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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ВЪ СИБИРИ. 
Народное образовало m, Сибири только-что начииаетъ 

приливаться. Нередко оно тернитт. мнопя затруднепш, и 
школы, при отсутствии земства, ие пользуются заботами. 

Т'1'.мт, пе менТ'.е, и здесь, въ глухих* дебряхт., начипаетъ чув-
ствоваться потребность грамотности и зпашя, и сибирское 
крестьлнстспо проявляет!, замечательное понимаше и инициа-
тиву. Доказатетьстпомъ служить доставленная намъ исторш на- 1 

родной школы пъ одпомъ изъ уголковъ Минусиискаго округа. 
МинусинскШ округъ Енисейской губернш, по географиче- ! 

скому положенно, принадлежит!. Восточной Сибири, по по 
пкономичоскому и пародно-бытопому, ближе подходить къ 
Западной Сибири, именно къ соседней Томской губершй: 
продукты мГ.стнаго производства, и дфни на пихъ одни и 
•Hi же, рабочш трудъ оплачинается одинаково, стоимость пред-
метов!. нерпой потребности и содержите почти равны въ 
обЬихъ местностях!,. Вт, Ьослйдшя 20 Л'Т'Л'Ъ, нъ г. Мину-
синске существует!. 2-хъ класное приходское училище (Пъ 
прошлом1!. 1885 г. оно преобразовано пъ 3-хъ классное город-
ское); въ округ'Ь, пъ 4-хъ волоетяхъ, находится по Одному 
приходскому одпокласспому училищу, въ 2-хъ ипородпнхъ 
упрапахъ—тоже по училищу; въ казачьих* станицах!, также 
были училища, который ппосл'1;дстши закрыты, но никакъ не 
потому, чтобы отрицалась польза Грамотности длл казакопъ, 
а по какимъ-то другимъ причинам*; Kposi'Ii того, еще въ се.'гЬ 
Каратузскомъ сущестнуетъ приходское училище, содержащееся 
на частный сродства. Въ иосл'Ьдшл десять лет*, стала заМ'Ьтпа 
потребность въ грамотности: во многих* селах*, дерепияхъ 
и даже па заимках* пачали появляться частные учителя, 
обучавшее отъ 8 до 10 мальчиков*, а иногда и дЬвочекъ, 
въ какой нибудь отдельной изб!). Контингент* этих* учи-
телей— ссшыю-поселспцы разпыхъ наимепопашй и всевоз-
можпыхъ соС&опШ, pyccuie и поляки, иногда г.'Ьмцы, по боль-
шей части старички, неспособные къ тяжелой рабогЬ. Попа-
даются между ними довольно способные и усердно трудящиеся; 

копечпо, учатъ всякш по своему методу, одинъ преподаете 
даже по Ушинскому, довольпо толково, хотя самъ учился гра-
мбгЬ' въ 80-хъ годахъ. По почти все они страдают* однимъ 
недостатком*: учатъ м'1:сяцъ, дня, иногда три, а на четвер-
тый заиыотъ—и ученикам* вякатъ на .4—-1 нед'1'.ли. Возна-
граждетя они получают* отъ 60 к. до 1 рубля въ месяц* 
за ученика, на готовых* харчах* и квартир!;; учебный по-
собш и книги приобретаются но большей части из* минусии-
скаго училища, гд'Г: псегда есть продажные учебники. У сек-
тантов* имЬютсл свои учителя, — субботники и молокане 
почти net. грамотные; п* протестантских* колошяхъ тоже 
спои учителя, а старообрядцепт. снабжает* ими но большей 
части знаменитая Гуслица. 

В ъ посл'Ьдши десять л'1'.тъ, кром'Ь частпаго o6y4enin 
грамоте, начали открыпатг.ся по солсншм* сельскш школы и 
нриходсюЯ училища, ие считая полостпыхъ училищъ, въ Аба-
канской волости—Идринское и Никольское, въ Шушенской— 
Каптыревское и Вейское, въ Тесинской—Курагипское, и, кромЬ 
тою, Тесинской же полостью ходатайствуете!! объ б^критш 
еще четырехъ П1)их0дских* одноклассных* училищъ. Иа 
содержите одного из* них*, въ селй Шелаболипскомь, по 
примеру Курагиискаго, предположено. расходовать 400 руб.; 
квартира и сторож* натурой, и ужо ЙрЙбрйтенъ дом*; о трехъ 
же остальных* училищах* ходатайстпуютъ общества трехъ 
казонпыхъ поселешй. Казеппыя поееЛешя въ Минусиискомъ 
и Ачипскомъ округах**, устроены въ ПО-х* годахъ па счетъ 
казны, съ содМстшемъ старожилопъ, и заселены исключи-
тельно ссыльными, которыхъ начальство обязало учредить 
общественную запашку, а м-Ьстныхт. старожилов!, пригласило 
помогать имъ. Яти запашки обрабатывались до 1847 года, въ 
котором!, накопленный хл'Ьбъ продали на пршеки, а внрупеп-
пня деньги сперва отослали въ кредитное учреждеше, для 
приращешя, а потом* част!, их* пущена пъ оборот* въ мест-
ном* паселегпи; онй и теперь вращаются там*, под* контро-
лем* местных* иенравпиковъ, нзъ 0 процентовъ въ годъ. Капи-
тал!. ятотъ позросъ до полутораста тысячъ, и такъ - какъ ц'Ьль 
его составлении •— обезнечешо платежа податей, нризреинз 



прсстарЬлых'ь сснлмш-поселенцевъ, медицинское noeo6ie по-
следним'!' и образонаше ихъ детей, то теперь общестно и 
ходатайствует® объ открыт, на проценты вышесказанная 
капитала, трехъ приходских® училищъ, съ единовременным® 
noco6ieM® но 900 jiy6. (на устройство дома и пр.) и съ по-
столнпым® годовым® содержащем® 400 руб. въ год® па каж-
дое; кроме того, отонлеше, наем® сторожа, а впосл'Ьдствш и 
ремонт®, общестно облаивается доставлять натурой. Скоро ли 
выйдет® разрешен ie открыть вышесказапныя училища, да и 
откроются ли они— неизвестно. Должно быть, пе скоро, судя 
потому, что хотя капитал® общественной запашки достиг® i 
ужо до 1 Г,О,ООО руб., а пи призр'Ьшя престарелым® носелсп-
цамъ казенных® поселешй, ни медициискаго нособ1я нетъ, 
да объ атом®, кажется, никто и но заботится. Л как® трудно 
открынатг. общественны)! училища на средстпа, собираемыл 
съ известнаго числа душъ того участка, где желаютъ открыть 
их®, показывает® примерь Курагинскаго (Тесинской полости) 
нрйходскаго одиоклассиаго училища. Зд'Ьсь еще въ семиде-
сятых® годах® была открыта церковно - приходская школа; 
преподавателем® ея был® местный священник®, а виосл'1>д-
стгЛи, за пеимешемъ у него времени, ею наведывали вольно-
наемные учителя, нодъ контролем® местнаго иенрашшка. 
Ио она просуществовала недолго, года четыре—не больше, 
и закрылась, потому что служишшй тогда зомешй иснравникъ 
Т. сменился и уЬхалъ въ Росслю, а находящихся в® его занЬ-
дынаши денег® нигде не оказалось; начали поддерживать 
школу на частный средства, но учитель, отставной унтеръ-
офицеръ из® ссыльных®, номер®, а другого взять было негде— 
и школа опять закрылась сама собой. Гида два, три прошло 
только п® разговорах® о повой школе и, наконец®, пъ 1878 
году принялись за дЬло. Главное затрудпеше состояло въ 
нршекяши средств®; по оно скоро было улажено, средства 
нашлись. Составили общественный приговор®, которым® село 
Курагипское обязывалось доставлять отопленie натурой и по-
ставлять сторожа. Потом®, па первом® же волостном® сход!;, 
пригласив® къ себе upoain деревни Курагинскаго прихода и 
сос'Ьдшй Имиссшй, всего 7 еелешй, стали ходатайстнопать о 
том'ь, чтобы отделиться отъ волостного училища и открыт), 
свое въ селе Курагииском®, въ чемъ едва успели, потому 
что мпоия селсши отъ волости отдалены еще больше, 
ч'Ьмъ село Курагипское, и что, но дальности разстояшя 
полости, училище для нихъ еще менЬе полезно. По нее-
•raicii нриговоръ состоялся и представился но принадлеж-
ности; однако, чрезъ несколько времени его воротили, по-
тому что училищное начальство нашло пъ немъ неправиль-
ности,— именно: приговором® назначено жалованья учителю 
300 руб., законоучителю—00 руб. и набиблютску—40 руб.; на-
чальство же, признавал асигпованную сумму достаточною, одну 
статью нашло пужпым® перераспределить, именно—жало-
ванья учителю назначить 00 рублей, и ему же на содержаше 
чистоты п® училище—40 рублей. И изъ-за этого нужпо было 
пересоставлять приговор® и дожидаться снова волостного 
схода, а въ это время жители еосЬдняго Имисскаго прихода 
нашли, что и Курагипское училище для иихъ будетъ безпо-
лезно ио отдаленности, так® лсо, как® и Тесипское иолостпое, 
и сколько стоило труда согласить их® подписать вторично | 
приговор® на Курагипское училище. Наконец®, приговор® 
составлен® и утверждепъ. Курагиицы довольны, у них® будет® 
свое училище, почти независимое отъ полостного писаря. | 

1 февраля 187!) года открывается училище. ПргЬзжает® учи-
тель, и онать-таки отставной чиновник®, бывппй секретарь 
блажеппой памяти Екатеринбургская городового магистрата; 
начинается учете. С® самаго начала учеников® было 30, а 
потом® и болЬе. Проходит® учебный годъ и другой, на трв'лй— 
учопикоп® стало убывать, общостпониики стали замечать, что 
учете идет® слабо, а грамотные родители пачали роптать, 
что д'Ьти ихъ „вперед® не подаются". После этого что было 
делать? Составить приговоръ и просить начальство о пере-
мене учителя? Ио еще какъ это поправится начальству; 
могутъ сказать: какъ смЬютъ муясики судить объ усп'Ьхахъ 
учеников®, когда сами пе учились ни и® каких® учебных® 
заведешнх® (как® говаривал® учитель)! Если же ходатай-
ство не уважится, еще будет® хуже. 

Одпому из® курагипскйхъ крестьяпъ довелось быть въ 
губершй, гдЬ онъ обратился къ училищному начальству, не 
то, чтобы съ просьбою, а как® будто за советом®, и, как® 
мог®, объяснил® положете училища; начальство благополило 
прежняя учителя перевести въ другое мЬсго, а въ Курагип-
ское училище определен® молодой учитель, кончивши! курс® 
въ Красноярской учительской семинарш въ 1882 году, чело-
в'Ькъ преданный своему дЬлу и об'Ьщающш очень много хоро-
шая въ будущем®. Училище обновилось, да к® тому жо, no 
случаю смерти прежняя законоучителя, определился попый 
священник® -законоучитель, человек® молодой, съ богослов-
екимъ образовашемъ, нринлннпйсл за преподавашо Закона 
Бож1я съ полным® усерддем® и ненронускающш ии одного 
урока. При такихъ благопр1ятпыхъ услошяхъ, въ настоящем® 
1882—1883 учебном® году, нъ Курягинскомъ училище 52 
ученика, вт. том® числе 10 дЬвочекь; только очень жаль, что 
были случаи отказа в® npicM'Ii учеников®, по поим'Ьшю помЬ-
щешя или но случаю поздняя учебная премепи; впрочем®, 
будь бы прежнШ учитель, пт. училищ!) едва ли бы насчиталось 
бол Ьб 20 учеников®. 

При открыли Курагинскаго училища имелось пъ виду и 
то, что по пповь Открываемое училище определять учителемъ 
молодого человека, прямо со скамьи учебная заведешл, кото-
рый нъ сельской глуши можетъ испытывать скуку от® недо-
статка деятельности для молодого ума. Чтобы предотвратить 
это, двое местных® житолей-крсстьянъ пожертвовали въ учи-
тельскую библютеку спои книги, всего томовъ до 70. Кроме 
того, одпимъ крестьянином® собрано до 200 акземнляровъ 
местных® растешй, который общШ блаяд'Ьтель Минусинскаго 
края, II. М Мартьянов®, раснред'Ьлилъ по классам®, семей-
стпам® и видам®, и сд'Ьлал® надпись пазнашя нодъ каждымъ 
растешемъ. rep6apift этотъ предназначался для того жо учи-
лища, но прсжнШ учитель приште этого пожертвовашя 
отклонил®, такъ же, как® и небольшую коллекцш горных® 
пород® н минералом,; учепиковъ асе съ горными породами и 
минералами надо знакомит!, потому, что, быть можетъ, пЬко-
торыыъ изъ них® придется служить по золотопромышленности. 
Теперь ость надежда, что повый учитель будущим® лЬтомъ 
пополнит® и распространит® гербарШ и коллекцш, да при 
гласит® къ этому и учеников®,—это необходимо потому, что 
нужно воспользоваться временем®, покуда г. Мартьянов® на-
ходится въ нашем® крае. Жаль, что па многое пе хпатит® при 
училище номЬщсшя, а и теперь уже начинают® пояпляться 
доставляемые учениками пЬкоторно предметы, какъ-то: чуд-
скш стрЬлки, тупгузскШ лукъ со стр-Ьлами и колчаномъ, мед-



ный толоръ, ножъ, зеркало и еще кое-что. Есть также надежда, 
что л'Ьтомъ ученики будутъ собирать иасВкомыхъ. Они съ 
любонытствомъ смотрягь на змЬю, посаженную нъ банку со 
спиртом*, на водяных* жуконъ и проч. Предполагается для 
училища нршбр'Ьсть астролябю съ прочими зомлем'Ьрскиии 
принадлежностями, для л'Ьтнихъ унражнешй учеником, на 
нолыюмъ воздухе. Судя но нышоизложенному, Курагииское 
приходское училище вь скоромъ времени будетъ однимъ изъ 
порядочн'Ьйшнхъ училищъ и несомненно принесетъ пользу. 
Этотъ пример* ноказываетъ, чем* бы могли быть сольсюя 
школы въ Сибири при благощнятных* усло!Ш1х* и при уча-
стш обществепномъ. 

Х Р О Н И К А . 

Па дняхъ, въ петербургских!, газетах* сообщен* слухъ объ 
учреждении въ Сибири следователей изъ полнцейскнхъ чивовннковъ, 
а въ губершях* Томской и Тобольской учреждаются должности миро-
вых* посредников!., еъ правами и обязанностями, присвоенными нм* 
положошемъ 19-го февраля 1861 г. Слухи эти давно переночатываются-
и повторяются въ газетах'!.. О первом* проекте было замечено, что 
увсдичсшс штата полицейских* не тождественно съ институтом!, 
следователей но образцу новаго судопроизводства. Что касается 
учреждены мнровыхъ посредников'!., то н здесь необходима поправка: 
это пе посредники, а особые чиновники ио крестьянским'!. делам* 
илн члены уездныхъ и губервскнхъ ио врестьянскнмъ делам* нрп-
сутствШ. 

Отвоонтельно адмнннстратнвпяго преобразован 1л вт. крае, газета 
„Сибирь" приходить къ следующему заключенно: „Познаем*, как!я 
задачи нмеетъ компсал относительно переустройства виутреивяго 
управлешя: находятся ли эти предполагаемыя „переустройства" въ 
связи съ задачами кахаповской комисстн и съ желашлмн сибиряков!, 
получить, наконец!., век новый учреждешя наравне ст. мотроно.11сй¥ 
Мы яге, съ своей стороны, ириднлал известное значеше переформи-
рований местпаго управлешя н новому деление, глубоко убеждены, 
что только реформы суда п самоуправления нрнпосут* истинную 
пользу краю, -а вт. том* ли, или другомъ месте будет !, находиться 
центр* управлешя краемъ—это можете тИць значеше лить обще-
государственное, но но местное. Такое иреобраиомине не даетъ памъ 
нн „нраниго н скораго суда", ни насгошцаго самоуиравлен1я". 

Изъ этого црдно, на чемт. сосредоточены надежды Сибири. 

