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УГОЛОВНЫЕ ОТЧЕТЫ И УГОЛОВНАЯ ССЫЛКА.
Съ преобразоиап1емъ судебной части въ Сибири, отчет

ность по судебиымъ дФламъ представляетъ крайне интерес
ный матер1алъ для изучен1я п^которыхъ сторонъ сибирской 
жизни. T i  статистичесшя данныя, которыя ведутся губерн
скими судами, могутъ пролить св^тъ на п^которыл способ-

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



разный явлеп1я отой жизни. Конечно, при отсутств1и основ
ной статистики населен1я, статистики его благосостоя1Йя и 
проч., трудно приходить къ выводамъ, на которые безусловно 
можно положиться, по при точности и полпот'Ь судебной ста
тистики, можно т'Ьмъ не менЬе выяснить некоторые вопросы. 
Правда, и тутъ нужно сказать, что судебная статистика не 
OTBinaeTb намъ па мпопе вопросы соц1ально-обществеп- 
наго, такъ сказать, характера. Мы въ этой статистик’Ь, къ 
сожал'Ьгпю, не видимъ, HanpHnipb, отм'Ьткн объ экономиче
ской обезнеченности подсуди маго. Но все-же судебная отчет
ность, повторяемъ, даетъ некоторую возможность констати
ровать явлен1я песомн'Ьнпой достоверности. Зд'Ьсь важно спра
виться, наприм'Ьръ, о томъ, какъ велико учасие ссыльныхъ 
въ нреступлеп1яхъ по сравнеп1ю съ другими классами насе- 
ле1пя, какого рода преступлеп1я бол'Ье всего циркулируютъ 
къ сибирской среде; все это—крайне интересные вопросы. Намъ 
известно, папримеръ, что генералъ-губернаторъ Восточной 
Сибири, графъ А. II. Игнатьевъ, по вопросу о ссылке дер
жится того мнен1я, что явсяк1я ме1)Опр1ят1я правительства, 
паправленныя къ упрочон1ю благосостоя1ця местпаго насе- 
леи1я, будутъ непроизводительны до техъ поръ, пока ссылка 
въ настоящемъ ея положен1и и объеме будетъ развращать 
коренное иаселеп1е и отнимать у пего возможность спокой- 
наго и безопаспаго труда".

Мы и рапыне имели возможность констатировать, какъ не
сомненный фактъ, самое значительное участие ссыльныхъ во 
всевозможпыхъ престунден1яхъ. За это-же говорятъ отзывы 
почти всехъ сибирскихъ администраторовъ, городскихъ об- 
ществъ, паконецъ, ностоянпыя жалобы обывателей. Да и 
вообще это уже истина, которой не хотятъ признать только 
сами ссыльные. Въ этомъ году въ газете „Сибирь" (№ 3, 5, 7) 
мы уже отметили интересную статью: „характеръ и степень 
преступности тюкалипскаго населен1я“. Лвторъ этой статьи 
отметилъ так1я главный причины высокой преступности мЬст- 
наго населшпя: „сюда, изъ года въ годъ нескончаемой волной 
приносятся массы самыхъ разнообразыхъ представителей рус- 
скаго общества; сюда тысячами гонятъ уголовпыхъ ссыльныхъ 
различпыхъ категор1й, отъ сектаптовъ до карманпиковъ вклю
чительно; тюкалипск1й же округъ иривлекаетъ и толпы добро- 
вольныхъ нереселепцевъ-крестьянъ изъ внутреннихъ губер- 
н1й, ищущихъ въ Сибири более сноспыхъ услов1й жизни; 
далее следуютъ всЬхъ сортовъ карьеристы, искатели при- 
ключе1нй и проч1й сбродъ, стекаюнцйся въ Сибирь въ на
дежде на легкую наживу, бездельную и веселую жизнь. Если 
уже одипъ панлывъ носторонняго парода долженъ повышать 
общ1й уровень преступности данной местности, то нранствен- 
ныя качества этой разнородной толпы темъ более должны 
оказывать свое вл1яп1е. Само собой попятно, какую видную 
роль въ этомъ отпошен1и играютъ ссыльные, прошедш1е та
кую школу, какъ острогъ и этапъ; но и вольные колонисты 
необходимо повышаютъ уровень преступности довольно зна
чительно, ужо въ силу TOi'o, что прежде, нежели они уснеютъ 
присмотреться къ местнымъ, совершенно чуждымъ и пезнако- 
мымъ порядкамъ и обычаямъ, прежде чемъ усвоятъ ихъ себе, со
льются или, по крайней мёре, сживутся съ кореннымъ на- 
селен1емъ, у пихъ обязательно будутъ происходить, часто 
совершенно невольно, различный столкповен1я съ абориге
нами страны, а отсюда неизбежны и разнообразныя право- 
парушеп1я съ обеихъ сторонъ, иначе выражаясь, возникпо- 
Benie новыхъ проступковъ и преступлсп1й. Колонизащя и ея 
характеръ—вотъ, какъ намъ кажется, одна изъ причипъ, по
чему въ тюкалинскомъ округе преступность могла развиться 
до столь чудовищпыхъ размеровъ".

Особенно мрачными чертами рисуется такасе Ишимсшй 
округъ Тобольской губерши. Но крайней мере, непривлека
тельными и суровыми штрихами обрисовалъ здесь сибиряка 
г. Каронинъ. Посмотрите же на услов1я, при какихъ сла
гается здесь жизнь. Въ городе Ишиме въ 1875 году, по 
отчету генералъ-губернатора, было 6,843 яштелей; мещанское 
общество состояло изъ 345 человекъ, и къ нимъбыло припи
сано ссыльныхъ 638 человекъ, т. е. почти вдвое. Ишимская

городская дума, ходатайствуя о прекращеп1и приписки къ пей 
ссыльныхъ, писала: „большая часть ихъ (ссыльныхъ) не
имеетъ средствъ даже па нрюбрете1пе письмеипаго видя, 
шатается по городу и округу, занимаясь кражами, разбоемъ 
или испрошен1емъ милостыни, называясь, большею частью, бро
дягами, чтобы темъ более возбудить къ себе сострадан1е 
или страхъ; безнравственность ишимскихъ крестьянъ изъ 
ссыльныхъ вошла даже въ пословицу, такъ что проезжаю пце 
за несколько сотъ верстъ отъ Ишима предупреждаются быть 
осторожнее ii])H проезде черезъ пагаъ городъ". Такъ писала 
Ишимская дума, а между темъ съ годами ссылка не ослабе
вала, и зло только накоплялось. Ишимсшй округъ припадле- 
жалъ къ безнравстнепнЬйшимъ, потому что къ нему припи
сывались безнравственнейш1е крестьяне-ссыльные, по нрпго- 
ворамъ обществъ; конокрадство здесь было явлеп1емъ постояп- 
ннмъ. Не имея возможности избавиться отъ дерзкаго пеуяз- 
вимаго преступника, крестьяне сами пускаются на самосудъ, 
убиваютъ конокрада, но это иногда открывается, и нотъ новое 
следств1е,—теперь уже полноправное населеше садится въ 
тюрьму. Новое бедств1е, новыя слезы; накопецъ, ссыльные, 
заводя связи съ местнымъ паселеп1екъ, такъ или иначе втяги- 
ваютъ ихъ въ свои дела, соблазняютъ населе1пе. Однимъ изъ 
видныхъ патологическихъ явлшнй сибирской жизни было 
стремлен1е обогащаться подделкой фальшивыхъ кредитныхь 
билетовъ. ЦЬлыя легенды и разсказы ходятъ объ этихъ рбо- 
гаще1няхъ; въ городахъ и селахъ нередко указнваютъ лидъ, 
нажившихся этимъ путемъ. Кто же являлся въ подобныхъ дЬ- 
лахъ мастеромъ и первымъ учителемъ; кто соблазнялъ тем наго 
крестьянина, до того мучившагося и колотившагося въ нужде, 
чтобы достать копейку; кто возбуждалъ алчность въ купце, 
жаждавшемъ удвоить, удесятерить барыши; кто вселиль своего 
рода мораль и примирен1е съ совестью,—„что деньги дЬлать 
не грешно, ибо делаютъ ихъ много въ экспедицш, а не
много прибавить никакого вреда но будетъ, а челопЬку 
счастье". Все это могли сдЬлать только очень искусные и 
опытные учителя. Этиучите.1я—изъ ссыльныхъ граверовъ, изь 
талантливыхъ мастеровъ, иногда людей развитыхъ въ ум- 
ственномъ отпошенш — стояли выше местпаго населшпя. 
Втяпувъ жертву въ преступлен1я, они действовали страхомъ. 
Разсказываютъ про сибиряковъ и ставятъ имъ въ особое 
жестокосерд1е, что они убивали фальшивыхъ монетчиконъ и 
мастеровъ после того, какъ те ихъ обогатили, но надо ра
зобрать, какъ это случалось и почему. Фальшивый мопет- 
чикъ, войдя въ договоръ и взявшись работать, является, 
обыкновенно, полповластпымъ деспотомъ своего нанимателя 
и распорядитслемъ его судебъ. Опъ мало того, что требуетъ 
отъ него удовлетвореп1я всехъ своихъ потребностей и капри- 
зовъ, угожден1я, удовольствШ и паслаждешй, по подъ угрозами 
обнаружить нреступлен1е, — онъ глумится падъ человекомъ, 
вошедшимъ съ нимъ въ стачку, издёвается падъ пимъ, надъ 
его семьей, онъ деморализируетъ и развращаетъ все. Въ 
одномъ уголовномъ деле, фальшивый монетчикъ Рюккертъ, 
несколько летъ иазадъ служивш1й сначала поваромъ въ гу- 
бернскомъ клубе, а нотомъ неребравш1йся къ помощнику 
городскаго головы делать ассигпацш, показывалъ, что опъ гу- 
лялъ вмЬсте съ лсепой и сестрой своего хозяина, отрЬзалъ 
у пихъ косы, глумился падъ ними. Монетчикъ, обыкновенно, 
оставляетъ какой-нибудь слЬдъ—где нибудь за обоями, въ 
щеляхъ, чтобы, въ случае надобности, иметь при следств1и 
улику. Попавшись бродягой, изъ тюрьмы онъ нишетъ хозяе- 
вамъ записки и требуетъ депегъ. Если они не отвечаютъ, 
онъ ихъ выдаетъ, выставляетъ свидетелями и участниками 
въ преступлен1и женъ и дочерей, малолетнихъ детей, и всехъ 
ихъ ведетъ за собою въ острогъ. После этого попятно, что 
монетчиковъ жгли, чтобы спастись отъ нихъ. Можно ска
зать, не было преступлен1я, которое бы не опутало сетями 
местное общество, не пустило корни, при помощи хитрыхъ 
изворотовъ ссыльпаго.

Не очень давно, въ ТомскЬ падало подозрегае на чинов
ника, имевшаго „кошевку" и выезжавшаго на промыселъ въ 
темаыя ночи. Недавно въ Ачинскомъ округЬ привлечено быль
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къ уголопному д'Ьлу, гд  ̂играли роль разбойники, лицо, которое, 
какъ блюститель нравственности, должно было стоять пеизм1.- 
римо далеко отъ подобпыхъ д'Ьлъ. Словомъ, преступлен1е де- 
морализировало и растлевало bc'Ii слои. Въ носл1.днее время 
вреступлеп1е явилось элегаптпымъ и фешенебелышмъ, внеся 
новые iipieMu, и сосланный модный тузъ не ,тилибонитъ“ 
и „бонзитъ,“а „ам ноши р у етъ“,,заи м с ТВ у ет ъ“, „к р е- 
дитуетъ", „практ икуетъ“, „ад в о к атс тв у е т ъ“, 
etc. 11ри слабости-же прежняго сибирскаго суда и отсут- 
ств1и те.хъ гарапт1й, как1я дарованы новыми судебными уста
вами, при отсутств1и пелйцепр1ятной юстищи и при сл Ьдств1яхъ, 
норучаемыхъ нолиц1и, всякому преступлегпю было удобно не 
только скрываться за спины обывателей, но иногда им'Ьть 
кое-гд'Ь II руку. Въ одпомъ город'1), какт. пишутъ намъ, мы 
не пазовемъ его (можетъ и не одинъ такой найдется), уголов
ные тузы и сосланные червонные валеты не только явились 
обворожительными членами въ м'Ьстномъ обществе и участни
ками упеселеп1й, музыкальными талантами, друзьями кун- 
цовъ, золотовромытлепннковъ, по они вошли въ кумовство, 
дружбу и пр1ятельство съ частными приставами, всей поли- 
niefi, устраивая для пея пикники и вечера съ картами, 
и всякой благодатью. Какова-же будетъ после этого нолиц1я 
и какт. она будетъ преследовать преступлен1я этихъ шуле- 
1)онъ, раскпнувшихъ спои сети въ местпомъ обществе. Но 
этого мало, ссыльные герои-любители юриенрудешци, они 
стараются забрать въ Сибири въ руки Фемиду; мало того, 
что они въ виде ходатаевъ и частпыхъ поверепныхъ напол- 
пяютъ суды, некоторые имеютъ более тесное родство съ 
судейшамп, благодаря слабохарактерности судей. Недавно въ 
судебномъ, ведомстве, въ одпомъ городе Сибири, служилъ 
„по вольному найму" неюй Струсберпанецъ. Лица, комапди- 
))0 ванпыя въ Сибирь по важнымъ преднр1я'пямъ, какъ на- 
примеръ, но Обско-Енисейскому каналу, вдругъ открывали, 
что коптролеромъ падъ ними являлся уголовный тузъ. Сметы 
но постройке сибирскаго университета контролировались тоже 
уголовными тузами. Ссыльные ревизовали почтамтъ. Все 
это странно было видеть даже въ глухой сибирской среде. 
Какое впечатлен1е должно было производить это на общество?

Что-же удивляться, что сибирское общество было демо- 
ралпзировапо до последней степени; что-же удивляться, что 
большинство преступлен1й скрывалось и не попадало въ уго
ловные отчеты. Мало того, въ годовыхъ отчетахъ не было 
даже заведено подразделять и выделять ссыльныхъ отъ мест- 
пыхъ жителей. Смотри по этому поводу: „матерьялы къ ста
тистике преступле1йй Тобольской губерн1и за десять летъ“ 
съ 1875 по 1885 годъ, где говорится, что большинство пре- 
ступлшпй совершено мещанами, въ числе которыхъ, надо по
лагать находятся ссыльные. Что тутъ возможно было разо
брать? Мы укажемъ, как1я разъяспен1я по этому поводу дала 
статистика более правильная и разборчивая. Въ другихъ гу- 
бер1няхъ вопросъ объ участ1и ссыльныхъ въ преступлен1яхъ 
замаскировывался уже намеренно. Такъ, въ томской памят
ной книжке совсемъ не было дано 1юказаи1й объ участ1и 
ссыльныхъ, а, папротивъ, выходило, что преступлшия совер- 
шаютъ больше всего сибирск1е дворяне и купцы. Даже от
четы о судебпыхъ делахъ и разбирательствахъ въ судахъ 
пишутся доселе въ Сибири часто уголовными ссыльными, ими 
пишутся нередко корреспоидепщи, защищающ1я ссыльныхъ. 
Они проливаютъ светъ на вопросъ о необходимости оставить 
ссылку для пихъ, какъ паказа1не гуманное и нр1ятпое, и до- 
казываютъ, насколько негуманно и несовременно, Fi done! къ 
какому-нибудь „ампоширующему" герою применять тюрьму, 
замки, когда ему требуется выпивка и закуска.

Попятно, какъ т|)удно было открыть истину подъ этой 
подкладкой сибирской жизни, и надежда во.злагается только 
па новые суды, уже водворивпнеся въ Сибири, и новую про
куратуру, которая, надФемся, будетъ стоять на высоте пазпа- 
чен1я и не запятнаетъ себя сношен1ями даже съ элегантными 
и пьющими шампанское уголовными джентльменами.

При всей трудности разобраться въ уголовных'!. дФлахъ 
и уголовной статистике, мы надеемся, что при повомъ по

рядке суда и попыхъ дФятеляхъ она дастъ свои итоги для 
Сибири. По крайней мфре, насъ убеждаетъ въ этомъ следую- 
щ1й отчетъ, недавно полученный вами изъ Тобольской губ., о 
дфлахъ, ])азсмотренныхъ въ судахъ въ 1886 г.

Мы беремъ только несколько ди(|)р'ь объ участ1и разныхъ 
сослов1й въ престуиле1пяхъ въ 1886 году, и ниже делаемъ по- 
мещен1е подробпыхъ рубрикъ и классификащю преступле1нй.

Въ 1886 году решено было въ Тобольской губерпш 2,121 
уголовыхъ делъ, оставалось къ 1887 году—691. Въ числе 
присужденныхт. къ различпымъ наказан1ямъ было 1,050 лицъ. 
По зван1ю они распределялись:

Дворяпъ......................................................  10
Потомствепныхъ почетныхъ гражданъ . . .  30
Личныхъ гражданъ....................................  27
М’Ьщап'1........................... ‘...........................140
Крестьянъ....................................................... 322
Отставныхъ рядовыхъ................................. 87
Безсрочпо отпускпыхъ..............  . . . .  63
Ссыльныхъ....................................................... 330
Бродягъ-поселенцевъ.................. ...  . • . 41

Итого . . 1,050
Изъ этого видно, что даже по числу, ссыльные и бродяги — 

371 человЬкъ превосходятъ преступностью все друг1я сосло- 
в1я и въ томъ числе крестьянъ и м'Ьщанъ. По надо имет1. 
въ виду, что мпог1я дФла ссыльныхъ разбираются админи- 
стративпымъ порядкомъ полицейскими местами, и число та- 
ковыхъ опять равняется сотпямъ. Пропор1Ця осуждепныхъ къ 
числу паселен1я будетъ замечательная.

Крестьянъ въ губ. съ 1884 г. было . . 072,930
преступлен1й . . 322

Мещанъ...................................................... 33,787
преступлешй . . 140

Ссыльныхъ.......................................... 81,396
преступлешй . . 371

И'гоги па лицо. Вотъ где „clierchez la femme" сибир
ской жизни и разгадка сибирской безнравственности. Попятно, 
почему вся окраина ждетъ освобожден1я отъ величайшаго 
налога, величайшей тяжести, ложившейся на нее въ виде 
уголовной ссылки и означенной — кровавой цифрой преступ
ности.

ОТЧЕТЪ ОПРЕСТУПЛЕИШХЪ И0ДВИЖЕН1И УГОЛОВ- 
ИЫХЪ ДЪЛЪ ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕГНСКАГО СУДА ЗА

1886 г. ').

Имея въ виду, что статистика Сибири не получила еще 
правильной разработки, мы печатаемъ доставленныя матер1алы, 
какъ могупйе пролить св'Ьтъ на распределе1не и процентъ 
iipecTyii.ieiiitt въ Сибири между сослов1ями.

Оставалось отъ 1885 г.

Подсуди- I
ИСЧИСЛЕН1Е ПРЕСТУПЛЕН1Й. tp

п

к

ЫЫХЪ. 1
М ’1 е !

