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НЛЗИАЧЕШЕ И ЦЪЛЬ УНИВЕРСИТЕТА ВЪ СИБИРИ.
И адпяхъ васпрострапился слухъ о пересмотрф вопроса о 

Сибпрскомъ упиверситет'1 '., и BM'bcrt съ тА;мъ начали появ
ляться статьи , вновь обращаюиия внимазпе па этотъ вопросъ. 
Нопросъ этотъ столько ])азъ разсматривался въ печати мфетпой 
и столичной, въ пользу университета въ Сибири столько 
приводилось аргуАтентовъ со стороны лицъ комнетептпихъ, 
нообходимост!. университета сознала администра 1пя, о немъ 
ходатайствую тъ нФсколько лФтъ веФ городск1я общества Сибири, 

i^nepuTie упиверситета. ожидаетъ петерпФливо вся Сибирь, какъ 
давно обфщанное ей блаз’одФягпе, отъ котораго знвиситъвсе 
гражданское разнит1 е этой отдаленной окраины, и удовлетво- 
pciiic  ся  ты сячи нуждч.^что К7 . этому, каж ется, т[)удно что пибудь 
прибавить. Столичная печать также съ живымъ сочувств1емъ 
отнеслась къ осповагпю упиверситета въ Сибири. По ея словамъ, 
этотъ воп[)ОСъ нынф получилъ благо 11р1 ятпыГ1 исходъ. Поэтому 
мы ыожемъуже констатировать ф актъ, заявленный въ газетахъ, 
что потребность высшаго образоваупя на окраинФ сознана 
вьолиФ .1 ocbiiTiBapjч'по, г» находится накапупФ  разрф-
H ieiiia, освободясь отъ тФхъ сомнФзпй, которыя висФ.ли надч. 
иимъ. Мы должны также занести къ этому и извФст1е о томъ, 
что нлапъ факультетовъ пфеколько измФнился. Говорятъ, что 
признано пеобходимымъ прежде другпхъ открыть медицин- 
ск 1 й факультетъ и при немъ естественно-историческое отдф- 
л с 1пе, такъ  какъ  на первыхъ курсахъ необходимо медикамъ 
прослуш ать курсъ естествеппыхч, н аукъ . Первоначально, какъ 
извФетно, предполагалось открыт1 е факультетовъ филологиче- 
скаго и математическаго. Мы не имФли осповап1я и н])ава 
вступать въ разсмот[)ф|пе этого вопроса до окончательнаго 
его p L iiie iiiH , теперь же сами обстоятельства облегчаютъ нашу 
задачу. При всемъ уважен1и къ филологическому и  матема
тическому зиан)ю и паукамъ этого отдФла, мы не могли бы 
не замФтить слишкомъ отвлечеппаго и отдаленнаго ихъ зна- 
четпя въ виду мно1’ихъ ближайпш хъ задачъ воспитан1я. Мы 
не могли не чувствовать нФкотораго опасеш я при подобномъ 
pl.ineiiiH  за контипгентъ слуш ателей, такъ какъ указан
ные два факультета могли разечитывать на крайне ограничен
ное число, ибо большинство слуш ателей потянулись бы на 
A pyrie факультеты нъ Европейскую Росс1ю. Н ечего говорить,

на сколько ближе удовлетпоритъ потребностямъ края и пуждамъ 
паселен 1 я настоящ ая постановка вопроса и на сколько счаст
ливая и вФрная мысль одушевила окончательное рФшетпе въ 
правительственной коммисс1 и.

Въ самомъ дФлФ взглянемъ, какимъ ж изпеппымъ потребпо- 
стямъ долженъ удовлетворить упиверситетъ, если онъ осуще
ствится.

М ы позволимъ себФ раземотрфть это какъ для онФнки 
зпачезйя медиципскаго факультета, такъ  и для сравпеп 1я съ 
другими потребностями, выдаваемыми за пажпФ.йппя, о кото- 
рыхъ заявляется даже въ момеитъ рФшен1я упиверситетскаго 
вопроса.

Посмотримъ, въ какомъ иоложен1и находится народное здра- 
nie въ Сибири и вообще на сколько обезпечепа жизнь насе- 
ле 1н я  въ самыхъ первыхъ его потробностлхъ здоровья н долго- 
вФчности. Д ля этого мы воспользуемся пФкоторыми спетраль- 
ными санитарными изслФдовап1ями и приведемъ картину мФет- 
ной ж изни на ocuonaiiiH „Очерковъ сапитарнаго состояп1 я 
Западной Сибир и", состаплепныхъ врачами при вападпо-си- 
бирскомъ окружномъ воешю-медицинскомъ управлеп 1 и.

Изъ ЭТИХ7 . изслФдоватпй, едиистпеппыхъ въ своемъ родФ, мы 
узпаемъ, что, не смотря п а  рисуемыя отчетомъ весьма благо- 
пр1ятпня клим атичесш я услов1я Сибир и, обил1е лФса, обил1е 
хлФба, мясной п и щ и , зажиточности народа, не смотря на мпог1я 
благодатный мФстности нъ этомъ повомъ краФ, паселе 1пе въ 
общемъ несетъ довольно значительны й ®/о смертности. „Города, 
лежащ 1е въ разпыхъ пунктахъ округовъ и уФядовъ, болт.шею 
частью , даютъ очень высоше “/о смертности, хотя мног1 е изъ нихъ 
ничФмъ не отличаю тся отъ деревень",— говоритъ отчетъ и ука- 
зываетъ, что заш татный Сургута., который даетъ Гг,94®/о смерти , 
Колывань (вт. прекрасной полосф Сибири) 4,6Г)"/о, Т ур и н скъ  
5,71®/о, Кокпекты п а  югф Сибири въ степной полосФ 6,80®/о. 
Д р у п е  города даютъ; Тюмень 6 ,67“/о, Томска. 5 , 1 1 ®/о, Б1йскъ, 
лучш 1й уголокъ въ АлтаФ, 4,66®/о и т. д. Нывш1й секретарь 
тобольскаго статистическаго комитета и извФетный ста ти - 
стикъ Е .  Н . А н у ч и н ъ  вывелъ среднюю смертность для окру
говъ южной половины Тобольской губерн1и 4,65®/о, для И ш и м - 
скаго округа 5 ,5 5 , для Тобольскаго 4,90®/о и т. д. ЗдФсь разумф- 
лось къ тому же только православное населеп 1 е, по и склю ча
лись инородцы, у которыхъ смертность вдвое болФе. Таким ъ  
образоУъ процентъ смертности признается сапитарпым ъ отче-
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ТОМЬ весьма высошй, и нельзя сравнивать его съ смертностью 
Еиронейской Pocciw, въ которой процентъ этотъ достигаетъ 
всего 3,73®/о, не говоря о другихъ странахъ. В ъ  особенности 
поразительна смертность д’Ьтей, превыш аю щ ая сплош ь и ря- 
домъ 50“/о среди другихъ  смертей. Н а  1,0 00 рождающ ихся 
въ н'Ькоторыхъ округахъ умираетъ д’Ьтей отъ 0 —  5 л’1.тъ 
втечеп1е года 520 и 562 и это въ лучш ихъ округахъ— Л луто- 
])Овскомъ и Курганскомъ (О чер.санит. состояв. Зап. С и б .,18 8 0  г .,  
стр. 230 — 2 3 1 ) . П а  д’Ьтскую смертность,— говорить о тчетъ ,— 
оказынаетъ сйльное вл1ян1е особенппо оспа и поносы. Энидем1и 
также даютъ высошй процентъ смертности, особенно оспа, 
скарлатина н поносы. П а  сйвер'Ь свир'Ьнствуютъ тиф ы . П а - 
дняхъ  сообщили корреспопденщи объ эпидемш  въОбдорск'Ь. 
П а м ъ  н и ш утъ : „Вол’йзнь свир'йнствуетъ въ Самаровй и окрест- 
ностяхъ, люди умираютъ, медицинской помощи н'1;тъ“. В ся ш й  
пойметъ трагическое зиачен 1 е подобнаго заявлен 1л. К ъ  этому 
въ числ'Ь услов1 й, которым разносятъ бол’Ьзни, нельзя не приба
вить ссылку и движеи 1 е пар П й *).

,Посл'Ь Тю м ени,— говорить отчетъ,— хотя и менФе, можетъ 
быть, требуетъ санита 1 )иыхъ мфръ Томскъ, какъ центральный 
нунктъ торговли, движ еп 1 я и будупци университетскш  городъ“. 
Томскъ, по СВОИМ'!, неудовлетворительнымъ санитарнымъ уело- 
в1ямъ, поелф Тю мени стоит'ь на первомъ м'ФсгФ. Он'ь даетъ 
ноелф Тю мени самый бол1 ,шой процентъ смертности отъ 
болФзней— 8 ,26“/о, и по общей смертности уступаетъ только 
не многимъ самымъ пездоровымъ мФстамъ Западной Сибири 
(стр. 85).

Обрисовавъ неутФш ительпую  кар тину народной смертности 
и болФзненпости, а такж е печальныхъ санитарпихъ усло1нй, 
мы видимъ изъ того же оффищ альнаго отчета, на сколько слабо 
была обезпечепа м едицинская часть въ Сибири. Врачебныя 
заведшйя и врачебный персоналъ существовали въ Сибири 
только для городовъ. Бс'Ф врачебныя заведешя выраисались 
только въ видь военпыхъ лазаретовъ для солдатъ, тюремныхт. 
больницъ для арестантовъ, больницъ городскихъ, больницъ 
н1 )иказовъ общественпаго прпзрфн1я и пемпогихъ малепькихъ 
больницъ при учебныхъ заведен1яхъ. Вольшпнетво изъ нихъ, 
особенно граж данска! о в'Фдомства, — говорить отчетъ,— нре-д- 
ставляло изъ себя обра.зцы больннчныхъ заведен1 й нрёжнихъ 
временъ, не удовлетворяя часто даже самымъ нервымъ и на- 
стоятельнымъ требован1 емъ современной гигчены относительно 
устройства, кубическаго содержан1 я воздуха, в е н ти л я ц ш  и т .  п . 
Ед ва ли гдф либо въ Евронейской Россш  врачебная часть 
находится в'ь такомъ неудовлетворителыюмъ ноложшпи, какъ 
здФсь (въ Сиб ир и),—  говорить отчетъ. Единственное ирибФ- 
ж ищ е для населеп 1я  были городск1я больницы, но въ одной 
губерн1и ихъ находилось 6  (въ Тобольской), в'ь другой 3 (въ 
Томской), а въ областяхъ п о  о д н о й ! !

П р и населе!пи въ 3 . 1 45 , 37 3  чел. на Западную  Сибир ь на 
одно врачебное занеден1е пришлось бы около 200,000 человФкъ 
и на одну больничную кровать 8,000 челов'Фкъ! Такое же 
соотвФтств1е было за недостаткомъ образованныхъ людей и въ 
OTUomeiiiH медицинска!'о персонала. Б ъ Тобольской губерп1и 
по штатамъ го 1 )одовыхъ врачей иола 1'алось всего 8 , въ Том 
ской 8 , въ областяхъ по 2 , и изъ всФхъ 20 ш татпы хъ  врачей 
было н а  лицо только 10 , а д е с я ти . еще не доставало. Только 
въ Сибирп встрФчаются города, но имФюпце совсФмъ пи одно1’0  
врача, таковы были недавно въ 1880 году: С ур гутъ , Парымъ, 
Тю калинскъ, Колывань, К о кне кты (о тчетъ ,стр .251). Можно пред
ставить, въ какое же положен1е было поставлено населеш е? По 
если бы этотъ ш татъ и быдъ въ наличности,— не угодно ли 
взглянуть, какой у)аюпъ по разечету и  какое количество вв'Френ- 
паго заботамъ окружна!'о врача наседен1 я выпадаетъ въ общей 
сложности? Но таблиц’Ь, нриведенпой въ тФхъ же очеркахъ, 
видно, что paioHb, вынадающ1й для д'Ьятельности одного окруж- 
паго врача въ Тобольской губерп1и, быль 12 9 ,7 8 5  квадратныхъ

*) «Тифъ заносится въ Сибирь,—говорить отчетъ,—и распростра
няется по разнымъ ея городамъ и доревнямъ преимущественно парт1- 
ями арестантовъ, ссыльно-носеленцовъ и парт1ями новобранцевъ, такъ 
что для многихъ городовъ Западной Сибири тифъ сд*лался уже чисто 
местною, зпидемически-стащоиарнон) болЬзиью».

верстъ и по числу ж ителей па его попечепш  было 1 1 2 , 6 6 4  
человФка; въ Томской губерп1и ра1онъ в'1;дФн1я одного врача 
равнялся— 92,887 квадратныхъ верстъ и 1 1 0 , 3 2 3  челов'Фка 
населен 1я . Но окружному врачу некогда было оказывать помощь 
населе!пю, онъ обязанъдФлатьвскры'ия, являться наслФдств1я, 
причемъ при огромныхъ разстоян1яхъ не поснФваетъ никуда. 
И сполнеш е этихъ обязанностей, — говорить отчетъ,— при всей 
эпьр п и  и честности врача является фактивпымъ. И дф й- 
ствительно, извФетно, что трупы , нодлелшщ1е медицинскому 
вскрыт1ю, часто по цФлымъ мФсяцамъ доясидаются врача, и 
онъ является, когда самое вскрыт1е уже не имФетъ другой 
ц'Ьли, кромФ наполне!ия воздуха зловоп1емъ (стр. 253). М асса 
преступлен!!"! остается не раскрытыми, а иаселен1а !!е имФетъ 
возможности и  на секунду удерж ать врача. Таким ъ  образомъ 
псе сельское населен 1 е, не смотря н а суш,ествован!е окруж - 
ныхъ врачей, не можетъ нользоваться какою либо медицин
скою помощью. Л р еста!1ты  и солдаты въ этомъ случаФ несрав
ненно счастливФе, пользуясь врачеб!1ымъ пересоналомъ. Бее же 
сельское населеп!е отда!ю въ р уки  зпахарокъ, по!!итухъ и кол- 
ду!Ювъ. Б ъ  Сибири нер'Ьдко выдаютъ себя за лФкарей прохоиае 
бродяги, бФглые ссыльные, и населен1е вмФето лекарствъ гло- 
таетъ сулему и  друг1е яды .

„Вотъ этою-то собственно народною медицинскою по
мощью и  довольствуется въ настоящ ее время !!Очти 3 -х ъ  
миллшнное населеп1е Занадной Сиб и р и !"— говорить отчетъ ,—  
ирибаним ъ. къ этому— и Восточной Сибири, ибо положе!!!в 
здФсь не лучш е.

Теперь спросимъ: не указываетъ ли это, какимъ пуждамъ 
и потребностямъ населеш я долженъ удовлетворить будупцй 
упинерситетъ съ своими факультетами? Н еуж ели должны 
явиться еще сомнФшя въ томъ, что задачи эти ничтож ны  и 
ч'го медици!1Скому ф акультету нечего будетъ дФлать въ С и 
бири? Н еуж ели столь воп!ющ ая и пастоятельпФйш ая нужда 
не требуетъ прежде всего самаго пастояте.1 1 .паго удовлетво- 
рен!я со стороны государства? Н еуж ели !1айдется друг;1я болФе  ̂
воп1ющая нуж да и какой потребности болФе долженъ удовле
творить университетъ взам'1 '.пъ этого?

Однако, наш лись шФкоторые изъ ,бы валы хъ лю дей", кото- 
])ые взялись разр'Ьшать даже этотъ вопросъ по-своему. Они 
!!риходятъ къ заклю чен!ю  что отъ у !1иверситета и медицин- 
скаго факультета, долженствующ аго пр!йдти па !Юмощь народу, 
будетъ мало проку. Д'Ьло, говорягь 0 !1и, въ томъ, что малы 
ш таты  въ Сибири и уф зднымъврачаыъмало обезиечен1я,— от
того врачи !1  не Фдутъ. По мы нредосгавляемъ судить читателю , 
1!а  сколько мудры эти ынФн1я. Какой ир!Фзж!й п!татъ можетъ 
удовлетворпть столь широкую !!арОД!1уЮ* !1отробиость? Что 
!!Омогутъ прибавки содержап!я врачу, которому ввЬряется 
paioH'b въ 129,00 0 квадра'гныхъ верстъ и 11 2 ,6 0 0  душ ъ на- 
селе!!1я? РазвФ медикам'ь доселФ не сулились двоиныя !iporo!i!a, 
не взачетъ годовое жалованье, а они, всетаки, вь Сибирь 
!!в Фхали. Понятно, что зд'Фсь люди образованные всегда п у га 
лись дФла, и нр!Фзж!е не могли надолго остаться въ к]шФ. 
Помочь горю можетъ только солидный ко!!тингентъ, !!ритомъ 
получивш Ш  вос1!Итан1е въ данной м'Фстности, которая бы его 
не пугала ^олФе. В ъ  странФ, гдФ н'Ьтъ постоян 1!аго обра:юва1!- 
наго сослов!я, не помогутъ ни каш я деньги. Бъ университет- 
скихъ городахъ есть снещ адисты по извФстнымъ болФзнямъ, 
!!рофессора, и ихъ не выпиш еш ь, какъ одипъ кур 1 анск!й к у - 
пецъ выписывалъ себФ зубпаго врача изъ llei'epOypi a. РанФ е, 
видите ли, сей счастливецъ никогда не бол'Флъ, а заОолФлъ зубъ: 
„Бозьми как!я угодно д еньги, только пргЬзжай!". По в'Ьдь не 
у всякаго же логика курганскаго купца!

Н аш лись, однако, „бывалые лю ди", которые заявляю тъ 
также, что краю нуясенъ не упиверситет'ь с'ь медиками, 
а  развит1е промышленности, и потому технологи. Объ этой 
потребности заявлялъ уже один'ь сибирешй городской голова, 
посЬщ авш!!! въ прошломъ году Петербургь, когда его городъ, 
какъ и друг!е, ходатайствовалъ объ университетФ, а самъ 
голова, не прошенный, не гадан!1ый, увФрялъ въ разныхъ 
сферахъ, что для Сибири въ университетф пФтъ надобности, 
а нужны техническ!!! училищ а. Пеизв'Фстно, хотФлъ ли онъ тех-
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нологовъ въ свои приказчики запрячь или просто былъ объять 
техническимъ платоиизмомъ,— только онъ, говорлтъ, немало 
портилъ д’Ьдо. Что „бывалые лю ди", заявляя о пуж дахъ тех- 
пическаго образован1я въ Сибири питаю тъ къ техполопи 
только платоническую привязанность, это доказывается т^мъ, 
что пи одииъ сибирск 1 й купецъ со своими ланками, сальными 
заводами, винокурнями и кабаками (и въ  этомъ вся промыш- 
леппост!,) въ образонаппыхъ техпологахъ не нуж дался, до сихъ 
по])ъ ихъ не выпнсывалъ, и мы yBiipenu, не возьметъ технолога: 
такой челон'Ькъ для пего стапетъ какъ кость въ горло, точно 
такж е какъ сибирсшй золотопромыш леппикъпикогда не чувство- 
валъ потребности въ HHJKCHepij и  геологЬ, а ему былъ бо- 
л 1 ,е ц 1л1 с 11ъ у!1]):1 вл)1 юш,1'п, ум'Ьюпцй сбывать спиртъ, пере
манивать чужое золото и эксплоатирую пий золотпичпиковъ. 
До техполопи тутъ  далеко, а потому за1;зж!е въ Сибирь 
технологи и агрономы ш ли, за отсутстчпемъ запроса, па м 1;ста 1 
учителей или въ чиновники. Что теперь сразу загор1'>лась1 
у  господь промышлеппиковъ потребность въ техпологахъ, мы,* 
признаться, соми'Ьваемся.

З а то мы готовы очертить, въ чемъ нуждается Сибирь 
въ д’Ьл'Ь пародпаго хозяйства и промышленности, а такж е 
ч 1 ш ъ  зд 1'.сь можетъ помочь упиверситетъ именно съ своимъ 
модицинскимъ факультетомъ. Недавно одинъ изъ сибирских!, 
промышлепяиковъ представилъ записку, въ которой ])нсуетъ, 
как1я б'Ьдств1я понесло народное хозяйство отъ падежа въ 
прошломъ году скота. Въ одной ноловинЬ С ибир и,— удостовф- 
ряетъ опъ,— пало до 500.000 голбвъ скота; убытокъ этотъ 
можно оц'Ьнить въ 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0  р. потери самаго цФнпаго хозяй- 
сгвенпаго имущества. Д ействительно падежи скота въ С и 
бири пе [)'1'.дкость. Санитарное onneanie, кото1>ое мы цитиро
вали, показываетъ, что эпизоот1 и свирепствую тъ ежегодно въ 
сибирскихъ губорп1яхъ, и потери огромны. Т а к ъ , по удостонфре- 
н!ю ветерипарнаго врача Гзовскаго, въ одной Семипалатинской 
области падаетъ въ годъ до 200,400 головъ. И ы н’Ь опустошенъ 
падежами самый цветупрй скотоводчсск1й округъ Сиб и р и —  
А л та й п и й . Понятно, какъ обезеилено паселен1е, нуждающееся 
въ скоте для своего прокормлен1 я ,а  также какъ въ рабочей силе. 
П р ичины  этихъ впизоот1й мпогочислеиш.1 . В и нятъ  обыкновенно 
одно сельское паселш пе и его неб[)ежность, по это пе вполне 
верно. Э пизо о пи развились особенно со времени обширной 
торговли скотомъ и iiei)erona этого скота; попятно, что тор
говцы и П1 )0 мыш лепники о г и 1чене не заботились; накопець, 
зараза усилилась съ распрост1)ане 1пемъ заражеппыхъ кожъ, 
которыми таш ке пе пренебрегали торговцы и заводчики. В ъ  до
казательство мы сошлемся на отчетъ экспедш йи, коман
дированной мипистерствомъ для изследопап1я надежей. В ъ  
пей участвовали два зпаменитыхъ вете|)инара: Г . К р ав- 
цовъ и профессоръ Лкоб1й. Вотъ что они засвидетельствовали. 
Въ то время, когда въ округахъ свирепствовала эпизооия, самъ 
городъ Омскъ, гд е  были два ученыхъ и местный ветерипаръ, 
1Ц)едстанлялъ еще болФе пеутещ цтелы ю е арФлище, чЬмъ де
ревни. м е стн ы й  ветерипаръ Ме:аюковъ, пробовавш1й бороться 
разными мерами съ эпизотчей, первый встретила, отпоръ въ 
городе. То гд а проверить его поехала коммисс1я. М ы возь- 
мемъ только пекоторыя выде])жки и:1 ъ ея донесехйя. Около 
города находились бойни, онё представляли возмутительное 
з1 )елище: около боенъ, были вырыты ямы куда сваливались 
внутренности, киш ки и зкелудки, псе это гнило и изда
вало невыносимое злояозпе. Около боенъ расположено было 
три салотопенныхъ завода и одинъ мыловаренный. В се  завод- 
ск1я нечистоты выходили по стокамъ въ р. Омь, изъ кото- 
])ой пили ж ители. Во;м е завода купца Г .  у самаго обрыва 
мы наш ли ,— п и ш е т ъ г. Кравцовъ,— к у ч у  изъ 1 1  собачьихъ тру- 
понъ безъ кожъ и въ сильной степени разложе1ня. Позади 
завода купц а И . разбросана масса пи ю щ и х ъ  внутренностей. 
Противъ завода купца I I .  валялось 50 п и ю щ и х ъ  желудковъ 
съ пищевою массою и т . н. (О черки санита]). состояп. Запад. 
Сибири, стр. 24 3). Прибавимъ к ъ  этому, что чрезъ несколько 
л 1 '.тъ одинъ изъ этихъ торговцевъ уличенъ былъ въ покупке 
ободранныхъ кожъ съ зараженнаго скота, а какъ доказы- 
ваютъ корреснонденцш, центр ъ кожевенной иромыш ленности

Петропавловскъ доселе распространяетъ сибирскую язву своей 
торговлей. Конечно, одиночные ветеринарные врачи при н и - 
чтожпомъ ш та те  не могли ничего сделать въ борьбЬ съ 
этимъ зломъ. Здесь нуж енъ былъ более сильный составь, 
масса деятелей сапитаровъ, целы й рядъ радикальны х!, 
санитарны хъ мфръ и строг1 й контроль за скототорговлей, 
а такж е за скупомъ и фабрикац 1ей кожъ на заводахъ. 
Конечно, люди, заботянцеся о развитчи промышленности въ 
Сибири и поддержап1и народпа1'0  хозяйства, поймутъ, какое 
важное зпачен 1 е будетъ им еть здесь ветеринарный состав!.. 
Т ак1я  СИ.1Ы и спезцалисты само собою явятся только при су- 
ществован1 и университета съ  медицинскимъ факультетомъ. 
Только тогда вы1 )аботаются ученымъ персоналомъ общ1я мЬры, 
который могутъ предупредить пародпыя бедствзя и падеп1 е 
одной изъ видныхъ отраслей н])омышленности и хозяйства! 
пародпаго. А  пока въ этой отрасли промышленности было все 
богатство Сибири! О краина беднеетъ отъ этихъ бедств4й годъ 
отъ году и если все будетъ идти такъ , какъ теперь, то будущимъ ( 
техпологамъ рТш ительно ничего пе предвидится выделывать.

Но, конечно, спе 1йалисты медики будутъ полезны и въ дру- 
гихъ частяхъ пашей промышленности. И звестно, въ какомъ 
плачевномъ санитарномъ состоятии находятся золотые П1 )!иски. 
Лю ди, заброшенные въ .leca, при тяж кихъ  работахъ поража
лись, сме1 )тностью, и эта смертность была огромна. Господа 
золотопромышленники, при отсутств1и медпковъ въ С ибир и, не 
имели возможности и, вероятно, затруднялись въ пр 1искан 1 и 
врачей на пр!иски, а посему и болыш цъ не строили, забо- 
левш ихъ же вывозили съ пр!исковъ на трактъ и тамъ оста
вляли, предоставивъ отыскивать м е д и ц и н с к у к г^ ^ о щ ь  въ се- 
ле 1няхъ и деренпяхъ, хотя мы видимъ, какъ трудно е %  бы но 
пайдти. П а  пр1искахъ свирепствовали скорбуты, тифы, но бед
ные золотопромышленники, глубоко соболезнуя, не могли это
му помочь. Безъ соынен1я, потеря людей была не меньшимь 
ущербомъ, чЬмъ потеря скота.

Л в и ш п 1 нся въ кр ае ученый медиципешй персоналъ, можетъ 
быть, цридумаетъ как 1я нибудь меры для c iiace iiif l иаселен 1 я 
отъ смерти, а золотоп])омышленники въ состоя1п и  будутъ при 
некотором!, контроле правительства учредить больницы. К о 
нечно, все это не можетъ не отразиться па промышленности 
въ самой лучш ей степени, какъ и на производительности н а -
1)ОД1Юй, и тогда, конечно, господа технологи сь удовольств1емъ 
нрпмутъ участ 1 е въ тФхъ промышленныхъ предпр 1 ят 1яхъ, ко
торый ны не отталкиваю тъ всякаго истинно образованнаго и 
порядочнаго человека.

Мы полагаемъ, что въ этомъ отнош енш  согласятся съ нами 
все „бывалые лю д и", такъ ревниво заботящ 1 еся о подпяН и си 
бирской промышленности и технолог!и, не подозревая, что и nj)0 - 
мышленпость имФетъ связь съ существован1 емъ паселеп 1 я, его 
жизнью, .здоровьемъ, силою и насущными нуждами и пот])ебпо- 
стями, который должны быть удовлетво1)епы въ числЬ пе 1 шыхъ.

^ П онятно, что правительство и государство доляшы стоять 
прежде всего па сторонЬ этихъ общснародпыхъ пользъ, и в о тъ  

) ч'1 ;мъ обусловливается рещ ш не въ пользу медицинскаго ф а
культета и университета вообще па Востоке.

Сочувствуя вполне этому реш еп!ю , мы также убеждены, 
что задача выещаго обра.зовап1 я— это удовлетворен1е народпыхъ 
пуяедъ, coxpaHeiiie силъ паселш пя, обезпечеп1е пародпаго 
здрав1я па нашей окраине, такт. какч. в ь пихт, само собою ра
зумеется экономическое 1 )азвичче, мощь, сила и слава Р у с - 
скаго государства!

ОТЧЕТЪ ГЛСП0ГЯДИТЕЛЫ1ЛГ0 КОМИТЕТА
Общества содейств1я учащимся въ С.-Петербурге сибирякаиъ 
по устройству литературно-музыкальнаго вечера 11-го февраля

1887 года.
П Р И Х О Д Ъ :

Билетовъ продано н а ...................................................1,017 р. 50 к.
И р о гр а м м ъ ........................................................................100 » — >
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Понсертвовано ва билеты сверхъ номинальной
стоимости и х ъ ...........................................  592 р. —  к.

Съ буфета получено...........................................  20 » 8 >

Всего приходу . 1, 729 р. 58 к.

Р А С Х О Д Ъ :

За оркестръ для танцевъ .........................................  130 р. — к.
А ккомпан1атору .............................................................  35 > — »
Наемъ каретъ для артистонъ ....................................  2 1 »  —  »
За электрическое осв'Ьщен1е....................................  13 » 75 »
За нарядъ полиц1и ........................................................  3 »  —  »
Прислуг'Ь собран1я и друг1е мелк1е расходы по

предварительвому устройству вечера . . .  51 » 8 »

Всего расходовано . 253 р. 83 к.
За вычетомъ расходовъ изъ общей суммы врихода

осталось и передано въ нассу Общества 1,475 р. 75 к.
Распорядительный комитетъ выражаетъ глубочайшую при- 

пательность всЬмъ лицамъ, благосклонное участ1е которыхъ 
ного способствовало успеху вечера, а именно: М. Л. Кропив- 
ицкому, А. Н. Плещееву, В. И. Семевскому, Н. М. Ядрин- 

в;еву, II. И. Дьяконову, 0 .  В . Матчинскому и другимъ aaBicT- 
пым'ь артистамъ и артисткамъ, а также А. С. Суворину и 
J . К. Нотовичу, любезно пом^стившиит. на столбцахъ своихъ 
уважаемы хъ гаветъ безплатныя объявлен1я о вечер4, фирмЬ 
<Беккеръ», давшей рояль своей фабрики, и музыкальному мага
зину Биттнера, безвозмездно взявшему на себя распродажу биле- 
товъ. Кром4 того, распорядительный комитетъ считаетъ своимъ 
долгомъ выразить сердечную благодарность И. М. Сибирякову, 
взявшему на себя расходъ по найму залы въ 150 руб., И. I I . 
Скороходову, безплатно напечатавшему въ своей типограф1и 
анонсы, программы и билеты для вечера; всЬмъ лицамъ, сод'Ьй- 
ствовавшимъ устройству вечера, а равно и всЬмъ выразившимъ 
свое сочувств1е цЬлямъ Общества посильными пожертвовашями 
сверхъ иомипальиой стоимости билетовъ, а именно; Ю. И. Ба
зановой (200  р .), А. М. Сибиряковой (100  р.), барону Корфу, 
пр1амурскому гепералъ-губерпатору (90  р. ) ,  А.  А. и В. 0 .  
Каменскимъ (40 р.), Н. С. Петрову (20 р.),  графу А. П. 
Игнатьеву, иркутскому гепералъ-губеряатору (15 р .), сенатору 
Ы. П. Синельникову (20  р .), 0 . И. Базилевскому (5  р .), А. В. 
Капшипу (7 р .), 0 . К. Трапезникову (7 р.), Г. И. Успенскому 
(6 р,), Л. Е. Оболенскому (6 р.), К. М. Сибирякову (6 р .), 
Л. П. Софьяно (5 р.), бывшему томскому губернатору г. Анисьину 
(5  р.), П. И. Раевскому (5  р.), И. Б. Баснипу (4 р.), А. М. 
Соловейчику (4 р .), Н. К. Михайловскому (2 р .), Н. А. Хому- 
типникову (1 р.) и сслучайнымъ сибирякамъ» (44 р.).

ПредсЬдатель В . О. Кононовичъ.
Члепъ-секретарь В . Федченко.

Сибирсн1й университетъ. Въ столичпыхъ газетахъ мы на- 
ходимъ слЬдующее извЬсчче. 13-го февраля было интересное 
васЬда1це особенной. Высочайше учрежденной, подъ предсЬдатель- 
ствомъ великаго князя Михаила Николаевича, коммисс1и, въ 
которой участвовали: министръ народнаго просвЬщеп1я, впутреп- 
иихъ дЬлъ, министръ государствеппыхъ имуществъ и оберъ- 
прокуроръ святЬйшаго синода, для обсужден1я вопроса о Сибир- 
скомъ университетЬ. Въ коммисйи этой участвовалъ и попечи
тель Западпо-Сибирскаго учебпаго округа В, М. Ф>лорииск1й. 
Не смотря на то, что давно уясе рЬшено было открыть Сибирск1й 
университетъ въ принципЬ, вопросъ этотъ подвергся пересмотру 
для окопчательнаго выяснен1я, своевременно ли будетъ его 
открыт1е, будетъ ли достаточное количество слушателей, въ 
составь какихъ факультетовъ онъ долженъ быть открыть? ИослЬ 
всесторонняго обсуисден1я коммисс1я, какъ передаютъ, пришла къ 
рЬшешю, что къ открыПю университета въ Сибири нЬтъ препят

ствий, а польза и важность его доказана. Число слушателей при 
открыт1и университетовъ воздЬ было не велико, но это не служило 
препятств1емъ открыт1ю высшихъ учебнгихъ заведен1й. Прежп1й 
проектъ открытая двухъ факультетовъ: филологическаго и мате- 
матическаго замЬнепъ повымъ рЬшен1емъ— открыть сначала меди- 
цинск1й факультетъ, а остальные открывать постепенно. Откры- 
т1е университета въ виду подготовки послЬдуетъ, какъ передаютъ, 
не въ ныпЬшнемъ, а въ будущемъ году.

Сибири выпадаетъ счастье въ эту зиму! По словамъ петербург- 
скаго корреспондента сМосковскихъ ВЬдомостей», для измЬнен1я 
существующаго порядка ссылки проектируются четыре слЬдующ1я 
мЬры:

1) Ссылку на поселеп1е и па житье замЬпить, согласно ука- 
вап1яиъ государствен наго совЬта, соотвЬтствующими тяжести 
совершенныхъ преступлеп1й сроками и видами заключви1я въ 
тюрьмахъ, сохрапивъ наказап1я ссылкой лишь въ видЬ изъят1я 
для нЬкоторыхъ преступлен1й.

2) Ссылку на водворен1е за бродяжничество замЬнить ссгллкой 
въ каторжный работы, съ сосредоточеп1емъ осужденыыхъ за эти 
преступлеп1я па островЬ СахалинЬ.

3) Ссылку по непринят1ю обществами послЬ суда и наказа- 
н1я вовсе отмЬнить.

4 )  Ссылку по удалеп)ю на оспован1и обществепиыхъ приго- 
воровъ оставить въ существующемъ видЬ, возложивъ лишь па 
общества, при содЬйств1и земствъ и городовъ, обязанность обез- 
печить ссыльныхъ птечеп1е первыхъ двухъ лЬтъ по водворе1Пи 
въ Сибири кормовымъ довольств1емъ въ размЬрЬ арестаптскаго 
пайка и предоставивъ земствамъ и городамъ замЬнять этотъ видь 
ссылки— отдачей въ припудительныя работы па обществеппыя 
надобности.

Къ этому мы можемъ прибавить извЬстпые памъ отзывы 
по вопросу о ссылкЬ сибирскнхъ генералъ-губерпаторонъ Г. 
гепералъ-губерпаторъ Восточной Сибири графъ А. П. Игна- 
тьевъ находить, что «какъ уголовное паказап1в ссылка въ 
Сибирь на поселен1е находится въ полпомъ противорЬч1и съ тре- 
бовап1ями справедливости».... «печальное состоян1е ссылки ясно 
указываетъ на полную пецЬлесообразпость ея какъ паказап1я; 
но независимо отъ сего, нельзя упускать изъ виду и того пагуб- 
наго 8начен1я, какое она имЬетъ для обширнаго края». Г. пр1- 
амурск1й генералъ-губернаторъ баропъ Корфъ таклсе указываетъ 
па несостоятельность и безцЬльность ссылки, какъ наказан1я, и 
говорить, что «время, когда ссылка въ Сибирь могла практи
коваться безвредно для этой страны, давно миновало, и граждан
ское и экономическое развитаекрая требуютъ ныпЬ настоятельно, 
чтобы наподнеп1е его преступниками было прекращено навсегда 
и въ самомъ безотлагательпомъвремени».

Глубоко созпавая всю правдивость этихъ отзывовъ п заступ
ничество генералъ-губерпаторовъ за участь паселен1я, Сибирь 
несомненно моясетъ отвЬтить только глубокой признательностью.

Г. Н. Потапипъ провелъ нисколько дней въ МосквФ, и 
ожидается сегодня въ Петербургъ. Также долженъ прибыть въ 
столицу известный пачальникъ полярной экспедищи А. А. Бунге. 
Г, Буиге везетъ съ собой большую коллекщю и значительные 
матер1алы по изследовап1ю посещепныхъ имъ местностей.

16-го февраля посетилъ Кронштадт!., въ оопровождеп1и спиты, 
японсюй морской министръ гепералъ Сайго, причемъ имъ были 
осмотрены разный учрежден1я, мастерск1я завода и порта. Гла
вный командиръ давалъ министру обедъ. 17-го февраля гепералъ 
Сайго отправился въ Петербургъ.

Въ общемъ собрап1и Общества для содейств1я русской про
мышленности и торговле обсулсдался докладъ комитета Общества, 
по возбужденному въ прошломъ году вопросу о сибирскихъ ясе- 
лФзныхъ дорогахъ. По мнеп1ю комитета, обЬ дороги— отъ Бай
кала до Сретепска и черезъ всю Сибирь до Иркутска— необхо
димы въ экопомическомъ и стратегическомъ от11ошеп1и. Комн- 
тетъ находить, что время для постройки дороги теперь самое 
бдагопр1ятдое, такъ какъ обид1е свободныхъ отъ предпр1ятШ

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



капиталовъ дастъ правительству дешевий кредитъ. При проло- 
жен)и сибирской железной дороги слЬдуетъ держаться напра- 
влеп!я почтоваго тракта. Co6panie выслушало докладъ комитета 
Общества по вопросу о порто-франко въ Пр1амурскомъ кра^цвоз- 
буждеппому докладомъ г. Фейгипа, который доказывалъ, что, бла
годаря порто-фрапко въ Пр1амурскомъ краЬ, pyccide торговцы по 
могутъ конкурировать съ иностранцами. Комитегь не согласился 
съ предложеп1емъ г. Фейгина о необходимости закрыть порто- 
фрапко; комитетъ полагаетъ, однако лее, что для уравнов'1ш1ен1я 
расходовъ по фрахту русскихъ судовъ съ иностранными нужно 
обложить ипострапныя суда потоппымъ сборомъ въ pasMltpli 5 р. 
(Изъ Гамбурга во Владивостокъ фрахтъ обходится на 10 руб
лей дешевле, ч'Ьмъ изъ Одессы во Владивостокъ). И опять 
г Фейгипу не повезло. А сколько онъ, бедный, старался-то! 
Сколько оппонентовъ ему пришлось опровергать! Д11ло дошло 
далее до того, что г. предс4дательствуюпий попросилъ г. Фей
гипа удалиться съ каоедры, снисходя къ его затруднительному 
положееаю.

Надняхъ въ столичной печати н1жоторые любители фипап- 
совыхъ проектовъ начали доказывать, что добычу золота легко 
увеличить у пасъ в ъ  ч е т ы р е  р а з а  бол’Ье. Написали, конечно, 
ц1)лую массу прожектерскихъ соображен1й. Забыли только одно, 
что казенная эксплоатащя золота иплееперами давала только 
убытки, а частная, расхищая богатыя разсыпи, скорее привела 
къ разрушен1ю крестьянокихъ хозяйствъ и развращеепю парода. 
'Г1>удъ на нр)искахъ зависЬлъ отъ произвола хозяевъ. Какъ хорошо 
стоитъ д4ло па пр1искахъ, приводимъ выписку изъ «Сибирской 
Газеты»:

«Не мало писалось о прод1)лкахъ г. волотоиромышленниковъ 
съ рабочими; но и нииш1й персопалъ слулеащихъ не гараптиро- 
вапъ отъ ихъ самовольства. Намъ передавали, что одипъ изъ 
ачипскихъ золотопромышлепниковъ X — стовъ папялъ къ себ^ па 
пр1иски фельдшера X ., леителя Тобольской губ., по 20 р. въ 
м'11сяцъ. Продержавъ слуяеащаго 4 ‘/г м11сяца, ховяинъ далъ ему 
всего па всего 58 р. и выгяалъ съ пр1иска. Къ несчастью, 
фельдшеръ, по доверчивости, не ваключилъ услов1я съ золото- 
п ромы шлеп II икомъ, а последп1й отперся, и съ своей стороны, по 
заведенному обычаю кляузпиковъ, предъявилъ вторичную нре- 
тепз1ю. Фельдшеръ сидитъ теперь въ Томске безъ куска хлеба, 
бевъ паделады пайдти его, пока не получится новый годовой 
паспортъ. Необходимо обязать гг. золотопромышлепниковъ заклю
чать точпыя услов1я со служапщми, какъ и съ рабочими. Наемка 
служащаго по словесному договору одна изъ уловокъ гг. пр1и- 
скателей освободить себя отъ всякихъ обязательствъ по отпошеп1ю 
къ служащимъ, которые зачастую люди столько же беязащитпые, 

^ какъ и рабоч1е. По слухамъ, на техъ же пр1искахъ очень вы
годно торгуютъ въ равечетъ спиртомъ, и одного изъ рабочихъ, 
который хотелъ уйдти на соседп1й ир1искъ, подъ темъ предло- 
гомъ, что онъ остался доллсенъ хозяину 3 рубля за водку, ло
вили какъ бродягу и, поймавъ, изувечили па всю жизнь. Инте
ресно бы узнать подробности зтого дела, а таклсе получить све- 
деп1я о томъ, известны ли зти подвиги г. горному ревизору 
OjiancKOMy. У золотопромышлепниковъ вошло въ обычай ловить, 
какъ дикихъ зверей, рабочихъ, оставляющихъ пр1искъ самовольно, 
увечить ихъ и потомъ по приводе па пр1искъ сажать въ заклю- 
чен1е, истязать розгами. Пора бы принять меры противъ такого 
позорпаго самоуправства».

Если пулепа какая реформа въ золотопромышлеппомъ деле, то 
прежде всего избавлен1е человека отъ произвола и насил1я!

б-го февраля въ Москве былъ первый копцертъ, устроен
ный Обществомъ содейст1йя учащимся въ МосквЬ сибирякамъ. 
Почтеппое Общество, до сихъ поръ, повидимому, не разделя
вшее оптимистическаго взгляда на копцертъ, какъ средство попол- 
1пя своей кассы, испытывающей нередко «осадпое положен1е», 
безъ coMueiiin, убедилось въ полпомъ сочувств1и московской пуб
лики къ его благотворительпымъ задачамъ. Не смотря па обил1е 
всевозможныхъ благотворительныхъ и пеблаготворительныхъ коп- 
цертовъ въ это время и въ особенности на то обстоятельство, 
что программа концера должна была измениться почти нака

нуне въ силу непредвиденныхъ для органиваторовъ вечера при- 
чинъ, концертъ удался вполне, и прямая цель Общества дости
гнута какъ нельзя лучше: за исключеп1емъ весьма ничтожпаго 
числа мбстъ, все остальпыя были разобраны. На вечере при
сутствовала вся здешняя сибирская колония. Выли некоторые 
профессора университета и Петровской академ1и и писатели. 
Программа концерта составлена была весьма разнообразно; nenie 
и чтен1е равпомерно чередовалось съ музыкой. Особенно шумное 
одобреп1е вызвали прескрапое псполнеп1е па скрипке г. Бабу
шка (поктюры Фитценгагена), превосходное nenie г. Закшев- 
скаго (ар1я изъ оперы «Игорь» Бородина и каватина изъ 
«Спегурочки» Римскаго-Корсакова), несколько итальяпскихъ 
мотивовъ, художественно исполпенныхъ г-жей Георг1евской, Все  
остальные программы были повторены по нескольку разъ.
Концертъ закончился тапцовальпымъ вечеромъ, продоллсавшимся 
до 3-хъ часовъ утра. Въ тапцахъ принимала учасие главнымъ 
образомъ молодежь, въ числе коей особенно много было Кавказ-^ 
цевъ и украинцевъ. Сборъ, приблизительпо, далъ около 1,500 р. 
вместе съ крупнымъ пожертвован1емъ (800  р .) Юл1и Иваповпы 
Базановой. УспЬхъ перваго концерта далъ полную надежду и 
на дальнейшее устройство вечеровъ. Можно» только пожалеть, 
что въ числе № №  программы не было пи одного стихотворен 1я, 
относящагося къ нашей далекой родине.

Изъ Енисейска намъ сообщаютъ, что въ нсенской гимназ1и 
фипапсовыя дела плохи; не достаетъ 2 ,500 рублей. На заседан1и 
попечительнаго совета решено повысить плату съ состоятельных!, 
ученицъ до 50 рублей во всехъ классахъ, кроме 8-го, где оиа 
уже возвышена до 100 руб., и приготовительнаго, и обратиться съ 
просьбою къ золотопромышленпикамъ помочь добровольными по- 
жертвова1пями (сообразно съ числомъ рабочихъ на пр1искахъ). 
Если последняя мера осуществится, то содержаше гимназ1и 
будетъ обезпечепо,

Гг. члены Императорскаго русскаго географическаго Обпщ- 
ства извещаются, что доска для памятника путешественнику 
Шлагептвейту въ Кашгаре, изготовленная на средства, пожер- 
твованпыя членами Общества, выставлена для осмотра въ мага
зине Санъ-Галли, на Невскомъ проспекте, противъ Малой Мор
ской, втечеп1е педели. Плита эта —  бронзовая, золоченая; на 
ней сделана следующая надпись: «Путешественнику Адольфу 
Шлагептвейту, павшему въ Кашгаре жертвою высокой предан
ности географической науке. 14-го (26-го) августа 1857 года. 
Памятпикъ сей сооружепъ русскимъ консуломъ Николаемъ 0е- 
доровичемъ Петровскимъ при содейств1и членовъ Императорскаго 
русскаго географическаго Общества въ 1887 году».

«Новое Время» сообщаетъ, что профессоръ Императорской 
академ1и художествъ М. П. Боткипъ, получивъ разрешетпе на
править иыпешшшъ летомъ передвижную выставку въ Екате- 
рипбургъ, намеренъ значительно ее пополнить, такъ что она 
должна занять довольно видное место па предстоящей сибирско- 
уральской научпо-промышленной выставке.

По словамъ «Судебной Газеты», пр1амурск1й гепералъ-губер- 
наторъ баронъ Корфъ предполагаетъ ходатайствовать: объ учре- 
ясден1и отделеп1й государственпаго банка во Владивостоке, Ни
колаевске, Хабаровке и Благовещенске, новыхъ судовъ и даже 
па первое время хотя бы мировыхъ судей по назначеп1ю отъ 
правительства; объ открыии Сунгари для нашей торговли; объ 
улучшен1и путей сообщен1я и о продлен1и льготъ. Высочайше да- 
роваппыхъ городскимъ учителямъ Амурскаго края въ 1881 году.

Для помощи бедиейшимъ переселенцамъ «Сибирская Газета> 
предлагаетъ открыть въ такихъ цеитрахъ переселенческаго дви- 
жен1я, какъ Томскъ, Чита и Барпаулъ, особый отдЬлетия го- 
сударствеппаго поземельпаго банка, спещальпо переселенческ1я. 
«Хотя здесь дело идетъ не о покупке земли, а о сельско-хозяй- 
ственномъ кредите, но, по цели, эти учрежден1я одинаковы. 
Кроме того, развит1е переселеп1й изъ Европейской Poccin въ 
Сибирь, въ желательныхъ размерахъ, необходимо облегчить устрой
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ство аемельнаго быта крестьянъ внутреннихъ губерн1й. Характеръ 
в услов1я переселенческаго банка будутъ нисколько иные, чЬмъ 
въ крестьянскомъ иоземельномъ, но результаты того и другаго 
будутъ находиться во взаимной зависимости и Ч'Ьмъ т4сн4е будетъ 
связь втихъ учролсден1й, т'Ьмъ лучше», —  говорить почтенная 
газета. .

Г . предс'Ьдательствующимъ въ сов4т4 главнаго управления 
разр'Ьшено устроить по праздничпымъ дпямъ въ Иркутск^ на- 
родпыя публичный чтшйя съ туманными картинами, но безъ пЬ- 
1йя и музыки, въ ремемесленпо-слободской школЬ и, разумеется, 
съ соблюдшаеыъ правилъ, устаповленныхъ на зтотъ счетъ ми- 
пистерствомъ народнаго нросвеш;ен1я. («Сибирь»).

Мы слышали, что въ Ачинске возникла м'ысль объ основа- 
пш тамъ общественной библ1отеки. Отъ души приветствуемъ 
подобное пачинаше, ныне столь общее мпогимъ городамъ Сибири. 
Ачинску давно следовало подумать о подобпомъ учрежден1и. Это 
городъ, особенно поражающей своей умственной спячкой, а между 
темъ онъ но положен1ю своему городъ бойшй. Наши читатели 
зпаютъ, что мы больше поклонники публичныхъ безплатныхъ 
библютекъ, по если некоторый практичесшя соображен1я за- 
ставляютъ па месте отказаться отъ этой мысли, то ну- 
исно, по крайней мере, расширить кругъ безплатныхъ читателей. 
Кроме учителей и учащихся того города, въ которомъ устроена 
библ1отека, со стороны города можно бы предоставить право 
безплатнаго пользован1я и пригородпымъ учителямъ и учительни- 
цамъ, а черезъ нихъ и учащимся и окончившим!, курсъ въ сель- 
скихъ школахъ. Пора сознать городамъ свою ответственность пе- 
редъ деревней и платить за то деревне, чемъ молено.

А вотъ что о подобномъ же вопросе въ Иркутске говорить 
газета «Сибирь»: «У насъ, въ Иркутске, что-то замолчали о 
народномъ отделе при здешней библ1отеке; иркутская дума какъ 
будто горячо взялась за дело, но видимо оно не интересуетъ ее. 
Трудно, внрочемъ, ожидать, при рутинпомъ ведеи1и дела здешней 
библ1отеки, при певниманш, съ которымъ руководители библ1о- 
теки относятся къ желан1ямъ общества,— прока отъ задуманпаго 
открыт1я здесь отдела кпигъ для народнаго чтеп1я. Очень жаль, 
что къ зтому делу относятся такъ равнодушно. Народъ жаждетъ 
чтеп1я; самыя безсмыслепныя народный книги расходятся повсе
местно въ большомъ количестве, и лучшей услуги городское 
общественное учреждеп1е не могло бы оказать простолюдину, 
какъ давъ ему прочесть хорошую книгу».

По поводу университетскаго вопроса г. Н. Латкинъ поме- 
стиль въ «Новомъ Времени» письмо, въ которомъ желалъ выра
зить свое личное мнен1е, что прока отъ Сибирскаго университета 
будетъ мало, а пеобходимъ Сибири политехпикумъ.

'J’aKb какъ вопросъ объ университете съ медицинскимъ 
факультетомъ зарЬшается, то это мпен1е, конечно, останется от- 
дельпымъ мнен1емъ. Внрочемъ, если господа промышленники и 
сибиреше капиталисты полселаютъ иметь политехникумъ, создать 
его имъ никто воли пе отпимаетъ. Полсалуйте средства!

Въ 3 № газеты «Сибирь» помещено начало очень интересной, 
повидимому, статьи « Х а р а к т е р ъ  и с т е п е н ь  п р е с т у п 
н о с т и  т ю к а л и п с к а г о  n a c e x e n i f l » .  Авторъ приводить 
цифры осуждеппыхъ и обвиняемыхъ въ некоторые годы. «Сопо
ставляя эти цифры съ количествомъ населен1я за те же годы, 
мы получаемъ въ средпемъ на каждую тысячу тюкалинцевъ семь 
человекъ обвиняемыхъ и около трехъ осужденныхъ; по отдель- 
нымъ же годамъ па тысячу приходится 8 и 3, 8 — 2, 9 — 1, 4, 
()— 3 и, наконецъ, 7— 5, или въ среднемъ одипъ обвиняемый па 
136,2  и 1 осулсдепный на 3G2 человека паселеп1я». Затемъ на 
основан1и цифрт. авторъ приходить къ за1слючен1ю, «что, не смотря 
на ежегодное увеличен1е абсолютпаго числа обвиняемыхъ, пре
ступность, степень развит1я «злой воли», въ тюкалинскомъпасе- 
лен1и остается одной и той же». Средняя преступность тюкалин- 
цевъ такова, что 1 ,000  тюкалинцевъ доставляютъ около 3 (2 ,8 )  
осужденныхъ. Здесь степень нанряжен1я преступной воли въ 5

разъ слишкомъ значительнее, чемъ вообще въ Европейской 
Росс1и, и втрое сравнительно съ губертпями, изображающими 
собою «очаги преступности», Какъ на причину подобпаго печаль- 
наго явлеи1я авторъ указглваетъ на ссылку; «Сюда тысячами'го- 
нятъ уголовныуь ссыльпыхъ различныхъ категор1й, отъ сектан- 
товъ до карманниковъ включительно; Тюкалинск1й же округъ 
привлекаетъ и толпы добровольпыхъ переселенцевъ-крестьянъ 
изъ внутреннихъ губерн1й, ищущихъ въ Сибири более сносныхъ 
услов1й жизни; далее следуютъ всехъ сортовъ карьеристы, иска
тели приключешй и проч1Й сбродъ, стекаюпцйся въ Сибирь въ 
наделсде на легкую наживу, бездельную и веселую жизнь. Если 
уже одинъ паплывъ носторонпяго народа должепъ повышать 
общ1й уровень преступности данной местности, то правственныя 
качества этой р.азнородной толпы темъ более должны оказывать 
свое вл1яп1е». ,

«Другая внешн1я услов1я лсизпи сибирика, а следовательно и 
тюкалипца, въ свою очередь, оказываютъ значительное вл1яп1е 
на развит1е въ паселен1и «злой воли». Вотъ эти услов1я: часто, 
переходяпрй границы вероятнаго, произволъ и взяточничество 
администращи, въ особенности мелкихъ ея представителей, начи
ная съ писарей; отсутств1е какихъ либо гарантчй личности и 
имущества обывателя отъ хищничоскихъ поползповеп1й различ
ныхъ кулаковъ, кабатчиковъ и прочихъ представителей силы; 
наконецъ, характеръ преленяго суда, своей деятельностью под- 
рывавшаго всякое довер1е къ себе и увалсен1е со стороны на
рода и. втечен1е длиннаго ряда летъ, вытравлявшаго въ немъ 
чувство законности и т. д. Благодаря всему этому, населен1е 
привыкло надеяться лишь на себя, на личную эн фг1ю и силу 
и при ихъ помощи возстановлять попраннгля кемъ либо права. 
Такое пололсен1е часто вызываетъ обывателя па безеознательный 
протестъ въ форме личпаго оскорблеп1я, кралей, грабежа и т. п. 
Кроме того, те же, въ высшей степени пеблагопр1ятныя 
услов1я, постепенно изменили къ худшему и самый характеръ 
местнаго обывателя— развили въ немъ правствеппую неустой
чивость, мстительность подозрительность и педовер1е, т. е. сде
лали его более склоннымъ къ H apyiiieniio  различныхъ «правъ» 
и «установлен1й».

Таковы главный причины высокой преступности местнаго 
населеп1я.

Ирбитская ярмарка. Вотъ что пишутъ въ газету «Деловой 
Корреспондентъ» объ Ирбитской ярмарке отъ 10-го февраля: 
«Сегодня тотъ день, на который мног1е возлагали надежды, 
котораго ожидали съ нетерпен1еиъ. Но ожидан1я не оправды
ваются и мечты не сбываются. Сегодняшп1й день нисколько пе 
лучше прошедшихъ, а даже, какъ будто еще хуже. Одной 
крупчаткой чуть-чуть поживее и это, можетъ быть, потому, 
что цены стали послабже, копеекъ на 20 и 30 въ мешкЬ. 
Спросъ на модные товары, книги и игрушки нисколько н« 
больше. Торговля железомъ и издел1ями испытываетъ сегодня 
перерывъ. Третьяго дня пр1ехалъ Громовъ, торговецъ пуш- 
нымъ товаромъ. Требовап1я на зверя столь сильны, что про- 
давцевъ ловятъ, а подходящ1е возки или транспортъ со звереиъ 
караулятъ, и если это случится ночью, то и тогда продавцы, 
подъ видомъ гостей, имеютъ покупателей, которые, не стесняясь, 
покупаютъ, даже не осмотревъ товаръ, еще находяпцйся въ пути. 
Такъ, нанримеръ, одинъ продалъ заочно несколько сотенъ ме
дведя, и когда ему предлонсили по 35 руб. за штуку, то онъ 
заявилъ, что въ партчи ея находится часть мелкихъ и не совсемъ 
хорошихъ шкуръ, но покупатель ничуть пе спорилъ и утвердила, 
покупку полною ценою, д ел а  съ сибирскою пшепицею стано
вятся очень живы. Некоторыхъ сортовъ мануфактурнаго товара 
не хватило и таковой затребовали изъ Москвы, въ надежде, что 
успеютъ получить въ конце ярмарки, въ силу чего начинают!, 
набавлять цены, такъ братья Зимины накинули отъ ‘/т до 1 коп. 
Сукна еще въ начале ярмарки продавались па 5'’/о дороже про- 
шлогодняго. За то шерстяными и шелковыми товарами торго
вали и торгуютъ очень слабо, если и есть спросъ, то лишь па 
дешевые сорта. Полотнянымъ товаромъ торговля шла не лучше 
прошлогодвяго и цепами тоже прошлогодними. Розничная тор
говля, хотя и есть, но мала и спрашиваютъ тоже только бума-
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жпый товаръ, притомъ дешев^Ьйппе сорта. Шерстяные и шелко
вые товары и здЬсь не идутъ. Вчера и сегодня татары торгуютъ 
въ ровницу выбойкой, продавая по 1 — 10 коп. за конець, по и 
то такъ плохо, что иной равъ па сельскомъ торжк!) торгуютъ 
жив11е, ч'Ьмъ теперь зд^сь. Тюменцы съ копрами сидятъ безъ 
дЬлъ и очень сердятся, когда имъ даютт. убыточную Ц’Ьпу, Сего
дня продана парт1я мЬшечпаго холста по 5 — 50 коп. за тысячу 
аршипт.. Ор^хъ дорозкаетъ: лучш1й теперь продаютъ 3 руб., сред- 
nifi 2 р. 70 к. и сырой 2 р. 10 к. за пудъ. Воскъ напротивъ 
дешевЬетъ: б’Ьлый-желтый покупаютъ 22 р., б11лаго же въ про- 
дажй нЬтъ. Готовымъ-платьемъ екатерипбурл;цы торгуютъ слабо. 
Торговлю ихъ убилъ Мапдле, въ первый равъ iipilixanniitt въ 
Ирбить. Ташкентск1е сарты, ежегодно npitasicaioinie въ Ирбить 
съ своимъ шелкомъ и матер1ями изъ пего, пып'Ь привезли то
варъ paanooepaBnie. КромЬ обычныхъ матер1й и платковъ, у нихъ 
много разнаго рода шалей, шарфовъ, салфетокъ па столы и т. п.; 
MHorie изъ упомяпутыхъ предиетовъ искусно вышиты; кром^ 
шелковыхъ изд'Ьл1й, они им'Ьютъ матер1ю изъ верблюжьей шерсти 
и козьяго пуха подъ паавап1емъ «чалма»; матер1и эти усердно 
покупаются ирбитскими и пр1Ьвжими барыпями и одобряются по 
качеству и ц'Ьп'Ь». Въ заключеп1е «Деловой Корреспопдептъ» 
говоритъ, что «платежи въ банки поступаютъ исправно и круп- 
пыхъ песостоятельпостей не предстоитъ. Есть, ппрочемъ, слухъ 
что четверо барнаульскихъ торговцевъ не ваплатятъ и дазке со- 
всЬмъ не явятся на ярмарку».

22-го февраля, состоялся въ ресторан’Ь «Малый Ярославецъ» 
ежегодный «амурск1й об'Ьдъ», по счету двадцать шестой. Распо-' 
рядителемъ обфда па этотъ разъ былъ А. Ф. филиппеусъ. Къ 
5 '/г час. въ столовомъ зал!) третьяго этажа собралось около 
70 челов1)къ участпиковъ обфда, удостоеннаго пос'Ьщеп1емъ его 
высочества генералъ-адмирала великаго князя АлексЬя Алексан
дровича. Въ числ!) присутствующихъ Можно было заметить гене- 
ралъ-адъютантъ Поссьета, П. В . Казакевича, бывшаго перваго 
губернатора Приморской области, Ф. А. Анненкова, В . В . Струве, 
А. Ф. Ф^льдгаузепа, И. А. Шестакова, II. П. Моллера, гене- 
ралъ адъютанта бдрона Корфа, А. М. Абаэу, вице-адмирала 
Брюммера, М. И. Галкина-Врасскаго, М. Шевелева, И. М. 
Прлсевальскаго, адмирала Купр1япова, В. С. Кудрина, генералъ- 
адъютанта Соф1апо, адмирала Пилкипа, коптръ-адмирала Тыр- 
това, Чебышева, Бассаргипа и мпогихъ другихъ. Поел!! закуски, 
сервированной во второмъ этажФ ресторана, начался об'Ьдъ, меню 
котораго было составлено слЬдующимъ, не лигаеппымъ своего 
рода оригинальности образомъ: «Родное вступлеп1е: жидкое и 
густое. Веления щи всеросс1йск1я съ пирожками. Говядина «за
висть Европы», съ овощами. Таймень yccypiflcititt. Прохладитель
ное. Китайск1й индюкъ и амурская дичь, салатъ: смЬсь фрап- 
цузскаго съ пижегородскимъ. Овощи БлаговЬщенск1я. Сибирское 
богатство. Фрукты и ликеры всЬхъ страпъ. Кофе арав1йск1й. 
Чай фучоусск1й». Первый тостъ, провозглашенный за Государя 
Императора, былъ припятъ восторженно. Во все время обЬда 
игралъ хоръ военной музыки лейбъ-гвард1и Семеновскаго полка; 
пЬсенпики того лее полка исполнили, кромЬ того, нЬсколько пЬ- 
сенъ. Въ восьмомъ часу его высочество велик1й князь АлексЬй 
Алексапдровичъ изволилъ отбыть. Въ 9 часу разошлись нЬко- 
торые изъ старЬйшихъ присутствовавшихъ. Товарищеская бесЬда, 
однако, долго еще длилась, и только далеко за полночь залгл 
ресторана опустЬли отъ гостей. Конечно, главной темой разгово- 
ровъ были воспомипапзя о далекомъ краЬ; разсказывались, 
конечно, «амурск1е анекдоты».

Корреспопдептъ «Новаго Времени» изъ Дипабурга пишетъ; 
«Въ копцЬ января въ здЬшнемъ окружном!. судЬ судился ив- 

вЬстный рецидивистъ Дмитр1й Воропцовъ. Де смотря на свою 
молодость, Воропцовъ уснЬлъ уже совершить нЬсколько десят- 
ковъ кражъ, грабежей, разбоевъ и участвовать въ уб1йствахъ, 
судился въ разпыхъ ландгерихтахъ, гофгерихтЬ, управЬ благочи- 
н1я и окружпыхъ судахъ. Въ 1885 году опъ былъ осужденъ въ 
ВитебскЬ за 15 кражъ къ ссылкЬ въ Сибирь, но когда его 
повезли изъ вдап1я суда въ тюрьму, убЬжалъ отъ конвойпыхъ, 
а спустя пЬкоторое время явился въ Дипабургъ и взломалъ

здЬсь магазинъ служащихъ па Дипабурго-Витебской желЬзпой 
дороги. Полищя случайно открыла его въ подземельЬ, устроен- 
помъ въ домЬ одного изъ мЬстныхъ обынателей. Тюремп1.1Й герой- 
сидЬлъ тамъ съ одной извЬстпой въ ДинабургЬ красавицей, и 
угощалъ ее шоколадомъ, украдеппымъ изъ магазина. Судъ при- 
говорилъ его снова къ поселенш въ Сибирь». Ну, и опять бЬзкитъ!

Въ газетЬ ■ «Сибирь» произошло слЬдующее курьёзное педо- 
разумЬп1е. «Редакщя попалась въ просакъ,— пишетъ «Сибирь». 
Съ какимъ удовольств1емъ п о м Ь с т и л и мы въ № 48 п о х в а л у  
«рЬдкому» заб. чиновнику О— ву. И вотъ насъ увЬдомляютъ, 
что похвалу-то писалъ самъ О —въ, а что мЬстпые жители 
только того и боятся, какъ бы этого «О» не сд'Ьлали б— мъ 
исправникомъ. НЬтъ, шабашъ хвалить чиновниконъ!»— говоритъ 
газета.

Долзкпо признаться, что не одна редакщя «Сибири» получила 
так1я корреспопдеищи, гдЬ N. славословить N . въ третьемъ лицЬ; 
это вотъ корреспопденщи, который хлопотъ не причиняли, по 
за то вызывали улыбку изумлеп1я на мЬстахъ.

Въ ту же газёту изъ Забайкалья пишутъ, что «въ казачь- 
ихъ стапичныхъ управлен1яхъ совершаются страшныя безобраз1я; 
суммы растрачиваются, идетъ поголовное пьянство и нъ сущности 
всЬмъ орудуютъ агенты главпыхъ кабатчиковъ». Кабакъ, значить, 
совсЬмъ заЬлъ Сибирь!

К0РРЕ(;11011ДЕНЦ1И.
СодкржАН1К. Изъ Енисейска: Ходатайства мЬстпой городской думы о 
окорЬйшемъ открыт1и Сибирскаго университета и о преобразовапш 
енисейской прогимиаз1и въ гимпазш.—Изъ Акмолинской области: Невзго
ды, испытывасмыя киргизскимъ самоуправлезпемъ въ одтгомъ изъ 
уЬздовъ области.—Изъ Тюмени; Ссыльные, наводянцо узшюъ на пасе- 
лен1е уЬзда уб!йствами и разбоями. ДЬло по обвинет'ю исправника 
ссыльными въ подстрекательствЬ па уб1йство. Полное оправда1пе обви- 
ияемаго.—Изъ ВЪрнаго; Привозъ кирги;и1ми оъ Валхаша рыбы для 
продаяси въ городЬ. Выгоды этой торговли и неудобства торговыхъ 
дорогъ для киргивовъ. Возможность захвата рыбной балхашской тор
говли русскими купцами. Кабаны и тигры на ПалхашЬ какъ выгодныя 

статьи торговли для русскихъ.

Енисейскъ (корресп. „Восточн. Обозр.*). Въ здЬшней думЬ 
обсуждалось слЬдующее предложе1ве гласпаго Скорвякова: „Необхо
димость Сибирскаго университета сознана уже всЬми сибиряками, 
которые давно съ ветер11Ьн1емъ ждутъ его открыт1я, чтобы чрезъ 
посредство его крЬнче связать своихъ дЬтей съ родиной, чтобы, ос
тавляя ихъ въ Сибири, въ своемъ унивсрситетЬ, посл’Ь окопчан1Я 
ими курса въ своихъ учебныхъ заведен1яхъ, приблизить ихъ еще 
сильиЬе къ своей родинЬ, заставить ихъ еще сильпЬе полюбить ее 
и отдать всЬ свои силы на служен1е ей. Всякое иромедлеп1е въ от- 
крыт1и университета отдаляетъ эту связь и наносить громадный 
вредъ Сибири, сильно нуждающейся въ своихъ сибирскихъ образо- 
ианиыхъ людяхъ. Забота о пуждахъ своей родины лежнтъ па на
шей обязанности, какъ мЬстныхъ представителяхъ, и поэтому те
перь, когда вопросъ объ открыт1 и университета замолкъ въ прави- 
тельствевныхъ сферахъ, но будетъ, я полагаю, лишнимъ наше хода
тайство объ его скорЬйиюмъ открыт1и. Паша многопЬковая предан
ность престолу даетъ намъ полное право падЬяться на открыт1е 
университета если не въ пастоящемъ, то въ будущемъ году. ВмЬ- 
стЬ я полагалъ бы нелишпимъ просить, чтобы двери Сибирскаго 
университета не были закрыты и для нашихъ дочерей, такъ какъ 
въ воспитав1 и лщнщины, по словамъ зпамеиитаго Пирогова, заклю
чается BOcnHTaiiie всего человЬчества". Гласные единогласно поста
новили возбудить это ходатайство и въ то же время омредЬлили, 
по предложен1ю гласпаго г. Кытмаиова, ходатайствовать о пре- 
образован!и здЬпшей мужской 6 -класспой врогимназ1и въ полную 
гимпаз1 ю, чтобы дать такимъ образомъ оканчивающимъ въ [шй курсъ 
дЬтямъ возможность переходить прямо въ СибирскШ университетъ. 
Къ преобразован1юэтому, кажется, нЬтътеперь препятств1й, такъ какъ 
прогииназ1 я пользуется уже обширнымъ вовымъ здап1емъ, а близость 
и падеяеда на открыт1е Сибирскаго, ближайшаго къ Енисейску, уни
верситета должны значительно увеличить контипгептъ оя учащихся.
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Ходатайство это уже давно возбуждено городского думой, и въ па- 
стоящес время она только новторяетъ его, надеясь па заступни
чество прсбывагощаго въ столиц'Ь гснералъ-губернатора графа А. П. 
Игнатьева, который, будучи въ р]нисейск’1;, такъ лгобезпо предлагалъ 
городскому голов’Ь свое сод’Ьйств1 е въ его полезныхъ и хорошихъ 
начишппихъ.

Изъ Акмолинской области (корресп. ,Восточн. Обозр.“). Мо- 
;кемъ сообщить читателямъ о д'Ьйствительноиъ происшеств1 и, иллго- 
стрирующемъ иоложе1пе киргизскаго самоуправлен1я.

Въ сентябр'Ь собрались въ степи всЬ кибитовлад’Ьльцы Юрундин- 
ской волости, N — скаго у1 ;зда, для избраи1я волостпаго управле1пя. 
11р1’Ьхалъ сюда со свитой N. Потолковали киргизы, закололи и съ'Ьли 
н'Ёсколькихъ бараноВъ и избрали изъ своей среды 39 выборщи- 
ковъ, но одному отъ каждыхъ 50 кибитокъ. Выборщики почти еди
ногласно избрали волостнымъ управителемъ почтеннаго киргиза 
Кучука и кандидатомъ къ нему Муката. Конечно, скоро сказка сказы
вается, да не скоро д'Ьло д'Ьлается, много тутъ кричали, судили, 
да рядили; но все кончилось къ общему удовольств!» вс’Ьхъ чле- 
новъ волостпаго общества. Р^шивь С11авнителыю скоро столь валс- 
пый вопросъ, киргизы были очень довольны: не всегда, в'Ьдь, это 
дается такъ легко. У  нихъ тол;е бываютъ нарт1и и жестокая борьба 
между ними, въ которой, конечно, больше страдаютъ б'Ьдняки, по 
iiocaoBHut: „паны дерутся, а у хлоновъ чубы трещать". Пред
ставьте же удивлен1е и огорчеп1о киргизовъ, когда они черезъ irt - 
которое время узнаютъ, что выборы ихъ не утве1)ждены, а назна
чены новые. Напрасно они ищутъ разъяснен1я этой неожиданности. 
Напрасны хлопоты и иредъ губернаторомъ, онъ все нредоставилъ на 
ycMOTplinio начальника. Въ ноябр'Ь производится новая баллотировка, 
теперь ул;е не въ степи, а въ у1адномъ у11равлеи]и. Пачалышкъ преду- 
нреждаетъ выборщиковъ, что пи за что не допустить къ должности вы- 
бранныхъ Кучука и Муката, и грозить разными карами т1!мъ, кто будетъ 
за нихъ стоять; указываетъ на людей, достойныхъ быть избранными, 
и читаетъ свой ранортъ, въ которомъ говорится, что Кучукъ вы- 
бранъ, благодаря подкупу угощепьемъ выборщиковъ, а Мукатъ, 
19 л1 '.тъ назадъ, быль подъ catACTBieMb по уголовному д^лу. На
пуганные киргизы выбираютъ 25-ю голосами новаго управителя. Въ 
то же время хлопочутъ всЬмъ обществомъ объ утвержде|ни первыхъ 
выборовъ, т'Ьмъ самыиъ онровергая свид'Ьтельство о подкуп’Ь. Еще 
легче было доказать лолсь о Мукат*: навели справки въ указап- 
номъ уголовномъ Д’Ьл^, и оказалось, что тамъ имя Муката совс1;мъ 
отсутствуетъ. Огорченные киргизы подаютъ iipouienia, посылаютъ 
ходоковъ къ начальнику области и начальнику края. Посл’Ьдн1й 
не x o T ta  столь во1Пющаго дЬла оставить неразсл'Ьдованнымъ. 
П обрадовались лее киргизы, узнавъ, что ихъ справедливая 
просьба увалеспа. Но радость эта сильно омрачается нрисутств!- 
емъ падъ ихъ головами Дамоклова меча, въ вид’1! угрозы N а—  
доехать Кучука и Муката не мытьемъ, такъ катаньемъ.

Тюмень (корресп. „Восточнаго Обозр’Ьп1я“). Нелишне отметить, 
въ настоящее время, одно событ1е, имевшее mIjcto па грапиц’Ь Си
бири въ Тюмени. По этому факту легко ce6 t  представить, что тво
рится въ центральныхъ сибирскихъ округахъ. 1 1 одобный фактъ мо- 
жетъ HMliTb MtcTO только тамъ, гд1 ; ссыльный элементъ евплъ ce6 t  
гп'Ьздо. Влагодаря только этому элементу, вл1яп1ю котораго, какъ 
мы увидимъ нйлсе, поддаются и образованные люди, жизнь, честь и 
имущество сибирскихъ граждапъ не обезпечепы. НижеслЪдующ1я 
строки объяснять это нагляд1гЬе.

Въ Тобольскую ry6 epuiio пр1'Ьхала недавно новая судебная власть, 
въ лиц’Ь п'Ьсколькихъ судебныхъ следователей и нрокурорскаго над
зора. Отъ нихъ сибирское населен1е ждало обповле1пя старого си- 
бирскаго чиновничьяго м1ра, и оно было право въ своихъ надеждахъ. 
Первый приступъ судебной власти состоялъ въ привлечен1и тюменскаго 
окружнаго исправника В. И. Красина къ суду, по д1'.лу обвинегпя по- 
сл'кдпяго въ подстрекательстве крестьянъ села Линчинскаго на уб1й- 
ство ссыльняго Васил1я Лебедева. 0бвипен1е г. Красина въ такомъ ужа- 
сиомъ нреступлшпи понаделало, само собой, много шума въ округе, теиъ 
более, что г. Красииъ, находясь на службе 2 2  года, успелъ снискать себе 
расположен1е, довер1е всехъ, близко знавшихъ его. Судебная власть, 
незнакомая съ местнынъ пасвлен1емъ, поддалась, однако, мистификадш. 
Ссыльный Лебедевъ известенъ быль своимъ дурпымъ вл1ян1емъ и мошен
ничествами. Когда, со стороны исправника, была преграждена Лебе
деву возможность продолжать свое постоянное запят1е, по части оби-

рательства мужиковъ, онъ, раздраисившись на г. Красина, какъ на 
представителя местной админнстрац!и, систематично формировалъ 
шайку себе подобпыхъ, вербуя въ составь таковой всякого, кто 
поддавался его вл1ян1ю, и буквально ноднялъ травлю противъ г. Кра
сина. Сотни просьбъ его летели на исправника всюду; его шайка 
ссыльныхъ грабила у крестьянъ имущество, пускалась въ грабежи 
на проходяпйе черезъ ту местность обозы; его агенты, въ роде: 
Урбанскихъ, Лнхаревыхъ, Куликовскихъ, следили за каждымъ дей- 
ств1емъ исправника, посылали губернатору анонимпыя письма съ угро
зою поджечь городъ и приводили даже эти угрозы въ исполнеп1 е. 
Иъ октябре минувшаго года, Лебедевъ, не смотря на то, что ему 
была дана полная свобода, внродолженге двухмесячнаго срока, 
изыскать противъ г. Красина доказательства нристраст1я къ нему 
и оправдаться, но постановлен1 ю судебного следователя былъ обви- 
иенъ и заключенъ подъ стразку.

Отдохнули крестьяне, пока Лебедевъ сиделъ въ тюрьме, а воры 
не обнаруживали тогда дерзости действовать. Но вдругъ, па диво 
всемъ, Лебедевъ освобождается изъ тюрьмы. Ссыльные подняли го
лову и заходили толпами по селу, угрожая каждого сболтать, изъ
есть и приплести безъ разбора, праваго и виповнаго. Началось не
слыханное конокрадство и резня лошадей. 26 труновъ зарезанныхъ 
лошадей найдено близь деревни, а одну лошадь, живьеиъ ободран
ную, нашли привязанную къ дереву. И дивятся крестьяне, страшась 
злобы Лебедева, этимъ зкестокостямъ, какъ кары небесной. Но Ле
бедевъ не останавливается па этомъ; онъ едетъ въ соседнюю во
лость и возмущаетъ крестьянъ къ явному непослушан1ю; ссыльные 
Липчинской волости, предводительствуемые Лебедевымъ, не платятъ
4,000 руб. государствепныхъ податей. Иенравникъ, отправлявш!йся 
на место унять разбой, привести ослушниковъ къ новипове1йю и 
взыскать подати, самъ привлекается къ узкасному делу, по обв«пе1Йю 
въ подстрекательстве па уб1 йство Лебедева. Это безрасудно начатое 
судебной властью дело скоро прекратилось; обвипен1е пало и все 
это объяснилось неопытностью и ошибкою, и г. Красииъ былъ оправ- 
дапъ. Но Лебедевъ и клевреты его, способные клеветать и мстить 
до безкопечностн, затеваютъ повое дело. Они убедили нрибывшаго 
издалека въ Сибирь следователя, что г. Красинъ взя^очникъ. И 
вотъ начинается новое слёдств1е; г. Красина нривлеклаютъ снова 
къ суду, производится повальной обыскъ. Общество, какъ оно ни 
индифферентно въ нодобныхъ случаяхъ, темъ но менее хорошо по
няло, что судебная власть ошибается по отношепш къ Красину, кото
раго вызнали въ Тобольскъ для обвиие1Пй. Губернск1й судъ оправ- 
далъ г. Красина, не смотря на долг1я старан1я нккоторыхъ лицъ, 
зкелавшихъ во что бы то пи стало опозорить его. Защищалъ въ суде 
И. И. Клериковъ.

Г. Красинъ, нереживъ въ такое короткое время столько горя, 
упижезый и оскорблезнй, возвратился въ Тюмень, оправданный су- 
домъ противъ всехъ нреступлен1й, въ которыхъ онъ уличзглся. Въ 
Тюмени онъ былъ нринятъ обществомъ очень сочувственно, такъ 
какъ оно давно и хорошо понимало подкладку всехъ этихъ обви-
НС1ВЙ.

в е р н ы й  (корреспонденд1я „Восточнаго Обозрезия"). У  пасъ на- 
сталъ окуневый сезопъ. Окуззей, и рыбу вообззге, къ ззаиъ, въ без- 
рыбный край, иривозятъ только зимою. Вотъ уже третью зиму 
стали въ верный привозить окуззей съ Валхазпа болыззими траспор- 
тами. Раньше съ Балхаша рыбы не возили. Известно, что киргизы 
хотя рыбы не считаютъ запрещеннымъ плодомъ, зсакъ свинью, 
но въ ззищу уззотреблззть ее не имеютъ привычки. Это, можотъ быть, 
потому, во-нервыхъ, что жизззь зючевниковъ слозкилась среди без- 
водззой и безрыОной степи, и потому, во-вторыхъ, что у кочеваго 
народа, ззередвигаюззщгося съ места на место, вслЬдъ за табу
нами скота и ради скота, вообще ззромызззленности, свойствезз- 
ной оседлому человеку, каково и рыболовство, бздть не можетъ. 
Воды составлязотъ лишь окраины кочевыхъ ззределовъ. Стада ззасутся 
въ огромной маловодной степи. Если на Балхаше, въ средиззе самой 
голодззой степи, и стало проявляться въ последнее время стремлен1е 
киргизовъ къ рыболовству, то и ззричины тому явились ззедззвззо. Иреисдо 
сбывать Валхазззекузо рыбу было ззекуда. Аз1атззы, обитаюззд1е па зозкной 
стороне Балхазпа, рыбы почти не употребляютъ, да у нихъ же были 
блзззке 33 ркки съ рыбою: Или, Чу, Сыръ-Дарья и проч. Иа Скверъ 
возить далеко, да тамъ русск1й пародъ имеетъ Иртызззъ, Инзимъ, даже 
степння озера, ближе Балхаша лсжапз,1я. Съ занятчемъ Заил1йскаго
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края русскими, прошло всего 30 съ нсбольшииъ л'Ьтъ, а заселился край 
многолюдно (гфанннтолыю) только въ посл1;дн1я шесть-семь л'Ьтъ. 
Притомъ Или и Чу къ Ллматамъ гораздо ближе Балхаша, и рыба въ нихъ, 
всетаки, есть. Правда, окуней п1:тъ, а есть маринка и осмаиъ, отъ 
икры которыхъ утки дохнуть, по съ Балхаша возить окуней было 
невозможно л'Ьтоиъ, и далеко, и дорогъ н1Ю'Ьзгкихъ 1гЬтъ, а зимою 
и вовсе трудно пробираться туда. Первое ионят1е о сиособахъ рыбо
ловства на Балхаш!; киргизы, получили отъ русскихъ, из- 
рбдка являвшихся туда съ северной стороны, съ Ллматовъ и нроч. 
i ’yccKic люди завезли туда и лодки, который Н11иходилось сначала 
бросать туп. дпромъ на берегахъ, потому что киргизы ихъ не по
купали. [|о, вогнользовавшись сначала даровыми, брошенными лодками, 
1,иргизы стали пробовать въ нихъ плавать, и то больше съ ц+.лью 
не]К‘нлыть въ узконъ м'Ьст’Ь чрезъ озеро на другую сторону его; а 
нотомъ, нознавъ пользу сего снаряда, стали и барана давать за 
лодку, и теперь у нихъ лодки на Балхаш'Ь уже но диковинка. 
1!ат1;м'ь, постоянный голодъ, невозможность посЬвовъ въ голодной 
степи, нужда въ хлЧ.бномъ зерн"!;, об'Ьдвенге степи отъ скотскихъ 
надезкей и неим'1'.iiie заработковъ въ глухомъ, кочевномъ кра'1; въ 
дали отъ всякнхъ нромышленныхъ и ос1!Дло иаселе1шыхъ нунктовъ, 
однимъ словомъ „нузкда учить калачи '1'.сть“, и киргизы i in ic n s -v o -  
lens стали ловить и ’!;сть рыбу. Л рыбы въ Балхаш'Ь такая масса, 
какая только и можетъ быть въ нспочатомъ бассейнЬ. И вотъ, видя, 
хотя очень р'1'.дко, П1шм'1'.ры русскихъ рыболововъ, иргЬзясавшихт. на 
Балхашъ со снастями и съ удочками, киргизы переняли у нихъ 
удочки, какъ самый легк1й способъ ловли рыбы. И теперь, когда 
уже ловля рыбы идетъ тысячами нудовъ, она исключительно про
изводится удочками. Да и крючки-то удочекъ у киргизовъ больше 
импровизированные, р’Г.дко настояние: изъ гвоздика какъ нибудь за- 
гнетъ, нривяжетъ на толстую нитку и удитъ рыбу. И, несмотря на 
так1е примитивные способы, рыбы ловится много: такъ одинъ парень, 
сидя на озерной проруби, науживаетъ нуда три—четыре, а иногда 
и больше, въ зимн!й день. При громадной массЬ въ озерЬ рыбы, 
нослЬдпяя, нотрсбивъ подо льдомъ весь заключающ1йся въ вод'Ь 
воздухъ, напираетъ именно къ нрорубямъ, какъ мЬстамъ, доставляю- 
щимъ воздухъ, и звадно хватается за удочку. Такъ киргизы ловили 
рыбу сначала для себя и начали питаться сю. Не сразу дошло до 
нрибалхашскихъ киргизовъ понят1е и о томъ, что во вновь заселенномъ 
русскими Заил!йскомъ краЬ рыбоЬсдовъ появилось много, и что у 
русскихъ рыба въ чести, и покупать се станутъ. Паконецъ, узнали 
они, что въ Алматы ежегодно возятъ рыбу на продажу съ Ллакуля, 
съ Зайсана, съ Иртыша. Пр1'1!зжая въ четвертомъ году въ Заил1й- 
ск1й край за хлЬбомъ, нрибалхашеше киргизы, можетъ быть, въ пер
вый разъ увидЬли припозъ алакульскихъ окуней и узнали, что цЬна 
на нихъ до 3-хъ руб. за нудъ. Л такъ какъ за хл'Ьбомъ въ Алматы 
ихъ гонитъ нужда, то они тогда зке сообразили и, чтобы не да- 
ромъ гнать впередъ верблюдовъ, попробовали въ третьсмъ году 
привезти на пробу около 200 — 300 нудовъ окуней и сбыли ихч. 
что-то около двухъ рублей за нудъ. но преимущественно по па деньги, а 
на мЬну на пшеницу. .Бъ нрошломъ году пришло узке до 1,000 вер
блюдовъ съ Балхаша исключительно съ окунями. По 1)азснросамъ ока- 
:)ывается, что такъ какъ рыболовствомъ занялись преимущественно 
дзкатаки, и вообще люди небогатые, то имъ для своза ])ыбы при
шлось кортомить верблюдовъ у баовъ, и услов1я были слЬдующ1я: 
за кнждаго верблюда привезти баю 8  нудовъ пшеницы, которая 
тогда ц’1;нилась не менЬе 1 рубля за нудъ. ХлЬбъ забирали (зер- 
ном'ь) въ Алматахъ киргизы около 25 коп., навьючивали miniimiiii 
1 2  нудовъ, |1ыбу inininnim продали но 1 рублю, част!ю на деньги, 
а больше—4 нуда или 5 нудовъ пшеницы на 1 нудъ рыбы. За 1 2  

нудовъ, или за верблюда, киргизы выручили до 14 нудовъ пшеницы 
и до 8 -ми рублей деньгами, а возвративши баю 8  нудовъ пшеницы, кир- 
гизъ себЬ съ казкдаго верблюда получалъ нудовъ 5 —G зерна и деньги. 
0нсрац1я была очень выгодная. По есть татарская пословица: файда 
з1янъ зкеубиръ aii6 a да (барышъ и убытокъ на одномъ возу ’Ьдуть). 
Со сбы'гомъ рыбы въ Алматахъ киргизамъ пришлось порядочно по- 
зам'Ьн1катьсз1; на обратномъ пути захватила ихъ оттепель, и, про- 
■Ьзжая чрезъ Балхашъ но льду, они утонили около 8 -ми верблюдовъ, 
да на ночевкахъ у нихъ украли барантачн штуки три—четыре вер
блюда. Ну, баи съ нихъ и содрали таки порядочную контрибущю 
за пропавшихъ верблюдовъ. У богатаго всегда б’Ьдный виноватъ.

У'Ьзжая въ прошлолъ году съ пшеницею назадъ изъ Алма-

товъ, киргизы об'Ьщали, что въ иып̂ шнемъ году они придутъ съ 
съ окунями уже па 2 , 0 0 0  верблюдахъ; по посл'Ь испытанной на обрат- 
помъ пути неудачи, а именно потери верблюдовъ, o6'hinaHie они могли 
исполнить въ половинной M’fep'b, даже мен’Ье. Киргизы привезли и нып’Ь 
онять окуней: одна нарт1я до 2 0 0  верблюдовъ, за ними, говорятъ, идетъ 
еще до 500, да двое русскихъ промышленннковъ, ■Ьздившихъ туда изъ 
Ллматовъ,изъ которыхъ одинъ привезъ рыбу па 50-ти, а другой на 15-ти 
верблюдахъ. Боясь запоздать и встр'Ьтить онять оттепель, киргизы 
начали сбывать окуней дешево, около 1 рубля за нудъ, что уже не 
представляетъ выгоды. Гуртомъ предлагаютъ но 80-тн коп'Ьекъ, по 
прасола нрилгимаютъ ихъ. Между т’1'.мъ нашихъ промышленннковъ, 
нрибывшихъ на Балхашъ, киргизы въ свою очередь поприжали. 
Одинъ изъ нихъ (казакъ Мальцовъ), накунивъ рыбы, пачалъ норя- 
и:ать верблюдовъ. Съ него и заломили цЬну деньгами но 15 руб. 
съ верблюда, такъ что хоть бросай окуней на берегу. Подосн’Ьлъ другой 
(Ивановъ) и кое какъ уломали киргизовъ на ipliiiy по 8  рублен за 
верблюда. По словамъ покупателей, окуней они брали на Балхаш'!; 
по 2 руб. 50 кон. за сотню, в'Ьсомъ 4 нуда съ пеболыпимъ, навью
чивали за 8  рублей—нудовъ но 16-ти, сл'!;дователыю нровпзъ обой
дется около 50 кон. съ пуда; если прибавить накладные расходы, 
рыба торговцу обходится съ доставкою въ Алматы до 1 р. 80 к. нудъ. 
По киргизы своею рыбою, привезенною въ Алматы, уже сбили цГ.ну. 
Немножко поздно по'Ьхали паши рыбопромышленники. !1осл1;ипй и;гь 
нихъ отправился только въ ноловин'Ь ноября и рыбу доставилъ лишь 
къ iioaoBHiit. января. Пормальныхъ отношен!й въ этомъ д'!;л'Ь еще 
не установилось. 15ъ будущемъ, в'Ьроятно, киргизы уб'Ьдягся, что 
имъ самииъ торговать окунями въ Алматахъ несподручно, такъ какъ 
приходится, не зная, какая установится ц!;на, сбывать рыбу въ убы
ток'!., или запаздывать возвращенгемъ восвояси, и въ случа'1; от
тепели по пере'Ьзжать чрезъ Балхашъ прямо, а огибать его к1»угомъ, 
д1;лая около 1 , 0 0 0  верстъ лишпихъ и подвергаться береговымъ 
невзгодамъ оттепели на сазахъ (болотистыя М'Ьста). Можетъ быть, они 
сговорчив'Ье будутъ, если заблаговременно нр!1;дутъ къ нимъ наши 
рыбон]юмышленпики, въ кортом-!; верблюдовъ. Иначе, отправляя вер
блюдовъ за хл'Ьбонъ, чтО для нихъ главное и неизбежное, они по
гнали бы ихъ порожпякомъ.

Кроме рыбы, наши промышленники им'Ьютъ въ виду и кабанину. Ка- 
бановъ въ балхашскихъ камышахъ бездна. Промышленникъ Пвановъ 
ныне убилъ тамъ только штуки 4 кабановъ, по везти ихъ не стоило, 
и онъ это отдезлъ на пользу киргизскихъ собакъ, который, по Hpnaiiaiiiio 
самихъ киргизовъ, у нихъ слишкомъ голодныя. Это, въ числе нрочнхъ, 
было с и л я у для киргизовъ со стороны Пр!еЗЖИХ'Ь русскихъ. КнрГИЗ'Ь 
и самъ не прочь убить кабана, по рукой до пего не дотронется. Бывало, 
въ Чуйской до.1ин!;, убьстъкиргизъ кабана нудовъ въ 8 в'Ьсу и лс- 
титъ верхомъ па никетъ къ ночтосодержателю получить крикъ-т1ипъ 
( 4 0  к.), а урусъ вези уже свинью самъ. Казаки почтосодержатели, 
такймъ образомъ, прокармливали всю зиму (и къ весне засаливали) 
свининой всехъ ямщиковъ на стапц!и рубля за два. За тиграми на 
Б.алханг!; киргизы тоже иногда охотятся, но преимущественно отра
вой. Кучеляба у нихъ въ болыпомъ ходу. Но этимъ первобытнымъ сно- 
собомъ нерац!оналы10 пользоваться. Тигръ не сразу издыхаетъ, а 
уходитъ иногда далеко, въ такую глушь камышей, что следовать за 
нимъ значитъ рисковать попасть на ц'1;лые десятки живыхъ тнг- 
ровъ и восвояси не вернуться; такймъ образомъ, вероятно пзъ трехъ— 
четырехъ отравленпыхъ тигровъ, одинъ достается промышленникамъ. 
По шкуры тнГра такъ ценны, что, какъ слышно, кн[1гизы получ;1лн 
рублей по 5 0 -ти за шкуру огромнаго тигра.

несколько словъ о торговле съ  Камчаткой и вы ставке образ- 
цовъ вывезенныхъ оттуда товаровъ, составляю щ ихъ предметъ 

сбы та вообще север а  Сибири.

Въ вдаи!и Московской биржи въ Москп'1; съ 20-го февраля 
открыта выставка. Выставка состоитъ изъ образцопъ раяпаго рода 
товаровъ, какъ русскихъ, такъ и иностранпыхъ, продающихся 
въ пастолщес время въ Камчатк’1; и в1.1иезеппыхъ оттуда л1;- 
томъ 188G года. Образцы эти куплены изъ 4-хъ главиыхъ мест- 
пыхъ магазиповъ города Петропавловски въ Камчатке и па 
близь лежащихъ островахъ сМедный» и «Беринга>.
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Вотъ какъ объясняется ипиц1аторами назначите этой вы- 
стапки. Д'йль устройства настоящей выставки— заинтересовать 
иосковскихъ фабрпкаптопъ и торговдевъ какъ въ сбыт'Ь тамъ 
своихъ произведенift, такъ и въ i i p i o C p i T e i i i H  на мФст'Ь разнаго 
рода пушныхъ товаровъ, которыми, какъ изпЬстно, Камчатка 
нзобилуетъ; таковы, нанримЬръ, б'11лка, лисица, соболь, несецт. 
и MHOi'ie друг1е; кром'й того, не лишена интереса покупка ки- 
'1'оваго уса. Пушные товары до пастоящаго времени скупались 
гамъ г. Филиппеусомъ, который продапалъ ихъ па лопдонскихъ 
аукщопахъ. Полыпая часть ихъ изъ Лондона привозилась въ 
P o c c i i o ,  преимущественно въ Москву, онлачиваясь па границб 
пошлиной, какъ бы ипостраппая.

Сообщон1е моремъ съ Камчаткой изъ портовъ дальпяго во
стока: Владивостока и Николаевска (Приморской области), под- 
дпрлсппалось втечшйе посл'Ьдпихъ 10-ти л^iтъ купцомъ г. 'Вн- 
липнеусомъ, который, пладЬя одпимъ морскимъ пароходомъ, д'й- 
лалъ въ Камчатку ежегодно одипъ рейсъ съ заходомъ въ по
путные порты Охотскаго моря, какъ-то: 1’илсигу, Тигиль, Охотскъ, 
,\япъ и Удское, получая отъ правительства субсидйо; i/o съ мп- 
нувшаго 1886 года лип1я эта передана добровольному флоту, 
|,оторый д'Ьлаетъ обязательно дна рейса въ л'Ьто, изъ которыхъ 
однн'ь круговой, т. е. пос’Ьш.аетъ всЬ попутные по])ты, а именно: 
Петропавловскъ и Пилсне-Камчатскъ (гоуи)да въ Камчатк!!), за- 
гЬиъ уномяпутыя выше мйста на Охотскомъ морй и портъ 'Га- 
райку па островй Сахалин!:; зат’ймъ второй рейсъ только до 
Петропавловска и обратно во Владивостокъ. Первый назначается 
приблизительно въ 20-хъ чнслахъ 1юля, а другой втечеп1е апрЬля и 
мая. Па г. ФилипнеусЬ лежала обязаппость снабжать жителей 
Камчатки припасами и разными товарами, а потому доступъ 
туда постороннему торговцу былъ фактически пепо;шоженъ, хотя 
и ник!1мъ не запрепщнъ, такъ какъ г. Филиппеусъ, въ видахъ 
oxpaiieiiin своихъ интересовъ, не принималъ пи отъ кого на до
ставку такихъ грузовъ, которые составляли бы ему копкурешцю; 
друг1е же пароходы туда не ходили, сл'Ьдователыю, при всемъ 
желан1и, завести торговое дйло ст. т’Ьмъ краемъ представлялось 
пево.з»олспымъ. Съ передачею лее лшпи. добровольному флоту 
д'1',ло представляется въ совершенно другомъ вид'Ь, й всяк1й, лее- 
лаю1Ц)й торговать въ Камчатк'Ь, им'йетъ къ тому волную поз- 
молспость, такъ какъ пароходы добровольнаго флота пр1шим:1- 
ютъ грузъ отъ псякаго. Спабже1пя лее Камчатки припасами и 
тонаромъ добровольный флотъ па себя не принялъ, предоставивъ 
ото вс!.мъ лселающнмъ. Фрахтъ па грузы отъ Москш.: до всЬхъ 
портовъ Охотскаго моря и 1{,амчатки можно считать приблизи
тельно отъ 2 рублей 20 кшгЬекъ до 1 рубля 60 коп'Ьекъ съ 
пуда, смотря по роду товара; страхошипе на всемъ отомъ пути 
обойдется не доролее 2'Vo съ рубля.

Пути отъ Москвы до крайпихъ иунктовъ Камчатки— Петро
павловска или Пижие-Камчатска, молено считать около 70— 7Г> 
дней. Jl'liTOM'b 1886 года уже явились леелающ1е изъ м'Ьстпыхъ 
амурскихъ торговцевъ испытать счастья, и одинъ изъ парохо • 
дов’ь добровольнаго флота имЬлъ полшлй 1Ц)узъ товаровъ въ 
Камчатку изъ Николаевска и част1ю изъ Иладивостока. Попы
тка эта оказалась па столько удачной, что для нын'Ьшпяго года 
улее им'йется теперь въ виду полный грузъ для 2-хъ пароходовъ. 
Юсли д!)ло съ Камчаткой разовьется, то затруднен!:! въ отпра- 
:::d: туда грузовъ ::ъ в1:ач:1телы:о большемъ количеств!: ожидать 
:1сльзя, такъ какъ добро::ольп:.1Й флотъ, располагая теперь ужо 
7-10 пароходами, конечно, молеетъ увеличить количество рейсовъ.

Коли Г1'. MOCKOBcieie торгошцл на столько заинтересуются 
зтимъ д!:ломъ, что пожелаютъ завеет:: торгонлго съ Камчаткой 
и вообще съ дальнимъ сЬ:1еромъ Сибир::, то отправка туда тор
говой эксиедицш желател:.иа бы въ этомъ году на одномъ 'изъ 
пароходовъ добровольнаго флота, идущемъ изъ Одессы втече- 
nie марта сего года. По имеющимся изъ Петербурга с::!;д!:н1ямъ 
изп’Ьстпо, что одинъ ипостранецъ хлопочетъ у напюго прави
тельства о предоставлен!:: ему монопольной то])говли на даль- 
пемъ с!:вер'Ь Сибири, и въ виду того, что другихъ круппыхъ пред- 
припимателей этого д!:ла пока п'Ьтъ, оче::ь возмонсно, что хода
тайство его будетъ уважено. Торговля тамъ, какъ HaBf.CTiio, до 
сего времени находилась главнымъ образомъ въ рукахъ ипо- 
стр:и:це::'ь. Д!:ло это, какъ и всякое повое, в!:роятио, сопрялсепо

съ п!;которглмъ рискомъ, поэтому полезно Ст составить компа- 
п!ю въ нисколько лицъ па случай пеблагопр!ятпаго исхода; тогда 
возмоленая потеря расиред!:лилась б:.: па болыпее число участву- 
ющихъ. Подробности всего ято:'о, конечно, молшо выработать, и 
въ зтом'1, отиоше::!:: устроители настоящей :п.гставкн съ ::оя::ою 
roTOBi:ocTi,:o предлагают':. ci:o:i услуги.

П:.1ставка открыта въ зда::!и Московской биржи съ 20-го 
февраля 1887 года, елсодпевно отъ 12 до .б ч::совъ д::::. Иходъ 
бел::лат::ый.

УСЛ01ИЯ ЗЕМЛКДЪЛЬЧЕСКЛГО ТРУДА ВЪ СИБИРИ.
(Окончите).

Переходя къ очерку обработынающей и добывающей про- 
м1,1ш.де1шости, г. ileTpoiiaiuoiicitifi въ своей мо1югра(|)!и щшжде 
i:e,oro ::амФчаетъ, что „1шдомъ съ грубейшей п бе'зобразп!1Йшей 
подд'йлкой у каждаго крест1.нпипа имеется предметъ, въ кото- 
1)0мъ видны чистота, вкусъ и техническая ловкость. !)то только 
нок:13ываетъ, что нр!обр'Ьте1:!е такого рода вещей в:ло ::еза1:и- 
симо отъ воли крестьянина. Ир1:везепа такая-то вещь на яр
марку и соот1:1'.тствустъ его карману, онъ нр!об1)'11таеть ее; а есл:: 
о::а не привезена или дорога ему кажется,—онъ обходился безъ 
11СЯ, или ::ам'1'.нялъ ее прои31:едеи!емъ своихъ собст::е:1Н1.1хъ пе- 
ум'Ьлыхъ рукъ. Такимъ образомъ, сущест1:овап!е всЬхъ ::д'1:ш- 
пихъ производствъ ремеслепныхъ является чистою случай
ностью, также, какъ и происхоясдеи!е ихъ. Попадали случайно 
сюда как1е иибудь ремесленники —и въ данной м'Ьстпости i:o:i- 
пи:;ала промышлепност:., и, если она совпадала потребно
стями этой М'Ьстпости, то существовате ея было упрочено".

Пат'Ьмъ авторъ, сказавъ, что спбнрск!е заводы не имЬють 
существенпаго :шаче1пя для крестьянт., ибо „принадлежчтъ 
они 1'ородскимъ асителямъ и дернсатся не коренными рабочими 
силами, а пришлымъ, но большей части, ссыльпымъ элемен- 
томъ“, но[)еходи’гъ къ вопросу о кустарпыхъ промысла.хъ и 
|'овориъ сл'Ьдую1::,ео: „ Кус iapi:ua производства, папропи::., под 
дорживаются самими сибиряками, хотя нроисхожден1е ихч. не 
зд'Ьшеее. По своему характеру эти производства д'Ьлятся на 
д::а рода; одни изъ иихъ еле влачатъ свое сун1,ест1:о::ан1е, 
не нредста1:ляють оригинальпаго ра:звит!я м'Ьстпой техники, 
а я:1ляются лишь подражательными; случайность ихъ возпик- 
новсп!я 1:есомн'Ьнпа; не нодлежитъ сомн'Ьи1ю и случайность 
ихъ пастоящаго существован!я. Друйя ремесла прсдставляютъ 
вырансеп!е м Ьстной самобытной потребности, не завиентъ отъ 
::возной торговли и по своей выгодности и прочному суш;е- 
ствовап!ю но имЬютъ ничего общаго съ первыми".

Какъ нрим'Ьръ кустарпаго производства nepnai'o рода, оиъ 
разематрипаетъ подробно жел'Ьзпыя нроизводст1:а Тебепякской 
волости Кургаискаго округа. „По естественным':. услов!:1мъ, 
она мало ч'Ьмъ отличается отъ всЬхъ остальныхъ волостей 
этого округа, разв'Ь только т'Ьмъ, что земля здЬсь меиЬе 
плодородна, л'Ьса рЬже и мельче, чЬмъ вь дру1’он какой во
лости. IIoc’bi:iJ хл'Ьбовъ зд'Ьсь меньше, сЬнокосы не даютъ 
такого количества, какъ в’ь Д1)угихъ волостяхъ. По все эт:> 
мо1’ло случиться но о'1'ъ естественныхъ педосгатковъ ноч:;ы, 
климата и пр., а ottoi'o, что жители этой 1:олости отвлека
ются отъ землед'Ьл!я другими занят!ями, именно кузни:щми 
и слесарными за1:едеи1ями, разсЬяниыми въ огромпомъ числ'Ь 
но всей волости. 11роизиодство»желЬзныхъ и стальныхъ нрод- 
метовъ въ общемъ очень значительно; предметы эти' расхо
дятся па значительное разстоян!е—въ Ялуторовск'Ь, въ Кур- 
1'а:гЬ, ::ъ Ишим’Ь, въ Тюкал'Ь, въ TypHUCKi и Тар’Ь. Можетъ 
бы'|'ь, даже они заходятъ па крайп!й сЬверъ. Во всикомъ слу- 
чаЬ, пожаловаться па отсутств1е сбыта для изд’Ьл!й Тебоняк- 
скон волости нельзя, т'Ьмъ болЬе, что изд’Ьл!я эти не пред
меты роскоши, а предметы первой необходимости для кре- 
стьяпскаго хозяйст::а: зд'Ьсь Д'Ьлаютъ кольца къ дугамъ, кольца 
къ хомутамъ, гвозди, шилья, петли, пробои, вилки, ножи, 
топоры, косари, замки, терки, шабалы и проч."
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Не смот))я на pa3 iioo6 i)a3 ie тебепякскихъ издЬл1й, udi 
они крайне грубы и баспослошю денгеиы". Лпторъ объяснлетъ 
;>то jiiueiiie тбмъ обстоятольствомъ, „что вся эта промышлен
ности поставлена искусственно, случайно и основана на не- 
лобросов’Ьстности". „Прежде всего кустари, им'Ьющ1е куз
ницы, закунаютъ зкелЪзо не сами, а нерезв особыхъ скунщи- 
ковъ, которыхъ всего нисколько человГ.къ па всю волость. 
Скупщики им'Ьютъ cuoiiieiiie съ уральскими заводами, откуда 
и берутъ жел'Ьзо. По покуннютъ его нс на паличныл, а въ 
кредит'!., всл'Ьдств1е чего ц'Ьна зкелйза, по которой они бе- 
рут'ь, всегда значительно выше д'Ьйсгвителыюн. Кром'Ь того, 
но ограниченности кредита, скупщики еще искусственно под- 
нимав)тъ ц'1шу зкел'Ьза, перебивая другь у дру1'а благосклон
ность начальства уральскаго завода, пускал въ ходъ и лесть 
и пресмыканье".

„Раздобывъ такимъ путемъ жел'Ьза, скупщики раздаютъ его 
узко кустарям'!., конечно, также вт. кродитъ и съ обязатоль- 
("гномъ купить вс'Ь вещи у кустаря, когорПя онъ над'1'.лаетъ 
изъ даннаго жел'Ьза. Но такь какъ кустарь беретъ въ долгъ 
не только жол'Ьзо, но и деньги внередъ, то Ц'Ьна на изд'Ьл!л 
зависи’гъ вполп'Ь отъ скупщика: какую онъ ц'Ьну назначить, 
ту и долженъ взять мастеръ-кустауш. Посл'Ьдиему, въ свою 
очередь, п'1зтъ никакого утзсчета Д'Ьлать хоуюпйй Н1)едметъ, 
иначе он'ь умерт. бы съ голоду. Онъ узаботаетъ падь казкдой 
вещью столько, сколько нузкно для Toi'o, чтобы она походила 
на свое назвап1е, хотя опт. сиособенъ нузоизвести и бол'Ье 
удовлетворительные предметы, да и нроизводитъ ихъ, по за- 
тймъ, в'Ьролтио, раскаивается; его добросов'Ьстность и трудъ 
не окунаются, отнимая у него только кусокъ хл'1;ба“.

„Ясно, что все это дйло случайно во:шикло, искусственно 
поставлено и подерживается только благодаря Т1)адицш,сли- 
IIIKOMT. глубоко пустившей корни, чтобы по зкелан1ю бросить 
его. А. было бы лучше, если бы тебенякск1е кустари бросили 
свое пропащее д'Ьло и перешли къ другимъ заняПямъ. Те
перь зке они только отвлечены отъ зомлед'1'.л1я, но и къ д'Ьлу 
выгодному не приставлены. Ихъ землед'Ьльческое хозяйство 
ведется плохо. Пе1)'11дко они покупають хл'Ьбъ. По заработки 
их'ь ничтожные. Поэтому живутъ они хуже крестьяпъ-не- 
масте1)0 ныхъ, работа ихъ тязкел'Ье, ноложезпе бол'1'.е зависимо".

Такт, заканчиваетъ автоуп. свой очеркъ производства Те- 
бенякской волосли, пушбавляя, что эта волоссть единственная 
но такой кустарной д'Ьятелыюсти, а это показываетъ, какъ 
дунаетъ г. Пету)опавловск1й, что 1юложеп1е и усло!ня м'Ьст- 
ной зкизни не вызываютъ такого рода труда.

„Совс'ймъ въ иномъ положе1Йи находятся т'Ь производства, 
котоу)ыя вызваны м'Ьстной но'З'ребпостью, оригипальпыя но 
своему хаутктеу)у и избавлены от’ъ необходимости копкуру)и- 
у)овать с'ь бол'1;е узазвитой узусскои нромышлезшостыо. Общая 
чеузта ихъ состоитъ въ Т(змъ, что они нользунзтся м'йстнымъ 
сырьемъ и не поставлены въ необходимость выписывать его 
издалека. Пока предметы этихъ нузоизводствъ им'йютъ только 
м'Ьслчюе значен!е, но совремепемъ они могутъ расходиться и 
на cToys(3Biy. Пузим'Ьузомъ намъ нослузкитъ для иллюстрац1и 
Э Т И Х '!, полоясезцй нимокатство. Пузавда, сплошь, кажется, ни 
одна деузевня здйсь не занимается пимокатст1вомъ, по общее 
количество пимокатозвъ такъ звелико, что значезие этого д'1зла 
для вс'Ьхъ трехъ округозвъ 1зеосззоузимо".

„Пимозсату-кус'з'аузю ззезач'Ьмъ обузаззз;аться зсъ посузедззику 
длзз ззокуззки пзеузсти". „Загймъ, ззри сбз!т1'. своихъ изд'Ьл1и 
озз'ь 1зе образзз,ается таклсе ззъ носузедззику-тоузгоззцу, а ззродаетъ 
свой 'з'оззаузъ поззосродствеззззо ззотребите'лю". Кузом'Ь тоз’о, „ззи- 
мозсатъ-кузестз.яззиззъ узаботаетъ только тоз'да, когда свободепъ 
отъ зем.щд'Г.льческихъ узабззтъ, псл'Ьдстзз1с чоз'О хозяйство его 
ззе ззадаетъ, а улучзззается". „ИСалз. толз.зсо, что техззическ1е 
ззр1емы :зд'1зпзззих'ь ззимокатозв'з. кузайпе ззссовеуззпезззззл. Шеузстз. 
бз.ю'зч. ОЗЗИ тузз1дизз,1оззззой тетизвой, зиггают'ь ее больпзе силою 
мускуловъ. Кузом'Ь ТОЗ’О, изд'1;л1я ихъ однообраззззл—одззи пимы; 
дузуг1е ззузедметзл этоз'о уззздз!—звалепыя галоши, чесзизыя зва- 
леззкзз, ботинки, туфли -ззичез’о этоз’о они ззе ум'Ьзотъ д'Ьлагь. 
Пузи изв'Ьстззомъ усоверзззенствозвап1и своего д'Ьла они могли

бзл сбзлзвать свои и:вд'1.л1я и звъ Росс1ю, находясь въ бол'Ье 
звыз’одззомъ пололсезз1и, ч'Ьмъ ззроизводители валеаыхъ звезвз,ей 
зв'з. Госсш. Не смотря на узазнообраз1е и ззарулсззую чистоту 
звалезззлхъ издЬл1й Росс1и оз1и уступаюгъ звъ ззузочности и до- 
брокачоствеззностз! сибиузскимъ, да ззри тоиъ же чуть не звдвое 
дороже ззосл'Ьдввихъ. Такимъ образомъ, обил1о сзлраз'о мате- 
уз1ала—первое услозв1е для того, чтобы даз1ззая промышлен- 
иость ззолучила зззачезз1е ззе тользсо для здЬшпей м'Ьстпости, 
330 и для сбыта". Д.ал'Р.е азвтоузъ говоузитъ о развившемся в'з. 
ззосл'1вдззсе время пузоизводстзв!! въ Тобольской губеуззз1и—о 
добз11ва1з1и крахмала изъ каузго({зеля. „Ироиззводство это ззо 
болз.пзей части паходззтся звъ узукахъ женззз,инъ, котоузыя зза 
досуз"1в д'Ьлаюгъ крахмаль, ззо безъ мал'Ьйпгаго знакомства съ 
техническими ззр1емами, ззо сззособамъ ззеуззвобзл’згзззлиъ и крайззе 
ззезвыз’одззымъ". „Т'Ьмъ не мезгЬе, эз'оз’о м'Ьстпаго изд'Ьл1я кар- 
то(|зельззая мука хорозпоразбиузается, потому что звдзвое, а иззогда 
звтузое дезпезвле ззризвозпой. Пузоиззводстзво, несомн'Ьпно моз'лобзл 
быть ззузочззымъ и выз'одззымъ. Обил1е и дешезвиззза сыраго ма- 
тер1ала—зсаузтофеля, работа на досуг’Ь, между дГ.ломъ, обез- 
ззечепззый сбытъ—все это сзиьззо моз’ло бы развить крахмало- 
заводстзво, если бы между ез'о ззроиззводителямзз былзз узаспро- 
страззезззл как1я ззззбудь техззическ1зз зз1азз1я“.

Уззомяпузвъ д.'1Л'1зе о томъ, что выд'Ьлка кожъ моз’ла бы 
дзвтз. 1вы1’одззз.зй звзфаботокь для взаузода, что хоузошо бы могли 
д'Г.йствозват!. салотоззеззззые, мылозваренпые и сзв'Ьчззые заводы 
ззри лучзззей ихъ ззостаззозвк1в, азвтоузъ ззеузеходитъ къ оззисап1ю 
собствеззпо ззромыслозвъ и коззстзггируетъ прежде всего то язв- 
aenie, что зд1’.сз.̂  массозвзле отхож1е ззузомзлслзл совеузпзеззззо от- 
сутстзвуютъ. Изъ бол'Ье ззли меззГ.е ззостояпззыхъ м'Ьстныхъ пузо- 
мзлслозвъ азвтоузъ отм'1.чаетъ рыболовстзво и охоту. Когда-то эти 
ззузомыслы дазвали зззачительный заузаботокъ для м'Ьстных'ь 
крестьяззъ, ззо теперь съ каждымъ годомъ эти ззромыслы зза- 
даютъ.

Говоря объ источпикахъ крестьянской жизни въ описы
ваемой м'Ьстззости, г. Петроззанлозвсий ззизззетъ: „Промзлсловъ 
и уземеслъ ззочти зз'1>тъ, ззо кузайззей м'Ьуз'Ь главная масса зза- 
селезз1я не учзщтвуетъ вт. нихъ. Случайпыхъ заузззботковъ 
мззоз’о, и зсаждый кузестьяниззъ созвм'Ьзцаетъ въ себ'Ь мззожестзво 
спезйальззостей. Это даетъ больпзое ззодспорье, ззо но можешь 
быть в'Ьузпымъ источззикомт, жизни, давая лишь только осо
бую окраску жизззи .'вд'йзззззихъ кузестызззъ—окузаску обил1я. 
Остается скотоводство, л'Ьсоззоузубки и немлед1>л1е“. По ско- 
товодстзвзз, л'Ьсоззоузубкзз и землед'1'.л1е, если въ звихъ нс будетъ 
звзвсдезза улучпзеззззая культура, а псе д'1'.ло ихъ будетъ вестись 
зза ззузежззихъ осззовазз1яхъ, ззредставляюгъ слабую гаузант1ю 
Д.1Я благосостоян1я ззаселозз1я и ззужда, гззетуззз,ая б'Ьдность, 
стучится см’Ьлой рузюй звъ дзвсри сибирскаго крестьянина. 
„Кузев'гьяззе зд'Ьзз!зз1е до сихъ ззоузъ ззе знали, что значить ззо- 
куззать хл'Ьб’ь зззз ззуду, не говоря уя!е о ({зунтахъ, а тсззерь 
звъ ззосл'Ьдзззе тузи-четыре з'ода ззозззакомились съ этимъ пере- 
могазз1омт. изъ нед'Ьли звъ ззедЬлю".

Пазшззезгь, задавая звоззузосъ: „какое же будузззее трехъ окру- 
з’озвъ (Ипзимсзсаго, Куузгансказ’О и Тюкализзскаго), этой огузом- 
ззой, „житззицы" зазззвдззой Сибири?"—азвтоузь отзв'йчаегъ: „.Н.са 
вырублеззы, озеуза ззеузесзлхаютъ. Суровзлй, ззо узовззый климатъ 
сд'Ьлался в'1'.узоломззымъ. Для страны ззастало звремя ззеуз1оди- 
ческихъ кузи.'висозвъ бол'Ье илзз мезз'Ье сильззыхъ, бол'Ье или ме- 
ззЬе ззуззздолззштелз.зззлхъ. Засуха, лизвззи, моузоззл въ 1золЬ—это 
'з'сззеузз. yate ззо отъемлемая ззриззадлежззосгь .'вд'Ьзззззихъ мЬстъ. 
МЬмъ кончатся эти кризисы, тузудззо сказать, ззо коззчатся 
(зззи только тогда, коз’да фаталистическая з&улз>тура устуззитъ 
мЬсто дузуз’ОЙ, зсотоузая нз1учитъ человЬка ззолз.зоватьсзз звсЬми 
оз'о силами, для удозвлстворезз1я бользззнззстзва его потребззо- 
стей, хотзз бы звоззузеки ез'о суровой природ'Ь". Но „во вся- 
комъ случа'1'., землед'1вл1е здЬсь сделалось очень тязкелым'ь 
д'Ьломъ, зза столько узискозваззным'з., ч'З'о тЬ, зюторзле не высе- 
лилисз. въ дузуПзз мЬста, отыскизвазотъ дузуг1я заня'пя въ ззод- 
сззорье сельскому хозяйству. Это отвлекизваззье стоузоззззихъ за- 
узаботкозвъ сд'Ьлзиось зза столько узасззузостраззеззнзлмъ, что ззе- 
возможззо озззибаться звъ зважззости ззослЬдстзв1й длзз 3iero. И 
таз!ъ какъ кустаузныя ззроизводстзва въ страп'Ь ззоти не су-

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



щес’гнуютъ, а промысла еокращаются, то единственнимъ под- 
пюрьемъ сельскому хозяйству является извозъ, т4сно связан
ный с'ь торговлей; это обстоятельство, вЬроятпо, впосл'Ьдств1и 
выдвипотъ другой классъ людей, 1'лавное занят1е котораго 
сделается легкая нажива и кулачество всякаго рода. За вс'Ьмъ 
т'Ьмъ останется, какъ теперь остается, громадное большинство 
т'Ьхъ крестьяпъ, которые живутъ землей и ради земли. Их'ь 
недалекое будущее печально. Пи промышлять, ни торговать 
они неспособны; исконные землсд'Ьльды, они медленно при
способляются къ новымъ услов1ямъ жизни; неповоротливые, они 
будутъ гнуться ври первомъ iiOBopoTi в'Ьтра. Это самый здо- 
ровый, честный и чистый классъ въ Сибири; жизнь пхъ такт, 
проста, что большую часть ея потребностей они удовлетво-

ряютъ сами, собственнымъ ум'Ьньемъ. Но, повторяю, въ пе- 
далекомъ отъ насъ будущемъ этотъ классъ долженъ будетъ 
вынести тяжелое исныта1пе“. „Железная до])ога, вероятно, на- 
несетъ посл'Ьдн1й ударъ этой стран'Ь. Такт, какъ, кромЬ сырья, 
ей нечего будетъ брать здЬсь, то она cupi.e и выве:штъ; въ 
н'Ьсколько л'1’,тъ она вывезетъ весь хл1.бъ, кожи, масло, сало, 
сожжстъ л'Ьса, вырветъ съ корпемъ и:̂ ъ земли все, что можно 
вырвать, и совс'Ьмъ опустошить страну, не приготовленную 
встр’Ьтить этого огненнаго в'Ьстпика цивилизащи. А взам'1.нъ 
того, она нуститъ на беззащитный вь культурномъ O T H o m e i i in  
край хищника, которому нечего д'Ьлать па родип'Ь и кото1»ый 
довершитъ онустошен1е. Тяжелъ будетъ этотъ крнзисъ кресть
янам'!. “.

1 1 ® В Ы И ® Ш 1 1Ы Й  АРЖеТАНТЪ 1  М Ш А Р Щ .А »  @1Ж1ДА
(ИЗЪ НЕДАВНЯГО ПРОШЛАГО).

Среди б'йлосп'Ьжпой пустыни, пролегающей отъ Березова, 
окруженный мо1)Озпой мглою, неслись остяция сани, запря
женный нарой б’Ьлыхъ какъ сп'Ьгъ оленей. Иодл’Ь остяка-нро- 
водника спд'Ьлъ закурлшв'Ьвппй усастый мужчина, а въ са- 
няхъ, закутавшись въ нгубахъ, лежала важная особа. Вотъ 
олени н])ибавили шагу и понеслись но твердому пасту къ 
зкилью, занесенному сн'Ьгомъ, откуда видны были ползупця 
къ небу струйки дыма. Олени быстро влет’Ьли водворъ зем
ской сташци. Это было село, лезкавшее па пути отъ Бере
зова къ Самарову. Усастый челов'Ькъ сл̂ зъ съ козелъ и на- 
ча.'гь отряхаться. Вышедппй па улицу хозяинъ узналъ npi’hs- 
зкаго. Когда они вошли въ избу, изъ мохнатой шубы и во
ротника вылупился земсшй казакъ, сбрасывая сосульки съ 
закурзкав'Ьвшихъ усовъ.

— Кого везешь? Начальство?—снросилъ хозяинъ.
— Молчи, не твое Д'Ьло! -  сказалъ казакъ.
— Что же опъ нейдетъ ьъ избу, в'Ьдь замерзнетъ, надо 

разбудить! Ишь стужа-то!...—зам'Ьтилъ опять хозяинъ.
— Не твое д'1!;ло!—1 1 0нторилъ казакъ:—давай чарку водки 

да щей, а тамъ... чтобы остяки звиво запрягали нерем'Ьнныхъ! — 
Хозяинъ ношелъ распорядиться, хозяйка накрыла столъ: Во
ротившись, хозяинъ опять обратился къ казаку.

— Да сказки же, кумъ, кого везешь?
Но казакъ не моргпулъ, сталъ, крякнулъ, обтеръ усы и 

снросилъ!—Готово?
— Олени стоять!—сказалъ хозяинъ. Казакъ пад’Ьлъ со- 

викъ, закутался сь головой, вышелъ, сЬлъ на парты и ска
залъ.

— Ношелъ!-Олени взвились.
— Что за притча!—сказалъ хозяинъ, не видавпий гостей, 

которые бы не входили въ такой морозъ въ избу.

Ол(!ни мчались день и ночь. Казак'1, изр’Ьдка перекусы- 
валъ, остяки м'Ьнялись.

— Бачка, чего ты его не выпускаешь?—говорилъ остякъ, 
1;ивая па закутаннаго про1;зжаго.

— Молчи! не приказано, арестаптъ!
— Бачка, опъ у тебя замерзнетъ, надо юрта погр’Ьть, 

озябпетъ!—говорилъ остякъ, жалобно посматривая.
— Чорта! замерзнетъ!... Знай ве:ш, не твое д'йло!

И опять тундра, и б'Ьлая безкопечная пелена стелетез! 
сь клубами сп’Ьга, вздымаемаго бойкими копытами быст1)Олет- 
пыхъ оленей.

Пакопецъ, и Самарово, большое село па Оби, съ черн’Ью- 
щими избами и церковью.

Такзке бойко подкатили нарты съ нро'!',;!зкимъ и казакомъ 
къ станцш. Казака и зд'Ьсь узнали. Пароду вывалило види
мо-невидимо. Даже отецъ Пинать пришелъ полюбопытство
вать.

— Кого везете?—спрашивали знакомые самарсте обыва
тели казака.

— Пе приказано, Д'!ггушкп, сказыватч,. Давайте водки!
— Разв’Ь не пойдетъ чиновпикъ въ избу!
— Пе положено ему выходить!
— Что за оказ1я!~дивились ясители.
— Разв!; секретный какой? Государствеппый?—переспро- 

силъ отецъ Пипатъ, припомипавш1й, что бывали въ l)epe30irli 
и Мепьшиковъ, и Долгорук!о.

— Не могу сказать,-̂ отв'Ьтилъ казакч.:—хоть зар'Ькьте!
—• Пу, Богъ съ тобой!—сказалъ отецъ Пипатъ.
Долго смотр'Ьли, открывъ рты, самаровцы, когда, здорово 

вьшивъ и закусивъ, старый березовск1й служака, взгромозди
вшись на парты, далъ для ободрен!я въ шею остяку и олени 
скрылись изъ виду въ морозномъ воздух’Ь. Обыватели стояли 
открывъ рты, да такъ и остались.

Быстролетныя нарты были уже подъ Тобол 1.скомъ, пять 
дней мчались они безъ отдыха съ таинствепнымъ про'Ьзжимъ, 
пока влет'Ьли во дворъ одного дома въ город!) и предстали 
нредъ лицо су1)оваго, блюстителя щзавды. Казакч, быст1>() 
соскочилъ съ саней и явился въ прихо5кую, нодавъ толстый 
накетъ.

— Ну, что арестовал'ь?—снросилъ сурово слулситель Оо- 
миды.

— Точно такъ, въ саняхъ!
— А что же, ты его наноилъ?
— Точно такъ, в-д!е, какъ стельку наноилъ, всю дорогу 

пе просыпался!
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— Хорошо! Разиязать и ннести па кухню. Лрестанта нпо' 
ели уже дна м'ктпыхъ казака и хозяипъ.

1И;дпый арестантъ былъ безмолвепь, веревки крепко стл- 
|'ивали его тЬло, началось разматыван1е олеш,лго м’Ьха и 
шубы. Л))естап'гъ молчалт. какъ убитый.

Л го(̂ тинал и зала хозяина панолнилас!. между т1;мъ вицъ- 
мундирами и гостями самаго д-1)ловитаго вида.

Да, господа, д'Ьльце!—говорилъ хозяипъ, потирая 
руки:—л нарочно призвалъ васъ, чтобы начать при свид!.- 
теляхъ. Садитесь, Лнемподистъ Карнычъ!

Пс'Ь слушали со внима1Йемъ. Хозяиеп, нредложилъ сигаръ, 
Рс'Ь закурили.—Д'Ьльце-съ!—новторилъ от. съ ршштаповкой.— 
Послалъ нред11иса1пв и въ 5 дней арестовали и привезли!

Но 1744 стать’Ь?—кто-то иринялъ участчо въ судебном ъ 
разъяснетпи.

Да и по продоллсен1ю... И продсташ.то—въ 5 дней! 
Отлично иснолпилъ казакъ, награды стоитъ. Привезли свя
зан наго!

IIpecTyiueiiie по какому отдку уложе1Йя—см'Ью спросить̂  
Молчите, все разберемъ! Пойдемте смотр1гп.! ПсЬ—носл!!- 

Д0 1!али за хозяиномъ.
Па кухн'Ь стояла кухарка 1гТ1Сколысо съ изумлепнымъ 

и застЬнчивымъ видомъ. Пъ сторон'!, почтительно стояли, вытя
нувшись, 3 казака. Пъ двери заглядывали обыватели. Па стол!: 
лежалъ а])сстантъ. I!c!i вошли и изумились.

Такъ вотъ что!—воскликнули гости, устремляя зкадные 
в;юры на привезенпаго преступника.—Такъ вотъ что за сюрнризъ!

Па стол'1; лежало большое тТло, т'Ьло было скользко, слизко, 
оно занимало всю длину стола, оно поджало хвостъ, какъ 
бы чувствуя свою подсудимость, но глаза его были зло- 
Д'Ьйски налиты кровью и въ то же время безсмысленно 
ньяпы. Они стояли неподвижно, ротъ или пасть была глупо 
полуотворена. По т'Ьло пачина.ю шевелиться, ибо было погла
жено теплой тряпкой.

Такимъ представился арестантъ взору гостей. Это былъ 
огромный осетръ, въ ростъ челов'11ка.

Л приказал'ь его арестовать, налить ему въ глотку 
В0  1КИ, :швязать въ шкуры и М'Ьха и привезти, и вы видите— 
живехонекъ! Каково!—коментировалъ м'Ьстный нрипциналъ *)• 

Ха-ха-ха! да это чудо! —воскликнули гости.
— Вы понимаете, что это сюрнризъ къ З’атьянину дню 

Не можемъ же мы остаться равнодушными къ alma materi 
Vivat iiuiversitas!

Да это былъ сюрнризъ для бывшихч. сгудептовь, 1'отови- 
вшихъ торжественное пиршество.

Величественный и изукрашенный лаврами явился въ зна
менательный день па столъ сей арестантъ, нодъ нимъ были 
подложены листы изъ стараго свода. Лимонъ выражнлъ около 
iiei'o уксусъ жизни, доставппйся на его долю. Гарниръ пере- 
линалсд! и неукоснительно дрозкзкалъ. Гости аннлодировали 
и гоготали. Хозяипъ произнесъ надъ пимъ вердиктъ но 1747 
стать'!..

 ̂Bdi встали и взяли ножи! Ура! ура!-раздалось кругомъ 
ЭагЬмъ посл’Ьдовалъ Х0 1>ъ:

Хлопали н1юбки, звен'Ьла посуда, слышались несвязный 
юридическ1я р’Ьчи, все ликовало, а пьяный осетръ лежалъ и 
смотр'Г.лъ пьяными глазами, какъ его 'Ьли пьяные люди.

„Д'Ьло объ арест’Ь пьянаго осетра* осталось ш. л'Ьтонисяхъ 
исто1)1и; нодт. такимъ же заголовкомъ хранится эго  д'Гло нм Ьс’гЬ 
съ „Д'Ьломъ объ отыскан!и Франклннова экипажа", ,Сл’1;д- 
ств1емъ надъб'Ьлымъ медв'йдемъ по Ш1])ушен1к) имъ н итен наго  
устава", какъ и многими другими дЬлами, коими наполнены 
полки сиби1)ска1'0 архива.

Съ нодлинпымъ в’Ьрпо!
Добродушный Сибиряк'ь.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД-ЁЛЮ.

Какъ у дяди у Петра, да ной.мали осетра,
Ой калина, ой малина!

* )  l i iK ’i. нмЬют'ь o6ijK iioB cnie in . С ибири консерт1))оватг. ры бу, что
б ы  прояевтн се ж и в о й  нЬиколысо ты оячъ  верстъ.

ЗЛГРЛ11ИЧ111.Ш ИЗВТ.СТ1Я.
— По пкпнчав1й всЬхъ перебаллотировокъ въ Г(!рмав1и оказы

вается, что въ НОВОМ!. 1»ейхстаН; будетъ 2 2 1  севтсматистовъ и I7(i 
амтисевтеиатистовъ; католики и прогрессисты значитольво умевь- 
вшлись в’ь своей числеивости, взаи-1игь ихъ возросла фрак11,1я ва- 
ц1овалъ-либо1)аловъ. Гейхстагъ былъ созвавъ иа 3-е марта (1!»-го 
февраля) съ такой восв'Ьшиостыо, что eп̂e мвоПе изъ денутатовъ 
не ycirluiii прибыть въ Иерлинъ, что застапляетъ предполагать, что 
обврй евровейск1й кризисъ возбуждает!. впимап1е Ппемарка. При 
открыт1и присутствовало всего 2 .'i2  члена, и вротестъ Пивдгорста 
по поводу такого повндимому iiesaKom iaro начала былъ оставлен'!, безъ 
!1!!има!!1я. ,Kreiiz-Z(!itiu!g“ излзгаетъ программу !!рав!!тел!.стис1!!!ыхъ 
!!эрт1й въ новомъ парламевт'!'.. Программа эта содержитъ сл'1;ду!0 !!йе 
ГЛ!1В!!Ые !1у!1К'ГЫ: !!peкp('l!!̂ в!lie культурной борьбы, К01!фесс!'0 !!ал!.!!ал 
народ1!ая школа, усиле1|1е монархическаго i!pniipima, оборп||ителы1ыя
и ОГра!!НЧИ'ГОЛЬ!!ЫЯ М'ЬрЫ !!рОТИВЪ ОВреОПЪ, !!ОКрО!!ИТСЛЬСТВО зем л о - 
Д'1!л1ю п р о т и в ъ  и м о с 'гр а и н о й  к о ! !к у р |)е ! !ц 1 и ,  у1!|>азд!!е1!1о р1!ИС!саго п р а в а , 
о б я з а т е л ь н о е  т o в a p и !!^ e c т в fl д л я  н с Ь х ъ  р а б о ч и х ъ  ! ! 0  р е и е с л а м ъ , н о р 
м а л ь н ы й  р а б о ч 1 й  д е н ь , в о с !!р е щ е !!1 о  в п с к р с с ! !а г о  т р у д а ,  ! !о с т е !!е ! ! ! !а я  
о т и 'Ь н а  ж е н с к а г о  и  д 'Ь т с к а г о  т р у д а  ! !а  ( (> а б р и ка х ъ , в ы с о к о е  о б л о ж с -  
!!1в б и р ж е в ы х ъ  с д 'Ь л о к ъ , в 'Ь р о я т я ы й  !!е р е х о д ъ  г е р и а н с к а г о  6a i!!ta  к ъ  
г о с у д а р с т в у ,  к о с в с ! 1! !ы о  н а л о г и  и  ! !р  М а л о  в 'Ь р о я т 1 я , ч т о б ы  !!а ц 1 - 
о и а л ъ -л и б о р а л ы  с о гл а с и л и с ь  !!рИС0СДИ!1ИТЬСЯ к о  !!СЬМЪ !!у1!КТа1!Ъ  э то й  
п р о гр а м м ы . Т р о 1! ! !а я  р 'Ь ч ь , i ! ] ih  о т к р ы т 1 и  р е й х с т а г а  ' ! н т а ! ! ! ! а 1! гр а ф о м ъ  
М о л ь 'г к е ,  в ы р а ж а л а  у д о в о л ь ств 1 о  п о  ! !о п о д у  д о б р о ж е л а т с л ь н ы х ъ  в з г л л -  
д о в ъ  п а п ы  и  у к а з ы в а е т ъ  иа т о ,  ч т о  вв 'Ь !!!!!Л Я  ! ! 0 л и т и к а  I'epM aiii!! ! !с -  
у с 'га н п о  ! !а ! ! ] ) а в л я е т с я  к ъ  c o x p a ! !e i! i io  м и р а  со  вс1!М!! д е р ж а в а м и , о с о б е !!н о  
с ъ  „!!а !!!Н М И  СОС'ЬдЯМ и", 'Г. 0. с ъ  1’ 0сс1ей, Фра!!!|,1оЙ  !1 Л в с т р 1 е й .

—  Т у р !б я  отправила въ 1>олг1!р1ю своего эмиссара Р н зу -б ея , но- 
ручииъ ему устроить сбл!!ж е !!10 между парт1ями, преподать б о л гар 
скому !1р!ШИТ0ЛЬСТВу СОВ'ГгЫ, ' COOT!i1iTCTBy!0!!;io 110Л0Же!!1ю Д'ЬЛ'Ь, и 
д ер ж ать  П о р ту  въ курсФ  событ1й. П о  одна опъ ус!1'1;лъ !!рН ;хать  въ 
1!"лгар1н), к а к ъ  Т!ш ъ произошло !!овое возста!!1е въ Силистр1и и Р у -  
!!(У!сЬ, охвативш ее и в о й ска . Телс!'раммы „ А ге н т с тв а  1'аваса'“ сооб 
!!^aютъ, в1!рочемъ, что  Bo'jcTauio это у ж е  !!Одаиле!!о, было много р а - 
!!С!!ЫХЪ, много арОСТОВа!!НЫХЪ;"сЛ'ЬДСТв1о было !!р0И'ЗВ0Де1!0 въ Р у -  
!цукФ и, но св'Ьд'1!!!1ямъ „ Г о в а с а " , ка з !!0!!0 уж о  1 3  челов'Ькъ. П о ка  
ИЗВ'Ьст!)! до того !!р0ТИ!Юр'Ьч!!ВЫ, ЧТО |^в'Ьр!!аго ска'.!ать ничего !!еЛЬЗЯ. 
Меть слухи о мобилиэа!б1! и созыв'Ь !!арод1!аго co6])ai!in  въ 1>олга]»1и.

По !!оводу ми!!исто|)скаго кризи са въ Итал1и !1ар!Ы кской г а -  
ЗеТ'Ь „T (l!l!p s“ сообщ ают'!, изъ самыхъ Д0СГ0!!'1!р!!ЫХЪ рнискнхъ  нсточ- 
!!!1К0ВЪ, что король РумбСрТЪ КаТОГОрЯЧеСКИ 3,'1ЯПИЛЪ о 1!еобхолнмости  
для !!оваго м инистерства сл'кдо!!ать В !!'1 ;ш !!ей  !!0литик'Ь граф а Р о б н - 
л а яа , т .  е. д'Ьйствовать въ сою з'! съ А встро lle u rp ie ft н Гс1таи 1ей . 
Одипъ изъ вы даю щ ихся члеповъ л'Ьпой стороны (i!o  всЬмъ в'1;роят1ямъ, 
К р и с !!и ), им'Ьвш1й ocuoBa!!ie олепдать, что ему будетъ !!пручс1Ю со- 
ставлеи1е !!оваго м *!н с т е р с т в а , объяспилъ, что  на та ки х ъ  услов1яхъ  
!!е прииотъ 1!ОДОб!!агО !!ОруЧ0!!1Я. ТаКЪ  к а к ъ  ПсЬ !Ю!!ЫТКИ короля  
ВС'ГУШ!ГЬ въ С0ГЛа!!!ен1е съ вождями 0!!!ЮЗИЦ1и (и  !!0будить ихъ КТ. 
одобр(Ч|1ю пол ити ки  Р об и л ап а-Д еп р е ти са , т .  о. къ  возобновло!!1ю союза  
съ AucTpiefi 1! И тал 1 ей ) ош шались тщ е т и и м н , то Рум бергь  о тказал с я  
при нять  !!роше!|1о объ отставк'Ь  каб и п ста  и предлолсилъ 6apoi!y Д ' ' -
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претнсу и rpaffiy Робилапу явиться иредъ палатою и добиться воти- 
poBiiiiia дов'1)]ая. Пикотера ])азослалъ члеиамт. большой от10зиц1оняой 
парт'ш циркуляр'!., иъ котором'ь опт. прислашаетъ депутатовъ при- 
11!1ть д'1;ятелы1ое учасле въ iipeiiiax'b парламента.

— Изъ В’Ьны сообщают’!, отъ 13-го февраля въ «Temps >, что 
iiaicaiiyn'l; палата депутатовъ обсуждала, въ третьемъ чтшпи, кре
дит'!. въ 12 мпллпшовъ для ла!1ди1турма. Графъ Рельссрегейиъ, во- 
еи11П1.1й миппстръ, заявила., что правительство по им'Ьетъ никакого 
воипствеииаго iiaji'l.iieiiin, !!о д'Ьлаетъ только то, что !1собходпмо съ  
военной точки зр'Ьп!я, а также съ политической точки airliHia. По
литическое положеп1е д'Ьлъ, присовоку1!илъ мипистръ, по подверглось 
никакому изм’Ьпе!пю. Мопарх1я не им1!етъ честолюбивых'!, видовъ; 
она хочетъ мира и всл'1;дств1е этого стремится пр1обр1;сти силу для 
ого c o x p a n e i iiH .  У австр1йскаго !!рапительства н'Ьтъ также иптере- 
совъ, которые могли бы пр1йдти въ столкповен1е съ ипте1)есами дру- 
гихъ государствъ. Иам'1'.рон!я монарха, равно какъ чувства пародовъ 
Лвстро-Вепгерской M o n a p x in , клонятся кт, тому, чтобы придать дру
жественный характеръ 0 Т 1 !0 Н !сн1 яиъ , которыя правительство ноддер- 
зкиваетъ съ другими державами. Палата приняла эти заявлеи1я яси- 
в'Ьйшнми апплодисмептами и зат'ймъ сди1!огл,аспо вотировала кре
дит!.. Т'1'.мъ !!е Mont.e воеппыя приготоплен1я безпрерыипо продол- 
зкшотся въ Лвстр1и. Мипистръ торговли им’Ьлъ съ директорами глав- 
иыхъ зкел'йзподорозкныхъ обществъ 1!овое сов’1',ща1по, па которомъ 
обсулсдалась оргапизац'п! слулгбы, въ случа'Ь мобилизащн войскъ. 
Найдено, что подвижной составъ педостаточепъ и что ста!!щи же- 
Л’11зп1,!хъ дорогъ не отв'1'.чаютъ !!уждамъ быстрой мобилизащи.

— Вся Лигл1я принялась съ чрезвычайпымъ рпеп1емъ за при- 
готовле1пя къ праздповап!ю дня .йО-ти-Л’йтпяго юбилея королевы 
BiiKTopin; собираются деньги, па которыя предполагают!, устроить 
безплат!1ыя общественный библ1отеки, бани и т. !i. учрожден1я. Въ 
чрезвычайном’!, зас1:дап1и городскаго сов'йта Сити въ Лондоп’Ь 
было поста1!Овлено; поднести королев’Ь ад1)есъ съ инражептмъ 
!10лн'Ьйшей преданности и ассигновать .5,000 фу1!товъ стерлин- 
говъ въ пользу ко]юловскаго института. Ирландс|йе патр10ты 
!!ыразкаютъ надежду, что будутъ пересмотр̂ пн однимъ !!'Ьио!1;кииъ 
кпязьком'ь ирла)!дск1е законы и судебные устав!.!, а такзке !!рекра- 
тятся !1ресл'1!дова!11я !1рессы. Подъ п'Ьмсзцсимъ кпязькомъ сл'1'.дуетъ 
нодразум'1'.вать прппца Эдуарда Саксспъ-Всйм.арскаго.

— Изъ П а р и ж а  т о л е г р а ф и р у ю т ъ  о т ъ  17-го ф е в р а л я  в ъ  „Natio- 
!ial Zeitung", ч т о  н а  п р о и с х о д и в ш е м ъ  ! 1а к а н у п '11 у ге н е р а л а  П у л а п ж е  
п а р а д н о м '!. об'1’,Д'11 !1р!!СуТСТВОВаЛИ в е й  беЗЪ !!СКЛЮЧС!!1Я м и !ш с т р ы ,  
н | 1е:!1 !д е н т ы  с е 1!а т а  и  ! !я л а т ы  д с 1 ! у т а т о в ъ ,  ч л е н ы  в о е н н о й  к о м м и с с !и  
и  31ы ч11толь!ю е ч и с л о  б о л ь ш е ю  ч а ст1 ю  р а д и к а л ь н ы х ъ  д е !1 у т ,а то в ъ . 
C'rc4 ei!ie 1 !р н г л а !н е 1! ! 1ы х ъ  !ia б а л ъ , п р о и с х о д н п ш 1 й  ззосл'й о б 'Ь д а , б ы л о  
т а к 'ь  в е л и к о ,  ч т о  го с т и  в е р е т ! !щ ю  в т е ч с !п е  зрЬ л а го  ч а с а  д о з к и д а -  
л и с ь  в х о д а  в ъ  с а л о н ъ . Въ ! !о л н о ч ь  п а  б а л у  н а с ч и т ы в а л о с ь  4,800 
особъ. П р и с у т с т в о в а л и  o 6 ii герм а!1ск1е  п о с п !!ы е  а т т а н !е ;  1 !а ! !р о т и в ъ ,  
<l'pciicn!!3, Фор]!!! !1 О!!1!0рТ!О!!ИСТСК1я 3!!амеНИТОСТИ !!С ЯВИЛИСЬ ПН б а Л Ъ .

— П|!ризкская медицинская акадсм1з1 елссгодно объявляогь кш!- 
курсъ !!!1 iipeMiu) Годара,—тысячу франковъ за лучн!ее соч!!неп1о !Ю 
натолоНи. Въ носл'йднемъ зас’1!да1!1н академш, !!резидо1!тъ объявил'!, 
соб11ав!11!1ися нос'Ьтителямъ, что !!а конкурс!, иредставлепо дсвш!о- 
сто сочи!!ен'!й. Лкадем1я р'йшила выд!1ть дв'Ь ноловн1!1!ЫЯ прем!и за 
два сочине!!'!я, равно удовлетворяюнця всЬмъ услов1з1>!Ъ ко!!курса. 
Автором!, од!!Ого ИЗЪ ЭТИХ!, прсмиро!!ан!!ЫХ!, трудовъ ока’залась фра!!- 
цузская учо!!ая, ш-Ие Клс!!къ. Въ томъ зке заейдап'!!! академ!я удо
стоила ш-1110 Дамен!1ъ золотой медали за рядъ ycii’li!!!iio вынол!!е!1- 
ных'ь ею ирививок’ь.

—- Знаменит!,!!! Томасъ Эдисонъ за!!вляе'гь, какъ нишетъ Макъ- 
Гахан!. пзъ Пыо-1орка, что изыс!илъ химическ1о способы изготовлять 
!i;i'b земли и воды исовозиозкные продукты челов'Ьчоскаго !!ита1!1я - 
мясо, дичь, !!И1!0 И (jljiyKTIJ, уСТрИЦЫ И !!рОЧ,, И ПроЧ. „Па основа!!!!! 
химическихъ за1сп!1овъ въ нрирод'й,—говорит'!. Эдисонъ, насчитываете!!
н!остьдосятъ 1!ять !!ростыхъ элеме!!Товъ, т. с. матери!, которыя мы 
зовем'1, !!ростыми элементам!!. Углородъ самый важн1.!й !!зъ этихъ эле- 
ме1!'гов'ь; 1!рисутств!е его псизб'113К!1о во вс’Ьхъ зки!Й1Т!!Ь!ХЪ и раститель- 
|||,!Х!, орпитзмахъ. Углородъ—ключъ къ моему 1!овому ii3o6p'I',Tei!i!o, такт, 
!С!1кь онъ им’Ьетъ свойство воснроизводпть частицы изъ своихъ зке 
собственныхъ атомопъ. Прилл1а1!тъ—-чист!ай углеродъ, рашю какъ 
граф,1тъ !1 уголь, не смотря на то, что они такт. р,!злич1!ы.,. Я вос- 
!!роизвозку вс'Ь м)!! мяс!1ыс 1!роду1П'ы, цодвергая три ’элеие!1та въ

раскале!!!10мъ состош|!и д'Ьйств'!Ю азота, хотя и у1!от]1ебля!о при этомъ 
различ!1ыя 1!ринравы, извлекаемыя м!!0 !о точ1!о также !1зъ земли- 
Я еще значительно долзкенъ изм'Ь!!ит!. свои маши!!!,!; ! !0  и то!1ерь я 
могу произвестп восемнадцать различ!1ыхъ сортовъ нищи въ разм'Ьр’1;
!!ЯТИ Т0!!!!Ъ В!, ДОНЬ*.

Амернка1!ск!я га’зоты разсказываютъ, между прочим!., объ электри
ческом’!, 6iiiiKCT'Ii, да!!!!омъ Эдисоноиъ !1'1;скол!,кимъ близкииъ пр!ято- 
лямъ изобр'Ьтателя. 11риглаш0!!ныхъ было около 2 0  челов'Ькъ. Двери 
Эднсо1!овскаго дома отворялись для гостей сами собою, ка!съ бы по 
м.а!!0вен!ю волпзебпика, и !!н казкдомъ шагу пригла!пе!!!!ых'ь нора- 
зкало какое !1ибудь чудо. ВсЬ ст'Ьны ком1!атъ буквально уейяш.! 
!1уговками, прузкипками, рядами нроволокъ, мал’Ьйнзее !1рикос!!ове!!1о 
къ нииъ в!дзывало явлоп!я одно но1(азительн'Ье другаго. Диванъ, 
едва на него садились, игралъ цйлую яузыкальную пьесу; оди!1ъ 
стулъ перевозил!, гостя въ столовую, другой раскидывался при жо- 
лан1и въ удоб!!ую постель; трот1й превращался въ велоси!1одъ съ 
электрнческимъ фонаремъ. Въ столовой статуя Юпитера, снабзке!1пая 
фонографическим!, меха1!измомъ, отк11Ыла ба!!кетъ нрочувствованнымъ 
СНИЧеМЪ; Куша!!ЬЯ и !!аППТКИ, !!рИГ0Т0ВЛе!!1!Ые такзке 1!рИ !!0 М0 ЩИ 
электричества, отличались превосходпыиъ вкусомъ, !Ю, вм'йстй съ 
т’Ьмъ, казались !!0истин'Ь волнзебными. Зазкарезтый !!'Ьтухъ зюдъ 
ноясеиъ пирующих!, крнчалъ „кукареку", цв'Ьт!!1и! icaiiycra сверкала 
фосфорическииъ блескомъ, а ззалитоо въ бокалъ вино загоралось, 
какъ у Мефистофеля, въ оззер'Ь „Фаустъ". Одинъ изъ собутыл!.!1п- 
ковъ !!еосторож!!о 1!ротянулъ руку къ нирамид'Ь фруКТОВ'Ь, возвы 
шавшейся посредин'Ь сгола, какъ вдругъ кисть ви!!0града, которую 
0!!Ъ хот'Ьл’ь взять, моментал1,!!0 !!ревратилась въ кисть яркихъ элек- 
трическихъ ламн1о!ювъ! Слугъ, конеЧ!!0, !!ИГД’Ь !!е было вид!!о; бл!ода 
подавались и изечезали сами собою. Об'йдъ н|10!нел'ь озкивле!!!ю и 
весело, давъ !!рисутствопав!1!имъ нагляд!юе попят!в, до какой взлеокой 
степени р!1звит1я доведс!!0 Эдисо!Шиъ нрим'Ь!!ен!е электричества къ 
потребнос'гямъ зкизни.

(]01>ыт1}| v m 'M ii  ж и ;ш и .
—  1 !)-го  ф евраля, ВТ, 2 б -ю  годовщ ину освобозкде!!!я крсстья1!’ь 

отъ КрЙ!!ОСТОЙ За!1ИСИМОСТИ, въ !1'ЬкОХ0рЫХЪ М'ЬСТаХЪ С’ГОЛИ!!,Ы, нре- 
нмущ ествепно при различны хъ торговы х!, ф ириахъ, по зкелап!ю  
Кр0СТЬЯ1!Ъ-СЛу!КаЩИХЪ, были 0ТСЛуЗКС1!Ы Па!!ИХИДЫ !!0 въ ВоЗ'Ь !10ЧИВ- 
шемъ Д а р ’й-Освободител'Ь съ нровозглазншпемъ в’Ьч!!ой пам яти  усо!1!нему 
Mo!iapxy. Въ этотъ  зке день совершилось торзкество откр!.!т1я нам ят- 
пп к!1-бю ста А лександру II въ зал'Ь П етербургской б |!рж и.

— 1 7-го февраля, съ !10что!11.!мъ ззо'йздомь Bap!i!a!iCKoii зкел'Ьзззой 
дороги !!рибылъ въ Потврбург!, вилс!!ск1й гснералъ-губорнатор'ь Ка- 
ха1!0 !!ъ. 20-го февраля озкидается въ Петербург'Ь одосск1й ге!1сралъ- 
губернаторъ и кома!!дующ1й войсками Одесскаго воо!1наго округа 
ге!!ералъ-отъ-инфантерш X. X. Гоонъ. Пако!!Сцъ Н1)нбылъ и кдев̂  
ск1й гс1!срал’ь-губср!!аторъ генсралъ-адъютаззт’ь Дрентсль!!ъ.

— Въ Петербург'!, нриб|.!лъ такзке гер!;огъ 1ога1!Ъ-Альбрехтъ 
Меклонбургъ-1Пверинск1й, братъ великой К!!!!гини Mapin Павлов!1!д, 
въ со!11)овозкден1и суззруги, герцогини Ел!!са1!еты, урозкденной герцо- 
гинн Саксенъ-Вейм;|ръ-Эйзе!!нхской.

„11еторбургс1пя В'Ьдомости" сообщають, что 1!р1’Ьзд’ь варшав- 
скнд’о генорал!,-губор!!атора, го!!ор!1Л'ь-ад!.юта!!та Гур!ш, въ Потербу11!"ь 
стоить въ связи съ вазкными гразкдазюкими и экономичоскиип !!рс- 
образова!!!ями, озкндающими Привислянсзай itpaft, и !Ю слухамъ, на- 
значеззным!! къ блИ!КаЙ1!1СМу ра'ЗСМОТр'1!|М!0 енщ въ I !H !! 'I i H1!!!OIO cocciio 
о б 1Ц и хъ  co6pai!ift государствеззнаго сов'Ьта. Первое м'йсто с!)0ди !1ихъ 
заззииаютъ реформы гмищзаго y!ipaBMiH!ii!, въ которомъ нредзюла- 
гаотся нодззять русск1й и крестьянск1й элемоззтъ, оз’ршзичивъ участ!о 
шляхтичей, п, во-вторыхъ, рас!!ространо1|1е на край д’ЬйствШ крестья!!- 
скаго ноземельнаго банка, прнчемъ существуетъ разработа!1Н!.!й въ 
деталях!, з1роектъ передачи базису свободных!, каниталовъ бывшихъ 
особыхъ кредит1!ыхъ ус'га!!овло1!1й царства Польскаго.

— Посл’Ьдовало расноряже!!!е, которым!, военрезцеззо учазцимся 
нрипииать, безъ особаго на то разр'Ьзпезззя ззачальства, какое либо 
участ1е въ честиова!|'зяхъ, зюсящнхъ нубличзззлй характер!,, причемъ 
ВИЗЗОВНЫе въ 3!еИС3313ЛЗ!(!331и ’.ЗТОГО ра(3!!0ряже!з1я буду!'!. 3!ОЛВСр!'!1ТЬСЗЗ 
строг!1ИЪ взысказз1яиъ и даже !1С!слшчезз!зо зззь учебззыхъ заззедтз'зй.
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— Министерство пародпаго iipocniimeiiifl пходитъ пт. самомъ 
И0 ||родолж11трлы1омъ niwiicim ст. особылъ 11редставле1пемт. въ госу- 
д,чрство11ний сов'Ь'п. 110 вопросу объ учреждении ледициискаго факулв- 
тета при Поворосс1йсколъ у1ШВ{фситет'Ь. 1!ъ настоящее вреля мини- 
стерствол'ь уже выработаны нолол№1Пя и нрил'Ьрпая смЬта учро- 
ясдаемап) факультета, тагст. какт. открыт1е сто состоится, по всей 
в1'.роятнпс')'и, но позже осени текушаго года.

— Иадпяхъ разосланъ протстъ учрезкде1йя должности земскпхъ 
намальшпсовт.. Г)то собственно не|)вая часть трудовт. о л’Ьстной 
реформ̂ .; отзывы ведомства озкидаютгя во второй ноловшгЬ февраля, 
а затЪлт. д'1;ло должно разсматриваться в’ь государствснномъ сов'Ь'гй.

— 1!'ь иннистерств'!; государственныхъ нлуществъ выработы- 
вается ироектъ реформы горнаго д'Ьла. Предполагается нреднри- 
нять ц'йлый рядъ нрсоб]1азова1Пй, который должны коснуться 
аконоличсской, законолателыюи и чисто технической сто]юн1.1 горно- 
ааводской 111юмын1Лснности.

— Въ видахъ 1юднят1я нронзводптолыюсти крестьянскихъ хо- 
зяйс'пгь нутемъ введщпя бол1:е ра1ионалы1Ыхъ снособовт. обработки 
;11‘млн II улучшенныхъ культуръ, миннстерстволь госуда11Стве11ных'ь 
iniymecTBT. вы11а6 ота1гь и вскп|г1', будетъ внес(чгь на далыгЬйшее 
разслот]|1имс HiiooKTT. о кредит!; для крестьянъ для iipio6 pt.TeiiiH 
ссльско хозяйствен11ыхъ ojiyaiit, сЬмянъ и улуч1не11ныхъ 1101шдъ скота.

— Въ виду носл'йдоваынаго pi-iiieiiiH объ унразднеи'ш существо- 
ваынсй при министерств̂  фниаисовт. коммисщи ио изсл'1;дова1П1о ку
старной иромын1леиности вт. Bocciii, общее собран'ю Общества для 
оод’|:йст1ал русской иромыи1леииости и торговл'1; 1 1)-го фовраля, со
гласно съ докладомъ комитета Общества, р'Ганило образовать при 
Обществ'!: особое отд'!;лс111о кустарной иромын1лсннпсти, при участ!и 
представителей географическаго, волыгаго экономичсскаго и л'йснаго 
обществъ. Па iie[iBoe время д’1;ятелы1ость этого отд’!:лен!я иредиола- 
raeiTii ограничить 11азработкою матер1аловъ, собранныхъ упраздняемою 
коммнсс!ею.

— Въ министерств̂  фннансовъ, какъ сообщаютъ „Новому Вре
мени', въ ненродоллсителыюмъ времени будетъ образована снщйаль- 
иая комииссчя, которой будетъ иорученъ общ1Й псрссмотръ всего 
таможеннаго тарифа но европейской и аз!атской то11говл'Ь съ Д'йлыо со
гласовать съ интересами натей торговли, iipoMuiiuciiiiocTH и индустр!и.

— По paciiopiiJKeiiiio государственнаго контрюлера, статсъ-секрс- 
таря Д. М. Сольскаго, въ ведомство государственнаго контроля за- 
чнелнются лица, окончивнпя курсъ въ университетахъ и другихъ 
г.ысн111хъ учебныхъ 311Всдс1Ш1хъ, и командируются въ с.-нетербург- 
скую коит1юлы1ую палату для заиятчй и ир!обр'Ьте1пя практиче
ских'!. св'!1Д'!иай, необходимыхъ для цолучен!я должностей но в1; 
дометну государственнаго контроля. Унравляюицо контрплы1ыхъ 
иалатъ, къ которымъ госуда])ствснный контролеръ обратился но 
этому поводу съ цнркуляромъ, отнеслись крайне сочувственно 
кт. этому молодому учрежден!1о, могущему впосл'!;дст1аи сд'Ьлаться 
сс11ьСзной школой для основательной подготовки лицъ съ выс- 
шим'ь образован!емъ къ обязанностямъ ревизоров!., и въ значи- 
телыюмъ количеств’Ь заявляютъ просьбы о iia:tii0 4CHiii такпхъ лицъ 
на штатныя долзкности въ нодв'Ьдомственпыя имъ палаты.

— „Судебной Газот'Ь' сообщаютъ, что въ Шов’!; 11азнеслась но 
городу молва., что уб!йца жандарлскаго офицерщ Судейкииа, за оты- 
CKaiiie котораго назначена была награда въ Ю тысячъ руб., слу
чайно нойманъ тамъ жандармскимъ же офицеромъ. Находясь въ 
Петербург’!! (зд!;сь онъ нроживалъ два раза), подобравъ на себя 
шпозкаго но лицу товарища и пд!;въ его въ одинаковое съ собою 
платье, этотъ уб!йца жнлъ съ иимъ на одной квартир’Ь и но одному 
паспорту. Выходили они наъ квартиры и возвращались всегда въ 
]ia;!iioo время, такъ что ни дворники, ни нолиц'ш но могли дога
даться, что въ квартир'Ь живетъ но одиаъ, а два лица.

— 2 1 -го февраля, минуло тридцатинятил11т1е со дня кончины 
11. В. Гоголя. Въ церкви лсйбъ-гвард1и Аталанскаго полка, въ нор- 
вомъ часу дня, была отслужена но этому случаю панихида. Посту
пило въ иродалгу въ этотъ день сочине1пе цокойнаго профессора и’Ь- 
лшнскаго историко-фило.тогическаго института, !!• Я. Аристова, иодъ 
назван1емъ „С|.чинен!я Н. В. Гоголя со стороны отечоствепной науки".

— Скулыггоръ Л. А. Вернштамъ нристунаетъ въ настояище 
время къ изваянш мраморнаго бюста цокойнаго С. Я. Падсона, за- 
ка'заннаго ему одпимъ изъ нои'Ьщиковъ Полтавской губерн1и. Такъ 
какъ съ цокойнаго поэта не была снята на смертномъ одр'Ь маска,

то г. Ворпштаму придется модель для бюста исполнить исключи
тельно но фотографнческимъ карточкам’!..

— Комитетъ Общества для пособ1я нуждающимся литераторам’!, 
и ученымъ (литсратурнаго фонда) нредполагастъ устроить вт. суб
боту, 2 8 -го февраля, литературно-музыкальный вечеръ въ намять 
цокойнаго поэта Падсона съ учасПемъ выдающихся артистовъ и 
лнтераторовъ.

— Состоявшееся co6 paiiic представителей печати, созванныхъ 
раснорядительнылъ комнтетомъ с.-нетербургскаго Общ(>ства любителей 
сцсническаго искусства для обсуждшпя программы чествовап!я )1. П. 
Полонскаго, закончилось из6 ра1пемъ коммисс!и, въ составъ которой 
вошли: гг. Майковъ, Плещеевъ, Гайдебуровъ, !’ар1нииъ, Исаковт. и 
гра(|гь ] 'о ле и и щевъ - Куту зовъ.

— Пятое издан1е стихотворен1й С. Я. Падсона почти все рас
продано: осталось но бол’Ье ста пятидесяти эк.юмиляровъ. Въ ма'!: 
м’Ьсяц'!; должно выйдти шестое издагпе, дополненное новыми стнхо- 
TBopeimiMii, которыя узко появились посл'!; смерти поэта или еще 
появзп'ся въ печати—до мая. Къ шестому и;1да1пю стихотворшпй 
будетъ нрилозкена б1ограф1я С. Я., составленная близкими друзьями 
на основаи1и личныхъ oTiioiiieiiifl и дневииковъ иокойнаго. Bc’li пять 
изданИ! CTHxoTBopciiiii Падсона напечатаны на Н1)сиосходной бумаг!:. 
Везъ сомп’!;и1я, и шестое (первое посмертное) будетъ издано не хузке 
такимъ издателемъ, какъ „литературный ((юпдт.". Пав’Ьрное и новое 
издан!е ра’зойдотса быстро, такъ какъ оно будетъ значигольно раз
ниться отъ всЬхъ нредыдущнхъ и явится интересным'!, даже и для 
Т’!;хъ, у к(̂ о есть которое !!ибудь изъ старыхъ. Къ к!!иг'!; будетт. 
прилозкепъ и !юртретъ !!Оэта.

— Крузккомъ вологжанъ, зколающихъ посвятить свои силы раз
работка историчсскихъ, этнографическихъ и бытовыхъ сторонь c l;- 
всриаго края, !!рсд1!0лагается изда!!1е м’Ьст!!аго литс)ттурио-!!аучнаго 
органа !!одъ заглав1емъ „С’Ьверный Толеграфъ". Га;!работка !!рограммы 
изда1пя возлозкепа !!а одного и'зъ членовъ крузкка, нричастнаго и 
общей npeccl:. Йздан1е предполагается съ будущей осени.

— 19-го февраля происходили похоро!1Ы А. П. Вородина; гробъ 
былъ выиссенъ товаризцами ззокойззаго !!0 наук !: и !ю музык!:. Масса 
в'!:!1ковъ напол!1Яла колееззицу. Во все г!родолжезз!е пути н’Ьлъ хорь 
студентовъ н жензциззъ-врачсй, разд’Ьливзнихся на дв'Ь группы, гл1:- 
ня!1!ппхъ одна другую. Масса провоясавшихъ Вородззна зсъ его зю- 
сл’!;дз1ему жилизцу была громадна. Толпа состояла изъ згЬскольиих’ь 
тысззчъ людей. Во ззремя знеств!я Литейный и Певск1й иросиекты 
были заняты почти зю всю ширину улицы. По ззрибыт!!! к'ь воро- 
тамъ Александре-Певезсой лавры, т'Ьло и похоронная нроцесс!я были 
встр'Ьчонн духоз!енст!1пмъ лавры и тутъ язе была отслуясена лит'ш. 
Л. II. Вородинъ ззохороненъ рядомъ съ Мусоргсз:имъ, своимъ гова- 
рищенъ и другомъ. Падъ открытою могилою произнесли р’й'зи: иро- 
фессоръ Сущиззеюй и зкезпцииа-врачъ В. А. Кусакова. Третья р1;чь 
была ззрофессора А. II. Доброславнна, ее ззрочиталъ ззрофессорз. Ле- 
бедевъ. Посл’!; того, ясенщизза-врачъ, Л. П. Зал’Ьсова ззрочнгала свои 
стихи, носвязз̂ енные зитмяти ззозсойззаго.

— Въ Павловскомъ посад’Ь Московской губерп1з1 на фабрнь’Ь 
Я. И. Лобзизьа снова ззовторилась забастовзеа. Врозкезз’ю среди ]ia6 o- 
бочихъ-набойщиковъ началось еззщ въ ззосл’Ьднихъ числахъ января и 
выразилось, !1акопс!п., утромъ, 4-го февралзз, открытозо забастовзеою. 
Одззи изъ рабочихъ недовольны ззовыми расиорязкезнямзз о ззодстилзН: 
зелеенки, вместо сукна, зюдъ набивасмыя ткани, друзче давно воз
мущались зфубымъ обрапщзпеиъ фабричнзлъ распорядителей. Г’!:- 
!нен1смъ властей главзшй иастеръ Лндресвъ, казн, виновникъ без- 
зп)рядкоз:ъ, ознтрафоззазп. па 200 руб. Харчевой магазнззъ зза фаб- 
рз1К’Ь подлеязитъ закрыт!ю; выдача заработка должзза тезшрь ззроиз- 
водиться ззалнчнымн. Гасноряжен1ями явивнзнхся на (1|31брику властей 
рабоч1е остались довольны, и съ утра С-го (февраля работы нафаб- 
рик1: Н0131ЛИ опять ззолньзмъ ходомъ.

— Изъ Одессы зшзззутъ „Повостямъ", что но з1рни'Ьру прошлаго 
года, ззрофессора филологическаго факультета Поворосййскаго уни
верситета втечезпе всликаго носта ззрочтутъ рядъ ззублнчизлт, 
лекзз!й. Пока выразили жслазйе читать ззрофессора: Кнриичинкозгь, 
Шерцль и Некрасовъ. Сбоугь съ леззц1й нредззазначается !ia уснлшыг 
срсдствъ народной аудитор!:!, ззостановки гзамятззнка Пушкиззу и въ 
ззомозць ззуяздаюзцнмся студентамъ университета.

— „Восходу" сообщаютъ, что, ззо старазз1ямъ г. В. 0. Португалозы' 
г. Сибиряковъ (К. М.) з:ызвался нодарить брагьямъ библейцамъ землю
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въ Закаввазь̂ ,, для устройства тамъ землед’Ьльческой колопш, но, 
въ виду общихъ ограиичс1пй, существуюв;ихъ для евреевъ, они пока 
по могутъ воспользоваться этимъ да1)омъ. Они въ настоящее время 
собираются отправить делегата въ Пстербургъ для ходатайства о 
разр1ш1ен1и нмъ Припять землю г. Сибирякова. „Нед̂ Ьля" же сооб- 
щаетъ, что представитель „Г>иблейскаго братства" г. Гордииъ д'Ьй- 
ствителыю 11рИ;злсалъ для этой ц'Ьли въ Петербургъ, но что нака- 
iiyiit того дня, въ который онъ по этому д'11лу доллсепъ былъ быть 
у товарища министра, его, кшсъ еврея, здешняя полид1я принудила 
вы’кать изъ Петербурга.

— Недавно поступила въ продаясу во всЬхъ кнпжиыхъ мага- 
зипахъ книга; „Крптическ1е опыты", II. К. Михайловскаго, С.-Петер- 
бур1;ъ, 1887. Il,f.iia 1 руб.

— Посл'1:д1пя пзда1пя Л. Ф. Паптел'1'.ева слфдующ1я: „Свойства 
матср1и“, Тэта, пор. И. М. Сеченова. Ц. 2 р. 50 к. Штоффъ, 0. 
Л. (жепщипы врача): „Уходъ за ребопкомъ въ первый годъ его 
5КИЗПИ. Нрактическ1с совЬты матерямъ". Д. 50 к.

— К,ритико-бшграфпчсск1й словарь русскихъ писателей и учо- 
пыхъ, предпринятый С. Л. Непгоровымъ, подвигается впередъ: появи
лось уже четыре выпуска; большая масть послФдпяго выпуска посвящена 
Аксакову. ДФпа каждаго выпуска 35 коп. Лдресъ издателя: Петер- 
бу]1гъ, Слоновая улица, домъ 13, квартиры 7.

ОБЪЯВЛЕНХЕ.
СИ1ШРСК1Й к н и ж н ы й  МАГАЗИНЪ

МИХАЙЛОВА ж МАКУШИНА
въ г . ToM CKt, существующ1й съ 1873 года,

пьтсылаотъ пс'Ь КНИГИ и НОТЫ па рупскомъ и ипостраппыхъ яяыкахъ, 
гд'Ь бы и ichM'!, бы то ИИ публиковаипыя, по столичной — петербургской 

atHt. Пересылка ияъ Томска па счетъ заказчика.
Полный каталогъ книгъ высылается за 2 , а каталогъ нотъ за 3 семи- 

нoпteчныя марки.

Стра2гован1е б д о б ь и х ъ  пенс1й.

НримФръ;  Музкъ 3 5 -ти лФтъ, зкелая, на случай 
споей презкдепремеппой смерти, оОсзисчить будущность 
спори зк(Ч1Ы, 11Ы’Ьн1ЩСЙ 2 8  л'Г.тъ отт, роду, заключаотт. 
cTiiaxonanic п. тФм ь, чтобы поел!: ого смертичкена по
лучала ежегодный доходъ въ 600 рублей, 
у|1лач11пасм1.1Й 1шродолжсп!о всей ся лсизни. За такое 
c T p a x o B a ii ie  сл'Г.дустъ платить Страховому Обществу 
,,1’0(!С1Л“ чрс;п. 1саясдые три месяца 4 4  руб. 1)3 кои.

/|,алы1'1'.й|||1я подробности вт, брошюрахъ Страховаго Об
щества ,,Г()сс1я“, пыдавасмыхъ и высылаемых'!., по трс- 
б(жа1мн), безилатио 11равлс1псмъ въ С.-Лете1»бург11 

(Большая Морская, № 1.‘{) и агентствами въ го- 
родахт. IlMiicpin. 6 — 3

ТЙП0ГРАФ1Я ГАЗЕТЫ .СИБИРЬ»
готовитъ к'ь выпуску КТ. весп’В текущаго года «Спутпикъ по Сибири», 
въ который войдутъ, кром’Ь маршрутовъ по вс/Ьмъ почтовымъ трак- 
тамъ Сиби1)и II pooiincaiiift па]юходпыхъ ])ейсовъ по воднымъ сообщо- 
1пямъ въ Сибири, много разного рода свЬдЬнШ, псобходимыхъ каждому 
путешествующему. Jh. копц'Ь «Спутника» будутъ помЪщены объявлен1я. 
Содерлсатели гостпнтщт. и рестораповъ, владельцы магааиповъ, фаб- 
])икъ, заводовъ, разпыхъ заведший и проч., желающ1е помЬстить объяв- 
лен1я въ «СпутникЬ», благонолятъ обращаться въ типограф)ю гаяеты 
«Сибирь». Плата за объявле1пя паяпачается:

На ц'йлую страницу въ '/o' Д. листа.........................5 руб.
» */j страницы............................................................. 3 »

ПослЪдн)й срокъ пр1ема объявлеш'й 15-го апр'Ьля 1887 года. 
Объявле1пя для пом'Ьщен1я В’ь «Спутник'Ь» принимаются въ редак-^ 

ц1и «Восточпаго Обояр'Ьн1я».

41.

или

«КОГОТОКЪ УВЯЗЪ, ВСЕЙ ПТИЧК-Б ПРОПАСТЬ».

Драма Льва ТОЛСТАГО.
Поступила въ продажу въ книяшомъ склад'В

«ПОСРЕДНИК!».
Петербургская сторона, П. Певка, 14-й. (У Сампсо1певскяго моста). 

Д'йпа 10 коп. (Оптовая ц'йпа 9 к.), съ пересылкой бандеролью 15 к 
заказной бандеролью 22 коп.

Поступивш1я рапьше въ продажу изда1пя «ПОСРЕДНИКА» книжки:
1) ЧЬмъ люди живы. Льва '1'одстаго................................. • . . 1'/а к

Та же крупною печатью.........................................................
2) Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ. Его ;ке . . .  ]'/я
8) Кавказенш плЪнникъ. Его и с е ............................................... —
4) Два старика. Его лсо................................................. .... —

Та лсо крупною печатью.........................................................  .3
5) Упустишь огонь, не потушишь. Его ж е ................................. 1' 'а
6) ГдЬ любовь, тамъ и Богъ. Его л ю .........................................  —
7) Христосъ въ гостяхъ у мужика. П. С. Л'Ьскова...................  —
8) Галя. О. И. Шмндтъ.................................................................. —
9) Странникъ...........................................................................................—

10) Жипе СВ. Филарета Милостиваго.............................................  —
11) Францискъ Ассизск1й. К. II. СвЧиппиковой.........................  —
12) Кривая доля. П. И. Савихина.................................................  —
13) Сократи...........................................................................................  3
14) ДЪдъ Софронъ. В. И. Савихина.............................................  I'/i
15) Жит)е СВ. Петра Мытаря.............................................................. —
16) Жит1е СВ. Павлина...................................................................... —
17) СвЬчка. Льва Толстаго.............................................................  —
18) Фабюла............................................................................................ 3
19) Брать на брата..........................................................................  ̂ I'/i
20) 1оаннъ Воинъ.................................................................................  —
21) Царь Крезъ и друг)е разсказы.................................................. —
22) Четыре дня. В. Л1. Гаршина.....................................................  —
23) Жадный мужикъ, А. П. Эртеля.............................................  3
24) Три сказки. Льва Толстаго.....................................................  ]'/а
2.5) Первый винокуръ. Его лее.......................................................... —
26) Сказка объ ИванЬ дуракЬ. Его ж е .........................................  —
27) Марья кружевница. О. П. Хмелевой .....................................  —
28) Махмудкины дЪти. В. И. Немировича-Данченко.................  —
29) Воръ. Я. Е. Гололобова.........................................................  3
30) Бабья доля.....................................................................................  —
31) Осада Севастополя. (Изъ «Разсказовъ о Сенастош1ЛьсШ]й

оборон'Ь». Льва Толстаго).....................................................  —
32) Иванъ Гусь. Эрлепвейпа.........................................................  ]',j
33) Рождественская- сказка................................................................  —
34) ЦвЬтникъ...................................................................................... 7
35) СвЬтъ жизни.................................................................................  1'/ч
36) MipcKoe дитя. Засодимокаго.....................................................  —
Продается также въ склад’Ь: «Календарь съ пословицами на 1887 годъ», 
цЬна 7 коп. Пересылка па счетъ покупателей. — Заказы исполняются 

только па паличпыя деньги.

ПОЛНОЕ 00БГАН1Е С0ЧИПЕП1Й

Л1 . Е. О А Л Ь П Ж  (li(ciipiiiiii);
23 сказки. Ц. 1 р. 50 к.
Пестрыя письма. Д. 1 р. ,50 к,
Совремеппая идилл1я. Д. 2 р. 50 к.
Подоконченния бес'Ьды. Д. 1 р. 25 к.
Благопам'Ьрепныя р'Ьчи. Ц. 2 р. .50 к.
Господа Головлевы. Ц. 1 р. 50 к.
Певинные разсказы. Д. 1 ji. 50 к.
Господа Ташкентцы. Д. I ji. ,50 к.
Сатиры въ прояЪ. Д. 1 р. а5 к.
Дневиикъ провииц1ала. Ц. 1 р .50 к.
Сборникъ. Д. 1 р. 50 к.
Признаки времени и письма о провииц|’и. Д. 2 р.
Пошехонсюе разсказы. Ц. 1 р. 25 к.
Письма къ тетснькф. Д. 2 р.
Истор1я одного города. Д. 1 р.
Круглый годъ. Ц. 1 р.
Помпадуры и Помпадурши. Д. 1 р. 50 к.
За Губеисомъ. Д . 2 р.- 
Уб’Ьжшце Мопрепо. Д. 1 р.
Губернсюе очерки. Д. 2 р. 50 к.
Въ Оред'Ь Ум’Ьренпости и Аккуратности. Ц. 1 р. 50 к.

Пересылка на счетъ склада, Складъ издан1я въ кпижпомъ магаяшгЬ 
М. М. Стасюлевича. С.-Петербургъ, Вас, Остр,, 2 лип. 7.__________

Дояволено цеияурою, 25-го февраля 1887 г, Тип. И. Н. СнороходовА, Надежд, 39. РедАкторъ-иядАтвль И. Ядривцев'1,

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


