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ПродолжиЁТ(;}| 1111дии(;у lu „Иостичпоё ()Bo;(iiiiiiE“ lu 1№ г.
;{у\длчи стл'гистиь’и \\ъ смпири.

Гл. 1шодоп1омъ иъ I’occin зомпснхъ и городе к и XI. учре 
3icA(Miin, KOTojHJM'ii Г)ыди продоетаилоии iiiHi)0iciji iiioiiia самоуи- 
paiucHiji и обшириш! lUMiioMO'iiii, открыл(л иапросъ иа са
чим 1годроб|1ыл статистичепйл данным. Иемстиа и города 
("г.'шили Miioi'o самыхч. ноотложныхъ иадачъ, тробоиали много 
енмыхъ (‘ун1,(|етио1Шыхъ M'l'.poiipiMTiti, а между тЬмъ для птихъ 
M'l.poiipiMTifi, для paaplmienijr отихъ мадачъ не было никакихъ 
гочных'1. имсл'Ьдошипй, ис 61.1ЛО ци((|[)оиыхъ даппыхъ, которым 
могли бы б()атг.ся ит. ocnoiiaiiie отихъ M'himnpitiTift, и нодчасъ 
мемстиа б]юдили, какъ иъ иотемкахъ, иъ попросахъ народной 
жи:ши, отчего случались и весьма серьеиныя ошибки. Ио 
мсмстиа съ иериыхъ зке шагоиъ старались 01)гаиизоиать стро
гое статистическое имсл'11допап!о. Сначала они хот'1.ли было 
иоснолыюиаться работами м'11с,тт.1хъ статистическпхъ коми- 
тетопъ, по iicKop'Ii уиид'Ьли, что они ио им’Ьютъ ни малЪйшей 
доли оспоиателт.иости иъ еиоихт. ци(1)1),ахъ, ибо самое уч])е- 
ясдсн1е ихъ построено на Л01кныхъ началахъ. II иотъ .земства 
мило-но-малу, одно за другимъ, пачипаютъ организонывать 
Твои статистичсск1о органы, и Toiiepi. изъ И4 губе1)нскихч. 
зом(сгиъ статистичоайя изс.Л'Ьдс'иП'ИЬ! ведутся въ 2 5  зомствахъ. 
Иач.чла и конструки,1и ихъ были чрезвычаГпю разнооб1)азны, 
не нсегда такт, же достигавш1я своихъ ц'Ьлей. Мнопя зем
ства, однако же, уаИии ноставитъ такт, свои работы и вы1»а- 
ботать Taitie iiiiicMU и методы 11аблюде1ня, что получили из- 
в'1'.стпость даже .за границей: таковы, панримЬръ, р.аботы мос- 
ковскаго земства, гд’Ь полъ статистическ1я изсл'11дова1йя по
койный 15. И. Орлонъ. Различные „типы" земскихт. етати- 
стическихъ организац1й стали подволит1.ся къ однииъ, бол'Ье 
выдержинающимъ иа нрактик'Ь принципам ь, отчета mojkho 
было ожидать только большей плодотпорности и основатель
ности нынодовъ статистическихъ изсл'11дова1пй. Къ сожал'1'.nim,
111. самое посл'Ьднео время зам'Ьчасгся опять какой-то пово- 
ротъ. Въ зомствахъ, нодъ пл1я1пемъ, вероятно, обш,аго тече- 
н1я л:изни, отк1)ылнсь гопеп1я па земскихт. ститистиконъ 
(казуст. съ почтенпымъ статистикомъ казанска1'0 земства г. 
Лнненскимъ), и даже самым статистичоск1я работы осуждаются 
па сожже1пя (вт. курскомъ земствЬ)- Такъ нодъ вл1ян1емъ от- 
сутств1я живой д'1',ятельности ра:11>ушаются благ1я учрождетпя.

' |рав1,аясь къ истор1и, такъ сказать, статистики въ Си- 
би мы унидимъ, что, съ изд!1и1емъ повыхъ пос'гановлен1й 
о <#Тзхъ статистическихъ коиитетмхъ, так1е комитеты ос- 
но |4ются нъ Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской 
ryi)ei)Hi!ix'b и Лкутской и Забайкальской областяхъ (съ 18G5 
года), иакопецъ, въ 1Н77 году нъ Семипалатинской и Акмо
линской областяхъ *). 15т. РосНи къ этимь комитетамь уже 
относятся критически и къ ними Н1)едъявлены уже требо- 
B iii i i jr  науки. Сознано, что доесл'Ь они по сноей органи- 
зац1и не отн’Ьчали т1)ебона1пянъ научной постановки. Изве
стно , что при плохой матер1альной обезнечонности ста- 
тистнчсскихъ комитетопъ, они но им'Ьютъ и г 1ши само
стоятельности и ие:!ависимости; секретари статистическихъ 
комитетопъ являются какъ бы домашними секретарями гу- 
бернаторовт. но д'Елопой части, нъ организа1йи соби1)ан1я для 
нихъ С1)’1'.д’1ш1й н’Ьтъ совершенно ц’Ьльной системы 1юдчинеи1я 
выспгихт. и низшихъ статистическихч. ортанонъ. То же самое, 
если еУцо ио въ большей степени, должно сказать и о сибнр- 
скихъ комитетахъ. Творцомъ статистическихъ цифръ въ Си
бири является писарь, засЕдатель и друг1е подобные органы. 
ПолЕе толковые н:(ъ нихъ даютъ тендешйозныя цифры, вЕ- 
роятио, своеобразно понимая иыражеи1е Гёте: „статнетиче- 
ск1я ци((11)ы не управляютт. м1ромъ, а ноказываютъ только, 
какъ м1ръ управляется". jI,pyrio же бол'Ео автоматичные 
исполнители нред11исап1й иачальстна отряжаютъ, попросту, 
десятника: „Ступай, дескать, Силычъ, узнай, сколь въ 
дереннЕ людей и скота". Силычъ вм'Ьсто записной стати
стической карты и карандаша, этихт. оруд1й для получен1я 
ци(|)ръ, нырубаетъ свЕжую палку че1)емухн, беретъ ножикъ и 
нодъ окномъ своего односельчанина освЕдомляется, сколько у 
пего голонъ людей и скота. Сообразно отнЕту оиъ дЕлаетъ 
зарубки иа условиыхъ мЕстахъ своей черемухи, но вскорЕ 
забываотт. ихъ, конечно, и нослЕ уже зарубаетч. головы скота 
тамъ, гдЕ раньше у него значились головы людей. Ясно, каковы 
буду гъ :)дЕсь систематичность, точностт., вЕрность и полнот;1— 
качества, требуомыя отъ статистическихъ цнфръ вт. иодоб-

*) 15д'Л1(!Ь кстати уиомияггемт. о томъ, что П'ь Туркестапскомъ гене- 
11алъ-губо1шато11ств'*, управляемом'!, по !!оложе1!1ю 12-го 1юпя 188(5 
годи. совс'Ьм'ь !!еия!!'1и'.т!!о, кпкъ всдстся статистическая часть, ио 
Kpaftneft M'*))'*, Положен1е не ваключаетъ въ себ'Ь !!икакихъ укаван1й 
по этому предмету.
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них'ь С1!ЗДш1яхъ. л если, П1)и такихъ неблагощйятиихъ усло- 
я1яхъ, да еще секретарями статистическихъ комитетопъ бу- 
дутъ люди, которые смот[)ятъ иа цифры, какъ па и̂ что 
такое, съ ч’Ьмъ иузкпо проиаподить скучиыя ариометическ1я 
д'1'.Пст1пя, или люди, которые „себ'Ь-па-ум'Ь",—то можете 
иредстаиить, что па c ir lw lm in  будута пходить пъ ociionanio  
хотя бы даже 0 (1м{)И]йалм1Ыхъ распоряжезпй. Иросматрииая 
M'l'.CTiiijJt статистическ1я таблицы и даже памятным кпизкки, 
мы р'Г.шитслыю поотому пе можемъ положиться, па скол1.ко 
надежна ци(|фа, а безъ этого трудно сделать какой пибудь 
пыиод'ь. Иы приходите иногда къ самому р’Ьшителыюму пы- 
поду о жизни населе1пя, а пдругъ это оказывается просто 
статистичоск1й курьезъ. Чтобы измерить достоп'1фпость Mf.- 
стной статистики и уб'Ьдиться, какими методами она унрав- 
лж'гся, достаточно сопоставить ци(|»ры но рубрикамъ за uli- 
сколько л'1'.тъ, тогда увидите въ нихъ колсбап1я, пе опранды- 
вж'мыя никакими научными законами. Между гЬмъ из- 
B'licTiio пс'Ьмъ, какъ па coiiocraiueniH разныхъ годовъ и не- 
1)1одоп'ь зиждется все 3iianie жизпепныхъ услов!й данной 
м'Т;г,тногти. 1!ъ Сибири, гд'Ь пе разработано множество са
мых! зкизненпыхт. попросовъ, гд'1’. есть так1о валснне c iie n iiu b -  
н[.|(̂  вопросы, какъ нересоленчсск1й, инородчесжй (вон])осъ 
вымира1ын ипо])одцевъ), вонросъ о долгов’Ьчности ссыльнаго 
населен!!! и его зкивучести въ красит, д., вопросы сельско- 
xoaiiHCTBOHHue, !!Оземслы1ыо, 1!1)омышл(Ч1ные,—статистика мо
гла бы играть громадную роль и замЬнить снещальшля изсл!.- 
дов!1!ня. Она бы изба!!ила отъ мпогихт. слгщр.чльныхт. комап- 
диро!!окъ, она бы могла облегчить администратору внд'Ьть 
суть д’Ьла, составить картину о жизни населшпя и направить 
1!реду1!редитслы!ыя заботы въ ту или другую сторону. Она 
долли!а играть роль снасительнаго компаса жизни. И пора 
гоз!1ать ея зпачен!е, пора пе щадить на нее средствъ, ибо 
она поможетъ во М!Югомъ разр̂ шштпю и пыяспеп!ю капи- 
тал1.!1ыхъ па1)одпыхъ попросовъ. Понятно, что только тогда 
молс! ! 0  разсчитывать !!олучить что пибудь плодотнорпоо отъ 
статистическихъ комитетопъ, когда ими будутъ зав’Ьдывать 
выдаюпрсся по 3!!а1!|ямъ и ПОДГОТОВК'?! люди, которые были бы 
С1!особпы крит!!Чоски отпсстись КЪ своему д'Т'.лу, которые знали 
б!л ц'1шу нер!!Опачалы1ымъ статистическимъ циф[)амъ и съ 
ОГ.ТОрОЖПОСТЬЮ ОТ1!()СИЛИСЬ къ НИМЪ. Поэтому мы ВИДИМЪ, ЧТО 
так!с секретари комитетовъ, какъ когда-то бывт!п К. П. 
Лпучипъ въ Тобольск'11, К!1. 1?.остропъ пъ Томск’Ь, усп'Ьвали 
С!!р) подвизаться па ноприщ'Ь серьезпаго изсл'1!допан!я мЬст- 
ной жизни. Эти изсл'Ьдователи или брали для своего изсл'Ь- 
довян!я какой пибудь отд’Ьльпый вопросъ, по которому можно 
б!.!ЛО бы над'1'.я'1'1|СЯ достать бол'Ье достов’Ьрпзля ци(|)ры, или 
они занимались ци(1)рами только па столько, па скол1.ко ои'Ь 
были иеобходим!л въ исключительпыхъ случаяхъ въ ихъ рабо- 
тах'ь эт!!ОГ])афичес!саго или иного характера. Представителемъ 
1!орвыхъ былт, К. 1Г. Лпучштъ, который тщательно разрабо- 
ТЫ!1!1ЛЪ статистическ!я С!!1!Д'1ш!я о ССЫЛК’11, въ числЧ. вторыхъ 
б!,!лъ серьезный и образова1!ный князь Костровъ, работавп!1й 
надъ юридическими обычаями Томской губ., оставивппй поел!', 
себя п’Ьско.п.ко изсл'11дован!й по инородческому вопросу. И 
благо имъ, что они надумались и им'Ьли возможность дЬлать 
име!1но такъ, а не Г!!ались загймъ, чтобы пройдтись по пеймъ 
статьям'1.. Пел[.зя пе отметить грустнаго (jiaKTa, что b m 'Iic t o  

этихъ лицъ призывались па т”Ь же посты отставные акциз- 
1!ые чиновники, или провишральпые стар1рл-ри(1)монлеты, пи 
к'ь как имъ паучн!лмъ работамъ негодные.

Птакъ, откладывая пока въ сторону больппя требован!я, 
н1)озкде всего пожелаемъ, по крайней м'йрТ., чтоб!л пъ се- 
К1)ста[)и статистическихъ комитетопъ назначались люди 
съ образовап!емъ и знакомые съ методами и пр!емомъ па- 
уч1!Ой разработки цифровыхъ данныхъ. Отъ этого, копеч!Ю, 
рл!1,е немного B!JHrpaeTT. д'Ьло, если не будетъ улучшена 
организа!ря и рогистршря статистическаго д’Ьла въ Сибири.

С!!бирь представляет!, въ этомъ от1!отен!н столысо свое
образных!. услоп!й мТ.стпой ясизни, столько самыхъ сложпыхъ 
особенностей ni. своихъ явле1ияхъ, что требуется большое 
на1!ряжсп!е силъ п aneprin, т1)ебуются больппя затраты на

правил!,ную постановку статистическаго дЬла въ Сибири, о 
чемъ мечтать те!1срь, въ минуты фи!1ансовыхъ и иныхъ за- 
труд1!ен!й государст!!Оппой жиз!1и, было бы напрасно. 1»лаго, 
если бы удалось хоть что пибуд!. поставить серьезно и уста
новить П1)авильпыо МСТОД1.1 сообщс!!!я св'11Д'1ш!й.

Па ш)змож!10с,ть этого говорят!. о!1ыт!л. Давно улсе, какъ 
показали ИЗСЛ'ЬдОВаГПЯ, въ Сибир!. ХЛЫ!1уЛО широкой !!ОЛ!К)Й 

переселенческое двилсшпс, но пока ци||)ры о немт. доставля
лись въ Сибири казенными !!алатами, эти цифры показ!лвали 
какую !1ибудь 1,000 переселенце!!!, для дапнаго paioiia. 
А между гЬмъ те!1ерь это движен!о счил’ается десятками 
тысячъ, и не едипствегшо по топ причин’!., что !1сроселон1е 
вообще усилилось въ посл'Ьднее время. Ничто пе !1р0!1ят- 
ствуетъ сд'йлать еще точп'[5е регистра!рю пероселенчесшп'о 
Д!!иже1пя, ибо изН'Ьстно, что пореселетрл двпжугся по 0 !ipe- 
д'Ьлеппымъ пемпо1!гмъ маршрутам!., а при такомь услов!и 
стоитъ ТОЛ1.КО въ изв'Ьстшлхъ нунктахъ устроить паблюдатель- 
пыя стапц!и. Статистика ссыльпыхъ ведется довол!.но точ!!о 
и теперь, благодаря статейнымъ с!1искам'ь, по 11ел1.зя пе !!0- 
желать и ея совершепствова1пя, упро1![;ая излишн!я (1ю])мал1.- 
пости и введя н'Ькоторые новые вопросы, Moryi!i,ic послужить 
отв’Ьтом'г. па дета,ш изуче!пя ссылки.

1’ораздо трудп'йе изучшпе ииородческаго во!!роса, по и 
зд'йсь когда-то ясачпня коммисс!и оказали большую услу|'у. 
По съ Т'1’,ХЪ поръ прошло 50 Л’ЙТЪ, и понятно ПОД'!. усл0 !1!ямп 
новой жизни и числешюсть, и экономическая обстапов!са 
ипородческихъ племен!, значитольпо изм'Ьпились,—и дав!К) Ст 
пора приняться за повое изсл'!1дован!е инородческой жизни.

Въ настоящее время, какъ изв'йстпо, минисгсрство госу- 
дарствеппыхъ имущестнъ занято вопросоиъ объ изелЬдопп!!!!! 
земель ni. виду пероложеп!я подушной подати па :!смлю. 
Этот!. В0 !1росъ сибирской жизни изъ числа самых'ь с,ложпыхъ 
и запутанныхъ. Еще и теперь для н’Ькоторыхъ пе irlinieirr. 
вонросъ о многоземель'Ь и малоземель'Ь сибирскаго кресть
янина, а какъ легко въ !Юдоб!1омъ случа’Ь нр!йдти къ горь 
кимъ посл'11дств1ямъ. Вд'Ьсь безъ статистическихъ изсл'1'.до!1!1И1п 
1!Оложителыю нельзя приниматься за д’йло.

Зат'1'.мъ вонросъ !!р!исковаго д'Ьла, усло!ня положен!!! ра- 
бочаго на промыслахъ,— все во!!росы неизсл1'.дованп!ле, !!Л(>хо 
разработанные.

Ираида, вс'Ь эти вопросы на столько слолепы и обшир!!!!, 
что ОТТ. статистическихъ комитетовъ при современ!!ой ор!а- 
пизащи чрезвычайно трудно разсчитывать на ycirlix!. дЬла. 
По даже !!0 оффиц!альному своему положен!ю коыиточчл мо- 
гутъ входить пъ сноше!!!я со вс'1'.ми учеными учреждс!1!!!ми, 
привлекать къ себ'Ь м'!;стпыя научпыя силы, и такимъ об- 
разомъ, находясь въ ум'Ьлыхъ рукахъ, могутъ обновит!, свои 
св'1!Д'11п!я, выдвинуть теку!!!,!я задачи, руководить работами дру- 
гихъи указать !!равильныв 1!аучпые методы. Почему бы, 1!а!1ри- 
M'lip'b, губер!!СК!1.мъ комитетам!, и статистикам!. !ie войдтн въ 
бОЛ|'.0 близкш С!Ю!Пе!!!я и связи съ сибирским!! отделами ге- 
ографичсскаго ()б!!!;ества. При совоку!!!!!ЛХ’г. усил!яхъ !!ауч!!!тхъ 
силъ, эти вопросы могли бы бЫТ!. ДВИПуТ!Л CKOp'Iie, а 0ТД'1'.Л!Л 
геогра(1»ическаго ()б!цества !!ерестали бы жало!!аться, что у 
НИХ!. Н'ЬтЪ !!0!!р0С0ПЪ И рсфОр.аТЫ ихъ ИСТО!!!,ИЛИС,1.. .!1уЧ!1!0 уЯС!. 
что пибудь Д'ЬЛ!!!!., Ч'1’.МЪ СИД'ЙТЬ у МОрЯ Д!1 ЖДаТЬ !!ОГОД!Т.

Б о .8  8  и АП 1 Е.
Мы !!Олучили ОТЪ Г. военнаго губер!!атора Семир'У'.ченско!! 

ОбЛ!1СТИ и !!1)0ДС'1'.ДатеЛЯ комитет!! IW'.p!!CHCK!IX!. 0б!!1,естпе!!- 
ных'ь д'йтскихъ п1)!ю’гопъ сл’11дую!цее o6pai!i,ci!ic къ бла!'от!ю- 
рител!!мъ и ВС’1’.МЪ ВООб!!!,е добрым'ь людямъ:

„2Н-Г0 мая город!. in.pn!jr!, областной городъ COM!!ll'Il4e!!- 
ской обл!!сти, постигло ужасное б’1'.дст!!!е—:!емлетр!!СС1!!о, раз- 
руш!!пшее исЪ рйшителыю дома въ город'Ь. Разру!!!е!!!)! не 
изб’Ь!’ли И ;!дан!я сиротскаго д'Ьтскаго !!р!юта, !’A'Ii !!i)ii3p'Ii- 
вается болЬе .SO безпр!ют!!ыхъ д'йтей. Зда!!!я эти необходимо 
реставрировать и пр!ютить пъ нихъ е!!!;в бол1.шес,количест!1о
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си[)от'ь, остаишихся бсиъ ic|)oim и iihiei,h иослЪ зкорти'ь асмлс- 
Tpjiceiiia, мслсду тЬмъ С1)едстнъ на это по им'Ьотся. Поэтому
111)0 1пу не откаэ!1’п. напечатать о ностипномъ городъ IWipiiuii 
б1'.дстп1и съ нрирлашеЕпемъ благотнорителей и нс'1'.хъ лицъ, 
сочунстнующихъ сиротстиу и бГ.дности, уд'Ьлить на помощь 
нриэрЪнаемымт. Д'Ьтдмт. ноэможное или иэбытки отъ ихъ 
(•1)едст1!ъ“.

ПозксртиопанЬ! могутъ быть напраклены на имя нредс!.- 
дателя комитета П’йрненскихъ общестнснпыхъ д’11тскихъ 
ютонъ, г. HOCHiiai’o губернатора Семирйченской облаетп, нъ 
городъ ПГ.рный.

Педанно |’(»суд:11И!ттм1НЫ1\п. coidiroM’i., но частной ясалобй на 
он11ол'1и1С1Йо 1-го денартамснта нранительЕЕТнующаго с.ената и на 
paHiiorjiacicM’i. in. общсмт. coGpaiiin сената, ранр'йшент. имЬюийй 
Оолыную Н11актнч(!скую пажностг. для iiiutoTopux'i. MliCTiiocreft 
I’occiii и in. томъ числ'й для такой обширной, каш. цйлая Си
бирь, Н0И110С1. о iipiiMliiieuiH .‘ИХ) ст. устана о нитсйномъ сборЬ, 
но которой питейная торгонля дониоляется евреямт. нъ м^штно- 
стяхъ, «опред'йленных'ь для постоянной нхч. осЬдлости». На оспо- 
naiiiii Иысочайшаго нонел'1ипя 15-го мая 1837 года о нрокра- 
1цон1и носелсн1я eitiieein. ш. Сибири, далыгййшее пребыпаЕпе ш. 
нтомъ кра'Ь ранр’йшено было только т'ймъ еврсямъ, которые 
б1.1лн водворены тамг до ятого срока, а такзке и ихг д'Ьтямъ, 
нрнчемг м'1'.сто носелеи1я ихп. должно было считаться для нихг 
постоянною ос’йдлостг.ю и имч. могли быть выдаваемы торгошля 
свид'Ьтсльс’пш. Вносл'ЬдстЕйи ото дозволсп1е раснростряпепо было 
и на еврсевъ, сосланпыхъ въ Сибирь безг лншшпя нравг со- 
стошпя. На нтомг ocnonaiiiii м'Г.стное начальство разрешало имъ 
U Н110113В0ДСТН0 виноторговли. При приведший зке въ исиолпен1е 
Иысочайшаго новел'1ш1я 14-го мая 1874 года объ ограничен!!! 
иранъ еврееиъ на питейную торговлю, главпымъ унравлон!емъ 
Посточной Сибири возбузкденг былт. вонросъ о нрав'Ь живущихъ 
тамъ свреен'ь торговать виномг. Пь своемъ p'hiiieiiiii государ
ственный сов'Ьтъ разъяспилъ, что нодъ выралсеп1емъ « m I i c t h o c t i i , 
онред'йленныя для постоянной ос’йдлости еврееиъ», сл'11дуетъ ра
зуметь лишь paiou'b общей еврейской оседлости въ I ’occiii 
(ст. К )  уст. о насн.), а не вей гЬ m I i c t h o c t h , н ъ  которыхъ 
дозволяется постоянное нребыван1е пли осЬдлость н'йкоторымъ 
сзреямч., но особымъ родамч. запяччй ихъ н но другимъ причи- 
намъ. 'Гакъ какч. Сибирь не упомянута пч. К! стать’Ь устава 
о наснортахъ и состаиляетч. при томч. такую местность, нъ ко- 
Tojiyio особо вошцюшенч. самый вч.'йздч. евреевч. (ст. 30 того зкс 
устава), то какъ гЬ е в р е и ,  кон водворены тамъ на осцован1и 
нравилъ устава о ссылыгыхъ, такт, равно и тй, для которыхъ 
м'Ьста носелен1я ихч. признаны постоянною осйдлостыо, н с  им й- 
10 т ъ н р а в а  на  п р о и з в о д с т в о  п и т е й н о й  то р г о в л и .