1 Преступлен1я противъ постановлен̂  церкви. 2 2 ___

2 » по государственной и обще-ствеппой слулсбе.............. 25 39 —

3 > Противъ уставовъ монетнаго, осоли, нитейнаго сбора, табач- наго акциза и капеппыхъ лЪ-совъ................................ 30 ■16 —

') Этотъ отчетъ вм̂ щаетъ въ себ4 одни только д̂ ла уголовнаго 
характера ва весь 1886 г. т. е. съ 1-го января 1886 г. по 1-о января 1887 г. ВсЬ 2,473 Д'Ьла, означенпыя здесь вступившими, были внесены прокуроромъ и товарищами его.
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4 СмертоубШство и разбой....................... 16 24 15 Нанесен1е увЬчья, ранъ и проч................ 17 19 —

6 Првступлен1е противъ чести и цЬломудр1яясенщипъ........................................ — — —

7 Личныя оскорблен1я,............................. 55 73 2
8 Преступлен1я дЬтсй иротивъ родителей. . . 27 29 —

9 Зажигательства...................................... 2 2 —

10 Грабежъ.............................................. 1 2 —

11 Кража.................................................. 126 317 712 Мошенничество...................................... — —

13 Друг1я 11реотуплен1я............................. 15 22 —

ИТОГО ............ 316 575 10

Поступило въ 1886 г.
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Оставалось нъ 1887 г.

Изъ этого числа обращено въ пизш1я инстанц1и 8 д̂ лъ.
‘) Въ томъ числ'Ь 6 челов'Ькъ оправдано по манифесту.■’) Изъ пихъ въ иизпия инстанц!и перенесено 62 д̂ ла.*) Изъ нихъ 7 челов’Ькъ оправданы но манифесту.
■') Изъ нихъ 225 дЬлъ объ уб1йствахъ.*) Только въ yfiiflcTBaxb.Й Изъ пихъ 67 перенесено въ ииян11я инстанц1и.

Изъ этого числа исключить 129, по числу перепесенныхъ въ ни8ш1я ипсткпщ'и дЬлт..

ИСЧИСЛЕН1Е ПРЕСТУПЛЕН1Й. ■fiн
рд

Подмы
Т е
я "

У̂ДИ- 
ХЪ. 1
в fi 1ф Н I

1 Преступлен1я противъ постаповлеп1й церкви 4 4 _
2 » » государственной и обществ, службы ... 47 61 ___

3 > > уставовъ: мопетнаго, 
0 соли, табачнаго акцияа, и казенныхъ л’Ьсахъ............... 25 ЗБ

4 Сиертоуб1йство и разбой.......................... 107 157 3
1 5 Иааесен1е jiaiib и увЬч1й и т. п............... 81) 51 1

6 Преступл. противъ чести и цЬломудр1я ateim;. 26 27 —
7 Личныя оскорблеп1я................................ .37 35 4
8 Преступлен1я дЬтей противъ родителей . . . 26 23 3
9 Зажигательство...................................... 40 41 2

10 Грабежъ.............................................. 37 46 —
И Краяса................................................. 209 572 37
12 Мошенничество.............. • ................... 14 17 —

13 Друия преступлен1я............................. 70 88 1
ИТОГО ............ 681 1,157 51

1,208
Ио зван1ю присужденные раснред’Ьлллись слЪдующимъ 

образомъ:
Дноряиъ...................................................  Ю
Потомственпыхъ гражданъ...................... 30
Личныхъ гражданъ................................. 27
М'Ьщанъ „   140
Крестьянъ ,   322
Отпускныхъ рядовыхъ.............................  87
Иезсрочно отнускпыхъ.............................  03
Ссыльпыхъ...............................................  330
Бродяръ-поселенцевъ.................................  41

Итого . . . 1,050

ОТЧЕТЪ ГАСПОРЯДИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА
Обн^ества coAtйcтв^я учащимся въ C.-neTep6yprt сибирякамъ 
по устройству музыкально-танцовальнаго вечера 26-го  октября

1887 года.

ПРИХОДЪ:
Билетовъ продано па....................................  775 р. 50 к.
Программъ..................................................  35 > 75 »
Пожертвовано за билеты сверхъ поминальной

стоимости ихъ........................................  418» 50 >
Всего приходу. . 1224 р. 75 к.

РЛСХОДЪ:
За наем'ь залы............................................ 175 р. — к.
Аккомпан1атору...........................................  25 » — »
Оркестръ для танцевъ................................. 100 » — »
За напечатан1е афишъ, билетовъ и программъ. 13 » — »
Кареты.................. ...................................  15» — »
Нарядъ иолиц1п............................................ 3 » — »
ПрислугФ (12 р.), буфетъ (28 р. 60 к.), значки 

(4 р.), друг1е мелк1е расходы по предвари
тельному устройству вечера (7 р . ) . .  . . 51 » 60 »

Всего расходовано. 382 р. 60 к.
За вычетомъ расходовъ изъ общей суммы при

хода остается...........................................  842р.15к.
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Распорядительный комитетъ выралгаетъ глубокую призна
тельность вс4мъ лицамъ, припимавшимъ участ1е въ вечерЬ, а 
именно: П. Н. Андреевой, В. Л. Астафьевой, 0. В. Матчин- 
скому, О. А. Вульф1усу и В. Э. Шмеманъ, а такисе А. С. Су
ворину и I. К. Нотовичу, любезно пом'Ьстившихъ на столбцахъ 
свопхъ газетъ безплатныя объявлен1я о вечерй; депо роялей 
])еккера, давшему рояль своей фабрики, и музыкальному магазину 
Биттнера, безвозмездно взявшему на себя распродажу билетовъ.

Кромй того Распорядительный комитетъ считаетъ своимъ дол- 
гомъ выразить сердечную благодарность вс4мъ лицамъ, содЬй- 
ствовавшимъ успеху веяера распространеп1емъ билетовъ и вс̂ мъ 
выразившимъ свое сочувств1е цЬлямъ общества пожертвован{ями 
свсрхъ поминальной стоимости билетовъ, а именно: И. М. Си- 
бирякову (173 р.), Ю. И. Базановой (95 р.), А. И. Нерпипу 
(20 р.), барону Корфу, нр1амурскому генералъ-губерпатору (10 р.), 
генералу Синельникову, бывшему восточно-сибирскому генералъ- 
губерпатору (20 р.), Д. М. Толкачеву (22 р.). К, М. Полеясаеву 
(10 р.), М- П- Соф1апо (10 р.), г. Курбатову (О р.), И. С. Пет
рову (5 р.), А. И. Деспотъ-Веповичу (5 р.), М. И. Галкинъ- 
Врасскому (5 р.), генералу Барабашу (5 р.) А. Н. Капшипу 
5 р.), Я. Ф. Паптел'Ьеву (5 р)., г. Покровскому (5 р.), г. Па- 
холкову (4 р.), Н. А. Хомутинникову (4 р)., Н. М. Павликову 
(3 р.). В. С. ЕрофЬеву (2 р.), г. Варшавскому (2 р.), А. М. 
Соловейчику (2 р.), М. П. Герасимову (1 р. 50 к.).

Председатель В .  С . E p o ( f n e e i .
Члепъ-секретарь В .  И , Ф едч ен ко .

6-го ноября. Вице-адмиралъ ПГмидтъ пазначепъ пачальпи- 
комъ эскадры въ Тихомъ океап4, вм4сто комапдующаго отря- 
домъ судовъ въ томъ оксан’Ь коптръ-адмирала Корнилова.

Въ № 99-мъ Собран1я узакопен1й и распоряжешй правитель
ства, отъ 3-го ноября 1887 года, напечатано: объявленное Вы
сочайшее повелеп1е воепнымъ мипистромъ.

909. О форме обмупдировап1я и снаряжешя военпыхъ и 
гражданскихъ чиповъ, занимающихъ полицейск1я доллспости въ 
городскихъ и уездныхъ установлеп1яхъ Туркестанскаго края, а 
также штабъ и оберъ-офицеровъ и нижпихъ чиповъ артиллерШ- 
скихъ парковъ.

«Новости» слышали о предстоящемъ внесепш въ государ
ственный советъ представлен1я объ учрелсден1и повой губерн1и— 
Екатеринбургской.

Состоящая подъ председательствомъ товарища министра впу- 
треппихъ делъ, сенатора В. К. фопъ-Плеве, коммисс1я для пе
ресмотра действующихъ постаповлеп1й объ упраплен1и въ обла- 
стяхъ Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и 
Семиреченской, окончила свои запяПя, результатомъ которыхъ 
оказался проектъ изменен1й въ пыпешнемъ адмипистратинпомъ 
устройстве вышеупомяпутыхъ окраинъ. Согласно выработаппымъ 
даннымъ, упраздняется Тургайская область, а взаменъ ея обра
зуется новая степная область—Казалинская, съ более широкими 
задатками развиПя. Образовап1е этой области произойдетъ еле- 
дующимъ обравомъ: уезды Илецк1й и НиколаевскШ Тургайской 
области присоединяются къ Оренбургской губерн1и, а изъ уез- 
довъ: Иргизскаго и Тургайскаго, вместе съ Казалипскимъ и 
Перовскимъ, входившими прежде въ составъ Сыръ-Дарьипской 
области,* образуется новая область—Казалинская, которая будетъ 
уже состоять въ веден1и не воеппаГо министерства, а министер
ства впутрепнихъ делъ. («Суд. Газ.»).

По словамъ «Спб. Вед.», преобра80вап1е гралсданской части 
въ Сибири должно последовать въ будущемъ году, по въ виду 
затрудпительнаго положен1я государствеппаго казначейства, но

вые штаты гражданскихъ чиновъ будутъ тамъ вводиться не 
сразу, а постепенно, по мере отпуска пеобходимыхъ денежныхъ 
средствъ, начиная съ местностей, въ которыхъ чиновники нахо
дятся теперь въ наиболее затруднительномъ матер1альпомъ поло- 
лсепш.

Въ тобольской епарх1и предпринять переводъ па местные 
инородчесше языки: остяцк1й, самоедск1й и др, наиболее упо- 
требительпыхъ молитвъ и мЬстъ изъ Вибл1и; а въ техъ сибир- 
скихъ губерп1яхъ, где часть населен1я составляютъ магометане- 
киргизы и татары, возбужденъ вопросъ о необходимости пере
вода па татарск1й и киргизск1й языки Евапгол1я и Пятнкниж1я. 
(«Каз. Бирж. Лист.»).

Съ 1-го октября по 1-е ноября въ кассу главнаго управле- 
п1я общества «Краспаго Креста» поступило; въ пользу постра- 
давшихъ отъ землетрясеп1я въ гор. Верномъ 323 р. 49 к., 
всего съ прежде поступившими 7,159 р. 64 ж., въ пользу но- 
страдавшихъ отъ полсара въ гор. Костроме 3 р. всего съ прежде 
поступившими 662 р. 48 к. («Нов. Вр.»).

Въ «Русскомъ Курьере» читаемъ корреснондепщю изъ Томска 
о горныхъ исправпикахъ: золотые промысла у пасъ находятся, 
нишетъ корреспопдентъ, въ заведыван1и особыхъ чиповниковъ, 
посящихъ громк1й титулъ «горныхъ исправпиковъ», въ действи
тельности числящихся едва-ли не въ X только классе по долж
ности и получающихъ скудное жалованье—23 руб. въ месяцъ. 
Такъ какъ на такое жалованье и у насъ существовать сколько 
нибудь прилично нельзя, то эти чиновники округляютъ его— 
получеп1емъ отъ хозяевъ промысловъ, при найме рабочихъ, за 
каждаго отъ 1 р, 50 к. до 2 р. И это берется открыто и уза
конено обычаемъ; такъ что были случаи, когда горные исправ
ники съ неаккуратно впосящихъ эту плату золотопромышлеп- 
никовъ взыскивали ее черезъ полицейск1я унравлеп1я, веден1ю 
коихъ въ Сибири подлежать иски, истекающ1е изъ безспорпыхь 
обязательствъ, и полищя признавала так1е иски горныхъ псправ- 
пиковъ подлежащими ея юрисдпкцш и чинила по ннмъ удовлетво- 
penie.

Горные исправники поэтому, при скудномъ ка;)еппомь со- 
дерлсап1и, лсивутъ, обыкновенно, безбедно, даже богато, и у пасъ 
M H o r ie  добиваются должности горнаго исправника, какъ особого 
отлич1я—награды за свою службу. Въ Сибири, вообще, гово- 
рятъ про эту доллсность, что въ ней кормиться человеку можно. 
Но вследств1о взиман1я этой нелегальной дани съ золотопро- 
мышлеппиковъ—горные исправники становятся всегда въ пеко- 
торомъ роде зависимыми отъ пихъ и, разумеется, при столкпо- 
веп1и хозяина промысла съ рабочими—большею частью припи- 
маютъ сторону перваго и, сплошь и рядомъ, теснятъ рабочихъ 
и игпорируютъ ихъ часто справедливый лсалобы па хозяевъ. 
Такимъ образомъ, чрезъ это, когда горный исправппкъ является 
какъ-бы состоящимъ па содержап1и у хозяева пр1иска, n p ii iC K O -  
вые рабоч1е редко находятъ защиту отъ притеспен1й и само- 
управствъ хозяевъ и остаются неудовлетворенными въ своихъ 
правильныхъ требован1яхъ...

Чтобы уничтожить это ненормальное явлен1е, корреспопдептъ 
советуетъ, возвысивъ имъ окладъ лсалованья, уничтожить прак- 
тикующ1еся пыпе поборы съ золотопромышлепниковъ, вредно 
отзывающ1еся па служебной деятельности горныхъ исправниковъ. 
Средства для увелнчен1я лсалованья горнымъ исправпикамъ могли 
бы быть найдены: стоило бы т(̂ (|ько установить новый налогъ 
на техъ же золотопромышлеппиковъ, хоть по рублю съ каждаго 
рабочаго, по взимать его легальнымъ путемъ, съ темь, чтобъ 
онъ поступалъ въ казну, какъ и всяк1й другой доходъ казны. 
Составившаяся изъ этого налога сумма была бы вполне доста
точна для выдачи лсалованья горнымъ исправпикамъ въ десять 
разъ большемъ размере, чемъ получаютъ они пыпе!

Поможетъ ли это только? Не лучше ли заменить этихъ исправ
пиковъ повымъ ипститутомъ ревизоровъ, подобно темь, как1е соз
даны для фабричной промышлеппости, и позаботиться о более 
удовлетворительпомъ выборе людей?
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Бъ «Елсепед'Ьльпомъ обо:ф'Ьн1и> паходимъ слЬдуюиця вы- 
дерлски изъ корреспопдепщй, получеппыхъ редакщей иаъ Bip- 
иаго отъ 24-го августа и 4-го сентября. I. 24 го августа. Се
годня у пасъ било два сильпихъ удара; въ повыхъ строен1яхъ 
они поврежден1й не причинили, хотя и жутко стало... поряд- 
комъ-таки стрекануло. Никак1я землетрясен1я не въ состоян1и, 
видимо, пом'Ьшать учебнымъ запят1ямъ: сегодня—удары и се
годня же начались экзамены; дней черезъ восемь пойдутъ уроки, 
но прежнему—запят1я и труды. ДЬло о нособ1яхъ, ссудахъ и 
субсид1яхъ многихъ но коснулось. Не мало пришлось писать 
1)азныхъ ваявлеп1й, объяснеп1й, iipomenifi и... обязательствъ, а 
въ результат̂ ,—для многихъ круглый нуль... II. 4-го сентября. 
Мы испытываемъ еи:едпевпо толчки, которые посл11дп1е дни ста
новятся что-то чаще и бол'Ье чувствительными. Что будетъ да- 
л̂ е, — одному лишь Богу извЬстпо. БсЬ мы—въ страшномъ упы- 
1пи, по работать продолжаемъ по прежнему. О пособ1яхъ пока и 
слуху н11тъ. Едва ли удастся что получить. Учения коммисйи 
пе пришли еще, кажется, пи къ чему. Ботъ ужъ нед̂Ьля, какъ 
профессоръ Мушкетовъ пы4халъ въ Петербургъ. Никто до сихъ 
поръ зд̂ сь пе знаетъ, ч1!мъ решится участь нашего Б̂ рнаго.

На прибывшемъ падняхъ въ Одессу изъ портопъ далекаго 
]5остока пароход̂  добропольпаго флота «Ниж1пй Новгородъ» воз
вратилась команда съ погибшей «Костромы». На пемъ лее при
были команды морскихъ и сухопутпыхъ пижппхъ чиповъ, уво- 
лепныхъ въ запасъ. При сл’Ьдовапп! «Нижняго-Новгорода» изъ 
Суэзскаго капала скоропостплено скончался чнповпикъ особыхъ 
поручен1й одесскаго градопачальпика, сопровождавпйй па Саха- 
линъ ссыльпо каторжпыхъ. На «Нилепемъ-Иовгород'Ь» доставлепъ 
въ Одессу па излечеп1е одипъ изъ офицеровъ ушедшаго на Бо- 
стокъ воеппаго судна, страдагшщй разстройствомъ умствеппыхъ 
способностей. («Нов. Бр.»).

Изъ Бладивостока сообщаютъ, что тамъ разбиралось весьма инте
ресное д̂ ло о самосуд'Ь мапзъ падъ одпимъ тазомъ, котораго приго
ворили къ зарыию лсивымъБъ землю. Бъ ссор̂Ь съ манзой, тазъ, 
ревнуя перваго къ своей жеий, ударилъ его по голов'Ь пол'Ьномъ, 
отчего мапза и умеръ. Тазъ вв'Ьрилъ себя правосудию избрапныхъ 
старшипъ, которые и приговорили его къ зарыНю живымъ въ 
землю. Хорошо еще, что гуманные судьи облегчили страдатпе 
приговореппаго т4мъ, что напоили его предварительно до поло- 
лсеп1я ризъ, а потомъ и закопали. На судЪ лее показали, что 
онъ «помирай есть», что самъ *опъ такъ напился водки, что и 
Богу душу отдалъ. ЗарыНе таза живьемъ было, однако, дока
зано, и випоппые, въ количеств’Ь трехъ челов'Ькъ, приговорены 
къ каторленымъ работамъ па 20 лКл'ъ. («Русск1й Курьеръ»)

На прошлой недЬл11 состоялась ночная миппая атака корвета 
«Бит'язь» въ Амурскомъ залив'Ь. Бъ атак!) принимали учасие 
13 минопосокъ и минпыхъ катеровъ. Посл'Ьду1ощ1е два дня па 
рейд4 происходило десантное ученье. Бъ пятницу, отъ фрегата 
«Дмитр1й Донской» была парусная гонка, въ которой принимали 
участ1е и французсхйя гребныя суда. («Бладив.»).

Бопросъ о котиковомъ промыслЬ па Комапдорскихъ остро- 
вахъ снова всплываетъ наружу. Ипищатива пересмотра суще- 
ствующаго положехпя объ этомъ промыслЬ прпнадлежитъ Пр1- 
амурскому геяералъ-губерпатору, генералъ-адъготанту барону 
Корфу, и въ скоромъ времени этотъ вопросъ будетъ разр11шепъ 
въ законодателыюмъ порядка. Имеется въ виду совершеппо ре
организовать управлеп1е Комапдорскими островами и производ
ство котиковаго промысла предоставить русской компап1и. Об
ширный, матер1алъ по этому вопросу собранъ спещалыюй ком- 
мисс1ей, учрелсдеппой при мипистерстхА государствеппглхъ иму- 
ществъ и ею же выработаиъ проектъ, поступивш1й на раземо- 
тр1)н1е комитета мипистровъ. («Ек. Нед.»).

