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0ТК1>ЬШ иОДПНГЛгА и  J oCTO'IIIOE ()Б0»РМ1Е“ ИА ШО г.
Публичная 6и6л1отека Скорнякова въ Енисейск^ отпу- 
скаетъ книги и журналы на золотые пр1иски по согла- 
шен1ю — за плату и въ o6мtнъ на книги и журналы.

О м ог(Н {ом ъ  ПУТИ м к ж д у  к ш ’о п о н ) и :и п л д 1ю Г 1
с и ш п а л о .

До какой степени иностранцы интересуются Сибир1.ю, 
слузкитъ дока:штел1.стпомъ только что вышедшая брошюра о 
сЬверпом'ь морскомт. пути составляющая диссертащю, Н1)ед- 
стаиленную II. F r ,  И а Ь п с г ’о м ъ  Герпскому университету 
для .соискам1я степени докто1)а философ1и по частигеограф1и. 
Диссертац1я эта оспопапа па точпомъ иэучсп1и nclixT. данныхъ 
и молсетъ быть интересной не толыю для Н’11мец1сихъ, но и 
русскихъ читателей; сама но ссбф ота паучггая работа бФлый 
воропъ среди массы докторскихъ диссертазцй н'Ьмецкихт. упи- 
1!е1)Ситетовъ, предст.авляю1цихъ собою обыкпопепно, по спо- 
ему научному уболгестну, лишь результатъ ((зормалыгой ко- 
тсд1и. 13д'Ьсь передъ нами д'А.нс.тиителыю прилежппя работа 

.̂'■ 1 . ..ЛЫ10И и солидной (М'.нон.чой мыслью, p.utOTii, Л'влаю1цая 
" - I. ( '...io;.iy аптору, такт, и его учителю и руконоди-
тсяю, 11](0фессору Г>српскаго упинерситета Э. 10. Петри, од
ному иэ'ь лучшихъ эпатокопъ Росс1и и Лз1и.

Книга состоитъ изт. трехъ частей, Въ  первой авторъ 
даетъ краткий историческ1й об.зоръ сФперо-восточпыхъ мор- 
скихъ экс1'едиц1й. 1?о второй части обстоятельно разематри- 
иаются строй и глубина, температура, солопцоватость, то- 
чев1я и ледовитость морей и проливовъ этой области. Въ 
третьемъ отдФлФ, пакопецъ, докторапгъ съ зпап1емъ дФла и 
безвристраство разеуждаетъ о маритимпыхъ, экопоыичсскихъ 
и сшйалышхъ услов1яхъ сооб|це1пя ГФфопн съ Западной Си
бирью. О вервыхъ двухъ отдфлахъ мы здфсь распростра
няться ве будемъ. Упомявемъ только о выводф, который 
авторъ дФлаетъ изъ паблюдеп1й падъ услов1ями ледовитости 
Карскаго моря. Авторъ отклоняетъ MH-biiie о средпемъ («пор- 
мальномъ") годф по отпошетпю къ ледовитости Карскаго

*) llniis Fricdricli Bnhner. Shidieii Uber den Seeweg zwischen Europa 
mid West-Sibirien. Hamburg. 1880.

моря. Надлежащ!)! услов!я тамъ, втечен!е большаго нс* 
р1ода времени, слишкомъ различествуютъ между собою. Валг.- 
меръ, однако, полагаетъ, что средн1е многол'Кпйе нер1оды, 
средн1я группы л'Ьтъ, в'Ьроятно, существуютъ, по не достаетъ 
еще данныхъ для 011ред'Ьлен1я таковыхъ.

Обратимся теперь къ чрезвычайно интересному третьему 
отд’Ьлу. Зд’Ьсь авторъ разематринаетъ четыре освовныхъ во
проса: 'судоходность Карскаго моря для торговыхъ ц'Ьлей; 
средства для облегчшпя судоходства; континентальную си
стему спошеп1й между Европою и Западной Сибирью; усло- 
в!я и источники производства въ носл'Ьдпей.

Судоходность Карскаго моря крайне перемФпчиваго ха
рактера. Въ 18G.5 году постоянные льды составляли неноб'к- 
димыя пре11ятств!я для регулярпаго плавап1я. Въ 1870 году, 
вапроГивъ, пикакихъ почти врепятств1й не было съ этой 
стороны, а въ 1871 году море было почти свободно отъ 
льдовъ втечеи!е ц'Ьлыхъ пяти м'Ьсяцевъ. При этомъ сл'Ьду- 
етъ имФтъ въ виду, что услов!я для торговаго плаван!я 
весьма различествуютъ отъ услов!й научныхъ экспедиц1й или 
охотпичьихъ путешес'пйй для добычи рыбьяго жира. Охот
ники ищутъ своей добычи на самомъ льду и между льди
нами. ЗатФмъ паучныя экспедизци гораздо лучше эквипиро- 
ваны, ч'1шъ торговыл, обращающ!я особое внимаи!е иа де
шевизну путешеств!я. Торговый корабль, дал'Бе, долженъ 
сд'Ьлать свой путь съ возможп'Ьйшею скоростью, съ каковымъ 
услов!емъ паучныя экспедищи не связаны. Усп'Ьшпость на- 
учиыхъ и охотпичьихъ экснедин,!й, слФдователыю, отнюдь 
не доказываетъ еще возмозкной усп'Ьшности и выгодносчи 
правильпыхъ торговыхъ путешеств1й.

Касательно средствъ къ облегчен!ю путевыхъ спошеп1й 
Вальмеръ рекомендуетъ: 1) постолпнгая паблюден!л въ спе- 
ц1ал1.пыхъ станщяхъ надъ гидрографическими и метеороло
гическими явле11!лми Карскаго моря и ведущихъ къ нему 
лролиновъ, сообщеп!е этихъ иаблюдеп1н центральному бюро, 
научную обработку этого матер1ала и опов'11щен1е важныхъ 
для мореплавап1я результатовъ въ гаваняхъ; 2) постановку 
сигналовъ какъ у проливовъ, такъ и у устьевъ рФкъ (обь- 
енисейскаго бассейна); ежегодное изсл’Ьдован1е и опредЬле- 
н!е точен!я прилежаш,ихъ рФкъ; основап1е защитительныхъ 
гаваней и мФстъ для зимовья кораблей, равно какъ магази* 
повъ; M'licTa для зимовья должны быть устроены нъ связи
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съ (|)актп1)1лми; 3) erpoenie кораблей, иринороилеииыхъ къ 
торговому плава1пю по Карскому морю, и т. д. Bdi эти при- 
сиособлеи1я къ облегчмпю морепланап(л пе могутъ быть осу
ществлены исключительно частными силами и нуждаются въ 
активпомъ сод11Йств(и 1)усскаго правительства.

Зат^мъ Балг.меръ въ краткихъ словахъ обсуждаетъ tj)h 
проекта коитипептальныхъ coo6in,eiiifi Европы съ Западной 
Сибирью. Устройство продолы10-сиби])ской лсел'Ьзпой дороги 
не связано съ такими трудностями, как1я встретились про- 
ложшпю цептрально-междуокеапической дороги и пути че- 
резъ Лпдн: Уралъ особыхъ пренятстп(й пе представляетъ 
для этого. Опасен1я противъ лстучаго песку въ низовипахъ, 
по свидетельству Воейкова, тоже преувеличены. Петъ сомпе- 
н(я, что Сибирь въ свое время будетъ прорезана железно 
дорожной сетью. Теперь, однако, это пока только иллюз(я. 
1>лагопр(ятпнхъ услов1й для осу1п,ествлеп1я этого плана въ 
настоящее время нетъ. Въ виду громадности пространства, 
доставка хл'].ба, лЬса и т. п. изъ Сибири въ Европу обхо
дилась бы слишкомъ дорого, недостаточное развит1е хозяй
ства и торговли въ Сибири, отчасти, правда, результатъ бед
ности путей сообщшйя, въ пастоящее в1>емя, однако, пе 
обезпечило бы существовап(я такого грапдюзнаго учрежде1пя, 
какъ мемсдоокеапической европейско-сибирской дороги.

Для провоза болыпихъ, объемистых'ь тяжестей пеудоб- 
пая, за то, однако, легче проводимая и более дешевая, 
это—система Decanoille-Latrique, заключающаяся въ соеди- 
neiiin сибирскихъ рекъ менсду собою, и съ реками и доро
гами Европейской 1*осс1и *). Пакопецъ, трет!й проектъ, касаю- 
пийся капала между Обью и Печорою, хотя и пе новый, 
заслузкиваетъ, гЬыъ пе Meirbe, серьезпаго впимап1я.

Величайшее затрудпезйе въ отпошепш осу1п;оствлен(я 
большихъ путевыхъ системъ, roBopH'i"b г. Вальмеръ, кроется въ 
экопомическихъ услов1яхъ Сибири, тормазомъ которыхъ слу- 
житъ неудовлетворительная оргапиза1ця местпаго управле- 
н1я, отсталость въ судебной оргапи.зацш, псобезпечонпость 
личпыхъ и имущественныхъ правъ, и т. п. „Ссылка—пе
чальный тормазъ для развит(я богатой и прекрасной страны®, 
повторястъ далее авторъ за профессоромъ 11етри. „Пересе- 
ло1Йе изъ рефопейской Россли въ Сибирь, принимая л’одъ за 
годомъ все бблып(е размеры, въ пастоящее время, однако, 
не даетъ молодой, по богатой будущимъ стране, такихъ 
элементовъ, каше получаеч’Ъ, папримеръ. Северная Аме
рика, Лвстрал1я и лрулчя, и какихъ необходимо было бы для 
развит1я К1>ая и для его участ1я въ экопомическихъ . Mii>o- 
выхъ состязалйяхъ®,

ЛСестокая и пеблагоразумпая эксплоатап,1я сибирскихъ 
бо1’атствъ за дoлгiй, трехсотлетзйй пер1одъ въ пастоящее 
время нелегко поправима, хотя въ самой Россли существу 
етъ C 03n an ie  сделаппыхъ ошибокъ и совершоппыхъ греховъ, 
хотя есть и жсл.алйе пекоторымъ обра.зомъ исправить зло, 
хотя и сделаны были уже попытки урегули1)овать, па jia u io -  
нальпыхъ пачалахъ, пользовап(е неизсякаемыми богатствами 
окраипы, однако, трудности, съ которыми самой мет1)Омо- 
л1и приходится бороться па экопомическомъ поприще, 
пе даютъ ей возможпости принести Сибири пеобходимыя 
жертвы.

Совершеппо согласные, въ этомъ отпошшйи, съ авторомъ, 
мы, темъ не менее, думаемъ, что окраина сама пе желала 
бы, въ виду этого, лечь тязккимъ бременемъ па метропол1ю, 
и сама могла бы мало-по-малу выйдти изъ своего з<атрудпи- 
тсльпаго полоясеп1я и поставить свое хозяйство на пуп. 
пормальпаго развит1я, если бы только уравпить ея местное 
самоуправлщйе, судопроизводство и проч. съ метропо.ией, 
отменить или, но крайней мРре, въ значительной степени 
ограничить ссылку, противодействовать хищпическимъ спе- 
кулящямъ землею и естественными богатствами, нравственно 
поощрять развитее просвещшйя среди русскаго и инородче- 
скаго населе1Йя и т. п.

Диссертаптъ заключаетъ свой трудъ словами Петри: „У 
Сибири великая будущность. Съ этой будущностью ciucfano 
очень возмозкиое существовазйе прапильпаго сообщеп(з( мо- 
ремъ и сушею съ Европой. При настоящемъ зке дурпомл. 
полозкот'и Сибири въ экопомическомъ и адмипистративпомь 
отношезйяхъ, завз[зыван1с подобнаго сообщс‘н1я ветре гилось 
бы съ врепятств(ями, который обыкновенно упускаюгезз изъ 
вида и;!следов!Г1'0лями водъ вл1яп(омъ колоссальпыхъ бо- 
гатствъ страны... Презкде всего изъ Европы долзкна явиться 
зки.зпь, а потомъ только сношезйя мезкду Европою и Сибирью 
пайдутъ силу, со1)!13мерную съ трудностями® *).

А. Цв'Ьтодоловъ.

О ИГЛ10М01’ЛТЕЛ1)И0Й lU C C 'B д л я  ИРЕСТЛРТъНЫХЪ, 
ХРОНИЧЕСКИ ГзОЛЬИЫХЪ и УИ'ЬЧИЫХЪ 11Р1ИСКО- 

ЯЫ ХЪ РЛНОЧИХЪ.
(Ияъ проекта, представлеппаго па съ'Ьад'!) яолотопромышлсшшкопъ т .

город’В Чит-В).

При найме рабочихъ па пр(иски, прежде всего, обра
щается впимазйс па способность ихъ къ работе. Хотя и 
случается, что въ составъ папягой команды пошздаютъ 
больные, но это быпаетъ р1;дко. Мезкду гЬмь, какъ съ пр(ис- 
ковъ в ы X о д я т ъ д а л е к о  и о вс Ь ei п о л п е з д о р о- 
выми,  потому что чере:!ъ известный промежуток!, времени 
некоторые изъ наиболее слабыхъ заболеЕзають иееое’дя очоееь 
сильно и ста  II ОЛЯ тел  н а в с е г д а  н е с п о с о б н ы м и  
къ т р у ду .  Кроме того, въ таком!, слозкномъ горномъ 
деле, какъ добыча золота, псееозможно, чтобы нс 6е.1ЛО слу- 
чаевъ несчаст1й съ рабочими; на iipincKaxi. всегда суш,е- 
ствуетъ известный процент!, упечныхъ. ПоследнЕе наравне 
съ хронически больными и нростар'1'.л1.1ми станонятся такзке 
песнособными къ труду. Всемъ золотонромыЕнленикамъ из
вестно по опыту, ч то  нъ бол ЫН и нет не . с лу чаен! ,  
х р о н и ч е с к и м и  б о л е з н я м и  и у в е. ч ь о м ъ р а б о ч i е 
о б я з а н ы  у с л о в i я м ъ н р i и с к о в ц i“i ж и з н и  и несЕ.ма 
редко собствешюй своей вине. Подо настоящаго времени нике'о 
и ;т ь  проднриниматслей не считает!, себя обизаннымъ обезнечить 
хотя чемъ нибудь дальнейшее сущестионаЕЙо неспособных!, 
къ труду. Такого обязательства нетъ и по мозкетъ быть въ коп- 
трактахъ, по его петъ также и въ обычай.  Поэта воншщЕгя 
несправедливость не можетъ быть терпима; она долзкна быть 
сглалсена обязательпымъ участ1емъ нладелЕ.ценъ иъ зкертвахъ 
па обезнечен1е того коитингенча рабочих!., KOTopi,ix!. :юлото- 
промышленпость ныбрасынаетъ пъ зкизнь безЕ. нсякихъ средстиъ 
къ сущсствонаЕЙю вследств(е болезней, yithHift или преста
релости. Здесь мы постараемся изложить снос Mii'liiiie, ка
ким!. путем!, мозкно достигнуть до осущпствлен1я этое’О хо- 
рошаго и вполне нсобходимаЕ'о д'1.ла и, если оно осущест
вится, какъ мозкно обезнечить н1)авилЕ.ность выдачи нособзй 
тймъ именно рабочим!., которые его ннолне заслузкиваюЕТ.- 
Мы считаем!, вполне спрапедливымъ и весьма нетязколыиЕ. 
услшйемъ, если для обра.зован(я ((юнда нсномоЕ'ателЕ.ной кассы 
ЕЕладельцы или арендаторы нр(исковъ будутъ обложены на- 
логомъ о т ъ 2 - X ъ до 3 - х ъ р. с ъ к а ж д а i’ о г о д о в а г о 
р а б о ч а г о. Такой почувстнительный сборъ съ зюлотонромыш-, 
леппиковь окажется весьма существенным!, для бедЕиЕконъ, 
лишенных!, средствъ къ сущестпован1ю не но своей вине, 
действительно, считая въ Забайкальской и 
стяхъ 7,000 годовыхъ рабочихъ, налогъ въ 14,000— 21,0UU 
рублей можно назвать ничтожпымъ сравнительно съ миллш- 
иами барышей и заплатить какой нибудь К,®
6 ,000, а отдельному владелз.цу или арендатору 1UU или 
30  рублей ничего не стоить. По для кассы 14,000 —21,оии

'•') Объ удобствахъ этихъ путей см. статью сВосточпяго OeoepiniH» 
Въ нрошломъ Л«.

♦♦) Пом1!щая вту рецепя1ю и приводя драгоц^шпыя слова учепаго 
про(1>ессора, впопп'Ь ор1овтировавшагося въ вредмет*, мы тЪмъ гюл-ве 
ц*иимъ ихъ, что они совпадаютъ и съ нашимъ глубокимъ уб^ждешемъ,
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1)ублеп ц’Ьлый капиталъ, па который она сразу можетъ при
нести огромную пользу и урегулировать до н'Ькоторой сте
пени отношегпя между рабочими и предпринимателями, такъ 
каш. со стороны предпринимателей будетъ выполнено одно 
изъ обязательствъ, которое возлагаетъ на нихъ сов’Ьсть и 
законы общежит1я, а въ самомъ рабочемъ вселится уб'Ьж- 
дечне, что, идя на нр1иски, онъ не отверженецъ судьбы, а 
челов'Ькъ, заслул{иваюн1,1й уваже1пе, трудъ котораго даетъ 
ему кусокъ хл'Ьба и на случай песчаейя. Собираемый капи
таль отнюдь не сл'йдуетъ употреблять на устройство бога- 
д'Ьленъ, какх объ этомъ пробовали говорить въ печати н е 
которые изъ П1)едставителсй золотопромышленности, а па 
ностоянныя или единовременпыя нособ1я. Такого рода по
мощь будетъ доступна вС'Ьм'ь нузкдающиися, гд’Ь бы они пи 
были и при какихъ бы услов1яхъ пи застала ихъ жизнь 
у себя дома, и она можетъ даже простираться и па се
мейства кал'1'.къ въ случае смерти последнихъ. Мезкду 
тЬмъ какъ устройство богаделенъ, поглощая большую часть 
срсдствъ кассы, не даетъ никакой паденсды па вынолншпе 
хотя бы одного изъ приведенпыхъ услов1н, которыхъ никто 
не моисетъ назват!. маловажными.

Иаведывазне и xpaiienio собираемаго налога, а такзке вы
дача пособ1й, могутъ быть поручены какому либо изъ ка- 
зенныхъ цептральпыхъ учрсзкдон1Г|, такъ какъ ждать общо- 
стиешюй ипищативы въ настоящее время не представляется 
возможнымъ въ силу местпыхъ услов1й. Да и самый сборъ 
въ всномогател1,ную кассу для рабочихъ, ставь узаконеннымъ 
налогомъ, в'ь (|юрме котораго онъ только и возмозкенъ, не 
можетъ ул10 быть отдапъ въ распоряжен1е частныхъ лин,ъ, 
хотя бы и выбранныхъ изъ среды местнаго общества. Ун1)ав- 
лонзямъ лее частными нр1исками следуетъ предоставит!, 
исключительное право на раснрсделсн1е noco6ifi между ра
бочими нодъ наблюден1емъ горпыхъ ’ исправпиковъ, на обя
зан iioc'1'и которыхъ будетъ лежать проверка правильности 
ирис.уждшня нособ1я и выдача свидетельствъ, что они съ 
своей с,торопы нренятств1й не имЬют'Ь, такъ какъ хотя ред
ко, но бывают'!, случаи увеч1П рабочихъ но собственной вине, 
наиримеръ, во время драки, въ пьяномъ вид’е и т. и., и, 
кроме того, при учрезкден1и кассы никто не можетъ нору- 
ЧИТ1.СЯ, что. не будетъ случаевъ памереннаго членовреди
тельства. Дал’ее, для обев11ечен1я прироста капитала кассы, 
мы нолагаемъ полезнымъ распред'елить ностуиаюпЦо сборы 
такъ; 7.5“/о идетъ въ основной фондъ (неприкосновенный), а 
25"/о сбора и 7.5"/о отъ нроцентовъ основнаго фонда на вы
дачу ностоянпыхъ или временпыхъ пособий; остальные 25"/о 

■ ндутъ на нри11ащен1е основнаго фонда. Такъ какъ, согласно 
опыту, нроцент'ь больныхъ, ув'Ьчныхъ и престар'Ьлыхъ рабо
чихъ почти одинаковъ на всехъ пр1искахъ, то касса для 
!Заб|1Йкальской и Амурской областей моиеотъ быть одна. По 
никто ПС мешаетъ вести въ пей учетъ отд'Ьльныхъ взпосовъ, 
если золотон1)омышлепники почему либо пайдутъ псудобпымъ 
соединить ихъ въ одно целое, или но округамъ. Зная сред
нее годовое количество больныхъ, ув'ечныхъ и престар'Ьлыхъ, 
можно для начала д'Ьла установить 1)азм'Ь1)ъ выдачи. Даль
нейшее покалютъ ОПЫТ'!,. Но нашему MueniH), уставь кассы 
доллсепъ быть составлонъ временный па случай некого- 
рыхл. изм'Ьпеп1й въ пемъ и касса должна быть открыта для 
частныхъ позкертвова1пй.

