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ИО'ГГЬЖЮСТЬ КОМИТЕТОВЪ ГРАМОТНОСТИ ВЪ 
СИВИРИ.

л? 11-й „Сибирской Га:ютц“ принесъ .нртятпое изп11ст1е о 
том'ь, что въ настоящее врймя въ ТомскЬ проектируется 
учреждетпе Общества ионечегпя о пачплвномъ образован1и 1!Ъ се- 
лахъ Томской губерши. „К ъ  этой мысли,— говорить почтенный 
органъ,— нельзя не отнестись съ полнымъ сочувспйемъ, осо
бенно въ виду 0С110ван1я въ захолустьяхъ самостоятельныхъ об- 
Н1,ествъ, которымъ нельзя и[)едсказать нрочнаго будущаго. Па- 
п1)им'Ьръ, Кетская волость хлопотала объ учреясдегпи Меоод1ев- 
скаго общества; ва первый годъ, конечно, нашлись бы средства, 
по, почти пан’Ьрпое, на будущее время членскихъ взпосовъ 
было бы недостаточно для покрыт1я вс1.хъ расходов!.. Пако- 
пецъ, самое ociioBauie подобныхъ обществъ, завися отъ иии- 
1ративы отд'Ьльныхъ лицъ, оставляетъ всЬ друг1я школы, гдТ. 
п'Ьтъ лицъ съ такой ипиц1ативой, въ нрежиемъ, неиригляд- 
помъ состоян1и. При основан1и же общества для всЬхъ селъ гу- 
бертни, средства будутъ распределяться равномерно, жертво
вателей будетъ, конечно, больше, и обпцй уровень сель- 
скихъ школъ повысится, ибо помощь имъ будетъ не слу
чайной".

Мысль прекрасная, но мысль не повал. Въ  то время, когда 
идеи освободительной эпохи захватывали все большее вни- 
Maiiie, когда мысль о развит1и грамотности въ крестьянской 
среде стала излюблепнымъ деломъ многихъ, когда въ Петер
бурге былъ образованъ спещальный комитетъ грамотности, 
тогда и наша далекая окраина не отстала отъ идей этого 
времени, и въ Иркутске въ 1864 году былъ устроенъ по 
примеру столицы свой комитетъ грамотности. Были собраны 
небольш1я средства, выработанъ и утвержденъ уставъ, но въ 
силу какихъ-то неизвестныхъ обстоятельствъ комитетъ вскоре 
прекратилъ свое существован1е. Нельзя сказать, чтобы при*

чиной зак1)ыт1я его было несочунств1е этому прекрасному 
делу,— нужно быть далекимъ отъ такого обвинен1я сибир- 
скаго общества, когда факты изъ истор1и иа1Юдпаго образо- 
ватпя свиде.телъствуютъ о противномъ. Бросивъ взоръ на дело 
пароднаго образоватпя, соноставивъ цифры учащихся, прове- 
ривъ различныя услов1я и отделивъ помощь этому делу го- 
суда1)Ствеппой казны и участ1е местнаго общества, намъ не 
придется особенно краспёть за сибирское паселен1е. Поста
вленное въ самыя неиыгодиня услов1я, оно, нсетаки, не чуждо 
созпагпя, что дело просвещогпя няродпыхъ массъ есть иер- 
вое дело, есть будущее благо, будущая мощь страны. Пе- 
дашю „Сибирь" привела подробный перечень всехъ источ- 
никовъ содержан1я учебныхъ занеден1й Босточной Сибири. 
Оказывается, что на всЬ вместе расходуется 711,460 р., 
изъ которыхъ на начальный училища—  266,179 ]>., на мужск1я 
гимназ1и— 182,005 р., учительешя семипар1и— 58,776 р.,жеп- 
сшя прогимназ1и— 51,579 р., мужск1я нрогимпазш— 49,251 р., 
Ж(мтск1я гимназ1и— 36,825 р.. Иркутское техническое учи
лище— 36,015 р., уездныя училища— 37,705 р., Троицкосав- 
ское реальное училище— 24,462 р. и городск1я училища—  
18,663 р.; при этомъсредства государстненнаго казначейства 
расходуются глапнымъ образомъ па мужсюя гимназ1и и про- 
гимназ1и, учительск1я семипар1и и уездныя училипщ, а также 
частью на Троицкосавскоо реальное училище; въ содержа- 
1пи же остальннхъ учебныхъ занедеп1й преобладаютъ ч а с т 
н ы е  и с т о ч н и к и .

Къ  этому необходимо добавить, что и те  учебпыя заве- 
дегпя, которня соде1>житъ въ настоящее время казна, воз
никли при помощи общества. Недавно еще населеп1е Забай
кальской области, чтобы получить давно желанную гимпаз1ю, 
пожертноиало почти 200 т., не смотря па то, что разъ по
жертвованный капиталъ для той же цели, около 85 т. 
рублей, безеледпо исче.зъ.

5Кизпенное течен1е 60-хъ годовъ имело особенно важное 
значен1е въ истор1и народпаго образовагпя въ Сибири, и если 
оно пе дало такого учреждегйя, какъ комитетъ грамотности, 
то единичная и общественная частная ипиц1атива создала 
немало учебныхъ заведеп1й, и идеи помощи народному об- 
разованш не переставали и не перестаютъ жить въ самомъ 
обн1естве. Мы видимъ, что неудавшаяся попытка иркутянъ 
учредить комитетъ грамотности въ начале 70-хъ годовъ вос
кресла въ прекрасно цветущемъ обществе помощи учащимся 
въ Босточной Сибири, а начало 80-хъ годовъ дало Сибири 
по доброму почину П. И. Макушина Общество помощи на-
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родпымъ училищамъ иъ Томск^., Барпаул'Ь, Красноярск’!!, 
Енисейск'!! и д})., съ устройстпомъ п1»и этихъ общестиахъ 
бозплатпыхъ пародпихъ библ!отекъ. М и не гоноримъ уже 
объ обществах!. сод'11Йств!л сибирякамъ и сибирячкамъ, уча
щимся въ Петербург!! и Москв'!!. Bch  вти общества пе мо- 
гутъ пос!!Товат1. па песочувств!е паеелеп!я, которое песетъ 
имъ посильпия жертвы, и эти общества привосягь Г1юмадпую 
пользу своей дорогой родин4. B d ! эти дапныя свид'Ьтель- 
ствуютъ о томъ, что почва добрая и толт.ко ждетъ „сЬяте- 
лей разумпаго, добраго и в'!!чнаго“ . Новые „сЬятели' находятся, 
и нельзя пе прив'Ьтствовать ихъ путь. Къ  сожал'!!п!ю, томское 
изв1!ст!е сообщает!., что повое общество создается, но по гово
рить, кто пам’̂ репъ создавать его. !}иать это очень важно. Въ 
Сибири и особенно въ T omck'L mu видим ъ  нрим'!,ры, что за святое 
д1!ло берутся часто грязныя лица съ неумытыми руками, и 
эти лица, весьма понятно, могутъ припесть только вредъ, а 
но пользу. По, пе вдаваясь въ мрачпыя предположе]ня, ми 
разсмотримъ 'Голько существо созидаемаго. Создается обще
ство помощи народному об1)азован!ю въ селахъ, т. е. такое 
общество, въ котором!, чувствовалась крайняя пеобходимост!.; 
припомним!., что существуюпця общества оказивали помощь 
только городским!, гаколамъ, а сельская пе им!1ла подоб
ных!. д[)узей. Между т'Ьмъ, кто маломальски знакомь съ д’Ь- 
Л(жъ образован!я въ Сибири, тотъ должспъ знать, что 
именно эта школа нуждается бол’Ье всЬхъ въ ноддержк'!!. 
Въ  свое время сибирская пресса много говорила о сельскихъ 
школахъ, о крайней неудовлетворительности ихъ и заявляла 
о необходимости школьной ре(1)ормы. Въ 37 номер'!! „Восточ- 
иаго Обозр’Ьнгя" за минувш!й 1'одъ въ стать’1! „Насущный 
вопросъ Сибири* мы сд'йлали характеристику существую
щей школы, указали па песоотв'Ьтственпость экономической 
жизни реалис'1'а-крсстьяпипа и указали на печальный типъ 
школы въ Сибири.

Мы говорили, что время идетъ и потребность зпан!я ста
новится бол’Ье и бол’Ье ощутительной и п])едъявляетъ неот
ложность заботы о пародпомъ просв'1!1цеп!и. Въ чемъ же 
ciiacenie, какая школа нужна населен!ю? Чтобы осв’Ьтить 
ЭТОТ!, нонросъ, мы указывали на экономичесшя требован1я 
Сиби1)и.

Сибирь давно изв'Ьстна, какъ деревенская страна, страна 
пахаря и скотовода. Землед'!!л!е и скотоводство— два про
мысла, составляюнце бла1'о сибирскаго населе1ия. О нихъ-то 
и должна быть забо1'а. Н'Ьтъ надобности говорить, что зд'Ьсь 
землед’Ьльческая культура и основы скотоводства носятъ тины 
полной примитивности, оруд!я производства —  допотопных!, 
образцовъ; если и зам'Ьчается ка1Сой либо н[)Огрессъ, то это 
iipoi'peccb самод’1!ЛЫ1ый, явивп|!нся результатомъ упорнаго 
крестьянскаго труда, точно такой же, какой наблюдается въ 
н'!!которыхъ м'Ьстпостяхъ Госс!и *). Между гЬмт. услов!я 
зкизни заставляютъ подумать объ улучшепныхъ производствах!.: 
земли выпахиваются, сибирское мпогоземел!е во многихъ м'Ь
стпостяхъ есть уже пустой звукъ. Отсутств!е многихъ необхо
димых!. 1)екесленныхъ знан!й также чувствительно отзывается 
на крестьянской экопом!и. Л1елателыюсть постановки главныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства, нс говоря о массЬ побочных!., 
на 1)ац!оп.алышхъ началахъ, выработанпыхъ наукою, должно 
искать исхода въ сельско-хозяйствепныхъ школахъ: „Вы все- 
м'Ьрпо должны хлопотать о томъ,— гово1>итъг. Лаврск!й **),— 
чтобы учебпыя заведшпя выпускали людей съ такимъ на- 
нравлшпемъ мыслей и вкусовъ и съ такими знан!ями, кото
рым дЬлали бы ихъ способными отплатить за свое образова- 
iiie  народной массЬ работой въ ся пользу (истина пе новая, 
по которую надо почаще выставлять на вид'ь). Съ этой точки 
зрЬп!я учебныя заведе1пя съ сельско-хозяйственною програм
мою, очевидно, всего ближе ведутъ къ ц’Ьли: общностью ин- 
тересовъ и запят!й они невольно сближаютъ учащееся юно
шество съ крестьянской массой и открываютъ возможность 
„служить отечеству" на такомъ поприщЬ, на которомъ но-

+) Самод’Ьльный прогрессъ, «Иед'Ьля», № 3G, ISa*} Г. 
’•♦) Си. 17, 2П и 2.5 .ТТед1!Ля..

истипЬ „жатвы много, дЬлателсй мало". Г. Лаврсшй разу- 
м'Ьетъ лицъ не крестьянскаго происхожден!я, а если изъ 
этихъ школъ выйдутъ дЬти крестьянской массы, то безспорпо 
они прольютъ бол'йе св'Ьта и иринесутъ болЬе существенной 
пользы своей родной средЬ.

Крестьянин!,, преисде всего, реалистъ, ему нужна реаль
ная польза отъ того учреждетпя, па которое опт, затрачиналъ 
сравнительно больппя средства; этой пользы оиъ пе ви- 
дЬл’ь, да и пе могъ видЬть, такъ какъ школа выпускала 
своихъ нитомцевъ безъ всякихъ нрактическихъ зпан!й, при- 
годныхъ для крестьянской жизни и вдобавокъ къ этому она 
выпускала ихъ почти безграмотными, умЬющими только съ 
грЬхомъ поноламъ читать и писать.

Л!кола и школышя д’Ьла были въ рукахъ капцеляри- 
стов'ь, чузкдыхъ д ’ййствительной жизни парода. Самъ К1>ест1.я- 
пип!., встр'Ьчая препятств!я, пе могъ бороться, и П1)едъяв- 
ляемыя имъ требова1пя оставались бе:!ъ исполнегпя. Канцеляр
щина и рутина— одна изъ причинъ тихаго прогресса парод- 
наго образовап!я въ Сибири. К ъ  этому еще, безъ всякаго 
coMirbiiin, пр!йдется, присоединить регламентированное вь 
носл'Ьднее время вм’йшательство духовенства въ д'Ьла парод- 
наго образюватпя. Мы далеки отъ той мысли, что д'йло па- 
роднаго оброзова1пя должно быть чуждымъ учитслямъ ду- 
ховнымъ, далеки также отъ той мысли, что они пе могуп., 
но степени зпан!й своих!., быть учителями, по иашъ долгъ 
заявить, что особое положеп!е приходскаго священника въ 
Сибири, при громадной величин!! приходовъ, лишаетъ воз
можности его добросов’Ьстно исполнять роль учителя. Эта 
обязанность будетъ носима имъ номинально, па самомъ же 
д'Ьл'Ь она будетъ въ рукахъ малог1)амотпаго причетника, а 
то, еще хуже, въ рукахъ паемиаго поселенца. Недавно сооб
щалось о подобном!, факт’Ь, когда крестьяне, открывъ цер
ковно-приходскую школу, дали священнику 150 руб., а онъ 
папялъ вм'Ьсто себя поселенца. К ъ  довсршшпю, свящепникъ 
не платилъ денегъ нанятому учителю, тотъ прекратилъ за
вязая, и школа окончила свое существован!е do facto, весьма 
попятно, продолясая существовать па бумаг'!!.

Въ № 4 „Еписейскихъ Енарх!альпыхъ Ведомостей" на
печатана зам'Ьтка священника М. Солодчипа „по д'Ьлу о 
церковно-нриходскнх'ь школахъ". Лвторъ, констатируя, что 
въ Енисейской enapxin п1)енодаван1е в'ь церковно-приходскихъ 
школахъ ведется, подъ паблюдшпемъ священника, д!аконами, 
где они есть, а преимущественно псаломщиками,— зам'ечаетъ: 
„Къ  сожалеп!ю, въ силу нсключительнаго полозкен!я зд'Ьшпей 
епарх!и, занимающей окраину 1*осс!и, составъ низтнаго цер- 
ковнаго клира формируется почти безусловно нзъ лицъ, окон- 
чивпгихъ курсъ только низшей духовной школы, а пер'йдко 
и изъ неокопчившихъ этого курса. Конечно, так!я лица, при 
всем!. усерд!и къ нпсольному Д'!1лу, но могутъ дать ему над
лежащей постановки, по крайней м’Ьр'Ь, на первыхъ норахъ 
своей учительской практики. Невозможность эта обусловли
вается, съ одной стороны, недостаточностью лично пр!обр’!!- 
тенныхъ зпагий въ низшей духовной школ'Ь, а съ другой 
пезпакомствомъ съ постановкою народной школы и ращональ- 
пыми пр!емами преподапап!я“ .

Мы убеждены, что это вмешательство впесетъ только пу
таницу, имъ воспользуются волостные писаря, по разъ имев- 
iiiie попрлзновен!е уменьпгать расходъ на п1Колы въ бюд
жете крестьянскихъ обт;ествъ, и въ общемъ oiio будег'ь слу
жить пе прогрессу, а скорее регрессу. Въ  чемъ же ciiacenie?

Администрац!я, верная своей пеотзывчивости и бе.зсил!ю,
нпродолжеше долгаго времени, не желала внимать голосу
парода, следовательно едва ли можно разечитывать па нее, 
земскихъ учрежден!й п’йтъ, такимъ образомъ остается частная 
ипищатива, тотъ „энгельгардтовск!й путь", которымъ реко
мендовалось въ Росс!и водружать образцовую агроном!ю. Въ 
этомъ отношен!и мы уже заявили, что въ Сибири начинаютъ 
появляться светлыя явлен!я. Мы видимъ, что въ разныхъ го- • 
родахъ, по почину Томска, начинаютъ образовываться особыя  ̂
общества попечен!я о городскихъ народпыхъ училищахъ, по 
почину Минусинска устраиваются музеи, безплатныя би-
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o.'iioTOKH, но все это пока д л я  г о р о д а .  Д'Ьятолышсть пер- 
иыхъ обществъ сравнительно узка, программа ел им^етъ 
много недостатковъ и невольно является жслан1в лучшаго... 
Г о р о д с к и м ъ  ж и т е л я м ъ  не  м 1 } ш а е т ъ  в с п о м н и т ь ,  
ч т о  г о р о д ъ  п и т а е т с я  с о к а м и  д е 1) 0 в п и ,  ч т о  о т ъ  
б л а 1' о с о с т о я 1п я  д е р е в н и  з а в и с и т ъ  б л а г о с о -  
с т о я н i е г о 1> о д а и т. д. Сл’Ьдователыю, если городу суж
дено быть цептром'ь иптоллигешйи, взявшейся за добрый iio- 
чипъ, то пусть онъ не забудотъ и деревни и пр1йдетъ ой па 
помош,ь. Разъ только будетъ видна реальная польза, деревня 
широко откликнется сама. Такимъ образомъ паше желан1е 
сводится не къ образован!») особаго общества, такъ какъ для 
двухъ обществъ съ одной ц'Ьлью н1.тъ raison d ’etre, и намъ ка
жется, нужно стремиться, чтобы общества попечен1я о началь- 
номъ образовап1и въ городахъ распространили свою деятель
ность и на округъ, вникли бы въ нужды деревни, занялись 
бы устройствомъ такихъ образцовыхъ сельско - хозяйственныхъ 
школъ, который удовлетворяли бы требова1пямъ жизни, про
пагандировали бы лично или путемъ кпижекъ и брошюръ не
обходимый въ иптересахъ населе1пя зна1йя, основывали библ1- 
отеки и т. д., т. е. взяли бы нодъ свою широкую помощь д4ло 
нросв'11ще1йя пародпыхъ массъ. Такимъ путемъ названныя 
общества сами собою преобразуются въ комитеты грамотности, 
и для добрыхъ сеятелей будетъ жатва обильна.

Иастоянця строки мы позволимъ закончить словами одного 
изъ видпыхъ деятелей французской школы J. Simon’a, сказан
ными въ его известной книгФ „ Ь ’ёсо1е“ : „Умственное богатство, 
после добродетели, есть первое благоиисточпикъвсехъблагъ". 
Другими словами, путемъ одного блага создать другое и, 
вместе взявши, сделать ихъ источниками всЬхъ благъ для 
дорогаго края, для дорогой родины. Дело— достойное истин- 
ныхъ т'1)ужениковъ для блага народа. И  мы шлемъ сердеч
ный нрнветъ каждому подобному начинашю.

К. м.

С!()С'|'оял11сь Высочайше утвержденпыя мп’Ьв1я государственнаго 
сов'Ьта: о расходе па aaroTOBjieuie и xpauouio нродовольственпыхъ 
нрпнасовъ въ северныхъ округахъ Приморской области Восточ
ной Сибири и иа производство ежегодной субсидш добровольному 
флоту за содержа1йе срочпаго пароходства между Владииосто- 
комъ и портами Камчатскаго и Охотскаго морей; цатемъ — о 
иреобразованш управлен1я строительною и дорожною частями въ 
'Гобольской и Томской губерп!яхъ.

Министерство государствепиыхъ имуществъ иродполагаетъ 
произвесть изследован1е крестьяискаго быта въ Сибири въ эко- 
номическомъ и зтнографическомъ отношен1яхъ, чрезъ посылку 
особо командированпыхъ лицъ. Предполагается oimcauie кресть- 
яискихъ поселшйй, количества паделоиъ и проч. Для втой цели 
оно обратилось къ ректору С.-Петербургскаго университета съ 
просьбой рекомендовать четырехъ человекъ, окопчившихъ универ- 
ситетск1й курсъ въ пастоящемъ или П1)ошедшемъ году, для комаи- 
дировокъ на годъ. Ыы съ удовольств1смъ можемъ сообщить, что 
принять этотъ трудъ заявили желап1е иопчающ1е иыне курсъ 
уроженцы Сибири.

Хивипск1й хаиъ совершитъ въ текущемъ году путеше- 
cTiiie но Европе. Па путешеств1е имъ ассигновано 100,000 руб. 
Ханъ намеренъ посетить Парижъ, Вену, Берлинъ и главпымъ 
образомъ все выдаюнцяся места въ Итал1и и Швойцар!и.

