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БОГЬБА с ъ  БРОДЯГАМИ И УПРЕКИ СИБИРЯКАМЪ 
УА ЯУБЫ ССЫЛКИ.

13ъ одной иаъ сноихъ с татей  мы об’Ьщали вернуться къ  
HCTopiH борьбы сибирскаго  иаселен1я съ невыгодами ссылки. 
К ъ  этому, вдобавокъ, теперь  находится ирекрасны й нредлогъ . 
Нъ одной изъ газетъ , не о гл и ча ю щ ей с я  знан1емъ м Ь стнаго  
бы та, но л ю бящ ей н а -л ету  схваты вать н и кантны е анекдоты , 
появился унрекъ  сибирякам ъ  за ж ес то ко е  o6pain,euie съ бро
д я гам и  и б’йглы ми. У п р е ки  эти н е  въ первый разь  слы шатся. 
К ъ  ,счаст1ю , они  могутъ быть тенерь  бол'йе обстоятельно  
разобраны , благодаря ы аконивш емуся за  посл'Ьди1е годы ма- 
'i’e p ia jiy  о ссылкй и бродяжеств'Ь.

Было врем я, ко гд а  дей ств ител ь но  можно было разсказы - 
вать безответственно всякгя басни про Сибирь и  ссылку. 
Объ отнош си1и сибирскаго  населен1я къ  ссыльнымъ то гд а  
слы шались разнообразные отзывы. О д н и  говорили, что здесь  
с чи та е тся  долгомъ покровительствовать беглы мъ. выставлять  
имъ молоко, хлебъ; A pyi'ie  передавали о с тр аш н о й  охо те  на  
б егл ы хь , будто обусловленной свиреиы мъ характеро м ъ  и  ко - 
рыстолюб1еыъ сибиряковъ , Бъ  отзывахъ эти х ъ , иро ти но р ечи - 
выхъ и отрывочиыхъ, можно было соверш енно спутаться. 1’оворя 
о печальной у ча с ти  ссыльныхъ въ С иб и р и , р а зс ка зч и ки  з а 
бывали всегда упом януть , въ каком ъ  положен!!! была страна  
и цЬлыи кр ай , а  слушатель сосредоточивалъ вним ан!е только  
!!а участи  .ссы л ьн аго " .

Б ъ  б о -хъ  годах'!., внервые начали появляться въ л и те р а ту р е  
за !1и ски  и 0!!исан1я сибирской ка т о р ги . Т я ж е л о е  и сильное 
в!!ечатле!Й о ироизвелъ „М ертвы й домъ“ О . М . Д остосвскаго , 
затем ъ  появились очерки  С . Б . М аксим ова „С ибирь и к а -  
т о р га “ . Г ус ско е  обищ етво и !1уб ли ка, однако , не могли ра- 
зоораться е щ е  въ об!!!ирномъ ма'!е1»!ал'е статей . П р е ж д е  всего, 
нодъ вл!яш ем ъ  1'уманвы хъ стремле!ий бО-хъ !одовъ, пробуди
лось сострадаи!е  и сочувств!е къ  ссыль!!Ому !!р есту !!ии ку . 
Явилось это, естественно, въ силу !!есоразм'1;рно ж ес то ки хъ  
к а р ь  н р е ж н я ю  и а казаи !я  ш п и ц р у те н а м и , пл етям и , кн утам и  и 
клейм ам и , затем ъ  нодъ вл!ян!емъ к р и т и к и  с тар аго  суда, гд е  
тер !!ел ъ  часто невинны й, к р е !!0ст!ю и и т . д. Б ъ  это врем я  
самое б'йгство и б родяж1!ичество разсматривались, ка къ  един- 
с тв е н н и й  исходъ изстрадавш ейся л и ч н о сти .Б о тъ  исходная точка ,

нечему „сибирсю й бродяга" въ глазахъ  общ ества прюбр'Ьлъ  
сочувств!е. Сантим онталь!!ы е разсказы  н а  эту те м у  !1иш утс!! 
до сихъ норъ. И р е д н о л а га етс я , что этотъ беглецъ — н е ви1!и ая  
и  за б и та я  ж е р т в а , безобидная л ично сть , ко то р ая  не д ел аегъ  
ником у вреда.

Н е  та къ  бродяжество нроявлялось въ Ж!!зни и не такъ  
чувствовали его  въ С ибири. У ж е  въ 6 0 -х ъ  годахъ  зн ато ки  
к р а я  и  лю ди наблю дательны е, к а к ъ  Д . И .  Бавалиш ннъ, п р о 
бовали обрисовать, что тер!!итъ  С ибирь отъ ссы лки, и чЬмъ 
0'!'ражается бродяжество ссыльныхъ. Л в то 1)ъ сгалъ  въ числе  
иервыхъ н а  сгорону сибирскаго  населен!я  и указалъ, какую  
упорную  борьбу долж но было вести кресть янств о  и м естное  
населен!е  съ беглы ми ка т о р ж н и ка м и . Только бл аго даря том у, 
что  беглы хь разбойниковъ у н и ч то ж а л и , населен!е ещ е  могло 
ды ш ать свободно. Т а ко в ъ  былъ нриговоръ автора. Тепер ь , 
ко гд а  въ эти iJO л етъ  !!оявилась об ш и р н ая  л и те р а ту р а  о 
ссы лке и  нако нлена  масса оффищальны хъ матер1аловъ, исто- 
р!ю  бродяж ества е щ е  л егче  воскресить.

М ы  говорили въ прошлой с тать е  * ) ,;к а к о й  огромный ко н -  
ти н ге н тъ  бездомны х!. бродя1'Ъ ссылался въ Сибирь, и какъ  л егко  
было !!одъ им енем ъ  „пе!!ом няш ,аго“ и бродяги  скры ться всякому  
беглом у съ ка т о р ги  п р е с ту п н и ку . Съ сам аго н а ч ал а  ссылки 
ссылаемымъ !1ресту!!ни кам ъ  иредостанлядось снискивать самимъ  
!ipom!Tai!ie, и  они  бродили по селамъ и  дорО!амъ. Гевизоръ  
Д . С. С . Л аб а  въ 1Ь03 году находптъ  послаиныхъ для за - 
сел еи!я  Забайкалья ты сячи  людей ве дош едш им и до м еста , 
бродящ им и !!о дорогамъ и !1и та ю щ и м и ся  !ю дая!!!емъ. Н еудов- 
летво1)ительное uojiom eu ie  к а т о р ги , нлох!я 1!о м ещ ен !я , недо- 
статокъ  надзора и  работы въ ти й !'е  давали возможность ухо 
дить  оттуда свободно * * )  И  нота  С ибирь нанолняли, какъ  
въ нрошломъ в е ^ е , та к ъ  и  иы цеш !!ем ъ , целы я ты сячи бро- 
д яч аго  народа безъ всякихъ  за н я т !й . О д ни  стремились  
пе р ей ти  чрезъ Ур ал ъ , д р уг!е  !!росто бродили !!0 С ибири . Н а  
сколько ж е  эти  беглы е были безопасные п мир!!ые люди? Ч то  бро
дяжество и  б'еглые были у!'рож аю щ им ъ  Я1!леи!ем'!> для мирной  
ж и з 1!и , это доказы ваегъ  масса и сторическихъ  !1римеровъ. Б ь  
1 78 3  году х о те л и  нровести дорогу и заселить О хотск!й  тр актъ ;

*) Бродяжество и его наказуемость, Л5 30 «Воет. Обовр.>.
**) Факты доказываютъ, что съ ваводовъ, гд* команда была слаба, 

уходили на другой день по присылк*.
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пыслапные каторжные всЬ разбежались, составили разбойничьи 
ш айки, бились съ войсками и им ^ли своего полководца. Около 
И р кутска в'ь 2 0 -х ъ  гОдахъ изъ б'Ьглыхъ и бродягъ бро
дили ш айки, у г 1 )ожая заимкамъ и городу. Н а  дач'Ь Т[>ес- 
кииа ограбили вс^хъ гостей на губернаторскомъ п и кпи к’Ь. 
Когда часть б'Ьглыхъ прокрадывалась дорогами и просила 
хлЬба и милостыни у  крестьяиъ, другая часть расправлялась 
съ про'Ьзжающими. Изъ того озлоблен1я, которое приводится, 
какъ нрим'1;ръ несправедливости и жестокости сиби 1 )скихъ 
крестьяиъ, можно вывести одно заклю че 1пе, какъ насолили 
эти бродяги крестьяиству. В ъ  первое время колониза1ци па- 
селен1е было р'Ьдко и раскидано, заимки и хутора въ лЬсахъ 
были беззащ итны; на нихъ-то и нападали разбойники изъ 
бЬглыхъ. Деревни ознаменовывались постоянно мелкими и 
крупными кражами, имущество невозможио было оставить во 
дворЬ, амбаръ не занертымъ, опасно было ж енщ ипЬ и д Ьвуш к’!; 
выйдти иа до])огу. Вывали случаи уж аспыхъ насил1й. Въ коммис- 
с1и по тюремнымъ д'Ьламъ графа Соллогуба на ocuonaiiiH дан- 
ныхъ, собраппыхъ о ссылкЬ, бродяги разд’Ьлепы па G категор1й: 
I)  па б’Ьглыхъ, нанимаю щ ихся на П1 ниски и въ работники къ 
крестьянамъ; 2) на б Ь глы хъ -пищ енствую щ ихъ , ж ивущ ихъ 
1 10 д ая 1пями; 3) па воровъ, которые идутъ и снискиваю гъ нро- 
витав1е воровствомъ; 4) на обманщиковъ, пользую щ ихся иред- 
разсудками и суевЬр1емъ крестьяиъ: бродяги-колдуны, лекаря, 
зиахари, ложные коновалы; 5) па фалгТшивыхъ моиетчиковъ 
и дЬлателей кредитныхъ билетовъ, и 6) па разбойпиковъ, 
открыто спискиваю щ ихъ средства къ ж изни грабежемъ.

111)ибавим'ь къ этому, что самый мирный бродяга могъ 
изъ мести, злобы, изъ безвыходности 'положе1пя перейти въ 
любую изъ этих'ь категор1й.

Теперь, есть-ли ociioBaiiie увЬрять, что весь этотъ коп- 
ти н ге н тъ  был ь мирный, что бЬглы й и бродяга вюлъ по сибир- 
скимъ деревнямъ, не пр ичин яя никому ущерба. Мы не будемъ 
говорить, что иаселш пе должно было прокармливать цЬлыя 
ты сячи иразд)1аго и ш атаю щ агося народа. С татистика дока- 
зываетъ, что число бродягъ, сослаппыхъ изъ Poccin  въ по- 
сл'Ьдпее 20-лЬт1е составляетъ '̂ h, общаго числа преступниковъ, 
а именно до 43,550 человЬкъ, и значительное число этихъ 
лицъ вновь начинало бродяжить; къ пимъ присоединялись 
ссыльные, не уживаюпЦеся па м'Ьстахъ и каторжные бЬглые 
съ заводовъ. 11а мЬстахъ пр ичислш пя, какъ  показали ревиз1и 
и учеты ссыльиыхъ, находилось всего V s нронисанныхъ ссыль- 
ных'ь, а '‘ /s были въ б'Ьгахъ и отлучкахъ. Е с л и  мы нримемъ, 
что ссыльиыхъ въ губер 1п яхъ  Сибири было прописано до
200,000 и изъ нихъ выд'Ьлимъ хоть 50,000 б’Ьглых'ь,— мы 
увидимъ ц'1;лую арм1ю, которая движ ется по сибирскимъ до
рогам!,. В ы считанны е когда-то 30,000 бродягъ п а  Сибирь со- 
ставляю тъ еще iiiiiiim u m . Вч. Тобольской губер 1ии съ 18 70  
но 18 70  г . было судимо и взято бродягъ 3 1 4 7 , а въ Том
ской губерв1и— 5 0 0 1, но втрое болЬе прошло свободно. При 
такомъ числЬ мало того, что невозможно бороться съ 6'Jir- 
лыми, ихъ невозможно да и безнолезно задерясивать, ибо 
всл'Ьдъ :за задержанными являю тся новыя и новыя арм1и. В сЬ  
задержанные вновь ссылаются на м'Ьсто приписки или в'ь за 
воды и снова уходятъ. Это безконечный cercle vicieux движе- 
в1я, perpotuuiu mobile ссылки. И  дЬиствителы ю , мЬстноо насе • 
л е т е  и крестьянство давно опустило руки. Вродяги получили 
право 1'ражданства, въ Сибири ихъ никто не ловитъ, но кор
м ить нодаяшемъ. Е с л и  двигаю щ ихся бЬглецовъ не кормить 
н не подавать имъ хлЬба, они будутъ красть,— и вотъ насе- 
лен1е предпочло снабжать ихъ припасами, только бы они мирно 
проходили. Бродяга идетъ, при томъ, нодъ видомъ „несчаст- 
наго“, разжалобливаетъ и трогаетъ сердца. Русск1й крестья- 
иинъ, иоселивпийся въ Сибири, не был'ь черствъ и слово 
япесчастны й“ было для него не пустым ъ словомъ. Даже 
обманы, своекорыс'пе и лицем'Ьр1е ссыльиаго люда не измЬ- 
нили воззр1',н1й крестьянства. В и д я  нищ аго въ рубищЬ, 
ж алую щ агося на голодъ и roueiiie, онъ иризрЬвалъ его. 
Вродягамъ даютъ нр1ютъ въ баняхъ, иодаютъ старую оде
ж ду, сиабжаютъ пищею —  это вошло въ обычай. Доста
точно нроЬхать по сибирскимъ дорогамч., остановиться въ

деревняхъ, чтобы убЬдиться, что движеп1е бродить безп1)с- 
пятствеино по Сибири, они идутъ сотнями, не стЬсняясь вст|)'Ьчи 
съ про'Ьзжающими. Какимъ же образомь примирить эту ciio- 
боду бродяжества, эту терпимость паселетпя и даже 6ла1’о- 
творителыюсть, съ тЬмъ, что разсказываютъ о пресл'Ьдова- 
1пяхъ бродягъ. Если вы раснросите крестьяиъ, почему они 
не берутъ бЬглнхъ, даже когда получаю'гся преднисан1я отъ 
начальства, вы получите простой отв’Ьтъ: „гдЬ ихъ вс 1>хъ за
берешь, ишь сколько ихъ шатается", а .затЬмъ прибавить: 
„намч. некогда съ ними возиться, работать надо". Въ самомъ 
д'ЬлЬ, все л'Ьто у крестьяиъ занято, для ловли же бродягъ нужны 
караулы, облавы, нужны паконецъ подводы, чтобы ихъ отво
зить,— словомъ, это цЬлая повинность. Мало того, война съ 
бЬглыми не всегда была безопасна. Бродяги усвоили также 
воззрЬн1я па свободу пе))едвиже1йя ио Сибири, какъ па свое 
право. Облавы и задержки ихъ возмущаютъ, они пачипаютъ 
мстить за товарищей, и вотъ одна за другой деревня, въ 
этихъ случаихъ, освЬщается кровавымъ заревомъ пожара. И 
крестьяпинъ знаетъ, что это месть б1)Одягъ, а отъ поджога 
не убережешься. Вотъ почему крестьяне также опасались 
вызывать раздраисшпе и злобу бродягъ. Такимъ об1)азомъ, вь 
Сибири установилась обычаемъ терпимость къ бродягамъ. То, 
что въ Европейской Poccin изв'Ьстно нодъ имепемъ пристапо- 
держательства— въ Сибири не 61.1ЛО занретнымъ.

П о так1я OTHOiueiiin по всегда могутъ сущ ествовать. Они 
измЬняются въ ыоментъ нроявле1пя преступлсн1й и тогда, 
когда деревни терияч’ъ  отъ ссыльиыхъ и бродягъ. Старо
жилы въ своихъ жалобахъ иасчиты ваю гъ сл’ЬдуюиВе ущербы 
и вредъ, которые несетъ крестьянство ври нроход'Ь бродягь:

1) К р аж и на ноляхъ крестьянскихъ сошниковъ, кралги 
скота около деревень, конокрадство; 2) взломъ амбаровъ, 
иохище1пе съ’Ьстныхъ прииасовъ; 3) пожары въ л'Ьсахъ огъ 
пенотуш енны хъ костровъ, пожары }ia ноляхъ, угрожаюнце 
гибелью хл'Ьбамъ; 4) панаден1я на дорогахъ; 5) панаде 1ия на 
ж енщ ипъ и д'Ьвокъ около деревень, сонровождающ1яся иногда 
насил1ями. К ъ  этому надо присоединить преступле 1пя чрез- 
вычай}1ы я, гд'Ь иногда участвую гъ ссыльные и бродяги: 
уб1йства про’Ьзжаю щ ихъ, совершаемый на дорогахъ, открытые 
грабежи, ианаден1я п а  обозы, на почту, совершаемый ш ай
ками; ш айки эти формируются часто таклсе изъ бЬглыхъ.

Происшеств1я эти заставляю тъ приним ать экстрепныя 
м'Ьры, начинаю тся розыски и остановка бродягъ. В ъ  такихъ 
случаяхъ, крестьянск1й нейтралитетъ прекращ ается н кресть- 
янс'гво не остается равнодушпымъ къ нрестуилщ нямъ и 
къ ущ е 1 >бу, наносимому ему. В ласть в'ь Сибири па об- 
ш ир пы хъ иространсгвах'ь и, въ лЬсах'ь по всегда является 
па помощь населен1ю, и крестьяпинъ вынужденъ самъ во
дворять безопасность, и , въ случа'Ь нрестунлщ пя, оты ски
вать виновныхъ. Таким ъ  образомъ, в'ь глухихъ мЬстах'ь въ 
древнее время крестьянство создало свой з а  к о н ъ  .Н и п ч а .  
Сибирск1й крестьяпинъ, будучи тернимъ к'ь б1>глому б1 ю дягЬ 
въ мирное время, однако лю лалъ положить нред'Ьлъ престун- 
леп1ямъ и разнузданности. Т о гд а открывалась война, бродя1'и 
лиш ались СВОИХ'!, привиллш чй; обыскавъ, их’ь задерживали 
и э’го длилось, пока виновш,1е не находились. К])естьяиство 
д'1.йствовало въ этихъ случаях'!, иногда съ зам’фча’гельнои на- 
стоичивос'гью. 1 1 осл’]1 нрестунлен1я крестьяне верхами отправ
лялись отыскивать виновных'ь, уличали и х ь  и жестоко нака
зывали. О тъ времени борьбы съ бродягами и б'Ьглыми остались 
мрачные разсказы. Крестьяне воевали с'ь разбойничьими ш а п 
ками; по’терн'Ьвние сами расправлялись въ л'йсах'ь съ iii)e- 
ступпикам и, месть была иногда жестока, но кто не поиметч., 
ч ’го она вызвана была обстоятельствами.

Только благодаря неусыпной бдительности и борьб’Ь, ко’то- 
рую вело крестьянство, оно могло дисциплинировать разнуз
данную арм1ю б'Ьглыхъ и поставить ей и з в 'Ь с т п ы я у с л о- 
в i я. ДЬйствителыю, мы впдимь какъ бы установш1Йся до- 
говоръ: бродягамъ иозволяе'тся идти и питаться милосты
нею безопасно, но не ходить большими парт1ями, вата
гами, ибо вкунЬ они могутъ дЬйствовать силой, поэтому 
чрезъ деревни бродяги проходятъ по-двое, парами, сколько бы
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ихъ пи шло. Дал'Ье к{)естьяне запретили бродягамъ носить 
больппе ножи. Бродяги говорятъ, что имъ по з а к о н у  по- 
лол5епо им’Ьть пожъ только для хл'Ьба и безъ остраго конца. 
По законъ этотъ устапопило крестьянство. Hapymonio усло- 

.nifi лишаотъ бродягу его привиллег1и.
Таковы были двойпыя отношен1я къ бродяжеству въ 

Сибири ы’Ьстнаго паселшйя.
Едва ли поэтому сиранедлпвы парека1йя па к])естьяиъ, 

которые вынуждены были ограждать себя отъ арм1и, угро
жавшей ежечасно ихъ покою, ихъ сем1.ямъ; едвали можно 
судить крестьянина за то, что опъ въ глухой тайгЬ съ вип- 
товкой въ рук’Ь защищалъ свою семью и д'Ьтей. Таково было 
1Юложе1пе д’Ьлъ.