Корветъ «Рыпда» б-го ноября вышелъ изъ Нагассаки въ 
Гопгъ-Конгъ, а корветъ «Битязь» изъ Бладивостока па Тюле- 
н1й островъ.

Бъ Петербург̂  получено изв’Ьст1е о благополучномъ прибхл- 
т!и въ Владивостокъ англхйскаго парохода «Federation», отпрап- 
леппаго изъ Петербурга съ грузами морского и воепнаго вЪ- 
домствъ. «Federation» посЬтилъ Кардифъ, Портъ-Саидъ и Спп- 
гапуръ. Весь переходъ отъ Кронштадта до Владивостока «Fede
ration» совершилъ въ шестьдесятъ дней, не считая остаповокъ, 
на который употребилъ восемь дней. («Нов. Бр.»).

«Новости» перед.аютъ слухъ объ yBexancHiH пошлины для 
байховыхъ чаевъ, провозимыхъ чрезъ китайскую граиицу и по 
Р'Ьк’Ь Амуру на 3 р. съ пуда.

Но pacпopяжeнiIO морского министерства образована особая 
KOMMHCcifl для paзcл'Ьдoвaпiя обстоятельствъ, при которыхъ про
изошла гибель парохода добровольпаго флота «Кострома» близь 
мыса Крильонъ. Съ вoзвpaщeпieмъ па пароход̂  «Hижнiй-Hoвгo- 
родъ» командира, офицеровъ и команды погибшей «Костромы», 
KOMMHCcifl пачпетъ свои работы въ ОдессЬ. («Нов. Бр.»).

Комитетъ добровольпаго флота предполагаетъ произвести, па 
переданпомъ ему морскимъ мипистерствомъ крейсер'6 «Европа» 
и переименоваппомъ въ крейсеръ «Ярославль» обширпыя работы 
по приспособлеп1ю его къ nepeBOBKli па Сахалипъ ссыльно-ка- 
торжпыхъ арестантовъ и по расширен1ю его трюмовъ.

Вопросъ о жел'Ьзной дорог4 черезъ всю Сибирь и на дале
кой окраип'Ь, какъ видно, подвигается впередъ въ правитель- 
ствепнхлхъ сферахъ. Ботъ, что намъ телеграфируютъ по этому 
поводу изъ' Одессы. «HuHCKaHie пути лгелЬзной дороги Блади- 
востокъ-Буссе, съ BtoBbio на Никольское, предполагается oicon- 
чить черезъ годъ по upu6uTin во Владивостокъ, на пароход̂  
«Poccia», парНи ипженеровъ. Поэтому работы начнутся изъ 
трехъ пунктовъ. ЗатЬмъ, такая же пария, нодъ начальствомъ 
ишкепера Урсага, отправится для изыcкaпiя дороги отъ СрЬ- 
тепска по ptirb Шилк'Ь до озера Байкалъ. Первая лихБя про- 
тяжeпieмъ около 400 верстъ, вторая—900 верстъ. Одновременно 
отправлена изъ Петербурга другая пария ипженеровъ, подъ на
чальствомъ инженера Ыеджевинова, для подобныхъ-же работъ 
отъ Томска до Иркутска па пpoтяжeнiи 1,559 верстъ». («Бла- 
дивостокъ»).

Въ виду состоящагося недавно перехода въ казну Уральской 
горнозаводской лсел̂ зпой дороги, считаемъ пе лишнимъ приве
сти общ1й сводъ дохода и расхода по эксплуатац1и посл’Ьдней на 
1887 годъ. По CM'bTi на нын'Ьшн1й годъ сумма дохода равняется 
3.360,000 руб. (выручка по движеп1ю, 3.114,170 руб.), па 
версту дороги въ годъ (669 верстъ) 5,022 р., па по'Ьздо-версту 
(1.472,000) 228 р., расходъ 2.534,212 р.; па версту дороги 
въ годъ 3,788; на по'Ьздо-версту 172. Чистый доходъ 825,788 
руб., на версту дороги въгодъ 1,234 р., па поЬздо-версту 56 р. 
Съ переходомъ пъ казну, доходъ дороги долзкенъ увеличиться, 
такъ какъ расходъ па содержап1е правлеп1я общества 144,140 
руб., за переходомъ въ правительствениое управлен1е, уничто
жится. («Екат. Нед.»).

Мы слышали, заявляетъ «Екатеринбургская НедЬля», что 
на бывшей выставкЬ идетъ бойкая торговля. Этому, конечно, 
слЬдовало-бы только радоваться, такъ какъ, стало быть, будетъ 
распродано все. что осталось въ пользу комитета, по непригодно, 
какъ для существующаго умсе музея Уральскаго общества лю
бителей естествознап1я, такъ и имЬющаго открыться музея ху- 
дожествеппо-промышленпаго, и тЬмъ будетъ увеличена сумма 
выставочной кассы. По дЬло въ томъ, что паравпЬ съ предме
тами, непригоднглми для упомяпутыхъ музеевъ, какъ утвержда- 
ютъ, распродано не мало вещей, не только вполпЬ пригодныхъ 
для нихъ, но еще спещально для пополнеп1я музеевъ и пожертво- 
ванныхъ.

Такимъ образомъ, одновременно происходитъ два крайне
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странпихъ явлехйя; музеи теряютъ то, что имъ шюсл'Ьдст1)]и, псе 
piiHiio, придется mpioCpiicTH, но уже за деньги, да подчасъ еще 
довольно значительпия, а ясертвователи солсалЬютъ о подареи- 
пых’ь предметахъ, которые они над'Ьялись видеть вь музеЬ, ме
жду 'гЬм'ь ВИДЯТ'!, в'ь продалс'Ь. Мы нисколько не удивляемся и 
таким'!, слухамъ, что н'Ькоторые мсертвователи сами нокупають 
спои-же вещи, не лселая, чтобъ они попали въ частный руки; 
это особеппо относится къ разнымъ моделямъ.

Мы не зпаемъ, по чьей иншцятив’Ь производится этоть ио- 
niiomift безпорядок'ь, такъ какъ далее и па ocnonanin соотп'Ьт- 
ствующих’ь постановле1йй co6panin общества любителей естествозиа- 
Bin подобной «дешевой расиродали1> допустить пи въ какомъ случа'й 
нельзя, а т'Ьмъ бол'Ье ради иптересовъ музеевъ и жертвователей.

Поправка. Въ № 44 въ корресиопдепщи съ Амура вклалась 
ошибка. Описанныя въ корреспопдешцп безпорядки па пароход- 
ств'Ь относятся пе къ «Верхпе-Амурскому и К®, а къ товари- 
!цеству «Амурского Нароходстваэ, так'ь какъ первая есть 
KOMiiaiiia не пароходная, а золотопромышлепная; посл'Ьдпее-нсе 
д'Ьйствительпо получало субсид1и.

НЪСТИ ИЗ!) СРЕДНЕЙ АЗШ И. ДЛЛЫ1ЛГ0 ИОСТОКЛ.
Въ «Русскомъ Ипвалид'Ь) пом'Ьнщпы сл'йдуюиия изв’Ьсия 

изъ Aaiii: По посл11Дпимъ изв4ст1ямъ, воорулееппыя силы Аф- 
гапскаго Туркестана распред'йлепы сл11дующимъ образомъ: Въ 
Балх'Ь, Тахтапул'Ь и Ыазаръ-и-Шериф'Ь, цептральпыхъ пупктахъ 
страны, сосредоточено 4.000 П’Ьхоты, 1 сотня кавалерш и 40 
оруд1й, какъ кр'Ьпостяых'ь, такъ и полевыхъ. Въ западномъ 
paiou'b, а имеппо въ Маймепе располоаеепо 1,500 человЪк'ь irb- 
хоты, 5 сотепъ кавалер1и и 1 2 оруд1й. В'ь Апдхо'Ь, лежащомъ 
къ с'Ьверу отъ Маймепе, въ 30 верстахъ отъ нашей границы, 
всего 150 челон'Ьлъ п'Ьхоты, 1 сотня кавалер1и и 2 оруд1я. Въ 
восточпомъ p.aiou'Ii, а имеппо: Купдуз'Ь и Хапабад'Ь распололсепо 
2,000 челов'Ькъ П’йхоты, 10 сотепъ кавалер1и и 20 оруд1й. Въ 
«Рейзабад'й и Рустек'Ь по 50 челов'йкъ i^ xotu, 2 сотпи капа- 
лер1и и 2 оруд1я въ каждомъ изъ этихъ пупктовъ. Независимо 
перечислеппыхъ регулярпыхъ войскъ, въ Афгапскомъ Турке- 
CTanli им'Ьется довольно значительный коптингентъ (до 25,000) 
иррегулярной конницы, такъ называемыхъ наукеровъ. В'ь посл'11Д- 
l̂ee время ,замечается въ Афгапскомъ Туркестап'Ь отсутств1е во- 
инствепнаго пастроеп1я; кр'Ьпости находятся въ своемъ нерво- 
пачальпомъ виде, за искл!очеп1емъ кр'Ьпости Ахча, которая уси
лена возпедеп1емъ двухъ оборопительныхз. казармъ; оборона бе
рега Аму-Дарьи игнорируется, и переселенцы изъ юнспыхъ про- 
!)ипц1й Афганистана, водворенные зд’Ьсь по повел'1ш1ю эмира Абдур- 
рахмапа, чужды всякихъ политическихъ стремле!пй. 1̂исло ихъ про
стирается до 12,000; они терпятъ большую нужду и отпошеп1я 
ихъ къ эмиру, над'йяншемуся переселвп1еиъ атимъ создать из- 
в'Ьстпый оплотъ въ С4верпомъ Афганистап’Ь, скор'йе вралсдебпыя.

Обращеп1е язычпиковъ въ христ1апство обходится не дешево. 
На недавпемъ церкопномъ конгрессе въ Апгл1и высчитано, что 
апгл1йскому MiiccionepnoMy обществу обращеи1е 8G5 язычпиковъ 
или магометапъ стоили 86,000 фунтовъ стерлингов!, или почти 
по 100 фунтовъ стерлипгопъ па каждаго. Доролсе всего приш
лось платить за обращен1е въ Ilepciii, Налестип'Ь, Египт'Ь и 
Лрав1и, гд'Ь за одного неверующаго заплачено 11,804 фунтовъ 
стерлипговъ, 9 вшллинговъ и 0 пепсовъ. Дешевле всего мис- 
cioHepcTBo стоитъ въ юлепомт. Кита'Ь, ибо тамъ 237 обращеппыхъ 
стоили 7,488 фунтовъ стерлипговъ, 4 шиллинга 11 пепсовъ. Но 
самое худшее заключается въ томъ, что пока христ1апе усп'Ьли 
пайдти всего 865 прозелитовъ, въ магометанство перешло СОО 
тысячъ певерующихъ, па которыхъ пе истрачено пи гроша.

Изъ Гонконга Ллойду телеграфируютъ, что па р4к'Ь Кантоп'Ь 
сгор'Ьлъ апгл1йск1й парохогъ «Wahyeuiif?», при чемъ утонуло 
будто бы 400 человФкъ.

К0ГГКС11011ДК111ЦИ.
СодкглсАшк. Изъ Ачинска: Давпипнпя желатпя п попытки ачипцепъ 
осшГват!. общественную библ1отеку. Учреждеп1о библ1отекн при поли
цейском'!. управ.тшпи. Г»ибл1отеки частпыхъ лицъ. — Изъ села Ужуръ: 
1Гоп])анка къ сооб1цси1ю въ № 31 «Бост.Обозр > относительно убийства 
сельскимъ старостой своего работника. Усиленное двилсеп1е переселен
цев!. изъ Минусинскаго округа въ Томскую губ. Иозвышен1е n’liin. ira 
хл1)бъ. Ноур!Гднца съ покосами и ссоры между крестьянами. — Изъ 
ВЬрнаго: Кончина «знамепитаго» Бушери; его прошлое. Опасеп1я за по- 
янлшбе нонаго t Бушери». — Изъ Ялуторовска: 11сдоразум'Ьшя и прере- 
кан1я между обывателями. Ожидаемая отъ новыхъ етарпгипъ д'бятсль- 
ность. Предполагаемый спектакль пч. пользу псресолеицевъ. Плох1я за

боты горожан!, о nopHjprb и чистот'Ь улицъ своего города.

Ачинскъ (корресп. „Восточп. Обозр.“) 12-го октября въ Л; 41 
„Иосточнаго Обозр'1и|1я“ била помещена корреспопденщя изъ Ачин
ска объ открит1и 8-го сентября зд'Ьпшей Общественной Виблштеки, 
учреждб1пе которой давно занимало Лчимцевъ; мысль эта въ исто- 
pin нашего города но новая: попытки основать бнбл1отеку дФлались 
и ран’Ье. При общественномъ собранш существовалъ кабинет» для 
чтен!я съ пер1одическимн издан1ями; съ закрыт1емъ собра!Йя и кабп- 
нстъ для чте1пя, или TOHnlie комната для чтеп1я, конечно, закрылась. 
Молено было предположить, что, со времепемъ, книжный материал!., 
накопленный при собрапш, послужнтъ основа1пемъ для библ1отеки. 
Л'Ьтъ пятнадцать тому назадъ, при здФшномь уЬздномь училищф зат'Ь- 
валась общественная бнбл1отека но 1шин1ативФ бывшаго смотрителя 
училищъ И. 0. Красикова; но подпискФ собрано было сколько-то 
дснегъ, па которыя и выписываемы были пер1одическ1я издав1я. 
Кругъ читателей былъ ограничепъ, и поэтому д'Ьло это, къ сожа- 
л'1ш1ю, разсохлось, просущостповавъ чуть ли годъ. Есть при уЬзд- 
помъ училищЬ и казенная бнбл1отска; про ту и говорить нечего, по
тому что она ии'Ьетъ спегиальное назначеп1о для учителей и ученп- 
ковъ. Надо сказать, что ученическая библютека сформирована только 
въ начал'Ь 1880 года, и то благодаря настоянш директора училищъ 
Лл. С. Елспсва, а до того времени ученики и пе пользовались кни
гами. Въ посл'Ьднео время, предъ учреждегпемъ Обп;естве1Шой библ!о- 
теки, зд'Ьшнимъ окружнымъ иенравникомъ Ал. II. Петровымъ, горячо 
сочувствующимъ всякому хорошему начииан1ю, задумано учредить 
6ибл1отоку при полицейскомъ унравлон1и для своихъ служащихъ; съ 
этой ц’Ьл1ю опъ свои книги и перюдическ1я изда1ня перодалъ въ 
нолид1ю подъ падзоръ молодаго столоначальника для обращеп!я ме
жду сослуживцами; но съ открыт!емъ б11бл1отеки, весь этотъ мате- 
р1алъ нсрешелъ туда. Кром'Ь довольно жалкой библ'ютсчки при нри- 
ходскоиъ училищ'Ь, есть у частпыхъ лицъ довольно много кпигъ,— 
богатое книгохранилище у прото1ерся Ср'Ьтснскаго, по книги только 
богословск1я и духошю-нравственныя. Надо сказать, что почтенный 
отецъ iipoToiepett много л'Ьтъ прюбр'Ьтаетъ книги, и библ1отека его 
доходитъ до нФсколькихъ тысячъ томовъ. Есть также друйя книго
хранилища у Ив. Act. Степанова, Ив. Ф. Тонкова, А. И. Любоми
рова и др. лицъ. Изъ этихъ то сокровищппцъ ачинцы и пользова
лись духовной нищей, въ особенности отъ уважасиаго Ивана Астафьо- 
вича, которому, говорят!., часто приходилось свои-лсе отданныя для чте- 
п!я книги покупать снова гдф-нибудь на толкучкф. Вотъ, благодаря та- 
кимъ лицамъ и благодаря просв’Ьщенному внимап1ю п'Ькоторыхъ лицъ, 
(цшшедшихъ во время на поддержку общества, въ обществ̂  созрФло 
cosiiaiiio въ необходимости им’Ьть общественную библ1отеку; теперь 
емФло можно надФяться, что при посредствФ дФятельности члеповъ 
комитета, подъ предсФдательствомъ такого энергичпаго человека, какъ 
нашъ городской голова, и при поддерлскФ общества, дФло это твердо 
встанстъ па ноги. Библютека, съ кабинстомъ для чтен1я, занимает!, 
теперь небольш1я дн'Ь комнаты,—временно въ томъ же здапш нол'!:- 
щается нриготопитслы1ый классъ исенской прогимназ1и, а также и 
квартира зав'Ьдывающаго бнблютекой,—скоро эти неудобства будутъ 
устранены, п 6ибл1отека займетъ еще нФсколько комнатъ, такъ какъ 
книленый матер!алъ съ калсдыиъ дпемъ прибываетъ все бол'Ьо и бо- 
лФе и пе въ состоявши будетъ помещаться въ одной комнатф. Кстати 
сказать, 6ибл1отска ииФла въ течен1и одного мФсяца, со дня открн- 
т1я, 70 нлатныхъ подписчиковъ. Плата назначена 30',к. въ мФсяць, 
для 11оддержаи1я библ1отеки; плата не берется съ лицъ песостоя- 
тельныхъ. Залогъ, въ большинстве ,̂ случаевъ, заменяется ручатель- 
ствомъ извФстныхъ библ1отекФ лицъ. Лица, проживающ1я внф города,
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такясе могутъ за 50 коп. пользоваться книгами па бол'Ье продоллси- 
тельный срокъ, ч̂ мъ городсше жители.

Село Ужуръ, Лчипскаго округа (корреспонд. „Восточп. Обозр̂ н."). 
Сп'Ьшу прежде всего сд'Ьлать довольно существенную поправку къ 
своему сообщеи1ю, напечатаппому въ Л» 31 ,В. 0.“ Я имйю въ 
виду фактъ, приведенный въ Koimt этого сообщев1я. Тамъ сказано; 
„сюда ожидаютъ изъ деревни Соксиной бывшаго сельскаго старосту, 
который еще въ прошломъ году убилъ своего работника" и т. д. 
Сообщая фактъ въ этомъ вид1'>, я руководствовался данными 
о ф фи U i а л ьпа г о сл’1!дств1я, теперь оказавшимися слишкомъ 
скоросн’Ьлыии и HectpiiuMii. Действительно, въ деревне Соксиной 
найденъ былъ трунъ неизвестнаго человека, сильно измепивш1йся 
отъ времени. При производстве следств1я по этому поводу получи
лось yicaBaiiie на то, что трупъ по некоторымъ признакамъ напоми- 
пастъ поселенца, некогда жившаго къ работпикахъ у бывпьаго сель
скаго старосты деревни Соксиной. Послед1пй, конечно, серьезно но- 
страдалъ бы, если бы ему не удалось где то разыскать своего быв
шаго работника ж и в ы м ъ и темъ доказать свою невинность. Та- 
кимъ обр,азомъ ошибка следств1я чуть было не загубила певиннаго 
человека и ввела въ заблужде1пе вашего корреспондента.

