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Н А Н О В Ы Й Г О Д Ъ *). 
(СибирскШ тостъ). 

За движешемъ стрелки часовъ 
Я слежу и о прошлом!. тоскую: 
Такъ и рвется душа изъ оковъ 
Чуждой жизни въ среду ей родную. 
Погоди же, ной край дорогой! 
Пусть бьегь полночь,—и мыслью съ тобой 
Я въ кругу земляковъ запирую. 

Земляки! Новый годъ ужъ насталь... 
Я ого па чужбин^ встрЬчаю; 
По темъ выше за васъ мой бокалъ 
И за родипу я поднимаю. 
Пусть, какъ пенится это вино, 
Жизнь кипнтъ въ ней, не павши на дно... 
Честь и слава родимому краю! 

*) Стихотворет'е вто предназначалось для 1-го № Восточнаго Обоз-
plmifl, но могло войти только въ пастоящШ Д'в. 

Прим. Ред. 

Тамъ, за сотнями верстъ, какъ и 
Новый годъ народился пригож|'й 
И, какъ юноша, полонъ онъ весь 
Уповашй, вступал въ шръ 6oa;ifl. 
Пусть же вбруетъ въ силу свою 
Молодежь и въ далекомъ краю... 
Честь и слава родной молодежи! 

Но иомянемъ съ любовью и техъ, 
Кто теперь и иодъ старческимъ видомъ 
Носить юную душу для всехъ 
Нашихъ братьевъ, причастныхь обидамъ, -
Кто стезею роднмыхъ намъ месть 
Песъ за насъ же страдальчески крсстъ... 
Честь и слава роднымъ инвалидамъ! 

И до нихъ выступали борцы, 
Край родной защищая по силамъ,— 
Техъ ужъ петь, те давно мертвецы; 
Но въ томь прахе когда-то но жиламъ 
Протекала горячая кровь, 
Вилась къ родине жарко любовь... 
Честь и слава родммымъ могиламъ! 

Наполняю бокалъ мой опять. 
Край прекрасный, единственный въ Hipe! 
Я хотелъ бы тебе пожелать— 
Чтобь, подобно простору и шири 
Нашихъ рекъ иснолинскихъ, развнлъ 
Ты всю мощь своихъ дремлющихь силъ... 
Честь и слава далекой Сибири! 

Пстсрбурп.. 
31 Декабря 1882 г. 

Омулевок1й. 



НЕОБХОДИМОСТЬ У ЧАСТИ! СИБИРЛКОВЪ В Ъ РАБО-
ТАХ!» ПО СОСТАВЛЕН НО НОВАГО ГРАЖДАНСКОГО 

У Л О Ж Е Ш Я . 
Пеобходи51ость для сибиряков* и Сибири принять уча-

CTie нъ работах* но соетавлешю новаго гражданского уло-
жешя витекает* сама собою изъ цЬлей, который им'Ьют* 
въ виду достичь эти работы. Гражданское уложеше должно 
удовлетворить следующим'* главным* ц'Ьллмъ: 1) объединить 
но возможности нормы или осиовоноложешя нрав*, обязан-
ностей и отношенШ частных* лиц* между собою на всем* 
пространств^ Имперш; 2) устранить или исключить изъ ста-
рых* законов* но только недостатки ихъ, но и тамя онре-
Д'Ьлешя, которые имеют* лишь историческое оправдаше сво-
его происхождешя, но который несогласны с* справедливо-
сти, напр. неодинаковость наследственных* долей дочерей 
и сыновей, и 3) дать гражданским* законам* наиболее на-
учную и шшболее пригодную для жизни и практики систему. 

При достижеши этихъ целей въ осповаше работъ соста-
вителей уложешя положены, съ одной стороны столько-же 
reopiH или наука, сколько и жизнь, или практика, и съ дру-
гой стороны столько-же писанные и изданные законы, сколько 
и обычаи, проявляющееся при совершеши разнаго рода юри-
дических* дЬйстаШ, какъ папр. при совершеши договоров*, 
эав'Ьщашй и проч., а также применяющееся при рЪшеши 
дЬл*. Матер1алы въ виде-ли гражданских* сделок* и дого-
воровъ, или въ виде phuienift должны быть собраны на ме-
сте. Въ этомъ отношеши мы можем* указать на работы не-
которых* статистических* комитетов*, въ которыхъ были со-
бираемы siarepia.iu о юридических* обычаях* бурить и во-
обще инородцевъ по особымъ спещальнымъ программам* *). 
Кроме того, въ библютек'Ь быншаго I I Отделсшн Собствепной 
Его Величества Канцелярш им'Ьется офищальный проект* ко -
дификацШ инородческих* обычаев* под* паз вашем*: Свод* 
стенных* законов* кочевых* инородцев* Восточной Сибири. 
С.-Петербург* 1841 года. В* ближайшее къ пам* время в* 
187G году, профессором* Самоквасовым* издан* „Сборник* 
обычнаго права сибирских* инородцев*". Наконец*, въ раз-
пыхъ нерюдическихъ издашнх*, въ особенности въ Запи-
сках* Географического Общества и в* книгах* о Сибири 
разбросаны пзслЬдопашн иописашя инородческих* обычаевъ. 
Собраше всЬхъ этих* магер1ялопь во-едино было-бы д'Ьлоа* 
достойным* великой мысли о создаши образцонаго русскаго 
граждансваго уложешя. Въ пределы этой небольшой заметки 
но входит* указаше n a o T n o u i e n i e о б ы ч н а г о п р а в а 
къ закону , а также и па то, нъ какой мере инородчесшо 
обычаи послужат* материалом* или даже основою о б щ и х ъ 
или м Ь с т н ы х ъ з а к о н о в ъ. Но мы не можемъ не коснуться 
здесь того пажнаго вопроса, что составлено и издашс но-
ваго граждапскаго улоясешл само по себЬ должпо составить 
эпоху въ жизни инородческой Сибири, должпо сделать вели-
ки! исторический гражданскШ переворот*, и вотъ почему. 
Въ настоящее время положейе как* оседлых* такъ и не-
оседлых* инородцевъ въ государстве—ненормальное, какъ-

') Таковы нанр. работы иркутскаго статистическаго комитета аа 
время съ 1863 по 1867 годъ, который велись по программ®, составлен-
ной бывшим* в* то время секретарем* статистическаго комитета П. М. 
Цавлиновымъ, и разосланной по Иркутскей губернш. 

бы вне-государственное. Они живут* но обычаям* родоваго 
быта, у пихъ кражи и мнопя друпн преступлешя не суть 
преступлешя, а гражданств правонарушешя, влекутъ за со-
бою не паказашя, а денежный нзыскатя; ихъ браки, ихъ 
рождешя не все признаются нашим* законом* за законные, 
точно также как* въ недавнее еще время было съ расколь-
пикпми. Нонятпо, что новое гражданское уложеше опреде-
лить въ точности, какы юридичешя отношешя, союзы, дей-
с ш я и права, будутъ считаться и для инородцевъ граждан-
скими, а не государственными, итЬм* самым* все остальння 
отношешя, союзы, Д'Ьйствш и нрава или обязанности отпе-
сет* къ сфере государственных*. Тогда для инородцевъ 
впервые явится таил опредЬлен1я ихъ дЬйствШ въ жизни, 
которыя несовместны съ родовымъ бытомъ, тогда впервые 
государственность и принадлежность инородцевъ къ государ-
ству скажется для пихъ обязательно, практически. Мы да-
леки от* той мысли, чтоб* путем* кодификацш можно было 
произвести таюя широми изменешл въ иошгиях* и въ жизни 
трехъ-милюнной массы инородческаго населешя, по мы по-
лагаемъ, что самый родовой быть ихъ нъ настоящее время 
держится лишь фикщею, т.-е. отжившимъ свой вЬкъ пре-
дашемъ. Не предрешая, однако, итого важнаго вопроса, мы 
думаемъ, что онъ может* быть разрешен* также заботами 
местных* сибирских* юристов*. 

Печатая эту замЬтку въ „Восточном* Обозр'Ьнш1, как* 
органе близкомъ сибирлкамъ, мы питаем* надежду, что 
местные юристы и вообще просвещенные люди состанлтъ 
изъ себя кружки, или коммисш, которыя распределят* ме-
жду собою подготовительный работы по составлении поваго 
граждапскаго уложешя, въ томъ ихъ размере, въ каком* 
опЬ касаются преимущественно Сибири. Именно: въ отно-
шен i и у л о ж е н i я д л я и н о р о д ц е в ъ работы будутъ 
состоять какъ въ собраши матер1аловъ юридических* обы-
чаевъ тех*, которые уже кЬм* либо напечатаны, или папи-
'сапы и собраны, но еще не изданы, такъ и въ собраши но-
вых* для этого матер1аловъ на местах*. О работах* отно-
сительно других* частей новаго граждапскаго уложешя, т. е. 
о г р а лс д а н с к и х * з а к о н а х *, ианр. о промышлен-
ном* п р а в е , а именно о н о в о м * у с т а в е золото-
п р о м ы ш л е н н о м *—мы поговорим* въ другой раз*. 

Прямым* и внешним* поводом* для составлешя въ каж-
домъ более или менее значительном* центре Сибири коми-
тета или коммисш для подготовительных* работъ по состав-
лешю новаго гралвдапскаго уложешя служить недавно разо-
сланное всемъ чинам* судсбиаго ведомства ириглашеше г. 
министра юстицш, въ котором* кодификащонная коммисш 
просить доставить в* этот* комитет* матер1алы, которые бы 
уяснили: 1) в ъ ч е м * именно о б п а р у я с и л и с ь про-
б е л ы и н е д о с т а т к и д е й с т в у ю щ и х * граждан-
ски х * я а к о н о в *; 2) н а с к о л ь к о и но к а к и м * пре-
и м у щ е с т в е н н о п р е д м е т а м * п р о я в л я е т с я стрем-
ле н i е ч а с т н ы х * л и ц * п у т е м * д о г о в о р о в * и за-
в е щ а т е л ь н ы х * р а с п о р я ж е н i и у с т р а н и т ь н р и-
M'buenie у з а к о н е н ^ , п р и з н а в а е м ы х * с т е с н и -
т е л ь н ы м и и н е с о о т в е т с т в у ю щ и м и с о в р е м е н -
ны м ъ п о т р о б п о с т я м ъ; 3) к а к и м и о б щ и м и п а ч а-
л а м и п р а в а р у к о в о д с т в у ю т с я с у д ы в ъ с л у ч а Ь 
н е д о с т а т к а з а к о н о в * ; 4) как1е м е с т н ы е о б ы ч а и 
были п р и м е н я е м ы въ с у д е б н ы х ъ p b i n e n i f l x * на 



о с н о в а м и 130 ст. уст. граж. суд., 38 ст. общ. полож. о 
крест., пункта г. ст. 1530 ч. 1 т. X, ст. 1714, ч. 2 т. X I 
уст. торг. и других .® з а к о н о в ъ . Било бы также жела-
тельно, 5) говорится въ приглашенш министра, имЬть прак-
т и ч е с к и д а н п ы я для р а 8 р Ь nrnii i я вопросов ъ 
н о у с т р о й с т в у о п е к у н с к о й ч а с т и , но составле-
н а духов н и х ъ 8а B i m a H i f l и р а з д е л у наслед-
с т в а , по обе зпочен1ю и с п о л н е н ! я обяза-
т е л ь с т в ! . и с д е л о к ъ, н о в ы я с н е н т и е н р е д-
у с м о т р е п п ы х ъ в т. с в о д Ь з а к о н о в ъ в и д о в ъ в л а-
д н i я и н о л ь 8 о в а н i я и м у щ е с т в а м и и т о м у п о-
д о б п о е. Что касается краткаго срока, назначеннаго въ при-
веденном!. нами приглашены г. министра, для доставлешн въ 
комитета матер1аловъ, то этотъ срокъ обязателен!, лишь отно-
сительно. Работы серьезный, продолжительный и канитальнып, 
каковы напр. указанный нами выше, могутъ производиться 
вь течеши приблизительно цйлыхъ 3-хъ л Ьть, ибо если при-
нять въ разсчстъ время, какое употребляли ипостранныя 
государства для составлен»! граждансваго уложешя, то паше 
уложеше пе можетъ быть составлено ранЬе G-ти-лЬтпяго срока.. 

Мы склонны думать, что сибиряки интересуются знать о 
ход'Ь работа кодификацюнпаго комитета по составлешю граж-
данскаго уложешя, и поэтому будсмъ время отъ времепи ном'Ь-
щать объ этомъ тй св'Ьдешя, которыя будуть намъ известны. 

U. Павлинов®. 

Въ газет4 „Кавказ®", отъ 21) декабря 1882 г., А- 343, по-
священа также статья вопросу участи! кавказской интел-
лигепши въ составлсши новаго граждапскаго уложешя. Га-
зета «Кавказ!» высказываетъ поэтому поводу несколько слЬ-
дующихъ мыслен о готовности и способности кавказской 
ннтеллигспцш принять участие пъ этомъ деле. 

«Создаше граждапскаго Уложешя—это, можно сказать, все-
росшйское д^ло, результаты котораго, нЬта cojiiil.uin, отра-
зятся па многихъ будущих!. поколешихъ—справедливо при-
влекло liiiHMauie всей интеллигентной части общества и, мо-
жетъ быть, только этому собнпю мы обязаны между про-
чимъ и нробуждешемъ «Кявказскаго Юридическаго Обще-
ства», каковое нробуждешо, носл Ь девятилетня го летарги-
ческаго сна, последовало 18 декабря сего года. Министръ 
юстицш, какъ председатель комитета но составлешю граж-
данскаго Уложешя, желаетъ знать: «по какимъ именно пред-
метам® проявляется с.тремлеше частныхъ лицъ путемъ дого-
говоровъ и завещательных!, распоряжешй устранить нри-
м'Ьнеше узаконен»!, признаваемыхъ стеснительными и не-
соответствующими. Отъ нашихь м'Ьстныхъ юридическихъ силъ 
также ожидаются ответь, содейсше, помощь и указашя. 
За нами считается также близкое знакомство съ жизнью 
и бытовыми усло1нями обширпаго района нашей деятельности. 
Готовы-ли у насъ т'Ь свед'Ьшя, которыя отъ насъ тре-
буются, кто занимался изсл'Ьдовашемъ местных!, обнчаовъ и 
изучешемъ народпыхъ воззр'Ьв1Й, кто дамге можетъ удосто-
верить съ большею или меньшею определенностью суще-
ствовало этихъ обычаевъ въ томъ или другомъ видЬ и кто, 
наконецъ, имЬлъ интересъ заниматься т'Ьмъ, па что спроса 
никогда пе было и къ чему во всемъ склад'Ь нашей жизни 
никогда не было поощрешя. Юристы местнаго нроисхождешя, 
близко знакомые хоть съ языкомъ края, обнаруживали никакъ 
не большую въ этомъ направлоши деятельность, ч4мъ юристы 

пришлые. Мимо всЬхъ чисто м'Ьстныхъ вопросовъ спокойно 
проходили тЬ и друпе. Guarda е passa!—былъ обпцй девизъ. И 
нота при такихъ-то обстоятельствах!, вдругъ послЬдовалъ при-
зыв!. всЬхъ юридическихъ силъ къ содействие и засгалъ насъ 
безусловно, что называется, врасплох ь. Въ далеко неполном!, 
перечне вопросовъ, намеченныхъ только въ программе, не-
давно напечатанной въ „Юридическом® ОбозрЬнш", мы ужо 
встрЬчаемся съ такими пунктами, па которые, боимся ска-
зать, мы, по справедливости говоря, можемъ лишь отвЬтить 
однимъ краснорЬчивымъ молчащемъ». 

