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Три капитальные вопроса: ссыльный, поземельный и <"0 - 
реселепческ1й,— послкдП1й въ связи съ пнородчеекимъ,-гбыли 
всегда предметомъ нашего о с о б е и  пос^Чпаго 
paBjj’knieniH. Мы старались неуста -аи «ть за вс'ь,чй не- 
ринеИями, как1я только претернквали эти вопросы и въ пе- 
р1одической печати, и въ обществепномъ пониман1и, а также 
по скольку они получали то или другое направлен1е отъ пра
вительственной регламентами. Передовыя, равно какъ спе- 
1цал1,но посвящеппыя этимъ вопросамъ, статьи за истекш1й 
годъ достаточно должны были выяснить нашимъ читателямъ, 
какие принципы и симпат1и насъ воодушевляли, что, по на
шему ыпкн1ю, должно быть положено въ основаи1е кякихь 
бы то ни было преобразоватпй въ Сибири, и въ чемъ, нако- 
нецъ, можно видкть иесомнкнный залогъ ея нравпльпаго 
1>оста и нрочпаго благосостоян1я въ будущемъ.

Остальные вопросы, не меньшей важности, чкмъ первые 
три, но имкюпце болке общ1й характеръ, а именно; о на- 
родиомъ образован1и, о нре6бразован1и судебной части, о вве- 
де1Пи рашональпаго податнаго обложе1пя и т. п., брались и 
обсуждались нами не въ своей изолированности, каждый 
особо отъ другихъ, но въ зависимости отъ ткхъ мкстныхъ, 
чисто сибирскихъ, услов1й жизни, который нридаютъ, какъ 
ихъ постановкк, такъ и разркшеп!», своеобразный характеръ.

Век эти вопросы, поелкдозательно намкченные нами еще
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въ первомъ номера этого года, въ передовой CTant: „Исто- 
ричесюе моменты Сибири", были уже тогда обозначены, какъ 
стовщ1е на очереди иъ совремеппой гражданской жизни па
шей окраины. Теперь, въ конц1> года, мы видимъ эти во
просы также стоящими „на очереди", и о нихъ приходится 
дословно повторять сказанное вначал'Ь. Такимъ обра.зомъ оста
лось неразрЬшепнымъ и во всей своей сил'Ь „ г л у б о к о е  
п р о т и в о р 'Ь ч i е тому, что недавно еще раздалось съ высоты 
т 1)0 на, призывая обратить впима1Йе на ту страну, которая 
оставляема была долго на жертву случайному злу и неве
жеству".

Такимъ же, стоящимъ „на очереди" ипопрежнемусвиде- 
тсльствующимъ„оглубо1!омънротиворечш“ ,вопросомъявляется 
снова нередъ нами переселенческое Д'Ьло въ Сибири. Итоги 
этого дела за 1887 годъ, какъ это мы сейчасъ увидимъ, ока
зываются ДЛлеко неутешительными. Неразрешенный позе
мельный во'^)Осъ, фактически выражаюпййся въ томъ, что 
въ Сибири не хватаетъ земли не только для пришельца— 
новосе"” ,. '̂ля старо;1еила, служить по прежнему при
чиной асресел,;нческое дело остается „самой по
разительной апомал1ей“ , „грапд1ознейшей несообразностью". 
И это будетъ продолжаться до техъ норъ, пока мы будемъ 
находиться все въ томъ же „неведен1и, связывающемъ паши 
руки при обсуждеп1 и и решен1и сибирскихъ вопросовь. Это 
иев1 >ден1е въ переселенческомъ вопросе выделяется более 
ярко, чемъ въ другихъ случаяхъ, только въ силу крайней 
важности и сложности этого вопроса".

Между те»1Ъ событ1я идутъ своимъ чередомъ, повинуясь 
неумолимой таипствепной логике жизни. Какъ въ былыя 
времена, такъ и теперь, какая-то могучая, почти стих1йпая 
сила движетъ русск1й народъ изъ России въ Сибирь. Перво
начально отправляются на м1рск1я средства „ходоки" разу
знать, какова земля, и где она находится. 1 1о возвраще1йи 
ихъ, на облюбованную землю поднимаются крест1,яне со 
всеми своими домочадцами, со всемъ домашнимъ скарбомъ. 
Они отправл) ют(я, но бол) шей части, на собстиенпыя средства, 
прете1)1г 1.вая h:i пути целый рядь ужасн1,йшихъ лишен1й и 
бедс’ийн. Они ид)тъ въ незпакимыя имъ места, где неизвестно 
(чцс, 410 пайду1ъ и какъ будутъ жить среди ноныхъ услов1й.

Въ этомъ году въ столичной и нровипц1ал1.ной прессе 
постоянно сообщалось о движен1и переселенцевъ и о неуда- 
чахъ, постигавшихъ ихъ. Такъ, напримеръ, нъ „Повомъ Вре
мени" отъ 5-го декабря мы читаемъ; „нъ н1  который мест
ности Корочанскаго уёзда Курской губерн1и проникли слухи, 
что где-то находятся вольныя земли. По обыкновен1ю стали 
собирать справки, выбрали ходоковъ и отправили ихъ па 
разведки. Ходоки, вернувшись, сообщили, что есть свобод- 
ныя земли въ Томской губерн1и, и что мео ння власти дали 
объщав1е разеелить на свободныхъ участкахь сколько угодно 
носел» нцевъ. Кресту.рне^,л'|рдали просьбы отправить ихъ на 
казен,. 'й счетъ. иолученъ ответь, что на выселсн1е
известнаго количества семей присутстчне препятств1 й не 
ииеетъ, но нереселен1е должно совершиться па собственный 
счетъ".

По мало также было cooбп^eнiй въ газетахъ о томъ, какъ 
трудно крестьянамъ п|)едоставленнымъ самимъ себе, устраи
ваться на своемъ новоселье. Вывали случаи, когда, измучившись 
и въ кон1 Цъ раззорившись, они П1)инуждены были возвращаться 
ВТ. Р о ) С 1 Ю  на свое прежнее пепелище. Корреснондешйя изъ 
Ташкента въ Л» 34 „BoiT. Обозр." несьма рельефно рисуетъ 
нолоя:ен1е переселяющихся. Помимо всякихъ невзгодъ, про
исходя щихъ отъ климатических!, и другихъ местпыхъ небла- 
гопр1ятпыхъ услов1й, переселенцы должны еще выдерживать 

. ожепочепную вражду туземцевъ, для которыхъ каждый при- 
шелецъ является онаспымъ конкуррептомъ.

Лучшую характеристику земельно-переселенческаго дела 
въ Сибири даетъ следующ1й, помещенный въ Ха 3 „Воет. 
Обозр.“ , оффищальный отзывъ одного изъ пограничныхъ 
г : ,чальниковъ:— „местность па рйке КабЬ, съ своей стороны, 
я I ахожу удобною для заселен1я крестьянами или кемъ-либо 
д|у:нмъ, такъ какъ она богата и хлебопяшными и луговыми

угодьями; единственнымъ препятствшмъ къ иереселешю кре- 
стьянъ является лишь неудобство пе|)еселять русскнхъ въ 
Китай, а потому, въ случае возможности обойти это пре- 
пятств1е, другихъ затруднен1й къ нереселенлю не предста
вляется".

Въ виду такой безпорядочности въ движен1яхъ переселеп- 
цевъ и устройстве ихъ на повыхъ земляхъ, чтб-же сделано 
въ настоящее время для ихъ земельнаго устройства въ 
Западной Сибири, такъ какъ въ пей съ 1885 г. учреж- 
депъ особый отрядъ по образовалпю и устройству переселеп- 
ческихъ участковъ?.. Ответь на это мы паходимъ въ X* 3 
„Восточнаго Обозрен1я“ : „работы отряда еще вначале, а по
тому сказать о нихъ что-нибудь определенное— нельзя. Пока 
лишь известно, что чины отряда, работая въ двухъ округахъ, 
Мар1инскомъ и Тюкалинскомъ, потратили не мало времени 
па исправлегпе плановъ прежней съёмки... Переселенческое 
дело не псе сосредоточено въ отряд!), хотя, судя по пазва- 
н!ю, долишо быть его основною задачею; отряду неизвестно, 
какъ идетъ переселен!е вн1) paiona, имъ охвачепнаго; не
известно это также и местному управляющему государствен
ными имуществами, которому предоставлена ипи1цатива дела. 
После этого, есть-ли надежда на лучшее будущее переселе- 
nifi?.. Все идетъ врознь. Съемочныя работы, изеледовап!; 
экономическаго быта, земельное и лесное устройство, пере
селенческое дело, —  все живетъ своей особой жизнью и из- 
даетъ только обнЦй, „нрисущ!й старой сибирской канцеляр!и, 
занахъ"...

Мало того, что о деятельности переселенческихъ отря- 
довъ нельзя сказать чего-либо определеннаго, бывали даже 
так1е случаи, что чины отряда приглашали переселенцевъ на 
с в о и  участки, по охотни);овъ не оказывалось. Причинами от
каза поселиться на выйранныхъ чинами отряда мЬстахт. слу
жили въ одномъ случае—oTcyi'CTBie лЬса, въ другомъ— плохое 
качество земли, въ третьемь— недостатокъ воды и т. под.

Однако, не смотря на то, что въ практическомъ своемъ 
разрешеп!и нереселенческ1й вонросъ остается внолн'!; откры- 
тымъ, въ печати опъ въ последнее время обращаетъ па себя 
все большее и большее вииман1е, и въ обсужде(пи его прп- 
пимаютъ учапте Taide авторитетные писатели, какъ С. Л. 
Капустинъ, 1!оро11оновъ и друг!е. КромЬ тОго, проекты но- 
выхъ формъ землевлад'1)н1я (на АмурЬ) представлялись и 
обсуждались между нрочимъ на 2-мъ Хабаровскомъ съезд!) 
1886 года. Разборъ г. Каиустипымъ этихъ проектовъ, про
веденный съ знап1емъ дела, также составляетъ ценный вкладъ 
въ разрешен1е ноземельнаго и тЬспо съ нимъ связаннаго 
переселенческаго вопроса. Трудамъ С. Я. Капустина посвя
щены дн!) передовыя статьи XiuN» 11 и 12 „Восточнаго Обо- 
зрен1я“.

местная и столичная печать, указывая способы решен!я 
переселенческаго вопроса, предлагала, между нрочимъ, то 
организащю частпыхъ экспедищй, то командировку чиновни- 
ковъ, то, наконецъ, устройство центральнаго бюро или депар
тамента при министерстве государственныхъ имуществъ— для 
зав!)дызаи1я переселенческимъ движен1емъ. Объ этомъ было 
говореио вами нъ № 2  нашей газеты, въ статье, „Ожидан1я 
и надежды сибирской печати". Тамъ же быль высказанъ 
и нашъ взглядъ па дело, а именно мы писали: „Peiiieiiie 
переселенческа1'о вопроси, или, вЬрнее сказать, собиран!е 
существенно необходимыхъ для решон!я матер1аловъ на
ходится въ рукахъ д р у г и х ъ  с и л ъ ,  чисто обществен- 
ныхъ, если эти силы будутъ организованы въ обществен- 
ныя учрежден1я. Сибирь не даромъ дочь Росс1и, и не 
даромъ BTe4eiiie 20 летъ она смотрФла на земское ycTpoenie 
своей матери и училась. Сибирь, ничего не зная о себе, 
знаетъ, однако, что въ Poccin по вопросу поземельному, по 
разнымъ экономическимъ воиросамъ невозможно теперь ска
зать: „мы не внаемъ", и знаетъ также, что это знаHie появи
лось въ Poccin главнымъ образомъ, благодаря деятельности 
земства. Сибирь знаетъ и то, что только при помощи своихъ 
общественпыхъ жипыхъ силъ, въ томъ числЬ крестьяпскихъ, 
мужицкихъ силъ, организованныхъ въ земск1я учреждешя,
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устроениыя на безцеизоаомъ пачалЬ (потому что для ценза 
въ Сибири н'Ьтъ ночпы), она можетъ, наконецъ, отделаться оть 
своего яНе зпаемъ“ и съумеетъ разобраться въ несообраз* 
ностяхъ своей жизни. И это не только но поземельному и 
связанному съ нимъ переселенческому вопросу, но и по массЬ 
другнхъ вопросовъ, каждогодно почти ставимыхъ сибирской 
жизнью. До изм'Ьпен1я-же нормъ общественной жизни Сибири, 
мы все будемъ останавливаться въ недоумЬ1Йи предъ выска
кивающими па столбцы местной печати сложными и разно
образными явле1пями м'Ьстной жизни. Для выхода изъ cercle 
vicieux всЬхъ м’Ьстныхъ воп1юсовъ сибирская печать указы- 
ваетъ одно средство— з е м с т в о. По „ п о к а  не осуществится 
отрицательная реформа—уш1чтожен1о ссылки въ Сибирь,--и 
вс’Ь ноложительныя реформы будутъ встречать на каждомъ 
шагу непреодолимыя преграды*. Это— лозунгъ сибирскаго 
мышлеп1я и сибирской печати. Но только лозунгъ. Чтобы 
дать ему положительную основу, нужно напомнить друг1я 
слова, слова сибирскаго гепе1)алъ-губерпатора, въ поздрави
тельной телеграмме на имя Государя Императора on . 6 де
кабря 1882 года: „Въ борьбе съ суровостью природы, не
измеримыми пространствами и всякаго рода лишвн1ями, с и- 
б и р с к о е  н а с е л е н i e  воспитало въ себе твердую волю, 
несокрушимую эиерг1ю въ труде, и на рубежЬ четвертаго 
ве.ка своей жизни я в л я е т с я  г о т о в ы ы ъ в о с п р i я т ь 
т е в е л и к i я ре фо р мы,  к о т о р ы я д а р о в а н ы Р о с с i и 
д е р ж а в н о й  н о л е й  Ц а р я - О с в о б о д и т е л я “ .

Эти знаменательный слова ставимъ мы въ заключен1е на
стоящей, последней въ этомъ году, нашей статьи. Вспомя- 
нутыя на рубеже уходящаго 1887 года и наступающаго 1888 г., 
они, быть можетъ, не утративъ своей животворной силы, 
окажутся способными принести плодъ сторицею.

18-го декабря, въ большой аудитор)и русскаго техпическаго 
Общества контръ-адииралъ Н. В. Копытовъ сделалъ сообщеп1е 
€0 выгоднейшемъ направлен1и магистральной и непрерыввой все- 
росс1йской великой восточной желЬзиой дороги». Указглвая на 
незначительность услугь, оказываемыхъ торговле и промышлен
ности речными путями Сибири, г. Копытовъ обстоятельно раз- 
вилъ сообразкен1я о скорЬйшемъ переходе къ рельсовымь путямъ; 
затемъ онъ подробно изложилъ преимущества южпаго паправле- 
н1я магистральной сибирской дороги передь севернымъ съ точекъ 
зрев1я государственной, стратегической, экономической, торговой 
и культурной— въ смысле заселения прорезываеиыхъ южною до
рогою местностей, весьма богатыхь естественными произведезйями. 
Южная дорога сохранить и настоящее значен1е за старо-москов- 
скимъ трактомъ въ Сибири. Стоимость дороги въ 4 ,500  верстъ 
исчислена въ 185 мил. руб., по 4 1 ,0 0 0  на версту, а доход
ность сибирской дороги при предлагаемомъ паправлеп1и будетъ 
38*/г мил, руб. въ годъ. Соображе1пя докладчика о будущности 
сибирской дороги при юзкпомъ паправлен1и изобилуютъ очень 
интересными сведен1ями и отличаются убедительностью. Возиозк- 
ность получен1я оть Китая концесс1и па мапдзкурск1й участокъ 
пути онъ считаеть почти песомпеппою. Высказавъ пожелан1я, 
чтобы великая восточная лин1я была построена только изъ рус- 
скихъ иадел1й и матер1аловъ, почтенный докладчикъ предложилъ 
техническому обществу возбудить ходатайство о производстве 
изыскан1й для сибирской дороги по юзкному паправлепзю, какъ 
наиболее увеличина10п;еиу paionb вл1ян1я дороги, вводящему въ 
его сферу Средней Аз1и п СЬнернаго Китая, при полной магн- 
стральности и непрерывности пути до Тихаго океана по всему 
почти протяжезню. На сообщезпи присутствовала масса инзкене- 
ронъ и т. п. Докладъ быль прослушапъ, не смотря на обшир
ность его, съ редкимъ внимазаемъ; докладчикъ быль пагразкдепъ 
несколько равъ шумными аплодисментами. Возникш1я затемъ 
озкивленпыя iipeuia отлозкепы, за поздпимъ временемь, до дру
гого заседан1я.

По случаю прекращен1я холеры въ портахъ Артуре и Чифу, 
производивш1яся во Владивостоке обсерващя и дезинфекзня су- 
довъ съ 12-го декабря отменены.

Во время п у т е ш е с т в 1 я  по Я п о п 1 и  в е л и к а г о  
к н я з я  А л е к с а н д р а  М и х а и л о в и ч а ,  его высочествомъ 
были пр1обретепы тамъ две дорог1я японск1я вазы. Вазы эти 
бропзовыя, более сажени вышиною и стоютъ свыше 6 ,0 0 0  руб. 
По сообщезйю «Новороссзйскаго Телеграфа», one доставлены на 
пароходе «Москва» въ Одессу, и отсюда будутъ отправлены въ 
Петербургъ. Кроме того, па «Москве» же привезены изъ Вла
дивостока для великаго князя Алекеапдра Михаиловича два жи- 
выхъ оленя (самецъ и самка); красивый животным еще моло- 
дыя, по большихъ размеровъ; во время иродолжительнаго пути 
они сделались совершенно ручными.

Изъ Венюкова отъ 22-го сентября пишутъ газете «Владиво- 
стокъ»: «Гепералъ Вепюковъ, въ честь коего названа станица, 
какъ известно, позкертвовалъ для Вепюковскаго общества (по 
духовному завещап1ю изъ Паризка) капиталь въ 10,000 р. съ 
темъ, чтобы проценты съ капитала вечно шли въ пользу школы, 
церкви и па улучшен1е казачьяз®'быта, !'' '*-''~1,ъ генералъ Ве-
нюковъ предварительно взялъ съ вепюковс.. „-о V на подписку
впредь не заводить пьянства и не иметь н\*',,'да кабаковъ. Ве- 
пюковское общество поблагодарило его превосходительство и 
строго избегало пьянства. Но родъ человеческ1й всегда разстраи- 
вается лукавымъ, который старается попутать людей грехами. 
Образъ лукаваго въ этомъ случае принялъ па себя одинъ здеш- 
п!й субъектъ, наэлектризованный желан1емъ дать ходъ “/о /̂о по 
своему усмотрен1ю. Онъ взялъ изъ сундука 106 р. и 24-го сен
тября купилъ четыре ящика хапшипы весомъ около 20 пудовъ 
у китайца Сепжанлу; изъ этого количества ханшина «паэлектри- 
зованный» уступилъ 3 ящика казакамъ нос. Венюковскаго, а 
четвертый оставилъ для удовольств1я личной своей персоны. На
чалось сильное пьянство. Такимъ образомъ выходить, что бла- 
годеян1е генерала Венюкова пока осталось въ пользу китайца, 
а не для насъ, Можетъ быть, деньги уже положены обратно въ 
ящикъ— я пе знаю, по факть грустный уже потому, что воля 
зкертвователя и обещан1е казаковъ пе исполняются».

Челябипск1й городской голова, пословамъ «Екатерин. Нед.», 
уполномоченъ представить г. министру путей сообщен1я доклад- 
пую записку о паивыгод'Ьйшемъ продолжен1и Самаро-Златоустов- 
ской жел'Ьзной дороги на Челябинскъ-Екатеривбургъ. При этомъ 
развивается мысль, что Челябипскъ останется пока конечнымъ 
пупктомъ будущей сибирской железной дороги и въ тоже время 
является связующимъ звеномъ Златоуста съ Уральской горноза
водской и Тюменской зкелЬзной дорогой, какъ очень выгодный 
пунктъ ввоза степпыхъ товаровъ, преимущественно хл^ба.

14-го декабря въ Одессу щ)звр.атился съ дальняго Востока 
посл11Дн1й изъ пароходовъ добровольнаго флота «Росс1я» съ зна
чительною napTieio уволенн;-'(хъ запасъ нииснихъ чиновъ и съ 
частными пассажирами. Офицеръ а.фохода «Р(>сс1я» доставилъ 
одесскому отд'Ьлеп1ю техническаго Общества образцы керосина 
изъ нефтяшихъ озеръ, встр'Ьчаемыхъ въ сЬнерной части Саха
лина. Администрац1я Сахалина отправила образцы нефти въ Пе
тербургъ. (Тел. «СЬверн. Телегр. Агентства»).

На пароход’Ь «Москва» доставлена въ Одессу для Новоросс1й- 
скаго университета коллекщя морнсевыхъ череповъ, присланная 
изъ Владивостока. На этомъ же пароходЬ офицерами привезено 
нисколько чучелъ крокодиловъ, причемъ некоторые изъ собствен- 
никовъ чучелъ об%щали принести ихъ также въ даръ универ 
ситету. («Нов. Тел.»).

Коммиссйя м'Ьстныхъ техниковъ, по еловамъ газеты «Влади- 
востокъ» осматривала потерп'Ьвшую крушен1е шкупу «Atlas , 
принадлежащую Норвежскому обществу, и рЬшила, что самое луч
шее средство обезпечить интересы обществъ, это продать паро- 
ходъ съ аукщонпаго торга, на что и послЬдовало соглас1е вла-
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дЪльцевъ, сообщенное ими въ телеграммЬ па имя генерала Гинце, 
черевъ русскаго консула въ г. Бергеи^Ь, г. Томсенъ. Аукщонъ 
будетъ въ п. Александровскомъ 6-го октября. Оценка парохода 
произведена комапдиромъ парохода «Байкалъ», г. Лемашевскимъ, 
и равняется 3 ,0 0 0  кредитныхъ рублей; командиръ же гериан- 
скаго парохода «Тира», г. Якобсонъ, оцЪнилъ «Атласъ» не
много выше, а именно въ 5 ,0 0 0  р. кред., оговорившись, впро- 
чемъ, что слагаетъ съ себя всякую ответственность, буде на 
аукщон'Ь покупателями предложится ц^па ниже его одышки. 
Впрочемъ, все это опред^Ьлено и объявлено людьми компетентными 
и спец1алистами, а намъ, обыкновеннымъ смертпымъ, да позво 
лево будетъ высказаться, что принимая во вниман1е обстоятель
ство, что пароходъ стоитъ почти сово'Ьмъ на удобномъ берегу, 
имЬя глубину кругомъ себя всего нисколько футъ; что чрезъ 
месяца два, пе-болЬе, бухта кругомъ парохода покроется сплош- 
ньшъ слоемъ льда толщиной почти до дна моря въ этомъ м^стЬ; 
что зимою если уже невозможна починка, то за то вполп11 воз
можно разобрать весь пароходъ и сложить его па берегъ; что 
пароходъ «Атласъ» —  судно постройки 1884 года, т. е. совер
шенно еще новое; что одна только машина стоитъ 5 0 ,000  кропъ 
и, накопецъ, что па CaxaHnnii, масса спободныхъ рукъ, жажду- 
щихъ как^й Ч щТОАОТИ было латной работы,—то да позволено 
намъ будет<р 'т, (/ц11нку эту по меньшей Mbp'b очень и очень 
ужъ коммерческою. 15ъ настоящее время экипажъ «Атласа» от- 
правленъ уже на родину, въ Норвег1ю, а зд'Ьсь остался лишь 
капитанъ парохода, г. Вульфъ, и его первый мехаяикъ, кои 
выждутъ результата аукц1опа, такъ какъ г. Вульфъ есть вмЬст4 
съ т'Ьиъ и агентъ страховаго общества «Олафъ», гд’Ь былъ за- 
страховапъ пароходъ.

Не могу умолчать, что въ пашемъ обществ'11 все еще со- 
ставляетъ злобу дня вопросъ, на сколько виновенъ командиръ 
парохода, въ минуту гибели судна, какъ HBBliCTno, осмаривавш1й 
достоприм'Ьчательности Сахалина при любезноиъ и просв'Ьщенпомъ 
сод11Йств1и спец1алиста, бывшаго владивостокскаго кузнеца и па- 
стоящаго сахалипскаго мехапика. Но этому поводу, по прика- 
зав1ю г. начальника острова, произведено формальное сл'Ьдств1е 
и о результатахъ сообщепо уже, по телеграфу, порвелсскому пра
вительству, запрашивая, благоугодпо ли ему, дабы виновный 
быль привлеченъ къ судебной ответственности. («Владивостокъ»).

16-го декабря, въ стноде состоялось паречен1е архимандрита 
Владим1ра алеутскаго и аляскинскаго.

Въ И8в4ст1яхъ Иркутскойгородскойдумы мы иаходимъсл'Ьдуюпдя 
сообщеп1я; «По поводу ходатайства иркутской городской думы о 
предоставлев1и окапчивающимъ курсъ въ иркутскомъ техпиче- 
скомъ училище воспитанникамъ нрава ноступлен1я па физико- 
математическ1й и медицинск1й факультеты въ сибирск1й упивер- 
ситетъ, г. гепералъ-губерпаторъ входилъ съ представлеп1емъ къ 
г. министру внутреннихъ делъ. Ныне мипистръ народпаго про- 
свен1ен1я, съ которымъ было сделано сношен1е по вышеозначен
ному вопросу, отозвался, что ходатайство иркутской думы не 
можетъ быть удовлетворено,^Х>акъ рщкъ въ сибирсюй упиверси- 
тетъ, предполагаемый къ открыт1ю съ медиципскимъ факульте- 
томъ, будутъ принимаемы, на общемъ основан1и, лишь те лица, 
кои имеютъ аттестатъ зрелости.

Изъ Иркутска пишутъ «Русскимъ Ведомостямъ»: съ пр1ез- 
домъ къ намъ изъ Петербурга поваго правителя дЬлъ Г. U. По
танина, деятельность нашего отдела географическаго Общества 
значительно оживилась. Чтобы ввести въ деятельность отдЬла 
больше систематичности, г. Потавинъ предлонсилъ распорядитель
ному комитету отдела разделить последн1й па 3 секц1и: физико- 
географическую, антропологическую и статистическую. По тща- 
тельномъ обсулсдеп1и вопроса, въ виду новости дела, комитетъ 
пришелъ къ заключен1ю ограничиться пока двумя секщями—  
естественно-историческою и статистическою и па йервыхъ по- 
рахъ, пока опытъ пе укажетъ, насколько местный паучпыя силгл 
могутъ обезпечить существовап1е самостоятельныхъ секц1й, орга
низовать дело такъ: помимо административио-хозяйственпыхъ за- 
седан1й распорядительнаго комитета, ввести еще спец1ально-на«

учпыя заседап1я комитета, па который будутъ приглашаться 
только члены отдела. Эти ааседан1я и будутъ посвящаться раз- 
пыиъ сообщен1ямъ естествеппо-историческаго или статистическо- 
экопомическаго характера. Дело въ тоиъ, что по-ныне суще- 
стновавш1я общ1я собрап1я отдела бывали только публичпыя и на 
пихъ собиралась самая разнообразная и довольно мпогочиолеппая 
публика; чтеп1я, происходивш1я исключителыю па этихъ собра- 
1пяхъ, пе могли уже быть строго-научными, а обязательно доллены 
были, хоть по объему и отделке внешней, по возможности при- 
парапливаться къ уровню публики. Оставляя п па будущее время 
за этими чтен1ями таковой лее характеръ, комитетъ паиеренъ 
паучпыиъ заседан1ямъ придать характеръ секц1й, па наседап1яхъ 
которыхъ могутъ происходить чтеп1я въ любой форме. Нельзя 
пе отнестись также съ сочувств1емъ къ задуманному отделомъ 
опыту изследоваи1я хлебной промышлоппости т .  Перхоленскомъ, 
Нижнеудинскомъ и Балаганскомъ округахъ, и молено лишь по- 
яеелать, чтобы лица, котор|.ш во.зьмутъ па себя это серьезное 
дело, отнеслись къ нему внимательно.

Императорская Академ1я Наукъ совместно съ географиче- 
скимъ обществомъ имеютъ въ виду приступить въ наступаю- 
щемъ 1888 году къ изследован1ямъ остатковъ тюркскихъ пле- 
мепъ па крайнемъ Востоке: въ Восточной Сибири, въ Мовгол1и 
и въ северпомъ Китае и съ этою целью предполагаютъ коман
дировать въ пазванпыя местности молодого учепаго сибиряка, 
Н. 0 .  Катанопа. Въ скоромъ времени будетъ составлепъ подроб
ный пл:шъ экспедищи г. Катанова. Эта экспедищя важна въ 
томъ oTHouieiiiii, что она коснется главныиъ образомъ иптерес- 
пыхъ этпографичечкихъ подробностей Аз1и, хорошо ужо изучен
ной въ естественно - историческомъ отношеп1и. КромЬ того, въ 
программу работъ экспедищи г. Катанова войдетъ собираи1е ста- 
тистпческихъ сведеп1й.

14-го ноября, въ Политехиическомъ музее состоялось годич
ное заседаи1о отделеп1я пчеловодства Императорскаго пчеловод
ства акклииатизащи животныхъ и растеп1й, совместно съ са- 
мымъ обществомъ. За речью председательствовавшаго въ собра- 
niii, iipoToiepeH П. А. Преображепскаго, следовало чтен1е отчета 
секретаря Н. Л. Гондатти о деятельности отделен1я за истек- 
ш1й 5-й годъ его существован1я. Цель Общества —  содейств1е 
распространеп1ю ращональныхъ знан1й по пчеловодству,— достига
лась, какъ и йъ предыдущ1е годы, допущен1емъ публики къ 
осмотру опытпаго пчельника въ Измайловскомъ зверинце, пче- 
ловодпыхъ коллекщй въ Политехническомъ музее и празднич
ными объяснен1ями на пчельнике съ разборомъ ульевъ и демоп- 
стращей правильпыхъ пр1емовъ ухода за пчелами. Между про- 
чимъ, на этомъ заседан1ц былъ прочитапъ докладъ студепта-си- 
биряка, И. Е. Шаврова, о пчеловодстве въ Сибири. Промыселъ 
этотъ возпикъ въ Томске въ начале этого века среди пекореи- 
паго паселев1я, позпакомившагооя съ пчеловодствомъ еще въ 
Европейской Poccin; впоследств1и о развит1и его заботилось и 
правительство. Изъ Томской губерп1и пчеловодство проникло въ 
Семиречепскую область и въ Енисейскую губ. Жители местно
стей, леясащихъ вблизи Алтая, имЬютъ обыкноаепно дне пасеки: 
одну въ горах'ь, а другую — въ степи, для того, чтобгл пе ли
шиться сразу всехъ пчелъ, такъ какъ въ горахъ часто выпа- 
даетъ спегъ, а въ степяхъ губитъ пчелъ засуха. Пчельники въ 
Сибири устраиваются по большей части далеко отъ жилья, въ 
лЬсу, близъ речки. Уходомъ за пчелами запинаются старики, а 
во время роен1я имъ помогаютъ подростки. Пчеловодство въ Си
бири ведется самымъ примитивнымъ способомъ. Бследств1е пло- 
хаго устройства пчельниковъ и недостатка присмотра за пче
лами въ пер1одъ poenin, пчелы часто улетаютъ и селятся въ 
лесу, что породило особый промыселъ— охоту за дикими пче
лами. Плохая почва въ Томскомъ и Мар1ипскомъ уездахъ и не
обходимость иметь какое нибудь занят1е въ подспорье вемледе- 
л1ю заставляютъ лсителей вести пчеловодство ращональнее; по 
лесные пожары и вырубка лесовъ, вл1яющая на ухудшегпе 
климата, въ последи1я 30 летъ, сильно уменьшили число пчелъ. 
За последп1е три года явился пеизвестпый прежде врагъ пчелъ: 
являются тучи какой-то стрекозы, которая нападаетъ па пчелъ
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II истребляетъ ихъ. Докладъ атотъ, какъ говорягь, ваелулсилъ 
общаго одобрен!я и им^етъ быть пом1ицеиъ въ труд4 Общества.

21-го ноября состоялось открыт1е Общества iione'ieiiin о на- 
чальномъ обрааопан1и въ городЪ Семипалатинск'!!. Мысль об’Ь 
У'|реждеп1и этого Общества была подана бывшимъ военнымъ гу- 
бернаторомъ, Цнклинскимъ, который въ день праздпован1я памяти 
славяпскихъ учителей Кирилла и Меоод1я въ 1886 году пригла- 
силъ жителей города въ 8дан1е иятикласснаго училища и ири 
ио.мощи пожертвовян1й В'ь тотъ же день было собрано 307 руб. 
20 к ., нзъ которыхъ образовался фондъ. 26-го апрЬля сего года 
уставь общества утвсрждевъ, Началышкъ области равослал’ь за 
неделю до 21-го ноября похЛстки и вригласительпыя письма леи- 
телямъ города объ участ1и въ томъ Обществ'Ь. Нулено сознаться, 
что лентели города Семипалатинска, сознавая важность Общества, 
оказали значительную матер1альную помощь. Масса публики со
бралось въ 8дап1е, занимаемое училищемъ. Мачальпикъ области 
сказалъ р'Ьчь, въ которой выяспилъ пользу Общества, а за т'Ьмъ 
былъ прочтенъ и уставъ для озпакомлеи1я. Членск1е взносы 
21-го ноября простирались до 600 руб. и noon'll подписки при
ступили къ выборамъ нредс’Ьдателя, его товарища и членовъ 
сов’Ьта.

Пожелаемъ,. чтобы это Общество не заглохло и приносило ж е
лаемую пользу.

Надняхъ напечатано новое сочипеп1е профессора Д. И Меп- 
дел'йева «Изсл11дован1в водныхъ растворовъ по уд'Ьльному B licy > . 
Ученый посвятилъ это ивсл'Ьдовап1е памяти матери своей Мар1и 
Дмитр1евпы. Вотъ что онъ говоритъ въ посвящен1и: «Это из- 
сл'11Довап1е посвящается памяти матери ея посл'Ьдышемъ. Она 
могла его только взростить своимъ трудомъ, ведя заводское д1)Ло; 
воспитывала прим'Ьромъ, исправляла любовью, и чтобы отдать 
наук-Ь, вывезла изъ Сибири, тратя послФдп1я средства и силы. 
Умирая, зав’Ьщала: изб'Ьгать латыпекаго самообольщен1я, настаи
вать въ труд'Ь, а не въ словахъ, и терп'Ьливо искать божескую 
или научную правду, ибо понимала, сколь часто д1алектика об- 
мапываетъ, сколь многое еп;е должно узнать и какъ, при по
мощи пауки, безъ насил1я, любовно, но твердо устраняются пред- 
разеудки, неправда и ошибки, н достигаются охрана добытой 
истины, свобода дальн'Ьйшаго развит1я, общее благо и внутрен
нее благополуч1е. Зав'Ьты матери считаетъ священными Д. Мен- 
делФевъ >.

