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26-го октября сего года
въ ЗАЛ'Ё БЛАГОРОДНАГО СОБРАН1Я 

ИМЪЕТЪ БЫТЬ

ЖУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕТЕРЪ
въ пользу Общества сод%йств1я учащимся въ С.-Петер- 

6yprt сибирякамъ.
При благосклоппомъ yiacriii г-лсъ Андреевой, Палечекъ и 
Шмеманъ и гг. Галкина, Матчинснаго и другихъ артистовъ.

Начало ровно вч. 7V2 часовъ.
ICIo c«oif4:arilii ве-чвра. таксцы.

Билеты нъ 5, 3, 2, 1 р. 50 к., 1 р. 25 к. и 1 р. бу-
дутъ заблаговременно продаваться въ муяыкальномъ мага
зин* I>HTTiiej)a (IleB cid ii, д. Петропавловской церкви) и въ 

девь вечера при вход* въ Co6pauie.

п

НУЖДЫ ПЛРОДИЛГО 0BPA,S0I!AIim ПА о ш и н ъ .
Развипе пароднаго образов,гп1я на окраин*, унеличен1е 

школъ и гимпаз1й съ 1830 и 40 годочъ иын*шнлго стол*т1я со

ставляли одну изъ видьыхъ заботъ мЬстной администрац1и и 
правительства. Заботы эти проявляются особенно между 1860 
и 1880 годами. До этого времени сибирск1л школы находились 
въ плачевномъ состоя1пи. Достаточно сказать, что гимназ1и от
крывались чрезъ промежутки въ 20 и 30 л*тъ; па всю Сибирь 
приходилось 3 |'имназ1и, когда населшпе края достигало minimum
3.500,000 челов'Ькъ. Заботы о развили учебпыхъ заведший, 
новторяемъ, выразились особенно только въ пocл*дпiя 20 л*тъ. 
По статистик* учебнаго д*ла, мы видимъ, что въ Томской 
губер1пи, наприм'Ьръ, народное o6pa30Banie обнаружило TaKie 
усп*хи: количестно учебныхъ заведе1йй увеличилось въ 9 разъ, 
а учащихся—въ 6 разъ. Въ Томской ry6epuiH въ 1юсл*дпсе 
время считалось 238 учебныхъ .заведешй съ 9,104 учащимися 
обоего пола. Въ Тобольской губер1Йи—299 учебныхъ заведе- 
iiift и 9,722 учащихся. Число учебныхъ заведе1йй въ Восточной 
Сибири былонедавно равно 291,и числоучащихся—10,959чело- 
в'Ькамъ. Заботы объ увеличен1и образован1я на окраин* совпали 
съ т*ми взглядами и требова1Йями, которые правительство и 
нросв*щенное общество выразили по OTHomeniro къ „забы
той Вогомъ и людьми" окраин*. 300 л*тъ этотъ край по 
припосилъ никакой пользы государству, производительныя 
силы его безд*йствопали, жизнь спала. Богатства этого края 
оставались иеизсл*дованными и неизученными, а экономи
ческая жизнь населешя находилась на довольно низкомъ 
уропн* и при самыхъ первобытныхъ формахъ хозяйства. Не
чего говорить, что и друпя стороны м'Ьстной жизни, въ силу 
нев’Ьжества насслен1я, не могли не обнаружить своей слабости.
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Иромышлешюст!., сЧдшшист1)ац1я, судъ и общественная жизнт. 
были пъ засто’Ь. Такое положе1пе д̂ .лъ не могло не заботить 
п])а1штел1.стпа и не возбуасдать самыхъ грустпыхъ мыслей у вса- 
каго iiarpioT'a и гразкданина. Нельзя сказать, чтобы окраина и 
теперь нполнф. достигла ачогея своего развит1я, а нросв'Ьщмме 
вполн'Ь удовлетворяло местному запросу и нуждамъ.

Зная xoimnio, какую роль играетъ зто просв'Ьш,ен1е и раз- 
вит1е учебиаго д'йла въ народной жизни, зная мо1’ущество 
3iiauia и образован1я въ пстор1и челов’Ьческой съ того мо
мента, когда въ ушахъ человека начало звучать слово „циви- 
лизац]'я“,мы, не колеблясь, мозкемъ сказать, что cnacenio па
шей окраины и paspiiinenio главп'Ьйшихъ ея вопросовъ за- 
виситъ отъ pacBpocTpanenia и увеличен1я образовазпя. Только 
въ немъ наша сила.

Ни увеличен1е добычи сибирского золота, ни повыя бо- 
гатства, ни зкел1’,зная дорога, ни каналы, ни сама мезкду- 
народная торговля не двипутъ сами по себ'й жизни и не 
нодпимутъ значшия нашей восточной окраины,—все зависитъ 
отъ той могучей интеллектуальной силы, которая двигаетъ 
нромышленностыо столько лее, какч. и разви'пемъ всЬхъ другихъ 
сторот. г1)пждапской жизни. Только она регулируетъ, при- 
даетъ сознательность челотз'Ьческой д1и тсльности, поднимаетъ 
9iiei)riio и н])идаетъ ей силу нароваго двигателя въ области 
человйческаго прогресса.

Естественны, поэтому, наши заботы объ этой сторонЬ на
родной жизни. Что правительство и общество въ данномъ случай 
встрйтились и пришли къ одинаковому выводу въ этой области, 
доказательствомъ служитъ мысль о сибирскомъ универентетЬ 
и готовящееся его открыт1о въ будущемъ году.

Перрдъ этимъ повымъ нср1одомъ снбирскаго нросв'Ьщен1я 
будетъ своевременно бросить взгляда, на состоян1е обра.зова- 
)пя и полозкетйе его на окраинй. Что вообще образовап1е и 
школьное л'Ьло въ каждой губер1пи стоить далеко еще не па 
надлежащей высотЬ, доказательствомъ служатъ слйдуюпця 
даипыя, приводимыя въ отчетахъ но губерзпяиъ. Вотъ, напри- 
мйръ, слова изъ отчета о развитзи образован1я въ Томской гу- 
берн1и съ 18G0 но 1883 годъ за посл'1'.д1Йя 20 лйтч>:—„мы вовсе 
не намйреиы утверждать, что школьное дйло въ нашей гу- 
бер1ни тшетавлено теперь внолпй удовлетворительно. Мы но- 
нимаемъ, что 1,495 учащихся па паселшне въ 1.104,908 че.ло- 
в'!къ—диф1»а далеко недостаточная; вйдь, это выходить но 
одному только учащемуся па с т о т р и д и а т ь душъ общаго 
паселев1я, какъ недостаточно имйть по одному учебному 
заведеи1ю на 4,7(!3 души общаго васеле1пя. Мы знаемъ, что 
въ Тобольской и Иркутской губертыяхъ ®/о этотъ значительно 
больше; въ первой къ 1881 году приходилось по одному 
учебному .чаведепш па 4,435 душъ и по одному учащемуся 
почти Иа девяносто душъ населен1я; а во-второй—къ 1883 г. 
п1)нходилось но одному учебному заведе1ню на 4,030 душъ 
н но одному учан|,емуся на 92 души паселеп1я. Но стоить 
сраннить нашу губерп1ю съ Енисейской, въ которой 
школ1,пое дйло начало развиваться почти одновременно съ 
нашей, чтобы убйдиться, что въ последней къ 1881 году 
н1)иходилось во одному учащемуся па 171 душу населе1ня 
II по одному учебному заведшмю иа 8,345 душъ. Мы улсе не 
гоиоримъ о ТОМЬ, что въ Якутской области (пъ 1874 году) 
н])нходился одинъ учанийся на 1,300 жителей и 1 учебное 
заведетне на 28,000 душъ иаселетия. Сравнительное же пре
имущество Тобольской и Иркутской губери1й объясняется 
просто тймъ, что тамъ гораздо раньше положено было начало 
шцюдному образован!»): въ 1834 году въ Тобольской губер1Йи 
было ужо 8 уйздныхъ училищъ, въ Иркутской 7, а вч> Том
ской и Енисейской тол1,ко по 2; тамъ уже давно существо
вали семи1шр1и и гимпаз!и, а въ Томской губери1и та и 
другая появились только къ концу сороковыхъ и пятидеся- 
тыхъ годовъ. Народное образован1е, вь тЬсномъ смыелФ 
слова, т. е. образован!е сельскихъ массъ, въ Томской губер- 
1ЙИ въ такомъ же положен!и, какъ въ Тобольской и Иркут
ской губер1Йяхъ: въ первой въ 1880 году обучался 1 изъ 270, 
во второй—въ 1883 году 1 изъ 232, а у насъ(въ1881 году)
1 и.зь 248 душъ крестьяискаго населен!я“.

Нельзя считать положен!е школьпаго д'Ьла въ сибирскихъ 
губер1Йяхъ безусловно хорошимъ * *). ЗатФмъ въ томъ же 
историческомъ очеркФ мы находимъ указап!я, насколько коле
балось число учащихся въ различные пер!одн. Вотъ, что 
говорится о двухъ послфдпихъ девятилФт1я.хъ.

„Если мы раздФлимъ 18 л'Ьтп!й пер!одъ развиччя обра:ю- 
ва1Йя, съ 185G по 1873 годъ, па два д е в я т и т о  уви- 
димъ, что второе составляетъ уиен1,шен1е учащихся по от- 
1шше1Йю къ первому: начиная сь 185G года и вплоть до 
1864 года, число учащихся постоянно относительно 
возрастает т,, доходя въ 1864 г. до 52 мужч. изъ 1,000 душъ 
муяс. пола и 13,г, женщ. изъ 1,000 душъ жснскаго пола, а начи
ная, съ 1865 года оно уже у б ы в а е т ъ о т п о с и т е л ь п о, до
ходя въ 1876 году до 37 мужч. изъ 1,000 мужч. и 13,г, женщ. 
изъ 1,000 женщ.; .затЬмъ опять начинается возрастан!е и 
въ 1873 году доходить до 41 мужч. и 22,г, женщ. изъ каждой 
тысячи. Въ то время, какъ въ девитилЬИе отъ 1856—1864 
года и.зъ каждой тысячи мужскаго пола обучались, средпимъ 
числомъ, 54,5 мужч., а изъ 1,000 женщ. 8,4, т. е. и:зъ каж- 
дыхъ 2,000 душъ общаго паселшйл 62,о человЬка,—во вто
рое девятилФИе (съ 1865—1873 годъ) и:зъ 1,000 муяс. иола 
обучалось, средпимъ числомъ, только 40,т мужч., а изъ 1,000 
женщ.—17,5женщ.,т. е. изъкаясдыхъ 2,000 душъобщаго на- 
селешя всего 58,2; ясно, что относительное умепь- 
шен!е учащихся не подлежитъ сом1гЬн!ю. Еще большее 
умепьшен!е замФчается при сравпсн!и перюда отъ 1856 года- 
1864 г. съ пе1)ЮД0 мъ 1839—1856 гг. Въ нослФдвемъ и:зъ
1 , 0 0 0  д. муяс. пола обуча.лось, средпимъ числомъ—6 1 , 2  мунс1. и 
и:зъ 1,000 д. жен. пола—4,4,женщ.,т. о. изъ каждыхъ 2,000душъ 
общаго паселс1Йя—65,g человФкъ; въ первомъ (1856—1866 
гг.) изъ 1,000 душъ муж. пола обучалось, средпимъ числомъ, 
только 47,г. муж., и и:зъ 1,000 женщ. 13.i душъ, т. е. и;зъ 
каждыхъ 2,000 душъобщаго паселсзйя -  60,т челопф1са“ **).

Перавпом’Ьрпое ра;ввит!е учебиаго дФла обусловливалось 
ра;зличпыми обстоятельствами. Чтобы понять, въ какихь нро- 
iiopuiflxb и отношен!яхъ находилось образован!е къ мФстпому 
])усскому паселепш, нужно принять во впима1Йе составь сибир- 
скаго паселезйя и его сословность.

ВсФмъ зпакомымъ съ ок1)аиной извФетно, что па колонизи- 
руемоиъ Восток'Ь русское паселеп!е нмФетъ иФсколысо своеобраз
ный состаот. жителей. Населеп!е городское здФсь въ гораздо 
мепыпомъ пропорщональномъ числф, чФмъ вч. другихъ мФ- 
стахъ имнерш. Въ Тобольской губерзйп па 74,014 чел. го- 
родскаго населешя приходилось! 198,518 чел. сельскаго. (Пам. 
книжка Тоб. губ. 1884 г.). Въ Томской губ. въ 8 городахь 
числилось 108,358 ч. об. пола, и сельскаго населен!я—996,546 
(1883 г.). Такимъ образомъ, сельское крестьянское паселен!е 
составляетъ здФсь значительный "/о общаго паселеп!я. ЗатФмъ, 
если мы взглянемъ на раснредФлезйе населезйя по сослов1ямъ, 
то опять П1)0 центъ получается сове1)шеппо иной, чФмъ во вну- 
Т1)еш1ихъ губер1Йяхъ. Въ Сибири мы замйчаемъ самое ничтож
ное число дворянства, а именно,—потомствепныхъ дворянъ, 
считая мужское пасолен1е, было:

Въ Тобольской губерзйи 209 чел. м. п.
„ Томской „ 409 , „ „
„ Иркутской „ 1,005 , „ „ *)

Коитингептъ, какъ вндимъ, весьма не великч. для того, 
чтобы снабжать веФ учебный заведезйя. Точно такъ исе не ве- 
ликъ и составь личныхъ дворнпъ, а именно:

Въ Тобол1Шкой губерн1и 1,144 чел. муж. пола 
, Томской „ 1Д51 « „ я
„ Иркутской „ 1,657 , , „

ЗамФтимъ, что здФсь находится значительная часть бФд- 
ныхъ чиновниковъ, п сюда же попали канделяреше служи

*) «Памятная книжка Томской губ.» за 1884 г., изд. Томск, стат. 
комитета, статья «Историчесю'й ходъ народнаго (1бра;юван1я» стр. 153.

*♦) «Памятная книжка Томской губерши». Изд. отатистическаго 
комитета, за 1885 годъ, стр. 88.

*) Мы беремъ эти три губернзи, какъ самыя многочисленныя и ти
пичным; остальныя—1 губерн1я и 5 областей представляютъ аналог1ю,
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теля. Принимая но iiiiHMaiiie, что иъ состан'Ь этихъ личпыхъ 
дноряиъ находятся отци семействъ, получаюиие по 2 0 0  и 
даже Menie рублей соде11жан1я пъ годъ, всл'Ьдсппе пичтож- 
поп'и штатовъ, то окажется, что Miiorie изъ пихъ но могуть 
давать пос11итам1я д'Ьтямт. Духовенство также не представ- 
ляетъ особенно внушительной цифры среди другихъ сослов1й, 
а именно,—бЬлое духовенство:

Въ Тобольской губерн1и 1,832 
„ Томской „ 1,615
„ Иркутской „ 882

Дал’Ье, почетных'!. Г1)а ж д а н ъ  пъ Сибири весьма небольшое 
количе.ство, а именно:

Вч> Тобольской 1'уберп1и 16 
„ Томской 123
„ Иркутской „ 111

Таковы нривилле!’ировапныя сослов1я въ Сибири и ихь 
пропорц1я. ЗагЬмъ обратимъ вниман1е па друпя сослов1я, 

Тобольская губ. Томская губ. Иркутская губ. 
муяс. 71. музк. II. музк. п.

Купцовъ . . 869 1,439 658
М'Ьщапъ . . 16,757 68.338 10,018
Крестьяпъ . 475,235 434,168 97,499

1’азночинцы И1)едставляли ничтожное число, наприм'1>ръ, 
въ Тобольской cyOepiiiH 3,843; за то въ Сибири исраютъ видную 
роль инородцы и ссыльные. Ссыльпыхъ приходилось иногда 
до 50 и 60 тысячъ па губерн1ю и инородцевъ такое же 
количество, не считая областей, гд'Ь инородческое населе1пе 
иногда достигаетъ сотен'ь тысячъ, а русское—npoiiopnio- 
нально мен'1’.е. Все это показываетъ, до какой степени свое- 
образеиъ составъ сибирскаго iiace.ienia, чтобы прилагать къ 
нему т'Ь M'lipKH, которыя мы привыкли прилагать къ впутреп- 
нимъ ]’уберп1амъ России.

Иосл'Ь этого памъ прсдстоитъ обратиться къ т'Ьмъ дан
ными., кашя мы нашли относительно учасия сословности въ 
д'Ьл'Ь образовап1я. Конечно, насъ бол'Ье всего занималъ во- 
просъ, какую часть каждое изъ сослов1й выд'Ьляетъ въ гим- 
на’з1и. Принимая во вниман1е, что составъ сибирскаго населе- 
н1я въ большинств'Ь состоитъ изъ крестьянъ и м’Ьщанъ и нри- 
томъ, часто зазкиточпыхъ, и чточисло чиповпиковъ и дворяпъ 
крайне ограниченно, мояаю бы, кажется, заключить, что средне- 
учебныя заведеп1я наполнены разночинцами и м'Ьщанами. 
По вотъ что показали цифры. Веремъ томск1е отчеты за не- 
имЬшемъ другихъ.

Томская гимназ1я въ разное время давала учениковъ но
С0СЛ01НЯМЪ.

1844 г. 18.50 г. 1860 г. 1876-1877  г. 
Д'Ьтей дворяпъ 67 6 8 ' 102 164
Канц. служителей 2 3 2 —
Духовенства _  7  9

Почетныхъ гражд.
кунцовъ 5 К) 29 42

М’йщанъ 3 12 1 0  53
Разпочиицевъ 2 — 7 (крестьяпъ) 9
Казаковъ — (крест.) 6  — 1

Евреевъ — — — (инородцевт.) 1
79 99 157 т

Въ 70-хъ годахъ изм1пилось общее число учащихся, но не 
п])оцептъ по сослов1ямъ,—онъ остался тотъ же. Томск1й отче'гь 
говоритъ, что дворяне въ средне-учебпыхъ заведеп1яхъ со
ставляли 65“/о Мало того, разсматривая цн(1)ры уЬздныхъ 
училипсъ, мы видимъ, что дворяне и д'1;тн чиновниковъ зд’Ьсь 
играли видную роль, хотя и уступали м'Ьщанамъ; въ 1862 
году д'Ьтей дворяпъ нъ томскомъ у’Ь;1дномъ учили1Ц'Ь было 
37 челов'Ькъ, м'Ьщап'ь — 76, а казаковъ и крестьянъ—32 че- 
лов'Ька. Такнмъ образомъ, д'Ьти дноряиъ и чиповниконъ 
играли самую видную роль въ гимназ1яхъ и городскихъ учи- 
лищахъ, и если число воспитанпиковъ, оканчивающихъ ку1)съ 
въ гимназ1яхъ, было незначительно, то это потому, что м'Ьст- 
ное привиллегированное сослов1с, при всемъ иа11ряжсн1и и

стремлен1и къ нросв1ицен1ю, было слишкомъ слабо нъ чнслен- 
номъ отпошен1и, чтобы удовлетворить запросу па образовап- 
ныхъ людей. Поэтому въ Сибири Н1)иходилось правительству 
приб’Ьгат!. къ вызову чиновниковъ, учителей и дру1’ихъ обра- 
ванныхъ спещалис'говъ. Все это вызвало необходимость создать 
высшее учебное заведен1е на окраин'Ь. По это же самое вы- 
зываетъ расширить вообще доступъ къ образоватию въ Сибири 
и другимъ сослов1ямъ, им'Ьющимъ полную возможность дать 
образова1пе д'Ьтямъ. Нужно зам'Ьтить, что въ Сибири Miiorie 
изъ торгующихъ М’Ьщапъ и крестьяпъ имЬютъ довольно зпа- 
чительпыя состоян1я, чтобы вполнЬ обезпечить своихъ дЬтей 
во время прохожден1я курса. Есть крестьяне, имЬюнио до 
милл1опа(напр.Сорокинъ, .чанимавш1йся торговлей скотом'ь); не
давно еще одипъ крестьянинъ Тобольской губерн1и вывели, сво
его сына въ npoijteccopa. Намъ извЬстпы примЬры, когда волост
ной писарь даналъ университетское образопап1е тремъ сы- 
новьямъ. и всЬ они окончили курсъ. Так1е примЬры нелыш игно
рировать. Поэтому, повторяемъ, мЬ1жа, прилагаемая къ сибир
ской сословности, должна быть иная,—она должна сообразо
ваться также съ запросомъ страны па образованпыхъ людей 
и съ потребностью увеличен1я контингента учащихся въ 
виду открыт1я высшаго учебнаго заведен1я.