Пастоянцй проектъ нрипадлежитъ Л. В. Личуковскому и 
внесепъ имъ, какъ представителемъ Верхпеамурской К “, на 
съ'Ьздъ золотонромышленниковъ въ город'Ь ЧитЬ. Проектъ вы- 
слушанъ, въ нринции'Ь одобрепъ, но къ фактическому осу1це- 
ствле1ню его м'Ьръ никакихъ не принято. Нельзя не отнестись 
съ особымъ сочувств1емъ къ Верхнеамурской К " и ея предста
вителю за предъявлеп1е съезду такого важнаго вопроса, по, в'ь 
свою очередь, нельзя не обратить впима1пя автора проекта 
на весьма вазкныя, по нашему мн'Ьи1ю, погрешности.

Во-нервыхъ, |)егламептировать сборъ с ъ р а б о ч а г о бу
дет!. нес!1раведли!10 в'ь OT!!ouieniH доходности !!р1исков'ь; 
притомъ есть ос!!ова!!1е пред!!олагат!., что въ дальнейшемъ.

особетю въ малодоход!!ыхъ пр1искахъ, носл'Ьдуетъ !!Ореложо- 
nie 1!одобнаго ii!uora па самого рабочаго. Во-вторыхъ, вру
чать кассу въ полное pacriopaatenio казопиыхъ учрежде- 
nifi— значить вручать ее въ руки канцеллр1и и изъ жи- 
!тго, столь жолап1!аго дела сделать мертвое, рутинное. 
ДЬЛО ото безусловно должно быть делОМЪ 0бн1,ССТ!1ОН!!ОЙ 
!ши!йативы. Въ-третьихъ, приведенный размерь отчислсв1|! 
!1ро11,ептоиъ едва ли выдержитъ критическое отпошеше къ 
!1ему, но мы пока оставляемъ безъ разбора этоть нункгь, 
какъ несуществе!!ный въ данное время, когда e!!̂ e болЬс !1аж- 
НЫЯ стороны этого дела остаются СОВерше!!НО НеВЫЯС!!е!!!!ЫМИ.

Въ этихъ трехъ нунктахъ мы, такъ ска'зать, только наме
тили !!аши главный несо!'лас1я. Давая место этому проекту, 
мы !!ризнаемъ важное значен1е его въ томъ, что Верхне- 
амурская констатировала (рактъ вл1ян1я !11)1исковъ на здо- 
ров!.в рабочихъ: „выходятъпе в!юл!1е  здоровыми', „ста!!овятся 
в а н  се  г д а  неспособными къ труду", въ „большииствЬ 
случаевъ хроническими болез!!ями и ув'ечьемь рабоч1е обя
заны npincKO iiofi жизни",— говорить проекть, не встретипш1й 
о!1роверзкен1й на съ'ездЬ. Эго зая!1ле!!1в имеетъ весьма важ- 
!!ое з!!ачеп1о для решен1я вопроса обь образован1и особаго 
об!!!,ества номо!ЦИ и заботы о нр^искоиыхъ рабочихъ, о кото- 
ромъ мы ратовали, !!0 доброму почи!!у И . М. и Л. М. Сиби-
рЯКО!1ЫХЪ.

Мы иользуемся случаемъ и ei!!,e р!шь на!!Оми!1аемь о
!!!Ш!10СТИ и Гр0МаД!10Й !!0'Гроб1!ОСТИ ЭТ01'0 Об!ЦОСТ!!а И !!рОСИМ'Ь 
HC'bX'b КОМ!!ОТеПГ!!ЫХ'Ь ЛИЦЪ !!0делиться съ нами И !1а!!1ИМИ 
читателями сноимъ MuenicMb ! !0  этому вопросу, дабы лучше 
уяс!!ить все детали его. Всемъ М!!еп1ямъ pro и contra мы 
!'ото!1Ы П!ироко отк1)ыть столбцы !1ашей !'азеты. Гос!Юдамъ зке 
золото!!ромышлениикамъ мы нозволимь себе наномнить, что 
!!е въ силу особа!'о регламента, по !!утемъ 1!рицужден1я о!!и 
должны НОЙДТИ на !!0М01!!,Ь этому Д'ёлу, а во имя C031ia!!in 
с!!раведливости; !юка же съ грустью 1!риходится заявить, что 
съ TOi'o времени, когда мы подняли вопросъ о помощи рабо- 
ЧИМЪ, !!рОШЛО много ВрСМеПИ, а нриме1)ъ гг. Сибиряковыхъ 
!!ривлекъ тол!.ко двухъ !!осл'Ьдователей В. М. Михеева и 
Г. Переплетчикова.

X F O H I K C K A . .

TypiiocTiuicuiti ro!!upiui'b-ry6epuaTop'b, rei!ei)aj!'b-;m b!orau'r ь Го - 
асибах'!., у'Ьэзкас'гь К'ь м'Ьсту c!iouro cayjKoiiia 25-го марга.

Ло111.!Й Иркутск!!! губернатор'!., статек!!! coii'Im!iiK'b Еолепко, 
как'ь М1Л сли!нал1!, !!!леэзкает!. !i'i. Восточную C!!6i!pi. к'ь м'Ьсту 
своего 11аа!!аче1!1я н;1 этой нед'Ьл'Ь.

Иаъ Хабаронкн но телеграфу отъ 25 го марта сообщаюсь: 
«11а еол!!!!'Ь 18 град. Озкидаетея р;Уи!!яя весна и большой рав-
ЛИВЪ р'1'.КЪ».

С'ь откры'Псм'ь !!а!1!!га!!,1и мннистерстпо путей сообщоа1я ко- 
ма!!ди1)уетъ особую коммнейю для иауче!!1я 1!;1Стоящаго иоложе- 
н1я судоходст!1а р'Ькъ Камы и Печоры.

29-го марта состоялся муаыкально-литоратурпый вечер'ь, 
устрое1Н!ый рас!!орядительным'ь комитетом'!. Общества содейстп1я 
учащимся В'Ь Петербурге сибирякамъ. Вто узке 4-й сибирск1й 
вечеръ ш. Петербурге; во составу онъ быль несьма удаченъ: 
хорь А рх 11!!гельскаго служнлъ бользнииъ украшеп1емъ вечера; 
г-зка Калиновская— превосходная !iia!!!iCTKa, вызывала шумныя 
одобрен1я, г. Пустернаковъ, всегда !ioai.ayro!niflca любовью пу
блики и имею!ц1й МНОГИХ'!, почитателсй, прииужденъ быль и на 
этотъ рааъ съиграть три нещп вм'есто одной. Вокальная часть 
концерта, благодаря участие хорошихъ артнетовъ и артистокъ, 
не могла !ю доставить удовольетшя слу!иател!шъ. Въ  литера
турной части но ирограмм'е ие доставало А . П, Плещеева, ко-
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торый не могъ быть на вечер4; г. Ядринцевъ читалъ отрывки 
иаъ ненапечатанной ноямы П . Ершова и на требовап1е по- 
BTopeniH нрочиталъ стихотвореп1е Ф руга с На открыт1е Си- 
бирскаго университета>; г. Гаршииъ какъ всегда быль встрЬ- 
чепъ громкими аивлодисмептами, повторенными и по окопчан1и 

' его чтеп1я. Но особепвую бурю восторговъ возбудила Е . И . Го
рева, прочитавшая сперва «Страду» Некрасова и ват1!мъ еще 
вЬсколысо веш,ей съ болыпимъ искусствомъ и съ неподд'Ьльиымъ 
чувством!., сильно 1Юд4йствовавшимъ па слушателей и выавав- 
вшмъ самыя горяч1я вираисеи1я одобреп1я. Но, къ  созкал'Ьн1ю, 
хотя отчетъ но вечеру не могъ быть еще окончательно состав
лен!. и точно нам!. неи8в11стеиъ, мы долзкны сказать, что въ 
доиезкиомъ отвошезпи вечеръ иевоамозкпо назвать удачшлмъ. Бъ 
виду того, что равЬе желающихъ быть на вечерахъ, устраивае- 
мыхъ Обществомъ, было всегда много, на ятотъ разъ зала была 
взята больше, потребовалось больше расходонъ, хорь Архангель- 
скаго также составилъ немалую затрату, между 1"Ьмъ, благо
даря обил1ю концертовъ, весеннему и предпраздничному времени, 
зала была чуть-чуть не на половину пуста, о чемъ нельзя не 
пожал'Г.ть.

Мишчя из'ь лицъ, им'Ьющихъ огромный д1ша въ Сиби1)и и 
пользующ!яся всякими благами, доселЪ еще пич’Ьмъ нс припи- 
маютъ участия къ д'Ьлй помощи бедствующим!, учащимся.Т’Ьмъ 
бол'Ьо oH'I'-neiio долнепо быть участие тЪхъ немногихъ, которые 
не отказываютъ въ своемъ сочувств1и Обществу.

Иаъ отчетовъ осповаппаго въ Петербурге Общества содейств1я 
учащимся сибирякамъ видно, что оно ссужаетъ стипепд1ями и 
вспомощсствовап1ями, согласно уставу, урозкепценъ Сибири и 
детей лицъ, оказавшихъ услуги Сибири. >1о въ последнее время, 
какъ  памъ передаютъ, въ тож е Общество поступаютъnponieiiin 
отъ учащихся, родители которыхъ служили или слулсатъ въ 
Туркестане. Въ  виду того, что спещальнаго капитала у Обще
ства на зто не существуетъ, просьбы вти не могутъ быть 
удовлетворены. Между темъ, аселательпо, чтобы пузкды и 
отихъ учащихся также не были забыты. Мы обращаемъ 
B m m aiiie  на зто русскихъ людей въ Туркестане, такъ какъ 
они, вероятно, не останутся равнодушны къ  пулсдамъ лицъ, 
прибывшихъ получить воспитан1е изъ Туркестанскаго края. 
Разные города въ Туркестане, какъ известно, имеютъ свои 
благотворительный учреждезия и собираютъ благотворитель
ные капиталы на разпыя цели. Известно также, что въ 
'Гашкенте улсе были попытки сборовъ и спектаклей для содей- 
ств1я отправляющимся получать дальнейшее обра.зовапзе. Следо
вательно потребности и вулсды учащихся могутъ входить въ 
ихъ .задачи. Иамъ кажется, что помощь и судьба учащихся изъ 
Туркестана могла бы быть обезпечиваема, если туркестанцгл обра
зуют!. стипеид1и или вышлютъ спещальпый капиталь, прося 
Общество содейств1я учащимся сибирякамъ въ Петербурге, при
нять посредничество въ зтомъ деле. Объ этомъ следуетъ поду
мать туркестапцамъ.

Мы получили отчетъ попечительвицы вернеискаго детскаго 
iipitoTa М. И . 3>рнде за 188.5 год!.. Б ъ  отчетномъ году 
въ пр1ште находилось .S4 человека. Дети обучаются грамоте, 
церковному neiiiio и разпымъ ремесламъ. Судя по постуиаемымъ 
возкергвоваи1ямъ, дело ведется достаточно хорошо и вызывастъ 
симпат1и общества. Бъ  отчетномъ году на прнходъ поступило 
5,887 р. 78 к. Кроме того, позкертвоваио много разиыхъ вещей 
и вродуктовъ. Произведено расходовъ 4,087 р. 38 к. 11р1ютъ 
имеетъ капиталу 27 ,550 р. 42 к . Попечительница 31ъ своемъ 
отчете заявляетъ объ особыхъ трудахъ дирехстора пр1юта Н . Н. 
Иаптусова, который, помимо усерд1я въ сборе полсертвован1й и 
устройства пр1юта, тр,чтить и свои средства па паемъ учителя 
пен1я. Нельзя пе отнестись съ особой похвалой къ  ионечитель- 
нице за ея деятельность и за своевременное опубликован1е от 
чотовъ.

атскихъ страпъ. Членами этой зкспедищи состоять гг . Бон- 
вало, Капюсъ и Пенэнъ; изъ нихъ, гг. Бонвало и Канюсъ узке 
посещали зти страны, пробывъ въ нихъ съ 1880 по 1882 годъ. 
Г .  Пенэнъ состоитъ при зкспедищи въ качестве худозкника, 
для спя'пя видовъ местностей, иодлозкащихъ изследовап1ю. Бъ 
настоящее время экспедищя паходится въ Тифлисе, откуда про- 
ектировапъ следующИ! маршруты Баку , Закасп1йская область, 
Туркестапъ, равнины но Аму-Дарье, сосЬдп1я местности Порс1и 
и хребетъ Парапамизъ.

Мы должны сообщить печальную новость. Какъ  мы удосто
верились, известный иутешественникъ Иваиъ Оемеиовичъ 11о- 
ляковъ тязкко заболелъ и неревезеиъ въ Москву для лечеи1я. 
Болезнь обнаружилась страдазйями въ ногахъ.

Б ъ  «Болжскомъ БестпикЬ» напечатано: «Мы уполномо
чены заявить, по поводу перепечатаиной у насъ замЬтки «Бо- 
ваго Бремени» (изъ № 3 ,005-го) о Сибирском!, университете, 
что министерство народпаго просвещеи1я, пе вызывало про
фессора II. А . Осокина нъ 0 .-Петербург!., что онъ быль тамъ 
но СВОИМ!, частпымъ деламъ и что пик.чкихъ неро1'ово1)овъ по 
долнспости ректора Сибирскаго университета министерство съ 
нимъ не вело».

В ъ  последпихъ числахъ февраля па имя ректора Новорос- 
с1йскаго университета получено отъ директора училшцъ Енисей
ской губерп1и приглашеи1е гг. студентов!., окаичинаюищхъ 
курсъ во историко-филологическому факультету, па две вакавт- 
нгля долзкиости преподавателей древнихъ языковъ въ красиоя!)- 
ской гимиазш. При зтомъ перечислены тЬ выгоды, которыми 
пользуются слузкащ1е въ Сибири: 1) двойпыя прогоиы, 2) го
дичный окладъ зкалов.чцья пе въ зачетъ, т. е. сверхъ текущаго 
зкаловапья по слузкбе, 3) постенонная прибавка зкалованья къ 
годичному окладу казкдыя пять летъ и 4) сокращеиный срокъ 
слузкбы па шп'ь летъ для выслуги iieiiciu. («Одес. Бест.»).

Парижское географическое Общество организовало при со- 
дЬйств1и фраяцузскаго правительства спещальпую экспедищю 
для всесторонняго иаследован1я ссгседпихъ съ Инд1ей среднеаз!-

Бъ  Пр1амурскомъ крае возникъ спорь, где быть отдЬленйо 
государственнаго бавк:1 . Лестный органъ отд:1етъ вей прерога
тивы городу Владивостоку. Mia совершенно согласны, что, при 
соиоставлшаи Владивостока съ Хабаровкой, первый имЬетъ все 
преимуи;ества, по сравнивать Владивосток!, съ БлаговЬщенскомъ 
едва ли есть ocnonauie, —  памъ казкется, не надо забывать о раз- 
стояп1и: между Бладивостокомъ и Благовещепскомъ «дисташця» 
огромп.чго размера. Если первый городъ пместъ прстсн:ци ииЬть 
у себя отделен1е государственнаго байка, то виолие понятны 
таковыя же зкелаи1я втораго. Такимъ образомъ, учрезкдеи1емъ 
одного отдЬлеи1я едва ли представится нозмозкность удовлетво
рить зти требован1я.

Бъ  «Бабайкальскихъ Областвыхъ Ведомостях!.» иродолзкается 
печататься обзоръ области :ia 1884 годъ. По окончан1и печатан1я 
мы дадимъ свой отчех'!. обт. зтомъ обзоре, ныне зке считаемъ 
иелишнимъ привести изнлечен1о изъ главы, иодъ литерой В: «О 
с а IIII т а р и о м ъ с о с т о я и i и ч а с т н о й  з о л о т о в po-  
м ы ui л е п н о с ти» .  «Бъ отчетномъ году, — говорится въ этой 
главе обзора,— санитарное состошйе частныхъ пр1ископъ хотя 
II ие вызывало о с о б ы х ъ  зкалобъ рабочихъ па ихъ поме- 
щшпе, обезпечшйе одезкдой и пищей, но, темъ не менее, не 
иа всехъ пр1искахъ вполне соблюдались законный услов1я со- 
дерзкап1я рабочихъ. Если же отъ последних!, пе было зкалобъ, 
то лишь изъ опасеп1я затрудиеи1й, который они встретили бы, 
при зкелан1и вновь поступить на золотЕде пр1иски». Ваявлшйе 
очень откровенное, сведетельствующее о действительно плохом!, 
с а н и т а р п о м ъ состоян1и забайкальской з о л о т о  п р о м ы ш- 
л е п н о с т и .

Памъ пишутъ, что па первой педеле текущаго поста, иаъ 
верпенскаго казначейства выдано лично и разослано по разпымъ 
ме.стамъ сто тысячъ рублей за дома и вообще педвизкииыя иму- 
пщетва, заведенныя въ КульджЬ русскими офицерами, чинов- 
пиками и низкпими чипами. Более 30-ти тысячъ изъ отихъ де-
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негъ пришлось послать въ Джаркентъ т4мъ изъ бывшихъ куль- 
джиицевъ, которые нын4 паходятся пъ Дасаркепт!). Годъ или 
бол'Ье тому назадъ было выдано диумъ исеив1ииамъ— одной О, 
другой 4 тысячи за убитыхъ на станщи: у одной музка, у дру
гой сына; объ уб1йств4 этомъ и созкзкеп1и ихъ трупов'ь было 
сообщено въ свое время.

КитайскШ дорынъ (чииовннкъ) прибыль въ БЬрпый для за
купки 500 быков’ь, потребпыхъ для довольетшя Суйдунскаго и 
другихъ гарцизоповъ.

Изъ Аул1э-аты HaniiinaioTb, что городъ потопило разливомъ 
водъ съ горъ изъ Таласа; M iiorio  дома разрушены. Жители 
туземцы ие заиомнятъ такого потопа, ИослЬ двухпед’Ьлыюй 
оттепели въ феврал'Ь, съ 1-го марта въ пол'Ь сп^зкио и продол- 
зкается пасмурная и холодная погода.

Бъ газет '11 сБладивостокъ» сообщают!., что издап1е сЛер- 
чппскаго Листка», предполагавшагося подъ редакзцей г. Бага- 
шова, не разрешено.

Бъ  той зке газет'Ь напечатана заметка: «ШЬсколько словъ 
о судьб'Ь курильцевь». Бъ  1875 году, iiocm I i уступки зтихъ 
острововъ Япоп1и, курильцаиъ, зкелавшимъ остатз.ся въ поддап- 
cTii'Ii, предоставлено было переселиться па пашу территор1ю. Ж с- 
лающнхъ явилось 101 челоп'Ькъ. Долго эти курильцы отздеки- 
валп m I icto  поселепзя. Бъ  1881 году клиперт. «Стр’Ьлок’ь» пс- 
ревезъ 06 душъ въ ихъ «обйтоваппую землю». Но, увы! ока
залось, что въ 5 JiliTb цифра курильцевь уменьшилась до 24 чс- 
лонЬкъ, или 33”Iо,

Бъ  ту зке газету изъ Япчихэ пишутъ: «Недалеко отъ Но- 
вошевскаго убиты два корейца и одипъ смертельно рапспъ 
(уже умерь). По слухамъ подозр'Ьваютъ въ убзйств’Ь двухъ сол- 
датъ, у которых!, найдены платья въ крови. Будемъ над^шться, 
что сл1;дств1е мало того, что отыщетъ виновных!., по и вы
яснить причипу зтихъ явлеп1й,— говорить корреспопдептъ. Къ  
сезкал1'.в1ш, зтотъ фактъ уб1йства не едииственный въ своеиъ 
рндЬ. Не усн'Ьло забыться кровавое д'Ьло на Адеми, не усп11ли 
11Я<жрыть ВИНОВНЫХ!, въ грабезк’Ь съ покушен1емъ на уб1йство въ 
Ноеьет'Ь, какъ опять три трупа корейцев!.. Ж дутъ слЬдств1я».

Бъ  «Болзкекз'й БЬстникъ» пишутъ изъ Оренбурга: «Посл11д- 
nifl орепбургскз'й гепералъ-губернаторъ Кризкановск1й оставилъ 
о себ1) недобрую намять въ K p ali раздачею участковъ башкир- 
скнхъ земель па лз-готныхч, услов1яхъ, съ разерочкою плателсей 
на 37 л4.тъ, своимъ фаво)штамъ. Эти новые влад11льцы, явпв- 
нн’еся въ качеств ’11 зксплоататоровъ земель, доставшихся имъ 
чуть не даром!, по 1 руб. 80 коп. за десятину въ вЬчпоо п 
потомственное влад4ш1е, не внесли никакого культурпаго зле- 
мента въ свое повое хозяйство и сразу стали въ вразкдебное 
отношеш'е съ башкирами-вотчинпиками, отъ которых!, отняли 
земли для HapliHKH нхъ нтимъ BMaxliMbMaM!.. Отсюда, разумеется, 
постоянная и непримиримая вражда съ той и съ другой сто
роны, кразки, грабезки, потравы, угопъ скота и ц4лый рядъ 
самыхъ печальпыхъ нроисшеств1й>.

