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Открыта подиискА на „Uootomiiuh 0б(ЫП1ПБ“ на

ПОТРЕБНОСТЪ ЖКН1ЦИ11Ы-]{ГЛЧЛ 1ГЬ СИБИРИ И ИЛ
ИОСТОК'Б.

18-го декаб])я въ с.-потербургской думЪ одпимъ изъ 
гласпыхт. подпятъ весьма важпнп вопросъ о сун1ествова1Йи 
жепскихъ врачебпыхъ курсовъ, или, nt,pnT.e, о приняли ихъ 
городомъ въ свое BiiA'hnie. Поиросъ птотъ, какъ изв'Ьстно, 
былъ въ прииципф, рЬшепъ думою въ утвердительпомъ емн- 
{'.лй уже нисколько лФ.тъ тому пазадъ, когда, по запросу 
воеппаго министерства, дума отвечала, что она согласна 
принять въ свое вЗДипе курсы, если городск1я больницы 
будугь переданы городу и если ежегодный расходъ иа со- 
доржа1пе ку1)совъ пе превыситъ 15,000 руб. Дума, не отка
пываясь o’lT. своего нрежияго постаиовле1йя, передала вон- 
]юсъ птотъ для подготовки доклада въ управу и коммисс1ю 
обществеипаго .здрав1я. Мы по будемъ передавать подробно
стей о 18-тил4тпей жизни курсовъ, истор1я ихъ полна евТ.т- 
лыхъ сторопъ, и, не смотря на пто, какой-то алой рокъ 
пресл'Т.довалъ ихъ. Такт, блестяще начатое русскими жен- 
щипами медицинское образовагпе, привлекшее такт, много со- 
чувстнЬг. н1)олсде балованное любимое дитя общества, оно въ по- 
сл1'.дж е время было забыто и заброшено, пе смотря на то, что 
польза жеищипъ-в1)ачей и способности ихъ шюлн11 признании 
потребность нъ пихт, составляетъ нот^зебпость всей Росс1и. Та- 
кимъ образомъ вопросъ, нолучивппй давно уже важное обще
ственное и народное 8пачеп1е, къ сожалАипю, временно какъ- 
то стушевался. Не ослабленный нимало приицин1алы10, онъ 
получилъ практическ1я затрудпеп1я въ д'Ьл’Ь содержап1я 
атихъ курсовъ, и теперь признана 1)азрЬшить этотт. вопросъ 
столичная дума.

Докладъ гласнаго II. А. Нечаева доказалъ, что вопросъ 
птотъ не умолкъ и ждалъ только своей очереди. Обсуж- 
ден1е его въ петербургской думй возбудило полное сочув- 
CTBie. Вся лучшая печать заговорила объ этомъ Д'Ьл’Ь. 
Можно см'Ьло сказать, что взоры людей, которнмъ дорого 
образовате женщины, которые не считаютъ это д'Ьло при
хотью,— устремлены въ настоящее время на петербургскую 
думу и ждутъ ея pimeHiH. 11ечать уверенно высказы
вается за благопр1ятное р'Ьшен1евъ виду т^хъ аргументовъ, ко* 
торые она приводить; такъ „Новости", въ noAKp'fen.ieHie своего

желап1я, чтобы курсы были приняты городскимъ обп1;оствомъ, 
гонорятъ: „Врачебное o C p a so B a iiie  и врачебная професс1я
жеищинъ все болЬе и бол'Ьв 1)асиространяются во всемъ 
образованномъ м1р'Ь, не исключая даже чопорной Лпгл1и, И 
теоретическ1я соображегпя, и опыта указываютъ, что вей 
ст1>ахи и предуб4ждеп1я, нанрав^епныя нротивъ медицип- 
скаго образован1я женщинъ, пигдЬ не оправдались, какь но 
находятъ себ4 пищи и тй предразеудки, которые всегда и 
пездй выставлялись нротивъ рас.пространен1я образоватйя во
обще. Пи семейное начало, ни нравственность не разруши
лись отъ полвлен1я женщинъ-врачей, какъ разрушаются oirli 
отъ плохихъ экономическихъ услов1й, отъ легкихъ взглядовъ 
на женщину, какъ па украшен1е гостиной или какъ па 
иредмстъ чувственныхъ наслажде1пй. Папротивъ, y cB o e iiio  
медицинскаго образован1л женш,иппми и появлен1е жснш,инъ- 
врачей ошизали могучее сод'Ьйств1е укрЬнлен1ю и семьи, и 
общей нравственности, не говоря уже объ усилен1и чисто 
матер1альной помощи населен1ю. Самостоятельная женщина, 
какъ въ простомъ классЪ народа, такъ и въ общоствЬ, яв
ляется главною опорою и истинною кормилицею семьи. Она 
не отдается па произволъ случая или каприза мужчины и 
не падаетъ жертвою общественнаго темперамента. Сь дру
гой стороны, кто им'Ьетъ жену или дочь, тотъ въ состоязпи 
оц'Ьнить, как1я услуги оказывает!, женщииа-врачъ. Нечего и 
говорить, что врачебную часть въ жепскихъ учебныхъ зане- 
деп1яхъ всего ecTecTBeHuie поручить ясенщинамъ". Проек
тируется пр1урочен1е врачебныхъ курсовъ къ Пестужев- 
скимъ —  тогда это учреждеп1е могло бы смЬло быть наз
вано женскимъ университетомъ. Затруднен1й со стороны го
рода, кажется, особыхъ не предвидится, развЬ кромЬ (()ипаи- 
совой части. Но и тутъ можно быть ваолнЬ ув^реннымъ, что 
земства, го1Х)дск1я думы и частння лица не замедлять вр1йд- 
ти на помощь 1ороду. Тифлисская дума уже постановила 
давать, въ случай существован1я врачебныхъ курсовъ, каж
дый годъ по 500 руб. Частныя лица, при первой вЬсти о 
могущемъ последовать закрыт1и курсовъ, внесли около 100 
тысячъ рублей (въ числе этихъ денегъ красуется крупная 
цифра сибирячки).

Нетъ  сомнен1я, что, кроме Петербурга, въ жеискомъ об- 
разован1и заинтересованы всЬ области и въ томъ числЬ, можетъ 
быть болФе другихъ, наша окраина. Пе многимъ известно,
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что съ iiIiKO’foparo нремсии (]ибнр|. даот'ь также слушателк- 
ницъ на различные aucniie курой, н1исото])ыя сибирячки уже 
окончили медицинск(й курсъ сь т 1.ыъ, чтобы носвятитг. себя 
нолевнон д'1;ятелы1ости въ родномъ'icpa'li, другш нъ носл1'>д1пе 
года стремились сюда съ особспноГ] горячностью и падояс- 
дою получить это o6pa;toiiaHie, но, не находя бол'Ьо Н1)(ема, 
поступали или па ({(ельдтерслае и aicyiiiepcKie курсы, или вы
бирали высш!е jicoHCKie, Toiicpi. же снова ждут'ь открыччя 
' ’едицинскихъ курсовъ. До какой степени и па окраин!, 

лбудилась потребность у жешцинъ къ высшему обраво- 
ю, можно вид!,т1> изъ недавно шшечатаннаго письма 
дой сибирячки въ гавот! „Сибирь“ ва высшее жеп- 

) обравоватпо па родин!,; голосъ этотъ ноддерисанъ 
ью уваясаемаго доктора М. Л. Писарева па сибирскомъ 
ичномЪ вечор!, въ Иркутск!. Иесьма попятно, в с ! сим- 
(и на сторон!, этого голоса. Но пока ото д !ло будущаго. 
lepi. же сиби1)якамъ сл!дустъ вспомнить о иаггояш,емъ. 
насъ въ Сиби|)и немного зкенщииъ-врачей (нъ Посточнон\ 

ибпри, если не ошибаемся ихъ только четыре), по г д !  только 
,н ! ноявляюч'ся, оттуда несутся бла1’ословен(я ихъ неустан
ной работ!. Несется голост, и ивъ Иркутска, столицы Си
бири, и мпогострадальныхъ Кар1йских'Ы1р(исковъ, и ивъ ка
кого либо :}м!ипогорска, откуда недавно ко])рес1Юндонтъ 
„Сиб. 1’ав.“ писалъ объ общемъ сол«1л!|пи но случаю отъ- 
!.вда жонщины-врача Д., чуть не единственной въ Западной 
(^иби1)и, им !в1нен обширную и удачную Н1)актику. Въ № 2Г> 
„Сиби1)и“ I88 i  года находимъ сл!дук)ш,ую зам!тку, ясно го
ворящую о польз! женщины-врача и ум!н|'и цЬнить се на 
окраин!: „Надняхъ выбыла ивъ Иркутска на перчипск1о
заводы зкепщина-врачъ Л. (’/. Ковригина, усп !в1ная въ ко- 
])откое время нребыва1пя вд!сь нр(обр!сти любовь и увпзк(!- 
n ie мпогочисленнг,!хъ своихъ на1иептокт,. Выбытчо д-ра Ков- 
))игипой ивъ Иркутска тЬмл. болЬо достойно соясал!п(я, что 
гинекологическою и нед(атрическою практикою занимаются 
только ueMHorie врачи-музкчипы, но говоря улсе о томъ, что 
зкенск1я бол!зни удобн!,е лечить зкенщинамъ зке. Внрочемъ, 
въ Иркутск! олсидаеття еще женщина-в])ачъ, нолселаемт. и 
ей снискать такое зке дов!р(е публики, какое васлузкила ея 
нредшествснпница". По до сихъ порт, женщинп-врачъ явля
лась въ Сиби])и только въ качеств!! частной практнкапки. 
Мы же, зная безномощное нолозкетие, главнымт. образомъ, 
пашей сибирской деревни и зная любов1, и нреданносп, зкеп- 
щины-врача къ д!лу общественной помощи и чоловЬколюб1я, 
лселали бы впд!,ть ее жь качеств! О(1м||ин,!алы1аго д !ятеля 
новсем'Ьс’пго, не тол1.ко въ н,е1Г1'1т л 1,иыхъ городахъ.

Въ  Сибири, гд ! полозкитолыю чувствуется недостатокъ 
врачей и народно-медицинской помощи, куда пулепы особые 
вызовы, П1)нвилле1чи для врачей и при всемъ томъ иногда 
м !ста остаются вакантными ц!лые года, привлечеп!е зкенщипъ- 
врачей было бы въ В1,тешей степени полевиымъ нодс1го1)ьсмъ 
и номощ|,ю населетню. Ирисутсттбе врача самоотвержен наго, 
нреданнаго д!лу, т'уманнаго, на этой окраин! является бла- 
1ородн!йшей и высокой мистчей, тсъ которой мот'ла быть спо
собна особенно зкеищипа. Въ  виду бевмомощности населе1мя 
отвергать эту помощь .чд!сь было бы нел!по.

На стра!1ицахъ „Воет. ()бозр.“ своевременно теперь ска
зать о признан1и особо ваяснаго значетпя зкепщинъ-врачей 
па Восток!, Т'д! этотъ вонросъ слишкомъ насущенъ и жиз- 
ненъ. У  насъ есть населетне 'иноу)Одческое, г д !  женщина- 
врачъ долзкна была ятштт.ся иозам!пимой— именно въ сред! 
мусульманскаго м1|щ, т'д! ясевщииа не мозкетъ искать меди 
цинской помоврт у врача - мужчины. Казанская городская 
дума им!етъ въ ттастояш,ее время спетыалыю женщину- 
врача для мусульмапокъ, что призвано вполн! пеобходимымъ. 
Въ Таш кент! женщина-нрачъ завоевала себ! видное оффицВ 
альпое 11ололсеи1е. Вотъ что сообщилъ г. Кавансий въ.¥;218 
„ 11овпстей“ прошлаго года о женщипахъ-врачахъ въ этомъ кра!: 
„4-го детсабря 1883 тюда открыта въ '1'ашконт! амбулатор
ная лечебница для зкенскаго паселентя мусульманскаго Таш
кента. Д!ятелыюсть этот’о перваго въевоемъ род! учрежден1я 
на iiej)BijXT, же порахъ достаточно ясно говоритъ въ пользу

ТОГО значетпя, какое им !еть  зкенщипа-в])ачъ для русскаго 
мусульманскаго м!ра. Чтобы судить о томь, какъ русская 
зкепщина-врачъ ностенеппо завоевыиаетъ дов!р!е туземцевъ, 
достаточно взглянуть на сл!дующ(я данпыя о числ! нос!- 
щен!й .женской лечебницы въ Ташкент!! за 1-е нолугод!е. 
1!ъ первый м!сяцт. существоваптя бол1,ницы, ее посЬтили 
80 лицъ, нриходивптихъ 174 ])язп; во второй было 11Н лицъ 
и !()Г) вос!ш:вн1й; въ треттй — 302 и .600, въ четвертый— 271 
и .6()8, и въ мятый 247 лицъ и 020 нос!ще1пй“ .

„Наши жепщииы-медики,— гово1>итъ дал!е г. Казаиск1й,— ие 
смотря на столь К1)аткп”1 пер!одъ своего существован!я кажется, 
иа1’лядпо доказали пользу, н])иносимую ими д !лу  земской ме
дицины. О н ! доказали, что способны принести пользу далее 
при самых'ь неблагонр!ятныхъ окружающихъ услоз!яхъ. Ни
щета насолен1я, недостаточность обезнечетпя, тысячи мел
ких'!, 111)енятсгв!й,— ничто не остановило зкеищииы-врача въ 
ея д !л ! .  Д'Ьль искупила в с ! неудобства, вст1)'!!тивш!яея на 
пути къ ея достиисеп!ю. Конечно, зкенщина-врачъ не отка- 
зкется нослулеить и д !лу  цивилизац!и Востока; она не по
боится той обстановки, которая ее зкдетъ на м !с т !, не сму
тится въ С({)ер'Ь отношстп'й, въ которую ей П1)идетсн всту
пить, хотя н улсаснстся той бездны :иа, кото))ая откроется 
нородъ ея глазами. Иодвигъ этотъ, тга который, безъ сомп'!- 
iiia , охотно рЬшитсл русская женщина-в1)ач'ь, не останется 
безсл'Ьднымъ въ великомъ д’Ьл'! пр!общ01пи мусульманскаго 
Mipa къ ])езультатамъ цивилизац!и хрипчанскихъ народонъ“ .

Пъ готовности ихъ сомп!в(ш,ся нельзя— па мред.)ю,жеи!о за
нять д в ! долзкпости врачей въ Таш кент! изьявили желап!е бо- 
.’I'l.e десятка женщишь-врачей. Англичане давно поняли значен!е 
д !ятол1.ности жонщипъ-врачей на восток! и постарались наса
дить жепско-врачеб1!ый институть въ Иид!и. Зд'Ьст, еп;о въ 
18.5.6 году была учреждена въ Вона|)ес! школа для образо- 
naiiijr акушерокъ. Иат!мъ въ 18(!7 |’оду въ Ворсили была откры
та новая школа, которая создала такъ называемую ученую 
акушерку. Вт, 1874 годул{етцинамъбылъ отк1)Ытъ достун’ь в ’ь 
мадрасскую медицинскую коллегш), и, накопецъ, въ 1880 году 
изъ пяти медицинских'!. !!!КОЛЪ, сущестнующихъ В’!, Иид1и, 
четыре открыли свои двери зкенщинамъ. Кром ! того, въ Ипд1и 
существуют'!, частныл попытки къ 110Д!!Я'1Ш уровня моди- 
!^и!!Cкaгo обра.')ован1я среди ту.чемокъ со сторо!1ы выдаю1!и!Х- 
ся нро(|)ессоровъ и врачейирпктиковъ, отк11Ываю!цнх'!. част- 
!i!Je ыедици1!ск1е курсы для зке!!щин'ь.

Къ этому мы мозкемъ н])исоеди!1ить, что недав!!0, какъ би 
ло заявлено въ газетахъ, дазке o;uia изъ китаянок'!, нолучн.п! 
медицинское обра:юва!пе и удостоена степени врача.

Такимъ образом'ь вонросъ о врачахъ-зкенщи1!ахъ нолучаеть 
весьма ваэкное 1!рактическое значен1е. Зд !сь  идетъ во!!росъ 
узко но объ од!!омъ урав!!е!!1и женщин'!, п'ь професс1лхъ съ 
нуясчинами, не о нравахъ же!!П1,ины, нробиваю1цей себ'Г. 
скромно Дорогу трудомъ !ia !!Очп! науки. Вонросъ явлзютсз! 
въ обратной (рорм'Ь. Не л{0!1щипа цред'ьявляетъ те!!ер1. тре- 
6 o B a iiie  и молитт, о !![)авахъ, а само o6i!i;ecTBO .заинте1)есопано 
призвать же!1щину къ ел лучи!ему !11)извап1ю, па пользу 
общества и населе1пл, гд'Ь трудй ел неоц!не!1вы и 1!езаи'1!пимы.

Паша 0К1)аива и наше молодое общество все!'да чутки 
къ жизнен!!ымъ во!!росамъ, поэтому, в'!роят!10, отнесу гея съ 
зкивымъ и!!торесомъ и к'ь д’!лу  1!оддержап1я и созидан1я выс- 
шаго медицинскаго обра:юва1Пя въ столиц!, какъ къ вопросу, 
им!ю!цему такзко т ! с 1!ую свя:!г, съ потребностями и !1у.зкдами 
!iaii!efi родины и близкайшихъ сос'!дей иашихъ въ Лз1и.

В'ь правительствеппыхъ сферахъ, какъ сообщаютъ «Ново
стям'!.», раяр.аботывается въ настоящее время п р о е к т ъ  п л е 
де в i я г о р о л с к и X 'ь у ч ]) е гк д е я i (1 в а о б щ е м ъ  оспо-  
в а 111 и въ Степном'Ь я 11р1'амурскомъ гепералъ-губернаторствахъ.
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J5'j. булущемъ году, хак'ь мы слышали, iipoeK'nipouano ш. 
Сиби{)и инсдеи!е иодашыхъ иисиектороиъ, которые предстаиятъ 
подобие института чипоииикоиъ по крсстьяискимъ д'Ьламъ. Им'ь 
Оудотт. поручено контролироиать пода'1т:оо д и̂ю нт. Сибири,

На об'11д'1'., даппомъ по случаю о.'Т'.ада п])ачей нъ lIoTCi)6yprL, 
jtaic'b мы слышали, нроноиглашеп'ь бнглт. тостъ нъ честь буду- 
щаго Сибиршеаго уиинсрситота. Кстати нс мЬшало бы нъ ниду 
общаго интереса получать почаще ианЬетчя о томъ, на сколько 
ноднигается его открыпе, памЬчается ли его штатъ и т. п. 
Л{демъ иан'Ьст1й ивъ 'J'oMCKa.

1>ъ HOCKpcceiiie, 20-го минуншаго декабря, нъ часъ по полудпи, 
нъ Импкглтогской академ1н наукъ состоялось торзкостнеипое со- 
upaiiie, для нраад1юнан1я дня ея учрслсде1пя. Иъ этомъ собран1и, 
ме:кду hjmoiiim'i., прочтено; «Обь окснодиц1’ и, спаряженной акадс- 
Mieio иаукъ па ]1оно-Сионрск1е острона п нъ Ири-япск]й край» —  
акаде.чнкомъ Л, И . Ш р е п к о м ъ .

Оь 1-го янна]ш отк1)г.1Ты почтоно-телеграфныо округа: Jlp i- 
oMypcKiii— 1шъ областей: Амурской п Приморской съ острошш 1. 
Сахалиномъ; yiipiiiuieiiie находится нремепио нъ ПлагонЬщеиск!.; 
и Ua6aflKiuii.cKiii— ииъ Забайкальской области; упранлен1е нахо
дится н'ь Чит'11.

1!'1. начал!', будущ.аго года пашу столицу поейтитъ ненгор- 
c id ii нутешсстненш1к.'ь 1'ейкнис'гь, отнранляшщШся нъ Лосточную 
Ciifoiiij. Ц'Ьлыо нроивнести тамъ геологичсск1я п бцтаническ1я 
и;1сл'11Дона1ця.

1>'Ь текущемъ lH8(i году, нъ Фер1'анской области нноднтся 
общее для нсей нмнс)ои положо|пс о пошлннахт. на прано 'j'op- 
гонли и промышленности.

«Иъ нндахъ реоргапинап,1и горпаго д'Ьлаи земел].наго хо;шй- 
СТ1Ш нъ припадлежащемъ кабинету Иго Иеличестна Ллтайскомъ 
округ'Ь,— какъ сообщаетъ одна петербургская ганета,—предприпят'ь 
ц'йлый ряд’ь м'йръ, ннпранленныхъ къ  облегче1пю способонъ пере- 
сслен1я, отнода переселенцамъ неиель, наконецъ, по устройстну 
!1])ендныхъ ста'1'ой нъ округ'й и урегулиронап1ю отпошепШ каби
нета къ сибирскому каначьему нойску».

