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САНИТАРНОЕ С0СТ0ЯН1Е СМБИРСКМХЪ ТЮРЕМЪ.
Среди многих* вопросов*, получивших* HOCOMHtUllO свое 

Начало и твердое сбосновазпе благодаря статистическим* дан
ным*, санитарный вопрос* является в* паши дни одним* 
из* важи'Ьйшихъ, об1)аш,ающим* па себя серьезное впимап1с 
как* правительства, так* и городских* самоуправленШ. Им'1;я 
в* осповатпи своем*, с* одной стороны —научные выводы ме
дицины, с* другой—цифровыя даниыя, вопрос* этот* с* каяс- 
дым* годом* 11р!обр'Ьтае'1*  все большее и большее snaneiiie 
и между своими изелЬдователлми, преимущественно практи
ками, считает* уже людей, посвятивших* себя исключительно 
наук'й. Важность т'Г.х* результатов*, которые могут* полу
читься от* удонлетворнтел1,иаго его разр'1,шен!я, бол'Ье или 
меп1'.е сознана и за границей, и у пас*. Стоить только обра
тить BHMMaiiie па то, как* серьезно въ течен1е последних* 
Л'Ьтъ озабочено городское самоуправлеп1е Петербурга приня- 
т!емъ всевозможных* мфръ к* упичтожоп!ю антисанита[)ныхъ 
услов!й жизни столичных* обывателей. В* этом* случа'Ь Пе
тербург*, съ его почти милл1онным* паселен1емъ, является, 
так* ска.зать, п!онеромъ въ дФл'Ь санитарнаго благоустрой
ства и уже может* служить образцом* для других* густо

населенных* городов* нашего отечества, желающих* cko.i i .ko- 
нибудь позаботиться о здоровьф своих* обывателей.

Особенно серьезное ппимаи!е на улучше1пе гитчепическихъ 
услов!й было обращено в* 1884 г., когда в* Западной Европ!'. 
сви1)'Ьпствовала холерная эпидем!я. Въбольшинств’Ь губерн1и 
санитарный надзор* был* усилен* учрежден1емъ временных* 
коммисс!й, составлявшихся из* представителей местной адми- 
|1истрац!и, городских* и земских* учренсден!й, при пенре- 
M'l.HHOM* участ!и врачей. ВраЧебно-полицеГ|ск!й надзор* стал* 
п|)011икать в* T aitie  уголки общественной и даже частной 
жизни, в* которых* прежде или совсЬм* отсутствовало, в* 
силу цев1’,жества, соблюден1е каких* бы то пи было гипспи- 
веских* требова1Нй, или же все обусловливалось, как* папр. 
в* торговом* Mip'li, соображекпями и расчетом* купца-кулака. 
Осмотры, произведенные в* 8аведен1ях* съ'Ьстных* припасов* 
и напитков*, а также у торговцев* ядовитыми и сильно д'йй- 
ствующими веществами, a a iiiM *  осмотры улиц*, площадей, 
дворов*, жилых* noMtinenifl, источников* питья — обнару
жили не малое количество злоунотреблшнй и вм'ЬсгЬ съ гймъ 
представили подлинную картину санитарнаго состоян!я па- 
иболФе населенных* мФстъ Poccin. Подобные осмотры, как* 
свидетельствуют* донесеп1я врачебных* инспекторов*, про
изводились преимущественно въ городах*; в* селах* же и
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нарушали сапитарныя 
ими же самими устаноилеиння".

деревпяхъ жилища и дворы, равно какъ заведен1я съ'Ьстпыхъ 
припасовъ и пит1й, осматривались уЬздными врачами слу
чайно, во время приезда ихъ по Д'Ьламъ судебно-медицинской 
службы.

Однако, не смотря на инструкщи, получаемыя врачебными 
инспекторами, даже при существова1пи санитариыхъ коммисс1й, 
во многихъ городахъ не только Сибири, но и Poccin, санитар
ией надзоръ не достигаетъ ц’Ьли; причиной этому, конечно, 
служатъ нев'Ьжество и рутина, съ которыми не могутъ раз- 
статься большинство нашихъ городскихъ самоуправле1пй. Такт., 
въ недавно вышедшемъ отчета медицинснаго департамента 
за 1884 годъ указывается, кром1’. н'Ькоторыхъ губерн1й Квро- 
ней( Кой Россли, на Иркутскую (за исключен1емъ г. Иркутска), 
Томскую губ. и на области; Акмолинскую, Забайкальскую и При
морскую, гд'Ь „обществепныя учрежде1пя или не придаютъ 
санитарному д4лу надлежащаго зпачеп1я, или же по недо
статку матер1альныхъ средствъ считаютъ обременительпымъ 
приглашать врачей и, согласно указа1пю посл'Ьднихъ, прини
мать м'1>ры къ охранеп1ю народпаго здрав1я. Въ Акмолинской 
области, напримъръ, городсюя думы 
распоряжен1я,

Эти пемно1ТЯ строки, сдержанно высказанный въ отчетЬ 
по адресу Сибири, даютъ ужо возможность судить, на сколько 
пеудовлетворительно обстоитъ д'Ьло по части улучшен1я са- 
нитарныхъ услов1й, гдЬ кроется причина, тормозящая пер- 
выя начинан1я въ отпошен1и охраны пароднаго здрав1я, и въ 
чемъ, иаконецъ, бол̂ е всего нуждается столь обширная и 
BMicrb съ т'Ьмъ отдаленная окраина, какь Сибирь, чтобы всЬ 
благ1я предначертан1я правительства могли находить въ ней 
благодарную почву и послужить на благо ея обитателямъ.

Если, согласно указап1ю отчета, „санитарный надзоръ въ 
большинствъ случаевъ не достигаетъ своей ц’Ьли', то каково 
же послЬ этого должно быть положетйе тюремъ, да еще въ 
Сибири, въ санитарномъ отношеп{и? ОтвЬгъ на этотъ во- 
просъ, отвЬтъ далеко неутЬшительпый, даютъ 1гамъ отчеты 
медицинскаго департамента за 1883 и 1884 гг., а также 
отчеты главнаго тюремнаго управлен1я за 1883, 18?4 и 
1885 (послЬдн1й) г.г. ВсЬми этими отчетами мы пользова
лись и на основан1и ихъ приступили къ составлен1ю настоя
щей статьи.

Прежде чЬмъ представить цифровыя данпыя этихъ отче- 
товъ, мы позволимъ себЬ сд'Ьлать маленькую выписку изъ от
чета медицинскаго департамепта за 1884 г., сжато и кате
горично указывающую на всЬ существеннья недостатки въ 
настоящемъ положен1и тюремъ: „Изъ отчетовъ врачебныхъ 
управлен1й видно, что сани'гарпое состоягпе многихъ тюремъ 
какъ въ губерн1яхъ, такъ и въ областях!, весьма неудов
летворительно. Польшинство изъ нихъ крайне тЬспы 
для того числа арестантовъ, которое обыкновенно въ нихъ 
содержится. Мног1я тюрьмы не снабжены надлежащею 
вептиляц1ей, имЬютъ дурно устроенные ретирады, или 
расположены на низменныхъ сырыхъ мЬстахъ. II а и бол ь- 
ш и м ъ о’гсутств1емъ благопр1ятныхъ гиг1епическихъ услов1й 
отличаются тюремныя здан1я въ губер1пяхъ (идетъ перечп- 
слеп1е тюремъ европейской Росс1и)—Е и и с е й с в о й, Иркут
ской, Томской и въ области Забайкальской. Мног1я боль
ницы при тюрьмахъ не имЬютъ надлежащаго болышч- 
наго приспособлен1я и на столько тЬсны, что не могутъ слу
жить 11р1ютами для всЬхъ заболЬвающихъ. При многихъ 
тюрьмахъ н1,тъ особаго медицинскаго персонала".

Цифровыя данпыя отчетовъ, иллюстрируюпия предыду
щую выписку, мы расположимъ въ сл'Ьдующемъ порядкЬ: 
показавъ предварительно число арестантовъ, нротедшихъ 
съ 1882 по 1885 годъ черезъ тюремный замокъ въ Тюмени, 
мы затЬмъ представимъ таблицы заболЬваемости арестантовъ 
на пути, и наконецъ забол'Ьваемость, и смертность ихъ въ 
мЬстахъ заключентя.

УЬздный тюремный замокъ въ Тюмени (Тоб. губ,) даетъ 
слЬдующтя свЬдЬн1я о числЬ арестантовъ, прошедшихъ че* 
резъ него въ 1885 г.

Мужч, Жошц. Всего. П1юц.
1. Ссыльпо'каторжныхъ. . . . 1,440 111 1,551 15,10
2. Ссыльно-поселенцевь . . . 2,526 133 2,659 25,99
3. Ссыльныхъ бродягъ. . . . 1,646 73 1,719 16 80
4. Сосланныхъ по суду па житье 172 10 182 1,78
5. Сосланныхъ по неприпят1ю

обществом'ыюслЬ суда и
паказатйя................ 2,486 165 2,651 25,91

6. Уд.членныхъ по приговорамъ
обществъ................ 1,049 51 1,100 10,75

7. Удаляемыхъадмипистративпо 300 68 368 3,00
Въ 1885 г. всего; 9,619 611 10,230 —
> 1884 г. » 11,028 729 1 1,757 -
> 1883 г. » 12,158 845 13,003 —
. 1882 г. » 10,306 826 11,132 —

Добровольно сл'Ьдующихъ, въ томъ числЬ и д’Ьтей;мужч. ясешц. всего, проц.
въ 1885 г. 2,068 3,468 5,536 35 (бол'Ье)-
» 1884 г. 2 182 3.885 6,067 34
> 1883 г. 2,186 4,125 6,31 1 32

- > 1882 г. 1,817 3,459 5,276 32 >
Къ 1 янва1)я 1885 г. состояло въ Тюменской пе

ресыльной тюрьм'1,  79(!
въ течен1е 1885 г. прибыло изъ Перми . . . .  15,760 
> » » » съ другихъ трактопъ. 3,077

родилось въ тюрьмЬ....................................... 15
умерло » »   182

Прибыло въ Томскъ.................................10.20.')
» изъ другихъ т])актовъ и мЬстъ . 4,410

родилось ....................................  9
умерло..................................  301

» въ Ачинскъ..................................... 8,509
» въ Иркутскъ.................................. 4,090

Забол'Ьваемость на пути: между р]катерипбурго.мъ, 
Тюменью и Томскомъ .заболЬло—319, выздоровЬло 126, сдано 
больныхъ—178, умерло—15. При пЬшемъ слЬдовап1и огь 
Томска до Ачинска: въ Ишимскомъ воепномъ лазарегЬ за- 
бол'Ьло—206, выздоровЬло—164, сдано больныхъ—21, умер
ло—21; въ Мар1инскомъ военпомъ лазарет'Ь: забол’Ьло—261, 
выздоровЬло — 229, сдано больныхъ — 7, умерло— 25. Отъ 
Ачинска до Иркутска: въ Бирюсипскомъ гражданскомъ лаза- 
ретЬ: забол'Ьло—132, выздоров'Ьло—117, сдано больныхъ—10, 
умерло—5; въ Шерагульскомъ: заболЬло—240, выздоров'Ьло— 
192, сдано больныхъ —42, умерло—6; въ Тыретскомъ: забо
лЬло—281, выздоровЬло—223, сдано больныхъ—50, умерло—8.

Всего въ 1885 г. на пути;заболЬло—1,996, выздоров'Ьло— 
1,363, сдано больныхъ—538, умерло—95.

Всего въ 1884 г. на пути: забол'Ьло—2,007, вы.здоро- 
вЬло —1,128,_ сдано больныхъ —778, умерло—101.

Относительно того, нъ какомъ положен1и находились за- 
болЬнающ1е арестанты, идупце по главному ссыльному трашу 
Восточной Сибири, мы можемъ получить 11редставлен1е из'ь 
слЬдующей выписки, взятой изъ отчета Главнаго Тюремнаго 
Уиравлен1я за 1885 г.: „для пом'Ьщен1я забил’Ьвающихъ аре- 
стантовъ на этапахъ главнаго ссыльнаго т1)акта до 1885 г. 
не было устроено надлежащихъ ла:шретовъ, и не имЬлось ни 
особыхъ врачей, ни даже фельдшеровъ. Хотя, согласно пункту 
5 ст. 363 уст. о ссыльныхъ (т. XIV СВ. зак.гражд. изд. 1857 г.) 
воинейе и гражданск1е врачи, находясь въ мЬстахъ кварти- 
рован1я этапныхъ сфицеровъ, обязаны осматривать и новЬ- 
рять больныхъ, подавать имъ нужное нособ1е, но вь гЬхъ 
м'Ьстахъ, гдЬ устроены этапы, врачи гражданскаго в'Ьдомства 
не живутъ; военные же врачи находились лищь на эсанахъ 
ВирЮ( И1Н комъ, Шерагульскомъ и Тыретскомъ, при которыхъ 
были устрш ны войсковые лазареты, по 6 к р о в а т е й каждый, 
для 110Л1.зиваи1я, собственно, больныхъ нижнихъ чиновъ кон- 
войныхъ командъ. ВслЬдств1е этого, всЬ арестанты, заболЬ- 
вавнпе на пути слЬдовагпя между г. Ачивскомъ и Иркут- 
скомъ, до 1885 г. ном'Ьщались на трехъ означенныхъ этапахъ,
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II притомъ не въ воГ1Сковыхъ лазаретахъ, а пъ отд11льныхъ 
камерахъ этапныхъ домовь; тутъ они содержались безъ вся- 
каго распред1 '>ле1пя по полу и возрасту, и роду бол'Ьзней. а 
также и безъ всякихъ иеобходимыхъ для лазаретныхъ учре- 
жде1пй 11риепособле1пй, такъ какъ лазареты эти для а])естан- 
тонъ не иы'Ьли ни прислуги, ни больничной одежды, пи 
постельпыхъ принадлежностей, ни даже посуди для лаза
ретныхъ порщй... При такомъ положен1и д’Ьла, и убедившись 
во В1)емя личпаго осмотра тюремныхъ учрежде1пй Сибири въ 
совершенной невозможности далыгЬйшаго оставлен1я 
врачебной части па этапахъ главпаго ссыльпаго тракта въ 
Восточной Сибири ВТ, существовавшемъ положен1и, началь- 
никъ Главнаго Тюремпаго Управлен1я призналъ необходимымъ 
уст[)Оить на этапахъ: Вирюсипскомъ, Шерагульскомъ и Ты- 
ретскомъ, взам'Ьнъ войсковыхъ—граждапск1е лазареты, на 30 
кроватей каждый, обезпечивъ ихъ какъ падлежащимъ 
пом'Ьщен1емъ, такъ равно и падзоромъ, и вс4ми необходи
мыми приспособлен1ями и принадлеяцюстями для правильпаго 
л1;чен1я и содержан1я арестантовъ/

Смертность и болезненность въ тюрьмахъ. 
Смертность, превышавшая 1®/о, въ 1885 году была въ очень 
миогихъ тюремныхъ замкахъ Сибири; въ благовега,енскоиъ- 
же замке она доходила до 2,5“/о, въ мар1инскомъ и томскомъ 
до 2,8“/о, въ усть-камепогорскомъ—до 3,2'’/о и пъ коканд- 
скомъ—до 4,3®/о. Въ каторжной тобольской №№ 1 и 2—до 
2 , П о .

Полезпенпость, большую 10®/о, имели большинство тюрем
ныхъ замковъ, изъ которыхъ упомяпемъ: иркутсшй — 15,
еписейск1й— 16,4; ташке11тск1н — 17,7; нерчинск1й — 19,1; 
краспоярсшй—19,4. Замки же, имевшую болезненность бол 1;е 
20“/о — следуюнйе: вернепсюй—22,2; киренсшй —23,8; бар- 
наульсшй-24,1; читипсюй—24,1; хабаровск1й—25,3; нетро- 
павлосшй—26,9; тюменсшй—28,4; минусипсюй—29,9; тюка- 
линскШ--30; MapiHiicKifi—35,2; тобольсшй—41,1; томсшй — 
42,6; ялуторовск1й—43,8; ишимск1й—45,6; кузнецшй—62,6; 
б.1агопещенск1й—61,9.

Для большей наглядности представимъ две таблицы изъ 
отчетовъ медицинскаго департамента за 1884 и 1883 гг. о 
количестве больныхъ и умершихъ въ тюрьмахъ.

1884-й годъ.
“г г  “ Т

Енисейская. . . 3 145 5.176 168 3,2
Иркутская . . .  2 115 1.620 99 6,1
Тобольская. . .  10 242 4.648 303 6,5
Томская . . . .  3 230 1.514 259 16,4

1883-й годъ.
145 5.218
115 1.506
242 4.689
230 987

Енисейская. . . 3 145 5.218 176 3,37
И1)кутская . . . 2  115 1.506 67 4,4
Тобольская. . . 10 242 4.689 400 8,53
Томская . . . .  3 230 987 34 3,44

Преобладающими болезнями, зависящими несомненно отъ 
пеудовлетворительнаго сапитарпаго состоян1я тюремъ, какъ 
въ 1885 г., такъ и въ предыдущ1е—1883 и 1884 гг., были 
тифъ, сыпной и возвратный, кровавый попосъ, бугорчатка, 
цинга и скорбутъ. Въ отчете главнаго тюремпаго управ jenia 
за 1885 г. указывается, между ирочимъ, на некоторыя особен
ный причины продоллсительности и иптосивпости болезней 
между арестантами. Тамъ говорится: „обращаясь къ чаще 
всего встречающимся заболеван1ямъ арестантовъ, оказывается, 
что больше всего приходится па долю тФхъ болезней, кото
рым зависятъ огъ о р г а н и з а ц i и с с и л ьн о-к а т о р ж и а г о 
труда, почему первое место между ними занимаетъ мышечная 
слабость. Найбольппй контингент!, больныхъ этой категор1и 
составляютъ недавно выздоровевппе объ болезней, страдаюнце 
хроническими боле.чпями и упадкомъ питан1я после переие- 
сепныхъ ими острыхъ болезней, и назначенные на непо- 
сильныя имъ работы; выздоравливаю1Щв после одного или 
двухъ-дневнаго отдыха обыкновенно возвращаются къ обыч- 
пымъ работамъ.

Приводимая таблица даетъ от11ошен1е, выраженное въ 
нроцептахъ, отделышхъ болезней къ общему числу заболе- 
вающихъ арестантовъ и ссыльно-поселенцевъ:

1. Мышечная слабость......................... 20,4®/о
2. Ревматизмъ и ломота......................... 9,0
3. Поносы...........................................  6,4
4. Рапы..................................................  6,4
5. Хроническ1я язвы............................... 4,6
6. Лихорадка........................................  4,0
7. Бугорчатка........................................  3,2
8. Сифилисъ...........................................  2,6
9. Цыпга...............................................  2,3
На друг1я болезни.................................41.1

100“/о.
Все вышеприведенныя цифровыя данным, а также вы

держки изъ оффиц1альныхъ отчетовъ медицинскаго де
партамента и главнаго тюремпаго унрявле1пя несомненно 
должны быть красноречивее общихъ разсужден1й по зани
мающему насъ вопросу. Въ заключен1е нашей статьи после 
просмотра даннаго цифроваго матер1ала мы лично отъ 
себя готовы были-бы высказать искрениейш1я пожелашя въ 
отнотпен1и санитарныхъ улучшен1й вообще въ Сибири, по, 
къ счатью, наши пожелан1я предвосхитилъ и прекрасно вы- 
разилъ въ томъ же отчетЬ главнаго тюремпаго управлен1я 
докторъ Сунруненко, служапйй въ Сибири, на о. Сахалине, 
и, конечно, более насъ знающ1й, что должно и пока можно 
желать. Приведен1емъ его соображен1й о возможномъ улучше- 
п1и сапитарпаго положшпя ссылыю-каторясныхъ и ссыльно- 
поселенцевъ мы и закончимъ на тоящую статью.

Г. Сунруненко въ отчете высказалъ слЬдующ1я пожела1пя:
I. Ссыльно-каторжные должны быть назначаемы на работы 

сооб1)азно ихъ физическимъ силамъ, для чего они должны 
быть распределены врачами по состоян1ю ихъ здоровья по 
категор1ямъ, пр1урочивая ихъ, согласно этому, па соотвЬт- 
ствепныя работы. Необходимо организовать работы и выра
ботать для нихъ урочное ноложеше, применительно къ со- 
стоя1пю здоровья ссылыю-каторжныхъ по времеиамъ года и 
услов1ямъ работъ.