«Новости» с.лышали, что постъ главнаго командира нортовъ 
Посточнаго океана во Пладивостокй предположено соединить ст. 
долзкносчч.ю начал!.ника зскадры судойч. Тихаго океана и вообще 
нроизвсстн нч. оч’омч. нортй многш реформы, клонящ1яся кч. раз- 
ннччю судоходства, промышленности и торговли. Кромйтого, предно- 
лозкено значит(!ЛЫ10 увеличить и самый составь военных’!, судов'ь 
тихо-океанской эскадры. Одною зке из’ь главных’!, мйр’ь разви- 
т1я нашей восточной торговли морское мипистерстно нризнаотъ 
учрсзкдшпе нйсколькихъ иовыхч. консульских'!, ностовъ нъ Корей, 
jliioiiiii и Китай, мйста которых’!, долзкны быть исключительно 
занимаемы о(}шцорами морскаго н'йдомстна, как’ь лицами знако
мыми сч. трсбоиаи!ямн военпо-морскаго флота и торгоныхъ су- 
дот..

«Новостям’!.» сообщают’!., что сослузкивцы каннтана 2-го 
ранга Лаврова и обыватели города Нладивостока, ясолая по
чтить его 20-тп-лйтпюю полезную и энергичную д’йятельпость, въ 
долзкностн каннтана над’ь владнностокскимъ портомч, н въ зван!н

гласи.и’о города Нладивостока, собрали канитал'ь въ 2,000 р., 
проценты съ котораго будутъ выдаваться одной изъ бйднййшнхч. 
ученицъ владиностокскаго зкенскаго училища. Каниталч, этотч. 
разрйшено причислить къ споц1альиымъ средствамъ морскаго 
министерства.

О переселенческом’!. двизкен!и намъ пишутъ изъ 'Гюмени: 
«Днизкен!е переселенцевъ началось вч. нынйшнемъ году въ тйхч 
зке самых’ь числахъ, кнк’ь и въ нрошломч.. Количество сравни- 
телЕ.но съ прошлым’!, годомъ увеличилось. На май прошло нсйх'1 
2,945 челонйкъ только черезъ переселенческое убйзкищо. Ни 
!’уберп!ямч, раснредйляются они слйдующнмъ образомъ; изъ Ни- 
ленской губорн1и— 61 челонйкъ,Воронежской—6 7 ,Вятской— 430, 
Гродненской-—5, Екатеринославской—33, Казанской— 139, Ко 
венской— 3, Калулсской —6, К1спской— 37, Курской--233, Kyji 
ляпдекой— 1, Московской— 4, Иизкегородской— 30, Пермской— 
137, Полтавской— 249, Пензенской— 141, Рязанской —5, Самар 
ской— 64, Симбирской—3, Ставропольской— 5, Таганрогской— J, 
'Гамбовской— 203, Орловской— 96, Черниговской— 91, Xapi.iton- 
ской 257, области Войска Донскаго— 643, австрШскихъ под- 
данныхч,— 1, итого 2,945 челонйкъ. ^1нновннкч, но переселен- 
чоскимъ д’йламъ по Тобольской губерн1и П. П. Архинонч. зкинетъ 
тене1)ь въ 'Гюмени и оказ!.!ваетч. зпачителз.ную помощ!. нересс- 
ленцамъ».

Просматривая отчетч, о фотограф!яхъ вндовъ, нредставленныхч. 
на екатеринбургскую выставку, мы созкалйемъ обч. отсутств!и 
одного изъ лучшихъ сибирских’!, альбомов’!,. П'йсколько л’йтъ на
зад’!., а именно в'ь 1879 году, появился блестящ!й альбомь ви
дов’!. Алтая г-зки Полторацкой. Это было замйчателыюе собра- 
н!е рнсунков’ь, дающихъ нонят!е о юзкной зкпвописпой нриродй 
Сибири. Зд'йсь были величественные ледники, Вйлуха, истоки 
несущейся среди скалъ Катуни, красивые водопады, зкивонисная 
долина Всрели, альп1йск1я озера, 3!1тЬмъ долины Ульбы, ущелья 
и, пакопецъ, степи, прилезканця кч. Семипалатинску, типы кир- 
гизон’ь и охотниковъ, типы казаковъ и сосйдпихъ ипородцевъ 
урянхаевъ. Г-зка Полторацкая много путешествовала по югу Си
бири, !! ея очерки, отличавш1еся занимательностью, печатались 
когда-то !!ъ «Русскомч, Вйстникй». Альбомъ предполагался для
ПрОДаЗКИ, ОНЪ СОСТОЯЛЧ, ИЗЧ. П’ЙСКОЛЬКИХЧ, ВЫПуСКОВЪ и  СТОИЛ’!,
10 руб. за казкдый пынускъ. По это иядан1е при огсутс’пнн 
падлезкащаго ннимап!я не получило запроса, хотя н б!.!ло н])1- 
обр'Ьтепо гсографнческииъ и другими учеными обществам!!. Мы 
бы зкелалн возобновлен!!! издап!я этого прекраспаго альбома то
нер!., когда устроиваются сибирск!я ходозкестненпы!! этнографи- 
ческ!я выставки, а такзке музеи. Издательница, однако, не зке- 
лаетъ рисковат!,, презкде, чйм’ь будетъ извйстпо число заян- 
ленныхч. требопан!й.

«Ва Gazette (Tteop î'apli!(iue» вч, посл’йднемъ номер’й сов'йтуеч’ч. 
СВОИМ’!, соотечествепникамъ французам!, поейтить екатеринбург
скую выставку, которая, по мнйп!ю газет!.!, долзкпа быт!, замй- 
чательпой. Приведя краткую программу выстгшки, газета гоно- 
ритъ; «Для тйхъ, кто !шаетъ громадный естественны!! бог!1Тства 
Урала и Сибири, подобная программа очеш. соблазнительна, и мы 
зпаемъ нйсколькихъ соотечествеппиковъ, предполагающих’!. ктсчен!о 
!юля пос’йтить снец!алы1 ую выставку, посмотрйть собран!е иредме- 
тонч. столь полное и иоучител!.ное, какого не въ состояи!и нредло- 
зкить никакая другая страна».

'Голько надо замйтить, что одна ли дййствительность онравдаотъ 
надезкды французской ггшеты.

Г!!зета совйтустъ прокатиться и нъ Сибирь, до 'Гобольска.

Пъ столичной печати появилось изв’йс’пе, что «ней древности 
Сибири, разбросанны!! теперь но храиилшцамч. мйстпыхъ губер- 
п!й, вскорй сгруппируются въ новомъ историческомъ музей, 
устроиваемомъ вч. Тобольскй въ намять трсхсотл’йтняго юбилез! 
города». Столичная печать, очовидпо, мало знакома сч, Сибирью 
и не зпает’ь, что въ Минусинск'й существует’!, замйчательпый 
музей, которому отдают’ь долзкпоо и за границей, не зпаетъ, что
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некоторые города, какъ Енисейск!., Нерчипскъ, Е1йскъ, аанодятъ 
у себя мувеи, и свозить въ Тобольскъ древности имъ ие прихо
дится.

Опред'Ьлено открыть цорковпо-приходск1я школы въ селахъ 
Спиринскомъ и Болотовскомъ Томской губерв1и, а такмсе въ селЬ 
Кашияскоиъ той лее губер1пи. 11реиодаван1е въ впеол'Ь свиринской 
вонлагается па свяш,еипика при иомов|,и псаломп^иковъ, въ бо- 
лотовской—на д1акопа, а въ кашипской впеол'!!—па псаломщика.

Бъ числ4 воиросовъ подлелсащпхъ обсулсдеп!ю о. о. депута- 
товъ духовенства Томскаго училищпаго округа па съ11зд'Ь niairli- 
шняго года возбулсдепъ вопросъ объ ассигнован1и и'Ькоторий сумм1.1 
(60 руб.) на пр1 обр'Ьтс1пе гимнастических!, приборов!, и 120 руб. 
на н.аемъ учителя гимпастики. Польза гим1гастики, какъ видно 
изъ JVs 11 «Томскихъ Еиарх1алы1ыхъ 1И1домостей>, была (юзпава 
духовенствомъ Томскаго округа енщ въ 1882 году, но за педо- 
статкомъ пом'ЬвщЕ11я пришлось прекратить эти запяПя и снова 
ввести вредпололсеио только съ будущаго учебпаго года.

Д'Ьло xopoHiee, только нельзя не отм'Ьтить скудости срсдствъ, 
ассигнованпыхъ учителю, такъ какъ за такое иезначителы1оо 
вознагражден1е едва ли возможно будетъ найдти преподавателя, 
руководящагося научными указап1ями ври гимнастических!, упра- 
жнеп1яхъ, а не солдатской выправкой!...

Намъ сообщаютъ, что пт. Балагаиск!'. было возбуледево сл11- 
дуюп;ее д1зло. Бъ декабрй нронЕлаго года смотритель тюрьмы 
собственною властью наказалъ 102-мя ударами розогъ полно- 
нравнаго крестьянина Ш — па, присужденнаго за какой-то мелк1й 
проступокъ па нисколько мйсяценъ заключен1я, за непочтитель
ный будто бы отв1ггъ посл'йдняго на какой-то, обращенный къ 
нему, вопрос!, надзирателя тюрьмы По требован!ю нотерн^вшаго, 
его свид'Ьтельствовалъ окруленой врачъ Б ., который нашелъ 1П —на 
буквально исполосонанпымъ. По этому д'Ьлу поручено было гу- 
бернскимъ нрокуроромъ произнести дозпанЁе местной полвц1н, по 
Д'Ьлу придапъ такой оборотъ, что 111 —пу пЬтъ никакой падслсды 
па удовлетвореп1е. Обратит!, ли ввимаи1о прокуратура?

Изъ владивостокской жизни. По нанравлсн1ю к'ь городской 
пристани, 30-го апр'Ьля 1887 года, въ II часонъ дпя шелъ 
пьяный арабъ, матросъ ^одного фравцузскаго парохода.

—  Куда лЬзешь, нехристь!— вскричали четыре полицейсквхъ 
служителя, 1 'олкая араба.

Араб'ь ИХ!, оттолкнул'ь. Какъ из'ь земли выросли еще че
тыре блюстителя.

— Бей, бей его! Подъ микитки! Каблукомъ-то его долбани! — 
Араба свалили и нринялищ. нещадно истязать, и окровавленнаго, 
потерявн1аго сознан1е, но переставали тузит!..

—  8а что бьете его?--спросиль про'Ьзлсающ1й п'Ьмець.
— Д а... онъ ш.яп’ь, да еще и дерется!.. А можеть, и ты 

того же хочешь?— так'ь нолсалуй!...
НЬмецъ поспЬшил’ь удрать. Публика же стояла и хладно

кровно созерцала бойню.
—  Въ ПОЛИНУ его!— крикнулъ одинъ изъ бутарей, и араба 

потащили.
Если подобный сцепы возможны С1)еди бЬлаго дня и при уча- 

ст1и блюстителей порядка, то, стало быть, что лее д'Ьлается ночью?

Къ свЬдЬн1ю учащихся сибирячекъ. Пасъ енрашиваютъ изт. 
многих'ь городов'ь Сибири, въ каких'ь лсснскихъ учебных'!, зане- 
ден1яхъ, высших'ь и спец1алы1ыхъ, можно получить образонан1с 
въ ПетербургЬ. Отсылая интересующихся этимъ вопросом'!, за 
болЬе полными справками к'ь календарю Суворина 1887 года 
или къ сборникамъ программъ и правилъ для ноступлеп1я во нсЬ 
учебныя заведен1я (паприм'Ьръ, сборпикъ Николаева, изданный в!. 
ВоронежЬ 1886 года), мы молсемъ пока сообщить сл'Ьдую1цее. 
Пр1емъ па высш1е лсоиск1о курсы (Бестулсевск1е) не будетъ про
изводиться В!, предстоящемъ 188’’/в году, точно таклсе какъ и 
па лсенск1е врачебные курсы. Изъ спещальныхъ учебпыхъ за- 
веден1й жепщипамъ открыть доступъ па: 1) Педагогическ1е курсы

(4-хъ годичные). Принимаются лица, окоичннш1я полный курсь 
лсенской гимназп! сь золоз'ой медалью и таклсе В1адерлсанн|1я 
конкурсный экзаменъ. Педагогическ1е курсы даютъ права быть 
учительницей гимпаз1и. 2) Фребелевск1е курсы (2-х'ь годичные). 
Принимаются окончивнпя курсь лсенской гимназ и; эти курс!.! 
дают'ь iipiiBii, быть нреподав;1телы1нцей пт. «Д'Ьтскихъ (!здах!.  ̂
и открывать свой <д'Ьтск1й садъ». lliiicMb не ограниченъ. 3) Учи 
тельская семинар1я (3 года). Принимаются выдерлсавш1я кон
курсный экзамен'ь за нрогимназ1ю; права быть учнтолы1ип.ей 
только земских'ь школ'ь. Для получсн1я права быть учитель- 
пицей пе земскихт. школъ нулсен'ь диплом'!, оть гимназ1н. 
4) Падежд11нск1е акушерск1в курсы (2 года), Принимаютъ нс 
мололсе 18 и !!е стар1!!е 26 л'Ьтъ. Д!иотъ !ipaiia !'ородской аку- 
inepicii; пробывн!1я на ку[)сахъ один'ь 1’одъ получают'ь право 
сельской аку!нерки. Посл'Ьдц1я им'йюгь право лигп. въ naiicioirb, 
заплативши 100 рублей за полное содерлсан1е. Нъ виду боле.шаго 
количест1!а желающихъ !1осту1шт1. на эти курс!.!, въ этомъ году 
!!р1емъ будетъ !!Р0ИЗ!!0ДИТЬ(Ч1, судя !!0 СТС!!еН!! 0бра30!!аТ0.'!!.!!а!'0 
!Щ!!за. 5J Еленинск1е акушсрск1е курсы (годъ или д!(а). Прини
маются ум'Ьго1!!,1я чита'1'ь и !!1!са!'!., не mojeohcc 20 !! нс ("!’ap!i!c 
40 л'Ьтъ; эти курсы дають 1!рава сельских'!. !!0!)ивалы!!их'ь ба- 
бок'ь. 6) Мар1ипск1е акушерск1е курсы (год'ь или два). Усло!11я 
1!р1ема и !!рава т'Ь лее, что и па Елеци!!ских'ь. 7) Калн!!кинс!с1с 
(1)сл!.дшерск1е курс!.! (с!!е!0алы!о pac!!03!ia!ta!!ie !i л'Ьче!|1е hcbic- 
рическихъ болЬзнеЙ у ЖС!!!!!,И!!!. и Д'Ь'ГеЙ); курсь 0Д!!О!'ОДИЧЦ1.!Й. 
Принимаются окончивш!)! и на Паденсдннских!. и Е лсешнюснх'!. 
акушерских'!, курсахъ и выдержа!!Н|1я, кром'й того, ко!!!сурс!!!ай 
экзаменъ. Даютъ lEpaiia фол1.д1!!ернц!.. 8) 1’олсдест!1С1!ск1е 
фольдшерск1е курюл (4 года). Обязател!.!ю ленть въ Eiaiiclo!!'!. съ 
!1ЛаТ0Ю 250 рублей !ГЬ годъ. ПрНЕПЕМаЮТ!. ОКО!!Ч1!В!!!1!ХЪ курс.'!. 
гимназ1и. Пр1ем!. ограиичс!!'ь комплектом'!.. llypcEJ даю'п. npa!ia 
л'Ькарских'ь !!омощ!!И!!;'ь. 0) Вубо!!1)ачсбн!.1о курс!.! Валси!!Скаго 
(3 года). Ириинмаются со свид'йтельстЕшмъ за !!рог1!М!!аз1ю (и 
чте!!1о !!о латинскому яз!Л!су). Права зубиаго !фача. 10) Ыар|!!!!ск1е 
фельд!!!ерск1е. 11) Школа массалсисток'ь. )(ля !!осгу!!ле!!1я 
нужен'ь ди!!лом'ь сред!!яго образо!)ан1я. llpa!ia уч1!тслы1нцы вра
чебной гимнастики. Курсь учен1я 2 года. 12) Koi!CC])!iaTopiii. 
13) Акадсм1я худолсеств'ь. 14) Ш колен кройки и еееитья Глод- 
зипской и Теодоръ. llpu!iuMa!OTcu без'ь обр;!зоиательнаго ценза. 
ДаЮТ'Ь !ipil!!a открыть масте()скую или !!!!СОЛу кройк!! и !!!ИТЬЯ.

На сколько пам'ь изв'Ьстею, bcL ВЕЛЕПсЕЕоимеиоваЕЕЕЕыя учеб!!1ля 
заиедеп1я посйнщются пеш еим и  сибирячк:1ми.

Кром'Ь того, им'Ьются е!!!с: !!рофесс1ш!;1Л!.!!ая ламЕская еееколе! 
(нриничаются ко!!чи!!!Е!1я курсь прогиина'йи); курсЕЛ иЕЕОстрац-
ПЕЛХЪ ЯЗЫКОЕП. ЕЕрИ СмоЛЬНОМЪ UEECE'H'E'yrli; ЧаС1'!!!Л1! Кур1',!Л бух-
галтер1и; ПЕКола рисо!1ан1я ( е!о стеклу, ею матср1и ее ЕЕроч.); 
театр;и!Ь!!!1я ИЕкола; школа музЕлкн и eeIieeIk . llpoilEeccop’b Лес- 
г:в()'!"ь читаетъ на дому лекц1и еео auiiTOMiu и ЕЕсдагогЕЕК'Ь безЕЕл;1ТЕЕо.

ИЛУЧ11ЫЛ ИЗВШ 'Ш .
Въ «BulletiEi <1е 1а Hociete geolosiEiue de K ra E ic e »  ( 3  s6rie, 

t. XIV), НЕЕЕЕсчатана ЕЕебольЕЕЕЕи! сгеп 'ь я  111. U chueeei (C I e. V'c Ieuei) :  
«Notes geologimies de la Siberie oricEitale». M siTopiEUioM b д л я  
э т о й  с т а т ь и  ЕЕОСЛуЖИЛЕ! КОЛЛеК!!1я ГОрЕЕЕЛХ!. ЕЕОроД!., СобрЕ1!!Е1аЯ 

HElB’IlCTHHM'i. ЕЕуТШЕЕеСТНСНИИКОМ'Е. ГеогрЕ1()|ОМЪ М е1РТЭПОМ'Ь, КОТОрЕЛЙ 
ЕЕОСВЯТИЛ'Ь т р и  ГОДЕ! ИЗСЛ'ЬдОН!1н1ю ВОСТОЧЕЕОЙ О и б н р И . ИерЕЕОе ЕЕу- 

'reEuecTEiie е г о ,  с о в е р н Е е н н о е  въ 1882 г о д у ,  им'йло !^'I>ль!o иеюл'Ь- 

до !!ан 1е  oEtejEEi БайкЕ1ла и  с т р а н ы  еео течсЕЕ1ю Амура, Евторое— 
бассеЙЕЕа ЛенЕЛ.

Въ НЕЮТОЯЕЕЕеЙ (УГЕГЕ’Ь'Ь ВсЛ!)!!Ъ ДЕЮТ'Ь КрЕГЕ'Кое Е’еОЕ'рафЕЕЧССЕСое 

о!!исЕ1н1е о з е р а  Б еш киле! и  О е л е н г и ,  бЕюсеЙЕЕа Л и урЕ Ц  У с с у р и  и 

о з е р а  XaEEKEl, ЕНГН'.МЪ ОЕЕНСЕЛЕЩеГЬ !Е'11!СОТОрЕ.ЕЯ НОроДЕЛ, ВСТр'ЬчаЕО- 

1ЕЕ.1яСЯ В'!. !)Т1!Х!. М ЬСПЕОСТЯХ'Ь; ГЕЕО.ЙСЕЛ, Гр.'ИЕН'ПЛ, ГрИЕЕ уЛИТЕЛ,
д1ориты, д1абаз1.Е, ЕЕ орф иры , ан д езЕ Г п л , ЛЕфродоритЕЛ и ЕЕроч.
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К01Ч>Е(Л1011ДК11ЩИ.
СодкЕ'Ж ЛШ К. И;«> Всрхилснскаго округа. ИнтсЕросл. аш и со м стн а  с ъ  о к р у 
го м ’!., го  гто])011ы iip iiM 'lo iriiiii )Г1, и г м ’1. еудоГш ой и к р е г т 1 .л ж 'к о й  р г- 
ilmpM'i., Л е д о г т а т к и  г у д г о и о й  р г ф о |1МЫ, л г ж а п р о  in .  оГмцнхъ о г т ш а ш 'я х ъ  
Г11 iipiiM ’I’. i ir iii i i  и 1 п . МЕСТНЫХ'!, y r j io n ii ix i . .  И о д о г т а т к и  к р г с т ь л и г к о й  
реф орм !.!, .УчагТКОНЫЙ аас /й д атгл ь , оГ)ЛОЧГ!!!!!.!Й ИГ1!ОЛ!1НТГЛ1.1!ОЙ, гудоГ)- 
!!ОЙ !! (■,Л’11ДСТ!!(Ч!!!ОЙ !1ЛагТ!.10. ЗиПоТ!.! И’1’.е/П!аГО ИЫГШЯГО !1аЧ11Л!.ГТ!111 О 
л у ч т е м 'г .  iipoH ivpaiin  К]10 г т ы 1 ц г 1ш й  р п рорм !.!, «(Ifiojm iiK 'i. y iiaK om in ili по  
К1МЧ.Т!.Н11Г!С0МУ у п р аш ш ш 'ю  и н а г т а н л п п й  Г()Л!.ГКИМг и ]10Л0СТ!М.!МЪ схо- 
д ам 'ь  и  долж1!огТ1!!.1М'ь Л11цам'ь>.— И ач. Енисейска. К и н г о й с ю й  х л й б п ы й  
р |. 1 1 !ок'].. О т г .у т г т 1 | 1о n rly p in iif l  о кол  1 1 ЧГ( Til’ll и р п п л а н л я е м а г о  х л ’йОа. 
1 1 гд о етато !п . х л ’М а . П о к у п щ и к и  х л ’М а .  (в тач к и  п р аго ло н 'ь . У д а ч н а я  
(lopi.oa  д у м ы  г 'ь  н и м и . O C paao iia iiio  |1ю!!да п а  п о к у п к у  x a li6 a . l i . ia ro -  
д а р п о гтт . м 'й щ а п г к а г о  оГш щ стна 1> аш у |ю ву . П озм озки огтг. оо]п.Г)!.| г'ь 
и р а г о л а м и  п у т г м ’ь  o O paao iia iiin  п отргО итглЕ .иы х '!. о й щ г г т т . .  ()Г )'ьягпгп!г 
п р ас о л а м и  но;ш ].!ш ш и'я ц 'Ьп 'ь п а  х л ’йО'ь. ()п !.! 'п . а а к у п к п  зо л о т о п ] 1ом!.1 !и- 
л с п п и к а м и  н и аи о д ч и к а м и  xa 'lif ia  от. U iftritoM i. o K p y rli.  Н1 .1 ГОД!.! д л я  
е п и с е й г к а г о  р ы н к а  т а к о й  н а к у п к и . 1 1 |т г о т о п л (П 1 1 о кт. п р ап п л ы ю й  о р га -  
n iia iin ii!  подоГпю й а а к у т с и :  п ар о х о д ы  п о  Ч ул!.!м у , ан м о ш .я  по просЛисЬ 
Х а р ч е н к о . Р о л ь  гт а р о -а ч п п г к а Е 'о  т р а к т а  и B'Ik ii.ckoB полости  от. д о стан к 'й  
xa 'Iifia  и то п ар о о т , от. 1Спп(!сйокъ.— Иш. Урджара. М Лютное п чсл о п о д - 
с т п о . Хл1)()опа!П(!ство. 11,е|1К опно-П 1тходская ш к о л а .—  Иот. Томска. П па- 
ЧИТСЛ1.ПЫЙ n o iica in . от. город 'й . У и а д о к 'ь  волЕ .иаго п о зк а |)п аг о  оГпцоства. 
йыГшры д о л зк п о с т ш л х 'ь  л и ц т . е в р г й с к а г о  оГпцоства.— Иот. Омска. За

с у х а .  П о зк а р ы .