Томск1й обозреватель местной жизни въ «Губерпск. В ед.» , 
после своего обычпаго вступлеп1я, о погоде, продолжаетъ:

«Какъ лее идетъ въ ото время паша зимняя общественная 
жизнь? Казалось бы, разнообразныя формы ея проявлеп1я должны 
были дать самый богатый матер1алъ для «местной хроиики»,—  
а между темь па д'Ьле выходитъ совсемъ не такъ; не только 
нетъ богатаго матер1алп, по^аясе н'1.тъ его вовсе, и поневоле 
становишься въ тупикъ передъ воиросамъ— что занести въ хро
нику? Правда, последн1я две-три нед'Ьли была у Томскаго обще
ства злоба дня, въ виде открытаго 1-го ноября обществепнаго 
ремесленпаго собран1я, въ простореч1и именуемаго обществепнымъ 
клубомъ; но и этотъ вновь созданный ипститутъ пачипаетъ улсе 
терять прелесть новизны, по крайней мере, въ отношен1и тол- 
ковъ и пересудовъ: привлекши въ свои стены съ перваго же 
вечера массу публики, онъ пеуклоппо продоллсаетъ и но настоя- 
пще время выполнять эту программу какъ семейными тапцоваль- 
пыми вечерами, такъ и маскарадами, и дальнейшему, въ соот
ветственной прогрести, преуспеяп1ю его не предвидится преде- 
ловъ...

«Пъ минувшую субботу въ помещсн1и этого собраи1я Том- 
скимъ отделеп1емъ Императорскаго музыкальпаго Общества была 
устроепа лотерея-аллегри, выручка съ которой должна послужить 
(|)011домъ для учрежден1я въ 'Гомске музыкальной школы. Томичи 
очень падки на подобпаго рода лотереи, и потому нетъ ничего 
удивительиаго, что 6 ,0 0 0  бнлетовъ (по 25 коп.) были разобраны 
въ каю'е нибудь три-четыре часа, и серебряный столовый нри- 
боръ въ 100 руб., бархатный коверъ въ 30 руб., корова въ 
25  руб. и остальныя, хотя и менее ваманчивыя, выигрышныя

пещи, не замедлили перейти въ вечную собственность счастлив- 
цевъ, которымъ на этотъ разъ улыбнулась фортуна.

«Вотъ каменный домъ, выстроенный С. С. Валгусовымъ для 
безнлатной народной библ1отеки и подаренный имъ въ вечную же 
собственность Обществу попечеп1я о начальноиъ образован1и въ 
Томске, олсидаетъ, кажется, другая судьба: городъ въ лице 
20 гласспыхъ, *въ экстренномъ заседании думы 16-го ноября по- 
становилъ ходатайствовать о признан1и совершеннаго крепост- 
нымъ порядкомъ дара педействительнымъ, а следовательно и о 
признан!!! дома собственностью города. Ипциндентъ этотъ слу
жить въ настоящее время неисчернаемымъ источпикимъ толковъ, 
въ которыхъ тема, разумеется, одна, по за то вар1ац!и — самыя 
разнообразныя».

Съ №  47 «Томскихъ Губерпскихъ Ведомостей», въ прило- 
лсеп1и, разослапъ отчетъ заведующаго переселепческимъ деломъ,
А. А. Чарушина о движеп!и переселенцевъ по Томской губер- 
н!и, за л'Ьто 1887 года. Отсылая желающихъ ближе ознако
миться съ переселепческимъ деломъ къ этой прекрасной работе 
г. Чарушина, представляющей, по заявлен!ю самого автора, 
только лишь одипъ моментъ этого явлеп!я, мы передчемъ вкратце 
лишь главиейш!е пункты.

Авторъ, разематривая въ общихъ чертахъ истор1ю пересоле- 
н1й и отпошеп1я къ намъ правительства, приходитъ къ тому 
выводу, что вопросъ переселепческ!й получаетъ общегосударствен
ное 8начен1е лишь со времени освобожден1я крестьяпъ, следств!- 
емъ чего явилось образование повыхъ экономическихъ отпошен!й, 
объедипившихъ всю крестьянскую массу государства; тогда какъ 
ранее явлеп!е это было частпымъ, ибо захватывало лишь от
дельный группы крестьянъ. Правительственпыя меры по пере- 
селен!ю идутъ съ XVI, XVII века, и некоторую формулировку по- 
лучаютъ въ указе сената 17 октября 1776 года, а въ уставе 
о благочип1и эти меры сведены въ более или менее стройную 
систему. Но все эти меры, бывш!я продуктомъ своего времени, 
съ момента освобождеп!я крестьяпъ, конечно, утратили свою роль 
и 8пачеп1е; а между темъ сфера нереселен1й расширилась, какъ 
указано выше; такимъ образомъ, оказалось, что столь важный 
вопросъ остается безъ всякой сознательной регулировки со сто
роны государства. Поэтому является настоятельной задачей за
конодательства обратить BHiiMauie на этотъ сложный вопросъ. 
По правильное разрешен1е его, какъ совершенно справедливо 
укаэываетъ авторъ, можетъ быть произведено лишь посл'Ь впи- 
мательпаго изучеп!я фактовъ. Эту-то сторону авторъ и имФетъ 
въ виду въ своемъ отчете.

Обращаясь къ современному экономическому 1Юложеп!ю кре
стьянъ, авторъ видитъ двЬ меры для поднятая его; это кресть- 
янск!й бапкъ, и, во-вторыхъ, переселен!е. Первая мера не всегда 
и не везде можетъ удовлетворить своему назначеп1ю, остается 
нереселеп!е.

Поставленный въ возможность наблюдать неносредствеппо пе- 
1)едвилсеп!е— авторъ собралъ сообразно своей программе, весьма 
обстоятельный св’Ьден1я, изъ которыхъ заимствуемъ только важ- 
пейга!я.

Съ весны по октябрь на Томскую губерн1ю прошло 5,601  
человекъ, не считая ходоковъ. Переселеп1в направлялось глав- 
нымъ образомъ па земли кабинета (71,6®/о), затемъ па казен
ный, а приписка къ обццествамъ дала 19 ,7 “/^. Ныне приходи
лось автору наблюдать замечательно сократившееся обратное пе- 
реселеп1е; эдесь, по мпеп1ю автора, можно видеть ужо бол'Ье 
организованную помопщ; «самая денежная помощь, ок.азываемая 
переселепцамъ па пути, какъ-бы она пи была ничтожна сама 
по себе, и посильныя заботы о пуждахъ ихъ правительствеппыхъ 
агентовъ даютъ переселенцамъ ту относительную поддермску, ко
торая необходима при переходномъ тяжеломъ времени. У пере
селенцевъ есть теперь лицо, къ которому они могутъ обращаться 
за раарешен1емь своихъ мпогоразличныхъ нуждъ». По месту 
выселеп1я, более всего дали переселенцевъ губерп1и Вятская и 
Курская. Изъ разрядовъ крестьянъ первое м'Ьсто запимаютъ быв- 
ш1е государственные (58,6о/о), въ числе коихъ, съ четвертнымъ 
паделомъ, было 107 семей; иэъ бывшихъ помещичьихъ преобла- 
даютъ крестьяне на выкупе.
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Авторъ приложилъ къ своему отчету 3 таблицы, показыва- 
юийя движеи1е переселенцевъ, экономическое положеи1е ихъ, груп
пировку по хозяйственному положен1ю на своей сторонЬ и об
ратное движен1е переселенцевъ.

Изъ этихъ числовыхъ данпыхъ мы приведемъ только лишь 
цифры, показываюпця депелсныя средства переселенцевъ попри- 
быт1и въ Томскъ: отъ О до 10 руб. им^ли З Н  чел.; отъ 10 
до 30 р. им^ли 186 чэл., отъ 30 до 7.5 р. им'Ьли 138 чел.; 
отъ 75 до 150 р. имфли 84  чел.; отъ 150 до 300 р. им'Ьли 
44 чел.; отъ 300 до 500 р. имЬли 15 чел.; отъ 500 до 2 ,000 р. 
имЬли 2 чел.

Этой краткой замЬткой мы и ограничимся. Мы далеко не 
исчерпали всего того, что даетъ авторъ; мы лишь коснулись 
самаго главнаго. Хотя отчетъ г. Чарушина касается, какъ онъ 
в самъ говорить, одного пункта и малаго промежутка времени,— 
однако свЬдЬн1я его имЬютъ неоспоримо важное Bnaneiiie, и мы 
можемъ только пожелать трудолюбивому изслЬдователю успЬха. 
Только при помощи такихъ частныхъ изслЬдовап1й можно ожи
дать разъяспен1я и разрЬшешя предстоящаго вопроса...

Намъ сообщаютъ изъ Петропавловска: злобой дня у нась 
служить думское засЬдап1е, бывшее 26-го ноября и посвящен
ное исключительно почти упражпеп1ямъ въ склопен1и существи- 
тельнаго < в о р ъ » с ъ  нрисоедипеп1емъ личпыхъ мЬстоимен1й 2-го 
и 3-го лица. Эти грамматическ1я упражнеп1я производились со- 
вмЬстно съ любезнымъ подношен1емъ кулака члепомъ управы 
Рябовымъ къ лицамъ своихъ оппонептовъ. Бурный характеръ 
засЬдан1я, едва неокончивш1йся мордобиПемъ, дикость и сви- 
рЬность всеобщаго галдЬнья, покрываемаго время отъ времени 
мЬрными возгласами нашего Катона «всЬ воры!...», на долго 
останутся въ памяти скучающихъ обывателей.

tPyccKifl Ташкептъ»,— говорить «Туркестансшя ВЬдомости»,—  
прихорашивается; онъ хочетъ принять европейск1й обликъ. Ле
гендарную грязь свою онъ предоставилъ па долю исключительно 
только отдалепнымъ окраипамъ, такъ навываемымъ— слободкамъ, 
да своему хмурому сосЬду, аз1ятскому Ташкенту. Этотъ лсиветъ 
своею особою, своеобразною жизнью, живетъ такъ, какъ жиль 
еще во времена до-историческихъ правителей своихъ; Кейкуата, 
АфроЛаба и другихъ, и знать не хочетъ никакихъ сповшествъ». 
Но и сюда, въ эту компактно слсавшуюся, аз1ятскую среду уже 
проникли глазъ и рука русскаго начальства. Базарь, этотъ из
любленный пунктъ аз1ятскаго far nieute, центръ сплетепь и но
востей, услаждавш1й своею грязью и вонью обопяп1е столькихъ 
тысячъ покол'Ьн1й правонЬрпыхъ — этотъ базарь перестренн'ь! 
Улицы его сдЬлались широкими и чистыми; нЬтъ прежней тол
котни людей, лошадей и верблюдовъ, которые, бывало, сплош
ной массою толпились здЬсь и запружали всЬ улицы базара. И 
удивляются правовЬрные, конечно, старики-муллы, ишаны и
т. п.: отчего торговля не упала а еще болЬе развивается съ 
каждымъ годомъ? «Ой-Худай-е» (О, Боже нашъ),— вздыхають 
благочестивые ишаны, но сами, конечно, съ тайнымъ удоволь- 
CTBieMb пробираются къ базару уже не по колЬяо въ грязи, а 
по вымощенной и даже (слыханное ли дЬло!) освЬщенной вече- 
ромъ фонарями улицЬ.

Въ сИэвЬс’пяхъ Томск. Городск. Общ.» читаемъ письмо ре
дактора «Туркестанскихъ ВЬдомостей» полковника Ыаева идр. ,  
на имя г. томскаго городскаго головы, по поводу предположеп1я 
въ 1888 году устроить въ ТомскЬ выставку туркестапскихъ 
нроизведен1й съ ц’Ьлыо торговыхъ сношеп1й и обмЬпа продук
тами съ Западной Сибирью:

«ДвЬ сосЬди1я страны, Западная Сибирь и Туркестанъ, ле
жать въ совершенно различпыхъ климатахъ, обусловливающихъ 
полное разнообраз1е и несходство ихъ естественпыхъ произведе
ний. Западная Сибирь богата продуктами горной природы, д'Ьс- 
ными и р'Ьчными продуктами. Туркестанъ производить въ изо- 
бил1и продукты южной природы: хлопокъ, шелкъ, табакъ, риоъ, 
хм^ль, и'Ьжные плоды, вино, и т. д. Между такими соседями, 
каковы Западная Сибирь и Туркестанъ, естественно должепъ 
возникнуть оживленный обм11нъ произведен^. Въ чемъ нулс-

дается Западная Сибирь, можетъ доставить Туркестанъ, и обратно. 
Если еще не возникъ оживленный торговый обиЬвъ между Тур- 
кестаномъ и Западной Сибирью, причиною тому, конечно, малое 
знакомство сибиряковъ съ произведеи1ями Туркестана, ихъ оби- 
л1емъ и дешевизною. Иначе— въ Западную Сибирь былъ-бы уисе 
давно проложенъ широк1й торговый путь. Если нашъ Турке
станъ въ педалекомъ будущемъ будетъ, в'Ьроятпо, слулсить для 
Европейской Росс1и обширп'Ьйшимъ хлопковымъ и шелководныиъ 
райономъ, то для остальныхъ его произведен1й естествепнымъ 
рыпкомъ для сбыта является Сибирь. Туркестанъ и Западная 
Сибирь доллсны взаимно дополнять другъ друга, что неминуемо 
и будетъ, рано или поздно. Намъ кансется, что пора приступить 
къ инищатин'Ь устройства торговыхъ спошеп1й между Западной 
Сибирью и Туркестаномъ. Въ этихъ видахъ мы, пижеподписав- 
ш1еся, обращаемся къ вамъ, милостивый государь, съ проек- 
томъ устройства въ будущемъ, 1888 году, въ То.мск'Ь турке
станской выставки. Ц'Ьль ея — ознакомить сибиряковъ съ т'Ьии 
продуктами Туркестана, которые могутъ имЪть в'Ьрпый сбыть 
въ Сибири. Программа выставки, набросанная въ общихъ чер- 
тахъ, при семь прилагается. Подобная выставка можетъ быть 
осуществлена только при сочувств1и и сод'Ьйств1и томскаго го
родскаго иптеллигентпаго общества. Поэтому, излагая въ об
щихъ чертахъ нашъ проектъ, мы покорн'Ьйше нросимъ васъ, 
милосгивый гасударь, какъ главу томскаго гороЛскаго общества, 
почтить насъ ув'Ьдомлешемъ: 1) Сочувствуетъ-ли томское обще
ство мысли объ устройств'Ь въ Томск’Ь туркестанской выставки?
2) Ыожетъ-ли общество отвести безплатпо, приблизительно на 1 
М'Ьсяцъ, пом'Ьщен1е для выставки и назначить въ составь вы
ставочной комисс1и, съ своей стороны, 1 , 2 ,  или 3-хъ члеиовъ.
3) Указать время для выставки, наибол'Ье потребный дли Си
бири родъ продуктовъ и, вообще, не отказать въ своихъ полез- 
ныхъ, практическихъ сов4тахъ и зам'Ьчан1я.\ъ». Къ этому при
ложена программа предполагаемой выставки.

О Т Ч Е Т Ъ  Р А С П О Р Я Д И Т Е Л Ь и Л Г О  К О М И Т Е Т А

О бщ ества coAtHCTBifl учащимся въ C .-l1eTep6yprt сибирякамъ 
съ  1-го ноября по 1-е декабря 1887 года.

Къ 1-му ноября 1887 г. въ кассЬ Общества состояло:
A. Въ о с н о в н о м ъ  каиитал'Ь:

®/о бумагами въ государственпомъ банк'Ь. 1 0 ,983  р. 89 к. 
(по покупной стоимости).

Кредитными б и л етам и .................................... 195 » 6 5 ‘ /2 »

11, 179 р. 54V2 к.
B. Въ с н е ц1 а л ь н о м ъ .................................... 66 » 56'/2  »
C. В ъ р а с х о д н о м ъ .........................................  586 » 73*/2 »

у г. нредсЬдателя......................... . * . . . .  25 » —  »

11 ,857  р. 84'/2  к.

Въ ноябре п о с т у п и л о  на  п р и х о д ъ :
Взносы 3-хъ д'Ьйствительныхъ членовъ *). 18 р . —  к.
Пожертвован1е А. Е. Кухтерина. . . .  25 » —  »
Сборъ съ музыкальнаго вечера 26-го октя

бря 1887 года.............................................................  842 » 15 »
Возвратъ ссудъ отъ 2-хъ лицъ . . . .  33 » —  »

Всего за ноябрь поступило нанриходъ. 918 р. 15 к.

Изъ ноступившихъ суммъ отчислено:
Въ о с н о в н о й  капиталь. . . . . . .  44 р. 26 »

» с пе ц1 а льпый » ............................. 221 » 28 »
» р а с х о д н ы й  » .............................  652 » 61 »

Въ течеп1е ноября было и з р а с х о д о в а н о :
Изъ о с н о в в а г о  капитала:
Куплено ®/о бумагъ (по номинальной стои

мости 200 руб.) по покупной цЬп4 . . . .  198 » 82 »

*) В. К. Платеръ-Пдохоцкаго, Э. И. Эветъ, Е. С. Нечаевой—но 6 р.
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Ивъ р а с х о д н а г о  капитала;
31 esKeMtcanHaa ссуда 31 лицу * **)) , 
5 едиповремеппыхъ ссудъ 5 лицамъ 
За слушан1е лекц1й 1 лицу

* )

3 гербов, марки аа xpanenie "/о бумагт.

Всего ивъ р а с х о д н а г о  капитала 
ва ноябрь .........................................................

Къ 1-му Декабря 1887 года въ  к а с с 4  
О б щ е с т в а  с о с т о и т ъ :
А.  Въ о с н о в п о м ъ  капитал!;:

®/о бумагами по покупной ц^н!) . . . . 
въ кредитныхъ билетахъ ...............................

424 р. - К.
40 » — ?
25 > —

1 » 30 »

490 р. 30 К.

11 ,182  р. 71 
41 > 0 9 ’ ''

к.
/2 >

B. Въ с п е ц 1 а л ь п о м ъ
C. Въ р а с х  о д п омъ.  .

11 , 223 р. 80V2K.

287 р. 84V2K-  
749 » 0 4 ‘/г »

А всего на сумму..............................  12 ,285  р. 69' / гк_

Капиталъ общества паходится: въ ®/о бумагахъ въ государ- 
ствепномъ бапкЬ по покупной стоимости па 11 ,182  р. 71 к ., 
па текущемъ счетЬ государствепнаго банка 51 р. 86 к ., въ 
сберегательной кассЬ государствепнаго банка 957 р. 86 к ., на 
рукахъ у г. кааначея Общества 68 р. 26‘ /г к. и у г. председа
теля 25 р.

Председатель Л. С. Ерофпевъ.
Казначей Я. М. Сибиряковъ.

Членъ секретарь В. И. Федченко,

О Т Ч Е Т Ъ  К О М И Т Е Т А
Общества для посо61я нуждающимся сибирянамъ и сибирячкаиъ, учащимся 
въ учебныхъ заведен1яхъ г . Москвы, за трет1й годъ, съ 1-го октября 

1886 года по 1-е октября 1887 года * * * ) .

Почетпымъ попечитслемъ Общества состоитъ Московск!й генералъ- 
губернаторъ, князь Владихпръ Андреевичъ Долгоруковъ.

Почетными членами Общества; попечитель Московскаго учебнаго 
округа, ректоръ московскаго университета, Емельяиовъ Е. Е , Куапе- 
цовъ А. Г. и Хамипова Е. И.

Члепами-учредителями; Базанова 10. И., Барановстий Е. И., Бас_ 
нипъ Н. Б., Деньгипъ Ф. А ., Зензинова М. А., Зепзиповъ М. М.̂  
Исаева Ф. М., Каменсюй А. Г., Касьяповъ А. В., Ко;)ловъ И. А., 
Колмогоровъ Ф. С., Мамонтовъ И. И., Медведпиковъ И. .1., Медвед- 
пиковъ В. А., Михеева М. II., Михеепъ В. М., Морозовъ Т. С., Пос- 
ковъ Е. И., Павлиповъ К. М., Павлиновъ Н. М., Сабашникова М. А., 
Сабашникова М. М., Сабашликовъ В. М., Сабашпиковъ Вл. М., Сабаш- 
никовъ И. М., Сабашпиковъ К. М,,Сахаровъ II. Г., Сибиряковъ И. М., 
Сиверсъ П. А., Соловьевъ И. И., Струковъ Е. С., Токмакова В. И., 
Токмаковъ И. 0., Трапезпиковъ А. К., Трапезпиковъ 9. К., Чукмал- 
динъ Н. М. и Шииачевъ И. Г.

Временными почетными членами: владивостокская городская дума, 
Игнатовъ И. И., Колыгииа X. Я., Лаврентьсвъ Е. П., Михайловъ 
А. М., Ыолодыхъ Г. Т., Ыолчаповъ Н. М. и П1,ербаковъ А. И.

Действитедышхъ членовъ 186.
Постоянный членъ-соревпонатель — одинъ; временныхъ члеповъ- 

соревпователей—12.
Поступили въ течен1е года пожертвован1я отъ 81 частнаго лица 

и отъ Ачинской, Барнаульской, Верпепской, Колыванской Город-

*) Изъ нихъ 24 ссуды 24 лицамъ за ноябрь па 319 р. и 7 ссудъ 
7 лицамъ за декабрь на 105 р.

**) Изъ нихъ 4 ссуды 4 лицамъ председательск1я по 5 р. и 1 ссуда 
въ 20 руб.

*"'*) Комитетъ «Общества пособия нуждающимся Сибирякамъ и Си- 
бирячкамъ, учащимся въ учебныхъ иаведен1яхъ г. Москвы», проситъ 
насъ, для принлечегпя въ действительные члены и къ пожертвова- 
1пямъ па noco6ie нуждающейся сибирской молодежи опубликовать 
настоящ1й его отчетъ за третШ годъ—съ 1-го октября 1886 года по 
1-е октября 1887 года.

скихъ Думъ (по подписному листу отъ 21 лица). Кузнецкой Гор |Д- 
ской Управы, Николаевской (ira Амуре), Павлодарской, Петропав
ловской и Селеигипской Городскихъ Думъ.

Д Е Н Е Ж Н Ы Й  О Т Ч Е Т Ъ .

И  р  и  ас о  д  ъ .

Оставалось на 1-е октября 1886 года;
наличными деньгами у казначея.........................................  1,040 р. 10 к.
процентными бумагами по номинальной стоимости па 

12,350 р., кои въ покупке обошлись Обществу па 
12,085 р. 11 к.
Въ течение года поступило:

отъ 4 членовъ почетныхъ......................... 200 р. — к.
» 112 » действительныхъ . . . .  1,210 » — »

------------------ 1,410 » -  »
Пожертвовано разными лидами................. 2,438 р. 35 к.

» со спец1альнымъ назначе-
н 1 ем ъ .........................................................  600 » — >

------------------- 3,аЯ8 . 35 »
Выручено отъ данпаго 5-го февраля музыкально-лите-

ратурнаго вечера......................................... .... 1,815 » 05 »
Поступило по срочнымъ текущимъ купонамъ отъ про-

цептпыхъ бумагъ, принадлежащихъ Обществу . . 608 » — •

Итого въ приходе . . . 7,911 р. 50 к.
Каковая сумма распределяется, на оспован1и устава, на 

капиталы;
основной.........................................  955 р. 20 к,
расходный.....................................  6,356 « 30 »
спец1альный................................. 600 » — »

Итого . . .7 ,911р. 50 к.

F  л  о  2С о  Д  Ъ .

Куплено процентпыхъ бумагъ по поминальной стоимости
на 900 р , кои обошлись.................................................  894 р. 40 к.

Выдано въ Ш)соб1е учащимся (3,000 р. 50 к.) и внесено 
ва учеше (2,774 р.) по;

131 прошешямъ 38 студептовъ универси
тета .............................................................  2,952 р. 75 к.

23 прошен1ямъ 9 студептовъ и слушате
лей Петровской академ1и....................  631 » 75

4 прошешямъ 3 воспит. техническаго 
училинщ......................................................

4 прошен1ямъ 2 слушатсльницъ выс-
шихъ женскихъ курсовъ.....................

2 прошмпямъ 1 слушательницы фельд- 
шерскихъ курсовъ .................................

1 прошетю 1 слушательницы зубовра-
чебныхъ курсовъ.....................................

6 прошен1ямъ 6 слушателышцъ акушер-
скихъ курсовъ.........................................  160 » —

7 проше1пямъ 2 учепиковъ ясивописи,
ваяш'я и зодчества................................. 160 » —

5 прошешямъ 3 учепиковъ мужскихъ
гимназ1й.....................................................  125 » —

2 проп1е1ПЯмъ 2 учепицъ женскихъ гим-
11аз1й .........................................................

2 прошешямъ 1 ученика реальнаго учи
лища.............................................................

3 прошен1ямъ 1 ученицы школы трудо-
люб1я .........................................................  100 » —

1 прошешю 1 ученицы Симоновской
школы..........................................................

2 прошен1ямъ 1 ученицы Филармоииче-
скаго Общества......................................... 150 > —

2 прошеи1ямъ 1 ученицы частнаго nan- 
dona.............................................................  120 > —

Итого по 198 прошен1й для 
72 ................................................ 5,174 р. 50 к.

300 > — 

78 . -  

57 . -  

15 . -

100 . -  
125 . -

100
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Кром4 того по спещальному пожертвова- 
nijo поступило въ noco6ie 2 студептам'ь 
университета, въ качеств'Ь стипепд!и. 600 р. — к.

---------------------------5^774 р, г,о к.
Издержано Комитетомъ:

на покупку учебныхъ книгъ для устройства библ1отеки. 44 > 94 > 
ва папечаташе отчетовъ, п])игдаше1пй, квитанщопныхъ 

кпижекъ, почтовый расходъ, ва пом’Ьще1йе Коми
тета, ва переписку бумагъ, па покупку копторскихъ 
книгъ, па копторсюе и другие мелк1е расходы . . 480 > 64 >

Послано Петербургскому Обществу для noco6i« учащимся 
сибирякамъ по назначению Краспоярской Городской 
Д у м ы ...................................................................................  50 » —- >

Итого въ расход* . . . 7,244 р. 47 к 
Въ остатк* па 1-е октября 1887 года:

капитала основнаго..........................................60 р. 80 к.
> расходпаго .....................................  606 • 23 » 667 » 03 »

И т о г о .....................7,911 р. 50 к.
Крои* того въ бумагахъ процентныхъ остатокъ состоитъ на 1-е ок

тября 1887 года:
Г. С. 600 обдигац. I- Воет, займа (куп. дек. 1887 г.)
• > 1,450 » I » » ( > iioHb 1888 г.)
> » 10,900 > и  » » ( » 1юль 1888 г.)
» » 300 » III > . ( » май 1888 г.)

Итого Р. С. 1.3,250 поминальной стоимостью, а въ покупк* сто
имостью па 12,979 р. 51 к. — Овпачешшя бумаги вс* хранятся въ 
московской контор* государственнаго банка.

Въ течеп1е отчетнаго года Общество им*ло одно общее {собрап1е 
членовъ и 33 зас*дан1я комитета.

На общемъ собран1и 16-го октября 1887 года выбраны на текущ1й 
годъ сл*дующ1я лица: въ комитетъ: предс*дателемъ Н. В. Васнииъ, 
казначеемъ В. М. Михеевъ, секретаремъ Е. И. Носковъ, членами коми
тета: В. И. Дрейеръ, Н. М. Чукмалдинъ, А. Г. Камепешй и Ф. А. 
Деньгинъ; капдидатомъ казначея Н. Г. Сахаровъ, кандидатами чле- 
новъ комитета: 10. И. Базанова и М. М. Зенвииовъ. — Членами реви- 
з1опной коммиссш избраны: А. К. Трапезниковъ, Е. И. Вараповешй, 
П. 0. Верхолапцевъ, К. М. Павлиповъ, Я. Я. Никитинешй, К. М. 
Сабашниковъ и В. М. Сабашниковъ.

Членск1е взносы и пожертвования принимаются казначеемъ и дру
гими членами комитета. Адресы: Н. В, Васпипъ (Калашный пер., 
близь Никитскихъ вор., д. Серг*ева), В. М. Мих*евъ (Новинешй буль- 
варъ, д. Мих*евой), Е. И. Носковъ (Большая Бронная, д. Л6 4), В. И. 
Дрейеръ (.3-я М*щапокая, д. Ивановой), Н. М. Чукмалдинъ (Мясниц
кая, д. Худолсественнаго Музея, кв. № 4), А. Г. Каменск!* (Страстной 
бульваръ, свой домъ), Ф, А. Деньгинъ (Малый Власьевегай пер., 
д. Завадовскаго), Н. Г. Сахаровъ (Волхонка, д. Воейковой), 10. И. 
Базанова (Моховая, свой домъ), М. М. Зензиновъ (Малая Дмитровка, 
д. Алекс*ева). '

коррЕСпондктци.
СоДЕРЯ£лшк. Изъ Омска. Годовой вечеръ казанскихъ студептовъ и 
спектакль. Плох!е итоги Михайловской ярмарки. Хорош1й сбытъ кпи
жекъ издашя «Сытина» и «Посредпикъ». Ц*ны продуктовъ.—И;)ъ 
Дчинска. Избран1е городскаго головы. Отсутств1е солидарности ме
жду думскими д*ятелями. Царящее вло въ больниц*. Нев*же- 
ствепное отношен!е сельскаго врача къ своимъ пац!онтамъ. — Изъ 
Троицкосавска. Гимнастически-комичесшя представления клоуна Стру- 
сберга. Предполагаемое открыт!е общественной библ!отеки. Страте1'и- 
ческое и коммерческое впачен!е верблюжье-жел*зной дороги отъ Кол- 
гана до Урси. Апахропизмъ существоватпя въ Кяхт* старшипъ,—Изъ 
Хабаровки. Быстрое развит!е города. Составь ясителей. Общественная 
я:изш>: собрап1я, библ!отеки. Вн*пш!й видъ города. Торговля. М*стная 
флора. Типограф!и,—Изъ Села Пояркова. Ц*ны на продукты.—ИзъЗай- 
санскаго поста. Театръ и ообрап!я.—Изъ ВЪрнаго. Вваимныя отношен!я 

города и станицы, и преимупщетво посл'Ьдней. Запуст*н!е города.

Омскъ (корреспопд. „Восточн. Обозр'1ипя*). Наша асизпь такъ 
6*Д1П фактами, имФющими обществонний нптересъ, а редакц!и га-

зетъ такъ далеки отъ пасъ, что сообщ.ать , новости", писать часто 
н*тъ ни возможности, ни охоты; поэтому да простится ми*, если 
буду заносить въ свою лЬтопись собыпя за цЬлый м11сяцъ. Въ но- 
ябр* у насъ сд’Ьлано кое-что для помощи учащейся молодежи. Па 
годовомъ вечер* казанскихъ студептовъ собрано около сотни рубл. 
для студентовъ (отъ прошлаго года хранится еще 70 руб.); а .30 
ноября драматическимъ обществомъ данъ спектакль въ иильву б*д- 
иыхъ гииназистокъ. Много для этого д*ла старается учитель г. Ша- 
вривъ, за что, конечно, заслужить большое спасибо не только отъ 
молодежи, но и отъ всего общества. Так1я живыя личности для пасъ 
чрезвычайво дороги. СтудевческШ вечеръ прошелъ весело; вс* вспо
минали старое, пили, и*ли, говорили но старому, по студеически, 
жаловались на за*дающ1й вс*хъ бюрократизиъ Не дурно про
шелъ и спектакль; в*роятно, сборъ порядочный (генеральная репе- 
тиц1я за полъ ц*ны, а учащимся— панемнерамъ даромъ), такъ какъ 
публики было много, и приняты кое-как1я м*ры къ сокращен1ю рас- 
ходовъ. Хорошо, серьезно и талантливо играли: гг. Шаврииъ, 
Симченко, Люба, г-жа Киселева. Комикъ Люба приводилъ публику 
въ нескрываемый восторгъ.

Съ 8 -го 110 22-е ноября у насъ была Михайловская ярмарка. 
Начало было печально: торговали одними коврижками. Во-пер- 
выхъ, въ это я:е время— ярмарка въ Черлакахъ, въ степи, за 100 
верстъ отсюда, а во-вторыхъ, зима нынче слишкомъ запоздала, 
Саипый путь установился лишь съ 2 1  ноября, до того лее времени сн*гу 
почти не было,- морозцы и сп'Ьжокъ перемежались съ дождемъ; 
еще 18-го ноября мы шлепали по обширнымъ лужамъ па улицахъ; 
привезенное на ярмарку сырье оттаяло и распространяло ароматъ 
киргизской зимовки и т. п. Наши купцы нынче построили иа яр- 
иарк* всего 3 балагана (красн. товаръ). Выло 2 лавчонки съ книл:- 
ками для парода. Книжекъ распродано много, особеино издаи1й Сы
тина, „Посредника" и т. п.; посл*ди1я, по словамъ торгашей (россей- 
цевъ), выт*С1Шютъ издан1я Леухипа и т. п., хотя продаются они 
зд*сь гораздо дороже, ч*мъ въ Росс1и,—тамъ они куплены но 1— 1‘ /г 
коп., а зд*сь продавались отъ 3 до б коп. Теперь значительный выборъ 
этихъ книжекъ въ магазин* г. Александ])ова, гд* он* продаются по 
5 коп. за пару; но иародъ не привыкъ посЬщать магазиновъ. Только 
къ 2 0 -му ноября стали прибывать па ярмарку киргизы и крестьяне. 
Много было заячьихъ шкурь (3— 7 коп.); сорокъ и лисицъ не видно 
было (въ прошломъ году ихъ было очень много и дороги); масло 
продавалось 7 р. 40 к.— 7 р. 60 к за пудъ; куропатки— 12 шш. 
пара, тетерьки— 12 коп. штука; скотск1я шкуры хорош1я 4 руб.— 
4 р. 50 к., лошадипыя— 3 р.; лошади были дешевы, отъ 5 руб.; 
меду мало, 6 р.— 6 р. 20 коп. пудъ; рыбы мало,— налимъ 5 к. ф., 
чебакъ и щука'соленые, степные, около 1 р. пудъ; ор*ховъ (8 — 1 0  к. ф.) 
почти не было (неурожай). Мука пшеничиая теперь 70— 75 к., а 
доходила до 90 к., ржаная до 40 — 45 кои. Какъ только выналЪ' 
сн*гъ, изъ степи потянулись длинные обозы съ сырьемъ въ Ишимъ. 
Въ этомъ м*сяц* быль полшръ; ночью сгор*ло 2 дома; пожарные' 
по обыкнове1аю, оказались неисправны; но, говорить, управа нрини- 
маетъ м*ры нротивъ этого;— пора!