Сибирскому крестьянину не было надобности охотиться и 
грабить бродягъ, потому что „бродяга", какъ  б'Ьглый, не 
нрсдставлялъ никакого имущ ества. Сибирск1н крестьяпипъ 
былъ слишкомъ зазкнточепъ и самъ од'Ьвалъ бродягу и кор- 
мнлъ его. Разсказываю тъ объ охот'Ь бурятъ па бродягъ, но 
зд'йсь нуж но принять во BHHMaiiie, что когда-то бурятъ п р и 
зывало д’Ьлать облавы на каторжныхъ, бЬжавш ихъ съ руд- 
никовъ, само начальство. Б ур я та испытали, что зн ачи ть  взять 
каторжнаго, который им'Ьлъ ножъ и даромъ по сдавался. 
OcBHp'birliBiiiift ииородецъ, Д'Ьйствитолыю, иногда стр4лялч. 
б'Ьглецовъ, но это происходило потому, что и самъ онъ изв'1'>- 
далъ ножъ б]1глокато])мшаго. П 1 )итомъ, это былъ ипородецъ, 
а не крестьянинъ. По псе это ны нЬ узко отошло ко временамъ 
||)»(щан1й. Если упрекать крестьянство за суровое OTHOiiieiiie къ 
бродягамъ, а оно, какъ видимъ, не всегда было таково, если 
винить его за то, что оно бо1 )олось съ бродягами и расправ
лялось своимъ судомъ. то не нузкно забывать, что и бЬглая 
арм1я не была невинными младенцами, а потрясала Сибирь 
кровавыми престунлезпями.

Бонятно, что бродяги въ KOHni борьбы не всегда отно
сились къ крестьянамъ друзкелюбпо: груипирузгсь въ остро- 
гахъ, сплачиваясь и д'ййствул 1ть своихъ интересахъ, они не 
пропускали случая мстить крестьянамъ и обвинять ихъ съ 
своей точки 3i)'IiuiK. И.зъ этого антагонизма возникли бранныя 
и насы’Ьшливыя бродзшесшя клички, данныя сибирскимъ кре
стьянамъ: „челдоны зкелторотые, аз1аты“ , изъ этого возникли 
анекдотическ1е разсказы о томъ, что крестьяне готовы убить 
бродягу п и  з а  ч т о ,  а съ ц 1 1 лью поживиться, хотя зипуномъ, 
что „бродягу выгоднее убить, ч'Ьмъ б’Ь л к у ",— все это были 
и;)мышлепные разсказы озлоблепныхъ ссы л ы ш х ъ . Нечего 
удивляться, когда эти разсказы разносятся въ толпЬ безъ 
HljOBlipKii, по весьма странно, когда они выдаются за этногра- 
•[(ическую истину и появляются па страницахъ журпаловъ 
или газетъ *).

Разобравшись съ этими фактами, мы видимт., насколько 
ложны обвинеи1я сибирскихъ крестьянъ. Гораздо в'ЬрнРе 
об1)атить B H H M a ii ie ,  па сколько такое нолозке1пе д'Ьлъ спо
собствовало гражданственности, безопасности, огразкде1пю 
собственности въ отдалешюмъ кра'й. Нужно удивляться еще, 
какъ населезйе выдернсало всЬ невзгоды ссылки, весь па- 
нлывъ этого бродячаго отчаяннаго люда и усп'Ьло засЬять 
здФ.сь свою ыи)шую ниву, каждый часъ трепеща за свою 
зкизнь и имущество.

Изъ этого понятно будетъ, почему мы но можемъ идеа
лизировать бродязкество, сантиментал 1 ничать па счетъ его, но 
отъ души желаемъ уиичтозкеи1я для Сибири ссылки вмЬстЬ 
съ ея естественпымъ посл'Ьдспнемъ— бродяжествомъ.

*) Л о д а н я о  о д п м ъ  и з ъ  о р гаи о н т ,, п р е д с т а и л я ю п о 'й  и н т е р е с ы  у го л о п - 
iio lt с с ы л к и ,  н о н т о р и л ъ  и х ъ ,  н р и т о м ъ , нт. и а у к р а ш о т ю й  ф орм 'Ь . Пъ 
tC iifinpcitoM 'b Ш к-.тник'Ь» к а к о й -т о  и р к у т с к 1 й  а н т о р ъ , В аеи л1й  111еничъ, 
с т а л ъ  н ан 'В рять, ч т о  « б ы в а л и  в р е м е н а , к о г д а  enC iipeicic гр а я е д аи е  (У), 
но  у с т у п а я  н ъ  о б ы ч а я х ъ  а м е 1 )и к а я с к и м ъ  ш у р й ц а и ъ  (?) 1 1 |ю и зв о д и л и  
у н е с е л и т е л ы п й я  о х о т ы , и  с ъ  с о б а к а м и , и  с ъ  р у л с ь я м и , и  с ъ  о б л а в а м и  
н а  б 1 ю д я г ъ  и  1 ш сел 1 0 гъ > . К с л и  р а в с к а в ы в а ю т '! .  про  у б 1 й о тв а  в ъ  лФ сахт. 
и а ъ  м е с ти , т о  о в и  с о в е р ш а л и с ь , в е р о я т н о ,  т а й к о м ъ ,  а  о б ь  о т к р ы т ы х ъ  
о х о т а х ъ  н я г д 'Ь  и е  и е р е д а ю т ъ . Э т о  с о ч ш ш н ш  а в т о р а .  Г е О .

Б ъ  №  79 <Co6paiiia увакоиея1й и распоряжений правитель- 
стна> обпародовапо iiocTaiiOBMcnie: о перечисле1ни города Хаб а- 
ровки. Приморской области, по платежу торговыхъ пошлниъ и з ъ , 
иятаго въ четвертый классъ мЬстяостей.

Съ 1 т о  сентября вводится въ дМ еппо Высочайше утворяс- 
деяпое постаповлеи1е Государствеппаго СовЬта о BBUMaiiin тамо- 
жеииыхъ пошлипъ съ вривозимыхъ моремъ во Владивостокъ и 
Ииколаевъ табачпыхъ издЪл1й.

Св. сиподомъ обращепо впимагпе, что пФкоторые степные 
обычаи стоятъ въ протпвор11ч1 и съ пачалам;и христчанской ленвин 
и потому въ первый равъ призяапо пеобходимымъ, но словамъ 
«Моек. ПФдом.», сделать иввЬстпымъ мелсду инородцами Сябнри, 
что практикуюицйся между ними обычай калыма, п а к т ,  иротиво- 
р'Ьчапцй x p u c T ia i iC K H M 'b  началамъ брака й узакояяюицй иа прак- 
тик'Ь рабство, во доласевъ быть иримФяяемъ къ .лицамъ, ври- 
вявшимъ СВ. креищя1е.

Н а средства ировославпаго M u c c i o u e p c i t a r o  общества всЬ мис- 
cionepij Камчатской мисс1и будутъ снаблсены походными апте
ками, столь иеобходИмыми для края, гд'Ь невозможно нолучип. 
какую  бы то пи было врачебную помощь.

Б ъ  камчатской eiiapxin учрелсдепо прапославпоо братство 
Вресвятыя Богородицы, главпая задача котораго— бороться съ 
провикпувшимъ въ Камчатешй край молокяпствомъ.

Изъ собранпыхъ св'Ьд'Клйй о мопастыряхъ по всей B M i i c p i i i  
вндпо, что изъ общаго числа 667 монастырей, большая часть 
падаетъ па долю европейской Россги, имеппо 6 1 3 , па Кавкавй 
находится 3 1  монастырь, а во вс'Ьхъ аз1ятскихъ влад1иияхъ 2 3 , 
въ Амурской и Вр1амурской областяхъ и степной полосЬ губер- 
паторствъ Степного и Туркестапскаго ихъ совсЬмъ н’Ьтъ. «Вов. 
Время>,

Изъ Ы ф паго сообщаютъ: 30-го августа было сильное дролса- 
uie земли, гулъ и двойной ударъ, отъ котораго падали етроея1я.

Бы виай члеиъ праноелавной мисс1и въ M iioiiiii, игумеит. Б ла- 
дим1ръ, пааначеп’ь св, сииодомъ на должность инспектора Холм- 
ской духовной семипар1и.

Изъ В'Ьрпаго сообщаютъ, что 20-го  августа близь Токмака, 
у древней башпи, выкопали сосудъ, иаиолпенвый золотой мо
нетой.

Проводы англ1йскаго парохода «Федорейшопъ» изъ Кронш
тадта, состоялись съ особепиою торжествепиостыо. 2 2  го авгу
ста, около полудня снялся опъ съ якоря II отправился въ море 
для сл'Ьдоваи1я къ  мЬсту па8пачеп1я во Бладивостокъ.

Корпетъ «Рында» пышелъ 2 1 -г о  августа изъ Де-Кастря въ 
Д уэ. 20-го августа канонерская лодка «Сивучъ» вышла из'ь 
Н агасаки во Бладивостокъ.

Б ъ пидахъ раз1шт1я пчеловодства въ стешюмъ генералъ-гу- 
берпаторстнФ въ Усть-Каменогорск!), но словамъ «Ыоск. Б'Ьдо- 
ыостей», предполагается учредить школу пчеловодства и ссль- 
скаго хозяйства, пригласивъ иФсколькихъ учеиыхъ ичелонодош. 
изъ Верс1и для зав’Ьдыван1я опытными образцовыми пасЬкамн, 
предположенными къ открытчю въ развыхъ мйстиостяХЪ гспе- 
ралъ-губерпаторства.

Б ъ  связи съ постройкой Обь-Еписейскаго канала, въ мини- 
стерствй путей сообщеп1я возбужденъ вопросъ о расчистк^Ь р1)ки
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Кртыша. М4ра вта, какъ предиолагаютъ, должна будетъ облег
чить сообщав!© съ китайскими пред'Ьлами.

' , /  Сибирск!й университетъ. Сибирск!й упиверситетъ готовь. 
Все подготовляется къ его открытою, Въ ТомскЬ педавно про
исходило торлсественпое apxiepoficKoe освявщп!© упиверситетскаго 
храма во имя Кааапской Бож!ей Матери. Оскящеи!в происхо
дило ВТ, присутств!и попечителя вападно-сибирскаго учебиаго ок
руга и высшихъ губерпскихъ властей. Добрый призпакъ,—храмъ 
въ дом'Ь пауки освященъ, остается наполнить его жаасдущими 
св’Ьта и истины!

Вт. Орепбург’Ь учрелгдается второй кадетск!й корпусъ па 300 
вакапс!й для воспитан1я преимущественно сыновой офицеронъ 
и чиповниковъ Туркестанскаго края и Закасшйской области; 
военная же прогимнав1л съ начала этого года аакрыта, и восни- 
танники перем'Ьщепы въ ярославскую военную школу.

Въ Посьет'Ь полное солнечное аатмЬп!© наблюдали о(|)ицеры 
съ судовъ тихоокеапскаго отряда. Наблюден!© удалось вполн'Ь. 
ItpoM'Ii судовыхъ ипструментовъ, наблюдатели пользовались теле- 
скопомъ великаго князя Александра Михаиловича. Въ 1 часъ 
50 минуть па потемнЬвшеиъ пвбЬ быль видЬпъ простымъ гла- 
зомъ рГ.зко обозиачивппйся кругъ луны и корона. Темнота была 
на столько сильна, что ближайш!е предметы казались силузтамп. 
Полное ватм'Ьн!е продолжалось 2 минуты 45 секундъ. Од'Ьлапо 
пйсколько фотогрш1шческихъ снимковъ затмеп!я во время пол
ной фазы.

Изъ Турипска пишутъ: сСолпечное затм̂ п!© 7-го августа 
произошло у пасъ при самыхъ благопрштпыхъ услов!яхъ. Съ 
востока дулъ тих!й в'Ьтеръ, температура была около 15 граду- 
сонь. Въ 7 ч. 40 м. Tlinb начала надвигаться на солнце, а въ 
KOHU'Ii 9-го часа совершенно покрыла его. Особенно величественна 
была минута угасап!я посл̂ дпихъ лучей; св̂ тъ постепенно, по 
зам’Ьтпо убывалъ, наступила пеобыкповепная тишина; поверх
ность воды въ р'Ьк'Ь была ровна, какъ стекло; пе шелохнулся 
ни одипъ кустъ; птицы, животныя, люди,—все какъ будто за
мерло, изредка быль слышепъ только безпокойпый лай собакъ 
и niin!© пЬтуховь. Мракъ, наступивш!й вслЬдъ за этимъ, со- 
H c t .M b  не быль похожъ па почной; небо около горизонта было 
освещено слабымъ жолтоватымъ св4томъ; звезды певооружешшмъ 
глазомъ едва моисно было зам11тить, по окружающ!е предметы 
па земл̂  были видны довольно отчетливо. Зат^ъ снова появился 
топк!й блестящ!й лучъ солнца, вырванш!йся изъ-за края луны. 
Температура сильно понизилась, было холодно даже въ верхней 
одежд'Ь, тогда какъ до начала ватмеп!я было довольно тепло; 
появилась обильная роса. Народъ быль до п'йкоторой степени 
подготовлепъ къ этому явлен!ю распространёнными въ большемъ 
количеств’Ь книжками общепонятпаго ивложенш о ватм'Ьп!и 7 го 
августа, изданными въ Томск!). Однако, чуть ли не большинство 
отнеслись къ этому явлеп!ю, какъ къ сверхъестественному. Иные 
вид'Ьли въ этомъ «преставлеп!е св’Ьтаэ и связанную съ пимъ 
неизб'Ьжность-'смерть всЬхъ; поэтому пакапуи!) читали книги свя- 
таго нисап!я, молились, зажигали у икопъ св'Ьчи, прощались и 
т. д. Съ одной старушкой сделался ударъ отъ испуга во время 
затмеп!я; она лишилась языка, возможности двигать членами. 
Двое ослЬпли па некоторое время, вероятно, отъ того, что смо- 
тр'Ьли па солнце пеносредствеппо. («Каз. Бирж. Лист.»).

Бъ гаветй «Врачъ» передаютъ: «Бъ 1886 г. умерь въ Се- 
лепгипск'1) окружной врачъ Григор!й Стенановичъ Крыловъ, оста- 
вивъ лсену и б дЬтей буквально безъ куска хл'Ьба. Бъ падежд'Ь, 
что найдутся товарищи, которые пожелаютъ оказать посильную 
помощь, несчастной семь!), сообщаемъ адресъ вдовы: Соленгинскъ, 
МарьЬ HBanoBni Крыловой.

Управлеше Краснаго Креста въ г. КалугЬ ассигновало 
.'),000 руб. на пособш жителямъ БЬрпаго.

Школьный праздникъ въ ToMCKt. 2-го августа Томское 
Общество понечен!я о начальпомъ образован!и праздновало 
пятую годовщину своей д1)ятельности. БсЬ учащ!еся въ на- 
чальныхъ школахъ, въ числ!) 1,350 мальчиковъ и д’Ьвочекъ, 
собрались па городскую площадь, гд1) было совершено мо-. 
лебств!е. Отсюда ученики школъ, вм'Ьст!) съ учителями, от
правились въ загородный садъ «Алтай» на гулянье, устроен
ное для нихъ Обществоиъ. БсЬхъ городскихъ училнщъ въ 
Томск!) 17 и кром’Ь того два воскресныхъ. Изъ нихъ 11 
мужскихъ (въ томъ числ'Ь одно еврейское) и 6 женскихъ, со- 
держимыхъ па счетъ города, па что онъ и тратнтъ l(i,000 р. 
(по отчету за 1886 г.). Учебный персопалъ составляютъ: 
17 законоучителей, 6 учителей, 14 учительницъ и 10 иомощ- 
пицъ. БсЬхъ учащихся въ этихъ школахъ было въ 1886 году 
1,350 д!)тей. Общество попечеп!я о началыюмь образонан1и 
устроило и содержись за свой счетъ четыре школги (въ чнслЬ 
пышеуказапныхъ 17), а также исепскую рукодЬльпую школу, 
въ которой 35 воспитанницъ. Обпщство, по нримЬру нрожиихъ 
л!)тъ, въ течен!е минувшей зимы, па оспован!и собраниыхъ и 
лично провЬренныхъ учителями и учительци];аии св!)д!)и!й, вы
дало пособ!е теплою одеждою (шапками, платками и теплыми 
пальто) 280 мальчикамъ и дЬночкамъ, учащимся въ пачальп1ахъ 
школахъ Общества. Обществом'), устроена безплатная народная 
библ!отека съ 1,100 назнаи!ями, которою пользовалось до 755 
челов'Ькъ; въ текущем'), году будетъ готово здап!е для этой би- 
бл!отеки, построенное из)сдивеп!ом'). почетпаго члена Обпсества 
С. 0. Балгусов)лмъ. Дал'Ье, Общество устраивало воскреспы)) 
чтеп!я съ туманными хмртипами и образовало учили)цн)лй музей; 
зат'Ьмъ оно вносило за окончи)))иихъ ссурсь въ ))риходских'). 
школахъ плату за право учен!я к ъ женской и мужской гимна- 
з!яхъ, реальномъ и уЬздномъ учили)цахъ и зссенскомъ епарх!- 
альпомъ, а такисе давало средства своимъ воспитапникамъ уЬхать 
въ Омскъ для постунлен!я въ учител).ску)о семинар!ю. Бъ 1886 
году въ Об))щств!) состояло: 4 члепа-ревнителя, 62 ночетшлхъ 
и 950 дМствительныхъ. («Гуск. Кур.»).

ПредсЬдателем'ь томскаго губерпскаго суда сдЬлапо распо- 
ряжеп!в о состаплеп!и подробп)лхъ спискозъ лицъ, ваннма)онщхся 
адвокатурой со св'Ьд'Ьпшми о д'Ьятсльпости, иравствон))глхъ каче- 
ствахъ и степени образовапш их’ь,—для нредста))лен!я этих'), 
спископъ въ министерство юсти));1и, въ виду возбуждепнаго во
проса о распространеп!и на судебн)ля мЬста презкняго устройства, 
но примЬру судовъ Туркестанскаго края, д'Ьйст))!й правилъ о 
частпы,хъ нов'Ьренныхъ 1874 года. («Судебп. Газ.»).

Е))щ въ прошломъ году сооб))щлось о проектировавшемся при- 
м!)пеп!и перепоспыхъ желЬзпыхъ дорогъ на золо’ылхъ пр!искахъ 
въ Сибири; въ настоящее время это предположен!© осу));ест))лепо 
па практи)с!) и перепоспыя дороги, какъ переда)отъ «Иовостямъ», 
введены не только на пр!искахъ, припадлежа)цихъ кабинету Его 
Боличества, но и примЬпепы па трехъ частп)лхъ золот)лхъ пр!- 
искахъ. («Нов.»).

Прим'Ь))яемый къ работамъ па Кабипетосомъ пр!иск'Ь, въ 50 
верстахъ отъ Нерчинска, америкапск!й гидра))лическ!й способъ 
оказ)лвается весьма в)лгодпымъ: при шести рабочихъ изъ мер- 
злаго до половип)л пласта, промывается въ сутки 50,000 пу- 
довъ песку. («Томск. Губ. В'Ьд.»).

Переселен1я. Въ «Рускихъ Б'Ьдомостяхъ» въ провипщальной 
хроникЬ передаются печальп)ля явлен!я переселенческаго Д'Ьла, а 
также о столкновен!яхъ переселенцевъ съ старожилами. (Движеп!е 
переселепцевъ),—Съ первыхъ чиселъ августа двизкен1е переселеп- 
)),овъ черезъ стапщю Р я нс с к ъ стало значительно сокра)цаться, 
такъ что, за время съ 1-го по 22-е число включительно, прослЬдо- 
вало не болЬе 90—100 чело)гЬкъ, вм'Ьсто об)лчп)лхъ 400 — 500, 
какъ то было въ предъидущ!е мЬсяцы. Судя но количеству про- 
слЬдовавшихъ съ начала года но настоящее число въ разпыхъ 
паправленшхъ переселенцевъ, изъ числа коихъ по одному сЬ- 
веро-восточпому панравлен!)о прослЬдовало болЬо 1,800 человЬкъ 
только одпихъ взрослыхъ, Mo:icHo см’Ьло сказать, что взятый
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нами пер1одъ текущаго года стоитъ гораздо ниже того же вре
мени прошлаго года, когда пъ указапномъ выше папраплеп1и 
было перевезено бол^ш 2,70 0  переселепцевъ; въ посл'Ьдиемъ же 
пятил'Ьт1 и, текуний годъ можетъ только сранняться съ 1884 
года, когда но папранлеп1ю къ Моршапску прослЬдопало за это 
лее время 1 ,8 7 5  чолонЬкъ. Переселенцы, iipoc3toBaBm ie въ па- 
стоящемъ году къ сЬперо-восточной полоей Росс1и, принадлежали 
большею част1ю къ уролсенцамъ юго-западныхъ губерп1й, изъ 
которыхъ первое m I ic t o  занимали: К1епск:1я, Черниговская и 
Курская губерн1и. Главными же пунктами пазначен1я пересе- 
ленцевъ сл'Ьдуетъ назвать: Томскую, Тобольскую, Уфим скую , 
Самарскую и Оренбургскую губерн1и.

