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и и о г .и и 'и .и  и г п п и л л т и  н ъ  г и п м г и .
']!т. iijK'MJi in, iii)aiiHT(i.4i.cTi!omiux'r, ('фе|)ах'Ь был'ь

нодмлть miiiiion. о чпно1шимы1Х'Ь ирииилд^Чяхъ,—иоирогь, 
Г|.1и::1Ш касяюииГк'л и пашпхъ носточиыхъ далокихъ окраи1П., 
тахт. кшл. (!иби1)|. и TypitecTaiicidri край нходлтъ нъ число 
такт, нанынасмыхч. П1)инилле1'и1кжа1шихъ м'Ьстиост'сй^ Ири- 
ииалычи сибирской службы—отжиншео иасл']’.д1е прошласо. 
Он!', ноапикли нъ то отдалешюо нрсмтг, когда гражданское 
yniiaiaeiiio Сибири ощо только устраиналось, и угЬдкое ел 
ти',еле1Йе, состонншее и.чъ )юкороит.1хъ и11оро;(ценъ, иеболь- 
шаго числа казаконъ-победителей и полъиыхт., а :1ат11иъ 
шко1>'Ь и поволт.ныхъ иереселстщенъ, но могло ныд11ллть иаъ 
(чюсй среды лригодпыхъ для 111)анитольстноипой службы лиц'ь;
11)штомъ нъ 1’ланахъ прннитсльстна олементъ перныхъ iiioiio- 
i oi'. |к; нселялт, дон'Ьр1я, а между тЬмъ необходимо было 
11,чг.'п. гнои.м. .ионтонъ нъ покоренной нсмл'Ь, т. б. нужны 
опт eo.iM . иные ч11Т1он11ччг.сГ| нластью, и пранитолг,- 
("П10, чтобы им еть ототъ классъ и иринлекать нъ него лв)деП 
иаъ самой I’occin, создало чииошшч1.и приииллег1и.

\()бращаясь къ HCTopin закоподателъныхъ актонъ но 
атому нопросу, надо нам'етитъ, что самое iiaiiiiee Пысочай- 
1шзе 110нелен1е, цитированное нъ снодахъ I8.3;i, 1842 и 
18.')7 гг., относится къ .б-му септябрл 17G5 года, хот'я 
заботы нранительстна о служащихъ нъ Сибири, какъ 
мы ннше нам']1тили, относятся къ далеко бол'йо раннему 
промепи, и даже нъ полиомъ собра1Йи закоионъ, начиная 
с'ь 1676 года, т. 0 . со времени царя Оедора ЛлоксЬо- 
нича, есть нЬсколысо Высочайшихъ актонъ но отому Н1)ед- 
,чоту. Оставляя нъ сторонЬ историческое течеи1е этихъ при- 
ниллсОй, безъ сомп'].н1я, играшнихъ гуюмадпун) роль нъ но- 
ноыъ краю, мы раземотримъ нъ настоящей статъ']'. только 
еонременное отношенте ихъ къ действительной жизни Си
бири и ся грал1данскому у11ранлоп1ю., ' Уже давно известно, 
что нигде и пи о чомъ не циркулируеть такихъ разноречи- 
ныхъ ио11ят1й, какъ о сибирской жизни. Полынипстно о пей 
такого же мнен1я, какое состанилосг. столет1о тому назадъ, 
какъ о стране нсснозможпыхъ лишетай. Никто не обращаетъ 
В11има1ня, какъ время бистро изменяло физюном1ю Сибири,

какъ быстро улучшались :)кеиомичоск1я и общсстнеииыя 
услшня обши1шаго к])ая. Насолениыя местности, нходяния 
н'ь состянъ Западной и Иосточиой (1цбири, за исключен1омъ 
Лкутской области и с'1,нериыхъ OKpyi’oin., иредеганляютъ уже 
культурную полосу, которую, по услон1ямъ жизни, едва ли 
нозмозкно отличить отъ губертпй н1)1уральскихъ. Необхо
димо только выделить нъ особую группу области Hpia- 
мурскаго края, какъ края понаго и гд 11. окопомическая 
и общественная лсизш, еще не вполне сформировалась. 
Съ ностеиеииимъ устройстномъ края улучшались пути со- 
обще.1ня, возникали учебиыя заведен!,в, долзкенъ былъ от
крыться нъ иастоящем'ь году ушпкчкштетъ; пришлое и уже 
ныне коренное населеп1е дало достаточный коитиигемгь 
слузкащихъ нъ разиыхъ административных'!. учре;кде1|!ях'ь, 
что мозкио заключить по статистическимъ даинымч, о слу
зкащихъ изъ м'естиыхъ урозкдепцев'ь, но ирежн!я правила о 
||[»иииллог!яхъ, сд'е.ланшихся въ данное время иолн'ейшим!. 
аиахроиизмомъ, продолжали существовать, искусственно при
влекая чииовпиковъ изъ виутреппих'Ь губерн!й, безъ всякато 
соображои!я съ м']’,стпыми услов1ями и потребностями и часто 
въ HjHiMofi вредъ длям'Ьствыхъ урозкденцонъ. „Очевидно,— го
ворить одинъ администраторъ, хорошо зпающ1й край,— что 
стремлен1е въ привиллотированвий край, за номвотими ис- 
ключен1ями, обусловливалось не пользою слузкбы, а было Д'Ь- 
лом'ь денелшаго разечета, подотр'Ьтаго сказочными нредстаи- 
лен!ями о Сибири, какъ о „золотомъ дше". Поэтому узке 
одни лутевыя пособ1я притягивали въ отдалеиныя м'Ьстиости 
немало людей, запутавшихся, пускавшихся въ даль линп, 
])ади поправлен!!! разстроенныхъ д'елъ, пер'едко поглощав- 
шихъ казенныз! нособ!я такъ, что эти будущ!е деятели, не 
дсезжая до м'Ьста своего 1!азпачен!я, осазкдали въ повутныхъ 
городахъ местныя начальства ходатайствами о вспомощество- 
1!ап!яхъ па иродолзкеп!е пути. Несомненно, что подобные 
элементы не могутъ считат1.ся-полезными въ Сибири, гд'11 и 
безъ TOi'o великъ контингентъ искателей ириключен!и, и что 
н-етъ основапш, ц'1>пою пемалыхъ денезкпыхь трать, нсре- 
селз1ть туда людей, стоящихъ такъ невысоко въ правствс!!- 
номъ от1юшеп!и“ .

( На сибирскую прессу обращались неоднократно нарека- 
н!я .за тенденц!ощ100 11орицап!е нр!езжа1'0 чиновничества, 
получившаго въ Сибири пазваию „нанозиаго", „гамадрнловъ", 
но эти парекан!я, по большей части, исходили или оть самихъ 
iipi'1'.ззкихъ, или соприсныхъ им'ь, и всш.ма понятно, какимъ 
они отличались безпристраст!емъ. Въ подтвержден!е на-
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ШИХЪ СЛОВЪ, мы НОВПОЛИМЪ еще ПрИПОСТЩ ОТрЫПОКЪ ИЗ'Ь статьи
яЦеркониообщестпеинаго М стиика“ (Л" 128 за 1882  годъ), пре
красно характеризующей атихъ д'1штелей;’

„Что такое русск1й миповникъ, отпрапляющШся па службу 
нъ Сибирь и какъ опт. cmoti^ tt. па предстоящее ему поле 
деятельности? Во-первыхъ, опъ считаетъ себя жертвою об- 
стоятельстпъ, внпудившихъ его принять известную доллепость, 
субъектомъ, отправляющимся чуть пе въ ссылку, за пеиме- 
н1емъ ничего лучшаго подъ руками. 11о-вторыхъ, еще пе вы- 
ехавъ изъ Петербурга, опт, уже разечитываетъ при первой 
возможности вернуться вт. Росс1ю, отрясти отъ погъ своихъ 
П1)ахъ этой страны льда, каторги и нравствеппаго ничтоже
ства. Maximum своего пребыва1пя въ Сибири опъ полагаетъ 
казерные три года. Молено ли ожидать, что лицо, отправляю
щееся па службу съ такими воззрепгями, всецело посвятитъ 
ce6i[ деятельности на пользу молодаго края, требующаго не 
только oiiepriH и знан1п, по и души и сердца? Конечно, петъ. 
Данный субъектъ но съумеетъ и пе захочетъ ор!ептироваться 
въ местности, куда его забросила судьба; опъ чувствуетъ 
себя чужакомъ въ новой средЬ, смотритъ па нее свысока и 
относится съ препебрежщпемъ, если не съ npenpeiiicMT,. Обя
занности, припятыя на себя, опъ исполпяетъ се полпымъ 
равподупйемъ, лишь бы ихъ сбыть съ рукъ долой, лишь бы 
начальство пе находило запущенности въ дЬлахъ. Опъ по 
помышляетъ о результате своихъ трудовъ, опъ временный 
гость, стремянцйся вырваться изъ данныхъ услов1й, и дей
ствительно при первой возможности оставляетъ страну. Су- 
ществуетъ и другая категор1я русскихъ чиновииковъ па службе 
въ Сибири. Но объ этой категор1и пе стоитъ и говорить, 
она слишкомъ хорошо известна. .Лица, припадлежатщя къ 
ней, едутъ въ Сибирь съ цЬлью наживы. Пти по ограничи- 
ваютт. числа летъ своего пребываи1я въ „варварской стране", 
оно зависитъ отъ успеха въ выполпетпи ихъ замыслопъ. 
Иногда они увлекаются п посвящаютъ деятельности въ 
пользу своего кармана десятки летъ. И ужъ, конечно, чймъ 
долее опи остаются въ крае, гемъ хуже для пего, темъ 
глубже посеются семена нравствеппаго уродства п развра- 
щеп1я. Итакъ, мы видимъ, что чиновники первой категор1и 
безполезны для края, чиновники второй категор1и вредны. 
Пъ этомъ мы имели возможность убедиться втечен1е сто- 
.d iT ift. Триста летъ пе подвинули Сибирь пи па 1оту, бла
годаря подпевольпымъ и своекорыстнымъ деятолямъ па ея 
почве. Пе такъ смотрятъ сибиряки на спою родину, какъ 
смотрятъ па нее временные пришельцы".

Къ этимъ вполне справедливнмъ слопамъ почтенной ре- 
дакц1и необходимо добавить, что сибиряки, даже окончивппе 
курсъ въ высшихъ учебпыхъ заведшпвхъ, пе пользуются 
нривиллшчями, чтб свидетельствуетъ о крайней песправодли- 
вости существующихъ нравилъ. Правительство, видимо со
знавая это, решило пересмотреть вновь понросъ о припилле- 
1чяхъ, обратившись для этого кь лицамъ, pairbe служипшимъ 
и вообще зиающимъ окраины. Па сколько памъ известно, 
учрежденная при участ1и этихъ лицъ коммисс1я окончила 
свои труды, и понросъ уже переданъ па разсмотреп1е госу- 
да1)ственпаго совета и имеетъ быть пъ пепродолжительпомъ 
времени разрешепъ.Болынинство высказалось за coxpaiienie нри- 
виллепй, но съ услов1емъ нродоставлетпя ихъ равно и урождеп- 
цамъ Сибири, получпвшимъ образован1е внутри Poccin; ре
шено также принять но впима1пе разнообразпыя экономичо- 
ско-обществепныя услоп1я обширпаго края и пе определять 
одного и того же размера привиллег1й для Камчатки и Ир
кутска, для Турухапска и Красноярска, для Обдорска и 
Томска и т. п.

Мы можемъ отмЬтить, что несколько вполне комнетепт- 
ныхъ лицъ, не придавая особаго зпаче1мя нривиллшчямъ въ 
настоящемъ ихъ виде, указывали па две нужды служащаго 
нъ Сибири чипоппичества, удовлетворивъ которыя пр’апитоль- 
ство сд'1'.лало бы болт.ше, чемъ щедрая раздача двойныхъ 
нрогоповъ, невзачетъ годовыхъ окладовъ, производство въ 
следуюнйй чинъ и т. н .,—это, во-первыхъ, необходимость 
)величе1пя окладовъ жалоппн|.я, по истине мизерныхъ на

мпогихъ должностяхъ, а, во-вторыхъ, облегче1Йе по возмоленп- 
сги воснитап1я и образовап1я детей, особенно въ тЬхъ местно- 
стяхъ, где еще тгйтъ учебпыхъ заведен1й.

Мы готовы подписаться подъ этими .заявлопями и копста- 
'|'ировать полную ихъ сн1)аведливость. Нигде петъ такихъ 
устар'1'.лыхъ штатовъ, нигде петъ такого пенормальпа1'о воз- 
награждшия коропныхъ служащихъ, какъ въ Сиби|)и. Птослу- 
жнтъ, безенорно, одною изь важныхъ причинъ къ существо- 
ван1ю па ответствепныхт. должностяхъ людей’плохой правствеп- 
пости и малоспособпыхъ, а такисе къ столь известному процв1'.- 
Taniro взяточничества. Открыть эту язву па .здоровомъ теле 
сибирской жизни, принять радикалыпля меры къ излЬчетпю 
оя—вотъ па чемъ сосредоточены пожела1пя лучшей части 
снбирскаго общества. Едва ли что могутъ тутъ сделат!. 
как1я либо двухъ-прогопиыя привиллшчи, one всегда слузкили 
и будутъ слузкить къ увеличезпю этого .зла. Для того, чтобы 
создать въ Сибири хорошее чиновничество, нужна хорошая 
школа, а въ этомъ отпошепт правительство шло медленно 
на помощь, и населшпо принуждено было создавать само школы 
и давать большую ноддерзкку изъ своихъ снеудныхъ средстпъ. 
Мы нс зпасмъ, какой окончательный результатъ явится при 
решезйи этого вопроса, т. е. будутъ ли, или нЬтъ, продол- 
зкать свое сущестповап1е чиновничьи привиллшчи, по позволимъ 
себе искренно пожелать, чтобы Сибирь была исключена изъ 
числа „привиллегированпыхъ" странъ, а взамепъ этого для 
улучгасп1л жизни нравящаго класса въ эко1Гомическомъ отно- 
шеп1и признаны бы были тгообходимыми нересмотръ штатовъ 
и увеличеп1е содерзкан1я, а для улучпгтпя въ н1)австпенномъ 
и умственномъ отношшни—поднят!е па1)Одпаго образование 
на надлежащую высоту и немедленное открыт!е Сибирска1'о 
упиверситета.

ЕЩЕ О СШШРСКОМЪ УПИБЕРСИТЕТТ).
Сообщит. Сибири печальную весть о тонъ, что 1фед||ола1’!1в- 

шееси OTiqtuTio уииверситота пъ Томске въ настоящемъ году во со
стоится, и копстатировавъ въ особой статье тотъ фактъ, что это 
иеозкидашюе изве.ст1е идстъ въ полныйразрезъ съ paiilie известнымъ 
миеиёемъ правительства, мы во могли иайдти причинъ, но вояснили 
иамъ ихъ и друг1е органы печати, считая въ томъ числе „lljia- 
вйтельствепиый Нестиикъ", сделавш1й только 011ропержеи1о нсв!.р- 
иыхъ слуховъ, но но указавнпй самъ, как!о именно изъ нихъ 
верны. Только одинъ фактъ па лицо—универентетъ въ этомъ году 
но откроется, и когда оиъ откроется—неизвестно; царитъ какое-то 
зловещее молчаено, какъ нредвестникъ ееедобраго. Нетъ ничего но- 
лозкительнаго, казкдый знакомый съ сибирско-уннвсрситетскнмъ во- 
просомъ не мозкетъ уразуметь причинъ, и все догадки враща
ются въ пределахъ слуховъ. Много ихъ ходить, и более рас- 
нрбстраненпый слухъ указывастъ, какъ па тормазъ, на вл!ян!о 
известной пресловутой коррсспопдепц1и „Мосзсовскихъ Пе.домостсй", 
но мы боимся этому верить: было бы горько и печально думать, 
что доиосъ какнхъ-то темныхъ, безнравствепныхъ людей могъ лишить 
сибирское пасолезно хотя п.ч некоторое время того учрозкде1ня, кото
рое оно ждало съ такииъ лихорадочнымъ нетерненземъ, которому 
оно несло свои обильныя жертвы.

Надняхъ „Русск1я Ведомости" посвятили этому вопросу передо
вую статью, въ которой, перебирая все слухи и недоумевая о ден- 
ствитсльныхъ нричипахъ, говорятъ: „Униворситотъ, какъ высшее 
общеобразовательное учреждезне, какъ зщззтръ ззауки и просве.ззщ- 
зз1я, есть ззеобходззмость, а по прихоть, слузкитъ ко благу и полз.зе, 
а не ко вреду страны и обззщства; ззоэтому задорлска въ откры'зчзз 
такого учреззсдсзз!я, если она по вызывается ззенроодолимыми ззрсззззт- 
ств1ями, мозкетъ служить тользео ззоводомъ зсъ распрострапезз1ю ззе- 
верпыхъ слуховъ объ излизззззззхъ опасезз1яхъ или о недостатке эззер- 
пи и иззищативн пъ заведуюззщмъ делоиъ образован1я ведомстве. 
Молодыхъ ученыхъ, способныхъ дать первый контипгептъ преззода- 
вателей для нопаго университета, у насъ, по всемъ нризззакамъ, 
хватить; ззузкпзэй коззтззззгсззтъ слузпателей, для двухъ факультстовъ, 
несомпеззззо, ззайдотся также, особенпо если на первое время будутъ 
озцо нредостанлеззы пекоторыя льготы поступаюззцзмъ, и вообззз,е.
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|||т зш!11пи и cTiipuiiiH , не иредстоитъ особей трудности достигнуть 
того, чтобы чрозъ нисколько л'Ьтъ, въ отдилоиной стрин'Ь ссылки, 
нсякаго лихоимства и назкивы, оказался въ полной д'Ьззтслыюсти 
учоно-образоватолы1ый ннститутъ—съ десятками учащихъ, съ сот- 
нзши уча1дихсл, съ научными кабинетами, иозкетъ бы'п>, и сь учреж
денными при неиъ учеными Обществами, публичными чтен1ями и 
т. д.,—ннститутъ, проводящ1й солидныя зиазпя, благородные иде
алы, честный стремле1ыя къ нлодотво1шому труду на пользу ро- 
днны“.

Къ числу лицъ, не нашедшихъ онравда1ПЯ роковаго изв'ЬстЬ|, 
можно сопричислить близко знакомаго съ вонросомъ о народномъ 
образован1и Сибири, ночтеннаго И. Ефимова, ном̂ зстившаго на- 
днвхъ въ „11овостяхъ“ весьма обстоятельную статьн), посвященную 
(!ибн|к:к<»иу университету. Хотя въ этой статз.'Ь заключается много 
данныхъ, узко нзв'ктныхъ нашимъ читателям’!., но въ виду н’Ькото- 
рыхъ новыхъ, мы считаемъ необходимымъ познакомить съ нею и 
нрнводниъ ее дословно, сд’Ьлавъ только в’Ькоторыя зам'Ьтки въ сво- 
ихъ редакщоиныхъ н|)им'1>чан1яхъ.

„И онросъ объ устройствф Сибирскаго университета въ ToMcjd;, р'1;- 
1нен11ый утвердительно уж о около десяти л1'.тъ тому иазадъ и сч. 
закладки уннвсрситетскнхъ зда!мй въ 18 8 0  году нсрошоднпй узко 
въ область д'Ьйствитолыюсти, но слухамъ, вновь становится откры
тым!,. Но 3!!ИЯ близкайшихъ нрнчннъ, которыми обЪЯС!!ЯеТСЯ !!0СЛ'11Д- 
иее обстоятельство, т ’Ьмъ б о л 'к  CTpai!!!Oo, ч то ’ ’зда!!1я н])едполагае- 
маго у!!1!верситста ужо отстрое!!ы, и сч. 1!ро!!!лаго года въ Томск’1!
0ТКр!ЗТЪ !!0ВЫЙ уЧСбНЫЙ ОКруГЪ, МЫ СЧИТаСМЪ, 0Д!!аК0, ПеЛИ1!!!!ИМЪ
1)азсмотрФть вкратц'Ь гЕ  мнФ1!!я ! !0  этому 1!редмоту, к а и я  нриходн- 
лос!. за иосл1.Д!!1о годы встр’Ьчать И1!01'да какъ въ печати, так ъ  и 
в'ь част1!ыхъ б е е к я х ъ .

Mu’I;i!ia эти могутъ быть сведены къ двумъ сл’Ьдующимъ взгля- 
дамъ: !!0 одному—уннворситетъ не соотв'Ьтствуетъ Сиби1)и по самому 
своему су!цеству, какъ школа, по !1роимуществу, чистой науки. Си
бирь !!узкдается въ нриклад!!ыхъ з!!а!!1яхъ, въ тех!!икахъ, !!ообхо- 
димыхъ для разработки ея естествеппыхъ богатствъ, для развит!)! 
ся слабой промышленпости, всл'Ьдств1о чего тамъ была бы бол'Ьо 
yM'liCTna какая нибудь высн!ая техническая школа; друг1е утворзк- 
даытъ, что если униворситотъ и возмозкопъ вообще въ Сибири, то 
въ настоящее время 1!реждевремепс!!ъ, какъ и всякая другая выс
шая школа, такъ какъ Сибирь даетъ слишкбиъ мало академической 
молодежи, большинство которой составляютъ даасе, !!0 мп1;п!ю п'Ь- 
которыхъ, Д’1!ТИ времеппо !!p itЗЗKИXЪ !ia слузкбу ЧИ!!ОВ!!ИКОВЪ, есте- 
с'гве!!но тяготФющихъ къ университетамъ Евро1!сйской Poccin; ос!!о- 
BiiiiiK) у!1иверситста долж!Ю, !!Оэтому, 1!род1!10ствовать увеличен!е числа 
п1М1!а'з1й и среднихъ школъ и большее разпнт!е !!ачаль!!аго образо- 
Baiii)! !1утемъ народ!!Ыхъ н!колъ и низшихъ ремеслепныхъ и техни- 
чсскихъ училищъ.