II. Пища арестантовъ должна быть значительно улучшена, 
печеный хлЬбъ должень быть гуще; въ настоящее же время 
соде1)ясан1е въ немъ воды колеблется около 50®/о. Наваръ 
должеиъ быть лучше отъ прибавлен1я овощей; следуетъ, хотя 
одинъ разъ въ недЬлю, давать свежее мясо и рыбу.

III. Одежда и обувь должна быть улучшена, такъ какъ 
она имеетъ громадное вл1ян1е на ®/о заболевающихъ. Жела
тельно, чтобы арестанты имели на рукахъ перемену ниж- 
ияго платья. Передъ отправле1йемъ па работу осматривать ихъ 
одежду и обувь.

IV. Пе.зависимо отъ более просторпаго помещен1я для 
ссыльно-каторжпыхъ въ казармахъ, необходимо иметь отдель
ным, спещально-нриспоснбленныя помеще1ня для сушки и 
очистки одежды и обуви,—гЬиъ более необходимо, что мокрая 
одежда помимо того, что даетъ достаточно влаги для пасы- 
uieiiiM казарменпаго воздуха водяными парами и вредными 
для дыхашя газами, служитъ вместе съ тЬмъ и постелью 
арестанту, почему подстилки или соломенные матрацы не 
были бы для нихъ излишнею роскошью.

V. Бъ видахъ недостатка воды, годной для питья, не
обходимо вырыть колодцы; особенное же впимаше обратить 
на очище1пе некоторыхъ месть отъ иснражнен1й животныхъ 
и людей.

Н а равсмотрен1и министерства вяутреппихъ д^лъ находится, 
по словамъ «Московскихъ Ведомостей», проектъ времеппыхъ 
иравилъ о преобразован1н губеряскихъ учрежденШ въ губер-
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н1яхъ: Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской, по кото
рому предполагается существующ 1я пыыЬ въ поименовапныхъ 
губерн1яхъ обпця частный учрелсдея1я, а именпо, губернск1е: со
вать, распорядительный комитетъ; присутств1я: по воинской по
винности, по городскимъ и крестьянскимъ д'Ьламъ, губернское 
правле|йе, прикааъ общественнаго при8р'Ьн1я, врачебную управу, 
y iip aB x e iiie  дорожно-строительною частью, соединить въ одно уч- 
релсдеп1е— губернское управлен1е, состоящее подъ предсЬдатель- 
ствомъ губернатора. BMliCTt съ тЬмъ доллспость предс^-.дателя 
губернскаго правле1пя упраздняется, а вместо пея учрелсдается 
должность вице-губернатора. Начальники отдйлет'й въ общемь 
присутствш губернскаго управлен]я принимаютъ участ1е только 
но Д’Ьламъ своихъ отдЬлен1й, и только одинъ изъ пихъ состоять 
непремЬпнымъ члепомъ управлен1я и въ отсутств1 и вице-губер
натора исполняетъ его должность. Общее присутств1е, подъ пред- 
сЬдательствомъ губернатора, составляется изь вице-губернатора, 
управляющаго казенною палатой, губернскаго прокурора, пепре- 
мЬнпаго члена и секретаря. Ио дЬламь, касающимся отдЬльныхъ 
вЬдомствъ, приглашаются ихъ представители, а по городскимъ—  
голова губернскаго города. Расходы на преобразуемыя губерн- 
ск1я управлен1я въ четырехъ губерп1яхъ исчислены въ 3 2 0 ,4 0 0  
рублей, противъ стоимости нынЬ существующихъ губернскихъ 
учрежден1й бол'Ье на 5 5 ,5 5 5  р. въ годъ. Сообразно зтому окладу 
содержан1я чиповпикам'ь губернскаго управлеп1я будутъ значи
тельно возвышены не только сравнительно съ нынЬшними си
бирскими, ио и съ соотвЬтственными окладами въ Европейской 
Росс1и. Новые штаты будутъ вводиться не сразу, а постепенно, 
по мЬрЬ отпуска необходимыхъ денелсныхъ средствъ, начиная 
съ мЬстностей, въ которыхъ чиновники находятся теперь въ па- 
иболЬе затруднительпомъ матер1альномъ положен1и.

Въ копцЬ сентября вновь назначенный СемирЬчепскимъ гу - 
берпаторомъ генералъ-ма1оръ Иваповъ посЬтилъ пограничный го- 
родъ Джаркентъ для переговоровъ съ кульджинскимъ копсулоыъ 
по пЬкоторымъ нограничнымъ вонросамъ и ипспектирова1ия войскъ. 
И . д. Ил1йскаго Цзянь-Цзюня-Си, узнавъ о нрибыт1и губерна
тора в’ь Длсаркентъ, оказалъ предупредительность; послалъ въ 
Дн:аркентъ— привЬтствовать губернатора и поздравить его съ 
пр1'Ьздомъ своего старпыго адъютанта съ переводчикомъ. Изви
нившись серьезною болЬзн1ю, Си-Лунь выслалъ въ Чимпандзи 
почтеппаго дарына, предсЬдателя коммисс1и русско-китайскихъ  
дЬл'ь, улютскаго Ыеепь амбапя-Ка, съ которымъ для подкрЬп- 
лен1я добр1.7хъ отпошен1й пашихъ, губерпаторъ пожелалъ пови
даться лично. Свида1 Йе это состоялось 5-го октября, для чего 
губерпаторъ, въ соировождеп1 и кульджинскаго консула г. Ус- 
пенскаго и другихъ лицъ, съ разрЬшшйя г. степиаго гепералъ- 
губерпатора, переЬхалъ границу и отправился въ Чпмнапдзц. 
11а пропускном’ь посту, Никапь-Карунь, губерпаторъ быль встрЬ- 
чен'ь китайскими чиновниками и почетпым'ь карауломъ съ ра- 
портомъ отъ войскъ Чимпапдз1йскаго Матуплина; затЬмъ нри- 
глашенъ начальникомъ поста къ чаю. ИослЬ чаю состоялся ос- 
мотръ китайской команды н ихъ жилищъ. Въ Чимпандзи таклсе 
губерпаторъ быль встрЬченъ почетпымъ карауломъ и Ка-амба- 
немъ съ чиновниками какъ  мЬстными, такъ и нарочно команди
рованными отъ Си-Лупя съ визитными карточками и большимъ 
фотографическимъ его портретомъ, присланнымъ имъ г . губер
натору въ зпакъ скрЬплен1я дружестненныхъ отношеп1й. У  во- 
ротъ поваго 8дап1я иптенданства, въ которомъ состоялся пр1 емъ 
Ка-амбапемъ губернатора, стояли распущеппыя знамена; почет
ный лее карауль не могъ представиться па сей разъ въ большой 
численности, такъ какъ  почти весь чим 11андз1 йск1 й гарнизонъ съ 
Матуплипомъ во главЬ отправился на Воротолу усмирять тарба- 
гатайскихъ повстапцевъ. Ка-амбань угостилъ всЬхъ прибывшихъ 
обильнымъ об'Ьдомъ, состоявшимъ изъ 4 0 , если не больше, блюдъ 
С’ь русскими винами.

6-го  утромъ Ка-амбань пр1Ьзжалъ на Хоргосъ отдать визитъ 
г. губернатору, который среди закуски, переговорилъ съ ннмъ 
но нЬкоторымъ пограничпымъ дЬламъ, и въ особенности по по
воду лучшаго охравен1я границы и болЬе строгаго надзора за 
нею. Въ этихъ видахъ, для обезпечен1я пограппчпыхъ пикетовъ

фуражемъ, китайцы уж е уЬхали въ Джаркептск1й участокъ для 
закупки 5 ,0 0 0  пуд. ячменя и 3 ,0 0 0  сноповъ клевера. («В . К . >).

Съ 1-го января будущаго 1888 г. въ ВладивостокЬ откры
вается военно-морской судъ, прокуроромъ котораго, какъ  сооб- 
щаютъ газетЬ <Владивостокъ» изъ Петербурга, назначенъ оберъ- 
нудиторъ штаба портовъ Восточпаго океана г . Захаревичъ. С’ь 
открыйеиъ этого суда, всЬ судебный дЬла здЬшияго экипажа, 
порта, такъ и дЬла съ тихоокеапскаго отряда будутъ поступать 
къ нему на разсмотр'1ш1е и рЬшшпе. Судъ будетъ гласный. Кто  
назначенъ предсЬдателемъ суда и членами, пока пеизв'Ьстпо, но 
надо полагать, что назначеп1е состоится В'ь Петербург^ и новые 
члены прибудутъ зимой.

Учреждеп1е на окраип'Ь гласнаго воеппо-морскаго суда даетъ 
право над'1шться, что въ педалекомъ будущемъ нослЬдуеть пол
ное преобразовап1е и граждапскихъ судовъ. («Влад.»).

«Владивостоку» передаюгь, что потерп'Ьвш1й круш ет'е близь 
александровскаго поста норвежск1й пароходъ «Атласъ» вм’йст'Ь 
съ ипвентаремъ назначенъ 6-го октнбря въ продажу съ аук- 
niona. Пароходъ подпималъ 566 норвежскихъ, или 4 7 4  англ 1 йск. 
топ.; машина въ 75 дошядниыхъ силъ. Если къ этому вре
мени не прибудетъ въ Алексаидровскъ пар. «Байкалъ», то аук- 
ц 1 о1гь будетъ отложенъ до его прихода.

Апгл1йская эскадра, въ числ'Ь 13 судовъ, стоить въ настоя
щее время въ Гепзан11 (порть Лазарева).

15-го августа, принадлежащая лейт. Павловскому и комп, 
небольшая парусная шхуна «Пипъ» (ипшцалы именъ влад'Ьль- 
цевъ) отплыла изъ Владивостока къ берегамъ Кореи. Ц'Ьль экс- 
курс1и была— онред'Ьлить возможность и удобство нлаван1я по 
р’Ьк’Ь Хунчупъ и попутно, если обстоятельства поблагопр1ятству- 
ютъ, пров'Ьрить слухъ о прорыт1и китайцами капала по узкому 
болотистому перешейку мелсду этой р1исой и залиномъ В аш ке
вича, съ ц'Ьлыо обраюнать таким'ь способомъ военный порть въ 
пашемъ сосЬдств'й, въ виду того, что устье р. Тюмень-Ула, 
по посл'Ьдпему размелсевап1ю граппцъ, отошло отъ Китая. Не 
зависимо от'ь этого, шхуна им'йла въ виду онред'Ьлить возмож
ность пеносредствепныхъ сиошеп1й Владивостока съ Хувчуномъ  
па нашихъ каботажпыхъ судахъ.

Въ начал'Ь плавап1я погода не благопр1ятствовала постоян
ными штилями, а зат'1'.мъ непрерывные св4,ж1е вЬтра отъ N  Д'Ь- 
лали достиже1пе береговъ Кореи затрудпнтельпымь. Послй пяти- 
дневпаго илавап1я, путешественники дошли лишь до островъ Ф у- 
ругельмъ и, въ виду краткосрочпаго отпуска, большая часть 
изъ нихъ не достигли лселанпой ц’Ьли.

Хотя задуманная экснедиц1я и не удалась, тЪмъ не меп'Ье 
мы считаемъ, что иниц1атива этих'ь предпринимателей доллена 
встр'Ьтить сочувств1е и было бы желательно, чтобы кто нибудь 
въ этомъ паправлен1и сд'Ьлалъ новую попытку, при средствахъ 
бол'Ье сообразованныхъ съ услоп1ями задачи. Пробившись между 
0 . Фуругельмт. и м. Гамова около 3 дней в'ь борьб'Ь съ против
ными ветрами, шхуна возвратилась въ Владивостокъ, носЬтивъ 
па пути поселен1я пашихъ п1оперовь-фермеровъ: г г . Янконскаго, 
Гека и Менара. («Владив.»).

29-го  сентября пришелъ въ Владиностолъ пароходъ добров. 
флота «Росс1я» (подъ командой лейтенанта А .  Иваповскаго). На 
судн!) класспглхъ нассалсировъ 52 чолов'Ька, 104 ссыльпыхъ жен- 
щинъ (при нихъ 20 д’1;тей), 82 женщины (при пихъ дЬтей 110 д.) 
семействъ ссыльно-каторжпыхъ. Грузу пароходъ доставилъ 350  
топпъ. Во время пути было 20 с.чертельпыхъ случаевъ (Изъ  

I коихъ умерло взрослыхъ 6 лсепщинъ) отъ разпыхъ болезней, 
глашплмъ образомъ от’ь истощеп1я, всл'Ьдств1е переходовъ по раз- 
личнымъ тюрьмамъ. Почти всЬ умерли во время перехода отъ 
Одессы до Коломбо. Въ пути родилось 4.

Пароходъ встр'Ьтилъ въ Ипд1йскомъ океапЬ очень св'Ьж1й мус- 
сопъ отъ SW ; въ Южномъ Китайскомъ мор’Ь выдерлсалъ ура- 
ганъ, черезъ центръ котораго прошелъ 14 сентября утромъ. Газ- 
махи судна доходили до 40  и 5 0 “/о; в о л т .1 вкатывались на па
лубу. Посл'Ьдств1ями урагана окптлись поврелсдеппыми судовая
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провиа1я (раабито 12 боченковъ солоиипы) и п^Ьсколько ящ и- 
ковъ нагассацкаго груза. Во время урагана были сильные пе
ребои въ Maiuant и судно д'Ьлало не болЬе 2 - 3  узловъ въ 
час'ь.

Выйдя 6naroHOJ[y4no изъ урагана, пароходъ зашелъ въ Гопъ- 
Копгъ для осмотра машины; здЬсь судно простояло 3<> часовь. 
Но выход’Ь изъ Го 1п .-Ко нга , на второй день «Росс1я» BCTpliTiina 
въ Формозскомъ пролив'Ь в’Ьтеръ, дувшШ съ силою и1 торма, и 
судно такж е дЬлало не болЬе 2 — 3 узловъ, почему и зашло въ 
бухту «Plug h ii» ,  близь маяка Ockseii, гдЬ простояло па якорк 
около 15 часовъ.

Въ Нагасаки перодъ выходомъ были получены изп'Ьслчя 
изъ 1окагамы, что нрнблизкается скверный штормъ, но въ пути 
пароходъ «Росс1я» ииклъ очень свкнс1й В’Ьтеръ лишь въ остро- 
вахъ.

Въ Одессу 9-го декабря возвратился съ дальпяго Востока 
пароходъ добровольного флота «Москва». П а нароходк прибыла 
значительная нар'пя пижпихъ чиповъ, уволепныхъ въ занасъ изъ 
Восточной Сибири.

Недавно въ газетахъ сообщалось, что правительство нредно- 
лозкило создать новую губерзпю— Екатеринбургскую. Давно пора! 
Пермская губер1пя па столько велика но населен1ю и раотязкима 
по террнтор1и, что ее слкдуетъ раздклить па двк половины, 
точно такж е , какъ отдклепа была Оренбургская губоризя отъ 
Уфимской. Но, создавая Екатеринбургскую з’уберизю, цклесооб- 
разно и умкстно причислить къ ней два укзда Оренбургской губ ., 
именно: Троицкзй и ЧелябинсзНй, какъ  близлезкащзе къ Екате  
ринбургу, по не къ Оренбургу. Отъ Троицка до Оренбурга 751 
верста р!18стояп1я, а до Екатеринбурга 330 верстъ. Отъ Челя
бинска до Оренбурга 8 32  версты, а до Екатеринбурга 224  
версты. Тяготкн1е нтихъ городовъ по промышленности и тор- 
говлк преимущественно къ Екатеринбургу, а не къ Оренбургу, 
который настолько отдалепъ отъ отихъ городовъ и ихъ укздовъ, 
что какъ  бы составляетъ совершенно область другаго м1ра и по 
необходимости въ немъ нузкдаются лишь по оффищальпымъ спо- 
шензямъ, но никакъ не частпымъ. Вогаткйнае укзды Троицк1й 
п ЧелябипсзВй какъ  по хлкбород1ю и скотопромышленности, 
такзке и но золотопромышленности, безпрерывпо круглый годъ 
имкютъ по промышленности и торговлк сношензе съ Екатерин- 
бургомъ; съ Оренбургомъ зке въ этомъ случак буквально не 
происходить дклъ по нричиик его отдаленности. ^Кители этихт. 
укздонъ хотя и числятся въ Оренбургской гу б ., по по отноше- 
н1ю и связуемости торговыхъ дклъ всецкло тяготкютъ къ Е ка  
терипбургу, считая его какъ  бы своимъ, родпымъ городомъ. 
Вообще Екатеринбургъ для этихъ укздовъ составляетъ цептръ 
и узелъ. И  такъ, къ новой Екатеринбургской губ. зкелательпо 
бы причислить слкдуюзще города съ ихъ укздами: Ирбить, К а -  
мышловъ, Шадрипскъ, ,Долматовъ, Верхотурье, Челябипскъ и 
Троицкъ. (« Г . К .» ).

Изъ llej)MH лее «Дкл. Кор.» сообщаютъ, что тамъ, въ оффи- 
зцлльныхъ сферахъ, нктъ пикакихъ еще свкдкпзй объ учрезкде- 
н1и новой Екатеринбургской губерзпи.

«Дкл. Кор.» сообщаютъ, что въ деревпк Аллакъ Екатерин- 
бургскаго укзда, при копан1и колодца крестьянину Степану Бли
нову, работникъ Блинова, крестьяниНъ Булзипской волости, по 
имени Васил1й, наткнулся па зарытую въ землк корчагу съ ста
ринными мкднымн монетами около 5 пудовъ вксомъ и на двк 
крынки, закрытия берестой, въ которыхъ будто бы не оказа
лось ничего. йКаль, добавляетъ газета, что о такой паходкк не 
было заявлено никому кромк мкстпаго урядника.

Въ Томской думк было экстренное васкдап1е 17-го ноября, 
гдк было подано заявлепзе одного изъ гласныхъ думга 0 . И . 
Акулова, о необходимости, по его Mukiiiio, раземотркть вопросъ 
о правк С. С. Валгусова экертвовать 8 да1пе, выстроенное имъ па 
городской землк, хотя и съ разркшен1я думы, для народной 
библ1отеки, въ общество поиечепзя о пачальном'ь образован!!!. 
Back,viiiie это было особенно людно, нопндиио.чу, особенно инте

ресовало гласныхъ, по имкло совершенно неожиданный результатъ. 
1Трен!я и ноиедеп1я гласныхъ были такъ бурны, что въ копцк 
концовъ увазкаемый предекдатель общества попечен1я о началыюмъ 
образован1и I I .  И . Ыакушинъ, заткмъ I I .  Дмцтр1евъ, Оржешко 
и пккоторые друг!в лучш1е гласные сочли нужпымъ уйти изъ 
думской залы, а С. С. Валгусопъ, выходя, какъ  намъ пишутъ, 
мезкду прочимъ, воскликнулъ: «Возьму, да весь домъ и разло
маю!» Ткмъ не менке, вопросъ объ обл:алован!и этого пожерт- 
вован1я въ губернсзйй сопктъ было баллотированъ и изъ остан* 
1ПИХСЯ 23-хъ гласныхъ будто бы 22 подали голосъ за обзкало* 
ван!е. Какъ  бы то пи было, кто бы пи былъ юридически правъ, 
все зке самое BoaiiiiKHonenie подобпаго вопроса— явлен1е очень пе
чальное, ткмъ болке, что владкльцемъ дома является такое до
стойное сочувств1я и симпаии общество, какъ  томское общество 
попечен1я о начальпомъ образован!!!.

Въ «Изв. Томск. Городск, Общ.» читаемъ, между прочимъ, 
постановле!11е по заявлен1ю мкщапипа Людвига Павловскаго съ 
проектомъ положен1я объ адреспомъ стопк.

Городской думк долозкено заявлеп1е Мар1ипскаго мкщанина 
Людвига Павловскаго, который, представляя составленный имъ 
!1роектъ объ учрезкдеп1и въ Томекк адреспяго стола, проситъ 
городскую думу исходатайствовать разркшеп1е правительства 
на учрежден!е этого стола. При этомъ долозкено было, что г . 
Павлонскай съ такимъ зке ходатайством'!, обращался въ город
скую управу, которая оставила его ходатайство безъ послкдств!й, 
потому что равркшен!е открьпчя енравочныхъ адресныхъ кон- 
тор'ь не зависитъ отъ городскаго унравлеи!я. Городская дума, 
нризнавъ съ своей стороны не подлежащим!, ея вкдкп1ю хода
тайство г .  Павловскаго, п о с т а н о в и л а ;  ходатайство это от
клонить.

Прнказомъ Мин. 10ст. отъ 25 сентября красноярск!й то- 
варищъ прокурора Гейнце уволепъ безъ прошен!я, съ причисле- 
н!емъ къ министерству.