Дtятeльнocть тюменснаго переселенчеснаго комитета. Намъ 
сообщаютъ сл'Ьдующое о ироход11 переселепдевъ чрезъ Тюмень. Пъ 
общемъ количестно переселепцевъ въ павигащю 18 8 7 года нрой- 
детъ чере;1ъ 'Гюмень больше, нежели въ прошлые годы. Несмотря 
па удобство пароходнаго сооб1Цв1пя мелсду Тюменью и Томском!, 
и 'Гюменыо и Павлодаром'!,, однако масса переселепцевъ предно- 
читаетъ п()1',здку па лошадях'ь, а не па пароходахъ. Количество 
лошадей, купленныхъ переселенцами съ начала павигащ и, дохо
дить до 600. Они, какъ видно, паходятъ разечетъ въ иоЬздк'Ь на 
лошадяхъ, не смотря па то, что .теряютъ много во времени. 
Что касается до помовц! переселенцамъ, или выдачи безвонврат- 
пыхъ ссуд'ь, какъ практиковалось до сихъ поръ, то тюмепск1й 
переселенческ1й комитетъ избавленъ отъ этого, такъ какъ обя- 
.чанность эту исполпяетъ чиповпикъ по переселенческим'!, д'Ьламъ
I I .  И . Архиповъ. Посл11Дп1й, в;швъ на себя эту обязанность, 
облегчаетъ этимъ д11Йств1я переселеическаго комитета. Комитетъ, 
какъ благотворительиое учрежден1е, обязано заботиться только 
объ удобномъ n p i i o T ' h ,  медиципскомъ падзор'Ь и т . п . ,  но не о 
выдач!) безвознратпыхъ иособ1й переселенцамъ. Чиповникъ по пе- 
реселепческимъ дйламъ, выдавая депежпыя пособ1я, уб'Ьжденъ, 
что ссуды ему будутъ возвращены, тогда какъ комитетъ па это 
разечитывать не можетъ.

Вейхъ переселенцевъ, получившихъ пристанище въ пересе- 
лепческомъ убАжищ'Ь было 1 ,1 5 9  челов'Ькъ, въ коихъ было 
264 мужчинъ, 244 женщины, 3 7 1  мадьчикъ и 290 д'Ьвочекъ. 
Наибольшее количество дала Курская губерп1я— 759 челов!ш'ь, 
потом'ь Нижегородская— 9 1 , Тамбовская— 67, Вятская— 47, Пол
тавская— 43, Пермская— 32, Смоленская— 16, и т. д. ВсЬхъ 
губерп1й было 19 , изъ которыхъ шли переселенцы.

Среди проживающихъ въ Петербург^ уролсепцевъ с!)вера 
вообн^е возникла мысль объ ув^ков1)чен1и памяти ревнителя и 
поборника интересовъ нашего севера, недавно скончавшагося 
Михаила Копстаптиповича Сидорова, который большую часть 
своихъ силъ и своего состоя1пя посвятилъ русскому с'Ьверу, — 
сооружеи1емъ ему памятника въ одпомъ изъ городовъ Архан
гельской губерп1и. Ходатайство о разрЬшеп1и па названный 
предиетъ уже возбуждено въ подлежашемъ в'Ьдомств4.

Имущество И. 6 . Каменснаго. «Екатеринбургской Нед!)лЪ> 
соебщаютъ, что въ Томск’Ь, падпяхъ, въ городскомъ полицей- 
скомъ управлеп1и продавались вещи за долгъ умершаго И . 0 . 
Камепскаго, когда то имЬвшаго значительное общество, китай
скому правительству въ 600,000 руб. Вещи были оц'Ьнены въ 
10 5  руб. и чуть-ли не за эту сумму проданы, поточу что о 
торгахъ пигд'Ь не было опубликовано. Вотъ память о чолов!)к4, 
оказашпемъ огромный услуги русской торговле и перваго п1о- 
пера въ устройств'^ спошен1й съ китайцами па заи. границ^.

Историкъ Димитр1й Иваповичъ Иловайшйй въ 20 -хъ  числахъ 
августа пам!)ренъ былъ носЬтить Екаторинбургъ. Его  главнымъ 
образомъ интересовали архивъ и сочинен1я покойнаго Чупипа. 
(< Е к . Нед.») ____________

В ъ  коллекщи предметовъ, доставлепиыхъ г .  Гопдатти на V I I  
Археологичесшй съ4здъ въ г . Ярославл'Ь изъ местности р.р. Сосьвы 
и Сылвы въ Западной Сибири и извлеченпыхъ, по 8аявлеи1ш 
изел^дователя. изъ древпихъ могилъ вогульскихъ, попадаются

сл'Ьдуюпия предметы: м!)дная коробочка, грубо отлитый м'Ьдный 
сл!)покъ— прив'Ьска съ портретомъ Екатерины и съ изв^стнаго 
типа Петровской медалью. Ц !)пны  также гипсовыя маски, пай- 
денпыя г . Адр1ановымъ въ кургапахъ Минусипскаго округа и 
воспроизведенныя имъ въ снимкахъ, прислаппыхъ на выставку.

Д'Ьло колопизащи Ю жно-Уссур1йскаго края идотъ весьма 
успешно. Русское насолен1е края съ 18 8 3 по 1886 годъ уве
личилось па 8 ,6 5 3  души обоего пола. По словамъ «Русскаго 
Инвалида», въ этомъ край можетъ быть поселено до 200 ты - 
сячъ души.

Екатеринбуржцы возбудили ходатайство относительно вклю- 
чон1я Екатеринбурга въ число городовъ, въ которые лица, опо
роченный по суду, не должны быть ссылаемы нодъ пад;зор'ь 
полищи.

Памъ доставлена вышедшая в'ь Екатеринбург!) брошюра 
И . С. Левитова «Сибирск!й тракт’ь па С’Ьвер'Ь». Прошюра раз- 
сматриваетъ сибиряковск!й путь сь р. Сосьвы на Ш угур'ь, а 
за т'Ьмъ и друг1е проекты транзитпыхъ путей чрезъ Ур алъ; К!, 
ней приложена карта новыхъ путей. Oimcauie составлено вес1,ма 
добросов’Ьстно,

t
4-го А вгуста въ Томскомъ Губерпском'ь Суд!) подъ предс!)- 

дательствомъ товарипщ председателя П . И . Гаврилеики разема- 
тривались четыре уголовныхъ д^ла, по жалобамъ разпых'ь лицъ 
на редактора «Сибирской Газеты» А . Н. Адр1анова. Паибол'Ье 
интереса представляло д4ло, возбужденное против’ь г . Адр1анова 
Ялуторовскимъ исправпикомъ, по поводу фельетона, пои'Ьщеп- 
паго въ №  2 2  «Сиб. Г а з.»  за 1886 г . Губернск1й судъ посга- 
нонилъ считать г .  Адр1апова по суду оправданпымъ.

Намъ сообщаютъ, что Н . I .  1>ереяницк1й, содерлсатель 2-ой 
обищетвенпой библ1отеки въ Томске, вошелъ въ coraauieiiie сь 
г . Сухановымъ въ Тобольске о соедииен1и ихъ библ1отекъ въ 
одну для Тобольска, съ отделон1емъ для Тюмени, если въ послед
ней не осуществится мысль объ общественной безплатпой б1бл1- 
отеки. Кроме того г г . Сухаповъ и Г1ерезняцк1й нам'Ьрены от
крыть въ Тобольске книжный магазипъ. При хорошо обставлен
ной библштек!) М акушипа въ ^Томске, закрыт1е зд'йсь библштски 
Березницкаго ве будетъ особенно большой потерей, а Тобольскъ 
несомненно выиграетъ, такъ какъ  составъ киигъ библ1отеки 
Березницкаго вообще очень хорошъ и будетъ прекраснымъ до- 
полпен1емъ библ1отеки г . Суханова.

В ъ  Томске 12 -го  августа, молодой сибирякъ, магистръ П е - 
тербургскаго университета, Е .  В . Петуховъ, прочелъ въ зал'Ь 
общественпаго собрап1я публичную лекц!ю: И . Б . Федоровъ-Ому- 
левск1й, его жизнь и литературная деятельность. Сбор'ь пазш 1 - 
ченъ былъ въ кассу Томскаго Общества пособ1я учащимся и 
общества нопечсп1я о начальпомъ образован1и.

Томская городская дума въ заседап1яхъ отъ 7— 8 1юля 
утвердила дополнительную смету па содержап1о городской боз- 
платной лечебницы во вторую половину 18 8 7 года, па сумму 
4 ,30 0  рублей. (Изв. Том. гор. общ. собр. №  18 ).

Во ввозномъ отделе на Екатеринбургской выставке, въ от
дельной витрине, находятся издел1я изъ мамонтовой кости, вы 
делываемый въ Тобольске. Г .  Овешковъ покупаетъ для этого 
мамонтовую кость па Обдорской ярмарке. Здесь выставлены: 
канделябры, подсвечники, письменные приборы, билл1ярдные шары, 
вазы и разный кабипетпыя веи^и. Вилл1ярдпые шары дешевле 
московскихъ па одну треть, остальпыя вещи на половину. К а к ’ь 
предметы роскоши, вещи эти доступны только богатымъ. (« Е к а т . 
Неде-тя»).

По извест1ю «Екатеринбургской Нед4ли», однимъ изъ граж - 
дапъ города Екатеринбурга возбуждено ходатайство о дозволеп1и 
открыть публичную библ1отеку, при чемъ намъ сообщаютъ, что 
ноы'Ьщеше для библ1отекп приготовляется въ одной изъ лучшпхъ

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



квартиръ, 1)ъ цептрЬ город<а, и библ1отека будетъ снабжена луч
шими журналами и газетами.

Счастливая избранница изъ Чукчей. Привезенная комапди- 
ромъ клипера <Крейсвръ>, капитапомъ г . Остолоиовымъ, съ бе- 
реговъ Чукотской земли, д1шочка, названная въ св. кршцепш 
Надеждою (по фамим1и Пиглякова), будетъ приията, но распо- 
рялсен1ю министра народпаго просв1 1ще1ая, въ Николаевск1й ип- 
ститутъ. Быстро научившись во время пребыпан1я своего на 
клиперй русскому языку, она проявляетъ больш1я способности 
къ музыкЬ. Въ настоящее время, какъ мы слышали, доброе 
д^шо, начатое офицерами клипера «Крейсеръ», нашло себЬ от- 
голосокъ въ средЪ всЬхъ офицеровъ отряда, между которыми 
ведется подписка для сбора небольшого капитала въ видахъ обез- 
nenenia будущности Надежды Пигляковой. Пожелаемъ, что бы 
кром^ этой счастливой избранницы обращено было впимап1е и 
па судьбу ея собрат1й!

Ссыльные на покаян1и. «Новому Времени» передаютъ: «При- 
бывш1е изъ Красноярска разсказываютъ, какъ передаетъ «Петер
бургская Газета», что въ своемъ род̂ й знаменитый Юхаицевъ въ 
настоящее время служитъ у водочпаго заводчика г . Юдина, полу- 
чаетъ 50 руб. и занимается для своего патрона переводомъ ино- 
страппыхъ книгъ. В ъ  былое время онъ бывалъ въ обществ^й, пынЬ 
уедипонъ. Од1’.вается просто и далее плохо. Вообпщ лсивется ему п е 
в е с е л о .  Буллахъ въ м^югй своего. жительства (волость Кед
рина) занимается вышиваи1емъ и богомольемъ (V). Рыковъ тоже 
с п а с а е т с я  и п о с т и т с я  (V!). Молсетъ быть, въ Краспоярск'Ь 
этиыъ господамъ постъ, а въ T o M C id i имъ масляпица.

Пассажъ съ защитниконъ ссылки. В ъ  №.№ 92 и 93 у «Си- 
бирскаго В'Ьстйика» появился новый сподвижпикъ-хулитель сибир- 
скаго общества и нравовъ г . Васил1й Ш евичъ, изъ Иркутска. Ир
кутску лучше зпать, кто сей новый ювеналъ, жалушщ1йся, что си
биряки пе Ц'Ьнятъ фортепьяппыхъ пастройщиковъ, и что снбирск1я 
лсепы играютъ видную роль въ коммерческихъ д'Ьлахъ. Принявъ 
въ топъ «Сибирскому Вестнику» подъ свое покровительство уго- 
ловныхъ ссыльныхъ и бродягъ, этотъ обличитель уирекаетъ сибиря- 
ковъ за вралсдебпоо OTHoineiiie къ бродягамъ и б'Ьглымъ и выстав- 
ляетъ благод'Ья1Пя ссылки. Т акая статья нисколько пе удивила пасъ, 
она откровеип'Ье другихъ только выразила симпатчи «Сибирскаго 
ВЬстпика». Лучшимъ подтверледшиемъ словъ автора послулсила, 
однако, корреспопдепщя изъ Благовйщенска съ Амура, напеча
танная вслйдъ за статьей г .  Ш евича въ томъ же номер'Ь. Опа 
говоритъ: «Категор1ю лицъ, пе им'Ьющихъ опред’Ьлеппыхъ запя- 
т1й, (въ Благов'Ьщенск'Ь) составляютъ бродяги съ рудниковъ и заво- 
довъ. Конечно, эти-то посл'Ьдп1е и пе ищ утъ труда, зная, что такого 
имъ никто и не дастъ, и попеволЬ upH6iiraioTb къ грабежамъ и 
воровству изъ амбаровъ и нежилыхъ пом'йще1пй, такъ что pimcaa 
ночь проходить безъ какой либо оказ1и. Случаются и уб1йства, какъ 
наприм'Ьръ поел!! Троиц1ипа дня около кладбища подняли трупы 
казака и женщины. Немудрено поэтому, если съ 10  часовъ ве
чера улицы становятся пустынны и въ это время пикто пе р'Ь-
шается, безъ крайней нужды, выходить на улицу, а обыватель
затворяетъ ставпи и запирается въ своемъ лсиль'Ь. Даже извоз 
чики, и t 1i уЬзжаютъ съ биржи домой за-сцйтло. И  вотъ съ 
этого времени наступаетъ царство бродягъ, которые и держутт. 
городъ какъ  бы въ осадпомъ положев1и. Не забудьте при этомъ, 
что въ город'Ь п'Ьтъ почиыхъ обходчиковъ, а полищи только дю- 
лсииа казаковъ, и вы представите себ'Ь полную картину зд'йшией 
общественной безопасности. ЗдЬсь пе въ р’11дкость услышать ночью 
въ разиыхъ копцахъ города стрельбу; ио истиппая причина 
этому явлшпю пе изв'йстпа; стр'Ьляютъ ли это, пугая воронъ, 
или бродяги даютъ знать, что они вооружены, или просто стрй- 
ляютъ аматеры изъ любви къ звуку среди ночной тиши; нз- 
в’Ьстно только, что это стр'Ьляетъ не полицейск1й ночной обходъ, 
ибо таковаго въ Благов1ш;енск'Ь пе полагается. Дпемъ таклсе 
зд1)сь пе въ рЬдкость кровавыя собыия; такъ, 2 1 -г о  1юия, одипъ 
поселенецъ среди б’Ьла-дпя раиилъ нолсемъ манжура и свою 
лсепу; впрочемъ въ этомъ пронсшеств1и играла не маловалепую 
jio.'ii. lennocTb. Съ uliKOTopuM’b трепетомъ олшдаютъ осени, съ

ея длинными, черными ночами, когда возвратятся съ пр1исковъ 
рабоч1е, и тогда городская лЬтопись еще чаще будетъ попол
няться кровавыми происшеств1ями. Несмотря на полную обще- 
ствепиую небезопаспость, здЬсь р’Ьшнтельпо иикто не заботится 
о высылк'Ь бродягъ и безпаснортпыхъ вообще, такъ что вдЬсь 
обитаютъ личности безъ всякихъ письмепиыхъ видовъ по 5 л'йтъ 
и бол'йе, пока пе попадутся въ какомъ либо преступле1пи.

«Бъ craTbli г . Ш евича в[дсказывается iiopunuiie за то, что 
берутъ бродягъ, а въ корреспоидеищи бранятся, что ихъ пе 
берутъ. Вотъ и разберите. Т акая корреснопдеищя посл'Ь статьи 
г. Ш евича очень кстати. Злую ш утку съиграла судьба падь за- 
щитникомъ добродетелей ссыльныхъ.

I^OPPECIIOII/iKIlUlH.
СодЕГЛСАШЕ. Изъ BtpHaro. Иавест1о съ Кашгарской границы. Грабелси 
караваповъ. Проводы гоиералъ-губорнатора Колшисовс-каго. —- Изъ То
больска. Уролсайное л'йто и тялселое экономическое пололсшпе крсстьяпт.. 
Итоги л’Г.тней лсизнн въ городй. Иесоблюдшпе элемента|шыхъ гиИени- 
ческихъ услов!й. Поянлшпе дшртерита. — Изт. Омска. Пренирательство 
городской думы съ полищей. «Стенная Газета», uoBi.itt, имеющШся 
издаваться на русскомъ и киргизскомъ языкахъ, 0(1)фнц1альный оргаш. 
печати. Д-Ьятельность комитета но c6oj)y ножертвовазнй для л{ит(!лей 
г. В'Ьрнаго. — Изъ Томска. ЬстрТ.ча и проводы солнечнаго затмен1я. 
IlpiiM'liHeuie въ гимшьзш циркуляра министра народпаго просв11щен!я. 
()ткрыт1о частныхъ учебпыхъ ваведе1пй. Предстоящее освящен1е без- 
нлатной библ1отеки. — Изъ Зыряновска. Воровство и граболен. IIpifr.mT.
новаго градоначальника. Xopoiuift уролгай и дешевизна съ'Ьстмт.1хъ 
niioiivKToB’b. — Изъ Минусиискаго округа. Г>езобпаз1я арендатора ц’Ьлеб-продуктовъ. — Изъ Минусиискаго округа. Пезобрюня арендатора ц’Ьлеб- 
наго озера Шире. Пезаконпоо иользова1ав озеромъ. Желательность от

дачи его въ аренду отъ казны.

верный (корреси. „Воет. Обозр.“). Съ Кашгарской границы и 
изъ Кашгара сообщаютъ, что легк1я и рйдк'щ землетрясои1 я въ Каш- 
гар'Ь продолжались до 15-го  iioiia. Затменю лупы па 23-о 1юли, 
но рбикповешю, произвело большое впечатл'Ь1П0 на народъ. Губер-
иаторъ Кашгар1и прнказалъ заготовить несколько тысячъ бревенъ 
толщиною въ аршииъ, для постройки куиирни. При этомъ, по не
осторожности, убито до 100 чоловекъ китайскихъ солдатъ и столько 
же утонуло въ горной речке столкнутыхъ обвнлоиъ.

Грабежи караваповъ между Лмбашемъ и китайской границей уси
лились до того, что карав.анъ менее, какъ при 50-ти человекахъ, 
пройти эту местность не ])искуетъ. За границей же грабежей нетъ; 
не тронуть и одного человека, идушаго съ караваномъ.

8-го августа. Гонералъ-губернатора Г. А. Колнакозскаго прово- 
лсали изъ вёрнаго въ Омскъ; въ казенной роще, на 3 -й  ворсте 
по сибирскому тракту, дань быль ему завтракъ, собралось много 
народу.

Погода стоить у насъ превосходная, но ночамъ съ августа стало 
холодно. Землот1)ясе!пя лишь изредка, ночами, а но каждый день, 
бываютъ едва заметный, видимо ослабевая.

Жители съ особшшымъ страхомъ ожидали 7-го августа земло- 
тряссн1я, по случаю затмен1я солнца. Miioriii казачьи и мещансия 
семейства собрались у'Ьхать на этотъ день на реку Или, но узнанъ, 
что тамъ вода выходить изъ береговъ, и грозить иаводненгемъ вы- 
селу, остановились. Старухи приготовили себе чистыя рубахи на слу
чай смерти, но все обошлось благополучно.

Тобольскъ (корреси. „Восточиаго Обозрен1я“). Прскрасп.ая по
года, простоявшая всо л1'.то, своевременно вынадавнпо дожди спо
собствовали въ нашемъ округе {гапней созрелости хлебовъ; рожь, 
ячмень и овесъ убраны еще до 1-го  августа. Мужички но запом- 
нятъ такого уроясая. Съ сеномъ дела обстоять такясо хорошо; траны 
были сочиыя и рослыя, особенно на лугахъ и въ техъ местахъ, 
который весною были затоплены. Однако, но смотря на урожай, 
крестьяпамъ едва ли придется сколотить лишнюю копейку и зимой 
не нуждаться въ хлебЬ; мног1е изъ пихъ принуждены будугк при
дать хлебъ поскорее, за дешевую цену, чтобы уплатить иакопин- 
нпяся недоимки и другш долги. Поэтому, моясетъ статься, что кре
стьяне зимой опять будутъ безъ хлеба. „Подати больш1я, а зе
мельки малонато“— вотъ обычная ясалоба кростьяпъ, дающая ключъ 
къ уразумен11о ихъ тяяселаго экономичсскаго положен1я.

