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СИБИРСКАЯ БЕИОПЛСИОСТЬ БЪ ГОРОДАХЪ И ПА 
ДОРОГАХЪ.

Педаппо одипъ изъ хропикСропъ русской жизни, д'Ьлая 
обзоръ ей *), остановилъ свое в)1има1по па зкизии окраипъ, 
и въ томъ числ'Ь па пашей многопечальпой Сибири, и при- 
шелъ нъ ужасъ отъ массы происшести1 й и iipecTyiuoiiifi, нро- 
шедшихт. предч. его глазами изъ хрошпси мВстныхъ сазетъ. 
„Обптател!. Петербурга и Москвы,— соворптъ обозреватель нч. 
споихъ оче])кахъ русской жизни,—но не только обитатель 
столицъ, но обитателч. какого нибудь Царенококшайска или 
убогаго пологодскаго Иикольска, въ когоромъ тоже - немало 
гсыльныхъ норовъ, иостунитъ совершенно праздно, если ста- 
неть иереносичъ на себя ужасъ обитателей города Томска, 
потому что ничего подобнаго нъ городахъ Европейской Рос- 
пи и н р о и з о й д ’ги и е м о ж е т ъ " .  „Въ Росс1и, — про
должает!. хроиикбръ,—в])емя разбойпичьихъ иравонъ отно
сится уже къ носноминап1ямъ о томъ 1П)Ошломъ, когда были 
еще B'pijncKie л'Ьса, да изъ Жигулинскихъ го])ъ иа ВолгТ. 
можно было еще нанадат!. па судовые караваны. Но въ Си
бири не тотъ слой 1шнластова!пя, который осЬлъ уже «ъ 
Poccin“.

Мы понимаемъ говершенно нпечатл'1ипе хроникбра и тЧ. 
|(1,1 ,ъ.и.11ые вопросы, которые за1)одилис1. въ умФ. его но про- 
Tio iiin многихъ (1)яктовъ о степени сибирской безопасности, 
иаконецъ, о причипахъ, почему зло и н1 )естунлен(е стало нъ 
Сибири считаться вещью обыд(ЧПЮю и получило, такъ ска
зать, „п])аво гражданства". Па нсемъ втомь, конечно, счоитъ 
останониться серьезно, какъ и оетаиаилинается бытописатель. 
Не такъ относится щепетильно ко всему этому сиби1)сюй оби
татель опъ пересталъ удивляться, позмущаться и совершенно 
сжился съ своимъ положен1емъ. Послйдчпй фактъ действи
тельно бол’Ье удипителепъ, чФмъ янлпйв caMai'O зла. Какъ 
видно, обыватель, неся годами свое лоложшне и привыкая 
кч. этимъ явлен1ямъ ежедневпо, ежечасно, примирился уже 
съ детства, что „такъ тому и быть должно" и что тутъ „ни
чего не поделаешь". Не то чувствуотъ человФкъ новый, 
за'1'.зж1й.

Мы, пап1)им'11ръ, знаемъ давно Сибирь, но недавн1й объ- 
■Ьздъ края возобновилъ въ насъ многое забытое и заставилъ

*) См, журн. яРусская Мысль», «Очерки русской жизни», Н. Ш ., 
сентябрь, 1886 г., стр. 1.62— 154.

глубоко задуматься, потому что мы 'йхали, въ эту „страну 
'будущаго", какч, принято назынать ее, изъ другаго цинили- 
.чонаннаго м1ра. Если бы уважаемый хроникСрч. пронесся съ 
нами но большой сибирской дорогЬ и перепесъ ту сумму 
0 1цущеи(й, какую испыч'али мы, то, можетъ быть, его Х1ю- 
пика явилась бы еще ярче и изумлен(е возросло. То, что 
нонадаетъ въ газеты,—только ничтожная частичка того, что 
совершается въ жизни.

Ионробуемъ передать ч'о, что мы вид'Ьли па сибир
ской до1)огЬ, въ нростомъ разсказЬ, а потомъ сведемъ все и 
])язмыслимъ обч. услон1яхъ безопасности.

Отъ Перми до Томска вы Фдете пынЬ уже при помощи пу- 
ч'ей, созданпыхъ цивилизац1ей, вы путешествуете но желфз- 
нымъ дорО!’амъ до Тюмени и загЬмъ на пароходЬ до Том
ска, по отсюда вступаете уже въ пТ.дра Сибири и начи
наете испытывать всЬ особенности сибирской дороги, а 
также и усюв1я сиби|)скаго путешеств1я. Посл'Ь странств1й 
въ обществ!'., на людяхъ, вы пересаживаетесь внезапно въ 
экипажъ и очутитесь совершенно одни па почтовой дорог'Ь, 
отданные вс'Ьмъ ее превратпостямъ. Мы не будемъ говорить о 
|'ладкости нтихъ дорогъ, ихъ ухабахъ, рытвинахъ, грязныхъ 
станщяхъ, почтосодержателях'ь, иисаряхч. и обязательпыхъ 
задр1 )зккахч. на сташпяхъ за разгономч. лонь.дей; все это 
можеч’ъ составить особый нредметъ, а на сей разъ Оудемъ 
рисовать ТОЛ1.КО чувсч'во безопасности. Прежде Bcei'o, при 
отъ'1;зд'1) изъ Томска, уже предунреждаютъ васъ, чтобы вы но 
11ы’11зжали на иркутск!й трактъ водь вечерь.—Л что ч'акое?— 
спрашиваете вы.—Да стапд!я небезопасная, шалятъ,—объя- 
спяюч'Ъ вамъ. „Шалягъ" —слово сибирское, показывающее все 
хладпокрон!е и даже ирон!ю къ совершающемуся явлен!ю. 
Л „шалятъ" значич”!, попросту пападаютч. и убиваютъ. Ша
лость заключается нъ томъ, что васъ хватятъ обухомъ то
пора по голов'Ь, выстр'йлятъ пулей въ повозку, или дв’Ь 
дюжихъ руки накинуть вамъ па шею веревку и стащатъ 
вч. грязную канаву. При этихъ предсч'авлен!яхъ васъ уже начи- 
паетч. брать оторопь. Хорошо, если вы челоп'Ькъ осмотрительный 
и взяли револьверъ, а если п'Ьтъ.... Словомъ, нройзжему 
предоставляется испытать уже на первой станцш т'15 ощущо- 
н!я, которыя пережинались въ разсказ'1; Тургенева „Стучать". 
Пы слышете въ сумерки или темной ночью этотъ подозри
тельный стукъ колесъ, звоншй, отчетливый, нагоняющ!й на 
васъ холодъ.

Семилужнал станщя, первая отъ Томска по Иркутскому 
тракту, вызываетъ именно Taitin ошущен!я; ложкй и л'Ьски
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тутъ какъ будто нарочно раскиданы для удобстпа военной 
позицш нападающихъ: запалите лолсокъ колодой, ударьте по 
иогамъ лошадей, загородите дорогу и расправляйтесь.

— Какъ же тутъ пападаютъ?—спрашиваете вы ямщика:— 
какъ посту'паютъ грабители?—Да вотъ намеднись,—говорить 
вашъ возница:—тутъ расправились съ ямщикомъ и про'Ьзжимъ; 
темп'Ьло, а на дорогЬ стоитъ челов'Ькъ и спрашиваетъ ямщика: 
„не вид'Ьлъ ли лошади?"—а самъ подходитъ, подошелъ, да 
бацъ изъ пистолета.

Каковъ изм1.нпическ1й пр1емъ! Извольте тутъ остере- 
гат1,ся отъ каждаго проходящаго, встр’Ьчиаго, или извольте 
палить пъ пего. Станц1я Сеыилужная запечатлена уб1й- 
ствами, каждое л'Ьто, осень и зиму зд'Ьсь наталкиваются 
на трупы съ ра:(битой головой, съ веревкою па met, ст. 
пулей въ затылке.

— Кто же это у васъ шалитъ? Неужели жители деревни 
Семилужпой? Нельзя ли въ такомъ случае усле.дить, кто изъ 
нихъ этимъ занимается?—сп1)ашиваете вы.—Зачемъ деревен- 
CKie!— нетъ, это городсше выезжаютъ,—говоритъ ямщикъ:— 
деревепскимъ самимъ достается.—Городск1е!—хорошо утеше
т е .  Городъ держитъ въ осаде деревню и большую дорогу. 
По кто лее эти городеше? Что же это за городъ, высылаюпий 
шайки разбойниковъ на большую дорогу? Разве'въ этомъ го
роде пётъ поли1йи, петъ лицъ, который обязаны отвечать за 
безопасность обывателя и п|)оезжающаго? Разве въ этомъ го
роде невозможно выследит:, и уловить, кто занимается систе
матически грабежомъ и уб1йствомъ? Разве это—такой громад
ный го]юдъ?!,.. Ничуть не бывало, это—обыкновенный сибирешй 
городъ, где лсизпь обывателей можетъ быть очень и очень 
известна, гдЬ сос'Т'.дки иногда знаютъ, чемъ соседъ пообЬ- 
далъ. Населшйе этого городъ не превышаетъ и 30,000 чел. 
Отчего же это нроисходитъ? Я не знаю, но знаю па оспова- 
1пи заявлеп1й местной га:шты, какъи цитированный хроникеръ, 
что и въ городе разъезжали цКлую зиму также „кошовки" 
съ грабителями, которые наводили панику на жп гелей. Если 
эти кошовки ра:тье.зжали по городу, почему же имъ было не 
выехать и за городъ па большую, торную дороженьку? Что 
за причина, что ловк1я и nf.tiKiH въ другихъ случаяхъ руки 
господъ частныхъ приставовъ и ква])тальпыхъ пе могли зац 1'.- 
пить ни разу съ поличнымъ этихъ грабителей на улицахъ и 
дорогахъ, не беремся судить, по некоторые факты, подмечен
ные и пе ускользиувш1е отъ впиман1я хроникёра русской жизни, 
можетъ быть, наведутъ на обьяснеп1е, или, но краннен мере, 
приблизятъ къ вероятной догадке. Л теперь ноедемъ далее. 
Семилужинская—не единственная станц1я. получившая гром
кую популярность нападен{ями на проезжающихъ. То же са
мое совершается около Мар1инска: тутъ есть Подъельпичная, 
Суслова, где пападаютъ на проезжающихъ и па обозы. Въ 
этихъ местахъ нанадтпе считается уже, какъ увидимъ, про- 
мысломъ, которымъ живутъ и богатеютъ. Подъ Краспояр- 
скомъ васъ опять нредупреждаютт! беречься и остере1'аться. 
ЗдЬсь есть сташйи: Устаповская, Ботойская, Кускупская и 
Тертелсъ, kotoj)i.ui пр1()6])ели своего рода известность, Въ 
одинъ прое:ндъ здесь можно набрать массу разсказовъ о слу
чаяхъ, бывшихъ только надняхъ, такъ и намъ посчастливи
лось; около половины августа намъ передавали о массе на- 
паден1п и 1'рабежей. Нападали на проезжающихъ крестьянъ 
и те ушли, только отвЬчая выст1)елами, причемъ среляли и 
разбойники. У одного д(,ктора подъ Канскомъ вырезали 
весь задокъ, иначе зад1ЙГ| кузовъ экипажа. Зате.мъ влезли 
въ экинажъ къ какому то проезжающему съ женой. Момептъ 
нападен1я былъ оригинальный. Темнело, мужъ пачиналъ 
дремать. Л^ена говоритъ:— Песни, пожалуй,нападутъ, здесь 
шалятъ. — Ничего! — говоритъ хладнокровный супругъ: —ни
чего не будетъ!—Но при последнемъ слове его вч. пово:зку 
съ двухъ сторонъ насели два здоровыхъ мужичины; хорошо, 
что нроезж!й, тоже изъ здоровыхъ торговцевъ, не потерялся, 
выхватилъ револьверъ и сунулъ имъ въ зубы непрошенвыхъ го
стей; тогда те отскочили. Дерзость и смелость нападающих!.— 
замечателышя: они не боятся преследова1пя, но, нападая на 
обовы и проФ.зжающихъ, де.лпютъ это точно съ сгзнан1емъ

своего права. Они пе говорлгъ, но ноступаютъ также, какъ 
соенцы (урянхайцы), извеп'ные моры въ Саянскнхъ горахъ. 
Когда имъ уг[)ожаютъ издали, они кричатъ:— „Л вы что за 
господа, что у васъ и украсть польза!"—Кражи на сташОяхъ 
изъ экипажей до того вещь постоянная и обыденная, что счи
таются пи во что, и на станщяхъ уже никто нокрадепнаго пе 
1 )азыскиваетъ, помощи намъ при этомъ никго не окал;етъ. 
Нащютивъ, мы были свидетелями, какъ винятъ самихъ п1)оез- 
жающихъ: „Кто же вамъ иеле.лъ не смотреть?"—Помилуйте,— 
гово])илъ сташроппый смотритель:—у меня у самого со стан- 
1Ци падплхъ коверъ унесли, пе успелъ отлучиться. Стало 
быть, все беззащитны. Боровство—здесы 1ро(|)есс1я. Есть села, 
какъ Тулунъ, который поднялись, обогатилип. пасчетъ обозовъ; 
:це.сь есть пристанодержатели, сбытчики К1)аденныхъ вещей. 
Тулунъ богатое село, чуть не въ четыре вере гы, съ бога
тыми двухъ-этажнымп домами, вдЬсь масса кабаковъ, лавокъ, 
ха[1чевенъ, жители поражаютъ щегол1.ствомъ и наиоминаютъ 
собою городскихъ или фабричныхъ, по у.1ицамъ бе.гаютъ по- 
до.зрвтсльныя щеголихи. Чемъ живетъ это село? Па чей счетъ 
кутитъ? Про него ходитъ давно худая слава. Разберите его 
нредан!я, и окажется, что это—рыцарское гпе::до съ своего 
рода замками, берущее свои контрибущи съ обогзовъ и про^з- 
ясающихъ. По вро'Ьзжающимъ хотя и угрожаетъ часто опас
ность, однако, можно сказать, мимолетная. Го|)ька чаша нро’Ьз- 
жающаго, но не такъ, какъ обозиыхъ ямщиковъ. Посмотрите 
теперь, при какихъ ус.тов1яхъ совершается сибирское товар
ное дпижен1в и, такъ сказать, „экопомическ!й обмТнъ" сен 
„мирной страны". Обозъ тянется медленно па лошадяхъ 
гуськомъ, опъ идетъ часто днемъ и ночью. Па него напасть 
легко, добыча соблазнительна. П вотъ на сибирскомъ TimKTt, 
между Томскомъ и Иркутскомъ. выработался ц'Ьлый нромыселъ, 
ср’Ьзывать „м'Ьста" 0 ^йбики, ящики чая), а также тюки това- 
ровъ. Зд'Ьсь выработана своя тактика и техника. Разбойники 
скрываются около до1юги или на'Ьзжаютъ въ кошевкахъ. Были 
ловкачи, которые подтД'..чжа;1И на особыхъ легкихъ саняхъ и, 
срЬзавъ „мйсто", пе нонорачивая за сугробами копя, переле
тали съ санями черезъ возы. Лошади норовъ выдрессированы. 
Тянупийся обозъ ждетъ каждую минуту па1 1аден!я въ тем- 
потф.. Особые объ'йздные 'Ьздятъ кругомъ каравана. Бозчики 
кричатъ, аукаютъ, чтобы показать, что не спять. Это какой-то 
поенный отрядъ. Люди запасаются палками (дрючками), ору- 
ж!емъ; объ^адной имЪетъ его всегда. По и промышленники 
не дремлютъ, у нихъ пе только кистени, ножи, по и револь
веры. Они дерзки и см’Ьлы и сплошь и рядомъ вступаюсь 
въ единоборство съ ямщиками. Ср'Ьзыватели чаевъ р'Ьжутъ 
веревки, С11ываютъ м'Ьсга чая, ямп;икп нстунаютъ съ ними въ 
ратоборство, одни тянуть, друг!е не пускаютъ. Шумъ, крики, 
гамъ, ныстрёлы... каковы картины! Обозные ямщики, отправ
ляясь со сташПй, к])естятся; объездной—это д1;йст1!Ительпо 
храбрепъ, за изв'Ьстную плату иесуицй свою голову и рвнй. 
Онъ ^.детъ одинъ, и изъ-:щ каждаго куста его могуть убить 
и перваго его стараются обезоружить. ПослЬ нападен!я обоз
ные не жалуются, да и некому. Срйзали тюки, м’Ьста чая,— 
платятъ 1 1 0Д1)ядчики, смотря на этотъ убытокъ какъ па 
несчастье. Рознскивать некогда, да и не найдешь. У гра
бителей въ деревняхъ притоны, стапщи, ук[)омныя м'Ьста за 
десятки верстъ, свои заимки и хутора. Ботъ какъ совер
шается торговое движеупе по (!ибири. Нормально ли это и 
долго ли будетъ существовать? Съ ууашей точки 3 pt>Hin, чита
тель, это ненормально, но иначе сложилась жизнь въ Сибири 
и иначе .зд’Ьсь заставляютъ смотрЬть обстоятельства. Вивятъ 
зд'Ьсь не того, кто укралъ, а того, кто не ум'Ьлъ или не м0 1 ъ 
отстоять себя. Свмъ себя ограждай!— вотъ девизъ, созданный 
местными услон1ямн. Любопытны способы охраны, выработан
ные жителями. ПрПлшихъ изъ Poccin удивляетъ, что въ 
Сибири обыкноууепно мчатъ не нодъ-гору, а въ гору. Повп- 
димому, гнать лошадей въ rojyy безсмысленно и жестоко; 
бе:уъ тоТ’О на К1>утую гору т 1 )удпо подняться, но въ Сибири 
разгоууяютъ лошадей съ горы и мчатъ въ гору во весь духъ. 
Ямщики такимъ обра.зомъ спасаются, чтобы грабители не 
остановили ихъ въ логу, въ OBpai't. Лошади для этого за*
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ранЪе пр1учепы, ямщикъ, ободряя лошадей, кричитъ: ,грабятъ!“ 
И ему достаточно подняться на облучав, какъ лошади это 
знаютъ. Обозные, какъ мы сказали, иримимаютъ другой рядъ 
м'Ьръ. Такъ обынатель силился защитить себя отъ гра
бежей, но, конечно, былъ безсиленъ. Па г1)’Ьхъ мастера н4'п.! 
1 1 ападеп1я не только не прекращаются на болыпихъ трактахъ, 
но промышленники этого 1>ода сонершепстнуются, спабжаютъ 
себя хорошимъ оруж1емъ, кинжалами, револьверами. Дерзость 
воровъ не умаляется, а все ростетъ. 1 1 1 >едч. Красноярскомъ, въ 
ноловип’Ь августа, напали на почту и начали душить ямщика, 
пока не подосп’Ьлъ почтал1онъ. Ямщики погнали лошадей и 
утекли. Зд^сь любопытно то, что всегда приходится утекать отъ 
грабителей, но не грабители утекаютъ. Пападающихъ па почту 
и пе думали розъискивать. Другой любопытный (1)актъ сооб- 
щалъ памъ ямщикъ. Опъ •Ьхалъ съ проезжающими, па ко- 
торыхъ нападали, по они ускакали. Возвращаясь близь этого 
MliCTa обратно, тотъ же ямщикъ вид'Ьлъ на rof)^ огопекъ: ,это— 
говорилъ опъ:—'j"h самые сид'Ьли, которые грабили". Нужно 
было чувствовать, д1 1 Йствителыю, свою полную бе.чопаспость, 
если см'Ьть садиться греться у костра, посл’Ь пападе1ая, вблизи 
MtcTa преступлен1я. Дчя жителя Европейской Poccin даже 
непонятно, какъ это грабежъ не застапляетъ сейчасъ же 
принять м'1 '.ръ противъ пресл'Ьдователей, почему всл'Ьдъ за 
каждымъ случаемъ не идетъ тренога, роз1.1ски и т. п.