Ачинск* (корресп. „Восточн. Обозр."). Ви*сто городскаго го
ловы Максимова, ирослужившаго одно четырехъ-л*тъ, избранъ го- 
родскимъ головой купецъ Тонковъ, челов*къ молодой, относительно 
развитой, на котораго общество возлагаотъ больш1я надежды. Тон
кову опред*лено жалованье то же самое, что иолучалъ и его пред- 
шественникъ. До Максимова служилъ головой иодрядъ н*сколы:о 
л*тъ, чуть ли не со времени введе1ня городоваго положсн1я, н*кто 
Никифпровъ, изв'Ьстный зд'Ьсь кабатчикъ. Никифоровъ за все время 
своей службы жалованья не иолучалъ. Однако-жъ, общественники, 
не смотря на его безкорыстиую службу, постарались избавиться отъ 
его давлен1я, тягот*вшаго, какъ дамокловъ мечъ, надъ ихъ головами. 
Правда, общественники ост.ались недовольны и д*ятельностью Ма
ксимова, что и выразили т*иъ, что не выбрали его даже и гласпымъ 
думы. Поел* Никифорова и Максимова въ городской касс* оказался; 
порядочный перерасходъ, но дума сбросила его со счетовъ, ири- 
нявъ во BHHMaiiie, ио отноше|йю къ Никифорову, его безкорыст- 
ную службу. Никифорову, правда, все сходить съ рукъ, и все воз
можно ему. Наприм*ръ, дума постановила не дозволять открывать 
кабаковъ па н*которыхъ улицахъ. Казалось бы, n o c T a iio iu ie iiie  думы 
со стороны управы должно быть выполнено свято, между т 1 мь ПЦ'
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д'Ьл'Ь получилось другое. На базарной площади, протипъ гостипнаго 
ряда, какъ стоялъ кабачекъ Никифорова, такъ опъ стоить и по- 
пып'Ь. Одннъ изъ гласпыхъ зам’Ьтилъ объ этомъ новому голов’Ь, но 
тотъ, въ видахъ удовлотворен!я гласпаго, сказалъ: кабачекъ, во 1 -хъ, 
не видать съ большой улицы, а во 2 хъ, Никифоровъ об1нцаетъ дать 
на благотворителышя ц’Ьли города 1 0 0  руб. Внрочемъ, нодобныхъ 
объяснен1й, можетъ быть, но пришлось бы выслушивать гг. глас
ным!,, если бы въ дум'Ь на зас!;да1пяхъ соблюдался какой-либо но- 
рядокъ и существовала бы большая общительность между гласными. 
Вотъ этого то могучаго рычага, солидарности, къ сожалению, въ 
дум!} не зам'Ьтно, и гласные, Meiite бойк1е или вышедш!е не изъ 
лакеевъ и нрикащиковъ, па зас^дан1яхъ играютъ очень жалкую 
роль. Представьте ссб'Ь: купчики изъ лакеевъ и нрикащиковъ, 
какъ люди no6ofi4lie, занимаютъ въ дум!; нервыя м1 ;ста, ближе къ 
голов!;; а titiuane, въ своихъ чуйкахъ, на заднихъ лаокахъ; купчики 
ведутъ разговоры, а м!;щапе слу1наютъ и не см!;ютъ им!;ть свое суж- 
ден!е; а если кго изъ нихъ отвалсится „булькнуть", то голосъ по до
ходить но назначен1ю, теряется, словно въ нустын!;. Было бы жела
тельно, чтобы новый городской голова привлекъ на свою сторону 
мЬщанъ-1'ласныхъ или, по крайней м!;р!:, но игнорировалъ-бы ихъ. 
В'Ьдь нодъ-часъ и чуйка молсетъ дать дельное Mutiiie, а куп- 
чикъ высказать глупое 3aMt4auie... НапримЪръ, м!;щанв гласные 
недовольны т'Ьмъ, что сброшены со счетовъ своевольные перерас
ходы денегъ головами Никифоровым'!, и Максимовымъ; недовольны, 
что управа описала имущество у какой то б’Ьдной старушенки за 
невзпосъ нозсмелышхъ денегъ, и т!;мъ, что съ перевощика Бы
кова постановлено взыскать неустойку, получившуюся не по его 
вип'1;, и т. д.

Здешняя тюремная больница слугкитъ городу разсадникомъ 
разныхъ бол'1;знсй, главнымъ образомъ ‘гифа и оспы. Обыватели 
города, съ гр'Ьхомъ нополамъ, еще борятся со зломъ, но нере- 
сыльный замокъ, всегда неренолненный арестантами, изодня-въ- 
день отдаетъ своихъ песчастныхъ жертвъ на местное кладбище, 
гд!; церковники въ своихъ книгахъ только и знаютъ отм'кчать: 
отъ осны, отъ тифа. Дарящему злу въ больниц'Ь могъ бы, ко
нечно, помочь зав!!дывающ'1й врачъ, если бы онъ не быль об- 
ременепъ д||угимн запят1ями; кромФ острожной больницы, этотъ 
врачъ заь'Ьдываотъ еще городской больницей и лечить город!;. 
При всемъ его желан1и, разум'Ьется, онъ но въ силахъ уд'клять отъ 
своего В1>емени на больницу столько, сколько следовало бы: его на 
расхватъ тащатъ къ больнымъ въ город'1;. Н,адо отдать ему спра
ведливость, что онъ нс отнекивается отъ нриглаше1йй: ездить 
равно и къ бфднымъ и къ богатымъ больнымъ, и днемъ и ночью, 
безъ разбо]>а. Кроме этого врача, здФсь постоянно проживаютъ 
окружный и сельск!й врачи; носл!;дн1й, между прочимъ, заслужи 
ваетъ вниман1я печати своею индифферентностью къ больнымъ. Субъ- 
ектъ этотъ, между т’1;мъ, всего года 2— 3 тому пазадъ со студен
ческой скамьи. Онъ на первый нризывъ къ больному, въ особен
ности къ какому-нибудь б'Ьдняку, отказывается подъ разными ориги
нальными предлогами. Нан|шмеръ, къ одному нанимателю приходить 
наниматься на нр1иски носеленецъ, здоровье котораго по наружному 
виду но совсемъ удовлетворительно. Наниматель, не отказываясь его 
нанять и выдать 'задатокъ и нодати, предлоясилъ прежде сходить 
„къ какому нибудь врачу освидетельствоваться". Носеленецъ, не_ 
заставь дома и въ больнице городоваго врача, ношелъ къ сель
скому врачу, прямая обязанность котораго была освидетельствовать 
поселенца. „Я не докторъ твоего нанимателя*—быль отв!;тъ врача 
на просьбу поселенца. При чемъ тутъ наниматель? Между т’Ьмъ у 
врача хватило духу о своемъ нев!;жестве, какъ объ остроумной вы
ходке, (,азсказывать свониъ нр1ятслямъ; можно судить о его дея
тельности въ округе, куда, скрывать истину нечего, опъ выезжаетъ 
довольно редко и въ исключи'гельныхъ случаяхъ....

Троицкосавскъ (корресн. „Восточнаго Обозре1ня“ ). Нашъ зим- 
н1й сезонъ можно считать начавишмея гиипастически-комическими 
нредставле1пями, нодъ руководствомъ изв'Ьстнаго клоуна Струсберга 
(афиша). Л чтосщелсдстъ впереди! Если верить программамъ, будутъ 
уроки пемецкаго языка, музык!1Льно-вокальные вечера, вечера для 
практическихъ унражне1пй въ французскомъ д!алект'Ь. Въ иедале- 
комъ будущемъ открывается общественная библ!отека, обещаются 
любительск1е спектакли. Какъ видите, и мы не отстаемъ отъ другихъ. 
Изъ любви къ немецкому языку, мы забросили даже политику и

оставили почти безъ обсужден!й такой вонросъ, какъ циркуляръ г. 
министра народнаго 11росв!;щен!я; хотя этотъ циркуляръ для 
такихъ далекихъ окраинъ, какъ наша,—гд!;, что гр'бхъ таить, и 
безъ этого не мало злоупотреблен!й и произвола, и где заседатель 
зачастую разыгрываетъ персону до того важную, что и некрестья- 
нину приступа нетъ,— очень важенъ. Кстати упомянемъ о верблюжье- 
железной дорог!; отъ Калгана до Урги (почему бы не до Кяхты). Винить 
кяхтинское купечество, отказавшее въ своемъ участ1и въ постройке 
вс|1блюжье-железной дороги отъ Калгана до Урги, въ недостатке пред- 
пр!имчивости безусловно нельзя, —гд'Ь, укажите, наше купечество про
славилось своей преднр!имчивостью. Так1я личности, какъСибиряковъ,— 
редки. Притомъ, проектъ ягелезной дороги отъ моря до Уссури, 
угрожающ1й отвлечь къ себе доставку чая изъ Монгол!и, не можетъ 
поощрять затрать на устройство дороги, по которой не будутъ 
ездить... Mi.i слышали, что г. Сибиряковъ осматривалъ лично мест
ность, разделяющую наши водныя системы и реки— Ингоду, принад
лежащую амурскому бассейну, и Чикой, нринадлежащ1й къ бассейну 
озера Байкала. Позволяемъ себе несколько замеча!пй по поводу вер- 
блюжье-железной дороги отъ Калгана до Урги. Если купечество Тянь
цзине находить ВЫГОДНЫМ!, устройство этой дороги, то отказъ куп- 
цовъ изъ Кяхты въ участ!и не можетъ служить помехой со- 
ставлен1ю необходимого капитала при участш такихъ лицъ, какъ 
гг. Губкинъ и Токмаковъ. Само|; правител;^с^йОу.верно, не откажетъ 
въ своемъ сод'кйствш, въ виду, ^тратегичедхАго :*ъ1чеи1я этой дороги, 
помимо выгодъ ся для торговли.

Лкцидешйя, данная правительствоиъ на улучшен1в торговли (ст. 
2476 ycT.no аз!атской торговле), въ силу принципа—должна служить 
этой ц'1:ли и какъ бы обвинять въ то же время распорядителей кяхтин- 
скаго купечества и самое купечество, мотивирующее свой отказъ въ 
участ!и на постройку железной дороги темь, что „въ20— 25 летъ 
не могли они устроить почти у себя дома какого-нибудь деревян- 
наго моста или перевоза, наприм!;ръ, черезъ р'Ьку Голу въ Урге 
или черезъ реку Ихо между Ургой и Кяхтой". („Сынъ Отечества" 
№ 225). Внрочемъ, съ переводомъ таможни въ городъ Иркутскъ, а 
главное, при введен1и городоваго положен!я, самое существован1е въ 
Кяхт’1; старшинъ сделалось уже анахронизмомъ и если существуетъ 
еще, такъ благодаря тому обстоятельству, что городовое самоунрав- 
лен1е состоитъ изъ тФхъ же кяхтинскихъ кунцовъ, не допускающихъ 
возникновен!я iipepeKaiiift, изъ боязни нризнан1я весьма удобнымъ ис- 
полнен!я обязанностей старшинъ членами управъ. Одна изъ этихъ обя- 
зинностей —следить, чтобы не шло въ Китай серебрянной монеты 
(ст. 2466). Съ переводомъ таможенной заставы, при допущен!и сво
бодной торговли въ Кяхте, весьма наивно думать о пепронуске въ 
Китай русской серебрянной монеты, когда одн'Ь цифры, взятыя изъ 
почтовой конторы, наглядно нокажутъ, какую сумму золотой и сереб
рянной монеты ноглощаетъ Китай сЖ(!годно. Интересно бы проверить, 
на какую сумму ушло въ Китай звонкой монеты со времени перевода 
тамоясни въ го1)одъ Иркутскъ. Цыфр.1 эта могла бы служить и кри- 
тер!емъ нашей торговли въ Кяхтк.

Хабаровна (корреспопд. „Восточн. Обозр."). Жизнь Хабаровки 
не подходить подъ общую рамку нашихъ сибирскихъ городовъ и 
отличается своеобразностью. Ха6ар(вка— городъ административный, 
созданъ недавно, и основан1е его — результатъ административныхъ 
сооб1)ажен!й. Изъ просто<(, невв^ачней деревушки, им’квшей не
сколько дворовъ, пароходную нрисгань, четыре-пять магазиновъ,— 
въ пять-шесть лФтъ образовался городъ, насчитывающ!й уже около 
семи ТЫСЯЧ!, (съ войсками) жителей обоего пола и до 600 домовъ. 
Такое, относительно, быстрое развит!е не могло не повл1ять какъ 
на жизнь города, такъ и на его бытовыя услов!я. И вотъ, передъ 
нами самый разнохарактерный контингентъ обитателей:— поселенцы, 
солдаты, чиновники, новоиспеченные мещане, иностранцы; все это 
люди, пр1ехавш!е, волею или неволею, изъ отдалевнейшихъ м'кетъ 
PocciH — матушки. Кого-то нетъ въ Хабаровке!? Здесь прого- 
peBinie „желтугинцы", герои изъ Ташкента, отбросы столицъ Рос- 
с!и, ея у!;здныхъ городковъ и сель, отбывипе сроки каторжныхъ 
работъ мастера теиныхъ делъ, снекуляторы, промотавш1сся чинов
ники... У каждаго изъ нихЪ свои попят!я, свои нравы, взгляды, 
обычаи, желан!я, и каждый преследуетъ свои цкли; при этомъ ин
тересы другаго для него чужды, иногда даже вредны. Бъ силу 
этого въ Хабаровке не заметно общественной жизни, —здесь каж
дый живетъ особпякомъ, своею жизнью, не ноддающейся ваблюде-
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н!ю со стороны. Усил1я создать обществешю-семейпуш жизнь но 
нриведутъ къ желанному результату. Пи бывшее военное собран'ш 
(сгоравшее), ни настоящее „общественное* отнюдь не обобщают'!, 
расношерстное паселен1е, такъ какъ первое изъ этихь учрождеп'|й 
чисто корпоративное, но существу, а второе, будучи оффшйальныиъ 
jitCTOMb собран1я изв-кстнаго числа лидъ, не дает'ь имъ возможно
сти быть естественными, иалагаетъ кое как!я обязанности, и все это 
создаетъ группы, парт1н: чиновники областные, контрольные, казенпо- 
налатск1е, нрикащики, купцы, одпнмъ словомъ, каждая группа чуж
дается другой,— вотъ картина премя-препровомсдеп1я въ обществен- 
номъ собран!!!. Какъ видите, оно едва-ли об!цсстввнное. Взгляните 
на частную жизнь, и вы !ie встр'бтите зд’Ьсь пи вечеринокъ, т'йхъ 
дорогихъ нашему сердцу вечеринокъ, на которыхъ можно и побол
тать, и побеседовать серьезно, и почитать, а !!уж!!0—такъ и потап- 
цовать. Сбираются зд’Ьсь только по особен!!ымъ случаяиъ: на име
нины у саповитаго, па пирогъ но случаю дня рожден1я,— поедятъ, и 
дело въ ШЛЯ!!'Ь.

Тоска кругомъ, а тутъ и библ!отеки публичной н^тъ; есть 
библютеки при учрежден1яхъ: въ област1!омъ правлен!и, въ окруж- 
помъ штабе, въ интендантстве, вч. тслеграфпомъ управле1!1и, !1ри 
обществениомъ со0рап1и. Первая изъ !1ихъ счптаетъ шестой годъ 
своему существовап!ю; она имеотъ до 2 0 0  кпигъ, разныхъ !!а- 
зван!й; въ настояртз году она выиисывастъ журналы: ,В'Ьст- 
никъ Европы*, Дело*, ’ „Русская Старина*, „Пива*, „Иллюстри
рованные Романы* и газеты: „Сибирь*, „Восточное Обозрен!о*. 
Но хозяйство и дело этой бнбл1отеки ведется, 1!овидимому, кое-какъ, 
а плата за чтен1о 7.5 кон. въ м'Ьсяцъ, при 20 (среднимъ числомъ) 
участникахъ, слишкомъ значительная. Учебныхъ заведе!!!й здесь нетъ, 
кроме городской школы; въ этой школе 2  учителя и одна учитель
ница.—Открыт!е кадетского корпуса оисидается по прибыт!п гене- 
ралъ-губернатора. Баронъ Л. }1. Корфъ вы’Ьдетъ изъ Poccii! въ 
марте м'Ьсяце буцущаго года и направится черезъ Одессу на Вла- 
дивостокъ; съ нрибыт!еиъ его ожидается много неременъ: 1!ереме- 
щен!е изъ Хабаронки во Владивостокъ областного правлен1я, изме- 
нен!о въ немъ штатовъ, у!1разд!!ен!е здесь губернаторства и проч.

Церквей здесь две: одна деревяп!1ая, а другая каие!'ная, отделан
ная только вчерне, и отд'Ьлка ея останавливается за иеииен!емъ 
средств!,. Каменная церковь очень красивой архитектуры. Каиен- 
ныхъ ностроекъ пока мало; двухъэтажныя: домъ генералъ-губерна- 
тора, достраивающееся военное собран1с, гауптвахта, здап1е штаба; 
одноэтажпыя: 2  военвыхъ склада и китайская кумирня. Въ общемъ 
городъ не дуренъ. Въ особенности xopoaia панорама го])ода, откры
вающаяся взору путешественника !1ри 11риближеп1и, па пароходе, къ 
Хабаровке. Первое, что бросается въ глаза это каменная церковь; 
левее—домъ генералъ-губернатора, Boei!i!oe собран1е, публичный садъ; 
правее—казначейство, областное правлен!е, интсндантск!я постройки 
въ зелени, трапъ съ беседкой, затемъ - базаръ, несколько хоро- 
шенькихъ домиковъ, китайсшй городъ съ кумирней. Въ частности, 
Хабаровке епщ многое !!улсно. Городъ расположепъ на трехъ невы- 
сокихъ, грядообразныхъ возвышенностяхъ, разделепныхъ двумя гор
ными речками (ручьями, пожалуй). Въ настоящее время ии'Ьется 
лишь шесть мостовъ черезъ эти ручьи. Горы и гли!!нстый грунтъ 
улицъ делаютъ почти невозможной свободную езду по нимъ. 
Масса затраченнаго арестантскаг( ,̂груда де пронесла большой пользы, 
и, не смотря на сжегоД1!ое исправлен!и улицъ, каждая изъ нихъ 
размывается дождемъ, покрывается сЬтью рытвинъ. Усыпка улицъ 
щебнемъ не практикуется.

Базаръ въ Хабаровке пока одинъ, расположепъ при сл1ян]и 
речки Плюснинки съ Амуромъ, состоитъ изъ двухъ рядовъ досча- 
тыхъ и бревепчатыхъ лавочекъ; досчатыя—внизу, а бревенчатыя— 
на возвышен1и; между ними, у подошвы возвь!шен!я, улица. Пиж!!1я 
лавки ежегодно затопляются сноромъ р'Ьчки Плюснннкн, хотя и 
устроены па сваяхъ. То|)гуютъ преимуществеп1!0 К1!тайцы и ко
рейцы; русскихъ, исключая трехъ мясчиковъ, торгуетъ мало. Ко
рейцы, а также и китайцы, представляя собою два чрезп1.!ч:1Йно 
сплоченпыя общества, д1;йствуютъ еди!!одушно, и эта С!!лочеп1!ость 
отзывается !ia ихъ торговыхъ онерац!яхъ. Изъ среды китайцевъ 
есть одинъ тузъ, !iei(TO Твфонтай, лпч1!ость чрезвычайно по1!уляр- 
пая; опъ ведетъ торговлю со своими соотечественниками, которые 
везутъ хл’Ьбъ съ ркки Сунгари, им’Ьетъ большой кирпичный заводъ,— 
за нимъ всегда большинство нодрядовъ. Русск1е купцы имФютъ здесь

10 магазиновъ, иностранцы—6 , и китайцы — 4. Цены па мануфактур
ные товары ПС oco6ei!HO высок!я; рыпочныя сл'Ьдующ!я: мука п ш е 
ничная (китайская) 1 руб. 15 коп, и 1 р. 30 к. пудъ (ржаной— 
н'Ьтъ); мясо отъ 6 р. 80 к. до 8 руб. пудъ; масло коровье 10 и 
20 р. пудъ; чай кирпичный 00 к. кирпичъ, сахаръ 7 р. 25 кон. 
пудъ, яйца 2 р. 25 к. и 5 р. сотня; осетрина 4 р. пудъ, б'Ьлуга, 
сазаны 3 р. 20 к. и 2 р. 40 к. пудъ; картофель зимою 50 коп. 
пудъ, весною 1 р., осенью 25 к. !1удъ; морковь отъ 25 до 40 к. 
!|удъ; капуста отъ 7 р. сотня; огурцы 15 и 20 к. сотня; арбузы 
5, 10, 20 и 50 к. штука; ягоды: голубица 25 и 50 коп. ведро, 
брусника 2 р. ведро, фунтами 15 и 20 к., виноградъ (нечищенный; 
50 к. ведро; керосипъ луч!п1й 4 р. 50 к. банка; свечи стеарипо- 
выя 16 р. !|удъ, салы!ыхъ нетъ; мыло 8 р. пудъ и дороже; дрова 
4 и 5 р. сажень (одпополенная), соль отъ 1 р. 50 к. пудъ, из
весть 50 к. пудъ; кирпичи 20 р. тысяча; вино столовое ведрами 
И  р., дробно 12 руб.; кита отъ 5 руб. сотня, что равняется 2 0  
!|удамъ; орехи кедровые амурск!е-1 руб. 30 к. пудъ; молоко 15 
и 20 к. бутыл1са; местное пиво 25 к. бутылка; дрожжи нивныя 10 к. 
бутылка. Особо!!по дороги здесь квартиры. Квартира въ 70 квад- 
ратпыхъ аршипъ 1 0  р.въ иесяцъ, безъ дровъ и воды; проезж1е нри- 
равниваютъ зде.П!!!!я квартирныя цены къ нетербургскимъ.— Театра 
здесь Н'Ьтъ; бываютъ любитсльеше спект.чкли; игру хвалятъ; би
леты разбираются всегда все. Есть еще садъ, где сбирается много 
1!ублики; музыка играетъ тутъ но четвергамъ и воскресеньямъ. Л'Ь- 
томъ здесь очень оживленно, благодаря пароходству; но npiaTHOe 
впечатлен!е л'Ьта портится сильными лсарами, съ неизбежными ко
марами и оводами. Что же касается хабаровской флоры, то едва-ли 
есть уголокъ въ Восточной Сибири, который бы могъ соперничать съ 
роскошною зеленью хабаровскихъ окрест1!остей, съ разпообраз!емъ ея 
древес1!ыхъ представителей. Какихъ-то !!ородъ здесь пЬтъ!? Отой
дите отъ города несколько шаговъ, передъ вами: липа, груша, клепъ, 
бархатъ (!фобковоо дерево), вязъ, грецк!й ор'Ьхъ, амурск1й и родъ ка- 
занскихъ ор'Ьховъ, сирень, виноградъ... Все это цвететъ, все это иа- 
сыщаетъ воздухъ ароматомъ. Не комаръ-бы, такъ, кажется, и не 
вы1!!елъ-бы изъ лесу! Виноградъ, къ сожале!!1ю, по возл’Ьлывается, 
растетъ въ дикомъ состоянш; приготовляемое въ Хабаровке В!!Н0- 
градное вино плоховато.— Тнпограф!й зд'Ьсь две. Въ окрулашмъ 
П1табе— съ скоропечатной ма!пи!юй и при областпомъ нравлен1и — съ 
ручпымъ станкомъ. Для тивограф1и област!!аго правлен!я предпола
гается выписать пеболь!пую скоро1!ечатную маш1!пу. Заказовъ много, 
постоя1!1!ые. Шрифты въ обеихъ ти!юграф1яхъ новые, въ штабе 
имеется выборъ политипажей. Издававшейся въ 1865 —  1866 гг. 
въ Николаевске газеты „Восточное Поморье* здесь, кажется, нн у 
кого не сохранилось; o i!a  представляетъ — 6пбл!ографическую рЬд- 
кость.— О зкелезпой дороге здесь почти-что не говорится, и для ха- 
баровцевъ, но всей вероятности, безразлично: направится ли она 
на Срегенскъ, или i!a Перчинскъ, и т. д.

Станица Пояркова (корресподе!!ц1я „Восточпаго Обозреп!я“ ). 
Въ этомъ году здесь урожай хлеба сильно хорош1й, такзке ореховъ 
казанскихъ, ви1!Ограду, г|1у!нъ, резани. Вотъ нЬкоторыя существу- 
ющ!я ц'Ьны: мука ярица 90 кон., !!и!е!!ичная 1 руб. и 1 руб. 
10 К О !!., орехи 2])уб. пудъ, виноградъ 30 коп. ведро, резань 30 коп. 
ведро, груши хорош1я 80 коп. сотня. Рыбы довольно; калуга, осе- 
теръ 2 руб. пудъ; кита 1 руб. 50 коп. пудъ. Мясо 4 руб. пудъ, 
картофель 20 к. пудъ, морковь и свекла 30 к. !!удъ, капуста б руб. 
сотня на выборъ, огурцы 1 руб. и 80 коп. сотня, дыни, арбузы 
отъ 1 0  до 2 0  коп. штука.

Зайсанск1й постъ (корресп. „Восточн. Обозр.*). Читателямъ 
„Восточпаго Обозр'ЬпЫ* давно уже изв'Ьстно, что и кто такой нашъ 
постъ, поэтому !!а этотъ разъ объяснять нс буду. Скажу только, 
что больно уя£б зд'Ьсь смрадно стало (казкется, отъ введен1я топки 
каме!!!!ымъ углемъ), однообразно, а главное всЬ мы, Зайсанцы, пс- 
в'Ьдомо попалн, какъ говорится, подъ баб!й башмакъ. Такъ чтобы 
дать публике новую тэму-для разговоровъ,—для розысковъ корре
спондента и т. п. мзды,—вздумалось поговорить о пашихъ обществен- 
ныхъ делахъ, достойныхъ внпман!й и реодннхъ пасъ. Пили мы, вин
тили мы и, яакпнецъ,— надоело. Взду.мали повеселить себя и развлечь 
другихъ. Решили театромъ запяться, но раньше заведеннымъ поряд- 
качъ, съ благотворительною целью,—скоро зима, беднымъ ученикамъ и 
ученицамъ хоть на обувь собрать. В'Ьдь занят!в-то полезное съ npi- 
ятпостью! Спросили разрешен1я командующаго войсками, по примеру
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[фсжнихъ л'Ьтъ разр^шилъ, - разобрали роли, списали и собирались 
уже для ррпетишй. Но одно забыли,— что прошлый годъ быль 188G, 
а u ijiit 1887. Публика зд'Ьсь преимущественно военная, ir ежегодно 
театръ устраивали въ военномъ со6ран1и, такт, какъ, къ несчасйю, 
другаго HOMlimciiia и'Ьтъ; изъ играющихъ большинство офицеры, ну—все 
имъ съ рукъ и сходило,— благо командующ1е войсками области въ виду 
окраины разрешали въ собран1и театръ съ благотворительною ц’Ьлыо. 
Но нып’Ь, посл'Ь paspliHieiiia высшей власти, угораздило же возгор’Ьться 
моясду прекраснымъ ноломъ спору: „быть— не быть*. Вопросъ и 
выр’Ьшился въ силу устава, что въ воепиомт, собран1и устраивать 
театръ можно только безнлатный, а зат’ймъ, чтобы вопросъ этотъ 
выр’Ьшить окончательно, выв’Ьсилн въ военномъ coGiiauiii cлtдyющee 
объявле1пе; 1 )Вглк1й члепъ гобран1я, которымъ можетъ быть только 
военный, им'Ьетъ право ввести носторонняго гостя или г о с т ь ю 
только за плату но рублю съ каждаго, съ ueнpeмtннымъ услов1емъ 
долояснть п р е д с е д а т е л ю собрап1я, что онъ ввелъ такого-то или 
такую-то, и зат'Ьмъ не имеетъ нрава оставить co6paiiia до т^хъ 
поръ, пока не удалится введенный имъ гость или гостья, и т. п. 
пункты. Говорятъ даже, что велись разгово]1ы на тэму, что нра- 
иорщнкъ не офицв])ъ, а жена его не барыня. И такъ остается 
только радоваться, что цивнлнзагия нашихъ соседей успешно къ 
намъ прививается. Положимъ, что актеры остались при списанныхъ 
роляхъ, бедные ученики и ученицы съ обувью, ву а зайсннскииъ 
барышняиъ осталось теперь запасаться рублями на увеличс1пе срсдствъ 
зайсанскаго военнаго собршпя и крепкими нервами на случай, если 
рскоиендовавш1й ихъ членъ нонроситъ ихъ удалиться домой.

И такъ, зайсанцы, вернемтесь лучше къ преясиему,— будемъ пить 
и винтить.

верный (корресп. „Восточнаго Обозрен1я“ ). По случаю теплой 
погоды у пасъ въ городе лежитъ грязь обыкновенная, а въ ста
нице грязь в е л и к о л е п н а я ,  неисчерпаемая. Вотъ уже 20 летъ 
все блага алматинскаго м1ра (вплоть до грязи) изливаются но пре
имуществу на станицу, обездоливая городъ. Во всехъ отноше1Няхъ , 
городу приходится завидовать станице, кроме разве грязи. Начать 
съ того, что станица Волыпе-Алматинская более центральна, по 
расположе1пю, въ городе, чемъ самый городъ; городъ буквально н а- 
селили (для чего-тоУ) на самую станицу такъ, что оиъ вплоть охва- 
тывчетъ ее съ двухъ сторпнъ; гостйнодворскую площадь сделали 
не въ средине города, а присоединили къ самой станице; доходность 
станицы, несущей ничтожные налоги (въ с|)авнс1пи съ городомъ) воз- 
расла неимоверно, въ ущербъ городу, громадное большинство квар- 
таловъ котораго отдалено отъ доходпаго городскаго центра. Затемъ, 
что ни возьмите, все направлено къ выгодамъ станицы, а не го
рода. 1) При такомъ выгодпомъ расположе1пи, и по торговымъ пра- 
вамъ станица отнесена къ У-му, а городъ 1У-му разряду, ибо счи
тается въ уезде. 2) На большой гостинодворской нлодащн сначала 
ocHOBaiiiH города было предположено поставить 4 корпуса лавокъ, два 
хорошихъ каменныхъ, новыхъ, а два долисно было перенести изъ ста
ницы. деревянныхъ, въ коихъ была бы допущена второстепенная торго
вля. Поставить ихъ было назначено но .плану такъ, чтобы каменные 
корпуса поместились въ верхней половине площади, ближе къ городу, 
а деревянные прилегали бы къ станице. Но происками одного ар
шинника, живущаго внизу площади и пользуясь отсутств1емъ гене
рала Колпаковскаго въ Ташкенте, успели перевернуть нланъ, и 
каменные солидные корпуса поставили на сторону станицы, а до- 
ревяиныя лавки (слуишиПя больше кладовыми)—вверху, въ городской 
части площади. 3) Станицы у насъ деревянныя, а городъ каменный; 
до 1808 года пожарный обозъ былъ b j> станице и содержался не 
на одинъ ея счетъ, а съ нреимущественнымъ учасПемъ (все-таки) 
городскихъ суммъ. Съ того же времени, станица содержан1е обоза 
прекратила, и онъ лсгъ всею тяжест1ю на городъ, почти вовсе не- 
нмек;щ1й пожаровъ, такъ что этотъ обозъ постоянно ломали, гоняя на 
нозкары въ станицы, и постоянно починяли— на счетъ города; пожарный 
;ке лошади исключительно употреблялись (въ противность закону) иа 
разъезды нолшии. Говорили объ этой незаконной повинности и некото
рые гласные въ думе, но это кончалось всегда ненавистью и гоне- 
н1емъ на такихъ лнцъ. Когда же появилась о томъ корреснондешйя 
въ „Бирзкевыхъ ВЬдомостяхъ", то последовало (свыше) предписа- 
iiie: незаконное уиотреблегпе ножарныхъ лошадей отменить. Отъ 
станицы же все-таки—ни копейки ни на-что. 4) Открыли зкенское 
училище въ городе, къ чему была ма л у ю- т о ли к у  нривлечеиа и

станица. Но въ нрошломъ году станица отказалась отъ участ1я въ 
содерзказпи этого училища, и городъ вынузкдепъ былъ все бремя 
и по этой статье взять на свои плечи. 5) Было открыто въ го
роде городское училище сполна на городской счетъ. а казачьи дети 
въ пемъ учились безвозмездно. Но въ последств1и генералъ К. 
заставилъ и казаковъ учредить свое городское училище. Прошло 
года два—три, и оии свое училище закрыли, расчитавъ, что более 
выгодно пользоваться чужимъ. 0) На содерзкаше (капцелярск1е рас
ходы) инспектору пародныхъ училищъ заставили городъ давать 
0 0 0  руб. въ годъ, хотя инснерторъ нуженъ для всей области, а 
для городскаго училища вовсе петъ надобности въ немъ. 7) И до 
учрежден1я городскаго самоуиравлезня (чему ныне н1)аздноналн де- 
сятилет1е), и, особенно, съ открыт1емъ его, содержалось освещвп1е 
улицъ города на счетъ его, а станица неимеотъ ни одного фонаря. 
Мало того, такъ какъ губерпаторск1й домъ сначала былъ въ ста
нице, да и соборъ тамъ же, то городъ заставили Освещать на свой 
счетъ и несколько улицъ въ станице. 8 ) . . . .  вппочемъ на этотъ разъ 
довольно, вернемся къ грязи, съ которой начали. ПредсТавтье только 
себе, что не смотря на то, что ныне все изъ города ушло въ ста
ницу и она поглотила все доходы, совершенно обездоливъ городъ,— 
она всетаки не освещается пи однимъ фонаремъ, что особенно 
характернзуетъ ее, бедную,  темпу  ю, г ряз ную,  въ пынешн1я 
темныя осензпя ночи. А мелсду̂ 'темъ грз̂ *.ь ум выпить тамъ очень 
легко, СТОИТ! только обязать жителей прорыть по сторонамъ каждой 
улицы глубок1я канавы; существующ1я слишкомъ мелки, и заплыли 
гряз1.ю но колено.

П И С Ь М А  И З Ъ  С И Б И Р С К О Й  Д Е Р Е В Н И .

V.
с. Ужуиъ, ЛчИНСКАГО ОКРУГА. ОвЩЕСТВЕИНЫЯ д -ь л а ; в о п ро с ъ  о 
ШКОЛ!, ОВЛОЖЕН1И ГаЗНОЧИИЦЕВЪ и общЕСТВЕННЫХЪ ЗАПАШКАХЪ.