Верхоленск1й округъ (корроси. „Впсточн. ОбоарФн."). Hi. irl;- 
сколькнхъ очеркахъ-кпрр(!снп||Д0111илх'ь ми наи'Ьреми познакомить чи- 
тателой съ услшпями зкизнп iiauiero округа.

Не11Холеиск1й округъ заслужикаотъ, какъ иаиъ кажется, особсипаго 
KiiHMaiiiji въ нидахъ того, что иъ немъ мы мозксмъ познакомиться 
съ вводимыми въ самое посл'Ьдиее время въ Восточной Сибири двумя, 
немного заноздалыми, изъ иаибол’Ьо еу|цсствеш1Ыхъ реформъ: съ су
дебною и крсстч.янскою ])сформами. Первая вводить во всей Иркут
ской губер1пи гласный коронный судъ, нрокурорск1й надзоръ и пе
редачу слФдств1й изъ рукъ дореформенной полшри въ руки особыхъ 
следователей. Вторая дробить наши вростраиствстю-нсоб’ьятиыя 
полости иа болФе молк!я, сбрасыиаетъ нФкоторую долю полицейской 
опеки съ крестьяиъ, вводить волостной судъ, волостное и сельское 
самоу||равле1йе (т. е. самозав'1.дыва1пе экономическими вопросами). 
Но, 110 странному сточшйю случайностей и иеиреоборимыхъ иреият- 
ств1й, ми одна изъ атихъ двухъ реформъ не могла быть введена у 
иасъ далее въ той степени чистоты и иеирикосиовеииости, въ какой 
oil'll провслопы въ европейской Росш'и 23 и 26 лФтъ Тому иазадъ. 
И та, и другая реформы „урфзаны", и иъ той, и въ другой допу
щены так1я сущоствепныя „вроменпыя" или даже и немотивирован- 
иыя отстуилс1пя, которыя частью сводить „па иФтъ“, частью из- 
м'|11111ютъ до иоузиаиаемости самый ирипцииъ дапиыхъ реформъ. Наша 
судебная рсфюрма им’йла, очевидно, иъ циду непригодность, давно 
узко осужденной въ Мнропейской I’occiii, канцелярской, бумажной 
ilwpMu производства суда и слФдс'пня. Н что же? Въ 1!ерхоленскои'ь 
округФ, iiocraiioMy, вся слфдственнаи часть сосредоточена въ ру- 
кахъ нолиц1и,—въ рукахъ „участковыхъ засфдателей", ва должность 
KOTojiuxb сплошь и рядомъ иовадаютъ „канцелярск1о слузкителн", 
т. е. люди, не Moriuie пыдерзкать иичтозкиаго экзамена на нраве 
нолуче1пя нерваго гразкдавскаго чипа, и въ рукахъ нпмтцника ис
правника, доласинсть котораго въ Верхолеискомъ oitiiyr'Ii, какъ па- 
|юч110, занята одмимъ изъ бывшнхъ члеиоиъ нризиапиаго иегодпымъ 
суда. Нолозкимь, эго „временно": озкидается С1101иалы1ый слФдова- 
толь; но пока вотъ уже годъ съ лншиимъ у иасъ иродоласаегь господ
ствовать „негоднаа" !|юрма производства слФдств1й. Съ кресты]некой 
реформой п|»оизошла не менФо странная метаморфоза. Поль „мнро- 
выхч. носредниконъ", облеченныхъ судебной) н карач'олыюю влаычю, 
у иасъ возлозкема на тфхъ зке „участковыхъ засФдателей", кото- 
рымъ „вроменно" поручена слФдстве11ная часть н которые находятся 
въ нолномъ нодчипшпи но только губернской адмипистршии, но и 
окрузкной нолиц1и. И'гакъ, пока нъ законодатсльныхъ сфорахъ трак
туется и рФшается вонросъ о соодинс1пи нъ рукахъ „земскихъ на- 
чалышкпвъ", въ извФстныхъ paioiiaxb, нснолннтслыюй н судебной 
власти, у насъ этотъ вонросъ давно узко рФшенъ, и „участковый 
'.(асФдатель" облечонъ иснолпитслыюй,судебной и слФдствсниой властью 
безъ всякаго далее сомпФзпя въ томъ, удовлетворяетъ ли засФдатсль 
тФи'ь т1)ебоваи1ямъ, безъ которых'!, въ I'litpoiioilcicoit 1’осс1и не до- 
пускао'гся UII мировой аосродникъ, ин судебный (•л1.доватоль. Нельзя

но признать, что высшее мФстиоо начальство серьезно стар.алось о 
наинозиозкно лучшомъ нроведен1и, но крайней мФрФ, крестьянской 
реформы. По расноризкеипо генералъ-губерпатора Восточной Сибири, 
Г1)афа Игнатьева, въ П[жутскФ изданъ и но недорогой цФпФ ])азо 
сланъ во веФ волостпыя и сольск!я иравле1Ця очень толково состав
ленный „Сборникъ узакопе1пй но крестьянскому унравлс|йю и настав- 
ло1пй сельскииъ и полостнымъ сходамъ и долзкностныиъ лнцамь". 
Об'ьемнстан книга, въ .’>47 страницъ, заключаегъ въ себФ иоста- 
110вле1пя, раснорязке1ПЯ и узаконенгя, касаю1ц1яся крестьянских!, шгге- 
рссовъ и разброжшпын но исФмъ 1.’>-ти томамъ свода законов!, и 
но ихъ безчислепныиъ доиолншпямъ но 188(> годъ. По, сверхъ того, 
въ рядф 11аставле1пй, посл'й калсдой главы текста „11ололсе1пя о 
сольскомъ состояпш", удобопонятно толкуется смыслъ соотвФтствую- 
1цихъ иФстъ „Положец1я“, указываются слабыя стороны и больиыя 
мФста крестьянскаго у||равло1пя и преподаются совФты, добытые изъ 
паблюде1пй иадъ ходомъ и иорядкоиъ д’Ьлъ въ другихъ к|)сстьяи- 
скихъ обществах!., иришедшихъ, |)ядомъ ошибокъ и лозкиыхъ uiaroub, 
къ очень цФииымъ и вазкныиъ усоверше11ств(та1пямъ но совсФмъ со- 
вершонпаго механизма своего самоу||равле1пя. Дай Богъ, чтобы веФ 
благ1е совФты этого сборника пошли въ прокъ и чтобы вышеука- 
заипыя. иеобходииыя, быть можетъ, въ силу исключительности усло- 
1пй сиби|)ской жизни, метаморфозы иослФдиихъ двухъ реформъ не 
произвели легко возмозкиой мФшаиипы, трудно перевариваемой и ш‘ 
такими |)азслпбле1111ыми организмами, какими является наша „блазк- 
ная, гдф мошка злая, а народъ бФшеный", далекая и обширная 
окраина! Мы зке обратимъ пиимшйе читателя еще и па то, что 
представляет!, собою Пе1)холе|1скШ округъ, какъ извФстиая единица 
благоустроенной, экономически-обезпечеипой и обладающей ’задатками 
всесторонняго развит1я общественной оргапи’защи. Мы будеиъ поль
зоваться оффи1йальмымн свФдф|пям11. Пъ Сибири н'Фтъ иикакихъ дру
гих!, источпиковъ для всякаго рода статистическихъ выводовъ, ибо 
вся жизнь сибирскаго обывателя остается пока безъ всякой почвы 
самод'Ьятелыюсти и ограничена все еще дореформенными рамками 
административной опеки. Иногда мы будеиъ иочериыиать кое-что 
ИЗЪ сибирской и изъ росййской прессы; но, В’Ьдь, свФдФ1пя сибир
ской прессы по иитеросующимъ иасъ воиросамъ если но цФликои'ь 
бываютъ взяты изъ тФхъ ясе источпиковъ, то, будучи профильтро
ванными сквозь ировишиальиую цензуру, но своей сухости и отры
вочности почти пичФмъ но нревосходятъ оффшцальныхъ отчетовъ. 
Мы думаемъ, что лишне даясе и напоминать читателю о степени 
иФрпости и полноты сибирских!, оффшиалышхъ дапиыхъ. Гоноримъ 
зке все ото лини, для того, чтобы читатель не сФтовалъ иа иасъ 
за неполноту иредлагаеиаго очерка

Енисейскъ (ко|)рсс11011д. „Посточи. 0бозрФи.“). Пдиа ли кто 
будетъ спорить сь тФмъ. что 1'1нисейскъ и низовая часть его oicpyra 
вмФстФ съ золотыми промыслами и Турухаискимъ краемъ сущсствуютъ 
исключительно зкитпнцей Мипусиискаго округа и част1ю, в!. хлФбо- 
родиыо годы, Краспоярскииъ округомъ. ХлФбъ изъ этихъ мФстностей 
доставляется обыкиовепио но Ииисею, но открытш иавигащи, иа 
илотахъ и баркахъ и продается въ ЕиисейскФ, для южиыхъ зке иро- 
мысловъ въ Маклаковской волости. Къ сожал’Ьзпю, ни 11олиц’и1, ни 
городская управа но собираютъ точиыхъ свФдФзий о количествФ при- 
илавляемаго хлФба па еиисойск!й jiuiioicb, равно ио собиран!ТЪ 
болФе или меиФо вФ1шыхъ св'Фд’1ш1й о продажФ хлФба какъ для 
Еиисойскаго округа, такъ и для Турухаискаго края. Пъ виду ’.п'ого, 
я не могу сулить о количествФ |)асходуемаго хлФба, ио, полагаю, 
приплавляется его, но крайней мФрФ, въ Енисейскъ, въ среднем!, 
ныводф, не менФе .800 тысичъ иудовъ ежегодно. Такого кмлнчества 
хлФба, оказынаетсн, но всегда достаточно для уномянутыхъ пунк
тов'!,, поэтому изъ года въ годъ, хотя не въ болыпихъ разифрахъ. 
110 приходится доставлять хлФбъ зимними путями изъ Лчиискаго и 
MapiHiicitaro округовъ; иапримФр!., въ зиму ныиФшпяго года, itaitie- 
то скупщики собирали хлФбъ для юзкной системы по всему Емпсей- 
скому округу, проникали даже въ АчипскШ и Мар1ииск1й округа и 
покупали съ доставкою въ село Козачинское овссъ до 8 6  кои. и 
муку ржаную до 1)5 кои. 'за иудъ.

Главными нокутциками хлФба являются золит(шримышле|111ики и 
подрядчики для 11р1исковыхъ 011ерац1й, затФмъ, „турухаицы", иоку- 
иающ’ю исключительно одну рзканую муку, такъ какъ золотощюмыш- 
ленннкп и подрядчики мокунаютъ муки только одну часть и овса 
деФ части; поэтому цФны на онесъ, за исключшйемъ мииутпей на-
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mii'imin, СТОЯТ'!. i i ’IjckojiiiKO ш .1шс, ч'Ьич. на муку; посл'Ь золотоиромыш- 
ЛСН11ИКП1ГГ. и 110д)шлчи1сов'ь являются покупатолями хл'Ьба прасолы, 
пшкулируювцс хл'1'.бомъ, ради барышой, па списсйскомт. puiiid'. иосл'1; 
Toi’o, какъ наплавной хл11бъ съ плотов'ь и барокъ ра'зойдотся но 
рукамъ. Зд’йсь кстати будси. вагЬ'1'ить то, что н'йкоторыо пзъ ми
нусинских'!. прасолов'!., какъ, наирни'Ьръ, Лыткины, Солдатовы, Иик- 
торовичи etc., доставляшнйе сюда хл'Ьба въ о1'ром1ЮМЪ колнчоств'1'., 
и, смотря но всходамъ па урожай, нродаютъ хл'йбъ или склады 
ваютъ его на ximiioHic 'зд'1'.сь, до зимы, и нотомъ „нянчатся" съ 
НИМ'!., стараясь вебии м'брами, въ униссоиъ н1)асолаиъ, ноддерясиватг. 
BiJcoKia н'Ьны !шродолзксн'|е всего времени, до следующей нави- 
Г1щ'п1. 1)езсил!.!1ый ронотъ паселен1я города, въ особенности б'Ьдноты, 
ндетъ страшною волной, но но вызывает!, сострадани! къ себ'Ь со 
сто|юны ирасоловъ, уси'1!ва!о1!р!ХЪ пользоваться случаем'!. !1,абить кар- 
Ма!!Ы. Но ТаК'Ь давно ХЛ'Ьбъ съ 40 коп. быЛЪ НСКуССТВе!!!!0 !!ОД- 
!!Я'!"Ь !!раСОЛаМИ и ХИ!Ц!!ИКаМИ до 1 |1уб- 40 коп. за !!удъ. ПоД!1Я- 
'!'i!0 !dil!I.I !ia ХЛ'1'.бЪ С0Д'бЙСТ!!0ВаЛЪ, главнымъ образом'!., ИЗ!ГЬсТ!!ЫЙ 
М. Матонинъ, ИМ'1'.В1!!1Й въ то время !ЮрЯДОЧ!!Ы11 За!!!1СЪ муки, и, въ 
ВНДаХ'Ь сб|.!та, К0!!04!!0, !10 ВЫСОКОЙ Ц'Ьп'б, !!ОДСТрСК1!уЛЪ ХИЩ!!ИЧеС1ае 
И!!С'!'И!!К'!'Ы !!раСОЛОВЪ !!ОДДерЗКИВаТЬ Ц'ЬИЫ. Въ !!арОД'Ь !!рОИЗО!!!еЛ'Ь 
ро!1отъ, въ воздух'Ь слы!!1ались угроз!а.,. Дума спохватилась и обра
тилась къ лицаиъ, ИИ'1Ш!!!ИМЪ ХЛ'ЬбЪ !!0 для С!!СКуЛЯ'!'И!!!!ЫХЪ Ц'ЬЛОЙ 
въ город'1'., которым въ вид'Ь займа одолжили управ'Ь хл'1'.ба столько, 
что !!родетавилась возмозк!ЮСть ])азомъ понизить ц'Ьпу па .*>0 кон., 
и, та!симъ образом'ь, до !!а!!И!'а!цн, хл'Ьбъ узко не п1)одаиался до])озко 
00 !Ш!!., а !!ОСТО!!С!!НО !!ОНИЖаЛСЯ... И'ЬкОТОрЫЯ ИЗЪ ЛИ!(Ъ, ССуД!!!!ш1я 
y!!lia!iy займообр.азно ХЛ'ббОМЪ для !!родазки въ город'!!, 1!р0ИЗВ0ДИЛИ 
0'!'!!ускъ ХЛ^ба !!0 1!ОКу!!НОЙ H'I:!!'Il б'Ьд!!'1'.Й!!!ИМЪ ЗКИТОЛЯИЪ ПО уДО- 
стов'11ре!!'1яиъ и1!ща!!Скаго ста]юсты. Память объ этихъ лицахъ !!С 
из!'лад!!лась е!це у б'Ьд!!отн. Для образова!!1я независимаго фо1!да
!!а !!ОКу1!Ку ХЛ'бба, МСЗКДУ 30Л0Т0!!р0МЫ!!!ЛС!!!!ИКаМИ СОСТОЯЛаСЬ !ЮД- 
!!!!ска, давшая въ результат"!! порядочззую сумму, которая и б!,!ла 
!!рсдствавлш!а въ З'ородскую у!!раву, на 0бЯЗаП!!0СТ!! К0Т01ЮЙ въ 
да!!!юе время лозкит!. свое!!реме!!но закуззать хл'ббъ и 1!рода!!ать та- 
К0!10Й ЗКИТСЛЗ!МЪ ПО M'llp'Ii ТОГО, КаКЪ !р1!ПЫ !ia ХЛ'ббПОМЪ рынк'б бу- 
дутъ значительно повы!!!аться !!ротивъ поку!!!!Ой !рЬны. Какъ управа 
!!едетъ это Д’Ьло, къ созкал'Ь!!1ю, мп'Ь !!еизв'Ьстно. Хл'Ьбъ ate !ia 
о1!исейскомъ pHi!K'Ii, !!а!!рим'1!ръ, въ л’Ьт'б ми!!ув!!!аго года зпачи- 
тель!!0 !!однялся против'!. поку!!ной !pIiHij. У!!рава молчала, но про- 
тн!1од'1!йствовала нрасоламъ; только въ одномъ прасол'Ь, Вашуров'!!, 
!!рос!!улись чолов'1!ческ1я чувства: 0!!ъ !!ачалъ 1!родават!. хл'ббъ съ !!а- 
лол{С!!1еиъ псболыпаго !!роцента !!ротивъ поку1!Ки, за чтб недавно 
онъ н !!0лучнлъ благодарпость отъ м'Ьи(анскаго общества. Выралш!!- 
!!ая прнз!!атель!!ость м'Ьп1,а!!Скаго общества г. Г.а!нурову заслужена 
!£оночно, со стороны посл'Ьдпяго. Выло бы желательно, чтобы м'Ьща!!- 
ское общсст!!о и !!а сл'бдующее время отличало т'Ьхъ людей, которые 
!!рОТИВОД'ЬЙСТ!1уюТЪ ЗЛу, НаЖИВ’Ь, какъ въ Да!ШОМЪ случа'б !1р0ТИ!!0- 
Д'11ЙСТВ0!1аЛ'Ь !'. Ва!!!уроВЪ, по смотря !!а у!'роЗ!.1 и укоры со стороны 
СВОИХ'!, собратьевъ !!0 ремеслу—!!расоловъ, изъ числа которыхъ и!!не 
СОСТОЗ!ТЪ дазке ГЛаС!!ЫМИ думы.

B’pOM'l! !!раСОЛОВЪ, 31!а4 й'!'елы1аи часть муки !!ОКу!!аОТСЯ !!а С!!И-  ̂
с.сискомъ рыпк'Ь пароходчиками и судов!!1икаии для Турухапскаго 
края !! ви!!!!ыми зяводчиками Харченко и Валанди!1ымъ; заводъ!!ер-' 
!1('Ц'0 1!аХ0ДИ'!'СЯ въ самомъ Г0])0Д'1!, а заводъ !!ОСЛ'1!Д!!ЯГО въ 20 !iep- 
стахъ отъ В!1исейска. Од!!ако зке, они не !!риб'1!гаютъ къ покупк'Ь 
хл'Ьба !!а е!!исейскомъ ры1!К'Ь, за исключон1емъ овса, а ноку!!аютъ у 
МИ1!уСИНСКИХЪ ирасоловъ гуртомъ или въ ЛчИ!!СКОМЪ и MapinnCKOM'b 
округах'!,. И нузк!!о сказать, что главными, если по еди!1С'гво!!пыми, 
!!И1!ОВ!!НКаМИ ВЪ В03!!Ы!!!С!!1и Ц'1!!!'Ь НН ХЛ'1'.б'Ь ЯВЛЯЮТСЯ !!раС0ЛЫ. М!!'Ь 
казкется, парализовать ихъ д'бятелыюсть мозк!ю бы хорошо осно 
!!a!!icM'b !!отребителы!ыхъ общсствъ, но, за пеим'1!!!!емъ ипиц!ативы и 
!)'!. !шду того, что СВОЯ руба!1!К!1 блиясо КЪ т'Ьлу, труд!!о !!ад^Ьяться !ia 
осу!!(сст!1имость ЭТОГО. Па городску!о лее управу возлагать как!я бы 
то 1!!! б!лло !!адезкды, пожалуй, cM'biHHO. Т'Ьмъ бол'Ьо, что нъ глав'б оя 
стоитъ лице, па котораго, совсЬиъ плоха паделсда въ этомъ случа'Ь.

Тур1'е!!епъ въ 0Д!!0й и'зъ сказокъ въ !!роз'Ь говорить, что люди, 
чувствующш себя въ чеиъ либо тшов!1Ы11и, всегда спою ви!!у скла- 
дываютъ на другихъ и, такнмъ образомъ, усп'Ьваютъ зарскомс!!до- 
вать себз! съ xoponictt сторо!1ы. Такъ и !ia!!!H скупщики хл'Ьба, !ipa-
СОЛЫ, !!рО!!ЗПОДЯИйС !!рОДаЗ!Су ПЗЪ СВОНХЪ ЛаВОЧСКЪ, КИ!1аЮТЪ и 'ЗЛО-
словя’гъ на Ивана и Иетра, !!оку!!аюн!,нхъ хл'Ьбъ но для сзюкулящй.

а для НОобхОДИМЫХ'Ь !!ОТреб!!ОСТеЙ !!0 р а д у  С!1ПИХ'Ь За!!Ят!й. Кроко- 
дило!!ы слезы !!р ;1С олов'ь в ъ  изв'Ьстной c'i'ei!e!!i! д'Ьйст!1ую!"ь на обы
вателей. Въ такихъ случи,з!хъ обы!1атель !io ус!11атр!!ваетъ !!асто5!щей 
!!рИЧИ!1Ы источника зла.

Года три или четыре тому !!азадъ, !1'Ькоторые !!зъ золото!!1ю 
М Ы Ш Л0!!!!НК0ВЪ  И ЗаВ0ДЧ!!!С0В'Ь ЗадаЛИСЬ М!ЛСЛЫ0, въ ВИД'Ь 0!!!.!та, ку- 
!!НТЬ ХЛЬба В'Ь 1ИЙС1£0ИЪ Oicpyrb для того только, чтобы !!ОДДСрЗ!СаТ!. 
!Г1;!!!,1 !!а е1!ИСеЙСКОИ'Ь рЫ!!КЬ СОраЗмЬрНО !!0!Су!!!!0Й цЬ!!Ь; дЬЙСТ!!ИТТЛЬ!10, 
вес!!0й того года !!ри!ило ИЗЪ Biiicica на нароходЬ до села Ворозкейк!! 
(волокъ отъ П!!исейска около 80 верстъ) болЬе 100,000 !!удовъ 
иу!£и рзканой: это количестзю, слЬдователь!ю, зрЬликомъ осталось въ 
рукахъ с!!екуляторовъ. Од!!ако зкъ, зимою хлЬбъ !!а рыпкЬ !!родавался 
далеко отъ поку!!ной цЬны. Гегулировап1е цЬ!1Ъ, !!овторяю, тогда 
толь!£0 будетъ возмоя£НО, когда явятся ко!!курро!!ТЫ съ альтруисти
ческими чувствами или народятся потробнтельпыя обпщетва. До того 
зке времени, всякая борьба въ хлЬб!!Омъ вонросЬ будетъ без!!Лод!!!1.

