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ИРОМЫШЛКИИЛЯ РОЛЬ 11Р1УРЛЛЫ1 и СИ1ШРИ.
KiiKie-To У1Ю1СИ иынесутъ наши немляки съ уральской про- 

м1Л11ле1111оГ| пыстаики? Сибирско-уральская выстапка ва. р]ка- 
горимбу))!"]’, иредстапитъ сиоимъ иос'йтитслямъ песоми'Ьтю 
иавКстиое количество сибирскихъ окснонептовъ, но какъ въ 
иихъ о1)1ептироваться7 ./[юди, привыкпне относиться къ виста- 
влепиымъ п])едметамъ и окспопентамъ беаъ всяого отчета, 
конечно; па ■буду'"" адаваться многими вопросами. Мы по со- 
мп'Ьваемся;'чтоНа ныставк'!! будутъ предметы м'1>стпаго про- 
ипводства весьма поучигельпые и интересные, по чА1мъ иногда 
любонытп'йб' вы встр'Ьчасте подАьлсу или продуктъ, т11мъ бо- 
л1.е настоятельно янляется вощюсъ, а много ли этого про
дукта ныд'йлывается, каковъ кругъ 1)аснростране1пя товара? 
Истр1;чаето вы, ианрим'11ръ, какую нибудт. сибирскую ману
фактуру или обрааепъ косметики, нФчто въ род'Ь, па11рим'Ь[)Ъ, 
мЬстнаго одеколона или духопъ,—можетъ быть, ото и сд’Ьлапо 
нъ Сибири, но, T'liM'i. не Meidie, едва ли можетъ претендовать
к.акъ на нредстанителя видной м'Ьстной промышленности. 
Словомъ, желательно, чтобы около каждаго экспопирующаго 
Н1юдукта было шначено̂  какъ велико пронзнодство, какъ ве- 
ликь вывоаъ и на11равле1пе, куда вродуктъ идетъ. ЗагЬмъ 
необходимо знать нсЬ нидныя и самыя характерный нроиа- 
ведс1пз1 края, таблицу его вво.аа и вывоза. Тол1.ко тогда нн 
составите себ’Ь iipcACTaiweiiie объ обм'Ьн'й и промышленности 
страны, высокомъ или ниакомъ его ypOBirli, убыткахъ и до- 
ходахъ.

Если выставки своими предметами укааываютъ высоту тех- 
иическаго д’1ша ианакомятъ наглядно съ предметами произ
водства, то обороты то]»га и цифро11ыяуказаи1я обм'йиа должны 
дать понячче объ отнонгшпяхъ рынковъ и выразить про- 
луктинную и экономическую жизнь иаселен!!!. Сколько намъ 
изн'Ьстно, наши выставки весьма мало обра1н,али впимап1я иа 
эту сторону д'||ла. Между т’Ьмъ отношшие У1)ала къ Сибири, 
а гакже Bcei'o евронейскаго Яаурал1.я, могло быть интересно 
и поучительно.

Одна часть продуктовъ, как'ь hbb 'Iictho , вывозится за 
Уралъ, другая идетг. нъ Сиби])ь т ъ  Зауралья. Зд'йсь 
важеиъ экономическ1й обм'Ьнъ двухъ сосЬдпихъ областей. 
Сколько изв’Ьстио, 11р1уралье, Пермская, Вятская и Казанская

губер1ни, играютт. по отношен1ю Сибири роль областей, обра- 
ботывающихъ ел сырыя ироизведе1пя. Масса заводовь кожо- 
веппыхъ, салотонепиыхъ, стеариновыхъ создалась чисто на 
ii04B'li вывознаго сибирскаго сырья. Уральеше железные за
воды въ значительной степени также сбываютъ свои заводск1е 
продукты за Уралъ, па Востокъ. Съ своей стороны Сиби1)ь на- 
нраиляетъ па рынки Пермской, Вз1тской и Казанской губер1ий 
сало, колеи, шерсть, овчины, зайчипу и проч. произведшпя.

Характеръ сибирскихъ продуктовъ, торга особенно ти
пично 11Ы]>ажается иа говарахъ, доставляемыхъ на ярмарки: 
1(рестовскую, Ирбитскую, а загЬмъ и Нижегородскую. Раз- 
смагриная столбцы этихъ товаровъ, разд'Ьляя ввозные про
дукты отъ вывозныхъ, мы увидимъ ц'клую картину этого 
обм'йна двухъ раюновъ.

Недавно нриведенъ былъ въ газет'Ь „Сибирь" перечень 
товаровъ на И1)битской ярмарк'й и сд'Ьлапы u'JiKOTopue вы
воды. Изъ перечня нроизведен1й, вривозимыхъ Сибирью на 
Ирбитскую ярмарку, видно, что она доставллетъ иа 2.050,000 
рублей пушнаго товара, па 2.100,000 кожъ, на 700,000 коз- 
липъ и овчипъ, па 550,000 руб. хл11ба, крунъ, мяса, птицъ, 
на 450,000 рыбы _ и .икры, затЬмъ масла<коровьяго, сала, 
муки, волокна копоп.члнаго и .тьпяпаго, щетины, волосу, 
меду, жиру рыбьяго, скота, лошадей и т. н. Такихъ това- 
ровъ привезено было всего па 8.020,800 руб. Принимая но 
BHHMaiiie, что вч. число сырыхъ продуктовъ вошли не одни 
сибирсюе продукты, а и сос'Ьднихъ съ Ирбитью губергпй, мы 
должны признать, что это количество сырья па „богатую 
Сибирь",задыхающуюся, какъ говорятъ, „отъ тука пшеничиа", 
песл.ма невелико.

Обратнмъ BHHManie теперь на характеръ товаровъ и 
цифры ввоза. Въ Сибирь идетъ съ ярма1жи ману(|)актур- 
ныхъ и заводскихъ предметовъ на 35.812,500 рублей, при- 
чемъ мы видимъ, что въ нее возвращается пушнина въ 
вид’11 готоныхъ ныд'Ьланныхъ шубъ и м’Ьховъ, зат'Ьмъ изъ 
сибирскаго сала идутъ обратно св’Ьчи, дал’йе мыло, воско- 
выя св’Ьчи, изъ кожъ сапожный товаръ, затЬмъ желЬзо, 
мЬдь, серебро и золото въ подЬлкахъ, посуда, матер1и, 
бумажный и нюлковня ткани, сахаръ и сахарный песокъ, 
НИНО, москательные и аптекарск1е товары. Однихъ дам- 
скихъ уборовъ и картузовъ везется—на 300,000 руб., т. е. 
на 100,000 руб. бол'Ье, чЬмъ изъ Сибири коровьяго масла.
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Скобокъ и ножей па 0 0 0 , 0 0 0  руб., т. о. бол4е, чЬмъ изъ Си
бири съ'Ьстныхъ припасопъ и дичи; табаку препроиождается 
па 700,000 руб., т. е. за этотъ табакъ приходится сбыть 
нею КО.ЗЛИНУ и овчину и т. д., и т. д. Цифры сбываемой 
мануфактуры огромны изумительно! Вотъ характеръ этого 
торга. Какъ мы видимъ, Сибирь со веЛмъ выпозимымт. сырь- 
ем'ь не въ состоя1пи оплатить привозную ману({)актуру, у 
нея является дефицитъ. Если она потробляетъ русскихъ и 
заграничныхъ товаровъ па .4iS.812,500 руб., то сама она за 
нихъ можетт. уплатить 8.000,800 руб. продуктомъ,—ч’Ьмъ же 
она должна доплатить разницу въ 27.806,000 руб., или па 
личными деньгами, или разерочить платежи и войдти въ дол 
гоиыя обязательства къ мануфактурному рынку; 7.680,000 р 
она можетъ уплатить еще аз1атскими товарами и чаемъ, в})! 
обр̂ 1тенными ею за наличный деньги, по остальное она дол 
жпа ненрем’Ьппо просить въ додгъ. И д'Ьйствителыш, ра:г 
сматривал частныя сд'Ьлки торговцевъ, мы видвмъ, что си- 
бирск1е торговцы постоянно кредитуются. Это отм4тилъ 
когда-то г. Вутинъ па забапкальскихъ ярмаркахъ, а собствен
ное его банкротство было еще болЬе яркимъ примЬромъ 
эфемерности сибирскнхъ богатствъ.

Роль мануфактурпаго рынка, сбывающаго свои продукты, 
зд'Лсь вполп’Ь ясна и определенна. Сибирь съ своимъ сырь- 
емъ стоитъ въ такомъ же положеп1и къ заводскимъ губер- 
н1ямъ и раюнамъ, въ какомъ мужикъ къ городу. Сколько пи 
выработай мужикъ, онъ все везетъ на рынокъ, сбудетъ .за 
грошъ и купитъ дорогаго ситцу и сахару въ лавкЬ, да за- 
беретъ столько же въ долгъ. Вроизводитель сырья безеилепъ 
увеличить свою производительность, она зависитъ отъ при
роды. Владелецъ завода и мануфактуры, мало того, что мо
жетъ усилить по произволу производство, но и переработать 
пли перепроизвести, иначе сдЬлать болЬе, чЬмъ является 
спросъ. Такпмъ перепроизводствомъ страдаютъ пыпЬ Bci евро- 
пепск1я мануфактурныя страны; out ищутъ покупателей въ ко- 
лшняхъ и охотно павязываютъ имъ товаръ въ кредитъ до 
времени, конечно, взыскивая долги впосл'Ьдств1и съ громад
ными процентами.

Иоложен1е потребителя печальнФе; не имЬя возмо;кности 
дать сырья бол'1.е того, сколько у пего подъ рукою, онъ, од
нако живетъ, и потребности его развиваются; опт, привыкаетъ 
къ ману(|тктурф и готовъ псе отдать за нее, се онъ будетъ 
выпрашивать, для нея онъ будетъ входить въ долги, потому 
что она стала его жизненной потребностью.

Изъ оборотовъ обм'Ьна двухъ ра1оповъ на Ирбитской 
ярмарк'Ь мы видимъ, какъ неравном'Ьренъ и иеравноцЬпенъ 
обм'Ьнъ. Что касается самой оцЬпки продукта и перевода его 
на деньги, то между сырьемъ и мануфактурой существуетъ 
также громадная разница. Одипъ товаръ выражается всегда 
въ ([юрмул'Ь нредложен1я: это—сырье; другой въ форм!; спроса: 
это—мануфактура. Шансы торговли здЬсь далеко не равные, 
записящ1е отъ качества товара. ЦЬнпый компактный товаръ 
легко сложить и увезти обратно, сырье не такъ легко, его 
не увезешь, такъ или иначе его сбывай. ЦЬиа па сырье низкая, 
дешевая: достаточно сравнить, во что обходится пудъ масла, 
сала, сырая кожа и т. п. ЦЬна па мануфактуру иная. Ману- 
(1)актуристъ держитъ цфны и управляетъ ими, въ его рукахъ 
биржи, курсъ; во власти сырьевщика ничего этого н'Ьтъ, онъ 
рабъ торговца, в’Ьчно закабаленный и обязанный ему ра- 
ботникъ. Провозъ продукта зат11мъ ложится всею тяжестью 
на продавца, но не па покупателя сырья. Зат4мъ сравните 
разстоя1пя, способы передвижен1я и время. Грузное и тяже
лое сырье тянется по невыносимымъ сибирскимъ дорогамъ изъ 
глухихъ угловъ длинными обозами; лошади, про'Ьздъ, ямщики, 
затрачепныя пед’Ьли пути ни во что не считаются. Иакипувъ 
1 руб. или 2  руб. на пудъ, вы можете имЬть перевозку товара 
на 1 , 0 0 0  и на 2 , 0 0 0  верстъ, сообразите, сколько потрачено рабо- 
чихъ дней, лошадей, между тГмъ все это оценивается въ 
копейкахъ, полкопейкахъ, считая самое жалкое iiHTanio ямщи- 
копъ, а сколько задержекъ, случайностей, дурныя дороги за- 
ставляютъ обозы мучаться отъ станщи до станц1и по нескольку 
сутокъ; иногда подрядчикъ, провезя товаръ, совершопно разо

ряется. Между темъ MauyipaKTypa можетъ выдерживать провозъ 
на тройкахъ и почтой. Въ Иркутске ее препровождаютъ 
купцы часто такимъ образомъ и, конечно, паводятъ расходъ на 
покупателяхъ. Сырье подвозится вт. Европе1Гской Росс1и къ 
сплавпымъ рекамъ, жел'1'.зпымт. дорогамъ, въ Сибири не всегда 
возможно пайдти сплавъ и довезти сырье до места сбыта. За- 
купивъ мануфактуру, сибирск1н торговецъ ве:ютъ ее опять 
тысячи верстъ, и ее оплачиваотъ потребитель. Газета, приво
дящая обороты Ирбитской ярмарки, подчеркиваетъ фактъ, что 
сибирск1е мЬха везутся въ Европейскую Росс1ю, выдЬлыва- 
ются и возвращаются обратно. Передп1й и 8 адн1н путь здесь 
оплачивается тЬмъ, кто въ этомъ товаре нуждается. Посмо
трите доставку заводчика, мануфактуриста па ярмарку и са
мый его товаръ: здесь псе къ его услугамъ, легкость со- 
o6 ni;eiiiH и близость разстояп1П. Лено, что здесь во всемъ 
шансы не одинаковы. И говорить здесь о равенстве обмена 
услугъ и иродуктовъ—это толсе, что сравнивать мужика съ 
бариномъ или купцомъ, имеющимъ деньги въ карманё и лапку. 
Кто въ комт. более нуждается и кто более въ выигрыше? 
Само собой ясно. Еще рельефнее и понятнее будетъ картина, 
если мы примемъ во Ш1имап1е инородца и его отпошен1е къ 
мапу(1»актуре и ея рынку. Известно, что инородцы всегда на- 
ходят(У[ въ кабале; сколько они пи производятъ, они никогда 
не расплатятся за забранный товаръ. Таковъ ужъ законт.. 
Л потребности дикаря ростутъ, да ростутъ, опъ привыкъ и къ 
хлебу, и къ железному топору, къ пороху и къ ружью,—какъ 
ему обойдтись безъ нихъ? Предметы ком(|)орта .здесь являются 
для дикаря уб1йственпыми и зарешаютъ его судьбу. ПослЬд 
ств1емъ экономической эксплоагац1и дикаря копстаптировапь 
фактъ его вымира1пя.

Найдутся лицемерные люди, которые будутъ уверять, что 
въ этихъ случаяхъ суп1,ествуетъ полное равенство шапсовъ и 
рашшя услов1я обмена, по едва ли этому поверитъ з’отъ, кто 
хорошо чувствуетъ последств1я этой разницы па собствеппомъ 
тЬле. Для сибирскаго покупателя и торговца весьма важно также 
выяснить спою роль. Памъ кажется, съ этого должно начаться 
его самопозпатпе. Для выяспе1пя вообще экопомическаго об
мена разпыхъ местностей весьма было бы важно услЬдить 
обмепъ и сделать точпыя торгово-статистичесшя изеледова- 
в1я какъ на Ирбитской, такъ и Нижегородской ярмарке, гдЬ 
предстоитъ строго выдёлить продукты, привозимые изъ раз
пыхъ частей Сибири. До сихъ порт, отчеты составляются безъ 
точныхъ классификац1й. Сибирск1е торговцы ходятъ въ тем
ноте и, зная каждый лично спои обороты, не думаютъ, однако, 
объ общемъ хозяйстве страны, полагая, что это до нихъ не от
носится, и глубоко ошибаются: знать законы обмена, услон1я 
рынка, постоянный колебашя, уволичеп1е и умепьшшпе тор
говли—это такая же необходимость для торгующаго сослов1я, 
какъ п для ихъ покупателей. Что касается до ярмарочныхъ коми- 
тетовъ, то они, сводя общ1й провозъ и продажу, не обязаны вхо
дить въ изследован1я и составлять трактаты. Оптовщики и 
комиссюперы подбираютт, нужпыя для себя цифры и цепы, 
и сплошь и рядомъ служатъ мапуфактуристамъ, которые от
лично ведутъ спою торговую статистику; не ведетъ ее только 
страна сырья, потому что опа певежествеппа и у нея но было 
и и'Т',тъ образованпыхъ экопомистовъ.

Указывая только вскользь по самымъ поверхностпымъ дан- 
нымъ на свойство сибирскаго обмена и характеръ това1ювъ, 
вывозимыхъ и ввозимыхъ, мы для убежден 1я вь истине по- 
ложен1я веп;ей желали бы отъ всей души, чтобы образован
ные сибиряки, получающ1в нынЬ высшее образова1ае и заци- 
мающ!еся политической эконом1ей, предприняли обстоятель
ное и:зслЬдопа1пе обмЬна сибирскими продуктами на цент- 
ральныхъ ярмаркахъ. СдЬлать это можно было бы легко, 
совершая поездки па лето въ Пижгай и следя за оборотами. 
Немало детей сибирскихъ капиталистовъ и торговцев!, по
лучило образовап1е въ университетахъ, по никто пе отнесся 
къ этому вопросу внимательно. Между тЬмъ такое изелЬ- 
доваи1е было бы благодарной темой. Оно оказало бы огром
ную услугу стране, до сихъ норъ не знающей услов1й своей 
торговли и отпошеп1я къ другимъ рынкамъ. Сознавъ уело-
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Ilia обмЬпа и oTiiomeiiio страны сырья къ заводскому и (|>а- 
бричиому рынку, можно будетъ точно узнать выгоды и 
невыгоды своего ноложе1йл. Это важно теперь, когда для 
|1однят1я экономической производительности на Русскомъ 
Иосток'Ь предлагаются и проектируются различныя мкры. 
Одни говорятъ о подпятчи м'Ьстной промышленности при по
мощи развиччя техническихъ зпанШ, о необходимости пере
хода къ обработывающей промышленности отъ сырьевой и о 
снабжс1ии аз1атскихъ рынковъ и сосЬдпихъ пародовъ продук
тами, выд’Ьлываемыми въ Сибири. Друпе павязываютъ на
шему краю одну роль в’Ьчпаго производителя сы1)ья, третьи 
увЬряютъ, что всему д4лу номогутъ зкел4зпыя дороги и боль
шой вывозъ сырыхъ нродуктовъ. Зам'Ьчателыю, что сами наши 
земляки не разобрались въ этихъ чисто политико-экономиче- 
скихъ вонросахъ, хотя они стоять въ жизни на очереди. Если 
первые указанные благоразумные coniTU далеки отъ осуще- 
ствле1Йя въ силу косности, неразвит1я и апат1и м̂ стнаго со- 
слов1я капиталистовъ, то посл11Д1пе могутъ быть осуществлены 
CKoplie. Известно, что всякое усилен1е обращеп1я продукта 
чрезъ облегчен1е путей поведетъ къ успле1пю вывоза сырья 
и ввоза мануфактуры. Но зд'Ьсь важно знать, исчислить, на 
сколько ввозъ будетъ равеит. вывозу, и при усиленномъ 
об1)аш,ен1и не произойдетъ ли еще болЬе разницы въ ука
занной нропорщи. Отъ этой нропорщи будетъ зависЬть и 
выгода положшпя.

Несомненно, что при усиленномъ обмЬне и циркулящи 
въ силу повыхъ услов1п въ стране сырья, такъ или иначе, 
произойдетъ изменен1е хозяйства и наступить кризисъ въ ея 
экономической жизни. Памъ казкется, что разсмотрезпе этихъ 
услов1й и ноявлшйе поваго фактора, являющегося въ жизни 
крал, также задача достойная серьезпаго изследован1я и раз- 
мышлшпя для образоваппаго новаго ноколеп1я.

Эти же мысли должны возникнуть при обозренш сибирско- 
уральской выставки, где явится вооч1ю во вссмъ могуществе 
и обаявн! заводская нромышленность Пр1уралья.

Если сибирешй обыватель останется дикаремъ, то опъ, 
конечно, будетъ только любоваться па выставки, по если опъ 
сопоставить убожество своихъ нродуктовъ и войдетъ въ де- 
талыюе изучен1о, задумается падъ своими необработанными 
продуктами и задастся серьезными экономическими вопро
сами, указанными здесь,—посещсн1 0 выставки для него бу
детъ поучительно.

«Новости» персдаютъ, что учренсдеиная но ивищативе гспо- 
11алъ-губернатора Пр1амурскаго края коммисс1я для изучон1я и 
иаследоваи1я котиковаго промысла па Комапдорскихъ островахъ 
окапчиваетъ свои вапятчя и въ иепродолзкительпомъ времепи 
представить по этому предмету свои сообра:кен1я.

13-го февраля цып'Ьшняго года гепераль-губерпаторомъ Кол- 
паковскимъ было предлозкепо впредь до И8дап1я особаго нолозке- 
п1я объ обеапечезйи духовенства въ кавачьихъ войскахъ наде
лить церковные принты земельными участками па определенныхъ, 
рааъ навсегда избранпыхъ мЬстахъ. Так1е участки теперь узке 
отмезковапы.