Намъ сообнщютъ изъ Красноярска слкдуюпЦя извкст1я: 3-го  
ноября Красноярская Городская Дума !юстаповила ходатайство
вать нередъ нранительствоиъ объ учрезкдеп!и въ г . Красноярекк 
должности мирового судьи, !!а что и ассигновано изъ средствъ 
города 3 ,3 0 0  руб.

Красноярская городская лечебница совскм'ь отстроена. Зда- 
н!о каменное, весьма красивой архитектуры, съ двумя парад- 
П!лми крыльцами. Такой лечебпи!1;ы нктъ еще пи въ одяомъ 
сибирскомъ городк. При лечебницк будетъ выстроепъ хирурги- 
ческ1й баракъ, па постройку котораго 1!Озкертвованы однимъ изъ 
здкшпихъ состоятельныхъ лицъ, деньги. Дума уступила подъ ба- 
рак’ь безвозмездно мксто

1>ъ пачал'Ь сентября въ Красноярекк открыто мкщапское 
зкенское одпоклассное училище.

Бъ половник октября въ Красноярск'ь прибыль вновь иа- 
зп.ачепный ннспекторомъ иарод1! 1.1 хъ училищъ Енисейской губ. 
ЗаостровскШ.

12-го ноября торзкественно освязцена церковь при Краспо- 
ярскомъ зкепскомъ е!!арх!альпомъ училищк.

Начались народный чтеп!я. Думаютъ объ открыт!и въ Кра- 
споярекк воскреспыхъ школъ, по встркчаютъ препятств1е со сто
роны мкстнаго арх1ерея.

15-го зюября сталъ Енисей. Лежавш!я нь Красноярекк 
почты въ тотъ зке день отправились въ Иркутскъ.

Бъ Красноярекк учрезкдаются общество любителей драма- 
тическаго искусства. Вырабатывается уставъ по образцу к!ев- 
скаго.

А . М. Сибиряков!, устраиваетъ въ Красноярекк капитальную  
пароходную пристань.

Иа.мъ сообщают’ь, что тюззенскос реальное училище, не смо
тря на свою молодость (всего было два выпуска) уоазкло уже  
дать 12 СТ0 ЛИЧ1И.1 Х!. слушателей высшнхъ учебныхъ заведен!!!, 
принятыхъ !ю ко!1 курсноиу экзамвну; преднолагаютъ дазке, что 
цифра эта могла бы быть удвоена, если бы не недостатокъ 
средствъ, остаповипп!!й многихъ отъ продолзкенш ученья. Отъ
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души желяемъ училищу такопыхъ ж е или еще бблг.шихъ усп'Ь- 
хоиъ и иъ будущемъ.

Изъ Омска сообщаетъ €Д'Ьловой Корресиоидеитъ», отъ 8 го 
|1 0 яб11Я. ЛГихайловская ярмарка расвололсеиа на площади, на 
лучшемъ M’bcTt близь базара. ЦЬна мЬстамъ на площади за 
каждый аршииъ равняется рублю, причемъ постройку балага- 
шшъ городь прнннмаетъ на свой счетъ. Ир1'Ьзлсихъ купцовъ со- 
всЬмъ Н'Ьтъ; изъ Оискихъ выстроили 3 лавки да 8 балагаиовъ. 
Народу съехалось очень мало, причиной бездорожица— спЬгу со- 
всЬмъ нЬт'ь. Стоит’!, теплая погода, да кром'Ь того раньше яр
марка бывала 21-го  ноября— Екатерининская и окрестные кре- 
стьяпе н киргизы привыкли къ этому числу. Главный предметъ 
торговли у пасъ составлястъ сало и кожи; о цЬнахъ сообщу, 
когда состоятся крувпыя сд’Ьлки. Сейчасъ вь большомъ привозЬ 
куропатки; пара, бевъ крыльевъ, стоит'Ь 8 —  12 кон ., заяцъ 
8 — 10 кон.

Нъ Коканд'Ь сборъ хлопка окончился. Качествомт. хлопокъ 
хорош!.. Ц'Ьны американскому хлопку 0 р ., а туземному— 6 р. 
.50 коп. за нуд’ь. Почти весь зд'Ьшн1й хлопокъ купленъ.

19-го ноября около 6 часовъ вечера, на востокъ от'ь К у р 
гана, но nanpaiaeiiiio къ сЬверо-занаду пролет1аъ громадной 
величины метеоръ. На глазом'Ьръ величина метеора равнялась 
нриблнзителыи) G — 8 вершковъ въ д1аметр'Ь. Скорость по
лета была плавная, какъ  бы полетъ птицы. Въ средип'Ь ме
теоръ блнсталъ сильнымъ б’Ьлым'ь св'Ьтом'ь, ii края его были 
какого-то не то голубаго, не то зеленаго— вообще пеопред'Ьлеп- 
наго цв'Ьта— огг'Ьнка. По временам!, изъ-,за тучъ, нросв’Ьчива- 
лись, въ хвост’Ь метеора— искры, оставляемый на пути.

Изъ Нерчинска памъ сообщаютъ, что оттуда снова возбу
ждено ходатайство о разр'Ьшен1и м'Ьстпой газеты «Нерчинск1й 
.Иистокъ», подъ редакц1ей И . В . Багашева. Отъ души желаемъ 
ему поз!1икновеи1я и усн'Ьха. Оттуда лее мы получили афишу 
музыкалыю-литературпаго вечера, данное перчинскимъ кружком'ь 
любителей музыки и литературы 25 октября 1887 г . ,  изъ чего 
заключаемъ, что этимъ вечеромъ былъ ознаменованъ перчип- 
цами канупъ 26 октября, которое празднуется ныгнЬ во мпогихъ 
сибирскихъ городахъ.

Сегодня мы получили пр1ятное изв'Ьст1е, которымъ и сп'Ь- 
шнмъ подЬлиться съ читателями, что издап1е «Сибирской Г а - 
зоты> рЬшительпо возобповляется съ 1-го января 1888 года и 
вдобавокъ получило paspbriieuie выходить д в а  р а з а  въ нед'Ьлш. 
Гсдакторомъ ея утверлсдепъ г. Г у с е в ъ ,  иядателемъ 11. И . М а -  
к у ш и н ъ.

копчхпондктци.
СодкгжАшк. Изъ Томска. Стачка винно-ааводчиковъ и возвышен1е ц'Ьи'ь 
па водку. Обязательства хозясвъ виппыхъ складовъ и крупных!, тор- 
говцевъ. Зависимость д1олкихъ торговцевъ. Недоум'Ьш'я обывателей и 
спфизмы злопам'Ь11епнихъ людей.—Изъ Семипалатинска. Неблагопр1ят- 
пыя услов1я для разнится общественной жизни. Грубость обычныхъ 
удовольств)й, удовлетворягощихъ обывателя.—Изъ Красноярска. Малое 
чне̂ ло поступиввшхъ В’ь ЭТОМ!, году въ гимназ1ю. Усорд1е иачальствую- 
ш,ихъ лицъ гимназ1и въ исполпеи1и циркуля])а министерства пароднаго 
1|рисвЬш,ев1я. 11])сд11олагающ1йся переводъ учительской семикар1и въ 
Хабаровку. Потребность города въ городском!. училищЬ. НеизвЬст- 
пость, тюстигшаи иожортвовагйе купчихи Щеголевой на открыт!е вос- 

питательнаго дома.

Томснъ (кор1)ес110ндеиц1я „Восточнаго Обозр’Ьн1я“). Кому изъ 
насъ не памятны блистателышо 11ротлогод1|1в выборы. Во всей красФ 
выступили тогда паши обществеш10-випоку1)ные д'Ьятели Мы ждали 
нодвиговъ, мы помнили, что девизомъ жизни нашего иопаго город- 
скаго головы, стыдливо прикрывающагося ручкой па манеръ Афро
диты, выходящей изъ волиъ, было и останется золотое изр'Ьчен1е— 
„дай Вогъ здоровья глазыиысамъ — отмщаемся!' Подвиги, какъ мы 
знаемъ ие заставили себя ядать; они были описаны и имъ отдана

должная справедливость и иадобно над'Ьяться будетъ отдана и въ 
будущемъ; но так1е велик1е общественные деятели: какъ Ф., И. 
и К., конечно, не иогугъ удовлетвориться неияогииъ. Задуиавъ 
разъ творить добро они по устаиуть творить его повсюду, куда 
только лосягнетъ ихъ десница. Въ иослЬднее время эти доблест
ные граждане—все винодФлы и виноторговцы, сознали, что дес
ница каждаго изъ нихъ порознь слишкомъ коротка и къ тому же, 
въ разгарФ торговли и филантроп!и, очень легко можно вмфето вражес
кой откусить десницу своего пр1ятеля, а если, люди занявш1еся 
благимъ дФлпмъ, начиутъ откусывать другъ у друга десницы, или 
что еще хуже—потрошить другъ у друга карманы, то благое дФло 
можетъ легко обратиться въ скверну и вызвать в.и'Ьшательство ак- 
цизиаго В'Ьдомства. Дойдя до такого убФжден1я, добрые люди ска
зали сами ссбф,—удлинимъ свою десницу до того, чтобы никто въ 
губ011Н1и изъ пея не вырвался. Для ис1юлпеи!я этого iiaM’fepeiiiH до
брые люди пригласили къ себФ двухъ еще добрнхъ людей, тоже изъ 
госиодъ вииохпдцевъ, II—ва и В—ва. 3.1б'Ьгали иотомъ добрые люди 
другъ къ дружк'й; начались толки и переговоры, разъФзды по округу, 
по ц'Ьлой губерп1и. Созерцая ихъ лихорадочную деятельность не
доумевали TOMCKie жители: „Что это наши головушки иобедиыя за
ворошились опять?—верно объ пасъ все хлопочутъ, животовъ своихъ 
не жалФютъ!" — замечалъ одинъ. — Е. И изсохъ весь, сердеч
ный!—съ умилс1пемъ восклицалъ другой.—Верно опять соль вздоро- 
жаетъ, самого себя просаливать собир:1ется! —догадывались третьи.

Пока шли иред|10ложеи1я да догадки, случилось новое проис- 
iiieCTnie, отвлекшее В11имаи1с отъ замысловъ братства добрыхъ лю- 
людей: сынъ Ф—на вдругъ иерешелъ въ лютеранскую вфру!

— Это оттого, что жидамъ запретили водкой народъ спаивать— 
догадывались злые.— Просто свФтъ истины ос1ялъ его—решили 
друг1е, по относительно замысловъ почтенной брат1и все еще оста
вались въ иедоумен1и.

дело разъяснилось самой пр1ятиой пеожидаиностью:
1-го октября, отправляясь поздравить себя съ хорошей погодой 

В1, питейное заведеп1е, обитатели Томска узнали, что водка вместо 
6 стала по 8 рублей за ведро. Явивш1еся на базаръ мужики объ
яснили, что и у нихъ тоже. Стали спрашивать кабатчиковъ—тФ въ 
отвФтъ только вздыхали и кивали головами, то въ ту сторону, гдй 
находится складъ П—ва, то въ ту, гдф складъ Ф—на.

Скоро стало известно, что добродетель торжествуетъ во всей 
губернш и наиФрепа въ будущемъ восторжествовать еще на рубль се
ребра съ ведра. Не трудно было догадаться, что возвыгашйе цФны па 
водку, дФло рукъ отцовъ, виноходцевъ и благодетелей парода; ясно 
было, что между ними п{юизошло соглашеи1е, атакъкакъони люди по
рядочные и на слово другъ другу, безъ иотар1алы1аго договора съ 
приличной неустойкой поповФрятъ, то веФ и бросились искать раз
гадки у публичиаго потар1уса. Чутье и знан1е нравовъ отцовъ ви- 
походцовъ 110 обмануло публики и у потар1уса действительно наш
лось полное объяснен1о торигества добродетели. Огцы-виноходцы раз- 
суждали такимъ образомъ:

Торговля виномъ должна находиться въ рукахъ лицъ благона- 
дежпыхъ, солидныхъ, испытанной нравствеппости; кто же можетъ въ 
этомъ отношен1и потягаться съ г.г. Ф., П., П. и В—ымъ?— Ко
нечно иикто. Поэтому и елФдуетъ для блага Томской губерн1и всю 
торговлю водкой передать имъ въ руки, а такъ какъ добродетель
ный поступокъ самъ уже въ собФ долженъ носить награду, то па 
первый разъ возвысить цФпу спирта въ раздробительной продаже съ 
6 р. до 8 р. сер.

цель эта достигнута была довольно остроумныиъ способомъ. 
Отцы-виноходцы пачали съ того, что заключили между собой кон
тракты для правильности продажи напитка, веселящаго человечес
кое сердце, и установили продавать спиртъ не иначе какъ по цФпе, 
заранее ими назначенной. Вуде-же кто изъ чле1щвъ кимпан1и, 
польстясь на неправую прибыль вздумаетъ понизить цФиу и при
влечь къ себе госиодъ покупателей—платитъ неустойку. ДалФе 
четырехличный союзъ занялся арспдовап1емъ заводовъ яо всей губер- 
н1и. Ради благого дФла отцы не жалФли денегь: заводъ, напримфръ, 
какой нибудь и весь-то стоитъ тысячъ 20, а за него аренды въ 
годъ илатятъ Ю тысячъ. На другомъ одинъ изъ хозяевъ-ви- 
нокуръ; ему оговорено жалованье годовое даже и въ томъ слу
чае, когда, по расчетамъ брат1и, курить вино на заводф не по
требуется. РадФлъ о добромъ дФлЬ самъ К — въ, сдавш1й
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свой заводъ въ аренду добрымъ людяиъ, отцамъ випоходцамъ. Тор- 
говци випомъ, заводчики-складчики получаютъ по особому контракту 
спирту съ заводов!, брат1и, сколько потребуется; но обязанм нигд'Ь, 
кром'Ь заподЬвъ этихъ спирта по брать и продавать только по Т'1шъ 
иТ.памъ, котория будутъ въ складахъ почтеппыхъ союзннковъ. Оста
валась еще ц̂ лая cepia мелкой сошки, черни пепросв!щепной, ка- 
батчиковъ. Съ пнми благородные люди, разуи'Ьотся, контрактонъ не за
ключали, а просто сказали имъ:—если вы, канальи, вздумаете про
давать водку дешевле, чtмъ у пасъ,—п'Ьтъ ипебудетъ вамъ пи капли 
спирту! Не заключено было только контракта еще съ Ф—мъ, такъ какъ 
заводъ па бумаг!; и по закону теперь уже не его,—онъ переданъ 
сыну, вновь обращенному, благочестивому лютеранину; сей же по- 
сл'Ьд|йй, влад’Ья заводомъ, кромф благочсст!я никакихъ каниталовъ 
не имteтъ. Въ силу сихъ сообрамсеп!й и, чтобы не обнд'кть Ф—на сь 
пимъ заключено домашнее услов!е.

Вотъ, вкратц1; объяснщйе чудеснаго возпыше1пя ц'Ьны водки 
съ 6 на 8 рублей въ одну суровую осеннюю ночь!

Во сколько зко обойдется торжество добродетели томскому пасе- 
лен!ю?—Не очень много! Если комнан!я ограничится скромной над
бавкой 2 руб. па ведро, то нр!йдется но расчету 11])инлатить всего
1.200,000 руб. а если накинуть еще рубликъ, то 1.800,000 руб. 
Мозкетъ быть, внрочемъ, музкичье стапетъ нить менше водки, будетъ 
разводить купленную у отцевъ-виноходневъ влагу безакцизной води
цей и тФмъ уменынитъ доходъ казне?—Конечно, мозкетъ быть и 
это, но не надобно забывать того, что насколько ноте]шитъ казна, 
настолько выиграетъ И. и П —въ, атакъ какъ носледн!й по лишенъ 
правъ получать знаки отлич!я, кроме ордена св. Владим!ра, то по
чему же и не поощрить въ лице ого добродетель?

Злонамеренные люди, которые давно уже стараются извести ка
бацкую добродетель, мочтаютъ и здесь пустить, въ дело свои козни. 
По ихъ мнен!ю—союзъ добрыхъ людей для ноощрон!я доб|10д1;тели, 
есть просто стачка на повышен!о цены нродуктовъ, по эти софизмы 
мало смущаютъ насъ. Во нервыхъ, какъ совершенно верно разъясннлъ 
хранител!. справедливости въ недавнее время—стачки делаютъ только 
мужики и рабоч!е и при этомъ галдятъ, а такъ какъ здесь въ деле 
все люди благородные и галден!я не слыхать, то и стачки быть не 
можетъ. Законъ преследуотъ за искусственное новышеп!о ц1;нъ на про
дукты первой необходимости, а водка—забава. Нужды нетъ, что 
доходъ государства на одну треть слагается изъ акцнзнаго сбо|)В, 
нужды нетъ, что правительство целымъ рядомь правилъ регулиро
вало то|1Говлю виномъ н само признало водку предистпмъ первой 
необходимости-новое толкован!е закона нрольетъ такой светъ на 
этотъ вонросъ, что все отъ него зажмурятъ глаза и нрольютъ слезы 
умилен!я въ честь новаго хранителя справедливости. Мы съ своей 
стороны, какъ и говорили вначале, видимъ здесь только торже
ство награждающей себя доб|)одетели и начало сибирскаго само- 
упр8влсн!я. Какъ известно, тамъ. где существуюгъ земск!я собра- 
и!я, имъ дается право облагать обывателей налогами. Паша ма
тушка Сибирь, страна молодая, свежая, нозкелала воспользоваться 
онытомъ своей старшей сест]1Ы и начала свое саиоуправлон!е прямо 
и пеносредственно съ г. И—момъ, то есть съ самоунравлен!я 
дсбродетельвыхъ людей и, какъ и следовало ожидать, нериыиъ 
актомъ самоунравлен!я было обложен!о. Будемъ радоваться тому, что 
первый налогъ въ Сибири, палозкевный помимо правительства, былъ 
налогомъ въ пол1.зу добродетели. Пудемъ надеяться, что она востор- 
жествуетъ, а порокъ будетъ наказапъ. Будемъ зкдать. что самоуправ- 
aeiiie отцевъ-виноходцевъ не только преодолеетъ все козни, но что 
всл кдствш дороговизны хлеба въ Восточной Сибири кабацкая длань 
и 8-ми рублевая водка проникнетъ даже па озеро Вайкалъ а мо
зкетъ и дальше!

Семипалатинскъ (корреспонд „Восточ. 0бозр1ипя“). Унылость, 
безмолв!е нашего города, мертвенность, точно на кладбищ!:, нора- 
жаютъ вновь пр!езжаго. Семипалатинскъ какъ и мног1е друНо го
рода Сибири въ отношен!н общественной оживленности стоить въ 
неблагоирзятныхъ услов!яхъ... Печать, почти не оказываетъ ни
какого вл!ян1я на нашу жизнь, слабые отголоски ся медленно и 
поздно достигаютъ къ намъ изъ столицъ Мы дазке не издаемъ ни
чего,—не органъ же г. Ка(>тамышева признать за руководящее обще- 
ствепнымъ мнен!емъ издан!е. Да, нуждаемся мы въ нросвещенныхъ 
руководителяхъ, но нетъ ихъ, къ нашему прискорб!ю. „Сибирь",

„Сибирская 1’азета* пока иолчатъ; „Восточное 0бозрен!е“ изда'мли 
тои;е въ Питер!;.

За литературою сл1;д11мъ, какъ каждому Богъ на душу пол • 
житъ. Для чтеи!й, обсуждсчпй никогда не собираемся, ибо каждаго 
обуялъ лозкпый гоноръ: страшно встретить большую комиетеитность- 
Лвторитотовъ но признаемъ; иниц!ативу какого-либо благаго начина- 
1пя всяк!й хочетъ приписать себ!:. И росс!янинъ, случайно ненадолг > 
понавппй къ намъ, а ипострапецъ т!;мъ паче, не поверять, что 
они—въ город’!: съ 17 ю тысячами населен!я и будутъ спрашиват!. 
въ недоум’Ьньи: куда же люди под'Ьвались, что ихъ загнало въ дома?... 
„Долзкно, и впрямь", подуиаютъ, „тутъ но улицамъ медведи и волки 
ходятъ... ну и боятся, не съ'Ьлъ-бы зв'Ь!):.*. Единственное развле- 
neiiio пашихъ пеиногихъ богагЬевъ — прокатиться на пар’!; потакъ- 
называемой Большой улиц'Ь, самой людной въ город'Ь, показать сво 
ихъ чистокровныхъ жеребцовъ; пощекотать свое купецкое самолюб!е. 
притомъ лихо и близко-близко пролет'Ьть возл’Ь П|)охожаго, возл1: 
зкенщипы, д'ктей напугать, но все-ясе не зад1;ть — доставляотъ осо
бенное удовольств!е... Такой удалью и мастерствомъ отличаюто! 
кучера купцовъ А—ва и П—ва, пристяжныя которыхъ такъ и пу
стясь вамъ въ лицо клубъ пара, страшно папугавъ... Довольствую 
щимсп столь немногичъ зкивется у насъ по своему не скучно. 
Правда, существустъ у насъ и клубъ. Но тамъкарты да танцы—въ 
молчанку... Пе хочется, а сл'Ьдуетъ признаться, что наши дамы 
больше, поборницы пословицы (стариннаго арабскаго изр!:чен!я): „ска
занное слово—серебро, несказанное—золото". По внрочемъ о томъ, 
какихъ обществъ, бесЬдъ, сужден!й и разсузкден1й придерживаются 
наши дамы, когда-нибудь въ другой разъ.