Взявшись за письма о современной сибирской деревне, 
я не побоялся обречь себя на повторен1е давно-известпыхъ 
вещей. Перспектива— подогревать (фактами соображен1я, дав
но потсрявпйя теплоту новизны — до техъ поръ не будетъ 
казаться мне скучпой и безплодпой, пока для современной 
сибирской деревни ея неурядица пе будетъ при всей своей 
давности— вечно юной.

Такое смешанное крестьянское общество, типомъ кото
раго можетъ быть общество с. Ужура, въ своихъ обществен- 
ных'ь делахъ всегда будетъ идти въ разбродъ. Тотъ слой 
крестьянскаго общества, который известенъ подъ именемъ 
„исправныхъ“ хозяевъ,— въ большипствЬ случаевъ деревен- 
CKie богатеи и кулаки,— въ своихъ мпезйяхъ и решсн1яхъ, 
въ ущербъ другимъ оби;ествеппымъ слоямъ о иреследуетъ свои 
узко—своекорыстпыя цели. Въ силу своей зажиточности и дру
жества съ писарями, заседателемъ и другой деревенской ари- 
стократ1ей, этотъ слой лрюбретаетъ, обыкоовепно, исключи
тельное (среди другихъ слоевъ крестьянскаго общества) вл1ян1е 
на ходъ обществешшхъ де.1Ъ деревни. Разновидность м1ро- 
еда, умеющаго иа почве общественныхъ интересовъ и подъ 
пхъ прикрит1емъ достигать своихъ личпыхъ целей и поэтому 
только интересующагосл общественными делами, къ сожалЬ- 
и!ю, уже слишкомъ часта. При таки.чъ услов1яхъ нижн1й слой 
крестьянскаго общества— бедняки, известные у первыхъ подъ 
именемъ „лентяевъ“ и „пьяницъ“ ,— при решен1и обществен
ныхъ вопросовъ хоть и возразкаютъ, гдё могутъ, но всегда 
такъ робко, что ихъ и ие слыхать за м1рскими крикунами. 
Въ большинстве случаевъ ови безмолвно подчиняются Mirbuiio 
своихъ .чажиточныхъ однообществеппиковъ. КромЬ этой яе- 
урндицы, обусловленной имущестнепнымъ неравснствймъ и 
неравенствомъ B .iiim iH  па сходе, заимствующаго ««ой светъ 
отъ деревенской власти и аристократ1и, антаг^яизмъ старо- 
ашла и поселенца вносить свою долю р«5Ноглас1я крегть- 
япскаго обв;ества въ его д Ьлахъ. По «^ао того,—этимъ ра:: 
поглас1емъ въ общественныхъ дела'"* иользуются разлнчпыя,
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посторонн1я деревн'Ь лица,— будетъ-ли то ,баринъ“ , писарь, 
кабатчикъ и т. п., усиливая собой то или другое временное 
настроен1е общества и частпыя MHiHia его членонъ, или прямо 
вынуждая его дЬлать все по своему. Напрптивъ, въ liix b  
глухихт. (а ташя еще существуютъ) деревняхъ, гдФ. иму
щественно Bct болЬе или менЪе равны, гдЬ н^тъ разъ^да- 
ющаго ссыльнаго элемента, куда по-долгу не заглядываеть 
никакое начальство,— тамъ замечается подчасъ рЬдкая строй
ность общественпыхъ p iiiie n ift.—Чтобы не быть голословнымъ, 
хотя бы и въ этих'ь давнымъ давно известныхъ соображен1яхъ 
о крестьяпскомъ самоуправлен1и, я дамъ несколько примЬ- 
ровъ, имевшихъ место въ данной местности въ тече1йе конца 
ирошлаго и начала нынЬшняго года.

Въ с. Ужу1)11 живетъ много всякаго рода посторопнихъ 
местному крест] янству лицъ: складчики и кабатчики, тор
говцы, хо.зяева ремесленныхъ заведен1й и т. н. (Хотя между 
ними есть идсрестьянедругихъ местностей, и мещане, и купцы, 
и лица привиллегированнаго звшпя, но для удобства будемъ 
называть ихъ общимъ имсаемъ разночинцевъ, въ данномъ 
случае несколько неточнымъ). Все они, въ большей или 
меньшей степени, пользуются крестьянскими угодьями. Одинт. 
владеетъ усадьбой, вывозитъ изъ лесу дрова; другой, кроме 
усадьбы и дровъ,' име^тъ покосы и насетъ свой скотъ на 
крестьянскомъ выгоне; трет1й, кроме всего, этого имеетъ це
лые десятки десятинъ пашни (обрабатываемой мужиками за 
долги) и т. д. Съ точки зрен1я крестьявъ весьма снравед- 
ливымъ было бы привлечь такихъ господъ къ от6ывап1ю по
датной тягости, соразмерной степени ихъ нользован(я кресть
янскими угодьями. И, действительно, года два тому назадъ 
местное крестьянское общество обложило разночинцевъ (чел. 
15) сборомъ въ 10, 15 и т. д. до 50 руб. въ годъ съ чело
века. Но объекты обложен1я и не думали платить этого на
лога въ пользу общества. Одни говорили, что они при са- 
момъ своемъ поселен1и въ Ужуре откупились отъ всякихъ 
настоящихъ и будущихъ платежей двумя тремя ведрами водки, 
и указывали даже на приговоры, будто бы данные имъ мЬ- 
стнымъ обществомъ въ этомъ смыслЬ; друпе-же прямо гово
рили; „мужикамъ(такимъ-сякимъ) платить?!.. Никогда!!* Тогда 
o6 niecTBO обратилось съ жалобой къ губернатору, и вотъ въ 
декабре прошлаго года „изъ губерн1и“ пришла бумага, где 
разъяснялось, что общество имеетъ право облагать разно
чинцевъ, и предписывалось последнимъ подчиниться приго
вору крестьянскаго общества. 2 1 -го декабря были созваны па 
сельск1й сходъ все местные разночинцы, имъ была прочитана 
полученная бумага, и тогда-же вновь определены размеры обло- 
жен1я. Кроме обязательства отбывать натуральный повипностн, 
— „недельную" (обывательская гоньба) и дорожную, каждый изъ 
разночинцевъ облагался депежпымъ сборомъ въ размере, мепь- 
шемъ, ч1.мъ нр1 жде, хотя, какъ и прежде, отъ нЬсколькихъ 
рублей до несколькихъ десятковъ рублей. Обнщство, соб
ственно, определило только общую сумму обложеп!я (ка
жется, 150 руб., т. е .,въ  среднемъ, по 10 руб. на каждаго 
въ годъ), предоставивши самим1‘ь oбл'iгaeмымъ распределить 
ее между собой. По и на этотъ разъ цЬлов крестьянское об
щество не М01'Л0 справиться съ несколькими лицами. Правда, 
некоторый изъ этихъ последнихъ, „чтобы заткнуть глотку", 
стали отбывать, конечно наймомъ, „недели", платя 3— 5 р. 
въ годъ, но большинство до сихъ поръ и не думаетъ подчи
няться общественному приговору. Я спросилъ у одного вл1я- 
тельнаго на сходе крестьянина, почему общество не настоитъ 
па исполпен!и своего приговора насчетъ разночинцевъ, и 
указалъ ему на нримеръ красно1>ечинскаго общества, обло- 
жившаго своихъ разночинцевъ сборомъ, доходящимъ до 2 0 0  р. 
съ человека въ годъ.

- -  „А  что, Красноречинскъ „волость" алипетъ?" съ жи
востью ьпросилъ меня, въ свою очередь, крестьянинъ.

— „Печ-v. кажется",— отвечалт» я въ недоумен!и.
— „Ну, вотъ то-то и есть!"— какъ-то обрадованно пояспилъ 

мой собеседпикъ. я продолжалъ недоумевать.
— „Коли „волость^ччачитъ „баринъ",— видя мое педоуме- 

nie, началъ было объяснят,, мпе... Но я уже догадался...

И действительно, разночинцы разсуждаютъ такъ: „уя£ъ 
лучше я 25 руб. дамъ заседателю, чемъ этимъ... (рядъ 
ругательствъ по адресу общества)... Заседатель всегда 
нужный человекъ... за одно уже давать-то... А тогда и по- 
смотримъ, что возьмутъ съ меня эти... (ругательства повто
ряются съ новою силой)..." Такимъ образомъ, вмешательство 
„барина", держащаго руку складчика, торговца и т. н., почти 
нарализуетъ такое несомненно справедливое дело, какъ нри- 
влечен1е къ податной тягости лицъ, пользующихся кресть
янскими у|’одьями, дело, служащее въ то же время ноказа- 
телемъ общинной жизни въ местномъ крестьянскомъ обще
стве, при всей разношерстности последпяго.

Вмешательство „барина" или „самого" до такой степени 
всегда искажало характеръ общественпыхъ крестьянскихъ 
делъ, что нередко даже дела, не антипатичпыя большинству 
крестьянства, решались „разсудку попреки", лишь только въ 
нихъ вмешивался „баринъ" съ своей обычной алчностью... Та
кое решен!е нолучилъ, наир., вонросъ о школе, поднятый на 
волостномъ сходё 8 и 9 декабря прошлаго года. Этотъ сходъ 
вообп|,е интересенъ для характеристики местнаго крестьян
скаго самоунравлеп!я, такъ что я разскажу о немъ подробней. 
Сходъ состоялъ изъ волостныхъ и сельскихъ властей и вы- 
борныхъ отъ крестьянскихъ обществъ (по одному человеку 
отъ 1 0 -ти дворовъ) съ нрисутств!емъ ачинскаго окружпаго 
исправника и местнаго заседателя. Иоводомъ къ нему былъ 
вонросъ о междудворной гоньбе, которую сходъ должепъ былъ 
равномерней распределить между сельскими обществами. 
Кроме того, на немъ были подняты и разрешены и друг!е 
вопросы,— о местной iHKo.ie, постройке домовъ для причта, 
субсид!и волостному писарю.

Школа помещается въ прежнемъ здан1и волостнаго пра- 
влен!я, к 1)асуюшагося теперь въ одномъ изъ лучшихъ въ селе 
домовъ. Двё неббльпия, низк!я комнатки съ трудомч. вмеща- 
ютъ въ себе 65 челове.къ детей. Въ двухъ другихъ, еще 
худшихъ, комнаткахъ я£иветъ учитель съ семьей; тутъ-же 
ютится сто])ОЖъ школы. Никак1я вептилящи, а темъ более 
существуюийя, не убавятъ непомерной духоты. Между темъ 
число учащихся съ каждымъ годомъ растетъ. Очевидно, что 
давно пора подумать о повомъ здан!и для школы, пе говоря 
уже о квартирё для учителя, нмеющаго на нее не меньшее 
право, 4 'I’>M'b хоть-бы м!1стный причтъ. Въ виду этого, еще 
въ 1881 году (по инищативе, впрочемъ, властей) бгллъ со- 
ставлепъ приговоръ объ ассигпова1пи на перестройку школы 
1,130 р. Эта сумма должна была образоваться изъ сбора по 
25 кон. съ „бойца" („бойцовъ" тогда считалось въ полости 
более 4'/» тысячъ); но при составлеп1и приговора она со
брана не была; нотомъ пошли неурожайные года,—такъ вонросъ 
о перестройке школы и заглохъ. Нона во.1Юстпомъ сходе 8 -го и 
9-го декабря онъ былъ снопа поднятъ земскимъ пачальствомъ, 
цримешавшимъ сюда и свои личные интересы, благодаря чему, 
повидимому, онъ и не былъ разрешепъ надлежащимъ образомъ. 
А именно: земскимъ пачальствомъ было предложено сходу— 
купить у одного обывателя-еврея Л. его домъ съ пристрой
ками нодъ квартиру учителю, не])енести на имеющееся при 
немъ пустое место теперешнее здан1е школы, лишь немного 
перестроивши последнее. За спой домъ, за переносъ здан!я 
школы, за его перестройку Л. .запросилъ 1,500 р. Несораз
мерность „запроса" удивила даже самихъ ходатаевъ, прямо 
заинтересованныхъ въ этомъ гешефт!',, она испугала и мужи- 
ковъ. 1 !оследн!е оценили предложепный имъ для покупки 
домъ въ 2 0 0  р. („гнилье, новымъ тесомъ обшитое...") и от
казались отъ какой-бы то пи было покупки его и перестройки 
школы. Такимъ образомъ, не въ меру разыгравш!еся аппетиты 
собственника дома и слишкомъ горячее участ1е въ этомъ 
деле земской адмипистращи оттолкнули мужиковъ отъ хоро- 
шаго дела.— Огорченная неудачей местная земская власть 
распорядилась, подъ предлогомъ педоимокъ, засадить въ ката
лажку трехъ-четырехъ сельскихъ старостъ, наиболее ратовав- 
шихъ нротивъ ея предложен1я. После удале1пя въ каталажку 
„вредныхъ элементовъ" схода, предложеи1я, вытягивавнпя изъ 
мужицкой мошны ту или другую сумму деиегъ, стали прохо
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дить свободней. Такъ, предлолсетпе—выстроить два дома для 
двухъ зд’Ьпшихъ д5аконовъ уже не встретило особепныхъ 
препятств1й. До этого общество платило по 5 р. въ м'Ь- 
сяцъ за йвя))тиры д1акоповъ. Подрядт. па постройку домовъ 
былъ сданъ, по совету власти, одному местному кулаку, 
вия'Ушшему въ немъ лакомый для себя кусочекъ. Действи
тельно, общество обязывалось доставить матср1алъ для по
стройки *) (за исключе1пемъ сосповыхт. колодъ для две[)ей, 
оконъ и т. п., который обязывался доставить подрядчик'ь) и 
заплатить .подрядчику 1 , 0 0 0  р. за одну только постройку вт. 
тесномъ смысле **).

После того какъ этотъ второй вопросъ былъ разре.шепъ 
сходомъ въ благопр{ятпомъ для земской адмипистра1йи смысле, 
«вредные элсмепты" были выпущены изъ „каталажки*, темъ 
более, что сама адмипистращя не имела ничего более „пред
лагать".

По ея удалетпи, волостной писарь заявилъ сходу, что, 
благодаря ему, отъ волостныхъ суммъ за минувт1й годъ полу
чилась „ 9копом1я“ въ 240 р., которые опъ и просилъ у схода 
себе въ награду .за... честность, должно быть. При этомъ опъ 
жаловался на скудость жалованья, на необходимость держать 
много помощпиковъ, платить ежемесячпыя дани стоящимъ 
падъ нимъ... Мужики, съ одной стороны, привыкппе считать 
волостпьтя суммы добычей писарей и волостпыхъ чииовъ, а 
съ другой, пеня пынетпяго волостнаго писаря псе же выпге 
его предществснпиковъ, подарили ему эту „эконом!ю“ , что 
составило, съ годовымъ жаловапьемъ въ 770 р., более 1,000 
рублей!... Эпилогомъ волостнаго схода было проглатывап!е 
песколькихъ ведеръ местной водки— воды, поставлепныхъ 
„въ честь благодарности" волостнымъ пигаремъ, его родстпен- 
никомъ, взявщимъ подрядъ па постройку домовъ д1аконамъ, 
и этими последними. Сходъ веселый разошелся,—  

„...Порешивши свою школу 
Т а к ъ  оставить..."

Когда внешняя власть „барина", какъ, папр., видно изз. 
только что приведеппаго описап1я волостнаго схода, своимъ 
грознымъ авто])Итетомъ ***) внпуждаетъ крестьянское обще
ство делать по своему, то въ такихъ случаяхъ в се  о б щ е 
с т в о  ч увствуетъ на себе гнетъ этой власти; оно какъ бы 
плотнее соединяется при общей подавлеппости въ одно целое, 
не различая между собой пи богатеевъ— м1роедовъ, пи бед- 
пяковъ— „ лептяевъ, пьяницъ",— пи исправпаго старожила, 
ни презренпаго поселенца. Не то бываотъ, когда давлеп1е 
сверху или ослаблено, или отсутствуетъ; когда общество въ 
большей или меньшей степени предоставлено самому себе. 
Тогда-то аптагопизмъ богатея и бедняка, старозкила и посе
ленца, обнаруживается вполне. Но, какъ уже было указало, 
решающ1й голосъ въ такихъ случаяхъ припадлеяштъ богатею 
и старожилу. Вотъ примеръ, кагаюпи’йся притомъ не одного 
общества с. Ужура, а вс.ехъ обществъ ужурской волости. 
Волостному сходу, собравшемуся 23-го марта ныпепшяго 
года въ с. Ужурё, по поводу ссылки за конокрадство двухъ 
К1)естьянъ (одипъ изъ поселепцевъ) с. Солгопа, местпымъ 
заседателемъ были предложены о б щ е с т в  е п н н я  з а п а ш 
ки . По проекту предлагавшаго, сбо])ъ съ последппхъ дол- 
жеиъ бы былъ поступать частью въ общественпый магазипъ, 
частью на уплату податей. Надо правду сказать, проектъ былъ 
представленъ въ такомъ виде, что большинству крестьянъ

*) Для этого оно купило на сломъ старый хлебный магааипъ, а 
недостающее количество стросваго л4са раялояаыо по душамъ.

**) Между тЬмъ какъ хоропп'е плотники берутся ядЗюь выстроить 
большой, о двухъ половипахъ, К1)естьяиск1й домъ съ надворными по
стройками яа 160—200 р., съ хояяйскими харчами натри месяца. Хо- 
рош1й, просторный домъ одного здФшпяго богача—крестьянина С. 
стоить ему, какъ всЬмъ mbbIsctho, ЖЮ р., со вейми пристройками.

***) Этотъ авторитетъ «барина» былъ достойно поддержанъ и сд15- 
лался особенно гровпымъ л4тъ 6—7 Т1)му нняадъ, когда ужурцы П(!- 
ждашю—негаданно, яа одно ясно и категорически выраженное неже- 
лаш'е уплатить как1я-то старыя, притомъ 50 л4тъ тому иавадъ выпла- 
чепныя, недоимки, попали въ «бунтонщики», и, какъ таковые, были 
судимы и наказаны—двое острогомъ по 1 году и 60 человФкъ «ката- 
лаяской». Все вто д’Ьло о «буш'Ь» еще очень св̂ Ьлео въ памяти улсурцовъ

была ясна его осуществимость и цЬлесообразпость. Съ другой 
стороны, сходъ не могъ пе вид'Ьть, что, хотя ипищатива идетъ 
отъ начальства, все-же въ этомъ д'1'.л'Ь трудно предполоясить 
со стороны его умыселъ устроить новую повинность. Д'!;ло 
было, повидимому, чистое. Вопросъ о томъ, что побудило на
чальство предлагать столь новое для здйшнихъ м'Ьстъ пред- 
iipiaTie, каковы обществеппня **) запапгки, решался сходомъ 
очень просто: зас'Ьдатель знаетъ, да и сходу изи'1;стпо, что 
въ Poccin есть такое „заведеп1е" (т. е. общестпеппыя запа
шки), что высшее пачальство поощряетъ его,— и вотъ заей- 
дателю захотелось подслужиться... Пе знаю, праиы-ли были 
мужики, но въ дапномъ случаЬ это объяснеп1е поступка засе
дателя было важно т'Ьмъ, что оно успокаивало обычную подо
зрительность мужиковъ насчетъ всякихъ м 1’.ропр1я’пй и 
предложе1пй сверху. '1 'акимъ образомъ, давлеп1е пачальстаа 
могло ощущаться только слегка; сходъ былъ въ большей, чемъ 
обыкповеппо, степени предоставлепъ самому себе, собствен- 
пымъ элементамъ. Тутъ-то и сказалась во всей сил Г. та разно
шерстность местнагб населшпя, о которой я говорилъ въ на
чале этого письма. Съ одной стороны, богатеи—въ учасНи на 
ряду съ собой въ обществеипыхъ заяашкахъ маломощнаго и 
неиенравнагоэлемента деревни—боялись найти какъ бы повин
ность въ пользу этихъ малолощныхъ и неисправныхъ, за 
которыхъ имъ придется чего доб|)аго, ])аботать, а это зна
чит!., но Miieniro богатеевъ, „лень" поощрять. Къ тому же 
бога'геям'ь нетъ нужды заботиться ни о пополне1пи магазина, 
что сдЬлали за нихъ, быть можетъ, еще ихъ деды, ни о 
ссудахъ, когда ихъ амбары ломятся отъ хлеба. Съ неисправ- 
пых'ь же «ссудъ и теперь не выбьешь". Далее, непривычка 
къ веден1ю обществеипыхъ предпр{ят1й выражалась въ педоуме- 
1пи передъ ра.зличными практическими вопросами, иапр., передъ 
разделен1емъ труда между общественниками. Хотя тутъ нужно 
заметить, что подобные вопросы, какъ:... „ну, скажемъ, убрали 
мы обчеспеппую десятину... склали хлебъ... а кто-жо его 
будетъ караулить?!..." и т. д., высказывались ско])ей, чтобы 
дискредитировать вообще имъ несимпатичное дело, чЬмъ 
чтобы серьезно остановиться на нихъ: въ сущности каждому 
ясно было, какъ просто разрешаются подобные вопросы. Съ 
другой стороны, крестг.япйнъ старожилъ избегаетъ всяка10  
лишняго соприкос1ювеи!я съ поселенцемъ, составляющимъ 
изрядную часть домохозяевъ. Начать общее дело съ этшгь 
последпимъ старожилъ не сразу решится. Вотъ главные мо
тивы, почему только четыре-пять сельскихъ общестиъ обшир
ной Ужу])Ской полости согласились завести у себя обществен- 
ныя запашки, огромное же большинство обществъ, а между 
ними и ужурское, „отперлось" отъ нихъ *).

Такпмъ образомъ, въ техъ обществеипыхъ делахъ, кото
рыми имеетъ ocHonaiiie интересоваться ближайшая власть въ 
лице, прежде всего, „барина", вл1ян1е погледпяго всегда 
слипшомъ заметно. Въ такихъ случаяхъ наблюдатель иногда 
просто недоумеваетъ, где же здесь община, общинный духъ. 
всюду сопропождаюпцй русскаго крестьянина? Подавлеиъ ли 
онъ авторитетомъ „барина", или исчезъ,,не устоявъ передъ 
услов!ями местпаго хозяйства, сделавшими сибирскаго мулшка 
столь своекорыстнымъ?... Впрочемъ, этотъ вопросъ тотчасъ-же 
ретпался, какъ только наблюдатель обращалъ внимаше па ту 
сферу обществеипыхъ делъ деревни, которая ие нызываетъ 
пока еще иикакихъ аппетитовъ у постороннихъ деревне лицъ,

**) Нужно аам'Ьтить, что заседатель, предлагая общественный за
пашки, но читалт, сходу продваритольпо никакой «бумаги», изъ чего 
сходт. заключилъ, что мысль о нихъ въ данномъ случаЪ ие исходитъ 
отъ пыешаго начальства.

*) Изъ числа припяв11шхъ11редло5ке1г1о объ обществепиыхъ запаш- 
кахъ, солгонское сельское общество проектируетъ участие въ обще- 
ственпыхъ 1)аботахъ поставить въ связь съ «недельной» повинностью, 
причемъ учаотвующпхъ въ обнщственныхъ работахъ проектируется 
освобождать отъ одной нзъ обяяательныхъ въ году «педйль». Вообще 
асе, не смотря па скептиц1!ямъ богат'Ьевъ, въ наседенш не яамЬтио, 
никакой врпясдебпости къ новому для пего д^лу, поэтому молено на- 
д'Ьяться, что, посл’й новаго обсулсде1пя вопроса объ общественных!, 
запашкахъ, бол1ю подготовленная къ нему волость ))Т,иштъ его въ 
у твердите льиомъ смыелф.
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каконъ „бари11ъ“ и ему подобные. Такими общими д’Ьлами 
лилпютсл попроси влад'1ш1л и р11спред'1.леп1л земелышхъ 
угод1й. Н'Ькоторымъ изъ этихъ воп])осов7, п о з е м е  л ьп о й 
общины и будетъ посплщепо следующее мое письмо.

Карыиовъ.

(И М Ю И Р И В И В Л Ш Е  В Ъ  С И В И Р Н .

]{'ь Л'я 48 „Восточнаго Обонр'Ьшл", перечислял болЬзпи’ 
бичуюпцл сибирское иаселен1е, ппослпил пъ пего смертность 
и вырождшпе, мы умыгалеппо выпустили пзъ пашей скорб
ной в'йдомости одну цифру, играющую значительную 1)оль 
пъ д'Ьл'Ь oiiycTOiiieiiia крал. Этогь преднам'Лренпый проб’Ьл'ь 
вполп'1> обт.ясплстсл каш. особымъ характеромъ выпущенной 
рубрики, выд'Ьллющпмъ ее изч. всего ряда заразныхъ забо- 
л'Ьва1пй, такъ и громадной нажпостью вопроса, съ которымь 
она тЬсно сону)икасаетсл. Отсюда поплтио наше жела1пе от
нести знаменательную циф1)у на самый копецъ обзора болез
ней и врачебной помощи пъ Сибири, чтобъ побеседовать о 
ней отдЬлыю и обстоятельней. Мы говоримь о заболешипяхъ 
оспой и смертности отъ пел.

Особый характеръ этой рубрики заключается пъ томъ, что 
тогда какъ все вообще инфекцюппыл болезни являюгсл для 
насъ пеизбежпымъ зломъ,— предотвращеп1е ихъ немыслимо, 
разъ ВЪ ме.стности свирепствуетъ зараза, а лечеп4е почти 
всецело нолагается на выносливость организма,— для борьбы 
съ оспой мы имЬемъ такое могучее средство, какъ вакципа- 
1цл. Что бы ни гоиорилн противники оспопривива1пя, каш. 
бы они ни ]пумели на своихъ междупародпыхъ конгрессах'ь, 
безмолвные факты жизни красноречивее ихъ. Ужасающая 
смертность, сопутствовавшая оспеппымъ энидем1ямъ въ XV I, 
X V II и въ нерпой половине X Y III века, когда люди выми
рали миллюпами (въ 1520 году въ МексикЬ 8 '/а милл1она) 
и, съ другой стороны,— остановка въ 1 0  дней оспенной эни- 
дем1'и, благодаря быстрому и широкому применеп1ю оспонри- 
винан1я (у Труссо „Клипическ1я лекц1и“ т. I, стр. 46), или 
тотъ поразительный примеръ, который каждый можетъ испы
тать па себе,— что после пазреван1я хоропг) привитой вак
цины никакое нрививап1е натуральной оспы не действует!.,— 
нодобныя (|»актическ1я свидетельства, ес m и не образумили 
еще фапатическихъ отрицателей осноп])ививан1я, то, но 
крайней мере, сделали безплодной ихъ пропаганду. Польза 
и безопасность вакцинащи сознаны просвещепнымъ обще- 
ствомъ и 0(1)фи1цальио признаны правительствами. De jure 
оспа поб'1.ждена. По всякомъ климате, при всякихъ усло- 
в1яхъ жизни, оспонривива1йе обпа1)уживпетъ свою силу, и 
лишь при отсутств1и этой меры эпндем1н проявляется, со
образуясь съ окружающей обстановко!!.

Потъ почему цифры, стояния въ графе оспы, красноречи
вее, чемъ показатели заболеваемости но другимъ болезнямъ; 
оие понятнее и проще иллюстрируютъ нредъ нами повсе
местное cocTOHiiio врачебной помощи. Климатическ1я. сани- 
тарныя и ипыя ycлoвiя, совокупность которыхъ вл1 яетъ обык
новенно на статистику заболеван1й и сме,1)тности и мешаетъ 
наыъ определить долю участ1я врачебнаго элемента въ оздо- 
1ювле1пи местности, въ данномъ случае упразднены, отодви
нуты па второй нлапъ оснопривива1Йемъ. При современпомъ 
взгляде па ocHonpHHHBanie, когда вся борьба съ освой, и 
борьба энергичная, выралсается въ наиболее обширномъ при- 
Meiienin этого спасительпаго средства, — появле1не въ край 
эпидем1и прежде всего указываетъ па неудовлетворительное 
cocToaiiie врачебной части, и показатели сравнительной ип- 
тепсивпости оспенной 9нидсм1н по губерп1ямъ, об\словли- 
ваясь лишь немногочисленными побочными вл1я1пями, при- 
cyTCTBie которыхъ всегда легко констатировать,—дадутъ при
близительно верное oTHoureiiie ноложегйй въ губер1Йяхъ вра
чебнаго дела.

Обратимся же къ даннымъ статистическаго отчета меди- 
цинскш'о дсниртамента за 1884 годь и указксмъ прежде

всего на неудовлетворительное состоя1Йе оспопрививан1я во
обще въ пашемъ отечестве, выражающееся въ громадной 
средней смертности отъ оспы (20,7®/,,). Показатель этогь 
П1)евышаетъ показатели всехъ прочихъ заразныхъ ‘болезней 
и устунаетъ только дифтериту (34,6“/в)—болЬзни, врачеван1е 
кото]Юй находится еще въ зачаточномт, состоя1Йи и произ
водится почти ощупью. Даже ти(|)ы, не смотря на въ 2‘ /г 
раза большую численность заболеван1й,— имели въ 2  слиш- 
комъ раза меньшую смертность. Къ сожалЬн1ю, две западно- 
сиби])ск1я губерн1и оказались въ числе немногихъ, имЬвшихъ 
смертность выше 30“/<> и потому повл1явшихъ на высокую 
цифру средней смертности. Тобольская губе1)н1я имФла смерт
ность въ 3 1 , 1 и о̂  а  Томская— ЗО,?»/»; это— при 499 забо.тЬва- 
1Йяхъ въ первой и 1824 —во второй. Между тЬмъ, какъ въ 
густо населеппой Харьковской губерн1и, при заболепан!и въ 
6 ])азъ болыпемъ чЬмъ въ Тобольской губе1)|йи и въ 2  раза, 
чемъ въ Томской, смертность была въ 2Vi 1>аза меньшая. 
Псю таблицу смертности въ губерп1яхъ (отъ оспы) можно * 
разделить на следуюпйя катего|ни: 4 губерн1и имели смерт
ность отъ ()'"> до 1 0 "/»; 28 губер|йй— 1 0 »/» до 2 0 »/»; 2 0  гу- 
берп1й— 20»/» до 30»/», и лишь 9 губе1»н1й— свыше 30»/», 
въ томъ числе и западно-сибирсшя. Исходя изъ Haniei'o по- 
ложеп1я объ от1Юшен1и оспенной статистики къ организац1и 
врачебной 'помощи, мы можемъ а priori заключить о пеудов- 
летво1)Ительности последней въ западпо-сибирскихъ губер- 
1Йяхъ. Какч. заболеваемость оспой необходимо вытекаетъ изъ 
незначительности всего количества оспопривитыхъ, такъ и 
BUCOKift процентъ смертности есть cлeдcтвie недостатка вра
чебной помощи заболЬвшимъ.

Даппыя отчета вполне нодтверждаютъ эти anpiopncTHHe- 
ск!я 3aK.’iro4eniH. Оспопривитыхъ въ Тобольской ry 6epHiH было 
18,271, въ Томской — 17,011, числа слишкомъ незначитель- 
ныя, въ 2, 3 и т. д. разъ меньпйл, чемъ подобные же пока
затели для росс1йскихъ губерн1й (кроме Астраханской, А р
хангельской и польскихъ губерп1й). Такое ноложе1Йе объяс
няется пезначительнымъ числомъ оспопрививателей и неве- 
жествомъ ихъ, обусловливающимъ небрежность и безусп !п 1- 
пость нрививокъ. Да и невозможно пайдти большое число и 
нритомъ нросвЬщенныхъ оспопрививателей при содержан1и вь 
24 рубля въ годъ, какъ это было въ 1883 году для Томской 
:’уберн1и. Подобное же невежество сказывается и въ полпом ь 
безучас’Пи волостныхъ и сельскихъ иачальствъ къ делу оспо - 
привива}11я, да, пожалуй, и вь томъ противодейств1и, кото
рое оказываютъ и вакцинащи, и дезипфекщи, раскольники 
и инородцы.

Что касается лечен1я заболевшихъ осиою, то, принявъ вь 
разсчетъ, во-1-хъ, незначительное число больницъ: въ Том
ской 1’уберн1 и 10 больницъ съ 252 кроватями (1 кровать на 
4,619 человекъ), въ Тобольской губер(йи 14 больницъ съ 
390 кроватями (1 кровать па 6,280 человекъ); во-2-хъ, со- 
С1)едоточе1Йе ихъ въ городахъ (въ Тобольской губерн1и только 
4 бол1.ницы 1)асноложопы въ селахч., а въ Томской—ни одной), 
и въ-З-хъ, незначительность медиципскаго персонала:

Гуй.
Тобольская 
Томская .

Вабокъ. Фельдш. Врачей.
14 63 36
—  90 26,

тогда какъ въ Европейской Госс1и число врачей доходитъ 
до 209 (въ Харьковской губ.), фельдшеровъ— до 400 (въ По
дольской губ.) и бабокъ — до 558 (въ Лифляндской губ.), — 
принявъ все это во внимап1е, мы можемъ съ уверенностью 
подтвердить, что медицинская помощь заболёвавшимъ по 
могла принести необходимой пользы насоле1ИЮ, вследсччпс 
своей незначительности и неравномерности своего раснреде- 
лен1я. Особенно губительно долженъ былъ отозваться на па? 
селеп1и недостатокъ больницъ, ибо больнгинство больпыхъ, 
пользуясь врачебной помощью въ частной практике (въ Том
ской губ 57»» и въ Тобо.и.ской— 73»'»), а затемъ въ амбул 
тор!яхъ, и лишь самымъ малымъ процептомъ— въ больницахъ, 
разносило заразу по всему пространству губер1пй.

Обращаясь къ губер1Йямъ Енисейской и Иркутской, мы
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сразу пр!лтпо поражаемся сравнительпо небольшими цифрами 
оспенной заболеваемости и смертности;
Енисейск, губ. . . 29 заб. 3 см. сл. 1 0 ,4»/» см.
Иркутск. > . . 117 > 13 » > 11,1''/'' >

Число больницъ и кроватей тоже отраднФе, и распред1’.ле- 
iiie ихъ равном'1'.рн’Ье
Енис. губ. 14 больп. ( 9 сельск.)310 кров. 1 кр. на 1,416 ч.
Иркутск. » 22 > (17 > ).630 » 1 > » 782 >

По количество врачебна1’о персонала находится въ томъ 
же нлачевномъ состояп1и, какъ и нъ западной сибири.

Губ. Бабки. Фельдш. В])ачи.
Енисейская . . 9 48 28
Иркутская . . 12 28 38

И притомт, незначительность оспеипихъ забол11ваи1й сразу 
теряетъ свое очарован1е, если мы, съ одной стороны, ciijja- 
вимся съ числомъ оспонривитыхъ, равнявшимся для Енисей
ской губ. .нить 9,772 чел., и для Иркутской— 13,873 чел., 
а съ другой—заглянемъ въ графу заболеваемости и смерт
ности отъ другихъ инфекцюпныхъ болезней (громадный iijio- 
центъ для тифа, скарлатины и дизентер1и). Очевидно стаЕЮ- 
вится, что по1)адова1шпя пасъ, бгдло, цифры зависятъ не отъ 
лучшаго состояЕпя врачебной и санитарной части края, а 
скорей отъ какихъ-либо, климатнческихъ или иныхъ услов1й 
местности, почему то пеблагонр1ятныхт> лишь для оспенпыхъ 
заболеван1й .