Только-что произведенный въ офицеры братъ бухарскаго 
эмира, иринцъ Ыиръ-Саидъ-Маисуръ-Тюро, въ скоромъ вре
мени отправится въ отпускъ къ  своему владетельному брату въ 
Бухару.

Надняхъ бухарское посольство осматривало дворецъ и ар- 
сеналъ въ Царскомъ СелЬ, а ранее того Гатчинск1й дворецъ.

Туркестанск1й геиералъ-губернаторъ геиералъ-адъютантъ П . 
Л. 1’озенбахъ надняхъ выЬхалъ изъ Петербурга, чрезъ городъ 
Казалинскъ въ городъ Хиву, съ котораго и начнется объездъ 
ввереннаго ему генералъ-губсрнаторства. Сопровождать генералъ- 
губернатора будетъ состояний при нсмъ въ качестве переводчика 
восточныхъ языковъ штабсъ-ротмистръ г. Султанъ Асфенд1аровъ.

25-го апреля, въ собра1пи Общества для содейств1я русской 
промыпигеппости и торговле докладывалась записка московской 
торговой фирмы Кудри1г)| и комп., въ которой говорится, о тя- 
готахъ русской торговли въ Средней Аз1и, вследств1е притесне- 
н1я железпорожныхъ тарифе въ.

Съ 1-го 1юля главпымъ управлеп1емъ почть и телеграфовъ 
будетъ введенъ въ дейстчне но всей uMiiepin, ие исключая Фип- 
ляпд1и, Кавказа и Сибири, новый тарифъ, въ силу котораго 
будетъ взиматься подепешная плата па всяк1я разстоян1я въ 
15 кои. и пословная отъ 1 к . до 10 к . за слово.

Изъ Берпаго въ «1’усск1й Курьеръ» иишутъ: «Император
ское русское географическое Общество, при иросвЬщениомъ со- 
действ1и стеинаго генералъ-губернатора, снарядило акспедицио 
для всестороннихъ научпыхъ изеледованШ замечательной ropitoli 
группы Хапъ-Тенгри съ ея многочисленными ледниками. Глав
ными членами экспедищн избраны горный ишкенеръ Игнатьевъ 
и ботаникъ Красповъ. Для целей гео-ботапическихъ Красновъ 
прибыль уже въ городъ Берный, чтобы изелЬдовать весною 
флору степей и, до пр1езда Игнатьева, изелЬдовать флору ни- 
зовьевъ реки Или, Чу-Ил1йскихъ горъ и предгорья Ба-Ил1йскаго 
Алатау. Бероятпо, г. Краснову удастся собрать здЬсь значи
тельные матер1алы, такъ какъ времени до отправлен1я къ Хаиъ- 
Тенгри еще довольно впереди; поездка къ  главнейшей цЬли ак- 
спедищи— горному хребту Пебеспыхъ горъ— можетъ быть пред
принята пе ранее конца 1юня, дабы па обследоваше ледниковъ 
употребить два наиболЬе ясарше месяцы— iioub и августъ. Эк- 
снедиц!)! желательно иметь въ своемъ расиоряжен1и фотографа, 
съ которымъ въ Берпомъ ведутся переговоры».

10-го апреля 188G года почетному гражданипу Николаю Гри
горьевичу Стрижову разрЬшоцо издавать въ городе Екатерин
бурге, съ дозволеп1я предварительной цензуры, нодъ его редак- 
торствомъ, ежедневную справочиую газету, нодъ iiaeua iiieM b: 
< деловой Корреспопдентъ».

•
Телеграмма изъ Екатеринбурга, отъ 23-го аирЬля, пере- 

даетъ, что уральское Общество естествознан1я избрало комнтетъ 
къ предстоящей въ 1887 году выставке.

По словамъ той же телеграммы, въ Екатернибурге вышелъ 
первый номеръ «Еиарх1алы1ыхъ БЬдомостей». Иннц1атива изда- 
н1я принадлежитъ преосвященному Иаоанаилу.

Бъ  начале зимияго сезона въ Петербурге открывается средпе- 
аз1атск1й торговый домъ, учреждаемый купцами Ташкента, Са- 
маркаида, Хивы  и Бухары, съ основнымъ каниталомъ въ 
300,000 рублей. («Нов. Бр.»).

Телеграмма изъ Омска, отъ 27-го апреля, нородаетъ; «Сего
дня въ память Гоголя дается «Ревизоръ».

Изъ Оренбурга отъ того лее числа телеграфируютъ: «Коме- 
д1я «Гевизоръ» по случаю юбилея исполнялась любителями три 
раза и успешно».

Сообщен1я газетъ о непрочности постройки екатеринбургско- 
тюменской дороги, повидимому, имели оспован1я. Екатеринбург
ская Педеля» сообпщетъ, что на означенной дорогЬ, па участке 
лшии между стапц1ями Курманомъ и Тугуломъ, ври таяп1и снЬга
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полотно дороги такъ ранмыло, что оно не могло ныпести тяже
сти локомотива; для передвижен1я вагоновъ шедшаго из'ь Тю 
мени пассажирскаго но'Ьяда пришлось, на пространствЬ 30 са- 
жспъ, прибегнуть къ  помощи людей.

Телеграмма иаъ Нерчинска, отт. 22-го апреля, сообщаетъ: <Нъ 
Нерчинске и Сретенске сегодня было яемдетрясен^е, предшест
вуемое подвемнымъ гулом’ь и продолжавшимися около Ю секундъ 
толчками отъ севера къ  югу. Погода въ марте и апреле преобла
дала теплая, реки маловодны; въ Сретенске и въ гаваняхъ па
роходы очутились па суше».

сНладивостокъ» сообщаетъ, что управляющ1й морскимъ ми- 
нистерствомъ генернлъ-адъютапт'ь Ш естаковъ, по Высочайшему 
понелеи1ш, прибудетъ въ Владиностокъ, для осмотра порта ос
трова Сахгиина, южныхъ гаваней и для озпакомлеп1я съ нуяс- 
даыи края.

Газета «Сибирь», въ стат1.е «Нереселен1е и ссылка», поме
щенной въ 12 номере, высказываетъ по переселенческому во
просу следующее: «Нора, накопецъ, избавить Сибирь отъ посе- 
лен1я въ ней всякаго рода преступпиковъ и дать ей людей, лсе- 
лающихъ трудиться и въ поте лица доб1.1вать свой хлебъ'. Нужно 
признать, что правильное устройство колонизащи окраипъ и пе- 
ресслеп1й есть вопросъ первостепенной государственной валспости. 
Правда, оно требуетъ болыпихъ заботъ и денегъ, но находятся 
лее деньги для ссылки, нашлись ведь деньги для земельныхъ 
банковъ, хотя значеи1е ихъ несравненно меньшее для государ
ства. Стоить захотеть, и найдутся деньги для переселенческаго 
банка и устройства переселенческихъ комитетовъ и конторъ. 
Выло бы наиболее целесообразно соединить деятельность крестьян- 
скаго земельпаго банка съ переселенческимъ. Это значительно 
облегчило бы ихъ обоюдную деятельность. Дело въ томъ, что 
каждый псреселенецъ пмеетъ на родине землю и некоторый хо
зяйственный инвентарь. Въ  настоящее время эта земля и инвен
тарь часто продаются за безцепокъ, лишь бы что нибудь выру
чить. Между темъ, местные переселенческ1е комитеты могли бы 
землю передать въ крестьяпск1й банкъ, если, конечно, она не 
состоитъ въ общинпомъ владен1и, а инвентарь продать при по
мощи правильно организованныхъ аукщоновъ. Все вто значи
тельно сократило бы нужду крестьяпъ въ помощи государства. 
Кроме того, па обязанности зтихъ местпыхъ комитетовъ лежа
ло бы указан1е переселенцамъ более удобпыхъ месть къ  пере- 
селен1ю, облегчеп1е посылки разведчика, облегчен1е получен1я 
пособ1й и разрешеш'й переселиться и, накопецъ, сношен1я съ ко
митетами, какъ  находящимися по пути следовашя переселен- 
цовъ въ виду спосо#ствован1я безпрепятственпому следован1ю 
ихъ до места иааначен1я, такъ и находящимися па самомъ ме
сте, куда идетъ переселение, въ виду правильнаго размещеп1я 
ихъ тамъ. Конечно, для этихъ комитетовъ нужны преданные 
люди, искренпо посвятивппе себя этому делу. По мы вполне 
уверены, что если бы только захотЬли поставить вопросъ о пе- 
реселен1яхъ серьезно, то недостатка въ такихъ честпыхъ людяхъ 
не было бы. Нужно только вспомнить, что всякое честное дело 
иривлекаетъ у пасъ въ РосЫи честныхъ и безкорыстпыхъ тру- 
исениковъ. деятельность земскихъ статистиковъ и крестьяискаго 
земельпаго банка достаточно ясно доказали это». .

Одновременно, въ № 14«Сибирской Газеты», передовая статья 
посвящена той лее уголовной ссылке въ Сибирь по поводу недои- 
мокъ въ Томской губернии, которыя преимущественно накопля
ются па ссыльныхъ. Ссыльный вопросъ, такимъ образомъ, продол
жает’!. составлять «Carthago delemla» сибирской печати.

Въ  13 № «Сибирской Газеты» читаемъ: «Предполагая, что 
ныне лЬтомь состоится торясество открыт1я Сибирскаго универ
ситета, придворный артистъ Императорскихъ театровъ И . В . 
Матчинск1й выразилъ памереп1е привезти къ  намъ па л'Ьто 
оперу. К ъ  иредставлен1ю предположены: Жизнь за Царя, Ру- 
с.злка, Фаустъ, Русланъ и Людмила, Аида, Демонъ, Гугеноты, 
Вражья Сила и Робертъ Дьяволъ. Нельзя не выразить иолнаго 
сочувств1я мысли г. МатчиЕскаго познакомить сибираковъ съ

оперной музыкой, дающей столько высокаго наслажден1я. Пола- 
гаемъ, что и публика, если это дело устроится, съумеетъ оце
нить небывалую еще в’ь Сибири попытку иредставлен1яиеръ о 
артистами столичныхъ театровъ. Во всякомъ случае,— говорить 
газета,— мы будемъ знать объ этихъ спектакляхъ своевременно 
л откроемъ на оперныя представлен1я абонементъ, когда окон
чательно будетъ известепъ составь иевцевъ, время ихъ пр1езда 
въ Томскъ и начало представлен1й».

Извест1е вто намъ напомнило следугонцй случай. Когда шолъ 
разговор'ь объ осповап1и университета 10 летъ тому назад’ь, 
сторонники его исчерпывали в с е  аргументы, чтобы доказать 
выгоды его разнымъ обскурантамъ. Тош.ко одинъ молодой iipi- 
езлйй инженеръ хлопалъ глазами и выражалъ сомнен1е, зачемъ 
униворситетъ для Сибири.

—  Но въ следъ за университетом'!, и жизнь будет’ь весел'Ье: 
театры, онеры появятся,— сказала остроумная хозяйка. Э то!1ро- 
брало офицера.

—  Н у , вотъ это важ но!— сказалъ онъ. Теперь, кажется, 
этимъ не уб'едишь некоторыхъ.

Редакщя «Сибирской Газеты» получила сл'Ьдующее письмо 
и.чъ Кирепска: «Небольшой кружокъ, собравшись почтить па
мять украипскаго поэта Т . Гр . Шевчепка, решилъ ознамено
вать этотъ двадцатипятилетп1Й день его кончины посильными 
взносами въ пользу томской безилатной народной библ!отеки, па 
дело, которое такъ близко желап1яиъ преждевременно угасшаго 
крестьянииа-певца. Собранные 15 руб. при семь прилагаются 
для передачи по пазначенпо, съ просьбою уд’блить часть изъ 
иихъ на пр1обретен1е произведен1й поэта въ русскомъ переводе, 
если таковыхъ не имеется въ библ1отеке. Кирснскъ, 26 февраля 
1886 года».

Редакщя «Сибирской Газеты» сообщаетъ, что ею иолучепо 
отъ студентовъ и курсисток'ь томичей письмо съ ириложен1емъ 
5 рубл., в'ь котором’ь просятъ родакщю переслать эти деньги 
въ кассу «Кетскаго Кирилло-Меоод1евскаго Общества вспомоще- 
ствован1я начальному образовап1ю».

Не разъ уже появляются изв'Ьст1я о пожертвован1яхъ въ это 
Общество для вспомоществовап1я сельскимъ школамъ. Однако, 
мы доселе не имеемъ сведен1й, утвержденъ ли, накопецъ, уставъ 
кетскаго Об1цества, а инищатива его основан1я весьма важна.

Нъ «Сибирской Газете» овить читаемъ о новыхъ подвигахъ 
г. К — ва: «Известный всему городу всевозможными скандалами, 
начиная от'ь обмазыван1я горчицей чужихъ физ1оном1й до поста
новки своего кучера на пьедесталъ исправителя нравственности 
целаго общества, пресловутый эксъ-приеялепый поверенный К. 
не оставляетъ своихъ подвиговъ и великимъ постомъ: ночью на 
вчерашв1й день онъ послалъ смотрителю тюрьмы, па бланке 
редактора издателя иресловутаго «Нестника», формальное пред- 
iiHcauie о пемедлеппомъ аресто!!ап1и и содержап1и в'ь тюрьме 
одного лица прокурорскаго надзора, «впредь до особыхъ съ его 
стороны распоряжен1й», и съ донесен1емъ ему объ исиолнвп1и въ 
устЛновленпомъ законом’ь иорядк'Ь. Курьезное «пред!!исан1е» это 
подписано К — вымъ, какъ  «бывшимъ» председателемь какого-то 
конкурса. Надо думать, что въ какомъ нибудь уголк'Ь его мозга 
пр1ютился ч е р в я ч е к ъ ,  1!0дмывающ1й его на скандалы. Пора 
бы, кажется, принять как1я нибудь меры если не къ  излече
ние психически больнаго, то, по крайней мере, къ  ограисден1ю 
обнщства отъ его нелепыхъ и гадкихъ выходокъ».

Не трудно, кансется, томичамъ догадаться, о комъ идетъ дело. 
Нее «опъ же» скандалитъ. К ъ  этому изнест1юирибавляютъ, что 
К — ъ указалъ па взятки. Ж дутъ следстчпя.

«Сибирск1й Нестникъ», по поводу обнипеи1я его въ ипсинуа- 
ц1яхъ, заявляетъ, что онъ нолучаетъ сочувственпыя письма отъ 
своихъ друзей и разный пожелап1я (можетъ быть, продолжать 
ипсинуащи), при этомъ клянется не оставлять поля сражения 
съ «врагами». Эго такъ величается местная печать,— изволите 
видеть. Каковы рыцари, отыскавш1е такого врага! В ъ  заклю-
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’le iiie газета лрибавляетъ, что сибирское общество выпужлеио 
будетъ съ 11Сгодовап1емъ от11с,]шуться отъ « п а е и и ы х ъ  пат -  
р i о т о в ъ ч у зк о й р о д и н ы »  (sic!). Такъ какъ зд'йсь пе могутъ 
рюуы^т.ся представители м’Ьстной печати, какъ г. Загоскипъ, 
Вагииъ, Адр1аповъ, да и для насъ ота страна ве чузкда,— стало 
быть, д1!ло идетъ о т'Ьхъ наемпыхъ ватр1отахъ чузкой родишл, 
которые, вринадлезка къ «черной банд'Ь» и «чорвовнымъ вале- 
тамъ», выступаштъ нвогда па литературное поприще въ Си
бири. «JHiCTniiKB» тогда, конечно, правь, по любопытно, гд̂ Ь 
только ота банда нашла npiioTbV

Намъ сообщаютъ, что крестьяне К — го округа, у которыхъ во 
время эпизоот1и вывалился скотъ, обратились съ ходатайствомъ 
о выдач'Ь вспомоществовав 1я. Для дозпапзя о падезк'Ь скота былъ
вославъ П'11к 1й но онъ ве приступаетъ кт. нему, лишь по
получепзи 25 коп. съ души. Съ казкдаго селелпя сему господину 
сходить рублей 20, 30, а то и вс4 50 паб'йгутъ. Интересно 
.чвать, гд’Ь ото происходить, а такзке откуда г. Р . узиалъ, что 
подобные поборы законны.

На статью, помГ.щеивуш ш. послЬдвихЬ «Изв'Ьспяхъ» Императ. 
русск. географическаго Сбзцестваобъ озерахъ Чапахъ и ихъ умепь- 
шев1и, мы получили отъ М. И . Невюкова изъ Наризка весьма 
важв1.1я и В0ЛСЗП1.1Я указав1я иасчетъ сличсв1я картъ и изелЬ- 
довав!я такого зке умевыпев1я озеръ въ стеввыхъ областях'!, и 
В'ь Лральском’ь в Касв1йскомъ бассейпах'ь. Мы сами сознавали 
вазкпость водобп1>1хъ изсл'Ьдо1!ав1й и думаемъ, что изучев1е и сли- 
чев1е картографическа]’о матер1ала могло бы принести огромную 
пользу.

Мы получили изв'Ьс'Не, что 1гь Шевской духовной академ1и 
оканчиваеть курсъ сибврякъ 1онипъ (изъ Тобольска), который 
работаетъ узко пе одипъ годт. падч. диссертап,1ей «О распростра- 
iie iiiii xpiiCTiaucTBa в'ь Сиби1ш» и вообще занять разработкой 
матер1алов'ь по сибирской истор1и. Г . 1опипъ разбирал'ь архивы 
и изучил’!. сибирск1я л'Ьтописи. Прив'Ьтствуем'ь зти труды мо- 
лодаго сибиряка па пользу родины и съ удовольствхемъ видимъ, 
что силы прибываютъ.

Докторъ Петри, профессоръ Берпскаго университета, па со
стоявшемся вадилх'ь географическом'ь конгресс!! въ Дрездев'Ь 
сд'йлалъ блестящее сообщев1е о посл!!дпихъ географическихъ из- 
сл'1!допап1яхъ Сибири и вообще о совремепномъ состоян1и края. 
Докладъ зтотъ вовбудилъ зкивоо вииман1е конгресса. Г .  Петри 
оказывает'!. огром!!ую услугу Сибири своими сообщеп1ями и 
статьями о Сибири въ !1’йме!(кой литератур’Ь.

Переселен1е на Амуръ, изъ Копс’гаптиноградскаго у ’Ьзда, Пол
тавской ry6epniH, !!ач!1!1шееся !!’11сколько л'Ьт'ь тому пазадъ, пе 
смотря !iii разныя протииод’1'.йст!11я мЪстныхъ властей, по сооб- 
!!^eвiю «Юзкпаго Края», пе прекращас’гся и до сего времеви. 
11реимущест!!е!11!о выселяются крестьяпе изъ селен1я С'гаров’Ь- 
ропки. Недавно, говорить газета, вер!1улся изъ Красноярска 
од!1!!ъ ходокъ, крес’гьяии1!ъ селев1я Котовки, Екаторииославской 
губерпш, и !!рипес'ь съ собою удостов’Ьрев1е будто бы отъ та- 
моп!1!яго !!ач!1льства въ томъ, что тамъ им’йется земля !юдъ !Ю- 
селеи1е. Крестьяне стали массами ходить къ пему за справками. 
Ходокъ сов'Ьтовалъ ириходишнимъ иоскор'йе распродать свое 
имущество и, уплативъ вей недоимки, ваять паспорты въ от
лучку будто бы па заработки. Имущество было продано; по 
м’Ьстная 1!оли!!,1я, разуз!1авъ въ чемъ д'Ьло и зная по о!!ыту, что 
зти переселеи1я, k i)om'1i раваорен1я зкителям’ь, пичего пе припосятъ, 
с’грого предписала м'йствымъ волостпымъ !!равле1аямъ выдава’гь 
паспорты только взрослымъ и запретила крес’гьянамъ продавать 
свои имущества.

Угаръ или уб1йство? Читипешй корреспопдентъ «Сибири» 
сообщаетъ о д'йл’!! м'Ьщапки Булатовой, 'групъ которой былъ 
в!.1путъ изъ-подъ моста 8 февраля. Т ’Ьло вскрыли безъ попятыхъ 
и безъ соблюдеп!!! другихъ формальностей. Брачъ будто бы выра- 
8 ИЛ1 . Mi!’I'.iiie, что Булатова умерла отъ угара, а !!одъ мостъ ее

сволокли изъ человйколюб1я, посл’Ь пеудачпаго !!одап1я помощи. 
Похоропили, по молва заговорила, что Булатова умерла пе о'гь 
угара, а убита. Слухъ з’готъ дошелъ до прокурора.« Прокуроръ, 
по словамъ газеты «Сибирь», потребовалъ переосвидйтельствова- 
В1я ’гру!!а Булатовой. Д ’Ьло передали другому сл’Ьдователю, чело- 
в’Ьку падезкпому; назначили' для пероизсл'Ьдован1я тру!!а 'грехъ 
врачей; трупъ вырыли; два дня его потрошили и ... о, узкасъ! 
па т'Ьл’Ь— болйе полусотни зпаковъ насил1я, вея голова изб!1’га; 
па шв’Ь— слЬды отъ давлеп1я рукой; па органахъ— признаки 
смерти о’Г’ь задушен1я»?