Не могу пройти молча1Йемъ факта, способнаго поразить своею 
странностью особенно человека, мало знакомаго съ сибирской жизнью 
и, въ частности, съ услов!ями земледельческаго хозяйства. Дело въ 
томъ, что еще съ конца зимы черезъ наше село, то и дело, тянутся 
группы переселенцевъ, бегущнхъ изъ Мипусипскаго округа 
въ Томскую губерш'ю и др. Объ этомъ явле1пи своевременно было 
сообщено въ „Сиб. Газету" (1887 г. № 12). Съ техъ норъ дви- 
Hteiiie изъ Мипусипскаго округа небольшими группами въ 3—5 по- 
возокъ не прекращалось- Такъ, 12-го 1юня черезъ паше село про
ехало 8 семей (30 человекъ обоего пола) па 8 телегахъ (10 ло- 
шадяхъ). Это выходцы изъ Вятской ry6epiiin, два года тому назадъ 
нрошеднпо въ Мнпусипск1й округъ безовсякихъ указан1й, просто зря. 
Узко по одному этому они рисковали далее въ самомъ богатомъ краю 
ошибиться въ выборе места Съ другой стороны, переселенцы, по 
ихъ словамъ, попали въ деревню, гдё сторожили и иные изъ ново- 
селовъ разобрали по рукамъ весь занасъ земель, ничего по оста
вит. вновь приходящимъ. „Пеудачпикамъ" пришлось искать посто- 
ропнихъ заработковъ: они разъезжали по деревпямъ и работали по 
людямъ въ сенокосы и въ страду. За работу брали деньгами и хле- 
бомъ (сзкать десятину ржи—5—G р., пшеница—7—8 р. или 17— 
20 пудовъ рзки). „Такъ мы и прожили 2 слишкомъ года, нс се
явши хлеба",—говорили опи: „а теперь не стерпели... будетъ—па- 
маз1лись!.. Но для того шли столько тысячъ верстъ, чтобъ работать 
на людей... Да и воровство, грабежъ... Лошадь по выпускай за 
поскотину, того и гляди: либо самое угонять, либо гривы и хвоста 
нс сыщешь нотомъ... Вотъ и бежали"...

По пе смотря па частыя неудачи переселившихся дазке въ Мину- 
cmicitift округъ, движезйс и туда ничуть пе уменьшается, будучи пе- 
сравнеппо сильнее двилстпя обратпаго. Одному человеку нетъ воз- 
мозкпости опросить каждую группу переселяющихся; поэтому паши 
иаблюден1я всегда довольно случайны. Такъ, 30 1юпя одно семей
ство па 2-хъ подводахъ (4 лошади) пробиралось въ Минусинск1й 
округъ изъ Ишимскаго округа Тобольской губерн'ш; оно прозкило 
тамъ 19 летъ, но хроничесше недороды хлебовъ, падежъ скота, да 
еще нозкаръ—согнали его съ пасизкепнаго места. Затемъ, 1 1юля въ 
Мипусипск1й округъ изъ Пермской губерзпи проехали 3 семьи (11 
человекъ на 3 подводахъ). Черезъ несколько дней, черезъ Узкуръ 
проехало 9 человекъ на 2-хъ телегахъ,—выходцы изъ Костромской 
губсрзйи. Па мой вопросъ: „куда идете?" послышался довольно пе
чальный ответь: „мы и сами не зпаемъ, родимый!.." Гость хлебовъ 
пынешняго лета все время держалъ нашего крестьянина въ сильно 
нанряженпомъ состоязпи,"— много пережилъ крестьянинъ трсвогъ. 
Весной всходы яровыхъ были радостны. Снегъ, вынавнпй слоеиъ до 
четверти аршипа въ половине мая, въ пору, когда уясо начали 
цвести п1оны, грозилъ загубить всё труды пахаря: случись моро- 
зецъ, —все пропало. Къ счастью мороза пе случилось, и хлеба оста
лись целы. По вотъ целый iioHb стоить страшная сушь: пи дозкдя, 
ни росинки... Яровые въ некоторыхъ мфетахь поднялись пе выше 
четверти аршипа и стали цвести. Рожь на залогахъ да ярица были 
еще сколько-нибудь сносны, да и то сохли у корпя. РФпу изеекла

кобылка, последнюю видели узко и на хлебахъ... Крестьянинъ паль 
духомъ... Смолкли его весешпе восторги... „Что-то будетъ, что-то 
будетъ?"—вотъ что слышалось вмФето нихъ... По вдругъ въ ночь 
па 27 1юпя и въ следуюпие дни полили так1е дожди съ ветромъ 
и градомъ, что первая радость скоро сменилась опасезпемъ"; однако, 
все обошлось болФе или монФе благополучно: градъ побилъ только 
овощи, а вФтеръ повалилъ посконь.

Какъ ни какъ, а въ ожидазпи неизвестнаго будущаго цФны на 
хлФбъ сильно повысились: рожь съ 50 коп. до 65—70 коп. за 
пудъ, пшеница до 1 руб. да и то съ травой да съ „сажей", 
ячмень—до 55 коп. Мезкду тФмъ цФны на трудъ остались прежними: 
взрослый годовой работникъ получаетъ отъ 54—65 руб. съ лопа
тою, подростки 25—33 руб.; мёсячпый взрослый работнихъ полу
чаетъ 6 руб., плохой работникъ 2—3 руб., баба 3 руб. 50 коп.; 
прнчемъ въ месяце считается полныхъ 30 дней,—всё праздники, 
такимъ образомъ, отработываются *). Поставить сотню копепъ 
(скосить и сметать въ зародъ) 5—6 руб. съ хозяйскими харчами и 
въ придачу барапъ за казкдую сотню. Вспахать, заборонить и 
перепахать во второй разъ десятину залога или залежи—стоить 
5 руб.; десятину паровъ 3—4 руб. Прежде сотню втроемъ можно 
было поставить въ 4—5 дней, пынешнимъ же лФтомъ, когда травы 
въ сФпокосъ только что начинали подниматься,—на это понадобится 
неделя.—Кстати сказать, этотъ недостатокъ травъ внесъ не мало 
смуты въ отношен1я крестьянъ. У казкдаго наберется достаточно 
скотинки. Между тФмъ зимн1й сезонъ перФдко нродолзкается 5—6 
мФсяцевъ. Все это время пузкпо кормить весь наличный скотъ у 
себя дома, потому что, хотя некоторая часть его, напримеръ ло
шади, ходить всю зиму па подпожпомъ корму, но къ ночи все же 
загоняется въ пригони, гдф скоту даютъ соломы, а кто побогаче— 
и сФпа. Къ тому же зимой наибольппй разгонъ лошадей: въ это 
время идетъ вывозка съ полей хлФба и сФпа, гоняютъ „вольную". 
Такимъ образомъ, расходъ корма оказывается значитедьпымъ. Не
редко 700—900 копснъ еФна, исключая солому, по хватаетъ до 
весны. Л тутъ еще плох1я травы. Общественные паи уже не могутъ 
дать презкнихъ сборовъ. Все это, виФстФ взятое, заставляетъ кре
стьянъ рыскать по горамъ, отыскивать за десятки персть но- 
занятыя, годныя для покоса мФета, и притомъ безъ предваритель- 
наго общаго уговора, а па спой страхъ, по личной инишативФ. 
Отсюда, понятно, одипъ шагъ до всевозиожпаго рода несправедливо
стей. Кто богаче или сильнФй, тотъ захватываетъ такихъ свобод- 
пыхъ мФетъ несравненно больше бФдняка и держитъ но 5—7 
хробтовъ, въ то время какъ последнему достаются остатки—лога. 
Мало того, норфдко случается, что и его пай выкашивается петь 
до чиста первыми. Въ результате получается масса обделепныхъ, 
масса педоразумеп1й и личныхъ счетовъ.

верный (корресп. '„Воет. Обозр."). Умерь „знаменитый" Бушерн 
Длгамшевъ, и умерь для всФхъ неожиданно, хотя вовсе пе скоропо- 
стилено. Это была необыкновенно физически крфнкая натура, во 
цвФте лФтъ. Везъ coMueiiifl, веФ таранчи искренно молятъ Бога, 
что избавились отъ его гнета. „Бой, бой, каекыръ (волкъ) былъ Бу- 
шери". Судьбы Болйи неисповедимы: надобно ate было такой лге- 
лФзпой натуре съумФть такъ простудиться, что онъ разомъ забо- 
лФлъ и брюпшымъ тифомъ, и воснален1еиъ обоихъ легкнхъ. Благодаря 
врачу, Бушори уясе выздоравливалъ, по, пе смотря на строгое предии- 
caiiie врача питаться пока только бульономъ, аз1атская натура пе выдер
жала, и Бушори такъ нокушалъ зелени, винограду, яблокъ и нроч., 
что крФпкая натура не устояла нротивъ смертельпаго кроваваго по
носа, который отвратить уже было невозможно. А слФдств!е о зло- 
дфян1яхъ Бушери все тянули п тянуть до сихъ поръ; таранчи же 
прптаивъ дыха1пе, все ясдали и ждали... чФмъ кончится это зна
менитое дФло. Говорятъ, осмелившихся жаловаться на Бушери за 
его нестерпимый деспотизиъ надъ тарапчами, которыхъ ему вверили въ 
полное унравлен1е <1е facto, хотя »1с jure онъ былъ нс больше, какъ 
управитель волости, яко-бы „выборный", — говорятъ, что этнхъ 
протсстаптовъ ужо оясидала кара.

*) Поденщина въ страду—сначала 40—50 коп., нотомъ 65—80 к , даже женская. Доллепики, отрабатываюпре свои долги кредиторамъ, конечно, цФпились гораздо дешевле. Такъ, напримфръ, за пудъ пшеницы (1 руб.), взятый весной, должпикъ работалъ 2 дня въ то время, 
когда мужская поденщина стоила 70 коп.
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Разыгрыпая роль представителя таранчипскаго народа, переселивша- 
гося ивъ Кульджи на русскую территор1ю, Бушери былъ въ MociCBt, былъ 
и въ Петербург;!;, былъ и паграждеиъ чиномъ хорупжаго. А красивъ 
былъ этотъ аз!атъ въ бархатиомъ мyuдиpt и золотыхъ эполетахъ! По 
аз!атски это былъ мужчина красавецъ, высокаго роста, а какъ 
ловко научился метать банкъ!.. И какъ его любили, кому это было 
нужно! По тарапчи, хотя и вздохнули свободно, однако уясъ п1!тъ 
у ннхъ того идоалышго воззр’Ьгпя на русскую администращю, ко
торое они им̂ ли сначала, когда оставляли Кульджу и переселялись 
на русскую территор1ю. Переселенные, 120 л'Ьтъ назадъ, изъ Кажгаръ, 
въ Кульджу китайцами, они сжились и съ благодатною почвой 
и климатомъ Кульджи, не смотря на всю ненависть къ грабежамъ 
и кормле1пямъ ненавпетпыхъ китайцевъ. Уходя изъ Кульджг къ 
наиъ, они омочили слезами кульджинскую землю и буквально цЬ- 
ловали се, проклиная китайцевъ, а па Бушера надеялись, какъ 
на защитника, покровителя и посредника своего продъ русскииъ пра
вительством!.. Но жестоко, въ скоромъ времени, разочаровались они въ 
своемъ п1)едставител'Ь, относя, впрочемъ, возможность такого безчело- 
в̂ чнаго деспотизма не къ нему одному, но считая его лишь ору- 
д1емъ другихъ, непосредственно надъ нимъ начальствующихъ. Вотъ 
почему теперь у нихъ уже н'Ьтъ тЬхъ иллюз!й, какимъ они предава
лись сначала. .Бушери уиеръ, по сд^лаютъ другаго Бушери, 
говорятъ они. Грустно только то, что, при всомъ благородств'Ь и 
добрыхъ нам1!рР1пяхъ областной власти, оказывается невозмоленымъ 
ycлtдить за рсЬмн д’Ьйств!яии низшихъ оргаповъ управлен!я, начи
ная съ толмачей, волостныхъ, и нрочихъ, которыхъ и м’Ьняютъ иногда, 
во загЬияя, по достигаютъ того, чтобы туземцы дов1'.рчив'Ье на нагь 
CMOTpliMH, вид'Ьли бы, что если но у ннсшихъ властей, то повыше, 
можно добиться бол'Ьс гуманпыхъ отношен!й и заступничества. 
Мы боимся дискредитац!н властг.. имущихъ и поневол'Ь иногда 
в'Ьримъ каким'ь-нибудь толмачамъ изъ бЬглыхъ татаръ, которые 
водятъ насъ за носъ. Сламываютъ иногда и Герасимовыхъ и имъ 
подобпыхъ, но не во время, когда улсо д'Ьло дойдотъ до того, 
что зло не л’Ьзетъ въ кузовъ.

Есть еще и другой сатранъ аз!атск1й, взявинй въ руки таран- 
чей, и дунганъ въ ДясаркентЬ, но этотъ не по-волчьи ведетъ дt.лo, 
а тоньше, мягче, благодаря своему коммерческому характеру. Этотъ 
не отниметъ нагло iieBtcTy у туземца, этотъ подарки раздаетъ та- 
ранчамъ, этого встр-Ьчаетъ съ хл!;бомъ-солью народъ туземный, но 
за то посл'Ьд1пй yjite весь поголовно и работаотъ на него, и изъ 
степени npoaeTajiiaTa не будетъ выпущенъ, останется въ кабал’Ь. 
Но на это обращаютъ внимагпе иначе, благодаря посредникамъ, 
русскииъ баскакамъ.

Ялуторовскъ (корреснопдетця „Восточн. 0бозр.“). Въ послГ.д- 
нее время мы начинаемъ н|)еусн'Ьвать въ разнаго рода шанта- 
жахъ, аферахъ и проч. Панрим̂ ръ, недавно одипъ господинъ, же
лая растроить бракъ своего товарища, устраивастъ сл'Ьдующее: 
нишетъ письмо по городской почтЬ iieeliCTt (къ которой и самъ 
былъ неравнодушенъ), подписывая его псевдонимомъ — „Доброжела
тельницею". „Доброжелательница" разсынается въ письи'Ь въ сво- 
ихъ „доброжелательныхъ" нам'Ьршйяхъ: указываетъ нев'Ьст'Ь на 
нравственные и физичешае недостатки нзбрапнаго ею жениха, а въ 
противоположность этому начинаетъ восхвалять совершенства, нрав- 
ственныя н фнзическ1я, одного джентльмена (ею отпергнутаго); въ 
заключеи!е об'1;щается, (если толшео нам1'>чениая Ц'йль будетъ до
стигнута, т. е. если нев’кта откажется отъ своего жениха—и бракъ 
]1астроится) „поднести ей золотую корону (?)“, хотя вс1.мъ из- 
BtcTHo, что „доброяселательница", нолучаетъ въ м1;сяцъ всего ]>уб- 
лей 10. Л что устраиваютъ „доморощенные* адвокаты (изъ ссыль- 
ныхъ), о томъ считаю лишнимъ распространяться: такъ какъ это 
хорошо вс'Ьмъ изв'Г.стно изъ нашихъ сибирскихъ газетъ. Действи
тельно, нельзя не согласиться съ нашею сибирскою прессою, кото
рая утверяедаетъ, что ссыльный элемептъ не ножетъ не оказывать 
своего „благотво|)паго“ вл1я1ня на м’Ьстное сибирское общество (не 
от]1Ицаемъ, впрочемъ, и своей воснр1имчивости и своихъ способно
стей),—плоды этого вл!яи!я очень заметны.

Судья Г. Ла- ни нереведенъ въ Тобольскъ, и мы сожале.омъ о 
переводе его, какъ человека, пользующагося симпат'шй лучшей ча
сти общества; поваго судьи еще по назначено. Слышно, что будто- 
бы между служащими въ нашемъ суде нроисходятъ как1я то дрязги 
и личные счеты, притоиъ весьма мелочные. Если правда, то очень

жаль, что дрязги и личности проникли, накопецъ, и въ святилище 
Оемиды, где оне, каясется, не должны бы были иметь места.

Благодаря образцовой аккуратности начальника пашей почтово
телеграфной стапщи г. Сапожникова, на пашей станц1и существу- 
ютъ порядокъ и примерная аккуратность во всехъ отношвн1яхъ; 
составъ всехъ служащихъ также вполне благонадежный. Ныне на- 
шимъ обывателямъ не случается уже получать письма несвоевре
менно, а иногда и распечатанными, какъ это когда-то бывало не
редко. Да, почтовые чиновники, „весьма любопытные и неравнодуш
ные къ чуясииъ корреспонденщямъ*, уже давно улетучились изъ 
нашего Ялуторовска; да и съ такимъ образцово-аккуратпымъ на- 
чальпикомъ, какъ г. Сапожниковъ, имъ не довелось бы долго здесь 
послужить!...

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТРЪ.
Истор!я областнаго театра есть отраже1пе областной, нровин- 

шальной жизни. Какъ вообще пробужде1ме духовной жизни, зарож- 
ден!е искусства, театръ играетъ огромную роль и слуяситъ призна- 
комъ народнаго саиосозпан!я. Пропаганда искусства и npiy4enie пуб
лики къ театру равносильны громотности, даясе более,—оно посвя- 
щаетъ публику и знакомитъ ее съ диллемамн и загадками соц!аль- 
ной жизни. Конечно, какъ предиетъ доходный, театръ сталъ нред- 
метомъ спекуляцш въ провинц1и со стороны антренреперовъ: но онъ 
же моягетъ быть въ рукахъ людей развитыхъ, въ рукахъ честныхъ 
драматурговъ—могучииъ средствомъ для развит!я массь. Сцена и 
театръ достигли своего аппогся въ столице, по въ провшнйи и об
ласти его предстоитъ еще созидать. Съ какими усил!ями и трудностями 
долясны бороться местный трунны и провин1цалы1ые таланты, прп- 
иером'ь слуяситъ малоросййская труппа, въ начале непризнаваемая, 
бедная, бившаяся изъ за куска хлёба, и потоиъ своими дарова1няии, 
усил!ями, усерд1емъ и тнлантоиъ покорившая, наконоцъ, не только 
публику, но и своихъ антагопистовъ. Честь и слава малоросс!йской 
труппе, ибо она пролагаетъ дорогу вообще провипц!алыюму театру 
въ I’occia. Перенечатаываеиъ съ удовольствгемъ письмо г. Кро- 
нивницкаго о малоросс1йской труппе, присланное имъ въ „Новое Время*.

Къ истор1и малорусской труппы.