Итоги летной ЯСИ31Ш въ самомъ городе татке ие блестящи.
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Нечистоплотность нашего города, нестерпимая духота и злоно1по, 
обуслоплипаемыя нашей де11евянной мостовой н ц^лими кучами 
навозу на базарныхъ площадяхъ и окраннахъ улицъ, д'Ьлаютъ нре- 
быван1с пъ город'!, at.TOMT, р'!нтп’сльно невозможнимъ. Все, чтосд'11- 
лала м'ктная адмнпистра1йя для очистки города, можно сказать 
капля въ мор'Ь. 11оявнвш1йся вт, нашемт, город'1; дифтернтъ, жертвой 
котораго уже сд'Ьлались четверо д’Ьтей купца Ершова, внолн’!! до- 
казываютъ сн11аведливость нашихт, словъ. И какъ но появиться у 
насъ разнымъ энндем)ямъ— стоить лишь об1)атить BiiiiManie на то, 
какъ нстребляютъ вь нашемь город'!; бездомннхь собакъ; вн'1'.сто 
того, чтобы ихъ 1фямо убивать и гд'1; инбудь за городомъ поглубже 
зарывать въ землю, наши палачи-пожарные ихъ травятъ, а носл'1; 
издохшнхъ ужо собираютъ. Поэтому, сколько такнхъ труповъ долзкно 
валяться и въ город'Ь, въ скрытнхъ м’Ьстахъ, и за городом!.!.. Л 
это— прямая за]1аза воздуха. Вудемъ лее пад'1;нться, что наше об
щественное самоунравле1пе не преминетъ употребить всЛ: свои сга- 
ран!я, чтобы обывателям!, города дать возмолспость пользоваться 
хотя бы только чистым'ь воздухом!.. Средства у города, в1 ;1тятно, 
найдутся— беретъ зко оиъ для чего нибудь но .5 кон. съ калгдаго 
везущаго свой товаръ на базарную площадь— остается только н|1и- 
стунить къ Д'Ьлу.

Омскъ (корресн. „Воет. Обозр'1;1пя“). Теперь у насъ идетъ пре
пирательство го]юдской думы съ нолшйей изъ-за числа зкителей, 
что, какъ изв'Ьстно, им'бетъ aiiaaeiiie для онред'1;ло1пя численности 
нолицойскихъ команд!.. Полиц'ы!, пользуясь данными о(||фи1иалы 1ой 
статистики за 188.6 годъ, считает!, населсн1о Омска въ 3 1,7 5 !)  
душъ, дума лее, на основа1ПИ данныхъ, добытыхъ однодневной не 
реписыо 1 8 7 7  года, утверлсдаетъ, что число это нс простирается да 
Л'1',е 2 5 — 2() тысячъ. Кто нравъ пъ своихъ опрод'1;лон1яхъ, судить 
трудно, но ТОЛ1.КО нузкно зам'1’,тить, что город!., расходуя па содер- 
jKaiiie нолшйи и безъ того слишком!. бол1.шую часть своего годич 
наго бюдзкета, едва ли мозкет!, увеличивать расходъ на этотъ пред
мет!, безъ ущерба для д]|угих'ь отраслей городскаго самоунравлен1я. 
Отеиное гепералъ-губерн.тгорстпо скоро обогатится повимъ оф([|и- 
Н1алы 1ымъ органом!, печати: въ Олск'Ь будотъ издаваться газета 
на киргизском'ь и русскомъ языкахъ подъ назва1мемъ „Степной 1’а 
зеты“. Изда1цс это будетъ вестись по общ«й программ'!; губорнскихъ 
в'Ьдомостей, иричемъ въ оффтиальном!. отд'Ьл'!: займутъ м'!:сто нра- 
вительственныя 11аснорязкен1я, касан1щ1яся, главным!, об|)азомъ, зкизни 
кирги'зскаго 1шселе1пя.— Д'Ьятелыюсть комитета но сбору шшертво- 
Baiiiil въ пользу в'Г.рненцевъ выразились въ разсылкФ нисемъ ко 
ис'Ьмъ (или почти ко вс'Ьмъ) губернатор.'1мъ Имнер1и съ просьбою о 
нриглашен1и зкителей вв'Ьрепной казкдому изъ пихъ ry6epiiiii или 
области къ иозкертвован!ямъ и о пренровозкде1Пи носл1;днихъ, если 
таковыя окалсутся, въ комитетъ. Так!я зко письма съ нриложеп!емъ 
нодиисныхъ листовъ были разосланы въ м'йстныя учреждешя. Усн'1;хъ 
им'1;ли до сихъ иоръ только м'Ьстныя нриглашен!я; изъ другвхъ лю 
ry6epiiitt они пока остаются безъ отв'!;товъ, да, В'броятно, въ силу 
министерскаго циркуляра, нрсднисывающаго губернаторам!, отсылать 
ножсртвова1пя въ пользу зкителей г. В'Ьрнаго, неиосредственпо въ 
расиоряличйе семир'кченскаго губернатора, таковыми и останутся, и 
Д'Ьятелыюсть зд'Ьшняго комитета сведется па „и'Ьтъ", или, въ луч- 
шемъ случаф, ограничится, иреднрипятымъ въ носл'Ьднее время, сбо- 
ромъ среди киргизовъ въ пользу иост11адашнихъ ихъ eднпoвt,pцeвъ. 
Съ носл'Ьдпею ц'Ьлью комитетъ нреднисалъ уЬзднымъ начальпикамъ 
„нутемъ убФ.жде1Пя и разъяспе1пя внушить" киргизскому населен1ю 
мысль о необходимости помочь своимъ нострадавшииъ собратьямъ. 
Къ ЭТИМ!, 11роднисан1ямъ нрилозкены гектографированныя воззван1з1 
на киргизскомъ и русском!, язык;1Х'ь. Biici, cдtлaнный до, сихъ иоръ 
комитетомъ сбо])Ъ простирается до 4,039 рублей съ кои'Ьйками.

Томскъ (кор1 )есноЕ1ДОищл „Носточиаго Обозр'1ш 1я “ ). Въ 
город'!;, а такзке среди крестьянства бы.ло не мало вссноз 
ыожныхъ толкоиъ о солнечномъ затме1пи 7 -го августа. Ожи
даемое явлеьпе не замедлили дополнить плодами (pairraaiH: 
одни ожидали землотрясен!я, друг1я на1юдпен1я, третьи— 
даже кончину Mipa и проч. и проч. Кансдый, хотя бы крайне 
нел'Вный слух'ь, быстро нереданалсл изъ устъ въ уста и за- 
служиналъ AOHiipiH у гразкдапъ и носелянъ. Вотъ наступило 
и 7 -е августа. Miiorie обыватели зажгли лампады и св'Ьчки 
и приготовилис!, къ копчин'Ь Mipa; друг1е же, проснувшись 
утромъ и нашедши м1ръ въ порядк'Ь, ликовали и см'Ьялись

падъ астрономами; третьи, далее получивппе н'Ькоторое обра 
30iianie, особенно зкенск1й полъ, какъ это не странно, однако 
искренно не в'Крпли нредсказа1пямъ астропомовъ, четвертые.... 
однимъ слопомъ вс1; думали о затмон1и. Утро было пасму;)- 
1100, дозкдливое и Miiorie были опечалены т'Ьм'ь, что не 
удастся, всл'Ьдстчни пасмурной погоды, наблюдать солнечной 
коронки; однако искор'Ь водулъ п'Ьтеръ и, какъ разъ ко вре
мени иолпаго затме1ня н'Ьсколько разогпалъ облака. Начинало 
постепенно темп'!;ть— тогда и скептики ув'Ьровали. Видно 
было, какъ на солнце иадпигнется темный круЕ’ъ. Вотъ уясе 
нолоиипа, т1>и четверти и наконецъ весь солнечный дискъ 
скрьялся за чернымъ кругомъ, лишь только коронка, нпрочемъ 
не особенно ясно различаемая, нсл'1;дств1и легкихъ облаков!., 
св'Ьтл'Ьла но г1роясиен1и чернаго круга, нодвигаишагося на 
дневное св'Ьтило. Температура постепенно понижается; жи- 
потныя нроянляютъ н'1'.которое безнокойство; людямъ, особенно 
суев'Ьрннмъ, стало зкутко; надъ домами заметались въ испугЬ го
лубки. Показалось н'Ьсколько звЬздъ, въ п'Ькоторыхъ домахъ за- 
зкгли огни, такъ какъ пъ комиатк'Ь сд'Ьлалось очень темно. Пред
меты приняли какой-то особенный о'П'Ьнокъ. По вотъ минуты 
чрезъ двЬ съ половиной откузылся край солпечнаго диска и жи
вительные лучи радостно ударили на землю. Солнце все больше 
и больше освобождается отъ чернаго пятна, на.чемл'Ь станокится 
С1г1;тл'1;е и сн'Ьтл'Ье. Ван'Ьли н'Ьтухи, обманутые затме1пемъ 
и узке ])ас110лозки1)11Йеся соснуть, очнулись люди нодъ вл1я- 
iiicMT, зкинителышхъ лучей и м1ръ опять нринялъ прсзкн1Г1 
Л'1'.ловой видъ. Въ день затмен1я крестьяне, ожидая страш- 
ныхъ событ1й, не поЬхали па базаръ, хотя день былъ база;)- 
мыи. Паука восторжестионала и сд'Ьлала шагъ во мп1;1ыи 
массы: нев'1;я:естнеш1ие скептики должны были стушеиаться. 
Темнота но время нолпаго затме1ня солнца была не особенно 
значительна, что зависЬло нан'Ьрзюе отъ пасмурности утфза: 

.аза узке до затме!пя были нр1учепы къ сумрачности, а ко 
ремели полнаго зак1)ыт1я диска облака, скрыванипя солнц;*, 
лучайпо ра.чошлись и потому коптрастъ св'Ьта и полумрака 

не былъ р'Ьзокъ. Въ ясный день темнота ноказалась бы, на- 
it'bpiioe, значителыгЬс, и псе явлен1е было бы грандшзи'Ье. В ь 
город'Ь и окрестныхъ деревняхъ уже знали о нредс!0Я1цемь 
затмеи1и, такъ что оно не было неожиданностью и не ш - 
гнало особеннаго страха, хотя безъ курьезовъ, достойныхъ 
пера фельетониста и не обошлось.

Съ пыи'];шняго года и у насъ въ Томск'Ь нримЬняется изнЬ- 
стный циркуляр!, министра пароднаго Hpociil'.ineiiia о нр1ем !; н'ь 
гимназ1ю лишь лицъ изн'Ьстнаго имущестнепнаго ценза. M iioiia 
iipoHienia отклоняются и даются совЬты ]юдителямъ опрсд!;- 
лить дЬтей ихъ въ ремесленное или какое либо другое учебное 
завсде1не, а не нъ гимцаз1ю. ВслЬдств1и этого циркуляра, надо 
ожидать зпачительнаго прилива учениковъ въ реальное учи
лище, хотя родители боятся номЬщатьд'Ьтей и туда, благодари 
поднятому вопросу о преобразонан1и реалышхъ училища, въ 
учебныя заведмпя чисто ремеслепнаго, снец!ал1.наго харак
тера. Кром'Ь того, надо ожидать возникновшня частпыхъ учеб- 
ныхъ заведезий, такъ какъ необходимость знанШ уже настолько 
сознается, что дать ихъ дЬтямъ родители будутъ стремиться, 
во что бы то ни стало. ВдЬсь въ ТомскЬ узке возникаетъ 
частное учебное заведен1е въ объемЬ нервыхъ классовъ; его 
устраиваетъ одинъ 1шъ преподавагелей здЬшней гимназ1и— 
г. Курочки нъ.

Вдшйе безплаз'пой народной библ1отеки копчено, iipio6- 
р'Ьтена мебель и скоро будетъ оспящен1е здаЕЙя. Строитель 
библштечнаго здаЕЕ1н С. С. Валгусовъ, ТЬ 4 тысячи ])уб., 
Еюторыя ЕЕожертвоЕЕаЕЕы г. Сибиряковымъ также па постройку, 
не ЕЕОжелалъ растратить, а оставилъ ихъ, какъ библ1отечныи 
КЕНЕИТаЛЪ.

Зыряновскъ (корресн. „Воет. Обозр.“). Воровство и грабежи 
СТаЕЕОЕЕЯ'ГСЯ ВбСЫЕВ ЗаурЯДЕЕЫМЪ ЯПЛ0Е|1еМЪ въ нашей жизни. ПрИЕЕв- 
демъ для призЕЬра, хоть слЬдуюЕЕйе факты. Въ ночь на 8-е 1юля, 
злоумышлепиики, выстаЕЕИвъ океез в ъ  квартирЬ гориаго кандидЕ1та 
Кл— ва, забрались въ коипату, въ которой спали молодые К — ве.е 
и выкрали, какъ опредЬляютъ, на сто рублей разныхъ вещей, и 
кстати пе преминули захватить лежащШ на столЬ заряженный ре*
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вольверъ, который потомъ и былъ пайденъ въ пол'Ь д’Ьвушкой, хо
дившей собирать ягоды. Другой случай: выр^завъ въ двери отвер- 
CTie, проникли въ лавку, или e tp iiie , кладовую и'Ьстнаго торговца 
К — ва, откуда и выкрали нtcкoлькo кусковъ холста и еще кое-как1я 
вещи. Не смотря па всю деятельность местной адмипистрац1 и, зло
умышленники до сихъ поръ остаются неоткрытыми, да кажется со- 
мнительнымъ, что они когда либо будутъ открыты; по крайней мере 
во все мое пяти-летпее иребыван1е въ Зыряновске этого не бывало... 
Ны не подумайте, что у пасъ по бывало и кражъ!..— Нетъ, напротивъ: 
возьмите хоть, для примера, лето и осень 18 8 5  года, ни одной 
ночи не проходило, чтобъ къ кому-нибудь не забрались эти ночные 
ревизоры. Л бывш1й здесь полицейск1й приставъ В — пъ, почти день 
и ночь разъезжалъ по улицаиъ со своей многочисленной стражей. И, 
не смотря на все это, кражи какъ бы нарочно все более и более 
усиливались; только съ пр1ездомъ нового градоначальника оне сами 
собой нршстановились, теперь же снова начались. Интересно, какъ 
себя зарекомендуетъ въ этомъ случае новый градоначальникъ.

Виды на урожай ныне особенно хороши во всемъ Бухтармин- 
скомъ крае. Озимые хлеба уже начинаютъ жать, а яровые еще не 
дозрели. Съ сенокосомъ некоторые покончили, некоторые еще про- 
должаютъ. Травъ нынЬ уродилось мн 'о. Огородныхъ овощей также. 
Лрбузовъ, которые малороссы сеютт а бакчахъ— масса. Кедровыхъ 
ореховъ, какъ говорятъ, также мн i о. Словомъ урожай всехъ мест- 
ныхъ продуктовъ, производен1й Здешней почвы, обещаетъ быть са- 
мымъ блестящимъ. Въ видахъ хорошаго урожая, цены па хлебъ и 
друИо съестные продукты ужасно понизились: мука белотурка 45—  
40 коп. пудъ, русская 40— 35 коп. пудъ, ржаная 28 — 25 коп. пудъ; 
овесъ 23 — 20 кон. нудь, мясо 1 р. 20 коп., медъ 4 р. 50 коп., 
4 р. пудъ. Кстати о меде. Медъ тоже начинаетъ появляться. Вна
чале года его совсемъ не было, такъ что беднымъ пчеловодамъ, 
которымъ пулсда не позволила запастись этимъ продуктомъ на всямй 
случай, приходилось покупать его для кормлен1я нчелъ (въ мае ме
сяце) по ценамъ баснословнымъ у своихъ же богатыхъ односелянъ. 
Те-же, которые не имели средствъ пр1обрести пудъ меду за такую 
высокую цену, какая въ то в1>еия существовала, лишались своихъ 
„кормилицъ“, или продавали за безценокъ самыя необходимый вещи, 
для того только, чтобъ купить медъ;|для поддержки своихъ „кормилицъ“.

Изъ Минусинского округа (корресн. *Восточнаго 0бозрен1я“). 
Въ Мипусинскомъ округе есть превосходное целебное озеро, где Muorio 
ищутъ леченья. Во озеро это, къ несчаст1ю, въ иезавидныхъ рукахъ. 
Безобраз1я, до которыхъ доходятъ администраторы озера Широ, бро
саются посетителю его въ глаза тотчасъ же но пр1Ьзде туда.

До сихъ норъ оставался темнымъ вопросъ, на законноиъ-ли 
ociioBaiiiH пользовался г. Дибульск1й целебпыиъ озеромъ Широ. По 
закону все минеральныя воды, находящ1яся въ пределахъ Росс1й- 
ской llMiiepin, составляютъ собственность казны. Па какомъ же 
основаи1и г. Иваницк1й, наследиикъ Цибульскаго, пользуется озна- 
ченнымъ озеромъ2 Что за разсчетъ у него? Разсчетъ —  исключи
тельно матер1алы1ый. Въ контракте, заключенномъ г. Цибульскимъ 
съ инородцами на 25 летъ, сказано, что Цибульск1й долженъ за
платить инородцамъ за озеро всего лишь три рубля, сколько бы 
человекъ у него не купалось; между темъ, какъ каждый кунаю- 
нййся обязанъ платить за сезоиъ одииъ рубль, будетъ-ли этотъ 
1сунающ'|йся— беднякомъ или богачемъ. Выходитъ, что г. Иваниц1ай 
чулгиии рублями отплачивается за собственное купанье и купанье 
своихъ знакомнхъ. Г. Иваниций и самъ сознаетъ, что незаконно 
владеетъ озеромъ Па это указываетъ то обстоятельство, что „силь
ные Mipa сего“, купающ!еся на озере, но требован1ю довереинаго 
Инаницкаго, г. Мурсакбва (такъ опъ самъ заявилъ Mirb о своей фа- 
милш и своемъ иа311ач01пи; онъ же и родственникъ г. Иваницкаго), 
отказывали въ платеже за купанье, и г. Мурсакбвъ уходилъ отъ 
нихъ ни съ чемъ. Что г. Иваницк1й настоятельно требуетъ чрезъ 
своего довереинаго уплаты рубля за купанье, объ этомъ свидетель- 
ствуетъ слЬдующШ фактъ. на Широ за несколько десятковъ верстъ 
(а, можетъ быть, и сотеиъ, но помню) на своей паре пр1ехалъ вме
сте съ женой и дочерью крестьянинъ, повидимому, человекъ крайне 
бедный. О бедности его можно заключить, во-1-хъ, изъ того, что 
онъ поселился не въ юрте, а подле юрты, па открытомъ воздухе, 
и, во-2-хъ, потому, что онъ за ничтожную сумму нанимался возить 
на своихъ лошадяхъ охотниковъ. Проживъ дня два на озере, онъ 
встречаетъ довереинаго Иваницкаго, г. Мурсакова, который про-

ситъ съ его семьи за купанье по рублю съ человека. Просьба его 
переходитъ въ требован1е, и дело кончается тФмъ, что Мурсаковъ 
выгоняетъ крестьянина, угрожая ему за непослушагне „засадить". 
Бедный крестьянинъ на другой же день, за неимен1емъ средствъ, 
долженъ былъ съ больной семьей удалиться.

Бывш1й на озере Широ управляюнцй красноярскою казенной па
латой, Иванъ Лавровичъ Лавровъ, обратилъ внииа1пе па незаконное 
пользова1пе озеромъ и изъявилъ желан1е отдать его отъ казны въ 
аренду. Весьма желательно, чтобы это исполнилось скорее и чтобы 
вместе съ этимъ, если не уничтожились, то уменьшились те бсзо- 
браз1я, который царятъ теперь на озере Широ.

УЧЕБНЫЙ ОТДЪЛЪ НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
БЫСТАВКЪ.

(Окопчате).