Въ заключеп1е пастоящаго обзора, мы не можемъ не по
пытаться найти причину, почему 1Е])ачебное дело въ Сиби1)и 
хотя и подвинулось внередъ съ 1788 г. (когда оспа прошла 
черезъ все инородчесшя племена Сиби])!! до Камчатки, ист1>еб- 
л яя  отъ '/з  до всего паселеп1я), по атотъ ш агъ за целое 
столЬт1е еще таЕсъ не великъ, что даже до jwcciftcKaro, крайне 
неудовлетворительнаЕ’о санитарнаго состояЕия— Сибири eui;e 
далеко. Въ Л» 48 „В. 0 . “ мы привели пичтожныя суммы,отчисля
емый отъ 1'убернскаго сбо{>а на врачебную часть. Суммы эти 
относятся не ТОЛЕ,ко до Сибири, но ЕЕ д отй хъ  Е’уберн1й Е еероееой- 
СКОЙ Россчи, ЕЕЪ которыхъ СреДСТЕШ эти беруТОЕ ИЗЪ ТОЕ’О же 
источнЕЕка. Всюду ра:змеръ ихъ колеблется отъ 6,500 р. до 
42,391. Между темъ какъ тамъ, гд е  суммы эти ассигнуются 
земствомъ, размеры ихъ, сами по себе недостаточные, пора- 
ягаютъ ЕЕри cpaESHOEiin ихъ съ ассигновками губерн1й перваго 
ЕЕорядка. Въ земскихъ 1’уберн1яхъ разм еръ содержан1я меди
цинской части колеблется отъ 200,000 р. (кроме 4-хъ I'yOei)- 
nift, гд'1'> онъ несколько ниже) до 629,159 р. (Пермской губ.), 
т. е. до числа, въ 24 раза болыпаго максимальной суммы въ 
губерн1яхъ, лишенныхъ земскихъ учрежден1й. В м есте съ темъ, 
мы видимъ тесную, ЕЕрямую зависимость между саЕЕИтарнымъ 
состоян1емъ губерн1и и ассигнуемой на эту часть суммой. 
Все это застаЕЕЛяетъ насъ ж елать скореГппаго введен1я зом- 
скаЕ’О положен1я по всемъ остальнымъ, не имеющимъ его, 
г}берн1ямъ. Земская деятельность важна какъ зпаЕ11емъ сво- 
ихъ местпыхъ нуждъ, такъ и возбуждец1емъличнаго ЕЕОЧинаи 
энерЕчи. 11риме])омъ тому можетъ служить думская де,ятель- 
пос'Е'ь въ го{)одахъ техъ  лее обездолеЕЕЕЕЫхъ губерп1й. Въ Том
ской губ. все десять больницт.— 1юродск1я, въ Тобольской— 
ИЗЪ 14 только 4 сельсЕшхъ, ибо обыватели сами ведаю тъ севои 
нужды;особенЕ1опрекраснымъ тому обраЕЕЕ,икомъ служатъ открыв- 
ш1яся городск1я болЕ.пицЕл, амбулато1)1и и аптеки въ Томске 
и Красноярске, очем ъ т])актовалось евъЛ 37 „В. 0 . “ Вероятно, 
земскЕЙ почиЕЕъ отозвался 6ej и на coctojehIh статистики евъ 
Сибири, ЕЕаХОДЯЕЕЕ,еЙСЯ въ КраЙЕЕе ЖЕЫЕСОМЪ ЕЕОЛОЖеп1и; кроме 
разоб1)аннЕдхъ 4-хъ губерЕ;1й,— 3 Сибирск1я области (семи))1.- 
ченская, СемиЕЕалатинская и Я кутская) пикакихъ Еведомсстен 
не доставили, а остальЕВЕЛя, хотя Еврислали кой-как!я ВЕифры, 
но столь раЗрОЗЕВеВЕЕЕЕЛЯ и НеЕЕОЛНЫЯ, что ни для какихъ вы- 
ВОДОВЪ ВОСЕЕОЛЬЗОВаТЬСЯ ИМИ нельзя.

стлтистичЕСкш данный о сивиряклхъ, обучаю
щихся 1П) ГОРОДБ КАЯАНИ.

Г о д а  п о л то р а  то м у  н а за д ъ , вва стравЕвцахъ „В осточвваго О б о з р е -  
ее1я “ , был'ь ЕЕОмевЕ1еЕЕЪ студсЕЕТом!. ПоровсквЕМЪ о тч о тъ  О с ту д е н д з х ъ -  
с и б и р я к а х ъ  КазавЕСЕсав'о униЕверснтста. П р и з в т в а я  з а  таков'о  рода  
о т ч е та м и  известввое ЗЕЕачеп1е, я реЕшвлъ с о с та в и ть  о т 'еоть  и в ъ  еее.е- 
ЕЕенЕЕЕемъ в’о д у , ЕЕо ПС исЕслн1ЧнтЕ*льЕЕо О студевЕТ.чхъ увЕиверсЕЕтета, а  
вooбEE^c о си б и р ско й  м о л о д о ж и , oбyчaEolE^(^йcя, к а в а  въ в ы с ш и х ъ , тав п . 
и  въ спец!:ЕЛЬЕЕЫхъ учебвЕыхъ завед(ВЕЕ!яхъ го р о д а  Ничзанв. Т а ки м ъ  
образом ъ , въ мой о тч е тъ  воееели: студевЕты уЕЕИЕве1)Ситета, ветЕ 'р ипар- 
п а го  ВЕЕСтитута и д уховн ой  а ка д е м 1 и , а  изъ  ж с е ес ки х ъ  учебн ы хъ  з а -  
веедоееШ — слуивательницы  зем ско й  фельдвЕЕсрской ввколы и слувЕателЕ.- 
ниЕЕы ЕЕОвивальпаго ИЕвствтута, учреж депЕваго  В1ри кливЕике у в и в е р -  
с и т е т а .

И з ъ  ЕвысвЕЕЕХъ учсбвЕыхъ заведеп1й самое болыЕвее ч и сл о  обучаво- 
Ецихся снбиряЕш въ Евадастъ Eia у в и в е р с и те тъ . По „свЕввеку студентовЕЪ, 
ЕЕОСТОроЕЕЕЕИХЪ СЛуВЕЕНТеЛеЙ И уЧеВЕНЕГЬ ЕЕОВИВаЛЬПаГО ВЕЕСтитута з а  1 8 8 ’’ /в  
ПКЕ1Д. го д ъ “ , вывЕведвЕему з а  последЕвео врем я изъ  всего  ч и сл а  с т у -  
девЕгоЕЕъ увЕиверситета 9 1 6 - т и  свбирявсовъ - ( 6 1 ) ,  ч то  с о с та в л я е тъ  6 ,7 ° / о  
обвцав'о ч и с л а . РасЕЕределеи1в с ту д с н то в ъ -с и б и р я к о в ъ  вво ф акул в .тетам ъ  
ЕЕ6 лиЕЕвепо ЕЕЕЕТОреса; изъ  всего ч исл а  сп б и р я ко в ъ  6 1 ,  ма м е д и д и н -  
свйй ф акул Е .тетъ  п р и х о д и т с я — 4 5 'ч о л о в е к ъ , ‘теч) с о с т а в л я е т ъ  7 3 , 8 % ,  
ма ЕорЕЕдичесЕЙй— 11  ( 1 8 , 0 3 ® / о ) ;  вва оба рЕЕзряда физиЕсо-МЕвтемати- 
чесЕсаго 4  человев{а ( 6 , 6 “ /о )  и и а  и с т о р и в т  ф1ЕлолоЕ'ичсск1й 1 ч ел о - 
в е к ъ  ( 1 , 6 “ /о )  ГаевределевЕЕе во ку р с а м ъ  т а к о в о . H eetieo mt  съ м ед и- 
циЕЕСЕваго ф а к у л ь т е т а , к а к ъ  имевовцЕЕГо б о л ее  друпЕХЪ слуЕнателей  
с и б и р я ко в ъ . 0б1Е;ее число м ед икоЕвъ -сибиряковъ ......4 5  ч е л о в Ь къ .

На I курсе 11 ЧОЛОЕЕеЕЕЪ, что СОСТ. 18,03"/« обЕЦ. числа сибиряк.
„ I I  „ 8  „ ,  „ 1 3 , 1 1 %  ,
« I I I  » 7 „ „ ,  11,. 5 %  ,
» I V  „ 13  „ „ „ 2 1 , 3 1 %  „
I ,  V „  6 ,  ,  „  9,8'Vo „ „

ЮридичесЕЙй факультетъ, нмеЕОЕЕЦй 11 слувиЕЕтелей сибиряковъ, 
даетъ  следуЕОЕцее рас11ределеи1е.

На I курсе о
„ II „ 4 человека, что сост. 6 ,6 ®/о общ. числа снбир.
.  Ш „ i  „ „ „ 6,6«/о ,  „ ,
П IV ,  3  „  „  ,  4 , 9 “ /о  „  „  „

На одЕЕиихъ разрЕЕдахъ физЕЕКо-МЕЕтеиатическаго факулЕ.тета — 
4 человека.

На разряде естеств. наукъ. На разряде матейЕЕт. наукъ.
На 1 ЕС о На I к. 0
, И „ 3, что сост. 4,9“ /о „ И „ о
я III „ о „ III „ 1, что сост. 1,6“ /о
, IV я о „ IV я о
И пакоЕЕВЕЕъ на и стор и ко -ф и л о л о ги ческо Е и ъ  факультете всего  одиввъ 

сибиряЕсъ п а  4-мъ курсе, ч то  с о с т а в л я е т ъ  1,6“ /о в се го  числ а с и б и 
р я ко в ъ .

Н р и в е д е п п ы н  ееями ц иф ры  у казы вав отъ  н а  крайвЕвою н с р а в и о м е р -  
ЕЕОСть расЕЕределеЕв1я по (|^,Е1сулЕ.тотамъ. Самый больвпой ировЕевЕть 
( 7 3 , 8 " / о )  Евадаетъ п а  м е д и ц н н с к ]й  ф а к у л ь т е т ъ . Т .в ко е  стремлеЕв1е Eia 
м ед иц ип ск1й  ф а к у л ь т е т ъ  м о ж е тъ  пы зы ветте.ся  двум я мотЕввами: велев 
желаЕв1еиъ с и б и р я ко в ъ  за п а с ти с ь  въ у н и в е р е н т е тЬ  вЕрактЕвческими, 
Еврикладнымн знаЕв1ями, и л и  ж е  стреилевЕвеиъ пр1о6рествЕ ввЕоследств1и 
солидЕЕО обозиечеЕЕЕЕое МЕ1тер1альпоо ЕЕОложевЕ1е въ обввЕестве, т а к ъ  
квисъ медиЕЕИЕЕСкая п р а к т и к а ,  оепбеввио въ С и б и р и , п р и  н е д о с т а т к е  
в р а ч е й , д е й с т в и т е л ь н о  1’аравЕтируетъ  т а к о е  Е10ложсЕЕ1е. ИерЕвев, к о 
н е ч н о , б у д е тъ  д о п у с ти ть , ч т о  Сольевеинство , beoctjeieih п а  медивЕНЕвсЕЕНв 
ф а к у л ь т е т ъ , р у ко в о д я тс я  ж елан1ом ъ  npio6p1iCTH т а к 1 я  ЕЕрЕнсладЕвыя 
ЗЕван1я, к о то р ы я  вври всевозможЕЕыхъ о б с то я т е л ь с тв а х ъ , м о гу тъ  бы ть  
э кс п ш 'а ти р у е м ы  съ пользоео  д л я  о б щ е с тв а .

Тевверь об р а ти м с я  к ъ  |)ас1Е|Е0делеЕЕ1во сибиряковЕъ по м е с т у  пол;. - 
чев|!я а т т е с т а т о в ъ  з р е л о с т и , во сослов1ямъ, вероисЕЕ0в е д а п 1во и м а -  
тор)альЕЕой обезЕвечеииости. И э т и  цифроиыЕВ д а п н ы я , бе зс п о р н о , не 
л иш ены  и н те р е с а — въ особенн ости  дапввыя, ка с а ш Е ц !я с я  р а с п р е д е л е -  
н1я по сослов1яиъ и МЕ\тер1альной о б е зп е ч е н н о с ти . Нервыя н ам ъ  мо
гу т ъ  у к а з а т ь ,  въ Есакихъ именвво сослов1яхъ с и б и р с ки го  обиЕеЕтва-
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зам'1;чается стромлеп1е къ высшему или спешалыюму образован1ю, а 
вторыя обрисуют'), намъ матер1алыюе иоложеи1о сибирской учаш,ейся 
молоделги.

Распред'1;лен1е по гимназ1ямъ:
Изъ Тобольской. 

Томской. . . 
Омской . . . 
Иркутской . . 
Красноярской 
В’Ьрпеиской . 
Ташкентской i

И), что сост. 26,2®/о общ. числа.
11
9
8
8
G
1

18,03"/о 
14,7 «/о 
13,11"/о 
13, 11“/0 
9,8“ /о
1,6»/о

Сословное распред'1’,леи1е следующее:
Сыновей; чиновников!.. . . .  24, что сост. 39,3"/» общаго числа.

, м'1:щанъ............... 17 „ „ 27,9 „ „
„ крестьян). . . . .  5 „ „ 8,2 „ „
, духовныхъ . . . . 4 „ „ 6,0 я ,
„ казаковъ.................^ п п 6 ,6  , „
, кушюв'ь................. 4 „  , 6 ,6  , „
„ дворянъ................. 2 , , 3,3 , „

Иеизв’Ьстн. какого сослав. . . 1 „ „ 1,6 , „
По в1!роиснов'Ьд11))1ям'ь сибиряки студенты университета распре- 

д'Ьляются такнмъ образом'ь:
Иравославныхъ. . 46, что сост. 75,4"/о общаго числ.
1удеевъ . . . .  11 „ , 18,3 „ „
Католико))Ъ . . . 4 „ „ 6 ,6  „ „

Теперь остается привести наибол'Ье интересный данный, именно 
данныя о матер1альной обезнеченнности студентовъ университета. 
Прежде всего обратимъ вниман1е па стипенд1атовъ, число которыхъ 
доходитъ до 14, что составляетъ 22,9“/" всего числа сибиряковъ 
стипе)|д1и, по м1 ’.сту ихъ ))азиачен1я, распред'Ьля)отся такъ: 
Об))щства всномоществован1я не- 

достаточ. судент. Тобольской
губернш.................................. 7,

Общества вспомо)ц. Восточн. Сиб. 1 
, Восточн. Сибири (каз ) 1 
„ Запади. Сибири (каз.) 1 

Семир1;чен. казач. войска . . .  1 
Сибирскаго казач. войска . . .  I 
Курганское городск. об))г. . . .  1 
Перчинскихъ заводовъ................. 1

Обезпеченпость пестипепд1атовъ ясна изъ сл'Ьдующихъ )щфро- 
выхъ да)1))ыхъ:

7,
15
3

что сост. 11,5“/» обн;аго числа.
* и * я
я я 1>6 я п
и я 1 )6  я я
я я ^ ' 6  я я
я я 1)6^ я я
я я  ̂)6 я я
я я ^)6 я я

что сост. 11,5"/" об));аго числа. 
„ д 24,6 „ „

2
2

2
4
9

4,9
3.3
3.3

3.3
6,6

Г4,7

Получаюпгихъ отъ 15-ти руб. .
я я я .
я » 3 0 -4 0  „ .
я я 4 0 -5 0  я .
„ бол'Ье 50-тн я .

Получа)0));ихъ ненред'Ьленноо )со- 
личество ( 1 0  руб. и меп'Ье).

Живу))гихъ у родствен. . . .
Ничего не получаюнгихъ . . .

Вопроса о матер1альной обезнечеппости я коснусь въ когиг-Ь 
отчета, когда приведу данныя обезпечепности студентовъ и слуша- 
тельницъ другихъ учебныхъ заведен1й. А теперь перехожу къ веге- 
ринарноиу институту.

Число студентовъ ветерипарпаго института: изъ ))ихъ сиби|)Я- 
)мвъ 9, что составляетъ 5,1 нроцентовъ всего числа 175, По кур- 
самъ сибир))ки ветерина})ы рас])род'Ьляются такимъ образомъ:

На I классъ 2, что сост. 2,2(2)°/» общаго числа сибир. 
я 11 я 3 я я 3 3 , ( 3 )  я я я
я 111 я 3 я я 3 3 , ( 3 )  я я я
я 1Г я 1 я я 1 1 ) ( 1 )

1’асирсд1 '.лен1о по гимпаз1)1мъ сл-Ьдуингее:
Изъ тобольской гимн, 3 "':), что сост. 33,(3)“ /о общаго числа,

я омской . . . .  2(о6а7кл.) ,  „ 2 2  ( 2 ) я я
я якутоюй нрогим. 2  я я 2 2 ,(2 ) „ я
„ енисейской нрог. 1 , я И ) ( 1 ) w п

Вс'Ь 9 сибиряковъ веторипаровъ в'Ьроиспов'Ьдан1я православнаго; 
расиред'Ьлен1е но сослов1ямъ даотъ сл’Ьвую))),!)) )гифры:

Сыновей: чиновниковъ. 4, что сост. 44,(4)“ /о общаго числа,
я кунцовъ . . 2  я я l i2 ,(2 )
я казаковъ. . 2 я я 22,(2) я я
я М'1;ща))ъ . . 1 я я 11)(1)

Что касается матер1альной обезпечепности сибиряковъ ветерина- 
ровъ, то она выражается въ сл'Ьдующихъ ггифрахъ:
Получаюпгихъ отъ 15-ти руб. . 1, что сост. 1 1 ,( 1 )®/о общаго числа, 

я „ 20— 25 я . 2 . я 22,(2)
2 5 - 3 5 3 я 6 3 , ( 3 )  я я

Жи))ущихъ у родствен. . . .  1 „ „ 1 1 ,( 1 ) я я
Ничего не получающихъ . . .  2 я я 22,(2) „ я

По числу учащихся сибиряковъ носл'Ь института слЬдуетъ духов
ная академ1я, въ которой воспитывается 9 сибиряковъ, что состав
ляетъ 6,2°/о общаго числа всЬхъ студентовъ въ акадеи1и 146.

Эти 9 челов'Ькъ распред-Ьляются сл^дующимъ образомъ по курсамъ- 
На 1 классъ 2, что сост. 22,(2)“ /о общаго числа сибир. авад. 

« 1 1  я 1 я  11) 1 1 ( 1)  я я я я 
я I I I  .  3 .
я I V 3

33,(3)
33,(3)

По сослов1ямъ:
Сыновей:— духовныхъ — 8 , что сост. 8 8 ,(8)°/о общаго числа, 

я ЧИ))ОВНИКОВЪ— 1 я я 1 1 ) ( 1 )  я я
Сибиряки-академики до поступлен!я въ академ1ю получали обра- 

зован1е исключительно въ семннар1яхъ такъ:
Иркутская семинар, дала 5, что сост. 55,(5)°/о об));аго числа 
Тобольосая я я 4 я я 44,(4) я »

О матер1альпомъ положеп1и акадомиковъ говорить изли)пнв, такъ 
какъ ВС'Ь они, какъ и проч1я студенты академ1и живугъ на казен
ный счетъ въ общежит1и, учреждеиномъ при академ1и.

Женскихъ спе)г1альныхъ учебныхъ заведен1й въ город-Ь Каза
ни *): фельдшерская гикала при земской больии)1'Ь и повивальный 
ипститутъ при клиник); университета.

Въ 1-й сибирячекъ только— 1 (изъ всего числа 26, что состав
ляетъ 3,8“ /о). И1жутянка, православная, живущая у родственни- 
ковъ, сл'Ьдовательно )щльзуюи;аяся н'Ькоторыиъ обезпечен1емъ, со- 
слов1я дворяпскаго.

Въ повйвальпомъ институт'Ь сибирячекъ 7, что составляетъ 
15,6°/о всего числа акушерокъ (45). • *

Па I гслассъ 2 что составитъ 28,6°/о всего ч. сиб.
> II > 5 > 71,4 » > »

Вс’Ь слун)ательни);ы— вЬроисповЬдан!я православнаго. Сссловиое 
распредЬленге слЬдующее:

Дочерей чиновниковъ 3 что сост. 42,9°/о общ. числа.
» купгговъ 2  » » 28,6°/о > »
» дворяпъ 1 > » 14,3°/о > »
» духовныхъ 1 » » 14,3*/о > >

По гимназ1ямъ сибирячки раснред'Ьляются такимъ образомъ:
Изъ омской гимназ1и 3 ( 8 -го класса) что сост. 42,9“ /о

> томской > 2  ( 1 — 6 , 1 — 8 кл.) » » 28,6
» енисейской прогим. 1 (6  класса) » » 14,3
» иркутской гимназ1и 1 (8  класса) » » 14,3

Матер1альная обезпеченность сибирячекъ видна изъ слЬдующнхъ 
данпыхъ:

Получагощихъ отъ 2 0  руб........  1 что сост. 14,3®/о
» » 25 руб........... 1 » » 14,3

Живущихъ у родственниковъ.. . .  2 » » 28.6
Ничего не получающихъ...............  3 > » 42,9

’•') Считаю не лишпимъ сообщить, въ вид'Ь прим-Ьчан!я къ отчету, 
услов1я npicMii какъ въ фельдшерскую школу, так’ь и въ повивальный 
ипститутъ. Для 1юотуплен1я въ об'Ь школы требуется свид'Гтсльство \ 
но меп'Ье, какъ ва 4 класса atencicoft гимназ1и или прогимнайи. IIp i-‘ 
емъ въ фельдшерскую школу ограничеиъ 30-ю, Щ)ичемъ отдается про
имущество ясительпнцамъ Казани. Въ иовивальномъ инстит5тЬ orj)»- 
ничен1й нЬтъ. Больш1й образовательный цензъ имЬетъ при nocxyn-ie- 
и1и большую силу. Курсъ земледЬльческой школы трехгодичний, до- 
вивальпаго же института двухгодичный.
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Трперь въ конц'Ь отчета сл^дуетъ обратить вшшан!е на цифро- 
выя данпыя, уясияюпия матер1алыюе положе1пе сибиряковъ.

Всего обучающился гибиряковъ обоего пола въ Казани— 87 че
ловек!, (61 студептъ университета, 9 ветер , 9 академ., 7 акуш. 
и 1 фельдшерица). На это число приходится:

сибиряковъ.
Получающихъ отъ 15 р.. .  8 что сост. 9,2®/о

.  , 20 „  18 п Й 20,7“ /о
„ » 2 5 -3 5  „  7 Я Я 8,1.
я я до 40 „  3 й й 3,4
„  сверхъ 40 „  2 п й 2,3
я я я 2 й я 2,3

16,1Стипен;иатовъ.......................... 14 й
Жувищихъ у ролственникопъ .  8 я й 9,2
Лкадемикот. (живущ. на каз счел.) 9 
Получающихъ неопределенно (ме-

Й й 10,3

iite 10 ))у6лей)................2 Й й 2,3
Ничего не получающихъ . . .  14 Й Й 16,1

Проб'Ьжавъ цифры, уясняюпйе матор1альное положеи1е учаврхся 
сибиряковъ, можно видеть, что значительная часть ихъ (почти ‘ /4) 
не пользуется никакими матер1алы1ымн средствами. Эта часть пере
бивается изо дня въ день на грошовыхъ урокахъ и случайной ра- 
бот^, врод!} пареписки и т. п. (При наплыв1;-же учащейся моло
дежи въ Казани цtuы за уроки крайне низки и урокъ въ 8 , 10 
рублей считается очень хорошимь). Во всякоиъ случа'Ь положеп1е 
этихъ иеобезпоченпыхъ сибиряковъ должно обратить на себя вни- 
Manie сибирскаго общества. Примеры курганскаго городского обще
ства и тобол1.скаго общества вспомощ;!Ствова1ПЯ недостаточнымъ сту- 
дентамъ указываютъ прямо на то, что общество интересуется по- 
ложен1емъ учащейся молодежи. 0 рганизац1я обществъ всномощество- 
вагпя недостаточной учащейся молоделси т’Ьиъ бол-Ье желательна и 
своевр|‘менна въ такихъ городахъ какъ Красноярскъ, Томскъ и Ир- 
кутскъ, что на эти города падаетъ значительный нроцентъ учащихся. 
Этимъ указан1еиъ на нужды учащихся я и закончу свой отчетъ.

С. В—ичъ.

Н  А О Т Л Е Т А .
( И з ъ  В О О П О М И Н А Н 1 Й ) .

Столица была залита св^томт,. ПетропавловсшП шпицъ и 
куполъ Исаак1я ярко гор'Ьли па солпцЬ. По паиравлеп1юкъ Нико
лаевскому вокзалу 'Ьхали дрожки съ двумя молодыми людьми, 
окруженными сакч.-вояжами и чемоданами. Лица молодыхъ 
людей паноминали тотъ во.зрастъ, когда человЬкъ стано
вится уже мужчиною, а глаза у пего д'Ьлаютсл задумчивыми 
и сосук'доточеннымн. Они изредка обменивались беглыми за- 
мечшпями. Подъеззкая къ вокзалу, они невольно обернулись 
и взглянули па большую улицу, полную днижен1я, скрыван- 
шуюся въ отдаленной нерснектине.

Потъ они и на вокзале,— шумъ, давка около кассы: му
жики с'ь мешками на спине, купцы съ подушками, ф1)аыты 
съ саками. Звонокъ, стукъ локомотива, оглушительный сни- 
стокъ, еще лихорадочная, последняя суетня, ринупшаясл 
въ вагоны толпа, споры изъ-за m Iictt,, две-три нолукомиче- 
ск1я, нолугрустпыл сцены, строй нытянувшихся жапдармовъ 
на нлатфо1)ме, носледн1й свистокъ— и ноездъ тихо пошелъ, 
ностененно усиливая ходъ.

Молодые люди, протискавшись въ тол1гЬ, заняли скромное 
место въ углу вагона I I I  класса, около окна. Они смотрели 
на 1юсл'11дн1я предместья, на тянувнпяся кладбища, на неф- 
тяныя станщи. Одинъ изъ пихт, высунулся изъ окна, кудри 
его разсыпало ветроыь, онъ уныло смотрГ.лъ, какъ тамъ, нъ 
золотистой мгле, скрывалась (тяющая столица.

— Прощай, Питеръ,—сказали молодые люди почти ра- 
зомъ и задумались.

Странно!—-Что былъ для пихъэтотъ Питеръ!— Они были 
чужды ему; они были здесь пришельцами, гостями; ихъ чув
ства, влечен1я, были вдали отъ пего. Не баловала ихъ 
столица,—съ ея роскошью, великоле1пемъ, она была недо
ступна имъ; нанротивъ— суровая, серая сторона жизни повер
тывалась кь нимъ. Этотъ Питеръ далъ имъ только: серые дни 
съ серымъ небомъ, чердакъ, скверный обедъ, безпрестанныя 
заботы, тязкелый трудъ, иногда— голодовку. Ихъ, чужеземцевъ, 
всегда на панели оттесняла толпа или вежливый городовой. 
Они никогда не могли ор1ентироваться въ иемъ, сжиться, 
сделать его своимъ городомъ; ихъ тянуло всегда въ родную 
привольную даль, туда— где н1)опедено детстпо, где лепетали 
зпакомыя струи родныхъ рекъ, шумели леса, и высоко-вы
соко возносились красивым rojiu. И темъ не менее, не эти 
желанные горы и леса были теперь въ ихъ душе и предъ 
ихъ глазами, ИЬтъ, иередъ ними стоялъ этотъ холодный, су
ровый для нихъ городъ, въ какомъ-то новомъ свете. Онъ

мслькнулъ передъ ихъ отуманешшыъ грустью взоромъ послед- 
н1й разъ и заставлялъ шевелиться ихъ сердца, — въкоторыхъ 
что-то :жмерло, что-то затосковало, почувствовалась вся i русть 
этого разставанья по мере отдален1я; съ каждымъ стукомъ 
вагона они чувствовали, что что-то рвется, исчезаетъ, что- 
то потеряно, и более не найдешь его въ жизни. Ч ю  ими 
остав.1ялось, они даже не сознавали. У нихъ пе было здЬсь 
родныхч., близких!., ничего насижеппаго, облюбованпаго,— 
а, ч”емъ не менее, что-то ихъ связывало съ этимъ горо
домъ неведомою силою, что-то влекло ихъ мечту, ихъ дёт- 
скую фантаз!ю, и они, П1)1езжая въ него, чувствовали тре- 
нетъ, а разставаясь съ нимъ— какое-то сожален1е и грусть, 
какъ бы оть дорогой утраты. По никогда утрата эта пе ощу
щалась более сильно, какъ сегодня, и именно потому, что они 
оставляли его навсегда.

C koj)o исчезнетъ въ тумане золотой куполъ; пойдутъ поля; 
выднинутся иные города, —вотъ и Москва, и 11ижн1й, а тамъ, 
Волга, широкая и красивая съ мелькающими пароходами, кра
сивыми селами иа берегу, —Волга, кото1)аи тешила столько разъ 
ихъ в;юр1. и дпемъ и ночью, когда они смотрели на сотни 
огней, иллюмииующихъ въ летнюю ночь эту оживленную 
I)t>Ky. А нотомъ потянется сурово-красивая Кама, съ высо
кими берегами и н|)еднест1емъ хнойныхъ уральскихъ лесовъ; 
засинеетъ Уралъ, нронесетсл и онъ съ своими красивыми 
прудами и величествеппыми заводами, выстунятъ широк1я и 
холодный северный р'1'.ки, потяпутся леса и урманы.— Вотъ 
они стоятъ на бо|)тё парохода. Исчезли оживленные берега 
Волги, красивый Висильсурскъ, пристани, где мелькалъ раз
ряженный народъ, Г 1)анди)зные образы нустынныхъ береговъ 
теперь ныстунаютъ оттеиепные обрывами и лесами, тянутся 
плоты, на берегу раскиданы севериыя села. Веетъ холод- 
комъ.

Вотъ II предвест1я родной пустыни! По странно,— они пе 
нроизводятъ у,чсе того внечатлеп1я чего-то п1)ивлекательнаго. 
Суровая природа не весслитъ чувство, не бодритъ, а нееть 
какимъ-то холодомъ; что-то су1ювое, тяжелое навеваетъ она 
и вселяетъ въ душу какое-то сознан1е одиночества и 
оторванности отъ м1ра, отъ цивилизащи. Несомненно, 
старая иллю:ня потеряна, а въ душе накопились и npio6pe- 
тены как1я то новый ощущен1я, ноныя привязанности.

Пе тешитъ более н1)ирода, не тешутъ поля и пустыни... вотъ 
что сознавали наши путники. Несколько летъ жизни отучили 
ихь отъ первобытныхъ инстинктовъ и первобытныхъ нривя-

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



заппостей. Опи припоминали педапиее свое nociui,enie родпыхъ 
м'Ьстъ, куда опи пр1'Ьзжали тогда па время. Какт. весело и 
прив'Ьтливо смотр'1'.ли тогда и эти р^ки, и л’Ьса, и поля. 
Съ какимъ д'Ьтскимъ восторгомъ они встречали ихъ, от
правляясь па рыбную ловлю, въ л1 ;съ, съ зпакомымъ кре- 
стьяшшомъ за с'Ьпомъ; какъ безпечно опи отдыхали п на
бирались силъ, чтобы опять ixaTb пазадъ, въ большой 
городъ, съ его камеппыми громадами, кипучей жизнью, 
съ его заботами, трудомъ, въ городъ, гд']1 билась одпако, 
молодая жизнь, и рядомъ съ горькими днями сут,ествова1Йя, 
1”Ьмъ не мен'Ье, находила и свою поэзию, и удовлетворе1пе 
своему внутреннему, духовному существовап!ю, сноимъ идеа- 
ламъ, стремлеи1яыъ, надеждамъ. Самая природа родныхъ м'Ьстъ 
пе потому ли такъ ласкала ихъ, была имъ мила и давала 
чувство бодрости и эперг1и, что впереди стояла ихъ встрЬча 
съ т4мъ же м1ромъ, с1>едой, гд!; они нашли удовлетвореп1е сво
ему духу, своему правствеппому существова1пю. Можетъ быть, 
не благодаря ли тому св'Ьту и созна1пю, которое осв'Ьтило 
ихъ въ этомъ город'Ь, они полюбили больше свою природу, 
свою глушь, научились понимать эту бедную деревню, пре
клоняться предъ ея трудомъ, уважать ее. Что они были та
кое, оставляя эту глушь родпыхъ мйстъ? Неосмысленный д1 >ти. 
За что опи любили ее, что ихъ свя.чывало съ этой родной далью? 
Они не знали и не сознавали. Но проходили года и откры
вались ихъ очи, сильп4е бились сердца. Теперь они пони
мали уже все. Они полюбили эту глушь, но пе за одну ди
кую и романическую поэз1 ю, — въ инхъ зародилось чувство 
безкопечной жалости, они поняли ея страда1ае, они захот’Ьли, 
чтобы нива жизни зацвйла зд'Ьсь, какъ она цв'Ьтетъ тамъ, па 
чужбин'Ь, чтобы эта пустыня заговорила, закипала жизнью, 
чтобы у темныхъ людей открылись очи и исчезли слезы от- 
чаяшя, безнадежности. Они хотЬли перенести сюда все,—все, 
что накопили, пр1обр1'.ли лучшаго, дорогаго, свящснпаго. Они 
имЬли то, что нужно людямъ, чего проситъ жизнь, и это осве
щало ихъ любовь новыми, неведомыми, живыми красками. 
Теперь оии любили не такъ, какъ прежде, не по д1ггски, а со
знательно, зрело, осмысленно.

Ясно, что ВТ. продолжен1е немногихъ летъ изменились тро- 
бова1пя и симпатти. 1 1 ])ивязанности се1)дца не только измени
лись, но и перенесся ихъ центръ тяжести. 11опят1я о м Ьсте, 
о родин);— расширились. Это уже более пе деревня, съ зна
комой избой, не уездный или губерпск)й городъ. Эта родина 
возвысилась до географической картины, до живаго предста- 
влен)я о стране; мало того,— она явилась съ совокуппост1.ю че
ловеческих!. жизней, ихъ стремлеп1й, надеждъ, радостей и стра- 
дантй, нопятте о ней выразилось въ широкихъ обобш,е1пяхъ въ 
перспективахъ прошлаго и будущаго. Въ этомъ предгтавлен)и 
оно двоилось. Реальная действительность ихъ дорогой родины 
была часто безуспешна, низменна, возбуждала часто досаду, 
пегодован1е. Та жизнь, которою жило большинство, не соот
ветствовало требован)ямъ, народившимся въ душе. Взоръ 
переносился къ будущему и только тамъ иаходилъ кра
соту и гармоп)ю идеала. Вотъ почему на почве отвлече- 
н)я, въ абстракцш, вдали, —эта родина болЬе привлекала,— 
вблизи же она давала себя знать своею от{)инательною дей
ствительностью. Въ этой деиствителыь.сти скорее была род
ственна мертвая природа, чемъ люди; но природа уже не удо- 
вл(‘Творяла, душа жаждала человеческой жизни. Тамъ, подъ чу- 
жимъ небомъ, она была, а здесь ея не было.