Какъ видимъ, зд^сь паоборотъ, пападсн1е, Г1)абежъ па этой 
окраин'!! считается д'Ьломъ обыкповеппымъ, почти фатальнымъ; 
мы приведемъ по этому поводу анекдотическ!й разговоръ съ 
однимъ исправпикомъ.—Зд’йсь, говорятъ, на почту нападали 
и па проезжающих'!.?—заявляли при насъ ему.—Пустяки-съ, 
все тихо!—Какже тихо, вонъ па той с'гапцш говорили.— 
Позвольте ужъ мн4 знать, какъ исправнику, ничего этого 
п'Ь'гъ.—А кражи изъ экипажей?—11у, это, видите, где пе 
бываетъ, сами проезжаюпре за вещами не смотрятъ.—А на 
обозы нападаютъ?—Обозы д'ействительно ср’езываютъ, по в'Ьдь 
'ЭТО уже давнишп1й ,промыселъ“. Каковы же должны быть 
понят!я здесь, как1е и порядки, когда появилось чуть пе 
узаконенное воровство и получило naoBaiiie промысла, точно 
это какой нибудь .кустарный промыселъ", между т 1;мъ какъ 
это промыселъ бол1 .шихъ дорогъ. Не M'liniaerb задаться нопро- 
сомъ: въ чемъ были п1)ичипы этаго грапдюзпаго развит1 я пре- 
ступлен!й, где коренятся причины зла и есть ли средства 
возстановить безопасность?

Одной изъ главныхъ причинъразпит1яп])еступлеп1йвъ Си
бири считаютъссгллку. Это правда, и мы не разъ говорили, что 
до отмены ссылки пе можетъ быть возстаповлспа безопаспость. 
Но, кроме этого, еще существуетъ и кое-что другое. ВР.дь и 
дерзости ссыльпыхъ п])еступпикоцъ могъ быть положепъ 
пред'1;лъ. Здесь же мы видимъ сове1)шенпоо равподуппе къ 
в()Ложе1пю обывателя и примнреп1е со .зломъ, мало того—часто 
полное OTcyTCTBie преследовмн!й. Г.ыли случаи отгона ло
шадей и пападеп1й на обозы, какъ 1 )азсказывали намт., когда 
виновные были пойманы.

Поймали разъ вора и жестоко были, били пе за то, что 
иападалъ, а за то, что пападаль, когда обозъ былъ въ де
ревне,—добавлялъ 1 )азскззчикъ; оказалось, что г[)абителемъ 
былъ деревенск!й ссыльный.—Что Ж(% его взяли?—Какъ исе, 
п|)едставили въ замокъ(въ тюрьму); только чере'зъ дв'1; пед'ели 
опъ у насъ опять появился и доселе кабакъ держитъ.

Промышленники па обозы, какъ оказывается, им'еютъ связи, 
а пристанодержатели, передатчики и скупщики краденпаго— 
своихъ покровителей. Въ этомъ участпуютъ, какъ разсказы- 
ваютъ, пе б’Ьдняки, а кабатчики, содержатели постоялыхъ 
дворовъ, торгаши деревенск1е, Д1 )ужные съ заседателями и 
исправпиками. Изъ этого видно, что зло вошло глубоко 
зд’к ь  въ обычай, въ iij)aBu, и С'х. нимъ нужна серьёзная 
борьба. Можно ли донустить, чтобы сибирс|йй т 1)актъ и въ 
вастоящее В1)емя остался b'i. прежнемъ положеп!и? Не HOjja ли 
положить предел'1. этому? Мы недумаемъ, чтобгл по нашлось 
меръ и средствъ для обез()нашеп!я дорогъ, для прек1)ащен!я 
открытыхъ грабежей и разбоов'ь и для |)a33openia воровскихъ 
гиездъ по дорогаыъ. Могли быть предприняты розыски при

каждомъ случае, установлены тайные полип,ейск1е разъ'Ьзды 
по дорогамъ, наконецъ, обнаружены притоны, где находятся 
грабители; слЬдуетъ открыть, кто пристанодержатели, а за- 
т'Ьмъ лица, занодо.зренпыя въ нромыслахъ этого рода, должны 
быть выселены изъ деревень. Мы считаемъ уместнымъ o6 j)a- 
тить впиман!е на этотъ вопросъ теперь, когда въ Восточной 
Сибири П1)и г[>аф’е А. II. Игнатьев'!! начата серьёзная борьба 
съ м'Ьстнымъ зломъ, и адмипистра1йя готова выказать энерг!ю.

Запесемъ еще фактъ. Въ де1)евпяхъ отлично знаютъ, какъ 
мы говорили, пристанодержателей, кабатчиковъ и нр'щмщи- 
ковъ награблепнаго. Гово1 )ягъ, уже былъ опытъ переписать 
лицъ подозрительных'!., но приказан1 ю главной администрац1и, 
для высылки мошенников'!., но кончились это только 'г !.М Ъ , Ч'ГО 

переписали, а лица эти и до сихъноръос'гаются на м'Ьс'гахъ, 
т. е. распоряжен!е главной адмипистращи не приведено въ 
исполпен1е. Такой фактъ намекаетъ, въ чемъ, между прочимъ, 
заключается задержка въ проведен!и м'!;ръ обезпечен1 я 
безопасности.

X b ’ O H I E E I C A .

Газет'Ь «Бладивостокъ» пишутъ, какъ ивв'Ьщаетъ об’ь отоыъ 
телеграмма оть 24-го сентября, что въ корейской столвцЬ Сеул'Ь 
и въ окрестностяхъ ея ежедневно умираегь отъ холеры до 400 че- 
лов'Вкъ. Обшаго кладбища у корейцевъ н .̂т'ъ, иокойнвковъ вы- 
посятъ ва городъ и хоропятъ, гд'Ь попало или гд’Ь укажетт. ша
мань. Бъ  настояпгее время не усп^ваютъ хоронить и половины 
покойпиковъ и оставляютъ ихъ па поверхности земли, отчего 
распространяется страшное 8ловоп1е.

По св'Ьд4п!ямъ, получеппымъ изъ Владивостока, тамъ вновь 
заболело холерою: 18-го и 19-го сентября русскихъ 2; умерло: 
корейцевъ одииъ; выздоровело: русскихъ 2, корейцевъ 3; 
остается больныхъ: русскихъ 4 и корейцевъ 4. 20-го и 21 го 
сентября вновь заболЬло холерой двое мапзъ; умерло двое манзъ; 
выздоров'Ьло русскихъ 2; остается больныхъ: русскихъ 2, ко 
рейцевъ 4.

Какъ  передаетъ телеграфъ изъ Токмака, кашгарск!й копсулъ 
допесъ, что въ КашгарГ. и въ частности въ Аксуйской пронинщи 
или долине появилась холера. Стенной гепералъ-губернаторъ 
Колпаковск1й для разследован!я д'Ьла послалъ доктора Зелапда.

Изъ Узунъ-Ада, отъ 26-го сентября, телег1)афъ сообщает’!., 
что туда прибыло много ярмарочпыхъ грузовъ, иредпазиачеппыхъ 
для Средней А,з!и.

Изъ IHipiiaro телеграфируштъ, что -27-го сентября, въ 4 часа 
утра, въ Пиншеке было землетрясеи!е и отдалось въ Верномъ 
ва 240 верстъ.

Изъ Семиречепской области сообнщютъ, что Чуйская долина 
стала страною постоянныхъ 8емлетрясен!й съ прошлаго года. 
Жители Ибловодска, более всехъ пострадав1н!е отъ прошлогод
ней катастрофы, всетаки, остались па старомъ меотЬ. Они 
стали только строить деревянные дома, какъ  болЬе безопасные.

Б ъ  числе меровр!ят!й, вредпринятыхъ для устройства Тур- 
кестапскаго края, имеется, меясду ирочимъ, усилен!е 1)усекой ко- 
лонизац!!! въ зтомъ крае. Для привлечеп1я переселенцевъ изъ 
впутрепнихъ губерн1й Росс!и, а также въ т1!хъ видахъ, чтобы 
водворе!пе ихъ принесло желаемые результаты, въ смысле рас- 
простраиен1я въ '1'уркес'гане русской культуры, признано целе- 
сообразнымъ предоставлять иереселенцамъ депежныя средства, 
пеобходимыя для того, чтобы устро!1ться па новомъ месте. Бъ 
будущемъ году, какъ сообщаютъ, проектируется отк])ыть и 
устроить въ Сыръ-Дарьинской области несколько русскихъ 
поселеп1й и въ зтихъ видахъ решено представить въ распори-
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жеше туркестанскаго гепералъ-губернатора спещальний кредить 
для выдачи переселенцамъ пособ1й на обзаведе1ае.

Какъ известно уже, инженеромъ Козеллъ-Покловскииъ со- 
ставлепъ былъ проектъ орошен1я Мервской долины, посредствомъ 
во8Становлен1я плотины Султанъ-бентъ (на рЬк'Ь Ыургабй, къ 
югу отъ Мерва). Теперь «Турк. БЬд.» сообщаютъ, что нроект'ь 
втотъ одобренъ коммисс1ею, состоящею при мипистерств'Ь путей 
сообщеп1я, тайпаго сов'Ьтпика Герсевапова. Осуществлеп1е проекта 
въ близкомъ будущемъ считается обезнеченнымъ. Близь втой 
плотины им’Ьется въ виду разведен1е хлопка въ обширпыхъ раз- 
М'Ьрахъ, всл'Ьдств1е расширеп1я поливпыхъ земель около Мерва. 
Стоимость проектировапныхъ работъ назпачепа по смЬт̂ Ь въ
238,000 рублей.

Пишутъ, что на заключеп1е г. пачальника главнаго штаба 
поступилъ проектъ железной дороги, соединяющей рЬку Обь съ 
Еписеемъ. Любопытно бы знать сущность проекта.

Во «Владивосток'Ь» приведены цифры о выигрышЬ времени 
при перевозк'Ь товаровъ моремъ па Амуръ.

Отъ Москвы Моремъ. Сибирью. Вуигрышъ времени, 
до Владивостока 05 дней 320 дней 2.55 дней
> Николаевска 104 —■ 305 — 2 0 1  —
» Хабаровки 121 — 297 — 176 —
» Благов'Ьщепска 131 — 290 — 159 —

Благодаря морскому пути, значительно уменьшилась стоимость 
перевозки товаровъ, а прямымъ посл'Ьдств1емъ того было попиже- 
н1е почти на 30®/о ц11ны всЬхъ привозимыхъ изъ Росо'и товаровъ.

Спрашивается, что говорятъ эти цифры: за уничтожеп1е порто- 
франко и прияужден1е получать товары изъ Москвы кругомъ 
cBliTa, или наоборотъ?

Втечете 1885 года вывезено въ Китай черезъ Кяхту рус- 
скихъ товаровъ па 1.855,573 р., иностранныхъ на 221,442 р. 
Въ 1884 году вывезено было первыхъ па 1.724,800 руб, и вто- 
рыхъ па 221,304 р. Въ 1883 году было вывезено русскихъ то
варовъ на 2.065,358 р., иностранныхъ на 233,875 р. КромЬ 
товаровъ, вывезено было въ Китай кредитныхъ билетовъ; въ 
1885 году на 110,070 р. и въ 1884 году па 223,663 р.,драго- 
ц'Ьпныхъ металловъ: въ 1885 году па 2.386,989 р., а въ 
1884 году полуимпер1аловъ па 456,253 р., русской серебряной 
монеты на 390 р., долларовъ на 347,725 р., ямбоваго сере
бра 90 и 92 вробы—1,349 пудовъ 3 фунта. Привезено въ 
Кяхту китайскихъ и мопгольскихъ товаровъ въ 1885 году на 
13.091,646 р., а въ 1884 году на 16.949,266 р.; сл'Ьдовательпо 
въ 1885 году меньше на 3.885,620 рублей.

Сообщаютъ, что, такъ какъ поступающ1я па монетный дворъ 
золото и серебро сплавляются и BaTliMb уже производится проба, 
то нолотопромышлепникам'ь, въ cnyaali недовольства пробой, 
опред11лепной мопетпымъ дворомъ, предоставлено будетъ право 
требовать черезъ горный департаментъ производства па мопет- 
номъ двор’Ь контръ-пробы при участ1 и депут.ата отъ гориаго 
департамента. Новое положе1пе со всЬми правилами войдетъ въ 
законную силу съ наступлеп1емъ 1887 года.

Государственный бапкъ, въ виду ходатайства торговаго ку
печества, предполагаетъ ходатайствовать черезъ г. министра 
фипансовъ, передъ государствепнымъ c o b I i t o m b , объ открыНи 
пе къ далекомъ будущемъ п'Ьсколькихъ новыхъ отд’Ьлен1й банка 
какъ въ Европейской, такъ и Аз1атской Росс1и.

Газета «Сибирь >, ревниво слЬдяпщя за интересами и жизнью 
сельскаго населе1пя, завела новую рубрику: «Сельскую хронику». 
Вещь остроумная и полезная. Въ этой хропик'Ь мы читаемъ: 
«Началась уборка полей. Хл'Ьба хотя рЬдки, по довольно примо- 
лотпы; зерно же сильно сыплется. Долсдь, выпавш1й па 18-ое 
августа, имЬлъ самое благотворное вл1ян1е на всходъ озимо- 
выхъ хл'Ьбовъ».

Въ газетЬ «Владивостокъ» приведепъ отчетъ Общества посо- 
б1я переселенцамъ на АмурЬ. Втечен1е двухъ отчетпыхъ го- 
довъ поступило: члепскихъ взносе въ и единовременныхъ пожерт- 
вован1й 2,436 р. 8 6  коп.; выручено отъ спектаклей, данныхъ 
любителями: въ городЬ ХабарошсЬ 213 р. 38 к., въ селеп1и 
Никольскомъ 239 р. 50 к.; поступило въ уплату выдашилхъ 
ссудъ 501 р. 25 к. до 28 р. 6  к.; итого 3,419 р. 5 к. Израс
ходовано: роздано въ ссуду 3,417 р. 7 к. и уплачено за куплен
ную шкатулку для хранен1я депегъ 1 р. 80 к.; итого 3,418 р. 
87 к.; въ ocTaTKli- 18 коп. Къ 29-му апреля 1886 года Обще
ство имЬетъ долговъ за крестьянами 2,915 руб. 82 к. и на
личными деньгами 18 коп. Отчетъ подиисалъ предсЬдатель’ 
комитета 3 а н а д в о.р о в ъ.

Такой расходъ всего капитала пе долженъ удивлять. Ссуда пере- 
селенцамъ вещь плодотворная, она не пропадетъ. Наличность 18 
коп. въ касс'Ь показываетъ, что запросъ па ссуды былъ великъ. 
Это—пе то, что п'Ькоторые переселенческ1е чиновники, y M i i o i n i e  съ- 
вкономить и не выдать переселенцамъ того, что отпущено на нихъ.

Въ «Правительствепиомъ В^стпикЬ» сообщается, что въ 
пятницу, 26-го сего сентября. Его Величеству Государю Им
ператору им^лъ честь представляться гепералъ-лейтенантъ япон
ской слуясбы и статсъ-секретарь его величества императора 
янонскаго графъ К1отака-Курода. ЗатЬмъ графъ К1от:1ка-Ку- 
рода им^шъ честь представляться Ея Величестиу ГооударыпЬ 
Императриц'Ь.

Председатель енисейскаго губернскаго суда, какъ иередаетъ 
«Русск1й Курьеръ», обратился къ ректору Московскаго универ
ситета съ предложен1 емъ объявить окончившимъ юридическ1й 
факультетъ лицамъ, не пожелаютъ ли они занять места въ от- 
крытомъ въ Енисейской губерп1и губерискомъ суде, служащемъ не- 
реходпою ступенью къ введенпо въ Енисейской губерши окруж- 
ныхъ судовъ.

Газета «Сибирь» сообщ.аетъ, что изъ иркутской духовной 
семинар1и исключено 1 2  человекъ, не выдерлсавшихъ повтори- 
тельныхъ экзаменовъ.

Плачевное состоян1е сельскихъ школъ въ Сибири пе разъ 
отмечалось. Намъ сообщаютъ теперь, что въ селе Типскомъ 
(Енисейск, губ., Канск. окр.) учитель получалъ жалованья 
35 руб. въ месяцъ и имелъ хорошее uoMbinenie, по трудами 
волостпаго писаря съ 1-го 1юля 1885 года волостной сходъ уба- 
вилъ жалованье па половину, а хорошее noMeinenie для учи
лища отвелъ волостному писарю. Учитель лсиветъ теперь на 
16 руб. въ старомъ кабаке. О томъ, что иоиещен1е училип;ъ— 
въ плохомъ положен1и, намъ приходилось слышать не разъ. 
Одна учительница въ Тюиецскомъ округе передавала, что училище 
ея также переведено въ худшее помещеп1е, а лучшее запялъ 
леспич1й. Что лее требовать после этого отъ крестьяпъ, если 
лица, который обязаны понимать 8 Пачеп1е училищъ, забираютъ 
для себя лучш1я помещеп1я, а детей обрекаютъ пребывать въ 
грязныхъ избахъ. Но следуетъ ли кому нибудь въ это вмЬшаться?

17-го сентября въ Казани умеръ студептъ Казапскаго уни
верситета, урожепецъ города Барнаула, Ирипей Владзим1рск1й. 
Не продолжительна была жизнь покойнаго, но, по свидетельству 
его профессора въ «Волжскомъ Вестпике», была обильна трудо- 
люб1емъ, запечатлена благородпымъ стремлеп1емъ къ самообра- 
8овап1ю и высшей науке. Покойный съ оообымъ усерд1емъ за
нимался древними языками и сравнительной грамматикой. Слабое 
здоровье, усилепныя зашгпя и пеблагопр1ятпыя услов1я прекра
тили цреладевременпо лсизнь скромнаго, любовнательнаго и до- 
бросовестнаго молодаго трул£епика!

Сослаппоиу па лгитьо въ Томскую ry 6 epniio, приписанлому 
къ томскому мещанскому сослов1ю, бывшему штабъ-доктору фло
та Бушу, дело котораго въ свое время произвело столько шуму, 
разрешенъ выезда, въ губерн1и Европейской Госс1и.

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



О Сибирскомъ yHtiBepcHTeTt. Въ  и'Ёкоторыхъ петербургскихъ 
гааетахъ (см. «11оности>, № 263) появилось следующее изв4- 
CTie, взятое изъ «Судебной Газеты»: « М ы  с л ы ш а л и  и з ъ  
в II о л н 4 к о м п е т е в т п а г о и с т о ч н и к а ,  что предполага
вшееся въ пып4шнемъ году открыие Сибирскаго университета 
отложено на неопределенное время. ВмГ.сто итого министерство 
пароднаго просв41це1ая пам'Ьрепо предложить даровать особый 
льготы лнцамт., окапчивающимъ сибирск1я гпмназ1н и желаю- 
щимъ поступить нъ университеты Европейской Pocciii».

Это печальное изв'11ст]е «изъ комиетентпаго источника» опять 
может'ь повергнуть въ упын1е друзей Сибирскаго университет:1 . 
Къ счас'пю, мы отыскали «компетентный источникт.» «Судебной 
Газеты». Это не что иное, какъ перепечатка изъ провитйаль- 
ной га;1еты «Эарял. Молсетъ быть, «Заря» и обладаетъ «компе- 
тентнымъ источпикомъ». Ло странно, что нтотъ источникъ ока
зался бол4е доступнымъ провишиальнымъ, ч4мъ столпчпымъ га- 
зетамъ. И8в4ст1е слишкомъ злов'Ьще и печально, чтобы дои4рять 
ему по первому слуху. «Отложить на пеопред4леппое время» не 
делается безъ мотивировки и излолсеп!я сорьезныхъ причипъ. 
Вотъ что заставляетъ не дов1фять изв'йстйо.

Въ гаяет4 «Сибирь» напечатапъ слЬдующ1Й отв4тъ одной 
газет4: «Съ н4котораго времени оргапъ хлестаковщины, име- 
пугопййся «Сибирским!. В4стпикомъ», не без'ь ехидства отмЬ- 
чаотъ на своихъ страпицахъ, что якобы мы изм4нили своимъ 
Bosap'bniHMT. па значетпе ссылки и чуть не дословно перепечаты- 
ваемъ его учен1е о просв'йтительномъ вл1я 1пи ссылки на диких н 
сибиряковъ. Мы остаемся при своемъ уб'11лсдеп1и, что ссылка вч. 
Сибирь есть одипъ пзъ вредпМшихъ ядовъ, м4шаю|цихъ гра- 
лсданскому развит11о оя; и если мы говорили объоргаиизап;1и зем- 
лед’Ьльческихъ и ипыхъ кологий изъ ссыльнаго нлемента, то 
именно потому, что пе въ пашей власти упнчтолсить ссылку и 
что зти KOMoniii все же могутъ нисколько па1)ализировать предъ, 
причиняемг.1Й ссылкой. И  такъ, гг. хлестаковцы, не слншкомъ-то 
торжествуйте!»