Цйны на хлйбъ на Aniypt. Газета «Бладиностокъ» сообщаетъ 
(1886 г ., № 4) корреспопденщю одного про’Ьззкаго по Амуру, 
изъ которой вндпо, что ц'Ьны па хл'Ьбъ дошли въ пйко'горыхь 
етаницахъ до зюбывалыхъ разм'Ьронъ. Такъ, !!Я!!рим'11р'ь, вч. Игва- 
!пнной ц'Ьпа яричпой (изъ яровой рзки) муки отъ 6 до 7 руб. 
!1удъ; въ Албазип'Ь отъ 3руб. 50 коп. до 4 руб.; опесъ почти 
везд’Ь 3 руб. пудъ. Причину такой дороговизны хлЬба коррес- 
по!1дептъ объяспяетъ, впрочемч., пе одпим'ь неурозкае!!!'!. его, а 
а такзке малыми зас’Ьп.ами, такъ какъ лсители находятъ пыгод- 
!!'Ье заниматься поставкой дровъ !!а пароходы да извозомъ !ia 
золотые пр!иски. Бол’Ье всего повл1яла на дороговизну хл'Ьба 
смута, порозкдев!!ая китайскими золотыми !!р1нсками, так'ь какч., 
!!0 смотря на вс’Ь ва!!реще!!1я, пародъ, всетаки, !!робирается туда, 
особеппо noon'll извйсия, что о'гкрыты и друг1е пршски па ки 
тайской сторопй.

]io вновь открытой зтпографической галлере’Ь бритапскаго 
музея asiaTc itift отд'Ьлъ заключаетъ въ себ'Ь мЬховыя одсзкдзл и 
раз!!!.те предметы домашняго обихода остяковъ, камчадаловч., 
гольдовъ и разпыхъ другихч. сибирскихъ кочев!лхъ !!лемепъ. 
Вд’Ьсь зке собра!!ы втпографическ1е предметы, 1!ривезенные изч. 
Средней Аз1и изв’Ьстнымъ апгл1йскимъ путешествеппшсомъ док- 
торомъ Ла!!сделемъ.

Бъ  Глухов'Ь, 10-го апр'Ьля, умеръ отъ скоротечной чахо’гкп, 
младш1й врачъ 19 го П’Ьхотпаго Костромскаго полка Б . Д . Ба- 
бушкипъ, всего лишь въ 1884 году окончивш1й курс’ь вч. ака- 
деи1и. Посл'Ь !10койпаго остались безъ !!сякихъ средствъ к ’ь 
зкизпи мать, вдова и двое малолЬтпихъ д'Ьтей; сослузкивцы !!о- 
койпаго оказали 1!есчастпой семьй посильную помозць; мЬстпое 
общест!!о собирается сд'Ьлать то лее (сооб!!;епо докторомъ Ф!1Ло- 
непко). По счастью, покойный тотчасъ по оковчап1и курса шзесъ 
члепск1й взносъ въ медицинскую кассу; и потому семз.я его по- 
лучит’ь !!0 пункту б, § 24 устава кассы nenciio !Ю 200 руб. 
въ год'ь (а, быть мозкетъ, дазке и по 300 руб. въ годь, если 
оказкется возмозкпымъ прим’Ьвить п !1упктъ е того лее §). Ко- 
!1еч!1о, этого, говоря безотносительно, мило; и было бы очень 
з!селатсль!Ю, чтобел товарищи сд'Ьлали, что мозкно, для боль- 
шаго обезпечеп1я семьи.

Мы перепечатываемъ это печальное изв’ЬсПе изъ «Брача», 
такъ какъ г. Г>абушки!!'ь былъ сибиряка, и его товарипщ, ко
нечно, встр’Ьтятъ съ зкивымъ собол’Ьзпо!!ап!емъ эту вЬсть и, мо- 
зкетъ быть, откликнутся на пузкды оставшейся семьи.

К0РГЕС[1011,1,Ь'11ЦШ.
Гумбумъ (icoppecii. „Воет. Обозр.“ im . Kimui). Съ осени въ зд'Ьш- 

немъ кра’Ь живутъ два шотлапдекихъ миссшаера, мистеръ Иаркеръ съ 
товарищемъ; съ ними BM'bc'rt молоденькая миссъ Чоунессъ. Сначала 
они зкили въ Ланъ-часеу, но иотоиъ мистеръ Иаркеръ съ миссъ Чоу- 
нессъ перойхалъ въ городъ 1>;1янъ-жунъ, а его 'говарищъ въ Сининъ. 
Пока они занимаются нродаз1сей свангел1я па тибетскомъ, монголь- 
скомъ и арабскомъ языкахъ, но будущимъ л’Ьтомъ нам'Ьрены стро
ить хрисПанскую церковь въ Синин’Ь. Это будетъ въ Синин’Ь пер
вый ximcTiaiicieiil хр.чмъ. Миссъ Чоунесъ отлично знаетъ нотан- 
гутски. 1!ольг1йская ка’голическая мисс1я тоясе расширястъ свою д’Ья- 
телыюсть. Мы въ первый нр1'Ьздъ въ Лаиъ-чзкеу нашли зД'Ьсь только
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одного MHCcioiiepu о. (|)ап'ь-Рота, который, но большей чисти, лсилъ 
н'ь маленькомъ городк'Ь Сшп.-чеиъ, въ 71) ли къ западу отъЛапъ-чжеу. 
11ы1гЬшисй осенью (т. с. 1885 года) npi'bxivi'b другой мисс1онеръ о. 
де-Местръ, такъ что теперь и въ Ланъ-чжоу, и въ Синъ-чеп'Ь будотъ 
но MHCcioiiepy. KpoMt того, бслычйская nmcciii наи'Ьрепа будущимъ 
л'Ьтомъ основать новую мисс1онерскую статщо гд'Ь нибудь къ за
паду отъ Синина около Хухунора.

Зима въ Гумбуи'!') стоить сносная; Цольз1й втечеп1о янва]1я 
только разъ опустился въ т'Ьии до — 15°, и то утромъ; въ полдень 
же нико1'да но стоялъ imato —  9°. На солнц!) ato въ полдень такъ 
Н1)инекаетъ, что иногда въ шуб!) становится сид'Ьть мсарко. Сайгу 
на горахъ нйтъ; снйгъ выпадалъ втечс1цо декабря и января только 
два раза, но только одинъ разъ онъ выналъ въ значитслыюиъ ко
личеств!!, такъ что пролеисалъ на земной поверхности дней пять. 
Нторое же вынадшне снйга было столь ничтожно, что въ тотъ ato 
день къ полудню и слйдовъ его но было. Нъ Сининй, но разска- 
замъ, начались болйзни, что приннсываютъ невынаде1ню спйговъ; 
это заставлястъ думать, что нын'Ьшняя бозснйлсная зима есть явле- 
iiie зд'Ьсь 110 рядовое. Самъ сининск1й амбань заболйлъ- По случаю 
этихъ бол’Ьзней амбань учредилъ въ городй пятидневный иостъ; 
запрещено веймъ жителямъ йсть мясо, варить горячую пищу, ни'п. 
1!одку, курить табакъ или 01пуиъ. Въ городкй Сюнъ-хуатнн!! смй- 
ненъ иаидаринъ, и вотъ но какому случаю. 11|)И нов!!))»!! хл'Ьба, 
собраинаго въ казну съ мйстнаго тангутскаго населсн'ы! въ Сюнъ- 
хуатин!!, но хватило двухъ шенъ (около 2 или 3 гарнцовъ) до 
онрод'Ьленной нормы; но этому случаю сюнъ-хуатинешй мапдаринъ, 
но взирая на ничтоигность педоставшаго количества, схватнлъ двухъ 
тангутовъ ведомства гегена Ллыксэна, имйющаго резидени,1ю въ 
монастыр'Ь Иэнду, а также и самого гегена, не смотря на его вы
сокий духовный санъ, и вейхъ т|)ехъ заключилъ въ тюрьму. Тогда 
тангуты въ числй 50 человйкъ напали па тюрьму, саблями изру
били ея ворота и освободили гегена и его двухъ товарищей. Ко1'да 
объ этомъ извйст1е дошло до сининскаго амбаня, носл'Ьд1пй немед
ленно лее распорядился спять шарикъ съ сюнъ-хуатиискаго ман
дарина и нриказалъ ому, какъ неумйющему управлять народомъ, 
сейчасъ лее возвратиться въ провишщо Сы-чуань, откуда онъ по- 
стунилъ на свой ностъ. Г. П.

Вйрный (корреснонд. „Воет. Обозр.“ ). ВсЬ казеиныя меди- 
цинск1я учреи1доп1я г. Вйрнаго не им’Ьютъ лйкарствъ. До сихъ 
норъ (средина марта) нс получено изъ Омска или вообще нзъ пад- 
лелсащаго м!,ста медикаментовъ на сей годъ. Какъ ваиъ нравятся 
эти порядки? Военный госпиталь— сдинствепноо медицинское учреж- 
дшно на ц!)лый ра1онъ съ 50 тысячнымъ нассле1немъ, считая тутъ 
городъ В'Ьрный съ прилегающими станицами, не имйетъ лйкарствъ! И 
но думайте, что такая безнорядочпость случайна; то же самое по
вторяется каждый почти годъ, со времени перехода лйчебныхъ учрелс- 
де1пй Семир’Ьчья въ В'Ьд'Ьн1е омскаго медицинскаго инспектора. По
чтенный главный врачъ госпиталя мечется во вей стороны, занимая 
медикаменты. Изъ Краснаго Креста занялъ 5 фунтовъ хинину и 
другихъ медикаментовъ; многое отпущено изъ общества Краснаго 
KjiecTa безнлатно. Обратится въ околодки— тамъ не даютъ,* говоря у 
насъ самихъ все на исход!:, а изъ ненрикосновеннаго зараса тро
гать не могъ Гезъ разрйше1пя омскаго медицинскаго инспектора. 
Въ здйшней лихорадочной мйстпости главнййш1й медикамонтъ хи- 
нинъ; его-то всегда не хватаетъ, нредстаплен1я же мйстнаго воеп- 
наго и гралсданскаго начальства объ увелнчен1и положенпыхъ но 
каталогу нормъ, составлепныхъ 20 лйтъ тому назадъ, когда здйсь 
была почти пустыня,— въ Омскй не увалсаются. Отказы чиновни- 
камъ, имйющнмъ право на даровое получен1о медикаментовъ, или, 
вйрнйе сказать, хинину, такъ какъ унихъ удерлсиваютъ изъ епдер- 
Mtaiiio извйстный нроцсптъ (нйкоторне платятъ на госпиталь и ме
дикаменты до 40 руб.),— постоянны: нйтъ его, годовой высылки не 
достаетъ и на нолгода. Дивныя дйла!

Иркутскъ (корреси. „Восточн, Обозр.“ ). Если энергическая дйя- 
телыюсть графа J1. И. Игнатьева выражается все болйе въ забо- 
тахъ о народпыхъ пользахъ, лучшемъ устройствй крестьяпскаго 
унравле1ня, улучшшни школъ, улучшени! путей сообще1мя, а таюке 
объ искорснен'ш злоунотребле1Пй и очнще1пи администращи, если 
эта его дйятелыюсть у лучшихъ людей вызываетъ полное со- 
чувств1е, то, съ другой стороны, изгнанные и устраненные поку
шаются интриговать и, но крайней и1.рй, спутать ходъ дйлъ. Такъ

въ Иркутск!: съиздавна н]1актикуются нодметныя письма и доносы. 
Конечно, веймъ здравомысля1ЦИМъ людяиъ понятны ихъ цйлп; ул:е 
одно нрибйгшне къ такому способу ноказываетънсособенно нравствен
ную чистоту. Они направлены къ тому, чтобы сбить съ пути админипфа 
ц11оисдйлать лолшый шагъ, что, конечно, будотъ па руку и на удо- 
вольств)о разнымъ изгнаннымъ С— скииъ. К— цовымъ. 111— нымъ и 
т. н. Чтобы знать истину, есть лучнай снособъ, чймъ нодметныя 
письма, это— гласность и печать. Мы знаемъ, что она оказала 
услуги, и графъ Игнатьенъ раснололсенъ къ печатному слову.

Чума на скотй появилась и въ Иркутск!:. Она была завезена 
изъ Забайкалья съ скотскими тушами и колсаии. Дума нридуиы- 
ваетъ мйры, но вонросъ о нредуирожде1аи чумы, связанный съ по
стоянными санитарными заботами, вонросъ не лопай- Мйры о на- 
дежахъ составляютъ нредметъ, который нодлежитъ изслйдован1ю и 
выработай правилъ относительно всего округа и края. Одно изъ 
главныхъ нренятств1й— недостатокъ въ Сибири воторипаровъ. Охра- 
HOiiie скота, между тймъ, существенный вонросъ для пародиаго хо
зяйства.

Траиезниковское дйло нродолжаетъ волновать Иркутскъ. Ны- 
шелъ какой то писаный пасквиль, ходянцй въ город!:, по этому 
дйлу. Иередаютъ, что Въ сочиненш его будто участвовали даже 
люди quasi-интоллигептные. Мы крайне сомнйваомся, чтобы поря
дочные люди рйшились приложить руку къ подобной уличной или 
заборной литературй. Почему люди не довольствуются нечатыо, а 
ищутъ выхода въ такой литератур!:?— вйроятно, потому, что ихъ 
мпйн1я здйсь не заслулсиваютъ увансен1я.

Изъ Монгол!и слухи пеутйшительные. Чума на скот!: тамъ не 
прекращается; въ Енисейской губерн1и и особенно въ Минусинскоиъ 
округй, она еще усиливается, не смотря на зимнее в])емя, а что бу- 
детъ лйтомъ?!

Весна въ Иркутскй запоздала; только теперь, 13-го марта, 
становится теплйе. Вирочомъ, ныпй все время погода составляла 
исключен1е. Осень стояла чуть но до февраля, а зима до марта, 
тогда какъ были годы, когда въ концй йнваря на улицй была 
улсо „капель".

Нерчинскъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Съперемйнами, происшед
шими у насъ въ минувшемъ году нослй розвиз1и мйстныхъ учрел:- 
ден1й и увольнен1я пйсколько лнцъ, какъ М. и номощникъ П., 
обыватель надйялся вздохнуть свободнйе. По спокойств1е водво
рилось ненадолго, у насъ всегда найдутся „герои дня". Одинъ 
изъ нихъ, папримйръ, ходить но ночамъ съ обходоиъ и in, 
нетрезвомъ состоян1и пронзводитъ необыкповепныя безчинства. Онъ 
забиралъ прохожихъ но улицамъ, чинилъ самосудъ, дрался и т. н. 
Онъ дажо чуть не забралъ нашего секретаря ратуши. Паконецъ, 
говорятъ, сей воинъ, расходившись, панесъ обиду самому исправнику, 
и тогда ого доллаш были усмирить, отнравнвъ въ то самое номй- 
щен1е, куда онъ отнравлялъ другихъ.

Другой же дйятель изъ этой плеяды затмилъ своими дйяи1ямн 
вейхъ своихъ предшественниковъ... Съ самаго своего пргЬзда, онъ 
сдйлалъ обыскъ у здйпшихъ кнтайцевъ, у которыхъ онъ отобралъ, 
если вйрить его словамъ, 5 золотниковъ золота; но народная молва 
утверждала, конечно, со словъ кнтайцевъ, что таковаго отобрано 
800 золотниковъ, да будто бы еще въ придачу взято кое-что... 
Затймъ, такая лго конфискащя была у содерягатоля меблирован- 
ныхъ ком[натъ и въ квартирй одного ийщанина (нослйднее нод- 
тверлсдалось при слйдств1и). Затймъ, но городу носились легенды 
въ томъ же духй, и имъ нйст!̂ , числа. Когда oiiopriH сего мужа 
стала доходить до такъ пазываомыхъ крайннхъ предйловъ, въ это 
время въ „Сибири" стали появляться корреснопдонщи про его „дйя- 
|ця“ ; онъ задумалъ отмстить корреспонденту. Подкарауливъ нодозрй- 
ваемое лицо въ ловкоиъ мйстй, онъ нриказалъ арестовать его и 
посадить въ кутузку!.. Еще одинъ фактъ. Сей мулгъ вмйстй со своимъ 
коллегой, нр!йдя въ домъ мйщапипа Ю., заби])аютъ только-что 
нрибывшаго изъ Амурской Калифорп1и персидскаго иоддапнаго П., 
котораго, сдйлавъ сначала у ногд» обыскъ и не нашеднш искомаго, а 
искали они золота, утащили въ „мйсто злачно и покойно", гдй 
стали его немилосердно сйчь. Пи крики, ни мольбы несчастнаго 
по могли остановить ихъ. Когда лю П. сказалъ, что онъ будотъ на 
этотъ дик!й нроизволъ лсаловаться, то одинъ изъ нихъ позволилъ 
разразиться грубой бранью нротивъ того лица, которому должна 
быть принесена жалоба. Этотъ фактъ нрн слйдствш нодтверлгденъ
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гвнд'1;тел|,ск11мн iioKUBiuiiiiMii... Пипптио, что но поводу так1т ,  без- 
Baicoiiin жалобы и iii)ouioni}i г. губе[мшто1»у лет'Ьли съ каисдой поч
той. Губернаторт.вомандировалъ сюда сл'1'.доватсля П —ва. Въ самый 
день пр11!зда следователи АД'кь случилась опить иепопитпая ,ока- 
з1и“ : сгпр1;лъ домт. Ч -вой , гд'1; помещалось полицейскоо управлмпо; 
текущ|’я дела, говорятъ, все выпссепн; дела ate, поие1цавп1!яся 
въ архиве, все сгорели. Иредиолагаютъ, что поясаръ произошелъ
т)тъ исосторожпаго обращси1я съ огпемъ письмоводителя исправника, 
который въ нетрезвомъ виде спалъ въ архиве!... Съ рождества г. 
следователь прнступилъ къ следств1ю и обпа])ужилъ немало 
делъ. Мы, пока, по въ праве разоблачать подробности раскрытыхъ 
злоупот11облсп1й, но по молсемъ умолчать о томъ, что если бы виновные 
были уст])апепы отъ долзкпости во время производства следств!я, то 
гумма отк|'Ытыхъ злоупотробленШ, по всей вероятности, увеличилась 
б|,1 вдвое... Лъ пастоищее время главные уволены, а лицо, допустившее 
эти беззакоп1я, переведено па низшую доляспость.

