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СИБИРЬ И Е Я Г Р А Ж Д А Н С К И 1ЮПРОСЫ. 

1-го Января 1883 года. 

На новый годъ сибирскому обществу предстоитъ пемало 
труда и немало заботъ. Оно им'Ьетъ кучу благопожелашй, 
еще более надеждъ, массу нисашшхъ нроектовъ, по весь-
ма мало въ действительности. Самая «реформа" является 
для сибирскаго общества пошгпемъ смутнымъ, какъ и идея 
его обповлешя. Если у Европейской Р'оссш были япохи и 
собьгпя, разомъ всколыхнувпия жизпь общества, если зд'Ьсь 
были моменты самосознашя, апализа, когда новыя требоватя 
выступили определенно па почве народныхъ иптересоиъ, а 
не въ ущербъ имъ, то Сибирь еще не разобралась съ своими 
вопросами. На самомъ дЬлй сибирское общество еще не шелох-
нулось и не умЬетъ приступить къ своимъ задачамъ. Доказа-
тельства мояшо привести въ десятк'Ь пам'Ьченныхъ вопросовъ. 
И »то понятпо,—сибирское общество никогда пе стояло на 
высот'Ь гражданских?, вопросовъ п всегда поддавалось чужим!. 
теор!ямъ и в.1йяшямъ. 

Обыкновенно cnacenie Сибири привыкли указывать въ 
промышленной эксплуатацш, въ облегчеши вывоза ея бо-
гатствъ, посредствомъ желйзпыхъ дорогъ и морскихъ нутей. 

Словомъ, Сибири рекомендуютъ самую широкую снекулящю 
на свои произведешя. Но никто не говорилъ о жизни страны 
для самой себя, для своего собственная) развит . Между 
т1;мъ явлешя сибирской жизни могли бы дать некоторый 
вЬсгая указашя, гдй нужно искать нравильныхъ путей разви-
тш края. Вотъ наприм-Ьръ каш'я указашя мы читаемъ въ 
одной изъ д'Ьлышхъ статей по поводу ЗОО-л'Ьпя. 

, Въ жизни Сибири необходимо о т м е т и т ь два о ч е н ь 
в а ж н ы е факта , которые могутъ обратить на себя о с о б о е 
в н и м а н 1 е эко ном и сто в ъ: 

1-е) Дешевизна хлЬба вь земледельческой части Сибири, 
а поэтому невозможность наживать изъ заня'и'я землед'1шемъ 
болыше капиталы, имЬла последствием'!, то, что з д е с ь п е 
в о з н и к л о т о р г о в л и з е м л е ю и не р а з в и л о с ь въ 
обширныхъ разм'Ьрахъ к у л а ч е с т в о . Такимъ образомъ, сво-
бодное отъ обработки собственной земли время крестьяне 
пошло зд'Ьсь не на р а б о т у на с т о р о н е , не на от-
хож1е з е м л е д ' Ь л ь ч е с к 1 е п р о м ы с л ы , а на об-
д е л к у п р о и з в е д е н ^ м е с т н о й природы. Этимъ-то 
и объясняется весьма интересное съ якономической точки 
&Р'Ьшя явлеше, заключающееся въ томъ, что местность, об-
ладающая плодороднейшею землею, мало о т ч у ж д а е т ъ 
н а с т о р о п у х л е б а , а вывозитъ за а.чштекую границу 
только произведения своей деревенской промышленности. 

2-е) Благодаря тоже еще малому развит™ въ землед'Ьль-
ческихъ селешяхъ кулачества, кустари въ н'Ькоторыхъ м'Ьст-
иостяхъ прюбрЬтаюгь часть матер1ала для своихъ ивд4л1й 
не п о к у п к о ю , а поср е д с т в ом ъ ме н и на х л е б ъ 
или же на изготовленныя съ помо)щю вымененнаго Maxepia.ia 
изд'1шя. Такъ въ очерке кустарныхъ промысловъ Сибири 
паходимъ указаше, что производители супдуковъ въ Курган-
скомъ округе, которые вмЬсгЬ съ тЬмъ и земледельцы, во-
зутъ свой хл-ебъ на уральеюе заводы и отъ тамошнихъ ку-
старей получаютъ железныя поделки, необходимый для суп-
дуковъ. Такимъ образомъ д'Ьло обходится здесь б е з ъ по-
с р е д п и к о в ъ, ч4мъ и обусловливается д е ш е в и з н а 
о к о п ч а т е л ь н а г о п р о д у к т а " . 



Прииодимые факты даютъ некоторое указаше не только 
на прошлое, но и поучительны для будущаго. Прежде всего 
дешевизна хлеба и отсутспие сбыта его далеко не такое 
б'Ьдсппе для Сибири, яакъ привыкли предполагать. И теорш 
Либиха и Энгельгардта одинаково говорятъ против!, опусто-
шешя и вывоза земледЬльческихъ продуктовъ, то ate нроно-
в^дывалъ когда-то Кэри, защищая американское народное 
хозяйство. Великое благод'Ьяше для Сибири, что въ ней не созда-
лось т о р г о в л и землею, говорить приводимая нами статья, 
здесь не развилось кулачество, н'Ьтъ отхожихъ промысловъ, 
а населеше, сохраняя продукта, еще имело свои м Ь с т н ы я 
п р о и з в о д с т в а . Производства эти намечаются въ кустар-
ных'!. промыслахъ, создаваемыхъ крестьянствомъ, доходъ ихъ 
идетъ въ руки мЬстпаго паселегпл. Мало того, зд'Ьсь наме-
чались пути ращональпаго обмана безъ посредства спеку-
ляцш и посредпиковъ. 

Taicie зачатки культурнаго раэвитш далеко не показн-
ваютъ па патологическое состояше въ земледельческой Си-
бири. Ей необходимо не расточение, a coxpanenie своихъ 
продуктовъ и облег чеше местныхъ нроизводствъ, которыя 
составляюсь залогъ прочпой промышленности. 

TaKie районы должны оберегаться отъ внешней спекуля-
цш. Между 'Г'Ьмъ на эти указашя у насъ мало обращаютъ 
вниматя и мы за другими готовы верить, что вся беда вътомъ, 
что мы мало торгуемъ и вывозимъ, что мы еще мало ликвиди-
ровали богатствъ. (Л что мы до сихъ норъ делали какъ не 
это?), 

Не следуетъ забывать, что Сибирь нолучаеть совЬты далеко . 
не искренше. То что выдается подъ именемъ громкихъ фразъ 
за оживлеше промышленности и торговли, сплошь и рядомъ 
можетъ быть новый походъ на Сибирь спекуляцш и наживы, 
нодъ новымъ псевдо-нрогрессивнымъ знаменемъ. Политико-эко-
номичесше вопросы, какъ „вывозъ"—„ввозь", слишкомъ слож-
ная алгебра для простаго ума. Частные промышленные во-
просы какъ—„железный дороги", „торговля" должны подчи-
няться капитальпымъ вопросамъ экономической политики на-
роднаго хозяйства. 

Сибирь до сихъ норъ пе понимала еще этихъ вопросовъ 
и не разбирала своихъ отношешй, какъ рынка сырья къ ма-
нуфактурному центру метрополш. За границей это носить 
назваше торговой колошальной политики. 

Въ той же статье выясняется резкое различие Сибири 
земледельческой и промышленной. Если первая представ-
ляешь образецъ культуры и залоги гражданской жизни, то 
последняя носить характеръ древняго хищиическаго хозяй-
ства. Въ этой последней копошатся пршски, м1роЬды, науки, 
спекулянты, здесь вместо нромышленпыхъ нроизводствъ 
нроцветаютъ склады и кабаки. Селешя въ этихъ местахъ 
редки и раззорены, кустарныхъ промысловъ нетъ, народъ 
постоянно въ разброде и въ кабале у нромышленниковъ, 
хозяйства въ деревняхь пали, нравы иа последней степени 
развращены, пьянство и развратъ свирепствуютъ въ селахъ, 
посещаемых*)» приисковыми прикащиками и рабочими, въ 
нихь гнездятся болезни, какъ сифилисъ, подтачиваюпцй по-
колешя. Такова картина Сибири, гонящейся за расхшцешемъ 
богатствъ. Здесь все основано не на рацюнальномъ труде, 
а на спекуляцш. Тамъ, где существуетъ торговля и вывозъ 
нушвины, м'Ьховь, мы видимь то же самое: снаиванье на-
рода, кабалу и мононолш спекулянта. 

Которой изъ отраслей народнаго труда и какой промышлен-
ности приходится отдать предпочтеше,—явствуетъ само собою. 

Мы видимь какая заслуга приписывается ныне кресть-
янской колонизации и культурной работе, въ эти три столе-
тия ус*1швшей Сибирь селами, деревнями и городами, создав-
шей оседлость и положившей начала гражданственности. 
Всемъ этимъ обязанъ край земледельческой трудящейся 
массЬ, а не нромышленпымъ спекулящямъ, не мЬховой, не 
чайной торговле, пе американской и амурской комнашяыъ, 
ни даже золотопромышленности, отъ коихъ и следа неоста-
лось, сколько на нихь ни возлагалось падеждъ. Будущее все-
таки принадлежите землед'Ьльческому населешю даже въ 
горно-заводскихъ округахъ. 

Все это указываетъ въ какомъ направлении должны раз-
решаться местные вопросы и устаиовляетъ ужо определенную 
точку зрЬшя иа жизнь страны. Неприкосновенность общин-
ныхъ земель, предназпачеше свободныхъ земель для той же 
крестьянской колонизацш, yc-rpanenie захвата земель посто-
ронними лицами и предунреждеше всякой т о р г о в л и зем-
лею, развитие крестьянскихъ промысловъ, борьба съ хище-
шемъ и кулачествомъ, вотъ что указываетъ смыслъ исторш 
и здравия экономичесюя понятия. Мы слишкомъ мало еще 
знаемъ крестьянскую жизнь, чтобы регламентировать ее, какъ 
делаютъ 3abs®ie цивилизаторы. 

У Сибири въ ея народпомъ и общинномъ складе есть 
сокровища, которыя она должна хранить не мен*Ье, чемъ 
сложишшяся общества хранятъ свои святыни. МЬстное си-
бирское общество должно, съ точки зр*Ьшя народныхъ инте-
ресовъ, стать на страже отъ всякаго хищничества, отъ вся-
кой промышленной спекуляцш. Интересы земледельческаго 
класса, какъ указываетъ ныне правительственный органъ 
въ руководящей статье о Сибири, должны быть предпочтены 
всему *). 

Мы считаемъ это указаше темъ более важнымъ, что 
именно интересы этого населешя и нренебрегались въ Си-
бири, а местная администрация стояла на стороне золото-
нромышленниковъ, монополистовъ, епекулянтовъ, торговцевъ, 
кабатчиковъ и т. и. элементовъ, представляя ихъ И С Т И Н Н Ы -

МИ представителями экономическаго прогресса и защищая 
ихъ интересы въ ущербъ интересамъ остальнаго населешя. 

Собственно всякое и8м*Ьнете и всякая реформа въ Си-
бири должна отныне, сообразно этимъ указашямъ, опираться 
на интересы именно большинства трудящегося и культур-
наго населешя Сибири, и тогда только она будетъ иметь 
значеше подобное реформе 19 февраля 1861 г. 

Къ сожалешю, сибирсше прожектеры весьма часто упу-
скаютъ именно экономичесие интересы массы населешя. Мы 
видимь, что рекомендуются развита спекуляцш, вывозъ си-
бирскихъ продуктовъ за границу, предлагается раздача или 
продажа земель въ Сибири, выкунъ земель сельскими обще-
ствами и частными лицами, т.-е. нреслововутая т о р г о в л я 
землею, могущая кончиться переходомъ земель въ руки ку-
лаковъ, словомъ указываются м'Ьры, которыя всего губитель-
нее могутъ подействовать па складъ народнаго хозяйства. 
Таюл предложешя надо отличать отъ настоящихъ реформъ. 
Если ихъ научились узнавать друзья парода въ Европейской 

*) № 270 Правительственпаго BtcTimmi <Трсхсотл4ме присоеди-
н и л Сибири». 



1'оссш, то ихъ пе научились еш,е распознавать in. Си-
бири. 

Слово „реформа" слишкомъ важное дйло въ сощальномъ, 
народномъ и даже историческомъ значенш, чтобы играть имъ, 
это не то, что местный проекта или, прожектъ", выработан-
ный въ мйстпыхъ канцеляр1'яхъ. 

До сихъ порт. все реформы въ Сибири понимаются только 
узко бюрократически. Безотрадное и неутешительное поло-
жеше дЬлъ въ Сибири, а также невозможность дол'Ье поддер-
живать и защищать злоупотреблешя, заставили почти веЬхъ 
искренно, или неискренно высказываться за необходимость ре-
формъ въ Сибири и говорить за изм!шеше существующаго ре-
жима. Подъ вл1яшемъ этого изменилась и роль старыхъ бюро-
кратическихъ учрежденШ. Желая сохранить свои привилепи 
и cymecfBonanie, Mnorie изъ нихъ мгновенно сд'Ьлались про-
грессистами; по ихъ мп'Ьнда создаше реформы должно при-
надлежать ихъ инищатив'Ь, отсюда это изобил1е прожек-
товъ старой местной капцелярш. Упраздненный началь-
ник!» по духу реформы создаетъ прооктъ постененпаго уп-
разднешя и перехода, оставляя за собою излюбленное м Ьсто. 
Представители старыхъ судовъ предлагаютъ компромиссъ въ 
увеличеши имъ содержатя, земте исправники и заседатели 
просятъ облечь ихъ въ права мировыхъ судей и носредни-
ковъ и т. д. 

Мы указали, что къ проектамъ, которые касаются изм'Ьне-
1Ш1 народной жизни и саиыхъ щекотливыхъ сферъ его дея-
тельности, приходится отпоситься очень осторожно и разби-
рать изъ какихъ побужден^ опи исходятъ. Очень немудрено, 
что въ Сибири можетъ появиться еще много проектовъ со 
стороны разныхъ мопополистовъ, кабатчиковъ и т. д., жела-
ющихъ оживить местную промышленность. Для всего этого 
долженъ быть какой либо нравственный и граждански кри-
Tepift. Местное сибирское общество должно угадать и оценить, 
что действительно пригодпо ему и что вредно безусловно, 
оно должно научиться отличить черное отъ белаго и друзей 
отъ притворныхъ доброжелателей. 

Для своихъ граждапскихъ вопросовъ местное общество 
должно отыскать и достойпыхъ руководителей. Наступаете 
время и Сибири создать образованный классъ гражданъ, ко-
торый по самому своему характеру долженъ стать против-
ником!. корпоращлмъ хищпиковъ, паезжихъ спекулянтовъ, 
карьеристовъ, ссыльныхъ червонныхъ валетовъ, которые явля-
лись разыгрывать въ Сибири роль интеллигенцш. 

Къ сожал'Ьшю, ничтожная групиа людей истинно чест-
ныхъ и желающихъ обпоплешл жизпи, до сихъ поръ подавля-
лась и затиралась въ Сибири, а представители хищничества, 
мрака, злоунотреблетй, торжествовали. Они угрожаютъ иска-
зить лучпйя стремлешя правительства и самую реформу. Въ 
ятотъ момептъ мы считаемъ своимъ долгомъ более чемъ когда 
либо поддерживать лучппя граждансюя стремлешя честныхъ 
людей па востоке, воодушевлять ихъ въ трудпой борьбе, 
помогать выступить истине, тамъ где она тщательно скры-
вается отъ света, но, что важпее всего, пробудить совесть, 
самосознанз'е и чувство собствеппаго достоипства въ самомъ 
сибирскомъ обществе. 

Только тогда, когда это общество сьумеетъ стать па 
высоту своихъ граждапскихъ идеаловъ, когда опо почувст-
вуете жизнь въ своей собственной груди, начнется великШ 

акте его исторической жизни. Это самосознаше мы призы-
ваеиъ всЬми силами души, оно должно составить нредметъ 
нашихъ лучшихъ пояселашй на наступаюпрй годъ, отмечаю-
Щ1Й новый перюгь жизни на рубежЬ начинающагося четы-
рехсотлеия. 

СИБИРСВ1Й ОТЗЫВЪ ОБЪ ЭКСПЕДИЦШ Г. МОИСЕЕВА. 

Въ нашею отчете во поводу доклада г. Моисеева мы сделали 
заметку п предоставили сибирякам! самим! об'ьясннться и принять 
ответственность за неудачу экспедицш г. Моисеева. Въ ответь на 
это мы получили заявлеше г. Корнилова, которое овъ проситъ на-
печатать, ссылаясь па то, что все изложенное онъ подтверждает-!, 
офнщально и выразилъ уже въ прошипи бывшему генералъ-губернато-
ру Западной Сибири. Въ видахъ безпристраст!я мы не можомъ отнять 
право сибиряков!, объясниться путем!, печати. Вотъ въ чемъ заклю-
чается письмо г. Корнилова. 

„Въ виду чувствительных!, ноиесенныхъ мною потерь въ деле 
изсл4довашя Обской губы, и въ виду появившихся въ газетахъ 
искажешй фактовъ, касающихся моего имени, я нахожусь вынужден-
ным'!. изложить дело, какъ оно было. 

„Несмотря на сознаваемую нашимъ коммерческим! MipoM! важность 
наследовали Обской губы, начальные действ1я гидрографической 
экспедицш оставили после себя такое грустное впечатлите, что боль-
шинство коммерческим липъ готово лучше ограничиться запасом! 
географических! и гидрографических! знашй, пршбретеннихъ отъ 
остяковъ и само'Ьдовъ, чемъ пользоваться услугой спещальпо обра-
зованныхъ людей, нанесших! своею недобросовестностт убытокъ, 
«огущШ при стечешн неблагощмятных! обстоятельствъ подорвать 
кредитъ и сделать человека несостоятельным!.. 

„Оставляя въ стороне начало самаго дела, какъ уже многим! 
известное и сообщенное на осповаши офищальпыхъ данных! въ 
„Тобольскнхъ Губернски!, Ведомостяхъ" 13 н 2S), я начну 
прямо съ хода этого дела въ нын'1шшемъ тоду: известно, что общее 
собраше коммерческих! лицъ, бывшее въ Ирбнти 11-го февраля этого 
года, постановило: „въ виду неблагопр1ятпыхъ для пароходо-
владельцевъ обстоятельствъ свабжеше пароходомъ эксне-
диши отложить до более благопр1ятнаго времени." Пол-
ковпикъ же Моисеев!,—начальник! гидрографической экспедицш, 
игнорируя это ностаповлеше, какъ-бы вовсе ему неизвестное, дея-
тельно сбирал!, члевовъ и въ вачале лета явился въ Тюмепь, удивит, 
этой неожиданное™т нодписавшихъ вышеупомянутое постановлеше, 
бывшее плодомъ действительной нужды, а пе сл'Ьдств1емъ каприза; 
въ это же время къ высказанным!, въ постановлены причинам!, въ 
отказе парохода присоединилась новая: быстрый спадъ воды въ 
р. Туре, заставивши нароходовладельцевъ усилевво работать около 
города Тюмени. Попятно, что полковвнкъ Моисеев! ве могъ найти 
для себя парохода. „Некоторый газеты" видятъ въ этомъ „халатное, 
чтобы це сказать более, отиошеше Тюменских! н Тобольскихъ коммер-
сантов!,' обещавшнхъ дать въ распорижете экспедицш пароходъ и 
нотомъ взявшвхъ это обещате назадъ" („Сибирская газета" № 20). 
Очевидно, что корреспопдентъ этой газеты игнорируете Ирбитское 
постановлеше, вовсе исобещавшее пикакого парохода. Далее корре-
спонденте сообщали: „Благодаря содействш Тобольскаго губернатора 
экспсдицш удалось добыть отъ купца Корнилова пароходъ „Союз!1'. 