Указанный оргапъ, кал;ется, ирнпыкъ улсе къ отимъ ком- 
плпмептамъ. ЗамЬчательпо зд’Ьсь то, что его одобрегпе и сочув- 
cTiiie служитъ предостережен1емъ сибирской печати отъ лонгныхъ 
истолковап1й ея мыслей.

Въ  пын4шпемъ году въ Иарилсскомъ географическом'!. Обще- 
ств4 М . В е н ю к о в ы м ъ  был’ь доложенъ реферагь о ubicbixaiiin 
озеръ въ Средней Аз1и, котор1.1Й въ настоящее время напечатапъ 
въ «Трудахъ» этого Общества вм'Ьст'Ь с'ь картою высыхающих'!, 
озеръ; въ одномъ изъ сл'йдуюпщхъ пумеровъ мы познакомимъ 
нашихъ читателей съ втою, въ высшей стонепи, интересною 
статьею почуенпаго географа.

КОРГЕСПОПДЁШиИ.

Иркутскъ (ко11 1)еспондепщя „Восточпаго Обоз1 )'1'.п1 я“). Вч. 
зас'Ьда1Йи думы 18-го августа воиросъ объ учасччи города 
въ necTBoiianiH памяти Л. II. Щапова былъ разсмотр'1'.пъ и 
р'Ьшеиъ. По едипогласпому поста1!овле1П!0  думы, участ1е го
рода должно заключаться къ сл'Г.дующемъ: 1 ) въ Aeiiyranin  
и:)'ь пяти гласныхъ при откры'йи памятника; 2 ) въ пазвагпи 
стипенд1и Казапскаго университета имеиемъ А. И. Щапова 
и 3) въ наимеиошипи этимъ зке имеиемъ городскаго иачаль- 
наго училища въ Знаменской слобод'Ь го)юда Иркутска.

Против!. CTHiieiiAifi имени Л. II. Щапова Boapasueiiift пе 
было; относительно же депутщйи немногими изъ гласныхъ 
пе1жопачалы1о высказывалось сомн'Ьп1е: удобно лн это и бу- 
детъ ли при открыт1 и памятника участновать м'Ьстпая адми- 
11нст])ац1я? Прен1я въ дум'Ь 1 )азъясиили, что представители 
лумы могутъ независимо выразить уважегне памяти челов'Ька, 
iHiiilu'/rnaro своими учеными заслугами. Въ депутац1ю изъ 
гласныхъ и'.'.брацы: II. 11. Сивковъ, С. I. Москвипъ, II. П.

Еисля11Ск1 Г], священникъ Измаилъ Соколовъ и М. Г. Фи* 
лицовъ.

19-го августа состоялос!. OTicpu’rie намятяика па могил'Ь 
А. II. Щапова, причемъ 6 u.ia отслужена панихида, въ конц’Ь 
которой иастояч'елемъ каоедральнаго собора о. Виноградо- 
вымъ было произнесено соотв'Ьтствующее торжеству слрво. 
()ткрыт1е вышло скромнымь: собралось не мало почитателей 
иокойнаго; присутствовали и члены м'Ьстнаго геогра(|)ическаго 
Общества; публики 11])исутстиовало не miioi’o, ii'liiWHTiio, iio-
в.йялъ будничниП деш. и грязь; лнцъ адиинистративныхъ не 
было.

Такое хотя и ciqiOMUoe открыт1е памятника па могил!'. 
Л. II. В1 'Л1 1 0 ва. какъ нредсганителя науки и ли тературы, сви- 
д'Ьтельствуегъ о томъ обществеиномъ унажеи1 и, которымъ ио- 
койный пользовался. .

Изъ Якутской области (корресп. „Восточпаго Обозр'1ипя“).
ф]ще съ зимы 188“/в года золотопромышлеииики были встре- 
волсепы изн'йс'пемъ о желаи1 и гепе1)алъ-губериа'Г()ра Носточ- 
пой Сибири rpinfia Игнатьева iioc'1'.тить ир1иски Олекмин- 
ской и Витимской системъ. Кажется, дгше пробовали от- 
|'Оваривать его отъ этой поФздки подъ разными предлогами, 
будто бы, неблаго!1 р1ятиыми для его с1ятельстпа. Однако, 
графтг р'Ьшилъ побывать на пр1 искахъ, чФмъ нр1 исковымъ 
управ,1 еп1ямъ нвд'Флалъ много хлонотъ и нагпалъ немало 
страху. Имъ стрпншо было им'Ьть Д'1.ло и стать лидомъ кч. 
лицу съ челов'Ькомъ честиымъ, ненодкуипымъ, кото1юму и 
иодиести-то ничего нельзя, а „подносить" золоч'опромышлен- 
ники и ихъ управллющ1е такъ привыкли... Эга иотребиость 
зам'1 '.илетъ имъ законъ; „золото всякое зло ирикроетъ",—вотъ 
ихъ догматъ. Но теперь вышло cobcIimt. пе то. Приходилось 
идти на чистоту, ио, чтобы хоть сколько нибудь отвлечь 
глаза отъ своихъ гр'Ьшковъ и мерзостей, нриходилос!. вы
ставлять па вид'ь ви'1шш1й блескъ н чистоту. Конечно, отъ 
взоровъ гра(|)а не ускользнули наши !1р1 исковыя язвы. Пеиор- 
мальпыя отн()шен1я уиравляющихъ къ служащимъ и рабочимъ 
ему уже изв'Ьстиы. Какъ слышно, онъ знаетъ, какъ управ.т- 
ющ1е иъ 24 часа разсчитыиаютъ б|'зъ причины служащихъ и 
рабочихъ; знаетъ, какъ въ контракт!1 ХЪ гарант1я тол1,ко на 
сторон!'. унранлен1я, а служащ1 й и рабоч1й ничЬмъ не raiianTH- 
1)ованы. Л СКОЛ1.КО еще найдется служащихъ безъ контракта! 
Песомп'Фнио, т])етья часть служащихъ ие им'Ьютъ контракта. 
Посл'1’.ди1е ужъ иич'Ьмъ ие гараитпровапы. Паприм'йръ, 1 )азсчи- 
тывая ихъ, имъ не даютч. ирогоиовъ и прочее. Ие могли 
ускользнуть отъ шн1 мап1я графа недостаточность и гЬснота 
казарм'ь для рабочихъ, а так5ке пом'11щеи1е семейиыхч. рабочихъ 
въодпомъ HOMOirb и далее рядомч. сь холостыми, что вйДетъ 
только къ 1)азнрату и упадку Н1)анствсиности; ие мст.шее зло 
оич. нашсл'ь и въ томч., что музкчипы и лсенщииы (рабоч1 я) 
моются въ бап'1 ', itch вм’ЬстФ, (для жеищпнъ на щшмыслахъ 
и'Ьтъ пи отд'Ьльиыхъ бань, и даже ие даюгъ отд'Ьльиыхъ 
диен въ 6 an'h), Уолотоиромышленникамъ и ихъ уиравляю- 
щимч. никогда и нъ голову не приходило, что въ такой по- 
стаповк'1 '. есть какое либо зло, они даже и иосл'Ь зам 1.чан1 й 
rimijia ие хотятъ эч'ого попять. Имъ даже, кажется, criiamiuM b 
и см'1'.шиымъ заботиться о правстиеипости 1 )абочи.чъ. Пе 
ускользнула, пан'Ьрно, отъ В1шмаи1я rpaijia и зависимость отъ 
iipiHCKOiiaro управлеп1я пр1исковой поли1ии, начиная отъ 
исправника, кончая казакоиъ, а также ир1 исковыхъ вра
чей, которые, яротивъ сов'Ьсти и долга, угождаю гь своим ь 
патропамъ.

Много было ХЛОПОТ'!., когда готовились къ встр’Ьч'Ь графа. 
Пе.чд'Ь подметали, подчищали, засыпали пескомъ, дажи около 
казармъ рабочихъ. Изъ-иодъ наръ, въ иомерахъ казармъ, 
повытаскали всю грязь (нолусгиивпйя тряпки, анучи, бродни, 
лапти), накопившуюся тамъ годами. Пе поскупились вымыть 
полы и пары въ номерахъ казармъ, чего съ оспован1 я нр1 и- 
сковъ не бывало. Л сколько суеты было на главныхъ стапахь, 
гд'Ь зкивутъ !!р1 иско11ые администраторы! У i’. С—ва, въ К® П., 
даже снаружи вымыли домъ, н|)иготовлеппый для грв'{,а, а 
въ Л—мъ Т —в'Ь, г. И. сд1 1лалъ пристройку къ Д).яу, irim- 
готоилеппому для I’liaijiy. Па ир1искахъ Пази.девскаго г. К. н '
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только приказалъ вимыть полы и нары въ казармахъ, но 
даже обтлнулъ въ казармахъ ст^пы холстомъ и выб’1’.лилъ ихъ, 
ариказавъ рабочииъ говорить, что холстъ меняется каждые два 
года, а для ловгадей, къ 1 1ро1 ’,зду графа, приготовилъ сбрую 
въ 500 рублей,—роскошь, какой тайга еще не видала. Па 
промыслахъ К® Сибирякова, Базанова и Н'Ьмчинона, iipin- 
сковой лгодъ н1)гЬзду Г1)афа обязанъ двумя прекрасными 
больницами —на нр1иск'Ь и резиден1цн. По настоян1ю врача, 
три года тому назадъ, начата была постройка повой боль
ницы. Когда зда1пе больницы уже быю совсФмъ готово, 
больница перешла въ в’ЬдФн1е управляющаго г. С—ва, который 
больше года не обращалъ никакого вниман1я, даже не смо
тря на распоряже1пе пладФльцевъ окончить ее, какъ было 
слышно; если бы не нрйздъ графа, можетъ быть, еще долго 
пришлось бы любоваться только наружнымъ видомъ и вели- 
ч 1емъ больницы, а больные лежали бы въ тФсной и зловон
ной больниц41.

О постройкФ же больницы на резидепщи ранЬе и не было 
слышно, даже о необходимыхъ больпичпыхъ удобствахъ, ка- 
лсется, не хотФли и помышлять гг. ризидепты. По, заслыша о 
пргЬзд'Ь начальника края, въ апрФлФ мФсяцФ начали строить 
новую больницу, а къ нргФзду графа на резидепщи больные 
лежали уже въ новой нрек|)асной больницф. 29 1юня право
славный пр1исковой людъ слушалъ въ храмф богослужен1 е съ 
пФвчими, чего давпымъ давно не бывало. Да мало ли еще 
было возни и ухищрен1й, чтобы внФшней чистотой и блескомъ 
о'пыекать впиман1е графа. Кстати, гдф тотъ прекрасный обы
чай 70-хъ годовъ, когда упранляюпие К® Сибирякова, База
нова и Н'Ьмчипова поощряли церковное п’Ьн1 е среди рабо- 
чихъ? ПФселышки пазначились тогда па так1я работы, откуда 
свободно могли освобождаться для спФвокъ и пФн1я въ храмФ. 
Унравлиющ1й Горстъ для удобства пФвчихъ назначалъ ихъ 
на однф работы и давалч. имъ одно помФщеше.

Всего этого тепе])ь нФтъ и слФда. НеизвФстно, обратилъ ли
г])афъ BHHManie и на эксплоатацш рабочихъ товарами и при
пасами, отпускаемыми изъ пр1 исковыхъ амбаровъ и магази- 
новъ. Лучше всего докажутъ это цифры, взятыя съ пр1 исковъ 
сравнительно гуманной компа1пи Сибирякова, Базанова и 
НФмчинова: скоромное масло, покупаемое въ ИркутскФ по 
9 J). за нудъ, продается отъ 16 до 18 р., а провозъ его отъ 
Иркутска стоить 2  р. 2 0  к. (до Вискипской нароходской ре- 
:щденщи стоитъ 1 р. 20 к., оттуда провозъ до Бадойбип- 
ской резиденщи на пароходф 50 к., а съ резидетци до 
Н1)1иска 50 к.). Чай кирпичный, стоющ1й на ЛенФ у купцовъ 
но 90 к., на пр1искФ продается 1 р. 20 к. или 1 р. 30 к. Ki)yii- 
чатка, стоющая па ЛенФ въ ВитимФ но 22 р. куль, на нр1искФ 
К® Сибирякова и Базанова продается 35 р. куль. Сахаръ, 
cTOH)iH,ifi на ЛенФ отъ 10—12 р. за нудъ, на п1)1 искФ про
дается отъ 16 до 20 р., а провоз!, съ Лены до пр1исковъ К® Си
бирякова и Базанова стоитъ 1 р. нудъ. По еще болФе педо-
б)юсовФстны цфпы на нр1искахъ дру1 ихъ компан1й. Таблица 
существующихъ цФпъ покажетъ, какая разница въ цФнахъ 
К® Сибирякова, Базанова и НФмчинова съ цфнами сосФднихъ 
нр1 исковъ, кото])ые мало того, что своими недобросовФстпыми 
цФнами на товары и припасы обираютъ своихъ служащихъ и 
рабочихъ, но еще иногда вмФсто денегъ при ]>азсчетФ вру 
чаютъ квитатрю, которую съ иного нр1иска не берутъ и за 
половинную цФну. Л что щюдфлынаютъ пр1исковыя унравле- 
iiia съ доставщиками лФсныхъ матер1аловъ? Только пр1иски 
К® Сибирякова. Базанова и НФмчинова со всякимъ доставщи- 
комъ лФса расплачиваются наличными деньгами и во вся
кое время, безъ всякой задержки, а всФ остальныя пр1 иско- 
выя управлеп1я даже такихъ солидиыхъ фирмъ какъ Бадой- 
бинской К®, Базилевскаго и Лково-Пиколаевскаго товари
щества, вмФсто денегъ даютъ товарами, припасами и квитап- 
щями, а деньгами не болФе 4-й или 3-й части; квиташци 
этихъ пр1исковъ хотя и благонадежны, но все же надо ждать 
заработаппыя деньги пФсколько м1;сяцовъ. Дос,тав1цикъ лФ.са 
охотнФе возьмется доставлять дешев.ю для Сибирякова, База
нова и НФмчинова, чФмъ для Д1)угихъ комнан1й, потому что у

НАЗВАШЕ ТОВАВОВЪ.
я а "

2 ■  S
в л 5 о Р .2 М О. Ed М- а Эм Н о п

в Л =5 •в- 5 SS
В  О 
rt g В SX

Д е я л g 
“ SSSSсе е м ..
« g.« S 1 
a g £ 3 |ся а, * В 2

в В н

<в  ̂ К
В  * 2 .о я л
S « Я в в ла в в  ̂ и а ч у «п и к 2̂
«"■ в

я'5.« 

в S "

Ssi
Р. К. Р. к. 1*. К. Р. к. Р. К.

Рзканал мука, 1 нудъ . . я  20 3 80 4 - 4 20 4 20
Крупчатка 1-й сор., 1 пуд. 7 - 0 - 8 - 8 00 8 60
Пшеничная мука, 1 нудъ. 
Чайкирпичный, 1 кирничъ 
Оахаръ, 1 нудъ ................

4 20 — — --  -- 5 (W 6 -
1 26 1 50 1 50 1 55 1 60

16 - 20 — 20 - 24 — 26 -
Масло скоромное, 1 нудъ. 16 80 20 - 20 — 24 - 26 -
СФно *). 1 нудъ................ 2 40 2 60 3 — .3 80 4 -
Овесъ, 1 нудъ................... 3 20 3 80 3 но 4 - 4 20
Табакъ черкассшй, 1 фун. — 37 — 60 -  60 —  60 —  60
СнЬчи отеариновыя, 1 фун. -  50 —  60 -  80 —  80 -  НО
Св'Ьчи сальпыя, 1 фуп . . -  35 -  45 -  45 —  60 --- —
1’азстояш‘е отъ рсзидошци. 
Провозъ отъ резиденц1и съ

41 вер. 58 вер. 60 вор. 65 вер. 70 вер.

пуда стоитъ................... 55 кон. 60 коп. 80 ков. 1 руб. 1 р. 10
иди 20 к.

первыхъ всегда получаетъ наличный 
купаетъ товары и припасы.

деньги и дешевле по-

Горному ис1 1 1)авнику поставляется вь обязанность утвер
ждать на нр1 искахъ таксы отпускаемымъ рабочимъ и служа- 
щимъ товарамъ и припасамъ. ЧЬмъ опт, руководствуется, 
утверждая подносимыя ему таксы? Бидя так1я цФпы, при
ходится думать, что онъ или совершенно не утверждаегь 
таксъ, или, если и утверждаетъ, то что поднесутъ, то и 
ноднисываетъ безъ всякаго сообраясшая. Если исправнику 
поставлено въ обязанность утверждать таксы, то, вФроятно, 
онъ долженъ слФдить и за выполншпемъ ихъ. Если бы ис- 
правникъ при утне1)жден1 и таксъ потребовалъ у пр1 исконыхъ 
управлеп1й нокунные счета и по дфйствительиымъ цфнамъ 
приложилъ бы провозъ и ®/о, положенные если не закономъ, 
то хоть, по жадности золотопромышленниковъ, 15 и даже 
2 0 ®/о, то и тогда не были бы на промыслахъ так1 я пемило- 
сердныя цфпы на товары и припасы, отпускаемые рабочим;, 
и служащимъ.

Томскъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Па судъ прокуратуры пъ 
скоромъ времени должно выступить одно изъ иФкоторыхъ дФлъ, въ 
тысячу норный разъ имФющее доказать, как1е темные дФятели съ 
одной стороны паводпяютъ том ж1я трущобы, который, однако, терпятси, 
благодаря лсадности и стремлен1ю къ легкой нодачкФ—съ дру
гой. Д’Ьло состоитъ въ томъ, что по въ далекомъ разстоя1ва 
отъ такъ называемой Череиошинской приставн, гдф останавли
ваются прибывающ1е пароходы съ грузами и пассажирами, съ раз- 
ptmeiiia городской управы устроены нисколько балагановъ для 
мродазки съФстиыхъ припасовъ, пФчто въ родф харчевенъ. Влад'кльци 
этихъ балагановъ, пользуясь отдаленностью отъ города и слабыиъ 
надзпроиъ иолиц1и, во преминули в|юизводить торговлю вивомъ и 
пускать въ ходъ всевозможные рессурсы для выужнва1пя К|)0 виыхъ 
копФекъ съ случайпыхъ посетителей, которыхъза все иавигащотше 
в|)емя перебываетъ па пристани до 6 —7 тысячъ (одпихъ ие|>еселе11- 
цеп'ь иасчитываютъ до 5 тысячъ). Кразки, грабежи и 11аиаде1пя зд’Ьсь 
случаются довольно часто. Присутств1е балагановъ и продФлки торгов- 
цевъ, однако, не смущаютъ иолищи; но вотъ одивъ изъ надзирателей 
осгался Ч’Ьмъ-то иедоволеиъ и 23-го августа отдаетъ ириказъ, что
бы балаганы были убраны, чтб, разумФется, приводится въ исполио- 
н1е. Незнакомый съ мФствою жизнью обыватель, возкалуй, вринивютъ 
это вохвалыюму ироявлев1ю слузкебпаго долга къ обезиечев11о лич
ной безовасности проФззкаювцаъ; если бы это былъ такъ, то не 
пришлось бы намъ и заносить о происшосппяхъ но этому поводу, 
но веС ВЫВ1Л0 изъ-за какихъ то личныхъ неудовольсччпй. Блюститель 
ипвздорилъ съ балаганщиком'!., къ которому онъ вечеромъ послалъ съ 
неизв'Ьстною цр.лыо своего кучера и городоваго; балагаищнк'ь встр'Ртилъ 
ихъ иыстр’Р.лами изъ револьво|)а, всл'Ьдспйо чего послаивые уб'Ьжали, 
а балагашцика на друтой день арестовали. Мы бы иа этомъ и кон
чили, если бы фииалъ ие им'Ьлъ другихъ носл'Ьдств1й, но iicTopiii

*) Ctiio, достанлнеиое иаь Олокмипска на пр1искн КО Сибирякоаа, Баваиона и 
Нймчинопа, пъ самый далыИй пунктъ, стоитъ 2 руб., а иа остальные iipiuCKW, какъ 
б.1ижайш1е, СЩ6 дси1епли достаилястса иаъ Олокмипска.
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эта приняла другой оборотъ. Пристам. А—пъ вт, оправдап1е 
своихъ Д'1;йств1й по упичтожшпю балагапонъ доиесъ, что нъ бала- 
гапахъ Кацопелспбойгспа и другихъ допускались бсзиорядки съ со- 
дрржмйемъ проститутокъ и продажей шиш, и что К. покушался на 
ITO жизнь. Каденрлепбойгопъ м. оффиц1алы1омъ niionieiiin жалуется, 
что г. А—въ поступал!, неправильно и превысилъ свою власть 
TliM’b, что безъ pnapliuieiiia высшаго начальства позволил!, разру
шить балаганъ, всл1 !дств10 чего причйнилъ убытка до 400 ])уб. и 
рисхищепо имущества па 150 рублей. Крогк того, поторпквипй ра
зоблачает!. и хочет’ь доказать, что г. А—въ бралъ будто бы 

его. потерпФвшаго, счетъ въ магазинФ ТФльпыхъ доршчя cnrapia 
и забралъ безъ возврата пФеколько стульевъ. СлФдств1с, вфроятпо, 
выяснитъ все это дФло и интимны,ч отпо1пе|0 я двухъ различных!, по 
|1оложсн![о и 3 Baiiiio лицъ. Такъ ли бы было, если бы паши поли- 
цейск1о чипы, довольствуясь скромным!. содерзка1пемъ придсрзкивплись 
закона? Тогда не было бы свободы мошеппикамъ и обирателямъ 
чужой собственности, по было бы балаганопъ съ проститутками 
н той грязи, которую видФть, слышать и обличать надоФло памъ 
и читателю до тошноты.