Уроясай хлЬба въ !11)ошломъ л'ЬтЬ въ В1йскоиъ округЬ б!.ы!'1, 
обиль!!ый, а сбы'гъ его таиъ, за отсутств1емъ нравилы!!зхъ путей 
сообщен1я, 1!!!Ч'Г0яи!!,!й; поэтому н'Ькоторые изъ !Ш!!!ихъ каниталистовт, 
!!р!обрЬли хл'Ьба въ 1Вйскомъ округЬ, съ доставкою въ Е!!исейскъ, 
къ осени тскущаго года, около 200,000 пудовъ, цЬ!!ою !!о O.'S ко!!. 
за !!удъ; эту зке цЬиу 1!редлага!и'!"ь и ми!!уси!!ск!е хлЬботорговцы- 
!!раСОЛЫ. ОИЫТ'Ь НОКаЗКОТЪ, будуТЬ ли !!рОДИВаТЬ свои слезы 0!!Н 
ce iiC K io  !!расолы- Жаловаться ичъ, правда, !!0  будетъ иричш!!,!, 
потому что рЫ!10!£Ъ ОСТНОТСЯ В'Ь ИХЪ рукаХ'Ь. Въ !!Ш!Ьш!!еМЪ году 
въ Г»1йскомъ округЬ хлЬбъ купили Харчо!1ко, Востротииъ и друг1о. 
!)гй лица, KiiKT. слы!!!но, наиЬреваются орга!!ИЗО!1ать !!равиль!!ый 
заку1!'ь хлЬба въ Ва!!ад1!ой Сибири. ИзвЬстно, что уроясай хлЬба вт. 
Ва!!ад!!0й Сибири не въ томъ, та!съ въ другомъ мЬстЬ изъ года li'!. 
годъ бываетъ бл.агодарный; фрахтъ зке 1!ароходчики берутъ до Ме- 
лецка !!а ЧулымЬ тотъ зке, что, па!!рииЬръ, изъ Ирбити или Томска 
и Тюмени. 1П,уки!!Ъ, нодрядчикъ хлЬба изъ В1йска, хлопочетъяршб-ч 
рЬстй собствс!!!!Ый !!проходъ, И, какъ МП'Ь передавали, Востротн1!'ь/ 
тоясо вошелъ въ согла!!!е!!1е !!о 1!0ку11кЬ !!арохода американской' 
системы, одноколеснаго. Пели онисей!!,ы заведутъ свои 1!ароходы !!Ш 
Чул!.1мЬ, то ппку!!ку хлЬбя для Енисейска въ Западзюй Сиб!1ри 
нельзя считать случай!!ой. Эго нодтверзкается тЬмъ еще, что 1Цу- 
кинъ окончательно 1)Ьшилъ доставлять хлЬбъ изъ Молецка до Е!!и- 
сейска но иросЬкЬ Харченко, гдЬ посл'Ьд!|1й !1реднолагалъ соединить 
Обь съ Енисеемъ если не зкелЬзной дорогой, то ко!!но-зкел'Ьзной. 
Но этой нросЬкЬ разстоян1о отъ Е!!исейска до Мслецка 1 5 0  ворст!,, 
!Ю есть крюкъ около 2 5  верстъ, который въ зимнее время будет'!, 
выбрасываться, слЬдователь!Ю, разстоя!!1е до Мелс!1ка будетъ 125  
верстъ. По старо-ачинскому же тракту отъ Енисейска до Мелс!!,К!1 
бол'Ьо 2 5 0  верстъ. ПросЬка Харчш!КО идегъ тайгой, !!езкил!.!М!! 
мЬстаии, !10 ПО ровной и сухой мЬстности- На этой 1!росЬкЬ Щу- 
ки!!Ъ !!реднолозкилъ выстроить необходимое число зимовьевъ дл;! 
!!р1юта возчиковъ. П0еОМнЬн!!О, что, съ устройствоиъ !!росЬки, се- 
лен1я но старо-ачи1!Скому тракту до села Виролюскаго ос'П!!!утся b'i. 
безвыход!!омъ !10ложс!!1и, тякъ кнкъ товары изъ ToMcita, для сокра- 
П!,ен1я !!ути и ЛИШПИХЪ расходов'!., будутъ направляться !Ю !!0В0Й  ДО- 
рогЬ, !ю просЬкЬ.

Вся ВЬльская волость, за исключеп1омъ трехъ-четырехъ дере- 
!!у!!!екъ, такзке часть Ялапской волости рас!!0Л0!кеиы !!0 crajio- 
ачинскому тракту и зкивутъ только проходящими обозами и б1!чи- 
КОМ'!.. Урозкай хлЬба, въ особо1!ности въ такъ назы!1аомыхъ Кетз!Х'!,: 
1)ОЛ1.!!1ей Коти, ЛлтанчЬ, Малой Коти и Сосновой, до того иизер!1ый, 
что ЗКИТеЛЯМЪ !I0 ДОСТаеТЪ !!а !!р0Д0И0ЛЬСТв10 до НОВИи!Л. Запас!!!Л! 
об1!Щстве!!ные магазш!ы въ этихъ сол!1Хъ пустуютъ дав!ю, iiycii зке 
свяищ!!!!ослужитоля собирявтся СЪ воличайшимъ трудомъ.

Стш1И!Щ Урджаръ, СеиирЬче!1Ской области (,коррес!!0!!Д. „Восточ. 
0 6 o3pbi!ia“). Прочитывая Л» 5 -й „Восточнаго ОбозрЬ!!'!я“, я встрЬ- 
ТИЛЪ, !Ю безъ уДИ1!Лен1я и уД0Ш)ЛЬСТв1я, КОррОС!ЮНДе!!!йю изъ !ia- 
шего уголка. Къ сожалЬ!!1ю, въ 1!ой есть 1!Ькоторыз! !!евЬр!!ос'П!, 
который я считаю !!узк!1ымъ ис!!равить. По скотоводству, отчасти и 
!!о хлЬбо1!ашоству, !!аша стапи!!,а дЬйствитель!!о за!!имает'ь вид!!ое 
иЬсто среди мЬст!1ыхъ !юселен1й; что зке касается !!человодства, 
то авторъ корроспо!1де!!!!,1!! !1апрас!!о говорит'!., что окрсст1!Ь!!! мЬст- 
!!Ости Урлзк.арской станн!!,ы удобны для пчеловодства. ГазвЬ иож!!о 
назвать мЬст!Юсть съ ппло!!Ы£ими таль!!ичкпм!! и съ скуд!!ою расти
тельностью удобною ДЛ1! !!ЧеЛ0В0ДСТВа, а 0собс!!!!0 у насъ, ЗД'ЬСЬ,
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ППЧ1П при иостолмноиъ отсутств1и дождей? Правдп, есть и удобпии 
м’Ьста: ТсТкъ, на iipoTJiaceiiin какихъ иибудь 6 — 7 всрстъ на
ходится и хозяевъ до б—7 челов1'.къ, почему иор'Ьдко и слу
чается, ЧТО кто иибудь остается безъ пчелъ; относительно же та
кой прибили, какъ отъ 5—(! ульовт, въ 3—4 года до 150 уль
ет., такт, это совершенно нев'йрно. Да и цифры ноказываютт., что 
нчсловодствомъ зд1;сь не такъ много занимаются. Изъ всеноддан 
iilaiiiiaro отчета о cocToaniii Семир1;чснскаго казачьяго войска за 
1885 годъ видно, наприм!.рт., что вт. наличности у зкителей ста
ницы было всего 1,115 ульевъ, т. е. на калсдыя 5 душъ но 5, 3 
улья. Зат'Ьм’ь, что касается матер1алыюй обезнеченности жителей, то 
сл'йдуюныя данныя объяснят!, благосостоя1пс жителей станиц|.1 Урд- 
!ка,рекой ВТ. минувшемъ году: обильные дожди, чтб зд’йсь изъ р1;д- 
костей-р1;дкость, а съ ними ноявле1ЦО ржавчины на хл'Ьб!!, зат'ймт. 
медпвыя росы сгубили хл1:ба почти на половину во всей станиц!;; 
всл'1',дств1е продолзкительныхъ зке дозкдей нарпдъ занпздалъ уборкою 
хл11ба съ ноля, который подвергся вл1ян1ю долсдей. Нею осень и зиму 
ц'1;ны на хл'йбъ стояли весьма низк1я: такъ, четверть овса стоила !И) кон. 
и I рубль, зерно пшеничное—8 , !) и 10 кон. за пудъ, о прочихъ 
Н1юдуктахъ не буду говорить за незначитольнымъ ихъ потреблен1емт.; 
это—utiiiJ въ станиц’1;, а верстъ за 1G0 ц'Ьны выше: четверть 
овса — 1 рубль 30 коп., въ носл'1;д|1вс время — 1 рубль 50 кон. 
и 2 рубля, пшеница—НО, 25 и 30 коп. за пудъ; конечно, п 
это бы сравнительно сносныя ц'1'.ны, если бы былъ сбытъ хл'Ьба, а 
то совершенно п'1;тъ сбыта, въ самой станнц1! закунаютъ хлЬбъ 
два-три русскнхъ обывателя, да иногда въ нром'йнъ на что иибудь 
берутъ киргизы, везти же хл1;бъ за 1 0 0  верстъ не всяк1й найдетт. 
возмоленымъ и выгоднымъ, да нритомъ, если нривезъ, такъ хотя 
нав1;рняка продать бы, а то вдоволь намучается, не находя кому 
н])одать хл1:бъ. Станица СорНопольская но пародонаселе1ЦЮ мен'йе 
нашей станицы, и если является потребность на хлФбъ, такъ это 
благодаря расноложшпю станицы на бойкомъ м'Ьсг!;. Сбытъ ло
шадей и рогатаго скота совсЛ.мъ плохой и при томъ Ц'1:ны очень 
низк1я: хорошая лошадь, чтб прелсдо стоила 40—50 рублей, те- 
нер1. стоитъ 20—25 рублей, корова, которая стоила 18—20 ]>уб.,— 
но бол1;е О— 1 0  рублей, и вотъ благодаря этому .частою, въ на- 
род!’, ощущается теперь сильное безденежье; нер'йдко доводится 
вид+.ть киргиза съ 2—3 капами (киргизское iiasnaiiio м1цнка) углей, 
таскающагося ц'Ьлый день но улиц!;, но находя кому продать; 
однако, ясптсли въ угляхъ им11ютъ нузкду и м'Ьняютъ на угли 
хл'1'.бъ; благода11я этой меновой то1)гопл’1;, казаки существуют!. 
бол'1,0 или мен'Ьо безбедно, а равно и наши pyccitie торговцы не 
ощущаютъ особеннаго упадка въ торговл!;. 1!ъ виду такихъ обстоя- 
тельствъ, едва ли представляется основатольнымъ сЛ;тован1е автора 
корреснондешии въ № 5 ,Восточнаго 0 боз1г11н1я“ на то, что мы не 
зав(»димъ аптеки. ЗагЬмъ, въ церковно-приходской школ'Ь, возна- 
гр!ыкде1пя за обучс1пе д'йвочекъ учителемъ-нсаломщикомъ но нолу- 
ч.ается никакого съ октября месяца 188(! года, и общество, такъ 
как!, 1г1п'ъ втораго казеннаго дома для псаломщика, только даег!, 
ему съ отонле1цемъ квартиру, за которую нлатитъ 8  рублей В1, 
м'йсяцъ. Вотъ как!я ошибки можно указать автору коррсспонденц1и въ 
.№ 5 „Восточнаго Обозр'1;п1я“, отъ души желая, чтобы Kopjiection- 
дирова1ня изъ нашего уголка продолжались и впредь.

Томскъ (корреснопд. „Восточнаго 0бозр’1лня“). 8 -го 1юня, в!, 
5 ч.асовъ посл'1'. полудня, въ Солдатской слоеодк!;, нрои;)ошелъ ш> 
зкаръ: загорался сЬновалъ, а з.чт'Ьиъ здан1я м'Ьщаннна Терноръ сч. 
надворными стросн1ями, торговой баней, съ номерами, застрахован
ными въ Росс1йскомъ Обществ'!’.. Причина ножа)),'! пока но выяснена. 
Этотъ случай ноказалъ, что, не смотря на сущестнован1с у нас!, 
организованнаго въ 1883 году вольнаго нозкарнаго Общества, зд1;сь 
при пожарахъ позиояп1ы самые худнне безнорядки. Когда заго)»’!;- 
лись здшйя, то, спустя полчаса времени, прибыла иозкарная команда 
нс нзъ близкайшей 1 01)точной части, какъ сл'йдовало бы озкидать, 
а н:зъ Воскресенской, съ машиной, но безъ воды! Понятно, что все 
пожирающее пламя охватило всЬ надворныя строон1я, и къ И ча- 
самъ ночи остались одни догораюнцо деревянные столбы. Кром'1; 
того, полсарныо, но нашему Mii’hiiiio, у'Ьхали слишкомъ рано съ м’Ьста 
шшарища, ибо было пламя, какъ иозкарныо ужо отбыли. Что зке 
под1',лываотъ наше вольное пожарное Общество? Въ начал'Ь возник- 
повен1я его въ Томск1:, оно д'Ьйствительно выказало такую энсрг!ю, 
что M'licTHoe паселсп1е сразу прониклось къ нему дон1!р1омъ. По

В1юсл'11дстп!и; Д'Ьятолыюсть его см'йнилась апат!ей, сами члены узко 
не такъ усердно выполняли свою обязанность, являлись на нозкаръ 
несвоевременно и вообще къ благодарному д’йлу явно выказали охлая:- 
дечйе; стали проектировать м'Ьры къ улучшен!ю, но и это iia'iiiiiaiiie 
осталось въ области проектов!.. Па бывшемъ позкар'1: г. Тернеръ 
нык,аз.алась вся неустроенность, неоргани',10капность этого Общества: 
нигд'1'. не было зам'1'.тпо его систематическаго порядка,, всяк1й л’1::п, 
туда, куда ему заблаго11азсуднтся, безъ указшпя главнаго началь
ника изв'ктной группы. Городская или полицейская иозкарная ко
манда д'ййствовала и Д’ййствуетъ но собственному вдохновен1ю п но 
вдохновошю полицейских!,, нисколько но согласуясь съ д'1:йстк1ями 
вольнаго нозкарнаго Общества. Понятно, что отъ этого увеличива
лась только бсзтолкопщнна. Д'Ьло организац1н вольной нозкарной 
команды заслузкиваетъ того, чтобы подумать надъ нимъ, н мы отт, 
души зкелаемъ ему возродиться изъ пепла.

8 -го iioiui, въ духовном!. нравле1пи еврейскаго молитвенна го 
дома 3-го прихода, нроисходилн выборы долзкностныхъ членов;.: 
старосты и казначея этого нравлен!я. I!i.i6 npbi нротивъ всякаго озки- 
дагГш прошли сравнительно съ прозкнимн годами снокоГню н, такъ 
сказать, благородно, Пыбраны: въ старосты—Маломотъ, въ казна 
чей—Филнней, оба изъ воспнаго сослов!я, которые многое обйщают!, 
хорошаго. Что будстъ на д’Ьл'Ь, сообщим!..

Омскъ (кор])еспонд. „Восточнаго Обозр'Ьн'ш"). У пасъ нродол- 
зк.ается засуха н экара. Стень зкелт'йетъ, хл'Ьба низки и р'Ьдки; все 
страстно зказкдстъ дозкдя. Выло н'1'.сколько случаевъ нозкара в!. 
У'Ь:(Д'1; и два въ город'!;; только благодаря тихой вогод'1; да помощи 
солдат!,, сгор'Ьло не особенно много. Позка1)пая команда зд'1',сь, к о 

нечно, требуетъ улучшен1Г|, а обыватель не друзкно р,абота(‘тъ на 
нозкарахъ, такъ что но м'Г.шало бы солд.чтъ ч'Ьмъ иибудь вознагразк- 
дать за ихъ работы, или хоть поощрять, выражать благодарность. 
Это особенно нс трудно н полезно бы сд'1'.лать людямъ богатым!,, 
въ виду, нанрим'1'.ръ, такихъ случаевъ: идетъ обыватель и енраши- 
ваеп.: „Кто горит!,?“ —В—ин!.. „Л я думалъ православный! В. 
пусть горитъ ОН!, много грабнлъ крещеных!.". Неразумны так!я 
р'йчн, но очень опасны.

ПИСЬМА О 1Ш'ЛС'1ТОФТ> Ш, СЕМИГБЧЕИСЕОЙ 
ОБЛАСТИ.

Письмо III.
11ача.1ьстш), разумФотсл, не могло пов'1'>1)ить pacii])OC!'pa- 

иившсмусл слуху о 11ападе1|1и киргшювъ, но длл уснокоеп!.и 
умовч, были сд’Вланы соотв'1',тствуюн|,1л ])ас1горлжсп!л. !1;гь .ia- 
Г(!рз1 (стоящаго подъ горами выше города иа 7 нсрс!'!.) былч, 
придвипутъ одииъ баталю1П, и поставленъ па центральной 
площади города; были живо установлены разъЪды, д.чзке к;. 
вече]зу вокругъ города ])ас!'лнуга ц1шь солдатъ *).

Д'1 ',.!0 объяснилось просто, тю не обошлось бе:(ъ rp'l.xa. 
Пъ город'Ь, леэкащем'ь среди Киргизской степи, кирги;ювъ на,- 
'Взлеихъ всегда доно./|ыю, а иа этотъ [)азь ихъ действительно 
придвинулось го|Н13Д() больше. Ихъ влекло простое и иоиатное 
любопытство, ибо сейчасъ зке ст.ало въ стоми изв'1',стш), что 
1’0 )»одъ разруишетез!. Это и дало поводъ какому-то толмачу 
смутить нолицсйменстора, что будто бы готовится киргизское 
папале1пе на городъ. Говорлтъ, что н[)осто толмачъ хот'Ьлт, 
подслужиться полицеймейстеру и сочипилъ въ своемт. вооб]>а- 
зкелыи пападоп1е. Населозйе, конечно, къ высшей степени было 
иа:злек!'ризоваио, в'йсть о кирги:|Скомъ пападезии сь быстротою 
мол1Пи облот'йла городъ, и жители ириигли въ ужасъ, осо
бенно слабый нолъ. Бо.л'1',е благоразумные жители, осо
бенно имеюпре ciiomeiiin съ а:цатцами, отправились :;а город!., 
упидались съ кирги:тми, и о, удивлезйе!—почтенные старикн- 
туземцы поразили ихъ своею чслов'1'.чиостью. Они говорз1Ть: 
„Побойтесь вы Г)Ога, подозревать иасъ пъ худомъ памертыи. 
Г>едств1о это обш,ое для псехъ, мы пришли Йогу молиться, 
а ПС за худымъ чемъ пибудь“. И это оказалось совершенною

*) Необходимая поправка: к и р г и з с к а я  пяипка была въ нерпый 
зщпь, я на второй день была другая, о пей пизке.

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



прпкдою. Правда и то, что н'Ьсколько джатаковъ изъ кирги- 
зов'ь HM'Ii.iii iiaM’bpenie пользоваться суматохою и подсмотреть, 
„что плохо лезкитъ". По тутъ удинительпаго и ужаспаго ни
чего nlvn.. Темъ ПС ыеп'Ье, заподоз|)'1',ппыхъ киргизовъ 
волепо было прогнать, и паши „гаврилычи" (казаки), а такзке 
и солдатики, по])апили, изувЬчили и дазко застрЬлили пЬко- 
торых'ь туземцев'!.. 1Го прискорбн'1ю всего 'го, что доставалось 
часто совершенно псвиппымъ.

Па другой день, когда все было узко поуспокоилось, по- 
1’ода также была прек1)аспазг, вдругь около полудил повып 
пе1)еполох'ь; везд'Ь 1)евутъ, пародъ б'Ьзкитъ, гопить верхами 
и кричитъ „мо’1'опъ“ . ^1то, как'ь, откуда? „И.чь ущол1й горъ 
идутъ шшзъ па 1'01юдъ землззпыл оплывипы; р'Ьчки прегра
дило, а затемъ де все это про]шало и затопллстъ". Паника 
произошла едва ли пе больше киргизской. По пе прошло 
чотве|»ти часа, какъ раздавались узко крики: „ниче1'о п’Ьтт, 
ничего ii'Ivrb!" Оказалось, что по всЬм'ь ущельямъ съ горь 
отвалилисг. страшпыл массы .земли и на большомз, iipoc,Ti)aii- 
стве, ТОЛЩИНОК) от'ь .5 до 1 5  аршипъ, начали подвигаться 
впизъ по ущельямъ, .запрудивъ itd i горные потоки. Эти по- 
сл'11Д1йе, тп> спою очередь, насыщали пол.зучую землю и раз- 
жизкали се. Поэтому, воды въ об'Ьихъ Алматипкахъ, Лкса'Ь и 
других'!. ])11чках'ь сначала какъ будто 1!сче.зли, русла как'ь бы 
высохли или ушли пъ .землю, а по м']'.1)'Ьтого, как'ь вода проры
валась чрезъ эту !!0движпую плотину, Р’ЙЧКИ вдруп. !1ЫХ0ДИЛИ 
и!!ъ береговъ и на широкой дол1!П’11 скоро принимали прозкп!й 
уровень. Самыя земляпыя оплывипы, выходя изъ ущел1п 
па !нирокук) доли1!у и пстр’1'.чая просторъ, тотчасъ же 
теряли свою силу и останавливались. По, г 1шъ пе меп'1'.с, пока 
oil'll были въ пред'11лахъ уще.Пй, on'li производили страшным 
|)а.зруш01ця; особенно еще потому, что въ горахъ были еже
минутные и страшные подземные удары. Потъ тутъ д'1)й- 
ствптельпо гибло все живое: люди i!a л'Ьсномъ промысл’Ь въ 
ущел!.яхъ, па пас'Ькахъ, па кордопахъ и на хуторахъ, которые 
были близко къ горамъ, со своими домашними лсивотпыми. 
Погибло много киргизовъ въ юртахъ и !ia пастбищахъ. J5o- 
обще теперь, когда узке мы зземпожко поогляд'Ьлись да !Ю- 
считались, можно сказат!., что если пъ город’й и долип'Ь уби- 
тыхъ и 1)апспыхъ !!рон;ентопъ 8— 10, то въ горахъ 00. П'ь 
ОДНОМ'!. Акса'Ь погибло .'I? челов'Ужа, од!!Ихъ русскихъ; т. е. 
всЛ!, кажется, поголош!о, о ки1>гизахъ еще сп'11д1ш1я пе вполн'11 
!I3B'I)CTH!J оттуда.

В'!. AKcat., надо полагать, былъ чуть ли не бол'Ье цептръ 
:!омле'1'рз1Сеп1з!, ч'Ьмъ дазке пъ самомъ В'Ьрпомъ, потому что 
тамъ всю поверхность .земли и.зорвало въ трещины, есть ча- 
стичныя по!1иже!пя и !!Овышен1я земли., Аксап— это четвер
тое ущелье и четвертая I’ojnian р1лка отъ р'Ьчки Малой 
Алматипки, па которой стоить городъ; по тракту вз. Та- 
шк(‘нз”ь отъ B'lipnaro, Аксай въ 1 2 — 1 0  верстахъ, и въ до- 
.нип'й M'licTO болотистое. Трактовая доро!'а параллельна хребту. 
Г»ол!.шаз! покатость отъ горъ оканчивается !1иже 1юрода и 
п])11легающеП къ ней стапицы Больше-Алматипской; дал'йе 
начинается степь, улсе меп'йе покатаз!, изрытая оврагами и 
гру!! тъ земли мягк1й (лёсъ, иловато-песчанистая гли!!а); вотъ 
тутъ, !10 око11ча!пи городской покатости, и начались трещины 
па поверхности земли, которыя образовались во время земле-
т])ясе1пя; земля р!и(рывалась трещи!!ами отъ 4 до 1 2  вер- 
ппсовъ шириною, затЬмъ мгновенно сжималась, причемъ вы-
б])ас!.!вало къ Bejixy ст1)ую грязной воды. Пядт. трелцинъ !ii)o- 
шелъ, начиная отъ станицы Польпю-Алматипской и самыхъ 
иижнихъ кварталовъ города, !1араллелыю хребтамъ, на Аксай, 
11ескелеп'ь (iioiman сташцз!) и дал'йе къ Узунъ-Агачу (втораз! 
сташия), па пространств’Ь всего около .'iO верстъ, что нидять 
■11дущ1е и;1ъ Пишпека по т|)акту въ В'Ьрпый.