ВсЬ указанпыя обстоятельства невольно наводять на ])аз- 
мышлен1е, какъ будутъ пстолконыв!1ться и 111>илагаться въ 
Сибири новые циркуляры министерства пародпаго просвЬще- 
п1я. Не должны-ли они будутъ получить iibKOTojme особое 
ра:зъясне!пе въ виду мЬстныхъ особенностей, исключител1.паго 
ноложен1я окраинъ, а также намЬчеппыхъ нлановъ самими, 
министерствомъ къ подня'йю образовап1я на окраинЬ вм'Ьсг]'. 
съ создан1емъ высшаго учебнаго заведен1я. Недавно нЬкото- 
1>ыя корреспопдепщи съ Востока сообщили о посл'Ьдававшихт. 
ограничшпях'ь при постунлеп1и учениковъ, мезкду нрочимъ, и 
въ сибирск1я гимпаз1и. Такое ограничен1е выразилось въ 
омской классической *) гимпаз1и уменьшеп1емъ числа учейи- 
ковъ на 50 и.зъ прежде постуиившихъ. ЗатЬмъ, изъ поелЬд- 
няго отчета томской гимназ1и, читапнаго па публичпомъ 
актЬ 1887 года, видно, что процеитъ непе1)еведепныхъ увели
чился до 40"/о,—68 человЬки. не допущено до экзамена, 38 
человЬкъ не выдержало **). Въ отчегЬ заявлено, что въ 
гимпаз!и находится 58 мЬщанъ, 9 крестьянъ и 1 иноро- 
децъ, право которыхъ „мозкетъ быть оспариваемо", и что 
„томская гимназ1я озабочена нынЬ тЬмъ, чтобы направить обра- 
зован1е сообразно 1Юложен!ю родителей учащагося". Вноли'Ь 
раздЬляя важность заботъ, высказываемую въ этомъ случа!: 
мЬстнымъ учебнымъ иачальствомъ, мы не можемт. не отмЬ- 
тить, что самое положен1е родителей въ Сибири должно 
разсматриваться, въ виду бытоваго склада и экопомичоскаго 
110ложен1я населен1я, въ болЬе широкомъ смыслЬ. Съ другой 
стороны, вЬроятно, учебное начальство не унустигъ изъ виду 
и такого важпаго обстоятельства, какъ открыт1е сибирскаго 
университета и вообнге образовательныхъ пот[)ебностей края, 
такт, какъ иначе затрудпеийя и препятств1я для лицъ вполнЬ 
снособпыхъ и обезнечеппнхъ на время прохожде1ия курса, 
хотя бы и изъ другихъ сослов1й, не можетъ не отразиться на 
судьбЬ университета и его открыт1и въ чнслЬ нроекгпровап- 
ныхъ 4 факультетовъ.

х :ь >о :е з :и :ь с .а . .

Въ №  91 «Собран1я уаакопеп1й и распоряжепШ правитель
ства» обнародовапы постаиовлеп1я:

1) О времепномъ штатЬ Владивостокскаго порта.
Государь Императоръ соизволилъ утвердить штатъ Вл!1дн- 

востокскаго порта 28-го 1юня сего года въ вид'Ь опита, впредь 
па три года, взам'Ьпъ сузцествовавшихъ доселЬ штатовъ: уирав- 
лен1я портовъ Вооточнаго океана (Вы с. утв. 3-го 1юия 1885

См. «Восточн. Обовр.» № 36, корресп. изъ Омска.
**) См. корресп. «Восточн, Обозр.» № 40.
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года), военно-морской судебной части того же управлен1я (Выс. 
утв. 2 2 -го февраля 1871 г . )  и Владивостокскаго морскаго гос
питаля (Вы с. утв. 6 -го мая 1869  г .).

2 ) О введен!!! въ д1Ьйств!е военпо-морскаго судебнаго устава 
но ведомству Владивостокскаго порта.

3) Объ изм'Ьнеп!и п'Ькоторыхъ услов1й дарованной потомствен
ному почетному гражданину Сибирякову привиллег1и на содер- 
лсан1е буксирпаго пароходства по рЬк'Ь Ангар4.

Министерство финансовъ ранработываетъ вопросъ объ ограж- 
деп!и пашихъ средне-<аз!атскихъ рынковъ отъ наплыва иностран- 
ныхъ (преимущественно англ1йскихъ) товаровъ, предполагая учре
дить въ Средней Аз1и таможенный надзоръ на общемъ оспова- 
п!и, а для сод'Ьйств1я болЬе широкому сбыту произведев1й оте
чественной промышленности на тамошнихъ рыпкахъ воспретить 
ввозъ изъ за границы н4которыхъ товаровъ, въ томъ числ4 и 
сахару. («Соврем. И зв.»).

Съ 1-го января добровольному флоту предстоитъ значительно 
расширить свою деятельность на далекомъ Востоке, такъ какъ 
съ этого времени вступаетъ въ силу условие, заключенное каз
ной съ комитетомъ добровольнаго флота, которому, па основан! и 
Высочайше утверждеппаго положены комитета мипистровъ, пе
редается пароходное сообщены между Владивостокомъ и портами 
Камчатскаго и Охотскаго морей. Добровольному флоту вменяется 
въ обязанность оказывать полное содейств!е къ передвижен!ю 
между означенными портами частныхъ грузовъ и пассажировъ, 
иричемъ тарифная плата за перевозку первыхъ не долзкна пре
вышать плату, установленную для казеппыхъ грузовъ. («Н ов. 
Время>).

Изъ Владивостока телеграфируютъ отъ 2-го октября: раз- 
бивш!йся пароходъ < Кострома > разрушепъ волнен!емъ и скрылся 
подъ воду.

Во Владивостокъ прибыла экспедищя ипжеперовъ путей со
общены для изыскап!й устройства южно-уссур!йскаго участка 
зкелезпой дороги. Экспедищя разделилась па три парт!и и при
ступила къ работамъ съ трехъ пунктовъ; отъ Владивостока, 
Никольскаго и Буссе.

В ъ №  37  «Туркест. Ведомостей», отъ 15-го сентября, па- 
иечатанъ следующ!й перечень землетрясеп!й, происшедшихъ здесь 
въ течен!е августа месяца: землетрясеп1е 1 0 -го числа выходило 
изъ ряда по силе своей и имело, между прочимъ, то последств!е, 
что деревянный куполъ на соборе, дотоле еще державш!йся на 
каменпыхъ пилопахъ, упалъ. Гулъ этого землетрясен!я былъ 
слышепъ па р ек е  Или. Въ ночь па 11-е число слышались трое
кратные подземные толчки и легкое дрожан!е земли, а въ И  
часовъ дня послышался опять подземный гулъ и затемъ сильно 
тряхнуло отъ горъ въ долину. В ъ ночь на 13-е число было 
легкое дрожан!е земли, а въ 8 V2 часовъ утра гулъ и легк!й 
толчекъ. 14 числа, въ полночь и передъ разсветомъ, былъ слы- 
шенъ подземный гулъ. 15-го ночью дважды слышались гулъ и 
легк!е толчки, 16-го тож е, 17-го гулъ и легкое дрожан!е земли 
въ 2 и 6 часовъ утра, 19-го, въ первомъ часу ночи, ощущался 
толчекъ, 20-го ночью два раза слышенъ былъ гулъ, а въ 7 
часовъ утра сильный гулъ и затемъ такой ударъ, что все въ 
домахъ задрозкало. Н а К арасуке (первая стапцы къ р ек е  Или) 
гулъ тозке былъ слышенъ. 21 -го , въ 3 часа ночи, послышался 
сильный подземный гулъ и затемъ последовалъ ударъ столь силь
ный, что люди па ходу чувствовали его. 2 2 -го числа, въ 6 V 2 
часовъ вечера, ощущался легк1й толчекъ, а ночью дважды слы
шался легюй подземный гулъ. Изъ этого следуетъ, что земле- 
трясеп!я здесь отнюдь не прекратились, и если считать все ма
лочувствительные толчки, то выйдетъ, что сотрясеп!е земли ощ у
щается ежедневно. Но и кроме этого нередко случаются весьма 
сильные подземные удары, сопровождаемые подземнымъ гуломъ, 
дро:кап!емъ и колебан!емъ земли, такъ что деревянные дома дро- 
зкатъ и тренцггъ, съ полуразрушенныхъ каменныхъ здан!й сып- 
,1ются кирпичи, а иногда падаютъ и целыя части здан!й. За

время съ 2 2 -го августа по 1-е сентября особенно сильные удары 
были 2 3 , 25 , 28 , 30  и 31-го чиселъ. («Совр. И зв.»).

На выставке Туркестапскаго отдела Росс!йскаго Общества 
садоводства, состоявшейся 13-го и 14-го сего сентября, -экспо- 
нентовъ было всего 9, такъ что настоящая выставка не можетъ 
дазке и быть сравниваема съ выставками 1885  и 1886 годонъ. 
(«Т урк. в е д .» ) .

По 25-е сентября поступило 2 2 5 ,3 8 2  руб. въ пользу востра' 
давшихъ отъ землетрясен!я г . Вернаго. КромЬ того, получено 
Преосвященнымъ около 5 0 ,0 0 0  руб. Ж ители, имеющ!е дома стои
мостью ниже 1 ,000  руб. получили отъ 30  до 60  процеитовъ.

Съ 1-го сентября по 1-е октября въ кассу i.iaBiuro унрав- 
лен!я общества «Краснаго Креста» въ пользу пострадавшихъ отъ 
землетрясен!я въ г. Верпомъ и отъ пазкара въ г. Костроме по
ступили следующш пожертвованш:

Въ пользу города Вернаго: отъ ся величества, королевы 
сербской 5 0 0  руб., ломзкипскаго общественнаго собрап!я 10 руб
лей, пиколо-раменскаго волостного правлеп!я, ярославской губ. 
25 руб., начальника шакшипской конвойной команды 10 руб. 
и другихъ лицъ и учрезкден!й— всего 94 3  руб. 89  к . По 1 е сен
тября 5 ,8 9 2  р. 26 к. Всего 6 ,8 3 6  р. 15 к.

Въ г.азетахъ уж е сообщали о прибыт!и въ Енисейскъ апг- 
л!йскаго коммерческаго парохода. Въ настоящее время «Новому 
Времени» передаютъ, что нрибывнпй въ Енисейскъ пароходъ на
зывается «Фепиксъ» и имъ командуетъ г . Виггенсъ, который 
еще въ 1877  году, на пароходе «Фразеръ» пробивался туда 
черезъ льды Карскаго моря и 9 го августа того ж е года встре- 
тилъ известную шкупу покойнаго М. К. Сидорова «Северное 
о!ян!е», совершавшую, подъ командой г. Ш ваненберга, плаван!е 
изъ реки Енисея до Петербурга, Англичане обратили серьезное 
ппиман!е на морское сообщеп!е между европейскими портами и 
севернымъ побережьемъ Сибири и, надо думать, эта считающаяся 
у пасъ недоступной лин!я сообщенш въ близкомъ будущемъ оде
ляется достоян!емъ просвещенпыхъ мореплавателей, такъ какъ на 
пароходе «Фепиксъ» въ Енисейскъ прибылъ директоръ одного 
значительпаго лондонскаго торговаго дома, а заправилы лопдои- 
скихъ фирмъ изъ-за одной любознательности подобныхъ аркти- 
ческихъ плавашй не предпринииаютъ.

Не одинъ котиковый промыселъ вызываетъ правительственную 
заботливость о Командорскихъ островахъ; въ прошло.мъ году упра- 
вляющ!й островами возбудилъ ходатайство объ учрезкден!и па 
нихъ доллсности православнаго мисс!опера, для развит!я и утверж- 
деп!я среди местныхъ обывателей христ!апства, начала котораго 
посеяны между островитянами узке издавна. И.зъ представлен- 
наго управляющимъ приговора Преобразкепскаго ссльскаго иио- 
родческаго общества оказывается, что на Командорскихъ остро
вахъ существуютъ часовня и школа, и что местное общество 
жел:№тъ иметь постояннаго духовяаго пастыря, вследств!е чего 
Св. Синодъ постановилъ образовать па островахъ особый приходъ, 
съ иричтомъ изъ священника и псаломщика, испросивъ, по све- 
ден!ямъ «Русск. ведомостей» па содерзкап!е его изъ суммъ го- 
сударственпаго казначейства по 1 ,3 0 0  р. въ годъ, и обезпечивъ 
ему кроме того отпускъ изъ казны провшпта.

Въ продолзкеп!е п;1вигац!и текущаго года изъ московской цен
тральной пересыльной тюрьмы было выслано па островъ Сахалипъ 
и въ Сибирь ареотаптопъ обоего пола 1 2 ,1 2 5  человекъ. Шъ нихъ 
отправлено: па островъ Сахалинъ въ каторгу 725  преступпиковъ 
и ссыльныхъ въ Сибирь 9 ,9 7 8  человекъ; въ это последнее число 
входитъ 3 1 5  лицъ, принадлежащихъ къ привиллегировапному 
сословш и 1 ,4 2 1  пересыльнрлхъ. Отправка арестантовъ въ теку- 
щемъ году была пач<ата весною въ апреле и закончена въ ми- 
нувшемъ сентябре мЬсяце. «Русск. К у р .» .

В ъ « Туркестанскихъ Ведомостяхъ» напечатано, что въ те- 
кущемъ учебномъ году публичным лекщи местныхъ языковъ.
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начиная съ 5-го октября, будутъ читаться пъ нда|пи мулсской 
гимпаа1и преиодавателемъ Туркестанской учительской семипар1и, 
Б . II. Иалинкипымъ, по iioneAliabiniKaMb, средамъ и пятницамъ, 
отъ 7 до 8  часовъ вечера.

По попед^льпикамт. и пятницамъ им1иотъ быть лекц!и сартов 
скаго яаыка, а по средамъ — персидскаго.

8 апят1я пачпутся озпакомлшпемъ слушателей съ алфанитомъ, 
чтеп1емъ и осповными грамматическими формами навваппыхъ 
яидконъ и проч.

Спутпикъ Г . И . Потапипа, М. М. Переиовск!й, благополучно 
прибылъ въ Иркутскъ. Геологъ Я . А . Макеровъ, при саянской 
пкспедшци, 2 0 -го августа былъ нъ хангипскомъ караулй и аа- 
т11мъ отправился чреаъ пр1иски Алибера и Окинск1й караулъ по 
направлеп11о къ Иркутску.

Б ъ среду, 7-го октября, происходило подъ предс'Ьдательсгвомт. 
вице-президента, П . П. Семенова, первое аасЬда1ае общаго собра- 
п1я русскаго географическаго Общества, Посл'Ь отчета секретаря 
о деятельности аа л'Ьтв1й пер!одъ членовъ Общества, гг. Иоль- 
тера, Листова, Грумъ-Гржимайло, Макерова, Гарпака и Биль- 
кицкаго, отправившихся для научпыхъ изсл'Ьдован1й нъ раапыя 
части импер1и, И . И. Кузпецовъ прочелъ докладъ о «природе 
и лгодяхъ восточпаго склона севернаго Урала», съ которымъ 
докладчикъ имелъ возможность ознакомиться довольно близко. 
Г . Кузпецовъ провелъ летпее время въ бассейне рекъ Лосвы 
и Сосвы, образующихъ Тавду, притока. Тобола, впадающаго нъ 
Иртышъ. Бассейиъ этотъ представляетъ обширный, по дшйй и 
пустынный край, покрытый дремучими лесами, Бпимап1е г, К уз
нецова было обращено па флору, и, между прочимъ обитателей 
этой местности— вогуловъ.

Новости изъ Иркутска. 4-го сентября гепералъ-губернаторъ 
Босточной Сибири, графъ А. П. Игпатьевъ, прибылъ въ Иркутскъ. 
Бстреча была торлсествеппая съ депутащей впереди отъ город- 
скаго общества. Для графа па пути была устроена арка изъ 
живыхъ цнетовъ съ вепзелемъ его и графини. Иркутскъ нстре- 
тилъ радостно возвраще1пе своего генералъ-губерпатора, кото
рый, какъ пишутъ, нривезъ разрешен!)! и отпеты по миогимъ 
сибирскимъ воиросамъ и проектамъ, намечепш.1мъ имъ вч. по
следнее время.

Какъ видно изъ известчй иркутской городской думы (.№ 14 
п .Nii№ 1 5 — 16) дЬло по избран1ю секретаря городской думы, 
возбудившее такъ много шума и чуть не сделавшееся поводомъ 
къ отставке городскаго головы, наконоцъ окончилось после 
многихъ педоразумен1й, Бъ сущности, изъ нрепШ думы трудно 
понять, почему пекотор1.ш лица настаивали во что бы то пи стало 
па оставлеп1и секретаремъ г. Черневскаго, когда онъ отказы
вался самъ отъ исполншпя обязанности, взятой по вольному 
найму; трудно объяснить себе таклсе те  нападки, которые д е 
лались на городскаго голову но iiapyineuiio нравъ думы. Дело  
кончилось темъ, что дума большинствомч. голосовъ баллотиров
кою высказалось 19-го 1юпя просить городскаго голову назначить 
ко временному исправлелйю доллсности городскаго секретаря 
лицо по его ycMOTpeiiiro».

дорогое для сибиряковъ, позволила себе и на сей разъ непри
личную выходку по o T H O iire n iio  къ сибирскимъ писателямъ, имена 
которыхъ здесь отсутствуютъ; па это можно сказать, что сибир- 
ск1е писатели, какъ, напримеръ, историкъ Словцовъ, Калашни- 
ковъ, Щ аповъ и друг, и не претепдуютъ на всем1рпую славу; 
исполнивъ подвигъ жизни и coBejiinjun. посильный трудъ па пользу 
родины, они довольствуются темъ, что имена ихъ начертаны 
на ихъ скромныхъ могилахъ. Оскорблять ихъ прахъ могутъ 
только т е , кто никогда не доролсилъ пи чест1ю живыхъ, пи ува- 
жеп1емъ къ мертвымъ.

Новости библ1ографическ1я. Кадпяхъ нами получена инте
ресная кпига, вышедшая въ Иыо 1орке въ 1887  года. Tlie D ra
gon, Image, and Demon or the three religions of China. Confuci
anism, Iluddhism, and Taoism g iv ing  an account of the mythology. 
Idolatry, and demonolatry of the-chinese Б у Rev. Hampden C. D u
bose Fourten years missionary a t Soochow.

Бъ pyccKie магазины поступила въ продажу кпига: «По даль
нему Бостоку»— путовыя записки и восномицан1я М. Г . Гребенщи
кова. Книга эта нринадлежитъ писателю, известному въ русскихъ 
журпалахъ, и относится къ его поЬздке на Амуръ.

Бъ «Биржевомъ Листке» появилось письмо г. Якова Абра
мова по поводу нрискорб|[аго для пего инцидента и техъ  упре- 
ковъ, которые были ему сделаны нъ .№ 2 И! той-жо газеты въ 
фельетоне «Литературный заметки». Читатели помнятч. изъ пере
печатки, сделанной у насъ, въ чемъ заключались эти упреки. 
'Геперь мы должны сообщить, что авторъ статьи объ областной 
печати, какъ мы и сами догадывались, не думалъ отдавать 
нредночтеи!я «Сибирскому Бестнику» и крайне обижепъ такимъ 
подозрен1емъ. Онъ цитируетъ свои слова, где «Газету Сибирь», 
считаетъ « б е з е н о р п о  з а  о д н у  и з ъ  л у ч ш и х ъ  г а з е т ъ » .  
«Слова мои, казалось бы, не должны оставлять никакого 
сомнеп1я,— пишетъ г. Абрамовъ,— относительно того, па чьей сто
роне мои симпат!и, на стороне ли «Сибирскаго Бестпика» или 
замолкпувшихъ «Сибири» и «Сибирской Газеты», а меладу темъ  
автору фельетона благоугодно было зачислить меня въ одну ком- 
iiauiio съ г . Картаиышевымь». Компан1я, конечно, весьма не
лестная. Между прочимъ, въ этомъ же ответЬ говорится: «давно 
уж е я убедился, какъ дешево въ столицахъ ценится печатное 
слово и какъ неосторожно обращаются съ нимъ здесь деятели 
печати, почему и не обращаю никакого ннима1йя па всЬ пере
держки и инсинуащи по моему адресу со стороны столичныхъ 
органов!.. Иное дело— провинщальная печать». И такъ почтен
ный авторъ не желалъ, по его словамъ, упилсать пи провишцаль- 
ную, пи сибирскую печать, но желалъ ей выразить только полпыя 
симпат!и.

Бъ И ркутске, какъ сообщили памъ возвратншн!еся изъ :чтого 
города земляки, общественная публичная библ1отека получила 
удобное номещеп!е въ зда1пи особенно заботливо устроеппомъ и 
неределаппомъ. Здан1е устроено по плану молодого архитектора, 
сибиряка Разеушина, который начертилъ плапъ и для минусип- 
скаго общественпаго музея. Зда1пе библ!отеки украшено име
нами зпаменитыхъ писателей, начиная съ Ломопосова и кончая 
Гоголемъ, Ж уковскимъ, Пушкиным!.. Это будетъ второе здип1е 
въ Иркутске, после Босточпаго сибирскаго отдела географпче- 
скаго Общества где таклсе красуются имена знаменитыхъ путе- 
шоствеппиковъ.