Изъ Чуйсиой долины, Семиречонской области (корроспоидотИи 
,Иост. Обозр. “ ). Лсилотрясе1Йе, какъ явлшйе безенорпо выда- 
нпцееся въ подлуппомъ м1ре, прибавило дела и пашей местной ад- 
MniiHCTpauiH; последней, какъ о ,событ1И или происшеств!и въ уезде“ , 
приказано было доносить начальству о каждомъ более или менее 
значителышмъ толчке или нодземноиъ гуле, следовательно деятель
ность админнстра1ии за пстокш1й годъ ])ас1нирилась, пришлось не
вольно выпустить несколько лишпихъ исходящихъ занумерованныхъ 
бумагъ или тслеграммъ. Известно, что китайск1е мандарины, гу
бернаторы областей, обязаны доносить о всякомъ случившемся 
землстрясшпи также высшему. своему начальству; а такъ какъ 
китайцы привыкли думать, что чуясестранцы все отъ пихъ порепи- 
маютъ, то и па этотъ разъ мы дали имъ опять однимъ но- 
водоиъ больше къ кичливости и заносчивости ихъ передъ нами. 
И тутъ но могли н не съумели мы явиться самобытными и 
самостоятельными!!. Для разследпва1пя нричинъ землетрясе1пя изъ 
]И;рнаго былъ комапдированъ въ горы одинъ изъ горныхъ ишкене 
ровъ; будемъ ожидать интереспыхъ 11взультатовъ командировки отъ 
нашего местнаго ученаго. Жителямъ нострадавшихъ отъ землетря- 
ceiiiH селсн1й и главнымъ образомъ крестьяпаиъ беловодскимъ при
казано было выселиться на новый места, и даже дали имъ сво
боду избрать себе места not желаи1ю, как1я они найдутъ для себя 
наиболее удобными. Подъ вл1‘ян!емъ первыхъ минутъ страха, музкички 
изъявили было полное свое соглас!о на нереселон!е, по потомъ пе
редумали, можетъ быть, и потому, что ограничили свободу выбора 
местъ *), а велели выселиться не вдалеке отъ Неловодска, только 
несколько повыше. Место это крестьяне нашли для себя ночему-то 
неудобныиъ и остались на старомъ, да и понятное дело; никому не 
хотелось уходить съ давно насизкепнаго места, никому нс хотелось 
1)азстаться съ роскошными и богатыми садами, дающими въ жарк1е и 
знойные дни обильную тень и прохладу, а также иместъ значшпе бли
зость пашней II достаточное количество воды,— вотъ те причины, ко
торый удерзкали крестьянъ на старомъ месте, но, не смотря па все 
эти удобства, справедливость требуетъ сказать, что выселить ихъ, 
всетаки, следовало бы, такъ какъ место, иа которомъ лезкитъ сслезме 
Пеловодскъ, очень низкое, болотистое, подпочвенная пода не более 
какъ на ''/з аршина, а въ иныхъ местахъ и менее; что нрисутств1о нод- 
ночвенной воды близко, такъ за это говиритъ также и тотъ фактъ, 
что сады въ Неловодске почти не поливаются, а въ здешней мест
ности, какъ известно, никакая растительность пенозмозкиа безъ 
тщательной поливки. Осенью и весною въ Келоводске непроходимая 
грязь, такъ что дазке coo6ineiiie крестьянъ мезкду собою, зкивущихъ 
на противополозкныхъ концахъ селшпя, делается нолозкителыю за- 
труднительинмъ, мучатся люди, мучится и скотъ, но такова узко 
сила привычки, что трудно разстаться съ насиясеппымъ гпездомъ, 
хотя место, на которомъ стоитъ это гнездо, нездоровое, грязное и 
вонючее, и, благодаря этому, каждый годъ даромъ пропадастъ и 
уносится немало силъ и здоровья какъ у людей, такъ и у скота,—  
г1',мъ болФе, что весною и осенью въ домахъ такая же непрохо
димая и непролазная грязь, какъ и на улицахъ, на чтб сами 
крестьяне не разъ мне жаловались, почему разныя простудныя бо
лезни, а въ особенности, болотная лихорадка, госнодствуютъ между 
жителями. Перссолшпе на новое место на первыхъ порахъ вызвало

*) Такъ какъ опободпыхъ и лтптшхъ местъ пблпзп по пашлось,

бы, конечно, некоторый затраты н расходы, но потомъ бы все это 
окупилось съ лихвой сбережен'шмъ силъ и здоровья, п последнее 
снособствоеало бы къ еще большему и лучшему духовному и мате- 
р!алы1ому благосостоя1Н10 , жителей. Принявъ все это во впимшне, 
местная уездная администрац1я, главнымъ образомъ въ лице уе.зд- 
наго начальника М. 11. Пущина, приняла деятельное и заботливое 
участ1о въ переселен!и беловодскихъ крестьянъ на повыя и более 
здоровыя места, но мужички уперлись на своеиъ, и баста! наскоро 
сколотили кое-как1е домишки и дазке построили себе церковь, которая 
yate II освящена минувшей осенью. Остается, всетаки, пожалеть, что 
не удалось выселить крестьянъ изъ завЬдомо нездоровой местности, 
те,мъ более, что въ виду ностигшаго ихъ несчаст!я имъ даны кое- 
как1я льготы, и они получили вспомоществоваи1е, Н1)авда, въразмерахъ 
гораздо моныиихъ, чемъ предполагалось выдать таковое сначала.

Изъ другихъ событ1й нрошлаго года, имевшихъ некоторое значсн1е 
въ пашей будничной жизни,— это слухъ о возстан!и киргизовъ; слухъ 
этотъ появился въ сентябре месяцем дерзкался у наиболее трусли- 
выхъ не менее двухъ недель. Кто именно родилъ такую нелепость, 
трудно сказать, но главными виновниками появлшая ея считаются наши 
отставные чиновники, игравш1е когда-то роль фазановъ, опроделен1о 
которыхъ сделано въ прошлой корреснондепц1и, и наши местные ро
стовщики и кулаки. .Зачемъ понадобилось этииъ господамъ возстап1е 
киргизовъ,— это ихъ глубокая тайна, покрывало съ которой мы будемъ 
иметь дерзость приподнять. Необидно, что разные отставные фа
заны вместе съ ростовщиками пустили подобную глупость, имея 
въ виду свои личные, съ грязной подкладкой, интересы, но странно, 
что некоторые представители нишпекской интеллигепц1и серьезно 
иоверили этому слуху и, съ целью нодавлен1я вообразкаемаго воз- 
стан 1я и защиты своихъ персопъ, просили телеграммой начальство 
о присылке войска, на что последовалъ ответь, которымъ предпи 
сывалось местной адиинистрац1и уведомить и успокоить перетруенв- 
шихъ не въ меру, что никакого возстан1я нетъ и не будетъ и что 
д1)агоцеппая жизнь ихъ находится вне всякой опасности. Извипе- 
н1емъ можетъ слузкить одно, что у CTjiaxa глаза велики. Крестьяне, 
видя, что слухъ о позстан1и киргизовъ исходить отъ „господь", серь
езно поверили въ возмозкность такого возстан1я и несколько пере
трусили, и, въ виду возможнаго, но ихъ Miieniio, возстан1я, на
чали принимать свои меры предосторожности, чтобы по быть за
стигнутыми врасплохъ; такъ они учредили ночные обходы и кара
улы, конечно, вооруясспныё по-своему; наиболее мнительные и не
доверчивые превратили ночь въ день, а день въ ночь, а некоторые 
даже переселялись ночевать вблизи казармъ, нъ которыхъ помещался 
одинъ взводъ солдатъ. Одинъ почтосодерясатель для бблыней безо
пасности отправилъ свое семейство въ Токиакъ. Спрашивается, что зке 
делали киргизы, оказавпнеся столь страшными для не.которыхъ 
наншхъ обывателей? Да, собственно говоря,— ничего, если но считать, 
что въ сентябре месяце втечен1е несколькихъ дней они нмеютъ 
обыкнпве1но справлять „томашу", и прежде они справляли эту то
мату въ Иишнеке или вблизи пего, а на этотъ разъ переменили 
обычное место своего празднества и перенесли въ степь, где, кo- 
пoчнo,oпи могли свободнее предаваться свопмъ незатеиливымъ удоволь- 
ств!ямъ, какъ, нанримеръ, скачкамъ и проч. Вотъ это самое обстоя
тельство и дало новодъ заключить нашимъ (|)азанамъ и ростовщикамъ 
о томъ, что киргизы затеваютъ возстшйе. Киргизы, узнавъ, въ 
чемъ ихъ обвиняютъ, были немало удивлены и смущены, а киргизглйс 
волостные управители до безконечности перетрусили, такъ какъ имъ 
первнмъ приходилось бы отвечать и отвечать, безспорно, строго, 
хоть за малейшее нроявле1ие чего либо подобнаго, и они поспешили 
всеми зависящими отъ пихъ средствами заверить, что въ среде 
ихъ единонлемепниковъ ничего подобнаго не зарозкдалось и по могло 
зародиться. Такъ оно и было на самомъ деле. Что всего забавнее, 
такъ это то, что господа, нустивпно этотъ слухъ, называли нредво- 
дителемъ выишнленнаго возстан1я,— кого бы вы думали? Да не болФе 
не менФе какъ Магди, да еще того самаго, который такъ успешно 
действовалъ въ Судане противъ англнчанъ. Не подумайте, что шучу, 
это фактъ, хотя газеты и памъ уже давно принесли извест1е, что 
знаменитый лжепророкъ умерь. Друг1е выдуманное ими воз- 
стан1е киргизовъ связывали съ афгапскимъ вонросомъ. На все 
это приходится сказать одно, что глупыхъ людей везде достаточно, 
и прекрасная Чуйская долина, къ сожален1ю, не представляетъ въ 
этомъ OTHoiiieiiiH счастлнваго исключеп1я. Яр.
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Б!йскъ (корросп. „Воет. 06озр.“). Иорязительпую картину о'Ьд- 
CTiiift предстаплястъ населеню В1йскаго округа. Хл'Ьбпио неурожаи 
и :)11изоот1я, свирепствующая въ послед1пе три года, подорвали 
к1)остьянекое 6лагосостоя1йо. Отовсюду получаются св1'.ден1я санаго 
печальмаго свойства; сотни головъ скота надаютъ въ Алтае отч. 
бозкормицы; затихшая было чума вновь охватила мног1я местности; 
везде чувствуется недпетатокъ въ хлебе; недоимки возросли до 
ужасающнхъ размеровъ, а толпы нвщихъ и частыя преступлен!я 
противъ собственности служатъ страшнымъ отголоскомъ этнхъ на 
родпыхъ носчаст1й. Между темъ, новый контингептъ бедпоты не за 
горами; скоро откроется созонъ переселснческаго движсн1я. Правда, 
небольшой кружокъ учредителей местпаго благотворительпаго обще
ства (переселснческаго) ждетъ раз|1ешон1я своей деятельности, но 
ужо теперь мпогимъ изъ нихъ приводится задаваться вонросомъ: 
где взять силъ, которыя пришли бы на помощь возникающему дблу 
и безкорыстно отдали себя ему па служе|йе *)? Какъ можно 
усмотреть ниже, вопросъ зтотъ имеетъ свои законныя ocHOBaiiin. 
дело въ томъ, что Шйскъ веселится и въ чаду этого веселья не 
слышно ни одного голоса, ни одного звука па роковые запросы 
бедствующей массы.

Сильно развитая картежная игра, бозенорно, составляетъ яп 
лен!о общее все.мъ, особенно уездпнмъ, городамъ Сибири, но здесь, 
въ Гойске, этотъ элементъ обществсниыхъ и частныхъ удовбльств1й 
сделался органическимъ порокомъ все.хъ общсствеппыхъ слоевъ и 
получилъ характоръ небывалой, невидимому, исключительности и по- 
палыюсти. Все, съ верху до низу, играетъ, продувается, наяси- 
ваотся. Всюду, где бы ни собралось пять, шесть чедовекъ, появ
ляется традиц1онпоо „зеленое поле'. Собираются и но предлогу, и 
безъ пего, ибо карты сами по себе нредлогъ. Спещально устраи
ваются картежные вечера, па котор1.1хъ за многочисленными рас
крытыми столами мешаются полицейск1е мундиры, черные сюртуки 
и дамск1я платья. Часто следующ!й день застаотъ игроковъ, и 
тогда азартъ достигаетъ носледняго своего напряжен1я. Мрачно со- 
средоточенпыя физ1оном1и, блескъ восналепныхъ глазъ, измятые ко
стюмы и гробовое молчанге, нарушаемое лишь свистомъ картъ да 
короткимъ пыкрикнван1емъ техпическихъ словъ и... прокляшй,— вотъ 
картина почти вседневной картежной вакханалш. Для многихъ тя
жела расплата ̂ а свою несчастную страсть: зеленый столъ, какъ 
бездонная пропасть, ножираетъ и служебный окладъ, и н])авствснную 
независимость, и доброе имя деятеля...

Въ низшихъ слояхъ городскаго общества та же игра, только 
въ мепынемъ масштабе, за то съ приправой въ виде лотереи *), 
этой игры въ своемъ роде, также повально распространенной и сде
лавшейся ремесломъ продувныхъ торгашей и разночинцовъ низгааго 
разбора. Увесолеп!я происходятъ и въ частныхъ домахъ, и въпри- 
тонахъ съ различнымъ спсд!алы1ымъ назначеснеиъ. Здесь на ряду 
съ всевозмоясными подонками фигурируют’!, и люди, проваливипеся 
сщда изъ лучшей среды. Тутъ, рядомъ съ страстной картежной 
игрой, идутъ безшабашныя попойки и, какъ бы въ насмешку падъ 
народной нищетой, раздается гулъ ликующей распущенности. Трудно 
поверить, что Гнйскъ, этотъ благословенный градъ благодунп'я и па- 
тр!архалы1ыхъ нравовъ, служитъ почвой для оргапизованнаго плутов
ства и разврата. Существуетъ домъ подъ кличкой„Семь-струнъ“ ,оне- 
рирующ1й пасчотъ общественной разнузданности; существуетъ и спе- 
1иалы1ый домъ для лотерей, где ютится всякзй сбродъ и где нро- 
стак’ь-нриказчикъ и приказный-двадцатникъ посвящаются въ со
блазнительный тайны баранты и штоса. Часто можно слышать раз- 
сказы о поддельныхъ картахъ, проигрыше платья, мордобитьяхъ. 
Конечно, но все при этомъ въ проигрыше, и притоны увенчали 
скандальной славой счастливыхъ гороевъ Л— скихъ, *1'— евыхъ и... 
Лодраго, который совмещаетъ счастливо и надзоръ за благочи- 
iiioMT., и Hooinpeiiio игорныхъ домовъ. Но мешало бы на этого 
георя об1)агить BHHManio въ губери1и.

♦) Бполп* сочувствуя прекрасному н благородному пачпнап1ю Gilt- 
депъ въ д-Вл̂ Ь noMOiHH пересолен домъ, ми падВемся, ч'го оно принле- 
четъ лучшихъ гражданъ. ВВдь не веВ же въ liiftc7iB преданы картамъ 
U орг1яиъ. Ред.

*) Вастпыя Лотереи пъ городахъ были запрещены, сколько мы 
помпчмъ, особымъ диркуляромъ министра впутрепппхъ дВлъ. Ред.

II. И. гоголь и ЕГО ОБЛАСТНОЕ 8HA4EIIIE.
("По поводу тоПилея tPcnn3opa»).

Петербургъ па прошлой педел!; нразднопалъ юби.1сй 
И. Б . Гоголя. Театры да1!пли нъ эти дни 11редстаплеп1я 
классической niecu его „Репизоръ". Съ тою же си.лою,- 
рельефностью и св’Ьжестью красок'ь стояли передъ публи
кой эти ген1альиыя картины дбре(()ормешюй русской жизни. 
Это былъ зародишь, начало того сатирически-обличитель- 
наго папраклеп!л, которое получило пъ последстнш огром
ное 8начен1е и совершило умстнеииый иередо1)Отъ в'ь 
жизни русскаго общества. При перномъ подн.ят!и занан'еса 
50 л'Ьтъ тому пазадъ болыиипстно нстр'Ьтило iiiecy Го
голя и его повое 11аправле1пе съ предуб'1',жден1емъ, какъ и 
теперь встр’Ьчаютъ въ глуши провишци обличительное слово. 
Нужно было, од1гако, 50 л'Гтъ, 50 долгихъ л'Ьтъ, чтобы это 
панравлен1е было понято, оцЬнепо и самъ писатель признань 
не врагомъ, не клеветникомъ и паскниляптомь, а воликимъ 
художникомъ, моралистомъ, съ душою, глубоко любящею, стра
дающею за общество. Веземертпая истина сказалась теперь, 
этотъ злой смФхъ тга бл'Ьдпыхъ застышпихъ устахъ сталь 
уже не злымъ см'Ьхомъ, по горьким'ь унрекомъ изстрадан- 
шейся за это общество души писателя, челои’Ька-мучепика. 
Теперь признано, что все, что писалъ опъ, не была клевета, 
но горькая правда, что не ненависть и злоба руководили имъ, 
а глубокая любовь къ людямъ, къ своей родинф жила въ 
этомъ сердц'Ь. Не вредъ думалъ приносить опъ, а спасти 
общество, воскресить извращенную среду и извращенную 
природу челов’Ька; не вражду, а любовь, пальмовую н'Ьтвь 
мира, привесь опъ въ эго общество, которое не писатель 
но'Ьдалъ, а оно само иодъ’Ьдало себя. Но, чтобы пробу
дить, отрезвить это общество, погрязшее въ порокахъ, мо- 
лочах'ь, пошлости жизни, и въ то же время лицем'Ь1)ящее 
и прикрывающееся формальной моралью, нужны были нс 
сладк1я и льсти выя слова. Кто изъ героевъ „Ревизо})а“ , 
начиная сь городпичаго, не говорилъслащавыхъ р'ЬчоП одолг'Ь, 
чести! По эти 1)’Ьчи съ фальпгивою подкладкою потеряли 
смыслъ въ обществ'Ф и стали удобнымъ щитомъ для лонкихъ 
людей, для Чичиковыхъ; посмотрите, какъ Чичиковъ мо])ялт. 
читаетъ и философствуетъ,— любо слушать! Не такое слово 
нужно было для Toi’o, чтобы пробудить общество; нужно 
было не сухое уб'Ьжде1пе, даже не страстное, горячее 
слово увлекающагося фанатика, котораго осм'Ьютъ пъ его 
сердечпомъ iiaoocli. Чтобы отрезвлять общество, литера
тура Mipa дала особое оруд1е, это бичъ сатиры, лдъ иро- 
н1и, каленое жел'1130 для отмфгки нопглости. Нотъ этими-то 
оруд1ями и владФлъ въ сонершепствЬ Гоголь. Опъ, какъ хи- 
рургъ, былъ безнощаденъ въ анализ'Ь, въ анатом1и бол1.паго 
тФла, прикосповемпе его слова причиняло боль, негодован1е, 
но за этимъ следовала уже спасительная реакц1я. Когда ра
бота анатомическаго ножа была кончена, язва больнаго была 
обнажена во исемъ ужас/Ь, когда она была полита струею 
дизинфецирующей жидкости и шэмучеппый больной лежалъ 
какъ пластъ, поелф оглушител1.пыхъ нрокляччй, стонопъ, во 
врач'Ь и хирург’Ь-писател'Ь общество увид'Фло иной образы 
бл’];дный, измученный отъ пе1)ежитаго душевнаго с1С1)ытаго 
волнеп1я стоялъ онъ „какъ работникъ непулепый', свершивъ 
благодФтельн'Фйппй актъ, руки его тряслись посл'Ь наирн- 
жен!я и изъ глазъ его капала одна за д1)угою несдержанная 
слеза отъ пережитыхъ мукъ. II вотъ этотъ полутрунъ, почун- 
ствовавш1й всю суть драмы, понявп11п, съ к’Ьмъ онъ имФлъ 
дфло, на кого онъ иегодовалъ, вдругъ схватилъ спасительную 
руку и, зарыдавъ, началъ ц'Ьловать ее. Вотъ смыслъ апооеоза 
великаго писателя-сатирика!

Теперь, когда онъ лежитъ давно въ гробу, общество Ц'Ф- 
луетъ эту руку, оно вызываегъ его мученическ1Г1 образъ, оно 
исторгаетъ его изъ гроба, выносить пъ свою среду среди 
осв'Ьщепныхъ залъ и на бл’йдпое мертвое чело кладетъ за- 
ноздавппй вФпокъ славы. Таково бываетъ торжество писателя,
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часто гонимаго, неаризнаипаго, унижениаго, но носкресшаго 
для потомства.

Юбилей Гоголя именно бнлъ таковъ. Когда выносили 
бюсгь ei’o въ тоатрахъ, среди юбиленныхъ вечеровъ, публика 
вставала, и когда ста1)'11йш1е изъ писателен венчали его лав
рами, бл'Гдпые и растроганные, публику охватывалъ тренетъ, 
восторгъ и энтуз1азмъ, который она никогда не ощущала во всю 
свою жизнь. Только ВТ. эту минуту достигло возд'11Йств1е идеи, 
духа своего апогея, а общество испытало и прочувствовало, 
что его связываетъ съ писателемъ, съ литературой. Вотъ 
почему эти моменты воспитательны и поучительны. Нужно, 
однако, чтобы ихъ пережила и поняла не одна столица, не 
одно образованное об1цество, а вся Госс1я, весь pyccitift на- 
родъ и глухая провинщя, о которой Гоголь бол'Ье Bceio за
ботился, и гд’й онъ бол'Ье всего оказалъ услуп..

Съ нашей стороны поэтому естественно желать, чтобы 
имя 1\)голл, намять о пемъ были предметомъ и нровин1йал1.- 
ныхъ торжествъ. Мы участвовали также на этихъ то1>же- 
ствахъ столицы, но душою жили въ области, и невольно за
думывались надт. зпаче1пемъ великаго писателя для русской 
нровишци. Гоголь н))ипадлежитъ, конечно, всей Госс1и, по вт. 
том'ь числ'11 онъ служилъ и каждой изъ областей, и его услуги 
иеоцГ.ненны здЪсь. Начнемъ съ его кровнаго 1юдства ст. 
областью.

