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я С уд еб н ая  Г а з е т а "  педаш ю  затронула одипъ изъ в а ж -  
iiiJX'i. нопросонъ нъ поной н а ш е й  уголопной коди(|)ика10и. 
( l ira  коснулась бродяж естна, его  причипъ  и  наказуем ости . 
Попросъ о б])одяжеств'Ь и бродягахд. слиш комъ серьез
ный и  сложны й попросъ въ паш ем ъ  закоподательстн'Ь . 
М е ж д у  тЬмъ п и гд ’Ь и'Ьтъ столько пеопред'Ьленности и запу
тан н о сти , ка къ  въ немъ. Самое нонятте о бродяисествЪ до того  
р астяж им о е, что въ число бродягъ  м ожетъ  входить и простой 
см ертны й, у те р я в ш 1й паспортъ , и уличны й несчастны й с ки -  
талецъ  безъ крова, по сюда м ож етъ  войдти и  отчаянны й про- 
с тун п и къ  и  б'Ьглый като р ж н ы й . З а тр у д п е ш е  и отказъ  выдать 
свое BBanie, ука за ть  про(1)есс1ю и  занятчо м ож етъ  одинаково  
С1)авпять ихъ  и  подвергнуть  одной у ча с ти . Государство бо
рется  противъ  всЬхъ (}»ормъ и  проявлен1й бродяж ества, с чи 
т а я  ихъ  вредными и опасными въ смыслЬ зароды ш а преступ- 
лен1я  или такой почвы, гд'Ь преступд е1пю  всего л егче  ю титься. 
Пъ смысл'Ь историческом ъ  различпы я эпохи и времена оста
вили м ножество нравительственпы хъ постаповлегпй, указовъ  
и актовъ, какъ  нам ятпиковъ  различпы хъ м 4ръ  нротивъ бро- 
дязкества. И а ш ъ  кодексъ  есть паслош йе этнхъ  актовъ , впослЪд- 
cTBiH сведеппы хъ къ  одному знам енателю , хо тя  явлен1е это 
ПС подвергалось строгой ю ридической оцАш кИ. Само бродя
ж ество развивалось въ паш ей  ж и з н и  о р га н и ч ес ки , оно им'Ьло 
свою почву въ и сто р ш , и х о тя  закопъ  выходилъ п а  борьбу 
съ пим ъ , но н и ко гд а  не  могъ п и  услГ.дить за  пимъ, н и  пре- 
c ii4i. е го  въ Kopirl). М а л о  того, вся ю ридическая  процедура, 
BC'h стр о г1я кары , всЬ законы  оказались по столько слабыми, 
сколько не  д о сти га ю щ и м и  ц'Ьли: вотъ почему н а ш и  юристы  
возвращ аю тся время отъ врем ени къ  нему, посвящ аю тъ  
этому вопросу ц4лы я монограф1и , статьи  и пы таю тся па  ю ри
дической почв'Ь сд’Ьлать ому оц1ш к у  точно т а к ж е  к а к ъ  и вне
сти бол'Ье н о р ядка  въ самую коди(})икац1ю.

Государство, въ свою очередь, нродолж аетъ  придумы вать  
м’Ьры и  средства къ  тому, чтобы предупреж дать  бродяжества, 
а т а к ж е  создать новые законы  о н аказуем ости  по отп ош еп1ю 
къ  бродягам ъ  и бЬглымъ. П о  вс11мъ этимъ мА1рамъ и  зако- 
вамъ долж епъ  предш ествовать  опред 'Ь леппнй теорстическ1й  
взглядъ на самое явлен1е.

В ъ  то врем я, ко гд а  одни нредл агаю тъ  и  думаю тъ п а й д ти  
cnaceiiie  въ усилезйи н а ка з а 1п й  за бродяжество (см. зам Ь тку  
въ яЖ урнал'Ь  гр а ж д а н с ка го  и уголовнаго п р а в а *, за 1ю н ь ),к о 1'да 
для бродягъ  предлагаю тся розги , высылка на  островъ С ахалипъ  
и т .  д .,— д р у п е  сознаютъ, что  одн'Ь кары  и уголовны й закопъ  
зд'Ьсь безеилепъ, и нредлагаю тъ  точно опред'Ьлить причины  
бродяж ества и взгл януть  па  п е го  к а к ъ  па явлеш'е coip - 
алы ю е * ) .

М ы  не  будемъ касаться  этого  явлеп1я въ общ емъ его  
проявлеп1и; извЬстпо, что отчасти  оно находится въ связи съ 
паспортною  системою , правомч. 11ер ед в и ж сп1я  л ица, что оно 
обусловлено м ногим и соц1альными и  эконом ическим и п р и ч и 
нам и. П р о я в л ш п е  бродяж ества слиш ком ъ  разнообразно. К а 
ж д а я  м естность продставляетъ  особые виды бродяж ества.

Б родяж ество сущ ествуетъ  въ больш ихъ городахъ, въ иной  
форм!) оно пъ селахч. и  округахъ . П р о яв ле1Йя е го  различны  
въ различны хъ час тя хъ  P occin , и но го  х а р а кт е р а  бродяжество  
внутри Е вропейской  Росс1и среди безземельнаго кр естьянства, 
иное оно н а  В остокЬ  и въ С нб и р п , находясь въ те с н о й  связи  
съ ссыльной системой и являясь прямо е я  результатом !,.

Б ро дяж ество , будучи явлен1емъ историческнм ъ, к а к ъ  мы 
сказали , н ай д я  себ'Ь почву въ древней и стор1и Poccin  во 
времена б л уж д аю щ ей и „бродячей Р у с и * ,  вы разивш ееся вч, 
известной формул'Ь „брести  въ р о зн ь *, съ паден1емъ москов- 
скаго  вер1ода и сч, явлеп^емъ с трогой  государственной р е - 
гл ам ен та1ци  не  только н е  ослабло, но е щ е  усилилось. З астав 
ляло б'Ьжать и спасаться лю дей и  крЬ но стн ое право , и р е 
кр у т ч и н а , и  адм инистративная опека , и под ати . Б родяж ество  
было то ж е , что  эм пгр а1ц я: л екар ств о  отъ всЬхъ соц1ал1>ныхъ 
б'Ьдъ, по эмиграц1я эта  была внутри  государства, и  государ
ству приходилось считаться съ н е й . Чтобы  п р и кр е п и ть  насе- 
л ен1е, дисциплинировать его, законодательство нс  щ адило каръ  
и суровнхъ  м 4ръ, по и  личность стремилась отстоять себя. 
Б'Ьглый pyccKift человЬкъ нротивоиостанилъ всю свою э н е р - 
Н ю , всю свою страш ную  волю, всё пассивное упрямство и 
обнаружилъ  зам Ь чательпую  настойчивость. Чтобы  не  быть
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вознращ енны мъ, прииисаппы м ъ , чтобы скры ть snanie, опъ от- 
казы пался отъ им ели, родства, отказы вался отъ отвЬтовъ. 
С тр а ш н о е  сл'Ьдств1е д р ев п яго  сы скнаго приказа  пускало въ 
ходъ пы тки  и  к а з н и , у  б'Ьглеца вы тягивали язы къ, по ош> 
оставался безмолвпымъ и пересиливалъ пы тки. Т о гд а  явился  
легализированны й ти п ъ  „н еп о м п я щ а го “ . Это было TopatecTBO 
бЬ глаго  люда, торжество бродяж ества. Государство и законъ  
признало это звап1е, и  B M ic r i  съ т4 м ъ  создалось ц'йлоо со- 
слов1е б’11гл аго  люда подъ всевозможны ми псевдонимами. Оно  
отстояло себя на  судахъ, п а  волокитахъ , въ п ])и ка за хъ , въ 
тю 1)ьмахъ, на каторг'Ь, оно, та къ  сказать, собствонпой плотью  
и кровью оплачи)!ало свое право. В се теперь  пош ло подъ это 
вы кинутое знам я. Всяк1й, ком у у гр о ж а л а  к а к а я  либо опаспость  
и невзгоды, прикры вался именемъ „п е п о м н я щ а го " . Появились  
ты сячи, д е с я тки  ты сячъ пеизв’Ь стпаго лю да. В сЬ  сослов1я, 
огромное мпогомилл1оиное население выдвинуло ц'Ьлую массу 
этихъ  ябродягъ" по зва1пю .

Государство и правительство, утом ивш ись выведывать  
111юшлое, потерявъ  всякое Tepirbnie, по стало, однако, ц е 
рем ониться съ личностью  бродяги; оно понимало, что  зд'Ьсь 
м ож етъ  скры ваться не раскры тое преступл еп1е , и мотивы  
доласны 6rjTb очень сильны, чтобы отказаться перед ать  свое 
прошлое: вотъ почему государство выдвинуло самую суровую к а 
р у . Л^елая разомъ освободится отъ массы опаспы хъ элемептовъ, 
государство р'Ьшило н аправить  этихъ  лицъ  въ п р и п у д и те л ь - 
пыя работы, а  зат4м ъ  т .  ссылку. Д е й с тв и те л ь н о , въ указахъ  
Х У П ,  Х У Ш  и X I X  с т о л 1 т я  мы видимъ, что  въ С ибирь о т-  
сылаютъ п и щ и х ъ , тупеядцевъ  и  беглы хъ крен остпы хъ  * ) .  
Н о с т а т и с т и к е  г .  А н у ч и н а , въ С ибирь прошло въ д вадцатиле '1'ie  
съ 1827  по 1 846  годъ— 4 8 ,5 5 6  бродягъ , что составляетъ */г. 
всего числа арестунпиковъ . Въ  пер1одъ 1 82 7  по 1 8 3 1  годъ  
та ки х ъ  лицъ сослано 16,1)85 человекъ . Въ  чи сл е  бродягъ  было 
до 10,000 креностны хъ  лю дей, но и , кр о м е  этого, ко п тп н -  
ге п тъ  былъ очень зпачителенъ. Л р естап тск1я  роты въ Е в р о 
п ейской  Росс1и были переполнены  бродягам и, а  съ упраздп е- 
1пемъ ихъ бродяги начали прямо направляться въ С ибир!.. 
Правительство думало пр1учить этотъ бродяч1й элемснтъ къ  
тр у д у  и высылало ихъ на  водвореп1е. Подъ имепемъ „водно- 
ряемы хъ рабочихъ " ш ло значительное число бродягъ; укаягемъ  
цифры .за последнее время, а им енно; въ 1 8 8 0  году прош ло  
та ки х ъ  лицъ чрезъ Тю м енскую  тю рьму 4 ,3 5 5  м уж чи нъ  и 2 5 0  
ж о п щ и н ъ ; въ 1881  го д у — 4 ,5 1 0  м уж чинъ  и 2 5 3  ж е п щ и н ъ ; въ 
1 8 8 2  го д у — 3 ,0 2 2  ч ел о в ека  п а  водворш пе и 1 ,3 0 5  чоловекъ  
спец!алы 10 бродягъ; въ 1 8 8 3  году на  водворш не 4 ,4 3 2  и, 
кр о м е  того , 1 ,4 5 0  человекъ  бродягъ .

К а к ъ  пи  старалось законодательство прил агать  стрш чя  
меры къ  бродягамъ, а  именно: телесн ое  п а ка за н1е розгам и, 
а р е с та п тс к1я 1>оты, работы п а  заводахъ и ссылку вч, от
даленны й области, въ С ибирь , —  бродяжество не перево
дилось и  не ослабевало. П апротивъ , съ ссылкою оно 
у кр е п и л о сь  и развилось е щ е  более; сосланный бр о д яга - 
скиталецъ  не могъ оставаться на  м е с т е , это было про- 
тивъ  его  натуры . Вдобавокъ  въ брод ягу  преврагцался и 
обы кновенны й ссыльный, котором у не  жилось въ С ибири  
или ко тор аго  тянуло  на  родину. Л у ч ш е  сказать , что к а 
жды й ссыльный былъ ка н д и д а тъ  въ бродяги . Мы  не  гово- 
римъ о побегахъ  съ к а т о 1)ги  и съ заводовъ, о тку д а  застав
ляла б е ж а т ь  тяаселая работа. У ж е  въ X V I I  столет1и все  
ссыльные обнаруяш ли наклонность бродить по С иб и р и  и с ки - 
т а т 1«ся. Э тотъ  ф актъ о тм ечаетъ  въ своей п р е к1)асной моног1)а- 
(|)1и профессоръ Н .  Д . С ер ге е в е ш й . Ссыльные не  осаж иваю тся, 
не п р и н и м аю тся  за труд ъ , они ,б е г у т ъ  па  с т а р и н у " , какъ  
вы ражаю тся акты ; и хъ  ловятъ въ П ер хо тур ь е, въ самой М о 
с кв е , бьютъ кпутом ъ , р й ж у тъ  у ш и , ка з п я тъ ,— н и ч е го  не по- 
м о га е тъ . П ако п е ц ъ , указомъ 1 6 9 8  года поволевалось пере
клейм и ть  всехъ  ссылыплхъ, и  высланы были клейм а. С истем а  
кл е й м е н1я  практиковалась  для беглы хъ  и като р ж пы хъ  и по 
уставам ъ  1 8 2 2  год а вплоть до отм ены  те л е с н а го  н а к а :т п 1я

*) Уже въ 1(583—169.') году высылали подоврителышхъ гулящихъ 
людей въ Сиби5)ь.

ВЪ Росс1и. К а то р ж н ы е , ссыльные и  бродяги  были к а к ъ  та в 
реные ко н и , по это не м еш ал о  имъ б е га т ь . Тю ремны мъ на- 
селе1пемъ создана была въ нротивовесъ ц е л а я  процедура вы- 
травлина1п я  клейм ъ . З а  п о б е ги  ссыльные наказы вались кн у -  
томъ, паказапны хъ  разъ обна[)уж ивали по зпакам ъ  п а  т'1-,ле и 
удвоивали ка р у , удвоивали сроки. П о  и это не  пом огало,— к а 
торжны е бЬ гали по 19 и  по 2 0  разъ , каж ды й разъ р а сп л ач и 
ваясь ш п и ц р утен а м и  и  плетьм и. И н о гд а  клейм а покры вали  
р у ки  и часть спины , ка къ  шав])опы за ноОегъ, по человекъ  
н е  переставалъ добиваться воли нутомъ п о б ега .

Б р о дяж ество  въ С ибири явилось только более си с те м ати ч е - 
скимъ, болЬе кр е п ки м ъ  и  более сильнымъ. О но развилось  
здесь въ сплоченную  корнор ащ ю . И м я  , бродяги" им ело и з
вестны й почетъ  среди ссыльной б рат1и, брод яга  имЬлъ свой 
ав то р и тетъ , они сплотились, д ругъ  д р у га  под держ ивали , вы
работали свои обы чаи, правила, поддерж ииали  снош еп1я въ 
тю рьмахъ, прололш ли тракты  и  учили неонытныхъ, п р и н и 
мая въ свою корнор ащ ю . П риволье, пусты ни С ибири , леса, 
р е д ко е  паселш п е,' слабость полицейской в ласти — способство
вали развиП ю  бродяж ества и скитапьям ъ  но С и б и р и . Б р о 
д я ги  бродили здесь по дорогамъ целы ми арм1я м и , но с т е с 
нялись властей и  не боялись ж и т е л е й . Д о  послед пяго  вре
м ени бродяж ество въ С и б и р и  ссыльпыхъ и б езнрепятствен- 
поо д в и ж е п1е ихъ  отъ востока къ  западу по направлеп1ю къ  
У р а л у  является  вещью ка къ  бы узакон енно ю , всяк1й нроез- 
ж а ю щ 1й можетъ в стр етить  этихъ  скитальцевъ .

Н едавно при  обсуждеп1и вопроса о ссы лке одипъ изъ г е -  
пералъ -губернаторовъ  засвидетельствовалъ, что во время объ
езд а  по С ибири  онъ встречалъ  этихъ  беглы хъ  гурьбам и, и 
они нисколько но стеснялись  объявлять, что они беглы е. Я сн о , 
что  здесь не  только законодательство, но и м е с тн а я  а д м и п и - 
с тр а щ я  была безеилы ш  парализовать бродяжество и  п редупре
дить п о б е ги  изъ ссылки. Ссы лка бродягъ  по только не п р еду
предила возвращ е1не ихъ въ Госс1ю и  п о б е ги , но усиливала у 
ссыльпыхъ ж а ж д у  къ  возвращ ен1ю. Б е е  беглы е ссыльные при  
крылись именемъ „ н е п о м п я щ и х ъ " , здесь они и с ка л и  выхода 
пер ем ен и ть  яРЗД'ь ж и з н и " , ка къ  они  вы ражались, или вы
и гр ать  въ н а ка за1пи . Я вляясь  въ Е вропейскую  Госс1ю, они  
казались просто с китальцам и . Суду и следств1ю чрезвы чайно  
трудно было обнаруж ить  личность, и оно л егко  могло с м е 
ш а ть  личность о тч а я н п а го  злодея и б е гл о -ка т о р ж н а го  пм1'.сте 
съ каки м ъ  нибудь „нростецом ъ ", бездомпымъ скитальцем ъ , 
которы й почему пи(5удь не откры валъ фамил1и. Б ъ  одномч. 
с л у чае  при устаповле1п и  строгой кары  за ко н ъ  могъ пр и м ени ть  
чере.зчуръ большое н а ка з а 1пе къ  невинном у, въ другом ъ  
подъ прикрытчемъ гум ан н аго  зако на  избегалъ  кары  беглы й  
изъ С иб и р и . Ботъ  диллемма, котор ая не  разреш ал ась  ю сти- 
ц1ей. П рим ем ъ  во в ним а1пе, что  ко п ти п ге н тъ  бродягъ въ 
С и б и р и  былъ столь гром адепъ , д о сти га я  п е ско л ьки хъ  ты сячъ  
человекъ , что  узнать  ихъ , описать  ихъ прим еты  подробно, 
спять  ка р т о ч ки  было невозможно. Ссы лка до 1 2 ,0 0 0  въ годч. 
прибавляла все повыхъ и  новыхъ с тр ап н и ко в ъ . И н о 
гд а  адм и п и стр ац1я  распоряж алась  :1адер ж ив ать  бродягъ  и 
бёглы хъ , но иолищ я и паселен1е не могли вы полнить  
это при  огромномъ чи сл е  и хъ . Тю рьмы  были наводне
ны беглы м и и п о м ещ ать  ихъ  было н е гд е . Ссы льная  
система н а ка за п1я  сдЬлала для бродяж ества въ 1*осс1и ту  
у сл угу , что обы кновенны й безземельный и бездомны й с ки та -  
лецъ, ка ко й  нибудь безродны й сирота, д и т я , у б е га в ш ее  отч. 
род ител ей , городской нро летар ш  безъ работы , неопытный  
п р е ступ п икъ , трусъ или песчастливецъ, ж е л а ю щ 1й разо1)вать 
связи съ общ ествомъ и  родны ми, подвергаясь к а р е  ссылкою  
за бродяж ество, ностуналъ въ с л ед ую щ ую  к а т е го р 1ю ссыль
пы хъ бродягъ , делался бродягою  но про(()есс1и п а  цйлую  
ясизнь, ски та л с я  въ С ибири  и  въ в и д е  у ж е  опы тнаго ссыльно
поселенца или к а т о р ж п а го  являлся въ Е в р о п ей скую  Госс1ю. 
Я сно , что ссылка только усиливала бродяжество, а  не  п р еду
преж дала  его. В отъ  т е  у р о ки , которы е следуетъ  вынести при  
составлеп1и новаго уголовпаго  ко д е кс а . З д есь  необходимъ, 
какъ  видимъ, вм есто огульной ссылки, о тж и в ш е й  свое врем я, 
целы й рядъ мфръ, п р ед уп р еж д аю щ и хъ  бродяж ество, и  зам ен а
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пр е ж п их ъ  п а ка за1п й  бол'Ье ц^лесообразыыми и бол'Ье дЬ йстии- 
тельны ми. П а к а з а п 1я , конечно, м огутъ  различаться по ступенямъ  
Категор1и  бродягъ д аж е  нъ С ибири  были слиш ком ъ  различны , 
чтобы подводить ихъ подъ одну категор1ю . Педароыч. M uorie, 
судя по ш гЬ ш пем у виду и скромному 110ведеп1ю сибирскихъ  
б р о д я га , выносили в п еча тл Ь ш е , что э то — безвредны е лю ди. 
Песом нФ ппо, что не всТ'. изъ нихъ  были злод'Ьями, д р у1че —  
просты ми скитальцам и  или лю дьми, охваченны ми одной ясгу- 
чей страстью  вид'Ьть родину, не и м 11я за  собою н и ч его  н р е - 
с ту п п а го . П о , конечно , вс4хт. бродягъ подводить подъ эту  ка - 
тегор!ю  тгевинныхъ лю дей то ж е  будетъ  ош ибочно. ЧЪмъ было 
бродяжество для С ибири  и какъ  ограж дало  себя м естное н а - 
селе1пе и крестьянство, ко гд а  закоиъ  и ка р а  на ка за1п я  для 
бродягъ  была безсилы ш ,— мы ноговоримъ въ особой стать11.

Т е п е р ь  ж е  прибавимъ, что н а ш а  уголовная коди(1)пкац1я 
требуетъ  поправки  и изм'Ьпе1н я  н а ка за1мя прим енительно  не  
къ  однимъ бродягам ъ . 15])0дяги к а к ъ  пи тяжелы  были для 
С и б и р и , ка къ  пи  остра и пи ж е с то ка  была борьба съ ними, 
но они , скитаясь  среди м е стп аго  паселш йя, не принесли е щ е  
TUKoi’o зла и растлетпя, какъ  д р у г1е 1)ыцари ссы лки, которы е  
устроивались въ С ибири , разв1)ащ али все о кр у ж а ю щ е е  и к о -  
торыхъ н е л е гко  вы ку1)ить . Ссы лка у пасъ потеряла всякое  
зн а ч е1п е , п а н 1)авляясь въ города. И  лица, судимы я за м ош ен
ничество, скор’Ье н а гр а ж д аю тся  этою  ссылкою, ч'1’.мъ н аказы 
ваю тся. Л  м еж ду гЬ м ъ  л ица, судимы я за мош оппичество, под
л оги , одни изъ самыхъ иснорченны хъ лю ден и паибол'Ье опа
сных'!. для !1д м ин истра1ци и общ ества. Съ ни м и  предстоитъ  
го1)аздо болт.шая борьба въ 1’ородах’ь С ибири . П а  это несо- 
oTB’IiTCTBie нриговоровъ съ »|)ормою п а ка за гп я  слЬдуетъ т а к ж е  
обратить вним ш пе наш им ъ ю ристамъ при  новой коди(})ика1йи.