. Въ 18G3 г., въ Поворосс!и, въ ныне заштатпомъ городке Воб- 
рипце, образовался кружокъ любителей изъ иолодыхъ чиновпиковъ, 
въ которомъ мол мать, я и товарипьъ мой И. Т. принимали самое 
деятельное участ!е. Этотъ кружокъ ставилъ русск!я пьесы, нреимуще- 
ственно пародныя и малорусскгя. Въ 1865 или 66 году переведет, 
былъ уездъ изъ Вобрипца въ Елиенветградъ; и тамъ тотъ ясе кру
жокъ п[Юдолжалъ устраивать спектакли до 1871 г. *). Этому 
кружку больше всехъ симпатизировалъ бывш1й въ то время херсон- 
скииъ губернаторомъ, впоследств1и сепаторъ, П. Ы. Клушипъ. Въ 
октябре месяце 1871 г., на .31 году отъ роду, я оставилъ граж
данскую службу и постунилъ окончательно на сцену, въ одосск!й 
народный театръ, бывпнй нодъ дирешцей гг. графовъ Морковыхъ 
и II. П. Чернышева; и тамъ, нодъ моимъ режиссерствоиъ, при рус
ской труннЬ, сформировалась и маленькая малорусская, съ прекрас- 
нымъ хоромъ. Въ начале 1872 г. иниц!аторъ этого театра, незаб
венный II. II. Черпышевъ, скончался, и его излюбленное дЬтище пе
решло вскоре въ друг1я руки, затем'ь въ третьи и, накопецъ, ка
нуло въ вечность. Въ 1873 году народный репертуаръ въ одес- 
скомъ народпомъ театре былъ оттесненъ на зад1нй планъ опереткой, 
и я, въ ноябре месяце, пероехалъ въ Ха])ьковъ, гдк ставилъ мало- 
русск!я пьесы въ бывшемъ театре Павлова, подъ антрепризой г. 
1Солюнанова. Играя малоруспйя роли, я постепенно нр'юбреталъ и 
русск1й репертуаръ, преимущественно народный. Въ 1874 году, по 
рекомепдаши артиста И. П. Киселевскаго, я былъ приглашенъ съ 
маленькой малорусской труппой и хоромъ въ Петербургъ, въ Кре-

*) Мое участ1е въ этихъ спектакляхъ было таково, что я не только 
игралъ роли, но былъ и хормойстеромъ, и режиссеромъ, пиоалъ м у
зыку и самъ оркестрова.1ъ ее, писалъ декорацш... А въ ВобринцЪ, где  
никакого не было парикмахера, самъ даже дёдалъ парики.
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CToncKifi садъ, и игралъ тамъ съ 15-го мая по 1 е сентября. Въ 
1875 году гастролировалъ въ Австрии, въ Галшии, въ местной ма
лорусской Tpyiiut, субсидированной отъ „краевого выдила“. Въ 
1875 году слузкилъ въ Вкатерипославл'Ь, подъ антрепризой Д. Ф. 
Изотова. Въ 1юл'Ь м'Ьсяц̂  последовало воснрещен!о малорусскихъ 
продставле1пй. Съ этого времени я, посвятилъ себя русской сценФ и 
служилъ до ноября месяца 1881 года, преимуществстю на русскихъ 
бытовыхъ роляхъ, хотя, разумеется, приходилось играть и въ опе- 
роткахъ. По съ моимъ малорусскимъ акцентомъ я только на юге и 
могъ иметь успехъ въ народныхъ русскихъ роляхъ.

Въ 1881 году, въ ноябре, я служилъ режиссеромъ въ Кремен- 
нуге, подъ антрепризой г. Лшкарепко. Труппа голодала въ букваль- 
номъ смысле: сборовъ иикакихъ, въ городе безденежье и банкрот
ства вследств1о весеппяго наводпен1я, энпдем1и, полсаровъ и т. п. 
Надо было какъ-нибудь выбираться изъ этого ноложе1йя. „Нужда, 
говорить малорусская поговорка, научаетъ коржи съ саломъ есть". 
Решили мы съ г. Лшкаренко телеграфировать г. министру впутроп- 
нихъ делъ: о разрешен!» памъ поставить несколько малорусскихъ 
ньесъ. Сказано—сделано! И чрезъ два дня, къ общей пашей ра
дости, paaptuieiiie было получено. Такъ вотъ откуда начинается 
истор1я малорусской труппы, ныне распавшейся на две, а создалъ 
эту труппу—голодъ. Съигравъ девять спектаклей въ Кременчуге, 
мы решили выручать и другихъ голодающихъ собрат1й, почему и 
поехали въ Харьковъ подисивлять труппу бывшаго тогда аптренре- 
пера П. М. Медведева; изъ Харькова (после восьми спектаклей) 
уехали въ К!евъ, выручать отъ оперетки г. Ипапенка.

Труппа моя росла не но днямъ, а по часамъ. Разъезжая два 
года съ моей труппой по южпымъ городамъ и слыша отовсюду лест
ные отзывы объ ансамбле труппы, я задумалъ ехать въ столичные 
города. До матер1алы1ыя мои средства не позволяли мне самому осу
ществить это грандюзное предпр!ят1е. Какъ быть? Началъ я поды
скивать такого человека, который бы не только оказалъ полное со- 
чувств!о моему предпр1ят1ю (въ этомъ недостатка не было), по и 
ссудилъ бы меня суммой тысчонки въ три. И такого человека я 
обрелъ въ М. II. Старидкомъ.

Г. СтаридкШ пе ииелъ въ то время пикакихъ определепныхъ 
запят1й; льнулъ опъ къ шевскому артистическому кружку, занимался 
издательской деятельностью, и переводами русскихъ поэтовъ па мало- 
руссщ'й языкъ и „скомпашшкой" пьесъ для едены... Подвернись 
тогда другое лицо вместо г. Старицкаго, я бы, вероятно, пресле
дуемый одной неотвязной мыслью, положительно по дававшей мне 
покоя, передалъ бы и ему мою труппу, таюке не долго думая, какъ 
нередалъ ее г. Старидкому.

Мысль моя о поездке въ столицу, конечно, была известна 
труппе; вследств1о чего, меня начали осаждать вопросами: да когда 
же, да скоро ли? Видя же мои колеба1ия и нерешительность, мои 
артисты стали упрекать меня въ малодуш1и, въ трусости, въ скром
ности, въ вилягпи, въ оттягивап1и и т. д. Боясь, чтобы труппа не 
расползлась, я отдалъ ее г. Старидкому, давшему мне слово везти 
ее, какъ можно скорее, въ Петербургъ.

Персоналъ тш да у меня былъ следуюпдй: г-жи Запьковедкая, 
Верина, Садовск я. Затыркеиичъ. Гг. Гай, Садовск1й, Светловъ- 
Стоянъ, Грицай, Касипенко, Квитка-Осповьяпеико, Мапько, Максимо- 
вичъ и MHorie друНе, бывппе въ то время енщ выходными акторами.

Почти все артисты, изъ ныне полсипающихъ лавры въ обеихъ 
русско-малоросс1йскихъ труппахъ, начинали съ первыхъ шаговъ свое 
сценическое поприще подъ моимъ пепосредственпымъ наблюде|йсмъ и 
)|уководствомъ.

Последн1й годъ нребыва1пя труппы подъ моимъ управлеп1емъ мы 
играли yato па, товарищескихъ пачалахъ—на паяхъ.

Въ Ростове-на-Допу товарищество закончило летп1й сезопъ, а 
па зиин1й подписало коптрактъ съ аптрепренеромъ г. Ста|1идкимъ. 
Полтора года (два знмпихъ сезона и одинъ летн1й) я служилъ у 
г. Старицкаго, оставаясь во всо время пепосредственпымъ режиссе
ромъ. Г. Старицк!й, сделавшись аптрепренеромъ, вналъ театральное 
дело на столько, па сколько моясетъ знать его любитель, принимавши 
участ1е въ песколькихъ домаишнхъ спектакляхъ, поэтому опъ заве- 
дывалъ кассою, а я сценой и репертуароиъ.

Въ зимп1е сезоны сборы, подъ антрепризой г. Старицкаго, были 
прекрасны,—помню, мног!е въ труппе часто твердили малорусскую 
нословицу: „богатому чортъ дитей колыше!" ЛФтоиъ же дела не

множко пошатнулись. Это было въ томъ же Ростове-па-Допу; ие- 
прерывпыо проливные дожди убили сборы. Г. Старицкаго осенила 
счастливая мысль разделить труппу па две. Я всегда протестовалъ 
противъ этого, по опъ пастоялъ на своемъ, и половина труппы оста
лась въ Ростове, а другая выезжала па несколько спектаклей, то 
въ Новочоркасскъ, то въ Тагапрогъ.

Имя г. Старицкаго восхвалялось въ прессе, какъ иниц1атора и 
эпергичнаго антрепренера. Я радовался за него, радовался за дело 
и всегда ему твердилъ: „возьми все лавры и трофеи", но вези ско
рее въ столицу.

Иаконецъ г. Старицк1й, въ всликомъ посту, после перваго зим- 
няго созана, давшаго ему громадные барыши, поехалъ въ Петер
бургъ; по черезъ месяцъ вернулся безъ всякихъ падеждъ попасть 
съ труппой когда-либо въ столицу. Вследъ затемъ последовалъ 
циркуляръ главпаго управлеи1я по делаиъ печати, обязавппй всехъ 
аптрепреперовъ ставить наравне съ малорусскими пьесами и больш!я 
русск!я. Труппу пришлось пополнить русскими артистами... Расходы 
по содержапгю труппы увеличились...

Прослуживъ еще годъ подъ антрепризой г. Старицкаго (д1;ла въ 
последп1й зиин1й сезопъ были хороши), и предвидя, что на летн1й 
сезопъ опъ слова разделитъ труппу, въ великомъ посту 1884 г., 
мы, т. е. я съ пынепшимъ моимъ товариществомъ, отделились отъ 
него сами.

Въ какой-то газете, не помню, падпяхъ я прочолъ, что г. Ста- 
рицк1й затратилъ па малорусскую труппу значительное состоян1е. Я, 
право, пе понимаю, кому это пришла блажь въ голову, пе заглянувши 
въ кассовыя книги, писать неправду? Это такая же дутая реклама, 
какъ и то, что г. СтарицкШ нривезъ съ своей труппой, состоящей 
яко-бы изъ 62 персонажей, еще хоръ изъ 65 человекъ и оркестръ 
изъ 32 музыкаитовъ. Въ персонажъ, должно быть, по такой ate 
ошибке, какъ некогда Елизавета Воробей оказалась въ числ Ь ре- 
визскихъ душъ мужскагопола, продаппыхъ Собакевичеиъ Чичикову,— 
попала Колончукивна, девятилётняя девочка, и Ляксъ—реквизи- 
торъ и нр.

Составитель этой рекламы, должно быть, большой юдофобъ, по
тому что дая{0  портпаго Шиуля назвалъ Шмуленко.

Циркулируетъ слухъ, дошедш1й до меня чрезъ посредство апо- 
нимпыхъ писеиъ, и изъ устъ пекоторыхъ зпакомыхъ я слышалъ, 
что г. Старицк!й пазываетъ меня раззорителемъ его состошпя. Я, по
ложительно этому пе верю. Во все время моего служен1я въ труппе 
г. Старицкаго въ качестве режиссера, онъ имелъ въ итоге пре
красные барыши. Если же онъ и вправду сердится на меня за то, 
что я по остался у пего служить, т. е. пе подписалъ съ шшъ но- 
ваго контракта, а предпочелъ служить у товарищества, па паяхъ, 
чтобы осуществить давно задуманную мною поёздку въ Петербургъ, 
чего и достигъ въ прошлый зимнгй сезопъ, — то это было бы по 
только странно, но въ высшей степени эгоистично и негуманно съ 
его стороны.

Въ прошлую зиму я добился таки того, что игралъ въ Петер
бурге. II два раза имелъ счастье играть въ присутств1н Его Имне- 
раторскаго Величества (въ театре „Фантаз1я" 4-го и „съ Высочай- 
шаго соизволен1я“ въ Мар!инскомъ Императорскомъ театре 25-го 
января) и удостоился высокой чести лично быть представлепнымь 
(съ пятью моими товарищами; г-исами Запысовецкой, Затыркевичъ, 
IT. Садовскимъ, Саксаганскимъ и Мовою) Государю Императору, и 
Его Величество соизволилъ милостиво беседовать съ нами и хва
лить. Быборъ пьесъ для этихъ спектаклей предоставленъ былъ мне, 
и я поставилъ па первый спектакль „Назара Стодолю", Т. Шев
ченко и „Якъ ковбаса, та чарка — то минется и сварка", М. П. 
Старицкаго, а па второй—„Наталку Полтавку", И. Котляревскаго 
и „Вувальщину", Дмитрепко. И я былъ скроиепъ, какъ авторъ, не 
ноставивъ пп одной изъ паписапмыхъ мпою десяти малорусскихъ 
пьесъ. У меня была цель: показать пе себя, а все лучипя силы 
моей труппы.

Посвятивъ себя вполне сознательно на служеп1о родному искус
ству и полагая въ него всю свою душу, я и въ Москву пргЬхалъ 
служить серьезно делу народнаго театра, а по подделываться подъ 
вкусы литературпыхъ разночинцевъ; и беда лишь въ томъ, что 
люди, действительно компетентные въ этомъ дел Ь, какъ бы игнори
руя, обходятъ его иолчан1еиъ! Но я уверепъ, что это делается 
только пока. Играю же я на малорусскоиъ языке поточу, что ро-

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



дидся въ Малоросми, иалорусской семь̂ , воспитался па цародпыхъ 
сказкахъ, легеядахъ, niiCHflXb и традищяхъ, выросъ въ общвств1) 
крестьянскихъ д'Ьтей, знаю языкъ моей родины, зпакомъ съ ея нра
вами, обычаями, и дорого mhIi все это. И я въ иалорусскомъ театра 
яа своемъ MtcTt. яД'клай кто что можетъ!" вотъ мой девизъ.

Умный и толковый сов'1;тъ, дельное и резонное saM̂ HaHie я всегда 
приму съ благодарностью.

Газеты, И11тересующ1яся д’Ьломъ народпаго театра, над’Ьюсь, но 
откалсутся перепечатать у себя мое письмо, если оно заслуживаетъ 
обществсннаго внима1пя. М- Л. КропивницкШ

1 Л  3A H lG 10t 1Ш 1Ж Е1 Д@ЕР@Д1Ш«1Г® еВБМРЯЕА.
(Ф К Л Ь Е Т О Н Ъ).

Ъ А . 0 1 я .  *).
(Окончите).

ГЛАВА XI.
ПРЕДЪ ПРОВУЖДЕН1ЕМЪ.

Она спала иодъ б’Ьлой пеленой своего полога, и некому 
было щнйти и ])азбудить ее, некому было сорвать поц'Ьлуй 
с'ь ея алыхъ губъ, и вывести ее изъ этой св'Ьтлицы торже
ственной с1яющей нев’Ьстой. Безмолино было псе к1)угомъ. И 
не нрокрадывался томной ночью рыцарь къ ея свЬтлиц'Ь, н 
л'Ьстницы къ окну не нриставлялъ. Некому было ее завер
нуть въ плащъ и на быст1)оногомъ кон’Ь умчать съ собою 
въ свГтлый '.чамокъ. Она была одна; она цн’йла, какъ дикая 
(1)1алка, какъ лил1я въ глухой тайг!), „прельщая св'Лтлою 
весною сорвать, маня, —щадить, моля“.

Не зная козней, бурь, въ h c t o m I i  сладкой сонъ протекалъ 
ея. А рыцарь, гд'Ь онъ былъ? Безв'Ьстенъ, жалокъ, какъ 
Допъ-Кихотъ, но свЬту странствопалъ, и всюду насмЬшка злая 
за нимъ лет’Ьла по пятамъ, и вмЬсто латъ тоска сжимала 
грудь, а сердце изнывало любовью безнадежной. Бозсилыю 
несъ онъ жреб1й. Не могъ, какъ миппсзенгеръ, нронЬть 
онъ гимпъ, уста его не научились слагать прекрасныхъ нЬ- 
сенъ, не могъ онъ увенчать ее вЬнкомъ изъ бЬлоснГж- 
пыхъ розъ. 5Келалъ бы онъ богатство поднести—и золота, и 
соболей отборныхъ и горностаевъ къ мант1и ея, тканей 
ипдШскихъ, жемчуговъ съ Цейлона, брильянтовъ дивиыхъ къ 
ожерелью,—по былъ онъ б'Ьденъ такъ, какъ бЬдпый зв’Ьро- 
ловъ бываетъ или пастухъ несчастный, влюбленный въ ко
ролеву.

Лишь въ смутныхъ снахъ ей грезился несчастный образъ, 
и, въ ночь глухую, норой колдунья злая, явясь на смЬиу феЬ, 
ей представляла мрачный вид4пья.

Онъ тамъ, въ стран'Ь чужой, лежитъ одинъ въ гробу, лицо 
какъ восковое, закрыты очи, чтобъ не вид'Ьть больше „юдоли 
страдан1я“, уста безмолвны навсегда; и'Ьтъ никого кругомъ, 
не льется слезъ надъ нимъ, цв̂ товъ не видно, лишь па чер- 
иомъ покров'Ь съ серебрянымъ крестомъ лежитъ одинъ iii- 
нокъ терновый... И вздрогнула она,—лицо покойника, какъ 
будто, говорило: „узнаешь ли, ’мой другъ, кто такъ любилъ 
тебя?...“

ГЛАВА XII.
А ТАМЪ ШЕЛЪ ПИРЪ.

А тамъ шелъ пиръ, и длилась орг1я. Копдратч. дур'Ьлъ, и 
отъ вина и хм'Ьля умъ мутился. Онъ въ оргчяхъ забвен1я 
искалъ и coB’IiCTb потопить желалъ въ бсзуыномъ, безобраз- 
номъ мор'Ь. Когда-то съ старцами такими-жъ онъ иснивалъ, 
н сумрачны пиры гЬ были. Сходили отъ заноевъ его друзья 
въ могилу, по онъ, какъ старый дубъ, сгоялъ. Па см'Ьну но
вая и новая ватага проходимцевъ подходила, и повое вино 
изъ ногреба несли.

Кондратъ принадлежалъ къ пат1нархальпымъ нокол1нйямъ, 
когда-то онъ кутилъ съ своимъ первогильдейцемъ, и велъ 
игру съ такими же тузами, какъ и онъ. Иснравникъ самъ

*) См. 39, 40, 42, 44,

примазывался только къ iirpt, квартальный же не смЬлъ и 
въ дом'Г показаться, его Кондратъ въ веселую минуту застав- 
лялъ въ присядку передъ публикой плясать. То были вре
мена пировъ старинпыхъ. Тщеслав1е и гордость у Кондрата 
сохранялись, онъ былъ хоть самодуръ, но все-таки магпатъ! 
Теперь не то. Шли времена, мельчали люди, и въ домъ его 
теперь п1)обрался не князь какой-нибудь iipotoKifl, не пр1иска- 
тель иль купецъ московск1й, а проходимцевъ мелкихъ сорная 
ватага. Она проскользнула въ ту минуту ужзгула, когда отво
рена была купеческая дверь, и самъ Кондратъ не сознавалъ, 
что д'йлалъ онъ, кто были гости. Стечен1емъ несчастныхъ 
обстоятельстнъ, въ наши захолустья иодъ С’1шь натр1архальныхъ 
городовъ являлись люди, безъ имени, безъ чести, какое-то 

■отребье отверженное и содрога1пе внушавшее. То были 
шулера, ходатаи всЬхъ темныхъ д'!1лъ; воръ банковск1й 
и иптендаптъ нрожженый, кото[)Ый въ бывшую войну на
жился, когда солдатъ несчастный безъ обуви на Б1ипкЬ 
умиралъ. Бее, что'отвержепо, заклеймено позоромъ, являлось въ 
наши города. И вотъ теперь герои эти, изъ тюремъ сл Ьдствен- 
ныхъ и притоновъ столичпаго разврата, стеклись сюда на 
пиръ Кондрата. Иодъ нидомъ джентельмеповъ, съ манерами 
изыскапнаго тона пришли они и не стеснялись, когда Кон
дратъ ихъ вс'Ьхъ „жульемъ“ въ гла.за открыто называлъ. 
Въ помятыхъ шлянахъ, съ помятой репутшцей въ судахъ, 
и лицами, помятыми рукой истца, пришли они, заискивая 
сначала льстиво у Кондрата, потомъ совеГмъ расположились 
въ его хоромахъ. Здесь пили все они Кондратово вино, ци
нической насмешкой приправляя угощенье, и жадно т . сун
дуки его смотрели.