Нъ виду того, что иостановлепо, при составлен1и проектовъ 
наделовъ для всехъ станицъ сибирскаго казачьяго войска, ру
ководиться числепиостыо паселеп1я по сведеп1ямъ, относящимся 
къ 1-му января 1877 года, омскимъ гепсралъ-губернаторомъ 
Колп.аковскимъ объявляется, что стапичпыя общества, ирипи- 
мающ1я въ свою среду новыхъ членовъ ивъ другихъ сослов1й, 
по имЬютъ права па дополпительпыя прирезки земель къ ихъ 
дачамъ па повздхъ членовъ ихъ обществъ, а должны будутъ 
удовлетворять ихъ всеми угодьями ивъ техъ юртовыхъ на
деловъ, которые будутъ имъ проектированы но числу наро- 
допаселеп1я, состоявшаго къ 1-му января 1877 года. Общества,

предварительно принятш въ свою среду лицъ другихъ сосло- 
в1й, прежде всего обязаны сообразить, достаточно ли у нихъ 
во владен1и юртовыхъ земель для обезпечен1я всеми видами уго- 
д1й сельско-хозяйственнаго ихъ быта, и потомъ уже сообразно 
этому постановлять общественныя решеп1я по просьбамъ же- 
лающихъ вступить въ ихъ общество.

«Новости» передаютъ, что 8абайк!иьск1й губернаторъ хода- 
тайствуетъ о пршетановке отпранлеп1я ссыльно-каторжныхъ въ 
местности Забайкалья, такъ какъ область эта переполнена раз
ными преступниками, преимущественно ссыльно-каторзкными. Го
ворятъ, что ходатайство ото встречено сочувственно и преступ- 
пиковч, предполагаютъ пока не отправлять по вазвачен1ю, изы
скивая, вместо Забайкалья, другой менее населенный пунктъ.

Безплатный кабинетъ для чтеп1я во Владивостоке, открытый 
при городской управе, располагаетъ въ настоящее время до
вольно зпачительяымъ количествомъ нер1одическихъ издан1й. 
Этотъ кабинетъ, за который пузкно, конечно, быть благодарнымъ 
владивостокской думе, по всей вероятности, какъ надеются мно- 
rie горожане, станетъ пачаломъ, зерномъ безплатпой обществен
ной библ1отеки.

Изъ Вернаго телеграфируютъ: «До 10-го 1юля ежедневно 
продолжались здесь подземные толчки, раза по три, по четыре 
въ сутки, постоянно ослабевая. 11-го 1юля ударовъ почти не 
было слышно, но на 12-е, въ половине перваго часа ночи, про
изошло сильное вемлетрясеп1е, отъ котораго попадали части Остав
шихся стенъ. Чрезъ три часа 8еилетрясея1е повторилось, по уже 
легче. Гулъ былъ слышенъ на Или». Такимъ образомъ земле- 
трясен1я въ Верпомъ продолзкаются, съ незначительными пере
рывами уже полтора мёсяца.

«Новости» сообщаютъ, что «въ Станиславове, въ Галиц1н, 
скончался, 5-го (17-го) ш ля, на 56-мъ году жизни, одинъ изъ 
немногихъ польскихъ изеледователей Забайкалья, авторъ капи- 
тальпаго трехъ-томнаго сочинен1я «Описанзе Забайкальской окра
ины въ Сибири» (Лейпцигъ, 1867 г .) — Агатонъ Гиллеръ.
«Учепымъ изследователемъ» дальней окраины покойный сде
лался случайно: онъ былъ сосланъ въ Сибирь двукратно, отъ 
1848 и въ 1854 годахъ, за учаспе въ польской револющи въ 
качестве эмиссара, и въ ссылке, пользуясь, съ одной стороны, 
досугомъ, съ другой —  свисходительпымъ отпошен1емъ властей, 
собиралъ всевозмоиспыя сведен1я, касающ1яся природы, фауны, 
флоры, этнограф1и, торговли и промышленности Забайкальскаго 
края, а таклсе и истор1и пребыван1я въ стране поляковъ. Мног1я 
данныя, собранныя Гиллеромъ, появились тогда въ печати въ 
первый разъ, и па сколько они явились ценными, — свидетель- 
ствуютъ, мезкду прочимъ, мнопя подробности, нереданныя па- 
шимъ маститымъ этнографомъ С. В. Максимовымъ въ его «Си
бири и каторге». Главное достоинство книги Гиллера—богатей- 
ш1й матер1алъ для истор1и пребыван1я поляковъ въ Сибири отъ 
1830 до 1848 года. Гиллеръ объездилъ почти все Забайкалье, и 
везде съ замечательною тщательностью собиралъ всякаго рода 
данныя, касающзяся ссыльныхъ и добровольно проживающихъ 
въ стране поляковъ, посещалъ кладбища, отыскивалъ могилы, 
разспрашивалъ старожиловъ и пр. Собранный имъ сведен1я 
имели бы, конечно, гораздо большее научное 8пачен1е, если бы 
были более безпристрастны. Во всякомъ случае, на польскомъ 
языке сочинев1е Гиллера является пока первымъ и единствен- 
пымъ въ своемъ роде. Броме «Описан1я Забайкальскаго края», 
Гиллеръ ивдалъ «Путешеств1е этапами въ Сибирь въ 1854 году», 
составилъ «Списокъ польскихъ ссыльныхъ въ Сибири» и писалъ 
въ польскихъ галищйскихъ газетахъ много мелкихъ статей о 
Сибири, ея фауне, флоре, торговле, характере народа и пр.».

11 1юля въ Аахене скончался известный своими предпр1я- 
т1ями на севере Роейи бывш1й енисейск1й золотонромышлопиикъ 
Ыихаилъ Копстантиновичъ Сидоровъ; покойный былъ деятель- 
пымъ членомъ Общества содейств1я русской промышленности и 
торговле и другихъ обществъ. М. К. Сидоровъ принадлежалъ
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къ числу русскихъ самородковъ, отличался иамЪчательной энерг1ей 
и иастойчивостыо «ъ своихъ ходатайствахъ о иуждахъ севера и 
получилъ своими проектами громкую iiaBiicTiiocTL.

На сибирско-уральскую выставку еще теперь продолжиютъ 
прибывать экспонаты, преимущественпо изъ далышхъ сибирскихъ 
городовъ.

Иамъ сообщают!, что па сибирско-уральскую выставку Мипу- 
синск1й музей послалъ дн!; cTf>nnbixii таблицы сь рисунками 
археологических! предметов! и костюмы качииц(!В!, отправле1с- 
яые чрез! г. енисейскаго губернатора. Мипусинск1й городской го 
лова р]. II. Сафьянов! туда же отправил! отнографическую 
коллекц1ю СО Й О ТО В!: юрту в !  натуральную величину со всЬми 
принадлезкностями домашней обстановки этого народа.

I I !  прошлом! году МЫ помРщали статьи о тюменском! пе
реселенческом! частном! комитет'!) и потребностях! пр!йдти на 
помощь нузкдающимся нереселшпщм! и дазке печатали обранщ- 
1пя от'ь комитета. Теперь в'ь №  188 «Русских! М'.домостей» 
И. М. Сибиряков'ь, сообщая о переселепческих! бараках! в’ь 
'Гюмеци, говорит! следующее: «Ныло бы очень хорошо, если 
бы пожертвов;1н1я на помо1ць переселенцам!, в !  которых! коми
тет! (переселенческ1й) очень нуясдается, шли такзке и из! гу- 
бернШ Европейской I ’occin и не ограничивались бы только си
бирскими даян!ями. Еще зкелательп^о было бы, если бы прави
тельство пришло на помощь комитету и помогло бы ему устроить 
вволн^Ь подходящее ном'Ьщеп!е для переселенцев! к ак ! в !  Тю
мени, так ! и В! Томск!)». Къ этому предлозкен!ю И. М. Сиби- 
рякова нельзя не присоединиться и не пожелать осуществлен!я 
его желанШ.

15ъ №  13 газета «Владивосток!» сообщает! довольно ипте- 
респыя статистичсск!я св!)д!)н!я о корейцах! Носьетскаго участка 
10жно-Уссур!йскаго округа. Изъ этих! св'1)Д'!)п!й видно, что ко
рейская колопизащя въ 10жпо-Уссур!йск!й край довольно зна
чительна. Т ак!, В! Посьетском! участк!) (бывшем'ь Суйфунском’ь 
округ!)) В! 187!) году было лишь 612 корейских! семей (1 ,020 
мужчин’ь и 1,338 женпщпъ), а В’ь  1880 году числилось узко 
1,173 корейских! осЬдлыхъ семьи (2,921 музкчина и 2,443 жен- 
ш,ипы—всего 5 ,364); сл’Ьдовательио, въ 7 л'Ьтъ перешло въ рус- 
citie пределы 2,406 челов'Ькъ. Въ 1879 году корейское паселен1о 
нмЪло ПОД! пашнями 1,386 десятипъ, т. е. па 1 семью 2,72 де
сятины, а В! 1886 году на 1 семью 2,76 десятины. Ж ивут! 
корейцы зажиточно и без! хл!)ба но сидятъ; изъ 1,173 осЬд- 
лых'ь семей 1,145 семей занимаются хл!)бопашеством! и лишь 
28 семей занимаются ловомъ морской капусты, Переселеп1е ко
рейцев’!  началось съ 1863 года, когда пришло 5 семей; въ 
сл'!)дую1ц1е года число переселявшихся то сильно возростало, то 
опять значительно понизкалось: так’ь, в'ь 1868 году пересели
лось 13 семей, а въ 1869— 200, въ 1870— 21, въ 1886 110. 
Въ посл’Ьдн1о 4 года переселен1е припяло значительные разм'Ьры. 
Въ настоящее время корейское паселен1е Носьетскаго участка 
составляет! одно общество, во глав!) котораго стоит! обпщетвен- 
ный старшияа.

Газета «Сибирь» сообщает'! о крайне незавидном! полозкен1и 
рабочих! па пр1иск!) п'Ькоего М—ча въ Варгузинском! округ!): 
«1’абоч!с па его пр!иск'!) все дальн1е: томск1е, тобольеше, вятск1о 
и дазке симбирск!е и низкегородск1е, все народ! семейный, смир
ный, пришедш!й именно на заработки, памятующ1й, что дома 
семья, д'!)ти, что нузкпы подати, и не за одну, а за 2 и 3 души, 
и потому тернящзй всяк!я невзгоды до послЬдней возмозкности, 
но то что местный житель, которому если что не по немъ— 
ушел! домой, и пе нужно ему ни паспорта, ни заработков!. И 
ВОТ! ЭТИМ! многострадальным!, долготерп’Ьливым! рабочим! стало 
не В! моготу. По их! словам!, останься они у М— ча еще м!)- 
сяцъ-другой, извели бы себя совсФмъ. Больше половины команды 
переболело; всЬхъ тошнило от! хлЬба и у всЬх! опухли животы. 
Иосд'Ь двухъ м'Ьсяцев! истипнаго мученичества, видя, что г. М— чъ 
)1 не думает! м’йнять пищи, не уменьшает! урковъ и вообще пн

В! чем’ь не м!)пяется,—команда рабочих'! отправила отъ себя 
II  челов!)К'ь къ горному исправнику просить защиты ». Но эти 
1 1 денутато))’! ,  по расиоряжеайо горнаго исправника, были яоса- 
зкеп)л В !  кутузку, и допросов! никаких'! не сд'йлано. Когда депутаты 
посл'1) н'Ьсколькихъ дней ареста явились па нр1иск!, «М— чъ пхт. 
вс!)Х! оштрафовал'! по 3 руб, за сутки отсутствш кангдш’о и 
еще тут! лее похвалялся: «А что в:)яли'1' Вы думали, раззкиваться 
ко мн!) прг!)хали? И’Ьт!! я вамъ сд1)3[аю, что вы у меня никогда 
из'ь долгу не выйдете; все, что на васъ есть,— все мое. Я нд’!)С1. 
для вас! и Царь и Вог'ь!»— Комментировать нахал1,ство разо- 
шедшагося кулака не К'Ь чему... 1’абоч1е, проасдавт. iiouaiipaoiy 
нр1'!)зда горнаго иснра))ннка еще 7 сутшгь и ввдз), что им'Ь поел!) 
всего этого остается либо умереть, либо уходит),,— всЬ, как'ь 
однп'ь челов'Ьк’ь, двое сь зкеиами, захватив’), М— ))ской нровиз1и, 
от))ра))ились тайгой, это будет), ))ерсть 600, в’ь Читу, къ )'убер- 
))атору искать себ'!) правд),)». На этоть раз’ь безобраз1я б),)з)и 
наказаны: горп)ий исправник'ь см'!)))),ец'ь.

Газета «Сибирь» сл)л)))ала, что п'Ьсколько сельских), об- 
))щстн'ь В'Ь Восточной Сибири составили ))р))говоры объ учре- 
зкде))1и у них'Ь сел),ских’ь ба)жо))’ь. Л1ел.'1тел),но б)зло б)ч, чтоб)и 
доброе ))ачинан1е нстр’Ьтило сочувстн!е )гь )юдлезка))1,ихъ в1)дом- 
ствах’ь и утверзкде))!е ходатайс)Ч)'ь не замедз)из)ось,— 1'оворить 
газета.

Нам'ь ии)пут!, что загсладку новаго здан!я для Ми))ус))))скаго 
музея пришлось соверп)ить 17-го мая, а пе 14-го, как'), ))ред 
полагалось, потому что 14-го вы))алъ с ) ) ' ! ) Г !  и завалзглъ всЬ ка- 
па))ы; uc))03M03)tH0 было ход))Ть по построй)сЬ. 17-го мая ))огода 
была бол1)с благо))р1ятш1я, и закладка здап!)) совершилась торзке- 
ствепно при большом! стечен!и парода. Отецъ i i p o T o ie p e f i  при этом'ь 
произнес! прекрасную р'йчь, въ которой выяснил'ь зпачеп1е музея. 
На публичном! засЬдап1и комитета музея также были сказан )з 
р’Ьчи гг. Мартьяновым!, Нлюпщмъ, Т. Н. Сайлотовымъ, Г. 11. 
Сафьяновым! (тепереш))им'ь городским! головой) и г-зкей Е . Н. 
Вв'Ьревой. Постройка дома для музея подвигается довольно б),)- 
стро: окончена уз)се кладка 1-го этазка до карниза. Въ ))))стоя- 
щем! году для постройки требуется по крайней м'Ьр!) 13 тздсяч’ь р. 
Спешим! поправить невольно сделанную ошибку относительно 
разм'Ьра сумм!, им'!)Ю1Цихся для постройки здап1я Мипуси))ска)'о 
музея. Въ «Сиб. Газе'А», а затЬмъ и въ «Восточном! Обозр.» 
б)лло заявлено, что )>с1)Х! ))озкертво))а))пых! на постройку сумм’). 
им’Ьется до 18 тзлсячъ, по па самом! д’Ьл’Ь ))озкертво))апо дене)"ь 
ме))ьше. Име))по, всего заявлено ))озкертновап1й па 13,057 руб., 
И З !  которых! )]осту)]ило ТОЛЬКО 10,000 р.; остал).и).ш 3 ,000 р. 
им’Ьют'ь ))осту))ить В !  1887 и 1888 годах!. Всл'1)дств1о того, 
что до сей пор)4 об))];ест))еииая ))одинска па ))остроЙ1су здаи!)) для 
музея пе разр'1))пе))а, ))риходится пад'йяться, въ виду ))едос’)’атка 
им'Ьюпщхся сумм!, на сочувствующих! д'!)лу прос))1)н),еи1з) бога
ты х! людей.

Аптропологичеоий отд'Ьлъ Мипусинскаго музея ))реус))'1))).чет!. 
Нам! coo6))uuoT!, что Д. И . Лавров!, худозкпикъ изъ академ1и, 
слузка)ц1й причетником!, уступил! Мипусипскому музшо :)а не- 
зпачительную Ц'Ьну 10 гипсовых! масокъ съ ипородцевъ Абакан
ской управы.

И з! Томска сооб))щютъ, что въ такомъ боль)помъ город!), 
к ак ! Томск!, не супщствует'ь особаго дома для началь))ика гу- 
берп1и. Наемная квартира не представляла ))адлезка)));их! удобств'),. 
'Гак! чиповпзжи губорпскаго сов’йта пом'Ьзцались въ б)двп)емъ 
)]ом'Ьщен!и трактира, или виноторговли. Досел’Ь е)це во;)духъ 
этого пом'Ьщен!я про))итап! ароматом'ь ))огребка. Новый ))ачал),- 
ник! губерн1и, А. И. Лаксъ, возбудил! вопрос! о бол'Ье удоб- 
))ом! помЬи;еп1и, и, какъ слы)п)1о, его ходатайство ))рнпято во 
впиман1е, и квартира губернатору отпы))’!) будет! уо'роена въ 
ОДНОМ ! изъ лучших! Д О М О В! города.

Мы получили изв!)ст!е, что проект! екатеринбургскаго к,у)))щ 
Миткевича создать гранд1озпглй ))од онроводъ въ Томск'1), съ пра
вом! концесс!и и гарант1ями )>а 3 5 л'Ьтъ, переданный въ ком-
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M iK xiio  думы, подвергся оспоривапио, а выгодность самаго прод- 
ложопя подлелсит'ь co M irlm ito . Так'ь как'ь к'ь отому проекту при- 
ма.чалась пзв'Ьстпая культуртрего1)скяя газета,— а она отлично 
чуетт. всякую афе])у и гешефтмахерство,— то молено омелдать, что 
лучнпе думцгл ос/герсгутся нойдти на оту удочку.

«('iifiiipcKift 1И;стникъ», говоря ш. №  71 обт. иав'Ьстномъ 
мошенник^ ('анин'!), выскангдвас’гь сл'йдующео: «Напрасно pyceacin 
газеты по жалйютъ домор(нценных'ь кулаковч., якобыобнлсенныхъ 
Савннымъ. У насъ, въ Снбнри, ничего нодобнае'о случиться не 
может'ь, и наш'1. коренной торговедъ, c’li удовол1.ст1Йсмч. нод-  
д е р лс и к а ю щ i ii ii а т р i о т и ч е с к у ю и е ч а т ь, при случа'Ь 
так'ь облупитъ Савина, что тотъ совернюнно и ноиевол!; вабу- 
дст'ь на|жлсс1со-мадридск1е вр1смы».

Совершенно естественныя лсалобы г. К. К орта и нроч. сшдль- 
ной К". lilijii/Tjo, в'ь Сибири они забыли, в'йроятио, подобно (ла
вину, свои нстербургско-MOCKOBCKie iipioMiJ. Но не падайте духомъ. 
Савину и ему IIOдoбнтJM'ь авось евд; найдется свободное ноле для 
д'1'.йс,тв!я на счет’1. каниталнстшгь, которые не сочувствуштъ «на- 
T pioTH H ccK ott печати ».

'1'от’ь лее «СибнрекШ Нйстиикъ» иаявляетч.: «Лида, 'Ьдундя 
н:гь Носточной Сибири, ув'йряютч., что нро'йхать тысячу ведштч. 
но главному сибирскому тракту— б о л'Ь е ч у в с т в и т е л ь н о е  
н а к а а а н i е , ч 'Ь м 'ь г о д ч. с о д еj» лс а н i я в ч. а [i е с т а н т- 
с к о й  poT' l i ' .  Нто соч'рудникамч. «{^ибирскаго Н'Ьстника> лучше 
знать, конечно: В'йдь сравнивать только молено но собственному 
опыту.

К0П>Еа10ПДЕ111ЦИ.
Содкглелтк. Изч, Всрхоленскаго округа. Полицейское упранлс1ис— 
сднпстиснный адмиш1стратиш1ый органч, вч. округб. Полндсйскаи 
волокита и нсисн|1анииыя илоупотрсблсейя вч, дблахч,. Совершенно 
безвлодныя ноиытки нросвбщенныхч, начальниковъ улучшить лич
ный состанъ администраеди въ округб и устранить злоупотребле- 
iiia. ЛСалкоо нолоиес1пс насслшпя округа какъ реаультатч, безнорядоч- 
иости вч, управлс1ии и вл!ян1я уголовной ссылки. Крайв1й недоста- 
токъ вч, школахч,. ]1от11сбпость народа вч, обучеши грамотб. Доревснсюе 
грамотби, обучаюнде крестьяпскихч, дбтей. 11еп])игодность для педаго
гической дбятсл1,ности атихъ вародныхъ учителей. Крайняя недоста
точность мсдидинскаго nei)coiiiuia для населшпя округа. Ограниченная 
дбятсл1,ность врачей и (1|сльдше]швч,. Нодовб1Йо народа кч, акушеркб и 
ирсдночтшпе доморощенной анахаркн-бабки. Дбятсльность самоаванныхч, 
дереиснскихч, лб1са)юй. Грубые ир1смгл, п1М1ктикуомыо атими анахарями 
ири лбчен1и. Ежегодныя яиидем1и какч, рсауле.татч, недостаточности 
медицинской помощи.—Изъ Мар1инска. ]1охищс1НО денегъ изч. баимскаго 
иолостиаго нравлс1мя. Обвинеепе вч. к])алсб, падающее на одного члена 
иолостнаго нравлеепя, и шаткость зтого обвинмпя. Препирательства и 
взаимныя обвннс1мя вч, похищеепи денегч, меледу волостпымч. ниса- 
ремъ и его помощниками.—Изъ Ялуторовска. Судебная кара, постиг
шая одного мбстнаго Кондрата за самоуиринство и оскорблин1е лсеп- 
щнпы дбйств1емъ. Отреавляюи;ео дбйстп!е такихч. судебныхъ приго- 
воровч, на сиби)1скихъ самодуровъ. Одинч, конкурсъ, чрезвычайно ип- 
те1шсуш11дй мбстпос общество. Уголовные ссыльные, ловко устроива- 
юндо свое благонолуч1е вч. городб, и ихъ продблки.—Изч, Ташкента. 
Цбль учрезкдшнн русеко-мусуле.манскихч. школч,. Недостаточность 
н])0Г1Раммы оТ1С1)ываемыхъ школч,. Необходимость введшня въ про
грамму ноныхъ школч, «предметныхъ уроконч,», теакъ лучшаго сред- 

стна для нринлечен1я туземдевъ къ русской грамотб.