Пусть имя 1'о1'оля стало общимъ )1,остоя1пем'ь не толисо 
стелицъ, всей Россчи, всего человГ.чества (потому что его нро- 
изведен1я переводятся на ев1)опенсше языки), но не забудемъ 
въ тоже время, что онъбылътаюкв сынъ области, здГ.сь ска
залась его наблюдател1.ность, здЬсь въ первый разъ загово
рило его чувство, зд'Ьсь созр'Лла его поэз1я, здГ.сь заплакало 
его се1)дце. Посмотрите, въ чемъ заключаются его нервыя 
вроизведен1я, гдЬ сказался его талантт,? Это въ очеркахъ 
украинской жизни, окружавшей его юность и дЬтство, отъ 
которыхъ в’Ьетъ живою ноэз]ею, красотою ук1)аинскихъ сте
пей, заколдованной прелестью украипскихъ ночей, тенлымъ 
ласкающимъ воздухомъ родины, родными цв'Ьтами со всею 
вх'ь св'Ьжестью, оригинальностью и ароматомъ юга.

Иорвыя впечатд'1ийя юности даютъ толчокъ и совершеп- 
ствуютъ его талантъ. Первыя нроизведеп1я его полны 
лепета знакомыхт. П1)еда1пи, сочетан1я родныхъ картинъ, 
изъ кото1)ыхъ сплетается фантастически первая канва рос- 
кошныхъ разсказовъ, осв’Ьщенннхъ яркими лучами вес
ны писателя. Посмотрите на эти очерки и типы изъ 
}шроднон жизни, трудно но нрозр'Гть въ нихъ прароди
теля „писателя пароднаго быта“ , создавшаго цЬлую шко
лу. Его описан1я народнаго быта художественны до по
следней степени, колоритъ ихъ мягокъ, краски живы, впе- 
чатлен1е обаятельно, не только въ силу художественнаго 
изображеп1я, но въ силу той ласки, любви, того н'1шнаго 
чувства, которое выстуцаетъ въ его онисап1яхъ. Нужно было 
именно надышаться такъ полно родпымъ во.здухомъ, чтобы 
создать зкиво и поэтично обстановку известной местности. 
Мы предоставляемъ украинцамъ оцепить это значезпе своего 
таланта. До какой стенепи украипсшй областной элемептъ 
играетъ роль въ первыхъ нроизведен1яхъ Гоголя, можно ви
деть по областному пояснительному словарю, приложенному 
къ 1-му тому и занимающему 5 страпицъ. Самые разска:!ы 
,Гечера на хуторе* ведутся отъ имени стараго пасечника 
Гудого Иапьки, подъ именемъ котораго выступаетъ авторъ, какъ 
знатокъ украинской старины, въ нихъ господствуетъ и тонъ 
народный, и его музыка съ наивпымъ, спокойнымъ хохлацкимъ 
юмо1)Омъ. Въ  сюжотахъ смешиваются старый предшпя, на
родная миеолопя и народный сюжетъ, который авторъ только 
110|)едаетъ въ прекрасной форме. Понемногу, по мере роста, 
зрелости автора, фантастичность исчезаетъ, а заменяется 
историческою былью. Когда второй разъ занавЬсъ поднялся, 
то есть начался второй дебютъ писателя, мы увидели уже 
целую историческую энойею изъ малоросс1йской зкизни, нредъ 
нами встастъ украинская героическая старина, какъ въ нёсне 
бандуриста, Э1шческ1й разсказъ смепяетъ сказку. Выступатотъ 
въ Тарасе Г)ульбе герои давно погибшей Запорожской Сечи.

Подобное высокое художественное нроизведеп1е, полное исто
рической правды, опять-таки, возможно было только благо
даря изуче1Йю и зпан1ю областной истор1и. Что это стоило 
Гоголю, можно видЬть изъ б1ог1)афическихъ очерковъ его, 
изъ его переписки. Онъ просить присылать ему малоросс1й- 
cKin песни, предан1я, собираетъ этпогра(})ическ1й мате- 
1)1алъ и составляетъ изъ нихъ художественную мозаику. 
Здесь виденъ опять источпикъ и то родное русло, изъ ко
тораго онъ черпалъ краски и свое вдохповен1е. Уже изт. 
этого нроизведен)я видно, какъ онъ попялъ истор1ю старой 
Украины, сколько вложилъ души здесь. Точно старый бан- 
дуристъ поетъ нредъ вами, точно вФтеръ на курганахъ раз- 
сказываетъ вамъ забытую повесть. И  видитъ онъ старыя 
тЬни и слышит-ъ онъ старые стопы „братьевъ казаковъ". 
Нужно пережить эти сцепы, чтобы воскресить ихъ такъ об- 
1)азно. Драма совершается передъ читателемъ, слезы дро- 
зкатъ у него отъ этого эпическаго разсказа, опё таятся и въ 
груди писателя, описывающаго эту давнюю, давнюю истор1ю, 
по близкую и 1>одную ему. По и во всемъ характере этого пи
сателя разве не сквозлтъ его родныя, областныя черты? Эта 
немного л'Г.нивая натура, но въ то же время одаренная бо- 
гатымъ вообразке1пемъ, нежнымъ и добрымъ сердцемъ, этотъ 
добродуншый юморъ Гудого Паньки разве не переносится 
и по сквозитъ, подобно Диккенсовскому топкому юмору, во 
всехъ зр'1'.лыхъ нроизведе1пяхъ? Посмотрите, какъ этотъ смФхъ 
растетъ отъ д'1ггскаго тихаго смйха до горькаго смеха, по 
ме1>е того, какъ онъ обращается къ серьезнымъ сторонамъ 
ясизпи. Отъ него уже веетъ, невидимому, холодомъ, злобой 
сатиры, по онъ никогда нс остается безучастнымъ, ледяпымъ 
и безчувственнымъ, въ самыя горьк1я минуты дрожатъ въ немъ 
слезы жалости, и въ моментъ высшаго напряжшия скрываюнцй- 
ся за сатирикомъ человЬкъ разражается горькими рыдашями. 
Гоголь оставляетъ затемъ Украину, и взоръ его остапавли- 
ваотъ остальная Госс1я и русская провинщя. Художествен
ный талантъ его и наблюдательность и здесь работаютъ. По- 
следств1емъ этого изучщпя является два великихъ его про- 
изведе1пя „Гевизоръ“ и „Мервыя души". Не намъ говорить 
объ ихъ общемъ значе1пи. Какъ у великаго таланта, ген!аль- 
наго таланта, у него частные и местные типы получили 
общечеловеческое значе1пе, недостатки его героевъ Хлеста
кова, Чичикова, Поздрева, Манилова, можно видеть какъ 
олицетворшпе общечеловеческихъ слабостей. Даже Бобчин- 
скихъ можно видеть сколько угодно на свете проезжающихъ 
по Европе и свидЬтельствующихъ свое ночтшпе разпымъ 
знамепитостямъ. Высота художническаго м1росозерца1пя и 
глубина его анализа въ томъ и сказывается, что онъ отъ 
частнаго доходитъ до обнщго. Такъ близки человечеству 
типы Шекспира, Гете, Байрона, где бы. они не действовали. 
Они общи, но въ то же время и конкретны, заключены въ 
известную c(J>epy исоставляютъ продукть известной среды. Герои 
Гоголя носятъ pyccK ift об1>азъ, какъ самъ Гоголь всегда носитъ 
русскую душу. Гоголь какъ художаикъ, мировая душа, она жи- 
ветъ въ области искусства, она страпствуетъ въ его космо
политической области, опъ зкиветъ часто подъ лазурнымъ не- 
бомъ Итал1и, у подпож1я Колизея, опъ видитъ это море и 
синюю даль, по когда опъ увидитъ сквозь нее свою родину, 
онъ восклицаетъ: „Л вопъ и руссшя избы виднеютъ. Домъли 
то МОН сипеетъ вдали? Мать ли моя сидитъ подъ окпомъУ 
Матушка..." (Записки сумасшедшаго),— и рыдан1я звучатъ 
въ jjyccKOH душе его. Гоголь создалъ безсмертные типы рус
ской жизни, онъ воспроизвел'!, ее какъ не одипъ изъ писа
телей предшествовавши хъ. Предметомъ для его сатиры и 
ареною ei'o героевъ, однако, выбрана область и провинц]я. 
Поэтому Гоголь и его нроизведшйя бол'ее близки и родственны 
ой, она глубоко ихъ прочувствовала, и вл1яп1е великаго па- 
1цоналы1аго писателя зд'Ьсь получаетъ вазкпое зпачен)е. Сто
лица и образованное общество ея, празднуя 50-летп1й юби
лей, припоминает'ь отжившее прошлое, свою истор1ю. Старые 
Гоголевск1е типы похоронены новой русской жизнью и р'Ьдко 
встр'Ьчаются па поверхности ея. Гоголь, такимъ образомъ, 
принадлежитъ прошлому. Но умерли ли они въ пронипд1и,
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1)ъ области, тамъ въ п'Ьдрахъ русской жизни? Кто ска- 
жетъ это?!...

Можетабыт!., протекппя 25 л'Ьтъ послЪ-реформепной жизни 
изм’1'.пили въ Госс1и многое въ нравахъ, привычкахъ, въ стро'Ь 
общества. Исчезли ли въ ней Чичиковы, Хлестаковы, Сквоз- 
ники-Дмухаповсые, пустъ разберетъ современная критика и 
публицистика; можетъ быть, они нандутъ ихъ преображенными; 
во всякомъ случа'Ь ихъ трудно узнать. Народились иные типы, 
послуживнпе тэмой для повой сатиры, сатиры Щедринской. Помы 
можемъ предположить, что гд'Ь пибудь въ глухой дореформенной 
нровип1ци гоголсвсше типы еще доживаютъ свой в'Ькъ. Паши 
окраины и глух1я нровинщи на Восток! именно так1я нетрону- 
тыя ен1,е новой жизнью местности, гд !, если не цйликомъ можно 
встретить этихъ гоголевскихъ геросвъ, то, по крайней м4р'Ь, 
ихъ слова, Д'Ьйств1я, правы, привычки сохраняются по пре- 
дап!ю. Паша областная печать и мы, запимаюпцеся д'Ьлами 
и жизнью области, д!йствительпо наталкиваемся постоянно 
па факты и явлеп1я гоголевскаго времени. Г д ! у  пасъ не тре- 
пещутъ ревизоровъ и какъ иногда часто нрипимаютъ за пихъ 
Ивана Александровича Хлестакова? Г д !  сказывается бол!е 
хвастовство связями и родствомъ, г д !  оно олице'1;воряется въ 
вид ! чудовищпаго вранья, какъ не въ окраинной провишци? 
Г д !  возможно скрутить „корреспондента" и писателя, какъ 
не въ глухой области па окраин!, г д !  возмояшо расправиться 
лучше съ самоварпикаыи и аршинниками, вздумавшими жало
ваться? „Кляузники!"— говоритъ Сквозпикъ-Дмухановсшй про 
сибиряковъ. „Сами себя выс!кли“ ,— отв!чаютъ иногда на ка
кую нибудь корреспонденц!ю. Попятно, какой морализующей 
правдой, какой отрезвляющей силой выступаютъ произведе- 
1пя Гоголя въ этихъ глухихъ уголкахъ. Общество видитъ зд!сь 
не истор1ю, а внезапно отразивпнйся предъ ними свой со
временный Mip’b. Н !тъ , Гоголь не умеръ, опъ живъ еще для 
провипщи! Мы были свид!телями, съ какимъ иногда непод- 
д !л ы 1ымъ д!тскимъ восторгомъ, съ какимъ восхищшйемъ и 
радостью, какъ лучъ ожидаемаго св !та , какъ отражеп1е давно 
желанной правды, встр!чались комед1и Гоголя. Да, это они, наши 
лица!!— восклицаегь публика. Мы помпимъ, когда въ одномъ го
род! Сибири праздновали пр1!здъ одного великодушнаго гене- 
ралъ-губернатора, пытавшагося искоренять злоуиотреблеп1я. 
Онъ обратилъ nHHMauie на указан1я печати и см!нилъ немало 
гоголевскихъ служакъ. См!пенные, изгнанные, но набивппе 
карманы, они не теряли куражу и показывались въ обществ!. 
Шолъразъ „Ревизоръ", въ ложахъ сид!ли пострадавш1е тузы 
съ безпечнымъ видомъ. Вдругъ раздался монологъ городни- 
чаго: „Найдется щелкоперъ, бумагомарака, разнесетъ по всему 
св !ту  истор1ю. Потъ что обидно. Л бы вс !хъ  этихъ бума- 
гомаракъ!...". Лктеръ перодалъ этотъ отрывокъ превосходно. 
Вдругъ в с ! какъ одииъ обратились къ ложамъ пристыжен- 
пыхъ героевъ, и страшный взрывъ руконлескан1й иодчерк- 
пулъ эти слова. По но вся и не всегда провипц1я съ восторгомъ 
встр!чаетъ обличен1е порока. Часто она, апплодируя выводи- 
мымъ сценическимъ герояыъ, не сознаетъ, что она окрулгепа 
такими же живыми. Она не сознаетъ и того, что она гр!ш па 
в м !с т ! съ этими героями,весьма часто поддерживая Чичиковыхъ 
и становясь па кол!пи предъ Сквозникомъ. Глубокая драма лсиз- 
ни въ томъ и заключается, что Чичиковъ до того момента, какъ 
изоблпченъ судомъ, носится па рукахъ обществомъ и считается 
пр1ятп!йшимъ челов!комъ. Хлестакова раскусили только въ 
копц'й. Мало того, общество въ провипщи часто становится 
на с'1'оропу Чичиковыхъ но своей темнот!. То пегодовап1е, 
которое окружало Гоголя, какъ автора „Ревизора", не умерло, 
оно ]пипитъ и открыто раздается въ провипщи. Точно также 
д !ло Гоголя не умерло и не .закончилось съ „Ревизоромъ". 
Оно окрылило только литературу и печать повою силой, 
оно дало ей повое нанраплен1е, создало ей многочисленпыя 
задачи, и Гоголь зав!н;алъ д!лать свое великое д !ло дру
гим!.. В с !  слулсители печати выполпяютъ его д!ло. Десятки 
и сотни маленькихъ грамотныхъ людей-тружепиковъ въ про- 
випщи, нропикпутыхъ духомъ правды, борясь со зломъ и поро- 
комъ, силятся путемъ печати обнаружить ихъ въ глухихъ 
уголкахъ. Потъ откуда иегодован!е, читатель, и злоба на

насъ, пишупщхъ. Общество— близорук1й сл!пецъ, оно боготво
рить, восхищается литературой, когда она т!ш итъ  и касается 
давно забытаго или постороппяго, по не нрощаетъ, когда 
та же литерату1)а касается его совремеппыхъ язвъ и зад!ваетъ 
его. Это общество похоже па того сибирскаго дикаря, кото
рый признаетъ кумира только тогда, когда ему псе благопр1ят- 
ствуетъ, и губы кумира малсутся сметаной, по когда ему ка
жется, что кумиръ не далъ ему блаженства па сегодняшней 
день въ вид ! сыраго рыбьяго мяса, опъ бьетъ бога и топчетъ 
его ногами. Какъ часто стопы и вопли б!дпаго писателя 
раздаются изъ глухой провипц1и! сколько еще зд!сь неви
димой борьбы, работы и „певидимыхъ слезъ", когда учитель 
ув!пчивается лаврами. Если бы велик1е покойники могли 
слышать, какъ хрустятъ кости совремеппаго писателя тамъ 
въ глуши, па прокустовомъ лож ! жизни, они бы услышали 
слова Остапа: „Патько, слышишь ли"?..

Помяните лее вы, многострадальные областные писатели, 
великаго учителя въ часъ славы его!

Сибирск1й Писатель.

ПО ДОРОГЪ въ СИБИРЬ.
«Семь чудесъ св'Ьта и восьмое чудо въ Тюмени». —Тюмепеше мосты, 
поддерживаемые молитвами; мостъ, па который, хоть тресни, а пол!!- 
ваЛ.—Падение съ него строителей.—Разводеп1е мостовъ и вападпя для 
нро'Ьяжающихъ.— Строители 2-го моста «Авось и Небось».—3-й мостъ, 
аам'Ьчатслышй кривизной и умомъ: палъ, когда построили другой.— 
Тюменешя улицы, битыя кирпичемъ.— Жители, утопающ1е въ грязи и 
спимаюнце сапоги.—Покорность судьба Кондрата.— Остроумный спо- 
собъ замены городскаго освЬщеп1я ручными фонарями. — Кто ждетъ 
гостей, тотъ и улицы осв'Ьщаетъ.—Тюменская одубипа, заменяющая 
ковры и духи одновременно.-Кожевенная слава Тюмени, кожевенное 

блаженство, коасевеппая иотор!я и колсаиое благополуч1е.

Скажите, сколько чудесъ на с в !т !?  Вы , нав!рно, руко
водясь рутиной школьной премудрости, скажете,— семь. Оши
баетесь,— ихъ восемь, и  восьмое чудо, доступное для пров!р- 
ки каждаго, превосходитъ мпог1я чудеса древней истор1и.

Восьмое чудо св !та — тюменск1е мосты!
Помните вы изъ истор1и Семирамидипы висяч1е сады? 

Т !  поражали своихъ современпиковъ т!мъ , что, покоясь на 
столбахъ, казались висящими въ воздух!,— что же сказать о 
тюменскихъ мостахъ, столбы подъ которыми в с ! сгнили и 
которые теперь висятъ надъ пропастями, поддерживаемые 
единственно молитвами граждапъ!

Вирочемъ, и то правда, то были старыя времена, а те
перь новыя, и передъ чудесами, который выкидываютъ те
перь иныя земства, управы и банки,— конечно, старые чу
дотворцы были просто школьники.

Мостовъ вс!хъ  въ 'Гюмени 3: Зар!чпый— черезъ р!ку  
Туру, Затюмепейй и Городищепешй— черезъ громадные ов
раги. По этому поводу надо памъ сказать, что самъ городъ 
Тюмень лежитъ въ степпомъ пространств!, весь перер!зан- 
вый оврагами, глубиною отъ 9 до 10 саж., шир. 38 саж. 
Эти такъ называемые „логи" отводнтъ весени1я поды въ 
р !ку  Туру, текущую на 15 саж. ниже города. Образовап!е 
логовъ идетъ чрезвычайно быстро: весенняя вода, благода
ря рыхлости черноземнаго слоя, ироникаетъ свободно подъ 
дерпъ и, образуя тамъ бороздки, до того разрыхляетъ верх- 
1Йй слой, что опъ, пакопецъ, проваливается и образует!, yate 
открытую канавку, которая мало-по-малу превращается въ 
глубокШ ровъ. Черезъ два глубок1е рва или лога такой фор- 
мащи съ крутыми обрывистыми берегами и перекинуты мо
сты, соедипяющ1е городъ съ двумя форштадтами— Эатюмсп- 
скимъ и Болыпимъ Городищемъ. Въ  Затюмепскомъ р в ! вес
ною бурлитъ и и !иится мутная р!ченка Тюмепка, внада- 
юш,ая подъ самымъ мостомъ въ Туру. Къ  половин! мал она 
уже высыхаетъ, и па влажпомъдп! оврага гуляютъ овцы и
KOIHJ.