Кескеленъ, им'11ющ1й п1)еимуществе!!по деревянные дома 
и деревянную церковь, сравпител1.но !!острадалъ меньше, 
дальше же Узупъ-Агачъ, село Сырцово-Кирпичное, все ралне- 
сено, а оставнпяся части сгйпъ и па церкви деревяшиап ку- 
!юлъ едва держатся.

П. Зевковъ.

ИИСЛГЬ и КРЕСТЬЯНСТВО.
{(homnnic).

Про учителей и учительниц!, можно сказан, то же, что 
и про „о т ц о в 'ь " : с'ьум'1.й угодить всемогущему писарю, и 
пей сколько хочешь, брось заш!'1'1я п 1'уляй— выручать, да 
мало того, дадуть какое пибудь при волости заияПе и !ia- 
зпачатъ лсалованье :ta бла1'онра1пе и нослушан1е. Неко
торые учителя д'Ьлаются вполп'Ь прихлебателями, эхомь 
писарей, участвуют'!, въ ojiriHXb и иных'ь дебошахь, учи- 
няемыхт. этими вершителями судебъ, обладающими иногда 
широкими натурами (какъ, !1априм11ръ, h IikU'i писарь, заста- 
вляю!ц1й д'Ьвокъ, какъ сообщаютъ газеты, но:шт!, себя на 
тел'1и"]1 по улицамъ и 1)азбрасынаюпйй имъ за то куски гни- 
лаго ситца, заслужилъ особую славу).

Отъ воли подоб!!ых'Ь суб'ьектовъ зависитъ иногда доля сщюм- 
паго ссльскаго священника, учителя и учител1,ницы. Въ m.ec'Ii 
,Иа пороге къ делу“ нредеганлопъ росс1йск1й писарь робк1п, 
трусливый, въ костюме чуть не папковомъ, съ пустячнымт, лез- 
Л()вапьомъ,наш'ь тысячпикъ зке—сз.золотой массивной !i,'eiibi(), съ 
брелоками, съ брильянтами на жпрпыхь пальцах'ь громаднаго 
кулака, патт, вь пьз!1!омъ вид'й по ограничился бы смиреннымъ 
объяспшпем'ь !1Ъ любви и irenioM'b ромапсовт. подт. окнами учи
тельницы, по розыгралась бы драма для учитель!1ицы и воде
виль для пего... У нас'ьпо ипищ,чтиве этихъ госнодъ смолзгп, 
ворота честиыхъ д'евупшкъ, !io поддающихся оболыцшпям ь 
ЭТИХ'!. ГрЗ!ЗПЫХЪ ВЫСОКОСТе1!СПСТ1П., и ие[)'еДКО эти МОЛОДЫЗ!
силы, эти Д'евушки, ПОСВЯТИВ!!!!!! ссбя д'елу 0б|)а30ВЯ1ЦЯ темпа1’0 
1!арода, ко!!чаютъ жизнь, нобитыя правственио каменьями t'Iimt. 
СаМЫМ'Ь ТСМ!!ЫМТ. народоиъ, которому они слузкили, но кото
рый !1С С'ьум'елъ ни попять ихъ, ни защитить ОГ'Ь гнуспыхт. 
|103кдел'е1йГ| Иванов'!. Павлович(!Й, по и!!И1цатив'е которыхъ 
этотъ же самый несчастный 1!а1)одъ, пе в'едаз! самъ, что тво- 
1)итъ, губил'ь своего дру|'а грязной сплетпей, ид1’отским'ь сме- 
хомъ падъ страдап1ем'ь челшПжа, затортаго гнусностью и 
темнотой окружающаго М1ра!

Пу, а С1гепш1йся учитель вполи'е благополучопъ, его су- 
mecTBonaiiie обезпечепо его практичпосп.ю, но поверить или 
пе пов'Ьритъ читатель, а !!амъ вполне достовер!!о известно, 
что в'ь од!!Омъ болы!!омъ сел'й !!а тракту одипт. еще моло
дой, по изъ рапнихъ, учителёкъ, м'естный крестьяпинъ, им'е.ть 
собствеп!1ые кабаки и, разейвая одной рукой мракъ нев'еже- 
ства въ !!!Кол11, другой, TfiK'i. сказать, посевалъ опое in. ка- 
бакахъ. Смотрителя училищъ и далее начальство i!0CTai)ine 
смотрителя онъ !!акачивалъ пшмпапскимъ до полоисен1я ]1и:п, 
и былъ па счету благонадеж1г1;йших'!, и достойнейп!ихъ. По
добные !1едагоги желательны Ивапамъ Павловичамъ, они 
солидар1!ы вполп'Ь съ окружающей обста!!овкой и !!С пор- 
Т!!ТТ. хора, въ которомъ !!ОЮТЪ.

Въ бол!.шомъ сел'11 находятся этапъ съ лазаретомъ, пр1ем- 
пый покой, отъ котораго было п о к о й н о  только плутоватому 
(|)ельдшеришк'е, который имъ „запедовалъ", именуясь док- 
тором'ь и обижаясь на т'Ьхъ, кто его такъ !!в называлъ, а !iii 
мужиковъ кричалъ и топалъ, если не звали его вашимъ 
благород1емъ; особенно заискивалг. у Ивана Павловича лю- 
бивш1й !10нсить капитапъ Коиьяковъ, пачальникъ этапной 
команды, в'ь вед'ен1и котораго находился лаза1)ет!,,—д'ействи- 
тельпо широко живнпй, благодаря лазарету и Ивану Павло
вичу, м11стпый фельдшеръ изъ еврейчиковъ, полное ничто
жество умственное и нравствепное, по плутоватый пройдоха, 
благодаря пронырливости, „ п о к о ю “ и Ивану Павловичу, 
имелъ уже кругленькую сумму въ баик'е *), жинга1й въ сол'й 
купецъ Обзкираловъ, нароч!!о !10селинп!1йся напротивъ воло
сти, елеегодно напимавш1й рабочихъ па нр1иски для одной

* )  Ум'1'.я особенно угод1т ,  Ивану Павловичу, за чтО только опь 
и дралъ съ общества, в ему за сто жадность, нсв'Ьжество п недобро- 
сов'Г.стность езкегодпо якобы благода1)ные мужики давали награду, 
но расноряжстию Ивана Павловича. А в т .
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Гюгатой уолотопромышлоппой icoMiiaiiiH, постолиио заключан- 
iiiia массу коптрак’гопъ, усло1пй, 1Юдиисокч> съ крестьянами, 
ноднисокъ г'раби'гельских'ь, считалъ Иаапа Павловича пер- 
иымъ ГОСТС1П. у себя и не стыдился подавать ему шубу и 
iioMOiTiTi, снять г{)я:шыя галоши, да и народъ-то по былъ за- 
оытъ отъ Ивана Павловича: ежегодно, во время обществеи- 
наго схода, Иван'ь Павловичъ ставилъ дов'Ьреппымъ водки 
н'Ьсколько водеръ, и доверенные съум'Ьли выразить- за ото 
свою благода1)пость, давши нриговор'1. отъ благодарнаго об
щества на нятьсотъ 1)ублей награды Ивану Павловичу „за 
внсргически усердную и полезную службу", прибавивши 
стол1>ко мсе въ годъ жалованья и подписывая всЬ с(|)а- 
б1)икованные имъ отъ ихъ имени приговоры. Пъ селе есть 
еще и „барипъ", постоянно нуждаюнййся въ депьгахъ, съ дво
рянскими вкусами и замашками, съ не-ахти-какимъ роско- 
шнымъ соде1)жан1емт1, онъ очень благодарепъ Ивану Па
вловичу, умеющему угодить где нужно и „представить слу
чай" и далеко не нрагъ ему, по пойди дело на перекоръ, 
то за Ивана Павловича— „с а м ъ ": это разъ; Иванъ Иа- 
вловичъ прижился въ местпомъ обществе, все знаетъ, всемъ 
унравляетъ, нее языки, раснускаюнИе сплетни, вт. его расно- 
))яжен!и, оче1)нитъ и оишльмустт. па нятьсоть верстъ нокругь— 
это второе; третье — нъ расиорязкыйи Ивана Ианловнча це
лая рота г|)ямотных'ь и нрошедшихъ огонь и воду носелен- 
цев'ь-нисарен и ихъ номощниковъ, казкдын пии-ъ нснонра- 
вившагося, несошсдшагося б а р и н а  доводится до св'11де1мя 
Ивана Павловича, и одинъ неверный или дазке неосторож
ный шагъ,— стряпается доносъ, являются жалобщики и смо
тришь; неумеюирй сходиться бедствуетъ, находясь при- 
численнымъ куда нибудь, а Ивапъ Павловичъ говоритъ, 
сладко улыбаясь, купцу Обжиралову: „Этакь я седьмаго 
сверзилъ уже“ , — и торжествуетъ.

Пока пев'Ьжество najtHTb въ крестьянстве, до той норы цар- 
ствуютъ Иваны Павловичи. Куда пи кинь въселен1и присталь
ный взглядъ, видишь, что все пъ рукахъ нисаря, онъ тутъ по- 
мещикт.; нъ далекихъ сслев1яхъ мозкно встретить, что писарь 
(1о facto не писарь, а лавочникъ, то1)Говецъ, складчикъ, ннса])- 
ское же дело лежитт, всецело на содерзкимомъ нередко въ чер- 
номъ теле помощнике, гоше(1>ты исо обделиваетъ писа1)ь. Не
чего, конечно, говорить, что торговля ниса1)я идетъ хорошо, что 
его долги взыскиваются и отдаются исправно, нечего говорить, 
что власти нс объезжаютъ его, а услазкдаются у него и до- 
р(»гими винами, и изб1)анными закусками, а муяшкъ совсемъ 
1!'ь загоне, видитъ, что нисарь— все, а волостной членъ— 
)»овно ничто. Картина: важная особа, генераль 111., проезжая 
чрезь селен1еТ.,развалился въ тарантасе, нисарь Л— к 1й, одинъ 
нзъ сам14хъ известных'!, онасныхъ нлутовъ, горячо водеть 
бес'Ьду съ 111., поставивши ногу на ноднозкку тарантаса, одной 
liyitoH ухватясь за тарантас/ь, а другой размахивя въ возду
хе.; м'ёстный заседатель, нолыювавнпйся ренутац1ей норя- 
дочнаго человека и честнаго чинош]ика, затянутый въ мун- 
диръ, то и дйло ПОДНОСИТ'!, руку къ козырьку, силясь o6i)a- 
ТИТ1, на себя благосклонное внимшпе 111., увлеченнаго о.хот- 
ничьим'ь вра!1ьем'ь Л— цкаго. ЗатЬм'!, 111. нро'е;шао'п> прямо 
в'ь домъ къ .Т—му; здесь важный гость и очень невазкный 
ХОЗЯИН'!,, сидя !!изави В'Ь К1)сслах'1,, П1)одоллсаютъ свою И1!те- 
ресиую беседу, а засЬдател!,, начальпикъ носелепца-нисаря, 
продолжает'!, то1)чат1, неподалеку отъ дверей! По отъ'Г.зд'Ь 
особы, не нредлозкит'ь ли носеленецъ .Л—к1й своему скром- 
!Юму начал!.1!ику —■ „да вошмяшемъ съ нами, Исаак1й“ , съ 
!1ами, мол'1., будет'!, и тепло, и моро!!!но, и что было пъ Т'Й 
часы озкида1Пя благосклоннаго вннман1!1 в'ь голов'11 бЬднаго 
заседателя!... !ie вспоминалась ли мудрая пословица, сие- 
ц1алы10 Н1)идума!!ная для уловлеш’я: что и честь, коли не
чего 'llCT!,?...

И сколько, СКОЛ!,ко Исаашевъ !(оснлясало ci. Иванами 
Павловичами, но ихъ пес1!м при этом'ь танц'!! была !!а нер- 
!)!цй разъ тялсолый вопль обманутыхъ !!пдеждъ !ia торжест'но 
н]твды !!адъ зломъ и нродазкностью.

По снасутъ крестьянства отъ жадныхъ волковъ въ глад
ких!. !нку[1ахъ Пвановъ Павловичей ни доброзкелатель!1ые

ци1)куляр1.!, !!И сами исправники, пи Э!!ергическ1е ба])ины; 
сущсствуютъ так1е ловк1о „окружные" д'йлт.цы, что, посл'!; 
панечатан1я въ газете „Сибирь" на ихъ счетъ обличительзюн 
заметки о вмешательстве ихъ пъ дело избрап1я и опред'1,- 
.!ен1я писарей, выдавали задпимъ числомъ циркуляры о tom i.,

■ чтобы общество обязательно пользовалось своимъ правом i. 
избирать себе писарей; для такихъ господ'!, зщркуляры гу- 
бер!!аторов'ь остаются мертвою буквой, у пихъ па все 1'отова 
ловкая отписка, которую можно умело затянуть на долг1е 
годы, а писарей, )сакъ двадцать л'йтъ тому ззазадъ, опреде- 
ляютъ гг. исправники, волостные !!исаря и заседатели; ни
саря эти д'1',лаются хозяевами общества. Полостные члс1!ы, 
сел1,ск1е старшины им'Ьюгъ значен1е чи!!01шиковъ особыхъ 
норучен1й при писаряхч., а чазце ихъ 1)азсылы!ыхъ; поэтому 
соверзненно потеряно зпачеп1е сельскаго начальств!!; въ стар
шины и ихъ кандидаты выбираются не достойные, почтенные 
и умные члены общества, по по очереди зюпадаетъ въ эти 
долзкности и пьяница, и плутъ, и ид1отъ, едва разли- 
чающ1н правую руку отъ левой; они относятся къ самому 
Д’Ьлу вполне равнодушно, гоняясь лишь за пзкаликами (наи- 
бол'ёо крупное нонадаетъ 1шсарю); главная сила старшины 
и кандидата заключается in, печати, а какъ онъ относится 
къ этому символу власти, мы уже говорззли. Въ силу этого 
нолоэкен1я старшин'!, и ихъ капдидатовъ пеудивител1,но. 
что ЛЮД1! работянце и могутные, избранные зза эту долж
ность, облеченные довер1емъ ц'Ьлаго обгцества, утверзкденные 
ззачальстномъ въ должносгяхъ, давние присягу слузкить честно, 
долзкность эту (1е facto не сн1)авляюгъ, оставляя и печать, и 
обя;!анность какому ззибудь пегодянщму члену семьи— калеid',- 
брату, нылшвающему из'ь ума или совсемъ вылсишпему 
старику отцу или дяде, но заместители приносятъ, Biiim- 
чемъ, ту лее пользу: собираютъ шкалики и лянаюгъ долж
ностную печать туда, куда указкотъ Г])амот!!Ый, сосланный 
за мошенничество и подлоги, писарь.

До чего мозкет'ь доходить бойкость волостпыхъ ззисарей, 
это обрисовывается недавно ззамъ нерсдаппон характеристикой 
д 1'.нствовавшаго когда-то волостззаго писаря: писарь этоть 
былъ и есть самодуръ и буйный человек'!, въ ньяномь видЬ, 
но нлатыо барипъ, по дупзе мужик'ь в'ь дурпомь зпачезии 
этого слова; онъ воспитывался на обзцествспныя средства въ 
уездном'!, училищ!’, и назкнлся, е;(дя на шее своего обнрг- 
ства, давша!-о ому грамоту. Вудучи разгульпыиъ дебоши- 
ромъ (зкеиатый), 0!зъ создал'ь около себя своего рода 
он])ичнину, сод'ействовавзную ему !!Ъ его грязныхъ, л»)- 
бовпыхъ и держимордскнхь похождоп1яхъ. .11учш1е члены 
общества, видя его безко1!очное разгулье, его средствЯу кь 
зкизпи, занодо'.ф'1',ли и стали хзонотать о реви ч1и волости, объ 
учет'!’,, немало вынесли горя и хлонотъ эти ходоки; после 
долгой борьбы, вмешател1.ствомъ внспзихъ властей р'епзено 
было допустить учет’!,, наняли учетчика-нисарзз, и какихь 
ТОЛ1.КО средствъ не употреблялось для того, чтобъ заззугать 
его; ОДИН'!, и;!’ь опричниковъ при свид’етеляхъ нриходилъ k i , 
нему съ зюлсем'!., но пугали и еще сильнее: оди1!ъ и;!ъ хо- 
доковъ объ учет'!’., чуть ли но самый энер1’ичный, с к о з! ч а л с я 
с к о ]) о II о с т и зк п о; учетъ нродолзкался, не смотря па страхи, 
но докончить его ном-ешала физическая невозмозкностз,: во
лость В'Ь одну н])окраспую ночь сгор'йла вся дотла, но винЬ 
носелспца-С1'орозка; нисаря, конечно, в'ь это время не было 
дома.

Нотъ какая громадная, страшная и роковая сила въ кре
стьянской жизни эти писаря, изъ которыхъ, мозкпо не оши- 
6iuici. сказат!,, семь десятыхъ поселенцы. Везенорно много усло- 
в1й сибирской де1)евни нужно изменить, чтобы не создава-лось 
возможности нроиз])остать этинъ н1явицамъ. Но бсзсно])но 
такзке, что значен1с нисарен узко ослабится и подорвется 
развит1ем'1, з’рамотности среди К1»естьяпъ и воснитанземъ зп, 
народ-е нравствепныхъ поня'пй о нранахъ человека вообще 
и юридическихъ нравахт. кресп.янина нь частности. Разумные, 
мыслянре люди долзкны требовать улучшен1я ноложен1я сель
скаго учителя и учительницы,^ чтобы возможно было учите- 
лей-подручников'ь Иванов’!. Павловичей и учителеП-кабат
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чнконъ ;!ам'Ьиить хорошими молодыми силами, иа которым 
можно было бы иоилолсить си'Ьтлыя надежды.

Идите же, честные, xopouiie люди, въ сельск1я школы, 
народ'ь нуждаетш! въ св'Ьг!. грамотности, чтобъ сбросить 
нрмо давящихъ и темплщихъ его разумъ всевозможныхъ 
иксплоататоровъ, имя которыхъ ле1Т0 пъ. И въ одной школ’Ь 
можно вид'1'.ть выходъ и почву для лучшаго будущаго сибир- 
скаго крестьянства. Иредные обычаи, люди, порядки и поня- 
ття истребятся только школой въ народной сред’Ь,—школой, 
въ которой будутъ действовать xopoiiiie честные и хороню 
подготовленные къ своему дЬлу учителя и учительницы.

И. Ирвутск1й.

ЗЛМЪТКЛ о НОНВЙШИХЪ ТГУДЛХЪ 110 ИЗУЧЕПШ) 
ЛЗШ, ИА ИИОСТРЛИПЫХЪ изы клхъ .

Итечшпе нервов половины 1887 года )!ышло въ евЬтъ 
несколько нелишенныхъ научнаго интереса трудовъ, посвя- 
щенныхъ и.зучшмю Л:нн, на • которые я позволю себе 
указать, отнюдь не Н11етендуя на полноту этой библ1огра(()1и 
и исключая изъ вея сочинеп1я pyccicia. Ести мы начпемъ 
нашъ обзоръ съ запада Лз1атскаго материка, то прежде всего 
встрЬтимъ книгу нашего зпаменитаго соотечественника II. М. 
Чихачова о Малой Лз1и, представляющую слсатое излолсен1е 
всехъ физикогеогра(1»ичес1шхт-, этнографическихъ и статисти- 
ческихъ данныхъ обт. Лиатолги; книга эта издана ионемедки. 
Относительно Си1)1и заслуживаютъ виима1ия труды аш'лича- 
)1ина Кондира (Conder), во-первыхъ, о „Монументальной исто- 
р1и Иалестины“ отъ д])евпейшихъ времеиъ до конца кресто- 
выхъ ноходовъ, а, во-вторыхъ,о хиттитахъ и ихъ письменныхъ 
намятникахъ, сохранившихся въ северной Сир1и и Килик1и: 
Кондиру удалось наконецъ нрочес'п. эти за) адочныл письмена, 
и онъ склоненъ думать, что хиттиты были народъ туран.- 
с.каго корня. Динеръ издалъ нопемецки „Основный черты 
(1)изической географш и геолог1и с])едней Сир1и“, а Хуллъ, 
ноанг.ийски, oiiHcaiiia Синая и западной Палестины. Труды 
Хулла, Дилера и Кондира сонроволсдаются картами и рисуи" 
ками. О llepciH вышла любопытная книга американца Пенд- 
жамина, бывшаго въ Тегеране нредставителемъ Соединен- 
пыхъ Штатовъ: она читается съ интересомъ и соде1)жит'1. 
много рисунков!.. Г, Уиллсъ обнародовалъ небольшое, но 
любопытное сочинеше объ обН1,ествеш1ой жизни перс1анъ, гдЬ 
онисываетъ шаха, его двор'ь, тегеранскую знать и т. д. до 
нростолюдиновъ. Объ Л(||ганистане самое объемистое сочине- 
ше за 1887 годъ нринадлежитъ поручику 1ету (Yate), сопро
вождавшему въ 1886 году англо-афганскую 1)азграничитель- 
ную коммисОю; при книге есть карта, внрочемъ, не дающая 
нужныхъ подробностей о пограничной полосе, между А(1)гани- 
станомъ и TypKMeiiiero. .1 юбо11Ытонъ также отчетъ о носещеп1и 
северо-занаднаго Лфанистана капитанами Маитлепдомъ и Таль- 
ботомъ, которые были вдоль верхняго Ге])И1)уда далее къ во
стоку, чемъ кто либо изъ евронеицевъ(.1 ’1'осее(и1Щз of. R. Geogr. 
Society). Наши туркестанешя владен1я, Пухара и Памиръ, слу
жили нредметомъ кор1)ес1юнденц1й Ьонвало и Канюса въ „Отче- 
тахъ“ нарижскаго географическаго Общества и въ „Journal 
(IcK l)ebats“. Последшй журнала., кроме того, напечатал'!, 
н'есколько очень инте))есныхъ нисемъ о совремепномъ состоя- 
1ми Афганистана ii'liKoero Д., большаго знатока этой страны 
и Индш. О самой Инд1и нечего и говорить: она уже из- 
сд'едована англичанами лучше многнхъ страпъ Европы, и 1гь 
1887 году продолжалось обнародовап1е классических'ь трудовъ 
Пл'энфорда, Г. Темнля, Лидденера, Фейстмантеля, Баагена, 
Г. Кемнбеля, Макса Мюллера и другихъ, носвященныхъ геоло- 
г1и, климатолшчи, этнографш, древ110С1’ямъ и т. д. Зам'Ьтимъ, 
что ныне особенно интересуют!. уче!1ыхъ носточныя части 
Индустапа и Индо-Китай, въ частности вонросы объ Ирра- 
вади и Брахмапутре (1окер!., Макъ Грегоръ, Б} дсорнъ и Apyrie), 
о верхнемъ Меконге (французъ Бранда) и о Бнрм'к Изъ 
статей, носвященныхъ Тибету и Бостонному Туркестану, спра

ведливо обратили на себя общее внимшпе кратк1е, но бога
тые содержан1емъ отчеты Кери (Сагеу), еще не окончившаго 
своего замечательнаго нутешеств1я. Относительно крайня го 
востока Аз1и п})ежде всего заиетимъ изданный 1еддоскимъ 
уннверситетомъ труды Чамберлэна объ языке, миоолог1и и 
географической номенклатуре Яноши, и Бачелира объ 
аинахъ (грамматика и каталогъ сочинен1й о иихъ и объ 1 езо). 
ЗатФмъ следуетъ остановиться на 2-й части „Яиоп1и“ из- 
вестнаго знатока этой страны, нро({)ессора Рейна, которая 
посвящена лесоводству, землед’Ьл1ю и ману(|)актурной про
мышленности страны. Онъ же далъ несколько мелкихъ 
статей о Янонскомъ архипелаге. О Манчжур1и явился не
большой отчетъ Джемса, Юнггусбанда и Фульфорда, носе- 
тившихъ северный и восточный нровинщи этой страны, т. е. 
бассейны Ионии и Хурхи. Наконецъ, относительно восточной 
Сибири мы находимъ во (1)ранцузской литературе отчеты 
Ма1)тэпа о нутешествш между Леною и Амуромъ: его ипте- 
рссныя коллекщи были выставлены въ этнографическомъ му
зее Трокадеро, въ Париже.

