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Н Р О Д О Л Ж А Б Т а! ПОДПИСКА ПА „liO C T O 'lllO E  0 Б 0 № 1 Ш 1 ё “  н а  IH It7 г .
НАУКА ОБЪ ИПОРОДЦАХЪ И НОБАЯ УПИБЕРСИТЕТ- 

СКАЯ КАФЕДРА.
3 1 - г о  августа, какъ ыы сообщали, состолласг. лъ Пм пе- 

раторскомъ С.-П отербургском ъ уииверситетЪ пступителт.пал 
лекц1л приг'лашепиаго изъ Берна профессора Э. 10. Потри 
1га новую ка(1)едру „географ1и“. Л е ш ц я эта обратила виима- 
iiie  печати и публики во многихъ о тно ш и плхъ . Помимо того, 
что преподаватпе географ1и входитъ отуплп'Ь въ рлдъ универ- 
ситетскнхъ ваукъ  и волучаетъ болЬе л 1 И1 Юкое Biiaaeiiie, чФмъ 
досел'Ь отводилось ей въ паш ихъ учебиыхъ заведеп1яхъ, ка- 
(1)одра эта 1 1ршбр1 ггаетъ особсппую важность въ связи съ 
этт1 0 граф 1ей и аптрополоучей, безъ кото1 уупхъ опа не уиулслима въ 
упирокомъ см нсл’Ь изучеуу1я племепъ и расъ. У ж е  во встуни- 
тсльноу'у лекуци сууоеГу уиолодоГу, даровитнй профессоръ взялся 
ууозууакомить слушателей съ теор1ями и ууослФдпимуу выууодами 
еуу1 )ОУУейской наууш о расовыхъ отлич1яхъ. Праууда, вопросъ о 
рууздФле1 1 1у1 расъ и ихъ отлич1яхъ до сихъ поръ такой тсуиууый 
вопросъ, ч то  профессоръ должснъ былъ отнестись критически 
уст. большинству д '1'.лоуу1й па расы, но вмФстФ съ тФмъ, опъ ууе могъ 
уус выразить надежды, что изугЬстпая классификаут1я тиууоууъ б у- 
детъ доступууа для науки. И зъ лекуу,1и было ууидпо, что молодой 
ученулй, желаюууу,1й ууеренести иослФ.дуу1е результаты евроууей- 
с,кой ууауки на наш у почууу, далеко не держится того уста- 
р'Ьлаго и ууредууаго уузгляда, которулй дФлилъ человечество тга 
высшую и низш ую  породу, ууредполагая ууъ ней различ1е, 
какъ  фуизическое, такъ  и интеллектуальуюе. Профессоръ 
П е т 1 )и, какъ  мы могли убФдиту.ся по его статьямъ, скорЧ.е 
сторонпикъ теор!и едипстууа человФческаго рода; онъ уури- 
зууаетъ за иууородческими уулеменамуу т'Ь-жо суюсобууости кт. 
развиПю , совершо1УСТУУОиап1ю и полагаетъ доступными для 
ууихъ B c i блага челоугЬческаго прогресса и цивилизауу,1и. Псе 
это делаетъ воззр’Ьп1я и научную  теор1ю новаго iypo({)eccopa 
УУЪ ууысуней стеууени гуманной. Запу,и1уу,ая челоууф.чесюя расы 
отътФ хъ предразсудуювъ, ушторые тяготФли падъ ними вФку1 ми, 
стоили столько крови и бо])ьбы песчастпым ъ нлемепамъ, опъ 
безъ сомууФн1я, будетъ представителемъ самаго благороднаго и 
возвышеинаго христчанскаго принципа въ вопросФ объ инород- 
ческихъ племепахъ *). Изучен1е современпыхъ ипородческихъ

■"I Кстати не можемъ по выразить п^котораго удивлеп1я по поуадду 
статейки одуюй елсепедФлышй газеты, которая, говоря о лекцуи профес-

расъ съ точки зрфу1 1 я науки представляетъ особенный интересъ, 
таусъ у:акъ ихъ бытъ и обстановка намекаютъ на то гурошлое, кото
рое пережило челоугФчество въ рашуюю пору сууоего разууит1я. 
Мы можемъ изучать здф.сь постепеууные упаги человФческой 
культуры , ууервобултные угЬровап1я, обычаи, которые долго не 
утрачивали значеп1я уу ууъ цивилизованной средФ. Словомъ, 
УУЪ изучеп1и иууородческихъ первобытпыхъ племеугъ человФ- 
честууо знакомится съ своимъ уурошлымъ, съ своимъ дфт- 
ствомъ и читаетъ cтpayyиy^y собственууой сууоей исторуи. Пт. 
глазахъ учепаго и европейски образоваппаго человФка ууо- 
этому эти племена— не грубые дикари, KOCTOftnyje уюлнаго нре- 
пебренсеуу1л со всФмъ пхъ ууизким ъ  бытомъ, но драгоуБнупые 
остатки уроунлаго, ууъ которыхъ находились мууоуче п а 1 )оды, 
уурежде чФмъ стали на высш ую  стеууеууь культуры . Вотъ ууо- 
чему создалась ууъ ЕвропФ о нихъ цФлая наука, и з в Фстууяуу 
ууодъ имепемъ этполоучи, аптрополоучи, сравууителыуой этууо- 
гра(()1и и истор1и первобытной культур ы . Падъ этой наукой 
работали величайш1е ученуае каУ1 ъ Вайцъ, М иллеръ, Иеупелу., 
1}тст1анъ, Тейлор'ь, Леббокъ и ыууожестууо другихъ. Ге1)ман1я 
изобилуетъ въ пастояпу,ее время урЬлыми 9УУУУ,иклопед1ями во 
инородческому вопросу и истор1и дика1 )ей. П остояууно в ы х о - 
д лтъ здФсь повыя сочинеуу1я но истор1и культур ы . Н е то у 
насъ. Подобныя сочинеп1я у « а с ъ  появляются изрфдка въ 
видф монограф1й, а громуудпый матерьялъ, собранный п утс - 
шественпиками, академиками и изслФдователями надъ на
шими иууо{)Одческими племенами, остается доселФ не разругбо- 
таннулмъ и не сведеннымч. въ одно. Н а ш и  инородческ1я пле
мена ууаходятся ууъ какомъ-то нренебрежеупи, и  мы далеко 
но можемъ нохууастаться знан1емъ ихъ булта, хотя на ууашихъ 
глазахъ съ нимуу совершались ууЬлые усулу.турные ууереворотуз. 
М ы ууе знаемъ и не разобруулись, кауйе изъ наунихъ ипород- 
цевъ отличаю тся особенной косуюст1.ю и пеподвиукностью, ка- 
Kie обууаруживаютъ болФе ж ивучести и сууособности къ вос-

р.ора Потри, теорую о еднпотпЪ челонТнюскаго рода (моногепиямЕ.) 
Ешзвала «MirlinioMi. о происхождоЕЕ1и отъ одеюго прародителя, чему, его 
словамъ газеты, протипор1Ечитъ lEe толысо «с о п р е м е н н а я п а у к а »  
по и библ1я, гдЪ будто бы есть указануя, что кромЬ семьи Адама 
cyyy êcтвoвaли и друг!е люди (?!) Но почтенная газета могла бы съ 
т'Ьмъ же упрекомъ обратиться и къ знаменитому Катрфажу. Если лее 
опа сама держится полуугонизма, защипуавшаго коренное различЁо раоь 
и рабство ииородцевъ, то во всякомъ случаЧу напрасно опа выдаетъ 
ВТО за бол-Ье оовремепиое ученье. Теор1я вта была поддеряскою только 
рабовлад'Ьльцевъ.
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пр1ят1ю культуры; накопецъ, пам ъ пеизв^стно, каю я услов1я 
способствуютъ такому переходу и какимъ вутемъ мы можекъ 
атому содействовать. Л  между т!.м ъ мы могли бы давно изу
чать подобные законы па исто1 )1 и наш ихъ пнородческихъ 
нлеменъ и пережитыхъ ими метаморфозахъ. Матер1я.1ъ напгь, 
благодаря массФ инородческаго населеп1я и близости къ 
инородческому Востоку, такъ великъ и обилеп'ь, что ему 
молсстъ позавидовать любой изъ европейскихъ ученыхъ. 
Понятно поэтому, какъ важно ycBoeiiie паучиы хъ нр1емовъ но 
OTHomeuiro къ изсл'Ьдован1ю разноплеменной Вусп, ясно какой 
огромный результатъ моясетъ им еть университетская кафедра 
но географ1и, этпограф1и и антрополо1ЧИ въ Poccin. О на мо- 
ж етъ совершать целы й переворотъ въ п а т и х ъ  воззре1пяхъ, 
открыть намъ новыя стороны знан1я, осветить неведомыя 
стороны наш его быта н дать могуч1й имнульсъ изследова1пю 
различныхъ сторонъ наш ей бытовой ж изни и народовъ, насъ 
окружаюш,пхъ. Э ти  пути изследова1пй нам ечаю тся намъ са
мой жизнью и истор1ей. неско лько  сто леП й, какъ мы вр е - 
.зываемся более и более на востоке въ среду нлеменъ и 
народовъ, гд е  окружаетъ насъ новый пе.зпакомый м1ръ, ори
гинальны й, ненохож1й па все сущ ествую щ ее въ Евр опЬ. 
Мы призваны были .здесь явиться деятелям и и цивилизаторами. 
Много ли, однако, были подготовлены паш и деятели къ этой 
зад аче ? Ч то такое представлялъ русскШ образованный чело- 
вЬкъ, даже универ ситаптъ, филологъ, лингвистъ , медикъ и 
т . п. на окраине? М ы видимъ этого образованнаго человека 
здФсь оторваннымъ, томящимся, скучаю щ имъ, не находящимъ 
дела и часто опускающимся нравственно, теряющимъ свои 
культурны й черты, устойчивость и, накопецъ, совершенно по- 
гибающимъ среди незнакомой и чуждой обстановки, не находя 
1 >аботы и цели для своего существова1пя. Мы говоримъ тогда, 
что человекъ естественно погибъ въ глуш и , н а окраине, за 
OTcyTCTBicMT. поддержки и образованнаго общества. Но то ли 
мы видимъ въ культурном !, т и п е  eBj)Oirei"ina, въ западномъ 
человеке, занесенпомъ куда нибудь въ Лвстрал1ю, въ Инд!ю , 
въ А ф рику, въ Америку. Кажется, образованный европеецъ 
здесь также могъ бы жаловаться па скуку, томиться и по
гибать, но мы встречаемся съ противоположнымъ явле- 
н!ем ь: этотъ европеецъ является могучей нравственной си
лою, онъ является истиннымъ снномъ цивилизащ и, ге - 
])ойски переноситъ л и ш ш п я ; вооруженный наукою, онъ и,зу- 
чаетъ новыя страны, новые народы; ж изнь его полна со- 
дсржан1емъ, у него масса работы въ этихъ новыхъ ст{)а- 
нахъ и она придаетъ ему вдвое болФе энерг1и, чем ъ дома. 
Мы не будемъ приводить многочисленные примФры изъ 6io - 
граф1й путеш ественниковъ, мисс1онеровъ, докторовъ, закину- 
ты хъ въ заокеан1йск1е страны. Это были Робинзоны Европы, 
нодъ руками которыхъ кипФ ла и  создавалась ж изнь на не- 
обитаемыхъ островахъ, это были представители той цивили
защ и, которая охватила и покорила теперь м1ръ, объединпвъ 
всФ народы и племена и присоединивъ ихъ къ ягизни осталь- 
наго человечества.

О ткуда же безсил1е, вялость и кака я-то  пассивная 
])Оль русскаго культур наго человЬка на окраинФ? Мы 
имФемъ также обш ириейш 1я въ м1рф колшйи, у насъ такж е 
масса труда, тоже огромное поле для пауки и культуры. 
Почему же нФтъ въ наш ихъ образованныхъ лю дяхъ, за- 
кинуты хъ въ пустыни Сибири или средней Аз1и, того прояв- 
лен1я внутренней силы и энерг1и, как1с мы видимъ у  а н гли 
чан и н а въ Ам ерике и А встр ал1и,у нФмца на берегахъ Конго, 
и у  француза въ Кападф ? К то не знаетт,, какъ мало подго- 
товленнымъ является па окраины паш ъ „культуртрегеръ“,—  
опъ идетъ туда сплошь и рядомъ незнакомый ни съ геогра(|)1ей 
страны, ни съ народами, среди которыхъ придется ж и ть и д е й 
ствовать. П аш ъ  культуртрегеръ узнаетъ о местности, куда 
закидываетъ его судьба, накан уне отьезда и, за неимФ- 
н1емъ гидовъ, вручаетъ себя, какъ М итрофануш ка, ям щ ику. 
О нъ Фдетъ, правда смФло, благодаря казенной подорожной, 
двойнымъ прогонамъ и привиллепем ъ, но, какъ онъ только 
является иа м1,( то, такъ бодрость его пронадаетъ и онъ н а 
ходится, какч. въ темпомъ лФсу, теряетъ всякую энер 1чю и

отдается или крайностямъ, разнуздывается, дичаетъ, или 
опускается. П ечальны я картины  подобной ж изни на АмурФ, 
въ Тур кестан е, въ Лкутской области, слишкомъ хорошо из
вестны  и по корреспондешцямъ, и по личпым ъ наблюдшиям!..

Конечно, трудно требовать, что бы каждый отправлзю - 
пцйся на окраину, являлся ученымъ и изслфдователемъ, но 
можно ж елать, что бы опъ зпалъ тф услов!я ж изни и ту 
среду, съ которой опт. будетъ имФть дфло. Это знан1е рус
скому образованному человФку можетъ дать только паука и 
геогра({)1я съ этнограф1ей его собствепнаго отечества— въ осо
бенности-

Разсматривая тФ задачи, которые предстоятъ русскому 
обра.зовапному человФку на инородческой окраинФ, озирая ту  
массу нлеменъ, какую представляетъ инородческая Росс1я, и 
понимая тФ обширныя н а учп ы я  задачи, который предстоятъ 
здФсь среди загадочныхъ и пеизслФдоваппыхъ нлеменъ, но
вый профессоръ не могъ не заклю чить своей лекщ и „указан1емъ 
на значен1е, какое можетъ имФть его предметъ въ смыслФ 
изучетпя расъ и нлеменъ собственно въ Россги, гдф и п о- 
р о д ч е с к 1 й  в о п р о с ъ  с т о и т ь  п а  о ч е р е д и  и т р е -  
б у е т ъ  р а з р Ф ш е н 1 я .

Н икто не можетъ чувствовать важности этихъ словъ сил 1,нФе 
и болФе радоваться такой постановке вопроса, чФмъ мы, 
люди окраинъ, гдФ инородчесий вопросъ имЬетъ не одно 
отвлеченное и теоретическое зпачеп1е, но является вполне ж из- 
неннымъ и требуетъ практическаго разрфшен1я. М ы отъ душ и 
желаемъ, чтобы съ появлешемъ попой науки въ наш ихъ у 1ги- 
верситетахъ этотъ забытый вопросъ, освещ енный авторите- 
томъ знан1я, выдвинулся на арену другихъ важныхъ госу- 
дарствепныхъ вопросовъ и чтобы судьба инородческихъ нле- 
меиъ заслужила болЬе вниман1я па наш ихъ окраипахъ. Мы 
такъ  ча<‘то говорили объ этомъ вопросе въ статьяхъ своихъ, 
что не будемъ теперь входить въ подробности. Достаточно 
сказать, что рядомъ съ выми1 )ан1емъ и умепьшен1емъ ипо- 
родческихъ нлеменъ, что считалось даже въ глазахъ нф - 
которыхъ совершенно естествеппымъ, соверш ается однако 
и другой процессъ— ассиииля 1Цй и  культурны хъ переходовъ. 
Ж и зн ь  дФлаетъ свои ш а ги  и русское паселен1е, з а н я т . 
инородческ1я угодья и оставивъ инородцу болФе тесны й 
кругъ для передвижен1й и пастбищ ъ, создало ему новыя 
услов1я жизни, который заставляю тъ часть инородцевъ остав
лять преж 1п й  быть и переходить къ новымъ запят1ямъ и 
образу ж изни. Блуж даю нця племена осфдаютъ, они ж ивутъ  на
к а н у н е  перехода къ высшей земледфльческой культурЬ; у 
якутопъ, киргизовъ, бурятъ уже водворяется зсмледел1е. По 
рядомъ съ этимъ въ степяхъ у скотоводовъ совершается эко- 
н о м и че стй  кризисъ, видно обедпе1це, упадокъ скота, умень- 
ш ш пе благосостоян1я. Ясно, что роды новой культуры  совер
ш аю тся въ мукахъ и угрожаютъ населеп1ю многими невзго
дами. О блегчить эти роды, помочь нскультурны м ъ племенамъ 
выбраться на торную дорогу, содействовать ихъ разинт1ю и 
цивилизащ и безъ подрыва ихъ экономическаго быта, безз, 
роковыхъ кризисовъ —  вотъ благороднейш ая и ' высокая за
дача, которая можетъ выпасть на долю русскаго цивилизатора.

Рядомъ съ тФми культурным и переходами, которые совер
ш и т ь  инородческая жизнь, явится само собою вопросъ объ 
уразнен!и гражданскихъ правь инородца, призиан1и его человф.- 
ческихъ правь и о духовномъ нробужден1и силъ и способностей 
тЬхъ нлеменъ, которые обпаружпваютъ задатки къ жизни. Псе 
это задачи будущаго, къ которнмъ должно подготовиться.

Поэтому, признавая особую пользу изуче 1Йя инородческихъ 
племепъ въ антропологическомъ и BTHorpaf|>n4ecKOMb отноше- 
iiin  въ русскихъ университетахъ, мы не можсмъ не усмотрФт1, 
здФсь весьма важ ныхъ послФдств1й для наш ей окраины, для 
русскихъ деятелей и для самихъ инородческихъ племенъ. 
С ъ  глубокою вфрою въ науку и истину мы можемъ надЬятьс^г, 
что благодаря siianiro и изучен1ю инородческ1й вопросъ въ 
Poccin получить болФе счастливое разрФшен1е и минуетъ тФхъ 
катастрофъ и несправедливостей, как1я выпали ему на долю 
въ исто])1и другихъ странъ.
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4-1Ч1 сентября нъ 1>лагов1яцепскъ прибыль на пароходЬ 
€ Муравьень-Амурск1й» велик1й княаь Алексапдрь Михаиловичъ. 
Па пристани товарищества амурскаго пароходства его высочество 
быль встр'Ьченъ м1;стною адмипистрац1ей, войсками и представи
телями города съ хл'Ьбомъ солью.

Бъ ковц'Ь 1юля въ город4 В̂ рномь обнародовано было слЬ" 
луюпще, оффид1альное объявление: <Генералъ-губериаторъ пред
ложил'!. об'ьявить зкителямь города Б'Ьрнаго, что за министра 
ниутреппихъ д'1;лъ товарищъ министра, сеиаторъ Плеве, теле- 
I'paMMojo ун'Ьдомиль его высокопревосходительство о необходи
мости поощрять частиыхъ лиц'ь къ устройству домовъ, такъ 
какъ въ виды правительства по входить упраздиен1о Б'Ьриаго, 
какъ городскаго поселеи!я, каково бы ии было p'iiuienie вопроса 
о м'Ьстопребыван1и въ будущемъ областпыхъ учрелсдеп1й. Объ
являю объ втомъ зкитзлям’ь города Б’Ьриаго для того, чтобы гЬ 
1Ш. нихъ, кто пожелаетъ, могли теперь зке озаботиться каии- 
тал1.нымъ ремовтомъ постраданшихъ отъ землетрясен1я построекъ 
я возведеп1емъ вновь постояпяыхъ зкилия̂ ъ и ипыхъ пом'Ьпщ- 
1ай, по укаваянымъ системамъ, 25-го 1юля 1887 года. Подии- 
салъ: иолицеймейстеръ, ротмистръ Бутовичъ. («Турк. БЬд.»).

Землетрясен1е, постигшее недавно городъ БЬрпый и его окре
стности, ямЬло вЬкоторое вл1яп1е и на ходъ работъ по преобра- 
BOBaniio стенныхъ областей. Такъ «Новое Бремя» сообщаетъ, 
что особая коммисс1я, образованная при мипистерствЬ внутреи- 
пихъ д'Ьл'ь для окончательнаго разсмотрЬп1я и обсужлвн1я вы- 
работаннаго па мЬстЬ объединительнаго проекта уиравлен1я степ
ными областями, вынуждена была пр1остановить свои занят1я, 
такъ какъ явилось сомнЬн1е въ томъ, удобно ли оставить цен
тральное управлен1е въ городЬ БЬрпомъ, или же центръ управ- 
леп1я должепъ быть перенесенъ въ другой пунктъ. Работы вы
шеупомянутой коммисс1и возобновятся не ранЬе октября мЬсяца, 
такъ какъ только къ этому времени ожидаются подробныя со- 
ображеп1я о необходимыхъ расходахъ для сохранен1я за БЬрнымъ 
роли центра военпаго и адмипистративнаго. («Руск. Б'Ьд.»).

Иамъ сообщаютъ, что гепералъ-губерпаторъ Босточпой Си
бири, графъ А. П. Игнатьевъ, возвращавш1йся изъ Петербурга, при
быль въ Томскъ 15-го августа и въ тотъ зке день принималъ 
у себя гласпыхъ думы. По предложешю его с1ятельства въ за- 
('.’Ьдап1и думы, 17-го августа, быль поднять попросъ объ отве- 
ден1и въ ТомскЬ мЬста для вокзала желЬзной дороги. Для 
обсулсдеп1я этого вопроса была составлена особая коммисс1я и 
было постановлено принести черезъ городскаго голову благодар
ность графу А. II. Игнатьеву за его ходатайство о лселЬзной 
дорогЬ и адресъ Государю Императору съ выражев1емъ вЬрно- 
поддаплическгихъ чувствъ. 5-го сентября графъ А. П. Игнатьевъ 
нрибылъ въ Иркутскъ.