Высочайше утперждсвиымъ мп’Ьп1ем’ь государстнсвпаго со
вета мипис'1'iiy путей сообщен!)! разрешено !1ронз!!ести !!еобходи- 
Mijfl работы для eaBepnieuin устройства обь-ениссйской системы 
н нриснособле!пя ея на нсемъ нротяжепш для без!1репятстпс1шаго 
нланан!)! маломйрпыхъ судовъ, а также произвестн окончатоль- 
Н1.ГЯ и1)СЛ'Ьдовап!я порожистой части Ангары.

18-го 1юля 1887 года опубликованы Высочайше утнержден- 
ныя MH'liHi)! государствепиаго совета о возвышен!!! пате!1тп!и’о 
сбора въ губерн1яхъ И1жутской и Енисейской и въ Якутской 
области и о нримене!11и въ 3;1касп1йской области некоторыхъ 
нраш1лъ уставовъ о ннтсйномъ и табачномъ сборахъ.

Въ №  06 «Собрап1я узако!1ен1й и распоряжеп1й правитель- 
CT!i;i», отъ 14-го шля 1887 года, папечатапы, мел£ду прочимъ. 
Высочайше утверждениыя положеп1я: объ окладахъ содержап1я 
председателей иркутскаго и еписейскаго губерпскнхъ !!раплен1й 
и якутскаго пп!1;е-губсрцатора; объ устаповлсп1и для Туркестан- 
скаго края особыхъ нравилъ для открытая !1итейныхъ наведеп1й, 
и о введен!!! въ Туркестанском!, крае об!цаго !!оложеп!я о су- 
точиомъ довольст!)!!! комапдируемыхъ лпцъ, кроме !!роезжающихъ 
между Казали!!СК0мъ и пунктами Аму-Дарьинскаго отдела.

Въ №  ()9 «Собрап!я уиакопеи!Й и распоряже!1!й правитель
ства» !10ме!цеиы !1остаповлеп!я; о завер!це!1!и работъ по устрой
ству Обь-Енисейскаго водпаго сооб!цеп!я; объ учремсдеши прем!и 
имени геиерал'ь-Ид1.1отапта Казпако!!а и о порядке отчетности 
въ о!!екупскихъ делахъ !1ъ Туркестапскомъ крае.

Телеграмма изъ Кизиль-Арвата, отъ 25-го !юля, сообщает!.; 
«Ва!1едываю!ц1й постройкой Самарка!!дской железной дороги, ге
нерал!. А!1пе!!К0!1ъ, !!ыехалъ изъ ’1арджуя въ Та!икептъ для 
утверждеп1я проекта врсмепнаго дерепяппаго железподорожнаго 
моста ч])сзъ Аму-Дарыо, длиною въ полторы версты. Къ земля- 
пымъ работамъ приступлепо по всей лип!и».

По телеграмме «Агентства Гаваса» изъ Москвы, мног!я лица, 
проживающ!я въ этомъ город'Ь и поддержипающ!я черезъ Афга- 
нистанъ прямыя спошеп!я съ апглШскою Ипд!ею, получили из- 
в'Ьст!е, что меисду инд!йскими мусульманами готовится ваасное 
двилсеп!е въ духе, вралсдебномъ для апгличапъ.

Морское министерство признало пеобходимымъ учредить дол
жность командира владивостокскаго порта, съ окладомъ въ 9 ,0 0 0  
руб., а !!остъ главпаго командира портовъ Тихаго океана со 
единить съ постомъ начальника эскадры судовъ. Кроме того, 
нредноложено значительно увеличить самый составъ военных!, 
судовъ Тихоокеанской эскадры и улучшить раяличпыя порто!!ыя 
учрежден!)! и склады, необходимые для содержап!я большаго 
флота на далекомъ Востоке. («Нов. В р.»).

По словамъ «Новостей», въ Петербургъ ожидается въ не- 
!!родоллсительпомъ времени депутащя отъ !1ижегородскаго и мо- 
ско!1Скаго купечества, едущая хлшютать въ министерстве фи- 
пансо!)ъ о поощрительныхъ льготах'ь для развитш торговли рус
скими то!)арами па восточной гранн!!е.

«Но!10сти» сооб!цаютъ, что постройка сред!!в-ав!атской дороги 
отъ Чарджуя па Вухару и Самарканд!. ид(!тъ доколь!!о успешно, 
и скоро будетъ открыть новый участокъ. Въ техническом!, от- 
иоп!ен!и дорога эта будетъ !!редставлять некоторую особенность: 
вместо моста черезъ Аму-Дарыо, предполагается устроить паромт. 
для !1еревозки !!оездовъ, к!1къ это улсе практикуется въ Америке.

Згвдумаппое еще въ прошломъ году московскими мануфакту
ристами учреждеп!е въ торговыхъ цептрахъ Евро!!ейской и Аз!- 
атской Росс!и спещальпыхъ торговыхъ агептуръ, куда бы могли 
доставляться товары на коммисс!ю, въ настоящее !!ремя близко 
къ осуществлешю. Въ начале осени подобпыя агентуры откры
ваются въ некоторыхъ городахъ, въ томъ числе въ Самарканде 
ц Ташкенте. («Нов. Время»).

Землетрясеп!е въ Верпомъ не прекращается, какъ ото видно 
изъ телеграммы изъ этого города отъ 20-го !юля, которая сооб- 
щаетъ, что «легк!я сотрясеп!я земли продолжаются».

Изъ Верпаго, отъ 22-го попя, пишутъ въ «Туркест. В^йд.»: 
«На губернаторской пло!!1;ади, где поставлена походная !!,ерковь, 
поста!!лена юрта, въ которой !!омЬщается !1р!емпый покой; 
здесь врачъ, Н. М. Иваповъ, и два фельдшера оказываютъ по- 
М0!ць раненымъ и ушиблеппымъ во время зсмлетрясеп!я. По
24-е !юпя оказана помощ!. въ этомъ покое 281 чело!!еку !!0- 
репязк!!ии, лекарствами и проч. Тялсело н8у!!ечепные направля
ются въ rocHHTiub, где ихъ было более 50 чело!)екъ. Кром'Ь 
того, много увечпыхъ лежало по доиамъ< изъ пнтеллигептпаго 
и состоятельнаго классо!!ъ; немало есть людей съ переломап- 
пыми ногами, руками, сдомаппыми рёбрами и т. п. Всего ока
зано медиципскихъ пособ!й до 500 человЬкамъ».

Въ «Акмолинскихъ Областныхъ Ведомостях'ь» (№  27) напе- 
чатанъ подробный список'ь лицъ и учреждеп!й, отъ которыхъ 
поступили денелепыя полсертвоваи!я в'ь пол!.зу города Вернаго и 
Семиречепской области. Всехъ жертаювателей въ этомъ списке 
пасчитывается 205. Общая сумма !!ожертвовап1й составлястъ 
1 ,969  руб. 17 коп. Изъ этихъ деиегъ отослано б!Лло .3-го !юля 
въ Верпенск!й комитетъ для распределеп!я пособ!й 1 ,680 руб. 
Самые крупные взносы поступили отъ акмолипскаго окрулепаго 
правлеп!я Обпщетва спасапш па водахъ (500 р.) и отъ дирекц!и 
омскаго др.аматическаго Общества (400 р .), затемъ отъ конторы 
«Московскихъ ведомостей» (268  р .), отъ омской городской 
думы (150 р.) и отъ М. А. Ливенцова (100  р .). Остальная часть 
пожертвоваппой суммы составилась изъ неболыпихъ взносо!!!., 
даже отчасти копёечпыхъ (напр., 20, 15, 10 и 8 коп.).

Въ «Телеграммахъ Севернаго Телеграфпаго Агентства» 
(№  165), отъ 20-го !юпя текущаго года, разосланныхъ подпис- 
чикамъ газеты «Сибирь», напечатано следуюп!ее объявлеп!е от-
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иосительпо пр1остаповки ивдан1я иавваиной гаветы: «По расио- 
ряжен1ю г. мияистра инутреннихъ дЬлъ вромоиный редакторь 
газеты «Сибирь» М. В. Загоскииъ устраненъ отъ этой обязан
ности; поэтому гавета «Сибирь», впредь до утверлсден1я новаго 
редактора, выходить не будетъ».

«Новое Время» передаетъ, что, «въ видахъ увеличен1я корен- 
наго русскаго населен1я въ Пр1амурскомъ край, въ Южпомъ 
Уссури идетъ деятельная работа по съемкй плаповъ. Весь край 
р;шдйлястся на участки для прибывающихъ поселонцевъ, съ пра- 
вомъ выбора ихъ но своему усмотр'Ьн1ю. По мЬрй того, какъ 
свободным вемди будутъ приводиться въ ивв'Ьстпость, о готовыхъ 
къ отдаче участкахъ будетъ публиковаться во всеобщее сведе- 
Hie, для облегчен1я выбора мйста переселенцами.

Любопытно бы познакомиться и съ подробностями, какъ бу
дутъ раздаваться участки. Конечно, здесь желательно предунро- 
жден1е злоупотреблен1й частной собственностью. Вйдь па Амуре 
могутъ появиться нечаянно лятифунд1и.

Сведеп1я, получепныя въ Москве фабрикантами изъ степ- 
ныхъ местностей Сибири, оказываются крайне благопр1ятпыми 
для торговли мануфактурными товарами,— пишетъ «Русск1й 
Курьеръ». На этомъ оспован1и дйла па Иваново-Крестовской 
ярмарке съ этими товарами должны быть хорош1я. На весеп- 
пихъ и лЬтпихъ степныхъ ярмаркахъ торговали хорошо. Вараны 
на этихъ ярмаркахъ проданы были съ пользою, а потому и де- 
пегъ въ степи оказывается более прежняго. На грапицахъ Ки
тая, въ Семипалатинске, Зайсапй, Вахтахъ торговали въ пы- 
пйшпемъ году отлично, такъ что въ товарахъ па китайскую 
руку, какъ предвидится, будетъ педостатокъ. Въ предйлахъ Сред
ней Ав1и, за исключен1емъ Вухары, мануфактурныиъ товаромъ 
вполне расторговались. Вследств1е хорошаго урожая въ Запад
ной Сибири, а равно недостатка мануфактурпаго товара въ Во
сточной Сибири, надобно ожидать па Нижегородской ярмарке 
оясивленнаго спроса на одежные товары. Полученный ныне въ 
Москве образцовыя кипы бухарскаго хлопка, вырощенпаго изъ 
семянъ американскаго хлопка, оказались очень хорошими отно
сительно доброты этого прядильпаго вещества. При большемъ 
развитш посевовъ хлопка въ Средней Ав!и, Росс1я въ состоянш 
будетъ освободиться отъ необходимости привозить на свои фабрики 
американск1й хлопокъ, особенно если со стороны нравительства 
оказано будетъ тому содейств1е въ виде обложен1я особою пош
линою заграничнаго хлопка, для успешнейшаго разведеп1я хлопка 
въ русскихъ пределахъ Средней Аз1и и въ сопредельныхъ вас- 
сальныхъ ханствахъ.

Въ «Екатеринбургской Неделе» паходимъ такое извесНе: 
«Надвяхъ, находясь на восточной границе между Пермской и 
Тобольской губерн1й, въ селй Волотовскомъ, Верхотурскаго уезда 
и деревне Кожевенной, Туринскаго округа, мы были поражепгл 
бедств1емъ сибирскаго паселен1я отъ раввиНя эпивоот1и сибирской 
язвы, начавшейся съ конца мая месяца. Ни врачебпыхъ, пи са- 
иитарпыхъ мйръ здесь но принимается, и падежъ скота прииялъ 
так1е размеры, что, наир., въ одпомъ селе Санкипскомъ пало 
болйе 60 лошадей. Местный священникъ, желая сохранить сво- 
ихъ лошадей, увелъ ихъ къ знакомымъ около города Туринска, 
верстъ за 100. Пр1хавъ 13 1юня па здешнюю границу съ вете- 
рипарпымъ врачемъ г. Собянипымъ въ деревню Кожевенную, от
стоящую въ 3 верстахъ отъ границы Верхотурскаго уйнда для при- 
ият1я врачебно-санитарныхъ мйръ, мы слышали, что недавно сюда 
приходилъ  командированный кёмъ-то фельдшеръ «Астаф1й Ива- 
новичъ», у котораго нйтъ никакихъ медикаментовъ, Погоревавъ 
съ крестьянами о бйдй, опъ куда-то ушелъ, а энизооия распро
страняется, причемъ много заболевап1й и въ деревне Кожевен
ной. Влагодаря же отсутств1ю въ Туринскомъ округе надлежа- 
1цихъ меропр1ят1й противъ впизоот1и, болезнь появилась и въ 
соседней Махпевской волости, Верхотурскаго уйзда, гдй почва 
очень болотиста, а потому очень благопр1ятна для развийя эпи-
BOOTiH ».

Корреспондентъ изъ Перми пишетъ въ «Волзксшй Вестникъ»: 
«Пермская губерп1я нынешнее лето страдаетъ отъ сибирской 
язвы, которая распространилась более чемъ на пятьдесят’!, се- 
липй въ Верхотурскомъ уезде, охватила чуть но весь Чердын- 
ск1й и грозить тоже сделать и сь  Камышловскнмъ, такъ как'1. 
и въ этомъ у’бзде заражено узко н'йсколько селон1й; пузкно по
лагать, что не выдержитъ такой осады и Ирбитсшй уездъ: съ 
одной стороны, его осаждаетъ Камышловск1й, съ другой ч-Вср- 
хотурск1й уйзды и съ третьей— самая опасная и нослузкишная 
причиной появлеп1я сибирской язвы въ Пермской губер1йи, гу- 
берн1я Тобольская, где болезнь эта свирепствуетъ и, какъ не- 
редаютъ очевидцы, мйръ противъ расвространеи1я ея не прини
мается абсолютно никакихъ. Во что-то обойдется паселонйо на
шей губерп1и эта игра въ чуму, сибирскую язву и проч.?»—  
спрашиваетъ корреснопдептъ.

Это отпошеп1е губерн1и съ земствами к'ь пеземскимъ си- 
бирскимъ губерн1ямъ характерно.

По сообщен1ю «Акмолипскихъ Областных'!. Педомостсй» 
(Xs 27), въ стеняхъ опять появляется сибирская язва.

По словам’ь т'йхъ зке «В'едомостей», въ Длсилапднпской по
лости, Кокчетавскаго у’Ьзда, въ весну пынешняго года отъ не
достаточности подполспаго корма и пеудовлетворительности пнта- 
п1я имъ зимой пало скота: верблюдовъ 7 головъ, лошадей ()!Я>, 
рогатаго 389 и бараповъ 1 ,250  головъ.

Эти езкегодпые падежи начипаютъ внушать серьезный онасе- 
н1я за скотоводство въ пашихъ стеняхъ. Пора сделать изысказйя, 
па сколько сохранилось скотоводствеппое имущество киргизовъ 
сравнительно съ прежпимъ.

«Совремеппыя Извест1я» сообщаютъ, что 17-го и 18-го поля, 
чрезъ Москву проехала въ Томскую губерн1ю парт1я переселен- 
цевъ изъ Курской губерши, числомъ до 120 человекъ.

По слопамъ «Русскаго Курьера», 23-го 1голя, по низкегород- 
ской железной дороге черезъ Москву проследовала съ юга inip- 
т1я переселенцевъ, состоящая изъ 40 человекъ, которзде отпра
вляются въ Томскую губерн1ю и друг1я мйста северной Pocciii.

«Неделя» сообщаетъ следующ1й фактъ изъ уголовной хро
ники города Ташкента. Около Ташкента два арестанта навали 
на свой конвой, состоявш1й изъ шести солдатъ, и отбили у нихъ 
ружья и патроны, после чего засйли въ камын!ахъ и выстре
лами изъ отнятыхъ рузкей убили уптеръ-офицера, приведзнаго 
па помощь копвойнымъ еще 12 солдатъ. Одипъ изъ арестаптовъ 
быль убитъ, а другой, израненный, взять живымъ.

Изъ Тюмени памъ пишутъ, что въ этомъ городе является 
мысль устроить публичную библютеку. Главными ревнителями 
устройства библ1отеки выстунаютъ И. И. Игнатовъ, Т. А. Ти- 
мооеенковъ и г. Чукмалдин'ь. Помогай Богъ доброму началу и 
исполать жертвователямъ! Когда оснуется библ1отека, просимъ 
сообщить, чтобы направить позкертвовап1я книгами и зкурналами.

Въ Хиве, какъ сообщаютъ «Турк. В ед .» , въ феврале ме
сяце этого года, по иппц1ативе хана, открыто училище, главная 
цель котораго— обучеп1е туземпыхъ д’Ьтей русскому разговорному 
языку и русской грамоте. Учитель этого училища— отставной 
унтръ-офицеръ В.

Не высокШ педагогъ для этого ханства при всей любви хи- 
випскаго хана къ просвещешю. ,

На острове Сахалине предпололсепо, какъ передаетъ «Новое 
Время», учредить первую професс1альпую школу для д'Ьтей 
ссыльпыхъ поселенцевъ.

Православиое мисс1ояерское общество рЬшило снабдить всйхт. 
MHCcionepoBb Камчатской мисс1и походными аптеками.

По сообщеп1ю «Деловаго Корреспондента», иптересъ къ си
бирско-уральской паучпо-промышлениой выставке не ослаб'еваетъ;
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полнилось много нргЬнлсихъ пос’Ьтитолей. Платы на нход’ь ныру- 
чено: 8-го 1юля 304 р ., 9-го 216 р ., 10-го 196 р ,, 11-го 161 р., 
11 нечеромт. и'ь гулянье 117 р., 12-го 597 р ., 13-го 93 р., 14-го 
241 р., 15-го 198 р. и 16-го 217 рублей.

Корреспондепт'ь «Гусскихт. 1И1домостей> уканынаетъ на пло
хое cocTOfliiie ка!1ачы1хъ школъ Акмолинской области и нредла- 
гаетт. сл’Ьдующ1я м'Ьры для улучшеп1я народнаго обрааоиаш'я 
н'ь ОТОЙ области; 1) для н'Лсколькихъ носелконъ им1ш. одну 
школу, а но пъ калсдомт. носелк'11 енот, такт. 1сакъ нсл’Ьдс'пйе 
ноаначителы1аго числа жителей но многихь носелкахъ школа 
но может'г. хороню содерлсаться; 2) надзоръ на казачьими 
школами 1п. области поручить миннстерстну народнаго про- 
clгЬн^eпiя, вместо кааачьихъ офицоронъ, которые, имЬя пря- 
мыя обязанности, школами аатАдуютъ между нрочнмъ, и 3) от
числять на казачьи школы и области некоторую сумму 
иаъ запасиаго казачьяго капитала, который дополт.но значи- 
тслепъ. Бъ посл’Ьдпее время, какъ говорить коррсснопдентъ 
газеты, добрый ночинъ сд1аанъ: приглашонъ инснекторъ учи- 
лищъ для обропизовап1я кааачьихъ школъ. Есть надежда, что 
нпспекторъ укажетъ на существующее недостатки школъ и па 
способы къ ихъ улучшен1ю. Бъ заключеепо приводятся сл4ду- 
Ю1ц1я статнстическ1я даппыя по народному образовап1го въ об
ласти за 1886 годъ, позаимстповаппыя изъ памятной кпилскн 
Акмолинской области: въ Омскомъ уЬзд!! па двадцать школъ 
приходится 403 ученика и 89 воспнтапницъ; пъ Петропаплов- 
скомъ на 38 школъ— 714 учепиковъ и 138 учепицъ, ш> Кохсче- 
тавскомъ па 14 школъ— 525 учепиковъ и 177 учепицъ; въ 
Атбасарскомъ па 1 школу 21 воспитанница (воспит.аппиковъ 
u'liTTi: очень оригинально); въ Акмолипскомъ па одну школу 
толсе 22 воспитаппицы, и пи одного воспитанника!

«Русск1я Ведомости», говоря о предстоящемъ статистическомъ 
изсл’Ьдопан1и п'Ькоторыхъ губерний Сибири, замЬчаютъ: «Изсл11- 
дователи хозяйствеппой жизни Восточной Сибири (а таклсе и 
Западной, прибавимъ мы) доллепы быть постоянно и тщательно 
ограждаемы отъ множества мелкихъ и круппыхъ пепр1‘ятпостей 
и препятств1й, как1я ихъ ожидаютъ со стороны вл1ятельпыхъ 
м'Ьстпыхъ лицъ».

Мы должны заметить па ото, что такъ какъ изсл'Ьдователи 
посылаются по распоряжеп1ю гепералъ-губерпатора Восточной 
Сибири, то они будутъ BHonnli гарантированы отъ всякихъ пе- 
пр1ятпостей.

Въ посл'Ьдпемъ № 24 газеты «Сибирь» сообщено следующее ив- 
B'bcTie: «12-го мая пъ засЬданш краспоярскаго окруленаго суда 
объявлена резолюц1я о присул£ден1и къ четырехм'Ьсячпому заклю- 
4cuiio богача золотопромышленника В . ф . Хилкова, за оскор- 
блен1е нмъ словами полицейскаго пристава 2-й части г. Красно
ярска Лолепнкова при отправлен1и службы. Ненр1ятпоо извЬстче 
при веселомъ настроен!!! • духа, когда съ каждой таратайки руды 
нромываютъ 30 фунтовъ золота... Сообщзлотъ пеимовЛрпыя евЬ- 
д1ш1я обь этой добыч']й, баснословные результаты даетъ рудное 
золото Хилхеова... А тутъ, кахсъ па зло, тянутъ счастливца»...

Изъ Ирхсутска сообщахотъ, что посл'Ь пресловутаго и спра- 
ведливаго суда почтепшихъ коллегъ докторъ Писаренъ по раз- 
строенному здоровью вы'Ьхалъ изъ Иркутска. Посл'Ьдпяя медн- 
хщнекая истор1я, ясно, пе могла отравиться благопр1ятно па вдо- 
ровь'Ь уважаемаго, заслулсеппаго и пользовавшагося почетомъ 
ночтеппаго медика.

Изъ «Акмолипеххихъ Областпыхъ В11домостей» 27) узна- 
емъ, что акмолинской городской думой, 29-го мая пастояхцаго 
года, «ххо заявлонххо лхобителей драматическаго искусства, отпо- 
сителыю пр1обрЬтоп1я 8дахх1я для обществеппаго театра, постапо- 
влено: поручить управЬ пр1обр'Ьсти xioitynxtoxo для сказапной x̂ 'Ьли 
здап1е, временно занимаемое театромъ и пыхгЬ предназпачеппое 
хсъ продаж!!, или купить другое бол^е подходящее, асспгповавъ 
па это изъ городскихъ суммъ 100 рублей».

На 100 руб. здап1е для цЬлаго театра! Да гд'Ь же есть еще 
блазкенп'Ье страна?!