Изъ Верхоленснаго округа(корресионд. „Восточиаго Обозрбн’ш"). 
Во глаи'Ь всего Верхолепскаго округа, населепнаго (50,000 душъ 
обоего иола (включая сюда и 2(5,000 ииородцсвъ—бурятъ и тупгу- 
совъ), стоитъ исиравпикъ съ номощникомъ, двумя участковыми за- 
сбдатолями и съ должпымъ штатомъ иисцовъ въ канделяр1и окруж- 
наго уиравлшйя, которое является у насъ сдинствешшмъ нредста- 
витслемъ всФхъ сущсствующихъ въ I’occiH нравительственныхъ учре- 
!1гден5й. Отъ него и ч]1езъ него исходитъ и п1)0 Х0Дятъ всЬ интер(!сы 
и дФла вебхъ обывателей, всЬхъ 3Baiiiii и сослов5й. Мудрено ли, 
что ово всегда завалено киной ,входящихъ“ и ,нсхпдлщихъ“ бу- 
магъ, на одну „отписку" и „очистку" которыхъ всегда но хчатастъ 
кавцелярскихъ силъ, благодаря скудости средствъ, отпускаемыхъ 
на ихъ содержан5о, вынуждающей 1г1ясото1)ыхъ изъ прсдст.авитолей 
у||равлсн5я удариться, въ нонскахъ за ciicactbiimh, иъ другую край

ность и заработыв.ать „бозгрбчшнии доходами" до 13,000 въ годъ *). 
Нс мудрено и то, что ни одинъ нсправникъ у паст, не нробылъ на 
долзкности больше двухъ лбтъ, что казкдая рсвиз!я влечетъ за собой 
судъ и удале1|5е отъ должности пФкоторыхъ изъ члоновъ унравлшпи и что 
норой обнаружннаются так!я крунныя дФла и унущсш'я, как1я, на- 
приифръ, нм'Ьли мбсто у насъ или въ Г>алагапскомъ округФ, или 
Иркутскоиъ округ'Ь, по п])гЬзд'1! поваго гемералъ-губорнатора. Са- 
jicaiiie въ тюрьму 111и1шдыиыхъ, увольншдо Иарншныхъ, Кисслсвыхт, 
и Кузисдовыхъ памъ такъ уже „примелькались", такт, ужо „намо
золили глаза", что въ нпхъ мы видииъ обычный, очередныя и иооб- 
ходимыя явлон5я. Гаснутаться въ добряхъ заиутаниыхъ д'Ьлъ сибир
ской иолшии, пе1)е110Л11еш10й уголовными ссыльными въ ролихъ жур- 
налистовъ и столоначалышковъ и но знающей законовъ, оиредблит!. 
пред'Ьлы возможныхъ и случающихся саиоуи1)авствъ и невольпыхъ 
(но 11сзна1мю и халатности) ошибокъ—выше пашихъ силъ! Зло это 
такъ велико, борьба съ нимъ такъ трудна, что веб усил(я, пан1ж- 
ибръ, генерала Носовича, привели его лишь къ бозиомощному созиа- 
и5ю невозможности проодолбть зло (псрсибпссп1емъ и смбщшдсмъ 
лидъ, И1Ш иеизмбиности порядковт,)... Гдб памъ браться за эту 
работу? Отмбтимъ это зло, и того достаточно для насъ.

Чтобы дать читателю ещо большее ионят’ю о степени нашего 
благоустройства, нокалсемъ ему, какъ Ворхолонск5й округъ обезнечеш, 
отъ напастей злой стихш и недобрыхъ людей, уисныиеи5ю кото|)Ыхъ 
ко можетъ, конечно, содбйствовать какъ крайне скудное количество 
школъ, большой ироцоптъ уголовныхъ ссыльныхъ (*/ю часть всего 
населшпя 0К1)уга) **), такъ и пичтожвня силы плохо организовашшго 
п11ачобиаго персонала. По свбдби5ямъ за 1885 годъ въ Перхолен- 
скомъ округб училось 25(5 душъ обоего пола въ 10-ти нриходскнхъ 
училищахъ, чт5 составитъ 0,42®/„ учащихся па все населенш 
округа. Для большей наглядности скудости этого цроцопта учащихся, 
мы соноставимъ OTiionioiiio числа душъ иасслен'ш къ одному учащемуся 
въ Петербургшеой губерпш (28), или Московской (37), или. Могилев
ской (1(11) ***), съ тбмъ же отиошшпемъ въ иашемъ округб (234); 
тогда мамъ но покажется странпымъ, что въ Верхолепскомъ округб

1 школа и 1 учитель приходятся па 6 , 0 0 0  душъ обоего пола.
„ „ , на 1 2 , 0 0 0  квадратн. верстъ.
„ п и  па 42 населенныхъ мбста.

Этотъ недостатокъ школъ и патентовапныхъ учителей не заглу* 
шилъ, однако, въ народб потребности въ обучен5и грамотб. И вотъ 
онъ создастъ свои школы и своихъ учителей! Почти въ каждой де- 
рсвушкб ость одинъ или два грамотбя-поселенца или солдата, ко
торые, собирал 5—10 учениковъ, борутъ съ пихъ копбекъ по 50— 
70 въ мбслдъ и поочередно, но недбллмъ, въ свободное для уче- 
пиковъ время, живутъ, кормятся и учатъ въ домахъ тбхъ крестьяпъ, 
Ч1,н дбти ходятъ къ нимъ учиться. Случается, конечно, что среди 
такихъ учителей попадаются и xopomie педагоги, но большею частью 
они никуда но годны. Одинъ учоникъ такого педагога разсказы- 
валъ наиъ, съ дбтскимъ простодуш5емъ, о такихъ подвигахъ своего 
учителя, которыхъ по слбдовало бы знать и взрослому человбку. 
1!1)ачебиая помощь обставлена еще хуже. Па весь округъ, на веб
1 2 0 , 0 0 0  квадратвыхъ верстъ, у насъ существуютъ 2  врача, изъ 
которыхъ одинъ, окружной, епшИалыю занятъ лишь тбмъ, что, живя 
въ городб, смотритъ за больницей или же, разъбзлсая но ок()угу, 
вскрываетъ трупы внезапно и но неизвбстнымъ причинамъ умершихъ 
(число такихъ трунопъ бываетъ до (50-тн въ годъ); Д])угой же, 
сельешй врачъ, о(5язапъ блюсти здоровье вебхъ нрочихъ смертныхъ 
нашего округа. При такихъ услов5яхъ невозможно врачамъ не негли
жировать своими обязанностями: „но разорваться же!" Па самоиъ 
дблб лбчебною noмoп̂ью, совбтами врачей можетъ нользова'п.ся на- 
селси5о только тбхъ мбстъ, гдб живутъ оба эти врача. По этииъ не 
ограничивается персоналъ врачобиыхъ силъ nauiero ок])уга. У пасъ 
есть енщ 5 фельдшеровъ, 15 оспонпыхъ учениковъ и 1 окружная 
акушерка. Двое изъ фельдшеровъ нредставляютъ собою нбчто по
добное волыю-нрактикующимъ фельдшерамъ. Каждый изъ пихъ, рас- 
норялсаясь оиредблеппой суммой, содержит!, въ извбстпыхъ пушетахъ 
такъ называемые „iipicMHHC покои", гдб оиъ долженъ или давать 
помощь нриходящимъ, или укладывать тбхъ изъ больныхъ, кото-

*) (!м. «Сибирь» 811 мартъ 188() года.
**) «Обзор. Иркут, губ.» аа 1884 годъ.

***) См. «]1олжск5й Кбетпикъ», № 85, ян 1886 годъ.
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римъ требуется помощь изр'Ьдка штЬзжиющаго сольскаго ирача. 
Трет1й (11ельдшор'ь зав'Ьдуетъ, иодъ иаблюдшасм’ь окрулсиаго врача, 
ДИ11СТВ0Н110Й на всЬ 6 0 ,0 0 0  дув1ъ всего нашего округа больницей 
на 9 -ть кроватей, сг бюджетомъ въ 1 ,9 0 0  руб. въ годъ! Остальные 
два состоять при врачах'ь. Лкутерка сидитъ почти безъ д'Ьла, ибо 
нангь темный дерсвонск1й людъ не в1;ритъ въ опытность ,барышенъ“ 
и нредночнтастъ HMliTi, д'Ьло съ „бабками", не смотря на дико- 
нол1:ные н|)1емы этнхъ представителей „народной медицины". Война 
акушерокъ съ „бабками" ведется зд1)сь на столько лее обостретгЬе 
и съ меньшими успехами, на сколько паша глушь и недосягаемая 
разбросанность селсчпй нровосходятъ эти 110сл'1!дн1я въ Роейи. Въ 
этой войн'Ь у насъ почти всегда перев'Ьсъ остается за „бабками". 
Oirl: постоянно въ парод’Ь, ближе къ ролсопицаиъ; он1; всегда съум'Ь- 
ютъ объяснить несчастные роды по-своему и, внолн'Ь выгоралсивая 
свои дик1е, но старые и авто1)итотные нр1емы, ouIj, иаконецъ, всегда 
могутъ „подорвать авторитетъ" акушерки, призывая ее въ безна- 
дежныхъ лишь случаяхъ. Все это, конечно, нисколько но сод1;йству- 
етъ умсньше1пю въ парод'Ь в1:ры въ „свои средства" и въ своихъ 
врачей, но смотря на коновальейе нр1емы этихъ посл'Ьднихъ. Самый 
распространенный снособъ л'Ьчшпя отъ всякихъ бол'Ьзней среди нашихъ 
крестьянъ—это iiycKaiiie крови, при чемъ практикуется самый про
стой нр1емъ: нускаюпий кровь беротъ заостренный гвоздь и при
ставляет'!. его къ рук!;, а другой ударяотъ по головк'Ь гвоздя ку- 
лакомъ и, выдернувши гвоздь изъ т'Ьла, даетъ крови течь до т'Ьхъ 
норъ, пока она сама не остановится. 1)ОЛ'Ьо усовершенствованный 
снособъ л1;чшня, и то въ Т'Ьхъ случаяхъ, когда вблизи есть „опыт
ный человЬкъ" изъ носеленцевъ,— это ставить банки (тоже отъ разно- 
образныхъ болЬзней); ставятъ банки—но 2 0 , .30 и бол'Ье! Диво ли, что 
при такой оргаиизац1и врачебной помощи и при такихъ „пародныхъ" 
снособахъ лЬчв1Пя обитатели сибирскихъ селъ и деревень страдаютъ 
разнообразными застарЬлыми болЬзняии; что не нроходитъ года безъ 
какой нибудь эпидем1'и, и что естественный приростъ наееле1пя Вер- 
холснскаго округа выражается меньше, чЬмъ 0 ,2 8 ®/„; говорю „мень
ше", потому что, при вычислен1н этого процента нри1)оста, но при
нято въ разечетъ т1)удно-уловимое ежегодное увеличеп1е паселе1ня 
округа отъ вновь присылаемыхъ уголовныхъ ссыльныхъ.

Мар1инскъ, Томской губ. (корреснондешйя „Восточп. Обозр."). 
2 2 -го мая въ баимскомъ волостномъ нравлен1и (4  версты отъ го
рода) изъ-подъ замка и печати исчезли 1 ,5 0 0  руб. Деньги 'эги 
назначены были для раздачи жалованья разнымъ лицамъ: акушер- 
камъ, фельдшерамъ, учителямъ и проч. Главный нерсоналъ служа- 
щихъ въ баимскомъ волостномъ правлшпи состоигъ изъ слЬдующихъ 
лиц'ь: писаря Зо—са *), изъ уголовныхъ ссыльныхъ, его номощни- 
ковъ, толсе ССЫЛЬНЫХ'!., изъ нихъ фамил1я одного Ко— чъ; затЬмъ 
зав'йдующаго хозяйственною частью, крестьянина Но—ва. Но—въ 
челов'Ькъ зажиточный, хозяйство свое ведотъ довольно разечетливо 
и прибыльно: имЬетъ обши]шое хлЬбонашество, ямщину, входитъ въ 
11азные подряды и т. н., въ общемъ челов'Ькъ вполнЬ обезпеченный. 
Нередъ исчезновен!емъ денегъ Но—въ 'Ьздилъ домой (въ другую 
деревню), и там'!. i!0 какому-то случаю нодгулялъ, что называется, 
1!0РЯДК0МЪ. 2 1 -го !!р1'ЬхаЛЪ въ волость, НеуС!!ЬвЪ С0В0рШе!1!!0 01!р.а- 
виться отъ нохм'1'.лья; вечеромъ, осмотрЬвъ сундукъ съ деньгами, 
о!!Ъ зам'йтилъ: „что тутъ не такъ", но !!0 халатности и !!0 слу
чаю похмЬлья, вЬроятно, отложилъ Д'Ьло до завтра. Утромъ обна- 
рулсилась кралса. Подобное объяснен1е крестьяни!!а II. подало !Юводъ 
къ !!одозрЬ!!1ю По—ва въ захватЬденегъ, него новезли въострогъ. 
11уж!!0 ЗаиЬтИТЬ, что боЛЬ!1!И!!СТВО противъ такого подозрЬп1я, а 
т'Ьмъ болЬе, заключен1я въ тюр!.му. Исли н можно обви1!Ить По—ва, 
так’!, въ халат!!ости и без1!вч1!ости по от!!0!не!!Ш къ должности. Какъ 
внд!!о, тутъ нросто-на!!росто сыграли съ нимъ !нтуку обычные рус- 
cK ie : „ничего" и „авось". Что же касается того, что Но—въ не 
заявнлъ тутъ же при свидЬтеляхъ о своемъ подозрЬи1и, и далее 
утромъ одинъ вскрылъ сундукъ,—это объяс!!яется т'Ьмъ, что По—въ 
в ъ д 'Ь л а X ъ т а к о г о  рода !i е о!! ы т е!! ъ, какъ это 0!!Ъ самъ 
объяснилъ. Почти И’Ьсячный розыскъ и сл'Ьдств1е i!0 привели къ 
око!1чатель!юму результату: ви!!овнаго !|Ьтъ. По кто же воръ? Въ 
волости !!1Юисходитъ Ш1КОЙ-ТО хаосъ: выше сказанный Ко— чъ кри- 
читъ !1ублично, ЧТО деньги укралъ писарь Зе—съ: ему де „но н|ш- 
шдчк'Ь", гдЬ-то таиъ ,!!е !!олшЬлъ енротъ"; друг'ю показываютъ
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на Зо —са и Ко—ча вмЬстЬ; третьи, съ Зо—мъ во глав'Ь, !!одо- 
зр'1;вают’ь По— ва. Разбирай тут’ь!

Ялуторовскъ (коррес!!. „Воет. Обозр."). О-го 1ю1!я ялуторовск1й 
окружный судъ разсиатривалъ характерное дЬло, рисую1цее бытъ на
шихъ достолюбезпыхъ Титъ Титычей, столь ров1!остныхъ любителей 
отсчествен1!аго кулака и палки. ДЬло состоит’!, въ слЬдующемъ. 
Приходитъ въ лавку купца Порвухи1!а солдатка и нробуетъ oirbxi!. 
Казалось, что бы тутъ нрестуннаго, но бабЬ ор'Ьхи попали какъ-то 
и въ 1)укавъ: хотЬла ли баба эти орЬхи украсть, или они нонали 
туда потому, что „рукава были длинны",— ноизвЬстно: инопе сви- 
дЬтели на этотъ счетъ раздЬлились. Титъ же Титычъ ув!1дЬлъ въ 
этомъ !!окушен1о на свою собстве!шость и, какъ и подобаетъ рев
ностному защнт1!ику принципа собствен1!Ости, далъ бабЬ изряднаго 
тумака. Паба, оскорбленная публичной 1)асправой, разум'Ьется, руп!ула 
своего судью таклее „воромъ" и, какъ и слЬдовало ожидать, !!олу- 
чила достодоллепую награду въ видЬ новаго полновЬспаго удара 
Ваба привлекла коммерсанта къ судебной отвЬтственности, и судебный 
трибуналъ, но взирая на почтенность его степенства, приговорилъ 
его за самоуправство къ аресту при тюрьмЬ на мЬсяцъ. Нельзя !ie 
сказать суду снасиба, ибо при слабомъ 1)азвитш гражданстве1!Ности 
въ па!!!ей любезной роди1!’Ь, 1!ри слабости соз!!а!!1я и при часто 
повторяющемся нол1!омъ uoniiaiiiii граждапекихъ правъ, !!ельзя ска
зать, чтобъ нодобиые уроки были безнолезны, тЬмъ болЬе, что ка
зусы, подобные порвухипскому, случаются нерЬдко. Такъ года два- 
три тому назадъ знаме!!итый когда-то представитель !!ашего града 
также расправился иублично съ однимъ кростьяниномъ, занииавшнмь 
въ своемъ селЬ доволь!!0 почетное мЬсто, и только смерть мулсика 
избавила почтен!1аго лордъ-мора отъ той участи, которая !юстигла 
г. Первухина.

Каратаевскоо дЬло, о которомъ такъ иного толковалось въ мЬ- 
стныхъ газетахъ, вступило въ 1!0вый фазисъ: пазпач01!0 но д'Ьлу этого 
конкурса до зна!|1е, хотя р'Ьшительно всЬ педоумЬваютъ, зачЬиъ это' 
дпзнап1е, когда рапьпш ревиз1ей суда были уже найдены злоунот|)еб- 
леп1я. ДЬломъ о конкурсЬ Карат,acBji почти все ялуторовское 
общество попрежнему живо интересуется.—РазвЬ сообщить вамъепщ 
о !10лои{Сн1и здЬп!!!ихъ интеллигвнтныхъ уголовныхъ ссыльныхъ. }Ки- 
вс'гся имъ здЬсь ладно; каждый изъ нихъ умЬетъ къ кому нибудь при
строиться: кто къ чиновнику по крестья1!скииъ дЬламъ, кто къ това
рищу прокурора, кто къ слЬдователю, пЬкогорые служили даже въ но- 
лищи. РазумЬется, дай ВогъимъвсЬмъ !!ристроиться, зажить на новой 
родинЬ честно и исправить свои вольным и невольныя нрегрЬшенгя, чЬмъ 
скитаться пар1яии-отверже!1цами, заклятыми врагами и новой роди!!ы, 
и !!0выхъ соотечествеппиковъ, !!0 вотъ бЬда: кажется, рЬдк1е изъ 
!!ихъ идутъ !Ю чбстной дорогЬ. Такъ, !!апр., съ служащннъ у това
рища !!рокурора ссыльпымъ Лвтоиоиовыиъ стряслась такая оказ1я. 
Одинъ изъ ссыльныхъ, лсии1п1й въ ОДНОМЪ ДОИЬ сътоварищемъ !!ро- 
курора, иодалъ носл'Ьд1!ему нрошенге, въ которомъ !!роснтъ его1!ри- 
влечь своего письмоводителя Автономова к'ь отвЬтстве!!!ЮСТи за взя
точничество. Товарищу 1!рокурора во избЬжан!е слуховъ и i!opecy- 
довъ сл’Ьдовало бы, конечно, назначить требуемое сл'Ьдств1е.