Одна газета, издающаяся въ Сибири и полагающая свое слу- 
жен1е въ томъ, чтобы клеймить и оскорблять псе местное и

В ъ Тоискихъ губерпскихъ ведомостях!, напечатано сл е
дующее происшеств!е: «нъ городе Томске, въ квартире м е
щанки, Бабисипьи Багановой, 2-го августа, мелсду собрав
шимися къ пей гостями произошла ссора, ко время которой, 
н е и з в е с т н о  к е м ъ ,  сделано было несколько выстрЬловъ изъ 
револьвера, при чемъ оказались ранеными: рядовой Ш агей Ах- 
меровъ— пулею въ щеку на вылетъ и сама хозяйка Баганова— 
пулею лее въ ногу».

Такова картина изъ Томскихъ правовъ; но что замечательно 
въ этой хронике, это то, что выстрелы, рапивнпо среди интерес- 
ныхъ гостей двухъ человекъ пулею, сделанi.i « н е и з в е с т н о  
к е м ъ »  и это занесено въ полицейск!й нротоколъ.

Пр!ятпо жить, подумаешь, въ такихъ местахъ, гдЬ гости 
стре.’шютъ изъ револьверовъ въ хозяевь, а въ закл10чен1е еще 
не отыскивается даже, кто стреляла..
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ОидкгжАшк. Илъ Ачинска. Открыло общес.твошшй библ!отеки и pli'iT. го
родского головы г. Тонкова. ()тк))ыт1о подписки вт. польку библиотеки.— 
Изъ Томска. Трсквое oTiioiiicnie томской публики къ яа'Ьззкнмъ дже-арти- 
стамъ и требовательность ея въ отпошепзи серьсзностп театрнльпаго 
репертуара. Гаявит1в любитольскихъ спектаклей. Неудачи фокуспиковъ 
п пршрессоровъ черной Marin. Приличное новедмно публики въ театр’Ь. 
Составь труш ш  актеровъ нын'йшшп’о сезона.—Изъ Омска. Отъ^здч. акто- 
ровъ и сочувственные проводы. Объянлшне учительской семинар1ей объ 
открытии воскресной шко.ты. Ирооктъ уст])ойстпа учительскихъ съ'Ь;)- 
довъ. -И з ъ  Киренска. Уб1йство съ корыстными цЛлями жены и сына 
носелеица, Доруха Покушшне на yOiftcTJio вт. нитейномт. зав(!ден1и. 
Причина яла, лелсащая къ носелепческомъ ялемент'Ь.—ИзъКанска. Ио- 
б’Ьгъ арестанта Овчинникова. Ианика зкителей. Самоуб1йство iijiHKa- 
щика. Соедипен1е почтовой конторы и телеграфной стапцзи въ одно

учрожде1не.

Ачинскъ (корреспопдепщя „Пост. 0бозр.“). 8-го сентября, при 
побываломт, стсчен1и публики состоялось въ Ачипск'1! открыне об
щественной бпбл1отеки. Иосл’Ь молебств1я, совершенпато iipoToie- 
роемъ, 0 . Папломъ, пФичими исполнепъ гимпъ „Ноже, Hajui Храни". 
Ио OKOiiaaiiiii 1г1япя городской голова Ив. Ф. Топковъ, въ прекрас
ной рфчи выяснилъ иреилупщетво умствешю-развитаго общества 
иередъ общестномъ неразвитымъ; но его словамъ, общество достигаотъ 
уяственнаго развит1я иосредствомъ школъ и библ1отокъ--почему и 
сознавалась давно необходимость учредитъ въ Ачинск!; 6ибл1отеку, 
которая теперь образовалась, благодаря 11[)осв'Ьв;епиой Д'Ьятельиости 
Вик. Михайловича Сибирякова и старан!ямъ другихъ лнцъ. Въ заклю- 
чеи1е р'Ьчи онъ сказалъ: „Вудемте jito способствовать къ 11р(щ,в'1;таи1Н) 
этого вновь создавшагося общественнаго учрежден!;!! Вудемте охраняй, 
его отъ всякихъ непр!ятныхъ случайностей, чтобы оно оказалось до- 
стойнымъ своего 1шз1шчен!я оказывать нолезноо вл!яп!е на нравстнен- 
ноо и умственное 1)азвит1о общества". Зав’Ьдывающимъ библ!отекою ска 
зано, что учрежден!е библ1отеки обязано и самому обществу, горя
чее сочувств!е котораго выразилось въ постоятюй ежегодной субси- 
д1и отъ городской думы въ 200 р., съ готовымъ ноп’Ьщеншиъ, 
отоплеи1емъ и осв’!!щев!емъ и позкертвова1Пяхъ деньгами и книгами, 
достигшими въ настоящее время до 1000 томояъ. Членоиъ коми
тета Ал. Ив. Випоградовымъ сказано о зпачен!н музеевъ и о зке- 
лан!и основать, ;io црим'Ьру другихъ городовъ, въ Ачинск'Ь мест
ный музей. Потомъ городскимъ головою нредлозкеиа была подписка 
въ пользу библ!отеки, давшая 76 рублей. (Ив. Ф. Тонковъ 15 р., 
И. К. Вос1£ресенск!й 10 р., И. И. Нарциссовъ 5 р., М. Е. Ива- 
иицшй 5 р., Г. Магнуск!й 5 р., И. Ив. Гагабовъ 5 р., К. И. 
Штернмапъ 5 р., В. Ф. Шевнинъ 5 р., Гр. Зейдель 3 р., И. Не- 
тровъ 3 р. I. И. Лясота 3 р., А, И. фонъ-Бернгардъ 3 р., I. К. 
Старогородск!й 3 р., Г. С. Невзоровъ 3 р., Ал. А. Дьякова 2 р. 
и Г. Соловьсвъ 1 р. Ко дню открыт1я библютеки прислано было: 
Ал. И. Виноградовымъ образъ Христа Спасителя,- а бывшимъ го
родскимъ головою портретъ Государя Императора и дюжина B t f i -  
скихъ стульевъ, въ число ножертвоваиныхъ p a n to  100 р.

Въ уважаемой вашей газетФ сообщено было, что подписка въ 
пользу библ1отеки, состоявшаяся 22 марта въ зactдaнiи думы, дала 
до 400 р.; на самомъ дtлt она оказалось нtcк()лькo ниже этой суммы: 
такт, какъ пожертвовано было 261 р. (Гр. П. Максимовымъ 100 р., 
С. Е. Мокроусовымъ 50 р., И. Ф. Тошеовыиъ 25 р., А. И. Пики- 
форовымъ 25 р., А. Р. Щешсинымъ 25 р., И. Е. Паиинымъ Ю р.. 
Ал. Ф>. Вуриковымъ 10 р., Ан. Ф. Вуриковымъ 5 р., Ал. Ив. Ви
поградовымъ 5 р. и неизвфетн. 1 р.).

О пожертвонан1яхъ книгами и услов!яхъ подписки сообщу въ 
слФдующсмъ письмф.

Томскъ. (корресп. «Восточнаго ОбозрФн1я > ). ЗдФс;. шпмгда не 
бываетъ исдостатчса ir;. уд01шльств!яхъ, достаи.1ясм;.1Хъ пуОликФ раз
ными страистнуннцими а])тистами, фокусниками, антиспиритами, 
иодчасъ иотсряшними голос;;, ;;t;;;;;;aM;; и ;;t;;;p;Mi; громкихъ сцеиъ, 
;ч;м;;астами и т . Ka;i;. только пасту;;аетъ мрач;;ая осень, а за 
;;сн и холод;;ая зима, та;с;, ;;а иа;;;;;хъ заборахч,, норотахъ, а то 
и ;;росто ;;а стАнахь домо;!Ъ, ;;ояндяются бод;.;;;!я и малы;; ра:н;о- 
цв’Ьтныя афип;и, по которымъ оказывается, что какой ;;ибуд;. 1;род- 
ста;гатоль благороднаго искусства «л;.ст;;тъ себя надез;сдой, что ;;о- 
чтсш Ьйш ал ;;ублш1а нс останнтъ свонмъ uoct;4CuieMT> его с;;ск-

та;:ля». Ио не ;;сФ,мъ имь ;;риходится б;.;т;, ;;ол;.;;щннь;м;;. Объ- 
яснястся-ли это особе;;;;;,;мъ характером';, сибиряко;;;. -ихъ разеу- 
дочност;.ю, троз;!с;;ност;,ю и холод;;ост;.ю, или зд1;с;. ест;, что-ии- 
будь другое, ;;о тол;.;«) сибирская ;;ублика ;шоб;;(с нс ;;адка на удо- 
;юл;,сти!я, б;.ш;;(!я, главным';, обра:;омъ, на чу;;стна. 11о;чтому-то раз- 
;;ыс ;;])офессора черной маг1и, нристизкитаторы и ;;роч, ;!Ъ этом;, 
род'б, o6;,;;i;;o;!c;;;io у'Ьзжашгь изъ сибирскихъ городо;; ;, со с;!орбиым |. 
('ерд;;емъ, мрачнымъ, ;1акъ осень, ликом;, и, что самое гла;и;ое, 
;|устымъ карма;;омъ. 11а скол;.ко мн'1'. ;;ри;;;лос;. наблюдать ;;осФ;;щ.н1с 
(i;o отчетам'!, ;)ъ газет'1.) с;;бирской ;;убликой с;;е;;таклсй драмма- 
тическаго театра, то и здФсь можно отм'бтить то !!р!ятное явле;;1е, 
что «раздирател;>н;,!Я» мелодраммы, комед!и съ черто!!!!щ;;ой ;; т. ;;. 
обста;;о;!К()й, ;;е им'бн)';';, стол!,кр yc;;txa, ckoi;,ko классичоск!я !;ро- 
иэ1!едо;;;я русскаго и и;!ост1)а1!наго ре.;;ертуара. Вм'бстФ съ тАмъ, 
теа'гръ, какъ разумное и !;оле;и!ое удо;;ольст;1;е, сталъ для миогихъ 
!)';, (Сибири ;!сс;.ма о;цутитсд1,иой ;;отробиостью. Эго ;!идно, наир;;- 
м'бръ. и ;п. особеи!;ом'ь развит1и любительскихъ спе!ста;с.лсй ;п. т'бхъ 
с!!б!!рс;шх'!. городахъ, которые не могутъ содеряс!1т;. ;юстояш!ун1 

тру!!!;у (;!осл'1'.д;;ее я;!ле;;;с коцс'гатиропа;ю ;;ъ ;!ро!!!лом;. году !!о- 
ч'ген;;;.;мъ р(!цс!!зецтомъ «Сибирской Газеты»); Что касается Том- 
псаго тсди’ра, то о;;ъ ;;е состанляетъ ;;склн(чен1я изъ сибирских;, 
;'ородо!1Ъ. Во'гь, ;!а;!р;;м'1',р';,, !;ача;и;;1йся ;;ы;;'1'> его сезонъ. Ире/асдо 
всего !;асъ ;;ос;1'.тилъ ки'гайски! фо;сус;;икъ Ва;!-ю-то, зат'Ьмъ ;ipo- 
фоссор'ь чер;;ой ма;чн и чего-то-;!очет!!;.;й члеиъ, Ал;.берти, на;ю- 
1!е!;'!., разс!£аз;;ц;;£ъ юмористт. г. Ярослав;щ;;'ь—Сибиряк'ь. ВсЛ; они 
остались ];езам'Ьче;;;;ь!ми томс;сой !;убликоГ; и у'бхал;; изъ Томск;;, 
ii'1'.ронтио, разоч;1ро;!а;!!и,;м;; !сь с;шихъ Н!1деждахъ. Co!!ctM';, дру;ое 
|;ололсс;;;е за;;имае'гъ ;чд'1',;;;!;яя 'гру!;;;а артистонъ. Е;о net интерс- 
с.уютс;;, к;. ;;о;!остямч. слр!;;;.; от;;осятся съ !!!;има!;!смъ—это, !!0 !ш- 
д;;мому, стоит';, Д!1леко блина! к';. серд;(у томской ;;ублики.

M;it уже ;с;, !;родол5кен1е 4-хъ лАт;, нс ;;ринодилос;, ;!идф';;, 
сибир(!ку;о ;;убл;;ку н'ь теагрА, и, ;;ризнаюсь, я б;>;ль ;;р1ят;;о ;;о- 
р!1Ж(!;;';. сю на с!;с;а’аклФ 15-го сентября «д.гя открыт1я сезона» 
(«С;;ад;,ба 1И1луги!;а»); казалось, что въ тсатръ ;!ри;или не затФмъ, 
ч'гобы посмотрАть, «какъ а!С'гсры будутъ камедь ломать», а имеш;о 
съ болФе или менФе благороднымъ 5келан;емъ !;олучит;, ;;олсз;;ое 
удо;!Ольств1е; ;юэтому-то самое от;;о;;;(!;;!е къ игрФ со стороны ;;уб- 
лики, б;,;ло, так;, с;;!;зат;., болФе культур;;;;, чФмъ 5—1 0  лФтъ 
тому назадъ,—а;;лодисмсит;>1 ра;!да;;ались созиательнФе, не сль;;;;а- 
лось м;;ого хохоту тамъ, гдф ;;уж;;ы б!.;ли слезы; ;;!,яные .не бро
дили между стул;,!!ми и т. ;;. Коиеч;;о, я гоно]»ю псе это от;;оси- 
тель;ю, ;; !;о ;1сем'ь, что касаетс;; театра, томской ;;убликФ ;;уж!;;1 

е;;щ хорошая ;;;кола, ;;о ;;ока и это много ппередъ. ГсГзумФстся, 
;;с;;р!ят;ш, когда какой-;;ибудь ф;;гляръ начиетъ ради ;;отФхп рас- 
!:ла!!и;1атьс;; съ галеркой, ;и,;з!.1на;о;!(СЙ его за какую-;!ибуд|. 
|;о!!;лую !;;.;ходку (случай ;;ро;;;ломъ году нее съ тФмъ же ;;ро- 
с.ла;шв;нимся г. К.) или ко;'да !са;сой-;;ибудь изъ нсеп;.я!;Фй;;!ихъ 
носФтителей, съ намФрешемъ оскорбить ;;е!!ригляну!1!;;агося артиста— 
!!од;;есетъ ему въ ;шдф «подарка от;, ;;ублики» за!!ернутый !;ъ бу- 
манску ;!ятак'!. (былъ такой случай, а кто ;п. немъ ;ш;;и!;еи';,, до- 
;’адаться но трудво). Иу, да иФдь ;;е съ тФмъ е;це ;;риход;1Тся ми
риться ;!Ъ от!;о!!!Си1и ;с1, !;одоб;;!,;м';. гос;;одамъ,—;;ока тер;;им'ь. Те
атр;, !i'b ТомскФ, какч. изнФст;;о, камси;;ый, ;;ыстрос;!;;ь;й Е. И. Ко- 
р()ле!!ым'ь. При очеш, ;;ростой и скром;;ой обстанов;£ф, тсатръ до- 
с,таточ;;о ;!омФстит(!лоиъ, уютеиъ и удобс;;ч,, какъ для с;;о;;ы, так;. 
;; для !!ублики. II Томскъ, дФйст!штсл;,но, долже;;'ь быт;> ;;ризиате- 
ле;;ъ г. Королеву за устройство подобнаго театра и за ;;остояи;;ун) 
;;оддержку труСоставь тру;;;;ы, как'ь ;t'i> ;;ро!;;ломь, та;съ и

!;оза;;ро;|;лом'!, году б!.;лъ очеш. !;р;!личеиъ. Что касается ;;;,;- 
иФ;;;;!яго состава, то сейчасъ C!!te труд;;о сказать что-нибудь ;;оло- 
ясител;,;;ос (было ;;ока три с;;ектакл;;); но ;;остоян;;ь;с ;10сФтитсли 
го!!орят’ь, что, если ныиФ и ;;Фт'!> такихъ ныдаю;;;ихся артисто!;ъ, 
ка;с!е б;,!л;1 !П, ;10сдфд;;!с дна года, нъ общемь все та;£и !;лохих';, 
иФть и соста;;';, отличается боль;;;ою ро;!;;ость;о ;п. своихъ силах ;,. 
Г-жи Косяковская, Строгова, Вронская, Алекса;;дро;;а, гг. Kopi';,- 
ковъ, Селиванов'!,, Кр;дловъ, Трубецкой, ;;овидимому, изъ луч;;;;!Х1 . 
Вудемъ ш1дФят!,ся, что на;;;а Tpy;;;ia доста;ш'Г'1, томской ;;убли;£ф 
с;!оей игрой истинное удо;шл!,ст!Йс, а та, в'ь сво;о очередь, должиымь 
образом';, 0 !рФш;тъ с;!оихч, артистовъ.

Омскъ (корресп. „Вос'гоч. Обозр."). ТТ'''глФ загмеи!я у !;асъ ;;Ф- 
лый мФсяцъ стояла ненастная, холодная погода. Въ средннФ ав

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



густа и 1-го сентября иней, н'Ьрпятно, ннпортилъ проса. За то ст. 
настунле1иемъ пффиц1алыюй осени наступили лпи яспме, теплые. 
Однако роща узко ножелт'Ьла; еще одно жесткое дыхан1е „CHiicinca“, 
и съ красавицы березы, которая одна нагл, гр'йетъ зимою н hjio- 
хлаждаетъ лtтoм̂ .. спадетъ ея покрывало и ляязетъ мягкимъ ков 
ромъ у погъ ея- И будетъ она уныло стоять простоволосая, пока 
не украсится ирихотливымъ нарядомъ инея, въ то время какъ нодт, 
ея л1зтнимъ нокрывалоиъ будутъ ютиться коренши слаб1.1хъ растен1й. 
Скучноватъ будетъ осешпй сезопъ. Улегйли узкъ отъ насъ перелет- 
ныя птицы-актеры, все л'Ьто усердно шшъ н'Ьвипе и игравнйе. Но 
знаю, тепло ли имъ показалось у насъ; мозкетъ быть, въ ToMcicb и 
зимою будетъ тенл-Ьо, но мы все таки хоть ч-Ьмь-нибудь выразили 
имъ свое сочувств!е: г зк'Ь Строговой поднесена была серебряная 
чашка съ надписью: ,Отъ омичей—за Медею“, а г-ж'Ь Шпицке- 
вичъ—букстъ ягивыхъ цв1зтовъ. Прилет'Ьли къ намъ друйя птички— 
ново-испеченные офицерики: св̂ зкеньше, румяненьюе, йяюнце, до
вольные; но они па общественную зкизнь вока не им’Ьютъ вл1ян1я; 
ихъ роль впереди. Чтобы п1)1обр’Ьсти добрую славу и благодарность 
отечества, имъ надо еще много трудиться, серьезно учиться, усонер- 
шепствоваться. Нозкелаемъ имъ въ этомъ yciitxa. Начались, конечно, 
заняйя въ учебныхъ заведезняхъ; зд’Ьсь все какъ-будто но-старому. 
Учительская семинар1я объявила объ открыт!и воскресной школы 
грамотности, но за отсутств1емъ зкелающихъ учиться д’Ьло это нс 
состоялось. ВД'.роятно, намъ но то требуется; но мы над1!емся, что 
семинар1я па этомъ не остановится, а измыслитъ еще способы къ 
раснространен1ю св-Ьта, которымъ она обладастъ.

Недавно я прочелъ въ „Русскомъ Вогатств’Ь" начало „Дневника 
сельской учительницы* и иодумалъ: какъ много принесли бы пользы 
подобные дневники, если бы они почаще являлись въ печати! Осо
бенно чувствителенъ недостатокъ св1',д'Ьи1й о ход'Ь иароднаго учшпя 
у насъ въ Сибири. Люди, посвящающзе себя этому д'Ьлу, совер
шенно не знаютъ, какъ ихъ встр1:тятъ, чего отъ нихъ потребуютъ, 
гд'Ь они долягны искать поддерзкки, кого бояться и т. д., и т. д. 
Задуманные г. пачалышкоиъ края учительск1е съезды, в’Ьроятно, 
но скоро состоятся; по ихъ могли бы отчасти saMtiiHTb сообщаемый 
учителями св'Ьд’1цпя о средф и услов|'яхъ, въ которыхъ они зкивутъ 
и |1аботаютъ, и о пр1емахъ, icaide они унотребляютъ для обучен!я 
д'Ьтей и пр1об]гЬте1йя популярности въ народ'Ь и для борьбы съ 
томными силами, м’1анающнми всякому благому д'Ьлу.

Киренскъ (корресн. „Восточн. Обозр.“). Нишу иодъ свйжимъ 
внечатл'Ь|пемъ кронавыхъ происшествзй тек)щихъ сутокъ. Ночью, 
лучше сказать съ вечера, совершено два уб!йства; убиты: молодая 
зкенщина, жена проживающаго къ Кирепск-Ь поселенца, нриписан- 
наго, внрочемъ, въ м1:стные м'йщане, Доруха (HBaicTiiaro больше 
нодъ назван1емъ Молдавапа), и молодой челов'1'.къ-18 или 19 л'йтъ, 
сынъ его отъ первой жены. Оба уб1йцы, люди тоже молодые, иркут- 
ск1е солдаты, состояние въ отпуску но бол-Ьзни; въ Киренск'!; они 
нроясивалн не особенно долго, ведя внолн'Ь праздную и зачастую 
пьяную жизнь. Со.тдаты эти были, по слухамъ, друзьями дома Мол- 
давана, гдй часто кутили и куда являлись за-просто. Благодаря этому 
они и въ настоящемъ случа-Ь свободно проникли въ его квартиру, но 
самого хозяина дома не застали, (онъ теперь въ oтлyчкt изъ Киренска), 
и ихъ нринз1лъ оказавшзйся дома молодой хозяипъ. Что происходило 
въ этой квартир'Ь- пока иеизвйстпо, по на утро молодой челов1;къ 
и молодая я:енщина, хозяйка, возвратившаяся, какъ оказалось, изъ 
города домой иосл'й прихода солдатъ, найдены убитыми; нри этомъ 
трунъ хозяйки найденъ у входа, что даетъ новодъ предполагать, 
что несчастная была убита, какъ только отворила входную дверь. 
Въ утро лее обпаружшпя этого уб!йства была совершена понытка 
на уб1йство въ другомъ м-Ьст!;, въ питейномъ 8аведен1и.—Уб!йства 
въ квартир'Ь Молдавана совершены, насколько выяснилось до сихъ 
норъ, исключительно съ корыстными ц’1!лями, нричемъ интересно 
обратить BHHManie на поведе1по уб1йцъ отъ начала до конца этой 
кровавой драмы. Задумавъ свое преднр1'ят1е, герои преледо всего 
запаслись тоноромъ, похитивъ таковой у хозяйки, у которой оба они 
проживали, а это—въ двухъ шагахъ отъ квартиры Молдавана, только 
черезъ узкую улицу. Съ этимъ оруд1емъ они отправились въ знако
мую квартиру нодъ видомъ, надо думать, гостей, такъ какъ въ 
одной изъ комнатъ была найдена недопитая бутылка водки, и, 
бесЬдуя съ молодымъ ничего ненодозр’Ьвавшимъ хозяиномъ, легко 
усп’Ьли покончить съ нимъ пепжиданнымъ нападеи1емъ, а затЬмъ еще

легче могли справиться съ подвернувшейся хозяйкой. Покопчивъ со 
своими лсертвами и снрятавъ тутъ же, въ подполь'Ь, окровавленный 
тоноръ, они захватили, что было возможно, нричемъ одинъ изъ сол- 
датиковъ не утерн'Ьлъ и тутъ-же надЪлъ хозяйств, особенно щеголь- 
citie сапоги, и отправились прятать похищенное (разный золотыя и 
серебряппыя вещи, одел;ду и проч.), что и исполнили но вд.члек!’. 
отъ M'liCTa нреступлшпя. Квартира Молдавана.Нечходится на окраишЬ 
города, въ предиосл’Ьднсмъ дом!:, а дальше идетъ песчаное пространство 
безъ всякой растительности,—вотъ они и сочли за лучшее зарыть 
украденое въ песокъ, а зат̂ Ьмъ возвратились домой и, какъ пи въ 
чемъ по бывало, мирно и тихо улеглись спать. Вещи эти сегодня-лсе 
были случайно найдены въ песк'Ь тремя частными лицами, у нахо- 
дящагося па этомъ песчаномъ нространств'Ь креста. При этомъ не 
безъинтересенъ сл'Ьдующ1й фактъ: нолицейстй надзиратель, раньше 
ч’Ьмъ были найдены вещи, носылалъ къ этому самому кресту но- 
лицейскаго солдата, предполагая возмояшымъ, что вещи спрятаны 
именно тамъ, но разеудительный ст|)ажъ р’Ьшилъ доложить объ 
иснолпен1и приказан1я, не исполнивъ его, т. е. не ходя къ этому 
кресту, просто отрапортовалъ, что никакихъ, молъ, вещей не ока
залось.—Преступники не сознаются, хотя всЬ улики, до совнаден1я 
сл'Ьдовъ на песк'Ь съ сапогами одного изъ нихъ включительно, на лицо. 
Гл'1'.дств!е по этому Д'Ьлу, какъ и но д’Ьлу о покушсн!и на уб1йство въ 
нитейпомъ заведший, производится.—̂ Пасколько уб1йство въ кнартирЬ 
Молдавана можетъ быть признано, ввиду общоственнаго положен1я 
преступпиковъ, выходящииъ изъ ]1яда обыкновеппыхъ уб1йствъ, на
столько попытку па уб1йство въ нитейпомъ заведен1и момаю, къ не
счастью, признать явлшпемъ заурядныиъ. Въ кабакъ зашло двое 
пр1ятелей или, просто, знакомыхъ —крестьянипъ и поселенецъ; они по
требовали, какъ водится, водки и, выпивая завели разговоръ, во время 
котораго поселеноцъ вспоипилъ, что собссЬдникъ когда-то надулъ его, 
обсчиталъ или что-то въ такомъ родЬ, словомъ, чЬмъ-то обидЬлъ. 
Пошли упрёки, завязалась перебранка, а за ней—разгоряченный 
нарами алкоголя поселенецъ набросился па врага и, только благо
даря вм'Ьшательству ц’Ьловальпика, посл’Ьдп1й остался живъ. Случаи, 
подобные разсказанному, но съ преобладающнмъ въ роляхъ героевъ 
носеленческимъ элемептомъ, и окаичиваюицеся въ большинствЬ у̂ !й- 
стваии, здЬсь, благодаря сильному развит1ю въ нришломъ насело1ии 
низмепныхъ страстей при полпомъ почти без1шзлич1и къ собственной 
зкнзнн, довольно нерЬдки.

Канскъ, (корресн. Восгочнаго ()бо;)рЬц!я). О-го августа. «Злобу 
дня» сос'1’а1!ЛЯ(‘Т’Ь въ нашемч. КангкЬ поб'Ьп. арестанта Овчинни- 
1сова, содерясавшагося вь секретной каме])'!. зд’Г.шцей тюрьмы. Ка- 
ничи удпвляются, как'ь могч. уб'Ьжать такой ваясвый престунникъ. 
Д'Ьло было 28 1юля, и Овчинникова, какъ говорятч., тюремная при
слуга вывезла вч. ретпрадпой бочк'Ь утромъ. П’Ько'горые же утв(;р- 
яедаютч., что бЬглсць, при содЬйсччни той я:с прислуги, просто пе- 
рел'Ьзч, чрезь заборь п уб'Г.ясалъ. Во всякомъ случаЬ, д'Ьло темное. 
Не м'Ьшало бы его разсл’Ьдовать хорошшп.ко и внушить смотрителю 
тюрьмы -г Г., что онъ прежде всего обязанъ смотр'Ьть за ввЬрсн- 
ною ему тюрьмой, а роль свЬтскаго челов'Г.ка долясна стоять на 
втором'!. плаи'Г.. Л то опъ уясс черезчурч. запя1’ь удоволч.ств1ями на
шего beaii-mond’a. Г. Г. яшветч. па 12—1-i рублей ясалованья, а 
меяеду тЬм'ь дае.тъ балы, Ьздитч. па отлнчныхч. лошадяхъ, выпи
сывает'!. велосипеды --- однимъ словомъ, ясупруелч. на славу. Не- 
!!ол!.но !1риходитъ ВЪ голову вопросч.: а чго, если бы заставит!, 
г. Г. ясит!. на од!!о ягалованье? Немного фра1!товскихъ формен- 
ПЫХЧ. ШИ!!(!ЛеЙ 1!аЯСИЛЧ. бы ССб'Ь опъ, !!СМ!!ОГО бы !!0плясали па 
!1ечерахъ у i!ero !!amn уЬздпые крас<1!!цы и красави!(ы.!̂  По- 
б’Ьг'!. Овчи!1пико1!а павелъ особе!П!ую !1а!!ику !ia я:ителей ближай- 
шихъ селе!!Ш. Сильно боятся его тЬ крсст!.Я1!е, кото1)ымъ уда!!а- 
лось ра!!!.ше 1!’Ьсколько раза. ло!!ит!. его. Кром’Ь того, теперь, въ до
рогое страдчюе !!ремя, муясика будутъ отрывать отъ работа, на !!олЬ 
ради без!1олс.'!!1ыхъ облава, и поискочгь съ ц'Ьлью чюимкп того же 
()пчин!!икова. Поймастъ его несчаст!!ый труженикъ-крост!.янинъ, 
а чаша. глядин!ъ — Овчинников'!, опять на свободЬ. II снова на- 
чипаетъ скринЬт!. мулсичщая с!1ина... — Что лее еще сообщить 
о !iai!ie,M'b глухомъ, мертво-с!!ящемъ городишкЬ? разв’Ь то, что мы 
!!1.ема. и пьемъ? ДЬйствитсльно, водки у насъ разливанное море; 
кабаки и склады на каждомъ * чнагу. Пьянство—альфа и омега на- 
п!ей об1!;ественной яшзни. Пьютъ всЬ и вездЬ. Люди привиллеги- 
рованные, пок.1 0пившись Бахусу, остаются дома, но непривиллеги-
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ропанныс горожане, напишпись, бе;)обра;шичан)Т1. на улицахъ. Но па
сти безобра;нй мы далеко ушли; атому отчасти иомогастт> еще и то 
обстоятельство, что ихъ можио творить бевиавазанно. Иредс-тавитсли 
iio xuuciicK oii власти — надзиратели ничего ие могутт. поделать ст. 
пьяницами. KpoMt. ноел’бднихъ Канскъ осаждент. еще массой раз- 
ных’ь ншцихъ, бродяг'ь и оборванцевть Вся эта ватага шляется 
по домамъ, христорадннчае/гь, таицп'ъ, что подъ руку иоиадетъ, и 
т. д.—р1')Шительно нашеспйе голодной саранчи!

Для иллюстрац1и нашихъ нравовъ уиомянемъ о томь, какъ одинъ 
изъ м'Ьстныхт. кабацкихъ царьковъ, должно-быть, упивпшсь до do- 
liriiun treniens, устроилъ сегодня въ сво('мт. дом'б ц'Ьлое побоище, 
гд’б сам’ь д1'>йствовал'ь за башибузука, а главная страдательная роль 
досталась его жен!!, на которой, какт. 1онорятт. зрители семейной 
битвы, ясиваго м1'.ста не осталось. Хороши представители городскаго 
самоуправл('н!я!—Въ ковц’б 1юля у паев совершилось загадочное са- 
моуб1йство. Въ бееЛ'>дк11 сада купца 'Г. ночью, выстр’Ьломъ изъ ре
вольвера ВТ. ротъ разнесъ ce6t. череиъ молодой прикащикт., пареш. 
видный и здоровый. Въ оставленной записк'Ь по1Сойникъ проеитт. 
невинитт. никого нт. его смерти. Слухи ходятъ самые разноречивые. 
Оффшйальнос разследован1е ни къ чему, конечно, не привело, а об- 
ищетво заняться подобиымъ д’1’.ломъ nocepi.c3Ht.e нс въ состоян1и. 
Впрочемъ, в1'.дь, только однимъ человТ.комъ убавилось, да еще и 
такимъ, поясалуй, ясизш. котораго никому не была нуясна!

Съ 1-го 1юля у насъ соединили почтовую контору и телеграф
ную сташию въ одно учр(‘жден1е. По слухамъ, начальникъ этого 
учреждетйя очень энергичеекш и добросовестный чиновнпкъ.

УЧЕБНОЕ ДЪЛО ВЪ СИБИРИ И УЧАЩЕЕСЯ ЮНО
ШЕСТВО.

Въ одной изъ статей „Восточпаго Обо81>1!1йя“ *) было помещено 
o6o3pt.nie статистичсскихъ данныхъ, зввкомящихъ съ воп1Юсомъ о 
распределшпи учащихся сибиряковъ въ петербургскихъ высшихъ учеб- 
iiHxt заведшпяхъ по сословтямъ; теперь займемся вопросомъ, как1я 
школы дали среднее о6 разова1пе нашимъ учащимся. Классическ1я гимпа- 
з1и дают'Ь иаибольшое количество, а имепно—69 челов’Ькъ въ высшихъ 
учебвыхъ завсден1яхъ Петербурга, и это понятно. В’Ьдь гимназ1и это 
первыя сред1пя школы, появивштяся у насъ. Традиц!и обуче1ПЯ детей 
въ гимназ!яхъ и созшийе нройдти чрезъ искусъ средней школы все 
крепли и крепли, и вотъ, наконецъ, въ послед1пе годы наши гим- 
паз!и переполнились питомцами, такъ что очень мпогнхъ изъ пихт, 
она не въ состоян!и пр1ютить въ своихъ стЁпахт., и имъ принуждены 
отказывать въ пртеме теиъ более, что комплектъ учащихся всегда 
и неизменно нарушенъ, и, такимъ образомъ, о сверхштатномъ пр!еме и 
говорить нечего. Кстати заметить, что эта невозможность, безпо- 
мощность пашнхъ гимназ1й удовлетворить всехъ ясаждущихъ евЬта 
имеетъ въ оспопан1и горькое, крайне жалкое ихъ матер!альное по- 
ложшае. некоторый изъ гимпаз!й, какъ нап11имеръ Томская, не 
имеютъ собственнаго помещшйя. Въ Томской, напримеръ, гимназ1и 
буквально не имеется места, куда поставить самое необходимое чи
сло скамей и посадить мальчиковъ, причемъ ужо совершенно не 
принимается во вниман'ю, какая доля воздуха приходится па одного 
воспитавпика, и какого качества эта доля, совершенно испорченная 
или чистая; такихъ, съ нозволщня сказать, вонросовъ для Томской 
гимназ1и и CiuTb не можетъ. О чистоте, опрятности, о какихъ нибудь 
удобствахъ речи также быть не можетъ. Это, поистине, злосчастное 
учрежден1е занимаетъ для своего поиеще1пя места столько, сколько 
можно занять, и, словомъ, помещается тамъ, где возможно и даже 
невозможно поместиться. Завтра1пн1й и всегдаш1Пй вонросъ для 
Томской гимназ1и—это забота не остаться совершенно безъ кровли 
и не очутиться назавтра подъ кровлей Вожьей. Между тёмъ , вонросъ 
о постройке здап!я для почтенной Томской гимпаз!и поднимается, 
решается, отменяется и т. п. ужо втечен1и полувека; въ настоя- 
щемъ, 1887 году исполнится 50 летъ со дня основа1Йя Томской 
гимназ1и! Ныне, накануне ея 50-ти-летняго юбилея, вонросъ о по
стройке для нея зда1пя снова былъ возобновленъ, снова решенъ и

*) См. .V 11 «Бооточизго ОбопрТнпя*.

отменепъ. Было 11редноложе1пе поместить пока Томскую гимназ1ю въ 
зданш сибирскаго университета, виду неболыпихъ его потребностей съ 
начала открыт1я; ну, а затемъ... черезъ годъ или два, съ расшире- 
н!еиъ университета'?... Затемъ, вонросъ о постройке здап1я для гии- 
наз1и снова будетъ возобновленъ или, лучше сказать, снопа будетъ 
начатъ, теперь уже во второй половине века ея существова1йя **). 
Эта полувековая истор1я Томской гимназш обширна и интересна. 
Затемъ, и Тобольская гимпаз1и можетъ служить нримеромъ ску
дости и крайней бедности нашихъ гимназ1й. Дело въ томъ, что 
Тобольская гимпаз1я, не располагая никакими средствами или 
только крайне недостаточными, не могла и не молхетъ капитально 
ремонтировать свое здан1е, а потому, какъ передаютъ, кое-что иачи- 
паетъ рушиться, и, быть можетъ, оно кое*чемъ даже угрожаетъ... 
Это, станетъ, пожалуй попятно, если нрипомнимъ, что здан1е Тоболь
ской гимназ1и прослулсило больше полвека и притомъ безъ надле- 
жащаго ремонта а вЁдь, кажись, ничто не вечно подъ луной... 
Сказавъ о скудости, бедности и неприглядности нашихъ гимшгз1й 
съ внешней стороны, мы но можеиъ не коснуться кстати ихъ груст- 
наго пололсен!я съ внутренней стороны. ()бщ1й всогдашн1й недугъ 
нашихъ сибирскихъ гимназ)й—это полнейш1й недостатокъ въ руко- 
водитоляхъ, въ учителяхъ. Сплошь и рядомъ втечшпи полугода или 
даже целаго года не преподается какой-нибудь предметъ за неиме- 
н1емъ учителя-спец1алиста и за совершенной невозможностью заме
нить кемъ нибудь, хотя бы и не спещалистомъ. А вотъ, напримеръ. 
Читинская гимназ1ь внродолжен1и чуть-ли не 5-ти летъ не имеетъ 
учителя по древпимъ языкаиъ и не находитъ до сего дня. Неиз
вестно, нашлась-ли возможность замЁстить кЁиъ-либо эту ваканйю 
и, вообще, устроить преподавап!е классиковъ; а то ведь паша Читин
ская гимназ1я выходить, такъ-таки, к̂лассической гимпаз1ей безъ 
древнихъ языковъ". Указывая въ данномъ случае на невозможность 
отыскан!я учителя-сншйалиста, мы не говоримъ о недостатке только 
въ снещалистахъ, а указываемъ па общ1й недостатокъ въ руководи- 
теляхъ, въ людяхъ, нригодныхъ къ недагогикЁ, правоснособпыхъ. Что 
касается такой невыгоды, какъ замена снец!алиста неспец!алистомъ, 
что сплошь и рядомъ бываетъ въ нашихъ гнмназ!яхъ, то это вещь 
обыкновенная и совершенно неизбежная. Такимъ образомъ, у насъ 
несьма часто учитель-словеспикъ учитъ ариометике, латинскому 
языку, географш, истор!и и, если знаетъ, то какому-нибудь новому 
языку. И ничего противъ этого не поделаешь,—такъ, по необходимости, 
приходится комбинировать. Вследств1е этого-же недостатка действу- 
ющихъ лицъ сплошь и рядомъ на долю учителя вынадаетъ 30 уро- 
кпвъ въ неделю, такъ что ея;сдневно втече1пе 5-ти часовъ ему 
приходится преподать 5-ть различныхъ наукъ. Вследств1е этого-же 
неиме1пя пастоящихъ учителей сплошь и рядомъ въ нашихъ гим- 
наз!яхъ пренодаютъ лица, не докончивипя уннверситетскаго образо- 
naiiiH, лица, имеющ!я зван1е, напримеръ, домашнихъ учителей и, на
конецъ, получивнпя только среднее образовап1е. Теперь, после всего 
сказаннаго, судите сами, какой получится отъ этого плодъ. Грустная 
картина положен!я местныхъ П1мназ1й рисуется предъ нами. Наша 
единственная надеяеда на лучшее, наша отрада и утешеп1е— это ско
рое открыт1е роднаго сиби11скаго университета, когда у насъ ие 
будетъ недостатка въ своихъ онытпыхъ руководителяхъ и не оудетъ 
надобности зазывать къ себе чуждаюп1ихся и бЁгущихъ отъ насъ 
росс1яиъ!

Ко высшимъ школамъ наши гимназисты распределились следую- 
щимъ образомъ: самое большее число—53 направилось въ гостенр!- 
имныя двери пашей а1шас niatris, въ 11етербургск1й упиверситетъ, 
12 человЁкъ пошли въ медики (надо заметить, что поступлен!е въ 
медицинскую академ1ю весьма затруднительно для окраипцевъ вообще, 
такъ какъ въ пр1еме имъ отводится последняя очередь;, 4 изъ 
нашихъ гимназистовъ определились въ с11ец1альное заведен1е—въ 
филологичесшй институтъ, и, наконецъ, 1 также въ снвц!алыюе~въ 
лесной институтъ.

Вдаваясь, далее, въ подробности, въ частности, мы остановимъ 
несколько BHUMaiiie и на томъ вопросе, как1я сиещальности избраны 
теми молодыми людьми, которые поступили въ упиверситетъ? На

*♦) Какъ видно ияъ отчета прочитапнаго на акте, днректоръ 
укавываетъ и нъ ныпеншемъ году на тесноту помЬщ^пя въ гии- 
Иаа1и, реяультатомъ которой является болеянеиность воспитанпиковъ 
(см. № 40 «Воет. Обояр.», корреспонденц1я няъ Томска )̂.
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ЭТОТ'!, iioiipoc'i. шипа таблица отв’Ьтитъ такимъ образоиъ: па исто- 
рнко филплогпческом’ь факультет!: состоитъ 6 челов'Ькъ, па юриди- 
Mt'cKOM’i.—17. на математическомъ отд'Ьлшпн физико-математическаго 
факультета—6, па естествепноиъ отд'Ьле111и—23 и, пакопецъ, па 
восточвомъ факультет'Ь — всего 1.