Анекдоты. Сибирехие города ивобилуютъ героями и истор1ями, 
которые характеризуютъ правы пашей печальной окраины. Изъ 
одного торзхссствуюхцаго совершенпол'Ьт1е города сообщахотъ, что 
во Х1ремя гулянх.я въ л'Ьтпемъ саду произошла такшх сцена. 
Одннъ н.зъ совершсннол'Ьтпихъ героенъ желая доказать любовь 
КТ, музыхгй и разнить въ несчастномт, музыкант!! слухъ, началт, 
т !!Мъ , что ударилъ его въ ухо и уда}юмт. сналилъ его на землю. 
Этотъ герой по попималъ далее того, что въ нубличномт, MlicHi 
драться но дозволяется. Ват'Ьмъ х'срой отправился въ клубъ 
какъ пи въ чемъ не бывало. Въ другомъ m! ict! i такого сорванца, 
конечно, ограничили бы.

Сибирь страна «полевыхъ» и всякихъ другнхъ дворянъ, но 
по пастояхцихъ. Мног!я изъ отихъ лнцъ просто профершнилн- 
впх1еся авантхористы, пе ум!1хощ1е поддорзкать далее «м’Ьщанскаго» 
достоинства. Одипъ изъ тахеихъ героенъ въ город!! Т. постоянно 
старается заявлять о своемъ'происхожден!н неум!1стпою амбицхозно- 
стьхо и скандалами. Мозкду прочимъ, опъ'Ьздилъ въ хеоляск!! съ 
собакою и пад'Ьвалъ па нее ту фурпзкку, которая составляетъ его 
гордость. Онъ зке весьма легко наталкиваетехх па разный ncTopiii 
и пе претепдуетъ, когда его избипахотъ въ трактирахъ. Но вре 
менами опъ вдругъ пачипаетъ пйть па тему: «зад'Ьть мою ам- 
бихцю я не позволю в ам ъ » ....— Все бы это хорошо, если бы тебя 
лакеи не били!— отв!!чаготъ ему.

КОРРЕСПОПДЕПЦТИ.
СодвржлпхЕ. Изъ Екатеринбурга.— Плох!е порядки па пыставк!): нснм'й- 
п!е каталоговъ, безпорядочпоо располозкеп1е экспонатовъ, отсутетше 
распорядителей. Высокая плата за входъ па выставку. Обнл1е равнаго 
рода увесолеп!й и устройство всего только двухъ лекц1й по поводу 
экспонатовъ. Профессора, ученые делегаты и газетные корреспонденты, 
прибывнне для обзора выставки. МФетныя газеты; одна—оргапъ вы- 
ставочпаго комитета и другая, выразкающая требован1я публики по 
отношепхю къ выставка. Плохая справочная книжка по Екатерин
бургу. Уо1гЬгаиый сборт. депех'ъ за входъ на выставку. ПеослабЬвахо- 
щ1й при'гокъ ипогородпыхъ посЬтителей выставки. Услов!я, препят- 
ствовавш!я кростьянамъ посЬщать выставку.—Изъ BtpHaro. Газруше- 
п1о города землетряоеп!емъ. Масса погибшихъ и неполнота св!1Д'1нпй о 
нихъ. Дома и церкви—груды развалипъ. Педостатокъ рабочихъ для 
построекъ. Продолжающееся до сихъ поръ зсмлетрясеп!о. Трещишл въ 
земл’Ь. Бегство зкитслей изъ города. Оплынины изъ черной глины, 
угрозкавш!я разрушенному городу.—Изъ Омска. Вездйятельпость мЪст- 
ххаго муниципалитета. Раврушен!е pliieoio Омью праваго берега и от- 
сутствхе м11ръ для предупреждохня этого. Единственный мостъ, соеди- 
няющ!й обЬ половинтл города, и крайн!я неудобства отъ этого при 
тушеп!и позхеаровъ. Два случая позхеара. 11сгодован1е паселен1я на го- 
родскаго голову.' Вымогательство ночныхъ сторозкей. Побрежпоо рытье 
каххавъ. Безпо1)ядокъ на базарххой ххлонщди. Кражи. Ироцв’Ьтапхе ка- 
баковъ. Три утопленника.-Изъ Ташкента. Предстоящхй десятил!!Т- 
н!й юбилей думы. Злоупотреблен!я въ дум!!, вызвавш1я необходи
мость пазпачен!я администрац!ой ххачалыхика города, вместо вглбор- 
ххаго ГОДОВЫ. Зорк1й ххадзоръ пачалыхика города за д!!ятелышст!ю 
управх.1 и гласххыхъ. Раскрыт!е злоупотреблехххй торговой деххутахх!и. 
ПолнЬйшее подчиххен!е управы пачалыхику города. Управск!й сторозхеъ 
въ РОДИ обличителя. Мечта гласныхъ объ утверзкдехйи думы и ихъ 
робость хлопотать объ этомъ.—Изъ Забайкалья. Об4дпен1е ххаселенхя. На
дежды па урожай хлМа. Скаххдалистъ.—Изъ села Готопупова. Д!>- 
ятелькость мТхстиаго чихювнихеа по крсстьяпскимъ д'Ьламъ; энерги
ческое пресл!1Довах1!е коххокрадовъ, открхаие бoльниx^ы, проехетъ по
стройки новаго здан!я для училища. Необходимость улучшен!я ххожар- 

ной части въ селЬ.

Екатеринбургъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Екатерипбургсхеая вы
ставка началась. Съ перваго раза видно, что это— выставка громад- 
ныхъ размФровъ по только по количеству отдФлоиъ, эксиопатовъ вх> 
иихъ и прострапству, ею занимаемому, во и но количеству съезжаю
щейся публики, по продолжительпости пор!ода выставки (почти три 
мФсяца), котораго къ тому же едва хватитъ на подробпое ея изу
чена и описахпе. ОткрывавшШ выставку Волиюй Князь иаихслъ иуж - 
нымъ продлить свое здtcь 11ре6ывап!о па двое сутохеъ; iipi'bacie 
ученые и корреспоидеиты газстъ точно таклее остаются зд'ксь цф-
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лиии псд’Ьлями дольше, ч'Ьмъ предполагали. Даже местные иптел- 
лигептпые люди не перестаютъ посЬщать выставку посл'Ь 7 — 8 дней 
осмотра, и по изъ одного только жела1Пя потолкаться въ парод4, а 
изъ любопытства, постоянно поддерживаемаго изучаемыми предме
тами. То ясо самое делается и съ пр11!зжими изъ ближайшихъ горо- 
довъ; ир1'кавъ на 2— 3 дня, они остаются по пед'Ьлямъ, не смотря 
па дороговизну квартиръ. Экспертиза, начавшаяся пемедлопно по 
открыли выставки, затянулась тоже потому, что экспертировать 
массу выставлен пыхъ предмотовъ втече1пе короткаго срока пикакъ 
не приходится. Но если выставка велика и обильна, то съ другой 
стороны пастоящаго порядка на пей немного. Очень любезный, въ 
смысл!) гостспр1имства къ корреспопдентамъ и долегатамъ, выста
вочный комитетъ но любезонъ къ ихъ д'Ьловыиъ требова1пямъ. К а -  
талогъ выставки до сихъ поръ еще но совсЪмъ готовъ, по говоря 
о томъ, что составлопъ без порядочно; Miiorie экспонаты не раску
порены, а находятся въ ящикахъ, въ которыхъ прибыли па вы
ставку; объяснить выставленное по берутся, а продоставляютъ ка - 
ждаго самому себ!;; телеграфной станщи, читальной комнаты, гд!) 
мояшо было бы нрисЬсть сд!>лать засЬтки, па выставк'Ь п^тъ, и 
только недавно догадались вывесить почтовый ящикъ. Дежурный 
на выставк'Ь на всЬ отд’Ьлы одипъ, да и тотъ обыкновенно занять 
сопровожден1омъ лишь бол’Ье зпатпыхъ особъ. Обыкновенные посЬти- 
тели зкалуются, кром'Ь того, на отсутств1е надписей на экспопатахъ, 
описа1Йй имъ и указателей д'Ьнъ и на то, что путеводителей по 
выставк'Ь нЬтъ. Доля;по быть, вслЬдств1е этого носЬтителей изъ 
простонародья мало, да и тЬ выходятъ ноудовлетвореппыми. 
ДЬна за входъ на выставку довольно высока, не низко 20 коп., и 
при этомъ заведепъ еще обычай требовать при входЬ каждый разъ 
новаго билета, такъ что если носЬтитолю захотЬлось позавтракать, 
то опъ должснъ завтракать тутъ зке, на выставкЬ, иначе у него 
нослЬ завтрака потребуютъ новый входпый билетъ. Объ отм’ЬнЬ 
этого обычая нублию! ужо просила въ одной изъ мЬстныхъ газстъ, 
но и'зъ этого ничего не вышло. Увосолон1й на выставкЬ много: то 
концерты Славянскаго, то концерты роя{ечниковъ и мЬстной опер
ной труппы происходятъ тутъ зке на самой выставкЬ, въ особоиъ 
залЬ. Но зато свойственный научной выставкЬ лекц'ш, чтешя, за- 
сЬда1Ц31 съЬхавшихся и мЬстныхъ спец1алистовъ совершенно почти 
отсутствуютъ. Была лекц'ш профессора Тарасова о кустарной про
мышленности и другая о кустаряхъ-смолокурахъ въ Казанской гу- 
берзпн; обЬ эти лекц|'и состоялись, благодаря хлонотамъ частныхъ 
лнцъ. Бублики на озпаченныхъ чтшпяхъ, къ сожалЬнш, было не
много. Комитетъ не позаботился своевременно о повЬсткахъ. ЗасЬда- 
iiifl уральскаго Общества, устроившаго выставку, что-то не слышно. 
Бзъ нр!Ьзжихъ ученыхъ мы слышали о профессорЬ АснелинЬ, рус- 
скнхъ нрофоссорахъ Б. Ф. 1{ысоцкомъ и И . Т . ТарасовЬ; изъ дело- 
гатовъ ученыхъ, обществъ и правительственпыхъ учрежде)цй здЬсь 
были; горный пнзкоперъ Л . А . locca, делегатъ отъ цептральнаго 
стсчтистическаго комитета и географическаго Общества В. Д . Алени- 
цынъ, отъ министе11ства государствспныхъ нмуществъ инзкопоръ
0 . А . Арсоньовъ, отъ министерства па1)однаго нросв'Ьщшпя дирек- 
торъ рсмесленнаго училища цесаревича Биколая г. Азоновъ. Кор
респонденты прибыли отъ редакц1й: „Московских'!." и „1’усскихъ 
В'Ьдомостей", „Боваго Времени", „Сына Отечества", „Минуты", 
„Казанскаго Листка" и „Волзкекаго ВЬстника". Въ друг1я газеты 
корроснондируютъ мЬстныо здЬшн1е обыватели; корреснопдопты по
знакомились между собою, при носредствЬ редактора-издателя мЬст- 

Oiaro „Д'Ьловаго Корреспондента". Все, что я нанисалъ вам^ выше, 
составляетъ общ1й выводъ, сдЬланн1.1й мЬстпыми и пр1Ьзжими коррес
пондентами. М'Ьстныя газеты участили сроки выхода своихъ номеровъ и 
въ розничной продазкЬ идутъ довольно бойко. Одна изъ тазетъ про- 
долмсаетъ быть органомъ комитета, другая стремится бить вы])ази- 
телышцей нузкдъ всей выставочной публики и, кажется, уснЬваетъ въ 
этомъ. Иногородпыми газетами торговля въ розницу идетъ неосо- 
бонно уснЬшно, хотя на время выставки редакторъ „Д ’Ьл. Керр." 
устроилъ и эту продаису. Вышла такж е въ свЬтъ очень зкидень- 
кая и дорогая книлша подъ назван1емъ справочной но городу Е ка 
теринбургу, но и эта книзкка, за поимЬп1емъ другихъ путеводителей, 
раскупается. Сборъ за входъ па выставку идетъ очень уснЬшно, 
хотя это зависитъ не столько отъ количества носЬтителей, сколько 
отъ высокихъ цЬнъ. Ослаблшня интереса къ выставкЬ еще не за- 
мЬтно. УЬзжающихъ носЬтителей см'Ьияютъ вновь ир1Ьззк1е; нроЬз-

лсаюицс въ Крестовскую и Бизкогородскую ярмарки дадутъ новый 
контингентъ любопытныхъ; погода, какъ нарочно, благонр1ятствует1.. 
Такого лЬта, какъ  настоящее, даже старозкилы по заиомпятъ. ЗКаль, 
что страшно высок1я цЬны м'Ыали кростьяпамъ посЬщать выставку, 
а теперъ скоро наступаетъ страда, болЬе ранняя, чЬмъ обыкно
венно, и только послЬ страды, развЬ въ сентяб))!'., съ выставкою 
нозна1:омится крестьянство.

ВЬрный (корресп. „Восточн. Обозр."). „ВЬрнаго не сущо- 
ствуетъ!.. Землетрясен1емъ. бывшимъ около 4 хъ часовъ утра 28-го  
минувшаго мая, городъ разрушенъ до ociiOBaiiia... камня на каинЬ 
не осталось. Много засыпало людей... убило, изувЬченныхъ масса, 
особенно дЬтей". Такое ужасное извЬст1е мы получили, не доЬхавъ 
сташци двЬ до Серг1ополя (есть такая станица въ СемирЬчепской 
облас'З'и), на своемъ пути въ несчастный ВЬ]»пый, такъ разо
ренный теперь. По сразу-то хотЬлось вЬрнть, чтобы такое извЬ- 
ci'ie было истинно. Бо, увы, чЬмъ близко къ ВЬрному, тЬмт. 
оно болЬе н болЬо подтверждалось. Стали получаться узкасныя теле
граммы о числЬ отысканныхъ, отрытыхъ въ груд.ахъ камня зкертвъ... 
Въ такое-то число погребено 1 20  тЬлъ, въ такое-то 2 00 !.. Но это 
далеко но точныя св'ЬдЬн1я, а если болЬо или мепЬо и точныя, то только 
собственно въ отношшйи города; въ окрестностяхъ, о киргизахъ, 
папримЬръ, едва ли собраны точныя цифры. Вотъ мы слышииъ узко 
разсказы самихъ бЬдныхъ, пострадавшихъ, стромглавъ бЬгущнхъ 
изъроднаго мЬста, содрогающихся при одпоиъ восномииазни объ ис- 
пыташюмъ. Были несчастные, поиЬшавш1еся отъ испуга и горя. 
Такъ, негаданно, быстро, втечен1е к,акихъ пибудь 3-хъ минутъ, не 
стало города, стоишпаго десятки милл1оновъ... Вътакихъ-то узкасныхъ 
размЬрахъ разразилось надъ песчастнымъ ВЬрнымъ землетрясен'ш. 
Бростой пародъ въ этомъ видитъ гнЬвъ Бозк1й... И  что можстъ быть 
ужасн'Ьо этого бЬдств!я?!.. Въ случаЬ пожара, нанримЬръ, если съ 
одной стороны горитъ городъ, съ 2-хъ и 3-хъ, дазке со всЬхъ 4-хъ  
сторонъ, срединные дома спасаются, зкители спасаютъ свое имуще
ство. Существуютъ мЬры уменьшить, даже потушить ножаръ. Отъ 
наводнен1я также ость шансы для сн.асеи1я людей. А тутъ въ мо- 
ментъ все погибло: живптныя и люди... а имущество разбило, иско
веркало, изломало, изорвало... Церкви представляштъ груды камня, у 
одного собора еще куполъ держится на сильно растрескавшихся стЬпахъ, 
однако кростъ на кунолЬ, у основазая, переломился,— судите, поэтому, 
какова была сила rpsicouia. Вогослузке1Йе отнравлзются нодъоткрытымъ 
небомъ, арх1ерей соворшаетъ службу въ походной церкви. Би одного 
дома нЬ.тъ, въ которомъ было бы возиозкно ясить; ни одного зд!ийя 
нельзя реставрировать, надо сломать до основтйя и строить ненре- 
мЬнно вновь. Бо гдЬ взять столько рабочихъ рукъ, сколько требуется 
только для постройки нЬкоторыхъ самыхъ необходимыхъ здан1й до 
настунлен1я зимы. Надо Н1)вдставить соб'Ь панику иаселшпя. Самое 
ужасное, нокончившес разомъ съ городомъ, разрушшпо было 2 8-го  
мая, однако волншпя нродолзкаютез! до сихъ норъ, хотя болЬе лсгк1з1, 
но уже валиться больше почему. Когда эти страхи окончшгся совершенно, 
Богъ в'Ьсть... Трещины въ землЬ образовались отъ ’ /г  аршина ш и
риною и болЬе, такъ что лошадь не можотъ перепрыгнуть (или, 
может'!,, боитез!!?). ЛСители всЬ !1среселились въ юрты и въ наскоро 
нодЬланные шалаши, а бЬднота осталась !1рзшо подъ открытымъ 
небомъ... Потянулись вЬрнен!ЦЛ, разоренные въ конецъ, искать бол'Ье 
безон.аснь!!! мЬста. Сколько ихъ, бЬдныхъ, измучен1!ыхъ, нануган- 
ныхъ, плачущихся па судьбу, встрЬчаешь но !!анравлен1ю къ Семи
палатинску, а также —  къ сторонЬ Тшнкента. Чтобы понять, 
обнять всЬмъ своимъ существомъ картину ужаса, надо быть въ 
это !!реия— время разрутен1я— въ городЬ ВЬрномъ. Государь Ии- 
нораторт, командировалъ лицо, которое вооч1ю уб'Ьдилось бы, на сколько 
велико б’Ьдств1е. Еще и тене|»ь становится зкутко и приходится думать, 
какъ 6ia !ie провалиться !1Ъ !!реис1!0Д!1юю. Изъ ВЬрнаго 1!амъ пришлось 
выЬхать 3 0-го  ironn, а зсмлетрясо!!1е все нродолзкалось,— Ц'Ьлый мЬ- 
сяцъ трясетъ, стало быть... Окрестныз! горы осЬли, оплыли. Эти 
оплывины завалили Miioria у!целья. Въ рЬчкахъ, нротекающихъ но 
ВЬрному, вмЬсто ВОДЫ 1!0лзетъ черная глина (каш,а); воду бе- 
рутъ, конечно, изъ колодцевъ. Про'Ьздъ до 1-й станц1и отъ ВЬр- 
иаго на Ташкоптъ возстановили только къ 29-му ш н я .. .  Тони 
были недоступны дазке для прохода пЬшаго или верховаго. 
Этими оплывинами, говорятъ, немало засыпало людей, иелкаго 
скота и дазке юртъ.
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Омскъ (icoppccil. „Восточи. Об031Г.“) .  У  кого что болитъ, ТОТЪ 
о томъ и говоритъ. ЗКитоли города ptsico порицаютъ представите
лей своего муниципалитета, жалуются на безД'Ьятелыюсть управы 
и енрашиваютъ: какое употребле1пе даютъ деньгамъ, соби1»аемымъ 
съ доиовлад1;льцевъ и торговцевъ? И  действительно, нельзя не ж а 
ловаться: везд'Ь-то у насъ неладно, куда ни взглянешь. За при
мерами дело но станетъ; вотъ сразу несколько. Изъ года вт. годъ 
река Омь разрушаотъ свой правый берегъ; нынче, нерснолненная 
водою, она добралась до ТрусовскоЙ улицы (на Мокромъ) и повре
дила мостг; черезъ поделю или две та часть улицы, которая при- 
легаетъ къ мосту, долзкна рухнуть въ воду, и улица сделается не 
тол1,ко ненроездною, но дазке непроходимою; образовались уже глу- 
бшйя трещины, иостъ yate не н|)имыкаотъ къ берегу, отделился 
отъ него на нолсазкопн. Нужны безотлагательныя меры, а ихъ 
нет'ь и нетъ! Годъ тому назадъ бЬду мозкно было предотвратит!. 
укренлон1емъ берега, а тенор], узко поздно. И вотъ обе половины 
города, разделенныя рекою, нрпнузкдоны сообщаться при помощи 
единствепиаго моста на Любинской улице. Въ 1юпе месяце уже 
было 2 ноисара; бед,ч, если они будутъ повторяться! На оба пожара 
машины опоздали: пожа1шые были заняты городскими 11аботаии; 
одна машина оказалас!. неисн|)авною; го|)елъ складъ легко воснл!1- 
неняемыхъ всщоствъ (смолы, кс{)0сина, овса); будь веторъ, песча 
CTie Н11ИНЯЛО бы огромные ра;)меры. Недаромъ, после 2-го  нозкара, 
озлобленные мещане накинулись на городскаго голову и осыпали его 
Г1)убыми оскорблсн'шми. Что деластъ наша нолшия, столь дорого 
стоющая городу, сказать но истине Т11удно! Дыиовыя т|)убы и 
печи но чистятся и разъ въ годт.. Я  знаю домъ на Мок[)омъ, где 
рядомъ съ амбарами вырыт!1 соседями земляная баня, кото|1ую то- 
пятъ, не разбирая погоды. Домовладел1.цы жалуются иолиц1и на 
на ночныхъ CTopoatefi, нагло выиогающихъ прибавку платы за де
журство, и получаютъ ответъ: ничего не поделаете, прибавьте! Л 
сколько греха съ рытьемъ, капаиъ у домовъ! 1!одется это снустз! 
рукава, к!1къ цопало; одинъ хозяинъ выростъ канаву глубокую, 
другой, рядомъ, мелкую, а то и вовсе ничего по сделаетъ, если но 
’.щхочетъ. Отчего бы такого дела, какъ рытье канавъ, не взять на 
себя управе, обложивши доиовладельцевъ изве.стнымъ налогомъ? На 
базаре MHOMtocTBO мелкихъ торговцевъ целый день зкарятся нодъ 
лучами солнца или мокиутъ во время дождей: отчего бы не вы
строить для нихъ нрилнчнаго навеса? Ведь они нлатятъ за свои 
места. Кразки въ городе снова повторяются. Кабаки нсрснолнены 
оборванцами, обыг1»ывающими н]нез;кихъ на базаръ крестьзшъ; на 
улицахъ безобразный сцены; словомъ, куда ни об1фнись, всюду без- 
порядокъ; какъ  зко после этого нс зкалов;1ться? Сейчасъ услы- 
халъ я печальное извест1о, что Омь принесла къ го|)оду 3 Tjiyiia 
солдатч. местнаго батал1она; нолагаютъ, что бедняки утонули, нс|)о- 
езж ая реку на лодке (за отсутств1смъ парома).