Бъ  «Казапск1й Б и 11зкевый Листокъ» iiiiuiyT!.: «Тюмень— 
ворота Сибири. Это большой городъ, им'1.ю1ц1й до 30 тысячъ 
зкителей, до 5 ,000 домонъ и ровно 50 питейпыхъ заведший, ко
торый и слузкатъ главными увеселительными мЬстами для «пиз- 
шнхъ классовъ тюменскаго обпщетва». Для средняго класса су- 
ществуетъ «ириказчич1й». клубъ, для высшаго общественный, 
или, иначе сказать, «благородное собран1е». Нибл1отеки пъ го
роде петъ ИИ одной и чтен1емъ здесь не занимаются, находя 
это— «баловствомъ»... Бдругъ, къ  немалому узкасу «абориге- 
повъ» нашей стороны... обществу любителей вздумалось дать 
спектакль въ пользу библ1отеки ириказчичьяго клуба, о кото
рой летъ 10 узко по было ничего слышно. Поставили драму 
Соловьева: «СвЬтнтъ да не греетъ».

Mieux tard (jue jamais.

Оттуда зке сообщаютъ: «Тюменско-екатеринбургская железная 
дорога весной, какъ говорятъ, пр1остаповитъ двизкен1е, и памъ 
въ случае падобпости опять придется шлепать но певылазиой 
грязи, какъ приходилось въ прошломъ году».

Какъ  бы «Будпльникъ» не воспользовался этимъ сюзкетомъ, 
представивъ пешехода, который «шлепаетъ» по грязи рядомъ 
съ повымъ рельсовымъ путемъ.

«Небезразличпо, конечно, на какой почве суждено начаться 
деятельпости новаго упиверситета,— говорить «БестникъЕвропы» 
въ только-что вышедшей I V -й книге, 1886 г., стр. 1)02,— чеиъ 
меньше уверенпости въ доброкачественности этой почвы, темь 
больше мозкотъ возникнуть сомнеи1й, колебан1й, oiiaceuifl. Стоить 
только явиться продположвн1ю, что разсадникъ пауки можетъ 
сделаться средогоч1емъ агитащ и— и работа многихъ лЬтъ, по- 
зхсертвованш мпогихъ десятковъ сибиряковъ могутъ оказаться 
напрасными; дело, повидимому, почти оконченное, мозкетъ опять 
повиснуть мелсду пебомъ и землею, последн1й шагъ — быть от- 
лозкеппымъ на неопределенное время. Ыесяць тому назадъ, от
крыло Сибирекаго упиверситета казалось чемъ-то близкимъ и 
вполне вернымъ; теперь въ газотахъ появляются слухи о новой 
отсрочке, въ связи съ какимъ-то разноглас1смъ... Если число 
университетовъ, къ  началу следующаго учебнаго года, остаетсв 
презкпее, то будущимъ историзсамъ нашего времени придется опре
делить, что именно, выразкаясь словами французской поговорки, 
стало преградой «между губами и чашей», что обрекло Сибирь па 
роль Тантала, которому не дается въ руки зкеланное благо».

Ыы пе думаемъ, чтобы эти нрискорбпыя onaceuin сбылись 
надъ дорогимъ учрезкдеи1емъ для края. Что касается ра,зпыхъ 
паветопъ и иодозреи1й, пущепныхъ изъ Томшеа, то люди благо- 
мысляпце поймутъ, какую  услугу эти выходки оказали въ дан
ную минуту.

«Сибирск1й Бестникъ», какъ могутъ убедиться, отрекся отъ 
присланпыхъ въ «Московск)я Бедомости» корреспопдеший. «Рус 
ск1й Курьеръ» пишет!, по этому поводу: «Нападки «Москонскихт. 
Бедомостей» па сибирскую печать не остались бе;»ъ ответа. 
Газета встретила «ропримандъ» и притомъ вполнЬ пеозкиданпый... 
И  кто зке пе стерпелъ о б и д ы ?  Тотъ самый «Сибирск1й Б е 
стникъ», котораго московская газета погладила по головке и 
поставила въ примерь прочимъ. Ботъ уж ъ, по истине, черпая 
пеблагодарность!»,

Повидимому, ответу «Сибирекаго Бестника» поверили Mnorie  
наивные люди, по одна ли этому oTpeneiiiio поверять тй, кто 
зиастъ все предшествовавпия статьи «Беспгика» иротивъ си
бирской печати. Отрекаясь отъ впсинуац1п въ корресиондетии, 
«Бестпику» надобно еще отпереться презкде всего от!. прсды- 
дущихъ своихъ статей, а это для пего едва ли узке возмозкно.

Па все выходки иротивъ пасъ «Сибирекаго Бестника», про- 
долзкаюпцяся въ казкдомъ пумере, мы отвечать не намерены, 
зная, что one по достоинству будутъ оценены читателями 
нашими, сотоварищами но литературе и всеми честными 
людьми. Точпо также мы предоставляемъ имъ разеудить, 
могли ли мы входить въ как1я либо об!.яспеп1я съ г. К;1ртамы- 
зневымъ, па основап1и его телеграммы, после техъ способов!, 
и средствъ борьбы, которые употреблены «Бестпиком!.» него рс- 
дакщей. О какой зке чести, о какихъ прплнч1яхъ мозкетъ гово
рить г. Картамышепъ после этого въ № 19 своей «газеты»! 
Храбрость мы попимаемъ пе въ личпомъ ратоборствЬ съ г. Кар- 
тамышевымъ, которое вызвало бы только скандаль и смехъ всехъ 
знающихъ г. Картамышева,— паше музкество мы полагаемъ въ 
отстаипа1йи пашихъ дор'огихъ убезвдезий, интересовъ пашей ро
дины и честной деятельности пашихъ дру:зей и сотоварищей по 
сибирской печати. Мы но отказкемся отъ нашихъ убеждеп1й и 
пришгааииостей къ  пашей родине, сколько бы «Сибирекзй Бест
никъ» пи клеймилъ и ни позорилъ за это нашего имени. Храбрость 
его и его сподиизкпиковъ получаетъ особую окраску въ этомъ 
случае.
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К01ТЕСП011ДКН1ЦИ.
Тюмень (корресм. „Воет. Обозр.“), Въ 1882 году 21-го маявъ 

дсровн’Ь Голышоной, Тшмепскаго округа, сгор’Ьло 23 дома. Народная 
молва приписала этотъ ножаръ поджогу, и какъ па виновника сво
его несчастья крестьяне указали на крестьянина изъ ссыльныхъ, 
Леонтчя Вадорояшаго. 24-го мая Задороиспый пайденъ убитымъ. Па- 
Ьхалн власти, началось д'Ьло, нолное прелестей старой cлtдcтвoн- 
ной процедуры. Дознан1е производилъ засЬдательК— зепъ, спраши- 
навнпй п у ж н ы X ъ свид'Ьтелей и игнорировав1н1й показа1пя т^хъ, 
которые „показывали" въ пользу обвиняемыхъ. Тюиенск1й централь
ный замокъ наполнился голышевскими крестьянами. Сидели они такъ 
м'Ьсяцы, являлись онравдывающ1е ихъ известные „мотивы", и крестья
не выпускались па свободу. На mIscto ихъ саяшись впредь до оты- 
CKaiiia т ' Ьхъ же мотивовъ новыя лица и т. д., и т. д. Д’Ьло тя
нулось ч е т ы р е  года и, наконецъ, надняхъ по этому д1:лу было 
объявлено p’bmeiiio тобольскаго губорнскаго суда, и мы узнали, что 
судъ нриговорилъ т р и н а д ц а т ь  чолов ' Ькъ  въ каторжный ра
боты, нримЬпяя къ нодсудимымъ 1,453 статью уложеЫя, т. о. об
виняя означенныхъ лицъ въ уб1йствЬ, съ заранЬе обдуманнымъ на- 
M’fcpeiiieM’b, сонровоя{дав1немся истяза|цями. ВсЬхъ, знажнихъ это 
Д'Ьло, но1)азилъ такой суровый нриговоръ суда, и, кром’Ь того, по
разило то р а в н о д у ш i е, съ которымъ председатель отнесся къ 
участи тринадцати нссчастныхъ крестьянъ. Въ самоиъ Д'Ьл’Ь, под- 
судимымъ, обвинявшимся въ уб1йствЬ, не дано было защитника, 
хотя закопъ и предоставилъ право им’Ьть ого. Мы слышали толь  ко 
рЬчь прокурора, ни подсудимыхъ же, пи защитника на судЬ но 
было. Когда 11азбиралось это серьезное дЬло, крестьяне сид’Ьли въ 
острог’Ь и не могли, конечно, ничего сказать въ свое онравда1пе, 
а „иблакаты", строчивш1е имъ нрошен1я, конечно, и но думали 'Ьхать 
въ Тобольскъ на „судоговпре1пе“ , довольные и тЬмъ, что перепало 
на нхъ долю внродолясе1ае четырехъ л'Ьтъ. Какъ бы то пи 
было, а 13 челов'Ькъ идутъ въ каторгу, а 13 семействъ по м1ру. 
Гоио1И1тъ, что обвиненные хотятъ подать жалобу въ сонагъ. Дай 
Вог'ь. чтобы эта жалоба им’Ьла какое пибудь вл1ян1о и помогла 
этнм'ь несчастнымъ изб’Ьлсать каторги. Если бы удалось добиться 
назначен1и новаго слЬдств1я, то моишо быть ув'Ьреиымъ, что дЬло 
это приняло бы совсЬмъ другую окраску, и тринадцатью каторжными 
было бы меньше. Говорииъ это мы потому, что сл’Ьдств1е стало бы про
изводиться 110 зас'Ьдателяии, а новыми судебными сл'Ьдователями, смо
трящими на Д'Ьло н'Ьсколько иначе. Новый товарищъ прокурора г. Ка- 
тыбаев'ь б о з ъ  д о к л а д а  и во в с я к ое  время  принимаетъ про
сителей. С'ка5кутъ, что это такъ и долишо быть, но, лсивя въ 
Сибири, нельзя ие отмЬтить такого факта, какъ ]|Ьдкость въ на- 
ших'ь захолустьяхъ. Мы привыкли торчать въ нероднихъ у „власть 
нмЬющих'ь", и челов'Ьческоо отношшпо къ намъ кого нибудь изъ 
них'ь— для пасъ диковинка. Въ городЬ много говорятъ о перевод'Ь 
сюда Крестовской ярмарки. Надняхъ былъ спектакль въ пользу 
бнбл1отеки нриказчичьяго клуба. Шла драма: „Въ забытой усадьбЬ". 
Стчетакль сошелъ удовлетворительно. Виблютеки въ Тюмени н’Ьтъ, 
а приказчичья библ1отека— какой-то миоъ. Нельзя не сказать боль- 
шаго спасибо за то, что паши любители позаботились объ этомъ 
лио'Ь и, кром'Ь того, доставили намъ немалое эстетическое удоволь- 
CTBie. Уб1йства здЬсь нроисходятъ чуть не каисдый день, и конца 
имъ но предвидится. '1то л:е будетъ тогда, когда сюда будотъ по 
реведона Крестовская ярмарка?!

Енисейснъ (корресп. „Воет. Обозр.*). БЬдная Восточная Си
бирь положительно нодъ песчастливой зв’Ьздой ]юдилась; не говоря 
уя:е о томъ, что нсЬ реформы нриходятъ къ пей позже ея сестрицы, 
она обязывается дансе давать средства на то, что еще не суще- 
ствует'ь, что еще только об’Ьщано, и когда будетъ дано,— неизвЬстно. 
И говорю это по поводу опять новаго требовап1я казенной палаты, уже 
второй год’ь настаивающей о взносЬ, въ noco6ie государственному 
ьазначейству, бШ! рублей на содорлса1йе судебныхъ м'Ьстъ но но
вому нололсе1Йю. Въ нрошломъ еще году городская дума ходатай- 
сгиоиала чрезъ уиравляющаго губсрн1ой о нредставлщци пеправиль- 
ности этого взыска1пя, но отсЬта на это не нослЬдовало, а поэтому 
и нии'Ь, въ виду новаго требова1пя, опред’Ьлила опять просить о не 
rpcnoBaiiiH 11особ1'я, такъ какъ го|10дъ не нм'Ьетъ еще новых’ь судеб- 
Г1.|\'ь )чрежде1нй и, им'Ья старый, отпускаетъ на содержан1е ихъ до

вольно значительную сумму, взносить болЪе которой опъ иололш- 
телыю средствъ по имЬетъ. Зд’Ьсь очевидно какое-то педоразум'Ьн1о, 
и ради ого исписываются ц'Ьлыя стопы бумаги, возбулсдаются хо
датайства на Ц'Ьлые годы, и капцоляр!и нишутъ и пишутъ, и без- 
нлодная переписка ростотъ и ростетъ. Страсть къ письму до такой 
степени овладЬла нашими чинами, что они пишутъ и нишутъ, не 
справляясь ни съ законами, ни съ прежними ностановлсн1ями, и 
идутъ такимъ образомъ прямо въ разр’Ьзъ себ'Ь и своимъ нрежнимъ 
сулсде1пяиъ... Въ доказательство своихъ словъ я приведу опред’Ьлс- 
iiie губернскаго по городскимъ д’Ьлаиъ нрисутств1я, которое отм’Ь- 
няетъ постановлоп1е городской думы по вопросу о сборахъ въ до- 
ходъ города съ натентовъ на выд'йлку вина и наливокъ, которые 
рап'Ье были признаны законными и постановлсн1о объ нихъ было 
напечатано въ „Губерпскихъ В'Ьдомостяхъ". Городъ им-Ьотъ право, 
наоснован1и статьи 132-й городскаго ноложеп1Я, взимать въ доходъ 
свой 20®/о со всякаго рода натентовъ, выдаваемых!, но питейному 
уставу, и на этомъ, кажется, закониомъ ociiOBaiiiH опред’Ьлилъ взи
мать этотъ сборъ и съ винокуреннаго завода Харченко, по носл'Ьд- 
1|1й обжаловалъ это постановле1Це думы, и вотъ теперь губернское 
нрисутстгйо и отм’Ьняетъ ого, на томъ якобы основап'т, что па
тенты на заводы винокуренные не подлелсатъ 20®/о сбору, какъ 
выд’Ьлывающ1е исключительно сниртъ, и ви'Ьст'Ь съ т’Ьмъ, за одинь 
взмах’ь, но исключаетъ изъ этого цостановлеп1Я думы и друг1я заве 
дс1йя, 110длежащ1Я также 20®/о сбору, всл'Ьдств1е чего дума въ но- 
сл'Ьднемъ свооиъ постановлепш онред1;лила спросить о нричннах’ь 
оти'Ьны 11остаповле1ця и въ другихъ частяхъ, какъ никtиъ нооблса- 
ловапныхъ *). Акцизное уиравлен'ю таклю идетъ въ разр’Ьзъ город
скимъ ицтересамъ, такъ какъ городская управа неоднократно его 
просила натентовъ, безъ удостовЬршнй ея о взносЬ въ доходъ го
рода сборовъ, не выдавать; по акцизный надзоръ, вЬ противность 
133-й стать’Ь городскаго ноложен1я, обязывающей сборы въ пользу 
города съ натентовъ и билотовъ взимать одновромепно съ казенными 
но онымъ пошлинами, нродолжаетъ выдавать патенты, всл'Ьдств1е чего 
у города, но этимъ сборомъ, усшЬла улсе накопиться значительная 
недоимка, въ размЬрЬ около 2,000 рублей. Какъ уничтолсить эту 
рознь, губительно дЬйсгвующую на благосостоян1е города? Илаге- 
даря этой розни, городъ пололсителыю стоить особнякомъ, и при 
этихъ услов1яхъ иногда право совЬстно бросать камень въ его дЬя- 
телей и учрежден1я его.

Иркутскъ (коррссн. „Воет. Обозр."). Въ обязатслыюмъ 'засЬдан'ш 
думы 13-го февраля разсиатривались сл’Ьдующге вопросы. Во-иервыхъ, 
обсулсдался докладъ управы по д'Ьлу постройки г. Каразинымъ ка- 
зармъ. ДЬло это тялсебное: г. Каразинъ при ностройкЬ казариъ нроиз- 
велъ н'Ькоторыя донолнительпыя работы, па сумму болЬо 5 т. р., ие 
наряду г. архитектора, бозъ раз]гЬше1ця на это городской унраиы, 
какъ Т1юбувтся но заключепиому съ нимъ контракту. Управа и 
дума отказались уплатить указанную сумму, всл'Ьдств1о чего г. Ка
разинъ обратился въ судъ, который и |)Ьшнлъ дЬло въ его пользу- 
Мотивы р'Ьше1МЯ суда въ докладЬ не указаны, таюко но указаны 
и тЬ доводы, которые были приведены иовЬрсинылъ города въ за
щиту городскнхъ интересовъ. Дума рЬншла возвратить доклад'ь 
унравЬ для Д0110лнсн1я его, такъ сказать, юридической сто{юны 
дЬла. При pascMOTpbiiiii этого доклада выяснилось, что мЬсячный 
срокъ на аинсляц’ш (для избЬлсан1я нриводшня въ иснолнщне онре- 
дЬле1пя суда) управою нронущенъ. Одипъ гласный иредлолсиль за 
такое бЬздЬйств1е городской управы внести въ программу сл'Ьдую- 
щаго зас'Ьдагпя вонросъ объ отв'Ьтствениости управы но этому д'Ьлу 
и но снимать этого вопроса съ программы до тЬхъ норъ пока но собе
рется 36 гласныхъ и онъ не получить того или другого окоича- 
тельнаго рЬшо1пя. Продлол{еп1о г. Осликовскаго было ноддерлсано 
еще нЬсколькими гласными и, всетаки, въ разосланныхъ новЬсткахъ 
на будущее засЬда1цо этого вопроса но видно, въ прямое iiapyiueiiie 
58 и 60 §§ городоваго ноложегпя. БатЬмъ, говорили о вознаграж- 
ден1и 110вЬ|1ен11Ыхъ города но заключе1Н1о мировой но 'I'liaiieauiiKOB- 
скому Д'Ьлу. Такъ какъ новЬренныо, входя въ думу съ воиросомь 
о вознагражде1пи, нормы его но указали, то дума уполномочила 
унраву войдти съ ними въ переговоры и узнать, что они желак1ть

*) 1!т, то лее нромя дума опрсд’Ьлила обжаловать правитольотвеи- 
иому сенату, которому сл'Ьдовало бы обратить виимаи1е ие преврат
ное толкова1пе закона, яснаго до очевидности.
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получить за спой трудъ, п зат1:мъ ппестн д'Ьло вг думу со сво
им!. заключе1и ет . 11ри plaiicniB вопроса имелось въ виду, что 
трудъ пов’Ьреппихъ йылъ неособенно великг, такъ какъ состоялъ, 
так'ь сказать, въ родак10о111гомъ изм'1;нс1пи гптовыхъ уже бумагъ. 
1!ъ -т1И!Т1.ихъ, велись разсуждтйя но д’1)лу Хратковичъ, возводив- 
maro постройку въ Лисих’Ь па перазр'йшсшюмъ думою м'кгЬ. Ока
залось, что постройка эта дозволена управою. Дума постановила 
постройку г. Храткевичу запретить, поставивъ yiijiaBt па видъ по 
д'Ьлать впередъ такихъ противор'ЬчШ съ опрсд'йлен'иши думи. Надо 
полагать, такая разумная д1;ятслыюсть управы приведстъ къ но
вому иску. Общественная жизнь въ города тсчетъ безъ особыхъ 
и|щидентовъ. По зам'Ьтпо той страшной розни, которая еще такъ 
недавно была присуща иркутскому обществу. , Большой домъ“ , 
мрачный и темный, недавно паводивпнй невосслыя мысли па. норядоч- 
наго чслов'Ыса, зажегъ въ окнахъ огоньки, и тамъ теперь веЛм. 
встр1;частъ npHatTaiinaa хозяйка. Бь Mipt адмипистра1йи явилось 
замФ.тпос coanaiiio чернаго и б'Ьлаго, хотя и нс безъ исключо1Нй. 
Садятъ въ тюрьму исправника К. и назпачаютъ на м1;сто его д]|угаго 
К., которому следовало бы давно уже быть въ иныхъ мЬстахъ. 
„Золотой челов'Ькъ", нотерявпнй теплое mIsctchko, но упываетъ и 
даже... лнкуетъ. ВсЬ говорятъ, что ликовап1о ого началось 
съ того времени, когда одннъ изъ видпыхъ представителей на
шего муниципалитета нотерялъ способность йтличать хорошее отъ 
худаго.