Первый мостъ соединлетъ нагорный берегъ р !ки  съ лу- 
говымъ, съ такъ называомымъ Зар!чьемъ, которое почти все
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занято кожененными заводами. Зар'Ьчный мостъ строилъ ко
жевенный заводчикъ купецъ Колмогоровъ, когда былъ город- 
скимъ головой; мосз'т. этотт, носитъ характеръ строителя и 
паноминаетъ известный анекдотъ о купц'Ь— самодур'Ь, кото
рый, расхваставшись, ув^рялъ, что у него пчелы съ кулакт. 
величиною, а отверст1я въ ул1>яхъ, иропускаюпця пчелъ,
о)»динарныя.— Такъ какъ же o u i туда попадаютъ?— спросилъ 
его кто-то.— А у меня,— отв'Ьчалъ купецт.:— па этогь счотъ про
сто: ,хоть тресни, а ползай*. СъЗар'Ьчнымъ мостомъ тоже 
самое; подъемъ и спускъ его страшно круты, другаго пути 
сообщен!)! н'Ьтъ, а потому очень просто: если не хочешь 
идти п^ш1комъ, то крестись, поручай Богу душу, и айда! 
Осенью, когда подмерзнетъ, то опытная лошадь, при c iiy cK i, 
буквально садится па задп!я ноги, спол.заетъ па всЬхъ че- 
ты1>ехъ подковахъ, держась немного вбокъ и не давая ра
скатиться тсл^гЬ или экипажу, молодая же не выдержитъ, 
со1)вотт., и пиши пропало: сЬдокъ въ сторону, экипажъ въ 
другую, лошадь бокомъ съ порванной сбруей летитъ со спус
ка до самаго моста. Самъ мпогоуваятемый строитель уже 
леталъ два раза и въ посл'Ьдпюю зиму ушибся такъ сильно, 
что п])олежалъ съ пед'11лю, да съ м^слцъ прохромалъ. Д'Ьй- 
ствительпо, возмутительпыя картины можно вид'йть на этомъ 
мосту, въ особенности въ субботу— рыночный день, когда 
тянутся по пемъ съ товарами малорослый, малосильным 
К1)естьянск!я лошади. Мужики въ поту, крича и ругаясь, 
чуть не па рукахъ спосятъ по очереди тел1.гу за тел^1- 
гой, и когда свезутъ iicf, возы на мостъ, идутъдо подъема, 
тутт. снова, хватаясь за оглобли, надрываясь отъ усил!П и 
крика, втаскиваютъ возъ за возомъ на сл’Ьдуюпйй бе1>егъ. 
А  сколько сломанпыхъ тел4гъ съ разорванными кулями овса 
или муки оставлены безъ лошади на середип’Ь моста; хо- 
зяипъ, значит!., у1'>хплъ за помощью. Сколько серьезныхъ 
ув1'.ч1Й людей и лошадей! Сколько ра.зъ самъ я былъ сви- 
дЪтелемъ самыхъ печальных!, случаевъ. Вт. довершен!е всЬхъ 
б'Ьдств!й мостъ этотъ разводится по средин'!;, для пропуска 
ба])окъ и плотопъ и случается это не въ определенные часы 
дня,— а какъ стражамъ Богъ на душу положитъ, и П1>и 
этомъ по выкидывается даже флагъ, чтобы дать знать жи- 
телямъ, что мостъ разведепъ; если попали къ этому време
ни, стойте, хоть два, три часа, пока невозможные оборванцы 
съ руганью и крикомъ сведутъ первобытными воротами мостъ 
и чуть не аршинными гвоздями прибьютъ безъ толку и по
рядка соедипяюиия доски.

Я слышалъ отъ достоверных!, людей, но это было задол
го еще до моего туда пр!е.зда, что разъ, въ то время как'ь 
только что развели мостъ, въ Заречь’Ь случился пожаръ,— за
били пабатъ, и первая пожарная пара, не слыша пика- 
кихъ криковъ предостережеп!я, взлет1’.ла на мостъ и— пыр
нула съ размаху въ разведенную часть, лопгади и люди по
гибли, по съ т'ёхъ поръ стали, передъ разводомъ моста, да
вать зпать въ часть, которая стоитъ тутъ же въ виду моста 
на пагорномъ берегу, и одну машину съ п'Ьсколькими рабо
чими переправляю'гъ въ Заречье; исполпе1аю этой предо- 
сторолшости я самъ былъ не разъ свидетель.

Система этого моста плотовая, и главный подостатокъ 
его въ ТОМ!., что нетъ связывающихъ частей мелсду самимъ 
мостомъ и его страшно крутыми спусками. Когда горизонтъ 
воды падаетъ, то при помощи перовпыхъ, самыхъ непри- 
годпыхъ къ делу досокъ пачинаютъ соединять мостъ со 
спусками. Чинится этотъ мостъ постоянно и бывает!, часто, 
что одна долевая его сторона высока, а другая вершка на 
три лежитъ подъ подою. Заведуетъ мостомъ „мостовщик'г.“ , 
1«1къ его нагпаваютъ, страшно толстый челов'Ькъ, который 
мол'ь-дпя стоиТъ середи моста, всегда на одной и той зке 
рыжей лошадке, запряженной въ широк!й черный коробокъ, 
II если пе распоряжается, то очень громко б1)апится. Есть 
ли у этого человека ноги и можетъ ли опъ ими пользовать
ся, пе знаю. Л вид'елъ всегда только верхнюю половину его 
туши, передвигающуюся по bcIim!. направлщнямъ въ короб
ке. Р)1боч!е сбродъ— варнаки, какъ называютъ зд'1'.ci. бег- 
лыхь,— так!е люди, которымъ уже нигде постоянной работы

пе дадутъ. Второй мостъ, идущ!й за Тюменку, длиною око
ло 40 салс. Система его остается подъ секретом!,, такъ какъ 
опъ весь, съ боковъ до земли, обитъ досками. Кто ei'o стро
илъ? вероятно, братья „Авось и Небось". Мостъ до toi’o 
ветхъ, что весь погнулся въ середине, и те  инженеры, ко
торые были подъ нимъ во рве, для изыскап!я направлеп!я 
водопроводной лип!и (подъ самой серединой моста есть про- 
ходъ), говорили мн'е, что, при скорой езде по мосту, боль- 
niie сгпипш!о куски бгиюкъ валились па пихъ, и что есть 
балки до того трухлявыя, что топкая тве))дая трость про- 
ходитъ ихъ насквозь. Говорятъ, опъ весь держится только 
взаимпымъ тяготен!емъ и снеплешомъ частей. Какъ только 
опъ обрушится, а св'Ьдупце люди говорятъ, что это будетъ 
скоро, то, если я буду не участникомъ, а только свидете
лем!, этой катастро(|)н, немедленно напишу вамъ.

Трет!й мостъ. Городи п^eнcкiй, строилъ тозке бывппй тю- 
менск!й городской голова Нодаруевъ и тоже, говорятъ, от- 
разилъ па пемъ свой характеръ. Плант, этого моста, nejm- 
ятно, составляла лиса, которая белсала и хвостомъ сл'Ьдъ 
заметала; до того опъ невыразимо кривъ, описываетъ такую 
дугу, что въ’еззкаешь iia  пего бокомъ и конь, какъ подъ I’e- 
пераломъ па смотру, такъ и гарцуета все время бокомь до 
самаго подъема,— утопчеппо вежливый, по крайне неудобный 
способъ езды. Впрочемъ, судьба его уже решена, тоже за его 
ветхостью, съ т'йхъ поръ, какъ па пемъ провалились две ко- 
])овы и одна баба, опъ изъятъ изъ употрсблшпя, заколочень 
съ обеихъ сторопъ и виситъ надъ рвомъ ве назидатпе по
томству: „Б'Ьда, коль пироги пачнетъ печи сапожпикъ".... и 
такъ дал'Ье.

По какой, всетаки, умный мостъ! Онъ обрушился только 
тогда, когда инженеры выстроили уже новый красивый мостъ 
подкоспой системы, соединяющ!й вокзалъ съ городомъ. По 
этому мосту жители Городища, д’Ьлая громадный объ'Ьздъ, 
могутъ попадать въ городъ, иначе, они на пеоиред'Ьленпое 
время остались бы въ состояп!и отлучеп1я отъ города, и слу
чись у нихъ пожаръ, пришлось бы пожарпымъ только любо
ваться изъ города па то, что тамъ у 'пихъ горитъ. Го- 
родищепск!й мостъ самой безобразной системы и лесу 
пошло па пего, вероятно, пе меньше, чемъ то потребова
лось бы па постройку пебольшаго города. !3та безобразная 
роскошь строитольпаго матер!ала доказываетъ только, какъ 
лщ'ко опъ сюда доставляется и какъ дешево ц'Ьпится. Л'Ьс!. 
идетъ въ Тюмень прямо изъ Верхотурья плотами по Тур'1). 
Средняя стоимость бревна 5 саж. длины и толщиною у вер
шины въ 4 вершка— 50 коп. штука, въ 5 воршковъ— 05 к., 
въ о вершковъ— 00 к. и въ 7 вер. —  1 руб. 10 к. И это я 
привозку цепы, которым платила железная до1Юга, т. е. по- 
вышеппыя, при экстреппомъ спросе па товаръ.

Улицы въ Тюмени не мощепыя; весною и осенью грязь 
невылазная, по дума зорко сл'Ьдитъ за благоустройствомъ го
рода и, какъ только средп!е гимназисты начинаютъ прихо
дить въ школу безъ саногъ, а малепьше тонутъ въ грязи, па 
главныхъ улицахъ- появляется рота какихъ-то оборванцевь и 
посыпаетъ самыя глубок!я M'liCTa битымъ кирпичемъ. На шй- 
сколько дней устраиваются кирпичные оазисы и ловше люди 
перескакивают!, съ одного па другой, по затемъ кирпичъ 
этот-ь разбивается копытами лошадей и прибавлястъ еще 
лишп!й слон засасывающей 1'рязи. Пе дай Богъ самимъ испы
тать беду, по вид'Ьть другихъ въ б'Ьдствепномъ положеп!и 
бываетъ иногда въ высшей степени комично. Такт, помню, 
разъ ехалъ я итгомъ у Маслова взвоза, тогда тамъ инже
неры что-то особенно рылись, а грязь стояла глубокая и гус
тая, идетъ какая-то барышня изъ горпичпыхъ (тамъ узко 
пачалъ появляться этотъ типъ) и, проходя улицу, посматри- 
ваетъ па грязь съ видомъ опрятной, кошки, пе желающей 
замочить лапки, платье подобрано, па погахъ высок!я га
лоши, шагнула разъ, другой— и стопъ! одна галоша глубоко 
засосалась, дернула она йогою и вдругъ, поте1)явъ равпов!’.- 
cic, упала на четвсрипки и ушла рук.ями въ грязь бу)свалы10 
но локти. Къ  стыду моему сознаюсь, что 1)абоч!е, наблюдав-
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mifl за ними инженеръ и я грешный пе могли удержаться 
отъ см4ха. За то и д’Ьвица, выбравшись па сухое безъ га- 
лошъ и къ модныхъ перчаткахъ, тоже по удержалась и вы
бранилась, а крепче всЬхъ досталось инженеру за п])аздпое 
скалозубство. Въ  другой разъ, слышалъ я отчаянный зовъ на 
номощы’импазистика, который навязпулъ обеими ногами какъ 
разъ противъ реальнаго училища и благоразумно самъ ужъ 
не пытался высвободить ноги. Бъ третчй разъ видЬлъ одного 
уважаемаго коммерсанта посреди улицы въ коробк’Ь безъ 
лошади.— „Вы. что это?“ — спрашиваю я.— „Да вотъ, батюшка, 
лошадь молодая пе вывезла, такъ кучеръ отпрягъ и по'Ьхал’ь 
домой за другой, что носильн'Ьй!“ — Какова покорность судьба 
со стороны тюмепскаго Кондрата!

ОсвЪщеп1н въ ropoAli толсе пе полагается; (|)онари кое- 
гд^ есть, по д’Ьла тюменской думы такт, плохи, что она 
нолозкительно отказываетъ зкителямъ въ этой роскоши, 
только на Затюмепскомъ мосту, въ уважшпе къ его осо
бенно нреклоппому возрасту и совершенно ненадезкиому 
состоян1ю, полагается три масляпыя лам1гочки. Тюменцы, 
съ свойственнымъ добродуш1емъ, обзавелись ручными' фо
нарями; кто идетъ, песетъ самъ, а кто '1.детъ, даетъ 
кучеру, который прйв’Ьшиваетъ его на правую руку. По
этичны эти блуждающ1е ночью огни! —  но крайне нез'добно 
и весьма малая гарант1я пе вывернуться па страшно глубо- 
кихъ ухабахъ и рытвинахъ улицъ. Я  знаю, какъ ([(актъ, что 
одно семейство инзкенера, жившаго въ Зар'ЬчьФ, когда задало 
къ себФ гостей темными вечерами, посылало CBoei'o кучера 
съ л'Ьстиицсй и пукомъ пар'1'.запныхъ иополамъ св'Ьчей и съ 
наказомъ вставить эти св'Ьчи въ фонари Зар’Ьчнаго моста и 
иа оба спуска. Ото-ли не п1)Остота нравовъ! Собственно въ 
3ap ii4 i, i грязи гораздо меньше, ч'Ьмъ въ городЬ, и будз. бо- 
л'Ье порядочный мостъ, Muorie предпочли бы зкить тамъ а 
не въ город^з; улицы тозке не мощены, по высорегы оду -  
б и п о й *), и такимъ густымъ слоемъ, что скоро обсыхаютъ, 
и когда нога привыкаетъ ходить поэтому мягковатому грунту, 
то кажется совсЬмъ удобно; л знаю, что разъ, въ самый раз- 
валъ грязи отъ одного дома коммерсанта къ другому высо- 
рили одубипой, родъ высокаго тротуара, и было такъ сухо и 
удобно, что, пока на улицЪ колеса уходили но ступицу въ 
грязь, они могли безъ галошъ ходить другъ къ другу играть 
въ виптъ. По пахпетъ одубипой, бррръ! Жители города ув'Ь- 
ряютъ, что въ Зap’̂ '.чь̂ l одубипой пропахло все: вещи въ до- 
махъ, скотъ, собаки, дазкй деревьзз и цп1,ты, и что i id ’. зки- 
тели Зар'Ьчья им'йютъ спой собственный запахъ. Л ;зар’11чпые 
жители такъ П1)инюхались, что даже удивляются, если что 
Ч’Ьмъ другимъ нахпетъ.

За1)Ьчье— метропол1я колсевенныхъ заводонъ. Кожа— сила 
и слава тюменцев'!, кожа распяленная и распластанная долзкиа 
войдти въ гербъ Тюмени, жизнь 'Гюмепи есть зкизпь козки. 
11роявлен!е тюменских'!. ощу!це!|1й, 1)адостей, страда1пи и 
наслазкдшмй — кожевенныя. Истор1я Тюмени есть !ie что иное, 
какъ истор1я коисевепты'о завода. Г)0гатс1'во Тюмени— сдира- 
!!ie козкъ. Г)'1’.д!!ост1.— ободранная козка. 'Честь зд'!'.сь козке- 
пеп!!ая, сла!!а козканая. Мыслить и дышетъ человЬкъ здЬел. 
кожей. Боитез! только :ia козку. И въ Тюмеззи, надо зам'Ьтить, 
славная толстая козка!

Залетный.

H.II ЮГРЛФИЧЕСЕЛЯ ЗЛМ'ВТКА.
Бъ  20-ыъ ломер'Ь «Босточнаго OGoup'liiiifl», пч. стать'11 г. 

О — кова: «ИевЬдомыя м'йста и Басюганская тупдра>, сказано, 
Г.удто Б.асюгапскую пустыню впервые онисад’ь Колмогоров’!, в’ь 
■10-х’ь годахъ и иом’Г.стилъ своя очерки въ иаиочатапныхъ ямъ 
Ji'1'.спыхъ промыслах’!. Западной Сибири>. сОписан1е это, но сло-

вамъ г. О — кова, было даже художественно и гораздо тадант- 
лив’Ье очерка Григоровскаго. К ъ  созк1глЬн1ю, отрывки изъ него 
были взяты, искажены перефразированы и выданы за свои Ии- 
нолитомъ Завалишинглмъ, составившимъ бездарное oiiiicaiiie За 
падной Сибири>. Бъ  кпиг’Ь Завалишина д'Ьйстнительно есть они- 
caiiie Басюгапской тундры; какъ  велико было ваимствоваи1в изъ 
статьи г. Колмогорова, судить пе могу, потому что статьи г. 
Колмогорова зге читал’ь (если только это не та статья о Тар- 
ском’ь округЬ, которая была иомЬщепа въ сЖуршигЬ Ыии. 
Госуд. Имущестнъ»); могу, однако, васвид’Ьтельствовать, что нъ 
том’ь лее OHiicaiiiH Басюгапской тундры г. Завалишинь беазастЬв- 
чино воспользовался и другой чуз!сой статьей, именно обширной 
статьей г. К . «Басюганская тундра», ианечатапной въ «То- 
больских’ь Губернскихъ В ’Ьдомостяхъ» за 1859 годъ. Подъ бук
вою К . скрывается фамил1я Кон’Ьйкина; Кои'Ьйкцнъ былъ си- 
бирск1й военный топограф’!., спимавшШ тундру 13о поручеи1ю на
чальства. Статья эта писалась па моихъ глазахъ въ Омск’Ь. Не 
по ошибк’Ь ли г. О— конъ приписалъ худозкествеин1.ш м’Т.ста 
Завалишииской кпиги г. Колмогорову и пе был’ь ли онъ вве- 
депъ въ 8аблулсдеп1е сходсгвом'ь иниц1алош.?

Бъ  «Ли’гературпоиъ Сборпик’Ь», изданпо.’чъ редакц1ей «Бо
сточнаго Обозр’Ьзйя», на стр. 481 сказано: «Г. Н . Потани!1’ь 
дал'ь сибирской исторической паук’Ь прекрасно классифицирован
ное собрап1е историческихъ акток’ь, напечатанных’ь в’ь издап1яхъ 
московскаго Общества истор1и и дрениостей». Мое участ1е въ 
этой pa6oT’Ii ограничилось только выпиской изъ омскаго област- 
паго архива; 11риведеп1е зке вынисокъ въ порядокъ, редакц1я и 
отсылка их’ь в’ь редакщю «Чтен1й московскаго Общества исто- 
pin и древностей» исполнены нокойнымъ С. С . Ш ашконнмъ. К ’ь 
монм’ь выпискам’!, ииъ омскаго архива покойный Ш аш ковь при- 
соедипил’ь выписки из’ь архива АлексЬевскаго монастыря н’Ь 
ToMCK’Ii, сд’йланныя покойным’ь Д. Л . Куэнедовымь, бывшимь 
учителемъ русской словесности в’ь томской гимназ1и, и по оплош
ности ныстанилъ нодъ трудомъ одно мое имя. Таким’ь обра- 
зомъ подъ моим’ь именем’!, сталъ изн’Ьстен’ь трудъ, въ котороиъ 
я нрн!1ималъ учас’гчо только отчасти.

Г. Потвнинъ.

*)  При вы'Ьзд’Ь изъ УарЪчья, на лугу стоить десятка два B’liTpeii- 
ныхъ мелышцъ, толкутъ дуб’ь, толчепымъ посыпаютъ iciacii (дубятъ), 
!ит’Ьмъ бывипй В’Ь упо;|рсбле1|1и ныво’зятъиа улицы. Почти вс’Ь ум ды  
Заречья искусственно иодпяты такимъ систсматичссзсцмъ высоршйемъ.

Н Е К Р 0 / 1 0 Г Ъ .

О. г .  З Л Т О И Л Я Е Н ' Ь .
t  21-го aiiirlijin.

Бъ  ночь па 21-е анр’Лля въ C.-][eToj)6ypr’Ii окончнлъ жизнь 
caMoyGittcTBOM ’j. студептъ 1У-го курса физико-матеиатическаго 
факультета зд’1'.1шшго уилверситета Оеодор’ь Гаврилович’Ь Затои- 
ляевъ, 27-мл Л’Ьтъ, родомъ изъ Кяхты , оковчивнпй курсъ въ 
томской r i iM i i iw i i i .  l i i t a a n ,  по данпымъ вскры'пя, гово)шт’Ь, что 
сам(»уб1Йство нронвошло во время припадка острой душевной бо- 
л’Ьзнп и что, б|.1ть молсетъ, за */« часа до смерти покойный не 
им'Ьл’ь HaM'lipciiifl покончить С’ь собою. Кто знал’ь нокоймаго 
юнонсу и его взгляды на лсизпь, тотч. н но усомнится вт. этомъ. 
Онъ в’йрнл’ь Н’Ь лсизн!., любил’ь родину, готовился трудиться для 
нея. Явнишнсь къ Нетсрбург'ь бсз’ь всякихъ средствъ, онъ н4.- 
сколько л'Ь’гч. настойчиво и упорпымч. трудомъ достигал’!, образо- 
нан1я, сначала былъ въ тсхнологическом’ь институт’!!, потомъ 
перешелъ въ упиверситетъ. Бъ  посл’йднее время онъ узко пе 
иузкдался, былъ стипонд1атомъ Общества сод’ййстзня учащимся 
сибирякамъ В’Ь Иетербург’Ь и им'Ьль уроки, сл’Ьдователыю, суще- 
CTBOBanie его было обезнеченное. 0 .  Г . Затоиляевъ готовился 
къ окончательному экзамену и собирался 'Ьхать па родину. 
Бвглядъ его на будущее былъ мгЬтлый, не смотря на перепе- 
сепныя раи’Ье лишен1я,— т’Ьмь неозкидатгЬе была катастрофа! На 
пс’Ьх’ь молодыхъ товарищей его смерть произвела удручающее 
виечатл'1ш1е. Ои’ь пользовался го]шчей любовью среди его земля- 
ковъ. Память о немъ, какъ о мягкой, благородной натур'й, ос
танется надолго у пихт, н’ь памяти, такь к;1К’ь ом’ь былъ одпнмч. 
изъ т ’Ьхъ, про которыхъ говорят’!.: «блазкеппы чистые серд-
цемъ»...
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Во время похоронъ, толпа друвей-аемляковъ проводила его 
до могилы и весь долг1й путь отъ Петронавловской больницы 
(на Петербургской сторон^) до Смолепскаго кладбища товарищи 
несли гробъ на рукахъ. Тутъ  присутствовали не одни земляки- 
студенты, но MHorie изъ живущихъ зд4сь сибиряковъ, учапцяся 
землячки и члены комитета Обн;ества содМств1я учащимся 
сибирякамъ в'ь Петорбург'Ь. Прахъ юноши приняла могила, не 
родной комъ земли упалъ на крышку гроба, но горячая слеза 
товарищей была ему теплымъ папутств1емъ и символомъ его 
связи съ страной далекой, къ которой стремился онъ душею. 
Дай Богъ другимъ товаринщмъ миновать горькую чашу испыта- 
н1й, eoflisBiiett и достигнуть родины полными силъ и здоровья на 
радость родпымъ, на счаст1е Сибири.