Красноярскъ (корреспондещя „Босточпаго Обозр’кн!я“). Всл’Ьд- 
CTBio л'ктнихъ циркуляров!, министерства народпаго просв'Ьщен!я, 
въ красноярскую гиин;1з!ю принято осенью только 5 челов'Ькъ 
BM'hcTo 40, прежде олсегодно постун 1вшихъ. Къ исполнен!ю цирку- 
ляровъ преподаватели, а въ особенности директоръ гимназ!п Ело- 
иевъ, отнеслись невидимому съ чрезм'Ьрнымъ уссрд!еиъ. Въ виду 
такого труднаго доступа въ мулсскую гиииаз1ю, единственное сред
нее учебное заведо1пе въ Енисейской ry6epiiiii, родители полозки 
телыю но знаютъ, гд'Ь и какъ учить своихъ д'ктей: уЬздное 
училище полно, и псл!:дств!е т'Ьсноты пом’!:щен!я пр!емъ въ него 
прекращенъ; въ учительской семинар!и полный коинлектъ; а мозкду 
т'Ьмъ въ HpioM'b въ гимназ1ю многимъ отказано, и въ течен!е года 
оттуда (изъ гнмпаз!:|) улетучится еще не одипь десятокъ учениковъ. 
Куда зке они дtнyтcя, несчастные? Въ недалекомъ будущемъ и 
зд'кшняя учительская семипар!я, въ которой нын'Ь обучается до 1.10 
челов'Ькъ, перевед(!тся въ Хабаровку (какъ будто въ Енисейской 
губерн!и избытокъ граиотныхъ и хорошихъ народныхъ учителей и 
школъ!), и эти 1.Я0 воснитанниковъ, ежегодно обучающ!еся въ пей, 
должны, но неим’Ьн!ю другаго подобнаго учебнаго заведен!я, въ силу 
злой судьбы, остаться неграмотными. При столь нечалышмъ поло- 
жен'ш учебнаго д'Ьла въ Красноярск'!:, неужели общественное унр.ш- 
лен!е и достаточные граждане не нридутъ па помощь несчастнымь 
дф.гямъ и не дадутъ имъ возможности выучиться грамот’!; и сд’Ьлап.ся 
людьми, не откроютъ имъ хотя хорошее городское училище, 
взам’Ьнъ им’Ьющейся зд'Ьсь закрыться учительской сомипар!и, просу
ществовавшей пятнадцать л’Ьтъ.—Внрочемъ, у насъ иногда стран
ный вещи случаются: л’Ьтъ десять тому назадъ покойной купчихой 
Т. И. Щеголевой позкергвовано было 70,000 руб. на открыт'ш вос- 
нитательнаго дома, но до сихъ норъ о дом’!; этомъ н’Ьтъ ни слуху, 
ни духу, а отъ капитала осталось только 15,000 руб., ибо бывш!е 
члены управы съ головою Щенеткинымъ сочли за благо сначала 
поправить свои ношатнувнп’яся то1)говын д’Ьла, для чего и дЬляли 
и::ъ сказаннаго капитала ностоянныя позаимствова1пя. Щенеткинъ, 
взявш!й изъ капитала до 10,000 руб., какъ изв’Ьстно („Сиб. Газ." 
за мииувипй годъ) объявился несостоятельнымъ должникомъ, сл!; 
дователыю, деньги эти уже лопнули товсегда. Остальныя деньги 
разошлись по рукамъ н’Ькоторыхъ членовъ управы, причемъ никго 
изъ этихъ лицъ за растрату не преланъ даже суду. Конкурс:,-, е 
унравлен!е по Д’Ьламъ !Ценеткина открыло торговлю, торгуетъ бойко, 
деньги въ свой карманъ, какъ ходить слухи, класть тоже не прочь
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КЪ ВОПРОСУ о КОЛОНИЗЛЩИ ВЪ КИРРИЗСВ'ИХ'Ь 
СТЕПЯХЪ.

По вопросамъ такой пажности, какъ переселение п 1шпрапле111е его 
на земли свободпия и удобпыя, требуются особое 11зучеп1е и есторогк- 
ность. Особешю это нужно им̂ ть въ виду при проектахъ о засслен1и 
кнргизскихъ степей. Поэтому, при заселеп1и русскимъ населен1е«1ъ 
Акмолинской области, прежде ея колонизаши, необходимо изучить 
ночвенныя услов1я и сообразить насущпыя яЕИЗпенныя потребно
сти кочеваго киргизскаго населен1я. Позвольте мнЬ поделиться 
имеющимися сведен1ями изъ памятней книжки Акмолинской области.

Акмолинская область занимаетъ 479.200,2 кв. в., а за исклю- 
чсп!емъ 70,000 кв. в., занимаемыхъ Голодною степью, какъ совер
шенно негодною для обитан1я местностш, 409.200,2 кв. в. и 
имеетъ народонаселен1я 487.401 д. обоего пола. Земли государ
ственной, занятой киргизами 4.53.73.5,.Я кв. версты, а за исключе- 
н1емъ Голодной степи 383.735,3 кв. версты или .39.908.471 де
сятина, и на ней исиветъ кочеваго цаселеп1я 334.823 д. обоего 
пола. Главное богатство киргизъ—скотъ; опт. доставляетъ имъ пищу, 
одежду и зкилище (войлокъ для юрты); количество его служитъ 
мериломъ ихъ богатства и С1)едствомъ обмена и торговли. За послед
нее время у киргизъ, по оффи1йалы1ымъ сведе1пямъ, считается около 
1.946.289-ти головъ, въ томъ числЬ 56,9®/о на овецъ, 25,2’/» 
лошадей, 8 ,90/0 рогатаго скота, 4,8<>/о верблюдовъ и 4,2»/о козъ.

По изследова1нямъ г. Словцова („Записки Западно-Сибирскаго 
отдела географическаго общества", кн. III за 1881 годъ), „для 
того, чтобы въ день совершенно потравить десятину луговаго про
странства, необходимо спустить на нее не менее 27 головъ ло
шадей и рогатаго скота". Овца требовательнее рогатаго скота от
носительно пастбнщъ; для пея выбирается лучшая трава. Разде
ливши общее число скота 1.946.289 на 27, мы нолучимъ 72.084 
десятины; это количество, приблизительно, нуясно езкедпевпо для про- 
кориле1пя всего наличпаго киргизскаго скота. При пастьбе скота въ 
течегпе всего года, полагая въ году 365 дней, мы нолучимъ, что 
для годоваго прокормлшпя всего скота пузкно 26.310.660 десятинъ. 
Все пространство Киргизской степи 39.908.471 десятина, следова
тельно излишекъ будетъ около 13.597.811 десятинъ. „Будь все 
киргизское населегОе оседлнмъ, съ наделомъ въ 20 десятинъ на 
душу, для пего нотрсбовалось-бы пространство въ 9 разъ менее", 
но замечангю г. Словцова (idem).

Изъ данныхъ цифръ, определяющнхъ общ1й излишекъ киргиз- 
скихъ земель одной Акмолинской области, выводъ получается гро
мадный. Для общей оценки этой величины, мы должны обратить 
BiiHManie: каковы ночвенныя условзя даннаго пространства?

На последн1й вопросъ памятная книжка говорить: ,а) почва гли
нисто-песчаная,—въ иныхъ местахъ покрыта черноземомъ, более 
плодородна; I)) глинисто-известковая,—занимаетъ обширныя простран
ства, производить слабую растительность, и с) солонцы,—петь за
метки, чтб на нихъ растетъ. Какъ велики эти пространства, оффи- 
ц1алы1ыхъ вычислегпй петь. Киргизская степь разделяется на 
две низменности и две возвынюнности: а) Иртышская низменность; 
почва—глинистый песчаникъ и известковые пласты; подпочва—извест- 
някъ, покоющ1йся на глииистыхъ пластахъ съ селенитами; на ней 
весьма мало пресныхъ озеръ, и она лишена древесной растительности; 
Ь) Ишимская равнина; по обил1ю солонцевъ, эта равнивьа летомъ 
мало обитаема (кратко и красноречиво); с) Голодная степь; почва— 
глинисто-известковая, перемежающаяся съ солонцами и съ песчаными 
более плодородными (sic5 полосами; скудная растительность встре
чается только въ котловинахъ, куда стекается весенняя вода, и
d) Песчаная степь; па пей встречаются кормовыя травы, кустова- 
тыя травы и кустарно-древесная растительность. Какъ велики эти 
пространства каждое въ отдельности, петъ даже нриблизительныхъ 
вычисленШ.

Чтобы хотя несколько смягчить эту безотрадную картину, оффи 
ц1алы1ыхъ данныхъ, даже и скудныхъ, на подоб1е киргизской степ
ной растительности, нетъ; есть только общее замечап1е: береза и 
сосна растутъ смешанно на песчано-глинистой и глинисто-чернозем
ной почве, въ раввинахъ и на горахъ и проч. и проч. Возможно-ли 
при подобныхъ данныхъ решать вопросъ о колопизац1и Киргизской 
ст(‘11н, когда изъ техъ же оффищальныхъ сведен1й видно, что въ

иные года, при пеблагопр1ятпыхъ внешнихъ услов!яхъ, и киргизское 
населен1е д.аетъ убыль вместо увеличен1я?

Къ этимъ оффшйальпымъ сведещямъ, помещенпымъ въ памят
ной книжке Акмолинской области, позволяемъ себе -нрисоединить 
несколько замечап!й староясиловъ-сибиряковъ. Русское оседлое па- 
родонаселен!в „тянется" но области въ одну узкую лтГно, прибли
зительно, съ запада на востокъ и отъ Петропавловска съ сЬвера на 
югъ до Акмоловъ. Эта полоса земли считается во всей области са
мою плодородною и покрыта лесомъ; березой и осиной въ Омскомъ 
и Петропавловскомъ уездахъ и част1ю сосной въ Кокчетавскомъ 
уезде. Въ пекоторыхъ местахъ, напримеръ, Кокчетавскаго уезда 
на девственнытъ ноляхъ родится прекраснейшая пшеница; не смотря 
па дороговизну перевозки ея на лучшую паровую въ Кургане мельницу 
г. Смолина, есть требован1я для выработки высшихъ сортовъ круп
чатки.

Узкая ли1пя леса, прикасающаяся къ русскимъ юртовымъ на- 
деламъ, служитъ какъ-бы зеленой каймой или венкомъ всей гро
мадной степи, целаго моря травы въ мае и 1юне, только выгораю
щей отъ степныхъ сухихъ ветровъ и солнечнаго зноя среди лета *). 
Это, сравнительно незначительное, пространство, покрытое рощами, въ 
большинстве случаевъ служитъ местомъ зимовокъ кочеваго паселе- 
iiia. Киргизешй скотъ продовольствуется круглый годъ почти исключи
тельно подпожнымъ кормомъ; этимъ объясняется постоянная переко
чевка киргизъ въ степи на летнее время и устройство зимовокъ въ 
лесахъ или гор,ахъ; лесъ и горы служатъ естественною защитою 
скота отъ продолжительпыхъ степныхъ бурановъ, ветровъ и енль- 
ныхъ морозовъ, доходящихъ въ северной части области нередко до 
.30 гр. по R.

На сколько велико пространство, занимаемое лесомъ, въ кир- 
гизскихъ зоиляхъ, оффигПальныхъ сведе1пй нетъ; изследован1й и 
съемки земель до сихъ норъ, кажется, никогда не производилось въ 
степи. Достаточпо-ли лесной площади въ степи для устройства зи
мовокъ и пастьбы скота? Па это сама яшзпь даетъ положительный 
ответъ: около Омска часть киргизъ на зимнее время арендуетъ 
некоторые лесные участки частныхъ владельцевъ, а въ уездахъ 
казачьи, офицерск1я и войсковыя **), земли; есть сведеп1я, что кир
гизы въ особенно неблагонр!ятныя зимы наводияютъ собою соседн1е, 
Ишимск1й и Тю1!алинск]й, округа, где покунаютъ земли у крестьян!.. 
Сознаютъ-ли этотъ педостатокъ сами киргизы?

Омскъ, имеющ1й .30,000 жителей и более 2,000 казенныхъ и 
частныхъ здан1й и домовъ, въ зимнее и летнее время дрова для 
отонлен1я получаетъ изъ лесовъ кнргизскихъ, охраняемыхъ казен
ною стражею. До 1884 года киргизск1е леса охранялись самими 
киргизами—quasi владельцами, поэтому и цена на дрова въ городе 
въ конц1! семидесятыхъ годовъ доходила иногда до 5 руб. за са
жень. Такая дороговизна побудила местное начальство заключить 
oбщiв торги па поставку во все казеппыя и общественныя здан1я 
дровъ изъ Тарскихъ лесовъ, къ этоиу-же были привлечены заводы, 
мельница и бани; вследств1е чего съ 1880 года цена на дрова 
нала и колебалась отъ 2 до 3 рублей.

Съ oткpытieиъ Унравлс1пя государственными имуществами, мест
ные руководители власти постепенно оставили мысль о сбсреисен!и 
кнргизскихъ лесовъ ***); всЬ леса были признаны государственною 
собственност1ю, вступили въ казенное хозяйство, и снова на все 
здан1я въ городе пач.али поставлять дрова почти изъ одпихъ только 
кнргизскихъ лесовъ.

Къ общему удивлен!ю всехъ, всматривающихся въ TeneHie обп;е- 
ственныхъ нуждъ, цена па дрова не только не поднялась, но даже 
еще ниже пала; въ феврале и марте настоящаго 1887 года дрова 
продавались но 1 руб. и 1 руб. 40 к. сажень, впрочемъ сырые.

*) Изъ описапШ г. Словцова видно, чтО бываетъ въ конце 1юля 
въ степи: «кругомъ ворстъ иа .50 равнина носила характеръ беаводной 
пустыни, все озера совершенно высохли, травы были выжжены солн- 
цемъ>... «редк1е колодцы киргизы зорко стерегли»... «получается об- 
Щ1й колоритъ желтоватой сухой равнины»... «равнина производила 
самое нодавляющее впечатлен1е>.

♦""У Казачье войско получаетъ арендной платы за излишн1я земли более 40,000 рублей. Сколько земель занииаютъ киргизы—неизвестно.
*♦*) Одииъ созидаетъ, другой разрушаетъ... Мысль о сбережен1и 

леса относится во времени Й. Г. Кязяакова, при немъ пбра1цалось 
вниманге па пулсды п киргизовъ...
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Какъ отвосятся местные киргизы къ такому быстрому истреблон1ю 
ихъ родвыхъ и необходимыхъ имъ л'Ьсовъ? По поводу посл’Ьдняго 
соо6 раже1ая въ разговорахъ съ болЪе опытными и ваблюдательными 
старожилами изъ народа, приходилось наиъ встречать только одно

нвдоум*п1е и покачиваше головою и слышать вопросы: ,а в'Ьдь л'Ь- 
совъ-то ужъ не много остается! Что-то будетъ? Куда-же дуиаютъ 
садить перессленцевъ? Не въ степь-же!? А если въ л'Ьса, то 
киргизы-тогд̂  будутъ л!ить зимою? Въ степи они могутъ погибнуть,.."

Ч Е Р Т О Л О М О В С К 1 Я  Г О Р Ы .
( б ы т о в о й  о ч к р к ъ  *).

VI.
Въ одной и;̂ ъ лучшихъ городскихъ улицъ поднимались 

палаты Абрама Моисеича, ходишпаго нъ чертоломьЪ подъ 
крГнкимъ нрозвнщеыъ „Скареды". Домъ его, nucoKifi, простор
ный, на каменномъ (|)упдаменг]!, казался гол1афомъ возл'Ь 
сос’Ьдпей мелкоты. Во двор'Ь сгояли прочные амбары, кла
довые. Дна рослыхъ пса б'Ьгали на нФпяхъ около надпорныхъ 
построекъ, Нсполпны-замки качались на дперяхъ. Вок1)угь 
двора шелъ высок1й заборъ съ гвоздями-рогульками сверху. 
Все показывало въ хозяин'Ь дома зажиточность и боязнь, 
какъ бы кто не попользовался его добромь.

Нъ город'Ь знали Абрама Моисеича еще тогда, когда 
опъ былъ простымъ Абрашкой. Абрашка служилъ мальчикомъ 
на 1юб'1.гушкахъ у содержателя мелочной лавочки. Продувной 
мальчишка обладалъ такимч. пюхомъ, что сталъ вскор'Ь Абра- 
момъ, а нотомъ и Абрамомъ Моисеичемъ. Торговые дЬлишки 
его расширились. Годовъ чере;ть нятокъ опъ узке им Ьлъ спою 
лавочку. Потомок'!, счастливаго 1аковя,опъ сталъ быстро пр1умпо- 
жагь „стада свои": отк|)Ылъ юргоныя бани, запелъ грязный 
Т1)актиришко, пустился пъ подряди—и поплылъ па всЬхъ 
па1)усахъ, при попутномъ ii'Inpli, па встр'Ьчу богатства и 
почета. Ужо онъ былъ зпакомъ со всею городскою знатью. 
Да;ке благотпорителемъ прослылъ Абрамъ Моисеичъ. ВсЬ знали, 
что Абрамъ Моисеичъ изъ одного только благороднаго побуж
дены пожертповалъ тысячу рублей въ пользу м'йстнаго д1>т- 
скаго „уб4жища“, покровительницей котораго была супруга 
одного значительпаго лица, а начальницей—молодая, бtднaя, 
но высокообразованная особа, которую лично знало значи
тельное лицо. Впрочемъ, не всякое лыко въ строку. Довольно 
сказать, что другое значительное лицо полюбило карегу 
Абрама Моисеича, лучшую въ город!'., и заставило продать 
себ'Ь, значительному лицу, со значительной уступкой. Влаго- 
родный челов'йкъ былъ Абрамъ Моисеичъ, великодушный, 
п̂ eдpый!.. Правда, злые языки шептали, будто Абрамъ Мои
сеичъ не гнушается и мелкимъ ростовщичествомъ, что онъ 
не разъ и не два обсчитывал'ь молодыхъ соврасиковъ, что 
ц'Ьпкая 1>ука его чувствовалась даже въ чертоломь'Ь... но, 
цраведпый Господи! злые языки потому и зовутся злыми, что 
BMl.cTo славослов1я извергаютъ одно только худослогйе. Эго 
ужъ такая .завистливая людская порода.

Случилось, что у Абрама Моисеича переломилась ось у 
щегольскаго экипажа, Лучшимъ мастеромъ въ город'Ь считался 
Стспанъ Ведерников'!.; къ тому же ему за работу можно было 
заплатить въ десять разъ дешевле другихъ. И дЬйствитслыю, 
старый мастеръ такъ искусно пристроилч. ось, что самъ 
Абрамъ Моисеичъ но выдерзкалъ.

— Ой хорошо! ой чудо! молодецъ, Ведерпиковъ!
При раснлат'Ь лукавый попуталъ Скареду: онъ ни за что 

не хо'1'’Ьлъ доплатить Степану полтины. Къ удивлен!ю всЬхъ, 
знавшихъ нравъ дяди Ведерникова, Степанъ въ ту минуту ни 
слова не промолвилъ Скаред'Ь. Онъ медленно взялъ деньги, 
nocмoтptлъ на нихъ, посчиталъ пальцемъ, затрясся весь—и 
всей пятерней запустилъ деньги въ лицо улыбавшагося Ска
реды.

— Ой, гвалтъ! что такое? что такое? оскорблять? день
См. № 48.

гами швырять, по лицу швырят!.? въ тюрьму, въ острогз.! 
Что вы смотрите? гоните вопъ! гоните такого каторжника!..