Все это сразу дало себя почувствовать на дорогЬ, и вотъ 
почему тоскливые взоры юношей часто обращались назадъ. Год
ное гнездо остыло для пихъ въ эти годы разлуки п не 1'р 1;ло 
более, а светъ и тепло были тамч., вдали отъ этого родпаго 
гнезла. Этотъ момептъ разстава1пя и грусти должепъ быль 
породить массу вопросовъ въ молодой душе,и они возникали. 
Teiiei)b, окружаемые холодной дЬйствительЕЮстью, опи уви
дели, на cKo.li,ко ихъ внутреин)й М1ръ отделялся отъ вн1,ш- 
няго, какъ опь но мирился съ ихъ новыми представло 
шямн о жизни; они поняли, словомъ, что они выросли, а тамъ 
все осталось по старому.

Вотъ и родина, вотъ и родное село, и Ч1.итож арк 1я об'ь-

ят1я, встречи, и чьи то слезы, полурадостпыя и грустныя! Они 
чувствуютъ, какъ что то близкое прижалось къ сердцу и плачетъ 
и рыдаетъ, а они стоять—точно остолбенелые; у пихт, въ 
сердце также щемить, и плачетъ, и рглдаетъ, только по дру
гому.

Дашь ли ты, родина, памъ то, съ чФмъ мы слюбились, съ 
чемъ сжились? Дашь ли ты нравственное удовлвтворен)е, 
дашь ли памъ духовное отечество?—Вотъ чего не знали опи. 
Это были мучительные вопросы ихъ обновленпаго сущестпо- 
Baiiia...

Добродушный Сябирякъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-ЬЛК).

ЗАГРАНИЧНЫЯ и зв н е ™ .,
—  Въ вене и Берлине очень интересуются пр)ездомъ въ Пе- 

тербургъ лорда Рандольфа Черчилли, хотя и уверяютъ, что онъ ре
шительно лишенъ всякой политической цели. Изъ Берлина телегра
фировали въ «Koelnisclie Zeitimg>, что передъ отъездомъ своимъ от
туда, лордъ Черчилль сказалъ нровожавшимъ его лицамъ, что онъ 
едетъ въ Росс)ю съ целью ближе ознакомиться съ русскою жизнью, 
какъ въ прошломъ году онъ ездилъ въ Австр)ю съ подобною же 
целью, политическихъ же поруче1пй опъ по ииеетъ.

— «Norddcutsclie Allgcmeine Zcituiig» въ ипострапноиъ обозре1пи 
говорить: „Годъ закапчивается среди междупароднаго кризиса, чемь 
затрудняется постановка правильпаго нолитическаго Д1агнпза. Въ 
настоящее время въ развиЯи текущихъ вопросовъ наступило за
тишье, которое гораздо предпочтитольиее обострое1пя несоглас)й, но 
чувство сраввительнаго успокоен)я те,чъ не Meiite не дается обще
ству. Отъ умваго критика не можетъ ускользнуть, что въ „справ- 
кахъ“ известной категор)и заключаются теиденши, не можетъ ускольз
нуть и то, каковы эти тепдешци: изъ фабриками новостей, кото
рою занимаются нанримеръ въ Bliirli, опъ усмотритъ наиере1пв 
искусственно вызвать раздоръ, тогда какъ телеграммы о положс1Пи 
съ парижской фабричной маркой нарочито стараются вселить дли
тельную отраву въ междонародныя отношен)я“ .

—  Вепскимъ газетамъ передаютъ изъ Белграда, что радикаль
ный клубъ совещался о программе и принялъ все поставленныя 
королсмъ услов)я, кроме двухъ: 1 ) о занят)и поста министра ино- 
страпныхъ делъ и 2 )  объ общей амнист)и. Протоколъ нодписанъ 
1 0 2  радикалами и сообщенъ королю съ нрисоодипе1пемъ просьбы, 
чтобы бывш̂ ему военному министру Груичу доверены были посты пер- 
ваго министра и министра иностранныхъ дЬлъ. Программа вырабо
тана следующая: внешняя политика остается нетронутою, и мер
кою для нея должна служить политика короля. Предноложенпое пре- 
образова1пе арм)и должно быть предпринято со вниман)емъ къ сбе- 
режен)ямъ, но безъ Hapyiiieiiia боевой си.)Ш. При разреше1пи цер- 
ковнаго вопроса должно быть признано теперешнее положен)е серб
ской церкви. Э«иг|,анты, за исключе1пемъ Нашича и Стояновича, 
должны быть помилованы. Сельское самоуправлеи1е расширяется, граж
данская и политическая свобода вводится въ духе западно-европей- 
скаго либерализма. Внесенные проекты относительно финансовъ и зай- 
мовъ должны быть разеиотрены, если возможно, съ теперешней 
скупщиной. Обвиншие нротивъ кабинета нанредняковъ прекращается. 
Отъ сл)ян1я съ либералами радикалами отказываются. Пера Тодоро- 
вичъ исключается изъ радикальной парт1и. Право пазначен)я чло- 
новъ кабинета исключительно предоставляется королю. Король, по 
слухаиъ хотелъ дать одинъ изъ портфелей Тодоровичу; онъ далъ 
радикалам!, срокъ для примиреи1я съ пимъ.

— Петербур|'ск1й корреспондептъ лондонской газеты «Times» въ 
письме отъ 13-го (25-го) декабря сообщаетъ: „Въ беседе съ одпимъ 
изъ выдающихся членовъ правительства я узналъ сегодня, что миро
любия завере1Йя германскнго посла по возвращеп1и его сюда изъ 
Берлина произвели весьма бла1’онр1ятиое и успокоительное действ1е, 
но крайней мЬре, въ русскихъ динломатическихъ сферахъ; Peuieaie 
Австр1и не спешить съ усиле1пемъ войскъ расиолоясеввыхъ въ Га- 
лищи близь русской границы, было также весьма вр1Ятио миролю- 
бивымъ руководителямъ русской заграничной политики. Впечатл'1:н1е,

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



произведенное въ Верлин'Ь и ВЬп’Ь статьей „Русскаго Инвалида", 
нанравлепной русским'ь ноеннымъ ведомством!, противь несн])аведлп- 
выхъ о6винен1й его въ агрессивных!, замыслахъ, очевидно, не соот
ветствовало видамъ русскихъ нравнтелнственныхъ сферъ. Какъ бы 
то ни было, здесь вовсе не ласкаютъ себя надеждой, что всякая 
опасность въ будущеиъ миновала или можетъ быть устранена уда- 
лен!емъ принца Фе|)динанда Кобу11Гскаго изъ Болгар1и. Не следуетъ 
забывать, что Росс!я никогда не имела ничего лично нротинъ принца 
Кобургскаго и что ея возражшпя Н1ютивъ нынешняго порядка вещей 
въ Болгар1и далеко не исчерпываются вонросомъ о томъ, кто, именно, 
долженъ тамъ княжить. Стамбуловъ и К° должны тоже уд.алиться отъ 
власти и, вообще, многое должно измениться, для того, чтобы Poccia 
могла признать себя удовлетпорепною.

— Газете „Paris" сообщаютъ, будто бы, изъ Копенгагена о 
дипломатической кампа1пи, предпринятой кпяземъ Бисмаркомъ, чтобы 
обратить тройственный союзъ въ еще более мощную коалиц!ю. Трой
ственный союзъ кажется ему недостаточно точнымъ и недостаточно 
благопадежнымъ для борьбы нротивъ соединенныхъ силъ Росс1и и 
Фрашйн. Германсюй имнерск1й канцлеръ обещаетъ TypiUH возвра- 
meiiie территор1и, утраченной ею въ Малой К ш ,  отдастъ румынскому 
королевству Вессараб!ю, а Серб1ю обнадеживаетъ исправлен1емъ 
сербско-румынской I'jiaiiHBiJ. За это Турц!я, Румитпя и Серб!я, съ 
своей стороны, обязуются предоставить свои войска въ распоряже- 
iiie Австро-Венгр!и. Князь Висмаркъ обещалъ также Голланд1и уве
личить колон1алы1Ыя ея владеп1я насчетъ фрапцузскихъ владе1мй 
въ Индо-Китае. Вельг1я должна получить северные фрнпцузск!е де
партаменты но Лрденсюя горы. Иснан1я пр1обрететъ Марокко и часть 
ф|>анцузской те1»ритор1и, прилегающей къ Ииринеямъ. Къ 1Пвейцар1и 
отойдутъ департаменты Юры и Дуба. Иаконецъ, Лпгл1н обещашл 
EiHiie!!., Афганистанъ и часть русскихъ среднеаз1ятскихъ владен1й. 
За это Голланд1я долисна уде))живать Дшпю отъ паступат1‘льпыхъ 
деПств1й нротивъ Герма1пи. ВельНйск1я войска вместе съ герман
скими должны угрожать Франц!и съ севера, въ то время, какъ 
Mciiaiiia и Итал1я будутъ угролгать ей съ юга. Что касает(;я до 
Лнглш, то она принимаетъ па себя обязательство защищать итальян
ское и германское прибрежья нротивъ нанаде1Пй французскаго и рус- 
скаго флотовъ. Газета нрисовокуплястъ, что только Руин|ця и Сер- 
6 i)i приняли нредложеп1е германского канцлера. Турц1я, Голланд1я, 
111вейцар1я и Исншпя отклонили сделанный имъ нредложеп1я. Англия 
изъявила готовность защищать нынешнее политическое равновес1о 
на С1)едиземномъ море, но, вместе съ темъ, уведомила Росс1ю и 
Франц!ю что не имеетъ пикакихъ враждебныхъ нротивъ нихъ на- 
мерен!й. Иаконецъ, Вельг1я высказала нежелаи1е следовать бисмар- 
ковской политике, вследств1е чего три велик1я державы пригрозили 
ей отказать отъ дальнейшаго обезноче1Пя ея нейтралитета.

— На-дняхъ п1>1остановлено издан1о выходящей въ Benh еже
недельной газеты „Parlainentilr". Газета эта посвящена была за
щите интеросовъ преимущественно юльно славянскихъ народной ав- 
стр1йской MOiiapxiH и пропаганде идей общеславянскаго единон1я и 
сближе1ця австр1йскихъ славяпъ съ Pocciew. Редакторомъ ея былъ 
д-ръ Живный, зять известнаго чешскаго публициста Скрейщовскаго. 
Въ настоящее время д-ръ Живный арестован!, по обвинен1ю въ 
|рсударственной измене. Пункты обпипе1пя те я:е, которые обыкно
венно предъявляются нротивъ славянскихъ деятелей въ Австр1и: 
cHoiHcuifl съ Россдею и получен1е субсид1й па политическую и рели- 
1чозную агитацш.

— Въ Врюпе 14 го декабря состоялся конгрессъ чсшскихъ рабо- 
чнхъ, на которомъ участвовало около 200 делегатовъ. Главная цель 
конгресса состояла въ разработке программы рабочаго союза и въ 
обсуждшпи отношшпя рабочихъ къ нацюнальпому вопросу въ Mexiii. 
После бурныхъ iipeiiift, не выходишпихъ однако изъ пределовъ нар- 
лзментскихъ прилич1й и законности, принята была резол1шия, слу
жащая какъ бы ответомъ на нападки Ригера и другихъ чешскихъ 
вожаковъ на ипдиффорентизмъ рабочаго населщця. Конгрессъ кате
горически высказался нротивъ нреследоптня исключитсльно-на1йо- 
нальпыхъ задачъ и за полное равпонрав1е обоихъ языковъ, чешскаго 
и немецкаго.

—  По случаю встунлен1я Сади Карно въ доллсность президента 
республики, французск1е дезертиры, укрывш1еся въ Вел1.г1и, обра
тились къ нему съ просьбою о помилова1пи, въ которой заявляютъ, 
что побегъ со слулсбы былъ ими учииепъ но необдуманности и без-

разсудству въ томъ возрасте, когда они фактически еще не до
стигли умственнаго соверн1епнолет1я. ЗатЬмъ въ прош.бе заявляется: 
„Въ изгна1пи мы успели окончательно созреть. Насъ здЬсь несколько 
тысячъ и все мы просимъ разрештня вернуться въ великую воен
ную семью, для того, чтобы въ тотъ часъ, когда ФратПн понадо
бятся все ея дети, мы могли бы пролить кровь за отечество и та- 
кимъ образомъ искупить нашу вину". Прошешо это подписано тремя 
стами дезертнровъ.

— Англ1йское правительство обнародовало новую K oncTH Tyn iio  
для острова Мальты. Въ силу этого новаго закоподательнаго акта, 
административный островъ будетъ состоять отныне изъ 14 выбор- 
ныхъ члеповъ и 6 члеповъ, пазначаемыхъ правительствомъ; до па- 
стоящаго же времени число этихъ носледпихъ значительно превы
шало число первнхъ. Председателемъ совета является губернатор!, 
острова, по безъ нрава голоса. Отныне все расходпыя сметы будутъ 
разсматриваться и утверждаться или отклоняться исключительно вы
борными членами совета. Птотъ новый законодательный актъангл1й- 
скаго правительства, значительно изменяюпОй существуюпия до на- 
стоящаго времени отношен1я центральнаго управлен!я къ подвласт
ной ему территор!и, былъ весьма благопр1ятно встречепъ иентелямн 
острова.

— По последпимъ изве.ст!ямъ 'Въ Сандвйчрвыхъ островахъ, тамъ 
олшдается революц1я. Король наложилъ свое veto на билль, уничто- 
жаюпйй должности губерпаторовъ и, въ качестве копститушоннаго 
правителя, пастаиваотъ на этомъ впредь до рещеп1я вопроса судеб- 
нымъ путем!.. Парламентъ же отказывается признать за нииъ по
добное право.

— Парламенты всехъ англ!йскнхъ коло1пй въ Австралш, за 
исключе1пемъ квипслэндскаго, вотировали на-дняхъ законопроектъ, 
но которому обязуются Завести у себя военный флотъ, который бу
детъ содержаться на обпПй счотъ самими коло1цями и метропол!ей. 
мера эта равносильна оффишальпой ратификащн и предварительнаго 
соглаше|Г|я, состоявшагося весною нынешняго года, на собиравшейся 
въ Лондоне конферепщи представителей англ1йскихъ колпп1й. Из
вестно, что конференЮя эта имела целью послужить нервымъ ша- 
гомъ къ осуществлен1ю идеи снлочен1я отдельныхъ частей британской 
имнер]и въ общую федерашю. Снлочен!е это будетъ на первое время 
иметь характоръ настунательнаго и оборонительнаго союза между 
Апгл1ей и ея кологпями. Очевидно, что нельзя было помышлять сразу 
о возстановлен!и между ними полнаго политическаго и экономическаго 
единства. Для начала удовлетворились поэтому военнымъ объедине- 
н1емъ, которое, въ случае какого-либо столкповшпя Великобритап!и 
съ внешним!, врагом!., нобудитъ колон1и содействовать обороне ме- 
тропол1и и заставить метропол!ю защищать коло1йи, какъ если-бы 
оне составляли нераздельную часть ея территор!и. Па конференщи 
было решено обзавестись па обний счетъ коло1пальпымъ ф.тотомъ, 
достаточно сильнымъ для того, чтобы защищать во всякое время 
берега самыхъ отдаленныхъ англ1йскнхъ владен1й. Соглашен!о это 
могло пршбрести законную силу лишь въ случае ратификац1и его, 
съ одной стороны, колон1альпыми пар.чаментами, а съ другой— ан- 
гл!йскимъ нарламентомъ.

— Китайское правительство обнагодовало на-дняхъ имератор- 
С1йй декретъ, которымъ возстанавливаются и подтвсрисдаются преж- 
н1я вассальный OTHOiueiiia Кореи къ Поднебесной импер1и, изъ ко- 
рыхъ первая открыта въ настоящее время для иностранной торговли.

Согласно этому декрету, впредь въ каждомъ корейскомъ кои- 
мерческомъ порте будетъ находиться китайск!й представитель, на 
обязанности котораго будетъ лежать oxpaiienie интересовъ Подне
бесной nMnepin. Съ другой стороны, въ каждомъ китайскомъ порте 
будетъ иметь постоянное пробыван!е корейск!й чиновникъ для охраны 
интересовъ своихъ соотечсственниковъ. Независимо отъ того, въ 
Тьонъ-Цзине будетъ находиться одно высшее должностное лицо изъ 
корейцеиъ для уч.аст1я въ обсужде1пи вопросовъ, вытекающихъ изъ 
вновь устанавливаемыхъ между Кореей и Китаемъ в'заимныхъ отно- 
iiienifl. Далее, все китайск1е подданные, поселивш1еся и нроживаюпие 
въ Корее, будутъ подлелсать юрисдикщи китайскихъ-же чиновников!., 
имеющихъ тамъ лсительство, по корейцы въ Китае подл1м:атъ вк- 
fleniio местных!, судовъ.

Въ заключен1е, декретъ заявляетъ, что все, жалуемое Китаемъ 
Корее, должно считаться последнею, какъ пыраже1пе мнл'Ттнвых ь 
отпошегпй сюзерепаго къ вассальному государству, и не моясеть б:.1ть
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прирлвниваемо къ льготаиъ и привиллепямъ, даруемымъ кнтайсвииъ 
правительствомъ другимъ пезависимымъ державамъ.

—  Только-что вышедшая адресная книга города Берлина пока- 
зываетъ, что въ однпмъ ВерлинЬ существуетъ 1,060 разнообраз- 
пыхъ Обществъ, Уегс1н’овъ, начиная отъ студенческихъ и кончая 
союзомъ кучеровъ или домовлад'Ьльцевъ. Каждое Общество задается 
И'Ьлыо облегчить сущоствован1е своихъ члеповъ, сблизить ихъ другъ 
съ другпмъ или дать иаъ возможность нр1ятно отдохнуть nocat ра
боты. Эти 1,060 Обществъ распадаются на 32 группы, изъ кото- 
рыхъ самая многочисленпая —союзы примышленниковъ и кунцовъ (94), 
музыкалышя Общества (64), ремесленные Verein’y  (54) и Verein’u 
бывшихъ товарищей но u i ic o a t  (35).

—  Изъ оффифальнаго отчета о состоян1и пародпаго образован1я 
г. Берлина можно вид1.ть, какое широкое pacnpocTiianeiiio им1;етъ 
школа въ Гермшпи. Въ ВерлшгЬ къ 1-му января 1887 г. насчи
тывали 328 городскихъ и частныхъ школъ, съ 4,061 классами и 
почти 200,000 учениковт.. Мальчиковъ въ школахъ было 101,085, 
atno4eKb 97,988; нротивъ прошлаго года число школыплъ дtтeй 
увеличилось на 7,650. По вtpnиcnoвtдaнiямъ, изъ 101,085 маль
чиковъ 89,923 были нротестанскаго в1!poиcпoвtдaиiя. 5,067 като- 
личеекаго и 5,765 еврейскаго. Изъ atBoaeKb, протостантокъ было 
86.818, католичекъ 5,052 и еврескъ 4,951. Изъ школьныхъучрелс- 
ден1й, упоминаемыхъ въ отчет!;, заслуживаетъуиоминаи1я городской 
школьный музей, съ прекрашгой библ1отекой исключительно педаго- 
гическихъ книгъ и коллекц1ей школьныхъ пособ1й. Слишкомъ 25,000 
учителей пoctтили музей за 1 0  л ^  его существова1пя.

—  Въ пocлtднee время въ бельг1йскихъ упиверситетахъ значи
тельно увеличилось число студентокъ. Въ одномъбрюссельскомъуни- 
BepcHTeTt теперь ихъ 20. Медициной и юридическими науками за
нимаются немпопя. Большинство нредночитаетъ естествознанге и 
очень мноНя готовятся въ провизорши. Пocлtдняя спефалыюсть 
требуетъ самаго короткаго срока и доступна вctмъ. Встр4.чаются уже 
случаи, что дtвyшкa, выдержавшая фармацевтичесшй экзаменъ, вы- 
ходитъ замужъ за сельскаго врача. Онъ лечитъ, а она приготов- 
лястъ лекарство, и получается двойная выгода.

— Женщипамъ въ Texect не приходится бол'Ье хлопотать о 
предоставлшпи имъ одинаковыхъ политическихъ правъ съ мужчи
нами. Въ одномъ изъ iiaH6oate значительных!, городовъ этого штата, 
въ Стоктон!:, состоитъ въ нынtшнeмъ году мэромъ женщина и въ 
городскомъ мупиципальномъ coBtTt зactдaютъ также представитель
ницы прекраснаго пола- На пocлtлниxъ муниципальвыхъ выборахъ ни 
одинъ мужчина не ocмtлилcя выставить свою кандидатуру, зная 
sapaiite, что его ирокатятъ на вороныхъ. Говорятъ, что городск1я 
Ataa идутъ подъ жепскимъ управлен1еиъ нисколько но хулсе, чtмъ 
шли преасде, подъ управлен1еиъ мужчинъ.

СОПЫТШ РУССКОЙ жизни.
—  18-го декабря, въ Императорской военно-медицинской ака- 

дем1и, въ кoнфcpeнцъ-зaлt, состоялся годичный актъ. На этотъ 
]азъ день этотъ совпалъ съ годовщиною основан1я академ1и;

—  17-го декабря, состоялось открыт1е второй городской без- 
платпой читальни въ память А. С. Пушкина. Читальня иом’Ьщается 
на Выборгской c T o p o n t, на углу Самсон1евскаго проспекта и Вы
боргской ул., въ дoмt Синельникова, № 23, во 2-мъ этаж'Ь камеи- 
наго флигеля; она занимаетъ двt неболыпихъ, cвtтлыxъ и чисто 
oтдtлaнныxъ комиатъ, paздtлeuныIЪ аркою. Въ первой отъ входа 
KOMiiaTt расположены шкафы съ книгами и бюро библ1отеки, а 
вторая приспособлена для публики; въ oбtиxъ комнатахъ могутъ 
noMtcTHTbca 50 чeлoвtкъ читателей. Залъ для чтеи1я украшенъ 
портретами, гравюрами и бюстомъ А. С. Пушкина. Въ одной квар- 
Tupt съ читальнею находятся и пoиtщeнiя для зaвtдyющeй сю и 
прислуги.

— 7-го декабря вятская публичная библютека праздновала 
50 л'1.тъ своего существован1я. Въ читальной зaлt пpeocвящeннtй- 
шимъ Макар1емъ, въ присутств1и губернатора и многочисленной 
публики, совершено иплебств1е.

—  По словамъ газетъ, министръ пародпаго просвЬщен1я yвtдo- 
милъ попечителя одесскаго учебнаго округа, что по соглашен1ю съ

министерствомъ внутренпихъ дtлъ и оберъ-прокуроромъ CBHTtflmaro 
синода, не признано возможнымъ удовлетворить ходатайство одес
скаго ytзднaгo земскаго собрап1я о pasptiiieiiiH устроить при на- 
родпыхъ школахъ большихъ селен1й у'Ьзда чте1пя для народа.

—  Въ циpкyляpt по дерптскому учебному округу сообщается, 
что министръ пародпаго пpocвtщeнiя, но находя иикакихъ осповангй 
къ тому, что Дерптск1й упивсрситотъ составлялъ исключен1о изъ 
правилъ, которыя не донускаютъ хрансн1я какихъ бы то ни было 
суммъ въ кассахъ учебпыхъ заведен1й, поручилъ попечителю округа 
сд ^п ь  распоряжен1е о nepeaant въ MtcTHoe казначейство иожерт- 
вованпыхъ капиталовъ, хранящихся нынt въ кассЬ Деритскаго уни
верситета.

—  На aKTt въ дерптскомъ университет'!; изъ 858 студентовъ 
(включая и фармацевтовъ) 16 студентовъ, по окопча1пи курса, 
удостоены зва1пя доктора медицины, а 60—выпущены лекарями; 
медицинск1й факультетъ, paзcмoтptвъ нредставленныя сочинеп1я, на- 
градилъ трехъ золотыми медалями.

— Дерн’гское университетское начальство yвtдoмилo студентовъ 
о состоявшемся воспрещен1и носить корнорац1онныя шапки But 
Дерпта.

— По постановлен1ю coBtTa новоросс1йскаго университета, за 
участ1е въ производенныхъ въ yHiieepcuTCTt безнорядкахъ, какъ 
сообщаетъ „Повор. Тел.“ , подвергнуто исключен1ю безъ права по- 
ступлен1я въ друпя учебныя заведен1я 5 студентовъ, уволено съ 
правомъ поступлеп1я въ друпе университеты 5 и 25 считаются вы
бывшими.

— Саратовское земство озабочено сокращен1емъ расходовъ, вы- 
зываемыхъ крайнею его задолженностью. Поднятъ вопросъ объ унич- 
тожен1и земской статистики, отказано въ пособ1и саратовской жен
ской гимназ1и (всего 600 р.), мужской классической гимпаз1и ( 1 , 2 0 0  р.) 
и дtтcкoмy пр1юту „Ясли" (1,000 р.). Все это суммы незначитоль- 
пыя и кромЬ того, такая грошовая эконом!я выразилась въ сокра- 
ще1пи расходовъ, необходимыхъ для удовлетворсн1я насущныхъ потреб
ностей населен!я. Между т'Ьмъ то же земство самоиад'Ьяшю приняло 
па себя гарантш дохода по постройкФ тамбовско-саратовской дороги, 
которая и привела его въ такое зкалкое экономическое положшГю.

—  Казань. Губернское земское co6paiiie разематривало докладъ 
о введший въ кругъ пренодаваемыхъ въ язенской земской фельдшер
ской uIкoлt предметовъ акушерства, мсенскихъ и дtтcкнxъ бол'Ьз- 
ней. Ипиц1атива возбужден1я этого вопроса принадлежнтъ директору 
школы, доктору Болдыреву, который признаетъ необходимымъ дать 
возможность слушателышцаиъ школы получать динлоиъ акушерки. 
Теоретическое изуче1ие акушерства въ uiKoat г. Болдыревъ предпо- 
лагалъ-бы ввести съ 3-го касса, а для нрактическаго изучен1я его 
удлинить курсъ обучен1я въ шкoлt до 4-хъ лtтъ. Унрава и меди
цинская комиисс1я, разематривавшая этотъ проектъ, niioant согла 
сились съ пимъ, и губернское co6paiiie постановило возбудить хода
тайство объ измфнети программы прсподаван1я въ niKoat., въ cмыcлt 
расширен1я ея введен1еиъ преподава1пя акушерства, жепскихъ и дtт- 
скихъ 6oat3 iie6. — Въ видахъ усилен1я вл1ян1я казанской фермы на 
развит1е въ мtcтнoмъ Kpat сельскаго хозяйства, казанское губерн
ское земское co6panie, по предложеп1ю управы, р’Ьшило возбудить 
предъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ ходатайство о 
приняли cлtдyющиxъ мtpъ: 1 ) публиковать во всеобщее cвtдtнie 
извлечен1я изъ отчетовъ фермы, касающ1яся вводимыхъ въ ея хо- 
3fl6cTBt H3MtiieHifl и заключающ1я въ cc6t  онисан1е и результаты 
тtxъ опытовъ, которые производятся на фвpиt; 2 ) публиковать 
CBtatnifl объ имt.ющиxъ поступить въ продажу пoctвuыxъ ctMeiiaxb 
и племеиноиъ скотф; 3) выработать naBtcTHHa правила и устано
вить H3BtcTH[j6 порядокъ для продажи фермою зeмлeвлaдtлы^aмъ 
nnctBHbixb ctMHHb и племепнаго скота; 4) установить правила и 
принять соотв'1:тствующ1я мt>pы къ тому, чтобы желаюпйе могли 
знакомится съ хозяйствомъ фермы и вид'Ьть npuMtiieuie на д tл t раз- 
ныхъ машинъ и оруд1й, употрсбляемыхъ фермою для сельско-хозяй- 
стванпыхъ работъ. KpoMt того, въ Ttxb же видахъ ptiiieiio выдать 
субсидию въ 200 руб. сельско-хозяйственному oTatacniro MtcTnaro 
вольно-экономическаго общества па псчатан1е отчетовъ и разпыхъ 
сельско-хозяйственныхъ CB!;atiii6 .

— По слухамъ, передаваемымъ ,Гажданиномъ“ , на-дияхъ въ 
одномъ изъ высшихъ государственныхъ учрежден|'й, разсматривался 
вопросъ о дозволшпи евреямъ лснтельства въ селахъ и деревняхъ
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—  Въ Красноуфимск'Ь посл  ̂ молебна въ городскомъ общественномъ 
донф., было совершено торжественное открит1е городской обществен
ной 6ибл1отеки, что для неболмнаго захолустнаго городка является, ко
нечно, незаурядныиъ событ1емъ.

—  Газета „Мшакъ" сообщаютъ изъ Константинополя, что въ 
смирнской церкви была большая деионстращя нротивъ епископа 
Мелхиседека. Волнен!е было такъ велико, что енисконъ съ трудомъ 
могъ выйти изъ церкви. Мелхиседекъ нодалъ въ отставку.

— Елатьма, Тамбовской губерн1и. въ Ирошломъ году земское 
спбран1о определило закрыть всЬ земск1я школы, нередавъ ихъ иму
щество въ церковно-приходск1я, что и было исполнено. Но мини
стерство народнаго просвещен1я признало такое 11остановлен1е со- 
6paiiifl ненравильнымъ, потому что для земства обязательно содержа- 
Hie те>хъ школъ, на которыя оно однажды ассигновало денежный 
средства. Докладывая объ этомъ очередному co6paiiiio текущаго 
года, уездная управа высказала Miieiiie, что расходы на народное 
образоваи!е отнесены закономъ къ необязателънымъ для земства и 
потому всегда могутъ изменяться собран1емъ, сообразно средствамъ 
земства, и внесен1е въ смету суммы, превышающей платежную его 
способность, повлечетъ за собою лишь накоплен1е недоимокъ. Со- 
6paiiie согласилось съ докладомъ управы, предложен1о же ея— 
оказать noco6 ie церковно-нриходскимъ школамъ, оставило открытымъ, 
такъ какъ школы еще не открыты. Такииъ образоиъ, Tonejib, въ 
Елатьмскомъ уезде не.тъ ни земскихъ (кроме двухъ образцовыхъ), 
ни церковно-нриходскихъ школъ. („Снб. В.“ ).

— Исправляющ1й должность инспектора татарскихъ, башкир- 
скихъ, киргизскихъ школъ казанскаго учебнаго округа обратился въ 
астраханскую думу съ ходатайствоиъ о нришпми участ1я матер1аль- 
вымя средствами во деле устройства предполагающихся въ Астра
хани русско-татарскихъ школъ. Школы, но сообще1пю инспектора, 
будутъ одноклассныя, съ ц|1аваии городскихъ училищъ, откуда окон- 
чивш1е курсъ будутъ выходить, пользуясь льготою 3-го разряда. 
На нервов время, въ виде оннта, доллена открыться одна школа, 
содержап1е которой обойдется приблизительно рублей семьсотъ еже
годно. Главный расходъ— жалованье учителю русскаго языка, именно 
420 руб. Дума въ заседан1и 23-го ноябри, выслушавъ првдложе1пе 
г. и. д. инспектора, постановила принять на свой счотъ расходъ 
въ 420 руб, и отчислить эту сумму елсегодно въ iioco6 ie имеющему 
открыться русско-татарскому училищу. Такимъ образомъ, починъ въ 
деле татарскаго просиеще1пя сделапъ; остается лишь поигелать, 
чтобы дело это получило возможно широкое развит'ш въ будущемъ.

—  О пользе общественныхъ занашекъ, признанными необходи
мыми для обезпечеи1я продовольств1я сельскаго населшпя, можно 
судить изъ результата вводсн1я ихъ въ Новомосковскомъ уезде 
Екатсрипославской губерн1и. Въ пынешнемъ году, но словамъ 
корреспондента „Русск. Вед.“ , обществами этого уезда было отве
дено подъ общественный запашки 4,207 дес. и получилось 20,694 
КОННЫ ржи и 15,969 коненъ ячменя. Если предположить, что 
копна ржи даетъ 4 меры, а ячменя— 7, то обществевнаго хлеба 
отъ урожая этого года должно получиться 10,347 четв. ржи и 
13,973 четв. ячменя. Все это даетъ возможность но только попол
нить опустошенные неурожаемъ 1885 г запасные магазины, но хотя 
отчасти уплатить и долгъ въ о6щ1й ииперсюй продовольственный ка- 
ниталъ, простираюпцйся для Иовомосковскаго уезда до 5,000 р.

—  Чебоксарское уездное co6paiiie въ нынешнюю очередную сес- 
с1ю утвердило ту же самую раскладку, которая въ нрошедшемъ году 
была опротестована и пршетановлена г. губернатороиъ и отменена 
сенатомъ по причине ея недостаточной мотивированности. Хотя ныне 
чебоксарское уездное земство и подкрепило эту раскладку подроб
ными расчетами доходности земель и лесовъ, однако и ныне губер- 
наторъ опротестопалъ эту раскладку, требуя, чтобы доходность ле
совъ была определена въ 58 к. съ десятины (вместо 67, какъ 
определило чебоксарское co6paiiie) наряду съ доходностью земель въ 
85 коп. Коммисс1я губернскаго собра1НЯ, разематривавшая этотъ нро- 
тестъ, нашла что определеп1е доходности лесовъ и земель сделано 
чебоксарскимъ со0ран1омъ совершенно основательно и правильно. Въ 
виду этого, губернское co6paiiie постановило: протестъ губернатора 
отклонить.

— Изъ Москвы пишутъ въ „Поп. Вр.“ : въ цополпеп1е къ со- 
общенш объ обществе трезвости, основаппомъ по почину гр. Л. П.

Толстаго, приводимъ кон1ю съ обязательства на этотъ нредметъ, 
озаглавленную: „Соглас1е нротивъ ньяиства“ . „Сознавая страшное 
зло и трехъ пьянства, мы. ниженоднисавш1еся, порешили: вонер- 
выхъ, самииъ никогда ничего не нить пьянаго, ни водки, ни вина, 
ни пива, ни меда; вовторыхъ, не покупать и не угащивать ничеиъ 
ньянымъ другихъ людей, и втретьихъ, по мерЬ силъ, внушать дру- 
гимъ людямъ, и особенно молодыиъ и детямъ, о вреде пьянства и 
нреимуществахъ трезвой жизни и привлекать людей въ наше согла- 
cie. Просимъ всехъ согласныхъ съ нами заводить себе такой же 
листъ, вписывать въ него новыхъ братьевъ и сестеръ и сообщать 
намъ. Просимъ техъ, которые почему-либо изм1'.нятъ своему согла- 
с1ю, сообщать намъ объ этомъ“ . Членовъ 60 человекъ.