Научная картограф1я Аз1и сд'Флала важное нр1обр'ете1пе 
въ „Этографической карте** этой части света Хаардта. О 
ночтешшомъ труд’Ь этомъ уже было говорено въ „Босточном!. 
Обозрен1и*‘, а потому мы нрибавимъ здесь, что хотя въ него 
и вкрались некоторые недосмотры, но вообще это—вещь 
необходимая для каждаго, запимающагося Бостокомъ. По
рядочную географичнекую карту Тибета дало лондонское ге
ографическое Общество въ своихъ Proceedings для поясиеп1я 
iiyTeiuecTBifi Иржевальскаго; но любонытно, что въ той же 
Англ1н не вышло досол'е новаго изда1ия 1океровой карты 
Туркестана, где бы были изображены нодрооности геогра(1)1и 
А(1)ганскаго Туркестана, вновь добытый трудами разграничи
тельной коммисс1и. Бидно—это секретъ.

М. Бевюковъ.

ИСТОГШ ТОБОЛЬСКА 110 Г. ГОЛОДИИКОБУ ').
Книга I'. Ролодникова: „Рородъ T̂ бoльcкъ и его окрестно

сти. Историчесшй очеркъ**, 1)аснадается на многочисленные 
отделы. Начало занимаотъ (стр. 1—2JJ „ОбпБи взглядъ на 
устройство города**, затемъ иду'гъ отд1.лы: „Рербъ города, 
климатъ, воды, дороги, мосты и uei)eji03u, естественныя нро- 
изиедешя, населенность, характеръ насолен1я“ и т. д. Изъ 
этого нepeчиcлeuiя можно видеть, что coдepжauie „Исто- 
рическаго очерка** претендует!, быть весьма разнообразнымъ. 
На ряду съ изв'есттями ооъ администрацш города Тобольска 
въ книгу пошли Tania CBeA'buia, какъ, наирим'1'.ръ, о rei)6 'l., 
климате, такъ что conHiioiiie это, невидимому, не нредста- 
вляетъ изъ себя чисто историческаго очерка, но имеег'ь 
нретепз1ю на большее, ч'ймъ сказано въ зaглaвiи; но отдель- 
наго очерка Hcropin города Тобольска зд'йсь не Bcrj)!.- 
чается, а CBejcliuia такого рода распределены но рубрикамъ 
отдЬловъ, доведенныхъ до нашего времени. Таковъ методь 
автора. Но мио1 0 речивому оглавлшню, но характеру ссылок'ь '■'), 
книга г. Ролодникова можетъ быть сочтена за серьезный 
труд!.. Однако же это будетъ горькая ошибка читателей, 
и мы постараемся доказать это. Оставляя въ стороне они- 
cauie современной лшзни города Тобольска и ея ycлoвiн, а 
также отделы, ничего общаго съ истор1ей не нм'еюнце, мы o6 i)a- 
тимъ вниман1е лишь на то, какимъ оОразомъ вт. книге г. 1’о- 
лодникова изображена трехсотлетняя игизш. города Тобольска,

') Пом'Ьщаемая вд'Ьсь 1)еценя1я припадлеясить одному ивъ нашихъ мо- 
лидыхъ историков'ь, работающему иъ настоящее время пад ь лЧ.тописямн. 
Приводимым ссылки на источники весьма 1̂ Ъш1ы для иоучающаго си
бирскую HCToj)iio. J‘e0.

‘‘) Автор'!, ссылается па л’Ьтоиис.и Черепанова и купца Струпипа. 
Ияъ л'Ьтописи 'lepeiiai ова узко бь-ти сд’Ьлаиы ияплеишпя; ото скор'Ьо 
хроника половины XV'llJ в'Ька. Что касается л ■Ь т о п и с и купца Стру
пипа, то ея до сихт. пор'ь нь числ’Ь л'Ьтоииссй не было, и она иа- 
в'Ьстпа только г. 1'олодникову. Прежде чэмъ руководствоваться ею, 
слвдонало бы сообщит!., что »то аа лв'юиись п Л'Ьтоиись лиУ

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



гЬм'ь бол'Ье, что цопт1)ъ тяжести книги, какъ ушюапо нъ 
aaManiii, составляетъ именно исто1)ичсск1й очеркъ.

К'ь сожал']ш1ю, какъ видно по 1)асноложо1ню матер1а.'ювъ 
но ])убрикам’ь, авторъ не могъ представить какого либо ц'1'>л1.- 
наго и связпаго историческаго очерка города Тобольска, выяс
нить его роль въ судьбахт. Сибири и указать ту долю участ1я, 
которую онъ нринималъ въ ycTpoeiiin и наряд’Ь новой земли. 
Такое расиред’1'.ле1пе матер1аловъ по своеобразной схемЬ мо- 
жетъ дать лишь только бол'Ье или мен'Ье полное неречисле1пе 
вн'Г.ншихъ (|)актовъ безъ всякой связи и указа1пя на их'ь 
смыслъ и Biianeiiie. Та роль, которая принадлежала этому 
гоуюду, его культурное значен1е, какъ города, долгое время 
остававшагося ценгромъ всей вновь завоеванной страны, вей 
волнетпя его жизни среди в])аждебных'ь въ норное в1>емя народ
ностей, упорная борьба ст> ними—все это должно было 
остаться при такомъ расн1)едйлен!и матер1ала какъ бы не- 
cymecTByrouiHMT.. Такъ и случилось. Лвто1>а иптересуетч, не эта 
действительно жизненная CToi>ona города Тобольска, по только 
лишь жизнь нопреимуществу оф(|»ид1алы1ая.

1’азсматривая снисокъ матер!аловъ, нослужившихъ автору 
для составле1Йя ei'o книжки, мы С1)еди пихъ замйчаемъ только 
лишь двй лйтописи, т. е. всего два самостоятельныхъ источ
ника: это—Тобольская лйтопис!. Черепанова и Тобольская 
л’Ьтонись ate купца Струнина; остальные же матер1алы при
надлежать къ катего1ни нособ1й, они нредстапляютъ изъ 
себя главнымъ образомъ статьи въ „Тобольскихъ Губернскихъ 
Ийдомостяхъ'. 1С])омй Toi'o, автор!, пользовался „Историческимъ 
Обо:1рйн1емъ“ Словцона и друг.

Весьма страннымъ кажется то, что авторъ совершенно 
унустилъ изъ виду источники, которые невозможно обойдти, 
излагая истор1ю города Тобол1.ска: онъ нренебрегъ двумя 
городскими сибирскими лйтописями, который при отсутств1и 
нодробныхъ ИЗВЙПЧЙ даютъ НЙКОТО])ЫЯ СВ'11Д'1иПЯ о Тоболь- 
CKOii жизни X V I и X V II  стол'Ый: это—, Записки, къ си- 
бщюкой iiCTopin служанйя“ '), и „Тобольск1й лйтонисецъ" *). 
некоторый свелеп1я авторъ могъ бы извлечь, если тол1.ко 
не нзвлекъ (но крайней ийре, онч, не уноминаетъ), пзъ статей 
И. Л. Абрамова, помешенныхъ ш. „51?,урпале министерства 
народнаго нросвеш,ен1я“ за разные года. Изъ этого видно, 
что авторъ составлялъ свой „очсркъ“ уже изъ 6o.rI'.e 
или менЬе готоваго, обработаннаго матер1ала, такъ что его 
книга представляетъ изъ себя собственно комни.ипию. По
нятно, что при такой компилятивной работе весьма т])удно 
бываетъ сохранить самостоятельность взглядов!., ибо комни- 
ляторъ ограничивается тймъ, что нолучаетъ сведЬ1пя изъ вто- 
рыхъ рукъ, и Hj)H оценке такого 1>ода работъ является 
уместпымъ лишь вопрос!, о ТОМ!., на сколько В'1'.рно понялъ 
комниляторъ передаваемым авторами мысли; этой точки 
:(рен1я мы и постараемся ile упускать изъ виду, желая 
но возможности выяснить OTHOineiiie пвто])а разбираемой книги 
К!, своему матер1алу. К ь  сожале.н1ю, нeльзJ[ ска;!ать, чтобы 
авторъ избегъ ошибокъ, и въ дальнейшемъ изложен1и мы 
укажем!. главнеГтпя изъ нихъ. По прежде всего заметим!., 
что авторъ „Историческаго очерка" но большей части не ука- 
;1ываетъ, 0!'куда опт. заимствовал!, то или Д1)угое изв1'.ст1е, а 
между чем!, это въ настоящее В1)емя является безусловно не
обходимым!., ибо иначе затрудняет!, поверку компилятора.

Пределы статьи не позволяют!, иамъ шагъ за шагомъ 
проследить OTHOiiieiiie автора къ своему матер1алу, и мы прину
ждены ог1:апичиться лишь указа1аемт. некоторыхъ ошибокъ 
1)азсеяпныхъ такт, обильно въ его трудй.

Такъ, па странице 1-й, авторъ говорит!.: „Одинъ изъ глав- 
ныхъ мысовъ Ллафейской горы, па котором!, нервоначалыю 
:щложепъ былъ Тобольскъ, назывался В1 . древности Ллтунъ- 
аргинакъ, выкидываюнцй :юлотыя искры". Это нзвЬстте в;»1то 
авторомъ и;!Ъ Миллера (какъ и виднмъ изъ цитаты). Но дйло 
въ томъ, что HaBitauie это не относится къ такой древности, 
1сакъ это можно подумать со словъ автора. Обращаясь пено-

') Д\1. 1’осс. 1.1ШЛ , ч. 111, ияд. 2-е. 
‘) (Чн!. .\рх., (jiiG., 182() г., ч. XIX

средственпо къ тому источнику, и;зъ кото|)аго Миллеръ в;шлъ 
это извеечче, т. е. къ Тобольскому летописцу (Д'омезовская ле
топись), мы читаем!.: ,,1Ii»h Мамеч'еве сыне царе Сенбахте 
и видёшасл влетное время воды и землчг и т[)авы окрова
влены и черны па градскомъ-тЬ месте па горе и долу иск1>ы 
златы и сребрены блещашеся. место-жъ то, идйж!. нын1', 
градъ мысъ той ;ювомъ Ллтынъ Лргинакъ" *). Здесь де.ло 
идетъ о видеш'яхъ, нредвещавшихъ паде1ме Татарскаго хан
ства; въ таком!, смысле это и передается Миллеромъ; оче
видно, что это—нреда1пе, и образовалось оно уже после н1)и- 
хода Нрмака въ Сибирь, и древнимт. его на:шать нельзя. 
Также авторомъ но упоминается, что это именно нредап1е.

)(алее, авторъ гово1)итъ: „По т’орй этой, на пространстве 
несколькихъ верстъ, стояли xancitie городки, пт. коч'орыхт. 
жили ханы съ ихъ семействами и родственниками". Авторъ 
не указалъ, къ созкаден1ю, источника; и:чъ известныхъ же 
памт. мы не можемъ сделать такое заключен1е. Въ Реме- 
;ювской летописи читаемъ: „По близу-жъ городоваго ме
ста, за рфкой Курдюмкою го1)одъ и окопы .зономъ Вицикъ- 
Ту])а живяше мурза Девлетимь-Вай". Это даетъ только 
право заключить, что около того места, гдй вноследечтни 
былъ ноставленъ г. Тобольскъ, зкилт. одинъ мурза, по имени 
Девлетимъ-Вай, но чтобы „но ropli этой, па прост1)ан- 
стве нескольких!, верстъ, стояли xaiicitie городки, въ кото- 
рыхъ жили ханы съ ихъ семействами и родственниками",— 
какъ утве1)ждаетъ авторъ,--этого мы нс видимъ. Конечно, и 
извеечтя Реме;зова мы оставляем!., за згевозможпостью крити
ческой нровйрки, на его совести, но весч.ма интересно, откуда 
авторъ „Исто])Ическаго очерка" почерпнулъ такое извесие.

Па странице 2-й авторъ говорит!,: „Когда же внослед
ечтни укренле1пе, построенное ' 1улковымъ, оказалось тйспымъ 
и ненадежным!, къ обороне, то вч, 4 году воеводы кня:и,я 
Меркур1й 1Це1)батовъ и Мнхаилъ Иолкопск1й построили па 
томъ зке горномъ мысу новый городъ"... По этому утвер- 
жден1ю автора видно, чч'о въ 15У4 году воеводами б|,1лн 
князья Меркур1й Щербачовъ и Михаилъ Волкопешй. Спра
вившие!, съ росписью воеводъ, приведенной самимъ ж(( 
авч'оромъ, на ст])анин,е 4'.), мы видимъ, что съ 1,)1)2 по
1.)'.).) годъ воеводой ноказанъ князь Оеодоръ .[обаповъ-Ро- 
стовск1й, КНЯ31, же МеркурШ Щербатовт, ноказанъ съ 
года, о Волкопскомъ не упоминается. Такимъ образомъ, является 
1!онросъ о досгове.рности даты ноставлен1я новаго города или 
воеводства князя Лобанова-Ростовскаго. Это недоуметпе, ка- 
ягется, разрентаеч'ся данными, находящимися въ „Занискахъ, 
кч. сибирской истор1и служащими", кото])ыми пренебрег!, 
авторъ. Здесь читаемъ: „Въ 1592—1595 гг. были въ Тобольске 
воеводы КНЯ31, Оеодоръ Михайловичъ .)1обапов!.-Ростовск1й да 
кн. Михайло-Позд1)еватой. При сихъ воеводахъ, на томъ же 
мысу Троицком!, с])ублетгъ и:зъ судепново л Ьсу г. Тобольск!," •). 
Кстати :чаметимъ, что воевода Ме1жур1й ЛлексЬевичъ 1Цер- 
батовъ съ кпяземъ Волконскимъ показаны въ „Занискахъ" 
воеводами съ 1596 года.

Относительно сведен1й, касающихся археоло1ти То
больска, построен!!! церквей и т. н., следуетъ вообще заме
тить, что они далеко не отличаются полнотой. Такъ, для 
Н1)име,)а, укажемъ на некоторые :»того рода проб'1',лы: 
п1к)нущеио извест!е о ностроен!и сенной це|)кни на свя- 
тителыюмъ дво1)е арх!енископомъ Макар1емъ ®), о но- 
строен!и церкви въ память 40 мучениковъ Севаст!йскихъ, 
кото1)ую ВОЗДВИГ!, арх. Симеонч. „въ сЬняхъ противъ повыхч, 
хоромъ". Вообще, следуетъ сказать, что деятельность этого 
а])х1енискона, вес!,ма ;!амечач'елы1ая во мпогихъ отцошен!яхъ, 
осч'авлена авторомъ безъ вшшан1я. Оъ его именемъ связана 
ре(1юрма въ церков*)й зкизни, произведены перемены въ цер
ковной администрац1и. Съ его нр!е;)домъ, но вы|)!1жен!ю лё- 
тонисца, было установлено „единогласное нен!е и нса.чтирь въ 
це1жвахъ, зря i i i i  ност(жъ лицомъ, и иные новоизданные церко-

') 1’емез. .’iliTou., С/Нб., 18Н0, ст. 10.
*) Двеви. 1'осс. limiji., ияд. 2, ч. 111. ств. 110. 
■') 1Ы(1., 112 14:1 !.тр.
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пиками, или опъ думалъ, что можно писать историю по п'Ь- 
ш1ые мпопе чины и noyneiiie честь". При немъ произошли 
п1,которым изм'Ьпен1я и пъ церковной адмипист1)а1ци: нъ 
'Гомск’Ь, Енисейск'!) и Верхотурь'!’. были поставлены свои соб
ственные протопопы. Дальнейшая судьба это1'о арх!епископа, 
также, какъ и опала, постигшая его отъ Пикона, предста- 
вляс'П) интересъ. Вообще же, это былт. какой-то весьма стран
ный архипастырь, судя по тВыъ отрывочпым'ь св'Ьдеи!)]мъ, 
который дошли до насъ. Усп’Ьвъ оправдаться П1)едъ Госу- 
дарем'ь и получивъ обратно отнятия у пего вотчины и кре- 
с'п.янъ в’ь 1660 году, он'ь 'Ьздилъ ВТ. Москву въ другой разъ 
и по вторую по'Ьздку свою въ 1663 году, проживъ въ ЛГоскв'Ь 
несколько В1)емени, въ следующемъ году 16-го (|)евраля, 
внезапно исчезъ изъ Вологодскаго подворья, гд1. жилъ, „со- 
шелъ безвестно", по выражеп!ю л'1;тописца, и только че- 
резъ три дня „объявился .за Яузою въ Убожедомскомъ Ио- 
кровскоме монастыр'Ь на обеш,ан!и" ‘). Въ 1665 году была 
воздвигнута церковь во имя Николая Чудотво])ца на гор'Ь, 
на взвозе Пермскомъ '* *). Въ 1661 году ноставленъ новый 
острогъ, кругомъ всего посада "). Въ пер1одъ В1)емепи 1678— 
1680 гг. заложено 5 церквей Въ апр-йле 1686 году былъ 
бол1.шоп пожаръ, истребивпип около 600 дворовъ; описавши 
его, летописецъ прибавляетъ: „Таковъ былъ позкаръ, что го- 
рЬли дощепики, па которые собиралиш. люди съ зкивотами 
и хотели ехать по Иртышу, и те дощепики, пловучи, сго- 
1>ели бсзъ остатка Въ 1686 году была заложена церковь 
на Вратахъ во имя Серг!я Чудотво['ца Вадонезкскаго “),

Такимъ обузазомъ, оказывается, что сведен1я относительно 
археолохъи собственно города Тобольска отличаются неко
торыми проб'1')Лами, изъ кото1)ыхъ мы старались указать только 
самые значительные; за то они до некоторой степени возм’е- 
щаются св'едезйями относительно камеппыхъ домовъ, которые 
и перечисляются авторомъ на пяти страпицахъ (7 — 11).

] 1а странице 1 2 , въ прим-ечазпи 2 -мъ, авторъ, объясняя про- 
исхожден1е пазвазпя Папина бугра, говорить, что онъ полу- 
чилъ свое назвазые, по сказазпю тобольскихъ л’1'.тописцевъ, 
отъ. поселившихся па немъ, после послЬдияго раздела Поль
ши, ссыльпыхъ поляковъ, называвшихся папами; по другимъ 
11редап!ямъ—отъ мещанина Папина, перваго и’зъ тобольцевъ, 
построившаго тутъ себе домъ. Оставляя въ стороп-Ь второе 
объяспен1е, мы пикакъ не можемъ согласиться съ первымъ. 
Во-первыхъ, авторъ не цитируетъ тобольскихъ летописцевъ 
точно, и темъ отпимаетъ возмозкпость его проверки; по вто- 
рыхъ, оказывается, что эти л'Ьтописцы не особенно высокаго 
достоинства, что будетъ видно изъ сл'Ьдующаго разсмотрезйя. 
По утверждшпю автора выходитъ, что назвазйе „Панииъ бугоръ" 
произошло не paiil.e 171)4 года. По, обращаясь къ Миллеру, 
мы читаем’!, въ его „()писан1и Сиб. царства"; „Пышеупо- 
мянутыя имена Бициктураи Ллтынъ Лргинакъ, у тобольскихъ 
татаръ пып'!'. совс'Ьмъ и.зъ памяти вынгли, такъ какъ и па 
Папине бугре пикакихъ следовъ бывшаго городка бол'Ье но 
видно"’’). Сл’Ьдовательпо, Миллеру былоуягс известно назиа- 
iiie Панина буг])а, ко’горос восходить такимъ об)тзомъ ко 
в1)емени его нробывап1я въ Сибири, т. е. къ 1733—1743 го- 
дамъ “). Мало того, naBaaiiie эго еще древнее: оно встр'1.- 
чаетс!! lib Ремезопской летописи '■'). 1 ’емезовъ, онисавъ мЬсто- 
пребыван1е мурзы Девлетима, зам’ечаетъ: „пып'е словетъ На
пей Бугоръ", слово „пыпе" указываетъна конецъ ХУИ и на
чало XV11I стол'ет1я, когда Гемезовъ нисалъсвою летопись ’").

Бъ отд'1'.л'Ь „Характеръ населеп1я“ (стр. 21)—30, S(i(p) ав- 
то1)ъ нриводи'гъ отзывъ о зкителяхъ города Тобольска, сд'!'.- 
ланпый аббатомъ Шанпъ-д’Отерошъ по время ноЬ'здки его В'ь

') Ш(1., стр. 195.
о  lljiil., 117. •
') CiB. Арх., ч. XIX, Спб., 1826 г., стр. 123.
*) Ibid., 134, sqq.
'>) Ibid., 233.

Древа. Росс. Билл,, ияд. 2,ч. III, стр. 2.57.
’’) Оиисате Риб. царст., Спб., 17,50, стр. 49.
") Г)Остул;евъ Рюмиаъ. Русская Исто|вя, т. 1.Спб , 1872 г., стр. 210.

Кратк. Куц. л'Ьтопись. Спб., 1880 г., стр. 21. 
“’) «Воет. Обозр.) за 1883 г., №  40.

Сибирь, т. о. отзывъ иностранца 2-й половины XVIII стол’!.- 
т1я; при этомъ, авторомъ въ некоторых'!, ме.стахъ отзыва по
ставлены знаки вопроса. Очевидно, что онъ. не согласенъ съ 
пекото1)ыми мпен1ями аббата о жителяхъ Тобольска и при
веден'!. ими въ недоум'1'.Hie, но въ такихъ случаяхъ обык
новенно приводятъ собствениып нодлиппыя слова автора; 
по дело въ томъ., что отзывы аббата Шаппа авторъ исто- 
1шческаго очерка города Тобольска ци'сируетъ но пере
воду П. Л. Словцова, действительно въ некоторыхъ m ' I i -  
стахъ сделанному н’!',сколт.ко тяиселоватымъ языкомъ начала пы- 
п'1,шпяго столет1я, такъ что вопросы anTojia нолучаютъ дру
гую соль, направляяс!. не П1)Отивъ с.ювъ аббата Шаппа, а 
противъ его переводчика, 11. Л. Словцова. Памъ же кажется, 
что такого рода упрекъ нельзя об1)атить противъ нашего ма- 
ститаго историка, ибо онъ пиезлъ, конечно, такъ,. какъ гово
рили въ его время. Пстолковать же иначе вопросы, выста
вленные авторомъ, мы пока не въ состояп1и.