Кроме красноуфимскаго реальнаго училищ а, на екатерин
бургской вы ставке видную роль занимаетъ училищ е пермское. 
Аксессуары его, занимаюнце большой шка(|)ъ, состоять изт. 
препа 1)атонъ Швабе и Рихтера, ирш бретенныхъ училищ ем ь 
дорогою ценою . Бы ло бы npiflTHO встр етить вмЬсто вы писан- 
ны хъ препаратовъ ти пы  мЬстныхъ животныхъ и растегий, 
особенно въ виду того, что губерпск1П городъ Пермь не 
имеетъ музея. Учен ичесш я работы но рисоваш ю лучш е, чЬмъ 
въ другихъ учебныхъ занедегйяхъ; здесь поставлены рисунки 
учениковъ, какъ видно изъ подписей, за большое число лЬтъ. 
Принявч, въ соображен1е, что пермское реальное училищ е 
нринадлеж итъ къ старейш им ъ въ Восточной Росс1и, а таклсе 
и то, что курсъ рисовагПя въ немъ продолжается па два года 
болЬе, чем ъ въ д р угихъ  реальныхъ училищ ахъ , мы не уд и в
ляемся, если втечен1и 1 5 -т и  л е тъ  оно могло с к о п и ть ' доста
точный для выставки запасъ матер1аловъ. По черче 1пю  i>a- 
боты учениковъ такж е пе даютъ представле 1ия о методахч. 
преподаван1я; по сиеп,1альпому курсу чериеп1я только одинъ 
ученикъ имЬетъ сравнительпо большой ком плекть годич- 
ныхъ работъ (именно ш есть), по которымъ можно судить о 
методахъ преиодаван1я; изъ работъ другихъ учениковъ вы б
раны только лучш 1я.

По слесарному ремеслу модели (опять соедипе1ае брус- 
ковъ) выставлены въ весьма скромномъ чи сле и припрятаны 
далеко въ шка({>е; въ общемъ они им ею гь теж е недостатки, 
какъ и работы красноуфимскаго училищ а. Ч то касается те х - 
пическихъ работъ, напримеръ, цёлаго  строгальнаго станка, 
выставленнаго училищ ем ъ, то оказывается, что все его со- 
ставныя части сделаны  пли на заводахъ, или наемными ма
стерами, а  ученики приготовляли только мелк1я части или 
смотрели, какъ другие д е л а ю гь. Смепгивать так1я работы съ 
ученическим и— не следовало-бы.

П е  болЬе можно сказать и о екатеринбургскомъ уч и л и щ е . 
У ч и л и п щ  эти, какъ  видно, готовились къ вы ставке гора.чдо 
менее краспоуфшмскаго; характеръ выставленныхъ предме- 
товъ болФе случайны й.

Техническ1я училищ а, какъ на москонской, такъ  и на 
екатеринбургской вы ставкахъ занимаютъ самое видное место. 
Блистательнее другихъ  обставило себя ремесленное училищ е 
Ц есаревича Н иколая, по мы оставляемъ его, какъ  не h jih - 
надлежащее къ paioity Сибиугско-Уугальской вы ставки, зная 
иритомъ, что заведегпе это, создавшееся при счастливыхъ 
услов1яхъ и 1 )а:звивающееся при необыкновенной поддержке 
щедрыми пожертвован1ями, никакъ пе можетъ быть постав
лено на ряду съ оренбургскими и сибирскими школами этого 
разряда.

Омское техническое училищ е представило н а выставке 
самый поучительны й пугим’Ьръ, съ какой остоугожностг.ю 
нужно выставлять труды учащ ейся молодежи. Прекрасно 
составленный отчетъ, программы паучн ы хъ  и грш|)иче- 
скихъ работъ, предметовъ, правила для восиитанниконь, 
историческая з а п и ск а — сразу даютъ n o iiH iie  о впутрен-
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пей ясизни учебнаго заведен1л и объ объем4 его задачъ. Работы 
учениковъ по литейному, кузнечному, слесарному отд'};ламъ 
только иллю стрирую тъ методическ1й процессъ обучен1я. Каж дая 
работа им'1!етъ отметку, каким и учениками произведена, какое 
ynaCTie принималъ въ ней учены й мастеръ, въ какое коли
чество рабочихъ часовъ она окончена. Все это показываетъ, 
что директоръ этого училищ а желалъ выполнить свою задачу 
с'ь полной добросовестностью. Техиическ1я училищ а им4ютъ 
ц'Ьльго вырабатывать практическихъ мастеровъ, которыхъ со 
П1 кольной скамьи ожидаетъ трудовая ясизнь; поэтому отм4тки 
на каждомъ экспонате, съ какой скорост1ю молодой работ- 
н и къ  ум еетъ делать слесарпыя и столярпы я работы— чрез
вычайно важны.

Х о тя  по качеству своему все экспонаты омскаго техни - 
чсскаго училищ а далеко ниже выставлепныхъ его соперни- 
кан и , по эта сторона вопроса вполне окупалась показкой сто- 
1 ЮНЫ дела, выраженной въ различныхъ надписяхъ, указате- 
ляхъ и накопецъ въ объемистомъ отчете, оставлявшимъ въ 
пуб лике, по осмотре витрины этого училищ а, самое пр1ятное 
впечатлеш е.

По однимъ только выставленнымъ предметамъ и отчетамъ 
омскаго техническаго училищ а, не заглядывая въ самую 
пгколу, можно создать картину ея внутренней ж изни. Это 
скромное но средствамъ учебное заведен1е имеетъ ясно на- 
м ечепиы я ц ели . Оно не задается мысл1ю расш ирить круго- 
З0 1 >ъ своихъ нитомцевт, многоразличнымъ чтеи1емъ, а уч и тъ  
только тому, что непосредственно относится къ  ремеслу. По 
такъ  ка к ъ  при маломъ умственномъ развиПи юношества мио- 
г1я м атематичесш я отвлечен1я даются съ болыппмъ трудомъ, 
то оно съ особнмъ, можно сказать, успехомъ пер е д а е п . юпо- 
ш амъ готовыя математическ1я формулы— пригодпыя для дела.

Судя но чертежамъ и рисункамъ видно, что слабо разви
ты й  изящ ны й вкусъ зам еняется здесь терпен1емъ. По образу 
мышлен1я этихъ учениковъ, которыхъ директоръ училищ а 
привезъ на вы ставку, мы заключаемъ, что ш кола держитъ 
д е те й , какъ говорится, въ черномъ т е л е , не позволяя имъ 
развивать въ себё к ул ьту 1 шыя наклонности и такимъ обра- 
зомъ уклоняться отъ сроднаго имъ образа крестьянской жизни. 
Видно, что это юноши съ очень малымъ умствеппымъ круго- 
зоромъ, по за то хоть сепчасъ готовые къ черной тяжелой
у)аботе. У ч и с ь  тому, что нужно для столяра и слесаря —  
остальной Mij)T. не для тебя. В отъ  какой девизъ отражаетъ 

лицо этихъ питомцевъ.
О бращ астъ на себя внимап1е по работамъ ирбитское ре

месленное училищ е, по уста его замкнуты, чтобы поведать 
о своей внутренней жизни.

Первенство падъ всеми учебными .чаведе1Йями по }1епод- 
1 )ажаемому методическому выполнен1ю механическихъ чер те
жей несомненно принадлеж итъ пермскому техническому же
лезно-дорожному учи ли щ у.

Сделать очеркъ экспонатовъ ж енскихъ учебныхъ заведе- 
н1й, мы положительно отказываемся. Подавляю щ ая масса 
1 )укод1а ь и ы х ъ  работъ совершенно заслонила здесь живое 
учебное дело. Напрасно бы стали искать зде.сь каки хъ -н и - 
будь сочинеп1й или задачъ но математике, доказывающихъ 
умственное развит1е воспитанпицъ; кроме тетрадей по чисто- 
писап1ю, да упражнен1П въ почеркахъ мы ничего не нашли. 
По выставленнымъ образцамъ рукодел1й, однако, видно, что 
вечгю  молодая, вечно роскошная мода не пользуется здесь 
услугам и изящ паго вкуса. Этотъ несносный баринъ не мФ- 
ш аетъ ей изощ ряться въ причудливыхъ кружевцахъ, коври- 
кахъ, баптикахъ, складочкахъ, буффикахъ, воланчикахъ и т. п. 
нринадлеж ностяхъ, па которомъ до сихъ поръ помешана ббль- 
ш ая часть прекрасной половины человеческаго рода.

Д алее идутъ более 800 различны хъ ш колъ и училищ ъ 
съ работами по чистописан1ю и русскому языку.

Болев подготовленными явились па вы ставку Красно- 
уфимск1й и BepxoTypCKift уФзды. ЗдФсь обращаютъ п а  себя 
вниман1е статпстичесш я таблицы инспектора Корватовскаго 
но вверенному ему въ учебномъ отношен1и уезду. Таблицы 
эти наглядно показываютъ положен1е народнаго образовашя

въ уезд е. Огромный трудъ вагроможденъ сырымъ матер1а- 
ломъ; это весьма распространенный отчетъ съ такими иногда 
подробностями, который отнимаютъ возможность резюмиро
вать выводы.

Затем ъ представленный на выставку изъ всехъ уездовъ 
обширный въ несколько ты ся чъ  архивъ тетрадей учениковъ 
и учеиицъ производятъ подавляющее впечатлеш е; однако, 
мри всемъ нашемъ ж елан !и, познакомиться съ внутренней 
жи.знью, ■ направлеп1емъ и ходомъ учебнаго дела по этому ар
хиву— было невозможно. Весь ворохъ представленныхъ тетра
дей въ больш инстве случаевъ готовился именно для выставки. 
К то же пожелаетъ быть хуже другихъ, особенно въ виду 
того, что быть можетъ въ эти тетрадки заглянетъ самъ ,его  
превосходительство*. Вотъ эти-то  пр ичин ы , после пересмотра 
песколькихъ десятковъ тетрадей и убедили насъ, что увле
каться успехам и дела совершенно нельзя.

И  что значитъ  этотъ ворохъ тетрадей безъ съезда у ч и 
телей, которые бы могли поделиться способами и средствами 
обучен1я? И е можетъ же быть, чтобы методъ звуковаго обу- 
чен1я или всяш й другой, практикую щ 1йся у насъ четверть 
столет1я, не прогрессировалъ за это время и не вызывалъ но- 
ныхъ более практическихъ способовъ. Вопросъ о пр1учен1и 
дЬтей къ  образному чтеп1ю , съ успехомъ практикуЮ 1щ йся въ 
Ам ерике, въ А нгл1и  и въ Росс1и, заслуж иваетъ всесторонняго 
обсужден1я.

Много ли у  насъ даже изъ взрослыхъ людей умеютъ ч и 
та ть , какъ слёдуетъ; много ли взрослыхъ при ч те ш и  про 
себя ум ею тъ за разъ схватывать содержан1е, подмечать 
идею, оценивать слогъ и возбуждаться его образносию?

Нельзя не сознаться, что обучен1е грамоте, даже по упро- 
щепнымъ способамъ, сделалось чисто механическимъ; оно 
имеетъ много недостатковъ и оставляетъ въ д етяхъ  глубо- 
Kie аномальные следы  па всю ж изнь.

В ы ставка безъ съезда преподавателей представляетъ 
складъ архивныхъ документовъ, чтен1е которыхъ, при на
стоящей постановке дела, невозможна. М ежду тем ъ, времени 
и педагогическихъ силъ для постановки своихъ произведен1й 
экспонатами потрачено много и, нритомъ, прямо въ ущербъ 
естественному ходу занят1й, особенно, если обратить внима- 
iiie  на различный бездЬлушки, приготовленный детьм и, какъ 
аксессуары къ действительному делу.

П р и более рацюнальпой постановке вопроса, педагогиче- 
cicifl выставки могутъ быть желательны, но въ настоящемъ 
случае они могутъ, наруш ая естественный ходъ педагогиче
скихъ заняэтй, обратить серьезное дФло въ простое пока- 
зываи1е передъ публикой казовыхъ сторонъ. А  несправедли
вая и поспеш ная оц'1;нка экспертовъ, а за ними и большой 
публики, убиваетъ энерг1ю те х ъ  кропотливыхъ тружеников!,, 
которые преследую тъ истин ны я ц ели  образован1я. А  детиУ 
О, эта чуткая публика отлично знаетъ, гдЬ скрывается дело 
и гд е  м аскируется фальш ь; она отлично понимаетъ, зачФмъ 
и куд а стремятся ихъ просветители, убивая время и доро- 
г1я силы для того, чтобы только „въ грязь лицемъ не уд а
рить!*

Экспертъ Чннг1й.

НОВАЯ РАБОТА ОБЪ ОЗЕРАХЪ, СЧИТАЕМЫХЪ ОСТАТ
КАМИ МОРЕЙ.

В ъ  настоящ ее время, когда изучен1е внутреннихъ мате* 
рпковыхъ озеръ пр1обретаетъ все более и более интереса, 
когда, наприм еръ, для изследован1я усыхаю щ ихъ озеръ за* 
падно-сибирской низменности образована географическимъ 
Обществом!» особая коммисс!я,—-каждая новая работа объ озе- 
рахъ поневоле должна интересовать всякаго сибиряка, для 
котораго дороги и  ж елательны естествепно-историчесм я из- 
следован1я его родины, какъ  страны вообще богатой обшир
ными и  пресноводными, и солеными озерами. Т е м ъ  болёе 
должна обратить на себя вниман!е недавно появивш аяся въ
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изп^'.стпомъ географическомъ • журнал'Ь „Peterinanns M itth ei- 
lungen" (Ergan/ungshe ft, № 86) ц Елая „физико-географиче
ская мопограф1я“ , какЧ) это сказано нъ загла 1Йи работы, Р у 
дольфа К  р е д и е р а  (С  r e d  н е  г) (профессора reorpaijiiH пъ 
1'р(’“ '1’спал1.д'1'.) „Остаточпыя озсра“, „D ie K elikten se eii" , 
какъ труд'ь, иолпып скептицизма къ изн'Ьстпымъ p aid ie  уста- 
повлсппымъ паучпымъ пызодамч., относительно взгляда па 
MHoria озера, какъ н а остатки б н п т и х ъ  морей, прен1 )ати- 
вппеся часто въ совершенно прЕсповодпне бассеПпй. С к е п 
тическое OTHomeiiie автора покоится па громадпоп массф ц и 
тируемой литературы па всЬхъ паиболЕе распрострапенпыхъ 
ев1 юпейскихъ языкахъ; какъ тщ ательно авторомъ собрана 
литература, видно уясо изъ того, что, цитируя работы рус- 
скихъ изсл'Ьдователей по иностраннымъ ррфе])атамъ, опт. 
приводитч. даже часто извЕстпы я ему только по заглап1ю 
русск(я работы. К а к ъ  ни казкется страппымъ съ перваго 
взгляда основное полозкеп1е работы Креднера, однако попе- 
вол’Ь почти соглашаешься съ пимъ, проштудировавъ внима
тельно его обши])пую работу ( 1 1 0  стр. in  4-to); надо заме
тить кстати, что появившееся пока пъ свЕтъ состапляетъ 
ещ е 1-у ю  часть монограф1и, за которой посл’кдуетъ вторая, 
съ окопчательпымъ выводомъ. Нисколько не входя въ кри
тическую  о ц Епку доказательстнч. автора, выставляемнхъ имъ 
въ защ иту его положшпй, мы поста1 )аемся, въ наиболее сж а- 
томъ изложезии, познакомить читателя съ принодимымъ да
лее содержа1пемъ труда Креднера.

У ж е  П а л л а с ъ  и Л.  Г у м б о л ь д т ъ ,  па осповап1и нахо- 
ждеп(я обыкповенпаго тю леня въ K a c n ie , Л р але, Ь ай кале и 
О ропе *), высказали продположен1е о давно-минувш емъ сое- 
дипеп1и этихъ бассепповъ съ басссйпомъ Ледовитаго океана, 
но только въ 1860 году шведскому естествоиспытателю .Ио
в е  п у (Loven) удалось пайдти въ шпедскихъ озерахъ цЕлы й 
рядъ ракообразпыхъ, родствеппыхъ мо1)скимъ обитателямъ, и 
доказать, па ocnonaniH мпогихъ соображезпй, что озера эти 
представляютъ остатки древпяго моря съ особыми остаточ
ными зкивотпыми формами (Kestformen). Затем ъ цЬлымъ р я - 
домъ зоогсогрп{(|Опъ, среди которыхъ мы встр’Ьчаемъ имена 
русскпхъ изслЬдователей, К . Ф . К е с с л е р а  и О.  Г р и м м а ,  
были найдены подобный остаточпыя ф ауны и пъ озерахъ 
другихъ местностей, и такимъ образомъ вм есте съ другими 
и геологическими, и гео1'рафическими соображеп1ями былъ 
выделенъ особый родъ озеръ, для которыхъ школой О скара 
П еш еля было предложено, получивш ее полное право гр а
жданства, пазпап1е „остаточныхъ" (Restseen odei' K (!lik tc n - 
seen; „ E xklaven  des M eeres“, Otto К р ю м м е л я ) .  Число та- 
кихъ озеръ чрезвычайно велико; изъ приводимой авторомъ 
таблицы мы возьмемъ только озера предЬловъ Росс1йской 
Импер1и: северо-западпыя озера (Ладога, О нега, Сапма и 
друг.); бессарабск1я озера (К а гу л ъ , Л лн уш ъ  и  друг.); Иалео- 
стомъ, Kacnift, Элтопъ, А ралъ, Б алкаш ъ  и дру 1чя озера за
падно-сибирской низменности; Байкал'ь и  О ропъ. Е с л и  мы 
заметили, что къ числу такихъ же озеръ относятся озера 
Х апхай скаго  бассейна, а такж е, паприм еръ, озеро Т и ти к а к а , 
лезкап1,ев на абсолютной высоте 3,824 метровъ падъ уров- 
пемъ океана, то ужо изъ этого сопоставле1пя ясно, на ка- 
комъ громадномъ протяжен1п, и въ горизоптальпомъ, и въ 
вертикальпомъ паправлш ни, по поверхности .земли распреде
лены такъ называемый остаточпыя озера. Главпым ъ образомъ 
такое разнообразное распределеп1е этихъ озеръ и заставило 
автора подвергнуть кр итике сущ естную щ 1я доказательсгва 
ихъ морскаго происхожде1пя; доказательствами же служ атъ:
1)  историчесш я укаяа1н я  па измепен1о границъ моря и супж ;
2) пазвап1я некоторыхъ озеръ; 3) ихъ мор(()ологичесше при
знаки: а) очертап1я береговъ и Ь) распределен1е и oTiion ien ie  
глуб ипъ ; 4) пахождеп1е въ озерахъ морскихъ ж ивотныхъ;

*) Поаволимъ яам'Ьтить, что приводимое повсюду К р е д п о р о м ъ 
пахпждеш'е тюлени пъ Арале и Оропе не подтверждается пояднейтими 
1Ыследова1пями русскихъ яоогеографовъ, сколько памъ ш петпо.

.б) пахожден1е въ нихъ морскихъ pacrenift и  6) геологическ1я 
укязан1я.

Иосл'кдуемъ .за авторомъ въ его доказательствахъ, упуская 
почти вездф приводимые имъ повсюду, для каждаго разбл- 
раемаго имъ случая, частные примеры, взятые изъ различ- 
П1.1хъ частей свкта , чтб позволило сдклать ему его, очевидно, 
глубокое знакомство съ литературой предмета.

1 .  Т а к ъ  какъ изм'Ьпен1я очертан1я береговъ совершаются 
весьма медленно, то только вь ркдкихъ случаяхъ  па памя ги 
жителей можетъ произойдти образошипе озеръ въ низкихъ 
м'кстахъ морскаго берега или по сторонамь рЬчпой д ельты , 
гд'к косой отгородится извкстпы й учасгокъ моря, составляю- 
Щ1 Й л агун у или приб{)ежпое озеро (Strandsee). Е с ть , иравдп, 
нккоторыя и историчесшя указа 1Йя па так1я п р е вр а щ та я : 
такъ , па м Ьстк бухтъ древпихъ мы ны нЬ паходимъ озера; 
n u n k n in ia  береговыя озера на древпихъ картахъ являю тся 
понятно заливами; и, паконецъ, Miiorio историческ1е портовые 
города теперь очутились отдЬленпыми отъ моря лагунам и и 
озерами, хотя въ болы пипствк случаенъ, при тщ ательпоиь 
историческомъ изсл'Ьдова1Йи, оказывается, что эти л агун ы  
существовали ещ е и въ древн1я времена. И  такъ , вообще, 
если и справедливы историческ1я указап1я, то лиш ь для озеръ, 
леж ащ ихъ по самому берегу моря, для когорыхъ само по себк 
ясно представляется ихъ 1 1роисхожден1 е; кромЬ того, надо 
зам ктить, что на карты и cKaaanin Д1)енпихъ полагаться 
весьма трудно: они или недостаточны, или ошибочны. П ре
красный прим'Ьръ того, какъ ошиба,1 ись древ1пе географы, 
можетт, дать Каш пйское море; не смотря па то, что еще 
Г  е р о д  о т ъ  им'Ьлъ о пемъ правильное представле 1пе как'ь 
объ отд'кдьпомъ самостоятельномъ морк и что арабск1о у ч е 
ные начала X  ккка прекрасно уже знали топограф1ю и гидро- 
граф1ю ирилежащ ихъ страпъ, у евронейскихъ географояъ 
I X  и даже X V I  нкка являлись онисан1я Ita c iiin , какъ  залива 
Скверпаго океана, Эритрейскаго (Краснаго) или Скиоскаго 
моря.