Т а ш кен тъ  (кореси. ,Вост. Обозр. llam a городская дума, въ 
августе тскущаго года, будетъ праздновать спой первый, десяти- 
летзпй, юбилей. Готовится отчетъ о ея деятольпостн за этотъ не- 
р'юдъ гласные шепотомъ ногопариваютъ о благовремснности хода- 
т.хйства передъ н1)авитсльствомъ объ утвержден!!! думы. Дело !1ъ 
томч., что 0!ia, дсвят!. летъ тому !!азадъ, была открыта здесь ли!!!Ь 
въ виде опыта, и го!1ералъ-губер!!аторч. оставилъ за собою право 
делать, сообразно съ особен!10стями мест!юй жизни, измепен1я вч. 
городовомъ !!Олоэ!:е!!1и, а въ крайпемъ случае и вовсе упразд!1ить 
думу, обратившись къ !!режнему !!ор}!Дку всдсн!я делъ городскаго 
хозяйства адии!!истративпому. Въ 1 88 3  году молодая дума полу
чила первый пщлчекъ: выборный голова ея, по делу о злоупотреб- 
Лен1яХЪ СПраВОЧ!!ЫМИ !VbnaMI!, !!0!!аЛЪ въ тюрьму. И|!ЦИД0НТЪ этотч. 
доставилъ адии!!истра!йи casus belli — передать ис!!|1авлс!!]е долзкпости 
городскаго головы пачалы!ику города Та!1!кепта, и до сихъ норъ 
у!!равляющсму, почти самодерзкав!!о, городскими делами. Устано- 
винш1йсз! такимъ образомъ !!орядокъ, !!0 крайней мере, даетъ хотя 
!гекоторую гараптш  казепныхъ интересовъ (напримеръ, !!0 выдаче 
снравочиыхъ ценъ, залоговыхъ свндетельствъ !!0 казенпымч. !!0Д- 
рядаиъ, выборке торговыхъ докумептовъ и т . i! .) . Благодаря тому, 
что туземное, сартовскоо !!аселв!!1о города въ 15  разъ !!ревы!паетъ 
русское, выборы русскихъ глас!!ыхъ получили чисто случайп!зй ха- 
рактеръ, и въ думу ус!!евали проскальзывать, вследств1е !!родаж- 
пости сартовъ и пезиакомства ихъ съ русскими, пе только люди 
иоло способные, но, зачастую, и просто гешефтмахеры, или же

креатуры ку!!0ческпхъ парт1й. Попятно, что лица, такъ или иначе 
!!роб|)явш1яся къ общественному пирогу, мало подавали надсзкдъ !!а 
соблюдеп1е городскихе и особе!!по казен!!ыхъ выгодъ, и с!!устя 
1)укава относились къ нроделкамъ своихъ представителей вч, у!1рав1; 
(испол!!Итель!10мъ органе). Такъ въ 1884  году одш!ъ изъ любимыхч. 
думою коммерсантовъ, состоя въ управе, !!опался въ составлс!!!!! 
весьма !!скрасивыхъ комби!!ац1й !Ю отдаче съ торговъ городскихъ 
боенъ. Дума, вообще снисходительная къ человеческимъ слабостямъ, 
па этотч. разъ возмутилась. — „Это, братъ, чортъз!!астъ что... ведь 
оиъ, Н икаш ка, одинъ сто тысячъ заработалъ бы, кабы !!0 хвати
лись во время... Надо оборвать, назначить следств1е“ . . . — толковали 
думцы.—  „Д -д а , кусъ важ!!ый наклевывался! Н у, а на счетъ след- 
ств1я... пе стоить связываться. Все мы !!ОДъ Вогомъ ходимъ... 
Прогонимъ, и баста".— Такъ  и сделали. Деятель цоспеп!илъ !!осле- 
довать благимъ со!!етамъ и !!одалъ въ отставку. Теперь при городскомч. 
голове, !!аз!!аче!!!!0мъ отъ правительства, „деятели" пе всегда усколь- 
заютъ отъ зако!!!!ой кары въ техъ случаяхъ, когда том!!ые го!!!ефт!д 
обнаруяшваются. Въ 1 8 8 5  году начальнпкъ города, черезъ своихъ 
агс!!Товъ, пе разъ получалъ сведен1я о томъ, что чле!!Ы торговой 
депута!ии, избра!!ные тузем!щвъ, сделали себе доходную статью 
изъ своей обяза!1пости, разрешая значительному числу то]1Говцевъ 
нс брать торговыхъ докумептовъ, а у!!лачивать ли!нь въ пользу де- 
нутатовъ весьма умере!1пый го!!ораръ. Какъ !!и труд!!0 было ра
скрыть это, осторожно обставлс!!!!ое, злоунотреблен1е. городскому 
голове удалось, од!!ако, къ январю мипувн!аго года, собрать на 
столько веск1я дан!!ыя къ обви1!ен1ю дс!!утатовъ, что !!олучилась 
возмояспоеть войдти съ докладомъ въ городскую думу и представить 
п)10изводен!!ое но этому делу дозпаи1е. Но собралась дума и, хотя 
закрытою баллотировкою больши!!ство гласпыхъ отозвалось за п)ю- 
дан1с ВИ1!0В!!ЫХЧ. суду, pemcnio, одпако, состоялось въ !!0ЛЬЗу !!0- 
следпихъ, такъ какъ число обви!!итолей но составляло * /з  всего 
числа гласныхъ. Вч. думе нашлось и немало говору!!Овъ, расто- 
чавшихъ крас!!ореч1е въ !юльзу за!!Одозреиныхч>; такъ оди!!ъ изч. 
гласныхъ (кажется, чннов!!икъ казенной палаты) !!редлагалъ даже 
,к ъ  !!аграде !!родставить де!!утатовъ за значительное количество 
составлепныхъ ими актовъ о !!енравиль!!Ой торговле". Въ частности, 
;1та защита мотивировалась теиъ, что ' наз!1ачев1о следств1я !!адч. 
торговыми дс|!утатами !!.1брОСИТЪ !!е,КОТОруЮ Tll!!b и на аКЦНЗ!!ЫХЪ 
1!адзирателей, бездеятель!!ость которыхч, способствовала возможности 
злоу!!отробло!|1й СО сторо!!ы ту;!емцевъ... Какъ  бы тамч, !!и было, 
думское !!остаповле!!1о,!! р а в и л ь н о е !!0 форме, !Ш н е 3 а к  о !! н о с 
!!о существу, вызвало нротестъ со сторо!!Ы начальника города, не- 
ре!!ОСШаГО дело въ !!рисутств10 по городскимъ деламъ; !!адъ ДО!!у- 
татами паз!!аче!!0, п.акопецъ, формальное следсти1с. Ис!!Олнитель!!ый 
орга!1Ъ думы, городск<чя у1!рава, копоч!!о, также !!аходится въ ру- 
кахъ головы и сведс!!а имъ па степень „собствсп!!Ой его высокобла- 
город1я ка!!!щляр1и“— и только. Состоитъ она, подъ его председа- 
тсл!.ствомъ, изъ .3-хъ члшювъ— одного туземца и двухъ христ1авч,. 
Хотя и'предполагается, что все свои pemeuia управа при!!имаетъ 
по большинству голосовъ, !!о такъ какъ члепъ у1!равы изъ тузем- 
!]евъ, какъ пепосрсдстпснно !!одчи!10!шый, въ своемъ быту, пачаль- 
!!ику города, но смеетъ иметь своего особаго мнен1я и вч. здан1и 
yi!pa!!!J, то совеща!!1й управы, собственно, и не бываетъ, такъ что кол- 
лег1аль!!0сть управы осталась лишь фикщей. Въ настоящее время 
въ управе заседаютъ три члена: е в р е й ,  а р м я н и н ъ  и с а р т ъ ;  
люди вполне покладистые, но дерзаюпЦо с1!орить съ !!рннц1!!!аломъ, 
0!!и аккурат!!0 ]!0лучаютъ свой окладъ жалова!!Ья (его 1 ,2 0 0  руб. 
годовыхъ) и охотно поднисываютъ все, что ужо санк!!!о!!ировано го
ловою. Благодаря этому, у!!равская тишина !1а1)ушается лин!!. нзрЬдка 
и, въ болы!!Н!!СТве случаевъ, пустяками, не выходящими, в!!рочемъ, 
1!а светъ бож1й. Такъ, !!Сдавпо сторожъ думы, тузомецъ, !!Озво- 
лилъ себе заочно !!азвать одного изъ членовъ у!!равы мон!е!1- 
!!Икомъ. Извеще!!!!ые объ этоиъ члены, какъ и слёдуетч. быть, 
вознегодовали и решили немедле!!!!о прогнать виповпаго.— „Иусть-ка  
!!опробуютъ разечитать меня",— погрозилъ сторожъ:— „я докажу какъ  
они городскую гальку воруютъ!"...— Благородные свидетели по за 
медлили передать эту угрозу !!о назначеп1ю... и джигита оставили 
въ !!Окое. Говорятъ, ЧТО и нач.шьпику города „не посмели" доло
жить объ этомъ случае... Понятно, что мпогимъ изъ думскихъ во- 
ротилъ неособенно пр1ятопъ городской голова, назначаемый адми- 
нистращею; мечта объ утворжден1и думы и замё]!е теперешняго па-
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чальника города головою выборпымъ (мало ли въ город'Ь людей упажа- 
ewux'b!) давно ужо троволгитъ умы, но вотъ бЬда: какъ  приступить 
къ д'Ьлу? Ходатайство должно быть выражено сначала к1)Мъ нибудь 
из'ь гласпыхъ, въ засЬдаи1и думы,— значить въ присутств1и самого 
начальника города, нолучающаго 1,200 руб. добавочнаго жалованья 
изъ городскихъ суммъ, за исправлси1е должности головы. Ходатай
ствовать объ утверждопш думы значить выразить пеудовольств1с 
ему лично, и па пего ж е. У  кого хватить совести?— , Ещ е укусить, 
пожалуй: подаромъ зовется Скорп1ономь Иваповичемъ"... съ грустью 
нрибавляютъ думцы.— „Мол{етъ быть, самь падоумится"...— нер’Ьвш- 
тслыю зам^чаетъ кто-то.— ,Что?! Саиъ... Это отъ 1 ,2 0 0  рублей-то 
отвернуться? Этого не будетъ"... —  И  думцы р11шаютъ терп'Ь- 
ливо лсдать, пока само начальство, „сверху", не пошлеть своей 
милости... Но довольно о дум1;.

Изъ Забайкалья (корресп. „Воет. Обозр."). Посл^ двухъпеуро- 
жайныхъ лЪтъ Иерчинско-заводсюй округъ начинаетъ отдыхать; во- 
ceiiiiifl пурги и зат'Ьмъ дожди дали земл!; достаточно влаги, и скотъ, 
едва вызимовавнай, теперь поправляется; ц'йна на яричную муку по
низилась въ Иерчинскоиъ завод!; до 1 р. 5 0  к . за пудъ. Одна 
только б^да, что нокупать-то хл!;бъ по на 4jo :  все, что можно было, 
продано, залоа{ено, такж е издержаны деньги, ‘ии..\ыя впередъ подъ л'Ьт- 
Н1Я работы, а ливнйй скотъ съ’Ьденъ; къ счастш , хл'Ьба ростутъ хо
роню-, и надежды на урожай в-Ьриы,— остается потерн'Ьть еще три 
м'йсяца. Хотя климатическ1я услов1я округа улучшились; зато появи
лась новая казнь египетская: по усмотр'1;н1ю начальства весь личный 
составь полищи въ округа быль iiepeMtmeiib, и одинъ изъ членовъ, 
но терпимый за скандалы въ ЧитЬ, громитель домовъ терпимости, 
всотаки, нопалъ въ Нерчипско-заводск1й округъ. Мулсъ сей грамот
ностью но обладаетъ (нредиисываетъ „привести д-Ьло въ тожде
ственную ясность"), но зато отличается другими качествами; во 
время разъ-йздовь эту наспиртованную личность часто персклады- 
ваютъ съ тел-Ьги па телегу какъ тюкъ; мужъ сей пачалъ вводить 
неслыханную еще въ округ'й повинность: „поставку нрекраснаго пола 
для земскихъ квартиръ".

Село Готопупово, Тобольской губерн1и (корресп. „Воет. Обозр."). 
Изв-Ьстпо, какое зло составляетъ со всякомъ м-Ьст-Ь конокрадство 
и какъ много хлопотъ оно нричиняотъ крестьянству. У  пасъ это 
явлшно также существовало, но, благодаря чиновнику по крестьян- 
скимъ д’йламъ г. Михайлову, ншйка конокрадовъ уничтожена почти 
совершенно; по его же старап1ю открывается въ 7 0  верстахъ боль
ница и въ нашоиъ сел-Ь предположено построить повое сельское 
училище. Мы очень радуемся этииъ улучшшпямъ въ нашемъ быту 
и, видя такую заботливость о насъ ближайшаго нашего начальства, 
осм'йливаемся еще вдобавокъ обратить его полезное вииман1е на то, 
что у насъ, между прочимъ, им'ёются дв'Ь ножарныхъ машины очень 
вотхихъ, съ двумя бочками, л Ёстницами и баграми; стоять эти машины 
нодъ дождемъ, вслЁдств1е чего сдЁлались почти негодны къ унотреб- 
лон1ю и ноиЁщены на такихъ ходахъ (колесахъ), что весьма сомнительно, 
чтобы возможно двинуть ихъ со двора, разечитывая н а ц ’Ьлостьколесъ, 
а въ солЁ нашемъ имеется 2 5 0  домовъ, мояеду т'Ьмъ на необходимые 
нолсарныо инструменты не обращается никакого внима1ня. Боже со
храни пасъ отъ несчастнаго случая; мы ничего не имЁемъ въ рукахъ 
для прокращен1я поясара; не мЁшало бы обратить на этотъ предметъ 
н.'1чальству должное виииан1о.

СТГА11СТВШ 110 УССУГ1ЙСК0МУ КРАЮ.
Въ августЁ нрошлаго года, я вы'Ьхалъ изъ Хабаровки во Владн- 
востокъ, на маленысомъ нароходЁ „Оунгача", потащившомъ за со
бою дв'1; баряси. Иароходъ прошелъ но болЁо 30  ве])стъ отъ Х а
баровки, какъ вм'Ьсто гористыхъ береговъ пошли отлог1о, по- 
росш!е талышкомъ. Г'Ька Лмуръ въ этомъ мёстё имЁетъ много 
острововъ, также нокрытыхъ тальникомъ. Русло илистое, мягкое 
до того, что иароходъ пашъ въ мелкихъ мЁстахъ свободно про- 
ходилъ по дну, дЁлая лишь незначительные толчки. Почти на 
разевЁтЁ нароходъ сталь на якорЁ около станицы Козакевичевой, 
пройдя бол’Ье 40 верстъ. Въ Козакевичевой жипутъ исключитель
но казаки, главное запят1е которыхъ —  прецмущественно достав

ка  въ Хабаровку лЁса и дровъ, хлЁбопашествомъ же занимаются 
мало. Въ солшни имЁется станичное правлеи1е, затЁмъ заколоченное 
на-глухо за иеимЁн1емъ учителя сельское училнн1о и кабакъ. СлЁ- 
дующей стоянкой парохода для нагрузки дровъ была бЁдная де
ревенька, состоящая изъ штрафпыхъ казаковъ, переселившихся сюда 
съ Упды (Перчипскаго округа) еще въ 6 0  хъ годахъ. Она назы
вается Кукелова, въ честь одного изъ сподвижпиковъ графа М у
равьева. Пуисно сказать, что очень мног1я станицы но Амуру н 
Уссури называются также въ честь первнхъ завоевателей Амура. Въ 40  
верстахъ— не мепЁе жалкая деревенька Венюкова, па низкоиъ берегу; 
деревня эта болЁе всёхъ поражаотъ своей бозлсизпенностью: только 
два-три человЁка показались на берегу при приближен1и парохода. 
Станица Козловская состоять всего изъ 40  дворовъ; здёсь такж е  
пашутъ очень мало, не смотря па достаточное число удобныхъ зе
мель. ЗамЁчательио, что какъ  здёсь, такъ и вообще по Уссури сёно 
косятъ на китайскомъ берегу. Въ селЁ имЁются двё лавки, цер
ковь, училище, учащихся болЁо 4 0  мальчиковъ, по училище, также  
какъ и въ Козакевичевой, на-глухо заколочено за пеимЁгнсмъ учи
теля. Па пятый день мы достигли до станицы Графской, очень 
убогой деревни, всего въ 10 дворовъ. Здёсь даже для собствеп- 
паго нрокормло1ня покупаютъ хлЁбъ въ ХабаровкЁ; въ пашъ нро- 
Ёздъ нароходъ выгрузилъ НЁСКОЛЬКО мЁшковъ съ хлЁбомъ для ста
ницы.

Главпымъ ясизнеппыиъ яродуктомъ по Уссури и по Амуру со- 
ставляетъ рыба кета, которая входить въ сентябрЁ мёсяцё метать 
икру. Ловъ ея такъ великъ, что сотня рыбинъ, вёсомъ въ общемъ
8— 10 фунтовъ, стбитъ отъ 3 до 8 р. Ж ители стараются въ это время 
сдЁлать больнпе запасы этой рыбы, соленой и вяленой. Уссур1йское 
населе1пе, кромЁ того, занимается охотой; случается, что одинъ охот- 
никъ заработываетъ отъ 3 0 0  до 4 0 0  р. добычей пантовъ (рога оленя), 
которые продаются китайцамъ. Панты эти цЁнятся, смотря по мягко
сти, и при услов1и, если поростаютъ очень маленькимъ пушкомъ; срЁзап- 
ныесъубитаго оленя рога варятъ въ соленой водё, предохраняя ихъ 
тЁмъ отъ порчи; пара хорошихъ роговъ цёнится отъ 1 0 0  до 2 5 0  р. 
Весь Уссур1йск1й край изобилуетъ дичью, преимущественно козами, вы
ходящими по спЁгу изъ тайги въ степи; въ это время онё проходятъ 
цЁлыми стадами, подвергаясь истребле1ню мЁстными жителями, ка з а 
ками. ЗдЁшн1й колопистъ ни въ чемъ не зпаетъ мЁры, а болЁо 
всего въ экенлоатащи для своихъ нуждъ и удобствъ природныхъ 
богатствъ края. Чего но сдЁлалъ еще топоръ, то довершаетъ огонь. 
Жалко становится за эти могуч1е, горящ1о лЁса, окутанные въ дымъ. 
Мухрый казакъ-иоселепецъ не производить на пасъ впечатлЁ1йя пи 
ростомъ, пи физической силой, ни природныиъ умомъ,— опт. поражаотъ 
какимъ-то безсмысленнымъ вандализмомъ, зкивотностью, такъ рельефно 
отличающей здЁшнее казачество. НапримЁръ, немало здёсь дикихъ 
ульевъ; казалось бы, отчего разумно не пользоваться такимъ благо- 
датнымъ даромъ природы, да вёдь немного и разума-то, калсись бы, 
требовалось тутъ. Однако, казакъ по-своему распорялсается съ тёмъ, 
что попало въ его руки. ЗамЁтивъ по полету нчелъ дерево, на ко- 
торомъ имЁется улей, онъ зарубаетъ тоноромъ грубое клеймо, знакъ 
собственности, а со временемъ срубаотъ дерево и опустошаетъ весь 
улей; пчелы, конечно, гибнуть. Награбленный такимъ жестокимъ обра- 
зомъ медъ продаютъ онтовымъ скунщикамъ по 7 р. за пудъ. Какая  
замЁчается рЁзкая противопожность: китаецъ, отправляюпййся въ то 
же время но Уссури же на поиски жень-шепя (китайсю й дорогой 
корень), шатается по тайгЁ цЁлыо мЁсяцы; съ трудомъ и опасно
стями найдя дорогой корень, бережетъ его, какъ зЁницу ока, и ко 
гда нр1йдетъ время, осторолню выкапываетъ его маленькими ло
жечками, такъ что ВСЁ малЁйння вЁточки остаются не повролг- 
денпыми.

СлЁдуя далЁо, въ Графской мы оставили одну баржу съ ка 
заками и лошадьми, и пошли поскорЁе. Пройдя поселокъ Вуссе, со
стояний изъ 10 убогихъ и па первый взглядъ не имЁющихъ ника
кой жизни домовъ (нЁсколько лЁтъ тому назадъ отсюда выселилось 
около 5 0  дворовъ), на 12 -й  верстЁ, мы вошли въ рЁку Сунгачу. Уссури 
зко остается влёво едва замЁтной ленточкой и носить уже iiasnanic 
Даубихи. Сунгача очень характерна: вода въ ней чрезвычайно или- 
стсчя, изобилуетъ черепахами, русло ииЁетъ не болЁе 10— 12 са
жень въ ширину; но смотря па это и на встрЁчаюнцяся езкеминутпо 
крутыя извилины, рЁка эта судоходна. Иароходъ пап1Ъ очень часто 
упирался въ берегъ, чтобы дать возможность слЁдующей позади
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барж’Ь обходитЕ> крутыя извилины р^ки , образуюиря иногда прямой 
уголъ.

Ипсл’Ьдпимъ 1»усскимъ поселен!смъ по '̂^ссури считается казачья ста
ница jliapicnna, в'ь 10 дноровъ, расноложенпая уже на Сунгач'Ь и основан
ная нолковником'ь JKapicoBiJMb. Дал1;е уже до самаго озера Х анка, 
т. е. но всему протяже1пю Сунгачи, гЬстность представляетъ без
людную степь, изр'1'.дка лини, показываются въ далек'Ь отъ берега 
В’Ь вид'Ь оазисовъ посты (ночтовыя сташии). Нообщо но Уссури н’Ьтъ 
ни одной деревни, из'ь которой бы не выселялись на р. Суйфунъ или 
на Сучанъ; нобуднтслыюй причиной къ тому служатъ слишкомъ частые 
неурожаи н наводне1пя. Общее впочатл'ЬЕпе получается такое, что весь 
С'Ьворный Уссури очень трудепъ для колонизаЕйи въ широкомъ смысл1'>; 
край этотъ въ колонизац!оннимъ отпошен!н представляетъ полную ана- 
лог1ю съ ворховЕ.ями Лмура. Про'Ьхавъ 2G0 ворстъ, мы были у по
ста № 4. Зд'Ьсь Сунгача вытекаетъ изъ озера Х ан ка . Озеро мелко
водно, илистое, видны oaepraiiifl нротивопололи1аго берега. Поря
дочно нотреиаиный качкой, нароходъ нашъ нрошелъ все ))азстоян1е 
01С0Л0 70  иерстъ наирямнкъ въ Камень-Рыбаловъ. Это— довольно боль
шое село; тутъ нрслЕде вет о васъ поражаетъ ц'1'.лый рядъ в1;тряныхъ 
мельницъ, расноложенныхъ на нокатомъ скло|г11 горы. Паселтпо со
стоять изъ переселившихся въ ОО-хъ годахъ крестьянъ разныхъ 
|'убе])1пй Европейской Госс1и, казаковъ и даже семсйскихъ, высе
лившихся и'.!Ъ Верхнеудинскаго округа. Въ данное время въ Рыбо- 
лон'!’. кварти11уетъ пплубатал1онъ и н'Ьшая казачья сотня. Проживъ 
два дня въ ожидшпи ночтовыхъ лошадей, 1!)-го августа мы при
были въ маленькое, но чистенькое село Дубининское. Въ настоящемъ 
году сюда нрИ'.хало 20 семей нсреселенцевъ изъ числа ирибывшихъ въ 
этоиъ же году на Амуръ 2.50 семей черииговцевъ. Видны св'Ьж|'я хатки, 
по большей части, но ого1Юженныя, а м 'кгами стоятъ еще только иача- 
тыя с т1;ны съ слЬдами очень неискусныхъ нъ плотинчномъ д’Ьл'!! рукъ. 
Посл'Ь шестипед’Ьльнаго нлава1пя отъ Одессы до Владивостока, эти 
20  семей сами себ'Ь облюбовали м’к т о ,  гд'й paiif.e было только п'1’>- 
сколько избъ и почтовая сташия; имъ выдано отъ казны по 3 5 0  
руб. на семью для обзаведе1йн всГ.мъ иеобходимымъ хозяйственнымъ 
инвента]1емъ, при 100-десятипномъ над'ЬлР, на душу, безнлатно иа 
пять л’Ьтъ. Селеиьедо расположено па ])авпиц'1;, пеподалеку 
отъ протекающей" р'1;чки; скотъ и хозяйственные предметы пере
селенцы нр1об|1’11таютъ уже зд 'кь; л'1;съ на постройку возятъ из
далека, и то нлохаго качества, нреимушественно березу и кедръ. Эти 
20 семей поселились зд'Ьсь только въ Иетровъ день, всл1ц ств1е 
чего с'1;номъ опоздали, да и земли пе были еще отведены, такъ какъ  
об'йшано отвести ихъ только въ сл'йдующую весну.