Кондратъ пьянЬлъ, не замечалъ онъ джеительмеповъ съ 
обточенными ногтями и колодой краплепыхъ картъ, не ви- 
делъ онъ толпы „валетовъ червонныхъ", прокравшихся къ 
нему. Зная слабость'Кондрата и вторя орпи, они подсунули 
Кондрату шута, который тешилъ бы его и въ думе, и въ 
трактирахъ. То былъ н|)онойца изъ рода шутовъ пом’Ьщичь- 
ихъ, которыхъ на соблазнъ и насмехъ выводятъ нредъ пьяными 
людьми. 11ъ рубахЬ красной и ноддевкЬ, герой трактировъ, 
съ разбитымъ, опухшимъ рыломъ и нлевкомъ на роже, онъ 
фигурировалъ и тёшилъ вкусъ Кондрата. А между темъ, ком- 
пан1я шандалы подъ шумокъ таскала, серебряным ложки, 
бумажники.

Напомнило мне это пантомиму изъ итальянской старой жизни: 
спитъ графиня, ребепокъ у погъ ея, все тихо въ гостиппице,— 
вдругъ бандиты въокпо влезаютъ. Разбойпич1й пппонъ, под
сыльный адвокатъ графини—мгновенно кинулся къ ппсатулкЬ, 
1)азбойники между тГ.мъ—къ хозяевамъ. Былъ страшепъ про- 
бужденья часъ,—кинжалы вынуты изъ иодъ плащей и [къ 
горлу приставлены; все застыли въ домЬ. Служанка шедшая 
остановилась въ ужасе и уронила ужипъ. Гебенокъ съ моль
бой передъ разбойниками распростерся. Еще мгновенье—и 
они покончили бъ съ семьей. По помню—выстрЬлъ изъ окна, 
красивый офицеръ, патруль,—и переколоты разб(,Г1ники па 
сцене. По пантомима то была, а не действительность.

Я зналъ, что въ доме Кондрата ребепокъ также былъ, 
и даже не былъ то ребенокъ, а женщина была, и темъ 
страшнее становилось за нее. Что сделаотъ, что можетъ
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сд'Ьлать пьяная ватага? И чудилось, братаясь съ шулерами, 
1»,ондратъ невинное дитя на жертву оставлялъ. Злод'Ьйство 
11 преступлен1е въ этомъ вовдухЬ носилось.

ГЛАВА XIII.
ВЕЗСОННАЯ НОЧЬ И ПРЕРВАННЫЙ РОМАНЪ.

Давно—давно не нолучалъ я писемъ. 5Кива ль она? Какая 
1)мзыгралась драма нь этомъ дом1'> но .аиалъ я? Чуткая душа 
норой лишь замирала, и страшное нрсдчуиств1е т'Ьснилооь въ 
сердце. Сегодня особенно мучительная ночь; въ ушахъ моихт. 
звучала п'Ьсня Маргариты, органъ и хоръ изъ Фауста, и, ря- 
домъ съ молитвою горячею о ней, мешались и звуки оргш 
далекой, 1)азв1>атный пиръ остроисниковъ и хохотъ дьявола 
надъ нашею любовью.

Отдаться ли нредчувств1ямъ? Чго ожидаетъ насъ? Не
счастье ль новое, иль св'Ьтлая звезда взойдетъ надъ нашимъ 
небомъ. И въ сердц'Ь тих1я надежды трепетали, когда мракъ 
неизв’Ьстности и холодъ съ тобою насъ, какъ прежде, окру- 
жалъ. Что будетъ дал'Ье? Когда романъ нашъ будетъ кон- 
ченъ и какъ? по в'Ьдалъ я теперь. Допишетъ ли главу 1)ука 
другая, когда я буду спать въ могилЬ; придешь ли ты въ 
иосл'ЬднШ часъ на зовъ мой, дорогая, увижу ль я твою слезу, 
и ])уку ласково опустишь ли на бЬдное хлад'Ьют.ее сердце?..

Зд'1.сь нить печальныхъ думъ оборвалась, и я, закрывъ глаза 
рукою, въ н4мой TocKi поникъ надъ дневникомъ....

Не знаю, долго ль былъ я въ забыть'Ь, но вдругъ почуялъ,— 
средь полнаго безмолвья портьера шевельнулась. Я вздрогнулъ 
и взглянулъ. Она въ дверяхъ моихъ стояла, въ дорожпомъ 
плать’Ь, въ крен'Ь траурномъ, спустившемся до полу. Все то же 
милое, прекрасное дитя съ нокорнымъкроткимъ взоромъ. Она 
стояла, застывшая, въ порыв'Ь кинуться въ мои объятья, со всЬми 
муками истерзанной души, со всею сладостью желаинаго сви
данья, съ слезами радости, съ улыбкою несчастья, съ вос
торгами любви, сокрытой много л'Ьтъ. Л протянулъ къ ней 
руки, по въ это время—все исчезло... Лежалъ дпевникъ рас
крытый. Лампы потухали. Я былъ одипъ, и полосы зари, про
кравшись въ комнату, играли, утро предвЬщая. Не разъ меня 
вид4нья пос'йщали и также исчезали быстро и снова я въ 
тоск4 день новый начипалъ. Но въ этотъ разъ сбылося пред- 
CKaaaiiie.

На утро почта принесла разгадку спа. Пакетъ былъ съ 
черною печатью, я разорвалъ его:

„Отецъ вчера скончался, вернувшись съ орг1и. 1!1>едъ 
смертью онъ былъ обобранъ черной бандой. Вступились вла
сти, шулера въ тюрьм4. Не знаю, что насъ ожидаетъ, по 
в'Ьрю въ лучшее, свободна, жду тебя!"

Добродушный СибирЯЕЪ.

ХРОНИКА ж изни ЗА НЕД16ЛИ.

ЗАГРАНИЧ11ЫЯ ИЗВЪСТШ.
Берлинъ, 6-го ноября, 11 часовъ 30 мин. утра. Государь Им- 

нераторъ и Государыня Императрица только-что въ1;хали въ городъ. 
Кго Величество извплилъ въ4зл:ать въ коляск-Ь четвернею съ прин- 
цсмъ Вильгельмомъ, од'Ьтымъ въ русскую форму; Государыня Импе
ратрица съ супругою принца Вильгельма—въ карет'Ь. Государь Им- 
ператоръ пробылъ во дворц'Ь германскаго императора полчаса, по- 
слФ чего возвратился въ посольство, а спустя нисколько времени 
изволилъ сд'Ьлать визиты присутствовавшимъ припцамъ.

Къ парадному об'Ьду въ императорскомъ дворц'Ь въ честь рус
ской Императорской Четы приглашены всЬ паходяпцяся теперь въ 
Верлин'Ь август'Ьй1п!я особы, а также лица, состоящ!я въ свит’Ь 
Государя Императора и Государыни Императрицы, чины русскаго 
посольства съ ихъ супругами, германск1й имперск!й капцлеръ, всЬ 
министры, генералы, высш1е государственные и придворные санов
ники.

Императоръ Вильгельмъ, восхищенный пос4щен1емъ русской Им
ператорской Четы, послалъ пбъ этомъ телеграмму въ Саиъ-Ремо, 
германскому пасл'Ьдпому принцу.

Князь Бисмаркъ былъ вчера рано утромъ въ русскомъ посоль- 
ств'Ь и заиесъ свою фамил!ю въ списокъ лицъ, желающихъ пред
ставиться Государю Императору. Получивъ зат’Ьмъ черезъ генералъ- 
адъютанта Черевина приглаше1пе, гермапск!й имперск1й капцлеръ 
им'Ьлъ у Государя Императора ауд1еншю, продолжавшуюся ц4лый 
часъ. Опъ не остался въ ВерлшН’., какъ это предполагалось, а се
годня-же вернулся въ Фридрихсруэ.

— В-Ьна, 7-го ноября. ВсЬ газеты посвятили передовыя статьи 
свидан!ю имнераторовъ русскаго и германскаго. *Neuc Freie Presse> 
полагаетъ, что бесЬда Государя Императора съ Висмаркоиъ, про
должавшаяся ц'Ьлый часъ, самое важное событ10 вчерапшяго дня; 
изъ этого можно заключить, что пр1'Ьздъ Русскаго Царя въ Вер- 
лппъ 1ш4лъ и политическую цЬль. По мп'1ппю <Presse>, Россля по 
отступитъ отъ своей теперешпей политики, такъ какъ Poccin вы- 
rojurbe выжидать, чЬмъ подновить невЬрпую Д))ужбу, за которую 
пришлось-бы расплатиться Фрашии.

— Пештъ, 6-го ноября. Зд'Ьшпяя газета tPesther Iloyib, го
воря о возможныхъ посл'Ьдств1яхъ свнда1мя Русскаго Императора съ 
гермапскимъ, утворждаетъ, будто оно пе можетъ внушать Австро- 
Beiirpiii пикакйхъ miaceiiitt, такъ какъ тройственный союзъ между 
Герман1ей, Австро-Венгр1ой и Итал1ей долженъ, по услов!ю, оста
ваться въ сил-Ь до 1891 года.

— Берлинъ, 7-го ноября. Вчера вечеромъ русскому послу графу 
Шувалову посланы были знаки ордена Черпаго Орла.

— Кспигсбсргъ, 7-го ноября. Русск1й придворный по4здъ при- 
шелъ сюда въ 1'/<. ЛвгустЬйппе путешествонпики были прив'Ьт- 
ствуемы датскимъ копсуломъ Гедеке съ супругою, русскииъ копсу- 
ломъ, компндующимъ войсками, оберъ-президептомъ провишйи, пре- 
зидентомъ поли1би и городскиъ комендаитомъ. Г-жа Гедеке поднесла 
Росударып’Ь ИиператрицЬ букетъ цвЬтовъ. ПослЬ остановки, про
должавшейся 20 мипутъ, Ихъ Величества отбыли въ Эйдкуненъ.

— Гамбургъ, 6-го ноября. Зд'Ьсь арестовано 62 соц'шлиста, 
нричемъ конфисковано много брошюръ и писеиъ.

Вь коммисс1и сошзнаго сов'Ьта будетъ сегодня разсматриваться 
предложе1пе Прусс1и о новышшпи ввозпыхъ пошлинъ на загранич
ные хлЬба. Предполагается увеличить эти пошлины вдвое противъ 
нын'Ьшней ихъ нормы.

Число рабочихъ на прусскихъ оружейныхъ заводахъ значительно 
увеличено. Чтобы ускорить выд’Ьлку ппвыхъ малокалиберныхъ jiy- 
лсей, работа на заводахъ въ Эрфурт’Ь и Шпандау производится без- 
останопочно днемъ н ночью.

Но изв'Ьст1ямъ изъ Санъ-Рсмо, въ горловой слизи у пяслЬдпаго 
германскаго принца обнаружено нрисутств!е раковаго распаден1я.

— Мюпхснъ, 3-го ноября. Въ сегодняшпемъ торжествепномъ за- 
С'Ьда1ИИ академ1и наукъ тайный сов'Ьтникъ Кокшаровъ (изъ Петер
бурга) избранъ иностраппымъ членомъ академ1и.

— Парижъ, 7-го ноября, Въ сегодняшномъ засЬдан!и палаты 
депутатовъ Клемансо ви'Ьст’Ь съ другими депутатами крайней лЬвой 
внесъ запросъ объ общемъ напраплшпп политики правительства. 
Рувье пот])ебовалъ, чтобъ палата отлолепла нреп1я до пкончаш'я 
конверсии ренты; приэтоиъ министръ-нрезидентъ заявилъ, что иснол- 
nenioMb этой просьбы палаты выразить довЬр1е къ правительству, 
если-же она будетъ отклонена, то кабинетъ выйдетъ въ отставку. 
Клемансо пастаивалъ на немедленномъ обсуждеп!и его запроса, 
ссылаясь па то, что въ настояшсо время затронуты са,мые жизнен
ные интересы республики. Дюгэ дс-ла-<1>оконш!ри поддерлшвалъ тре- 
бовап!е министерства объ отсрочк'Ь ирон1й, Водри д’Ассонъ говорнлъ 
въ пользу немедленнаго обсулсде1Пя запроса. РЬчь его сопровожда
лась шумными сценами въ налатЬ. Въ баллотировк'!! принимали уча- 
CTie .670 депутатовъ; за отсрочку высказалось 242 голоса, противъ 
нея 312. Посл'Ь этого Рувье заявилъ, что министерство немедленно 
слагаетъ съ себя спои полпомоч!я. ЗасЬдан1о палаты отсрочено до 
понед’Ьльника. Miiorie депутаты правой подавали голоса противъ 
министерства. Говорятъ, что Греви пригласить къ себЬ Клемансо и 
предложить ему составить новый кабинет'ь; но Клемансо согласится 
образовать министерство только въ тоиъ случа'1;, если Греви одпо- 
временно подастъ iipoiiieiiie объ отставкЬ. Поэтому думаютъ, что
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Фрейсинэ не откажется принять постъ министра-ирезидепта на бо- 
лФе благопр1ятныхъ для Греви услов1яхъ.

Посл'Ь зас1)да1пя палаты министры отправились къ Греви, чтобы 
вручить iipouieiiie объ oTCTaeKt. Меньшинство палаты, высказавшееся 
въ пользу министерства при сегодияшисмъ толосовап'ш, состояло изъ 
221 республиканца и 7 копсерваторовъ, а большинство—изъ 1G9 
1)еспублика1щсвъ и 148 копсерваторовъ. Разсказываютъ, что Рувьо, 
выходя изъ палаты, сказалъ Клемансо: „Бы сияли съ меня тяже
лую ношу, я nocoBiTyro Греви призвать васъ“. Гобле заявилъ въ 
коррндорахъ палаты, что сфориировап1е кабинета онъ принять па 
себя не пам̂ репъ. Иоложшйе весьма запутанное. Республикаис1ая 
группы прилагаютъ старап1я къ тому, чтобы устроить общую сходку 
республикаицевъ съ ц̂Ьлью создать основы для сильной и неоспоримой 
республиканской власти.

— Во время зас'Ьдап1я палата дспутатовъ была переполнена. 
Самое зас’Ьдап1е им'Ьло чрезвычайно бурный ха1)актеръ. Ферри, кото
рый сд1;лалъ зам1:чаи1о, относившееся до очередпаго порядка, запят1й 
встр1;че|]ъ былъ съ крайней лtвoй и съ правой стороны возгласами: 
„Долой тонкинца!", заставившими его замолчать. Рувьо настаивалъ 
па невозмоя{пости немедленнаго обсужден1я запроса Клемансо, въ виду 
того обстоятельства, что между 14 и 23 долишо состояться оконча
тельное обсуждеи!е копверс1и ренты. Клемансо возразилъ ему, что 
глад1;льцамъ ренты будетъ нисколько нс легче, если ииъ скажутъ: 
„Можете оставаться до среды совершенно спокойными, а въ четвергъ 
обМцаемъ вамъ за то кризисъ и притомъ изъ такихъ, которые дЬ- 
лаютъ эпоху въ парламентской истор1и“. ЗатГ.мъ Клемансо продол- 
жалъ: „Ужо слишкомъ долго ожидали отъ министерства объяспшпя. 
Теперь фактически иГ.тъ правительства. Министерство не въ состоянш 
руководить республиканской политикой. Въ парламонт"Ь хозяйиичаетъ 
правая сторона. Судебная власть и поли1йя препираются другъ съ 
другомъ. Въ адмипистращн noaiiMiiiift безпорядокъ. При голосован1и 
оказалось, что почти вся правая вотировала иротивъ министерства. 
По выясншпи результатовъ голосова1пя въ коррндорахъ палаты за- 
И'Ьтно было сильное волпеп1е. Мног1о депутаты говорили о томъ, 
какъ поступить теперь Греви. Вообще полагали, что онъ но выйдстъ 
въ отставку. Греви смотритъ на голосова1Йи, по скольку оно было 
направлено иротивъ пего, какъ на револю1цон|1ый шагъ, который не 
можетъ быть санкщонированъ президептомъ республики, избранникомъ 
конгресса. Съ другой стороны утверждаютъ, будто отставка Греви— 
вонросъ всего лишь нисколько дней. Полагаютъ, что каждый новый 
кабинетъ при Греви, какъ президент'Ь республики, будетъ вынуждепъ, 
для обезпече1ПЯ ce6t популярности, передать портфель воеппаго ми
нистерства генералу Буланже.

— Въ Jloî ont на Трафальгаръ-сквер'Ь собралось нисколько сотъ 
челов'Ькъ, которые приступили къ раз1)ушен1ю баллюстрады панро- 
тивъ Пащопалышй галлереи. Къ полудню подосп'Ьли около 4,000 
полисменовъ съ ц-блью очистки площади и оц'Ьпили ее, а въ сос1'.дн1я 
улицы двинуты были патрули конной полицейской стражи. Нисколько 
попытокъ толпы проникнуть въ Трафальгаръ-скверъ не увенчались 
усп'1;хоиъ. Къ 4 часамъ пополудни прилегаюпця къ площади улицы 
были почти блокированы и отряды конной полицейской стражи съ 
трудомъ выдерживали натискъ толпы. Наконецъ, толпу удалось ра
зогнать и площадь была очищена. Произведено н'Ьскольколько арестовъ.

— Здеппао динломатичеслйе круяжи пеир1ятно поражены искомъ 
инженера Вальданфеля къ ирннцу Кобургскому. Вальдапфель тре- 
буетъ добавочные 10,000 гульденовъ за то, что онъ велъ въ Бол- 
гар1и агнтац!ю въ пользу избран1я на болгарск1й престолъ принца 
Фердинанда; съ этою цълью онъ несколько месяцевъ нрозкилъ въ 
Болгар1и; отправился онъ туда съ этимъ поруче1пемъ по договору 
съ графомъ Зичи и па cio средства. Опасаются крупнаго скандала 
и певыгодиыхъ для принца Кобургскаго разоблачен]й. Кроме того, 
баттепбергск!й журналистъ Гупъ готовить брошюру иротивъ Кобург
скаго принца. Въ ней онъ собирается разсказать, какъ принцъ 
Фердинандъ добылъ болгарск1й престолъ подкупомъ, роздавъ взятки 
болгарскимъ правителемъ.

Буда-Пештъ. Поведеп1о агента Вальданфеля по отиошон!ю къ 
принцу Фердинанду Кобургскому и графу Зичи принимаетъ все бо
лее сонсащонпый характеръ. Де.ло уже началось. Вальдапфель предъ- 
являетъ иротивъ принца Фердинанда и графа Зичи искъ па сумму
10,000 гульденовъ. Онъ утверзкдаетъ, что уплоченные ему 18,000 
гульденовъ покрыли лишь его собственныя издерзкки, тогда какъ

ему следуетъ получить вознагразкдси1о за сопрязкепную съ опасностю 
для жизни MHcciro, которая была водложена на него въ Волгар1и 
съ цедью агитащи въ пользу принца.

Въ „Vossische Zeitung" телеграфнруютъ изъ Широта: „По при- 
казап!ю Стаибулова арестовапъ кавасъ сорбскаго консульства въ 
Соф1и 110 обвиист'ю въ сиошсн!яхъ съ болгарскою оппозиц1ей. Серб- 
ск1й консулъ энергично потребовалъ освобожден1я каваса, что и 
было исполнено, причемъ ответственность за последств1я принялъ 
на себя сербск1й консулъ. Последн1й вручилъ болгарскому правитель
ству ноту, въ которой требуетъ разъясненШ по дФлу каваса и па- 
значС1пя следств!я.