Въ отделе „Лдмип1гстрац1я церковная" (стр. 35—47) 
авторомъ приводятся кратк1я CB'Iweiiin объ историческомъ 
ХОД'!', управления церковпаго, списокъ 1ерарховъ и кратк1я 
6 iorpaif(iH некоторыхъ особешю выдающихс!г церковпыхъ дея
телей въ Сибири: Кипр1ана, Корнил1я, Филооея .Дещинскаго, 
1оанпа Максимовича. Сообнщомыя здесь свед'Ь1пя ничего ио- 
ваго не даютъ и нредставляютъ сокращен1е печатных'!, ста
тей. Бюграф1я Кипр1ана известна памъ по стать’Ь II. Л. Лб])а- 
мова, помещенной въ „5Курнале министерства на1)Одна1'о 
просвещен1я“ 1841) года (ч. XLIV), она была повторена со
кращенно въ статье того же автора: ,Матор1алы для исто- 
р1и хрис'Напскаго просв'ещен!я въ. Сибири", пъ „Журнале 
министерства иародиаго просвещеп1я“ 1854 г. (ч. LXXXI), 
где приведены бюграф1и и другихъ iepapxoiib сибирскихъ; 
Э'1'и статьи сведены въ одной статье, напечатанной въ „'Гоб. 
Губерн. ведом." 1858 г.

При этомъ. мы не можемъ пройдти молча!пемъ :1ам'Ьча- 
iiie автора на стр. 31): „Па другой годъ по пр1езде свосмъ въ. 
Тобольскъ, Кипр1апъ иризвалъ къ себ’й оставшихся е!це въ жи- 
выхъ Ермаковыхъ сподвижниковъ, разспросилъ ихъ подробно о 
сражетпяхъ съ татарами, сколько было дружины и кто изъ 
пея и где былъ убитъ. Казаки доставили ему письменпыя 
свед'Ьп!я, который опъ сличилъ, дополпилъ другими св'Ьде- 
1Йями, и такимъ образомъ составилъ первую сибирскую л'Ь
топись". Mne.Hie о томъ, что Кинр!анъ составилъ пе1)вую 
Л'Ьтопись, не имЬетъ нрямыхъ, положительныхъ доказатсльствъ. 
Бее, что можно сказа'п, о начале сибирскаго летописатйя, 
заключается въ сл'Ьдующихъ словахъ так'ь называемыхъ Еси
повской л'Ьтописи: „Во второе же лЬто первопрестольстпа его 
вспомяну атамана Ермака... и повелЬ 1)а;!Спросити Ермако
выхъ казаковъ, какъ они пр1идоша въ Сибирь, и гдЬ 
съ погаными бы.тъ бой, и ково ' гдЬ убили поганые? К.ч:1ак,и 
и£ 0 припесоша къ нему писап1е, како пр1идогаа въ Счби])!. 
и где у пихъ были бои, и где казаковъ и ково имяпем'ь у 
нихъ убита" ‘). Изъ этого мЬста (а оно едипствепиое) можно 
лишь заключить, что Кинр!анъ собралъ св'Ьд'Ьн!я о iianoena- 
п1и Сибири отъ Ермаковыхъ сподвижниковъ,—и только. Такого 
м1гЬп1я держится I’. Ф. Ми.лле1)ъ ‘̂ ), Г. И. Спасск1й ”), II. Л. 
Лбрамовъ ■*). Впрочемъ, это зам'Ьчаше не касастс!! автора 
разематриваемой книги. Что „казаки доставили ему (Ки- 
npiany) ппсьмеппыя свед'Ьп!я", — это несомненно, но чтобы 
онъ „сличилъ, дополпилъ другими сп'Ьд'Ьп1ями, II такимъ 
об1)азомъ составилъ первую сибирскую л’Ьтопись", это при
ходится отнести къ печальпымь заблуждшпямъ автора.

Изъ этого уже видно какъ безукоризненна мопо1’ра(1пя 
г. Голодпикова. Здесь остается пепопятпымъ, что заставило 
автора составлять исто1ню Тобольска, не справляясь съ источ-

‘) Пебольсипъ. lIoKopeaie Спбирп Спб. 1849. Прилолс. Ес.ппон. л'Ьт., 
ст. XXXV.

‘ ) II. 11ек,а))ск1й, Истор1я Импер. икадем1и паукъ. Т. I, Спб., 1870. 
стр. 355 (пепздаппос продисл(т1е кт, Oiiiicaiiiio (bi6ii)icKaro царстпа).

') Сибирск. лКтоп,, (bi6., 1821 г. Ирсдислоп1е. «СпбирскШ В’Ьстпикъ.. 
1821 г., ч. XIII, 1, 3.

* ) «Журпалъ мпп. пар. просв'1’.щеп1я>, ч. LXXXI, отд. \ ,  стр. 25.
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сколъкимъ журнальным!, статьямъ и днумъ, тремъ снраноч- 
пымъ книжкамъ, въ род'Ь сибирскаго календаря. Мы должны 
1)авс'1;ять эти эаблуждсн1л автора и напомнить читатолямъ, 
что такъ HCTopia не пишется. ]И;дь исто]»ику бол4 е нред- 
стоитъ труда опровергать ее, укаэнвня ошибки, ч’1.мъ руко
водствоваться сю. Запасшись Tepii'biiieM'b, мы, однако, шагъ 
ва шагомъ докажем!., до чего книга г. Голодникова испол
нена небрелсности н 11ан*./1нена ошибками.

{Окотите будстъ).

ПОСЛ'ВОВЪДЕННЫЙ СОИЪ ДОРЕФОРМЕПНЛГО 1’Л-
руиъ-лль-рлптдл.

(Старишиш сибирская скавка).

I.
1 !идитъ онъ, как'ь въ ночь ненастную 
Снарндился въ путь:
11а страну свою подвластную 
Захоч'Ьлъ вэглянуть.
Иъ сумку снряталъ подорожную,
Плашъ простой од'1'.лъ,
И въ кибиточку рогозкную.
Не номорщась, сЬлъ.
— „Ну, ношелъ лмщикъ!" По’Ьхали.
По с т у п и ц ы  Г 1)ЛЯЬ.
Д ег11 т о л 'Ье'и  вдругъ объ'Г.хали,
Видно, торопясь.
„Гд1 . меня ты ввялъ, не скавывай, 
lie б'Ьда—сов1)ен1ь!
Если снросятъ: кто?—нокавывай.
Что купца вевешь.
„Л могу теб’11 дов'11рнться.
11олновластонъ я.
'Г.ду тайно, чтобъ ув11рит1.ся.
Правда Л 1., что житья
я Никому }г1;тъ въ край мирнаго 
Отъ моих'ь людей.
Обшкаютъ будто смирнаго,
Правь всегда влод'Ьй,
„Что но чтутъ вакопъ ни малопи,
Что ивъ года въ годъ,
1'д'1’. нридеч'ся, 1)вут!. бевъ лсалости 
И т'Ьснятъ шцюдъ?"
— „Госнодинъ ты нашъ вл1ятельныи,
Доб])ый гснералъ.
Хоть умомъ ты и старательный,
Л в'1'.д1. маху далъ!
„Вавв’Ь, думаешь, ;!нать, не дали,
Что грова идетъ?
Узкъ чиновнички пров'Р.дали,
Пронеслись В1101)едъ
„И народу православному
Отдаютъ нрикааъ
Тракту за ночь быть исп|)авному,
*Чтобъ noTliHiHTb васъ.
„Слышишь?.. Волки заливаю ГСП,
Или не слыхать?
'Го исправпички ])угаются,
Какъ ихъ не узнать!"

-г-„Эй ямЕЦИКъ! Дамъ тройку новую 
Л коней ЛИХИХ!.
II бумажку сто1)уГ)левую,—
Догони мн’Ь их'1.!“

II.
Мчится тройка, надрывается,
Узкъ взошла заря.
Угодить ямщикъ ста1)ается,
Пидитъ—гонитъ зря.
—„Стой, ямщикъ! Гоньба напрасная.
Ни души кругомъ...
Узкъ зарл’Ьлась зорька зЕсная,
ПоЬзжай шазккомъ!
„Не нагнать мн'Ь зла узкаснаго.
Не нонрацить бЬдъ,
У меня, у нолновластнаго,
Видишь—власти нГтъ!
„Хоть отъ'Ьздъ свой, словно въ тайник'!'., 
Хоропилъ отъ всЬхъ,
Но нров'Г.дали исправники,
Подпззли на см'Ьхъ.
„Не прощу имъ э'гой ноченьки,
Вс'Ьхъ отдамъ подъ судъ!“—
Вскрикнулъ онъ, что было мочен1.ки 
11... проснулся тутъ.

11едовольный сновид'Ьн1емъ,
Псталъ съ дивана опъ,
Повторяя со смущезйемъ:
— „Что за скверный сонъ!"

Дж1ако11о.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-ЁЛЮ.

ЗЛГГЛ1ШЧ11ЫЯ ИЗВ'ЬОТШ.
— I’yccicia га'зеты поирежнеиу сильно заняты болгарскимъ 

пвнросомъ, который стоитъ далеко отъ разр'1инен'1Я. Пзв'Ьстно, 
что въ носл'Ьднихъ числахъ 1юля болгарзлш была отн1)авлона де- 
11утац1я къ Фердинанду Кобургскому съ ц'Ьлью вручить ему енстъ 
избрав!}!. Принцъ Кобургсюй съ удовольс'пнемъ было нринялъ из- 
irliCTio объ избравш. Но теперь 110ложеп1е болгарскаго вопроса из- 
М'1;из1ется. Росс1я ноирежпему остается нен1)еклот1а, родственники 
Фердинанда также не сов'Ьтуютъ ему принимать избран'Ее, н появился 
слухъ, что нршщъ намеревается отказаться отъ нредлагаемаго бол
гарскаго престола. 3-го 1юли болгарская дснутащя прибыла въ 
!)бснталь, где и вручила принцу актъ избрап1я. Принцъ нобл!1года- 
рилъ за 110сещеи1е и высказалъ готовность слузкить болгарскому 
народу, если дс1)жавы иа то согласятсн.. Шжоторыо изъ депутатов!, 
остались Н0Д0 В0 ЛЫ1Ы пр1еиомъ у пршща Кобургскаго. Они товорягъ, 
что изъ ei'o образа действ1й видно, что онъ оставляетъ себе откры* 
гымъ на веяюй случай отшъ отъ болгарскаго престола.

— Изъ Серб1и сообщают!., что среди местнаго населе1пя сильно 
нозростаотъ ненависть къ ииостранцаиъ, особенно къ австр1йцамъ. 
Отъ 1 -го 1юля телеграфируют!, изъ Келграда въ „Presse": „ТретИ! 
день омладинцы буквально травятъ иностранценъ въ публичных!, 
местахъ. Австр1йское !!евческое Общество было освистано и иы- 
пуждено было !!рекратить !!еи1о ВСЛеДСТЕНО угрОЗКЯЕОПЩГО !!0В0Де1!1я 
ceii6o!!T>. ОмлаДЕШЕЦ.! затем!, овладели СЕЕвЕЕОй и стали держать речи 
къ ЕЕублИКе, ЕЕрОЕЕОВедуЯ 0бъеДИНе!!1е всех'ь сербовъ ЕЕО сю и ЕЕО ту 
СТОрОЕЕу ДуЕЕВ}! И СаВЕЛ И удалеЕЕ10 всехъ ЧуЗЕСДЕЛХЪ ЭЛеиеЕЕТОВЪ изъ 
Серб1и. Полиц1я очистила залу. Затеваются новые безиорядки".
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л 5-го ]|оля въ 1И;л|'р.1Д'1; запрещено австрШскнм'ь н1шцамъ н му- 
зыксяльнымъ хорамъ н’ь виду враждебиаго iiacrpoeiiiji сербскаго пасе- 
леи'|я появляться въ публичнихъ м'ктахъ-

— Овагци въ честь Пуланжо не 11ро1:ращаются. 11[)И его но- 
t.BAKli въ Клермонъ, къ м'кту 11азиачен1я, на проводы генерала со
бралась толпа въ 50,000 челов’1жъ. Но дорога отъ отеля, гд'Ь 
лснлъ Вуланже, къ вокзалу пародъ стоялъ шпалерами, нрив'Ьтствуя 
генерала. На вокзал !; Г)уланжс былъ вст1гЬченъ восторженными кри
ками: „ИЬтт., онъ но доллсенъ уЬзлсать!“ Толпа бросилась за IJy- 
ланлсе па по'Ьздъ, наполнила вагоны, такт, что по'Ьздъ быль задор- 
жанъ, и Вуланжо удалось уЬхать только на локомотив'Ь до следующей 
станц!и. По городу всю ночь раздавались крики; „Да здравствуетъ 15у- 
лаилсе". ]!ъ Клермоп'Ь Пулапже былъ ед’Ьланъ таклш восторлсенный 
iipicM'b. Опасались большихъ манифестац!й въ честь Буланже 2-го 
!юля, день нацюнальнаго праздника. Но все прошло довольно спо
койно, хотя и раздавались по временамъ возгласы въ честь бывшаго 
военнаго министра и свистки по адресу Греви, однако въ манифсста- 
ц!яхъ принимали участ1е только нобольнпя кучки народа. Утромъ 
на площади предъ ратушей состоялся смотр», школьныхъ баталь- 
омовъ. Присутствовали иннистръ Спюллеръ, сенск!й префектъ и нред- 
сТ.датели мупицинальпаго совета. Толпа восклицала неоднократно: 
„Да зд])авствуетъ республика!" Удалсн!е войскъ въ Лопшанъ совер
шилось спокойно. Толпа въ 2,000 челов'Ькъ, состоявшая изъ чле- 
новъ пат|нотической лиги и другихъ обществъ, съ Деруледомъ во 
глав'!;, нросл’Ьдовала утромъ къ площади соглас!я и возлолсила в’Ьнки 
на статую Страсбурга. Собравимйся на площади народъ прив’Ьтство- 
валъ манифостац!ю одобрительными возгласами. ДалыгМшихъ мани- 
фестадШ но было; шеств!е зат'Ьмъ направилось къ стату!; 1оанны 
Д’Л|жъ, ГД'Ь тоже были возлол;ены вЬнки и букеты.

— Вонросъ объ иностранцахъ, но слухамъ, поднимается и въ 
Лнгл!и. ВсЬ значительныя лондопскш фирмы получили слЬдующее 
оф(|)Иц!алы1ые запросы. ,!) Находите ли вы необходимымъ держать 
на слул1бЬ у себя иностранцевъ, предпочитая ихъ англичапамъ?
2) Бели находите, то не соблаговолите ли увЬдомить насъ о при- 
чинахъ этого iipeflHOHTciiiHV 3) Въ какой npoiiopuiii принимаются 
иностранцы и англичане? 4) Какое отношен!е между положен!емъ, 
отв'Ьтственпостью и жалованьемъ какъ тЬхъ, такъ и другихъ? 5) Къ 
какой наши нреимущественно нри1ыдлежатъ служащ!е у васъ 
иностранцы? 0) Слулситъ ли англичаиъ за границей столько ate, 
какъ иностранцевъ въ Лнгл!и. Ксли нЬтъ, то отчего это происхо- 
дитъ но вашему мнЬ|пю? 7) Какое образован1е должно получать 
юношество, чтобы вы'гЬснить служащихт. теперь въ Лнгл!и ипостран- 
цевъ? 8 ) Возможно ли допустит!. соотвЬтствующимъ нодготовлен!е, 
чтобы никто въ Лнгл!и не нредночнталъ иностранныхъ служащихъ 
въ своей фнрмЬ? 9) Составили ли вы уб'!;жден!о относительно сте- 
нонн вилпюсти снед!алыюй подготовки въ соотвЬтстиующихъ учеб- 
ныхъ заведеп1яхъ и насколько приложима такая теоретическая под
готовка па нрактикЬ, при веден!и дЬлъ? 10) Какое вл!ян!е имЬютъ 
пностранцы на развит!е коммерческой жизни въ Апгл!и? и П) ка
ково эго вл!ян!е на развит!е коммерческой нродпр!имчивости въ Гер- 
ман!и, во Франд!и и въ другихъ странахъ?"

— Вниман!е нЬмецкаго общества занято лейнцигскимъ нроцессоиъ 
о государственной измЬнЬ. Обвиняются трое; Клейнъ, Гребв|)тъ и !)р- 
гардтъ. Клейнъ сознался, что въ 1881 году онъ, но продлон1ен1ю 
нограничнаго комиссара Флервилля, сдЬлался развЬдчикомъ француз- 
скаго правительства, за что и нолучалъ изъ Парижа, отъ Гирш- 
гауера, по 200 франковъ въ мЬсяцъ. Онъ выслалъ Гиршгауеру 
подробные планы Страсбурга и Майнца. Въ 1885 году Шпебелль 
иызвалъ его въ Поптъ. а Муссонъ и предлолсилъ ему сосредоточить 
свою Д'!:ятелышсть въ СтрасбургЬ. Спошен!я съ Шнебеллоиъ про
должались до самаго арестонан!я Клейна. Гребертъ помогалъ Клейну 
въ черчен!и плановъ. Гребертъ отрицаетъ все это и заявляетъ, что 
посылки нзъ Парижа на имя Клейна шли по адресу Эргардта. Клейнъ 
выражаетъ сомнЬш’е въ томъ, чтобы Эргардтъ зналъ о сущности 
д'1;ла. При разбнрательствЬ Д'Ьла обратили на себя внимап!о три 
письма Шнебелля, въ которыхъ тотъ требуетъ сообще!Цй о нроизво- 
димыхъ въ СтрасбургЬ военныхъ нриготовлеп!яхъ и вооружен1яхъ. 
СвндЬтель судебный слЬдователь Леони показалъ, что Шнебелль 
первоначально отказался объясниться на счетъ этихъ нисемъ, по 
затЬмъ нриз1тлъ ихъ нодлинность. Подсудимые Гребертъ и Оргардтъ 
продолжают!, не признавать себя виновными. СнидЬтель Лауффен-

сергъ обвипяетъ Клейна, iiOMoranmai’o ему по крайней мЬрЬ при 
составленш чертежей страсбургских!, бропеиыхъ башенъ. Онъ при- 
знаетъ, что передавалъ чертежи Клейна г. Флезьс и нолучалъ отъ 
пего деньги для передачи КлеГшу. СвндЬтель Лиссфельдъ тоже об
випяетъ въ своихъ ноказан!яхъ Клейна и Гребе|)та. Прокуроръ Тре- 
нлинъ, мотивируя обвипен!е, высказалъ, что судъ впервые имЬегъ 
теперь возможность постановить нриговоръ о людяхъ, которые, 
служа французскому правительству, предавали Герм:1нскую имнер!ю; 
н1)вжн1е судебные процессы касались такихъ обвиняемых!., которые 
д'!;йствовали въ качеств'!; икноновъ въ интересахъ Фрапщи по соб
ственному нобужде1Ню. !1астоящее дЬло им'Ьегъ, но словамъ проку
рора, особенное значен!е, потому что оно даетъ онредЬленныя ра'зъ- 
яснешя относительно французскаго нпаонства и ого организац!и въ 
имперской области. М'Ьсто частныхъ агентовъ заняли французск!о 
чиновники, которые въ КлейнЬ нашли подходящее оруд!е. Прокуроръ 
нотребовалъ нрисуждон!я Клейна къ заключен̂  въ смирительный 
домъ на девять л’Ьгъ, съ лишон!емъ нравъ на 10 лЬтъ, Греберта— 
къ заключен!ю въ смирительный домъ на 5 лЬтъ, съ лишо1Йем’ь 
нравъ на тогъ же С1)0 къ; Эргардта прокуроръ нолагалъ признать отъ 
суда свободнымъ. Защитники просили частью о П11изнан!и сиягча- 
ющихъ обстоятельствъ, частью объ оправдап!и ихъ кл!ентовъ. Л 
26-го !юпя имнорск1й судъ нриговорнлъ Клейна къ шестилЬтиему, 
а Греберта—къ нятил'Ьтнеиу заключен!ю въ смирительный домъ; 
кромЬ того, оба подсудимые приговорены къ лишен!ю нравъ на 
десятил'!;тп!й срокъ.

— Газеты передаютъ, что на Сандвичевыхъ островахъ произо
шла наднях'ь револющя. Пародъ, возбужденный злоунотреблен!яии 
министровъ короля Kfuaicaya, отказался отъ iiOBUftOBeiiia властямъ 
уже 25-го 1юпя. Къ возстап!ю присоединились войска, и оно вскорЬ 
охватило всю страну. 30-го 1юня созвана была большая нар.)дная 
сходка, на которой постановлена была резолющя, заявляющая объ 
унразднен!и прежняго н1»авнтельстна вслЬдств!е его негодности и 
неспособности падлежанщиъ образоиъ выполнять свои обязанности 
но части огражден!я имущественныхъ и личныхъ ецшвъ гавайцевь. 
ЗатЬмъ составленъ былъ снисокъ трсбован!й, который народъ яш- 
лалъ продъявить своему королю. Собравпиеся па сходку настаивали: 
„чтобы онъ раснустилъ свое министерство, а также уволнлъ Валь
тера Джибсона отъ всЬхъ, занимаемыхъ имъ теперь, долзкностей и 
заставилъ возвратить неп1)авилы!0  нрисвоенныя денежный суммы. 
ВиЬстЬ съ тЬмъ, требуется отъ короля обязательство, что онъ не станет!, 
болЬе вмЬшиваться въ производство выборовъ и въ законодательную 
дЬятолышеть парламента". По нредставлен1иэтихъ требован!й королю, 
онъ немедленно изъявилъ па нихъ свое соглайе. Министерство Дзкибсона 
вышло въ отставку и было зам’!;пепо новыиъ кабинетом!, нодъ нредсЬ- 
датрльствомъ Уильяма Грина. Король соглашался вообще на все и ничему 
не противорЬчилъ. Созвавъ динломатическихъ представителей Соединеп- 
пыхъ Штатовъ, Лпглш, Францш и Португал'|и, онъ н1)едло;килъ пе
редать имъ свою королевскую власть. Они откло!1или это продло- 
жсн!е, но посовЬтовали королю, не теряя времени, выработать но
вую конституц|'ю. Въ настоящее время власть короля Калакауа 
оказывается чисто номинальною.

— Какъ видно изъ пекинской корреснопденщи „П|1ав. ВЬстн.", 
д'Ьло колонизацц! далекихъ окраинъ Китая подвигается довольно 
уснЬшио. Въ китайскомъ оф(||иц!алы!оиъ вЬстникЬ, отъ 6 -го апрЬля, 
нанечатанъ доклпдъ синъ-цзянскаго губернатора, заключающ!й въ 
себЬ правила для землод'!:льческихъ колон!й въ ПритяньшаньЬ, съ 
указап!емъ количества семействъ, поселеппыхъ втечеп!е 12-ти лЬтъ 
по сЬверному склону Тянь-Шаня. Изъ доклада видно, что въ г.иду 
бЬдпости переселенцев!., при отводЬ земли по 606 му (му равна '/п 
десятины) па каждый двЬ души, имъ было выдано на обзаведшие 
но 73 ланы (около 200 р.), съ тЬмъ, чтобы эти деньги были воз
вращены и:лъ урожаев!, нервыхъ 2-хъ лЬтъ. Втечшйе 12 ти лЬтъ, 
въ разныхъ м'Ьстахъ по сЬверному склону Тянь-Шаня было поселено 
(м:оло 2,180 человЬкъ, на обзаведен!е которыхъ израсходовано 50 
тысячъ ланъ, не считая издерзкекъ по возобновленш арыковъ, нри- 
шед1иихъ, во время возстан!я мусульианъ, въ совершешпМ унадокъ. 
КромЬ занаднаго края, дЬятелыюсть китайскаго правител1,ства 
но заселеп!ю окраинъ проявляется и въ другихъ мЬстахъ. Такъ, 
заселеп1с южной Монгол!и между Гуй-хау-чэномъ и Калганомъ и 
далЬо на востокъ такзке идетъ быстрыми шагами. Въ земляхъ Ча- 
харъ, гдЬ 7— 8  л'Ьтъ тому назадъ виднЬлись только одипок!я фермы
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китайскихъ колииистовъ, тепе]»!, мнутся почти сплошь поселки. Земля 
покупается колонистами по ц1ш’Ь отъ 9 до 18 руб. Возд’Ьлипаемыя 
зд1!сь хл'Ьбпыя растегйя —просо, ячмень, пшеница и бобоныя—даюгь 
отъ !i80 до 320 пуд. съ десятины. Такииъ образомъ, китайское 
правительство, получая известный доходъ отъ продажи земель, вм'Ьст!; 
съ т'Ьмъ подвигаетъ границы собствеппаго Китая па сЬвсръ и до- 
ставляетъ м1.ста для избытка населен1я своихъ сйверпыхъ провипщй.