Въ „Сибирской Газете" сообщено следующее но поводу народ-
пихт. празднеств!, нъ Сибири. „Изъ городов*—Ялуторовска, Иншма, 
Ачинска п Минусинска, и изъ сслешП—Зырлновскаго, Тнссульскаго 
н Абакапскаго получены нами вОррсспонденцш, описыпающЫ про-
исходннппл вт. нихъ празднества по случаю совершившагося евя-
щеинаго короновашя Их* Императорских* Воличеств*. Въ общемъ, 
характер* этихъ иразднествъ был* везде одинаков!,. Всюду отслу-
жены были, при большомт. стечешн народа, благодарственпыя молсб-
еппя, дома, казенные и частные, украшались флагами, а вечерами, 
ио возможности, иллюминовались. Вь частностях!., вероятно, всл'Ьд-
еттйе неоднпаковаго уровня развИття обывателей указанных!, мест-
ностей, выражешл пародпыхъ чувств*, по случаю совершившагося 
собыпя, проявлялись совершенно различно. Такт., напр., вь Ялуторов-
ск* и с. Абаканском* народное гулянье соирождалось даровым* 
уищешем*—водкой и пряниками, на что Ялуторовск* израсходо-
вал!, <Ю0 рублен! (300 р. отъ думы и 300 по частной подписке), п 
гулянье это, весьма естественно, окончилось несколько печально: раз-
брасываемые вь народ* пряники произвели драку, а выпитая в* 
поумеренной* количестве водка вынудила прибегнуть и* помощи 
Пожарной команды, разумеется, для некоторого освежено! слишком* 
разгоряченных!, голов*. Несмотря на это, въ Ялуторовске одинъ оинв-

шШел потребовал* немедленной медицинской помощи и был ь отправ-
лен* в* больницу, а въ с. Абаканском*—одни* умеръ". Прибавим* 
кт. этому, Что у наст, имеются сведешя о том*, что в* Парыме, во 
время yroineHifl, опилось 4 человека. „Другого рода лвлешл, ни поводу 
того же собыпя, представляют* Ачинск*, Минусинскь и Мшим*. Въ 
нервом* из* этих* городов*, въ ошамеповаше дня коронованы, 

I думою постановлено ходатайствовать объ открыто! женской прогн-
мназш, съ нанменовашем* „Маршпсвой", причем* под* иомещои1е 
ея предположено уступить пмТ.юпцсся в* рас.норлженш города дна 
дома, а на содержаЩе ежегодно ассигновать изъ городских* дохо-
дов'!. но 1,000 р. Во втором*—сделать безилатным* ириготовительиый 

j класс* женской нрогимназш, н для этой цели ежегодно отпускать 
но 4(J0p.; н вь третьем*, Ишиме, также думою, ассигнонано едино-
временно на устройство ночлежнаго нрпото 800 р. н ежегодно на 
отоилеше, освещоЩе и содержаше прислуги этого дома но 120 руб. 
Разумеется, и последствия этих* рраздпоств* будут* не везде оди-
наковы: въ одних* местах* останется одно ириггноо восиомнпаше 
о восоло проведенном* дне, а вь других*—полезный учреждешя". 

li* „Здоровье" пишут*: „3 шля выехал* в* Томск* командиро-
ванный главным* тюремным* унранлешом* известный санитар* 
Доброславнв*. Въ оффшцальпых* сферах*, местных* п централ!,-
in,IX*, давно ужо обратили внимаше на нередко возникающая Н.то-
iiaiiiji и заяплешя о существующем* будто бы распростри п en in за-
разных* болезней в* городах* западной Сибири направляемыми 
чрез* пес париями ссыльных* арестантов*. Профессору Доброела-
вину поручено изучить, с* санитарной точки 3pt.Hbi, услов1я пере-
возки naprlfl, определить возложность распрострапешл зараз*, как* 
самими арестантами, такт, п товарами, перевозимыми вт. пустых* 
арестантских* .барамхь, и изеледовать основаши длл тех* мест*, 
которыя могут* быть приняты въ улучшешю существующаго поло-
жоп1я дела. 

Мы получили из* Восточной Сибири, от* одного из* лицъ, заве-
дывающих* ночтовою частью в* Восточной Сибири, следующее 
объяснеше но поводу заявлеш'я въ № 18 нашей газеты: 

„Каждый безпрнстрастпый проезжавший но сташНям* Восточной 
Сибири скажет*, что положеше их* теперь несравненно лучше того, 
вь каком* oii'Ii были два года тому назад*. Тенору но встречается 
грубаго и даже дерзкаго обращешя с* ними станц!опной прислуги, 
тогда как* раньше это было обычным* делом*. Нее справедливый 
жалобы проезжающих* влекут* за собою строги! взыскашя с* винов-
ных*; следспнем* этого было значительное умеиыпешс жалоб* на 
безиорядкп по станшлм*. Вь отпуске лошадей никому, без* осно-
ватель ! ! ых* причин*. не отказывается, и ироезжающнм* предо-
ставлена полная возможность контролировать вс.е д-ЬПсттня стан-
щоиных* служителей в* этом* отношенш. Почтовые чиновники 
безилатным* проездом* по своим* делам* не пользовались н ис-
пользуются; это могут* подтвердить все ночтосодоржатели. Г.сзпо-
рлдки въ почтовом* деле, если только они доходят* до губернской 
нлп окружной (главной) адмнпнетрацш, строго преследуются. Чинов-
пнкн губернской н главной (окружной) адмнпнетрацш никаких* 
безобразЫ не делают*, живя на внду у общества и об*-руку съ ним*. 

I Настоящая почтовая адмнпнетращя, несмотря на стропя взыскашя 
за безиорядкп на станцит,, успела заручиться и доверьем* иочто-
содоржатслей. Под* вл1лшом* этого дов'крш, цены на содержаше 
статей в* Иркутской губ. и Забайкальской обл., несмотря на выка-
заппую на торгах* наклонность къ «овышенш, понижены, прн по-
мощи актнннаго у части почтовых* чипов*, на 290 т. руб. въ год*, 
что доставило казне сбсрсжешя, в* точешп контрактного нортда, 
около полутора мнллюна руб. Сумма иопижсЩд цент, говорить сама 
за себя и достаточно характеризует* деятельность настоящей почтовой 
адмнппстрацш, отвечая, вместе съ темъ, и на поставленный родакшею 
вопросъ. Но всЬ подобные перевороты к* лучшему, совершаемые (какь 
этот*) в* коротки! нерюдъ времени (въ два года), даются не без* 
борьбы ст. старым* порядком* п старыми деятелями, из* числа кото-
рых!, Miiorie должны были оставить служебное поприще". 

Вт. том* же ннсьмЬ отвергается заивлеше, сделанное въ Д» 18 
„Вост. Обоврешя", н указывается, что оно сде.лапо лицом* нрпстра-

j иным*. Что почтовые порядки въ Восточной Сибири улучшились, 



мы охотно желаем* верить и будемъ ожидать свидетельства нроез-
жающнхъ. МЬстная газета лучше наст, также, можетъ проверить 
эти факты. Па некоторые упреки, сделанные намъ, мы должны отве-
тит!,, что если печать н вводилась иногда въ зоблуждешя, то она 
всегда давала возможность и поправить ошибку. 

Смесит, думать, однако, что только благодаря обнаружении* 
и услугамъ той а;с печати, нагладилось многое изъ нрежиихъ безо-
бразЫ. Hi, ЭГОМЪ случае но могутъ но признать лица благолысляпця 
и Ькоюраго значенш печати. 

Намъ сообщаютъ нвЪ Тобольска „Известно, что паши каторжный 
тюрьмы решительно деморализуют* Находящееся въ ппхъ население. 
Пъ тюрьмахъ петь правил!,но ортннзовапвыхт. работъ, Н')>тъ и дру-
гого рода средств*, которыя, благотворно действуя на душу арес,Тан-
еева, совращали бы длинную воронику дней ого пребывашя вт. 
тюрьме. И вотъ, полей - неволей, арестанты решаются на подковы. 
Такт,, Hi поня, въ оТделонш нрн каторяшой тюрьме ,VJ 1-Й обна-
ружен* подкоп*, н]юведоп1шй нзъ нрачешноп въ тюремпон ограде, 
выходящей на Иртыш*. Говорят*, что немного оставалось арестан-
та,мъ доработать до конца. Виновные въ подкопе не открыты, а 
недавно высланы въ Восточную Сибирь иеблагонадожные а р е с т а н т ы , 
такъ-какъ они ужо „отбыли иакаэаше". 

Оттуда же пишут*; „17 1юня, вт, 7 часов* по полудни, произошел* 
иожаръ вт, здешнем* тюрем полъ замк.'!,, вследствие ненравильнаго, 
какъ говорят*, устройства дымовых* труб*, ирнчомь друпе прибав-
ляют*, что труб* именно Над, который были исправлены, a/iacriio п 
вновь сложены не дал'1ю мппувшаго лота! Казалось бы, надо удивляться 
такой непрочности Tofipjp.cK.aro кирпича, по необходимо также 
принять во внимаше, что почти всякпТ рсмонтъ вт. тюрьмахъ ПРО-
ИСХОДИТЬ ПОДЪ наблюдешем'ь „обромопецнаго делами" директора 
тюремнаго комитета, или я:о подъ надзором* „всевндящаго" архитек-
тора -любителя хозяйственнаго способа производства построек* и 
ремонтных* работ*. 

Вт. Иркутске, на должности учителя гимназш, находился весьма 
почтенный молодой ученый г. Щеглов*, известный уже трудами но 
HCTopin Сибирн. Подавно ври газегЬ „Сибирь" помещена любопытная 
статья его по хронолопи Сибири, Мы слышали, что итого учепаго, од-
нако, постигла некая незвзгода за знакомство ст. родакшей местной 
газеты: ого перепели вт. какой-то глухой уездный городъ, вероятно 
для облегчения научных'!, заияпн. За то г. Тягуирвъ награждои'̂ ., 
какъ унпдимъ инжо, золотым* исправипчеетвом*. 

Гавота „Сибирь" сообщает*, что нолшиймейотеромъ г. Ир-
кутска назначается г. Мавовшй, на м'Ьсто г. Тягупова, иолучившаго 
должность горнаго нснравпика олекминской системы, а главным* ин-
спектором* учнлшцъ назначен!, РаевскМ изъ Оренбурга. Директор* 
иркутской riiMHOiiiu и учитель исторш также заменяются другими 
липами. Оставилъ свою должность п ппспскторт. военной ирогпмналш. 
Псрсведеш, вт, Туркестан!, унриилиющш иркутскою контрольною 
палатой, кн. Вяземсшй. Иркутски! губернатор'!, продолжает!, своими 
циркулярами „подтягивать" земскую полицш. Такъ, въ JV; 20 „Ир. 
Губ. Вед." напечатано два циркуляра: первым* иредиисывается зем-
ской пол и ui н исполнят!, въ точности законный ностаиовлошя о ме-
рах* при ноявленш повальных* бол'Ьзнсн, а другим*-принимать 
законный меры против* лЬсныхъ иожаровъ, и при этомъ приказано 
разослать но волостям1!, и села#ъ соотв'Ьтствумиия правила. 

Вт. тон же газетЬ пишут!,, что вт, Иркутске, въ скоромт. времени, 
будет* издаваться новая газета .Иркутянин'!.., Редактировать ее будетъ 
одннъ адвокат* ИЗ* военных'!, юристов'!,, столь нзнестный употреб-
лением!. вт. своихъ iipoiiioniaxT. и объяпюшлхъ ругательных* выра-
жений, почему iiftonioiiw эти нередко сиу возвращаются на основ. 3 и. 
224 ст. т. X., ч. 2 зак. о суд. гр. Вт. настоящее время этотъ адво-
кат*, «акт. слышно, занять обработкой своего сочиношя иод* иазва- , 
HiCM'b „Клопы"; оно будет* помещено въ „Иркутя I'll". 

КОГРЕСПОНДЕНЦ1И. 

Владивосток* (корресп. „Вост. Обозр."). Въ настоящее время, 
для всего принорскаго края еще продолжается пер'юдъ почтостоя-
•пя, но причин!: нрекращеш'н сухонутнаго сообщения ио системам* 
рекъ Уссури и Амура. !)то время, обыкновенно продолжающееся, въ 
сложности, осенью и весною до чотырехъ-пяти месяцев* въ году, 
при отсутстви! ииторссовъ, связывающих* иашъ край съ осталь-
ным* Mijio»*, по большей части даст* себя знать разными скан-
дальчиками н скандалами, около которых* и вращаются наши не-
затейливые жизненные интересы. Нынешшй годъ былъ каким*-то 
исключении* нзъ общвго правила, и о скандалах* что-то но слышно. 
Но новоротъ ли это къ лучшему? Дай Вогъ. Говоря собственно о 
Владивостоке, я должен* сказать, что въ его общественной жизии 
менее, ч'Ьмъ BI. другихъ местностях* приморского края, проявляется 
эта особенность, зависящая от* упомянутых* физических* причин*. 
Потому ли это, что общество наше, крайне разрозненное и разде-
ленное на молкш кружки, почти по живет* общею жнзшю и одна 
часть его чуждается другой, или оттого, что городъ нашъ менее 
•разобщен* с* остальным* светом*, чем* всякая другая местность 
края, благодаря своему приморскому положенно н, сравнительно, бо-
лее скорому сообщсиио, открывающемуся морским* путем*,—не бе-
русь решать, но думаю, что обе эти причины пм'(:ютъ здесь не 
которую долю значешя. Кроме открытия навигацш и прихода су-
дов*, привезших* намъ свеиоя и:т'1;спн с* нашей милой, далекой 
родины, важнейшая новость, но только интересующая нас*, жителей 
Владивостока и всого Южпо-УссурШскаго края, ио и немало иол-
нующая,—это упорно держащШся уже около месяца слух* о томъ, 
что наган взаимный нолитичесшя отношен in с* Китаем* опять ша-
таются, что нужно будто бы даже ждать войны. О причинах* воз-
никших* недоразумешй толкуют* разно, по более вероятный изъ 
слухов* объясняет*, что будто бы сыръ-бор* загорелся изъ-за не-
большой деревеньки Оавсловки, несколько лет* тому назад* постав-
ленной русскими властями—должно быть, по иейдешю своей гра-
ницы на китайской территории—и населенной корейцами—русскими 
подданными. Говорят*, что недоразум'Ьше это получило угрожающ^ ха-
рактеръ только благодаря недостатку такта у нашнхъ погранич-
ных* властей вь сношсш'яхъ и переговорах* с* китайскими пред-
ставителями. Ксли это такъ, то ие думаю, чтобы нзг-за такой ни-
чтожной причины дело дошло до разрыва съ нашим* гигантским* 
соседом*, сильным* изумительною, по количеству, массою пушечнаго 
мяса н денежными средствами, съ помощио которых* найдутся на-
емные руководители въ борьбе съ нами. Ио верится слухам*,. что 
будто бы самъ Китай, во что бы то пи стало, ищет* случая иъ 
столкновении съ Poccieii, будучи все-таки недоволенъ кульджинскимъ 
трактатом*. Его миролюбивая политика въ точеше многих* веков* 
и положительное отвращюшо къ воинственным* продпр1ЯТ1я«ъ, если 
иго самаго оставляют* въ покое, суть лучили гарант того, что 
всякое недоразумеше, а в* особенности, если виновники его мы 
сами, может* быть улажено дипломатическим* путем»; Какъ бы 
то пи было, по все мы здесь въ немалом* волнеши от* этих* слу-
хов*: порт* нашъ, даже для аз1атскаго врага, пе защищен* на 
стол!,ко, чтобы съ успехом* выдержать борьбу; о границе н рус-
ских* иасолошях* ужо не говорю: несколько тысяч* штыков*, счи-
тая и* том* числе и казачьи войска,—это такай кайля въ морЬ 
для защиты пространства, имеющего иротяжеше на сотни верстъ, 
что об* этомъ и говорить но стоить. Общоо, единодушное желав!® 
наше—жить въ мире съ соседом*, развивая съ ним* торговый сно-



media, и не ввязываться нъ разорительную для молодого края и для 
государственной казны войну. Вудемъ думать, что угрожающ'̂  слухи, 
къ общему благополучно, останутся только слухами, и что возникшее 
нсдоразум'1ане позъвмЬетъ мирный неходъ. На дняхъ зд'Ьсь получено 
по телеграфу раснорлжеше о щпостаповлеЫи увольвешя въ запасъ 
нмжнихъ чиновъ, и, всл'Ьдсшеэтого, уволенные нзъ крепостной ар-
тиллерш пнжше чины, которые были уже распущены но го-
роду, иередъ отправною ихъ моремъ въ Pocciю, вновь призваны на 
службу. 

Благовещенск® (корресп. „Вост. Обозр."). Накопоцъ-тооткры-
лась навнгаша: 8-го мая отправился первый нароходъ „Гражда-
нинъ" въ Стрвтепснъ. Интересно было бы знать, въ силу какнхъ 
это особенно-нсключитслышхъ политических'!, соображешй зд'Ьсь су-
ществует'!. порядок®, что пароходчики требуютъ у пассажиров® удо-
стоверены отъ полицш въ томъ, что пренятствШ къ выезду не 
имеется? 