„Здесь я могу сообщит!, въ чомъ состояло упоминаемое содейсшо: 
хорошо зная ноложошс комме])ческихъ делъ въ крае, г. начальиикъ 
губорпш првзнавалъ вполне уважительными причины отказа въ паро-
ходе для экспедицш, а потому онъ просилъ только насъ (г. Плот-
никова, г. Смороденникова и меня), въ виду общаго блага пожертвовать 
своими личными интересами, и въ виду общей пользы и изъ уважешя 
къ начальнику губернш, г. Плотников! и я решились па некоторое 
самопожертвоваше,—говорю такъ потому, что если-бы г. Моисеевъ 
даже и вполне честно исполнил!, услов1я, то и тутъ для насъ былъ-бы 
ущербъ, хотя и незначительный. И такъ, М. Д. Плотников! и я 
решились дать пароходъ для экспедицш и доставить ее въ устье 
р. Оби и обратно на пароходе и барже; по разнаго рода обстоятель-



ствамъ жребШ выпить эту горькую чашу палъ на мою долю,-я далъ 
свой пароходъ". 

Далее на обвинев'ш, что пароходъ былъ допотопной копструкцш 
г. Корпиловъ отвечает!.: „Пароходъ этотъ самой допотопной конс-
трукцш. Да, я зналъ что давалъ, а потому желаю, чтобы и дру-
rie знали это: мой допотопный „Союзъ" построонъ въ 1875 году 
и его конструкщя спещально приспособлена для Обской губы, гдё 
находятся самые дальше пункты нашей рыбной пртмышленности. Это-
то приспособлено „Союза" къ плевание посреди сто-верстной шири-
ны было причиной, что онъ оказывалъ свои услуги не одной только 
гидрографической экспедицш. 'Гакъ въ 1878 году „Союзъ„ привелъ 
въ Обдорскъ шкуну обскаго товарищества (А. Трапезникова и К0), 
потояъ съ полнымъ грузомъ пшеницы доставилъ ее до устья р. Яды. 
ЗатФкъ этотъ допотопной копструкцш „Союзъ", одинъ изъ вс'Ьхъ 
Сибнрскихъ пароходовъ, решился взять на себя обязательство вывести 
пзъ Обской губы съ погибшей шкуны „Тюмень" сало и таке-
лажъ и, выдержавъ блистательно сильиоо воляеше посреди более 
ч'Ьмъ 100-верстной ширины губы, онъ исполнилъ свое дело молодцомъ. 
Действительно „я зналъ что давалъ", ув'Ьренъ, что и г. Моисеевъ 
зналъ что бралъ, иначе можно-ли допустить, чтобы такой опытный 
морякъ, какъ онъ, взялъ негодпый по своей конструкши и ветхости 
пароходъ для хода въ губу, гд-Ii онъ могъ рисковать жизшю всего 
своего экипажа. 

„Корреспондента „Сибирской газеты* говоритъ: „пароходъ настолысо 
ветхъ, что представляотъ положительную опасность для дальнейшего 
плавашя, особенно на такой реке какъ Обь; уже Miiorie члены экспе-
дицш, опасаясь катастрофы, вернулись назадъ, не пожелавъ риско-
вать своею жизшю*. Такихъ „многихъ членовъ" не зналъ ни я, ни 
г. Моисеовъ, да, по всей вероятности, не зналъ и не знаетъ самъ 
г. корросиондептъ, потому что возвратился съ парохода только одииъ 
г. офицеръ, секретарь экспедищп, который, неизвестно за icanin цро-
винности, отеческою властно начальника экспедицш былъ связанъ въ 
г. Тобольске и, запертый въ кормовую каюту, двинулся далее на 
северъ, вследств1е чего онъ и предпочелъ высадиться въ селе 
Самаровскомъ; значитъ, тутъ была вивою не ветхость „Союза", а 
крепость начальпическихъ узъ. 

„О пароходе пока достаточно, возвращаюсь къ делу. 
„Решившись дать пароходъ, мы (М. Д. Плотннковъ и я) въ при-

сутствш начальника губерпш сделали постановлоше, обязавшись 
доставить экспедицш со всёмъ экинажемъ изъ г. Тобольска до юртъ 
Мохтасскнхъ, ниже с. Обдорскаго, а затемъ въ сентябре взять ее съ 
этой же местности и доставить обратно. 

Вотъ здесь мы согласны принять на себя обвинеше въ халат-
ности, такъ какъ, привыкпувъ верить слову, по которому часто 
совершаемъ между собою тысячныя дела, мы не усумнились и въ 
честпомъ слове человека образованиям), г. Моисеева, и не сочли пуж-
нымъ оформить его честпое слово, данное намъ при свидетелях!., 
слово, дающее намъ право взять съ собой при возвращеши наши 
рыболовныя суда; да, каемся, тутъ мы поступили действително халат-
но. Начались аккуратный исполнешя нашихъ условий: вместо услов-
лопнаго ожидашя экспедицш въ Тобольске, мы представили „Союэъ„ 
14-го iiojin въ Тюмерь и, несмотря на то, что г. Моисеовъ въ быт-
ность свою въ Тобольске уверялъ, что дело остановилось только 
за пароходомъ— одпако, явивпийся въ Тюмень „Союзъ" провелъ тамъ 
слишкомъ трое сутокъ, затЬмъ по прибытш въ Тобольскъ тоже безъ 
всякой надобности провелъ 4У> сутокъ; подобный безполезныя стоянки, 
продолжавпляся и въ дальнМшемъ пути, вероятно и дали поводъ 
„Сибирской" газете определить ходъ парохода „не более 9—10 
верстъ въ часъ", а корреспондента „Новаго Времени" „(Новое Время" 
Л: 1096), еще убавилъ ходъ „Союза" на 8 верстъ въ часъ, 
„всдедстшо чего", говоритъ онъ, „экспедищя могла съ трудомъ до-
браться только до Ворозова, не рискуя идти далее изъ опасешя 
остаться на зиму въ Обской губё посреди льдовъ". Решительно 
становишься въ тупикъ. Не нринялъ-ли корреспопдсптъ обычную экспе-
дицш, безцЬльную остановку въ Ворозовё на 4 сутокъ за ихъ окон-
чательную решимость остаться здесь". 

„Можетъ быть и такъ, но къ моему несчасттю экспедищя пошла 
далее и миповавъ последяШ пункта, где вапитанъ парохода, Ива-
новъ, могъ-бы найти законную защиту, экспедищя начала целый 
рядъ нпрушошй сделапныхъ съ нею условий. Капитанъ парохода, 
Нваповъ, подъ угрозами г. Моисеева, сделался пассивным, лицомъ 

и, исполняя нриказашя г. Моисеева, замедлялъ ходъ для личиыхъ 
целей экспедицш; такъ, по словамъ комаиды „Союза" г. Моисеевъ 
занялся спекуляцией п чрезъ своип, подчииенпыхъ продавалъ тузем-
цамъ самоедамъ водку, занимался рыбной ловлей, охотой и проч. 
и проч. 

„Обусловленный пункта остановки, Мохтассш юрты, остался на-
зади и экспедищя „на донотопиомъ, ветхомъ, угрожающнмъ жизни 
пароходе" отправилась въ совершенно открытия места. 

„Для очистки себя отъ парскашй сказано достаточно, и я не буду 
распространяться более о частной жизни члеповъ экспедицш; образчикъ 
ихъ жизни (сделался) известенъ жителямъ Тобольска. Я прямо перейду 
къ 1 сентября, когда г. Моисеевъ отдалъ приказъ капитану Ива-
нову сняться съ якоря, чтобы плыть обратно въ Тобольскъ. 

„Въ литературе много можно найти толковъ о безеердечномъ отно-
шенш купцовъ промышлеппиковъ къ рабочему классу, но здесь 
пришлось представителю эгихъ купцовъ, капитану Иванову, отстаивать 
интересы рабочаго предъ людьми интеллигентными—членами экспеди-
цш: приказало г. Моисеева, оставить все рыбныя суда на месте, 
было черезъ-чуръ жестоко, это просто значило, оставить около 500 
человекъ безъ прошанта, безъ топлива, въ пустынной стране, на 
жертву холода, голода и цынги до техъ поръ, пока весеший ледо-
ходъ окопчательво не смылъ-бы ихъ съ лица земли. Все это было 
представлено г. Ивановымъ г. Моисееву, и результатом!, было доз-
волеше взять съ собою только 2 ближнихъ судна. Въ Обдорске, во 
время трехдневной стоянки, капитаиъ Иваповъ, въ интерссахъ бро-
шенныхъ рабочнхъ, могъ достигнуть только того, что былъ состав-
ленъ актъ, подложапцЛ раземотренш г. тобольскаго губернатора. 

„20 сентября въ 5 часовъ экспедищя прибыла въ г. Тобольскъ. 
„Чтобы мои слова объ ущербе и убыткахъ не были бездока-

зательны, я представляю здесь цифры; пусть one будутъ моими 
авдокатами. ВезцЬльная поспешность выхода г. Моисеева въ То-
больскъ, нричемъ онъ оставилъ три мои судна, дала мне следу-
ю1що убытки". 

Здесь г. Корпиловъ приложилъ подробную смету, где указано убыт-
ку понесенпаго имъ 38,790 р. Такъ какъ это составлясть предметъ 
гражданскаго иска, то мы эту смету въ подробности не номещаемъ. 

„Темъ, для кого интересна дальнейшая судьба моихъ рабочихъ, 
говоритъ далее г. Корпиловъ," могу сообщить, что случай былъ къ 
нимъ милостивее г. Моисеева, пославъ туда пароходовладельца В. В. 
Вородина, который отпесся сочувственно къ бедственному ноложешю 
покинугыхъ и, рискуя зазимовать, отправился къ нимъ и вывезъ 
ихъ за сумму 1,600 рублей. 

Тобольсшй первой гильдш купецъ—Иванъ Николаевича» Корнилова. 

ХРОНИКА. 

Иъ коммист, обсуждающую алтайскш дела, вызвапъ, какъ слышно, 
ст. Урала горпый шщеперт. ЛСуринъ, шгЬюпий принять учаспе въ 
рабогахъ коммисш. 

Независимо вопроса о горно-заводекомт. д1и1>, потребующемт. веро-
ятно сокращен1е заводов-!., предполагается выдвинуть воиросъ наиболее 
капитальный о поземелышмт. устройстве горпо-заводекпхъ врестьянъ 
и ихъ хозяйственныхъ услоюяхъ, а также будет!, обращепо внима-
nie на развиие промысловъ и колопнзацш. Подпя™ народнаго хо-
зяйства. въ Алтае п развнпс пародпо-экопомпческихъ силъ, это именно 
те жшшеппые воиросы, на которые мы всегда указывали. 

Алтай пын]. более земледельчесшй округъ, чЬмъ горно-заводеккй, 
и устройство зомледЬльчсскаго пасслешя здесь само собою должно 
составить главныя заботы. 

11т. № 28 „Восточного Обозрения* мы поместили въ отделе хро-
ники присланный намъ отчета плавашя г. Калнсгратова но Ангаре, 
буквальпо переданный по письму корроспопдепта. 

Ныне мы получили отъ главнаго управлоши Восточной Сибири 
следующее разъяенеше: 

„Въ 28 № „Восточпаго ОбозрЬшя" отъ 7-го октября 1882 года, въ 
отдЬле хроники, приведены свёдешя объ пзеледовати реки Алгары 



г. Калиогратовьшъ, но поручен® г.г. Ку^атова и Игнатова, Въ 
коник статьи говорится: „Въ Иркутск!'. Калистратовъ познакомился 
сь другимъ госледователсмъ Ангары, совершавпшмъ свою экснедшцю 
по поручетю генсралъ-губернатора Анучппа раньше Калнстратова 
и снабженнаго большими средствами: ого встречали заседатели сл. 
выгнанным!, ими народом!,. Чиповникъ особых!. иоручошй Соловьсвъ 
нашелъ Ангару никуда негодной для судоходства, и, хоти от. про-
изводилъ на вей пзследовамя силы течешя и пром'Ьры, но оказался 
весьма мало компетентным!, относительно щнемовт. для сколько ни-
будь разумнаго пзеледовашя енлы течешя и пром'Ьровъ". 

„Все вышеизложенное вполне неосновательно и почтенный г. Ка-
листратовъ очевидно былъ вовлечён'!, in. заблуждешс к'Ьмъ либо, из-
мыслпвшим'ь факты никогда не бывпие. НшгЬшшй гепералъ-губер-
наторъ Восточной Сибири, гепералъ Анучннъ, встуиилъ въ упра-
влеш'е краснъ въ irout. 1880 г. Въ это время результаты экспеднцш 
Пирона Амипова и Снденснера были уже известны правительству, 
лрнвнавшему полную возможность судоходства по р. Ангаре, noe.it, 
необходнныхъ расчисток!, или обхода пороговъ. На этомъ оспован!и, 
министерство иутей сообщешл и местный главпый пачальпикъ края 
возбудили воиросъ о соединены бассойновь Оби и Енисея между то-
бою, носредствомъ канала, съ отнесешомъ потребных!, расходов!, на 
ечетъ государствениаго казначейства. Ходатайство это уважено го-
сударственным!, совктомъ и 27-го шля 1882 года последовало Высо-
чайшее новелкшс о начал!; съ 1883 года работъ но устройству этого 
нсвусственпаго воднаго пути. 

„Такнмъ образомт,, ннкакихъ нзеледоватй р. Ангары ньпйшпимъ 
генералъ-губернаторомт. пе назначалось, а еслпбы признано было по-
лезным!. произвести нхъ, то, безъ сомпкшя, для сего пазпачены бы 
были лица, обладавшая пеобходнмыми научными св-1',Д'Ьшямп. 

„Подробности Высочайшего новелкшя о соеднпсиш Оби съ Ени-
сеем!, опубликованы въ губерпскнхъ и областных!, ведомостях!. Во-
сточной Сибири". 

На присланное отъ строигельнаго стола главпаго управления Вос-
точной Снбнрн разъяснеше, мы осмелимся ответить следующее: 

1) что мы никогда не смешивали воиросъ о соедипешн Обн съ 
Енисеем!. по Каеу съ вопросонт. наследовать Ангары. Сколько намъ 
известно, каинганъ Сиденснеръ не былъ даже па Ангаре. Въ записке 
г. Снденснера 1875 г. изложена только подробная история воиросовъ 
о водныхъ нутяхъ въ Снбнрн. Поднятый воиросъ въ 1875 г. о сооди-
nenin Обн съ Еписеемъ памт. хорошо нзв'кстенъ и о Высочайшемъ 
утверждеши этого проекта въ 1882 у насъ въ свое время сообщено 
было даже прежде, чкмъ это извеспе появилось въдругихъетолнчиыхъп 
мкетныхъ газетахъ, поэтому къ губернскимъ и областями!, вЬдомостямъ 
намъ не было надобности прибегать. Воиросъ о соединены! Оби съ Епи-
сеемъ, однако, къ настоящему предмету но относится. 

2) Оставляя передаппое намъ местпое BSBicrie о команди-
ровке иркутскаго чиновника па Ангару па ответственности сообщив-
шего это извЬс™, мы надеемся, что и самъ г. Калистратовъ, живущтй 
кажется въ Тюмени, не откажеть дать свои обыюпешя п разъяснить 
иедоразуи4ще. 

Съ своей стороны мы должны прибавить, что въ сообщеиш изве-
стит о посы.тке офиц1альнаго чиновника для поваго пзеледовашя Ан-
гары мы не видели ничего неправдоподобнаго. Обо всехъ подобпаго 
рода вкснедишяхъ мы узнаемъ случайно и далеко несвоевременно, 
а о результатах!, изеледоватй редко зпаемъ даже по слухамъ. Мы 
действительно зпаемъ, что въ 1875 г. но инициативе министерства 
путей сообщсшя была командирована экспедитя гг. Чалеева и Амн-
нова на Ангару, но къ какнмъ результатам!, привела эта эксиедшия— 
осталось неизв'Ьстнымъ. 

До 1875 года ркка Ангара съ ея притоками наследовалась неод-
нократно, какт, учеными путешественниками, гакъ и частными ли-
цами; все эти нзел'кдовашя приводили къ одному убЬждешю вт, 
полной возможности приведения Ангары въ судоходное состояшо 
(памъ известны пзеледовашя Казннкаго, Титова, Ромапова, Клей-
ненкова, Щукипа, Рашкова, Бутыркина, Чекаповскаго, Ракеля, Ра-
шевскаго, Бклъцова и другнхъ лицъ). Неоднократно также частный 
лица обращались къ правительству съ просьбою предоставить 
гать расчистку и устройство пороговъ на Ангаре. Поэтому-то. раз-
ечнтывая на практическую цель отъ зкепедищи г. Калнстратова, 
мы придали ей известпое значеше, какт, новой попытке частпыхт. 
лицъ внять на себя paiipl.nieuie вопроса о судоходности Ангары. Насъ 

собственно интересовала не сама экспеднцш, а неотложная необ-
ходимость устройства хотя бы одного главнаго пути въ Сибири. 

Между тёмъ, мы не только не внднмъ осуществления Ангарскаго 
пути и результатов!, сделавныхъ изеледоватй,] но наши енисейскге 
корреспонденты что-то не сообщают! о приготовлсп1яхъ къработамъ 
и на угвержденпомъ уже пути между Обью и Еписеемъ, почему 
мы очень опасаемся, что и наступивши 1883 годъ пройдетъбезеледно 
для вопроса объ устройстве водныхъ путей въ Сибири. 

И пород чес Kill вопросъ—одинъ изъ жгучнхъ сибнрскихъ воиросовъ. 
Со времепн издашя устава инородческого Сперанекимъ вт. 1822 г. онъ 
нотерпклъ мнопя искажешя и представляет!, много больпыхъ сторонъ, 
достойпыхъ внимашя высшей власти. Вотъ извеспе изъ Восточной 
Сибири о бурятсвихъ дЬлахъ. Известно, что инородцамъ Сибири 
предоставлепо управляться своими родовыми начальниками: сна-
чала это были потомки ихъ прежннхъ князей. Но съ течешемъ 
времени зваше это сделалось избирательными Ткмъ пе менее н теперь 
власть тайшей и ноеповъ очепь обширна. Оин соединять подъ сво-
им!, началомъ иногда до 30 тыс. душъ и, хотя стеснены вмешательст-
вом!, русских!, земскихъ ЧНПОВННКОВЪ, но при УСЛ0В1И дружбы съ по-
следними, делаютъ съ ннородцамп, чтохотятъ. Случается, что по 
просьбе тайшей, чиновники секутъ бурятъ массами. 

Тяготяс!. чрезмерною властью тайшн и его вымогательствами и 
видя въ пет не защитника и покровителя, какъ это бывало въ ста-
рику, а просто грабителя,—несколько бурятскихъ родовт. иркутской 
губерши, въ числе более 25 тысячъ, составили приговоры, въ которых!, 
выражалось едпподушное желаше бурятъ разделиться на три отдель-
ный нпородчесюя управы, вместо подчииешя одной думе. Буряты 
тЬмъ более были нравы, что и по расноряжешю высшей власти—по 
сю сторону Байкала думъ не должпо было быть, опЬ оставлепы только 
вт, Забайкалье. Но такъ какт. тайшн, сосредоточивая въ себе власть 
падъ десятками тысячъ народа, нмеютъ возможность скапливать огром-
ный состояшя н занимаются продажей вина п вообще торговыми обо-
ротами, то естественно находятъ всяческую поддержку въ высшей 
администрации Такъ случилось и съ упомянутыми родами. Губерн-
ски советъ одобрилъ приговоры бурятъ; по главпое унрав-ienie Вос-
точной Снбнрн, подт, в.«яшемъ оеобыхъ соображешй п хлонотъ тайшн, 
придумало меру, которая1 удовлетворить должна была и бурятъ и 
удовольствовать богатаго тайшу. Опо утвердило приговоры бурятъ о 
разделенш ведомства па три ннородчесюя управы; по надъ этими 
управами оставило и думу съ тЬмъ же тайшой. Внрочемъ, эта м-кра 
еще не приведепа BI. исполпеше. Вуряты вошютъ, узнавши о такомъ 
решети местной сибирской нистатин. Какъ видно, въ нашемъ ино-
родческом!. вопросе неть никакой политики. Родовое управлеше и 
огромная натр1архальная власть родовичей во время педоразумкшй 
по можетт. служить къ выгодамъ правительства и поддерживать ее 
папрасно, когда оиа отжила свое время и когда само население шцетъ 
выборпаго сельскаго пачала и водворешя права и законности, а пе 
древпяго произвола. 