ЕкатеринПургъ (корресп. „Воет. 0бозр.“). Въ прошломъ году 
NH указывали, что горные заводы средпяго и южнаго Урала, 
съ проведегйемъ caMajicico-уфимской желФзпой дороги, соедипеппой 
съ екатеринбургско-тюменской, будутъ отправлять свои произведе1пя 
на рышеи Pocciii не въ одну только лФтпюю павигагйю, начиная съ 
конца апрфля по октябрь, какъ бывало рапыпо, по во всякое время 
года; между тФмъ, какъ заводы сФверпаго Урала, паходящ1еся въ 
Вятской и Пермской губерн1яхъ, будутъ попрежпему дожидаться 
времени вскрыт1я рФкъ для отправки къ мФстамъ сбыта пригото- 
влеппыхъ ими металлов!.: iioxoatenie, какъ видите, весьма благопр1ят- 
ное для первыхъ и неблагопр1ятное для послФдпихъ. Поводетъ ли за 
собою это положе1по къ понижегпю цФнъ па уральское желФзо? 
Если смотрФть на дФло такъ, что заводы средпяго и южпаго Ур.ала 
будутъ имФть возможность при измФпившихся въ ихъ пользу обстоя- 
тельствахъ продавать свои металлы безостановочно, т. е. вести 
заводское дФло прш затратФ меныпаго наличнаго оборотнаго капи
тала, а не продавать эти металлы только разъ въ году, какъ бы
вало раньше, на Нижего]юдской ярмаркФ или въ ЛаишевФ, Казан
ской губерн1и, —то узке одно это даетъ намъ право озкидать отъ пихт. 
болФо дошевыхъ цФпъ па желФзо. предполагая даже, что стоимость 
его доставки къ мФстамъ сбыта,—чего по можетъ быть па самомъ 
дФлФ,—останется прежняя. Допустимъ, что заводы средпяго и юж 
наго Урала не везутъ своихъ произведе1пй на Нижегородскую яр- 
парку или въ Лаишевъ, а прямо отправляют!, ихъ или къ самыиъ 
«'1;стамъ потребле1пя, или въ ближайппе къ пиит, торговые центры, 
заводы же сФвернаго Урала попрежпему продаютъ ихъ только 
разъ въ году на этихъ ярмаркахъ; зпачитъ заводы обоихъ paio- 
новъ будутъ продавать свои производен!я уже не за одинъ разъ 
веф виФстФ и не въ одпомъ, какъ прежде, пунктФ, изъ чего 
слФдустъ, что какъ тф, такъ и друзче будутъ продавать ихъ 
по болФе высокимъ цфнамъ, чФмъ нынФ. Вотъ что даетъ въ рс- 
зул1.татф для европейско-русск.чго ясолФзпаго рынка самарско- 
уфимская желФзпая дорога, продолженная до соедине1пя съ екате
ринбургско-тюменской; предположив!, даже, что торговцы желФзомъ 
или прямые его потребители откажутся отъ зкелФза, допустимъ, 
всетаки, что съ заводовъ средпяго и южнаго Урала, благодаря 
его дороговизнФ, и поФдутъ покупать его на Нилгогородскую яр- 
варку или въ Лаишевъ, но т.амъ желФза будетъ меньше, по
купателей же больше, чФмъ раньше на это количество ихъ при
ходилось, стало быть и цФны на жолФзо, по закону спроса и 
1|редложеи!я, неизбФзкмо должиы увеличиться: прибавимъ къ этому, 
что уральск1е заводы ие могутъ увеличить свою производительность, 
пока уиотузебляютъ древесное, топливо, безъ полнаго уничтожегпя 
лФсивъ въ ирииадлежавгихъ имъ дачахъ; произведен'ш же свои они 
прод.аютъ дорого и будутъ продавать ихъ еще дорезке, какъ мы 
сейчасъ сказали; отъ этого, очевидно, выиграютъ веФ друг1е же- 
лФзпдФлательные paioiiu Европейской Pocciii, это даетъ имъ воз- 
вожность увеличить размфры своего производства и постепенно вы- 
тфенить уральское лзслФзо изъ продажи: вотъ вамъ и готовъ опять 
кризвеъ въ урзхльскпй желФзной промышленности, и опять вопли о 
повышен1и пошлинъ на заграничное желФзо! я всему виной — пеиз- 
вФнная политика наживан1я большихъ барышей. Мы сказали раньше,

что вправф озкидать дешевыхъ цФнъ па металл!.! заводовъ средпяго 
и южнаго Урала, потому что они могутъ вести свое дФло, не за
трачивая Eia цФлый годъ громадпаго оборотнаго капитала; ионе отъ 
одного этого долзкны удешевиться металлы этого paioiia: дФло въ 
Ti'Mb, что если они въ продажу могутъ поступать безостановочно, о 
чемъ мы гонорили, 'то не представится надобности и закладывать 
ихъ въ башеФ, какъ это дФлалось до сихъ моръ, и неронлачипать 
громадные проценты, упадающ!е тонш па цФпу металловъ; такимъ 
образоиъ и здФег. будетъ сбереж(япе. Поэтому и въ бавкахъ едф- 
лаются свободвыми извФстныя суммы, kotoiii.ixi. въ такОмъ случаФ 
не потребуется подъ залогъ заводскихъ издФл1й: вотъ эти-то сумм1.1 н 
мозкпо бы обратить на развнт!о скудной, даже болФе чФмъ скудной 
уральской обработывающ(!й яселФзпой промышленности—фабричной и 
кустарной. ПФдь давали зке эти суммы подъ залогъ цздФл!й боль
шихъ заводов!., почему зке не обратить ихъ и на фабричную и ку
старную нромышлетюсть?

ПИСЬМО ИЪ РЕДЛ1{Ц110.

Милостивый Государь,
Госп о д и и ь рода кч'орч. I

JJ'i. пФкоторыхъ сибирских!, понремениых!. и;1дап!яхъ тюяклн- 
лись сообщеи!я о моихъ археологических!. 11аслФдова1|!яхъ. Къ  
величайшему для меня удивле1|1ю и прискорб!ю, корресяопдеп- 
ц!и эти многими приписываются мпФ, по этимъ соображев1ямъ 
ов’Ь «вацитированы» въ отчетъ восточпо-сибиуткаго ОтдФла гео- 
графическаго Общества, какъ это ясно видно ивъ бумаги № О!), 
отъ 19-го марта 1886 года, адресованной па мое имя. Обстоя
тельство это не можетъ не вывывать протеста съ моей стороны.

КромФ этого, ВТ. очень иедавнее время, нъ одвомъ ивъ си 
бирских!. повремеииыхъ ивд!1п!й помФщеиы б1.1ли странпыя ии- 
сипуащоипыя замФтки ивъ город:! Кр.аспоярска но мФстной ар- 
хсолог!и, не имФющ!я ничего обиуаго съ серьезными научными 
сообш,ен1ями *); иэъ отвФта другой газеты я визку, что и эти 
(juasi-научный вамФтки приписываютъ т.акзке мпФ.

Бее ВТО иобуясдаетъ меня чрезъ посредство вашего увалсае- 
маго органа ваявить, что пикакихъ археологическихъ сообв;еп!й, 
а тФмъ болФе оскорбительных!. вамФтокъ нъ повремеииыхъ си- 
бирскихъ ивдан1яхъ я не дФлалъ; отчеты и статьи по обработкФ 
матер!аловъ представлены мною въ восточпо сибирск!й ОтдФлъ 
географичсскаго Общества, кратк1я сообщеп!я доставлепы и по 
мФрФ зюзмозкпости будутъ доставляться и въ друзчя учеиыя об
щества.

Лольвуюсь случаемъ в.яявить, что я слишкомъ упазкаю науку, 
чтобы, прикрываясь ею, иптриговать, сводить свои личные счеты 
или удовлетворять чувству мелочной мстительности. СЬятг, пе- 
удовольств1я и впосить созиательпо разладъ въ рфдкихъ рядахъ 
м'1'.стш.1хъ ивслФдов:ггелеЙ, но моему Mnbiiiio, болФе чФмъ пре
досудительно.

Примите, мпогоуваж!1емый г. редакторъ, увФреп!е пъ моемъ 
искренпемъ уналсеп!и и 11ред;1Пности.

Баш ъ иокорнФйппй слуга
Ив. Савенковъ.

Крясноярскъ,
22-го августа 1886 года.

ИЛУ 411ЫЯ 1Ю1ЮСТИ.

Пъ четвергъ, 25-го сентября, въ Императорскомъ русскомъ 
г еографическомъ ОбществФ, по соединевнымъ отдФлеп!ямъ мате
матической и физической географ1и, состоялось первое, поелФ 
лФтпихъ капикулъ, васФдагпе. Иптересъ этого засФдап1я сосре-

'') По иябФясв1г1е ТС.МПОТЫ п педоравумФнШ мы должны яамФтить, 
что веФ воябудпнипя въ данномъ случаФ цеудовольств1е и пегодова-
itie вамФтки помФщепы были въ €Сибирскомъ ПФетиикФ»

Ш .
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доточинался глапп'1;йшимъ образомъ па сообщеп1и дМствитель- 
паго члена Общества, Г . Е . Грумъ-Гржимайло, о путешеств1и 
его но Тянь-Ш аню и Ллаю, соноршенпомъ нъ теаущемъ 1880 году. 
Иутешеств1е г. Грудчъ-Грлсимайло иы^ло своею ц'Ьлыо, кром'Ь 
получе1пя геологическихъ данпыхъ, выясиеи1е аоологическихъ 
гипотезъ. Посл'1-.дв]й ыарп1рутъ докладчика определяется долиной 
Нарыпа, Ташкургапомъ съ некоторыми боковыми экскурс1ями, 
перес'ечеп1емт. Памира и проч. Зима въ Тянь-Ш ане была мно- 
госнежпа, а веспа— страшно сурова. Докладчикъ обратилъ особен
ное впиман1е на перевалъ Кугатъ . Это отдельная гора, достигаю- 
пдая большей высоты, нелсели окрестный горы. Дорога обставлена 
пропастями. Налетевш1й шквалъ, новторявш1йся пять разъ, опро- 
кидывал'ь людей н лошадей. Петеръ въ одипъ мигъ срывалъ все. 
Люди коченели. Путники дошли до того, что переставали понимать 
всю опасность обстанлеппаго па каждомъ шагу гибелью пути и 
действовали какъ-то машинально. Стали спускаться, вернее —ска
тываться, внизъ; искалеченный лошади уподоблялись какимъ-то 
безжизненнымъ, стремительно катящимся внизъ предметамъ. На- 
копецъ, была достигнута площадка, пазначепная сборнымъ пупк- 
томъ. К ъ  полуночи экспедищя очутилась подъ переваломъ. «Мы 
дна дня потомъ, — говорилъ докладчикъ,— собирали остатки раз- 
рушенпагобурапомъ обоза». Изъ Нарыпа путешествеппикъ просле
довал!. въ долину Адбаши, где дожди сменились епегами. Двигаясь 
внередъ, вкснедищя достигла перевала Ташъ-Рабатскаго, у под- 
пож!я котораго расположено загадочное зда1йе въ роде замка 
средпенековаго рыцаря. 1^нутри его оказалась зала въ два свйта 
и четыре корридора съ массою дверей въ особый комнаты, не 
имеюпця пи оконъ и пикакихъ просветовъ. 8дан1е это кир
гизы считают!, свящепнымъ и въ изобил1и украшаютъ его ро
гами, копытами и проч. Минуя Ташъ Рабадъ (съ котораго г. 
Грумт.-Грлсимайло привезъ фотографическле снимки), экспедип;!я 
вступила въ irliMoe царство смерти и полусгнишпихъ труповъ. 
Затемъ, после жестокой ночевки ва снегу въ холоде и 40- 
верстпаго шествонан1я но снегу, она обогнула Чатырь-Куль п 
вошла въ предел1.1 Kam rap iii. Нъ устье рЬки Суеки показались 
небольппе оазисы зелени. Здесь кочевали два какихъ-то не- 
счастныхъ аула. Экспедищя пробыла пять дней въ Кашгаре. 
Пройдя Ллай и изучивъ хребетъ Заалайск1й, миновавъ пересечен
ную эксиедшцей долину Алая, г. Ррумъ-Гржимайло закопчилъ свое 
iiyTeinecTBie 25-го 1юля. Г)лагодаря зтой экспедиц1и, путешестнеп- 
никъ собрал!, значительный матер1алъ для изучен1я фауны П а
мира и северныхъ пагорьевъ, собралъ коллекцш, привезъ образ
чики горныхъ породъ техъ хребтов!., которые лелсали па его 
пути, измерил!, высоты, посетилъ местности, доселе малоиз- 
вестныя, собралъ коллекц1ю фотографическихъ сиимковъ (более 
150), пр1обрелъ зтнографичесшй и аптропологичесш'й матер1алъ, 
ландшафты, снимки съ архитектурныхъ памятниконъ и проч. 
Если не нея цель его нутешеств1я была достигнута, то виной 
тому была только природа, дарившая экспедищю адскими му
ками. («Н. Нр »).

]>о второй полоки1ге ноля выехала изъ Нерпаго спарллсеппая 
географическимъ Общестномъ экспедиц1я на X a in .-Теигри, гг. Кра
снова и Игнатьева. Изъ Нерпаго корреспондент!. «Новостей» сооб- 
щаетъ следующее. 17-го 1юля экспедиц1я въ иолномъ составе на
правилась изъ города Каракола въ 'Гяпь-шань, чрезъ ущелье реки 
Аксу , откуда, переваливъ Тургеиь-Аксу, прошла нъ верховья 
реки Сары-Джазъ (главный притокъ реки Аксу , впадающей въ 
]|1.ку Тарим!.). Отсюда г. Красповъ пошелъ на перевалъ Бедель 
па китайской границе; горный лее инлсеперъ Игпатьевъ съ топо- 
графомъ и фотографомъ занялись инслелона1пемъ верховьевъ 
Каркары и Сары-Длсаза, где находится обширная группа лед- 
ииковъ, до которыхъ доходилъ, какъ  известно, П . II. Семе
ном.. Ледники сняты экспедищею топографически и фотографи
чески и определено ихъ двилееп1е. Съ Сары-Джаза г. Игнатьевъ 
нерешелъ въ верховья реки Каракола. Перевалъ этотъ, не зпа- 
чивппйся на картахъ, занятъ переметными ледниками, которые 
вкснедищя прошла благополучно во время бурана. После 15-го 
августа горный инжеперъ Игпатьевъ собирался подниматься па 
Музартск1й перевалъ, служапцй для прямаго сообщен 1я Кашга- 
piu съ Кульджею, чтобы спуститься къ городу Аксу; отсюда

эксиеднц1я молсетъ вернуться въ паши пределы чрезъ Бедель 
пли чрезъ Кашгаръ, если не предприметъ обратнаго пути Му- 
зартомъ.

К ъ  сожалеп1ю, paunitt снегъ въ горахъ, который, вероятно, 
выпалъ въ Тянь-Ш ане еще въ большем!, количестве, чЬмъ из 
Ахатау, очень не поблагопр1ятствуетъ успешному движен1ю эк- 
спедищи, для которой самглй Ханъ-Тепгри, если опа и закончить 
начатый около пего кругъ , пройдя чрезъ перевалъ Бедель, ос
танется, повидимому, педоступнымъ. Съ долины Текеса, Ханъ- 
Тепгри (царь духовъ) намъ представлялся громадпымъ шатромъ, 
высоко поднимающимся падъ вечно спЬжпыми вершинами Тянь- 
Шаня, который отъ пего заметно понижается какъ па востокъ, 
такъ и па западъ.

Ботаникъ А . Н . Красповъ возвратился въ Берпый 24-го 
августа. Съ верховья реки Сары-Джаза и его притоковъ, обиль- 
пыхъ ледниками, опъ прошелъ на перевалъ Бедель, па китай
ской границе, спустился до города Учь-Турфана и сделалъ 
весьма иптереспыя паблюдеп1я при впезапномъ переходе отъ 
тяпыпанской флоры къ  бедной растительности лобъ-норскаго 
бассейна. В ъ  Учь-Турфаий г. Красповъ пробылъ нЬсколько 
дней, довольно любезно былъ принять местными и китайскими 
властями, возобновилъ истопщшшеся съестные припасы и вер
нулся чрезъ Бедель въ Караколь, а оттуда, обогнувъ Иссыкь- 
куль, перепалилъ Алатавск1й хребетъ и вышелъ въ Верный 
чрезъ Алматипск1й перевалъ. Сделавъ отсюда несколько экскур- 
cirt въ здешн1я горы, богатая флора которыхъ оказывается очень 
важной въ паучномъ отпошеп1и, г. Красповъ черозъ несколько 
дней уехалъ чрезъ Ташкентъ и Бухару въ Мервъ, чтобы тамъ 
закончить свои геоботаническ1я изследов.иая Средней Аз1и. Из- 
следовап1я ледпиковъ Тянь-Ш аня и горнаго склона этого хребта 
представили, съ одной стороны, много данпыхъ, удостоверяю- 
щихъ сущестнован1е въ Тяпь-Ш апе ледниконаго пер1ода, который 
отвергали пекотор|.1в ученые, съ другой же, они дали’основан1е 
объяснить образован1е леса иначе, чемъ делаетъ это теор1я ба
рона Рихтгофена, разделяемая академикомъ Ыиддепдорфомъ и 
другими учеными.

Интересно, что вь Учь-Турфане г. Красповъ не имЬлъ пи
какихъ извЬс/Ий о какой либо онидем1и въ Аксу , отстоящем!, 
лишь въ 120 верстахъ; въ Учь-ТурфанЬ зке не было холеры, 
пи других!, какихъ либо зиидемическихъ болЬзней.

Въ  петербургскпхъ газстахъ сообщается о судьбе полярной 
вкспеднц1и. Руководясь данными, добытыми экспедицтей А . 0. 
Миддендор<1)а въ 1840 годахъ. Императорская академ1я паукъ, 
начертивъ программу экспедищи для пзследован1я пребрежья 
Ледовитаго моря, вошла въ государственный совЬтъ съ хо- 
датайствомъ о пазиачеп1и кредита въ 15,000 р. па рас
ходы по экспедищи. 3-го января 1884 года государственный 
советь съ Высочайшаго соизполен1я утвердилъ требуемый кре- 
днтъ и въ конце марта месяца 1885 года нкспедиц1я, во главе 
съ докторомъ медицины А . А . Бунге и кандидатомъ естестнеи- 
пыхъ паукъ баропомъ Эд. Толемъ, отправилась черезъ Иркутскъ 
и Я кутскъ  въ Берхояпскъ. Посвятивь лето 1885 года подроб
ному изследоваьыю рЬки Яны  и ея притоковъ и перезнмовавъ 
зиму 1885— 1880 года въ Усть-Янске , весною 1886 года эксне 
дищя предполагала переехать на олепяхъ па островъ «Котель
ный» и посвятить все лето и осень 1886 года его изелЬдова- 
uiio. Б ъ  обратный путь экспедищя предполагала двинуться 
въ половине декабря 1886 года и, по ихъ разечету, должна 
была окончить экспедищю и прибыть въ Иркутскъ весною 1887 
года. Программа экспедищи доктора Бунге заключалась въ изеле- 
доваи1и означенныхъ местностей въ орографическомъ, физнко- 
географическомъ, геологическомъ, палеоптологическомъ, ботани- 
ческомъ, зоологическомъ, а где имеются ипородцы, и въ этно- 
графическомъ отношев1яхъ.