Насколько известно, въ l'occin ни иа желЬзныхъ доро-
гахъ, пи на нароходахъ нЬтъ подобных® препятстЙЙ. Если это 
впедеио въ нрошдомъ году, всл'Ьдсше того, что тогда разъяски-
вали бежавших® двухъ государственник® нрестуиаикон'ь, которые 
тогда не были пойманы, то какой же имЬетъ смысл® эта проце-
дура нынЬ? Съ какой стати людей совершенно легальных® под-
вергать такой непрютностм *)? 

Каждогодно зд'Ьсь производятся постройки домовъ и каждый разъ 
это сопряжено съ хождешем® по нескольку разъ къ архитектору, 
который чрезвычайно тяжел® на иодъемъ; если какой нибудь смель-
чакъ вздумает® начать постройку прежде, ч'Ьмъ план® утверждеиъ 
архитектором®, то, разумеется, работы ^постанавливаются, и раз-
решаются вновь архитекторомъ только но получоши последним® 
конфидепщальнаго послаШя в® закрытом® иакетЬ... 

'('очно также, планы, составленные на стороне, не утверждаются, 
хотя они и были бы составлены по всем® правилам® архитектур-
ная искусства. 

Вчера зд'Ьсь вынули из® петли одного крестьянина, который 
удавался па лесопильных® козлах®, in, центральной улице, среди 
б'Г.лаго дня: до пятидесяти человек® любовалось этимъ зрелищем® 
почти два часа, и никто но см'Ьл® вынуть самоубЫцу из® петли до 
появлсшя полицш, а по прибыли последней, разумеется, было ужо 
поздно. 

Иркутск® (корресп. „Вост. Обозр."). ЗдЬшшй нолицШмейстеръ, 
г. Тягуновъ, наконецъ оставляет!, настоящую должность. Говорят®, 
от. будет® определен® горным® иенравииком® на олекмннше npi-
иски. Горный исправник® — это ничто иное, как® нолицойскШ чи-
новник® иа правах® отдельного заседателя, подчиненный окруашому 
полицейскому унравлешю; жаловаш.е он® получает® небольшое. Ка-
залось бы, нереводъ на такую должность съ поста иолицШмейстера 
губсрпскаго города, какъ понижений въ Порядке служебной iepap-
хш, мог® бы делаться только в® виде адмннистративнаго взыска-
шя но службе (cM'tiuenic съ высшей должности па низшую), но 
здесь смотрятъ иначе. ВсЬ, вмеющ!е ноползповеше па слуясеб-
пый нарогъ, стараются добиться исирашшчества па пршекахъ. 
ДЬло нъ томъ, что мезкду золотопромышленниками сь давияго вре-
мени установлен® обычай - ежегодно уплачивать горному исправнику 
но рублю съ каждого HpiiiCBOBOro рабочаго. Это, следовательно, состав-
ляет® несколько тысяч® въ год®. Г. Тягунов®, безкорыспе котораго 
почти вошло здЬсь въ пословицу, принимает® эту скромную должность, 

•) Т'Ь же жалобы слышится и najfc Западной ('иби|1и отъ проявляю-
щих®. 

вероятно, для того, чтобы Положить конецъ такому безнравственному 
обычаю.—Теперь Иркутск® озабоченъ вопросом®: кто будетъ полищй-
мсйстеромъ? Mecfo зто, говорятъ, предлагалось г. В., но В. занимает® 
весьма выгодный постъ ио интендантству; известно также, что В.— 
зять одного нзъ видных® администраторов®. Носл'Ь г. В., должность 
полищймойстера предложена г. Маковскому, начальнику казачьей 
сотни, yatc исправлявшему однажды эту должность. Онъ, говорят®, 
не прочь занять со, но нодъ одним® услош'ем®,—чтобы дума ассигно-
вала ому три тысячи рублей въ годъ добавочного жалованья: „у 
меня, говорить, девять человекъ детей". Кокос д'Ьло думе до де-
тей г. Маковскаго, и какое ей Д'Ьло вообщо до жалованья цолицШ-
мейстсру—правительственному чиновнику,которому само правительство, 

1 разумеется, зпаетъ, какое следует® назначить жалованье, — объ 
этомъ не говорится- ПолнцШмсйсторъ нолучаетъ здесь жалованья 
1,500 руб. и готовую квартиру. Этого, конечно, достаточно для 
чиновника, у котораго и'Ьтъ барскихъ прстонвШ. Сов'Ьтпики губерн-
ских,® мЬстъ, которымъ подчинен® полицШмойстеръ, получаютъ не 
больше (советники губсрпскаго суда даже меньше). Но въ томъ-то 
и д'Ьло, что у насъ нолицшнейстеры обыкновенно бывают® преис-
полнены барских® нретенз»! с® одпой стороны, и стремлошя 
„обезпечить свое состояше" службой — с® другой. Но при таких® 
стремлешяхъ, разумеется, никакого жалованья не будет® достаточно. 
Говорятъ, что если дума назначить полицШмейстеру 3,000 р. при-
бавки, то он® уже будет® исполнять вс.е ея требовашя, что ныпе 

делается очень редко и только случайно. Но что же это значит® 
в® перевод'Ь на обыкновенный язык®? Значит®, что дума доляспа 
дать полищймейстеру крупную взятку, лишь бы онъ делал® для 
нея то, что обязапъ делать по закону, и въ добавокъ, чтобы пра-
вительственный чиновник'!, обратился въ думскаго служащего. Правда, 
на золотых® пршекахъ практикуется такая система,—ужь пе ясе-
лаютъ ли и нашъ городъ обратить въ золотой пршекъ? 

Верхнеудинсиъ (корресп. „Вост. Обозр "). Вь ноябре месяце 
этого года истекает® срокъ полпомоч!я иашей думы. Со времени 
введешя у насъ городового положетя прошло уже дво четырех-
лЬня. Желательно было бы бросить хотя б'Ьглый взелядъ на вось-
милетнюю деятельность городского самоунравлешя, по для этого, 
разумеется, нужпы и ВЬрныя цифры из® городсквхъ отчетов®, а ме-
жду тем®, таковые не любили света и публикованы не были. Н е -
сколько разъ выбирались ревизншпыя коммисш, но отчеты и ими 
не трогались; наконец!,, въ ноябре прошлаго года была назначена 
коммийя изъ трехъ гласныхъ, для проверки отчетов!, за первые шесть 
л'Ьтъ, съ платой за это 1,200 р. Городше доходы получаются огъ 
аренды городских!, земель', общественных® здашй, иеревозовъ, весовъ 

! и пр. Но вводепш городового ноложешя, доходы зги увеличились въ 
три раза, но, кроме нихъ, пришлось ввести новые налоги, какъ-то 
на недвижимую собственность, сеио, дрова,1 на матер!алы каменных® 
и деревянных!, построек®; BI. особенности тяжел® былъ коспенпый 
налог® па мясо, которое можно было брать только изъ определен-
ных!. лавок®. Прямой доходъ отъ аренды этих® лавок® получался 
небольшой, но арендаторы входили иожду собой въ стачку и на-
значали высошя цены. Каждый, имЬмшй скотину для продажи, 
принужден!, былъ продавать ее въ зти жо лавки по 5 к. за ф., 
а зат'е*® покупать ее же ио 10 к., токъ-какъ для продажи одной 
скотины было бы немыслимо арендовав, лавку. Въ прошлом® году 
прибавилось в® Ворхнеудинск'Ь одно приходское училище, и тепорь 
ихъ тамъ два; въ прошломъ же году была основана городская би-
блштска, на которую пъ годъ ассигнуется 250 р. Самый болыиМ 
расход® шел® на постройку общественных® Здашй, воздвигавшихся 
всегда хозяйственным® способом®. Находили выгодным!, за-



готовлять хозяйственным® способом® даже всо потребное для но-
жарно/1 команды, городской управы, ратуши и пр. ВудущШ исто-
рии® нашего самоупраилешя, вероятно, отзовется еъ похвалой о иа-
шпх® управителях® н будетъ удивляться, оттого иа® ие воздищ-
нуто монумента. Действительно, изъ архива будетъ видно, что они 
не жалели ни времени, пи трудов® для производств нсого хозяй-
ственным® образом®, тогда-как®, разумеется, было бы дегче для них® 
отдать все па подряд®, и к® тому же пользовались они таким® не-
ограниченным® доверием® со стороны гласных®, что отчеты город-
ской управы и ие проверялись своевременио. Спустя шесть лет®, 
для иолучешл 1,200 р., взялись за проверку, но она про-
изводилась уже но справочным® ценам®, составленным® самой же 
управой. 

Устьнаменогорснъ Семипалатинской области (корресн. „Вост. 
Обозр."). Празднества окончились благополучно, справили даже 
фейерверк®. Л нривиллогированный классъ или некоторые, принад-
лежаице къ нему, величающее себя „интеллигентными" и имущи го-
рожане, пили шампанское, провозглашая тосты и вызывая собрав-
ннйся народ® кричать „ура!"... По замечательнее иссго то, 
что распорядитель зтим® народным® праздником®, городской голова 
3., в® истце концов® сам® предлагал® тосты за свое собственное 
здоровье,— это ужъ чорезчуръ наивно... Раньше ходил® слухъ, 
что во время народнаго праздника будет® приготовлен® для народа чай 
и выставят® пиво, но ни того, ни другого сделано но было,— 
пыли только бедный народъ наглотался, благо перед® его „рыломъ" 
местная „ннтоллигонщя" выхлопывала эту пыль изъ своих® шине-
лей... На замечаше некоторых® лиц® относительно неустроониаго 
для народа угощешя, городской голова ответил®, что угощоши 
этого онъ пе мог® устроить ио ограниченности городских® суммъ. 
Съ этим®, пожалуй, нельзя не согласиться, потому что на 
исключитсльныя городами нужды предполагается затрата доволь-
но крупная, если приняться за все то, иъ чемъ нуждает-
ся городъ, ио откладывая въ долгШ ящикъ. Л тутъ вон® еще 
нолицейшл власти вяжутся, лично обиженннн за несделанную 
ии® прибавку фуражных® денег®, хотя небольших®, правда,—руб-
лей !!0 въ годъ,—по ведь нолши'анты—народъ мстительный: не хо-
тела дума сделать для насъ малаго, так® накажем® же тебя, матушка, 
на большом® —и пошла писать губершя, и пошли вход® крючки но-
лицейшо... Вотъ результат® этихъ дрлзгъ: 1) въ видахъ уничто-
жешя непроходимой грязи иа базарной площади, она засыпалась 
навозом®, а потомъ галькой, что допускалось нолищей и городо-
вымъ врачемъ; ныне жо приказано бутить одной галькой и дре-
свой; 2) настоятельно требуются отъ городской думы ремонт® поли-
цейскаго управленш и постройка отхожаго места для пожарной 
команды: куда же ходила пожарная команда но естественной на-
добности pairhe — это ведает® один® полищймойсторъ; 3) в® про-
шлом® году, для вашего невозмутимо-спокойнаго, как® заплесневшая 
поверхность болота, города достаточно было восьми стражни-
ков®, теперь же иочему-то потребовалось 18-ть; иа содержало 
этихъ стражников®, которымъ ровно нечего делать, изъ городских® 
суммъ приходится отпускать 1,800 руб., что очень чуиствитслыю 
для такого маленькаго городка, каков® нашъ... Тамъ думшй се-
кретарь просит® прибавки 100 руб. къ получаемому имъ отъ думы 
содержашю; тамъ инспектор® городского училища требуотъ квар-
тиры или квартирныхъ денег®,—хоть все выкинь городдая суммы, 
да и только!.. Двум® последним® городская дума отказала 
на-отрезъ, но съ нолишей изъ-за 30 руб. не такъ скоро сде-
лаешься: известное дело, пол и щ я доймет® но мытьем®, такъ ка-
таньем®... 

Недавно мы прочитали телеграмму, перепечатанную во мно-
гих® газетах®, которая гласила, что устькаменогоршй го-
родской голова пригрозил® гг. гласным® судом®, если но дадутъ 
квартирных® денег® его щпятелю. Но собранным!, нами достовер-
ным® сведешямъ оказалось, что телеграмма извратила ф а т , а 
дело, между тем®, было такъ: инспектор® городского училища, г. 
Соллогуб®, просил® отвести ему полагающуюся квартиру, ИЛИ ATE на 
паем® ея выдавать помесячно деньги. Гласные думы отказали, на 
что городской голова возразил®: „отказ® ваш®, гг. гласные, въ 
отводе квартиры инспектору городского узилища неоснователен®, 
квартиру ему все равно придется отвести; въ противном® же слу-
чае онъ (т. о. инспектор®) будетъ жаловаться своему начальству, 
а въ крайности будетъ искать съ иасъ затраченный им® на наем® 
квартиры деньги черезъ суд®". Разве это застращиваше гласных® 
судом®, учиненное городским® головою? Писанный телеграмму слы-
шал® звон®, да не знал®, откуда онъ. Но мы скорее щюднолагаемъ, 
что телеграмма эта писана не боз® умысла, такъ-какъ, говорят®, 
въ здешней городской думе образовалась napTin, решившаяся на-
рализировать деятельность новаго городского головы, хотя но-
следшй ничего во вред® общества и не сделал®. 

Тобольскъ (корресп. „Вост. Обозр."). Не далЬе, как® прош-
лым® летом®, производился, иод® иаблюдешом® губ. архитектора, 
ремонт® очень небольшого камеинаго здашя, существующая на вер-
шине горы и занятаго архивом® губернских® учрежден;!!; под® 
этим® здашемъ, имеющим® свод®, проходит® такъ-называемый 
нрямской своз®, или, правильнее- сход®, нбо проезда не существует®. 
На ремонт® этого здашя, оставленнаго поирожнему с® деревянной 
крышей, губ. строительной комишей у л о л: оно чет ы р н а д ц а т ь 
тысяч® (десятки рублей н копейки отсекаем®, применяясь къ, из-
вестному, существующему в® счетном® уставе правилу). Но пред-
ставьте удивлсше публики (объ удивленш строителей и принимате-
лей работ® мы ио говорим®, ибо нхъ ничем® но удивишь)!— въ 
одинъ но истине прекрасный iwui.ciutl день, изъ свода иазваннаго 
здашя показывается течь обильная. Узки не чудодейственный ли 
источник® открывается тугъ? говорили нпопе, нидешшо это. Недо-
умешо публики еще увеличилось, когда течь но прекращалась 
в® точеши нескольких® дней сряду. Mnoric, проходивиме около этого 
места, останавливались и, кивая своими главами, в® простоте сор-
дечной произносили: „падающая вода cia есть слезы умилешя мно-
жества из® тех® смертныхт., память о которых® нн въ чем® дру-
гом® пе сохранилась, какъ только въ массе архивных® дел®, по-
чивающих® в® сем® злачно*® месте". Нам® передавали но этому 
случаю, что будто бы городская нолищл, опасаясь несчастнаго 
случая, могущего последовать при надеши свода, устремилась с® 
бумажечкой in, гор. управу, требуя отъ последней нрини'па м!,ръ 
къ устранен!» этой опасности и но зиая, вероятно, что объясненное 
здаше находится именно въ ведеши гор. унравлешя. По вот® финал® 
такого явлешя. Строительная комиссш разом® с т а в и т ® лест-
ницы къ окошку (виноват®: не къ окошку, а къ здашю) и при 
посредстве ихъ подводит® иодт. свод® здашя д о р е в я н н ы я сто Й-
кн... это после четырнадцати-то тысяч®! Л далее что? Далее но-
вый осмотр® здашя, новый проект®, новый денежки, новое произ-
водство ремонтныхъ работ®... но только избавн насъ Вогъ от® но-
ваго и подобнаго же жив'люеваго источника. •• Кажется, очень кстати 
тснорь въ умилеши сердца воспеть вечную память тем® пленным® 
шведам®, руками и трудами которых®, как® известно, воздвигнуто 
было названное здашс, до исправлен in онаго работами строительной 
коииссш никогда недававшес такого обилен точи, а чрезъ свод® — 
последняя и повсо не показывалась. 