Не только столнчпая, по н русская провишЦальиая печать все 
чаще удостонваетъ внимашя Сибирь и сибирское положеше делъ. 
Мы это ечнтаомъ добрымъ признаком!,. Недавно харьковский . Южный 
Край», № 882, посвятилъ целую передовую статью, но поводу иоучи-
•гельпой HcropiH съ однимъ сибирскимъ стрянчимъ, но наивности взду-
мавшим!. соблюдать закопъ и натолкнувшимся на непр1Ятпость. 

Вотъ что говорить по этому поводу «Южный Край»: 
«Конечпо, „старая п вечно юная nciopin" и иритомъвъ Сибири, 

где ужъ все это „самнмъ Богомъ устроено" до того, повидимому, 
крепко и неистребимо, что даже „волтер^анцы" поговорили, погово-
рили, да и бросили, потому что, но правде сказать, после грандюз-
ной ncTopin того же порядка о „прогнанномъ сквозь строй жизпеи-
ныхъ обстоятельств!." прокуроре Навлове-Сильванскомъ—исторш, до-
ходившей до самыхъ „центров!." и все же оставшейся „безъ посл1д-
cTBiil", какъ-то даже странно п смешно пе только подинмать Taaie 
вопросы, но даже и просто выражать уднвлете, негодовап1е, норн-
nanie и пр. въ енхъ случаях!, выражаемыя чувства. Да и какш тутъ 
„чувства", если разъ копстатированъ факта, что существует!, въ Рос-
ciflcKOfi Импер1п такой уголокъ, именуемый Сибирью, где безъ всякаго 
труда и onacenifl можно взять и сесть на законъ. Такъ и дЬлаюгь, 



а въ случай, если вы попробуете вытащить этотъ закон?. „нзъ-нодъ си-
денья", тотчасъ смастерят?, „неблагонадежность"—послЬднШ и всегда 
всеразрушающн! аргумента... И даже никто не хочеть заметить, что 
это просто смутно, прежде всего. „Неблагонадежность" въ Восточной 
Спбнрн! Помилуйте, да кого же тамъ въ превратный обрат .мыслей 
можпо совращать? Совершенно некого, потому что тамъ всякш-то и 
город?, соетонтт. изъ единственно „платежной единицы", у которой 
по самому существу никакого „образа чыслей" нйтъ и быть не мо-
жетъ, да нет, цивилизаторов-!,, производящнхъ болЬе или мен4е- нскус-
1гыс эксперименты надъ этой самой „единицей", такъ что даже са-
мая подлинная „неблагонадежность" можетъ, сообразно съ местными 
ус.тошямк, выразиться лишь вь виде „покушешя ст. негодными сред-
ствами". И вообгце-то Bet. яти „благонадежности и пебдагонадеяшости" 
давно бы следовало прекратить, а ймъ паче въ Восточной Сибири— 
потому что п безт. того мы насквозь пройдены сплетней, принявшей 
притом!, въ последнее время уже совершенно злокачественный ха-
рактер?, сплетни „политической". Обозвать „сошалнетомъ" или „рет-
роградом?." сообралпо вкусам?, н наклонностям?, той среды, где обре-
чепъ вращаться „герой исторш"—это у нас?. теперь илевое дело. Ибо 
всегда были, есть и будут?, прохвосты, которым?, необходимо „сжить 
со света" всякаго не нрннадлежащаго в?, их?. шайке и притом?, нс-
желающаго „наплевать". Давать лишнее и прнтомъ грозное opyade 
въ руки этих?, господъ—и несправедливо и невыгодно. Если бы мож-
но было составить статистику всЬхт. обвинетй «в?, неблагонадежнос-
ти», iioco.Mirl.nito девяносто девять сотых?, из?, нпхъ в?. подкладке 
имели целью устранить возможность противод'Ьйствш или разоблаче-
ши какой-нибудь подлой и мошеннической проделки. И без?, того вся-
кому самостоятельному и честному человеку у нас?., каких?, бы 
взглядов?, опъ пи придерживался, петь житья уже но одному 
тому, что он?, самостоятельный и честный человек?.; уже и без?, то-
го в?, руках?, той шайки проходимцев?., пролазь и всЬхь видовъ, сор-
тов?. и профессий дельцов?., существуете страшное оруж1е противъ вся-
каго, пе прндерживающагося «шкурнаго» образа мыслей—opywie, зак-
лючающееся въ том?., чтобы «прогнать сквозь строй жнзненныхъ обсто-
ятельств?."; уже И без?, того BCJIKIC проходимцы и прохвосты задаютт. 
тон?, жизни, благодаря трусливой пассивности общества, боящагосл 
оказать нравственную поддержку тому, кто захотел?. бы идти про-
тив?. общаго течения; уже и без?, того, вслйдсттае этого, люди поря-
дочные предпочитают?, наплевать и уйти—а, между Н.мь, столь обо-
стривппйся за последнее время праздный и пустой вопрос?, о •бла-
гонадежности и неблагонадежности» именно и пришелся на руку 
этим?, разным!, «шкурных?. дел?, мастерам?.., успевшим?, „под?, ви-
дом?. благочеспя" обделывать так!я дела и д+.лишки, о которых?, 
и пе синлосьнхт. более ранним?, и боЛ'Ье паивнымт. предшсственпи-
кам!...." 

Въ газету «Сибирь» нзъ Витимской волости пишут?,: У пас?, яви-
лось новое учреждеше; сделано распоряжеше о выборе нзъ среды 
женщин!, «смотрительш?.» для паблюдешя въ каждом?, сплети за 
чистотой. Если въ каком?,-либо доме ведется хозяйство плохо, то 
«смотрительша, заставляет?, вести чисто, и если бы какая хозяйка 
вздумала пе выполнить приказа, то за это можетъ быть наказана. 
Тутъ у женщин?, отнимаютъ право па высшее образоваше, а тамъ за 
нею иризпаютт. право отправлять общественную службу. Впрочем?., 
мы готовы поддержап. витнмевое распоряжеше. Недавно было газе-
тами оповещено, что датекп! король даровал?, въ Ислапдш женщи-
нам?. право прижимать учаопе на Mipcuiix?. сходах?, сл. равным?, го-
лосом?. съ мужчинами. Въ виду особенных?, услови! тамошней про-
мысловой жизни, это было признано необходимым?.. Конечно и у 
пас?., особенно на сЬверй Сибири, есть много м1;стъ, по промысловым?, 
ус.ишямъ весьма сходных?, съ исландскими. Желали бы только знать: 
кто завел?, этих?, «смотрительшъ», пеправпикъ, заседатель пли всесиль-
ный волостной писарь из?, ссыльных?.?о чем?, корреспондент?. «Сибири» 
умалчивает!., зная пределы терпимости иркутской цензуры. 

Иркутскою городскою росписью на 1882 год?., нншутъ в?, газет!) 
<Сибирь>, палначено к?. получетю ст. 20 виппыхъ складчиков?, 733 р., 
следовательно кортомная плата пе превышает?. 37 руб. за каждый 
склад?., нзъ которых?, каждый выручает?, въ год?, не одпнъ десятою, 
тысяч?, чястаго барыша! Заслуживает?, внимаше н то, что контракты 

на это заключены па 20 л+,тъ. Нечего сказать, можно ожидать м-Ьст-
наго натрютнзма от?, нркутскнхт. складчиков?.! Вотъ результаты трех-
разрядпаго городскаго ценза. Въ пастоящее время сибирская моло-
дежь увлекается мыслью служить Сибири на поле городской деятель-
ности. Мы вполне ценим?. патрютизмъ ея, по пе можемт. скрыть оть 
себя и от?, них?, своих?. onacoHifl, чтобы эти увлечешя не разбились 
о трехразрядный цепзъ. 

Въ газет)! „Сибирь" пишут?.: 8 ноября въ 2 часа дня, въ Иркут-
ск!-. на Васпннской улице, двое нолнцейскпхъ служителей остановили 
сторожа детскаго сада и принялись отнимать бывппй у него въ ру-
ках?. его узел?.. Такъ как?, он?, узла не отдавал?., то его принялись 
бить. Работавш1е вблизи люди закричали па полицейских?., и тогда 
все трое пошли въ часть: но не доходя до части, оба полицейте 
испарились. 22 октября па той-же улице был?, такой же случай вече-
ром?,. Раздался отчаянный „караулъ"! Выбежавиие изь домов?, люди 
увидели, что полицейск10 сдирают?, шаль съ какой-то женщины. 
Когда показался пароль, то цолицейсше новели женщину въ часть. 
Извете это очень плачевпо, что же делать жителя мъ съ такой нолн-
щей? И это не первое нзвеспо об?, иркутской полнцш последпяго 
времени. Ясно, что она не улучшилась. 

Пасъ извещают?, о поступившем?, пожертвованы вь пользу нужда-
ющихся учащихся въ Петербурге сибиряков!, нзъ села Каратузеваго,. 
Мннуснискаго округа, суммою въЮОр., за что учаииеся выражаютъ. 
искреннюю благодарность жертвователям?,. 

к о р р ш ю н д е н щ и 

Г. Омскъ. 6 декабря 1882 г. (корреспонден. „Вост. Обоир."). 
День С декабря былъ днем?, двойнаго празднества для г. Омска: 
етолЬтмй юбилей Омска совпплъ съ трехсотлетпимъ юбилеемъ Си-
бири и сопровождался многими празднествами, начавшимися еще 4-го 
числа вечером?, въ здагпи женской гимназш. Здесь даиъ былъ ко-
стюмированный бал?, съ живыми картинами, взятыми изъ жизни 
храброй казачьей дружины Ермака и сопровождавшимися пМемъ. 
После картинъ масса участвующих?, гимназистов?, и гимиазистокъ 
въ пестрыхъ костюмах?, всех?, пацюнальностей, какш у пасъ из-
вестны, отъ чукчей и самоедов?, до кавказских?, горцев?,, въ 
историческихъ костюмах?, древнихъ бояръ и служилыхъ людей, про-
шли въ полонезЬ попарно въ танцевальную залу. Сборъ съ вечера, 
отличавтагося необыкновенным?, многолюдством?,, предназначен* па 
образоваше фонда для стипендш въ память трехсотлМя Сибири. 
Многочислеппыя залы обширнаго, недавно отстроеппаго здашя жеп-
ской гимпазш были переполнены гостями, и хотя вследсте необыч-
наго для Омска мпоголюдства было и Ttcno и душно, мпогаго не 
видно и пе слышно, но вечер?, можпо все-таки считать удавшимся. 

На следующШ день, 5-го декабря, въ здаши городской думы 
совершенъ былъ молебепъ, на которомъ присутствовал* гепералъ-
губернатор?,, и. д. губернатора н Mnorie друпс изъ местных?, пред-
ставителей власти. Предъ началом?, молебна и. д. губернатора въ 
краткихъ словахъ изложилъ историческое происхождсше Омска, оффи-
щальоое начало котораго считается съ указа императрицы Екатери-
ны II, данпаго генералъ-иоручику Кашкину. Затемъ недавно избран-
ный городской голова купецъ Труоовъ прочитал?, постановлеше город-
ской думы по поводу столегпяго существовала Омска. Въ озваме-
HOBanie этого собыш дума постановила: 1) учредить нъ местной го-
родской больнице четыре безплатныхъ кровати для лиц?, бедпейшаго 
класса; 2) сложить 800 руб. недоимок?, городскаго сбора съ бед-
пейшихъ жителей; 3) отослать 150 рублей въ nocofiie местному 
общественному клубу на устройство вечера, назначенная на еле-



дующШ день въ память трехсотлетия Сибири; 4) войти къ Госу-
дарю Императору съ всеподданнейшим* поздравительным'!, адресом* 
чрез* г. степпаго генералъ-губерватора и 5) увековечить столет-
ий юбилей Омска постановкою въ вале думы на вечпыя времена 
портрета императрицы Екатерины II *). Юбилейный вечер* въ зда-
нш общественна™ собрашя начался въ 10 часовъ провозглаше-
Пом* тоста за здрашс Государя Императора и ЛвгустЬйшаго Семей-
ства. Засим* и. д. губернатора произвесъ подобающее слово. При-
ведя остроумнное сравнение государственной жизни съ одной сто-
роны съ механизмом*, ГДЕ каждый испортнвимйся ВИНТИКЪ ведет* 
за собою остановку всей машины, а съ другой—съ оргаиизмомъ, 
где здоровье и благосостояПе всего целаго зависать отъ здоровья 
всехъ его частей и наоборотъ, и. д. губернатора ировозгласилъ 
тостъ за нроцветаПо, opeycnteHe и славу Сибири, какъ органиче-
ской части могучаго и всемъ дорогаго для насъ отечества, сила и 
могущество котораго заключается въ совокунномъ благосостоянш 
всехъ велакихъ частей. ЗатФмъ начались танцы, иродолжавинеся 
съ большим* оживлеПем* до 4 часовъ утра. Зала клуба была укра-
шена видом* города Омска, флагами, цветами, а на главноиъ месте 
находился портрет* Государя, декорированный надписями и флагами; 
на противуположиой стене выставлены портреты Ермака и loaima 
IV Грознаго и две кольчуги съ мечом* и поясом*, принадлежавнпя 
по всему вероятно знаменитому uioucpy нашей исторической Miicciu 

на востоке, удалому донскому атаману Ермаку Тимофеевичу. 

Съ Китайской границы (корреснонден. „Вост. Обозр."). Отио-
шешя наши съ китайскими властями кульджинскаго района значи-
тельно усложняются разбойничьими шайками, состоящими изъ дуп-
ганъ, большею частою беглых* изъ Mauaca, и китайскихъ войскъ. 
Грабежи, весьма часто производимые этими шайками по дороге отъ 
Сараймъ-пора въ Шнхо и въ горахъ Кокъ-Кнмыръ, около каменно-
угольныхъ копей, даютъ неосновательный поводъ китайским* вла-
стямъ обвинять насъ въ слабом* присмотре за нашими переселив-
шимся дунганами, которымъ они ириписываютъ все эти грабежи и 
убййства. На это-же китайское начальство всегда указывает*, укло-
няясь отъ наказашн своихъ солдатъ за безчинства, грабежи и убШ-
сгва, производимы!! надъ нашими подданными. 

Правда, нахождеПя нЪкотораги, весьма вероятно, крайне незна-
чительнаго числа нашихъ дунгапъ, изъ числа бежавшихъ къ намъ 
изъ Кашгара отъ китайскаго погрома въ начале 1877 года, въ 
разбойничьихъ шайкахъ совершенно отрицать нельзя, ибо въ 1880 
и 1881 годахъ въ подобных* шайкахъ принимали учаспе бежавшее 
съ Каракунуза дунгаиы. 

Для того, чтобы съ нашей стороны было сделано все возмож-
ное для прекращена побегов* дунган* на китайскую территорш, 
власти наши подтвердили уездным* начальиикамъ о строжайшем* 
выполнении всехъ указанных* прежде для сего мер* и предписали 
проверять наличное состояПо поселяемых* у пас* дунган* но имен-
ным* спискам*, ие дозволяя, пи под* каким* видомъ, отлучки дун-
ганъ на севсръ и востокъ отъ pp. Чилика н Или, а тЬиъ более 
на китайскую территорш. Отлучки дунганъ для заработковъ и по 
необходимым* надобностям* губернатор* распорядился обставить раз-
решешями волостных* управителей и уездных* начальников* и по-
ручительствами благонадежных* лиц*, отвечающих* имущественно, 
если уволенные совершат* престунлеше. 

*) Въ ваключеше г. генералъ-губернаторъ, поэдравивъ гласных* 
думы и членом, управы съ столетним* юбилеемъ города, и поминунъ 
добрымъ слоном* бывших* генералъ - губернаторов*, принимавших! 
блинко къ своему сердцу интересы ого, выразил* ножелаше городу 
увеличеИя его обществениыхъ капиталовъ. 

Все эти меры однакоже, по недостаточности личнаго состава 
уездных* управлешй и за отсутсшемъ низшей русской полицш, не-
достаточны, а потому признано необходимым* возстаповить въ по-
селеПи Каракуиузскомъ (где поселена главная масса остатков* дун-
ганских* инсургентов* и откуда главным!, образом* прежде вербо-
вались шайки разбойников*) должность заведывающаго дунганами 
и назначить на оную переводчика китайскаго языка урядника Стат-
ном. НазначеПе Сташкова устраняет* необходимость въ лишнем* 
расходе на переводчика при заведывающемъ дунганами чиновнике. 
Будучи снабжен* надлежащими указаПями о своих* обязанностях*, 
урядникъ Сташковъ, какъ человекъ уже живнпй среди Каракунуз-
ских* дунганъ и знающМ ихъ, надо падеяться,—съумеет* прекра-
тить побеги дунгапъ съ Каракунуза. 

Такъ какъ въ теченш года носелеПе Кульджннскихъ таранчей 
и дунганъ более или менее закончится и сами каракунузсПе дун-
ганы заметно привыкают* къ мирной н спокойной жизни, то въ 
дальнейшем!, существованш должности заведывающаго каракунуз-
скнми дунганами едва-ли встретится надобность; такъ какъ нахояс-
ден1е поселенных* дунган* близ* границы сопряжено съ большими 
неудобствами въ oTHomeuiu прекращена побеговъ, то за невозмож-
nocTiio ныне же вследств1е настунлоПя зимы переселить съ Усека 
дунганъ, которыхъ набралось там* более 400 семей, губернаторъ 
распорядился о псреселеши ихъ ранней весною, разрешив* оставить 
на Усоке под* личною ответственностью сотника Путипцева, лишь 
самых* благонадежных* п не свыше того числа семей, которое 
было первоначально разрешено. 

Китайцы сожгли стан Ню Ллимту и строят* Имнан* въ Чим-
пандзи, где находится ихъ 150 человек*. 

Вследств1е полученных* консулом* шести сообщеПй Цзння о 
грабежах* нашихъ будто-бы дунганъ и ходатайства консула, губер-
натор* просил* разрешены немедленно выселить съ Кульдживской 
территорш всех* дунганъ, желающихъ принять наше иодданство, 
объявив* ослушннкамъ, что лишаются нашего покровительства. Со-
общение слуха о формирующейся па Усеке шайке вынудило власти 
расиорядиться собрать всехъ безеемейныхъ и подозрительных* дун-
ган* Усека и отправить ихъ въ Верный. Отлучки дунганъ воспрещены, 
меры надзора усилены: въ Каракунузъ послан* строжайше надзи-
рать за дунганами урядник* Сташковъ. Гаспоряжепо не пускать за 
границу ни одного дупгана. 

Геиералъ-губернатор* наднях* предписал* объявить всемъ кульд-
жинскимъ дунганам*, желающимъ принять наше подданство, чтобы 
они до 20 ноября выселились на нашу территорш. Оставшихся по 
истечеНи сего срока на китайской территорш решено считать китай-
скими подданными. 