Берлипъ, 8 го СгО-го) ноября. Въ „Vossische Zeitung" телегра
фнруютъ изъ Широта: ,Сербск1й консулъ Дамичъ заявилъ Стамбу- 
лову, что принимаетъ на себя всю ответственность за каваса, тЬмъ 
более, что съ каваса спять ужо строг1й допросъ. Деньги, обнару- 
зкенныя у каваса (сорбскаго подданнаго), оказались жалованьомъ 
консула, полученнымъ несколько дней тому пазадъ кавасомъ изъ 
банка по поручшпю консула. Произведенный ночью домовый обыскъ 
у каваса не обпаружилъ ничего подозрительнаго. Образъ дЬйсти1й 
болгарскаго правительства всеми осузкдается. По всемъ верояттямъ, 
cep6cnift консулъ потребуетъ удовлетворсп1я.

Пештъ. 8-го (20-го) ноября. Судъ отклопилъ исковую жалобу 
Вальданфеля, несколько она относится къ графу Зичи, признавъсе 
педостаточно доказательною. Искъ же къ принцу Кобургскому при- 
знанъ былъ не подлежащимъ разбирательству но неподсудности.

Соф1я, 7-го (19-го) ноября. По требован1ю Странскаго, нрави- 
тольство созываетъ синодъ, который, вероятно, однако, не соберется, 
такъ какъ митрополитъ Клииентъ воспретилъ болгарскому духовен
ству на пемъ присутствовать.

— Тангеръ, 3-го (15-го) ноября. По слухамъ, дошедшимъ до 
„Агентства Рейтера", Испан1я завладела островоцъ Перелемъ, лежа- 
щимъ на северо-западъ отъ Цоуты, съ целью поставить тамъ иаякъ. 
Извесио это въ мавританскомъ населеп1и произвело тревогу.

со пм тш  р у с с к о й  ж и з н и .
— Мипистръ ’’государствепныхъ имуществъ, статсъ-секретарь 

Островск1й, въ виду предстоящаго налога па добычу соли, какъ 
намъ сообщаютъ, вошелъ съ ходатайствомъ въ государственный 
советь, въ котороиъ предлагаетъ допустить льготу въ платеясе 
горной подати срокомъ на пять летъ для соляныхъ ry6epiiift Архан
гельской, Вологодской, Закавказскаго края и Сибири и для техъ 
соловаревныхъ заводовъ Пермской губерп1и, которые будутъ вывари
вать соль на мпнеральпомъ, а не па древеспомъ топливе. Кроме 
того, мннистръ государственныхъ имун;ествъ для облегчеп1я рыбо
ловства въ устьяхъ Волги и Кас1пйскоиъ море предлагаетъ осво
бодить отъ оплаты горной нодатыо соль, добываемую въ Астрахан
ской губер1пи, съ темъ, чтобы подать взимать только при вывозе 
соли мимо Царицына.

— Мы слышали, что правительствующ1й сепатъ падняхъ вы
сказался въ отрицательномъ смысле по двумъ весьма ваиспымъ 
вопросамъ о праве обвиняемаго по уголовному делу иметь, при раз- 
смотрев1и его частной жалобы, защитника и о праве последпяго 
требовать продъявле1Йя ему къ обозрен1ю неокончепнаго еще про- 
изводствомъ предварительпаго сдедств1я, къ которому привлечепо, 
въ качестве обвиняемаго, защищаемое имъ лицо.

— Падпяхъ закончило свои заседа!Йя особое совещап1е при 
министерстве фииансовъ, съ участ1емъ сведущихъ лицъ, по вопросу 
о налоге на свечное производство. Въ совеща1Йи принимали участ1е: 
директоръ департамента неокладныхъ сборовъ г. Крмоловъ, пред
ставитель певскаго свечнаго завода г. Эбевортъ, заводчики Жуковъ, 
Крсстовпиковъ и др. Совещан!е совершенно отказалось отъ налога 
па сальныя и пальмовыя свечи, остановившись лишь на налоге съ 
производства стеариновыхъ свечей въ размере 4 коп. па фуптъ 
или 1 руб. GO коп. съ пуда.

— Въ министерстве юстиц1и, какъ намъ сообщаютъ, разработы- 
ваются въ настоящее время нФкоторыя разъяснеп1я и Д01юлне1йя 
относительно постаповленныхъ государственпымъ советомъ правилъ 
объ отнравл01Йи раскольниками духовныхъ трсбъ. Дело въ томъ, 
что изъ ревиз1и судебныхъ учрожден!й видно, что послед1Йя не-
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р1!Дко виносятъ оправдательные вердикты штуиднетамъ, обвиия- 
омымъ полищею въ исисполне1аи запрета собираться въ частпыхъ 
домахъ для обв1ихъ молеп1й, а между т1;мъ Высочайвш утверл£деп- 
нымъ 3-го мая 1883 г. Mutiiiciib государствеппаго совета о пра- 
вахъ расколышковъ предоставнепо было право совершать богослу- 
жен1е лишь корепиымъ раскольникомъ отъ рожде1пя, а не штуп- 
дистамъ, считающимся отпавшими отъ православ!я.

— „Новое Время" передаетъ, что проектируется бол'ке точное 
онред'Ьлен1е сферы компетепц!и городскихъ думъ по издан1ю обяза- 
телышхъ 110стаиовлен1й.

— Въ биржевыхъ сферахъ ходятъ настойчивые слухи о нроект'Ь 
капитальной реформы, выработанной мипистерствомъ финансовъ. 
Предполагается заключить новый большой заемъ подъ обезпече1пе 
выкупныхъ платежей крестьянъ; имеется вь виду выпустить при
близительно па сумму, равную этимъ платежамъ, четырехпроцептпый, 
разсчитаниый па 41 годъ, заемъ, при носредств!; котораго конве1)ти- 
ровать раньше заключенные нятипроцептпые государственные займы. 
1’азсчитываютъ> что казна въ общемъ нолучитъ въ годъ отъ этой 
онерац1и около 300 милл1оповъ.

— Но 1-е ноября 1887 года въ сов1;тъ Государствеппаго дво- 
ряпскаго земельнаго банка представлено отд'Ьле1пями банка 5,2.'S7 
Д’Ьлъ о ссудахъ. Разсмотр'йно сов’Ьтомъ 4,805 д'Ьлъ. Изъ сего числа 
возвращено въ отд̂ лшпя для дополншпя 24 д’1;ла, отказано въ 38 ссу
дахъ, разстроилось ПО д'Ьлъ, посл'Ь iiaap'taeiiia но нимъ ссудъ на 
сумму 4.380,000 руб., и остается разрЬшеппыхъ 4,632 д̂ ла о ссу
дахъ, на сумму 138.415,500 рублей.

— Со времени открыт1я Д'Ьйств1й Крестьянскаго поземельпаго 
банка по 1-е ноября 1887 года совЬтомъ банка разрешено 5 392 
д'Ьла о ссудахъ. Изъ сего числа сов'ктомъ отказано въ выдач!; ссудъ 
по 289 ходатайствамъ, на сумму 3.084,551 руб. 87 кон.; раз
строилось 164 сд'1;лки, ПОСЛ'Ь разрЬшшня по ннмъ ссудъ на сумму 
3.027,807 руб.; загЬмъ остается 4,939 разрЬшенныхъ ссудъ на сумму 
48.723,185 руб. 64 коп.

— Синодъ, изъ имЬющихся въ его распоряжен1и свЬдЬн1й, усио- 
трЬлъ, что iiorpeOeiiie самоуб1йн,ъ нерЬдко совершается по христ1ап- 
скому обряду, вопреки церковнымъ и гражданскимъ узакопен1ямъ, па 
основан1и коихъ христ1апское погрсбен1е лицъ, лишившихъ себя жизни, 
допускается лишь въ такомъ случаЬ, если имЬется удостовЬршпе врача, 
что преступле1не совершенно въ безум1и, суиасшеств1и или времен- 
номъ отъ какихъ-либо болЬзпеппыхъ прииадковъ въ безпамятствЬ. 
Въ виду этого СВ. синодъ поручилъ г .  оберъ-прокурору сдЬлать над
лежащее CHOiiienie къ точному исполпс1ПЮ существующихъ па озна- 
чеппый нредметъ законоположен1й. Г. к1евск1й губернаторъ предло- 
жилъ полнцейскимъ властямъ при выдачЬ разрЬшен1й на norpe6eHie 
самоу61йдъ по хрисиапскому обряду соблюдать въ точности требо- 
вап1я закона. („К!ев. Сл.“)

— Падняхъ состоится собраше особой коимисс1и при министер- 
ствЬ путей сообщен1я по вопросу о повыхъ правилахъ экснлотац’ж 
и тяги на русскихъ зкслЬзпыхъ дорогахъ.

— „Вирзкевыя ВЬдомостй" сообщаютъ о предстоящемъ усилен1и 
пограничной стразки на европейской границЬ на 2,600 человЬкъ.

— Въ настоящее время въ Орл’Ь устраивается Общество па- 
родпыхъ ЧТС1ПЙ Пока идетъ еще только подписка и вербовка чле- 
повъ, а когда этихъ послЬднихъ наберется достаточное количество, 
предполагается созвать ихъ для выработки программы и обратиться 
съ хадатайствомъ объ утвсржден1и программы и разрЬшсн1и народныхъ 
чтепШ. Чте1пя эти нреднолагались еще въ прошлоиъ году, но осу
ществить ихъ не удалось, а теперь, казкется, есть надежда на осу- 
щсствлс1не. Чтшпя предполагается организовать на маперъ петер- 
бургскаго „Солянаго Городка". КромЬ народныхъ чте|йй думаютъ 
устроить чтегпе популярпыхъ лекцШ. Губернская управа готовит'ь 
докладъ къ пpeдcтoяû eмy губернскому земскому собрап1ю объ уст- 
ройствЬ в'ь ОрлЬ сельско-хозяйствешюй выставки.

— Профессоръ С.-Петербургскагэ университета, Орестъ Миллеръ 
оставилъ каеедру.

— „Правительственный ВЬстпикъ" сообщаетъ слЬдующ!я инте
ресный св'Ьд’Ьп1я о колопизатии „Новой-Земли". Па 11овой-ЗемлЬ 
находится четыре становища: „Малыя Кариакулы", „Гуспная-рЬка", 
„Гагар1й-Носъ" и „Костинъ-Шаръ". Во всЬхъ эгихъ четырехъ 
становипр1хъ проживаетъ поселепцевъ всего около 50 человЬкъ. ВсЬ 
они православпаго вЬроисповЬда1Йя. По для совершепзя требъ лишь

однажды въ году, въ течеп1е лЬтняго времени,—командируются къ 
нимъ свящепно-дерковпо-служители. Остальное же время года они 
зкивутъ безъ пастыря, не видятъ у себя богослуже1Йй и терпятъ 
пужду въ трсбопснравлен!яхъ. Это обстоятельство побудило про- 
освящепнаго архангельскаго послать на Новую-Землю на зимн1е 
мЬсяцы сего и будущаго 1888 г. iepoMonaxa Никольскаго монастыря 
1ону съ послушникомъ Шангипымъ, которымъ, кромЬ отправлен1я 
богослужен1й и исполнепзя требъ среди поселепдевъ Новой-Земли, 
даны и друг!я поруче1Йя, именно: а) обратить въ церковь суще
ствующую на Новой-ЗемлЬ часовню; б) открыть дерковпо-приходскую 
школу, въ коей обучать молитваиъ, пЬн1ю и грамотЬ дЬтей носе- 
ленцевъ, и в) доставить нодробныя свЬдЬн1я о релнп'ознпмъ, нраи- 
ственномъ и умственпомъ состоя1пи поселендевъ, объ ихъ образЬ 
ясизни и привычкахъ, о клнматическихъ особенностяхъ населяемой 
ими мЬстности, и т. п. Геромонахъ loua прибыль туда 4-го сен
тября. Его пр1Ьздъ съ послушникомъ на Новую-Зеилю поселенцы 
встрЬтили съ величайшею радост1ю, и ихъ радости не было конца, 
когда они узнали, что посланный къ нимъ 1ероионахъ остается у 
нихъ на цЬлую зиму: „Ты научишь насъ Богу молиться, научишь 
дЬтей нашихъ грамотЬ", говорили они. Спустился на Новую землю 
iepoMOnaxb Iona въ полпомъ свящеппическомъ облачеп1и, съ иконою 
СВ. Николая Чудотворца, которую осЬпилъ собравшихся поселепцевъ 
п мЬсто своего новаго жительства, на всЬ четыре стороны. Его 
встрЬтили съ хлЬбомъ-солью члепъ географичсскаро Общества По- 
силовъ, нутешоствуюпйй по сЬверпому краю, гепералъ-лейтенантъ 
князь Голицынъ и поселенцы, и вгЬ они вмЬстЬ пропЬли „многая 
лЬта". Па слЬдующ1й день, 5-го сентября, осматривали мЬсто для 
постройки повой церкви. МЬсто оказалось удобнымъ.

— Состоящему при с.-петербургскомъ университетЬ обществу 
естествоиспытатолей падняхъ принесена въ даръ значительная кол- 
лекщя нтицъ, привезенная съ далокихъ сЬвсрпыхъ окраинъ Pocciii— 
изъ Лапланд1и. Пожертвоваи!в это сдЬлано нЬсколькими путеше
ственниками, Л. Л. Ященко и гг. Семевскимъ и Герценштейномъ, 
совершившими лЬтомъ пынЬшняго года большую экспеденщю въ 
Лапланд1'ю и прошедшими весь Лапландсый полуостровъ въ папра- 
влеп1и съ сЬвера на югъ.

— Въ ВяткЬ, въ ночь съ 19-го на 20-е октября въ солЬ 
Берхобыстрицкомъ Вятскаго уЬзда произошло крупное песчаст1е; 
сгорЬло до-тла здан1е сельской школы и шестнадцать дЬвочекъ изъ 
сорока, ночевавшихъ въ пемъ.

— Парусная шхуна „Левъ", слЬдовавшая изъ Баку съ нефтя
ными продуктами Нобеля, 3-го ноября разбита штурмоиъ и выбро
шена на берегъ въ 35 верстахъ отъ Дербента. Экипажъ спасепъ.

— Лрмяпск1я газеты передаютъ, что 1езуиты и вообще К'атоли- 
ческое духовенство ведутъ усиленную католическую пропаганду мелсду 
турецко-подданными армянами.

— „СЬверный Кавказъ" передаетъ, что 2 го октября въ ставро- 
польскомъ окружпомъ судЬ началось разборомъ дЬло по обвиншйю 
49 арестантовъ мЬстнаго тюрем наго замка въ томъ, что они по 
предварительному уговору разрушили двери 17-ти камеръ для проти- 
водЬйств1я распоряжен!ямъ смотрителя тюрьмы, оскорбивъ его не
приличными'словами и дЬйств1емъ. ГвидЬтелей—3. Безпорядки про
исходили 31-го 1юля, 1-го августа и 11-го ноября 1886 г.

— Въ ПетербургЬ получено телеграфное извЬст1е изъ Нико
лаева, что па рЬкЬ Буг'Ь, у такъ-называемой „русской косы", 
произошло столкновшйе англ1йскаго купеческаро парохода „Мистеръ 
Товеръ", съ русскимъ военпымъ нароходомъ „Эльборусъ", причемъ 
посл'Ьдн1й ношелъ ко дну, а первый отдЬлался только нЬкоторыми 
повреждсн1ями. При этой катастрофЬ ногнбло нЬсколько русскихъ 
матросовъ съ парохода „Эльборусъ". Пароходъ „Эльборусъ" въ 
продолже1Йе пЬсколькихъ лЬтъ служитъ исключительно судноиъ для 
нереЬздов’ь по Черному морю Высочайшимъ особамъ и нЬкоторымъ 
высокопоставленнымъ лнцамъ. Этотъ пароходъ принадлежалъ скорЬе 
къ типу имнераторскихъ яхтъ, чЬмъ къ военпымъ нароходамъ. 
Пароходъ „Эльборусъ" потонулъ на 26 футовой глубинЬ, причемъ 
7 матросовъ утонуло. „.Эльборусъ" пр1обрЬтенъ въ Лпгл1и въ 1848 
году. Съ тЬхъ норъ неоднократно онъ подвергался капитальнымъ 
породЬлкамъ, какъ въ корпусЬ, такъ и въ машипЬ.

— 3-го ноября, минуло 15 лЬтъ со дни основатйя жонскихъ 
курсовъ профессоръ В. И. Герье. Слушательницы въ подданномъ 
ими адресЬ выразили профессору Герье въ горячихъ словахъ свою
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благодарность за участ1е и заботы, съ которыми онъ относился 
КТ. д’Ьлу женскаго образопан1я. Отв’Ьчая па обращенный къ нему 
iipHatTCTiieiiHiJH слова, В. И. сказалъ, что курсы обязаны своимъ 
нятнадиатил'Ьтнилъ процв1.тан1смъ горячему интересу и безкорыстной 
любви слушательнНдъ къ образовап1ю; опт. спжал1;стъ, что не мо 
жетъ о61гадеа:ить ихъ относительно далы|11й111аго cymecTuonaiiia 

высншхъ зкенскихъ курсовъ, но изъ прошлаго курсовъ онъ выпесъ 
уб’Ьзкден'ш, что стремлтпе къ женскому o6pa3onaniio глубоко укоре
нились въ русскомъ обществ1;, и этотъ опытъ даетъ ему твердое 
yiioBanie, что ясно сознанная нот|)с6пось высшаго образова1пя, ире- 
сл'Ьдуемаго съ такими жертвами со стороны русскихъ жепщииъ, 
найдетъ себ'Ь рано или поздно достойное ихъ удовлетворе1ио.

— Ночью съ 27-го на 28-е октября скончался въ С.-Петербург!', 
въ скромной квартир̂ , на 83 году жизни, одинъ изъ посл1!днихъ де- 
кабрнстовъ, Стснапъ Михайлович'!, Налицынъ. Покойный воспитывался 
сперва въ унпверситетскомъ благородномъ iiaiicioH'b въ Москв'!;, а 
нотомъ перешелъ въ училище колонопоисатыхъ, гдЬ окоичилъ курсъ 
и былъ вынущенъ въ свиту Его Величества. Покойный обладалъ евЬт- 
лымъ умомъ и болыиилъ занасомъ зпан!й, и при атомъ отличался 
1|Ьдкой се]>дочной теплотою, которую и сохрани.лъ до самой смерти.

— „Пизкегородскому Виржевому Листку" телег]1афируютъ изъ 
Перми, что въ этомъ городЬ до 8° мороза; на КамЬ появился ледоходъ.

■— Пашъ изв'кстпый иутсшесственннкъ но Китаю Н- М. Прзке- 
вальск!й, находящ!йся въ настоящее время въ своеиъ имЬни, въ 
Смоленской губерн!и, оканчиваетъ опйсан!е своихъ трудовъ но но- 
слЬднему иутешсств1ю. (,Шв. Вр.“).