Минусинскъ (корресп. „Воет. Обозр.“ ). Выть можетч., пи единый 
градъ снбирсгый такъ нс веселился въ нопомъ году, какъ' нашъ 
многонрослаплепный Мнпусинскъ, вотъ уже пкколько м'Ьсяцовъ не 
сходящВ'! со столбцовъ сибирскихъ газетъ. Должно быть, для ])аз 
сЬят’я нашей монотоппой жизни, намъ для увеселшГ1Я дали ц’Ьлую 
труппу коымед1аптовъ, которые еищдпсвно выкидываютъ так1я нггуки, 
что горожане отъ см’йха чуть но полу но катаются. Хотя шутки эти 
бмотъ по карману и спин'1’. окружных'!, и городскихъ обывателей, но 
все совершается столь пот'Ьшно, что, нр.чво, по знаешь, какъ и по
ступать: см'1’.яться или плакать? вопли но помогаютъ, и мы избрали 
первое. По пулепо говорить, кто Д'1;йствующ1я лица комсд1п. Пашъ 
„новый составъ“ взялъ нодъ свое крыло всю городскую мразь, иона 
начала совершать чудеса безобраз!й самыиъ наивн’ййпшмъ образомъ 
и среди б'1'ла дня. Всзобраз1я эти творились и нрсисде, творились 
всегда, но творлщ'ю, во-нервыхъ, конфузились, а, во-вто)1ЫХЪ, н|ш- 
крыпалпсь какими нибудь ширмами, выказывали стыдъ. Теперь все 
совершается открыто. В ы к а л ы в а т е л ь г л а з  ъ, „Митрофанушка", 
наприм’Г.ръ, какъ ящерица, прежде пробирался изъ дому въ домъ 
прописывая рецепты сообразно дню псд'ки и не поднимая носа, ибо 
боялся, что но оному могутъ щелкнуть, теперь же гордо выстунаетъ нредъ 
обществомъвъ качеств')! доморощен наго Пастора и, нс красн’йя, нссстъ 
околесную на счетъ опред'блст'я чумпыхъ колет., преть нередъ медицпн- 
скимъ, админпстративнымъ и духовпымъ персоналомъ, в')!ря въ силу 
Вардадыма, который охрапяетъ его и толкаетъ въ шею по пути 
медицинской карьеры; а Вардадымъ, въ свой че))сдъ, нолучилъ 
пып'1! такой в'1;съ, что, но смотря на полное нр.аво ноше1пя туза 
па СПИН')!, нол1.зуется ночетомъ и козыремъ объ’Ьзжастъ рысаковъ, 
бросая свпр'йпые взгляды на коррсснондентовъ и лицъ, им'Г.ющихт. 
съ оными ciioHieiiiH. Херувимск)й, за которымъ числится уголовныхъ 
Д’1:лъ бол’1;е, ч’);мъ нолосъ на голов'Ь, быль приставлепъ къ кормилу 
пр.чплппя и слет’Рлъ благодаря толг.ко вм’йшательству высшаго па- 
ч!1льстна. Роснисанпый и иронисаппый доссл')! во b c Iixt., ио исклю
чая и вашей, сибирскихъ га:!етахъ, недавно прогнанный представи
тель м'Р.стной Оемидншки (Оемидою зд’Ьпшяго нравосуд1я назвать 
нельзя) не токмо но сбрасываетъ своей тоги, но токмо фигурн- 
руетъ въ качеств'Ь анфана террр]шбля въ м'1'.стномъ „благородномъ 
собрапш", но и но нрекранщетъ творить д11ла нрежняго достоин
ства. Посл'йднсо д'Рло сего Рокамболя— просто шикъ! Я писалъ 
ужо вамъ о фальншвой кредитка трехрублеваго достоинства, бла
годаря которой ii’bicift крестьянппъ лишился 92 наннефалыпивФй- 
шихъ дсногъ. Вотъ эта-то, в’Ьроятпо, трешница и была при
шита Рокамболемъ къ д')!лу. Когда явился новый слуга Оемидишки, 
то потребовалъ отъ Рокамболя сдачи д'Ьлъ. Рокамболь сдаетъ и, 
дошедши до д’)!ла о трешниц’)!, опое д’)!ло перечеркиваетъ, нрипи- 
сываетъ: „закопчено", а зеленую изымаетъ и, фюить!— въ карманъ. 
Вечероиъ того же дня (а, можетъ, и „не того"— это безразлично) 
идетъ Рокамболь въ „благородное собран1е", встрЪчаетъ тамъ „му-

драго разумомъ Пептона", зашибдетъ съ нимъ „муху" и ноиг|1Ывает'1. 
въ билл)ардъ. „Певтонъ" выигралъ; Рокамболь 1!ыпимаегь настоя 
щую зелененькую, расплачивается съ „мудрымъ разумомъ" и— опять 
„110 мух'й" съ ннмт. же. Видя, что слуга музы въ гороховомъ I'lop- 
тук')! клюкнулъ изрядно, 1’окам6оль вынимаетъ нелегальную t |);'iii- 
ницу и просить „Повтопа" разм’Ьнять. „Певтонъ" м'1!няетъ. I’oiiiui- 
боль смктся въ кулакъ. Опять „noMyx'Ii", еще, еще и... разошлись 
но домамъ. Проснулся на другой день служитель музъ и, какъ че- 
лов'Г.къ практическ‘|й, сейчасъ въ карманъ; нровФ.рнпъ сумму... 
глядь!— фальшивая трешница! Оррйръ! Что д’)!лать? )1осылаотъ въ 
лавку купить что-то; да попался дока-купчина: только въ руки 
взялъ, такъ и узналъ, что трешница-то подгуляла... Ссйчасъ опт. 
ее надорвалъ и обратно „Пептону" посыластъ. Тогда „Певтонъ" 
въ нолищю съ об’ьяспшнемъ, что опт. нолучилъ де оную зеленую отт. 
быншаго слуги вашего. Въ результат')! д’р.ло, конечно: „О фал1.тш!ой 
бумажк1!, Рокамболя и Пептона". Посл'1!Дн1й сердится: какъ. молъ, я 
и— фальшивая... Странно: „мудрымъ 11азумамъ“ обязательно нужно 
знать басню: „О воробьяхъ и овсяпк’)!", которая была прикрыта кре- 
стьяпином'ь сЬтыо... Новый представитель Оемидшпкн только что 
п1|И1халъ— ссйчасъ жо и влопался. Объ этомъ д'Ьл'): mi.i, пока чего, умол- 
чимъ, ибо псизв'Ьстпо еще, кто виноват ь, по какъ только разъясни гея, 
сообщимъ пемодлешю. Л нашъ Михайло Потанычъ Тонтыгипъ, знай 
только, рявкастъ себ)! на все казенное здан1о, да неудачно ноб')!гн 
открываетъ... нсб’)!исавшихъ*лицъ: недавно чуть не в'.!будоражилъ 
ц'Ьлаго го]юда изъ-за нреслТ.дуемаго имъ доктора, который спокойно 
сид’Ьлъ себ’Ь въ квартир')!, а другой рязъ, иадияхъ, обезножилъ над
зирателя, заставивъ посл'1!Дняго розыскивать челов')!ка, пронодип- 
пшго время на веселой iiHi)yiHK'Ii и не нришедшаго домой ночевать. 
„Уиоррра"! ,По-т')!-ха"!— только и слышны въ город’)! восклицаш'и 
обывателей. Потъ она паша м'ктная жизнь. Съ востока же, откуда мы 
такъ много ожидали, ничего новенькаго н'Ьтъ: машина идетъ своимъ 
презкнимъ норядкомъ, по подмазывается, и потому скринитъ. Пыть 
моягстъ, н’)!кото])ыя колеса и подмазаны, которыя тамъ поближе къ 
востоку, но у насъ этого не зам’)1тпо, и мы вступили въ новый годъ, 
ие зам'Ьч.ая об|10вле1ня, а теперь и не мад'кмся на него. Въ виду 
всей этой новриглядвости и скуки ясизви, HOC’Iuneiiio Минусинска 
изп’ктпыми аиерикапскпмн путешественннюши Кспаномъ и Фростом'ь 
было для насъ осв'1:же1йсмъ. Какъ нр1ятно было побеседовать съ 
культурными, образованными, любознательными н наблюдательными 
людьми новаго св')1та! Почти дв’)! нод’)1Ли длилось ихъ пребыва1пе 
(приблизительно отъ 9-го до 22-го января). О путешественпик:1хт, 
этихъ, про')1хавш11хъ чуть по всю Сибирь съ запада на впетокъ и 
съ востока па занадъ, писали очень много, а потому но будемъ 
повторять узко изв'Ьстнаго сибирекимъ читателямъ, T'liMb бол'йе, 
что рсдак1йя в.ашой газеты, в’)!роятно, лично съ ними будстъ бесе
довать.

Ташкентъ (корресп. „Воет. Обозр."). Унсс не разъ говорилось 
о пеприглядномъ нрпзябан1н обыв.ателой турксстанскихъ 1’продовъ. 
Полагасмъ, пелиншо иногда напоминать объ .зтомъ. Игнори1юван)е об- 
ществеш1ыми интересами доходить до inaxinnim’a. Казалось бы, нанри- 
м^ръ, что туркестанцн скор-ео другихъ должны были бы носп'еншть 
на помощь жснскимъ врачобнымъ курсамъ; они бол'ео другихъ видятъ 
плодотворность д'Ьятслыюстн зкепщипъ-нрачей. (Цифра обращавшихся 
за врачебною помощью въ амбулаторную лечебницу для зкояскаго и 
д'етскаго |10солсн1я мусульм.чнскаго Ташкента втечепге 2-хъ л'етт. до
стигла, по словамъ корреспондента „Пел'11ли", съ G,70l до 1.5,21)7 
нос'Ьщс11!й). Кром’)! того, по HiiHHiaTHB']! русскнхъ обывателей, сарты, 
безъ соап’еп)я, такзке по отказались бы внести свою ленту. Между 
гемъ, до сихъ норъ, какъ намъ известно, ташкентцы, наслалсдаясь 
„нреферапсикомъ по маленькой", виптомъ, да за’езжими акройатаии, 
не подум.'ии ни С!1ми помочь курсамъ, ни обратиться къ asiaTUiiMb. 
И бол1,шое надо сказать спасибо пашей дум'Ь, что хоть она. бол'110 
или мси'Ье, сносно относится къ городскимъ иузкдамъ; энергичный 
м'Ьры, припятыя сю против'!. pac!!pocTpa!!C!!ifl дифтерита, пеослаб!!0 
!!Оддорживаются. Втечеи1е !!врвыхъ двухъ иед’Ьль великаго !!0ста 
будетъ нисколько безплатпыхъ лск!цй доктора Деревянко о диф- 
теритФ; эти, безъ соин’Ь!!)я, полезныя лекц)и ужо начались и !!ос’Ь- 
щаются многими. Какъ пр)ятную новость можемъ сообщить, что 
публичная библ)отока, какъ передаютъ за достов’Ьрпоо, пам'ерепа, 
!!аконсцъ, издать въ этомъ году каталогъ. Давно бы пора! Библ1о- 
тека выписываетъ въ этомъ году м!юго зкурналовъ и газетъ и по-
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полилстся книрями; пожеляимъ «й, чробы naM'Isjiciiie издять ката- 
логъ 110 осталось, кяк'ь прежде, только iiaM'fcpeiiieMT. Иосл'Ь выпав- 
шихъ па пашу долю ийсколысихъ свГ.тлыхъ депьковъ опять ва- 
ступили дожди съ ихъ неотъсмлемоГ! припадложностью, непролазной 
грязью.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВЪДПАГО КЛАССА.
(Но поводу яакрытря в1)])непской амбулатор1и).

Иъ ряду мпогочислепнихъ заботт, государства и обще
ства, забота о правильной организац1и д4ла народно— меди
цинской помощи, конечно, должна занимать одно изъ нер
вен ствующихъ M'licTb. По, къ сожалЬи1н), у пасъ въ Poccin 
па д^ло это обращено далеко не достаточно впима1пя, и 
средстаъ неизмеримо меньше, ч’Ьмь сколько требуется 
важностью и серьезностью самаго д^ла. Здесь не место 
и не время разбираться въ нричинахъ подобпаго ненор- 
мальнаго япле1пя, подтачивающаго въ корне благосостоя- 
n ie  паселеп1я и слишкомъ пагубно отзывающагОся въ го- 
дини Э11идем1н, какъ жестокое возмезд1е .за паше непро
стительное n eB iiH M a iiie  къ паисуще^тпеннейшей потребности. 
Укажу лишь вскользь па одно обстоятельство, па которое 
почему-то пресса (разумею общую, а не спещальпо-меди- 
ципскую) обращастъ наймет,шее m iM M a iiie , а между темъ 
обстоятельство это, въ числе причинпыхъ моментонъ упомя- 
путаго пенормальпаго явле1пя, занимаетъ далеко нема- 
ловаянюе мЬсто. Это —  слишкомъ зависимая Д'],ятельност1. 
врачебиаго сослов1Я въ Poccin. Эта зависимость въ са- 
момъ корне парализуетъ деятельность врача и санитара. 
Мало того, самый снособъ исполне1ня разъ принятой ка
кой нибудь санитарной меры вверяется опять таки не 
врачамъ, всле>дств1е чего въ окончательной форме и пре
красная мера является въ столь чудовищно-уродливой форме, 
что не только не удовлетвориегь своей первоначальной цели, 
но часто даже совершенно противоречить ей, ложась тяже
лым!, бремепемъ па паселен1е. Если организащя врачебиаго 
дела неудовлетворительна въ Росс1и, то этотъ упрекъ съ темъ 
болыпимъ iijianoM 'b можно сдЬлать Сибири. Въ  Сибири и Тур
кестане, гдё нев’1',жество и сила самодурства и самозабве1Йя 
встрЬчаетъ паибол’1',е плодотворную почву для своего П1юявле- 
1мя, ноложе1пе врача является тягостпымъ до невозможности: 
случаи самоуб1йствъ и помешательства среди врачей вовсе 
не редкое явлен1е въ этихъ окраинахъ. Л между темъ ра
зумная медицинская помощь требуется здесь более, чемъ 
где нибудь. Сифилисъ, тифы, цынга, проказа и т. п. страш
ные бичи человечества свирепствуютъ въ самыхъ ужасаю- 
щихъ размерахъ, доводя вместе съ голодомъ целыя посе- 
лешя до окопчательнаго вырожден1я! Иоэтому-то не должно ли 
городское общество и представители его, городское самоуправ- 
леп1е, съ радосПю пр1ютить у себя всякую ипиц1ативу, ко
торая имеетъ въ виду темъ или другимъ способомъ способ
ствовать облегчегню столь многосложной ;тдачи, какъ орга- 
пизащя мидиципской помощи для людей песостоятелышхъ? 
ведь всяк1й знаетъ и понимаетъ очень хорошо еще древнее 
изрече1пе, что „куда реже заглядываетъ солнце, туда чаще 
нав1',дывается врачъ“ и что где бедность, тамъ и болезнь. 
Конечно, если бы нашлось средство избавиться отъ паупе
ризма, тогда бы другое де.то, но пока остается, по крайней 
мере, облегчить, па сколько возможно, данное страдан1е, вы
зываемое часто, помимо бедности, еще и невежествомъ, 
предотвратить во время готовую вспыхнуть эпидемш или 
уменьшить силу распространешя ея. Повидимому, было бы 
болФе законно, болФе логично и болФе просто, паконецъ, под
держать учрежден1е, создаваемое съ цФлью удовлетворен1я 
подобнымъ требован1ямъ? Кажется, такъ. На самомъ же дфлф, 
именно папболФе разумпня, а тФит, самымъ и наиболее про- 
стыя преднр1ят1я сплошь да рядомъ разбиваются въ дре
безги объ рутину и заскорузлое упорство.

Въ № 42 „Восточнаго Осоз1)Ьн!я“ въ корреспондетци изъ 
города Верпаго было помещено coo6inenie объ открыт1И въ 
ВФрпомъ съ 1-го октября 1885 года амбулатор!и для песо- 
стоятельпыхъ больпыхъ. Лмбулатор1я эта была открыта но со
вершенно частной ини1йативе служащих!, въ городе Верном!, 
врачей. ВеФ участники относились къ своему добровольному 
дфлу съ рвеп1емъ, вполне достойнымъ самаго дФла. Не от
казался участвовать въ такомъ полезпомъ дёле даже ста
рый, маститый врачъ С. II. Гришановъ, уже 35 лФтъ съ 
честью прослуживппй родипФ. Отказался па отрФзъ отъ у ча
с т я  лишь одипъ врачъ —  д-ръ .11. II. Фидлеръ!... Да оно и 
понятно: д-ръ Фидлеръ имФетъ свою собственную амбулато- 
р1ю, взимая за входъ по 30 коп. въ свою собственную пользу,—  
и таким!, образом!, этотъ врачъ явился, ради личпыхъ раз- 
счетовъ, копкуррентомъ товарищескаго и общеполознаго дФла. 
Въ пр1еме больпыхъ амбулаторш не припималъ участя  об
ластной врачъ д-ръ II. Л. Зелапдъ, что объясняется не пе- 
достаткомъ сочувств1я къ общему дЬлу, совсемъ пФтъ: па- 
противъ, д-ръ Зеландъ припималъ не менФе горячее участ1е, 
что доказывается его хлопотами и ходатайством!. пе[)едъ 
мФетпымъ начальством!, объ открыт1и амбулатор1и и даль- 
нФйпшмъ его вполпф сочувствопнымъ отношшнемъ къ предпри
нятому дФлу. Отказался же д-ръ Зелапдъ главнымъ обра:юд1ъ 
потому, что частной практикой онъ совсФмъ не занимается, 
:ia исключе1пемъ копсулт.таций и немногихъ близкихь зна
комых!.; а частью и по нездоровью. Участники амбулатор1и 
(8 человФкъ) чередовались въ нр1еме больпыхъ; въ день де
журило два врача по I V 2 часа каждый. Бедные припима- 
лпсь совершенно безплатпо, могущ1е же уплатить платили 
по 20 кон. Собранпыя деньги предназначены были исклю
чительно, какъ и было оповещено въ объявлен!и, па устрой
ство, паемъ помещегпя и па нрюбретеп1е необходимыхъ ип- 
струментовъ. Въ случаФ же остатка, было едФлапо предно- 
ложе1пе о нр1обрете1пи пФкоторыхъ необходимыхъ медика
ментов!., особенно столь пужнаго .здФсь хинина, по своей 
непозволительной въ антекахъ дороговизне *); врачи же 
участники не только отказались навсегда _ отъ какого бы то 
ни было гонорара, но для перваго обзаведен!я даже едФлали 
свои денежные взносы.

Со стороны оргаповъ нрапитольствеппой власти, амбула- 
тор1я встретила полное сочувствге: военный губернатор!, об
ласти, генералъ Л. Л. Фрнде, съ удопольств1емъ далъ свое 
разрешетпе па открыто ея, обФщая съ своей стороны всякое 
содейств1е. Помощпикъ его, председатель областнаго пра- 
влегйя II. А . Лристовъ, самъ предложил!, столбцы мФет- 
пыхъ областпыхъ ведомостей для оповещен1я объ амбулато- 
р1и и для отпечатагпя росписатпя пр1ема гг. врачей! МФетная 
немногочисленная интеллигепц!я также отнеслась къ устраи
ваемому дФлу съ вполне нопятннмъ сочувств1омъ. Особенно 
же сердечно отнеслось къ д'1.лу помощи и къ бФднымъ вФр- 
непское Общество любителей драматичсскаго искусства, устро
ив!. въ пользу амбулатор1и спектакль.

Но удивительное дФло! 'Го самое учрежде1пс, па которое 
и молено и должно было разечитывать всего больше, такъ 
какъ опо и создано затФмъ, чтобы заботиться объ ин
тересах!. и .здоровье гражданъ, не только по оказало 
какого бы то пи было содейст1йя амбулатор1и, по даже 
сопло ЛИШНИМ!, какъ нибудь жчьарокомъ нромолвиться объ 
пей. Я  ра:зумФю городскую думу. Сгыдпо сказать, города., 
считагощ1й у себя оффиц!альпо (по календарям!,) П 'Ы  ты- 
сячъ паселен1я, не додумался до сихъ поръ до идеи город
ской больницы, и не имФетъ даже особепнаго городскаго 
врача, а, приплачивая уфздному врачу 50 рублей, хочетч,, 
чтобъ па эти деньги по только оказывалась медицинская по
мощь въ городе, по и содержался пр1смный городской покой, 
который опять-таки, эконом1и ради, пр1ютился въ здан1и

Достаточно указать, что, напримфр!,, соляпокислыЯ xHHHHT.(cliiiiinnm 
innria ticm n), cTojomift въ аптекарокихъ магаяинахъ 2 ])уб. 130 коп. 
унщя, въ частпыхъ аптекахъ продается по 16 руб. 80 коп. яаунщю, 
чтб составляетъ 730“/о дивиденда! И  ято д-Влается на оспован1и таксы, 
утвержденной медиципскимъ ооветонъ,
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у'1.чдиаго iiiiicM iiaro покоя: нее жо дешевле де. И  положи
тельно ку1)ьозепъ нашъ городской iipieMiibin покой: медика- 
мептовъ въ пемъ не полагается никакихъ, такъ какъ пахо- 
дяпйсся тамт. медикаменты собственно нрипадлежать у'Ьзд- 
пому iipieMHOMy покою и заведены па счетъ киргизскихъ 
суммъ, сл'Ьдователыш— для киргизовъ. Но мало того, raa irli 
мыслимо у']1здпому В1)ачу, па обязанности которого находится 
:зав'11дыва!пе громадного уЬзда въ 02,400 квадратпыхъ верстъ, 
съ довольно частыми ршп/Ьздами по уЬзду, нести на себ'Ь 
однов|)еменпо и обязанности городового врача въ город!, 
занимающемъ значительную площадь и съ 17-титысячнымъ 
11а1;сле1пемъ? При всомъ наиболее добросов'Ьстпомъ, наиболее 
peBiiocTHOMi. OTiiouieniH къ д !л у , какъ это и замечается у 
нашего у113днаго врача, но хнатитъ силъ челон'Ьческихъ 
исполнить всю массу этихъ обязанностей. И  воть въ резуль
та т ! мы ззидимъ то весьма странное обстоятельство, что 
больные гражданского ведомства должны бываютъ пр1ю- 
ти ’п.ся въ в!рненсконъ госпитале.— учреждезпи чисто воен- 
номъ, платя носл!дн1е свои гроши за содерлсан1е въ госпи
тале, и;)ъ которого они выходятъ такимъ образомъ еще бо
лее ])аззоре!1Н1.1ми, еще бол!е обездоленными. Тутъ можно 
встретить въ сильнейшей степени и улсе на последней сту
пени развиччя патологическ1я ка1)типы вс!хъ  страшпыхъ 
бедсчзнй человечества: и тифовъ, и чахотки, и си1рилиса, а 
всего лее чаще маля1»1и, этой грозы вь Т у1»кестане, -п о  
грозы въ случае запущезпя или отсутспия лочшпя, П1)и 
своевремеппомъ и правилз.помъ ведший кото1>аго та жо гроза 
превращается въ незначительное и легко устранимое не
счастье. И  так1е-то больные, служапие страшнымъ укоромъ 
обществу за его перадезйо о наисуш,ествепнейшемъ, состав- 
ляютъ больше трети больпыхъ воеппаго госпиталя, предста
вляя собою самый тяжелый балластъ для госпитальной адми- 
пистра|йи. Иные же больные, подобранные поли1цей па улиц!, 
доставляются въ госпиталь въ такомъ состоя1ни, чтобы че- 
ре;!ъ несколько часовъ уже отойдти въ вечность! Такимъ об
разомъ предположить хоть па одну минуту, что медицинская
го]юдская помощь въ П!рпомъ обезпечена достаточно, было 
бы болЬе ч !мъ  нелЬпо. Потому-то и казалось, что устрой- 
СТ1Ю па первый разъ хоть амбулатор!и д !ло не только не 
лишнее, по болЬе чемъ своевременное. Т р “  ^я.са ежеднев
ной медицинской помощи, при правилз.иой и ра;!умпой орга- 
пизац!и ел, могли бы принести далеко не второстепенную 
пользу. Помимо восполпе1йя недостатка городской медидии- 
гкой помощи, амбулатор!я верпепскихъ врачей им!ла въ 
виду и друПл, также немаловажпыя соображен1я. Л именно: 
ведя точную и довольно подробную запись съ обозпаче1пемъ 
разнаго рода сведезйй (пола, возраста, семейпаго положезия, 
професс1и, местожительства, пазцональности, iiaaimnin болезни, 
сззособоззъ лечезз1я и т. зз.), амбулатор1я съ течезз!емъ в1)емеззи 
мбз'ла бы им!ть зсЬнпыя и вззолн! достоззерззня даппзлл,ка1{ъ 
о ззидахъ господствуюззз,ихъ въ го1)од! въ разззое время за- 
болеваи1й, такъ и о другихъ, К1)айне ваиеззыхъ, какъ звъ чисто 
медизз,инскомъ, тззкъ и этнографическомъ отнозпезззи, ({зактахъ. 
1!едь но сл!дуетъ забыватз., что наши окраины изучезззл 
сравззительпо еще слишкомъ мало. Мало того, амбулатор1я, 
служа въ ззГ.которомъ род!, такъ сказатз., ззатолоз'ическимъ 
барометромъ, и м !я  д!ло ззреззмуззз,ествеззззо съ классомъ б!д- 
ззыхъ, имела би возможность всего рапз.пзе подмЬтить ту или 
другую, готоззую всззыхззуть опидем!ю, а следовательно и 
дать возможззость ззриззя'з'ь во время нужпыя м !ры . По бла- 
з'одаря аззатти ззредставительззицы з’ородскихъ иптересовъ, ам- 
булатор1я ззокончила свое супз,ествовазз1е. Перейду теперь 
къ краткому разсмотр!зз1ю дЬятельззости амбулатор1и и къ 
разбору лричинъ преждевременной ея смерти. За в1)емя 
своего суззз,ествовазз1я, съ 1-го октября по 20-е декабря 
18Ь5 года, амбулатор1я оказала медицинскую помозць 76 боль- 
ззымъ, и:зъ нихъ безплатпо 39 челозз!камъ, т. е. бол!е ч!мъ 
ззоловип! вс!хъ  обратившихся. Собраппыхъ депез’ъ съ плат- 
ныхъ больныхъ и иожертвоваппзлхъ Обзцествомъ любителей 
драматическаго искусства и участззиками-ззрйчами хватило 
дишь па содержап1е и ззаемъ ззомепз,сн1я ззо 20-е декабря.

коз’да амбулато1)1я ззо ззедостзггку средствъ должзза была ззре- 
кратить сззоо краткозвременпос сузцествовазз1е. Пъ высшей 
стеззеззи зшжпо выяснить причину закрит!я амбулатор1и, чтобы 
звъ устахъ легкозвЬрпыхъ мудрезз,овъ (|зактъ закрыт1я амбула- 
тор1и пе служилъ докззза'з'елз.стзвомъ ея неззулсззости или ззреж 
дезвремеззззости; ззо звстр!тила поддержки со сторопзл ззуб.зикзз, 
aBBaHHal., была лизнняя, ззсззужпая. По такъ ли? Пе смотря 
на то, что были приняты самзля анергическ!я м!рза къ рас- 
пространен1ю въ громадззомъ зсоличестзв! обълзвлезз!й объ от- 
крзлт1и амбулатор1и, всетаки, бользпиззетву бЬдззыхъ, боль- 
знею част1ю, пеграмотнзлхъ людей, не было ничего известно 
о суззз,ествовазз1и амбулаторш даже по закрзлти ея, какъ въ 
томъ ззризззлосз, ззеоднократззо убеждаться м н ! самому. ВЬдь 
Перззый пе и.зъ т !х ъ  городозвъ, з’д !  объязвлеп1я имЬють силу: 
зд!сь объязвлен1я враззз;аются звъ рукахъ самаго ззезззачителз,- 
наго грамотпазч), бол!е состоятельнаго меззз.зпипства. Л двухъ 
съ половиною м!сязщзвъ суззз,естзвозвазз1я амбулатор1и бзлло да 
леко недостаточно для нужззаз’О расззростраззезз!я объ ней св !- 
дезз1й. 15отъ первая и самая з’лазвшиз ззричизза, что амбула- 
Topi)3 такъ мало ззосеззз,алась больззыми. Второю ззричиззою 
должззо быть ззризззаззо неудобное местоззоложезв1о ззомеззз,еп1я 
амбулато1)!и, ззаходизвзпейся довольно далеко отъ го1)одсказ'о 
з̂ eззтpa; выборъ столь ззеудзизнзлй былъ выззвапъ ужо чисто 
экоззомическими соображеп!ями, съ которыми волей ззезволой 
ззриходилосз. считатз.ся. Иаконоцъ, немалою помехою была 
и амбулатор1я д-ра <1>идле1)а, суззщстзвуюззз,ая уже бол!е двух ь 
л Ьть и ззомеззз,аюпз,аззся звъ самомъ з;еззтр! города (на мззеззом ь 
базар!). Выли еззз;е и Д1зузчзз менее BBsmnBjn ззричиззн, ззо ка- 
сатз.ся ихъ я не стану. JtaKb бы то ни бзлло, ззо ззо ззедостатку 
сочузвств!я т-ехъ, кои звозникшеизу д!лу моз’ли бы окзззать д !я - 
тсльпузо услугу, амбулатор1я вЬрнеззскихъ врачей должзза 
бз.зла прекратить сзвое суззз,естзвопазз1е. Фактъ зззаменз1телз.нзай 
и, къ сожалеп!ю, самый обнкнозвеззззый въ Сибири и Турке- 
стазз!! Пд!сь часто улыбкой нахальззаго ззре;врезв1зз отзветятъ 
тому, кто ззосмеетъ заикззутз.ся о чемъ нибудь друз’омъ, кром Ь 
гезпе(|)товъ и бевззардоззнаго обирательства меньзззей браччи. 
Зд !сь  лзоди сззятъ и нросзлззаютсзз лишь отъ заззаха жирной 
бараззипзл, чтобы урвать и жррать... ззеррать... жрррзггь ба- 
раззиззу, какъ звзлражается Щедриззъ о гоеззодахъ ташкеззтцахъ. 
П звъ то самое звремзз, коз’да ззазпа амбулз1тор!я ззо могла 
свить себе нрочназ’о гнЬзда, ззе встр!тивпзи должззазю со- 
чувстзв1я, здЬсь, въ Верномъ, въ ззерзодЬ ззолназ'о, та къ 'ска 
зать, процзветазз1я ззаходится лечебная лавочка, ззризззздложа- 
ззз,ая кокому-то дунганину. Дунганипъ этотъ, зво всякомъ 
случае, довольно ловк1й шарлатаззъ, ззолывуясь таиззетзвезз- 
ззост!ю и сзвоего ззроисхождезз1я, и своихъ разнзлхъ пилюль, и 
ззорошкрзвъ *), ззродолжаетъ себЬ преспокойно ззагрЬватз. 
руки, благодаря невЬжестзву доверчивыхъ лзодей и столз. 
свойственной натур ! человеческой вфр! во все таинствен
ное и ззеззопятззое, казсъ би оно пи нротиворЬчило здравому 
смыслу. Услозв1я же зве! благопр!ятствуютъ дуззгаззину: наша 
зпибзсо ззе:вамысловатая полизз,!я, будучи, вероятно, сама звъ 
звосторз'! отъ лечезз1я дунганина, прееззокойззо и съ ззесз£ры- 
зваемзлмъ удовольств1емъ рекомезздуетъ сзвоего достойззаз'о 
ззротеже. Областная адмиззистразз,1я, не смотря на докзззан- 
ззость вреда (а priori и а posteriori) лечезз)я ,дунгаззсказ’о 
дозстора" и явную ядовитость ззрактикуемыхъ имъ средствъ, 
не приззимаетъ никакихъ мЬръ къ устранен]ю печальныхъ 
результатозвъ лечеп)я шарлатана: и зза совести власть иму- 
ззз,ихъ будетъ лежатз. весь страшнзай вредъ, чаезо, быть 
можетъ, и неззопразвимЗ|ЗЙ, ззриносизззз13Й этимъ шарлатапомъ 
людямъ темнымъ, певежествепнымъ и слизззкомъ дов!рчи- 
вымъ!

Закончу свою зам !тку сердечнымъ зюжелап1еыъ, чтобз  ̂
съ осззозван1емъ Сибирсказ'о университета разсЬялся мракъ 
иезвЬжества звъ Сибири, а звзвамеззъ столь глубозю пустивпзвзхъ 
корни эксззлоататорскихъ и гешез})тмахерскихъ пoпoл: з̂зoвeззifз

*) С<)Стояш,ихъ главптамЪ обравомз. тт, оп!я, мускуса и еялывых-ь 
проноелвыхъ средствъ, сл'Ьдователыш, далеко иебевопасныхъ для ор- 
ганивма, осоОезнзо Сольназо.
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пробудилось бы чунство совершенно заспувшаго гражданскаго 
долга и упажеп1л къ iiayich и ея честнымъ представителям !,!

Лрачъ И. Атласовъ.

ПЕСТОПЛНСТВО ВЪ АЗШ.

26-го марта, въ общемъ собрап1и Императорскаго рус- 
скаго археологическаго Общества, посл !̂ годоваго отчета о 
д'Ьятслыюсти Общества, посл11довалъ интересный докладъ о 
HOCTOpiancKHX'i. кладбищахъ, открытыхъ въ Семир'Ьчепскон 
области, близь Токмака и Иипшека *).

Открыт1е ото представило огромный научный интересъ. На 
отихъ камняхъ съ самаго начала обращали вниман1е па себя 
iqtecTiJ па нодоб!с георг1евскихъ, несомп'Ьпно хрисиапскаго 
н1)оисхожде!пя. Надписи могли быть разобраны, однако, только 
сншйалистами учеными. Oirli оказались сир1йскими и при
надлежащими несто1)1анамъ, мало того, oirb свидЬтельству- 
югь, но отзыву нро(|юссора Хвольсопа, о томъ, .что среди 
irecTopiaitT) были тн)1жи. Принимая во внимап1о, что здЬсь 
с()Х1)аиились даты, имена, указываюнйя 11а1йопалыюсть, зва- 
iiie, нрофесс!и, цсрковнун) iepapxito, при помощи всего этого 
можно воскресить ужо ц'Ьлую эпоху изъ истор1и хрисйап- 
ствана сЬверЬ Лз!и. Досихъпоръ памятники эти были р'Ьдки, 
и единственный намятникъ нестор1анства въ КитаЬ, откры
тый !езуитами, нодлежалъ сомн’Ьн1ю. M iioria историческ1я опи- 
сан1я и свидЬтельства нутешествеппиковъ давали лишь на
меки и указап!я на весьма широкое paciipocTpaiieuie nocTopian- 
ства когда-то въ Лз1и, по все это требовало еще нодтверж- 
де!ня. Указанное открыт1о сразу оснЬщаетч. многое. Оно-то 
и дало новодъ уважаемому профессору, благодаря огромной 
ярудиц!и, нарисовать въ блестящемъ докладЬ роль иестор1апъ 
въ Лз!и, и дать объяспен1е открытым!. нам^[тникамъ, какз. 
неонровержимымъ и твердымъ свидЬтелямъ когда-то совер- 
нгившихся событ1п. Д'1'.нствителыю, истор1я Лз1и въ этомъ 
историческом!. новЬствова!ми какъ бы озаряется повымъ c»h- 
томъ.

Нъ 4.Я1 году, n e cT o p ia iie  находились уже въ Сир1и и Иер- 
с!и; здЬсь они и.зучаютъ и нереводятъ св. i iH c a ii ie ,  въ 541 г. 
въ ОдессЬ они создаюта центръ, съенископомъ1аковомъ Пан- 
заломъ, получая имя якобитовъ, они нереводятъ зд'Ьсь гре- 
ческихъ писателей Аристотеля и Платона. Плагодаря имъ, 
европейская паука проникает!, до Лрав1и, а классики въ 
ЭТИХ!, нереводахъ переживаютъ средп1е вФка. Бъ 481 году, 
из1'1тапныо i ie c T o p ia iio  являются у сассанидовъ въ 11ерс1и, 
близь пе1)Сидскаго двора, а затЬмъ у халифовъ, въ 761 году, 
въ Багдад’!', ихъ натр1архъ основываетъ школу. Безд'Ь, куда 
пи нриходятъ i ie cT o p ia n e , они являются образовашгЬйшими 
людьми и р.13носятъ нросв'Ьщен1е рядомъ съ проповфдью 
христ!анства. Они нереводятъ на арабск1н языкъ лучппя на
учный сочипен1я, знакомят!, мусульман!, съ греческой нау
кой, кото1)ая прививается въ Лрав1и и В110сл1',дств1и даетъ 
пышные цвЬты мавританской цивилизац1и. Мало того, какъ 
самоотверженные мисОоперы великой идеи, они идутъ въ 
глубь Лз1и, на сЬверъ и югъ, и ихъ по смущають aa iaT c ide  
пароды, аз1атск1я государства, пустыни и деспоты Лз1и, могу 
m ie  ])аздапить всякую челов'1,ческую жизнь. Они появляются 
па Сахотори, нъ Бенд’1’., въ Туркестан!!, въ 420— 431 годахъ 
въ 1’е1)ат’Ь и Самарканд!!. !!д!1сь они им'Ьютъ ученыхъ ени-

*) КлядПища яти близь Ишипска открыты были топографом!. Апд- 
pienoKiiMT. и «коло Токмака д-)юмъ Поярковымь, о чемъ у паоъ было 
въ свое время cooбu êпo. Г. Фетисов!, и г. Иоярковъ П1)оиавели ])аскопки 
и иясл'Ьдоваи1я втихь кладбищъ, а Л. 11. Иаитусив!. первый прислалъ 
въ Императорское археологическое Общество oiiHcaiiio ихъ, Кром'Ь 
того, доставлены были въ Общество 3 камня въ подлипиик!> и 13 
фотографическихъ спимковъ, .переданныхъ отъ г. Пояркова въ руки 
профессора Хвольсопа; къ втому ирисоедипепо было ивъ В-Ьриаго irb- 
С1СОЛЫСО СНИМКОВ!, отъ руки, которые оказались негодными для разбора. 
По, благодаря подлипнымъ кампямъ и фотографическим!, спимкамъ, 
Иым'Ь надписи втн были разобраны П1юфесооромъ Хвольсопомъ.

скоповъ, которые нишутз. ученыя книги и нр!обр'1!таютъ па
ству. Бъ это же время они же проникаютъ въ Китаи и рас- 
нрострапяютъ х1)ист1апство здФсь. Мало того, они паходятъ 
нр1ютъ у тюрко!!ъ-сельдл{уковъ въ 913 году; нропикаютт. къ 
кераитамъ и паймапамъ, появляются около Кульджи, и до- 
стигаютъ въ IX  в'Ьк'б, Киргизской степи. Бъ эту эпоху ихъ 
резидепщи находятся въ Мерв’Ь, Герат'Ь, Самарканд!!, нъ 
Хамбалн (столица хановъ), въ 'Гангут']!, въ западпомъ Тур- 
кестанЬ, они же явились къ унгурамъ. Огромная Уйгурская 
импер1я лежала къ югу отъ Алтая, охватывала Мон1'ол1ю, до 
Байкала и до Амура. Пестор1анцы приносятъ просв’Ьщетие 
унгарамъ и привили имъ сир1йскую азбуку. Нов'Ьйшими opieii- 
талистами, и въ томъ числ'Ь послЬдними изыскап1ями Б. Б. 
Гадлова, удостовфрепо внолп'Ь тождество уйгурской азбуки 
съ сир1йской. Таким!, образомъ, вл1ян1е necTopiairr. на тюрк- 
ск1й и мопгольск1й м1ръ С'Ьверной Аз1и было несомп’Ьпно *). 
Оги христ1анск1е пронов'Ьдники, гонимые и отверженные Гре- 
ц1ей, ушли и исчезли изъ виду отъ Европы, нъ гоогр.а(|»иче- 
ской дали, пос'Ьявъ плоды тамъ, гд'Ь предполагался заколдо
ванный м1ръ варваронъ; они не испугались его, но нрипгли 
просв'Ьтить. Изумленные греки, въ У1 в'Ьк’Ь захвативъ дикихъ 
восточпыхъ тюрковъ, увид'Ьли татуированные кресты на лбу 
1»абовъ. Но объяспеп1ю посл’Фднихъ, они поставлены были па 
ихъ родин’Ь какими-то чуждыми благод’Фтелями, как1. ciiaccHie 
отъ чумы. Бпосл'11дств1и 01!!ажныо путешественники, какт. 
Марко Поло, Илано-Карпипи, приносили в'Ьсти о нев’Ьдомыхъ 
странахъ и о загадочном!, царств'1! Иона loamiii. Гд'Ь это 
было царство,— въ ТангутЬ, въ Монгол1и, въ сосЬдств'!! бере- 
!'0пъ Или? „Мар1ю-Юхапаяъ. Отецъ 1оаннъ“ ,— гласитъ одна 
надпись па камп'Ь, открытомъ въ Семир’Фчь’!! и рядомъ „Але- 
ксапдросъ", дата послЬ Александра.

Скоро сущестповап1с христ1анъ было удостовЬрсно даже 
въ монгольской СТОЛИЦ'!! па Орхоп'Ь мопахомъ 1’убрукисомъ, 
явившимся 5-го апр'Фля 1254 года, во главЬ съ (1»ранцузской 
мисс1ей, въ знаменитую столицу монгольскаго ханства. Мо
нахи съ разв'Ьвающимся зпамснемъ вступили въ го1)од!,, 1!Ъ 
сарацинской кварталъ, и направились къ хрисл'1анскому х])аму 
пестор1апцепъ. 11осл'1!дн1е вышли къ нимъ 1!Ъ'1'01)жсствепном!. 
шеств1и иавстр’Ьчу и попели ихъ въ храм'ь ■**). Каково было 
зр'1'.лище, каково было ощуще1пе этихъ людей, явившихся въ 
'этотъ м1ръ варварскаго 15остока къпладыкамъ Мопголш, но- 
ложившимъ окровавленный м1ръ къ стонамъ своимъ! Ф!в1)о- 
пейск1е монахи увид’Ьли зд’Ьсь неожиданно сл'Ьды той 1)сли- 
1!и, которую изъ-за раенрь загнали па дальн!й Б.остокь, но 
которая завоевала зд!!сь свое м'Ьсто у ipoiia, Н1)едъ кото- 
рымъ трепетал’!. м1ръ. Эти изгнанники, нредвосхи’1'ивш1е ве
ликую Mecciio чолов’Ьчества, приняли съ хрисччанскою кро- 
’гостью гордыхъ францискаискихъ мопаховъ, явившихся по
слами къ монгольскому хану. Сила и нрансгвенпое вл1яп1е 
пестор1анъ сказалось во всемъ. Даже жены Чингисъ-хана 
были хрисИапки, и нес’гор1ане ум'1,ли заставить обращаться 
къ нимъ за сов’Ьтами владыкъ Бостока. Марко Поло, путе
шествуя въ Та’гар1ю въ пачал’Ь X IV  в!!ка, зам’Фтилъ в!. 
числ’1! жи’гслей города Камъ-Ку (Тапгутской пмнер!и) мно- 
гихъ христ1анъ нес’гор!анъ.

О нребыва1ии necTopiaiiT. въ Кига'Ь сохранилось сл’Ьдую- 
щее свид!!тел1.ство.

Бъ китайской книг!!: Купь-юй-ту (reorpaijiia), сказано: 
„И.’гь государства, В’ь древности называомаго Да-ципь (1'им- 
ская HMiiepiii или въ частности 1удея), въ iipaiueiiie Чжинь- 
Гуаня (Т’ай-д:!уна) ’т’апской дипаст1и, являлись (въ Ки
тай) 'гости и привозили съ собой свои св. книги и образа. 
Досел’Ь существует!, оставленный ими намятникъ цяипъ-ц:!яо-

Уясо Абель Ремиза ronoj)!!!!. объ втомы „Изъ числа западпыхъ 
народом!, по одни ба!стр1йск1е греки могли оставить пь Татар1и сл1;ды 
свонхъ иторжшпй. Спустя п’Ьскол1 |Ш) времени за ними сл’Ьдовали 
сир1нно съ азбукою, буквы которой долясиы сходствовать съ такъ иа- 
зываемымъ письмомъ Отрангелло, или съ буквами, бывшими въ упо- 
треблшпи у iiocTopiaii!. и якобитовъ“. (.Journal doa savantH, 1822, octobre). 

**) Для удовл(!Твореп1я религ1озныхъ потребностей, в’ь KaiiaKOpyM'h 
было 12 буддЩскнх!. храмонъ, 2 мечети и хрпст1аш'.кая luii. ' ib.
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люсииъ бэй, т. е. ivl'.poyieiiiH, иырЬуаниыП на кашгЬ, который 
можно читать (изсл'11Лывать-као)“ . Гости, о которыхъ зд11сь 
1'онорится,— это jiccTopiaiicKie MHCciouepu, iio гланГ. съ ciui- 
щшшикомъ Оло-бэпемъ iipH6umiiie въ tilUi р. въ городъ Чапъ- 
Лиг. съ христчанской нропов'Ьдью, а памлтникъ христ1апска1'0 
вГ.роучен1я— лл11ида])ная надпись, выр'Ьзаннал монахомъ Гин- 
1'ипемъ въ 781 г., въ нранлен1е императора Дэ-дзуна. 11а- 
млтникъ этотъ случайно вырытъ былъ изъ земли въ царство- 
ван1е Шень-ло-ди (Тлньки) въ 1625 г. близь города Синь- 
апл 111апьс1йской области. Это--мраморная доска въ 10 арш. 
длины и 5 арш. ширины, въ верхней ел части изображен!, 
крсстъ, весьма правильно вырезанный, а пониже его слЬ- 
дуетъ надпись китайскими буквами, смешанными съ сир1й- 
скими. Общее содорлсан1е надписи следующее: яСовершен- 
пейш1й творецъ всего Ллоа (сир. Богъ) создалъ два духа и 
видимыл твари и, паконецъ, человека съ чистой душой; но 
первый человекъ прельстился и налъ: отсюда произошли 
ложныл веры и законы. Ради сего всеблаг1й Мессш нринллъ 
на себя чоловечоск1й об1)азъ, родился всесвлтой человекъ 
отъ непорочной дЬвывъ Худее; небывалая звезда возвестила 
рождеп1е его и привела къ нему на ноклоне1пе царей съ да
рами: исполнились законъ и пророчества. О дЬлахъ и учен1и 
его мы имеомъ 27 книгъ, въ которыхъ паденсный путь къ 
вечному блалсенству“ . Тутъже начертано, что въ У годъ цар- 
CTBOBaiiia Т ’ай-дчупа (Часипь-гуапл), въ 636 г., съ щюпо- 
ведыо истиннаго ученья прибыль въ городъ Чанъ-Лнь свя- 
щепникъ Оло-бэш.; что имне1)ато1)ъ, прилежно иснытавъ по
вое учен1е, уверовалъ въ истину и въ 7 луп!; 638 г. издалъ 
указъ въ пользу христианства, а вскоре, но его 110велен1ю, 
въ Инине былъ ностроенъ христ1анс1йй монастырь. О даль
нейшей суд1.бе христианства въ Китае китайск1е источники 
сообщаютъ, что нреемникъ Т ’ай-дзуна нриказа.1ъ строить 
храмы во всехъ нровишцяхъ Китая. Бъ  698 году, въ царство- 
Baiiie царицы У-хоу, будд1йск1о монахи воздви1'ли нроследо- 
Baiiie на хр1ст1анъ; по въ 742, въ царствовап1е Сюань-цзуна 
(713— 755 г), хрис'йанство снова стало терпимо въ Китай. 
Нреемникъ его Су-цзупъ въ 756 г. приказалъ строить но
вые храмы, а Т ’ай-цзунъ, царствова1пе котораго начинается 
съ 763 г., посылалъ далее въ храмы благовонныя курен1я. 
Паконецъ, Дэ-цзунъ, въ правлен1е котораго вырезана над
пись на памятнике (781 г.), но примеру нредшественпиковъ, 
н1юдолжалъ покровительствовать христ1анамъ. О судьбе па
мятника до 1625 г. мы ничего не знаемъ. Имнераторъ Шень- 
яо-ди (Тяньки), въ царствоваьйе котораго онъ былъ открыть, 
и;щалъ указъ хранить ei'O тщательно въ особомъ храме, гд!; 
онъ находится и доныне въ 4-хъ верстахъ отъ города Синь- 
ань-(1)у.

По китайсшй намятпикъ долго подвергался сомнен1ю, 
думали, что его подделали 1езуиты; мысль европейца не 
могла примириться до носледняго времени съ воснр1ят1емъ 
христ1анства китайцами, монголами и тюрками; въ силу нро- 
дубеждеп1я, здесь кажется немыслимымъ какое либо духовпо- 
нравственпоо воздейстийе.

По вотъ безмолвные камни приподняли, открыли намъ 
часть таинственной завесы. Па местЬ царства Д1)евнихи. 
тюрковъ, въ ра:шалинахъ IX  века, мы находимъ летопись 
какой-то колон1и, нстор1ю монастырей, енископовъ *). Самый 
языкъ сир1йск1й но своимъ граматическимъ формамъ нред- 
ставляетъ здесь драгоценность. Надписи сохраняютъ тюркск1я 
имена, тюркскую дату и годовой зод1акъ съ обозначшпемъ 
„Драиопъ“ „Эаяцъ“, „Обозьяна“ , и рядомъ съ зтимъ иногда 
дата отъ эры завоеван1й Ллексапд|)а. „Это могила И о н г у в е- 
р у ю щ а г о " ,— говорить одна надпись 1169 (855 по Р. X.); 
„1327 г. это могила сына настоятеля церкви",— говорить дру

*) На катилипской карт^ таклсе были означены епископства не- 
стор!а11ъ и монастырь на osopli Иссыкъ-КулТ), т. е. недалеко отъ Ток- 
мака, гд’Ь теперь найдены кладбища.

гая надпись. „1089 г. могила священника Маскута, могила 
Сонъ-до-юкая верующаго". „1618 г. (1307 г. xj). эры).5Г)арапъ 
(годъ). Могила Юл1и миловидной, невесты епископа Юхапана 
(Ioanna)". llecTop ia iicK ie  епископы, какъ видно, были женаты. 
Паконецъ, вотъ еще замечательная надпись: „ 1627 (1316 г. хр. 
эры)годъ затмен1я Дракона. Это могила Шериха,— говорить над
пись,— славнаго проповедника, который нросветилъ все мо
настыри евЬтомъ, сына эк.иегета Петра, прославленный крас- 
нор11ч1емъ, его голосъ былъ громокъ какъ труба. Господь да 
сохранить его преосвященный духъ съ проповедниками и 
отцами, да достанется ему всяк1й блескъ“ . Таковы эти над
писи. Не рисуютъ ли они вамъ цЬлой исторт этихъ муясе- 
ственныхъ нроповедпиковъ среди татаръ, голосъ кото1)ыхъ 
былъ „громокъ какъ труба". Кроме весьма важнаго открытия 
следовъ христианства среди северныхъ аз1атскихи, народовь, 
не ноднимаетъ ли это завесы на всю нечезшую и стертую 
завоеван1ями прежнюю эпоху Аз1и, но наводиит, ли самая 
исто1)1я нестор1апства здесь на мпог1я размышлен1я не только 
археолога, но и историка-философа.

М1ръ Лз1и, доселе по тронутый Европой, намъ только 
грозился въ страшныхъ образахъ, мы доселе отвергали 
всяк1е признаки культуры и способности шнатцевъ къ какому 
пибудь нравственному и духовному воз1)ОЖде1пю. 11отрясен1я 
въ Лз1и, завосвап1я Чингисъ-хапа, ослепили наши глаза и на
долго закрыли кровавымъ туманомъ нредъ нами цЬлыя пред- 
шоствовавпня события и эпохи, а между темь было и здесь 
кое-что. Мы забываемъ часто, что въ этой же Лз1и рождался 
когда-то культъ за культомъ,что здесь возросъ буддизмъ, и самое 
христианство въ наиболее своей рацюналистической (1)орм1'> на
ходило почву среди всехъ народовь. Не показываетъ ли это, 
что и аз1атск1й м1ръ и его пароды не чужды были къ воснр1ят1ю 
великихъ правствоппыхъ идей, что и здесь эти идеи прела
гали себе дорогу, когда являлись могуч1о проповедники мира 
и любви. Пе открываетъ ли это вообще любопытную и поучи 
тельную страницу изъ истор1и человечества? Несчастные 
христ1апск1о изгнанники 5-го вЬка, изгоняемые еретики ухо- 
дятъ па Бостокъ— въ Сир1ю, Перс1ю, изгоняются отсюда, 
идутъ къ арабамъ, вытЬспяемые могометанствомъидутъ далЬе, 
нроникаютъ внутрь Китая, гонимые буддистами исчезаютъ въ 
севсу)ныхъ стеняхъ Тангута, въ Татар1и, въ Мош'ол1и; вЬка 
нроходятъ, но духъ ихъ не ослабеваоть, и одушевленные 
страшной вЬрой ихъ подвиги проявляются тамъ, где Meirbe 
всего, невидимому, надежды на уснехъ, идея ихъ водружается, 
однако, побЬдопосно и находить новую паству. Тучные римск1е 
енисконы, сидя въ Европе, утонаютъ въ роскоши, отвергаютъ 
и проклинаютъ милл1оны народовь, величая ихъ ирезритель- 
нымъ именемь варваровъ, а ск1)Омпые изгнанники, ни1ц1е, 
гонимые становятся проповедниками слова Бож1я и север- 
шаютъ великую работу. Ие показываетъ ли ото силу, вечность 
и несокрушимость работы духа, которая вездЬ, всегда и въ самыя 
узкасныа времена, среди неностижимыхъ затруднен1й, въ 
среде, новидимому, дикой, суровой и варварской прочищала 
себе Д0[Ю1’у, покоряла м1ръ пссок1)ушимой силой, совершала 
победы, ибо веровала въ себя, въ человЬческую душу и 
человеческую природу. Скептики скажутъ: истор1я iiocropi- 
анства въ Лз1и доказываетъ, что можно стереть неизгладимо 
следы великихъ идейныхъ завоеван1й, труды мыслителей, 
нророковъ, вероучителей. Примерь этому Чиигисъ-ханъ, ко
торый уничтоясилъ все и самыхъ пестор1анъ. Да, по нрой- 
дутъ вёка, и камни заговорятъ, и обновленное человечество 
нойдетъ той зке великой тропой. Эта 1)абота нужна была, 
чтобы показать людямъ, что и Чипгисъ-хапъ не уничто
жить ев.

Не сохранили ли нами, эти в1,чные камни, съ истор1ей че- 
ловеческихъ нодвиговь, намъ, дфтямъ повой цинилизащи, 
се1)дце которыхъ, однако, изве[)илось и полно часто 1'орькихт. 
рыдан1й и отчаян1я,— велик1й заветъ, велик1е уроки для 
грядущаго? н. Ядривцень.
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"Г о М  с к I Н о  >1С и Д  А  Н  I я.
( п и с ь м о  ИЗЪ ТОМСКА).

Господин’ь 1)Сдак’го1)ъ! Когда иы получите мое письмо, 
будотъ улсе полонипа марта, пройдетъ еще четыре м'Ьсяиа, 
и пашъ городъ Томскъ можетъ быть пааванъ упиперситет- 
скимъ. По ст1)ашюе д'Ьло! 1П'.дь нисколько лЬть тому па- 
задъ еще до постройки и иъ первое время посл'Ь построй
ки сильно толковали о цемъ въ печати, а теперь? Какъ 
будто и не существуетъ университета, кото])ый должепь 
сд'Ь.нпт. переворо'гъ въ умственной сибирсжой жизни! Какъ 
будто уже н'1',тъ сознан1л той громадной пользы, кото
рую онъ долженъ принести иаселшпю! Неужели ужо по 
о чемъ гово])ить, неужели уже падо'1'.лъ этотъ университет- 
ск1й вопросъ? Л думаю, что едва ли, а между тЬмъ въ пе
чати, въ нашей сибирской печати, даже и не упоминается о 
немъ. Услышимъ 1)азв'Ь, что такой-то нрофессоръ переводится 
въ Сиби[)Ск1Г1 университетъ, но нотомъ носл'Ьдуетъ онровер- 
жен1о, а между т’ймъ говорятъ, что здан1о университета 
вершенпо готово. Все это говорится какъ-то робко, между 
д^ломъ. Да и нодлипныя-то в'йсточки бываютъ ужасно р'1'.дко. 
И с думаете ли вы, г. редакторъ, что общество остыло къ 
этому вопросу, не думаете ли, что университетъ но инте- 
1>есуетъ его? Да, вы можете это подумать, лшвя вдали от'ъ 
этого общества. Позволимъ себ’Ь, однако, напомнить объ ожив- 
лщци того же обн1,естБа при в'Ьсти объ*открыт1и универси
тета н'к'колько л'Ьтъ пазадъ. Да, тогда толковалось о немъ и 
въ iipecd i какъ сибирской, такъ и столичной, толковалось вь 
думахъ, собран1яхъ и нрочихъ публичныхъ мЬстахъ, но те
перь этого н’Ьтъ. Но вы ошиблись бы, если бы стали утвср- 
ждат1., что общество охлад^ио. Н'йтъ, оно, сд'йлавши ташя 
позкертвован1я, ждетъ, затая дыхазпо, ждетъ об'Ьщанпое от- 
крыт1е Сибирскаго университета, какъ н'Ьчто доллшое быть 
обязательно исполненнымъ.

Вон[)осъ о его существовазии, и непрем’Ьпно съ нынкн- 
няго года, общество считаетъ р11шеннымъ, такъ какъ здан1е 
готово, профессо1)а назначаются и недавно отнущенныя отъ 
правительства 130 тысячъ еще бол’Ье укр'Ьнляютъ ув'1'.рен- 
ность общественную.

Вотъ, милостивый 1'осуд.ч))ь, я и нам’Ьренъ ноговори'1ь о 
томъ, какъ относятся сибиряки къ униве|)ситету. Kpyi'r. мо- 
ихъ наблюдвн1й хоть неособенно великъ, однако эти на- 
блюдс1мя кое-что и показываютъ. Л, милости1!ЫЙ государь, 
КОНЧИЛЪ курсъ ВТ. одной ИЗЪ сибирскихъ гимназ1й въ Н])ШН- 

ломъ академическомъ году, и вотъ теперь зД'йсь сижу у моря 
и жду ПС погоды, а университета. Поэтому я весьма заин- 
тересованъ вонросомъ о немъ. Да и мало ли нашихъ обы- 
ватолеГ! снравлнется ностолнно и ждетъ нетерн’Г.диво этого 
учрс!кден1я. Привожу нЬсколько разговоровъ, которые дово
дилось слышать.

Есть у меня знакомый старичекъ, бывш1й учитель укднаго  
училища, добр'Ушая душа; у него сынъ въ 4-мъ классЬ гим- 
наз1и нын'Ь учится. Вотъ этотъ-то старичекъ постоянно ко мнЬ 
съ вопросами объ университет!', обращается; какъ приду къ 
нему, а хожу частенько, такъ и спрашиваотъ: а что объ 
университет’Ь слышно? Надо'Ьлъ даящ, такъ ому и говорю:—

надо'Ьли вы мн'Ь, ЛлексЬй Нванычъ, коли что будетъ, такъ 
самъ скажу.

—  То-то сказку, что-то р'йдко говоришь!— унрекаетъ онъ 
меня.

Л  я-то тутъ нричемъ? Вольно узко хочетъ онъ универ
ситета: 31, говоритъ, Васеньку-то въ гимназ1и выучу, опт. 
въ университетъ поступить, а я, значить, сторозкемъ хоть по
ступлю, хоть однимъ глазом'ь посмотрю, какъ тамъ занима
ются, хоть однимъ ухомъ послушаю. Л я иногда и нодсм’!.- 
юсь: куда, говорю, вамъ въ сторожа— нс нримутъ, да и уии- 
верситета-то у васъ не будотъ, не видать вамт. его, фью! 
Се[)дится старикъ и руками махаотъ, ноб’Ьзкитъ сейчась :)а 
(|)Отогра(1)Ическимъ видомъ упи1!срситота и тычетъ, пригова
ривая:— Л это па что выстроено, на что 1са:юнпыя дены'и 
истрачены, а общественныз1-то нозкертвовазйя! Сердится. Л, 
конечно, сн’Ьшу согласиться, что университетъ будетъ открыть, 
и С'га1)икъ уснокаиваетсзг. Частенько у наст, съ ннмъ такзн 
размолвки выходятъ: я въ шутку, а онъ въ серьез'ь.

У  меня есть одинъ знакомый, гласный пашей томской 
думы- - почтенный челов'Ькъ, давно узко состоитъ гласнымъ. 
Онъ толсе частенько заговариваетъ объ университетЬ.— „Л 
что же вы-то со своей думой д'Ьлаете? Разв'Ь такъ относззтся 
къ д’Ьлу, когда поставлена на очередь судьба просв’1',ш,е1йя 
ц1'.лаго края; ваша дума молчитъ, а есть шлбранныо у васъ, 
которые думали только погрй'п.ся при ностройк'Ь",— разразка- 
юсь я (1)или11никой на N . А  онъ мн'Ь въ отвЬтъ: чего, гово
ритъ, справляться— сказано, пышЬ будетъ, обкцано, вотъ и 
все. В'1'.дь, говоритъ, тутъ и нашихъ денегъ немало ухло
пано, слава Богу, потолковали-больше десзгасу л'Ьтъ. И еще 
будемъ толковать, коли надо. Л тутъ, конечно, лукаво улыба
юсь; хочется МН'Ь посердить старика, да и онъ это зпаетъ, да 
удержаться не молсеть.

—  Неузкели, говорю я, вы и угЬчи въ думЬ не заводите, 
потому что у васъ самый главный па университетъ смот- 
ритъ не ттшъ, как'ь вы ,— ему вовсе универсигета не надо? 
Правда ли, что вашъ кунець какой-то говорилъ, что уни
верситета не нулшо, а нужны ремесленники да ссыльные, 
как'ь писала одна 1'азста?

—  Неправда, неправда! — кричитъ старикъ.
—  Л, по болз.ниму м'Ьсту зад'Ьл'ь? Эхъ вы, вы не :шаете, 

что у васъ и въ думЬ-то д'Ьлается!— нрибавилъ 31.
Л иногда найдетъ на N. благодушное nacTpoenie, за ча- 

ем’ь обыкновенно это бывает'ь,— тогда онъ обязательно заво
дить рЬчь объ университетЬ и мечтаегъ, какую пользу нри- 
песетъ университетъ и какь довольно будетъ общество. Л по 
мЬшаю ему мечтать, а случается, и самъ толсе размечтаюсь.

А  вотъ недавно иду какъ-то мимо униве1)ситетскаго зда- 
н1я: вижу— стози'ъ два мЬщанина и смотрять на универси
тетъ.

—  Потъ и университетъ нашъ; здан1е-то, зда1НО-то ка
кое!— говоритъ одинъ другому, какъ видно, пр1'Ьзлсему.

—  Пнзкное!
—  Ш .тъ , братъ, ты бы изнутри-то носмотрЬлъ: 31 былъ, 

а теперь не нускаютъ.
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—  А скоро ли ОТКрОЮ'ГЬ-ТО?

—  Нын'Ь обязательно.
—  Эхъ, брат'ь, стары мы теперь, а кабы молоды были—  

апось бы, и мы поучились!— нрогонорилъ со нздохомъ 11р1Ь;1ж 1й.
Его пр!ятель ничего не отп'Ьтилъ. Постояли они немного 

и пошли кругомъ —  здан1е осматривать. Л л домой отпра
вился, думая: а вотъ я и молодь, а что, какъ и л но буду 
въ университет"!)— отъ этой мысли меня даже въ жарь бро- 
саетъ.

Далее простое Hace.ieiiie относится съ уважшпемъ къ уни
верситетскому зда1пю.

Нечего и говорить, что гимназисты и особенно семина-
1)исты съ иетер1г1'>н!смъ ждутъ открыт!я университета. Ио- 
сл'Ьд1пе вполн!) увЬрены, что ихъ будутъ принимать, такъ 
какъ они, учась въ семинар1и Ю лЬтъ  (шутка ска:татт,!), изу
чая греческ1й языкъ впродолжен!е 9 л'Ьтъ (въ гимиаз{и изу- 
чаюгь его только 6 л!)тъ), больше им’Ью’гь Н1)ава поступить 
ВТ. университетъ, нежели гимназисты.

У меня зд'1;сь много знакомыхъ сомействъ; когда я приду 
къ кому нибудь, то меня, какъ читающаго разным )’азеты,
1)ззсн1)ашиваютъ о новостяхъ; не слышно ли чего объ уни- 
нерситогЬ иашемъ?— обыкновенно прибавляютъ спрашиваю- 
иЦе. Но я не могу дать ответа.

Только однимъ господамъ по любъ университетъ; это jia3- 
нымъ сослапнымъ сюда аферистамъ, нретендующимъ па нптел- 
лигептпостъ, сослапнымъ за разпыя художества, за подлоги 
векгелен, зав'Ьщатпй и проч. В ’Ьдь университетъ имъ грозить 
высылкоП изъ города, и в’1;дь это такъ понр1ятно, такъ не- 
npiariio для большинства нзъ нихъ, что и выразить нельзя. 
Mnorie зд'Ьсь устроились на разпыхъ тепленькихъ мЬсте- 
чкахъ и живутъ себ’Ь прип'Ьваючи. Они не могутъ нс чув
ствовать безнокойства за эти мЬстечки. Только однимъ 
этимъ господамъ нелюбо ociiOBaiiie университета въ Томск!). 
До сихъ норъ этимъ господамъ д'Ьйствительпо было раз
долье. Они могли играть роль въ нев'Ьжествепномъ обще
ств!) и изображать изъ себя образованныхъ людей, хотя 
подъ вп!)шиимъ ихъ лоскомъ всегда лежала глубокая демо- 
]>ализац!я.

Университетъ долженъ будетъ, въ лид’Ь пр1Ьхавшихъ нро- 
фоссоровъ, выдвинуть и создать настоящее образованное сосло- 
Bic; Повыв требован!я и бол'Ье высок1й нравственны1"| уровень 
оттЬснигь утихъ людей и не 110!нюлитъ имъ ш'рать ту роль, 
которую они нринимаютъ па себя. Это они чувствуютъ от
лично, и вотъ отсюда-то и истекаетъ та каверза и интрт-а, 
кот'01)ую они новели предъ отк1)ыт!смъ университета нротивъ 
лучшей части сибирска1’о общества, нротивъ печати, нодъ 
линемГ.рной маской, но смЬя говорить прямо н])отивъ п[)ОсвЬ- 
щен1я, они готовы проклясть этотъ университетъ и ном!)- 
шать осуществлен!ю его вс!)ми способами.

Простите, ножалуГк та, что я коснулся мазуриковъ— ихъ 
нродФлки и ст1)емлен!я вы сами хо1юшо знаете, но я не 
мо1'ъ удержа'п.ся отъ ногодова1пя нротивъ этихъ элементовъ, 
СТ0Л1.К0 намъ новредившихъ.

Онечалилъ меня, и въ особенности старичка-учителя, 
(фортель, выкинутый недавно „сибирскими благодетелями", 
какт. величаютъ этихъ ф1)антовъ иронически. Тол1.ко ста- 
рикъ МОН онтимистъ, остался невозмутимымъ: „пустое, гово
рить, видать птицу до полету". И я ободрился, думая: „не
ужели не узнаютъ, изъ какого лагеря выкинута эта штука?"

А  между гЬмъ университетъ молчитъ, Muorie ждутъ отъ 
насъ в'Ьстей, по пФтъ отвЬта.

По знаете ли вы что нибудь о судьб!) его, вамъ въ Пс- 
тв1)бург’Ь -легче это узнать: отв'Ьтьте же хоть что нибуд!..

Л  не думаю, чтобы университетъ могъ сонсЬмъ не от
крыться, что нр!йдется сказать:

У  богатаго недруги мрутъ,
А  у бЬдяаго другъ умираегь.

Томичъ.

1Р0Н И КА  ЖИЗНИ ЗЛ НЕД-ЁЛЮ.

ЗЛГРЛНИЧПЫЯ ИЗВ'БСТШ.
—  Изъ Копстантнноноля сообщзютъ отъ I42-i'o марта въ „Stan

dard", что по нолученш отъ князя Александра отвЬта на тплеграмму 
великого визиря, яригла1яавшун) его ярисоодипиться къ р 1'>ше1няиъ 
великнхъ державъ, во дворц'Ь собралей ви1шстсрск1й совЬтъ для 
обсуждеп!я положен1я д-Ьлъ. Во время зас’Ьдап'ш была составлена 
и отправлена въ Соф!ю вторая телеграмма, уб'Ьлсдающая князя по
думать cute разъ о своемъ p!)iiieuiH. На это вторичное o6paiac- 
iiie князь Ллоксандръ въ депеш!), полученной Портою, заив- 
ляетъ, что ого честь и достоинство абсолютно заставляютъ его 
не изменять своего р1шен1я. Не смотря, однако жъ, на твердое и, 
нпвндииому, безповоротнов ptuiCHio князя. Порта попытала ещо по
следнее средство: она номедлопмо и поспешно отправила въ Соф1ю 
Гадбана зффепди» съ ипструкц1ею употребить все свое красвореч1о, 
чтобы 11овл!ять па князя въ извествомъ смысл!). По получеи- 
пыиъ изъ Софш сведен1ямъ, квязь, желая уступить только между
народному решеи!ю, расположепъ, повидимому, принять соглаше1пс, 
но не какъ турецко-болгарское, а какъ турецко-овропойскоо. Въ 
ответе своемъ великому визирю, кпязь болгарск1й говоритъ: „Остав
ляя въ сил!) изв!)стпыя оговорки, заявляю, что въ виду сдивоглас- 
паго решсн!я державъ, я прекловлюсь иередъ международнымъ 
актомъ". Болгарское правительство, съ своей сторовы, гово1>итъ въ 
ответе на коллективную ноту державъ, что оно привииастъ къ 
сведен!ю сделанное ему coo6ineiiie. 30-го марта, князь Александръ 
издалъ указъ о вв0ден!и въ руиел1йскихъ войскахъ той же формы 
обму11Дировав1я, какая существустъ въ болгарскихъ.

—  Въ I'peniH продолжается воинственное iiacTpooiiie, мавифе- 
стащи съ криками: да здравствуотъ война! 31-го марта во время 
народной мамифестац1и мивистръ Дел!ависъ обратился къ на1юду съ 
длишюю речью, которой защищалъ политику кабинета и совето- 
иалъ де1)жат1.ся спокойно и уважать протипныя мвен'ш. Далее Дел!- 
ависъ выразилъ надежду, что дс|)жавы, въ ковце-коицовъ, ври- 
зваютъ тробова1пя Грещи заковвыми и иепротивными общииъ ин- 
тересаиъ Европы. „Разойдитесь спокойно,— заключилъ Дел!аиисъ,—  
полагаясь на Бога, на Грещю и па собственный силы; кричите: 
да здравствуетъ пащя, да :здравствуетъ король"! Толпа привет
ствовала речь Дсл1аписа и1умиыми возгласами.

—  27-го марта въ низкней аигл!йской палате депутатов'), Гладстонъ 
развивалъ свою ирландосую программу. Оиъ уаирялъ на то, что Ли- 
гл!я и Шотланд1я по захотятъ постоянныхъ нрииудитсльныхъ иеръ, 
вшеа не исчерпаны все средства )съ примиреи1ю. Первый мивистръ 
ирсдлагастъ отдельный нарламентъ въ Дублине для законодатель- 
иыхъ и адмипистратнвпыхъ делъ Ирланд1и, въ противоположность 
д’1)ламъ, касающимся всей имнер1и. Ирлапдск!й нарламентъ состоитъ 
изъ двухъ )слассовъ: первый состоитъ изъ 28 ныиешвихъ поровъ, 
зас’Ьдающихъ въ верхней палате и 75 представителей, выбирасмыхъ 
по новому избирательному способу; второй изъ 103 представителей, 
кои выбираются на 0С110вап1и ныне д'Ьйствующаго выбориаго за
кона. Оба класса заседаютъ вместе, но могутъ голосовать и раз
дельно. Ирландойй нарламентъ по вмешивается въ прерогативы 
короны, въ иностраппыя дела, въ дела арм1и, флота и 1солон!й. 
Опъ по имеетъ контроля надъ пошлинами и акцизами; по им'Ьетъ 
юрисдикщи въ воирисахъ торговли, судоходства, иоиотномь обраш,е- 
п!и, равно и въ пбра1цеп1и кродитиыхъ билстовъ; опъ не моасетъ
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провозгласить отдельную государственную церковь. Причитающаяся 
на Ирланд1ю доля иинерскихъ расходовъ уменьшена па одну пят
надцатую. Ирлапд1я ничего но платить на покрыт1е воениихъ рас
ходовъ. Париолль зш1вилъ, что въ общсмъ билль удовлстворителенъ; 
потребуются только нккоторыя noMtiieiiiH. Въ нижней палата Гар- 
тнигтонъ р'Ьшителыш говорилъ нротивъ ирландскихъ прооктовъ 
Г.гадстона и ноставилъ на видъ, что во время выборовъ страна 
ничего не знала про ати предложе1ПЯ. Гартингтонъ нолагаетъ, что 
страна не одобряетъ предлоасон1й г. Гладстона и лсдетъ отъ свонхъ 
представителей всЬхъ нарт1й, что они какъ одинъ челов1;къ будутъ 
стоять за coxpaiieiiie полной перазд'Ьлыюсти имнер1и и повсеместную 
верховность закона. За исключон1еиъ «Daily News», вся печать 
очень неодобрительно отозвалась о предлодсшйяхъ Гладстона но 
реформе въ И1>ланд1и. По смотря на знергическую оппозиц1ю, 
вызванную ирландскими законопроектами Гладстона, приверженцы 
носледннго убеждены, что при вотировап1и палатою общниъ билля 
о дарова1|1и Ирланд1и отдельнаго парламента большинство депу- 
татовъ выскаигется за привяпо проекта порваго министра.— Въ Не 
кипъ сообщено но телеграфу объ отъезде изъ Лондона въ Китай 
поваго ап1'л1йскаго посланника Уолыпама для улалсенш текущихъ 
вонросовъ между Лнгл1ей и Кнтаемъ. Уольшамъ везетъ съ собою 
друлссствет1ыя письма королевы къ богдыхану; вместе съ темь, 
ему поручено уверить богдыхана въ дружественпыхъ намерен1яхъ 
Лнгл1и къ Китаю. Въ связи съ нрисоодииен1еиъ Бирмы соибщаютъ, 
что королева, въ озиаменовтйо того факта, что китайская террито- 
р1я становится сопредельною съ британскими владе1пями, пожалуетт, 
богдыхану бритапск1й инераторск1й орденъ, знаки котораго, осыпан
ные брплл|'антами, будутъ отправлены въ Китай съ особымъ посломъ.

—  Палате дспутатовъ въ Берлине представленъ добавочный 
бюджстъ правительства 1886— 1887 годовъ на 3.600,000 иа- 
рокъ для целей иренодава1пя ко всехъ областяхъ восточиыхъ про- 
витий.

—  После долгнхъ iipeiiitt французская палата дспутатовъ при
няла 202 голосами нротивъ 233 весь законопроектъ о займе въ 
ООО милл1оповъ въ виду трехнроцонтной непрерывной ренты, а также 
дополнительную статью, по которой въ бюдлсетъ вносится елсегодно 
кредитъ па погашеше трехпроцептпой непрерывной ренты. — Изъ До- 
казвилля нродоллсаютъ приходить самыя тревожный известчя. Заба- 
стовавпис рабоч1с устраиваютъ сходки и нроцесс1и. По сообщсн1ямъ, 
иолучепнымъ изъ Лиля, бельг1йск‘1е рабочее, участвдвавш1е въ но- 
следиихъ безиорядкахъ, пытались надняхъ прорваться во Франщю, 
по были остановлены на границе французскими войсками, нричеиъ 
двое рабочихъ были арестованы и у одного изъ нихъ найдено 650 
фраиковъ. На севере Францш пока не произошло еще никакихъ 
безпорядковъ, хотя па некоторыхъ позначительныхъ фабрикахъ и 
были стачки.

—  Въ Бельпи, въ бассейне Шарльруа 5,000 углекоповъ все еще 
иродолжаютъ стачку. Вообще порядокъ еще нельзя считать вполне воз- 
стаиовленнымъ и нрнсутств1е войскъ на месте нодавнихъ безнорядковъ 
является настоятельною необходимостью. Правительство сильно обез- 
нокоено угрозою анархистовъ повторить безиорядки 13-го 1юня то- 
кущаго года. Надняхъ по этому поводу въ Брнкселе происходило 
совеща1пе министровъ, па которомъ нрисутствовалъ бургомистръ 
Брюсселя и BiJCHiie воинсше чины. Советъ решилъ приять энер- 
гичиыя меры для 11родотвращен1я манифестами 13-го 1юня или, по 
крайней мере, потушить ее въ самомъ начале силою орулая.Трудно 
сказать, на сколько удастся Н1)авительству осуществить это решен!е, 
такъ какъ белычйская а!)м1я неособенно склонна употреблять ору- 
sicie нротивъ забастовавшихъ рабочихъ. За последн1е безиорядки 
выяснилось, что войска редко стреляли въ рабочихъ; большинство 
солдатъ стреляло въ воздухъ или старалось заменять боевые па
троны холостыми. Причина такого явлсн1я, пословамъ „Etoile Beige 
заключается въ томъ обстоятельстве, что соц'ьалисты ведутъ дея
тельную пропаганду среди населе1ая, увещевая отцовъ и матерей 
солдатъ приказывать своимъ детямъ не стрелять въ народъ. „Мать,— 
нишетъ , Etoile Belge“ , — говоритъ своему сыну, поступающему въ 
apeito: „смотри, не стрёляй но забастовавшимъ рабочимъ, это так10 
я;е рабоч1е, какъ и мы“ . При такнхъ услов1яхъ трудно возлагать 
больная надежды на арм1ю при нодавлсп1и рабочаго движшйя- Бо- 
||||ще белычйская м»м1я оказалась далеко но на высоте своего нри- 
jBaiiiii; такъ во время безнорядковъ въ Брюсселе, когда толпа на

бросилась на дворецъ, было замечено, что во главе одной группы 
рабочихъ шли два унтеръ-офнцера, въ военной форме, п кричали; 
„да здравствуетъ республика". Поиросъ о последнихъ безиорядкахъ 
обсуждался надняхъ бельг1йскою палатою денутатовъ. Министръ-прези- 
дентъ изложилъ палатЬ причины, вызвавш1я бунтъ рабочихъ, и за- 
явилъ, что немедленно, какъ только порядокъ будетъ возстановленъ, 
правительство стаиетъхлопотать объ улучшшйи положен1я рабочихъ, 
въ виду чего предприметъ крунныя обществонныя постройки на 
сумму отъ 75 до 80 милл1оновъ. Прежде всего оио займется по
стройкою нроселочпыхъ дорогъ, па чтб потребуются десятки тысячъ 
рабочихъ. 0бщ1й советъ рабочей парччи, собравш1йся надняхъ въ 
Брюсселе, отнечаталъ въ тысяче экзеинляровъ мапнфестъ къ бель- 
гШекому народу, требуя демократическихъ рефориъ. Одинъ экзем- 
нляръ этого манифеста былъ доставленъ въ министерство фннап- 
совъ пятью делегатами рабочей парт!и, которые и были приняты 
главою министерства. „Обездоленные рабоч1е классы,— говорится в ь 
этомъ манифесте,— требуютъ эконоиическихъ реформъ; палаты обя
заны ихъ имъ дать. Законы, регулирующ1е трудъ, ог1)аждающ1е ра
бочихъ отъ эксилоатацш капиталистовъ, организующ1о К11едитъ и 
собственность на иныхъ основан1яхъ, дскретирующ1о иереходъ минь 
въ собственность государства, изиеняющ1о систему налоговъ, дол
жны быть вотированы въ самомъ пенродолзкительномъ времени. 11а- 
родъ, изъятый конститущей отъ участ1я въ обществеппыхъ делахъ, 
долженъ быть вознаграаадснъ за это ввсден1емъ всеобщей подачи 
голосовъ".

—  20-го марта въ Милане произошли очень важные безио
рядки. Рабоч1е требовали отмены городской таможенной пошлины 
на хлебъ, отказавшись уплатить пошлину за хлебъ, который имели 
при себе; вступили въ драку съ таможенными сторожами и, въ 
конце концовъ, были арестованы. Вечеромъ тысячи рабочихъ собра
лись на Соборной площади, двинулись къ городской ратунгЬ и гал ■ 
лорее Бикто))а-Эмиануила и перебили много стеколъ въ окнахъ и 
уличныхъ фонаряхъ. Несколько ротъ алынйскихъ стрелковъ разо
гнали участниковъ домоист}(ац1 и, очистили площадь и заняли галлерею. 
Произведено иного арестовъ. Какъ о результате миланскаго рабочаго 
волнен1я, изъ Рима сооб1цаютъ отъ 23-го марта въ „Temps', что 
миланешй мунициналитегъ отменилъ городской сборъ па ввозимый 
въ городъ печеный хлебъ. Судъ нриговорилъ къ несколькимъ днямъ 
тюремнаго заключен1я многнхъ изъ арестованныхъ, которые все ока
зываются молодыми людьми. Уверяютъ, что скоро появится коро- 
левскШ декретъ о раснущенш палаты.

С0ВЫТ1П ГУССКОН жизни.

—  23-го марта изволили прибыть въ Севастополь Ихъ Имне- 
раторск1я Величества съ Ихъ Высочествами Государемъ Наследии- 
комъ Цесарсвнчемъ, великими князьями PeoprieMb и Михаиломъ Алек
сандровичами, великими княжнами Kceiiieio и Ольгою Александров
нами, великими князьями Соргеемъ и Павломъ Александровичами и 
великою княгинею Клисаветою Оеодоровпою; въ тотъ лю день Ихъ 
Величества съ ихъ Высочествами изволили выехать въ Ялту.

—  23-го марта закончились въ Петербурге занят1я съезда 
врачей и представителей железныхъ дорогъ. Това11Нщъ председа
теля, Доброславинъ, нросилъ председателя ходатайствовать о со
зыве съездовъ ежегодно, а председатель санитарной коимисс1и, Ке- 
трицъ, добавилъ лселан1е, чтобы къ такимъ съездамъ приглашались 
и врачи частныхъ железныхъ дорогъ. Генералъ Богдановичъ отве- 
чалъ, что сочтетъ долгомъ ходатайствовать о заявлон1и съезда н 
въ заключшме нроизнесъ речь, встреченную шумными руконле- 
скаи!яии.

—  Въ министерстве впутреннихъ делъ, какъ сообщаютъ „Рус
скому Курьеру", въ ненродолжительномъ времени будетъ вырабо- 
танъ проектъ частныхъ изиенен1й въ местноиъ управлен1и. Особая 
коммисс1я изъ чиновъ разныхъ мипистерствъ разематриваетъ въ на-‘ 
стоящее время проекты, записки и заявлен1я местпыхъ губернато- 
ровъ, предводителей дворянства и губернскихъ нрисутств1й по кре- 
стьянскимъ деламъ о тёхъ пеудобствахъ въ существующемъ ноло- 
HteuiH объ уездиомъ управленш, как1я дознаны на практике. Одно-
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lipcjimiim съ этим'ь разработивается иросктъ, ииЬн(щ!й Ц’Ьлью нрак- 
ти'шски разрешить воиросъ объ освобожден1и иолнщи отъ песвой- 
ствептлъ ей по характеру д’Ьятелыюсти обязанностей. По этому 
нпсл’бдпему предмету въ мипистерств'Ь юсти1ии, какъ сопбщаютъ, 
составляется повое положе1пе о поли1ии, опред^ющее точно кругъ 
ея деятельности.