Томск* (корреспон. „Вост. Обозр."). Одно лицо, прибывшее изъ 
Нарыма, сообщаетъ намъ, что несмотря иа огромную территорш На-
рымскаго края и трудности путей сообщеПя, равняющихся въ та-
кихъ местностях*, какъ Васюганъ, Макснмкинъ-яръ и друг., тыся-
чамъ верстъ, здесь до иоследняго времени местная полицш сосре-
доточивалась въ одном* лице земскаго заседателя. Ранее сего, по 
какому-то приснопамятному распоряжению, было установлено, чтобы 
на время отлучек* заседателя изъ Парима въ пазванпыя местности, 
длившихся, особенно въ летнее время, при тихомъ лодочномъ нла-
ваИи, целые месяцы, все сложный засЬдательшя обязанности по 
Нарыму и ближайшимъ волостямъ, Нарабельской и Кегской, испол-
нял!, командиръ местной казачьей команды; при отлучках* же и бо-
лезни последпяго, должпость заседателя принимал* на себя город-
ской голова Пр—въ. Само собой разумеется, что при столь не-
естественном* составе полицш ничего не могло быть, кроме посто-



яикой неурядицы п значительна™ скоплешя д'Ьлъ. Поэтоиу, быв-
шим!. здесь въ пастоящемъ году томскимъ исправаикомъ исходатай-
ствовано разрешеше г. начальника губорши на оставлеше за шта-
томъ двукъ названпыхъ нодставныхъ полицейскихъ чиновъ и команди-
posanie для постоянная прсбывашя въ Парим!;, въ помощь засе-
дателю, одного нзъ полицейскихъ надзирателей г. Кузнецка. Ныне же, 
за нрибьтемъ въ Томскъ новаго исправника, данный Нарыму ноли-
цейсгай надзиратель вовсе отбирается отъ него, но неизвестным!, 
причинамъ и вызывается въ Томскъ. Стало быть малограмотному 
П—ву, известному более за подрядчика зомской гоньбы и постав-
щика дровъ на пароходы, или же новому городскому голове снова 
будстъ приходиться вступать по временам-;, иъ должность заседателя 
и снова блуждать но наказу судебнымъ следователямъ! 

Нзъ одного уголка вамъ передавали следующ1Я св4демя о добро-
детеляхъ местнаго земскаго заседателя II—ва. Изъ прошедшаго П. 
известно только то, что, служа, долгое время на такой же должности 
въ одиомъ богатомъ участке (Кузнецкаго округа), онъ производила 
чрезъ волостпыгь писарей, торговлю масломъ и, скопивъ приличное 
состояше, вышелъ въ отставку. Въ начале настоящаго года П. 
вновь удалось занять должность заседателя (II уч. Томскаго Ок-
руга), которую оиъ и проходитъ съ прсжними-же признаками наживы. 
Такъ на одной изъ дачъ его участка въ сентябре месяце перере-
зана была целая семья. П. вместо того, чтобы по горячимъ ыгЬ-
дамъ приступить къ розыску уб1йцъ, преспокойно пристунилъ къ 
продаже оставшагося на даче имущества убитыхъ, предоставивъ, 
такимъ образомъ, розыски преступниковъ делу времени и случая. 
Вскоре П., бывши у одной крестьянки, увиделъ две довольно ценныя 
японсшя вазы. Зубы П. разгорелись. Недолго думая, онъ посылаегь 
слугу съ 10 руб. купить вазы. Крестьянка отказываегъ. Но П. 
не впимаетъ отказу, посылаетъ къ крестьянке те же 10 руб., но уже 
съ волостпымъ начальником!., который, яко власть икФющШ, бро-
сивъ деньги па столъ, беретъ соблазнительныя вазы и уноснтъ ба-
рину. Недавно, будто-бы, П. приказано было иснравппкомъ подать 
просьбу объ отставке. II. повинуется и подаетъ просьбу, но по ма-
лограмотству ошибается въ титуле. Требуется и подается новая 
просьба. Но поданная вновь оказывается уже столь грамотно на-
писанною, что ио продоржапш недели, возвращается припявшимъ 
подателю, съ раэрешев1енъ возвратиться въ участокъ и служить 
попрежиему, иеременивъ, впрочемъ, „для успеха въ делахъ" пи-
саря. Живи, стало быть, не тужи! 

Мы слышали о мЬрахъ къ иснравлешю тракта по Томскому ок-
ругу, особенно же тракта, идущаго на Иркутскъ, по волостямъ 
Семилужиой и Ишимской. Удобреше этого тракта отнесено ка-
кимъ-то, по всей вероятности, ужо огжившимъ свой векъ, 
дорожнымъ росписашемъ къ обязанности волостей Нелюбипской, 
Богородской, Уртамской, Клгайской и Николаевской, отдалениыхъ 
на 50—200 вер., новымъ иснравникомъ дано, будто-бы, сроч-
ное распоряжоше, обязывающее каждаго годнаго работника къ 20 
числу будущаго декабря месяца навозить на дорожпые участки по 
12 возовъ дресвы, нли гальки. Если приведенный слухъ справед-
лив!., то нельзя не остановить внимашя па той тяжести, какую по-
влечетъ за собою добыча и доставка на трактъ требующейся дресвы. 
Нсрвее всого нужно затЬтить, что дресвы сколько-нибудь пригод-
ной для удобрешя тракта, простирающегося почти на 90 верстъ, 
кроме Томска и селъ Ишимскаго и Мазаловскаго--пограничныхъ пунк-
товъ его—добыть неоткуда. Стало быть дресва доставляться будетъ 
на половину тракта за 30, за 40 и более верстъ. Засимъ, не го-
воря уже о тоиъ, насколько удобна въ настоящее время добыча дресвы 
изъ-нодъ снегу, уномяномъ, какихъ трудовъ и времени будетъ стоить 

эта операнда по нсполнешю экспромпта исправника: такъ, напримеръ, 
годный работникъ Николаевской волости, шгЬкнщй всего-па-всего 
одну клячу-лошаденку, долженъ явиться па трактъ изъ-за 100— 
200 верстъ и чтобы добыть и навозить изъ Томска па участокъ 
свой къ дер. Воропиной (20 вер.) урочные 12 BOSOBI. дресвы, дол-
жен!. изъездить съ нередиимъ и обратнымъ путями до 900 верстъ, 
употребивъ па это, при шаговой езде, до 2-хъ недель. Но, ведь, 
это сделаетъ только годный работникъ съ лошадью. А сколько най-
дется, особепно въ такихт. волостяхъ, какъ Нелюбинская и Елгай-
ская, такихъ годньиъ работниковъ, у которыхъ ии кола ни двора? 
Значитъ, требуемая съ нихъ дресва ляжетъ на трудъ другихъ год-
ныхъ работниковъ, только потому, что иос.гЬдше имеютъ лошадей! 

Г. Курганъ (корреспои. „Вост. Обозр."). У насъ появился диф-
терита п съ к.шднмъ дпемъ принимаетъ все больше и болыше раз-
меры. Бороться съ нимъ темъ труднее, что у насъ нетъ доктора, 
т.-о., нетъ, виноватъ, есть у иасъ два доктора, но о сущсствованш 
окружнаго доктора JI. никто не зпаетъ, такъ какъ опъ целый годъ 
въ разъездахъ, а о существованш городоваго врача Г. всякШ 
изъ насъ, кургапцевъ, боится и вспомнить. До сихъ поръ у насъ 
практиковал!, одинъ изъ административно-ссыльныхъ студептт. 5 курса 
медико-хирургической академш некто Д/,—спещальность его опера-
тивная часть и опъ такъ ловко совершалъ операцш, что къ нему 
стали обращаться за помощью не только все городше жители, но 
не проходило дня, чтобы человекъ 15—20 крестьянъ не npiexajo 
къ нему изъ округа. Понятно, что местнымъ эскулапамъ это не 
нравилось. Г. Д. къ сожалЬшю долженъ былъ выехать въ другой 
городъ, где нетъ даже аптеки; а потому опъ и не будетъ въ со-
стояли тамт, употреблять въ дело свои познашя, а сслибъ онъ 
теперь былъ здесь, то мы вполпе уверены, что дифтеритъ не унесъ 
бы и половины тбхъ Жертвъ, каюя поглотила болезнь *). 

Акмолинсиъ (корреспон. '„Вост. Обозр."). Живя несколько вре-
мени въ Акмолинске, мне пришлось быть свидетелемъ двухъ пожа-
ровъ: первый былъ въ прошломъ октябре, а второй въ настоящемъ 
ноябре 15 числа. Первый изъ нихъ былъ въ 12 часовъ дня па 
мельнице купца Филатова, въ трехъ ворстахъ отъ города; 
я прибыль туда въ пачале, такъ какъ живу на краю города, да 
притомъ имею всегда готовую лошадь для разъездовъ. Одновременно 
со мной па ножаръ прибыли и пожарныя машины, но безъ бочекъ, ко-
торый убежали за водой па реку Ипшмъ. Такимъ образомъ, под-
твердилось стихотворете: „здесь поредко комавда пожарная прика-
тить безъ воды па ножаръ", да, действительно, она и прикатила 
безъ воды. Съездили, однако, на реку и вотъ притащили три 
бочки воды, началось заливанье, но къ удивлошю по заливашо огня, 
а обливаше сапоговъ у доржавшихъ рукава. Я обратился къ одному 
изъ членовъ управы съ вопросомъ: „неужели у васъ нетъ лучше 
рукавовъ?" онъ огвЬчалъ: „помилуйте—эти рукава превосходны, по 
они разсохлись; пущай рукава замокаютъ!—Но ведь пока рукава 
замокнуть, огонь можетъ истробить всо. Рукава не замокали и вода 
изъ нихъ струилась. А распорядитель кричалъ: „Мошенники, спились, 
только следовало обмотать опояской и было-бы хорошо!" 

Но и опояски пожарных!, не помогали. Вотъ что удивительно: 
на мольнице, где нроисходилъ пожаръ, находился домъ съ пристрой-
ками, садомъ и озеромъ, можно было думать, что пожарные будутъ 
брать воду изъ озера, чтобы но гонять лошадей напрасно З'|а версты 
до р1;ки Ишима,—петъ, ошибетесь, они вторично уехали за водой на 
реку, огонь между темъ усилился Хорошо еще, что собравнлйся народъ 

*) Тобольск, губ. ведомости кстати сообщаюсь, что въ Курган-
скомъ округе свирепствует, оспа съ особенной жестокостью. ВъКри-
вепской волости по 15 октября умерло 100 человбкъ. 



р4шилъ во что бы то ни стало отстоять домъ, тавъ какъ гореть па-
чало съ пристроекъ, и стали таскать воду изъ озера. Туп. только 
наши распорядители увид'Ьли, что они стоятъ на самомъ берегу озера, 
иа которомъ песколько дней panto охотились, домъ отстояли, Сочки 
съ водой вернулись по окопчаши пожара. Хозяинъ мельницы благо-
дарилъ распорядителей. 

Зат4мъ вчора случился второй пожаръ при тихой погод!], по-
жариая команда прибыла въ то время, когда огонь пожралъ вс! 
постройки у ц1шго квартала, а такъ какъ въ настоящее время по-
года стоитъ теплая, entry пета, вс'Ьмъ угрожала опасность, притомъ, 
зиая качество машипъ, непрактичность распорядителей, пародъ при-
нялся заливать пламя изъ ведоръ и, благодаря ихъ старшим, изъ 
квартала спасопъ только одииъ домъ, хозяинъ котораго потсрп'Ьлъ 
болышо убытки. Читатели скажутъ: должно быть городъ б'кденъ, что 
по имЬетъ машипъ. Напротивъ, жители живутъ порядочно, по распо-
рядители плохи, они съ удовольстшеаъ сд'Ьлаютъ налогъ для того, 
чтобы собрать депегъ на об'Ьдъ. Вылъ случай въ пастоящомъ году: 
у'Ьзжалъ судья и въ честь его былъ сд'Ьланъ обедъ въ 300 руб., а 
машину новую собираются купить уже два года пе дороже 250 руб. 
и все-таки еще не купили; приставъ оказывается совсЬмъ бездеятсль-
пыиъ, во ь-Ьрно за особый добродетели назиаченъ полищймейстеромъ. 

Енисейскъ (корреспонден. «Вост. Обояр. >). Съ легкой руки по-
мощника исправника, не въ м'Ьру рад'Ьвшаго о подпесепш адреса 
бывшему директору, адресы у насъ вошли въ моду. На дпяхъ здеш-
нее общество 1?резоптовало адресъ, напечатанный золотыми буквами 
„достопочтенному и многоуважаемому соборному старосте, якобы 
пожертвовавшему на реставрац'ио сгор'Ьвшаго храма 35,000 р. Стран-
но, что ви одииъ такой адресь въ Енисейске не обходится безъ 
курьеза, въ ирежнемъ дирскторскомъ адрес-Ь бросалась въ глаза под-
пись—.читать по даютъ, торопятъ подписывать", а поднесенный 
старосте—одннъ изъ обществонпиковъ соглашался подписать но 
иначе, какъ упоиявувъ, что въ числе пожертвованный Авер1авомъ 
Кузьмачомъ 35-ти тысячъ—7 тысячъ его В—тона. Когда адресъ 
былъ уже подписапъ и вручевъ по принадлежности, кандидата го-
ловы, представитель общества за болезнью доподлипнаго, сталъ го-
ворить: „а в'Ьдь мы ве ладно сделали, гг.! Въ летней церкви ико-
ностасъ устроенъ Павломъ Егоровичемъ, въ зимней лЬвая половина 
иконостаса и полъ имъ-же, и только правая половина иконостаса 
8импей церкви—пожортвопаш'е старости". Кто-то возразилъ: „поче-
му же ты раньше не сказалъ этого?", по представитель общества 
ответилъ: „забылъ, не пришло въ голову". А между темъ, въ адресе 
выражена просьба общества объ исходатайствоваши награды старосте. 

Внрочемъ, жертвователь им1;лъ, говорятъ, особое право на вни-
Manie... I I кому только не подносятъ у насъ эти адресы? Сменяется 
по негодности полицейшй чиновникъ и 'Ьдетъ въ губернш искать 
новаго места—сейчасъ запасается адресомъ разныхъ золотопромы-
шлсвиыхъ кутилъ, у которыхъ опъ расправлялся съ рабочими. Ни-
чего, даютъ—отчего не дать? Это iopoiniR человекъ, рйшаютъ ку-
тилы, а кстати можно и выпить по случаю адреса. 

Такъ высоко стоитъ зд 'Ьсь общественное Mnteie! 

Кобдо (корросп. „Восточ. Обозр."). Торговля въ Монголш, не-
смотря на всю трудность путо'1 и вообщо на полную незащищен-
ность, развивается: некоторые изъ мануфактуршлъ товаровъ, какъ-
то бумажный и пеньковыя ткани почти не привозятся китайцами, 
руссшй товаръ совершенно иытЬсняетъ англШскую талепбу—(бумаж-
ная ткань); кроне того, китдйсшя фирмы среди моигольцевъ зна-
чительно теряютъ кредита, и у одпой компанш фирмы Нэн-шин-тай 
(по. монгольски Аржановская) дела падаютъ, такъ, что среди кнтай-
цевъ эта фирма кредита почти ужо потеряла-

За последнее время сюда приходятъ изъ Куху-хо-то, съ кара-
ванами небольших!, китайскихъ капиталистов!., коммисюнеры и при-
казчики, привозятъ по большей части кирпичный зеленый чай, ко-
торый здесь променивается монголами па скотъ и продаютъ па 
ямбовое серебро. Въ прежнее время этого чая привозилось сюда почти 
столько-же, сколько монголы потребляли его, и чай сбывался здесь-
же, а теперь этого чая ввозится значительно больше, такъ что онъ сде-
шовелъ съ 1 р. 80 к. па 1 р. 35 к., ншгЬшнШ годъ здесь этотъ 
чай покупался npitamn сартами и увозился въ Чугучакъ. Изли-
шекъ кирпичпаго чая на русскую торговлю имЬетъ особое B.ii-
я|йс, чай здесь какъ мопета; такъ, нанримеръ: монголъ, продавая 
быка или лошадь, пазначаетъ цену во столько-то чаевъ, руешй кунецъ, 
продавая плисъ или бязь, пазначаетъ ц-Ьну своему товару столько-
то аршинъ за чай; разъ установившееся количество аршипъ того или 
другаго товара за чай остается почти прежнее и изменить его до-
вольно трудно при конкурропцш, а чай,—если продать его иа се-
ребро, сдешовелъ на 45 к. въ штуке, да и кроме того, серебра 
здесь очень немного въ особенности последпее время н продать 
чай довольно трудно, а вывозить въ Pocciro пезачемъ, такъ 
какъ этотъ сорта чая въ Алтае почти не употребляется, а въ 
БШске и друсихъ округахъ его и совс'Ьмъ по биваетъ въ про-
даже, а потому является необходимость вывозить чай въ Чугучакъ, 
но делать это довольно трудно русскимъ изъ Кобдо; если везти 
его прямо по Монголш чрезъ Киргизия кочевки—нельзя найти воз-
чиковъ, монголы боятся киргизовъ, да и действительно опасно: среди 
киргизовъ теперь почти постоянный драки и грабежи, трактатъ-жо 
ощо ие обпародованъ и Вогъ весть когда его опубликуютъ китайцы. 
Если чай везти чрезъ русскую границу, необходимо заносить пош-
лину, что падает!, всегда около 10 к. па штуку, пе считая 1ло-
потъ, а такъ какъ таможни нетъ, хлопоты будутъ неизбежны. 
Положимъ, есть правило возвращать пошлину, если чай вывозится 
обратно за границу, но это сопряжено съ очень большими хлопо-
тами п формальностями, такъ что едвали будстъ возможнымъ иа 
это разечитыпать. Первыми предприпимате 1ями вывоза чая изъ Кобдо 
въ Чугучакъ являются фирма братьевъ Котельниковыхъ, часть пер-
блюдовъ подъкараваномъбудетъ собственная Котельниковыхъ, п часть 
заподряженная у монголовъ. Караванъ вышелъ изъ Кобдо въ сентябре. 

Въ Хами, Баркуль и друие города, зпачуинесл въ повомъ трактате 
свободными для русской торговли, pyccKie могутъ ехать только тогда, 
когда будотъ опубликовавъ здесь трактата. PyccKie ждали ныпештй 
годъ эту новость, приготовили товаръ для этихъ нупктовъ, но до сихъ 
поръ ничего неполучилось, а потому товаръ остается до будущаго года. 

Нынешней весной угнано рогатаго скота изъ Монголш въ Ир-
кутскъ до 4-хъ тысячъ штукъ, противъ прошлаго года менее на 
пятую часть. Нал ежа. но дороге пе слыхать. 

Для переговоровъ съ китайскими властями и вообще для па-
блюдешя за русской торговлей въ Кобдо и его округе, pyccKie 
избрали изъ своей среды старосту, и просятъ консульство, въ УргЬ, 
утвердить ихъ выборъ и сообщить объ этомъ кобдинскому амбашо. 
Старостой избранъ кунецъ Иванъ Петровичь Котельииковъ. А такъ 
какъ съ введстомъ новаго трактата торговля русскихъ должна здесь 
значительна расшириться и стать более солидной, то для послед-
ним нуженъ xopomin оргапизаторъ д'Ьла, а потому отъ старосты на 
порвыхъжо порахъ потребуется много. Для того, чтобъ быть со-
лиди'Ье, нужно пршбрести нолноо довер1в туземцевъ, а для этого 
можетъ быть потребуется изменить даже самую майору русской тор-
говли здесь и въ округе. Дай Вогъ, чтобъ изъ этихъ начинашй 
вышло хорошее преобразонаше дела, после чего и остальпыя нре-
пя'гепня въ русской промышленности здесь сами собой уничтожатся. 