Около ста человЬкъ православпыхъ курильцевъ, зкивущихъ 
па островЬ СикотанЬ, въ Курильскомъ архипелагЬ, и состоя- 
щнхъ въ япопскомъ поддапствЬ, свято сохранили православную 
вЬру, а менсду тЬмъ пе имЬютъ ни храма, пи священника. Бъ 
виду этого наши миссЬперы въ Япон1и рЬшили изъ нихъ взять 
нЬсколько молодыхъ людей, приготовить къ священству и едЬ- 
лать миссшнерами для всего Курильскаго архипелага.

«ДЬл. Кор.» передаетъ, что для производства ивыскан1й ли- 
и1и желЬзной дороги отъ Шадрипска до Каменскаго завода пар- 
т1я изыскателей улсе пристунаетъ па дпяхъ къ работамъ.

Экспедищя горнаго департамента, нроизводшщш изыскав1я 
в'ь сЬверной части Пермской губерн1и, открыла по рЬкЬ УшмЬ 
золотыя розсыпи.

20-го мая исполнилось, какъ инвЬстно, дпадц1Т111штилЬт1о 
слузкен1я въ святительскоиъ санЬ высоконреосвященнаго Бен1а- 
мина, apxicHHCKona иркутскаго. Бее время своего святительскаго
с)!уже1пя высоконреоснящеппый провелъ въ Бостонной Сибири. 
Б'ь ЗабайкальЬ, па АмурЬ до нредЬлов'ь Камчатки и Японй!, въ 
особенности въ enapxin иркутской остались и останутся памят
ники его просв'Ьтительпой, мисс1онерской и административной 
дЬятельности. Бъ настоящее время въ ИркутскЬ нанечатанъ крат- 
к1й очеркъ четырнадцатилЬтняго унравлен1я высокопреосвящен- 
наго IleiiiaMnna иркутскою euapxieio, составленный по случаю 
В1дшоуказаннаго юбилея свя1цеш1пкомъ отцомъ 0. Литвинценымъ. 
Бъ эти 14 л’Ьтъ при арх1епископЬ Беп1амнпЬ было построено 
115 церквей и болЬе ста молитвенныхъ домов’ь или часовень съ 
алтарями. Бсей православной паствы къ концу 1873 года зна
чилось по церкопнымъ докуиентамъ 484,219 душъ, къ концу зке 
1886 года—696,572 души обоего пола.

25-го августа посЬтилъ проЬздомъ Екатерипбургъ и осма
тривал’!. выставку его преосвященство, преосвящеин’Ьйш1й lie iiia - 
мин’ь, apxieiiHCKOiib иркутск1й. Ииъ осиотрЬны были всЬ отдЬл1.1, 
кромЬ ввознаго и сибирскаго. («Екат. Пед.»).

Бъ 1882 году постановлено было перевозить во Владнвостокъ 
для 110селеи1я въ ГОзкпо-Уссур1йскомъ краЬ енсегодно по 250 кре- 
стьянскихъ семействъ, считая сроднимъ числомъ но пяти душъ 
въ семьЬ. Бъ дЬйствителышсти по оффиц'[альнымъ св'ЬдЬ1пяиъ, 
за четыре года было перевезено:

а) На счетъ казны: въ 1883 году 255 семей—1,596 душъ, 
В'Ь 1884 году 252 семьи—1,524 души, въ 1885 году 251 
семья—1,618 душъ.

б) Съ пЬкоторымъ пособ1емъ отъ казны: въ 1886 году 231 
семья—1,153 души.

в) На свой собственный счетъ: въ 1884 году 42 семьи- 
255 душъ, въ 1885 году 124 семьи —840 душъ, въ 1886 году 
216 семей—1,694 души.

Такимъ образомъ, русское населен1е поиянутаго края за это 
время увеличилось на 1,371 семью, состоящихъ изъ 8,653 душъ 
обоего пола. До 1882 года въ Юзкно-Уссур1йскомъ краЬ состояло 
населеп1я: крестьяпскаго около 3,800 и казачьяго около 2,800, 
всего до 6,600 челов’Ькъ. Къ 1887 же году, считая и пЬкото- 
рый естественный приростъ, состояло всего, кромЬ войскъ, до 
15,300 человЬкъ обоего пола. Отсюда видно, что дЬло колопи- 
:)ац1и пашей паиболЬе отдаленной окраины въ Аз1и идетъ до
вольно успЬшяо. Бсего въ Южпо Уссур1йскомъ краЬ можетъ 
быть населено 200,000 душъ, («Русск. Инв.»).

Входной платы па Екатеринбургскую выставку получено: 
со дня открыт1я_по 20-е августа—19,048 р. 8 к.; съ 20 го по 25-е 
число—7.35 р. 10 к.; 25 го—121 р. 30 к.; 26-го—96 р. 35 к. 
и 27-го—90 р. 10 к., а всего за время открыт1я—20,090 р. 
94 коп.

Якутсюй епископъ, преосвященный Хаковъ, донесъ святЬй- 
шему синоду, что по указан1ю статистики, въ якутской епарх1и 
число крещепыхъ якутовъ простирается до 250,000, и изъ нихъ 
одна лишь восьмая часть знаетъ русск1й языкъ. БслЬдств1е зке 
иевнан1я языка и догматовъ христ1анскихъ, больш;ш часть яку
товъ придерживаются суевЬр1я и шаманства.

Бъ пын’Ьшпемъ году министерствомъ внутрепнихъ дЬлъ, по 
соглашеп1ю съ пр1амурскимъ генералъ-губернаторомъ, былъ едЬ- 
ланъ первый онытъ хозяйственнаго заготовлен1я и доставки мор- 
скимъ путемъ изъ С.-Петербурга до Николаевска на АмурЬ и 
затЬмъ по Амуру до мЬста иазпачен1я комплекта одежныхъ 
припадлелсностей для нерчипскихъ ссыльно-каторжпыхъ и прочихъ 
арестаптовъ Забайкальской области па будупцй 1888 годъ. ВсЬ 
упомянутый вещи заготовлены трудомъ арестаптовъ с.-петер- 
бургскихъ тюремпыхъ мастерскихъ. По словаиъ «Новостей» въ 
началЬ навигащи вещи были отправлены въ Забайкалье, и 
нын’Ь министерство внутрепнихъ дЬлъ получило увЬдомлен1е объ 
исправномъ прибыт1и транспорта. Чтобы дать работу тюремнымъ
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мастерскимъ, открытым! уже во многих! губерн1ях! Импер1и, 
ivlimeno на будущее время всЬ арестантск1я вещи изготовлять 
исключительно трудомъ арестаптовъ.

Главное тюремное управлеп1е занято въ настоящее время 
окончательным! устройством! арестантского труда во всЬх! 
тшремпыхъ местах! Poccin. Кь 1-му января будущаго года 
должна быть окончена организац1я всего дЬла, причем!, вс1>, 
бев! исключеп1я, арестанты будутъ получать вознагражден1е за 
иснолпяемыя работы въ размер!) от! 5 до 10 процентов! ихъ 
заработка. Система вовнаграждеп1я будетъ распространена и на 
арестантовъ ссыльпо-каторжнаго разряда въ забайкальской об
ласти и на 0 . Сахалин'Ь, причем! арестантгл будутъ получать 
свои процентпыя отчислен1я не только за работы въ казенных! 
рудниках! и частных! промыслах!, но и за всяк1я колониза- 
ц1онпыя и строительный работы. Преобразова1пе тюремныхъ 
учрежденШ па новыхъ началах! обойдется въ милл1онъ рублей, 
об! ассигновап1и которого улсе внесено представле1йе въ госу
дарственный С О В Ё Т !,

Б! Ыерв! прибыл! 3-го Сентября инженеръ Поклевск1й- 
Козелл! С! ц'Ьлыо возстаиовле1йя Султанбептской плотины для 
орошен1я Ыургабскаго Государева имЬн1я, причем! получится 
бол̂ е 300 Т Ы С Я Ч ! десятинъ 6oraTMuiaro мервскаго alica.

Бъ Самарканд'Ь и Ыаргелан!), по примеру Ташкента, учролс- 
даются курсы туземныхъ языков!.

Бъ скором! времени въ С.-ПетербургЬ откроется первая тор
говля туркестанскими и самаркандскими винами.

Бъ деревн'Ь Таборах! Пермской губерп1и, 18-го августа въ 
полдень упал! камень 13 пудовъ в’Ьсомъ. Онъ летЬдъ огнен
ной полосой и разорвался еще въ воздух!) па три части. Самая 
большая часть, говорят!, упала гд’Ь то въ Каму, а въ Табо
рах!, па м̂ стЬ старой церкви,—средняя часть, которая врЬ- 
залась въ землю на 5 четвертей; камень быль сильно раска
лен!; сотрясеп1е земли было такое сильное, что выбило въ 
окнах! стекла, а въ некоторых! домахъ упали трубы, Гулъ 
колебап1я земли былъ ощутителен! за 20 ворстъ, въ Нытв!), и 
продолжался будто бы полчаса. Самый маленьк1й осколокъ упалъ 
В! Охапск'Ь В! ограду земской управы, Таборцы избрали депу- 
татцю ходатайствовать у енарх1альпаго начальства о разрЬшеп1и 
построить па м1)ст’Ь падшая часовню, Бъ Перми ничего не было 
слышно. Цв^т! камня свинцовый, а въ излом'Ь, какъ мелко
зернистое жел'Ьзо.

Один! ИЗ! членов! минералогическаго Общества собирает! 
обстоятельный св'Ьд'Ьн1я объ этомъ аэролигЬ.

Парох. добр, флота «Владивосток!>, идя первым! рейсом! 
(въ апр'Ьл'Ь) В! Петропавловск!, встр'Ьтилъ въ Лаперузовомъ 
пролив’Ь льды, которые не позволили ему пройти и заставили его 
вернуться назад! и выйти въ океапъ Сангарскимъ вролнном!. 
(< Владивосток!»).

При открыии павигацш въ АмурЬ въ пын̂ Зшпем! году, глу
бина воды на бар!) у мыса Джаорэ достигла всего 11 футъ. По 
мелководью въ этомъ MicT’b засЬли 4 п.арохода: «Байкал!», 
«Ardgay», «Feilung» и еще одинъ апгл1йск1й пароходъ, пазвап1е 
котораго пам! пеизв!)стно. Одно изъ зас’Ьвшихъ судов! сняло съ 
себя весь грузъ, по и то но было въ состояп1и пройти баръ. По 
лоздн'Ьйшим! изв̂ Ьсиямъ, «Байкал!» и «Ardgay» прибили въ 
Николаевск!. («Владивосток!»).

По распоряжеп1ю гепералъ-губернатора, былъ произведен! 
внезапный поголовный осмотр! манзъ, пронсивающихъ въ влади
востокском! губернаторств!). Не касаясь цt.лeй подобнаго осмотра, 
м ы  С !  своей стороны полагаем!, замечает! газ. «Владивосток!», 
что такая мЬра можетъ привести къ благопр1ятпымъ результа
там!; она заставить пришлыхъ манзъ ввимательн'о относиться 
К! требова1)1лмъ русских! властей н въ то лее время помнить,

что они во всякую минуту могут! быть застигнуты врасплох! 
одновременно во вебх! концах! края.

Для поголовнаго осмотра въ губернаторств'Ь въ помощь поли- 
щи были откомандировангл пижп1е чипы отъ сибирскагэ экипажа 
и сухопутных! В О Й С К ! при офицерахъ, которые быстро заняли 
вс'Ь улицы города и оцЬнили м!)ста съ болЬе густымъ манзов- 
ским! населеи1ем!; о-ва Русск1й и Попов! осмотрЬны 8 отря
дами экипажа, одновременно выброшенными въ разных! пунктах! 
судами флотил1и «Нерпа», «Амуръ», «Польза», «Китъ» и пор
товыми паровыми баркасами. Посл'Ьдп1е все время осмотра крей
сировали по рейду, прол. Босфор! Восточный и вдоль городскаго 
берега Амурскаго залива для воспрепятствован1я побЬговъ манзъ 
па лодках!.

Такой же осмотръ былъ произведен! и въ округ!) отрйдами 
казаков! и местных! войскъ; для осмотра же всего побережья 
командирована лодка «Бобръ».

Бъ непродолжительном! времени въ владивостокском! окрулс- 
НОМ! суд'Ь предстоит! размотр!)н1е крайне любопытнаго д'Ьла въ 
отпощен1и манзовско-китайскаго вопроса. Въ обществ'Ь и въ лите- 
ратурЬ есть уб!)жден1е въ существован1и въ кра!) организацЫ 
правильнаго самоуправлен1я среди ос'Ьдлаго и пришлаго китай- 
скаго населен1я. Оргапизащя эта па столько сильна, что не 
стесняется творить судъ и расправу, имЬющую часто кровав)лй 
конец!. На последнее обстоятельство указывает! следств1е, 
произведенное по поводу смерти одного таза въ Ольгинскомт. 
участке, который, какъ есть o c u o B a i i i e  думать, былъ по приговору 
выборных! судей приговорен! къ зарыччю живымъ въ землю, что 
и было исполнено. О нодробпостях! дела будетъ сообщено, но 
разсмотрен1и на судЬ. («Владивосток!»).

ЭпизооНя сибирской язвы. В! Туринском! округе, прояви
лась В !  начале лета въ пяти полостяхъ: Жуковской, Куртумов- 
ской. Благовещенской, Дымковской и Усепиковской. Съ наиболь 
шей силой сибирская язва свирепствовала въ iionh мЬсяце, именно 
пало свыше 1600 штукъ лошадей, рогатаго скота и овецъ; къ 
первой половине 1юля жертвъ эпивооНи во всЬхъ 5-ти волостяхч. 
было гораздо менее, именно спустилось до 332, къ концу 1юля 
139 и, наконец!, въ август!) пало скота 19 шт. Во все вромн 
энизоот1и, во всех! В О Л О С ТЯ Х !, заболЬло 2,136 шт.; изъ пихч. 
пало 1,933, выздоровело 90, остальныя еще больны. Такимъ 
образом! убыток! В !  крестьянском! хозяйств!) отъ эпизооччн 
молено определить свыше 10 тыс. р., изъ наиболее пострадавших!, 
Жуковская занимает! первое место: въ ней пало 1,466 штукч, 
скота. Мпог1я села ЛСуковской волости остались совсем! безъ 
скота. Бъ 1юле месяц!), после запоздалых! донесепШ туринской 
адмипистращи, когда улсе скотъ падаль чуть не тысячами в 
вымирал! окончательно, тобольской врачебной управой бглли 
прикомандированы 3—4 молодых! ветеринарных! фельдшера, 
только что сошедших! со школьной скамьи. Бетерипарных! вра
чей здесь петь и въ помине; оргапизацш съ целью прецечеигн 
и предохрапен1я отъ болезни также н!)Ч"ь; самыя сведен1я о ход!; 
энизоот1и запаздывают! и отличаются неполнотою, будучи до
ставляемы чрез! волостныя иравлеп1я обычными рапортами на 
имя исправника.

Бъ «Извест1ях! Томскаго Городскаго Об1цества» напечатано 
OTiioiuenie г. директора училищъ З’омской губерп1и: «Припимая 
во впиман1е, что во вверенной мн!) гимпав1и воспитглвается не 
мепее двухсотъ детей жителей города Томска, и что, поэтому, 
городская дума до самаго последняго времени принимала лгивое 
участ1е въ интересах! этого заведеп1я, считаю долгом! довести 
до ея сведен1я, что въ этомъ году изъ скудных! средств! Том
ской гимназ1и израсходовано па самыя необходимыя, пасущныя 
ея потребности не менее 1,000 рублей. Для безопаспости воспи
танников!, въ классных! компатахъ подъ потолки, готовые об
рушиться, подведены брусья и вновь настланы полы; для того, 
чтобы прибавить воздуха, света и теплоты, отъ недостатка ко
торых! слабЬлн юиия силы учащихся, сняты лишп1я перегороди, 
пробиты новыя окна, застеклены двери па корридоръ, устроенгл 
новыя печи и нриделанъ къ наружным! дверямъ новый тамбурь.
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препятствую1ц1й прямо врываться въ классный корридоръ наруж
ному холодному воздуху, который въ зимнее время давалъ себя 
сильно чувствовать. Въ виду втихъ затратъ и отказа городской 
думы въ елсегодиомъ вс110МОщестнопап1и въ KOHnnecTBii 364 руб
лей, начальство гимназ1и крайне затруднено содерлса1йемъ приго- 
товительнаго класса въ будущемъ учебпомъ году. Такъ какъ 
зтотъ классъ много улсе л'йтъ отчасти обязапъ своимъ существо- 
ва1Йемъ просвЬщеяному вниман1ю членовъ городской думы, то 
р̂ пнаюсь вторично просить городскую думу поддерлсать этотъ 
классъ въ посл'Ьдп1й годъ его существован1я, припесшаго несом- 
п'Ьнпую пользу Д'Ьлу образовап1я въ нашемъ город!!.

Предположено учредить руссшя двухкласспыя училища въ 
двухъ крайнихъ пунктахъ нашихъ средпеаз1атскихъ влад1!н1й, 
АсхабадЬ и Мерв̂ .

Иамъ прислана следующая заметка по поводу обсерватор1и 
въ Сибири; «Въ первой половин!! 40-хъ годовъ дЬлами золото
промышленной KOMnaniH Голубкова, самой богатой въ то время 
въ енисейскомъ округ!!, управдялъ Васил1Й Николаевичъ Лат- 
кинъ. Хотя онъ самъ и не получилъ систематическаго образо- 
вап!я, но къ наук!! относился съ величайшимъ уваясеп!емъ и, 
гд!! могъ, всегда готопъ былъ ей слулсить воЬми отъ пего зави
сящими средствами. Въ одипъ изъ нр!§здовъ по д’Ьламъ компан1и 
въ Петербургъ ему удалось уговорить компан!оповъ устроить въ 
с'Ьверпой еписейской систем'Ь астропомическую обсорватор!ю. Выли 
куплены необходимые инструменты и отправлены на прйгски. Но 
зат!1мъ, когда д'Ьло дошло до ассигповап!я суммъ на содерл£ап!е 
штата астропомовъ, то щедрость компан1онопъ истощилась и 
все д̂ ло было брошено. Инструменты мирно хранились въ скла- 
дахъ KOMnanin еще въ 60-хъ годахъ. Какая была ихъ дальней
шая судьба после—неизвестно. Тотъ лее Латкипъ и толсе въ 
40-хъ годахъ :4пергически проводилъ мысль объ устройстве въ 
Красноярске горно-техвическаго музея, во не встр!.тилъ ни ма- 
лейшаго отклика въ тогдашней золотопромышленной среде.

Новый книги. Вышелъ т. 111 «Историческихъ очерковъ Си
бири), составленный В. К. Апдр1евичемъ. Томскъ 1887 года. 
Очеркъ этотъ составляетъ продоллсеп1е историческихъ работъ 
указапнаго автора. На сей разъ выпускъ охпатынаетъ пер1одъ 
съ 1742 до 1762 года—Елизаветинское время. Какъ и предше- 
ствовавш!й выпускъ, это собрав1е историческихъ матер1аловъ со
ставляетъ полезный вкладъ въ сибирскую истор1ю, продается въ 
кпижпомъ магазине П. И. Макушина въ Томск!!.

Вышло путешеств1е но Мопгол1и и Китаю И. Ф. Куди
нова, «Въ чулсихъ края.чъ», Москва 1887 года, цена 2 р. 50 к.

Ш Ш  с ъ  1ЮСТ0ЕА.
Самая др01!пяя газета основана въ Китае въ 911 году па

шей эры и называется «King-Ран». Это И8да1йе появлялось съ 
перерывами до 1361 года, но затемъ оно выходило регулярно 
елсепедельво до 1804 года, когда сделалось елседневнымъ и 
стоитъ па паши деньги копейку. Въ настоявще время оно за 
ту лее цепу выходитъ три раза къ день. Утреннее издап1е, пе
чатаемое на желтой бумаге въ 8,000 экземвляровъ, посвящается 
торговле; полуденное издан1е заключаетъ въ себе оффихцальныя 
раснорял£ен1я и разный известч’я; вечернее издап1о на красной 
бумаге содержитъ въ себе статьи и извлечеи1я изъ двухъ пер- 
выхъ ивдап1й. Газета составляется шестью учеными па субсид1ю 
отъ правительства. 1̂исло эквемпляровъ всехъ трехъ ивдан1й не 
нревглшаетъ 14,000.