Отъ самаго Рыболова пошли н1)иволы:ыя степи, nopociiiifl но 
высокой, но сочной травой; но стеин казались пустынными: пи нивъ 
110 дорог'Ь, пи табуновъ лошадей, овецъ и нроч. скота, столь обыч- 
ных'ь но Забайкалью, нанрниР.ръ, но Ононскимъ стснямъ, —  ничего 
о того зд'1'.сь не видно. В ь 10 верстахъ отъ Дубипинска располо
жено огромное село Никольское, заключающее въ ce61i бол'йе 2 00  
дноровъ; оно составилось изъ крестьянъ разныхъ губерн1й Европей
ской Росс1и, преимущественно яю мало1юссовъ. Въ Никольск’Ь 1»асно- 
лол.'сно 2 н’йхотныхт. батал!она и батарея.

Очень 1,раси11ы:>1'ь м'Ьстонололсе1пемъ обладаетъ' село Раздольное 
на берегу р'Ьки Суйфуна, въ 3G верстахъ отъ IIнкольска. Съ Раздоль- 
наго я ул:с мечталз, нсрем’Г.нить снособъ нерсдвижен1я, т. е. cliCTb 
на нароходъ „Шоиеръ", который приходитъ къ Раздольному два раза 
въ педелю и совершаетъ рейсы до станщи Ручной, гд'Ь нередаетъ 
нассалсировъ на казенный, морской шцюходъ „Лмуръ"; на носл’йдиемъ 
нутешественннки улсе безнлатно сл’йдуютъ въ Владивостокъ. Однако, 
моимъ мечта1пямъ не удалось осуществиться: нароходъ но мелководью 
заноздалъ, и я отправился па почтовыхъ но тракту, нрололсенному 
всего 3 года тому назадъ. Еще оставалось такимъ норядкоит, сд'Ь- 
лать три ие11е^зда, т . е. 0 0  вс|)сгъ. Это разстояш'е даетъ себя чув
ствовать гористой до|)огой и такимъ обил1смъ комаровъ, что п'йтъ 
никакой возможности защищаться отъ этихъ кровожадныхъ насЛжо- 
мыхъ; зато до самаго Владивостока флора ч11езвычайио поражаетъ 
своей разнообразностью исключительно лиственныхъ породъ. По 
об'Ьинъ стороиаиъ дороги виноградники, переплетаясь между собою, 
образуютъ местами ц'Ьлыя ст'Ьны, а вдали кажутся непроходимыми; 
грозди дикой калины, св'Ьсивппсся на дорог'Ь, какъ  будто нарочно 
разсажены искусной рукой, а изъ чащи изрЬдка вынолзаетъ на до
рогу очень красивая зм'йя, Невольпо является въ нредставлсш’ и

царь этихъ роскошныхъ лЬсовъ, тигръ, еще и до сихъ поръ со- 
ставляющ1й грозу для мЬстнаго населен1я.

Владивостокъ съ перваго взгляда отличается мЬстной характер
ной особенностью —  своимъ манзовскимъ (китайскимъ) населен1емъ, 
въ рукахъ котораго сосредоточивается весь городской черпорабо- 
ч1й трудъ. Среди этого паселен1я есть чернорабочШ элеиентъ, ко
рейцы, которыхъ ночему-то здЬсь называютъ ковалями; правильн'Ье 
назвать ихъ можно носильщиками или коммисс1онерами. Съ утра 
до поздней ночи цЬлыя толпы этихъ рабочихъ съ рогатками за 
плечами бродятъ по городу, выискивая переноску какихъ нибудь 
грузовъ; и перЬдко можно встрЬтить идущего коваля, и притом ь 
довольно улсе стараго, съ ношей ящика, цибика или чемодана, вЬ- 
сомъ въ 4 — 5 пудовъ. ВсЬ городск1я постройки, казенныя соору- 
жси1я производятся руками этого разряда рабочихъ желтокожей 
расы. Ковали же —  это, повидимому, самое беззащитное и самое 
бЬдпЬйшее паселтпе Владивостока. Дайто ему за переноску тяж е
сти, вЬсомъ пудовъ б, притомъ въ гору версты двЬ, гривепникъ, и 
онъ только вЬжливо заявить вамъ о педостаточноиъ вознагражде- 
nin, но требовать не станетъ, далее и въ томъ случаЬ, если вы 
ему ровно ничего но дадите за его трудъ. Mnorie pyccKio пользуются 
этимъ для своихъ выгодъ. Къ сожал’Ьн1ю, приходится и зд’Ьсь убЬ- 
диться, что съ появлтпемъ русскаго человЬка отношо1ця его къ ту 
земному населен1ю всегда ведутъ къ положительному порабощеп1ю 
сихъ нослЬднихъ. Конечно, так1я отноше1пя им’Ьютъ свои естествен
ные законы: по теор1и ученыхъ, бол'йе сильная раса порабощаетъ 
слабую. Въ данномъ случаЬ это порабощен'ш, однако жъ, проявляется 
слишкомъ грубо для гуманнаго конца X IX  вЬка. ВсЬ пограничный 
столкновен1я и погромы, к,чк1е были на СучапЬ и въ другихъ мЬ- 
стахъ, есть не болЬе какъ  результатъ отсутств1я человЬческихъ от- 
ноше1пй къ нашимъ желтокожимъ сожителямъ.

ОВВОРЪ РУССКОЙ ЖУР11А.ШСТИКИ.
ПослЬдпяя книжка „ВЬстника Европы“ за 1юль содержитъ пЬ- 

сколысо интероспыхъ статей, который иогутъ быть ноучигельпы для 
областпиковъ и нашихъ земляновъ-окраинцевъ: первая статья— „Наши 
сосЬди на крайнемъ ВостокЬ" Матюнина, другая— „Б'Ьлорусская этно- 
граф1я“ Л. П . Пыпина (окончан1е) и третья— „Къ  переселенцамь“ 
0 . 0 .  Вороиопова. Паше BiiiiMaiiie давно приковывали статьи А. П. 
Пынина, какъ одного изъ лицъ, въ послЬднее время посвятившаго 
себя обзору областной литературы. Статья его „В'йлорусская этпогра- 
ф1я “ также поучительна, таклсе проникнутатЬмъ здравыиъ взглядомъ, 
который долженъ имЬть всяк1й проевЬщепный натр1отъ по отноше- 
1пю къ изуче1пю нЬстной лсизни. Интересно всякому прослЬдить, какъ  
возникло изслЬдован1о пароднаго быта въ ВЬлорусс1и и какое оно 
имЬло зпаче1по въ смыслЬ вообще пароднаго изучен1я.

Изучен1е ВЬлорусс1н началось недавно, до этого ВЬлорусс1я была 
для насъ te rra  incognita. По времени, нервымъ чпето-этнографичо- 
скимъ трудомъ о ВЬлорусскоиъ краЬ было издaнie г. Везеонова. 
ограничившееся, къ сожнлЬепю, однимъ нервымъ выпускоиъ первой 
части. „Г. Безеоновъ ужо давно пачалъ,— пишетъ А . I I .  Пынинъ * ) ,—  
иптересов.аться и заниматься бЬлорусской народной noaaiefl; въ 
18С0-хъ год.ахъ онъ самъ одно время находился на службЬ въ Занадномъ 
краЬ, именно въ ВильнЬ. Повидимому, онъ уснЬлъ хорошо присмотрЬться 
къ порядку вещей, господствовавшему въ краЬ, и хотя вращался там ь 
въ icpyi'b дЬятелей, пе отличавшихся снокойств!емъ и безнрнстра- 
CTicMb, по въ его нозднЬйшихъ сужде1пяхъ о тамошнемъ положен1и 
вещей разсЬяпо немало правдивыхъ нриэнап1й. Само собою разу- 
мЬотся, что онъ явился въ Вильну служить „русскому дЬлу“ , но 
при всей своеобразности ого народническихъ взглядовъ, при всей 
исключительности ого тсор1й и ученыхъ мнЬн1й (нерЬдко .абсо
лютно несостоятольныхъ), онъ, всетаки, такъ много занимался 
стариной и еародно-иоэтическимъ творчествоиъ, что ему были по
нятны тЬ многоразличныя ра.звЬтвлен1я, на которыя раздЬлялась на

*) «В'Ьстппкъ Европы». 1Я8Н г., 1юль, ет. »В4ло1)усская атпогра- 
ф1Н», стр. 1Ш) и ол'Ьд.
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родная лсизнь въ ея к ’Ьковой исторической судьб'Ь, и ему казались 
оправданными исторически т'Ь м'Ьстпыя особенности, на который рас
падался русск1й народъ. Онъ готовъ былъ вид’Ьть народную зкизнь 
въ ншрокомъ разнообраз1и ея проявлен!!! и не думалъ, что они BiipaB’t  
существовать но одному канцелярскому и консисторскому шаблону...

„ К 1)ай политически и государственно сд'Ьлался совершенно рус- 
скимъ,— говорилъ г. Безеоновт.,— и въ семъ-то отношеп!и полити- 
ческомъ, наибол'ке обезнечонпомъ, не нерестаетъ оставаться и обк- 
щаетъ долго еще оставаться б о л ь н ы м ъ  и к с т о м ъ  Poccin... Вся- 
к!й, бывавш1й и япшавнпй въ кр ак , знаетъ но себк, какъ, при 
сдержанномъ политически нокок и вндимомъ ровномъ ходк дклъ, 
чувствуются еи£еиинутно и на каждомъ шагу какое-то безнокойство, 
тревога, зыблемость; при малкйшемъ качан!и вы отъ вндимаго рав- 
новкс!я переходите непосредственно къ летучему политическому во
просу, который пзъ всего, самаго мелочнаго, готовъ возгоркться. 
„Сенаратизмъ* во всемъ wipk у людей ^образованныхъ, разуикется, 
только въ политическомъ отпошеепн; не нридетъ въ голову примк- 
нять это назван!е тамъ, гдк говоритъ особое наркч1е, творится свое 
народное творчество, исиовкдуется иная вкра, дкйствуютъ мкстпыя 
силы, общество развивается въ мкстноиъ духк, однимъ словомъ, кн- 
нитъ и совершенствуется мкстная жизнь внк политики. Потребно 
лишь paBHOB'kcie элементовъ ея, и самъ собою выработывается не- 
ревксъ тому, кому судила господство и сначала мкстная исто- 
р!я; успкхъ и нодъемъ бклорусск!!!, хотя бы самый мкстный изъ 
мкстныхъ, не былъ бы никогда сепаратизиомъ, (ницютивъ, викстк  
съ ткмъ и въ одно время, уснкхомъ русскииъ, а будущее полити
ческое Росс!и лучше всего было бы этниъ обозпечено съ корня. Па 
противъ, исключительность того, что вовсе не мкстное, а внрочемъ, 
и не на столько общее, чтобы привиться къ мкстному или замкнить 
ого, ис1)авновкс!е развивающихся сторопъ и отсутств!о управляю- 
щаго какого либо не-полнтическаго элемента, пепослкдователыюсть 
системы и скудость плодотворной организащи, когда лсизнь ни съ 
какой уже стороны не кинитъ и но развивается, напротивъ, тол
чется въ одной сумятицк, ибо стих!и все же остаются на дклк 
разнородны, —  т а к1я явлен!я, говорииъ, хотя бы но политиче- 
ск!я, граничатъ съ тревогой политической, какъ разъ въ нее не- 
реходятъ и, при малкйшемъ качан!и па одну сторону, превраща
ются въ дкйствнтольный сенаратизмъ... Когда весь главный инте- 
ресъ въ скорлунк, внутреннее зерно и яйцо, разуикется, сохнетъ, 
портится, вывктривается. Это ужо не опасность сепаратизма, ибо 
нечему сепарировать, а опасность недуга, тяжелой амнутац!и и 
смерти. Государство обнимаетъ собою все и со векмъ соприкасается, 
но но молзетъ стать па мксто всего и все собою замкнить; если не
кому и нечему лгить въ государствк, ему самому по можетъ быть 
выгоды"... * )

Везеоновъ, издавш!й сборникъ бклорусскихъ пксонъ, вынесъ изъ 
своего опыта вообще довольно безотрадный взглядъ на положе1пе 
бклорусскаго народнаго дкла и не оболыцалъ себя надеждами на 
счетъ нрактическихъ послкдств!й своихъ этнографическихъ трудовъ, 
посвященныхъ Бклорусскому краю. Онъ ничего не ждалъ отъ своего 
труда „для ознакомле1ня унравляющихъ или изучающихъ съ бкло- 
)»усгкимъ м!ромъ, для умкнья жить съ народомъ и дкйствовать ему 
на пользу, даже для пользъ самой народности". „Иск эти былыя 
мечты,— съ грустью замкчаетъ Безеоновъ,— разбились о дкйстви- 
тслыюсть, которая, очевидно, вовсе ничего не требуетъ, ни въ чемъ 
нс нуждается и ничего не нризнаетъ въ этомъ родк" * * ) .  Однако 
Безеоновъ думалъ, что это Ш1иман!е къ народной лсизни было бы именно 
необходимо, такъ какъ , если мы жолаемъ ноднят!я русской народ
ности въ Занадномъ крак, то оно здравымъ и нрочнымъ образомъ 
можетъ совершиться только па ночвк м к с т н о й  л с и з н и ,  съ нри- 
влечс1немъ ея собствеппыхъ стих!й и съ возбужден!емъ и х ъ д кя - 
телыюсти. Г. Безеоновъ не считалъ возмпжнымъ, чтобы могла раз
виться литература па бклорусскомъ я з ы к к ... Бели бклорусск!й кре- 
стьяпипъ возьмется за перо, онъ будстъ писать улсе норусскн, по 
нужно, чтобы онъ сохранилъ сознательный иптересъ къ своему; ли
тература наносная, лишенная этой мкстной стих!и, но онлодотворитъ 
народной лсизни... „Бели г о т о в а я  литература,— говоритъ Безео- 
повъ,— принесется въ край сверху или со стороны, она но вызо-

*) ГЛлпрусс,к!я nfimn, ctji. VIIT—IX.
'•'*) Б'Ьлорусск!я ц4сни, стц. 1Л'П1.

ветъ и но онлодотворитъ литературной дкятельности мкстной изъ 
среды такъ цазываемыхъ образовапныхъ классовъ, которые въ языкк 
своемъ, вкуск, понят!яхъ, выражен!яхъ и пр!еиахъ, воспитались и 
выросли на преда1пяхъ былой письменности мкстной... Х о тя  бы за
носная литерату[(а именовала себя „русской", хотя бы стремилась 
ноддклываться нодъ „бклорусскую"... она останется для мкстной 
лсизни всегда чуждою маскою и, но меньшей мкрк, в е л и к о р у с -  
с к о ю, молсетъ быть, м о с к о i! с к  о ю, какъ нккогда и звали ее, 
отчасти и зовутъ понынк... Это будетъ принесенная книга, листъ, 
бумага, бланка, не жизнедкятельность... Необходимо, чтобы русская 
литература возникала здксь же, на мкстныхъ началахъ, мкстными 
нобулсден!ями, интересами, образами, силами мкстныхъ уроженцевъ и 
дкятелей, изъ лсизни мкстной, единственно основной и живой,— а 
такова только жизнь народная; чтобы первое слово русской лите
ратуры началось здксь съ послкдняго слова бклорусскаго, вы- 
лотквшаго изъ устъ, раздававшагося въ слухк; чтобы это по- 
слкдпео слово, гранича съ самымъ первымъ литературнымъ, при
надлежало мкстному наркч1ю и народному пкснотворчеству. Восни- 
Tuiiie въ семъ нанравле1аи для крестьянства, шагомъ выше обучеп1я 
въ народпомъ училищк, для другихъ классовъ— внк крестьянства—  
школа и паука, библ!отекн и музеи, общества, учрежден!я и центры 
литературные, научные, художественные, урокъ, нримкръ, образецъ 
образованности, и все въ томъ же единомъ направлен!!!,— вотъ что 
!1еобходнмо, ибо единственно можетъ быть плодотворно. Тогда явится 
мкстный поэтъ, писатель, ученый, художникъ для края и всей Гос- 
с!и (авторъ приводитъ въ нримкръ Гоголя-малорусса —  въ русской 
литературк, Мнцкевича-бклорусса— въ польской)".

„Г. Безеоновъ вступился за мкстную !1ародность, которая со- 
ставляетъ историческ!й отткнокъ цклаго племени, которая въ прел!- 
н!е вкка  независимо отъ м о с к о в с к о й  народности выносила тя
желую борьбу за обще-русское дкло, оказала ему песомнкнныя услуги, 
потомъ, уже въ предклахъ Гусскаго государства, долго была забыта 
и оставлена безъ призора— и теперь имкла право на нккоторое вни- 
Maiiie".

Ученая дкятельность Безеонова по изслкдованш этнограф!и Б к 
лорусскаго края ограничилась всего только однимъ вынускомъ сбор
ника мкстныхъ нксепъ, а именно обрядныхъ разнаго рода. „Бъ 
концк 18Б0-хъ  годовъ,— нишетъ А . Н . Иынинъ,— начинаются ра
боты географическаго Общества, нредприпявшаго экспедиц!и въ За- 
падно-Гусск!й край. Первая мысль объ этомъ возникла еще въ 186Й г., 
въ управлси!е мипистерствомъ народнаго нросвкщен!я Л. Б. Голов
нина, по докладу котораго Высочайше понелкно было выдать для 
этой цкли изъ суммъ министерства въ географическое Общество де
сять тысячъ рублей. Общество установило программу, но которой из- 
слкдован!я должны были обнять племенпыя и бытовыя различ!я на
родностей Западпаго края, ихъ численныя отношен!я, рас!1редкле!ае 
по вкроисповкдаи!ямъ и стененяиъ культуры, наконецъ, хозяйствен
ный бытъ и степень матер!альпаго благосостоян!я. Область !1аблюде- 
н!й была онредклена девятью губерн!ями Западнаго края въ трехъ 
групнахъ: бклорусской (губ. Витебская, Могилевская и Минская), 
литовской (губ. Виленская, Ковепская и Гродненская) и украинской 
(губ. К1евская, Волынская и Подольская). Изслкдован1о пола!'алось 
возможнымъ и желалось, въ виду живаго интереса вонросовъ, окон
чить втечен!е пенродолжительнаго времени, наприикръ, одного года. 
Составъ лицъ для выполне1ня задачи опредкляли по ея снец!аль- 
нымъ вопросамъ: такъ, этнографическую долю нредн|н'ят!я совктъ 
Общества нолагалъ возложить па Гнльфердипга; изслкдован!я о бытк 
религ!озномъ— на г. Кояловича; изслкдован!я статистическ!я и хо- 
зяйственныя— на Пушена. Политическ1я событ!я 18G3 года заста
вили отложить экснедиц!ю па псопредкленпос время. Вонросъ быль 
снов.а поднять въ 18G7 году. Старая программа была измкнена и, 
за отказомъ лицъ, прежде назначавшихся въ экснеднц1ю, выбраны 
были друг!0 изслкдователи, а именно: г. Максимовъ, нринявипй на 
себя этнографическое изучен!е бклорусскаго племени, и II .  Дубянсий  
(бывнпй секретарь могнлевскаго статистическаго комитета), на ко 
тораго были визлояшны статистико-экономическая изслкдован!я во 
всемъ Западне Русскомъ кр а к ... Заткмъ, для изучен!я литовцевъ и 
латышей нриглашенъ былъ 10. П . Кузпецовъ, а для изучен!я Юго- 
Занаднаго края избранъ былъ Чубинешй... Только эта нослкдняя 
часть предпр!ят!я географическаго Общества была совершена съ нол- 
нымъ уснкхомъ: въ первые же годы экс|1едиц!я Чубннскаго доста
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вила огромный матс|йалъ этногрнфнчсскихъ и экономическихг cBt,- 
A’luiifl, наполтншшхъ изв'Ьстные многотомные „Труды *. Таннмъ об- 
разомъ, не смотря на то, что въ Занадномъ K pat экс11едиц1я гсо- 
графичсскаго Общества нм'Ьла ужо своип. нродшественннковъ въ 
трудолюбивыхъ офицсрахъ генеральнаго штаба, д1;ло, всетаки, 
1СОНЧИЛОС1. неудачно: Западный край нс поддавался изсл1;дован1ю, 
и является вонросъ, чему надо приписать ату ноудачу, въ то 
время, когда рядомъ съ такимъ блистательныиъ уснЬхомъ совер
шены были труды Э1сспеди1йи юго-западной? Объясншпе, независимо 
отъ характера выбранныхъ лицъ, заключается, новидииому, и вз. 
общемъ ноложст'н д'Ьла: въ Юго-Занадномъ кра'Ь экспеди1йя встр^- 
тнлас|| съ готовыиъ иптересомъ къ местному изучс1мю въ сред!. 
'гЬхъ „хохломановъ", которыхъ такъ усердно нредавалъ Н1юклят!ямъ 
„RI;(;thbi:i, Юго-Западной и Западной Росс1и“ , и кото])ые въ этомъ 
случа’!; принесли, однако, великую услугу Д’Ьлу русской науки: Ч у- 
бинск1й, самъ „хохломанъ", иогъ воспользоваться многими ран'Ьо 
ед'Ьланными нзсл1!дова1пями, встр'Ьтилъ въ М'ктныхъ дЬтеляхъ пол
ную охоту поделиться съ нииъ сведен'1ями н матс1)!алами. и могъ 
собрать ихъ въ огромное целое. Зъ Северо-Занндномъ крае  оказа
лось нечто иное; исполнителями дела являлись люди, мало или со- 
все.мъ не связанные лично съ местною жизнью; сама зта исизнь, не 
смотря на все, чтб гово1)илось и делалось съ 1863 года, была 
лишена техъ услов!й свободнаго развит!я, на отсутств1е которыхъ 
указывалъ, нанрние1)ъ, Везсоновъ".