Киренскъ (корр. „Вост. Обозр."). Этотъ окружный городъ Ир-
кутской губернш лежите при ыпянш р'Ькъ Киренги и Лены, подъ 
57°47' с. ш. и 125°43' в. д., па острове, и тянется па протяжс-
иш 3 ворстъ; главпыя постройки, впрочемъ, расположены къ ю.-з. 
сторон!; острова. Жителей Киренскъ имеете 1039 душъ, изъ этого 
числа 394 жеискаго пола. Населеше его состоитъ: изъ в'Ьщанъ» 
ссыльныхъ, крестьяпъ и небольшой части купечества, дворянъ и 
прочихъ разночипцевъ; большинство жителей находится въ отъезде 
на служб'Ь на золотыхъ промыслахъ Олекнипской и Внтимской 
системъ, проживавшее же дома занимаются хлебопагаествомъ и 
огородиичествомъ, и то въ ограпнченпомъ размере; продукты хле-
бопашества сбываются на золотые промыслы, а овощи потребляются 
самими производителями. Самый видъ города унылый, мертвый, ни-
какого движешя въ немъ незаметно, въ особоппости въ летнее 
время пройдете по улице и пи одной души но встретите. Съ каж-
дымъ годомъ онъ падаетъ. Городская дума нисколько о благосо-
стояпш его не заботится. Въ городе имеется соборъ, двухклассный 
монастырь безъ мопаховъ и три училища: приходское, уездное для 
мальчиковъ и женская прогимназ1я; обучающихся въ нихъ не 
более 120 чсловекъ, учащихъ-же 5 человекъ. Эти училища не 
особенно сильный светъ разливаютъ въ киропской среде; самый уче-
пый чоловекъ въ Киреиске, нитомецъ одного изъ здешнихъ учи-
лищъ, на моихъ глазахъ сдавалъ на почту письмо съ слФдую-
щимъ его собственною рукою паписаппымъ адресомъ: „Михаилъ 
Семеновичу Гвоздеву Вь Витиме". Постройки города состоять все 
почти изъ деревяпныхъ строешй, въ одииъ этажъ; изъ каменныхъ 
строешй только: соборъ, казпачейство н церковь въ монастыре. На 
левомъ берегу Лены, папротивъ города, возвышается утесъ при-
брежно-Тунгузскаго хребта и заслопястъ городъ отъ западпыхъ вЬ-
тровъ. Въ конц4 мая или начале шня въ Кирснске бываетъ ярмарка, 
продолжающаяся съ неделю. Вотъ въ это-то время городъ только 
п оживляется; особепно набережная представляете оригинальный 
видъ: весь берегъ Лены загроможденъ паузками, карбазами, бар-
ками, шитиками, лодками, на торговыхъ посудахъ развеваются 
разиокиетные флаги; жители, принарядившись, толпятся на берегу. 
Сумма привозимыхъ товаровъ на кирепскую ярмарку простирается 
до 1.500,000 р., а продается только до 50 т. Ярмарка эта имеотъ 
громадное зпачев1е въ экопомическомъ быте-, это единственное время, 
въ которое жители делаютъ закупы на целый годъ. Даже, по со-
машешю министровъ впутреннихъ делъ и финапсовъ, всемъ служа-
1цнмъ, состоящимъ на государственной службе, разрешено къ ярмарке 
выдавать жалованье за два месяца впередъ. Главный товаръ на 
ной: чай, сахаръ, свечи, впноградныя вина, крупчатпая мука, ситцы, 
кожи, дабы, крестьянское сукно и т. п. Отпускной торговли въ 
Кирснске нетъ и пе существуете, кроме огородпыхъ овощей и кар-
тофельной муки. Вазаровъ въ городе нетъ, равно и постоянной 
торговли мясомъ, такъ что летомъ приходится платить по 8—10 р. 
за пудъ, и то съ трудомъ найдешь. Доходы города равняются 5,209 р. 
31 | к., расходы же 7076 р. 98'|, к.; noco6ia Киренскъ отъ казны 
пе получаетъ. Большая часть расходовъ падаете на содержало 
думы (2,630 р. 50 к.) и пожарной команды (1,935 р. 4 к.), 
принадлежности которой никуда ногодны и возятся на пожары 
больше для формы, на учебное же дело—720 р. (приходск. учит, 
жалов. 270 р., на ремонте здашя приходск. училища 100 р., на 
содержаше прогнмназщ 300 р., па содержаше иркутской учит, се 
миийрш 50 р.=720 р.). Къ стариннымъ постройкамъ относится 
храмъ св. Николая, въ монастыре, построенный основателемъ мо-
настыря, iepoMOiiaxoMb Гермогеномъ, около 1065 г. Прежде храмъ 
этотъ находился въ густой рощ-Ь, но, по приказан!» архимандрита 

Аватол1Я, половина ея вырублена па дрова. Умственная жизнь въ 
городе ни въ чемъ себя не проявляетъ, исключая разве члоповъ од-
ного бол Ье иптеллпгентнаго кружка, которые думали чемъ-бы дока-
зать свету свое существоваше и опровергнуть предположено, что 
они «мертвы есть", да и придумали: установить особые пеучебпыо 
дни:—дни имяиипъ головы и поминовошя усопшнхъ. 

ТЮРЕМНЫЙ ВОПРОСЪ В Ъ СИБИРИ. 
(Отчетъ Главпаго Тюремнаго Упрашгсшя 1880—1882 года). 

Начиная съ половины 60-тыхъ годовъ продолжается въ 
обществе постоянное ожидаше тюремпой реформы, въ связи 
съ уничтожешемъ ссылки въ Сибирь. 

Для бол'Ье успЬшиаго хода преобразовашя въ дашшхъ 
вопросахъ, назадъ тому 2 года (30 января 1881 года) въ по-
рядке высшаго управлешл произошли существенный изм'1;-
нешя: въ силу Высочайше утверждеинаго положетя Коми-
тета Мипистровъ высшее заведыванш возлолсено на статсъ-
секретаря Грота, съ предоставлеш'емъ ему въ вид'Ь временной 
мЬры, между прочимъ, правъ и обязанностей Министра Впу-
треннихъ ДЬлъ, какъ по звашю президента нопечительнаго 
0 тюрьмахъ общества, такъ и но руководству главпымъ тю-
ремпымъ упранлешемъ. 

Посл'Ь вступлешя въ отнравлеше своихъ обязанностей, 
статсъ-секретарь Гротъ пришелъ къ убйждешю въ необходи-
мости для разрЬтешя вопросовъ о ссылке и каторгЬ, а также 
мЬстъ зак.почешл въ Сибири, ближайшаго изеледовашя края 
въ данномъ OTHOHieiiiii черезъ особо доверенное лицо. Въ 
1881 г. (4 поля) это поручешо возложено было на начальника 
главнаго тюремнаго упранлешя. Результатомъ путешесипя въ 
Сибирь г. Галкина-Враскаго—былъ составленный имъ проектъ 
разныхъ улучшешй, о которыхъ въ свое.время было сообщено 
въ „Вост. Обозр." 

Ныне мы получили отчетъ главпаго тюремнаго управле-
шя, обнимающ!й перюдъ времепи отъ 16 шпя 1880 года по 
1 япваря 1882 г., представляюшдй особенпый интересъ. Изт. 
обозр!ш1Я его можно видЬть, насколько изсл1.доваио дело въ 
томъ или другомъ отношешя, въ какомъ состояш'и находятся 
м Ьста заклгочешя и, пакопецъ, кагия мЬры къ улучшещю по-
сл'1;дпихъ предприняты и имЬются въ виду. 

По недостатку мЬста, по необходимости ми опускаемъ 
много подробностей и ограничимся только теми, въ которыхъ 
содеря{ится наибольшая важность и делаются, представляю-
пия значительный интересъ, указашя па Сибирь. 

Во всей Имперш тгоремныхъ замковъ 597. Кром'Ь того 
существуютъ м4ста заключетя другихъ назвашй, вместЬ съ 
которыми всЬхъ мЬстъ заключешя—707. 

Въ это число не входятъ, напр., 1гЬкоторыя м'Ьста заклю-
четя Восточной Сибири, какъ-то: Нерчинскаго округа, острова 
Сахалина и Приморской области и вообще места нахождешя 
ссыльпо-каторжиыхъ на частныхъ работахъ, о которыхъ св'Ь-
дйшй пеполучено. 

Для усцЬншаго упраплешя центральному учреждешю не-
обходимо иметь подробныя свЬдешя о численномъ составь 
арестантскаго паселешя, между тЬмъ о пемъ до сихъ поръ 
таковнхъ не имЬлось по педоставлешго местпыми учрежде-
тями точнаго цифроваго матер1ала; доставляемыя-же сведе-
шя губернскимъ пачальствомъ били крайне неудовлетвори-



тельны, что объясняется, какъ говорится въ отчегЬ: „ненод-
готовленностью служебнаго иерсопала. къ регистрами стати-
стическихъ давныхъ", а та к лее и другими причинами. На 
основаши у казан ill опыта пришлось ограничиться съ 1881 г. 
въ собираши culiA'liuifi о населеши тюремъ только па-
личностью и движешеи* его по категор1ямъ, что, понятно, 
упрощаетъ до последней крайпости самый порядокъ собира-
т я дапныхъ. Таким* образом*, всЬхъ содержащихся въ ме-
стах* заключены къ 1 января 1882 г. значится 94797 челов., 
изъ коихъ, за исключешемъ царства Иольскаго (7889 челов.), 
гд'Ь не имеется точнаго обозпачешя въ ведомостях* особо 
мужчинъ и женщин*, для всей имперш, остается 86908 
а р е с т а н т о в ъ : в* том* числ Ь мужчинъ 79569, или 91,6°|0, 
женщинъ—-7339, или 8,4°|0. Н а долю п р е с т у п и к о п ъ 
п р и х о д и т с я 84397 или 97,1°|0, а па долю доброволь-
но с л е д у ю щ и х * семействъ и дйтей при ссыльпыхъ ро-
дителяхъ 2511 или 2,9°|0-

Какъ известно, до сих* поръ часто было заявляемо мпЬ-
nie, что нъ составе населешя тюремъ находится очень много 
лицъ, наподлежаще, такъ сказать, занимающих* места въ 
тюремпыхъ здашлх*; т.-е. такихъ, въ OTiioiueniii нрепровож-
дешя коихъ къ м'Ьстам* назначешя било бы возможно изы-
скать ипыо способы, минуя тюрьмы, какъ напр. содержимыхъ 
и пересылаемыхъ за безписьменноеть. 

На основаши дапныхъ отчета, видно, что изъ общаго 
числа населешя только 6276 и л и 6,7°|0 п р и н а д л е ж а л и 
к ъ р а з р я д а мъ п е р е с ы л ь н ы х ъ, д о б р о в о л ьн о с л i -
д у ю щ и х ъ а-а п р е с т у и н й к а м и ч л е п о в ъ и х ъ се-
м е й с т в ъ и д'Ьтой. Остальное число 88521 или 93,30^ 
падает* на лицъ, для которыхъ тюремпыя учреждешя пред-
назначены по ихъ существу. 

Отсюда отчетъ переходить къ тому выводу, что перепол-
HCHie тюремъ арестантами обусловливается причинами, со 
стороны административных'* властей неустранимыми, п потому 
„расширите иоромныхъ ном'Ьщешй является потребностью 
тЬмъ болЬе настоятельною, что количество мЬстъ въ тюрь-
махъ мон'Ье против* паличпаго числа всЬхъ содержан-
шихся настолько, что нереполнеше тюремъ выражается въ 
размере 19°(о къ общему числу арестантонъ и въ размЬр'Ь 
болЬе 24°|0 къ действительному количеству тюремныхъ по-
мЬщешй. По некоторым* местностям*, какъ указывается въ 
отчегЬ, неренолпеше достигаете такихъ чрезвычайных* раз-
м'Ьровъ въ тюрьмахъ общаго устройства, что в веде1пе 
с к о л ь к о - н и б у д ь у д о в л е т в о р и т е л ь н а ! ' о поряд-
ка с о д е р ж а в я а р е с т а н т о в ъ н а х о д и т с я п о ч т и 
в п Ь в с я к о й в о з м о ж н о с т и . Прибавим* къ этому, что 
такая характеристика относится до 25 губерпШ, что видпо 
изъ таблицы на стран. 7 отчета, и что въ число этихъ 25 гу-
бершй не входить ни одна сибирская губершя. Кто знаетъ 
состоите тюремъ пъ Сибири, нредставитъ себ'Ь и состоите 
т'Ьхъ, къ которымъ нышеприПеденпыя слова относятся... 

Нереполнеше тюремъ, конечно, пе могло не вызвать м'Ьръ 
противод'Ьйетв1я этому. ВсЬ мЬрощштя въ данномъ случай 
выражались въ переводах* изъ болЬе паселенпыхъ въ меп'Ье 
населенныя тюрьмы. Но самъ отчетъ, указывая па эту мЬру, 
имеете съ тЬмъ пазываетъ ее не бол'Ье как* палшативным* 
средствомъ. Оь 1881 г., также въ видах* устрапешя тесноты, 
стали п р и б е г а т ь к ъ о т н р а в в ' Ь въ С и б и р ь , по месту 
нцзначев1я, до окоп ч а н in с р о к а паказашя въ тюрьме. 

Более Д'Ьйствительнымъ средствомъ оказалось освобождеше 
нодъ надзоръ полицш арестантовъ, на которыхъ своевременно 
не составлепы приговоры обществъ; паконецъ, употребляется 
с и ст е м а т и ч е с к i й перевод* изъ тюрьмы въ исправитель-
ныя арестантшн отдЬлешя, процедура котораго, между нро-
чим*, состояла въ постоянном* направленш преступниковъ 
съ запада на ностокъ, по той причине, что а р е с т а н т ы , 
о т б ы в п и е п а к а а а н i е въ исправительныхъ отдЬлешяхъ, 
почти о б ы к п о в е п п о не п р и н и м а ю т с я обратно об-
щ е с т в а м и , а потому э т и а р е с т а н т ы в ы с ы л а ю т -
с я в ъ Сибирь . 

Переполните тюремъ арестантами составляетъ одну сто-
рону зла, но есть другая сторона—это н е у д о в л е т в о р и -
т е л ь н о с т ь большинства т ю р е м н ы х ъ з д а ю й . 

Осмотры тюремныхъ учреждений несомненно выяснили, 
говорится в* отчетЬ, что нероустройство, расширеше и улуч-
шеше ихъ, является во в с Ь х ъ м е с т н о с т я х * И м п е р i и 
н а с т о я т е л ь н ы м ъ и необходимым* д 'Ь л о м ъ. 

Но стеспепное положеше Государственнаго Казначейства 
служило въ теченш послЪдпяго 15-ти-л'1гпя постоянными 
причинами къ неассигповашю достаточных* на это денеяс-
ныхъ средствъ. Такъ па ремонт* тюремпыхъ здашй: 

въ 1876 г. трсбов. губери. власт. 522.490 р. ассигн. 246.505 р. 
, 1877 , . „ 598.940 , , - „ 
. 1878 „ „ „ 603.070 „ „ - „ 
„ 1879 „ „ „ 737.000 „ „ 107.505 „ 

Что касается до отчетных* годов*, то 
въ 1880 г. отпущено па ремонт* 499.505 р. 
„ 1881 „ „ , „ ' . . . • . . . 495.316 „ 

На Сибирь пали следукнщя доли: 
1880 г. 1881 г. 

губернш: 
Енисейская . . . . 17.140 р. 29.601 Р' 28 к. 
Иркутская . . . . 4.366 „ 68 к. 4.759 я 22 я 
Тобольская . . . . 12.150 „ — * 8.184 Я — Я 

4.722 „ - я 9.852 Я 92 1» 
Области: 
Акмолинская- . . . 690 , - V 495 И — я 
Забайкальская . . . 5.817 „ - Я 1.068 » — V 
Приморская . . . . 7.714 „ - И — И — я 
Семипалатинская . . 458 „ - V 882 » — я 

На счетъ этихъ суммъ едва оказалось возможиымъ про-
извести, такъ называемый, неотложно нужпыя работы, ка-
ковы: исправлоше крышъ, рамъ, половъ п проч.". Чтобы при-
вести тюремпыя здашя въ соответствующее ихъ ц-Ьли паз-
пачеше, необходимо усилить, говорится въ отчете, отпуск* 
денег* въ болЬе значительной м*Ьр'Ь, почему главное управ-
леше прибегло къ ходатайству, и въ силу Высочайше утверяс-
депнаго мнЬшя 2 января 1882 г. па ремонт* отпущепъ 
1.000.000 р. После этого приступлено какъ къ капитальпымъ 
иенравлешямъ тюремъ, такъ и къ постройкЬ новых*. По-
стройка повыхъ, между прочимъ, предположена въ Хаба-
ровке, па что испрошено 100.000 р.—въ Благовещенске, 
Амурской области, куда испрошено также 100.000 руб. На 
все лее тюрьмы испрошено 912-997 руб. 

Кроме этого, въ 1882 г. испрошенная на расшире-
т е и переустройство существующих* здащй общая сумма 



344.008 руб. распределяется между прочимъ въ отпошеши 
Сибири такимь образомъ: 
Иазвашо ryfiepniri и 

тюремъ: па М81я работы: Стоимость: 
Ннисейская губ-
Мивусипсвъ достройка тюрьмы . . . 10.295 руб. 
Тобольская губ. 
Тобольская постройка новой бани. . . 3.800 „ 

Итого . 14.095 руб. 

За исключешемъ вышеозпаченпыхъ суммъ, отпесенъ еще 
1)асходъ въ 500.000 р. въ nocortie Государственному Казна-
чейству но ремонту м'Ьстъ заключешя въ 1882 г. Такимъ 
образомъ общая сумма расхода достигаетъ 2.000.000 руб., 
вместе же съ 500.000 р., испрошеппыми по см-Ьт'Ь 1882 г. 
на ремонта тюремъ изъ Государственнаго Казначейства, полу-
чается общая сумма кредита па тюремпо-строительную 
часть въ 1882 г. въ размЬрЬ:—2.436.380 руб. 

Къ отделу строительиыхъ м1)ропр1ятШ въ тюремпо-сгрои-
тельпой части отнесено устройство каторжпыхъ тюремъ 
въ Нерчипскомъ округ'Ь. 

По этому поводу считаемъ нужпымъ заметить, что еще 
въ 1808 г. возникъ вонросъ о возобновлена каторж-
цыхъ тюремъ въ Иерчинскомъ округ-b. Гориые инже-

неры, которымъ предписано было дать свое закличете, ука-
зали на 7 рудниковъ, какъ годныхъ для исправлешя и мо-
гущихъ дать занято! 1.400 преступниками Въ виду этого въ 
1872 г. устройство каторжных-!, работа въ Нерчинскихъ руд-
пикахъ разрешено было законодательнымъ норядкомъ, па 
что и ассигнованы суммы въ в-Ьд-Ьше Кабинета Его Вели-
чества—на подготовительный горпо-техничесшя работы, и въ 
расноряжеше главнаго начальства Восточной Сибири для на-
чато! работа по испранлешю рудничныхъ здашй. 

Д'Ьло однако шло медленно: въ перюдъ времени съ начала 
постройки но 1880 г. только при 2-хъ рудникахъ устроены 
пом-Ьщешя, и возобновлены при одпомъ завод-Ь; что касается 
тюремъ, гд-Ь разрешено устроить новыя здашя, то только 
при двухъ рудникахъ, гд-Ь предположено устроить каменныя 
тюрьмы, построепы временпыя помещешя. Въ 1880 г. про-
должались работы, въ этомъ году генералъ-губерна-горъ Во-
сточпой Сибири ходатайствовалъ вновь объ отпуске 50.000 р. 
После н-Ькотораго колебашя ходатайство было удовлетворено 
въ 1881 г. и предписано местному строительному комитету 
обратить все силы па постройку тюрьмы (Зерентуйской), 
для чего дана определенная программа. 