Въ «Московскихъ Ведомостяхъ» получено следующее письмо 
изъ TooKio отъ 14-го шля: «Годичное co6paiiie православной
церкви въ Япоп1и въ русской духовной мисс1и въ 'I'ooKio въ 
1887 году. По установлеиному обычаю, къ 29-му числу iioua 
собрались и въ настоящемъ году православные снящепннки, про

поведники и депутаты отъ церковныхъ общинъ въ городе Too
Kio. Въ цраздникъ Первоверховпыхъ Апостоловъ въ миссМской 
домовой церкви совершено соборное бoгocлyжeпie владыкой, епи- 
скопомъ Николаемъ, съ архимандритомъ Aпaтoлieмъ, пятью япон- 
цами-1ереями и одпимъ дiaкoнoмъ. 1-го 1юля, въ среду, начался 
соборъ подъ председательствомъ преосвящеппейшаго епископа 
Николая; па соборе присутствовали: одинъ русск1й мисс1онеръ, 
десять 1ереевъ японцевъ, два япопск1е д1акона, 65 проповедпи- 
ковъ в 60 представителей церковныхъ общинъ со всей Япоп1и, 
всего 139 человекъ. Владыка благословилъ соборъ, сказалъ 
речь, и тогда же начали читать отчетъ о состояп1и церкви за 
истекш1й 1886—87 церковный годъ. У всехъ двенадцати свя- 
щепниковъ вновь присоединено къ православной церкви 1,649 
душъ, большею частью изъ язычннковъ, по есть несколько де- 
сязчсовъ изъ католичества и протестантства. Соборъ продоллсался 
до 8-го 1юля. Избранъ еще одипъ свящеппикъ для Тоошо, д1а- 
конъ Симеонъ Юкава, который 12-го 1юля и былъ рукополо- 
жепъ. Вотъ имена янопскихъ священнослужителей; священники: 
Павелъ Савабе, Матоей Качета, Яковъ Такая, Павелъ Сатоо, 
Пав. Ыиццума, Титъ Комацу, Петръ Сасагава, Петръ Кане, 
1о:шпъ Оно, Борисъ Ямамура, Ромапъ Циба, 1ова Ыизуяма и 
Симеопъ Юкава; д1акопъ Оеодоръ Мизуно.

Въ будущемъ году собору предположено быть въ городе Оосака. 
К'ь 29-му 1юля православная церковь въ Япов!и состоитъ изъ 
14,378 человекъ туземцевъ.

Въ половине XVI века, то есть въ 1549 году, въ Яноп1ю 
пришли португальцы, и лишь только появились они, началась 
и католическая пропаганда въ этой стране. Янопцгл съ увлече- 
н1емъ слушали христчапское учен1е, и втечен1е 5—6 десятковъ 
лЬтъ сотни тысячъ ихъ обратились въ католичество и не только 
изъ нростаго парода, но множество и изъ князей и дворяпъ. Къ 
римскому первосвященнику отправились японск1е послы и объ
явили себя его вассалами (въ 1581 и 1615 годахъ), такъ что 
эта страна была причислена къ пастве римской церкви. Патеры 
со своими веруюпщми японцами образовали враждебную госу
дарству политическую парт1ю; доходило даже до междоусобпыхъ 
войнъ, и въ 1637 году хрнстчапская парт1я была нобелсдепа; 
тогдашп1й беогунъ 1емицу издалъ декретъ, запрещаюпцй на
всегда хрисПанскую веру въ стран!!; несогласных!, изменить 
христ1апстну янонценъ казнили, в съ т!!хъ поръ никто не осме
ливался называть себя христ1апипомъ подъ опасеп1емъ смертной 
казни. Этотъ ука:!Ъ сохрапялъ свою силу до начала 1870 годовъ. 
Отъ счастливаго времени католической пропаганд!.! сохранились 
некоторые памятники въ виде металлическихъ образовъ съ и:юб- 
р;1ясеп1ямн Гаснят1я Богоматери, крестиковъ, иконъ па холсте 
и т. II.; по изъ открытыхъ доцинё этихъ остатковъ самые за
мечательные два, выставленные вместе съ другими въ музее, 
въ парке Уэно, въ городе TooKio. Бъ деревянной раме на хол
сте масляными красками паннсапъ портретъ (говорятъ) кпя:ш 
нровинц1и Сендай, Дате Масамупе, въ молящемся со слолсен- 
пыми руками виде предъ изображен1смъ Распят1я. Тинъ совер
шенно япопск1й; голова острижена, платье тогдашнее европей
ское, съ крулсев;1ми вокругъ шеи и рукъ. Портретъ сохранился 
довольно хорошо; высота его около V I 2 аршина и ширина бо
лее аршина. Рядом!, съ портретом!, стоитъ грамота римскаго 
паны Павла V Биргеве, жалующая право римскаго гралсдапства 
посланцу КПЯ1Ш Дате Ыасамуне, Фнлиппу-Фрапциску-Хасекура- 
Рокусмонъ. Ррамота писана на бЬломъ пергаменте, длиною въ 
IV 2 аршина и шириною 1'/«; верхняя часть очень хорошо со
хранилась, а внизу немного попорчено, такъ что въ пекото- 
рыхъ местахъ несколькихъ буквъ нельзя разобрать. Кругомъ 
съ трехъ сторопъ грамота раскрашена бордюромъ, въ которомъ 
расположено шесть гербовъ, итальяпскихъ, вероятно, и мелсду 
ними разные noiiiicKie знаки, знамена, сабли, пики и пр.

Почесть доблестной лэди. Губерпаторъ Апчуи ходатайстпо 
валъ, чтобы жена последняго правителя Наплипга, Бен-лупя, 
была удостоена Бысочайшаго рескрипта. Когда мужъ этой жен
щины смертельно заболЬлъ, оиа оказывала чрезвычайную забот
ливость о пемъ, пробовала сама пищу и лекарства больпаго, 
прося боговъ, чтобы они взяли лсизпь ея вместо жизни мужа.

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



Иосл'Ь его смерти, опя тайно приготовила для себя савапъ, и, 
иакъ только погребальная процесс1я достигла до м'Ьста, опа 
проглотила ядъ и умерла. Авторъ записки полагаетъ, что онъ 
правь, требуя, чтобы фактъ такой важности, какъ выдаюпййся 
ирпмЬръ геройской доблести, быль аасвид'Ьтельствовапъ осМшц!- 
:1ЛЫ1о топарип1,ами умершаго правителя. На это посл'Ьдовало раз- 
[I’liineiiie.

Награда за общественные подвиги. Ли-Хуп-Чжапъ свид’Ь- 
тсльствуетъ, что джептльмепъ изъ Тз ан-ху, отставной полков- 
никь, по имени Jliy Фен-ву, во мпогихъ случаяхъ требопалъ 
бол1.ш1я суммы па обществепныя предпр1я'пя и теперь, согласно 
вол'Ь своего покойпаго отца, памФрень дать бол1)е 1,000 таслей 
для переи!1дан1я «Истор!и и топограф1и Тз-ап-ху» и для возоб- 
новлеп1я храма патрона города. Авторъ мемор1ала говорить, что, 
принимая во впимаи1е предшествовавп11е случаи, когда пожертво- 
naniH доходили до такихъ суммъ, —Jliy Феп-ву молено дозволить 
воздвигнуть арку въ память его отца съ надписью, въ которой 
перечислялись бы доблести и заслуги умершаго.

Французск1й переводчикъ у вице-короля Ли. Нице-король 
Чилтешй, Ли-хуп-Члеапъ, доносить до Его Нелнчества, что для 
всден1я междупародныхъ сноше1пй онъ пулсдается въ перевод- 
мпк'Ь, зпающемъ фрапцузсшй языкь, и поэтому опъ пользовался 
услугами одного офицера, по имени Л1ен Фапъ, который пре
красно зпиеть фрапцузск1й языкь, и вообще челов'Ькъ во мпо- 
гихь отношен1яхь васлуживаюпцй уважеп1е. Л1ен-Фапъ им’Ьетъ 
anaiiie капдидата-префекта (expectant Prefect) и быль преледе 
секретаремь при посольств'!! въ Pocciii. Опъ быль въ Кита'Ь въ 
отпуск'!! п прибыль въ 'Пеп-Дзипъ па обратпомъ пути въ Европу, 
когда вице-король задерлсалъ его и причислилъ къ своему лич
ному штабу, вице-король сообщаетъ объ отомъ Тзуп-ли и мипи- 
стр;шъ Pocciii и .4нгл!и. Па это посл'Ьдовало соглаЛе импера- 
тора, давшаго рескриптъ. (North China Daily News).

КОГРКСПОПДЕНЦШ.
СодкглсАШЕ. Няъ Омска. Благополучный исходъ солпечпаго ватмшпя. 
ilepuM'iimj въ состап'Ь учепиковъ гимпаз1и. Оя1ида1пе открыия селько- 
хозийствоппой школы. Бе8Д'Ьйств1о Отд'Ьла географического Общества.— 
Изъ IVIapiKHCKa. Батметпе и по поводу его курьезы и суев'Ьрпые толки.— 
Изъ Зыряноаска. Затмеше и 11аблюдеп)е его обывателями.—Изъ Ялу
торовска. Предстояпцо выборы повыхъ членовъ въ городскую думу. 
Прибытие въ тюремный замокъ воваго смотрителя и водвореше луч- 
в1вхъ порядковт..—Изъ Томска. Отчетъ о публичкой лекцш г. П'Ьту- 
хива: «Омулевевдй, его лшзнь и литературная дЬятолышеть». Рашшдуш1е 
томской публики, выразившееся въ маломъ чиол'Ь пришедшихъ па лок- 
]|,iio.—Изъ Верхолснскаго округа. Податпыя силы паселешя. Экономиче
ская пеобеяиечешюсть и отсутств1в даппихъ для развнт1я въ будущемъ. 
Необходимость прим'Ьнеи1я къ (,'ибири паибол'Ье сущсствепныхъ реформ'ь 

Европейской Poccin.

Омскъ (корреспоп. „Восточнаго Обозр'Ь1ПЯ*). Солпочное затмоп1е 
у пасъ прошло безъ особыхъ прикл1очсн1 й. Иолиц1я приняла м'Ьры 
къ тому, чтобы обыватели безпрепятственно занялись созсрца1цемъ 
псобычайнаго явлшпя. Д'Ьйствительно, часа па 2 въ город'Ь пре
кратилось всякое движщйе; впимапш и взоры всЬхъ были обрапщпы 
па солнце, па измЬншпя св'Ьта и температуры, насталъ полумракъ, 
среди жаркаго дпя на часъ стало прохладно; точп'Ье все записано 
наблюдатслсмъ м'Ьстной метеорологической стапцш, о чемъ онъ, ко
нечно, не замедли'гъ сообщить иублик'Ь. Полицейсше стражники лю
безно предлагали закопчеимыя стекла тЬмъ, кто не позаботился самъ 
ссб'Ь приготовить этотъ оптичещйй приборъ. Словомъ, благодаря за
ботливости начальства, псе было въ порядк'Ь, зрелище занимательно 
и общедоступно.— „Лхъ, какъ хорошо это! если бы и всегда такъ 
было: надвинулся па часокъ мракъ, а потомъ и опять стало св'Ьтить 
солнце во всю свою мочь!“— восклицаетъ наивный обыватель, не
годуя въ простота душевной на тьму окружающую насъ.— Перей- 
демъ къ другииъ новостямъ. Въ нашей гииназш перем'Ьны: пятая 
часть гимназистовъ исключена (бол’Ье 50 челов'Ькъ), а вновь при
мято чопыпе десяти; таким уволено много кадетъ. „Но, любез
ный обыватель, скажемъ ому вмЬстЬ съ гнмиазичсскимъ пачаль-

ствомъ, развЬ только и свЬту, что въ Г1ишаз1и? а уЬздное 
училище"?— „Да оно полно, на скамьяхъ его улсе много красуется 
кадстскихъ и гимна'зическихъ мундировъ, и тамъ конкурсный экза- 
менъ“, спЬшитъ возражать обыватель. „А техническое училище, а 
ccMHimpifl, а ... да, паконоцъ, ваши дЬти... вы ив(нтв и обрящото! 
ВЬдь нельзя же всЬиъ учиться въ гимназ1и. Вотъ скоро, Вогъ дастъ, 
откроется у пасъ сельско-хозяйственная школа министерства госу- 
дарственнаго имущества. Старайтесь, хлопочите, „толцате, и отвер
зется вамъ, а нодъ лежачъ камень и вода не бЬжнтъ!"

Новый управляюнцй государственными имуществами, говорятъ, 
челов’Ькъ хорош!й, но его совсЬмъ ноглотилъ ка1щелярск1й омугъ. 
Труда ому много. Н|)едстоитъ прежде всего разобраться въ лицахъ 
его окружающихъ; отличить чостныхъ, лсивыхъ тружсшшовъ отъ людей 
корысти, рутины, бездушнаго формализма, чюбы знать, на кого 
можно положиться; а людей ненадежныхъ замЬннть другими, чтобы 
пмЬть возможность стоять па должной высотЬ, не проверять всякую 
мелочь, боясь подвоха; по углубляться въ наблюде1пя за мелкими 
шсстерияин, винтиками, гаечками, а зорко слЬдить за общимъ хо- 
домъ громаднаго механизма, ворочающаго судьбою обширнаго края, 
мпогихъ тысячъ тружеников'ь. Мы увЬрены, что доброе сердце под- 
скажетъ г. Л ., кого выбрать исполнителями своихъ благихъ наиЬ- 
рен1й, и лгелаемъ ему бодрости и твердости въ движс1йи этихъ иамЬреи!й.

Съ пасту11ле1пемъ августа у пасъ запахло'осенью. Съ 8 но 1;1 
всяк1й день доледь, прохладно; 13  и 14  ночи очень холодный, 15 — 
первый иней; съ 15  но 19  тепло, почти ясно, при легкомъ W и SW 
нр1ятномъ вЬтрЬ; 19 холоднЬе, пасмурно, SO вЬтеръ, дождь. 
Х л’Ьбами не хвалятся: ярица пустая, скосили на солому; шненицн 
р'Ьдки; тоже MBorio косятъ; овсы еще зелены. О нашемъ ОгдЬлЬ 
географическаго Общества ходятъ невЬроятпые слухи: будто бы въ 
текущемъ году не было постановлено ни одного протокола, распо
рядительный комитетъ бездЬйствуетъ. Объясняютъ отсутств1емъ еди- 
подуная члоновъ. Весьма жалко. Видно, что ОтдЬлъ падаетъ и въ 
немъ творится что-то неладное.

Мар1инскъ (корресп. „Восточ. Odospbiiia*. 1)  Долго долсндались 
мы того дня, въ который должно было совершиться рЬдкостное 3]»Ь- 
лище— солнечное затмение. За отсутстп1емъ какихъ либо инструмен- 
товъ и проч., пришлось ограничиться закопчепыми стеклами. ВсЬ 
желали только одного— ясной погоды. 6-го августа день былъкакъ 
нельзя желать лучше; наконецъ настало желаемое 7-е августа, по 
увы! — погода какъ нарочно сдЬлалась пасмурною, съ утра какъ 
нарочно, сдЬлалось пасмурно, съ утра моросилъ дождичекъ; небо 
заволокло сплошными сЬрыми облаками. Начала затмшйя мы не 
могли видЬть, но когда половина солпечпаго диска закрылась, то 
между облаками попадались полосы проевЬта, сквозь кото
рый солнце, наполовину затемпЬнное, молено было видЬть даже безъ 
закопченаго стекла. ЗатЬмъ солнце закрылъ болЬе толстый слой 
облаковъ. Настали полныя сумерки, мракъ быстро надвигался; пол
ная тьма продолжалась около 2 ‘ /г мннутъ. Во время сумерекъ съ 
С'Ьверной стороны появилась заря: облака на горизонт'Ь окрасились 
въ дымчато-красвый цв'Ьтъ, чрезъ дв’Ь же минуты такая лее заря 
показалась па горизонт'Ь съ юга. Передъ моментомъ затметя и но 
окончан1и его атмосфера казалась красновато-дымчатою, какъ бы 
смотрЬть чрезъ слегка вакопченое стекло; всЬ предметы принимали 
такой же колоритъ. Температура воздуха до затме1ня было 1 5 °  но 
Р., во время затмен1я спустилось на 2 ° .  Полное затмеи1е было въ 
10  часовъ 45 минутъ.

По мЬр'Ь сгущен1я мрака, что происходило очень быстро, ощу
щалось пЬсколько подавляющее впечатлЬи!е, и вмЬстЬ съ тЬиъ бла- 
roroBbiiie нередъ велич1еиъ природы, нередъ которою человЬкъ не
вольно чувствуетъ себя пемощвымъ. Но паблюден1ямъ надъ живот
ными во время затме!йя, замЬчено было меледу ними нЬкоторое з,а- 
мЬшатсльство. Н'Ькоторыя лошади съЬхавшихся на базаръ кресть- 
янъ рлеали и безнокоились. Корова, бродившая тутъ лее на пло
щади, подбирая клочки сЬиа, замычала, засуетилась, какъ бы но 
зная, куда идти. Голуби и вороны застигнутые потемками крути
лись на одпомъ мЬстЬ въ воздухЬ, хлопая крыльями, причемъ пер
вые какъ-то особенно растерялись; воробьи притихли какъ бы ночью; 
утки и гуси расположились спать; послЬ затмев1я запЬли пЬтухи, 
какъ это они дЬлаютъ утромъ. Вообще же, особенной паники между 
животными не замЬчалось, если и было что-то ненормальное, такъ это, 
нулено полагать, отъ нарушеепя ихъ нривычекъ. Солнечное затмсн1в
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не обошлось безъ курьезовъ и разиыхъ суев’Ьрныхъ толковъ. Такъ 
Miiorie скептически относились къ распространяемыиъ предупреждс- 
п1ямъ о солвечномъ затиев1и; иные же ожидали его съ cyeBlipnujii. 
страхомъ. Потъ нпприм’Ьръ дв'Ь кумушки перекликаются изъ окна 
въ окно. Это мещанки.

—  Прости кума! —  ыожетъ ч1;мъ я тебя обид'Ьла? — такъ ужъ 
ты... тово... п1»ости!

— ПФ.тъ кума, Milt у тебя надо прощенья просить,— намеднись, 
п'1'.дь я у тебя куриду-то украла!

—  1)Огъ проститъ!— пе поминай и меня... лихомъ... (o6t плачутъ).
По вотъ мракъ разсЬялся. Кумушки чуть не задаютъ Д]|уп.

дружк'Ь потасовку. Слышится: „Такъ это ты, мерзавка, у меня ку
рицу украла?" и т. д.

HtKTO хот'Ьлъ предупредить крестьянина, что „вотъ будстъ сей
час!. затмен!е“. Не усп^лъ этотъ госнодипъ отойти отъ крестьяшша, 
какъ тотъ б'Ьжитъ за нимъ въ возбуждеппомъ состоя1пи. „Такъ 
васъ на это и учатъ!" — кричитъ крестьяпипъ, —  „чтобы людямъ 
т у м а н а  п ускать!"— Господинъ разумеется озадаченъ. Въ это 
время стало темнеть.

Зыряновскъ, BiftcKaro округа (корресп. „Воет. Обозр."). 7-го 
августа. Сегодня мы встали, противъ обыкновшпя, очень рано и за- 
коптивъ стекла, стали ждать затмшпя солнца. Въ 9 часовъ па верх
ней правой стороне солнца показалось маленькое черное пятнышко, 
которое потомъ стало иостепенпо увеличиваться и закрывать солнце; 
наконецъ въ 9 часовъ 40 минутъ оно закрыло половину его. Въ 
10  часовъ 10 минутъ солнце стало видимо въ величину только что 
родившейся луны, и съ этого момента оно стало также медленно, 
какъ и уменьшалось, увеличиваться. Въ 10  час. 40 мин. уясе была 
видна половина; наконецъ въ 14 часовъ 90 минутъ оно приняло 
свою обыкновенную форму. Затмшпо, здесь видимое, было кольце
образное. Въ 9 часовъ температура повысилась до 1 8 °  по П,., и 
во все время затме1пя, т. е. съ 9 и 1 1  'Д  часовъ утра находилась 
въ одпомъ ноложе1пи, тогда какъ обыкновенно она въ это время 
доллена была новыньаться. Состоян!е погоды всс1.ма хорошее, баро- 
метръ во все время затмо1пя находился въ одномъ полож(япн, только 
но окопчан!н затмеш’я онъ сталъ несколько опускаться. .Жители, 
предупрежденные заранее о предстоящемъ затмен1и, выходили на 
улицу, вооруженные закопченпыми стеклами, а некоторые, преиму
щественно женщины, собирались къ церкви, и Miiorie изъ этого же 
элемента ходили по лавкамъ покупать себе кресты, ягелая явиться 
къ „светопредставлеш’ю" въ полпомъ облаче1пн христ1анина.

Ялуторовскъ (корресп. „Воет. Обозр."). Въ скороиъ времени въ 
пашей городской думё предстоятъ выборы повыхъ членовъ и гг. глас- 
пыхъ; но нельзя при пихъ ожидать техъ „ п о л н е п 1 й "  и техъ 
„ n p e i i i f l " ,  каюя были при выборахъ гг. ст.арпшиъ, въ пашомъ 
клубе, когда шли въ ходъ „ в с е в о з м  о ж н ы я  с р е д с т в а " ,  
чтобы провести своего „ и з б р а н н и к а " ;  городсюе лее выборы, къ 
сожалеп!ю. такъ мало для насъ интересны, и жаль, очень жаль!