Степана выпроводили со двора. Раснот'Ьшилъ 15едерни- 
кова чертоломовскую публику, когда, дерпувъ сивухи, началъ 
костить благороднаго Абрама Моисеича, да не только его 
одного, а и псю его родню, его нредковъ и потомкопъ. Ика
лось тогда Абраму Моисеичу...

Въ одну темную л’Ьтнюю ночь надворпыя постройки 
Абрама Моисеича вспыхнули самымъ неозкиданнымъ образомъ. 
Все семейство его спало сномъ праведниковъ. Огонь зам'Ьтили 
съ ближайшей каланчи. Вытянулись ножарпыя лошадки, за- 
грем'Ьли колокольцы, понеслись охринш!е голоса, подия.1ся 
нереполохъ, загрохоталъ набатъ. Испуганный лица женщинъ 
высовывались изъ оконъ. Мужчины бЬжали па пожарь. Огонь 
!1е1)екинулся на самый домъ Абрама Моисеича, и всЬ строе- 
Ilia пылали спокойно, какъ св’Ьчка. У пожарпыхъ не доста
вало ни воды, пи рабочихь рукъ. За водой и])иходилось Ь.з- 
дить чуть не съ нолверсты от'ь пожара па Омутовку и спус
каться по крутому, веа.ма неудобному, спуску къ р'Ьк’Ь. Чер
пали „лейками". Кривой „бутарь" суетился между :зЬваюш,имъ 
народомъ и просилъ: „помогите, господа! пожалуйста, пока
чайте!" Mnorie З'Ьпаки принялись дЬйствопать насосомъ, ра
бота пошла усн'ЬшнЬй. СосЬдн1е дома остались невредимы.

Утромъ, на мЬст'Ь горделивыхъ абрамовскихь палап. 
торчали печпыя трубы, „шаяли" т.гЬюш,!я головешки. Груст
ная картина!

Въ городЬ расп1юстранился слухъ, что песчаст!е прои.зо- 
шло отъ поджога, 11олиц!я :захватила многихь нодозритель- 
ныхъ лицъ, захватила дядю Ведерникова н Пашку Горюнова. 
Па допрос'Ь Пашка равнодушно хлопалъ глазами и равно
душно молчалъ. Дядя сознался въ поджог'Ь.

Опъ не кипятился, не ругался, какъ бывало прежде, а 
тихо отвЬчалъ на вопросы слЬдователя.

— Мой грЬхъ, моя вина! говорилъ онъ, Такъ быть тому 
должно! Хорошо, что Вогъ спасъ еще отъ страшнЬйшаго 
грЬха—убивства. Замышлялъ и его. НакипЬю больно. Вогъ 
спасъ.

Дядю приговорили па десять л’Ьтъ въ острогъ, но не 
прошло II двухъ педаль, какъ дядя померъ.

Горюновъ, по освобожден!и изъ подь ареста, куда-то исчозъ. 
Съ Асафычемъ тоже приключилась бйда: сильно пьяный, вь 
осеннюю дожцлиьук) ночь, онъ упалъ гдЬ-то на улпц'Ь, про- 
спалъ до утра, и простудился на смерть. Въ посл’Ьд1пй ра:}ъ 
Асафнчъ прибрелъ въ онисимовск!й „клубъ" и понробовалъ 
тамъ пошутить.

— Честная голь-шмоль и компа1Ня! босоногля команда! 
приходится Асафычу ноги протягивать. Не унывайте черто- 
ло,МОНЦЫ. Другой явится Асафычъ,—еще пoxлeп̂ e прежняго... 
За здоровье голи перекатной!..—кричалъ Асафычъ уже охм'!',- 
левпий;

Черезъ п'Ьсколько дней онъ умеръ отъ брюшнаг > тифа.
V II.

Не одно худое оставили Ведерниковъ и Асафычъ въ на- 
сл'Ьдье чертоломью: посл'Ь нихъ остался „племянникъ" Пет
рушка. От'ь дяди Ведерникова Петрушка наслФдовалъ золо- 
тыя руки, искусство кузнечное и слесарное; отъ Асафыча—
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грамотпостт., бойкость, расторопность. Къ этимъ пр!обр'Ьте- 
iiijiMT. прибавила природа счастливому Нетрушк'Ь русскую
с.м'1;калку, неунывающую надежду.

Поел!; Веде11Никова Петрушка сооружилъ новую „кузню" 
на развалинахъ старой. Не мало ахали чертоломовцы, глядя 
па 11етрушкино об;тведен1е.

— Смотри-ка, что сооружилъ Петрушка-то!—толковали они: 
ишь, суч1й сыпъ, не въ дядю пошелъ!

Внрочемъ. Петрушку вгЬ любили. Вся окрестная бЬдпота 
поплелась къ нему со своимъ скя1)бомъ. Кто нросилъ выко
вать подкову, кто починить косарь или спаять пилу, кто ко- 
аелокъ или самоварипию. Искры такъ и сыпались, такъ и 
лет1.ли съ наковальни. Работа спорилась въ его .здоровыхъ, 
ловкихъ рукахъ. Лицо дышало оживлен1емъ, смекалкой, сча- 
ст1емъ. Это было первое счасПе, прилетавшее въ горы. Оно, 
правда, было загор'Ьлое, черное, мозолистое, но все же сча̂ ст1е, 
а не мечта о немъ. Слава о ПетрЪ Степанович!! загремела 
ие только но родимымъ трущобамъ, но пошла ходепемъ и по 
городу, гц’Ь до сихъ порт, чертоломовская слана была вовсе не
веселая. Особенно опт. сталъ HSBtcTenb но сл+>дуюш,ему случаю.

Подъ самымъ городомъ, на Омутовк!., затонула старая 
барка. Bepxiiia части ея разобрали, а днище осталось въ водЬ, 
Mi тпая судам'ь. Го|)одская дума предложила лв1>сти рублей 
за очище1Йе р'Ьки. 11ароходишко, нопробовавъ сдернуть днище 
с'ь м1.ста, чуть не испортилъ собственную машину, и бросилъ 
д1!.1 0 . Зат'Ьмъ никто не брался: „стоитъ-ли, молъ, за такую 
сумму руки na4KaTi.V“

П1)ишелъ Петръ Степанычъ, походилъ по берегу, по- 
смот'1)1>лъ, ])азд'!'>лся да въ воду. Ощупавши со всЬхъ сторопъ 
днище (барка ;штонула вблизи берега), замЬтивши ноложтпе 
ei'o на 1)'Ьчномъ дн1 1, онъ нрикинулъ все это въ ум'Ь и взялся 
„выволочь" днище. Только Н1)осилъ отпустить казепнаго ма- 
те})!алу—брепенъ, ц'Ьней, канатовъ. ЗагЬмъ оиъ отправился 
въ свои горы.

— Господа почтенные!—обратился Петръ Степановичъ къ 
землякамъ: —прошу васъ оказать помощь.

— Изволь. Вт. чемъ дТ.ло?—Разсказалъ имъ Ведерпиковъ 
и наз ачилъ день.

C(iбpцлocь къ сроку кабацкаго люда безъ малагосъ сотню. 
По бе|)егу поставлены были огромные во1)оты, нодъ днище 
подпустили заостренный жерди и бревна, а углы .зац’Ьнили 
мертвой петлей. Когда все было изготовлено, снасти осмот- 
Р'Ьпы, молодой Ведерпиковъ подалъ знакъ, и пошла машина 
вч. ходъ...

— Пу, ребятушки, ну!—покрикивалъ кузнецъ:—по штофу 
на брата и по цйлковому дене1 ъ!

Къ вечеру днище было выволочено па берегъ. Вскор'Ь 
бравый кузнецъ выкинулъ новую механику.

По нредложе1пю „городской хозяюшки" думы онъ поста- 
вилъ у каждаго моста и на удобныхъ спускахъ насосы, при- 
ладилъ къ пимъ трубы—воду можно достать теиерь и ско- 
р'Ье и легче, что важно было во В1)емя пожара.

Чертоломовцы были въ восторгй отъ изобретательности 
Пет1)а Степановича. Каждый чертоломовсцъ, проходя мимо 
насоса, неп|1ем'Ьнно остановится, похлонастъ по столбу рукой и 
нримолвитъ: „ишь ты, матушка!"

II лл'й к\зн( цонской закуты стояла низенькая лачужка, 
въ которой асила вдова Ивановна, отменная нортомойница, 
пьяница, и подчасъ и воровка. Молодая дочка ея, Рувка, 
слыла первой красавицей въ черюломь!). Она бы.т средняго 
1)оста, кр'Ьпкан, полног1)удая. Черныя космы тяжело отв’йти- 
вались назадъ. Черные больш1е глаза насм'Ьшливо блест'Ьлп 
молодымъ, сильнымъ огнемъ.

Петръ Степановичъ часто останавливался съ молотомъ 
въ рукахъ предъ своею наковальней, когда проходила силь
ной поступью молодая, гордая, какъ королева пищихъ, Рувка. 
Тяжелыя ведра, наполненпыя до самыхъ краевъ, даже не 
ввлраг]цв̂ ,лЦ|,|Ца, ея прднцхт,, с}круглых'я, ндрч̂ Х'̂ .., Кузнецъ 
любрвался ,ей с;̂ атью,,,и вйды̂ алъ, кръ лошадь,‘ ,я''по');о̂ ,ъ, 
неистово с̂ыпалъ удар»̂  ц̂ др|̂ ымд,.,молрт̂ м'̂ . l̂ pbi3 r̂ i|p|jnp̂ ffiĈ ' 
J .)1-ррД^ пего,. , -HIjft i i' O о '.мнВОМ: ■ .1 OfiTO'iri'tl >;/ - 1 lUn

Нравился ли Рувкй статный, ловк1й кузнецъ, или же она 
любовалась его работой, только красавица Рувка стала час
тенько прохаживать мимо кузни—то съ ведрами, то съ кор
зинами. Иногда заводила она нЬсню -а  голосъ былъ богатый, 
г1)удной, и п1'.ла Рувка хорошо,—и смотрйла, слушаетъ ли 
ее молодой к\зпецъ.

— Что, д'Ьвка, не помочь ли?—кричить громкимъ, весе- 
лымъ го.юсомъ Петръ Степановичъ:—дай донесу, а то спину 
переломишь.

— Подь къ чорту, Л'Ьппй!—бросаетъ въ отв'Ьтъ здоровая 
Рувка, а самой весело, такъ весело, какъ не бываетъ и вь 
светлый нраздникъ.

— Эн, Д'Ьвка! зайди сюда: серги скую!~кричалъ пареш. 
въ другой разъ и смЬялся, оскаливъ бЬлые, какъ К1)унчатка, 
зубы.

— Спасибо... рожу-то промой сперва, а нотомъ къ себЬ 
зови—отвЬчала красавица, а на сердцЬ точно киплтокъ ки- 
пЬлъ. Она вст1)яхивала могучей головой, и толстая, черная 
грива выбивалась и:зъ-подъ ды1)Яваго платка.

Скоро всЬ зам'йтили, что Рувка „на1)яжается": то прицЬ- 
питъ ленточку къ своему изорваппому платьишку, то наки- 
нетъ на плечи материншпй нлатокъ, кото1)ый од'йвается вдо
вою по случаю самыхъ торжесгвенн'Ьйшнхъ праздниковъ.

Досуж1я чертоломовсМя кумушки увЬряли даже, что ви- 
дЬли около Рувкинон К0 М0 1ЖИ чью-то тЬнь, и слышали го
лосъ, но всЬмъ прим11тамъ, кузнецовшйй. Голосъ эготъ пЬл'ь 
чертоломовскую се1)енаду:

Выдь, коханочка, моя,
Н'Ьжпо пробуднея,
Обоймп-ка ты меня,
Ко груди прпжмися...

Должно быть и впрямь на этотъ разъ кумушки угадали: 
послЬ успеньева поста въ чертоломьЬ—о чудо! — играли 
свадьбу младшаго Ведерникова и Рувки.

ПослЬ свадьбы счастливый кузнецъ завелъ себЬ домик'ь 
съ огородомъ въ самомъ городЬ; домикъ, заборъ и ворота— 
все глядЬло игрушкой; па воротах'ь взгромо.здила'т. пропоря- 
дочнаа вывЬска: „слесарное заведшие Петра Ведерпикава". 
Па вынЬскЬ отлично былъ памалевапъ сама, слесарь гигант- 
скаго роста, съ огромпЬйшими мускулами на 1)укахъ. 
Замки, руясья, машины нарисованы искуспымъ художпикомъ 
такъ ярко, что видны были за версту.

Много дивились чертоломовцы счаст1ю Петрушки. Они 
даже шептали втихомолку—не знается ли опъ съ чортомь, 
или не оставилъ ли ему Ведерпиковъ заповЬдиое сокровище, 
а то, можегъ быть, не нашелъ ли онъ клада?..

И еще суровЬе, еще нелюдим'Г.е представлялась имъ ихъ 
собственная зачумленная жизнь.

Пооп^довъ.

2Р0НИКЛ ЖИЗНИ ЗЛ Н Е Д М .

.ЗЛГРАНИЧ11ЫЯ извьетш.
— Газета „Narodni Listy" заявляетъ, что Лпстр!я должна по- 

слЬдовсТть мудрому примЬру P.'Ccin и отступиться отъ союза съ Гер- 
машей. Она не только обезпечитъ этимъ coxpaiienie CBpoiieflcitaro 
мира, по и сама достигпетъ благоденств!я, помыслимаго при неесте- 
ственномъ вреобладан1и п!'.мцевъ и мадьяръ, которое держится те
перь въ габсбургской Moiiapxin, лишь благодаря прусской опекЬ.

— Газета „Cziis" об1:щаетъ доказать въ цЬломъ рядЬ статей ми
ролюбивое HacTpoeiiie русской политики и чисто-оборовителышй харак- 
теръ мЬръ военной предосторожности, врнпнмаемыхъ РосПей на за- 
падвыхъ ея окраинахъ.

— „Агснству С'гефапи" телеграфируютъ изъ Массовы, отъ 13-го 
(25-го) декабря; „Британская мисс!я къ пегусу прибыла сегодня, 
послЬ двЬнадцатидиевнаго путешеств1я, въ Мопкулло; въ Ашангапи 
ОНА была псфедЬ этимъ йриЬйтй пегусомъ. Главпокомандуюпцй итальн- 
скими войсками генералъ Савъ-Марцапо отправился въ Мовкулло,

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



чтобы повидаться ст. началышкомъ мисс1и Порталемъ. Члены мисйи 
здоровы и ждутъ при6ыт!я пакетбота для отъ'кзда".

— Газета „Pcsthcr Lloyd" усматрииаетъ въ прочности австрШ- 
скаго союза съ Герман1ей надежнкИшую гарапт1ю сохранен1я мира.

— Г. Ону вручилъ Портк протестъ но поводу новаго набкга 
курдовъ па русскую территор1ю и потребовалъ, чтобы па грапицк 
нрииягы были новыя икры предосторожности.

Илизь Исмида между турками и черкесами возпикди безпорядки.
— Въ ,Neiie Freie Prcsse" телеграфнруютъ изъ Вклградя: 

„Скупщина выбрала десятичленную комисЫю для обсузкден1я законо
проекта объ организац1и сербской арм1и и приняла предлолсеп1е о 
н|)изнп1пи пеотложпымъ законопроекта о вынускк займа для покры- 
т1я нсотвержденнаго долга".

— Изъ Бухареста той-жо газетк сообщаютъ: ,Изъ компетент- 
наго источника заявляется, что извкст1е газеты „Rornannl", будто 
Рв|1мап1я склоняла румынское правительство принять, въ случак на- 
стунле1ия серьсзныхъ событ1й, сторону Австр1и—составляетъ вымы- 
селъ, раснространепный изъ опнозиц1онныхъ кружковъ съ цклью 
встревожить общественное Miiknie.

— Священникъ Р1анъ въ Баллимили (въ лимиерикскомъ граф- 
ствк) п|1иговоренъ вчера къ мксячному тюремному заключен1ю за 
подстрекательство фе;1меровъ къ неплатежу слкдующей съ нихъ 
аренды.

— По дклу Вильсона арестованъ нккто баропъ Конъ, который, 
какъ гово])ятъ, русск1й. Вчера арестованы также трое коммисс1о- 
иеровъ.

— Газета »Post“ заявляетъ, что, по имкющимся у ноя свкдк- 
н1ямъ, соглашен1е между Австро-Венгр1ей и Росйей слкдуетъ при
знать достижимыиъ. „National-Zeitnng", въ свою очередь, находить, 
что державы, н{ел,чющ1я сохраиеп1я мира, долясны позаботиться объ 
удалеп1и принца Кобургскаго изъ Болгар1и.

Кркпости Познань и Кенигсбергъ снабзкены воепно-оевктитель- 
пыми повозками, распространяющими сильный свктъ па двкпадцати- 
верстиое разстоян1о.

— Нью-1оркъ, бывш1й мипнстръ фипансовъ Мпнпиш'Ъ скончался. 
Служапцо на вскхъ лшпяхъ общества филадельф1йско-ридингской 
желкзной дороги образовали общую стачку. Будетъ издано воззвшпе 
къ 60,000 рабочихъ, чтобы они присоединились къ забастовавшимъ.

— .б-го декабря открылась въ Вашннгтонк первая сесс1я кон
гресса, 50-го по счету. Конгрессу этому но многинъ нричинамъ вред- 
стоить играть вазкпую роль въ нстор1и страны, насколько возможно 
судить въ настоящую минуту, а потому но мкитетъ остановиться 
на немъ нксколько подробнке. Главное значен1о настоящаго кон
гресса состоитъ въ Т О М Ь , что ему, но всей вкроятиости, придется 
проводить весьма радикальиыя закоподательныя мкры, и между нро- 
чимъ, приступить къ пересмотру тамолсеннаго тарифа въ смыелкот- 
мкны нроте1:ц1онизма.

— По извкст1ямъ изъ Кабула отъ 10-го декабря и. ст., эмиръ 
обнародовал!, нрокламащю, въ которой нриглашаетъ вскхъ иолити- 
ческихъ за послкднее десятилкт1о выходцег.ъ изъ Афганистана, за 
исключе1пеиъ бйракчаевъ, вернуться въ Кабулъ, обкщаетъ вернув
шимся амнист1ю, монаршую свою милость и возвращпие имущества.

— По имкющимся свкдкн1ямъ, королева Виктор1я высказалась 
въ Т О М Ь  смыелк, что принцъ Ферднпандъ Ко6ур1Ск1й нарушилъ су- 
ществующ1с международные договоры и вызываетъ нребыпап1еиъ своииъ 
въ Болгар1и только одни волш‘н1я и безвокойства. Па обязанности 
ге1щогини Климеитины, какъ матери, лежитт. образумить сына и поб\дить 
его къ выкзду изъ Болгар1и. Королева Виктор1я убклсдепа, что гер
цогиня постарается достигнуть этой цкли, такъ какъ содкйствовать 
сохранппю мира является для женщины величайшей доблестью.— 
По распоряжеш’ю принца Фердинанда, заказано въ Люттихк 50,000 
магазинныхъ рулюй системы Шульгофа. По услов1ю, ружья эти должны 
быть доставлены въ Болгар1ю не позже марта мксяца булущаго года. 
Сербское правительство обратилось въ Соф1ю съ представлен1ями но 
поводу сосредоточен1я болгарскихъ войскъ близь сербской границы.

— Въ Соф1и, представленный народному собраи1ю вреннйЙ'
бюдлсетъ па булупцй годъ превышаетъ нроп1логодн|й, бюдАетт, на 
5 206,000 франковъ. Сюда но включены чрезвычйй'Шб въ
30.000,000 франковъ. Boiirepcitie магнаты о̂ '̂ иЬаютъ’'всякую'бОЛИ- 
да1)ность съ нррдпр1ят1емъ принца ê' k̂nlia' îa'Коб'Уртскаго.' ' 
Евген1й Зичи дкйствовалъ цо собственному почину. Онъ имклъ йъ''

виду сопровождать принца Фердинанда въ Волгар1ю, по получилъ 
предписшпе остаться въ Вепгр1и.

— По собрапнымъ свкдкн1ямъ, ацгл1йское правительство памк- 
рено хлопотать объ удалеп1и принца Кобургскаго, такъ какъ счи- 
таетъ себя непосредственно заинтересованиымъ въ сохраиенш евро- 
пейскаго мира.

— Герцогиня Климентина Кобургская поручила отправляющемуся 
въ Римъ кардиналу Гакнальду передать панк Льву ХШ ея иоздрав- 
лен1я и юбилейный даръ, состоящ1й изъ драгоцкнной чаши, укра
шенной гербами Кобургскаго и Бурбонскаго домовъ, а также пап- 
скимъ гербомъ.

— Герцогиня Климептипа, сильно упавшая духовъ, торопится 
отъкздомъ изъ Болгар1и.