Изъ отчета видно, какш работы произведены по постройке 
этой тюрьмы къ 1 декабря 1881 г. 

[Продолжение будетъ). 

С И Б И Р С К О Е Р О Ж Д Е С Т В О И С В Я Т К И 
( О Ч Е Р К Ъ Н Р Л В О В Ъ ) . 

Светлая морозная ночь. Капунт, Рождества. Улицы пусты 
и только светлое небо, усеянное звездами, стелется надъ без-
конечною бЬлою пеленою. Изредка скрыппетъ калитка и за-
кутанная съ головою девушка пробежите. къ соседке. 

Въ маленькой лачужке на конце города теплится свечка 
нередъ образомъ, на полатяхъ лежитъ нищая старуха, въ 
углу отставной солдата делаотъ „Виолеемскую звезду" изъ 
цветной бумаги и фольги. Онъ поворачиваете ее, осматри-
ваете и громко ноетъ: 

— Рождество твое, Христе Боже нашъ, возая м1рови 
света разума! 

Въ углу мальчуганъ тщательно по замасленной бумажке 
зазубриваете- „Маленьмй хлопчикъ, с-Ьдъ на столбчикъ, въ 
дудочку играете, Христапрославляета... Христосъ родился, 
1уда удавился, весь м1ръ обновился. — Съ нраздникомъ по-
здравляю, здрав1я желаю. Хозяинъ съ хозяюшкой, съ нразд" 
ничкомъ!" Такова рацея завтрашняго славильщика. 

Солдата копчилъ звезду, всталъ, и сделалъ «экзаментъ», 
хлопцу. 

— Христосъ родился, 1уда удавился, съ нраздникомъ 
поздравляю... запинался славилыцикъ. 

— Учи еще! сказалъ солдатъ, и легъ спать. Старуха 
охала. 

Въ главной бакалейной лавк-е города Степапъ Парамо-
пычъ отмечалъ рождественсюе подарки местному начальству. 

Передъ нимъ стоялъ старппй нриказчикъ. 

— Исправнику! командовалъ Степанъ Парамопычъ, нудъ 
рафинаду, чаю фунта, балыку! 

— Онъ, Степанъ Паромопычъ, не очень что-бы? Покупа-
тели не одобряютъ, решился заметить приказчикъ. 

— Что, воняетъ? ничего... сойдете, знаешь, даровому 
коню... фунта Мусатова положи еще, да бутылку люнеля. 

— Квартальному! Положи фуптъ сахару, полъ - фунта 
чаю, рыбы соленой 2 фунта... бутылку... 

— Какого прикажете. Мушка-гели? 
— Ну что, бра-гъ, не по чину—горькой ладно. 
— Судье! Положи муки крупчатки—остатокъ есть. 
— Затхлой? Степаиъ Парамонычъ. 
— Ничего, сойдете! Съ-Ьдятъ, у него большая орава! 
— Стряпчему! Положи ветчины, селедку голландскую, да 

бутылку тенерифу! Онъ холостой и пыощШ. 
Такъ Степанъ Иарамоновичъ расиред-Ьлялъ рождествен-

cicie подарки. Но ноложилъ онъ только доктору и смотрителю 
училища, сказавъ: «Какое это начальство!» 

.Завтра придутъ поздравлять—такъ очищенпую-то раз-
бавь, да подогрей! а кульки отправь съ мальчуганомъ сего-
дня", далъ инструкцш хозяинъ, сотворивъ вс-Ь добрыя д-Ьла 
па сей день. 

Было очень поздно, въ кухне исправника все еще пекли 
и стряпали. ИолицейскШ въ сермяг-Ь, переминаясь отъ мо-
роза, держалъ въ окочен-евшихъ рукахъ 4 цыплята, жалобно 
пищавшихъ. Исправница въ беломъ чепце осматривала ихъ 



тщательно.—Не могли лучше-то дать? съ сердцемъ сказала 
она, такъ-то уважаютъ начальство! 

— И то, говоритъ, па племл оставляли, Ваше-скород1е, 
теперь хоть шаромъ покати, яичка къ Христову дню по до-
ждешься. 

— Зпаемъ ми ихъ, сказала исправница и бросила цы-
плята кухарк'Ь нъ подолъ. Вынимай кулекъ отъ Нарамоныча, 
сказала исправпица. Она тщательно запустила въ него руки 
и вытащила чай. 

— Ну, это ладно! Не цветочный поди скаредъ прислалъ.—. 
Ну, что еще? Солдата вытащилъ н'Ьчто мягкое. 

— Это что еще воняетъ? Балыкъ?! Хозяйка попюхала и 
плюнула.—Ахъ, чтобъ ему подавиться имъ! Ну, подожди, по-
помнить же теб'Ь Егоръ Евстигнеичъ за непочтительность.— 
А? Протухлый! и разсвир^нЬншая испранница полетЬла къ 
супругу. 

— Вота такъ теперь все, матушка, сказалъ задумчиво 
Егоръ Евстигпеичъ, нравы падаютъ, непочтительность. Я 
давно писалъ объ этомъ иачальству. Ну, попадется теперь 
ко мн'Ь въ лапы кто нибудь изъ ихняго брата - живодера! 

Чуть брежжилъ св'Ьтъ. Звйзда волхвовъ потухла въ неб'Ь. 
Среди сугробовъ шли каше-то маленьте карлики въ тят-
киныхъ пимахъ и шапкахъ. Это были маленьме славиль-
щики. Сзади по сугробамъ плелся кривой солдата съ Виоле-

• смовской зв'Ьздой, внутри которой вставлена била св'Ьчка, 
онъ важно повертывалъ и крутилъ звезду то въ ту, то въ 
другую сторону. Они подошли къ воротамъ Степана Иара-
моныча, ворота были крЬпко заперты. Степанъ Нарамоно-
вичъ отбипался даже отъ славилыциковъ. 

Но отставной солдата былъ стратегъ,—одного изъ хлоп-
цевъ онъ комапдировалъ въ подворотню, (брешь) тотъ, облаи-
ваемый собаками, успЬлъ отворить „задвижку" у калитки. И 
чреаъ несколько минута орава брала приступомъ кухпю, громко 
славя.—„Христосъ рождается,.." 

Степанъ Наромоиычъ, несмотря па то, что зналъ харак-
теръ славилыциковъ пропивать во веЬ щели, пеожидалъ. 
Онъ слышалъ уже о бурЬ въ кухп'Ь исправника,—передала 
кухарка, возвратившая балыкъ, почему онъ былъ въ сви-
р1шомъ состоят и духа и, заслышавъ славильщиковъ, кинулся 
аки левъ. 

— Ты что орешь, поймалъ онъ передняго клопа за за-
гривокъ. МаленькШ славилыцикъ им!>лъ инструкцш пе пе-
реставать, такъ какъ вся суть успЬха прославить, а потомъ 
ужъ хозяевамъ стыдно не дать грошикъ. 

— Маленымй хлопчикъ сЬлъ па столбчикъ, въ дудочку 
играетъ... пищалъ стиснутый купеческими ручищами маль-
чуганъ. 

— Ну, дальше? произносъ Степапъ Нарамоновичъ, сгибая 
мальчугана съ злою ирошей. 

— Христосъ родился, 1уда удавился... съ праздникомъ 
поздравляю и... намъ того же желаю, едва произнесъ зарапор-
товавппйся и сжатый за загривокъ мальчуганъ. 

— Удавиться-то! воскликпулъ Степапъ Парамопычъ, и 
сгребъ славильщика за вихоръ. 

Славильщики въ это утро едва унесли поги отъ Степана 
Парамоновича. 

На улицЪ также раздавалась нъ это время брань. Сол-
датка кричала проходившему полицейскому сермяжнику: 

— Не стыдно цыплята воровать! Не стыдно, да я бы 
ихъ задушила, 'Ьшьте давленыхъ. 

— Что же мн'Ь тебя ждать было! когда приказано, огры-
зался сермяжникъ. 

Наступили святки. По домамъ ходили сибирсше ряженые, 
цыганки, татарки съ «швками» (шявками), медв'Ьдь въ ба-
раньей шуб'Ь съ гусемъ, турчанки съ полотепцемъ на голов'Ь 
и нодчембаривъ юбки. Отставной солдатъ изъ славильщика 
превратился от. атамана, а ребята мъ сшилъ бумажные кол-
паки изъ остатковъ отъ виолеемской звезды. 

Старый караульный Мих'Ьичъ, съ колотушкой, принимай 
колотить и дремать на копцй улицы, былъ не въ дух'Ь, про-
бЪгавппя въ кацавейкахъ д'Ьвушки то и д-Ьло спрашивали: 
—Какъ его зовутъ? 

— Да Мих!)ичъ-же? что вы пристали. 
— Ахъ, это Мих.Ьичъ, слышался звопюй хохотъ. 
За его воротиикъ изъ сос$дняго двора пошить даже баш-

макъ, причемъ онъ было серьезно разсердился, но придумалъ 
мость и башмакъ нроносиль за воротпикомъ, а па утро ед'Ь-
лалъ д1шкамъ публикащю. 

МихЬичу было немало хлопотъ. Вотъ поздняя ночь. 
Пролетала тройка изъ-за рЬки съ разгулявшимися париями, 
съ п'Ьснями и гикомъ. 

— Караулъ! Караулъ! слышалось гд'Ь-то. Михйичъ лет'Ьлъ 
въ копецъ города къ спуску съ горы. Зд'Ьсь стояли распря-
женпыя сани и сидЬла попадья изъ пригородной деревни, 
громко вошя. Лошадь была на гор'Ь, а сапи подъ горою. 

— Что случилось? хлопоталъ МихЬичъ, махая своимъ 
караульнымъ жезломъ. 

— Да вотъ разбойники не даютъ въ городъ въ'Ьхать, я 
къ Еуму-npoToiepeK) 'Ьду. Только подъ городъ-то подъезжаю, 
а молодцы па тропкЬ подкатили, вышли.—„Стой!" говорята! 
Я перепужалась. Думала, посл^дшИ часъ пришолъ. А опи 
отпряги лошадь, да и спусти мепя съ горы на салазкахъ. 
Потомъ опять въ гору втащили, да опять съ горы, да разъ 
десять такъ тЬшились. Просто замучили—пи въ задъ, ни 
впередъ. 

— Гд'Ь же лошадь-то ваша, матушка? 
— 11а горЬ, разбойники оставили. Кучеръ-то запрягать 

пачпетъ, запряжетъ, а они опять отпрягутъ. В-Ьдь вотъ KaKie 
охальники! 

Скоро появился и кучеръ попонскШ Антинка, вывален-
ный въ CHliry, и запрегъ лошадь. Подъ охраной Михйича 
тогда попадья вступила въ городъ. 

Шутокъ много творилось. Въ сос'Ьдпемъ предм-Ьсть'Ь мо-
лодцы сняли ворота у м'Ьщанииа МылобрЪева и подвесили 
къ воротамъ 'Голстобрюхова, а Толетобрюховсше поставили 
на мостъ. Опи же утащили ц'Ьлую полЬиппцу и сложили 
среди другой улицы. 

Пьяный обыватель долго стоялъ па мосту размышляя, 
кажутся ему тутъ ворота или действительно выросли. Отво-
рилъ, пропголъ и сказалъ: 

— Bispno бЬсъ путаета. 

Исправиикъ Егоръ ЕвстигнЬевичъ ц'Ьлые святки былъ 
раздражителепъ—то то, то другое. Вчера въ уЬздномъ мас-
карадЬ къ нему подошла какая-то маска и им'Ьла странный 
разговоръ. Помнпались даже цыплята.—Это в'Ьрно докторша, 



-

рЬшвлъ исправпикъ, она съ женой не въладахъ. Когда дама 
ушла, Егоръ Евстигнеевичъ, недолго думая, нолегЬлъ объ-
ясняться. Онъ влетЬлъ бойко прямо въ спальню докторши 
и засталъ ее ложащейся спать. 

— Позвольте узнать, сударыня, какое вы им'Ьли право въ 
маскараде... Я, сударыня, начальника.. 

— Что вамъ угодно? спросила докторша гп'Ьвно, 
— Дерзости можно говорить въ маскарад'Ь?.. 
— Съ чего вы берете, я въ маскарад'Ь и не была, да 

если бы и была, вы забываетесь! какь вы смЬете входить къ 
дам'Ь въ спальшо безъ мужа. Ка-раулъ! исправникъ нере-
трусилъ, пустился б'Ьгомъ, забывъ въ ноныхахъ фуражку. 

Былъ послЬдшй день лередъ Крещеньемъ. После обЬда 
началось катанье но городу, народу было гибель, самые при-
чудливые русски и ннородчесшя сани, покрытия пестрыми ко-
врами, мелькали среди катающихся, появились маски въ выво-
рочешшхъ шубахъ и треугольныхъ шлянахъ, сид'Ьвния на 
козлахъ; въ н'Ькоторыхъ саияхъ слышалась гармошя и скрипка, 
это быль еибирсий карнавалъ! Гамъ шелъ но улицаиъ ужас-
ный. Подъ вечеръ выЬхалъ огромный возокъ, запряженный 
въ шестерню, съ форейторомъ, пестрая прислуга стояла на 
заняткахъ, кучеръ въ треуголк'Ь правилъ лошадьми. Любо-
пытные заглядывали въ возокъ и изумлялись. Оттуда раз-
давался лай. !-)го устроилъ нот'Ьху местный купеческШ сынъ. 

Происшествие было необычайное и нолиценскШ разбудилъ 
Егора Евстигнеевича, спавшаго нослЬ опорожнениаго праз-
дпичнаго „люнеля". 

— Гд'Ь, что? воскликпулъ Егоръ Евстигнеевичъ. 
— Собаку ваше в—д!е возятъ! рацортовалъ кривой по-

лицейскШ. 
Егоръ Евстигпееичъ усмотр'Ьлъ въ этомъ нЬчто аллего-

рическое,—Собаку! ахъ скоты! воскликнулъ онъ. 
Немедленно оиъ появился на площади съ двумя полицей-

скими. Газукрашенный возокъ остановился. 
— Вы кого везете? закричалъ онъ расписашшмъ куче-

рамъ и форейторамъ. 
— Не могимъ знать. АлексЬй Иванычъ кого-то посадили. 
— Отворяй дверцы! Отворили, и къ хохоту публики вы-

скочила огромная собака-водолазъ въ ермолке. 
— Это нашквиль! крикнулъ Егоръ Евстигпеичъ, вези 

всЬхъ въ полищю, и возокъ и лошадей, да позвать ко мнЬ 
хозяина. Явился купеческШ сынъ, весьма довольный эфек-
томъ и крЬпко па-весел'Ь. 

— ЗачЬмъ пи собаку катали? 
— Потому что ей прогулка и чистый воздухъ требуется, 

отв'Ьчалъ улыбаясь купеческШ сынъ. 
— А на кого вы этимъ намекнуть хот'Ьли? 
— Ни па кого-съ. 
— Па полищю! милостивый государь, на полищю! 
— И не думалъ! отв'Ьчалъ озадаченный АлексЬй Ивано-

вичу просто маскарадная шутка. 
— Вы въ маскарад^ подходили ко мпЬ и па счетъ цы-

плятъ намекали! это тоже шутка? 
— Я ие нодходилъ! 
— Знаю, сударь! я васъ арестую и донесу, это нротивъ 

власти! 
— Съ чего вы взяли, Егоръ Евстигпеичъ, заартачился 

купеческШ сынъ, арестовать за это вы не имеете права? Я 
npouieuie подамъ. 

— Иосл'Ь, брать, подавай, а теперь въ кутузку! 
На утро Егоръ Евстигнеевичъ диктовалъ письмоводи-

те.но: „Дело о злокозненпыхъ н о с т у п к а х ъ купе-
чес к а г о сына Л л е к с 'Ь я Иванова и п е в а к о н-
п о м ъ к а т а н i и и м ъ пса, и м Ь в ш е м ъ въ виду изо-
бразить мараль на нолиц1го". 

— Могу я его повесить? какъ ты думаешь, снрашивалъ 
онъ нисьмдводителя. 

— Едва ли-съ, нравовъ н'Ьтъ. 
— Какъ нЬтъ, одинъ исправникъ своею властью двухъ 

обывателей чуть не новЬсилъ, да стряичШ только сиасъ, и 
онъ и теперь служить въ Восточвой Сибири. 

— Не знаю-съ! терялся письмоводитель. 
Дело о каташи пса затянулось и купечески! сынъ, не будь 

плохъ, поЬхалъ жаловаться. Оиъ побывалъ гд'Ь слЬдуетъ и 
двЬ гербоныхъ налепилъ, да еще две. 

Егоръ Евстигнеевичъ получиль запросъ, почему онъ ка-
таше собаки находить оскорблешемъ полищи, тогда какь 
оное можетъ считаться лишь нарушешемъ порядка и благо-
читя. 

Егоръ Евстигпеичъ задумался. Иесъ меделянскш, въ ер-
молке! неребиралъ онъ, на шестерк'Ь цугомъ, ну, какъ лее 
туть не мараль? Какъ бы тута отписаться... а что, Иванычъ, 
обратился онъ къ письмоводителю, пе нослать-ли груздей въ 
губершю! 

Добродушный Сибирякъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д М Ю . 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Франщя встрЬчаетъ новый годъ въ траур'Ь. Она лиши-

лась двухъ замечательныхъ д'Ьятелей, одного па политичес-
кому другаго па воерноиъ поприще. Смерть Гамбетты, какъ 
республиканца и носителя идеи возмездия нЬмцамъ за Се-
данъ, произвела впечатлите пе только па франщю, но и на 
всю Европу. За нимъ последовалъ въ могилу генералъ Шанзи, 
умериий въ Шалоп'Ь на МарнЬ отъ удара во время сна. Фрап 
цузы называли Гамбетту душею идеи возмезд1я,—генерала 
Шанзи его шпагою, поэтому понятно, что президептъ фран-
цузской республики Жюль-Греви воскликнулъ: „ I I еу ж е л и же 
Герма&1я з аключила союзъ съ смертью" ! Съ име-
нем!. Шанзи связано восномииаше объ организащи народ-
ной оборони во время франко-прусской войны. Печаль Фран-
i;in глубока и искрения. Похорони Гамбетты (6 января—25 
декабря) были торжественны. Мпопя здашя и вътомъчисл'Ь 
палата депутатовъ были убраны въ трауръ и украшены трех-
цветными флагами; число вЬпковъ превышало 2000; выносъ 
тЬла сопровождался нушечною пальбою, войска отдали честь, 
знамена, покрытия черпымъ креномъ, опустились, забили ба-
рабаны, музыка заиграла похоронный маршъ; улицы и пло-
щади, но которымъ тянулась процешя, били запружены наро-
домъ, магазины и лавки закрыты. Съ фронтона бурбонскаго 
дворца спускалось громадпое траурное зпамя, покрывавшее 
три четверти фасада. Похоронпая процесия, въ которой уча-
ствовало до 200.000 лицъ, тяпулась на восемь верстъ. Выло 
до тысячи делегатовъ отъ различпыхъ обществъ. Никогда 11а-
рижъ пе видЬлъ такой грапдюзпой нроцессш. Народъ нрово-
жалъ тЬло криками „да здравствуетъ республика!" Эльзасско-
лотарингская делегащя, состоявшая изъ 5000 человЬкъ съ 
войсками и знаменами, своимъ присугашемъ на процессш при-
давала проводамъ тела Гамбетты особый смысль и оттЬ-
иокъ. Надгробный р'Ьчи, исполненный скорби по случаю утра-

I ты и обрисовывавния личность покойнаго съ светлой стороны, 



были сопровождаемы посклинашими „да здравствует* jicciiy -
блика!" „да здравствует* армш!" Иван* СергЬевичъ Турге-
нев*, отъ имени многих* своих* соотечественников* возло-
жил* на гроб* Гамботты вЬпок*. 