Ташкентъ (корресн. „Воет. Обозр."). „Пародъ, нм’ЬющШ самый 
лучш1я училища,— это первый народъ; если онъ не первый сегодш!, 
будетъ имъ завтра". Отрадно, что тЬ, въ чьихъ рукахъ судьба 
нзвЬстпой ч.асти народа, заявляютъ объ этомъ. Могутъ быть круп- 
1!!ая ошибки, которыя будутъ часто слулсить тормазоиъ народпаго 
обра’зован1я, но как1е бы тормазы !!и были, огонекъ нросвЬщон1я 
все же будетъ теплиться и !!астанетъ пора, когда, говоря высокимъ 
слогомъ, искорка обратится въ широкое !1ламя и нощшетъ собою 
всю Среднюю Лз1ю „Пашъ долгъ состоитъ въ томъ, чтобы ю!!ое 
обезличенное общество тузеицсвъ поставить въ паибол'Ье выгодный 
услов1я для развит1я его естествен!!!! хъ способностей, сгладить ему 
путь, предоставить средства и всЬ нообходимыя и полезный оруд'!Я 
!iporpocca для ого нр!1вствен!!аго и иате1)’!альнаго роста. Къ дости- 
жеи!ю нроднолаггаемаго лучшимъ и падожп'ййшимъ средствомъ, !!о 
моему уб'Ьлсдон1ю, говорится дал’Ье въ циркул!!р1'>, дол;кны !!ослу- 
ля!ть вновь открываемый школы". 0'гкрыт1еиъ русско-мусульиа!!скихъ 
!1!Колъ лселаютъ главпыиъ образомъ способствовать зарожде!!!ю н 
укр’Ьплеп1ю русскаго духа среди туземцевъ н снособствовать разви
т а  этнхъ ту:зомцевъ въ матер1аль!юмъ и !1равствеппоиъ от1!0!цсн1и. 
„Он'Ь, говорится въ ТОМЬ же циркуляр'Ь, т. с. школы, блилгайшимъ 
и самымъ в'Ьр!!ымъ нутеиъ объединятъ бытовые и эконоиическ1е ин-
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тсрссы вс'1'.хъ иародиостсй, заселлющихъ Туркестаишй край, съ обще- 
государствонмыми и такииъ образомъ легче всего посод’Ьйствуютъ къ 
прочному и окончательному сл1яп1ю всЬхъ этихъ народностей съ ве
ликой семьей кореннаго русскаго парода въ нашей могущественной 
метронол1и“ . Такова ц'Ьль вновь открывасмыхъ русско-мусульман- 
скихъ школъ. Н’йль, какъ видите, весьма и весьма почтенная, и 
потому фактъ открыт1я 1)усско-мусульманскихъ школъ будстъ им'йть 
огромное значс1»е, разумеется, при правильной, т. е. сообразно ц’йли, 
постановк'Ь зтихъ школъ. Для достижен1я шлпеначертаиныхъ ц'Ьлей 
туркестанская высшая администршЦя собственно программу русско- 
мусульманскихъ школъ создала весьма ничтожную. Курсъ этихъ 
школъ она нашла возможиымъ ограничить до нр1учон!я къ правиль
ному 4Tciiiio, письму и счету въ нред11лахъ строго псобходимыхъ для 
элементарныхъ потребностей инородческаго быта. Но, какъ hsbI ictho, 
но въ нрограмм'Ь суть всякаго учтпя, а въ нрим’Ьпшпи ея, и глав- 
нымъ образомъ въ н1)ии'Ьнителяхъ. Ксли быть хорошимъ недагогомъ 
трудно вообще, то въ TypHecTani! это т'Ьмъ бол'йе трудно, такъ какт. 
приходится быть учителемъ народа, у котораго иной языкъ, иныя 
нонят1я, иная религ1я, наконецъ другой бытъ и многовековая кро
вавая истор1я. Развиватели такого народа должны быть panto при
готовлены къ своей миссшнорской д4 ятельпости. Научить правильно 
читать и писать туземца, научить ого унотробле1пю русскаго языка, 
этимъ далеко не кончена роль турксстапскаго сельскаго учителя и далеко 
не достигаются вышоиамечснныя цели адмипистрац1и. Для достижшпя 
лее этихъ целей учителю, кроме знан1я языка туземцовъ, безъ чего 
ученье немыслимо, необходимо обладать, такъ сказать, привлекающими 
туземца средствами. Чемъ больше зиан1я будутъ давать эти школы, темъ 
скорее можно разечитывать на достиже1пе известныхъ целой. Первый 
шагъ къ тому, чтобы русско-мусульманск1я школы давали бы больше 
зна|ця, чемъ они даютъ ого теперь, долженъ заключаться, но нашему 
мне1пю, въ введен1и въ курсъ ихъ такъ называомыхъ япредметныхъ 
уроковъ“ . цель нредметныхъ уроковъ, какъ известно, состоитъ въ 
развит1и способностей въ ихъ сстественномъ порядке (следовательно 
начинать съ чувства, развивать мысль, затемъ слова и переходить 
къ усовершенствованно языка). Предметные уроки тробуютъ глав- 
нымъ образомъ фактовъ, нримеровъ, сведе1нй, но но сухихъ нравилъ 
и выводовъ. Факты ясно гово1)ЯТЪ глазамъ, и умъ схватываетъ нонятче 
безъ особаго нанряжен!я. 1!ъ русско-мусульмаискихъ школахъ при хо
рошей постановке дела, дети могли бы получать элементарный нозна- 
Ilia но истор1и, географ1и и о естественныхъ богатствахъ своей ст11аны. 
Нтн нознан1я получали бы они какъ бы нимоходонъ, а между темъ 
это служило бы одшшъ изъ главныхъ фактовъ привлекательности 
русско-мусульманскихъ школъ и возбулсдало бы у учониковъ этихъ 
школъ лсалсду большаго зна1пя. Онытъ доказалъ, что предметные 
уроки весьма целесообразны. Но это нововведенго требуотъ величай
шей остороясности, чтобъ уроки но обратились въ пустую болтовню. 
Вообще правильная постановка „нредметныхъ уроковъ“ на столько 
валена, что требуетъ обстоятельнаго о6сулсден1я и нредначертаннаго 
плана, чего въ нределахъ настоящей краткой заметки дать невоз
можно. Заметим’!, кстати, что „предметные уроки* могли бы быть 
введены 'гакжо для взрослыхъ туземцовъ, носещающихъ вечорн1е 
курсы, которые (курсы) въ последнее время стали прекращаться, 
чти, разумеется, весьма ясаль.

ПИСЬМА О КЛТАСТРОФТ) 1ГЬ СЕМИРЪЧЕИСКОИ 
ОЬЛАСТИ.

П и с ь м о  IV .
1 0 -го 1юпя, пользуясь цаступлсншм'ь ясной погоды, носл'Ь 

несколькихч, доасдлиныхъ дней, я от|]1)анился съ однимъ изъ 
имженеронъ въ Мало Ллмач’ипское ущелье осматринать сл'Ьды 
аемлет1)ясе1пя, какъ они отразились на горахъ, на строщпяхъ 
дач'Ь, па берегахъ р’Ькъ, въ логахъ и оврагахъ.

Что за прелесть было это утро и что за чудо—наши гор
ние ландшафты, особенно около знаменитой губернаторской 
дачи! Посл'Ь дождей воздухъ, конечно, былъ чистъ, какъ кри
сталл!; солнце яркимъ св'Ьтомъ обливало и снежния вер
шины хребта, и черную полосу хвойпыхъ л'Ьсовъ, и ниже

роскошную зелень листвепныхъ породъ, и еще ниже, далеко
далеко въ долип’Ь, сады города и ровную степь, уходящую 
въ безкопечную даль. Изр'Ьдка только скученный, б'Ьлыл и 
густыя облака, какими-то обрывкгши, то выползали изь-за тон 
или другой горы, то еще меньшими клочками ютились въ 
той или другой лощине хребта; нервыя, какъ бол'Ье взрослыя, 
очевидно, уже вставали, л'ениво потягиваясь, па дневную ра
боту; носл'Ьдн1я, точно д'Ьти, еще безмятеяшо почивали на 
своихъ ностел1.кахъ-скалахъ. Все это прекрасно, какъ и 
всегда; въ общемъ, па болыпомъ нространств’Ь нредгор1й и са- 
маго ущелья, число ностроект., разрушенныхъ и поврежденных'ь 
землетрясшпемъ, такъ мало, что oirb нредстанляетъ только 
какъ бы точки на болыпомъ зеленомъ нолотп'Ь; o iili ничголшы 
и, едва зам’йтны, пока не нодъ’едешь вплоть кь  нимъ; а ка1»тина 
природы такъ обширна, грапдюзна и такъ ненарушима, что 
не хочется верить, что тутъ пичтожныя былинки, называе- 
мыл людьми, недавно испытывали велик1е ужасы.

Невидимому, только и изм'йпилось, что вода вь речк!'.: она 
стала 1’усто-желтая, грязная, тогда какъ прежде, въезжая 
въ ущелье, также яснымъ утромъ, М1з ее привыкли вид'ечч, 
хрусталыю-св’Ьтлою, съ алмазными брызгами. Л теперь и 
irhiia, и брызги^—все было грязное. По эта вьющаяся, какъ 
зм']1я, р'Ьчная полоска воды тоже такъ мизерно мала въ ci)ait- 
неп1и съ обступающими ее съ об'йихъ сторонъ зелеными усту
пами гигантскихъ горъ, что нисколько по iiai)yшила нрелест- 
наго ландшафта; да ее между кустарниками и гигантскимъ 
лонушникомъ не отовсюду и зам’11тить моясно.

Упщлье р'Ьчки малой Алматннки выходитъ изъ Ллатан- 
скаго хребта въ долину къ городу, но нанравлеп1ю съ Ю10- 
востока па северо-занадъ; вдоль него, съ правой стороны 
но тече1пю и съ левой, идутъ второстепенные холмы, ста
новясь все ниже и ниже; но съ л’йвой стороны они скоро 
прерглваются, верстъ за восемь не доходя до города, усту
пая м'йсто широкой и покатой долин'Ь, тогда какъ горы iip ii-  
вой стороны доходятъ, иостененно понижаясь, до самаго 
города, примыкая къ самымъ заречпымъ садовыыъ участ- 
камъ, къ татарской слободк'й, поворачиваясь къ Талгару, ii:i 
вос'1'ок'ь. Такъ какъ горы правой стороны по течеи1ю бол'йе 
открыты солнечному лучу, а съ лЬвой Meirlie, то нервыя без- 
л'Ьсни и покрыты лишь травянистой зеленью, а всл'едств1е 
того и черпоземнаго мягкаго слоя земли на нихъ очень мало; 
тогда какъ л'Ьвыя горы покрыты почти сплошь лесомъ, круи- 
пым'ь бурьяномъ и одеты черноземнымъ слоемъ земли на 
большую толщину, мягки и влажны. По причине этого, на 
правой стороне нигде съ горъ по видно обваловъ земли, 
нроисшедшихъ отъ землетрясен1я, съ левой же стороны во 
многихъ м']1стахъ сползли толн|,и земли внизъ и произвели 
наши иресловутыя „онлывипы*, занрудивнпя речку и Н1)и- 
токи ел— ручьи, выходянце съ боковъ изъ разныхъ отщелко1!Ъ.

Сл'едуя внередъ съ левой стороны (но течен1ю р’ечки— 
правой), мы проехали рядъ садовъ и дачъ и нодпялис!. до 
леспаго кордона, где былъ домикъ лЬспаго сторожа, что о'п. 
города составить до Ю верстъ. Домикъ этотъ стоялъ нредъ 
мысомъ средней кручи, при сл1ян1и двухъ речекъ и соедине- 
н1и двухъ главных! ущел1й въ одно. Одно ущелье носить 
Ш1звап1е Бутаковскаго, другое— Кордоннаго; соединившись же, 
они уже получают! общее назван1е Мало-Ллматипскаго, ибо 
речекъ Ллматииокъ у насъ две. Уападнео по хребту, вер- 
,стахъ ВТ. 1 2 -ти, есть р'Ьчка Большая Ллматинка.

Дачи Аристова, Бакуревича, Затиньщикова, имевппя со- 
лидныл постройки изъ кирпича, оказались разрушенными: 
одни строен1я до основан1я, друг1я едва поддерживают!, 
крыши. Бъ других! садахъ постройки (но той же правой, по 
течен1ю речки) стороне были временныя, легк1я, изъ до- 
сокъ— те ц'Ьлы. Казенный домикъ на кордонЬ разнесенъ !1Ъ 
дребезги, по крыша держится. Выше кордо1!а, въ р’|1чк’]'. Бу
таковскаго ущелья, съ HeKOTop!JMb удивлен1емт. мы увид'1'.л!!, 
что вода ДОВОЛ1.НО св'етлая, и за нею снизу изъ лаге1)я (вер
сты за три) пргезжаютъ съ бочками, ибо ниже но течен1ю 
вода уже такъ грязна, что совершенно негодна къ унотре- 
блен1ю.
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;)то иокш̂ ало намъ, что иыше «ъ горахъ обпаловъ земли 
не было и, можетъ быть, самое землетрясеше было меньше.

Уд'Ьсь мы иереЬхали по мосту (который уцЬлйлъ) на л’й- 
ную сторону рЪчки и пошли прямо на арх1ереискую дачу, 
находяш,уюся пыше другихъ по ущелью. Большая часть 
cTpoenifi упала, крыши час'пю опустились; службы окопча- 
телыю развалились и, странно, деревянная конюшня, постра
дала больше всего. Ло это произошло потому, что проходииш1й 
тутъ арыкъ (рукавъ отъ рйки) во время землетрясшпя взду- 
малъ персм'Ьнить русло, направился подъ самую конюшню, 
разметалъ ее въ прахъ и опять вернулся въ старое русло, 
оставивъ импровизированное ложе совершенно сухимъ. Точно 
на него было возложено iiopyneuie: отклониться въ сторону, 
уничтожить crpoeHie и возвратиться къ постоянной своей 
обязанности. Еругомъ тутъ густой л̂ съ, а сзади высокая 
гора, саженъ сто вышиною, и на верху ея поставлен ъ боль
шой деревянный крестъ,—онъ какъ бы вознесся k i> небесамъ; 
этотъ символъ Иострадавшаго за истину снокойно-вели- 
чаво смотритъ въ юдоль земную, иснолпенную физическихъ 
и нравственныхъ недуговъ. Поднимая взоры к*» нему, не
вольно ос'Ьнишь себя крестнымъ знамен1емъ.

Оставивъ лошадей за мостомъ, мы пошли отъ apxiepeii- 
ской дачи ниже, къ дачЬ губернаторской, и что же мы ви- 
димъУ Бее это прекрасное здап1о, съ разными карнизами, 
бел1.ведоромъ, деревянною разною галлереею, стоитъ, какъ 
будто вчера только подрядчикъ нриготовилъ его къ сдачЬ: 
ни мал'Ьйшаго уклона, ни кривизны, ни одной оборванной 
]»Г.зноп карпизины, только дымовыя трубы въ отсутств1и, да 
изъ-нодъ горы у камеинаго крылечка боковая кладка кирпича 
сброшена. Дача эта стоить на возвышенномъ плато, лицомъ 
вч. сторону нротивоположпыхъ горъ за рБкою, а сзади ея въ 
4 арп1инахъ разстоян1я, возвышается опять крутая и вы
сокая густо заросшая гора, и съ нея ползли оплывины земли, 
но были удержаны насажденными за рвомъ деревьями, ко
торый не допустили земли до CTpoeiiin и отвели ее въ сто
рону, хотя н'йкоторыя деревья отъ излишняго усерд1я, на
гнулись и надломились, но исполнили свою обязанность и 
по оставили своего поста, какъ тотъ часовой, который про- 
стоялъ внуч'ри казначейства все время страшнаго землетря
сшпя и носта своего не оставилъ, не смотря па то, что нФ- 
которыя сгЬпы разрупшлись.

Мы вошли внутрь дачи и обошли всЬ комнаты. Много 
опало штукатурки, стйны во многихъ м'йстахъ дали сильный 
Г1)сш,ины, одна неремычка вывалилась совсЬмч., мно1чя по- 
вреяедены, по есть и совершенно цЬлыя. Окна и двери цЬлы, 
нечи повреждены; даже доколь изъ-нодъ галлереи въ перед
ней части сдвинуло изъ-нодъ обвязки, но спокойно можно 
прогуляться по всей 20-ти саженной галлере’Ь вокругъ дома.

Три корпуса службъ вокругъ дачи сильно повреждены, 
кое-гд'1) вывалились сырцовыя ст’Ьны.

Проходя отъ губернаторской дачи ниже, мы должны были 
||р1йдт11 къ ст1юен1ю скотнаго двора, некогда построепнаго 
для нриведенныхъ изъ Одессы коровъ и быковт. породы Шортт.- 
Горнъ, стоющихъ бол'Ье 1 , 0 0 0  руб. каждая. Не доходя до 
скотнаго двора, изъ горъ выходитъ особое ущел1.е, а изъ него 
и отъ горъ сползла страшная масса земли, и шла внизъ вч. 
чакомъ количеств!), что обра.човала толщу въ н'йсколько ар- 
шинч. вышиною. Бд’Ьсь явлешс вышло другое. Вообразите, 
ч го мы при самомъ тщателыюмъ осмотр'1) не могли найдти ни 
мал'ййшаго признака какого либо строеп!я. Хоть бу кирпичъ, 
или доска какая нибудь и гдБ нибудь обозначилась; нйтъ 
р4 шителы1 0 ничего, и повТрить нельзя, чтобы тутъ что ни
будь было. В’йроятпо, crpoeiiie упало во время землетрясе- 
н!я, а зат’Ьмь и завалило его сверху наползшею землею, ко
торой тутъ должно быть аршинъ 8  толщины, если не бол'Ье.

По, признаюсь, мпЬ грустно даже сделалось; вЬдь два 
года я жилт. тутъ, 13 лЬтъ назадъ, и я же ст[)Оилч. вс1) эти 
дачи, и но моимъ же проектам!, онф созидались.

П. Зенковъ.

ОМСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ.
Недавно недагогичесшй совБтъ Омскаго техническаго 

училища издалъ обстоятельный отчетъ о состояп!и училища 
за истекппо 4 года его существован!я. Конечно, вей, живо 
иятересущ!еся, сами нрочтутъ эту книжку (болйе 2 0 0  стр.)*); 
мы же зд'Ьст. вкратц’Ь излоисимъ ея соде1)жа1пе, съ н,'1.лью 
нознакомить читателей съ этимъ юнымъ заведшпемъ, внося- 
щимъ въ нашу жизнь свйжую, здоровую струю. Пшпратива 
въ Д'1)л!) учрежден!я училища, какъ и въ весьма многомч. 
другомъ, нринадлежитъ бывшему генералъ-губернатору И. 1'. 
Казпакову. Уаботясь о развитчи нромышлепностн въ край, 
покойный 11. Г. находилъ необходимым!. „распрострапен1е 
въ мйстномь паселшпи техническихъ знан1й, что можеть 
быть достигнуто только учрожден1омъ техническаго училища, 
которое, выпуская досчаточно подготовленныхъ мастеровч., 
дало бы небогатымъ заводчикамъ возможность всегда имй.ть 
недорогихъ, но зпающихъ дйло техниковъ на занодахъ, а 
это несомнйнно повело бы и къ введен1ю улучшенпыхъ спо- 
собовъ производства и къ лучшей )!ыдйлкй товара, что, вь 
свою очередь, отразилось бы на улучшен1и быта населен1я“. 
Исходя изъ этихъ соображен1й, 11. 1’. ходатайствовалъ предъ 
мипистромъ (1)Инаисовъ объ учрежден1и въ Омскй техничо- 
скаго училища, па что и послйдовало Высочайшее соизво- 
леп1е 12 мая 18Ы года, но которому училище это есть с̂ред
нее техническое учебное заведеп1с“ вйдомства министерства 
(1)инапсовъ, но, на осиован1и Высочайшаго иовел1'.н1я 17 ан- 
рйля 1881 года, оно передано въ вйдомство министерства 
пароднаго иросв1)щеи1я. Генералъ-губернатору Западной 
Сибири присвоивается 3Baiiie почетнаго попечителя училища. 
Воспитанники принимаются пацсшне1)ами, нолунаисшнерами 
и нI)иxoдяû ими за плату и безъ платы; размйры иослй.дие11 

установляются генералъ-губернаторомъ. Въ училищй пола
гается 50 безнлатныхъ ваканс1и для панс1онеровъ сельскнхч. 
и городскихъ обществъ Тобол1.ской (30) и Томской (2 0 ) гу- 
бершй и т. д. 24 августа 1882 года ди[)екторомъ училища 
назначепъ коллежск1й секретарь 11. К. Доброхотовъ, окон- 
чивш1й курсъ въ С.-Петербургскомъ нрактическомъ технологи- 
ческомъ институтй. 7 сентября того же года нрюбрйтены 
за 1,700 р. два дома (каменный и деревянный), нринадле- 
жавш1е жепской гимназш. 1 2  декабря 1882 года нроисхо- 
дилъ актъ откры'пя училища. Затймъ въ отчегй стоитъ таб
лица: личный составь училища, съ указа1пемъ образоваи1я ка- 
ждаго лица, времени служен1я въ училищй и вйроисповйда1пя. 
Потомъ излагается дйятелыюсть педагш’ическаго совйта и хо- 
зяйственнаго комитета. Бч. 1883 году недагогическимч. совй- 
томъ были составлены предварительныя программы нренода- 
ван1я; окончательное же составлен1е нрограммч. но нредме- 
тамъ и нрактическимъ работамъ относится къ 1 -ой ноловипй 
1886 года; программы эти и П1)едставлены г. попечителю учеб- 
наго округа для утнержден1я ихъ мипистромъ цародпаго 
просвйн1,еп1я. До сихъ поръ училище, не имйя устава, руко
водствовалось исключительно Высочайше утвержденнынъ 
мийшемъ государствеппаго совйта 1 2  мая 1881 года, нри- 
мйняясь къ уставу реальпыхъ училищъ. Вейхъ заейданШ 
педагогическаго совйта съ осповашя учили1ца было 65, а хо- 
зяйственпаго комитета 380. Услов1я нр1ема дюснитанниковч. 
таковы: въ училище принимаются уснйшно 01шнчив1н1е курсъ 
въ уйздш.1хъ и городскихъ училищахъ, или iiei)euie;i,iHio въ 
5 класс!. гимназ1и или реальпаго училипщ, при обязатель- 
номъ новЙ1)очпомъ iiCHuraniH но ариометикй, геомет1)1и и 
русскому языку, въ объемй тйхъ заведен1й, гдй они учились, 
и только лучше выдержавш1е повйрочное исшлтап1е П1)инн- 
маются въ училище безъ различ1я сослов1й и вйроисповйда- 
н1я вч. возростй 15—18 лйтъ. О правахч. и нреимуп;ествахъ 
воснитаиниковъ, окончившихъ курсъ вч. училищй, началь- 
ствомъ его возбуждено ходачайство нредъ высшею властью. 
Вей занят1я сообразованы такъ, чтобы воспитанники, окон-