Въ нашъ тюремный заиокъ прибылъ новый смотритель г. Чи— въ, 
человекъ энергичный и распорядительный, а потому въ настоящее 
время въ тюрьме порядокъ гораздо лучше, чеиъ оиъ былъ прежде, 
некоторые местные жулики арестованы, а пекоторые уже высланы 
изъ города, а потому у насъ пока тихо —  пе слышно о кражахъ, 
н надолго ли эта тишина— неизвестно. Что-то скажетъ осень? ■

Томсиъ (корресп. „Воет. Обозр."). Въ среду, 12 -го  августа, въ 
зале Общественнаго co6paiiifl К. В. Пётуховъ читалъ публичную лек- 
ц1ю: „Омулевск!й (И. В. Оедоровъ), его ясизпь и литературная дея
тельность". Лекторъ, томичъ но нроисхожден1ю и воспитанннкъ том
ской гимназ1и, окончивш!й курсъ въ ней въ 18 8 1 году съ золотой 
медалью, въ настоящее время магистрантъ с.-петербургскаго уни
верситета, читалъ свою лекц!ю въ пользу тонскаго общества пособ1я уча
щимся и Общества понечшпя о пачальномъ образован1и въ Томске. 
Влаготворительная цель чтен1я лекц1и въ пользу, между прочииъ, 
захиревшаго здешняго Общества пособ!я учащимся, самый предметъ 
лекц1и объ едипствеппомъ почти истипномъ поэте Сибири, паконоцъ 
самая личность автора долясяы бы, повидимому, были привлечь вни- 
ман'щ томской публики, по но тутъ-то было. Томская публика ока
залась равнодушной къ лекщи г. ПЬтухова, и слушателей собралось 
не более 60— 60 человекъ, по преимуществу въ заднихъ рядахъ: 
учительницы, пр1езж1е студенты, ех-студенты, 1 офицоръ и т. п. 
Заметили мы также г. попечителя учебнаго округа и председателя

И. II. Петухова. Не было ни одного бывшаго учители— лектора (за 
исключеп1емъ Г. К. Тюмеицева, теперь директора реальпаго учи 
лища)— обстоятельство, по нашему мпен1ю, могущее служить харак 
тористикой нашей учительствующей брат’ш. Эта лекц'ш, донолнен 
пая, выйдетъ въ октябре пынешняго года отдельной брошюрой — 
въ пользу Общества первопачальнаго образовшпя; мы не будемъ 
здесь подробно излагать ея содержан!е и посоветуемъ лучше зара
нее всемъ интересующимся мало-мальски судьбами родныхъ писате
лей Hi)io6pecTH эту брошюру. Въ общихъ чертахъ лекц!я разбива
лась па три части: 1 )  Вступлшпе, въ которомъ лекторъ, правда 
кратко, „въ объяспе1по и оправдан!е" предмета лекцш сказалъ о 
зпаче|ци изучеп1я писателей „местпыхъ", какимъ былъ 0мулевск1й—  
„я пе сомневался и не сомневаюсь, сказалъ, между прочимъ, лек- 
торт., что въ среде здешняго общества найдется достаточно живаг.) 
интереса къ деятельности писателя, который родился въ Сибири, 
провелъ въ пей свою юность, искренно любилъ ее и нередко вспо- 
миналъ о пей въ своихъ нроизведен!яхъ“. 2) часть, посвященпая 
б1ограф1и поэта, нъ которой лекторъ старался услов!ями и фактами 
его жизни объяснить сложившееся у поэта нанраплсн1е. 3) Крити
ческая оценка произведший г. Оиулевскаго— „мы намерены сдёлать 
очеркъ поэтической деятельности г. Оиулевскаго — главнымъ об|)а- 
зомъ со стороны развиваемыхъ въ ней идей. Художествепныхъ до 
стоииствъ въ произведен1яхъ Оиулевскаго очень немного, и онъ на 
жепъ гораздо более, какъ одипъ изъ представителей валенейшей н 
интереснейшей поры нашего общественнаго и литературнаго разви- 
т1я, нежели какъ художпикъ; поэтическаго даровшпя отрицать въ 
пемъ нельзя, но следуетъ признать, что оно пе было особенно вы
дающимся", сказалъ лекторъ. „Для него (т. е. Оиулевскаго), гово
рилось въ лекц1и дальше, форма стихотворе1пя, поэмы, повести или 
ромапа слулсила лишь внешней одеждой, въ которую онъ облекалъ 
свои задушевный думы и убеждеп1я, воспитанныя идеальными стрем- 
лен1ями 60-хъ годовъ. Безусловная искренность и чистота его воз- 
3penift на вопросы нравственные и общественные пе подлежитъ ни 
малейшему сомпе1пю“ .— „Все что было молодо, здорово и сильно, 
вызывало въ пашемъ поэтЬ его полную воодушевлшпя энергическую 
песню". Отдавъ долленое силе проповеди поэта борьбы со зломъ, 
любви къ людямъ, веры его въ лучшее будущее и высоте воззр!!- 
н!й Оиулевскаго на обязанности поэта, указавъ на преданность его 
своимъ идеаламъ, усвоепнымъ въ молодости, преданности, послужив
шей оспова1пемъ некоторому разладу Оиулевскаго съ новыми требова- 
1пями 70-хъ годовъ, авторъ отмЬтилъ лиричосшя нроизведеп1я Омулев- 
скаго, какъ самые выдающ1яся по силе поэтическаго таланта и искреп 
пости. О поэмахъ Оиулевскаго лекторъ отозвался, какъ о самыхъ сла- 
быхъ его произвсден1яхъ, остановился на „Деревенскихъ песняхъ", 
указавъ, что пекоторыя изъ этихъ песенъ могутъ по достоинству быть 
поставлены рядомъ съ песнями Никитина и Кольцова. Затемъ лектпръ 
коснулся „сибирскихъ МОТИВОВ!." Оиулевскаго. „Нельзя не заметить, 
что стихотворен1я Оиулевскаго, касающ!яся непосредственно парода или 
Сибири вообще лучше, сильнее, художественнее, свободнее, нежели 
стихотворшпя общаго характера. Намъ думается, что, оставаясь однп- 
ствоипымъ ноэтомъ для Сибири, 0мулевск1й во всей своей стихо
творно-поэтической деятельности звачительную долю признательно
сти и уважшпя долженъ получить именно за свои „сибирские мо
тивы". Такое общее онределен!е даетъ г. Петуховъ „сибирскимъ 
мотивамъ" г. Омулевскаго. Лекторъ въ своей лекщи доказывалъ, 
что 0иулсвск1й никогда не забывалъ Сибирь, всегда любилъ ее, ве- 
рилъ въ ея будущность и по временамъ, особенно нодъ коиецъ жизни, 
отдавалъ ей минуты своихъ вдохновен!й. Лекторъ заметилъ, что 
большинство стихотноршпй о Сибири Омулевскаго исполнены лишь 
общихъ думъ о судьбе ея или касаются oiiHcania сибирской нря- 
роды, Въ этомъ онъ не винитъ автора, и указываотъ какъ на при
чину этого явлен1я, на отсутств!е развитой гражданской жизни въ 
Сибири, поставленной въ исключительныя услов1я своей даже офи- 
шальной жизни. Лекторъ гоноритъ, что „въ сибирскихъ стихотво- 
рен!яхъ его (т, е. Омулевскаго) есть идеализац1я, но въ нихъ почти 
нетъ того искуствепнаго риторизма, который отличаетъ обыкновенно 
посневап!я этой страны некоторыми русскими поэтами, случайно 
обращавшими и обращающими свою мысль къ Сибири". Затемъ ав- 
торъ более или менее подробно (сравнительно) разобравъ романт, 
„Шагъ за шагомъ", указалъ на его тенденцшзность и сделалъ ха-- 
рактеристику некоторыхъ действующихъ лицъ. Въ юмористическихъ
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стихотворен!лхъ Омулевскаго зал'Ьтевъ истинный юдшръ и задушев- 
иость искренней шутки. Въ заключе1Но авторъ сказалъ объ Оиулев- 
скомъ: „честность и искренность стремлен1 й Омулевскаго, какъ пи
сателя и его, хотя и скромныя, услуги русскому просвещению въ 
качестве одного изъ многихъ малозаметныхъ, но самоотверженныхъ 
])аботниковъ, даютъ, кажется, некотброе право на интересъ къ нему 
со стороны нросвещеннаго русского общества. Слабый стороны воз- 
зрен1й Омулевскаго, высказаппыя имъ въ его лучшихъ произведе- 
и1яхъ, для пасъ, узке перезкившнхъ это, еще не совсемъ, впрочемъ, 
ушедшее въ истор1 и время, совершенно ясны; его наивная идеали- 
зац1я не мозкетъ иметь для насъ обаянзя живой современности. Ветъ 
нужды настаивать на томъ, что эти воззрегня ни для кого не мо- 
гутъ иметь догматическаго значен1я, а лишь одно историческое, но 
могутъ служить для ирактическаго руководства, а лишь какъ мате- 
р!алъ для историка-литературнаго изучен1я, какъ картины прошлой, 
хотя и близкой къ намъ эпохи пашей общественной жизни, нако- 
нецъ, какъ пережитые факты нашего общественнаго самосозпап1я “. 
По окончан1и лекши раздались нродолзкительные аплодисменты.

Верхоленсн1й округъ (корреспонденц1я „Восточнаго 0бозрен1я)“. 
Мы надеемся еще когда нибудь поговорить обстоятельнее объ 
услон1яхъ земледел1я въ Верхоленскомъ oic|iyre, объ услов1яхъ 
зкизпи его населен1я, объ обычаяхъ этого населен1я и его Mipo- 
B033peiiiH, —  если намъ удастся подобрать нужный для этого 
матер1 алъ,— а теперь разсмот))имъ еще нодатныя силы населезпя 
Всрхолепскаго округа и закончимъ иашъ очеркъ. При вычисле1пи 
податей, оброчныхъ платежей и всякого рода налоговъ, приходя
щихся па семью но всей Иркутской гу6 ер1ии, мы высчитали *), что 
на казкдую семью, считая въ семье 4— 5 душъ, при одной или 
двухъ рабочихъ окладпыхъ душахъ, приходится но 4 5 — 50 руб. 
нъ годъ, считая натуральный повинности переложенными на деньги. 
По у насъ въ настоящее время имеются сведезпя по Ворхоленскому 
округу за 18 8 5 годъ, и по пимъ намъ является возможность еще 
разъ проверить паши вычислен1я. Патуралышя повинности исчислены 
здесь въ 2 22 ,9 5 0  руб. 75 кон., чтб казкдое изъ 10 .8 0 5 домохо
зяйств!. составить но 20 руб. 03 коп. Ватемъ, государственпыхъ 
и губорнскихъ земскихъ сборовъ подлежало (вместе съ недоимками) 
взыскать 15 4 ,1 9 7  руб. 27 кон., что на каждое домохозяйство со
ставить по 14  руб. 27 кон. Па расходы но волостному и сель
скому нравлен1ю, на церковь, училища и больницу па казкдую 
окладную душу приходится по 5 руб. въ годъ. Такимъ образомъ, 
на каждое домохозяйство нрямаго налога, патуральпыхъ повинно
стей и м1рскихъ сборовъ приходится, при одной или двухъ оклад- 
ныхъ рабочихъ душахъ въ хозяйстве, но 39 руб. 90 кон. или по 
44 руб. 90 кон. Но, если мы нримемъ въ разечетъ хоть '/г. часть 
той суммы сборовъ, которая получается отъ косвенныхъ налоговъ 
но всей Иркутской губерШи, и изъ нея возьмемъ долю, соответству
ющую количеству населшпя Всрхолепскаго округа, то тогда иозкпо 
будетъ заключить, что вычисленная нами сумма нлатезкей для семьи 
но всей Иркутской губерзми (4 5— 50 руб.) скорее пониисаетъ, чемъ 
нонышаетъ ту сумму нлатезкей, которая надаетъ на такую ясе семью 
въ Верхоленскомъ округе. Ибо возьмемъ хоть, папрнмеръ, только 
одни акцизные сборы въ 18 8 4 года **): съ вина 1.6 24 ,5 8 9  руб., 
съ соли 3 9 ,9 4 1 руб., съ табаку 17 .0 5 5  руб. Надо заметить, что 
изъ 15 ,0 0 0  бочекъ вина, выкуренпаго на 10 -ти  Иркутскихъ за- 
водахъ, 10 ,000 бочекъ распроданы по Иркутской губерзни. Вино 
въ Сибири еще въ большемъ ходу, чемъ Росс1и: безъ вина ни одинъ 
нр1емъ гостей не обходится, вн одинъ нраздпикъ и никакое мало- 
мальски экстраординарное собыИе. Сделаемъ еще одну выкладку. 
Въ 18 8 4  году по Верхоленскому округу было снято съ нолей: рзки 
89,405 четвертей; ярицы (яровой рзки) 53,6 9 7 четвертей; пшеницы 
8,580 чертвертей; овса 38,776 четвертей; ячменя 35 ,4 4 1 четверть; 
картофеля 13 ,0 0 5  четвертей. Па каждое домохозяйство въ округе 
приходится: по 1 1 8  пудовъ ржи, 7 нудовъ пшеницы, 32  нуда овса, 
31 пудъ ячменя, 10  нудовъ картофеля. Если все эти продукты мы 
перелолшмъ, по макенмальнымъ цепамъ за 18 8 4 годъ, на деньги, 
то получимъ 256 руб. Если мы допустимъ, что у насъ въ округе 
существуетъ идеальная правильность въ распределен!!! полевыхъ и 
ого|юдныхъ продуктовъ, то и тогда съ каждой семьи приходится

*) См. «Сибирь» № У за 1887 гидъ.
*'•') См. «Обояр. Иркут, губ.», за 18&4 г., стр. 21.

20“/о налога съ нолучаемаго ею дохода. Авторъ известнаго труда, 
вычисляя необходимые расходы крестьянской семьи (изъ 4-хъ душъ) 
Кузнецкаго оруга, говорить: „Для того, чтобы расквитаться съ по
датями ( 2 2 — 35 руб.) и прокормить семью, крестьянину надо до- 
добыть: 14 7  нудовъ ржи, 62 нуда пшеницы, 1 1 2  пудовъ овса, 
для чего надо возделать 7 — 8  десятинъ" *). Если авторъ правъ, 
то крестьянинъ Верхолепскаго округа далекъ отъ того, чтобы быть 
въ состоян1 и расквитаться съ податями и прокормить семью такъ> 
какъ то кажется пеобходимымъ автору.

Что же мы получили въ конце концовъ изъ наблюден1й надъ 
Верхоленскимъ округомъ? Онъ пи въ какомъ отпопген1и не мол:етъ 
быть назвапъ ни благоустроеннымъ, ни экономически обезпеченнымъ, 
ни обладающимъ за,датками къ тому, чтобы въ близкомъ будущемь 
развиться и разцвесть. Вотъ ужъ 20-ть летъ, какъ край нашъ съ 
калщымъ годомъ все больше и больше беднеетъ.

Если за крестьянами нетъ у насъ неоплатныхъ нодоимокъ и у 
насъ не применяются суровыя меры „выколачиван1 я “ ихъ, то это 
происходить только благодаря тому, что крестьяне всемъ обще- 
ствомъ спимаютъ подрядъ почтовой гоньбы, и плата за нее идетъ 
прямо въ учетъ нодушныхъ платежей. Раздумывая надъ причинами 
Bct.x'b вышеизложенныхъ неурядицъ, мы вполне соглашаемся съ сло
вами г. Виктора Пругавнпа *), что „въ ограничон1яхъ, которыми 
скована современная жизнь парода, кроется одна изъ наиболее су- 
щественныхъ нричинъ техъ печальныхъ противореч1й и недоразу- 
меп!й, той путаницы явлешй, о которой много пишутъ“... и думаемъ, 
что указанная имъ причина крестьянскихъ неурядицъ играетъ оди
наковую роль и въ Верхоленскомъ округе. Согласны съ нимъ и въ 
томъ, что „задача иптеллигепщи должна состоять въ томъ, чтобы 
д а т ь  н а р о д у  б л а г о п р 1 я т н ы я  у с л о в ! я  для нолнаго н 
мирнаго удовлетворен1 я и осуществлен!я тёхъ занросовъ, техъ нуледъ, 
который развились и назрели въ бытовой жизни крестьянина". 
По, помимо того, мы думаемъ, что пора сознать, что Сибирь ну
ждается пока хоть въ томъ, что давно имеетъ Европейская Росс!я. 
Пора сознать, что и для Сибири вполне назрёла необходимость 
отмены нодушнаго налога, въ видахъ хотя бы того, чтобы не на
рушать элементарнаго правила финансовой науки— не подвергать 
облолсен!ю техъ доходовъ, которые служатъ уловлетворе1пю пасущней- 
шихъ потребностей человека. Мы думаемъ, что иснрименен1е къ Си
бири наиболее существенныхъ ]1Сформъ Европейской Россс!и или нри- 
менен1е ихъ въ искалсенномъ виде не мало снособствуетъ тень 
нсуряднцамъ, съ которыми мы познакомили читателя въ этомъ на- 
шемъ очерке, не такт, еще, къ нашему пеудовольств!ю, нолномъ, какъ 
того хотелось бы намъ.

О II Г о 1) Е Р Ж  Е I I I  Е.
(Печатается па ocuoimnin 138 статьи. Сообщено чрезъ Томскаго губер

натора).
В ъ  Л: 23 газеты „Восточное 06o3i)'I,uie“ за текунйй годъ 

была напечатана статья подъ заглав1емъ „и:)ъ Томска" и за 
подписью „Старож ила", панолпеппая выражев1ями, бросаю
щими неблаговидную тЕ п ь  на томск!й медицинск!п персоналъ. 
Т а к ъ , одному врачу приписываю тся слова, напечатанны я кр уп- 
нымъ шрифтомъ: „городъ слишкомъ много тратитъ на лече- 
н 1 е бедныхъ", а президенту медиципскаго конклава, обсуж- 
даншаго вопросъ о городской лечебнице:— „что, молъ, куда намъ 
такая роскошь!" про самое же co6 panie врачей въ статье го
ворится: „посудивши и порядивш и о совремеппыхъ поряд- 
кахъ и распорядкахъ въ лечебнице, взявш ись за сокращ ен 1 е 
расходовъ, врачи выработали свой прожектъ, по которому 
сумма расходовъ нревышаетъ па несколько сотепъ бюджетъ 
существующей лечебницы "; и далЬе: „Вообще, мы думали, 
что персоналъ врачей in  согроге выскажется иначе о лечеб
н и ц е ; думали, что онъ съумеетъ вы яснить, что нужно благо
устроенному городу по части лечен1я больныхъ. Думали, что 
онъ заведетъ р ечь о постоянныхъ кропатяхъ для б']',дныхъ, 
объ увеличен 1 и средствъ лечебницы".

*) См. «Полож. раб. класса».
'"*) Ом. «СЪвсрн. И-бстнинъ» Л» 1, яа 1887 годъ, статья: «Къ во

просу объ обществен, яапаткахъ».
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Принедеш ш я видерж ки даю П) право заклю чить, что ав- 
торъ статьи, или не былъ хорошо зпакомъ съ д'Ьломъ, или же 
отнесся къ оному съ личной точки s p in iH , не заботясь о 
нранд'Ь- В ъ  оп1)оверже1пе всЬхъ его праздпыхъ измишлен1й и 
нс'основательныхъ выводовъ достаточно указать па им'Ьющ1йся 
иъ городской y n p a u i документъ, а именно па oTiionienie ,въ 
оную в1 )ачебноп управы, напечатанное въ 9 „ИзпЬст1й Том- 
скаго Городскаго Общ ественнаго Ун р авлен 1я“. Отношен1е это 
съ того и начинается, что па собран1и врачей было „едино
гласно 1 )’Ьшено при обсужден1и нреобразова1пя лечебницы не 
затрогивать денежнаго вопроса, т. е. сбережен1й по ея со- 
держап1ю и ограничиться медицинскою помощью бЬднымъ 
жнтелямъ г. Томска, облегчеп1емъ ея, сдЬда1пемъ ея бол'Ье 
доступною во всякое время д ня и почи, оргаиизовап1емъ 
этой помощи для трудныхъ больныхъ, вы нуж деш ш хъ лечиться 
п а  дому, а такж е бол1;е удобнымъ и своевременнымъ спаб- 
жен1емъ больныхъ лекарстнами". Е с л и  па этоыъ собран1и и 
было высказвно, что городъ жертвуетъ значительным сред
ства на городскую лечебницу, то совершенно не въ томъ 
смысл'й, въ какомъ желаетъ понять это „Староисилъ", а въ 
томъ, что при такомъ жертвован1и не было обращено долж- 
паго вииман1я на весьма важный вопросъ, — на нредоставлен1е 
медицинской помощи тЪмъ т 1 )удно-больнымъ, которые не мо- 
гутъ являться въ лечебницу, такт, какъ носл'1'>дняя расчитапа 
главным ъ образомт. па амбулаторныхъ больныхъ, и зав'Ьдую- 
щ1й ею одинъ городской врачъ не йм'1'.етъ времени для по- 
c'Iш^eнiя трудно-больныхъ на дому, будучи едва въ силахъ 
справиться съ одними нриходвщими больными.— Руководясь 
уномянутымъ р'Ьшшпемъ, co6paiiie врачей и выработало съ 
полною добросовестностью и понима1пемъ д 4ла новый уставъ 
городской лечебницы, которымъ обезпеченъ теперь, какъ  пра
вильный уходъ за трудно-больными и пользован1е ж епщ инъ, 
страдаю щ ихъ ж енскими болезнями, такъ и отнускъ больпымъ 
лекарствъ во всякое время дня и ночи; но прежнему же 
уставу лечебница, им ея свою аптеку, отпускали лекарства 
только въ известные часы  дня и до 8 часовъ вече 1 )а.

11ИГИДКСЯТИЛ1УШ1Й ЮБИЛЕЙ УЧЕНОЙ ДЪЯТЕЛЬ-  
ПОСТИ В. II. ВЛСИЛЬЕВЛ.

Иия Насилия Павловича Васильева, какъ звамепитаго русскаго 
0 1пснталиста, обладающаго звап1емъ китайскихъ и тибетскихъ варе- 
ч1й и огромной зруди1Йей во истор1и Востока, слипгкомъ известно, какъ 
в'ь Европе, такъ и у пасъ, всемъ образоваввымъ людяиъ. Въ ны- 
иеп1 немъ году маститому ученому выпало на долю отпраздновать 
50-ти-летн1й юбилей своей ученой деятельности. В. 11. Васильевъ 
состоитъ ныне деканомъ н нрофсссоромъ С.-Петербургскаго универ
ситета, членомъ Имнораторской академ1и паукъ, а также ночетнымъ 
членомъ многихъ ученыхъ Обществъ, поэтому юбилей В. И. Василь
ева былъ обставленъ особенной торжественностью и почетомъ. Редко 
па долю русскаго ученаго выпадали так1я почести. Эти почести были 
вполне заслужены, такъ какъ его слава нр1обретена была упор- 
нымъ трудоиъ, годами занят1й и отшельничества. Опъ началъ учиться 
далеко не при благонр1ятныхъ услов1яхъ; вотъ что сообщаетъ его 
б1огра(]ня.. „Сыпъ мслкаго чиновника въ Нижнемъ-Новгороде, В. II. 
Васильевъ родился въ 1 8 1 8  году, и по срсдствамъ отца своего могъ 
получить только то норвопачалыюо образован1о, кото;юе дается уезд- 
нымъ училин(емъ, а въ гииназ!ю но попалъ бы никоимъ образомъ, 
еслибы за учен1е тамъ надо было, какъ ныне, платить. 14  летъ 
онъ окончилъ курсъ въ гимпаз1и и черезъ 2 года поступилъ въ 
КазанскШ упиверситетъ. Но и затемъ не сразу ему далась ученая 
карьера,— зкизнь его была полна часто нспр1ятностей и терн1й.