Страница изъ асизни белорусскаго возроасде|йя, начертапная 
нсторикомъ русской литературы, въ высшей степени поучительна. 
Она показы ваетъ, что изучшпе нашего отечества и развит1о его 
силъ стонтъ въ тЬсной связи съ местпымъ развн’Немъ. Лучнпо 
знатоки русской народности и pyccKie натршты, каш . Иезсоновъ, 
вполне сознавали, насколько валено поддерживать интересы локаль
ные и помогать работе местныхъ силъ, ихъ нробулсден'по и просвеще- 
iiiio, такъ какъ только благодаря этому будетъ нреуснева'п, народная 
жизнь, а но будетъ коснеть въ мертвыхъ формахъ.

Мысли, внеказанныя здесь, могутъ быть историчоскииъ настав- 
ле1немъ для уразуме1пя провишиальной зкизнн и техъ путей, ка
кими она нролагаетъ дорогу. Лучнйе представители русской этно- 
граф1и и литературы были, поэтому, всегда сторонниками местнаго 
изучшпя, обновлен1я и местной интцативы . Къ нииъ нринадло- 
ясали лучнйо авторитеты русской литературы, какъ Костомаровъ, 
Каволинъ, лучш1о историки и публицисты. Ихъ взгляды совершенно 
противоположны темъ обскурантамъ, которые видятъ какое-то благо 
въ нодаплен!и областной народной жизни и оброчен1и провипц1и на 
oTcyTCTBie всякой народной самобытности. Пусть пристыдятъ приво- 
димыя строки лучшаго русскаго журнала техъ  (jHasi-нублицистовъ, 
которые въ Сибири выдаютъ свои взгляды за обще-русск1е, ратуютъ 
нротивъ местной печати и особенно нротивъ стремлен!й образован- 
ныхъ людей поднять л!изнь окраины и пробудить въ ной полезную 
для народнаго и госуда1)ствепнаго развитая самодеятельность.

ККАТЕГИПБУГГСКАЯ НЫСТАБКА.
Огпмни о р]кате])ипбу1)гской выставк-Ь после по11выхъ посторговъ. 
ЦЪлии iiaaiiauenie выставки, по Miieiiiio осрьезпыхъ людей.—Пеудовле- 
TBoiiBiiie екетерипбургской выставки главпейшимъ требоваш'ямъ.—Не
полнота и KjiatIuHH недостаточность предиетовъ въ отд11лахъ го])пояа- 
водскомъ, фабричпомъ, сельско-ховяйотвеппымъ и сибирскомъ.—Апат1я 
акспопептовъ и ихъ ])авподуш1е къ выставке,—Отсутств1е каталоговт..— 
Полное OTcyTcTBie руководителей для объяснелпя вкснонатовъ.—Лек1Йя 
профессора Тарасова о кустарпомъ отделе.—(},Ш1я1-кустарп, iionaBmie въ 
куста11|[ый отделъ.—Жалкое noaoHteiiie уральскихъ кустарей и необхо
димость оказать имъ содейств1в.—Просьба одного пос110дника объ отводе 
ему только трехъ сажепъ для тюмепскаго куста]Н1аго отдела.—Развеп- 
<швап1о сиби]1Ско-уральской выставки и npHcnoeiiie ей паява1пя только 
уральской.—Разочарован1я корреспондентовъ.—]*асхоисдшнв ихъ взгляда 

па успехи выставки съ ликуювц1ми екатерипбурясцами.

Въ ТО время, ко гд а  ко м и тетъ  тор ж ествустъ  осущ естнле- 
iiie  вы ставки, ко гд а  лю ди, и щ у п ц е  развлечен!)"!, гл а з1>ютъ на  
пестроту, а  сами екатеринбурясцы  захлебы ваю тся отъ само- 
усл аж д еп1я ,— у людей серьезпыхъ являю тся у ж о  из1!'Ьстныя 
т[)пбоваи!я къ  этой вы ставке, а мы сляийе лю ди добиваю тся, 
к а к у ю  идею выразила е ка те р и н б у р гс ка я  вы ставка. Удовлетво-

ряетъ  ли вы ставка своему иазначеп!ю , удовлетворяетъ  ли той  
про грам м е, которую  обещ ала? М ы  вы ражали не разъ, что  
н1)Омы шленно-11ауч н а я  вы ставка— не праздное дело, не упе- 
(•,елител!.пое и не  коммерческое п р о д п р !ят!е . Ч то  къ  подобпымъ  
ныставкамъ пр и л агаю тся  известиы я требован!я и экопом иче- 
ск!я , и научпы я, это должно было оллгдать. В ы ставка не 1'алаи- 
торейпы й м агазипъ , г д е  было бы только п естр о ,— отъ п е я  т р е 
буется пы раж ен!е и;)пестпой идеи. В отъ  ка къ , наприм ерч., 
опр ед ел яетъ  ц е л и  вы ставки „ З а е з ж !й “ въ „Деловомъ К о р р е 
с п о н д е н те " , е ка тер ин б ур гско м !, о р га н е , если н е  столь ра.зно- 
образномъ и литературпом ъ , ка къ  „ Е ка т е р и н б у р гс к а я  П е д е л я " ,  
зато более безнристрастпомъ и действительно де.ювомъ:

казкдой пыстапки —оапакомить посетителей съ проиа- 
нодителыюстыо края. А такъ какъ проиаподителыюсть бынаеп. 
реаультатомъ рааработки местныхъ богатствъ и ниознмыхъ обра- 
ботываемыхъ продуктопъ, то naaiianeiiie выставки: 1) показать 
сырой матср1алъ, добываемый въ paione, ею иредставляемомъ, и 
2) уяснить, какъ обращаются съ этимъ сырьемъ и что пат. пего 
проиаводятъ. Коротка подобная формулировка, темъ пе мспес 
она совмещаетъ въ себе весьма слолепую программу. Она тре- 
буетъ, чтобы посетителямъ была представлена по возможности 
иолпая картипа прнродныхъ богатствъ страны или мествостп; 
чтобы образцы этихъ богатствъ были собраны систематически, 
а пе просто свалены въ кучу, какъ къ магазине редкостей; 
чтобы при ихъ группировке имелись въ виду пе только самый 
фактъ нахол£деп1я въ крае того или иного минерала, почвы, пли 
лсивотнаго, по и стеиепь его обил1я и распростраиенностп, безт. 
чего пель.-ш себе уяснить, представляетъ ли собою тотъ или иной 
зкепопатт. простую игру природы или действительное богатство 
края. Сюда же должпы быть отиесепы и те этнографическ1я 
усло1Йя, которыя способстпуютъ или препятствуготъ свободному 
пользовагпю существующими естественными богатствами. Псе ото 
составляетъ иредметъ паучпаго отдела выставки. Прикладпой 
отделъ, отвечающ1й па вопросъ, какъ разработываются силы 
края, не мепее сложепъ. Его пазначеп1е указать, во-первыхъ, 
чемъ занимается местная промышлеппость, т. е. как1е продукты 
опа утилизируетъ и как!е оставляетъ петропутыми и, во-вторыхъ, 
каковы услов1я ея производства. Воиросъ о томъ, что не ути- 
лшшруется, выясняется чтеп1ями, лекщями и конферепщями, ко
торыми обыкновеппо сопровождается каждая основательно орга- 
пизокаппая выставка; остальпыя производства и ихъ услов1я 
доллигы быть показаны и составляють основную и главпую за
дачу каждой промышленной выставки. Выставка есть наглядный 
отчетт. о производительности страны. Таково ея главное обще
ственное Biianeiiie, и потому не жаль па пее затрачивать обще
ственный суммы, («деловой Корр.>, Л'» 82).

Ч’акъ  смотритъ п а  вы ставку серьезны й и обра;юва1шы й  
наблю датель; ira это по отн ош еп !ю  къ ека те р и п б ур гско й  вы
с та в ке  явился у ж е  о тв е тъ , и отв етъ  горьк1Й и  правдивы й:

«Комитетъ пе выполпилъ всей своей сложной задачи,—  
продолжаетъ говорить та же газета. Выставка въ пашемъ 
краю дело повое. Надо было помнить пословицу: «иорвый 
блинъ —  комомъ», и принять все меры къ тому, чтобы 
комъ, всетаки, походилъ па блипъ. Надлежало предвидеть, 
что окажется самымъ больнгамъ местомъ задуманпаго продпр1я- 
т!я и обратить па пего особеппое вниман1е. Ч'акимъ больиымъ 
местомъ оказалась апат!я зкепонептовъ, и это молено было зиать 
1таие1)сдъ, пе будучи пророкомъ. Ведь болыпипство сибирскихъ 
и уральскихъ промышлеппиковъ иародъ серый, по слыхавш1й о 
выставкахъ и не попимаюпцй ихъ зпачшйя. Следовало не огра
ничиваться разсылкою имъ простыхъ приглашен1й, а надлеасало 
втолковать приглашаемымъ, па сколькоимъ сампмъ выгодно вез
ти на показ'ь свои пронаведеп1я, доказать, что выставка озиа- 
комитъ съ ними массу народа и дастъ случай завести копия 
cuomeiiin, следовательно расширить деятельность ексиоиепта и 
прииесетъ ему барыши. Ничего подобпаго не сделано. Пъ про- 
токолахъ комитета мы иаходимъ несколько циркуляровъ къ 
эксшшентамъ, целыя программы и систематически выработаипыо 
вопросные листы; по того, что застаиило бы окспонепта захотеть 
раскошелиться и ехать па пыставку,— въ этихъ протоколахъ не 
встречается пи разу. Мы далее слышали жалобы, что ве еде-
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л;шо достаточно публикац1й, особенно по Сибири, ч4мъ, между 
прочимъ, и объясняютъ пичтонсество сибирскаго отдела. В^рпы 
ли »ти упреки,— не внаемъ. Заговорипъ о вопроспыхъ листахъ, 
иамЪтимъ, что они представляются памъ недостаточно полными, 
особенно когда они обращены къ крупнымъ предпринимателямъ, 
1!ъ нихъ не упомянуто ни едипымъ словомъ о ранм’Ьрахъ аара- 
Гютной платы, о аемельпыхъ над’Ьлахъ мастеровых!, и объ угодь- 
яхъ, которыми они пользуются, ничего не говорится о количеств^ 
рабочихъ часовъ, о числ4 работающихъ женщипъ и малолЬтпихъ, 
о ааводскихъ правилахъ для рабочихъ. Вообпщ все, что касается 
отношен1й труда къ капиталу, какъ-то позабыто, и т. д.

tH a вс4хъ серьезныхъ выставкахъ къ услугамъ пос’Ьтите- 
лей,— продолжаетъ корреспопдептъ въ своемъ отчет'Ь,— им'Ьнл'ся 
подобные объяспители. Правда, въ болыпииств'Ь случаенъ ото 
частные путеводители, покавывающ1е выставку за изв'11ст1гую 
плату. У насъ подобный вольный промыселъ иемыслииъ, и па 
обязанности комитета лелсало заменить отихъ иолезпыхъ паем- 
ииковъ своими людьми, которые, въ напередъ объявленные часы, 
показали бы публик4 свои отделы. Надняхъ мы были свидЬ- 
телями весьма печальной картины. Для ознакомлеп1я съ выста
вкой въ Екатеринбургъ вызваны крестьянск1е выборные. Если 
не ошибаемся, послано по одному или по два челов'Ька отъ ка- 
нсдой волости; во всякомъ случай число ихъ значительное, и при
были они не на свои, а на общественный деньги. Пр14здъ ихъ 
и затрата на пего оправдывались той песомп'Ьнной пользой, ко
торая должна произойдти отъ ознакомле1йя крестьяпскихъ пред
ставителей съ выставкою. Это своего рода делегаты, которые, 
вернувшись домой, доллспы просветить своихъ темпыхъ собратий, 
научить ихъ многому новому, пожалуй, даже изм'Ьпить ихъ м1ро- 
воззреп1е на устаревш1е вр1емы труда и заменить ихъ новыми. 
Пидели мы этихъ делегатовъ. Бродятъ себе сердечные то тол
пою, то въ разбивку, ничего не понимгш. И нетъ добраго че
ловека, который сжалился бы падъ ними. Опять плачатъ крс- 
стьянск1я денежки и плачатъ по вине комитета».(Ibid., №  87).

Бее это явле1п я  не особенно отрадны й, показы ваю пил з н а 
чительную  бозпечпость въ отпош етйи гл ан н аго  и y iiy in e iiie  
изъ виду с ущ еств ен п аго  во врем я пого ни  за эфемерпымъ.

Д а л е е  мы читаем ъ  следую нйе отзывы:
«Въ горпозаводскомъ отделе экспонировали 75 фирмъ, въ ку- 

старномъ 841 , въ отделе фабричной и ремесленной промышлен
ности только 157, въ сибирскомъ всего 67. Это ли олсидалось, 
когда проектировалась выставка? Вся Сибирь, отъ Тюмени до Са
халина включительно (выставленъ сахалипск1й каменный уголь), 
дала только 67 экспопептовъ. Пермская и Оренбургская губер- 
1|1и принадлежать къ самымъ хлёбородиымъ; одна река Исеть 
кишмя-кишитъ мельницами, а между темъ фабричный отделъ 
выставки удостоили своимъ участчемъ всего девять мельниковъ 
и нетъ па ней, напримеръ, такой крупной фирмы, какъ брать- 
евъ Злоказовыхъ. Отделъ сельскаго хозяйства мизеренъ до пе- 
повволительпаго. Въ горпозаводскомъ отделе вполне отсутству- 
ютъ: заводы графа Строгонова, графа Шувалова, князя Голи
цина (нынЬ фрапцувскаго апопимнаго Общества) и Суксунск1е 
Демидова. Да и то, что выставлено, въ сущности не пыставлено, а 
брошено. Пололсимъ, все разставлено въ порядке, пекоторыя 
витрины даже великолепны; но безучасие экспопептовъ къ сво
имъ экспонатамъ обнаруживается па калсдомъ шагу. Эксиопентъ- 
европеецъ считаетъ долгомъ постоянно присутствовать при своей 
витрине, объясняя каждому желающему значен1е и смыслъ сво
ихъ произведен^, онъ самъ остаиавливаетъ слушателя па ходу, 
чуть не ловитъ его за фалду, почти насильно привлекая его 
BiiHManie. Экспоненту валено, чтобы ого узнали, ознакомились 
съ его работами; онъ попимаетъ, что отъ этого зависитъ па- 
плывъ будущихъ заказовъ, и упорно дежурить около своихъ 
экснопатовъ. А у насъ? Пустота и малолюдство. Иногда въ цЬ- 
ломъ отделе увидите съ десятокъ экспопентовъ, да и те скуча- 
штъ молча, ничего не объясняя, ничего не показывая, такъ что 
вы ихъ принимаете не за хозяевъ выставки, а за такихъ лее, 
кикъ вы сами, посетителей, утомленпыхъ невозможностью полу
чить как1я нибудь толковый объяспеп1я».

4 Teiiie профессора Т арасова обнаруж ило веф н едо статки  
кус та р н аго  отд4ла:

«По мнен1ю г. профессора, экспонаты поставлены безъ строгой 
системы, даже безпорядочпо; въ отделе допущены экспоненты, ко
торые не должны бы были туда вовсе попадать, ллсекустарн, скуп
щики и промышленники, оказываюпцеся не только не кустарями, 
но прямо ихъ врагами, напримеръ, союзъ лицъ, нмепующихъ себя 
артелью, по о которых!, откровенно пропечатано въ каталог!'., 
что главный ихъ доходъ оспованъ на лавках'ь, продуктами ко- 
торыхъ господа артелыцикн расплачиваются со своими лее наем
ными рабочими (очевидный намекъ па Мраморскую артель). Пъ 
большинстве случаевъ и.эд'11л1я местныхъ кустарей плохи, а ц'Ьны 
па нихъ высоки. Иаконецъ, нынешняя выставка выдвинула 
целый рядъ пепужпыхъ новаторовъ— изобретателей безнолезныхъ 
или давно известпыхъ предметов’ь. Обн;ее впечатле1пе iipocjieccopa 
Тарасова отъ кустарной выставки удручающее, а вы водь тотъ, 
что уральск1е кустари безусловно пулсдаются въ помощи и со- 
д'Ьйств1и. Эта помощь различна и доллена исходить изъ разтахь  
источпнковъ, судя по характеру кустарнаго промысла»__

М ы  не знаемъ, есть ли н а  выставк'Ь ку с та р н и я  ироизведе- 
n ia  изъ С ибири , но насъ удивило въ н1К)токолахъ в н етавочиаго  
ко м и те та  иредложен1о иф коего Е н с т и ги е я  О в е ч ки н а  вы ста
вить всЬ тюменск1л кустарны й нроизвеле1п я , и])ося для это го  
пространство въ 3 с а ж е н и . Е сл и  ком и тетъ  могъ сноситься  
только съ та ки м и  ком петентны м и л ицам и, то )1ем улрено, что  
онъ остался безъ оксионентовъ  д аж е  изъ сос'11диихъ  округовъ.

Корр еспопд ептъ  „И о л ж скаго  В '1)стиика“ въ J& 1 8 4  д'Ьлаетъ  
иодобпые ж е  отзывы:

«Екатеринбургская выставка, открытая 14-го 1юня 1887 года 
и возбудившая обпцй интересъ не только па Урале, но и вне 
нределовъ его,— далеко не оправдала своего панмсношипя «с и
б и р с к о - у р а л ь с к о й  паучно-нром1Лщлеииой выставки». Правда, 
какъ м е с т н а я  выставка, она им'Ьетъ очень почтенные paaMlipi.i, 
привлекла более трехъ тысячъ окспонептовъ, и состоять из'ь 
трехъ паучныхъ отделовъ (Гй естествепно-историчешПй, 11-й I'eo- 
графическ1й и 1П-й антрополого-этпографо-археологнческ1й), одного 
учебпаго (Х1-й и посл'еднШ отделъ) и семи нромышленнг.1хъ 
(IV-й горпозаводск1й, V-й фабричный, VT-й кустарный, VI 1-й 
ссльско-хозяйствепный, Vl l l - t t  ввозный, Х-й спбиршйй, 1 .\-й х у -  
донсественный). Но громадная Сибирская страна приняла in, 
выставке самое слабое учаспе, па столько слабое, что судить но 
выставке о современном!. состоя1Йи сибирской промышленности 
невозмолшо. Да и сос'11дн1я съ Пермской уральешя губери1и — 
Пятская, Оренбургская, Уфимская, включая сюда же сибирскую 
Тобольскую, прислали на выставку пеособеппо много экснонен- 
товъ, такъ что екатеринбургская выставка весьма полно нред- 
ставляетъ собственно одну Пермскую rybepniio. Поэтому для 
такой выставки вполне достаточно было бы пазван1я «ураль
ской», безъ прибавлсп1я,— и еще па первомъ мЬстЬ, -слова 
«сибирская».

«По и Haanaiiie «научно-промышленная выставка» не вполне 
точно. Выставка въ Екатеринбурге есть промышленная нопре- 
имуществу, научный лее отделъ ея слабь. Екатеринбургская 
выставка, по всей справедливости, молсетъ быть названа «ураль
ской промышленной»; бол'йе широкаго опред’Ьлен1я она нич!'>мъ 
не заслунсила. Весь научный отделъ ея есть по что иное, какъ 
декоращя промышленной выставки, устроенной учеиымъ Обще- 
ствомъ, есть ничтожный придатокъ къ массф экспонатовъ промы- 
шлеппаго характера.

«Вглядываясь въ распорядки выставки,, мы заметили немало 
очень ощутительныхъ недостатковъ, не д’Ьлаюпщхъ чести гг. расно- 
рядителямъ. Последн1е въ д'Ьл'й окопчательпаго устройства вы
ставки приложили столько же труда, сколько члепы Общества — 
въ деле разработки взятой па себя высокой научной задачи. 
Повторяемъ, мы говорим'ь о паучпомъ отделе попреимуществу. 
Посетители выставки, перЬдко npiexaninie за тысячи верстъ 
отъ Екатеринбурга, до сихъ поръ не имеютъ въ рукахъ закон- 
чеппаго каталога, едипствеппаго указателя экснопатовъ. По
сетитель входить пъ научный отделъ и тамъ никогда по видитъ 
заведующаго отделом!., который могъ бы дать скол1.ко нибудь 
удовлетворительныя объяспен1я. Плаго еще, что такт, называе
мый «Казапск1й отделъ» папечаталъ свой, разумно составлен
ный, перечень экснопатовъ, въ рукахъ съ которымъ можно
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хорошо осмотреться въ 1П-М'Ь отд'Ьл'Ь вы ставки, безъ особаго 
руководителя. Въ другихъ отделахъ— промышлеипыхъ— для удоб
ства публики т а к ж е  сделано далеко не все: въ безобразно соста- 
влснномъ катал ш ’е  путаница и та ка я  неполнота, что въ фаб- 
ричномъ отделе иропущеиъ весь лселезпо-доролсиый отделъ, за- 
iiHMaromitt целый корпусъ па вы ставке; иетъ пикакихъ  даиныхъ 
о количестве производства, числе рабочихъ, средней доходно
сти и т . д ., словомъ никакихъ  статнстическихъ сведе|йй; петъ  
даже лица, которое бы по каждом у отделу могло сообщить эти 
сведен1я . Посетитель ходить по вы ставке, к а к ъ  въ тсмномъ 
лЬсу. Неужели обо всемъ этомъ не обязаны были позаботиться 
г г .  члены комитета?>

В отъ  е щ е  на вы держку отзывч. объ отд ’Ьлах'ь;
сКлассъ ботаники въ естествопно-историческомъ отделе вы

ставки, если не считать богатыхъ коллекцШ  живы хъ pacTeiiift, 
присланпыхъ иетербургскимъ ботаяическимъ садомъ и садомъ 
при AIocKOBCKOM’b упжверситете, довольно скуденъ». (< Р у с с к1я 
ведомости», №  1 8 7 ).

«Кт. числу иедостатковъ въ устройстве естест1!ив1го-историче- 
скаго отдела нуисно отнести то, что хотя частпыя коллекщ и ми- 
вераловъ и снаблссны писанными каталогам и, по расвололсегпе 
Образцова, до такой степени безпорядочио, что пользова1йе к а т а -  
логомъ, сообразно своему лселан1ю, невозможно»,— говоритькоррс- 
сиондентъ «Воллсскаго В ес тн и ка » , и г .  д.