Мы им’Ьем’ь ocHonaiiie полагать, что ото iiaulicTie запоадалоо. 
11рсобрааонан1я нредполагались hjih генорал'й 1’ебинде1)'Ь; тогда же 
н|)еднол;1галось нриведе1пе нь иан'Ьстпость вс’Ьхъ вемель нъ Ал- 
та'й и рео])гапнаап,1я менсеной части. Проекты оти, однако, не 
были осущестнлеиы, поземельный нопросъ остался нт, презкномь 
полозкеш’н п отношеш’я переселен цент, къ ста1)оли1ламт. по иам'Ь- 
нилис!.. У ч 1)сзкдены нъ Алта’й только арендные чиионники, и 
аренда д'Ьйстнительно получается.

Министерстно путей сосбщен1я, им'1ш нт, виду, что Пг.тсочайше 
утне1шсденнымъ (i-ro января сего года полозкезпемъ комитета 
мнннстронъ, мезкду прочимъ, опред'Ьлоно; иостаннть на пернуш 
очередь постройку зкел1',аной дороги от’ь м'йста т!рсс'Ьчен1я Орен
бургской лсел'1и1Ной дороги ])'Ькой К,ннел1. до ]'ород;1 Уфы и да- 
л'1'.е чре:)’ь Златоустт, по восточному склону У])ала до одного шгь 
пунктонт. Ккатеринбур|'с1со-'1'|оменской лшпи или до Каменской 
H'liTim, и принимая но нниман1о, что нъ наст(»ящее время но 
иродолзкен11о Самаро-Уфимской зкол'кшой дороги :ia Уфу нрои.т- 
нсдс1и .1 линп, преднаритсльпыя изыскан1я, 1)’11]пило нъ паступаю- 
щемъ 188(1 году сд1'.лать окончатсльн1.1я подробный и.тыскан1я и 
ват'ймъ нрнступитч, кт. нрсдн;(рителы1ымъ расш)рялсеп1ямъ по аа- 
готог.к'Ь матс])1алонъ и сдач'1> работъ.

И  такт, релг.С1.1 б у д у т ъ  нее близко и близко п р оклады ваться  
к ъ  (!ибири; жел'йанодорозкназг d m ,  скоро и рим кнетъ к ъ  близкай- 
ш имъ пр1уральски и т, м 'й стп остям ъ. М'Ьстпымъ иасл’Г.донателямт. 
не м'Ьшало бы оц'йпить и ныяспитт, себ’Ь 8пачеи1е йтихт, дорогъ 
и будущ ее вл1яи1е и хъ  па м’Ь стп ую  пром ы ш ленность, аанодское 
Д'Ьло и т . п.

Педанпо, какъ HairfecTno, нъ ОбществЬ сод'Ьйстзпя русской 
промышленности и торговл’!! читался докладъ о состоязпи путей нъ 
1!осточпой Сибири. Пып^, нъ «Моек. И'йдом.» помещена зам'1'.тка: 
«По вопросу о зксл'кпюй дорог'Ь мезкду'1'омскомъ и Иркутско,мъ», 
ст, иодипсыо Д. 3 ., гд'й говорится, что не разь отмС.ча.тось особен
но дурное cocTOHiiie дорогъ вообще, и преимущественно 1'лавиаго 
снбирскаго почтоваго тракта мезкду Томском'ь и Иркутскомъ. 
'1'огда зке указано бглло, какъ быстро н:ш'11няется провозная ц'1ша 
на зто.мъ р:13стоян1и, Д'Ьлая певоаможнымт, никакой правильпый 
1)азсчетъ, особенно для громоадскихъ и тязкелов'йспыхт, товаровъ, 
состанляющихъ, однако, всегда, какъ изн'йстно, предметы главней
шей потребности. Такъ, паприм'йръ, бывали прим'Ьры, что въ 
Иркутске пудъ хлеба стоилъ чуть не столько зке рублей, сколько 
нт, К,расноярске онъ стоилт, гринен’Ь. Это и заставило одного 
иаъ ианестныхъ сибиряконъ И. <1>. 'Гокмаков:1 возбудить еще 
я'1'.сколько Л'етъ тому ,па;ьадт, воирось о необходимости проводе- 
1ИЯ железной дороги отъ Иркутска къ западу, но крайней мере, 
до Красноя]1Ска. Прооктъ зтотъ, принятг.1Й ст, сочунстн1смт. мно
гими сибиряками, не приведепъ б|,1лт, къ практическому разре- 
nreidio по отсутствйо ииин,1атнш ,1 в'ь птомь деле со стороны 
гланныхъ капиталистонт, Посточпон Сибири, которые одни имели 
НОЗМОЗКНОСТ1, щюдпринять осущестнлшПе проекта. По ныне не
обходимость застанляет'Ь нрзйдти къ  возобповлезПю проекта i'. '1'ок- 

гоноритт. авторъ означенной зам'етки,— такъ какъ новыймакова
гене1)ал'ь-губерпаторъ графт, Игиатьонт, особенно овабочепт, во- 
просомъ об'ь улучшен]и путей въ Посточпой Сибири.

ЗПелая всякаго улучшшпя и облегчен1я cnoureniii внутри Си
бири, мы не мозкемъ, конечно, поручиться за осуществимость такой 
дороги бе:п, того, чтобы по б(.1Ло собрано падлезкащих'ь снедезйй 
о торгономт, днизкеш’и и rpy;taxT. мезкду Иркутском'ь и Краснояр- 
ском'ь. А  безъ итого мы, конечно, не доказкемъ выгодности итой 
дороги!

Потребность прессы все более чувствуется па восточиыхъ 
окраинахъ. Изт, Перми ншпутъ въ «Русск1й Курьеръ», что тамъ 
за последнее время все больше и больше ощущается потреб
ность въ местной газете, которая, кроме нитересовь Пе1)мской 
губергпи, могла бы слузкнть и интересамъ Сибири. Пыходящая 
ВТ, Екатерипбур|”е газета— ежепедельпая, тогда какъ  для Перм- 
скаго края нузкенъ оргаиъ езкедневный или такой, который бы 
ВЫХОДИЛ'!,, по крайней мере, три— четыре раза въ пед'Ьлю. Ка- 
з:111ск1я зке газот1.т не могутъ удовлетворить пермяковъ, потому 
что какъ пи какъ, — roBojniTi. корреспопденть, —  а oiiTi служатъ 
больше интересамъ Казани и всего волжского paioiia, а не перм- 
ским'Ь, местн1,1мъ. '1’а зке потребностг. чувствуется и въ Сибири. 
«Сибирская Газета» давно хлопочетъ о В 1.1Х0Д'1', два раза в'ь пе- 
д'1',Л!0 . И нел1,зя не пожелать, чтобы ито удалось ей осуществить.

П'ь Самаре, по словам’!, M'licTiiaro корреспондента «Современ
ных'!, Извест1й», дерзкится унорш.1й слухъ, что ())1внбургская до
рога подвергнута прокуро1)скому н:1д.'(ору и что въ недалекомъ 
будущем'ь МНОГИМ’!. !1|1едстои’п. 6i.i'n, на скамье зюдсудимыхъ. 
lieci, iipxHB’b дороги по 188,'f 1'одъ включител!,по стоить опеча-' 
Т.1ННЫМ'!. прокурорской властью.

I
Газета «Сибирь» получила интересную теле1’рамму отъ одного, 

и;!'!, с!юих'1, ко)|респо!1деитовъ, !п, !!оторой тотъ извещает'!,, что е г о 
а JI е с т о в а л и з а к (! р р е с п о н д е н ц i ю и ч т о зк и з н !. е г о 
н а х о д и т с я  в ъ  о п а с н о с т и  (IV)... I'a.'iOTa з;1являет'ь, что' 
г. !1ачал!.никъ з'убернз'и, одпа1и 1, !1рипял'1. мГры къ  тому, чтобы' 
в1Л])учит1, песчастиаго 1сорреспопдеита изь его гореетнаго !!оло-. 
зкшпя. Иъ poii(l;uit in. зтому га;1ста передает'!., что b 'i, одпомЪ| 
ученом'!, обществе нрисутеппе корреспондента было ш.ютавлено 
KiiKT, !!ричина розни мезкду его членами... Что зшзорнаго въ 
ф:1кте участ1я даппаго лица въ текущей !ipeccli? Газум ’еется, 
если йта !ipecca не !1ри|1адлезкить къ той категор1и, котор;и! 
такъ прекрасно характеризована П1,едрип1лмъ !)ъ одном'!, изъего! 
«Пестрыхъ писемъ» (В . Е . ,  мартъ, 1885) и образдгякоторой, къ, 
созкаленпо, !1оявились и у !!асъ, въ Сибири, — говорить почтенная ̂ 
пшета. Но странное дело: позорная i!pecca находить себе больпю 
почитателей..» Понятное дело, о какой прессЬ идетъ здесь реч!,:

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



8Т0 О ТОЙ уголовно-ссыльной, шантажной печати, которая кон- 
куррируетъ въ ТомскЬ съ местными общественными органами. 
Представители такой прессы, къ  сожал'Ьн!!©, пользуются благо- 
волен1емъ, благодаря своей лести и пронырливости.

сСиб. Гаает'Ь» сообщаютъ, что до посл'Ьдняго времени над- 
зирателемъ Зайсанскаго мужскаго киргизскаго интерната состо- 
ялъ у н т е ръ- оф и ц е р ъ з а п а с а  а р м 1 и ;  теперь же онъ аа- 
м^непъ б ы в ш и м ъ  л а в о ч н и к о м  ъ. Характерные педагоги!

Новооткрытая въ Сибири Калифорн!я, не смот1ш на то, что 
мы отъ пея откааались р'Ьшительпо, привлекаетъ русское насе- 
леп1в и рабочихъ; золотопромышленный волканъ. потухъ лишь 
па время.

Вотъ что принесъ телеграфъ къ  новому году: «Благов^щенскъ, 
1-го января. На Желтугипскихъ пр1искахъ болып1в беапорядки 
и уб1йства. Положеп1е торговцевъ пдачепное. Китайск1й генералъ 
объявилъ собравшемуся тамъ народу, чтобы къ 4-му января ухо- 
дилъ съ iipiiicKOBi.. Китайцы золотоискатели водружены въ пол- 
помъ сбор!) и просятъ русскихъ рабочихъ не протинод’Ьйствовать 
ихт. собственной аащит4. Русск1е, боясь отвЬтствеппости, стара
ются не вмешиваться, но безвыходное ихъ положеп1е, грозящее 
голодною смертью, заставить защищаться. Завтра выступаетъ 
изъ Благовещенска въ Игнангино одна сотня казаковъ на случай 
во:шожныхъ тамъ бевпорядковъ». Бъ  добавлен1е къ этому изъ Нер
чинска отъ 5-го января сообщаютъ; «На ^Келтуге въ два года до
быто 500 пудовъ золота, сбытаго въ Китай. Осенью разработке вре
дили ключи, зимой добыча улучшилась. Запрещен1е подвоза на Жел- 
тугу  хлеба и мяса поролсдало контрабандную доставку. Оиасеп1я 
грабелсей рабочими соседпихъ жителей стеснило общую торговлю. 
В ъ  декабре запрещен1е было отменено. ПрибыНе китайскаго 
войска па Ж елтугу вовлекло торговцевъ въ убытки; съ npiucua 
изъ 4 ,000 человЬкъ болЬе половины разбрелось по деревпямъ, 
осталось 500 китайцевъ бродягъ и 500 русскихъ беглецовъ. 
Иослед1пе, вовбулсдаемые китайцами, решились совместно съ ними 
сраясаться нротивъ войска, они ииеютъ берданки, разное ору- 
Hcie и знамя. Китайскаго войска пока не более 500 человекъ, 
олсидаютъ такой же отрядъ съ пушками».

Мы нйпомнимъ нервыя извесНя объ втой Калифорн1и, когда 
явились сюда pyccKie и китайцы. Сколько известно, ранее сооб
щалось, что никакихъ безнорядковъ тогда не было, собравш1еся 
люди на пр1искахъ учредили свой судъ, порядокъ, организовали 
управлшйе и т. д. ДЬло безъ всякаго вмешательства шло тихо. 
И  вдругъ теперь все попшо вверхъ дномъ. Китайцы идутъ сра- 
асаться и со своими, и съ русскими, pyccide выдвигаютъ каза
ковъ. Невольно подумаешь, не приложили ли мы уже чере;1чуръ 
много усерд1я въ угоду китайцевъ. Не выгоднее ли была бы 
политика невмешательства, и тогда, можетъ быть, сама жизнь 
устроила бы такъ, что «новая Калифорн1я» осталась бы за нами.

B'j, декабрьской книжке ясурнала «Русская Мысль» появи
лась статья бывпгаго секретаря Забайкальскаго статистическаго 
комитета, К . Н . Михайлова, <Об]цинный быть у крестьянъ За 
байкальской области Восточной Сибири», на которую считаемъ 
долгомъ указать читателимъ, какъ на одно изъ нервыхъ мест- 
ныхъ изследовап1й сибирскаго крестьянскаго быта. Въ  № 9-мъ 
«Восточиаго Обозре1ия», прошлаго года, мы унсе имЬлн случай 
познакомить иашихъ читателей съ главными ноложе1иями этой 
рабо'1'ы но докладу г. Михайлова въ Имнераторскомъ русскомъ 
географическомъ Обществе.

Кризисы въ Киргизской спеии давно обранщютъ на себя 
BHUMHuie. «Орепбургск1й Листокъ» сообщаетъ, что наступивпай 
рано сиегъ, при силы11.1хъ морозахъ, засыпалъ много песлсатаго 
еще хлеба, а ношедш!е после такого мороза дожди произвели 
грязь, которая, захваченная иоследующимъ морозомъ, образовала 
ледяную кору, лишившую скотъ подножнаго корма. Поэтому кир
гизы ул:е и теперь (до половины декабря) гонятъ скотъ въ ка 
зачьи селеш'я и Н1х!длагаютъ его «изъ-полу», то есть отдаютъ 
двухъ лошадей и пр., съ темъ, чтобы только одна изъ пихъ 
была возвращена хозяину весной, оставляя другую за нрокормъ;

по и при такомъ услов1и казаки берутъ скотъ неохотно, такъ 
какъ и для своего скота у пихъ сена недостаточно.

Еписейсюй корреспопдентъ «Сибирп» сообщаетъ, что въ епи- 
сейскомъ полицейскомъ унравлеши сильная эпидем1я; одинъ два 
месяца пилъ заноемъ и не ходилъ на службу, за что лишился 
должности; другой почти каждый день пьянъ, и ему начальство 
грозитъ лише1йемъ места; третий вытрезвляется въ больнице; 
четвертый каждглй день напивается, но держится па погахъ. 
Ближайшее начальство прочить его въ секретари и разсуждаетъ 
о немъ такъ: хотя онъ постоянно пьетъ, но и па службе всегда 
бываетъ!..

Украденная у полицеймейстера шуба. Недавно, какъ сообща
етъ газета «Сибирь», у г. иркутскаго полицеймейстерам— скаго 
въ сибирской гостиппице украли шубу. Прискорбное собыПе! Где 
же тутъ отыскивать обыпательск1я шубы, когда и собственную 
невозможно уберечь! Все это понятно, когда вы припомните ж а
лобы, что городъ паполпенъ ссыльными ворами и артистами. 
Дерзость ихъ превосходить пределы, а искусство замечательно. 
Полищя безсильна въ городахъ Сибири при ссылке и сама яв
ляется лсертвой преступлеп1я.

Недавно извещали, что въ городе К . Восточной Сибири 
явился агентомъ но телеграфу и довереннымъ одной томской 
га:}еты тоже ссыльный аферистъ. Деятельность его озпамепова- 
л:1сь пока заводен1емъ разносчиковъ, которые, разнося газеты и 
телеграммы, объявляютъ паселв1пю ложныя извест1я о разиыхъ 
собыПяхъ, чтобы вызвать_,покупателей; какъ  видно, и здесь 
дело начинается съ уличнаго ебмана, а зат1шъ пойдутъ и далЬе.

«Находясь по состоя1пю здоровья своего па краю могилы, 
съ горестью гляжу па споихъ согрзждаиъ,устрояющихъ и себе, 
и потомству смуту, вражду и почву для ВСЯКИХ!, безз:1кон1й ...» ,—  
нншетъ изъ Иркутска въ «Церковно-общественный Вестппкъ» 
некто Р . Ф . Т ., пишетъ умильно о громкомъ Трапезниковскомь 
деле и своими ипсинуац!ями нодливаотъ масло въ огонь... Лицу, 
стоящему на краю могилы, не следовало бы этого делать.

„Его у 1иъ H tT b ! . . . “ — подъ такимъ заглаи1емъ помещенъ въ 
фельетоне «Сибир. Газеты» «Крапива» самый современный си- 
бирший ромапъ, иолуч11вш!й начало въ Тобольске, но распевае
мый почти во всехъ оибирскихъ городахъ.

(Моется иа юлосъ „Любящей подрут'*).
Онъ взятки бралъ,— по это между нами;
Онъ быль дельцомъ,— то знаетъ цЬлый светъ...
Теперь твержу я, разводя руками:

Е го  уж ъ нетъ, его ужъ петь!
«Его .уж ъ нетъ!», надо полагать, будутъ распевать иркутяне 

па пронщньо съ сменепнымъ г. С— рскимъ.

К01Ч>ЁСП011ДёН1ЦИ.
Кокчетавъ (ко])р. „Восточ. Обозр.“). Въ конце октября ми- 

нувшаго 1885 года у пасъ открыта женская станичная школа. 
Къ сожален1ш, нашъ атаманъ отдела, столь нужный здесь, надолго 
отозванъ въ Омскъ. Благодаря его отсутств1ю, открытие школы было 
совсеиъ неторжественно. На молебств1и присутствовали лишь неко
торые чиновники да офицеры. Зная, какъ хорошо недавно былъ уст- 
роенъ публичный актъ въ Щученской школе, какое теплое внечат- 
лев1е произвело это торжество на обывателей, какое сочувстипе 
явилось у носледнихъ къ школе (см. „Лкиол. ведом.", 47), мы 
увЬрены, что г. атаманъ отдела и здесь устроилъ бы нечто по- 
добное: кто нибудь сказалъ бы приличное слоно, шшомнилъ бы при- 
сутствующимъ обыиателямъ о важномъ значен'ш учен'|Я, нризкалъ 
бы ихъ )ia помощь въ заботахъ о школе и т. д. Въ его же от- 
cyTCTBie но нашлось никого, кто бы позаботился объ этомъ. Вместо 
ожидаемой речи после молебств1я мы увидЬли персть, указыв1ющ!й 
па. 110Д1ШС1ШЙ лнг’гъ въ пользу школы. (Собрано всего 50 рублей).
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Въ 1886 году 1!ъ зД’Ьшннж) 6ибл1оте1.у ноештго отд'Ьла будутъ 
пиписываться сл'Ьдующ1я iiopioAMMCCida H3ji,iaiiji: „1’усская Мысль", 
„В1;стникъ Европы", „CtBopiiutt ВЬстпмкъ"', т,11аблюдатель“ , „Рус- 
ашо Вогатство", 1̂’усская Старина", „Восточное Odospliiiio", „Йо- 
вое Время", „Pycciiia Ведомости", „Жнвонисноо Обозр’Ьн1е“', „Пива", 
„Осколки". Изъ повременных’ь издан1й выписаны в! зтоиъ году: 
сочине1пя Данилевскаго, Костомарова и iitrcoTopu)! друг1я. Иикются въ 
бнблютек’Ь нолныя собрав1я сочинен!!! Л. Толстаго, Тургенева, До- 
стоевскаго, Иисемйсаго, Некрасова, 1\)Нчарова, Григоровича, Добро
любова, Пушкина) Лермонтова и Гоголя. Доходы бнбл!отеки: сборъ 
съ подпнсчнковъ— около 50 рублей (но 4 j). 50 к. за годовой або- 
неМентъ); но нодниск'Ь съ офицеровъ— бол'Ьс 100 рублей; нрем!я 
„Нивы" р а з ы г р ы в а е т с я  — 20 рублей (40 билетовъ но 50 
к.). Средства библ!отеки ст. казкдымъ годомъ понемногу увеличи
ваются.

Енисейскъ (корресн. „Восточн. Обозр."). Общества нонечсни! о 
начальном'!. образован!и, зти нтыя сибирск!я учрслсден!я, Н11и всей 
неприглядности сибирской обстановки, 1!сетакн, нашли себ'к подходя
щую почву, для роста на которой еще много нузкно св'Ьта и тс- 
н.тоты, нужно много Л'1!тъ труда и ум’Ьн'ш руководителей, чтобы 
они дали богатый н обильный нлодь. Какъ ни нечнлы1ы результаты, 
НО) всетаки, нельзя не нршгЬтствовать ихъ, какъ первые шаги самосо- 
зиан1я сибирскаго общества, каш. первую ступень къ далыгЬйншму 
развитш сибирскаго общества. Поэтому зд'Ьсь въ Сибири, бол'йе ч'Ьмъ 
гдЪ либо, нужно праздновать годовщину какого нибудь учрезкден!я 
какъ мозкно г|)омчо и эффектиГе, чтобы обратить вннман!е кагкдаго 
обывателя, кото}1Ый, при сравнительной малоразвитости гражданской 
и умственной зкизни, не знаетъ о существован!и и Д'кятелыюсти сво- 
ихъ учрезкдеи1й. Пту слабую сторону и недостатокъ снби11Скаго об- 
щестшг, ин'Ь каасется, хорошо нонялъ председатель томшсаго Обще
ства нонечшня о начальномъ образован!и II. И. Макушннъ, кото
рый о годичномъ существован1н этого Общества всегда ниномннаетъ 
пышными и то)1Жсственными 1(ерсмон1ями, какъ, нанр., на])адными 
шеств1ями детей нэъ своигь ннсолъ въ церковь, со значками, му
зыкой, уг1Чцон!ями и другими аттрибутами, благодаря, в'Ьроятно, чему 
деятельность этого Общества идотъ ycueiHirl'.c, ч'Ьмъ въ другихъ го- 
родахъ. Паше енисейское Общество поиечен1я о начальномъ образо- 
ван!н 14-го ноября праздновало свою годовв1,ину, но празднество 
это было въ очень скромныхъ размйрахъ; почтенный учредитель, 
нолоасивнпн ему основу, къ созкален!ю, не нрнлагаетъ бол’Ье своихъ 
стараш'й к'ь его развит1ю, наши асе горозкане, надо полагать, еще 
мало зна1.-омы съ целями и задачами Общества, которое имеетъ въ 
свосмъ составе только 200 действительныхъ члоновъ и 3 ночет- 
ныхъ. Отою слабостью сознан1я необходимости образован'ы! ври по
средстве нншлъ я объясняю отсутстн'н! на нашемъ нра'зднике, въ 
здан!н городской думы, членовъ новорозкденнаго Общества и глас
ных!. го|1одской думы, icoTopue были накануне извещены о празд
нике общею iiOB'IicTKoio чрезъ разсыльнаго; отсутств1о другой пуб
лики и детей нащнхъ школъ я объясняю нозна]!1емъ о существова- 
iiiii праздника, который они iiaueimo носЬтили бы тогда, когда бы 
онъ былъ обставленъ пышною обстановкою и съ улицы легко бы 
не110шелъ въ залу думы; отсутствге гг. учащихъ нашихъ среднихъ 
и НИЗШИХ'!, школъ я, пока, ничем'!, нс могу об'ЬЯСИИТЬ, но это отсут- 
cTuio резко р'Ьзало глаза *,). Благодаря всему этому, нраздникъ по
чтили нрисутств!смъ не бол'йе 20 чслов'1;къ, н настоятель собо|)а, слу- 
!кшнн1н молсбенъ, къ созкале)ню, несказалъ обычнаго нрнветств1я въ 
40CTI. годовщины учрезкде!ня. Все это придало празднику xajtaTtTep'i, 
чего-то сухаго, оффнц!алы1аго и толы.-о очеркт, деятельности Обществ;!, 
нрочнтанный Н11едседателемъ, нЬсколько озкивилъ co6[i;iiiie, заннтере- 
совалъ его, что можно было видеть изъ того глубокаго иннм;1Н1я, съ 
1Сото|1ымъ !!ыслун1алн Н1Н1сутствующ!о MTCiiio очерка деятельности Об
щества за нст(!кш1й ГОД!.. Пе[10дъ этимъ зке нрнсутствующнмъ чле- 
намъ былъ ]1озданъ печатный годовой отчетъ 0бщ(!ств;1 за годъ, 
т. е. съ 14-го ноября 1884 г. но 14-о ноября 188,') года. Из'1. 
отчета Общества-видно, что о с н о в н о й  к а н и т а л ъ  сосгоялъ 
нз'ь 1,555 р. 1)2 к. въ бнлетахъ государственнаго банка, облнга- 
щях'ь восточнаго займа и cepinx'i,, образоваввмйся изъ вожертвова- 
н!й учредителя II. II. Дементьева--1.000 р., Л. Л. Крогера (быв-

*) было только у учители зкеж-кой i-HMiiauiii и одни'ь иаксноучнтель 
музкекой прогимиаязи (онъ же ваетоятоль,собо11а).

шаге унолномоченнаго К" Кионъ) —  200 р.,*И. М. Сибирякова —  
100 р., И. Д. Череиныхъ —  П О  р., Д. А. Мнвгалова—  50 р. и 
10"/о съ оборотнаго капитала —  05 р. 02 к.; о б о р о т н ы й  к а 
н и т а л ъ  состоялъ изЪ 050 р. Ю к , обрзгзовавШихея изъ ЧЛен- 
скиХ'ь взносовъ и 1Юзкертвован1й —  GC1 р. 10 к ., отъ любитель- 
скаго спектакля —  80 *р., отъ лиЦъ, заменившихъ визиты въ дни 
Пасхи и Розкдества ноясортвоЬа1цяии,— 105 ])., о'Гъ директо1»а Цирка 
Ламбергера— 25 р., отъ любитсльскаго концерта— 28 р., отъ иро- 
дазки учебииковъ— 14 р. 80 к. и ®/о съ сер1й и билетовъ—-45 р. 
11 к. Оборотный каниталъ былъ употреблонъ на следующ1я нузкды: 

Жалованье учигельшщ'Ь зкеискаго училища. 48 р. 50 к.
„ законоучителю ...........  16 „ 66 ‘ /г „
„ Помовгвиц'Ь учителя 1-го при-

ходскаго у ч и л и щ а .............................  Ю 2 „ —  „
Ж;1лов:шьо ирислуг'Ь женскаго училища . . 25 , —  „
За наеМъ квартиры для лгенскаго училища,. 50 „ —  „
, печатаи1е устава О бщ ества ..................  10 „ -  ,
„ „ бланокъ, квитаиц1онныхъ книгъ

и др.......................................................................  13 , —
За печать Общества....................................... 3 „ —
Па покупку теплой одсзкды и обуви . . . 138 , 30
„ учебиыя иособ1я и к и ш и .....................  00 , —  ,
„ уст1)ойство шка(|;а для н и хъ .................  15 „ —  ,,
„ мебель для женскаго училища-. . . .  ' 04 „ —  ,
, отонлен1о и осв'Ьщен1е его .....................  25 „ —  „
V, матор1алъ для рукодел1я ...................... 6 „ 74 „
Отослано въ местное казначейство: вычеты 

нзъ лг:1Л0ваи1я учителышцъ въ пенс1онпый к:г- 
ннталъ и сборъ hjih уиеличса1и содерзкан1я. . 32 „ 20 ,

IC/o съ оборотнаго канитала отчисляется
въ исврикосповенвый кани талъ ......................  05 „ 02 ,

Па пересылку корресаоиденщи и ироч. . ._______ 6 „ 00 ,
832 р. 22';-г кИтого . .

Па остатк'1; къ 1-му ноября 1885 года:
Основпаго капитала...................................... 1.555 „ 02
Оборотнаго капитала ................. .... ■ . . 126 „ 06 ‘ /г

Всего . . 2,515 р. 11 к
Значить, въ рас110])язксв1и Общества, полагая одни проценты и 

основной капит;1лъ, сос'гоитъ только 200 р.— цифра нозначителышя 
и вся вадеигда на членсгОе взносы, которые, пока, почти не взнося гсв 
такъ что, lieiioBTHO, 'ыгенамъ-сорсвнователяиъ опять придется шщ;! 
ботать немало. Пъ виду этого нельзя но зкелать иопизкеигя член 
скато взиоса до одного рубля. Тенщн, я перейду in. обзору деятел!. 
пости Обш,ества но OMCiiicy, состанлешюму председателем'!, г. А. И 
Кытмановымъ. Со1)'!;ть Общества нристуииль кь свонмъ 'заият1ям' 
17-го ноября 1884 года н деятельность его выразилась въ сл'Ьдую 
щем'ь: 1) Открыть младшее отд'елен1в ври 1-мъ ириходскомъ учи.'1нщ'1 
нъ которое принимаются дети сонершеино неграмотные и но всяко 
время года, такъ что въ настоящее время состоигъ въ 1-нъ отд'1; 
лен1и 38 и во 2-иъ —  25 мальчиковъ, а въ нрошлоиъ году в' 
школе было до 70 челов'йкъ. Учнтолы1ицей младща1'о отд'Ьле1|1я ш( 
звачена окончившая курсь въ 7-m'j. клавс'Ь мсеиской тимназ1и, с. 
платою въ первое иолугод1е по 15 р., а съ 1-го аигуста до 20 || 
11ом'1;ще1|1о длз1 пего значительно унеличоно. Учен1е бсзнлзггное. За 
ведены некото11Ыя учебныя пособ1я. О ApyiOM'i, 0'гделен1н при 2-м’ 
Н1»11ходскоиъ учи.шще Boiiiioc'b не вырешенъ, какъ но недистатн 
С110дствъ, такъ н потому, что число учениковъ только въ носл'Ьдш. 
время неревыснло 40 человек!,— число, которое нредполозкено имет 
ii;i учителя въ классе. 2) При второмъ 11|1Иходскоиъ учи.гище и.)Л(, 
зксно оснопан1е н1колыюй библ1оте1.е для учащихся во ue'I.x i. наро; 
ныхт, школахъ, на что, но недостатку ('редстнъ, н;де|»жано толы;
)5 рублей. 3) При томъ зке училиПрЬ нолозкено основан1е кабино'1
учебных'!. нособ1й, въ кото|'ый узке ностуш1ли н'Ькоторыз! ножер) 
вов;ш1я вещами. Каоинетъ этотъ нрел1шлоз1,сио нъ будущемъ iipeiipi 
тнть нъ !!едаго1'нческ1й музей, достунный но нрзшдннкамъ дзы нуе 
лики. 4) 0тк1)!.1то, при езкегодномъ аособ1н городской думы нъ 500 
3i:cncKoe училище, содерж:ш1е кпего обойдется нъ годъ въ 1)26 р 
изъ юшхъ назначено: учитолышце 300 р., законоучителю 100 р' 
учителышце руколел1я 50 р., а остальное на кш1|гп!);у, iiimcjiyr; 
отонлеи1о и освещен1е, мебель и на учебный !Юсоб1я, книги, иись
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niciiiiuji принадложиости и матср(1и ъ  для ]|укод'Ьл(я. Учительницей 
низначена окончившян курсъ въ красноярской женской гимназ(и. 
Преподаются: закопъ Кож1й, чтсп!е, письмо, осиовпыя правила арио- 
метики и рукод'Г)л1е. Па последнее cobIitt. нроситъ не отказать въ 
но5кертвонан(яхъ: каленкора. холста, питокъ, вязальной бумаги, иго- 
локъ и т. 11. lljin ноддерзкк'Ь и сочувеппи общества сов^тъ на- 
д’Ьется вносл’Ьдств1м продавать нроизведешя д’Ьтскаго труда ч 
гакнмъ образомъ образовать особий фпндъ. Учешщъ принято 40 
челов'Ькъ и многимъ отказано, такъ что еще до настоящаго вре
мени Miiorie заявляютъ желап1е иом'Ьстить въ него своихъ д’Ьтей. 
Учо1пе безнлатное. Jl,tTH въ возраст1> отъ 8 до 13 л'Ьтъ, 37 пра- 
ьославнаго и 3 (удсйскаго в'1'.роиснов'Ьда1пя. По сослов(ямъ и роду 
занят1й раснред’Ьляются слЪдующнмъ образомъ: I) 21— дочери mIi- 
щанъ, 10— крестьянъ и О дочерей носелениевъ и отставныхъ сол- 
датъ и 2) 20 дочерей нлотннковъ, рсмесленниковъ и чернорабочихъ, 
а осталыпля дочери слузкащихъ, пастуховъ, водовозовъ и т. н. Изъ 
кунеческаго и чиновническаго зва1пя н'Ьтъ ни одной. Учебный но- 
соб!я выдавались б1',дн'1!йшииъ безнлатно, а достаточнымъ почти но 
сголичной ц'Ьн'Ь. Пъ виду значительнаго прилива учащихся является 

I крайняя и пеотлозкная пеобходииость въ открит1и второй женской школы, 
а средствъ у Общества попечен1я о начальном’!. образова1пи на это со- 
BcpiiieHiio Н’Ьтъ. 5) Ро'здапо теплой одежды и обуви ученикамъ н учени
цам'!. народпыхъ !нколъ: 12 !пубъ, 22 нары пимовъ, 13 парт, саноговъ 

1 и Г) Hiai(|)i)B’b. Па это дЬло, весьма важное въ д’ЬлЬ сод’Ьйств!!! обра- 
I зован1ю б’ЬднЬйшаго юношества, им’Ьется въ распоряжшпи у Общо- 
1 ства снец(алы1ый капиталъ въ 100 р., выд’Ьле!шый изъ капитала, 
i !10жертвованнаго г. Мотонинымъ; затЬмъ ии’Ьаотся въ виду !!0зкер- 
5 TBOiuiiiiH вещами, ненузкными и но им’Ьющими особой ц’Ьпности, кото- 

11ыхъ было собрано около 100 нредиетовъ изъ одезкды. Поясертво- 
! ва1пя эти идутъ очень тихо, н !ia ннхъ откликнулись !1емно!че.
|| Изъ этого к])аткаго 04cjma читатель видитъ, что д’Ьятел1.ность 
е сов’Ьта Общества !io была безнлодною, и въ этой д'Ьятольности !1сльзя 
!1 не отличить дЬятсль!Юсти председателя, болЬе всЬхъ нотрудившагося 

на пользу Обнщства. Теперь отъ ноддерзкки и сочувств1я городскато 
общества зависитъ ноддерасать это благое учрежден1е, которое въ нро-

0 тнвномъ случае молсетъ зачахнуть или остановиться въ своемъ носту- 
!1ателы10мъ ходе. Между тЬмъ стремле!|(е къ образован1ю въ народной

: массе, хотя и незначительное въ мужскомъ насвлеп'ш, всотаки, идетъ 
м иедленнымъ шагомъ. Лучшая обстановка школы, выдача одежды и 
г обуви, кнш’ъ для чтс!мя и учебныхъ нособ(й, безнлатное обучси(о, 
я трудящ1йся персопалъ учащихъ, квсде!|(о въ курсъ обучС1Пя ремсслъ 
I. будутъ бол’Ьо и болЬе привлекать учащихся и сд’Ьлаюгъ шш'лу но- 

требност(ю, а съ увеличс1пемъ городскихъ школъ мезкпо сделать обу- 
•,i neiiie въ нихъ обязательнымъ.
а Мар(инскъ, Томской губерп1и (корр. „Восточнаго Обозрен1я“ ).
1 Кончается 1885 годъ и пачи!1ается новый; что-то принесетъ 
т этотъ новый годъ, но прошрдш1’й нринесъ мало утешитель!1аго, хотя
- разс’Ьялъ !гЬколько мракъ, ноднялъ зав’Ьсу въ зд’1;!ннсй лсизни и 
и !1оказалъ ел действитель!10сть: благодаря местной прессе и „По- 
||| сточному 0бозрен(!о“ , м!!0!чя томныя ЛИЧНОСТИ, фигурировзвипн въ

нрошлоиъ году на зде!1!ней c!iciifc, исчезли, яко исчезаотъ дымъ, и 
III теперь нроявляютъ свою деятельность въ другихъ м’Ьстахъ н на 
ь. д])угихъ поприщахъ. Чтобы не быть голословнымъ, упомяну про н’Ь- 
п которыхъ: такъ известный своею полицейскою д’Ьятелыюс’г1ю въ 
■ii (Ийскомъ oKjiyre и здесь бывш(й полицейскимъ надзирателемъ Ле— въ, 
м за свои зденипя безобраз(я уволенный бывишмъ губернаторомъ г. 
т, Красовскимъ *), нрнчисленъ ныне къ томскому общему губерн- 
г'1 скому управлс!пю (см. № 38, „Томск. Губ. В ’Ьд.“ ). За нимъ изъ 
]и MapimicKa убрались С— въ, Т— вичъ, а Ир— ск1й только ходнтъ 

но стогнамъ го]юда, а узко бол’Ье ие у д'Ьлъ. Воздухъ немного очи- 
» стился, обыватель вздохпулъ посвободнее, 110лиц1л узко нс безо- 
д бразннчаетъ такъ, кпкъ нрезкдо, но зато впала въ другую край- 
11 ПОСТ!.— се дазке курицы обижаютъ, хотя и непосредственно. Зготъ 
lip случ.ай былъ съ однимъ и’зъ чиновъ нолицп!. дело было таким’!.
-  об]1азомъ: есть у пасъ одинъ общественный деятель и, какъ нодо-
11 баетъ общественному д’Ьятслю, домовлад’Ьлецъ и еще заведующ!й 
II другим'!, домомъ, въ которомъ квартнровалъ вышеупомянутый чинъ 
ICI нолиц1и. У этого общественнаго д’11ятеля на квартире въ его соб- 
.1 - _______

*) См. .])ист()ч. Обоар.., № .З-й яа 1Я85 годъ, корр. пзъ Мар1ицска, 
а а такясе 20 и 28 №JVl’.

ствепномъ дом’Ь прозкивастъ обыватель я им’Ьстъ курнцъ; эти куры, 
какъ извест!!о, безсловесныя и неразумныя твари, не П1)изнают1 . чу- 
зкой собственности и однаягды !ЮЧЫо выбрали для своего седалища 
:1кинаясъ домовладельца и хозяина; супруга домовладельца, уз- 
навъ о такомъ самовол!,номъ и ненозволителыюмъ занят!и, хотя 
и временномъ, ихъ собственности, вышла ночью и стала сгонять куръ; 
кухарка квартиранта'услыхала кудахтанье куръ и, думая, что коры, 
тоже вышла н.а дворъ, и между хозяйкой домовладельца съ одной 
стороны и кухаркой съ д]|угой произошла батал!я, и злые я:1ыки 
говорятъ, что рукопашная и даже кровопролитная; д’бло кончилось 
только т'Ьмъ, что домовладелецъ и об|цестве!1Ный д’Ы1толь !1И1нетъ 
записку начальнику 1юлиц!и, квартировавщему въ зав'едывасмомъ 
имъ доме, чтобы тотъ арсстовалъ въ катилазкной кухарку его квар
тиранта; чиновникъ !10лиц‘ш, !шйдя просьбу обществен наго деятеля 
незаконной, отказал’!, въ аресте кухарки, а на!Н’!. общественный де
ятель, разсердившись, потребовалъ, чтобы чиновникъ нолиц1н нри- 
бавилъ бы цену на квартиру, чуть ли не вдвое, или убирался бы 
съ квартиры, что тотъ и сд'Ьлалъ, перебравншсь на другую квар 
тиру въ морозъ. Вотъ что значитъ стать !ia закопную-то ночку! 
Общественное co6pa!iio, обходившееся десятки л’Ьтъ безъ газетъ и 
зкурналовъ, !!ыне но и!!нц!атнве одного лица выписало на деньги, 
нодписапныя !ia этотъ предиетъ членами, несколько газетъ и зкур- 
налов'ь; y!ipaiia подумываетъ !ia средства, нозкертвованныя г. С'иби- 
]1ЯКОвымъ, строить 2-хклассное городское учнлипщ; после того 
какъ была переловлена шайка мелкихъ воришекъ и ко!юк11адовъ, въ 
городе сделалось покойнее, за то осень бцла такая дозь-дливая и 
грязная, что но в])еменамъ думалось, не открылись ли узке хляби 
небеспыя и не г]юзитъ ли уясе памъ за грехи Погъ зювымъ ното- 
номъ] по деревняиъ округа, ямщики, чтобы провести поз|\ тозара 
съ одного конца деревни до другаго, !1латнли по рублю серебромъ 
за возъ. Вотъ какая была непроходимая грязь! Новый томск'зй гу- 
бернаторъ г. Лнисьи!!ъ зюс’Ьтилъ нашъ городъ 20-го ноября и нро- 
велъ у !1асъ три дня, П1юизвелъ jieBibiiio нодведомственныхъ ему 
учрезкденИ!, а такзке носётилт. • казенпыя и обзцоственныя учрезкде- 
н'ш, входилъ во все подробно, узналъ многое, а также и познако
мился и съ темъ, что одна нолнц1я не въ состоязпн сд'йлать что 
либо, даже наблюдать, какъ следуетъ, за внещнимь норядкомь, чи
стотой и опрятностью въ городе, а такзке за общественной безопас
ностью, потому что чины ея обременены массою следственныхъ 
делъ, въ помо!цьжосй нетъ ни судебныхъ следователей, !iii ииро- 
выхъ судей какъ въ Bocciii. Урозкей !1ынен1няго года быль очень 
хороигь, но oceiiiiie дожди ноиешали уборкЬ, и много хлеба ушло 
подъ спегъ; но зрена па хл'йбъ нротивъ нрошлаго з'ода нони-шлась; 
рзканая мука стонтъ .50 к., пшеничная 80 к., овесъ 20 к. за нудъ; 
сено также уродилось и теперь на ба;заре возъ его зфодаютъ но 
1 р. и по 1 р. 20 к.

Лепсинскъ, Семнр’еченской области (корресн. „Восгоч. Обозр.“). 
Въ 188.2 году, при существоват'и, блазкенны!! памяти, городскато 
комитета, былъ поставленъ вонросъ о томъ: следуетъ ли въ Лен- 
сипске ввести налоги па зюдвизкимоо имущество въ доходъ города'̂  
Палогъ этотъ комитетомъ былъ отклонеззъ по сл’Ьдующимъ сообрв- 
3KCiiiiiM4 .: I) городъ тогда еще едва пачиналъ зфоявлять свое су- 
mecTBOBaiiie (да и теперь еще находится въ состозпп'и „зач:пчз1“), 
и облагать было почти нечего; 2) при оснпва!ПИ города, впеде1п‘е 
такого налога могло бы отозваться !1облагопр!ятно на устройств’!', 
самаго города темъ, -что домовладелыил, въ виду его, могли бы со
кращать постройки, и 3) что городскихъ суммъ было тогда до И» 
тысячъ рублей, поэтому зшлогъ но вызывался необходимостзю. Во 
второй половине 1884 года, городской комитетъ, но расноряже1Пю 
г. военнаго губернатора Ссмиреченской области, закрытъ. Въ прош
лом’!. 1885 году, !Шлогъ на иедвизкииость въ Ленсинске введен’ь, 
но взимав1о и раснроделен!е его па нлателыциковъ едва ли моягно 
назвать равномернымъ и енрапедливымъ. Во-нерв!.1хъ, оценочной 
KOMMiicciii не существуетъ и оценка производится кому и кшп. Вогь 
на душу нолозки'гъ. Во-вторыхъ, деньги взыскиваетъ м'ещансзии 
cTajiocTa нодъ квитанц!и на лоскуткахъ бумаги, н такимъ обра
зомъ нров’Ьрить, вс’1. ли деньги пошли но наз!1аче1П!о, возмозкно 
только поголовною справкою у всехъ домовладельцевъ. Въ-третьнхъ 
не взимается эта подать съ лицъ, имеющихт. недвиягимую соб- 
отвенность на выгон’Ь, !Ю, темъ но Meirlie, въ черте городскато 
иад’!'.ла, лавки вей у насъ составляютъ частную недвнзкимую соб-

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



2 ,N? ИОГ/ГОЧПОК OBOliPliHIK- 188(1 г,

ствепность, сл1.допатольпо подлелгатт. тому жо налогу. Нообщо на 
ату статью  городскаго дохода но м'1:н1ало б и , кому сл1'.дует'ь, (i6[ia- 
тнть серьёзное HiiHMaiiio.

Ташнентъ (Koiip. fliooT. Обозр.»). .̂'!-го нонбри ныбхало ит. Г>у- 
хару нзт. (’анаршшда шине, ное(Ш.стн(» кт. омнру бухарскому. Iloc.o.ib- 
стно, шпТ.юнро; но г.нш'б на'шлы1Н1са •'!а|1ашш1нскаго округа генераль- 
Maiopa Кфнмош1<1а, conaiuiiKrrb дш1ломатн'1еск1н mhhohhhk'i. при 
ген1'])ал’ь-1'убернатор1'. II. И. Чарыконт. п генсральнаго штаба капи
тан i. Л. Л. Т](усо11'Ь. Ц'1'..1|ь отнранлен1н носол1.стна ныразнть 
co6o.it.3HOHaiii)i ноному амнру но случаи» кончины еп» отца .чмнра 
('ендч.-Муза(|н|)ора — .4тдннт.-хана и ноздраинть (',ендт.-Лхадь-хаиа съ 
HocHiecTiiicMb на престо.ы,.

-го нояб]))! чесгноналея у наст. канале|»ск1й нраздннкъ о|»дена 
сн. Георг1я гг. офнцерамн нт. ноенномь co6paiiiH, а тглсннмн чи
нами нт. особомт, номТ.1цен1и. ПослГ.днихт., изт. отст'атшых'ь и уно- 
ленн ы хь нт. занаст., c»i6pa.toci. на н|»аздникт. шумного, какт. н нт. 
иродт.ндущ1(! года. 1)то обт.ясняетея т'1'.мт., что мри нок(»нномт. геш'- 
|)алт.-адт.Н1'ган'Г'б фонт.-К'ауфман'Г. ниж н1о чины приглаш аемы были 
нт. домт. г(ч1ералт.-губ(»рнатора, нобынатт. нт. которомт. нъ ятотт. 
день с(»станлял(» для пихт, гордость и честт., какт. нт. торлсестнен- 
иый годоной Н1)аздни1гь; нт. носл'бдн1»! же Г(»ды ихт. еозыиаютт. нт. 
казармы, куда они не хотятт. идти для toi'o только, ЧТ061.1 ны- 
ннть безилатш» нодки, такт. какт. болынннстно такихт. кашыероит. 
.ки н уть  ннолн'Г. самост'оя'гелын» и нт. сост(1Ян1н HC.cext.e, и лучнк! 
отиразднонать атотт. дпи. у себя дома.

Нт. ночь от. 1-го на 2-(\ д(»каб|»я, умо]»т. скорошмтнзкно нашт. 
нннона|»енный занодчикт. Мнх('лнчт.. Со смерттю ci'o нре.краир'чы 
д'Г.йстн1я занода и закрытт.1 нт. городС. нсЬ, торгонашн1я отт. нтч», 
нортерн1.1я занеден1я, а нм’Г .п ! от. тТ.мт. нрекратнлшч. конку|1енц1я 
кунцамт. Пнанону и Гр(»мону, оегальнымт. соде]»зкателямт. мбстныхт. 
нннныхт. занодон'ь.

Декабрь нача.гся хорошею ногодою. Утромт. заморозки, днемт. 
таетт. грязг. на, y.iiitia.v'b, ночи морозный. Отт. такихт. нерем1'.нт. 
кан».1н, .тхорадкн, больныхт. порядочно.

Нт. будущем'!, году |1аз]г('.шено отк|»Ы'П. iri. город’б инеем!, нитей- 
1!1.1ХТ. С'Ь и рода и;е 10 !!!!'!'(■ Й «раС!1!1Н0Ч!!0 и ИаН!.11!0СТ.> и тридиаг!. денятт. 
трактирн1.1Х'1. за!!еде|мн. Нрано от'К|»ь!т1я т'1'.хт.!! другихт. лс(ма10!цнмт. 
нредоп’а!1.1е!1о но З!,'реб1и», нынут'н' кото|»аго !!ро1!сход!!ло !гь городек(»й 
унра!)'1'. 2-Г(» де1и1б[)я. Сред!пй |'одо!юй ак!!!13'ь ст. Т11актир!И.1хт. за- 
!!едет'й о!1ред'11.тент. городскош думой» !;т. Д!!'1'.пн рубл(‘й. На (»К(»нча- 
iiieM'i. ср(»ка Н(»л!1(»м(»ч1й насто)1!цаго состана дум».! нредет(»ял(» нр(»- 
изнестн ныб(»ры гласиыхт. думы на ел')'.дун»!ц»'е, четырех.I’brie. Пзбира- 
Т'е,!1,н1.1я с(»бран11!, ш» (»нред’1'..1ен1и» думы, созна!!!.! 61.1.T11: избираге.1ей 
I |»азряда, !iii 21i-(»e,!! 2!!-i»(u избирателей 11-п»1!а 2.б-(»(', и 2(»-(»е, и !1збн- 
рат'слей 111-п» на 21)-»»е н НО-(»е н(»ября,“н'ь театрал!,ш»мт. здан1н. Соб- 
paiiiii !1р(»д(».!1ка.1не!, цД'.л!,1е зти дш! ет, утра д(» !!счера, ш»чему заня- 
rill !П, y!ip!IH'l', !!а !1'Г(» НрсМ!! б|,1.ТН !!(»ЧТ!! !!рекр!1!Це!1Ь!.

Нт, !шчал'11 .ч'гоп» же м1'.еяца, |'ор(»д(чс(»й го,т(»!т (»б]»атн.тся кь  
гг. Д(»м(»н.1адГ,льцамт, pycei!(»ii части !'(»|»(»да С'ь нозз!т!|1емт, !1ыручнт!, 
го]»|»дску!(» кассу !1зт. наст(»ящаг(» затрудн!!'гел!,!1аго !!(»л»»зке!|1я !1не- 
ceiiieMT, (■оет'(»я!цнхт, за ними долго!!!. !н» (»!г1',!1оч1!ому !ia.iory, дабы 
датт. средстты на уд(»н.1етт!оре!!|е !ieo'r.:!o;!;i!i,!XT, расх(»донт, и !!0<»б!це 
па неден1е п»]и»дск!1го хозийетна. Кь !!(»ябри» м1',сяцу Д’Ь.ю ш» c6i»py 
налог(»нт. !!ах(»днлое|, !!’ь так(»м'Ь !ЮЛ(»зке!!|!!: д(»м(»нлад'Ьл1.цамн аз1ат- 
ск(»й частт! !Т»р(»да !Ш1ЧТ'Н(» !1Т, Г(»р(»дс!суи» кассу 81),20Н р. !П. ечетт. 
ел1 '.д(»!1аит!!хт, ст, !!!1хт, за нас'Г(»я!ц1й !т»дт, 88,0^(2 ]»., а дом(»хозш‘- 
нам1! русскаго п»р(»да 12,Н77 р. !!т, счеть 27,.'т(И) р. ( Небхт, !!едо- 
ИМ(»К'Ь (Ъ !1))1»Ш.1|,1М!! Г(»дамн ЧИС.1НТСЯ до 40,0(10 руб.). На !!е!13!К»- 
с(»мт. педо!!,!аче!111аго !!алога за теку!!(1й !'од'ь ocTiuia.iHC!. нео!|.н!Т- 
!1Ы1! расх(»д|,! но об!це,стненному y!ipa!ue!iiH», кт, конмт, r.Tiumi.iMT. 
образом'!, отное!1'гея с!1оен]»емеш!(»е удонлетш»ре!|1е С!»дер;!га1!1ем'ь д(».т',|;- 
!!(»CT!!!UX'!. Л!!!1'!, Г0р(»Де1Ш!0 <»бщеСТНе!1!!аГ0 И 1!0.!!!!(еЙСКаГ(» у!1]»ан.1ен1я, 
!ipOCT!ipaH»!!UIMClI еЗК(!М11СЯЧ1!0 б(».!'1\е .б,ООО р., ре.М0!1Г'!, Д(»р<»ГЬ, М(»- 
СТ'ОН'!., НррН!ТЩ1о!11!ЫХ'!, С(»(»]»ул;е!!1Й II Т. !!. Н'Ь 03!!аЧеНН0М'!. !!033На- 
!iiii п»р(»дс!сой голо!1а, меяеду !!р(»чим'ь, 1!]»еду!|релсдае'гь »» 1!ред!к»ло- 
Л,'е!11и у!!раН!.! Н!!(Ч!ТИ !П, Думу .НО!!р(»ГЬ об’Ь усТа,!!0НЛен1и С'Ь бу- 
дущаго г(»да не “/=!®/о-го, еут!;естнут1!(аго !!biii'li, а 1“/о-го !ia- 
.!<»1Ч1, Mipi! !!(»л!Н»мь со.т!!а!!1н тяжсстн о!!аго». Ксгнтп нел!,зя 
ум(»лчат!, о рем1»!!Т'1’. л(»р(»гт,. Д'бло ото 'i■peбye'!'l. i»co6aro В!!им<и!1я. 
Нее нроны(»е л'бто yc'rpai!!ia.T(»cb пъ гор(»д'11 !!н»ссе и ремонтиро!!а- 
Л1!С!, уЛ!!!(Ы, На ЧТб убИТЫ ЗНаЧИГСЛ!.!!!,!!! ДОН!.!'!!, НО ЯТП Н0!!!,!Я-Т0

раб(»ты, С'Ь насту1!ле!!1ем'ь !!ер!!ых'ь до'ждей, (»каза,Т!!СЬ !!нкуда !Н'- 
нрт'(»дными. M ii(»r iii улицы, но ко'Г(»рым'1,, нсегаки, до исиранлен1)1 
I! !!1'ред'1'..1К1! ИХ'!,, М(»',!;н(» было '('.здить, геш'рь сд1'.лал!!С!, ненозмои;- 
!1ЫМИ дли 'Г.ЗД!.!: !!!. 11!1Х'Ь Т(»Иу'ГТ. :»К1!!!аЖ'Н, Н !!3!!03Ч!!К1! (»тказы!1а- 
и»'гп! н(»знт1, !!асеая.'ирон'1.. Немал»» !шн(»!1ата нь з'гомт, 1!(»ная сн 
с'гема устр(»йс,тна улиць с»» скатами кь (»б(»чн!!амт,. 11»» сему с!!»»- 
С(»бу CKO!liUIH ст, б»»К(»Н'!, у.1Н!('|, ЗСМЛЮ̂  !!а!1аЛ!1Л!! СО !!11 СреЛ1!НУ( 
М'1'.стам!! чут!, Л!1 !ie на ар!!!И!!Т., !! !!(»'!'!. Л»»Л;ДЯМИ 1»азмы.1|(» зги 
мудры!! !!ась!нн, (»бразо!!алис!, ЯМ!.!, II Ги»к1»м'Ь ндун1им'ь :»книажамт. 
нредос'ганлена полная снобода 011р(»кнд!,!натт.сл; заг'Г.мь, за ненм'Г,н1- 
ем'ь ст(»чных'ь шшанъ но сгоронам!, дорогь, сь с|1единь! н.и.тущаи 
гряз!. д’блаетт, jjc'r, нерек|»естки ненроходнмыми и н'бнн'ходу осгае'гся 
Ш!ренль!нат!, нод(»бныя м’Г.сга. Неужелн н(‘льзя бы.ю нр»‘дуемотр1','п. 
З'гого нрежде, чС.мт, р'1',шит!. нришетн нт. iicHo.iiieHie (»нер!!ц1н» на 
анос!.. Нн|»очемт,, зго !!сн]»аним(» нт. будущ»‘М'ь и яннгся не()бх(»лим(»н» 
и нео'гложною за»м»гто города на, шчшу начннат!. работ!.! снача.!а.

1.6-го ноября наблюдался ногокт. наданмцнхт. зн'Г.з.д!., 4 гоп.
мс'П'орный доЯьД!. нродол’жался С'Ь .6 до 12 часонт. нечера.

ГОЛОСЪ \\'.\Ъ КЛЛЛШ1.
Г,ъ № 42 „Вос'точиаго OooHp'buin* лнилен отчеть о д'йя

тсльпоети Общестна сод'1'.йстн1я учащимся в'ь 11ете])бу1)Г'11 си
бирякам'!. за мерный !'одъ его сущестнона!!1я, кт, № 4.6 нЛпеча- 
танъ нодобнын жо отчетно д'1'.ятел!.ности Общестна для нособ!я 
нуждающимся сибирякамъ и сибирячкамъ, учащимся в'ь учеб- 
ныхъ занеде!!1яхъ Москвы, таклсе за первый годт. его суще- 
CTBOBaiiiB.

Первое Общество ном01’ло 88 учащимся еибирякаиъ и си
бирячкамъ (нъ ТОМЬ числ'Ь ] I лицамъ пай.деиы уроки); вто
рое Общество помогло 21 лицу. Такимъ образомъ, II!) сиби
ряков'!. получили козмолспост!, продолжат!, свое обрачова!!1е, 
бла!'одаря гумгишон д'Ьягельности обоихъ Обществъ! Поисти- 
1г1', отрадное явлс!!1е; калсдый сибиряки и въ особенности си
бирская молодеж!. пе можетт. не нроникчуться !’лубокимъ уна- 
,же!!1емч. и сочунств1емь къ тКмъ из'ь своихъ соотечественпи- 
ковъ, которые так'ь охотчю посвятили свой труд'ь и свои ма- 
тер1алы1ыя с]»едства для удовлотнореи1я иужд'!, учащихся.

По, если сибиряки, уч!1щ1ес,)1 въ П(!тербу])!"1'. и Москв'К, 
им'1'.ютт, въ настоящее время возможность облщ'чип. свои 
б'11дств1я, блш'одаря,помощи В1.ш1е!!!1зваш!ых'ь Обществ!., то 
ихъ казанск1е с,отова[)ищи продоставлеш.! на и[шизволь судь
бы, и иикто имъ не думаетъ помочь. Л учащихся сибиря- 
ковъ въ Казани очень и очет. много: въ одиомъ у!!иво1)си- 
тет'й около 100 челов'1'.К'ь; много также въ ветер!!1!а[)!!ом!. 
ипститут'Ь, духовной акадом1и, Г11И1!аз1яхъ и ре.алыюмт. учи- 
литцК; наконец!,, m h o i ’O есть сибирячекъ пь Казани на выс- 
шихъ и акушерскихъ курсахъ. Пд'Кпшя!! сибирская молодож!. 
очеш. сильно иуждаетси; въ Казань 'Кдутъ преимущественно 
T'li, которые но недостатку средствъ не могутъ попасть вт, 
столицы. Часто 'Кдетъ челов'Ькъ нъ Питеръ или Москву, а 
о т е т с я  въ Казани потому t o .ti.k o , ч т о  дальше не па что 
IixaTb. Мжегодпо п'11скол!.ко студептов'ь-сибирвковъ выхо- 
дятъ изъ университета по недостатку средстпъ или исклю
чаются за пензиосъ платы. II ropi.KO, очень горм.ко тоиари- 
щамъ, и ряды бы они помочь и не допустит!, своихъ нссчаст- 
иыхъ земляковъ до голодпи1я и безн'Ьльиыхъ скитап1й по го
роду въ тщетныхъ поискахъ за работой, да у самихъ-то бол'йе 
нежели скудпыя средства; иайдти же какое пибудь з а ш т е  т ,  
Ка:иши 1юраздо трудпф.е, ч'ймъ вт. е,толицахъ, да и плата за 
труд'ь совс'Ьмъ ничтожна. Если кому нибудь удается пайдти 
цюкъ С'Ь платой по 10- р. въ мФ.сяцъ, то это считается не
обыкновенным'!. счастьем'ь; обыкновенно же бол'йе 8 — 5 руб
лей пе даютъ за м’Ьсячпый трудъ, а иногда и тремъ рублямь 
были бы рады, да пайдти нельзя. Изъ отчета лее Петербург- 
скаго Общества видно, что имъ найдено 11 урокопъ па 25.6 
рублей м'йсячной платы, т. е. средняя мЬсячная плата за 
урокъ 23 рубля. И.зъ этого можно заключить, что пъ Петер-
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6ypi"b плата за уроки етоитъ 1’оразло аышо, чЬмъиьКазани, 
и сл'11дователыю благопр1лт1гЬе для t 'Iixti лица, когория нри- 
пужденга искать этого заработка для 110ддержаи1я своего су- 
ществоаа1йя.

Все шлпеизложенпое принодитт. пасъ кътому заклк)'1е1ию, 
чго, если вт> столидахъ сибирской молодежи живется и го
лодно, и холодно, то въ ]{азани той же молодежи живется 
еще хуже во всЬхъ отпо1не1пяхъ. ГуматтЬинпе сибирск1е д Ья- 
тели въ 11ете1)бург1'. и M ocita i р1;шили взять на себя ини- 
1йативу в’ь Д'1'.л’1', помощи родной и учайщойся молодежи, осно
вавши для этого Общества и привлекая къ этому д’1'.лу луч- 
нгих'ь людей Сибири. 1!ъ Казани есть также немало сиби- 
ряковъ, которие, по своему нолож епт и матер1альнимъ сред
ствам!., мо!'ли би взять па себя ипи|йативу въ д1>л'Ь органи- 
зац1и помощи учащимся сибирякам!.. Мы глубоко y id ipe iiu , что 
сиби])яки, будь они ВТ. Пите])'11, .Москв’Ь или Казани, одина 
ково горячо любятъ свою родину, одинаково отзывчивы КТ. 
ея нумсдамъ и всегда готовы помочь пулсдающимся сибирякамъ.

Весь вопросъ сводится къ тому, найдется ли въ Казани 
нисколько сибиряковъ, которые р1’.шились бы основать Обще
ство для оод'1;йств1я учащимся сибирякамъ, подобно тому, 
какъ основаны так!я Общества въ BoTei)6yprt. и Москв'1). Ото 
Общество п1)инесло бы 1'ромадную нол!.зу; много молодыхт. 
лсизпен и силъ было бы спасено отъ безвременпон и безпо- 
лезной гибели и mhoi'o честпыхъ тружепиковъ было бы со- 
храпеуо для нашей горячо любимой 1)одипы.

Студвнтъсибирякъ.

СИ1;ИРЬ КАКЪ ПОПРИЩЕ д л я  ИЗУЧКПШ ИСТОР1И 
ЧЕЛШтЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Сибирь страна первобытмыхъ племепъ и народовъ. Иачи- 
11ак1щ!я('я !)тно!'ра(1|Ическ1я у)аботы въ пей могутъ быть со- 
С1)едоточепы съ особымъ инте1)есомъ на услов1яхъ жизни и 
обстановки этихъ племепъ, что моисотъ осветить, пт. свою 
оче])едь, истор1ю и начало, noo6iri;o, челов'1)чсской кулг.гуры. 
Иредметъ этотъ особенно запимаетъ вним.ипе обравованныхъ 
людей, какъ одипъ изъ темпыхт. вонросовъ истор1и.

Только въ лсизни нервобытныхъ народовъ мы пайдомъ 
И!1чало Tf.x'b запятчй и н1)омысловъ, которые шюсл']1дств1и 
получили развит1е во время нивилизан,1и. 11росл1'.дить, при 
какихъ услов1яхъ они зарождались, вт. высшей степени ин
тересно. Чтобы показать, какой интерссъ имЬетъ этотъ от- 
д'Ьлъ siia iiifl, мы приводсмъ отрывокъ изъ н’ймецкой апт1)0- 
ноло!чи Фридриха Ратнеля (Aiitropogeograi)hie, P'riedricli Uatze], 
1882, р. .S47— 350), изъ отдела нодъ назван1емъ „Начало 
культуры".

„При необходимой и глубокой зависимости человГ.ка отъ 
органической природы, и.зъ вс^.хъ побуждеп1й, вызываемыхъ 
посл'Ьдпею в'ь нем'ь, благотворпЬе ок!и!ываются т 1,, кото- 
у>ыя смигчаютъ эту .зависимость тЬмъ, что даютъ ему въ j)y- 
ки болынее количество связей, иеизбЬкно соедипяющихъ съ 
остальнымъ одушевленпымъ м1ромъ, и доставляютъ возмозк- 
НОС7Ч. воткать, вплести зд'Ьсь больше нитей своего д'Ья- 
тельнаго духа. Путь къ носл'Ьдпему лежигь пъ нрочномъ 
npH CBoeuin ce61i челов'Ькомъ нолозпыхъ растегИй и зкивот- 
ныхъ черезъ посредство зеилед'11л1я и скотоводства, который 
озпачаютъ собою упрочен1е и увеличен1е культурпаго богат
ства его. У  вс'Ьхъ народовъ, которые мы привыкли называть ди
кими, въ настоящее время замЬчаемъ изв’Ьстпыя культурный 
пр1обр)'.тсн1я. Посл'Ьдн1я, въ количественномъ и качествсн- 
помъ отношешяхъ, различны у этихъ „сыповъ природы". Мы 
|вм'Ьст'11 съ т'Ьмъ зпаемъ, что должны искать, среди этого 
|разпообразпаго комплекса народностей, но только начала, 
но и значительной части продолзкен1я культурнаго развиччя. 
iHjpiio также и то, что эти различ1я менЬе завислтъ отъ раз- 
|Липпой степени способности того или другаго племени, ч'Ьмъ

отъ болыпихъ 1):1злич1й въ В1г1япнихъ услов1яхъ, подъ вл1я- 
iiioM'b которыхъ племопа находились.

„Сущность цивилизащи заключ.ается пъ naicoirieiiiH массы 
опыта (Erfalirungcu), далЬе пъ тпс1)дости (aiiejirin), съ кото
рою люди сох1)аняють его, и, пакоиенъ, пъ ум'Ьп1и развивать 
и умножать его. Т уп . является попросъ: к а к и м ъ  о б р а 
зе  м ъ с т а л о  п о 3 м о зк II о о с у щ е с т п л е п i е п е р в а г о 
у с л о в i л ц и в и л и 3 а н 1 и, и м е п п о - п а к о п л е п i я 
к у л ь т у р н а г о  б о г а т с т в а  в ъ в и д i  и с к у  с с т в а 
(прово1)ства рукъ), з п а п i я, с и л ы ,  к а п и т а л а  (оруд1я 
п1Юизводства)? Ис1'. согласны въ томъ, что первымъ шагомъ 
къ этому былъ пс1)еходъ отъ полной зависимости отч. добро
вольно дарящей при1юды къ созп.чтелыюй эксплоатан!и чело- 
нГ.комъ пеобходимыхъ для него плодонъ ея посредствомъ 
землед’1’.л1я и скотонодс’1Ч1а. Птогь переходъ разомъ открываетъ 
путь къ отдадепп'ййшимъ ц’Ьлямъ цивилизаши, хотя, разу
меется, отъ iiepnai’O шага до конечной ц'Ьли культуры еще 
очень далеко. По какъ со11е1)шился этотъ верный шагъ? Ио- 
н])осъ этотъ такт, же интересеиъ вообще, какъ и поучителепъ 
иъ виду нашей сншналыюй задачи.

„Если землед'Ьл1е есть нодразказпе человека природе, то пер
вые шаги его состояли нъ пощаде и coxpaiieiiiH запасонъ ихъ 
доброй и щедрой мате1)и. Если далее задача перноначалыюй 
кул1.туры заключалась въ томъ, чтобы человекь, наконецзч 
11р1ободрился и собстпеппыми силами сделалъ что нибудь изъ 
Т010, чч'о н[»ирода обыкнопспно для него дЬлала, то задача 
эта самымъ простымъ, иачальнымъ образомъ разре.шалась 
тамъ, где пелоиекъ старался хозяйстнепио завладеть самими 
источниками своего пита1йя. Это имеетъ узке мЬс.то у мно- 
1'их'ь народовъ Лвстрал1и, которыхъ представ.тяютъ себе 
стоящими иа самой низшей стснепи дивилизадш, въ виде 
ст1Ю1'ихъ занретовъ вырывать съ корпемъ раетшпя, посянцл 
съедобные плоды, или уничтожать гнезда, и.зъ которыхъ выни
маются яйда. Тутъ, следовательно, застанляютъ природу 
работа'п. для человека, который тол1,ко охр!Шяетъ ее отъ 
11азрушен1я. Дик1е ульи часто такъ правильно оно1)азкнива- 
ют'ся, что мы пъ этомъ должны видеть первые опыты 
пчеловодства. C lia im ian виделъ въ Игам1йской области улей, 
находившейся па шлеотЕ 40 футовъ пъ adansoiii.a digit,ata, но 
которой hmI'.cto л Ьстниды нрикренлены были дереняшки. 
Мезкду последними были такзке старыя, что указываетъ па 
даинишноо iipaKTHitoitaiiio тамт. дикаго пчеловодства (Fravels, 
III, 70). Drege приводитъ artliratlierum  brevifolium, особаго, 
рода Tjiaiiy изз. страны Namagua, какъ зерновое pacronie 
плоды, котораго бушмены отнимаютъ у муравьевъ, собираю 
щихъ больпие запасы его. Эдесь, следовательно, природа 
даетъ челонЬку поддержку и учить его экопом1и. Такнмъ 
образомъ, челов{;къ пользуется, хотя и невольными, услу
гами жинотпыхъ, и памЬчеииый путь въ другомъ отпошетпи 
ведетъ его нъ дальпейшомъ къ началу хлебопашества. Съ дру- 
!'ой стороны, природа нодобпымъ маиеромъ панр.анляетъ его 
инстинкты къ оседлости. ГдЬ есть больпие 3aiiaci.i плодонъ, 
тамъ поселяются, во время сбора, дЬлыя племена, приходя- 
нця со всехъ сторопъ и заменяюпдя кочевую жизнь оседлою 
па псе Н1)емя, пока бываотъ достаточно пищи. '1’акъ и ныне 
еще sain lilleros Мехики, такъ называемые „дынные индейцы" 
(MolonoH-liidiaHer), въ nojiy спелости дынь, переселяются 
нъ низовья р. Geatzocxialcos и тамъ остаются дЬлыми меся
цами, питаясь дынями, растущими тамъ па несчапыхъ бере- 
гахъ колоссальными массами. Чиннеиси (cliippew iili) нь пору 
iiociienaiiia дидап1И, подянаго риса, собираются нокругъ бо- 
лотъ, нъ которыхъ 110сл1'.Д1Йй ростетъ, а австрал1йды празд- 
нуютъ своего рода жатвенный нраздникъ вблизи своихъ 
зернопоспыхъ niabsiliacoen. Встречается часто также, что, 
подобно плоднымъ участкамъ, и известное количество расто- 
1ий или участокъ предост.анляется въ исключительное ноль- 
soBanie каждаго семейства даппаго племени. Эта мера, сама 
но себе уже, имеетъ результатомъ ноощре1це пнима1ия по
требителя и даже бережное обращшйе его съ кормильдсмъ- 
расте1пемъ, приковыпаетъ къ последнему интересъ человека, 
вл1яюпйй поощряющимъ образомъ на культурное развит1а
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народа. Одно ияъ самыхъ отсталыхъ племенъ Южной Африки, 
няпр., это береговые готтентоты Китоваго залива, нитаюнцесл, 
между прочим'ь, особаго рода тыквою (nava), растущею на 
дюнахъ. Но и они не на столько не развиты, чтобы не пони
мать преимущества отъ разд11лен1я ятихъ дюнъ па семей
ные участки. Они нопимаготъ, какг они зависятъ отъ этихъ 
дынныхъ полей. Отсюда до размпожен1я плодовъ посредствомъ 
искусственпаго разведшпя, правда, еще далеко. По ужо этимъ 
открывается путь, который, чрезъ изв'Ьстпое время и при из- 
nlicTnuxT. обстоятельствахъ, пепрем'1'.пно долженъ вести къ зем- 
лед1’,л1ю. Такимъ образомъ, съ двухъ сторонъ пробивается 
брешь въ дикую природу сына пустыни. Опъ стаповится 
вредусмотрительпымъ и осйдлымъ. Отсюда до великаго от- 
крыия— дов'Ьрять земл'й cJimh и т 'Ьм ъ , такъ сказать, поощрять 
природу и побуждать ее къ большей еще щедрости— до
вольно далеко, пожалуй, по времени, по логически шагъ 
этотт, пе такъ великъ".

До сихъ noj/b Европа и европейск1е ученые, какъ мы 
видимъ, черпали спои данныя изъ Л1изни австрал1йскихъ, афри- 
капскихъ и аме1)икапскихъ дикарей, по меп’Ье всего были 
изсл’Ьдовапы С’Ьверо-аз1атск1е пароды; между т1шъ зд’1;сь ле- 
житъ огромный матер!алъ и объяснеп1е для истор1и культу
ры въ сЕперпомъполушар1и и  имеппо нашей ближайшей куль
туры. Ih. Сибиуш молено пайдти до пастоящаго времени у ино- 
родцевъ первоначальныя леилища и ихъ обстановку, здЕсь 
можно врослЕдить первые культурные шаги и зародыши ре- 
меслъ и занят1й. Добыватпе корней сохрапяотся доселЕ у пашихъ 
инородцевъ, какъ и подбиран1е дикой крупы въ порахъ у гры- 
зуновъ; у сибирскихъ инородцевъ сохраняется также первобыт
ное земледЕл1е, у пихъ можно встрЕтить добываше меда у  ди- 
кихъ пчелъ, начало выдЕлки разпыхъ произведешй, пс[)выо 
способы обработки металла, плете1не и начало тканья. Гядомъ 
иногда съ самыми первобытными способами, добыван1емъ

средствъ, рядомъ съ самой бЕдной обстановкой дикаря, мы, 
однако, у многих'ь нлемепъ можемъ прослЕдить всЕ переходы 
къ высшей культурЕ и даже видЕть ея замЕтныя завоеваепя 
и проявлеп1я. Фипск1я, тюркешя имонгольешя племена стоять 
въ этомъ случай на пЕсколько ступеней выше австрал1йцевъ, 
бушмэпоиъ, готтентотовъ и т. п.

ЗдЕсь можно иандти тЕзвЕньяи цЕпи культуры, который 
доселЕ оставались потеряны и такъ разъединяютъ м1ръ ди
каря отъ европейскаго Mipa, цивилизащи. Аз1яможетъ пополнить 
еще многое въ истор1и культуры. Мы полагаемъ, что такого 
матер1ала для сибирскихъ ислЕдователей хватить на Mnorie 
года, а изучен1е культуры и зарожден{я цивилизащи дастъ 
неисчерпаемый источпикъ наслаждеп1я. Одинъ изъ нашихъ 
нутешественпиковъ нрислалъ памъ по этому поводу совЕтъ, 
обратить особое впима1пе нашего юношества на подготовле- 
nie къ этпографическимъ работамъ и изучеп1е бытовыхъ 
услоп1й инородцевъ.

Мы нр думаемъ, что такое изучеп1е будетъ мертвымъ и, 
такъ сказать, не соприкасающимся къ современной жизни. Такое 
изучен1е будетъ плодотворно и въ философскомъ, и 1’уман- 
номъ отцошен1и. Оно научить видЕть у пародовъ и нлемепъ 
низшаго развит1я тЕ же способности и духовным силы, каши 
свойственны всЕмъ^людямъ одинаково. Паука указываетъ, что 
нрогрессъ и развит1е совершается и па первыхъ ступеняхъ 
человЕческой истор1и, что искусство и знан1е проявлялось у 
инородческихъ нлемепъ, какъ и у другихъ культурпыхъ на
родов!.. Выводъ этотъ научить пась не отрицать духовныхъ 
способностей нашихъ инородческихъ племенъ, по цЕпить въ 
нихъ мпопя свойства. Мы полагаемъ, что наблюдеп{я и 
факты докажутъ ихъ способность къ развит1ю и за(!тавятъ 
скорЕе пр1йдти къ нимъ на помощь, содЬйствуя ихъ про- 
спЕще1ню, эмансипаши и поднят1ю въ нихъ человЕческаго 
достоинства.

eiisiPM i-aF®i(8TH ж Щ1 в1 ж .м т ® р н -м ь т 1рю1 еты .

1*'.сть у меня пр1ятель. 5Кивемъ мы па разпыхъ концахъ 
свЕта, невидимому, намъ другъ до друга пЕтъ никакого дЕла, 
а опт.— пЕтт., пЕтъ, да и цараннетъ меня. Особенно опъ лю 
бить прохаживаться насчетъ Сибири и моихъ земляковъ, 
зная мою чувствительную струну, и видимо бываетъ весьма 
доволенъ, если удастся ему меня, такъ сказать, уязвить.

—  Это вЕдь онъ увЕряетъ, что вотъ у пихъ Итал{я 
тамъ,— тыкаетъ онъ въ меня нальцемъ:— а въэтой Итал!и я 
былъ-съ: 40° морозу, птица на лету мерзпетъ...— разсказы- 
ваетъ онъ слушателямъ.

—  И  лЕтомъ?— спрашиваетъ кто-то изумленно.
~  И лЕтомъ морозь,— храбро говорить этотъ пр1ятель,— 

круглый 1'одъ морозип!,е, а они... Итал1я!.. Тундра, глушь, тру
щоба невообразимая! Никого, кромЕ каторжниковъ и мед- 
вЕдей, нЕтт..., Города! как1о это чортъ города! Знаете, въ 
одной гостиниицЕ миЕ подали замороженную сырую рыбу... 
а они Едятъ-съ,— ткнулъ опъ опять въ меня.

Слушаюпце обыкновенно послЕ этого бросали на меня 
улыбку сожалЕн!я. Я  дивился сначала нахальству этого че- 
ловЕка, который своимъ слушателямъ городилъ всякую око
лесицу и ниспровергалъ элемента])пыя истины географ!и. 
]{ыпаливъ „40° морозомъ" и огорошивъ имъ наивпаго слу
шателя, онъ наслаждался эффектомъ. Слушателемъ его быль 
обыкновенно средп1й русскШ человЕкъ, который географ!и 
по учился, о метеороло1чи понят!я пе имЕлъ, а любилъ по
черпать всЕ свЕдЕн!я объ отечествЕ отъ встрЕчпой бабы.

( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

отъ бапыцика или оть половаго. Такой слушатель обыкно
венно свистЕлъ отъ изумлен1я и развЕшивалъ уши.

Учнавъ съ перваго раза въ этомъ просвЕтителЕ и рас- 
прострапителЕ свЕдЕн!й о Сибири извЕстнаго Поздрева, я 
не думалъ опровергать его и жалЕлъ только о тЕхъ, кто 
быль па столько бЕденъ умственно, что самого Поздрева могъ 
принимать за провозвЕстпика истины и свЕта.

Наглости Поздрева нечего было дивиться, опровергать 
его совершенно было напрасно, ибо онъ безъ всякой совЕсти 
начиналъ настаивать па своемъ и даже въ видЕ убЕдитель 
пости нрибавлялъ еще вдвое. Что ему сдЕлала Сибирь и 
какое ему было дЕло до нея, я не зналъ, но онъ имЕлъ ка
кой-то зубъ нротивъ сибиряковъ.

Особенно онъ не могъ выносить никакой похвалы ей 
никакой защиты ея интересовъ. Когда сътечен1емъ времен г 
начали у Сибири подниматься вопросы, касающ!еся ея граж 
данской жизни, этотъ нр1ятель поднялся на дыбы и не моп 
переносить ихъ даже въ припципЕ.

—  Вопросы! Как1е тамъ вопросы!— фыркалъ онъ;— у са 
моЕдовъ-то... вопросы!

Въ своихъ поззрЕн!яхъ опъ откровенно .заявлялъ, что вс' 
ипородчесшя племена должны „передохнуть", и жалЕть их" 
нечего. О мЕстномъ же русскомъ населеп!и онъ рЕшалъ, чп 
ему нужны „ежовыя руковицы" и хорошая синельпиковска 
палка, и больше ничего.

— Па что имъ университетъ! Кто въ немъ учиться бу
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детъ? Кто къ пимъ по’Ьдетъ ияъ профессоровъ?—.чаданалъ 
онъ вопросы.—Никого у пихъ въ упиверситет'Ь не будетъ! 
Знаете,—въ видЬ аргумента прибавлялъ опъ:—мн^ одинъ 
сибирсшй купецъ говорилъ (въ другихъ случаяхъ онъ также 
авторитетно унотреблялъ фразу: „Л вотъ Mnli одинъ яро- 
славск1й половой въ трактирЬ разсказывалъ“), — такъ этотъ 
сибирск1й купецъ говорилъ: никакого намъ, говоритъ, уни
верситета не нужно, а намъ нужны сапожники, столяры, ма
ляры... а не упиверситетъ. И это правда, — прибавлялъ 
Ноздревъ: — в'Ьдь у пихъ ничего тамъ не укгЬютъ, только 
в'Ьдь ссыльные ремесленники ихъ од'Ьваютъ и обуваютъ.

Mnlmie какого-то вид’Ьпнаго иыъ остолопа, сибирскаго 
купца, зар'Ьшало вопросъ объ университет’Ь.

— Новый судъ, говорятъ, имъ нуженъ!—также горячился 
благожелатель:—да кто у нихъ будетъ присяжными?—возь
мите во впима1пе разстоян1я, черезъ который придется вы
зывать свид'Ьтелей, наир., изъ Туруханска. Какъ этотъ судъ 
разъезжать будетъ—на сабака.хъ? Ха-ха-ха!

Такими отдельными загвоздками боГ1к1й пр1ятель затем- 
нялъ BCHKie вопросы объ улучшшпи сибирскаго правосуд1я. 
Сначала онъ городилъ какую-то баррикаду изъ нелепостей 
въ уме своего слушателя, созидалъ огромный абсурдъ, по
строенный на лганье, а затемъ, тыкая въ со:здапную имъ 
самимъ нелепость, торжествовалъ.

— Земство!—нродолжалъ фыркать онъ:—да изъ кого у нихъ 
будетъ земство? гдф у нихъ представители, где у нихъ „ип- 
теллигенщя"?—ведь у нихъ въ земстве кабатчикъ будетъ за
седать, хорошо земство!

Во всехъ этихъ вопросахъ доброжелатель старался такъ 
подтасовать невежественныя представлеп1я слушателя, что 
Сибирь, по мере надобности, то являлась „спЬжной пусты
ней", то инородческимъ самоедскимъ царствомъ, то опъ ста
рался внушить, что тамъ одни каторжные ясивутъ и т. п. 
'1'щательио опъ только скрывалъ отъ слушателя, что это 
страна земледельческая, что где въ ней также хлебъ родится 
и люди живутъ, что тамъ уже гражданск!й строй начинается 
и, кроме самоедовъ, волковъ и ссыльныхъ, есть свободное 
полнолравное паселе1пе гражданъ, желающихъ жить также, 
какъ живутъ ихъ братья въ Европейской Poccin.

Говорить ему объ этомъ мешало вредубеждеп!е къ си- 
бирякамъ, опъ придумывалъ все, чтобы досадить имъ и от- 
рЬзать пути ко всякой цивилизащи, увЬривъ, что въ пустыню 
пока и вводить нечего. По когда присутствовалъ при этомъ 
кто либо изъ сибиряковъ или бывавшихъ въ Сибири и за- 
являлъ, что сибиряки хотятъ того-то и того-то, то онъ от- 
крывалъ походъ противъ самаго яаселеп1я.

— Эти сибиряки,—говорилъ онъ съ убежде1пемъ чистой 
души: — ра8вращеннейш1й элемептъ, кулаки-съ, наживали, 
см Г.сь съ ипородцами-съ; если есть и чистый руссюй элемептъ, 
то пр1езж!е временно и ссыльные, по русск1й элемептъ какъ 
капля ро:ювой воды распускается въ этой тине, въ этомъ 
болота. Ссыльный выше стоитъ сибирскаго паселен!я, онъ 
его цивилизустъ...

— Пу, а иногда попоровываютъ и обмапываютъ...—ре
шался иногда прибавить присутствуюпиП сибирякъ.

— Иасъ обкрадываючъ, васъ обманываюта!—накидывается 
11о;!д1)евТ|:—да вы сами всехъ чище обманете, они ссыльнаго
готовы ВСЯКИМЪ СНОСОбОМТ. притеснять, соки изъ него В1.Г-
зкать...

При такомъ неожидапномъ обороте смирный сибирякъ 
обыкновенно терялся. Со всякимъ другимъ подобное срав- 
H euie  съ жуликомъ и воромъ могло бы навлечь ненр1ятпыя 
столкповен1я. Но сибирякъ въ этомъ вопросе чувствуетъ 
себя робкимъ и предъ цивилизаторомъ по,зражать не сместъ. 
Р!му можно доказывать, что опъ, не совершивппй никакого 
преступлешя, по нравственпымъ качествамъ хуже всякаго вора. 
Видя такое безпристраст1е и нелицепр1ят1е, опъ предпочитаетъ 
умолкнуть и только горькая усмешка блуждаетъ у него. Опъ 
слушаетъ оратора и думаетъ про себя: „ведь вотъ поду
маешь, какъ вретъ-то безъ стыда и не треснетъ".

—  По, позвольте, въ Сибирь ссылаютъ ведь разиыхъ жу- 
ликовъ, кармапниковъ, иногда уб1йцъ: какая же тутъ цивн- 
лизащя?— возражаетъ педоумеваю:щй посторонн!й слушатель.

—  Отличпейш1е-съ люди! Помилуйте, они тамъ честнымъ 
трудомъ живутъ, прислуга— все ссыльные, а сибирякъ только 
думаетъ о пазкивЬ!

Однако, ведь это странно: воровалъ, воровалъ и вдругъ 
сталъ олицетвореп1емъ добродЬтели, и где же?— въ Сибири, 
куда онъ явился голъ какъ соколъ! —  думаетъ слушатель.

— НЬтъ ничего удивительнаго!— возражаетъ ораторъ.—  
Вотъ я виделъ повара, изъ каторжпыхъ, отличный по- 
варъ, а въ Poccin 7 душъ убилъ, другой домомъ обза
велся, я самъ у пего останавливался, съ семьей живетъ 
отлично, а въ Росс1и воровалъ... НГтъ, ведь тамъ изъ нихъ 
выходятъ отличные люди. Да и сами посудите, ведь его 
воровать нужда заставила, разве безъ надобности онъ ук- 
ралъ бы?..

Я  всегда дивился этой перемене взгляда на преступ
ность и преступлен1е, которая осеняла заезжихъ людей, 
и та необыкновенная симпат1я, которой они внезапно про
никались къ людямъ, правствепныя качества которыхъ и по- 
веден1е когда-то возмущали ихъ. Въ  Росс1и намъ не слу
чается слышать такой ярой защиты и такого примиритель- 
наго взгляда по отношен1ю къ поступкамъ этихъ лицъ. Ворт, 
такъ воръ, и воровство такъ воровство. Никто не будетъ го
ворить про уб1йцу, зарезавшаго съ п,ел1ю грабежа целую 
семью, что это премилый человекъ и добрейш!й, а порЬ- 
залъ семью нечаянно... Если къ вамъ влезугь въ Росс!и въ 
окно, стянутъ золотые часы... вы возоп1ете и непременно 
потребуете, чтобы этого человека куда нибудь спрятали, а 
не позволили ему лазить но чужимъ окшшъ. По въ Си
бири, встречая того же самаго субъекта, заезж1й человекъ 
вдругъ размягчается. Въ  самомъ деле, ведь этотъ человекъ 
более въ окошко къ нему не лезетъ, а вопъ и домкомъ об
завелся, да и бифштексъ ему изготовплъ,— острота престу- 
плен1я изгладилась изъ памяти, чувства размягчаются, и 
вотъ начинается беседа.— Какъзке это васъ сюда занесло?—  
„Несчастный случай*, „судьба*, „попалъ по случайпосги", 
„по подо.зре1пю“ , —  сказкетъ одинъ, а другой и целую чув
ствительную истор1ю разсказкетъ, да еще какую .заниматель
ную.— Лхъ бедный, бедный! Л какъ вы живете? —  Плохо-съ, 
своими трудами, да сибиряки старожилы притеспяютъ, ■—  
сказкетъ ловк1й ссыльный, чтобы возбудить сочувст1не.

1!р1езж1й, встречая въ первый разъ преступника, да еще 
человекъ чувствительный, весьма легко поддается на эти 
разсказы и исповеди. Онъ но прочь записать ихъ, думаз1, 
что делаетъ „психологическое открызче", забывазз одно, что 
чоловеческ!я исповеди не иодноеззтея въ видЬ бифштекса и
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личиици для угощен1я первому встр'Ь'шому. Челов'Ьку, у ко- 
■гораго накопилось на д у тЬ  много тяжелого, нелегко выска- 
;)1Л1аться, но :т ’Ьзж1й не зам'Ьчаетъ, что передъ пимт. и:)лагаотс,я 
романъ „Три мушкатера". Вотъ источникъ всТ.хт. ссыль- 
пыхъ повестей и разскнзовъ о добродЪтеляхъ. Странно одно, 
что iipHMupenie съ  фактомъ преступлетпя совершается на 
другой почв'1;. Отчего бы добрымъ людям'ь, проникшимся 
новыми взглядами только в’ь ("пбири, по отнестись также 
мягко съ самого начала и не клеймить, не карать, не ссы
лать этихъ людей, пострадавшихъ невинно, по ихъ словамъ. 
Иамъ HBB'liCTHo, что русское общество далеко еще не стоить 
паточк'Ь зрения, отвергающей вм'1шяемость, смотрящей па вся- 
itoe iipecTyiucuie съ точки зрТ,п1я причипъ, породившихъ 
его, и на. преступника не всегда усвоиваетъ вз1'лядъ какъ 
па общественную жертву. Разсказы самихъ преступниковъ не 
встр^шаютъ здфсл. такого дов'1!р]я, ибо рядомъ съ ятимъ въ 
PocciH идетъ весьма точное сл'1’.лств1е, и судъ (предостав- 
ляюпйй въ то же самое время вс4 средства къ онравда1пю)> 
который констатируеч'ъ иногда весьма некрасивые »}>акты. По 
подкрашенное преступлеп1е уб1Гщы изъ-за депегъ, подлость, 
подлогъ 1!озбуждаетъ пегодован1е. Въ  Сибири иное... Странно, 
чт'О не зак[>адется здРсь только сомтПипе въ разсказанпомъ, 
слушатель не нодозр'Ьваетъ, что пова])ъ можетъ въ kohivIi изъ 

самаго барина бифштексъ изготовить, что невинный человФкъ, 
можетъ быть, попрежнсму ночныя зкскурс!и совершаетъ, а 
если и закрадется coMnliiiie, всяк1й нодумаетъ: „да в’1;дь 
ОПТ) теперь не въ мое окно лазаетъ". Давая отчасти такое 
объяспеп1е особымъ симпаттямъ въ отношен1и преступпыхъ 
элементовъ въ Сиби}ш, я, однако, дивился, откуда мягкосер- 
Д10 могло взяться у Иоздрева: опъ челов'Ькъ былъ песанти- 
мептальный. СимпаПи его мн'Ь разъяснились впосл'Ьдств1и 
лучше, когда я узналъ о его влечщпяхъ и карьер!.

Между тФмъ, пока сибиряки безмолвствовали и молчаливо 
принимали вс'Ь упреки и обвинеп1я съ равнодуш1емъ тюле
ней, люди заинтересованные распускали всевозможную лолсь 
и нарекап1я на сибиряковъ. Среди сснльпыхъ были и не одни 
простолюдины, подкупавш1е сердца жалобными словами,— 
ссылка им!етъ своихъ „орловъ". Поздп'Ьйпие процессы дали 
настоящихъ уголовныхъ героевъ, представителей разпыхъ 
аферъ, свихнувшихся юристовъ, героевъ бапковъ, сопмъ „чер
ной банды". Это были люди во фракахъ съ наточенными 
ногтями и скобленными пальцами для всякой игры, люди, 
ловко пропикаюпце въ общество и ум'Ьющ1е проводить свои 
взгляды.

]?ъ ОДНОМЪ изъ сибирскихъ боЛЬП1ИХ'Ь городовъ рядомъ 
съ шулерскими притопами ссыльпыхъ С(|юрмировался ц’йлый 
союзъ н'Ьыихъ ссыльпыхъ, высшихъ професстй аферистовъ, 
осуждеппыхъ за подлоги, за 1шсхищен1я и т. н. Они соста- 
1!или сливки и своего рода аристократ1ю и решились выд
винуться съ своимъ мн'Ьн1емъ. Сначала эти „образованные 
люди" занимались въ сибирскомъ город! просто жульпиче- 
ствомъ, тяисбами, шаптажемъ, а потомъ вдругъ возмпили 
себя цивилизаторами въ Сибири и съ дерзостью не меп!е 
Поздревской начали проводить „взгляды и идеи".

Они далее начали создавать свою печать въ Сибири, глав
ная ц!ль ихъ явилась доказывать сибирское пев!яеество и 
свое превосходство, и в м !с т !  съ т !м ъ  они начали выпускать 
всевозможные пасквили на сибирское общество. Ругать и 
травить сибиряковъ стало ихъ любимою тэмою, они начали

распространять м н !1пя, что сибиряки— ябедники, что они 
своекорыстны, что они эксплоатируютъ ссыльпыхъ, что сиби- 
])яки „квасные патр1оты“ своей м!стности (а они космопо
литы „зеленаго поля"). Что шайка людей постороннихъ, враж- 
дебныхь обществу, готова была ч!мъ нибудь отмстить за свой 
позоръ и упижо1пе сибирякам'!,,— эго 61.1ЛО понятно. По уди- 
вителыю, что и хъ м н !п1я и лганье начали получать поддержку 
у людей простодушпых'ь.Пе стФспяясь никакими средствами, да
вно нривыкпувъ играть фразами, словами, девизами, в'Ьчно под'Ь 
фалмнивой маской, они вдругъ провозгласили себя сторон
никами „р у с с к а г о д !  л а" и представителями р у с с к а г о 
в 3 1' л я д а  въ сибирской жизни. Это была уже неожиданная 
дерзост!,! Какъ будто до пихъ не было въ Сибири русских'ь 
людей. Подбирая „ягоды своего поля" по всей Сибири, немуд
рено, они завели cHomeiiijr со вс!ми героями одинако
вой участи и встр'М'или сочувств1е, но они вводили въ за- 
блуя:деп1е и дов!рчивыхъ русскихъ людей, которымъ хот!- 
ЛОС1. сказат!.;

—  Не компрометируйте, по крайней м !р ! ,  себя. Что\/ 
мо7кете вы им'Ьть общаго съ шуллерами.’' Какими цивилизато
рами могутъ явиться ссыльные кассиры, адвокаты, сосланные 
за зкульпичествоУ Какое русское д'!ло могугь они защитить!' 
Что общаго между „русскимъ д!ломъ" и людьми, ошельмо
ванными, уличенными въ кражахъ, подлогахъ? Но въ то 
в])емя, когда лучпйе честные pyccitie люди отвернулись отъ 
сформировавшейся черной банды въ Сибири и не считали 
себя съ ней нимало солидарными, нашлись бойие люди, по 
сходству души начапш1е вторить имъ. Это были люди такого 
же аппетита, самые безцеремонпые хищническ1е элементы изь 
за!зжихъ цивилизаторовъ, явивнпеся въ Сибирь срывать куши, 
нагр!вать и спекулировать. Однородные элементы соединились.

Какъ только появились нападки на сибиряков'ь и Си
бирь, указанный пр1ятель пригаелъ въ необыкновенный вос- 
торгъ и сталъ ими захлебываться. Онъ ц!дилъ изъ этого 
источника, изъ этой клоаки все пикантное. Л зпалъ и презкде, 
впрочемъ, его особое расположеп1е къ такимъ м'!стамъ, ко
торый друг1е обходятъ. О Сибири я съ пимъ узке не гово- 
рилъ. „Оставь ты ее въ поко!,— какъ-то я ему сказалъ;— и 
безъ пасъ она съ тобою проживетъ; если ты не благоволишь 
къ пой, то никто туда тебя пе приглашаетъ, а если ты отъ 
пея будешь подальше, то дазке очень обяжешь".

По нр1ятель не унимался. Надпяхъ, опъ съ торзкествомъ 
нринесъ повое произведен1е, вышедшее изъ враждебной си- 
бирякамъ лиги. В ъ  этой стать ! отстаивался энергично 
жульпичесюй элемептъ Сибири, и говорилось, что ссылка 
способствовала экономическому благосостояп1ю вс!хъ  сослов1й 
Сибири. Когда бы не было ссыльпыхъ,— доказывала статья,— 
сибирякамъ было бы !сть  нечего, и въ доказательство при
водилось, что генералъ Кипдермапъ ран !е кормнлъ сибиря
ковъ только березовой корой. (И  березовой кашей кормили!), 
„Тене1)еш!ие сибиряки, сами потомки ссыльныхъ,— говорилось 
въ Д1)угой стать!, популяризировавшей первую, —  неохотно 
даю'гъ въ своихъ сословпыхъ обществахъ пр1ютъ ссыльным!,, 
отбывшимъ срокъ паказа!!!я, именно потому, что предиочи- 
таютъ эксплоатировать ихъ трудъ, какъ людей без!!р1ютпыхъ. 
Boo6i!!,e грубый эгоизмъ отличительная черта сибиряковъ 
(sic!!), къ какому бы они зван1ю ни принадлежали". 11])0чи- 
тавъ эту реплику я увид!лъ карты знакомой подтасованной 
колоды. I
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—  Каково!— воскликнулъ благоп1)1ягель съторжестпоиъ:—  
каковы неблагодарные сибиряки! Пользуются, экснлоатирую'п. 
и жал)ются еще, Г1»убые эгоисты— я давно говорилъ это, и 
„ne t безъ исключеи1я, къ какому бы зван!ю ии припадле- 
ясали“ ,— кинулъ онъ язвительный нзглядъ къ мою CTOiioiiy. 
Л понял'ь, что послЬдняя ф{)аза кинута для меня, чтобы я 
не ушолъ изъ p tn ie ra .

M u i не хоть лось возражать Ноздреву. ЗдЬсь что ни слово, 
то была подтасованная ложь. „Сибиряки потомки ссыльпыхъ“ . 
Но кто же не знаетъ, что Сибирь завоевывали и колонизо
вали казаки и промышленные люди, что до сихъ норъ въ 
Сибири живетъ масса вольпыхъ свободныхъ гражданъ. По 
не учить же было Иозд1)ева! „Сибирякамъ безъ ссыльныхъ 
было бы icT b  нечего". Кто не видалъ въ Сибири ссыльныхъ и 
бродягъ, кормящихся сибирскимъ нодаян1емъ, кто не знаетъ, 
что ссыльные самые негодные работники, и никогда не были 
зeмлeдtлы^aми, да и откуда явиться этому трудолюбивому эле
менту! Достаточно прочесть хоть очерки Короленко, который сви 
дtтeльcтвyeтъ, что даже якуты содержать ссыльныхъ, которые 
не yмtю тъ жить своимъ трудомъ. „Сибиряки неохотно даютъ 
въ своихъсословныхъ обществахъ пр1ютъ ссыльнымъ". Но любо
пытно знать, кто когда снрашивалъсибиряковъ— желаютъ ли 
они принимать ссыльныхъ, и что они могутъ дЬлать „неохотно", 
когда ссыльныхъ обязательно принисываютъ къ обществамъ?

Ссылка сибирякамъ выгодна, а они, видите, грубые эгои
сты. По если они грубые эгоисты, то имт,, конечно, надобно 
аселать ссылки, а не протестовать противъ нея. По Поздре1!у 
все равно до iipoTHBOptnifl!

Въ этихъ объяснеп1яхъ меня заняла не пeлtпocть ихъ, 
не то, что сибиряков!, зачислили вгЬхъ въ кругъ „грубыхъ 
эгоистовъ", не различая интеллигентныхъ огь новЬжествен- 
ныхъ, не различая категор1й и сослов1й и т. д. Л  зналъ давно 
подобное объяснен1е, зналъ, что сибирское обш,ество рабочее, 
промышленное общество, не имtлo въ cpo;i,t своей „привилле- 
гированпаго альтрюизма". Тамъ, rA t  приходится не на чужой 
счетъ жить, а самому изыскивать средства, попятно развитче 
эгоизма. Л  охотно уступалъ всЬ чувства альтрюизма пргЬзжаю- 
щимъ, нанримЬръ, за отыска1Йемъ золота и вгЬмъ, кто Ьхалъ 
цивилизовать Сибирь съ двойными прогонами и годовымъ но- 
взачетъ жалованьемъ (сибиряки этой нривиллепей альт1)юизма 
но пользовались). Л примирялся съ свойствомъ нашего эгоизма. 
По меня въ данную минуту заняли иослЬдств1я. Пу, хорошо, Э10- 
исты!— сказалъ я:— однако BtAb это не значить, что мы воры 
и мошенники. Мало ли эгоистовъ на свЬт11,— что же дальше'?!

—  Л 1!отъ что!— воскликнулъ Поздревъ:— вы, жестк!е эгои
сты, жалуетесь па ссыльныхъ, а они еще мало васъ нробира- 
ютъ. Васъ надо почище еще проучить. Ссыльные правде васъ 
и доброд tтeльп te . Нечего церемониться съ вами, эгоистами!

Признаться сказать, это было неолсиданно.
—  По BtAb ты iipouoBtAyenib войну:— зам'Ьтиль я Позд- 

реву на его пел'Ьпость:— ты пpoцoвtдyeшь войну исуликовъ 
противъ свободныхъ честныхъ людей. ВЬдь ты натравливаешь 
ссыльныхъ, поощряешь ихъ обирать эгоистовъ, лtзть въ окно, 
очищать шкатулки. В'1'.дь это проновВдь престунлен1я нро- 
тивъ мирпаго общества, какая же это цивилизац1я!

Отъ одной мысли я и1)ишолъ въ ужасъ, увидя, къ чему 
' вела пpoпoвiдь ссыльной банды въ Сибири противъ сиби- 

ряковъ. Поздревъ, копечио, меня не слушалъ.

Ч1)езъ нtcкoлькo дней я вст1)Ьтился съоднимъ знакомым !, 
землякомъ и спрашиваю:— Скажите, вы знаете цивилизатора 
Поздрена'? Изъ-за чего опъ Сибирь ругаетъ'? Па что о т . васъ 
ненавидитъ?

—  Да неужели же ты не нонимаешь! В1'.дь у пего у са
мого одно стремлен1е— куши срывать, а времена худыя, почвы 
н'Ьтъ, въ PocciH противъ хище1Йя пошли, суды нодтягива- 
Ю1Ъ. Вотъ онъ и злится. Зависть бороть. Л дай ему волю, 
оиъ чи1це нас'!, окажется!

Такъ liOTb откуда эти нредуб!;жденЬ|‘? — воскликну.ть 
л.— По понимаю только, почему его при всемъэтомъ, однако, 
такъ Сибирь иптересуетъ.

—  Да в'Ьдь онъ знаегъ, что ея не минетъ... сказал ь мнЪ 
землякъ.

—  Какъ такъ!— воскликнулъ я.
—  Да у пего ужъ д'Ьлишки есть, того !'ляди, сошлнггь...
— Скажите, чакъ вотъ откуда симпаччи-то кь изв'Ьсгнымъ 

элементамъ ссылки, къ ея „орламъ"! Онъ самъ среди нихъ 
будетъ, браво!!.. Лй да альтрюистъ!

Добродушный Сибирякъ.

ХРО Н И К ! ЖИЗНИ 3 !  НЕДЕЛЮ .

з а г р а н и ч н ы й  ИЗВТ.СТ1И.
—  Ио изв4ст'1ямъ изъ Парижа, декларащя новаго итшелор 

ства въ палат'Ь дрпутатовъ встречена была чрезвычайво сочувствен
ными одобреи1ями крайней л'Ьвой и иеодобритольпыми криками правой. 
Только следующая часть ея, въ которой говорится о коло1налышй 
политнк'Ь, заслу!кила некоторое одобреи1е консерваторопъ: „Коли от
носительно какого иибудь пункта всеобщее голосован1е высказалось 
съ iiecoMiitiinnio ясностью, то, именно, относительно В11рден1я ино
странной политики. Всеобщее голосован1е требуетъ, чтобы Фра1щ1я 
вела достойную и миролюбивую политику и сосредоточивала свои 
силы па коптияеят'Ь, но съ т'1;иъ, чтобы угрожать кому бы ни было, 
110 чтобы быть вс'1'.ми уважаемой. Пзродъ не хочетъ ничего бол'Ье 
слышать о далышхъ экспсдиц’тхъ, оказывающихся для страны лишь 
истпчиикомъ 5кертпъ, ц'1:иу которыхъ не всегда можно съ totiiocti.io 
оиредФлить". Генатъ вновь выбралъ Леройо президеитомъ. Грсви 
помиловалъ нс'Ьхъ осуждецныхъ съ 1870 года за иолитичесшя иро- 
ступлен!я и умош.шилъ иаказан1я н'Ькогорымъ другимъ осуждеинымъ. 
Между прочниъ, Луиза Мишель и Крапоткииъ выпущены на сво
боду. 2.6-го декабря въ Париж'Ь хоронили изв'Ьстнаго сотруд
ника „Гусскаго Слова" и зат11мъ „Д’Ьла", II. II. Ткачсиа, Опъ 
умеръ въ больниц'!! для умалишепиыхъ, Asile .St, Anna, въ кото
рой иронелъ около трехъ л'11тъ, страдая иараличемъ мозга.

—  Изъ Лоидоиа вишутъ отъ 25-го декабря въ „.Tournal йен 
Dobats": „Въ варнеллистскнхъ кругахъ Biio-iiit увФрепы, что ир- 
лавдск!й втцюсъ будетъ р'Ьшепъ согласно съ жела1|1ями автопоми- 
стовъ. На впзря!кеп1е, что если Ирлапд1я будетъ имФть въ Дуб- 
лиllt варламеитъ, то oтдtлcllie оя отъ Англ1и— дФло иеизб'блсвое, 
и что, сверхъ того, въ случаФ войны съ иностранною дерягавою, 
11рлаид1я тотчасъ жо сделается отврытыиъ BoeiiHUjri. иолемъ для 
враговъ Лнгл!и,— ирлаидцы отв'Ьчаютъ, что пока Каиада не ии'Ьла 
auTOHOMiii, которою она n i j i i t  пользуется, она всегда была njiaat- 
дсбпа Апгл!и, и что добрыя OTimiiienifl мслсду двумя странами п.а- 
чались лишь' съ той эпохи, когда канадцы получили нраве управ
лять собою по своему усмотр’Ьнш. Что касается до поддержки, 
которую будто бы могутъ яайдти въ Ирлаид1и враги Аш'л'т, то 
такая иоддерлгка возмолша именно только при ныи’Ьшисиъ режим'!;, 
тш'да какъ автономная Ирлп11д1я будетъ горя'здо мен'Ье, ч'Ьмъ ду- 
иаютъ, расиоложепа къ совм'йстному Д'1;йств1ю съ врагами Велико- 
6ритпи!н. Какимъ способомъ будетъ достигнуто coraam eiiie ,— сказать 
пока еще трудно. Но каковъ бы ни былъ сиособъ для рФшен1я
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ирландской задачи, несоин'Ьнно одно, что парнеллисты не пероста- 
нутъ бороться всЬми силами и всякимъ оруж!евъ, и но оставить 
борьбы, покуда не достигнуть своей ц1!ли.

Вновь назначенный статсъ-сек[1етарь по ирлаидскимъ д'Ьламь г. 
Ттэнгопь полумиль исполнительную власть, предоставленную ло|1ду- 
лейтенанту. Ирландск1й apxiemiCKOnb Вальси нредсказываеть, что 
вь Ирланд1и снова наступятъ смутныя времена, ознаменовавш!яс)1 
известными всему м!ру аграрными нреступле1иями. По словамъ ир- 
ландскихъ парнеллистовь, нащональная лига будетъ действовать 
точно также, какъ действовала вь свое время земельная лига.

По словамь ,Timos“ , на совете министровь, состоявшемся 
2-го января, постановлено решительно и бозь всякихь оговорокь 
отказать 11арнеллю и его сторонникамь вь ихь стрсмле1пи разру
шить союзь Ирланд1и сь Лш'л!ей. Правительство намерено внести 
вь парламенть законопроекты, которые не дадуть Ирланд1и ничего 
такого, что не будеть одновременно дано Лнглш и П1отла1гд1и, нри- 
чемь правительство не намерено давать органаиь местпаго унрав- 
лешя какой либо законодательной власти.

—  Пь прочитанной 2-го января при отк1нат!н нрусскаго сейма 
тронной речи имнераторь благодарить за заявлен'ш, нолученння но 
случаю его юбилея изь Гериан1и и изь-за границы, и высказына- 
оть полную уверенность вь обезночен1и дальнеишаго coxpaueiiiH 
MHjia. Вследь затемъ прочитаны министрь-нрезидентомь сообщшня, 
изь которыхь видно, что финансовое ноложен1е несколько улучши
лось, но что вь будущемь году потребуется заемь, хотя и на мень
шую чемь вь прошломь году сумму, для нокрыття 1)асходовь, выз- 
ванпыхь потребностями государства. По вопросу о застое вь отдель- 
ныхь отрасляхъ промышленности тронная речь указываеть на из 
лишокь вь производстве, причемь замечается, что законодательными 
мерами помочь этому нельзя. Вь тронной рЬчи говорится еще о 
внесен1и вь сеймъ закононроектовь, касаювщхся сооружен1я новыхь 
каналовь и железподороли1ыхь лший, и уноминается о закопонро- 
ектахь, направленныхъ къ ограждшпю немецкаго населен1я и даль- 
нейшаго его развит/я оть опасности быть вытесненными нольскимь 
элементомъ. После долгихь iipeiiift но вопросу о высылкахь изь Ilpycciii 
пришли кь следующему результату. После семичасовой блестящей 
речи Армбергера, произведшей сильное впочатле1йо, г. Виндтгорсть 
нредложиль рейхстагу выразить, что онь счнтаеть высылки мерой, 
пичемь не оправдываемой и идущей вь разрезъ сь интересами им- 
нер!и. Предложен1е это было принято рейхстагомь.

—  Изь Константинополя тслог11афирують вь „D a ily  News": 
„Всликгя державы отвечали на турецкую ноту, что oirt но со
глашаются сь Портою касательно peuienifl, какое следуетъ дать 
1»умел1йскому вопросу. Полагають, что мысль о дальнейшей кон- 
ферешПи вь Константинополе оставлена. Князь Александр'!, сде- 
лаль По])те сл'Ьдуюиия продложен1я: 1) Порта нризнасть болгарскую 
ун1ю, вь форме, которая будеть определена вноследств!н; 2) на 
этомь услов1и болгарская арм1я предоставляется пь расноряжен1о 
Порты вь случае 11ападен!я Грсц1и на Typniio; 3) болгарская дань 
будеть выплачиваться аккуратно; 4) таможенный права Порты бу 
дуть поддержаны и после окончшпя железнодорожной еФти; нако- 
нець .5) князь нр1едетъ вь Константинополь, чтобь получить ин
веституру оть султана. 25-i’o декабря эти нредложе1[1я были об
суждаемы спветомь министровь, но безь всякаго результата. Англ1я 
употребляетъ свое вл1я1пе вь нол1.зу нрямаго соглашщпя сь Полг!!- 
р1(!й. Peccifl склоняется кь такому же решщпю, но Австр1я, какъ 
полагають, противится ему.

—  Газете „Neue Froio Presse" тслеграфирують и'зь Констан- 
тинонолл, что султапъ соглашается на личную yiiiio Посточной 1’у- 
мсл1и сь 1!олга]|1ей, но нодъ услов1емь, чтобы князь Александр!, 
нриняль на себя обязательство предоставить болгарскую арм1ю вь 
pacHOiiaHtoiiio Порты вь случае, если, вследств1е ynin, Сорб1л и Г|'С 
nia произведутъ на Typniio паиадон1е.

—  Coвeщaнiя делегшии по нолитическимъ деламъ продоллса- 
лись 6-го января у Пирочанца до ноздняго вечера, но особенно 
важныхъ peiiieHi6 не было принято. Вь б'Ьлградскихь нолитическихь 
кружкахъ высказываются надежды, что coueinaniH эти нослужать 
къ сближен!ю iiapTiii. Сербская эмигрантская кoлoнiя вь ПухарестФ 
подала дипломатическому агенту Cep6in при румынскомь правитель
стве, г. KanaioBUHy, меморандумъ, вь которомь просить его хода
тайствовать нередъ королемь Миланомь о paciipocTpaiiCHin дарован

ной имъ амнистш на лиць, замешанныхъ вь чериорецкомъ и зай- 
чарскомъ бунтахь 1883 года. По слухамъ, мФетомь для веде!пя 
нореговоровь сь Волгар1ей о мире окончательно назначепъ Пуха- 
рестъ. Гарашанинь отклонилъ Tpe6oBaiiin державь о paзopyжeнiи 
вь виду того, что мирные переговоры еще не начинались, а потому 
Cep6iH следуетъ обезнечить себя противь всякихь ноолсидапностей, 
равно вь виду статьи первой договора о перемнр1И, касающейся 
нредварительнаго уведомлен!я о вoзoбнoвлoнiи HeiipiHBHeiiHHXb дФй- 
pi'Bifi, потому что коллективная пота но нредставляетъ никакой га- 
pauTiH относительно одновромепнаго и полнаго paзopyжoнiя всехь 
заинтсресованныхь сторонъ. Амнист1я возбудила вь Cep6iH радостный 
чувства. Вь числе помилованныхь находятся 6HBinie члены ради- 
кальнаго центральиаго комитета и приговоренный къ смертной 
казни учитель Михайло Стунровичь, недавно возвративнпйся нзь 
PocciH.

—  Ppenifl вооручсается не на шутку. Численность всехь собран- 
ныхь войскъ доходить, какъ утверждаютъ, вь настоящее время до 
120 тысячъ челопекъ. На границе сосредоточено до 72 тысичь. 
Если начнутся военный действ!я, то, какф здесь уверены, 10 ты- 
сячь итал1анскихъ волонтеровь готовы подать грекамь руку по
мощи.

■ —  Изь Мадрида сообщають, что вь форте Сень-ЗКюльепь, но до- 
iieceiiiio воепнаго губернатора, вспыхнуло возстан1е. Пользуясь темнотою, 
одинъ сержапть, во главе толпы крестьянь, приблизился къ форту, а 
другой сорлсантъ отвориль ворота. Мятежники проникли вь фортъ и 
захватили губернатора форта. Уведомленный объ этомь, генераль 
Фаярдо выстуниль изь Картагепы сь пятью ротами, который онь, 
однако, остапилъ вь пекоторомъ разстоя1пи, и вь сопровожден!!! че
тырехъ жандармъ подошель кь форту, чтобы побудить мятелепиковъ 
сдаться. Последн!е открыли огонь и ранили генерала. По такь 
какъ мятежники убедились вь невозможности сопротивле!!!я и такь 
какъ гарнизонъ отказался поддерживать ихь, то они бежали кь 
морю. Пь Картагене спокойно.

—  Открывая шведск!й сеймъ, король заявилъ о существующнхь 
хорошихь oTHOHieniflxb къ державамъ и указалъ на з,атруднитель- 
пое нолоясен!е, вь которомь находятся важпыя отрасли промышлен
ности. Далее, король сообщилъ, что вонросъ о введен!и охрани- 
тельныхъ пошлинъ, которыхь требуютъ со многихъ сторонъ, обсулс- 
дается теперь нравитольствомь, и что предстоять преобразован1я 
вь судебномъ ведомстве и вь банковомъ деле, а также что име
ются вь виду железнодорожный постройки.

—  Ио последнимъ извест!ямь изь Китая, нашь послапиикъ вь 
Покнн'Ь даваль 18-го октября парадный об’1;дъ вь честь печил!й- 
скаго вице-короля Ли-Хунгъ-Чанга и бывшаго китайскаго носланника 
вь Перлине Ли-Фопгь-Пао. Русск!й носланникь нроизнесъ короткую 
Р'1'.чь, взаключеп!е которой провозгласилъ тостъ за Ли-Хунгь- 
Чанга. Пице-король ответилъ речью, вь которой указалъ на суще- 
ствующ!я молсду Поднебесною нмпер1сю и Росс1ею дружественш.!в
OTHOiHOiiin.

сопытш псскоп жизни.
—  31го декабря Ихь Величества сь 11,'1следпиком'ь Цесарсви- 

чемъ и всеми Августейшими детьми переехали на лштельство изь 
Гатчины вь Иетербургъ. 1-го января быль бол!,шой съездь ко двору 
для нринесон1я ноздравлен!й Их'!, Пеличествамь.

—  С'гатсь-секрет!1рь Дурново назначень членомъ государствен- 
паго совета сь уиолы1ен1емъ оть долляшети товарища министра вну- 
трснних’ь дел'ь и сь оставлен1смь вь зван1яхь статсъ-секретаря и 
сенатора; рязанск!й губернаторь князь Гагаринъ назначень товари- 
щемь министра внутреннихъ дФлъ сь нроизводствомь вь тайные со-
B'liTHHItH.

—  1-го января обнародована государственная роспись доходонъ 
I! расходовь на 1886 годь. Итогь государсгвенныхь доходонъ обык- 
ноненныхь вычисленъ вь 787.463,61)1 р. Итогь расходовь обыкно
венных'!, вычислен'!, вь 812.751,030 р. Дифицмтъ простирается до 
25.287,000 рублей.
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—  Въ 11ИДУ спстоившагося ВисочаПпшго повел1ипя объ OTirlnrli 
съ l - 1'о января J887 годи нодупшой подати окопчателыю для всЬхъ 
ялатолыциковт. въ umiepiH, за нскл1очся1емт. Оибирн, въ министер
ств'!! фн1Ш11Совъ, но словамъ ,М. В .“ , нристунлено къ составлсмпю 
Н1и!дволол:ен!1! о нрсобразован'ш къ тому времени оброчной нодати 
съ П1сударствст1ыхъ кресп.явъ, ст. т'Ьмъ, чтобъ обнрш сумма HMtiio- 
щнх'ь яам’Ьннть со выкупныхъ нлатеясей превышала не бол'Ье ч’Ьм'с 
на 45 нроцовтовъ HUB’iiiiiiiioHi общую сумму ОТОЙ нодати и чтобы 
распред’1'.ле1пе уномянутыхъ нлатезкеН между селен!ями было, но воз- 
миягности, соразм'Ьрено съ ц'Ьнпостью и доходностью состоящихъ въ 
нхъ расно|)яже1Пи над'Ьловъ.

—  !!ъ самомъ ненродолжителыюмъ времени, какъ нсредаютъ вт. 
св'|!дув|,нхъ крузккахъ, носл'11дуетъ весьма существенное нреобразова- 
iiio въ министерств!! дво1!а. Три отд'Ьльныя учреледшня министерства, 
д'Ьйствовавппя до сихъ норъ совершенно самостоятельно, а именно: 
кабинстъ, контроль и канн,оляр!я министерства, соединяются, такъ 
сказать, органически въ одно новое учреждеи'ю, нодъ иаимснован'юмъ 
„иентр!1лыюе унравлшно министерств;1 двора". Оргаиизац!е1о иоваго 
учреждсв!я, какъ нолагаютъ, достигается но только сбе]1ежен!е но 
бюдлгету министерства, но и значительное yiipoinciiio д'Ьлонрои:шод- 
ства.

—  Казанское губернское земство ходатайствуетъ передъ |файи- 
тельствомъ о pasplaiieiiia ему созвать въ Казани на 188(! г. вс1!хъ 
земскихъ 11|)едст:1вителей Казанскаго округа, а именно: Казанской, 
Иерлской, 1!ятской, Сама)1СК0й, Уфимской, Нижегородской и Симби))- 
ской губер1пй, для обсул£ден!я вопроса но принят'но м!.ръ или сно- 
собовъ для бо])ьбы съ энизоот'шю домашняго скота во всемъ округ!!, 
или этихъ семи губерн!яхъ. Ка'занская ремеслеиноя выставка, вред- 
полагаемая кт, открыт!ю въ !юп'1! ! 88(1 года, но сообшеи!ю „Нолж- 
скаго lif.cTuiiKa", уже разр:Ьшена нравительством'ь, Блилсайшая ц'Ьл!. 
выставки — нутемъ соревновав1я мелсду ремесленниками вызв.тп, 
улучшеп1е ремесленнаго д’Ьла въ 1!риволжь'Ь и Ирикамь'!!, выдачей 
1шградъ— поощрить производство; самымъ иго выставленгемъ вещей, 
нродалгей ихъ и техническими бесЬдами и публичными лекц!ямн о 
]»емесленной, сельско-хозяйственной и прочей промышленности— содей
ствовать ознакомлен!ю публики съ выставлеш1ымн вещами и помочь 
ихъ сбыту. При выставке будетъ устроено сельско-хозяйственное 
отделен1е.

—  некоторыми нзъ уездныхъ земствъ Петербургской губернш 
' возбулгденъ, но словамъ „Н. П.“ , вопросъ о м'Ьрахъ ноощрен1я къ
открыт!ю въ селшпяхъ, отдаленныхъ отъ земскихъ школъ, частными 
лицами школъ грамотности. Съ этою целью предполагается: а) вы
давать лицамъ, желающимъ открыть так!я школы, ссуды на нор- 

' воначалыюе ихъ обзаведен!е, Ь) за особо хорошев устройство упо- 
' мявутыхъ школъ и успешное иеден1о въ нихъ дела нреиодаван!я 

назначать ихъ учредителямъ ноощритольныя награды.
—  1!1иксгородское губернское земство, какъ сообщаетъ „Р. К .“ , 

’ открыло въ Ниигнемъ Новгороде естественпо-историческ!!! музей, на со- 
*' держан1е котораго ассигновано по 1,000 р. въ годъ. Бъ настоящее время

въ музей иостуннли все громадный коллекц1н н'Ьстныхъ ночвъ, со- 
'|браиныя (въ образцахъ) за последн!я 10 л'Ьтъ нрофессоромъ Б. В. 
‘ Докучаевымъ, доктороиъ геолог1и и минералог!н, изсл'Ьдовавшимъ 
" геологическое строен!с Нилгегородской губерн!и. Что касается глав- 
' ныхъ зад!1чъ музея, то он’Ь сводятся ш. тому, чтобы музей слулсилъ 
м'Ьстомъ, где бы можно было слушать нонулярпыя чтен!я по есто 

, ственпо-историческому значе1пю губерн1и и выносить оттуда те по- 
зна1пя, который становятся въ настоящее время необходимостью для 
казкдаго мелкаго и круннаго сельскаго хозяина и пр.

—  О необходимости ноднят1я нашего севера говорилось и пн- 
Ч'алось весьма много. Но до сихъ норъ все нроднололсон!я и проекты 
*.1)ъ этомъ нанравлегпн остаются безъ осуществлсн1я. Бъ виду этого 
I' иа обсулгдсн1е Общества для содейств1я русской промышленности и 
‘‘ торговл'1! будетъ, какъ гово]1ятъ, внесено предлолгшйе о возбужде-

н1и передъ нравительствомъ ход,атайства уч11еднть изъ нредставите- 
'лен разиыхъ педомствъ и ученыхъ обществъ „Северный комптетъ*. 
'"Нолагаютъ, что деятельность такого комитета успешнее нодвипстъ 
"впередъ дело развит!я' ceBCjMiaro края.

—  „С.-нетербургскимъ Обществомъ естествоиспытателей" обра- 
'зов.ша особая коммисс!!! для выработки программы местныхъ есте- 

‘"ствонно-нс'горическнхъ музесвъ, по образцу открытаго ннлеегород- 
’ скииъ губернскимъ земствомъ. Но выработке зтой программы. Обще

ство обратится къ зеиствамъ съ 11риглашен1емъ принять участ!е въ 
устр ой стве нодобныхъ му.чеовъ, главною задачею  которыхъ должно 
слулсить расирост|1анен!о естоствонио-историческихъ знаи1й и р а зр е- 
Hieiiie различныхъ практичоскихъ вонросовъ сельскаго хнзяйства к 
нромышленности, на основан1и местныхъ нзеледованШ.

— - Ростовская городская дума приняла на себя уст|юйство го
родской библ!отеки, которая должна была открыться съ 1 го января 
наступпющаго года. Для сформирован1я этого книгохранилища горо- 
домъ пр!обретеш1 одна продававшаяся недавно частная библготеки. 
Hjih городской библ1отеке будетъ находиться и читальня. Но словамъ 
„Харыс. Губ. Б'!!д.“ , въ последнее время городскимъ головой) со
ставлены и вскоре подвергнутся разсмотрен1ю думы проекты уч- 
реждшпя въ Ростове, во-вервыхъ, городской ссудной кассы, во- 
вторыхъ, художественно-нромышлепнаго музея.

—  Но почину пекоторыхъ изъ членовъ только что закрывша- 
гося съезда врачей, нреднолагается организовать при одномъ изъ 
нашихъ медицинскихъ обществъ отделъ но вонросамъ земской меди
цины. Въ задачу этого отдела будетъ входить, между нрочимъ, 
обработка матер!аловъ, собираемыхъ земскими врачами, которые, въ 
настоящее время, нропадаютъ, но большей части, безсл'Ьдно, а таклсе 
обсуждшпо вытекаюищхъ изъ нихъ выводовъ. !!а томъ же съезде 
в))ачей было единогласио постановлено после доклада доктор;! Ува
рова поручить нравлеп!ю съ’йзда ходатайствовать нсродъ иравигель- 
стпомъ объ уравнен!!! правъ же!!щи1!'ь-врачей съ мужчи!!аии-вра- 
чам!1 и о нродоллге!!1и существопа!!!я лгенскихъ врачобныхъ курсовъ.

—  Ско!!чавшеюся недав!!о В. Королевою sa iien ia a b  остав!и1нС!! 
после нея довольно значительный каниталъ на устройство безнлат- 
!1!.!ХЪ квартиръ для слуш ательницъ В!ЗС!НИХЪ ж енскихъ курсовъ. 
Ис!!0лнен!е этой волн В03Л0ЛГС!!0 па сестру !!ОКОЙ!ЮЙ. 11рОЖ!|ВаЮ!!1,1я 
въ эти хъ  квартирахъ же1!щнны будутъ получать безвозмездно стол'ь.