*) ЦЧша 50 копйекъ.
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чипнпе курсъ, могли быт1. пригодны па механическихъ яа- 
иодахъ въ качеств'!', рабочихъ, подмастерьевъ, мастеровъ, 
мехаииковъ и чертожпиковъ; на пароходахъ и жел'Ьзпыхт. 
Aopoi ax'b— )п. качеств’11 масллпщиковъ, помощпиковъ машипи- 
д ’ов’ь, ремоптеровъ, началы1ико]1Ъ депо и зав’Ьдующихъ ма
стерскими; па мукомол1.Ш11хъ мельницах'ь и пипокурепныхъ 
ванодах'1.— в'ь качеств11 механпконъ и управителей; вт. ремес- 
леппих'ь и пиушихъ техпическихъ училищах'Ь— въ качеств’Ь 
учителей спещальныхъ предметовъ и ремеслъ; а также, въ 
случа '11 OTKpiJTia собствешшхъ мастерскихъ, могли бы битв 
пригодны въ качеств'Ь городскихъ техниковъ, могущихъ про
изводить пробу паровыхъ котловъ, принимать ремонтировку 
])азличнаго рода мехаиизмовъ, какч.-то: водокачекъ, земле- 
д'Ьльческихъ оруд!й, мостовъ и ni>0 4 . Полный курсъ теоре- 
тическаго и 11рактическагообуче1пя продолжается 4  года: пер
вые года— теоретическ!л зашпчл въ классЬи практичесюл
въ мастерскихъ, 4 -й же— исключительно П1)актическ!л заилт!я, 
какъ-то: ис11олне1пе технических!, и архитектурпыхъ черте
жей, составлетпе см’Ьтъ по техпическимъ работамъ и занлт1л 
В'Ь мастерскихъ. Воснитапники, при переход'!: изъ 3 -го класса 
в'|| 4 -й, л'Ьтом'ь командируются сь разр'111пен!л начальства па 
п|1акгическ1я заш1т!л: па мехапичсск!е и винокуренные за
воды (па посл'11Дн!е зимой), мукомольныл мельницы, жсл'113ио- 
дорожн1.1л масте1)ск1л и п1)0ч. ]5cli воспитанники пользуются 
от'ь училища полным'ь содержа1Йем'ь и учебными пособ!ями. 
1 ’.оспитанп11ки пользуются отсрочкой по воинской повинности 
до 2 2 -хъ-л'1'Л’плго возроста. Къ отчету приложена подробная 
„п1)0грамма всЬх'ь предметовъ и практпческихъ занят!й“, ко
торой мы передавать не будемъ; пропустпмъ такясе подроб
ное pociiHcaiiie числа уроковъ, а приведемъ лишь итогъ за 
нед'йлю:

Число час.ов'ь В' Ь нед11Л10 въ югассах'ь; 
Понаучвымъ предметамъ В 1 . 1: 20 во II; 1!) въ 111; 20 въ IV: 1
» графическимъраЗо'гамъ » 10 > 10 > К) » 8
» л'Ён1ю и niMHacTiiidi » 1'* */< » Р /’ • I'V* * '*/<
» 1111актическимъ рабо

там!. въ маст('11скихъ > 17'/» » 17'/а » 17'/а » 411'/а
Л всего . . » 4‘J'/< » 4Н'/< » 4!)'7* » 53'/<

Изъ статистическихъ св'!1Д'Г.п!н о воспитанпикахъ мы ви- 
димъ, что съ 12 декабря 1882 года по 1-е января 1887 года 
въ училище было принято въ 1-й классъ 1)5 чел., въ воз- 
рост'Ь ОТ'Ь 13 до 18 л'Ьт'ь, большинство 15—17 л'Г.тъ. Но 
сослов1ям'ь они 1)асп1)ед'11лялись такъ: дворяпь 13 чел., ду- 
ховпаго звап1я 3 чел., го1юдскаго сослов1л 29 чел., пижпихъ 
ЧИПОВ!. 27 чел., сельскаго сослов1я 23; по образованию: окон
чивших!. ку1)С'ь у'Ьдпых'ь училищъ 76 чел.; городскихъ учи- 
лищ'ь 15; духовнаго 1 ; Варпаульскаго горнаго 1 ; псрешедппй 
В'Ь V классъ гимназ1п 1, и изъ IV класса реальнаго учи
лища 1; по усп'йхамъ въ училищ'!:: усп'Г.вшихъ 78—87,0“/о, 
а не усп'Ьвшихъ II —12,4“/«, у остальных!, еще н'1пч. балловъ. 
(!остояп1е мпогих'ь учеников!, за время пребнвап1я въ учи
лищ!: улучшилось.

По средстнамъ, па который ученики воспитывались, было: 
пансюперовъ губерпскаго земскаго сбора Тобольской губер- 
1пи 47; Томской губе1)1пи 28; панс1онеровъ Секир'1:ченскаго ка- 
зачьяго войска 4; папс1оперовъ киргизскаго об|цества 4; на 
С1)едства родителей 12.

К'ь 1-му января 1887 года всЬхъ воспитапниковъ въ учи
лищ!: было 60 чел.; изъ пихъ в!. 1 класс!: 24, во И класс!: 
18, В'Ь II I  класс'Ь—12 и въ IV класс! : — 6  чел. П'ь 188'’’/« го
дах!. ВТ. 1юп'1: окончило курсъ 9 чел., и.зъ нихъ 6  съ зва- 
н1емъ техника и 3 бе::ъ :)того зван1я; и'.:ъ ппхъ 2 поступили 
па Екатеринбургскую жел'Ьзпую дорогу *), 3 на Жабыпс1с1й 
мехапичесюй :тводъ, близь города Тюмени, 2 оставлены при учи
лищ'!: (одипъ номощникомъ ::ав'1:дующаго мастерскими и дру
гой мастеромъ слесарнаго цеха) и 2  поступили въ управле- 
iiie акцизными сборами. За отчетное время число перевс- 
депныхъ В'Ь высш1е классы составляетъ 82®/о; вообще уче
ники отличались хорошимъ поведен1емъ, прилежан1емъ и 
серьезнымъ отношен1емъ къ д'Ьлу. Зат'Ьмъ въ отчет!: приве-

•) Одивъ теперь маслянщикомъ, другой номощникомъ ремонтера.

депы образцы письмепныхъ работъ учепиковъ 3 кл.: задачи 
по механик!: и сочине1пя по русскому языку („Характеристика 
Тараса Пульбы" и „Веспа и осень").

Главными предметами пзучен1я въ училищ'!: считаются 
механика (5 уроковъ во II классЬ и 7 въ III), технолог!)! 
дерева и металловъ (3 урока нъ I классЬ, 2 во II  и 3 вт.
Ill) и техническое черчен1е (по 8  часовъ въ каждомъ изъ 3 
посл'Ьдиих'ь классов!.). Курсъ этихъ наук!, содержит'!. вс1: 
св!:д'1:п1л, необходимый для заводскаго труженика.

(Окончите 6ydetm).

ИСТ0Ш1 ТОБОЛЬСКА ПО Г. ГОЛОДНИКОБУ.
(Окончатс).

Продолжимъ разборъ монограф1и о Тобольск!: г. Голодпикова, 
при чемъ над'йемся, что авторъ не упрекпетъ насъ въ пеоб 
стоятелыюсти и невнимап!и къ его труду. Въ'отд'йл!: „Лдми- 
нистрац!я гражданская" авторомъ изложена к]>атко истор!)! 
адмипистративпаго управлеп1я Сибири, приложенъ перочеш. 
адмииистраторовъ сибирскихъ и б!ограф!и п!:которыхъ и::ъ 
Н И Х !.. В'Ь начал!:, по нашему мп'1:н1ю, сдЬлано весьма важ
ное унущен!е; имённо, не указаны т'1: центральный учрежде- 
н!я, который в!:дали Сибирь. Изв'Ьстио, что сначала упра- 
влен1е было сосредоточено въ Иосольскомъ Приказ!;, ;:ат'1;м!. 
В'Ь в!:домств'1: Казанскаго Дворца, а зат'Ьмъ уясе былъ уч])е- 
жденъ Сибирск!й Ириказъ. Авторъ могъ бы найдти св!:д1:п!я 
объ этомъ у 11. Л. Словцова *) или И. Щеглова “).

Ра:зсматривая перечень воеводъ, предложенный авторомъ 
на стр. 48—49, мы паходимъ въ пемъ значительные про
белы. Во-нервыхъ, какъ известно, въ Тобольск!: число во
еводъ не ограничивалось однимъ, по большей части ихъ было 
два, а иногда правилъ воевода съ товарищемъ,—все это было 
обычнымъ въ практик!: московскаго управлен1я; авторъ же 
„Очерка" всегда перечисляетъ по одному на каждый отд'кльнып 
случай. Такъ, наприм'Ьръ, вь 1592 г. и 1595 г. воеводами были 
два князя, уясе изв'Ьстпые намъ, кпя.зь 0ед. Мих. Лобаиовъ-Го- 
croBCKifi да князь Мих. Ноздреватой “). Ч'фмъ объяснить тотъ 
фактъ, что, пом'Ьщая князя Лобапова-Ростовскаго вт. ие1)ечен1,, 
авто1)ъ не удостоиваегь этой чести князя Поздреватаго, им!;- 
ющаго такое же право па память потомства? Или еще при- 
м'!:ръ: въ 1648 году Вас. Шуйск1й послалъ въ Тобольск!, 
также двух'1. воеводъ: окольпичьяго Мих. Мих. Салтыкова и 
Вор. Иван. Нащокина ’). Авторъ пом'Ьстиль въ перечень 
только перваго, да и то бе::ъ всякаго иа то права, как!. 
увидимъ дальше, и пропустилъ посл'Ьдняго. Ириводепиыхъ 
ирим'Ьровъ дос'1'аточ11о, чтобы показать, что перечень автор;: 
не можетъ быть названъ „подробпымъ".

Въ п'йкоторыхъ случаяхъ перечень, предлонсеппый ai:TO- 
ромъ, должеиъ быть изм!:пенъ. Мы иябираемъ только самые 
крупные. Случаи эти слЬдуюпце. Вас. Сукинъ и Ив. Maciioii 
были воеводами въ Тюмени, а не въ Тобольск!:; поэтому 
они не могутъ быть отнесены къ числу лицъ, „им'Ьвших!. 
В 'Ь Тобольск'!: постоянную резиден1йю“. Впрочемъ, 'эта поправка 
была уже сдЬлапа ''). Въ 1608 г. и 1609 г. у автора пок:1:пгп ь 
воеводой Мих. Салтыковъ. По вь „Запискахъ" чигаемъ, что 
въ 1681 г. Вас. Шуйскимъ посланы были въ Тобольс!;!, 
окольнич!й Мих. Мих. Салтыковъ да Бор. Иван. Пащокип !.. 
Салтыковъ не до'Ьхалъ до Тобольска и умеръ въ Верхотур:.!:"). 
Сл'!:довател1.по, его нель::я пом'Ьщать въ число лицъ, им!.- 
вшихъ „постоянную резидешцю въ Тобольск!:". Съ 17-го мая 
1670 г. по 27 ноября 1673 г. былъ въ Тобольск!: сгольпик!.

') «Истор. обояр. Сиб.», <'пб., 1886, т. I, стр. 7. (Прим'Ьч.).
") Хронол. перечень etc., стр. 56, 60, 91.
■’) Др. Росс. Вквл., ч. III, стр. 110.
*) Ibid., стр. 123.

«Воет. Обояр.». 1887 г,, № 21, ст. «Значен1е и роль Тобольска въ 
HCTopiH Сибири». Ср. также П.Небольсина: «Покорен1е Сибири», С пб , 
1849, приложен., стр. 76.

") Др. Росс. Вивл , ч. 111, стр. 123.
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князг. Ин. Вор. Р'Ьпиипъ, да столышкъ князь Ив. 0ед. 
Щербатовъ '), тогда какъ у автора показанъ одинъ только 
Р'Ьппинъ, и нритомъ въ перюд'Ь времени 1670—1672 г.

Бъ 1(573 году 24-го ноября, по указу государеву прибыль 
въ Тобольскъ съ Верхотурья воевода Оедоръ Большой Гри
горьевич'!. Хрушовъ, правивш1й до 13-го марта 1674 г., ибо 
князь Ив. Бор. ГЬвпипъ былъ вызванъ въ Москву; на мЬсто 
ого былъ присланъ Салтыковъ -). Между т1шъ, у автора 
князь Оедоръ Большой Хрущевъ показанъ воеводой съ 1672 г. 
до 1673 года.

Отъ 4-|'о марта 1678 г., когда воевода П. В. Большой-Шере- 
метевъ былъ вызванъ въ Москву вм'Ьст4 съ товарищемъ Стр'Ьш- 
певымъ, Тобольскъ былъ приказанъ тюменскому воевод'Ь Мих. 
Мих. Квапшипу. Изъ этого можемъ видеть, что князь Боль- 
нюй-Шереметевъ, вм'Ьсто 3-хъ л'Ьтъ, назпачасмыхъ авторомъ 
(1676—1679), нравилъ только 1 годъ и И мЪсяцевъ (съ
9-го апреля 1676 г.) “).

Тюмепск1й воевода Квапшинъ в'1'.далъ Тобольскъ до 2-го 
мая 1678 года, когда пр1'Ьхалъ вновь назначенный воевода 
князь И. В. 1Пе1)еметевъ-Меньшой и товарищъ его столь- 
пикъ М. И, Гл'Ьбовъ. Въ декабрь 1680 года 111ереметевъ- 
Меныпой былъ вызванъ въ Москву, и съ этого времени па- 
чипаетъ править самостоятельно столышкъ Гл’Ьбовъ. Объ этихъ 
измЬнен1яхъ нЬтъ ничего у автора, порядокъ годовъ иной, а 
имепъ Квашнина и князя II. В. Шереметева-Меньшаго 
тоже совсЪмъ н'1'.тт..

Изъ этихъ указап1й дЬлается очевиднымъ, что, съ одной 
стороны, перечень автора является далеко не подробнымь, а, 
съ другой стороны, въ немъ допущены мпойя фактическ1я 
погр'Ьшности. Къ сожал'Ьн1ю, и здЬсь авторъ не измЬияетъ 
своему обычному методу, не указываетъ источпиковъ, по ко- 
торымъ онъ составилъ этотъ перечень. Мы, съ своей стороны, 
считаемъ пеобходимымъ заявить, что въ даппомъ случаЬ ноль- 
зовались, какъ видно изъ цитатъ, „Ваиисками, къ сибирской 
истор1и служащими", на оффиц1алыюе зпачеше которыхъ ука
зывалось въ нашей истор1ограф1п.

Въ заключеп1е пашпхъ зам'Ьчап1й объ этомъ отдЬлЬ, 
мы обратимъ BHHMaiiie на общ1й взглядъ автора относи
тельно воеводскаго управле!пя Сибири, ибо онъ выска- 
зываетъ зд'Ьсь положшпя, съ которыми согласиться мы не 
можемъ. Л именно BTO—Miibnie относительно срока службы 
воеводъ въ Сибири; авторъ высказываетъ его въ так1тхъ сло- 
вахъ: „Что Тобольске воеводы далеко не оправдывали довЬ- 
))1я Московскаго правительства, доказательствомъ тому можетъ 
служить то обстоятел1.ство, что наибольшая часть ихъ не 
оставались на своихъ м'Ьстахъ бол’Ье двухъ или трехъ лЬтъ“... 
etc. (стр. 52). Что тобольск1е воеводы не всегда оправдывали 
дов'Ьр1е, возлагаемое па нихъ, и злоупотребляли своей властью,— 
это совершенно справедливо, и остается таковымъ не только 
для Сибири, но и для всей территор1и Московскаго государ
ства, но вид'Ьть доказательство ихъ злоунотреблен1й въ см'Ьн'Ь 
ихъ черезъ 2—3 года, это приведетъ къ н'Ькоторымъ весьма 
неожиданпымъ результатамъ. Такъ, разематривая перечень 
воеводъ па стр. 49 съ этой точки зр'Ьн1я, пришлось бы за
ключить, что въ перюдъ времени съ оспован1я Тобольска до 
90-хъ годовъ XVII стол'Ьт1я вс'Ь воеводы, числомъ около 40, 
были смЬнепы за злоупотреблен1я и не оправдали довЬр1я 
правительства, ибо были на воеводств'Ь каждый только но 
2—3 года, кромЬ 3-хъ, 4-хъ воеводъ, прожнвшихъ въ То- 
больск'Ь бол'Ье означенпаго времени. ЗдЬсь авторомъ упу- 
пщнъ изъ виду практикевавш1йся въ Московскомъ государ- 
ствЬ обычай см'Ьнять воеводъ черезъ каждый годъ или каж
дые 2 года '* *); въ Сибири же, по причин'1; ея отдаленности, 
затруднен1й въ сношеп1яхъ съ Москвой, а также въ силу м1;- 
стныхъ услов1й,—срокъ этотъ колебался между 2—4 годами, 
иногда даже продолжался за эти предЬлы.

') Ш(1., стр. 208.
*) Ibid., стр. 214.
") Ibid., стр. 231.
Ч Bлaдимipcкiй-Byдaнoвъ, «Обаоръ истор. русск. пряна», вып. I, 

1886 г., стр, 164.

За что же г. Голодниковъ засудилъ этихъ 40 воеводъ 
своимъ безпощаднымъ псторическимъ приговоромъ? Единст
венной причиной этому, но нашему мн'Ьн1ю, является во
обще незнакомство автора съ истор1ей Восс1и, чтб обнару
жится еще яснЬе изъ сл'Ьдующаго. Такъ, мы не можемъ 
не сказать н'Ьсколько словъ относительно мн'1ш1я, выска- 
заннаго авторомъ нисколько выше (стр. 52), вообще объ 
управлении Сибирью за нер1одъ времени съ 1587 года. 
По его заявлешю, выраженному категорически, выходитъ, 
что Тобольске воеводы, подобно прочимъ, посылались „на 
кормежъ" и не получали отъ правительства содержан1я. 
Зам̂ тимъ, что вопросъ о м’Ьстномъ унравлен1и, вообще 
весьма сложный, относительно Сибири остается пока еще 
совершенно неразработаннымъ, и утверждать, что въ XVI 
и XVII стол'Ьт1яхъ существовала въ Сибири система кор- 
млен1я, въ настоящее время еще преждевременно, т'Ьмъ 
бол'Ье, что пыпЬ уже является устаповлепнымъ тотъ фактъ, что 
ситема эта, существовавшая приблизительно до половины 
XVI стол'Ьт1я, уступила, мало-по-малу, мЬсто самоунравлен1ю, 
но крайней мЬрЬ, въ нЬкоторыхъ областяхъ, а впродолже- 
1пи XVII вЬка господствовала уже система нриказно-воевод- 
скаго уцравлеп1я ‘), и тЬмъ болЬе, что система кормлшйя, 
возможная тамъ, гдЬ ужо установленъ извЬстный норя- 
докъ, представляется едва ли умЬстною во всей своей пол- 
потЬ во вновь завоеванной страпЬ, гдЬ все нужно было еще 
организовать и устроить. Такимъ образомъ, мы оставляемъ на 
отвЬственности г. Голодпикова это весьма важное утвержден1е 
о системЬ мЬстнаго унравлен1я. Намъ кажется, что въ настоя
щее время судить объ этомъ не представляется возмож- 
пымъ вслЬдств1е того, что только подробпыя изсл'Ьдован1я 
могутъ выяснить этотъ вопросъ, а они еще не сдЬланы.

Въ заключен1е замЬтокъ относительно этого отдЬла, мы 
должны исправить еще одну ошибку автора. На страницЬ 70-й, 
авторъ новЬствуегъ объ открытии Баптышъ-Каменскимъ гроб
ницы Меньшикова 6 -го января 1827 года въ город'Ь Вере- 
зовЬ. По авторомъ совершенно упущены изъ виду позднЬй- 
ш1я розыскан1я, сдЬланныя въ 1842 году II. Л. Аб]>амовымъ, 
которымъ и приведены весьма основательный возражен1я 
нротивъ того мн’Ьшя, что открытая Бантышъ-Камепскимъ 
|’робница нринадлежитъ Меньшикову, послЬ чего мн'Ьн1е о 
принадлежности этой гробницы Меньшикову не подтвер
ждается *).