— Изъ Дербента арлянскимъ газетамъ нишутъ, что 22-го 
октября, въ 4 часа утра было землетрясеше, Паправлшне нод- 
земныхъ ударопъ было съ востока па занадъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ! .
Ойъ изданш въ 1888 г. политической и литеватурой газеты

) )

а

I
Гедакц!я «Ежеиед. OOoaijbiiiji» вадалаеь ц^лью доставить читаю" 

щей публикЪ ва недорогую цЬпу такое еясенед'Ьлыгое ивданзе, въ ко" 
торомъ были бы сосредоточены вь систематическомъ порядкТ! вс'Ь 
ш'ласивш!яся ва пед'Ьлю, наиболее иитересвыя и выдаюпуяся новости 
ивъ области политики, общественной лсивпи, литературы, науки и ис
кусства и кром^ того давалось достаточно матер!ала для легкаго чтен!я.

Съ 1Н87 г. ияда1йе расширено по размЪрамъ и преобравовапо. ]!ъ 
составъ кая{Даго J\l# газеты входятъ сл'Ьд. отд'Ьлтл.

]) Руководящ1я статьи по вовросамъ общественной ясиани и поли
тики. 2) Обзоръ мигыпй и отаывовъ печати. 3) Фельетонъ. 4) Журналь
ное обозрЪн1е и библ1ограф1я. 5) Письма изъ прояинц1и. 6 ) Внутренняя 
хроника. 7) Политика и жизнь на ЗападЪ. 8 ) Хроника открыт1й и изобрЬ- 
тен1й. 9) Сельскохозяйственныя св'Ьд'Ьн!я и сообщезня. 10) Художествен- 
ныя новости. 11) Модныя чудачества. 12) ОтвЬты редакц1и. Справочныя 
свЪдЪн1я; бирлссиыя, торговыя, тираяш и таблицы втлигрышей и пр̂  
Объявлешя.

Къ казкдому «ЕжеиедЬльпаго Обовр’1)и!я» присоодипяется оъ 
особымъ счетомъ страиицъ и особымъ ваголовкомъ лите]1атурпо-пауч- 
иый журналъ:

Д Е Н Ь
Въ составъ коего входятъ слЬдутовуе отделы;
1) Беллетристика: Романы, повЪсти, рааскавы, очерки, сцептл, стп- 

хотвореш'я, 2) Статьи научнаго содержан1я по всЬмъ отраслямъ aitaiiift. 
Общедоступно ивлозкенныя iiBC.Tf^oiianifl въ области истор!и, этпогра- 
ф!и, педагогики, описа1ня 11утев1еетн|'й и up. Научные рефераты. 
3) Литературно-критическ1я статьи и изслЪдован1я.

Оба изда1пя обезпечепы солидными литературпыми силами. Въ 
пнхъ участнуютъ между нрочимъ—М. П. Ал ь б о п ' ь  , М а к с и  мъ 
Б t  д IIII с к i й, (I. I. Я с и II с к i й) В. К р е с т о в с к i й, (псевдопимъ), 
А. В. К р у г л о в ъ , Г. А. Л и ш и и ъ , Н- С. Л Ь с к о в ъ , А. Ми- 
х а й  л о въ , А. К. Шеллеръ), В. П. О с т р о г о р с к i й, А. И. П ле
ще ев  ъ, А. Г. С а х а р о в а ,  Н. С е в е р  и нъ,  Л. X. С и м о н о в а ,  
К. М. Ф о ф а п о в ъ ,  М. К. Ц о б р и к о н а ,  В. 1! Ч у й к о  и пр.

Въ кансдомъ № «Еж. Об.» 3 печ. листа (48 стр.) въ кансдомъ № 
«Дпя> 40 стр.

ЦЪна за годъ: «Елсеп. Обозр4ипе> безъ прилоясетя четыре рубля;— 
съ прилозкеи. зкурпала «День» восемь руб.

Адресъ редакв,1и и конторы: С.-И е т е р б у р г ъ ,  П р е о б р а ж е и -  
о к а я  у л .  д. 4. Ркддктогъ И. В. Скворцовъ.

И я д а т е л ь  А. А. Г р е в е .

П О Д Ш К С О Ь С - А .
пл 1 8 8 8  годъ

!1Л Г,0.1Ы11У!0 RlKMllEBID’lO 1!0.111ТИ1ЕСКУШ, ОГ.ЩКСТВЕШШО И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ Р У С Ш Й  К У Р Ь Е Р Ъ “.
Г о д ъ  д е в я т ы й .

Русскт Еурьеръ выходитъ елгедпевпо въ формат'Ь бол.- 
шпхъ газстъ по следующей программ^;

•
I. Постановлен1я и распоряжен1я Правительства.

II. Обзоръ политическихъ событ1й и общественной жизни; обсужден1е 
«вопросовъ дня>.

III. Хроника: ивв'Ьспя—придворныя, воеппыя, паучиыя, литоратур- 
ныя, худол1ествеш1ыя, театральиыл, музыкальиыя, торговыя и 
др. Г|!ограф!и и некрологи.

IV. Телеграммы.
V. Московск1й дневникъ.

VI. МнЪн1я русской и иностранной печати по текущимъ вопросамъ.
VII. Жизнь Росс1и: пародпое образоваиУе, земство, городское и крестьян

ское самоупранлшпе, промышленность и торговля; корреспондеп- 
ц!и изъ Pocciii; извлечюпя изъ журналопъ и газетъ.

VIII. Иностранныя извЪст1я: корреспонденцУи изъ-ва границы; иявлече- 
1пя ивъ иностранныхъ газетъ.

IX. Литературный отдЬлъ; романы, пов’Ьсти, очерки, разсказы, сцены, 
стихотвореп1я.

X. Фельетонъ; обзоръ явлеп!й впутршшей жизни; литературная л'Ь- 
топись; обзоръ ясурпаловъ; историческУй листокъ; научная хро
ника; хроника заграничной лшзпи; театръ и музыка.

XI. Критико-библюграфичеенШ отдЪлъ: статьи но разпымъ отрас.тяиъ 
Яаукъ, искусствъ и промышленности.

XII. Судебная хроника: судебные процессы.
XIII. Разныя извЬстт: случаи, анекдоты и проч.
XIV. Справочный отдЪлъ; спЪдТпая — биржевый, желФянодорояшыя, 

теат1)алы1ыя и ответы родакц1и.
XV. 0бъявлен1я.

---- — ■

■у  с л о в 1 г а  Х 1 0 Д Г Г И С 1 С З Ж :
Сь доставкою въ МосквЪ: Съ пересылкою во всЬ города: Заграницу;

Па годъ . 
» О м'Ьс. 
» 3 » . . 1 . .

9 р. — к. 
5 » — > 
2 . 75 . 
1 » 10 .

Па годъ... Юр . — к.
» 6 М’Ьс. . . .  6 • — »
> 3 > . . . .  3 » — »
. 1 . . . . .  1 • 25 .

На годъ . 20 р. — к 
> бмфе. 12 > — » 
» 3 » 6 > — >
. 1 . 2 .  50 .

1. Отдельные №№ изъ конторы издмпя п у разносчиков'!.—по 5 коп
2. Подписка принимается ст. 1-го по 1-е каяедаго м'Ьсяца и не 

дал’Ве конца года.
3 Гг. И110Городн1е, при вояобповлси1и подписки, благоволятъ при

лагать свой печатный адросъ.
4. За персм'Ьну адреса городскаго и иногороднаго -  30 коп. При 

nepcM'hii'h городскаго па ипогородный доплачивается разница въ ц'Ьн'Ь 
подписки.

' Х ' а р и ф ъ  н а  о б ъ я в л е н !  л:

За строку петита плп за х!Бото, заппкаехое ею:
На ПЕРВОЙ страниц'Ь 20 коп. за стр. На ЧЕТВЕРТОЙ страниц'Ь

10 коп. за стр.
1. За украшв1пя огъявлен1й взимается прибавка W/o съ суммы 

стоимости объявлмпй.
2. Доставляющимъ зпачитолышо гсоличество объявлшпй дфлаетоя 

уступка.
3. Лицамъ ищущимъ мФстъ или яанят1й, Контора «Русск. 1Сур.> 

нечатаетъ объявлепУя со скидкою 30“/о, а предлагающимъ давать уроки 
50"/о противъ тарифа.

4. За приложшпе объпвленУй вфсомъ пе бол41в одного лота взимается
по V» коп. съ экземпляра, в^сомъ въ 2 лота—но коп., въ 3 лота—
по 1 коп., въ 4 лота—по П/* коп., въ б лотъ—по V h  коп. и т. д ; ва 
объявлеп!я болыпаго раямфра за складку взимается отдельная плата 
по 1 руб. съ 1 ,0 0 0  энземпляровъ.

5. Объявлен!я библ!огра(1шчсск!я, 1)екламы, объ упичтолемпи дов'й- 
реипостей, о потеряхъ, объ умершихъ, о жела1пи давать уроки, о ме- 
дицнпскихъ С1)сдотвахъ п т .  п , принимаются не иначе, какъ сь засви- 
д1пельствоваи1емъ подлежащего пачальства.
Контора издан1я открыта по буднямъ отъ 9  до 5 ч., а по праздпикамъ 

отъ 10 до 2 ч., редакц1я-же— отъ 1 до 3 ч.
Р е д а к т о р ъ - И в д а т е л ь  Н -  П .  Л А Н И Н Ъ
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КОНТОРА ГАЗ. «СИБИРЬ»
БЪ ИРКУТСКА,

Открывая книжную торговлю, нрипимаетъ на себя пору- 
чен1я по выписк'Ь кпигъ, учебпыхъ noco6ifi, картъ и потъ. 
Контора нрипимаетъ также на коммисс1ю для продажи книги! 
учебныя пособ1я, карты, ноты, гравюры и фотографии. О всЬхъ 
нрплагаемыхъ па коммис1ю предметахъ д'Ьлается постоянная 
публикащя въ газетф „Сибирь" или въ телеграммахъ ОЬвер- 
наго Тал. Агентства. Расчетт. по продажЬ даваемыхъ на ком- 
ыис1ю нредмеговъ производится на оспован1и устанавливае- 
мыхъ соглаше1пй.

и

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„СУДЕБНУЮ ГАЗЕТУ
Н А  1888 го д ъ .

«Судебная Газета, будетъ, по примеру прошлыхъ л^тъ, давать на 
своихъ страпинахъ критическое обсужден1е закоповъ, какъ д'Ьйствую- 
щихъ уж е, так'Ь и вновь нубликуемыхъ, при чемъ для бол11е яркаго 
осв'Ьн(еи1я достоипствъ и недоотатковъ отечественнаго права—мате- 
р1альмаго и процессуальпаго—будетъ дерясаться С1)апиителы1аго метода 
пзлонсюпя, приводя постаповле1пя передовыхъ ипостранныхъ законо- 
дательствъ. Памятуя блня;айш1я задачи спец1альнаго органа, газета 
наша будетъ охотно отводить у  себя m I icto  разпымъ Ю1)идическимъ 
зам'Ьткамъ и вонросамъ, им'1)101димъ ц^лью выяспен1е темныхъ сто- 
1)опъ права, ч’*>мъ значительно облегчится иоложегпе провинц1ялы1ыхъ 
практикпвъ, которые, кякъ можно судить изъ поступающихъ къ памъ 
ваявле1пй, особенно часто нуждаются въ сов4т'Ь и обм^нЛ М1лслей.

(|11'0С1Ш Ъ ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОЕ BI1HMAIIIE НА С Л М У Ю Щ Е Е ).
Въ каясдомъ № «Судебной Газеты» подписчики получаютъ за пе- 

д'Ьлю раньше списокъ всбхъ д11лъ, пазначепныхъ къ cnyuianiio по 
вс’Ьмъ Департамептамт, Правитсльствующаго Сената и Общаго Собра- 
iiia и тотчасъ по опубликованш вей св'Вд1иия объ узаконен1яхъ и о 
лицахъ, призпанпыхъ со стороны судовъ по всей Poccin несостоятель
ными, то есть: пользуются такимъ матер1аломъ, который, въ отдель
ности взятый, стоить въ 3—4 раза дорозке самаго издазня «Судебной 
Газеты».

СООВЩЕН1Е СПРАВОиЪ о резолюц1яхъ Кассацзонпыхъ и дру 
гихъ Департамептовъ Сената производится въ почтовомъ ящике ре- 
дакц1и только для годовыхъ подписчиковъ, уплатившихъ при подписке 
всю сумму сполна.

ПОДНИСЧИКАМЪ ВЪ РА8СР0ЧКУ И НА СРОКИ справки 
сообщаются па услов1яхъ особаго соглашеп1я съ редакц1ею.

ЖЕЛАЮЩ1Е получить справку по почге, не дожидаясь выхода 
jV’ газеты, прилагаютъ 2 рубля за казкдую справку по казкдому от
дельному делу, а желающ1е получить ее по телеграфу прилагаютъ 
еще и стоимость телеграммы.

И)РИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЫАЦ1Я: разрешензе юридическихъ 
вонросовъ, сообщеше советовъ, указазнй и т. п. производится или въ 
отделе «Ответы редакц1и» или письмеппо по почте, въ обоихъ слу- 
чаяхъ на услов1яхъ особаго согдашезпя съ редакц1ею.
ЦЪЯА: на годъ 7 руб.; на О месяцевъ 4 руб. 50 коп.; па 3 месяца 

8 руб. и па 1 месяцъ 1 руб. Заграницу 10 руб. въ годъ.
ПОДПИСКА принимается только съ 1-го числа каяедаго месяца
ЗАГРАНИЦУ подписка въ разерочку не принимается.
РАЗСРОЧКА въ платеже годовой платы допускается на следую- 

ш,ихъ услов!яхъ: при подписке вносится 4 рубля и остальные 8 рубля 
не нозясе 20-го 1юня.

ПРИ ПРОСРОЧКИ втораго взноса высылка газеты съ 1-го 1юля 
прек1)ащаотся.

ДЛЯ НОЛЬЗОВАПГЯ РАЗСРОЧКОН) необходимо при присылке 
перваго взноса заявлять о своемъ яселан1и пользоваться разерочкою; 
одна-же простая присылка 4 рублей или присылка ихъ съ объяснезнемъ, 
что они высылаются за первую половину года, повлечетъ за собою 
зачислозне такого подписчика въ разрядъ четырехмесячпыхт,.

Иногородпые адресуются исключительно въ главную KOiiTojiy ре
дакции С.-11етербургъ, ТроицкШ переулокъ, № 24; городск1е—въ от- 
делезне конторы; С.-Петербургъ, уголь Невскаго проси, и Екатери- 
нинскаго канала, у Квзанскаго моста, при Центральной меяедупарод- 
иой конторе объявлен1й Маттисена, д. № 28—21.

ЗА 110,11111СКУ В'Б Д1ЧТ11АТ. ИБСТАХЪ РЕДАКЦ1Я НЕ ОТВБДАЕТТ).
Редакторъ ИЗДАТЕЛЬ в. Де-БЕКВ.

СИГ.ИРСК1Й книжны й ЫАГАЗИПЪ
М И Х А Й Л О В А  и Н А К 7 Ш И Н А

въ г. Томске, существующ1й съ 1873 года,

высылаетъ все КНИГИ и .НОТЫ па русскомъ и ипостранныхъ языкахъ 
где бы и кемъ бы то пи публикованный, по столичной— петербургской 

цене. Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика.

Полный наталогъ книгъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 
копеечныя марни.

18S8 О Б Ъ Я В Л Е Ш Е  О ПОДПИСКТ) ИА Ж У Р И Л Л Ъ  1888

В Ш Ж Ъ  ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА.
4-й  го д ъ  изданТя.

д у  Журналъ предназначается для любителей и собирателей 
книгъ, библ1офилоиъ, у’тебныхъ яаведен1й, библ1отскарей и 

киигопродавцевъ.

^ ы х о д и т ъ  e>^eMdbcH4 iio  —  в ы п у с к а м и .

Ученымъ Комитет. М-ства Народи. Проев. РЕКОМЕНДОВАНЪ длз основныхъ 
библ1отекъ в с е х ъ  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы  х ъ з а в е д е н 1 й  мужскихъ 
и женскихъ.— Учебнымъ Комит. при Св. Синоде ОДОБРЕНЪ для пр1обрЬ- 
тен1я въ ф у н д а м е н т а л ь н ы  я б и б л 1 о т е к и  духовныхъ семинар1й 
и училищъ въ качестве справочной книги,—По распоряжен1ю Военно-Уче- 
наго Комитета ПОМЪЩЕНЪ въ о с н о в н о й  к а т а л о г ъ  для офицер- 

скихъ библютскъ.

ВЪ I ОТДЪЛЪ журнала помещаются: 1) историческ1е матер1алы' 
статьи, заметки, розыска1ПЯ и сообщен]'я историко-литературныя, 
библюграфичеок1я и библ!офильсюя; статьи и заметки по ncTojiiii 
книгопечата1пя, кпиясно-торговой и издательской деятельности; иявЬ- 
ст1я о писателяхъ и художпикахъ, б1ограф1и, некрологи ir проч.; 
2) техническ1я статьи по части Г1)афпческихъ искусствъ; 3} o6o3peiiie 
современныхъ произведешй литературы, науки и искусства: отзывы и 
заметки о повыхъ кпигахъ и т. и.; 4) разный мелк1я заметки и известия.

ВО II о т д е л е , проимуществешш справочномъ, помещается полная 
библ1ографическая летопись, въ которую входятъ: 1) наталогъ новыхъ 
книгъ; 2) указатель статей въ пер1одическихъ издан1яхь; 3) Rossica; 4) по- 
стаповлен1я и распорял;ен1я правительства по деламъ печати и т. и.;
5) объявлегня.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
за годъ: съ дост. и персе, въ Poccin 5 р., за-границу 6 р.

отдельно нумеръ 50 к., съ порее., 00 к.
Плата за объявлен1я: страница - 8  р.; "А стран.—6 р. 50 к.; 'ji стран ,- 

4 р. 50 к.; Ч* стран .-2 р. 50 к.; */« стран.—1 р. 50 к.
~ ~ ~  О новыхъ книгахъ, присылаемыхъ въ редакц1ю, печатаются б е з- 

п л а т н ы я  о б ъ я в л е н 1 я  или помещаются р е ц е н з i и.
ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНт ПРИНИМАЮТСЯ въ редакцш (Спб., Обу- 

xoBcicift просп., л. № 7, кв. № 13), въ кпилшомъ магазине «Повпго 
Бремени»—А. Суворина (Спб., Иевсхйй просп., д. Л5 38), въ антиквар
ной кпиясной торговле «Иосредпикъ» (Спб., Иевешй просп., д. № 34, 
противъ Думы) и Въ антикварной книжной торговле П. ИТибапова 
(Москва, Старая площадь). Кроме того подписка принимается во всехъ 
более иявестпыхъ к1ШЯ£иыхъ магазинахъ.—Гг. ииогородные подпи
счики и заказчики об’ьявлеихй благовилятъ обращаться непосредственно 
въ редакцию.

• О  Оставшхеся въ ограниченномъ числе полные комплекты «Биб- 
л1ографа» за 1885 и 1886 гг. можно получать въ редак1;!и и въ болео 
известныхъ книяшыхъ магазинахъ по 5 р. (съ дост. и перос.) за го
довой экзомпляръ. Тамъ ясе моя£по получать издаппыя редакц1ею бро
шюры: 1) Сборцикъ рецензШ и отзывовъ о книгахъ по русской исто- 
р1и, .№ 1. Ц. 60 коп. 2) Вибл1ографич. указатель книгъ и статей о 
ов. Кирилле и А1ееод1и. Ц. 40 к,—Книгопродавцамъ обычная уступка.

Редактогъ Н. М. Лисовск1й.
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