По окончан1и университетскаго курса въ 18 3 7  году, онъ былъ 
оставленъ при университете, съ назначен1енъ отнравиться въ Китай, 
чтобы приготовиться тамъ къ 8апят1ю со временемъ каоодры тибетскаго 
языка.*Но въ Пекинъ съ мисс1ею, туда назначенною, поехалъ онъ не 
рпнев, какъ въ начале 1840 года, усневъ передъ темъ побывать въ 
калмыцкихъ кочевьяхъ Астраханской губерн1и и получить, въ 18 39  году.

степень магистра восточной словесности за диссертацш ,0бъ осно- 
ва1няхъ будд1йской философш*, по новости взглядовъ, въ ней высказан- 
ныхъ, тогда уже заставившую ожидать отъ молодого магистра чего-то 
необыкновеннаго. Въ Пекине онъ провелъ, съ октября 1840 года до 
мая 18 50  года, лучш1о годы жизни почти въ вюиашескомъ затвор
ничестве, находя въ усиленныхъ заняЯяхъ единственную отраду 
среди невежественнаго произвола и недоброжелателъства, которые 
тяготели не только надъ личностью его, но и препятствовали ему 
сделать для пауки то, что онъ сделалъ бы при более благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ. Временами молодой ученый доходилъ до отчаявня, 
но перемогалъ себя и, несмотря на все препятств1я во время пре- 
быван1я въ столице Китая, довелъ до конца несколько монумен- 
тальныхъ работъ, предпринятыхъ пиъ по части буддизма. Въ про- 
должев1и своей жизни онъ далъ множество монограф1й и выполнилъ 
несколько замечательныхъ работъ по языкознап1ю и истор1и Китая. 
Mnorie изъ трудовъ В. П. Васильева, недоступные для публики, однако 
имеютъ огромное значен1е. Достаточно сказать, что одна изъ древ- 
нейшихъ религ1й Аз1и, буддизмъ, обязавъ ему драгоценною разра
боткою. Таинственная истор1я Китая и его нлеменъ получили раз
гадку и объяснен1я зпамепитаго синолога, читавшаго самые темные 
иероглифы, которыми писали китайцы тысячелет1я назадъ. Знашя 
нашего ученаго стояли на высоте первейшихъ европейскихъ ор1ен- 
талистовъ. И вотъ теперь, чрезъ 50 летъ жизни, наступило время 
подвести итоги. И они были подведены при самыхъ счастливыхъ 
обстоятельствахъ. Сообщаемъ извлечен1е изъ газотъ о юбилее Васил1я 
Павловича.

Вчера въ маленькую квартиру В. П. Васильева собрались друзья 
и почитатели известнаго ученаго, чтобы отпраздновать достойнымъ 
образомъ его пятидесятилетнюю ученую деятельность на пользу 
молодого поколе1Пя. Тутъ были миннстръ народнаго просвЬщшйя, 
тайный советникъ Деляновъ, попечитель с.-петербургскаго учебнаго 
округа, генералъ-лейтенантъ Новиковъ, ректоръ университета: М. И. 
Владиславлевъ, директоръ Публичной Внблютеки А. И. Выч- 
ковъ, директоръ департамента народнаго npocBemeiiifl Лничковъ, 
академикъ Кокшаровъ, почетный членъ Академ1и Паукъ генералъ- 
лейтенантъ Веселаго, Стебницк1й, профессора университета Мипаевъ, 
Георг1евск1й, Ивановск1й, Н. А. Меншуткинъ, Фойницшй, С. Ф. 
Глинка, С. П. Глазснапъ, лекторъ китайскаго языка въ универси
тете Сучжунъ. а также сыпъ юбиляра профессоръ казанскаго упн- 
ворситета А. В. Васильевъ, и Miiorie друпе. Первымъ приветств1е 
сказалъ миннстръ народнаго просвещен1я Деляновъ, паномнилъ юби
ляру о милости къ нему Монарха, даровавшаго славному ученому 
орденъ Владим!ра 2 -й  стенепи и аренду въ 2 тысячи рублей на 
6 летъ. Затемъ ректоръ М. И. Владиславлевъ преподнесъ юбиляру 
адресъ отъ с.-нетербургскаго университета въ роскошной обложкЬ, 
предварительно охарактеризопавъ въ речи деятельность Васил1я 
Павловича. Вице-председатель Географического Общества Семеновъ 
сказалъ следующее.

«Высокоуважаемый Васил1й Павловичъ! .35 летъ Император
ское Русское Географическое Общество имеетъ честь считать 
васъ одиимъ изъ деятельпейшихъ своихъ члеповъ. В ъ  течеи1е 
четырехъ десятилет1й оно пользуется вашими драгоцЬнпыми со
ветами, вашими обширными, единственными въ своеиъ роде, по- 
8нан1ями по географ1и внутренней и восточной Аз1и и ныпе, въ 
день праздпова1пя бО-летняго служен1я вашего науке, столь 
тесно связапной съ наукою географической, считаетъ себя прав- 
ствеппо обязаннымъ выразить вамъ глубокую свою признатель
ность за столь продолжительную, безкорыстную службу пашу па 
пользу общества, которое вы щедро одарили изъ сокровищницы 
вашей—колоссальной зрудищи, всегда освещенной силою вашего 
самобытнаго таланта. Ваши изследован1я веровап1й пародовъ 
центральной и восточной Аз1и, ваши работы по соделан1ю до
ступной китайской письменности давно по достоинству оцЬпеиы 
Имп. Русск. Геогр. Обществомъ, нрисудившимъ вамъ еще 1 7  лЬгь 
тому назадъ высшую свою награду—Коцстантииовскую медаль. 
Въ настоящее время советъ общества, такъ долго имЬющ1й честь 
видеть васъ въ своей среде, съ особениглиъ удовольств1емъ при
соединяется къ прочимъ вашимъ почитателямъ въ выражен!н 
П08дравлен1й по случаю славнаго вашего юбилея и въ пожелай!и 
вамъ поныхъ силъ къ продолжен!ю вашихъ излюблепныхъ з.ч- 
нят1й».
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Профессоръ А. М. Поздн'Ьевъ ирочелъ сл^дующ1й адресъ отъ 
бывшихъ учеииковъ:

«Глубокоуважаемый Васил1Й Павловичъ! Разобщепные раз
личными путями д'Ьятельпости и разд̂ Ьленпые другъ отъ друга 
многими тысячами верстъ, мы, синологи, получивш1е свое обра- 
зован1е въ с.-петербургскомъ университет!!, собравшись сегодня 
въ знаменитый день 50-ти-л!!Тняго юбилея вашей ученой дея
тельности, одушевляясь одпимъ чувствомъ, им4емъ одну цЬль— 
выразить вамъ искреннюю признательность за тотъ приме.ръ, ко
торый вы представляете намъ своею жнзп1ю, за Tt уроки, ко
торыми вы просвещали пасъ съ профессорской кафедры, за ту 
широкую помощь, которою мы пользовались при пашихъ рабо- 
тахъ. Примерь, поданный вами еще въ юности, когда вы поки
нули отчизну и отправились въ столицу Китая, чтобы изучать 
тамъ оригипальпейнпй изъ пародовъ и приготовить себя къ ве
ликому служеп1ю науке, для пасъ павсегда пе забвеиенъ. Ска
зать, что вы исполнили свою задачу, что вы явились въ Pocciio 
знатокомъ Востока, вооруженнымъ такою обширною и многосто
роннею начитанностью, какою пе обладалъ и не обладаетъ ни 
одинъ изъ европейскихъ сипологовъ, что вы имеете абсолютный 
перевесъ падъ всеми ими, такъ какъ соединяете въ себе глубо- 
к1я знан!я литературъ китайской, тибетской, санскритской, мон
гольской и манжурекой, сказать все вто—недостаточно. Вы не 
только сами изучали Китай, какъ никто изъ европейцевъ, но 
дали возможность и Росс1и изучать его со всехъ сторопъ. Вы 
обогатили пашу библ1отеку и еще 40 летъ тому пазадъ поста
вили ее па такую высоту, на которой и ныне пе стоить ни 
одно изъ восточныхъ кпигохрапилищъ Европы. Нельзя после 
этого не преклониться предъ вашими уснЬхами, передъ вашимъ 
неустаннымъ трудомъ, именно въ ту пору, когда ничто не под
стрекало васъ къ деятельности, ничто пе поддерживало въ про- 
являвпсихся стремлеп!яхъ, ничто не утешало въ обмапутыхъ 
надеждахъ, ничто не скрывало отъ пашихъ мазь не только пол- 
пейшаго рапподуппя, по даже и антагонизма окрул{ающихъ. Вы 
нооч1ю доказали намъ, что для человека, озареннаго руководя
щей идеей и одареннаго твердой волей, пётъ трудностей въ ияу- 
че!пи труднейшаго, нетъ препятствий во внешпихъ обстоятель- 
ствахъ, нетъ роковой зависимости отъ среды окружающей. Иа- 
пявъ кафедру, вы дали намъ учебники. Признательные за это, 
мгл благодаримъ васъ еще более за вашу собственную препода
вательскую деятельность, за незабвенную для насъ, всегдашнюю 
готовность вашу делиться съ нами результатами неустанной ра
боты вашей мысли. Нетъ стороны жизни Китая, которой вы не 
касались бы въ своихъ лекщяхъ, и которую вгд пе раскрывали 
бы передъ нами во всей широте пашихъ зпап1й. Вы именно по
лагали тотъ научный фундамептъ, па которомъ каждый изъ пасъ 
могъ основывать свою и ученую, и политическую, и администра
тивную деятельность—и мы привыкли дорожить вашимъ сло- 
вомъ, ибо знали, что при обширности предмета, даже результаты 
долголетняго и глубокаго изучен!я, плоды самаго серьезнаго обду- 
мывап!я передаются вами нередко вскользь, мимоходомъ, въ одной 
короткой фразе. Упиверситетъ съ его профессорами, представи
тели ученыхъ обществъ и литераторы съ восторгомъ приветство
вали васъ за ваши ученые и литературные труды. Но не все 
наши работы обнародованы въ печати. Высоко цепя паучныя 
истины, вы не желали скрывать ихъ подъ спудомъ, вы щедрою 
рукою раздавали свои сокровища всякому. Вы всегда являлись 
для пасъ источникомъ, изъ котораго каждый могъ и можетъ по
черпать 8пап1я по всемъ отраслямъ сипологш, по всемъ сторо- 
памъ жизни аз!атскаго Востока. Примите же за все это, глу
боко уважаемый наставникъ, искреннюю благодарность и истинно 
сыновнюю признательность къ вамъ вашихъ учеииковъ и ихъ 
единственное желан!е, да продлить Господь ваши годы, и да по- 
дастъ вамъ силы еще долго напоминать собою и намъ, и новымъ 
поколеп1ямъ тотъ блестяицй векъ изучеп1я русскими Китая, когда 
действовали Хакипфъ, Аввакумъ, Захаровъ и Паллад!й—ваши 
друзья, наставники и товарищи>.

Адресъ былъ вложенъ въ ианку краснаго цвФта съ желтымъ 
ноясолъ посредине— цвета, которые имеютъ право носить только 
богдыханы и мандарины. Вследъ за адресомъ былъ прсподпссеиъ 
роскошный серебряный чайный сервчзъ. Депутатъ отъ студентовъ

факультета восточныхъ языковъ, Далматовъ, сказалъ профессо11у не
сколько приветственныхъ словъ.

На все добрыя пожелан1я и приветств1я почтенный юбиляръ 
отвечалъ краткою р4чью, въ которой благодарилъ за оказываемое 
ему чествован!е.

Много получено юбиляромъ телеграмиъ отъ его бывшихъ учени- 
ковъ, разсеянпыхъ но всему земному шару. Такъ, бывшей ученикъ 
Васил1я Павловича, П. А. Дмитр1евск1й — консулъ въ Хань-Коу, 
нрислалъ стихи на китайскомъ языке, напечатанные на шелковой 
матер1и золотыми буквами, которые ирочелъ А. М. Позднеевъ.

C.-lIoTep6yprcKifl и Казапешй университеты, Имп. Общества Рус
ское Географическое и Археологическое, а также Нижегородешй ста- 
тистическ1й комитетъ признали В. П. Васильева своимъ почетпымъ 
члепомъ.

Къ подробпостямъ юбилейного дня должно прибавить, что при
ветствовать юбиляра прибылъ паходящ1 йся въ Петербурге Коммер
сантъ изъ Китая, г. Сумейлинъ, подаривш1й г. Васильеву китайское 
опахало; коммерсаптъ Поднебесной ииперш чрезвычайно былъ радъ 
случаю встретить и поздравить лучшаго и старейшаго ученаго ки
таиста.

Кстати здесь сообщить, что въ самый день юбилея, 16  1юня, 
праздновавш1йся въ име1пи В. П. Васильева, юбиляромъ были полу
чены, между прочимъ, поздравлеп1я и адресы отъ академ1и наукъ, 
па латинскомъ языке, отъ министра народного просвещен1я, отъ 
с.-петербургского и варшавскаго университетовъ, отъ многихъ об
ществъ, учрежден1й, высокопоставлепныхъ лицъ, ученыхъ, профессо- 
ровъ и др. лицъ. Отъ казанского университета къ юбиляру npilis- 
жала тогда депутащя изъ профессоровъ Корсакова и Готвальда, 
поднесшая ему дипломъ па звап1е почетного члена казанского уни
верситета и адресъ.

Во время торжества 6-го мая и въ течеп1и всего дня на имя юби
ляра получено несколько десятковъ писемъ и телеграммъ изъ разныхъ 
местъ HMiiepin, изъ разныхъ странъ Лз1и и Европы; маститого уче
ного и профессора нриветствуютъ разный учрежден1я, общества, 
академики, ученые, профессора, особенно его бывш1е ученики, изъ 
которыхъ Mnorie состоять консулами, при иосольствахъ, дипломати
ческими агентами, переводчиками и т. п. Вечеромъ, въ ресторан!; 
Донона, ректоръ, деканы и профессорская кориоращя университета 
чествовали юбиляра товарищескимъ обедомъ, сопровождавшимся ко
нечно мпожествомъ речей.

Оканчивая этотъ отчетъ о юбилеяхъ почтенного и уважаемого 
Васил1я Павловича и выразивъ маститому юбиляру вместе съ дру
гими свое искреннее поздравле1пе, мы пе можемъ не поягелать ему 
продолжать возможно долее славную деятельность на пользу пауки 
и возбулсдать интересъ въ молодомъ поколен1и къ изучен1ю Аз1ат- 
скаго Востока, открывающаго шнрок1я перспективы въ бyдyu^eмъ для 
русского ученаго.

ПИСЬМО с ъ  е к а т е р и н б у р г с к о й  в ы с т а в к и .
O iiH caiiie  научны хъ отдФловъ пыстанки по мпогимь при- 

чипамъ является въ настоящее время затруднительно. Кол- 
лекщ и нЬстиаго и другихъ учены хъ обществъ требую тъ по 
перечислш ыя по каталогу, а внимательпаго изучеи!я на м е 
сте  и втечен1е долгаго времени съ известным и нритомъ по- 
соб1ями. Е щ е  труднее передать впечатлен1е пе спе 1налнсту, 
а простому посетителю  выставки. Многое останется въ музе!; 
после выставки (а  такпхъ предметовъ и въ научны хъ отд!;- 
лахъ много, и изъ собственныхъ, и изъ ножертвовашшхъ). 
Поэтому, вероятно, современсмъ выйдетъ болФе подробное 
oiiHcaiiie научны хъ сокровищъ изъ обретепныхъ Е к а те р и п - 
бургомъ. Т епер ь же ограничимся б!>глыми замЬтками о в и - 
дФнномъ и слышапномъ въ этихъ отдЬлахъ.

ОтдФлъ археологическ1й интересенъ въ особенности экспо
натами казанскаго областнаго paio iia, имеющ аго особый ка- 
талогъ и вмещающаго въ себе коллекщи К азанскихъ  у н и 
верситета и общества естествоиспытателей, общества ар.хоо- 
лог!и, И(то)яи и этиограф!и, и профессора Н . Ф . Внеоцкаго, 
а также коллекц1ю В . И . Ваусайлова, щ я 'д сгавивтаго  60 фо-
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тог 1 )афическихъ хаблицъ рисушсопъ камепньжъ оруд1й, иай- 
д ениихъ въ Казанской ry6ei)iiiH , и 4 таблицы предметовъ 
бронзоваго BlJKa. Казапск1я коллекц1и содержать въ себЬ 
интересные предметы изъ Чудскихъ городищъ и костищ н, 
преимущественно уЬздовъ Чердынскаго и Соликамскаго, а 
такж е предметы изъ бронзы, м'11ди и кости, найденные на 
Урал'Ь въ Сибири (нанримЬръ, бронзовый кинж алъ , тоноръ 
изъ серпентина, нуклеусъ изъ лш мы и т . и.). ‘I ’ . Л . Тенло - 
уховъ такж е представилъ богатую коллекщю чудскихъ древ
ностей, составляющую незначительную  только, какъ говорлтъ, 
часть насл'Ьдствепныхъ коллекщ й его музея въ сел'Ь И л ьи п - 
скомъ, Иермскаго уЬзда. Б ъ  этой коллекщп бронзоваго и ыЬд- 
наго в'1'.ка особенное впиман1е зпатоковъ обращають ральники 
для вснахинан!я земли. Императорское географическое обще
ство экспонировало ко ллекц ш  покойнаго М. Б . Малахова, 
„доисторичесий челов'Ькъ на У р а л ’Ь", давно уже извЬстиую 
снещ алистамъ. Мен'Ье богата и уже описана снещалистами 
коллекц!я ш адринскаго изслЬдователя Л .  Н . Зырянова. Д алЬе, 
мы видимъ коллекщ й г. Клера, изъ раскопокъ въ окрестно- 
стяхъ деревни Балкиной. Сверхъ этого, въ горнозаводскомъ 
отдЬлЬ Беу)хъ-исетскими заводами выставлены черенъ и раз
ные друг1е предметы камеппаго в'Ька, а вь витринЬ  Б а з и - 
левскаго, въ томъ же отд'Ьл’Ь, вещ и бронзоваго и каменнаго 
В’Ька. В ъ  нумизма’гической групн’Ь— деньги и медали не дрсв- 
H’lie восемпадцатаго стол’1.т1я *). Что касается старинпы хъ 
книгъ  и ])укописей, то С’ь нЬкоторыми изт> нихъ вынгелъ 
кур 1.езъ. О нЬ остаются не выгруженными изъ ящ иковъ, и даже 
самые ящ ики не раскупоренными. Т а к ъ  не раскупорены ящ ики 
полученные изъ Казани и даже ящ ики библ1отеки м’Ьс’гнаго 
ученаго нокойпаго Н . К . Ч упина. Онравдываюгея гЬмъ, что 
если бы ихъ и раскупорили, то для нихъ не хватило бы м’Ь- 
ста на выставкЬ. Бнрочемъ и разобранный книги  сложены 
в’ь шка|1)ъ, какъ попало. И'Ькоторыя книги и рукописи не рас
купорены отъ почтовой укупорки, и интересовавшимся такими 
нредме’гами Н1 )иходилось самим'ь ихъ 1 )астюковывать, Т а к ъ  
д'Ьлали, нанримЬръ, Л . Л . Дмитр1евъ и делегатъ О’гъ архео- 
логическа 1 0  института, Л . Ф . Селивановъ. Между рукописями 
зам'Ьчательно рукониспоа евангел1е, отнесенное экснонен’гомъ 
к'ь X I  н’1'.ку. В укопись й’га очень хорошо сохранилась и до
сталась экспоненту Г . Г. Казанцеву по наслЬдству отт. его отца, 
стало быть, безъ всякихъ сь его стороны трудовъ и заботь. 
Т ’Ьмъ не менЬе, г. Казанцева наградили за это больпюю се
ребряною медалью. Е с л и  сынъ г . Казанцева представить эго 
евангел1е па выставку въ другой ])азъ, 'го тогда оно будетъ 
еще древпЬе и, вЬроятпо, заслуж ить уже золотую медаль. 
1)'го’гъ переходъ личны хъ паучпы хъ заслут'ъ по насл’Ьдсш у 
чрезвычайно ин’гересепъ въ смыслЬ прецедента. Напрасно на 
паш у выставку не явились насл’Ьдпики Колумба, или хотя бы 
Крмака. Спещ алисты  археолог1и, бывш1е на выставкЬ, съ по- 
чтен!емъ отзываются о нЬкоторыхъ руконисяхъ коллекц1и 
II .  К . Ч уп и н а , им Ью щ ихъ м’Ьстпы й интересъ, п ап р и- 
м’Ьръ, „о екатеринбургской крЬпости, въ ной состоящихъ за- 
водахъ и фабрикахъ, и сибирскомъ оберъ б ер гъ -алтЬ “. В се 
Э’то, конечно, подлежитъ подробному разбору и изучеп1ю, ко
нечно, не въ такой кратк1й пертодъ, ко’горый назначенъ для 
выставки. К ъ  сожал'Ьн1ю, пи  руконисямъ, ни кпигам ъ, пи 
мопетамъ подробпаго каталога не составлено; а въ больш ин- 
ствЬ случаевъ сказано только „стариппыя книги или руко
писи по такому-то предмету". Конечно, если все это доста
нется му.зею, то онъ, в’Ьроятно, поправит’ь погр’Ьпшости ны - 
нЬш няго выставочнаго комитета.