Процессъ выбора факультетовъ таковъ: юноша кончаетъ или 
кончилъ курсъ гимпаз1и, онъ р'Ьпшетъ или р1:шилъ поступить въ 
такой-то упиворситетъ; о всту11леп!и въ университетъ пип1ется про- 
iiieiiie, гд'Ь точно, по канцелярски, требуется обозпачен!е избираемаго 
факультета, а молодой челов1:къ paiiie именно этого-то вопроса не 
р'Ьшалъ, и по р̂ шилъ его и въ данную минуту; куда направить 
ястопы своя?" Гд̂  интересп'Ье, гд'Ь полезп'1:о, гд1: лучше? Кого 
спросить, кто OTBtTHTb па это? Киу бы хотелось вообще отв'1;дать 
знан!я, такъ какъ о своомъ призваш'и онъ но отдалъ себ’1: отчета; 
а тутъ, хочсшъ—не хочешь, выбирай спен,!альпость. И остается 
одинъ источпикъ р'1пиен!я: это —ego ipse, свое собственное сердце. 
И д11йствителыю, единственно этимъ решается вонросъ о факуль
тет!!. Нередко можно слышать нол'Ьныя предпололсен1я приписываемыя 
юношеству, о какихъ-то „благодарныхъ", „неблагодарныхъ" паукахъ 
или, еще получше, о „хл'Ьбныхъ" и ,нехл'Ьбныхъ“ паукахъ etc., etc... 
!Jto могкетъ говорить и объ этомъ можетъ разглогольствовать тотъ, кто 
самъ не пс1)еживалъ такого момента въ зкизни, самъ но испыталъ его 
или нереяшлъ его такъ давно, такъ давно... что тспе[1Ь утратилъ о 
немъ память и зам!!1шлъ его вымыслоиъ. Горе было бы обществу, еслибы 
юноши стали смотр'Ьть такъ и разд!!лять науки на „хлГ.бныя" и 
„нехл'Ьбныя“. Но этого н'Ьтъ и быть не мозкетъ! Да и у насъ, въ 
нашей таблиц’Ь, попадается реальное доказательство лгаяеды чистой 
науки, какъ нанрнм'11ръ то указан1е, что на естествешюмъ отд'Ьлен!и 
находятся 23 студснта-сиби]шка. ВЬдь хим1я съ ся лаборатор1ей не 
сулитъ и но дастъ „золотыхъ грръ“, а молсду т’Лмъ ею интересуется 
и занимается напболыпая часть нашнхъ учащихся. Несомненно, что 
зд'Ьсь играетъ роль склонность чисто платоническая. Ннрочеиъ, нельзя 
не обратить вниман1я, что случается, что юноша нерем'Ьпяетъ факуль- 
тетъ, въ чемъ ему предоставлено право, по все-лге онъ отыщетъ 
свой любимый уголокъ и пр1ютится тамъ.

Следующими изъ средннхъ школъ, давшими наибольшее коли
чество молодыхъ людей-сибиряков!, высшимъ школамъ въ Петер
бурге, въ пашей таблице—реальпыя училища. Окончившихъ курсъ 
въ реальныхъ училищахъ и ностунившихъ вь выснмя сне1цальныя 
школы насчитывается 1(5 человекъ. На всей пашей безнредельпой 
ок1)анне существуют!, три реальныхъ училища, а именно: въ Троицко- 
Савске, въ Томске и въ Тюмепп. Ипявплись они у насъ съ очень пе- 
давнихъ поръ и свонмъ ноявлен1смъ всецело обязаны сочувств1ю 
снбирскаго общества: они сооружались на средства крупных!, жертво
вателей, на средства, собрапныя нутемъ подписки, отпущенныя город
скими сибирскими думами, и па иныя доставлен1н.1я т. п. источниками, да 
и, но соорулгенш ихъ, они существуютъ б.тагодаря средстваиъ, ежегодно 
отнускасмымъ дум.ами и благодаря неустанному раден1ю общества. Въ 
этомъ насъ убеждаютъ и те прекрасныя соорулсен1я—зда1ня, ко
торый занимаютъ наши реальный училища. Паиъ лично довелось 
видеть прекрасное помещен1е рсальпаго училища въ Томске. К|Ш- 
сивое архитектуры двухъ-эталеное sgaiiio, составляющее, молшо ска
зать. украшсн1е для губерпскаго города, стоитъ на большой и 
оживленной улице. Внутренее устройство этого зда1пя не заставляет!, 
ж'елать ничего лучшаго. Черезъ парадный нодъездъ вы входите въ 
обширную шинельную; направляясь но ко]»ридору нижняго этазка, 
вы видите направо и налево целый рядъ обширпыхъ комнатъ съ 
громаднымъ нросветомъ, съ прекрасной вентиляц1ей, слузкащихъ для 
1;лассн1.1хъ занят1й и для номёщшпя богатыхъ кабинстовъ, мастор- 
скихъ, библ1отеки, учительской комнаты и т. д. Переходя во второй 
эталсъ, вы поднимаетесь но широкой каменной лестнице и налёво 
н|)елгде всего входите въ обп1ирней1н1й балъ, который, по своему 
объему, мозкетъ равняться любому концертному залу или театраль
ному фойэ; но, къ созкален1ю, въ немъ пез.аметпо почти никаких!, 
украшен1й и дазке небольшой изящности. Пзъ з,ала Вы направляе
тесь но корридору, но сторонамъ котораго такзке видите рядъ об- 
ширныхъ классных!, комнатъ, залитыхъ светомъ чрезъ громадпыя 
окна и устроенныхъ по всемъ правилам!, гиг1ены. По зачемъ де
лается такъ: когда къ однимъ детз1мъ прилагается тщательная за
бота, относительно другихъ въ то зке время царитъ полное пебре- 
зкен1о? Въ какихъ нибудь 100 сизкеняхъ отъ здатя реяль-

наго училища находится помещен1е гимназ1и, где воспитанники, 
нритоиъ въ гораздо болыпемъ количестве, положительно задыхаются 
отъ заражеппаго воздуха, отъ клубящейся пыли, отъ м1азмовъ и, 
сидя на скамье за книгою классика съ мельчайшею печатью, съ тру- 
домъ, при всемъ только напряжен1и молодыхъ глазъ, могутъ разби
рать напечатанное, такъ какъ въ классной комнате царитъ полу- 
мракъ. Нетъ достаточно мрачныхъ выражен1й, которыя годились бы 
для ониса1пя унгасающей обстановки этой гимназ1и. Скаигите, что 
станется съ молодымъ организмомъ, когда онъ изо-дня въ день 
втечен1и несколькихъ летъ питается крайне нездоровой атмосферой? 
Этимъ нераде1Гюмъ, этимъ отсутств1емъ заботы о сохранен!и своихъ 
детей уже не выражается ли какое-то, какъ говорятъ, предубеж- 
ден!е общества нротивъ классицизма?! Что-то не хочется такъ ду
мать. ведь, когда казна отказала въ ассигноваши суммъ на реальныя 
училища, содЬйств1е и сочувств1е общества дали средства, какъ па 
сооружете поме.щшнй для реальныхъ училищъ, такъ и для дальпей- 
шаго ихъ существован1я. Почему-же томская гимназ!я, просущество- 
вавъ полвека и давъ, кстати сказать, не мало деятелей па пользу 
родины, но заслузкйваетъ содейств1я и сочувств1я общества, когда 
казна ей также отказывастъ въ помощи?

Реалисты наши распределились по спещальнымъ школамъ сле- 
дующнмъ образомъ: 10 человЬкъ учатся въ лесномъ институте, 
въ технологическомъ .S, въ горпомъ 2, въ строитольномъ 1, въ Констап- 
тиновскомъ военномъ 1. Легче и более доступно поступить въ лес
ной институтъ, такъ какъ аоверочныя иснытан1я, при поступлен1и, 
производятся по пеобширной программе, хотя и здесь приходится 
ииЬть дело съ конкурсомъ, что, конечно, затрудняетъ поступлен1е. 
По такъ легко поступить въ технологическ1й институтъ, такъ какъ па 
конкурсъ сюда является до 600 человекъ, такъ что, согласно тре- 
6oBaiiiio, приходится заполучить кругомъ по 5 нацопЬрочномъ испытан1и. 
Есть у насъ и еще сред1Йя школы, паправивш1я молодыхъ людей къ 
д.альнёйшсму образовагню, такъ наприм.: 4 о, окончившихъ курсъ 
иркутскаго техническаго училища, все поступили въ технологичесгпй 
институтъ; .чатймъизъ, 4-хъ, окончившихъ военную гимназ1ю, 2 напра
вились въ университетъ, 1 въ лесной институтъ и 1 въ техвологиче- 
ск1й. Далее видимъ, что одна изъпашихъ учительскихъ семинар1й на
правила своего питомца въ учительск1й институтъ, и, паконецъ, двое 
и;!ъ молодыхъ сибиряковъ, съ низшимъ образован1емъ, состолтъ вольно
слушателями въ академ1и худолзествъ. Вотъ именно такъ распредели
лись сибиряки но высшимъ школамъ, и мы замЬтимъ, что почти 
нЬт!, ни одного высшаго учебнаго заведепгя, где бы не числились 
студенты-сибиряки. После обозрен!я вопроса о томъ, как1я средн1я 
школы прошли наши учащ1еся, быть мозкетъ, не безъинтересио бу- 
деть упомянуть и о группировке молодыхъ людей по городамъ, въ 
учебныхъ заведегпяхъ которыхъ они получили среднее образовапге. 
Самую наибольшую цифру даетъ Томскъ, именно 34 человека. Не 
лишне заметить, кстати, что Томская гимназ1я всегда выпускала 
наибольшее число воснитапниковъ срапннтелыю съ другими сибир
скими гимназ!ями. Иногда, панрииеръ, число вынускаемыхъ съ атте- 
статомъ зрелости доходило до 18—20, что сосгавляетъ редкое 
явлеп!е въ сибирскихъ гииназ1яхъ. Затемъ, идя по нисходяш,ей лиши, 
намъ придется назвать городъ Омскъ, давш1й 17 человекъ студен- 
товъ-сибиряковъ; затемъ, изъ Красноярска 14 человекъ, изъ Ир
кутска 13, изъ Тобольска 7, изъ ВЬрнаго 5, изъ Тюмени 3, изъ 
Енисейска 1, изъ Екатеринбурга 1, изъ Казани 1 и, иаконецъ, 1 
закончилъ свое среднее образова1Йе въ одной изъ Петербургскихъ 
ре,альпыхъ гимназ1й. Относительно двухъ последнихъ студентовъ- 
енбиряковъ, закончивншхъ свое среднее обр;130ван1е вне сибирскихъ 
городовъ, нуясно заметить, что они коренные сибиряки и ученье 
свое начали въ сибирскихъ гимназ1яхъ, но закончить курсъ, по об- 
стоятельствамъ, принузкдены были вне Сибири. По вероисповедап1ю 
наши учащ1еся распределяются такъ: 88 человекъ студентовъ-си- 
биряковъ принадлежатъ къ православному вероисповеда!ню, 5 че
ловекъ къ 1удейскому и, иаконецъ, всего 1 католикъ.

Въ заключен1с нашихъ статистических!, св1'.ден1й объ учащихся 
сибирякахъ нерейдемъ къ темъ нашимъ даннымъ, которыя прибли
зительно показываютъ степень матер1альныхъ достатковъ учащихся. 
Прсзкде всего мы должны отмЬтить тотъ крупный фактъ, что больше 
половины всехъ учащихся сибиряковъ состоятъ стипвнд!атами, сле
довательно люди, такъ сказать, совсемъ безъ средствъ. Да и дру
гая половина учащихся, не пользующихся стипенд1ями,—к.акъ и ео-
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обще BcepocciilcKoe студенчество,—обладаетъ средствами настолько, 
насколько возможно поддерживать свое бренное существопп1пе, т. е. 
сколько требуется для того, чтобы ироясить, быть сыту. Къ этой зко 
категори! учащихся, такъ сказать, зкивущихт, па свои средства, сл'Ь- 
дуетъ отнести и т̂ хъ юлодыхъ людей, которые частью, наир., поль
зуются средствами, удЬляемыми родственниками, частью,—какъ до- 
нолнец1е къ необходимому бюджету,—заработывиютъ сами; кром̂  этого, 
сюда же включаются и т'Ь, которые, сове])шенно не получая субси
дий, существуютъ на свои носильные заработки, что, между нрочииъ 
сказать, удастся очень пемиогимъ изъ учащихся, и если удается, 
то уноситъ много молодой эперг1и и силы. Больше половины на- 
ншхъ учащихся, говорииъ мы, пользуются стиненд1ями, и именно— 
4i) челов1'>къ, изъ всЬхъ 97, суть стипеидз’аты. Но источиикамъ, изъ 
которыхъ получаютъ стиненд1и студенты-сибиряки, будетъ такое рас- 
пред’1!ле1пе: отъ казны получаютъ стипенд!и 19 челов., отъ сибир- 
скихъ городскихъ думъ—2, отъ Петербургскаго общества сод11йств1я 
учащимся сибирякаиъ и другихъ сибирскихъ м’Ьстпыхъ обществъ вспо- 
ноществовап1я им'Ьютъ стинеид!и 21 челов., и, паконецъ, отъ част- 
ныхъ лицъ пользуются пособ1ями 7 студеитовъ-сибиряковъ. Эта ма- 
тер1алы1ая недостаточность нашихъ учащихся станетъ ясна, если 
нриномнииъ, что иаиболыная часть учащихся нранадлеяситъ къ чи
новническому сослов]ю, обладающему очень скудными матер1альными 
достатками, и что также значительная часть учащихся принадле- 
житъ къ сослов1ю мещанскому, улсе совершенно б'Ьдному, зкивущеиу 
дневнымъ заработком'!,. Да и вообще среди нашихъ учащихся, какъ 
и среди всего студенчества, кажется, н̂ тъ или весьма немного мо- 
лодыхъ людей, которые были бы вполне обезпечены и жили бы на 
проценты съ каниталовъ. Ввиду того, что часто юноша, нокон- 
чивъ среднюю школу и решивъ отправиться въ университетч,, передъ 
отъездомъ куда-то туда—далеко, где хотя и много люду, по совер
шенно чуждаго ему, задумывается и надъ практической стороной 
осуществлен!я своихъ желап1й и мечтан1й,—быть иожетъ, не будетъ 
лншнимъ сказать несколько чисто нрактическихъ, простыхъ, по 
нравдивыхъ словъ о потребностяхъ и обстановке студента. Большая 
часть студентовъ располагаетъ только самыми необходимыми длз1 

ноддерзкан1я своего существова!пя средствами, т. о. на об’йдъ, 
комнату и прочее необходимое. Такою нормою, необходимою для 
удовлетворшня самыхъ существепныхъ потребностей, всеми признана 
сумма въ 25 рублей. Эта сумма 1)аспределяется (разумея здесь житье 
въ столице) приблизительно такимъ образомъ: рублей 9, напр., 
отчисляется на паемъ комнаты, на обедъ также нойдетъ рублей 9, 
рубля 3, положимъ, отчислится просто на хлебъ, а остальные рас
пределятся но разнымъ мелочамъ. Жизненный опытъ показываетъ, 
что, держась аккуратности въ разсчет'Ь и избегая неравномерно
стей, возможно распределить эту сумму такъ, что ея будетъ доста
точно па все существенно необходимое. Само собою разумеется, что 
сюда но могутъ Ьходить экстраординарные расходы, напр. на npio6- 
p’bTeiiie книгъ и лекц!й, расходы но пр1обр’Ьте1пю одежды, обуви, 
подавно выделен1е потребной суммы на плату за слушан]’о лекц1й 
и т. д., и т. д. Скажутъ, быть можетъ, что возможно просущество
вать и на 20 руб. въ месяцъ, по ведь тогда студептъ долзкенъ 
иметь худшее номеще1пе—сырую или холодную комнату, а также 
нездоровый обедъ и т. п. Между темъ какъ для студента, при его 
часто усилснныхъ домашнихъ занят1яхъ, нужна непременно сухая и 
светлая комната съ достаточнымъ количествомъ хорошаго воздуха, а 
главное—иужеиъ ему сносный обедъ (потому говорю „сносный“, что 
хоронйй об'ёдъ, вообще, трудно им'Ьть), дабы сразу же не подпасть 
нодъ действ1е „всеобщаго" катарра и, подъ конецъ, не остаться съ 
нимъ па всю жизнь. Источники, откуда студенты получаютъ свои 
жизненныя средства, заключаются, главпымъ образомъ, въ нособ1яхъ 
отъ родственниковъ, въ стипепд1яхъ отъ казны, въ |1особ1яхъ и 
иногда стиненд1яхъ отъ благотворительиыхъ обществъ, въ помощи 
Олаготворительныхъ комитетовъ, учреждаемыхъ при университетахъ, 
а также въ собствешшхъ посильныхъ заработкахъ. Въ источникахъ 
н’Ьтъ недостатка, но какъ и что они даютъ? Относительно, напр., 
казепныхъ университетскихъ стипенд1й следуетъ зям’етить, что съ 
1885 года за пользован1о ими влекутъ .обязательства", т. е. вся- 
к1й, польаовавш!йся стиненд1ею, обязапъ будетъ известное время от
служить, по иазначен1ю отъ правительства, хотя бы, напр., въ ка- 
комъ-нибудь граде Асхабаде на персидской границе или еще где 
нпбуль подальше. Кроме того, надо еще иметь ввиду, что не такъ-

то легко заполучить университетскую стипенд1ю. Дело въ томъ, что, 
при назначшпи студенту стипенд1и, вовсе не принимается степень его 
матер1альныхъ достатковъ, а спрашивается: нолучилъ ли онъ извест
ное количество балловъ на экзамепа1йош1ыхъ исныта1мяхъ, говоря 
но старому уставу, или на копкурсныхъ, говоря но иовому? Если bi.i 
не дохватили одного балла (а тазпя случайности вполне возможны), 
то и существуйте тЬмъ, чемъ существовали, а между т'Ьмъ вы въ 
крайней пузкде и безъ поддерлски учиться не молсете. Пособ1я пли 
даже стиненд1и благотворительиыхъ обществъ вообще недостаточны, 
такъ какъ, даже и при хоропшмъ состоя1ни кассъ этихъ обществъ. 
они не могутъ вполне удовлетворить всю нулсду, какая предъявляется. 
Чувство долга требуетъ—не обделить никого, а часто, и по разде- 
ленш вс'Ьхъ возможныхъ къ выдаче средствъ, эти 1)явныя доли не 
достигаютъ той суммы, которая нузкна для удовлетворен1я самаго 
необходииаго. Очень благодетельна бывастъ помощь благотворитель- 
ныхъ обществъ, такъ напр., при BiieceiiiH платы за слуша!йе лек- 
ц'1й или при другихъ трудныхъ обстоятельствахъ. А т'Ьиъ более 
важна и неоцененна помощь, выдаваемая сжем'есячно, въ виде стн- 
пенд!и, хотя не вполне достаточная, однако постоянная и возможно 
аккуратная. Но разечитывать на аккуратную помощь благотворн- 
тельпаго общества и не подвергаться часто случайносгямъ возможно 
только тогда, когда во главе общевгва стоятъ люди энергичные и 
вполне преданные д'Ьлу, какъ это мы видимъ въ лице достоува- 
жаемыхъ представителей общества содейств1я учапи1мся сибирякамъ 
въ Петербурге. Существовать па собственные заработки весьма нс 
легко. Неотвязная забота о насущноиъ хлебе и нелегкая часто наука — 
две вещи весьма трудно совместимым. Правда, подобное совмещен!о 
н'Ькоторымъ удается, по въ большинстве случаевъ это не проходить 
безеледно, такъ какъ отзывается или на здоровье учащагося, или 
на его усп'Ьхахъ въ самой науке, на его эперг1и и т. п. Въ конце 
скаисемъ, что благополученъ тотъ учапийся, который им'бетъ воз
можность существовать на средства, уд'Ьляемыя ему родственниками, 
когда все же менее возможны случайности. Въ даниомъ случае 
нужно им'1'.ть ввиду и поставлять главпымъ услов1емъ, чтобы по
мощь эта высылалась съ аккуратностью и всегда равною разъ на
значенной цифре. И хотя бы, положимъ, случилось, что эта цифра 
не могла равняться сумме, необходимой для безбеднаго существона- 
н1я, все же къ этому определенному и постоянному количеству легче 
изыскать дополнительную сумму.

Посильное обозрен1е и возиояише комментар1и къ нашимъ све- 
цен1ямъ объ учащихся сибирякахъ мы закончили, а теперь, въ конце, 
позволимъ себе сказать несколько заключительныхъ словъ.