Въо'гд'ЬлЬ „Администращя военная" излагается кратко исто- 
р1я воеппаго управлен1я и войскъ, а затЬмъ идутъ евЬдЬ- 
п1я объ учас'пи тобольскаго гарнизона въ подавлен1и пугачев- 
скаго мятежа (стр, 76— 83) въ 1773 году, о дЬйств1яхъ отрядовъ 
нремьеръ-маюра Заева нротивъ мятежниковъ на Оренбург
ской лин1и при защит’Ь Ильинской крЬпости и генералъ- 
норучика И. А. Декалонга, командовавшаго сибирскими вой
сками. Къ сожал'Ьн1ю, и зд'Ьсь авторъ не указываетъ источ- 
никовъ, которыми пользовался, чтб въ значительной степени 
ослабляетъ ра;)сказъ его о передаваемомъ собыйи; съ утвер- 
ждвп1емъ же автора, высказаннымъ пмъ при концЬ описа- 
п1я (стр. 83), что „о дЬян1яхъ ихъ (т. е. тобольскихъ 
войскъ), на сколько изв'1.стно, пи въ истор1и „Пугачевскаго 
бунта" Пушкина, ни въ другихъ издатяхъ, нигдЬ не упо
минается, но крайней м’Ьр'Ь, съ описанными зд'Ьсь подроб
ностями",—съ этимъ утверяедешемъ нельзя согласиться, ибо о 
д'Ьйств1яхъ сибирскихъ войскъ во время пугачевскаго бунта 
мы встрЬчали свЬдЬн1я въ весьма интересной и обстоятел!.- 
пой статьЬ Ал. Зырянова '').

Въ отд'ЬлЬ „Ссыльные въ ТобольскЬ" въ числЬ лицъ, кото
рыхъ злоба и ненависть людей привела въ холодную, непр1ютную 
Сибирь, мы напрасно искали имя перваго панслависта, одного 
изъ зам̂ чательиЬйшихъ умовъ XVII столЬПя, зпаменитаго Юр1я 
Крпжанича. Судьба его мало изв'Ьстна, загадочна и доселЬ

О Bлaдимipcкiй-Byдlшoвъ, ibid.
“) Объ втомъ ом. «Живописная Poccin», изд. подъ редашцею Се

менова. Спб., 1884 годъ, т. IX, стр. 181 —183.
“)  «ПермскШ сборникъ», т. I, М., 1859, стр. 46—87. Волн, въ 

Пермск. кр.
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представляетъ много неныясиенныхъ сторонъ'). Лпторх мпогихъ 
трактатонъ: ,о промыел1 .“, политико-акопомпческаго трактата 
„разговори о владательству", пакоиецъ, авторъ „трактата о 
Сибири", иаписаннаго имъуже въ 80-хъ годахъ XVII столЬ- 
т1я *), опъ по ноизв'1'.стнимъ памъ причипамъ былъ сосланъ 
въ Сибирь, въ которой, по собствеппымъ словамъ, пробылъ
15-ть л4тъ И зд11сь, среди совершенно чуждаго ему обще
ства, онъ, не понятый современниками, идо сихъпоръ даже 
по нолучивш1й обстоятельной одышки, томился 15 л'Ьтъ и но 
собственному признан!» „не могъ добыть челопЬка, который 
послалъ или донес.ъ бы его слезы и челобитье до Его Цар- 
с.каго Величества" *). По и зд̂ сь онъ не налъ духомъ, работалъ 
надъ т’Ьмъ, что составляло его заветный мечты, а именно мыслг. 
объ единств!! славянскихъ пародовъ, сначала хотя бы на ночв'Ь 
умственнаго общшпя,—и плодами его трудовъ въ Тобольск'!! 
осталось „Граматичпо изказан1е", написанное около 1GG5 года, 
въ которомъ онъ старается установить обпйй славянск!й литера
турный языкъ, пользуясь Т'Ьмъ сравпительнымъ методомъ, кото- 
])ый въ настоящее время сдТаался господствующимъ въ языке- 
в’Ьд'11н!и. Имъ же написано въ Тобольск'Ь „Соловецкой чело
битной обличе1пе", въ 1б75году. Въ этомъ сочинеп!и опъ пе- 
])одаетъ о своей встр'Ьч'Ь въ Тобольск’Ь съ другими зам’Ьчатель- 
ными людьми, изв'Ьстными цредставителями движеп1я въ 
])усской церкви XVII в'Ь.ка, протопопомъ Лв1!акумомъ и его со- 
това])ищемъ Лазаремъ. По г. Голодниковъ совершенно не упо- 
минаетъ объ этомъ замЬчатольнЬйшемъ человЬк'Ь, lOpin К])и- 
жанич’1!, хотя и имЬлъ возможность сд'Ьлать это, ибо въ „Ие- 
рсчп'Ь" Щеглова о пемъ упоминается ”).

Въ числ'Ь лицъ, носЬтившихъ Тобольскъ съ „разными ц'1!- 
лями" (стр. 133), авторомъ не упомянуть Эбергардъ Из- 
брапдесъ, посланный вт. Китай въ 1G92 году царями 
Иваномъ и UeT])0 Mb ЛлексЬевичами, и Адамъ Брапдъ, оста- 
вивш!е оба интересные мемуары, въ когорыхъ находятся, ме
жду прочимъ, изв'1>ст1я о покорен!и Сибири ").

Въ заключен!е нап1ихъ заи'Ьтокъ, мы должны обратить 
BiiHMaiiie на одно противор'Ьч1е, допущенное авторомъ въ 6 i- 
ог1)аф1и II. Л. Словцова. Для насъ все, относящееся къ 
его б1огра(1)1и, каждая новая строка, каиадое слово, могу
щее дополнить или осв'Ьтить какую либо сторону жизни ма- 
ститаго историка,—все им’1!етъ огромный иптересъ, ибо приб- 
лижастъ то время, когда возможна будетъ обсп'оятельпая 
б!ог[)аф1я этого замФчательнаго русскаго челов'Ька начала пы- 
н'Ьшпяго CTO.d!TiH, полпаго, какъ памъ кажется, представи
теля своей эпохи. Ничего новаго въ б!ограф1и, составленной 
Голодииковымъ, мы не паходимъ, и должны даже указать на одно 
нротивор'Ьч1е, существующее между нимт. н лучшими 6 iorpa- 
фами И. А. Словцова. А именно, на стр. 135, упоминая объ 
извЬстномъ случа'Ь съ нронов'Ьдью, послужившемъ поводомт. 
къ гонен1ямъ пропов'йдпнка, авгоръ говорить: „...при нроиз- 
несен1и въ Зпамепскомъ мопастыр'Ь проповфди".. Следова
тельно, по автору „Историческаго очерка" города Тобол1.ска 
оказывается, что II. А. Словцовъ произнесъ свою проповедь въ 
Знаменскомъ монастыре, тогда какъ въ б1ограф1и, написанной 
П. А. Абрамовымъ, указывается иное мФсто—именно тобольск1й 
ка»»ед]»алы1ый соборт.’’). Мы не зпасмъ, откуда авторъ взялъ 
такое извесПе, онъ неуказываетъ своихъ источниковъ; опъ не 
объяснилъ также и того, почему отвергаетъ извест1е II. А. Аб]»а-' 
мова и считаетъ свое бол'Ье достоверпымъ. Повторяемъ, мы 
не оГ!рптилн бы нниман1я на такую подробность, если бы она

') см. lOpift Крияшиичъ, Oiorp. очерк. Л. Маркевича, В. 1876. Пред.
‘‘ ) ИПранославн. OCoapimie» 1870 года, т. I, стр. 70.5, 391, т. И, 

824, 825. Б1ограф1я Крижапича, написанная г. Безсоновым’Ь.
Eelat. (1е Siberia, иад. Г. И. Спасскаго 1821 года, pag. VII: ища 

(in Siberia) 15 annia exulavi» (съ 1661—1676).
*) Чтен. въ моек. Общ. истор. и древн. росс., 1848 г., кн. I, отд. 1И, 

стр. XV, предислов1е О. Водяпскаго.
'*) Щегловъ, стр. 116.
") Вескшанп—Literatnr der Reiseboaebreibugen etc., GUttiig., 1810, Bd. 

11, 8. 435 и 448. У СЬшвцова: «Ист. Об. Сиб.», Спб., 1886 года, т. I, 
стр. 141, 142. Ср. также «Журн. мин. нар. просвЬщ.», ч. CXLVII, 
ст. про(||. Герье, стр. 21, 32.

’) Чтен. въ моек. Общ. ист., 1871, кн. 4, стр. 85. Ср. также. Чтен., 
1873, кп.З, Предислов1еО. Бодянскаго къ проппв'Ьдямъ П. А. Словцова.

не касалась такого лица, какъ II. А. Словцовъ. Г. Голодни- 
кову следовало бы внимательно отнестись къ II. А. Словцову 
хотя бы потому, что онъ упоминаетъ о себе, какъ о родствен
нике покойнаго историка (ctj). 138), очевидно, желая эгимъ 
сопоставлен1емъ обратить на себя вниман1е.

Отимъ замеча1пемъ мы и окопчимъ йаше ра:!смотреп1е книги 
г. Голодпикова и теперь постараемся резюмировать вкратце 
все сказанное до сего К1)смепи. Нами уже указано на то, чч о 
книга эта не представляетъ изъ себя исключительно исгориче- 
скаго очерка, ибо заключаетъ Miiorie отдЬлы, ничего общаго съ 
HCTopiefi не им'еющ1е; исгорическ1й же очеркъ составлеиъ но 
известнымъ ужо нечатнымъ матер1аламъ, слЬдонателыш, пред
ставляетъ и.чъ себя HOBTopeuie известпаго. Эго новторшйе 
изв'естнаго исполнено авторомъ не только безъ падлежащаго, но 
и безъ всякаго критическаго отпоше1пя къ матер1алу. При этомъ, 
съ одной стороны, упущено весьма многое, съ другой лее—сде
ланы крупны!! ошибки, Ш Ъ  КОТОрЫХЪ МЫ н'Ькоторыя старалис!. 
по возможности указать. Причемъ самый методъ изложеп1я, ко
торый принять г. Голодпиковымъ, по рубрикамъ, не позволилъ 
ему представить истор1ю города Тобольска въ еа ц'Ьломч., и 
мы не знаемъ, па чемъ же основывалась сила и зпачен1е этого 
города въ прежнее время. Авторт. упустилъ изъ виду существо- 
iianie самостоятельной литературы, до которой городъ Тобольскъ 
услгЬлъ подняться; онъ ничего не говорить намъ о первыхъ л’Ь- 
тописцахъ Сибири: о дьяке Есинов'Ь, о боярскомъ сынФ С. Е. 
Ремезов'Ь, о тобольскомъ ямщикЬ Черепанове, о Повицкомъ, 
авторе „Краткаго описа!пя о пароде остяцком'ь"... какъ будто 
ихъ совсемъ не было. Не даетъ никаких'!. сведеп1й о жу))- 
палахъ, иэданавшихся въ конц'Ь нрошлаго века въ Тобольске, 
правда, упоминаетъ о Корпильеве, но мимоходомъ C'3)t mi 
ряду съ извест1емъ о наден1и изъ окна сына губе))нато1)а 
Алябьева, что, однако, не помешало ему (т. е. сыну) быть 
В1ЮСЛ'ЬДСТВ1И полковпикомъ.

Но всему этому мы должны П1)нзнать, что разематриваемая 
книга г. Голодпикова едва ли можетъ назваться удовлетвори
тельно составленной, и это заключеп1е не будетъ особенно 
строгимъ, если мы примемъ во впимап1е, что въ настоящее 
время мало для „историческато очерка" набрать старыхъ 
печатныхъ статей и неб1)ежно составить изъ пихъ компи- 
ляц1ю ‘). Такой трудъ никого не удовлетворить: публика, инте
ресующаяся своимъ прошлымъ, получить о пемъ ложное пред- 
ставлен1е, а лица, которымъ несколько известна исто1)1я своей 
страны, после чтетпя подобпыхъ „историческихъ очорковъ" 
могутъ лишь посетовать па то, что за iiCTopiio взялись 
лица, совершенно незнакомый съ самими капитальными ли
тературными памятниками старины, не говоря уже о томъ, 
па сколько они вообще способны къ такого рода запят1ямъ 
по своему знакомству съ требовап1ями исторической науки,— 
и это приходится 1!идеть после того, какъ так1е светиль
ники сибирской истор1и, какъ Г. Фр. Миллеръ, I. Фишеръ, 
II. Словцовъ уже указали путь, коимъ должны двигаться 
поздпейш1е работники зпан1я по этому поприщу, нослЬ того 
какъ остается только исполнять ;!авещаппое этими славными 
людьми!

По нашему мпен1ю, было бы го1)аздо целесообразнее упо
требить средства, которым ушли па и;дап1е книги г. Голодни- 
кова,—па издан1е как0 1 ’0  либо памятника сибирской старины. 
Если всяк1й, запимающ1йся истор1ей Сибири, съ чувствомъ 
глубокой благодарности вспомипаетъ имя А. Эоста, давшаго 
средства археогра({шческой коммисс1и на издаи1е Ремезовской 
л'Ьтописи (въ память т])ехсотлет1я цокорен1я Сибири), то

') л  что очеркъ ооетанлепъ ne'ipcHHio, это доказынаютъ так1в про
махи, какъ, напр., слова автора (стр. 95), что «укааомъ П1>авитель- 
ствуюищго сената отъ 12-го ноябри 1689 года повел'Ьно». Такимъ об- 
разомъ сенатъ по г. Голодникову существовалъ въ 1(389 г. Г)то узко 
и^что, превосходящее обыкновенный погр'Ьшности. Точно также, пере
числяя тобольсквхъ уро;кенцевъ (стр. 31), г. Голодниковъ внесъ туда 
Г. И. Потанина, роднвшагося въ одной иаъ казачьихъ сташщ’ь, даже 
историка Щеглова, ягнвшаго въ Иркутск!) н родившагося въ Астра
ханской губерп1и, не позаботился справиться о мЬсгЬ родины Н. А. 
Абрамова, статьями котораго пользовался, и т. д. Все это можетъ 
только ввести читателя въ заблуждеп1е.
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и wuiie какого либо памятника, относящагося къ сибирской 
iicTopin, было бы гораздо полезнЬе въ интсресахъ самой 
ncTopiH, и этимъ былъ бы воздвигнуть, правда, бол'Ье скром

ный, но зато бол4е прочный памятникъ въ восиоминан1е 
300-л'Ьтняго суш,ествован1я одного изъ стар11Й1пихт. городовт. 
Сибири. И. Т.

Б Е З Ъ  С Т Ы Д А - Б Е З Ъ  С О В Ъ С Т И !
(ПОРТРЕТЫ  И  ТИ П Ы  УГОЛОВНОЙ ссылки).

I.
Н Е И Н Т Е Л Л И Г Е Н Т Н Ы Й .

Мередъ сл1 ,дователемъ стоить молодой арестапть съ плу- 
товатымъ лицомъ и быстрыми, б1и’ающими глазами. Лицо его 
подвижно, оно готово выразить то непритворное изумлеше, 
то cMHpeiiie, то глубочайшее уб1.жден1е въ своей правотЬ и 
даже обидчивость. Словомъ опъ м̂ няетъ вы])ажеп1е лица, 
npicMu, вар1ируетъ тонъ голоса, лицо его безпрестанно мЬ- 
нялос1>, какъ у акте]»а. Въ обшсмъ, однако, получилось впе- 
чатл'Ь1йе зам'Ьчательпаго нахальства и безсов’Ьстпости.

Челов̂ къ этотъ обво1ювалъ кругомъ несчастную ста
руху тетку, которая кормила его, и наконецъ попалъ въ 
н'Тк'колькихъ мошенпичествахъ, но мало того, что отъ всего 
отпирается, онъ пробуетъ уверять сл'Ьдоватсля въ своей добро- 
д1)тели. Опъ у1Лряетъ, что тетка его 2 0  л1>тъ больная, сама 
пропила всЬ деньги и имущество, асамъ опъ отродясь не краль, 
хотя взятъ городовымъ, когда тащилъ съ чердака кучу б4лья.

— Въ 1юсл'Ьдв1й разъ напоминаю вамъ, —обращается сл1’.до- 
ватель, съ трудомъ сдерживая 1’орькое чувство отвращен1я и пе- 
Topiilinia къ допрашиваемому:—въ посл11Д1пй разъ, слышите ли, 
что вы совершенно изобличены въ преступлеши. Вашнмъ упор- 
пымъ запирательствомъ вы безполезпо отягчаете свою участь.

Плутоватая улыбка, мелькавшая па губахъ арестанта, бы
стро исчезла, она зам’1,нилась выражен1емъ спокойиаго про- 
стодупшаго дов’Ьр1я къ следователю.

— Лхъ, ваше благород1е, да разв!! я сталь бы что ни- 
будь... Неужели вы меня не знаете, кажется, я умру, вотъ 
съ Mlicra не сойдти мнЬ, если я лгу. В'Ьдь мн’Ь ужъ не въ 
первой, ваше благород1е! ВЬдь вамъ изв4стно, что я ни въ 
жизнь ничего нротивъ совЬсти не со1'ласенъ сд’Ьлать, а это 
лота ТОЛ1.КО несчастте мое, конечно. Все это такъ по злоб’Ь, 
что же я могу н1)отивъ разпыхъ нодлостевъ говорить. Имъ 
завидтю, что меня хо1юш1е люди увазкаютъ, потому я завсегда,, 
во всю жизнь, можно сказать, по честности велъ себя.

— Вами вызван'!, былъ свидетель; вы говорили, что этотъ 
ne.ioitiK'b зпаетт. васъ давно и дастъ показан1я въ вашу 
П0 Л1.3 У, ув’Ьряли, что опъ не покривить душой,—опъ также 
изобличаетъ васъ въ ложпыхъ изв'Ьтахъ и мошенпичествахъ.

— Выло, было, паше благород1е, де)йствителыю опъ мп’Ь 
другъ былъ, но такъ какъ опъ таперича въ эту самую кашу 
попалъ, такъ я вижу, что и онъ Mirli изм'Ьнщикомъ д’Ьлается.

— Вс'Ь, ваше высокоблагород1е, гр'Ьшны, Bci воровали... 
вдругъ съ изобрамсеп!омъ кающагося грешника выпаливаетъ 
актеръ.

— Вы утверждаете, нсЬ?—говорить строго сл'Ьдователь, па 
минуту обману'гый прнтворнымъ признап1емъ. Следователь 
давно не доверяетъ этому изолгавшемуся и извилявшомуся 
человеку, но В'Ьдь его цель довести его до сознан1я, и вотъ 
опъ не только нришелъ къ концу, но готовь указать на со-

участнпковъ. Здесь уже столкнулся инстинктъ следователя; 
а1)естантъ это понялъ отлично.

— По правде уи£Ъ сознаюсь вамъ, i'. следователь, такт, 
какъ я вижу свое полоягшпе и готовь говорить чистую правду,-- 
такъ ужъ и буду. До сихъ поръ, ваше высокоблагород1е, я 
д'ействительно запирался, врать не вралъ-съ, а только что 
молчалъ о томъ, ч'го делали товарищи. Одному, думаю, про
падать, только теперь, такъ какъ они супротивъ меня, то я 
вижу—все равно, почему лее мн’Ь одному...Следова'гель под
дается этому потоку слоиъ, а арестантъ, за1!лад'ев’ь нит1.ю, 
пользуясь момептомъ, вдругъ начинаетъ выворачивать ц'елую 
кучу подвиговъ лицъ, повидимому, иепричастных'1. и бывшихь 
'голько свиде'гелями; и таше-то, оказывается, вместе в0 1)овали, 
таше были сбытчиками, при'гонодержа'гелями, словомъ обна
руживается ц’йлая с'еть. Лрестаптъ сыплеть новыя показа1Йя 
какъ горохъ.

— Но постой, ведь мещаиинъ К., о которомъ ты I'ono- 
рпшь, старикъ поч'геппий: у пего и домъ, и семья, все счи- 
таютъ его честпнмъ челов'екомъ... онъ зажиточный...

— Онъ, сударь, главнее всего-съ, раскуситс-ка eio, опъ 
всему д'йлу нричинеп'ь, ему все песу'гъ, только ск1)ывать 
умееть, да деньги есть, у меня были бы деньги, я 'гоже бы 
ЧИС'ГЪ выходилт..