с о в ы ш !  [шлт ж и з н и .

— 5 -го 1юля въ газетахъ появилось сл'Ьдующее объявлс1пе: 
„Ректоръ Импсраторскаго С.-Петербургскаго университета доводитъ 
до общаго св'1!Д'Ьп1я, что, на ocHOBaiiin распоряжеп1я г. министра 
пароднаго просв'ЬщшОя, въ текущомъ году пр1емъ въ студенты сего 
университета будетъ производиться на слЬдующихъ основан1яхъ.

„11ри11иман)тся: 1) Окончивино курсъ съ аттестатомъ зр'Ьлости въ 
гимназ1яхъ С.-Петербургскаго учебпаго округа и притомъ лишь та- 
Kie, благонаделшость которыхъ будетъ засвид'Ьтельствовапа пачаль- 
ствомъ подлежащихъ гимпаз!й. 2 ) lIocToponuin лица, получивш1я сви- 
д11тсльство зрелости въ гимиаз1яхъ С.-Пстербургскаго учебпаго округа, 
если эти лица panto воспитывались въ какомъ либо учебиомъ заве- 
дс1Йи губср1пй, отпесенпыхъ къ сему округу, или же постоянно про
живали въ сихъ губер1П!1хъ. 3 ) Изъ учепиковъ гимназ1й дрщихъ 
учебпыхъ округовъ принимаются лишь т'й, родители которыхъ, а 
также родственпикн, или застуиаюпця ихъ м'Ьсто лица, ии’1;ютъ по
стоянное нребыван1о въ С.-Иеторбург’!; и примутъ па себя, по осо
бой iioAnHCKt, обязательство о постоянпомъ наблюдепш за студен- 
тоиъ, который въ такомъ случа!, и долженъ непрем1шио проживать 
у нихъ. 4 ) На факультетъ Восточпыхъ языковъ будутъ приниматься 
ученики и iiocTopoimin лида, выдернсавш1я испыташя зрелости въ 
гимназ1яхъ вс’йхъ учебпыхъ округовъ, но съ тймъ, а) чтобы посту- 
паю1що не изъ С.-Петербургскаго учебпаго округа или проживали 
у ]»одителсй, родственниковъ и заступающихъ ихъ м'Ьсто благоиа- 
дслшыхъ лицъ, обязанныхъ принять па себя ручательство за сту
дента, или были пом'Ьщспы въ коллегш Императора Александра П-го, 
подъ блиясайшимъ падзоромъ ииспекц1и; б) что переходъ съ факуль
тета Восточпыхъ языковъ на Apyrie факультеты С.-Пете|»бу|)гскаго 
университета будетъ разр’йшенъ въ саиыхъ р'Ьдкихъ и исключитель- 
пыхъ случаяхъ. 5) Пр1емъ студептовъ въ С.-Пете11бургсый упивер- 
ситетъ изъ другихъ упинерситетовъ и равпыхъ съ оными учебпыхъ 
запсдеп1й допускается лишь въ увалсшие семейныхъ обстоятельствъ 
и въ томъ только случа'Ь, если родители, родстпенпики и засту- 
паю1Ц1Я ихъ М'Ьсто благонадежпыя лица примутъ па себя, но особой 
под1Шск1!, обязательство о постоянпомъ наблюден»! за студентом’!., 
0бяЗа!1НЫМЪ ЛгИТЬ у !!ИХЪ.

яПа ос!!Овап1и Высочайше утиерлсден1!аго м!!'Ьн1я комитета ми!1и- 
стровъ и г. министра !1арод!!аго 11росв'Ьщен!я; 1 ) Ли!1а 1удейскаго 
в'Ьрпис!10в'Ьда!11я будутъ принимаемы въ С. ПетербургскШ универси
тет'!. съ такимъ разсчстомъ, чтобы число ихъ составляло !Ю бол’Ье 
3 *’/о об!цаго числа студептовъ, 1!0ступаю!цихъ въ уииверситетъ.
2 ) Со Bctx'b студе!1товъ, !!рипятыхъ въ С.-Пстербургск1й универси- 
тетъ !ia !1орвый семестръ въ август'Ь сего года, плата за ynenio 6у- 
ДСТЪ !!3!!маться !!0 ДВаД!!,аТЬ !1!!ТЬ рублей за калсдое !!0ЛуГ0Д1е !ГЬ 
пользу университета; плата за лекщи, идущая въ гоио!1аръ гг. п}*- 
!10давателей, для студепто!!'!. всЬхь семестров'!, остается ирелснш!. 
llocTyniiBHiie въ у!шверснте'!"ь рап’Ье августа сего года иродолжаютъ 
в!!осить !1релш1ою !1лату въ пользу университета (пять рублей).

яПрошеп1я о !!р1ем’1) въ студенты, съ обозначен1емъ избирасмаго 
|||акультета и отд'1!ле!Ця, !!одаются ректору у!1иверситета съ 1 5 -го 
1ЮЛЯ по 1 0 -е августа. При прошен1и должны быть 1!риложены сл'Ь- 
дуюпйе документы, вм'кт’Ь съ кон1ями !!а простой бумаг'Ь: а) гимпа- 
зическ1й аттестат!, или свид'Ьтельство зр’Ьлости; б) лицами христ!- 
анскихъ иснов'|!дан1й—метричесш!! свид'Ьтельства о времени ролсде- 
!пя и креще!!1я, удостовЬ.рснпыя уста1!овлен!!ымъ порядкомъ; лица 
!!0-христ1анскихъ ис!!0В'Ьдан1й доллены представить свид'Ьтельства о 
ролсден1и; в) документы о состоян1и, къ которому проситель припад- 
лежитъ но своему !1роисхолсде!11ю, лица подат!!а1'о состоя1!1я долж!1Ы 
!1риложи'гь, сверх’ь того, увольнительныя свид'Ьтельства отъ обществь;

г) свидЬтельство о !!риписк’Ь къ призывному участку !ю отбыт1ю 
вои!!скоИ повинности; д) TjiH фптографичесия ка|1точки. Докуме!!Т!м, 
писанные па иностранныхъ языкахъ, должны быть представлены съ 
1!среводами, !!одле!кащимъ образомъ засвидЬтельствова!!!!ыми. Незави
симо отъ исчислеп!!ыхъ вы!1!е докумептовъ, желаю!ц1й !!оступпть въ 
у!1иверс!Г!'етъ долже!!Ъ представить свид'Ьтельство о безукоризпе1!номъ 
!!0веде1!1и отъ мЬстной поли!1,1и. Отъ представлен1я такого свидЬ- 
тельства освоболсдаются только лица, око!1чип!!!1я въ 1ю!!'Ь сего года 
курсъ !'имназ1й“.

— „Новости" слышали, что, озабочиваясь улучшен1еиъ состава 
учепиковъ гимназШ и прогиипазШ, министерство !1а]»одпаго !!1ЮсвЬ- 
1цсн1я находитъ !!еобходимымъ до!!ускать на худуп;ее время въ эти 
заведеш'я только такихъ дЬтей, кото])ыя иабодятся па попечен1и 
лицъ, иредставляющихъ достаточное ручательство въ !!раш1лы!омъ 
пад'ь !!ими домаш!!емъ падзор'Ь и въ предоставлеп1и имъ псобходи- 
маго для учеб!1ыхъ за!!ят1й удобства. ВмЬст’Ь съ гЬиъ предпол:!- 
гается увеличить плату за учеп1е, съ пастунающаго учебпаго года, 
до 4 0  рублей въ годъ съ каждаго ученика въ тЬхъ гиипаз1яхъ и 
прогимпаз1яхъ, в'ь 1!отор!лхъ плата за учс!!1е !ie досгигаетъ этого 
разм'Ьра. Такое возвы1ПОн1е !1латы за учен1е признается необходи- 
мымъ для покрыт1я расходовъ, вызываеиыхъ !!роектиропан1!Ыми м'Ь- 
рами относительно возвышен1я ус!!Ь!пности учен1я въ !!азва!1!!ыхч. 
заведе!!1яхъ и усилен1я наблюден1я за учащимися.

— И'ь виду !юсл'Ьдовавшаго рас!!оряжс!!1я о закрыт1и при гим- 
наз1яхъ приготовительпыхъ классовъ, нЬсколькими гласными !!ете|1- 
бургской думы вносится, какъ сообщаютъ „Повостяиъ", въ думу пред- 
ложеп1е объ учреждеп1и, въ видЬ опыта, 1!ри пЬсколькихъ городских'!, 
училищахъ классовъ для !!риготовлен1я дЬтей къ поступле!1ш въ 
HH3!!iie классы гимпаз1и, съ уста!10влен1емъ, по возможности, уи'Ь- 
ро1!Пой платы за ynenie.

— По сооб|цен1ям'ь газетъ, въ петербургскихъ медици1!скихъ сфе- 
рахъ, сочувствую!!1,ихъ дЬлу женскаго медицинскаго образован1я, воз
никла мысль объ оз!!амонован1и Д1!Я десятилЬт1я жепскихъ меди!1И1!- 
скихъ курсовъ въ Петербург’Ь учрежден1емъ фонда для отправлен!!! 
люшципъ-врачей съ ц'Ьл1ю усовср!пснствовап!я ихъ въ 31!ап1и меди
цинских!. наукъ за границу. 1£ъ участ!ю въ образован1и этого фонда 
пред1!олагается пригласить и с.-петербургскую городскую думу, поль- 
зовавп1уюся весьма немало услугами ясе1!щниъ-ирачей.

— Обпародова!1нымъ над!!яхъ въ „Собранin узаконен̂ " постапо- 
влоп!емъ сборъ съ загра!1ичпыхъ паспортовь возвышенъ до 1 0  руб. 
въ !10лугод!е съ пашгорта.

— Пъ министерствЬ впутро1!пихъ дЬлъ, какъ пп!путъ изъ Пе
тербурга въ иосковсюя газеты, возбужде!!Ъ во!1росъ о подчинен!!! 
!!етербургск!!хъ благотворительных'!. об!цествъ особому контролю. Мо- 
ТИВОМЪ для этого служитъ то, что !!ЬкОТОрЫЯ изъ пихт. ВЫХОДЯТ!, 
изъ !!родЬлов'ь своего круга д'Ьятелы!ОСти, расходуя позкертво!!ап- 
ныя имъ де!!!.ги па д’Ьла, не соотв'Ьтствующ!я фила!!тропическимъ 
ц'Ьлямъ. Предполагается устранить тризны въ вид'Ь об’Ьдовъ и за- 
кусокъ ВТ. честь какихъ либо лицъ или случ,аев'ь. Кром’Ь того, не 
дозволяется: 1) па общостве!!1!ыи деньги ставить !!амятники членам!. 
благотворителы!аго об!цества; 2) !!роизводить расходы на адрес!з, 
В'ЬНКИ И Т . ! ! .  Къ числу !!ОДЛеЖа!ЦИХЪ контролю обществ!. ОТ!!есе!!Ъ  
и „Литератур!!ый фопдъ“.

— Пъ „Правительственпомъ П’Ьстник'Ь" папеч.ата! !0  извлече!!!е 
изъ отчета по главному тюремному у!!ра!!леп!ю за 1885 годъ, из!, 
KoTopiiro оказывается, что 1) въ тюрьмахъ об!цаго уст1юйства !!,а- 
ходилось 02,172 мужчипъ и 0,400 зкеп!Ц1!нъ, а всего 08,578; 2) въ 
тюрьмахъ и арестах!. губерп!й При!1Ислинскаго края (),700 музкчи!!!. 
и 1,320 зконщи!!ъ, всего 8,110; 3) въ исправительных!, арестант- 
скихъ отдЬлен!яхъ 7,823 мужчинъ; 4) въ каторжпыхъ тюрьмахъ 
5,786 муягчинъ и 745 жепщинъ, всего 0,531; 5) въ пересыльных!, 
тюрьмахъ 2,717 мужчинъ и 723 зксппгипъ, всего 3,44о. По кате- 
гор!ямъ арестантовъ наличность тюремнаго !!аселен!я къ 1 -му я!!- 
варя 1885 года рас!!редЬлялась cл'Ьдy!o!!̂ имъ образомъ; 1) состоя
щих!. ПОД!. сл'Ьдств!емъ и судомъ 24,020 мужчинъ и l,0(il зкен- 
щипъ, всего 20,287; 2 ) присужде!!!!ыхъ къ заключен!ю на срокъ 
42,143 мужчинъ и 4,200 жепщип’Ь, всего 40,343; 3) ссыльных!. 
1 1,582 мул1чинъ и 801 женпщпа, всего 12,473; 4) пересыльных!. 
5,003 мужчи!!!. и 533 женщп!!ъ, всего .5,020; 5) д|»угихъ катего- 
р!й и содерзкащихся ! !0  расцоряжс!|!ю административныхъ и !!оли- 
зщйскихъ властей 092 муя;чп!!Ъ и 24 женщины, всего 710; 0) до-
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бровплыю следующих!, за ссыльными п д'Ьтей при арестантахъ 
1,152 мужчииъ и 1,891 женщина, всего .3,043. Втечете отчет 
наго года ио вс1;мъ м'Ьстаиъ заключе1пя прибыло вновь арестантовъ 
703,254 челов'Ькъ, въ томъ числ!; 608,183 мужчииъ и 95,071 
лсешдинъ. Присоединяя прибыль арестантовъ къ остатку на 1 -е ян
варя 1885 года, оказывается, что втечеш’е всего 1885 года въ 
тюрьм.ахъ содержалось: 693,471 мужчииъ и 104,271 женщинъ, 
всего 797,742 человека.

— Падъ северною частью Елецкаго у̂ зда, въ Соловьевской во
лости, по сообщс1пю „Орловскаго Вестника', прошла страшная гра
довая туча и засыпала сплошнымъ слоемъ довольно круипаго града 
бол'Ьс ста десятинъ зас1;япныхъ полей; хл’Ьбъ, какъ передаютъ, со
вершенно упичтолгеиъ. Въ массГ. града, леж.авшаго бол'Ье трехъ ча- 
сонъ па поверхности земли, замечались отдельныя градины величи
ною въ голубиное яйцо.

— Въ пекоторыхъ солщпяхъ Пермской губергни свиренствуетъ 
чума, занесенная изъ Сибири съ заралсенными колсами.

— Особая коимиейя, вы’ЬхЛвшая недавно изъ К1ева на Дн'Ьпръ, 
съ ц'Ьлью выработать правила относительно сплава грузовъ по этой 
р'1'.ке, буквально завалена жалобами рабочихъ па зксплоатагйю хо- 
зяевами-напиматолями. При разборе этихъ лсалобъ сплошь и jih -  

домъ выясняется, что волостныя начальства въ лице писаря, при 
засвидетельствовап1и услов1й договоровъ мел:ду подрядчиками и ра
бочими, умышленно извращаютъ смыслъ услов1й всегда въ пользу 
нанимателя. Коммиейя знакомится съ услов1ями лсизни рабочихъ.

— Въ Врянскоиъ уезде Орловской )'уберн!и въ носледн!е годы 
иачалъ развиваться особый видъ кустариаго промысла—это изго- 
товлс1пе веялокъ. Въ сельце Долгомъ этимъ ремеслоиъ снещально 
занимается одииъ безземельный крестьяпинъ (Куракинъ) съ своимъ 
семействомъ. Конечно, замечаетъ корреснондентъ „Сиоленскаго Вест
ника", веялки эти довольно аляповаты и по внешнему виду далеко 
уступ.аютъ веялкамъ варшавскнхъ и московскихъ фабрикъ, за то вполне 
хорошо нсиолняютъ свое назначеп1е, стоятъ всего 12—15 руб., 
и потому охотно раскупаются на десятки 1!орстъ. Упомянутый кро- 
стьянинъ выручаетъ въ годъ до 400 руб. Шестерни для колссъ, 
|)азиые внпты и ироч. (1)абрикуются таклсе на месте кузнецомъ.

— Газеты передаютъ, что въ кругу нашихъ горпыхъ инжепе- 
ровъ возбужденъ вонросъ объ учреждшпи въ Петербурге Общества 
горпыхъ иилгенеровь па нодоб1е существующаго ужо собр,ан'1Я инисе- 
перовъ путей cooбû eиiя. Главная цель предполагаемаго общества— 
сблнясе|йе мезкду собою „товарищей по наукЬ и профсейи", разра
ботка разныхъ вопросовъ гориаго дела путемъ чтеи1й, дебатовъ, 
докладов!., г.ыставокъ и ир., вместе съ темъ и сблиисеиге семействъ 
горпыхъ ишкенеровъ, устройство семейныхъ вечеровъ и пр. Проектъ 
устава общества впесонъ уже на разсмотрен1е министерства госу- 
дарственныхъ имуществъ. По слухамъ, несколько крупныхъ нред- 
станнтелой гориаго дела обещали иродиолагаемому обществу мате- 
piiubiiyio ноддерзкку.

— Въ „С.-Пете1)бургск1я Ведомости" нишутъ изъ Цимлянской 
паницы, что тамъ на левой стороне реки Дона, близь хутора По
пова, находится „городище", при раскопке котораго местными зки- 
телями, на глубине трехъ аршипъ, открыты целыя зди1пя, построен
ный изъ ирекраснаго кирпича квадратной формы, но качсствамъ 
своимъ нисколько ие устуиающаго нынешнему. Въ здагмяхъ най
дены иечи, iioxoiKifl на наши, pyccnia, а въ иечахъ—мпоисество ба- 
раньихъ ладызкекъ (бабокъ), въ который обыкновенно играютъ дети, за- 
темъ несколько кушниповъ съ сохранившимся въ пихт, иросомъ. Кроме 
того, найдено порядочно монетъ, две мраморпыя колонны съ пьеде
сталами, изъ которыхъ одна совершенно гладкая, кругл.чя, а дру
гая—съ украшечнями и крестомъ грубой формы иа пьедестале. До
бываемый изъ роскоиокъ кирничъ крестьяне продаютъ но 2 0  руб. 
за 1 тысячу; мелк1я м;е вещи расходятся но 1)укаиъ.

— Серьезно боленъ редакторъ-издатель „Московскихъ Ведомо
стей" г. Катковъ. Въ издаваемой и редакти])уеиой имъ газете iijie- 
кращеио псчатан1е иерсдовыхъ ст.атей, такъ какъ статьи эти всегда 
были внразкен!емъ личнаго MirliniH ]1едактора излаиц!.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .
игодо.лжлга’оя ноднискл

IIЛ 1887 1'од'1.
Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

„Р У С С К О Е Г) О Г А Т С Т В ()“.
цепа за годъ 9 рублей, за иолгода 5 ]>ублей.

Лдросоиатьсл; С.-Иетербургь, Кошюгвардойек.ял ул., д. 52,
Л. Е. Оболеяскоиу.

СИГ.ИРСШ Й книж ны й М АГАЗИН'!.

МИХДЙЛОБД и М А К 7 Ш И Н Д
въ г. Томске, существующ1й съ 1873 года.

пысыллстъ вс.е кн и ги  и НОТЫ па гуоскомт. и nuocTi)ainiT.iXT. Н31.1гсахт.. 
гд'Т. Оы и к1шъ бы то пи публикопаппня, по столичной— петербургской 

atHt. Пересылка иач. 'Гомска па счетт. яакаачика.

Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 ссми- 
ноп1№чныя марки.

ЕЖЕ11КДМЫ1Л11 ИЙГСКЛЯ и .IHIRPATyTIIO-HlHECTllKIIIIAll ГАйКТ.А

ВЛАДИВОСТОКЪ
Пъ 18Н7 году будетъ выходить по воскрссспьлмъ, по njioiitneft iijmrpaniM'li, 
въ itoTojiyio ВХОДЯТ'!,; телеграммы, 11рапптельствепп1.1я ))аеш)рялсеп1я, 
ев'Ьд'1п!1я о морекомъ дел'Ь joi востотгН, нкопомичеок1й отд'Ьлъ, xijoiiTiica 
о явлев1ях1. токувщй аспапи, К()р])ес!шпдеш|,1'и ияъ ))аапыхъ м'Г.с.т'ь, 

KoMopuecidif ияв'1!('Т1'я, фелг.етопъ, объявлипя. 
ПОДПИНИЛП Д'ЫГА; Съ доставкой и пересылкой: па годъ 11 р.

.50 к., па () M'lic. 7 р., па .5 м'Ьс. 4 р.
И о д п п с к а п р и н и м а е т  с я пъ Владивосток^, въ коптор'Ь |№дакц1и.

1’едакторъ-иядатель И. СОЛ.11()ГУ1;'1>.

П ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
Ж е т с О Б Ш И И Г Р ! ? .

Волшебные фонари, простыя 
и механическ1я картины нъ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Пстсрбург’ь,'ГроициЛ иср., .\'j 11. 
шт 11оставп!Икв Ш.ГООЧЛГПИК 

учреяедеппон Мниястроиг. Иа])од- 
паго Иросв'Ьщсп1я Иоетоянпоп 
Коммиейи 11арод1п.1Х'ь Чтс1пЛ.им

шт Мастерскою иэго'говлспы С11Сц1алы1о-театральвыо волягебм. 
(|ioiiapir для ИМИЕГА'ГОГСЖИХ'Ь О.-Иегербургскихъ и .Москонгк. 
геагровъ, ст, друммопдовым ь ir .ысктрпчссктп. оев'1нце1помъ.

шт Сисщальпый иллюстрированный (Л1 5) Ката.югь нолтебных'ь 
фонарей, полюраыъ п вс/Ьхъ нрнпадлежностсн къ ппмъ для усгрон- 
С'пш, народпых’1. п солд.атс1.их'1> читален ь, а также 1ош)рнетнчсск11хъ. 
мнханнчсекпхт., нол1орам1и.!Х'ь и паучпыхт. loapriiiri. н itapTiiiii, кт. 
ма]юднымъ чтен1ямъ (до 4,000 МЩ со сннско.чъ iiaiioAiii.rx'i. чтс1мн 
высылается яа яонгов. марки на 21 кон.

шт Практическое рукооодстоо къ употреблетю волтебнаго (/юнаря 
и принадлежностей къ нему, (’оставилг, А. К. ЕРЖЕМСК1Й,
действительный членъ Московскаго н Пегорбургскаго KoMMUceionep- 

етва народиыхт. чтс1пй.
Сь ill рвсунк. въ тексте. Дена 50 кон., съ iiciiec. 60  i.oh. 

шт Полное уст]ЮЙство печеровъ сь нокаяываи{см1. картннъ нол- 
шебнаго фонаря въ обществонныхъ уч))ежде]мяхъ н частныхъ дом.ахъ 
но услов1ю.

Прейсъ-кураптт, объ играхъ, вапят1яхъ, игрушкахъ, 
вабавахъ и объ учебшлхъ пособ1яхъ высылается ва ночтон. 
марки на 3 коп.

Довволепо цеиаурою. Спб., 8-го 1юля 1887 г. 'Гии. И. Н. Скороходова (Надеж д., Л» 39). 1'кдлкторъ-иядАткль Н. Ядринцевъ.
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