«Такимъ об))азомъ, за исключешемъ можетъ быть весьма 
пемногихъ вопросовъ, намъ придется по всемъ нрочимъ учи-
нить чистосердечное сознаше въ неведЬнш и полной непри-
готовлепности, говорить «Кавказъ», или-лсе строить умоза-
ключошя на воздухЬ. По не будемъ отчаиваться; подождем!., 
какъ отзовутся мЬстныя юридически! силы иа сугубыя при-
глашения министра, местныхъ председателей, спещалышхъ 
ягурналовъ и снещальныхъ обществъ." 

Изъ этого видно, какъ местная газета серьезно смотритъ 
па этотъ вопрос®. По если эти сомпЬшя являются въ кра'Ь, 
где есть новые суды, цЬлое местное юридическое сослов1е и 
даже „юридическое общество", какъ пишетъ газета, оживив-
шееся, то любопытно задаться вопросом!., кашя силы и как in 
изсл'Ьдовашя по инородческому праву можетъ выдвинуть Си-
бирь? Мы зяаемъ, что несколько лета уже нргЬзжаютъ въ Си-
бирь молодые юристы въ ожиданш поваго суда, по они по-
гружаются въ старую сферу деятельности. Въ Иркутске даже 
было когда-то основано „Юридическое Общество" для под-
готовлешл будущей судебной практики. Но къ сожалЬшю и 
общество окончилось, пе дождавшись ожидаемой юридической 
практики, a Miiorie изъ сибиряковъ юристовъ должны были 
покинуть родину и искать деятельности въ новыхъ судеб-
ных® учреждешнхъ Европейской Росши. 

Лучния юридически! силы не могли сосредоточиться въ 
Сибири безъ повыхъ учреждешй, а поэтому не было обра-
зованных'!. деятелей для изучешя м'Ьстныхъ вопросовъ. Нельзя 
въ этомъ случае не напомнить и не указать, какое лишеше 
и какую задержку чувсгвустъ страна въ разрешен in своихъ 
общественныхъ вопросов® и пуждъ въ течеши многолетнихъ 
ожидашй повыхъ судебныхь учреждешй. 

Г Х ^ О Ь З Г К П Ь С А . 

Къ дополнении къ coortincuijiMт. о празднован)!! ЗСЮ-.iliIИЯ10 Сн-
бирскаго юбилея, мы должны сообщить, что ко дню ираздпонашн 
этого юбилея въ Тобольске получено было пожертвоваше отъ кях-
тинсваго купца Немчнпова, урожденна города Тары. Пожертвовало 
на раяныя благотворнтелышя д'1)ла состояло изъ 10,000 р., которые По-
ложено било распределить такпмъ образом ь: 5,000 р. на учрвждеше в ь 
местной гнмпазш стинендш имени Государя Наследника, 2,000 р. вь 
расноряжеме духовенства н а и о м и п ъ д у ш и К р м а к а. 3,000 р. 
па увсселс!пс жителей но сл у чаю т р охъ с от л4 т i л. Го-
род® одиако решился поступить песколько благоразумв-Ье съ послед-
ней ассигновкой, OUT. отчислил® 1,000 рублей наусмлошо средствъ то-
больской ромеслеппой школы, 1,000 рублей на вновь открытый iipiion, 
для бедиихь детой и 1,000 на устройство будущей сибирской вы-
ставки. Мысль эта о Выставке при ум'Ьломъ отпотенШ къ д-Iuy можете 
оказаться плодотворной. Сосредоточеше местной производительности 
Сибири съ гораздо лучшим® подбором®, ч'Ьмъ было это сделано на 
Московской выставке, могла бы иметь некоторое восинтательно-нро-
мышденное значеше. Желательно, чтобы подобная выставка пе яви-
лась м|юолетной, се легко бы.чо-бы обратить вь постоянны!! музей. 



Подобные музеи уже заводятся въ различных!, городахъ Сибири, какъ 
въ Минусинск! и Енисейск!. Но поводу учреждев!л выставки въ То-
больск! мы получили уже некоторые вопросы съ мЬста и постараемся 
въ скоромь времени поговорить обт, этомъ подробнее. 

Bcli пожертвовав^ н вклады, сд!ланпыс въ Сибири но поводу 
800-л!т1л, группируются выв! такимъ образонъ. Въ Иркутск! по-
жертвовано 150,000 р. для устройства дома умалишеиныхъ, Иркут-
ская дума внесла 5 стипенди! въ сибирски! унивсрснтеть, г. Хамнповъ 
вожертвовалъ до .in. въ 102,000 р. н 100.000 р. денегъ на учреж-
Aeiiie городскаго училища, въ Томск! 13. М. ЦнбульскЫ виссъ 
5,000 р. на стипендию имени Ермака въ снбирскомъ университет!, 
въ Тобольск! получено изъ Восточной Сибири отъ г. Шшчннова 
10,000 р., которые распределены, какъ выше указано *). Общую 
идею н обиия симиапн въ этихъ пожертвовашяхъ трудно уловить. 
Самыя щедрыя пожертвоиашя принадлежать Иркутску, по среди 
ннхъ заннмаетъ одно вэъ вндныхъ м!стъ ножертвоваше не на уни-
верситотъ, а на сумашсдипй домъ. Почему симнатш выпали именно 
на то благотворительное учреждеше—остается неразъясненным-!.. 
ТомскI. оказался весьма б!днымъ на поприщ!', вкладовъ, онъ нолу-
чплъ нрушгЬйиий вкладъ изъ Иркутска. Это тЬмъ бол!е страппо, 
что Томскъ старался наиболее шум!ть своимъ нразднествомъ и вы-
разилъ его только об!домъ съ помпой. Недавно in, Томской губер-
лin было собрано безъ всякаго торжества до 11,000 р. для г. Омска, 
мы но встр!чаемъ среди томскнхъ жертвователей ни г. Пастухова, 
ни г. Манасевича, постоянных1!, благотворителей. Точно также на 
общемъ сибирском!, празднеств! отсутствуют!. н!которыя имена 
иркутскнхъ гражданъ, отличавшихся рап!е сочувсшемь къ обществсн-
вымъ дЬламъ. СпбирскШ университета при вс!хъ споихъ нуждахъ 
получил къ юбилею мен!с всего. Никакая собствеппо идея не вы-
разнлаеь, такимъ образомъ, въ сумм! пожертвовашй. Сибирсюс го-
рода и общество действовали въ раэбродъ, неподготовленными. Ни 
иннщатпвы, ни общаго coraauieuiii не было видно. Жертвователи руко-
водствовались, какъ бы личными ц!лямн и личной фанташоЛ. Все 
это отразило, по нашему мн'Ьшю, нзв!стный нортретъ снбирскаго 
общества въ моментъ его настоящей жизни. 

Св!д!шя разпаго рода объ учащейся сибирской молодежи, гото-
вящейся къ деятельности на своей родин!, въ Сибири, должны быть 
интересны для вс!хъ интересующихся судьбами Сибири. Им!я зто 
въ виду, мы просили собрать намъ статистическая св!д!шя о москов-
скихъ учащихся сибирякахъ, подобно т!мъ, каю'я недавпо были опу-
бликованы о петербургских!.. Нын! намъ обязательно доставлены 
г. Аргуновым-!. сл!дуюпия св!д!шя. 

• 1) Учаниесясибиряки распределяются по учебнымъ заве-
д с и i я м 1. г о рода Москвы и н о м ! с т у р о ж д е в i я та-
кимъ образомъ: 

а) Университет'!.: 

Уроженцы. 

Тобольск, губ. 
Акмол. обл. 
Томск губ. 
Енисейск, губ. 
И рвут. губ. 
Якут. обл. 
Забайк.обл. 
Камчатки . 
PocciflcK. г.**) 

В С Е Г О . . 

31едиц. фак. 

I II 111 I V ; V 

- 1 2. 

1 3 I 
I I I -
1 3 2 1 

1 1-

1 - I 

Физико-матсм. фак. 
Естест. от, 

Ш I V 

1 

I I I 

II— 
- 1 

1 -

•I в: 7| 4 2 6; 2 1 -

Матсм. от. 
HI jiv 

Юрид. ф. 

1 | II jmliv 

2 -

1 

2 1 

Фнлос. ф. 

I I Н f i l l I I V 

1 -

Всего студеитовъ упивер. 38 чел. 

*) Ми только что получили иав!ст1е, что въ Енисейск! положено 
сновать фондъ въ пользу б!диыхъ учащихся и внесено уже 2,000 р. 

**) Эти урожденцы Евр.-1'occin окончили курсъ въ сибнрекихъ гим-

Сюда-же можно отнести двухъ вольнослушателей естеств. наукъ, 
урожденцевъ Иркутской губ., что составить всего . . 40 чел. 

Кром! университета, сибиряки находятся въ сл!д. 
учебп. заведешяхъ: 

b) Ж е н с к i о Л у б я н с к i е курсы. На естест. 
отд. урожд. Иркут. губ. 3 „ 

c) „ к урсы Горьс: урожд. Томск, губ. 1 „ 
" „ Забайк. обл. 1 „ 

(I) П о с и ! л о в с к i о курсы: 
„ Тобол, губ. 2 „ 
„ Иркут. „ 1 „ 

е) А купюре Kie курсы: „ Иркут. „ 1 „ 
1) II ан сiо н ъ кн. М е щср-

ской (средн. учебн. завед.). „ Забайк. обл. 1 „ 
g) Петровская земледЬль-

ч ее к о - л ! с и ая Акадом1я: „ Томск, губ. 1 „ 
Св'ЬдЬшй П'Ьть. . 1 „ 

Вольнослушатель, урожд. Иркут. губ. 1 „ 
h) Императорское Т с х-

u н ческое училище: „ Иркут. „ 1 „ 
„ Амурск, обл. 1 „ 

i) Духовная А к а д с м i я: ур. Ир. г. (бог отд.). 1 „ 
к) Александровское юпкор-

ское училище. „ Забайк. обл. 1 чел.*) 
И гакъ веЬхъ учащихся сибиряков!, въ Москве 57 чел. 

«2)П о ере д и к мъ у ч об н. зав с д., г д ! о ко н ч и л и в у рсъ 
и л и учились , не окон ч и в ъ курс а: 

Тюменская женская нрогимн. 2 чел. 
Тобольская гимназ!я 11 „ 
Томская гимпаз1я 13 „ 
Томская женская гимнами.. 1 „ 
Красноярская муж. гнмвазш. 2 „ 
Иркутская мужск. гимназия. • 14 „ 
Иркутская жевск. гимна:ия. 5 „ 
Иркут. техпич. .училище. . 2 „ 
Кяхтинское реал, училище . 2 „ (Не конч. кур.). 
1>лагов!щопск. прогимназ1я. 1 „ 
Учившихся въ Pocciflc. уч. зав. 3 „ 
Не собрано св!д 1 „ 

Вс!хъ 57 чел. 
3) Но зван1ямъ: 

Чиновничьих!, д!тей 24 чел. 
Купеческ. д!тей и кунцовъ . . . . 18 „ 
М!щань 7 „ 
Духовпаго зваш'я (> „ 
Потонет, почета, гражд 1 „ 
Не собрано св!д!шй 1 „ 

Вс!хъ 57 чел. 
4) О т к у д а и о л у ч а ю г ъ средства с у щ е с т в о в а и i я: 

Отъ родиыхъ 28 чел. 
Казенныхъ стипеидШ 9 „ 
Части, стиненд. (включая стицсндш сибярск. 

«обществъ noco6ia учащ.>) Я „ 
Собствен и ыя средства 5 „ 
Не им'Ьють пнкакнхъ определенных!. 

средств! 5 „ 
Не собрано св!д!шй 1 „ 

Вс!хъ 57 чел. 
«Этоть иуиктъ настолько важенъ, что требуотъ нЬкоторыхъ зам!-

чав!й. Во-вервыхъ, необходимо представить себ! средства обезнечен-

иазшхъ и вообще считаютъ себя сибиряками: или иричислеиы къ си-
бирскимъ м'Ьщапамъ, или ихъ родители пм!ютъ въ Сибири постояниое 
жительство, или пакоиецъ, они обязаны казенной стипенд1'ей. 

*) Въ Алекс, юнк. уч. есть още несколько челов. изъ енбиряковъ, 
но собрать кашя-пибудь св!д!шя о иихъ не удалось. 



ныхь; в?. общем* они представляются след.: от* 50—100 р. въ ме-
сяц* (ииогда-жс—и бол-Ье) 5 чел. *) 

От* 48—45 р. въ месяц? 7 „ 
„ 30-35 „ „ „ 12 , 

25. . » 22 » 
20 и ч „ 6 , 

Без* срадствъ 5 „ 
Illrri. св4д4н!й J „ 

B e t a 57 чел. 
«Во-вторых/., подъ рубрикой—без* определенных'/, средетвъ—здесь 

разумеются те, которые не имеют* никаких!, источников* средствъ, 
кроме случайных* занята! велкаго рода, трудно достающихся надолго 
сибиряков'!.. (Вь иастояшдй момент* даже безъ велкнхъ такихъ за-
нято!—трое). 

«И наконецъ 5) По верой снов, и национальностям?. 
Руссвнхъ православных'!.. . . 40 чел. 
Поллковъ-католиков? 3 „ 
Евреев?. 5 „ 

Всех?. 57 чел. 
• Вот?, те данныя, которыя можно представить въ настоя mill мо-

мент?. о здесь находящихся учащихся сибиряках*. После всего этого 
не лишним?,, я думаю, будет?, сообщить кое-что объ окончившихъ въ 
1882 году курс* въ зд'1>шн. высш. учеб. завед. 1) Врачами кончило 
курсъ 4 чел.; нрежннхъ трое воспитывалось въ Иркутской гимнами, 
один?, въ Тобольской. Изъ них?, один?. уЬхалъ въ Сибирь. 2) Г1о юрндич. 
факульт. окончило курсъ 3 чел.; двое нзт, пихъ изъ Иркутской гимн, 
одипъ Томской, причем?, один?, уехал?, въ Сибирь. 3) По матом, отдел 
кончил?, кандидатом* один* изъ Иркутской гимпазш и также уехал?,' 
въ Сибирь. 4) Кончило двое кандидатами сольскаго хозяйства въ Петр. 
Академш, изъ которых* одипъ кончил?, курсъ въ Иркутском?, Техиич. 
учил., другой—в?, Петербургск. реальп. училище. 

«Единственный поучительный вывод*, который виден?, въ этих* 
данных?,,—то??,, что нзъ 10 чел. кончивших?, курс?,—уехало въ Си-
бирь, па родину, только трое... Назвать-лн это явлсшо печальным* 
или радостным?,—это дело убйждешя каждаго. Мы знаом ь таких* нзъ 
сибиряков?,, людей безъ coMii'Iniia развитых?, и мыслящих*, которые на 
столько узнали русскую жизнь и подъ вляшемъ этого зпан1я 
такъ глядят* па самих* себя (?), что Сибири предпочитают* деятель-
ность въ центральной Россш. Кътому-жс здесьиграют* немаловажную 
po.ii. те тяжелыя общественный услов1я Сибири, о которых?, говорят?, 
люди, зпающ1е нхъ, с?, особенной горечью.» 

На сообщеше выше приведенных* статистических* данных* мы 
приносим* искреннюю признательность г. Аргунову. 

Въ «Голосе» недавно сообщено следующее о сибирских?, су-
дах?.: «До какой степени иичтожпыя иногда по существу обстоя-
тельства служат* у нас?, поводом* к* делопроизводству, которое 
затягивается на несколько лет?,, указывает* сл'Ьдуюпий пример?,: 
Советь главваго уиравлешя Восточной Сибири, поверяя ведомо-
сти о внос)', посаженной платы за право пользования въ 1881 году 
частными золотыми пршеками, усмотрел?., что за восемь HpiucKOB* 
допущен!.! незначительные недовпосы посаженной платы и пени, имен-
но: за lipincB* наследников?, крестьянина Кононова натальевешй, на-
ходяпцйся въ Красноярском?, округе—l(i'|2 KOII'IICKT. и пени 2 копей-
ки; за пршекъ купца Шафира мамельхфипскШ, вь Минусинском* 
округе, 3 копейки и пени 1 копейка; за пршеки въ округе Олекмин-
свомъ—ольгипек1й дворянина Буковскаго 44'j, копейки и пени 5 кои., 
хромовск!й почетнаго гражданина Немчинова '!2 копейки, веринс-
iciil почетной гражданки Осокниой 58'|2 кои'Ьек?. и пени ii копёскъ; 
за пршеки нъ Енисейскомъ Округе—благовещенски! купца Насняа 
" , копейки, оеодотовской мещанки .Голосовой 37'Ь копеек?, и пени 
шесть коп4евъ; за иршек?, въ Нерчинском?, округе усненсий - по-
четных* граждан?, Сабашпиковыхъ 2 руб. 87 коп. Мы съ пам'Ьреш-
смъ перечисляем?, все эти копейки, чтоб?, показать, что, въ общей 
сложности, за перечисленные пршеки не поступило въ казну посажен-
ной платы и пени всего 4 руб. 47'|, кои. Между т'|шъ, в?, главном* 
управлеши Восточной Сибири возникло целое дело по поводу этих?, 

*) РаспреД'Ь. euio сделано приблизительное. 

копеек?.! Советь главпаго уиравлешя, своими журнальными иостапо-
влетями, положил* не зачислять пршеков* въ казну, а ходатайство-
вать объ ocTaB.ieuiu ихъ за владельцами, если владельцы уплатят* 
причитающуюся с?, них* плату и пеню. Говорят?., что ходатайство 
это представлено генералом*-лейтенантом?, Апучивымъ в?, министер-
ство государственных?, нмуществъ». 

К* этому еще по прибавлено свойство сибирских* судов*: выво-
дит!. н тянуть копеечный дела десятки лЬтъ, будто ревнуя объ ин-
тересе казны, по скрывать более значительные иски с* золотонро-
мышлепппковъ за алоуиотреблешя на принтах?.. 

Корреспопдентъ Томских?. Губернскихъ Ведомостей (село Вит-
ково, Чнппшской волости, № 48) задался целью изобразить глупость 
сибирскаго мужика и неспособность его понимать оказываемая бла-
д'Ьшпя. Вот?, эта корреспопдепц1я: 

„На-дняхъ мне пришлось беседовать съ местным* волос гвымъ стар-
шиною и несколькими крестьянами о предложены начальника губер-
nin, сделанном?, чрез?, чиновника по крестьянским* делам?., о назначе-
ны в* селетях* Алтайскаго горнаго округа сельских?, фельдшеров*. 
Вопрос* этот?, волостному старшине предложено передать на ре-
шен ie волостиаго схода. 

— „Не худо бы было, еслп-бъ волостной сход?, согласился на наз-
начение фельдшеровъ и ассигновал?, на этот?, предмет* потребную 
сумму. Я думаю, что вы со своей стороны постараетесь разъяснит!, 
крестьянам?, пользу и необходимость иметь всегда подъ руками опыт-
наго человека",—заметил?, корреспондент*. 

— „А на что нам* нхъ"?—отвечал?, старшина. „Какую они нам?, 
могут?,, принести пользу? Жили без?, пихъ раньше, будем* жить и 
вперед?., а придет?, смерть, такъ умремъ: не поможет* никакой 
фельдшер*. Mipy и такъ тяжело, а тут?, ещо лишняя тягость приба-
вится. У нас* и знахарки, да знахари пе хуже всяких* „докторов?." 
лечат*. Если бы доктора-то своими снадобьями вылечивал!!, то и люди 
бы но умирали". 

— „Но, позвольте",—прервал* корреспондент* „ведь я не говори, 
что докторъ может* лекарствами вылечить от* смерти, да и не для 
того даютъ больным* лекарства, а для того, чтоб* они помогали от* 
несмсртслышхт, болезпой. Умереть должен* каждый человек*, это 
закон* природы. Но ненужно пренебрегать и лекарствами, потому 
что без?, них* челов4къ можетъ умереть раньше времени. Приклю-
чилась человеку болезнь:—надо дать ей правильный ход?,; вот* тутъ-
то и нужны лекарства, чтоб* не умер* человек?, безвременно". 

— „Нет* уж*, Бог* с* ними, с* фельдшерами. Мы и безъ 
пихъ обойдемся",—махнув?, рукой, заключил* старшина и прибавил*: 
• У нас* и без* фельдшеровъ-то много идет* л i рек ихъ де-
нег?. без* толку». 

На вопрос?, мой — куда у них* идут* деньги без* толку, — стар 
шина отвечал?,: 

— «Да вот* хотьбы училище... Ну, к* чему оно нам*?.. Учим?., 
учим* ребятъ-то, а ни въ одном?, толку нет*. Выучится и 
уйдет?, въ приказчики, а нам* какая от* того польза>. 

Изъ разговора со старшиною я убедился, что о согласш волост-
иаго схода на назпачоте сельских?, фельдшеровъ по может* быть и 
речи оканчивает?, корроспопдептъ. 

Невежество, копечпо, поразительное и испопнмашс польз* народ-
ной медицины и школ* очевидное. Д'Ьло безъ внушенп!, как* 
видно, обойтись по может?.. У читателя даже напрашивается ответ*: 
ну что же, заставить ихъ, канальевъ, все это завести! 

Корреспондент* однако забывает* разсказать, почему так* народ?, 
предубежден?, против* фельдшеровъ н существующих* школ?.. Фельд-
шера хорошо известны крестьянам*, это самые грубые представители 
медицины, которые обращались съ ними самым* безцеремонпым?. 
образом*, они спекулируют* въ сибирских?, деревнях* своими сна-
добьями, гоня??, мужиков*, когда они являются въ больницы и т. и. 
Въ Европейской Pocciu едва-ли приЦет* кому нибудь вь голову рекомен-
довать фельдшеров* для народной медицинской помощи. Это контин-
гент* самый неподходящ .̂ Въ Сибири даже врачи въ деревнях?, 
по могли составить реиутацш безкорыстиыхь людей, заботящихся о 
народном* здравш. Это т-li же. чиновники земской полицш, усвоивипс 
правы п np ieMH этой среды. Цоэтому один?, изъ очевидцев?, печаль-
наго нодожешя медицинской части въ сибирских* селах*, член?. 



алтайской р'евнзюнпой коммнсш, выраэялъ мысль, что репуташя мс-
днковь такт, безпадожпа вт. спбйрйкомъ паселси!и, что было бн мо-
жете бить бсйгЬе счастливой попыткой пригласить женщнпъ-мсдн-
ковъ, могущихь возвратить дов'1'.pic населсшя нугемъ спосй самоотвор-
жепной деятельности. Мысль эта, по нашему мнешю, заслуживаете 
гораздо более вппмашл, ч4мъ павяэиваше нахальных!. и пев4же-
ствелыхт, фел.дшеровъ, на которыхъ населен ic смотрнть съ ужасомъ. 
Ведь яти фельдшера пачнутъ лечить насильно и требовать дани съ 
населошя. Что касается школь,То картина ихъ но описатю коррсспон-
дендШ Томск. Губ. Вед , также поучительна. One существуют!, по 
найму, какъ рекрутчина, потому что павязаны насильно naco.'ioiriio 
исправниками. Мы зиаемъ, что этотъ снособь поставки учепи-
вовъ практикуется во многпхъ енбнрекихъ школахъ и обходится 
недешево населенно. За ученика иногда платятъ родителям!, 30 р., 
школы наполняются неспособными и идютамн. Какая яге польза отъ 
подобнаго насильстиепнаго прнвнНя просвЬщепш. Намъ кажется, что 
прежде всего это но говорить за тЬ способы опека, которые суще-
ствую'!!. въ Сибири. Haoiuie неуместно въ xkrt просвещошл и меди-
цины, а полицш плохой проводник!, этого дЬла. 

Мы согласны съ г. корресиоидептомь, что мужики глупы, но что 
же сказать о rlixt. местных!, рачнтеляхъ которые съумЬлн изъ меди-
цинской помощи создать пугало, а нзъ школы напасть и какую-то 
ненавистную народу рекрутчину? 

К О Г Р Ш Ю Н Д Е П Ц Ш . 

Изъ Ферганской области (корреспонден. „Вост. Обозр."). Но-
вый туркостапскШ геиералъ-губернаторъ, генералъ Чорняевъ, только 
что окончилъ обозреше Ферганы. Поездка его по этой области обна-
ружила крайпее, пебывалоо въ прежнее время, внимаме къ тузем-
ному населенно, несмотря па то, что именно теперь существует!, 
невидимому весьма B'bcicifl поводъ для проявлеш'я недоверия и строго-
сти къ туземцамъ. Такимъ поводомъ я считаю довольно сильное 
развита въ данное время, почти по всей области, многочисленных!, 
шаекъ вооруженныхъ злоумышленников!., которые пока занимаются 
только грабеисами, разбоями и убийствами, но есть ужо некоторый ука-
зашя на то, что они намереваются вступить со вромснсмъ въ 
борьбу нротивъ русскаго владычества; но крайней мере объ этомъ 
свидетельствуете присутшне во главе пекоторыхъ шаекъ лицъ, 
именующихся такими должностями и званьями, кашя имели место 
во времена мусульманской власти, а одннъ изъ предводителей вели-
чаете даже себя хапомъ. Ирогивъ этихъ шаекъ приняты адмнни-
стрвщей должиыа меры. Контингенте для иихъ всегда давала та часть 
лестнаго населешя, которая, необладая достаточною для существо-
вала земельною собственностщ, составляетъ, такъ сказать, местный 
пролотар1атъ, самымъ вреднымъ элемептомъ котораго должно приз-
нать оставшихся необезиечешшми многочисленныхъ должностныхъ лицъ 
бывшаго ханскаго правлошя. Если бы правительство озаботилось 
наделсшемъ этого пролета]ната землею, которой есть болмшя нсза-
нятыя площади, требугощш лишь для своего оживлешя врригащон-
ннхъ сооружен!!!, недоступных!, но дороговизне и сложности част-
ным!. лицамъ, — то появлошо шаекъ въ будущем!, наверное бы 
прекратилось, такъ какъ других!, серьезных! , причииъ для не-
довольства народа русскою властью не существует!.. Конечно, было 
бы совс'Ьмъ неосновательно со стороны главпаго начальника края 
проявлять свое неудовольств1е къ лучшей части населошя за то, что 
подонки его производят!, безпорядки, но такая политика ранее, : 
иногда, практиковалась. 

Геноралъ Чорняевъ, въ делопроизводство но просьбамъ жите-
лей, нодаваемымъ ему во время иутошествШ по краю, ввелъ очень 
важное уирощипс и быстроту. Прежде ташя просьбы геиералъ-гу-

борнаторъ увознлъ съ собой въ Ташкент!, и сдавзлъ въ свою кан-
целлргю, которая посылала по иимъ, въ большинстве случаевъ, за-
просы губернаторам!., а иоследшс, въ свою очередь, запрашивали 
объяспошя отъ уездпыхъ началышковъ. Затем!, разъяснетя уезд-
ной адмииистрацш, по получеши ихъ, сообщались губернаторами въ 
генералъ -губернаторскую капцелярио, которая докладывала дела 
геноралъ-губернатору и только тогда выходилъ результат!, ио просьбе, 
но н тугъ ещо объяплеше ре.шешй просителям!, замедлялось, потому 
что таковыя переходили снова все инстанцш. На эту процедуру 
употреблялись нередко целые годы времени и тратилось напрасно 
много лишней канцелярской работы и бумаги, да и правильность 
решешй такой порядокъ не всегда обезпечнвалъ. Теперь жо это 
дело ведется чрезвычайно просто и скоро: по просьбе требуются па 
месте отъ уездпаго начальника разъяснешя или св4дешя и на 
основаши ихъ кладется резолющя, которая зит'Ьмь и объявляется 
просителю. Этому нововведенно нельзя не порадоваться при той кан-
целярщине и бумагомарашн, которыя такъ енлыю развиты въ па-
шихъ местныхъ учреждешяхъ, несмотря на всообиОе нротивъ иихъ 
протесты. 

Изъ Btpiiaro (корроспон. „Вост. Обозр."). Съ высылкою въ 
1871 году, ио зашггш нашими войсками Кульджи, бывшаго кульд-
жпискаго султана Лбиль-Огла Ибрагимова на жительство въ г. Вер-
ный, въвиду того, что переселение его было невольное и, что, находясь 
въ чужомъ месте, онъ но нмелъ техъ средствъ существовала, ка-
Kifl давала ему жизнь въ Кульдлсе въ собственном!, доме и при де-
шевизне жизненныхъ прииасовъ, Абнль-Огле Ибрагимову выдавались 
на нрокормлеше изъ реквнзнцшшшхъ суммъ суточный деньги, по 2 р. 
50 к. въ сутки, а затЬмъ въ толъ лее 1871 г. разрешено было 
производить ому изъ доходовъ Кульджинскаго района на содержало 
но 1,400 р. въ годъ. После цореселешя султана Абнль-Огла 8Ь гор. 
Верный, окончательно обнаружилось, что онъ весьма небогатый чо-
ловекъ. Доходы Кульджи были ничтожны, взимались иатурой (хле-
бомъ, скотомъ и т. д.) и расходовались но мере постунлешя, такъ 
что въ казне султана но было ннкакихъ сбережсшй. Земли в имущества, 
доходом!, съ которыхъ Абиль-Огла пользовался, какъ султанъ, по за-
нятш Кульджи, были отобраны и поступили въ казну или въ оброч-
ный статьи г. Кульджи, такъ что у него остался только домъ въ 
Кульдже и немного земли. Живя въ Верном!, съ многочисленным!, 
ссмействомъ (четыре жены), Аопль-Огла, несмотря на назначенное 
мнлостш правительства содержаше (1,400 р.), постоянно нуждался, 
ибо производнмаго ему содержала, вследс'Ыс дороговизны жизни въ 
г. Вершить, было весьма недостаточно, хотя султанъ жнлъ весьма скромно 
и занялся, дажо хлебопашсствомъ, поселившись на хуторе близъ 
гор. Вернаго. Во внпмашо къ такому стеснспному положенно Абиль-
Огла, туркестанскШ геиералъ-губернаторъ ходатайствовал!, нредъ Го-
сударемъ Императороиъ объ увелнчешн содержания бывшему кульд-
жинокому султану ;;о 2,500 руб. въ годъ, на что и последовало 
Высочайшее соизволоше въ 1874 г. Выдача этого содержашя султану 
Абиль-Огла, а за смертно его (въ 1879 г.) семейству его, продолжалась 
до 1881 г., когда разрешено было производить впредь семейству 
Абиль-Огла Ибрагимова содержаше по 1,500 р. въ годъ нвъ того 
жо источника, не предрешая вопроса о значеши neiicia после пере-
дачи Кульджи китайцаиъ. Въ настоящее время, съ передачею Кульд-
жинскаго края во власть китайцевъ, рагрИшошо вопроса о производ-
стве iienciu семейству бывшаго кульджинскаго султана стало необходи-
мым^ ибо иостунлеше доходовъ съ ШЙсваго края прекратилось. 

При занятш Кульджи султанъ Лбиль-Огла, какъ только у I -
дился въ невозможности противостоять силе нашего орудия, пре-
кратил!. кровопролп'пе, явился въ пашъ лагерь и норучилъ судьбу 



сиою и своей семьи и народа великодушно Русскаго Государи. Подъ 
его шишенъ и иародъ спокойно нам* подчинился. Въ виду таковых* 
заслугь покойпаго Абиль-Огла, по ходатайству г. СеиирЬаднскаго гу-
бернатора, 21 октября с. г. Высочайше поволено производить пенено 
въ 1,400 руб. изъ государственнаго казначейства семейству его. 

Иркутскъ (корреснодсн „Вост. Обозр.)". Старые традиционные 
дореформенные порядки и обычаи въ Сибири наложили свою печать 
на все учреждешя и во многом* изменили сиыслъ учрождешй въ 
противность вол! законодателя. Такимъ првмеромъ «ожотъ служить 
OTHOinenle напри»4ръ нашей полицш къ прокурорской власти. — 
Прокурорская власть въ глухихъ и'Ьстахъ Сибири должна бы явиться 
блюстителем* закона и охранителем* его отъ мЬстпаго произвола. 
На деле вышло не такъ. Прокурорская власть у насъ была обезличена 
и унижена, она использовалась таким* независимым* значешемъ, какое 
ей намечено закопомъ, прокурорски падзоръ самъ являлся подчи-
испнымъ губернскому начальству; за то пользовалась н пользуется 
огромными уиолномо'шши и довЬр1ем* полицейская власть, oua яв-
ляется оргапомъ местных* ycHOTp-kuifl и становится иногда впе за-
кона; пользуясь особымъ покровительством!, и полной безконтрольпо-
стью и опираясь на покровительство главпаго начальства н личное 
дов4р!о, она часто злоупотребляла этимъ дов4р1ен* и дозволяла 
себе очень многое, нарушая частный и общественный права. 

ПрокурорскШ надзоръ но моп, однако остаться всегда пассив-
ным!,. Изредка въ лице лучшнхъ представителей оиъ является 
въ защиту нонранныхъ правъ и закона. По такимъ вмешательст-
вомъ въ губершяхъ Снбнрн бываютъ весьма недовольны прежде всего, 
конечно, сама цолищя, чувствующая, что она можотъ подвергнуться 
ответственности и что ея личным* распоряжешямъ и всемогуществу 
ставятся границы. Вопросъ объ отношен!яхъ прокуратуры н полицш, 
какъ еуществуюпр'й всегда, но могъ по заявить себя и у насъ. По 
закону прокурорски! падзоръ имеотъ право предъявлять къ долж-
ностнымъ лицамъ уголовные иски въ нрсступлешяхъ по должно-
сти. Недавно было поднято два такихъ вопроса: одинъ по поводу 
сделаннаго полищей незаконнаго обыска, а другой по поводу же-
стокнхъ нобоевъ, нанссенныхъ помощникомъ пристава арестованной 
женщине. Неизвестно каковъ будетъ результат*. 

При носещсп'ш нрокурорскимъ надзором* полицейскихъ арестант-
ских!,, беапрестанпо оказываются люди, сидяние подъ арестомъ по 
нескольку дней бозъ допросовъ и безъ всякаго закопнаго повода. 
Понятно, что они жалуются па незаконный арест*. Но жалобы та-
кого рода должны приноситься но прокурору, а въ совестный судъ, 
иа что прокурорши падзоръ и указывает* проситслямъ. Совестный 
судъ находитъ большую часть такихъ жалобъ справедливыми и при-
казываотъ освободить арсстоваппыхъ, а но одному делу дажо воз-
буднлъ ответственность полицш. И вотъ, последняя представляет* 
начальству, что нрокуроршй надзоръ нарушает* заведенный поря-
док*. Вероятно, по понят* местной полиции, точное иенолнеше 
законов* должно вести къ безпорядкамъ. 

До какой степени велика здесь сила полицш, можно видеть 
изъ следующего. Существуетъ какой-то устарелый закон*, что 
иногородня лица развратнаго поведешя высылаются въ место 
жительства. Этотъ законъ применяется здесь чрезвычайно просто,— 
разумеется, въ отношенш къ лицамъ податных* сослов1й, такъ 
какъ съ другими все-таки обходятся поцеремоннее. Частный при-
став* доиоситъ нолицШместору, что такой-то npitaifl »4щавипъ 
или крестьянин* развратнаго поведен!я, и полицШместор* приказы-
вает* его выслать. Некоторые оказывались виновными въ разврат-
иомъ поведепш на другой-жс день после пргЬзда. Такимъ образом*, 
высылка людей, то-есть ограничон!е их* гражданских* прав*, де-

лается по домашнему, дажо пе поформалыюй полицейской расправе 
и без* ностановлсшя приговора, почему она ускользает* п от* прс-
курорскаго надзора. 

Только полное преобразоваше,—съ одной стороны прокуратуры, 
а с* другой—полицш, может* положить конец* такому порядку вещей. 
Этого преобразованы и торжества юстицш въ Сибири общество 
и все сторонники закона ждут* съ нетериешем*. Уже и теперь 
старые деятели должны побаиваться и убирать кое-что съ видных* 
мест*, такъ недавно въ одном* тюремной* замке, при осмотре его 
прокурором*, должны были убрать каш-то местный орудЫ иака-
зашя — „железную лису", нигде въ законе неуказанную. 
А сколько подобиыхъ изобретете переживает* свой век* в* Си-
бири по закону атавизма. 

При существующих* условшхъ, однако представитель начал* новой 
юстицш и нрокурореюй надзоръ нередко ставится въ весьма трагиче-
ское ноложеше. Вся адмииистращя, и главная власть часто берет* 
сторону полицш, какъ органа более приходящагося по сердцу и срод-
паго местным* обычаям*. Не имея возможности совершенно устра-
нить прокурорскую власть н затушить поднимаемый дела, находятся 
люди, которые стараются внушить защитникам* закоиа, что опн 
безеильны, стремятся новл1ять домашним* образом* на личность и 
советуют* ей но выносить сора изъ избы. Словом*, у насъ готовы 
примириться со всяким* злом* изъ боязни публичности. Къ сожаление, 
эти доброжелатели забываютъ одно, что несправедливость трудно 
скрыть отъ глаз*, что вромона изменяются даже для Сибири, что 
контроль и гласность совершат* свое дело, потребность законности 
чувствуется въ самом* обществе и лучи ея, хотя и въ виде част-
ных* явлешй, начинают* пронизывать мрак* сибирской жизни. 

Изъ Енисейска (коррсснодеи. .Вост. Обозр.)". 6-го декабря было 
отпраздновано молебегаем* въ соборе трехсотлет'ю присоодинешя 
Сибири къ русской доржаве. Учебное ведомство распорядилось для 
питомцев* местной прогимпазш и питомиц* женской гимназш уст-
роить литературный вечор*. По какъ въ постройках* обоих* этих* 
заводешй п4тъ ни одной достаточно Лип ирной залы; то, заручив-
шись предварительно разрешешом* высшего начальства въ Иркут-
ске, оно устроило его въ танцевальной залЬ общественнаго здеш-
нято собрашя. Въ G часов* вечера ученики и ученицы были раз-
мещены на отведенных* им* местах*, н многочисленная публика, 
но приглашении*, разосланным* въ тотъ-жо день, стала съезжаться. 
Вечер* открылся гимном*: „Коль с л а в е н * наш* Господь" . 
Одинъ изъ учеников* прочол* соч. 'Голстаго „ Васил !й Шиба-
нов*" ; затем* другой ученик* выступил* съ Ермаком* Дмит-
pieBa. Опять хором* исполнено было: „Мыдружпо на в р а г о в * " , 
вслед* затем* тротШ ученик* прочел*: „Посольство Ер-
мака" , последнюю шву романа „ К н я з ь Серебренный"; а, 
исправляющей должность директора, П. Г. Грачулевич* заключил* 
4T«iie „Песнью про царя Ивана Васильевича" Лермонтова. 
В* 8 ч. гимн* „Коже, Царя храни", окончил* въ TICHOM* смы-
сле литературный вечер*; было но телеграфу сообщеше о нем*, 
как* въ центр* местиаго просвещошя, въ сибиршй университет* 
въ Томске, откуда въ скором* времени получен* былъ самый теп-
лый приветь. Хор* вечера состоял* изъ учениковъ прогвииазш. 
Въ начале девятаго часа клубная музыка заиграла польку, и моло-
дежь пустилась танцовать. Mnorie изъ публики и дажо изъ учеб-
паго персонала боялись, что наши городеше скандалисты восполь-
зуются случаемъ и выступятъ каждый въ своем* амплуа. Самые раз-
ухабистые изъ них* должны были нрисутствоватьпа торжестве и этого 
никак* нельзя было отклонить. Онасешя эти были напрасны. Вечер* 
былъ до тою скромен*, что дажо самъ полицейски пристав*, быть 



может*, въ первый раз* во все прсбыпашс свое въ Енисейске, дол-
жеиъ быть воскликиутъ съ Титом*: „друзья, день потсрянъ, 
опъ обошелся безъ скандала"! 

Прошлое TpcxcowfcTie было иен'Ьо счастливо. Въ конце года 
irl)сколько нронойцъ и завсегдатаевъ местных* домовъ терпимости 
устроили ниръ въ театр'Ь съ тостами „на погибель гласности и 
печати"! И это не постыдились провозглашать публично. Фактъ до-
стойный для характеристики Сибири накануне ЗОО-ле™. 

По образцу мипусинскаго здесь предполагается основать мест-
ный музей. Просктъ основашя впесенъ уже въ думу, находятся и 
вкладчики, и устроители, и жертвователи: но какъ пройдетъ этотъ 
проект* далее,—покрыто мракомъ неизвестности. Радостно при-
ветствовали бы сторонники истиннаго просвещешя создаше музея въ 
Енисейске, и радостно поздравили бы они енисейское общество съ 
иорерождошемъ, потопу, что очень памятны два факта последних* 
л'Ьтъ: одинъ, когда оно по наущешю затруднилось послать поздра-
вительную депешу въ Томскъ въ день основашя сибирскаго универ-
ситета; и другой—когда оно решилось отличиться одним* адресом*. 
Повторяем*, обращошемъ па новую дорогу енисейское общество могло 
бы скорее смыть старые упреки. 

Тюмень (корроспондеп. „Вост. Обозр."). Въ Сибири точно также, 
какъ въ Великоросс ,̂ вопрос* о выборахъ въ городдая обществен-
ный должности до сих* нор* решался довольно просто: какого либо 
богача выбирали въ головы, а подъ „масть" къ нему лиц*—въ чле-
новъ управы. По мало-но-малу общество приходитъ къ заключенно, 
что капитал*, принимаемый за критер1ум* опроделсшя годности кап-
дидатовъ на должности по городскому общественному управлению,— 
неверен*, что толстый карман* играет* въ данном* случае иногда 
довольно печальную роль, и что лучшо выбирать людей съ менее 
набитым* карманом*, но съ большими знашямн, съ большею интел-
лектуальностью. Действительно, мы видимъ во главе общсствоппаго 
унраилса1я, во мпогихъ городахъ профессоров* и других* лицъ, которые 
кроме своего, такъ сказать, впу̂ ренняго достатка ииеютъ подъ часъ 
очень мало... У насъ, тюмснцсвъ, теперь головою чуть-ли не первейппй 
местный богачъ. Скоро придется подвести итоги результатамъ дея-
тельности его н его коллег*. Къ какому заключенно придет* боль-
шинство избирателей: станетъ-ли на стороне прежпяго состава или 
н'Ьтъ, теперь разумеется объ этом* трудно сказать. Однакоже, об-
суждая нолезиость того или другого обществевпаго деятеля, нам* 
кажется, не должно принимать в* разечет* таюе факты, какъ 
напр. пожертвовашя, делаемыя тем* или другим* изъ них*—та-
кого Miieniji мы держимся, помимо другихъ мпогихъ сообрая!ешй, па 
томъ основан!!), что но закону пожертвовашя не входятъ въ обязатель-
ны я функцш исполнителей, принявших* на себя ту или другую 
должность; они делаются ими, какъ частными лицами, следовательно 
жертвующШ по слагает* съ себя обязанности быть вполне соответ-
ствующим*, въ качестве лица должностная, требован!» закона. Мо-
жотъ-лн общество, руководящееся вполне осповатолышмъ определе-
eieM* закона, иметь па это д1;ло противоположные взгляды? Отве-
чая на это утвердительно, избиратели, помимо другаго, ноказали-бы, 
что, по ихъ мнение, стоит* быть филантропом*, а дал'Ье „все прило-
жится" къ нему. Напротивъ: въ одно и то же время можно быть 
усерднымъ и обильным* жертвователемъ и посредственным* обще-
ственным* деятелем*. Итак*, не богатство, не филантрошя, а 
достоинство, только впутреннее, а по внешнее человека должпо 
лечь въ ocnoBanie суждстя о немъ при выборахъ. 

Несмотря ва то, что у насъ, какъ и вообще въ Сибири, мало 
лицъ съ образовашемъ среднихъ учебннхъ заведешй, еще того 
меньше—получивших* высшее образоваше,—Тюмень „но клином* 

сошлась", если мы будем* искать въ ней энергичных* и съ при-
родным* здравымъ умомъ людей. Да кстати сказать, в'Ьдь т вся-
itiii образованный человек* можот* быть вполне надежным* испол-
нителем* обществевной обязанности. Такъ, къ сожален'ио, намъ 
случалось встречать молодыхъ людей, только что оставившихъ уни-
верситетскую скамью, которые не могли усвоить терпимости къ чу-
леимъ мнешям* и даже самаго малЬйшаго уважешя хотя къ пред-
ставителям* печатнаго слова: такъ одинъ изъ них* чуть-ли не за 
честь для себя считал* то обстоятельство, что едва ие выгвалъ 
явившегося къ нему корреспондента нетербургскихъ газетъ, поже-
лавшаго осмотреть его заводъ. Такая печальная рекомендащя, са-
мимъ съ наоосомъ о себе разсказанпая, едва-ли может* давать 
ручательство въ томъ, что будь этотъ молодой чоловекъ обществен-
ным'!, деятелем*—опъ отличится отъ заурядныхъ, пресловутых* „во-
ротил*"... Исключая подобныхъ, въ Тюмени есть люди образованные, 
почтенные, которыхъ крайне желательно было-бы вид'Ьть во главе 
представителей за местные интересы всего общества; во врядъ-ли 
подобные люди, если-бы разпыя требусмыя законом* условш, даюпия 
активное и пассивноо право избрашя, и были в* наличности, на-
шли бы ссб'Ь необходимую поддержку въ кругу избирателей, по-
чему обратимся къ разсмотр'Ьшю тех*, которые хотя не получили 
систематическая образовашя, однакоже не чужды многих* зианШ, 
не пренебрегают* надлежащим* чтешемъ и способны высказать 
вполне ясно разумные взгляды на мнопя стороны жизни-

Такъ въ Тюмени немало купцовъ—коммерсантов*, вполне ува-
жаемых*, обладающих* здравымъ природным* умомъ: иароюдчиковъ, 
заводчиковъ и т. д. Благодаря роду своей деятельности, имъ при-
ходится соприкасаться съ равными людьми изъ различныхъ сфер*, 
видеть многое и понимать, что много ови могли-бы сделать, при своей 
эперг'ш и трудолюбш, если бы были просвещеннее; такое созпаше 
понятно влечет* их* къ свету, а ие отталкиваетъ от* него, по-
чему опи, читая газеты, журналы, стараются и детей своихъ про-
светить истинным* образовашемъ, отдавая их* в* разлнчпыя учеб-
ныя заведешя. Мы должны также упомянуть, что такая харак-
теристика относится не только къ русским*, но п къ инородцамъ: 
такъ намъ известны, напр., некоторые бухарцы, которые поразили 
бы многих* разумностью своих* взглядов* и усвоешем* многаго до-
стойиаго уважешя. Помимо купцовъ, въ Тюмени есть довольно много-
численная группа людей другихъ сословМ, напр., мещанскаго и проч., 
разных* нрофешй, напр., ремесленников*, служащнхъ въ конторах* 
и т. п. учреждений, торговцев*, приказчиков* и проч., которые могут* 
быть названы вполне интеллигентными и, конечно, не могут* не быть 
признаны снособпыми нести обязанность въ качестве представи-
телей общества в* городском* управлев'ш; доказательством* нерваго 
может* служить тот* фактъ, что, при скромных* своихъ средствах-!., 
MHOrie изъ нихъ получаютъ газеты и журналы, и во-вторыхъ, бла-
годаря нмъ въ Тюмени существуетъ единственная при приказчичьем* 
клубе публичная библ'ютека, которая постепенно увеличивается какъ 
во числу подписчиков*, так* и по количеству першдичсскихъ из-
дашй и книгъ; доказательством* втораго служит* ихъ частная дея-
тельность и довер1е, которымъ они пользуются отъ своихъ дове-
рителей. 

Село Дбакансиое (корреспои. „Вост. Обозр."). Богатое село Аба-
капское; всЬ услов!я соединились кажись для того, чтобы благо-
детельствовать обывателей этого счастливаго уголка Сибири: соло 
расположено, во-первых*, на почтовом* тракте, во-вторыхъ—ва р. 
Енисее, по которому въ атом* году начали путешествовать даже па-
роходы и в*-третьихъ—всего въ 75 верстахъ отъ Минусинска; сло-
вом*, лишь бы было что сбывать, а требовашя со всехъ сторон*. 



lit,гь ничего удивнтельнаго, что net сослов1я и чини стараются 
попасть в® с. Абаканское, запастись хоть какимъ ни на есть местеч-
комъ въ этомъ сел'Ь, наверное эная, что местечко будете „теплое". 
Въ настоящее время на сЬромъ фоне Абаканской жизни особенно 
выдаются въ качестве руководителей земныхъ д'Ьлъ три человека: одииъ 
ведомства духовнаго, другой граждапскаго и третЫ сослов1я куие-
ческаго: лицо духовное действует® духовно же: по всякому поводу, 
когда дЬло касается его, онъ произносить гроновыя р4чи съ цер-
ковной каоедры, которую ирнспособилъ для обличешя т'Ьхъ, которые 
посягают® на ого благосостояше. Недавно, например®, тэмою речи 
было: „Зач'Гаъ перевели базар® на другую площадь"? НезнающШ пе 
поймете конечно въ чемъ дело, а знающему это очень понятно. Дело 
в® том®, что абаканцы на Ырскомъ сборе порешили перенести ба-
зар® на другую площадь. До этого времени базар® происходил'!, возле 
церкви и батюшка отъ себя нанимал® лавочки церковныя и места 
на базаре. Волостной писарь Алексеев® действует® особым® спосо-
бом®. Много писалось объ Аскьяском® писаре, МукосЬеве, по мы 
думаем®, что Алексеем, превосходить порваго. Чтобы описать 
вс'Ь ого деятн, необходимо исписать топы, и посему мы ограни-
чимся только кое-чем®. Алексеев®, например®, получает® отъ об-
щества жалованье, какъ волостной писарь, по кроме этого обще-
ство ясе платить и многочисленным!, ого помощниках®, писцам®, безъ 
которых!, он®, по его словам®, не может® обойтись („работы чер-
това пропасть"!); но что же делают® помощники Алексеева, иолу-
чшппце деньги отъ крестьян®? Они сплавляют!, хл 1;б® волостиаго 
писаря! Какъ только вскроется Енисей, АлексЬев® д'Ьлаетъ плоты, 
грузит® их® хлебов® и отправляет® плоты эти в® Красноярск® в 
Книсейск®, причем® въ качестве приказчиков!, и лоцманов® сна-
ряжает!. писцов®, своихъ помощников®, которые таким® образом® 
пи бол'1ю ни менее, как® даровые работе Алексеева, ибо платит® 
ни® абаканское общество! Писцы, конечно, не жалуются, они очень 
довольны своим® положешемъ, ибо, получая жалованье, во-первых®— 
не корпят® в® канцелярш, а путешествуют®, а во-вторых®—и свои 
продукты могут®, куда следует®, сплавить. Но и Алексеев® ничто 
въ сравнены с® Р—ъ, этим®, въ полпомъ смысле, „царьков® аба-
канским!,". Алексеев® молится иа Р—а, исполняет® все его при-
казап'ш, предпочитая носл'кдшя приказаниям® начальства. Однажды, 
какому-то писцу Алексеева нужно было уехать по ранее при-
сланному предпясанш начальства, в® это время является въ по-
лость Р— к и приказывает® тому же лицу исполнить поручеше 
его, Р—а; нодъячШ бежит® къ Алексееву и спрашивает®: 

— Чье предписаше прикажете скорее исполнить? 
Алексеев® до того •дружен® съ Р — ®, что посылает® своихъ по-

мощников® по нсЬм® селам® в деревням® своей волости, дабы иисцы 
всеми правдами и неправдами отбирали у крестьян!, приговоры на 
заведен'»» кабаков® г-на Р—а, которыми этот® последиМ заполопил® 
буквально вось Минусинсш округ®. Р—ъ,—сила, съ которою ни-
чего пе поделаешь, ибо онъ имеете громадиыя „связи" и до того 
верить въ свой авторитет!, и вл!яа1е, что за корреспонден-
цию, помещенную въ одном® изъ К (40) „Сиб. Газ.", где онъ 
фигурировалъ совместно съ союзником®, Р—®, нодалъ доносъ 
нсправнвку па личность, которую подозревает!, въ писательстве! 
Доиос®—это конек® знпмепитаго кабатчика, на котораго онъ всегда 
садится, когда выезжаете па брапь против® лицъ ему неиравящихся. 

Когда получится это письмо въ ред. „Вост. Обозр.", Сибирь, а 
нм-Ьсте съ нею и „Сибирская Ит.ипя" будто праздновать юбилей 
Сибири: что же сделалъ Мнпусиншй округе за 300 лет® своего су-
ществовашя? Чемъов® можетъ похвастать? Не будь г. Мартьянова, ко-

торый устроилъ музей и библютеку въ Минусинске, эти единственные 
намеки на цивилизацт, МннугннскШ округ® мало бы отличился 
отъ первых® времен® завоевашя Сибири, походил® бы на знаменитый 
Ачинск®, в® котором® и доселе нельзя иайтн даже coinncaift Гоголя! 

ЛФСНОЙ НАЛОИ» ВЪ ЛЛТА'Ь. 
(Письмо из® Снбнрп). 

Горная адмипистращя поднесла обывателям® Алтая но-
вую лЬсную таксу, опубликованную 30 октября нрошлаго 
года, которая отразилась почти во всей западной Сибири и 
вызвала иарекашя. местные жители, очень хорошо догады-
ваются въчьихь интересах® исходатайствовано повы-
nienie лесных® пошлин®, видят® систему леснаго и вообще 
горнаго хозяйства, безпощадное истреблеше лЬсовъ пожа-
рами, знают® виновниковъ этих® пожаров®, и убеждены 
основательно, что круп, обязанностей лесной стражи не 
идет® дальше установлешя и производства разнородных® 
сборов®. И безъ того жутко приходилось обывателю отъ суще-
ствующих® налогов®, а тут® являются новые, удвоенные, 
утроенные и даже удесятеренные!... Не вдаваясь въ утоми-
тельнос перечисление вводимых® ныне пошлин® съ лесных® 
матер1алов®, мы ограничимся только некоторыми указашями. 
Например®, кубическая сажень дров® березовых® 1 руб. 
СО кон.; сосновыхъ и лиственничных® 1 руб. 40 коп., оси-
иовыхъ, еловых® и пихтовых® 1 руб.; строевой же л'Ьсъ 
О-артиппой длины и 14 верш, толщины обложенъ рублевой 
пошлиной со штуки; а далее пошлина прогрессивно длине и 
толщине л'Ьса увеличивается, доходя, наконец®, до семи руб-
лей за бревно. Деревнпныл изд1шя облоясепы тоже высокой 
и притом® еще ни съ ч-Ьмъ несообразной пошлипой, такт, 
что кустари безусловно подчинены произволу лЬсникоп®. 11а-
нрим'Ьръ, черемуховый дуги обложены шестью рублями за 
сотню; а березовыя колья длиною Л арш., толщиною 2 верш., 
50 коп. за сотню. ИзвЬсгно, что дуги вырубаются вь виде 
кольев® и таковых® в® натуральном® виде но произрастает®, 
а потому унеличеше па них® пошлипы нъ двенадцать раз® 
более противъ кольев® оказывается уже налогом® па самое 
производство или ремесло, налогом® тЬмъ болЬе тяжким®, 
что здесь кустарным® промыслом® занимаются люди исклю-
чительно бЬдпые, большею часню кал'Ьки и старики, неспо-
собные к® другому труду, заготовляюпие предметы своего 
ремесла въ одну зиму и могущ!е продать ихъ пе раньше 
зимы будущаго года, следовательно неим'Ьюпце возможности 
задолжать па столь продолжительное время деньги, которыхъ, 
впрочем®, у них® и не бывает®. Потом® пошлина на бересту, 
и иную кору, сдираемую съ живыкъ дерев!,, назначена 2 руб. 
за кубическую сажень, а съ берестеиныхъ туясьевъ (бураковъ) 
емкоспю въ одно ведро, 12 руб. съ сотни, тогда какъ такихъ 
туясьевъ изъ сажени бересты пыйдетъ не менее 500 штукь, 
следовательно за сажень той же самой бересты, которая от-
дается смолокуру за 2 руб., будет® изыскиваться съ кустаря 
около ПО руб. Зд'Ьсь надо бы принять во внимаше, что сди-
panie коры и такъ называемаго береста, носл'Ь чего л'Ьсъ 
окончательно гибнет®, следовало бы обстаповитг. другими 
условшми, а именно, чтобы береста могла сдираться не иначе, 

J какъ съ леса срубленнаго и оплачепнаго пошлиною. Стран-
I но, ч'Ьмъ горное начальство руководствовалось въ даппомъ 



случае? Нельзя хладнокровно, слотр'Ьть на варваршй обычай 
сдирашя бересты, а также трудно не заметить, что в'Ькошя 
березовый дубравы на разстоянш пйсколькихъ верстъ разомъ 
уничтожаются непроизводительно для добычи какой нибудь 
бочки дегтя. 

Обрушиналсь па несчастные туясья (бураки), составлявшие 
необходимую принадлежность каждаго крестьянскаго хозяйства, 
сосуды нич'Ьмъ незаменимые у сибиряковъ, въ особенности 
при полевыхъ работахъ, приходится удивляться, кавимь обра-
зомъ горные адепты, ратукпще какъ бы и въ самомъ д'ЬлЬ 
за интересы Кабинета, не упускаюпце случал при всякомъ 
д'Ьйств!И, очевидно паправленномъ на эти интересы, порисо-
ваться своиыъ пеусыпнымъ рад'1нйемъ, доходящимъ нередко 
до крайпяго юмора *), исчисляя въ сказанной таксЬ мно-
жество л'1;спыхъ матер1алопъ и изд-Ьлш и облагая ихъ бо-
л'Ье или менЬе высокой пошлиной, но включили бочекь, иду-
щихъ подъ спирть и вино па випокуренномъ мнодЪ одного 
горпаго чиновника, всеалтайскаго монополиста. Между т4мъ 
объ этихъ бочкахъ былъ давпымъ данпо возбужденъ воп-
росъ со стороны частнаго лица, сильно коипрометтируюпцй 
героевъ, безстрашно воююшихъ съ природой. Вопросъ зтотъ, 
такъ сказать, намозодилъ глаза мЬстпымъ обывателямъ и 
знаменателен'!. въ томъ отпошепш, что закоиъ логики и 
здравый смыслъ остались побежденными, потому воители 
уклонялись отъ взыскашя съ своего коллеги пошлинъ, мо-
тивируя свои соображенiл тГ.мъ, что деревнниня изд'1шя 
пошлиной - до не облагались; а сами между т'1'.лъ взимали 
пошлины безъ изъя'пя за все и со вс'Ьхъ, оставляя только 
на льготном1!. положеши разлюбезнаго монополиста. Нродстап-
леше объ увеличеши таксы сделано 18 iiomi 1881 года, а 
иерипстш о нинныхъ бочкахъ начались уже бол he шести 
Л'Ьтъ и продолжались безпрерывпо, а потому предоставим® 
судить читателямъ въ чьихъ именно интересах®, забыты 
однЬ винныя бочки, оставпиясл невключенннми въ таксу. 

Одповремеппо съ упеличешемъ пошлины возбуждалось 
ходатайство и объ увеличеши лъсной стражи, «ъ чемъ п Ьгь 
никакой надобности потому, что и при нынЬшнемь составе 
стража существует!, не въ полпомъ числе, по ассигнуемый 
штатами суммы выписываются пол носим и даже съ изли-
нгестпомъ- Но Mirbniio лицъ знающих!,, лесной надзоръ нуж-
дается но въ уволиченш, а въ реорганизащи на ноныхъ на-
чалахъ, соответствуют,ихъ его действительному назначение. 

Оставляя въ сторонЬ порядки, сущеетпумпце по лесному 
управление, нелюя но остановиться на томъ, что горная кор-
порация, какъ полпопранный хознинъ обширнаго и богатей-
шего края, естественный богатства котораго не тронуты 
умелою рукою, должна бы преследовать другую задачу, а 
именно, вместо уиеличешя налоговъ приложит!, стараше къ 
улучшение якопомическаго положешя крал. Алтая но кос-
нулась даже величайшая реформа 19-го февраля; но 
мгЬсто того, чтобы создать ' развитие частной промышлен-
ности, способствовать примЬпешю труда, ремеслъ, реаль-
иыхъ и паучиыхъ зпашй, могущихъ двинуть но пути нро-

*) Недавни адепты оти вяявпли, что имъ, для пользы Кабинета 
«приходится вести войну и съ природой», высказывая въ то же 
время, что геройюие подвиги ихъ пе им'Ьютъ полнаго ycirbxa но 
случаю «оугубши. нарекший праздныхъ публицистов!, современной 
прессы» (журн. гор. еов'Ьта 29—30 мая 1882 г. ян Д« (i). 

греса культурное развито края, составляющее самое луч-
шее и прочное достолпiо государства, корпорадця зта упорно 
преследует® цели диаметрально противоположный; вслЬдсте 
таких® комбинате здЬшпее горпос училище обращено въ 
заведете тождественное црежннмъ отделениям!, воепныхъ 
кантопистонъ и выпускает® изъ ст!шъ своихъ не спеодали-
стовъ горпаго дЬла, а писцовъ горнаго правления. Тамъ, 
где орудуют® монополисты, для техников® - cneniajmcTOB® 
пЬтъ места. Корпорацш эта, усвоивь особое нопяпе о граж-
данском® долге, понпраетъ одинаково какъ частную соб-
ственность, такъ и личность, а мертвящая рука ея губитъ 
и давитъ'лучшш общественный силы. Эга же рука основа-
тельно подрыла благосостолшо края, водворила монопольную 
систему и совершенно отстранила местное паселеше отъ 
права пользовашя богатстпами страны. 

Па сказанной таксЬ, министр® Имнераторскаго Двора по-
ложилъ резол юцм: «Согласен®, какъ на временную меру», 
а потому Miiorie надеются,что въ виду такой оговорки настоя-
щая такса будетъ изменена и приноровлена въ современ-
ным'!. потребностям!, нашего края и большинства его оби-
талей, т. е. бедняков®. 

Мы бы желали обратить лнимаше на нужды насело,шл, 
и на o6in,iii характер® правитольстнеииыхъ стремленш, кло-
нящихся къ возможно большему облегченно налоговъ и уде-
шевлсшю предметов® нерной необходимости, каковой при-
мер® мы видимъ въ сложеши акциза съ соли и полагаемъ, 
над'Ьомся безошибочно, что для жителя суровой Сибири дрова 
и строевой лесъ необходимы больше ч'Ьмъ соль. Само собою 
разумеется, что непомерное новышеше Л'Ъсныхъ пошлинъ 
заграждаетъ бедняку доступъ къ оседлости, а краю грозит!. 
уиножен1е бездомнаго пролетариата, немогущаго иметь соб-
ственнаго угла. Кто бы паль по иашимъ сибирскимъ городам!, 
и селошнмъ, тот® им'Ьотъ полное понят'ю объ удобстнахъ жиз-
ни iipocrai'o народа, зиаетъ, что такое домъ даже зажнточ-
иаго обывателя, знаетъ сколько въ зтомъ доле остается за-
паспаго места дли постороння го, а также пе будетъ отрицать 
попсем'Ьстиаго 'с.уществопатн множества жилищ-!., приводя-
щих® въ ужас®. Скучешо народа въ полусгнившихъ и по? 
луразрушениыхъ лачугахъ сплошь и рядолъ встречается и 
теперь, такъ что большая половина нашего населешя жи-
ветъ при усло1нях'ь антигипспическихъ, порождающих!» япи-
демш. Даже въ самомъ Барнауле можно насчитать не одну 
сотню подобных!, лачугъ, где скучеше парода такъ сильно, 
что снять и на полу, и на печке, и па нолатяхъ. Существо-
вавший здесь нъ прошломъ году дифтеритъ паходилъ свои 
жертвы именно въ такихъ домахъ,. которыми изобилуетъ 
предместье, называемое Паячьимъ, а также тутъ ютятся и 
друпя болезни. Понятно, что сельское населете, лишенное 
медицинской помощи, страдастъ on. эпидемШ вдвое более 
против!, городскаго-

Итоговъ всЬхъ иежелател1.ннхъ носледствш, ожидаемыхт. 
отъ увеличеши леспыхъ налоговъ, мы не иодводимъ, Полагая, 
что тяжесть этого уволиченш и безъ того очевидна и осяза-
тельна. 



ТЮРЕМНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ СИБИРИ. 
(Окончите). 

1Jаъ отчета мы видимъ, что общее завЬдываше ы'Ьетаыи 
заключены! въ губершлхъ пока остается нрежнимъ. КромЬ 
ближайшаго управлев1я, письма большую роль въ тюремной 
жизни играетъ порлдокъ непосредственна™ надзора, lib 
зтомъ поелЬднемъ н])оизошли нЬкоторыя измЬнешя: 

Къ числу ихъ относится прообразовanie арестантскихъ 
ротъ гражданскаго ведомства въ исправительвыя арестант-
ски! отдЬлсмиа, съ отменою военнаго управлешя и надзора 
н введешемъ въ нихъ управлешя гражданскаго и вольно-
паемпыхъ надзирателей. 

lio неполноте итого 28 октября 1881 г. было внесено въ 
Государственный Сов'Ьтъ иредставлешо, въ которое, между 
прочидгь, входило требоваше ньш'Ь же преобразовать въ 
исправительный аростантсшя отдЬлешя Томскую и Тоболь-
скую арсстантскш роты (стр. 50). 

Неудовлетворительность и недостаточность надзора въ тюрь-
махъ общаго устройства, но менЬе ощутительная, ч'Ьмъ въ 
арестантскнхъ ротахъ и въ иенравительныхъ арестантскихъ 
отдЬлешлх'ь, вызвала также разработку этого вопроса. 

Въ последнее время произошло образовавie штатовъ и о 
управлении тобольскими временными центральными 
каторжными тюрьмами. Для размЬщошл ссыльно-каторж-
ныхъ, долженетвующихъ но еил'Ь 1С ст. ул. о ссыльн. отбы-
вать наказаше содерлсашемь въ особо устроепныхъ для атого 
тюрьмахъ, открыты, въ числ'Ь другихъ, въ 1875, 6 и 8 гг. 
три тюрьмы въ ТобольскЬ, на 1)00 челов'Ькъ. Со времени 
открьгил, для зав'Ьдывашя эти.ни тюрьмами было образовано 
временное унравлеше, нынЬ после разработки проекта надле 
жащей организацш и состава, одобрены государств. совЬтомъ 
(19 мая 1881 г.) особые штаты для 2 тюремъ. Но этимъ шта-
тамь, приведеннымъ въ дЬясине съ 1-го шля 1881г., назна-
чены: смотритель, его иомощникъ, экономъ, врачъ, письмо-
водитель, священникъ, два фельдшера, надзиратели, писцы. 
Всего въ составЬ 07 лицъ съ содержашемъ 10,050 р. въ 
тюрьме № 2 и 36 лицъ при окладе въ 8,400 р. въ чюрьме 
.V 2. 

При забота хъ о расширеши тюрем нихъ ном'Ьщен1Й,ч)бъ ос-
вобождеши ихъ отъ арестаитовъ и т. п., М'Ьропр1ят1я но 
переустройству тюремнаго х о з я й с т в а получили 
„ второстепенное и далее отчасти случайное значе- ' 
нie" ; такое лее, какъ видно изъ отчета, значечне получила 
и другая отрасль внутренней тюремной жизни: работы 
а р е с т а и т о в ъ (50 стр.). 

Давно уже известно, что безд'ЬПгто арестаитовъ — зло. 
Отчета указываете что это зло „не могло быть ослаблено 
или сколько нибудь устранено*. Причинами этого нужно при-
знать: тесноту пом'Ьщешй, отсутспие во многихъ местностяхъ 
достаточно онлачиваемыхъ работа, на который былъ бы нри-
годенъ apecTaHTCKifi трудь, наконецъ и имеюнцяся работы не 
всегда исполняются арестантами въ виду избежашл побеговъ, 
обусловливаемыхъ недостаткомъ надзора (00 стр.). Отчета 
обращаетъ внимаше также на то, что въ развили ареетант-
скаго труда является тормавомъ настоящее состояnie места 
заключешл, но части управлешя и падзора. Именно въ тюрь-
махъ петь власти, могущей озаботиться о введеши работъ и 
доходность арестанте' и'о труда остается почти вн Ь влшмя на 

уменьшение издержекъ казны по содержании тюремъ и арестан-
товъ. Лица, завЬдывакшиа мЬсгами заключешл, вовсе пе заин-
тересованы въ развитш работъ: они не хлопочутъ ни о подъ-
и с к а н i и работа; ни о томъ, чтобы арестанты действительно 
р а б о т а л и, а не выходили и з ъ т ю р ь м ы только на 
прогулку. При такихъ общихъ услов1ихъпорядка производ-
ства работъ въ тюрьмахъ пришлось, говорит ь отчета,отказаться 
отъвсякпхъ мЬрощиятШ общаго характера по данному вопросу, 
исключая издан на г о правила о в ы д а ч е возна-
г р а ж д е н i л с с ы л ь н о-к а т о р ж н ы м ъ, употребляемы иъ 
на работы перчинок ихъ тюремъ: опыта показалъ, что 
каторлшые, при отсутствш возваграждешя за свой трудъ, ра-
ботаюта лЬниво и недобросовестно, почему разрешено выда-
вать наиболее отличающимся уеерддемъ къ работе денежный 
возваграждешя, нричемъ соблюдаются, какъ известно, сле-
дующая услошл: на вознаграждеше за сверхъ-урочпую работу 
отчисляется не болЬе 15% заработной платы,существующей 
невольному найму; изъ 15% половина хранится до окончания 
проступпшсомъ срока работъ и выдается ему зат'Ьмъ на руки, 
другая же половина предоставляется въ его расноряжеше на 
текушде расходы безъ выдачи на руки, и всЬмъвыдачамъ ве-
дется точный счеть. 

Что касается до численности тюремнаго населеши, мы 
обратимь внимаше на сибирсшл тюрьмы и укажемъ рас-
пред'Ьлеше арестаитовъ но м'Ьстамъ заключешя къ 1 янв. 
1882 года. 

Области н губершк, Па какое число Число арестаитовъ 
число остроговъ въ нихъ: лицъ устроены: мужч.: жешц.: 

к 320 190 15 
Амурская обл. . . . 1 . — 55 67 
Енисейская губ. . . 5 . 1,631 1,643 189 
Забайкальская обл. 3 . 503 476 66 
Иркутская губ. . . . 5 . 680 1,047 191 
Николаевское воев. губор. 1 . 120 55 7 
Семипалатинская обл. . 5 . 257 206 3 
Семир'Ьчииская обл. 2 — 196 8 
Тобольская туб. . . . 9 . 1,377 1,555 132 
Томская губ. . . . 6 . 1,055 1,114 72 
Якутская обл. . . . 2 117 97 7 

Кроме того, въ вышеозначенную рубрику не входятъ 
и с п р а в и т е л ь и ы я ареста нтс it i я о т д 'Ь л е н i я Тоболь-
ское и Томское: въ первомъ 205 мЬстъ, во второмъ—200; 
вс'Ьхъ заклгоченныхъ въ нервомъ 244, во второмъ 213; за-
тЬмъ— ц е н т р а л ь н а я к а т о р ж и ы я т ю р ь м ы въ То-
больске: № 1-й, ея отдЬлеше им'Ьетъ 41G месть, а всехъ за-
клгоченныхъ въ ней 638 челов.; № 2-й, съ 300 м'Ьстъ и съ 
296 заключенных'!.; накопецъ, ц е н т р а л ь н ы й пересиль-
ныя тюрьмы: тюменская съ 700 м'Ьст. и съ 394 муж. н 
136 жепщ. арестаитовъ; томская съ 1,360 мест, съ 421 муж. 
и 76 женщинами. Общш итогъ: всехъ мЬстъ заключешя въ 
Сибири 50 и число заключенныхъ 7,301. 

Пота каковы выводы, которые нредставллетъ отчета. 
За симъ нереходимъ къ одному изъ интересн'Ьйшихъ во-

просовъ— это к ъ порядку и р е и р о и о ж д е к i л аре-
с т а и т о в ъ в ъ Сибирь. 

Съ 1867 года движете napTifi производится съ 1 мая по 
15 сентября, нричемъ во время прекращешя движешя арес-
танты сосредоточиваются или на местахъ ихъ осуждешя, или 
же въ особыхъ сборныхъ пунктахъ (изъ 24 губершй). Узломъ 



пересылки является Москва. Отсюда арестанты направляются 
но ж. дороге до II.-Новгорода, изъ котораго далее Ьдутъ 
на баржахъ до Перми: изъ этого города до Екатеринбурга 
путь ихъ сл'Ьдовашя опять—но жел. дорог!), а изъ Екатерин-
бурга до Тюмени—трактомъ. 

Въ 1880 г. Въ 1881 г. 
Прибыло ихъ въ Тюмень. . 10,079 арест. 10,199 арест. 
Изъ этого числа по округамъ Тобольской губерши рас-

пределена большая часть выслаиныхъ по приговорам!, м!;-
щапскихъ и крестьянскихъ обществъ, а именно: въ 1880 г. 
6,436 челов. и 1881 г: 5,442 челов. и затЬмъ, изъ Тюмени 
отправилось въ дальн'ЬйшШ путь: 

Въ 1880 г. Въ 1881 г. 
ВсЬхъ родовъ арестантовъ. . . 10,243 10,757 
За npioMOM* и сдачею въ Тобольск!: 

прибыло въ Томск*. . . . 10,267 10,353 
Изъ пихъ распределено по округамъ Томской губервш и 

задержано на пути но случаю болезни и смерти: въ 1880 г. 
1,786, въ 1881 г. 928 челов. 

!3а прибылью и убылью арестантовъ въ пути доставлено 
въ Ачинскъ: въ 1880 г. 8,48], въ 1881 г. 9,425 челов. 

Изъ Ачинска (по болезни зд'Ьсг. оставлено: въ 1880 г. 
1,881 челов., а въ 1881 г. 899 челов.), отправилось въ Ир-
кутск*: въ 1880 г. 8,284, въ 1881 г. 8,101 челов. 

Въ Иркутск'Ь-же сдано за прибылью и убылью: въ 1880 г. 
3,150, а въ 1881 г. 4,838 челов. 

Заболеваемость арестантовъ следующая: 
Въ 1880 г. Въ 1881 г. 

Забол&вш. Умерло. Забол-Ьвш. Умерло. 
На баржахъ, при перевозке 

между Тюменью и Томском*. 529 25 289 27 
При пешем* следоваши отъ 

Томска до Ачинска. . . 781 76 567 51 

Въ 1880 г. Въ 1881 г. 
.'!або.|1шш. Умерло. ЗаболЪВШ. Умерло. 

Въ Ачинске 1,181 — 899 
Всего-же въ пределах* ссыль-

ного пути отъ Москвы до 
Ачинска: — 1,201 — 1,385 
Стоимость всЬхъ расходовъ при препровождении арестантовъ опре-

деляется въ рубляхъ. 692,697 р. -10 к. въ 1880 г. и въ 
711,063 р. 89 к. въ 1881 г. 

Въ 1880 г. Въ 1881 г. 
Из* этой суммы плата за пе-

ревозку выражается так*: 
отъЕкатеринб.доТюмени. 106,632 р. 13 к. 103,586 р. 93 к. 

Отъ Тюмени до Томска. . 63,735 , 25 „ 65,428 „ 25 „ 
Отъ Томска до Ачинска. . 11,887 „ 20- „ 25,104 „ 57 „ 

Изъ этого видно, что ссылка вообще обходится не так* 
дешево, как* о ней думают*. По она еще дороже обходится 
для Сибири. Значительное число тюремных* замков* и все 
пересыльные содержатся для ссыльных* преступников*. 

Къ общему порядку нередвижеши арестантовъ относится 
и перевозка ссыльно-каторжных* морем* на остров* Са-
халин* (80 стр.). Начиная съ 1879 г. въ 1881 году произ-
веден* третий опытъ перевозки на пароходе <11ижшй-Нов-
городъ». C t o на него въ Одессе 476 челов.; вышел* изъ 
Одессы „Нижшй-Новгородъ" 22 апреля, а прибыл* в* Вла-
дивосток* 3 шня. 6 шня вышел* изъ Владивостока въ Кор-
саковсшй поста, гдЬ 10 ионя сдал* 100 каторжных*, а 16 
того-же шня сдал* въ Дуэ остальных* 73 челов. (3 челов. 
умерли въ пути). 

Ограничиваясь въ настоящей статье преимущественно 
выдержками из* отчета', над'Ьемся высказать соображешл по 
поводу его впослЬдствш. 

П0СЛ16 СИБИРСКАГО ЮБИЛЕЯ. 
(ФЕЛЪЕ 

Итак*, сибирскШ юбилей ЗОО-л'Ьтняго существовашя 
отпразднован* почти во всех* городахъ Сибири, об* этом* 
уже скопились извесия въ газетах*, а также мы получили 
массу корреспопденпдй. Теперь уже можно судить о том*, 
кто участвовал* нъ сибирском* празднестве, ltaKia чувства 
волновали сибирское общество и кашя думы возбудило опо 
въ мыслящихъ сибирякахъ. 

Странное впечатлЬте получается однако нослЬ ониса-
шя сибирскаго празднества въ различныхъ уголкахъ и по 
прочтенш того матер1ала, какой имелся у насъ подъ руками. 
Прежде всего, читан о выспренних* застольных* речах*, клуб-
ных* пиршествах*, обедах* губернской аристократа по 
подписке с* шампанским* и развозом* гостей но домам*, 
мне нприсовались дЬлыя м'Ьстныя картипы изъ живой не-
поддельной действительности, а затЬм* забрался разъ-Ьдаю-
щШ анализ*. 

Я позволяю себе изобразить эти картины, как* onf, рисо-
вались въ моем* воображенш. Представляю я себе губерн-

;тонт>). 

скую клубную залу. Пред* нами встает* восторженный гу-
бернски оратор*, во всеоружш красноречия, и посреди грома 
тарелок* произносит* приблизительно следующую ободри • 
ющую рЬчь: 

— Мм. гг., мы прожили порядочный историческш лерюдъ. 
Многих* он* может* навести на размышлен!я, но мы не бу-
дем* останавливаться на грустном* прошлом*, что к* ней* 
толку? обратимся к* настоящему. Заглянем* смело въ про-
шедшую пред* нами историю. Из* дикой пустынной страны но-
мадов*, идолопоклонников* или магометан* (нее равно), про-
должает!, см'Ьло оратор*, Сибирь въ эти 300 лЬт* преврати 
лас* в* страну земледельческую, промышленную, культурную, 
она обладает* сплошным* христианским* населешемъ!... 

Я старался следить за этим* смелым* полетом* мысли 
нашего оратора, по весьма туго понимал*, въ моей голове 
действительно смешались номады съ идолопоклонниками, а 
идолопоклонники с* магометанами, но затЬм* невольно воз-
ник* вопрос*: „В* самом*-ли деле мы стали вполне земле-



д4льческой и промышленной страной?" II предо мной предста-
вилось исе огромное пространство нашей земли съ ея тай-
гами, непроходимыми тундрами, съ ея нетронутыми степями, 
мnil представилось населеше разных* турухапскихъ и бере-
зовских* угловъ, сибирсш звероловный бытъ, все перво-
бытные способы нашей культуры, предо мной предстали всЬ 
кочевники (помады тожъ), вс.-Ь эти орды, шшолпяюнця значи-
тельную часть Сибири. „Сплошное христианское населеше", 
повторил* я и сталъ считать. Въ Томской губернии па 
«3,054 инородденъ приходилось крещеных* 20,726 чел., а въ 
Тобольской на 74,220 инороддевъ только 27,949 православ-
ных*, остальные мусульмане и язычники. ЗатЬмъ мне при-
помнилось до 800,000 киргизов* магометан* п* областях'!., при-
помнилось несколько сот* тысячъ бурятъ ламайскаго в'Ьроие 
1!ОВ'Ьдя1]1Л, туигузы, необращенные чукчи, юкагиры и т. д. 
и т. д. Гд'Ь лее сплошное хрис папское населеше? Песлиш-
комъ-ли мы хватили съ оратором*? Ведь эта задача еще впе-
реди, по я не остановился на этих* мыслях* долго. 

— „Мы встречаем* страну, продолжал* оратор*, вполне 
культурную, мы вносим* новые способы эксплуатации богатств*, 
съ каждым* Годом* увеличивается наша промышленность. 
.Новые способы эксплуатации богател въ", повторял'!, я, ста-
раясь вникнуть въ смысл* этих* слов*. Чем* же выражались 
эти новые способы эксплуатации? Уиичтожешемъ зверя, па-
дением* нушнаго торга, нетощешем* золота, ноум'Ьиьемъ 
справиться съ горными богатствами? Наша промышленность 
ростетъ. Но в'Ьдь мы пользуемся почти на 00 мюпоновъ при-
возной мануфактурой, у насъ нТ.т* пи порядочных* фабрик*, 
ни заводов*, исключая винокуренных*, все производство с* 
мылом* и салом* едва достигает* 10 лилюнов*. Мы и до 
сих* пор* в* деревнях* моемся квашеными кишками, досел'Ь 
мы вам^няем* брюшиною, слюдою и льдом* бемекш стекла; 
въ стране железных* руд* крестьяпинъ съ трудомъ добы-
вает, привозный гвоздь и не научился оковывать тел'Ьг*. 
Можемъ-ли мы хвастаться нашей промышленностью? Нссле-
дуетъ-ли скорее подумать, какъ мы мало ею занимались. 
По меня уже упосилъ наш* оратор* на крылахъ красно-
реч!я. 

— „Взглянем*, говорил* опт,, мы живем* с* развитым* 
обществом*, живущим* не О Д Н И М И матер1альнымн интере-
сами". Л взгляпулъ въ это время на сидЬвшаго въ креслах* 
Кондрата, видимо смущепнаго даже этой прошей. Господи! 
да давпо-лн уверяли насъ, что въ сибирском* общести'1) гос-
подствуют'* только матертльпыо и кулаческ1е инстинкты? 
Разве самъ Копдрат* и с* ним* сидяшдй за столом* сопмъ 
нрасоловъ, винныхъ складчиков* и прочих* д'Г.ятелей по 
свидетельство этому? Или все это преобразилось къ 300-лЬ-
Tia? Как* это отрадно! Л взглянул* па Кондрата, лицо его 
шло сосредоточенно. По я не знал*, есть ли это заботы о 
судьбах* отечества или раздумье сколько придется покрыть 
ему дефициту за выпитое и съеденное сверх* подписки. 

— Да, господа, продолжал* увлекаться ораторъ, въ насъ 
начинает* формироваться общественное сознаше, а обществен-
ная самодеятельность проявляется всо с* большей напряжен-
ностью. Этому самосознании, выражающемуся например* in. 
местной печати, мы даемъ все болышй простор*, этой самодея-
тельности, выразившейся п* заявлешях* местных* городских* 
дум*, годъ тому назад*, мы выразили полпое сочунстше и 
поощреше. Ны это помните! (sic!) 

Л не сомнЬвался в* симшшях* оратора мЬстной печати 
и сочунствш его ходатайствам* городскихъ обществ*, но не-
вольно задумался о том*, все ли разд'Ьляют* его прекрасный 
мысли. 11 мне представились некоторые ненавистники и го-
нители скромной местной печати, мнЬ припомнилось сколько 
обвиненШ вызывала она въ неразвитом* пропинщальномъ 
обществе, какая борьба идет* нротив* нея там*, где, по 
словам* оратора, пробуждается „еамосознаше". 

Л припомнилъ еще, какъ недавно, въ одном* просвещен-
ном* сибирскомъ город'!,, Енисейске, 29 октября собралось 
общество въ буфет* театра н нило за погибель мЬстной пе-
чати и на смерть всем* корреспондентам*. Ото было тоже 
самосозпаи1е? Л припомнил* „о сугубых* нарекашяхъ празд-
ных* публицистов*" —алтайское изречете. И это тоже само-
сознаше? 

— „Наше просн'1пцеше ростетъ, сельсшя школы умно-
жаются", продолжал* оратор*. И я вспомнил* ноложеше 
этих* школ* но докладам* училищной коммисш въ Красно-
ярске и метко обрисоиапную „ Т О М С К И М И Губернскими Ведо-
мостями" доставку учеников* по паряду сельских* обществ*. 

— „Исполнимся же радостью, восчувствуем*гордость, за-
ключим* друг* друга в* объятая, а главное выпьем* во 
славу Ермака"! закончил* ораторъ. 

Мы понимаем* вс.е трудности, который должен* был* пре-
одолеть оратор!,. Р1;чь, назначенная чтобы воспарить духом*, 
пе могла обойтись безъ фигур*, троп* и междометШ, подоб-
ныя речи должны быть скрашены. Л чувствовал*, что у ора-
тора подступает* под* ложечкой, но опт. выдержал* и вы-
несч, пас* на своих* плечах*. 

Восторженно принята была эта рЬчь. Забрякали тарелки 
и ножи, въ мгнонеше исчезли форшмаки, заливныя телячьи 
ножки, жарпе, кремы, и запенилось шампапекое. О Беконт, 
ВеруламскШ! воскликнул* я въ восторгЬ. Л видЬлъ кругом* 
оживленное общество. 

Предо мною мелькали и восторженный Сеня Бубенчиков*, 
и ведя Кротиковъ, наши цивилизаторы, в* новых* пантало-
нах!, ириличпых* случаю, и здесь был ь адвокат* Тряпичкинъ, 
торжествовавний завоеваше Ермака, потому что иначе ему не 
куда было бы попасть за подлоги. Онъ также присоединился 
къ обновляющейся Сибири, выдавая себя за натршта въ виду 
дароваго шамнапскаго и предстоящей ему прем in изъ не-
скольких!, серебряных'* ложекъ, который должны были исчез-
ну!!. въ этот* торжественный день. Недоставало только Гу-
лакь-Лртемовской и Юханцева, которые жили в* другом* 
город'Ь. Подъ в.шшемъ покрыт великодушно Кондратом* 
нашего дефицита въ клубе, пламеппыхъ рЬчей, пр^ятнаго 
знакомства, сведенпаго въ этот* день съ Тряничкинымъ, обе-
щавшим!, написать отчета о пашемъ торжестве, я быль усно-
коенъ за наше будущее и на разставанш заключилъ в* объ-
яли „элемента еамоеознашя и самодеятельности", начапппй 
жизнь пе матер1альными инте1)есами, а новою духовною 
жизнью, слоном*—нашего Кондрата. Л ув'Ьренъ былъ, что 
подъ 1шяшемъ убедитсльнаго краснор1ипя онъ закроет* на-
заитра все свои винные склады, кабаки и оснует* школы. 
Но увы! на утро уже д. подвергся некоторому разочаровашю. 
Жизнь пошла своимъ чередомъ. Кондрата очутился по преж-
нему въ своей темной пещере, представлявшей лавку, заве-
шанную темными матер1ями изъ опаеетя свЬта, по его мнЬ-
niro якобы вредящаго нервосортнымъ матер1ямъ, но въ сущ-



мости дли отвода глазъ покуиатсллмъ. 15ъ сой львиной не-
щер'Ь онъ нопрежнему смертоносно махалъ аршиномъ и об-
мФривалъ за вчерашшй клубный дефицит®, оплаченный имъ. 
'Гряпичвипъ лст'Ьлъ уже чуть св'1>тъ къ своимъ натронамъ усло-
виться на счетъ отстаивашя винныхъ свладонъ. Словомъ 
жизнь пошла колесомъ. 

Вел'Ьдъ на гЪмъ нарисовалась мн-Ь сцена празднован!» 
юбилея въ одной сибирской слобод'Ь. Кажись, какое бы тор-
жество и какую помпу можно устроить въ глухой деревн'Ь 
с!, ея будничной жизнью. По какъ бы въ подтверждеше словъ 
нашего знаменитаго мЬстнаго оратора, что у насъ все выро-
стаетъ мгновенно но нол'Ь старыхъ заседателей и исправпи-
вовъ, школы, выставки и юбилеи, мггЬ прислано oimcanie 
празднества въ слобод'Ь В—слав&Т—скагоокруга. 

„Наин. либеральный заседатель, человек!, безкорыстпый, судя по 
толу, что опъ, окруженным пнеарлмн въ составь пяти человек!,, съ 
окладомъ до 70 рублей ежемесячно, выплачиваемым!. имъ неизвестно 
пзъвакихъ фондовь, вдохновился патриотическою идеею, чтобы задать 
фурорь празднованием'!, юбилея. Самт. заседатель по совЬту своего 
штата, недолго думал, составил!. проект!. н план'!. нроздновАпЬт, дли 
чего и набралъ распорядителем!. одного нзъ свонхъ лпбнмцсвъ. На-
писала лисп, для добровольной подписки п съ этнмъ .шетомъ поска-
кали посланцы изъ деревин в;, деревню па эсмекнхъ н обыватель-
скихт. лошадлхь. Повалились въ кошелокъ руб-Ш, полтины и гривен-
ники. Какую набрали сумму определить трудно, но известно по не-
которым'!, даннымъ, что до 75 рублей. Кроме итого въ селе кресть-
яне пеели тоже трудъ: кто вознлъ снегъ, кто тесъ и жерди, а неко-
торые поехали въ л'Ьсъ верить за 40 рубить ели в сосны для доко-
paaia; словомъ, вешан иссъ посильную лепту, -представьте собе де-
Kopuniio въ деревне. На площади, за церковью, устроили платформу 
нзъ тесу, поставили две жерди. Повесили четыре флата н на одномъ 
нзъ нихъ была вышита цифра ;!00. Пъ день (i числа декабря служили 
молебонь, за'Ншъ подготовленная процессы! двинулась къ платформе; 
четыре волостныхъ члена ввели флаги. Ннсарь-расворядвтель шель 
впереди, одетый въ востюмь нсопред1иенио-русск1Й; установились но 
об'Ьнмъ стороиамъ платформы. Народъ быль созван!. съ грехъ во-
лостей участка. Но овончанн! молебна, ио знаку заседателя и цорс-
мов1Лмсс,тера было сделано три ружейныхт. залпа застрельщиками, 
вызванными заседателем'!, со всего участка; Зат'Ьмъ въ квартире за-
седатели была приготовлева выпивка, ведро водки и четверть на-
ливки; все волостные и писаря участка приносили иозлравлсшя за-
седателю и, но ишицативе носл'Ьдилго, послали въ губернски! городъ 
гонца съ телеграммами; нодъ в.штемь выпивки, все присутствуюице 
вдохновились, а любимецт. заседателя произнесь хвалебное слово па-
трону. После всего этого ио селу направилась процесыя съ помяну-
тыми значками. Въ и»в4стныхт. местахъцеремошЛмейстеръ 111—лоиро-
necciio останавливал!., какъ-то: нредъ домомъ училища, волостью и 
проч., кричали ура и салютовали изъ пистолета, а предъ домомъ за-
седателя пистолей, разорвало в ранило двухъ челов'Ькц одного въ 
руку, а другого въ плечо, где и засе.п, железный осколовъ; за ненме-
НIе.M I, настоящего медпцннскаго нособи! подавалъ помощь ветери-
парный фельдшерт,... Къ вечеру была назначена ил.шминащл и вече-
рника у заседателя; были зажжены плошки, дегтяриыя бочки п вы-
ставлены транспаранты съ надписью «трехсотлМе iioKopcuia Си-
бири», «самоуправление *) и оудъ». На вечере ироисходилъ плясъ от. 
канканомъ, нодъ гармонику И ревъ пьлпой вомпав!и, совершенно оду-
ревшей. На этотъ вечеръ были приглашены и сельскш учительницы, 
который поставлены были этнмъ циртествомъ н фамильярным* ст. 
ними обращевгемь веселой ком паши въ'самое неприятное иоложев1е. 
но уйти боялись водь оиасемемь вачалышческаго гнЬна и безропотно i 
претерпевали все. Такъ кончился сельскш юбилей, а на утро нача-
лось похмелье". 

Въ этомъ сельскомъ торжеств'Ь, въ которомъ счастливую 
идею заседателя осуществляла натуральная и земская по-
випность, а также земско-обынательская гоньба, л пе прочь бы 

*) Самоуправлешс здЬсь должно разуметься заседательское. 

былъ ьид'Ьть наиболее совершенное доказательство нашего 
прогресса и гражданской зрЬлости. 

По, загЬмъ, късожол'Ьшю меня несколько смутили письма 
и корреспонденцш изъ городовъ и нашихъ цивилизованных!, 
цептровъ. Письма эти принадлежали наиболее образованным!, 
представителям!, общества. Въ нихъ л прочелъ тотъ же aua-
лизъ и туясе потребность провЬрки нашей йрЬлости, какую я 
самъ временами ощущалъ. Вотъ Н'Ькоторыя изъ этихъ нисемъ. 

„Празднество у насъ прошло довольно тихо, молено сказать неза-
метно; видно было, что общество за иеключешем ь весьма немногих* 
членов!, не принимало никакого учаепя и относилось к* означен-
ному празднеству равнодушно. Такое висчат-Инмо передано въ «Си-
бирской газете» (Лг 50). Другой корреспондент!, сообщаете «юбилей 
ознаменовалсл у насъ подпиской па обе,и., где собралось всего чело-
век!. 00, подписались по 10 рублей. Много было ликеров],, душесиа-

: ентелышхъ бальзамов*, много аппетитных!, блюдъ, но ведь эта честь 
была доставлена только несколькими счастливым!, избранникам!.. 
Городъ сь несколькими тысячами жителей здЬсь ив участвовали Что-
то ожидалось большее отъ пародваго празднества. Главное больше во-
цпмашя, осмысленна!!) отношены, более так* сказать гражданского 
чувства. Наша нитсллягснц!я по учавствовала видимо въ празднике, 
иокрайисй мере она не выразила свое приеутств1е. Нечеромъ, когда 
зажглась иллюмината, л пошел* посмотреть на диижотс толпы по 
улицам!.. Сознавала-.ш она, что она празднует*? Попяла-ли она хотя 
отчасти всю важность знамспательнаго всторнчсскаго собьшя, осмы-
елила-лн она ссб'Ь подвиг* того, кто три в'йка тому назадъ раечпщалъ 
дебри Сибири п открыл!, прекрасную и великую страну для будущим, 
воколешй? У насъ нетъ народиыхъ чтешй, нет* бес'Ьдъ, который въ 
поучительной формЬ изложил п-бы памъ нашу iicropiio. Чего-же уди-
вляться, что л внделъ одну праздную, равнодушную толпу. Невиди-
мому пе доставало какой-то ппшИагивы, ншицатнвы гражданской, 
недоставало идеи, а главное здесь не участвовало все общество и вес 
населсше. Невольно нрииомннаепп. общенародныл празднества и тор-
жества HI. Гермати, Фраящп и Америке, гд|; принимает* главное 
у час™ т . натрютическнхт. празднествах* вес населев10. Taiciu imrpio-
TH'iecniji празднества нечужды вероя тно и Европейской Pocciii, ио 
они пе известны Сибири". 

В ъ приводимой корреспонденц|'и весьма определенно ны-
сказывает'ся некоторое coiica.i'biiio, что въ юбилеиномъ празд-
неств'1. видно было отсутстше представителей умственной и 
духовной жизни страны съ одной стороны, и учаспл 
м'Ьстпаго населешя сь другой, действительно, мы не вндЬли 
и пе читали до сихъ порь ничего выдающегося изъ юбилей-
ныхъ рЬчей въ сибирскихъ городахъ, исключал разв'Ь н'Ько-
торыхъ р'Ьчей, который сравнили Сибирь съ „кающимся раз-
бойником!.", пн'п ллигешря точно отсутствовала. Можетъ бытч. 
это объясняется тЬмъ, что въ Сибири она еще не пародилась, 
что умственная жизнь здесь въ застое. 11о вЬдь есть же въ 
Сибири представители образованы!, иауки, здЬсь уже созда-
лась печать и некоторый гражданскш стремлешя. Намъ ка-
жется, что это можетъ быть объяснено только тЬмъ нренеб-
режеи1смъ, которое господствуете въ Сибири къ образовап-
нымъ сослов1ямъ и людл-мь. Пока въ городской жизни Си-
бири господствуютъ только два класса: купецъ, винный еклад-
чикъ (Кондрат!.), продъкоторымъ, все преклоняется, и мелк!Й 
чиновный или за'Ьзж1й ташкентецъ, элементы нримирующге 
вч. свЬтсвой и клубной жизни, но далеше отъ умствеиныхъ 
и духовныхъ интересов!.. Вотъ чЬмъ объясняется клубный 
или бол'Ье кулинарный харакгеръ празднества и напыщенное 
красиор'Ьч1е взамЬнъ истнннаго граждановаго наооса. Въ 
этомъ отразилось настоящее историческое состоян1е обще-
ства. Двухъ элементов!, недостаетъ нъего жизни, какъ и на 
празднестве, элемента умственной жизни и элемента жизни 



народной. Тотъ и другой долженъ явиться только въ будущей 
исторш. Нельзя сказать, чтобы Сибирь была совершенно б'Ьдна 
гражданскими чувствами: они есть и дают* себя чувствовать. 
Нельзя сказать, чтобы здесь не было стремлены къ лучшему, 
не было трепетной надежды и idipu въ свое будущее. Къ со-
жалению вти граждане.itiя чувства, въ виду настолщаго поло-
жены, звучатъ не ликующими, по какими-то грустными 
нотами раздумья. Вотъ образецъ ещо прпсланнаго намъ 
письма, рисующаго это настроен!е паканун'Ь 300-леш. 

Известно веЬм'ь, что въ прошедшем* году Сибирь собиралась от-
праздновать свое трехсотл1те, ожидала в* awn. день великих?, и 
богатыхт. милостей, но судьбе было угодно распорядиться иначе и от-
ложить это праздноваше. Съ покорностью приняли сибиряки это 
яслМе судьбы, которая была милостнвЬе почему-то къ сибирякам*, 
проживающим?. въ столицах!., которые хотя и скромно, по все-таки 
почтили этотъ день. Наконец?, состоялось «распоряжеще» о ираздно-
вап!и этого дня въ fi-o число декабря настоящаго года, между т'Ьмт. 
не весело, апатично чувствует?, себя общество, почти накануне нразд-
новаши, мы ничем?, не заявляем?, своего жолаюя почтить этот* день 
н но всей вероятности будет* сделано только то, что приказано сде-
лан., . благодаря чему празднество вероятно примет?, офшиальрмй 
клубный характер?.,безъ всякой задушевности. Очень немудрено, что 
мы забудем?, на другой день о том?., что праздновали. Чтобы увеко-
вечить этотъ деш. сибирское общество могло-бы копечно и ныне сде-
лать какое-нибудь крупное пожортвоваше на какое-нибудь учрежде-
шо-гнмваз!ю, университет?., стниеидш и г. под., но все это не обно-
вило бы нашу жизнь, которой нужны коренный реформы, чтобы сде-
лать и эти учреядеш'я более жизненными. Сибирь ждет* земства и 
введен!!! судебной реформы. Празднества, обеды, речи, пожертвовашя 
на школы и т. под. учреждешй, желаюлыш сами но себе, по они 
теряют* свою прелест'Ь и* crpauli, где Н'1'.тъ земскаго сп^очоши и 
самосоцватл, где не??, правда наго п безпристрастнаго суда, где нет?, 
обществен наго гол си. Только благодаря этим?, надеждам?, год?, тому 
назад?., сибирское общество так?, охотно, радостно ожидало деш. сво-
его трехсот.Нтя -L'li октября. Его радовало не то, что оно прожило 
три сголепя, а радовали светлил мечты, ояшдашя лучшаго будущаго. 
Вот?, почему теперь, без?, них?., оно такъ апатично, по казенному, 
ожидаетг. этотъ деш,. Да и действительно, ЧТО праздновать, когда 
хорошо знаешь, что па завтра, изо дня в?, день, потечет?, таже 
Жалкая жпзпь без?, просвета п воздуха. Ведь для Сибири его, двести, 
триста леи, почти не имеют?. разницы; для поя только годт. введе-
на крупных?. реформ?, булеп. вечнымI. праздником?., нашею Пасхою, 
которую мы никогда не забудем?, и которую мы должны отпраздно-
вать на славу, на уднашно всем*. 

Несмотря на грустный топъ, нельзя но пидЬть въ атом?, 
голосЬ искренняго иселаш'я блага обществу и надежды на 
лучшее. Вти мотивы грусти, казалось бы, не вяжутся съ тор-
жественным* настроешем* минуты. Можетъ быть опи пе го-
дятся въ торжественный сничъ, но они доказывают!, нарож-
дающееся самосозиаше, трезвый анализ* настоящаго, стрем-
ление къ улучшешю гражданской жизни. За этою грустью 
скрывается глубокая любовь и вь то же время звучит* самое 
искреннее и страстное желате обновлены. 

Ведь как* пи бЪдиа Сибирь людьми, как* ни слабо ея 
просвет,еще, по но можетъ быть, чтобы здесь не нашлось 
настоящаго грпжданскаго чувства, чтобы черозъ 300 летъ не 
находилось наконец,* сердца, которое бы забилось искренним* 
участ.емъ къ судьбе своей родили. Не можетъ быть! Это 
сердце где нибудь есть, оно Народилось!.. 

СибирскШ патрютг.. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДДОО. 

политически новости. 
Со смертью Гамбетты во Францш монархисты воспрянули 

духомъ. Принцъ Жеромъ Бонапарте, двоюродный брат* по-
койнаго Наполеона I I I , обратился къ французскому народу с* 
воззван1см*, въ котором* разоблачил?. всЬ свои тайные за-
мыслы и сокровенный надежды. Въ прокламациях*, расклеен-
ных?, по стенам* парижских* здашй, принц* Жеромъ, стояв-
mifi до сих* порт, за принцип* уваженЫ къ свобод!'. сове-
сти, взывает* къ гражданам* о нримирепш съ Римом*, возстаетъ 
противъ настоящаго правительства, называя его неспособным?, 
и безвильнымъ, против* разъединенности парламента, гово-
рит* об*' упадк'Ь армш, судебнаго сослошя, торговли, финан-
сов* и о безеилш внешней французской политики. Въ до-
Bcpinenie ncei'o принц* заявляет*, что он* первый взял* бы 
ружье и вышел* бы на баррикаду, еешбы легитимизм*, в?, 
лице графа Шамбора, вздумал* сделать попытку воцариться 
во Фрапцш, но вместе с* заверешемъ своей антипатш къ 
монархической власти припцъ, но стесняясь ничем*, иредъя-
пляегъ свои права на „наполеоновское наследство", т.-е. 
нредлагаетъ себя въ верховные правители Фрапцш. 'Готчасъ-
же принц* Жеромъ был ь арестован* прокурорскою властью. 
Сыновья его уведомлены объ арестован in отца. Узник* содер-
жится съ комфортомъ. Палата депутатов* решила разеледо-
вать дело манифеста, обратив* на него серг.езпое внимаше. 
Поводом?, къ такой строгости въ отпошеши принца Жерома, 
служи? *, как* говорить, въ сущности пе опасное для Фрап-
цш, открытие заговора легитимистов*. По словам?, республи-
канских'!. газета, организацию легитимистскаго заговора ру-
ководил* генерал* ГНареттъ, тотъ самый, которому приписы-
вали таинственное сношеше съ Гамбеттою. ОрганизацЫ носить 
назиате к а т о л и ч ё с к а г о союза; въ составь его вхо-
дят* 32лепоиа силою въ 1000 ч. каждый. Союз* имеет* не-
сколько складов* оруж1я и капитал* в* 15 миллтпов* франк., 
который хранится нт, Лондоне. Пропаганда среди солдат* 
велась офицерами роялистами. Генерал* Шаретгь несколько 
раз* посетил?, претендента, со стороны легитимисгоиъ, графа 
Шамбора въ Фронцорфе, уговаривая его начать действовать. 
Слухи о сущеетвованш заговора и о возможности успеха графа 
Шамбора и побудили иринца Жерома предупредить сопер-
ника и напомнить о себе. Министерство внесло вь палату 
законопроекта объ уполномочены президента республики де-
кретом* высылать изъ Фрапцш всЬхъ тЬхъ членов* царство-
вавших* прежде домовъ, ирисутств!е которых* могло-бы нару-
шить безопасность государства и ввергнуть его въ состоите ре-
волюции Такой декрета ведетъ за собою тюремное заклю-
чено высылаемаго лица отъ одного года до пяти л !гг*. Вто-
рой законопроекта, впесепный министерствомъ и* палату, от-
носится къ нравам* печати. Сов'1'.гь министров* постановил*, 
чтобы Наполеон* был* судим* сенатом* въ качестве вер-
хоннаго суда. Процесс* анархистовъ окончен*. Четверо изъ 
них*, и вь том* числе Крапоткшгь, присуждены къ тюрем-
ному заключенно на пять л'Ьгъ, съ отдачею затЬ.чъ под?, над-
зор* полицш на десять лЬта и к* уплате по 1,000 франк, 
штрафу; некоторые присуждены к* заключепш па сроки от* 
полугода до четырех* лёт*. Пятеро оправданы. Некоторый 
изъ республиканских* газета протестовали против?, такого 
решетя суда, доказывая, что по Фрапцш д'Ьйствш анархис-
тов* но могли им1ггь губительнаго влЫши. Но произнесены 
приговора вт. залЬ суда публика подняла шум*, выказывая 
недовольство. Зала была очищена солдатами. Жена Крапот-
кина вышла нзъ залы под* руку ст. Луизой Мишель. 

— Въ Дублине начался политически! процесс*. На скамье 
подсудимых* фигурируют* 22 человека, все они обвиняются 
вт. иамереши запугать правительство убШстпомт. должност-
ных* лицъ. Свидетель Фаррель, бывппй членъ общества фе-
HicB* и ныставленпый обвинительною властью, въ некото-
рых* подсудимых* признал* бывших* союзниковъ. Опъ со-



общилъ, что псп. Дублипт. рпздЬленъ иа конспиративные 
участки, подчиненные особой органявацш, но глан'Ь которой 
стоитъ генералъ. ВсЬ чины организацш обязаны повино-
ваться своим® начальникам®; каждый обязанъ вносить въ 
обш,ую кассу еженедельно но три пенса на покупку ружей 
и револьверов!.. Большинство членовъ этой организацш прос-
тые pa604ie, только одипъ между ними муниципальный совет-
ник®. Все они содержатся .за строгим® караулом®. Даль-
нейшее разсмотр'1'.nie процесса отложено на неделю. 

— Въ Берлине скончался брат® императора Вильгельма 
принц® Карл® нрусскШ. Наместник® Эльзаса и Лотаринпи 
фельдмаршал® фопъ-Мантейфель высказал® собравшимся у 
пего представителям® присоединенных® областей, что нро-
лвлешя симштй къ Фрапцш мешают® ятимъ провинщям® 
стать полноправною частью общаго германскаго отечества и 
что в® случае франко-германской войны, оно особенно тя-
жело отзовется на Эльзасе и Лотаринпи. С® своей стороны 
эльзасо-лотарипгцы в® лице своих® депутатов® протестовали 
против® недозво.тпш употреблять французскш язык® во время 
прешй въ палате, а депутат® въ германском® парламенте, 
фонъ-Бюлах®, выбранный в® первые секретари, отклонил® 
ото избраше, основываясь на незнакомстве съ немецким® язы-
ком® В® высших® берлинских® кружках® ходит® слух®, что 
император® Вильгельм® пожаловал® варшавскому г.-губерна-
тору генералу Лльбединекому большой орден® Краснаго Орла. 

СОБЫТШ РУССКОЙ жизин. 
— „Руеск. В'Ьд." передают® из® достоверных'!, источни-

ков®, что коммиая по пересмотру м'Ьстныхъ учреждешй, под® 
председательством® статсъ-секретаря Каханова, сого -1-го ян-
варя, приступила къ равсмотрепш земских® учреждешй. