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НАСТУПИЛО ли НРЕМЯ ОТКРЫ'ПЯ СИВМРСКЛГО 

УИИИЕТСИТЕТЛ.
Нолучаемыл инъ Томска си'1и1,’1ипл объ окончателт.номт. 

ноаведшпи и отдФлкФ здаии! Сибирскаго уиинерситега и о 
ТОМ!., что залы, аудитор1и, библ1отеки, музеи уже готоны, 
mi3na4eiiie in. уни11ерситетск1й учебный oKjiyrb попечителя, 
("|'ипепд1и, стекающ1яся отовсюду вт. новый уииве1)ситетъ, 
ожилап1е общества и учащихся, присылка массы npomeiiitt 
па имя jicKTOpa отт. учепиковь, окончившихт. курсъ въ гим- 
па;пяхъ губер1пй соейдиихъ съ Сибирью, накопецъ, не разъ 
появллвиНяся св'11Д'Г.и)я въ печати о предназначающемся от
крыты униве1)ситета вт. 1юл’11 пастоящасо года, —  все ото 
даегь ocnoBanie думать, что част. открыт1я университета при
ближается, а заинтересованное общество всей ])усской окраины 
находится въ полной увЬренности, что.оно дождалось осущест- 
вле1пя доро1'ихъ иадеждъ своихъ; исиолненное треиетпыхъ ожи- 
да1пй, оно готовится 1»адостпо встретить предстоящее тор- 
jKccTBo. IS'b виду всего птого, мы не молсемт. не указать па всю 
1!ажпость имФющаго осуществиться (|)зкта, а таюке па снос- 
временность и ш1стоятолы1ую необходимость отк1»ыття уни
верситета на Восток'Ь. Мы счнтаемт. долгомъ это сд'Ьлать 
для т ’йхъ, у кого нсл'йдсттие нриско])б1шго иезпакомстиа съ 
жизнью [»усской окраины мозкетъ зародиться coMiilinie въ 
вазр’йшией нот])ебиости высшаго образовательпаго учрежде- 
п1я, им'1',ющаго 3iiu4eiiie для всего русскаго ISocTOKa, состав- 
ляющаго отъ Урала до Восточиаго океана большую иолонину 
HMiiopin. 11а сколько созрФла мысль эта и на сколько само 
правительство участвовало въ ея подготовк'Ь, будетъ видно, 
если мы паномиимт. сл'Ьдующ1е эпизоды изъ истор1и этого 
вопроса.

Прежде всего, основаи1е высшаго учебиаго учрежден1я 
есть результатъ иосл’Ьдовательиаго развитая учебиаго д1)ла 
и непремАшпое и неизбежное его занершен1е. СтарА’.йшая 
иркутская гимиаз1Я открыта была еще 12-го ноября 1805 года 
и 12-го марта 1810 года открыта гимиаз1я тобольская. Но еще 
въ 1803 году 110 Высочайше утверждеппымъ вт. Боз'Ь почив- 
шимъ Имнераторомъ Ллексаидромъ I правилаыъ ио учебной 
части, ])аснубликова1Шыыъ при указе сената 24-го января 
1803 года, 1Юстановля,лос1., между прочимъ, что въ учебпыхъ

округахъ открываются университеты, коихъ тогда назнача
лось О, и въ числе другихъ городовъ былъ намАшепт. То- 
больскъ съ учебпнмъ округомъ. Нто побудило Демидова сде
лать первое крупное нозкертвовап1е на СибирскШ упиверси- 
тетъ. OciioBaiiie университета затянулось па Miiorie года не 
нслАщс'пие отступлетня щтанительства отъ своего iiaMeiie iiiii, 
по въ силу T o i’o , что правительство озабочено было разви- 
ттемъ образован!я въ блилсайшихъ учебпыхъ округахъ. До- 
казательствомъ того,, что мысль о пооб.ходимости открытая 
прос.иА1тительнаго центра не оставляла правительство, слу- 
житъ заявлшне генералъ-губернатора Канцовича воВсенод- 
дашгЬйшемъ у)ано])те 20-го Majrra 1823 года, который указы- 
валъ на недостатокъ иравствонпаго начала с|)оди населе1ня 
па окраипА; и на отсутств1е нъ краАт п1)оснА>щонныхъ чинов- 
никовъ. Тогда зке опт. проектировалъ высшее учебное заве- 
де1пе въ Сиби1)и и изыскивалъ средства изъ казепно-оброч- 
иыхт. статей для его обезпечшня. Самое открыт1е гимна;пй 
на окраин Ii тормозилось не отсутств1емъ потребности иъ пихъ, 
а тА'.мъ что центры, спабжавнне учебныя за110.де1ня учите
лями, были д ■ Мысл1. о нозникноне"'ч университета въ 
185() году в1ь нождается при минис иароднаго iijio- 
свАицетня 11о[А’ .Эта благодА.тельная .. писалт. мн- 
нистръ,— если i.Tw." будетт.по-.1.н(пкпою,
.чослАщетп! я .отораго природныя бо ва и мАштныя'
обстоятельства о,1СИдаютъ такясе зкивотворимго содА1Г1СТ1нн 
науки, чтобы доставить госуда1)СТву пеисчислимыя выгоды". 
Иаконецъ, окончательное Т11)едставлен1е объ университет!! 
было сдАыано нъ ну)ошлое цпрствовап1е нъ 187G году гене-
1)ал'ь-адъютантомъ 11. Г. Казнаковымъ и ociioitanie ого p li- 
шено но время унравлшпя Мипистерствомъ 11а1)однаго Про- 
св'Ьщеп1я rpaijia Дмитр1я Андреевича Толстаго. м])ипяншаго 
сочувстиепш) ироектъ Сибирскаго университета. Съ тА’.хъ 
поръ прошло еще десять лЬтъ подготонительныхъ работъ. 
Едва ли поэтому можно сказать, что мысль объ универ- 
ситет'Ь на ПостокА'. была мало продуманною и мало подго- 
товлепною. Одно обсуждшпе вопроса о m Aic t Ai  основан1ц уни
верситета и ого резиденц1и было поручено особой коммис- 
с1и при государстпешюмъ совЬт'Ь и составило предметъ об- 
стоятельнаго изслА'.довап1я и изучшпя д1.ла. Такииъ обра- 
зомъ, это дА1ло spAieTb 80 слишкоыъ лА1тъ и намЬчено чуть 
не столА1т1е пазадъ. Оно проходитъ черезъ три царстноваи1н
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liycciviixi. им1Ю1)ат(1]Ю1п.. 11п])одншпип, ivi. napcTiioiianio Але
ксандра I-ro, идея (’nf)npcKiiro yiimu'iU'HTOTa нолучаетъ слое 
(icyinecTiMciiio iii)n Ллександ])'!', 11 и ей суждено окончательно 
нонлотнтьсн н])н Лл(!кс,анд])1', III.

'/1|лн1неннаа нотробность otoi'o учрежден!^ была аасиндЬ- 
тельстноиана лучнгнми и умнййшнми администраторами Си
бири, начиная ет. генера.ть-губернатора Канценича; она была 
нодле1)зкиш1еыа in, ежогодныхъ Исенодданн'Ьйшихъ отчетахт, 
губернаторами, наиболйе иаучишннми нузкды крал, какъ Л. 
II. Деспотом'!,-Иеноиичс'м'ь (нып1', члент. сои'Ьта министра ннут- 
реннихъ ■д'1'.л'1,), иакопецъ, нсесторонне рааработана и'ь нред- 
стаилпии генералъ-ад'ьютапта Каанакона. Ко нремени пред- 
с.та1!лсн1я проекта объ унинерситет'!', ужо с.ущостнонала мно- 
ючислениал литература по атому нонросу и ныскааапо било 
MH'liiiie о ием’ь обрааонашгЬйшнми людьми Госсли.

Потребности, iHjanaiHiiia этотт, нонросъ, были столь много- 
обра.шы и сорьеаны, что ст. нимт, сняаииалась самая роль н|т- 
иительстненных'г, уч1)езкдс1нн, судьба ц'Ьлаго края и сос'гоя- 
iiie ого благоустройстна.

Иотъ что писал'!, 1’снераль-ад'ью'ган'г'ь Каанакон'ь и'ь сно- 
см'ь нрсдс'гаалотпи; „Прошло 6o.nIie iiO л1',ть, с'ь T'li'x'b iioji'b 
ьак'ь дароиани iippavyinoc'ina нр111ажаюн1,имъ на ('лузкбу и:п, 
Мнрош'йской 1*ос('1и И'Ь Сибирь, и, T'liM'b но мен'1',е, прискорб
ная д'11Йст1!нтолы1ос'1'ь нокааыиаот'ь, ч'го ни адмипистрац1л, ни 
суд'ь, ни народное ад])а1не, ни учобноо д'Ьло нъ зтомт, кра'Ь 
не обеанечоны >()С'га'1'очннм'ь числом'ь сн1’,дун1,их'ь, обрааонан- 
ныхъ и п))оданных'ь скоему д'йлу лиц'|,“ . П'ь нод'гиерзкдьмпо 
итого нрииодились СТг1’,Д'1',н1л о 'ГОМЪ, сколько не я.янлто было 
IHTilTHblX'l, М'1И','ГЬ И'Ь учебном'!, иЬдОМСТн!! но ДОЛЗКНОСТЛМ'Ь нро- 
нодаиателен; недос/га'гокч, ]1]),‘1чой ш, Панадпой Сибщш н|)е- 
иышал'ь 31"/о ш'гатняго числа. 06j)a:ioiiaHiiije люди нриилека- 
1ИСТ, иадаина иъ Сиби]н, особыми окладами и диойныии про
гонами, ч'Г(') нрнчинлло аначител1,ныа иадоржки каан'Ь"

„Начинал ел, ,60-х'ь годон'ь, глашшл адмннистрац1л (!и- 
би))!! принимала ноиалыл аабо'1'Ы кт, ноднл'Ню yimitiui слу- 
•,кебн1П'() состаиа каш, губе1шоки.х'ь уч1)емсден1 н, так’ь и цон- 
'|'рал1.ных'ь учрежден1й Сибири —  глаиныхт, унраилон1й, при
глашал лицч, ("I, иысшим'ь об[)ааоиа'гел!,ным'ь ценаомъ, как'ь гоко- 
)1ИЛ'ь н1Ю(||Оссо1)'ь 1). М. <Рлоринск1Г|, нын'1инн'|й нонечитоль 
учебнаго oKjiyra, in, сиоеП 1)1,чи при аакладк!', унинерсаггега,—  
но атн аабо'глииость но дала озкидашнихся отъ нел реауль- 
TiU'oin,: in, Сибирь '11хали люди с'ь унивсрси'1'ет(',кимь o6iiaao- 
иан1ем'ь лини, на н])омл и стремились череа'ь Н года обратно'. 
Пг1', лица, нолучианыл шл'шее o6i)a.'ioimiiio иа'ь м'Ьстных'ь 
урозкенцен'ь, ужо но иоанраш,алис,ь ш, Kiiaii; такнм'ь обра- 
аом'1,, iqiaii обречон'ь был'ь на OTc.y'i'ci'iiie образопанных'ь лю
дей, он'ь косн1',л'ь И'Ь неи'йжестн'Ь, ш, нем'ь коренилась ма(;са 
неустройсти'ь. культурши! лсиань его была ш, aacroli. Пога- 
'I'lHiHiaa oiqianiia но н|)Иносила госуд.'цнп'иу нол1,аы. Поть 
ис'гочник'ь нечал1,наго ноложен1л ого, причина многол'Ьтнихь 
иснытан1й, иог'ь причина 'i"Jixb воплей и жалобь, которые 
несу'гся иа'ь страны, нр(‘дн,ааначенной но С1юе"у» ноложегню 
к'̂ . îwai'CTtiy и, Vif)WiAHju>*y,'.K'b благо^‘толн1ю.

П|'ау'г'1',шное нолозко1ио о'пи'о края 'V нк'Л'атироиано было 
неданно бымшнм'ь гонерал'ь-губерна'го1)ом'ь Птегочнон (й|бири, 
генералом'!, Д. I’. Л|!учи!1ым'ь, н'ь oi'o о'гче'1'li, н|)И исту!1лен1и 
(‘ГО in, yiiimiueHie. 1\он("гатироиан1е t.ikoi'o ноложен1л края 
иы'.шало П|.1Сочамн1('о яам11чан1е, нын'Г, оглашенное ш. печати 
и аанесенноо ш, 1»11чи однт'о и.'гь адмипист1)аторо1п, Поп'оч

'’■) !!■!. я1и‘Д(’Л'1ии(чин г(!1и‘11ал'1,-губе]тато])а Оыло пычнолено, что въ 
1М7Й году noonfiifl (ок.шдовъ годового жалованья, в-ь ввд'К нрр.нмуще- 
ITHT. (•,луж(и.|) п’1, CiifmiiH выдано Гн,1ло: П'ь Нап.адной—()7,(Ш ]). HI'/а к. 
н въ 1Н74 году выдано iioooGill вновь он|м(Д'11леннымъ на глуясПу 1Й.804 р.; 
в'ь Иосточной Свонрн въ 1ь75 году нрвоавочнаго зкалованья Гн,1Ло ш,г- 
дано (i.6,4.'iO |)., и на В1.|дачу годоныхъ окладовъ вновь оп])РД'11ленпымъ 
лвнамъ употр(‘блсно 21,087 ]>. 7И к, Такимъ обрааомъ яти нядержкн 
кааш,г нростнраю'гвя въ оП'Ьнхъ чаотяхъ (’нбнри до 107,ГКЮ |). въ 
годъ. Зд 1н'1, ни счн'гаются двойныя нрогош,! виерод'ь н оуднна1Ш1,[я 
нааидъ. Iljioroiibi ate втн, принимая но шшман1е счот'ь на лошадей 
на п'Ьеьолько тысячъ ве]К'тъ, достигаютъ ог1юмныхъ еуммъ. Одна 
яконом1я этнхъ расходовъ, какъ указано было, можетъ обеяпечить 
родержап1е унйве]>ситста.

ной Сибири. !)гн Иыс,очайш1л слова были: „По л'Г, о ч'Г, м'ь 
с М у !Ц о I! Ъ а Т и М 1, г ]) у с Т Н !,! М 'Ь, но и р а в Д и в !,! М 'I, о н и-
с ;i I! i о м т, н ]) а н и 'г о л ь с т и е и н а i' о я а б п е н !  я с т о л ь
б о !■ а '1' а г о и н у зк и а !' о д л я  1’ о с с ! и к рая .  11 е н ]) о-
с т и 'Г о л I, н о и д а ж е  н р е с т у н н о о с  'г а в л л 'i' ь н о д о б-
ное  н о л о з к е н ! е  д'1,лъ пт, С и б и р и '  *).

Паконецъ, но случаю ,'100-л1п'1я Сибири толег|)аммою на 
имя и1)кутскаго !'ородскаго головы Государь Имнераторъ далъ 
следующее сиид'Ьтельство своих'ь Высочанших'ь ваботъ о краt. 
и докавател!,ст1!о, что подданные носчаспюй далекой ок1)аины 
'гакже близки ого сердцу. „ О т д а л е н н ы й  э то ' !  "ь к р а й  
б.! и во к'ь М о е м у  с е р д ц у ,  —  глася'гъ зти Пысочай- 
!н1я слова. К  го  б л а г о с о с т о  л н! е, ] ) а в в и т ! е  е г о  
о с. т 0 с т в о II п ы X 'ь б о г а т с т в i, и н р а в и л !, н о о у с т р о й- 
с т во  е г о  II р а в л е 111 я с о с т а в  л л о т ь н ji е д м о т ъ н о- 
с т о л н н ы X 'I, М о и х  'ь в а б о т ь. 11а д '1, ю с ь, ч т о  с о в  р е- 
М о н о м  Ъ, с 'I. Г» о ж 1 о Н Н о М о 1Ц I, Ю, о б II! и )) н ы й и б о г а- 
'г !.! й С и б и р с к i й к р а й, с о с т а в л л ю ш, i й у зк е т р и 
с т о л 'I', т I л II о р а .'I д 1', л ы ! у ю ч а с т ь  I’ о с с 1 и, б у д о т ъ 
в I, с о с т о л I! I и II е р а в д 'I, л ь и о зк е с ъ н о ю во е  н о ,i i,- 
в о в а 'Г I, с л од  и н а к о в ы м и п ji а в и т е л ь с 'г в с н н ы м н 
и о б !ц о с 'Г в е н н ы м и  у ч р о зк д о II! я м и, б л а г а м и н р’о- 
с в 'll щ е п !  л и у с и л е н!  о м'I, п р о м ы ш л е н н о й  д ' Ьл-  
т о л ы!  о с т и II а об ш, у ю и о л ь в у и в о с. л а к у  н а ш е г о 
д о р о г а г о о т с ч с с '!' в а “ .

Эти до]юг!л слова ваставили дума'п, и внушили увЬренность 
населен!!!) iiyccKovi окраины, что в])емя зтнх'ь монаршихт, ми
лостей нас'гунило и выразкаегсл именно открыт!емь универ- 
ситет!1. П'Ьсть о его ociioiiaiiiH подняла духъ па окраин!,. Каш, 
мозкно вид’Ьть, об'ьлвленноо Высочайшее новел11н!е въ 1870 !’оду 
и ва'гЬмъ вакладка университета выввали зкивые ко("го|Н'и 
общества, до ii.0(),000 p. было 110зке1)твовано частных'!, ср(“дств'ь 
на учрезкден!е университета, ко'горыя и употреблены были на 
постройку вдан!я. По ('лучаю вакл.чдки университета въ 1880 !‘оду 
вновь стеклис!, пожертвован!!!; н.'исош'ць, 'гене))!, составились 
капиталы для обр.авован!я мнозкества стиненд!Г|. Поел!', того, 
когда, таким'1, oOibibom'!,, выразкена б!,1ла онред'Ьленно Дер- 
зкавнал воля, когда само общество было нриввано къосущост- 
ВЛ01МЮ з'той великой вадачи нросв’1',щон1я, кш'да вы[)азк1“ны были 
самыл единодушныл нризПгтстаы! и восторзкенныл чувства, ко1'да 
всо нодго'товлено къ открыт!ю университе'та,— едва ли мозкно 
сомнЬватьсл въ его осуществлен!и. Люди, не посвященные въ 
'.ттотъ вон])ос'ь и не нроникан)щ!е въего общее вначеню, нолага- 
ют'ь, ч'то ymiBejiCHTe'i'b основывается тол1.ко для одной Сибири и 
ел M'licTiiai'o паселен1я, т. е. для помногихъ глухихъ областей. Но 
оти нровинц!иобпима!ОТ'ь,какъмыукавали, весь jiyccic!!! востокъ 
до Посточшич) океана; не нузкно вабыват!, что основываемы!! 
унизичшитетъ им'11е!"ь Н1)ежде всего огромное впачшае для !'о- 
сударства и для всей Госс!и, KO'rojiaa нузктао'гся in, таком'!, уч- 
релсден!и на ок])аин'1', 1)ади усилен!л смоихъ цивиливующихь 
('редствь, 1)ади своего вначен!л, 1)яди могущества и славы 
])усскаго имени на ав!а'тском'ь восток'!,. Тол!,ко такнм'ь нод- 
нят!емъ об1).чвопан!л и ду.ховныхт, сил'ь pycciciii злементь но- 
лучит'ь ог|юмныя преимущества н вначен!е нредъ мнлл!онами 
окрузкающих'ь ннородцет, Сибири и Ту 11кестанскап) крал, 
только 'такнмъ нутем'ь опт, снасегь себя от'ь b. i ! i ih !h ш к ц к и ,- 
Ч'Ч'клх'ь, отъ нонизкен!л культурназ'о, расоваго, о'гъ одичшия, 
паконецъ только то!'да русская имн('р!л станеть достойнон 
сонерннцей другимъ де1)зкавамъ въ нроведен!и циниливац!и и 
нолитическаго вл!ян!л на восток'!. 'Гакоо внач(‘н1е нросв'Ьти- 
телы1Я!'о центра будетъ могучею силою l ‘occiii во вс'Ьх'Ь ея 
нредначе1)'тан1ях'ь на вос'ток'й.

Мы внаем!,, ч'го у Сибирскаго уннве])ситета являлись про
тивники. По если мы равсмотримъ нхъ вовразкен!л, coMirbiiia 
и oiiaceiiia, 'то они окажутезл слишкомъ слабыми и далеко 
неим'Ьющими серьевной подкладки. Гонорягъ, нанрим'йрь, ч то 
населен!е на восток'!, Госс!и с.шшкомь 11(‘ И!ачи'тельно, чтобы

*) (!б()1шикъ 0(1к|||1ц1алы1ыхъ дотсументопъ пн yiipaiuieHiio Босточиой 
Сибири, изданный но 1)а(шо]шжеп1к  ̂ генерал'ь-губсрнатора Анучина. 
Газета 1Сиби1)ь», 1884 г., № 35.
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им'Г.Т!. униперситстъ. Кдиа ли, однако, можно rain. 1'оло- 
СЛ01ШО гопорип. обт. окраин'11, имеющей 5.000,(ИИ) ш1Сслон1л, 
и:п, НИХ1. 1.(ИИ),000 русскаго огОдлаго населе1пи; едва ли мо- 
л£по скалать это, сообралиш. iiaiiCTOJiiiie между росс1йс1Шми 
ушншрситетами и окраиною, а также пространстно, гд’Ь на
7,000 в. н1.тъ iHJciiiai'O обра;юиан1л. Что касаотсл раенро- 
CTpaiieiiiH oOiiaaomiHia па носток’Ь, то число учебнихъ ианеде- 
iiiri зд1;с1. быстро нолростает'ъ.

Въ  Томской ryOepiiiii, ль носл'1'>дн1и 20 лЬ'п., по iioKaaaHiio 
npoilieccojia 'Олоринскаго, количестио учебныхъ запеде1йй нои- 
росло пъ !) разъ, а число учащихсл нъ (> разъ. Но иослЬ!,- 
нимъ снЗДиплм'Ь нъ Иркутской ryOepiiiii нъ соду было
2.М учебное занедет'о съ i),(i'.)5 учащимися. Иъ Тобол1.ской 
1'убер1пи 2!)0 учебныхъ занедщпн и 9,722 учащихсл. Одно 
число учащихсл нт. ныешихъ учебныхъ занедщмлхъ Кл(|ю- 
неПской Poccin уроженценъ Сибири доказынаетъ, какъ сильно 
возросла на окраин'!’. il0Tj)e6H0CTi. въ образован!и. Въ одном ь 
11етс1)бур1"!'. этнхъ учащихсл бол'йо i.50, такое же число въ 
Мопсв'Ь II въ 1{,азанн; такимъ об])азомъ, около ."iOO чел. 
У110лсснцсвъ Сибири ищетъ образошинл въ униве1)ситетахъ 
и въ д])угихъ выезнихъ учебныхъ завед1а л х ъ , а сколько 
еще остается на м1;ст1'.! Это одно уже доказынаетъ, что 
Сибирск1Г| университетъ не можетъ остаться нустымъ.
Одно ожидание университета вызвало ш. 'эти десять л’Ь’гь 
1п. Сиби])и основание нйскольких'ь учебныхъ заноденШ и гим- 
наз1й, число которых'!, будетъ увеличиваться год'ь огь сода.

Паходятся люди, kotojhjo боятся съ ocHOiiaiiieMT. унивс])- 
ситета какого-то обособлс1мя и 1)азъодинен1я образованных'ь 
людей на oiqiajiirli.

Так1я oiiaceiiia, признаемся, памъ весьма мало понятны. 
Mi.i но нонимаемъ какого либо |)азъедине1Йя среди русскаго 
населет'я, гкивущаго на oiqianirb и постоянно обновляв,- 
щагося ТОН) колониза1ронной CTjiyoHi jiyccKiiro лее населе1пя, 
которая постоянно см'Ьнлется па восток'!;. !Сто буде'гь учиться 
яъ yiiHBejicH're'r!;? Конечно, д'Ь'ги служащихъ въ Сибири jiyc- 
скихъ люден. К'го яви'гся первыми про(|)ессорами въ унипе])- 
с'итет1.'У Конечно, iipoifieccopa изъ русскихъ университетовъ.
Iего же нос'Ьетъ это разт.сдинщпеУ Мыдумаемъ, ч'го универси- 
'|'0'1"ь на окраин'!;, напротив'!., буде'съ живымъ звеномъ одинемня 
и п])оводпикомъ той цивилизан;!и и образованности, ко'горая со- 
здаетъ солидарность и единство между образованными людь
ми всей I'occin. Памъ кажется, ч'со универси'ге'гъ мозко'гъ 
сд'Ьлать дазке гораздо бол!;е къ объедине1пю окраинъ, ч1;мъ 
зкел'1;знал дорога, создающая обм'Ьнъ матер1алы1ын, тогда какъ 
Н1)и помощи образовательныхъ учрождетпн является обм'Ьнъ 
нравственнын и духовный. 1!ъ университе'Н) па окраин!; будс'гъ 
преподаваться та зке русская государственная наука; онъ самъ 
собою явится разсадником'ь и нроводникомъ русской граждан- 
("гьонноети, куль'гуры, jiyccKOM славы и велич!я въ Л.'пи,— ум!;- 
ссно ли приписывать ему другое назначщйе? Что касается 
вообще недов1;1)1л къ наук!; и образованности, то на это можно 
о’пгЬчать только г01)ькою улыбкою. Мы молсемъ обратиться ко 
вг'Ьм'ь образованаымъ людямъ за свид’Ьтольствомъ, гд'1; и когда 
наука, как'ь проводникъ чистой истины, какь лучшее гумани
зирующее начало, уюзкдала зло? Опасаться этого значи'гъ вообще 
новЬрить въ силу истиннаго o6 pa3onaiiiii; мало'гого, мы ска- 
жемъ— будс'гъ весьма мало 1)азумпаго, въ виду „вооб])ажве- 
маго“ и какого-'го „гада'гельнаго* зла, отнимать право на 
образован!е у массы населщпя и обрекать его па Kocirhiiie въ 
горысомъ и зкалкомъ нев'Ьлсеств'!;. Мы думаемъ, ч'го лучшимъ 
залогомъ мира, гражданскаго ciiOKoftcTiiia на нашихъ окраи- 
пахъ будут'ь именно благод'!;я1пя, да1)усмыя населе1ню въ 
ВИД'!; об1)азова1Пя. Чувство недовольства, разлада, 'сайной 
вражды, живс'гъ и нлоди'гся только тамъ, гдГ. населе1йе обез
долено, обижено, неполноправно и исключено изъ общихъ 
благъ, дос'гунныхъ другимъ, но нигд'Ь и никогда населщмо 
но будеть выражать отчулсде1пя и ненависти за блага, ми
лости и грал£данск|'я нрава. !!ace.ieiiie окраины именно перо- 
лтвас'гъ 'гакой велик1й момепть ожидатпй, косо1)ыя распола- 
гаютъ его къ чувствамъ самымъ искреннииъ. й’.два ли будетъ 
ум1;с1'по въ данную минуту посиять въ немъ горьк1я чувссва

разочаровшня вмЬс'го ол£идаемой радости. Иь то время, когда 
паселе1пе всей окраины исполнено наделсд'ьна своего ! ’осударя, 
когда оно исполнено irbina въ него, едва ли будетъ удобно 
нарушить или замедлить это едине1пе Монарха с/ь его в’Ьрно- 
подданными па русской, окраин'!;. Кдва ли что мозкетъ ном!;- 
шать д'1;лу, ко'горое може'гъ сос'гавить гордость, честь и славу 
нын'!;1нннго царствова1пя. Иотъ ч'со мы мозкемъ сказать на 
выражаемую боязнь за судьбу универси'гета.

Изаключен!е мы скомбинируемъ т!; многочисленные до
воды, кото))ые слузкат'ь доказа'сельссвомъ валсности и псотлолс- 
ности оснонан1я университета на Мос'гок!;.

1) Потребность высшаго учебнаго заведо1пя въ Сибири 
обусловливается отдаленностью края отъ просв!;1Г|,енныхъ ден- 
тровъ и затрудншйемъ привлекать образованныхь лид'ь на 
Вос'гок'ь, Ч'ГО весьма дорого пын'1; онлачиваегся казною и 
обществомъ.

2) Необходимость высшаго образошипя вызывас'гся потреб
ностью сод'Ьйствова'п. 110зна1ням'ь, безъ которых'!, богатс'гва 
страны ос'гавались и остаются ц!;лые в'Ька мертвымз. капи- 
таломъ, а культурный уровень и матер!алыюе coeroniiie на- 
селен1л К1)айне низкими.

3) Необходимость высшаго обра.10вап1я вызывается педо- 
с'гаткомъ учи'гелей и медиковъ вь кра!;, гдЬ образова1ие и но- 
нечечпе о на])одномь здравш являются С'голь же необходимыми.

!) Университот'ь становится необходимым!, въ видахъ 
доставле1пя об1)азованныхъ д’Ья'гелей администрад!и, которая 
в'ь них'ь носгоянно нулсдается.

.б) !!ъ видахъ поддержан!я основываемых!, ученых'!, уч- 
рел£ден1й въ областях'!., ко'!'орыя, по ихъ основан1и, обыкно
венно страдаютъ недостатком'!, научныхъ си.1ъ.

()) Въ видах'ь нос'гоянной разработки науки на Восток!;, 
|'ео1Ч)а|1)Ических'!., историчоскихъ и филоло!'ическихъ изел!;- 
дован1й, кото1)ыя доллены зам'Ьнить дорого сгоюнря .'женеди- 
ц1и и запя'п.сл изучеп!емъ какъ аз!а'тскихъ странъ, такъ и 
собственныхъ нашихъ влад'Ьн!й.

7) Учрежден!е университета вызывае'!'ся необходимо('Т!.ю 
поднят!!! образован!я в'ь самомъ обществ!; и создан!)! но- 
с'тояннаго образованнаго класса, педост.'ггокъ icoTopai’o на 
!tocTOK'!; ясно чувствуете)! среди jiyccKaro населен!)!.

8) Оно необходимо для удовлетворен!)! нотребностой njiano- 
суд!)!, законности, !!Однят!я ypoiiiui правствен1!0сти и I’p.iiit- 
данска!’о дол!'а в'ь с])ед'!;, гд'!; долго 01!и отсу'гствовали.

9 ) !’азвит!о высшаго обранован!я на IJoctok!; необходимо 
для общечелов'Ьчсскихъ д'Ьлей, дивилизад!и и расврос'Т|)а!!о- 
н!)! 0)! !!'!. Лз!и, 1)ЯДОМ'Ь СЪ кул1.ту1)ою И хр1!ст!анстном'ь.

10) Для доставлен!)! вс'Ьх'!. нреимуществъ iiyccKofi шмцо- 
нал1.!!Ости и духовна!’0 первенства среди ннородческнхъ нле- 
менъ.

11) Для !!1)ивлечен!я въ среду нашу н духовнаго нр!- 
общен!)! самих'!, инородцев'!, путем'!, образован!)! и такимъ 
образоиъ для осуществлен!)! высших'!. !£ул!.турныхъ задач'!,.

12) )1,ля дове])шен!я и осущест!!леп!)! лучша!’о iiCToimne- 
c.Kai'O нризван!я 1’осс!и на Boc'i'O!!!;, которое безъ об|)азш!а- 
тельпых'ь С1)едст!!ъ и создан!)! Bucniai’o восяитательнаго уч
режден!)! въ ст1)ан'Ь немыслимо, какъ !!омыслимо и безл. 
!!рочнаго образованнаго сослов!)!.

Выставля)! эти доводы, мы нредоа'авляемь сопоставит!, 
ихъ съ т'!;ми возражен!ями, который пробуют!, дЬлат!, про
тивники Сибирскою унине1)си')'ста, b:i b !;c h t !. и х ъ  и р'Ьшить, къ 
чему долженъ склонит!,с,я 1'осударственный ум!..

1$с'1; н|)иведенпы)! сооб1)ажен!я скор!;о заставл)!ютъ думать, 
что часъ основан!)! у!!ипс1)ситета на Восток'!;' приблизился, и 
ничто 1!с нослужи'тъ брл'!;е зат1)уднен!ем'1. къ его открыт!ю.

3 ?

7-гп мпрта опуб,!И1С(жлпь т()]м’ов!.1Й договор!. I’occiii съ Коре
ей. Объявлено иоста!1овле!!!е госуларстнеяваго совйта обь учрс.к-
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деи1и амурской и самарской и упраадпшпи енисейской коитроль- 
иыхъ палатъ.

Иаъ IHipiiaro iti. телеграмм'Ь отъ У-го марта сообщаютъ: 
«Утромъ l 'J - 1'о лпиари ит, КашгарЬ было сильное аемлетрясоие, 
не ощущашнееся на iiamcfl границй»

']'обольскимт. губс1)пато)10мъ нааначснь, съ нроншюдствомъ ш. 
д'11йстш|тел1.11ые (;татск1е сои'Ьтники, симбирск1й нице-губернаторъ 
нъ aiiaiiiii камерь-юикера, статск1й сон’Ьгпикъ Т р о й н и ц к 1 й .

Исправляющимъ доляиюсть иркутскаго губернатора нааначспъ 
lU'ionKiii Ш1п,е губернаторъ нъ auauiii камерч.-юнкера, статск1й 
сои'Ьтникъ К о л е U к о.

Иомощникъ секретаря при канцелярчи гражданскаго отд'Ь- 
лен1я кааанскаго окруяснаго суда Г р н г о р ь е н ъ  неренодится 
Н’ь Томскъ, на долясность тонарнща Тубсрнскаго прокурора.

'1'уркестанск1й гепералъ-губернаторъ, генералч.-адъштантъ 
1’оаенбах'ь, нъ обмйнъ на подарки, присланные ему нмнромъ 
бухарскнм’ь, .чакааалъ, но слонамъ «Ионаго Времени», для нмира 
чсоляску 1П. три тысячи рублей. Коляска ата беаъ коаелъ, нъ 
aaiaTCKOM'i. нкус!;. 'J'eiiepb начинают!, применяться къ атому 
нкусу, такъ  какъ подарки нреясннхъ генералъ-губерпато])онъ, 
не находя себЬ нрнм'1ше1йя, раснроданалнсь амирамн за беяц'1шокъ.

i i ’b общем!. co6paiiiii русскаго географическаго Общестна 
.5-го марта, (!ск])етаремъ было сообщено, что, но нолученнымь 
отъ 9-го (21-го) октября от!. г . Скассн нанйстч'ямъ объ акснс- 
днн,|н г. Потанина, г. Скассн па пути иаъ Сучгханъ-У’ннъ до 
.йандясоу 6I.IJIH нронзведены маршрутныя съемки. При чет1.111схъ 
последних!, нереходахъ члены якснедшци были вынуясдены идти 
iiI.HiKOM!., а нещн ихъ несли носильщики. Обрати1.1Й мар]и]»утъ 
аксисдиц])! будет!, занисеть отъ toi'o, удастся ли ой пересечь пу
стыню Гоби нъ нрсднолоясенномъ нанравлен1и. Зимуетъ ак<;неди- 
ц!я нъ Синине, куда 1-го марта нрнбудетъ спутникъ г. Пота
нина —г. 1>ерезонск1й. Познращен1е окснедиц1и обсзнечено. Всего 
на нее израсходонапо 2 7 ,0 0 0  р. Далее, секретарь сообщилъ о 
состояншемся ностанонлечпи совета Общества объ отнравлси1и 
ч'рехъ ионыхъ акснедшцй: для изследонанчя ледииконъ нъ горы 
Хан!.-'1'егри, нъ которой нрнмутъ участие гг. Игнатьев!, и Кра- 
сновъ, и кнутрь I ’occiii: для изследонан1я латышей, нодъ иачаль- 
стномъ г-на Вольтера, и для соби1)ан1я русских!, наненонь нъ 
(Смоленскую губерн1ю, куда командируются гг . ДобровольскШ и 
Перъ. Остальная часть заседан1я была посвящена чрезвычайно 
интересному сообщеи1ю Д. Л. Иванова «о вл1ян1и колонизац1и 
на природу севериаго К авказа».

Амсрикаисюе нутешсствеииики но Ch6hj)h, мистерь 1ьенанъ 
и '1')юстъ, 7-го марта нриб1>1ли въ Петербург!., и вскоре вы- 
езж аготь— одинъ въ Лондонъ, дручччй прямо въ .\.че])ику.

Павпшъ читателямъ уясе известно, что амурск1й губернатор!. 
П. С. Лазаревъ оставилъ свой ностъ. '1’енсрь нами, нрислат .1 
е.чедуюн;1й отзывъ о нем!.. Оиъ ш.пнелъ, не дослуягивь далее 
нескольких!, месяцевъ до нятнлет1я, съ каковымъ связано но- 
,|учеп1е снещ'алыюй ненечи. Иеяеду темъ П. 0 . Лазарев!, 
надолго остачштъ по себе доб))ую намять на Амуре. Чело
век!. ненодкуннаго безпристрастчя, веутомимаго Т1)удолюб1я, до
ступный для ччеехъ, заботличчо ччходншнчй въ ччузкдч.ч ччаселе- 
н1я, онъ делалъ свое д1чло чсачсъ человек!., ис1чреч1Но ччо.чюбив- 
вччй чцчай 14 но Mejili силъ и возмоясности старавшИчея ври нести 
ему нолч.зу. Пачцнта интересоччъ крестьянъ и казакоччъ, самое 
(■(']|дечное oTiiouieiiie къ переселенцам!,, забота о народном!. об])а- 
зован1н, мяч'чюе 0!no4iiei|ic К!, общестчченному самоунраплсн1ю—  
ВОТ!, что снискало ему ччъ Амурской области общее у1ча5кен1с и 
до1че1яе. При еясегодпчзхъ объездахъ области, онъ остаччавличчался 
ччъ чсалсдомъ поселке и селен1и, те1нчеливо чччдслучнивалъ лсалобч,ч 
н самъ замечалъ унущен1я и безччо1)ядки. Онъ ччерччч,чй па Амурй 
протччноччосташчлъ оннозпчцчо захвату въ частную собственностч.

лакомых!, земельпчлхъ участковъ, ччри немъ же началось ччра- 
ччильное об,мелсеччан1е крестч.янскихъ поселеччИ, обез1чечивачо1ч;ее 
ихъ отъ захваточчъ частныхъ лич^ь. II. С. такъ же ччрилач’алъ 
все усил1я чсъ ччраччильпой ччостаччоччке учебнаго дйла, особеччччо 
озабвчиччаясь снабччсечч1емъ чччколъ хорочпими учебнчлми ччособ1ями, 
ччъ чемъ и достигалъ значительпаго усччйха. При немъ же обра
щено чч1чимачч1е и чча народное здрачч1е— открчлты па частныя средства 
ччъ Благоччеччч,еччсч1е  болч.ччичч;а и ччрччотъдля калекъ  и дряхлыхъ. 
Пъ нереселечччеччекое дело, чча счшлг.ко ччоследнее зависело отъ него, 
И. 0 . старался вччести хоть какучо ччччбудь систему, чтобъ пре- 
дотччратнтч. те  ччечальчччля апамол1и, который почему-то у ччасъ 
ч1еразлучч11.ч съ этимъ ччачкпчимъ государстчченччымъ деломъ. I ’aciio- 
лагая более чймъ недостаточными средстччамн, отпускаемыми отъ 
казнчд, И . С. умелъ ччаходитч. ччоддсрлску снон.м!. 1чачииан1ямь 
со стороччы частнч.1хъ лицъ и достигалъ итого не ччъ силу своего 
ччачалч.ствеччнаго аччторитста, а какъ  челоччекъ, ччпушавчи1й нолччое 
личччое довер1е и пастойчччво стара1чччч1йся пробудить ччъ местномъ 
обччч,естве стремлеп1е къ  более ч'умаппому ччоцииап1чо обччщстччеи- 
Н1.чхъ отнопчеп1й. Псю тялсесть труда онъ вчаносилъ ччочти одинъ, 
такъ  какъ  ччомочччччнкоччъ и сотрудников!, на месте бчило сличчч- 
комъ мало. Па сколч.ко ччозмочкно, оччъ очичцалъ ачччйевчи стойла 
местной бюрократ1и; по ччъ этой борч.бЬ оказывались безсильччыми 
адмиччистраторчл, вооруженчччае более обчнир1чымн нолччо.чоч1ямчч, 
ч1,мъ чсакими расччолагалъ II. С.

Полселаем!. Амурской области, чтобъ все то доброе и чю- 
лезччов, что бч,1ло ччасазчсдсио и чюддерзкиччалось П. С ., ччетолько 
не исчезло вследъ за его удален1смъ, ччо укреччилось и послу
жило бч.ч зерпомъ для будучччач'о развития края.

Строителч.Ч11.чй комитет!, по ччозччеден1ю здап1й Сибирскаго уни- 
ччеучеитета нодготоччляет!. техччичеекШ от'четч. по ччостройке здаи1й 
за ччее чч]1смя еч'о сунч,естччован1я, для ччродста1члочч1я въ коччтроль 
и мннистерстччо на1)одччач’о ччросвеччч,еи1я. Судя ччо этому, коми
тет!., ччо ччеей ччероятности, уираздччится но раччее открчлйя унчч- 
верситета. Изъ состава комитета вчлбылн улсе статсчПй соччЬт- 
ччикъ Г.елччччскШ (въ отставку); бухгалтер!., писцы и смотритель 
матер1аловъ и десятникч. Кургаччечий неречислеиы въ штатт. 
уч1раччлечч1я ноиечнтеля заччадччо - сибирскаго учебччаго OKiiyra. 
Архитекторъ зчсс остаччлепъ для наблюдечмя за ремонтом!. здан1й 
и ччроч. Бтеиен1е послЬднихъ трехъ мЬсяччевъ, ii;i имя ректора 
Сибирскаго уччиверситета поступило до 2.5 заявлечч1й отъ окочч- 
11ИЧЧЧНИХЧ, курс!, въ средчче-учебчч1.чхъ заведечччяхъ въ Госс1и съ 
просьбами о ччриччячйи ихъ ччъ число студенточчъ и сообщен1и имъ 
снедечч1й касательччо услов1й ччыступлен1я'., Лчобочччдтпо аччатч., ка- 
к1е отччеты получачотъ ччросителн.

Падияхъ вчлчччелъ рисуччокъ миоическаго чудович1Ч,а Да-Лао- 
Ман!.. 1’едакчч1я «Будилч.ччика» обратччлччсь чи. ччамъ н просила 
ччрислатч, ей рисуччокъ, достаччлеччный ччамъ и спятчай съ китайскаго 
подлинника. Мч.1 исполнили ото зчсслаи1е, и изобралсеи1е этого 
чудониича нчлне 11оме1н,ено на страницахъ « Пуднлычика».

Узкасиый фактъ, сообнч,енпый корреснопдентомъ изъ 'Гомска 
въ 25 .INsi «Московскихъ Бедомосч’сй», да1шч1й понодь заявить, 
что томская админнстрац!я не ноощряетъ «благонадезкпыхъ» лю 
дей, исчзлючая ихъ изъ канцеляр1и губернатора, — ((чактъ, нослу- 
зкив1п1й къ  громовымъ нападкамъ, разъясняется следующим!, 
образомъ пъ «Сибирской Газете». Сколько извЬстио, после смерти 
И. И. Красовскаго, изъ каицеляр1и губернатора н и о ди н ъ  <ч и- 
и о в п и к ъ »  у д а л е н ! ,  н е  б 1, члъ,  а оставили слузчебу личнь 
д в а «здравомч.чслящнхъ» л и ц а ,  и з ъ  у г о л о в и ч . т х ъ  с с ы л ч,- 
ичлхъ ,  за11нмавнч1яся тамъ но чюлычому найму, и еще nim ясизни 
нокойпач'о, у с т р о и в ччч I я с я  въ другомъ уч1)езкдси1и, независи
мом!, отъ губернской админнстриц1и. Пти уголовнчле ссчллычые, 
ОДИН!, сосланный по дйлу Струсберга, другой ччо подлогам!, и 
моч1чеч1Ч11Ччестччамъ, имели ччретепз1и, какъ  изччестно, ворочать 
ч’убернвчй. CoMiieuie въ томъ, что этчч личч,а ччризччанчд для 
уч1раплен1я краемъ, вызвало злобу и послузчеччло ччоводомъ
чюслапччой въ «Московечия Педомости» чсоррсспоччдеиц1н. По 
мненччо корреспондента, нузкччо было наччолччять кач1чч,еляр1ю 
губернчггора именно подобными «падвзкнымчч» въ банковскихъ
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и другихъ д'Ьлахъ элементами. Эти-то лица, ирнпадлежаици И'ь 
героямъ уголошюй сеылки, какъ  было упомянуто въ корреснон- 
ленн,1и, состояли сотрудниками и «Сибирскато Ш 1стника>. Ботт. 
о комъ шло л’Ьло!

«C u6 iip cK iii J i ’h cT iiiiK ’b» но поводу корреспондшици шп. Томска 
отрнцаетъ, что онъ им1.етъ оффид1о1шоеаначе1пе (какое придавалось 
ему), и гонорнтъ что о т .  не основанъ но нни1цат11нй администра- 
u iii.  Это и мы утверждали къ чести этой админнстращи.

Дал4е онъ сообщаетъ, что «мы (разумей: сотрудники « J itcT -  
н и к а ) , какъ  нс разъ писали, являемся «добровольными» пере
селенцами в’ь Сибирь». И взакл1очеп1е «Сибирск1й 1М1стникъ» на- 
зынаетъ себя «дво1ШИиномъ, сохрапяющииъ лучнпя традиц1и своего 
сослов1я» въ Сибири.

Мы не зиасмъ, можетъ ли вся редаюця нодннсаться под'ь этимъ 
заявлен1ем'ь «добровольиаго нереселшпя въ Сибирь» и въ со- 
xpauenia лучшихъ традиц|'й дворянина. Даже! г. Картамышевп., 
«сохраиивнпяся традищи» котораго хорошо известны въ Харь- 
Koirh, K ieB 'Ii и въ Сибири, не слишкомъ ли много беретъ 
иа себя? Что же касается другнхъ с о р е д а к т о ро в ъ , ко- 
Tojiue, составляя главную силу, пишутъ за г. Картамышева, 
то для иихъ вс'Ь эти З!итле1пя о добровол]>110мъ нереселеп1и и 
«сохранениыхъ |траднц1яхъ» имЬштъ злую ирон1ю. Напрасно 
«С!ибнрск1й Н'Ьстникъ» такъ  зло шутитъ падъ собою.

Уголовная хроника города Томска иорамсаетъ даже привыч
ную къ  нроисшеичпямъ Сибирь. ]>отъ рядъ И11естунлеи1й вт. 
го]юд'11 'J’oMcidi, лубллкуемыхъ въ одномъ только нумерЬ «(Си
бирской J’aaeTiJ».

«Грабеж и  въ  городй уси ли ваю тся , дерзость Г|)абителей ири- 
иимаетъ совсЬмъ сказочны й  хара ктер ’!, и нагопяотъ  на ж ителей 
иапику . М ож но ска зать , что грабители дерлсатъ весь города, въ 
осад'1'., и ед1!а ли к то , кром'Ь сам ихъ  г])абителей, м ож етъ  пору- 
читьел за цГ.лость своей головы  и и м ущ ества . Н о  городу разъ- 
■йзжаютъ в'ь кош енахъ  грабители, вооруж епны е ajiKaiiaMH, крю чь 
ями, лом ам и -и  револ 1.всрами, готовы е зац 'Ьнить и о грабить iiep- 
ваго вът]гЬчнаго, лиш ь  бы его парядъ стоила. то "о . Н о тъ  факта.. 
1!ъ ионед'1'.лы1и к ъ , 1 0 -го  февраля, на, (i'Va часа вечера, вротнн ’ь 
магазина 11альмеера останавливается  к о щ е вка , нанрязкениая на- 
рой лошадей. Н 11едварительпо промчалась она н 'Ьсколько разъ 
мимо магазина, причемъ одина. изъ  сид’й вш и хъ  въ  ней сходилъ 
иа тротуаръ  и осматривалъ  чреза. окно внутренность  осв’Ьщон- 
иаго магазина . Б ’ь кош евк 'й  сид'Ьло три замаскированны х 'ь  че - 
.ioB'1'.ка. К о гд а  к о ш ев ка  въ  нисл'Г,дп1й разъ  остановилась, изъ 
нея вы ш ел 'ь человГ.къ средпяго роста, ш ироконлечШ , од'Ьтый В'ь 
азям'Ь, с ’ь  головой, обмотанной шарфома.. Отворива. дверь в'ь 
м агазипъ  и нриде])лсивая ее ногой (чтобъ  не могла  захлопнуться  
ирулсипой), она. схватила, въ  о ха п ку  лелсавш1е на нрилавк!!, у  
самой двери, до 3 0  пар ’ь брю к ’ь съ  лсилстами и б])осился н а 
зад'!.; 7 или 8  челов'Ьк'ь слузкаш,нха. К а л 1.меера находилис!. !гь 
глубин 'Ь м агазина , вдали от'ь дверей; сначала у !1их'ь мель
кн ул а  мы сль , что ото кто  пибудь НЗ'Ь 3!ГаК0МЬ!Х'Ь !иуТИТ'Ь, но 
зат'Ьмъ двое бросились на ули ц у , нонява., что это бглл’ь грабезкъ. 
] ' р а б и т  о л ь, когда одип'ь из ’ь !11ш канчикова. ухватил 'ь  ei'o за но гу , 
броенвъ добычу въ  кош еву , !i ы н у  л ъ  и з ’ь-з а !1  а 3  у X и р е в о л ь- 
в е р ъ  и в ы с т р Ь л и л ’ь !1'ь н рпказчика , !ю !!ромах!1улся . Б о  
BjieMH !1е 11енолоха, грабнтел!. вскочил'ь въ ко ! 1!е в ку , а дерлсав- 
!1пй ло!падсй товарш цъ  па бес'Г.дку, —  и они аюмчались во весь 
оно])ъ па Ю {)точную  го р у . Н адо зам'1п'ят1., что д'йло происхо
дило въ  самом'!, центр'Ь го])ода, ва, m 'Iict ’Ii самаго  бойкаго  улич - 
наго  двилсен1я, саженяха, в'ь 15 от ’ь бирлен, на которой нахо 
дилось до десятка  извозчиков'!,. Н а  кри ки  до!1'1’,ре!1наго магазина 
l^aMbMcepa, г .  Засла !1с к а 1'0 , о помощ и, ни о д и т ,  извозчика, не 
1'ронулся С'Ь бирлси, !11! ОДНОГО ГОроДОВаГО HHnrll но близости нс 
оказало сь— и грабители умчались без'ь иресл’1',дован1я. П роходив- 
ш1й но другой сторон'Ь ули!|,ы, мимо iiHTeKH, к а ко й -то  госнодипъ 
слы ш алъ , к а к ъ  около !!его п р о в !! я зк а л а п у л я  н уд'грилась 
!'д'|1-то у ап теки . Г о во р я тъ , что нолиц1ей арестовано три чело- 
!г1,ка по этому 1!оводу: одного изъ  и и хъ , к а к ъ  разню и ко ш евку , 
сл}л,ящ)'е Кзльм еера нризпаю тъ  за г Ь х ъ ,  которы е  нодъФззкалн 
к ъ  M a ia a iiiiy  10-го фезцзаля.

«13-го февраля, часовъ около О вечера, въ СлободкЬ въ 
трактир'!., находянцйся на углу Жандар.мской улицы, ворвался к а 
кой-то человфкъ и, па глазахъ !!аходившихся тамъ посетителей, 
схватилъ выручку изъ-за прилавка. К о г д а  с и д ' Ь л е ц ' ь  б р о 
с и л с я  к ъ  г р а б и т е л ю ,  т о т ъ  !!ы з1 у л ъ  р е в о л ь в е р ъ  и 
в ы п у с т  и л ъ, н 'Ьс к  о л ь к  о 3 а р я  д о в ъ , прежде ч'Ьмъ оруззйе 
было выбито изъ ого рукъ. К ъ счас’Ню, никто не былъ ни 
убитъ, ни раненъ, нулей разбиты только стекла въ раме, а дру
гая пролет'Ьла около ребенка сидельца. Грабитель ту т ъ ж е б ы л ъ  
задерзканъ посетителями трактира.

«На прошлой иод'1’.ле, въ среду или четверть, часовъ около 
10 вечера, возвращался домой обучающ1й саножному мастер
ству въ ремеслеппомъ училище Рознятовск1й. Около дома сня- 
зценника Допецкаго, на ГОрточной горе, съ нимъ иоравиялась 
кошевка, из’ь которой однимь изъ сидевшихъ тотчасъ былъ н а б р о- 
!н е п '!. !! а Р  о 3 н я т о !1 с к а г о а [) к а и 'ь с 'з. п е т л е й. Рознятов- 
ск1й уснелъ сбросить петлю и пустился бенсать; тогда одинъ изъ 
грабителей выскочилъ изъ кошевки и бросился въ погоню. Дело 
кончилось бы для Розпятовскаго худо, если бъ ему навстречу 
не попался чей-то экшзазкъ; тогда грабители, ззославь по его 
адресу !1есколько угроз’ь и ругательствъ, оставили въ покой 
песчастнаго, который пришел'ь домой безъ язы ка и въ такоиъ 
состояв!!!, что по!1адобилась медицинская помощь.

«1 2 -го  февраля, около 3 час. дня, когда  ученики  гимназ1и и 
учителя  вы ходили , по окончап!и  уроковъ , съ  гимназическаго  
двора па ул и ц у , быстро под’ье хала  к о ш ев ка  Оид’евш1й въ  ней 
сорвалъ  съ  одного изъ  гимпазистонъ  ш а п к у  и уехал 'Ь .»

Б ъ  той зке газет'й сообзцаютъ, что но дйлу объ известномъ 
нападеп!п па Бостротипа и Кузнецова, изъ 12 арестованп1.!хъ 
челов’Ьк'ь —  11 выпущено на свободу, «в а н е д о с т а т к о м ' ь  
у л и к ъ ». О с т а е т с я  подъ арестомъ о д и н ъ  Ахметка, п о и  
т о г о ,  к а к ъ  г о в о р я т ъ ,  п р е д п о л а г а ю т ъ  в ы п у 
с т и т ь  п а  п о р у к и .

Тамъ зке пишутъ, что но городу ходить пФеколько вар1а!1- 
товъ объ ограбле!|!и одного солиднаго градсданипа. 9-го фев
раля онъ былъ въ театральномъ маскарадй, подвынилъ тамъ съ 
комнан1ей пр1ятелей и ззанравился было домой, но былъ оста- 
новлеиъ неизнестпыми люд1.ми, которые, нахлобучивъ иредвари- 
телыю па его извозчика мЬшокъ, сняли съ почтенпаго гразкда- 
нипа шубу, часы, сапоги (взаменъ дали, однако, пимы, чтобъ 
не зфостудился), отобрали деньги и затемъ предлозкили ззродол- 
зкать ззуть. Здесь дазке ззроизошло просто издевательство !ю- 
ро!)ъ. Бйрпо, эти господа чувствуютъ себя очень спокойно и 
безопасно, когда совершаютъ грабезки шутя.

Дал'йе, !!ъ томской газетф приводятся следуюпйя извест1я о 
1'рабезкахъ: «12-го февраля, часовъ около шести вечера, шедш1е по 
улице заметили вдругъ пачавшееся двнзкеп10 и шумъ па Обруб'й 
и злов’1'.щ1е крики: «кошевка, кошевка»! Берховой полицсйск!й 
остановил’ь подозрительную кошевку съ двумя пасс.азкирами, при 
которыхъ !!айде!!ы д в а  б о л ь ш  и х ъ н о ж а  и р е в о л ь в е р ъ .  
Иензв'йстные, па вшзросъ, куда они Фдутъ и кто так1е, отве
тили, что опи просто Фдутъ и ездягъ по улице, такъ  какъ  это 
пе запренщпо. И действительно, не пойманъ— пе воръ.

« 1 1-го февраля, въ 12 час. но полудни, въ дом'й Песляка, 
къ квартирующему во флигелФ бывшему окрузк. судьФ Баеву 
пришла какая-то гостья. Бо время разговора хо;шйка и гостья 
услыхали, что кто-то въ передней шевелится, и когда вышли, 
то увидФли человека съ шубой, тотчасъ нустившагося бФзкать. 
Борь, увидевъ во днорф пародъ, броенлъ шубу, а у воротъ бро- 
силъ еще и узелъ, въ которомъ оказалось 4 вязаныхъ сал
фетки, зюизвестно гдф им’ь украденпыхъ. Борь былъ пойманъ 
н !ia вонрос'ь, кто онъ, отв'йтилъ, что к р е с т  ь я н и н ъ  и з ' ь  
С С Ы Л Ь Н Ы Х ! .  Ислюбннской волости, куда ого 10-го февраля 
отправили па впдвореп!е, но что съ дороги онъ бФжалъ.

«14-го фо!!раля, въ 10 час. утра, к'ь Крекнипу, квартирую
щему въ ДОМ’Й Бурыхина, по Духовской ули!1,'е, забрались воры, 
въ то время, как'ь музкъ и жена находились вь  лавкФ. Боры 
сломали дверной замшеъ н выкрали нзъ сундука на значител!.- 
ную сумму золотыхъ и серебряпыхъ вещей, денегъ и другаго 
имущества. Боры пе пайдепы, они оставили только долого н 
кошслскъ с’1. тремя конФйками денегь.
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«5-го февраля, въ домъ Ш утова, явился неизвестный чело- 
В'Ькъ, повидимому, еврей, для найма подводы до стапщи Семи- 
лужной. Когда лошади были готовы, нришелъ и неизвестный 
человекъ ст. несколькими вeв^aми подъ мышкой. Сыиъ Ш утова 
уехалъ съ пимъ въ 7 час. вечера, а вт. 10 час. того же дня 
была поймана одна нзъ лошадей, па которыхъ Ш утовъ съ се- 
докомъ уехали. Надпяхъ труиъ .Ш утова найденъ въ 18 вср- 
стахъ отъ '1’омска. Голова оказалась разсечснмой въ затылочной 
части каким'ь-то оруд1еиъ, вероятно, тоиоромъ, а шея туго пе
ретянута шарфомъ и бичемъ.

«Въ 2 часа ночи, па 4-е февраля, въ Солдатской слободке, 
близь Ерлыковской церкви, въ домъ Елизаветы Кузнецовой npi- 
ехали 5 человекъ въ кош евке. Двое изъ нпхъ перелезли чрезъ 
ааборъ, отворили ворота, въехали во дворъ и, затворивъ за со
бой ворота, стали ломиться въ дверь. На стукъ вышолъ кнар- 
тируюнцй въ доме Кузнецовой мещанипъ В. Оибирцевъ (слу- 
жаний Посляка). Неизвестные спросили его. дома ли хозяйка, и 
когда опъ отнетилъ, что та спить, стали ло.читься. Сибирцень 
повробовалъ сопротивля’п.ся и сталъ кричать обходпаго, ко
торый скоро вбелсалъ во дворъ и отворилъ настежъ boj)o- 
та. Вт, зто время д в а  ч е л о в е к а  в з я л и  я  a t  к о  ш е в- 
к и  д л и н н у ю  в е р е в к у  с ъ  п е т л е й ,  о к о л о  к о т о р о й  
б ы л а  п р и в я з а н а  г и р я  и ц е  и ь; и кинули на Сибир- 
цева, но промахнулись, попали въ окно и разбили обЬ 
рамы. Нерснугапные, обходной Деписовъ и Сибирцевъ успели 
вбелсать въ домъ и заперлись тамъ; когда обходной бежалъ на 
крыльцо, то одинъ изъ грабителей выхватилъ изъ его рукъ ду
бинку (батикъ, па другой день найденный нриставомъ Юрточ. 
части на дворе нацадавшихъ въ кош евке), и затемъ снова стали 
ломиться въ двери, но, видя безуспешность, они уЬхали. Въ б 
чн(!. ут1)а, (1ибирценъ заявнлъ о нроисшеств1и въ Юрточ. часть. 
Пристав'!, съ городош.гмъ и Снбирцевымъ поехали на квартиру 
наиадавшихъ въ домъ Тихобаевой, где нашли одного изъ пихт, 
снящимъ, а въ кошевке взяли изломанную дубинку».

Нее зти фактг.1 из'ь местной хроники ясно свидетольствуют"!., 
до чего дошла безопасность лсизни въ Сибири. Они таклсе но- 
казываютъ, на сколько справедлива защита < Сибирскпмъ 
Вестпиком'ь» ссылки и ея злементовъ, создавшихь подобный 
явлен1я.

Нс молсемъ не припомнить по этому поводу такж е сл'едующихъ 
слов'ь корреспондепта, нишущаго изъ 'J’oMCita въ «Русск1й К урь
ер!.» и старающагося сь какими-то целями доказ.тгь совершенно 
иное; «Но опять скалсу то, что говорилт. и въ нрелепихт. моихъ 
корреснопденц1яхъ: въ городахъ Сибири, 1'де сс1лльпому только 
удалось, такъ  сказать, пристроиться, иайдти работу,— опъ ct;i - 
растся лс и т ь ч е с  т п о , з а г л ii д и т i> п р о ш л о е  и с д е- 
л а т 1. с я и о л е 3 и i.i м -ь ч е л о  в е  к о м ъ  для иоваго общества, 
нрниявшаго его охотно или но неволе нъ свою среду».

Мы видимъ, какъ здесь заглалсиваютъ прошлое. Гекомеи- 
дуемъ «Русскому Kypbcjjy» нс особенно доверять такому коррес- 
нопденту въ виду действителыюстп сонершеппо инаго рода, какъ 
и родственной нежности «Сибирскги’о П’естннка» къ  этимъ эле- 
ментамъ.

По поводу ужаспгахъ 1!реступлен1й и дерзости престунниковъ 
наномиим'ь таки!е тй упреки, которые делались сибирскому на- 
селен1ю за его стремлен1е дисциплинировать ссыльнглхъ, за 
самосуды и аакон'ь Линча, нрактиковавш1ося В'Ь Сибири. Пъ при
водимых'!, !юзмутитель!!ыхъ на!1адеи1ях'ь и нъ отсутств1и всякой 
за!1!,иты мы пайдем'Ь н.мъ действитол!.ноо объясне!!1е. Если 
оказ!.!ва!()тся так'ь сл!1бы мйр!.! !!Оли!|,п! въ 'J’oMCKe, 'ГО гралгдапе 
в!Л!уждеп!л, ко1!очно, будутъ сами ограждать себя.

И:1Ъ Тап!кспта намъ !!И!!!утт,: «Слух'ь о дифтерите заставилъ 
!!рипять думу эпергичпей!!!1я мер!Л 1!роти!!Ъ распрострапе!!1я 
его. По свидетельству iipanett, пъ городе дифтср!1тъ, крупъ, ка- 
T.'ipp'!. горла, оспа. Погода в!!ол!!'е благо!!р1ятствуетъ этимъ бо- 
лезпямъ: доведи, грязь, слякоть, с!.1рост!.. Учсб!!!,тя заведо!!1я 
прекратили запят1я па нед'Ьлю, Судя но темт. мйрам'ь, как1я

приняты и !!о свидетельству врачей, надеемся скоро избавит!.сз! 
отъ вышеупомянутыхъ певзгодъ».

ко1мч:(:11(И1Д1^ши11.
Томскъ (корросп- „Воет. Обозр.“). Увеселительный сезонъ, на- 

минаюнбйси обыкновенно, !ю дворянскому циклу, съ сентября ме
сяца, начале!! въ Томске рядомъ тоатральныхъ !1редставле!|1й, кон- 
цертовъ, маскарпдовъ и сннритичоскихъ сешюовъ iiaonuxi. !!роез- 
зкихъ 1!!арлата11овъ, именую1!|,ихъ себя докторами и !1рофессорами на 
ocnoBi!!ii!i !!Окупаемыхъ ими за границей дн!!лоио!п,. Но уснеетъ 
одинъ у'Ьхать, на место его з!вляется Д11угой обнратель. Мы только 
что проводили 11евзе!!ера, какъ явился 1)нп1тсйнъ, увесоля!о!!ий въ 
настоящее время томскую !1ублнку давно избит.дми фокусами на 
тему рпзо6лачеп1я 1!1арлата!!скихъ !!р1еиовъ другихъ его собратовъ 
!!0 !ipoi|iecciH, отъ кото]1Ыхъ Э(!штей!!ъ мало мемъ отличается, и мо- 
рочитъ !!ублику СВОИМИ ДрЯ!!НЫМИ Нр0ДСТНВЛен’1ЯМИ, не СТ0К1!Ц!!ИИ !! 
выеде!1наго яйца. Л между т'1;мъ на удовольств1е !1осмотреть чего 
нибудь !!Овены(аго, т)учителы!а!'о изъ области наукъ и искусства, 
мы несемъ до 7 0 0  руб. за одинъ вечеръ, а за весь созоиъ до
10,000 руб., жалея въ то же время дать !!есколько ко1!еекъ i!a 
1!ародное образован'|е или на другое благотворител1,ное учрнжден!е. 
Трудно понять: отчего это иной, грызя дома черствый сухарь, не 
о6ра!!Щя внимаи1я !!а упадокъ дома1!!!1яго хозяйства иигнори[)уя !!0- 
отлояс1!ыя 1!Отре6ности жизни,— несетъ 1юслед!1н>ю ко1!ейку на !!ред- 
ставлон1я 1нарлагановъ‘!' Рядомъ съ этимъ въ Томске !!роцветак)тъ 
!!итей11ыя заведе!!1я, нортерныя, трактиры и т. !i. усладительные по
кои человеческаго серд!1а. Идете, на!1рииеръ, мимо военнаго лаза
рета— наиротивъ „вена", недалеко отъ у!!иверситета !!оргерная 
и кабакъ возле городскаго театра „Одесса", протнвъ собора !1ив- 
ная, возле почты 1!ортерная; нротивъ ремесленпаго училища рен
сковый ногрсбъ, возле редакц1и „Сиби])СКой Газеты" складъ ви1!а 
и С1!ирта, недалеко отъ гим!!аз1й; нротивъ ндан1я городской дум1.1 
1!ортерная' съ иродазкей вина. Однимъ словомъ, куда бы вы ни ки
нули взоръ, въ какой бы -закоулокъ и 1!ереулокъ !!и пзгля!!ули,—  
ве;зде въ параллель учеб!1ымъ заводе!|1ячъ су!цествуютъ к!1баки и 
!юртериыя, какъ будто въ боль!!юмъ числе этихъ заведсп1й и за
ключается главный 31!аменатель тоискаго прогресса. Мы должны 
сопоставить съ этимъ то, что „Общество !1сиомоществован1я уча
щимся Томской губерн1и“ годъ отъ году 1!адаотъ и теперь имешъ, ica- 
зкется, всего 1 2  членовъ. Общество для !1001црен‘1я !1ароднаго обра- 
зован1я въ Томске, какъ видно и;гь отчета, лш!1Илось своихъ 
вкладчиковъ въ Томске и !1оддоряс1!вается вкладами н'зъ других-i. 
!'ородовъ. Нечего говорить о тоиъ, что Томскъ для помощи учапишея, 
находящимся съ столице, 1!очти ничего i!c жертвуотъ и его ст!!- 
ненл1аты и !1уждаю!ц1еся !!олучаютъ средства отъ другихъ городовъ. 
Что же это 3!1ачитъУ Почему Томскъ здесь является исиву|!1имъ !iâ  
чузкой счетъУ Но количеству нму1цества, казшталовъ, наконецъ, !!о 
темъ тратамъ, который у!!0'1ребляетъ городъ на карты (кто бы 
сосчитал!, общ1й бюдзкетецъ этого врсмеирспровожден1я), ви!!о (спе- 
де1Йя есть въ акцизшшъ !!'Ьдомстве, а наглядное доказательство — 
нроцвета!!1о винокурепныхъ заводовъ) и увеселен1я всякаго рода, 
молено судить, что Томскъ далеко ие такъ бедснъ, какъ 1!рикиды- 
вается. Почему ЗК0 0!!ъ такъ глухъ къ действитольныиъ пузкдаиъ и 
жертваиъ на хороп!1я и благ1я дФла? Здесь иногда требуется гораздо 
менее, чФмъ на фокусниковъ. Почему не устраивается спектаклей и 
концертовъ именно для этихъ падающихъ Обществъ, учрезкден!1ыхъ 
для образован1я? Ясно, что въ силу равиодуш1я, отсутст!11я въ 
Обпщетве !10нииан1я своихъ обязанностей, своего долга и полнаго отсут- 
ств1я духов1н,1Хъ иптересовъ. Мы не видимъ совсеиъ вл!ян1я и!!телли- 
гонтнаго и образованнаго сослозйя въ томскомъ обнщстве. Пп!:ротпвъ, 
до сихъ но])ъ играютъ роль представители съ од1!ой стороны лавоч • 
наго интереса, съ другой люди, явивннося снимать пенки и уча
ствовать въ снскуляц'1и и назкиве. Посмотрите на жизнь города, на 
ого публику, вы встретите и роскошь, и лоскъ, i!0 на самомъ дел !; 
ведь это „гробы нованленпые". Немудрено, что въ этомъ обществе 
1!риходитъ фигурировать и заправлять первый „чс1)вонпый валетъ“ , 
который, конечно, но о нодня'1чи умствоннаго урпвнз! и нравственности 
будетъ заботиться, а постарается развращать oбп̂ ecтвo именно въ па-
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ii|i:iiijieiiiH т’Ьхъ нитпихъ улсвольствИ), тою рази|итп1, такт, сказать, 
i.dToinjfl н Оезъ того (31стапляетт. обратную сторону нишсн ииннлиза-
II, ill. lioTT. почему мы отъ души желаем'ь cK op liit iiia io  открыт1я уни- 
аерситета, кото]1Ый, можетт. быть, нринесетт. иную зкизнь и иную
а̂т,мосферу. Уже одно явле|йе обрнзованнаго сослов1н дастт. другой 
тонъ и нробудитъ въ Об1цеств'|1 зкизнь, давт. ему нред(;тавлен!е 
не объ одной 31.ИВОТНОЙ cToponii жизни, а о выпничь челов'Ьческих'ь 
нотребностяхъ. На ряду съ этнит. безотрадными З1вле1нями намъ 
нрихолится отйФтнть еще roimiiil фактт. разнузда|Г|я нсевозмож- 
ных'ь негодяев'!, и разбойникоп'ь, наводняющих'ь Томскъ и его ок- 
10СТНОСГИ: р'Ьдк1н день нроходитт. без'ь того, чтобы кого нибуд!. не 
обокрали, не ограбили или не убили.

Главная причина зтому— нанлывт. ссыльныхг и являющихся из’ь 
деревень ношыциков'ь, не находящих'ь там'ь работы, а часто и 
неснособныхт. к'ь ней. Дерзость ворот, невиданная. Они 'Ьздятт. но 
городу въ саняхъ и накидынають 1Н‘Тли на прохозкнхъ. Итого давно 
не было. Полиц1я безспльна въ зтомъ случа’11, особенно въ настол- 
щемъ своемъ состав'1'.. На думу налегаютъ и требуютъ отъ вся на 
С()дерзкан1е ноли1ин и увеличе!не ея штата. Но в'йдь Н11еступлев1я 
тнерягся и при вс'Ьхъ нрибавкахъ, как!я досел'!; д'1!лались. Н|)ичина 
их'ь дезкитъ, какъ мы виднмъ, въ iipHTOirb массы самыхъ вред-
III. IX1., онасныхъ и дерзкихъ нрсстунниковъ, нерсселенныхъ въ Си
бирь. Если мсе носмотр'Ьть близко, то наши Лекоки живутъ вовсе 
не такъ худо, они пользуются нрекраснымн кпа]1тирамн и лошадьми. 
Не смот\1Я на бе'знрерывныя Н1юсьбы денегь и средств'!., всез!1ан1емъ 
они, увы, !!е обладаютъ, хо'гя и cTaiiaKemi, подобно спиритамъ, уга
дывать, но какт.-то !1еулачпо. 'Гакъ, нанрим'111гь, одшп. отда!гь нодъ 
('удъ за лозкный ра!юртъ полицеймейстеру о томъ, что такого-то 
уб1йцы В'Ь город'й !10 !ШХОДИЛОСЬ, а ОНЪ, КЪ уДИВЛС!!1ю, !!аходился 
1Г1. изв'1'.стномъ Лекоку дом'Ь. Какъ вы думаете— номозкетъ тугъ при
бавка отъ думы, такъ сказать, для ос!г1;зкс1пя !1амяти?

Еще два слова о !1ресту!!ле1пяхъ. Нзмайловъ, втп|)гавнпйся въ 
редак1ию „Сиб1111ской Га;!сты“ и громивппй се камнями, говорягъ, 
нродолжаетъ разгуливать и об'1;щае'гь у'1иннть шце то же самое. 
Mi.i слыи!алн, что есть лн»ли, которые даже сочувствуютъ г. Из
майлову. Конечно, тогда нодоб||1.1е р!аца|Н! ссылки только нреиснол-
lliircn СМ'1'.ЛОСТИ.

Владивостокъ (корресн. „Воет. Обоз]!.*). Въ ночь съ й2 -го на 
2Л-е декаб1Ш зд'1’.сь соверше!10 уб1йство !ipii сл'Ьдукнцихъ обстоятель- 
стнахъ. lliiii6b!B!iii!i сюдасъ нроектами для о6лагод'1ггельство!1а!пя края 
г. ФеГн'инъ запялъ зд'ксь довольно пбшир!!ое iioM'I;!!(e!iie. Въ сказанную 
ночь ОНЪ услышалъ въ соседней комнагЬ !норохъ и зат'Ьмъ стукъ 
п'ь двери. На вонросъ, что надо?— б!,!лъ отв’Ьтъ: .телеграмму !!ри- 
несъ“ . 1'олосъ нринадлезкалъ, оче!1идно, китайцу. Нр1отворнвъ двср!. 
на величину ц'Ьни, г. Фейгинъ увид'Глъ кнтай!щ, но не в!1устилъ 
его въ комнату, тотъ уснле!1!10 нросилш!. Не бывъ вну!ценъ (хотя 
ручка двери оказалась ноел'1! сломанною), кнтасц’ь но!нслъ обходомъ 
нъ сосЬд!пя !сомнаты и отобралъ изъ н’Ькоторыхъ сундуковъ, что 
ему потребовалось. Г. «Фейгинъ вид'Г.лъ это, !Ю почему-то но стр’Ф,- 
лялъ. Только что ки'гаецъ вышел'!., какъ ока'залось, что въ Kyxii'Ii былт. 
'.iap'l'.ian'b китаец'Ь— повар'!, г. «Фейгина, а также и в'ь кухн'!; и въ 
коррндор'1; Оыли |1азлол[е!1ы костны. Костры |1оту!1!ены, самъ же г. 
•IvdiHin. остался ц'Ьлъ. Найдонъ лн д'Ь й ст в и те л ьн ы й винов
ниц,— говорить разно. Желатель!!о, чтоб!з это выда!ощессл но дер
зости !1рестунлен1е б!.1ло и !1аказано соотв'1ггствую1цнмъ образомъ. 
(!ь кигaй!̂ aми гуманность не достиг!1етъ !р1!ли.— Скоро наши м'Фст- 
ные д'|',ягелн отправятся въ Хабаровку на съ'Фздъ. Голова пашъ, 
!г1'.|юятно, снова очаруетъ всЬхъ своимъ краснор'1!ч1емъ, которымъ 
ОНЪ СТОЛ!, усердно угон|,аетъ М'1;стныхъ, на все соглас!п.!хъ, гг. глас- 
iiijx'b. Внрочемъ, надо сд1;лать оговорку, что ость и и;!ъ гласныхъ 
нсотуманенные его словами— это г. Мартнновъ и г. Нуевъ. Везъ 
ЭТИХ'!. НОСЛ'1'.ДНИХЪ !10ЧТИ ВСе сходило б!Л какъ вДИ!10ЛИЧНЫЯ зке- 
ла1мя г. !Ч)ловы. Ест!. слухъ, что голова на!нелъ, «!Т0  столь б'йд- 
ному городу трудно платить ему три тысячи, и что голова !!ола- 
гнет'ь себ'1; уме!1ыннть зкалова!ме. jj'Iipeirb лн только этотъ слухъ? 
Нл'1;сь твердо убФждсны MHorie, что сл'Фдуюнишъ городскимъ головою 
будетз. М. Г. Шевслевъ, нользуюнНйся зд'11сь высокою 1)енута!иен) 
и им'1:юнНй въ окраин'Ь крупное коммер'!еское д'ф.ло (пароходство).— 
Въ м'к'гной г.г'зет'Ь появилась статья съ изсл'1'.дова!пемъ н'Ьсколь- 
кихъ сортовъ каменнаго угля. Выходитъ, что сах,тлинск1й уголь до
роже вс'Ьхъ другихъ сортовъ и не лучше ихъ. Почему же его по-

ку1!аютъ въ казну?— В'Ь госпиталь у моряковь TC!iepb сильно за
няты доктора вп1!росом'ь, какъ отличить кровяное пятно отъ !!ятна 
ягоднаго— крас!10й смородины (!). Все е!це !iu рЬпжли, а рЬшить 
!!адо для какого-то сл'Ьлств1н. Нашего м1;ст1!аго И'ЗСлЬдователя бак- 
Tcpiil сонсЬмъ сбили съ толку пятна.— У моряковъ выстроено морское 
co6iiauie; н'Ькбгорыс, казкется, н ро т ивъ  этого собра1ня; говорятъ — 
изли!!!ест110. Л 4TIJ б!з безъ него дЬлать— нить s o l o  и сплетничать? 
РазнЬ мозкно быть i! р о т и в ъ благоустройства клубовъ на окран- 
нахъ? Морское !1ачальство очень заботливое: новый гос1!италь здЬгь 
будетъ цЬн1!0С'г1|о до 4 0 0  тысячи рублей, въ видЬ отд'Ьльныхъ на 
внльононъ. Домъ главнаго команди]);! такиш будетъ замЬпспь !!0- 
вымъ камен!1ымъ. Tenopc!U!!i6 временный домъ уже болЬе чЬмъ екро- 
менъ— это об!нир!1ая деревянная изба, обшитая тесоиъ.— 0д1!а изъ 
крунныхъ новостей здЬсь отъЬздъ Г— кова, отличавн!агося край
ним'!. ЛИХОИМСТВОМ'!.. Ирибылъ КЪ намъ за то кандидат!. богослов1я, 
npoToiepeii Смирновъ, образованный молодой священникъ. Давно бы 
пора имЬть въ !юртовомъ городЬ таковаго. Церковь будетъ стро
иться !1ош1я каменная. Мастную аптеку хоть и открыли. !Ю въ гос
питаль, В0111ЮКИ аптечному уставу, нрпдаи1тъ лекарства за деньп!, 
что и незакон1!о, и роззпригслы!о для част!!ой аптеки.

Ташнентъ (корресн. .Восточн. Обозр.“). Въ ТашкентЬ суще- 
ствуютъ двЬ библЬтеки. Объ одной изъ пихъ, именно казенной, уже 
!!ЬСКОЛЬКО разъ СПОб|!р1ЛОСЬ нъ столнчныхъ !'азетахъ, и мы !!0ЭТ0Му 
!!ОГОВОрИМЪ О лругой, ИМС!!уН1ЩеЙ себя 1 -ой ЧаСТ!!ОЙ б1!бл1о'ГСКОЙ въ 
ТаппсентЬ и принадлежащей г-жЬ Кожевниковой. 1)нбл1отек:1 Козков- 
никовой вынисываегъ, какъ пнд!!о изъ ся объявле1!1я, слЬдую!ц1я не- 
р1о.11!ческ1я изда1пя: „ВЬстпикъ ЕвроньзЦ .Изящная Литература". 
„Наблюдатель", „Нош.", „Гусскоо ]>огатство", „Pycciciil ВЬстншп.", 
„Русская Мысль", „Русская Гтари!!а“ , „Revue des deux monde.s", 
„Ваду!1!ев!!ое Олово", „IVwHi!!̂ *̂ , „Восточное 06o3i»biiie“ , „Грзжда- 
iiHHT.", „ИедЬля", „Туркеста1!ск!я В'Фдомости", „MocicoHCKia ВЬдо- 
мости", „Повое Время", „Новости", „Русск1я В'Ьдомостн", „Св'Ьтъ", 
„Волна", Bccjiipnaa ИллюстраЖя", „Иллюстрпропянные романы", 
„Живописное 06o3pbiiie“ , „Модный Гв'Фтъ", „Инна", „Лучъ", ,Ну- 
веллистъ", „Вуднльникъ", „Осколки", ,Развлечен1е", „Отреко:)а", 
„Н1утъ“ .

Г)ибл1отека зшшмаетъ квартирку въ нсреулкЬ близь пд1!ой изъ 
главных'!, улицъ города. Плата за ч'ген1е двоякая: за чтен1о |;нигъ 
и зкур!!алов'ь за 1!рошл!,!е года— I р. 20 к. въ м'Ьсяцъ, за чтшне 
КНИГ'!., журналовъ и газетъ за текунОн годъ I ji. Г)О к.; при :п'омъ 
||пд!!исчики какъ 1 -го такъ и 2 -го разрядо!!!. кнос)!Тъ но .'■) рублей 
з.алогу. Р)ибл]отока имЬстъ мало !1пдписчик1)1п, и, кнкъ говорят'!., за 
нр01!1лый 1 8 Н.̂ ) годъ нмЬла 2 0 0  рублен дефициту; все это не должно 
казаться страннымь, если принят!, во 1шиман1е высокую плату за 
4're!iie и, главное, плохой нодборъ книгъ; каталогъ, выдаваемый бн- 
бл1отской СВОИМ'!. 1!пд!!нсчнкамъ, надо полагать, состанлент, чело!1Ь- 
комъ, который различаетъ книги только но цвЬту ихъ обложекъ. 
ВдЬС!. вы по ИСТИ!!'Ь ПаЙДСТО б0Л!,!!!С СИЬХОТВОрНаГО, чЬмЪ В'Ь лю- 
бомъ юмористнческомъ жур1!алЬ. По какь бы то ни было кагалоп. 
нее зкс показыпаетъ, чт«» содеряштъ въ себЬ бнбл1отека. и вотъ что мы 
ВИДИМ'!.. „Книги содорзкан1з! рел1пчоз!1аго, философского, нсихологиче- 
скаго !! нсдагогнчсскаго",— такое громкое nasBanie посигь 1-ый от- 
дЬлъ каталога. Въ этомъ отд'ЬлЬ (!2 пазиа!|1я, нз!. 1!их'ь l i l  наз- 
наппыхт, ст.атей (а !!0 кпигъ) !!аходятся въ жур!!алахъ „Огечоственнын 
Ванискн" и „Д'Фло"; зат'Ьиъ изъ;)гого л:е отд'Ьла б узкекнигъ также 
1!е выдаются, 2 к!!иги этого отд'Ьла нрода!1!.1, какъ значится въ ка- 
талогЬ, и, !1ако!1С!гъ, въ этомъ же отдЬлЬ !10имен.1вана к!Н!га, !;ото- 
рая !1онадастся такзке въ С!!равочпом'ь отд'ЬлЬ. И гакь I Й (1'гдЬ.1ъ, 
носищН! такое громкое заглагие, содерзкитъ въ себЬ .'!4 назван1я, и 
то не нее кннгъ, а такзке н статеекъ нзъ журналовъ, Г)Ольнпй отдЬлъ 
это— 111 й, носяний такое заглав1е: ,11роизнеде!ця иностратюй сло- 
всс1!0СТ11. Иов'Ьсти, сказки и романы". Нтотъ отдЬлъ нолонъ Kyjo.e- 
зовъ, нанрнмЬръ, на .^0 стра!!ицЬ мы !!аходниъ: 8 ,0 .‘)7 . П1)!1зракъ,
романъ. }р. 8 ,0 .3 8 , Вэна. Дуща н гФло". П „чЬмъ дальше въ Л'Ьсъ—  
бол!.!!!е дровъ", страница 3 7  даетъ !!амъ сочй!!ен1я Виконсфильда, 
а ]1ЯДомъ съ нимъ какой-то „Верте нзъ Вердичева". Донустииъ, что 
1!а1!счатанный въ каталогЬ не Beii!ie изъ Верднчепа, а HcjiTe есть 
опечатка, допустимъ такзке, что составитель каталога могъ !!е 
знать, что Верне изъ Вердичева— псевдоиимъ извЬстнаго русскаго 
писателя, но не знать что г-жа Цебрнкова русская !!нсатель!1ица и 
ставить ее рядомъ съ Хейне (какъ на!1Исано въ каталогЬ) совсЬмъ
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ужъ не простительно. Не им'Ля возможности и надобности перечис
лять всЬ курьезы, мы считаемъ нелишнимъ къ высказанному при
бавить еще одну выписочку изъ иностраннато отдела. Къ иностран
ному отделу прибавлено н'Ьсколько страницъ писапныхъ, на одной 
изъ зтихъ страницъ мы находимъ: ,Вяльтеръ Скоттъ (иеречисляютсн 
сочинен1я). Окрсйдъ. „Посл'1'.д1по язычники". Отд'йлъ Х-й: ,Произведе- 
iiia изящной русской словесности и беллетристики", отличается т̂ ши 
же курьезами, какъ и нредъидунйе отд1',лы. Чтобы не быть голо- 
словнымъ, приведу прим^ръ: „81 стр. Влижневъ. Семейство сп1щс- 
пыхъ.— Г|лагон’Ьщснс1йй. Сельсюе фарфоровые заводы". Если ко 
всему сказанному присовокупить еще, что каталогъ напочатапъ и 
ианисанъ невообразимо безграмотно, что И  книгамъ, какъ видно, 
давались по произволу, что въ библ1отек'Ь холодъ, „хоть волковъ 
морозь", мы составимъ ce6t. некоторое нопят1е о библ!отек’Ь г-жи 
Кожевниковой. И вотъ эта ташкентская библ1отека, наполненная 
иностранными романами, копкуррируетъ съ казенной, благодаря 
только тому, что, во-нсрвыхъ, вынисываетъ нисколько бол е̂ иллю- 
('-тран,1й и юмористическихъ журналовъ, а, во-вторыхъ, даетъ зкур- 
налы на домъ. Памъ кажется, что казенная библ1отека могла бы 
не допускать этой конкурреищи, выписывая также н'кколько бол'к 
иллн)страц'|й и двойные экземпляры мсурналовъ, тогда она мш'ла бы 
выдавать посл1!ДН1е на домъ тотчасъ по нолуче1ни ихъ, а не че- 
резъ м’|1сяцъ, какъ это делается теперь.

КМТЛИСЕШ ИОГРОМЪ въ ЛМУРСЕОИ ШИФОРШИ.
Помещая ниже интересныя изн'11ст1я о iipoHCiiiecTHiiix'b 

на ЛмуугЬ, который рисуютъ, ч1мъ кончилось открыт1е золота 
на китайской террито])1и и какъ китайцы распорядились съ 
своей Кали(1)орн1ей, намъ могло бы быть безразлично, какъ бы 
китайцы пи распорядились съ своими богатствами, по мы, 
всетаки, не можемъ пеножал!™ , что так1е драгоц'Ьнные дары 
природы, какими представляются 5Колтугинск1е нр1иски, на
ходятся въ такихъ неум’Ьлнхъ 1)укахъ. Намъ безразлично 
было бы ч'акже и то, какъ китайцы относятся къ своимт, нод- 
данпымъ, но простое чувство челов'Ьколюб1я не можетъ не 
возмущаться противъ той р1;зпи и той варварской расправы, 
которую учинили они съ несчастными рабочими па ЖелтуН',. 
Мы не можемъ не обратить па это тймъ болЕе впиман1я, 
что эти неистовства китайценъ распространялись въ пресл'Ьдо- 
вагни своихъ подданпыхъдажеза ихъ границей, на пашей сто- 
j)ont. Амура. PyccKie рабоч1е оставили, какъ видно, нргискь 
готчасъ по вступлен!и китаПцевъ, они вышли въ нолпомъ но- 
рядк'Е С1. русскимъ знамепемъ. Pyccicin власти, какъ пидимъ, от
сутствовали и не мЕшали китанцамъ принимать свои мЬры на 
нргискЬ. Кажется, Китаю н’Ьтъ повода претендовать на пасъ, 
но мы должны заметить, что китайск1й отрядч, велъ себя 
самымъ безобразпымъ образомъ. Это были как1е-то баши
бузуки. Даже мирные pyccKie жители прониклись сострада- 
гнемъ къ песчастпымъ, которыхъ китайцы избивали, Ж1'ли, 
кололи и т. п. Противъ такихъ вещей естественно проте
стовать но имя цивилизагци и челов’Ьчности. Если китайцы 
не ум'1'.ютъ водворять у себя порядокъ безъ неистовсч'въ, 
европейцы и pyccitie совершенно вправЬ будутъ не особенно 
дов'Ьрять имъ. Не м^шаетъ внушить китайцамъ, что ихъ 
нрава не тождественны съ разнузданностью и безчолов’Ьч1емъ. 
Пора Енроп’Ь обратить на это ппиман1е; если пекинское пра- 
вичч'льство безеилыю сдерживать нроизнолъ и насил1е сво- 
ихч> башибузуковъ, то во нсякомъ случай у русскихч., какъ 
и у европейцев!., найдутся средства прекращать китайск1я 
варварства. Р е д .

(Письма съ Амура огъ нашего корреспондента).

Въ дополпен1е къ моимь св11д1,1нялгъ о сибирской Кали- 
(poiiHiH енФшу поделиться новыми. Не смотря на заявлен1я

н'Ькоторыхъ газетъ, что китайскими войсками сожжены всЬ 
постройки въ Калифорн1и и оттуда вей ушли, двизкен1е туда 
никогда не останавливалось. Правда, осенью, по окончан1и 
работъ, Калифорп1я на иолонипу онуст'Ьла, но съ т ’Ьмъ, что
бы вновь подняться зимой, когда замерзпутъ рКки и от
кроется сообщен1е. Оно такт, и случилось. Теперь со всКхъ 
сто])Опъ идутъ въ Калифорн1ю... Л живу какъ разъ на берегу 
Амура и К.ЧЖДЫЙ день вижу толпы идущихъ мапджуръ и рус- 
скихъ. Движс!Йе продоллсастся безпрерывно вотъ узко два ме
сяца. Месяцъ тому пазадъ въ Калифорп1и насчитывали до Ь 
тысячъ человекъ. Если движеп1е такъ зке будетъ продол- 
з!сатьс,я, какъ и теперь, то къ концу зимы тамь будетъ го- 
[)аздо больше. Хотя въ числе жаждущихъ золота немало 
русскихъ, по въ общемъ числЬ мапджуръ ихъ незаметно. 
IlIecTBie послЬднихъ ради курьеза пазываютъ новымъ на- 
inecTiiieM'b мош'оловъ.

Засуха пыпешпяго лета поставила нродовольств1е края 
въ затруднеп1е. Въ  настоящее время мы нуждаемся во всемъ. 
По стапицамъ, начиная съ Черняевой внизъ но Амуру, не 
имеется никакого намека на запасы продовольств1я; только 
огь Черняевой вверхъ есть еще падезкда перебиться съ 
хлЬба па квась. Полозкимъ, кич'айцамъ легко выжить вс'1'.хт. изъ 
Калифорн1и, стоитъ только взяться за делосъ больвшмъумеш,- 
емъ, лишивъ возмозкности подвоза продовольств1я, что они и 
намерены сд'1'.лать, но что делать намъ съ этой толпой го- 
лодныхъ пришельцевъ! По слухамъ, администрахця Забайкаль
ской области решила не пропускать своихь трапснортовъ. 
Д.ТЯ Амурской области такое занрещеп1е не имеетъ си
лы, такъ какъ отсюда везти положительно нечего. (-лЬдона- 
тел1.110, китайцамъ нетрудно будетъ выморить Кали({)орн1ю 
1'олодомъ, но дело ВТ. томъ, что голодная толпа по пойдетъ 
обратно нустглнной китайской стороной, а заселенпымъ рус
скимъ берегомъ Въ Благовещенске паплывъ совремепныхъмон- 
головъ былъ громаденъ. Само собою, усилились грабежи. Былъ 
убить и огряблепъ свящеппикъ; много сделано мелки.чъ кражъ, 
и въ особенноеги поплатились паши хозяйки, кото1>ымъ во
лей-неволей приходилось делиться съ нежданными гостями 
разпаго рода припасами и снедью. Голодные „пр1искатели“ , 
понуждаемые огчашйемъ, щ)и случай 1'отовы па все. П сколько 
драмъ, сколько раздирающихъ душу сцепъ дало это пресло
вутое двизкеп1с въ Кали({)01)н1ю, а начавш1еся морозы, какъ 
бы въ довершоше картины, то таиъ, то сямь бросаютъ трупы 
несчастпыхъ въ укоръ зкивымъ.

Не лсажда наживы гонитъ теперь толпы 1>абочихъ въ Ка- 
лифорн1ю, но малейшая возмозкность иметь хлебъ и заглу
шит!. муки голода. А народивш1еся тучами кулаки нотира- 
ютъруки и предлагаютъ суха1)и т о л ь к о  по 18  р у б л е н  за  
п у д ъ .  Проезжая недавно тайгой отъ ст. Воскресенки перпен
дикулярно къ Амуру, .за !i00 верстъ я вс,третилъ двухъ бро
дяга., идущихъ въ Калиф)орп1ю. Па вопросъ, что побузкдаетъ 
ихъ д'1'.лать такой крюкъ, они отвечали, что, если идти изъ 
Хаба])01!ки но стапицамъ, то можно умо1)еть съ голоду, такъ 
какъ там'1. ничего ir lirb  и добыть негде. П вотъ они решили 
идти тайгой, че1)сзъ нр1иски, но зимовьямъ, надеясь па болЪе 
верное обезнечен1е отъ голодной смерти. Интересно, что они 
бежали изъ Хабаровки съ постройки т!оремна1'0 замка, где ,— 
жаловались они, — ихъ почти не кормятт. и чго полицеймей- 
стеръ или исправникъ (не упомню) какой-то М. не выда- 
етъ имъ ни харчей, ни депегъ, и, геромЬ того, обходится 
съ ними крайне жестоко.

Осенью по всемъ нролегающимъ кь Калиф01)н1и тузонамъ 
образовалась охота па выходящихъ съ золотомъ. Большое 
число трупов'!, и ПрО!!аП!!!ИХ'Ь бсЗЪ вЬсТИ приводить К'Ь нс- 
утешительпымъ выводамъ. Но слухамъ, внутри самой К,али- 
форн1и дерзкится порядокъ, тамъ образовалос!, свое y!ipa- 
вле!11е и введенъ свой судъ и pac!ipa!ia !!роти!!ъ !!ресту!!ле- 
!!in. Прошлымъ летом'ь судъ старшипъ нриговорилъ 5 саха- 
липцевъ къ повешен1ю за уб1йство семейства нр1искателей. 
На возвышенности былъ усФроепъ энгафоть, наскоро прид’!.- 
ланы петли. Двухъ повЬсили; нерваго дришлось !1еревен!и- 
вать по случаю обрыва петли. Осталз.ныхъ простил!!; (>двако
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судъ приговорил!, дать имъ по 1,000 уда1>овъ розгами. 11о- 
том'ь пор’Ьшили сбавить, согласно iipocbOh зрителей казни, 
до 500. ДалыгЬйшаа судьба ихъ неизвктиа. Ш.ровтпо, не 
остались живи, потому что слава о розгихт. Кали(|)орп1и ве
лика. Ходлтъ слухи, что отъ команди „на ледъ“ ,— такъ фор
мулировали пр1искатели С'Ьчен1е розгами,— не были избавлены 
и н'Ькоторые изъ мЬстныхъ аваптюристовъ, которыхъ увлекла 
въ Калифор1пю страсть къ наживФ.

Разсказываютъ, что фотографъ Штейнъ снялъ фотограф1ю 
въ то время, когда производилась акзекуц]'я. У  самой скамьи 
стоить одинъ изъ недавно уволенпыхъ исправпиковъ Забай
кальской области (пФкто Письмяповъ, исключенный изъ 
с-лужбы барономъ Корфомъ; Письмяповъ папгелъ mIicto въ 
Ж елтуг11, въ качсств'Ь адмипис,трато|)а изъ второстеиенпыхъ). 
Недалеко па холмф К1)асуется висйлица. 1Сартипа сугубо- 
поучительная, по п])авда ли?

Па китайской сто[ЮП’Ь поставлены пикеты пограничной 
китайской ст])ажи. Китайская пограничная стража, или такъ 
называемые ,мапегри“ , весьма быст1ю освоилап. съ своими 
обязанностями и преисправпо оби1»аетъ своихъ собратьевъ 
за право прохода въ Калифоргню. Налогъ, впрочемъ, мило
стивый: по пятаку съ рыла. Осенью отборное войско изъ ма- 
пегровъ отправилось вь лодкахъ въ Калифорн1ю, но изъ ихъ 
риепгя ничего не вышло. Пмъ удалось сжечь три, MCTUiie 
никому непужпнхъ зимовт.ишекъ. Пообще, первый походъ не 
далъ лавръ побф.дитслямъ. '1’еперь собирается второй, въ бо- 
л lie грапд1озпыхъ разм'1!|)ахъ. Чере.зъ Ллбвзипъ идетъ до 200 
конныхъ мапег{)()въ. Но гораздо больше идетъ съ Лргуни. 
Пс'йхъ китайскихъ войскъ, говорить, будетъ 1,000 человЬкъ. 
Что-то будетъ? Поживемъ— увидимъ.

9 января. Л выФхалъ 13 декабря изъ станицы Орловой по па- 
правлеп1ю къстапицф Игпашиной, и повсюду обгонялъ группы 
идущихъ въ Желтугу, какъ русскихъ, такъ и китайцевъ, не 
смотря на готовящуюся грозу. Ходили разнаго рода противо- 
liiinamie слухи о движен1и китайцевъ, и ничего опред1;лен- 
паго узнать не удалось. Станица Игпашипа бойко торговала 
съ 5Келтугой. Фла1'и у гостиппицъ, харчевепь и частпыхъ до- 
мовъ напоминали о чемъ-то пеобыкповенномъ для захудалой 
стапицы. по вол!', случая сделавшейся станицей 5Келтуги. 
Hct. ждали разрфштця подвоза провшни въ Калмфорн1ю и 
готовили запасы, надФясь зашибить деньгу. Прошель слухъ 
объ открызчи ноной Калифорп1и па Лргуни въ пади, назы
ваемой Лракапомъ, на сто персть вьине Покровки. Слухъ 
оказался фактомъ. Па Лргуни уже работаютъ до 800 чело- 
nliKb. Золото оказалось богатое по содержа1пю, по низкопроб
ное— 80 й пробы, па видь грязное, почти черное. Лртель въ 
десять человФкъ памываетъ до 250 золотниковъ въ день.

РазрФшеп1е о подвозФ п})одопол1,ств1я было получено въ 
Горбиц'Ь 16-го декабря. Съ зтого времени движеп1е транс- 
портовъ шло непрерывно, и никто изъ торгонцевъ не обра- 
щалъ никакого вниман1я па дФйств1я китайцевъ, которые 
уже гнали рабочихъ съ Аракана.

Числа пятаго января въ Стр'ЬтенскФ стали говорить, что 
1\алифор1Йи копецъ. Ходила масса разсказовъ объ уб1йствахъ 
по дорогамъ и въ самой Л1елтуг11. Т'.хать по тракту счита
лось опаснымъ и совФтовади обождать, пока поуляжется. 
Придерживаясь пословицы: „не всякому слуху вфрь“ , я
отправился изъ Стр’йтенска па почтовыхъ въ тотъ же день, 
разсчитывая воспользоваться случаемъ про'Ьхать всЬмъ из 
irliCTHue „ГрФхи* безъ задержки (7-ю смертными грфхами 
называются 7 амурскихъ стапц1Й). До сташци Соболиной не 
встрфчалось ни одного желтугипца, по съ Соболиной стали 
попадаться 1’рупны русскихъ и отдФлыю— китайцы. Зд11Сь я 
узпалъ, что китайсюя войска, выгнавъ всЬхъ съ Лргуни, 
предложили рабочимъ выйдти изъ Калифорн1и втече)ые 4 
дней; потомъ срокъ быль продолясспъ до 6. Въ первые дни 
вышли наиболФе благо|)азумные pyccKie и китайцы. Китайцы 
не ждали пощади и бросились изъ ЛСелтуги какъ угорЬлые.

Одно напомипан1е о „кантами" (кантами— отрубить голову) 
приводило ихъ въ бФгство. PyccKie рабоч1е, не зная ничего 
о naM'lipeninx’b китайцевъ и опасаясь рЬзни въ одиночку, 
вышли толпой подъ предводительствомъ ста1)шины. Впереди 
несли знамя съ надписью: „Мы, Александр'!. III",  которое со
провождали три горниста, игравш1е какой-то хитрый маршъ. 
Китайсше рабоч1е сначала тоже шли толпой съ зцаменемъ, 
но потомъ разб'Ьжались по дорогамъ, горамъ и лФсамъ.

Такъ какъ pyccKie вышли со стороны Лмазари, а китай- 
ск1я войска вошли въ Желтугу съ противоположной стороны, 
го вст1)'1.чи не произошло. Когда аргунск1й отрядъ китай
скихъ войскъ присоединился къ желтугипскому, pyccKie рабо- 
4ie и китайцы снова пошли работать па Аргупь. Теперь 
ихъ тамъ свыше 800.

Вверхъ по Шилк'Ь бйжали самые безпомощпые. Встр’Ьчав- 
ш1еся китайцы, гонимые паническимъ страхомъ, съ отморо
женными до костей носами и щеками, вызывали солсал’1ш1е 
у самыхъ жестоких'!.. Случайно поймапныхъ китайсше сол
даты убивали безнощадно, самымъ варварскимъ способомъ: 
кололи тупыми пиками, рубили тупыми шашками, топтали 
лошадьми, стр'Ьляли и пр. И все это безобраз1е происходило 
безразлично— к а к ъ  н а  р у с с к о м  ъ б е р е г у ,  т а к ъ  и на  
к и т а й с к о м  ъ, пока pyccKie рабоч1е сами не положили 
пред'Фла варварству китайскихъ воиповъ, СЕЮСобныхъ рф- 
зать своихъ собратьевъ какъ барановъ. Наглость китайскихъ 
солдатъ простиралась до того, что они открыто гонялись за 
своими по улицамъ Лмазара и И г п а ш и н о й ,  о б ы с к и в а 
ли  о б ы в а т е л ь с к 1 я  и з б ы ,  л а з а л и  в ъ  п о д п о л ь я  и 
к о л о л и  п е с ч а ст п ы X ъ н а г л а з а х ъ в с Ь х ъ. Но всякому 
терпФп1ю бываетъ копецъ. УвидФвъ, что китайцы поймали 
трехъ своихъ желтугинцевъ и уже начали приступать къ 
варва1»ской казни, pyccKie рабоч1е приняли ихъ въ колья и 
обратили въ бФгство, а пр1искателей спрятали.

Одинъ казакъ 'Фхалъ по Амуру съ пустыми санями и на- 
Фхалъ на казнь. Недолго думая, схватилъ китайца за ши- 
воротъ, бросилъ въ сани, и драло. Двадцать мане!'ри броси
лись въ погоню. Ка;!акъ добФжалъ до перваго зимовья, гдф 
стояли pyccKie рабоч1е, и втолкпулъ помертвФвшаго отъ ужаса 
пр1искателя. Мапегри за нимъ. По тутъ произошло нФчто: 
pyccKie съ крикомъ и гамомъ и съ голыми кулами бросились 
па конницу и обратили ее въ постыдное бЬгство.

Такихъ сценъ было много; он'Ь показываютъ, что гуман
ность не чужда и пашимъ даже отщепенцамъ русскаго парода. 
Но еще болФе пр1ятно удивитъ васъ, что русскими рабо
чими не было произведено пи одной кражи, не говоря о гра- 
беж’Ь или уб1йствахъ, и надо удивляться, какъ они, чуть не 
умирая съ голоду, не рФшалпсь даже просить хлФ.ба даромъ, 
а давали за пего послФдн1е гроши или свое скудное золо
тишко. По кто же такъ настойчиво распрострапялъ слухи о гра- 
бежахъ? Это сотни нашихъ торгашей-проходимценъ, которыхъ 
можно было встр'Фтить въ это время на каждой стапщи между 
Стрфтепскомъ и Игнашиной. Большинство изъ пихъ, кажется, 
не разъ драны вь 7КелтугЬ за лихоимство. Эти м'Ьстные 
коммерсанты пеопредФ.зенной пагйи были паразитами Жел- 
туги, и, благодаря имъ, золото Калифорн1и исчезло неизпФстпо 
куда, пе принеся рабочему никакой пользы, кром"!! поголов- 
нпго раззореп1я, отозвавшагося далеко за предФлами Забайкаль
ской и Амурской областей, такъ какъ очень большое число 
])абочихъ пришло изъ Красноярска, Томска и Тобольска. БсФ 
вышли нололштелыю нищими, безъ всякой надежды на бу
дущее. Н'Фко’горые б1)осились на пр1пски съ предложен!емъ 
взять ихъ только за харчи. Даже б'Ьжавш1е съ пр1исковъ 6 
лФтъ тому назадъ должники— и т-ф явились съ предложешемъ 
отработать долгъ.

—  Пу, паря, велика у тя харя, а ума ни на грошъ. 
Прежде въ Ж елтугЬ шампанское пили, а теперь мокай, паря, 
сухарь въ Шилку, —  утФшалъ пр1искатель своего товарища, 
тщетно проклинавшаго судьбу.

Д'Ьйствительно, положен1е— хоть въ Шилку мокап, а между 
гЬмъ н'Фтъ даже намека на насил1е. А  казаки въ 11окровк'Ь 
пе упываютъ: за ночлегъ беруть полтора рубля.
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—  Не боятся, должно быть, краспаго П'Ьтуха,— замйтилъ 
Mil'll по этому поноду одипъ из’ь нр1искателей.

Большое число русских'ь рабочихъ осталось иъ Игнаши- 
иой и иъ 11ок1юик’Ь. Они думаютъ снова идти въ Калифор- 
iiiio. Да, пожалуй, имъ и п'Ьтъ ипаго выхода, такъ какъ н'Ьтъ 
ни хл'11ба, пи одежды, и заработковъ никакихъ. Бъ  Бокровк'Ь 
и Игнашинон небывалая дешевизна хл'Ьба и мяса но слу
чаю подвоза въ Як'лтугу, по ягаль— покупать его не на что. 
Эту зиму въ ЛъелтуН! водки не пили, тоже потому, что де- 
негъ н'1'.тъ и кабатчики въ плохихъ душахъ.

Корейцы и сахалинцы отступали за хребетъ на китайской 
CTOpoii’li и распо.лолшлись лагеремъ въ ожидан1и ухода ки- 
тайских'ь войскъ. Они ограбили торговцевь, не усп'Ьвшихъ 
вывезти своихъ товаровъ. Гусск1е рабоч1е предложили купцамъ 
оставить даромъ запасъ нродовольств1я для больныхъ рус- 
скихъ и китайцевъ, которые не въ состояп1и выйдти изъ 
Яьелтуги. Тамъ осталось больныхъ: 20 китайцевъ и 30 рус- 
скихъ. Эапасы были спрятаны на случай прихода войска. Бъ 
Я^елтуг'Ь въ это время было 300 домовъ, г о с  т и н н ы й  
д в о р ъ ,  бани съ номерами, харчевни, склады и гостипницы.

6-|'0 или 7-го января отрядъ мапегри отправился съ по- 
pyneiiieM'b сжечь Желтугу, что и было исполнено въ точно
сти. При этомъ двадцати китайцамъ были отрублены головы, 
а и 'll к о т о р ы X ъ р у с с к и X ъ н а к а з а л и  уд а р а м и 
б а м б у к а .  (Jlineiiie головъ, —  азбука китайскаго уголовнаго 
кодекса,— на не ло  п а н и к у  по  в с е й  г р а н и ц ' 11. Д о р о -  
г о и я в с т р ’ll т и л ъ II а л ь д у Л м у р а с е м ь т р у и о в ъ 
с ъ о т р у б л е н н ы м и  г о л о в а м и  и р у к а м и  и п о д -  
ж а р е н п ы х ъ  п а  к о с т р ' й .  По 1Пилк11 и Лргупи пахо- 
дятъ много труповъ замерзшихъ китайцевъ и русскихъ.

Большинство китайцевъ идутъ виизъ по Амуру. Масса ихъ 
спряталась въ горахь, около станицы Свербеевой, на нашей 
сторон'Ь. Отсюда идутъ по oдинoчкt и питаются милостыней. 
ПолоЖе1пе ихъ ужасно. Одинъ видъ ихъ доводить до слезъ. 
Иикаше нервы не выдерзкатъ, когда полузамерзппй китаецъ 
на кол'Ьняхъ просить у васъ „кушая" съ рыдан1емъ, или, 
irlipii'lie, съ дикимъ воилемъ вместо словъ.

Внутри самой Калифорн1и относительный порядокъ ни
когда не нарушался. Грабежи и уб1йства, если и были, то 
юлько по нрилегаю1Ц11Мъ дорогамъ. Бей иштели Калифор1Ни 
раз/Даялись въ послйднее время на три квартала нодъ унра- 
вле1Йомъ трехъ старшинъ. У  каторяшыхъ былъ свой стар
шина, у китайцевъ— тоже. Желтуга, какъ случайный онытъ 
пародпаго самоуст1юйства,— явлен1е чрезвычайно интересное, 
вь чемъ вы можете убЬдиться, нрочитавъ желтугинск1е за
коны, которые я прилагаю въ подлинник'!!. Эти законы вовсе 
не продиктованы однимъ лицомъ, а иродуктъ двухлетней 
практики паселен1я Желтуги *). Первоначально они были 
кратки и жестоки, зат^мъ дополнялись и смягчались, и 
отъ нихъ пов'йяло граждацекимъ благоусг]юйствомъ.

Прошелъ слухъ, что сахалинцы вступили въ бой съ ки
тайцами. По-къ  этому слуху надо относиться осторожно. Бо- 
обще, про Калифор1пю говорятъ много вздору. Л выбралъ 
только факты, которые могъ нров'1'.рить на м’йст'й,

Я—овок1й.

ССЫЛКА БЪ ЛПГЛ1И **).
(Исторические очерки).

HnKasanie ссылкою изп'Ьстно не одному только ])усскому 
уголонному Ирану. Пэнротивъ того, какъ показываетъ бли

*) Иы получили оти жслтуги1гск1о пакоиы, которые совремснемъ 
иойдутъ въ IICTOljilO ИТОЙ ]С|ишф0))1ПИ.

*’'') Иом'Ьщая настоящую статью одного инъ молодыхъ нашихъ юри- 
стовъ, основатслыю упучишиаго уголовшю право, мы имЪомъ въ виду 
научными данными освЪтить вйирооъ, котп]1ый иам’Ьреиио искажается 
стороипиками ссылки. Читатель самъ увиднтъ, иа сколько и]твы 
тЪ, кто 1’оворитъ, чл'о с(нллка въ AiiJ’jiiii и ва границей достигла 
олестящихъ розультатовъ. Р е д .

жайшее знакомство съ этимъ видомъ наказап1я, оно довольно 
распространено и въ другихъ европейскихъ странахъ. Ссылк'й 
отдали дань, не roiiojiH ужо о древпемъ P hm î , Португал1я, 
Ис11а1ня, Фрашця и Англ1я, такъ что въ этомъ отноше1пи 
были внолн'Ь правы французск1е писатели Бомопъ и Токинль, 
зам'Ьтивъ, что „идея ссылки, всл'Ьдстк1е ея кажущейся про
стоты, способна увлекать массы". Ссыльный вопросъ па Эа- 
пад’11, также какъ и въ Pocci’h , породилъ ц'Ьлую литературу. 
Но изъ всГ.хъ государствъ, прим’йнявшихъ въ своей кара
тельной д'Ьятелыюсти ссылку, самое большее впиман1е нри- 
ковываемъ къ себ'Г Апгл1я, какъ но продолжительности нри- 
Mliiieiiia ссылки, такъ и въ особенности по т'1шъ конечнымъ 
ре.зультатамъ, как1е дала англ1йская ссылка наук'Ь и запад- 
110 европейской законодательной нрактик'й. Аигл1йская ссылка 
сове1)шила спой циклъ втече1пе ц'Ьлыхъ стол'11т1й. Начав
шись еще въ ХУ1  b Iik'Ii, она окончила свое сущоствова1пе 
лишь въ недавнее время. За этотъ продолжительный iiepi- 
одъ апгл1йская ссылка принимала самыя разнообразный ({юрмы, 
видоизм'Ьняясь подъ вл1ян1ем'ь требовашй „идей времени". 
Аигл1йское общество и правительство, въ лиц'Ь лучшихъ его 
представителей, съ нанряжеыпымъ впима1Йем'ь слЬдили за 
вс1ши перипет1ями этой своеобразной M'lipu нака.ча1мя. Съ 
другой стороны, знаменитые евроиейсшо криминалисты въ 
основу своихъ выиодовъ о ссылк'Ь клали всегда r l i  или иные 
моменты ссылки апгл1йской. Поэтому опыты апгл1йской ссы
лки представляютъ большой интересъ тео1>етическ1й. Неза
висимо отъ того, ссылка въ Апгл1ю им'Ьетъ еще и практи
ческое зпачен1е, въ особенности для сибирскихъ читателей. 
Бъ  настоящее время, ко1'да въ сиби|)ской iipecdi снова вын- 
лылъ на сцепу ссыльный вопросъ, нрим'Ьръ англ1йской ссы
лки весьма поучителенъ и можетъ дать полезный урокъ ско- 
росп'Ьлымъ защигпикамъ ссылки въ Сибирь, потому что ни
какая другая, какъ именно хваленая ими англ1йская ссылка, 
не доказала такъ полно и такъ блестяще изв'Ьстное положе- 
n ie, высказанное еще Бакоиомъ, что „нел'Ьпо и невозможно 
задумывать создать общество изъ такихъ протино-обществеи- 
пыхъ элемептовъ, какъ преступники".

I.
Начало апгл1йскоГ1 ссылки те1)яется во мрак'Ь в'Ьковъ и 

относи'юя къ тому доброму старому времени, когда мрачная 
кровавая 10стиц1я тер:шла свои жертвы всюду: скрытно, 
вдали отъ св'Ьта и людей, въ страшныхъ заст'Гнкахъ, под
зем.'льяхъ, уединенных'!, башняхъ и открыто, среди 6'luaro 
дня, при гро'иадпомъ стече1ни 11ра:1дныхъ зрителей, шедшихь 
смотр'Ьть на носл'11Д1пя нредсмертпыя страдап1я челов'Ька 
какъ па ниръ, гд'Ь вм'Ьсто шинучаго вина п'Ьнилась теплая 
челов1.ческая кровь. Словомъ, ссылка зародилась въ Лнгл1и 
еще в'ь то время, когда энитетъ „классической страны смерт
ной 1са:ши“ и жестокихъ тЬлеспыхъ иаказтйй Англ1я носила 
но „законному", неотъемлемому праву. ДрешгЬйппя постапон- 
лен1я об'ь англ1йской ссылкЬ относятся къ порюду царство- 
naiiiii Елисаветы.

Царствован1е Елисаветы отъ прошедшаго времени упа- 
слГ.довало, кром'Ь политическихъ бу1)ь, также экономическ1я 
б'11дств1я, вызвашшя обезземеле1йемъ массы сельскаго пасе- 
ле1пя и им'Ьвппя своимъ пеи:1б'11жпымъ посл'11ДСтв1емъ въ ши
рокой степени развитое нищенство, бродяжество и нрестун- 
ле1пя. И  вот'ь правительство начипаетъ искать средства для 
бо])ьбы съ н1)еступпостыо, отражать ударъ ударомъ лее и вы
шибать клипъ клиномъ. Быдвигается вощюсъ о ртцопаль- 
ном'ь устройств!! рабочихъ домовъ, которые ютили бы нра.зд- 
иошатающихся нищихъ и бродягъ, привлекается иа помощь 
н1)есловутый selfgovernemeHt (самоуиравлшйе), а главное раз- 
двигаетъ спою угрюмую д'Ьятелыюсть заплечная сила; захо
дили широк1е тоноунл по буйнымъ головушкамъ, затрещали 
богитырс1(1я кости и заскрин'Гли высок1я висЬлицы. Считаютъ, 
что на каждый годъ napcTnonaiiiK Елисаветы приходится но 
400 казнепныхъ, что въ 45 дЬтъ ея царствован1я составитъ 
Ц'Ьлую громадную для того времени арм1ю ш. 18,000 чело- 
в'1,къ! И , можетъ быть, именно въ это время столица Англ1и
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Лондоиъ получилъ нужный эпитетъ „города висЪлицъ*. По 
одн'Ьхъ этихъ кпрательпыхъ м'Ьръ оказалось недостаточно, 
такъ сказать, „рука бойцонъ колоть устала" и пранительсгио 
призываетъ къ жизни новое средство борьбы съ нреступ- 
НОСТ1.Ю — ссылку. С'1'атутомъ 15У7 года п1)едоставлеио четверт- 
нымъ мировымъ съ'Ьздамъ право изгонять буюдлгъ, пищ их1. 
и вообще „неисправимыхъ негодяевъ" въ заморсюя влад'Ь- 
1Йя; M'lic'j'o ссылки при этомъ не было определено, а было 
предоставлено усмот[)ен1ю тайнаго сон'1.та. При laKOB'h I мы 
встречаемъ въ высшей степени оригинальный прим4ръ ссыл
ки, можно сказать, даже единственный tit. л Ьт о п и с я х ъ  и с - 
тор1и человечества. Изъ штата Би])гип1и бежала молодежь 
вследстпо отсутств1я женщипъ, и вотъ целомудренная ме- 
т])0110л1л въ 161!) году „носылаетъ туда трапснортъ прости- 
тутшсъ въ 100 пе1)сонъ“ , который, по свидетельству г. Тя- 
ганцева („Ссылка и высылка", стр. 10, „Журн. гражд. и уг. пр.“ , 
1Н81 г., кн. 4), „не только были приняты съ радостью, по 
вошли даже въ мену, по 120 фунтовъ табаку за каждую". 
Нъ следующем’!. |'оду сд'Ьлка повторилась, и вновь 1Ц)ислаи- 
11ЫЯ 60 женщипъ уступлены еще дороже, по 150 фунтовъ 
табаку. За проститутками потомъ двинулись бродяги, воры 
и т. II. Вотъ-то было устроенное гражданское общество съ 
святымъ семейиымъ очагомъ! Вщючемъ, что же? Колонисты 
ничуть не унывали и называли такихт. женщипъ весьма ос
троумно «кандидатками въ матуюны Виргин!и". Одновременно 
съ невольными змигрантами въ С.-Лмерику широкою струею 
полилась свободная коло11и.чац|’я. Сюда ринулись также вс/Г. 
бежавппе отъ релип'озныхъ и политическихъ 11реследован|'й. 
Ч го касается собственно ссылки, то въ это iiejHioe время ея 
н1)нмене1н'л она отличалась полнейшею неопред'^депностью, 
нося въ себе все свойства административной кары.

Въ систему нака.зан1й, какъ мЬра уголовно-судебная, 
ссылка вошла въ англ1йское уголовное законодательство лишь 
ври Карле И . Въ это же время окончательно определяется 
и м'Ьсто ссылки— С. Америка. Статутомъ 1667 года подтверж
дено право четвертпыхъ съ'Ьздовъ ссылать „неисправимыхъ 
бродягъ и безстыдныхъ нищихъ" за море; въ 1669 году 
то же право предоставлено единоличной власти мироваго судьи 
по oTHonieniK) кт. 1)елиг1оз1!ымъ* сектантамъ. Благодаря по
следнему закону, немалое количество диссидентовъ было пре
провождено въ Америку. Весьма важепъ также по количе
ству сослапныхъ статутъ 1678 года, но которому отправлены 
в'ь С. Америку „на вечпыя времена, безъ возврата" випов- 
Hi.ie въ по])тумберлендскомъ и кэмберлепдскомъ возста1Йяхъ. 
Въ 1682 году закономъ предоставлено исполнительной вла
сти зам’Ьнять ссылкою въ Америку сме1)тную казнь, въ форм'Ь 
|10милова1пя, а въ п'Г,кото])ыхъ случаяхъ дозволялось П1юсить 
оо'ь этой зам'Ьп'Ь и самим'ь осужденпымъ. Изъ нрииедеппыхъ 
((•актоиъ видно, какой быстрый ростъ приняла ссылка въ 
Англ1и, съ перваго же времени ея появле1пя въ зпачшпи 
наказашя. Позди’Ье англ1йское законодательство начинает'!, 
раздава'л. эту кару еще бол’Ье щедрою рукою. Такъ, панри- 
Mtp'b, уже iioiui’li реполкири, при Георг'Ь II, ссылкою въ О. 
Америку обложены были даже так1я ничтояспыя правопару- 
шешя, какъ недозволенная охота на чужихъ земляхъ или 
('ношен1'я съ ]юдствепниками, приговоренными къ ссылкЬ, но 
усп’бвшими б’Ьжать во Ф1)ан1йю или Hciianiio.

Спрашивается, что же вл1яло на такой h o h o m '1ij)h o -6 i j - 
ст1)ый рост'ь американской ссылки, как1я н[)ичипы заставили 
англшское правительство такъ налечь на эту новую м'Ьру, 
раздавая ее направо и иалйво? Вазличныя н])ичины вызвали 
iipHM'liiieiiie въ Лнгл1и ссылки, по среди этихъ причинъ на- 
BjiacHO мы стали бы искать, подобно П'^которымъ изсл’Ьдова- 
телямъ, соображшия гуманности, потому что это значило бы 
присвоивать д’йятелямъ X V I  и XVJ I  стол'Ь'пя идеи и чув
ства люден нов’Ьйшей ({юрмшии уголовнаго права, заставить 
craiiouiBiuiro челов'1'.ка чувствовать и мыслить въ дух’Ь идей 
нашего irliita. Такому нредставлегпю п1)Отиво[)'Ьчилъ бы весь 
сгроп англ1йскаго уголовнаго законодательства того времени, 
ш'л'Н'Ьло проникнутый духомъ злобы, мести и устрашшня, ду- 
хомь ненависти кт. преступнику. Съ другой стороны съ п])од-

ставлвп1ями о гуманности не вяжется самая структура аме
риканской ссылки. Причины iioaibieiiin американской ссылки 
весьма низменнаго, практичоскаго свойства. М'Ьра эта нрель- 
нщла англ1Г1ское правительство своей д е ш е в и з н о й ,  т. е. 
снособностью легко и дешево отд’Ьлаться отъ iiiiecTyiiiiaro 
элемента, иите1)есы ([шнансовые рбшителыю преобладали 
надъ уголовно-правовыми и даже падь коло11Иза1йопными.

Отправка ссыльныхъ въ СЬверпую Америку лежала на 
обязанности гра(|)ствъ (административные ок])уги). 11осл'Ьдн1я 
во H:j6'Iimai!io излишней дороговизны но нересылк’Ь вступали 
В'Ь договори с'ь частными предпринимателями, бравшими за 
пересылку пичгоисное воз1!аг1)аждеп1е и за то выговаривав- 
П1ИМИ cc6'Ii iiimiio пользоваться трудом’ь ссыльныхъ вточе- 
iiie  всего того времени, па которое они были приговорены 
къ паказа1пю. 15лагода{)я этому посл'бдпему услов1ю, пере
сылка была легкимъ бремепомъ для гршрствъ. Такъ. Ш1И])и- 
м'Ьръ, въ X V I I I  стол'1;т1н каждый ссыльный обходился грж}»- 
стиамъ не бол'Ье 5 ([(унговъ стерлинговъ, что iijih общемт. 
количеств’Ь ссыльныхъ нъ эго щ)емя, доходившем'ь до 2,000 
челов'Ькъ въ годъ, составляло всего только 10,000 фунтон’ь 
стерлинговъ, цифру ничтожную, сравнительно со стоимостью 
содержа1пя арестантовъ въ тюрьмахъ rpaijicTirb.

Чфудомъ ссыльныхъ перевозчики обыкновенно сами нс 
пользовались, а продавали его аме1)иканскимъ богачамъ. Это 
было гораздо выгод1г1.е для нихъ, такь какъ давало возмож
ность 111)Оизнодит1. своего рода торговые обороты на 'этомъ 
„живомъ Toiiajrb". Д ’йло въ томъ, что потребность въ рабо- 
чихъ руках’ь въ это в])емя была чрезвычайно сильна вь С'Ь- 
iieiHioft Америк'Ь, при ея малонаселенности и той б'Ьшепой 
iioroirli за наживой, kotojuih волновала селившихся въ ней 
отщонепцевъ Стараго Св'Ьта. Всл'йдгпне этого занросъ па 
ссыльныхъ но былъ никогда въ засто'Ь, и богатые плантаторы 
уплачивали за нихъ часто больнИя суммы. Нормальная н1ша 
„уголовнаго раба" стояла на америкапскомъ рынкЬ въ 10 ([>ун- 
товъ стерлинговъ; дороже Ц'Ьпились масте1)овые и женщины, 
въ особенности ыолодыя. Ещ е чаще ссыльные, ■ какъ скотъ, 
шли въ м'Ьну на м'Ьстные продукты, подобно гЬмъ „вирги- 
1|1йскимъ матронамъ", о кото|шхъ мы упомянули выше. До 
какой степени былъ выгоденъ въ то время торгь ссыльными, 
это видно изъ того, что участ1е нъ нем'ь стало заманчивымя. 
даже для лиць, высоко ноставленны.хъ судьбой. Весьма „со
лидною" изв’йстностью въ этомъ OTiiouieiiiH пользуется глав
ный судья времеиъ 1акова I, Пойгамъ, который, влад’Ья об
ширными платянрями въ Виргин1и, всячески сод'Г.йс-твовалъ 
paciiiiipeiiiro области н])им'1',цеп1я ссылки изъ-за своихъ эго- 
истическихъ HiiTejiecoB'b. Такъ какъ спекуляц1я на „ссыль- 
номъ тоиар'Ь" давала изрядные барыши, то въ силу этого 
являлось много 11))еднрипиматолей, KOTOjiue стали конкурри- 
(ювать между собою и всЬми силами стремиться отбить 
другъ у друга выгодный 110Д1»ядъ, пускались въ ходъ об'й- 
щаш'я, iipoTCKniH, подкупы и т. п. Соотв'бтетвешю этому у 
кормила iipaiaeiiiji об1)азовалась даже своего рода „оброчная 
статья" но ссыльному д’Ьлу. Пзв'ктно, что статью то])говли 
ссыльными разд'Ьляли даже фрейлины короля 1акова I. Плаго- 
1)одный лордъ Сундерландъ въ 1685 году униженно нросилъ 
выскочку Длтеффейса, бывшаго „въ фавор'1.", дабы онъ исхо- 
датанствовалъ у всемилостив'ййшагог короля iHiapliiiieiiio на 
то, чтобы ссыльные для отправки ихъ въ Америку отдава
лись тому подрядчику, котораго 110])екомендуетъ этотъ без- 
корыстпый лордъ. Be ll нодобнаго рода домогаясльстиа ки- 
нгЬли нъ особенности iijm  п1)едстоящихъ ссылкахъ д'Ьлыми 
массами, какъ, ианрим’!.])’!., iiocjrli усмиршня монмутскаго воз- 
CTaiiia. Изыскивались всяк1е „случаи" къ ссылк’Ь, а при от 
сутств1и таковыхъ и1)иб'11Г11ли нер’Г.дко къ искусственпимч, 
средстпамъ, попиравшим'!, всякое чувство 1’уманпости и нраво- 
суд1я. Такъ ИСКЛЮЧИТСЛ1.НО лишь въ интересахъ увеличен!!! 
доходности ,об(1очной стн'п.и" ОТЪ ссылмн.1хъ, стали назна
чать смертную казнь за самыя пезначительныя правонару- 
ineiiia, чтобы поставить осужденных!, въ необходимость про
сить какъ милости 01'нравить их'ь в'ь ссылку. Даже бол'1к' 
того, ССЫЛК’Ь могли нодис[)Гпут1.ся люди „бе.ть нсякаго (;уч!!а
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и задоринки*, „потому что*,— говорить г. Спасовичъ въ своемъ 
„Учебномъ ученомъ прав'Ь* (стр. 213),—  „во всЬхъ гавапяхъ 
Англ1и производились настолщ1е разбои, съ цЬлью ловить 
людей, сажать ихъ связанными на корабли и продавать, подь 
видомъ ссылышхъ, колопистамъ*. Это дало поводъ апгл1й- 
скому писателю Самуилу Сиднею сд’1’>лать остроумное замЬ- 
чан1е: „Меркантильный духъ англичанина видЬнъ даже въ 
способ’Ь мстить врагамъ; итал1яиеи,ъ отравляетъ или зака- 
лываетъ врага кинжаломъ, апгличанинъ продаетъ его въ сол 
даты или р а б ы* .  '

При такой постановк'Ь вопроса, ссылка была пи болЬе ни 
Menie какъ выгоднымъ гешефтомъ, изъ котораго пр1обр’1;тали 
выгоды правительство, промышленники, плантаторы и ц’Ьлое 
англ1йское общество, спасавшееся, благодаря ccылкt>, отъ 
лицъ, грозившихъ его снокоГ1Ств;ю и безопасности. K d j они, 
подводя свои балансы, оставались въ круппыхъ барышахъ. 
„Одинъ только факторъ былъ забыть при этомъ— самъ нрс- 
ступникъ. Не только не было рЬчи о какихь либо праиахъ 
этого „раба наказап1я“ , но и о какихъ либо гаран1'1яхъ его 
жизни и здоровья*, хотя бы въ интересахъ тон же колониза- 
ц1и. „Государство*, зам11чаетъ но этому поводу почтенный 
ученый нрофессоръ Таганцевъ, „освобождается отъ тяжслаго 
груза, а какое ему д'Ьло до того, что будетъ сь его отверженцемъ, 
какое ему д’Ьло до того, что, благодаря откупной системЬ 
пересылки, это наказан1е становилось иногда тяжел'Ье смерт
ной казни*. (Стр. 11, 12). Какъ было уже сказано выше, 
государство возлагало заботу объ отнравкЬ ссыльныхъ въ 
Америку на обязанность M-bcrnuxb администратинныхъ еди- 
ницъ— графствъ, ко’юрыя, при массЬ другихъ заботь и ма- 
тер1альныхъ затрать, естественно устремились къ мысли о 
самомъ легкомь и дешевомь сиособ'Ь отбычтя этой новой для 
нихъ повинности. Па этой ночнЬ выработалась пресловутая 
подрядная откупная система пересылки арестантонъ. Пере- 
возчикъ обязывался доставить ссыльныхъ въ мЬс'го пазначе- 
Hie, но онъ вовсе не нринималъ па себя забот'ь не только 
объ удобствахъ пересылки, но даже о жизни и .чдоровьЬ лю
дей, отдапныхъ ему на произволъ. По контрактной системЬ, 
опред'Ьленной статутомъ 1717 года, плата за перевозъ oiii)e- 
д'Ьлллась не количествомъ доставлепныхъ, а числомъ нриня- 
тыхъ арестантовъ. Въ силу этого предприниматель былъ за- 
интересовапъ только въ томъ, чтобы болЬе нагрузить ссыль- 
наго товару на корабль и разм’Ьстить это взрывчатое веще
ство такъ, чтобы устранить всякую опасность отъ него па 
мор’Ь. Ссыльные какъ скогь навьючивались въ старый суда, 
часто совершенно гнилыя и онаспыя для такого далекаго 
плпван1я. Зд’Ьсь ихъ пом’Ьщали В'ь темном’ь трюм'Ь, за креп
кими запорами, по 4 и по 5 человЬкъ на одной койк'Ь, бе,зъ 
различ1я половъ, приковавъ цЬпями какъ люгыхъ звЬрей. Въ 
такомъ положен1и BTeneiiie многихъ мЬсяцевъ не1)еЬзда 
они содержались безвыходно, „пребывая все время во м1)акЬ 
и духот'Ь не описанной*. Въ трюмъ имъ бросали пищу и 
при томъ въ такомъ пичтожномъ количеств'Ь, что бывали 
случаи, когда товарищи по койк’Ь скрывали смерть своихъ 
сос'Ьдей и „продолжали лежать па одной кровати со смер- 
дящимъ трупомъ, дабы пользоваться втечеп1е несколькихь 
дней норц1ей“ умершаго. ВолЬзпи и смертность среди ссыль- 
пыхъ были нев'ЬроятшЛ!, такъ что самая пересылка была 
нодчас'ь лют’Ье смертной казни. Государству до всего этого 
было мало д'Ьла, оно нико1’да не вмЬшивалось сюда съ сво- 
имъ контролемъ: пересылка была для него такъ выгодна и, 
по своимъ ужасамъ, такъ гармонировала излюбленному его 
мотиву— устраше1пю!

Не лучше было положе1пе ссыльныхъ въ колон1и. Поло- 
жен1е это не норми1Ювалось закономъ и было предоставлено 
произволу господь, которымъ они продавались по прибызти 
на м'Ьсто. Всл'Ьдств1е этого рабство, по словамъ Блоссвиля, 
затягивалось на 4 и на 7 лЬтъ, по усмотр41пю выгодъ хо
зяина. „Пословица ,закабален1е па тридцать шесть мЬся- 
цев'ь*, т. е. на время ссылки, являлась, по остроумному за- 
мечан!ю, автора (1’усск. общ. въ тюрьме и ссылке, стр. (>.53), 
„равносильною ироническому обещан1ю* „завтра*. Точно

также тяжесть и родъ работъ, поручавшихся ссыльнымъ, на
ходились въ полной зависимости отъ господина, преслёдо- 
вавшаго только одну цель— личную прибыль. Ссыльные упо
треблялись, но большей части, для рабо'гъ на нлангащяхъ; 
зд'Ьсь эти несчастные изнывали подъ тяжестью работъ, „раз
лученные съ семействами, подъ палящимъ тропическим'!, солн- 
цемъ и подъ дисциплинарною плетью плантаторовъ* на1)авпе 
съ неграми.

Изъ этого ноложен1я для ссыльныхъ не было решительно 
никакого исхода, жаловаться некому, а за бегство изъ м'1.- 
ста ссылки на родину ждала виселица. Такимъ образомъ 
полонсен1о ссыльныхъ вполне нриравниваетсн къ институту 
servitus роепае— у|'оловному рабству съ гЬмъ, подъ вл1ян1емъ 
торгашескаго духа апгл1йской на1ци, видоизменегйемъ, что 
америкапск1е ссыльные были не рабы государства, какъ это 
было у насъ, панримеръ, при Петровской каторге, а холо
пами частпыхъ лицъ.

Мы коснулись быта ссыльныхъ, причемъ онъ оказался 
весьма ненригляднымъ, по въ севе1)о-американской ссылке 
оказалась еще одна страдающая сто1)Она— колон! я. ИзслЬдо- 
натели ссылки вообще мало склонны обращать впимап!е на 
интересы ссыльных'!, коло1пй, разсматривая этотъ вопросъ 
сквозь призму мет()опол1и, которая при выбор’Ь м’Ьста ссылки 
старается, по большей части, лишь объ одиомъ, чтобы воз
можно дал'Ье убрать съ своихъ глазъ свой соръ. Ссылкг! 
|гредставляетъ въ этомъ случае так’ь mhoi'o rapanrifl для 
безопасности метропол!и, очищен!е ея отъ преступныхъ эле- 
ментовъ совершается такъ просто, механически, что трудно 
бываетъ, жаль разстаться съ этой мброй. Это именно слу
чилось и со ссылкою въ северную Америку. Англ!я снаб
жала Америку не только лицами преступными, по и систе
матически развращала ихъ невозможными услов!ями пере
езда и системою закабален!я. Съ другой стороны, она но 
об1>ащала р'ешительно никакого внииап!я на пригодность 
ссылаемыхъ элеменгов'ь въ колонизац1онномъ отношен!и. Пь 
ссылку попадалъ — застарелый престунникъ и молодой не
опытный новичекъ, человЬкъ здоровый и нищ!й— калека или 
чахоточный д-жольтменъ, никогда не видавнйй никакого фи- 
зическаго труда. Здесь они въ силу дурныхъ юридическихъ 
и экопомическихъ услов!й вымирали целыми массами и за
носили съ собою различный повальпыя болЬзни, распростра- 
пяв1п!яся и на свободное населен!е Аме1)ики. Пе вынося 
гнета плаптагоровъ, въ крайпихъ случаячъ, ссы'1Ы1ие бе
жали въ ненриступныя нустыпныя дебри и составляли и.зъ 
себя целыя шайки, нусканш!яся на самыя дерзк!я, отваж- 
ныя н])еднр!ят!я, для нриизводства разбоя и гр!1бежа. Бсл’ед- 
ств1е дурной организац!и тюремпа1'о дЬла колоп!н не имели 
достаточно сродствъ управляться съ собственными своими пре
ступниками, а тутъ еще приходилось бороться съ прислан
ными изъ метропол1и, наравне съ дикими индейцами. Взаим
ное озлоблен!е между сс1.1лы1ыми и колонистами росло и шло 
все въ глуб!.. Пер'1;дио колонистам!, приходил ici, снаряжать 
въ л’1'.са целыя экс1!вди!!,!я для поимки бе!'лыхъ и расправы 
съ ними но закону Линча.

Конечно, съ 0!!исан!!ыми невзгодами сс!алки охотно мири
лись люди, извлскав!1!!е изъ труда ссыль!1ыхъ лич!1ую вы
году (они также охотно отстаивали !!Отомъ и тор!'овлю !ie- 
грами), !!0 за то противъ ссылки вооружилось все б0ЛЫ!!И!1- 
ство населе!!!я аме1)иканскихъ колон!й. Уже въ X V I I  сто- 
л'ет!и тамъ и сямъ раздаются протесты !!ротив'ь 1!1)исылки 
преступнико!1Ъ, въ виду paзвpaп^aю!цaгo вл!яп!я ихъ i!a 
правствеппость. Первымъ возсталъ противъ „ввоза* преступ- 
НИКОВЪ И.ЗЪ А!!ГЛ!и МэрИЛе!1ДЪ, КОТО[)ЫЙ въ 1676 году !!0- 
становилъ не принимать этого „товара*, обходя!цагося слиш- 
комъ дорого для паселе!!!я. Вт, X V I I I  столет!и нсалобы па 
ссылку стали заявляться все сильнее и настойчивее и вскоре 
вся Севе1)ная Америка слилась въ одномъ грозномъ ро!!Оте, 
эхомъ котораго служилъ Франкли!!ъ, который, обращаясь къ 
метропол!и, !Юскликнулъ: „Извергая паселе!!!е вашихъ остро- 
говъ въ паши города, сделавши изъ на!!!ей земли !!ОмоГи!ун) 
яму пороковъ, отъ которыхъ ста1)0с об!цество Европы по
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могло себя защитить, вы наносите а"Ьмъ жестокое оскорбле- 
iiie  чистымъ и патр1архальнынъ нравамъ нашихъ колони* 
стонъ, которые мы хотимъ сох1)анить. О, что сказали бы вы, 
е. ли бы мы послали вамъ гремучихъ 3M’] ifiV “ Ко вс'Ьмъ со- 
ображщпямъ о врсд15 ссылки присоединялись также инте- 
1»есы политичесие. Колон1и въ наводпе1пи ихъ ссыльными 
преступниками, безъ спроса и в'Ьдома, чувствовали себя глу
боко оскорбленными въ своихъ нравнхъ. Они не хот’Ьли быть 
отводиымъ каналомъ, клоакою мет1юнол1и, не желали носить 
позорной клички .ссылочной страны".

По въ Англ1и были мало склонны об1)ащать должное вни- 
M an ie  на Bct. эти признаки раздражен1л щютивъ ссылки. 
Личныя вл1я1пя людей, извлекавшихъ изъ ссылки свою лич
ную пользу, брали нерев’Ьсъ надъ представлен1ями парода. 
Псл'Ьдсллне этого разладъ между колон1лми заходилъ все глубже 
и шире. Правда, об1)азовавипйсл въ Апгл1и въ 1770 году 
комитетъ о нрестунлен1яхъ рнялъ было неудовольств1лмъ ко- 
лон1Й и рекомендовалъ правительству направить ссылку на 
берега Африки и въ Восточную Инд1ю, по правительство не 
с01'ласил(сь на эти м1;ры, и ссылка въ Северную Америку 
продолжалась на прежнихъ оснопан1лхъ. Отпаден1е Северной 
Америки покончило сноръ.

Такъ окончила свое суп1,ествован1е ссылка въ Северную 
Америку, ирактиковавшалсл Аш'л1ей втечен1в цЪлыхъ 
двухъ стол’йплй. Па основа1НИ всего сказапнаго нами о ней, 
достаточно ясно обнаруживается, им1.ла ли ссылка амери

канская гуманитарное значен1е. „М4ра*, говорить по этому 
поводу уважаемый изсл'Ьдователь ссылки г. Фойницк1й 
(„Ссылка на aanaAt®, стр. 38), „вызванная къ исизпи эгоисти
ческими интересами и поддерживавшая неправосуд1е, жесто
кость и безнрав1е осужденпыхъ въ пользу иемногихъ нлан- 
таторовъ, но можетъ претендовать на такое высокое куль
турно-историческое значеи1е. Колоиизащонное suanenie ссылки 
въ Америку было ничтожно и cKopte отрицательно, что при
знается даже европейскими защитниками этого вида наказа- 
nin. Песомн'Ьиную пол1зу принесли Северной АмерикЬ ноли- 
тическ1о и религюзные изгнанники, но между ними и обык
новенными уголовными преступниками лежитъ глубокая про
пасть. На это различ1е въ характер^ и свойствах'!, этихъ 
двухь категор1й ссылаемыхъ указала, между прочимъ, одна 
из'ь нашихъ русскихъ коммисс1й, Высочайше образованная 
вь 1871 году, нодъ нредс'Ьдательствомь тайнаго сов'Ьтпика 
<1Ч)иша, которая по этому поводу выразилась сл'Ьдующимь 
образомъ: „Принадлежность къ сектф не можетъ быт1. при
знана престушюю съ теоретической точки зр’Ьп1я уголовнаго 
права: уб'Ьжден1я, хотя и ошибочныя сами по себ'Ь, относятся 
къ области нравственной", а потому ,зд ’11сь не требуется пи 
исправлять преступника, который ко всемъ дру10мъ можетъ 
быть впoлнt. нравствепнымъ челов'Ькомъ, ни карал, его, 
такъ какъ за уб'Ьждешя, как1я бы они пи были, карать не
возможно (А

Т. Нехорошевъ.

Й З Ъ  С Т Р А Н Ы  Ч У Д Е С Т  Й КУРЬЕЗОВЧ>.
(Ф в  л  L Е Т О Н Ъ).

Съ особенпым’ь чувствомъ предвкушаемаго удовольств1я 
тобольск1й хроникеръ и бардъ К. Г . ояшдалъ предс'тавлен1я 
прибывшей труппы, им'Ьвшей дать „Ермака". Паконецъ, онъ 
дождался 6-го ферваля; разыграна была историческая драма, 
въ пяти д'Ьйств1яхъ, II. А . Полеваго, „Ермакъ, или Волга 
и Сиби])ь“ и водевиль. „Чудо нашего стол'Ьля". И , увы, 
м'Ьстпый любитель сценическвго искусства разочаровался. 
„Заглав1е первой п1есы, такъ пр1ятно щекотавшее патр1оти- 
ческое b j h c t b o  сибиряка вообще, а гобольца въ особенности, 
привлекло въ спектакль массу парода 1)азнаго зван1я, только 
первые т|)и ряда креселъ оставались почти незанятыми". Об
стоятельство, непр1ятно поразившее тобольскаго натр1ота, но, 
увы, объяснившееся: nieca оказалась совс’Ьмъ устар'Ьшпею, хогя 
Ермакъ говорилъ какъ Скобелевъ. Въ  добавокъ,— говорить 
м'1'.стный театральный кри'гикъ К. Г .— г. Орловъ нрисоеди- 
нилъ еще „непр1ятпую для слуха д и к ц 1 ю “ , онъ кричалъ на 
всю залу (въ этомъ была дикц1я!). „Разум'Ье'гся, раекъ, на
полненный н л е б с о м ъ ,  ему безумно ап11Лодирова.1ъ“ и даже 
вызывалъ н'Ьсколько разъ, по „истинный артистъ скор’Ьо бы 
обид11Лся подобными овац1ями, ч'Ьмъ торжествовалъ". (Bi»aBo!). 
П ’Ьтъ, каково нишутъ въ „Тобольскихъ Губерпскихъ В1.до- 
мостяхъ"!— могу сказать одно: „пр1ятпая дикщя".

Изв'Ьстно, что на Амур'Ь появился благод’Ьтель, который, 
нронов’Ьдуя противъ иностранной торговли, предлагаетъ соб
ственное свое агентство. Этотъ нрожектеръ, какъ мы слы
шали, въ Москв'Ь запускалъ ц'Ьлыя иередовуя статьи о сво- 
емъ проект'й, прикрывая все эго нат])штичсскими тенден 
ц1ями. Нын'Ь газега „Владивостокъ" весьма остроумно нере-

дает'ь въ сгихахъ проектъ этого благод'Ьтеля, желающа10, въ 
сущности, iiorp-I'.Ti, руки:

На гибель н'Ьмцовъ-конкуррентовъ '
M fj здЬ сь  агентство яаведемъ.
«Похрист1ански» пять процентовъ 
Мы за коммисЫю возьмеиъ.

И вотъ пойдемъ в'ь л tea дремучи 
Изъ кедровъ масло выжимать,
А  въ р'Ьчкахъ рыбъ самихъ научимъ 
Въ садки агентства заплывать.

М'Ьховъ мы всякихъ тьму пакупимъ,
Пошлемъ ихъ въ Питеръ продавать:
Р у б л и  въ казн'Ь м'Ьиять мы будемъ,
А лажъ к'ь ладонямъ прил'!:илять.

Но «жить въ тайгЬ» — легко сказать!
. А вдругъ агентъ простуду схватить?

Тутъ тысячъ ровно д в а д ц а т ь  п я т ь  
Казна сполна ему уплатить.

Какая обширность плана! И  все на пользу у|'петеннаго края.

Изъ Томска сообщаются самыя тяжелыя в1;сти, жители на
ходятся въ осад'Ь. Вотъ какъ характеризуетъ передовая статья 
„Сибирской Газеты" ноложен1е д1’.лъ въ Томск'Ь:

„Грабятъ па улицахъ города, врываются въ магазины и 
дома воо1)ужепиые люди. Для томича ренольверъ сталъ те- 
пе|)ь такой вещью, безъ которой онъ не можетъ ступить шагу. 
х{то тутъ д'1'.лать?

„Но, кром'Ь этихъ, уголовная ссылка даетъ намъ другихъ 
негодяевъ, интеллигентпыхъ—разпыхъ проворовавшихся кас-

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



сировъ, адвокатовъ, иптеидантовъ, червонвыхъ валетовъ. 
.")ти артисты сплачиваются въ Сибири въ настоящую черную 
банду и, благодаря ловкости, св'Ьтскому лоску, обрааован1ю, 
заводятъ знакомства, связи съ людьми разныхъ ноложшиП, 
мроннкают'ь въ учреждщпя и, сами оставаясь въ сторон!., 
ум11Ю'1'ъ вл1ять па кого нужно, направлять д’Ьла и обд'Ьлы- 
нат1. ихъ въ своихъ личныхъ ц!ляхъ. Оруд!е ихъ не револь- 
веръ и крюкъ, а ловкое мошенничество, подлогъ и доносъ 
непосредственно или н])и помощи п!которыхъ органовъ пе
чати. 1?ак'ь первая категор1я ссылышхъ демо1)ализуетъ тем
ную массу народа, грабитъ и убиваотъ, такъ вторая— раст- 
л'|1вастъ все грамотное и интеллигентное, а помощью казу
истики, нодлоговъ и ловкихъ мошеппическихъ ир1емовъ пе
реводить чужое лостояп!о въ свои карманы. Бочъ ч4мъ 
cipaiHua Сибири ссылка и вотъ въ какомъ ноложен1и нахо
дится несчастное сибирское населен1е.

„Сибирская администрашя, конечно, знаетъ все это и ей, 
въ видахъ справедливости, надлежитъ засвид!тельствоват1. 
н))сдъ н[)авител|.ствомъ, до какой степени необходима отм I на 
Ссылки въ Сибирь, иллюстрировать свои представлтия ци4т 
рами изъ уголовной хроники Сибири*. Кром ! того,— нродолжа- 
етъ газета,^— необходимо „введен1е мироваго суда. Но все это 
желап1я, осуп1,ествлеи1я которыхъ долго ждать. Преступлсчня 
же, совершаюшдяся чуть не ежедневно въ Томск!, требуютъ 
немедлеппыхъ м !ръ  для 01’раждеп1я лсизпи и имущества обы
вателя. Иамъ кажется, сл!довало бы пемедлеино очистить 
в с ! притоны Томска отъ населяющаго ихъ сброда, быстро и 
строго судить вс!хъ попавшихся въ нападен1яхъ и грабе- 
я!ахъ на улицахъ и въ домахъ и, наконецъ, воспользоваться 
для почныхъ патрулей, солдатами м!стнаго батал1она.“

„Такъ жить, какъ намъ теперь приходится, невозможно."
Въ самомъ д !л !  развит1е преступлен1й въ Томск!, благо

даря сконлен1ю ссыльпыхъ и всевозможныхъ артистовъ, нред- 
ставляетъ н!что необычайное. Мы можемъ удостов!рить, что 
нодобпыхъ уличныхъ грабежей не бывало въ Томск! л !тъ  30. 
Ходить и 1)азъ!ззкать но улицамъ съ оруж1емъ ссыльнымъ и 
поселепцамъ ран!е не позволялось, даже крестьяне отнимали/ 
у бродягъ и защзещали имъ носить больш1е ножи. Странно, 
что г()])Одская нолиц1я не монсетъ полозкить копецъ откры
тым'!, нанадеп1ямъ на улицахъ. Мы знасмъ, что въ городахъ в’ь 
эз'ихъ случаяхъ могуть ходить патрули, могутъ быть учреж
дены казач1,и ])азъ'!зд1д. Пообще шапки разбойниковъвъТомск'Ь 
какъ будто бы чувствуютъ полную свою безнаказанность. 
Къ  '.п'ому надо прибавить, что разладъ общества и полин,1н 
1п. Томск'! поддери:ивается и разжигается другомъ уголовпыхъ 
ссыльпихъ— „Сибирскимъ В!стннкомъ“ . Оиъ въ это смутное 
время нат])авливаеть поли1цю на думу, ссыльныхъпа м'!стныхъ 
зкитслей, па каниталистовъ и возбуждаетъ вражду въ го
род!. Статьи „Сиби1)скаго ВЬстника* внушаютъ мысль 
о том'ь, что м!стные 1'разкдано несправедливо и нрит!сни- 
телыю ноступают'ь съ ссыльными, что съ сиби])яками це- 
ремонитьсз! нечего (см. статьи о ссылк! и фельетоны ,Си- 
бирскаго В !стника“ ). Онъ обостри.чъ отпошен1я полин,1и 
къ дум ! и внушаетъ иолицейскимъ агентамъ не испол
нят!, обяза!!ноетей своихъ. „Сибирешй ВЬстпикъ* забываетъ, 
что ПОЛИЩЯ но ДО.И'У слузкбы доллепа ПЫ!!ОЛНЯТЬ свои обя, 
за!И!ОСти при наличшихъ средствах'!,. Такая тактика газеты 
им'Ьетъ крайне деморализую!н,!й характеръ, она п1)опов!ду- 
(!тъ вывузкден!с pa''iiiincTpnnonieM'b „ссыльнаго террора*.

Ш айка „червопныхъ валетовъ* и литераторовъ изъ пихъ, 
какъ показы!1аюгъ факты, создали въ Томск! инт1)игу, ко
торая, вооружая ссыльпыхъ, поощряя полиц1ю къ безд'1'.йст- 
в1ю и натравливая на об!!1,ество, Н1)ивела именно къ т !м ъ  
!ЮСЛ'Ьдств1ямъ, каия выразились теперь въ такой ужасной 
для города (|)01)м!. Можно !:редсгавить себ!, до чего д !ло мо- 
зкетъ дойдти, если эта ба!1да будогъ 1!родолжать су!!!,ество- 
вать въ Томск!.

СибирскШ фельетонистъ.

1Р0НИКЛ жизни ЗА Н Е Д т .
ЗЛГРЛПИЧНЫЯ извистш.

—  Изъ Иаризка сообщаютъ отъ 1-го марта нъ „National / e i 
tiuig*, что зас!давш1й вь Э’ш ъ  день мииисторскШ сов'Ьтъ одоб- 
рилъ проектъ бюджета, который зат!мъ им!лъ быть яродставлеп'ь 
палат!,. Глав!!ые пункты бюджета сл!дуювйе: отм!нъ ч1)езвычай- 
паго бюдлсета для публичяыхъ работъ и расходовъ но колон1я!1Ъ, 
каковыо отпы!!! должны фигурировать въ орди1!арномъ бюдзкет!, 
въ котороиъ будутъ !1роизведеиы значительпыя сокраще!Йя, копвер- 
с1я кратковременныхъ облигащй казначейства въ 3-хъ-процентпую 
ренту; оплата большей части неотвержениаго долга вынускомъ 3-хъ- 
1!1Юцентной ренты; м!ры для ограничен1я въ будущемъ роста неот- 
вержденнаго долга; преобразоваи1в налога на кр'1',!ш1е напитки; от- 
м!на налога на раздробительную продажу нитей; возвышен1о на
лога на алысоголь. Подписка въ пользу голодающихъ деказвиль- 
скихъ углекоповъ идетъ бойко. Буржуаз!я также сочувственно от
носится къ пииъ. Купцы, не ожидая приглан1енШ, охотно подпи
сываются въ 1!ользу углекоповъ. Помощь нриходитъ такзке изъ дру- 
гихъ городовъ. Прим'Ьру i!ap5|j£CKaro му!1ицинальнаго сов'Ьта, но- 
жертвовавшаго десять тысячъ фрапковъ, посл!довали и друпе иу- 
!!ици!!альные cob! t!j . Вс!  радикалы!ыя газеты также открыли под- 
!!иску. Во время !!рен1й но !!оводу запроса Камоли!1а о собы'пяхъ въ 
Деказвилл!, палата приняла, 379 голосами !!ротивъ 100, условленный 
между группами л!вой и одобренный Фрейсинэ переходъ къ очоредпымъ 
дФламъ, въ коемъ выражается ув!рснность, что правительство р!!пило 
ввести необходимый улуч1!!й!!1я въ гор!Юзаводскоиъ законодательств!, и 
что оно проникнуто соз!!а!|1еиъ необходимости охранять права государ
ства и интересы рабочйхъ. Въ одной стать!, !!осв)!1ценной собыг!ямъ 
въ Деказвилл! и парламе!!тскимъ нрен!ямъ но поноду запроса каса
тельно этихъ событ1й, Поль Леруа-Волье доказываотъ, что для улучн!е- 
н!я д!лъ необходимо притя!!уть капиталы къ промып1леппости. Онъ до- 
казываетъ, съ цифрами въ рукахъ, что почти вс! рудокопы Фра!щ1и 
нриносятъ боль!Пой убытокъ, или очень незвачительпыо барыш!!. 
Палата депутатовъ въ зас!данш 8-го марта утвердила париж- 
ск1й городской засмъ въ 250 иилл1оно!!Ъ фра!!Ковъ и постано
вила избрать бюджетную комиисс1ю. Сонатъ !!ри!!ялъ статью зако!!о- 
!!роокта, поста!10вляющую, что ОТ!!!,!!!! нреподапа!!1е въ !!ервона- 
чальныхъ учили!цахъ долзкно быть !!оручаемо исключительно м1ря- 
!!амъ. 6-го марта, годов!!цп!а возстап1я парижской коммуны въ Па
риж! прошла с!10койпо. До вечера !io было никакихъ сборшцъ или 
другихъ !!роисшеств1й, но въ Люттих! О-го числа вечеромъ рабоч1с, 
во |1м!юнйе занят!й, произвели публичную маиифестащю. Войскамъ 
и !!олиши было приказано держаться наготов!. (’покойств1е б!!ло 
возстанпвлено только къ полуночи. Убытокъ опрод!ляютъ въ !i!- 
сколько СОТ'!, тысячъ фрапковъ. Въ войскахъ мног1е ра!10!!ы камнями, 
въ томъ числ! начальник!, гражданской стражи.

—  1-го марта нъ Лондо!!! былъ сов’Ьтъ министров'!,, въ коемъ 
Гладстопъ сд!лалъ очеркъ своего !!ла!1а p!uie!!ii! ирландскаго во
проса- Чеиберлонъ и Тревильянъ подали въ отставку. Просьбы 
ихъ объ отставк! вызваны объяс11еп1яии, да1!!!ыми Гладстономъ въ 
послФднемъ сов!т! мипистровъ, по которымъ зав!дыван1е фо!!домъ 
для выкупа земли продполагялось !!оручить ирландскому нарламе!1ту. 
Гладс'гонъ пытался примирить !!Ссоглас1е, но вс! переговоры по !!ри- 
всли !!в къ какому результату, и министерскШ кризисъ, в!роятно, воспо- 
сл!дуетъ. Гладстопъ заяпилъ въ палат!, что онъ объяпитъ i!a буду!цей 
!!ед!л! о дн! изложе!!!я ирландской политики правительства. Отно
сительно распространенныхъ по сому н|ЮДмоту слуховъ онъ мо-
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жетъ рекомендовать только здравый скоптицизмъ. Верхаяв палата 
приняла большипствомъ голосовъ предложен1е объ открыли лоидон- 
С1.ихъ музеевъ по воскреспымъ дпямъ. Въ Мапчестер’Ь 7-го марта 
были снова безпорядки nc t̂ACTBio безработицы. Недавно новый 
вице-король Ирлапд1и, лордъ Лбердинъ, присутствовалъ па одпомъ 
митннг’Ь въ Дублип'Ь, собравшемся съ ц’Ьлью отыскап1я сродствъ 
для уврачева1пя нищеты. Фактъ этотъ оти'Ьчепъ всЬми газетами. 
Кщо пи одипъ изъ предшествовавшихъ вице-королей пе выказывалъ 
такого интереса къ положен1ю и иуждамъ паселен1я. Из’ь Гонконга 
сообщаютъ въ ,Тетрв“ о naMipeiiiH Англ1и уступить портъ Га- 
мнльтонъ Китаю. Уступкою этою Апгл1я намерена будто бы вос- 
нользоватч.ся съ тою ц'Ьлью, чтобы Китай отказался отъ всякихъ 
нритяза1пй па Г)ирман1ю. Китайцы съ безиокойствомъ смотрятъ па 
то, какъ съ одной стороны Фраищя заняла Тонкинъ, съ дру
гой— англичане овладели независимою Г1ирман1ей. Мандарины очень 
мало довФряютъ изъявлшпямъ дружсствепныхъ чувствъ со стороны 
Англ1и, которая въ то же время прибираетъ постепенно въ свои 
руки китайск1я земли, находяиряся нротивъ Гонконга.

■—  ]{ъ «Politische Correspondenz» телеграфируютъ изъ К'Ьл- 
града на основан1и заслулсивающаго довФр1я источника, что на 
бившемъ таиъ 6-го марта засЬдан1и совета министровъ Гараша- 
нивъ, объяснивъ вн'Ьшнее и внутреннее ноложшпе дблъ, нредло- 
жилъ, чтобы кабинетъ вышелъ въ отставку. Друзья Гарашанина 
отсов'Ьтываютъ ему эготъ шагъ и нрсдлагаютъ назначить новые 
выборы въ скушцину. Т'1'.мъ не мснФе, Гарашаиинъ настаиваетъ на 
прннятомъ ptuieiiiH.

—  По свФд'Ьшямъ, нолученнымъ вФнскими газетами изъ Кол- 
гор'ш, князь Ллександръ до сихъ норъ не соглашается на окончатель
ное подписан1е турецко-болгарскаго договора и настаиваетъ на своемъ 
назначен1н генералъ-губсрнаторомъ Восточной Гумел1и безъ срока. Ми- 
ннстръ иност|)анныхъ д'Ьлъ Даповъ совФтуетъ князю бол’Ье умфрен- 
ный образъ дФйств1й, тогда какъ Каравеловъ, нанротивъ, настаи
ваетъ на необходимости нроявлсн1я князеиъ твердости и эпсрг1и. 
Ди11Лолат1я возбуждастъ вопросъ о созва1Пн конференц1и для рати- 
фшсац1и изиФненнаго соглаше1пя между Турц1ей и Волгаргей, во
преки жела1пн) князя Александра. Турецкое правительство нахо
дится въ безномощномъ положен1и и не знаотъ на что рФшиться.

—  Изъ Лоипъ сообщаютъ въ «Neue b'reie Ргезвеэ, что воин
ственное iiacTpoeiiie населе1пя возрастастъ. На границу привозятся 
больнце запасы оруж1я. Работы по сооружен1ю укрФнлсн1й въ Оес- 
сал1и нодходятъ къ концу. Въ Верхней Албан1и возникли безно- 
ридки.

—  Японское правительство пригласило нФмецкаго архитектора 
Некмапа для производства многихъ построецъ въ Toicio и, между 
прочииъ, здан1я янонскаго парламента. По словамъ «-Тарой Gazette», 
японское правительство занято въ настоящее время орга11изац1ей 
коммерчоскихъ школъ, но образцу европейскихъ. Въ Toitio ужо 
учреждена коммерческая коллег1я, соотвФтствующая по своей нро- 
граммф высшимъ коммерческимъ школамъ Европы.

—  Китайцы собираются строить желФзныя дороги, но этому 
нренятствуютъ цонзо1»а и денартаментъ государственныхъ сборовъ. 
Цензора указывают!, на то, что желФзныя дороги отиимутъ у на
рода работу, могилы предковъ будутъ осквернены и возникнуть 
волнеп1я. Денартаментъ государстиенныхъ сборовъ опасается именно 
перено[юта нъ снособФ взиман1я милоговъ. Сторонникомъ желФзныхъ 
дорогъ янляется нечил1йск1й вице-король Ли-Хунгъ-Чанъ, которому 
американцы доставили полную модель нофзда, въ которомъ имФется 
все, отъ платформы,до снальпаго вагона; каждый вагонъ имФетъ 
пять футовъ длины; рельсы съ разъФздомъ— сто футовъ. Вице-ко
роль ноказывалъ модель желФзной дороги, дФйстнующсй посредствомъ 
часоваго механизма, сперва отцу императора, принцу Чюму, а по- 
томъ самому импсрато1)у н ииноратрицф-матери. ВеФ остались очень 
довольны этою модельн» н подробно осматривали ее. Ли-Хунгъ-Чанъ 
нолагаетъ, что для nciiBaro опыта будетъ построено тысяча миль 
яссл'Ьзаыхъ дпроп, и что въ блнзкайшомъ будущемъ необходимо бу
детъ провести лиш'ю къ русско китайской границф.

СОБЫПЯ русской ЖНИШ1.
—- 1-го марта Ихъ Ииператорск1я Величества съ Государемъ 

КаслФдникомъ Цссаревичсмъ и АвгустФйшимъ семействомъ и1)1обща- 
лись св. Тайиъ и присутствовали въ Потронавловскомъ соборф на 
напихидф по нокойноиъ ГосударФ Имнераторф АлександрФ П-мъ, а 
вочеромъ изволили мереФхать на жительство въ Гатчину.

—  6-го марта, выФхалъ за границу его королевское высочество 
велишй герцогъ Людвигъ Госсепск1й. Передъ отъФздоиъ велигай гер- 
цогъ совершилъ поФздку въ Гатчину.

—  7-го марта, въ „Ирпвнтельственномъ ВФстнпкФ“ онублико- 
ванъ торговый трактатъ мезкду ГосЛею и Кореею, которыиъ носта- 
новляетсл, что юрисдикц1я надъ проживающими въ КореФ русскими 
||ринадлелп1тъ русскимъ консуламъ; совершивш1е проступлсн'ю русск1о 
наказываются но русскимъ законамъ; для русской торговли откры
вается три порта: Узнину, Юанынанъ, Фушанъ, въ которыхъ рус
скимъ дозволяется покупка и аренда земель, постройка доиовъ, 
свободное отнравлен1е богослужен1я; таможенныя пошлины взыски
ваются въ количествФ извФетнагО процента стоимости товара.

—  25-го февраля прибыла въ Меручакъ англ1йская kommiiccIh 
и расположилась лагеремъ. Въ настоящее время устанавливаются 
пограничные знаки отъ Хоузъ-Хапа къ Меручаку. Погода пока бла- 
гонр1ятствуетъ уснФшноиу ходу пограпичныхъ рабптъ, и какъ только 
будетъ окончена постановка пограпичныхъ зиакопъ до Мургаба, рус
ская и апгл1йская комиисс1и двинутся къ Аиу-ДарьФ. Въ Пеиджии- 
скомъ оазисФ окончательно введено началышкомъ Мервекаго округа 
пплковпикомъ Алихаповымъ ])усскоо унравлшйе.

—  По предложен1ю товарища министра внутренннхъ дФлъ, зстляид- 
скнмъ губернатором’ь издаиъ особый циркуляръ, кпторымъ виФияется 
строго с.1фдить, чтобы ииовФрцн въ публичныхъ мФстахъ и обще- 
ствениыхъ собран1яхъ не высказывали ничего оскорбительнаго для 
Чфанославпой церкви, пе распространяли книгъ, картипъ и листконъ, 
порицающихъ православ1е, и вообще не смФли бы никакимъ обра- 
зомъ вредить ему, подъ страхоиъ отвФтственности. („Нов. Вр.“ ).

—  Въ пенродолзкителыюм'% времени Императорское русское тех
ническое Общество, по словаиъ „Русскаго Курьера", предиолагаетъ 
приступить къ издан1ю народныхъ книгъ но тохпикФ, хим1н и проч.

—  По словамъ газеты „Донъ", 1-го нарта истекло .300 лФть 
со дня издан1я царскаго указа о ностроен1и города Воронежа. Празд- 
иован1е ЗОО лФтняго юбилея откладывается до мая мФсяца,— къ 
Тиму времени готовятся къ издап1к) мсто1шческ1е сборники и спе- 
ц1;|лышя брошюра, заключающая въ себФ исторпчесшй очеркъ судьбы 
города Воронежа за 300-лФтн1й нср1одъ его существован1я.

—  Изъ Варшавы пип1утъ „Русскимъ ВФдомостямъ", что 28-го 
февраля, въ помФщен1я мФстнаго отдФлен1я Общества для со- 
дфйств1я русской промышленности и торгонлФ начались совфща- 
]|1я зсмлеиладфльцовъ и сельскихъ хозяевъ края объ изыскаи1и 
мФръ для устранен1я сельско-хозяйствсипаго кризиса. На обсужден1о 
будутъ предложены иопросы о мФрахъ со стороны правительства и 
СП стороны землевладФльцовъ. СовФща1пе будотъ продолжаться цф- 
сколько дней; въ немъ приняли участ1е мноНе зомлснладфльцы и 
сельск1е хозяева изъ разныхъ мФстностей края. Въ периыхъ числахъ 
марта состоится общее совФщан1е представителей мельничном при- 
мышлеиности, домогающихся мФръ для устрапен1я или ослаблен!:: кри
зиса, иерезкиваемаго въ настоящее время и этою отраслью сель- 
скаго хозяйства.

—  Въ КурскФ, какъ сообщаетъ „Курск1й Листокъ", 28-го фе
враля въ номФщен1и губернской управы, засФдала образованная при 
губернскомъ земствФ кпииисс1я по выясншню причинъ сельско-хозяй- 
стноннаго Kj)H3Hca. ][рен1я были очень любопытны, особенно потому, 
что въ нихъ принимали участ1е нФкоторые изъ нашихъ хлФбпыхъ 
торговцовъ, такъ какъ засФда1по было посвящено уяснензю нричинъ 
упадка этой важной для черноземной полосы от|»аслн. Коммиссчя по
становила внести въ земское собран'ш нредложе1пе объ открыт1и 
„банка для хлФбной торговли" и просить его ходатайствовать объ 
открыт1и бирмси.

^  Но словамъ корреспоидента „Гусскихъ ВФдомостеи" изъ Ско- 
пинскаго уФзда, Рязанской губерн1и, тамъ тоже изъ миогихъ мФгтъ 
слышны жалобы на тял:елыяэко1юмическ1я услов1я, къ шисихъ теперь 
В 1Х0ДЯТСЯ крестьяне. У большинства домохозяевъ хлФбъ на исходф, а 
то его и вовсе нФтъ; то же относительно топлива и корму скоту.
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Г 1;мена овса и нрмало скотини продано на уплату податей, и всо же 
подати пришлось „выбивать" съ болыпимъ трудомъ; по всему у’1;зду 
11|10Г|)С5г11ла угроза исправника— сажать въ кутузку волостныхъ стар- 
шинъ, „какъ посл'Ьдняго старосту". H iiiiu  на скотъ упали бoлte, 
ч1!мт> на половину. Miiorie крестьяне на уплату податей запрода.;и 
озимые посЛ'.вы. Если пе дадутъ на обс4мепеп1е, весной иного земли 
останется пе засЬяппой. Въ виду такихъ бЬдствепныхъ услов1й, 
мног'ш общества составили приговоры объ OTMtut обычнаго трех- 
дпевнаго праздповац1я храмовыхъ п|1аздниковъ; н^которня общества 
соблюли эти приговоры на столько буквально, что въ нихъ во время 
праздниковъ не было пи одного пьянаго; тзкимъ воздержа1йемъ сбере
жено рублей по пяти на дворъ.

—  Газета „Кавказъ" передаетъ, что 2G-ro февраля прибыла 
въ Тифлисъ экспеди1ця, командированная, по просьб'Ь фрапцузскаго 
географическаго Общества, фрапцузскимъ министерствомъ народнаго 
npocHtiuenia. Ц^ль экспедищи— изсл'Ьдован1е въ гсографическомъ, 
археологическомъ и естественно-научномъ отношен1яхъ части Средней 
Лз!и, граничащей съ Инд1ей. Въ составъ экспедищи входятъ три 
лица: ]lonvalot, Capus и Pepin. Первые двое уже занимались из- 
сл’Ьдовап1смъ той же и'Ьстности въ 1880 — 1882 годахъ,, такъ что 
настоящая экспедиц!я будетъ лишь продоля1ать произведенныя тогда 
работы. Одинъ изъ члсновъ настоящей экспедиц1и Pepin — худпж- 
пикъ; имъ булутъ сняты виды шюгихъ местностей, различные типы 
и проч.

—  Изъ Уржума татарской газете „Переводчикъ" сообщаютъ, 
что тамошнее мусульманское паселшпе весьма ревниво относится къ 
ииторесамъ религ1и и начальнаго обучен1я. Такъ, въ селеши Колнъ, 
Уржумскаго уезда, па 274 двора имеется две мечети и два мек- 
тебе, въ коихъ обучаются 130 мальчиковъ и 140 девочекъ. Ото 
ноказываетъ, что тамъ почти поголовное обучен!е вг/Ьхъ детей.

—  Въ последнее время, по словамъ „Саратовскаго Дневника ,̂ 
у местпыхъ мелкихъ кпижпыхъ торговцевъ сильно расходятся не- 
больппя книжки, издаи1я Общества „Посредникъ", главнынъ участ- 
пикомъ котораго, какъ известно, состоитъ графъ Л. Толстой. По
купателями, по большей части, являются пр1езж1о крестьяне, среди 
которыхъ не6ольп11в разсказы Толстаго становятся все более и бо
лее популярными. Главной причиной спроса этихъ книжекъ слуясатъ: 
ихъ край[1яя дешевизна (2 к. за экземнляръ), легкость и простота 
языка, которымъ написаны большинство разсказовъ, а также и то, 
что въ нихъ затрогивается крестьянск1й бытъ. Книжки эти, не 
смотря на свою дешевизну, изданы очень опрятно и pacnpocTpaiienie 
ихъ въ среде крестьянства желательно, такъ какъ оне даютъ бо
лее здоровую пищу для ума простыхъ читателей, чемъ спекулятив
ный издан1я Леухина и ему нодобныхъ книжныхъ эксплоататоровъ. 
Все разсказы „Посредника" иллюстрированы рисунками.

—  Профессора Поворосс1йскаго университета: Кирпичпиковъ, 
Гротъ, Успенск1й, Куликовск1й и Шерцль, организовали въ Одессе 
на время великаго поста общедоступным чте1ня. По поводу органи- 
3aniii общедоступнаго чтеп1я „0десск1я Новости" замечають, что 
публичный лекд1и, если оне устраиваются систематически, могутъ 
быть одиимъ изъ самыхъ важныхъ услов1й, обезпечиваюпщхъ обще
ственное образован1е, возныше1ие умствепнаго и нравственнаго уровня 
массы. Восполняя собой педостатокъ въ государственныхъ высшихъ 
школахъ, оне имеютъ целью обогащен1с ума новыми сведен1ями и 
развит1о умственныхъ способностей человека посредствомъ разъ- 
яснен!я истинъ науки.

—  Газета „Мшакт," въ ряде передовыхъ статей возбуждаетъ 
вопросъ о необходимости учрежде1йя въ Тифлисе народныхъ вос- 
кресныхъ чтеп1й на русскомъ, армянскомъ, грузинскомъ и татар
ском!. языкахъ при местномъ ремеслепномъ училище. На эти статьи 
отозвался уже директоръ тифлисскаго ремесленнаго училища г. Харь- 
кэвъ, выразившШ свое сочувств1е и готовность быть иниц1аторомъ 
дела въ письме на имя редактора, помещенномъ въ газете „Мшакъ". 
Наиболее крупной новостью въ Тифлисе является также извесПе, 
полученное вновь назпаченпымъ патр1архомъ всехъ армянъ, каса
тельно судьбы армянскихъ школъ, закрытыхъ, какъ известно, въ 
начале прошлаго года. Теперь стало известно, что главноначальству- 
юнйй гражданской частью па Кавказе, по соглашеп1ю съ новымъ 
натр1архомъ-католикосомъ, возбудилъ ходатайство объ открыт1и наз- 
ваниыхъ школъ съ прсдоставлсн!емъ имъ некоторыхъ изъ ихъ преж- 
нихъ правъ и что ходатайство это имеетъ больш1е шансы на уснехъ.

Извест1емъ этимъ все местное общество, безъ различ!я нац1опаль- 
постей и классовъ, крайне обрадовано, въ виду того, что этою ме
рой, во-первыхъ, вновь открывается беднейшей части достунъ къ 
образовап1ю и, во-вторыхъ, удовлетворяется заветное жела1пе армян- 
скаго духовенства, пользующагося доброй славой въ местномъ 
паселен!и.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
Иышла въ св'Ьтъ и продается въ редак1ии „Восточпаго 
Обо:зрешя", а также въ книжныхъ мага:зинахъ: „Поваго 
Времени", Вол1.(|»а, Попова, Мартынова и Д1)уг. новая

книга

сборник'ъ стихотворенШ, посвященныхъ Си
бири. К нига издана вт  ̂ пользу семьи И. В. 

Омулевскаго (ведорова).
ц е п а  2 0  коп. бе.къ пересгллки, съ пересылкой подъ про

стою бандеролью 2Г> кшг., подъ заказною 33 коп.

т о р г о в ы й  д о м ъ

-БРАТЬЯ ЗЕНЗИНОВЫ"
ВЪ МОСКВА.

Иринимаетъ доставку товаровъ и вообще грузовъ изъ 
Москвы и Одессы въ разные пункты рфкъ Амура и П1илки, 
какъ-то: Хабаропку, Михайло-Семеновскъ, ВлаговЬщенскъ 
Ллба:чипъ, Покровку, Стретенскъ, а также Перчинскъ и 
Читу.

Отправка производится мореыъ, чрезъ Одессу, на паро- 
ходахъ Общества добровольнаго флота.

Подробности и усло1ня сообщаются лично или письменно.

Лдрес'ь Д.1Я почты и телеграфа: Москва, Братьяиь 
Зпюииовымъ. (10—9).

Cs петербургской .М А С ш еш
учЕБныхъ пособ1Й и  ИГ№ .

Волшебные фонари, простыл 
и механическ|‘я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
■■ Поставщики ВЫСиЧАЙШ Е 

учреждеппей Мпппстромъ Народ
ного П|юсвещеп1я Постоянной 
KoMMHCciii Народныхъ Чтен1й. ^

ш т  Мастерскою изготовлены спе1йалы10-театралы1ые волшебн. 
фонари для ПМIIЕ РАТО РСК ИХЪ С.-Петербургскнхъ н Московск. 
театровъ, съ друммондовымъ и электрическнмъ освеще1пемъ.

■■  Спегйальиый иллюстрированный (№ 5) Каталогъ волшебныхъ 
(1>омарей, пол1орамъ и всехъ принадлежностей къ инмъ для уст(юй- 
сгиа народныхъ и солдатскихъ читалень, а также юморнстнческнхъ, 
ме.ханнческнхъ, полюрампыхъ и научныхъ картннъ н картнпъ къ 
нпродпымъ чте1|1ямъ (до 400() ,\5№) со сннскомъ-народныхъ чтен1й 
высылается за почтой, маркн па 21 кон.

в ш  П р а к т и ч е с к о е  р у к о в о д с т в о  къ у п п т р е б л е т ю  в о л ш е б н а ю  ф о н а р я  
и  п р и н а д л е ж н о с т е й  къ н е м у . Составнлъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й,
действительный члень Московскаго н Иетербургскаго Коммнссюпср- 

ст'ва народныхъ чте1пй.
Сь 31 рнсупк. въ тексте. Цена 50 i.oii., съ верес. 60 коп.

| н  Полное устройство вечеропт. съ ноказыпап1емъ картннъ вол- 
шебнаго фонаря вь общественныхъ учрелсден1яхъ н частныхъ домахъ 
но услов1ю.

Прейсъ-кураптъ объ играхъ, вапят1яхъ, игруш кахъ, 
вабавахъ и объ учебныхъ пособ1яхъ нысылается за почтов. 
марки на 3 коп.

Дозволено ценвурою, 12-го марта 1886 г. Тип. И. Н. См I, Надежд., JVi 39. РедАкторъ-ивдАтвль Н. Ядринцевъ.
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