Тоискъ (корресп. „Вост. Обозр."). Въ только-что полученном® 
№ 24 „Томск, губ. вЬдомостсй" напечатано воззваше къ сибир-
скому обществу о помощи переселенцам®. Въ воззванiи зтомъ гово-
рится, что сибирское общество должно заняться пореселепческимъ 
вопросомъ. Почипъ въ этом® серьезиомъ деле иужопъ местный, об-
ществеппый, параллельный ме.рамъ, обсуждаемым® правительством®, 
дабы общими силами государства н местнаго общества поставить 
дело псрсселсшя на твердую почву. Нужно начать с® устройства 
псреселепческаго фонда, составить который всего удобнее было бы 
правильно организованному „обществу вспомоществовашя переселеп-
цам'ь", учрежденному хотя бы при Томской думе. Несложный устав® 
такого общества могъ бы быть выработан® въ несколько дней и 
быстро утвержден®. Безъ сомнешя, найдутся аноргичесме люди, 
которые дельно и горячо примутся за благое и важное дело; най-
дутся и капиталисты, которые принесут® повому обществу круппые 
вклады; не будетъ недостатка и въ лицах®, готовых® бозкорыство 
положить на пользу края свой посильный труд®. Ведения же мы-
сли о местном® переселенческом® фонде были высказаны и въ на-
шей газете, въ пумере за прошлую ноделю. Мы также не сомне-
ваемся, что въ сибирском® обществе отъищутся капиталисты, кото-
рые съумеют® оценить важность порсселонческаго движешя для 
Сибири и откликнутся па прнвыв® „Томск, губ. ведомостей". Дви-
жешо еибирскаго общества иа встречу псрссслснчеекому вопросу 
может® получить вид® поваго и съ существенными последствиями 
для страны сопряженнаго протеста против® штрафной колонизацш. 
Въ сибирском® обществе не мало собирается денегъ па улучшеше 
пшцп вь тюрьмах®, на д'1'.Tcitio прцеты при острогахъ, — не более 
ли прав® па это внимаше къ своимъ нуждам® имеют® доброволь-
ные переселенцы въ Сибирь, которые несут® в® свою новую родину 
не развратъ, пороки и Сифилис®, а честный трудъ, любовь къ мир-
ной жизни и культурный пршбретошя? Не безъ удонольмчпя cn-Ii-
шнмъ отметить, что томская администрация как® бы изменила свои 
отвотошл in, вонросамъ сибирской жизни к® лучшему: еще недавно 
она искусственно раздувала агитащю в® пользу арестаитгкаго нрнота; 
теперь же, с® своим® продложошм® основать „общество вспомощо-
стноваш'н переселенцам®", она какъ бы демонстрирует® споо ясела-
nie стать ближе кт. местным® потребностям®. Равным® образомъ мы 
совершенно согласны съ „Томск, губ. ведомостями", что нъ Сибири 
не будетъ недостатка и въ лицах®, готовых® безкористно послужить 
на пользу края своимъ личным* трудом®. Несомненно, пъ каждом® 
сибирском® городе, лежащемъ на пути переселенцев®, можно иайдти 
людей, которые с® удевольетв1емъ приняли бы иа себя безвозмездный 
труд® следить за ними, снабжать их® необходимыми сведМями, 
советами, маршрутами и брошюрами, буде таковыя будут® для перо-
селснцевъ изданы, и выдавать noco6ia, если последшя этимъ аген-
там® будут® вручепы. Правительство и мкетныя начальства, съ 
пресловутой эпохи сведущих® людей, начинают® все более и более 
прибегать къ уелугамъ честных® и преданных® отечественным® ин-
тересам® частныхъ лицъ и по брезговать ими; но необходимо пом-
нить, что тяк1я отдельный услуги далеко не могут® быть так® 
полезны и так® многочисленны, как® еслибъ они исходили отъ 
соединенпаго общества. Мы все еще боимся сплочеш'я привлекаемых® 
к® общественному служошю частныхъ лицъ. Административное лицо 
должно само искать таких® лиц® но захолустьям® пропивши; другое 
дело—общество: кт. нему сами эти силы идут®. 

Аиша (корресп. „Вост. Обозр."). Въ наших® кабаках® продают® 
не водку, а отраву. Пробовали выпаривать ее— и из® трех® рюмок® 
водки получали полрюмки, да зеленый раствор® лри-медянкп. От® 
водки у многих® является нервное разстройство и рвота. Выло ужо 

два смертельных® случая отъ нея. Так®, здесь умер® один® старикъ, 
казак® Тюмеицев®. Продай® кирпич® чаю, он® напился водки и по-
шел® въ гости, где и случилась съ пнмъ рвота. По приводе его 
домой, онъ черезъ час® умеръ; рвота не прекращалась до •самой 
смерти. Другой случай был® въ деревне Hapacyirb: зд!;сь, на Пасх!:, 
после гулянки, умеръ молодой казак® Перфильев® и также от® 
рвоты. Эти случаи прошли незамеченными. Паши власти н эску-
лапы хранят® глубокое молчаше, хотя об® отравлсши водки ярью-
медянкой н было сообщено участковому врачу. Наша медицина, какъ 
и власти, заботятся больше о приращенш своихъ капиталов®, чем® 
о своем® деле. Медицина никого не удовлетворяет®. Фельдгаераиъ 
здесь запрещено лечить больных®: такъ распорядился недавно прнбыв-
нпй сюда врач® Буевичъ; помощь жо здешних® врачей для простона-
родья и небогатыхъ жителей совершенно недоступна. Къ врачам® пе 
обращаются или потому, что, мол®, „нельзя, начальство!" или—потому, 
что „все равно, пе поедет®", пе говоря уже о чрезмерной доро-
говизн!; не то, что лечошя, но и одного носещешя больного вра-
чом®. Такъ, один® казак® приглашал® к® больному зд1:шияго 
врача и получил® въ ответ®: „поеду я it® вамъ от. какую-то 
кирпнчню!! везите сюда!" Вольного же но только везти, по и 
нести не было возможности. Фельдшерам® частная практика во-
спрещена, а въ npicMiiux® покояхъ весь уход® за больными и 
их® лочеше лежит® на тех® Же фельдшерах®; врачи посещают® эти 

I покои въ несколько месяцеот, разъ. Другое д е л о—пршеки! Какъ 
врачи, такъ и здешняя администрация частенько посещаютъ 
ихъ и но-долгу проживавп® тамъ. Вс!: заботы свои по слуяеб'Ь 
они обратили па скорое и безпрекословноо исполнеше нуждъ 

j пршековыхъ магнатов®, за что и получают® болышо куши.— 
Здесь сменяется заседатель 1-го участка, Плотников®, и оставляет'!. 
130 неоконченных® делъ только по первому участку! Новому засе-
дателю будет® много работы, старый же производит® распродажу своего 
имущества. Откуда наши заседатели берут® средства для своей жизни, 
неизвестно; а что проживают® опи вдвое, если не втрое более, чем® 
получают® по должности жаловапья—это положительный факт®. Вот® 
примерпый бюджет® здешпяго' заседателя: жалованья, столовых® 
и иа капцелярпо он® получает® от. месяц® 75 руб.; расхо-
дуст® ate от. месяц®: за квартиру со столом® для двоих®- 30 руб., 
писарю—30 руб., кучеру—10 руб., ему квартира— 0 руб., водка, та-
бак* и проМв молочные расходы—50 руб., содержаше 4-х® лоша-
дей—20 руб., нгего ясе расходу от. месяц® НО руб. Кдинопремеино 
издержано им® па западете извощичьяго костюма себе и кучеру 30 р., 
\ лошадистоютъ 300 руб., телеги—150 руб., всего—480 руб. Л 
одежда, обувь, белье! 

ГЕИРИХЪ ЛАНСДЕЛЛЬ. 
Мы получили от® известная путешестпеппика Генриха 

ЛансДелля одну из® последних® статей его, напечатанную нъ 
„The Leisure Hour" за ironi. 1883 г., о поездке вь Бухару. 
При этомъ намъ прислана и б10граф)я апглШскаго пастора 

' съ его фотограф1еи. Портретъ этотъ, однако, пе особепно 
I точен® и мы имеем® его лучшую фотографпо, полученную 

лично п® наше краткое свидаше с® ним® пт, Петербурге. 
Он® очень торопился тогда. О Сибири опт. говорил® съ охотою, 
при чемъ заМшт.-то ему пужпо было точно знать: „ость ли у 
пасъ ртутные рудники?" Мы нашли пъ нем® сиокойпаго, 
мягкаго и благочестивая пастора. В® нем® не заметно было 
даже критическая взгляда на русскую жизнь, столь свойствен-



наго англичанам*, ио въ нем'!, видна била эиерпя и на-
стойчивость его расы. Онъ говорил !, прекрасно и очень изы-
сканно по французски. Вотъ напечатанная его б1ограф1я. 

„Д-ръ Лансделль, родивцийси въ Тентердеи'Ь, въ КентЬ, 
ноступилъ ВЪ лондонскую богословскую КОЛЛОПЮ В'!, 1805 !'0ДУ 
и былъ носплщенъ въ никарш къ покойному канонику Мил-
ле])у въ ГрипвичЬ, въ 1807 году. Въ 1869 г. онъ сделался 
секретаремъ столичпаго общества для церковной мисс in въ 
Ирлапдш- Черезъ пять л'Ьтъ онъ образовалъ Церковное 
гомилетическое общество, почетнымъ секретаремъ котораго 
и до сих* порт, состоит*; въ ел'Ьдующомъ году онъ пред-
прппялъ издаше „Clergyman 's Magazine," который и до 
сихъ поръ продолжаете издавать. По бол'Ье д-ръ Лансдолль 
изв'Ьстенъ, какъ путешестнснникъ и, такъ сказать, любитель-
миссюперъ, ибо опъ по только нутешестпоналъ вокругъ 
св'Ьта и за двумя исключеп1ями, посетил* всЬ европейсюя 
страны, но посЬтилъ даже части Сибири, Средней Лзш, Ву-
хары и Хивы, гд'Ь ни одинъ аигличаиииъ не былъ до него. 
Своей главной ц'Ьлмо въ путешеешяхъ, д-ръ Лансделль ед'Ь-
лалъ раздачу евапгелШ. Каждый годъ опъ раздавалъ тысячи 
брошюръ туземцам* диких* странъ, черозъ которыя npo-
Ьзжалъ. Его емЬлыя якспедицм сдЬлали его опытнымъ. Въ 
1878 г. от. оставил* Петербург* съ двумя вагонами, на-
груженными св. Писатем* и другими книжечками, которыя 
онъ раздавалъ во время проезда 5,500 миль. Въ 1879 г. 
опъ проехал* черезъ Азпо къ сибирским* тюрьмамъ и руд-
иикамъ; оставляя библш и брошюры въ каждой болышцЬ и 
каждой тюрьм4 по всей Сибири, онъ роздалъ въ видЬ подарка 
или продажи 55,800 кпигъ. Тогда-же д-ръ Лаисделль продол-
жал'!. свой путь вокругъ cut;та, черезъ Яношю и С. Франциске, 
и, про'Ьханъ черозъ Америку и Атлаптическш океан*, ео-
порншлъ круг* въ 25,500миль. Въ I860 г. д-ръ Дапсделль 
удовольствовался по'Ьздкой въ 7,000 миль, па гору Араратъ 
in, Apneniro, возвратившись черезъ Констаптиноноль, Аоипы 
и Гим'ь, а въ 1882 году сонершилъ отвамшое нутещестше 
въ 11,000 миль черезъ Русскую Среднюю Азш, т,-е. черезъ 
Кульджу, Бухару и Хиву, гд'Ь опт, роздалъ 5,000 евангелш 
и 1,000 другихъ брошюръ. Д-р* Лансделль издал* весьма 
интересную книгу „Черезъ Сибирь", которая имЬла обпшрпый 
сбытъ и была переведена на н'Ьмедкш и шпедешй языки. 
Подобно большинству иутешествопниковъ, д-ръ Лансдель— 
масонъ, и in, 187G году онъ былъ опредЬлепъ провиипдалышмъ 
главным* девопскимъ капелланом*. Въ 1870 г. онъ был* 
избран* члепомъ Королевскаго Географическаго Общества, 
въ 1880 г.—ножизпеппымъ члепомъ Братской ассондацш пре-
ycn'Iinifl пауки, а въ 1882 г. покойный кантербершеюй apxi-
енисконъ пожаловалъ ему почетную степень доктора бого-
СЛ01ЙЯ за его литературные и миссюнерсмя заслуги". 

Эта зам'Ьтка помещена въ духовной газетЬ „Church Bolls" 
(„Церковные Колокола"); къ ней приложепъ портрета Гепри 
Лапсделля, снятый съ фотографш. 

н. я 

ОБЪ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛФДОВАШЯХЪ 
ВЪ СШШРИ. 

Научное изсл'Ьдопаше Сибири началось, какъ известно, 
съ нрошлаго столЬпя. НлЬнные шведы, посланные Петром* 
Г,еликимъ, геодезисты и доктор* Мессершмидтъ положили ему 
первое начало. !3а ними следовала достойная плеяда пу-
тешественниковъ - иностранцевъ, преимущеестненпо временъ 
Екатерины I I — Гмолииъ, Иалласъ, Георги, Стеллеръ, и 
ихъ pyccKie товарищи и учоники—Лепехин*, Крашенинников* 
и др. Собранный ими дапныя были въ высшей степени 
ц'Ьнны и долгое время оставались самыми обстоятельными 
и подробными. Наибольшее нпимаше было обращено путе-
шественниками, конечно, на произведет» природы. Сначала 
интересовались „всякими раритетами и аптекарскими ве-
щами", „рогами мамонтовыми", „зв'Ьрями и птицами узороч-
ными"; затем* стали преобладать бол Ье nucoKie научные ин-
тересы, изучеше горныхъ породъ, рудъ, ископаемыхъ, кли-
мата, растешй, животныхъ, инородческихъ илемепъ, до-исто-
ричеекихь» древностей и т. п. Мало по малу, Сибирью стали 
интересоваться и бол'Ье интеллигентные изъ сибирпковъ, а 
также забирашшеся туда на службу чиновники. Помимо забот* 
о нажив'Ь и выслуге, стали уд'Ьлять часы досуга на еобира-
nie матер!аловъ и сп'Ьд'Ьшй для позпатя малоизвестной Стра-
ны. Въ трудахъ Словцова, Спасскаго, Гедепш^рома, Степа-
нова и Щукина, а позже—Аргеитова, Криношапкина, Кашина, 
Третьякова, 4ejinacona и др. мы встрЬчаемъ весьма любо-
пытный и иптересныя указанiв. Учения зкенедицш въ Си-
бирь, мся1ду тЬмъ, нослЬ н'Ькотораго промежутка, возобно-
вились. Ипищатива ихъ исходила или ноносредствепно отт, 
правительства, или от* академш паукъ, или же (въ нопЬйшее 
время) — отъ Географическаго Общества и его отделов*. 
Оставляя въ сторонЬ ТуркестанскШ край и ограничиваясь 
лишь настоящею Сибирью, можно указать болЬе десятка 
именъ, съ каждымъ изъ коихъ связапъ значительный щагъ 
въ расширенш наших* еиЬд'Ьшй о Сибири. Лезебуръ, МеЙеръ, 
А. Гумбольдта, Г. Розе, Миддондорфъ, Раддс, Шренкъ, Маакъ, 
ПржевальсШ, Каетренъ, Шмидтъ, Чекаповскш, Крапоткинъ, 
ДыбонскШ, Поляков* и др.—собрали множество данпыхъ, 
существенно дополнивших* и изменивших* имЬшшяся до 
того свед'Ьшя и представлеши. Въ иЬкоторыхч, отношешяхъ, 
можно сказать, Сибирь наследована теперь лучше Европей-
ской l'occin. Такъ, ея минералопя, геогноз1я, флора, зн'Ьри, 
птицы и рыбы изучены довольпо подробно и обстоятельно. 
Вт. носл Ьдпое время было обращено также внимаше па изу-
чеше культуры пъ стране и, нритомъ, какъ древнейшей, пер-
вобытной (напр., раскопки Витковскаго), такъ и новейшей, 
быта, услошй и склада жизни соврсменнаго русскаго и ино-
родческого населешя. Собраны также некоторые аптроноло-
гичесюе и этнографические матер1алы. (черепа, портреты, 
вещи), постунивппе отчасти въ столичные, отчасти въ ме-
стные музеи. Въ большинстве случаевъ, однако, эти свЬдЬшя и 
матершлы собирались только немногими интеллигентными ли-
цами, нередко притом* чуждыми страпЬ и попавшими туда 
невольно. Вследстше зтого, сборъ матер1аловъ нроисходнтъ 
урывками и бол'Ье или мен'Ьо случайно. Оказался научно 
образованный, энергичный д'Ьнтель нъ какомъ нибудь район'Ь— 
и свЬдЬшя о посл'Ьднемъ пачинаютъ возростать и проясняться; 
не завелось еще такого деятеля—и наши позпашя объ изве-
стной области подвигаются ппередъ лишь но мЬр'Ь посеще-
т я ихъ учеными экспедицшми. 