—  „Русскому Курьеру" сообщаютъ, что въ комитете министровъ 
разсматривялось падняхъ представлтйо министра путей сообщс1Йя 
объ обрпщен1и въ казну уральской горнозаводской зколезной дороги 
въ виду крайне разстроепныхъ фипансовъ этой дороги. Но дошед- 
нпшъ до означенной газеты сведе!пямъ, дорога еще въ пынещ- 
немъ году передана будетъ временному унравлешю казенныхъ ясе- 
ле.зныхъ дорогъ для эксплоатацш.

—  Министерство государствснныхъ имуществъ решило, но сло- 
вамъ „Русскихъ 1И:домостей“ , принять меры къ искусственному оро- 
Hieiiiio степей (Ставропольской гу6ерн1и посредствоит. артез1анскнхъ 
колоддевъ. Для изследпван’|я степени возиозкности нолуче1Ня здесь 
йоды такимъ снособомъ, командированъ горный инзкеперъ Д. Л. Ива- 
новъ, изнестпый своими путешеств1ями въ Сродней Лз!и и изсле- 
допа1Йемъ возвышенности Памира. Вместе съ темъ па помощника 
его, кандидата сстественныхъ наукъ В. А. Фаусека, Императорское 
географическое Общество возложило собиран!е онтомологическихъ 
коллеюйй ВТ. томъ зко paioiit..

—  Ныне окончены изыска1Йя Муромо-Казанской лшаи, произ- 
водивнГ1яся нравительствепной коммисс1сй подъ руководствомъ ипзке- 
нера И. Л. Карышева. Какъ неродаютъ „Иов. Вр.“ , лин!я, начинаясь 
у Мурома, нереходитъ реку Оку, оставлястъ въ 10 ворстахъ Арда- 
товъ. Нижегородской губернш, идотъ далее черезъ Лукьяновъ (Ни
жегородской), Ардатовъ и Алатырь (Симбирской губсрн1и), переходя 
близь этого носледпяго реку Суру, идотъ па Св1яжскъ (Казанской 
губер1пи), где предполагается нерсходъ черезъ Волгу и достигастъ 
Казани. КромЬ главной ли1аи, изыска1пя сделаны для слЬдующихъ 
ветвей: отъ статйи Дубовки до Ардатова К) нерстъ, отъ стан1ии 
Починка до сташйи Рамзай Моршанско-Сызранской ясслезной дороги 
въ iiOO нерстъ и отъ Алатыря до Сниби1)ска въ 160 версгь. 
Длина же главной лизни .'тОО всрстъ. Такимъ образомъ нрооктиро- 
п,тш1ая лин1я првлсгаетъ черезъ губерзни: Владим1рскузо, Ннязегород- 
скузо, 11сз1зсз1с1сую, Симбирскую и Казанскую и соедиззяетъ Казаззь 
со 31С.СЙ осталз.нпй сетз.зо. („Иов. Вр.“ ).

—  Возбужденный въ конзз,е прошлаго года въ русскомъ Обнщ- 
стве ох1)анен1я иароднаго злрав1я сообзз;ен!емъ ззрофессора И К. 
Лзздрсевск.зго воззросъ объ устройстве хорошо организованной сто
ловой для учазз(ейся молодезки послужилъ ззредметомъ заззят!й засй- 
дав1я 111 секзри ззазваззнаго Обззщства 28-го нарта. Советъ Обззщ- 
ства по разсмотрен1и дозсл.ада коммисс1и, образованной для раяра- 
боткзз настоянраго воззроса, ззризззелъ къ заключен1зо, что ззизсто 
кроме з'ородскаго обнщстззоззззаго уззравлеззз'я, ззо ’ ззъ состоязз1и осу 
ззщствить преднолозкензя объ устройстве столовой для учазз(ихся, 
ззотому что частззое лззз̂ o или коммисс1я будетъ выззуждезза, во время 
каникулъ, ззести отъ содержазз1я столовой 6ольззз1е убытки. Въ виду 
зтоз’о, какъ сообззшетъ „Новое Время", советъ полагалъ ходатай
ствовать ззередъ городской) думою о ззриззят1и на себя дела устрой
ства столовой 330 выработанному для того Общоствомъ ззлаззу. Со- 
бразз1е ззостаззовило поручить д-ру Лрхаззгелз.скому нойдти въ сно- 
шозз1о 330 этому ззредмету съ думою.

— 28-го ма|)та собран1е петербургской думы, по всесторозззземъ 
пбсужде1з1зз доклада соедппсззнаго прнсутств1я, постаззовило выразить 
участ1е городскаго oбlз̂ ecтвeнззaгo уззравлсзз1я въ дальззепзззсмъ су- 
ззщстз!пван1и яюззскихъ врачебззыхъ курсовъ: 1) Отззускомъ еззссгодззой 
субсидии с.-ззстербургскззмъ зкспскимъ врачебззымъ курсамъ въ раз
мере 15.000 р. до техъ поръ, пока, какъ это будетъ видно изъ 
ззнезощйхъ быть 1зрсдставлспными городскому управлезз1зо ежсгод- 
ззззхъ отчетов!., въ такомъ пособ1и будетъ предстоять надобность 
для дальпейзпаго существован1я курсовъ. 2) Предоставлен 1сиъ въ 
ззользовазз1е курсовъ Нотемкипскаго дома при Александровской боль- 
пз1з;е въ память 19-го февраля 1861 г., съ теиъ, чтобы ремонт
ное содержан1о устуззаемаго дома производилось на сродства кур
совъ; и 3) предоставлсн1еиъ слузззатсльвиз;амъ курсовъ права прак- 
тическихъ запят1й во всехъ городскихъ болызизщхъ, съ тйиъ, чтобы 
ззреподаватели клиззическихъ вродметопъ избирались исключительно 
пзъ медззцивскаго персонала той болызицы, при которой данный

предметъ будетъ нрсззоданатз.ся, и чтобы слузнательззниы ззоследззяз'о 
курса, рпеззроделеззныя по больззицамъ, заззимззлись врззчебнымъ ухо 
домъ за больными безъ всякаго за то возз1аграждсп1я со стороны 
города.

—  Умерш1й падняхъ ззрофессоръ Мосзсовскаго университета II 
В. Bopoпз^oвcкiй, 33 0 словамъ „Русезеихъ Ведомостей", оставленззымъ 
имъ завещазз1емъ, большую часть капитала, трудами добытаго, ззо- 
зкертвопалъ тому зке университету, которому былъ обязаззъ свонмзз 
ззознапзями. Тазсъ, оззъ завещалъ; 1) 24,000 рублей ззродентззымн 
билетами зза учреззгдеп1е четырехъ еясегодпыхъ стиз1снд1й, ззо 300 
рублей казкдая, по одззой на каяедый факультетъ, ззродоставиш. 
присуждезз1с ихъ баллотирован1ю гг. профессорами тоз'о факультета, 
зза которомъ состоятъ изцущ1е стиззеззд1и; 2) 10,000 рублей— зза 
учрсждезз1е, зза ззроп;еззты съ этой суммы, и затемъ на ежез’одззое 
иополпеп1с, съ пихъ же, медизз;иззской 6ибл1отекзз при факулз.тет- 
скихъ клиззикахъ Московскаго университета, и 3) 3.000 рублей — 
въ церковь СВ. Тат1аны, въ Московекпиъ университете— на пуждз.з 
дерквзз.

—  Публичная локд1я па тему „о причипахъ разпит1я ззервззыхъ 
болезней", мрочитанзшя д-ромъ А. М. Дохмаззомъ, звъ ззосзсресеззьс, 16 з’о 
змарта, ззъ Казани, въ актовомъ зале местнаго уззиззсрситета, ззрнзвлекли 
массу публики, среди которой ззрообладали ззродставнтользззззи.з ззрекрас- 
ззаз'О иола. Популярная и литературнымъ яззокомъ излоясеззззая лекд1я 
д-ра Дохмапа касалась животреззещущихъ зввпросовъ— ил1язз1я семьи, 
знколы и сод1альззыхъ услов1й ясизни зза ребенка, юззозззу и кзрос- 
лаго человезса. Немало горькихъ истиззъ взлеказаззо въ лекзОи по 
адресу воеззитателей и особенно матерей, отзюшезз1я которыхъ къ де 
тячъ являются одною изъ неиаловаясззыхъ причиззъ зарождезз1я и раз- 
вит1я нервззой болезззепности въ молодомъ ззоколеи1и. Лекз11я д-ра 
Дохмазза закопчепа была ззри громкихъ аззплодисмсззтахъ публики. 
(„Волж. вести.").

—  Число артелей кустарей должззо упеличиться организуюздеюся 
артелью иконописцевъ, особенззость которой будетъ заключатьпз въ 
томъ, что при ззей будотъ сузз;ествоиать особый фозздъ для ззосо61й 
взлеазывающимъ особыя сззособззости кустаряиъ зза изучоп1о у хоро- 
изихъ мастсровъ живоззисиаго дела. Артелью этою будуть открытза 
склады ззъ Петербурге, Москве и некоторыхъ бользззихъ городахъ.

—  Въ Пензенской губерзз'зн нззчиззаютъ возпикать артели сель- 
скихъ рззбочихъ. Такъ, кочкуровск1й волостззой старшизззз, Саразз- 
скаго уе;зда, составилъ артель для исззолззезз1я сельско-хозлйстззезз- 
ззыхъ работъ изъ 15 человекъ, и артель эта ззазззла уззее себе ра
боту на весьма выгодныхъ услов1яхъ („П. Г. В .“ ).

—  Среди иззтеллигсптиыхъ зсмловладелз.зщвъ Ллексазздровскаго 
уезда ззедавно возникла мысль объ издан1и сборззика, дохода, съ ко- 
тораго, 33 0 словамъ „Одесвзшхъ Новостей", предпаззз[з,чается въ пользу 
иародныхъ земскпхъ зззколъ въ пазваззвомъ уе.зде. Сборззизсъ этотъ 
будетъ выходить ежегодзю ззо два выззуска, каяедый въ размере отъ 
25 до 50 ззечатззыхъ листовъ. Пазззазз1е сборззика: „Съ берегоиъ 
Днепра"; въ зземъ примутъ участ1о лучш1я ировизззиялз.ззыя ли- 
тсратурззыя силы, какъ, ззаззрззмеръ, гг. Ка])ызззовъ, ОвярззиикП), 
Новидк1й, Пругавиззъ, Муразззкизздева и др. Главное место займутъ 
вопросы эзсоззомическ1е и земск1е, затемъ уже следуетъ беллетри
стика и др. Первый взлпускъ предполагается издать въ коззде мая 
или нъ ззачале 1юззя текуздаго года. Хлопоты по издазз1ю взялъ на 
себя помещикъ Александровскаго уезда А. К. Алеевъ.

—■ Въ субботу, 22-го марта, въ последпомъ очередззомъ засе- 
дазз1и Oбзз̂ ecтвa любителей росс1йской словесззости, между прочззмъ, 
было резззеио, въ виду издазз1я въ текущемъ году „Учеио-лззтера- 
турззаго Сборника" въ память 75 летъ суззз;ествпван1я Обзз(Оства,—  
обратитз.ся письменпо ко всемъ своимъ сочленамъ съ приглазззеп1емъ 
принять участ1е своими трудами, т. е. ззрисылзсою статей, въ этомъ 
„Сборззике". Къ печатан1ю, какъ нередаютъ „Русск1я Ведомости", 
оззределено приступить въ 1юне, такъ, чтобы въ сентябре издан1е 
было окончепо (въ сентябре была годовззщна пбрваго заседаи1я по 
утверждвн1и правительствомъ устава Общества). Въ первомъ отделе 
„Сборника" будетъ помещенъ очоркъ истор1и Общества, а въ коззз1е—  
указатель всёмъ издан1ямъ и кззижкаиъ „Трудовъ" и списокъ всехъ 
члеповъ Общества за все время его существован1я. Въ томъ же за- 
седан1и въ действительные члены Обзцества избраны: Д. Н. Маминъ 
(Сибирякъ), В, К. Короленко и Г. А. Мачтотъ.
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—  Бъ „Новомъ 0бозр1ипи“ шшечятано письмо, недурно иллю
стрирующее положон!е нронинщальиаго корреспондента вообще. ,Моя 
корреспонденщя отъ такого-то января, нишетъ корреснондентъ, не 
(;мот1)я на незлобивость ся содержан1я, произвела такую пеоясидап- 
ную сснсшцю въ N— скомъ обществ^, что нашлись башибузуки, 
которые Mirli об'1'.щались попросту „палоиать бока“ . 28 анонимных'!, 
ннсемъ я нолучилъ съ угрозою расправиться со мною, если я не 
иерестану „инсинуировать" (подлинное itupajKoiiie вт. двухъ иись- 
махъ, изъ чего можно 'заклишить, что таковые писались „интелли
гентами") въ „Новомъ Обозр'Ьп1и“ . Одно письмо, но своей наивно
сти, заслуживает’!. н'Ькотораго Ш1иман)я. Лнтренронеръ хора арфя- 
нокъ, поющихъ въ пашей самой большой гостииниц’Ь, нишетъ мн’Ь, 
что уиоляе'1'ъ меня написать въ газету объ его хор’Ь и расхвалить 
его, за что об'Ьщаетъ мн'Ь свою нротекцш у хористовъ и хори- 
ггокъ".,. 28 нисемъ, иаполненныхъ угрозами, для одного малснысаго 
городишка— цифра гючтенная!

—- „Русскимъ Мдомостяиъ" сообщаютъ изъ Петербурга, что 
здо|твье М. К. С:атыкова значительно понравилось. ]5олы10й уже 
вы'1'.зжалъ нисколько разъ кататься.

—  „Иовостямъ" сообщаютъ, что въ Нью-1орк'Ь подшился на- 
дн!1хъ въ св'Ьгъ нореводъ изв1!Стнаго романа графа Л. II. Толстаго 
„Лина Каренина". Пероводъ прииадлежитъ перу редактора фила- 
дел1.ф1йско1! газеты fPres»», Натану Гаскелю )1,олю, хорошо знако
мому съ русскимъ языкомъ; издан'ю ясе этого перевода iijiHiiHaa на 
себя иочтеиная н1.ю-1оркская издательская фирма Томасъ Крауэль н 
К(1М., которая въ циркулярныхъ сообщшпяхъ о нреднрипятомъ изда- 
iiiii говорнтъ, что „Анну Каренину" сл’Ьдуотъ считать одиимъ изъ 
величаНшихъ нроизведси1й беллетристики всЬхъ временъ и народовъ.

—  Розничная п1)одажа „Русскихъ В'1’.домостсй" восп)>ещена.
—  Волга тронулась 2В-го числа; 2!)-го же и Нева очистилась 

отъ льда.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
Волшебные фонари, простыл 
и механичесн1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
шт Посгавшикн В и С О Ч А П Щ Е  

учрежденной Мшшстромт. Народ- 
наго И iiocB'liiueiiia Носгояиной 
KoMMiicciii llapuji,uuxT. Ч гсн1й. шя

G петербургской щ с ш с ш  
учЕБНЫХЪ ПОСОБ1Й И Й Г № .

■ ■  Мастерскою изготовлены сиеи,1алы1о-театральпые волшеби. 
фонари для И М П ЕРА Т О РС К И Х ']) С.-Иетербургскихъ i! Московск. 
тсатровъ, съ друымондовымъ и электрнческимъ осв'Р.щшпемъ.

шт Слс1иалы1ый илл1остр1грона11ный (Л& 5) Каталось волшебпыхь 
(1юиарей, пол1орамт. и всбхъ принадлежностей къ нпмъ для устрой
ства народных!, н солдатскнхъ чнтален'1., а '1акже юморнстнческнхъ, 
.чохапичсскнхъ, 1[ол1орампыхъ н научпыхъ картннт. и картипъ къ 
народными ч'те1|1яыт. (до 4,000 №№) со сннскомъ иародпыхъ чтс1пй 
нысылаотсл за ночгов. маужн на 21 кои.

■ ■  Практическое руководство къ уттреблент волшебнаю фонаря 
и принадлежностей къ нему. Составилъ А. К. ЕРЖЕМСК1Й,

д'11йсгви’1'сльныЛ члеиъ Московскаго н Пегсрбургскаго Коммиссюнер- 
ства народныхъ чтсн1й.

Сь ill рисупк. въ rcKcrli. Ц'Ьпа 50 коп., съ перес. 60 коп.

■ш Полное устройство вечсровъ съ показывап1емъ картпнъ вол- 
шсбнаго фонаря въ общественпыхъ учреждеп1яхь н частныхъ домахъ 
но услов!1о.

Ирейсч.-кураптъ объ играхъ, 3!11шт1яхъ, вгрушкахъ, 
забавахъ и объ учебныхъ посоШяхъ высылается за почтов. 
марки на 3 коп.

B 0 3 3 B A H I E .
Представители русской православной церкни улсе много л'Ктъ 

трудятся падь нодвореп1емъ среди корепнаго, ипородчсе.каго иа- 
селеп1я Пр1амурскаго края Св. Креста, вмЬсто языческихъ идо- 
ловъ. Пъ пастоящее время въ кр-'Л насчитывается немало 
гольдовъ, орочпиъ, туигусовъ, якутонъ и другихъ народовъ, 
н4рую1цихъ въ истинпаго Коса, посящихт. русск1я имена и сте
кающихся ежегодно изъ глухой тайги въ иравославиыя церкви 
для ириият1я Си. Христовыхъ Тайнъ. Х.чбаровка состанлястъ 
геогра(1)Ическ1й цепгтр'ь зиачительнаго ипородческаго населен1я, 
жинущаго по рЪкамъ Амуру, Уссури, Куру, съ ихъ прпток.ами, 
райпо какъ  и адмииистратнниый центръ всего края. Между т'Ьмъ 
совершать обществеипое богослужен1е въ этомт. город]! иегдК; 
едииствеппая существующая въ пемъ деревянная, улсе полу- 
сгниншая церковь построена въ то время, когда Хабаровка была 
еще небольшою деревнею, и вмЪщаетъ въ себ'Ь лишь до 200 че- 
лонЬкъ изъ 4 ,000 ирапоолапнаго пасолен1я города. По необхо
димости, большинство городскаго населен1я или вовсе не прихо
дить нъ церконь, или стоит’ь, во время богослулсен1я, нозл]! 
церкви подъ откр1атымъ пебоиь, не смотря ни на какую  погоду. 
П'ь виду этого, адиипистрац1ею 1Тр1аиурской области было нри- 
стуилено къ постройк]! в ь  Хабарошсй, па счотъ пожертнонан- 
пыхъ н'йкотортлми лицами суммъ, попой, бол'йе просторной, к а 
менной церкви, во имя Успеп1я Пресвятой Вого1яатерн. Къ  со- 
жалЬн1ю, суммъ этихъ, равно какъ и вспомощесгвован1я, ока- 
запиаго Государынею Императрицею и СнятМ шимъ Синодомъ, 
достало только па то, чтобы подвести полый храмъ подъ крышу; 
на произнодстно же дальн'Мшихъ работъ по постройк'Ь никакихъ 
средстпъ пе им'Ьется. ]1сл]1дств1е этого, пр1амурскимъ гепералъ- 
губерпатороиъ, съ благословеп1я преоспян;енпаго Гур1я, епис
копа Камчятскаго, Курильскаго и БлаговЪщепскаго, равр'Ьшепо 
открыть iipicMb пожертвован1й на окопчап1е пачатыхъ работъ ио 
иостройк'Ь храма. Посильныя пожертвов,ап1я принимаются кан- 
цсляр1ею геиералъ-губерн.атора, епископомъ Гур1еиъ и предсй- 
дзтелеыч. церкоипо-строительнаго комитета въ Хабаровк'Ь, воев- 
нымъ губернаторомъ Приморской области, гепер:у1ъ-м;иоромъ 1о- 
сифомъ Гавриловичемъ Бараповымъ.

Воззиап1е преироволсдепо въ редакщю для папечатаи1я отъ 
капцеляр1и пр1амурскаго генералъ-губерпатора.

Выигла въ св'1;тъ и продается въ редак!йи „Восточняго 
Обозр'1'>1пя“ , а также въ кпижпыхъ мягазинахъ: „Понаго 
Времени", Польф»а, Попона, Мартынова и друг, нонан

книга

сборникт) стихотвореьйй, посвященныхъ Си
бири. К нига издана в̂ ъ пользу семьи И. В.

Омулевскаго (ведорова).
Ц]!па 20  коп. безъ пересылки, съ пересылкой иодъ про

стою бандеролью 25 коп., иодъ заказною 33 кои.

КНИЖНЫЙ МЛГЛГ.ПИ'].

А. С. АЛЕКСАНДРОВА,
В Ъ  о : м : с х с - ! ь ,

въ виду предстоящей шлгаски учебными заведшпями Сибири 
книгъ для будущаго учебпаго курса, заявляетъ, что при одно- 
премепномъ требова!пи учебныхъ пособ1й на сумму не мен'Ье 
20 рублей магазипъ пересылку принимаетъ на свой счетъ; 
ц%ны столичныя. Учебныя заведегпя приглашаются присы
лать спои требован1я не позже 1-го мая сего года. При Гш- 
л'Ье зпачительпнхъ требопа1ияхъ услов1я— по соглашеп1ю.
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