„С и би р ь- край далек!й и малоизв'Ьст!!ыв;св'Ьд’1;!!1я о пей, как1я 
имеются въ обращен1и и слузкатъ для составле!!1я т'1;хъ или другихъ 
сужден1й, им'Ьютъ характеръ отрывочный и не всегда достов’{!р!1ы; 
весьма естественпо, поэтому, что челов'Ьку, знакомому съ Сибирз.ю 
во а:нвымъ, 1!с!1 0 средстве!!пымъ в!!ечатл'Ьн!ямъ, многое въ этихъ суяс- 
до1няхъ 1!оказкется апр1прнымъ, ос!!Овап!!ымъ па 1!едоразум'1;н1и или 
ошнбочномъ !!редставлен!и. Т акъ  и въ пастоящ емъ случа'Ь. Никто !!е 
стаиетъ отрнзщть i!ii необходимости нрикладпыхъ 3!!ан1й для енбир- 
скаге !Н1сслеп1я, !!И слабаго !!Ока развит1я м'1)СТ1!ой обрабатывающей 
||ромыи!ле!!!!Ости, ПО объяснять ЭТО !!0сл’Ьд!!ее обстоятельство прихо
дится ! !0  недостаткомъ въ Сибири техниковъ, которыхъ сколько !!и- 
будь круп!!ыз! !1родп1»!ят1я всбгда ум^ли доставать, а  другими бол'1;е 
иб1цими и медленно устраним!зми причинами: географическииъ ноло- 
BteilieMT, Сибири, ЗатруД!!ИТ0ЛЬ!ЮСТЬЮ и ДОрОГОВИЗ!ШЙ ея ВП’ЬШ!!ИХЪ и
виутренпихъ сообщен1й, пакопецъ, иезначитсльпымъ, въ epaoueuiu 
съ разм'Ьрами территор!и, паселе!!!емъ. Никакая высшая техническая 
школа пе вы'зоветъ того, что сд’Ьлаютъ совроменемъ развит!е же-
Л'1;31!ОЛОрОЖ!1ЫХЪ и ВОД!!ЫХЪ С00б!!!,0!!1й, ПОСТОЯ!!!1ЫЙ !!рИТОКЪ ЗСМЛО-
Д'Уьческаго и !!ромышлепнаго !!асело1пя и озкивле1!1е торговы хъ с!!о- 
шен!й Снбир!! съ  осч'аль!1Ымч> м1ромъ. Нем!!Ого монсетъ сд'Ьлать вы с
шая техническая школа и для рас!!ространеи!я приклад!!ыхъ зна!!!й

въ масс'Ь иаселе!|1я; этого мозк1!о озк1!дать скор'Ье отъ низшихъ ре- 
месле!!1!ыхъ и тех!!ическихъ училиздъ, который уже и тенерь на- 
чи!!аютъ устраиваться въ Сибири; указкомъ для !1рим^ра па ))еиослои- 
!!ыя училища въ ToMCK'li и Kpacnonpcidi, 4-хъ-класспое техническое 
училищ’Ь въ Омск’Ь, школу при !!ароходостронтельпомъ завод'!) г. H r!ia- 
това въ  Тюие!!и. Немало пользы могло бы въ этомъ от!!ошо!|1и !!ри- 
нести и устройство пебольшихъ собрап!й общ едоступныхъ кпигъ ! !0  

сельскому хозяйству, ремесламъ и промысламъ, чертеясей и т . !!. въ 
дерев!!яхъ при сельскихъ ш колахъ, въ  городахъ ири ремеслепныхъ 
уп р авахъ  или !!ародныхъ читальняхт, (нодоб!!ая читальня иедавно 
откры та въ Томск'!)). В с’Ь таш я  школы и библ!отеки устраи ваю тся. 
обыкиове1!!!0, !!а м'Ьстпыя общественпыя средства, и ocnoBauio уни
верситета от!!юдь пе задержало бы ихъ развит!я, а могло бы даясе 
с 1!особствовать ему. Пакопецъ, ocuonanie, вм-Ьсто университета, тех- 
!!ичоской школы врядъ ли оказало бы сузцествеиную помощь сибир
ской !!роиышлеинос'ги, носом11'Ьп! !0  ограничило бы значительно сферу 
той д'Ьятольности, к акая  могла бы предстоять высшей школ'Ь въ 
Сибири, какъ въ Д'Ьл'1) научнаго образова!!!я, так ъ  и въ Д'Ьл'!; в се - 
сторонняго изсл'!)Дован!я края въ отношеы!яхъ физичссконъ, экопо- 
мичоскомъ и культурномъ. Но разнообраз!» составляющ ихъ его н аукъ , 
у!!иверситетъ бол'Ье всякой другой школы съ  снец!!1льио-тех!!Ическими 
задачами могъ бы, съ  одной сторопзз, удовлетворить разнообраз!!ымъ 
образоватольнымъ нотребностямъ сибнрекаго ю 1!ош ества, а  съ  д р у
гой, вести ностоя ! ! ! ! 0  и снстеиатически вышеупомянутое изсл’Ьдова- 
!!ie, которое иначе осталось бы, ка!съ и прежде, на рукахъ бол’Ье 
!!ЛИ МО!!'!,о СЛучаЙ!!ЫХЪ И р’ЬДКИХЪ уче1!ЫХЪ экспедиц1й.

Перейдемъ теперь къ другой CTopo!!"!) д’Ьла, къ вопросу о слуша- 
теляхъ. Съ продставло!!!оиъ объ у!!иворситст!) пепрем'Ьн!!0 связывается 
представлен!е о миоголюдств'Ь, какое, д'Ьйствительно, им'Ьетъ м’кто въ 
крупп’Ьйшихъ университетахъ нашихъ и заграпичныхъ, гд-Ь число сту- 
дептовъ !!асчитывается тысячами; но, вкь, вм-ЬегЬ съ этими наи- 
бол'1)о !!ОС’Ь!цаемыми у!1иворсиготами существуютъ съ пользою и друг!е, 
съ чнсломъ слушателей въ пять и далее десять разъ мепьшимъ. Такъ, 
въ 1 8 8 2 — 1883  году въ кориолевскомъ университогФ (Соед. Штаты) 
слушателей было только 400  челов'Ькъ; за зимн1й сеиейръ 1 8 8 4 — 
1885  года въ !!ебольшихъ гермапскихъ и шиейцарскихъ универси
тетахъ') было: къ кильскомъ 4 4 5 , берпскомъ 4 2 0 , базольскомъ 3 4 5 , 
мюнстерскомъ 3 4 0 , ростокскомъ 25 0  слушателей. Конечно, и по 
бюджету и !!0 числу нрофессоровъ, и по паучнымъ средствамъ уни
верситеты эти уступаютъ у!!иверситетамъ первокласспымъ; но это 
!!0 м'Ёшаетъ быть и тамъ весьма ночте!!!!Ымъ паучнымъ силамъ, а 
oTcyrcTBie чрезм'Ьр!!аго многолюдства даже благопр1ятствуетъ бол’Ье 
бл1!зкому вл1я!11ю профоссоровъ па паучпыя запят!я студептовъ. Мы 
нолагаеиъ, поэтому, что если бы небольшому провинзиальпому уни
верситету, какимъ и будетъ снбирск1й, можно было по истечен1н 
порв!зхъ четы11ехъ л'Ьтъ разечитывать !!а 2 5 0 — 300  слушателей, 
то для сущесгвован!я его это !!редставлз!ло бы узко достаточное осно- 
!tanie. Носмотримъ ч'Ьмъ молсегъ онъ рас!!Олагать. Въ Сибири 5 
!'им!!аз!й (въ Тобольск!), Оиск’Ь, Томск’!), Красноярск’!) и Иркутск’Ь), 
4 прогимпаз!и “) (въ Еннсейск’Ь, В’Ьрномъ, Якутск’Ь и Нит’Ь), изъ кн- 
торыхъ дв!) (енисейская и якутская) могли бы въ скоромъ времени 
быть обращены въ гимназш, 4 духовныхъ семинар!и, воспита!Н!и- 
камъ которыхъ предполагалось, по слухамъ, открыть досту!!Ъ въ 
у!!иверситетъ (въ ТобольскЪ, Томск’Ь, И1)кутск!) и Bлaгoвtщe!!cк’!)), 
!!аК0!!0!!,Ъ, 4 роаЛЬПЫХЪ училища (въ ТюИС!!И, Томск’Ь, И|)кутскЬ )̂ 
и Троицкосавск’!)). Пять, а въ близкоиъ будущемъ, можетъ быть, 
и семь гим!!аз1й и четыре духовныхъ семш!ар!и могли бы по весьма 
скромному разечету дать упиверситету ежегодно 5 0 — ()0 слушате
лей, и до извЬстной сте!!ени огъ старан!й и заботъ этихъ учебныхъ 
заведен!й ’зависЬло бы !!’!)сколько усилить эго число; !!ри этомъ мы 
!!0 !!ринимаемъ еще въ |1азсчетъ !!и сосЬдннхъ съ Сибирью сред
них’!. учеб!1ыхъ заведс!!!й Туркестана, 0 |)Онбургской и Пермской гу- 
берн!й, !!и возмои1ныхъ вольнослушателей. ВЬдь, и въ пастоя!цсс 
время число снбир)!КОвъ, учащихся въ Петербург!), МосквЬ и Ка-

') I)eutsc!ier Uiiivcrsitivt.nca!eu(ler v. J)r. АнсЬегнои.
К’ь атому необходимо прибанить еще пропущенпыя прогимпая!)! 

1)ь БлаговЬщеиек’Ь, BjiaaiiBocToifb и аам’Ьтить, что в’ь ЧнтЪ не про- 
гнмиаз!я, а гимная!я, хотя, какъ недавно открытая, им’Ьс’гь еще только 
три класса. 1‘ед.

'’) Тсхничеекоо училище съ правами среднихъ учебныхъ яанедензй.
Ант.
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зани достигаетъ 200 чолов'Ькъ; а немало наборется и такихъ, ко- 
торымъ нодостатокъ средствъ ном'Ьшалъ нродолисать образовтне, 
которое в'ь Сибирскомъ yiiHBopcHTeTli было бы для нихъ доступно. 
Ныло бы совершенно ошибочно думать, что большинство учепнковъ 
сибирскихъ гимпаз1й состоитъ изъ сыновей лицъ, только временно 
живущихъ въ Сибири; простая справка въ любой сибирской гимна- 
з1и показала бы, папротивъ, что большинство ихъ—д^ти м’Ьстныхъ 
жителей, а если и прИгзжихъ, то въ значительной степени такихъ, 
которые прочно ос15ли въ Сибири и могутъ слузкить лучншмъ до- 
казатольствомъ того, что Сибирь вблизи вовсе но то страшилище, 
какимъ представляется вдали, но слухамъ. Такимъ образомъ, внолнЪ 
в1;роятно, что черезъ четыре года контингентъ упиворситотскихъ 
слушателей достигъ бы той цифры, которая была упомянута выше 
и которую врядъ ли превышало число студентонъ Новоросс1йскаго 
или Казанскаго университета въ начал’!; ихъ существова1Пя; лекц!и 
я;о С.-11етербургскаго университета открылись при наличности лишь 
90  слушателей ')  и 2 0  нрофессоровъ. Мало еще въ Сибири и на- 
родныхъ училищъ; но и теперь это д’Ьло поставлено узко прочно, и 
грамотность д’Ьлаеть усп'1;хи; такъ, нанрим1;ръ, число сельскихъ 
училищъ Томской губерпш достигаетъ 1 4 0 ; не мон'Ьо того, в’Ьро- 
ятно, и въ тобольской; въ н4;которыхъ городахъ начальное обучо- 
iiie поставлено городскими обществами тозке довольно удовлетвори
тельно, а въ Томск’Ь и Тюмени сущсствуютъ, сверхъ того, особый 
общества ноисчеп!я о немъ съ хорошими средствами "). Есть потреб
ности въ государственной зкизни, которыя приходится удовлетворять 
не но очереди, а одновременно: пусть множатся народный школы 
и гимназ1н, но пусть вм1;ст’Ь съ тФмъ возникаюгъ въ разпыхъ м'Ь- 
стахъ и университеты; не пом'Ьшало яге въ прошломъ стол’Ьт1и по
чти иолпое OTcyTCTBie среднихъ и пизншхъ школъ основан'но акаде- 
м'ш наукъ и Московскаго университета; а н'Ьлн, лежащ1я норедъ 
новымъ университетомъ въ Сибири, н'Ьсколько наиомннаютъ г!:, ка
ши предстояли въ бол'Ье обширномъ, конечно, paioiH;, этимъ нер- 
вымъ разсадпикамъ русской науки, Университотъ найдетъ въ Си
бири ц'Ьлый рядъ разнообразныхъ задачъ для изсл^дова(пя и изу- 
че1пя, изв1;стный кругъ уже и теперь подготовлепныхъ слушателей 
и, прямо или косвенно, будетъ нолезенъ и всему остальному народ
ному просв'!;ще1пю края. BnibcTt. съ т'Ьмъ, по м'Ьстнымъ услов!яиъ, 
онъ могъ бы, нродолисая быть и называтьез; университетомъ, стать 
и проводникомъ необходимыхъ прикладныхъ зпа1йй, которыя могло 
бы почерпать въ немъ не только юпошоство среднихъ учебныхъ ’заво- 
де1пй, но и нсяк!й чолов'Ькъ, зкелаюпрй получить полезный св'1;д'Ь|пя.

„ИдсЬ университета подобное папрапле1не нисколько не противо- 
рЬчитъ, и соседство въ одной и той зке школ’Ь пауки чистой и 
прикладной есть дЬло, внолн'Ь возмозкное. Въ нрим'Ьръ этого мозкно 
привести упомянутый уже корнолевск!й упиверситстъ въ Соодинеп- 
ныхъ В1татахъ, въ кото])омъ, на ряду съ науками политическими и 
ш|)идическиии, филолог1ей и математикой, преподается сельское хо
зяйство, горное и инженерное искусства и, вм'кт'Ь съ обычными 
университетскими лаборатор!ями, существуетъ собственная ферма и 
мехапнческ!я мастерешя. Со стороны нашего универснтетскаго устава 
этому тоже но встрЬчастся препятств!й, по существу; такъ какъ 
въ сниск'1; наукъ, которыя могутъ преподаваться на физико-мате- 
матическихъ факультетахъ, мы пайдемъ и сельское хозяйство, и 
практическую механику, и технологзю. Такимъ об])азомъ, при этомъ 
факультегЬ, въ видЬ его отд’Ьльпыхъ спшйальностей, могли бы въ 
Сибирскомъ университотЬ быть отк])ыты или постепенно открываемы 
различные прикладные курсы. Прежде всего, сельское хозяйство, 
которое нузкдается въ Сибири во многихъ улучшсзпяхъ, созпавасмыхъ 
узко отчасти и самимъ насолшйемъ. Не встр'Ьтнлъ бы, к'1;ролтно, 
11ренятств1й со стороны министерства государственныхъ имущсствъ 
и отводъ участка земли для агрономическихъ онытовъ и образно- 
наго хозяйства, и дазко устройство пЬсколькихъ нодобиыхъ станц1й 
въ округах'!, Кургаискомъ. Шйскомъ, Вариаульскомъ, Мииусинскомъ и 
Валаганскомъ, находящихся нодъ руководс’гвомъ и иаблюдшнемъ 
ссльско-хозяйствсннаго отд’Ьла въ упиверситст’Ь. Горная иромыш-

лспность таклсо могла бы нодготовля'гь ври универснгет’Ь необходи
мыхъ для себя работниковъ: занимаясь зимою хим!ей, минвралог1 ей 
и геолог!ой, учащ'шся могли бы быть посылаемы л’Ьтомъ въ нрактн- 
ческ!я экскурс!и на заводы Ллтайскаго горпаго округа или золотые 
нр!иски Томской и сос’1!Днихъ губерн!й. Технолог!я паибол’Ьо ваяс- 
ныхъ въ сибирской нромышлонности продуктовъ па столько т'кно 
связана съ хим!сй, что введен!е н'Ькоторыхъ ея отд’Ьловъ означало 
бы лишь pacuiHpeuie и безъ того пужныхъ химическихъ лаборато- 
р!й. При включен ш нодобныхъ задачъ въ крутъ универси'гетской 
Д’!!Я’гелыюг?ги и при сравнительно неболыпомъ числЬ слушателей, не 
было бы, нолагаемъ, 0CH0Baiii6 прегразкдать достунъ па физике-ма- 
тематичесюй факультетъ ученикамъ сибирскихъ реальпыхъ училищъ, 
на ч’гб сильно над'Ьялись въ Сибири въ эпоху основан!я ymiiieiicn- 
тета, точно такъ зке, какъ сл'Ьдовало 6i,i поощрить и облегчить и 
достунъ волыш-слуша’гелей, особенно на упомянутые нр.актнчес1пе 
курсы, не исключая безусловно нзъ ихъ числа людей и бе’зъ уста- 
повленнаго образовательнаго ценза. Мозкетъ быть, образоиавш!еся 
при университет'!; техники не буду’гъ такими эициклонедистами въ 
своемъ Д'Ьл'Ь, какъ техники снмцальныхъ школъ, но они могутъ 
бы’гь, во всякомъ случа’Ь, д'!;лы1ыми работниками, знающими состо- 
ян1 0  и запросы промышленности края, способными 1)або’гать въ т’!;хъ 
рамкахъ, кашя она нредставлястъ, и на д’Ьл’!; искать различныхъ 
въ ней улучш0 1 Пй и усовсршепствовап!й.

„Мозкно возразить на это, что подобная постановка д’!;лн 
потребуетъ сразу болыпихъ затратъ и хлопотъ въ бс’зъ того уже 
слоясномъ и болыномъ д'Ьл’!; устройства университо'га но общему об
разцу. !!о в'Ьдь и.п'Ьтъ надобности устраивать все сразу и на 
широкую ногу: ра’зличпыя сиец!алыюсти, о которыхъ было говорсио 
Bijuie, могли бы быть от1£рываемы ностененно и вылитьез! въ за
конченную форму со врсменомъ, по м’Ьр’Ь выяснеш'я размЬ|юиъ и 
свойс'гвъ но’Г1)ебнос’гей края и такъ, какъ позволятъ средс’гиа. Il'h- 
которыо лишн!е расходы при этомъ буду'гъ, во всякомъ случа’!:, 
расходами производительными и т’Ьмъ болЬе возмозкпыми, что уни
верситет'!. будетъ, но слухамъ, открытъ сначала только въ состав’Ь 
двухъ факуль’гетовъ. Baatiio только, чтобы съ самаго начала была 
н|шзпаиа возможность извЬстпаго нриснособлег[!я уннворси’гста къ 
М’Ьстнымъ услов!ямъ и чтобы новый универси’готъ съ порвыхъ ша- 
говъ зансч;1тл’!;лъ свою дЬятольностт, иселзш'шмъ, наравнЬ съ раз
личными научными нзсл’!;дова1Пями и (ихботами, помочь, па сколько 
1!0 змоясно, нузкщшъ сибирской промышленности и народнаго хозяй
ства. Тогда мозкно будетъ над’!;ят]|СЯ, что и частный средства нс 
отказку’гся нрШдти на ломощь универсн’гету для расширен|’я его ла- 
боратор!й и мастерскихъ, какъ они узко приняли и ран’Ье крупное 
участ!е въ самомъ д’ЬлЬ ого ociioBaiiia, и что въ такомъ уннверси- 
'ГотЬ Сибн))ь нолучн’гъ одповремеипо и высшую научную, и, вмЬстЬ 
съ Т’Ьмъ, прикладную школу, какими надолго моасетъ удонлетво- 
рнться“ .

' )  H c T o j i i a  (Ь-Пстецбунгскаги уиинецситета. Профессора И. Гри
горьева.

’) Подобный общества сеть въ ]>а1)иаул'Ь, ЕнисейскЬ, Kpacitoiipcul. 
и открываются ен!в въ другихъ городахъ и дазке волостяхъ ПСст1 коП).

Гс(1
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Состоялось прани’гольствспное рас11орязкси!е о безнлатиомъ 
отпуск'!; iiaceaeniio снбирскаго казачьяго 1;ойска медикомсотонь 
II апточиыхъ нрияасов'ь изъ ан’гсчних'ь 1иагаз11ио1п, иоеиши'о 
в'Ьдомстна.

Иып’Ьшпимъ Л’Ьтомъ нрсдстолтъ производство окончательпыхъ 
изискан!й, па участк’Ь Уфа— Златоустъ, будущей- сибирс.кой зке- 
л’Ьзпой дороги. Для щюизводства :)тяхъ изыскап!й командиро
ваны министерствомъ ну'гей сооб1цен!я, въ расиорязкеи!е началь
ника рабо'гъ но ностройк’Ь самаро-уфимской зкелЬзиой дороги, 
нричислеппые К’Ь мииис'герству шикшшры: коллезкекИ! ассесоръ 
Ирун'ь, титулярный сов’Ьтник'ь Ыашин’ь н коллезкекН! секретарь 
Долоцк1й.