Въ настоящее время изъ полученныхъ академ1ею паукъ из- 
вест1й видно, что отираиившаяся въ Ир1япск1й край и на Ново* 
Сибирск1е острова ученая экспедищя подъ начальстномъ доктора 
медицины А . А . Вупге, исполнивъ первую часть возложеннаго 
па нее поручеи1я, т. е. изследонан1е самой северной чащи си-
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бирскаго материка иъ nHBOBi.flxT. pliun Я пн , сделала bo/Ii при- 
готовлетая для переезда па островъ «Котельный». Однако, къ 
виду пеудобствъ и пепредвид^шпыхъ расходовъ, вызвапныхъ сви- 
р1шствоиавшей въ 1884 году па полярной стапщи Сагастыри, 
по низовьямъ Лены, въ Пр1янскомъ и Устьянскомъ кря'Ь оспен
ной опидем1и, въ виду пего очень трудно было пр1искать необхо- 
димыхъ людей и сл1>дую1цая имъ наемная плата непом1.рио во:)- 
росла, средства 8кспедиц1и (15,000 руб.) окончательно изсякли, 
и экспеди1ия принуждена была въ 1880 году обратиться за до- 
полпительпымъ кредитомъ въ 6 ,000 р., которглй и былъ разрЬ- 
шенъ государственнымъ сов11Томъ 12 го йопя 1885 года.

11сл'Ьдств1е чрезвычайно плохого улова рыбьт въ 1884 и 
1885 годахъ, падежа собакъ (въ Устьяпскомъ icpali пала, по край
ней Mlipli, половина вс1'.хъ собакъ, припадлезкащихъ зкснедиц1н), 
уменынезпя числа оленей, всл15дств1е чрезм'йрнаго размнозкезпя 
волковъ, пеурозкая хл11ба въ Якутской области, голодовки въ 
1885 года въ Устьяпскомъ Kp.ali, недостатка напоспаго матер1ала, 
а следовательно и топлива, и пеурозкая с1ша въ Яерхояпскомъ 
округе, назначенная сумма въ 6 ,000 р. вскоре была израсхо
дована, т.акъ какъ последств1емъ всего вышепазванпаго явилось 
значительное noBiJinenie какъ  рабочей платы, такъ и цеиъ па 
все предметы вообще. На оставшуюсл оть 6,000 р. сумму док- 
торомъ Нунге былъ комавдировавъ баропъ Толь па одинъ изъ нри- 
токовъ реки Чопдона для расконокъ съ целью изнлечен1я изъ 
земли пайдеппаго трупа мамонта

Такъ какъ вся сумма 21,000 руб., назначенная на расхо
ды по 8кснедиц1и, изсякла, то островъ Котельный остался, 
не смотря па громадпглй ипте1)есъ, неизследовяннымъ за hciimL- 
и1емъ средствъ. Императорская академ1я паукъ, чрезъ г. мини
стра народпаго просвещен1я, вошла въ государственный со- 
ветъ, какъ узке своенременпо сообщалось въ газетахъ, объ от
пуске кредита въ 5,426 руб., пеобходимыхъ для окопчап1я 8ксне- 
дищи и изследовап1я острова Котельнаго. Результаты экспедизци 
пока калсутся плачевпыми и приходится, истративъ 21,000 р., 
надеяться только па последп1я 5,423 р. Вудемъ надеззться, что 
полярная вкспедищя благополучно возвратится. Но будетъ ли из- 
следованъ, всетаки, островъ Котельный, остается загадкой.

ПЕРВЫ Е КЛМПИ ПЛ УПИВЕРСИТЕТЪ  И ТОМСШЕ 
ВЛАГОДЪГЕЛИ.

{Изъ лтпописи мгьстной жизни),

2 6 -1 'о августа 1880 года совершилась торзкествеппаз! за
кладка Сиби1 )скаго университета. Сибирское общество и том
ское находилось всл'Ьдъ за закладкою здап1я въ самомъ тор- 
жествешюмъ настроеи1и. Нследъ за иожертвова1аемъ Л,ибуль- 
скаго можно было ожидать, что подвиги и пожертвоваи1л, 
какъ и вклады, при постройке здап1л, посыплются. И д'Ьп- 
ствительпо, подвиги начались, но въ другомъ род'Ь. Они вы
разились уже съ перваго раза при вопросе о поставке кир
пича и, такъ сказать, принесеп1я иервыхъ камней, которые 
призваны были положить Г1 )аждапе па пользу общую. Мезкду 
прочими подвигами, мы отличили когда-то безкорыстную 
роль и деятельность тонскаго купца г. Михайлова, взявшаго 
на себя после Цибульскаго поставлять кирвичъ для универ
ситета и претендовавшаго войдти въ члены строительнаго 
комитета. Не смотря па самое снисходительпое oTHOiueiiie 
паше къ г. Михайлову, опъ былъ весьма щепетилепъ, выра
жая пеудовольств1е на насъ и обвиняя вт. прист])аст1и. Мы 
охотно дали время разъяспитьсз! обстоятельствамъ и выжи
дали, когда заслуги г. Михайлова разъясшгтся другими. Finis 
coronal opus. Теперь, когда кончилась узке постройка универ
ситета, оценка заслугъ участниковъ въ пост[)Ойке здав1я вы
ступила парузку. Опа выступила въ местной печати, возбудилъ 
ее и строительный комитетъ. Въ газетЬ „Сибирь" подробно 
излагается это дело въ пзв1'.ст1яхъ изъ 'J'oMcita. Представьте

при этомъ, удивлеп1 е наше, когда вместо благодарности и 
призпа1йя безкорыстпой патр1отической деятельности г. Ми
хайлова, какъ поставщика кирпича и строителя .завода для 
университета, вместо увепча1пя его лаврами и постановки 
ему памятника въ Томске, мы узнали, что „строительный ко- 
митетъ но постройке университета" счелъ себя -обязаннымъ 
начать искъ противъ ноставш,ика ки1шича г. Михайлова въ 
количестве 6 , 0 0 0  р. за отпущенный ему лесъ какъ па по
стройку служб'!, при кирпичпомъ завод'Ь, такъ и обжи1'ап1е кир
пича. Далёе мы узнаемъ изъ нрим11ча1пя, что г. Михайлову 
отпущено леснаго матер1ала на 9,000 р., поземельпыхъ 243 р. 
30 к.; избавлепъ отъ ежегод]гих'1. взносов!, по 500 р .,—за 
5 л'Ьт'!. 2,500 рублей. Итого дано ему льготъ и субсид1и на 
8,743 руб. 30 коп. Кажется, при такихъ усло1пяхъ мозкно 
было выполппть обязательство добросовестно. Но, при псехъ 
этихъ уступкахъи иривиллег1яхъ строителямь завода, иодпи1'и 
по поставке ки1)пича и постройке патр1отическаго завода 
оказались далеко не безкорыстными. Местная печать, пакоиецъ, 
оценила и поняла деятельность г Михайлова. По этому по
воду мы читаем'!, следую!!1;ее в'!. газете „Сибирь":

„Въ то время, когда сибирское иаселе!!1е спешило чемъ 
иибудь вы])азить свое сочувств1е делу возрождеп1я храма 
пауки, несколько челов'Ьк'ь барышпиковъ i!C разд'Ьлз!ли об- 
щаго пптуз1азма и мечтали 1!озкивиться па счетъ rlix’b кров- 
!!ыхъ ко1!еекъ, который неслись на алтар!. !ipocne!i!,ei!iB Си- 
бирскаго края. Ih. виду того, что кир1!ич!!ий во1!росъ пред
ставляет!. бытовую картинку и ярко иллюстрируетъ !!ашихъ 
радетелей об!!щго блага, мы !!озволпмъ себе сказать несколько 
словъ. Сформировавпййся въ 1880 году строител!.ный комитетъ 
для вознедеп1п зда!!1й Сибирскаго университета, после торжества 
закладки 27-го августа и некоторыхъ ис1!Олнепныхъ затЬмь 
подготовитель!!ыхъ работъ, прежде всего, обратилъ ппиман1е 
!ia то обстоз1тельство, что су!цествую1!1;1е въ Томске ш!рнич- 
ные заводы, вс!'. !!M']iC'i'e вззггые, не въ состоя!1 1и удовлетво- 
рить тТ.мъ количествомъ кирпича, который т1 )ебовался по 
смете ежегодно для безоста1!овочпмхъ работъ !ю возведеп1ю 
у!!иверситетскихъ зда1пй, т. о. около трехъ милл1 о!!овъ штукъ. 
Не говоря уже объ искусстве и номъ вознышенш цеп ь па кир- 
пичъ, вызвашюмъ зпачителы1!лнъ ei'O спросомъ, комитетъ, все- 
таки, но имелъ !’ара!!т1 и въ регулярной поставк!. этого мате- 
р1ала и, чтобы выйдти изъ этой трудной дилеммы, полагалъ 
сначала !!ост1)Оить заводы и выд'1'.лывать кирвичъ своими 
С1н!дствами. Л такъ какъ ocymecTiwenie этого во!!роса со1!ря- 
исено было съ потерею времени, затратой порядоч1!аго ка
питала, то, при !1сувере!!!!ости ВЪ уснЬхе дела, решено было 
сделать предложеп1е некоторымъ капиталистамъ 1!Остронть 
кир1!ич!!ие заводы, съ !1редоставле!!1емъ возмояспыхъ л!.го!ъ. 
Порвымъ вызвался покойный Цибульск1й, а загемъ Даниловы. 
Цибул!.С1Йй, состоя на службе городскимъ головой и члепомъ 
многихъ благотворительныхъ учрсжден1 й, разумеется, не могъ 
ВЗЯТ1.СЯ одинъ за д'Ьло, а нригласплъсебе компапшпа въ лицЬ 
II. П. Михайлова. Цибульсий, желая содействовать CKopIiii- 
п!ему возведеп1 ю зда!!1 й у!шверситета, можетъ быть, и !!в ду- 
малъ о выгодахъ, как1я можетъ доставить кир!!ичнос произ
водство въ пастоящемъ и будущемъ и, можетъ быт!., являлся 
въ этомъ деле повымъ жертвователемъ, по коллега его едва 
ли разделялъ такую плато!!ическую мысл!., и если р'1ш!ился 
составить компап1ю, то именно изъ следую1!!;ихъ коммерче- 
скихъ соображеп1й: Цибульск1й и Михайловъ вкладываютъ 
на пред!!р1я'пе по 35,000 руб. каждый, а всего 70,000 р.; 
комитетъ, съ своей стороны, поредаетъ пмъ право безвоз- 
мезднаго пол!.зова!!1 я во время производства кнр!!ича дл!1 
униве])ситета: а) землею, которая отшщена будетъ горо- 
домъ для выдЬлки кирпича, въ количестве одной квадратной 
ве1)стн; б) безпошлинпо лесомъ !!ихтовымъ и сосновымъ, 
нужпнмъ для возведен1я заводскихъ са])аев'т. и ностроекъ, 
а также дровами сосновыми для производства кирпича 
й в) для той же потребности пользоваться безпошлинно ка- 
менпымъ углемъ, если таковой понадобится. Въ случай, если 
ходатайство комитета о безпошлинномъ отпуске лёса, дровъ 
и каменпаго угля не будетъ уважено, то уплату пошлинь за
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эти предметы комитетъ припимаетъ па себя; в) по минова- 
1пи надобности въ ки[)нич'Ь (носл'Ь окоичав1я постройки всЬхъ 
университетскихъ зда1пн) подрядчики пользуются землей 
BTeneiiie 12 л'Ьтъ, съ платою въ доходъ города пе бол1зе 
500 руб. Эту льготу комианюнн мотивировали тоже благо- 
д1 1 ян1 емъ, по не для университета, а для цЬлаго населшая, 
ячтобы но возможности удешевить кирпичъ и сдЪлать доступ- 

1 1ымъ“, о барыпгахъ же пи, ни, ни... Иа всяк1я случайности 
KOMiiaiiiOHij формальнаго контракта заключить не пожелали, 
а гарантировали исполпеп1е д1 ,ла честнымъ обязательствомъ 
без'ь всякаго документалытаго обезнечшпя и безъ венкой 
ответственности со сто1Юны предпринимателей. Бсл'Ьдств1е 
но('Оглас1я н'Ькоторыхъ члеповъ комитета па такую сделку, 
вопросъ объ этомъ былъ нредставленъ па усмотр’1ине бывшаго 
генералъ-губерпатора Западной Сибири, который уведоыилъ 
комитетъ, что онъ согласент, на нредложенныя услов1я Ц. и 
М., но за личной отвЬтственноС'пю члеповъ комитета. За 
неим']япемъ въ виду другихъ предпринимателей, комитетъ, ра
зумеется, должепъ былъ выбрать изъ двухъ золъ меньшее, 
т. е. согласиться па услов1 я „сотрудниковъ". Но ходатайству 
комитета, городская дума съ полною готовпостчю отвела подъ 
кирпичный заводъ 2 0 ( ! , 0 0 0  квадратпыхъ сажепъ земли, изъ 
л'Ьсныхъ дачъ отпущены безплатпо леса, и дрова, заводъ 
построенъ и въ 1882 году сделаль первую поставку кирпича 
1.У1 J ,55G штукъ, въ 188.3 году— 344,207 штукъ и въ 1884 году— 
024,800 штукъ и ни въ одипт. годъ пе поставилъ 3 мил- 
люновъ, какъ это требовалось заключецнымъ на честное 
слово услов1емъ. Между темъ, идо'гь гор>1чее время работъ, 
и строители плапируютъ окончить следуюш,1я работы: въ
1882 году сложить стёпы главпаго корпуса выше перваго этажа; 
окопчпть кладку, покрыть и приступить къ внутренней от
делке служебнаго фли1'еля и окончить здан1е астроном1 и; въ
1883 году къ осени окончить кладку главпаго корпуса, покрыть 
ого, сложить своды, приступить къ устройству нечей, кало- 
ри(1к'.ровъ, нотолковъ и нроч., а т'акже заложить фундаментъ 
каменной башни для обсерватор1и и въ 1884 году съ весны при
ступить ужо к'ь совершенной отделке, такъ чтобы къ осени 
1885 года могли быть открыты курсы. 11а все озпаченпыя но- 
стройки иужепъ былъ кирничъ и кирпичъ, а заводъ Михай
лова пе доставлялъ и ноловины; оставалась одна надежда на 
Д:у1 иловыхъ и частныхъ заводчиковъ. Даниловы взялись до
ставить только 1  милл1опъ, что и исполнили, хотя съ гре- 
хомъ нополамъ, вследсттне плохой администрап,1 и управлен1я 
заводомъ. Благодаря стара1иямъ г. Зелявскаго, кирничъ у 
частныхъ заводчиковъ нр1обретался отъ 3 до 1 2  руб. за ты
сячу; Михайловъ же настоятельно требовал ь, чтобы комитетъ 
бралъ у него кирпичъ по 1 2  р. за тысячу, а не по существо
вавшей цене 3 р., т. е., другими словами, чтобы комитетъ за 
сотрудничество Михайлова несъ убытки но 3 р. за тысячу, 
или 45,000 руб. за все потребное количество, что комитетъ 
не вправе былъ сделать какъ по нравствоннымъ припцинамъ, 
такъ и въ силу § 8  2 0  и 2 0  Высочайше утвержденной инструк- 
Ц1И, данной комитету, где говорится, чтобы работы произво
дились съ наименьшими издержками и чтобы изыскать сред
ства къ наивыгодпейшему прюбретенш матер1аловъ.

„Въ 1883 году умираетъ Цибульск1й, и кирпичное дело 
пе1)еходитъ всецело въ руки Михайлова. Покойный завещаетъ 
наследникамъ, чтобы они, не смотря ни на как1 е расходы, 
обязательно выполнили его услов1я но отношешю 3ai'o- 
товки кирпича исключительно для университетскихъ здап1 й. 
Со смерттю 3. М. начинается та пресловутая эпопея, въ ко
торой, какъ замечаетъ „Сибирская Газета“, гора родила мышь. 
Между Михайловымъ и членами комитета возникаетъ нарттй- 
ная вражда, оканчивающаяся темъ, что та и другая стороны 
нарушаютъ услов1я, но менее оказывается виноватымъ, ко
нечно, комитетъ, который о неисправности Михайлова вно'- 
ситъ въ журналъ (Mi 230) и определяетъ производить по
купку кирпича па частныхъ заводахъ (впрочемъ, комитет’ъ и 
послё этого определеп1я принималъ отъ Михайлова кирничъ). 
деятельность Михайлова но отпошен1ю къ университету пе- 
реходитъ на страницы „Сибирской Газеты", „Сибири" и „Во-

сточнаго Обозрен1я “ и, какъ следовало ожидать, обращаетъ 
на себя впимаше гласныхъ томской городской думы. Одипъ 
и.зъ пихъ 3-го января 1880 года вносить иредложеше въ 
думу, коимъ возбуждаетъ вопросъ о ненравильномъ пользо- 
ван1 и .землей, отведенной нодъ кирпичные заводы Михайлова 
и Цибульскаго. Оказалось, что вопросъ объ этомъ возбуждался 
съ 1880 года пять разъ разными лицами, и въ томъ числе 
гдаснымъ Ефимовымъ, просившимъ управу уравновесить плату 
за землю всехъ кирничезаводчиковъ, но онъ решался отри
цательно, т. е. по существу не разъяспялъ дела, Накопецъ, 
городской голова Михайловъ представилъ думе докладъ (въ 
январе 1880 года), въ которомъ онъ излагаетъ весь ходъ дела 
и изъ котораго видно, что комитетъ саиъ не зпаетъ, па ка- 
кихъ услов1яхъ отведена земля подъ кирпичные заводы Ми
хайлова и Цибульскаго, что отвода земли до 1885 года по 
было, что кирпичъ нокупался на всехъ существующихъ въ 
Томске кирпичныхъ заводахъ, въ томъ числе и Михайлова, 
что въ настоящее время между нимъ и строительнымъ ко- 
митетомъ никакихъ обязательствъ не существуетъ и что кир
пича за окончап1 емъ постройки университетскихъ здап1 й больше 
не требуется. Михайловъ же говорить, что если бы пе его 
заводъ, стоющ1й только въ одпехъ постройкахъ до 48,000 руб., 
начатыр въ 1881 году и конченный въ 1883 году, то стро
ительный комитетъ нокупалъ бы кирпичъ дорогой ценой: 
„можно наверное сказать,—говорится въ докладе,—что только 
съ устройствомъ нашего завода цены могли пасть до 0  руб. 
за тысячу". Это, можетъ быть, вёрпо; но что заводу кирпичъ 
обошелся самому по 14 руб. за тысячу (комитету же упра- 
влен1е заявляетъ, что кирничъ обходится около 2 0  руб. за 
тысячу), съ этимъ едва ли можно согласиться, ибо сумма оспо- 
внаго капитала въ 70,000 руб. и еще 30,000 руб. на теку- 
щ1е расходы распределена заводчиками на пять летъ и на 
выделку 15 милл1оповъ штукъ, такъ что стоимость кириича 
обходится заводу до 6  руб. 50 коп. за тысячу, а такъ какъ 
заводомъ сдано комитету кириича до 4 милл1оновъ по 12 руб. 
на сумму около 48,000 руб., то расходъ заводоуиравленгя 
почти на воловину покрывается; последуюп1,1я же 1 2  летъ 
аренды даютъ часть чисгаго дивиденда и онравдываютъ за
трату на заводскш устройства.

„Па занросъ управы строительный комитетъ объясняетъ 
покупку кирпича па другихъ заводахъ, во-первыхъ, его де
шевизной, а, во-вторыхъ, несвоевременной доставкой его Ми
хайловымъ, который въ опровержегпе этого довода заявилъ, 
что заводоуправлен1е 4-го ноября 1883 года объявило коми
тету, что на заводе имеется обожженнаго кирпича 1,250 т. 
штукъ, котораго комитетъ не принималъ. Да и нельзя было 
его принять, такъ какъ въ это время въ запасе комитета 
было уже до V h  милл1опа заготовлепнаго еще съ ноября ме
сяца 1882 года по причинЬ неаккуратной поставки Михай
ловым'!.; при томъ же причинять казп'й убытокъ ради выгодъ 
заводоуправлен1я едва ли бы кто р'Ьшился, да и министерство 
скупилось на отпускъ денегъ, такь что необходимо было 
съузить кругъ деятельности комитета но заготовлен1 ю стро- 
ительныхъ матер1аловъ, чтобы потомъ не остаться на бобахъ. 
Когда заводоуправлен1е предложило комитету ир1обрести па 
его заводе кирпичъ по Ю руб. за тысячу, то съ т'ймъ усдо- 
в1 емъ, чтобы доставка была оставлена за заводомъ съ пла
тою но 2  рубля съ тысячи доставленнаго на место кириича, 
чтб выходило одно и то же 1 2  руб. за тысячу. Не говоря 
уже о томъ, что К. ииелъ своихъ лошадей и рабочихъ, дру- 
rie :ьаводчики брали 1) р. съ доставкой къ носгройкамъ".