Следователь сбитт. съ толку, онъ и верить, и по ве.ритъ 
арес'гапту, едва успевая записывать. Въ конце копцовъ по- 
лучае'гся масса новыхъ обстоятельствъ и поиыхъ подсуди
мых!.. Сл'едопатель находится подъ вл1ян1емъ мистифика- 
ц1и. Положимъ, что арес'гаптъ лгалъ, по 'геперь он'ь не ща- 
ди'Г'ь себя, не ск])ываетъ другихъ. Чго происходить вь 
въ душ'1'., однако, этого ловкача, который съ какимъ-то оже- 
с'1'0 чен1емъ запутываетъ все бол'ее и бол'йе невинныхъ лю
дей, пользуясь минутной слабостью следова'геля? Является 
ли у пего какое либо cMymenie, колебап1е, можетъ быть, ки- 
питъ у него злоба въ дут'Ь на товарищей, но защитившихъ 
ei'o, по'гребность мости? Ничего не бывало. Ни малейшаго 
смущен1я, угрызен1я, упрека онъ не чувствуетъ. Онъ лжетъ и 
клевещетъ съ величайшей развязностью и безпечпостью, раз- 
сказъ его почти объективенъ, это ц1',лый ромапъ, въ его раз- 
сказ'1'. запутана и девушка, съ ко'горой онъ имЬлъ связь и ко
торая ходить къ ндму доселе и носить калачи въ острогь, опъ 
ее записалъ въ соучастницы, хотя бросалъ ей изр'1'.дка ку- 
сокъ обглоданной копи и пьяный билъ ее, не думая нимало 
д'1.литься ни воровапнымъ, ни своими подвигами. ЗачЬмъ онъ 
ее запуталъ?—просто но пути. Ни жалости, ни сострада1ня, 
ни совестливости у него не пробуждается, у него н’Ьтт. aroi'o 
чувства въ наличности. Онъ по созпаетъ, что безчестпо и 
гадко платить этой несчастной нищей, привязанной къ нему 
девушке, клеветой и обвинять ее в'ь томъ, въ чемъ опъ 
самъ только виповатъ. Показап1я его нротивъ свид'Ьтелей не 
дышутъ злобой. НЬтъ, его забазляотъ только эта игра, эта
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п у та н и ц а , которую  опъ вноситъ, его  увл екаетъ  только по931л 
сочинительства и ка ко е -то  тупоум ное иаслажден1е пос'Ьваемымъ 
сумбуромъ, этим ъ м'Ьша1ПОмъ всей ш аш еш п иц ы . Э то  иасла- 
ж д е н 1с, ка ко е  ш цутцаетъ  полуидш тъ  и  оселъ, подкравппПся къ  
ш а хм а тп и м ъ  игрокам т,, сид ящ им ъ  въ задум чивости  падъ ш а х 
матной доскою , и у н и ч т о ж и в ш 1й своей лапой net. разечеты  и 
|>сю и гр у . О пъ пе сознавалъ н и к о гд а , что  впосятъ  его порывы' 
и н с ти н кты , его н ецелесообразная и  в е тр е н п а я  д еятельность  
въ среду д р уги х ъ . О пъ  не сознаетъ  и теп ер ь , что ложны ми  
ноказап1ями опъ прииесетъ  разореп!е, внесетъ  цел ую  массу 
горя , слезъ, отчаятпя въ среду и еп о ви п п н х ъ  лю дей, пе  у ча - 
ствовавш ихъ въ е го  д ел ах ъ , а часто д ел ав ш и хъ  ему добро. 
Е м у  это все равно. У  пего  п е т ъ  к а к о го -т о  пообходимаго эле
м е н та  въ д у ш е , п е т ъ  того  п равствеппаго  и н с т и н кт а  и чувства  
брсз1’липости  къ известной к а т с го р 1и поступковъ , к а к !е  бы- 
ваютъ у м ногихъ , д а ж е  злодеевъ. П с и х 1атры  хорош о знаю тъ  
въ извес/гной ка тего р !и  лицъ им енно отсутств1е этого  чувства.

К а к ъ  въ ж и з н и , та къ  н въ тю рг.м е эти  люди предста- 
влиютъ одипъ изъ га д с н ь ки хъ , м елкихъ , но, тем ъ  не м е н е е , 
о н а сн ей ш и х ъ  типовъ . Т а к и х ъ  арестаптовъ  то в а р и щ и  въ 
тю рьм е величаю тъ „ ш п а н ко й * (м е л ка я , м елкотравчатая порода  
ку|)ъ ). ТТа круп поо  нреступлетпе опъ неспособеиъ, по отли
чны й соучастникъ ; при  соверш еп{и з.лодейстпа опъ pan ito - 
дуптснъ и верны й исполнитель подробностей. К о гд а  леж атъ  
окровапленпие трупы , опъ будетъ  сним ать кольца, серьги , 
обставлять ])азны я детали, чтобы  скры ть н р естун л ен1е, п е р е 
та ски в а ть  те л а , приспособлять и хъ , а  и ногд а  и глум иться  
надъ н и м и . К р у п н ы й  злодей, соверш ипъ р е ш и тел ь н о е  и т р у 
дное де.ло, стоитъ  въ с торон е, ему н е  прав ится  этотъ паръ  
кропи , опъ брезглипъ. Л зяты й и  уличенны й уб !йца, разбойпикъ  
будетъ  суровъ, л ако п и чен ъ , опъ не будетъ саптим епталенъ , пе  
будетъ  говорить о святости долга, о слезахъ м атер и , п е  будетъ! 
м ож етъ  быть, и ка я ть с я , размазы вая п [)сстунл ен(я , и уверяч'ь, 
что  на  р у ка х ъ  его  клю квеппы й морсъ, а  пе кровь. И о м о щ п икъ  
е го  „ ш п а н к а *  будетъ ры дать и разы гры вать ком ед1ю , опъ  
будетъ  1)асписнпать, к а к ъ  м а л еп ь к(я  д е т и  просили у  него  
н т ц а д ы  и ка къ  лсалко было ому ихъ н р и д уш и в ать . Оиъ мало 
того  что  выдастъ, по и оболжетъ то в а р и щ е й . Въ  тю ])ьм е эти  
люди т а к ж е  ненадеж ны . „ Ш п а н к а * — это вертлявы й, суетливы й  
а р естан тъ , который везде л езетъ , которы й lice узнаОгъ, везде, 
вм еш ив ается: это „к])учепы й“ ,— гово1)я тъ ар е стан ты . О п ъ , пови- 
димому, нреданъ арестантской среде,, подслуживается кт, ней  
до врем ени... В ъ  тр у д н ую  м инуту  онъ сдастъ. Во время аре- 
с та н тс ка го  бунта , круп ной  истор1и опъ п е [)еб еж итъ . И зъ  этой 
по1)оды см отрителя тю ремъ вербую тъ „пиы оповъ*, доказчи- 
ковъ, предателей.

До времени это легкомыслепнейш1й малый и опъ готовъ 
заложить месячный порцйшъ для И1'ры въ „фальку*; настоя
ний жиганъ, онъ готовъ продать, заложить себя изъ-за 
минутпаго инстинкта удовлетворить своей страсти, пасла- 
исдс1Йю. Онъ сладкоешка, лакомка, первый острожный любо- 
впикъ. Его легко уговорить смениться именемъ, и весьма часто 
за красную рубаху онъ идетъ въ ссылку на поселен1е и каторж- 
нуго работу на 20 лФтъ. Предоставленный себе, это—негодный) 
1 )асиу|цеппый, безхарактерный челове.къ, у котораго все хля- 
бпетъ; у пего есть только животный инстинктъ, скотская 
похоть охватываетъ его всецело и сочится изо всехъ порт,; 
воли, внутренней дисциплины у пего нетъ, его сдерзки- 
)1аетъ только среда, къ кото])ой онъ но д1 »яблоети и тру

сости приноровляется, пли сильный х а р а ктер ъ  бол ь ш ака-нр е- 
стун п и ка ; подъ руководительствомъ его ш п а н ка  обнаруж ивастъ  
известную  целесообразность въ действ1яхъ. Связей съ чело- 
вЬческимъ обществомъ, съ товарищ ам и, съ корпор ащ ей , осно- 
ваппы хъ п а  у в а ж ш п и  ч у ж и х ъ  иптересо1!Ъ, н а  устуикЬ  своего  
личпаго  „ я “ , опъ пе понимаетъ, договоровъ, в е р н аго  слова, чести  
не пр и зп ае тъ , онъ безеиленъ и непонятливъ  для пихъ . Въ  
г н е в е  опъ готовъ у п р екн у ть  д р уга го  въ преступлен1и. Л р е- 
с тан тъ  насто яни й , като р ж н ы й , сформировавшШ ся ка къ  ти пъ , 
последователенъ, онъ но обзоветъ то в а р и щ а  воромъ, пе  у н р е - 
кнотъ . О п ъ  зпаетъ , что самъ та ко й  ж е . П усть  д р у п е  гр ем ятъ  
о пр еступл ш пи  и р а зв р ащ е н1и м1р а , пусть обличаетъ д ругой, 
если м ож етъ ,— онъ не судья. „ Ш п а н к а * ,  папротивъ , будучи  
печисто пл о тпей ш им ъ , не задум ается н а  слове, не задум ается  
б1)Осить комокъ  гр я зи  въ себ е  нодобпаго безъ всякаго  с т е -  
c iie n ia . О пъ , способный на  п ако стн ичество  п ослед ияго  сорта, 
готовъ свалить всО па  д р уги хъ  и о п ачкать  грязью .

С его д н я  ночью у кр а л и  у  а р е с та н та  изъ-нодъ подуш ки  
д е н ь ги . В ч е р а  у кр а д ен ъ  у ко го -то  хал атъ  и  снущ ен ъ  неиз
вестно куд а . К а м о р а  встревож ена, арестанты  въ негодован1и, 
и съ и хъ  то ч ки  зр е п1я  воровство у товарищ ей п[)сступно. 
П одозреш ’я  надаю тъ па  „ ш п а н к у * , съ утр а  ш п а н к а  м ечется, 
неестественно лебезитъ , и в м е с те  съ тем ъ  лю бовнице п а - 
куиилъ  ка л ач е й  и с ах ар у . „ Ш п а н к у *  нодтягиваю тъ .

—  Ты , вертихностъ? Сознавайся!

—  Д а  что  вы, братцы , да разрази  м еня, р а зв е  я противъ  
своихъ, да р а зв е  м н е  голова падоЬла? Э то  Л б р а ш ка , это онъ, 
я  самъ видфлъ, О пъ , пархаты й жидъ!

П очем у подвернулся Л б р а ш к а , чем ч. винонатъ Л браш ка?  
Л б р а ш к а , запуганны й, молчаливый еврей , по професс!и o in . 
пор тной, смирно прозябавпйй и кропавш 1й игол кой  на  на])ахъ  
съ у тр а  до вечера. К а к ъ  падъ жидом ъ , надт, нимъ н а см еха- 
хались, его  н1)еследовали, но н и кто  не виделъ въ пемъ до
сел е вора.

И  вотъ ш п а н к а , чтобы замазать свои гр е х и , зная Н1)еду- 
б е ж д щ п е  къ Л б р а ш к е , выпалилъ: первое обвинеп1е, что онъ  
зкидъ, второе пархаты й, опъ долженъ  быть и воромъ. Д альш е  
узко следовало только развит1е л ж и . Л б р а ш к а  могъ халатъ  
перекроить: ш и ть  платье но его части. „ Ш п а н к а *  давно  
зам ечалъ  за Л б р аш ко й  воровство. Словомъ „ш п а н ка *  онуталъ  
Л б 1)аш ку  и н тр и го й . П р е д у б е ж д е н н а я  къ  Л б р а ш к е  „ ка то ])га “ 
нолозкила Л б р а ш к у  о тучить  отъ воровства. Л б р а ш ку  наказали  
своимъ судомъ.

О кровавленны й, избиты й, весь въ с ин я ка хъ , вы сеченны й, 
сидитъ  Л б р а ш к а  п а  парахъ , опъ нодавлепъ горемъ, онъ стра- 
даетъ  отъ боли. Л б р а ш к а  не  см еетъ  зкалонатг.ся, сле:)ы к а -  
нают'ь изъ его глазъ  крупны м и кап л я м и , его  ф и1’ура согбен
н а я , п о тер я н н ая , зкалкая . З а  что ност1)адалъ опъ?...

Л  „ ш п а н к а *  проходить  мимо его и усм ехается .
—  Ч то  будеш ь е щ е  вороват1>? Л хъ  ты , ясидъ пархаты й!

Таковч. ти нъ  „ ш п а н к и * .  Н есо м н ен н о , когда  пибуд|. онъ
попадется, и  к а т о р га  его  ж есто ко  наказкетъ, по тепер ь  онъ  
дей ств уетъ . Н е ч е го  удивляться этому грубому, безеердечному, 
блудливому и похотливому ти п у  среди низкой  и н е в е ж е с тв е н 
ной среды, в е р о я т н о , среда, изъ которой онъ вышелъ, весьма 
мало была заботлива относительно его. Н о  но 1!идалн ли вы, 
читател ь , ту  зке „ ш п а н к у *  въ среде лицъ, которымъ давалась  
все для ихъ воспита1Йя и разв ии я?  П е т ъ  ли „ ш п а н к и *  и
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среди т'Ьхъ обрааованны хъ ссы лы ш хъ, которы е (})игурирую тъ  
на гораздо болЬе ш и р о ко й  a p e irb V ....

Сожилужинсшй.
(Продолженгс сллдуетъ).

1Р0Н И КЛ жизни ЗА НЕД-ЁЛЮ.

ЗАГРЛПИЧНЫ Я ИЗВ'ВСТШ .

—  Эльзасъ-лотарингск1й вопросъ попрежнему бознокоитъ н’Ьм- 
цсвъ. Аресты производятся ие только въ Эльзасъ-Лотарииг1и, но и 
въ Верлин'Ь и Д1)угихъ городахъ. Такъ, надняхъ, въ майнцскихъ ка- 
зармахъ произведенъ обыскъ у солдатъ, происходящихъ изъ лота- 
рипгскихъ округовъ. Найдены печатный произведен!я и бумаги, ука- 
зывающ!я на связь этихъ солдатъ съ лигою натрютовъ. Mnorie изъ 
нихъ арестованы. Въ Саксонш, въ Бадсн'Ь, въ Вюртемберг'Ь, этихъ 
наибол'Ьв образованвыхъ частяхъ н^мецкаго отечества, производятся 
то и д^ло многочисленные аресты за то, что населен1е этихъ м1!стъ 
не мирится хотя бы только на словахъ съ системою милитаризма. 
Н’Ьмцы всячески стараются преобразовать эльзасъ-лотарингцевъ въ 
н'Ьмцевъ. Являются гоне1ня и на французсшй языкъ, и на все фран
цузское. Изъ Страсбурга сообщаютъ, что до сихъ норъ въ малень
кой цинлисгеймской семинар1и французскому языку посвящалось 
столько же классныхъ часовъ, какъ и въ гимназ1яхъ (лицеяхъ); 
но онъ былъ нреобладающимъ, такъ сказать, языкомъ, и мног1е 
преподаватели и ученики говорили между собой исключительно по- 
французски; но это такъ не останется. Въ болыпихъ семинар1яхъ 
нъ Страсбург^ и Мец^ iiepeMtua въ этомъ смысл1! iieH36t e i ia ,  хотя 
правительство и но настаиваетъ особенно, но въ интеросахъ церкви 
и религ1и въ скоромъ времени приняты будутъ м'Ьры къ тому, чтобы 
прекратить жалобы со стороны н'Ьмецкаго паселтйя Лотарипг1и. 
Зат’Ьмъ, MBorie местные монастыри находятся еще въ зависимости 
отъ главныхъ французскихъ монастырей; имеется въ виду ихъ от
делить, такъ какъ сама Ф ратря  не дозволяетъ своимъ монасты- 
рямъ продолжаетъ cHonieiiia съ заграничными монасты])ями. На ряду 
съ гонен1ями въ Эльзасъ-Лотаринг1и въ Герма1ни производится гоне- 
iiie и па pyccKie фонды. Газеты въ иередовыхъ статьяхъ и сооб- 
щеп!ями ложпыхъ и з в к и й  стараются подорвать довер1е къ рус- 
скимъ фондамъ, чего и достигаютъ, но только въ результате ока
зывается, что и па самихъ германскихъ капиталистахъ не хорошо 
отзывается поиижен1е ценности русскихъ бумагъ. Такое стремлен1е 
немцеиъ понизить руссий курсъ вызывается распоряясен1емъ росс1й- 
скаго правительства отъ 14-го марта, которымъ воспрещается вла
деть собственностью иностраннымъ подданнымъ въ нограничныхъ 
губерн!яхъ. Подобная обоюдная борьба, конечно, только ведетъ за 
собой истощен1е той и другой стороны, какъ и таможенная борьба 
между Росс1ей и Герман1ей, которая наносить значительный ущербъ 
торговле Восточной IIpycciH. Вотъ что говорится въ послед- 
немъ годичномъ отчете представителей тильзитскаго купечества: 
„Въ общемъ,— говорятъ составители отчета, —  мы иожемъ только 
повторить то, что говорили улге въ отчете за 1 88 5  годъ. Даже 
xopomie урожаи не въ силахъ поддержать пашей торговли. Она мо- 
жетъ процветать только при свободе обмена съ Poccieft. Мы не 
должны останавливаться нредъ печальнымъ заключе1пемъ, что если 
свободу торговыхъ CHouienift будутъ все более и более затруднять 
новышен!емъ пошлинъ съ одной и съ другой стороны, паша тор
говля съ каждымъ годомъ будетъ падать нюке и ниже. Мы потер
пели большой ущербъ вследст1пе введшня пошлинъ на хлебъ, а 
таиоженпыя правила относительно обратной пересылки пустыхъ 
мешковъ до такой степени затруднили сношен1я, что pyccicie купцы 
очень неохотно носылаютъ свои товары па нашъ рынокъ н нредно- 
читаютъ вести торговлю чрезъ Либаву".

—  дело англо-турецкой конвешйи совсемъ затянулось. Изъ 
дипломатической переписки о Египте, представленной парламенту, 
явствуетъ, что Аигл1я отклоняла назначен1е срока для очищен1я 
Египта, тогда какъ Порта требовала удалеп1я британскихъ нойскъ 
черезъ годъ. Англ1я настаивала на нраве вмешательства въ случае 
безпорядковъ въ Египте. Порта сомневалась въ изиене1ни каниту-

лящи, въ выражен1и „нейтрализац1и Египта” , каковое Вольфомъ 
было изменено въ „тврритор1альную безопасность” ; сомневалась она 
еще въ цифре егинетскаго войска и во власти, данной египетскому 
финансовому совету. 7-го 1юля въ пиисней палате Фергюсонъ объяс- 
нилъ, что переговоры о ратифика1ци египетской конвенц1и не под
вигаются, и петъ вероятности, чтобы они были въ скоромъ времени 
возобновлены. Вольфъ но нередавалъ въ Константипополе ратифи 
кац!и со стороны королевы, почему эта ратификшДя и нс можетъ 
быть взята обратно.

—  Парпелль телеграммой благодарилъ парламентскую денежную 
ассощащю въ Пыо-1орке ( I ’arliam entary  fund association) за при
сылку 5 ,0 0 0  фувтовъ стерлинговъ въ пользу изгпанпыхъ фермеровъ 
и просилъ прислать еще денегъ, такъ какъ naniauifl значительно 
возросли подъ влiянieмъ ожидасмаго ввeдeнiя репрсссивнаго закона. 
Председатель acconianin пемодленно прислалъ 2 ,0 0 0  фунтовъ, какъ  
новый откликъ па великое дело, которое приведстъ въ конце кон- 
цовъ къ торжеству Гомруля, блaгoдeпcтвiю Ирлапд1и, единству, миру 
и могуществу Британской HMncpiH... „Богъ да благословитъ ваши 
труды! —  телеграфируетъ Парнеллю Келл и.— Лучнпе сердца и умы 
въ Америке и во всемъ христ!анскомъ цнвилизоваппомъ Mipe —  съ 
вами и Гладстовомъ!”

—  Въ скоромъ времени въ aнглiйcкoй палате общинъ будеп. 
разсматриваться билль Вудаля о дарован!и избиратсльныхъ нравт. 
жен1цинамъ.

—  Телеграмма отъ 9-го  iюля принесла извест1е о смерти из- 
вестнаго путешественника Стэнли, смелаго и энергичнаго изеледова- 
теля неизведанной африканской глуши и отважнаго деятеля науки. 
Онъ убитъ— застреленъ во время боя съ туземцами изъ-за съёст- 
ннхъ припасовъ. Стэнли, iipio6peBfflifl BceMipnyra известность, без- 
страшно шoдшiй внередъ для мужественнаго выполне1ня взятыхъ имъ 
на себя :задачъ, погибъ какъ разъ въ то время, когда онъ стре
мился на помощь къ Эмину-наше, попавшему после возетшня Махди 
въ самое тяжелое положшне и окончательно отрезанному отъ Египта, 
па службе у котораго онъ находился.

—  Изъ Парижа сообщаютъ, что военная, а зате.мъ и финан
совая KOMMHCcin приняли законопроектъ о пробной иoбилизaцiи; въ 
сенате этотъ законопроектъ также нринятъ 1 72  голосами нротивъ 
8 2 . По словамъ французскихъ газетъ, мобилиза1йопный онытъ съ 
однимъ армейскимъ корпусомъ будетъ произведенъ 8-го сентября.

—  Въ газете „France” напечатано письмо изъ Клермона, въ ко- 
торомъ корреспондептъ ея нередаетъ содержшпе разговора его съ ге- 
нораломъ Буланже. Последн1й заявилъ, что онъ жертва заговора, 
устроеннаго нротивъ него частью французской прессы, и что изве- 
стныя манифестами на Л1опскомъ вокзале были организованы ею 
врагами. Особено огорченъ Буланже непр1язнью Клемансо, которую 
онъ считаетъ фактомъ певероятпымъ и недостойнылъ такого чело
века, каковъ вождь крайней левой. На замеча1По корреспондента, что 
существуютъ доказательства того, что Клемансо боится его конкур- 
ренщи и популярности, Буланже отвечалъ: „Петъ , при лойальности 
Клемансо, тутъ можетъ быть только какое нибудь педоразумен!е. 
Онъ, пожалуй, въ самоиъ деле думастъ, что Magasin dn Louvre 
израсходовалъ два миллшна па мои рекламы” . Далее генералъ за- 
метилъ, что дисциплина зажимаетъ ему ротъ, и въ заключшйе ска- 
залъ: „По что же мне остается делать? Молчан1е составляетъ для 
меня слишкомъ крупную жертву, превозмогающую мои силы” .

—  5-го 1юля, въ Xio и Смирне было легкое, въ Родосе и Крите 
более сильное зеилетрясен1е. Замечено было такж е землет))ясе1но въ 
Каташ и, Лессе, Исх1и, Ливорно и Парме. Этиа вынускаетъ густой 
наръ.