Бъ нрошломъ № мы сообщ.али объ изслЬдовап!н бы'га сибнр- 
скихъ крсстьянъ, прсдирнянмнемом'ь мипис’гсрстномъ 1’осударстнен- 
пых’ь имунгестнъ, чрезъ команднронку особых’ь чиноиннкон’ь, и 
Н1.|разили нашу радос’п., что за ото Д’Ьло ноз1,мугся урождшщы 
Сибири, кончинпйе университо’гскШ курсъ нь настоящемъ году.
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JOi. (!ожял1ш1ю, къ прошлому jioiibcriio приходится добанить, что 
iwcalijioimiiiu будстъ, по сибиряки, по смотря па рокомепдад1ш 
ректора упппсрсптста, по удостоились получичт. отихч. ианпаче- 
niii. Нашлись дручче кандидаты. Една ли послЬ итого спрапед 
липы будутъ упреки, что образопаппыо сиби1шки по лселаютч. 
поииращаться и трудитч.ся па родип’Ь.

На сколько томны и раапорЬчипы раипыо слухи и толки по 
попросу о Сибирскомъ упипорситет'Ь, ыогутъ подтпордить прнпо- 
ДИМ1ЛЯ шике слона «Сопрсмеииыхъ Изп’1и;ччй», пидимо к^'.иъ-то 
сочипеппыя па досугЬ; « Л ь г о т н ы й  у и и п о р с и т о т ъ. Какч>
мы слышали, — гоио])итъ упомянутая газета,■ •поспитаппикамч.
старшихч. классопч. п'Ькоторыхъ москопскихч. гимчппйй и про- 
гимпазШ объявлено, что выдержавийс переходный зкзамепъ пъ 
7 класе.ч, могутъ посч'упи'п, безт. предпарптел1>пыхъ исшлтачий пч. 
T o M C K iii упнперситеть, открыч1о котораго послЬдустъ пч. септябр!'. 
пастояшаго года. На первое время въ упиперситет'11 будетъ от
крыть ТОЛ1.КО мелнп,ипск1й факультетъ. Лучппе воспитаппики 
будутч. пршмпчл стипепд!атами. Сообщенный п^которгами газе
тами слухъ, будто въ ToM CK itt упивсрситетъ будутъ прини
маться копчивпае курсъ пъ духовпыхъ семииар1яхъ, оказы
вается ИОП'1'.рИЫМЪ>.

Нъ пеиродолзкнтслыюмъ премопи, по слопамъ «Рус. Курьера>, 
при б у д е т ъ  въ И с т е р б у р г ъ  г о р м а п с к 1 й  п у т е ш е -  
с т п е п п и к ъ  X.  М п л ь б с р т ъ ,  '1!дущ|'й (алгЬшппмч. лЬтомъ 
пч. Сибп))ь и p y c c K in  срсдпо-аз1атск1'я владения, съ U'luiio пзелф- 
aonauin <1)аупы страны.

Газета «Иладивостокъ» пиоситъ очша. интересную поправку 
ьч. отчету по 1'лавпому тюремному yiipanaoiiiro за 1ННЗ годъ. Нъ 
отчет'Ь итомч. оказались иеточпостп по oTiioineuiio кч. ('ахалипу. 
Оиие.1.м1ая туннель подч. мысомъ JKoiatiep'b (стр. 28) отчотъ го- 
поритч.: „Кч. работамъ по устройству туннеля приступлепо еще 
1!ч. 1НК0 году, и только поел!’. Л-хл'йтпихъ работч, сооружеп1е 
ОКОИ чепо — и о с т ч. Д у й  с о е д и п о и ъ с ч. с е л е it i е м ъ А л е  
1C с а й д  р о в с к и м ч. it о п п о-ис е л 'Ь а п о ю д о р о г о ю ,  проло- 
лсенпою чрезъ туннель по берегу моря». Однако, «1}ладипостокъ» 
у|'ве]»лсдаетч., что постъ Дув и по настоящее время съ селехаемч. 
•Хлександронскимч. коппо-жел'Ьапымч. цутемъ не соединопъ. Только- 
что начатое въ 1880 году по ипиц1атин'Ь князя НТаховскаго 
yicirlnuiciiie берега нскорЬ же было брошено, такт, какъ д'Ьла- 
•юсь не по нравиламъ гидротехники, и въ томъ же 1880 году 
питнбрской бурей произнедепа масса разрушшай. НскорЬ за- 
i liMi. и бревна стали растаскивачъ для ностроекч, вч, Ноенодской 
пади. Соединять указанные дна пункта далее и пе предвидится воз
ложи ымъ вч. будущемъ, такъ какъ укр'Ьнлехае открытаго берех’а 
и обезнечепхе рельсонаго пути отъ буруновъ стоило бы огром- 
иыхъ депегъ. 'Гупнель въ 1888 году таклсо открытъ нс былъ, 
а лишь вч. 1881 году по иемъ нредстанилас!. возмолспость сог- 
iiyiHiaici. ходить. Качества туннеля таковы, что лсивнай вч. ностЬ 
Дуй горный инлееперъ тогда лее телеграфироналч. нъ столицу, 
ирося не емЬихивать его и.менн (какъ единственно нролсинашпаго 
тамч. горнаго ннлеенера) съ сонерпгепно неудовлетворительной 
И110П0ДК0Й туннеля.

Главный инспекто])ч. портоныхъ тамолсенч, нъ КитаЬ, сиръ Го- 
бертч. Гартъ, какъ «Нон. Нр.» сообщало, обратилъ внимап1е пе- 
iHiiintaro нраннтелх.стна на злоупотрсблен1н китайскихч. чайныхч. 
го|)гош|,евъ, начавшихч. втсчен1е нослЬдннхъ четырохт.-няти лЬтч. 
доставлять чай болЬе низкаго достоинства. 8аянлсн1с сора Го- 
Перта 1’арта не осталось безъ пос.1Ьдств1й, и китайскШ государ- 
mieiiiii.iii совЬтч. далч. итому дЬлу дальнЬйнпй ходъ. Главный 
иисиекторъ торговли юленаго Китая обратился съ циркуляромъ 
кч. чайной гильд1н въ ШанхаЬ, въ которомч. указываетъ на ги- 
бельиыя послЬдеччня далыгЬйшей фал1.сифнкан;1и чая для китай
ской торгох1ли и для правителх.ства. По слопамъ циркуляра, ки- 
TolicKie торговцы, р.-хисчитывая на неослабляющуюся потребность 
г.ч. чаЬ за границей, стали доставлять нродуктч. нее болЬе и бо- 
.чЬг низкаго качества, совершенно ваб1.хнан то обстонтелх.ство, 
что китайское чанное Н1юизводс/гво ноставлеио будетъ скоро нъ

необходимость соперничать съ развннахощимся нроизнодствомъ 
Ч1Ш нъ Инд1и и ДейлонЬ, количество котораго елсогодпо нозра- 
стаетч. и состанляетъ теперь ужо десятую часть того, что вы
возится изъ Китая. КромЬ того, ближайшимъ конкуррентомъ 
Китая но чайному производству является Яиоп1я. Иадохйе чай
ной торговли нрнчинитъ громадный ущербъ не только народ
ному благосостоя1пю, по и подорветъ источники государствен- 
ныхъ доходовъ, основаппглхъ гланпымъ образомъ на вынозныхъ 
пошлинахъ съ чая и шелка. Желая поэтому предупредить ги- 
белыпля послЬдств1я для интересонъ китайскаго народа и пра
вительства, государственный совЬтъ поручилъ главному инспек
тору юленой торговли обратиться къ властямч. всЬхъ округонч., 
гдЬ производится чай, съ предложеп1емъ— убЬдить чайпыхъ про
изводителей и торговцевъ вести дЬло свое добросовЬстно и не 
наносить ущерба народному богатству изъ-за мелкихъ выгодч.. 
Директо])амъ чайной гильд1и въ ШанхаЬ предписхлвается пемед- 
леппо нзвЬстить чайпыхъ торговцевъ, чтобы они употребили всЬ 
мЬргл къ улучшехахо качества ихъ продукта, («Нов. Пр.»).

Пъ виду недостатка способпхлхъ и хорошо подготовлеппх.ххъ 
капдидатонъ для замЬщшпя свящеппическихъ и псаломщнческихъ 
мЬстъ въ ипородческомъ краЬ, вызнано со стороны тобольскаго 
епископа распоряжен1о основать въ Абалахсскомъ монастырь 
инородческое училище нзъ остяконъ и самоЬдовъ, вч. количествЬ 
15 челонЬкъ, отъ 12 до 15 лЬтъ, па средства монастыря, 
при нособ1и отъ мисс1оперскаго комитета. Для образошийя со
става сего училища предписано благочиппымъ и свящеппикамъ 
ипородчсскихъ приходовъ, чтобы они озаботились выбрать здоро- 
выхъ дЬтей озпачеппаго возраста и пригласить родителей от
дать таковыхч. для церковпаго обучен1я въ Абалахсск1й мона
стырь, на 4 или па 5 лЬтъ. 'ГЬ изъ мальчиковъ, которые ока- 
лсутъ уснЬхи въ преподаваем1.1хъ имъ предметахъ и освоятся съ 
цорконноеччю, при очень хорошемъ поведший, могутъ ноступат# 
въ старш1о классы мЬстнаго духовпаго училища, или назна
чаемы на дол лих ости псаломщиковъ въ ннородчесшй край, а 
достаточно и похвально прослулсивш1е въ сихъ должностяхъ, 
1шослЬдств1и могутъ имЬться въ виду кандидатами на вакапс1и 
д1аконовъ и священпикох)ъ. Содерлсап1е и одежда будутъ выда
ваться безмездно. Только вч. рЬдкихъ случаяхч., дЬти, оказав- 
ш1яся съ нриролсдепными злокачественными болЬзпямп, или ху- 
даго ч1оведеп1я, будутъ возвращаемы па родину. Обо всемъ зтомъ 
сонЬтустся предварительно объяснить, какъ доллено, и родите- 
лямъ или родствепиикамч. дЬтей, и самимъ дЬтямъ. А далЬе, 
надо полагать, для достплсен1я лучшихъ уснЬховъ, гово))ится, 
что «священники могутъ обращатх.ся к ъ  з а сЬ д а т е л я м ч., 
к о то  ры м ъ б у д е т ъ  п о с л а н о  по с е м у  п р е д м е т у  о т ч. 
и а ч а л ь н н к а г у б е р п i и п р е д н и с а п i е ». Причемъ лее 
нъ нтомч. дЬлЬ засЬдателиУ

Изъ Екатеринбурга нъ «Казапск1й Бирлсевой Лнетокч.» 
сообщаютъ, H’l'o тамъ съ нроведшйемч. лселЬзной дороги 
появилась циш1лизац1я прежде всего хп. нндЬ кафе-нганч'ана. 
Вч. томч. лее хшмЬщшии, гдЬ находилась контора благодЬ- 
телей-строитслей тюменской дороги, благодЬтслх. г. 'Пуновч. 
открылъ гостипницу съ арфистками. Подъ вл1ян1емъ свЬлсихъ 
еще въ намнтн ирбнтскихъ ярмарочныхъ .мотивовъ, кафе-шан- 
танъ сразу ношелъ бойко, блахю на время поста прекратились 
театральныя представлен 1я. Во нсякомъ случаЬ, г. Tiyiiony 
молено предсказать большой уснЬхъ.

Вч, «Иранительственномч. ВЬстнихеЬ» номЬщепа статх.я о 
мниеральныхъ источннхсахъ въ Забайкальской области. Число 
минеральныхч. источниковч. вч. Забайхеальской области такъ ве
лико, а сами источники, но своему составу, охеазывахотъ столь 
благодЬтелыюе дЬйстн1е h)hi разлнчныхъ болЬзпенныхъ страда- 
н1яхъ, что эта областх. мох'ла бы слулеить лЬчебницею для цЬ- 
лаго м1ра, если бы только здЬхщпя миперальпыя воды были из- 
слЬдонаны и устроены надлелеащимъ образомъ, — говоритъ эта 
статья.

ЗамЬтимч., что так1е лее минеральные источники существухотъ 
нъ 1'орахъ .\лтая и д])угихъ мЬстахъ Сибири. Къ ними молено

к

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



ИООТОЧНОКОБОЗРЪтК— 1886 г. л? 20

применить и иышескааяииия слова. Туземцы-ииородцы давно 
ими пользуются. Пробовали и p y ccK ie  устраивать ваиигл, какъ, 
наприм4ръ, на Рахмаповскихъ ключахъ, во скоро все ото равру- 
шалось и падало при отсутств1и ааботъ.

Въ непродолнсительвомъ времени отправляются ивъ Петер
бурга дв'Ь экспедищи инженеровъ путей сооб1цеп1я: одна въ нре- 
д'Ьлы Б'Ьлаго моря и Опежскаго озера съ ц1)лыо изыскан1я пути 
для проведен1я Б^ломорскаго канала, и другая— въ городъ Чер- 
дынь, Пермской губерп1и, для ивискан1я пути подъ сооружен1е 
камско-печорской желЬвпой дороги между водоразд'Ьлами Камы 
и Печоры, па разстоя1йи 30-ти верстъ, отъ пристани Суслов- 
ской, на pfiicb Березовк^Ь, приток'Ь Камы, и до пристани Пк- 
шинской, на берегу р^ки Печоры. («Нов. Бр.>) .

«Екатеринбургская Нед'Ьля» сообщаетъ, что на екатерин
бургско-тюменской лсел'Ьзной дорог!!, па участк'Ь лип1и между 
станщями Курманомъ и Тугуломъ, при таян1и спйга, полотно 
дороги т а к ъ  р а в м ы л о ,  что оно не могло вынести тямсестн 
локомотива; для передшиксв1я вагоновъ шедшаго изъ З'юмени 
пассажирскаго поезда пришлось, на прострапств’Ь 30 саасенъ, 
при  б ' Ь г н у т ь  к ъ  п о м о щ и  л ю д  ей! ,

Мы предскавывали ото печальное посл11дств1в, но, видимо, 
вйра дана была больше хвалебнымъ гимпамъ. Бпрочемъ, зто 
въ нашемъ дух'Ь: громъ не грянетъ, русск1й человЬкъ не пере
крестится! Не пришлось бы только перекреститься на могилахъ 
искалЬченныхъ труповъ.

Утвержденъ уставъ л^чебно-благотворительпаго Общества 
Амурской области въ Благовещенск!!. Ц ’Ьль Обпщетва— подан1е 
медицинской и матер1альпой помощи бЬдпымъ лсителямъ Амурской 
области обоего пола всехъ вван!й и состоян1й. Сообразно съ втой 
;̂Ъл1 .10, Общество прииимаетъ въ свое вед'Ьн1е существуюпця 
въ городе Благовещенске больницу для бедныхъ и опеку. За- 
т!шъ, когда больница будетъ доведена до размера 20 кроватей 
безплатныхъ. Общество учреждаетъ, но мере развиия своихч. 
средствъ, дома призрен1я, дешевыя столовыя и друшя ваведе1пя, 
оказываетъ беднымъ вспомоществован1е, пр1искиваетъ работу и 
ваняНя, помещастъ бедныхъ детей въ учебный ваведеп1я и т. д.

Бъ вале музея восточно-сибирскаго Отдела Имиерато{?скаго 
русскаго географическаго Общества 11 -го сего марта состоялось 
общее c o 6 p a n ie  членовъ съ учасНемъ постороппихъ. лицъ. На 
втомъ собран1и членъ Отдела священникъ Б . Копыловъ сделалъ 
сообщен1е о тайлагапахъ у северовосточныхъ бурятъ-щамани- 
стовъ; кроме того, былъ прочитанъ отчетъ о деятельности От- 
дЬла за истекш1й 1885 годъ и произведены выборы членовъ 
ровиз!онпой коммисс1и и распорядительнаго комитета. Въ ком- 
MHcciio избраны: гг. Зимипъ, Румовъ, Заостровск1й, Ботипцевъ, 
Приклопск1й, Стахевичъ и Андр1евичъ; въ комцтетъ: гг. Злат- 
KOBCicitt, Нриклопск1й, Карпипск1й, Шамаринъ и Битковск1й.

11-го марта главный пачальникъ Босточпо-Сибирскаго/края 
графъ А. П. Игнатьевъ въ сопроволсден1и городскаго головы, 
полицеймейстера и другихъ лицъ, посетилъ места города Иркутска, 
где появилась чумная зараза, лично познакомился съ положеп1еыъ 
дЬла и давалъ советы лсителямъ о мерахъ противъ губительной 
болезни. Къ сожален1ю, зараза изъ ремеслеппой слободы пере
шла уже въ городъ. Газета «Сибирь>, передавая зто извЬспс, 
выражаетъ полселап1е, чтобы и въ окрестпыя сслен1я былъ по- 
сланъ ветеринаръ для ковстатирован1я болезни, появившейся, 
какъ газета слышала, по якутскому тракту. Земской полищи 
не мешало бы тоже стать на страже.

Изъ Балаганска пишутъ въ «Сибирь», что ободренные впима- 
и1емъ начальства буряты находятся въ трепетномъ олсидап1и 
будущаго. Они пр1умолкли въ чаяп1и того: приметь ли обнов
ленный составь местнаго уиравлеп1я сторону «думскихъ воро- 
тилъ» или обездолеппаго большинства? Но полищи открыта 
бездна спрятанныхъ и лелсавшихъ безъ днилссн1я делъ о зло-

употребле1Цяхъ волостныхъ и думскихъ деятелей. БеФ лсдутъ 
развязки дФлъ, тянувшихся десятки лФть.

Бъ ту же газету пишутъ, что лепск1е бурята возрадовались о 
томъ, что начальство не замедлило обратить свое виииан1е на воз- 
булсденпое ими ходатмйство о злоупотреблен1яхъ головы Кузикова 
и другихъ преступныхъ дЬятелей ведомства. Командироваинымъ 
для производства чиповникомъ Б. открыть, между прочимъ, 
тотъ фактъ, что въ числе денежныхъ поборовъ съ инородцев!, 
собирается ежегодно 380  р. на канцслярйо земскаго заседатели 
Сем— го.

Что зто за заколдованное царство—иркутск1я бурятск1я ве
домства! Когда же будетъ конецъ алоуиотреблеи1ямъ?

Катера, странствовавш1е сухимъ путеиъ. Бъ Ш  ()тделеп1и 
Обп;естпа сод!!Йств1я русской промышленности и торговле опят1. 
поднялся вонросъ о катерахъ, оставленныхъ въ Тюмени зкепе- 
дшией г. Моисеева. Чистая печаль зтп катера! хоть бы улп. 
продали ихъ, а ч'о они даютъ поводъ только изъ года въ годъ 
напоминать о неудачной экспедиц1и г. Моисеева на Обь. Рабо
ты г. Моисеева и съемки, обещапныя имъ, доселФ, къ солса- 
леи1ю, не представлены, да едва ли и будутъ когда пибудь пред
ставлены. Оставппсся катера, столь неудачно проиутешество- 
вавш1е па Обь, однако, даютъ поводъ толковать о повой зкепеди- 
ц1и; только если она будетъ подобно предшоствопавшей, то ка
тера такъ и не двинутся.

Бпрочемъ, ихъ можно оставить въ Тюмени въ видф исторн- 
ческаго памятипка объ 8кспедиц1и, а то вЬдь отъ нея никакого 
слЬда не осталось.

Изъ Кяхты сообщаютъ газетф «Сибирь», что чума все еще 
продоллсается въ КиранФ, КударФ и др. мФетахъ. Становится до 
очевидпости яспглмъ, что зараза разво:штся въ кожахъ, массами 
закупаемыхъ въ Монгол1и. Кожи сперва идутъ черезъ Кяхту, ле
жать 4 — 0 сутокъ въ ТроицкосавкФ и подвергаются «дезинфекщи». 
Да и что зто за деаинфекц1я? Сторожъ мокаетъ въ котелъ н е
сколько шкурь, вытаскиваетъ вопъ, и комед1я копчена. Давно 
бы пора закопомъ воспретить нашему тупоголовому люду уку
поривать чай въ эти глупыя кожи!

«Пермск1я Губерпешя Бфдомости» сообщаютъ о аа.мФчатель- 
ной библ1отекФ г. Голубцова въ селФ Александровскомъ, Крас- 
поуфимскаго уФ:1да, 11ерм?кой губерн1и. Бъ этой библ1отекФ, 
отчасти доставшейся по наследству отъ предковъ и отъ rpaijia 
Бавадовскаго и пополпенной настоящимъ владФльцемъ UMeuiu, 
находится улсе и теперь до 8 ,0 0 0  томовъ классиковъ въ изда- 
н1яхъ, ВОСХОДЯЩИХ!, до XVI вФка. Бъ пей собрашд также веФ 
замечательный паучныя и художествепныя произведения русской 
литературы, цФниыя и рфдк1я книги по русской истор1и, архе- 
олопи, геральдике, нумизматике, географ1и, этпографй! и нр. 
Особенно богатъ отдФлъ книгъ и рукописей для изучен1я Перм- 
скаго края. 'Гутъ находятся подлинные любопытные документы 
XVII, XV111 и X IX  столф’йй; затЬмъ имФется масса портретов !., 
гравюръ и рисунковъ п болФе 100 автогра({ювъ вамечательн!лхъ 
русскихъ людей и инострапцевъ прошлаго и текущаго вФка. 
Есть сведен1я, что па ocuoiiaiiiu изучеп1я какъ рукописей, такъ 
II печатпыхъ сочинепШ о Пермскомъ край должно скоро явиться 
спец1альиос сочипеи1е самого владельца библ1отеки; сколько 
известно, сочипен1е это получить иазван1е: «Пермская про- 
виищя».

ПИСЬМО М) РЕДАКЦПО.
м. г.