После похорон* гроб* Гамбеттьг одпакоже был* вырыт* 
и перевезен* в* Пиццу, 1'Д'Ь и предан* земл'Ь с* чрезвычай-
ною торжественностью. На похоронах* генерала Шанзи в* 
ШалопЬ на МарнЬ присутствовал* персонал* русскаго по-
сольства. Похороны яти происходили 8 января (27 де-
кабря) с* большими военными почестями. Правительство 
Греви намерено предложит* французскому народному пред-
ставительству назначит!, вдов]', генерала .Шанзи nenciio въ 
12,000 франков*. Въ числе телеграмм*, полученных* семей-
ством* покойнаго и выражающих* собол&зноваше, была теле-
грамма Государя Императора из* Петербурга. Пел'Ьдеппе 
смерти Гамбетты экспедишя в* Топкин* отложена. 

И* JlioH'Ii, судом* исправительной полиюи начат* про-
цесс* Крапоткина и его 66-ти соучастников*, анархистов*, 
без* учасга присяжных* заседателей. Обвиняемые разде-
лены па двЬ категорш, на пропагандистов* и лиц* винов-
ных* в* принадлежности к* запрещенному интерпащональ-
пому сообщничеству. Подсудимые пе скрыпают* своих* тео-
pift и тендешцй, держат* себя смЬло, отвечают* откровенно. 
Крапоткипъ иоказалъ, что опъ пропагандировал* в* Швей-
царии и АнйЙи, что газета его „1а R6volte" издается также въ 
Швейцарш, поятому опъ считает* себя пеподсудпым* фран-
цузскому судебному трибуналу. Далее, на вопросы председа-
теля опъ заявил*, что нигде пе былъ судим* и что изгнан* 
из* Швейцарш иод* давлешемъ Россш. Президент* прочи-
тал* два письма, писанныя Крапоткипым* в* 1882 году к* 
люнекому ткачу Пежолю, въ которых* опъ извещает* о пред-
стоящей поЬздке своей в* Париж* и Лондон* и об*яспяет*, 
что намерен* остановиться въ Лшне и Сенть-ЭтьенЬ, с* 
целью познакомиться там* с* политическими друзьями и 
переговорит!, съ ними о делах* партш. Крапоткннъ приз-
пал*, что пропонедыпал* анархичесю'я идеи въ люнекомъ 
собрапш. Это вызвало со стороны президента упрек* в* на-
рушении законов* гостепршмства. Ныло прочитано пЬсколько 
писем* Крапоткина, в* которых* ясно видны связи ого съ 
различными люнекими анархистами. 

Последняя телеграмма отъ 3 января извещает*: Защи-
тительная речь Крапоткина длилась два часа. Он* разска-
заль вкратце свою бшграф!ю, уверял*, что любит* Pocciio, 

, объяснил* спои сощалистсыя доктрины и анархистская теорш 
и окончил* просьбою, обращенною к* суду—не разжигать 
страстей. Опъ предсказывал*, между прочим*, что близится 
страшная всеевропейская сош'альняя револющя и убеждал* 
буржуазно предупредить носл'Адстшя этой раволюцш. Про-
исходили выборы вице-президентов* соната и дали республи-
канское большинство, парламентски! группы республиканской 
партш намерены сплотиться теснее. 

— Въ Берлине, въ парламентских* кружках* ожидают*, 
что германское правительство въ скором* времени предъ-
явит* требоваше об* увеличеши кредита па военные рас-
ходы. Воеппые кружки ожидают* расиоряжешя об* усилеши 
нолевой артиллерш германской армш сорока батареями, 
такъ как* по слухам* воеппый министр* представил* импе-
ратору Вильгельму доклад* о необходимости усилить числен-
ность полевой артиллерш, а гепералъ-инспекторъ ходатай-
ствует* об* усилеши осадной артиллерш. Словом*, Гермашя 
втихомолку пастраивается на воинственный ладъ. 

— Въ Италш замечается сильнейшее возбуждето про-
тив* Австрии, которое проявляется въ различпаго рода де-
монстращях*. Так* 7 января (26 декабря) существующее в* 
Риме общество „прав* человека" воздвигпуло статую Обер-
дапку. 11олиц1СЙ было при этомъ арестовано -25 человек*. 
Есть слухи, что министерство по возобновлены парламентской 
сессш намерено заявить о непоколебимом* решети сохра-
нить дружественный отношешя съ Австро-Benrpieft. 

— Въ Ирландш слышатся обнця жалобы на высших* 
аншйскихъ властей, невходящих* въ положите нищенствую-

щих* и голодающих* жителей. Лорд* Спенсер* оказывается 
суроиее Форстера, он* запрещает* нопечительстиам* о бед-
ных* оказывать посильпую помощь на дому голодающим* 
ирландцам*; он* наотрез* отказалъ давать бедным* работу 
в* общественных* сооружетях*. Репрессивпня м4ры практи-
куются им* настойчиво. Недавно было задержано и обыс-
кано более шестисот* человек*. 'Гавериы внезапно оцеп-
ляются и полная съ помощью сыщиков* и аиглгёскихъ мат-
росов* обыскивает* находящихся там* лиц*. Все это под-
держивает* въ ирландцах* враждебное настроеше. Въ раз-
ныхъ кварталахъ, въ домахъ найдено opysie и арестованных* 
около двадцати человек*, между ними одинъ муниципальный 
советник* Карей. Опи преданы суду исправительной полицш. 
Многих* обвипяютъ въ заговорё, имевшем* целью умерт-
вить нЬкоторых* должностных* лицъ и нолицейскихъ чи-
новъ. 

С0ПЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— 1 января 1883 года именным* Высочайшим* указом* 
Его Императорское Высочество великШ князь Михаил* Ни-
колаевич* утвержден* в* Звапш председателя государстпен-
паго сонета па 1883 год*. 

— Въ пятницу, 31-го прошлаго декабря, в* четвертом* 
часу пополудии, Ихъ Императорск1я Величества Госу-
дарь Имнераторъ и Государыня Императрица, съ августей-
шими детьми их* императорскими высочествами: Государем* 
Наследником* Цесаревичемъ Николаемъ Александровичем*, 
великими князьями Геориемъ и Михаилом?, Александрови-
чами, великими княжнами Ксешего и Ольгою Александров-
ыми, какъ сообщаетъ „Правительственпый Вестникъ", изво-
лили переехать па жительство изъ Г а т ч и н ы въ Пе-
тербург! , в* собственный Его Величества апичковъ дво-
рецъ. 

— Начальник* главпаго упраплешя по дЬлаиъ печати сспа-
торъ, гофмейстер* двора князь Вяземсшй—уволен* согласно 
прошешю, по разстроонпому здоровью, отъ занимаемой им* 
должпости съ оставлешемъ въ зватяхъ сенатора и гофмей-
стера. „Редактор* журнала министерства народпаго нросвЬ-
щешя", тайный советник* Оеоктистов* назначен* началь-
ником* глав наго управления по делам* печати. 

— 29-го декабря состоялся годичный торжественный акт* 
въ академш паукъ. Почетная золотая медаль присуждена 
профессору Груберу, денежная прем!Я—Воронину, Ломоносов-
ская претя—канитанъ-лейтенанту Деколопгу за изеледоваше 
магнитной стрелки; изслЬдовашя эти обратили внимаше всей 
Европы. 

— 2 января 1883 года праздповался стол'Ьтшй юбилей 
дела пароднаго образовашя. Первая пародная приходская 
школа подъ имепемъ Исашевскон была основана Екатери-
ною 11-ю. 

— «Эхо» передает*, что коммиая но пересмотру мест-
ных* учреждешй, подъ председательством* статсъ-секретаря 
Каханова, въ настоящее время положительно завалена ма-
тер1алами, поступающими не только отъ правительственных® 
учреждешй, сенаторов*, земств*, городов*, но и от* част-
ных* лицъ, просмотр* которых* требует* упорнаго труда со 
стороны немногих* деятелей, принимающих* пока участче 
въ- выработке основных* ноложешй проектируемых* ре-
форм*. 

— Для встрЬчи поваго года, совет* московских* дЬтских* 
прштовъ устроил* въ манеже ассамблею-маскарад*, на по-
доб1е старинных* ассамблей, бывших* при Петре I. Па 
ассамблею собралось более 7,000 человек* публики. 

Газета "Врач*" сообщает*, что па последпем* совЬщапш 
профессоров* женских* врачебных* курсов* постановлено: 
в* виду недостаточности средств* на содержате учебпыхъ 
кабинетов*, поддерживать существоваше ихъ пасчетъ са-

| михъ профессоровъ, что, конечно, делаотъ большую честь 



корнорацш преподавателей-врачей. Недостаточность средствъ 
явилась прямымъ посл'Кдетшемъ закрыт перваго курса, 
такт, какъ главный доходъ курсовъ — плата, взимаемая за 
слушашо лекцШ. 

— Газета „Ileimath", по ходатайству редактора ея, Гарри 
Янсепа, какъ сообщаетъ „Рижскш В'Ьстпикъ", изъята мипи-
стромъ внутрепнихъ делъ изъ ведомства мЬстпой цонзури и 
будетъ цепзируема пстербургскимъ глапнымъ цепзурнымъ 
комитетомъ. 

— „Новостямъ" пишутъ ивъ Дерпта, что местное эстонское 
земледельческое общество обратилось къ ревизующему сена-
тору Маиасеипу съ ходатайствомъ объ основаны школъ съ 
эстонскимъ иренодавательскимт. языкомъ и о томъ, чтобы 
лектору эстонскаго языка былъ назначепъ полный лекторшй 
окладъ, а не 300—400 руб., какъ теперь. 

— 29-го декабря въ залахъ академш художествъ откры-
вается посмертная выставка ироизведешй В. Г. Перова, пред-
ставляющая наглядный отчетъ о 25-ти-л'Ьтней деятельности 
нашего даровнтаго художника (1857—1881 г.). Всего тутъ 
собрапо свышо 100»картинъ, эскизовъ, этюдовъ, рисупковъ 
и портретовъ. Сборъ за пходъ предназначается въ пользу 
вдовы покойнаго, оставшейся безъ средств!, къ жизни. 

— Въ Будо-ПешгЬ открыта выставка картинъ Вереща-
гина. Усн'1'.хъ полный. Залы переполнены публикой. 

— „Голосъ" передаетъ, что для разсмотр-Ьшя проекта 
объ устройстве частнаго пароходства въ бассейнЬ Лральскаго 
моря образована особая коммиия изъ члеповъ отъ министерствъ: 
военнаго—генералъ-лейтенанта Копьева, фипапсовъ—дирек-
тора департамента мануфактуръ и торговли Ермакова, вну-
трепнихъ дЬлъ—генерала Богдановича и морского—началь-
ника аральской флотилш Озерова. 

— 27-го декабря, въ годовщину смерти Николая Алексее-
вича Некрасова, на могил b его, въ ПоводЬвичьемъ мона-
стыре, собралась небольшая группа почитателей поэта. От-
служивъ панихиду, присутствовавппе—по словамъ „Голоса"— 
возложили на могилу три венка: 1) „отъ студентовъ-меди-
ковъ" — вЬпокъ, перевитый белыми лептами, на которыхъ 
напечатано золотыми буквами следующее четверостште: 

Доля народа, 
Счастье его, 
(Mm, и свобода— 
Прежде всего. 

2) Отъ жепскихъ врачебныхъ курсовъ, и 3) непокъ скром-
ный, по милый, изъ живой зелени отъ бестужевскихъ курсовъ. 
Тутъ же была собрана небольшая сумма, назначенная на 
пужды школы имени поэта. 

— Вследсттае приглашешя министра юстицш заняться 
разработкой и обсуждешемъ прав иль новаго гражданскаго 
уложешя, советъ присяжных!, поверенных!, избралъ коммисно 
изъ пяти лицъ (Паесоверъ, ПотЬхииъ, Ванкъ, Гаптоверъ и 
Герке 1-й), на которую возложены упомянутый работы. Сро-
комъ окончашя занят!л коммисш назначено 15-е февраля бу-
дущаго года. 

— „Терек. Вед." сообщаютъ, что во Владикавказе 
организуется „Благотворительное Общество для распростра-
нена образовано! и техпипескихъ свЬдешй среди туэемцевъ 
Терской области". Уставь Общества уже утвержденъ Главпо-
пачальствующимъ. 

— „Новости" слышали, что въ составь особато присут-
ств!я для суясдсшя делъ о государствепныхъ пре-
ступлен 1лхъ назпачеиы на 1883 годъ следующее гг. сена-
торы: первоприсутствующим!, тайный совЬтпикъ Сипеоковъ-
Лпдреевсшй, членами: тайные советники: Жерве, Ягнъ, Сини-
цынъ, БелостоцкШ и Батуринъ. 

— Какъ сообщаютъ „Руссшя Ведомости", въ среде пЬ-
сколькпхъ голландцев!, нодпятъ воиросъ объ организации въ 
1883 году экспедиции къ усгьямъ рекъ Оби и Ени-
сея, нодъ начальством!, некоего фан-деръ-Биша. Эяспедищя, 
какъ полагаютъ, выйдетъ въ море въ начале шил. 

— Въ газете „New-York Herald" обнародовано, отъ 21-го 

шля, изъ Филипновскаго поселка (въ Сибири) письмо, въ 
которомъ сообщается, что въ хижине, на берегу Хатангской 
бухты, найдены два человека изъ экипажа „Жаппеты", бывпие 
въ партш лейтенанта Чинна. 

— Телеграммы „Сев. Агенства" сообщаютъ изъ Омска, 
что псе учапиеся BI. мЬстныхъ учебныхъ ваведешяхъ рас-
пущены но домамъ по причине .распространена въ городе 
черной оспы, и изъ Томска, что въ местной пересыльной 
тюрьме обнаруженъ новый большой подкопъ въ Юсаж. дли-
ны. Виновные открыты, никому бЬжать по удалось. — Том-
ская городская дума отклонила внесенное однимъ изъ глас-
ныхъ нредложеше объ установлепш особаго въ пользу города 
сбора съ хлеба, вывозимаго изъ Томска па випокуренные заводы. 

— „Страна" слышала, что по случаю совершившагоея не-
давно трехсот л е т со времени присоединешн къ Россш Си-
бири, возбужденъ вопросъ о шнрокихъ меропр1я!чяхъ для 
экопомическаго развит этой богатой естественными произ-
недошями, но пока еще заброшенной страны. Въ'этихъ ви-
дахъ существует!, предположите учредить Сибирское намест-
ничество, по главЬ котораго будетъ находиться съ широкими 
полномочиши одно изъ вгдеоконоетавлепныхь и могуществеп-
пыхъ лицъ. Слухъ этотъ пе нодтвержденъ другими газетами. 

— Изъ Хабаровки, 2-го января, телеграфируютъ: На-
чальникъ штаба здешнихъ войскъ, полковникъ Барабашъ, 
посылался съ письмами и для личныхъ переговоровъ къ пи-
ринскому цзяпъ-цзюну. Онь былъ въ этой командировке 54 
дня и ознакомился съ гражданскими и воеппыми реформами, 
совершившимися за последнее время въ Манчжурш. При этомъ 
еплтъ на карту путь съ Полтавскаго караула въ Пингу ту, . 
Гиринъ и обратно черезъ Омоссо, Хуповъ и Хунчунъ въ 
фортъ Посьетъ. Обратпый путь составляетъ географическую 
новость, такъ какъ онъ проходитъ но мЬстностямъ, нено-
сЬщешшмъ до сихъ поръ европейцами. Богатые научные ма-
тер!алы, добытые командировкой полковника Барабаша, въ 
настоящее время разработываютея. 

БИРЖЕВЫЯ ИЗВВСТ1Я. 
Сегодня 4 января. Курсъ на Лондонъ на 3 jrlic. 23г,|я ионе, 

за рубль, на Парижъ 248 сайт., на Гамбургъ 201 пфои. Колу-
импер1алы 8 р. 34 к.; рубли ссребр. 1 р. 36; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
1 выл. 95, 2 вып. 90"|„ 3 вып. 90'|.,, 4 выи. 903|8, 5 вып. 
901|в. Восточный заемъ 887|«. Первый выигр. заемъ 211, второй, 
нмнгр. заемъ 209. Консолидир. Обл. Рос. ж. д. 1 вып. 1313|8, 
Облиг. Спб. гор. кред. общ. 841|в, Моск. гор. кред. общ 84. 
Закл. лист. общ. взаим. позем, кред. 1 ( м е т а л л . ) , Закл. 
лист. общ. взаим. позем. кред. 324, Офод.), закл. лист. Харыс. 
зем. банка 120 (металл ), закл. лист. Моск. вем. бяпка 793|, (кред.), 
закл. лист. Тульск. зем. бапка 79 (кред). 5'|а% рейта 98'|г. Закл. 
лист, земск. байка Хсрс. губ. 90. 6°|0 Закл. лист. Харыс. зем. 
банка 92'|s, закл. лист. Моск. зом. банка 95, закл. лист. Тульск-
им. банка 93, закл. лист. Юевск. зем. банка 95Ча, закл. лист. 
Полтав. зем. банка 90'|а, закл. лист. Бессар.-Таврич. зем. банка 
91'j4, закл. лист. Нижогор.-Саиар. зем. бапка 90'|п закл. лист. 
Донск. зом. банка 90, закл. лист. Яросл.-Костр. зом. бапка 90, 
закл. лист. Виленск. зом. банка 903^, закл. лист. Сяр.-Симб. зем. 
банка 70'|(, закл. лист. Тифлисск. зсмск. банка 86, закл. лист. 
Кутаиск. зом. банка 86. Акц. Спб. части, ком. банка 242, акц. 
спб. Учет.-Ссуд, бапка 434, акц. спб. Мсжд. ком. банка 355, акц. 
Русск. для вн. торг. бапка 255, акц. Волж.-Камск. ком банка 411, 
акц, Сибир- торг. банка 315, акц. Центр, банка рус. зом. кред. 
45, акц. Парох. по Волге 135, акц. парох. Комн. „Оамолстъ" 190, 
акц. парох. общ- Кавказъ и Mepitypift 407, акц. Русск. общ. парох. 
и торговли 718, акц. Главн. общ. Росс. ж. д 253, акц. Курско-
К'ювск. ж. д. 229'lj, акц. Рнбин.-бол. ж. д. 593|4, акц. Гряз.-
Царнц. ж. д. 84'|г, акц. Юго-запад, ж. д. 95. Настроен!© биржи 
съ курсом!, и бумагами тихое, въ Берлине русск. кредитные билеты 
по 199 мар. 40 оф. за сто рубл. Дисконты G'|a до 7'|а»|0, въ Лон-
доне 5°j0, въ Париже З'1/lo, въ Гамбурге 5°|0. 



О Б Ъ Я В / I E H I Я. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1 8 8 3 г о д ъ . 
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„ м м м в е к т ю ш и т 
(ЕЖЕДНЕВНОЕ, ВЕ8ЦЕНЗУРНОЕ ИЗДАМ IE). 

Газета поставила ce6t задачею служить исключительно рус-
ским! интересам!, и 

БУДЕТ']» СОДЕРЖАТЬ В Ъ СЕВЬ : 
1) Политическое Об0вр*и1е: Обзоръ иностранной о русской жизни-

2) телеграммы внутреиЫя и иностранный, 3) Внутреннее обов-
рЬн1е: обаоръ столичной п прОвипц!альпой жияян. Случаи, нронсше-
спии, ЕОрресио1|ДейД11(. 4) Местный дисвникъ: случаи п нронсшеотвЬ| 
моекогепоЛ жизнп̂  5) Театральная хроника. 6)' Ниржевын н тор-
говый свТ,д,Ьи1«. 7) Судебная хроннкн: судебный Новости и отчеты-
8) Заграничная хроника: iBB-IicTia о жизни иностранным, гооу-
ASpc'Hji.—Корриеновдовцщ. У) Мануфактурный и торговый снТ-
д*в!я 10) Фабричная н промышленная дЬитслыюсТ!. И) Науки, 
искусства и художества. 12) Фельетон!.: романы, повести, рааеказы, 
cTiixoiBOpcniii, драданчедаи ирОВзводеШл, разбор! журпаловь и 
ввпгь. 13) Почтовый ищикъ, 14) Мо«ковск1й справочный кален-
дарь. 15) Рекламы и объявлены. 