—  Холера, распространяющаяся, повидикому, на всю Cицилiнt, 
проявилась въ виде эпидeмiи, сперва въ местечке Рочелла-1оника, 
въ Kaлaбpiи. Изъ заболевшихъ умерла половина. Испуганные обы
ватели разбежались во все стороны; более достаточные люди пе
ребрались въ Редж1о. Говорятъ, что болезнь завезена однимъ лат- 
росомъ изъ К а та1пи. Почти одновременно въ казармЬ этого нослед- 
няго города заболело несколько солдатъ; для безопасности города 
весь полкъ былъ нереведенъ по соседству въ MHCTep6iaiiKo. При 
всемъ томъ, въ самой KaTaiiin было несколько холерныхъ случаевъ. 
Въ Палермешй ок])угъ завезъ холеру студентъ изъ Катан1и, скон- 
чавш1йся несколько часовъ спустя. По носледнииъ сведе1нямъ, за
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ключающимся аъ толсграммахъ изъ TpiecTa, нассле1пе б15житъ изъ 
KaTaniii, такъ какъ пъ иосл'Ьд1пе три дня тамъ было 200 холер
ных!. случасвъ, ИЗ!, числа которыхъ 70  проц. им4ли смертельный 
исходъ. ((собенно страдалъ гарнизонъ, расположнвш1йся лагеремъ Biit. 
города. Ж ел’Ьзиодорожныя сообщен1я съ KaTaiiieio couepiiieiiiio iipi- 
остановлены. ]?ъ Пеанол^ опасаются холеры; для судовъ изъ Си- 
цил!и установлены карантины.

—  Болга])ской денутацш не удалось склонить принца Кобург- 
скаго къ отъ’Ьзду пъ Волгар1ю. Принцъ отвЪчалъ, что втечсн1е 
двухъ нед1ш . разсчитываетъ пр1йдти къ окончательному р^шсчню, 
хотя cooacie принца считается мало вероятным!.. Росс1я не согласна 
утвердить избран1е Фердинанда Кобургскаго, Фрашйя поддерзкиваетъ 
Pocciro, и является мало в’Ьроятнымъ, чтобы, въ виду несоглас1я этихъ 
государствъ, нринцъ р'Ьшился Фхать въ ])0лгар1ю и вступить на бол- 
гарсий нрестолъ. 11оложен1е рогонтовъ такзке незавидное.

—  4-го 1юля произошло столкновен1е по’Ьздовъ въ Канад’Ь. Въ 
газету „D a ily  New s“ телеграфируют!, изъ Тареита, что 4-го 1юля 
случилось въ Сенъ-ТомасЬ большое песчаст1е: „Иассаясирсюй поФздъ 
изъ порта Стаплея палет'Ьлъ на товарный по1)Здъ. Два вагона то- 
варнаго поЬзда, нагруженные керосиномъ, загорались, и пламя въ 
одну минуту охватило какъ оба поезда, такъ и все кругомъ; кла- 
довыя, )1азпыя строен!я и амбары по лин1и. Иеродн1й вагопъ пас- 
сажирскаго по1;зда былъ полонъ пассажировъ; снасти ихъ не было 
никакой возможности; пламя до того было сильно, что нечего было 
и думать нодойдти къ горФвшимъ вагонамъ. Едва только огонь сталъ 
утихать, какъ разорвало бочку съ керосиномъ съ ст|)ашнымъ шу- 
момъ. Взрывъ произошолъ среди густой толпы народа, собравшагося 
для подщпя помощи пост]1адашнимъ пассажирам!.. Въ минуту взрыва 
все смолкло, все какъ бы умерло сразу; но всл'Ьдъ зат'Ьмъ воздухъ 
огласился криками отчаян1я, мужчины и зкенщины бросились б е 
жать, давя дЪтей и 1»апеныхъ. Всюду видн1;лись фигуры съ обгоре
лыми лицами и руками, и MHoric были искалФчены страшно. Лошади 
въ повозкахъ, стоявнпя неподалеку, взб'Ьсились и пустились черезъ 
толпу, сшибали съ ногъ и давили бЪкавшихъ. B d i докторск1я квар
тиры и аптеки въ Сенъ-Томасе превращены были въ больницы. 
Пламя отъ нылавшаго керосина поднималось высоко и приняло та- 
ide страшные рази'Ьры, что думали, что и городу по сдобровать, но 
пожарпымъ и пароду удалось отстоять городъ. Телеграфное сообще- 
nie прервано, такъ какъ  столбы и проволока около м'Ьста ката 
строфы сгорели. По слухаиъ, ври столкновен1и убито и сгорело 14 
человекъ; пзрапенр больше 1 0 0 , и Muorie изъ ннхъ въ безиа- 
дезкномъ полозкенй). Говорятъ, что машинист!, пассажирскаго поезда 
былъ ньяпъ; по главною причиною несчаст1я, по общему убезкдеп1ю, 
было неимен1е тормаза".

—  Иадняхъ турецкое правительство обратилось къ представи- 
тслямъ иностранныхъ дерлсавъ при его величестве султане съ цир
кулярной нотой. В!, которой заявляетъ о своемъ нредноложеп1и при
нять целый рядъ меръ против!, корроспопдептовъ иностранных!, 
газетъ. По проекту Порты всяк1й корреспопдептъ, желаюпцй пребы
вать въ пределахъ Турецкой импер1и, долженъ представить двухъ 
благонаделеныхъ по))учителей изъ мёстныхъ зкителей, которые обя
зались бы наблюдать за нимъ и но допускать появлеп!я въ ино
странных!, газетахъ какихъ либо све,ден1й неблагопр1ятпыхъ для 
султана или турецкой политики. Корреспопдептъ, не прсдставивний 
такихъ поручителей, будетъ немедленно высланъ изъ Турц!и.

COliblTill i'iCCKUIl ЖИЛИН.

—  „Новости" сообщают!., что министерство путей сообщен!)! 
разослало недавно всемъ управлеп1ямъ казениыхъ и частныхъ ж е
лезных!. дорогъ циркулярное предписап1е о томъ, чтобы все объ- 
явлеп1я, выставляемыя учрем!ден1ями и частными лицами на желез- 
нодорозкныхъ станц1яхъ, просматривались предварительно въ ж ан- 
дармскихъ полицейскихъ унравле1пяхъ соответственпыхъ железных!, 
дорогъ, причемъ полицейскимъ управлеп1ямъ этииъ предоставлено 
право но давать разрешен1я па выставлен1е техъ или другихъ объ- 
явлен1й на железнодорожныхъ станщяхъ.

—  По представлеи1ю министра государственныхъ имуществъ, 
ныне снова разрешепъ свободный пропускъ лошадей за границу,

воспрещенный Пысочайшимъ повслешемъ отъ 19-го января нынеш 
няго года.

—  „Повое 06o3pefiie“ сообщаетъ, что переданный въ особую 
коммисс1ю при министерстве юстищи проект!. разиежеван1я земель 
на Кавказе  раземотренъ ею и пыиешнимъ летомъ будетъ высланъ 
уполпомочеппому министра государственныхъ имуществъ на Кавказе, 
для дачи о пемъ своего заключен!я, после чего проектъ этотъ бу- 
дотъ опять отосланъ въ Петербургъ, для разсмотрен1я въ высшихъ 
нравительствеппыхъ сферахъ.

—  Недавно было сделано расноряжен1е, коимъ воспрещенъ 
нронускъ изъ-за границы серебряной разменной монеты, не имею
щей установленной пробы. Такъ какъ иностранная разменная мо
нета, конечно, не имеетъ пробы, то этимъ расноряжен1емъ вполне 
остановленъ нронускъ ея въ наши пределы. Въ виду этого, какъ  
узналъ „Варшавсий Дневпикъ", въ настоящеее время возбузкденъ 
вонросъ, нодлежитъ ли пропуску изъ-за границы иностранная се
ребряная монета, привозимая прусскими и австр1йскими подданными, 
следующими на ярмарки въ наши пограничные города и посады.

—  Въ средне-учебпыя заведшня города Одессы разослан!, цир- 
куляръ министерства народнаго просвещшпя, въ силу котораго отъ 
родителей, подающихъ нрошен1я о нр1еме ихъ детей въ учебное 
заведеп1е, отбираются самыя обстоятельныя сведен1я объ имуще- 
ственномъ, общественномъ и служебномъ ихъ положеп1и. Па основа- 
1пи этихъ сведе!Пй, мсзкду прочим!., будетъ, какъ  сообщаютъ 
„Одессшя Новости", решаться воиросъ о iipicMe ребенка въ за- 
веден1е.

—  Ходятъ слухи, что въ пепродолжителыюмъ времени право 
онределен1я своихъ сыновей въ классичеелпя гимназ1и будетъ предо
ставлено только дворяпамъ, потомственныиъ почетпымъ граяеданамъ 
и купцамъ 1-й и 2-й гильд1й. Вместе съ темъ, при закрытш  
пр1ема постороннихъ лицъ въ 8-й классъ гимназ1й, нр1емъ и пере- 
водъ въ 7-й  классъ изъ одной гимназ1и въ другую будутъ допу
скаться въ виде редкаго исключеш’я . Последнее связано съ обяза- 
тельствомъ директоровъ гимназ!й близко знать каждаго воспитан
ника и ручаться за его благопаденшое поводеп1с по оконча1Пи имъ 
гимпазическаго курса.

—  Въ учебныхъ заведеп1яхъ прибалт!йскихъ губсрн1й немецшй 
языкъ постепенно заменяется русскимъ. Такъ , въ митавской гимна- 
з1и, по распоряжению попечителя Деритскаго учебнаго округа, на
чиная съ августа текущаго года, въ первомъ классе все учебные 
предметы, исключая Закона Бож1я, должны будутъ преподаваться 
на русскомъ языке.

—  Онубликованнымъ въ „Русскомъ Инвалиде" распоряжен1емъ 
по военному ведомству, существовавшее до с и л  поръ число стн- 
пенд!й въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ для Донскаго казачьяго 
войска (по 4 2 0  руб. въ годъ) сокращено до 4 5 -т и , все излишн1я 
нротивъ этого числа стипепд1и определено постепенно закрыть.

—  Въ святейшемъ синоде возбужденъ воиросъ объ открыт1и 
при некоторыхъ монастыряхъ учсбно-воспитательпыхъ заведен1й для 
учениковъ, увольняеиыхъ изъ друховныхъ училин;ъ и семинар!й.

—  Въ Варшаве пренолагается открыть школу повереннаго дела, 
на подоб1о такихъ же в1Колъ въ Берлине, Лондоне и пр.

—  Въ непродолжительномъ времени въ С.-Петербурге пачнетъ 
издаваться ежедневная газета на эстонскомъ и латышском!, языкахъ.

—  По сообщен1ю газеты „Повое Обозрен1е“ , надняхъ вышелъ 
изъ печати первый томъ „Свода матер1аловъ по изучеп1ю экопоми- 
ческаго быта государственныхъ крестьяпъ Закавказскаго кр а я " , на
печатанный по распоряя5ен1ю г. унолномоченнаго министра государ
ственныхъ имуществъ на К а в ка зе . Томъ этотъ состоитъ изъ трехъ 
частей; изъ нихъ первая содерлситъ две статьи: „Адиинистративно- 
экономическ1й строй сельской общины въ Эриванской губерн!и" и 
„Формы крестьянскаго землевладен1я въ Кутаисской губерн1и и воз 
HHKHOBenie спорныхъ земель"— С. Л. Кг1азарова; вторая— „Позе
мельное устройство государственныхъ крестьянъ, водворенныхъ на 
владельческихъ земляхъ въ закавказскихъ губер1пяхъ“— М. П . К у 
наева, и, наконецъ, третья— „Податное обложен1е госуд.арственныхъ 
крестьяпъ Закавказскаго края"— И. Л. Бахтадзе.

—  15-го  1юля, въ день смерти М. Ю. Лермонтова, въ П яти
горске назначено открыт1е памятника знаменитому поэту.

—  Въ последнемъ выпуске „Извест1й Импсраторскаго русскаго 
географическаго Общества" помещенъ предварительный отчегь из-
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BtcTiiaro путешестненпика по Востоку Л . В. ВлисЬева объ антропо
логической notsAKt его, совершоппой въ 1 8 8 6 — 1 8 8 7  годахъ по Ма
лой Аз1и. Въ этомъ oTHCTt Л. В . ЕлисЬе^ъ пабрасываетъ »тно- 
лог1ю Малой Аз1и. Въ настоящее время путешественпикъ запятч, 
приготовле111емъ къ новому путешеств1ю на 15остокъ и обработкою 
антронологическаго и этнографическаго матер1ала, собравнаго нмъ 
по изучен1ю народовъ Востока отъ Марокко и Сахары до Судана, 
Арав1и, Перс1и и Кавказа.

—  Въ Рыбинск'Ь, какъ изв'Ьстно, недавно открылась вы
ставка. B d; предметы, нредставленвые на выставку, разделены 
на семь отд’Ьловъ. Въ нсрвомъ отд'Ьл'!; пом'Ьщены: машины, ап
параты, инструменты, и нроч.; во второмъ (отд'Ьлъ волокнистыхъ 
воществъ въ разныхъ видахъ обработки)— полотна, пряжа, кру
жева, искусственные цв'кты, готовая одежда; въ третьемъ (отд'Ьлъ 
дерева и нродуктовъ ископаемыхъ, въ св'Ьясемъ и обработанномъ 
вид'Ь)— фарфоръ, фаянсъ, изразцы, мебель, стекло, известь, але- 
баст11ъ; въ четвертомъ (отд’Ьлъ произведший и'зъ растигельныхъ, 
животныхъ и минеральпыхъ матер1аловъ)— кожи, шорный товаръ, 
вяленая обувь, войлокъ, удобрительные туки; въ пятомъ— нроизвс- 
ден1я художественно-промышленныя (живопись, фотограф1я, тино- 
лнтографск!я работы); въ шестомъ— продукты садоводства и огород
ничества, и, накопецъ, въ седьмомъ отдЬлЬ (питательныхъ нродук
товъ) ном'Ьщены: мука, нроизведен!я кондитерск1я и булочный, вино, 
пиво, искусственныя воды, масла.

—  Кавказское Общество сельскаго хозяйства, но распоряже1ПЮ 
главноначальствующаго, нолучаетъ 1,000 руб. для составлен1я и 
отправки на харьковскую выставку коллекцш кустарпыхъ изд'1;л1й 
Дагестанской области.

—  Нъ варн1авскоо отдЬлен1е Общества для содЬйств1я русской 
промышленнос'ги и то])говлЬ поступило ходатайство технолога Ilaep- 
скаго о „Hooiupeiiin" изобрЬтеннаго имъ новаго усовершенствован- 
наго телефона, носредствомъ котораго внолнЬ возмозкны переговоры 
па разстоя1Ци 3 ,5 0 0  всрстъ. 0'гд'Ьлен1е, pairte чЬмъ приступить къ 
обсужден!») ходатайства, поручило одному изъ своихъ членовъ-инзке- 
неровъ испытать пригодность новаго изобрЬте1НЯ.

—  Въ Л» 25 „ВЬстпика Финансовъ“ паходимъ сл'Ьдующ!я евЬ- 
дЬн!я о русскомъ керосинЬ въ И талш . ДЬны на керосинъ въ мартЬ 
и апрЬлЬ значительно повысились, хотя нашъ руссшй керосинъ про
дается все еще дешевле ненсильваискаго. ВолЬс низкая цЬна нашего 
керосина мотивируется способомъ его укупорки. Итальянцы нредно- 
читаютъ керосинъ, привозимый въ и;естянкахъ и ящикахъ, укуно- 
ренпый же въ бочкахъ не пользуется расположен1емъ иЬстныхъ по
купателей, и этотъ способъ укупорки керосина все бол'Ье и болЬе 
вытЬсняется съ рынковъ Итал1и. Въ мартЬ мЬсяцЬ въ ГепуЬ бочка 
русскаго керосина въ сто килог|1амовъ продавалась за U V a  ф|)ап- 
ковъ, а въ анрЬлЬ она повысилась на 5 слишкомъ франкпнъ и про
давалась но 21 франку, а нснсильванск1й 22 франка. Иотамозкен- 
нымъ правиламъ Итал1и пошлина за керосинъ уплачивается съ нол- 
наго вЬса, безъ всякой скидки на та))у, а потому вЬсъ язестянокъ 
и ящиковъ играетъ важную роль, а между тЬмъ деревянные и зке- 
стяные ящики, въ коихъ присылается керосинъ изъ Ватума, тяязе- 
лЬе американскихъ по в’Ьсу и хуже но качеству, всл’Ьдств1е чего 
итальянцы предночитаютъ американекзй керосинъ.

—  Изъ м. Каховки ,11оворос. Телеграфу" пип1утъ, что, въ 
иадеждЬ на урожай, тамъ собралось до 2 5 ,0 0 0  рабочихъ изъ раз
ныхъ губерн1й, нопреимуществу же изъ Полтавской; за отсутств!еиъ 
спроса на рабоч1я руки, они направились въ разныя мЬста Таври
ческой гу6ерн1и, но не нашли и тамъ работы; нобывавъ потомъ нъ 
окрестностяхъ Николаева и но найдя и зд'Ьсь ничего утЬшительнаго, 
ноЬхали въ Одессу; но ихъ словаиъ, въ Таврической губерн1и земля 
coBepnieuHo ночерн’Ьла отъ засухи; мнойе и’зъ нихъ проЬздили но- 
слЬдизе г{юши и находятся въ крайне тяжеломъ матер1алыюмъ нч- 
ложе1ци.

—  яВаршавск!й Дневникъ" разсказываетъ о всликомъ движе- 
н!и нЬмцевъ вспять. Втсчен!е мая мЬсяца чрезъ переходные пункты 
округа Млавской пограничной таможни выбыло въ Ируейю около ста 
нЬмецкихъ семействъ, эмигрирующихъ большею частью изъ Волын
ской губерн!и. Переселенцы— все здоровый и бойый пародъ, въ чемъ 
удалось убЬдиться, такъ какъ при проЬздЬ, направляясь преимуще
ственно по Нейденбургскому шоссе, они останавливались въ МлавЬ

ДЛЯ отдыха, а, иожотъ быть, и для первоначальннхъ разв’Ьдокъ о 
своей родипЬ. ДалЬо газета добавляетъ, что вообще среди н'Ьмец- 
каго тамошняго населе1йя, какъ  сельскаго, такъ и городского, b’i> 
настоящее время госнодствуетъ большое смуще1пе. Mnorie изъ пихт, 
ожидаютъ только сбора хл1'.бовъ для того, чтобы поскорее удйти отъ 
яНегостенр1ииныхъ“ , по ихъ мп’Ьзаю, coctflcft.

—  Во время нредстоящаго солнечнаго затмезпя Императорское 
русское техническое Общество предполагаетъ устроить полетт. своего 
аэростата въ Твери или въ Вильно. Задача аэронавта-наблюднтеля 
будетъ состоять въ фотометрическомъ изм'Ьрев1н e n tra  короны и въ 
онред’Ьленп! интензивности различныхъ цв'Ьтныхъ лучей носредствомъ 
окрашепныхъ стеколъ. Въ виду исключительности услов!й, паблюдс- 
н!я представляютъ высок!й интересъ, такъ какъ при нодъем’Ь шара 
на 4 — 5 всрстъ паблиздатель оставитъ ниже себя слои воздуха, 
богатые водяными нарами, поглощающими, какъ изв1'.стно, лучи раз
личной преломляемости. На шар'й нреднолагаютъ подняться гг. Л. М. 
Ковапыш н А. I I .  Сигуновъ и, въ качеств'!; наблюдателя, JI. ,11. 
ЗвЬринцовъ.

—  Въ начал’!; 1юня на Кавказ!; было значительное землетря- 
ceiiio. „Новое Обозр’!;н!е“ сообщаетъ сл’Ьдующ!я св’!;д’!;н1я о земле- 
TifflceiiiH. !!а  сташйи зксл’Ьзпой дороги Лпнчхугъ, въ У часовъ 
50  мипу’гъ вечера, во время стоянки пассажирскаго но'!;зда послы
шался сильный подземный гулъ. Ударовъ было два: сначала слабый, 
а секунды черезъ дв!; приблизительно— весьма чувствительный, от
чего вагоны сильно уда|)ились другъ о друга. Отъ сильнаго коле- 
баЕпя почвы MHorie прислонились къ ст'!;нк1;, друйе обхватили об’Ьими 
руками столбы етшпйоннаго нав’Ьса. Колобан!е почвы нродолясалось 
около двухъ секуЕЕДЪ. Обваловъ и Е1ссчаст!й съ людьми еео 6hjeo, 
ЕЕО ЕЕФкоторыя каиеЕЕНыя здан1я дали трещины. Въ Супс’Ь и С;1дже- 
вахо ударъ былъ гораздо чу))стви’гольн’!;е. Товарный еео’Ьздъ, ееесдеее!й 
изъ Нотапеби въ СувЕсу, должепъ бв^лъ остановитгхя,— до ’гакой 
стсЕЕСЕЕи сильЕЕО ннчало неробрасывать ваговвы изъ с’гороны къ сто- 
ровЕу. Въ Пигонти, !1оти, Неладидъ, Новосенак!; и многихъ м!;- 
стахъ ощувцалось довольно сильное землетрясеЕпе.
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