Бъ №  12-мъ газеты «СибирскШ БФетникъ», отъ 9--го фев
раля 1880 года, въ статьФ, озаглавленной «Казна и Обь-Е!!и- 
сейскШ каналъ», г . Пессимиста (письмо изъ Иркутска), напе
чатано но поводу устройства мною почтово-пассажирскаго паро
ходства по рфке ЛепФ, мелсду прочимъ, что «въ видФ спрыс-
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itoii'b будущаго лепскаго пароходотка, отъ MiiiioKeirriii Мих. Ои- 
б11])якова потребовали по телеграфу пожертпоиап1о 10 тысячь 
рублей, о т . же, въ ограждеп1е себя па будущее время отъ по- 
добпыхъ усердпыхъ и беятактпыхъ вимогательствъ, предпотелъ 
вовсе откаааться отъ предпр1ят1я». Будьте добри, пояпольте Mirli 
заявить череяъ вашу уважаемую газету, что ничего подобпаго 
по было, пнкакихъ требопап1й «спрысковъ> я пи отъ кого пе 
получалъ, пикакихъ вымогательствъ и тому подобпаго я пи отъ 
itoro пе имЬлъ. Пароходстпо по pt.Kli Jlenli пе было утверждено 
и ходатайство о пемъ далее пе раясмат])ипалось пъ высшей ип- 
стапц|‘и, всл'11дств1е моего отказа; право па устройство оппачеппаго 
пароходства попсе пе было оставлено аа мною «еще осепыо ми- 
пувшаго года>, какъ сообщаетъ «Сибпрск!й Шютпикъ», въ той 
же стать'!;. Я откаяался отъ втого д'1;ла всл'1;дств!е пв;;озмож- 
пости лично руководить имъ въ Сибп1)и. 

lIimMirie и проч.
Илноконт!й М. Сибиряколъ.

11ЛУЧИЫЯ новости.

Нъ собратий соедипеппыхъ Отд'1;лсп!й геогр,аф!п фпапческой 
и математической И. Р. географпческаго Об1г;естпа, состоявшем
ся 2.6-го сего апр'Ьля, члепъ-сотрудпикъ Общества И. Д . ^Герск!й 
сд'йлалъ сообш,еп!е «О паправлепти и характер'!; подпят!й па 
с'Лверо-запад пой окраип'1; впутреппей Лзти».

Докладчикъ пропелъ дп1;падцать л'!;тъ въ горпстгдхъ частяхъ 
Восточной Сибири и птечеп!е зтого времени ему уд.алось собрать 
япачительпый геологическ!й матерталъ, обработкою котораго въ 
настоящее время опт. и аапятъ. Ц'Ьлыо тттого сооб|п,еп!я было 
пзпакомлеп!е слушателей т;ъ общпхъ чертахъ съ т'1;м;т сп'1;д1;- 
тмями, котортдя пм'йются отпосительпо истор!и развитая горной 
страпгл, входящей пъ составъ сйпе])о-западпой окраины ппутретт- 
пей .\з!н. Нея пт!1 м!;стпость можетъ быть ра;;д'1;лепа, согласно своей 
о]шграф!и, па четыре части: 1) сначала идетъ плоская позвт.т- 
итеппость Восточпой Сибири, средняя вт.тсота которой около горъ, 
КТ. пей примыкающихъ, доходитъ до 1, 750 фут. падь уроппемь 
пкеапа; 2) яа'1'!;м'ь идетъ вт.тсокое плоскогорье, ограниченное го
рами С,'1япскими, Байкалт.скими и Олекмипскими съ сЬверо-за- 
изда и хребтомъ Яблоповымт. съ юго-востока; средняя его вы
сота доходитъ до .3,500 фут., а окраипптдя торга далее и до 
4,500— 11,000 фут. абсолютной вгасотта; 3) пизтпее плоскогорт.е 
(пустыня Гоби) съ среднею высотою пъ 2 ,5 0 0  фут. и окутаипптдмъ 
хребтомт. Хипгапомъ, поел!; чего сл1;дуетъ 4) того восточная плос- 
т:ая возвташеппость (система р. Супгари) съ окраипптамъ хребтомъ 
Оихотаалипъ. Вглсокое плоскогорте предстапляетт. собою дрепн'йй- 
iiiitt ма-т'ерикъ, паправляющ1йся съ юго-запада къ сЬперо-востоку; 
оно пе покрывалось водами далее пъ отдалепп'ййтш'я вромепа пале- 
о;;ойской эпохи и, по всей в'!;роятпости, представляетъ остатокъ 
древи'ййшей поттерхпости земной корта, утр1;л'1;вш!й поел!; осЬдап!я 
пазв.анптахъ сос!;дпихъ плоттщдей, отд'Ьлеттптахъ отъ пего трещи- 
h;imii и сдвигами. Въ то время, кот'да зтотъ дрепн!;йш1й отр'Ь- 
R0KT., по велпчип'1; сттоей равптай тт;'!;лому Скаггдипаттскому полу
острову, постояпгто оставался сушето, пачнпая съ палеозойскаго 
пертода, окружаюттВя его простр.анства служили еттщ дпомъ 
океаттопъ силур1йскаго и девопскаго пер1одопъ. Па самомъ нгл- 
сокомт. ттлоскогор1и система древпихъ складокъ пластовъ бтала 
р;т:тд'1;лепа Д1тевпими долитгами па рядъ хребтовъ и Ц’!;пей, тга- 
призлявтштхся съ востока па западъ. Система р'Г.кп Ослепгп 
образов.ала обтц!й склоттъ плоскогор1я къ ейперо-западу, тот’да 
катет, долина озера Байкала съ р'!;ками !!ерхнею Ангарою и 
Паргузнпомъ и п'!;котор1ами притоками Витима образовали хребтта 
съ с1;веро-восточн1.тмъ паттравлеп!емъ; точно также группа тре- 
тт(иттъ, отд'!;липш,ая высокое плоскогор!е отъ низгааго, обусловила 
паттранлеп!е юго-восточпаго уступа, котортай превратился въ со- 
прсметтптай Яблопоптай и Становой хребтта. Изъ древпихъ мор- 
скихъ осадкопъ образовались впосл'!;дств1и горы (т. е. стсл.адки), 
слагаюттт,1я сЬттеро-западпую окутаипу пе только дрепп^йтпаго ма- 
теритеа, тто и почти всю внутреннюю Aaito. Напраплептя вс4тхъ

отихъ складокъ, въ ттротиттоположпость складкамъ вгасотсаго 
ттлоскогор1я, почти вттолп'!; соотв'йтствутотъ папряттлептю хребтовъ.

Въ среду, 7-го мая, происходило ттосл'йднее предъ Л'Ьтпими 
пакац!ями собрап1е геогр.афическаго Обттдестпа, на которомт. при
сутствовало очепь мпого члепопъ. .Ча отсутствт'емъ вице-предс!;- 
дателя П. П. Семепова, м'йсто его запималъ предсЬдатель вттто- 
графическаго Отд'йла, Л. И. Майковъ. По прочтепти доклада ре • 
низ1оппой коммисс1и и возражеп!й сов!;та па докладъ, секретарь 
г. Григорьевъ прочиталъ письмо г. Потанина, получештое гео- 
гра(})ттческимъ Обттдествомъ отъ 21-го декабря прошлаго года изъ 
Гумбума. Изъ Лапъ-чжоу патуралистъ вкспедип;1и, г. БерезовстПй, 
отправился охотиться въ Сигусяпь, самъ же г. Потаппп'ь съ то- 
ттографомъ г. Скасси ттотпелъ вверхъ по долин'!; ЯСолтой р'йки въ 
Сапчуапь, откуда г. Скасси, желая связать съемки Лань-чжоу 
и Гуй-дуя, ттотпелъ на-легк'!; вверхъ по Жолтой р1;к'!; черезъ 
Сюпъ-хуатипъ до Гумбума; самъ лее Потаттипъ сь коллекп;1ями 
пошелъ вверхъ по Сипипской р1;к1т. Въ Сипип'Ь опъ должепъ 
бталъ провести около шести дпей, ожттд.ая разр1;шетт!я поселиться 
пъ Гумбум'!;. Сипипск1й амбапь, посл'!; п1;котораго колебап1я, 
согласился написать въ Гумбумъ письмо и послать туда своего 
чиповпика, чтобта водворить экспедиц1ю въ монастыр'Ь. 7-го де
кабря г. Потапиттъ прибталъ въ Гумбумъ. Мопасттарское началь
ство отвело для вкспедиц1и ц!;лый домъ. Въ Гумбум'Ь вкспедиц1я 
встр'Ьтнла халхасцевъ изъ-подъ Улясутзя, притттедтпнхъ сюда на 
богомолт.е. Опи тпли отъ Дзабхтапа чере:тъ урочиттда Кобтарь и 
Бомбу-пуру къ р'йк'й Едзипъ-голу, къ берегамъ котораго втатпли 
т;ъ Я дттяхъ хода пттже Гапь-чжоу. По ихъ разсказамъ, едзинъ- 
торгоутга жттпутъ по этой pf;id; пизке того м!;ста, гд!; ее пере- 
еЛткаетъ дорога изъ Улясут.ая въ Гапь-чзкоу, Къ втимъ едзинъ- 
торгоутамъ вкспедищя и будетъ держать путь весною 1880 года, 
въ разечет!; пайдти между ними проводника черезъ пусттатгю Гоби, 
ле:катт;ую мезкду Согокъ-поромъ и восточптамъ продолжеп!емъ 
Алтая.

Въ закл10чеп!е зас1;дап!я бталъ прочитанъ докладъ И. В . Мушке
тона «Изсл1;допап!е К.алмгацкнхъ степей пъ 1884— 1885 год.гхъ>. 
Пзбл'!;довап1я свои г. Мутпкетовъ произподилъ втечеп!е 2-хъ  
л'!;тъ отъ Царитцана до устья Волги. Вся вта площадь д'!;лится 
па дп'!; части: ттосточттая — пизмеппая и западная— возвташевпая, 
припадлезкапщя, по свойствамъ своей флорта, къ черпоземпой 
ПОЛОС'!;. Въ первой части зкипутъ кочевпики, вторая населена 
ос1;длыми калмтаками. По мп'!;гт1ю г. Мутпкетова, западпая часть, 
а въ особеппости Гергип!я, пъ древности составляла морское дно, 
ч'тч) доказывается, глапптамъ образомъ, пор.азительнтамъ сход- 
стпоиъ пайдепптах'ь .зд1;сь окамеп'Ьлостей съ окамеп'Ьлостяии на 
ДП'!; KacnificTcaro моря. Г̂т’о кас.ается пескопъ, то г. Мутпкетовъ 
счтттаетъ елмих’ь лсителей, неттравилт.по занимаюпщхся скотовод- 
ствомъ, отчасти прттчипой пакоплетп'я ихъ и громаднаго числа 
еусликотт'ь,' котортае образуютъ зд'йсь сусликоптае бугорки и по- 
кртаваютъ больш!я пространства.

коргк(И1011Д1<;тцн.

Березовъ (корресп. „Восточ. Обозр.“). Пачпу съ nirbiiiiiflro 
описатт'тя города. Изъ гоограт|т1и изв’Ьстпо, что Верезовъ лнжитъ на 
л'1;помъ берегу р'Ькн Сосвы, впадающей въ Обь,—оно такъ и на 
самомъ д'УФ. Верет'ъ, на которомъ расположился Верезовъ, хотя п 
возвтлпешиай, но это пе мФшаетъ ему потопать въ грязи и бело- 
тахъ. Городъ, какъ изв'ктно, историческ1й. чттз во-оч!ю доказы
вается могилами Меиыпнкова и Остермана и 1г1.сколькиии пушками 
нременъ купцовъ Строгаповмхъ. Могилы этихъ государственныхъ 
мужей пр!тотились не въ далетсЬ отъ церквей, а могила Мень
шикова—около собора (у пасъ двФ церкви), пушки же подальше отъ 
городскихъ cTpocnifl, поближе къ р'Ьк’Ь, чтобы случайно но испу
гать нашихъ миролюбивыхъ зкителой—казаковъ. Вв1тезовъ зттм'Ьчате- 
ленъ также т'Ьмъ, что весь почти состоитъ изъ окраинъ, такъ что 
откуда пе ныйди, все будешь на концФ города и въ то же время 
увидивть и друг1е его концы. По изъ этого вовсе не сл'!1Дуотъ, что 
онъ но им^етъ центра; центръ его—болото, чреаъ которое л'Ьтомъ
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и'Ьтъ пи п1)оЬзда, ни прохода, но за то на которомъ bti это премп 
ложно встр'Ьтить охотпиковъ па гусей и другую ди'п.; зимою зкг 
оно испещряется дорогами п дорожками, соединяюпщми всовозмож- 
пия части города; промежутки мезкду Д01югами и дорояскамп слу- 
жатъ обыкновенно для свалки самыхт. разпообразпыхъ печнстотъ. И 
надо отдать справедливость нашему Сквозпику-Дмухапонскому: въ 
этомъ отпошенш опъ по с'гЬспяет'ь зкителей, по придирается къ пиит.; 
не хочешь везти нечистоты за городъ, сваливай въ город’Ь,—иа- 
ступитъ л'Ьто, начнутся жары, самъ же будешь задыхаться отъ 
м1а:шовъ, — это ли не образецъ мудраго воспита1пя горожанъ, 
это ли по пахпот’ь „Эмилемъ" )̂скироса! Камоннаго или кирпичпаго 
дома у насъ н’Ьтъ ни одного; всЬ дома деревянные, кривобо1ие 
(исключая строящихся): происходить это отъ того, что у насъ нс 
ум'1'.ютъ делать фупдамептъ. Но „Путеводителю но Западной Си
бири", у насъ имеется 200 доиовъ, въ которыхъ зкиветъ 2,000 
зкитолей. Въ это число нужно включить полицейское управлшно и 
тю1)ьму. А какая у насъ тюрьма! Одинъ видъ ея моисетъ привести 
насъ въ умилшне: отъ обыкновеннаго одно-этая!наго дома ничЬмъ 
не отличается, если не считать р'Ьшетки; выкрашена въ такой 
цв'Ьтъ, что CKop'lio подумаешь, что это больничное отд^лшпе для 
уммишонннхъ, главнымъ фасадомъ выходить па главную улицу 
(„Милл1онную“—вотъ какъ громко; назвашо такое улиц'Ь Аы дали 
для Toi'o, чтобы не отставать отъ другнхъ; мы вфдь знаемъ, что 
вы вс'Ь грязный улицы, посящ1я назван1е „Вшивыхъ горокъ" и т. 
н., переименовываете въ „Милл1опныя“),—а разв'Ь это но заставля- 
етъ васъ со1’ласиться съ т^мъ, что придать такой видъ тюрьма н 
поставить со па такомъ Mtcit мозкетъ лишь то чувство, въ силу 
котораго на н1)сстунпика смотрятъ не какъ па звкря, а 1сакъ на 
нравственно больнаго человФка. Посл'Ь болытце-подобной тюрьмы 
естественно порейдти къ самой больниц'Ь, или, лучше, къ ея служи
лому персоналу. ВсЬ слулганце въ больниц'!’., начиная со сторолса 
и его и(ены,—либералы, но гнушающ!еся высшей брат!ей. Что я го
ворю но голословно, приведу нрии'Ьръ; на нраздникъ ролсдсства Хри
стова н поваго года служащ’ю въ болышц'Ь вздумали бол'Ьо ночет- 
пымъ обывателям!, разсылать нисьмонпыя ноздравлен!я съ пра’здни- 
ками; ноздравле1ня начинались такъ (цитирую ии1'.ющееся у меня 
но'здравлете): „прислуга и фельдшера больницы им'Ьюгъ честь и т. 
д.“—прислуга на нервомъ план'1;, фельдшера на второмъ! Что лее 
это, какъ не либералнзмъ, даже бол'ке какъ но демократизмъ!... 
KpoM'li этнхъ „прислуги и фельдшеровъ", въ болышц'Ь им'Ьется док- 
торъ (чего хотите, но но медицины). Внрочемъ, онъ доллсенъ бу- 
детъ скоро отъ насъ улетучиться, такъ какъ двумъ докторамъ въ 
Иерезовк т'Ьсно было бы лсить: къ намъ нр1Ьхалъ новый окрузкный 
до1сторъ, нероведенный сюда для пользы службы изъ Туринска; 
зная, ч'Ьмъ онъ бнлъ въ Туринск'Ь, мы внолп'Ь ув'крепы, что онъ 
но унизитъ нашего Березова и будетъ стоять въ глазахъ обывателей 
таклсе высоко, какъ стоить и стоялъ преж1пй, живой покойншн. 
для насъ въ настоящее время. Отъ людей, призванпыхъ быть „гу
манными", нерейдемъ къ людямъ „серьезнымъ". Ихъ у насъ очень 
мало: всего на всего одинъ, зам'Ьчательный своею близорукостью. 
Выла одна причина, заставляющая его нс смотр'Ьть дал'Ье своего 
носа, Какъ изи'Ьстно, сибиряки—народъ суев'Ьрный, а съ нашнмъ 
«Кузьмой случился такой казусъ. Въ ВерезовЬ, какъ и но всей Си
бири, существустъ обычай во время рождественскихъ нраздниковъ 
11ЯДИТ1.СЯ (по нашему „машкироваться") и въ такомъ вид'!: съ му
зыкой расхаживать по домамъ обывателей. Одному и'зъ „серьезныхъ 
людей" нашего города тоже вздумалось предпринять путешеств1е нъ 
образ'Ь какой-то кумушки и, какъ подобаетъ, конечно, съ задней мыслью; 
какая это была мысль, думаю, для васъ безразлично; но Д'Ьло въ 
тоиъ, что въ одномъ дом'Ь онъ провалился въ подполье,—и этого 
было для него достаточно, чтобы нр!йдти къ тому уб'Ьлсден!ю, что 
всякое посягательство вид'Ьть дал'Ье своего носа будетъ наказано. 
Кстати для характеристики нашихъ патргархальныхъ отношеп!й 
можемъ привести сл'Ьдующ!й фактъ. Вздумали наши „нросв'Ьтители" 
юношества „комедь" поломать, отправились за разр'Ьше1аеиъ къ 
березовскому „набольшему", тотъ сперва встрепенулся, нотомъ 
ужаснулся, наконецъ, не р'Ьшаясь самолично не дозволить ломать 
„комедь", обратился за разънсншиемъ къ губернатору, который, о, 
ужас'ь, — дозволилъ дать „спектакль". j(:um спектакль; исполнн- 
телямъ опъ понравился и такъ их'ь разлакомилъ, что они вздумали 
во второй разъ на масляннцк устроить то же. Пяуп. опять „для

проформы", не разр'Ьшить не можстъ, обращаться къ губсрнато11у 
не придется, им'Ья такой нрсцеде1ггъ; анъ, но тутъ-то было; носо- 
в'Ьтовалъ обратиться за разр'Ьтен!ем'1> къ 1'уборнатору, иначе до ему 
можетъ быть нагоняй за превышен!е власти. 1’убериаторъ, конечно, 
опять разр'Ьшилъ; но зд'Ьсь стряслась б'Ьда: межъ а])тистами вы- 
шелъ разладъ изъ-за того, кому изъ нихъ публика должна больше 
аплодировать; одинъ говоритъ — мнк, д]|угой — мн'Ь; одинъ гово
рить—я но слулгебному полол{еи!ю выше тебя, другой... и т. д.— 
такъ во второй разъ спектакль и по состоялся. „Просв'Ьтителей" 
юношества у насъ 5 челов'Ькъ, не счит.ая нона: смотритель уЬзд- 
наго училища (онъ же и смотритель училищъ Верезовскаго и Сур- 
гутскаго округовъ), 2 пренодава'^сля уЬзднаго училища, I препода
ватель приходскаго училища и 1 нренодавателышца исснскаго нри- 
ходскаго училища. Среди „проевЬтителей" одинъ пользуется неза
видной ренутащей, одно время приходилось искать защиты у зд'кш- 
ней адиинистрац!и отъ пего и другаго такого же артиста (его зд'Ьсь 
улсе н'1'.тъ) далее смотрителю. Внрочемъ, къ хара]стсристик'к зд'Ьш- 
нихъ обитателей нужно сказать, что бояться своихъ подчиненных'ь, 
нодъ-часъ трепетать нредъ ними,—это общая ихъ черта. Но н'зъ 
этого но сл'Ьдуетъ, что нач.альствуюпце но начальствуютъ надъ нод- 
чиненнымп. Смотритель (я, конечно, говорю но о сиотритол'й тюрь,мы, 
который въ то лее время и главный ключпикъ въ тюрьм'!',, и нисец'1. 
нолицейскаго управлен!я; это—маленькая единица) у насъ своего 1юда 
тактикъ. 1!ъ заключен!е могу сообщить, что у насъ есть полсарная 
труба, пожарная кляча и нолеарный, который па этой кляч'1’. изо-дня 
въ день развозитъ но городу воду обывателяиъ. Когда случилось что-то 
въ род'1'. нолсара въ собор'Ь, то понадобилось сперва розыскать ножарнаго 
и клячу, розыскали ее, впрягли въ пожарную трубу, на нристялску 
впряглись главы М'Ьстпой администрац!и и потащили къ собору (г. 
0. клячу и трубу). Во до'Ьзжая до собора, кляча распряглась; ду
мали-думали, какъ быть, и р'кшили клячу вести къ собору за узду, 
а трубу тащить на ссб'к; такъ и сд'Ьлали. 1[ока дотащили трубу, 
она оказалась кстати ужо и ненужно!!, с.'ша въ труб'к сама собой 
нс1)естала гор'Ьть.

Начат, съ вн'Ьшняго OHucaiiia города, имъ и окончу. .V 
насъ есть и городской садъ, построенный 11уками нолнтнческнхъ 
ссыльныхъ при помощи города, съ аллеями безъ т'Ьни и бесЬдкой, 
изъ которой доллеенъ открываться прелестный видъ на р'кку Соску, 
но нс открывается, такъ какъ съ этой стороны беекдка закрыта 
лиственницами. Гулять здксь р'Ьдко кто гуляетъ; гулянш въ саду 
обывателями считается смертныиъ гр'кхомъ. Итакъ въ Всрезов'Ь 2U0 
домовъ съ 2 ,0 0 0  лштслей, 2 церкви, 4 кабака, 4 водочныхъ 
склада *) и 1 кладбище, на которомъ живется лучше всего.