Въ такомь свете рисуется д'Ьло о кирпичномъ завод'Ь
г. Михайлова. Итакъ, мы зд'Ьсь не только не видимъ какой 
либо жертвы, какой либо уступки на пользу строящагося 
общественнаго учрежден1я, но, напротивъ, обнаруживаются 
странный требова1пя, пред'ьявленныя къ строителямъ и 
строительному комитету со стороны подрядчика и ноказываю- 
щ1я ничуть нескрытыя его нам'Ьрен1я безцеремонно на
житься. местная печать пе судила бы г. Михайлова строго, 
если бы онъ былъ обыкновеннымъ подрядчикомъ, но этотъ 
г. Михайловъ выдавалъ себя все время за общественнаго
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деятеля. Онъ желалъ войдти въ строитедыплП комитетъ какъ 
представитель города, онъ заиравлялъ думскими дЬлами. Го- 
родъ почтилъ его дoвt,pieмъ и призналъ за достойпаго пред
ставителя.

Ми ничего не будемъ говорить о его думской д’Ьятель- 
ности, но не можемъ нъ хроник’!’, местной жизни не конста
тировать печальпаго факта. ВсЬ эти явлеп1я и открыия ука- 
запмнх'ь качеств'ь въ общественном'ь Д'Ьл'!’. доказиваюгь, какь 
нъ Сибири понимается общественное служщпе и как!я ка
чества признаются въ пемъ ум'Ьстными и терпимыми. Въ 
Д1)угихъ странахъ обществепний д'Ьятель, представитель обще
ства должепъ обладать безусловно гражданскими доб1)од’11те- 
ллми, беззав’Ьтпой преданностт.ю общественному д’Ьлу, дол- 
исспъ быть другомъ просв’1>щеп1я. Опъ лучш!й выразитель 
идеи граждапбкаго слун№н!я и гражданскаго идеала, онъ 
должепъ бнлъ подавать прим’!'.ръ своимъ безкорыспемъ и 
жертвами.

Какой же идеалъ выдвинутъ былъ Томскомъ? Каковъ 
уровень этого общества, которое примиряется съ указаппыми 
фактами и по1 1 0 лзповеп!ями? Можно подумать, что томская 
дума, по крайней м'Ьр'!., протестовала противъ пр1емовъ г. Ми
хайлова. Ничего не бывало; эта почтенная дума, какъ видно, 
поощрила только г. Михайлова. Вотъ ч’Ьмъ заканчиваетъ кор- 
респондеитъ газеты „Сибирь":

„Въ зас’!’.да1йи думы 29-го апр'Ьля, вопросъ о земл'!'. подъ 
кирпичнымъ заводомъ Михайлова и наслФдниковъ Цибульскаго 
предается забвеп1ю и i)'Iuiieno: отдать земли въ пользова1пе 
подрядчиковъ на 1 2  л'Ьгь, заключивъ коптрактъ и взимая по 
3 коп. съ квадратной сажени. Мы но беремъ па себя защиту 
шггересовъ строительнаго комитета по возведшпю зда1пй Си- 
бирскаго университета,—говорить томск!й ко1 )роспопде1гп.,— 
по справедливость Tpe6 ye'ra сказать, что г. Михайловъ, всетаки, 
былъ подуждчикъ, а не жертвователь, и дум’!'. сл’Ьдовало бы смо- 
тр’Ьть на д’1;ло Михайлова также, какъ и па д’Ьла другихъ за- 
водчиковъ; вф.дь Даниловы тоже поработали для университета, 
убили значительный капиталъ и не пре’гендовали па льго’ш ".

Что же приходится сказа’п, о такомъ plinieiiin? В’Ьдь оно 
им’Ье’гъ свой СМЫСЛ’!., подкладку, свое поучшпе. Но подвиги 
этимъ по кончились; вотъ что мы читаем’ь иъ „Сибирской 
Газе’1”Ь“, въ № 36-й:

«Теперь'мозкпо подвести итоги одной «коммерческой» опера- 
ц!и, произведенной въ прошломъ году томской ду.мой. Какъ  по- 
мпятъ паши читатели, дума покупала парт!ю керосипа въ 800 
иудовъ. Вороясцовъ, лавка котораго находится какъ разъ про
тивъ думы, въ п’Ьсколькихъ сажепяхъ, предложилъ отпускать 
керосииъ какими угодно малыми частями но 2 руб. с’ь иуда. 
Городской голошц покупку которому кеуюсииа дума не заказала, 
купил’ь его и,^1е зная куда д’Ьва’гь, толсе иродлозкплъ его дум’Ь, 
ио но 2 руб. 25 коп. (но своей Ц’Ьп4) и безъ xpauenin. Дума 
предпочла изять керосииъ у г. Михайлова. Подсчитаемъ зке те- 
иорь, что стоитъ ото иредиочтеп!е. За 800 пуд. Зоролецопу при
шлось бы заплатить !,б 0 0  руб.— коро’тко и ясно. Ззявъ керо- 
сииъ у г, Ыихайлопа, дума доллсяа была нострои’гь для пего 
екладъ, который обошелся въ 800 руб., да двумъ караульпымъ, 
ш) 10 руб. въ м^Ьсяцъ каждому, заплати’ть 300 руб. У'гечку 
яулшо положить самое мепьшее въ 120 руб. (ие считаеиъ еще 
утечку и усушку, который иужпо поставить въ кавычки) и, на- 
конецъ, с’гоимость керосипа по 2 руб. 25 коп. — 1,800 рублей; 
итого 3,020 руб., т. е. Михайловск!й керосииъ обошелся ио 
3 руб. 77 кои. за яудъ. Такимъ образомъ, иочтеи!е думы къ 
г. П . Б . Михайлову па одномъ керосип’Ь обошлось въ 1,420 руб. 
MoHtiio ли, спрашивается, такъ непозволительно расходовать об
щественные капиталы, когда их'ь ие хватаетъ яа удовлетвореи1е 
пеобходим’М ш ихъ  яулсдъ города?»

Из’ь этого ЛС1КГ, как’ь смотритъ дума на общественную д’Ья- 
тольпос’гь и капитали. Нъ данную минуту д’Ья’гельность том
ской думы и ел н{)едс’гавителя не была частною, но она была 
П1)изваиа играть роль въ д’Ьл’Ь обществепиомъ, д^л’Ь дорогомъ 
для всей Сибири. Не скаже’гъ ли будулцй ис’горикъ, подобно 
Щапову, ч’го своекорыст1Ю-эгоистическ!е мо’гивы до ’гого пропи
тали сибирское общество, что они иоощ1)ялис1. въ публичных’!. 
д’Ьлахъ и общестиепныхъ представителяхъ. Идеалъ безкоры- 
ст!я и чистаго служен!я, святой жертвы не пропикалъ еще въ 
общество и чувство иегодовап1я и стыда не возбуждалось, 
когда открывались (факты и лвлен1я, которыхъ должно было 
с’ыддиться общес’тво. Грустный эиизодъ въ универси’гетскомъ 
д’Ьл’Ь и при ностройк’Ь упиперси’ге’та иережиль Томскъ, а ка
жется, это ли не был’ь моментъ, чтобы показать н1)им’Ър’ь 
Г1 )аждаиской доблести, безк0 1 )ыст1я и само1 1 0 жертвован!я?

ВЪ СИБИРЬ, ТАКЪ ВЪ СИБИРЬ! ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНШ ИИВИЛИЗАТСРОВЪ *)■
(И ЗЪ  П У Т Е В Ы Х Ъ  О ЧЕРКО ВЪ  И  К А Р Т И Н Ъ ).

III.
Нагонъ шелъ то ровно, то усиливая нервно ходъ. Кра- 

савоцъ нодъ вл1 ян1 емъ тревожныхъ мыслей, какъ мы сказали, 
0’1'крылъ портъ-сигаръ, закурилъ и об[)атился къ сос’Ьду.

— Куда изволите 'Гхать? до Москвы? — спросилъ онъ 
вФжливо.

— Н’Ьтъ, дал’Ье,—отв’йтилъ скандируя джентельмонъ въ 
аигл!йскомъ картуз’Ь съ козлиной бородкой.

— Нъ Рязань, Пижн!й?!
— Н’Ьтъ, въ Сибирь!
— Нъ Сибирь! какъ это ир1ятно, и я туда же. Скажите, 

какая счастлиная случаГшость! — воскликнулъ онт..
— Но дЬлаи’ь или на службу?
— Точно такъ, я Ьду чиновникомъ для вц’11Дрон!я циви- 

.1 иза1ци.'
— Очень 1|р1ятио-С’ь! Скажи’ге, имЬс’ге вы iiouHTie, ч’го

*) См. Л6 39-й «Беоточп. Обозр.».

такое эта Сибирь? — сказалъ разсЬяшю франтъ, пуская 
клубы дыма.

— Пикакого-съ, — отвЬчалъ совершенно хладнокрошю и 
неизмЬняя важности джентльменъ а 1 ’anglais.

— Нредс’гавь’ге, что и я тоже, взялъ мЬсто, а справиться 
рЬши’голыю не было времени, туда-сюда, знаете: разъЬзды, 
закупки, прощанье съ пр1ятелями...

Нслушиваясь въ это’гъ разговоръ, дна флегматичпыхъ и 
вялыхъ молодых’ь человЬка въ пледахъ, въ иенсъ-нэ, показали 
тоже иризиаки жизни. Одинъ изъ пихъ былъ Петя, другой 
Оедя, какъ они называли себя.

— Представьте себЬ, ч’го наше положеше еще xyate; мы 
'также взяли мЬста съ Оедей в’ь Сибирь,—быстро заговорилъ 
одинъ и:ть нихъ.—Все, знае’ге, нр1обр’Ьли: нла’гье, б’Ьлье, та
баку, омаровъ марниоваипы.хъ, сардипокъ, но, представьте, 
забыли купить карту губерн1и, въ которую ншшачены, и те
перь рЬшителыю не знаемъ, куда Ьдемъ.

Нъ томъ же вагонЬ въ числЬ нассажировъ оказался
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бойк1й офицеръ, 'Ьдущ1й на Амуръ, который даже и вопро- 
сомъ не задавался, когда и куда дрГ.детъ, и, прокутивъ и 
нодъемпыя, и прогошшя, ощущалъ, что у пего, кром'Ь билета 
до Москвы, ничего п'Ьтъ. Однако, онъ тверже другнхъ на- 
Д’Ьялся до’йхать. — Мигомъ дофдвмг!—говорилъ онъ, ловко 
опрокидывая па каждой статии рюмку коньяку.

Какъ бы но счастливому стечшпю обстоятельствъ оказа
лась вч. вагон'Ь ц'Ьлая куча лицъ, 'Ьдущихъ по одной дорог'Ь 
II направляющихся къ Сибири. Кром'Ь ячиповника для паса- 
жде1пи цивилизащи" съ мопоклемъ въ глазу, 4халъ дивили- 
заторъ для осФдлешя кочевпикопъ, агрономъ для пагаждетыа 
плодовыхъ деревьевъ па безплодпыхъ степяхъ, цивилизато])'!, 
для задерзкива1пя легкомысленпыхъ нереселепцевъ, прожек- 
тсръ для проведшпя железной дороги изъ Повой Земли in. 
Калгуеву и мпопе друг1 о съ спшцальпыми обязанностями. 
Оедя и Петя имФли поручен1я — запяться изсл’Ьдован1рмъ 
крестьяпскаго быта и собра1пемъ подробныхъ статистико- 
зкопомическихъ спЬд^ппй, для чего они хотФли купить даже 
руководство, по по ошибка Мапухипъ-Леухипъ заверпулъ 
имъ романъ Д.1Я холостыхъ „Девица Моптеспанъ".

Отрекомендовавшись, всЪ остались довольны. Даже 'Ьха- 
вш1 Й Допъ-5Куанъ почувствовалъ свое призвап1е улучшить 
нравы жепщинъ. ‘

Обменявшись любезностями, всЬ перезпакомипш1еся вскоре 
сосредоточились на одномъ вопросе, который формулировалъ 
Оедя:

— Одпако, господа, надо же разобраться въ самомъ дФлФ 
куда мы едемъ?

— Въ самомъ дФле, что пасъ ожидаетъ, есть ли тамъ, 
въ атой Сибири, города, общество, женщины?..

— Знаете,—сказалъ одипъ изъ молодыхъ ципилизато- 
ровъ:—я слышалъ о весьма оригипальпыхъ правахъ и обы- 
чаяхъ въ этой Сибири. Я встрФтилъ одну даму оттуда, кото
рая уверила меня, что тамъ нужно въ халатахъ въ обще
ство являться и что это такъ принято.

— Правда ли, господа, что тамъ но улицамъ масса мед
ведей ходитъ? — воскликпулъ другой.

— Л мы не запаслись револьверами!—воскликпулъ кто-то.
— петъ, господа, вы знаете, что намъ придется смолу 

жевать?
— Что вы говорите?
— Клянусь честью, я самъ жевалъ, одна дама изъ Си

бири заставила меня для опыта. Я, знаете, полопъ ротъ на- 
билъ. Все, знаете, связало, ни проглотить, пи выплюнуть 
нельзя, это, говоритъ, сера. Очень много хохотали надо мной!

— Пу, место! Одпако Вогъ милостивъ, вотъ я по изсле- 
дова1пю крестьяиъ еду,—ска.залъ Оедя:—по одно меня запи- 
маетъ, найду ли я тамъ ипструментъ, я любитель музыки и 
въ консерватор1и учился.

— Пу, это едва ли!—сказалъ скептически цивилизаторъ: — 
страна необразованная.

— Я тоже думаю, такъ я, знаете, клав1атурой немой за
пасся, мюэткой, чтобы не отвыкать.

— Л вотъ, господа, скажите, какъ я астраханск1е арбузы 
довезу?

— Господа, слнхалъ ли кто, что такое тараптасъ? Гово- 
рятъ, па немъ Фхать придется, ужасно что-то такое тряское!— 
задался вопросомъ сухопарый джептльменъ, представляя 
конт])астъ съ мягкимъ дивапомъ 1 -го класса.

— Боже мой. Боже мой!—восклинулъ чиновникъ поруче- 
тпй:—мне поручено свезти банку пацинтовъ въ подарокъ 
одной губернаторше, пу, что какъ горшекъ разобьется?

— Будемъ'те попутчиками,—сказалъ 0 (|)ип;еръ:—я чело- 
irbK'b опытный, одной рукой я васъ буду держать въ таран
тасе, а другой вашъ цветокъ... Ха-ха-ха!

Несомненно, что для всехъ этихъ джептельмеповъ Си
бирь представлялась совершенно чемъ-то загадочнымъ и 
крайне неопределенпымъ. Вей они подъ вл!я1пемъ техъ или 
другихъ мотивовъ выкинуты были и:ть своей колеи и реши
лись па поездку, по никто не имелъ времени справиться, 
куда они направлялись и чтб ихъ ожидало. Они переби1)али 
маршруты, открывали только теперь каше-то. странные для 
нихъ города Тюмень, Кургапъ, Ялуторовск!,, который вызнвалъ 
смФхъ пепокладливостью и тягучестью своего назвап1я.

Все путали, считали прогоны, сроки службы, шарили па 
карте и въ копце-копцевъ, всотаки, ничего не находили. По 
все эти господа шутили и даже строили планы въ буду- 
щемъ, а главное все они ехали цивилизовать, упорядочивать, 
устроять и насаждать, чтб и кй,къ,—это еще смутно чувство
валось, но готовность и даже нФвоторое iieTepneiiie одуше
вляло вс/Ьхъ.

— Я вамъ скажу, тутъ надо безъ церемшпи!—говорилъ 
офицеръ, засучивая рукавъ и обнаруживая мускулистую 
мохнатую длань...

— Я везу съ собой уже выработанный нланъ обрусеп!я 
остяковъ,—говорилъ джентельменъ съ англ1йскимъ складомъ,

— Л я думалъ о разведе1пи племенныхъ жеребцонъ.
— Мы, знаете, всетаки, улучшимъ культуру, научимъ спби- 

ряковъ жить какъ следуетт,, введемъ тартинки, омары...
— Но жепщинъ, жепщинъ не нужно забывать...
— Ха-ха-ха! почему же! сибирячки, можетъ быть, пикантны. 

Вы знаете негрнтяпокъ? Князь ужасно ихъ любилъ!
Вагопъ подходилъ къ стапщи.
Въ 3-мъ классе уже шолъ не только говоръ, по и иЬспи, 

прерываемыя икотой. Занахъ луку смешивался съ запахомъ 
табаку и пота.

— Господи! это псе ({шльдшеръ икаетъ, видно, его ма
менька номипаетъ.

фельдшеръ поводилъ мутными глазами, его первые шаги 
къ Сибири начались морскою болезнью, хотя пиколаевск!й 
вагопъ и не П1)едставлялъ качки. Работавпйе крестьяне па 
дороге и сторожевые, делая честь поезду, были немало 
озадачены, когда изъ вагона будущ!й целитель сибирскаго 
человечества вспрыскивалъ ихъ всеми сортами водокъ, лежа 
распростертымъ на окне.

Купчиха все еще отыскивала юбку. Торговецъ, въ кожа- 
помъ пальто, давно завтракалъ вяленой воблой, несколько 
пассажировъ изъ петребовательныхъ комфортабельно распо
ложились подъ лавкой, въ массе грязи и геологическихъ 
паслоен1 Й и втягивали носами пыль. Они спали беззаботной 
сладко похрапывая, когда падъ ними две мастеровыя глотки 
орали во всю мочь песни, а трет1Й нодыгрывалъ.

—- ТГЬтъ, позвольте, Ивапъ Иароепычъ, нацюналышмъ 
голосомъ... спеть.

И  тай— пай.... плодъ любви песчастпой 
Держала въ трепетпыхъ рукахъ ....

Раздавался осиплый „пшйопалышй голосъ".
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Иаконецъ, нагопъ остановился, публика 1-го и 2-го класса 
ринулась къ столамъ, гд’1'> стояли го1 >яч1я блюди. Съ волчьимъ 
аш1етитомъ уничтожался кофе, котлети 11ожарс-к1я на горь- 
коыъ маслФ, бифштексы и тому подобное; лакеи отку1Ю1 »и- 
нали зельтерскую. 3-й классъ мфшалъ квась, водку, соление 
огурцы и тухлыя яйца но славу Болию.

Джентельмены и цивилизаторы, Фдунце въ Сибирь, тоже 
кушали съ апнетитомъ котлеты ножарсшя.

— А что, господа, найдемъ ли мы тамъ кильки и миногу?— 
кто-то заданалъ важный вонросъ.

Расположен1е духа задумчиваго франта красавца также 
изм'Ьнилось къ лучшему, опъ замФтилъ красивую брюнетку 
въ купе 1-го класса. Онъ уже лорнивалъ и бойко нодхоДилъ 
къ вагону, пап'Ьвая оперетку. Опасен1я покинули его.— „Все 
благополучно",— подумалъ опъ:— „времени достаточно прошло, 
и телеграммы п1 1 тъ. Зпачитъ, безъ меня обошлась"...

. Опъ хот’Ьлъ подняться па ступеньку вагона, какъ вдругъ 
его остановилъ жандармъ.

KiiacHHOo лицо путешественника измФпилось. Все завер- 
т'Ьлось вокруп. него. Зпачитъ, она решилась, и подъ ваго- 
помъ, проклятая .записка, адресъ, трупъ па лицо. Предстоитъ 
возв1)ащеп1е.

— О чортъ возьми! Сорвалось!
— Въ Сибирь, такъ въ Сибирь!—послышалось въ сторонф- 

Франтъ еще болФе вздрогнулъ.
— Что нуаспо?—спросилъ нФсколько CMyui,euuo молодой 

человФкъ жандарма.
— Васъ догопяетъ человФкъ изъ 6 y(j)0 Ta.
Показалась стриженая голова съ оттопыреппыми ушами

и черный замасленпый фракъ татарипа-лакся.
— За котлетъ полгарск1й и кофе позвольте, ваше с1ятель- 

ство, получить!
— Лхъ, я забылъ но разсФяпности, извини, любезный!— 

Изъ красиваго портмоне съ гербомъ выскочила зелепепь- 
к а я .— Сдачи не нужно! — сказа.1 Ъ гордо пассажиръ 1-го 
класса. Лакей почтительно поклонился, жандармъ вФжливо 
уступилъ дорогу.

— ПФтъ, все благополучно! протоколъ вФрпо составятъ 
безъ меня! — ска.залъ про себя левъ, самодовольно закуривая 
послФобФдеппую сш’ару.

Судьба берегла Донъ-Жуапа для Сибири и сибирскихъ 
дамъ.

— Въ Сибирь, такъ Сибирь!—послыпталась па платфорФ 
фраза. Это два мастеровыхъ съ гармоникой вели подъ 1 )уки 
осовФвшаго фельдшера, у котораго, рядомъ съ ого])чс1 1пой 
плачущей миной, пачипала выступать на пьяной розкф тозке 
какая-то иная веселая мина, не только бодрая, по даже 
будто вызываю1цая. Ш.дь и онъ цивилизовать Сибирь Фхалъ!

Д о б р о д у ш н ы й  С и б и р я Е Ъ . 

(Лродолжапё будетъ).

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-̂ ЛЮ.
ЗЛГРЛПИЧНЫЯ ИЗВ'БСТШ.

— ИослФ соф!йской сходки гспоралъ Каульбарсъ уФхалъ изъ Со- 
ф!и для 2-хъ-педФльной поФздки по 15олгар!и; порсдъ отъФздомъ 
овъ вручилъ правительству поту, повторяющую, что Poccin пс прп-

зваетъ дфйствительпими пи предстояпщхъ выборовъ, ни рФшс1Пй, кои 
приметь болыпое co6 paiiie.

Настцрен'ю шумлипскихъ офицеровъ возбудило въ Соф1’и пФко- 
торыя опасеп!я. Между Шумлой и Соф1ей происходилъ нФкото- 
рое время дфятельный обмФпъ депешъ. Въ возможной перемФпФ 
пастроен!я арм!и заключается блигкайшая опасность для пыяф- 
пшяго болгарскаго прапительстпа, и въ такомъ случаФ можно 
бояться возпикпове1пя мелсдоусобной войны. Въ арм!и замФтпо по- 
довольство, позбуждспноо отрФшен'юмъ отъ должности пФкоторыхъ 
выдающихся офицеровъ, какъ, цапримФ1)ъ, Никифорова и Панова. 
Другииъ воводомъ къ ведовольству является соперничество румел!й- 
скихъ штабъ-офицоровъ Моткурова и Николаева съ болгарскими. 
Между членами самого правительства обнаруживается рФзкое разно- 
глас!е. Нъ то время, когда болгарскому правительству заявлены 
были требовав1я Poccin, большинство члевовъ правительства выска
залось за oTiuoiienie этихъ требовап1й; Каравелопъ не раздФлялъ 
этого Miilniifl и говорилъ, что умФстпФе будетъ новреиепить выбо
рами и согласиться на отсрочку, требуемую Poccieto. Выборы, однако, 
должны состояться 28-го сентября (,16-го октября). Болгарское пра
вительство ионрежнсму остается при рФшенш поспФпшть созывомъ 
великаго co6 paiiifl и, въ случаФ отсутств1я надложащаго кандидата 
въ князья, перодастъ собра1ню свои полномоч1я. Причины того, что 
регентство и министерство Болгар1и отклоняло првдложе1пя Poccin объ 
отсрочкФ выборовъ, заключаются въ томъ, что aIIГлiйcкoo консуль
ство въ Софш увФдомило агентство, что ЛlIГлiя не соглашается на 
отсрочку выборовъ. Рядомъ съ этимъ принцъ Александръ фовъ-Р)ат- 
тепбергъ опять подаетъ признаки жизни и заявляетъ о своей го
товности возвратиться въ Волгарш, въ случаФ избра1пя его вели- 
кимъ народпымъ co6paiiieMb. По послФдпимъ извФсиямъ, Лордъ Рап- 
дольфъ Чёрчиль разъФзжаетъ инкогнито по континенту Европы и от
правился въ ВФпу, а оттуда въ Югонсгеймъ.

Задуманная aнглo-ancтpiйcкoю дипломат1ею конферешця имФетъ 
цФлью помФп1ать русской оккупащи Бoлгapiи. Бъ AIIГлiи и ABCTpin 
сильно встревожены. Поэтому болгарск1е временщики и спФшатъ 
устроить выборы, чтобы вновь избрать Баттепберга, по такъ какъ 
шансы быть избранными въ князья Г)0лгapiи можотъ имФть только 
капдидатъ, нользуюпцйся поддорзккою и conyBCTBieMb Poccin, то въ 
Англ1и придумали, мезкду ирочииъ, новый плапъ—превратить Вол- 
гapiю въ федеративную республику, па [юдоб1е IIlBefiBapin.

— Изъ ВФиы послФдзйя телеграммы сообщаютъ, что полицей- 
скимъ властямъ удалось въ воскресенье, 2 1 -го сентября, открыть и 
арестовать шайку анархистовъ, состоявшую приблизительно изъ 
двадцати человФкъ. Шайка эта занималась изготовлезнемъ взрывча- 
тыхъ веществъ, съ помощью которыхъ разсчитывала въ ночь съ 
воскресенья па попедФлышкъ, 22-го сентября, поджечь дровяные 
склады въ занадныхъ нредмФстьяхъ, въ ФаворитФ и на берегахъ 
Дуная. Тогда же предполагалось нодясечь нФкоторыя общсственныя 
зда1ня и бросать въ народъ разрывпыя бомбы. Полищя патла при 
обыскФ большое количество приготовленнаго динамита и азотной 
кислоты, кинжалы, двф ещо песнаряженныхъ бомбы и нФсколько 
брошюръ престунпаго содсрлса1пя. Подъ одпимъ изъ мостонъ па 
зкелФзпой дорогФ (близь Пенцинга) найдено пять килограммовъ ди
намита. Домовые обыски у арестонашшхъ анархистопъ обцаруя:или 
дозкдество ихъ съ шайкой обмашциковъ, которые, иереодФваясь по
лицейскими коммиссарами, являлись въ прошломъ году ко многимъ 
ремеслеппикамъ въ окрестпостяхъ БФны, будто, для розыска фаль
шивой монеты, причсмъ представляли подложное предниса1По за под
писью иачальпика полищи и ордеръ па производство обысковъ. ТФмъ 
времеиемъ другая группа аплрхистовъ занималась чеканкой фаль
шивой монеты. Къ этой второй группФ принадлезкатъ арестованные
21-го сентября рабоч1е серебренники Штейдль, Зигль, Поль Шварцъ 
и 1огапъ Ондрюшекъ. ПослФд1ПО двое, похитивъ изъ зaвeдouiя, въ 
которомъ работали, 2,455 граимовъ серсбряпыхъ остатковъ, отдали 
это серебро въ закладъ. При обыскахъ найдены всФ припадлен.но- 
сти для чеканки монеты, а также пoxoжiй по нарузкиому виду на 
серебро сплавъ изъ неблагородпыхъ моталловъ. Арестованные за 
послФдпюю иедФлю семнадцать анархистовъ оказываются, больншю 
частью, саполшиками, токарями, ткачами и столярами. Изъ нихъ 
одинъ задерзканъ въ ЛиицФ, а другой въ UlBCftnapin.

— Изъ Лондона нншутъ отъ 20-го сентября въ „Kolnishe Zeitun;?": 
„Сегодня здФсь разнесся слухъ, будто aпглittcкoc правительство рФшило
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уничтожить 11а1цоиальпую лигу. Оспова1пемъ этого слуха послужила по
сылка генерала Вульвера въ Йрлапд1ю, который вл^ст'Ь съ гепера- 
ломъ Боллеромъ подготовить обптриыя полицейск1я М'Ьропр!ят1я для 
подавлспгя парпеллистской агитац'ш. По jiirbiiiio короппыхъ юристовъ, 
все это можетъ быть сд'Ьпшо попило парламента; если site эти м'Ьры 
визовутъ соирот11вле1пе, для подавлс1пя котораго потребуется раз- 
BUTie воепиыхъ силъ, тогда пемедлешю иосл'Ьдуотъ созывъ палаты 
общипъ, ceccia которой, какъ извЬстио, отсрочена до 2 0 -го октября. 
Впрочемъ, очень возможно, что слухъ этотъ есть по иное что, какъ 
oTBt/n. на письмо Парполля, адресоваииое американской аграрной 
лиг'ТЬ". Шотландская либеральная acconianin обратилась къ шотлапд- 
скниъ избнрателямъ съ мапифестомъ, въ котороиъ рокомеидуетъ имъ 
серьезное pascMOTpImie ирлапдекаго вопроса съ ц'1;лыо создан1я на 
будущих’!, выборахъ сильиаго большинства, благоир!ятнаго ирланд
скому самоунравле1Пю. Федерац1Я сов’Ьтустъ также избнрателямъ по
требовать самоунравле1йя для 1 Потлаид1и, гд-Ь прогрессивное развит1е 
рсформъ затрудняется иодавляющииъ нреобладан1еиъ англ1йской кон
сервативной нарт!и.

Изъ Лондона сообщаютъ отъ 18-го сентября въ «1п(16реп- 
(laiiee Helf^e»: „Правительству доставлены инторесныя подробности 
объ открыт1и золотой руды на занад'!! Лвстрал1и, въ окрестностях’!, 
К1шбе]1лея и Дерби. Золотая руда оказывается очень обширною, и 
добы’1'0 узко болЪо 2,000 уиц1й драгоц’Ьннаго металла. Среднее ко
личество золота, ел{едисвио добываемое одиимъ челов’1жомъ, — 2  ун- 
lUH, и иолагаютъ, что найдена пока еще только неболыная часть 
существующихъ залежей. -Хотя территор1и Кнмберлея и Дерби ло- 
жа’гъ очень далеко отъ дентровъ цивилизац!и, хотя дороги почти 
непроходимы, доставка сч.Фстныхъ нринасовъ очень дорога и тузем
ное населсн1е дико, но тысячи фермеровъ и австрал]йскихъ колони- 
стовъ с’гекаются за богатою добычею, и вообще обпаруживае’гся 
общая золотая горячка, напоминающая счастливое время Калифор- 
niii. Исчислз1ютъ, что число нрибывшнхъ па м’Ьсто искателей ири- 
ключе1пй простирается до 4,000, мезкду коими фигурируютъ лично
сти, !1рипадлежащ1я къ доста’гочпымъ классамъ. Эти люди, ностро- 
ивъ себ’1; наскоро небольш1е города, устроиваютъ паровой трамвай, 
который будетъ соединять ихъ съ берегомъ, и требуютъ у австра- 
л!йскаго правительства концесс1и на толеграфъ. Однако жъ, они 
им'Ьли уз1се съ туземцами, воорузкеппыми копьями, какъ зулусы, мпо- 
пя битвы, въ которыхъ были убиты одипъ носеленецъ и четыре 
аборигена*.

— Въ Л1ежФ !!роисходила 14-го сентяб]1я маззифсстагйя въ 
пользу всеобщей гюдачи голосовъ и амнист!и осузкденпыхъ рабочихъ. 
Отъ 5 до 6  ’гысячъ рабочихъ просл1',довали процесс!ею по улицамъ 
го])ода, безъ краспаго знамени, которое было запрещено бургомист- 
ромъ. Происходивппй зат’Ьмъ мити!!гъ также прошелъ безъ инци
дента. Въ тотъ же день, епископъ Дутрелу открылъ въ семина])- 
скоП коллеНи католическ!й-сощалнстск1й копгрессъ длинною р’Ьчью, 
смыслъ которой состоялъ въ томъ, что вп’Ь церкви н’йтъ ciiaceiiii!. 
Зас’1',да1пе конгресса было закопчено р’Ьчью бывшаго министра юс- 
TimiH, Весте, который доказывалъ, что копгрессъ долзкенъ пре- 
сл’Ьдовать двойную цФль: улучшщпе участи рабочихъ и ciiacenio 
ихъ дугаъ.

— Въ Пью-1орк4 16-го октября посл1;дустъ открыт1е колос
сальной статуи „Свободы, осв’Ьщающей м1ръ“. Работы идутъ весьма 
усн’Ьншо. Сенатъ, передъ своимъ расиущен1емъ, вотировалъ необхо
димые для празднества кредиты. Казалось, что никакого затрудие- 
!пя не предстозш бол’Ье, когда американск!я власти открыли одно, 
совершенно неожиданное препятств1е. Вотированный сенатомъ за- 
конъ, пазначающШ сумму для расходовъ на нриглашеп1о фрапцуз- 
скихъ гостей, на церемон1ю, не говорить формально, что надо при- 
r.iacHTi, представителей фрапцузскаго нравительства. Такъ какъ ко
лоссальная статуя подарена Америк  ̂ !ю частной ипиц1атив’Ь, то 
статсъ-сокретарн Ваярдъ и Клевелезщъ обсузкдаютъ теперь вопросъ, 
какъ поступить имъ въ пастоящоиъ случа’Ь, въ виду молчазпя за
кона. Вопросъ это’гъ, иовидимому, еще не скоро будетъ рЪшенъ, 
и очень возмозкно, что празднество открыт1я статуи будетъ от
срочено.

Изъ Пью-1орка сообщаютъ, что экспедиц1я, снарязконная га
зетою «New-Ioi’k Times» для изсл’Ьдован1я территор1и Аляски, усту
пленной Роейей, н’Ьсколько л’Ь’гъ тому !1азадъ, Соединеинымъ Шта- 
таиъ, открыла большую рфку, бывшую до сихъ поръ неизв’Ьстной.

Р’1:ка эта беретъ начало близь Ледовитой бухты и внадаетъ въ Ти- 
х1й оксанъ. Экспедищя открыла также громадную ц’Ьнь глетчеровъ, 
иокрытыхъ краснымъ сн’йгомъ.

— Изъ Сеула сообщаютъ отъ 20-го 1юля въ „П])авительствен- 
ный Вкстпикъ", что вначал’Ь иын’Ьшняго года въ Фусан’Ь обнару
жились первые случаи забол’1;ваи1я холерой, которая была завезена 
туда изъ Нагасаки. Раснространившись зат’Ьмъ но южнымъ провин- 
niiiMb Кореи, въ которыхъ она нашла хорошую почву для своего 
разви’гчя, такъ какъ иаселенге, всл’Ьдств!о плохаго нро1нлогодшн'о 
урозкая, сил|>но страдало отъ голода, энидом'ш съ настунле1исмъ 
жаркаго времени все больше и больше ириблизкалась къ столиц’Ь, 
и, наконецъ, около двухъ м'Ьсяцевъ тому назадъ, появилась и зд'Ьсь. 
Съ т’Ьхъ норъ она постепенно 1)азвивалась и въ настоящее время 
сви1)’Ьнствуетъ зд’1’.сь съ большою силою. По въ посл1 >дн!о дни рас
пространился слухъ, ч’го число смертиыхъ случасвъ въ гороД’Ь умень
шается и что холера распространяется къ С’1щеру и С’Ьверо-востоку 
отъ Сеула.

— Изъ Соула же нишутъ въ газе’гу „Владивостокъ“, что тамъ 
были безпорзщки политнческаго свойства. Китайск!й посланпнкъ хо- 
т’йлъ низлозкить корейскаго короля и возвести на ирестолъ его отца, 
прозкивавшаго долго въ Ки’га’Ь, но то’гъ 1)’Ьши’Г0 ЛЫЮ отказался. При 
этомъ носланникъ, находясь въ друзкескихъ отнбшшпяхъ съ апгл1й- 
скимъ иосольствомъ, во’збузкдалъ насслеи1о противъ Гоейи.

С0ВЫТ1Я р у с с к о й  ж и ;и 1и .

— Его Императорское Величество Государь ймиора’горъ iipi- 
обр’Ьлъ въ собственность московск!й голицинск!й музей съ библ!оте- 
кою. Для iipioMa музея и библ1отеки иииисгерствомъ Императорскаго 
двора коиандировапъ въ Москву старшШ хранитель Императорскаго 
Эрми’гажа съ помощниками.

— Согласно закону о сельскихъ рабочихъ, изданному 12-го 
!юня, министромъ виутреннихъ Д’Ьлъ, но соглашенш съ мннистромъ 
государственныхъ ииунщствъ и унравляющииъ министерствомъ юсти- 
щи, утворягдоны формы установлонныхъ э’гимъ закономъ договориаго 
и разечетнаго листовъ и договорной книги, образцы которыхъ опу
бликованы въ „Прав. В’ЬстникФ".

— По св’Ьд’Ьн1ямъ зав’Ьдующаго таможенными сборами департа
мента министерства финансовъ, съ 1 -го января но 1 -е августа вне
сено пошлины .5.8,130,000 р., чтб составляетъ увеличен1е противъ 
дохода за тотъ ate пер1одъ времени въ прошломъ году бол’Ье 2  мил. 
руб. Главныиъ источпикомъ увеличшпя доходовъ является чай, при- 
возъ котораго въ прошломъ году зиачи’гелыю уменьшился всл’Ьдств!е 
возвышен1я на него ношлины, въ нынЬшнемъ асе снова увеличился 
до обычпаго размЬра.

— 25-го сен’гября въ публичномъ зас’Ьданп! Императорской 
академ1и наукъ происходило 29-е годичное присузкден!е уваровскихъ 
iipeMitt. НепремЬнный секрегарь академ1и г. Веселовск1й прочиталъ 
отче’гъ о присуждеш'и паградъ комиисс1ей, избранной для разеио- 
Tpbiiis! постунившихъ сочииен1й. Всего поступило иа ея раз- 
CMOTpbiiio девять историческихъ сочицен1й. Изъ нихъ коимиейя 
признала заслуживающими иалыхъ уваровски.хъ прем1й (по 500 р.) 
слЬдующ!я четыре сочипезйя: 1) „ПеченЬги, торки и половцы до 
нашеств1я татаръ", Голубовскаго, издано въ Kieeb. въ 1884 году; 
2) „Очерки истор1и украинской литературы XIX в’Ька“, И. И. Пе
трова, издано тозко въ Kieeb, въ 1884 году; 3) „Земеюо соборы 
древней Руси“, юридическое изслЬдовап1е, П. В. .Баткина, издано въ 
С.-ПетербургЬ въ прошломъ году, и 4) ,0  разводЬ но русскому 
праву*, соч. А. Загоровскаго, издано въ ХарьковЬ, въ 1884 году.

— Недавно въ КизлярЬ (Терской области, на КавказЬ) аре
стованы, по распоряжезпю ставронольскаго губернатора, шесть но- 
гайцевъ, избрапиыхъ своими обществами, въ качествЬ деиута’говъ, 
для ноЬ’Здки къ главпоначальствующему на КавказЬ просить ого о 
какой-то неприкосповеннос’ги правь своихъ на свободу. („Тер.В’Ьд.").

— Падняхъ въ казанской судебной налатЬ было раземотрЬно 
дЬло но обвинои1ю 11 чоловЬкъ крос’гьянъ, Корсунскаго у’Ьзда, 
Симбирской губерш, въ сопротивлен1и сельскимъ и волостпымъ вла- 
стямъ, отбиравшимъ у крестьянъ скотъ !ia продажу для удовлетво- 
pciiia недоимокъ. Въ числЬ нодсудимыхъ находи’гся нюсть жопщинъ

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



Изъ 11 обвипяемыхъ четверо оправданы, въ томъ числ’Ь одна жен
щина. Остальные подсудимые приговорены къ аресту при нолищи 
отъ 1V? до 2 м1:сяцевъ и въ тюрьму отъ 2 м’Ьсяцевъ до 1 года. 
(,Иолж. 13'Ьст.“).

— СоставленЗе посемейпыхъ списковъ въ ПТемахинскоиъ у̂ зд'Ь 
выяснило, какъ сообщастъ „Новое Время", фактъ существова1пя 
среди пасслс1пя рабовлад'Г.льдевъ и рабовъ. Рабовлад'Ьльцами состо- 
ятъ некоторые почтенные гаджи, а рабами—сыны знойной ЛравЗи, 
купленные ими во время путешествЗя въ Мекку. Составители посс- 
мейпыхъ списковъ были очень удивлены, когда имъ въ первый разъ 
на вопросъ; „кто ты такой?", пришлось услышать: „я рабъ такого- 
то эфснд1я“. Говорятъ,—читаемъ въ газет'Ь „Касп1й“,—что подоб
ные же рабы имеются и въ другихъ уЬдахъ, да не только въ 
y t3 Aaxb, но даже, будто бы, и въ самомъ город'Ь Баку.

— Въ Астрахани нроисходилъ недавно съ'Ьздъ врачей Калмыц
кой степи. Решено учредить пятый медицинск1й участокъ, въ виду 
все болынаго и болынаго дов1 ;р1я паселенЗя къ медицинской помощи, 
и зам1!11ить каяедыхъ двухъ фельдшеровъ однимъ врачемъ. По ело- 
вамъ в)»ачей, существуетъ такзке потребность въ фельдшерицахъ- 
акушеркахъ (4), каковыя и приглашены съ нетербургскихъ Калип- 
кинскихъ курсовъ. Казкдый Biiani), изъ существующихъ доссл'Ь, нолу- 
чаетъ по 1,500 р. въ годъ при готовой KBapTiipli. При существую
щей дешевпзн'Ь аспзнеппыхъ нродуктовъ въ степи, н'Ькоторые изъ 
нихъ свое жалованье считаютъ бол'Ье 4liM'b достаточнымъ и, нови- 
димому, не прочь отдать часть его въ пользу другихъ, вновь но- 
ступающихъ. Вновь приглашенному врачу назначается 1,020 руб. 
жалованья. Доссл'Ь одинъ врачъ приходится па 34,000 челов’Ькъ 
калмыков’», а съ приглашшпемъ пятаго—па 27,000. Школъ въ 
Калмыцкой степи въ настоящее время 0. Управлен1е нашло возмож- 
пымъ и, BMt.CTi съ т'Ьмъ, необходимымъ нъ непродолжител1>номъ 
будущеиъ открыть еще 19. Предполагается также въ Астрахани 
издшпе для калиыковъ газеты на калмыцкомъ и русскомъ языкахъ.

— По словамъ газеты „Врачъ", министерство народнаго просв'Ь- 
щен1я обратилось въ конференц!ю военно-медицинской академ!и съ 
запросомъ,, нризнаетъ ли конферешПя дипломъ жешцины-и))ача равно- 
значущимъ л'Ькарскому? Вопросъ этотъ, конечно, крайне существенъ 
для жизни и деятельности асенщипъ-врачей; до сего времени конфе- 
ренц!я военно-медицинской академ1 и еще не дала никакого отв’Ьта.

— Въ Одесс'Ь въ настоящее время, по словамъ „Одесскаго 
Листка", гоститъ адъюпктъ-профессоръ математики изъ Парижа Лю
бовь Вортникеръ. Это—вторая русская женщина, посл'Ь изв'Ьстнаго 
профессора математики г-жи Ковалевской. Г-ata Вортникеръ—одес- 
систка. Въ Париже предоставили ей изготовить втечен1е четырехъ 
лЬтъ диссерта1ию па степень доктора математики и выдаютъ ей по
4,000 фрапковъ содержа(пя въ годъ, но д'Ьиица Вортникеръ наме
рена изготовить диссертащю гораздо ранЬо этого срока и предста
вить таковую нъ будущемъ году. Г-ж'Ь Вортникеръ теперь 26 л'Ьтъ.

— Какъ известно, въ иын'Ьшнеиъ году iipicMa на Вестулгевскихъ 
курсахъ не было, и потому оказался необычайный наплыве жолаю- 
щихъ поступить на акушерсые курсы. Пикто не могъ озкидать, за 
мЬчаетъ „Судебная Газета", что еврейскимъ д’Ьвицамъ, именшимъ 
до этого года право поступать па Востужевсие курсы, но нозволятъ 
поступить на акушерсюе. По случилось именно такъ. Все еврейекЗя 
девушки, хотя бы и окончивш1я полный курсъ гимназ1и, должны 
били предварительно выхлопотать себе право па жительство въ Пе
тербурге у г. градоначальника, который, какъ потомъ оказалось, 
никому этого права не нредоставилъ.

— Въ Саратовской думе, въ засЬда1пи 12-го сентября, какъ 
сообщаетъ „Саратовск!й Дневникъ", была доложена известная пе- 
ти1ця саратовцевъ, нредноложившихъ чрезъ думу ходатайствовать 
нредъ нравительствомъ объ отмене извЬстпаго распорязкенЗя мини
стерства народнаго нросв'Ьщшйя о закры'Пи высшихъ зкопскихъ кур
совъ. 1 1етиц1я по была принята думою: изъ 18-ти гласныхъ за 
петищю высказалось 1 0  голосовъ, остальные 1 2  голосовъ—нро- 
тивъ нея-

— Въ видрхъ распрострапеп1я среди крестьянскаго паселон!я 
улучшенныхъ зеиледельческихъ оруд1й, министерство государствен- 
нихъ имуществъ открываетъ, въ виде опыта, въ губор1няхъ: Ко
стромской, Ярославской и Вологодской, три склада сельско-хозяйствен- 
выхъ оруд1й и вашинъ, преимущественно, имеющихъ нримене1пе въ 
врестьянскомъ хозяйстве. При гкладахъ предполагается, какъ гопо-

рятъ „Новости", открыть продажу сЬмяпъ, хлебовъ и травъ. Taitie 
склады, открытые некоторыми земствами и сельско-хозяйствспнымн 
обществами, кроме раснространшня самыхъ оруд1й, способствовали и 
развит1ю производства ихъ, по большей части, местными кустарями, 
а С’Ьмешше склады очень много снособствуютъ pacnpocTpaiieniio среди 
кргстьянъ травос'Ьян'ш и введшпю культуры повыхъ, более онлачи- 
вающихъ трудъ, растепШ.

— Въ городе Коренске, Пензенской губерн1и, съ прошлогодней 
осени па средства местнаго земства открыта ку.зшща, въ которой 
обучаются кузнечному ремеслу дЬти лентелей Керенскаго уЬзда, въ 
возрасте 15 — 17 л’Ьтъ; обучен1е пронзводитъ нарочно для того на
нятый кузпецъ. .За обучен1е плата но берется; мальчики сироты, 
кроме того, пользуются отъ земства даровыми квартирой и содержа- 
1немъ. 0ткрыт1е кузницы вызвано, но словамъ „Пензепскихъ Губерн- 
скихъ В'Ьдомостей", крайнею недостачею въ уезде кузнецовъ.

— Въ Харькове 26-го сентября на:шачено открыт1е безплатной 
городской общественной библ1отеки. По словамъ „Харьковскихъ Ве
домостей", мысль объ учрслсдс1ни общественной библютеки возникла 
въ кружке немногих'ь лицъ и осуществилась исключительно лишь 
при участ1 и частныхъ лицъ, выказавшихъ свое сочувств1е этому 
дёлу, безъ всякаго содейств1я общественпыхъ учрелсден1й. Ко дню 
открыт1я библ'ютеки образовался уже немалый запасъ книгъ и 
перюдическихъ издан1й, получаомыхъ ею. Число носледнихъ достигло 
45, и учредители библютеки надеятся сосредоточить при пей все 
нровинц1алы1ЫЯ издан!я, выходянця въ Pocciii.

— 21-го сеитября, поаовамъ „Волжскаго Вестника", состоя
лось з.акрыт1е Казанской выставки. Составляемый отчетъ по вы
ставке выясняетъ, что матер1альпый успехъ ея нревзошелъ все 
ожидаш'я. Выставка не только не дала дефицита, какъ Miiorie 
пророчествовали, по дала еще до двухъ тысячъ чистаго остатка.

— Вопросъ объ открытчи медицинскаго ф)акультета въ Одессе 
близится къ концу, благодаря участ1ю, которое принимаетъ въ этомъ 
деле г. одесск!й генералъ-губернаторъ. По нредложшню г. началь
ника края, одесская дума носылаетъ за границу архитектора для 
изуче1пя иностранпыхъ учрежде1нй подобнаго рода. Па эту поездку, 
а также па составле1пе сметъ и нлановъ ассигнуется 9,000 р.

НЕКРОЛОГЪ.

М И Х А И Л '!. ИВАИ01И1ЧТ. Л У К А Ш Е В Ъ .

8-го августа, скоичался семнрЬчепск1й губерпсгйй noiincKift 
пачальпикъ полковппкъ Михаилъ Ивапопичъ Лукашевъ. Свбп- 
рякъ родомъ, покойный Михаилъ Ивапопичъ Лукашевъ воспи
тывался в'ь Сибирскомъ кадетскомъ корпусе, затемъ поступплъ 
па слулсбу въ одинъ иаъ сибирскихъ липейпыхъ бат<ал1опопъ, 
участвовалъ въ экспедшОяхъ противъ волновавшихся въ то время 
киргизов!., а впоследст1и былъ перенедепъ па службу въ З-ю 
пехотную диннз1ю, где вскоре былъ пазпачепъ старшимъ адъю- 
таптомъ въ штабе дивиз1и. 1Го OKOirianiii мятежа въ Иривп- ’ 
сляискомъ крае, М. И . Лукашевъ былъ персведепъ въ главный 
штабъ, па доллшость столоначальника, а съ паступле1йсмъ по
следней восточной войны назпачепъ въ распоряжеп1е главно- 
управляющаго гражданскою частью въ Болгар1и и вскоре па- 
впачепъ рущукскимъ губернатором'!.. По окопчаий! войны пол- 
ковпикъ Лукашев’ь пазпачепъ губерпскимъ воипскимъ пачаль- 
пикомъ сначала въ Елаз.австполь, а затемъ въ Верный. Осно
вательно знакомый со службою и хозяйствомъ войскъ, М. И . 
Лукашевъ усердно занимался разработкою втнхъ -предметовт. во 
время службы своей въ глаппомъ штабе, номе.щ.алъ труды свои 
въ «Русском'!. Инв.алиде> и «1!ое1гномъ Сборнике», и втече- 
iiie песколькихъ летъ былъ постояпным'ь сотрудпикомъ но пз- 
дап]ю «Русскаго Инвалида». Покойн1.тй М. И . Лукашевъ прн- 
падлежалъ къ  числу тЬхъ скромпыхъ патуръ, съ врожденпыич. 
чувствомъ долга, который во всякое порученное имъ дЬло кла- 
дутъ свои 8пан{я и усерд1е въ полной м'бр'е, не помышляя о 
В08пагражден1и за свои труды; па его работу, равно какъ и па 
его слово, можно было положиться вполне. («Русск. Инвал.»).
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БИБЛЮГРАФ1Я
Воспоминан1я MaTBtn Ивановича Муравьева-Апостола, записан

ный Александромъ Петровичемъ Бtляeвымъ.
Под7. пыписаипымъ ваглав1емъ въ послЬдней кпижк^Ь f Рус

ской Старииы> (1886, КП. IX )  иом'Ьщена статья, разсказываюп;ая 
о npoObinanin въ Сибири М. И . Муравьева-Апостола, одного изъ 
декабристовъ. К ъ  характеристик^^ положен1я декабристовъ въ 
Сибири, OTnouieiiin къ  пимъ паселеп1я и властей, она ничего не 
прибавить къ им1иоп1;ейся обширной литературЬ по этому пред
мету. И  мы только укажемъ на нисколько замйтокъ, касаю
щихся города Бюлюйска, назпачепнаго м'Ьстомъ жительства М у 
равьева. «Билюйскъ нельзя было назвать ни городомъ, пи се- 
ломъ, ни деревней; была, впрочемъ, деревяппая двухъ-этажпая 
церковь, кругомъ которой разставлепы въ безпорядкЬ и па боль
шом!. ра8стояи1и другъ отъ друга якутск1я юрты и всего четыре 
деревянные пебольпйе дома»... Авторъ остап{1вливаетсяпа подроб
ном!. описап1и этихъ юртъ. «Полей не видать, хлЬба не сЬютъ, 
овощей пе разводятъ»... Б ъ  пйсколькпхъ верстахъ отъ Билюйска 
былъ соляной источникъ: «Беспой и въ пачал!) зимы струя со
леной воды образуетъ быощ1й изъ земли фоптапъ въ п1;сколько 
футовъ вышины, изъ которой добивается превосходнаго каче
ства горная соль». Нечего говорить,, что тамъ не могло быть 
никакой исизни, почта приходила разъ въ два месяца, и въ «Бос- 
помипан1яхъ» разсказывается печальная, къ сожал'1ш1ю, иер'Ьдкая 
и теперь, судьба иптеллигептпаго челов'Ька: т.амопппй врачъ
Уклопск1й спился въ этомъ уголкй м1ра. Авторъ «Боспомипап1й» 
говорить, что «Билюйскъ существует!, едипствеппо въ виду 
сбора ясака и добывап1я купцами пушпаго товару у якутовъ. 
Когда истощится эта отрасль промышленности, Билюйскъ дол- 
лсепъ опуст'Ьть, какъ  мало способный къ осЬдлой жизни». Зат'Ьмъ 
авторъ предполагаетъ, что городъ во многомъ должепъ изм’Ь- 
питься съ открыНемъ около пего пр1исковъ, но изъ статьи г. Ш . 
(«Бост. Об.», 1886 г ., № 20) читатели зпаютъ, что Билюйскъ 
мало въ чемъ изм1шился, спустя 50 л4тъ. Городъ попрежнему 
состоять изъ одной улицы и изъ десятка домишекъ и юртъ па 
задворкахъ этой улицы, все та же глухая жизнь, скука, одно- 
образ1е,..

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
ВШИЛА ВЪ СВЪТЪ НОВАЯ КНИГА:

Ж . Симона, бывшаго фрапцузскаго консула. Переводъ Рапцева, 
изд. Паптел'Ьева. Спб. 1886 г. Ц . 2 р.

Въ Редакцш „ВОСТОЧНАГО 0Б03РЬН1Л“
(С.-Лстербур1ъ, Кавалергардская, д. 20, кв. 3). 

ПРОДАЮТСЯ с л ' в д у ю щ х я  к н и г и :

А. К. Ярослав1;ева:
П е т р ъ  П а в д о в и ч ъ  Е р ш о в ъ ,  авторъ сказки Копёкъ- 

Горбунокъ. Б1ографическ1я воспомипап1я университетскаго това
рища, съ прилолсеп1емъ портрета. Спб. 1872. Д'Ьпа 1 руб. Про
дается въ пользу Томской безплатной народной библ'ютени.

„В Ъ  Т И Х О М Ъ  О М УТЪ ."
Газсказы изъ быта сибирскихъ крестьяпъ. 1 томъ. С.-Петербургъ, 

1881. Щ н а  2 руб. 50 коп.

„СИБИРШЕ МОТИВЫ*'.
СБОРНИКЪ СТИХ0ТВ0РЕН1Й .

СОДЕГЖАП1Е: Предислов1е.—Въ Сибири, Омулевскаго.— Я снамъ 
пе Biipio, по порой, его лее.—Если ты странствуешь, путникъ, его же,— 
Сиби))ь (па открыт1е Сябирскаго университета въ Томск’Ь), С. Фруга, 
Счастливый сопъ, Омулевскаго. — Къ родип^, II. Кожевникова. — Ро
дина, Семилужинскаго.—Къ родин'Ь, А. Эпопа. — Бйчпо томимый за- 
в'Ьтной кручиною, Стрйтепокаго.-Барабипская степь, Омулевскаго,— 
При разлив’Ь Оби, его же,—На берегахъ Енисея, ого же,—Biipiocmioitift 
лйсъ, его же, — Между Томскомъ и Иркутскомъ, его же, — Ангарская 
греза, его же.—Близь грапнцъ Мопгол1и, его лее,— Байкальская осень, 
С. Москвина, — Алтай, Д, Садовникова, — Сибирешя святки, Омулев
скаго, — Сибирякъ, его л;е, —  Зимтнй путь, Н. Огарева. — Пустыня, 
Н. Д. ~  Бъ л4су, его лее. — Переселенцы. С. Москвина. — Залетпыя 
птицы, Омулевскаго.—Колодники, А. Толстаго.—Послап!е въ Сибирь,
А. Пушкина. — Жопа каторжника (изъ Барри Корпэля).—На дальней 
родин'Ь моей, Омулевскаго. — Изъ поэмы «Дедушка», Н. Некрасова,— 
Балагаиъ, Семилуясиискаго.— Ермакъ Тимофеевич!..— Ермакъ взялъ 
Сибирь (изъ дровио-росс1йскихъ CTHXOTBopeuift, собраипыхъ Киршею 
Дяпиловымъ).—Стр'Ьла, Д. Садовникова,—Три брата, его же,—Саатырь,
A. Марлиискаго,—Отрывки изъ поэмы: Войпаровск1й, К. Гыл^ева.— 
Далешй край, М. Розепгейма. — Камчадалъ, Омулевскаго. — Къ бу- 
])Я'гкй, 0. Баульдауфа. — Ветрянка, Симилужипскаго. — Черемуха,
B. Михеева,—Красная лил1я, его же.—Какъ бы жизнь пи шла сурово. 
Омулевскаго. — Сибирская колыбельная п'Ьонь, его же. — Дума сиби
ряка, С. Бердяева. — Посвящеп1е дочери, Омулевскаго. — Къ молодому 
поколйшю, его же.—Подростающимъ землячкамъ, его ж е.— На новый 
год'*!., его же. — Оборванный струны, его же. — Пройдутъ года—и ты, 
страна родная, его же.

С.-Петербургъ, 1886 г. Д. 20 коп., съ персе. 25, закаяп. 33 коп.
Бс'Ь деньги, получеппыя за продажу этой книги, предпазпачепы 

въ пользу семьи покойпаго поэта И. Б. Омулевскаго (Оедорова). Кпига 
выпувщпа въ KonnHecTBi 5,000 экземпляровъ.

БПРТЕРБУРГСКОИ МАСТЕРСкор

Ж ь т а с О Б Ш И Н Г Р ^ .

Волшебные фонари, простыл 
и механическ1я картины къ 
нимъ собственнаго произ

водства мастерской.
С.-Петербургъ, Tpoiinidii nej)., Л511. 
■ ■  Поставщики БЫСОЧАП1ПЕ 

учреждеппой Минпс'громъ Народ- 
наго Просв'Ьщетя ПостоянноЛ 
KoMMiicciii Иародиыхъ Чтси1й. тт

шш Мастерскою пзготовлепы сищцальтю-тсатралышо волшеби. 
фонари для И М П ЕРА Т О РС К И Х '!)  С.-Петербургских!, и Московев. 
тсатрозъ, съ друммоидовымъ и элв1стрическпмъ св’Ь|цсп1смъ.

■ ■  Сиец1альпый пллюстрироваппый (№ б) Каталогъ волшебныхъ 
фонарей, пол1орам!, и всФ.хъ припадлежпостей къ пимъ для устрой- 
стпа па[10дпыхъ п солдатскихъ читалепь, а также юмористических!., 
механических!., иолюрамиыхъ и паучпыхъ картпнъ и картинг, ги. 
иародпымъ чтегпямъ (до 4,000 А»№) со сгшскомъ народных!. 4'rcuiil 
высылается за почтов. марки на 21 коп.

H i  Праюпическое руководство къ употреблент волгиебнаю фонаря 
и ггргмадлежностей къ нему. Составил!. А, К. ЕРЖЕМСК1Й,

д'Ьйствптсльн1.1Й члепт. Московскаго п Петсрбургскаго Коммпссюпер- 
ства пародпыхъ чтешй.

Съ 31 рпсупк. въ текст'Ь. ЦЪпа 50 коп., съ персе. 60 коп.
шш Полное устройство вечеровт, съ показыт1ап1смъ картппт. вол- 

шебнаго фонаря въ общественпыхъ учреждеп1яхъ п частиыхъ домахъ 
по услов1ю.

_  _ Прейсъ-кураптъ объ играхъ, ванят1яхъ, игрушкахъ, 
вабавахъ и объ учебпыхъ пособ1яхъ высылается за почтов. 
марки па 3 коп.
___  > _________

С И Б И Р С Ш Й  К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

МИХАЙЛОВА .и МАК7ШИНА
въ г. ToMCKt, существуюгц1й съ 1873 года,

высылаетъ вс.'Ь КНИГИ и НОТЫ на русскомъ и ипостраппыхъ явыкахъ, 
гд'Ь бы и к'Ёмъ бы то пи публикокапныя, по столичной —петербургской 

HtHt. Пересылка изъ Томска па счетъ заказчика.
Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 сеии- 

ноп%ечныя марки.
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