Между Т'Ьмъ, нельзя сказать, чтобы въ Сибири было по-
ложительное отсутспйе интеллигентпнхъ людей. Даже въ 
среде крестьянства и мелкаго купечества встречаются пе-
р'Ьдко люди, стояние, но развитию и любознательности, выше 
средняго уроппя т'Ьхъ же классовъ населетл въ Россш. Но, 
кроме того, ость еще известный контипгептъ прачей, учи-
телей, чииовниковъ, духовныхъ оеобъ (и семинаристовъ), спо-
собпыхъ болЬе или мспЬе интересоваться паучными задачами 
и вопросами, и содействовать, въ большей или меньшей сто-



пени, собиранш мате]лалов® длл ихъ разрешешя. Местный 
учения общества, редакцш газетъ, преподаватели семинарш 
и гимпазШ, лица стояния во главЪ медиципскаго персонала,— 
всЬ они могли бы B i этомъ отпошеши руководить инищатиной, 
направлять и заинтересовывать могущих® быть нолеяными де -
ятелей. Пе слЬдуетъ смущаться отсутствии® надлежащей 
подготовки, ограниченностью знашй и средствъ; при инте-
ресе къ предмету и добромъ желаши, даже и скромные деятели 
могутъ внести посильную лепту въ общую сокровищницу па-
уки. Возьмем® ли мы царство минералонъ, растешй или жи-
вотныхъ, обратим® ли впимаше на физическую географ!ю, 
или па жизнь и быть морей,—всюду мы найдем® богатую 
почву для наблюдешй, и отъ способностей, тсрпешя и вни-
машл деятелей будетъ зависел®,—при сравнительно ограни-
ченных® пособшх® и подготовке,—сборь болЬе или менЬе 
обширнаго и интереснаго матер1ала. 

Собираше сиед'1.нш и коллекцш но геолопи, ботанике и 
зоолопи требует®, впрочем®, для своей успешности, не кото 
рых® зпанiil и практической сноровки. Необходимо знаком-
ство съ элементами пауки, некоторое .'manic того, что сде-
лано нъ этфгь отношешя для страны. Нужно иметь.ноня-
Tie о том®, что и как® наблюдать, па что обращать внима-
ше, какъ составлять коллекцш, какъ, например®, собирать и 
сохранять растешя, добывать и препарировать животных®. По-
ложим!,, эти элементарный сИдошя не особенно сложны и 
нрюбреетп их®, при желаши и при содействии человека 
знающаго или книжек®—не особенно трудно. Т'Ьмъ не ме-
нее, ими все таки необходимо запастись, а это иногда мо-
жет® быть сопряжено съ затрудпешлми, особенно ндали от® 
культурных® центров®. Волее доступны наблюдешл над® 
людьми,—собираше материалов® по аптропологш и этногра-
фш. Наследовался въ области этихъ отраслей знашя, правда, 
требуют® основательнаго знакомства съ литературой, cuenia.ii,-
ными научными задачами и методами, но дело идетъ не о 
таких®сложных®, сравнительных® изсл'Ьдовашях®. Мы гово-
рим® только о более систематическом® собиранш Ma'repia.ia, 
о наблюдешлх® на м-Ьсте по известной программе, о частных® 
изсл'Ьдовашлхъ местных® групп® населешя въ их® зависи-
мости от® окруисающих® условш. Въ этомч> отношенш, ме-
стные деятели могут® привести громадную пользу; можно 
сказать даже, что без® содейстшя ихъ наука но пъ состоя-
liin нрюбр-Ьтать достаточиые, нужные материалы. Въ этомъ не 
трудно убедиться,' если обратить внимаше на те ц'Ьли, къ 
достижешю которыхъ эти науки стремятся, и на те средства, 
которыми oirli для того располагают®. 

Подч, антроиолопей разумеется, какъ известно, естествен 
пая u C T o p i f l человека, въ обширном® смысле этого слова. 
Предмет® ея—изучеше человеческих® разновидностей, физи-
ческих® и психических® n a p i i m i t t человеческаго типа. Цель 
ея—проследить, какъ видоизменялся и видоизменяется основ-
ной типъ челопГжа по расамъ и племенам®, и под® шилшемъ 
различных® внутренних® и внешних® условШ. Антрополопя 
не удовлетворяется только теми данными о человек');, кото-
рый дают® анатом1Я, фнзюлопя и психолопя такъ-паиывае-
маго челои'Ька. Она видит®' въ человеке пе однообразную 
норму, по безкопечныя нар^яцш въ пределах® изве.стнаго 
типа; она усматривает® въ человечействе разнообра;пе и 
H 3 M l , n e n i e , и стремится отдан, в® них® себе отчет®. Она 
йзслЬдует® пределы изменчивости отдельных® признаков®, 
сравпнваст® степень и формы ихъ ра звит у различных® 
групп® людей и выводит® отсюда зпключешл относительно 
нодразд'Ьлешй человеческаго тина, сродства ихч. между со-
бою и их® генезиса, f . е. ностепеинаго o6pa3onaniii. Тщательно 
анализируя факты, доставляемые наблюдешем®, аатрополопя 
имеет® сноею конечною ц'Ьлыо синтез®, т. е. сведете фак-
тов® въ систему, устаноплеше между ними связи и объясне-
nie их® смысла и прбисхомсдешя. По разрешете таких® 
высших® задач® можетъ быть достигаемо только мало но 
малу, по мЬре нрогреса анализа и пакоплен1я фактов®. 
Наука о человеке стала разрабатываться болЬе успешно 
только въ последнее время, поэтому она еще по многимъ 

вонросамъ нуждается пъ усиленном® собиранш наблюдешй. 
Ио многим® вопросам®, многим® племенам® и областям®— 
имеется еще весьма ограниченное число данных®; по дру-
гим®, хотя данных® и больше, но и они нередко устарели, 
отрывочны и неполны, и вообще по соотнетстпуютъ совре-
менным® трсбовашлм® науки. 

Для аптропологш необходимы даппыя, во-перпых®, о со-
временных® группах® населешя, и именно: а) об® ихъ фи-
зическом!. типё, и б) обч. их® психических® особенностях®, 
включая сюда язык® и всЬ многосложный проявлены куль-
туры; а, во-вторых® — о прежнем'!, паселенш стран®, вклю-
чая сюда и до-историческую эпоху. ПослЬдшл изсл Ьдовашя въ 
Сибири ноказываютт,, что и тамъ предстоит® богатое поле 
для изысканш иъ области до-исторической археолопи, и что 
сибирские курганы, могильники, я можеч-ь быть, и пещеры, 
пь состоит и еще доставить ипторесныя даппын для позиа-
iiin первобытной культуры. Но изучеше современнаго насе-
лешя во мпогихъ отношешяхъ представляет® еще большую 
важность. В ь Сибири мы имЬем®, с® одпой стороны, ряд® 
инородцевъ различнаго типа и разных® степеней культуры, 
с® другой—русское населеше, собравшееся сюда из® разных® 
MI.CT®, ВЪ различной степени см'Ьшапшееся съ инородцами и 
подвергшееся разнородным® климатическим® и сощальнымъ 
уелошям®. Мы видим®, съ одной стороны, вымиравшее племен-
ные и культурные типы, с® другой—типы новые, образовав-
ппесл путем® с м е ш е ш я племена, или путем® естествен наго 
подбора приспособлявшихся къ рааличпымъ услов1ямч> пе-
реселенцев®. Разнообра:не ночпенныхъ и климатических® усло-
вШ, отъ горних® ущелШ и роскошных® пажитей на юге до 
глухой тайги и скудной тундры на сЬнере, должно было 
у асе са ю по себе благощмятстповать обособленш местных® 
типов®. 

Д. Анучияъ. 

ВЪ ГОРАХЪ ДА РВА ЗА - КА РАТЕГИ Н А. 
(На нерхоньи Аиу-Да11ьп). 

(Окончите). 

Весь восьмиверстный путь до Соры-пуля прорезывается 
частыми протоками Яхъ-су, которая сопровождается на ют); 
чрезвычайно красивым® сне.жнымъ гребнем® Ч и л ь - д о х т е -
роп®, с® целой группой величестпеиннх® образованы! 
самых® .причудливых® форм®. Назовем® протоки верховьем. 
Яхъ-су отъ Соры-пуля: Якунчь, Кодара, Питауды, Пульдара, 
Хоргупгь, Фахтамаль, Шугнобъ, Полизак® (лЬвый берег®); 
далее: Pywli, Хочапокъ, Чондыронъ, Сырго, Динлохъ, Которок®, 
Со(|)Итъ-Ойлянъ, Cio6®, Дивдора, Тольвар® (правый берег®). 
Въ селеши Соры-нуль, иъ 50 дворовъ, съ небольшой кре-
постью на берегу впадающей здесь въ Яхъ-су р'Ьки Якунчь, 
над® которой громоздится пикь I I о в рос®, жизнь горца но-
си:® улсе характер® вполне суровой, трудной борьбы с® ди-
кой природой, съ малоземельем®, по огсутсппю удобных® 
мест® для пахоты, и съ ужасающей нищетой. 11однимаясь внерхъ 
отъ Соры-пуля по левому берегу Пхъ-су, имеющей во мно-
гих® местностях® легюе деревянные мосты, встречаешь по-
селки хотя и частые, но вид® ихъ крайне лсалкш, а быть 
горцев®, уделяющих® въ своемъ жилье—плоскокрытой сакле -
место для скота, вполне дитй, чуждый намека на самый 
скромныя удобства обыденной жизни, придавлеппой здесь иуяс-
дой, голодовкой, борьбой с® суровой, мпегоснежпой зимой. Но-
Muorie лишь кишлаки имеют® кое-какое землепашество, обез-
печены топливом®, иолучаемымъ из® густых® рощь (орЬха, яб-
лони, горькагоминдаля, дулона, арчиизоронг® клена), занимаю-
щих® побережье и нагорье; nepxnie же поселки отъ К а л а и-
х о м а (30 перст® отъ Соры-пуля), где уже начинаются голый 
скалы и морены истоков® Яхъ-су, существуют® только золото-
добычею. Этимъ делом® занимаются до ЗОкишлаковъверховьевъ 
Яхъ-су и самаго высшаго протока Шугнобъ, которые и те-



верь носатъ ио бцрегамъ сл'Ьды болмнихъ когда-то работъ 
золотопромывашя. Оти работы горды иодутъ самым* нрими-
тиг.пымъ способом*, промывая, лЬтом* побережный нееокъ 
падъ шерстяной подстилкою, прополаскиваемой пртомъ, и за-
ри маясь зимою пъ шахты на глубину 20 аршинъ—не болЬе, 
иричемъ никакихъ приспособлений для предупреждены обва-
лонъ не полагается и, разумеются, рабочее гибпутъ частот,ко. 
Зрлотопроныцаше, наружное и шахтовое, ведется обыкновенно 
артелью ,нъ 0 человЬкъ, которая вырабатывает* въ день не 
более рубля, получая пластинки металла величиною не 
крушгЬе льняного зерна. Пидл ужасную б'Ьдноту и полуди кш 
еоразч. жизни этихъ тружеников*, называющих* себд дав 
нишннми выселенцами изъ Самарканда и Карши, не усум 
нишьсл, что они вырибатынаюх* очень мало, ипача толы»-
рецъ : ) 4>лъ бы мясо не одинъ только разъ въ годъ, какч. 
теперь, и завела, бы себЬ хотя вторую смену нилснлго 6'Ьльн. 
От* кишлака Шугнобъ мы поднимались полверсты да, восток'ь, 
по берегу истока Лхч.-су, которая, повернув* под* нрлмимъ 
угломъ па юг'ь, принимает* зд'1'.сг. въ л'Ьвый береп, значи-
тельную и'1'.твь Тальборъ оои, вытекающую, какъ и Щугнобъ, 
из* хребта, составляющего водораздел* рр, Лхт.-су и Хипгоб* 
и отделяющего дарназсгсую пропиппдю X у л я с ъ от* больдясу-
ангкаго бекстна. Чфмч. больше приближаешься,къ замыкающему 
нашъ пуп. на юг'Ь. перевалу Полизакъ въ 1^,800 <]>., тЬм* труд-
н1е становится нод'ьем'ь на первой '/? дороги но мягкому, 
щебнистому грунту, а дал'lie но залежам* cirlira, который окон-
чательно сходить, говорят'!., в'* конце iionn, теперь же (20 мая) 
скрывает* своей толщен норы бурых* сурков* (сугуръ), 
доставляющих* местному населешю охоту на них* съ соба-
ками и капканами. Южный склопъ иеревала Полизан* 
богаче е1',верцаго древесной растительност1,ю березы (бе 
руджь), клона, арчи, ор'Ьха, тополя, дикой яблони и кустар-
ников*, рбилыгЬо залежью cut,га, питающаго речку Нолизакч., 
вливающуюся при селешй Т а б л ь - д о р а въ р. Хипгобъ. 
Снускъ но p'l.K'Ii Полизакъ въ Хулясъ, хотя допольпо крутой, 
достаточно удобенъ мягкостью тропинки и отсутстшемъ 
частыхъ нереходовъ въ бродъ, которые такъ затруднительны 
и опасны вч, rojiaxT. вслЬдспие быстроты теченЫ рЬчекъ 
и массы камня отъ обрыво'въ скаль, загромоясдающаго 
русло. Для горца, ппрочем'ь, всякая дорога хороша. II вер-
хом* на своих* маленьких*, иД.икихъ, неподкованных* ко-
илхъ, и irJiiiiKoM'b въ чорикахъ безъ каблуковъ, на топкой 
подошв']!, съ палкой за спиною, горецъ с* одинаковою лов-
костью и неустрашимостью пробирается по козьим* тропин-
кам'),, над* пропастью, но льдам* и си'Ьгам* величайших* 
горных* хребтов*. По жители долины, какъ и им» ло-
шади, иопапъ въ горы верховьевъ хотя бы Зераншана, долго 
испытывают!. борьбу СЪ Г0Л0В0КруЖеН1еМЪ И СИЛЬНЫМ* 
ощущешеыъ полной опасности на каясдомъ шагу такого иу-
•гсшеспнл— нрохоясдешя но карнизам* и щооиистымъ осы-
ннмъ (ризь) падь pt.Koio, с* берегомъ вь 1 0 — 3 0 сажень вы-
соты. Табль-дора- -селеше в* 40 домовъ, съ небольшой гли-
няной крепостью, .резиденцией правителя провипцш Хулясъ, 
расположено на берегу Хннгоба, ширина котораго здесь 
около 30 сажень, у подошвы грандюзнаго столовиднаго 
ника нъ 11>,.г)00 футов'ь. Л нредложилъ бы назвать эту 
вершину пик* „Абрамов*", в* честь изнестнаго завоевателя 
in. сродней Азш и администратора, военнаго губернатора 
Ферганы, генерала Л. К. Абрамова. Какъ и у iiclix'i. кишла-
ков* Дарваза, тип* ностроекъ Т а б л ь - д о р а не отличается 
нич'Ьмч. отъ другихъ горных* поеелковъ. Единственная осо-
бенность селешй Хуляса — сравнительная зажиточность ту-
земцев*, позволяющая имъ, при достатке строопаго лЬса, 
держать зимою скотъ пъ отдЬльныхъ скотниках* (огуль-хома), 
si лЬтомъ—во дворахъ, огорожепныхъ плетнями, длл которых* 
служить зд1.|'1. тал* и обильно растущая но берегу Хипгоба 
плакучая ива. Из* долины Хипгоба въ долипу Нлндяса и 
южный Дарвазъ путь в* ои версть идет* чрез* водораздель-
ный хребет* 1 'убатъ , съ ен'Ьжнымъ нереваломъ Регокь, вы-