2 . Подобно тому, какъ сущ ествую пря въ нккоторыхъ я зы 
кахъ оконча1НЯ Н1шван1й ны н кш н и хъ  сухонутпыхъ об])азова- 
nifi, озпачающ ихъ въ нереводк на руссш й язы къ слош) 
„островъ”, считаю тся указате.аемъ н а ихъ островное ироис- 
хожде1не, нолагаютъ, что и нахожде1пе въ назва 1п я х ъ  нкко 
торыхъ озеръ сдовъ „Fiord " ((1)1ордъ, заливъ), „Su n d “ (зупдъ, 
пролйвъ) указываотъ на ихъ происхождшпе изъ соогвкт- 
ствующ ихъ частей моря. По легко показать, что во многихъ 
случаяхъ  HaaeaHio дано чисто случайное или соотвктствеш ю  
виду озера, подобно тому, какъ „островомъ" могла быть на
звана какая нибудь возвышенность, выдаю щ аяся па ровн мъ 
м кстк, подобно пастоя 1цему острову, выдкляю щ емуся изь 
равнины водъ...

8. Волке важно морфологическое доказательство, состо
ящ ее и:зъ двухъ нoлoжeнiй, какъ показано выше. Х о тя 
П е ш е л е м ъ  было указано уже на скалистые, обрывистые 
берега мпогихъ горныхъ озеръ, подобные берегамъ морскихъ 
заливовч. или (рюрдовъ, какъ па признакъ o6pa30Bania этихъ 
озеръ отдк.ле1п е 1 1ъ  отъ моря такихъ  фiopдoвъ, ткм ъ не мепке 
yate другими (Ка1хеГемъ) ясно доказано, что подобные ф1- 
о1 >дообразные берега могутъ быть у всякаго озера, образо- 
навшагося какимъ бы то ни было путемъ въ узкой горной 
долинк, чтб прекрасно можно наблюдать на многихъ а^гынй- 
скихъ о.зерахъ.

Вторую половину морфологическаго доказательства, а 
именно п о л о ж е 1п е  д н а  о з е р ъ  н и я с е  у р о в н я  о к е 
а н а ,  считаю тъ обыкновенно одиимъ изъ вамснкйшихъ при- 
знаковъ о кеаническаю  ироисхожде1п я  такого озера, а по
тому авторъ болко подробно остананливается на разборк 
этого доказательства. Т аки хъ  озеръ, съ положшиемъ дна 
ихт. ниж е уровня моря или съ отрицательной высотой (nega
tive IlO heiilage) ихъ дна чрезвычайно много; для нримкря 
мы возьмемъ: Аралъ (— 48 м.) и В айкалъ (— 477 м.); Б ар - 
денское озеро ( — 755 м.). Точно такое же uoлoжeнie дна 
ниже уровня океана иаходимъ во многихъ озерахъ, образо- 
1ШПН1 ИХСЯ иъ кратерахъ потухш ихъ вулкановъ, п ан р и чкр ъ ,
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Албанское озеро (Lapto (И Gastello) съ отрицатольпоП высотоП 
дна въ 46 м. и д р уп е .

К 1 юмЬ такихъ попиженШ  земной поверхности нодъ озе
рами, уровень которыхъ леж итъ выше уровня моря, на зем
ной поверхности есть м'Ьстиости, называемия авторомъ „вда- 
влш пями" (D ep i’essioneii), представляюш,1я собою котловины, 
дно которыхъ или занято озеромъ, или же совершенно вы 
сохло, иногда съ  остатками бывш ихъ озеръ, въ вид'Ь солои- 
чаконъ. К ъ  числу такихъ вданленШ иринадлеж итъ вдавлен1е 
Касн1йское, занимающее громадную площадь въ 13 ,5 0 0  кв. 
миль, бол15е половины которой (8,000 кн. мил 1,) занято К а - 
сн1йскимъ моремъ, такъ что вдавлен1е само ])а('и1 юстраняется 
еще далеко за пределы поднаго бассейна К асн1я главпымъ 

'Образомъ, на с'Ьве1 )ъ захватывая 03ej)a Богдо и Эльтопъ. Т а - 
кимъ образомъ оказывается, что уропеш. воды К асщ я леяситъ 
на 46,000 ниже уровня океана, а дно Касн1йской впадины, 
при наибольшей глубин'й Касп1я въ 1,0 9 8  миль, погружено 
на 1 , 1 2 4  м. Самое дно K a c iiia  составляеть ясное продол- 
жен1е створной, сухой уже части касгмйскаго вдавлеп1я; такъ 
глубина с'йверпой половины Каслпя, до съужен1я между 
Ллексапдровскомъ и М ангишлакомъ нигдй не нревосходигъ 
20 миль и предсл’авляетъ весьма покатый склоиъ всей обла- 
сз'и къ югу. Кром'Ь Касн1йскаг6 вдавлен1я, есть и друг1я,

хотя въ Н1)инят 1 и положо1пя извстной местности ниж е уровня 
океана надо быть чрезвычайно осторожнымь, клкъ ото пока 
зали yate исто1)ическ1е опыты; т а к ь  Оскаръ Л  е н ц ъ  доказало., 
что Mirlmie ан гличанин а М екензи (M ackensie) о вдавлен1и за
падной Сахары чрезвычайно ошибочно, ибо имч. въ самоиъ н и з- 
комъ м'Ьст’Ь ея (въ высохшемъ руслк р^Ьки) была найдена, 
всетаки, положительная высота въ 148 т. Вообще, въ дан- 
номъ случа'к можно вЬрить лиш ь точной пивеллировнй или 
постоянным'ь и продоласительнымъ барометрическимъ наблю- 
ден1ямъ, а не случаПнымъ показаш'лмъ путеш ественниковъ. 
О становчш ись съ такой подробностью на вдавлен1яхъ, авто 1 )ь 
д'Ьлит'1 . ихъ па днк гр ун н н : настояния вдавлен1я (eclite 
D epressioneii), cyxia или только но мЪстамъ покры тия водой 
и скры'1'ыя вдавлен1я (K ryp to -D e p re ssio n eii), совершенно ей 
занолненныя; различ1е это зависитъ отъ клим атических!, уел )- 
в1й, и часто одна форма, Н1 )И пысыхап1и или панолнеп1и, мо- 
ж етъ перейдти въ другую . Вольшинство и стин ны хъ  вдавле- 
п1й леж итъ въ области центральныхъ коптипептальныхъ стран ь, 
и для многихъ изъ ннхъ молено предполагать, что когда-то 
они были скрытыми; некоторые учены е ( I I  и 11)  пола 1 аю тъ 
даже, что въ такихъ  м'кстностяхъ былъ свой дождевой iie p i- 
одъ (P lu v ia lp e rio d ), соотв'1!ТСтпующ1й ледниковому нер1оду 
(G lacia lp e rio (l) вы сш ихъ широтъ.

(Продолжете будешь).

3ATMEHIE ИЛИ СВЪТОПРЕДСТАВЛЕН1Е? ')

Пакануп'Ь затмен1я уже ше.1Ъ говоръ и различные толки 
въ губернскомъ городк N  о нредстоящемъ событ1и, причемъ 

„интеллигенц1я“ читала о немъ„ С ы п ъ  Отечество*, а простые 

люди толковали на улицахъ.

—  И у , что болтаютъ? все зря болтаю тъ!— говорилъ купецъ.

— Н'Ьтъ! знаете, говорягь это въ „Сенатскихъ ВЬдомо- 

с т я х ъ “ опубликовано,— сообщалъ, съ таинственным ъ видомъ 

стары й отставной чиповникъ, лФтъ 20 уж е иевыл'Ьзавнйй 

изъ кануры .
—  Л  какч. вы думаете, войны не будетъ? ВФдь, при Н а - 

нолеон'Ь такая комета была! прибавлялъ какой-то губернск1й 
аст1)Ологъ.

—  Можно ли, чтобы нроизволен1е Вож1е да люди знали, 

толковали богомольныя бабы на улиц'к.

— Это зпаютъ астрономы,— говорилъ нисарь, наслыш ав- 

нпйся весьма много сегодня въ капцеляр1и.
—  Еа к и  таки востерономы, и ш ь-ты , востры больно.

Иные обыватели спорили до слезъ ,— , будетъ*, „н'Ьтъ не

будетъ*, „это донодленпо знать не возможно*. Два обывателя 

подрались изъ за этого и одинъ въ день затмон1я броднлъ 

съ „теневымъ нятномъ* па собствепномъ „диекк*. Пккоторые 
держ али пари. Разговоры слыш ались такого рода:

—  Удивительное дкло, этотъ учены й пародъ. П у , ужъ 
на земл'Ь они снорятъ, положимъ, точно и зпаютъ они, что 
д'Ьлается па ней, а какъ на небо-то залкзли. Это-то ты  мнк 
скаж и?

(СЦЕНЫ ВО ВРЕМЯ ЗАТМЕШЯ СОЛНЦА).

—  У  нихъ ш ара такая есть,— говорила сибирка съ паас-

*) Мы получили по мало равсказовъ, апекдотовъ и курьезовъ, про- 
исходившихъ во время ватмен1я въ глухихъ городахъ Сибири; изъ 
нихъ видно, что различные слои общества и парода относились къ 
патмеп1ю солнца каждый по своему. Изъ этихъ разсказовъ мы сгруп
пировали рядъ сцепъ.

постью,— летаю тъ зпачитъ по во.здуху...
— П у  все-таки, братъ, не чисто у нихъ дк.)ю!

— Л ты  думалъ к а к ъ !.......

П ккогоры е изъ нростолюдпновъ отождествили затмен1е съ 
„ зем летрясен1емъ “.

— Ч то землетрясеп1е, го во ряп., старичекъ, завтра бу
детъ,— говорила любопытная м кщ анка, подавая кусокъ н и 

щему и ж елая по пути у.знать, что говорятъ.

—  Л  Вогъ б зпаетъ, говорятъ, какой-то провалищ с бу

детъ!— пгамкалъ старикъ, а кум уш ка ш ла сообщать вксть 
соскдк'Ь.

—  Это вкрпо паш а гора провалится! — говорили друг1е 

уже бол’Ье онредклепно. С лухъ быст]Ю распространялся и 
пккоторые начали вы кзж ать изъ домовъ въ ноле.

— М ать моя, что скати ну-то  выгонять завтра въ ноле?—  

спраш ивала хозяйка.

— Скотину п и  нодъ какимъ видомъ!— говорилъ будоч- 

н и къ . С котину запирать, потому она бкситься будетъ, отъ на

чальства нриказъ: смотркть за скотиной...

—  Господи, б’Ьснться... стало быть въ самомъ д к л к  земли 

трясен1е будетъ— восклицали бабы. Мног1е ложились спать 

съ тренетомъ.

Рано утромъ поднялся народъ 7 -го  августа. Обыватели 
выползали изъ домовъ съ 5 -ти  и 6 -ти часовъ утр а и смот- 

ркли на небо. Оно было сначала пасмурно, даже В1 )еменами 
накранывалъ дождь, по небу ш ли облака, къ 7-м и часамъ 

небо проясни.юсь, солнце выглянуло изъ об.шковъ. Говоръ 
становился ж ивке , обыватели болЬе и болке выползали и 

располагались нодъ заборами, смотря па небо.
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Н ичаво  не будетъ! Все мололи п у с тя к и !— р е ш или одни, 

увидавъ солнце.
—  Вонъ оно, вонъ какъ свЬтитъ, иш ъ проклятые астро

номы наврали.— Астрономы были героями дня и  много сы п а

лось на и хъ  голову разныхъ нелестныхъ эпитетовъ будто бы 

за обман'ь „народа божьяго*.

—  Самого-то бы теперь этого астрономищу вы тянуть т е 

перь,— говорилъ какой-то кривой м ^щ анинъ, съ разбойничьей 

рожей, да на коль бы его ш ельму супротивъ со лн ц а... смотри! 

обманщики...

К упец ъ  пробуетъ растворить .яавку. Приходить будочникъ.
—  В ы  лавку-то  до затмен1я не о творяйте...

К упец ъ  посмотр'Ьлъ сомнительно.

—  А  если не б удегь, тогда что?

—  Б удетъ!

— Н у , смотри, а то въ бока накладемъ, лавочникъ за- 

хлопнулъ двери, нав'Ьсилъ замокъ и пошелъ за другими.

—  Темнота, матуш ка, будетъ, суетилась какая-то  домо

хозяйка и затворяла только что открытые ставни, какъ бы 
воры не вл'Ьзли!— прибавляла она. П е чи  въ домахъ не то

пили. К то  знаетъ, что будОтъ, какъ бы худо не вышло во 
время землетрясен1я.

—  А  можетъ сегодня и покушать не удастся,— говорила 
уныло стар уха ... ну  какъ св’Ьтопредставлен1е!

С таровер ы  надели чистые рубахи, въ некоторы х!, домахъ 
заж гли лампады и  восковыя св^чи. СуевЬрны й страхъ охва

ты вала часть обывателей.

—  Будетъ... не будетъ— чего галдите!
—  М отри, мотри, началось! Т у ч а , черти!

—  Пойдемъ въ кабакъ, ясн ^е смотреть будетъ!

—  Смотри съ пьяным и-то глазам и, на тотъ свЬтъ пред
станеш ь.

—  Д ля храбрости черпанемъ! слышалось въ толп4.

К ъ  9 часамъ потянулась на гору гуськомъ „интеллиген- 

щ я “. Наблю датели ш ли съ принадлежностями. Т узем пы й 

„ученый" К упидонъ Ц ы ган кпн ъ , съ сЬдыми всклоченными 

волосами и физ1оном1ей любознательной гориллы  торжественно 

улыба.1 ся, изъ его кармана смотрЬлъ замасленный № „Сы нъ 

О течества", а въ рукахъ была старая „подзорная труба, изъ 

которой за полверсты невозможно было разсмотр4ть дома. 
Кто-то тащ илъ испорченный термометръ, важно называя его 
„барометромъ".

—  Захватили ли копчены я стекла?

—  К а к ъ  ж е-съ, два д ня коптили, а А л е кс’Ьй Степаны чъ 

даже ц4лую  зимнюю раму вы коптили. Все равно, говорить, 

иосл4 вымоемъ... Уезд ны е кавалеры сопровождали дамъ и 
барышень.

—  А , m h 4  каж ется, напрасно мы идемъ... говорила блон
динка, опираясь на зонтикъ.

—  Помилуйте, наверное въ урочный часъ будетъ. К у п и - 
донъ И ван ы чъ  въ „C h h 4  О течества" вы читали.

— Н е в4рю, вы знаете, я  в'Ьдь не суеверна! возразила дама.
Сзади ш ла юная пара „обожателей".

— А хъ ! знаете П етр ъ  И ваны чъ , н у , а что какъ эта луна 

за солнышко зацепится, то такъ  и останется пожалуй! гово

рила съ опасен1емъ барыш ня.

—  Н е безпокойтесь, Маптеныса, она только одпииъ краеш- 
комъ... ут'Ьшалъ кавадеръ въ пестрыхъ папталонахъ.

— А  какъ вы насчетъ „чувствъ "?..

—  А хъ  Петръ Ивановичъ, развЬ можно теперь гово
рить объ этомъ. Затмеше, зсмлетрясен!е, такой страхъ! 

Вотъ уж ъ  когда все кончится!
—  Зач4м ъ это вы собаку ведете, кто-то спраш иваетъ от

ставного чиновника.
—  П о лкаш ку-то , а любопытно знаете, какъ онь къ затме- 

н1ю отнесется, для наблю деп!я-съ.

Н а  гору таш,или внуки даже сл'Ьпаго маюра.

В ы -то  что ж е ?... изумленно спраш ивали его.
—  А  то же любопытно... послуш ать, пояспялъ сл’Ьпой 

ма!оръ не рЬш аясь заявить, что и онъ наблюдать нам'Ьрепъ.

К ъ  10  часамъ публику разобрало H eT e p n in ie . Н икто  точно 

не зналъ по часамъ, когда ожидать затмен1я. Т орговцы  осо

бенно свир'Ьп'Ьли. Астрономамъ сыпалось.
—  Теперь тю кать будемъ астрономовъ— говорили они.—  

Т ю ! тю! тю!
—  Сколько не смотри, ничего не будетъ... говорили скеп

ти к и , махая рукой и уходя но улицЬ, но видя нерасходя- 

щуюся толпу и начальство, снова возвращ ались.
—  Ф у  ты, братецъ, даже слезы изъ глазъ! говорилъ кто- 

то, напрягаясь упорно смотреть на солнце, скользившее среди 

б'Ьлыхъ облаковъ.
В ы ш едш !е на-веселЬ изъ кабака острили. О дипъ пьяный 

мужикъ C B H p in t e .  О нъ ругалъ „ученыхъ", газеты, всЬхъ, 

кто передавалъ ему о затмен1и, ругалъ  себя за то, что по- 
в'Ьрилъ.— Дьяволы! Обманщ ики! Я  васъ!...— замахивалъ онъ 

кулакомъ, неизв'Ьстпо на кого.

А  солнце, среди проносящ ихся облаковъ, тихо скользило, 

показывало блестящ !н ликъ и снова закутывалось вуалью, 
какъ бы кокетничая. Приблизилось 10  часовъ 20 минутъ. 

Вдр угъ край солнца покрыла т4 пь. Вырвался крикъ  изум- 

лев1я.

—  Смотрите, смотрите!— послышалось кругомъ, всё смолкло. 

Т о лпу охватилъ трепетъ. А  небо представляло все бол'Ье 
оригинальное зрелищ е. Д искъ  солнца заволакивало, только 

яа окраин'Ь с!яла его загадочная корона, пуская лучи cB lm i. 

В др угъ  солнце закрылось. Н аступ и л а торжественная тиш ина. 

П а  землю опустились какъ -бы  густы я сумерки. Л и ц а  стали 
зеленовато-сЬрыми. Почувствовался холодокъ. Н а  небЬ мельк

нули зв'Ьзды, проб'Ьжалъ по всЬмъ трепетъ. С кептики дрог

нули. В ъ  одпомъ изъ домовъ скептичесш й и равнодушный 

доселЬ ко всему Т и т ъ  Т и т ы ч ъ  вскочилъ и зычпымъ голосомъ 

заоралъ:
—  Э й , С е к ла ! ребята!— молиться надо!
П ослыш ался гдЬ-то  бабГй вой. Ф хавпйй на базаръ мужикъ 

выскочилъ, остановилъ лошадь и зал4зъ подъ т4 ле гу. Т а т а - 
ринъ, стоявш1й въ толн'Ь, упалъ на кол4ни и началъ взы

вать въ А ллаху. Р угавш 1йся пьяный мужикъ, обнаруживав- 

ш1й досел4 необыкновенную храбрость, подобралъ полы озяма 

и пустился въ чужой дворъ, забрался въ хл'Ьвъ, туда-ж е, гд'Ь 
суетились и садились па ж ердочки въ это время к ур и ц н - 

насЬдки. К огда онъ посл4 в ы ш е л ъ ,— хмФль прош елъ у него.

Солнце, между т4ыъ, вдругъ какъ -бы  выбиваясь изъ-нодъ 
темной, пожиравшей его т4 п и , показало вновь луче.зарный 

край и облило землю св'Ьтомъ. Вы рвался радостный крикъ»
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послышался говоръ и даже ш у тк и . Солнце все болЬе зали

вало землю.
—  П у , что выигралъ!— воскликнули спориввпе.
—  Т е  веря астрономамъ можно в'Ьрить!— зам'Ьтилъ скен- 

тическ1й обыватель.

—  Н икакого затмен1л но было, а просто тучка показа

лась,— настаивал'ь отставной солдатъ.

— Говорятъ, во время потемп'Ь1п я-то , мать моя, ангелъ, 

да какой-то человЬкъ съ неба спусти ли сь,— ув1.ряли бабы, и 

одна даже присоединила— ,л о и н и  мои глаза!"
Н исколько солдатъ, уставъ смотрЪть па солнце, напились 

и наблюдали затмеп1е въ л уж 1’>, гд ^  чрезъ OTjiamenie было 

видно все затме1п е , какъ въ рефрактор’Ь. Солнце и въ луж Ь 

оставалось солнцемъ!
И нте ллигепц!я и наблюдатели на горЬ съ наслаждш пемъ 

нерсдавалн свои впечатл1ш !я. В спо т’1>вш1П Купидонъ Ц ы га н - 

кипъ, оставивъ „подозрительную трубу", какъ ее называли обы

ватели, дсрж алъ въ рук'Ь конченое стекло и записывалъ „корона 

была въ полномъ цн’ЬгЬ, температура но градуснику 1 0 . . .
—  „ Н а  п о л ъ - а р ш и н а  отъ короиы солнца была видна 

зв'Ьзда *), — записывалъ другой наблюдатель.