Въ самоиъ начале нашихъ сообщсн1й, какъ веномпятъ читатели, 
мы отм'Ьтили, что въ однпмъ Петербурге учащихся около 100 чело- 
в’Ькъ, а зат'ёмъ, присоединяя къ этому числу известным паиъ ко
личества учащихся въ другихъ университетскихъ городахъ, въ итоге 
общую сумму всехъ учащихся сибиряковъ обозначили въ 250 чел. 
Это—сила, и сила громадная, могущая служить и приносить па 
всехъ поприщахъ много, много пользы своей дорогой родине! Но 
жизнь, неумолимая жизнь не согласустъ свои действ1я съ простымъ 
жела!пемъ, съ простой, казалось бы, теоргей,—она всемъ событ'шмъ 
и действ!ямъ придаетъ свои особыя комбинащи. Жизпенныя обстоя
тельства действуютъ, конечно, и въ отноше1пи этой массы учащихся 
сибиряковъ. По какому-то естественному закону, громадное въ дан
ное время количество учащихся съ годами уменьшается и умень
шается и въ копечномъ результате становится весьма незначитель- 
нымъ. То же самое происходить и среди сибирской учащейся моло
дежи. Случается, что н'Ькоторыс изъ пихъ, вследств1е разныхъ ягиз- 
ненныхъ обстоятельствъ, покидаютъ школы, или не доканчиваютъ 
курса, или вступаютъ па так1я поприща зкизни, гд'Ь можно обой
тись и безъ высшаго образован!я, а въ результате, такимъ o6[ia- 
зомъ, и получается весьма незначительное количество вполне окон- 
чившихъ курсъ высшихъ наукъ, т. е. людей вооруженныхъ зна1йемъ 
и готовыхъ къ жизненному поприщу. Забытая и обездоленная страна 
благословила бы свою судьбу, еслибы и это небольшое число нолныхъ 
силъ, эиерг1и и знан!й молодыхъ сыновъ ея полностью возвращалось бы 
подъ ея хотя и пенрив’Ьтливый, но матерински гостепр1ииный кровь. 
Но, по воле судьбы, и эти iieMHOrie, закончивш1е курсъ паукъ и готовые 
къ деятельности, молодые люди не все возвращаются на родину, или 
же и возвращаются, да не вскоре, всл'Ьдств!е разныхъ н£изпенныхъ 
причинъ. Въ такихъ случаяхъ иногда действуютъ прямыя причины,
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такъ иапр., когда, при всемъ горячемъ желан1и возвратиться па ро
дину, окопчивш1й курсъ должепъ, за 1юльзова1по стипенд!ею, отпра
виться туда, гд-Ь въ данный моментъ укажутъ ему „свободное мФсто"; 
в'ь этомъ OTUouieiiiH намъ нредставляютъ много нримЬровъ окопчивнпе 
курсъ въ военной медицинской академ1и. Въ числ!) прочихъ, д’Мствую- 
щихъ подобнымъ образомъ нричинъ сл’Ьлуетъ отмЬтить и научпыя за- 
нят!я. Некоторые изъ окончившихъ университетск1й курсъ съ учен 'Ю 
степенью кандидата, намереваясь нродолягать свои ученыя запят1я и 
оставаясь при уннверситотахъ, т’Ьмъ самымъ отлагаютъ свое возвра 
щетпе на родину. Вполне естественно и понятно, что подобный за 
нят1я требуютъ присутсти1я занимающагося въ паучпомъ центре, гдЬ 
всегда есть возиозкпость иметь указтия и руководство онытныхъ 
людей и пользоваться нрек1)аснымн библ1отеками, между теиъ тамъ 
па родине научный центръ еще только ожидается, а ценныхъ книге- 
храпнлищъ вовсе иетъ. Кстати сказать, панш начинаюице молодые 
работники науки не пользуются вовсе содейств1емъ и сочувств'земъ, 
особливо со стороны свонхъ земляковъ. Милые земляки просто, но 
своей сердечной простоте, не могутъ постигнуть: „какъ ото такъ— 
еще учиться, когда улсс прошелъ полный курсъ паукъ“1'! Но ихъ 
мие1пю, „теперь долженъ состоять на службе въ палате или въ 
иравленьи и хорошее получать зкалованье"! И эти ученые тру
женики, но окончан1и университетскаго курса, лншеипые матер1аль- 
ной поддержки и не будучи вообще ничёмт. обезиечены, делаются 
въ то же время и мучениками, такъ какъ они на ряду съ не
легкими учеными запят1ями должны заботиться о насущномъ хлебе, 
а это, ой-ой, какъ отзывается на молодой энерНи! Да скажемъ еще, 
что не такъ далеко то время, когда молодому интеллигентному си
биряку тамъ, на родине, просто было нечего делать. Куда бы, 
наир., направился и па сколько бы нодвинулъ дело молодой юристъ 
въ то недавнее время, когда на нашей окраине царили допотопные, 
дореформенные суды съ ихъ порядками или, лучше сказать, безпо- 
рядками да съ г|)ошсвыии вознагражден1ями за каторжный трудъ. 
Оставалась только более или менФо сносная педагогическая дея
тельность, но вФдь совсФмъ мало молодыхъ людей, которые го
товятся въ педагоги, да, пакопецъ, ведь и не всяк1й чувствуетъ 
склонность къ подобиаго рода деятельности. Не проходитъ безеледно, 
скажемъ въ заключе1пс, и то, что молодой сибирякъ, уезжая туда, 
далеко, за 6—7 тысячъ верстъ, „за Уралъ", нокидаотъ родину 
весьма часто па Ь лФтъ! Случается, что за это время онъ лишается 
всего дорогаго, стятаго, что оставалось на родине, лишается близкихъ 
людей, а съ другой стороны, ясивя вне родины 5—6 лФтъ, сживается 
со своимъ новымъ мФетомъ жизни и всецёло начипаетъ жить местными 
интересами. Такой чоловЬкъ говоритъ: „у меня ничего не осталось на 
родине, я нотерялъ все дорогое, я буду тамъ одинокнмъ; люди тамъ 
чужды мне по своимъ интересамъ; такъ зачФмъ я ноФду на родину?!.. 
Мозкно жить вне ея и но забывать, а такъ же, но мФре силъ, слу- 
ясить ейНевольно сжимается сердце и приходится задуматься надътемъ 
глубоко грустпыиъ явлен1емъ, что и безъ того обездоленная страна 
теряетъ почти все для пея дорогое, свой залогъ будущаго, свою на 
деяеду, все то, что могло бы обновить ея неприглядную яшзнь и 
влить свежую чистую струю!.. Тогда но было бы мФета па обще
ственной аренФ всевозможныиъ проходимцаиъ и людямъ онорочен- 
нымъ! Одно все излФчивающео, все умиротворяющее средство—это 
ско1)ейшее открыт!е дорогаго нашему сердцу университета! Тогда бед
ные отцы и матери не проливали бы горькихъ слозъ, дФти не лиша
лись бы, съ юпыхъ лФтъ, дорогой родительской опоры; тогда моло
дые работники группировались бы при университетё, какъ вокругъ 
центра, и дружно принялись бы за работу на пользу роднаго края; 
тогда, наконецъ, вообще по было бы мФета разладу въ ясизпи мо- 
лодаго сибиряка! Мы, сибиряки, не избалованы, многотернФливы, 
но... все зко, когда настанстъ горячо яселанный моментъ открыт1я 
роднаго университета?!..

Л. О—въ.

О СПОСОБПОСТЯХЪ ДИКАРЕЙ •).
Мы П1)изнаемъ за собой массу нревосходстнъ С1)апнитслыю 

съ народами чуждыми пашей цииилизащи, нашей религии, 
нашимъ политическимъ, обществеппымъ и г[)ажданскнмъ 
идеаламъ. На сколько это в'Ьрно? Какая, наконецъ, качесткен- 
пая разница между дикаремъ и образопаниымъ, иначе,—чоловф- 
коыъ мысли и челов’Ькомъ непосредстненнаго чувства? Это 
одииъ изъ ва1кцфйшихъ и серьезпЬйшихъ вопросовъ, и не только 
съ исторической точки зрФгпя. Что касается до нашего 
нравственпаго превосходства, то оно еще не доказано, да и 
представить в4ск1я доказательства было бы крайне затруд
нительно.

Займемся пока изсл'Ьдован1емъ умственныхъ способностей. 
Возьмемъ для сравпегпя съ одной стороны читателей „Petit 
journal", .Times", „New-York Herald", публику достаточно 
известную, состанляющую громадную цивили.зованпую ajrMiHi 
и съ другой стороны возьмемъ австрал1йскихъ дика])ой, па- 
зывающпхъ себя родными братьями черпаго лебедя. Эти по- 
сдедгне не цивилизованные люди. Ихъ описываютъ, какъ са
мый тупой народъ, и подчасъ даже готовы исключить и:!ъ 
числа разумпыхъ сущестнъ, а некоторые путешественники 
гонорятъ объ нихъ какъ о безобразныхъ и отврати гельныхъ 
со.чдан1яхъ, совсЬмъ не нризнаютъ за ними какой бы то пи 
было способности къ дальнейшему прогрессу. За этотъ р'кз- 
1пй отзывъ стоитъ и Meiniche—этотъ несравнимый зпатокъ 
Австрал1и, изучавппй ея населеп1о почти в11родолжеи1е пол- 
века и пригаедпйй къ такимъ печальпымъ выводамъ. Утоми
тельно было бы приводить массу доводовъ, имеющихся нъ 
пользу этого заключеп1я, говорить Meiniche и приводитъ ел ф- 
дyющiй фактъ. „Эти слабоумные,—говоритъ онъ,—думаютъ, 
что красноватый тумапъ, нъ который погружается заходящее 
солнце, не что иное какъ отблескъ жаровни, зажженной въ 
пещере, приготовленной для отдыха дневнаго светила. Из
мерьте пропасть, лежащую между этими ребяческими воз- 
зренгями и вычислен1ями пашихъ астропомовъ, нзвешинающихъ 
планеты, певидимыя ими, и проникающихъ съ своими телес
копами во все закоулки небеспаго свода. Насколько астроно- 
MH4ecKie взгляды Ньютона, Лапласа, Леверье стоять выше 
аст]юпомическихъ B033penift aвcтpaлiйцeвъ, настолько и умъ 
цивилизопаппаго человёка выше ума дикаря"!

Вотъ каковы доказательства, представляемыя критикой 
для обосповагня своего мнен1я! Насколько западные астро
номы выше австрал!йскихъ, настолько жо они и образован
нее. Будьте уверены, что это не игра словъ! Между двумя 
выводами, какъ увидимъ, существуетъ громадное разстояп1о.

Первые путешественники—ихъ разсказы пользуются боль- 
шимъ довер1емъ даже въ учепомъ м1ре—рпсуютъ туземцевъ 
Повой Голлапд1и самыми отталкивающими красками; они 
нредставляютъ ихъ ниже всякой другой расы. Однако же но 
следовало бы судить о цЬлой расе но плачевному положегпю 
техъ изможжепныхъ голодомъ несчастпыхъ, которыкъ откры
ватели находили на берегу. Совремепныя описан1я настой
чиво указываютъ на то отвратительное зрелище, которое нред- 
счавляютъ бЬдные негры и песчастныя негритянки, истор
гнутые изъ родпнхъ лёсовъ и водворенные въ нортовыхъ го- 
родахъ у зловонпыхъ водъ Сиднея и Мельбурна. Но ведь эти. 
покрытые язвами пивйе, эти отвратительпыя проститутки, кото
рый отталкиваютъ отъ себя да;ке ньяницъ-матросовъ,—эти 
гадк1я существа ничего не говорятъ противъ дикпхъ и ихъ со
родичей, къ которымъ они уже больше не принадлежатъ, но 
многое говорятъ противъ цивилизащи, которая ихъ испортила, 
ведь эти рапы открылись и этотъ ядъ появился только вслФ.д- 
CTBie сближен1я съ хрисНанами.

Поговоримъ сначала о физической природе, потому что 
отъ пея зависитъ въ большей степени умственная и нрав
ственная организац1я. Но мнепт Лейхарта, анстрал1йцы—
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прекрасная раса. Этотъ изсл'Ьдователь говорилъ, что дли него 
1'ораздо iipiaTU’be смотрЬть па т4ло туземца, нежели евро 
пеГща. Въ Париж!., въ сснскихъ купальняхъ онъ вид1’,л ь мало 
людей, которыхъ можно было бы сравнить съ гЬми, которыми 
онъ любог.ался въ эйкалиитовыхъ л'Ьсахъ. Мы могли бы при
вести много аналогичныхъ мн!н1Г|. По yatpenie Лейхардта 
такъ категорично, что мы находимъ излишпимь приводить 
еще друг1я мп!п1я.

Впрочемъ, мы не будемъ опираться, чтобы не ступить 
па чуждую намъ почву, — не будемъ опираться па данныл 
остеолог1и, мюлог1и (наука о мускулатур!) и т. п.. что яв
ляется уже вопросами чисто антропологическими. Дли пасъ 
достаточно знать, что австрал1ецъ обладаетъ достаточно здо- 
ронымъ т!ломъ, чтобы въ пемъ могъ жить здоровый духъ, 
такъ какъ внутреннее cQOTnonienie между духопъ и физи
ческой оболочкой доказано.

— Иные скажутъ: допустимъ, что опи прекрасныя жи- 
вотпыя, по ихъ душа лишена разума.

Прежде, ч!мъ что либо оспаривать или разъяснять, ста- 
пемъ на почву фактовъ. Осв!тимъ прим!ромъ природу того 
ума, который подлежитъ нашему пзсл!дован1ю.

Изъ пс!хъ страдап1й—самое жестокое есть жажда. Когда 
австрал1йск(я деревья и травы сожжены, когда лужи высы- 
хаютъ и дно ихъ покрывается трещинами подъ вл1ян(емъ 
зпоя, когда отъ озеръ остается только зловонная грязь, когда 
вся природа находится въ предсмертной агон1и, — челов!къ 
всею душою своею рвется къ вод! — элексиру жизни. Онъ, 
кажется, готовъ пролить свою кровь, чтобы только напи'п.ся. 
Онъ пользуется вс!ми силами своего ума, истощаотъ все свое 
вооб[)ажен1е, чтобы пайдти воду. Если ея н!тъ, опъ старается 
создать ее, опъ нриб!гаетъ къ таинственнымъ источпикамъ 
своей науки, пускаетъ въ ходъ самыя сильный заклишипя сво
его чарод!йскаго искусства. Въ приводимомъ случа! д!ло 
кончилось довольно благополучно.

„Мы невыносимо страдали отъ жажды, лю паши люди 
были п!сколько знакомы съ м!стпостью; они утверждали, что въ 
п!которыхъ м!стахъ пепрем!нно должна быть вода. Мы на
чали рыть и на глубин! десяти футовъ одна изълопатъ вы
бросила н!сколько комочконъ влажнаго песку. Иулшо было 
копать глубже. По тутъ встрВтилось совершенно для меня 
неожиданное препятств1е: „Въ какомъ иаправлеш'и копать?" 
Заправилы начали сов!щаться:

— „Будемъ рыть къ западу!
— „Зач!мъ?
— „В!дь море на запад! — въ пемъ п!тъ недостатка 

въ вод!.
— „Да, по в!дь въ нсмъ соленая вода!" Прошла минута 

пер!шимости.
— „Будемъ рыть къ востоку. Тамъ живутъ Лн1'ард!и 

искусные волшебники, которые по произволу вызываютъ дождь 
и никогда не страдаютъ отъ жаясды!"

Лопаты уже были паправлены въ указанную сторону, 
какъ вдругъ одинъ старикъ остановилъ ихъ.

— „Вы хотите взять поду у Апгард!евъ... берегитесь, 
не навлекайте на себя ихъ гн!ва! Разв! вы не знаете, какъ 
злы эти Лпгард!и?“

Пришлось согласиться съ нимъ: „Да, пожалуй, съ Ангар- 
д!ями не стоить связываться!"

— „По-моему,—сказалъ еще одинъ, — давайте рыть на 
с!перо-востокъ; в!дь оттуда всегда приходитъ къ намъ дождь!

— „Н!тъ,—возразилъ четвертый. Попробуемъ-ка на югъ. 
В!дь у б!лыхъ всегда есть сколько у|'ОДно воды".

Посл!днее мн!п!е заключало намекъ на медицинск1я но- 
зпан1я б!лыхъ, на ихъ таинственное, волшебное могущество. 
Путешественникъ поспФшилъ согласиться и дЬло было р!.- 
шено. Закип!ла работа, и вскор! дошли до воды, которая 
поддержала ослаб!вавшую жизнь путешествепниковъ.

Какъ нужтго понимать все это сов!ща1пе? Что это—глу- 
пыя остроты, пустыя шутки? Въ такую минуту, когда д!ло 
шло объ томъ, чтобы спастись отъ смерти, шутки остряковъ

были бы неумФстны. Нужно было, или найдти воду, или по
гибнуть.

Къ счастью, мы можемъ привести для разр!шен!я этого 
во11])оса аналогичный обычай одного племени въ Конго, обычай 
вполн! въ акстрал!йскомъ дух!. Когда .засуха становится 
слишкомъ тягостной, все племя торжественно, со своимъ ста- 
р!йшиной во глав!, начипретъ мести тропинку, ведущую изъ 
селен1я въ л!сную жизнь. ЗачФмъ? Потому что воды всегда 
приходятъ съ той стороны. Долсдь, видите ли, польщенный 
такой предупредительностью, конечно не замедлить заплатить 
.за нее визитомъ.

Мы снисходительно улыбаемся, если д!ти приводятъ по- 
добныя разсуждеп1я, по если люди възрФломъ возрост! раз- 
суждають такимъ образомъ, то остается только пожать пле
чами. Памъ трудно попять у взрослыхъ такое певГ.жество, 
такое neiioHHManie отпоше1пя П1>ичины къ сл!дств1ю. Однако 
же заключать отъ этой неопытности и неправильности сул1де- 
н1я о ид1отизм! людей—значить осложнять, а не облегчать 
разр!шен!в задачи.

Что касается до языка дикихъ, то знатоки утверждаютъ, 
что въ немъ н!тъ ничего р!зкаго, пенр1ятпаго для слуха- 
нЬкоторыя изъ ихъ нар!ч!й можно приравнять къ испан
скому языку по звучности выговора. Дикарь въ немногихъ, 
разсудительно сказанныхъ словахъ, передаетъ свою мысль 
мягко н въ то же время энергично. Въ этомъ отпошен!и 
намъ далеко до него, не смотря па все богатство нашего 
риторическаго запаса. Въ окончаи1яхъ существителышхъ и 
глаголовъ, въ состав! словъ, ихъ взаимной связи, въ поста- 
повк! ударшпя па изв!стпыхъ словахъ—во всемъ сказывается 
прямота и онрел!леш1ость мысли, которую, полсалуй, трудно 
и подозр!вать у дикаря. Кром! того, у нихь есть особый 
мимпчесшй языкъ, нредставляюнцй особое вы])аже1йе для 
каждой вещи и каждаго существа, для вс!хъ состояв!?!, д!.й- 
ств!й и положен!?!. Это позволяетъ дикарямъ вести самый 
деталь!!ый разгов01>ъ, не 1!роиз!ШСя ни одного слова.

Однако же !!амъ могутъ возразить, указа!!Ъ па узкос.ть 
умстве!шыхъ С1!особ!!остей дикарей, языкъ которыхъ незпаетъ 
чиселъ больпю 2-хъ. За этимъ пред!ломъ пасту!!аетъ ужо 
„много". Чезчлро вырал1ается посродстноиъ 2+2. Чтоб!Л обо
значить 6, опи показывают'!, одну руку и один'ь пале!!,ъ съ 
другой руки, а чтобы обозначить 15—об! руки и одну ногу. 
Пасъ мО!'утъ спросит!.: „думаете ли !1Ы, что можно далеко 
уйдти съ подобпымъ 1!р!емомъ счиелен!я?“

Хорошо! по доказываетъ лп это что нибудь? Одно только— 
именно, что ихъ счислетпе основано па простой систем'!- Ко
нечно, десятичная система гораздо лучше, но если э'го обсто
ятельство, ч'го дикарь держится очень простой системы, и !!е 
говорить въ пользу его блестящихъ способностей, то во всяком !, 
случа! оно не доказываетъ также и совершенпаго ихъ от- 
сутств!я. Пренебрегая точностью въ д!л! счисле!!!я, они, 
быть можеть, разниваютъ свои способности въ другомъ на- 
правлен!и, соверше!!ствуются, па!!рим!ръ, въ мЬткой стр'Ьль- 
б! и:зъ лука. Д!ти тузем!1,евъ, но11адаю!ц!я въ школы б'!- 
л!лхъ, усвоиваютъ себ! 4 правила ариеметики ничуть !!в 
хулсе чего либо друтго. Миссншеръ Сальвадо видЬлъ маль
чика 9 л'!.тъ, который справлялся съ девятизначными чи
слами съ быстротою настоящаго счетовода. Одинъ мальчу- 
гапъ, видя, что капитанъ судна держится М0рид!аиа, завла- 
дЬлъ секстантоиъ и, не говоря ни слова, прод'Ьлалъ то же са
мое, ч'Ьиъ привел!, капитана въ немалое изумлен!е. В!дь 
четыре бЬлыхъ юноши, его уче!!ики, три м!сяп,а бились 
1!адъ гЬм'ь, что этотъ негренокъ нонялъ въ од!!у минуту. Его 
заставили повторить опыть и удостов'!р1!Лись, что первая 
удача не была случайностью. Другой в!!родолжеи!е 5 минутъ 
смотр!.1'ь, какъ вяжутъ чулокь, и носл'! того сд'!лалъ иголки 
и !1ачалъ вязать такую же ве!ць.