— Въ Вкпк, въ рождественскихъ нумерахъ здкшнпхъ газетъ 
заявляется, что политическое положен1е утратило свой острый ха- 
рактеръ, но, ткмъ не менке, остается весьма серьезнымъ. Бфонъ 
Альбертъ Родшильдъ и его супруга получили право нрИ'.зла ко двору. 
До сихъ поръ право это могли получать только лица, у которыхъ 
не менке шестнадцати нредковъ восходящей лин1и принадлежало къ 
дворянскому сослов1ю.

— Стояновъ укзжаетъ падняхъ въ Бухарестъ.
— Императоръ Францъ-1осифъ обратился, по случаю ролсде- 

ственскихъ праздниковъ, съ собственноручнымъ письиомъ къ графу 
Андраши. Въ письмк этомъ императоръ благодарить бывшаго премьера 
за радушное гостепр1имство въ Теребешскомъ замкк во время осен- 
нихъ маневровъ и увкряетъ въ пеизикнной своей дружбк. Вмкстк 
съ означеппымъ письиомъ императоръ пренроводилъ къ графу Ан
драши свой портретъ въ золотой рамк съ брнлл1антовыиъ вензе- 
лемъ. Германск1й наслкдпый принцъ прислалъ австр!йской импера- 
трицк собственноручное письмо, въ которомъ поздравляетъ се съ 
днемъ рожден1я.

— Германск1й наслкдпый принцъ встрктилъ рождественск1е 
нраздпи1:и въ наилучшемъ настроеп1и. Опъ лично раздавалъ подарки 
присутствовавшимъ, былъ у обкдни въ церкви, а заткиъ нрисут- 
ствовалъ въ театрк при представлен1и оперы. Игальянший носолъ 
нодпесъ наслкдному принцу отъ имени короля Гуиберта серебряный 
сервизъ. Врачи категорически заявляютъ теперь, что болкзнь гер- 
манскаго паслкдпаго принца не имкетъ ничего обнщго съ рак"вымъ 
нроцессомъ и не нродставляетъ никакого повода къ тревожнымъ 
онасипямь. Они нодаютъ даже надежду на окончательное выздо- 
ровлшне принца въ сравнительно ненродолжителыюмъ будущемъ.

— Англ1йск1й носолъ сэръ Уайтъ имклъ у султана продолжи
тельную ауд1енц1ю, во время которой настаивалъ на уТгкстности 
безотлагательнаго утверждев1я султаноиъ англо французской конвен- 
ц'ш относительно Суэзскаго канала. Состоится заскдшпе совкта ми- 
нистровъ для окопчательнаго обсужден1я поправокъ, кото|)ыя пра
вительство султана намкрено предложить къ апгло-ф[1анцузской коп- 
вепц1и относительно Суэзскаго канала. Турц1я пот|1е6 уегъ, чтобы 
н|шдскдательство въ международной контрольной комиисгди для 
огражден1я нейтралитета означенпаго канала было предоставлено ся 
комиссару.

— Газета „Nord" заявляетъ, что молчап1е вкпскихъ и берлин- 
скихъ спец1алы1ыхъ воепныхъ органовъ печати свидктсльствуютъ о 
справедливости дободовъ, н|1иведннпыхъ въ статьк „Гусскаго Инва
лида" въ доказательство миролюбиваго и строго оборопительпаго ха
рактера ппграпичн1.1хъ русскихъ мкропр1ят1й. Поввившееся въ „Кб1- 
nisclie Zeiiiing" воз ажен1о противъ упомянутой статьи носить чи
сто диллетантск1й характеръ, а потому ие заслужива'еЙ" Ь|шиан1я.

-T+IKIU ■ 'ОН
. .1 i ■ . J ÎIOO , и lllol .'

с(н;ьгг1Я| 1 Ш К 0 »  Ж1Ш1Е, 0.
— Изъ .послкдндгй' Йт'̂ йта; rî îi'TBa в'заиш1‘|я'1'о BcnkMobifQTBOB'a- 

н1я техноло'йЩ 'викйо, ктН'''1Мно'кЬ1'с1вк, зкйв̂  келанге' нолу- 
чий>''1к((тд''иАй 's i l l  въ '̂ еку\цемъ'' году, было 121 ̂_ из-
иот̂ орЙъ к̂бвле'кйор̂ йб "только 1l лицо',|'не1:мот]ж даже'и па то. 
Что' кййлА вНяа|тцыхк' мШ'!.’ въ правительственН1.1хъ. зеисдрхъ и 
3|аводскй11‘ъ 'учре'асдешяЙ̂  вйражаЛось циф'|Н1Ю l'02. Однако, liii зун 

0̂ 2 й̂Фй̂ '̂̂ 1̂̂ '()инЯли’трк̂  14 jiycQKHX̂  техЙолоК.въ, замкстнв'ь век 
0|С#ль1|ыя' ’вак.'1н|с1и iiHocTpa'flnUH. На'нрихбд̂ И̂ 'общество идклр 'въ 
откёТиОмъ году'12,612 рублей, а общШ' к'йпи'йаЛъ' его досгнгаетъ
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21,316 руб. Пособ1я техиологамъ, не им’Ьющимъ заняпй, выдаются 
изъ суммъ годоиаго прихода. Общество им’Ьетъ свою сиец1альную 
библЬтеку въ числ'Ь 519 назвапШ. (,Русск. Кур.“).

— Ботъ уже п’Ьсколько дней, какъ нисколько семействъ рус- 
скихъ переселенцевъ тянутся, на своихъ бричкахъ, въ Саги])Ы, въ 
Джоватъ. Изъ Елизаветполя до Евлаха какихъ-нибудь 67 верстъ 
'Ьдутъ трое сутокъ. Ночуютъ они подъ открытымъ иебомъ, днемъ 
п110должаютъ путь; женщины и мужчины н’Ьшкомъ, Д'Ьти, плохо 
од'Ьтыя, въ лохмотьяхъ,—въ бричкахъ. Они тащатся по дорог̂ &, иду
щей параллельно железно-дорожному пути. Сегодня зкел’Ьзпо дорожный 
тузъ 'Ьхалъ съ пассажирскнмъ по'Ьздомъ въ отд'Ьлыюмъ вагон!; съ 
охотниками-друзьями (которые з̂дятъ безплатно); отчего нельзя дать 
одипъ вагонъ безплатно для переселенцевъ? Много ли это составитъ 
дорог!;?..“ („Иов. 0бозр.“).

— 3-го декабря, въ зас4дан1и казанской судебной палаты по 
уголовному департаменту разсматривалось въ анелля1йонномъ порядк!; 
д!;ло о Т11иддати пяти челов’Ькахъ крестьянъ, обвинявшихся въ со- 
нротивлен1и власти. Сущность Д'Ьла такова: одинъ изъ л!;спичихъ 
Бятской губср1пи нолучилъ отъ одного крестьянина доносъ о томъ, 
что нисколько его одиосельчанъ произвели порубку л.йса въ казен
ной дач'Ь. Лвясь всл̂ дств1е этого доноса въ деревню, л4снич1й на- 
м!;[ епъ Оылъ произвести обыскъ у указанныхъ въ доносЬ крестьянъ. 
Но собравшееся на сходъ сельское общество воспротивилось этому 
и ](!;шнло но допускать обыска у отд!;льныхъ крестьянъ, предлагая 
лесничему, если опъ хочетъ, производить повальный обыскъ, начиная 
съ края селен1я. Это не входило въ расчеты л’кпичаго и онъ уЬхалъ 
ни съ ч!;мъ. Это-то обстоятельство и послулшло поводомъ къ при- 
влечен1ю къ уголовной ответственности тридцати пяти человекъ 
крестьянъ, наиболее выдававшихся изъ толпы своимъ крикливыиъ 
протестомъ противъ трс6 ован1я лесничаго. ВятскШ ок|1ужный судъ, 
разсматривавш1й это д!;ло въ качестве первой судебной инстанц1и, 
призпалъ виновными тридцать человекъ изъ обвипяемыхъ и приго- 
ворилъ ихъ къ тюремному заьлючен!ю на разные сроки отъ 2 -хъ 
до 6 -ти месяцевъ. По апнелящошюй ягалоб!; обвиняемыхъ дело 
перешло въ судебную палату. Последняя, разсмотрЬвъ дело, умень
шила назначенное подсудимымъ наказанге, сокративъ сроки тюремнаго 
заключшпя до IV 2 —3 месяцевъ. („Воллск. Вести.").

— „Новостямъ" нишутъ изъ Москвы, что графъ Л. Н. Толстой 
выпускаетъ надняхъ въ светъ ужо отпечатанный трактате свой 
„О жизни". Книга эта довольно объемиста, но цена ей назначается 
общедоступная—всего 30 коп. Она доллена составить 13-й томъ 
нолнаго со6 ран1я сочипеп1й графа.

— Изъ Пижняго-Повгорода нишутъ: «Недавно здесь открыла 
спои действ1я губернская ученая архивная коммисс1я. До пастоящаго 
времени было всего два заседан1я коммисс1и для paspeuieiiia неко- 
торыхъ вопросовъ, выбора членовъ (въ число последнихъ, между 
прочим'ь, избранъ известный писатель В. Г. Короленко, местный 
лситель) и apxHBapiyca II. Альбицкаго. Какъ нойдутъ дела новаго 
учрожден1я, насколько оно будетъ деятельно, покалсетъ будущее; но 
и теперь, блаюдаря участ1ю въ коммисс1и известпаго историка-этно
графа А. С. Гацисскаго, ревностно изучающаго местной край, нельзя 
но высказать нредположен1я, что архивная коммисс1я вполне будетъ 
соответствовать своему назначе1йю“.

— Проектъ всенародной переписи составленъ и нренровожденъ 
въ министерство финансовъ. Перепись состоится въ 1888 году, обой
дется въ 3 милл1пна рублей и будетъ произведена по хозяйствамъ 
или дворамъ, но но по лицамъ.

— Сообщенный въ „Повостяхъ" сведен1я о здоровье В. М. Гар
шина нуждаются въ значительной поправке. Верно, что вследств1е 
болезни онъ счелъ необходимымъ отказаться отъ доллсности секре
таря заведующаго делами общаго съезда железныхъ дорогъ; по ему 
теперь значительно лучше. Самый характеръ болезни В. М. Гаршина 
далеко не тотъ, о которомъ сообщили „Новости".

— 11-го декабря, онубликованъ именной Высочайш1й указъ о 
нерес1)0 чке на новый 37-л!:тн1й срокъ нятипроцентныхъ билетовъ и 
донолиительнаго 1863 г. выпусковъ. Для погашеп1я означенныхъ 
билетовъ назначается новый 3 7 -летн1’й срокъ, за исключен1емъ техъ, 
владельцы коихъ не пожелаютъ нзмепен1я срока. Все таковые би
леты, владельцы коихъ не пожелаютъ измене1ня срока погашщпя и 
заявятъ о семъ государственному банку до 31-го марта 1888 года 
включительно, должны быть погашены по тиражу къ 1898 году.

Билеты обоихъ выпусковъ, относительно коихъ но будутъ сделаны 
до 31-го марта 1888 года включительно заявлен!я, вносятся въ 
государственную долговую книгу и подлежатъ погашеп1ю по нарица
тельной цене въ течен1е 37 лЬтъ съ 1-го ноября 1887 года еже
годными тираясами, для чего образуется особый фондъ посредствомъ 
отчислеп1я ежегодно 1 ®/о съ нарицательной суммы сихъ билетовъ. 
За банковыми билетами, которые будутъ пересрочены на новый 37- 
летп1й пер1одъ, а равно и за теми, которые останутся iieiieiiecpo- 
чепными, сохраняются все права и преимущества, присвоенный симъ 
билетаиъ при ихъ выпуске.

— На всем1рной парижской выставке наша деревянная роспис- 
ная посуда,—издел1е нашихъ кустарей,—обращала на себя всеобщее 
вниман1е и раскупалась но весьма хорошимъ и!;намъ. Ыын!;шнимъ 
летомъ А. М. Голицынск1й сделалъ опытъ ея продаиси въ Париже; 
опытъ этотъ увенчался полпымъ уснехомъ. Ныне, какъ мы слышали, 
несколькими парижскими торговыми домами сделанъ въ Петербурге 
заказъ на большую нарт1ю деревянной посуды, очевидно, пришед
шейся но вкусу нарижанамъ.

— „Новости" нередаютъ изъ вернаго источника, что известный 
нашъ ученый М. М. Ковалевск1й, бывш1й н11офессоръ московскаго 
университета, приглашенъ въ Стокгольмъ проч1;тать по-французски 
рядъ лекц';й по сощолог1и. Курсъ предноложенъ двухмесячный и за 
него предломсено г. Ковалевскому 3,000 кронъ (около 2000 руб. по 
курсу). Сколько можеиъ припомнить, это первый примеръ такого 
почотнаго, со стороны запада вниман1я къ русскимъ ученымъ.

— Въ польскомъ иллюстрированномъ журнале „Клосы" (№ 1157) 
помещена статья „Современная грузинская литература". Статья эта 
целиком'Ь посвящена Григор;'ю Орбел1апи. Авторъ статьи въ весьма 
теплыхъ и сочувствепныхъ выраже1йнхъ знакомить польскую публику 
съ этииъ поэтоиъ, котораго причисляетъ къ величайшимъ лирикамъ 
пастоящаго столет1Я. Все творен1я поэта изданы въ небольшоиъ 
томике, по, по словамъ автора статьи, между ними нетъ ни одного, 
не отличающагося замечательнымъ творчествоиъ и истинпымъ вДох- 
новен!емъ Авторъ статьи знакомя ноляковъ съ грузинскимъ поэтомъ 
присовокупляетъ, что хотя большинство его творен1й посвящено любви, 
но но мало места отведено ииъ для своего родного края. Григор1й 
Орбел!ани замеч;1телепъ еще и темъ, что онъ первый ввелъ въ гру
зинскую литературу onucaiiie деиократическихъ элементовъ края на 
ряду съ первыми представителями грузинской интеллигешпи. У него 
фигурирутъ и бедные, придавленные судьбою крестьяне. Въ этомъ 
отношенш указывается, какъ на замечательное его coHniieiiie „Ра- 
ботникъ". („Нов. Обозр.").

— За несостоявшейся подпиской па слушап1е лекцШ, по историко- 
филологическому факультету, профессора Владиславлева, uTi'iiie озпа- 
чепныхъ лекц1й въ с.-петербургскомъ университете—прекращено.

— Въ „Правительственпомъ ВестпикЬ" напечатано:
’ „Въ точен1е минувшей иед!:ли получены извест1я о безпорядкахъ 

въ высЬихъ учебныхъ заведен1яхъ въ Харькове, Одессе и Казани.
„Въ харьковскомъ технологическомъ институте слушатели со

брали сходку и оказали неповинове1йе распоряженпо начальства, а
3- го декабря студенты университета, въ числе до 30 челов!;къ, 
выбежали внезапно изъ аудитор1й на улицу и, соединясь, по пред
варительному сговору, съ кучкою технологовъ и ветеринаровъ, про
извели буйство, выбивъ стекла въ нижпеиъ этаж!; здан1я. Въ но- 
воросс1йскомъ университете, 2 -го декабря, составилась сходка сту- 
дентовъ, мешавшая чтен1ю лекщй и требовавшая съ шумоиъ от
мены действующаго устава университетовъ. Накопоцъ, въ Шгзани,
4- го декабря, толпы студептовъ университета и ветеринарнаго ин
ститута образовали шумныя сходки, иричемъ студенты университета 
предъявляли то-лсе требовап;1е, что и въ Одессе. Во время сходки 
студентъ Константипъ Алексеевъ нанесъ оскорблеп1е действ1емъ ин
спектору студентовъ. Занятая въ этихъ трехъ университетахъ и въ 
харьковскомъ технологическомъ институте пр1остановлепы.

„Сопоставлшпе многихъ обстоятельствъ ясно свидетельствуетъ, 
что во всехъ этикъ безпорядкахъ действуютъ подстрекательства 
злонамеренныхъ людей". („Вов.")-.

— Въ „Правительственпомъ Вестнике" напечата;но:
„Студентъ Императорскаго казанскаго университета Константинъ

Алексеевъ, за оскор6лен1е действ1смъ инспектора сего университета 
отдзнъ въ дисциплинарный батал1онъ военнаго ведомства, сроконъ 
па три года".
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—  „PyccKiii В4доиости“ и „Новое Вреии* иередаютъ со словъ 
„Одесского Листка“ и „Поворосс1йскаго Телеграфа* о безпорядкагъ 
въ новоросс1йско)1ъ yiiBBepcHTOTt.

Въ „Одесскомъ JIhctkIs* напечатано: „Безпорядки, происходив- 
niie 1-го и 2-го декабря въ новоросс1йскомъ университет15, вызвали 
ого закрылче. Въ настоящее время на дверяхъ университета выве
шено следующее объявлшпе, подписанное ректоромъ университета 
г. Ярошенко: „Объявляется студснтамъ, что всё заняччя въ уни
верситете прщстановлены до особаго расиорямсшая. 2 -го декабря 
1887 г . “ . По тому-ше поводу „Новоросс1йск1й Телеграфъ* сообща- 
етъ следующее: „3 го декабря происходило весьма продолжительное 
заседап1е правлшпя поворосс1йскаго университета по поводу послед- 
пихъ безиорядков'ь, произведенныхъ студентами новоросс1йскаго уни- 
ве1 ситета 1 -го и 2 -ю декабря въ стенахъ университетскаго здан1я. 
Въ заседачйи присутствовалъ г. попечитель одесскаго учебнаго округа 
действ, стат. сов. X. II. Сольск1й“ .

Обсуждая правительствепное сообщшпе о безпорядкахъ въ выс- 
шихъ учеоиыхъ заведеи1яхъ, „Светъ" находитъ, что главная при
чина безпорядковъ надетъ на темныя силы, идущ1я къ намъ извне.

„Известно, что почти всегда незадолго до такъ-называемыхъ 
студепческихъ безпорядковъ въ различпыхъ зяграничныхъ органахъ 
появляются сообщен1я о яко бы происходящемъ въ Росс1и „броже- 
н1и“ . Известно также, что, благодаря способности молодыхъ людей 
быстро увлекаться, благодаря ихъ неопытности и незрелой горяч
ности, достаточно двухъ трехъ злопамеренпыхъ людей, особенно 
обладающихъ денежными средствами, которыя легко достаются изъ 
нечистыхъ вражескихъ источпиковъ, чтобы возбудить целые десятки 
и даже сотни студентовъ, не понимающихъ, что они въ зтоиъ слу
чае являются оруд1емъ иноземной интриги. Увлечены десятки, во 
имя какихъ-либо певажныхъ ноудобствъ, а затемъ, смотришь, по 
имя яко бы товарищества, за ними тянется и большинство. Такъ 
было и на этотъ разъ. Въ берлинской „Крестовой Газете* мы на- 
ходимъ факты, вполне подтверждающ1е imuie предноложен1е. Вотъ 
что мы читасмъ въ „Крестовой ГазетЬ*. НЬкая швейцарская, из
дающаяся на итальянскомъ языке газета (cGazzetta Ticioeso) уве- 
ряетъ, что еще въ октябре настоящаго года въ Швейцар1и было 
известно, что въ Росс1и подготовляется „энергичная деятельность 
нигилистовъ*. Газета присоединяетъ къ своему сообще1пю довольно 
загадочное сведен1е, явно имеющее цЬлью сбить съ толку русское 
общественное Miieiiie, а именно, что будто бы злонамеренные агита
торы существуютъ въ какихъ-то сферахъ, которыя имели возмож
ность овладеть’ дипломатической кпрреснонденц1ей посольствъ гер
манского и англ1йскаго (?). Но беремся судить, что означаотъ это 
последнее разоблачен1е, но изъ частныхъ источпиковъ знаемъ, что 
известный эмигрантъ П. Лавровъ, ваделавш!й столько зла Росс1и, 
и державш1й возжи между агитаторами нашей молодежи, оперился 
за последнее время, бываетъ у лицъ, у которыхъ бывать онъ, ка
залось, не могъ бы, и пр1обрелъ откуда-то значительный матер1аль- 
ныя средства*.

Во всякомъ случае не лишено значшпя то, что безпорядки воз- 
ннкаютъ у насъ почти одновременно съ обострен1емъ нашихъ отно- 
шешй къ некоторымъ державамъ.

„Такъ было во время и после турецкой войны. Существуютъ 
факты, доказывающ1е, напримеръ, что шефъ тайной нолищи одного 
изъ большихъ и близкихъ намъ евронейскихъ государствъ зналъ о 
HOKyiiieiiiH взорвать 8 имн!й дворсцъ за две недели до этого собыия, 
и лишь „но стечшпю обстоятельствъ* но успелъ предупредить объ 
этомъ кого следуетъ. Ясно, что и зачинщики этого гнуспаго дела 
прибыли къ намъ изъ-зпграницы.

„Когда русская благородная, но крайне неопытная молодежь 
ясно пойметъ, чьимъ пизменнымъ и гадкимъ интерссамъ она слу- 
гкитъ, подчиняясь внушсн1ямъ ииоземныхъ агитаторовъ, когда она 
увидитъ, что, производя уличные безпорядки, она играстъ этпмъ въ 
руку врагамъ и эксплоататорамъ своего отетества, тогда, безъ со- 
миен1я, она первая отшатнется отъ нодобныхъ агитаторовъ. Домаш- 
н1я дела университета не должны быть предлогомъ для уличныхъ 
сходокъ, неленыхъ улсе потому, что оне безцельны*.

Затемъ газета „Светъ*, указавши на главный источникъ сту- 
денчсскнхъ безпорядковъ находитъ, что „предунреждеп1е нодобныхъ 
безпорядковъ, каковъ бы ни былъ источникъ ихъ происхожден1я, въ 
значительной степени зависать отъ сгонени такта, обнаруживаемаго

лицами, которымъ порученъ надзоръ за студенчествомъ, т. е. на- 
чальствомъ университета, включая ииснекщю. Необходимо помнить, 
что студенты —люди молодые, способные заблуждаться и увлек!1ться, 
но во всякомъ случае не 1П1Тилетн1я дети. При сдержанности, так
тичности и вежливости безпорядки легче прекратить и не дать имъ 
разростись въ целую „истор1ю*. Не трудно, казалось бы, разъяс
нить студентамъ, требовавшимъ отмены „действующаго устава*, 
что ихъ трсбоиан1е ни съ ч'Ьмъ не сообразно, такъ какъ право из
менять и вводить новые уставы принадлежитъ законодательной вла
сти, а никакъ не ближайшему начальству студентовъ, обязанному 
подчиняться существующему закону*.

Газета указываетъ и путь, которымъ могутъ достигнуть удовло- 
творен'ш те изъ студентовъ, кто имеетъ основан1е быть недоволь- 
нымъ кемъ либо изъ ближайшихъ своихъ начальниковъ: это жа
лоба— высшему начальству, до министра включительно. „Единолич
ный жалобы на ннзшихъ начальииковъ высшимъ допускаются даже 
въ армш, где требован1я дисциплины весьма строги, и так'1я жалобы 
никогда не оставляются безъ разсмотреп1я*.

Весьма жалко, говоритъ „Светъ* въ заключен1е: „что изъ-за 
неудовольств1я какого-нибудь одного или двухъ студентовъ нротивъ 
какого-нибудь одного или двухъ субъ-инспекторовъ доходитъ дело 
до истор1и, которою потомъ пользуются злорадствующ1я иностран- 
ныя нолитическ1я интриги*.

С О Л Н Е Ч Н О Е  З А Т М Е Ш Е  ПО  О Б Ъ Я С Н Е Ш Ю  С Ъ В Е Р О - 
Б А Й К А Л Ь С К И Х Ъ  Б У Р Я Т Ъ .

(tHpK. Епарх. Ведомости>).

Изъ всехъ астрономическихъ явлен1й едва ли есть другое, 
которое бы своею гранд1оаност1ю такъ сильно поражало взоры 
человека, какъ полное затмен1е солнца. Полное солнечное за- 
TMenie, какъ случилось у насъ 7-го августа, явлен1е очень ред
кое, необычайное. И какую странную картину представляло оно 
взорамъ наблюдателэй: вместо солнца на небе виденъ былъ 
только черный дискъ, окруженный светлою короной; земля осве
щена какимъ-то красноватымъ светомъ, температура воздуха бы
стро понизилась; въ полдень появились па небе звезды; насту
пила ночь среди белаго дня, ночь, хотя и неполная, но какая то 
странная и удивительная.

Само собою понятно, что такое необычайное явлен1е произ
вело сильное впечатлен1е на зрителей. Люди, знакомые съ есте
ственными причинами аатмен1я, теряли присутств1е духа, ощущая 
какой-то нервный бе.зотчетный страхъ.

Но что сказать о нетропутыхъ еще цивилизац1ей нашихъ 
степнякахъ—бурятахъ? Ужасъ, возбужденный солпечнглмъ затме- 
п1емъ 7-го августа, дошелъ у нихъ до гигаптскихъ размеровъ. 
1>ывш1е на сенокосе, побросавъ тамъ все, съ гикомъ и шумомъ 
стремглавъ неслись домой; бывш!е вблизи своих’ь юртъ издав.али 
потрясаюпце воздухъ звуки; били въ котлы, стреляли изъ ружей, 
кричали: табишъ, табишъ! (отпусти!) Ай бурханъ. Ая бурханъ 
зайла! (о Боже избави!)

Причиною такого страха было суеверное првдставлен1е бурятъ 
о затмен1и солнца. Не зная истипныхъ причинъ этого явлен1я, 
буряты отъ всей души верятъ, что когда меркиетъ солнце, то 
его поглощаетъ злой духъ, Раха — Шолмо, имеющ1й одну верх
нюю часть туловища до пуна, Эготъ злоехидный Раха— Шолмо 
всячески старался произвести разстройство въ благоустроенномъ 
творегйи бурхапа (Бога). Чтобы остановить дерзость противника, 
бурханъ задумалъ уничтолсить его. Но Раха былъ хитерь и долго 
скрывался отъ преследовап1я бурхапа. Однажды разыскивая Раха, 
бурханъ обратился съ разспросаии о пемъ къ солнцу. Солнце 
кивнуло только головой по тому направлен1ю, куда бежалъ пре
следуемый бурханомъ Раха.

Продолжая свой розыскъ, бурханъ сталь разспрашивать луну. 
Луна подробно разсказала, где и какъ скрывается хитрый Раха.

Найдя по указан1ю луны, хитраго Раха, бурхапъ выстрЬлилъ 
въ него изъ лука и разделилъ стрелою туловище его поноламъ. 
Пилшяя часть туловинга омертвела и упала на землю; а верх-
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ияя осталась живого, задавшись мысл1ю отомстить докагцикамъ— 
солнцу и луп'Ь, подстерегаетъ ихъ и проглатываетъ по време
нам'!.. А такъ какъ солнце указало только кивкомъ головы, 
Пезъ всякого объяспеп1я, то Раха, схватываетъ его рЬдко; а 
луну за то, что она равсказала подробно, подстерегаетъ и охва
ты ваетъ чаще.

Вотъ почему буряты во время солнечнаго и луппаго затме- 
liiii бьютъ въ котлы, стр^ляготъ изъ руясей по паиравлепВо к'ь 
солнцу, лселая этимт. устрашить Раха — Шолмо, кричатъ ему: 
табишъ! утур табишъ,—что вначитъ отпусти, отпусти скорЬе.

Сообщил!. Аларск1й мисс!оперъ св. П. Затопляевъ.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
СИБИРаиЯ ГАЗЕТАи

С'Ь 1-го Я Н В А Р Я  1Ь88 ГОДА В У Д Е Т Ъ  И З Д А В А Т Ь С Я

ДВЛ РЛЗЛ въ НЕД-йЛИ
по ПРРЖПЕЙ ПРОГРАММЪ.

Ц'Ьна за годъ—7 р., (за границу 9 р.) за 6 м^с.—4- р., 
;ia 3 м'Ьс.—2 р. 25 к. и 1 м'Ьс.—75 к.

Томскге подписчики будутъ получать еженед'Ьльно телеграммы 
ct.B, телеграфиаго агенства.

Подписка принимается пъ ТомскА въ КопторЬ Редагсщи 
«СИБИРСКОЙ ГА ЗЕТЫ > и при кпижпомъ мага:гип'Ь Михайлов:! 
и Макушипа.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА НОВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ.
У

Начало издан1я 1-го января  1887 года.
Н Н О П ^ А М М А  И Я Д А Ш Я :

Телеграммы С4вернаго Телеграфиаго Агентства и своихъ—поотояп- 
пыхъ и случайныхъ—коррес.тюндентовъ.—Распоряжеп1я правительства, 
до местной промышленности и торговли отиосягщяся. — Распорялсен1я, 
по тому же предмету, местный: адмипистративпыя и городскаго упра- 
Baeiiin. — Отчетгл о д'Ьятельности городсгсаго управлопш по всЬмъ во- 
просамъ городской жизни. — Отчеты о д'бятелыюсти Бакине ,аго бир- 
жеваго комитета. — Судебный отд'Ьлъ: отчеты о процессахъ по дфламъ 
торговли и промышлешюсти.—Тгцн’ово-промышленноо oOoapIiiiie. M t c T -  
гпле и иностранные рынки; о д’Ьятельности промысловъ, фабрикъ и 
заводов'ь; о судоходотвЬ и Д'Ьятельности ясел'Ьзныхь дорогъ; привозъ и 
вгрозъ товаровъ; таможенный и друггя торгово-промышлепныя свЬд4- 
ш'и. — Торгово-промышлеяныя корреспопденцги. — Справомиыя св'Ьд'Ь- 

ш’я. — Объявлегпя,

Во время Бякипск! й Николаевской ярмарки—съ 1 мая ио1.5]юпя— 
будетъ пиходить приЛ'жеп'ге къ „БАКИНСКОМУ ТОРГОВО-ПРО

МЫШЛЕННОМУ ЛИСТКУ", иодъ назвагпемъ

„ЯРМАРОЧНЫЙ л и с т о к ъ U
)

нъ̂  которомъ будутъ помещаться (;п'Ьд'Ь||1я, до ярмарки отпосящ1яся: 
П1)1ездъ то1)го1щевъ, ирнвозь TOBaiwm,, обороты, разныя распоря-

жс1пя и пр.
«Вакипогай торгово-промышленный Листокъ» замЬпитъ собою «Ба- 

кинскгя ИзвЬсия», иадан!е К'оторыхъ прекращается въ этомъ году. 
Редакц1я приложитъ т'Ьжо и даже больш1я старагпя ръ разработке 
отдЬла «нефтяной промышленности», такъ, что все, что относится къ 
этой промышленности, читатели найдутъ и въ попой газетЬ, лишь съ 
тою ра;шицею, что вт. ней, рядомъ со св'ЬдЬгпями о нефти, мы дадииъ 
B03M03KII0 полиыя свЬдегпя и о всЬхъ другихъ родахъ м’Ьстпой про- 
мгашленности и торговли. Увеличегпе программы и числа номеровъ, 
вмЬстЬ съ уменьшенною вдвое подписною цЬною, даютъ иамъ иа- 
деягду на успЬхъ предпринимаемаго издангя.

У С Л 0 В 1 Я  П О Д П И С К И :
Въ г. Баку, Съ пересылкою

съ доставкою. Въ Росс1ю. Заграницу.
На годъ................................. 4 р, 6 р. 8  р.
Па 4'j года........................... 2 » 50 к. 4 » 5 »
На 1 мЬсяцъ...................... ........  ,  50 , _  , _  ,

Редакторъ-шщатель В. В. Веруювъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1888 ГОДЪ.
ПА

Е  Е  К С  Е  Д - f b  ЛС Ы о Г З Г  Ю

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  И Ю Р С К У Ю  Г А З Е Т У
n L (If

(ГОДЪ ШЕСТОЙ)
Газета выходит'ь по воскресепьямъ, по прежней программе, въ 

которой заключаются: телеграммы, прапитольствештыя раопоряжегйя, 
сведения о морскомъ деле па востоке, зкономичемий отд'Ьлъ, хроника 
о явлеп1яхъ текущей жи;ши, корреспопдешци изъ разныхъ местъ, 
коммерческ1я изв’Ьст1я, (рельетонъ, объявлен1я:

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
На годъ па '/> на 3 м.

Безъ доставки...........................Ю р . б р. 3 р.
Съ доставкой и пересылкой И  р. 50 к. 7 р. 4 р.

Подписка принимается въ Владивостоке, въ конторе редакфи 
ИНОГОРОДНЫЕ адресую тся: ВЛАДИВОСТОКЪ (прим орской  ОВД.) РЕДАК

ТОРУ— ИЗДАТЕЛЮ н . в. СОЛЛОГУВе.

I K X l l l U C K A  и л  1 8 8 8  1 ’О Д 'Ь  
НА ИЗДАЮЩ1ЕСЯ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

К Ж Е М е С Я Ч П Ы В  ЛС У ГН А Л '!.

„ в о с х о  д  ъ “

,,НЕДШ НАЯ ХРОЙЖА ВОСХОДА"
Въ 1888 г. ясурпалъ ,,ВОСХОДЪ‘‘ и газета „НЕДИЛЬНАЯ 

ХРОНИКА ВОСХОДА» вступаетъ въ ВОСЬМОЙ годъ своего суще-
CTBOBaniH.

Въ ж у р н а л е  помещаются: романы, повести, драмы, разсказы, 
очерки, стихотворенРя, оригинальные и переводные; статьи исторйче- 
ск1я, статьи но общественяымъ и зкопомическимъ воприсамъ; статьи 
по HOTOpin литературы и культуртл; б1ограф1я; критика и библ1ограф1я. 
Г а з е т а  же посвящена текущимъ внутренним!, и виешнимъ собы- 
т1ям!. и въ ней помещаются:

I. Передовыя статьи: обзоръ выдающихся событ1й за поделю.— 
II. Небольш1я статьи по разнымь текущим'ь вопросамъ.—П1. Отголоски 
печати.—IV. Офищальныя известя.—V. Петербургская летопись. 
VI. Внутренняя’ хроника: кор])есиондеиц1и, сообщен1я и га:)етпыя из- 
вест1я изъ разныхъ пунктовъ Poccin.—VII. Заграничная хроника: кор- 
респонденц1и и извеет1я изъ разныхъ заграничныхъ цептровъ. 
УШ. Заметки литературный, библ1ографпческ1я, худозкественныя и 
т. I I .—IX. Фельетонъ: юмористичесше очерки и заметки. X. Объ- 
явлен1я.

Въ „ВОСХОДЪ" и „НЕДеЛЬНОЙ ХРОНИК-Ь“ принимали участ1е:
Дбрамовичъ М. С., БершадскШ С. Д., (Профессоръ), Блюменфельдъ 

Г. Ф., Бенъ-Ами (псевдоним’ь), Богровъ Г. И., Вейнбергъ П. И,, Ватсонъ 
Э. К., Вербовъ А., ВолынекЫ А. Л., Гаркави А. Я., Градовск1й Г. К., 
Гордонъ Л. 0 ., Горвицъ М. И. (Профессоръ), Грузенбергъ С. 0 ., Дуб- 
новъ С. М., Жуковскж В. С., Коршъ В. 0 ., Каизерлингъ Д-ръ, Кан- 
торъ л. 0 ., Кулишеръ М. И,, Кауфманъ А. Е., Леванда Л. 0 ., Левенсонъ 
П. Я., Лякубъ П., Лил1енблюмъ М. Л., Моргулисъ М, Г., Мышъ, М. И., 
Мандельштаммъ I. Е,, Мережковск1й Д., Позняковъ Н. И., Никитинъ В. Н,, 
Оршанск1й М. 0 ., Онуфровичъ А И., Песковск'1Й М. Л., Петръ Шлемиль 
(Д. Л. Олонимоюй), г-ж а Р.-Хинъ (псевдонимъ), Ромбро Я. С., Семент- 
ковскш Р. И., Станиславск1й С. М., Фругъ С. Г,, Фофановъ К. М., Це- 
дербаумъ А. А., Штейнбергъ 0. Н., Ярошевск1й М. Я. и др.

Въ первыхъ книгахъ „ВОСХОДА" на 1888 г. между прочимъ, бу
детъ помещеио;

tOcada Тульчинат», историческая драма въ стихахъ Н. М. Минскаго; 
«Уссеи», историко-оощологичосшй этюдъ А. К, Шеллера (Михайлова); 
« Чпмъ могли бы быть литовсте евреи?» иэследова1пе профессора С А. Бер- 
шадскаго; (.Очерки изъ ucmopiu еореевъ въ Pocciu» М. И. Кулишера; (Куль
ту рно-историчесте очерки» А. Я. Гаркани; «Историческ1е этюды изъ 
Талмудической эпохи» М. Г. Моргулиса; (Введете въ исторш хасидизма» 
С. Д,; (Еврейская интеллигсищя» Ю. В. Манасевича; (Миртала», исто
рическая повесть, Элизы Оржешко; (История еврейской литерагнуры 
Карпелеса въ переводе Петра Вейнберга и др.

ц ен а  па годъ асурнала «ВОСХОДЪ» и газеты «НЕДБЛЬНАЯ ХРОНИКА 
ВОСХОДА» 10 р., на полгода 6 р., на 3 мес. 3 р.. За границей па годъ 
12 р., на полгода 7 р. Газерочка подписной платы допускается только 
для лицъ, подписывающихся съ 1-го Января на годъ, на следующихъ 
услов1яхъ: при подписк'Ь 4 р ., к'ь 1 Марта 3 р. и къ 1-му Поля 3 р. 
Подписка принимается: въ главной конторе родашци, С.-Петербургъ, 
Площадь большаго Театра, 2—32, и во всех'ь кпижныхъ магазинахъ.

Редактор'ь-издатель А . Л а н д а у .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1888 ГОДЪ

„Д01Г Ь “
ГАЗЕТА ЗКОНОМИЧЕСКАЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ,

•  издающуюся въ г. Воронеж® восемнадцатый годъ.
Выходить три раза въ нед®лн>, по вторникамъ, четвергаиъ и воскрссеньямъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА ГАВЕТЫ:

Въ ВсроЕож! оъ доставкою-
Г о д ъ ...........................fi р. к.
Полгода , . . . . 3 р. .’iO »
3 м®с.....................  . 2 р. — »
1 м®с..........................» • 7.5 >

Съ пересылкою въ Apyile города.
Годъ................................7 р. — к.
ТТолгода......................4 р. — »
3 м’Ьс.............................. 2 р. .50 »
1 M'llC.................................1 р . »

ОТКРЫТА ПОДНИСКЛ НА

СУДЕБНУЮ ГАЗЕТУ
НА 1 8 8 8  годъ.

«

«СудеПная Газета» будетъ, по нрим®1)у прошлыхъ л'Ьтъ, давать на 
своихъ страпицахъ критическое обсул£ДС1пе законовъ, какъ д'Ьйствую- 
щпхъ ужо, такъ и вновь публикуемыхъ, при чомъ для бол'Ке Л1жаго 
осв'Ьщен1я достоинствъ и )1сдостатковъ отечсственнаго нрава—мате- 
pia.ii.iiaro и п]тцессуальнаго—будетъ держаться С1)авннтел1.наго метода 
нзложен1я, приводя ностановлшпя не11Сдовыхъ ипостранныхъ законо- 
дательствъ. Памятуя блилсайния задачи спец1алы1аго органа, газета 
наша будетъ охотно отводить у себя m'Iicto разнымъ юридическнмъ 
зам®ткам’ь и вонрюсамъ, hmTiiohi,iim4. ц 'Ьлью выяснен1е темныхъ сто- 
ронъ права, ч®мъ значительно облегчится ноложе1пе нровипщальныхъ 
практиконъ, которые, какъ молено судить изъ постунающихъ къ наиъ 
8аявлен1й, особенно часто нуждаются въ сов®т’Ь и обмТш® мыслей.

(ПРОСИМТ) ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОК Ы111МА111Е НА СЛБДУН»1ЦЕЕ).
13ъ калсдомъ № 1Судебной Газеты» подписчики получаютъ за пе

делю раньше снисокъ вс®хъ д®лъ, назначенныхъ къ слуша1пю по 
Bct.M'b Департамептамт, Пр|авительствующаго (Сената и Общаго Co6iia- 
1пя и тотчасъ по опубликован!!! вс® св®д®н!я объ у8аконеп!яхъ н о 
лицахъ, призпанныхъ со стороны судовъ но всей Росс!и несостоятель
ными, то есть: пользукися Т!1кимъ матер1аломь, который, въ отд®ль- 
ном'н взятый, стоитъ въ 3 —4 раза доролсе самаго изда!пя «Судебной 
Газеты».

СОиН11|,ЕИ1Е СПГАИОКЪ о резолющяхъ Каосац1'оппыхъ и )\ру- 
гихъ Департаментонъ Сената про!!зводится въ почтовомъ ящик® ре- 
дакщи только для годопыхъ нодписчиковъ, уплатившихъ при подписк® 
всю сумму сполна.