—  Н олкаш ка-то, Полкаш ка-то, сообщалъ третий, какт. по- 

дожмет'ь хвостъ да пустится, х а -х а -х а ...
—  Купидонъ Ивановичъ, что съ вами?!— разразилась хо- 

XOTOMJ. М аш енька.
—  ^1то-ж е— я -с ъ !.. .  спросилъ озадачеппый астрономъ. Кт. 

Машепьк'Ь присоединилась публика.

—  Н'Ьтъ вы посмотрите, па кого опъ похожа... Х а  ха-ха! 
;)то см^хъ!

—  Д а что-ж е я такое!— недоумЬвалъ губерпешй ученый, 

придерживая „подозрительную трубу".

—  В ы  теперь знаете кто? спросила М аш енька.
—  К то -съ ?

—  Вы а р а п ъ ! — всЬ покатились со см'Ьху.
М'Ьстпый астрономъ имЬлъ видъ теперь пиротехника; 

длинны й носъ его и П1,еки были покрыты густой сажей.

—  П у , это я не ож идалъ-съ... сказали, астрономъ, хпатаясь 

за табачный платокъ.

—  Затмеп1е кончилоЬь, теперь можно бомбошки!— пре- 
дложилъ молодой челов’Ьк'ь „обожаемой".

—- В ы  все насчетъ „чуветвь", пу, теперь можно.
Городъ ож ивился. Х лопали отворяемый лавки, скрипЬли 

тел'Ы’И, все миновало.

—  «1>у, б1 )атецъ, теперь ежели дерябнуть по стакан чику 

да го1 )ячихъ ш,ецт>! оченно хорошо,— зам'Ьтилъ обыватель 

другому, отирая потъ.

—  Это посл'Ь „св'11топреставле1пя“ будетъ очень пользи

тельно! —отв'Ьтилъ пр1ятель.
Добродушный Сибирякъ.

ХРОНИКА жизни ЗА НЕД-£ЛК).

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВ'ВСТШ.

— 23-го августа. Проживающ!о въ Петербург'Ь болгареше эми
гранты собрались съ ц^лью о6сулсде1пя посл'Ьд|1И1’ь сибыт|'П, нроис-

*) Небольшую звезду въ полъ- аршива разстоя1пя отъ короны 
вид'Ьлъ корреспопдептъ «Оибв1)скаго Б^етиика» см.

шедшихъ ВЪ Г)0лгар1и. Въ числ'Ь присутствовавшихъ были гг. Тео- 
харовъ, Волковъ, В’Ьловъ, Явчевичъ, Пановъ и др. Результатомъ 
ихъ совЪщан!й была, по словамъ „Св'Ьта", нижеследующая теле
грамма, иа латинскомъ язык'Ь, отправлсипая пап’Ь Льву X III, при
водимая нами въ буквальиомъ переводЬ: „Рииъ. Римскому nairli
Льву X III. Преждевромепно благоволили дать свое благословев1 с 
принцу Фердинанду на царствова1пе въ Волгар1и. 5Каль, что ваша 
непогрешимость но могла предусмотреть, что наша родина, сохра
нившая свою православную веру болео тысячи летъ, не допустить 
вселиться и разростись ереси въ Волгар1и, и что близко то время, 
когда она вырветъ съ корнями эти плевелы" Волгареше эмигранты.

—  „Journal lie St.-Petersbourg", указывая па угрозы вривер- 
жениевъ Кобургскаго IIojiTe возмутить Македон1ю, если Порта во 
будетъ ему потворствовать, говорить, что если возмущен1е въ Ма- 
кед0 1пи можетъ произойдти, то именно лишь вследств1е равиодуш1я 
Яорты къ учипяемыиъ въ Соф1и нарушен1лмъ трактатовъ. Турц1я 
достаточно сильна, чтобы не бояться угрозъ приверженцевъ Кобург
скаго, но если она оставить въ покое последняго, то лишится права 
ссылаться на гарантируоиыя ей трактатами права. Инигцатива меръ 
къ прекращеи1ю незакошшхъ порядковъ въ Волгар1и прииадлежитъ 
Порте; отказываясь отъ ноя, она, въ то же время возлагаетъ на 
себя ответственность за возможный последств1я отказа.

— Принцъ Фердипантъ Кобургск1й издалъ 2-го сентября и. ст. 
следуювцй декретъ: „Мы, Божьей милостью и волею парода, квязь 
Волгар1и, определяемъ примять отставку кабинета Стоилова и по
ручить Стамбулову председательство въ совете мииистровъ".

— Стамбуловъ заявилъ, что священники, принимающ1е участ1е 
въ ошюзиц'ш правительству, будутъ арестованы.

—  Врюссольской газете „1ш1ёр(!ш1апсе Beige" телеграфируютъ 
изъ Бухареста отъ 3-го сентября нов. ст.: „Изъ Волгар1и сооб- 
ицштъ, что тамъ произведеяа была попытка военнаго бунта про- 
тивъ принца Фердинанда. Говорятъ, будто пятнадцать офицеровъ 
но этому поводу арестованы. Слухи эти нока овщ нуждаются въ 
нодтве1)жден1и, но все 1ф1езжающ1о изъ Болгарш заявляютъ, что 
uacTpoeuie арм1и враждебно принцу, 1Юложе(по котораго является, 
будто бы, критическимъ.

—  Принцъ Фердипапдъ Кобургск1й провозгласилъ болгарскииъ 
экзархоиъ Аиоима и заявилъ, что ис призиаотъ болео экзархомъ 
прсосвящениаго 1осифа.

—  вена, 26-го августа (7-го сентября). „Политической Кор- 
респондоищи" сообщаютъ изъ Соф1и: „Сф|)рмировап1е кабинета пред
шествовали объясяеи'ш вривца Кобургскаго съ прежними болгар
скими министрами. Принцъ Кобургск1й угрожалъ тЬмъ, что если 
люди, призвавипо его въ Волгар1ю, не окажутъ ему поддержки, то 
оиъ или составить военный кабинетъ, или уедотъ изъ Волгар1и“ .

—  Газета «Osservatore Romano» уполпомочева категорически 
опровергнуть заявлеи1я нек(»торыхъ газетъ о томъ, будто Ватикамъ 
преследует’ь въ Волгар1и как1я-либо особый цели. Подобный инси- 
вуац1и можно 11])иписать лишь недоброжелательству къ Ватикану 
или же объяснить ихъ удобопонятными въ данвомъ случае полити
ческими видами.

—  Въ «rolitisclic Correspondeiiz» сообвщютъ изъ Констаитиио- 
поля: „Въ сведувфхъ кружкахъ ходятъ слухи, что после того, какъ 
Горман1я косвенно отклонила предложенное ей посредничество. Порта 
непосредствен по сообщить каждой изъ великихъ державъ известный 
уже проектъ улажен1я болгарскаго кризиса, ожидая, что Гериан1я 
поддержитъ этотъ проектъ.

— Фравцузскимъ консуломъ въ Рущуке получены письма угро- 
жающаго содержан1я. Въ Руп1 уке полнейшая анарх1я.

—  Константицо110льск1й поверенный въ делахъ Герман1и сооб- 
щилъ сегодня вечеромъ Саиду-паше ответь Германш на ходатайство 
Порты относительно посродпичоства князя Бисмарка. Точный смыслъ 
ответа пока неизвестенъ.

—  На пынешнихъ маневрахъ 1-го армейскаго корпуса импора- 
торъ Вильгельмъ присутствовать не будетъ. Въ опубликованномъ по 
этому поводу рескрипте императора къ оберъ-президенту восточной 
и западной Прусс1и сказано: „Я несколько месяцевъ питалъ на
дежду, что по случаю иыиепшихъ иапевровъ 1-го армейскаго ко))- 
пуса мне придется посетить мои верноподдапныя провипщи восточ
ной и западной llpyccin, наслаждаться испытанпымъ патр1отиче-. 
скимъ духоиъ ихъ паселеп1я, выразить лично призпатолытсть мою
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за его проявлен!» и затЬмъ оставить эти провиищи исполнепиыиъ 
уверенности, что оне будутъ хранить такую же верность премнику 
моему на п 1)естоле. Одни только нроклонпыя л'1;та, дарованныя мне 
милостью Божьей), не удержали бы меня отъ исполнен!» обязашю- 
стей верховнаго вождя арм!и, но постигшгй меня недугъ прннуж- 
даетъ меня, къ сожален!ю, отказаться въ последнюю минуту, по 
настоятельному совету врачей, отъ посещен!» провинц1й“. Мобили- 
зац!я 17 -го  корпуса сегодня, па 1-й  день, составляетъ совершив- 
ннйся фактъ. Бсс произошло безъ поспешности, но и безъ прово- 
лочекъ. Назначенный срокъ могъ бы быть еще более сокраще!1Ъ, 
при небольшихъ изменен1яхъ въ механизме мобилизац!и. За прежде
временное онубликован!е приказа о пробной мобилнзац1и газета « F i
garo» предана будетъ суду.

—  По сведен1ямъ „PoHtlsche Correspondent", правлеп!е карлъ- 
людвиговской иселезной дороги представило правительству П1юектъ 
о продолжен!!! ярославъ-сокольской дороги черезъ Уриповъ до рус
ской границы. Министръ торговли !!ашелъ этотъ нроектъ заслуяси- 
вающимъ осуществлсп1я и поручилъ произвести проверку трассиро- 
вочныхъ работъ.

— На митинге въ Мичельстоне (въ Ирланд1и), собравшемся, 
чтобы протестонать протнвъ распоряжен!я объ аресте члена парла
мента 0 ’Брк‘на, толпа, вооруженная дубинами и каменьями, произ
вела нанаден1е на полицсйскихъ, нричемъ некоторые изъ нихъ были 
тяжело ранены. Ноли!!!я прибегла, вследств!е этого, къ огнестрель
ному opyaciio. Двое изъ толпы убиты. 28-го августа (9-го сентября) 
въ палате общинъ Фергюссонъ сообщилъ, что Эюбъ-ханъ и его сто
ронники были окружены па афганской территор!и войсками эмира. 
Зюбъ-ханъ съ небольшой свитой былъ прогнанъ обратно на !1врсид- 
скую территор1ю. Нерсидск!й н!агъ нредиисалъ его арестовать. 2.5-го 
августа (6-го сентября) палата общинъ приняла въ третьемъ чтен!и 
билль относительно пр!о6ретеп!я небольшихъ земельныхъ участковъ 
крестьянами въ 111отланд!и. На Ирланд1ю постановлен!» закона по 
распространяются. 28-го августа (9-го сентября) палата об!и,ипъ 
окончила разсмотрен!е всехъ статей бюджета расходовъ и приняла 
билль относительно образован!» въ Шотланд!и.

—  Въ Эксетере, 25-го августа (6-го сентября) сгорелъ здеш- 
н!й театръ во время спектакля. Miiorio зрители не могли заблаго- 
в1)еменно выйти изъ театра. Изъ подъ развалипъ вынуто ужо 1.Я0 
труповъ. Въ давке мног!о получили тяжк!я увечья.

—  Изъ Амстердама телеграфнруютъ отъ 2 1-го  августа въ 
„Inddpendance Beige": „Сегодня происходили выборы во вторую 
палату. Въ Амстердаме все либеральные кандидаты избраны огром- 
НЫМЪ бОЛЬН1ИНСТВОМЪ голосовъ.

—  Изъ Гааги сообщаютъ отъ того же числа: Д о  сихъ норъ 
известны результаты въ 34 округахъ. Избрано: 39 либераловъ, 16 
Н1)отестантовъ, 19  католиковъ. Три перебаллотировки, но всей в е 
роятности, окончатся изб])ап!емъ одного либерала и двухъ анти-ли- 
бераловъ. Остается узнать результаты въ девяти округахъ. До сихъ 
но)1Ъ е!це никакой значительной перемены въ палате вследств!е но- 
выхъ выборовъ не предвидится. Либеральная партия сохранит'!, свои 
47 м'Ьстъ; при перебаллотнровкахъ анти-либеральпая нарт!я будетъ 
ос!1аривать одно или два места.

— Борьба между белычйскнми п апгл!йскими рыболовами еще 
не окончилась. 19 -го августа прибыт!в въ портъ Остенде англ!йской 
барки изъ Раисгета подъ Л? 455, нагруженной 1)ыбою, вызвало но
вый буптъ. Не усн'Ьло судно причалить, какъ на него посыпался 
градъ камней, бросаомыхъ рыбаками, ихъ женами и детьми. Коно
воды криками объявили* хозяину ба]жн, что они не дадутъ ему вы- 
г])узиться. Въ виду угрожающаго нологкеп!» папада10]цихъ, барка, 
воспользовавшись приливомъ, вернулась въ море. Все населен!е 
Остенде считаетъ !10 добноо положен!е делъ невыпосимымъ и сл'к- 
дуетъ ожидать, что власти нримутъ м’Ьры, чтобы нололсить конецъ 
такому печальному порядку вещей*.

— Въ будущемъ году открывается въ Брюсселе всем!рпая вы
ставка, !1редставляюпрчя особенный интересъ для участ!1нковъ, такт, 
какъ она будетъ отличаться отъ нрсдыдущихъ своей ра;п!остороп- 
ностью, а главное— той оригинальною задачею, которую принялъ на 
себя исполнительный комитстъ. Задача эта состоитъ въ стремлен!и 
поставить промышленность всехъ странъ на высшую ступень разви- 
:!я. Для этой ц'Ьли были приглашены спец!алисты всехъ отраслей 
нромы1н.ленности, пыработавш!в для участннковъ выставки рядъ во-

нросовъ (болЬе 3,000), которые нолучатъ разрешен!е на выставке 
посредствомъ прямыхъ ответовъ или лее !!осредствоиъ техъ нредмо 
товъ, которые будутъ выставлены и окажутся соответственными по 
ихъ выиолнен!ю данной задаче.

— Въ Роттердаме, 27-го  августа (8-го сентября), кофейня, 
въ которой собрались сощалисты дл!! чествован!» Донелы Ньювен- 
гюйса, подверглась па!1адеп!!о народа, который сталъ бросать въ 
кофейню каменьями. Не смот|)я па противодейств!о полид!и, кофейня 
была совсемъ уничтожена, развевавш!йся на дои'Ь красный флагъ 
со])вапъ и сожженъ па улице. Иорядокъ удалось возстановить лишь 
къ полуночи.

— Въ Копенгагене, 27-го aiirycTa, но случаю семидесятаго дня 
рожден!» королевы городъ празднично убранъ. Въ замке Фреденс- 
боргъ данъ былъ концортъ, на котороиъ исполнено повое про!13ве- 
ден!е Нильса Гадеса. Студенты пели кантату. Многочисленны» де- 
нутац!и принесли королеве поздравлен!». Предъ вечеромъ былъ се
мейный об’Ьдъ, вечеромъ факельное шеств!е, а затеиъ балъ, на ко
торый были приглашен!.! апгл!йск!е н русск!е офицеры.

— Сербск!й военный миннст1)ъ сделалъ расноряжен1о о созыве 
резервнетовъ для десятидпевпыхъ унражнеп!й. Говорягъ, вместе съ 
йтимъ изданъ будетъ королевск!й указъ о производстве пробной мо- 
билизац!н части призыва.

—  Къ числу слуховъ, касающихся свидан!я имнераторовъ, нельзя 
пройти молчан!емъ слухъ, приписывающ!й иниц!ативу въ нерогово 
рахъ императору Вильгельму. Иниц!атива эта состоялась, будто бы. 
въ форме письма, нолученнаго въ Петербурге уже несколько пед'Ьль 
тому назадъ.

—  25-го августа въ „Правительственпомъ ВФетпике" опублико- 
вапъ исто])ическ!й очеркъ пероговоровъ относительно афганской гра- 
ни!!ы, подписанный директоромъ аз!ятскаго департамента Зиновье- 
вымъ и англ!йскимъ унолномоченнымъ Ридл!вей. Въ 1!ротоколе, между 
прочимъ, заявлено, что Росс1я вступить во влалеи!е присужденной 
территор!ей съ 1-го  октября и что въ случае замедлен!» работъ но 
разграпичен!ю на м’Ьст'Ь, обозначенная черта будетъ т'кмъ не мен1;о 
признаваться обоими правительствами обязательною.

—  Согласно телеграммы „Агентства Рейтера" изъ Бомбея, тамъ 
получено изъ Бадахшапа извест!е, будто бы русск!й гарпизопъ Карки 
выступилъ оттуда но ианравлен!ю къ Гер.ату.

С01>ЫТ1Л ГУССКОИ жилпи.
—  Государь Императоръ, по всеноддапвейшему докладу управ 

ляющаго министорствомъ фииансовъ, 6-го ма])та 18 8 7 года Высо
чайше новел’Ьть соизволилъ: 1)  допустить временно нронускъ това- 
ровъ, следующихъ изъ Чарджуя чрезъ Лзунъ-Ада, для дальн'Ьйшаго 
на11равлен!я ихъ въ таможни астраханскую и бакинскую, па т'Ьхъ 
же осно!!ап!яхъ, какъ это разрешено для товаровъ, идущихъ чрезъ 
Красноводскъ и друг!е пункты Мапгишлакскаго полуострова (Высо
чайшее (!овелеп!е 5-го марта 18 76  года), и 2) для определен!» 
ироисхожде!|!я сихъ товаровъ требовать отъ нровозителей оныхъ 
особыхъ, но указан!ю министра финансовъ, жел'Ьзнодорожныхъ до- 
кументовъ, удостоверяющихъ действительную погрузку товаровъ въ 
Чардлсу'Ь, съ T'liM'b, чтобы проверка въ каждомъ данпомъ случае 
средпе-аз!ятскаго происхождеп!я товаровъ производилась, но при
надлежности, астраханскою и бакинскою таможнями.

—  Товарищи министра внутреннихъ Д'Ьлъ, заведуюпНй нолн- 
ц!ею, гепе])алъ-лейтепантъ Шебоко, уведомили саратовскаго губер
натора и к!евскаго, !Юдольскаго, волынскаго, временнаго чернигов- 
скаго и полтавскаго генералъ-губернаторовъ, что Высочайше утвер- 
ладенпымъ въ 1 1 -й  день !юля сего года положеи!емъ комитета ми- 
нистровъ срокъ действ!я, введеннаго въ силу Высочайшаго повол'1;- 
н!я 20-го августа 1886 года въ городе Саратове съ уездомъ, въ 
губорн!яхъ Шенской, Подольской, Волынской, Черниговской и Пол
тавской, положен!» объ охране нродолжепъ еще на одинъ годи,

—  Осенью, но словами „С.-Петербургскихъ Ведомостей", олш- 
дастся реформа во всеми иипистерств'ё Иинераторскаго двора, со 
пведен!емъ повыхъ штатовъ, по которыми жалованье служащими 
будетъ весьма значительно сокращено, столовыя же деньги увели
чены, сл'1;дств!емъ чего будетъ значительное сокращен!е расхода па 
ненеш.
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—  Въ предстоящей ceccin государственнаго сов’Ьта будутъ раз- 
сматриваться проекты трехъ повыхъ иалоговъ, а именно: 1 ) iiaaoia 
па рояли и iiianmio; 5) налога па частные экипажи, и 3) налога 
съ жильцовъ cooftiiasHO числу компатъ, запимаемыхъ ясильцами, не
зависимо отъ существующихъ иалоговъ на домовляд^лкцевъ. (,,Мин.“).

— Состоявнпй при министр'Ь Ииператорскаго двора II. А. Ва 
гяновъ иазначенъ товарищемъ управляющаго департамента уд1 '.ловъ.

—  Въ Петербургъ прибылъ пов'Лрепный группы крестьянъ Пол
тавской губерш'и, съ ц'Ьлыо ходатайства передъ надлезкащими вла
стями объ утверждс1пи устава товарищества крестьянъ, въ задачи 
котораго входитъ производство и иенравлшпо сельско-хозяйственвых'ь 
машинъ и землод'Ьльческихъ оруд1й. („Вирзк. В'1;д.“).

—  Унравле1пс государственвыхъ нмуществъ скунаетъ Tciiepi. 
бап1кирск1я земли и уже сделало нисколько дешевыхъ нр1обр'Ьте1Пй 
въ Отергамакскомъ у1 !ЗД'§, по рублю и но полтора рубля за деся
тину. ( ,Н е д .“).