Въ будущем!, второмъ году своего сущесгвовпшл. «Московская 
газета» будет! изливаться но той же программ!) (программе nclix'i, 
больших! газет-!,), нодъ редакц1ею н при учаотш кат. йып'йшнихъ, 
ПОСТОЯННЫХ!,, такъ и НЕСКОЛЬКИХ!. НОВЫХ!, сотрудников!, и корреспон-
дентом,. 

Помимо обстоятельной и полной картины общественной жизни 
древней Русской столицы, «Московская газета• представляет® о каж-
дом! бол1ю или менее выдающемся событ-fn свое ин-lim'e, in, руково-
дящий, статьях!,, написанных!, жнвымь языком!, чуждымт. такт, 
называемой газетной рутшш; кроме того, вь вей отведено видное 
мёсто взглядам!, и мп'вншсь других! органов! печати как! русских!., 
так!, и иностранных!, еъ критической оценкой :>тнхь мЙЙЙн н взгля-
дов!,; такимт, образом!,, подписчики „Московской газеты" могутъ ео-
ставигь себ* самый шнрокШ и бозирнетрастный взгляд! на всякое 
совыпе. 

Подписка на газету и продажа ея отдельными ЛУб производится 
въ конторе редакции: Москва, СофШская набережная, д. Котель-
ншсовой, и въ отд'Ьлстахъ конторы: на станц'ш конно-железной 
дороги, у Иворскихъ воротъ; вп, квижиыхъ магазинах*: П И. Кар-
басинкова, Моховая, против! Университета: С. II. Леухинл у Ивер-
скихт ворот! и Авдрояовз, аа Петровке, д. Хомяковыхъ; Пр'Ьснпва 
и Яеискяго на Никольской улице-, Васильева на Страстном! бульваре; 
Вольоа иа Кузнецком! мосту п в ! Охотном! ряду, въ Газетной 
торговле Девяткина. 

KJOM-II того, подписка принимается также въ С.-Петербурге, 
Лито(ная Л» 4К и HI, Казани, в ! книжном!, машине, „Восточная 
Лира", 

П О Д П И С Н А Я ЦТЬНА-

Съ п с и с с ы м в й и доставкой: j j 
за год! 9 р. - к. 1 
> иол года ."> > • J 
« три месяца. . . К . — » ; 
» ОДИН! МеСЯПТ, . 1 • — • < 

Безъ доставки: 
за годъ. . 4 . . . . я р. - к. 
• полгода. . . . . I БО 
• три месяца . . 2 > 60 » 
> один! м-Ьсяц-ь. — • 90 > 

Гг. Ипогородные благоволить адресоваться исключительно 
н-ь главную контору редакщи: въ Москву, у Польшнго Кямен-
нагс моста, домъ Котел ь ни копой. 

ПэимЪчаже. Столбцы нашей газеты постоянно будутъ открыты 
для гг. иногородних! корреспондентов!, которые могу-п, быть вполне 
гарантированы, что ихч. имена будут-ь сохранены вь полной тайне. 
Для личныхъ объяснешй родак|Ця открыта отъ 2 до 3 чясовъ 

дня, кроме праздпиконъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1883 ГОДЪ. 
(ТРЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАН1В). 

„ Ю Ж Н Ы Й К Р А Й . 
г а з е т а о б щ е с т в е н н а я , п о л и т и ч е с к а я и л и т е р а т у р н а я . 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
Программа газеты: I. Руководящ1я статьи но вопросам! внутренней 
и внешней политики, литературы, науки, искусства и общественной 
•лизни. II. ОбозрЬше газеп, и журналов!. III. Действия правительства 
I \. I ородевая и земская хроника. V. Тслег11аммы епешальиых! коррес-
пондентов! „Южнаго Края", от-ь „Междупародпаго и „севевиаго" 
телеграфных! агентств!. VI. ПослЬдшл иарЬспя. VII. Вну-грешия 
изв1ют1н: корреснондепni и ЛОж наго Кран" и извкад других! газете 
VIII. Внешни нзв'бстш. IX. Внешюя КорреснондепЦ1Н „Южнаго Края" 
X. Фельетон!.: научный, литературный и художественный. Веллетрн-
стнка. 1еатр'ь. Музыка. XI.Судебная хроника. XII. Критика н библт-
графш. Mi l . Смесь. XIV. Биржевая хроника и торговый отд^ль XV. 
Календарь, XVI. Справочный евед'Ьшя. Д*да, назначенный къ слу-
шашю, и pe3o.4ionin но нимт. округа харШвЫЬй судебной палаты и 
харьковсЬаго ноеНно-овружнаго суда. XVII. Стороинм сообщешя. 

XVIII. С)бьявлен]я. 
Годакци! имЬстъ собственных-!. корросиоидентовъ въ сл'Ьдующихъ 
городах! Южной Pocoi»: Ааов*, Аксайской станиц*, Аккерман*, Алек-
оандрш, Александровск*, Ахтырк*, Алешкахъ, Бердичев*, Бахчисарай, 
Берданок*, Вогидухов*, Б-Ьлгород*, ВФлополь*, Вирюч-Ь, Бахыут*, Вал-
вахъ, Верхнеди-Ьпровср!!, Кодианск*, Воронеж*, Гадя»*, Грайворон*, 
Глухов*, Городи*. ЕлнсаВетград®, Екатеринослав*, Ейск-Ь, Житом1р4, 
Зеньконф. Зм1енЛ, Золотовоше, Золочев®, Изюм*, ст. Каменской, Юев-Ь, 
Кишинев*, Кобелякахъ, Ковельц*, Коиотои*, Константиноград*, Ко-
роч-li, Кременчуг*, Кролевц*, Кунмнск*, Курск*, Керчи, Кисловодск*, 
Кутано*, Лобсдчн*. Липецк*, Лубнахъ, Лугавскомъ Завод*, Ыозыр*, 
Миргород*, Мелитопол*, Mapiyno.it, Николаев*. Никипол*, Ц*яин*, 
Новозыбкон*, Нояичеркаск-Ь, Новомосковск*, повториД!,-С*ве])ск*, Па-
хнчевани-на-Дону, Новом-ь-Оско.ч*. Ops*, Одссс*. С1р*хов*, 
Полтав-Ь, Павлоград*; Псрсяславл*. Нутипл*. Мирятин*. Прилукахъ, 
Пятигорск*, Ромлахъ, Ростов*-иа-Дону, Ровно, Сквпр*, Славянок*. 
С'лаввиооерОокй, «'танропол-Ь, Староб-Ьльск*, Староиъ-Оскол*, (̂ имфоро-
иол*. Севастопол*, Судж*, Сумах!.. Тамбов^ Тифлис*, Таращ*, 
Тяган]юг*, ст. Урютшской, от. Усть-Модв*дицкой, Херсон*, Хорол*, 

Чернигов*, Черкасахъ, Эривани, Ялт*. Неодоы'и и д]|уг. 
IvjiOM li постоянных! kmipacDpHMHwin 11:11, Петербурга п Москвы, ре-
дакцш озаботилась ЯоЯучеЯем! стЛУЯв^й т ъ больших!, центров! 

Западной Европы. 
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А: 

На г о д ъ . На в м * с . На 3 и * с . На 1 и * с . 
Безъ доставки . . . 10 р. 50 к. (i р. — к. 3 р. 50 к. 1 р. 20 к 
Съ доставкою . . . 12 • > 7 • — . 4 > — > 1 » 40 » 
Съ иерее, ипогороди. 12 > 50 • 7 > 50 » 4 . 50 > 1 > GO > 

Допускается цкрмка платежа за годиной жешяръ, по соглашен!» съ редащеК. 
Подписки нрпннмаетсл от. контор* редаКщи, въ Хйи.вове, па Мо-

сковской ул., от, дом-li Харьковскаго Университета, № 7-й. 
Ст, гам м*сяца 1882 г. газета печатается вт, собственной тниографш, 
шрифтом! оолЬе убористым!, вел*дств1в чего токсть газеты увели-

чился на одну треть нрожняго размера. 
1'сх)акто1п-1Ыатель А. V. ЮЗЕФОВИЧЪ. 

Въ 1883 году, въ Москв!',, еженсд'Ьлым будутъ 
издаваться. московски церкорныя ведомости. 

I азота имеет! своею задачей доставлять чтете какь для духовных! 
так! и дда < в * т е к и х ъ лицъ. Для сего, кроя* м о с к о в с к о й хрони-
ки и внутренних!, яввЬстМг, газета буДей давать по Гюл-Ье важиымт, 
вопросам'!' русской жизни передовыя статьи. Янлыил иноземной 
жизни будут! осв*ща-п,ся вт. ииоетраппых! обозрепгяхъ, причем! 
оеобоввое впимаше буде-п, посвящено славянским! иародамъ. Бу-
дучи е д и н с т в е н н ы м ! , о р г а н о м ! православной духовной мисе!и, 
газета, кром-Ь св-Ьд-tiiifI о мнссюнсрской д'Ь[тельносгн среди нновер-
ВДВ!, постарается ввести оннеаше их! и с т о р ! и , в о и 8 р * и 1 й , обычаев! 
и предаиш, а также обоар*н1я д-Мств1й иностранных! jinccifl. 
hpoM-li того вь „Церковный Ведомости'' войдут-!,: московская цер-
ковная каоедра, отяыпы о книгах! и журналах! по преимуществу 
духовных! п педагогических!,, статьи по вопросам! жизни духовен-
ства и духовной практики, коррсснондвшии. слухи и заметки и т. д, 

без! норе- о к Л Ц г Ь Ц Ч с ! доставк. { 
сылкн. »р . В Д Д и пересылк. * р. « " к . 

Подписка принимается вт, Kuapxia.ii.nofl библютек*, в ! Выеоко-
Петроискомь монастыре, и вь редлкц1н—на Допской улице в ! дом* 
Ризположенской церкви, вь квартире nporoiepea Виктора Петровича 
Рождествепскаго. 



году, 

О Б Ъ И З Д А Н 1 И В Ъ 1 8 8 3 ГОДУ Г А З Е Т Ы 

„РАЗСВ-ВТЪ" 
органа русскихъ евреевъ. 

Газета „РазсвЬтъ" будетъ издаваться и in. 1888 
подъ тою же редакщей, по прежней программ^. 

ПОДПИСНАЯ Д Ъ Н А : 
На годг. На 9 *io. На б xio. На 3 xic. 

Съ доставкою и нере-
сылкою 7 р. в р. 4 р. 2 р. 60 к. 

Съ доставкою и пере-
сылкою за границу . . 10 , 8 „ 0 „ 4 „ — „ 

Разсрочка уплаты подписных!, денегъ допускается на слё-
дующихъ услов1Яхъ: къ 1 Января—3 р., къ 1 АнрЬля—2 р., 
къ 1 1юля—2 р. 

Съ требо вашими на газету „РАЗСВЬТЪ" благоволятъ обра-
щаться: въ Контору редакцш газеты „РАЗСВ'ЪТЪ", С.-Петер-
бургъ, Николаевская ул., д. № 16. 

Для городскихъ иоднисчиковъ Контора открыта ежедневно, 
отъ 10 до 4 часовъ пополудни. 

СЪ 1 4 НОЯБРЯ 1 8 8 2 ГОДА. 
Оудвтъ издаваться въ Владивосток^ (Приморской области), 

еженедельная политико-оОщественная гнветн 

„влддивостокъ 
i io СЛЕДУЮЩИЙ ПРОГРАММ®: 

1) Нравительстненныя распоряжения. 2) Городская хроника. 
3) Телеграммы. 4) Корреспопденши изъ разныхъ мЬстъ. 5) 
ИзвЬеття изъ газета (внутрен. и заграпич.). 0) Коммерчески 
извЬст1я. 7) Справочный листокъ и 8) Объявлешя. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : 
На годъ. Ha (i м4с. На 3 мк. 

Веаъ доставки . . 10 р. — к. 6 руб. 3 р. 50 к. 
Съ доставкою и пе-

ресылкою . 11 я 50 я 7 „ 4 „ — „ 
Адресоваться: въ гор. Владивостокъ (Примор. обл.), въ 

редавщю газеты „Владивостокъ". 
Подписавниеся на 1883 годъ получаютъ газету въ ноябре 

и декабр'Ь м'Ьс. сего года безплатно. 
Издатель-Редакторъ Н. Соллогубъ. 

Съ 1-го Октября 1882 года 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА ПОЛУЧЕШЕ ВЪ ТЕЧЕНШ 1883 ГОДА 
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Й Г А З Е Т Ы 

.1 1 Р Ш У Р Р С Ш щ м г 
КОТОРАЯ БУДЕТЪИЗДАВАТЬСЯ ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММ!}. 

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА: 
съ доставкою и пересылкою aa годъ 6 рублей, аа полгода 4 руб., в a 
3 м4ояц& 3 руб., за одипъ мЪсяцъ 1 руб. Разорочка допускается по 

соглашешю съ редакций. 
П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 

въ конторе редакции, въ г. Екатеринбург!), по Васнецовской улиц*, 
вг доме Подковой, и въ отделенш конторы, въ <'.-Петербурге, у 
А. А. Ивноскова, г^авнат коымиссшпера иааенныхъ горныхъ аа-

водовъ. 
Редактора, П. Штойифельдъ. 
Иадателышца А. Полкова. 

открыта подписка 
на 1883 годъ 

( с у щ к с . 5 2 ГОДА). 

ДАМСК1Й ИЛЛЮСТРИР. 

„ВАЗА" адреоъ редакцш 
С.-Петербургъ, 

Иванове., № 14. 
и РУКОДМЬПЫЙ 

Выходитъ 1 

ЛИТЕРАТУРНО-МОДНЫЙ 
ЖУРПАЛЪ. 

15 ч. каждаго м4е. большими тетрадями и даетъ 
въ годъ; 

24 двойныхъ нумера журнала, т.-е. 2* нумера литературныхъ (ориги-
нальные и переводные романы, повести, разскааы, стихотнорешя, 
путешесгая, разный иавест, новости и т. п.), и 24 нумера 
рунод-Ьльно-модиыхъ (еамыя обстоятельный опиоашя и объяснения 
кройки и отделки костюмовъ, рисунки нарижскихъ модъ и руко-
fltJiifl, модную хронику, домашнее хозяйство). Новоияобр4тен1я 
по части модъ, медицины, коеметиковъ и т. п. 
1000 политипажей въ тексте. 1 Исполняются и печатаются яа 
24 модный раскрашенный гра-} границей по подлинным!, Париж-

вюры. ) сгсимъ образцам'/.. 
12 выр1>зныхъ вынроенъ—въ натуральную величину. 
12 листовъ литографированныхъ узоровъ и вынроенъ (до 1000 формъ 

и уаоровъ). 
12 лист, узоровъ: вяванья, вышиванья, тамбурных!, н т. п. работъ. 
6 раскрашенныхъ узоровъ, для раяличныхъ ясенскихъ рукодЬлШ. 
Карманный календарь на 1883 годъ ааключающШ: святцы и необхо-

ДИМЫЯ СВ'ЬдИ.ШЯ, 
Каждый подписчинъ п н 

1883 года получить 1 )11 1' Е М 1 И , а именно: 
I. ТУФЛИ съ окончательно вышиты мъ узоромъ. Ьышнвкп перодовъ исполнена цыпуклым I. бархатнымъ швомъ. (Ц1>на въ отдельной продаж!» 4 руб ). II. ОЛКОГРАФИЧКСКАН КАРТИНА (Ландшмтъ) громадных* размером,, одннъ-сь четвертью аршинъ длины н 14 сь четвертью перш. тир. Картина исполнена нъ 20 красокъ, пъ Королевском» Олоогра*ичбск. Институт!) иъ Ье.рлнн*. (ЦЬна въ отдельной продаж!! 3 р. АО к.). III. ШАРФЪ a LAVAMfiKK иаъ тюля ел. накладной вышивкой но концамъ. Новость, весьма изящной заграничной работы. IV. САЛФЕТКА для сухарницы, уворчатаго тканья съ длинной бахромой. 
V. ВОГНИНКА РАБОЧАЯ / Об* вещи изъ тисненаго j.apie.-niAchi со 

YI. НАНШАЧККЪ ДЛЯ ЧАСОВЪ \ вставками для вышивки. 
Образцы прсм1й можно видЬть нъ Редакцш. Раздача и разсылка прем1й начнется 

сь первыхъ чиселъ Января, по старшинству поступлел1я подиненыхь денем.. 
П О Д И И С II А II И Ъ И А: 
Съ пересылкой. 

Па ГОДЪ съ npuMiflMM . . 12 р. 
» » бе!ъ ирем1й . 7 р . 

На полъ-года съ npcMinMit !) |t. 
» >i безъ прем!й> 4 р. 

Неаъ пересылки 

'fi п И Г УЯУП0Р*У 'Ф0м1й 
"ДУетъ доб 

50 коп. 
в р. 
8 р. 
3 р. 
8 р. — к. / ®л*ЛУе!» добавлять 

. 40 к I 

! ! 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА Ж У Р Н А Л Ъ 

В 0 71 № С НIЙ Ш Т Н И К Ъ " 
общественный, литературный и п о ш а т а й . 

ИГ ГА Н Ъ и о и о л ж ь л И КА ИСКА ГО К Р А Я 
«ВолжскШ вестникъ. будетъ выходить въ 1883 г. еженедельно, 

тетрадями, не мепЪс двухъ печатни хь листовъ (16 страницъ) болыпаго 
формата. 

Основная вадача журнала —выяснеше и представительство интере-
совъ м'Ъетио-облаетнаго края. 

1'едакц1я можетъ указать сл-Ьдующихъ лицъ. какъ входящих!, въ 
еоетавъ редакц!и, такъ и об'Ьщавшнхъ свое участе въ жу]шал4: 

Агафоновъ 11. Я., проф. Архангельсшй А. С'., Бобровниковъ II. А., 
проф. Булвчъ Н. Н., проф. Касильевъ А. В., Влодюпровъ 17. В., Гп-
циссый А. С., Дормндоптовъ Г. О., проф. Ншшснсш'А П. В., проф. 
ИвановскШ В. В., Ивановъ А. П., Кошурннковъ И. ('., проф. Крем-
левъ 11. А., нрив.-доц. Куаиецовъ I'. 1С., Лав]№кШ 1С. В., Магвятсий 
В. К., Морововъ 11. Н., нрив.-доц. Нефедьевъ Е. А., проф. ОвОкниъ 
Н. А., ПерелФсовъ Н. в., проф. Иетровъ А. В., Пономаревъ II. А., 
Поповъ А. В., Потанинъ Г. II., Садовниковъ Д. Н., Са.човъ И. А., 
проф. Смирновъ И. Н. проф. Сорокинъ II. В., Отепановъ И. И., проф. 
Штукснбергъ А. А., проф. Щербаков!. А. Я. и др. 

Редакцш озаботилась прюбрЬтсицмъ постоянных!, корреспонден-
т о в ъ во вс'Ьхъ важн'Ьйншхъ нунктахъ мфетнаго KJMH и правил.пымъ 
веде]псмъ всЬхъ отдЪловъ журнала, иав'Ьдываше которыми распреде-
лено между ближайшими сотрудниками. 

Еяшгоднос беаплатное приложеше для годовыхъ нодписчиковъ— 
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