Томскъ (корросн. „Ноет. Обозр."). 2 .6-го марта, въ зал!', том- 
скаго обществен наго собратпя происходило первое общее co6paiiie 
членовъ томскаго благотворител1.паго Общества, уставъ кото|)аго 
утвержденъ еще въ 1881 году товарищем!, министра внутренннхъ 
д'Ьлъ. На собран!и присутствовало до 200  лицъ, нроимущсственно 
вся „лучшая часть" нашего общества, т. о. купцы, начальствую- 
щ1я лица вскхъ учреяедшпй, доктора и нроч., занисавш!сся чле
нами Общества, что, въ свою очередь, немало удивило нашего брага 
репортера, привыкишго вид'Ьть всзд'Ь и во всеиъ непробудную 
снячку всЬхъ этихъ госнодъ, когда Д'Ьло касается благотворител!.- 
наго вопроса. Нъ данпомъ случа'!!, разум'Ьется, новл!яло но искрен
нее стрсмлшне нр!йдти на помощь б'Ьдняку, остававшемуся до сихъ 
норъ безъ внииан!я и въ загон'Ь, а просто потому, чш за д'Ьла 
взялся чоловккъ съ вл!ян!емъ и съ извЬстнымъ выдающимся по- 
ложен1емъ въ обществ'Ь. Д'Ьль Общества, какъ видно изъ устава, 
понечен!е о б'Ьдныхъ, нуждающихся въ помощи, особенно стыдя
щихся просить подаян'тя, и оказывать имъ такого рода нособ!я, 
который нриносилн бы существенную пользу и по могли бы'п. 
употребляемы во 'зло но легкомысл!ю или нрсдосудитольнымъ на- 
клопностямъ (§ 1); сообразно съ этою ц'Ьл!ю занят!я Общества 
сос'гавляютъ: а) изыскаше снособовъ къ нрекраще1пю нищенства;
б) доставление одежды, нищи и крова лицамъ, истинно пуяедаю- 
щимся, не могущииъ пршбр'Ьтать ихъ собственными трудами; в) об- 
легчен1е и доставлшОо снособовъ для призрктия и воснита1пя 
д'Ьтей нсимущихъ родителей; г) содкйств!о въ пр!исканш занят!!!

’'■) А бпбл!()тека, Гтбл!отека, гпеппда береяовцы, гд'Ь?!.. Гед,
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или службы, въ 011|1ед'Ьлеп1и нуждающихся к'ь должиостягь, пъ 
ii|iiiif)li'IiT«iiin для работъ матср1ала и въ ви1'Одном|. сбыт'Ь изд'1'.л1й, 
|||ти:!водимыхъ бЬдними; д) доставлтме б1!днымъ модицинскаго по- 
собая въ больниц!’, и на дому; н е) ном'!:щсп!й на счотъ Общества 
неимущихъ и безнолощнцхъ въ богад-Ьдыпо fS li). Остальные пара- 
rpaijiij трагстуютъ о состав'Ь Общества, развитш средствъ, унравло- 
iiiii д'!;лами, правлР1ии Общества, общихъ собрв1пяхъ, правахъ Обще
ства и злсры’Ои его, т. с. нунктовъ, касающихся формальной сто
роны Общества. Изъ выписанныхъ двухъ параг|1афовъ устава доста
точно понять, на сколько обширна программа д1;ятслыюсти благо- 
творитсльнаго Общества, которое едва ли оправдаетъ bcI i возлагае
мый па пего надеягды, ибо, во-первыхъ, все будетъ зависать отъ 
личныхъ качоетвъ главныхъ руководителей д’Плаин, обязаппыхъ оста
вить въ сторону всяк!я формальности и высоком'1ф!е, подавляющ!и 
всякое доброе 11ачинан!с. Но всяком!. случа'Ь мы узнаемъ изъ прак
тики, какъ отнесется къ своимъ обязапностямъ вновь зародившееся 
Общество. Что же касается нуждающихся въ посто1шнномъ покро
вительства, то ихъ въ последнее время скопилась пъ Томск'!! масса. 
Независимо б'Ьдныхъ семействъ, пропитывающихся на счетъ подая1пй, 
дТ.тей, яксплоатируемыхъ родителями —нищими, посылающими ихъ па 
мосты въ самые жестокте морозы оборванными, голодными и избитыми 
для П113буждеп1я сожал1!н!я въ нрохоясомъ, подающомъ д'Ьтямъ де- 
пеленую милостиню, которая затТ.мъ пропивается родителями ма
леньких!. нищихъ, тонущихъ вь развратной безпросвТ.тпой зкизпи, 
увеличивая собою число тунеядцепъ, пьяпицъ воровъ и мошенни
ков!.,—въ Томск'!; есть и так1я лица, kotoj)ijk , обладая нзв'!;стнымъ 
образован!смъ и разносторонним!, энап1омъ капцолярскаго, коптор- 
скаго и коммерчоскаго дТ.ла, не паходятъ, однако, м'кта, слоняются 
во !санцеля]пямъ и конто|)амъ съ 11родлол1С1Пями своихъ услугъ но 
два и по три года и, всетаки, не паходятъ прим'!1пен1я къ д’Ьлу 
своего труда и не потому, чтобы не было вакантнаго м'!1ста, а 
всл'!',дств!о того, что затесавпйеся пъ нрапительственпыя и частныя 
учре;кдеп1я разные юсы запимаютъ по дв'Ь и но три долясности, 
получая гене]1альскоо содсрзка!мо и з.чставляя этимъ другого голо
дать, Ксли члены благотворител1,паго Общества не обратятъ впиман!я 
113 зтотъ печальный фактъ, то слова устава: „сод’!;йств1е въ пр1- 
11скан!и занят!й или службы, въ опрод'1!лон1и нузкдающихся кч. 
должпостямъ...“ останутся пустой фразой. Мн'!; прпходилос1. пид'Ьть 
ЛИЦ!, съ об11азовап!см!. работающими въ кузпицахъ, слссарн1,1хъ 
II других!, мастерскпхъ, ради только того, чтобы поддерзкать своо 
г,ущ|'Ствован1е и по уподобиться Лдаму. Поэтому h’!it’i, ничего 
удииительнаго, что болыпипство пашихъ образоваппыхъ снбнря- 
кып, в1’,чпо зкалуются па отсутств1е труда и изб'Ьгаютъ ро
дины. !!а носл1'.дн!я 50 л'1'.тъ паши гимпаз1и дали немало честныхъ 
тружеников!,, гд’!; они? 1!о nc'!ix’i. сибирских!. учрсзкде1пяхъ, крои!; 
рз;нг!; думъ, вы ихъ не насчитаете и 20 челов'!!къ, остальной слу
жебный персонал!, все пародъ пришлый изъ росс!йскпхъ губерп1й; 
на других!, житейских!. ноп|шщахъ толсе мало сибиряковъ. Понросъ 
о наншхъ сибирякахъ я свелъ къ тому, чтобы показать, какъ плохо 
ц1шятъ наши поз11ан1я и что безъ пл1ятслы1ой протекц1и тутъ ни
чего не под’Ьласшь. Поэтому задача благотворительнаго Общества 
о нр1искап!н заият1й для служащихъ—вещь весьма благодарная, 
если оно отнесется созпатслыю.

Верный (корросп. Посточп. 0 бозр.“). .S-ro ап1г|’.ля, многими изъ 
жителей вашего города, былъ слышат, какой-то подземный гулъ. 
о|'«летрясен!я зд1!сь не ]г!1дкость, и поэтому гулъ подземный не про- 
изводитъ особой сспсац!и въ зд’йшпей публик'!!.- Великоностпое паше 
11а;шлечен!е почти исключительно состоит!, пъ хозкдшпи но клубаиъ 
(у наст, ихъ два—Г11ажданск1й н военный; больше посйщаемъ пер
вый), и, для сокращен1я воликопостнаго времени, играомъ пъ карты, 
бпл|,шев1 частью, въ вннтъ. Такт, и было, мезк.гу нрочимъ, 4-го анр'!’,ля, 
Ш1 из ЭТОТ!, разъ игра не кончилась, какъ всегда, тихо и мирно, недолго 
публик'!; пришлось углубляться въ различпыя кпмбипац1и ходовъ и 
ВЫХОДОВ!.: за однимъ изъ столовъ послышался сначала сдеряганпый 
11ПН0Т!, одного изъ нартпоровъ, по BCKop-li небольшая комната, гд'!; 
обыкновенно играютъ, огласилась сл’1!дующею фразою: „Вы бы, ми- 
лостипый государь, ч'1’,мъ ланти-тп тутъ плести, лучше бы поакку- 
ратн1;е выдавали б'йдпымъ сиротамъ назнач.чемое пспомощестпопан1о, 
в1,д|, HanliiHio и зд'!;сь пасъ ищутъ сироты, чтобы в1.1нроснть у васъ 
нзъ назпачеппаго пмъ пособ!я хотя рубль на прпнитан1е“. Д!;й-

ствит(‘лыю, псл'йдъ за словами горлчаго партнера, является лакей 
клуба и докладываетъ элегантному N., что его нроситъ какая-то 
зкепщнна. Невозмутимый N., со свойстиенпой ему аристократической 
холодностью, приказывастъ лакею сказать этой женщин ,̂ чтобы она 
пришла къ пому завтра утромъ на квартиру. Публика перегляну
лась, мпогозяачителыш улыбнувшись. Пе въ бровь, а прямо въ 
глазъ! Вазпыхъ сиротъ, вдовъ, чиповниковъ-б'Ьдпяковъ у пасъ какъ 
и везд'1; много, и вотъ изъ числа этихъ-то неимущихъ п'Ькоторые, 
д'Ьйствителыю просид'Ьвиш уже голодомъ сутки или двое, оъ мало- 
Л'Ьтпими д'Ьтишкамп, р'Ьшаются, накопецъ, пойдти просить себ!; ка
кое пибудь nciioMoinncTiiOBaiiie у ,адиипистрац1и. Прежде у пасъ прак
тиковалось '.)то такъ: кладется резолюц!я па npoiiieiiiii, а потоиъ 
узко пишется ассигновка па имя просителя, талоцъ все отправляется 
въ 1!азпачейство, гд!! дня чрезъ два или три проситель получаетъ 
разр'йшеппую ому субспд!ю, теперь же поручили пебол1.шому, по 
элегантному чиновнику получать авапсомъ рублей НОО и бол'йе. 
Д'Ьло это сначала пошло очень хорошо, взмолились сироты п вдовы, 
что услышалъ Господь ихъ молитву, даже, быть мпзкетъ, и самъ N. 
возсылалъ горяч!я мольбы къ 1ковытнему за такое рац!опал1.пое 
ра(;поряже1пе; иавГ.рио не могу сказать, по только—ясслая ли уве
личить благосостояп1е сиротъ, или свое собстнсшюе, гоиорятъ, N. 
издумалъ попробовать шх эти деньги счаст1я въ карты. Улыбну
лось ли ему счас'!ч’о, или н'Ьтъ—||еизв'!1Стпо, по только во время 
пр!ем11ыхъ дней просителей N. сталъ бывать р'йзке и рф.зке, отго 
варнваясь бол'Ье в.ажиыми исполпе1ыями, а б!;дпыя сп|юты и вдовы 
стали получать назпачасмыя имъ пособ1я нс сейчас!., пе ч1)озъ два, 
три дня, а даже Ч1)сзъ м'1;сяцъ, два и бол1!в, и по полностью, а по 
частямъ, и то только при пастойчнвомъ ихъ просл'йдоиап!!! N. то 
пъ клуб’!;, то въ гостяхъ и очень р’Ьдко дома.

Екатеринбургъ (корресп. яПосточп. 0 бозр.“). Любопытный дап- 
пыя, меяеду нрочимъ, для нашего Урала заключастъ въ себ!;: „Крат- 
к1й отчетъ о выпол11сп1и воинской повинности въ 1885 году", па- 
початапный въ № 44  „Правитсльственпаго Вйстппка" за текущ!й 
годъ. Изъ зтого отчета видно, что къ исполпенпо воинской iiomiii- 
иости въ 1885  году призывалось молодыхъ людей, по им'Ьвшпхъ 
iijiaBa иа льготу, въ Пермской губер1ми 1 1,5,'10 челов'йкъ, ;1зъ пнхъ 
совс'1'.мъ освобозкдопо отъ слунсбы по недостаточному росту, по бо- 
л'йзпямъ !1 т'Ьлеспымъ подостаткамъ и по неспособности къ слузиб'Ь 

челов’1;1съ, въ Вятской губерп!и иа 11 ,8.18 бе;;льготпыхъ — 
2,2.10, въ Уфимской па 8 ,!)70  посл'Ьдпнхъ— 1,207  челов'Ькъ, т. о. 
въ нерпой изъ этихъ губери!;!—пкколысо бол1;с '/г. общаго числа 
безльготпыхъ, ио второй — п'Г.сколько мепГ.е, въ третьей около ' h .  
Число припятыхъ при ЭТОМ!, иа слузкбу льготиыхъ (2 -го и 1 -го раз
рядов!.) въ разечогъ по вводилось, такъ какъ по вс'1;иъ тремт, гу- 
бери!ямъ оно простирается лишь отъ 24 до 100  чслов'Ькъ. Сравни
вая теперь точно так1я зке даппыя по остальпымт. губср||!яиъ I’occiii, 
оказывается, что больпый процептъ уволе.ппыхъ отъ службы людей, 
благодаря иомяиутымъ вышо прпчипамъ, даютъ только губерп!;! Ка- 
лужская, Костромская, Лпмзкипская н Московская, по всЛ'.хъ зкс 
остальпыхъ 57 губерп1яхъ опт. гора.здо меп'йс, чЛ.мъ въ Пермской и 
Вятской губерп!яхъ, во мпогихъ даже вдвое мепыпо, по по такъ узко 
разнится отъ величины *’/о въ Уфимской ry6epiiin. Правда, что все 
это лишь даиныя за одипъ только годъ, т’Ьмъ но меи'Ьо зиачоп1о 
ихъ отъ это1'о изм’Ьняется весьма мало: есть иадъ ч'1;мъ задуматься 
нашему Уралу, да и для Boccin вообще но очень, и'йроятио, ут'Ь- 
шитсльно тозко, что изъ общаго числа призывавшихся въ прош- 
ЛОМЪ году ЛИЦЪ къ ИСП0Л110Н|Ю ПОШ1СКОЙ повинности, по ПМ'1'.n- 
шихъ права па льготу, изъ 4 2 8 ,1 1 5  челов'Ькъ оказалось иолозкн- 
голыю иегодиыхъ къ служб!; ()7 ,0 4 () чсловГ,къ, т. о. ц'Ьлыхъ 
15 ,(И)"/», а это зпач!1тъ, что при всзпсом'ыювомъ набор'Ь, сл’Ьдуегг. 
полагать, что здоровое иасслеп!о государства должно давать отт. 
себя еще л;1шпихъ 15 ,()0*’/и молодыхъ людей для военной слуясбы— 
вопросъ опять таки чисто-экопомическаго характера и находится, 
безспорпо, въ т'Ьсп'ййшсй связи съ воиросомъ, разбиравшимся па 
бывшемъ съ'Ьзд'Ь врачей въ Петербург!; именно съ этой же эконо
мической стороны: о средней 29  л'1;т11Сй ||родоллситолыюсти челпв'Ь- 
ческой жизни у иасъ, о средней продолжительности ея—въ 53 ц 
17 л’1;тъ за границей, о средпемъ числ’1; рабочихъ л'к'ъ чолов1;ка 
въ Госсш, пырал{ающсмся цифрою 11, о средпемъ чиелЛ. этихъ 
л'1;тъ иъ 15  и И) за граиицей и ироч. Па съ'Ьзд'1; вопросi.
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jTOT'b фигурировалъ, самъ по c e 6 i ,  к а к ъ  санитарный. Говорить 
мосл'Ь этого о тоиъ, что въ Пермской и Вятской губсрн1яхъ на 
100 челов'Ькъ здоровыхъ приходится 20 челон'Ькъ кал1;къ, сл^- 

дуетъ еще бол’Ье потому, что зд'Ьсь, но крайности въ Пермской гу- 
6epniH, никаких’ь почти сапи тарн ы хь изсл'1!донан1й но производится, 
но только 2 чолов1жа кал ’1'.къ на Ю  зд ор о вы хъ ... это уж ъ, какъ 
хотите, черезчуръ: пора бы, каж ется, объ этомъ и подумать, 
1!ирочемъ, сами ж е здЬипне земск1е врачи на это и отнЬтятъ, 
что нашъ мужикъ и слыш ать не хочетъ ии о какихъ саиитарио- 
ги1тенических'ь нравилахъ и что оиъ у дорсвенскихъ бабт. лечиться 
иродиочитаетъ. В^рпо все это, допустимъ,— однако, в'Ьдь не сл'Ьдуетъ 
при этомъ упускать изъ виду и того, что челов'Ькъ сознательно и 
добровольно тогда только начинаетъ заботи ться о себ'й, въ смысл'Ь 
принитчя T t a .  или другихъ м'1:ръ для охранен 1я своего здоровья, или 
думать начинаетъ о своей чистоплотности и опрятности, когда про
сы пается  въ немъ сознан1е о достоииств'1'. своей личности, а  кто и 
гд'1; у и асъ , когда и к а к ъ  вздумается, не номыкаетъ иаишмъ мужи- 
K0 MT>V Вторая же причина, почему онъ не думаетъ ни о какихъ 
саиитарно-гиг1еничсскихъ нравилахъ, заклю чается въ известной уясе 
изоли11ованности 1)усскихъ деревень отъ вл!яи1я хорошаго иримйра 
въ этомъ OTHOHieiiiH культурны хъ классовъ, блистаницихъ почти иол- 
иымъ гвонмъ отсутств!ем ъ въ дерсвияхъ. И мы еще яс,оЛуемся часто 
посл'1! этого на наше равнодуипе къ иитсресамъ обывателей иослЬд- 
||ихъ, когда намъ приходится блюсти эти интересы; мудрено д е й 
ствительно и принимать ихъ близко къ сердцу, какъ свои, когда 
яснзмь деревни не составляетъ постоянной частицы въ пашей соб
ственной обыденной жизни: деревенская жизнь намъ нолоясителыю 
чуж да, а  потому мы къ ней и равнодуш ны. Т ем ъ  ясе самымъ пла- 
титъ намъ и деревня, когда мы обращаемся къ ней въ лиц'Ь 
органовъ земства съ  различными меронр1ят1ями на ея лее пользу: 
неудивительно поэтому, что часто ториитъ ф1аско въ извФстныхъ 
oTHoiiieiiiflXT. и школьное д^ло, и медицинское, и т'1;мъ более сани
тарное. П оследнее, конечно, териитъ (|наско и но другимъ более 
ося;5ателы1Ымъ ирпчинамъ, чемъ т е ,  о которыхъ нами гово]1Илось, 
но объ этихъ осязательныхъ причипахъ много сообщалось въ печати.

‘АТСКШ ПОСЕЛЕШЯ ПЪ ЯКУТСЕОЙ ОПЛЛСТИ.
П.

Между Якутскомъ и Пилюйсгшмъ ji'Iitt, ночтоваго сооб- 
meiiiii: корроснопдешПл отиранляется ра:!Ъ нъ мГ.слцъ и;)т, 
окруленаго суда ст. ка;шками и идетъ н'ыгекоторыхъ мЬстахь 
на оленлхъ. Сташии-одииошл юрты, нъ которыхъ жинутъ 
по 2— 3 лкута съ ссмьлми и отстолтъ одна отъ другой верстъ 
па 40— 60.

]$() всей Якутской области только одипъ Якутскъ моисетъ 
быть па:знаиъ городомъ, какъ но своей неличии’Ь, такъ и по 
некоторой степени культурности, все друзчо города: Пи- 
люйскъ, Охотскъ и Колымскъ— собствеппо не болЬе какъ 
острожки для сбора лсака и мены пупшаго товара. Пасе- 
ллюпцл ихъ ка.чачьи полусотни, конечно, уже утратили свой 
воинственный характеръ. Завоеватели инородцевъ, они сами 
почти поголовно обратились въ этихъ инородцевъ. Админи- 
стралйл этихъ городковъ крайне немногочисленна, она состоитъ 
всего изъ одного исправника и его помощника и двухъ, т[)схъ 
писцонъ въ окружномъ унравлозпи. Казначейства петъ, самъ 
испранпикъ заведустъ всеми суммами, онъ же заведустъ 
пороховымъ погребомъ и казеннымъ хлебпымъ магазиномъ; 
онъ же главный пачальпикъ надъ ка;заками, ибо лкутск1е 
ка:;аки, хотя и отправллютъ караулы на различныхъ по
стах ь но собственно лвллютсл полицейскими слулсителями. 
Начальпикч. каждой ка.чачьей полусотни, или, какъ онъ па- 
;!ывастсл, уп[)авлл101Ц1Й, бываетъ обыкновенно и:зъ заурлдъ- 
хорунжихъ, т. е. упторъ-офицеръ, и онъ также во всемъ 
нодчинснъ исправнику. Дна, три сплщеиника съ принтами 
и человекъ до Ю торговценъ и.чъ лкутскихъ кунцовъ и ме- 
щанъ донолнлютъ вилюйскоо общестио. Каждаго нопаго iipi- 
']'.зжаго желаетъ видеть весь городъ. Человекъ никому не

известный можстъ свободно н]»1йдти въ каждый домъ, и до
мохозяевам'!. :)то не покажется нисколько страппымъ, его 
встретятъ ])адушно и съ ноизиеннымъ якутскимъ вопросомъ: 
„сказывайте", и если нришеднпй неразговорчивый человекъ, 
ому несколько ра;зъ новторятъ: „ну, поговаривайте, что же 
новаго?" ИепремЬино заставягъ его пить чай и сирашиваютъ 
его, не нривезъ ли опт. чего продавать; пепремеппо снросятъ 
о 1'убернаторе, apxiepee. Лавокъ въ 1'ороде петь, все тор- 
1'уютъ на дому, и купцы обыкновенно весьма П1)иветливы 
къ покупателю. Глухая жизнь, скука, одпообраз1е заставляет!, 
жителей быть вес!,ма радушными ко всякому !!ргЬзлсему. По 
!1сльзя отказать здешпимъ жителямъ и въ природномъ до- 
бродувпи и гостеприимстве. Ежегодно съ нолови!!ы мая 
чуть не все жители Вилюйска отправляются верстъ за 20 
!!илсе города на !!сводьбу рыбы. 1’ыбныя ловли иринадлс- 
лсатъ казакамъ, и они въ нраве всякому !юсторош1сму !юс- 
нретить неводьбу. Большинство и:!ъ пихъ имеетъ свои пе- 
!юда, по обыкновенно то!!и '.запродаются еще съ осени тор- 
т'овцамъ. '1 ’ор1'01зо!!,ъ дастъ зю 10 руб. за тоню съ нравом'ь 
брат1, себ'Ь толз.ко больпгую рыбу— стсчиядь, таймень, нельму, 
мелкая рыба остается влад’ельцу ззевода. Цена всехъ крун- 
ныхъ сортовъ рыбы 4 р. за нудь. I*!.i6a составляетъ важную 
час'п, нищи местш.1Х'ь жителей, изъ ноя ириготовляютсн раз- 
зюобразннзз кушанья, и:зъ ])ыб!а даже д'Ьлаютъ тесто, и:з'1. 
котораго некутъ пирожки, пачинотзые тоже рыбой. Паждын 
именинный пирогъ обя:зател1.по должеиъ быть съ нельмой. 
|{,азаки въ болз.шиистве иродаютъ свой хлебный паекъ яку- 
тамъ и торговцамъ, якутсюе pyccKie очень мало'Ьдя гъ хл'Ьба; 
мясо и рыбу они едятъ бе;зъ хл'Г.ба, а хл’Ьбъ подается толз.ко 
къ чаю и называется „закуской". Прпзнакомъ хорошаго тона 
служитъ, чтобы къ чаю подавалось печенье изъ крупчатой 
муки, которая тамъ стоить отъ 12 до 16 руб. пудъ и упо
требляется бол’Ье американская крупчатка, которая до по- 
след!!Яго време!зи была очень распространена въ якутскон 
торз'овле. Съ полонинн 1юпя, по окончан1и казачьей но- 
водьбы, торговцы на своихъ каюкахъ уплываютъ на якутскую 
ярмарку, где, закупивъ пужпыхъ товаровъ, плывутъ впи;!ъ 
110 Леп'Ь до Вилюя (верстъ 600) и потомъ вверхъ по Вилюю 
(верстъ 1,000), приплывая въ Вилюйскъ только въ сентябре. 
Сухимъ путомъ отъ Якутска до Вилюйска считается около 
700 верстъ, по клади во'зит!. по нему въ лЬтнее время Hbri, 
никакой возможности: верхами едва про'Ьзжаютъ. Съ нрибы- 
'I'icMb товаровъ городъ наполняется якутами изъ двухъ со- 
(•Лзднихъ улусопъ. Они являются съ ц'1злыми семьями и бо
лее состоятельные останавливаются прямо вч. домахъ тор- 
говцевъ. Торговецъ должеиъ ихъ кормить и поить чае.мъ 
день или два, пока они сд’Ьлаютъ у него :закупки и догово
рятся объ уплате. Торговецъ паверстаетъ убытки пацеиахъ 
товаровъ. Кроме того, въ начал'Ь октября но первому зим
нему пути онъ самъ иоедетъ съ товарами по якутскимъ на- 
слез’амъ и будетъ KO])Mirri.cii даромъ самъ съ приказ
чиками и 3 — 4 лошадьми. Поставин'ь бутылку випа хозяину 
юрты, торгозоцъ можеть разечитывать па самый радушт.1й 
пр1емъ: ему нодадутъ вареную конскую з’олову (зпакъ особой 
почести), топленаго коровья1’о масла, громадныхъ карасей и 
„угрюм'ь" (заморожениыя и'йики со пскипяченпыхъ сливокъ). 
Иной якутъ угостить даже подругой, выбранной и:зъ домаш
ней прислуги.

Въ некоторыхъ далекихъ и глухихъ наслегахъ иа шг 
зош.яхъ Вилюя якуты торговцу, да и всякому зае;зжсму рус
скому, оказываютъ больипя почести. Зимою якуты и pyccKio 
въ далызих'ь местах'!. Якутской области, а отчасти и въ са- 
момъ город'Ь Якутск'1з, никогда не раздеваются, входя «"ь 
дома или юрты. Они сиимутъ только шапку и узукавицы, 
иногда распояшутся за чаомъ, а сиимутъ верхнюю одежду 
только уже посл'Ь чая, и то тогда, когда остаются тутъ но
чевать. Это замечап1о ■ ио относится къ оленьимъ дохамъ; 
доха снимается еще на дворе н остается въ саняхъ, по иодч. 
дохою всегда над'Ьвается еще тулун'ь или шуба. Зимой ясизнь 
Вилюйска и.зр'Ьдка разнообразится одной, двумя свадьбами, 
да „вечорками" на Рождестве. Па свадьбы, а иногда и па
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вочорки, лвляется единственный тамъ музыкаптъ—казакъ и 
съ единствепнымъ во всемъ городк'Ь инструментомъ—бубномъ. 
Подъ этот'ь бубенъ музыкантъ и гости поютъ н’Ьсни, а подъ 
эту вокально-инструментальную музыку молодежь обоего пола 
тапцуетъ н^что непонятное, въ род11 кадрили безъ (|)игур'ь 
или со CMinienieMb вс4 хъ (|)игуръ во едино. yroni,eiiie па 
нечоркахъ состоитъ обыкновенно изъ чая съ „закуской*, по- 
даваомаго внродолжшае вечера обязательно два, а то и три 
раза, изъ вяленой говядины и „строгонипы*, т. е. мерзлой 
рыбы, строганой тонкими, длинными ломтями; для строга
нины обыкновенно употребляется муксупъ или чиръ. Вм'Ьсто 
варенья подается мерзлая брусника съ толчепымъ сахаромт, 
и изъ той же брусники самодельная наливка для дамъ. Дамъ 
обыкновенно долго упрашиваютъ выпить, хотя якутянки лю
бительницы вина. 1<]сли между мужчинами иногда идетъ раз- 
говоръ и на русскомъ язык’Ь, то между дамами преимуще
ственно на якутском'ь. Лкутсюй языкъ, это—нЬчто въ 1)0д1'. 
французскаго языка для дамъ Якутской области, а иныя по- 
русски-то и говорятъ плохо. Иногда дамы споютъ русскую 
irliciiR), но на якутскомъ язык'Ь:

. »TeraGiVrb, угубй,тъ,
Томорбиъ ардахъ тюстя.
Дмсарбай, даснрбай xi\pa хйстахъ,
Минь д1е га тирбрдемъ»,., и т. д.

Dt h  слова составляютъ буквальный нереводъ нЬсии: „И шу- 
иитъ и гудит'1|, д1юбепъ дождикъ идетъ"... Въ н'1ш1и сохра
няется совершенно тотъ же pycciua мотивъ и'Ьсни. Иасвят- 
кахъ ходятъ ряженые въ самод'Ьльпыхъ ыаскахъ и въ якут- 
сиихъ женскихъ шубахъ, украшепныхъ серебромъ или въ 
своихъ собственныхъ шубахч., выворочепныхъ на изнанку. 
1‘яженые поютъ и иляшутъ нодъ пЬсни, нричемъ особенно 
распространена песня въ лицахъ:

«Сговорила меня мать 
За солдатика отдать> и т. д.

съ некоторыми местными варсантами. Дочка, отказывающаяся 
выходить замужъ за нредставитолей различныхъ сослов1й и 
состоя1пй, соглашается вындти единственно за „чиновничка".

Ци11ичоск!я слова и двусмысленные намеки ч|)езвычайно 
любимы якутами и якутянками. Сказанныя на якутскомъ 
языке разныя ношлости доставляютъ истинное удовольств1е

публике. Якутскей языкъ, обладаюиий массой синонимовъ, 
особенно снособенъ какъ къ каламбурамъ, такъ и еще более 
къ крайней двусмысленности. Якутянки и якутки иногда за
бавляются гЬмъ, что учатъ пр1езжаго русскаго якутскому 
языку, и когда повичекъ неумышленно неремЬпяетъ ударе1Йе 
сказанпаго ему с.дова, то выходитъ совсемъ неприлично, а 
учительницамъ только этого и надо, one хохочутъ до слезъ. 
На маслянице некоторые изъ публики катаются на оленяхъ. 
а Д1>упе устраиваютъ такъ называемую „лодку", т. е. ста
вить лодку на дровни, .запряженныя тройкой лошадей, въ 
лодку ставятъ столъ съ водкой и закусками и такъ разъез- 
зкаютъ но улице, выииваютъ и поютъ песни. Такая „лодка" 
прежде была сильно распространена въ городе Якутске, по 
теперь вывелась оттуда.

Весь го1>одъ Вилюйскъ состоитъ изъ одной улицы и изъ 
десятка домипгекъ и Ю1>тъ на задворкахъ этой улицы, но са
мой опушке леса. Вольшипство строезпй безо всякихъ забо- 
ровъ и воротъ, каждое отдельное жилье нредставляетъ не
правильно располозкенпую кучку, состоящую изъ дома, Ю1)ты 
и двухъ, трехъ амбаровъ. Дома крышами не кроются, а но- 
ч'олокъ прямо засыпается толстымъ слоемъ земли, какъ и на 
юртахъ. Въ городе одна двухъ-этажная церковь, дома все 
одно-этазкные и, изъ всехъ строезйй, выдающееся по вели
чине есть одно ТОЛ1.КО здзипе—вилюйская государственная 
т»)рьма. Геклю въ своей географ1и называетъ городъ Ви
люйскъ местомъ ссылки государственныхъ преступпиковъ, но 
это не совсемъ справедливо, въ вилюйской тюрьме жили 
разновременно только двое ссыльныхъ: Омичко, сосланный 
еще но польскимъ деламъ 186,3 — 1864  годовъ, и литераторъ 
'1е1)пышевск1й, который пробылъ тамъ около 13 летъ. МФ- 
стомъ ссылки для государственныхъ нреступниковъ служить 
теперь исключительно 1[кутск1й округъ, а отчасти Верхоян- 
citin и Колымешй округа. Въ области, по оффищалыш опу- 
бликовапнымъ сведен1ямъ, находилось въ 1880  году до 80 
чоловекъ государственныхъ нреступниковъ обоего пола, Внро- 
чемъ )[кутская область издревле была страной государствен
ной ссылки. Начиная съ гетмана Многогрешпаго и прото
попа Аввакума еще въ 17 стол'1.т1и и Войнаровскаго въ 1 8 , 
тамъ были и декаб1)исты: гра([)ъ Мернышевъ и Вестужевъ 
(Ма1)ли11ск1й) въ самомъ городе Якутске и одинъ изъ Му- 
равьевыхъ въ ВилюйскЬ и т. д. Ш.

■ -

Б Ъ Г Л Ы И  П О К О Й Н И К  ъ.
(Р  А  3 с  к  А  в ъ ).

I.
jl,aimo это было, когда я зкилъ еще въ де1)евне десяти- 

.г1,т11им'ь мальчишкой и дФлаль 1зенозволителы1ые, но сме
лые набеги на о1'ородъ осЛ.дки—дьячицы, бла1'()получпо из- 
бегия везмезд1я въ видф Г0 1 >ячихъ зкалъ крапивы. Стояла 
1фекрасная летняз! погода. ВеФ, кто могъ владеть граблями, 
пилами и косой, отиравилис!. на нокосъ. Въ деревне остаз1ались 
ТОЛ1.КО старики да дети.

1!ъ одииъ изъ токихъ iipeitpaciiiJXb дней, по утру, при
нцип, къ иамъ сельск1й десятиикъ и объзшилъ мачери, что 
я долзкеич. от1111авит1|СЯ на сутки въ ка]>аулъ ледника, за 
о'Кфодь, вмесчЛ, сл> старикомъ Нахомомъ.

дедушка Иахомъ, сухопарый лысый сч'а])икъ, зкилъ оди
ноко на краю де1)ов11и, занимаясь починкою старыхъ кадокъ' 
в обутокь. Опч. былъ известенъ къ де1)евне какъ чоловекъ, 
III! любивнпй денегъ: все, что, бывало, заработаетъ, сейчасъ 
»о отнесетъ кч. целовальнику.

licKojie после ухода десзчтника, нришслъ къ намч, Па- 
хомъ, и мы отправились съ нимъ въ карауль.

Ледникъ стоялъ въ виду деревни, за гумнами, на KjiaH) 
кладбища, густо норосшаго тенистыми березами. Вь пемч, 
хранилось тело какого-то неизвестпаго человека, ноднятаго 
еще воспой съ дороги, съ веревкой на шее.

11р1йдя къ леднику, Изшзмъ осмоч'релъ его двери, при- 
нерчыя палкой, загляпулъ внутрь и для чего-то обошелъ 
iqiyi'OM'b. ВатЬмь ионюхаль табаку и сказалъ мне:

— Ты побудь ч'утъ, Гришутко, манепочко, а я схожу въ 
деревню за запасомъ.

Хотя днемъ и не для чего было караулить ледникъ, но 
я аккурагно иснолнялъ свою обязанность: целый день нро- 
игралъ съ ребятами на лужайке нередъ лодиикомъ. Иахомъ 
приходилъ ко Milt, только разъ, и то, должно быть, для того, 
чтобъ ионаблюсти, на своемч, ли я посту.

Вече1»омъ я убезкалъ съ ребятами домой поесть, а въ
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сумеркахъ зашелъ за мной Пахомъ и сказалъ какъ-то 
серьезно, ыносозначителыш.

— Ну, теперича нойде-мъ нъ караулъ. Заитра,—добаиилъ 
онъ, обращансь къ матери:—нр1'11детъ дохту])ъ, — старшина 
сказиналъ; ноконника-то будуп. потрошить. Пора бы ужъ... 
ночесь, полгода лежитъ... еонсЬмъ народъ замучилъ,—заклю
чила Пахомъ и отеръ лысину.

Мать дала мпЬ па дорогу картошекъ, благослоиила и по- 
сон'Ьтовала ничего не бояться.

Вечеръ былъ прелестный, тих1й, теплый. ДЬдушка Па
хомъ 1)азвелъ нротивъ дверей ледника огонь для того, шоп. 
говорилъ онъ, чтобъ весел’Ье было ночью. Л сбЬгалъ за хво- 
]ЮСТОмъ и пачалъ печь картошки.

— Гришутко, ты боишься нокойниковъ?—сн1)осилъ меня 
Пахомъ.

Л страшно боялся нокойниковъ и былъ ув'Ьренъ, что 
вс'Ь они отъ безд'йлья шляются по ночамъ, пощелкивая зу
бами, по мн'Ь стыдно было признаться нъ трусости, какой 
;ке я носл'Ь зтого мужикт.*!*,

— Ш'.тъ, не боюсь... Чего ихч. бояться-то!—сказалъ я 
больше для ободрен1я Пахома, полагая, что и онъ боится.

— Такт, потъ што, парнюга, ты посиди-тко туп. мапе- 
нечко, а я схожу домой за табакомъ. Какъ ш ли— обронилъ 
гд'Ь-то рожек'ь-отъ, пусто ему будь!

— Какъ обронилъ!—удивился я:—да ты сейчасъ пюхалъ.
Пахомъ сталъ озираться по сторонамъ, носмотрЬль на

лузкайк'Ь возл'Ь огня, ударилъ но карману ладонью (тамъ 
звякнули м’Ьдныя деньги), пощуналъ въ карманЬ.

— Шп’ути!.. обронилъ гд'11-то... ты посиди, я скоро... 
сказалъ Пахомъ и нонюлъ къ дерсвн'Ь.

Узнавъ почаянно, что у Пахома есть деньги, когорыз:— 
рано или поздно — онъ отнесетъ къ цЬловальпику, я закри- 
чалъ ему вслЬдъ:

— Ты хоть въ кабакъ-то не заходи, д’Ьдушко!
— 11'Ьтъ... Пошто...
Когда замолкли вдали шаги снЬшившаго нъ деревню Па

хома, па меня наналъ безотчетный страхъ. Подс’Ьвши но- 
блнзке къ огню, я началъ подб1>асывать въ пего хворостъ и 
переворачивать нолуобгорЬвш1я картошки, хотя и нришелъ 
аппетитъ па нихъ.

BcKop'Ii наступила тихая почь и въ непроницаемой мглй 
ел скрылись деревня, 1'умпа и роща, только на дверяхъ лед
ника ярко отражалось красное пламя костра. Гд'1,-то далеко 
въ л'Ьсу раздавался крикъ коростеля; но временамъ доно- 
енлел изъ деревни лЬнивый лай полусоппои собаки. Вотъ и 
и Ьтухя нрон'Ьли, а Пахома все н'Г.тъ. Время тянулось без- 
конечпо долго; огонь гор'Ьлъ слабо, хворостъ истощался... 
1{другъ надо мной что-то пронеслось, нрошум’Ьло и смолкло... 
Па меня началъ ужасъ; волосы стали дыбомъ. il сид1'.лъ и 
не см'йлъ оглянуться... *П’Ьжать*... мелькнуло въ умЪ. — 
„1Ил'ъ, хуже,—догонитъ... Да воскреспетъ Вогъ и расточатся 
врачи его, да воскреснегь Вогъ и расточатся врази его",— 
началъ я посн'Ьшно повторять пачальпыя слова пезнакомой 
МОЛ1ПВЫ. Опять что-то пронеслось надо мной и прошумЬло 
нъ б.тжпихъ березахъ на кладбищ'Ь. Я инстинктивно схва- 
тилъ хворостину и бросилъ па огонь. Вспыхнуло я])кое пламя 
и оевЬтило ледпикъ. Л взгляпулъ—у дверей его стоялъ мерт- 
вецъ въ б'Ьломъ саваи'Ь... Ха-ха-ха-ха ха-ку-ку! -  раздалось

вдругъ па кладбищ’Ь. Л заме!)ъ, сердце перестало биться, 
руки опустились, по т'Ьлу пошелъ моро:зъ...

Вдругъ, ночувствовавъ силы, я вскочилъ, подхватила. 
об'Ьими руками штанишки и, какъ сумасшедш1й, б1)Осился 
б'Ьжатч. въ деревню. Сл'Ьдомъ за мной погнался мертвецъ, 
1целкая зубами...

Не чувствуя ничего, кром^ ст1>аха, я несся по улицЬ, какъ 
в'йтеръ; наткнулся на развалившуюся нодъ заборомъ сзшш.ю 
съ семействомъ, покатился кубаремъ и, вскочивъ, мчался 
дал'Ье, сонровозкдаемый хрюкапьемъ; нротивъ кабака нере- 
скочил’ь черезъ лежавшее нонерегъ дороги гЬло и нонесез! 
внередъ, безъ оглядки... Вотъ, ннконецъ, и наша изба. Л 
началъ стучать ку.иакомъ въ окно изо всей силы.

— Кто тамъ?—послышался голосъ матери.
— Мама!—отчаянно крикпулъ я и уналъ бозт. чувствч..

II.

Ут1юмъ, до восхода солнца, меня разбудила мать. Козда 
я открылъ глаза, то первый, коз'о у1шд1и1ъ, былъ Пахомч.. 
Онъ стоялъ предо мной съ поникшей головой; въ сЬдой бо- 
род'й его болтался комокъ 1'])з1зи.

— Гришутка, всч'авай! Что мы будемъ дЬлатьУ—в'Ьдз. но 
койникъ то удралъ!

Посл'Ь всего, ччо я слышалъ, видГлъ и неречувство- 
валъ ночью, въ словахъ Пахома для меня не было ничзн'о 
странпаго.

— Мало того, что удралъ, онъ еще было съ'Ьлъ меня но 
твоей милости,—замГтилъ я Пахому, и рзззсчсазалъ сзюи ноч 
ныя нриключечпя.

— Вотъ, подишь-ты, кто 6i,i могъ нодумчггз., што оно 
такъ случится?—разсузкдалъ Пахомъ.—Пашелътолз.ко на ми
нуточку, одинъ шкаликъ вынилъ и свалился на дорогЬ... 
ста1)ъ сталъ. Утромъ проснулся, иду нонровЬдать тебя,—ни 
тебя, пи нокойпика чгЬтути... Что мы будемъ тенеузича л'Ь 
лать? 1)'1)да!

— Надо заявить старост!:,—носовЬтовалъ я.
— Надо, надо,—соглашался Пахомъ.—Пондемъ къ ста- 

роечЧ;. Да ты вотъ што, Гришутка, ты узкь не говори ему, 
што я не ноченалъ въ караулГ.,—тебЬ же худо будетч., обо- 
имч. будетъ худо, въ ост1)Огъ посадятъ, сказкутъ, ношч'о не 
ловили его, ноконника-то.

Пришли къ сч'арост’Ь. Пз1хомъ разсказалъ все по порядку: 
какъ онъ караулила, день и ночь, какъ въ полночь отвори
лась дверь ледника и вышелъ оттуда мертвецъ въ б'Ьломч. 
саван'Ь, какъ стрзчншо захохоталъ н бросился на него, Па
хома, Kiiic'b онъ уналъ замертво, и заг’Ьм’ь, что было дальше, 
ничего не помнич’ъ, только знаоть, что мертвецъ удрзчлъ.

Счччроста слушалъ внимательно, не прерывая; новидимому, 
онъ нисколько не сомневался въ справедливости разсказа. 
Старуха, мать его, сидя на нечи, щзестилас!. и безнрестанно 
повторяла: Господи 1исусе!

Когда закопчилъ Пахомъ свой разсказъ, староста нодо- 
шелъ къ нему и сказалъ:

— П!то же ты врешь, старый... и ври отомъ назвалч. его 
такъ не хорошо, что мн'Ь стало стыдно.-Откуда вззш. мерт- 
вець саваиъ, когды онъ леисалъ голый?

— ItTO его знаетъ, батюшка, — долзкно полагзгп., сч'зз - 
пулъ...

— Ну-да, по-твоему... Л ну-ко, дохни на меня.
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Нахомъ дохпулъ.
— Такъ и есть! Да ты еще не просиалсл, старый лЬш1й, 

и городишь съ-11ьяиа.
Мы отправились втроемъ къ леднику. Дверь его окапа

лась отпертой настежь, но нокойпикъ еще не иоппращалсл.
— Л лее колода? 1И)дь нокойпикъ въ колод'Ь лелшп.,— 

сиросил'ь староста.
Мы с'ь Пахомомъ переглянулись. Въ самомъ д’Ьл'й, гд'Ь 

Jite колода? Иамъ раньше и въ голову не пришло задатьел 
этимъ воиросомъ.

— Танерл дохтуръ Н1)1’11халъ спросить покойника. Кого 
л дамъ потрошить,—тебя, што ли, CTai)ai’0 нса!

Нахомъ молчалъ.
— Л ты што вынучилъ глаза-то,—перескочил'ь CTuj)0CTa 

съ Пахома на меня. — 1’д'Ь нокойпикъ? (казывай! а то сей- 
часъ отдам'ь тебя дохт’уру потрошить.

— Л... л, длденька... я... ей-Вогу!.. я не знаю,—ленеталъ 
я, трясясь, какъ осиновый листъ и нлглсь отъ старосты.

— Врешь! Иойдемъ къ дохтуру.
„Ва1)’Ьжутъ“... быстро сообразилч. я, и ударился бйжать.
— Стой! (Утой!—кричалъ мн’Ь староста всл'йдъ. По л былъ 

уже вблизи гумепъ и со всего размаха влетЬлъ головой въ 
первый овииъ.

Въ овип'Ь было темно; л забился въ самый дальн1й уголъ 
и прижался ч'амъ. Едва л усн'Ьлъ перевести духъ, какъ дол- 
женъ былъ зажать носъ: тяжелый, удушливый запахъ чего- 
то Г1нющ,аго но1)азилъ меня сразу. Откуда взялась тутъ „нро- 
пастина", нодумалъ л, и началъ присматриваться. Въ лазею 
овина н1)опикалъ слабый дневной св1',тъ, на который л устре- 
милъ взоръ и увид'Ьлъ... о, ужасъ! Л не могу передать 
того страха, который охватилъ мейл. Ночью л вид'Ьдъ мерт
веца въ caBauli, или, ntpirbe, одипъ савапъ, и то молькомъ, 
а тутъ вдругъ увид'Ьлъ настолщаго покойника въ гробу, безъ 
савана, нагаго .. Опъ лежалъ у самой лазеи, у стЬны овина, 
оскаливъ зубы и высунувъ лзыкъ, точно см’Ьялсл надъ моимъ 
безвыходнымъ ноложеп1емъ. i[ хотЬлъ закричать, но лзыкъ 
отказался повиноваться, думала. б'Ьжать, но мЬсто отстунле- 
iiiii караулилъ нокойпикъ, да если бы и убЬжалъ изъ овина, 
то все равно попался бы въ руки докто1)а...

Долго ли л, окованный страхомъ, нросидЬлъ такъ въ 
овин'Ь—не знаю, но мпЬ казалось это время вЬчностыо. 
Г'Другъ слуха моего коснулся далек1й говоръ; блеснула Hci.jia 
надежды на cuacouie. Говоръ ностепно приближался и ста- 
иовился лсн'Ье; я началъ различать отд'Ьлышл слова; мнЬ 
стало легче, и л хот'йлъ кричать о помощи, по... По вотъ чьи-то 

\ П1ЛЫ1ЫЯ 1)уки схватили меня, л жестоко отбиваюсь, меня 
та1цатъ, положили па столъ. Докторъ нилитъ мою голо1!у и 
ворчи'тъ: ,вишь какал крЬнкая; р’Ьжь его!" Фельдшеръ нла- 
спулъ меня ножемъ... ОП, больно!—крикнулъ л, рванулся и 
поб'Г.жалъ; за мною кто-то гнался... Cmo'i’i>h)—мертвецъ въ 
б'1',ломъ саванЬ, растоныривъ руки, нерегородилъ мпЬ до
рогу. Лмииь, аминь, разсынься!—ударилъ л мертвеца на-от- 
мапн. и открылъ глаза...

Св'1'.тло. Вижу знакомыя полати, дверь избы, пашу нечь; 
новернулъ голову—у изголовья мать сидитъ; глаза ел занла- 

' капы. Л хотЬлъ броситься къ ной на шею, разцЬловать ее 
и спросить, о чемъ она плачетъ, по едва могч, пошевелиться.

— Мама!—ти.чо про из весь л.
Мать оглянулась на меня.

— Чего тебЬ, милоньк1й, напиться?
— Мама, отчего ты не 1>азбудила меня? Какой я страш

ный сопъ видЬлъ!
.Мать бросилась обнимать и гД.ловать меня.
— Голубчикъ ты мой! наенлу-то я дождалас!., когда ты 

придешь въ память; двЬиадцать деисчкоиь ты все бр(!дилъ 
да бЬгалъ оч'ъ меня.

И мать залилась слезами радости. Отрашно о т13зался иа 
мнЬ атотъ случай.

III.

Прошло пятнадцать л'Ьтъ съ тГ.хъ иорь, какт. я itijiay- 
лилъ съ Пахомомъ ледникъ. Много утекло воды за ото в|)емя. 
Не стало Пахома, и умерла и мать моя. Самъ я так.ке во 
миогом’ь изм'Ьиился и иотерял'ь B'lijiy въ иутешест|не иокои- 
ников'ь ио только съ гробами, ио даже бо.гь 1'робовъ. Суро
вая жизнь, иаполнеиная борьбой за c,ym,ecTi!OBaiiie, ото])взла 
меня отъ родиой деревни, ея iion'lipift и нредразеудковч. и 
забросила въ тайгу слуяшть на ир!искахъ.

Разъ, вечеромъ, по окоичагпи диевиыхъ работъ, собрались 
ко мн’Ь вс'1'i слулганЦе въ контору пить чай. Пили по iqiiiic- 
коному обычаю ,заноемъ“, разсказывали о своихъ и чулсихь 
похождегпяхъ и нриключеп!яхъ, шутили и см'Ьялись. Паряд- 
чикъ 5КИВ0 вередалъ комическую сцену, сиид'йтелеыъ кото
рой онъ былъ утромъ на хозяйской кухн'Ь. Въ згой сцен'й 
играли плачевную роль усы пр!искова1'о (|(ельдшера въ ру- 
кахъ хозяйской горничной. Въ самый разгаръ веселья отво
рилась дверь ковторгл и на iioporli показалась плотная (||и- 
гура героя разсказа.

— Л! 1овъ Григорьепичъ! легокъ на номинЬ; ножалунге!— 
заговорило н'Ьсколько веселыхъ голосовъ.

10ВЪ ГрИГОрЬОВИЧ'Ь, высший, ' здоровый СТарИК'Ь, ОДИИМ'Ь 
иоявлегпемъ своимъ въ кружк'й служащихъ всегда виз|.шал’ь 
см’Ьхъ; объ пемъ разсказывали много забавиыхъ анекдо- 
товъ, и самъ онъ былъ веседьчак'ь-разсказчикъ; къ его вЬмно 
улыбающемуся лицу какъ-то плохо шли громадные сЛ.дие 
усы. Въ его характер'Ь была одна странная черта: онч, но 
могъ П1ЮЙДТИ мимо ни одной iipiHCKOiiOH бабы, чтобъ не за- 
д'Ьть е(5 „нечаянно" и иногда очень неловко.

— Пу, ч'го вы гогочете, окаянные! — сказалъ 1овч. 1'1)И- 
горьсвичъ, проходя на средину комнаты.—Плакать надо!

— Ужъ не о твоихъ ли усахъ?—см'йясь, снросилч, на- 
рядчикъ.

— Мои усы живы и здоровы, а я И1)ишелъ ио;!Дравит1. 
васъ съ вокойничкомъ.

— Кто умеръ?—хладнокровно снросилч. стаиовон 'О-
— Иваиъ Веародный.
— Пу, значить, не будетъ бол1,шо 6'Iirari,.
— И не говорите этого, Сидорч. Иваповичь, можечч. 

уб’йжать и покойвикч., — внушительно нроизнесъ lor.i, I’pit- 
горьевичъ.—Л, доложу вамъ, самъ бы./п. свидЬтсломь, какъ 
ц’1;лая де1)енпя разыскала б'Ьглаго покойника.

СлужаиЦе расхохоталис!..
— Пу-тко! соври, loB'b Григо|)ьевнчъ! Ото ннгерссно, 

какъ покойники брод)1зкатъ.
1овъ Григо1)ьевичъ иодс'Ьлъ къ столу, иалилъ стаканъ 

чаю и началъ: *)

*) Помощшш’ь yiiiiauaiiioBUvry, вав'1)ду1ущ1й щяиыс.кмъуа ставииь

к
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— ,Ш1тъ, господа, не совру, а правду-матку разскажу. 
Давненько это было, еще на первыхъ иорахъ, какъ меня 
прислали въ Сибирь учиться калачи icTb. Поступилъ я 
({)ельдшеромъ къ окруясиому врачу. Обязанность извЬстная— 
лечить покойпиковъ. Сидимъ мы съ своимъ врачемъ въ го- 
род1, поигрываемъ отъ скуки въ картишки и конимъ своихъ 
нащентовъ въ деревепскихъ ледникахъ. Понятно, ч'Ьмъ боль
ше ихъ тамъ, т1)Мъ лучше: объ'Ьдешь всЬхъ разомъ, а про
гоны получинц. за каждаго порознь. Копили мы такъ съ 
врачемъ мертвецовъ съ зимы до половины л’Ьта и накопили 
штукъ полсотни.—Пу,—говорить мой врачъ,—пО'Ьдемъ, Гри
ценко, по деревпямъ. Пора. Мужикамъ надо работать, за
платят'!. дороже, чтобъ поскор'Ье развязаться съ мертвыми 
гЬлами. По'11хали. Подъ’Ьзжаемъ ночью къ одной дерсвп'й, 
гд'Г. лежалъ въ ледпик'Ь удавлепникъ. Дорога, какъ сейчасъ 
вилгу, проходила мелсду гумепъ и кладбища; тутъ же стоялъ и 
ледпикъ.—Постой,—говорю ямщику,—надо ска'зать карауль
ному, чтобъ пораньше приготовили т'Ьло,—наладили бы, зна
чить, столь и все, что нужно при вскрыт1и трупа. Выл4 зъ 
я изъ повозки, подошелъ къ огню — никого п'Ьтъ. Кричу: 
караульный, гд11 ты?—никто не отзывается. Не въ ледпикГ. 
ли, думаю. Отворилъ дверь, зажегъ спичку, осв^тилъ—ни
кого н'Ьтъ, только трупъ лежи'гъ въ колод'Ь.—Ахъ, разбой
ники, такъ-'го, думаю, караулите. Постойте, я л{ъ вамъ удружу. 
Иду къ повозк'Ь и говорю ямщику,—надо вамъ сказать, что 
ямщикъ былъ отчаянная шельма-поселенецъ:—Па, теб’Ь рубль 
и пойдемъ со мной.—Куда?—спрашиваетъ.—Пойдемъ, говорю, 
упесемъ изъ ледника т'Ьло и спрячемъ. Врачъ расхохотался,— 
ему поправилась моя зат'Ья; ямщикъ не отказался. Взяли мы 
съ нимъ Т'Ьло, какъ было, совсЬмъ съ колодой, унесли на 
гумно и спрятали въ овин4 ; а сами, какъ ни въ чемъ не 
бывало, сЬли и по'Ьхали въ деревню. Утромъ, только что мы 
продрали очи, смотрю—идетъ сельск!й староста, какъ мокрая 
курица. Пришелъ, и бухъ! врачу въ йоги.—Ваше высокобла- 
город!е, спасите, будьте отецъ родной!—Что съ тобой?—сира 
шиваотъ врачъ:—чЬмъ нездоровъ?—Трупъ убЬжалъ изъ лед
ника!—вопитъ староста.—Какъ!—заоралъ мой врачъ,—трупъ 
уб'Ьмсалъ! Да какъ ты см'Ьлъ мн’Ь это сказать! Ты продалъ его, 
негодяй, и говоришь, что убЬжалъ. Л знаешь ли ты, какой 
это важный трупъ? Тутъ, можетъ быть, уб1йство съ грабежемъ 
десяти ТЫСЯЧ'!,, а ты вздумалъ продавать! Л тебя за это въ 
острогЬ сгною! Л отвернулся, чтобъ не расхохотаться: какой 
тутъ грабежъ,—просто конокрада-посслепца придушили му
жики и оспимали, чтобъ не признали по одежд'Ь.

— Что лее вы думаете?—это дЬло-то памъ сто рублей дало. 
Пезъ э'1'ихъ депегъ докторъ свид'Ьтольства не выдавал!..

— Когда было все кончено, я и говорю. старост'Ь. По- 
ст’авьте мп'Ь што(|)ъ, я вамъ покойника пайду; а то опять оты
щется, и докторъ въ другой разъ пр1'Ьдетъ. Староста такъ 
и ахнулъ. Опять въ ноги. Взялся я найдти покойника и по- 
велъ ихъ въ овинъ. По тутъ еще происшеств1е случилоа.. 
Только-что вопгли мы в'ь овинъ и увид'Ьли покойника, вдру|'ъ 
въ овин'Ь 1)а;)далось:

— Карауль!-такъ л со страху чуть самъ не задалъ тягу.
Слушатели расхохотались.
— Кто же это, 1овъ Григорьевичъ, покойпикъ, что ли, 

зак{»ичалъ карауль?
— Какое покойпикъ! Какой-то мальчишка набился въ 

овинъ.

Опять раздался дружный взрывъ хохота. Но я остаповилъ 
разсказчика.

— Довольно вамъ, 1овъ Григорьевичъ, разсказывать, ос
тальное я  самъ доскажу: 'этогь мальчишка, что наиу1алъ 
васъ в ъ  ОВИН'Ь, былъ я.

Барпычъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛИ.

ЗЛГРЛИИЧИЫЯ и звьсп я .
— И:!Ъ Лоинъ отъ 8-го мая извЬстпо, что кавдидатъ Трикуписа, 

Стефаноиудо, выбравъ президовтомъ палаты 13У голосами вротииъ 
7 8 , поданпыхъ за Дел!аниса. Сортиропуло, Долигооргесъ и Галла со 
своими стороивиками вотировали за Стефаиопуло, мотивируя свой 
вотум'ь жела1немъ поскор'Ьо выйдти изъ настоящаго кризиса, ври- 
чеиъ, одвако, заявили, что они но отказываются ва бyдyв̂ ee время 
отъ овпозищи иивисторству Трикувиса. Король призиалъ Трикувиса, 
которому иоручилъ составить министерство. Громадная толиа сопро
вождала Трикувиса при выход'Ь изъ палаты. Трикуписъ дерзкалъ р'Ьчь 
къ толпЬ, которая громко врив'Ьтствевала новаго министра. Три- 
кувисъ сказалъ, что вародъ ие должевъ выказывать радость въ по
добную минуту. Вотумъ доказываотъ, что депутаты обладаюгъ по- 
литическнмъ смыслоиъ, ибо они отлично поняли тяжелое положеп!е 
Грещи, которая испытываотъ серьезиыя бЬдств1я. Но но надо от- 
чаяваться: б'Ьдств!я будутъ иевравлоны восродствоиъ твердой и бла
горазумной политики, которая позволигъ Грещи снова пойдти во 
пути, вредовред'Ьленному ей судьбою. Критское собран!о вотировало 
адресъ къ иностраниымъ ковсулаиъ, въ кототомъ иодтверждаетъ, 
что останется в'Ьрнымъ закопамъ Турц!и, и выражаотъ наделсду, 
что Порта ириметъ въ разечетъ это поводе1Йв и увеличитъ привил- 
лег!и Крита.

— ИзвЬст!я изъ Соф!и принесли слухъ о томъ, будто въ Вур- 
гасЬ открыть заговоръ противъ князя и перваго министра. 
Полигця арестовала въ Bypi'acb п'1'.сколько человЬкъ, изъ кото- 
рыхъ половина инострапцевъ: они составляли заговоръ о иокуше- 
iiin иа жизнь князя и перваго министра Караволова. Сл'Ьдствеи- 
иая власть извЬщена. Ilacrpoenie народа превосходное. Князь и 
Каравсловъ прибыли 1 1 -го числа въ Варну.

— Въ послЬдвемъ засЬдан!и апгл1йской палаты иб1цивъ Гладстовъ 
ввесъ 11редложв1по о томъ, чтобы обсуждон!ю ирлавдекаго билля было 
посвящено по четыре дня въ нед'Ьлю. 11рсп!я грозятъ 'затянуться 
надолго: ораторовъ записалось уже бол'Ьо 120-ти, а такъ какъ вь 
вовросЬ такой первостепенной важности, конечно, всякому будетъ 
дана возмомсность высказать свое ин'Ьню, т'Ьмъ бол'Ье, что гладсто- 
BOBCidfl законъ о вравЬ спикера прокравщть iipeiiin касается лишь 
намЬрсинаго обст[|укщонизма, то и сл'Ьдуетъ олсидать, что эта сло
весная война продлится нс меи'Ье М'1;сяца. Каковъ будетъ ея jie- 
зультатъ,—'зто зависитъ отъ того, иа сколько Гладстону удастсн 
привлечь на свою сторону либераловъ группы Чемберлена, голоса 
которыхъ только и могутъ доставить ему большинство. Лгитац!л 
против!, гладстоиовскаго билля прииимаетъ особенно рЬзк1й харак
тер!. въ сЬворной Ирланд!и, въ нрови|щ!и Ульстеръ. Протестант!,i, 
составляюпце большинство населеп!я въ этой провиишци, р'Ьши- 
тельно но желаютъ, чтобы ихъ судьбою 1)ас1юряисался католическ1й 
дублиисюй парламентъ, и заявляют!., что въ случа'Ь утверл1де1пя 
гладстоиовскаго билля они нам'̂ .реиы сопротивляться ему воо11ужен- 
(юю силою. Они, невидимому, серБсзио готовятся къ возста111ю, во- 
орулсаются и вербуштъ добровольцсвъ, организуясь по образцу фе- 
1певъ. Въ ЭТОМ!, по совсЬмъ обычномъ двил:ен!и справедливо вндлгъ 
„руку" консерваторов!,, такъ какъ еще въ фсврал'Ь лордъ Гандольфъ 
Черчилль, только-что сложивш1й съ cq6ji звап'ю члена консорватив- 
наго кабинета, открыто нризывалъ нротестаптовъ Ульстера къ во- 
орулачшому сонротнвлшпю П1ютивъ ирландской автонои1и.

— По словам!. и[10странн1.1хъ газотъ, малое осадное 1юлол£С1не, 
давно улсо существующее въ lleiwimi'b и его окреспгостяхъ, въ но- 
слЬднсс время С1це болЬе усилено, благодаря 1!едавнему приказу ми
нистра впутремиихъ дЬлъ, въ силу котораго всякая сходка, созы-
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ваомая съ ц11Лыо обсуждтпя общестнепныхъ дЬлъ, можетъ со
стояться только съ мисьмениаго jiaspliiiieiiia иолии'ш, которой должно 
бить заявлено о сходк'1; за двое сутокъ внередъ. Избирательиия 
схолкн при выборахъ въ рсйхстагь и лапдтагъ по подчиняются этому 
правилу. Подавно п'Ьиоик1я газеты сообщили, что бсрлипск!е ка- 
мет.щики, въ чигл’б шести тысячъ челов'Ькъ, вступили въ стачку, 
требуя опред’1;ле1мя рабочей платы по 50  пфоппиговъ за часъ. На 
нх'ь сходк11’., происходившей 2 5 -го апр'йля, были прочтены ответы, 
полученные ими отъ патроновъ. Только одиннадцать подрядчиковъ 
дали своимъ рабочими, письиенпоо соглагле, 52  подрядчика согла- 
шакггся выдавать рабочую плату въ требусмомъ разм'1'.pt., по пе хо- 
тятъ давать письменпаго обязательства. Иакопецъ 80  подрядчиковъ 
о'ппфглп вполп'!'. или отчасти требован'1я рабочихъ, что повело къ 
нрекращен!ю работъ 811! каменщиками. На сходк"!! 2 5 -го апр'Ьля 
не было принято окопчателы1ыхъ рсзолю|Нй, такъ какъ манифе
станты ожидали резул1,тата еще одной сходки каменыцпковъ, проис- 
ходившеП одповрсмонно въ д||угомъ ном'кщшпи. Но сходка живйй- 
шимъ образомъ обсузкдала одну бровпору, адросоваипую пат|1онами 
рабочихъ. Патроны объявляютъ о своей готовности заплатить 45 
н([)епниговъ за часъ „способнымъ рабочимъ". Это заявлшпе вст;г1:- 
гнло ищв'1;йшее порип,ан1е. Нъ ожидазми общаго cn6panin ка- 
меньщиковъ, назначеппаго па воскросепьо, 27 го апреля, было 
|г1:шепо, что камонгщикп, пе получнвппе удовлство])01пя, пробудутъ 
въ стачк'1; до субботы, 20-го апр’Ьля; если въ воскресенье пе 
посл'Ьдуетъ удовлетворен'зя, то (тачка сд'Ьлается всеобщею. Нообще 
ноложшпе рабочихъ въ Гермтпи становится псе тровозкп'Ье. Исл1'.дъ 
за стачкою въ Нерлип'!!, начались демопстрац1и незанятыхъ ра- 
бочихъ въ КепигсберН!. Это движен!о довольно серьезное, хотя 
покуда еще совертеппо мирное; рабоч1о ежедневно собираются не- 
1)едъ городскою ратушею, прося дать имъ сродства къ существо- 
ван!ю. Застой въ торговл'Ь и промышленности въ этой ча:ти Прус- 
с1и все усиливается. Совершенно паоборотъ тому, что постоянно 
бываетъ въ эту пору года, открыт!е навигяц|'и повидимому ни
сколько по улучшило полозке1мя д^лъ. Нъ берлипскомъ 0|])фи1йаль- 
II0M1. oprani'. обнародовано повое распоряже1не прусскаго министра 
впутренпихъ д^лъ, предписывающее, согласно 2 8 -му парал'рафу за
кона о со1ралистахъ, полииейскнмъ властямъ Перлина, Потсдама и 
нхъ окрестностей наблюдать, чтобы никаюя сходки или собран1я пе 
происходили безъ предварительпаго разр1ипс1пя. Орг.1пизаторы схо- 
дпкъ обязаны за два дня обращаться къ м’Ьстной полицейской вла
сти съ просьбою о дозволен1и имъ публично обсудить свои д̂ зла. 
1’ас11оряже|це это распространяется па со6ран1я вс1:хъ парт1й бе.зъ 
искл|очен1я. („Niitioiial Zeitung").