—  Состоявшееся недавно общее для всЬхъ прибалт1йскихъ гу- 
6 ер1пй раснорязке1нс, чтобы всЬ документы, представляемые ni)ami- 
тельствеииымъ учрезкден1яиъ и доляспостнымъ лицаиъ, были писаны 
на русскомъ язык’Ь нли сопровождались :!асвид'1;тельственнымъ ихъ 
нереводомъ, подтверждено въ частности понечителемъ и для дерит- 
скаго учебнаго oKjiyra. Это правило распространяется такзке на до
кументы лицъ, нолучающихъ свидетельства на учительсия звап1я 
отъ унравлеп1л округа. Въ Прибалт1йскомъ крае продолжается за- 
icpiJTie школъ, вследств1е обязательнаго вводеп1я пренодавагпя па 
русскомъ языке.; такъ, па-дпяхъ закрыты нриходск1я школы нъ 
Кокенгузене, Мар1епбурге, Велтингофе, Икскуле, Ленненардоне и 
Феллиине. Встляпдекая учительская дворянская ссминар!я въ ненро- 
должительпомъ времени будетъ закрыта, такъ какъ эстляндское 
дворянство не соглашается ввести въ пей преподавазпе па русскомъ 
зшыке. СяПов. В р .“).

—  Высочайше утверзкдепнымъ, 6 -го января 18 8 5  года, поло- 
жезйемъ комитета мипистровъ, мезкду нрочимъ, решено поставить на 
первую очередь постройку железной дороги отъ места нересечен1я 
оренбургской зколезной дороги рекой Кипель до города Уфы и да
лее чрезъ Златоустъ по восточному каналу Урала до одного изъ 
нунктовъ екатеринбурго-тюменской железной дороги или до камеи- 
ской ея ветви. Въ виду того, что до последняго времени на уфо- 
златоустовской лшпи совершенно окончены изыскап]я лишь па шщ- 
выхъ 15 0  верстахъ отъ города Уфы, наостальномъ же нротяжен1и, 
вследств]е значительныхъ затрудпезпй, встречепныхъ при нроведс- 
п1 и лшпи въ горныя ея части, изыскан1я по могли быть произве
дены, ныне, по распоряжен1ю вреиеннаго унравлеш'я казенныхъ же- 
лезныхъ дорогъ, пристунлено къ окончательпыиъ изысказпямъ для 
нродолзкен1я уфо-златоустовской ли1ни до екатерипбурго-тюиенской 
иселезной дороги.

—  Съездъ пермскихъ врачей, нрибнвшихъ въ количестве свыше 
30 лицъ, 18-го  августа въ Екатеринбурге открытъ председателемъ 
губернской земской уп])авы К. Я. Пермяковымъ. Председателемъ 
съезда избранъ И. И. Молессапъ, а товарищемъ его В. В. Кова- 
левешй.

—  Пизкегородская ярмарка закапчивается безусловно хорошо, 
но словамъ „Северн. Телегр. Лгепства"; разечеты за малыми ис- 
ключегпямн идутъ отлично; протсстовъ мало. На некоторые сорта 
мануфактурпыхъ товаровъ разечитываютъ съ перваго сентября вновь 
прибавить цены. Средпе-аз1атцы и персы, покунаюнце во второй 
половины августа, зкалуются на недостатокъ многихъ сортовъ. Съ
25-го августа начали покупать средпе-зз1ятск!е хлопки. Цепы со
стоялись: за бухарсгйй и ташконтешй 8  руб. 50 кон.; коканск'1й 
8  руб.; хивинск1й весь проданъ по 9 руб. 50 коп. Псрсидскнмъ 
хлопкомъ вероятно такзке па-дпяхъ расторгуются, но цены будутъ 
низки ввиду плохаго его качества. Изъ Закасн1йской области, Хо- 
росана и Средней Лз1и прибыло много новыхъ купцовъ, прежде но- 
кунавшихъ исключительно но pyccicio мануфактурные товары. Въ 
Крестахъ и здесь былъ сильный недостатокъ товаровъ на китай
скую руку, хотя ихъ и было заготовлено зшачительпо больше нрош- 
лаго года. Какъ выдающ1йся фактъ можно отметить увеличиваю- 
щ1йся сбытъ пунцовыхъ товаровъ въ Тавризъ, Эрзеруиъ и частью 
въ Транезондъ.

—  Какъ сообщаютъ „С.-Петербургск1я Ведомости*, на раземот- 
penic государственнаго совета внесенъ нроектъ устава о крестьян-

скихъ нозземельныхъ товариществахъ, покупающихъ земли при со- 
действ1и крестьянскаго поземельнаго банка.

—  По словамъ корреспондента „Кронштадскаго В естника,, Пе
чорская экспедигця возвратилась сухнмъ нутсмъ чрезъ Мезень въ 
конце 1юля; состояла она изъ 8 чоловекъ, и и;)ъ Черд|.пш, съ Камы, 
отправлялась на двухъ нросторпыхъ лодкахъ съ палатками отъ по- 
моровъ; водораздела достигла на веслахъ и па шестахъ; па раз- 
стоягни 30 верстъ вынуждена была лодки перевозить на лошадяхъ, 
после чего опять плыла на веслахъ внизъ но воде до пароходовъ. 
По словамъ не.которыхъ ея членовъ, соед1шен1о громадныхъ бассей- 
новъ Камскаго и Печорскаго ;|ромысловою дорогой внолне возмозкно 
и обойдется недорого. Грунтъ на водоразделе кренк1й, горъ нетъ 
и матор1ала для ностроекъ довольно. По бассейну Печоры до 40,000 
экйтелей обоего пола, нолучающихъ съ Камы и хлебъ, и бакалей
ный, и мануфактурный товаръ, и железо, и нр. Съ Печоры идутъ 
семга, нельма, шкуры, ворвань, кедровые орехи и дичь. Что ка
сается миноральныхъ богатствъ и нефтяныхъ источниковъ, то раз- 
сказы о нихъ сильно преувеличены. Села Ижма, Пустозерье и Усть- 
цыльма отличаются зажиточностью, все же вообще населен1е края 
живстъ бедно и грязно. Скотоводство мало развито, не смотря па 
обилге пастбищъ и сенокосныхъ луговъ. Оленеводство отъ самоёдовъ 
быстро переходитъ въ руки русскихъ крестьянъ, и не редкость случаи, 
когда преж1пе владельцы оленей нанимаются къ нимъ въ пастухи. По 
всему краю насчитывается до 250,000 оленей, такъ что въ некото- 
рыхъ тундрахъ имъ становится уже тесно: они гибнутъ и отъ чумы 
и отъ сибирской язвы. Самоеды убеждены, что достаточно одного 
трупа или даже костей оленя, провалявшихся пять летъ, чтобы за
разить ноевшихъ тутъ мохъ оленей. Самоеды считаются искусными 
пастухами: семья изъ пяти душъ пасетъ 1,0 0 0  штукъ оленей за 
40 — 50 руб. въ годъ, помощью сабакъ, но пастбищу, раскинутому 
нередко верстъ на 2.50. Сибиряковская дорога для соединен1я Оби 
съ Печорой понемногу осуществляется: кое гдЬ срыты косогоры, 
разрублены леса,- въ Щурове выстроены амбары, куда уже достав
лено до 50,000 пудовъ хлеба, част1ю и на оленяхъ. Перевозка на 
оленяхъ считается выгоднее потому, что они не трсбуютъ заготовки 
корма. Пъ ныненпнй годъ хлебъ съ Оби на Печору пришелъ по 
одной Ц'кне съ камскимъ хлебомъ, и это такъ испугало обычных'ь 
ноставщиковъ чердынцевъ, чт() они приве:зли хлеба въ обрезъ. Есть 
полное ocHonaiiie надеяться, что унрочегпе перевала черезъ.Уралъ 
благодетельно отзовется и наОби, гдЬ нудъ хлеба бываетъ по 1 2  к., 
и па Печоре, где онъ поднимается до 2 руб.

—  Па-дняхъ закрылось студенческое научно-литературное обще
ство при С.-Петпрбургскомъ университете. Со дня основан1я обще
ства, 18-го января 18 8 2  года, въ немъ нредсед.ательствовалъ про- 
фессоръ 0. О, Миллеръ, место товарища председателя занимал-!, 
нрофессоръ II. Л. Дювернуа. Въ немъ считалось 5 ночетныхъ и 21) I 
д1 :йствителы1ыхъ членовъ; между ними 8 1 филологовъ, 10 1  юристз., 
25 математиковъ, 74 естественниковъ и 9 восточннковъ. Въ числе 
ночетныхъ членовъ были профессора И. Е . Лндреевсшй, II. Л. Дю
вернуа и 0. 0. Миллеръ, действительными членами были приватъ- 
доценты: Клейберъ, Латкинъ, Гуревичъ и много другихъ лицъ, 
осгавленпыхъ при университете для подготовки къ профессорской 
деятельности. Общество им-йло собственную библ1отеку, въ которой 
къ 18-му января 18 8 7 года числилось 2,230  сочи11ен'|й въ 3,683 
тоиахъ, получало 18 русскихъ и 5 нпостраппыхъ журналовъ. Еже
годно было не менее 15  собрап1й, на которыхъ происходили пауч 
ныя сообщен1я и читались самими авторами, членами общества, ли- 
торатурныя произведен1я.

—  Изъ Верлсболова пишутъ въ ,Русск1й Курьеръ*: Въ настоя
щее время здесь идотъ усиленное движен1е изъ Росс1и молодых-!, 
людей за границу. Особенно много -Ьдетъ евресвъ, какъ известно, 
ограничеп!!Ыхъ процентпымъ числомъ посту!!ле!!1я въ русск1я Buruii!! 
учебпыя запсдсн1я об-Ьихъ столицъ. Волыпая часть ихъ, какъ В!1дн.| 
изъ марп1 ||утовъ, взятыхъ ими за точку конечныхъ нунктовъ, едуть 
въ Гейдельбергъ, Лейп!щгъ и Цюрихъ; пемпог1в отправляются т .  
Вернъ, Парижъ и Лондо!!Ъ. Изъ носледнихъ все люди бол-йе нлн 
мен-Ье солидныхъ средствъ. Изъ паспортовъ молодыхъ людей вид!!0 , 
что все они pyccicie подданные.

—  Въ казанск1й ветеринарный институтъ носту1!ило нын-Ь до < r.i 
npouienift молодыхъ людей, по принято изъ нихъ, согласно уста1!о- 
вленнаго комплекта, только 20 человекъ— 6 съ аттестатами зр-Ь-
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лости н 14  изъ восьмаго класса гимназШ. Остальнылъ отказано. 
(„В. В .“).

—  Экзамены въ С.-Петербургсюй Технологическ1й Институтъ 
окончены. Изъ общаго числа экзаисповавшихся— около 360 чело- 
в1'.къ— приняты 10 2  челов'Ька, получивнпе на экзаменахъ въ сред- 
пемъ вывод’Ь 6oate 4‘ /2 балловъ. („Н. В .“).

—  Изъ Саратова пишутъ въ „Новомъ Времени". Учебный се- 
зонъ начался зд’Ьсь при весьма неблагопр1ятныхъ для учащихся 
услов1яхъ. Масса желающихъ учиться осталась только при желанш, 
такъ какъ Bct. начальныя школы буквально переполнены и н^тъ 
никакой возможности принять въ нихъ большое число учащихся. 
Желающихъ поступить въ единственное городское трохклассное учи
лище было до того много, что родители учениковъ чуть не ссори 
лись между собою изъ-за кандид.атуры па ноступле1пе своихъ д^тей. 
'Гочно то же происходило и въ Ллсксандровскомъ у^здномъ учи
лищ'!'..

—  Ограничен'ш пр!сма учениковъ въ наши казенный учсбпыя 
заведсн!я, въ силу носл’Ьдннхъ диркуляровъ министра пароднаго 
нросв1 ;щс1ня, вызвало у многихъ родителей, которымъ не удается 
онред'Уить д’Ьтой въ эти учебныя заведешя, стремлеп!е посылать 
Л’1!тей за границу, въ особенности въ средн!я учебныя заведшпя, 
въ нограничныхъ прусскихъ и австр!йскихъ городахъ. Между про- 
чимъ, въ дирекц!и ]»усскихъ училищъ въ Галич!;, во Львов'1; и Пере 
мысл'!; постунилъ, но словамъ „Новостей", ц!;лый рядъ занросовъ 
изъ югозападваго края, могутъ ли быть приняты въ эти училища 
д1;ти нодданныхъ росолйской Имиер!и. Хотя въ этомъ отношен!и ни- 
какихъ ограничшпй въ Лвстр!и не существуетъ, директоры училищъ 
вынуждены, всстаки, отказывать въ iipieM'k, въ виду неренолие1ая 
упомянутыхъ учебныхъ заведен!й д1;тьми русскихъ изъ Галичины, 
И Я  которыхъ спец!альио н назначены училища. Масса заявле1пй 
о жслан!и поступить въ заграничныя училища получена также въ 
В |)Ю С С С Л 'Ь , Торп'!;, Кенигсберг'Ь и Нреславл'Ь.

—  31 - го августа, въ 1 ч. по полудни, въ актовомъ зял'Ь
С.-Петербургскаго университета состоялось чтшне вступительной лек 
ц1н нонаго экстраординарнаго профессора геогра(|пи и антроиолшчи 
г. Петри, который приглашепъ на эту каоедру изъ берпскаго уни- 
в(4 )снтвта. Залъ былъ биткомъ наполненъ студентами, а первые 
ряды стульевъ вокругъ каоедры были предоставлены нрофсссо|»амт. 
университета. На лекц!и нрисутствовалъ г. попечитель с.-петербург- 
скаго учсбнаго округа. Предметомъ своей лекц1и г. Петри избрали 
вонросъ „о челов'Ьческихъ расахъ и озпачшпи ихъ вънаук'1; и жизни", 
такъ что лекщя эта должна служить вводен!емъ въ куро<ь: „Обще
ственная и умственная жизнь первобытныхъ пародовъ". Курсъ свой 
профессоръ Петри начпстъ лишь съ 4-го семестра, т. е. съ января 
м’Ьсяца. Лекщя молодаго блестящаго профессора им'Ьла огромный 
интсресъ, такъ какъ лекторъ па основан!;! дапныхъ современной 
европейской пауки отобралъ существующ!я теор!и разд!;лен!я расъ 
и познакомилъ съ результатомъ аптропологическихъ изсл4доваи1й. 
Каоедра г. Петри об'Ьщаетъ внести не только обновлен1е въ нрено- 
даван!е географ!и, но пролагаетъ дорогу и аптро1юлог!и. Въ aaiaio- 
чен!е новый профессоръ отм'Ьтилъ значен!е своей науки собственно 
для Росс!и, гд'Ь ипородческ1й вонросъ стоитъ на очереди и требуетъ 
paepliiiieiiifl.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
СИВИРСК1Й к н и ж н ы й  МАГАЗИНЪ

ИИХДЙЛОВД и Н А К 7 Ш И Н А
въ г. Томска, существую1ц1й съ 1873 года,

пысылаетъ всЛ КНИГИ и НОТЫ па русскомъ и иностраппыхъ языкахъ, 
ГД'Ь бы и кЬмъ бы то ни публиковаппыя, по столичной—петербургской 

HtHt. Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика.
Полный наталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 сеии- 

копЬечныя марки.

1-го СЕНТЯБРЯ вышла и разослана подписаикамъ 1Х-я книга 
историческаго журнала:

„ Р У С С К А Я  С Т А Р И Н А *
СОДЕРЖАНТЕ: Т. Записки Николая Никифоровича Мурзакевича. Гл. 

XVIII—XIX. Съ примЬч. кп. В. Д. Д а б и я с а . —И. Росс1я въ шести- 
десятыхъ годахъ прошлаго вЬка. Сообщ. II. А. Б Ь л о з е р с к а я.—III. 
Записки Павла Васильевича Чичагова, адмир. и перваго морок, министра. 
Гл. IX. Сообщ. Л. М. Ч и ч а г о в ъ.—IV. Александръ СергЬевичъ Пуш- 
кинъ. Изъ черповыхъ ого бумагъ. Сообщ. В. Е. Я к у ш к и п ъ. — V. 
Гоголь передъ судомъ иностранной литературы, 1845—1885 гг. Сообщ, 
Е. С. Н е к р а с о в а .  — VI. Поэтъ и профес. Фридрихъ Боденштедтъ; 
1. Воспоминагпя его объ ИванЬ и КопстаптинЬ Аксаковыхъ.—2. Сти- 
хотво])ешя его въ персводЬ Р а м ш i е в а.—VII. Михаилъ Павловичъ 
Розенгеймъ: 1. Шографичесюй очеркъ.—2. Пеизданныя его стихотво- 
реш'я.—VIII, MocKOBCKiH университетъ въ 1840-хъ годахъ. Но поводу 
ВоспомппапШ А. II. Аоанасьева. (^общ. П. Д. Ш е с т а к о в ъ . —IX. 
Александръ Васильевичъ Головнинъ, его учаот!е въ прообразоваши воеппо- 
учебпыхъ занедеп!й. Сообщ. Н. Ф. П а в л о в с к 1 й . —X. Первое десяти- 
лЬт1е с.-петерб, городскихъ начальныхъ училищъ на почвЪ столичнаго об- 
щественнаго управлен1я. Сообщ. Д. Д. С е м е н о в ъ . —XI. М. К. Сидоровъ. 
Пекрологъ,—XII Библ1ографическ1й листокъ.

НРИЛиЖЕПГЕ: Потретъ Михаила Павловича Розенгейма, f  7-го 
марта 1887 г. Гравировалъ худолшикъ И. И. М ят  ю ш и н т,.

Продолжается подписка на «РУССКУЮ СТАРИНУ» изд. 1887 г.
Девятнадцатый годъ издап!я. ЦЬна 9 руб. съ пересылкою.
Городсые подписчики въ С.-ПетербургЬ благоволятъ подпистлваться 

въ кпюкномъ магаяипЬ г. ЦИНЗЕРЛИНГА на Невскомъ, д. № 46, про- 
тивъ Гостиппаго двора. Въ МосквЬ подписка припимается въ книзкиомъ 
магазипЬ Мамонтова на Кузпецкомъ мосту, д. Фирсанова.

Иногородныо исключительно обращаются въ родакц!ю 
«РУССКОЙ СТАРИНЫ», въ С.-Петербургъ, Большая Подьяческая,

д. № 7.
Подписчики «Руссгсой Старины» могутъ получить ва ДВА руб. 

(вмЬсто шести руб.) книгу: Альбомъ лортретовъ русскихъ дЬятелей въ 
50 гравюрахъ академика Л. А. СЪрякова (BTojKoe иядап1е), и за ДВА руб. 
50 коп. (вмЬсто 3 р. 50 к.) второе издазпо книги Л. М. Чичагова:  
Дневникъ пребыван1я Царя-Освободителя въ Дунайской арм1и въ 1877 г.

Изд.-ред. М. И. Семевшй.

КЖКПКДУ1,11АН МОГСКЛИ п .1ИТЕРАТУР11Й-ЙГ,П!КСТВЕ1ШАЯ ГАЗЕТА

вллдивостокъ
въ 1887 году выходитъ по воскресепьямъ, по преяшей п1)ограммЬ, 
въ которую входятъ: телеграммы, правительственныя распоряжен1я, 
свЬдЬп1я о морскомъ дЬлЬ па востокЬ, зкономическ1й отдЬлъ, хроника 
о явлмпяхъ текущей жизни, корреспонденц1и изъ разшдхъ мЬстъ 

коммерческ1я извЬст1я, фельетопъ, объявлегпя. 
ПС)Д11ИСНАЯ Ц'ЪНА: Съ доставкой и пересылкой: на годъ 11 )).

50 к., на 6 мЬс. 7 р., па ,3 мЬс. 4 р.
П о д п и с к а  п р и II и м а е т с я въ ВладивоотокЬ, въ копторЬ редаки,!и.

Редакторъ-иядатель Н. СОЛЛОГУБЪ.

В ы ш л а  въ  свъ тъ  новая  бро ш ки ’а :

Кургаш, m рашшш, рзеЛюваше в нашр1е uapi.
П О Д В О Р Ъ  Н Е О В Х О Д И М Ы Х Ъ  С В ' В Д ' Б Ш Й .  

Составилъ и издалъ Евгеп1й Гаршинъ.
Спб., 1888 г. ЦЬна 20 коп.

СодержапГе: Предислов1е. Относяпоеся до раскопки кургаиовъ. 
вопросы и паставлетя, извлечешшя изъ «Записки для обозрЬн1я рус
скихъ древностей» И. П. Сахарова. Наставлен1е П. С. Савельева. Ип- 
струкц!я для опиоаи!я и раскопки кургаиовъ, ва подписью Д. Само- 
квасова, Л. Иваповскаго и В. Антоновича. Обзоръ относящихся до 
раскопокъ узакопеи1й.

Продается въ книжномъ магазипЬ Е. М. Гаршина (С.-Петербургъ, 
Гречесшй проспектъ, 14).
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