пускающим'!. на сЬверо-востокъ р. Хорсоигъ, а на юго-восток* 
р. Сагрыдаштъ, проходящую небольшое горное плато того 
лее имени, съ шестью еолешлми у подножья перевала Рубать, 
на высоте 10,000 футов*. От* Табльдора до Согрыдашта 
подъел* въ 12 персть и снускъ около 10 верстъ довольно 
затрудняются крутизнами оголенных'!, горъ съ снежными вер-
шинами и съ частыми переправами in. бродъ бнетрыхъ рёчокъ, 
бе|)ега которыхъ ноелтъ следы значительных'!, когда то, дав-
нихъ работъ золотопромывашя. Еще труднее тридцативерст-
ный путь изъ Согрыдашта въ Калои-Хумъ, первые пять верстъ 
чрезъ иеровалъ 1'убатъ и зат-Ьмъ 25 верстъ узкимъ скалистым* 
ущельемъ по берегу быцщей оглушительными каскадами рЬки 
Х у м г а у , вливающейся и* правый берегъ Нлндяса въ самом* 
Калои-Хум-Ь, которому предшествуют"* 10—12 другихъ ио-
селковъ южнаго Дарваза, живописно расположенных* въ этомъ 
дикомъ ущельи и охваченпыхъ зеленью искусственпнхъ садов*, 
чрезъ которую картинно нроглядываютъ смазаиныл белой 
глиной сакли горцевъ. Утомившись до нельзя эквилибристи-
кой коннаго и п'Ьшаго хождешя въ атомъ узкомъ ущельи съ 
коридорами си'1'.жныхъ глыбъ, съ оглушительной рекой Хингау, 
которую часто переходишь нъ брод* и по качающимся мости-
камч.', мы въехали, наконец*, нъ К а л о и - Х у м ъ , иодъ звуки 
музыки парадирующего бухарскаго батал(она сарбазовъ. Госте-
пршмпый, распорядительный бекъ Мурадъ-бп*1 и говорли-
вый командиръ баталюна, генералъ А б д ы к а д ы р т. -дат х а, 
iipo'1'.ханъ съ нами единственную улицу этой горной столицы 
Дарваза, любезно предложили намъ расположиться въ роскош-
номъ, обширном* бековскомъ саду съ обильной тенью абри-
косовых* и тутовыхъ деревьевъ, с* верандами виноградной 
лозы, укрывающей здесь массы соловьев*, lrbnie которыхъ— 
единственная услада длл заброшенных* сюда служилых* бу-
харцев*. К а л о и - х у м ъ , с'!, небольшой цитаделью, располо-
жен* на самомъ берегу р. Пянджь, ширина которой вд'Ьеь 
не более двадцати салсень, a течете довольно ровное. Самая 
местность Калои-хумъ, съ пятью блиясайшими селешлмн на 
западе, представляет* котловину, замкнутую со nclvx* стрронъ 
нависшими массивными обпажепньши горами, усиливающими 
л'Ьтшй удушливый зной и ум'Ьряющими зпмшй холод*, за-
держивая токъ ветра, благодаря заботливости бека, записав ь 
нужный св4д'1ш1я но разспросу людей, собрашшхъ изъ самых* 
отдаленных'!, местностей долины Нянджи, мы, послЬ трех-
дпевпаго отдыха, двинулись обратно тЬмъ же путемъ по 
Хингау, чрезъ Сагрыдаштъ и Табль-дора, въ К а р а т е г и нъ. 
Пзъ Сагрыдашта мы взяли путь не чрезъ знакомый иерет(лъ 
Регокъ, а бол'Ье легшй, но берегу Хипгоба, принимающего 
здесь слева р. ('афидъ-Саигь. После цочлега нъ Табль-дора, 
перейдя но солидному деревлнпому мосту на правый берег* 
Хингоба, мы шли в* виду этой значительной реки до еолс-
шя Чиль-дора при ннаденш в* Хингобт. р1.ки Шокау, выте-
кающей из* хребта К'арлтегинч.-тау. Изъ Чиль-дора, почти 
крайней оседлости Хуляса, сорокапорстный путь въ Г а р м ъ , 
столицу Каратегинн, ведетъ но берегу Шакау, ч])езъ густыя 
древесныл и куетарипконыл рощи, па иереиалъ Ш а х ъ - к о н -
доги нъ 12,000 футовъ. Ьесь путь довольно трудный, съ 
крутыми уступами и скалистыми обиажетями, на которыхъ 
устроены вь опасных* м'Ьстахъ карнизы (носхолтой) и по-
мосты изъ арчи и хвороста. За то с'Ьнсрнын склон* пере-
вала, хотя и загражден* сн'Ьгом*, но достаточно нологш, съ 
мягким* черноземом*, всв!ду распаханным* земледельцам и 
ближайшихъ къ нему осЬдлостей долины Сурхъ-оба, въ ко-
торую мы спустились 30 мал. Путь изъ Гарна чрезъ пижнш 
Каратогинъ и Хисаръ мы не станемт, описывать здЬс!., такъ-
какъ он* достаточно изв'Ьстен* из* отчетов* иутешеств1я 
предшественников* нашихъ. 

Г. Ареидарвяво. 
Самарканд*. 

*) Тояьварт.- самый uepxnifi кишлак* яв р. Яхъ-су, 



О Ч Е Р К И Ю Ж Н О Й СИ В И I 'M. 
(Воинствующей Владивостокъ). 

(Продолжеше). 

Я остановился въ прошлом® разскиз'Ь иа томъ, какъ 
Владивостокъ приготовлялся къ войне. Для того, чтобы 
еще бол'Ье сделать его нохожимъ па городъ въ военное 
время, нъ немъ появились убитые и раненые. Стре-
ляли изъ кр'Ьпостныхъ оруд1Й. Одну изъ бомбъ не ро-
зорвало. Отправили солдата за бомбой. Опъ сталъ ее 
разряжать; раздался взрывъ: ему оторвало руки и ноги; 
другого солдата, сидЬвшаго гдЬ-то неподалеку, убило, а 
третья го ранило. Раненыхъ и убитаго нереиесли въ мор-
скоп госпиталь. Я сидЬлъ въ то время у знакомых®, нода-
леко отъ госпиталя. 

— Наших® артиллеристов® переранило, ступайте носкорЬе! 
сказалъ мн'Ь артиллерШсмй офицер®. 

Я ношелъ въ госпиталь. Проходи мимо мертнецкой, я 
увидалъ лежаний тамъ трунъ. Я зиалъ убитаго: сонсЬмъ еще 
молодой солдатъ, почти мальчикъ. Данно-ли опъ былъ живъ, 
расхаживалъ но Годдобину, отнускалъ остроты, а теперь ле-
жит!. въ мрачной мертвецкой, на черпомъ стол'Ь! Ситцевая 
рубаха разорвана спереди; небольшая ранка неправильной 
формы видиа на груди. 

— Наиовалъ убило осколкомъ, ваше высокоблагород1е! 
крикнулъ мне вслЬд® одипъ изъ нринесшихъ убитаго. 

Когда я иришелъ въ палату, я унидалъ тамъ другого артил-
лериста: одиа нога была оторвана выше колена, сцуппя дру-
гой ноги вместе съ саногомъ болтались на обрывке муску-
ловъ, руки были также оторваны и изъ в1яю1цихъ рапъ тор-
чали белыя сухожи.ия. Раненый стоналъ и жаловался па 
боль въ животЬ; все время онъ былъ въ сознан in и твердо 
давалъ ноказашя объ обстоятельствах® дела. Въ госпитале 
жиль опт. еще более часу. 

— Что же съ нимъ дЬлать? Ампутировать ли ему иоиоч-
ности? советывались доктора. 

— Дадимъ ему лучше умереть спокойно, все равно не 
выдержить, у него внутренности контужены. Что его пона-
прасну мучитъ, решили потомъ. 

Раненый сталъ отходить: дыхаше сделалось глубже и ко-
роче. Наконец®, жизнь погасла. 

— Этакое удивительное дЬло!—какъ можно бомбу прямо 
разряжать безъ предварительной двухнедельной вымочки въ 
воде. Кто лее ого зналъ, что онъ такую штуку удеретъ, 
разеуждали артиллеристы. 

— Виноват® тот®, кто посылаотъ непонимающих® людей 
подбирать бомбы, сказалъ одинъ изъ докторов®. 

Третий солдатъ остался нъ живыхъ: осколокъ бомбы при-
шелся ему какъ-то вскользь но спине. 

Владивостокским® дамамъ приготовлеше къ войне доста-
вило тоже немало развлечении Многш изъ пихъ хотели идти 
въ сестры милосерд in, устроить у себя въ домахъ отдЬлешя 
лазарета Краснаго креста и вывесить падь домами флаги 
съ краснымъ крестом®. Каждая дама мечтала такимъ обра-
зомъ охранить свой домъ отъ всеобщаго разрушении Не-
смотря на то, что нъ сестры милоеердш записалось много 
дамъ, ни одна изъ пихъ ни разу по пришла полюбопытство-
вать вь госпиталь. Въ пользу Краснаго креста устроивались 
лотереи-аллегри, копцерты и гулянья. 

Только известная воспитательница юношества во Влади-
востоке сохраняла енокойстше и одобряла всехъ: „не бу-
дет ч. воины, но картам® выходит®, что ие будетъ. Все чер-
вонными разговорами *) кончится. ВсЬмъ я гадала и всЬмь 
верно выходило. Вотъ, одному гадала, что возвратится во 
Владивостокъ: и ие хот'Ьяъ возвращаться, да воротился; дру-
гому предсказывала: что мЬсто хорошее полу чип, и получилъ; 
третьему..." По тутъ ужо начинался целый рядъ разскнзонъ 
объ удачных® нредеказашяхъ. Mnorie верили этой даме, и 
приводили въ самомъ Д'Ьл'Ь замечательный иредсказашя, сде-
ланный ею. 

— Пускай нолтер1апцы доказывают®... вспоминался мне 
Гоголь, 

!)той почтеипой воспитательнице, но ея слонам!., когда 
она была въ Петербурге, одинъ изъ известных® ад,мира 
лон® сказалъ: „плюньте вы, сударыня, на Владивосток* и на 
науку, оставайтесь вь Петербурге, откроите на Невском® 
контору предсказашй будущаго на картах®. Дураков® у нась 
непочатой угол®. Деньги каша сделайте!" 

Осмотреть, какъ помещены войска, нргЬхалъ изъ Иркутска 
один® из® врачей, II—нъ. День, в® которой онъ нргЬхалъ, 
быль очень жаршй. Въ земляных® бараках®, въ которыхъ 
стоял® баталюнь, было очень прохладно. 

— Славно здесь! Киоску бы ИСПИТЬ! замЬтилъ II. 
Онъ щеголял ь всегда своей простотой. Это сибиряками 

ставилось ему въ заслугу. „Хороши! от , у насъ человек®,— 
ах®, какъ просп.!" говорили про пего. Про эту простоту хог 
дни. по Восточной Сибири безчислениое множество анекдотовъ. 

II. выпилъ квасу и немного освежился. 
— Жить нъ бараках® недурно, сказалъ онъ. 
— Да, здесь хорошо, отвечает® местный врач®. 
— Такъ вы тамъ, тово... зимой-то печечки сварганить надо. 

Вы покажите, гдЬ. Оконца еще надо проделать. Проживут®!— 
вентиляция нревосходнаи. 

— Превосходная, ваше—ство! 
— Л не прикажете ли закусить, ие пройдем® ли мы въ 

офицерскую столовую? предложили начальству. 
— Можно! 
Закусили и пообедали; 
— Не сыграем® ли мы въ „генеральчика" V предложил® кто-

то изъ офицеров®. 
— Что же золотое-то время терять! 
Составилась пар'пя. 
— Что вы делаете? говорят!, въ пол голоса благоразум-

ные люди моему собрату по науке:—онъ иЬдь донесет®, что 
все обстоитъ благополучно, и солдаты останутся мерзнуть 
здесь на зиму.' 

— Ничего, вспомните Нленну! Вт, такихъ ли още усло-
шях® стоялъ нашъ русскШ солдатъ! 

Я ушамъ своим® не в'Ьрилъ. Какое-то чувство гадливо-
сти охватило пеня. Я выжидал® удобной минуты, чтобы вы-
сказаться. 

„Черви, пасъ, безъ козырей", раздавалось иа другом® стол'Ь. 
Въ батарею, гдЬ я былъ врачемъ, так® и не ходили. На-

прасно прождали санитары, обученные мной, папрасно прож-
дал® фельдшеръ, не спимавний съ себе ранца. Санитарам® 

*) Ироде,казаше почтенной дамы буквально исполнилось: разница 
между справочными и действительными ценами на lo ft продукты и 
матер!алы оказалась, действительно, червоннаго свойства. 



было очень обидно: они знали свои обязанности, хотя и на-
зывали себя, какъ я ихъ ни ноправлялъ, „сенаторами", а 
вместо артерШ постоянно говорили „антиры*. 

В ъ „генерала" проиграли до поздней ночи. Началась гроза, 
дождь лилъ, какъ изъ ведра. 

„Неужели же не пойдутъ, думалъ я, и пе полюбопыт-
ствуют®, что теперь делается въ этихъ земляпыхъ баракахъ?" 

Публика была слишкомъ занята картами. Я нрошелъ въ 
бараки. Тамъ былъ чистый нотонъ: дернъ размыло, потоки 
грязной воды текли на солдатъ, сбившихся въ кучу и прикрыв-
шихся шинелями и брезентами. Когда я воротился назадъ, 
нашъ дорогой гость уже уЬвжалъ. 

— Окой грЬхъ! говорилъ онъ: - собачку-то я на квартирЬ ос-
тавила Она тамъ накаверзить, а то бы я подольше остался. 

— Какая жалость, наше—ство! 
— Да, вотъ что, сказалъ онъ, обращаясь къ одному изъ 

партнеров»:—пики у меня—вызовъ па красную масть, а вы 
говорите: безъ козырей; иу, и остались бвзъ двухъ, а нар'пл 
была бы наша. Чуть робера изъ-за этого не проиграли. 

Къ утру I I—нъ уже уЬхалъ, обревизовав® санитарную 
часть: „что попусту здесь проЬдаться". 

— Какой счастливый! завидовали мнопе у насъ:—сколько 
отъ Иркутска до Владивостока и обратно прогоновъ но ге-
неральскому чипу получил®. 

Выходило, действительно, очень много? 
Только благодаря коммисш изъ не меди ко въ, солдаты ба-

талюпа не остались мерзнут!, въ земляпыхъ баракахъ. 
Къ концу л'Ьта выяснилось, что войны не будетъ, и нашу 

батарею перевезли моремъ изъ Владивостока пъ урочище 
HoBOKieBCKoe. 

Петр® Прохоров®. 

СЧАСТЛИВЫЙ сонъ. 
Я видел® сон®: мне снился чудный край, 
Манишшй глаз® богатством® н просторов®. 
Страна цвела, какъ первобытный рай; 
Пред® очаронаввым® киие.ла взором® 
Повсюду жизнь. Казалось, что вражде 
Здесь места нет®: встречались мне везде 
Радушный улыбки, и при этом® 
Уста звучали искренним® приветом®. 

Громады горъ тесиилися вдали; 
Ихъ сиежныя, причудливыя цЬии 
Шли въ облака; съ хребтовъ, шумя, текли 
Потоки водь на бархатный стони. 

Вершинами дромуч'ш леса 
Тянулись тоже гордо въ небеса. 
Долины рек®, покрытый цветами, 
Легли ковромъ узорчатым® местами. 

И тутъ, и тамъ пестрели города; 
Ихъ фабрики, заводы и строенья 
Разили глазъ эверпей труда. 
Меж® городов® ютилися селенья, 
И пашен® их® роскошный чернозем® 
Гаспространял® душистый пар® кругом®, 
Вродилъ везде огромными стадами 
Домашшй скот®, упитанный кирмами. 

Я обомлел®... Но лучше во сто крат® 
И этихъ местъ, и этой всей природы 
Был® самъ народъ. Казалось, весь объять 
Могучнмъ оиъ сознашемъ свободы; 
Казалось, въ немъ, чрезъ Muorio года 
Тяжелых® мукъ, упорнаго труда, 
Созрела мысль, чти высшоо богатство 
Свободных® душъ—ихъ равенство и братство. 

Да! братство здесь и равенство цвели: 
Здесь юноша внимал® великодушие 
Седым® мужам®, а старцы эти шли 
За молодым® динжешемъ послушно. 
Такихъ, какъ здесь, цветущихъ матерей 

. Я но встречал® нигде; забавы их® детей 
Невольно слух® весельем® чаровали. 
Красавиц® рой не ведал® здесь печали. 

И, наконец®, спросить решился я, 
Войдя въ толпу радушнаго народа: 
— Скажите мнЬ, какая здесь земля? 
И почему такая здЬсь свобода? 
— „У насъ Сибирь", ответил® мне один®. 
Другой сказалъ:—„Народ® нашъ—ссылки сынъ, 
Онъ долго нес® HLirisaiii.ii иго злое, 
Чтоб® но ценить страдаше людское, 

„И дал® обет® несчасто любить; 
He шел® къ нему онъ съ холодомъ презренья, 
Но въ тьме души погибшей заронить 
Старался луч® отрадный нримиренья,— 
И тайна вся свободы нашей въ томъ, 
Что видим® мы родного и въ чужом®. 
Живи у насъ, киль край нашъ приглянулся..." 
Я задрожалъ отъ счастья—и проснулся. 

ОмулевскШ. 
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Ф Е Л Ь В 
И я, поплакавши, иазадъ 
ГМхавь 8но ва на чужнну. 

Шевченко. 

Съ особеннымъ чувством® загадочной грусти я смотрю 
каждый учебный семестр® на молодыхъ сибиряковъ, но окон-
чаш'и курса возвращающиеся служить на родину. И благо-
слаиить ихъ хочется, и жутко за нихъ. Что-то ждетъ ихъ 
тамъ, что-то имъ дастч. эта родина?.. По еще болыгЬе сжимается 
мое сердце, когда я вижу молодаго человека, б е г у щ а я съ 
родины, искалечеинаго, иамученнаго въ неравной борьб!', и 
смотрящаго на меня съ укоромъ. „Ты призывалъ пасъ, ты 
рисовалъ намъ родину цветущей и обольстительной", гово-
ритъ этотъ укоризненный взглядъ: „смотри же—вотъ изра-
ненная грудь, а вотъ и разбитое сердце!" 