— Изъ Парижа телеграфи|)уютъ въ берлинскую «Post», что уси
лившаяся за посл'бдпое время агитац!я орлеапистовъ, путемъ аль- 
манаховъ, брошюръ, банкетовъ и сходокъ, возбуждает!, сильное не- 
удп1шльств!о въ реснубликапскихъ кружкахъ и вызывастъ съ ихъ 
стороны р11зк1я статьи. П-го мая, какъ сообщаетъ «Тешрв», сов-Ьтъ 
французскихъ мипистровъ занимался вопросомъ о высылк’Ь иринцевъ  ̂
который снова ноставленъ на очередь. Повидимому, правительство 
склонно сд'Ьлать что либо въ этомъ вонросЬ, особенно касательно 
графа Парижскаго, но еще не зпаетъ—въ форм1; ли закона, декрета 
или административной н1:ры. Окончательпаго р'Ьшен!я еще пе при- 
иито, но оно посл'Ьдуетъ еще до открыт!я палаты.

— ПъРимЬ, 7-го ( 1Э-го) мая, па банкетЬ конститущонно-монар- 
хическаго союза Депретисъ защищалъ финансовую политику: доходы въ 
текущемъ фппансовомъ году нревысятъ приблизительно па 55 милл1о- 
повъ емЬтныя ожидан1я; итальянское правительство будетъ и впредь 
заботиться объ упрочен1и бюджета посродствомъ величайшей береж
ливости. Денрстисъ, въ заключен!е упомянулъ о нолномъ соглас1и 
правительства съ императорскими дерзкавами и Лпгл1ей въ болгар- 
скомъ и г]1счссквмъ вопросЬ.

— Изв’йстно, что, по смерти иснанскаго короля Альфонса XII, 
супруга его, королева Христина, была провозглашена правительни
цею |'осударства отъ имени еще пеизвЬстнаго паслЬдпика, розкде- 
iiie которого только eû o озкидалось. 4 -го мая у королевы родился 
еывъ, тотчасъ же провозгл!11неппый королсмъ Итал1и, съ ииепсмъ 
Фердинанда VIII. Чины двора и арм1я ужо приняли присягу но
вому rocyaaiHo; ко1юлева остается регентшей до его сопершеннолЬт1я.

— Шш'нцарстай сон13ный сов'йтъ нрипилъ закононроектъ о ланд- 
штурмЬ, но которому вс'Ь швеИцарск1о гразкдано, въ возрастЬ отъ

17 до 50 л'Ьтъ, нодлезкатъ службЬ въ ландштурмЬ. Ландштурмъ 
призывается па службу, лишь когда пепр1ятель угрозкаетъ гр!1ницЬ 
или перешелъ оную. Численность ландштурма опред'Ьлена въ 
2()(».00().

С0ПЫТ1Л русской ж изни .
— ()-го мая, въ день ррзкдшця Государя Пасл’Ьдпика Цесаре

вича, BC'Ii ппепныя суда, а также двЬ яхты одесскаго яхтъ клуба, 
паходивпцяся въ Севастонол'1!, были разцв'Ьчепы флагами. Въ эготъ 
зке день въ присутств1и Ихъ Импораторскихъ Велнчествъ торзке- 
стпенно ос1!ящепъ ЛлексЬевскИ) зашадный докъ, спущепъ па 1!оду 
съ эллинга стальной двухъ-виптовой броненосный корабль „Чесма“ 
и сдЬлана закладка трехъ стальныхъ двухвинтовыхъ канонерскихъ 
лодокъ „Уралецъ“, „Терецъ“ и „Кубапецъ*.

—  8-го мая Ихъ ймнсраторск1я Величества Госуда])ь Иинера- 
торъ и Государыня Императрица съ Его Императорским’!. Высочо- 
ствомъ Пасл'1:д1!икомъ Цосаревичемъ и другими Своими Лвгуст'йй- 
!ними д’Ьтьми отбыли изъ Севастополя !ьа крейсерЬ доброполь!!аго 
флота „Москва" въ Очаковъ и дал'1;е— въ Пиколаевъ, гд'й 10 мая 
въ 4 часа ! ! 0  нолуд!!И, въ Высочай!!!омъ !!рисутств1и, при громЬ 
оруд1й съ !10С!1!!ЫХЪ СуДОВЪ, С!!у!Це!!Ъ на ВОДу ДруГОЙ !!ОВЫЙ брО!!в- 
!!Оспый корабль „Екатери1!а 1Г, !!Остросн!!ый въ ПиколаевЬ рус
скими мастеровыми изъ русскаго матер1ала.

— Въ „Правитольстве!!помъ ВЬстникЬ" панечатапъ сл'1’,дующ'!й 
Вь!Сочай!п1й !!риказъ по чер!!оморскому флоту отъ 6-го текущаго и!1я: 
„Прон!ЛО тридцать слин!Комъ Л'Ьтъ, какъ черпоморск1й флотъ, свер- 
!!!ивъ славные 1!0двиги, припесъ себя въ жертву для блага I’occiH 
и перенесся духомъ па памятные холмы Севастополя. Пы!!Ь флотъ 
этотъ возникаетъ В1!0вь па радость долго скорб’1'.В!!!аго о 1!смъ оте
чества. Воля и помыслы Мои на1!равлеин къ мирному развит1ю !!Я- 
родпаго благодепств1я; но обстоятельства могутъ затруднить нсполпен1о 
Моихъ }келап1й и вынудить Меня !!а вооруженнун» защиту государ- 
ствс1!наго достоинства. Вы будете стоять за пего со Мною съ njie- 
да!!ност1ю и дивив!пею современниковъ стойкост1ю, вяказа!!ннми !!о 
зову Д’Ьда Моего вагними !!ред!псствс!!пиками. На водахъ, скидЬтеляхъ 
ихъ доблестей, ввЬряю вамъ охрану чести и с!Юкойств1!! Госс1и“.

—  8-го мая нъ „Н раввтельственпомъ ВЬст!!И!С’Ь“ было на!!сча- 
тапо сл'Ьдующее правнтельственгюе cooб!!^e!!ie: „В ъ  виду п|)оизводя- 
щагосз! въ особой коммисс1и, учрезкдеп!!ой !ipi! ми!1пстерств'Ь !!арод- 
!!аГО НрОСвЬ!Це!|1я, раЗСМ0Тр'1!!|1я Н0!!р0са о П!ЗС!!!СМЪ жепскомъ об- 
разовап1|!, мипистерстпо народнаго просвЬщенгя ггризпало пузкпымъ 
сд’Ьл.ать рас!!орязкен1е о нрекращенш ны!!Ь же пр1ема слуш атель- 
ницъ въ су1!№ствую!ц1е высш1о зкопск1е курс!а вЬдомства оз!!ачен!!а- 
го м инистерства".— Распоряж0!!1е 'этоявилось для всЬхъ впол!!’Ь пепяси- 
дан!!о, особенно от!!оситель!!о петербургскихъ выс!ннхъ курсовъ, cynie- 
ствовав1е которы хъ, казалось, совсЬмъ унроч1!лось съ  переходомъ ихъ 
ми1!ув!ней осенью въ собствен ! !0 0  здан1е. Даль!!Ьйш ихъ разъясне!!1й 
этого М'Ьро!!р1ят1я вщс нока не воспосл'Ьдовало.

—  Педагогическ1й совЬ тъ Краспоуфимскаго реальнаго училища 
!!рОСИ’ГЪ „110Д’ЬЛ!0“ ДОВеСТИ до общаго СВ1'.дЬ!!1я, что при 03!!а40!!- 
!!0МЪ училищ ь съ 1-ГО 1ЮЛЯ откры вается седьмой ДО!!ОЛ!!ИТеЛ!.!!ЫЙ 
классъ съ  двумя отд ’Ьлен1ями: горнозаводскимъ и сельско-хозяй- 
ственнымъ. Задача горнозаводскаго отд'Ьле!!1я— приготовлен1е штей- 
геровъ и лаборантовъ для горныхъ заводовъ; задача сельско хозяй- 
стве!!наго -  нриготовлеп1е !!рактнчсскихъ сельскихъ хозяевъ, управ- 
ляюн1ихъ им'Ьп1ями и агропомическнхъ смотрителей. Молодые люди, 
зкелаюнЦе посвятить себя изучен1ю той или другой с!1ец 1альпостн и 
пм'Ьюнйе аттестаты  объ око!!чан1и курса 6-ти классовъ реал!,!!ыхъ 
училищъ, принимаются въ VII классъ съ  обязательствомъ сд ать  къ 
1-му октября экзаменъ по общей металлург1и (!ia горпозаводскомъ') 
или общему землед’Ьл1ю (на сельско-хозяйствен!!онъ отдЬлеп1и). ЗКе- 
лательно, чтобы вновь поступаюпЦе ученики пр1'Ьззкали въ гголовин’Ь 
1юпя, дабы втечеп1е Л'Ьта усп’Ьть подготовиться по двумъ вн!!!0- 
означе1!!!ымъ предметам!, и за!!яться практическими работами па 
фсрм'Ь или въ химической лаборатор1и. П лата за право учсп1я 15 р. 
въ годъ. Содержа!!1с въ город'Ь Крас!!оу(|»нмск'Ь обходится учепикамъ
отъ 10  до 1 5  р. въ М’ЬСЯ!(Ъ.

— CoB’I’.TT, Нот1ювской зсмлед’Ьльческой акадсм1и объявляотъ, 
что въ текущемъ 1886  году могутъ быть прн!!яты въ число сту-
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дептовъ 1-го курса сольско-хозяйствеппаго отд̂ Ьла но бол’Ье 75 че- 
лов1;къ; л1:сной же отд'Ьлъ па ociioBaiiiii Височайшаго 110вел'1!1|5н, 
посл'йловавпюго въ (! й депьмюия 1883  года, закрытъ. Ilpomenio 
о iipioMt должно быть представлено въ капцеляр5ю академ5н но 
позже 1-го 5юля. Въ виду ограничепнаго числа нринимаомнхъ въ 
студенты академ1и, iipicjia будутъ удостоены только гЬ, которые по 
аттестатамъ и свид11тельствамъ среднихъ учебныхъ заведе!йй ока
жутся лучшими но прилсжан5ю, усп’Ьхамъ и поведен1ю. Сравнитель
ной оц'1шк1’> но подвергаются только лица, окончивипя курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведе1аяхъ; они прямо и прежде другихъ зано
сятся въ пр1смный списокъ. Въ заключен5е сов^тъ академ5и преду- 
презкдаотъ, что число имеющихся въ акадеи1и стипепдгй весьма 
ограничено, и назначаются ont только студентамъ высшихъ, но не 
1-го курса. Всяк1й поступающ1й должепъ им'йть въ виду, что, по 
зачислшпи его въ студенты, опъ обязапъ ненедленпо обзавестись 
установленною форменною одеждою и что для содержан1я себя въ 
акаДем'ш студенту необходимо располагать суммою не мен1:е 250 р. 
въ годъ, но считая платы за слушагпе лекд1й, которой полагается 
но 20 р. за каждое полугод1е.

— „Юисный Край" норедаетъ, что съ будущаго учебнаго года 
въ харьковскомъ веторинарномъ институт’Ь для студентовъ форма 
будетъ введена но для одного перваго курса, какъ введено это от
носительно студентовъ упиверситетовъ и техпологическихъ институ- 
товъ, а обязательно для всЬхъ четырехъ курсовъ вотеринарнаго 
института. Комплектъ для института будетъ онред’Ьлснъ въ 180 
челов’йкъ на вейхъ курсахъ.

— ,,1’евельская Газета" сообщаетъ, что съ предстоящаго полу- 
год1я въ Дерптскомъ университет'Ь будутъ введены правила объ 
испытазпяхъ, Д’Ьйствую1ц1я въ нрочихъ университетахъ.

— 5 -го мал была годогщина основазпя 11оворосс1йскаго универ
ситета. „Одесск1й Ш’.стпикъ" напомипаетъ, какое значшне им'ктъ 
университетъ для края, указывая при томъ, что пГ.тъ отрасли 
зназпя, по которой бы местный университетъ не далъ представи
телей, „работаюшихъ у самой университетской пауки". Технвчосшя 
производства, сельское хозяйство, пресса, педагогическое поприще,— 
везд1! есть * воспитанники Новоросс1йскаго университета. М'Ьстпое 
городское самоуправлен1в, земство—все это питомцы Поворосслйскаго 
университета. Газета выражаетъ пожелан1е, чтобы Новоросс5йсшй 
университетъ ноболыно давалъ гйхъ умственныхъ и иравственныхъ 
силъ, которыя такъ нужны краю.

— Казанская губернская управа, нубликац1ей въ м’Ьстныхъ га- 
зетахъ, вызывала на постоянное м'Ьсто (за вознагражде1по 30  руб. 
въ м’кяцъ) лицо, нолучившее образова1пе не ниже средняго. Въ 
icaitie пибудь 2— 3 дня въ управу поступило ужо 34  прошен1я о 
назначси1н на вакантное м1;сто. Upoineiiifl эти. преимущественпо, 
подавались бывшими студентами университета, а также и окончив
шими курсъ на медицинскомъ и другихъ факультетахъ. Иаплывъ 
зкелающихъ получить м'кто былъ такъ великъ, что управа принуж
дена была прекратить нр1емъ нрогао1Пй. Фактъ грустный и bmIictI! 
съ т’Ьмъ зпаменател1.ный,—зам’Ьчаетъ „Волжск1й В’йстникъ",—сво- 
бодныхъ интеллигентныхъ рукъ въ Казани оказалась масса, мелсду 
т1;мъ какъ въ деревн'Ь лсплуются на недостатокъ ихъ.

— 20 -го мая послГ.дуетъ въ Казани открытие съ'Ьзда предста
вителей земства воллщко-камскаго paiona для изыскан5я м'Ьръ борьбы 
съ энизпот|'ями. Съ’кздъ продлится дв'Ь нед'Ьли.

— Казанское Общество археолойи, истор1и и этпограф1и хода- 
тайствуетъ нередъ иипистромъ внутрепнихъ д1’.лъ о разрГ>шеп1п от 
крыть осенью археологическую выставку въ Казани.

— Надняхъ, около сташци Лозовой, пословамъ „Южнаго Края", 
нро1:зж1е но зксл'Ьзпон дорогй наблюд.али очень грустную картину: 
70  семсйствъ нереселепцевъ съ д'Ьтьни всЬхъ возрастовъ, пеиерю- 
чая н грудныхъ, раснололшлись на голой земл'Ь и мокли нодъ дож- 
демъ въ олсндан1н разр'1',ше1пя отъ курско-харьково-азовской лсел'Ьз- 
цей дороги на удешевленный про'Ьздъ но ней. Эти переселенцы идутъ 
изъ Икатеринославской губерп1и на сЬверъ, въ Енисейскую губерн1ю, 
гд'1'. для нихъ iipio6ptT0Ha уже земля. Жалк1й видъ этнхъ б’Ьдня- 
ковъ, носчастныхъ д1!тей, заверпутыхъ въ тряпки и лохмотья, воз
будили въ пассажирахъ искреннее участ1о къ ихъ положе1ПЮ и мпо- 
rio давали имъ деньги.

— Съ открытчемъ навигац!и, съ каждымъ логкимъ пароходомъ
п. верху елседпевно прибываютъ въ Самару толпы чернорабочихъ

изъ с’Ьверныхъ новолжскихъ губергпй въ н.аделсдй найдти зарабо- 
токъ |1|>и грузк!) хл'Ьба или на строящейся ли1нн самаро-уфимекпн 
жел'Ьзной дороги. Грузка хлЬба на барлси перваго каравана улсс 
больше нед'Ьли окончилась, а для втораго каравана грузятся только 
HtecTb баржой, поэтому и свои, саиарстпе чер1шрабоч1е, ендятъ бозъ 
д'Ьла и большинство сущестнуютъ нищенствомъ, нс ииГ.я работы, а 
для нришлаго рабочаго люда, который ра;щчнтывалъ, но црибыт1н 
въ Самару, найдти выгодный заработо:съ въ грузк’!:, остается или 
npo'IiCTb носл'Ьдшою оделсду, или ли прямо обратиться къ общественной 
благотворительности. На желГ,зную дорогу улсо рабочи^ъ больше не 
требуется. Можно представить себ-Ь положен1о артелей черно1)абочихъ, 
очутившихся въ Самар!: безъ работы, безъ копййки денегъ и не 
имГ,ющихъ на своихъ плечахъ ничего, кром’Ь лохмотьевъ („Сар. Л.“).

— По Словамъ „Одесскаго П'йстника", существующее въ город!: 
Елнсаветград'Ь еврейское духошю-библейское братство ходатайствуетъ 
у министра внутрепнихъ дф.лъ о до:!воле1ни нр1обр'1:сть землю. Свое 
лгелтне братья мотивнруютъ тФмъ, что, но ихъ nt.poBaiiiio, только 
физическ1й производительный трудъ дол.кепъ кормить человГ.ка. Хотя 
трудъ ремесленника тоже нроизводителенъ, но такъ какъ носл'йднихъ 
и безъ того много въ городахъ, такъ что присоод:1нен1о новыхъ эле- 
ментовъ увеличило бы и безъ того значительное число городска:'о 
нролетар1атз, то братья считаютъ нообходимымъ заняться зеило- 
д1:л1омъ. Они нросятъ разрешить имъ нр!обр1:сть въ чсрт1: еврейской 
ос'1:длости землю на собственный сродства. Они но нросятъ пнка- 
кихъ льготъ, привиллег1й, но ходатайствуютъ о дозволтпи считать 
ихъ крестьянскимъ обществомъ. Землю они хотятъ нр1обр1:сть на 
правахъ общиппыхъ.

— Въ Одесса установился обычай на Пасху устраивать раздачу 
б’Ьдпымъ людямъ дароваго угощен1я. Для одинокнхъ устраиваются 
об^ды, а семойнымъ людямъ выдаются куличн, пасхи, яйца, мясо 
и друпя принадлежности розговинъ. Источникъ—частныя ножертво- 
вав1я. На сколько нослЬдн1я велики, ноказываетъ итогъ раздачъ въ 
нын’Ьшнюю Пасху. Припасами н:1Д’Ьлено 2 ,753  семейства, числен
ностью къ 9 ,4 9 1  челов'Ькъ; сворхъ того, разгов’Ьлось 2 ,128  без- 
домныхъ рабочихъ, а втечшпе порвыхъ трехъ дней кормилось об!:- 
домъ отъ 1 ,1 7 0  до 1 ,524  человйкъ. Перенять бы этотъ обычай 
другимъ городамъ,—зам^чаетъ но поводу этого факта „Пед1:ля".

— Недавно вышли отчеты саратовскихъ сельскихъ ссудо-сбере- 
гательпыхъ товариществъ: александровскаго, идолгекаго и синин- 
скаго за 1885  годъ. Учрсжден1я эти какъ видно и:)ъ отчетовъ, 
нриносятъ сельскимъ обществамъ большую пользу. Съ каждымъ го- 
доиъ число членовъ увеличивается, операц1и расширяются. Оперируя 
довольно значительными капиталами, александровское и идолгскос 
товарищества выстроили нрек1)асныя школьныя яом1:щен!я, ч1:мъ еще 
болФе упрочили за собою общественное значен'ш. Расходы на носо- 
б1е сельскимъ школамъ производятся каждый годъ товариществами. 
Пъ нын'Ьшномъ году александровское товарищесч'во отчислило изъ 
прибылой на учебный пособ5н своей школ1: 20 р., басаевской 35  р. 
и широкипской 10 р.; идолгекое товарищество натотъзко п|:едметъ 
ассигновало четыремъ школамъ 305  р., даже сининское то1!арищс- 
ство, существующее всего два года, при каннтал'й пъ 2 ,804  р. 
91 кон., и то нашло возмояснымъ субсидировать дв!: школы въ раз- 
м’йрФ 20 рублей („Сарат. Днев.“).
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