Землякъ.

2Р0НИКЛ ЖИЗНИ ЗА НЕД-̂ бЛЮ.

ЗЛГРЛПИЧНЫЯ ИЗВТ.СТ1Я.

—  Посл^дн1я в’Ьсти изъ Аоинъ носятъ весьма тревожный ха- 
рактеръ. Если в1!|>ить греческимъ газетамъ и корреспондентамъ теле
графных!. агентствъ, разрывъ между Грпйей и Турщей— фактъ почти 
уже совершивш!йся, а сл1'.доватсльно сл’Ьдуетъ олгидать и вооружен- 
наго столкповет'я па греко-турецкой грапицф. 24-го апрели вече- 
ромъ турецкая канонирка прибыла въ Пирей, чтобъ отвезти въ Кон
стантинополь турецкаго посланника со всЬиъ составомъ посольства; 
BirfecTt съ т'Ьиъ греческое правительство распорядилось объ отозва- 
iiin своего посланника при Порт'Ь. Греческая арм1я— въ полной мо- 
билизац1и. Войска изъ Воло сп'Ьпшо идутъ къ ЛариссЬ, аоинскому 
гарнизону предписано идти въ Оессал!ю, а нойскаиъ, расквартиро- 
ваппымъ въ Спарт'Ь,— спешить въ Леины. Распространяются слухи 
о намфрен1н турокъ вторгнуться въ нред'Ьлы Грецш. На ряду съ 
этимъ телеграммы изв'Ьщаютъ о дипломатическомъ разрыв'Ь Грец1и 
съ Европой, т. е. со вс4.ми великими дермсавами, посланники кото- 
рыхъ будто бы уже выехали изъ Аоинъ. Органъ Дел1аниса, Proia, 
констатируетъ, однако, что вступлеи1е одного полка въ Оессал1ю не 
им'Ьетъ никакого отношеп1я съ коллективною нотою и вызвано един
ственно донесеп1ями генерала Сапунцпки о сосродоточеи1и турецкихъ 
войскъ. Грец|'я р'Ьшила но начинать враждебныхъ д'Ьйств(й, но она 
прииииаотъ м'Ьры для отражен1я эвентуальнаго нападеп1я. Дипло
матическое положс1по но изменилось. Сообвдаютъ о появленш ино- 
страиныхъ восншдхъ судовъ въ разпыхъ пунктахъ гречоскихъ водъ. 
Греческ1я войска на границе предназначены исключительно для обо- 
ронительныхъ действ!й. Дел1анисъ должонъ былъ разослать нред- 
ставителямъ Грец1и за границею циркуляръ, въ которомъ изложилъ 
11оложен1е Ppenin вследств1е объявлен1я о блокаде. 11ри этомъ ми- 
ввстръ указалъ на то, что приступая къ воепнымъ приготовлен 1ямъ 
съ целью отстоять свои ii|iana, Грец!я но предполагала, что можотъ 
очутиться въ положен!!! воюющей стороны по отношен!ю къ держа- 
ваиъ. Къ тому же онъ, Дел!анисъ, формально обязался не паруп!ать 
мира, а потому нельзя объяс!!итг. ни образа действ!й Европы, пи 
блокады гроческихъ бореговъ. Вследств!е блокады Грец1я очутилась 
въ мс!!ее выгодныхъ услов!яхъ, нежели Турц1я, которая сохра1!яотъ 
свободу действ!я на море. Въ заключвн10 Дол1анисъ высказываетъ 
oiiacciiie, какъ бы Турц!я не вос1!Ользовалась предоставленными ей 
блокадою выгодами для того, чтобы произвести 1!анаден!е на Гре- 
щю, и заявляетъ, что, желая избавить страну отъ такого бедств!я, 
01П. решился выйдти въ отставку. Король отказался принять отставку 
кабинета и написалъ Дел!анису письмо, въ которомъ, сообщая о та- 
комъ своемъ решен|'и, говоритъ, что Дел!анисъ долженъ вывести 
страну изъ ея нынешняго затруднительпаго !ЮЛ0жсн1я. Дел1аиисъ 
ответилъ, что пастаиваетъ на выходе своемъ въ отставку, потому 
что велик!о интересы страны требуютъ скораго paaphiiieniH затруд- 
iieiiifi, а между тЬмъ !1ыпешп!й каби1!стъ не иожетъ приступить къ 
демобилизащи, не компрометтируя, въ то же время, достоинства Гре- 
niH. 28-го а!!реля на сове.щан!и съ королемъ Дел!анисъ настаивалъ 
!ia своей отставке. Король, повидииому, убеждонъ въ !1еобходимости 
переценить кабинетъ и приметъ отставку Дел1аниса; теперь дела
ются только совеищи1я о томъ, кому быть его 1!реомш1КОМъ.

—  Гладстонъ обратился къ избирателямъ съ манифестомъ, въ коемъ 
говоритъ о факте от!!аден1я миогихъ’либсраловъ и вспоминаетъ, что по
добные расколы происходили уже не разъ въ прежнее время, но всегда 
кончались темъ, что отпадавш!е признавались въ своемъ заблуждеп!и. 
Ирландская автоном!я составляетъ только вопросъ времени. Нынешнее 
!!равительство старается ускорить ея осуществлшйе, противники же 
его стараются затормозить ее. Первое хочетъ даровать ее добро
вольно, вторые согласны дать ее только по иринуждеп!ю. Первое 
1!олагаетъ, что въ настоящ!й момептъ, когда Великобритан1я зани- 
маетъ прочное положен!е среди другихъ державъ, дарова!(!с ея 
вполне своевременно; вторые предпочитаютъ выжидать, по дождутся 
только того, что Англ!я будетъ вынуждена уступить угрозамъ ир- 
ландцевъ, которые тогда предъявятъ непомерный требовап1я. „Оп!Ю- 
зиц!я,— говоритъ Гладстонъ,— вмФсто того, чтобы от!!естись къ 
этому вопросу съ без1!ристраст!емъ и справедливостью, создаетъ для 
Англш затруднен!я, повторявш1яся уясе неоднократно, возобповляетъ 
невзгоды, который мы уже не разъ !!ереживали: за отказомъ съ нан!ей 
стороны последуетъ отчаян1е и ненависть, а затЬмъ безпо1цадная 
месть*. Кампаи!я, открытая ныне консерваторами противъ Лтадстопа, 
оказалась, повидимому, выгодна последнему. Она заставила либера- 
ловъ теснее сомкнуть свои ряды, чтобы но доставить торжества 
консерваторамъ. Кроме того, но мере того, какъ усиливаются на
падки на Гладстона, все более и более растетъ по1!улярпость 
гладстоновскихъ проектовъ среди И1)ландцевъ: Парнелль и его сто
ронники все за Гладстона; даже Девитъ, прежде !!ринимавш!й уча- 
crie въ революцшнномъ движе!!!и, теперь пользуется всякимъ слу- 
чаемъ, чтобы заявить о своей солидарности съ Гладстономь и Па])- 
пеллемъ. Въ Соедииенпыхъ Штатахъ, где такт, силепъ ирландск!й 
элеиеатъ, ирландско-американсшя газеты въ самыхъ восторженныхъ 
выражен1яхъ отзываются о Гладстоне и его ирландскихъ проек- 
тахъ. Искли)чен!е составляютъ только органы террористической !iap- 
■пи, для которой, конечно, очень непр!ятны попытки Гладстона 
мирно разрешить ирландск!й вопросъ. Чеиберленъ на!ючаталъ въ 
газетахъ письмо, въ коемъ опъ изъявляетъ соглас!е вотировать за 
второе чтен!е билля объ ирландской автоном!и, если будетъ сохра
нено полное представительство Ирлапд1и въ им!!ерскомъ парламенте, 
!Ю эта уступка со стороны правительства должна быть сдела!!а до 
прен1й о второмъ чтен1и.

Изъ Эдинбурга сообщаютъ, что 17-го апреля тамъ i!poiic- 
ходилъ громадный съФздъ политическихъ людей, съ целью сгово
риться насчетъ образован!я центральной ассощащи съ подкомите
тами въ провинц!и, въ видахъ установлеп1Я самоуправлеп!я въ Шот- 
ла!1д1и. Съездъ решилъ созвать въ ближайшемъ будущемъ !!ублич- 
ный митингъ съ целью создания ассощащи, мнсйя которой должна 
состоять въ следую1цемъ: 1) въ охранен!и целости импер!и и па- 
блюден!и за темъ, чтобы 1Потланд!я имЬла, голосъ, какъ при об- 
сужден1и въ парламенте делъ, касающихся этой стра!!Ы, такт, и 
при обсуждеи!и делъ, касающихся всей импер!и; 2) въ благо!1р!ят- 
ствован!и движен’1ю, имеющему !!,елью создап!е отдельпаго шотланд- 
скаго парламента съ полнымъ контролемъ i!0 всемъ деламъ чисто 
1!Ютла1!Дскаго и!!тереса и при исполпителыюмъ правительстве, от- 
ветствеп1!омъ передъ этимъ парламентомъ п передъ короною; Я) 
въ предоставлен!и пютла1!дскому правительству всякаго контроля 
надъ его гражданскими чиновниками, его судьями и слулсащими, 
въ той же степени, въ какой имеотъ теперь этотъ контроль им
перское правительство, !!ри исключшйи изъ этого контроля члеиовъ 
apsiiii, флота и дипломатической службы, равно какъ государствеп- 
пыхъ чйновниковъ, занимающихся сборомъ имперскпхъ палоговъ,

22-го апреля (4-го мая) при благопр!ятной погоде и гро- 
мадпомъ стеченш публики въ Лондоне последовало открыт!е коро
левой инд!йской и колон1альной выставки. Па торжестве присут
ствовали: германская наследная принцесса, припцъ и принцесса 
Уэльск!е съ детьми, принцъ Людвигъ ВаттепбсргскШ съ супругой,
гп]|Цогъ Коннаутсщй и Apyrie члены королевской семьи. При!щъ 
Уэльск1й !!роизнесъ речь, въ которой высказалъ, что учасНо ап- 
гл!йскихъ ко.10н!й въ 1!арижской выставке 1878 года подало ему 
надежду, что развиПе !!|Юмышлепностн въ колоп!яхъ дастъ нмъ воз
можность устроить самостоятельную выставку. Королева выразила 
надежду, что выставк!1 !!0служитъ къ ск11е!!леп!ю связи, существу
ющей между колоп!ям!! и метро!!ол!ей.

—  Бо11ьба между трудомъ и капиталомъ въ Соедииенпыхъ Шта-
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тахъ Северной Америки принимаетъ съ каждыиъ днемъ все бол̂ е и 
бол'к ожесточевпый характеръ. Bet остальные вопросы дня прохо- 
дятъ изъ-за пея какъ-то незаметно: одна она приковываетъ къ 
ce6t всеобщее внима1пе. Стачки рабочихъ слулсатъ предиетоиъ тол- 
ковъ и безпокойства для всей страны, не по тому одному, что out 
происходят'!, заразъ д'Ьлыми тысячами, а потому, что Oil'S ведутся 
С'ь необыкновенною выдерясашюстью. Вопросъ о заработной плат'Ь 
отступилъ назадъ; рабоч1о воодушевлены теперь главпымъ образомъ 
зксла1пемъ заставить признать трудъ равноправнымъ капиталу, ко
торый но могъ бы всл'Ьдст1йе этого не только произвольно расно: 
ряжаться заработной платой, но даже былъ бы ст1',снепъ въ выбо- 
рахъ рабочихъ. Какъ известно, большая стачка исел'Ьзиодорожпыхъ 
служащихъ на вс’Ьхъ н)го-западныхъ BtTBaxb была вызвана уволь- 
iieiiieMT. отъ занят!й рабочаго, служившаго па одной изъ ея в'Ьт- 
вей. Его товарищи, „рыцари труда“ , вступились за него и раз- 
считывали, что, остановивши операц1и всЬхъ остальпыхъ компан1й, 
посл'Ьд1пя принудятъ виновную комп.ап!ю подчиниться и принять 
обр.атно 1)абочаго. Пароль стачекъ тотъ. что фабриканты должны 
давать рабо'гу только членамъ рабочихъ союзовъ (Trades Unions),—  
Посл'Ь нятндневиыхъ и довольпо бурпыхъ дебатовъ палата пред
ставителей въ Пью-1орк’Ь приняла недавно „билль о третейскихъ 
СУДЬЯХЪ“. По этому новому закону при ВГЯКИХЪ С'Г0ЛК1ЮВ01ПЯХЪ
между хозяевами и рабочими, если об'Ь стороны того пожелаютъ, 
он’1'. могутъ обращаться къ посредству такого суда.

Изъ Чикаго отъ 23-го апр'Ьля толеграфъ изв^щаотъ: „Пчера 
вечеромъ произошелъ ожесточенный бой между политйей и соц1али- 
стами. Посл’Ьднихъ было 15 тысячъ челов'бкъ. Muorie швыряли ди
намитными бомбами. Пятеро полицейскихъ убито; много рапеныхъ. 
Полиц1я стр'Ьляла въ бунтовщиковъ и ранила пятьдесятъ человФ.къ, 
мпогихъ смертельно. 24-го анр'1;ля анархистск1е бознорядки возоб
новились. Лавки разграблены. Полишя развеяла мятелшиковъ огне- 
стр^льнымъ оруж!емъ. Произведено множество арестовъ. Въ редак- 
niH издаваемой для рабочихъ газеты и въ другихъ пос^щаемыхъ 
рабочими м^с'гахъ найдено до 40 динамитныхъ бомбъ. Въ Милвоке 
такзке произошли новые безпорядки, устроенные соц1алистами. Толпа, 
въ которой было много поляковъ, разграбила пивоваренный заводъ. 
Полищя возстановила порядокъ, приб'Ьгнувъ къ военной сил ,̂ при- 
чемъ нисколько чслов'Ькъ убито и ранено*.

С0ВЫТ1Я РУССК011 жизни.
—  Опубликовано Высочайшее иовол'Ьп1е о перевод  ̂ унравлшпя 

Дерптскаго учебнаго округа изъ Дорнта въ Ригу, а также и Высо
чайшее повел'Ь|це взаи'Ьнъ шлгЬ существующихъ для комплектова1йя 
корпуса военпыхъ топогряфовъ двухъ заведен1й— военно-топографи- 
ческаго училища и учебной ком,анды — учредить одно военно-топо
графическое училище согласно Высочайше утвержденпымъ ноложе- 
н1ю о семъ училищ'Ь и штату онаго съ т4;мъ, чтобы ввести ихъ въ 
д'Ьйств1е нын’Ь же. а нр!емъ воспитанпиковъ въ повое училище сд'Ь 
лать пт. сентябре м’Ьсяц'Ь .4886 года.

—  Въ „Собран1и узаконен1й и расиоряже1пй пр,авительства“ 
(отъ 25-го анр'Ьля) опубликовано Высочайше утвержденное Midiiiie 
государственнаго сов'ка о дополнителыюмъ выпуск!', въ настоящемъ 
году государственныхъ свидЬтельствъ крестьянскаго поземельнаго 
банка на 10.000,000 рублей.

— ('остоящ1й при германскомъ император ,̂ гспоралъ-м.а1оръ 
князь Долгорук1й уволенъ отъ доляспости и на его мФсто пазначоиъ 
нолковннкъ кавалергардскаго полка флигель-адъютантъ графъ Голе- 
нищев'ь-1Сутузовъ.

—  2.5-го агцЛля, г. началышкъ главнаго ш'габа генералъ-лей- 
тепантъ И. И. Обручевъ им'Ьлъ довольно вродоллентсльноо свид.ан1о 
съ чрезвычайнымъ носломъ Вухарн. Обм'Ьнявшись прив'Ьтств!ями, ге- 
нералъ Об]|учсвъ высказалъ н.аделсду, что бухарское нравигольство 
будетъ сод'Ьйствоштыюстройк'Ь чрезъ его влад'1ипя исол'Ьной дороги, 
11, нолсславъ послу благонолучнаго пути, вручилъ ему собствешюруч- 
1100 письмо для передачи эмиру но возвр.аще1пи.

—  Чре'зъ Мервъ „С'Ьверноо Телеграфное Лгонтс'гво" норедаетъ, 
что изъ Чаршамбе, отъ 15-го анр'Ьля сообщаютъ, что русская и 
аш'л1йская kommuccui прибыли 13-го анр'Ьля въ Чаршамбе, гд'Ь рус
ская KOMMiicciu встр’Ьтила Пасху. По случаю праздника Пасхи члены

коммисс1и обм'Ьнялись визитами. Пограничиыя работы продолжаются, 
и надняхъ об'Ь коммисс!и двинулись дал'Ье. Дожди прекратились и 
установилась хорошая погода.

—  Одинъ изъ сыновей нечел!йскаго вице-короля Ли-Хунгъ-Чана, 
но имени Ли, назначается нов^реинымъ въ д'Ьлахъ китайскаго пра
вительства въ ПотербургЬ. Въ настоящее время будущ1й представи
тель Китая въ Росс1и готовится къ своему носл'Ьдпему экзамену, 
который онъ должепъ сдать въ ПекинЬ.

—  ВслЬдств1е представле1пя министерства виутреннихъ д'Ьлъ 
Р'Ьшено, по словамъ „Поваго Времени", нредоставитьправо на неи- 
с1ю лицамъ, занимающимъ должности въ учрожден1яхъ но кресть- 
янскимъ д'Ьламъ въ тЬхъ губерп1яхъ, гдЬ но введены еще земск1я 
учрезкдшпя.

— 10-ГО' марта состоялось Высочайшее повел'Ьнго объ утверж- 
ден1и проекта о вввдеп1и въ калмыцкой степи института акушо- 
рокъ-фельдшорицъ, и въ настоящее время унравлен1омъ калмыцкимъ 
народоиъ д'клается, по словамъ „Астр. Сир. Л.“ , вызовъ зкелаю 
щихъ четырехъ учепыхъ акушерокъ-фельдшерицъ, который будутъ 
им’Ьть постоянное нробыва1ае въ ставкахъ улусовъ Яндыковскаго 
Алексапдро-Вогоцохуровскаго, Малодорбетевскаго и въ станкЬ зав'Ь- 
дуюЩ|Чго калмыками, кочующими по р. Манычу. Годовой окладъ 
зкнловаиья акушеркамъ онред'Ьленъ въ 500 р. и едииовреиеппо, при 
поступлен1и, иособ1о въ 75 р.

— По словамъ „Ниле. Б. Л.“ , въ ночь па 20-е апрЬля на 
Волг'Ь произошло столкновшпо пароходовъ. Въ 10-ти верстахъ выше 
Васильсурска столкнулись буксирный нароходъ купца Девисона 
„Стр'Ьла" съ меркурьевскимъ пароходоиъ, Николай Повосельск!й“ . 
11есчаст1й съ пассажирами не было.

—  21-го апрЬля, въ уголовпомъ отдЬлеуйи люблинскаго окруж- 
паго суда, начался разборъ дЬла объ уличныхъ безпорядкахъ, нро- 
исходившихъ въ Люблип'Ь въ концЬ января настоящаго года, во 
время отправки въ ссылку трехъ ксепдзовъ. Д'Ьло разсматривается 
при открытыхъ дверяхъ, по публика допускается въ судъ по осо- 
бымъ билетаиъ. По этому дЬлу привлечено къ отв'Ьтствопности, въ 
качествЬ подсудимыхъ, 25 человЬкъ, большею частью, люблинскихъ 
ремеслепниковъ, а въ томъ числЬ дв'Ь женщины. Подсудимые обви
няются въ преступлегпяхъ, предусмотрЬнпыхъ 271, 280 и 283 ст. 
улож. о наказ. Въ засЬдаше вызнано сто слишкомъ свидЬтелей и 
нФсколько экспертовъ, такъ что разборъ д'Ьла будетъ продолжаться, 
по всему в’Ьроят1ю, нЬсколько дней.