Я не говорю о тЬхъ благоразумно-равнодушныхъ, ко-
торые пе знали никакихъ чувствъкъродин'Ь, но переживали 
никакой драмы и, прикрываясь т'Ьми или другими мотивами, 
оставались, где имъ нравилось. Это былъ „отрезанный ломоть" 
отъ насъ. Но драма любви такъ знакома моему сердцу, и и 
самъ переживалъ ее. Нотъ что когда-то писалось въ моемъ 
дневникЬ. 

Нетъ!.. Тяжело, тЬспо, душпо, певыпосимо и, главное, пЬтъ 
и не видно разси'Ьта. Тяжело такъ, что можно умереть. Дело 
бы за этимъ не стало. По является вопросъ: умереть среди 
людей, которые не пойнутъ твоей смерти, которымъ все равно, 
живешь ли ты среди нихъ, или н Ьтъ, умереть тамъ, где все 
манило тебя съ рапняго детства, гдЬ, казалось, такъ много 
дорогого и где теперь—предъ внутренними очами—пичего, 
кром'Ь мрака, холода, застоя и нл'Ьсени жизпи, ничего, кроне 
ликующаго эгоизма и хищничества, захватывающая себ'Ь бу-
дущее!.. Умереть и уничтожиться безъ следа, безъ всякой па-
мяти, пе заложнвъ зерна изъ области нравственно-духовнаго 
существованш не только въ человечестве, но и въ собствен-
номъ своем® кругу, умереть безъ созпашя ц'Ьли своего су-
ществоваши, когда мечтою жизни было принести хоть долю 
блага и счастья, сознать, что ты остаешься непонятым®, лиш-
пнмъ и чуждымъ въ своей родной семье... да можетъ ли быть 
что нибудь тяжелее?!.. НЬтъ! лучше на чуисбину, подъ чужое 
небо, въ чужую среду, туда, гд'Ь не поймутъ твоего горя, не заме-
тить мучительныхъ взоровъ, горечи обманутых® надежд®, и 
гдЬ все будетъ скрыто нодъ грустной улыбкой и маской добро-
вольная изгнанничества! 

Такъ записано на последней странице дневника, а загЬмъ 
стояло: переправа черезъ Обь, Иртыш®, последит обоз®, 
последняя сибирская деревня, Урал®, прощанье съ памягни-
комъ, отд-Ьляющимъ Лзш отъ Европы, последний кипупя 
„слеза и роза". 

Такъ я уЬхал®, или, скорЬе, б'Ьжал® изъ Сибири—и бЬжал® 
пе впервые. Сколько разъ я закаивался возвращаться сюда, за-
каивался возвращаться, нокрайней мЬрЬ, до тЬхъ поръ, пока 
возможно будетъ хоть малЬйшео существоваше зд'Ьсь челонЬка 
въ настоящем®, а не фиктивном® смысле, нока создастся хоть 

абсентеиста). 
Т О Н Ъ. 

какая иибудь нравственная атмосфера. Зачем®? К® чему это 
возвращение? говорил® я себЬ,- и силился вырвать изъ груди 
своей эту старую привязанность, эту жгучую, больную тоску. 
Однако, какъ л пи боролся с® собой, какъ хорошо ни со-
знавал®, что из® нашей встречи ничего пе выйдет®, кроне 
рокового недоразумЬшя, комическая столкновешя и праздная 
зрЬлища для равнодушная общества, сколько л ни раздумы-
вал®, что поелЬ многих® мытарств® я встречу, вмЬсто родствен-
ных® об'ыпчн, знакомый крик®: „ату его!",—тЬм® не мепЬе, по 
какому-то сумасшедшему соображению, я все-таки возвращался, 
возвращался совершенно безеозпатольно, чтобы еще раз® убе-
диться, что все идет® ио старому. 

Я тащился то с® прикащиками, то с® обозными, иногда 
безъ гроша въ кармане, полубольной и разбитый, намыкав-
ипйсл вдоволь на чужой сторон Ь; мое страдаше составляло р'Ьз-
кШ контраст® съ счастливыми „двухпроянными", скакавшими 
па мою родину и оглашавшими своими воинственными кликами 
ноля и дебри. Я вторил® ихъ радости, хотя она и происходила 
изъ другого источника. Они скакали съ наделсдон скорЬе 
возвратиться, а ясъ одною мечтою только—похоронить себя 
здесь. Они стремились обозрЬть набыстрыхъ тройках®, a vol 
d'oiseaux, эту заколдованную страну отъ края и до края, такт*-ска-
зать, обпажить пред® собою всЬ ея красоты, пресытиться и исчез-
нуть, л жо мечтал® „хоть одним® глазком® взглянуть напее". 
Поэтому, я относился съ особымъ чувством® къ калсдой встрече. 
Первый сибирсий лмщикъ, первая деревня, бабушка съ пря-
жениками, первый родной цв'Ьтокъ, широкая Обь,—все это про-
изводило трепетное ощущеше въ моей дупгЬ. Добравшись до род-
ного города, я бродил®, как® очумелый, встречал® зпакомыл 
здашл и знакомил, старыя лица. И все это, въ первые дни, 
какъ-то добродушно улыбалось, даже частный пристав®, ко-
торый, при встрече, напоминал® мнЬ старые грехи, грозя 
шутливо пальцем® и приговаривая: 

— Пе утерпел®, продернул® меня! 
Далее и старый Кондрат®, в® эти дни родной встречи, те-

рял® какь-будто свой разбойный вид®, как® и сонм® его 
есауловъ-нрикащиков®, сверкавших® смертоносно своими арши-
нами въ темпой львиной пещере, с® которою л сравнивал® 
ого лавку, гд'Ь у входа всегда толпились нокорныя жертвы 
его—покупатели. И я несоло толкалъ Кондрата въ брюхо, го-
воря: „ну, что, Кондрат®, все обираешь народъ?"—на что 
он® отвечал®, снисходительно улыбаясь: 

— Ничего, грабимъ-таки, сударь, понемногу! 
Когда нроходили первыя минуты встрЬч®, л погружался 

нъ свои воспоминанья—воспоминашя ранняя д'Ьтства. Тогда 
л шел® къ старому дому, разросшемуся саду, к® знакомому 
ключу, взбирался на гору, смотрЬл® въ даль на знакомую 
панораму и, иаконецъ, ложился въ большую свежую траву, окру-
женный родными желтыми лшиями. ЗдЬсь л росъ, здесь по-
лучались первый мои впечатлешя, зд'Ьсь л мечтал® жить, а 
теперь здЬсь же я намечал® себ'Ь могилу. МнЬ ничего более 
не нужно было. 

Время, между тЬмъ, шло, я пе умирал®; свидаше съ ро-



димой придавало мн-Ь силы и поддерживало мое физическое су-
щеетвоваше; я былъ пполп4 доволенъ родпыиъ ноздухомъ... По 
ч'Ьм* долЬо я жиль, т-Ьмъ бол^о начинал* чувствовать, 
что нравственное мое сущестионаше становилось невыносимо. 
ТЬло жило, но духъ начинал* мертн'Ьть. При видимом* 
родетиЬ природы, я чувствовал* какую-то бездну, разделяю-
щую меня съ окружающим* обществом*. Я чувствовал* не-
достаток!. нравственной атмосферы, необходимой для личности, 
когда-то хоть раз* подышавшей чистым* воздухом*, я чув-
ствовал* влечете къ спЬту евронейскаго Mipa, къ солнечному 
лучу Miponoro тепла... И эта тоска, эта Нравственная асфик-
щя до того сжимала грудь, что меня уже не удовлетворяли бо-
.тЬе ни родной воздух*, ни родная ширь. Я бродилъ, как* тень, 
среди родственных*, знакомых* лиц*, но мы не понимали 
друг* друга, мы разговаривали как* будто на равных* язы-
ках*, мало того—даже въ самых* ощущешяхъ и вкусах* мы 
не имели ничего общаго. Я чувствовал*, что все кругом* меня 
начинало рычать при моем* нриблиясеши, и дфло разыгрииа-
лось всегда каким* нибудь крайним* педоразумЬшемъ. Тогда 
приходилось исчезать изъ родного Mipa. 

Въ самомъ деле, что такое я былъ для этого общества, 
гд'Ь нашли себ'Ь место и мелочные торговцы, и прасолы, и 
ростовщики, где улсе возведены каменныя палаты буржуазш, 
где есть потребность нъ роскошной мебели и музык'Ь, но 
Н'Ьтъ потребности въ духовной жизни. 

Странно, что какъ я пи приноровлялся къ местной жизни, 
как* ни усиливался примириться съ нею на условтяхъ прино-
сить хотя маленькую долю пользы, какь ни умерял* свои тре-
бопашя,—мн Ь никогда это не удавалось. И ч'Ьмъ бол'Ьо я себя 
сдерживал*, Ч'Ьмъ более старался нринорониться, тЬмъ ярче 
и неожиданнее выходили разрывъ и недоумЬше. В ъ конце 
концовъ, у насъ получалось чуть но озлоблеше. 

Я не буду пересчитывать эти коллизш. Я на нихъ емо-
тр'Ьлъ въ первое время, какъ па романтическое занятое своей 
жизни, нелишенноеразнообразныхъ приключенШ. Сколько разъ 
являлся я съ своимъ демопомъ-мучителемъ, въ видЬ нере-
рлженпаго Фауста, къ своей Маргарите, которую изображала 
моя родина, вырывалъ у нея секунду свидашн, и, однако, никогда 
я не пользовался продолжптельнымъ счастемъ; номойжребШ 
отличался от* лсребы Фауста тЬмъ, что я пе оставлял* 
в* тюрьме мою возлюблеппую, а готовил* только себе мрач-
ное еущеетвоваше... Исторш этихъ приключенШ разнообразна, 
и я не буду ихъ передавать здесь. 

Скажу только одно: сколько я ни унЬрялъ местнаго Коп-
Д])ата, что я къ нему всею душою,—он* не В'Ьрилъ мнЬ и 
всегда оставался убежденным*, что не покупателей я считаю 
въ долгу у него, а его самого въ долгу у покупателей, хотя 
я ни одним* словом* пе намекал* на это. Точно также, я, къ 
своему прискорбш, не мо1ъ снискать расноложешя у покойнаго 
друга моего Сережи Сандаракова и у отставного штабсъ-
капитана Портянки, осуществлявшего в* Сибири реформу 
дачек* и подметок*, и обповлешя края увеличешемь пайка 
местным* „бугарямъ"; носледшй, к* тому лее, олицетворял* 
покровителя „чумазому". Bel: подозревали во мн'Ь что-то не-
доброе. Я почему-то изображал'* для них* упреки совести и 
местный критичешй взгляд*. Понятно, что этой совести жилось 
ие весело. Вслкт из* обывателей норовил* куда-нибудь спря-
гать ее, когда наши отношешя обостри вались, и понятно, что 
мпЬ уже ничего не оставалось дЬлать среди такого пр1ятнаго 

общестпа. Вопрос* о моем* существовали быль рЬшеиъ: 
„изженуть" и „упичтожить". Я чуялъ, что нъ воздухе носилось 
„ату!", а впереди угрожало только „в* зубы", и загЬмъпред-
виделась ужасная, чудовищная порка! Тогда для меня насту-
пал* критически": момент*: „покориться и примириться, или ate 
б'Ьжать?" Покориться... no что ate это значить? Пойти пъ стачку 
и съ Кондратом*, и съ Сандаракопымъ, и съ Портянкой? ЧЬмъ 
же станет* тогда, однако, мое нравственное еущеетвоваше? чем* 
это лучше смерти? Пороться съ ними?.. По опи заняли иозицш 
и составляют* главную силу. Разве возможна борьба тамъ, 
где легко быть безапелляцшнно съЬдепнымъ подобно осе-
тринЬ или балыку—не болЬе. Я нид'Ьлъростъ нашей родины, 
по это былъ гигаптскш роетъ буржуазш. Я зналъ, что она 
может* создать дворцы, бани, систерпы, водопроводы, и 
обойтись безъ литераторов*. Что ate оставалось? Б'Ьжать. 
По в'Ьдь это значит* навсегда не видать родины, лишиться 
последней надежды, носл'Ьдняго с ч а с т . 

Выло время, когда я удалялся постоянно съ надеждою на 
возвращеше, легко проделывая исчезпоиеше и новое прибыло. 
Весело кивалъ я землнкамъ, возвращаясь то за повозкой 
хищника, то за колесницей триумфатора. 

По проходили года, и эти скитанья, эта вечная см'Ьна 
чувстнъ утомили, измучили меня. Я вилсу, что силы мои 
ослабевают!,, чувствую, что споро наступить роковая развязка, 
когда придется проститься серьезно, — и шутовская улыбка 
исчезает* съ моего лица. 

Волнуемый различными чувствами бол'Ье, ч Ьм* когда либо, 
я сознавал* себя почти несостоятельным* высказаться. Иредо-
мной стояла какъ-бы возлюбленная моей жизни. Всю жизнь я 
следил* за нею, всю жизнь я кидал* ей цветы, всю жизнь 
посылал* горячш ноцЬдуи, не заботясь, чтобы знали имя по-
клонника, не требуя награды. И какое ей Д'Ьло до моей любим-
ей, у которой вЬчно осл'Ьнлепы глаза? Она разетанетси со мною 
равнодушно, так* къ чемужеобъяснешя и лишшл с.йша? Вы-
ражать чувства?!., по меня ничто не обязывало къ этому: ни 
гордость преданной души, пи отверженная любовь, отдав-
шаяся ей въ самый лучнйя минуты моей жизни... Э т о былъ 
слишкомъ тяжелый момептъ, чтобы снисходить до жал-
ких* словъ. И я не рыдал*, не безумстноналъ подобно влю-
бленному, отверженному юноше. Разставаясь съ тобою, я 
только сказалъ короткое, односложное „прощай!" Я сказалъ 
это, не догадываясь, „падолго-ли?", не пророчествуя, что 
можетъ быть, „навсегда!" Ты пе поймешь этого! По если 
бы ты, гордая царица, захотела нзглянуть въ эту минуту 
в* глаза мои, ты прочла бы всю истому моего горя, всю глу-
бину изстрадавшейся, надломленной дчпи, отходящей в* веч-
ность. Полный равнодуппя къ себЬ и жизни, въ последнюю 
мипуту разлуки я отвернулся, чтобы скрыть нолнеше... 

По н'ь душе звучало: дорогая, безценная, возлюбленная,— 
прощай! 

Добродушный Сибиряк*. 
Ново-Сиверскаи станщя. 
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110ЛИТИЧНСШ ловости. 
— Но Франщн, въ начал']) августа, будутъ происходить вт. 

различных!, департаментах* выборы геиеральныхъ COITIIT-

ииковъ, т. е. членовъ департаментских* собрашй; Хотя со-
орашл яти обнимают* своею Д'Ьятелышстйо хозяйственные 
интересы страны, но гЬмъ но менее партийный шплшн и 
тамъ сказываются въ значительной дозе. Въ последнее время 
манархичесшл нартти, ие нользовавпияся сочувств1емъ въ 
больших* городах* и стесненный нравительствомъ, разсеялись 
вь захолустные уголки Францш и въ масс], народной пропа-
гандируют* ренкцно въ пользу моиархш, употреблял все 
усшпя, чтобы иодорвать доверю к* реснубликанскому пра-
вительству. При наступающих* выборах* в* генеральные со-
веты, монархисты, агитируюсь вь пользу лицъ одного ст. 
ними уо'Ьждешя. Они истолковывают* народу все деист щя 
правительства вь превратном* виде и угрожают* войною съ 
Англюю, болезнь графа Шамбора приписывают* отравлении 
его врагами отечества, религш, всего святого и честнаго, 
словом*—„богопротивным* республиканцам*". Подобнаго рода 
клеветы и инсинуацш доказывают*, что враги существующаго 
порядка во Францш не дремлютъ. Орлеанисты требуют*, 
чтобы графъ Иарижскш, нъ случае кончины графа В1амбора, 
отиравился въ Англии и действовал* оттуда въ качестве 
нретендепта на французсшн престо^*, тогда какъ остальные 
принцы орлеанскю должны оставаться во Францш, для ока-
зашя ему содеистнш внутри страны. Въ палате депутатов'* 
военный министр* и министр* общественных* работ* дока-
зывали, что заключенный съ железнодорожными комнатами 
кониенцш, отвечают* исЬмт. потребностям* национальной обо-
роны, н чго шести часов* достаточно для того, чтобы было 
приготовлено несколько военных* поездов*, достаточных* 
для всякой случайности. Изъ Топкина получено извете , что 
тамъ начался обычный сезонъ тропических'* дождей, размы-
вающих* почну, вследспне чего военный дт.иетшл не могутъ 
быть начаты ранее октября. виновники оезнорлдковъ въ 
1'уОз приговорены люискимъ судом* къ тюремному заключе-
И1Ю на несколько месяцев* и только один*, израниишш по-
лицейски го, присужден* па годъ. Но время заседашл суда 
иыло получено письмо угрожающего характера. 