ИОДПИСЧИКАМЪ В Ъ  ГАПеГОЧКУ И НА СРОКИ спранки 
сообщаются !ia услов1яхъ особаго соглан!еи!я съ редакц!ею.

ЖЕЛА10Щ1Е получить справку по !!очт®, ire дожидаясь выхода 
Л'« газеты, прилагаютъ 2 рубля за каждую справку по калсдому от- 
д®лы1ому д®лу, а желаюнце получить ее по телеграфу прилагаютъ 
еще и стоимость телеграммы.

ЮРИДИЧЕСКАЯ К011СУЛЬТАЦ1Я! разр®шеп!е юридическихъ 
вопросовъ, сообщен!е сов®товь, указан!й и т. н. производится или въ 
отд®л® «Отв®ты редакц!и» или письменно по почт®, въ обоихъ слу- 
чаяхъ па услов!яхъ особаго соглашец1я съ родакцюю.
Ц1ШЛ ! на годъ 7 руб.; па 6 м4сяцевъ 4 руб. .50 коп.; па 3 м®сяца 

3 руб. и па 1 м®сяцъ 1 руб. Заграницу 10 руб. въ годъ.
ПОДПИСКА принимается только съ 1-го числа каждаго м®сяца
ЗАГРАНИЦУ подписка въ разерочку не принимается.
РАЗС1'0ЧКА въ плателс® годовой платы допускается па сл®дую- 

щихъ услов!яхъ: при нодииск® вносится 4 рубля и остальные 8 рубля 
не позже 20-го !юня.

ПРИ ИРОСРОЧК'В второго взноса высылка газеты съ 1-го ]юля 
прекращается.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАПШ РАЗСРОЧКОЮ необходимо при присы.ж® 
перваго взноса заявлять о своемъ лселаи1и пользоваться pa3cpo4iti.ro; 
одиа-лсе простая присылка 4 рублей или присылка ихъ съ объяснен!емъ, 
что они высылаются за первую половину года, повлечетъ за собою 
8ачнслен1е такого подписчика въ разрндъ четырехм®сячныхт.

Иногородние адресуются исключительно въ главную контору ре- 
дакц1и; С.-11етербургъ, Троицшй персулокъ, JM 24; городск1е—въ от- 
д®лсп1е конторы; О.-Петербургъ, уголъ Невскаго проси, и Екатерп- 
нинскаго канала, у Казапскаго моста, при Центральной мелсдупарод- 
ной контор® объявлеп!й Иаттиоеиа, д. Л» 28—21.

ЗА ПОДПИСКУ ВЪ ДРУГПХЪ МВеТАХЪ РЕДАКЦ1Я НЕ ОТВЪЧАЕТЪ.
ГЕдлкторъ-надАТЕль $. В. Де-ББКИ.

п о д ш и о г с - А .

IIл 1 8 8 8  ГОДЪ

НА С0.)Ы11УН1 еЖКДНЕНПУЮ 110.111ТН'1ЕСКУЮ, ОтрСТИКНПУЮ II ЛИЕРАТУРПУЮ Г̂ НЕТУ

Р У С С К 1 Й  Е У Р Ь Е Р Ъ " .
Г о д ъ  д 13 л  т  ы  и .

(ши Курьеръ ВЫХОДИТ'!» ежедневно въ ф орм агЬ бо.!Н.- 
ш н х ъ  га зе тъ  но cлt>дyю щ efi ирограмм'Ь:

I. Постановлен1я и распо|)яжен1я Правительства.
II. Обзоръ политическихъ событ1й и общественной жизни: обсужден1с 

«вопросовъ дня».
III. Хроника; изв®ст1я—придвориыя, воеипыя, паучныя, литератур 

ныя, художествониыя, театральпыя, музыкальный, торговый н 
др. Б1огра(1)1и и некрологи.

IV. Телеграммы.
V. Московск1й дневникъ.

VI. Мн®н1я русской и иностранной печати по текущимъ вопросамъ.
VII. Жизнь P occ Ih ; народное обраяован1е, земство, городское и крестьян

ское самоуггравлен1е, промышленность и торговля; корреспопден- 
ц1и и;гь P occIh; извлсчоп1я изъ ясурпалонъ и газетъ.

VIII. Иностранныя изв®ст1я: корреспопденц1и изъ-за границы; извлече- 
н1я изъ ипостранныхъ газетъ.

IX. Литературный отд®лъ; романы, пов®сти, очерки, разсказгл, сцены, 
стихотворсн1я.

X. Фельетонъ: обзо1)ъ явлен1й внутреппей лсизни; литературная л®- 
топись; обзоръ лсурпаловъ; исто1Шчесюй листокъ; научная хро
ника; хроника заграничной жизни; театръ и музыка.

XI. Критико-библ1ографическ1й отд®лъ; статьи по разнымъ отраслямь 
!гаукъ, искусствъ и промышленности.

XII. Судебная хроника; судебные процессы.
XIII. Разный изв®ст1я; случаи, анекдоты и проч.
XIV. Справочный отд®лъ; св®д®гия — биржевый, желФвподорожныя, 

театральпыя и отв®ты редакц1и.
XV. Объявлен1я.

■ао&р
■ V  с л о з з А я  и о д п и с к г и : ;

Сь доставкою въ Москв®: Съ пересылкою во вс® города; Заграницу:

jlla годъ . 20 р. — к. 
» 6м®с. 12 » — »
» 3 » 6 » — »
» 1 » 2 » 50 »

■ к.I Га годъ . . .  9 р. — к. На годъ.............Юр.-
» 6 м®с. . . 5 » — » » 6 м®с. . . .  6 » — >
» . 3 » . . . 2 » 7 5 »  > 3 »  . . . . 3 »  — »
» 1  » . . .  1 » 1 0 »  » 1  » . . . .  1 » 2 5 »

1. Отд®лы!ые изъ конторы изданГл н у разносчиковъ—но 5 кон.
2. Подписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго м®сяца и не 

дал®е конца года.
3 Гг. ииогород1пе, при возобновлен!!! подписки, благоволятъ при

лагать свой печатный адресъ.
4. За !!ерсм®ну адреса городскаго и ипогороднаго—30 коп. При 

нерем'Г.н® городскаго па иногородпый доплачивается ра;!иица въ ц®п® 
подписки.

Ч Г а р и ф ъ  н а .  с б ъ д в я е к А я :

За строку петита или за и®сто, заиикаехое ею:
На ПЕРВОЙ страниц® 20 коп. за стр. Па ЧЕТВЕРТОЙ страниц®

10 коп. за стр.
1. За украшеи!я отт»явлеи!й взимается прибавка IC/o съ су.ммы 

стоимости объявлеп1й.
2. Доставляющимъ значительное количество объявлепУй д®лаетоя 

уступка.
3. Лицамъ ищущимъ м®стъ или запяий. Контора «Русск. Кур.» 

печатаетъ объяплен!я со скидкою 3(Р/о, а предлагающимъ давать уроки 
50*'/о противъ тари(1)а.

4. За прилолсепУе объявленУй в®сомъ не бол®е одного лота взимается 
по 'ji коп. съ экземпляра, в®сомъ въ 2 лота—по ■'/* коп., въ 3 лота— 
но 1 коп., въ 4 лота—по 1'/< коп., въ 5 лотъ—по П/а кон. и т. д ; за 
объявленУя большаго разм®ра за складку взимается отд®льная плата 
no 1 руб. съ 1,000 экземпляровъ.

5. ОбъявленУя библУографическУя, рекламы, объ упичтоженУи дов®- 
репмостей, о потсряхь, объ умершихъ, о лссланУи давать уроки,, о mi - 
диципскихъ средствахъ и т. п,, принимаются не иначе, какъ съ ;iaciin- 
д®тельствовапУемъ подлежащаго начальства.
Контора издан1я открыта но буднямъ отъ 9 до 5 ч., а по праздникам !, 

отъ 10 до 2 ч., редакц1я-же—отъ 1 до 3 ч.
Р ед а к т о ръ -И зд а тк ль  II- II. Л А Н И Н 'Ь .
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I I
ОБЪ ИЗДАН1И ЕЖЕНЕД-ЁЛЬНОИ ГАЗЕТЫ

* , М Е Д 1 Ы 1 1
С Ъ  Е Ж Е М 'В С Я Ч Н Ы М Ъ  Л П Т Е Р А Т У Р П Ы М Ъ  Ж УРН А Л О М Ъ

„ К Н И Ж К И  m u t '
въ 1888 году.

Съ 1888 года <НЕД'БЛЯ> вступаетъ пъ двадцать-первый годъ 
своего сув;ествоватя.

Стремясь постоянно къ тому, чтобы сд'Ьлать 1НЕД'ЪЛ10» возможно 
бол'Ье полной еженедельной газетой, дающей подробные и осмысленные 
отчеты обо всем’ь заедуживающемъ вннман1я въ области политики, 
обн;ественной жизни, пауки, искусства, литературы и т. д., редакц1я 
всегда заботилась и о томъ, чтобы «ПЕД'ВЛЯ> представляла серьез
ный литературно-научный интересъ. Не довольствуясь участ1емъ въ 
«НЕД'БЛ'й» ея постоянпыхъ сотрудпиковъ (къ выбору которыхъ ре- 
дакц1я всегда относилась съ большидъ нпима1цемъ), она пользовалась 
трудомъ и многихъ другихъ писателей, изъ числа которыхъ достаточно 
назвать; М. В. Авдеева. К. К. Арсеньева, К Н. Бестужева-Рюмина, 
Н. II. Вагнера («Котъ Мурлыка»), князя А. И. Васильчикова, И. И. 
Вейпберга, А. Н. Веселовскаго, Д. К. Гирса, А. А. Головачева, А. 
Д, Градовскаго, II. Я. Грота, А. Я. Ефименко, К. Д. Кавелина Е. П. 
Карповича. А. Ф. Кони, барона Н. А. Корфа, К. И. Костомарова, Ев- 
ген1я Л. Маркова, Н. Н. Миклухо-Маклая, О. Ф. Миллера. Д. Л. Мор- 
довцева, С. Я. Надсопа, А. Н. Плещеева, И. II. Полонскаго, II. А. Ро- 
випскаго, М. Е. Салтыкова (II. Щедрина), графа Л. Н. Толстого И. С. 
Тургенева, Гл. И. Успеискаго, Н. Флеровскаго, Ольгу А. Шаппръ, 
С. С. Шашкова, Н. В. Щедгупова, Н. В. Яковлеву (Н. Ланскую), 
И. И. Яплсула и многихъ другихъ.

Что касается нринциповъ, которыми руководилась «НЕД'БЛЯ», 
то главп’Ьйш1й изъ нихъ молено всего лучше 01тред15лить словами глу- 
боко-симпатячнаго писателя: убавлять зло, направляя осп силы на 
подъемъ въ русской жизни всею, что стремится къ добру, къ септу и 
правде; призывать общество къ добру, ободрять его добрый стремления 
и всячески ихъ поддерживаетъ.

€КНИЖКИ НЕДБЛИ» составляютъ лишерашуриый отдплъ газеты 
сНЕДБ.ЧЯ», и въ нихъ пом’йщаются лишь выдаюиыяся произведшпя 
русскихъ и иностранныхъ писателей. Не имЛя, по своему составу, 
ничего общаго съ такъ иазываемыми «приложшпями», oiili представ- 
ляютъ собою вполп'Ь самостоятельный eHteMliCHuntaft журпалъ.

Въ 1888 году «НЕДБЛЯ» будетъ выходить еженедельно, а 
1КНИЖКИ НЕДБЛИ» раяъ въ месяцъ.

ЦБНА »НЕДБЛИ» вместе съ елеемесячпыми «КПИ.ЯЖАМИ» 
ДЕВЯТЬ рублей въ годъ, съ доставкой и пересылкой.

ПОДПИСКА на 1888 годъ открыта.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-Петербурге, въ редакц!и 

«НЕДБЛИ», у Владил1рской церкви, Ямская 6.
Редакторъ-издатель П. А. ГАЙДЕБУРОВЪ.

. Р У С С К О Е  с о ш е т в о
( ш е с т о й  г о д ъ  и з д а п 1я  л .  е . о в о л е и с к а г о ) .

Журпалъ нашъ имеетъ те же отделы, какъ и все паши, такъ на' 
вываемые, «толстые» журналы, т. е. беллетристику (повести, романы! 
оригинальные и переводные), критику, внутреннее обозрегпе и ироч., 
но отличается отъ другихъ темъ, что наибольшая часть его посвящена 
общедоступному изложен1ю науки и философ1и въ Западной Европе и 
Poccin. Въ виду втого въ журнале имеютск три отдела для научно- 
философенихъ статей:

1 - й ОтдФлъ состоитъ изъ большихъ, вполне обработанпыхъ статей 
по наиболее обтцеинтереснымъ вопросамъ естественпыхъ, нравствоп- 
ныхъ и сощалышхъ иаукъ (астропом1я, физика, хим1я, физ1олог1я, 
зоолопя, психолошя, эстетика, этика, соЦ10лог1я а пр.).

2 -  й Отделъ состоитъ изъ обширпыхъ переводныхъ и оригиналь- 
ныхъ сочинен!й, печатающихся въ форме прпложен1й, съ отдельной 
нумеращей страпицъ, такъ что подписчики могутъ въ конце года 
выделять ихъ и получать целые томн наиболее выдающихся сочи- 
нетцй Такъ, въ предыдупце годы у пасъ были напечатаны сочинеш'я 
Герберта Спенсера:—«Данный науки о нравственности», его-же—«Раз
ните полптическихъ учреяеден1Й»; Вильяма Карпентера—«Физ1олопя 
ума», профессора Лесгафта—«Школьные типы» и т. п.

Въ 1887 году печатались: Вильгельма Вундта — «Изеледовагпе о 
ф)актахъ и законахъ нравственной жизни»; Джемса Селли— «Психо- 
Лог1я и др.

3- й ОтдФлъ состоитъ изъ небольшихъ, но цельпыхъ рефератовъ по 
текущимъ вопросамъ всехъ наукъ. Вь втомъ отделе даются сжатыя

и8лоя£еп)я особенно интересныхъ паучпыхъ журналовъ аигл1йскихъ, 
пемецкихъ и французскихъ.

После этихъ трехъ отделовъ, самое ванспое место въ я:урнале 
занимаетъ отделъ критическШ, въ которомъ разбираются выдаюпрясн 
руссюя беллетрическ1я произведегйя, а также русская журналистика.

Въ отделе беллетристики мы стараемся группировать вокругъ 
журнала молодыя и свеж1я силы, стояпця ближе къ жизни деревни 
и провинщи, не гонясь за «именами» и кабинетнымъ, петербургскимъ 
творчествомъ. •

Во впутрепнемъ обозрен1и журпалъ ставитъ себе целью уяснять 
нужды и потребности пашей жизни, въ особенности провишцальной 
и деревенской.
Журналъ выходите ежеы1сятши квижкаии до 16 лиотовг(250 стра

нице). Подписная плата на него общедоступна:
В ъ  годъ : Съ п ер есы л к о ю  и  д о ст а в к о ю  9  р у б . Б е зъ  д о 

ст а в к и  8  р у б . iJa г р а н и ц у  1 0  р уб .
Молено подписываться и на полугод1я, и съ разерочкой подписноГ! 

платы, внося деньги, по мере возмолспости. Кроме того, для учителей 
народныхъ школъ, а также сельскаго духовенства, студептовъ и сту- 
дептокъ допускается уменьшенная плата, по соглашен1ю съ редакц1'ей.

Адресъ редакщи: С.-Петербургъ, Конно-Гвардейская ул., д. № 52- 
Можно адресовать и просто; С.-Петербургь, въ редакц1ю ,,Русскаго Бо. 
гатства", такъ' какъ почтамту известенъ адресъ родакц!и.

Издатель Л. Е. ОПОЛЕИСМЙ.

ОВЪ И З Д Л Ш И  Л И Т Е Р А Т У Р И О -П О Л И Т И Ч Е С К А Г О  Ж У Р Н А Л А

Гj jМ А
ВЪ 1888 Г 0 Д 7  (ГОДЪ СЕДЬМОЙ).

Журпалъ будетъ издаваться подъ Щ1ежней редакщей, при участ!н 
прежпихъ и повыхъ сотрудпиковъ, безъ предварительной цензуры  

Въ журнале, за время его издан1я, принимали участ1е: Я. В. 
Абрамовъ, проф. II. Е. Андреевскш, Ф. А. Андреевь, И. Д. Ахшару- 
мовъ, и .  в- Бажинъ, В . II. Безобразовъ, С. А. Бердяевъ, II. И. Бла- 
рамбергъ, II. Д. Биборыкинъ, графъ II. Д. Бутурлинъ, Максимъ Белин- 
скШ, II. В. Быковъ, В. В ., и .  Ф. Василевскш (Буква), II. II. Вейт- 
бергъ, Вологдинъ, Г. А. Мачтетъ, (Г*), д-ръ А. О. Виретусъ, Е. М. 
Гаршинъ, графъ II. А. Голенищсвъ-Кугпгузовъ, М. Г. Гребенщиковъ, 
проф. В. 11. Даневскгй, И. II. Дснисовъ, баронъ А. Г. Жомини, Ю. Г. 
Зависпцкгй, проф. А. И. Заюровскш, В. В. Зотовъ, проф. А. А, 
Исаевъ, С. Я. Каггустинъ, А. В. Кругловъ, В . А. Крыловъ, ггроф. в. II, 
Леонтовичъ, II. Легпневъ, С. В. Максимовъ, В. Л. Марковъ, Л. Мггзан- 
трогювъ, II. Минскгй, В . О. Мггхневггчъ, Д. Л. Мордовцевъ, II. О. Мо- 
розовъ, К. В. Назарьева. Вас. И. Немировичъ-Данченко, М. В . Перу- 
чевъ, Ф. Д. Нсфедовь, В. II. Нггкитииъ, Л. И. Иальминъ, Я. Л. 11а- 
перъ, Л. К. Иопооъ, Я. II. Иолонскт, в. 9. Ромеръ, проф. В. И. Сер- 
геевичъ. Д. Сибирякъ, А. И. Скребиггкгй, А. В . Отарчевстй, Д. II. 
Стахпевъ, В. Я. Стоюнинъ, II. Спвергшъ, Л. II, Трефолевъ, 11. Фле- 
ровскгй, Е. В . Чешихгтъ, В. В. Чуйко и др.

^Наблюдатель^ выходитъ ежемесячно, 1,5-го числа, книгами отъ 
25-ти до 30 печатныхъ лпстовъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Б Н А :
За годъ: безъ доставки 12 р., съ доставкою въ С.-Петербурге 13 р , съ 
пер. въ друг1я места Импор1и 14 р., съ пересылкою за границу Ш р. 
.За полгода: безъ доставки 7 р., съ доставкою въ С.-Петербурге 7 р. 
50 к., съ пер. вь друг1я места Йоейи 8 р., съ пересылкою за границу 9 р.

Гг. Подписчики (незаграничные), высылаюнце 16 р., получаютъ, 
кроме годоваго экземпляра ч.Наблю()атсля>; 1) Гансъ-Филинъ, ромапъ 
Ф. Шгтлыагена, 2 ) Сераписъ, Г. Эберса, и .3) Ут4ха жизни, 9. Золя, 
Все эти романы въ отдельной продалсе стоютъ 3 рубля 50 коп.

Разерочка платы допускается: для гг. служащихъ—за поручитель- 
ствомъ казначеевъ, а для песлужащихъ — по особому соглашегпю съ 
Главною Конторою, причемъ вносится;

При подписи^. Кг 1-му мня. Къ 1*му сект Ж'фу
Безъ доставки............................. 5 р. 4 р. 3 р.
Съ доставкою..................... - . . 6 »  4 »  3 »
Съ пересылкою............................. 6 »  5 »  3 »
Съ Перес, за границу............... 8 » 5 » 3 »

Подгтека принимается-, въ С.-Петербурге, въ Главной Конторе 
редакц1и (уголъ Стремянной и Владим1рской ул., Л» 1—6). Редакц1я 
отвечаетъ за исправную доставку издания только передъ теми изъ 
своихъ подписчиковъ, которые подпишутся въ Главной Конторе 
журнала.
Здесь же принимается подписка на журпалъ «НАРОДНАЯ ШКОЛА» 
(XX г.), одобренный М-вомъ Народнаго Проев, и др. ведомствами. Го
довая цена 4 р. 50 к. съ Перес, въ России; за границу—6 р.

Редакторъ-издатель А. П. Пятковскт.

П р и  сем ъ  и н о г о р о д н и м ъ  п о д п и с ч и к а и ъ  р а асы л ает ся  о б ъ я в л ен 1 е  К . Е . К И С Е Л Е В А .
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