Въ :т кл ю ч о 1по приведемъ слЬдую пцй приговоръ  корре- 
п ю п д е п та ;

сБлагодаря всему этому, остается пр1йлти къ  заключовпо, 
что наш а вы ставка, при всемъ своемъ интересе, далеко ис даетъ 
того, чего мы вправе были отъ пея олшдать. Она совершенно 
не разработана. Тщательное изучен1е ея представляотъ неимо- 
верныя трудности, и можно папередъ предсказать, что многое, 
достойное вниман1я , останется иезамечевш.1мъ или пеионятымъ 
и пропадетъ даромъ. Пеопытность распорядителей и окспопеп- 
тов'ь, конечно, извипяетъ ихъ до некоторой степени, но и къ  
числу задачъ безпристрастпаго обозревателя относится указан1е 
на ихъ ошибки и на печалы ш я последств1я этихъ ошибокъ».

К ъ  сожал'Ьп1ю, ч и та я  эти  отзывы, мы по можсмъ со гла
ситься, что недостатки  вы ставки; ея неполнота , случайность, 
недостатокъ  системы , отсутстчйе объяснен!!*!, руководителей, 
полное i!peue6|iem enio къ сторо!!'Ь !!еда!'01'ической , !1ебреж!!ость  
къ  нос'Ьтителямъ и т. д ., едва ли обълсняе)тся од!юй н е у м е 
лостью. 11ан))отивъ, ком итет'!, вы ставки и учр едители  обнару- 
ЖИ.1И весьма мпо!’о п р а кти ч н о сти  и см етки  въ д р уги хъ  случаяхъ , 
но вс'Ь ихъ усил!я были ]1а н 1)авлены coBei)!i!eii!!o въ другую  
сторону. Мн'Ь каж (!!'ся , что кор1)еспо!!дсн'!'Ы и распо ряд ител и  
)1асходятся д а ж е  во вз!'лядахъ на вы ста!!ку. К о р р ес н о !!д е1!ты 
и печать  ж ел аю тъ , чтобы вы ставка им'Ьла действительно !ie 
д агоги ческое  образовы вающее 3!1аче!!!е , давала д ельную  ка р -  
Т111!у  промы шленной лсизни, изобиловала илл ю стращ ям и, объ- 
я с н еи !я м и , дала с тати с ти ч ес к !я  сн 'ед ен !я , насгав лял а, научала  
п о с етител я . Е о м и те тъ  пресл'едовалъ иное. О пъ  заботился  
та къ  или и н ач е  объ ycirex'e  вы ставки, о в!1ен!!!ей ея сто- 
рон'е. 0 !1т. делалъ рекламы, об'ьявлен!я, а  что свезутъ k i . 
нем у, онъ !!е зналъ i! мирился со всемъ.

lib  этомъ от!!ош с!|!и 1!ервый !Ю!!росъ и глав!!ая забота была, 
чтобы было бол!.ше пос1л'ителей. В с е  c ra p a n ia  были !!ривлеч1. 
и ослепить  ихъ , дат!, раз!!ообраз1е зр ел и щ ъ , развлече1Йй. Ц ел ь  
Л ости г1!у та . П о се ти те л и  прибы ли. П звест!1ый доходъ обезпсчепъ. 
О стается  '(олько !!ож ат!. лавр!.!. Памъ ка ж е тс я , съ точки  зр^й- 
i! ia  а !!трен1)енерской .здесь гл ав !1ая цел!, дости1'нута . Съ этой  
точки  3 p e i!ia  е ка те 1)ипбурж цы  показали 1!ед ю ж ин!1!Д)! ci!Oco6-
!10СТИ...

УЛИЧЕШЕ «СИЬИРСКЛГО ВЪОТПИКА».
Мы отм етили  въ !11)ошломъ № „ lio c T 0 4 iia ro  O 603i )e i i i ) i“ 

ло5К1!ое и наглое обвипен!е, взведе!!!!ое !!а 1!ась ,С и б и р ски м ъ  
В '11с тн и ко м ъ “ , въ томъ, что мы скры ли н ам ер еп!!о , кому п р и 

надлежало !!ервое О'гкрызте м о ги л ьн ика  въ Т о м с к е . „С и б и р- 
citifi В 'ест!1и к ъ “ хоро!1!о зналъ, что !!ечаталъ; тепе])!, онъ  
долясепъ былъ напечатать  въ № 70  сл’едую щ ее оффи!;1аль- 
ное онроверж еп !е  своему заявле!!!ю .

„011роверж еп!е. (П е ч а та е т с я  по требован!ю  нач!1льника  
губе})1!!и , па основап!и 1 39  ст. у с т . о ц е н зу р е  и  п е ч а ти ,  
изд. 1 8 8 6  года).

,1)Ъ № 72 „Сибирскаго В естника“ въ реда!(!1,!о11нон за 
м етк е , между нрочимъ, сказано: „7Кивун1,имъ !!ъ ToMCidi 
отлично изв'естно, что м’есяцъ тому назадъ С. К .  Кузпецовъ, 
почте!!!!!.!!"! библ1отеК11р!. СибирСКа!'0 у!!иверситста, много !!0- 
Т1)удивппйся !!Ъ области археолог!и и этно!'раф!и, скром 1!!дй 
слу'жи'гель облюбова!!ной им'ь паук!!, открыл'!. !!едалеко отъ 
нашего города иптересн!дй мо!'ИЛЬ!!икъ бро!!;юваго века , 
исходатайст!10валъ i)a3p'e!!!ciii0 !ia 1!роизводст!Ю расконокъ 
и !!Олучилъ для ЭТОГО пособ1е отъ Пм!!е1)аторской а 1)хеоло!'и- 
ческой комнисс1и. Е два узпал'ь объ 'этомъ г. Лд1)1а1ЮВ'ь, какъ 
тотчасъ же !!ачалъ ко!!ат!. !1ъ сос'ед1!ей м ест 1!0 сти и !!е iijie-
М И ! ! у Л Ъ  СООб!!!,ИТЬ О СВООМЪ ОТКрЫт!!! Г. ЛдрИ!!!|;ову, КОТОрЫЙ
!!ОС!!'ешилъ !!а!1ечатать  !гь ,В о сто ч!ю м ъ  О б о зр е н !и “ с л е д у - 
!0!!i,iii строки: (с л ед уе тъ  в!ддерл£ка объ откры тзи г .  А д 1ни!!0- 
В!лмъ бронзо!!аго м о ги л ь !!и к а )... 0'!'кры '!те, честь котор аго  
в с е ц 'е л о  !!ри над леж итъ  г . К у зн е ц о в у , приписано , таким ъ  
об11азомъ, г . Лдр!а!!О ву, и о г . К у зн е ц о в е  д а ж е  не у!!Омя!1у то !“

„Зам етка эта страдаеть искал£сн!емъ 0 !!!!сываемаго (|)а!С!'а. 
Губернской адмипистра!ци изв'естно, что, по поводу спора 
между Г!’. Кузнецовымъ и Лдр1ановымъ от1!оситель!!о откр!а- 
'пя могиль!!ика !!ОДъ лагерем ъ, состоялось Тд'о мая третей
ское разбирательство, и !Ю рСЗОЛЮц!и OI!il!’0, !!ОД!!ИСа!1!!ОЙ 
I I .  I I .  П'етуховымъ (!!1)едседателемъ третейска!'о суда), I I .  I I .  
МакуП!И!!ЫМЪ, Г . К .  ТюМС!!ЦОВЫМЬ, к .  М . С'Га!!Ю!£ОВИЧеМЪ,— 
!!реДЛОЖеП!!!ЛМИ въ судьи г. КуЗ!!еЦОВЫМ'Ь, л .  <1>. Ж!!лемъ 
и к .  л .  Протопоповым'!,, 1!рСДЛОЛ£е1!НЫМИ !’. Лдр1а!!0!!ЫМЪ, 
ПИ Лдр1а!!овъ, пи Куз1!ецо!!'Ь открывателями могилы!ика не 
!!ризпапы, такъ  какъ а])хеологичес,кое зпаче!!1е местности 
!!одъ лагеремъ изв'естно давно; по !!р1!зна!!0 , что Л д р 1а!!0!гь 
первый !!рИСТу1!ИД'Ь К 'Ь  обСЛ'еДОВа!!1н) МОГИЛЬ!!!!Ка, и за !!И М Ъ  
оставле!!о преиму!!!естве1!Пое i!I)iibo на расд£0 !1ку онаго.

„(Сообщ е!!о председателем ъ  губер!!скаго  1!ра!!.тон1я , !!0 ц с!!- 
зорской части , I I .  I I .  И етуховы м ъ , 0 -го  1юля 1 887  го д а , Л- 10) “ .

И зъ  этого еффиц1альнаго coo6!!i,e!!in само собою вид!!о, !!а 
сколько „Сибирск1й 1!'ест!!икъ“ , 3!!аю !ц1й хорош о сут!. Д'11ла 
па м е с т е , л£елалъ исказить  и сти н у .

К а ш я  Л£е !!обуждон1я, с1!1)а!Н1!!!ается, руководили этимъ  
орга!!омъ зав'11ДОмо кл е в с та т!. !!а !!асъ и г .  Л д р 1а1!Ова? Н е  
!!Оказы ваегъ ли это, сь како й  враждой относился 0!!ъ i! 1£Ъ 
каки м ъ  средствамъ 1!амере!!поГ! л ж и  !!р и б ега етъ  01!ъ !!ротивъ  
!!асъ и  ВООб!!!,е м еС Т!!О Й  !!ечати?

ХРОНИКА жизни ЗА НЕд-ьяга.
ЗЛГРЛПИЧПЫ Я ИЗВ’ВСТШ .

— П0'!’С1)бурГСЮЙ КОрреСПОПДС!!!!. В'1',!!СК0Й «Politischo Corrcsp!!!!- 
iloi!/.» и брюссельская газета «NonI» о!!рпвергаютъ слухи о п]1ед- 
!!Олоисе!!1и !!аз!!ачить рсгеп'гомъ Полгарн! одного русского генерала, 
1)аВ!1о какъ о томъ, что Госс1я готовится отказаться отъ своего 
выжидатель!!аго Д'1;йств1я въ болгарскомъ вопросе. «Nord» в!.1Ска- 
'зываетъ ври этомъ Mirbnie, что нрнн!!!, Фердинандъ Кобургск1й упалъ 
духомъ, всл'1'.дств1в оборота, 1!ри!!нмаемаго событ1ямн въ Болгар1и, и 
ожидаомаго грознаго воепнаго !!ро!!упс1амепто, совладать съ кото- 
р!!мъ опъ не будотъ въ состоян1и, такъ какъ опъ не пользуетсн 
поддержкою дерл£авъ. Согласно н'1;нс!£0й телсграми'Ь <Tagcl)latt», 
Иачевичъ, на обраще!1ный къ нему попросъ, заявилъ, что, въ слу
чае отказа при1!ца Кобургского отправиться въ Г)Олг.1р1!о, регевт- 
ство !!редложитъ собран1ю !1родол5К!!ГЬ его 1!олпомоч1я. Иринцъ Фер- 
дв!1андъ ведетъ оживленную псро1!ИС!£у съ !1рн!!цеиъ Ллександроиъ 
Наттепбсргскимъ. Врюссел1.ская газета «Nord», копстатировавъ, что
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|£апдидату)1а принца Ko6yprcicai'o привела окончательно къ отрица- 
'|'олы1ым'ь результатамъ, залнляетъ, что I ’occiii не нриметъ на себя 
ншниативи pasptuieiHH болгарскаго вопроса, ио не откажетъ въ 
свосмъ сод1’,йств1и, коль скоро та или другая держава вистунитъ  
съ нредложен!ями, ианравленнымн къ этой ц’Ьли. Порта, какъ сооб- 
щаштъ нзъ Константинополя, телеграфировала принцу Кобургскому, 
чтобы онъ не пргЬзлсалъ въ Г)Олгар!ю, пока между державами не посл'Ь- 
дуетъ соглашегня по вопросу о его избра1пи. Передаютъ, что въ Полгар1и 
н особенно въ Восточной Румел!и господствуетъ сильное возбужден1е.

—  Изъ Вадъ-Ганггейна, отъ 25-го  1юля, сообщаютъ о встр’Ьч^ 
ancTpificitaro и горманскаго имнераторовъ и присовокупляютъ, что 
ото свндан!о нм’Ьетъ дружественный, интимный характеръ. Одно- 
гневное нребыван1е императора Франца-Тосифа въ ГаштейнФ дол- 
•.кно HMt.Ti. характеръ исключительно друзкественпаго посЬщезйя. 
1!|'як1я оф(|)иц1алы1ня встр’Ьчи и нредставлеп1я были воспрещены, 
г1;мъ не мен1!о но всей дорогФ отъ Лхснталя населе1не привет
ствовало монарха ова1иями. Въ 2 часа австр1йсш'й имнераторъ иодъ- 
■Ьхалъ къ парадной л'Ьстниц'Ь мФстнаго дворца, гд'Ь былъ встрф- 
ченъ всею свитою германскаго имнорато|)а. У  самаго входа, въ сФ- 
няхъ, имнераторъ Внльгельмъ вышелъ навстречу своему августей
шему другу. Обменявшись рукоиозкат1ями и обнявшись, императоры 
прошли въ нр1емные покои. Верлинская „Северо-Горманская Всеобщая 
Газета", но поводу свидан1я имнераторовъ, говоритъ: „Герман1я и Лв- 
стр!я нротягнваютъ въ Гаштейне одна другой руки къ возобповлеп1ю 
братскаго союза. Общая потребность указываетъ нмъ иа необходимость 
осущоствлшпя ми|)ной политики, и оне посвятили себя этой MHCCin съ 
нолнымъ рвшйемъ, которому силу иридаетъ сознанго, что обе дер
жавы желзютъ добра. Вместо всякой награды, обе дерасавы доволь
ствуются темъ, что евронейск1й мпръ былъ нлодомъ ихъ стремлешй",

—  ]{ъ Геттингене, 26-1юля (7 -го  .августа), торжественнымъ бого- 
слу:ке1йемъ въ церкви св. Ioanna открылось нразднова1не полутора- 
сотлетняго юбилея местнаго университета. I I jih богослужеш'н при
сутствовали ирибывш1й въ городъ принцъ Альбрсхтъ Прусск1й въ 
качестве Bccior magnificeHtissiimis, мипистръ иародпаго просвЬ- 
щеи!я Госслеръ, все профессора и студенты. Городъ былъ велике- 
.rla iHO  убранъ. Иа торзкество Съехалось мнозкество посетителей изъ 
Д|>угихъ городовъ. Почти всемъ нрофессорамъ полсалованн были вы- 
coKie ордена.

—  По слов,амъ телеграммы изъ Перлина, отъ 2 4 -го  !юля, вне" 
занное закрыт1е французскими властями въ Лмбе1шидле фабрики, 
нрииадлезкавшей немцу, враждебный Гсрмап1и заявлеп1я министра 
Вред!а, а также возбулсдающая речь, произнесенная Дерулэдомъ въ 
нрисутствш министра Снюллера, считаются въ германской публике 
за резк1е вызовы со стороны французскаго правительства. Публика 
съ нетернезпемъ ожидаетъ, чтобы выяснилось, разделяетъ ли гер
манское правительство это мпен1е и откажется ли оно отъ сдерлсан- 
ности, которую соблюдало до сихъ поръ. По сведен1ямъ венскихъ 
газотъ, германское правительство уведомило узке иарижсюй каби- 
нетъ, что фрапцузскимъ учеиыиъ обществамъ будутъ въ иыпешнемъ 
году воспрещены обычныя ихъ экскурс1и съ научной целью въ 
^)льзасъ-Лотаринг1ю.

—  Въ англ1йской палате общинъ, 23-го 1юля, Фергюссонъ объ- 
ясиилъ, что въ силу недавпяго соглашшпя ио афганскому пограничному 
вопросу 1’осс!я подвинулась па 11 V z англ1йскихъ милль ближе къ Герату. 
Обстоятельство это не имеетъ, однако, по заявлезню Фергюссона, 
серьезнаго стратегическаго зпачеи1я. Афгапистанъ, уступивъ Pocciii 
8 2 5  квадратпыхъ англзйскихъ миль, нолучилъ взамеиъ того на бе- 
регахъ Аму-Дарьи лишь 7 7 0  миль. Тфмъ не меиео въ выгоде остался 
на самомъ деле Афганист<апъ, и апгл1йсков правительство считаетъ 
состоявшееся улалсеи1е нограпичнаго вопроса вполне удовлетвори- 
п'льпымъ. Переходя з.атемъ къ египетскому вопросу, Фергюссонъ со- 
общилъ, что лишь но истечен1и отчетнаго года молено будотъ oii]ie- 
д1;лить, заключится ли государственный егииетск1й бюджетъ де(|)ици- 
томъ, или, ианротивъ того, избыткомъ доходовъ иадъ расходами. Во 
всякомъ случае, если бы даже и оказался дефицить, Аигл1я ио 
сочла бы нужиымъ за пего расплачиваться.

—  22-го "1юля, англ1йская п.алата общинъ приняла все статьи 
нрландскаго зомольнаго билля. Правительство отказ.члось отъ пупктовъ 
билля, иа осповап!и которыхъ нредиолаг.алось объявлять несостоя- 
тслы1ыли (||ермеровъ, ие унлатившихъ въ срокъ установленной аренды.

Затемъ, н.ал,ата общинъ болынинствомъ 153  голосовъ нротивъ 107 
отвергла билль о далыгЬйшихъ ноныткахъ построить туннель иодъ 
Ла-Маншемъ.

—  Доходы Англ1и за время второй четверти текущаго года 
простирались до 2 0 .0 5 9 ,7 9 9  фунтовъ стерлинговъ, причемъ заме
чено умепыпезпе доходовъ, сравнительно съ соответствующимъ вре- 
мепемъ 1 8 8 6  года, па 1 2 3 ,9 3 8  фунтовъ стерлинговъ. При этомъ 
пфбовый сборъ, почта и телеграфъ д.али сравнительно больш1я суммы, 
мезкду темъ какъ таможенный сборъ и сборъ съ имуществъ и ка- 
питаловъ дали значительно меньпнй доходъ въ сравнезпи съ про- 
шлымъ годомъ.

—  «.lournal (los D 6bats» сообщаетъ, что (|)едерац1н фрапцуз- 
скихъ рабочихъ адресовала сиидик.алы1ымъ нал.атамъ, корноратив- 
нымъ обществамъ рабочихъ и нЬкоторымъ соц1алистамъ paioiia, ма- 
нифестъ, по случаю 8-ми-годичнаго конгресса центральнаго федера- 
тивпаго союза, кото]»ый будетъ. собираться на з.аседшня съ 26-го  
1юля но 2-0 августа въ торговой зале въ нредмест1и Тампля.

—  Изъ Страделлы телеграфируютъ, что похороны Денретиса имели 
гр.аидшзный характеръ. Гано утромъ 2 3 -го  1юля (4  го августа) при
были съ экстрепнымъ поездомъ министры, сенаторы, депутаты, мно- 
г1я денутац1и, равно какъ представитель короля, принцъ Аиедей. 
Улицы, 110 которым!, следовала похоронная нроцесс1я, были убраны 
траурными флаг.ами и изобразкен1ями Денретиса. Па иохоронахъ при
сутствовала громадная масса народа.

—  Въ газету <Temps> сообщаютъ, что съ 12-го  по 13-е  1юля 
въ КатанЙ! было только 11 смс1)тныхъ случасвъ. Холе1)а, новиди- 
мому, ослабеваетъ. Въ К а т а 1Йи прекращена р;гздача нродовольств1я. 
'Голпа рабочихъ и бедпыхъ не отходитъ отъ городскаго унравлеи1я 
и требуетъ хлеба. Опасаются безпорядковъ. Въ Пало11ио за послед
нее 5 дней было только пять сомнительныхъ заболепан1й и четыре 
смертныхъ случая. Въ городе спокойно. Муниципальный советъ нри- 
нииаетъ энергическ1я меры къ изолирован1ю больныхъ и къ дезин- 
фекц’ш.

—  Въ сербской столице, Белграде, назначена коммисс1я изъ 
шестнадц.ати члеповъ для составлв1Йя проекта конституеии. Въ ком- 
MHCciii участвуют!, нредст.авитсли всехъ парт!й, въ томъ числе ми- 
нистры, генералы, члены государствеппаго совета, посланники, про
фессора, судьи. По сведе,1Йямъ «Politisclie CorrespoHden/,» изъ Бел
града, во время отсутств1я короля, которое продолжится пять не
дель, управло1Йе государствомъ иа нравахъ регентства будетъ воз
ложено на советъ министровъ.

—  По извест1яиъ изъ Копенгагена, датск1й военный мипистръ 
заявилъ публично о необходимости укренлшйя датской столицы и 
усилшйя оборонительиыхъ средствъ страны, такъ какъ въ общемъ 
ноложшйи евронейскихъ делъ кроются серьезныя опасности. По мне- 
iiiio военнаго министра, об1цеевронейская война далеко но такъ не
вероятна, какъ полагаютъ оптимисты.

—  Слабое здоровье нрестарелаго короля Голланд1и выдвинуло 
на нередн1й планъ вонросъ о престолонаслед1и въ Лнжсембурге. У  но- 
следняго короля изъ Оранскаго дома нетъ, какъ известно, мужскаго 
потомства, и въ случае дурнаго исхода его болезни наследовать ему 
должна семилетняя дочь ого, принцесса Вильгольмина, такъ какъ  
въ Нидерландахъ перестал!, уже действовать салическ1й законъ. 
Въ великомъ же герцогстве Люксембургском!., которое при самосто
ятельной копституцш и управлен!н связано съ Голланд1ей личною 
yiiicft, салическ1й законъ находится въ полной силе, и принцесса 
здесь не пользуется правомъ нрестолопаслед'ш. Поэтому по смерти 
короля Вольгельма люксембургскШ нрестолъ должонъ нерейдти къ 
герцогу Адольфу Пассаускому. По словамъ ,П а ц 1опалы ю й'Газеты ", 
въ берлипскихъ кругахъ считаютъ за достоверное, что право герцога 
Пассаускаго будетъ признано горманскимъ нравительствомъ, и что 
в 1. случае надобности горцогъ будотъ поддерзканъ въ проведенш 
своихъ правъ. „Кельнская Газета" сообщаетъ о томъ ж е, но при- 
совокупляетъ, что въ Люксембурге мысль о германской династ1и на
талкивается иа сильное противодейств1е. „Nieuwe llotterdamsche 
(jonraiit" сообщаетъ, что правительство намерено назначить общ1е 
выбо])ы въ сентябре и па 22-е  сентября co6paiiie повыхъ налатъ, 
нзбрапныхъ для пересмотра копституцш.