Что касается до ихъ поразнтелы!Он способности запоми
нать м!ст'ност1!, то ея совершенство хорошо вс!мъ п:зв'!стно.

Мног!о мисс!онеры категорически утверждаютъ, что обу- 
чавш!еся у нихъ мальчнки-негры !!ичуть !ie ниже своихъ б!- 
лыхъ товарищей, какъ но нравегвепному ра'зви'г!ю, такъ и по
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понятливости. Па одномъ изъ конкурсовъ, установлепныхъ въ 
колоп!и Викто1)1я, не помнимъ пъ которомъ году, верхъ одер
жала негрская школа въ Каррапдеркъ-Лра.

Какъ бы то нп было, по памъ постояпио твердятъ, что 
малс11ьк1е иогры по споияг поплт1ямъ, памяти и суждеи1ямъ 
ничуть не ниже своихъ Европейских'!. одпол'Ьтокъ.

Бее это такъ. Допустимъ, что дикарь обладает'ь острымъ 
apf.nieM'F. охотника, практической сметкой рабочаго, точностью 
счетчика, по за то опъ сонерпгеиио лишенъ художествеппа- 
го чутья и пониманья. Ольд(|)ильду, списывавшему такимъ 
об])азомъ туземца, быль предложепъ безсмыслеппый вонрось: 
изоб1)ажаетъ ли опъ рыбу или кенгуру? По д'Ьйствителыю ли 
о'готъ пон1)Осъ такъ безсмысленъ? Не заключаетъ ли онъ въ 
себЬ скрытой критики? В'1'.дь изв'1;ст1ю, что дикари, иосЪ- 
тивъ города б'Ьлыхъ, непременно припосятъ съ собой гравюры 
и картинки, которыми и украшаютъ свои шалаши. Для ди
каря H'I'.'1'ъ лучшаго подарка, какъ раскрашенная картинка. 
If'b рисоваиью у нихъ есть врождеппыя способности. На ска- 
лахъ 1орка и Гульбурна зам'Ьчены были отпечатки челове- 
ческихъ рукъ. 1'рей открылъ пещеру, покрытую живописью. 
Посл'Ь того нодобныя же находки сд'Ьлапы были въ м'Ьстахъ, 
гд'Ь колдуны имели свои тайпыясобран1я. По большей части, 
здесь изображаются танцующ1я фигуры людей въ натураль
ную величину, также рыбы въ 25 футовъ величиною. Ка- 
лсется, любимымъ местоыъ для ихъ художествеппыхъ унра- 
auienift служатъ гладк1я скалы, обращенный къ мо1)ю. Они 
нокрываютъ ихъ изображен1ями своихъ военныхъ и охотничь- 
ихъ подвиговъ. Одежда дикарей также пер'Ьдко пок])ыта ри
сунками, иногда фантастическими, иногда же взятыми изъ 
окружающей природы. Некоторые изъ атихъ рисуиковъ за
служили похвалу европейцевъ. Рукоятки ихъ оруж1я обыкно
венно разукрашены; ихъ щиты покрыты 1)азноцв'Ьтиыми узо
рами, а иногда чрезвычайно простой и изящной резьбой, со
стоящей изъ волпистыхъ лин1й. Простымъ полюмъ изъ голыша 
(камень) они выводятъ узоры, па подоб1етехъ, которые часто 
встречаются па крышкахъ нашихъ часовъ. Они паходятъ 
большое удовольств1е въ томъ, что нокрываютъ деревяппыя 
стены своихъ хижинъ различными изображен1ями, иричемъ 
оруд1емъ этихъ артистическихъ работа, является какой ни- 
будь острый камень или гвоздь, раскаленный на опгЬ. Если 
дикарю попадется въ руки каравдапп., то онъ тотчасъ чер- 
титъ силуэты животпыхъ и даже каррикатуры колопистовъ, 
и эти ])исуики нередко поражаютъ легкостью очертап!й, про- 
норгнопалыюстью частей, наивностью замысла.

Юпгъ въ своихъ путсшеств1яхъ заставдялъ иногда дика- 
])ей чертить па песке плапъ дороги отъ одного племени кт. 
другому, и его требоватие выполш1ЛОСь съ поразительной точ
ностью. Однако, надо отдать справедливость, что дикарямъ 
кривыя лип1и не удаются, и имъ приходится изображать при 
помощи прямолинейпыхъ угловъ шею козуара или изгибы 
ползущей змеи.

Что касается до танцевъ и uenia, то страсть дикарей къ 
втимъ искусствамъ известна уже. Они одарены топкимъ и 
в1,риымъ слухомъ, чт5 позволяетъ имъ быстро схватывать 
мотивы европейскихъ мелодШ, который они передаютъ по- 
томъ чистымъ и серебристымъ голосомъ. Одна иегри'1япка, 
ученица Моравовъ, получила дипломъ въ одной изъ школъ 
государства и служитъ теперь органисткой.

Митчель, изучивш1й туземцевъ, какъ никто другой, та
кимъ образомъ говорить объ нихъ:

„Въ нашемъ отряд!; сравнен!е цивилизованныхъ съ ди
кими было не въ пользу первыхъ. Пиперъ, иегръ большаго 
))оста и громадной силы, держалъ б'йлыхъ въ почтеп!и къ 
своей особе; опъ чувствовалъ свое преимущество надъ ними 
и повиновался тол1,ко мн’1;“.

„Мой проводникъ, туземецъ, не смотря па свой небол!.- 
нюй ростъ и спокойный характеръ, былъ отважепъ и реши
телен!.. Его см'Ьтливость делала его 1!еобходнмымъ въ яа- 
шемъ путешеств1и. Онъ быстро попялъ характеръ каждаго 
изъ моихъ спутпиковъ. Пи одна мелочь не ускользала отъ

его проницательнаго вз!’ляда. Его сужден1я были такъ ра- 
зум!!ы, что я 1!И разу по раскаялся въ томъ, что П0слу!!!ался 
его".

„Ничто изъ нашего багажа и !!ашихъ и!!ст1)умептовъ но 
удивляло черпыхъ. Никогда они пе оказывались неловкими... 
(Т’ЬсКОЛЬКО изъ 1!ИХЪ !!онросили, чтобы ихъ оставили въ Гр'ЭТЪ- 
Ислапде, Сидней — ГарбургЬ. Прошло немного времени, и 
0 1!н выстроили себе домикъ, паучинпшсь тесать камни и 
строгать дсре!1 0... Они извлекли все, что могла дать бедная 
!!рирода той мЬстпости".

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДМ Ю .

ЗАГРЛПИ'ШЫЯ известчя.
— По ('в1:д'Ь!!!ям’ь ве1!Ской газеты <Politischc ('om!simml('!i/,>, 

))усская ди11Л()мат1я энергически хлопочетъ о томъ, чтобы Порта 
об'ьявила из6ран!е принца Фердинанда Кобургскаго незакоияымъ и 
пригласила его вы'Ьхать изъ Пол!’ар1н. Такое заявле!11е забляговре- 
мевно создало-бы зако1!!!ую почву для возста!ня самой Полгарн! 
1!ротивъ !iHiieii!!!Hi'o нелегалы!11!'о 1!0 ]1ядка вещей. Радославов!н.! 
подали принцу Фердинанду Кобургскому докладную записку, вь 
которой, ссылаясь на ад|иинистратнв!юе давле!|1е, заявляютъ о не- 
законности производеппыхъ выборовъ. Въ записк'Ь поясняется, что 
пъ Соф!и полищя, въ ночь передъ выборами, ворвалась въ дома 
избирателей, не принадлежащихъ къ правитольствепиой иартн!, 
арестовала избирателей и, такимъ образомъ, лишила ихъ возмож
ности воспользоваться законными ихъ нравами. Припцъ Ферди- 
1!;гндъ ходатайствуетъ черезъ бФлградскихъ своихъ агентовъ о сви- 
даи1и съ сербскимъ королемъ. По слухамъ, свида!!!о это состоится 
въ Пиро'гЬ. Стояяовъ 'Ьдетъ въ Авины хлопотать объ оргапи- 
зац!и союза балкаискихъ державъ.

— «Politischo Correspondent» телеграфируютъ изъ Соф!и, что 
принцъ Фердинандъ Кобургск1й, бесЬдуя съ ея репортеромъ, выска- 
залъ свое желап1е примирить болгарск1я иолитическ1я иарПи. По 
поводу плеввепскихъ беЗ!!орядковъ, при которыхъ войсками было 
употреблено въ дело оруж!е, поручено произвести строжяй!иее елФд- 
CTiiio. Впрочемъ, въ Венгр!и и даже въ Апгл1и бываютъ, по елп- 
вамъ !!рии!ьа, иногда при выборахъ безиорядки. При1Н!ъ 'заявилъ, 
что оиъ заранее приготовился къ серьезиымъ последств!ямъ ирибыт1я 
своего въ 1)0лгар1ю. 0!!Ъ убеждепъ, что результаты его поездки 
будутъ достойны чост1!пго его имени и 1!ринссутъ 1!0 льзу Волгар1и. 
Припцъ Кобургск1й ОТЧИСЛИЛ!, Николаева отъ должности своего ге- 
!!сралъ-адъютапта. По слухамъ, мера эта состоитъ въ связи съ 
откр!.!Т!'емъ иовагй заговора противъ существующаго въ ])0лгар1п 
порядка ве!цей. Народное собран1е созвано на 15-е (27-го) октября. 
Стоя!!Овъ выходитъ въ отставку. Въ придунайскихъ городахъ 
введено осад1!Оо положенно. Комитетъ для агитац’!и въ пользу 
учро!Кден1я союза балкаискихъ державъ сформировался иодъ пред- 
('.едательс’гвомъ Трикуииса младшаго. Султа!1Ъ обещалъ свою под
держку, если Тур!ци будетъ предоставлепа роль руководитель!!!!!!,!,! 
союза.

— Изъ Верлина пишутъ, что въ !!р0дстоя1!!ую cecciro рейхстага 
внесено будетъ несколько закоиопроектовъ, представляющихъ весьма 
серьезный общ1й интересъ, въ томъ числе законопроектъ объ ассо- 
с1а1йяхъ, о !1е!!с1и ирестарелымъ рабочимъ и о продлен1и деиутат- 
скихъ полиомочШ. Неизвестно с!це, будетъ ли В!!есенъ заковопрооктъ 
о возвышен1и пошлинъ на заграничные хлеба.

— По поводу заявлеп1й русской печати объ уместности !!риз!!ать 
берлипск!й трактатъ педействительиымъ, борлиисше офф|1!!1озы заяв- 
ляютъ, что !!pii3i!a!!ie трактата недействитель!1ымъ какою-либо одной сто- 
ро1!0 й невозможно, такъ какъ ие въ состоян1и помешать прочимъ дер
жавам!., подиисавшимъ трактатъ, пр!!31!авпть за пимъ законную силу. 
Юридически такой man, нмелъ-бы 3!!ачеа1е, если-бы можно было 
возвратиться къ иолояшппо веп;ей, ус'га!!овле1!1!ому иарнзкскимъ трак- 
татомъ.
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— Но такъ давно сообнщли о сооруже1пи повыхъ н'Ушецкихъ 
укр'Ьплшпй вокругъ Торпа. Новыя yaptiaenia также устроеи1>1 во- 
кругъ Глогау, Пиллау и Кенигсберга, а старннныя укр1;пле1пя этихъ 
городов'ь расширены.

— 5-го октября скончался знаменитый нрофессоръ физики, 
1\нрхгофъ.

— Парижская оппозищоппая печать пользуется ипцидентомъ съ 
гснераломъ Каффарелемъ, чтобы подорвать авторитетъ президента 
республики. Такъ, паприи’Ьръ, газета S'P'igaro» требустъ, чтобы 
Елисейшйй дворрцъ былъ очищепъ отъ людей, подобныхъ зятю пре
зидента, Нильсону.

— Паризкеше анархисты устроили сходку съ намЬре|цеиъ про
тестовать противъ казни семи анархистовъ иъ Чикаго. Собралось 
на сходку до 3 тыс. челов’Ькъ. Поговоривъ, очи ни къ чему не при
шли. Одна изъ анархистокъ вскочила па каоедру и закричала: 
яСмерть тирапамъ, да здравствуетъ aiiapxia, н’Ьтъ бол'Ье границъ, 
да здравствуетъ Фрашйя!“ За этимъ к]1Икомъ посл'Ьдовалъ шумъ 
недовольства. Тогда Луиза Мишель бросается на трибуну и нроситъ 
co6paiiic извинить гражданку, наделавшую столько переполоха, ибо 
она но привыкла говорить публично. После разпыхъ другихъ воз- 
гласовъ, группа въ 300 челове.къ, съ Луизой Мишель во главе, 
направилась къ торговцу виномъ, но тотъ не нустилъ ихъ къ себе 
и нозвалъ 110ли1цю. Луиза Мишель благоразумно поспешила скрыться, 
а ея компаньоны при виде агептовъ вступили съ ними въ пере
бранку. Одинъ вытащилъ револьверъ и выстре.лилъ во паправло1Йю 
къ нпмъ. Пуля попала въ йогу одному изъ нолидейскихъ. Нача
лась драка и въ результате троихъ арестовали; остальные эке раз- 
безкались въ разныя стороны. Такъ какъ фамил1и мпогихъ изъ 
нихъ и:шест11ы, то комиссаръ распорядился отыскать ихъ по квар- 
тирамъ.

— «Temps» и друг1я газеты сообщаютъ, что мозкду Франц1ей 
и Лнгл1ей состоялось соглашезйе относительно нейтрализац1и Суэз- 
скаго канала и ио дФлу о Пово-Гебридскихъ островахъ. Соответ- 
ствонпыя конвензйи будутъ подписаны завтра Эгертоноиъ и Флу- 
рансом'ь, после чего оне будутъ сообщены прочимъ державамъ. 
1£опвепц!я относительно Пово-Гебридскнхъ острововъ нодтверзкдаетъ 
принятия па себя въ 1878 и 1883 гг. Франщею и Лнгл1ею обя
зательства и иостановляетъ, что охрана безопасности на островахъ 
возлояшна будстъ сообща на французск1я и англ1йсыя суда.Вслед- 
crnic атого занятые французами па Ново-Геб1)Идскихъ островахъ 
посты будутъ очищены. 8-го октября Каффарель уволенъ въ от
ставку н исключенъ изъ армейскихъ снисковъ. Совётъ ордена По- 
четнаго Лшаона высказался за то, чтобы исключить Каффареля изъ 
снисковъ Иочетнаго Лег1она и лишить его права па iioraenie ка
кого-либо ордепскаго знача.

— Лондонъ. 2-го октября, вечеромъ толпа рабочихъ безъ за- 
нят!й со многими флагами впереди подошла нъ порядке къ квар
тире лорда мэра въ Менз|йонъ-1'аузе. Лордъ мэръ отказался выслу
шать ихъ. Тогда HiecTBie двинулось къ Флитстриту, къ редакши 
„Standard", где толпа принялась свистать, шуметь и кричать, пока 
но вмешалась нолтйя, которая отняла у толнё флаги и разеезгла со. 
5-го октября, вечеромъ, въ митинге принимали участ'ю около 4,000 
рабочихъ, оставшихся безъ заняттй. Послана была денутащя къ 
лорду-мэру, которая, вследствзе его отсутств1я, принята была одпимъ 
изъ альдермэновъ. Лльдермэнъ далъ депутац1и советъ обратиться 
за 11особ]ями къ общине и но производить более демопстращй. Толпа 
нашла, что ответь этотъ зксстокъ и дорзокъ, вслЬдствш чего дви
нулась къ Сити, ио доступъ туда оказался прегразкденнымъ не
сколькими сотнями нолисмеповъ. Произошли бурпыя сцены. После 
того, какъ 20 человекъ были арестованы, причемъ много полисме- 
новъ и рабочихъ были ранены, иолищи удалось отстоять доступы 
къ Сити и разогнать толпу. 6-го октября вызвано было въ судъ 
18 челове.къ но обвиншпю въ неприличномъ поводе1пи и сопротив- 
ле|йи полицейскимъ властямъ во время уличннхъ сборищъ. Неко
торые изъ обвипяемыхъ присуждены къ тюремному заключен1ю на 
сроки отъ одного до шести месяцевъ. Противъ другихъ судебное 
следств1е еще нс закончено. 13-го октября, па Трафальгарскоиъ 
сквере состоялся митингъ рабочихъ, пе имеющихъ заняПй. Уча- 
ствующихъ было тысяча человекъ. После песколькихъ сощплист- 
скихъ речей, толпа сомкнутыми рядами двинулась къ Сити, съ чер- 
ныиъ знаменемъ впереди и съ надписью на немъ: „Хлеба или ра

боты". За толпой шли нолицсйсше въ болыпомъ числе. Везпорядковъ 
не было.

— Митчельстаунъ, 13-го октября. Вчера закончилось дЬло о 
иричинахъ смерти трехъ человЬкъ, убитыхъ во время последиихъ 
безпорядковъ; присяжные вынесли нриговоръ, которымъ обвинены вь 
предумышленпоиъ уб1йстве пачальпикъ местной нолищи и пять но- 
лицейскихъ, стрелявшихъ въ толпу.

— Велградъ. Влизь местечка Маприцы, на сербской гра- 
1гице, собрались арнауты, въ числе около 500 человекъ, кото
рые и напали иеозкидапо подъ Маторовой на три сербскихъ но- 
граничныхъ поста, по были отбиты после продолжительной схватки. 
У сербовъ двое тяжело ранены; потери арнаутовъ пока пеизвестны. 
Сербы ожидаютъ поваго нападезпя. Газета „Уставность", обсузк- 
дая печальный собыПя и отсутств1е безопасности на турецкой гра
нице вследств1е постоянныхъ пабЬговъ арнаутовъ, признаетъ добрую 
волю Турц1и прекратить это зло, по при этомъ выставляетъ па видъ, 
что если Турц1я пе обнаружить достаточной энорг1и для прекра- 
ще1пя дальнёйшихъ пабеговъ, то Серб1я вынуждена будетъ принять, 
не смотря ни на каюя обстоятельства, меры къ охране ногранич- 
наго населе1пя отъ пабеговъ соседей. Въ такоиъ случае ответ
ственность надетъ на техъ, кто иоставилъ Cep6iio въ та|йя стесни
тельный услов1я.

— „Политической Корреснонденц1и“ телеграфнруютъ изъ Ску- 
тури, въ Албазпи: „Двое 1езуитскихъ священниковъ, 11ринадле!кащ!е 
къ здешней папской коллепи, подверглись во время прогулки за 
городомъ нападе1Йю со стороны магометанскихъ настуховъ. Наиа- 
даю1ц1е стали стрелять и одного изъ священниковъ убили. Тело 
поднято католиками. Лвстр!йск1й консулъ тотчасъ зко потребовал’!, 
отъ Таги|)а-паши, чтобы назначено было сл'Ьдствге и виновные были 
примерно наказаны.

— Сербеше радикалы требуютъ ограничен!я королевской пре
рогативы. Для объявлеп1я войны, а такзке для заключшйя союзовъ 
съ иностранными державами король долженъ, по мненн1ю ихъ, за
ручиться нредварительнымъ соглас1ем'ь скупщины. Въ Серб1и пред
полагается учредить особый иатр1арпйй престолъ.

— Чехи требуютъ разд'Ьлеп'ш теологическаго факультета въ 
Праге на чешскую и немецкую секц1и. Чешск1й ремесленный совет- 
никъ, Словененъ, имелъ сегодня у императора Франца-1осифа ауд1ен- 
niio, причемъ ходатайствовалъ объ отмене сделаннаго министром’ь 
пародпаго просвеще1Йя, Гаучемъ, распоряжен1я о школахъ- Обсулс- 
до!пе временпаго бюдзкета неожиданно вызвало озкивлеппыя iipeiiiH. 
Младо-чехи и словепы отказываются вотировать бюдзкетъ до ула- 
жен1я школьпаго вопроса. Императоръ Францъ-Тосифъ саиъ ирпгла- 
силъ Ригера для личныхъ объяснен1й съ пимъ по этому поводу.

— Въ заседан1и палаты депутатовъ австр1йскаго рейхсрата пра
вительство внесло закононроектъ относительно временнаго уло:ке1пя 
торговыхъ сиошен1й съ Гермаи1ей и Итал1ей на срокъ не далее 
30-го шпя 1888 года. Затемъ внесепъ закононроектъ о налоге па 
сахаръ въ размере 11 гульденовъ на 100 килограммовъ и о нре- 
м1и въ размере полугельдена на 100 килограммовъ за вывозимый 
сахаръ въ 03—88”/о ноляризацш и 1 гульдена 60 крейцеровъ за 
сахаръ поляриза1йею ниже 90,5 до ОЗ̂ /о. Въ законопроеке онро- 
делено; па все нореходпоо время свободный отъ налога занасъ 
сахара увеличить съ 500,000 до 750,000 метроцептнеровъ.

— Дефицитъ по венгерскому государственному бюдзкоту на 1888 
годъ исчисляется въ 18 милл1оповъ гульденовъ.

— Въ Мессине, езкедневно бывавтъ ио тридцати случаовъ за- 
болевшпя зпидеиической холерой.

— Расъ-Лллула одерзкалъ победу надъ итальянскими войсками.

С0Г>ЫТ1И р у с с к о й  ж и з н и .

— „Правительственный Вестникъ" сообщаетъ: отъЬздъ Ихъ 
Имнераторскихъ Величествъ изъ Дан!и о'глозкенъ вследств1е легкой 
кори у Августейшихъ детей.

— Образованною при министерстве юстицш спец1алыюю коимисс1ей 
выработано особое уложен1е о наказшанхъ для иалолетнихъ, кото
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рое BCKopt. будетъ представлено па утвержде1пе госудпрствеппаго 
contTa. Поводом!, къ составлеи1ю такого уложе1ПЯ послужило то 
обстоятельство, что действующее уголовное уложе1ПО оказывается не
достаточно яснымъ во многихъ случаях!. нрим'1шен!я наказан1й къ 
нодросткамъ. Въ силу ныработапнаго проекта, недостатокъ этотъ 
устраненъ яснымъ и точнымъ определен1емъ степени наказапШ со
образно возрасту преступника.

— За последнее время въ министерство финапсонъ ноступаютъ 
многочисленныя ходатайства городскихъ дунъ, зеискихъ собран1й и 
частных!, лидъ о повсеместной переоценке земель, для нр1ема ихъ 
нъ залог!, по разерочке акциза за вино и по казеннымъ постав
кам!. и нодрядамъ.

— На предварительное разсиотрен1е главноуправляющаго ко- 
дш11Ика1иопнымъ отделомъ при государственпомъ совете поступила 
недавно масса законопроектов!., выработанныхъ разными министер- 
гшами и назначенныхъ къ разсмотре1ию въ ноябре текущаго года 
въ общемъ собран1и соединенныхъ департаментовъ законовъ и госу
дарственной 9коном1и государственнаго совета. Въ числе поступив- 
IHIIX!. просктовъ находятся между прочимъ следующге; 1) проектъ 
закона о крестьяпскихъ товариществахъ, 2) проектъ изменен!!! въ 
1орисдикц'|и суда присяжныхъ, 3) проектъ частныхъ временпыхъ из- 
м!'.н(Ч|!й отдельныхъ статей торговаго устава, 4) нроектъ изменен'1й 
действующаго ноложен!я о льготахъ и преимуществахъ, доставляе
мых!. ныне образоватсльпымъ дензомъ, .̂ ) проекты управляющаго 
мннистерствомъ финапсовъ: а) объ изменен!и таможенпаго тарифа 
ио европейской торговле, б) объ увеличшди въ 28 губерн!яхъ раз
мера государственнаго поземельнаго налога, и в) нроектъ увеличе1пя 
размера донолнительпаго складочнаго сбора съ торговопромын1лспныхъ 
заведен!й, начиная съ 1-го января 1888 года.

. — Коимисс!я по вопросу о выспюмъ жепскомъ образован!и, ра
ботавшая ПОД!. председ.ятел1,ствомъ князя Волкопскаго, надняхъ окон
чила свои занят!я. Выработанный ею проектъ будетъ разсиатрнваться 
В!, нынешнюю же сесс!ю государственнаго совета.

— Изъ нубликуемаго въ „Правительственномъ ВЬстнике" извле
чен 1Я ИЗ!, всенодданнейшаго отчета министра народнаго просве1ден!я 
за 1884 годъ видно, что число частныхъ учебныхъ заведе1пй къ
1-му января 1885 года простиралось до 2,087, въ томъ числе на 
шкдившпи дерковпыхъ приходовъ иностраппыхъ исноведан1й состояло 
550; если же носледп1я исключить изъ общаго числа, то окажется, 
что всехъ училищъ, содерзкимыхъ частными лидами—въ отчетпомъ 
году было 1,537. П.аиболынее число частныхъ учебныхъ заведе1нй 
приходится на варшавск1й учебный округъ, въ которомъ ихъ насчи
тывается до 737. Всехъ учащихся въ частныхъ учебныхъ заведе- 
1няхъ было въ отчетномъ году 33,208 мужскаго пола и 39,866 
женскаго пола, всего 73,074.

— 1’асноряжешомъмипистравнутрсппихъделъ,7-го октября 1887 г. 
на ocHOBaniii ст. 154 уст. ценз., свод, зак., т- XIV, изд. 1886 
года, определено: нр1остановить* изда1пе Г̂азеты А. Гатдука" на 
восемь мёсядовъ.

— Мипистерство путей сообще1пя иенрашиваетъ кредиты на бу- 
дунОй годъ: 1) на постройку Гомель-Врянской жел. дороги 100,000 р.; 
2) Ромны-Кремепчугской дороги—282,959 р.; 3) Самарско-Уфимской 
дороги—3,437,804 р.—920,900 р. (па прюбретшпе рельсовъ и 
скренлшдй); 4) Уфимско-Златоустовской дороги—8,000,000 р.; 5) на 
нр’юбретс1пе рельсовъ для той же дороги подъездными путями—
1,243,000 р.; 6) расходы на Псковско-Рижской дороге; а) по по
стройке—3,800,000 р.; б) но пр!обрете1пю подвизкнаго состава и 
рельсовъ—805,000 р.; 7) па Ржег.о-Вяземской—590,373 р.; 8] по 
обходной линш Гурамскаго не|1свала—4,400,000 руб. Па производ
ство изыска|дй но новыиъ железнымъ дорогамъ испрашивается: 
1) но Средне-Сибирской (1,700 верстъ) 224,830 р.; 2) но Забай
кальской (550 в.) 78,500 р.; 3) по Уссур1йской (400 в.) 120,000 р.;
4) по Круго-Байкальской (1,200 в.) 12,000 р., и 5) по Влади- 
кавказо-Иетровской (черезъ главный кавказск!!! хребетъ) 285,000 р. 
Па подготовительный работы и заготовки но Томско-Красноярской 
дороге испрашивается 4,000,000 руббой, а всего на постройку 
железных!, дорогъ требуется 28,800,200 рублей, что вместе съ 
расходами па усилеи!е казешгыхъ железиыхъ дорогъ составить 
32,313,557 руб.

— Высочайше новелено принять за правило, чтобы представ- 
лен!е лидъ, не прииадлежащихъ къ дворянскому сослов1ю, къ по-

ж,!лова1Г|ю орденовъ Св. Владим!ра 4 ст. допускалось лишь въ 
т1',хъ случаях!., если они прослужили въ офицерских!, или класспыхъ 
чипахъ не менее 20 лктъ, да нритомъ имЬютъ уже орденъ св. 
Лины 2 ст. Ота новость дпллпш поразить наше серне честолюбивое 
купечество въ самое сердца: после Станислава 3 ст., дающаго имъ 
потомственное почетное гражданство, изъ всехъ орденовъ самымъ 
желанныиъ для нихъ был ь именно этотъ орденъ, св. Владим1ра 4 ст., 
дающ!й, какъ известно, дноряпскоо достоинство. Что-то теперь бу- 
ДСТЪ С!, ихъ честолюбивыми ВОЯСДОЛе|ПЯМИ.

-- Внесеннымъ въ государственный совЬтъ нроектомъ упразд- 
neiiia гражданскихъ чиновъ предполаг.астся, взамЬнъ чиповъ, уста
новить известную !ерарх!ю должностей, распределив!, ихъ на оди- 
наддать разрядовъ. Для новышшпя на высшую должность необхо
димо ьробыть на низшей должности минииумъ три года. По выходе 
изъ службы, бывипе чиновники будутъ иметь право титуловаться 
преясними долясностями, съ прибавкой слова „отставной".

— Иамъ сообщают!., что 6-го октября нрофессоръ Петри на- 
чалъ свои лекд1и при полной аудитор!и. Записалось много студен- 
товъ съ другихъ факультетовъ, заинтересованныхъ н)юг|)аммою лек- 
д'|й г. Пет1>и. 1’оворятъ, что для чтен!я лекд!й но чистой анТропо- 
лог!и и для практических!, работъ со студентами но антронометр'ш 
будетъ учреждена особая приватъ-додентура, кандндатъ для заня
тая которой уже имеется въ виду. Профессоръ Петри решился 
энергически е13яться за дело организаЕии аптропоэтнологическаго 
музея и учрежден!я общества ангрополоНи, этнолог!и и дсмограф1и.

— Въ главном!, интендантскомъ управлен1и разработываются 
матерЁалы для исто1ни продовольств1я нашей арм!и въ последнюю 
турецкую нойну 1877 — 1878 гг. Оказывается, что общая сумма 
чрезвычайныхъ расходовъ, вызванныхъ войною, составляетъ одипт. 
милл1ардъ тридцать девять милл1оновъ рублей.

— 15ъ непродоляштельномъ времени, какъ передаютъ „Русск1я 
ведомости", должно выйти новое сочинен1е графа Л. П. Толстого, 
посвященное вопросу о смысле жизни. Въ основу этого сочинвЕпя 
положено сообщен!е, сделанное графоиъ прошлою зимой въ одномъ 
изъ заседан!й психологическаго общества.

— Въ Одессе студентамъ университета объявлено постановлен1е 
инснекд!и о томъ, что BonepaiH лекц!и по субботамъ и накануне 
праздничных!, дней отменяются для того, чтобы студенты имели 
возможность бывать въ эти дни у вечерни и всенощной.

— Въ Одессе одипъ изъ лекто])овъ мЬстнаго университета со- 
чинилъ и нредставилъ по начальству особый проектъ надзора за 
студентами. Главная мысль проекта — необходимость патронатства 
нрофессоровъ надъ студентами. Проектъ этотъ съ отзывами о нем!, 
г. ректора университета и г. попечителя учебнаго округа отнрав- 
ленъ въ министерство народнаго просвещтпя.

Некрологи. 3 го октября скончался, после нродолмсительной, 
длившейся около трехъ летъ, болезни, профессоръ с.-нетербургской 
духовной академ!и, но каеедре логики и психолог1и, Александръ Све- 
тилинъ. Опъ страдалъ психическою болезнью, известною въ меди
цине иодъ пазван!емъ: „прогрессивное перерожден!е частидъ мозга", 
обусловленное усиленными занят1ями отвлеченными философскими 
предметами. Покойный п1)офессоръ пользовался известностью, какъ 
весьма солидный ученый. Его „Учебникъ логики", выдержавш!!! 
несколько издан!й, до сихъ поръ составляетъ незаменимое учеб 
ное руководство во всЬхъ почти среднихъ учебныхъ заведен1яхъ.—
29-го сентября скончалась въ Париже, на сорокъ иервомъ году, 
после тяжкой и долгов1)емепной болезни, русская писателышда, 
Анна Васильевна Жакларъ, урожденная Корвипъ-Крюковская, пи
савшая иодъ псевдонимомъ Ю—овъ.

— Изъ Одессы, 4-го октября. Свирепствовавшая на кавказском!, 
берегу буря, причинила много бЬдств!й; у Батума разбито одно 
судно „Африканъ", погибло 12 человекъ. У устья реки Чорокъ 
найдено 30 труповъ съ пеизвестнаго судна.

— Тифлисск!я газеты сообщаютъ, что пр1ехавшЁе въ Тифлисъ 
изъ Орснбур|'а, безъ разрешеЕпя оренбургскаго начальства, 85 рус- 
скихъ нерсселе1ЕЕЕ,евъ, распоряисен1емъ тифлисскихъ властей должны 
быть ЕЕемедлсино высланы, какъ бродяги, этапомъ на родину.

— К) го октября, въ уголовЕЕОмъ департаменте харьковской 
судебЕЕой палаты долясно начаться слунЕан1емъ очень иптересЕЕое й 
характерЕЕОо дел о . На скамье подсудимыхъ ееоявится въ полееомъ 
составе Рыльскоо (Курской губерн1и) уездное по воинской повинности
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iipHcyrcTitie по обвиитпю въ '.шу1штреблен1яхъ при npicM'I; повобран- 
певъ и въ зав'Ьдомо неправильномъ освобождеп1и отъ военной службы 
лицъ, не им'Ьвтихъ па такое освобожден1е никакого права. Въ числ4 
подсудимыхъ находятся: уЬздный предводитель дво])Янства, Воропо- 
повъ, у'Ьздный исправникъ Черкасовъ, у'1;здпый воинск1й начальпикъ 
Япшинъ, членъ земской управы Шутуровъ, членъ городской управы 
Петренко, воеппын врачъ Песковск1й, уездный городовой врачъ, 
Вотько и городовой, Вертейск1й. Представители вс1'.хъ у̂ здныхъ 
властей находятся на cicanbl; подсудимыхъ. Это ли еще не siiaMeiiie 
времени!

— Косвеппыхъ налоговъ: питейнаго, табачнаго, сахарпаго, гербо- 
ваго, пошлипъ и штафовъ, педоимокъ и сборовъ съ зкел'Ьзнодорож- 
пыхъ пассизкировъ и грузовъ большой ско])ости на будущ1й годъ 
исчислено 342.800,780 р., бол1'.е пастоящаго года па 17.376,200 р.; 
издержки взима1пя определены въ 13.570,025 р., такъ что чистый 
доходъ предполагается въ 329.230,755 р.

— Интересное въ нолитически-религ1озномъ отпошен1и д̂ ло будетъ 
разбираться въ октябре месяце въ Стародубскомъ окружпомъ суде: 
стар .обрядцы Сурая:скаго уезда въ день свящоппаго короповап1я 
Их'ь Императорскихъ Величествъ въ Москве, ожидая вероятно ма
нифеста объ облегчеп1и имъ отправле1ПЯ релиИозпыхъ обрядовъ, 
выставили расволып1ч1й крестъ, за что они привлечены къ суду въ 
лице семи самыхъ богатыхъ старообрядцевъ. Весьма интересно, какъ 
судъ посмотритъ на дело: раскольники въ виду торжества выста
вили свой крестъ и этимъ хотели показать свое благогове1пе къ 
великому собыИю, между те.мъ по закону они не имели права этимъ 
знакомъ выразкать свои натрштичешПя чувства. „Шевлянипъ“.

— Надняхъ казансюй губерпаторъ получилъ отъ товарища 
министра внутреннихъ делъ следующее оффиц1алы1ое сообшен1е но 
вопросу о соединтпи рсльсовымъ нутемъ съ лселезно-дорожной сетью 
г. Казани: „Его Императорское Высочество Велигйй Князь Михаилъ 
Ииколаевичъ пзволилъ сообщить на усмотрен1е министерства внут
реннихъ делъ записку унолномоченныхъ иещанскаго общества г. Ка
зани, Невзорова и Кузнецова, о ско|1ейшемъ соедипен1и этого города 
съ общею зкелезнодоройшою сетью Имнер1и. По содержагпю означен
ной записки я входилъ въ сношен1е съ мипистерствомъ путей со- 
обще1П!1, которое уведомило ныне, что, признавая вполне своевремен- 
нымъ нриступитъ къ осуществлен! 10 железной дороги, имеющей сое
динить Казань съ рельсовою сетью Имнер!и, оно представляло въ 
1886 г. въ комитетъ гг. миппстровъ о включегпи этой дороги въ 
очередь текущаго года; но, за неассигнован!емъ нотребныхъ для со- 
оружс1мя оной средствъ, вопросъ этотъ не получилъ дальиейшаго 
двиличпя. Ныне, предполагая вновь внести въ комитетъ министровъ 
нредставлев1е о приступе въ 1888 г. къ приготовительнымъ неуст
ройству муромо - казанской лселезной дороги работамъ, названное 
министерство вошло въ cHonieiiie съ министерствомъ финапсовъ объ 
ассигнонаиги нотребныхъ для сихъ работъ средствъ". „Каз. Лист.“.

— Харьковъ, 3-го октября. Семянному отделу выставки при
суждено 188 наградъ: золотыхъ медалей 14, болыпихъ серебря- 
иыхъ —25, малыхъ — 42, бронзовыхъ— 43, похвальныхъ отзы- 
вовъ—37.

— Москва, 7-го октября. Присязкные заседатели признали дмит- 
ровскаго городскаго голову Емельянова виновнымъ въ растрате на 
сумму менее 300 рублей; но остальнымъ растратамъ и въ подлоге 
оправдали. Палата определила: лишивъ Емельянова всехъ особыхъ 
нравъ и иреимущоствъ, орденовъ и чиновъ, заключить его въ тюрьму 
на 8 месяцевъ.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
Въ KU. магаяии’Ь Риккера (Иевск. зц). д. 14).

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
1П.

iipmitiiEiiiiajEiiTPHOCiBiiBiiiPiiiiuiiiiEmiKTU,
Составили Е. Кад1а Л. Дюбоотъ, персиодъ со 2-го ф1)аиц. издаиЕя 

К. де-ШарЕеръ. Ц. 5 р. 50. 2—2

Поступила въ продажу пъ кпижномъ складе ,,ПОСРЕДНИКА“  
Больш. Коигогаеппая, д. .М 5, въ кп. магазине Попжридипа и друг.

О ш п ц щ п н а г о указателя к ш  р я  ita a r o  я 
нарощаго чтен!я.

(Съ приложеп1емъ списка лучшихъ лубочпыхъ картинъ и примЪрныхъ 
библЕотекъ въ 1, 2, 3, 5 и 10 рублей), 

ли 1. 1887 г.
Ц. 3 коп.

СИВИРСК1Й К Н И Ж Н Ы Й  МАГАЗИНТ.

МИХАЙЛОВА и М А И 7 Ш И Н А
въ г. ToMCHt, существующШ съ 1873 года.

высылаетъ всЬ КЕЖГИ и НОТЫ на русскомъ и ипостраппыхъ яаыкахъ, 
где бы и кемъ бы то ни публикованный, по столичной—пвтербургской 

HtHt. Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика.

Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а наталогъ нотъ за 3 семи- 
кonteчныя марки.

К О Н Т О Р А  Г А З . « С И Б И Р Ь »
въ игагтокъ,

Открыная книжную торгонлю, припимаетъ па сЕзбя iiojiy- 
чсЕпя по выписке кпигъ, учебныхъ iiocoCin, карть и потъ. 
Контора припимаетъ таклсе на коммишю для продажи кпиги, 
учебный пособ!я, карты, ноты, гравюры и фотогра(|)1и. О всЕхъ 
прилагаемыхъ па коммис1ю предметахъ дЬлается постояппан 
публикац!я нъ газетЕ „Сибирь" или въ телеграммахъ СЕвер- 
паго Тел. Агентства. Расчетъ по продажЕ даваемыхъ па ком- 
мис1ю предметовт. производится па ocnonanin устапасливае- 
мыхъ соглашепН!.

Стра г̂оБаше приданаго для д^взгшекх.
Отцамъ, опекунамъ и вообще лицамъ, желающимъ пбезпе- 

чить будущность дЕвушки, рекомендуется страхован1е при
данаго въ Страховоиъ Обществе „Росс1я".

Если, паиримеръ, желаютъ застраховать для двухлЕтпей 
дЕвочки приданое въ 3,000 руб., имЕющее быть выдан- 
вымъ по достижен1и ею 18-лЕтняго возраста, то за такое 
страховаЕпе вппсятъ въ Страховое Общество „1’осс|'я“ чрозъ 
каждые три мЬсяца прем1ю въ 35 руб. 18 ков.

Въ случае нреждевреиенвой смерти ребенка уплаченный 
нрем1и возвращаются немедленно.

Общество „Росс1я“ при этомъ предоставляетъ стра- 
хователямъ участ1е въ прибыляхъ. Елсегодно отчисляемая 
часть прибыли, виЕстЕ съ накопившимися на нее процентами, 
выдается одповремепно съ застрахованвымъ нридапымъ и слу- 
лгитъ къ увелнчев!ю таковаго.

Къ 31 декабря 1886 года въ ОбществЕ „РосЫя" 
было застраховано для 5,853 дЕвушекъ приданаго на 
И.244,100 руб.

Для мальчиковъ иодобнымъ образомъ страхуется капи- 
талъ, выдаваемый имъ по достилсеп!и совершеннолепя, или 
стипенд1я на воспитан1е.

Подробности въ брошюрахъ Страховаго Общества „Росс1ч“, 
выдаваемыхъ и высылаемыхъ, во трсбовав!ю, безплатно 
Правлен1емъ въ С.-Петербурге (Большая Морская, № 13) 
и Агентствами Общества въ городахъ Импер!и.
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