—  Факультетъ нрофессоровъ CoH6f?o de Fru!ico нодъ предс;!!- 
дательствомъ Ре!!ана, который состоитъ выбор!!ымъ директором'!, 
этого учрежде!|1я, въ первый разъ!!рисудилъ вновь учреясден!!у!о сти- 
!!енд'!ю русской женщине, по 4 тысячи фра!!ковъ въ годъ, ирисуждаемую 
на три года лпцамъ, око11чип!!!имъ выс!!!ео учебное заведон1е для 
усовер!!!енствован!я въ математике. Не смотря !!а бодыпое количе
ство ка!!д1!датовъ-мужч!!!!ъ, !!ретендовав1!!нхъ па эту стипенд1ю, фа
культетъ, по словамъ „Новостей", отдалъ преимупфство мол.щой 
дёвушке В., !!р!ехав!ией изъ Poccin для изучен1я математики. Но 
словамъ нрофессоровъ, лично ее 3!!а!0!цихъ, это весьма замечатоль- 
!!ая личность.

—  Въ ближай!!!емъ будущемъ, !!0 словамъ , 10ж!!аго К р а я " , му
зей харьковскаго отделеп1я тохпическаго Обищетва обогатится весьма 
!v!i!ii!0!0 и разнообраз!!Ою коллекщею мипераловъ, рудъ, горныхъ 
!!0рОДЪ и Т. !!. !!реДИСТОВЪ, ПОЖОрТВОВаНИЫХЪ ыузеем'ь !!стербург- 
скаго горпаго и!!ститута, а  таю ке потербургск!й тех!!Ологическ1й ин- 
сти тутъ  !!ожертвовалъ харьковскому техническому Об!!!сству дубли
каты  с!1оихъ геологическихъ и ми!1ераль!1!.!хъ коллек!!1й.

—  В сл е д ств1е разпит1я !!Счатнаго д ел а  въ  Вилы !е, Шеве !! 
Одссс'Ь, во'збуждс!!Ъ, по словамъ „З а р и " , въ 'зако!!одательномъ !!0- 
рядке вопросъ объ учрежден!и въ  этихъ городахъ и!!С1!екторовь тн- 
1!0граф1и, литограф!и и пр.

—  „Русекзй Курье1)ъ" сообпщетъ, что въ министерстве парод- 
наго нросв'Ьще!|!я решено допустить въ гим!!аз!!!хъ !!1)С!1одапан1с 
еврейским'!. вос!!итан!!икамъ !удейскаго закона !>ож!я чрезъ e!ipeft- 
скихъ зако!!0-учитслей-меламсдовъ.

—  16-го декабря въ одесскомъ вое!!1!0-окру1кпомъ суд'Ь, какъ 
сообпщетъ „Нпворосс!йск!й Тслографъ", разбиралось дело о б!зв- 
!1!еиъ студе!!те Нетербур!'скаго у!1!!псрснтота, дворянине П. Мнну- 
чарпве, рбВ!!!!ЯВ!НеМСЯ въ !!0Л!!ТИЧеСК0ИЪ престу1!ле!!|н. дело это 
разсматрнвалось нри закрыт!зхъ двсряхъ. Въ тотъ же день oi!o 
было окончено обви!!сн1емъ подсудимаго, котораго судъ !!риго!)Орилъ 
къ смертной казни черезъ no!ie!!!0!iio. Нриговоръ этотъ !!редстав- 
ло!!ъ !!а утвержде!!1о коиапдуюпщго войсками одесскпго вос!!!!аго 
округа.

~  4-го января, состоялось скромное, отлича!Ш!ееся чисто сс- 
мейшзмъ характерпиъ, чествован1в двадцатипят!!Л'Ьт!!ей служебной 
деятельности профессора С.-Нетербургскаго университета Ореста Ое- 
доропича Миллера.

—  Известная кя!!гонродавческая фирма „Ду|!керъ и Гумбольдтз." 
въ ЛеЙН!!,!!Ге, ВЫ!!уСТНВ!!1аЯ ВЪ све'гъ !рЬлый рядъ немецкнхъ сочи-
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HCHifl, касающихся Росс1и, издастъ теперь довольно обширный трудъ 
о ])еформ'1! русскнхъ уииверснтстовъ по закону отъ 23-го августа 
1884 года.

—  ,11овостямъ“ пишутъ изъ Москвы, что 2-го января москов
ское интеллигентное общество, вт> лин'Ь немногочисленныхъ предста
вителей учебныхъ и ученыхъ учреисден1й и учащейся молодежи, про
водило ВТ. могилу одного молодаго, но въ высшей степени нолез- 
наго и снособнаго Д'Ьятеля Александра Ивановича Кельс1ева, скон- 
чавшагося въ самомъ pacunliTlj своихъ силъ.

— Въ KieB'b съ текущаго года предпринято издан1е нрофессо- 
ромъ Козловымъ снец‘1алы10-философска1'о журнала: „Философсюй 
трохмР.сячникъ— снещальный асурналъ но философскимъ наукамъ". 
Журналъ об’Ьщаетъ нресл'Ьдовать три задачи: пропаганду уб’Ьлсдо- 
н1я, что философ1я есть самостоятельная наука, имеющая свой осо
бый предметъ и соотв'Ьтствуюнйй ему методъ изсл’Ьдован1я; озна- 
комлен1е русской публики съ положеп1емъ этой науки въ Европ!; и 
ознакомлен1е читателей мсурнала съ м!росозерца1исмъ, выработан- 
нымъ редакц1ею. Въ вышедшемъ первомъ iiyMept журнала помещено 
начало интересной статьи, озаглавленной: ,Ролиг1я графа Л. И. 
Толстаго". Лвторъ статьи нодвергаетъ критическому разбору съ 
философской точки aptiiia сочинегне графа Л. И. Толстаго, появив
шееся во французскомъ неревод'Ь: „М а го,liption. Paris, 1885 года".

0БЪЯВ1 ЕН1Я.
ВЫШЛИ СЛТ.ДУЮЩШ книж ки

„НАРОДНОЙ БИБШОТЕКИ".
1. Букварь, 1!.. 1 к.
2. Ч-̂ мъ люди живы, )азска:)т. гр. Л. Я . Толстаго, Ц. 5 к.
!5. Богъ правду видитъ, разсказь гр. Л. II. Толстаго, д. 3 к.
4. ><авказсв1й natHHMKb, рааскавт. гр. Л. Н. Толстаго, ц. 5 к.
Г}. Сказки Андерсена, съ картивашг, 1 вы и., ц. 5 к. 
fi. Тоже, выи. 2, ц. 3 к.
7. Тоже, выв. 3, ц. 3 к.
8. Разсказы Стараго матроса, 1 вып., Одоб. Учен, Ком. Мипист. Пар. 

Проев, и Учебп. Ком. при Свят'ййшемъ Сипод!), ц. 5 к.
9. Сельское огородничество, 2-е над., Одоб. Учен. Ком. Мнпистор. 

Народ. Иросв. и Учебп. Ком. ври СвяНпБвемт! Сппод'!), ц- 10 к.
10. ИндИ(сн1я noBtcTH, выв. 1, Паль и Дамаяпти, Одоб. Учен. Ком. 

Мнпистер. Народп. Иуюсв., д. Ю к.
11. Тоже выв. 2, Сакунтала, или узнанная но кольцу, д. 8 к.
12. Юл1анъ Милостивый, Г. Флобера, д. 8 к.
13. Арабск1я сказки съ картинами, Одоб. Учен. Ком. Мппнет. Парод. 

Проев., д. 15 к.
14. Разсказы изъ народной жизни— Безпргютинй, д. 5 к.
15. Американсн1о разеназчики, выв. 1, Пос.г1’,дп1П шъ Могнканъ, Одоб. 

Учен. Ком. Мин. Пар. Пр. н Учобп. Ком. in д Свят. Сип., д. 12 к.
1(1. То:ке, вын. 2, Золотой жукъ, соч. Ндтара По, д. 10 к.
17. PyccKiK народный сказки, вып. 1, д. 5 к.
1S. 1Иалоросс1Йск!о разсказы (юмористич.) для народа, д. 3 к.
19. Лол4сьо и noAtiuyKH. Чтеп1е для школъ, Одоб. Учебп. Ком. при 

Свя'гЬйшемъ Синод’!'., ц. 15 к.
20. Робинзонъ. Изъ «Леной поляны», гр. Л. II. Толстаго, съ карт., 

Одоб. Учен. Ком. Мни. Пар. Пр. и Учебп. Ком. при Свят. Сив., 
ц. 10 к.

21. Ночь подъ Рождество, ic  5 к.
22. Ирод1ада, д. 8 к.
23. Иванъ Гусъ, д. 5 к.
24 Хижина Дяди Тома, съ картинами, ц. 15 к.
25. Объяснительный словарь иностранныхъ словъ, 1ь 8 к.
20. PyccKiK сказки, выв. 2, д. 5 к.
27. „О школьныхъ библ1отекахъ>, р'Ьчь В. И. Маракуева, д. 5 к.
28. ведоръ Коробейникъ, д. 3 к.
29. Смерть пьяницы (пзв’Ьстиый ра;1скалъ Диккенса), д. 3 к.
.30. Мальчикъ Горнулесъ (случай въ америкамскомь nii|iK'li), д. 5 к.
31. О холер4 II предохранен!!! себя отъ ися, д. 5 к.
.32. Возвращенный престулникъ, д. 3 к.
33. Записки сумасшедшаго, Д. 3 к.
34. Разсказы Стараго матроса, вып. 2, д. 5 к.
3.6. Разсказъ Странствующего номед1анта, д. 3 к.
3(1, Мансииъ самоучка, 1)азсказъ изъ народной жизни, д. 8 к.
37. Первая помощь въ песчастпыхъ случалхъ до прихода Л'бкаря, 

д. G к.
.38. Король Лиръ Шекспира, съ 9 большими картинами, д. 8 к.
.39. Андерсена сказки, выи. 4, ii. 3 к.
Лд1)есъ склада; Москва, Сущево, у Новаго Пимена, д. Теоушпа, 

Владим1ру Николаевичу Маракуеву,

ТОРГОБ]х1Й ДОМЪ

„БРАТЬЯ ЗЕНЗИНОВЫ"
в ъ  М О С К Б Ъ .

Ирипимаетъ доставку топаровъ и вообще грузовъ изъ 
Москвы и Одессы въ -1)азнне пункты р’Ькъ Амура и Шилки, 
какъ - то: Хабаровку, Михайло-Семеповскъ, Плагов'Ьщенскъ 
Ллбазинъ, Покровку, Стр’Ьтснскъ, а также Перчинскъ и 
Читу.

Отправка прои.чводится моремъ, чре:1ъ Одессу, па паро- 
ходахъ Общества добровольпаго флота.

Подробности и услов1л сообщаются лично или висьмеиио.

Лдрссъ для почты и телеграфа; Москва, Братьамт, 
Зеизиповымъ. (Ю — 4).

к  II и  JK Н 1.1 Й С К Л А Д  ъ

ПОСРЕДНИКЪ.
Поступили ВТ. продажу сл'Ьдуюпйя кшгжки:
1) Ч4мъ люди живы. Гр. Л. II. Толстаго.
2) Богъ правду видитъ, да но скоро скажетъ. К го ж е.
3) КавказскШ пл4нникъ. Е го  же.
4) Два старина.
5) Упустишь огонь, не потушишь.
6) Гдt любовь, тамъ и Богъ.
7) Христосъ въ гостяхъ у мужика. II. С. Л'бскова.
8) Гала, i)a:iCKa;n. О. И. Шмидгъ.
9) Странникъ.
Ц'бпа казкдой книжки V /з кон. Каждая кшпкка съ двумя рисун

ками на обложк'Ь.
Приготовляются къ печати друг1я книжки этого пзда!пя. 

П Р О Д А Ю Т С Я :
Въ C.-noTep6yprt: Пъ кпижиыхъ магазнпахъ „Посредпикъ**, Боль

шая Дворянская, д. № 25, Петербургская сторона.
Въ MocKBt; У книгопродавца И. Д. Сытина и К", домъ Медып- 

девой, у Илышскихъ воротъ, д домъ гр. Орлова-Давыдова, на Ни
кольской.

Просягъ обращаться съ закжими н за справками непосредственно 
въ КШ1ЖПЫЙ складъ „Посредпдкъ" (Б. Днорядшш!, 25, С.-Пб.) и 
туда же ад11Ссопать всякую персииску по поводу этихъ 11здан1й.

С ПЕТЕРБУРГСКОЙ мастерской 
УЧЕБНЫХЪ ПОСОБ1Й И НГРЬ.

Волшебные фонари, простыл 
и механичестя картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
■■ Поставщики БЫСОЧАПШ Е 

учрежденной Мипистромъ Парод- 
ваго Просв'1иде1пя Постоянной 
KoMMiicciu Народпыхъ 4'i'eiiii1. и

тш  Мастерскою изготовлены сишиалыш-театральные волшобв. 
фонари для ИМ П ЕРАТО РСКИХЪ  С.-Иегербургскихъ и Л1осковск. 
театровъ, съ друммоидоиымъ и электрическимъ осв111де1псмъ.

м  Спец1алышй нллюстрпровапвый (№ 5) Каталогъ волшебныхъ 
фонарей, иолюрамъ и всЬхъ припадлежиостей къ иимъ для устрой- 
c'l'iia иа1ЮД11ыхъ и солдагскихъ чнталеиъ, а также юморпстнческнхъ, 
мсхапичсскихъ, 110л1орамныхъ п научныхъ картинъ и картииъ къ 
вародвымъ чгсп1ямъ (до 40СЮ ММ) со спискомъ пародиыхъ чтепШ 
высылается ;<а иочтов. марки па 21 кон.

■ ■  Практическое руководство къ употрсблетю волшебнаю фоипрн 
и принадлежностей къ нему. Составнлъ А. К. ЕРЖЕ1ИСК1Й,
Д'ййствнгсльный членъ Московскаго и Петербургскаго Коммиссюпер- 

с'гва пародиыхъ 4TCiiifl.
Ст. 31 рнсунк. въ TCKcrIi. Ц'1ша 50 коп., ст. иерее. 60 кон.

■■ Полное уст1юйство вечеровъ съ 11ока;1Ыва1иемъ картннъ вол- 
шебиаго фонаря вь общсствсипыхъ учрсждшпяхъ п частвыхъ домахъ 
по услов1н1.

Пройсъ-кураптъ объ играхъ, запят1яхъ, иг])уп1кахъ, 
забавахъ и объ учебныхъ нособЕяхъ высылается за почтон. 
марки па 3 кои.
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СОСТОЯП1Е СЧЕТОВЪ

н а  1 - е  н о я б р я  1 S S 5  г о д а .

.А . 1 C Т  П  В  1 Ь .
Jtiifioa (гооуда1)ствеши1го иродптптае Пилоты и раям^шпал м о п е т а ) ................
Теку1ц1е счеты:
t. ]>ъ государствешюмъ Camf'h, его копторахъ и отдЬлеп!яхъ.........................

. Ьъ частиыхъ банковыхъ учрсждев!яхъ;
а) ВТ. волягоко-камокомт. коммерческомъ 6 a m d i .........................................
б) » о.-пб. учетпомъ и ссудпомъ баптсЬ.....................................................
в) > > междупародп. коммерч. б а н к 'Ь .................................................
г) > » русскомъ для вн1ш1. торг. бапк 'Ь .............................................

/чстъ векселей, им1'.гощихъ пе мон'1те двухъ подписей.........................................
/четъ  вышедшихъ въ тиражъ ц^.пиыхъ бумагъ и текущихъ куш)шжт. . . 
'пед1алы1ые счеты * ) .................................................% ...............................................

Ссуды подъ залогъ:
1. 1’осударствоп. и правителвствеп. rajiaiiTiipon. ц^пПыхъ бумап ....................
2. Паевъ, апц1Й, облигац. и яакладп. листовъ, правит, ite гараптир................
3. Товаровъ, а тапясе копосам., вярравт., квитапц. траиспортпыхъ кот1ТО])ъ,

я1ел'Ь8ныхъ дорогъ и пароходныхъ общсствъ па т о в а р ы .............................
4. Драгоп,4ш11Ыхъ мсталловъ и ассигновокъ горпыхъ П1)авлен!й ................
Ирипадлежапря банку ассигповки горпыхъ правлегпй, яолото и серебро въ

слиткахъ и авоикая мопета......................................................................................
Д1;нныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Государственный и правительствомъ гарантированный................ ....
2. Паи, акц1и, облигацш и накладные листы, правит, негар.............................
Счетъ банка съ отд1>летями......................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo r o ) ..............................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. банка . . . .

Протестованные векселя..................................................................................................
Протестоваиныя торговыя обяяателъства.................................................................
Просроченпыя с с у д ы ......................................................................................................
Текущ1е расходы 1885 г................................................................................................
Расходы, подлежапре возврату.....................................................................................
()бааведеи1е и устройство..............................................................................................
Недвижимое имущество..................................................................................................
Переходящ1я суммы..........................................................................................................

• И т о г о ......................................................................

X I  j SV. с  с  И  в  - В .

Складочный капиталъ .............................................................................................. •
Яапаспый к а п и т а л ъ ..........................................................................................................
Вклады:

( а) обыкновенные .........................................................
1. Па текущ1е счеты |  условны е.....................................................................
2. Бсясрочныс......................................................................................................................
3. Срочные.............................................................................................................................
Счетъ банка съ отд'Ьлеп1ями..........................................................................................
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распорял£. корреспои...............
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остающ1яся за б а п к о м ъ .........................
Акцептованный т р а т т ы .................................................................................................
Иевыплаченшлй по акщямъ банка дивидендъ яа 1 8 ‘(sj г о д ъ ........................
Проценты, подлеясапро уплатЛ по вкладамъ и обяяательствам ъ .....................

. 1885 г. . . .* .........................................
Полученные проценты и коммиссш**)'! 2gg0 j.
Переходянря суммы............................................................................................................

И т о г о .....................................................................

Ц^пиостей па х р а п е н ш .........................................................................................
Бокселей па ком м исс1й ..........................................................................................

♦) Пъ томъ HHcat: подъ “/о бумаги гарантиров...................................................
— — пегарантиров..................................................
— — векселя съ 2 подпио..................................
— — т о в а р ы ..........................................................

**) Для вывода чистой прибыли исключается, icpoMli расходовъ и проте-
стовъ, причитаюпреся “/о “/о съ Байка, яа вычетомъ сл'Ьдующихъ ему . . . .  
и “/о “/о переходящ1о яа 1-е ноября 1885 г .............................................................

Бъ Екатерип- 
бург*.

Руб. К.
148,804 88 

018,477 41

2.108,.385 21 
9,513 — 

208,705 29

Въ прочихъ 
отд11лен1яхъ. 

Руб. К.
i:i8,981 70

392,7.39 47

99,.500 -  
79,400 — 

36.5,(КЮ — 
995,000 — 

2.188,092 89 
11,710 01 

.3.097,072 24

В с е г о. 
Руб. К. 
287,840 04

1.011,210 RS

1..5.38,900 -

4.297,078 10 
21,229 С’ 

.3,.305,8.37 5,3

1.57,,570 — 1..380,729 _ 1..544,305 _
18,138 — 490,095 — 508,аЗ.З ~

2,988 42 1.53,4.54 _ 150,442 42
17,722 — .332,2.34 05 349,956 05

174.373 27 1.216,154 95 1.390,52^ 22

04,838 95 814,.508 01 879,407 .50
— 437,991 81 437,991 81

,5.413,480 30 — 5.413,486 30

290,807 94 296,867 94
5,000 — — 5,000 —

809 — 2,036 — 2,845 —

11,92.3 55 11,923 55
350 — 2.3,445 — 23,795 —

40,115 24 88,024 49 134,739 73
070 .54 1,45.3 44 2,12.3 98

— 278 03 278 0.3
37,900 — — 37,900 —

43,570 75 105,007 86 209,244 01

9.077,550 32 12.790,226 70 21.807,777 02

2.400,000 2.400,000
040,111 50 — 640,111 50

1.751,.390 30 .3.438,270 31 5.189,606 01
439,500 3.3,789 02 473,280 02
877,079 ___ .500,411 — 1..384,01Ю —

2.085,237 ___ 1,051,904 — 3.137,141 —

— 0,294,560 90 0,294,560 90

100,093 37 712,030 40 818,723 83
488,40.3 15 ____ 488,403 15
85,900 _ 34,4.59 27 120,359 27
2,.506 .50 2,566 50
0,539 93 14,650 28 21,190 21

150,390 02 .562,053 06 718,443 08
20,220 29 11,854 15 .32,080 44
17,507 20 129,6,37 65 147,144 91

9.077,.5,50 32 12.7‘Ю,220 70 21.807,777 02
791,010 39 471,157 00 1.202,173 45
97,029 60 1.028,508 65 1.12.5,.598 25

145,281 34 яз.з,аз7 49 979,118 R3
03,483 95 2.040,845 99 2.104,329 94

— 209,767 71 209,707 71
— 12,021 05 12,621 05

174,444 .5.3
— 82,958 57
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