—  По извест1яиъ изъ Калькутты въ „Tim es", въ Кандагаре  
объявлена ирокламащя афганскаго эмира. Въ ней эмиръ объявляетъ,
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что шесть девиз1й амгл1йской п'Ьхоты съ большими силами кавалер1и 
и артиллер1и готовы выступить въ Лфгаиистаиъ, въ случай, если 
бы I ’occiji захотела воспользоваться смутами въ стран!) и занять 
се своими В(1йс1сами. <-)миръ ирибавлястъ, что смуты почти iipcKjia- 
тились, и нризываетъ мятежниковъ, которые но изъявили еще по
корности, возвратиться въ свои дома.

—  Изъ Симлы телеграфируютъ, что носятся слухи о столкнове- 
1пи впйскъ афганскаго эмира иодъ начальствоиъ Голамъ-Гандеръ 
Хана съ гильзаями. Разсказываютъ, что сражо1по не окончилось ни- 
ч1)мъ; говорятъ такж е, будто часть войскъ эмира взбунтовалась, н 
1'олаиъ-Гапдеръ-Ханъ поэтому потерялъ шесть пушекъ. Дорога между 
Кабуломъ и Кандахаромъ занята повстанцами.

—  Въ Orio, какъ сообщают!, изъ Нью-Йорка „Standard’y “ , ми‘  
стеръ Влеиъ понесъ поражеи1о ))ъ качоств'Ь кандидата на прозиндент- 
скос MtcTo С^веро-Лмериканскихъ Сосдипениыхъ НГтатовъ. Республи
канцы Orio единогласно избрали своимъ кандидатоиъ Шермана, который 
pairfee былъ секретаремъ казначейства и который приходится братомъ 
генералу Шерману. До сихъ поръ Г)лепъ былъ популяренъ въ Orio и 
нъ 1 8 8 4  году нолучилъ на 3 2  тысячи голосовъ бол'1'.е, нежели Кли- 
вландъ; и теперь, внрочемъ, „H e ra ld “ призываетъ Плена изъ Квропы, 
чтобы опъ ноныталъ счастья, а „Tribune", органъ Плена, отрицаетъ 
важности успФховъ Шермана.

—  Изъ посл'Ьдннхъ статистическихъ дапныхъ видно, число неволь- 
пнковъ въ Празил1и иосл’Ь 1 8 8 2  года уменьшилось съ 1 .1 0 0 ,0 0 0  до 
000,000. Поэтому вождь либераловъ въ налат’Ь денутатовъ, бывппй 
министръ-президентъ Дептешъ, р’Ьшилъ при созыв'Ь налатъ внести 
нредложен1е о томъ, чтобы n e t остающ1еся еще въ страйк неволь
ники получили свободу 31 декабря 1 88 0  года. Но слухамъ, прави
тельство намеревается отвергнуть это иредложен1е, такъ какъ  оно 
уверено, что и безъ насильствеиныхъ меръ невольничество само собою 
|фекратится втечен1е пяти летъ.

COBbITIfl РУССКОЙ жизни.

—  Высочайшимъ указомъ управл)1ющему министе))Ствомъ финан- 
совъ иовелено, въ видахъ улучшшпя деиожиаго обращен1я, внести, 
въ уплату дол1'а государствепнаго банка, за временно выпущенные 
кредитные билеты на 3 3 0  милл1оповъ рублей, въ разменный фондъ 
40  милл1оновъ рублей золотомъ изъ оборотной кассы банка, съ темъ, 
чтобы соответственная покупной цене сего золота сумма (5ыла спи
сана со счета времевнаго выпуска кредитныхъ билетовъ и занесена 
на счетъ кредитныхъ билетовъ, выиущенныхъ въ народное обраще- 
iiio иодъ обозпече1пе разменнымъ фондомъ. Дальнейшее noraiiienie 
означеинаго долга производить, ио ближайшему разсмотрен1ю унрав- 
ляющаго министерствомъ (|)инапсовъ, или внесен1еиъ золота въ раз
менный фондъ на вышеуказапноиъ ocHOBaiiin, или уиичтожен1емъ 
кредитныхъ билетовъ, но безъ crecHeiiia денежнаго рынка, ио мере 
иако11леи1я золота или кредитныхъ билетовъ въ кассахъ государ- 
ственнаго банка.

—  „Новостям!." сообщаютъ, что министерство финансовъ, въ виду 
нзготовляемаго департаментомъ неокладныхъ сборовъ проекта о вве- 
дов1и табачной монопол1и, поручило управляющему акцизными сбо
рами Херсонской губерн1и статскому советнику Миропольскому за
няться втечен1е пастоящяго лета собираи1ем!. подробных!. сведен1й 
и составлен1емъ отчета о состоян!и табаководства и табачно-фаб
ричной промышленности въ южной полосе Росс1и.

—  Государствеиныхъ доходовъ въ счетъ росписи за первую 
треть текущаго года поступило 2 1 0 .3 0 9 ,1 0 .5  р ., на 2 1 .7 7 9 ,0 2 0  р. 
или lls 'V o  болЬо соотве.тствующаго ностуилен1я въ мииувшеиъ году. 
Пели присоединить доходы льготнаго срока и въ счетъ будущих!, 
сметъ, то общ1й итогъ поступлен1й на первые четыре мысяца соста- 
витъ 2 3 1 .5 6 7 ,1 0 7  р. въ 1 8 8 7  году И1»отивъ 2 0 (3 .8 3 0 ,9 0 3  р. въ 
1 8 8 0  г., или въ настоящемъ году более на 2 4 .7 3 0 ,2 0 4  р. Но отио- 
Hieiiiro къ емЬтнымъ ирсдноложе1аям!. доходы въ счетъ ])0сниси со
ставили въ 1 8 8 7  году 2 0 ,г,“/о общаго итога ожидавшихся къ ио- 
ступлен1ю суммъ; къ 1 мая 1 8 8 0  года они достигли лишь 2 3 ,« % .  
Государствеиныхъ расходовъ нроизведено къ 1 мая 1 8 8 7  года

2 4 2 .0 4 5 ,5 0 5  р. иротивъ 2 4 2 .8 7 3 ,5 8 8  р. къ тому же сроку В1. 
1 8 8 0  году, или въ настоящемъ году мснео на 8 2 8 ,0 8 3  р., или 
0,я*”/о. Сокращеи1я дали расходы ио государствеииому у п1)авлсн1ю на
1 .3 8 9 ,1 0 7  р., платежи по облигащямъ яселезныхъ дорогъ на
1 .3 3 2 ,1 0 9  р . и платежи по спе1йальпымъ займамъ для выкуиион 
опоращи на 3 2 4 ,3 4 4  р. Увеличились лишь платежи но займамъ на 
общегосударственныя потребности на 2 .2 1 7 ,5 3 7  руб.

—  Но словамъ „Московскихъ Ведомостей", учрежденная иодъ 
председательствомъ статсъ-секрстаря графа Палена особая коммисеЗя 
для пересмотра де)1ствующихъ въ Имиер1и законовъ объ евреяхъ за 
кончила свои труды и занята нынЬ составлен1емъ своего доклада, 
который предварительно будетъ нереданъ на разсиотреп1о иинисте])- 
ства внутреннихъ делъ.

— Министерство внутренних!, делъ поручило, по словамъ „Но
вато Времени", уезднымъ по крсстьянскнмъ деламъ нрнсутств1ям1. 
составлси1е карты съ Д'1)лен1емъ на волости. Съ этою целью изъ 
центральнаго статистическаго комитета разосланы бланковыя но- 
уездныя карты, на которыхъ, но проверке снисковъ селен1й, со- 
ставляющихъ каждую волость, должны быть отмечены волостныя 
границы.

—  Въ губерн1яхъ, где не введены еще земск1я учрежден1я, а 
именно: въ К1свской, Волынской, Подольской, пекоторыхъ изъ за- 
иадныхъ, а также въ Оренбургской, Архангельской и Астраханской, 
предполагается, ио словамъ „Новостей", въ ненродолясительномъ вре
мени устроить такъ называемый „высш1я совеща1п я “ по деламъ на- 
чальнаго обучеп1я. Цель этого учрежден1я — ианравле1пе деятельно
сти существующихъ училищъ и постановка школъ въ религ1озномъ 
и учебно-воспитателыюмъ отношен1и. „Высш1я совещан!я" будутъ 
состоять изъ председателя, местнаго епарх1альнаго apxiepea, и чле- 
новъ изъ светскихъ и духовныхъ властей.

—  Н а основан1и ст. 1 7 8  уст. ценз., свод, за к ., т. X I l"  (изд. 
1 8 8 0  года), министр!, внутреннихъ делъ определилъ: впенретить 
розничную иродаяху нумеровъ газеты „Русск1й Курьеръ".

—  По соглашен1ю министерства внутреннихъ делъ съ министер- 
ствомъ финансовъ, приняты мёры, какъ персдаютъ „С.-Петербург- 
ск1я Ведоиосги", къ выселеийо изъ нределовъ Имиер1и инострапно- 
иодданныхъ евреевъ, замеченпыхъ въ производстве въ Госсш тор
говли или въ исиолнен1и обязанностей ириказчиковъ безъ надлежа- 
щаго разрешс1Йя. Имея въ виду, что между иностранцами, состоя
щими кл1еитами конторъ и отделен1й государствепнаго банка ио 
учетной онерафи, иогутъ оказаться и та к1е, которымь не дозволено 
ирожива1по и производство операц1й въ Pocciii, государственный банкъ 
сделалъ распоряжшйе о доставлшйи казенными палатами въ отде- 
леи1я и конторы банка свЬден1й о всехъ иностранцахъ-евреяхъ.

—  За последнее время, ио сообщсн1ю toi'i же газеты, въ каме 
рахъ петорбургскихъ мировыхъ судей стала появляться въ роли з а 
щитницы обвиияем11хъ но уголовным!, деламъ молодая дама, г -ж а  Л., 
которая, но окпнча1йи курса въ одномъ изъ среднеучебныхъ заводе- 
iiift, занималась несколько летъ изучен1емъ юриспруденщи, а за- 
тЬмъ, по выходе замужъ, слушала лекц1и юридических!, паукъ вь 
одномъ изъ германских!, университетовъ. Ио время жизни въ Гер 
ман1и, ею помещались статьи въ не.мецкихъ юридическихъ мгур- 
налахъ.

—  Въ будущемъ году истекаетъ срокъ копцесс1и курско-xapi.- 
ково-азовской железной дороги, которая, какъ слышно, будетъ iipi- 
обретена въ казну.

—  По слухамъ, нросктъ иоваго устава реальных!, училищъ пред- 
нолагастъ разделить ихъ на четы|)е разряда: къ первому нринад 
лелсатъ училища, содержимыя казной: ко второму— казной съ вено- 
моществован1емъ отъ городскихъ и земскихъ учрежден1й, волостей н 
частныхъ ЛИЦ!.; къ третьему— содерясимыя средствами земств!., со- 
слов1й и волостей и къ чотве11тому--содержимыя на средства част- 
пыхъ лицъ.

—  Съ настунающаго 1 8 8 7 — 1 88 8  учебнаго года, плата .sa 
учшпе въ с.-петорбургскихъ женскихъ гимназ1ямъ будетъ возвышена: 
въ Коломенской и Петровской съ 70  руб. до 9 0  p y i ,  въ остальных!. 
гимназ1яхъ съ 8 0  до 100 руб., а на лгенскихъ педагогических), 
курсахъ съ 75  руб. до 100  руб. ( ,М н и .“) .

—  Еще одно сншиальное заведен1е закрыло свои двери для 
женщин!.— -aiiaACMifl художествъ. куда нр1емъ лицъ женскаго иола
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11||1остаипвле11ъ впредь до откры'йя вакаисш „въ комплекгЬ, уста- 
новлеппомъ сов’Ьтомъ акадсм!и для липъ жспскаго пола". ( , [ 1ед.“).

—  Газеты сообщают!,, что съ вводс1пемъ въ гимпаз1яхъ и про- 
пш паз1яхъ повыхъ правил!, и порядков!,, въ MBiiHCTepcTBt народпаго 
iipocBluneiiin возбулцепъ вопросъ о iiepecMOTplj правилъ о классныхъ 
паставншсахъ и пхь помощиикахъ. Предполагается возложить на 
классныхъ паставпиковъ дЬлый рядъ весьма серьезпыхъ обязаппо- 
стеП относительно поручаемыхъ ихъ паблюде1пю воспитанниковъ, 
причем!, за вс’Ь свои д'1.йств1я они будутъ нести одинаковую отв'Ьт- 
стиеинпсть iiapaBidi съ начальниками т'Ьхъ учебиыхъ заведщпй, гд!; 
они состоятъ на служб'1;.

—  Число студентовъ ИовороссШскаго университета, по словамъ 
„Русскихъ 1И'.домостей“ , съ будущаго акадомнческаго года значи
тельно увеличится, llpaiiaouie С .-Иоте11бургскаго университета распо
рядилось о неревод'Ь всйхъ студснтовъ-юлсанъ въ 11оворосс1йск'1й 
университет!.. Какъ  персдаютъ, число нереведенныхъ въ местный 
униве1*ситетъ изъ С.-Петербурга достигаетъ свыше 1 50  челов'йкъ.

—  Мпогихъ студентовъ носл'йдняго курса всЬхъ факультстовъ 
Одесскаго университета постигла, по словамъ „Поворосййскаго То- 
лег|1афа“ , крупная ненр1ятность. Д ’Ьло въ томъ, что они по примеру 
нрошлыхъ л1;тъ оставили некоторые экзамены на время носл'Ь кани- 
кулъ, т. е. на августъ м'Ьсяцъ. Теперь ректоръ HoBopocciflcitaro уни
верситета заявил!, нмъ, что, по полученному отъ г. министра народ- 
наго нросв1;щс1ПЯ расноряжен1ю, сдача экзамеповъ въ aBrycTt окон
чательно запрещена, причеиъ нредложилъ отложившииъ экзамены не 
возбуясдать но этому поводу никакихъ ходатайствъ, такъ какъ эти 
ходатайства не нриведутъ ни къ какимъ результатамъ. Такимъ обра- 
зомъ Miiorie изъ студентовъ, не сдавш1е въ ма’Ь экзамена хотя бы 
но одному предмету, доллсны будутъ потерять ц'Ьлый годъ.

—  Въ Поворосййскомъ университет'Ь, по словамъ „Поворос- 
ciilcKaro Телеграфа", 18-го  1юля нрекращенъ п)яемъ npouienifl 
отъ евреевъ о зачислсп1и въ число студентовъ. До т ’йхъ норъ при
нято было отъ евреевъ 20 прошенШ, такъ какъ разсчитываютъ 
на Н1немъ 2 0 0  студентовъ. Пренмуществомъ при пр1ем'Ь nponieiiitt 
пользовались окончивш1е классичесн1я гимназ1и въ Одесскомъ учеб- 
номъ округ!',.

—  15'ь Харьковском!, университет'!! нроизшили за посл'Ьдпое 
время довольно н]|унныя нерем'Ьны въ личномъ состав'Ь нрофессо- 
ровъ. Прежде всего оставили слул£бу два очень выдающ1еся нро- 
([•ессора: В. К . Лнренъ (но каоедр'Ь фармаколог!н и судебной меди
цины) и И. И . Дитятинъ (истор!я русскаго права). Оба пользо
вались, каждый на своемъ факультет'Ь, самыми глубокими симна- 
т!ями студентовъ, оба чрезвыч;1йно много р!1бот,али и им'Ьютъ со
лидную изв'Ьстность въ iiayidi и оба составляютъ незам'Ьпимую 
нотсрю для университета. („Е катёр . Нед.“ ).

—  Въ виду зам’Ьченнаго частнаго iiapyrneiiiH со стороны вос- 
ннтанниковъ гимназ!й и 1шалы1ыхъ училищъ правилъ о фпрм’Ь одеасды, 
а таклсе занреще1пя имъ курить на улиц.гхъ и въ иубличныхъ са- 
/lax'b и носить при себ'Ь трости, с.-нетербургскимъ градоначалыш- 
|;омъ, всл’1;дств!е просьбы г. министра народпаго нросв'1!ще1ПЯ объ 
оказ!1н!и со стороны нолшии сод'1;йств!я гимназическому начальству 
въ наблюдший за восннтанникаии, об'ьявлено въ приказ'1! но по- 
Л1щ!н: 1) что чипы нолин'ш им'Ьютъ право требовать отъ учени
ков!., зам'1'.ченныхъ въ несоблюде1ии правилъ, ихъ отпускные билеты, 
и 2) что о т.'шихъ воснитанникахъ надлежитъ сообщать начальству 
того заводсн!я, въ которомъ они воспитываются.

—  Въ В'йлосток'!! падняхъ покончили съ собою самоуб!йствомъ 
дв1; д'Ьвушки, получнвния высшее образован!е. Первая изъ пихъ, 
!’. Дворецкая, но сообщшйю „Новостей", п'Ьсколько л'Ьтъ тому на
зад!. окончила BiJCHiie лсенск!е курсы въ С.-ПетербургЬ и пр!'11хала 
чъ Г)1!ЛОстокъ, гд1) существовала уроками, содержа на свои сред
ства н])естар'Ьлую мать, лишшую въ Гродн!;. Причиною самоуб!йства 
нослулшла несчастная любовь. Другая самоуб!йца, г-ж а  Люблинская, 
около двухъ л'1;тъ тому назадъ блестящнмъ образомъ окончила 
курс!, въ Вернскомъ университет!!, по медицинскому факультету. 
Униворситстъ УДОСТОИЛ!, молодую ученую зван!я доктора физшлог!н. 
Вернувшись въ Росс!ю, она поехала въ С.-Потербургъ, чтобы сдать 
полный поверочный экзаменъ. Зд'Ьсь ей удалось успешно выдер
жать век иснытан!я, кроме экзамена физ!олог!и. По имея силъ 
перенести эту неудачу, молодая девушка бросилась въ реку.

—  22-го !юля, съ ноездомъ нижегородской железной дороги 
выехали изъ Москвы 1 70  человекъ переселенцевъ, прибывшихъ 
сюда изъ Курской ry6epnin. („Совр. И зв.“ ).

—  Казанск!й корреспондентъ „Русскихъ Ведомостей* отмечаетъ 
недостаточность въ Казани учебиыхъ заведен!й для л:енщинъ, 
тогда какъ потребность на образовав!е очень велика среди жен- 
щинъ не въ одной только Казани. Кроме вновь открываемого фел1,д- 
шерскаго жепскаго отд'клеп!я да акушерскихъ двухгодичных!, кур- 
совъ при университете, въ Казани нётъ больше жепскихъ учебиыхъ 
заведен!й (помимо гимпаз1й), гд'к бы кончивш!я въ жепскихъ гимна- 
з!яхъ девушки могли нродолясать свое образован!е. Вывнис при 
университете высш!е двухгодичные жепск!е курсы въ минувшем!, 
мае закончили свое сущоствован!о. Минувшею осенью лекторы и 
слушательницы курсовъ скромно отпраздновали десятилетп!й юби
лей своего учреждо1ня, которое, выпустивъ бол'ке сотни образован- 
ныхъ мсенщинъ, повсюду пользовалось сиииат1яии и уважен!ем!.- Ро- 
путац'ш курсовъ на столько упрочилась, что для поступлен!я па ннхъ 
ир1езжали издалека изъ Приволжья и Ирнкам1,я. Узко ноелк публи- 
кац!н о закрыт1н 1-го курса минувшею осенью было подано болке 
20  нрошен!й, за которыми потомъ явились въ Казань и сами про
сительницы. Высшее образовап!е въ последнее время становится узко 
потребностью для лсенщинъ въ обширномъ скверо-восточномъ paioirk; 
съ закрыт1ем’ь курсовъ эта потребность осталась нич!;мъ неудовлетво
ренною. Правда, мног!я изъ стремившихся въ прошломъ году на 
высш1о курсы, но замечан!ю корроснондепта, поступили было на 
акушерск!е, но во всякомъ случае большинство не получило, да н 
не могло здксь получить удовлетво]Ш1ия своей потребности высшаго 
знап1я.

—  Большинство прошсн!й о желан!и поступить въ число сту
дентовъ горнаго института въ текунщмъ году вынадаетъ на быв- 
шихъ учениковъ юзкпыхъ реальныхъ училищъ.

—  Въ !юне мксяцк будущаго года въ Петербурге соберется 
всом!рпый конгресъ но тех1у1ческому образовап!ю. Paspemeiiio на 
устройство его последовало на этнхъ дняхъ.

—  Въ Нижнемъ Новгороде ярмарочный съ’кздъ пока небплщой, 
npilixaBinio покупаютъ ходко. KjiyniiHe по1супатели, воздерзкивавнГюся 
отъ нокупокъ нследств!е повышен1я цкнъ, н.ачали покупать. Во 
мпогихъ товарахъ предвидится недостатокъ, особенно мало миткалей 
суровыхъ. Но смотря на малолюдность, настроеше ярмарки ипшое.

—  Японская военная коммисс!я, состоящая изъ одного генерала 
и трехъ штабъ-офицеровъ, провела пкеколько времени въ столице 
войска Донскаго— въ Повочеркаск'Ь, знакомясь съ органнзащей цен- 
тральнаго унранлен!я образцоваго ир|»егулярнаго войска.

—  Въ Екатершюсланскомъ укздк въ настоящее время свирки- 
ствуетъ чума на рогатомъ скотк, втечсп1е !юпя пало тамъ узко до 
7 0 0  штукъ.

—  2 5 -го  !юля въ Москве состоялись похороны редактора-изда
теля „Московскихъ ведомостей" и „Русскаго ВЬстника", Н. М. Kivr- 
кова, умершаго 20-го  !юля, въ селк Зпаменскомъ, около Москвы.
25-го  1юля, съ О часовъ утра въ церковь лицея стали собираться 
близт'о умершаго, его почитатели и знакомые. Въ церкви были де- 
путац1н и представители отъ разныхъ общоствъ, сослов!й и учре- 
зкдсп'|й, дума въ нолномъ составе. Къ  началу литург!и прибыли мн- 
нистръ народпаго просвкще1иы и московск!й гепсралъ-губерпаторъ, 
возлозкивппй на гробъ вкнокъ изъ живыхъ цвктов!.. Вскхъ вкнковъ 
было возложено до 1 0 0 . Литург!ю совершал!, нреосвященный Лле- 
ксандръ; по окончан!и ея законоучитель лицея сказалъ слово. Отнк- 
ван!о совершалъ митроиолитъ московск1й, после отневап!я ска- 
запни'й прочувствованное слово. Изъ церкви гробъ вынесли,близк!е и 
родные покойнаго и московск!й геноралъ-губернаторъ, далке гробъ 
несли па рукахъ до самаго Ллекскевскаго монастыря, сменяясь, со
трудники, почитатели покойнаго, служащ1е въ лицек и универси
тетской ти110граф!и. Траурная колесница покрыта была сверху до 
низу вкпками. Па могилк гов()|1или ркчи: Станишевъ, Пазаревсюй, 
Астафьевъ, Кулаковшай и Шарапов!.. Московешй гепералъ-губерна- 
торъ сонровозкдалъ iiponecciio до кладбища и оставался у могилы до 
конца.
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