— Состоявшееся иадняхъ саратовское дворянское собрпн1о по
становило, по словамъ „Сарат. Листка", ходатайствовать о пере
смотре правилъ о найме рабочихъ и о приведен1и ихъ въ соотвЬт- 
CTBie съ действительною потребностью.

— Учрежденному въ Париже анонимному обществу иодъ назва- 
1пемъ; Soci6t 6 de librairie frangaise ен llussie, разрешено производить 
въ Россли оперший по продаже книгъ, журиаловъ, газетъ и др. 
произведен1й литературы, съ услов1емъ нодчине1Пя его действующииъ 
въ PocciH законамъ и постановлен1ямъ, относящимся къ предмету 
ого деятельности, и съ обя^ательствомъ, въ случае требован1я вне
сти въ Государстнеаный Бапкъ особый залогъ. Для обезнечшпя инте- 
ресопъ лицъ, ииеющихъ дела съ обществомъ, установлены следую- 
щ1я правила: принадлежащее обществу въ нределахъ llMiiepin дви
жимое и недвижимое имущество и все следующ1е въ его пользу 
платежи должны быть обращаемы на преимущественное удовлетноре- 
iiie нретепз1й, возникшихъ изъ oiiopanift его въ Росс1и; какъ отчуж- 
де1пе, такъ и залогъ пр1обретеннаго въ Росс1и имущества могутъ 
быть дозволяемы обществу только съ особаго разрешен!я мнни- 
сторствъ внутренпихъ делъ и фипансовъ, съ воснрещегпемъ вместе 
съ темъ обезцене1пя этого имущества какими бы то ни было спо
собами. Общество обязано ежегодно публиковать какъ полный отчетъ 
и балансъ но всемъ своимъ онерац!ямъ, такъ и частный отчетъ и 
балапсъ но операц1яиъ въ Poccin. Разборъ споровъ съ обществомъ 
по деламъ, относящимся къ операщямъ его въ Poccin, долженъ про
изводиться на основан1и действующихъ въ Poccin закоповъ и въ 
русскихъ судебпыхъ учреждегпяхъ. Русское правительство оставляетъ 
за собою право во всякое время взять пазадъ выдаваемое обществу 
разрешен1е на производство въ Poccin oiiepanitt и потребовать пре- 
краще1пя ихъ безъ всякаго oбъяcнeнiя причинъ.

— Въ Одессу снова пачинаютъ прибывать больпйе транспорты 
сахара для экспорта за границу; ожидаютъ noBTopeiiia сахарной го
рячки вcлeдcтвiв peuieiiiH сахарозаводчиковъ отправить за границу 
носледгпо 25“/о излишка сахара въ два милл1она нудовъ. Па рынкё 
большое оживлшпв по случаю увеличивающихся Tpe6oBaiii6 зерно- 
выхъ продуктовъ за Г1)аннцу: въ течегие двухъ носледннхъ дней 
продано 120 тысячъ четвертей. Спекулянты начинаютъ воздержи
ваться отъ продажи, разечитывая па новыя нопишен1я ценъ.

■ Въ финляндской оффи1Йальпой газетЬ онубликованъ имен
ной Высочайш1й указъ отъ 8 -го (20-го) ноября сего года повелФ- 
вающ1й геноралъ губернатору Финлянд1н, генералъ-^адъютанту графу 
Гейдену открыть о го (17-го) января наступающаго 1888 года— 
финля11дск1й сеймъ.

— Смертная казнь, отмФненная въ Финлянд1и, будеть снова, 
какъ нреднолагаютъ, введена тамъ Па нредстоящеиъ сеймФ будетъ 
предложено установить наказшпо смертью за всякое уб1йство.

—  Слушателышца бестужевскихъ курсовъ г-жа Соломко, яро
славская уроженка, напечатала диссерта1ию на anaiiie доктора, подъ 
заглав1емъ: «Ше .Jura iind Kreidekorallen der Krim Inaugural. Disser
tation zur Erlangiing der pliilosophischcii Doctor Wurde vergelegt 
der hohen philosophisclien Faciiltat der llniversitat Zurich von der 
Eugenie Solonico. Begutaclitet von der Uerren I’rol. D-r. Mayer-Eymar 
iind I’p.if. A. lleiiru.
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У К А З А Т Е Л Ь  С Т А Т Е Н
„ВОСТОЧНДГО 0Б03РЬШЛ“ за 1887 годъ.
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Ожида1пя и паделсды сибирской печати. ( П .  И — п ) .........................2
Ироектъ экснедтри для экоиомическаго изсл'Ьдова11]я Сибири. . 4
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Мысли К .  Д .  К а в е л и н а  объ областномъ элемент!, въ русской
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Ссыльный вопросъ.
Новости но ссыльному вопросу............................................... ■. 6
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наказан 1я .................................................................................. 7
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К а т а н о в а ............................................................................
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Вопросъ позсмельпаго устройства въ Сибири..................................И
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По межевому дЪлу.........................................................................15
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Жизнь и печать на OKpaHirb........................................................19
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Преступлен1Я печати и преступлеп1я противъ печати................. 33
По поводу перенесения газеты ,Восточпоее Обозр1!п1о“ изъ Пе
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Китайск1е манифесты........................................................................19
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Изв'Ьс^я евронейскихъ газетъ объ Аз1атскомъ BocTOKt. . . .  21
Наши сосЬди на BocTOKt, (библ1огр.)..........................................31
В^сти съ Востока........................................................  34, 36, 48
Воинствующая политика и изучеп!о К и т а я ................................. 42
Усп’Ьхи Япо1пи ................................................................................ 42
ВЪсти изъ сродней Аз1и и дальпяго Востока................................. 45
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Русская 9кспедиц1я въ К и т а Ь ...................................................  1
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Путешеств1е А .  Л .  П а р е н  въ Туркестанъ и Тибетъ................. 12
Тобольскъ и его окрестности (отрывокъ изъ неизданнаго сочи-

иешя) М .  С .  З н а м е н с к а г о ..............................13, 14, 15
Задачи науки и арена изсл4дован1я (по поводу открыт1я кафедры

по географ1и)........................................................................ 17
Лекц1я Г .  Н .  П о т а н и н а  о трехъ пародпостяхъ Восточной Азш. 18
Посл'11Дств1я высыхан1я озеръ. Г .  Я .  К р а в ц о в а .........................21
Страшное землотрясен1е въ г. В'Ьрномъ..........................................22
По поводу землетрясшпя въ город'Ь В^ряомъ .............................23
Ученая экснедиц1я въ Семир1;чевской области .............................23
Посл1;ди1я H3BtcTia о землетрясе1пи въ Сеии1)'Ьче11Ской области. 23 
Заметка о н1;которыхъ свадебныхъ обычаяхъ енисейской глуши.

Н о в . П и м е н а ........................................................................24
Письма о катастроф^ въ Семир^ченской области. Письмо I .  I I .

З е н к о в а ................. ......................................  25, 26, 27, 28
Странствуя по Уссуруйскому краю .................................................. 30
Затмеп1е солнца въ Сибири и необходимость постоянной физиче- *

скпй обсерватор1и . . ........................................................... 32
Полетъ проф. Мепдел'Ьева па воздушпомъ n ia p t .........................32
Полное солнечное затмев1е. (Письмо изъ Тобольска).................... 34
Новая работа объ озерахъ, считаемыхъ остатками морей . 35, 37
Письмо за^зжаго изъ Ташкента.......................................................38
Изъ путевыхъ писемъ о Сибири......................................................47

Очерни, разсказы и фельетонъ.
Предсказан!я и миоы чолов'Ьчества. (Повогоди1й фельет.) П . Я д р и н -

ц е в а ........................................................................................... 1
Фельетонный мелочи и картинки. Д о б р о д у ш н а ю  С и б и р я к а  . 4
Два хохла. (Разсказъ). Д о д р о д у ш н а ю  С и б и р я к а .................5, 6
Необыкновенный а|)естантъ и кушающан Оемида. (Изъ недавняго

прошлаго). Д о б р о д у ш н а ю  С и б и р я к а ................................... 8
Изъ страны чудесъ и курьезовъ.. (Фельетонъ). Д о б р о д у ш н а ю

С и б и р я к а ..................................................................................9
Невежественная Сибирь и услуги культуртрегерства. Д о б р о д у ш 

н а ю  С и б и р я к а ....................................................................10

Ш
Си6ирск1е курьезы. Ф е л ь е т о н и е т а ...................................... 11
Драма изъ жизни Ушаковска. Д о б р о д у ш н а ю  С и б и р я к а .  . . 12 
Тайны сибирской деревни. (Разсказъ). Изъ путевыхъ заиисокъ.

М — к о .........................................................................13 — 14
Темныя д'йла и темные рыцари въ Сибири. (Заметки изъ обще

ственной жизни). Л у ь т о п и с ц а .................................. 13— 14
Изъ страны чудесъ и курьезовъ. (Фельетонъ). Б ы т о п и с а т е л я  16
Смерть и дорог1я могилы. (Очеркъ). П .  Я ................................ 17
Сибирская дороженька. (Путевой очеркъ). В . М . .................... 18
Весенн1я виечатлен1я. (Фельетонъ). Д о б р о д у ш н а ю  С и б и р я к а .  21
Орочонская новелла. Л .  П — я . (Изъ архивныхъ иатер1аловъ) . 22 
Солидный обыватель и солидный читатель. (Фельетонъ). Д о б р е 

д у  н ш а ю  С и б и р я к а ....................................................... 22
Весенн1е гости. (Изъ сибирскихъ разсказовъ). Ж —т и .  . . .  23
Беседа о читателе-нростеце. (Фельетонъ) Д .  С ..................... 24
Изъ летописи сибирскихъ событ1й. (Фельетонъ). Д .  С .  . . .  25
Сибирск1я воспоминан1я. (Фельетонъ). Д .  С .......................... 26
Послеобеденный сонъ до-реформеннаго Гарунъ-аль. Рашида. (Ста

ринная сибирская сказка). Л ж ю к о м о ...........................27
Безъ стыда— безъ совести. (По[1треты и тины уголовной ссылки)

1. Неинтеллигентный. С с м и л у ж и н с к а ю ................. 28, 38
Сцепы во время землетрясен1я въ ВЬрномъ. I I .  3 — в а  . . . .  29 
Затмен1е или светонредставлен1е? (Сцены во время затиен1я

солнца)..........................................  35
Томск1я адвокатск1о дела, или съ больной гоЛовы на здоровую.

(Фельетонъ) Д .  С ...................................................................37
Изъ записной книжки Добродушнаго Сибиряка. (Фелье

тонъ .......................................................  39, 40, 42, 44, 45
Чертоломовск1я горы. (Бытовой очеркъ). Ж. П о с т ъ л о в а  43, 46, 48, 50 
ОтъФздъ Добродушнаго Сибиряка въ Сибирь. (Фельетонъ). . . 4 7
Одинъ изъ летнихъ дней въ Ковальске. (Эскизъ)......................48
На отлёте. (Фельетонъ). Д о б р о д у ш н а ю  С и б и р я к а .  . . 51— 52

Стихотворен1я.
На новый годъ. П — в а ......................................................................1
Горныя сосны. В .  I I .  М .  К . ........................................................4
песни сибирскаго болыпаго тракта. Вьюга. И .  А н г а р с к а г о  . 4
Падъ свеиуей могилой. (Памяти С. Я. Надсона). П .  П л о т н и к п в а  7 
несколько лирипескихъ песенъ финскаго народа. В .  П .  М а й -

н о в а .................................................................... 20, 21, 24
Изъ посмертныхъ стихотворшпй 0.муловскаго: Муза; Почему; ***; 22 
Изъ дневника одного заседателя JV7V.....................   48

Корреспонденцж.
Абатскъ № 46.
Александровсюй заводъ, № 19.

7Акиолинскъ, №№ 8 , 44, 47.
Алзамай, А'з 4.
Амуръ, Л’еА» 38, 44.
Ачинскъ, №jM' 41, 45, 51— 52.
Балаганскъ, № 2Ь .
Варнаулъ, М’Аа 29, 40, 49.
Березовъ, №№ 4, 6 , 22.
Б1йскъ, iyi>№ 2, 16.
Братское село IS,—14.
Верхоленск1й округъ, №№ 27, 28, 33, 36, 39, 42.
Витимъ, № 31.
Владивостокъ, Л» 18.
верный, №№ 4, 8 , 9, 12, 19, 21, 30, 32 (2 корр.), 33, 35, 

37, 38, 40, 42, 45, 51— 52.
Готопупово село № 30.
Екатеринбургъ, №№ 6 , 10, 15, 23, 25 (2 корр.), 30.
Енисейскъ, Ш  1, 7, 8 , 17, 26, 27.
Енисейская тайга (южн, сист.) 25.
Забайкалье, All 30.
Зайсанск1й постъ, М 51— 52.
Зыряновскъ, №№ 35, 36, 46.
Ирбить, Л» 9.
Иркутскъ, Л?.М 11, 48, 49.
Ишимъ, All 16.
Ишимстй округъ, .N2 1 2 .
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Кянскъ, № 41.
Караколъ, №№ 10, 13 — 14, 49.
Киренскъ, №№ 41, 43.
Кокчетапъ, №Л« 13—14, 39.
Колывань. ЛаЛз 3, 5.
Копалъ, № 23.
Красноярскъ, 3, 5, 33, .50.
KypranciiiH окр., № 21.
Кяхта, № 38.
Мар1инскъ, .I'&jX” 5, 7, 28, 30.
Мииусш1С1съ, Л; 40.
Минусинск^ округъ, Лз 35.
Перчинскъ, Л̂ № 16, 2 1 .
ПерчицскШ заводъ, № 2 0 .
Омскъ, Ш  1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 

(2 Kipp.), 27, 30, 34, 35, 36, 39,41, 46,47,  4 8 ,5 1 -5 2 . 
Пелыиъ, № 3.

м Пет|1опавловск'ь, .ЛзЛГз 1, 3, 20, 22, 26, 34.
Пояркова, стапида, № 51 — 52. 

ч Семипалативскъ, №Лз 6 , 21, 23, 24, 20, 50.
CeMHpljHeiicKaH область, Л»№ 18, 31.
Серг1ополь, № 39.
Тара, №№ 13— 14, 24, 47.
TapcKift окр.. Л» 15.
Ташксптъ, Ш  10, 17, 25, 28, 30,. 34, 43, 44, 47.
Тобольскъ, Л»Л» 5, 1 1, 13 — 14, 18, 23, 24 (2 корр.), 25, 26,

29,, 31, 35, 37, 47.
Тобольской губ., Л»Л" 1, 2, 10, 15, 17.
Тоискъ, №Лз 1. 16 (2 корр.), 19, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 35, 

36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50.
Троицкосавскъ, Л1’Л» 32, 49, 51—52.
Тюкалиискъ, Л?Л& 6 , 37, 38, 46.
Тюменсшй окр.. Л» 12.
Тюлень, Л&Л" 3, 6 , 8 , 23, 26.
Успенсшй заводъ, Л1» 7.
Ужуръ, ЛзЛ» 31, 45.
Урдисаръ, 5, 27.
Уралъ, 6 . 17, 29, 32.
Хабаровка, ЛаЛГл 42, 48, 51— 52.
Мита, Л"Лг 2, 7, 20, 22, 39.
Якутскъ, Л» 9.
Ялуторовскъ, Л?Л« 1, 4, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 30, 

38, 39, 40, 45, 47, 48, 49.
Разный статьи .

По поводу предстоящаго солпечнаго затишпя. (Письмо въ редак-
niio). Л .  И .  Е ф и м о в а .........................................................1

Отчетъ Общества сод'Ь()ств!я учащимся въ С.-Петербур1"Ь сиби- 
р.чкамъ съ 1-го декабря 1886 г. по 1-е января 1887 г. 3

Паучпыя nsB icriH ..................... .... . 6 , 10, 15, 21, 22, 27, 29
Литературныя и научпыя новости.................................................... 7
Отчетъ распорядительнаго комитета Общества сод'Ьйств1я уча

щимся въ С.-Петербург’Ь сибирякамъ съ 1-го января но
I -  е февраля 1887 г..............................................................7

Сибирск!й кондертъ и вечеръ.............................................................7
Отчетъ раснор. ком. Общ. сод. учащ. въ С.-Петербург1Ь сиби

рякамъ по устройству литературно-музыкальпаго вечера
I I -  го февраля 1887 г.......................................................... 8

Паучныя новости....................................................... 9, 12, 13, 14
Правительственное сообще1Й е ............................................................ 9
Отчетъ раснор. кои. Общ. сод. учащ. въ С.-ПетербуртФ сибиря-

каиъ съ 1 -го февраля по 1-е марта 1887 г ................... И
Отчетъ но Минусинскому публичному мЬстпому музею за

1886 г.................................................................. 11, 1 3 -1 4
Отчетъ расп. ком. Общ. сод. учащ. въ С.-Петербург'Ь сибирякамъ

но устройству нублич. лешйн Д. И. Менделеева 24-го марта
1887 г..........................................................................1 3 -1 4

Гйограф1я и учение труды И. С. Полякова. Д. А— ъ................16
Новая работа о рыбахъ Амура.......................................................... 16
Отчетъ раснор. ком. Общ. сод^йст. учащ. въ С.Петербурге си-

бирякаиъ по устройству публичной лекц1и П. Ф. Лесгафта
18-го апреля 1887 г ...................................................... . 17

№№
Отчетъ но Минусинской общественной безнлатной библ1отеке за

1886 годъ................................................................................ 17
Правительственное сообщен1е...........................................................19
Отчетъ распор, ком. Общ. сод. учащ. въ С.-Петербурге сибиря

камъ съ 1-го апреля по 1-е мая 1887 г...........................22
дело о выдаче допегъ пешему казаку Петру Пономареву за 

взятый у него лесъ для казенныхъ потребностей. А. 0. 22
Письма изъ Томска. С т а р о ж и л а ................................ 19, 20, 23
Паши северный дела (письмо изъ Березова)...........................25
Письмо въ редакц1ю................................................................. 25
Правительственное сообще1п е .................................................... 25
Празднован!е трехсотлепя г. Тобольска....................................26
Уличен1е „Сибирскаго В е стн и ка "............................................30
По поводу „Сибирскаго Вестника" (письмо въ редакц1ю).

А .  У м а н ь с к а ю .............................................................32
дело о растрате казенныхъ суммъ нолидеймейстеромъ г. Колывани. 33
Опровержен1е.............................................................................. 36
Пятидесятилетн1й юбилей ученой деятельности В. П. Васильева. 36
Наша признательность г. Голодникову....................................... 36
Письмо въ редакц|'ю, А. Умапьскаго........................................39
О способностяхъ дикарей.............................................................41
26-го октября 1887 года.........................................................43
Судебный процессъ..................................................................... 43
Литературный процессъ.............................................................44
Отчетъ раснор. кои. Общ. содейств1я учащ. въ С.-Петербурге си- 

бирякамъ но устройству вечера 26-го октября 1887 г. . 45 
Отчетъ распор, ком. Общ. содейств1я учащ. въ С.-Петербурге 

сибирякамъ съ 1-го октября по 1-е ноября 1887 г. . . 46 
Письмо въ редакц1ю члена строительнаго комитета, Н. М. Мартьянова. 49
Бсзпорядки въ Московскояъ университете...............................49
Солнечное затмен1е по объяснен1ю северо-байкальскихъ бурятъ . 50 
Отчетъ распор, ком. Общ. содейств1я учащ. въ С.-Петербурге 

сибирякамъ съ 7-го ноября по 1-е декабря 1887 г. 51— 52 
Отчетъ комитета Общества нуждающимся сибирякамъ и снбиряч- 

камъ, учащимся въ учебп. завед. въ Москве за трет1й годъ, 
съ 1-го октября 1887 г. но 1-е октября 1887 г . .  51— 52

Критика и библ!ограф1я.
Учепыя работы о Сибири въ 1886 г. у насъ и за границей . 2
Литературные очерки. (В. Короленко). А .  В в е д е н с к а г о  . . .  3
Гурвигъ.-Переселе1пя крестьянъ въ Сибирь. („Юрид. ВЬст."

1887 г. я н в .) ................................................................. 5
Новая картина сибиряка-худояшика, В. И. Сурикова . . . .  9
Этнографическ1я карты нлеиенъ и народовъ Аз1и. И .  Л д р и н -

ц е в а ......................................................................13— 14
Заметка о главнейшихъ трудахъ по изуче1пю Азш па иностран-

ныхъ языкахъ. М .  В е н ю к о в а .......................................28
Истор1я г. Тобол1.ска по г. Голодникову. И .  Т .  . . . .  27, 27
Обзоръ русской журналистики....................................................30
нечто о безнравственности сибирскихъ крестьянъ. (Варпачка, изъ 

сибирскихъ воспоминшай Кларка. пДЬло". Май, 1887 г.). 34
Что такое метисы?.................................................................... 37
Литературный зам етки ............................................................ 39
Новый обличитель Китая, (Въ чужихъ краяхъ. Путешеств1е по

Монгол1и и Китаю. Кудинова)..........................................40
Журнальное обозрен1е. С. X..................................................... 44
Кще о порокахъ сибирскаго мужика (по поводу фельетона Ко

ронина) ..................................................................................... 46
Библ1ограф1я............................................................................ 47, 48

Некрологи.
Е. Ю. Варшевск1й.................................................................... 12
Кончина и похороны И. С. Полякова...................................... 15
речь на могиле И. С. Полякова. Л .  Я д р и н ц е в а .................15

Кроме того въ каждомъ номере помещалась хроника сибирской, 
русской и иностранной жизни.

Въ 1887 году была выпущена четвертая книжка, нриложен1в 
1886 года, „ Си б и р с к а г о  Сборника" .

Въ этомъ же году былъ выпущенъ „ Сибирск1й Сборник ъ" ,  
приложите 1887 г.
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ОБЪЯВЛЕНТЯ.
V fjypoiufl ГАЗЕТАU

СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1888 ГОДА ВУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ
ДЕЛ РЛЗЛ ВЪ НЕД-ЁЛИ

ПО П Р Е Ж Н Е Й  ПРОГРАММЕ.
ЦАпа ва годъ—7 р., (за границу 9 р.) за 6 м*с.—4 р., 

аа 3 Mtc.—2 р- 25 к, и 1 м'Ьс,— 75 к.
ToMCKie подписчики будутъ получать ежепед'Ьльно телеграммы 

сЬв. телеграфпаго агенства.
Подписка принимается въ T omckIi въ КопторА Редакщи 

«СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЫ » и при книжпомъ магазин'Ь Михайлова 
и Макушипа.

ПОДПИСКА НА 1 8 8 8  ГОДЧ»
НА ИЗДАЮЩ1ЕСЯ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

ЮККЛИСЯЧНЫЙ ЖУРПЛЛ'1.

„в о с  X  о  д  ъ “
и Г А З Е Т У

„НЕДМЬНАЯ ХРОНЖА ВОСХОДА"
Иъ 1888 г. журналъ „ВОСХОД'Ь“  и газета „НЕД'БЛЬНЛЯ 

ХРОНИКА ВОСХОДА» вступаетъ въ восьмой годъ своего оуще- 
ствован1я.

Въ ж у р п а л 1) помещаются: романы, повести, драмы, разсказы 
очерки, стихотвореп1я, орпгшшльпые и переводные; статьи историче 
ск!я, статьи по оОществепнымъ и экопомическимъ вопросамъ; статьи 
по истор1и литературы и культу11Ы; П1ограф1я; критика и библ1огра({йя, 
Г а з е т а  же поспящепа текущимъ виутреппимъ и впешпимъ собы 
Т1ямъ и въ ней помещаются:

I. Передовыя статьи: обзоръ выдaюв^иxcя событ1й за педелю.
II. Небольпмя статьи по разиымь текув(имъ вопросамт..—Ш. Отголоски 
печати,—IV. Офищазьпыя и;тест1я.— V. Петербургская летопись,— 
VI. Внутренняя хроника: корреспопдешци, сообп(вн!я и газетный из- 
вест1я ияъ разныхъ пунктовъ России.— VII. .Заграничная хроника: кор- 
респондепщи и известя ияъ разныхъ яаграпичиыхъ центровъ.— 
V1U. Заметки литературный, библ1огра(1)ическ1я, худолсествеппыя и 
т. п ,- I X . Фельетонъ: юмористичешае очерки и заметки.—X. Объ- 
явлен1я.

Въ „в осходе"  и „недельной хронике" принимали учасие:
Абрамовичъ М. С., Бершадск1й С. А., (Ирифессоръ), Блюменфельдъ 

Г, Ф., Бенъ-Ами (псевдонимъ), Богровъ Г. И., Вейнбергъ П. И„ Ватсонъ 
Э. К., Вербовъ А., Волынск1й А. Л., Гаркави А. Я., Градовск1й Г. К., 
Гордонъ Л. 0., Горвицъ М. И. (Профессоръ), Грузенбергь С. О,, Дуб- 
новъ С. М., Жуковскж В. С., Коршъ В. 6 ., Кайзерлингь Д-ръ , Кан- 
торъ Л. 0 ., Кулишоръ М. И„ Кауфманъ А. Леванда Л. 0 ., Левенсонъ 
П. Я., Лякубъ П., Лил1енбпюмъ 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., Песковск1й М. Л., Петръ Шлемиль (Д. Л. Слонимсклй), г-ж а Р.-Хинъ (псевдонимъ), Ромбро Я. С., Семент- 
К0ВСК1Й 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 кпнгахъ ,,ВОСХОДА" на 1888 г. меладу прочимъ, бу- 
детъ помещено;

tO c a d a  Т у л ь ч и н п '» , историческая Д1)ама въ стнхахъ Н. М. Минскаго; 
«Зссеи», историко-соц1ологическ1й зтюдъ А. К, Шеллера (Михайлова);
« Ч'1ьмъ м о гли  бы бы т ь л и т о в с т е  еврегг?» ияследовап)е njioclieccopa С А. Бер- 
шадскаго; «Очерки изъ и спю рг'и  евресвъ  въ P o c c iu t  М. И. Кулишера; <гКуль- 
т у р н о -г г ш о р и ч е с к г е  о ч ер ки *  А. Я. Гаркави; «Историчеевде этюды изъ 
Т а л м у д ггч с с к о й  эпохгг*  М. Г. Моргулиса; (/.П оедет е въ ггст оргю  х а с и д и з м а *  
С. Д.; ( /К в р е й с к а н  г т т е л л и г е гт я *  Ю. В. Манасевича; ( /М г г р т а л а * , исто
рическая повесть, Элизы Оржешко; / /И с т о р г н  е в р е й с к о й  л г т е р а т у р ы *  
Карпелеса въ nejieBojrb Петра Вейнберга и др.

д ев а  на год'ь лсурнала «ВОСХОДЪ» и газеты «НЕДеЛЬНАЯ ХРОНИКА 
ВОСХОДА» 10 р., на полгода 6 р., на 3 мес, 3 р.. За границей на годъ 
12 р., па подгода 7 ]). 1’азс1)0чка подписной платы допускается толысо 
для лицъ, подписывающихся съ 1-го Января на годъ, на следующихъ 
услов1яхъ: при подппстсе 4 ))., къ 1 Марта 3 р. и къ 1-му 1юля 3 р. 
Подписка принимается: въ главной конторе редакц1и, С.-Петербургъ, 
Площадь большаго Театра, 2 —32, и во всехъ киижныхъ магавинахъ.

Редакторе-издатель А. Ландау.

а

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А
ИСТ0РИЧКСК1Й ЕЖЕМЪСЯЧИЫЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ СТАРИНА
НА 1 8 8 8  г.

•ъ портретами достопамятныхъ русскихъ людей въ гравюрахъ лучшпх ь
худолашковъ.

Девятнадцатый годъ иядан!я. Ц1ша 9 руб. съ пересылкою.
Го1»одсюе подписчики въ С.-Петербурге благоволятъ подиисыватьси 

въ книжпомъ магазине г. ЦИНЗЕРЛИНГД на Певскомъ, д. Л): 46, про- 
тинъ Гостипиаго двора. Иъ МосквЬ подписка принимается въ книжномъ 
магазине Мамонтова па Кузпецкомъ мосту, д. Фирсанова.
S / t f '  Иногородныо исключительно обращаются въ редакц1ю «РУС
СКОЙ СТАРИНЫ», въ С. Пет 'рбургъ, Б >льшяя Подьяческая, д. № 7.

Имея въ распоряжеити небольшое количество оставшихся вкяем- 
пляровъ нами изданныхъ книгъ, предоставляемъ темъ лицамъ, кото
рые по 15-е декабря 1887 года возобиовятъ подписку п а — «РУССКУЮ 
СТАРИНУ» изд. 1888 года, получить нижесдедуюиця сочинешя ПО 
ВЕСЬМА ПОНИЖЕННЫМЪ ЦеНАМЬ:

I. Систематическая роспись содержатпя «РУССКОЙ СТАРИНЫ». 
Ктгига въ 8-ю долю, 300 стр., украшенная многими гравюрами. Цена 
ОДИНЪ рубль и четыре семикопгьечныя гючтовыя марки.

II. Слово и дело! Историчесюе очерки М. И. С е м е в с к а г о  ияъ 
В1ЮХИ Петра Беликаго. Кни1;а въ 330 стр., съ рисунками пытокъ. Спб., 
1884, издаи1в в т о р о е ,  нереомотренповт Цена ОДИНЪ рубль и чегггыре 
семикогтечныя почтовыя марки

III. Царица Екатерина Алексеевна, Анна и Виллимъ Монсъ. Истори- 
ческ1й очеркъ М. И. С е м е в с к а г о  изъ эпохи Петра Беликаго, 1692— 
1724 гг. Книга .350 стр. Спб., 1884, съ портретами и тсартинами казней 
стрельцовъ. цена ОДИНЪ рубль и четыре се.чикоггпечныя почтовыя марки.

IV. Подписчикамъ «РУССКОЙ СТАРИНЫ» предоставляется полу
чить за весьма уменьшеппую цену, именно ва ДВА ))уГ)Ля съ пересыл
кой, вместо •бъявленной цены 4  руб. 50  коп., o6iiihi)iioo сочипен1е 
генерала И. И. О ре уса :  0писан1е Венгерской войны 1849 г., съ ирило- 
исеп1емъ 14-ти картъ и плаповъ, составленное но архивнымъ, неиздап- 
пымъ матср1аламъ. Спб. .500 с^р.

V. Подписчики «РУССКОЙ СТАРИНЫ» могутъ получить ва ДВА 
рубля (вместо шести руб.) книгу: Альбомъ портретовъ русскихъ деятелей 
въ 50  гравюрахъ академика Л. А. Серякова, второе и последнее издаше, 
(осталось лишь 290 нкз.).

VI— ва ДВА руб. 50 коп (вместо 3 руб. 50 коп ) второе издян1е 
книги: Дневникъ пребыван1я Царя-Освободителя въ Дунайскол арм1н въ 
1877 г. Спб. 1887, стр. .537, япачительно дополненное показап1ями лицъ 
близко стоявшихъ къ особе Императора Александра И-го и

VII— моясно получить яа семь почтовыхъ марокъ или .50 копеекъ 
превосходно напечатанный въ Париже большой лортретъ Императора 
Александра II, гравиро1валт> въ 1866 году вкадемикъ Сгьряковъ, удостоен
ный аа этотъ, вполне художественный, трудъ (•'/< ai)miiiia иглсоты) 
яватпя гравера Его Беличества. Портротъ высылаете* въ картошюмъ 
свертке, вполне бережно.

Вое издан1е «РУССКОЙ СТАРИНЫ» 1887 года разошлось сполна 
до последняго экземпляра.

Открыта подпистса на «РУСЮКУЮСТАРИНУ» изд. 1888 г. Цена 
девять руб. съ пересылкою. Изд.-ред. М . И . Семевскгй.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА ил 1888 i \
ПЛ Л Й Т К Р А Т У Р Н О -П Л У Ч П Ы Й  и П 0 Л И Т И Ч Е С К 1Й  Ж У Р Н А Л Ъ

,СЕВЕРНЫЙ В-БСГН .KV,
который будегь выходить въ 1888 году подъ той-ясе редакцией и по 

той-же программе.
У С Л О Б 1 Я  П О Д П И С К И :  ‘

Годовая цена бевъ пересылки и доставки. . 12 р. — к.
Съ пересылкой въ пределахъ Имиер1и . . . 13 » .50 »
Съ доставкой въ Петербурге..........................12 » 50 »
За границу ..........................................................15 » — »

Раясрочка допускает-я па следуюпцтхъ услов1яхъ: при подписке—
5 р. .50 к., къ 1-му апреля—4 р., къ 1-му 1юля и 1-му октября по 2 р.

Учащимся, духовенству, ссльстсимъ учителямъ и учительпицпмъ 
жу])палъ по преиспему втлсылается па льготпыхъ условтяхъ, т. е. со 
скидкою 2 р. съ годовой цешл и съ разерочкою: при подписке—4 р. 
50 к., къ 1-му апреля—3 р., къ 1-му 1юля и 1-му <1ктября по2 рубля.

ц еп а 12 кпигъ 1886 г о д а .........................Ю р. — к.
. 4 » 1885 » ......................... 5 » -  »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С.-Петербурге: въ Глатюй Конторгь журнала, уг. Николаев

ской и Кузнечнаго ггереулка, д А? S6.—Книгопродавдамъ уступка .50 
копеекъ съ годовой цев1>1 экаемнляра,

Иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ главную конто; ,' 
журнала. Только въ такомъ случае редакц1я отвечаетъ за исправную д” 
ставку журнала.

Главпяя Контора открыта еяседпевпо отъ 11-ти до 4-хъ чз. 
исключая праздниковъ. Личпыя объяспетпя по вторникамъ и четперпо. ,. 
отъ 2—4 часовъ, Издательпицл А. В. Сабашникова.

Ркдакторъ А. М. Евреннов;!.
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И З Д Л 1 П И  Ж У Р Е 1 Л Л Л

въ 1888 году 
Г О Д Ъ  Д В А Д Ц А Т Ы Й .

Согласно с̂ъ утвержденною программою, ея£емЬсячный журналъ 
<ЮРИДИЧЕСК1Й ВЪСТНИКЪэ пом1!щаетъ на своихъ страницахъ ивсл^до 
ва1пя по вопросам!., относящимся къ разнымъ частямъ права, к]штику 
и библ1ограф1ю зам’ЬчательпФйшихъ юридичеокнхъ сочиненШ какъ 
русскихъ, такъ и иностраиныхъ, равныя BBBtcTifl, вамФткн и корре
спонденции и проч.—Кругъ предметовъ нравов'Ьд'11н1я ясурналъ пони
мает!. В!, томъ широкомъ смыслФ, катп. итот!. посл11Дн1й установлепъ 
па юридическихъ (1>акультетахъ иашихъ упиверситегов!..

Журналъ издается подъ редакц!ей С. А. Муромцева и В. М. Прже- 
вальскаго, при ближайшемъ учаспи въ редакфи Н. А. Каблукова.

Цбша ВОСЕМЬ р. съ пересылкою и доставкою, безъ доставки СЕМЬ 
рублей.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Въ МосквЪ; въ главной копторф я:урпа.'ш, Петровск1я то])говыя ли- 

н!и, контора Н. Н. Печковской, и въ книясномъ Maraimni: И. П. Ани
симова, на Никольской улиц!).

Въ С.-ПетербургЬ: въ кппжпомъ MartieMiii И. П. Анисиу.ова, рядом!, 
съ Императорскою Публичною Г>ибл1отекою.

Въ ОдессЪ: у В. В. Скидана, Греческая улица, д Ха 9, кв. № 8.
Редакфя журнала пом'Ьщается въ Скатерт}шмъ переулк'Ь, въ домЬ 

Муромцевой.
За перемФпу адреса гг. подписчики благоволить присылать день

гами или маркими сорокъ коп.
Экземпляры лсурнала за 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 188.5, 1880 

и 1887 ГОДЪ высылаются по 8 руб.; отд4ль}1ыя кппяски по 1 руб. Лица, 
выписываюпця журналъ сразу за три года и бол’Ье, благоволить вы
сылать по равсчету ШЕСТИ руб. за годъ.

Газета Пояшеекая Литературная и Коянерческм
!! ОДЕССКШ листокъ

будетъ выходить въ 1888 г. ежедневно, не исключая понедФльниковъ 
и послГ.праздничныхъ дней, въ (JjojiMaT'Ii самыхъ бол1.шнхъ столичныхъ 
русскихъ и заграиичпыхъ изданий. Вс.тЬдств1е этого въ .Одесском!. 
Листк41> помещается гораздо бол'Ье матеруалп, ч1шъ въ любой изъ про- 
винфалышхъ гизстъ. Открыт1е-жо собственной типограф1и, гарантируя 
газету отъ случайностей, сонряженныхъ съ печатан1емъ ея въ чуиюй 
типограф1и,—даетъ полную уверенность, что этотъ матер1алъ явится 
въ свёть въ доля£пое время и на доллсномъ месте.

Особое внимание обращено редашцей на привлечен1о къ газете луч- 
шихъ, выдаюпфхся литературных!, силъ, что весьма не легко при все
общей провиппдалыюй ровни. Наши стрсмлешя въ этомъ oTHoiuciiiii 
увенчались иввестнымъ успехом!.. Мы зорко следнмъ, чтобы пи 
одна от])асль общественной жпзтги не была забыта и нашла себе 
ныражен1е въ .Одесском!. Листке».Поэтому въ газете помещаются все 
расноряясшпя правительства, Высочайипя повеле1пя и награды, руно- 
водящ1я статьи по вопрюсамъ внутренней и внешней политики, статьи 
но городскому и земскому хозяйству, всевозможныя новости изъ рус- 
кой жизни, науки и искусства; реценз1н театральныхъ Н1>вдстав.'1с!пй 
и отзывы о новыхъ книгах!., картинахъ, выставкахъ, концертахъ и 
т. п. и корреспопдеифи изъ вс.ехъ населенныхъ пупктовъ нашего края. 
Въ отделе Дневника читатели найдутъ самый разнообразный сведен1я. 
касающ1еся наиболее животрепещущихъ вопросовъ, какъ Одессы, такъ 
и другихъ местностей края. Въ Судебной Хронике помещаются статьи 
о наиболее выдающихся процессахъ изъ практики мировыхъ учре- 
жден1й и общихъ судебныхъ месть, какъ русскихъ, такъ и загранич- 
пыхъ. Ватемъ, въ газете постоянно печатаются рефераты думских!, 
заседан1й и отчеты о земскихъ, уездпыхъ и губернс.кихъ, а также дво- 
11янскихъ собраи1яхъ, ученыхъ и благотворительпыхъ обществах!., и 
иакояецъ, въ Судебномъ указатель печатаются списки дФлъ, назначен- 
ныхъ къ слушатпю въ окруяиюмъ и коммерческомъ суднхъ, суд. па
лате и мировыхъ съездахъ, городскомъ н уездномъ. Этотъ отделъ 
(jco6eHHO важепъ для шшгороднихъ; съ номощ1ю его они легко могутъ 
следить за течетпемъ своихъ тяисбъ въ судебных!, устаповлмпяхъ.

Какъ ни трудно разобраться въ милл10нахъ ])авнохаракте1Шыхъ 
сведе1пй со всехъ концовъ м1ра, — мы все-таки но мере силъ Г1)уп- 
иирусмъ ихъ и освещаем!, въ фельетонах!., .Маленькихъ Листкахъ» 
и отдельныхъ статьяхъ. Такимъ образомъ «Од. Лист.» старается по
мочь каждому своему читателю въ уразумеи1и явлетпй текущей дей
ствительности. Мы обращаемъ BimMaiiio па способ!, изложения и ста
раемся доставить читателям!, непременно иптерешше чтенГе. Отделъ 
беллетристики будетъ расширенъ, что особенно вазкно для нровишци: 
ипогородзпе подписчики получать такимъ образомъ въ продолжетпи 
)'ода массу разсказовъ, оче1Жовъ, повестей, эскизов!, и т. и.

Возрастаюпцй все болёе и более спросъ на .Од. Лист.» заставил!, 
насъ принять особыя меры къ тому, чтобы удовлетворить вс.емъ, какъ 
городскимъ, такъ и иногородним!, требовазнямъ на га:вету; огромная 
ротацюпная машина Маринопи, выпнсашгая еще въ прошломъ году.

печатая до 8000 экз. въ часъ, даетъ возможность своевременно печа
тать газету и помещать въ пей те новости и телеграммы, которыя 
получаются далее поздней ночью.

Такимъ образомъ мы не остановились передъ крупными расходами 
(более 40,000 франков!,), по пр1обретеп110 машины Ма1)инопи, лишь-бы 
предоставить удобства подписчикамъ газеты. 11ъ этомъ отпошен1и иа- 
знанная машина удовлетворила вполне возлагавшимся на нее наде- 
яедамъ.

«Одесск1й Листокъ» печатается на безконечной бумаге, изготов
ляемой по спец1альному заказу на фабрике князя Иаскевича, и выхо
дить въ количестве 350 №№ въ годъ. Не смотря на полноту содер- 
ясан1я газеты и названный улучше)11я, введенный въ ней для пользы 
дела, цЬна па .Одессюй Листокъ» остается ПРЕЖНЯЯ:
Годовая ц1на съ ежедневною высылкою но понт4 12 р. въ годъ, 

7 р. за полгода, 3 р. 8 0  к. за три месяца.
Редакторъ-Изд.атель В В Иавроцк1й.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА САТИ1>ИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

Б У Д К Л Ь Н И Е Ъ
БИДЪ НА ЖИТЕЛЬСТВО „Б57ДИЛЬНИКА“ ВЪ 1888 ГОДУ.

Дапъ сей и;п. юмористическаго отде.чен1я 1’осс1йской ясурнялнетики 
ЕЖЕНЕД'ВЛЫЮМУ САТИРИЧКОКО.МУ ЖУРНАЛУ „ВУДИЛЬ- 
н и к ъ «  на свободное обращен1е по всемъ городам!. Имперзп, а такясе 
II на п])аво выезда ва-границу.

ИРИМЪТЫ: Летъ ему, „ВУДИЛЬИНКУ“,- 2 3  года, пойдетъ 
двадцать четвертый. НАРУЖНОСТЬ отпечатанная въ несколько к])а- 
СОК!.. РОСТА постоянно увеличивающагося. ТОЛЩИНОЙ каждый 
въ Г/а печатныхъ листа и больше. Т'Б.ЛОСЛОЖЕНТЯ крепкаго, обе- 
щающаго долгую жизнь.

ОСОБЫЯ П РИ М А ТЫ : П ремш:
,,БЪДН0СТЬ НЕ П0Р0КЪ“ - А .  Н. Островскаго.

Полный токетъ комед1и, съ пятью лучшими сцепами, снятыми съ 
натуры съ артистовъ бывшаго Народпаго театра, при чемъ въ роли 
Любимя-Тзрцова является известный артистъ И. X. Рыбаков!..

ИРиЛОЖЁВШ: 1) 11011трстъ А. Н. Островскаго, снятый незадолго 
до кончины 2) Коп1я съ большой редкости: съ по11трета покойпаго 
Н. М. ОАДОБОКАГО въ роли Любима-Торцова. Этотъ портретъ былъ 
писан!. худои:никомъ МАРТЫИ0ВТ>1МЪ. 3) Koiiia съ еще большей 
])едкости: съ портрета покойпаго 11. Б. БАСИЛЬЕБА 2-го, въ той же 
роли. Бс.е сцепы и 11риложеп1я исполнены ({штотшпей, нъ масте])ской 
известнаго худолчшка-фотографа М. ПАНОВА. З'акого р да худоясо- 
ственное изда1не комодш Островскаго,.БТ»ДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ» пред
принято редакц1ей съ целью достойно почтить память нсданно скон- 
чаншагося великаго русскаго драматурга- Исполнмие будетъ соответ
ствовать цели.

ГОДЪ .ЗЛИВТ1Й „ВУДИЛЫ1ИКА": СМ'ЬХЪ, имеюнцй деви
зом!.: честное обращеи1е съ печатнымъ словомъ, но знающее ни кумовства 
ни .расчета»; скромность, не доходящая до лицемер1я; облнчшне, да
лекое отъ вто))Ясен1я въ семью. Служит!? 23 г. по дечя11таменту nim- 
веден1я обывателей нъ веселое imcTpoeiiio и слуясбу свою нснолняетъ 
добросовестно. Кроме того состоитъ въ постоянной командировке для 
наб.ч1одс1пя падъ рияпит1емъ н-мористической деятельности гг. пронин- 
ц1алов’ь. О деяи1яхъ ихъ, н’ь эту сторону направленныхъ, онъ, „НУ- 
ДИЛЬНИКЪ", обязан!, елсенеделыш сообщать своимъ читателямъ въ 
(1юрме карикатуръ и статей, что онъ неукоспителыго и исполняет!..

Въ т я ш  года „ Б У Д Й Л Ь Н Й К Ъ "  д а т :
1) 50 больших!, юмористическихъ и сатирических!, разскавовъ (въ 

фельетоне). 2) Л1ноя:(вство мелкихъ разска;ю1п,, очерконъ, сценокъ, ша- 
радъ, каламбуров!., остротъ, пнекдотоп!., ш1род1й, стих()Твореп1й и нроч.
3) Обояр'ен1я столичной II нровннфалыгой лишни. 4) Обозрен!я ино
странной и политической ясизни. 5) Более 300 рисунковъ и карика- 
туръ, (русскихъ и ипостранныхъ худоии1иконъ) отпечатанныхъ въ не
сколько красок!.. Бъ этомъ числе—сженсдел1.ш)—карикатурная стра
ничка 11)1(шпш1,1ал1.110й жизни, часто съ портретами.

~V c jio b I js х х о д и и с х е и :
Но смотря на возвышен1с платы за пересылку пер1одическихъ изда1нй, 

подписная цена остается И1']ЕЖНЯЯ.
Б е з ъ  п р е м !  и.

На годъ съ пересылкою во все города . . . . 9 р. — к.
* * I'i * » » » »  » . . . . 5 »  — »

Бъ Москве, съ доставкою.....................................8 » — »
» » на * j-го д а ..............................................4 » 50 »
» » безъ доставки..........................................7 » — »
» » на ,3 -года .............................................. 4 » — »

Съ прем!ей ,,Б% дность не порокъ".
Съ пересылкою во все города на годъ.........................Ю р.
Въ Москве, съ доставкой » » .........................9 »
» » без!, доставки » .............................. 8 >

Нолучен1е .Будильника» въ 1888 г. обезпечивается заблаговременной
подпиской.

Адрссъ редакфи: Москва. Тверска;!, домъ Гинцбурга.
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П О Д П И С К А
НА

В0Р0НЕЖСК1Й ТЕЛЕГРАФЪ“
1888 г .

Оъ достан. въ Вороаеж!:
На годъ.....................5 р.

• НОЛгода . .
3 м’Ьс. 
1 М1)С.

2 • 75 к. 
2 . — . 

-  > 75 »

Съ Перес., въ друг1я города:
На годъ ....................... б р.

» иолгода . . . .  3 »
» 3 мЬо......................2 » 75 к.
» I м'Ьс...................... 1 » — >

Подписка на сВоронежс.шй Телеграфъ» принимается нъ шштор'1) 
11сдакц!и, при THiiorpail in Исаева, въ Воронеис'Ь, въ д. доктора Столль 
па Большой Дворянской улиц!!.

()|п. пад.нии и'ь 1888 г. иллшстрироианиаго журнала

11()Д 7> ]к>дакп,1(!ю Д. Д. СЕМЕНОВА
| 1 з д а н 1 е  р .  ^ з д о в с к а г о ,

Иллюстрированний дФтсюй зкурпалъ „ Д 'Б Т С К О Е  Ч Т Е Н 1 Е “  съ 
начала 1888 года будетъ издаваться нодъ новою родакщею Д. Д. Се
менова, при постояпномъ участ1и А. Я. Герда, П. В. Засодимскаго, 
В. П. Острогорскаго, А. Н, Плещеева и др.

Рвдакц1я задалась мьгсл1ю привлечь также къ участ1ю въ лсур- 
нал^ молодыя подагогичесшя силь» изъ числа талантливыхъ и ofipa- 
зованныхъ учитель[|идъ и воспитательнидъ, носвятишнихъ себя свя
тому jifciy пачальнаго обучезпя и воспитюпя ))усскихъ д'Ртей.

Предкомъ возобповляеиаго нын'Ь ^ Д 'Ь тс кя го  Ч тс н 1 я “ былъ пер
вый въ России д11тск1й журпалъ «Датское чтеи1о для сердца и разума», 
издавав1шйся П1)и »Московскихъ Мсдомостях'ь» въ продолжило 5-ти 
л'Ьтъ, еще сь 1785 по 1790 годъ, сначала подъ 1)сдакц1ею изв-Ьстпаго 
деятеля по народному образован1ю временъ Екатерины Великой, Н. 
И. Новикова, а потомъ II. М. Карамзина. Нъ 1821 22 г. издавалъ 
«Новое Датское Чтеп1е» 0. Н. Глипка. Съ Января 1809 года по 1юпь 
1877 г. „Д 'Ь тс ко е  Ч те н 1 с “  редакти])овплось А. I I .  Острогорскимъ, съ 
1Ю11Я 1877 по 1юпь 1884 года—В. Н. Острогорскимъ; посл'Ьдсие же два 
года издавалъ и 11едакти1ювалъ лсуриалъ Н. И. Нородинъ. Въ 188R 
году издап1в „Д11ТСКЯГО Ч т о 1п я “  къ сол{ал’1ш1ю прекратилось.

Возобиовлешшя HiJirh редакц1я „ Д ’Ь т с ка го  Ч т с н 1 я “ , обезпечепная 
собственною типо-литограф1ио, денежными средствами, постоянными 
сотрудниками нъ лиц!) изп1)ст11ыхъ литераторовъ, педагоговъ и ху- 
долсниковъ, употребитъ всЬ ycnjiin, чтобы иллюст11ированпый Д'Ьтск1й 
лсу))иалъ былъ достоииъ своего впамепитаго предка, переходя, хотя и 
съ большими перерывами, во второе стол'Рие своего существоваспя.

На знамени ^ Д 'Ь тскл го  Ч те н 1 я “  будетъ начертано «трудъ, знан1е 
и любовь кь родинЬ». Релакц1я желала-бы, по выражеп1ю величайшаго 
славяпскаго педагога Амоса Комопскаго, сдЬлать свой зкурпалъ «ма
стерскою гуманности» для нашихъ русскихъ д11тей.

„ Д а т с к о й  Ч те н 1 е “  будетъ издаваться по той лее богатой и раз
нообразной программ!), капою отличался лсуриалъ во время редактиро- 
вам1я его А. II. и В. II. Острогорскими, при чемъ новая редакц1я по
старается придать е.татьямъ лсуриала печать свРлсести и новизны, какъ 
п;|ъ области яплеп1й природы, такъ н по в просамъ культуры и, пре- 
имуществевпо, русской. Гедакц1я будетъ такзке знакомить ювтлхъ чи
тателей и съ пыдающимися явлон1ями д!)тской литературы въ обстоя- 
тельпомъ изло5кен1и содернсап1я лучшихъ д’Ьтскихъ книгъ.

„Д 'Ь тско о  Ч то н 1 о “  будетъ издаваться езкемфеячными иллюст1)и- 
роваипыми книжками, въ 100 и бол^с стравицъ казгедая, со мнолсо- 
ствоиъ н8Я1цпыхъ рисунковъ, заставокъ, заглавпыхъ буквъ и пр., при 
чемъ вooбu ê на художествевную часть издаи1я будетъ oбpaп̂ ш̂ o осо
бенное BHHMaiiie.

ЯнварьскШ (рождественск1й) номеръ выйдетъ и будетъ разосланъ Гг. 
подписчиками 1.5 декабри 1887 г. ЗатЪмъ cлtдyющie номера будутъ выхо
дить HenpeMtHHO 15 числа предыдущаго Mtcm̂ a.

П О Д П И С Н А Я  Д 'П П Л :
Безъ доста- 
)1кп въ С.-Пе- 

тербург!).

Съ доставкою А 
въ СНБ. и съ 11 1

\
).

порееяллк. во |) у  
все г. Росс! и. yj 1 J

Заграницу.

На полгода 3 руб. Подписка нъ равсрочку—по со1’лашсп1ю съ ко))- 
торон) журнала.

Гг. иногороднмв подписчики обращаются иевлючитолыю: нъ 
('..-Нете])бургъ, въ главную контору зкурвпла ^Д^тскоо Чтен1в“, 
ЕкатеринипмОй канолъ, д. 41—18, къ издателю.

Ррдакторъ Д. Д. Сеиеневх. 
Нздате.ть 0. f .  Яздовок1й.

!!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1888 годъ
НА ПОЛУЧЕН1Е ГАЗЕТЫ

НИШГОРОДСКШ БИРЖЕВОЙ ЛИСТ0К1“
(четырнадцатый годъ издан1я).

«Нижегородск1й Биржевой Листонъ» выходитъ постояннымъ 
большимъ издан1емъ, ежедневно; въ дни 1тосл%праздничные 
разсылаются телеграфный прибавлен1я.

По программ!) издан1е заключаетъ нъ себ!) всЬ газетные отдф.ты, 
а имв])по: 1) М!)ся);есловъ-калсндарь, съ краткимт. зкит1емъ святыхъ. 
2) Д))ов))икъ. 3) Телеграммы вагрп)1ичш.тя и внутренняя, отъ «Скверн. 
Телеграф))' Агентства» и отъ собствшпяялхъ корреспондентовъ, 4) Ни- 
лсегородск1я бирясевяля св!)д!)п1я, 5) Городской и земск1й отд'Ьлъ—от
четы о деятельности городскаго у))ранлсн1я и земства. 6) В4сти съ 
Боля'И и оя притоковъ, св'Ьден1я по яяароходству и судоходству. 7) Кор- 
респонден)),))) торговыя и яемскихъ деятелей. 8) Газетпыя вести. 
9) Театръ и нрелияца. 10) Диевпи1сь проис1))еств1й. 11) Судебный от- 
дезяъ. 12) Наука и искусство—отчеты о публичиялхъ заседан1яхъ мест- 
))ыхъ и и1)огород))ихъ ученыхъ общества., о трудахъ научяяыхъ изеле- 
дователей, объ усовершействоваи1яхъ въ речкомъ с_удостроеп)и, паро- 
яилхъ двигатоляхъ и проч, 13)_Политическ1я инвест1я. 14) Яитсратур- 
)плй отдезяч. —повести, разскавн;,’ очерки, сиобозр^)1емъ фельетопистовъ. 
15) Гекламгл, казенныя и частный об'ьявлев1я.

Подписная д1на: для ипогороднихъ на годъ 7 руб., на полгода 
4 руб. 50 коп. 111)11

Ипогородп)в адресуютъ свои треГ)она))1я В'ь контору редакцш «Ни- 
зкегородскаго Бирлсеваго Листка», въ Н.-Новго])оде, на Гоясдествен- 
ской улице, домъ княгини Аб.-Лазаревой.

П О Д П И С К А  НА 1888-й ГОДЪ
НА ВЖЕДНЕШЯУЮ ГАЗЕТУ

„1ЮЛЖСК1Й ВЪС1ЧШКЪ“
о  т  ьс F  ы  т  А..

Пстуная въ шестой годх своего сущвотвован1я. «Болжсюй Вестникъ» 
будетъ иядяшаться езкедяяевно, яяе Я'хлключая яяонедельниковъ, въ томъ 
же ))а))равлен1и, съ тою же прог аммою н съ темъ лее ооставомъ ре- 
дакя;1и и постояннялхъ сотрудяяиковъ, какъ и въ 1887-мъ году.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА;
(Ч доставясою вх Казани: Съ Перес, вх друг1е города:

На 1 годх................ . 7  р. — К. i ' На 1 годх. . . . . 9  р. — К
11 месяцевъ. . . . > .50 11 месяцевъ. . . . 8 » 50 »
10 » . . . . 6 — > 10 » . . 8 » — >
9 » . . . . 5 50 9 » . . 7 . 25 >
8 » . . . . 5 — » 1 8 » . . 6 » .50 >
7 . . . . . 4 30 > ( 7 » . . 5 » 75 >
6 > . . . . 4 > — » ? (1 » . . 5 » ~ >
5 . . . . 50 > 1 J 5 » . . 4 . 25 >
4 > . . . > — у >; 4 » . . 3  » 50 >
3 > . . . . 2 25 1 \ 3 » . . 2  . 75 »
2  » . . . . 1 > 50 > « ■ 2 . . 2  » — >
1 » . . . > 75  ̂ 1 » . . 1 » — >

I) Но П |)Нмеру прошлялхъ Л'етъ, веХмъ новымъ годовымъ подписчи- 
камъ на 1888 годъ предоставляется, по желан1ю ихъ, получать беэплатно 
газету до конца тенущаго 1887 года, гиродскнмъ подинсчикам'ь—со дня 
подписки, иногороднимъ—съ ближайшего 1-го числа меся)),а.

И) Сверхъ того, Bct новые годовые подписчики на 1888-й годъ по- 
лучатъ въ декабре м4сяц'е, бозплатно, по экземпляру «Календаря Волж- 
скаго вестника на 1888-й годъ», который будетъ изданъ въ формате 
болт.няихъ столичяяглкъ калея)дарей ССуворниа, Гоппе и др.) и въ па- 
стоя)я;ее время заканчивается )1ечатан1емъ.

111) «Календарь Волжскаго Вестника» н)лйдетъ въ светъ также и 
въ будущемъ 1888-мъ году (на 1889-й годъ) и нравомъ бсвплатяяаго по- 
лучея)1я его воспользуются все годовые подписчики будущего года, какъ 
новяле, такъ и старые.

Г Т С одписгса, принкгхла.во'С У !:
. Въ Казани— въ главной конторе редакя],1и (д. .Азяексеева, противъ 
Клиники).

Въ Самаре въ бяябл1отеке и кпилшялхъ магазняяахъ 1L М. Федо
рова-. 1)Дворя)яская ул., д. СиОяярякова и 2) Заводская ул., д. Ша- 

баовей.
Въ Симбирске -въ тияюграф!)! А. Т. Токарева.
Въ Вятке—))ъ кяяилсяюмъ магазияяе О. II. Порфирьевои.
Адресъ для гг. ияюгородннхъ; Казань, редакцяя «Волжскаго 

B'ficTHHKa».
Редакторъ,издатель Н. Загоснинх.
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СИГ.ИРСК1Й книжный МАГАЯИИЪ

МИ Х А Й Л О В А  и М А К У Ш И Н А
въ г. Томска, существующ1й съ 1873 года,

высылает!. всЛ КНИГИ и НОТЫ на ])усскомъ и иностушнпыхъ яш.псахъ, 
гд'1) бы и к'Ьм1. бы то ни публиконаиныя, по столичной — петербургской 

utHt. Пересылка ноъ Томска на счетъ иаказчика.
Полный каталогъ ннигь высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 

кonteчныя марки.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1 8 8 8  ГОДЪ.
НА

Е  Е  И  Е  Д л :  Ъ  Е Г У  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

(ГОДЪ ш  кетой)
Газета пыходитъ по воекресеньямъ, по преяспей программ!), въ 

которой заключаются; телеграммы, правительственпыя распоряжеп1в, 
св!)д!)П1я о морскомъ д^лФ па воеток4, 9кон6мическ)й отд’Ьлъ, хроника 
о явлен1яхъ текущей жизни, корресиопдешии изъ равныхъ мЬстъ, 
коммерческ1я и;)В'1)ст1я, фе-аетонъ, объявлехпя:

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА
На ГОДЪ на 'ji на 3 м.

Пезъ доставки......................... 10 р. О р. 3 р.
Съ доставкой и пересылкой И р, 1Ю к. 7 р. 4 р.

Подписка принимается въ Владивостон4, въ контор4 реданц<и
иногородныв адресую тся; владмвостокъ (прим орской  оба.) ред а к 

т о р у — издателю  Н. в. СОЛЛОГУВЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА ПОКУЮ Е5ККД11ККПУЮ ГАЗЕТУ.
ТАНГ/

Начало издан1я 1-го января 1887 года.
l I l ^ O l ’ i ^ A M M A  И З Д А Ш Я :

Телеграммгл С^верпаго Телеграфнаго Агентства и свонхъ—постоян- 
ныхъ и случайпыхъ—корреспопдептовъ.—Распорялсен1я правительства, 
до местной промышленности и торговли отиосяиуяоя. — 1’аспоряясе)пя, 
по тому ate п])едиету, местный; административный и городскаго увра- 
влеп1я. — Отчеты о деятельности городскаго управлен!я по всемъ во- 
просамъ го])одской жизни. — Отчеты о деятелыюети Бакине аго бир- 
шоваго комитета. — Судебный отд'1)Л1>: отчеты о П1)оцессахъ но деламъ 
торговли и промышленности.—Т(>1)гово-промышлепноо обовр1ш1е. Мест
ные и иностранные рынки; о деятельности промысловъ, фабрикъ и 
яаводовъ; о судоходстве и деятельности яселезнглхъ дорогъ; привозъ и 
вывозъ товаровъ; таможепныя и друпя торгово-нромышленныя сведе- 
ш'я. — Торгово-нромышленныя корреспонденщи. — Справомныя сведЬ- 

шя. — Объявлеш'я.

1!о время Бакинской Николаевской ярмарки—съ 1 мая поРЧюня — 
будете выходить ирилозкси1е къ „БАКИНСКОМУ Т0Р1’0В0-ПГ0- 

МЫШЛБННОМУ ЛИСТКУ", иодъ назва1псмъ

„ЯРМАРОЧНЫЙ л и с т о к ъ "
въ которомъ булутъ помещаться св’Ьд'Ьв1я, до ярмарки относящаяся: 
пр1'Ьздъ то|1ГОвцевъ привозъ товаровъ, обороты, разиыя распори-

Mteuifl и вр.
«Бакипск1й торгопо-промыи1лепный Листокъ» заменитъ собою «Ба- 

кинск1я Извест1я>, издан1е ьоторыхъ прекращается въ атомъ году. 
Редакция прилолситъ тея{е и даже больн11я ста1)ан1я къ разработке 
отдела «нефтяной промышленности», такъ, что все, что относится къ 
этой промышленности, читатели пайдутъ и въ повой газете, лишь съ 
тою рашииею, что въ пей, рядомъ соснеде1пями о нефти, мы дадимь 
возмоясно нолныя сведен1я и о всехъ другихъ родахъ местной про
мышленности и Т()ргон.'1и. Увеличе1пе п110Г])аммы и числа номеровъ, 
пмЬсте съ уменьшенною вдвое подписною ценою, даютъ намъ на
дежду па уснех'ь предприпимаемаго издан)я.

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.
На ‘А года.................................а » Г)0 к. 4 > 5 »
На 1 месяцъ..........................— » 50 » — » — >
_______________ Редакторч,-издатель В, В. Веручепъ.

Ш  изданш въ 1888 г. политической и литспатурной газеты.

) ) 1 \ 1 1 3 J
Редакц!я «Еженед. Обозрен1я» задалась целью доставить читаю

щей публике за недорогую цену такое еженедельное издаш'е, въ ко
торомъ были бы сос1)едоточемы вч. систематическомь порядке всЬ 
огласивш1яоя за неделю, наиболее иптереепыя и выдаюпцяся новости 
изъ области политики, общественной ясиэни, литературы, пауки и ис
кусства и кроме того давалось достаточно матер1ала для легкаго чтон1я.

Съ 1887 г. издан1е расширено по размерам!, и преобразовано. Бъ 
составъ каисдаго газеты входятъ след, отделы:

1) Руководящ1я статьи по вопросамъ общестнениой ясизни и поли
тики. 2 ) Обзоръ мтьнхй и отзывовг, печати. ,3) Фельетонъ. 4 ) Журналь
ное обозрен1е и 6ибл1ограф1я. 5) Письма изъ провинцт. 6 ) Внутренняя 
хроника. 7) Политика и жизнь на Западе. 8 ) Хроника открыт1й и изобрЬ- 
тен1й. 9) Сельснохозяйствеиныя св'11ден1я н сообщен1я. 10) Художествен- 
нын новости. I I )  Модны» чудачества. 12) Ответы реданц1и. Справочныя 
сведен1я; бирлгевия, торговыя, тиранен и таблицы выигрышей и ир. 
Объявлеп1я.

Къ калсдому Л» «Елеепедельнаго Обозреп1я» присоединяется сг. 
особымъ счетомъ страпицъ и особымъ ваголовкомъ литературно-науч
ный лсурпалъ:

Д Е Н Ь
Бъ составъ коего входятъ следуюпце отделы:
1) Беллетристика: Романы, понГсти, 1)азсказы, очерки, сцены, стн- 

хотворен!я. 2) Статьи научнаго содершан1я по всемь отраслямъ янапШ. 
Общедоступно излолсеппыя изследовап1я въ области истор1и, этногра
фии, педагогики, описаи1я 11утешеств1й и пр. Научные рефераты. 
3) Литературно-критическ1я статьи и изследован1я.

Оба издап1я обезпечепы солидными литератууяплми силами. Въ 
иихъ участвуютъ между прочимъ—М. Н А л ь б о в ъ , М а к с и м ъ 
Г> е  л и II с к i й, (I. I. Я с и II с к i й) В. К р е с т о в о к !  й, (псевдопимъ), 
А. Б. К р у г л о в ъ ,  Г. А. Л и ш и н ъ ,  ][• С. Л е с к о в ъ ,  А. М н- 
х а й л о в ъ ,  (А. К. 1Неллс]1ъ), Н. П. О с т р о г о р о к i й, А. II. Пл е 
щеев! . ,  Л. Г. ( ! а х а р о в а ,  Н. С е н о р и п ъ ,  Л. X. С и м о н о в а ,  
К. М. Ф о ф а н о в ъ ,  М. К. Ц е б р и к о в а, Б. Б Ч у й к о  и пр.

Въ кансдомъ № «Еяс. Об.» 3 печ. листа (48 стр.) въ кансдомъ № 
«Дня» 40 стр.

цена за годъ: «Еясеп. 06o3peiiie> безъ npH-ioMteiiia четыре рубля;— 
съ приложен, яеурнала «День» восемь руб.

Адресъ редакц1и и конторы: С.-П е т е р б у ]) г ъ, П р е о б р а ж е н 
с к а я  ул.  д. 4. Ркдлкторъ И. В. Скворцовъ.

Издатель А. А. Греве.

ОТКРЫТ! ПОДПИСКА
ил 0БЩЕСТБЕ1ШУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„0РЕНБУРГСК1Й ЛИСТОКЪ"
(Ш 1  годъ И З Д Ш Я , 1886)

ВЪ прг11амму газеты выходятъ слфдующтя отделы:
1) Статьи и изследован!я по иетор1и, этнограф{и, статистике, тор

говле и промышленности Ореибургскаго края. II) ОбиЦя политическ!я 
иавест1я изъ 0(1м1)пц!алы1ыхъ газотъ и телеграммы «Севернаго Теле- 
графнаг.) Агенства» ITI) Хроника, или летопись событй и явлон!й 
местной жизни, а такясе опубликованный нравительствомъ распоря- 
жен!я, прямо или косвенно каеаюнцяся жн:ши города Оренбурга и 
ореибургскаго края. IV) Сообщен!я о театра.чьныхъ и .другпхъпублич- 
ныхъ зрелищахъ и увеселен!яхъ съ рецепз1ями о нихъ. V) Фельетонъ; 
въ этомъ последнемъ отделе будутъ помещаемы очерки местных!, 
нранонъ и друпя мелк!я беллвтристичеок!я статьи. VI) Справичныя 
снед1ипя по части торговой, промышленной н нселе;шо-дороясной; теа
тральный репертуаръ, почтовыя п калепдарныя сведеп!н, местный ме- 
воорологичеок!й бюллетень и т. п. сведе1пя, а такясе частпыя объя- 
нле1пя. VII) Прибавлшпе къ «ОРЕНБУРГСКОМУ ЛИСТКУ».
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Газета «0РЕНБУРСК1Й ЛИСТОКЪ» выходить но воекресеньямъ, а 
«Листокъ Объявлен!й» въ будни, за исключе1пемъ дней праздпичныхъ 
II посленраздпичпыхъ, въ которые выходятъ лишь бюллетени «север
наго Телеграфнаго Агентства».

Подписная цена годовому издан1го ПЯТЬ РУБЛЕЙ съ доставкой, а 
еъ нс1)есылкой ипогороднымъ воднисчикамъ 5 руб. 20 коп.

Для оренбургскихъ подниечиковъ допускается раэсрочка во взносе 
подписиыхъ депег'ь по соглашен1ю.

Статьи, корреспо11депц!н и требован!я редатуИ» тг оентъ адрееонать 
въ ОренС)у)пг нъ редакц!ю газеты «0РЕНБУРГСК1Й ЛИСТОКЪ», Перовская 
улица, домъ Л5 33, близъ теат])а, ти1Ш-литограф!я Ивана Ивановича 
Евфниовскаго Ыировицкаго.

Редакчоръ—Издатель Ив. Кифимовскш—Мирочицкш.
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