УЧИЛИЩНЫЙ АКТЪ въ г. том скъ.
(Отъ нашего корреспондента).

1 G - T 0  августа въ залЬ тородскаго Общества происходилъ обыч
ный ежегодный актъ училищъ г. Томска. По обыкновенно, актъ

*) Къ сожал1пп10, вся нумизматическая коллекц1я по каталогу для 
публики носитъ лакоиическое и популярное паяван1е: сстарыя мопоты>.

э'тотъ был’ь торжественН’Ье и, такъ сказать, понулярн’Ье актпвъ 
всЬхъ друтихъ учебныхъ заведен1й. Масса народа, какъ всегда, 
переполнила думск1й залъ и толпилась у входа въ дулу. Самое 
здан1е было изви’Ь и внутри y6i)aiin гирляндами изъ снле’генныхъ 
хвойныхъ в'Ьтокъ но стЬнамъ изъ хвойныхъ же вЬтокъ съ жи
выми цв’Ьтами были видны нЬсколько В’Ьнковъ. По ту и другую 
сторону портреговъ покойнлго и нынЬ царствующато Государей 
были поставлены хоругви Общества иервоначальнаго образован1я —  
одинъ съ надписью „ученье— свЬгъ“, другой— „ни одного негра- 
мотиаго". На л’Ьстпиц'Ь нодъ'Ьзда стоялъ хоръ военныхъ музыкан- 
товъ, прнвЬ’гствовавшихъ тушемъ почетныхъ гостей, которыхъ на 
этотъ разъ собралось довольно много. Былъ, между нрочииъ, трафь 
Л. П. Игнагьевъ съ супругой, зат'Ьмъ нашъ попечитель В. М. Фло- 
1)ипск1й, губернаторъ N. N. Лаксъ, воинск1й начальникъ генералъ 
Парешй. Изъ обыкновенной публики большинство были родители 
учениковъ начальвыхъ школъ и уЬзднаго училища, лица городскаго 
унравлен1я и мног1е друг1е, иигересующ’юся народнымъ обра’зо- 
патпемъ. ИзвЬстио, чго постановка начальныхъ школъ и оргапиза- 
ц1я народнаго образован1я составляетъ гордость г. Томска. И отчетъ 
о состоян1и училищъ вооч1ю убЬждао'гъ пасъ въ этомъ. Изъ отчета 
„о состоятйи начальныхъ училищъ г. Томска за 18 8 6 — 87 годъ“ , 
ирочтенпаго на актЬ г. Макушипымъ и тутъ же раздаваемаго въ 
видЬ брошю1жи вос’Ь'ги'голямъ, мы видимъ, что вс’Ьхъ школъ, по 
считая двухъ воскресиыхъ и одной женской рукодЬлыюй, въ отчот- 
номъ году было 17  ( И  мужскихъ и 6 жсискихъ), учащихся —  
1,30 0  челои’Ькъ (болЬе предшествовавшаго года на 59 челов’Ькъ), 
изъ которыхъ 745 мальчиковъ и 555 дЬвочекъ. Во всЬхъ учили- 
щахъ окончили курсъ и получили свидЬтельство на льготу но воин
ской повинности 108 мальчиковъ, а 79 дЬвочекъ получили свидЬ 
тельство объ окоичанш курса. Изъ 6 2 2  экзаменовавшихся мальчи
ковъ выдержали удовлетворительно экзаменъ 5 1 1  (около 82®/о), а 
изъ 486 дЬвочекъ выдержало 386 (около 79®/о). ВсЬ школы ииЬли ' 
5,884 книги въ своихъ ученическихъ библ1отокахъ; нвдагог11ческ1й 
музей, общ1й для всЬхъ школъ, ииЬлъ книгъ педагогическаго содер- 
жашя 650 назван1й и наглядныхъ пособ1й 240 МЛ». „Заботы го
родскаго обществевиаго управлшйя и сон’Ьта Общества нонечон1я и 
начальномъ образовав1и, говорится въ отчетЬ, не ограничивались 
одними начальными школами; совмЬстно тЬнъ и другвнъ сдЬлано 
было нЬсколько нонытокъ распространен1я знан1я и внЬ начальной 
школы, —  между людьми взрослыми и между людьми, нолучившими 
начальное образован1е, но пеимЬвшими возможности продолжать его 
|1Ъ среднеучебныхъ заводен1яхъ. ДЬятельность городскаго управлшня 
я совЬ’га 0бщсст1!а въ этотъ на11равлон1и выразилась въ нииувшомъ 
году въ содорлса1пи двухъ воскресиыхъ школъ, устройствЬ народ- 
ныхъ чтон1й и народной безплатной библютоки". Причемъ въ жен
ской воскресной школЬ было 75 чел.>вЬкъ (7 человЬкъ изъ числа 
прислуги), а въ мужской 40 (2 2  и’зъ подмастерьевъ). Втечен1и года 
было 27 народныхъ чтшпй по церковной и русской истор1и, по ги- 
rieiib и сстествозна1ню. Народная безплатная библготека нмЬла 1,10 0  
пазвав1й. Число читающнхъ за мииупшнг годъ доходила до 756 че
ловЬкъ, въ семьяхъ которыхъ было 3,493 человЬкъ (большинство 
читающнхъ изъ окоичившихъ курсъ начальныхъ школъ —  333). 
На содержаи1е училищъ, школъ и библштеки думою ассигновано 
16,892 руб. 50 коп. Общество попечем1я о начальномъ образованш 
въ г. ТоискЬ въ мивувшемъ году оказало пособ1е городскниъ шко- 
ламъ на сумму 5,028 руб. 42 коп. КромЬ того, томское еврейское 
обв;вство содержитъ па собственныя средства еврейское училище 
расходуя ежегодно до 700 руб. Въ своемъ заключнгельномъ словЬ 
вочтенвый вредсЬдатель училищной коммиссш, П . И. Макушииъ, обра
тился съ просьбою къ властямъ, городскому Обществу и лицамъ, 
кому дорого народпое образованге, о содЬйствш къ расширенш до
ступа въ уЬздпое училище, такъ какъ въ силу циркуляра отъ 18-го 
1юня пыиЬшвяго года министерства народнаго иросвЬщен1я доступъ 
въ гимназ1ю почти всЬмъ обучающимся въ народныхъ школахъ за- 
кры’гъ и нужно ожидать прилива въ уЬздное училище. УЬздпое учи
лище, ко’горому чрезъ 2 года будетъ 100-лЬти1й юбилей, какъ видно 
изъ отчета прочитапнаго тутъ же на актЬ, и теперь находится да
леко въ пезавидпомъ положе1ПИ. ЗатЬмъ г. Макушипъ обратилъ вни- 
Maiiie Общества на необходимость устройства женской професс1ональ- 
пой школы, настоятельность которой видна, между ррряцм’ц  дз̂ ь 
того, что устроенный въ нынЬшнемъ году „дополлительный) арц.]Го-
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родскихъ школахъ курсъ женскнхъ рукод'Ьлт” далеко не удовлетво- 
рилъ число жслающихъ заняться въ неиъ.

Въ комц^ П. А. Вутк^евъ сказалъ весьма просто и задушевно 
напутственное слово окончившимъ курсъ ученикаиъ. Преосвя1ценный 
UcaaitiB, большой любимецъ д4тей, въ свою очередь сказалъ ни
сколько словъ ученикаиъ и бескдовалъ съ однимъ изъ получившихъ 
награду мальчиковъ. Актъ этотъ былъ истиннииъ праздникомъ для 
учащихся и родителей, торжествомъ iipocBliineHiH надъ нев'Ьжествомъ 
и тьмою. „Спасибо сердечное" вскмъ, кто словомъ или д'Ьломъ спо- 
собствовалъ благому д'Ьлу народнаго образовашя!

ПИСЬМА ИЗЪ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ
I I I .

С, Ужуръ, Ачинскаго округа.

КЛЕАЦКОЕ ДЪЛО.

Въ нредыдущемъ пис1.м11 я  старался примерами иллю" 
стриропат!) t I i  чудовищ ны я формы, как1я въ данной m I ic t h o " 
сти приняло ростошцичестно. П а  ряду съ таким и деревен
скими 1пявкам и, каковыми являю тся ростовщики всЬхъ от- 
т 1 ’.нковъ, въ описываемой m 'I.c t h o c t h  —  уже если говорить о 
1пявкахъ — не последнее m I icto  аайметъ к а б а т ч и к ъ .  По- 
сл'Ьдп1й не только занолонилъ б'Ьдняковъ, ищ ущ ихъ  у  него 
yT liH ie iiia  и забнен1я, не только нокорилъ себ'Ь богат'Ьевъ, 
ж аж дущ ихъ угощен1я и подачки,— онъ отчасти, при помощи 
власть им ущ ихъ, занолонилъ и нокорилъ себ4 все кресть
янское общество- И  кабатчикамъ нужно бываетъ передрать
ся между собой при д'Ьлеж!! общей добычи,— какъ собакамъ 
изъ -за к о с т и ,—  чтобы общество, воспользовавшись дракой, 
могло хоть немного опомниться и изъ чувства самосохранен1я 
стар аться объ ограничегпи аппетитовъ дерущ ихся. Но пока 
кабатчикамъ удается путемъ сдЬлокъ и стачекъ хранить въ 
своей сред'Ь миръ да любовь,— мужики въ это время съ без- 
сильной грустью  смотрятъ на ихъ торжествующ1е аппетиты.

Е с л и  вы пройдетесь по улицамъ села, которое мы имЪемъ 
въ виду, то, можетъ быть у  васъ зарябитъ въ глазахъ: на 
каждомъ ш а гу — „1 )аспивочпо и на выносъ", „оптовый складъ", 
„ренсковый погребъ", „продажа вина и питчй", опять „складъ", 
и т. д. И  не мудрено: на село съ 10 00 жителей приходится— 
1 ренсковый погребъ, 4 склада и 5 кабаковъ; такъ что, если 
п])нпять во BHHMauie, что склады и ренсковой погребъ про
изводят'!. такую  же „продажу распивочно и па выносъ", какъ 
и собствеппо кабаки, то на ты сячное населен1е придется 10  
кабаковъ (вообще), или 1 кабакъ на 100 челов’Ькъ. О тбра
сы вая не пьющее населеш е (ж енщ инъ ‘ ) и дЪтей), т . е. по 
меньшей M'lip'b всего населен1я, видимъ, что на 25 чел., если 
не меньше, пью щ аго паселен1я приходится 1 кабакъ.... И  не 
смотря па это— всЬ питейны я учрежден1я процв4таю тъ и им'Ь- 
ютъ тепденц1ю плодиться и размножаться, въ то же время 
не д11лая У ж ур а какимъ нибудь бсзпросыпнымъ пьяницей.

Р азгад ку очевидной выгодности зд'Ьсь кабадкаго д’Ьла 
пулсно искать прежде всего въ  м'Ьстоположвп1и У ж ур а . В ъ  
100 верстахъ отъ него находится резидепщ я Ачинской золото
промышленности (улусъ Чебаки), Почти все несметное ко
личество водки и спирту,— истребляемое на прш скахъ, осо
бенно во время расчета рабочихъ (1 октября) и ихъ н а
емки,— поставляется ужурскими складами, ибо тамъ, какъ 
въ пред1 1 лахъ ипородческаго района, запрещ ена продажа 
спиртпы хъ напитковъ. О потреблен1и носл’Ьднихъ достаточно 
сказать, что въ течеш е октября (перюдъ расчета и отчасти 
наемки) одинъ изъ зд1>шнихъ кабаковъ, нродававпйй въ обык-

*) По MtcTBUMb правамъ—жепщипъ, собствеппо roBojin, нельяя счи
тать въ числ11 не пьющаго насолеп1я,—по поправкой къ этой неточио- 
сти моя«етъ быть еначителышсть взятаго нами процента пьющаго па- 
седеп1я (* */* всего населеп1я).

новенное время ведеръ 30— 35 въ м'Ьсяцъ, продалъ 10 0 ве- 
деръ водки; а въ ул. Чебакахъ втечен1о того же м'Ьсяца вы
пивается до 3000 ведеръ. И въ этомъ оиекаемомъ законами 
районЪ разпаго рода питейпы хъ учреждепШ достаточно; въ 
Чебакахъ есть даже пастояпце склады . О динъ изъ таковыхъ 
содержится самою сельскою властью. Доставка туда спир т- 
пыхъ продуктовъ, точно такж е, какъ  и торговля ими па мЬ- 
ст'Ь соверш аю тся правильно. Кром'Ь права— безкопечно раз
водить водой водку— складъ беретъ съ покупателя за дос
тавку и рискъ по 1 р . съ ведра водки. В ъ  случа'Ь редкой 
опасности такой складъ, не прекращ ая своихъ ф ункщ й, без- 
сл'Ьдно зарывается въ на'зьмы *).— Кром'Ь того, значительная 
часть спиртны хъ напитковъ, которыми въ большинств'Ь с л у - 
чаевъ ведутъ вдвойн!! незаконную торговлю зд'Ьшп1е золото- 
нромышле!Шики п а  своих'ь пр1искахъ. (особенно золотопро
мыш ленники изъ породы „арендателей" и „комианьениш - 
ко въ "),— доставляется отсюда, точно такъ  же, какъ отсюда- 
же направляется на пр1иска обычная струя „спиртоносовъ", 
впрочемъ, иногда берущ ихъ свой товаръ изъ тайпы хъ вино- 
куренъ.

Вли.зость, „слабаго на водку" инородческаго населен1я со- 
ставляетъ особое благопр1ятное услов1е для м'Ьстныхъ кабат- 
чиковъ. Пользуясь неразборчивостью *) „татарина" и его 
лсадностью къ водк'Ь, они подсовываютъ ему за 5— 6 рубл. 
ведро ужурской воды, уж ъ чере.зъ-чуръ плохо н])втворенной 
въ вино. В ъ  н'Ьсколькихъ десяткахъ верстъ отъ У ж ур а  есть 
цЬлые улусы, обнищалое, вымирающее паселеп1е которыхъ 
предается безсмысленному пьянству на свои заработки, еще 
не ускользпувш1е отъ него въ руки со всЬхъ сгоропъ над
вигаю щ ихся русскихъ. Кто богаче, тотъ только больше пьетъ. 
Среди татаръ установился даже особый родъ тщ ослав1я; ж е
лая казаться бо.гЬе состоятельными, татаринъ старается блес
нуть передъ гостемъ бол'Ье или мен'Ье длинпым ъ рядомъ 
пустыхъ бутылокъ, будто бы имъ вы питы хъ (хотя это не 
всегда в'Ьрно). Т ’Ьхъ нЬсколькпхъ татарскихъ семей, кото
рый составляютъ посл4д1пе, застрявш1е зд'Ьсь остатки вы - 
т1'.сненпаго русскими инородческаго населеп!я, можно вид'Ьт!. 
цФлые дни ш атаю щ имися въ полномъ состав'Ь (муж чины,* 
ж енщ ины и д'Ьти) отъ одного кабака къ другому въ самомт. 
жалкомъ в и д 4 ....

Отбросы Европейской Росс1и, получивш 1е въ Сибири пе- 
чал!.ную  изв’Ьстность въ качествф сомпительпыхъ колоппзато- 
ровъ и цивилизаторовъ,— уголовные ссыльные, не уш едппе 
„по бродяжеству", поставляютъ въ ряды копокрадовъ, разпо- 
образпыхъ воровъ, мош еппиковъ и грабителей огромный про- 
цептъ лицъ изъ своей среды. Иъ Ужур'Ь есть даже ц'Ьлыя 
улицы , пользующ1яся худой славой у „псправпнхъ" к])естьяпъ 
и населенпы я ссыльными и ихъ потомками. Весь зарабогокъ 
ОТТ. этихъ, по зд'Ьшнимъ м'1.стамъ, с о в е р ш е н н о  с в о б о д -  
п ы X ъ професс1й сносится въ кабаки, гд !! пропивается, про
игры вается въ карты. Таким и завсегдатаями irbnno перепол
нены кабаки —  притопы различны хъ Тарасокъ и Аполлина- 
ш е к ъ ,— этихъ будуп|,ихъ капиталистовъ, теперь находящ ихся 
нъ nepioA'h „первопачальнаго п а к о п л е п 1я "....

И  коренное населен1е, обыкновенно, :шжи’гочное, является 
серьезпымъ покупателемъ спиртпыхъ продуктовъ,— если при
помнить только хоть паж1гЬйш1е моменты потреблеп1я имъ 
посл4диихъ. Ыачпемъ съ л 4 та . 29-го 1юня въ У ж ур ’Ь п р е 
с т о л ь н ы й  п р а 3 д II и к ъ и я р м а р к а ,  па которую, не го
воря уже объ окрестныхъ крестьянахъ, 5 деревеискихъ", какъ 
высоком'Ьрно выражаются ужуреш е крестьяне, — является 
много татаръ съ лошадьми, много торговцевъ изъ ближ ай-

*) Эту незаконную то))говлю—xt, коииъ выдать падлежитъ въ ок- 
руг'Ь и въ волости, давно ужо обратили въ одинъ изъ обилыгЬйшнхъ 
источпиковъ своихъ бевгр'Ьшныхъ доходовъ, раяъ въ годъ (1 октября 
въ расчетъ) наб-Ьгая въ Чебаки за этими натептпымъ и акциз1п.1мъ 
сборомъ, но попадающимъ въ Государствоппую казну. Ср. корреспоид. 
изъ с. У ржа въ «Рост. Обозр.», 1886, № 49.

*) Впрочемъ, некоторые кабатчики съ удивлен1емъ стали зам-Ьчатг., 
что дажо «татарки» въ посл'Ьднео время стали iiaMlJTiio цивилипо 
ватьоя на счотъ рао110знаван1я качествъ водки.

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



шихъ деревень и го1)Одовъ. Какъ же нс быть но этому слу
чаю, но меньшей м’Ьр4, трехдпевпому чуть ли не поголов
ному раагулу'?!.. М’Ьсяца череэъ I ’ / i  —2, въ страду, устраи
вается не мало п о м о ч е й ,  разрешающихся, конечно, вод
кой, и „ п о д е н щ и н  ъ“ , гд’Ь безъ ноя томсе т1)удно обойтись *). 
Если въ тяжелую страду водка фи1'урируетъ въ качестве 
возбудителя истощенныхъ силъ, то осенью, особенно въ бо- 
л 1,е или менее урожайный годъ, она узко становится удо- 
вол1.ств1емъ, угощен1ем1 .. Съ осени нрезкде всего, какъ бы 
въ награду за трудовой годъ, начинается рядъ с ъ е з ж и х ъ  
п р а з д н и к о в  ъ, обнимаюпцй собой время, когда и хлеба 
еще— неночатыя клади, амбары, и когда сравнительно мень
ше работы. Такт, нанр., въ д. Кулуне (въ 4 верстахъ отт. 
Ужура) съезж1й нраздникъ— 22 октября („Казан. Бозк. Ма
тери"); въ несколькихъ деревняхъ, нанр., въ Яге (.)5в.огь  
Узкура), — 8 ноября („Михайловъ день"); въ д. .)1окшиной 
(20 в. ОТТ. Узкура)— 25 декабря („Р . Х .“ ); въ с. УжурЬ — 
б января (Крещенье), и т. д. Въ эти дни зажиточные кре- 
С'п.яне ,,1'уляютъ" но неделе и более. Па }>яду съ этимъ 
мужики, какъ бы спеша къ новому году покончить со сво
ими общественными делами и заняться своими частными,— 
особенно часто собирають схо-ды,  изъ которыхт. Miiorie обя
зательно кончаются „M ipcK H M T." выниваньемъ (сходы о ка- 
бадкихъ нриговорахъ, выборъ долишостпыхт. лицъ, и т. п.). 
А мезкду этими частными делами с в а д ь б ы ,  сезонъ кото
рых!,— нромезкутокъ отъ Крещенья до Маслянниды, занима- 
ютъ первое место. Количество водки, выпиваемой но этому 
поводу у богатыхъ крестьянъ, измеряется целыми десятка
ми ведеръ. И если нс нроисходитъ смертныхъ случаевъ отъ 
этого чрезмерна1'0 веселья, то только благодаря ирисутст1ню 
въ водке менее 20° алкоголя. Къ такимъ зке частнымъ де- 
ламъ относятся „ пом оч и" н а в ы в о з к у с т ]) о е в а г о л е с а, 
особенно частыя въ это время. Дазке не у самыхъ богатыхъ 
мужиковъ въ номочн участт!уетъ иногда но 25 человекъ съ 
10 0  и более лошадей, на что требуется угощеш,я два ведра 
водки. Пока-что,—а тамъ и масляннида....

Бы видите, сколько втечшде 7— 8 месядевъ набе1)0 гся въ 
крестьянской ясизни момснтовъ усиледнаго потреблшая снирт- 
ныхъ нанитковъ. И нри всемъ томь нуэкно заметить, что во 
многнхъ окрестныхъ деревняхъ н'1,тъ вовсе ни кабаковъ, ни 
складо!!'!., и что T a M O iH iiio  крестьзшо водкой снабзкаются от
сюда; если и есть где либо кабаки, то они нринадлезкатъ 
узку])скимъ-л£е складчнкамъ.

Такимъ образомъ, кабацкое дело здесь мозкетъ быть очень 
выгоднымъ гешеф'1'ом'ь, не уступая въ этомъ OTiioineHiii тор
говле ЗОЛОТОМ'!, и фабрика1ди фальпшвыхъ бумаясекъ **). Какъ 
31 узко сказалъ въ начал!', этого письма, оно им'!1стъ стрс- 
млеп!о п])юбретать съ каждымч, годомъ все новыхъ и повыхч. 
нредставителой въ среде „человекообразныхъ существъ". Бъ 
эгомъ отцоще1Йи не безъинтересенъ нримеръ кабацкой войны 
нри наступле1ци нынЬшияго новаго года.

*) Зажиточные крестьяне всегда дерзкали достаточное количество 
водки на всякШ олучай: для гостей, на Н1М1!1дни1си, и т. н. Этими ва- 
пасямп они подчасъ польяуютсз! для большой зксплуата1ди своихъ ра- 
ботпикоп'ь, предлагая имт. водку, когда т'Ь п1)осптъ депегъ па свои на
добности. Водка, обыкновенно, сильно 1)азведонная, конечно, станится 
1)абот1гику ВТ. счетъ, такт, что рано хмЪл'Ьющому или много пьющему 
работнику трудно быиает'ь контролировать свои счеты съ хозяипомъ. 
lie 1)'11ДК11 случаи, когда у богат^евъ работники зкпнутъ, такимъ обра- 
вомъ, за одну только водку, что, конечно, бываотъ очень выгодно хо- 
яяевамъ.

**) Есть, впрочемъ, зпциклопедисты, совм'1ш1,а10щ1е въ себ'Ь всЬ зти 
т])и художества. Фалыиивыя монеты и бумазкки (особенно 3-хъ-рубле- 
выя) до такой степени распространены вд'Ьсь, что торговцы всегда 
тщательно разсматриваютъ даваемый покупателями деньги, преспо
койно возвращая пазадъ фальшивил. Лъ нпшихъ иалсстииахъ фабри- 
ктией и сбитомъ фплыиивыхъ депегъ особенно П1юславился irSitift 
• зкидъ Еро(1юлка>, въ качествЪ золотопромышленника иоваго пошиба, 
скупая па водку и спиртъ золото и сбывая нъ Чебакахъ (въ расчотъ) 
ш.япымъ рабочимъ фалыиивыя бумажки. Лн'Ъ ]тяслсапывали, что па 
зд'Ьшпихъ пр1искахъ допускаются къ обращеш'ю как/г. бы въ качеств!’. 
у(’лош1Ьтхъ янатсовъ при карточной иг))!! яавЪдомо фальшивыя бу
мазкки. Исполнивъ свою фуикд1Ю обрище11!я, посл'Ьдш'я опять воз
вращаются къ своему первоисточнику.

До попаго года въ Ужур'Ь бы.ю только (!) три склада и 
три кабака. !)ти три складчика при взят1и ириговоронъ па 
8 ()-й годъ съ помощью подкупа ('/а— I ведра водки) наибо- 
л'1'.е вл!ятелы1ыхъ па сход'Ь мужиков'ь-богатФ.евь выговорили 
себ’Ь у общества моиоиолш безо всякихъ устуиокъ вь пользу 
посл'Ьдизи'о. По къ концу года вышло такъ, что общество 
почти ничего не получило въ счетъ условлешгой суммы за
и))иговора. Именно,-.-но чьему-то не безгр'Ьшпому HHynieiiiio 
музкики не обратили доллснаго впимазйя на данную ими мо- 
нонол1ю и pa3j)'IiuiH.iH одному торговцу открыт!, ренсковый 
пог])ебъ. Складчики потребовали неустойку за Hapyinenie 
услов!я и, такимъ обра'зомъ, почти окупили стоимость нриго- 
ворЬвъ. ЗагЬмъ, они подкупили своего попаго конкуррспта, 
попиянвшаго было обычныя цф.пы, и вновь установили моио- 
iio.iiio. Нечего и говорить, что водка ухудшилась еще больше; 
она содержала только 17— 2(>° алкоголя и продавалась но 
G— 8 р. за ведро. Даже ум'Ьрешше потребители ея нс разъ 
уб'Ьждались горысимъ онытомъ, какъ глубоко заблулсдаются 
т'1), которые отъ холеры ищутъ сиасехпя вь водк'Ь,— ибо ужур- 
ская водка сама вызывает'ь веф существеиныя явлен!» хо
леры... При мал'Ьйшемъ мороз’Ь такая водка замерзаетъ какъ 
вода, и т. п. ЧудодФи, вретворяюние воду въ вино, не хулсе 
другихъ зпаютъ всЬ неречислеиныя качества иосл'Ьднзп'о и 
потому во изб'Ьзкап1е м о г у щ и х ъ  все  ж е  быть поир!з1тно 
стей со стороны хотя-бы и подкуилонпыхъ акцизпыхъ чиповии- 
ковъ—на худшихъ изъ своихъ нродуктовъ наклеиваютъ чу- 
jkIo ярлыки (А. наклеит'ь ярлык'ъ Б., Б—ярлыкъ Б., и на- 
оборотъ,— въ ])азличныхъ комбипац1яхъ), припечатывая ка
кой нибудь пуговицей и т. и. Музкики давно хотягь xoti, 
сколько нибудь уменьшить это обнрап!е ихъ на столь необ- 
ходимом'ъ для пихъ iipo;i,yK'iii, какъ водка. Попытки обстав
лять иригово1)а и'Фкоторыми услов1лми, какова, наир., сбз1за- 
телыюсть изв'Ьстной кр'Ьиости и ц1шы водки, — разбивалис!. 
благодаря тому, что складчики-кабатчики иередъ иастуиле- 
и!емъ новаго года предн1)И11имаютъ агитац!ю среди папбол'Фе 
вл!мтельныхъ пл сход'Г. музкиковъ (п 1)и помощи ‘ /г — 1 в̂  
водки иа челов'Фка) въ дух'Ь сблегчен1я для себя услов!й 
приговоров'!,. А безъ регулирован!!! цЬны и количества гра- 
дусовъ водки та или другая, хотя бы и значительная сумма 
за приговора, но справедливому нам'1',чаи!ю музкиковъ, иозка- 
луй, не будетъ для пихъ выигрышемъ;.., „кабатчики поды- 
мутъ ц'1'.пы, да съ насъ зкс и выберутъ бо.н.ше того".... Эта 
кабацкая агитацш удалась, хотя и не внолн'!',, и въ носл'Фд- 
н!й разъ, нсредъ повымъ 87 г. Единственваз!, внрочемь, ей 
неудача состояла въ томъ, ч то наученное нрошло1'ОД11имъ 
онытомъ общество уничтожило моиопол!ю, давши иригово))!! 
еще па 2 кабака и 1 1)еиско1шй погребъ. Въ и'Фн'Ф за при
говора д()Л!'о не сходил!1Сь: общество просило за net. 5 ка- 
бакопъ iOOO р., кабатчики давали половину. ТГЬсколъко разъ 
сельск!й сходъ расходилез! и собирался снова, кансдый разт. 
уступая кабатчикамъ, ибо иосл’Ьдн!с кр'Ь!1Ко стояли на сво- 
емъ, 'Ьздили съ поклономъ къ зас'1'.дателю, прося 'заступни
чества. Упорство об'Ьихъ сторопъ было все-зко настолько 
сильно, что п’11Сколы£0 дней новаго (87) 1'ода всЬ кабаки 
были закрыты за нсим'Фп!смъ ириговоронъ. Правда, кабатчи
ки вид’Ьли въ этомъ и хо])ОШсе; о!1и думали бойкоттиро!1ать 
К1)сст!,яиъ, находившихся кт. тому зке въ ираздпичномъ иа- 
строеп!и. И система пушеииыхь въ ходъ средствъ, повнди- 
мому, взяла свое, такъ какъ общество шчзапичилось суммой 
G00 р. за 5 кабаковъ, причемт, сочло себя обязаниымъ упла
тить заседателю— 50 р., каковым'ь оим!амом'ь и закончилась 
кабацкая война *). Карымовъ.

*) Яа приговор'Ь па репокопый погреП'Ь общество ваяло только 2;> р., 
мезкду т’ймъ какъ съ одного торговца, в]шсящаго подобный зке niHiro- 
1!0])7,, ОШ) т])сбуетъ— ИХ) р. Такая ранница объясняется т'Ьм’ь, что 
по 1) содерзкателг. отпрывшагося ])епсковаго ногроба - м11стнтлй кре- 
стьянннъ—богачъ (пяъ ноеел1’нч. дЪтей), а но 2-х’ь, — что опъ нахо
дится въ блникихъ oTHOHieHitix'b съ мЪетнымъ тш’!!дателемъ, настолько 
блнякнхт., что ласЪдателт. состоитъ далее компаньопомъ его jieucK OBaro 
погреба, 1’']1дкоо cMlHiieiiie въ одномъ лицЪ властей — административ
ной, судебной II... кабацкой!...
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ПАША ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Г. ГОЛОДИИКОВУ.
г .  Голодпикоиъ остался не coI!C^шъ доволепъ рецсшней 

напечатанной въ „Кост. Обозр'Ьтпи" о его моногра(|ни но по
воду 30()-л1тя Тобольска, панисапноп однимъ молодымт. исто- 
риком'ь, и упрекаетъ насъ не въ первый разъ въ пристраспи къ 
нему будто бы за то, что онъ, г. Голодниковъ, далъ самый су
ровый и безнощадный отзывъ о нашей книгЬ „Сибирь, какъ 
колон1л“ . Можемъ уверить г. Голодннкова, что это однако не- 
Д01>азум'1'.1пе. Действительно, мы читали отзывъ г. Голодни- 
кова и давно хогЬли ответить ему. Mirenie г. Голодникрва, 
Напечатанное въ „Сибирскомъ Вестнике", заключается вътомъ, 
что книга г. Лдрипцева „Сибирь, какъ колоя1л“ — въ целомъ 
сумбуръ, а въ частности соде1>житъ въ себе или вы[)езки 
изъ другихъ писателей о Сибири (съ указагпемъ ихъ фа- 
ми л i й) *), или собствеппыя измншлешя автора, доказы- 
ваюния весьма плохое знакомство съ ncTopien и бытомъ своей 
родины, Сибири („Сибир. вести,", № 64). Если бы было въ са- 
момъ деле таково Mneiiie г. Голодннкова объ упомянутой 
книге, то намъ оставалось бы или покориться ему, или остаться 
к'ь нему совершенно равнодушнымъ, имея въ виду друг1е от
зывы о пашен книге людей болЬе авторитетныхъ, чемъ то- 
больск1й критикъ. Одно насъ напело па сомнен1е. Мы имели 
ocHOBanie не доверять этому мпегню и сомневаться въ подлин
ности письма г. Голодникова въ „Сибирскомъ Вестнике", такт, 
какъ у насъ было въ рукахъ другое письмо отъ члена секре
таря тобольскаго губернскаго статистическаго комитета К. Го
лодникова, написанное па бланке, по выходе книги, письмо 
огь 29-го ап1)еля 1882 года, следующаго содержан1я: „М. г. 
Николай Михайловичъ, приношу вамъ глубокую благодар
ность за присылку книги „Сибирь, какъ коло1пя“ . К а п и -  
г а л ьн ы й и п о ч т е н н ы й  т р у д ъ вашъ будетъ б о г а- 
т ы м ъ  в к л а д о м ъ  въ скудную сокровищницу забытой Бо- 
гомъ и людьми Сибири, и, но всей вероятности, о с т а н е т с я  
на д о л г о е  в р е м я  н а с т о л ь н о ю  к н и г о ю  для вся-  
к а г о  ц и в и л и з о в а п н а г о  с и б и р я к а .

,Благода1)ю насъ также и за высылку мне 1-го нумера 
вашей уваясаемой газеты. Да продлитъ Господь ее па долг!я
лета и да избавить ея отъ кары"......(здесь мы удерисимся отъ
выписки). Конечно, весьма трудно примирить эти дна 1>аз- 
,11ичные отзыва одного и того же лица. Можно подумать, 
что носледуюпце отзывы принадлежали другому г. 1 'олод- 
никову и во нсякомъ случае они были мепЬе искренни, 
(йсромность намъ не позволяла напечатать подлинное письмо, 
имеющееся у насъ. По мы смеемъ уверить г. Голодникова, 
что первый отзывъ мы храпимъ съ призпательност1.ю и его 
не омрачать отзывы, ноявляюнйеся въ „Сибирскомъ Вест
нике.",

„Примите, м. г., ynepeiiie въ 1’лубокомъ почте1Йи отъ автора 
книги „Сибирь, какъ колшпя".

1Р0ННКЛ жизни ЗА НЕДЕЛЮ.
ЗАГР\ПИЧПЫЯ извеетш .

—  „Сево|Ю-Германская Всеобщая Газета" опровергаетъ утверж- 
ден!е Иештскаго Ллойда, будто изъ Константииополя князю Бис 
марку настойчиво принисываютъ, что онъ прямо предложилъ себя 
въ посредники относительно мисФи Эрнрота. Оргавъ канцлера гово
рить, что германское правительство не отказало бы въ посредниче
стве, если бы Порта позкелала ого. Герман!я, говорить газета, не 
только согласна съ мисс1ей Эрнрота, но готова посоветовать и дру- 
гимъ дерзкавамъ, чтобы one согласились на эту мисс!ю, если только 
заиптересованиыиъ кабинетамъ это Иортою будетъ замечено. Порта 
однако желаетъ, чтобы Герма1йя безъ предварительнаго запроса отъ 
сибственнаго имени предлозкпла другииъ державамъ пазпачезпе рус-

*) Главу Богу, хоть это, а то есть сочинители, которые делаютъ 
выр'Ьэки, не ссылаясь, откуда они делаютъ эаимствовашя.

скаго генерала паместпикомъ въ Волмрно. По такимъ нутемъ Гор- 
мап!я взяла бы на себя въ восточномъ вопросе ответственность, ко
торая на ней доныне не лезкала. Гермазйя охотно слулситъ осталь
ной Европе, но но до такой стенонн, чтобы имперская политика 
увидала себя вынужденной увеличить число своихъ задачъ и де
лить свои силы. Кроме того, ОСЛО державы представятъ и собствен- 
пыя свои предлозкезня, гсрм.шское правительство считаетъ себя обя- 
завнымъ излоясить, въ какомъ виде ему представляется иснолне1пе 
нредложеинаго. Последнее зависитъ прежде всего отъ Порты: сю
зеренной державе надлелситъ принять peiiieiiie относительно того, 
какъ преодолеть нассивпоо и активное сонро'пшлезйе Полгар1и. Пока 
это не выяснится, друг!я державы едва ли согласятся принять ре- 
ineiiie относительно нредложащаго вопроса. Сэръ Уайтъ предлагаетъ 
Порте созвать международную конферешцю для улажен1я болгар- 
скаго кризиса.

—  Гермазая ззастаиваетъ зза блокаде болгарскихъ портовъ и ре
шается послать для этого въ Черноо море т|ш броззеносныхъ судзза. 
Приззцъ Фердзз1зандъ отправилъ въ Лозздоззъ особаго курьера къ мар
кизу Салисбери просить зазцити аззгл!йскаго правительства ззротивъ 
реззрессал!й, 1зредззоложеззззыхъ гермаззекимъ ззравитольствомъ.

—  Мадьяры опять ликуютъ. Росс!я, говорятъ они, потерпела 
ф1асзсо и ззоложен!о ззривзщ Кобургскаго, благодаря нмеизателз.ству 
Герман!зз, уззрочепо. По сведезз1ямъ, получеззззымъ здесь изъ Болгзз- 
р!и, Стамбуловъ отказался отъ своей оззззозизщз, именно звследстзз!с 
обращензя Порты иъ Германш за носредззззчествоиъ. Стамбуловъ давззо 
узко зяявлялъ ззрззззззу, что оззъ въ короткое время ззо иозкстъ обра- 
зозвать кабинетъ. Приз131ъ раззьзззо ззо могъ гараззтироватъ ому ззро- 
должитсльззость его кабззззота. ПыпЬ только стззло известно, что 
11орта обратилась ззъ Гермазз!и. 1-го Сентября происходило во второй 
разъ чрезвычайное заселан!о миззистровъ. После ззродолззсительззыхъ 
пре1з!й решили ззocлl̂ ть Лззз'лш, Итал!и и Австро-Веззз’р!и циркуляр- 
ззую ноту съ згЬльзо склонить эти державы къ соглашои!ю относи
тельно русскаго ззредложен!я о ззазззачезз!и ззъ Полгарзю ззаместника.

—  Все иззостраззныо консулы въ Рущузсе, ззе иезелючая и азз- 
гл!йскаго, терроризованы. PyccKie куззззы, бывзн!е здесь ззроездомъ, 
щздверглись оскорблезз!ю действ!емъ. Адъютаззтъ приззца Фердиназзда 
Флейзззманъ уехалъ, разочаровавзззись въ Болгар!и и въ уеззёхе пред- 
upiBTia принца. Сопетъ министровъ заседастъ непрерывно, подъ 
председательствомъ ззринзщ Кобургскаго. Ристичъ ззротестуетъ ззро
тивъ сосредоточеп!я болгарскихъ войскъ близъ сербской граззицы. 
Разъяренная чернь, ззредззодимая агеитами-ззодстрекателями, разру
шила дома Каравелова и митроззолита Климента.

—  Порта оффззц!альззо сообщила Вулковичу объ обращезз!и къ 
ней германеззаго правительства во вторпизсъ, вечероиъ, съ требо- 
вазз!емъ удовлетворсзз!я отъ болгарскаго правительства за оскорблозз!е 
гермаззекаго консула болгарской газетой, ззричемъ ззравительство Гер- 
ман!и испрашивало у Порты разрешозззя послать въ Черное море 
три гермапскихъ броззеззосзщ для блокады болгарскихъ выходовъ. 
Вулковичъ въ чотвергъ вечеромъ отъ имени своего правительства 
отвечалъ, что з'азота закрыта, собственззззкъ оя нодворгнутъ су- 
дебззому ззрсследованзн), а рущукск!й префсзстъ отозваззъ. Завтра 
ждутъ ответа Гермазз!и о томъ, удовлетворена ли она. Хотя Порта 
еще 330 отвечала зза сербскую поту о сосдиззезз1и Салонизсъ съ Врапьей, 
ззо считается достовернымъ, что туроцзеоо ззравительство сочувствеззио 
отззосится къ ззоте и обезцанззоо сосдинен!е состоится до ироведен!я 
болгарскихъ лзззз!й, ноззосредствеззяо после заключезззя коззвенц!зз объ 
эксплуатазци ветви между Ускюбомъ и сербской границей, о чемъ 
Порта въ настоящую минуту ведетъ переговоры съ учетной конторой.

—  Вожди такъ называемой патр!отической лиги предложили на- 
селезз!ю собраться зза ыитззззгъ съ темъ, чтобы ззротсстовать ззротивъ 
напечатанной Каравеловымъ въ газете „Тырновская Конститу1з,!я“ 
статьи, въ которой заявляется, что припцъ Кобургсшй вступилъ на 
ззрестолъ не ззо воле народа, а по воле Стаибулова. Толпа, на- 
ускиваемзгя агентами-подстрекателями, направилась къ дому Караве
лова. Окна въ доме были выбиты зз]ш зеликахъ: „долой Каравелова! 
смерть Каравелову!" После этого скопище двиззулось 'съ теми же 
заиками къ типографш, ззаходззззз,сйся по соседству съ дворзщмъ, и 
тутъ повторились сзз,ены, ззроисходивззз1я ззоредъ домоиъ автора упо
мянутой статьи. Затемъ толпа вошла во дворъ кззяжескаго дворца. 
Приззззъ вышелъ на балконъ и благодарилъ скопище за натр!оти- 
чесше возгласы. Манифестанты вызнлзз тогда изъ дворзщ и вошли

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



въ домъ Стамбулова, который тоже выразилъ ииъ благодарность за 
iiaTpioTHHOCKifl чувства и заявилъ, что дtлo Болгар!и никогда про
играно не будет'ь, если у него будутъ подобные защитники- Только 
тогда 110лиц1я появилась передъ домомъ Ка|(авелпва и нсредъ тн- 
нограф1ею. Полидейсше разогнали манифестантовъ и пом’Ьтали ииъ 
ворваться къ Каравелову.

— 1>аварск!й сейиъ открылся 2 -го сентября тронною рфчью 
нринца-регента, въ которой заявлялось о внесен1и новаго бюджетнаго 
законопроекта, сд'Ьлавшагося необходимымъ вгл1;дств1е нрисоединс'н1я 
1>авар1и къ diBepo-гермапскому соглашо1аю о донолнитольномъ ак- 
циз1’> на спиртные напитки. Присоедипен1е это являлось для Ба- 
BapiH неизбЪжныиъ. Между т’Ьиъ, упомянутый дополнительный ак- 
днзъ даетъ средства па увеличея1е содержа1ПЯ духовенству, учите- 
лямъ и чиновникамъ, не занимающимъ штатныхъ должностей. Бъ 
тронной piJ4H заявлено такя{е о BaKoiioiipoeicTl} относительно учреж- 
де1пя кассы для восномоществован1я инвалидамъ, вдовамъ и сиро- 
тамъ, а также ностояннымъ рабочимъ, состоящимъ при казенныхъ 
жол’Ьзныхъ дорогахъ. Накопедъ, будетъ снова впссенъ законопроектъ 
объ изм1’.нен1и § 18, ст. II баварской копституд!и.

— Графъ Парвжск1й издалъ инструтии монархистамъ; ръ ннхъ 
онъ старается доказать, что монархическое правле1пе выше ресну- 
бликанскаго, которое изолируетъ Фрапдйо; монархисты хотя не стре
мятся свергнуть правительство, по должны приготовиться къ воспри- 
нят1ю пасл’Ьдства. Версальск1й конгрессъ провозгласилъ вЬчную рес
публику; новый копгресъ молсетъ ее устранить. Монарх1я ретроградной 
политики не новедетъ; она подыметъ въ ИвропФ yBajiteiiie къ Фрапд1и, 
уменыпитъ военное бремя и сохранитъ общее право голосова1пя.

— 27-го августа— девятый день мобилиза1ии, т- с. воепнаго 
опыта, за которымъ съ всличайшимъ ипторесомъ сл’Ьдитъ не только 
вся Франд1я, но и Квропа. Ycntxii, какъ и ошибки, и недочеты, 
тщательно регистрируются за-гранидей. По, невидимому, недочеты 
далеко не важны или, но крайней м^рф, не па столько существенны, 
чтобы паши военныя власти но могли немедленно ихъ исправить.

— Изъ Штеттина телеграфируютъ отъ 31 го августа въ„1’гез8е“ : 
„И сегодня зд1;сь никто не можстъ сказать, нрИщетъ или н’Ьтъ 
сюда Импе])аторъ Всеросс1йск1й. Къ его iipieMy сделаны всЬ нриго- 
товлеи1я, но лида, близко стояния къ нридворнымъ кругамъ, заяв- 
ляютъ, что мысль о свида1ни оставлена. Однако лсъ, факты гово 
]1ятъ противное, ибо вчера еще нроисходилъ жив'Ьйппй обм'Ьнъ де 
нешъ между Коненгагеномъ и Берлипоиъ.

— Въ нижней nanaii Фергюсопъ объяспилъ, что срокъ для 
ковферешйи о сахарныхъ прем1яхъ молено будетъ назначить только 
тогда, когда получепъ будетъ отв'1;тъ на нриглашо1по отъ державъ, 
наибол1 ;е въ пазванномъ вопрос’Ь заинтересованныхъ. Пилепяя па
лата поелф продолжительныхъ нренёй приняло финансовый законъ 
въ трстьеиъ чтшни. Во в̂ юмя нршпй нарнеллисты настаивали на 
томъ, что новымъ исключительнымъ закономъ 1юлитическ1в заклю
ченные Ирланд1и поставлены на одну доску съ обыкновенными пре
ступниками; Бальфуръ отв'Ьчалъ, что нс понимаетъ тробовап1я, но 
которому съ подстрекателями къ престунлен1ямъ доллено поступать 
иначе, нежели съ исполнителями. Палата отсрочила свои засЬдан!я 
до пятницы, когда объявлено будетъ закрыт1е сесс1и. Верхняя па
лата приняла въ первомъ чте1пи финансовый законъ. Закрыт!е пар
ламента НрОВОЗГЛешеНО Т1ЮНН0Ю p t4b ro , въ которой объ 0ТН0ПШ1НЯХЪ 
къ инострапнымъ дерлсавамъ сказано, что они остаются дружествен
ными. Королева выражаетъ надолсду, что „англо-русская конветдя 
относительно сЬверпой афрапской граниды, которую эмиръ охотно 
нризналъ, значительно помолеетъ ccxpaiioiiiio нродолжитсльнаго мира 
въ Средней Лз1н“ . Въ рФчи упомянуто о норатификованной султа- 
номъ египетской копвенд1и, причемъ сказано, что повсдеп1в коро
левы, долгомъ нродписываемоо ей въ отппшеи!и правителя и народа 
егинетскаго, остается нeизмtннымъ. „Пребыван1е бритапскихъ войскъ 
въ Егинт!) принесло стран!; пользу и обезпечило снокойств1о“ . Ко
ролева разр’Ьшаетъ настойчиво поддерживать старап1я хевива дать 
народу доброе правлен1е и благодепств1е. Въ заключеп1о говорится, 
что королева пришла къ соглашшпю съ президентомъ Соединеппыхъ 
Штатовъ о передач'Ь р1;шон1я по затруднительному рыболовному вопросу 
въ Ctneimott ЛмерикЬ коммисс1и изъ представителей об^ихъ страпъ.

—  Бомбей, 14 (2) сентября. Изъ Кабула отъ 10-го числа те
леграфируютъ „Лгенству Рейтера", что Эюбъ-ханъ послалъ сердаря 
Акбаръ-хана Бараксая но нанравлон1ю къ Майиене, къ сЬверо-

востоку отъ Бала-Мургаба, близъ новой русско-афганской граниды, 
съ д’Ьлыо поднять населен1е Кушака, которое склонно помочь 9юбъ- 
хану. Въ телеграмм!: дал^е говорится, что изъ Кабула къ Тала- 
хану въ стран'Ь Купдузовъ вышелъ большой караванъ, в'Ьроятно съ 
деньгами.

— На дняхъ въ Мервъ ожидаютъ апгл1йскихъ офицеровъ, капи
тана 1ета и маюра Пикока, !:дущихъ для установки нограничныхъ 
столбовъ вдоль новой русско-афганской Гранины. Они !;дутъ чрезъ 
Закаси1йск1й край, такъ какъ, всл’Ьдств1е нродолжающагося возста- 
н!я въ Афганистан^, англичане дал^е Кандагара не допускаются.

тыш гусскои жи;зпи.
—  Министерство юстид1и, какъ слышали „Снб. В'Ьд.“ , вносить 

въ государственный сов!;тъ проектъ новаго закона объ ответствен
ности владельцевъ промышленныхъ заведен1й за смерть и увечье* 
])абочихъ. Законопроектъ устаповляетъ, что владельцы фабрикъ, за- 
водовъ, горныхъ разработокъ всякаго рода и другихъ нромышлен- 
ныхъ заведен!й, равно какъ 1111еднрипиматели разпыхъ строитель- 
ныхъ работъ, обязаны вознаградить всякаго нотерпевшаго вредъ п 
убытокъ въ случае смерти, увечья и поврежден1й здоровья, причи- 
ненныхъ при производстве работъ въ заведшпяхъ и промыслахъ, 
если несчаст1е произошло отъ неисправности употребляеиыхъ въ 
производстве машинт!, наровыхъ котловъ и другихъ приснособлшпй, 
или отъ пепринят1я меръ къ устпаненш вреднаго действ1я всякихъ 
химическихъ составовъ.

—  Ноныя правила для управлен1я Пиясегородскою ярмаркою, 
которыя четыре года находились на pascMOTpeiiin разныхъ вёдомствъ 
и KOMMHCcifl, будутъ, накопедъ, по словамъ „Новаго Времени, под
вергнуты обсужден1ю въ государственномъ совете въ осеннюю ссс- 
с1ю пынешняго года.

—  Въ конце сентября въ Петербургъ возвратится командиро- 
ваиный г. мииистромъ государствепныхъ имущоствъ па Кавказъ, для 
ознакомле1пя съ состоя1пемъ горныхъ нромысловъ, г. директоръ гор- 
наго донартамепа Н. А. Кулибинъ. Въ настоящее время, по словамъ 
„Понаго Времени", онъ осматриваотъ Кулышпеше соляные промыслы, 
затемъ проедетъ сначала на Кедабекск!й мединлавнльный завод'ь, 
а зат!;мъ уже па бакинск1е нефтяные промыслы.

—  Пенс1и, назначаемый Святейшимъ Синодомъ священнослужи- 
телямъ и ихъ семействамъ, па основан1и действующихъ но духов
ному ведомству постаповле1Пй, решено принять на счетъ общаго 
пенсюпнаго кредита департамента государственнаго казначейства.

— Опубликовано определе1пе иравительствующаго сената о томъ, 
что евреи, которымъ предоставлено право повсем!;стнаго въ иинер1и 
жительства, пользуются повсеместно же правомъ заниматься тор
говлею и промыслами на общемъ оспован1и.

— Между министрами нутей сообщен1я и финансовъ идстъ те
перь оживленная нереписка по вопросу объ увеличен!;! сети жел!;з- 
ныхъ дорогъ, экснлуатируемыхъ казною, посредствомъ пр!обретен!н 
нЬкоторыхъ ашдонерныхъ железныхъ дорогъ, задолжашпихъ казне.

—  Министерство государствепныхъ имуществъ, ка1съ не1)едаютъ 
„MocitoBCKiii ведомости", съ целью распространен!я прав;;льныхъ 
С1!!!ден1й о рад1оналыюмъ сельшммъ хозяйстве, принимаетъ м!;ры 
къ устройству въ н!;которыхъ земледельческихъ губерп1яхъ школъ 
сельскаго хозяйства и садоводства. Съ этою целью некоторымъ зем- 
ствамъ, наиболее заинтересовапнымъ въ нодпят!и земледельческой и 
садовой культуры, сделаны предложен!я объ открыли школъ сель- 
CKai'O хозяйства и садоводства па половинныхъ съ земствомъ рас- 
ходахъ, причемъ отъ миписторства государственпыхъ имуществъ бу
детъ, кроме того, отведено въ распоряжен!о каждой школы отъ К) 
до 50 десятинъ земли.

— „Повое Время" слышало, что собранными подлежащим!, nt,- 
домствомъ данными вполне удостоверяется, что констатированный 
уже фактъ полнаго раззорен1я солеварен1я па севере Росс1и, ни
сколько не га|)аптируетъ упрочеп1я соляного дела въ другихъ м!;- 
стахъ. Нанротивъ, вследъ за упичтожен!емъ пермскаго солеварон!я 
ожидается паден!е астраханскаго и частью крнмскаго соляного д!;ла, 
которыя таклсе при нынешнемъ 1Юложен1и ве;дей могутъ сократиться 
до размеровъ одного удовлетпорен';я ограниченной местной потреб
ности въ соли.
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— 1' 1)омадмыя парт'ш рабочихъ крсстьяпъ, возвращающихся съ 
полевыхъ работъ изъ-за Волги и другихъ м^стъ въ иослЬдпее время 
тянутся чрезъ Саратовъ. Въ настоящее время такими рабочими бы- 
ваютъ переполнены Bci паши постоялые дворы, въ которыхъ они 
останавливаются для ночлега. Жалобы на плох1е заработки слышатся 
безъ конца, прнчемъ жалуются и на унадокъ ц^нъ. („Сар. Лист/).

— „Новое Обозр’Ьн1е“ слышало, что въ конц'Ь августа iipi- 
•Ьхалъ въ закавказск1й край члепъ сов'Ьта министерства государ- 
ственныхъ имуществъ, И. II. Лрхиповъ. ПоЬздка эта находится въ 
связи съ нредполагаемымъ открыт1емъ въ Закавказьи школъ ви- 
под'1;л1я. Талсе газета нередаетъ, что М1Шисто{)Ствомъ государствепныхъ 
имуществъ затребованы отъ изв'Ьстныхъ хозяевъ нЬкоторыя технн- 
ческ!я CBtaiiHifl, необходимый для составлеспя см'Ьты но nocTpoflKl! 
школы винод'1)л1я и образцовыхъ винод'Ьленъ въ нашемъ кра'Ь. Судя 
но всему этому, вонросъ объ открытси на Кавказ’Ь названпыхъ учреяс-

^дс1пй весьма близокъ къ разр'Ьшен1ю.
—  Въ Екатеринбург!; 18-го августа открылся IV съ̂ Ьздъ врачей 

Пермской губерн]и. По открыт™ съезда предс’Ьдателеиъ губернской 
земской управы, были выбраны: нредсЬдатель съ'Ьзда, его товарищъ, 
секретари и 4 коммисс1и для нредварителмшго обсуясден1я наибол’Ье 
важныхъ изъ предложенныхъ къ обсуясден1ю съ'Ьзда вонросовъ: 1 ) по 
общей санитарной органнзац1и въ губерн1и, 2 ) но выработк!: жела
тельной организащи медицинской части, 3) но школьной nirieirl; и
4) но оспонривива1йю. ПредсЬдателемъ съезда выбранъ 20-ю голо 
сами противъ 11-ти Ив. И. Моллесонъ. Дв!; коммисс1и: по санитар
ной оргапизац1и и школьной гиИон!:—составились но собственному 
желан1ю; въ первую коммисстю записались: гг. Моллесонъ, Онуфр1евъ, 
КовалевскВс, Котеляиск1й, Зеиблиновъ, Золотавинъ и Болдыревъ; во 
вторую: гг. Ковалсвск1й, Ллександровъ, Предтечснск1й, Серебреникова, 
Пигсольсюй и Шишовъ. Во вторую и четвертую коммисс1ю вошли 
делегаты отъ всФхъ уЬздовъ, но одному отъ каждого. Посл'Ь 
выборовъ былъ прочитанъ докладъ объ отноше1ни пермскихъ 
земствъ къ иостаповлшйямъ нрошлогодняго 1П-го съ'Ьзда вра
чей, въ которомъ, мелсду нрочимъ, указывается на крайне равно
душное OTiioHieHio земствъ къ 11редлол{ен!ямъ съ'Ьзда и на боль
шое разиообраз1е ихъ мн'1;н1й относительно нредлагаемыхъ имъ м'Ьръ, 
такт, что нрактическихъ результатов!,, но мнЬн1ю доклада, отъ 
съ'Ьздовъ вока почти но получается, и яшлательное объединшпе зем
ской медицинской и санитарной д'йятелыюсти въ губерн1и совсЬмъ 
но достигнуто.

— Лкадем!ею наукъ издана „Грузинская грамматика*, вновь 
составленная г. Д. Чубиновымъ. Прнстунлено къ печата1пю грузино- 
русскаго словаря, вновь составленнаго г. Д. Чубиновымъ.

— М. М. Кояловнчу разр'Ьшено издавать въ С.-Петербург!; 
елсснедЬльный политичсско-лнтературный лсуриалъ, подъ 1шзван!емъ 
„Правда*.

—  Изъ Пилсняго Новгорода, отъ 2-го сентября„ С'!;в Тел. агент
ство*, сообщаетъ: хлопокъ бухарск1й и средпе-аз!атск!й, привезенный 
на ярмарку, оказался м'йшанный, т:1къ что искоший покупа
тель па него, Карзинкннъ, отказался купить, предпочитая вы
писать, не смотря на рискъ пошлины, однородный остъ-ипдск1й 
товаръ ц'Ьпой рублемъ доролю. Друйо фабриканты, купилиае буха];- 
ск!е хлопки жалуются на недоброкачественность товара. Вырощен- 
ный изъ аисриканскихъ сймяиъ средне-аз1атск!й хлопокъ, при пра
вильной обработк'Ь— хорошъ, при пебрежпомъ же уход'1;—не лучше 
туземнаго. Хлопокъ изъ египетскихъ сймяпъ вышелъ пеудачснъ, 
хотя по желтиз1г1; и но.:одитъ па пего, по но качеству— пилю ту- 
земнаго. Хивинск1й хлопокъ, благодаря своему хорошему качеству, 
распродапъ вчистую, по ц’Ьнамъ, нровыншющимъ цЬны па однород
ный американск1й хлопокъ.

— Исполнс1ио циркуляра министра народнаго просвЬщен1я о 
новсем'Ьстпомъ закрыт!;; нриготовительпыхъ ;слассовъ ;;о сооб;цен!;о 
„К1свля;;и;;а“ отсрочено и въ KiCB’b для п’Ькоторыхъ гимна'з1й и 
нрогймназ!й.

—  Ректоръ московскаго универститета г. ВоголЬповъ подалъ 
въ отставку,— его мЬсто займетъ деканъ филологическаго факуль
тета Г. Л. Ивановъ. Евреевъ въ этомъ году принято всего 22 сту- 
де;1та. Все;’о ;|ринято въ студенты па ;;ервый сеиестръ— 803 чело- 
;;'Ька. Изь нихъ па юридичес;с!й фп;сультетъ— 267, па медшщнсюй— 
250, ;;а математическ!й— 157, на сстествеп;;ый— 67, па историко-

филологическ1й— 62 Об;цее число студентовъ императорскаго москов
скаго университета въ нистоящее время— 3,326.

—  Въ текущемъ академическомъ году па юридическомъ факуль- 
тетЬ с.-петсрбургскаго упивеситета произо;;;ла круп;;ая псрем'1;па 
въ преподаван!;; науки поли;;ейскаго права. До ;;астоя;цаго времени 
ноли;(ейскоо ;;раво читалось профессорами И. Е. Андреевскимъ, со- 
здав;пимъ въ Росс!;; самую ;;ауку ;;оли;щйскаго права, и С. В. Ве- 
дровыиъ. Въ пастоя;;ще же время, за прекра;цен1еиъ чте;;1я лекц!й 
И. Е. Лпдреевскииъ, курсъ полицейскаго ;;рава будетъ читать 
С. В. Ведровъ. Посл’!;дн!й началъ уже чтен!е лек;0й 13-го августа, 
причемъ первую свою лекцш посвятилъ з;;ачен1ю И. Е. Андреев 
скаго въ ;iay;£’t  полицейскаго нрава и его ученыхъ изслЬдован1й. 
С. В. Ведровъ будетъ также читать лекц!и и объ отно;пен!и орга- 
новъ испол;;итель;;ой нолицш къ суду, читавш1еся прежде И. Е. Андре
евскимъ.

— Газеты сооб;цаютъ, что въ теку;;;емъ академичес;сомъ году 
носл'1;ду1отъ круппыя переи'впы въ требова;;1яхъ отъ студентовъ ;ю 
зачету ими сеиестровъ. Именно, зачетъ будетъ произ;юдиться каж
дый семестръ не по основному и по одному изъ другихъ предметовъ 
курса, ;;о но вс1;мъ читаемымъ втсчен!и семестра факультетскииъ 
предметамъ.

—  Въ ;;осл'!;днсе время въ министерство народнаго нросв’Ь;;1,е;пя 
стали поступать отъ Н'Ыюторыхъ городскихъ думъ ходатайства о npeitjia- 
;;щн!и п]юизподимыхъ ими депежныхъ 1юсоб1й классическимъ гимна 
з1ямъ. Ходатайства эти ;;о словамъ „К!евскаго Слова*, мотивиру
ются воз;;ик;иими нынЬ затруднен1ями для поступлегня ;;ъ гимназ!и 
д’Ьтей ;;едостаточ11ыхъ родителей и желан1емъ городскихъ думъ со
здать для нихъ ;;одходящ!я професс!опальныя юколы.

—  Изъ всЬхъ высанихъ учебныхъ заведен!й только московское 
техническое училище оказалось ;;ов;;димому съ изли;н;{омъ вакаис1й 
сравнительно съ числомъ ка;;дидатовъ; въ немъ въ текущемъ году 
было 67 вака;;с1й, а прошен!й о npieMb поступило только 50; Посл’Ь 
экзаменовъ оказалось двадцать свобод;;ыхъ м’Ьстъ.

—  Въ ;;астоя;;щмъ академическомъ году въ вое;;но-меднцнпскую 
а;садем!ю ;;ода;;о только 103 прошен1я, изъ которыхъ удовлетворено 
едва 100. Такимъ образомъ, сооб;цпвш1еся газетами слухи о npioM'b 
150 челов'Ькъ въ а;садем1ю на млад;и!й приготовительный курсъ ли- 
н;еяы всякаго ос;;ован1я.

— Къ новому году изъ г. Каменс;гъ-Подольска будетъ выселено 
бол'Ье 960 еврейскихъ семействъ, ;;с им1;ю;цихъ зако;;;;аго права па 
пролсива;|1в тамъ. Высолеп!е уже началось.

—  „Бирж. В-Ьд.* пе|1едаютъ, что ;;ерковно-приходск!я юколы въ 
т'Ьхъ губерн!яхъ, гдt. не введены земск1я учреждеп!я нр!обр’Ьтаютъ 
значительную матер!алы;ую поддержку:— въ наступаюпще трсхл'!;т!е 
на нужды этихъ ;иколъ будетъ отпущено нравительствомъ изъ и 1;- 
стныхъ сборовъ по десяти тысячъ рублей казкдой губерн!и (за ис- 
;сл;очеп!емъ Бн;;сейской, гд'Ь сумма пособ1я будетъ равняться 5 ты- 
сячамъ.

— Изв'1:стпое читателямъ ограиичсп!е пр!ема евреевъ въ уни
верситеты повлекло за собою, мелсду нрочимъ, усиленный переходъ 
евреевъ въ православ1е. Такъ, сообпцаютъ „Воллс. В.“ , что въ Харь- 
ссов'Ь 64 еврея, «;сопчив;иихъ гиипаз1и приняли нравославсе, благо
даря чему и получили доступъ въ университетъ. То же явленсе за- 
м'Ьчается и въ ОдессЬ, гд'Ь количество студентовъ, ;;ереходя;;щхъ 
нзъ еврейства въ православ!е, зам'Ьтно прогрессируетъ, сравнительно 
съ прелепими годами.

—  Т;|флисъ, но словамъ „Иов. 0б.“ , ;;онемногу ;;ач;;;;аетъ при
нимать свой обычный видъ. Дачники возврапщются, квартирный во- 
просъ становится „злобою дня*, уча;ц1еся и ихъ родители стека- 
йТтся отовсюду. Незам'Ьтпо только того пеобычайнаго съезда сель- 
чапъ съ ихъ д'Ьтьми, который въ это время всегда бросался въ 
глаза въ ирежн!е годы.

—  Псковская губер;1ская земская у;;рава въ коп;гЬ сентября
м'Ься;(а созываетъ ;соммисс!;о изъ губерпскихъ гласпыхъ для обсуж- 
де;;!я вопроса о преобразован!;; псковскаго реальнаго училип;а та
кимъ образомъ, чтобы оно ;юходило ;;а краспоуфимское реальное учи
лище и выпускало б;л такихъ же полезныхъ для земства д’Ьятелей, 
какъ агро;;омическ1е смотреггеля ;;ермскаго земства'. Зат'Ьмъ, та же 
коммисс!я, ;;о словамъ корреспо;;де;;та „Русскихъ Ведомостей", зай
мется и вонросомъ о введен!;; преподаван!я сельскаго хозяйства въ 
псковской учительской семинар!и.____________________________
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