— В ъ Англ1и, агитащя п* коммерческих* и финансовых* 
сферах* прогивъ проекта соглашешл съ Лессенсомъ повлияла 
на .министерство вт. такой степени, что Гладсгонъ, опасаясь 
норицашя парламента, взялъ представленный им* проект* 
ооратпо. Опт. выразилъ, что действует* такимъ образомъ, 
им*л въ виду дать члеиамъ обдумать и указать правительству 
повыл м'1.ры къ достиже!Йю соглашешл съ Лессенсомъ. Чрез* 
оританскаго посла, лорда Леионса, дано знать французскому 
правительству, что каоынеп. употребить все crapanin, чтобы 
уладить дело. Аиглшская печать требует* устройства ис-
ключительно англшекаго канала, который конкурировал* бы 
с* существующим']. Сумским*. 

— Холерная ни идем in в* Кгипте унесла 3,131 жертну. 
По словамъ корреспондентов*, эпидешл есть продукт* без-
винности жителем и небрежности местных* властен к ь сани-
тарным* услошямъ. Изъ канала, снабжающаго Дам1етту водою, 
вытащено недавно 400 трупов* жинотныхъ, падшихъ ог* 
чумы. Земля по многих* местах* покрыта нечистотами, что 
При тропических* жарахъ неминуемо должно визы ватт, за-
разу. Наконец'!., нужно принят* но внимаше и прошлогоднюю 
воину. В ь еелешяхъ, где петъ докторопъ, иа ныздороилеше 
заболевших* почти нет* надежды. АнглШсшл войска нахо-
дятся въ безопасное ги. Они помещены въ палаткахъ, въ 
, стыие. Хедииъ, останпийся въ Каире и егарающШся обо-
нять населеше, опасается въ то же время, чтобы анидемЫ 

н е вызвала пароднаго возмущешл, так* какъ появлеше «ве-
лико11 сме1 , ги" ч а с г о вызываетъ в з р ы в ъ Вегодован[я среди 
тузеыцевъ и а правительство. 

— На острове Искж было сильное земдстрясеше, разру-
шено множество з дан in и подъ ними погребено много лЮД-еН. 
Изъ Неаполя отправлены пароходы и войска длл перевозки 
рапешшхъ. Число умершихъ еще не определено. 

— Въ 1G88 году, как* известно, турецкш полчища под-
ступили къ вене, и столице ancTpincKoii имперш угрожала 
опасность. Защитники ея изнемогали. Но и* самый крити-
чески! момент*, немцы, чохи, поляки, тирольцы, итальянцы 
и др., забыв* племенную рознь, дружно ударили на врага и 
освободили отъ пего Авел 'pifO. День освобождешл столицы 
габсбургской монархии отъ туЬокъ праздновался 12 сентябри 
ежегодно. На этотъ разъ годовщина событык совпала с* 
двухсотлетпею данностью, и ансТр!йцы, особенпо венцы, по-
желали отираздновагь се торжественно, по, къ величайшему 
изумлен!», городской венскт сонЬтт. отклопилт. сделанное 
ому нредложеше относительно празднованы!, ссылаясь па те, 
no-первыхъ, что настоящее угнетете пемецкаго элемента въ 
страпе не располагает* кт. празднествам*,, а во-вторых*, что 
не стоить праздновать день, честь и слова котораго ие все-
цело принадлежит*, немцам*. Парти'шая борьба сказалась н 
тутъ, она даетъ себя чувствовать везде: въ натянутых* от-
пошешяхъ между офицерами, чехами и немцами, вт. кулач 
пой расправе въ кофейплхъ и на народных*, гуляньях*. 
Авс'грШшя газеты; немецмя, негодуют* за немцев*, ела-
нлнекш подтрунивают* надъ немцами, по тЬ и друг!я тол!,ко 
разжигают* нлеменныя страсти. 

С О Ш Т Ш РУССКОМ Ж И З Н И . 

— Въ „Русском* Курьере" помещен* гледующш отпетъ 
„Новостямъ": „Мы никак* не можем* согласиться ел, точкою 
зрешл, усвоенною „Новостями", и решительно не понимаем*, 
какъ можетъ политическая печать определен наго направления 
ие быть „въ оппозищи", когда правительство проводить и* 
жизнь нротивоположпые этому направлен!» взгляды. 'Гут* 
представляется лини, такого рода дилемма: если газетам и и 
журналам* позволяется проводить несогласный съ правитель-
ственными убеждошя, то оппозищи вч, печати существует"!.; 
если такого иознолешя не полагается, то не существует*, 
независимой печати. Въ Россш,—худо ли, хорошо ли,--не-
зависимые органы печати пе переводятся, этого не будутъ, 
конечно, отрицать и „Новости"; существуют!,, стало быть, и 
оппозиционный из дат л. Что такое правительство? ОченТцно, 
не верховная власть, а совокупность учреждотй и лицъ, ко-
торым* этою властью поручено уиравлеше государством*. 
Ксли не согласиться съ наншыт4опред'1',лотомъ, то придется 
утверждать такую нелепость, что съ выходом* от. отставку 
министра,—одного или мпогихъ,—претерн1,иаетъ нзменеши и 
верховная власть. Опнозищя правительству, следовательно, 
есть 0Ш103ИЦ1Л мииистрамъ, въ особенности, разумеется, самому 
страшному изъ них* для печати—министру внутренних* дел*. 
Не изъявляя ни малейших* нритявашй па непогрешимость, 
мы не можемъ признать этой непогрешимости и за мини-
страми и поэтому настаиваемъ на праве каждаго русскаго 
человека быть безнаказанным,, оппозищи правительству 
до тЬхъ поръ, покуда эта оппозицтн не выходить изъ пре-
делов* уст наго н печптпаго слова, пе нарушает* точно и 
публично выраженнаго закона и держится в* пределах*, при-
лич1л. 

«Новости перецечатОли следующую телеграмму, до-
ставленную изъ Петербурга в* ненешл и берлинскЫ газеты: 
„I .* здешних* динломатическихъ кружках* носится слух*, 
что, нследсине сильной атаки шовинистов* и реакцюнероиь, 
положеше министра иностранных* делъ, г. Гирса, считается 
поколебленным ь. Е г 0 упрекают* въ излишней уступчивости 
но отиошешю кт. остро-германскому союзу и, кроме того, 
въ томъ, что онъ и е съум-Ьлъ воспрепятствовать заключешю 



тройствеинаго союза. Внешняя политика г. Гирса тормозит® 
энергическое развиты) виутриниихъ условш PocciH". 

— „Русскимъ П4домостямъ" иишутъ, что въ ПетербургЬ 
ожидается наплывъ желающих® поступить въ вынпя учеб-
ныя заведешя; осенью въ Петербург» пргЬдетъ бол'Ье днухъ 
съ половиной тысячъ человЬкъ; всЬхъ желающих® принять 
будетъ невозможно, за недостатком!, м'Ьстъ но вс'Ьхъ высшихъ 
учебиыхъ заведешя хъ. 

— „Новостям!.* сообщаютъ, что д'Ьло объ учреждешй ин-
ститута ученыхъ акушерок» находится въ настоящее время 
въ елЬдующемъ положеши: состоящая при министерств!) на-
роднаго просвЬщешя Высочайше утвержденная комиссия 
окончательно выработала проект» положения, а также и про-
граммы учебных» заплтш нроектируемаго института; посл1.д-
iiiji разосланы ею къ профессорам» медицинских» факульте-
тов!, наших» университетов», а такзке военно-медицинской 
академш и къ частнымъ врачамъ-спещалистамъ, известным!, 
своей опытностью, нршбретенноД обширною практикою, съ 
просьбою сообщить свои замЬчашя на учебныл нрограмммы 
и свой взглядъ на постановку въ проект!; Д'Ьла женскаго 
меднцинскаго образовашя. Зам'Г.чашя и соображешя профе 
соровъ, медиков» и врачей-практиков!, должны быть сообще-
ны комиссш ко времени возобновлены! ея заеЬдпшй пред-
стоящею осенью. 

— Варшавская газета „Prawda" получила отъ г. Эдуар-
да Лойко, пожертвовавшаго 20,000 руб. на университет'» для 
женщин», следующее письмо: „По ноноду объянлешл, папе-
чатапнаго въ № 20-мъ 1'азеты „Prawda" о моем» ножертво-
наши па университет», считаю долгомъ объясниться. Такъ 
какъ большая часть прессы высказалась за то, чтобы этотъ 
капитал!, остался неприкосновенным», то я нослушался ее и 
сд'Ьлалъ его закрЬплеше оффищальнымъ иорядкомъ. Резуль-
татомъ MOCI'O пожортвовашя явилось то, что я возстановилъ 
прочив» себя свою семью, противъ желав ш которой л по-
жертвовал» 20,000 рублей, а несколькими письмами отъ 
консерваторов!, л публично осмеян» за то, что осмелился 
поднять несимпатичный для нихъ вопросъ. Псе это, однако, 
не имело ровно никакого нл!яшя на мое р'Ьшете и будутдй 
университетъ для женщипъ нъ Варшаве получил» назначен-
ный ему капитал»". 

— „Новости" передают!,, что въ непродолжительном!, 
времени, при министерстве государственных» имущестнъ, от-
кроет!. свои васедашя снсцшлмшя комиспя для составлены! 
окончательных» нредиоложешй по устройству быта калмиц-
каго народа, обитающаго въ нределахъ астраханской гу-
бсрПш. 

—• Въ Тибетъ отправляется четвертая ученая эксподи-
Ц1Я въ Центральную Aaiio, подъ начальством» полковника 
геперальпаго штаба Пржввальскаго, изъ 2 офицеровъ, 1 
нольноопрсделяющагося и 1 переводчика. 

— „Турк. Вест." сообщает», что па расходы этой уче-
ной экснедицш исчислено 16,080 р., которые испрашиваются 
шлг1. сверхсметным» ас.сигповашемъ. 

— По последним» изв1'.етшмъ отг. nanieii путешествен-
ницы по Африке, г-жи Гончаровой, она находится въ на-
стоящее время въ Мароккскихъ владешях», где сю собрана 
•уже довольно большая коллекцш растешй, употребляемых® 
туномцами с» врачебного целью, а также сделано много фо-
тографических» СНИМКОВ! . . 

— Редакцш „Страны" публикует» ваявлен'ю: 
„Редакшя вынуждена заявить, что затруднительное поло-

жеше, нъ какое она была поставлена вследствие простановки 
газеты въ половине ноступлешл подписки, не оставляет» ей 
для удовлетворен in подписчиком, иного выбора, какъ пред-
ложить имъ собрате главных» работ» самого издателя". 

— „Кавказ»" передаетъ, что бывнпй редакторъ „Юридиче-
скаго ОбозрЬшя", присяжный поверенный А. В . Степанов!., 
получилт. paBp'femenie па издаше ежедневной нолитическо-
литературной газеты нодъ пазвашем» „КавказскоеОбозрение". 

— 17 шля происходило погребете В. О. Корша въ ново-
девичьем® монастыре. На могиле, г. Ррадовскимъ пронзне-
сепа была речь, произведшая сильное виечатлешо на при-
сутствующих!. и было прочтено стихотвореше, законченное 
словами: 

Честь вечная мертвым®, тЬмъ славным®, могилы 
Чьи много безгласно сердцам® говорятт. 
Я новую бодрость вливают® нам® въ жилы, 
П будят® незримо въ насъ новыя гили. 
Иъ ночи намъ звездой нутеводпой горятъ! 

Г» Н У 1 0 Г Р Л Ф 1 Я . 
Известный зоологъ, докторъ ДыбовссШ, наХодящШся въ настоящее 

время вт. Петропавловск^ на Камчатке, сообщает® вт. польскую га-
зету «Wszechswiatn. (.Весь Mip®.) интересная сведЬш'я, на оспо-
наш'и статистических® данныхъ, объ охоте на млекопитающихъ жи-
вотпыхъ въ этомъ отдаленном® крае. Такъ, въ першдъ времени 
съ половины 1878 года до конца зимы 1880 года—въ Камчатке 
добито: соболей — 2883, выдр® — 700, лвсицъ—1000, горностаев» — 
1300, медведей — 1300, россомахъ — 27, тюленей разпыхъ пидовъ 
(Коса graenlandica, barliata et cet.)—1900, моржей (Tricheclius ros-
marae) — 19, дикихт. рогат ихъ зверей — 900, дикихъ барановъ (Aego-
ссгоа nividola) — 300, песцов® — 10, волковъ до 20 шт.. байбаковъ 
(Arctorays monata)—до 50 шт., сусликовъ—до 100, пищух® (l.agomys 
яр?)—2. Море выкинуло на берегъ два кита (Kalaeiioptera longnnana). 
Вотъ целый рядъ млеконитаю1цихъ зверей, исключая мышей и зем-
лероек®, водящихся въ этомъ краю; нетъ ядесь вообще дикихъ коз® и 
оленей, а ихъ место ааннмаютъ renil'eri; нетъ даже выхухоли, которая 
вообще яаходнтъ далеко на север® твердаго материка Азш; нетъ также 
бурундука (I'dmias striatuaY, бсяъ котораго здешшс леса кажутся со-
вершенно пустынными. Летом® неслышно въ них® такъ хорошо нам® 
знакомого голоса кукушки. Однимъ словомъ, мертвая тишина царитъ 
вт. тайге. Днюе бараны u reiiiferi живут® въ горахъ, а въ ннзинахъ 
можно встретиться только съ медведем!,. Крестьяне и каиаки, а въ 
особенности к»чующ!й племена (ламуты), по мн'Ьшю д-ра Дыбовскаго, 
самымъ варварскнмъ способом® уничтожают® вообще дичь и особенно 
соболей. 

И Е К 1" О J1 О Г Ъ. 
„Томск, губ. в;1:домостлмъ" нзъ Нарыма пишут®, что известный 

составитель очерков® нарымскаго крал, 11. 1'piiropoBCitiii, въ апреле 
месяце, вт. селВ 11ово-11лышекомт> скончался отъ продолжительной 
болезни, 11. I'. ГрцюровокШ быль скромный тружеиик®; занесен-
иып поневоле ве нары»скМ край, онъ началъ изучить остяцшй 
языке и посвятил® свою жиэнь распространен!») христианства въ 
край. 0® трудомт. покойному удалось завоевать себе это цолюопвше-
еся поле оощеетвенной деятельности; ужо въ то время, какъ духов-
ная MHCCia оценила труды нодпижника и поручила ему переводы 
Священнаго Ппсашя иа остятий язык®, высшая светская власть въ 
крае заводила переписку, на каком® основашн уЬзднОй иолшуеИ 
допущены сношешя г. 1'ригоровекаго ст. местным® иаселетемъ. 
Виосл'Т.дствш т. 1'ригоровсшй быль вызываем® „Нратстномт, св. Гурыг 
вт. Казань, где пит. занимался издател ь своихъ переводов® на ос-
ТЛЦКТЙ язык®. Прошлым® летом® т. Григоровсшй, но иоручешм за-
надно-сибнрскаго отдела Географи'чеЬкаго общества, совершил® нггЬздку 
ио забытому наукой и путешественниками иаеюганскому краю. Ли-
тературным® наслёд!ем® после покойника, кроме его переводов® 
духовнаго содержашя на остяцки: язык®, остались статьи и карий-
ском® крае: „Крестьяне-старожилы Нарымскаго края" (в® Зак. зав. 
сиб. отд., кн. I; и „Очерки Нарымскаго края" (там® же, кн. IV'J. 
Кроме того, покойным'!, было напечатано несколько мелких® наме-
ток» н сказок®; щедро он® также делился своим® энашемъ края и 
его обычаев® сьдругими учеными н путешественниками, и сииожалъ 
нхъ своими рукописными заметками. Только-было ученое общество 
ОТЛИЧИЛО его труды н почтило его норучетемъ, о КОТЙрЙмъ онъ, мо-
жетъ быть, такт, долго безплодно мечтал!,, и которое дало ему воз-
можноеть заглянуть въ глубочаЛиия захолустья края, хранящш драго-
ценные следы бытовой страны, как® смерть скосила бедняг). Пе 
скоро опять дождется нарымскШ край новиго онпсывателя н изеле-
дователя местной жизни, а между тем®, племя, его населявшее, 
крайне интересно, С® дважешемъ науки вперед», важность нзучешя 
Югры или угреваю племени становится все яснЬе н яси йе. 
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