—  Изъ Новочеркасска пишутъ „Русскому Курьеру*, что собра- 
iiio членовъ областпаго распорядительнаго по земскимъ дЬламъ ко
митета, разсмотр'Ьвъ сметные доходы отъ земскихъ налоговъ и рас
ходы и найдя, что доходы слишкомъ на 100 тысячъ руб. превос- 
ходятъ расходы, постановило освободить съ иастояи;аго зке года 
отъ земскихъ налоговъ всЬ имущества, ц’Ьнность которыхъ не нре- 
вышаетъ 100 руб. Постаповлшне это утверждено главпымъ управ- 
летпемъ казачьихъ войскъ. Въ краЬ все болЬе и болЬо усиливаются 
слухи о томъ, что будто бы въ скоромъ времени временные к.азачьи 
земельные падЬлы будутъ отданы казакамъ въ нотоиствонпую соб
ственность. Слухи эти, нужно сказать, далеко небезоснов.ателы1ы, 
такъ какъ объ этомъ давно существуетъ нредноноложен'ю въ восн- 
номъ сов'Ьт'Ь.

—  11етсрбу])гск1я газеты передаютъ, что проектъ правилъ объ 
отв'Ьтственности хозяевъ промышлеиныхъ заведен1й за смерть и 
увЬчьо рабочихъ былъ препровожденъ на заключен1е совЬщатель- 
ныхъ учреждшпй по торговой и промышленной части. Въ настоящее 
время въ министерство финансовъ поступили уже отзывы комите- 
товъ торговли и маиуфактуръ. Вольшнпстпо изъ нихъ высказало то 
MiitHie, что предполагаемый закопъ, не р.азрЬш,чя виолн'Ь задачи 
относительно обезнечен!я средствъ содсржа1пя пострадавшимъ рабо- 
чимъ, ухудшитъ отношшпя между влад'Ьльцами промышлеиныхъ прсд- 
iipiarifl и рабочими и дастъ понодъ ко многимъ недоразум'Ьшямъ. 
Варшавск!й мануфактурный сон'Ьтъ и фабриканты Н1)0длагаютъ, вза- 
м'Ьиъ нроектируемаго закона, ввести обяза'гелыюе CTpaxonaiiie рабо
чихъ отъ посл'1',дств!й бол'Ьзней и несчастныхъ случаевъ, съ нрим'Ь- 
нен1еиъ къ м'Ьстпымъ услов1ямъ. Для умсныие1пя зке числа песчаст- 
иыхъ случаевъ на фабрикахъ и заводахъ предлагается издать осо- 
бня правила относительно прим'Ьнен’ш мФ.ръ иредосторозкности, подъ 
страхомъ усиленныхъ штрафовъ за всяшя нарушшпя.

—  В'ь газету „Кавказъ* тслеграфируютъ И'зь Асхабада, что
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Мургабъ выступилъ изъ берсговъ, а каналы обратились въ р^ки; 
полотно жсл'Ьзиой дороги сильно поиорчопо; все иаселс1пе рабо- 
таотъ, городъ удалось пока отстоять. Плотина охраняется 4,000 
]1абочнкъ. 10,000 рабочихъ назначены для охраны уц'Ьл'Ьвтаго по
лотна дороги. (,С1’.в. Тел. А г.“).

—  Какъ HaHicTiio, въ ветеринарные институты до нын'Ьтняго 
года принимали въ число студентовъ ученикопъ реалвныхъ училищъ, 
окопчившихъ курсъ шести классовъ реальнаго училища и сдавшихъ 
экзаменъ изъ нредметовъ, проходимыхъ въ классическихъ гимназ1яхъ 
въ объем!! четырехъ иассовъ этихъ гимназ1й. Съ будущаго же учоб- 
наго года ученики реальныхъ училищъ должны будутъ представ
лять, кронЪ свидетельства о выдержа1пи экзамена за 4 класса клас
сическихъ гимназ1й, свидетельства объ оконча1Ни ими курса пол- 
ныхъ сени классовъ реальныхъ училищъ, и такииъ образомъ достунъ 
въ ветеринарный институтъ будетт> открытъ только реалистамъ, 
окопчившимъ полный сомилетш'й курсъ. („Южп. Кр.“ ).

—  Возбулсдеппый въ волыюмъ экономическомъ Обпщетве во- 
щюсъ о культуре чая па lUmtaae видимо вступаетъ па практичес
кую почву; такъ, по сведетпямъ той же газеты, кунцомъ Д. Ами- 
раговымъ, находящимся въ настоящее время въ пашей столице, въ 
компанш съ двумя другими лицами, будетъ приступлепо къ устрой
ству тскущимъ летомъ па Кавказе обшнрпнхъ чайныхъ плаптац1й. 
Чайныя деревья для этихъ плантац1й и рабоч1е для культуры ихъ 
выписываются предпринимателями изъ Китая.

—  летомъ пыпеншяго года, какъ сообщают! „Русск. Курьеру*, 
решено приступить къ осуществлен]ю давно проектировавшихся меръ 
о заселеп1и пашихъ севориыхъ окраипъ. Для привлечшпя переселен- 
цевъ въ Архангельскую и Вологодскую губерн1и имеется въ виду 
издать временный законъ, по которому всемъ русскимъ поддаппымъ 
дозволено будетъ производить расчистки въ казенпыхъ лесахъ иаз- 
вапннхт, губорн]й для хлебопашества. При услов1и 6бращен1я очи- 
щаемыхъ казенпыхъ участковъ въ угодья, псреселенцамъ будутъ пре
доставлены BTonenie 10 летъ льготы по плателсу повинностей, 
податныхъ сборовъ за право торговли и промысловъ.

—  „К1ецляпипъ“ сообщаетъ, что въ местечке Хабпомъ, Радо- 
мысельскаго уезда, на первой неделе великаго поста местный свя- 
щенпикъ 1оанпъ Чер— к1й получилъ приглашшне напутствовать уми- 
рающаго отъ чахотки бездетпаго крестьянина Семена Ковалева. 
После напутств]я больной изъявилъ желан1е, чтобы все его имуще
ство, состоящее изъ дома съ усадьбой и трехъ съ половиною деся- 
тинъ пахотной и сенокосной земли, после его смерти перешло въ 
вечное владеп1е местной народной школы, на постройку которой 
онъ жертвуетъ 300 руб., а друпе 300 руб. лгертвуетъ для вклада 
въ государственный банкъ па вечное время, съ темъ, чтобы про
центы шли на оказап]е помощи безпр]ютнымъ детямъ. Если бы на
чальство почему нибудь по разреншло устроить училище въ по- 
люртвованпой имъ усадьбе, въ такомъ случае опъ жертвуетъ особо 
1,100 рублей, съ темъ, чтобы деньги были положены въ государ
ственный банкъ и проценты употреблялись па пособ1е бедпымъ дё- 
тямъ, посещающпмъ народное училище. Больной позкелалъ, чтобы 
въ присутств1и священника и несколькихъ приглашеппыхъ для этого 
крестьянъ было составлено духовное завещап1е и утверждено во- 
лостнымъ начальствоиъ, что 24 минувшаго февраля и было исполнено.

—  „С.-Петербургск1я Ведомости* сообщаютъ, что Высочайшее по- 
велен]е, давшее финскому языку права гражданства, предост,явило 
сенату решить вопросъ о томъ, въ какихъ местахъ Фиплянд1и вве
сти въ делопроизводство финск1й языкъ, а въ какихъ оставить 
шведск1й. Въ виду этого въ сенате происходит! теперь ожесточен
ная борьба двухъ парт1й. Фиппоманы, ссылаясь па то, что ’’ /« на- 
родонаселен]я Фиплянд1и составляют! финны, требуютъ повсеместнаго 
введеп]я фипскаго языка. По этому поводу у гепералъ-губернатора
0. Л. Гейдена было собршне, па котороиъ большинство нрисутство- 
вавшихъ высказалось въ такомъ же смысле. Свепомапы, конечно, 
резко протестуют! н1ютивъ этого.

—  Казанская ремесленная сельско-хозяйственная выставка от
кроется съ 15-го августа и будетъ продолжаться до 15-го сентября.

—  Въ издающемся въ Париже, съ новаго года, очень изящ
ном! иллюстрированном! журнале „Revue niustr6o“ , въ шестом! 
нумере, окончен! нечатап1емъ въ переводе разсказъ Льва Толстаго 
„Народная перепись въ Москве*, для которой рисунки сделаны 
г. Репиным! и прекрасно отпечатаны. C»V. К. *).

G п етербургско й  .М А С ш е ш

у'чЕБныхъ п о с о бШ ИНГ№.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Волшебные фонари, простыл 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Петербургъ,TpoHnidil нс)).,.M ill. 
■ ■  Поставщнкн БЫСОЧЛГППЕ 

учрежденной Мнннстромъ Парод- 
наго Просвещения Постоянной

________________________KoMMHCcin Народных! Чтен]й. ■ ■
—  Мастерскою изготовлены снец]алг.по-театрал1.ные волшебн 

(ропарн для И М И ЕР А Т О РС К И Х Т ) С.-Петерйургскнхъ к Москонск'. 
театронъ, съ друммопдопымъ п электрическн.чт, освещшпемъ.

■ ■  Опешальный иллюстр1гропанный (№ 5) Каталогт. волшейныхъ 
фонарей, полюрамъ и всехт. принадлежностей къ пнмт. для уст1)ой- 
ства народных! н солдатских! читаленъ, а также юмористических!, 
механических!, нол1орамныхъ н научных! картпнъ н картинъ къ 
народным! чтшйямъ (до 4,000 №№) со сннскомъ народных! чтшпй 
высылается за почтов, марки на 21 кон.

■ ■  Практическое руководство къ употреблетю волтебито фонагм 
и принадлежностей къ нему. Составил! А, К. ЕРЖЕМСК1Й, 
д'ййствнтслышй члопт) Московскаго п Пстсрбургскаго Коммнссюнер- 

ства народных! чтен1й.
Съ 31 рнсупк. В ! тексте. ЦЬна 50 кои., съ персе. 60 коп.

■ш Полное уст1!Ойство вечеронъ съ 11оказынап]емъ картинъ вол- 
шебнаго фонаря въ общественных! уч1)еждеп1яхъ и частных! домахъ 
но услов1к).

У Ц Г  Прейсъ-курантъ объ играхъ, вапяияхъ, игрушкахъ, 
эабавахъ и объ учебпыхъ пособ1яхъ высылается за почтов. 
марки на 3 кои.

1 Ю Ч Т 0 1 Ю - 1 1 Л С С Л Ж И Г С К 0 Е  П Л Р О Х О Ц С Т Б О

БРДТЬЕВЪ НАМЕНСКИХЪ.
между Пермь'К и Нижнимъ Новгородомъ.

О Т П Р А В Л Я Ю Т С Я :
Ивъ Перми. Изъ Ниясняго.

По иопедФльыикамъ й По понедельникам! ев&
» вторпикамъ > средамъ F
» средамъ й > четвергам! • »
» пятпицамъ и » пятницам! и 1-Н
» субботамъ. ё » носкресеньяиъ g

Но такс'Ь за проФздъ нассажиронъ I кл. 13 р.; И  кл. 10 р. 
и III кл. 3 р.; за нровозъ багажа по 70 к. съ пуда.

Вышла ИЗ! печати VII ки., „:кинсок!“ Ванадпо-Сибнрекаго Отдела 
ИМ11ЕРАТОРС1САГО Русскаго Географнчсскаго Общества, состоя

щая изъ двухъ выпусков!.
1 вын. содорзкнтъ: „ IlyTeiirecTBie па оз. Валхашъ п въ Семн- 

речспскую область" А. М. Ликольскаю н „О находкахъ предметов! 
1самс1шаго нер1ода близь г. Тюмени" И. Я. Словцовп, съ 16 табл, 
рнс., 2 карт, н 2 план.

2 вын. содержит!: Отчетъ Иападно-Снбн11скаго Отдела И М П Е - 
РАТО РСКАГО  Русскаго Географнчсскаго Общестна за 1884 г. и 
протоколы заседан1й 1884 г. „Киргизы" (u-rnorpailiHuecKiil очоркт.) 
Зеланда. „Путевыя замЬткн объ озоре Сартлане" Дъяконова. (Змес!,: 
Месторозкдщпо каменнаго угля вь окрестностях! Вайсапа, Игнатьева. 
О теплой транЬ, Соломггна. Наблюдс1пл падъ муравьями въ окрест
ностях! Омска, Пугпгглова, и О сорпыхъ травахъ, Го.гьде.

цена 1 н 2 вын. но 1 руб. Книги продаются: вт. ОмскЬ — въ 
HOMeineiiiii Отдела, у бнбл]отекаря М . А. ПГестакова н въ Томске 
въ кпнлсном! магшшне Михайлова п Макушнна. Тамъ же продаются 
иервыл шесть кп. «Запнеокъ» по 1 р. 50 к. за эк;!., исключая V  кн. 
(Путеш. 110 Моигод111 М. В. Птцова), которая стонтъ 2 р. 50 ic.

Печатается и въ скоромъ времени выйдетъ въ свФтъ новая
книга:

Описан1е доисторическихъ древностей Мину- 
синскаго края, хранящихся въ Минусинскомъ 

м^стномъ M y a e i .
В  Ы  И  У  С  К  Ъ  П Е  Г  В  Td Й :

Памятники металлическихъ энохъ съ X X I V  таб. рисупковъ
древностей.

Подписка принимается во всЬхъ сибирскихъ газетахъ и въ 
редакд]и „В О С Т О Ч П А ГО  ОБОЗГ'Г'.ШЛ*.
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СОСТОЯН1Е счвтовъ
С 1 Б 1 Р С К 1 Г О  f  О Р Г 0 М Г О  M H I U

п а , Х -е п п х з а ,р я  1 S S G  г о д а , .

Въ Екатерин- Въ прочихъ «
бург’Ь. отд'Ьлетпяхт.. В с е г о .

-(ft. г с  Т  И  В  Ъ .  Руб. 1C. Руб. К. Руб К.
Каска (государственные кредитные билеты и раям^нная м онета)...............  78,517 78 11.3,767 17 192,284 95
Тенущ'ю счеты:
1. Въ государствеипомъ бапк4, его коиторахъ и отдйлеп1яхъ....................... 379,849 37 466,703 73 846,553 К)
2. Въ частпыхъ банковыхъ учрел;ден1яхъ:

а) въ волл:ско-камскомъ коммерческомъ банк!)......................................  — 377,199 23 377.199 23
б) » с.-пб. учетномъ и ссудномъ б а н к * .................................................  — 1,091 54 1,091 54
в) » » ме лсд у народи, коммерч. бангсЬ.............................................. — 87,984 73 87,984 73
г) » » русскомъ для вифш. торг. банк11..........................................  —  182,987 38 182,987 38

Учетъ векселей, им̂ l̂oп̂ иxъ не меегЬе двухъ подписей...................................... 1.796,866 69 2.057,288 37 3.8.54,155 06
Учетъ вышедшихъ въ тиралсъ ц'Ьппыхъ бумагъ и текущихъ купоновъ . . 7,.343 37 10,124 .50 17,467 87
0нец1алыше счеты * ) ..............................................................................................  229,362 16 3.6.36,,5.50 32 .3..865.912 48
Ссуды лодъ залогъ: ,
1. 1'осударствеп. и правительствен, гараптиров. ц-ЬпНыхъ бумагъ ................. 140,571 — 1.566,032 — 1.706,603 —
2. Паевъ, акц1й, облигац. и яакладп. листовъ, правит, не гараптир...............  16,730 — 4.54,645 — 471,375 —
3. Товаровъ, а такяш копосам., варрант., квитапц. трапспортныхъ конто])ъ,

ясел^япыхъ до]1огъ и пароходныхъ обществъ на това])тл ........................... 2,988 42 141,889 — 144,877 42
4. Драгоц’Ьшгахъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлен1й...............  2,0!»3 — 87,517 05 89,610 05
Принадлеясанря банку ассигновки горныхъ пранлеснй, яолото и сереб1ш въ

слиткахъ и звонкая монета................................................................................  62,442 —  1.017,9.39 20 1.080,381 20
К4нныя бумаги, принадлежащ1я банку:
1. Росударственныя и правительствомъ гараитированпыя............................... 58,283 26 94.3,.398 25 1,001,681 51
2. Паи, акц1и, облигац1и и накладные листы, правит, iterap...........................  —  434,806 85 434,806 85
Счетъ банка съ отд1!ле1пями................................................................................  6,156,824 7 — 6.156,824 67
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ ( lo ro ) .......................................................................................  3,381 —  432,006 27 435,.387 27
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы нъ распоряж. банка . . . .  5,000 — — 5,000 —

/ 1885 г. . . .............................................................  750 -  3,000 -  3,7.50 -
Протестоваппые векселя С .̂........................................................................... ,59 —  36 — 95 —
Протестованныя торговый обязательства............................................................. — 11,923 55 11,92.3 65
Пвосрочепныя с с у д ы ...............................................................................................  26,885 — 5,686 — .32,571 —
Текущ1е расходы .................................................   70,424 .33 108,819 70 179,244 03
Расходы, подлелсавро возврату................................................................................ 460 74 1,6.52 94 2,113 68
Обяаведеп1е и устройство.......................................................................................  —  1.39 02 _ 139 02
Недвиленмое имун;ество...........................................................................................  .37,900 —  — 37,9(Ю —
Переходя'Ц!® суммы................................................................................................... 70,429 14 68,062 92 138,492 (Х5

Ит о г о .................................................................  9.147,160 93 12.211,2,50 72 21.3,58,411 65

И  .А. С С И  В Ъ .

Складочный капиталъ ...........................................................................................  2.400,000 — — 2.400,000
Запасный каниталъ...................................................................................................  675,317 60 . — 675,317 60
Вклады:

I  а) обыкновенные ........................................................ 1.510,.366 74 3.023,889 66 4.534,256 40
1. Па текупре счеты | g. условные..........................................................  466,.553 39 96,142 62 562,696 01
2. Беясрочные..............................................................................................................  1,229,78.3 — 474,78.5 — 1.704,,568 —
3. Срочные..................................................................................................................... 1.989,12.3 -  1,060,524 -  3.049,647 -
Капит. погашен, недв. имущ. Б ан к а ....................................................................  947 50 — 947 .50
Счетъ банка съ отд^липями....................................................................................  —  6,607,.593 98 6,607,.593 98
Корреспонденты банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспоп................  12,.339 70 198,364 08 210,703 78
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остаюпряся за б а п к о м ъ .......................  519,391 76 —  519,391 76
Акцептованныя т р а т т ы ...........................................................................................  8,876 05 132,070 07 140,946 12
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивиденд!, за 18” /н4 г о д ъ .......................  1,459 50 — 1,459 50
Ппопентгд, подлежащ1е уплат® по вкладамъ и обязательотвамъ...................  65,691 78 45,850 34 111,542

( 1886 г......................................................... 38,978 85 79,167 77 118,146 62
Получе1шыепроцептыикоммиссш**)| jggg J,......................................................... 193,191 14 424,555 16 617,746 30
Переходящ1я суммы; ......................................................... ' . .................................  ,35,140 92 68,308 04 103,448 96

И т о г о ................................................................. 9.147,1(Ю 93 12.211,250 72 21.358,411 65

Ценностей па храпеш и ...................................................................................  703,218 —  1.234,365 68 1.937,58.3 68
Векселей на kommiiccIh .................................................................................... 161,664 82 234,505 75 396,170 57

*1 Въ томъ числ®: подъ "/о бумаги гараптиров................................................ 169,244 26 759,4,54 05 928,698 ,31
'  _ — негараптиров. ..........................................  60,117 90 2.687,898 76 2.748,016 66

„  — векселя съ 2 подпис. .■ ........................  —  189,197 51 189,197 51
♦ *) Для вывода чистой прибыли исключается, кром® расходовъ и проте- 

стовъ, причитающ1еся ®/о ®/о съ Банка, за вычетомъ сл®дующихъ ему . . .  . — —
и ®/о “/о переходяпре за 1-е декабря 1885 г. по 1 января 1886 г. . . . . .  . —  —
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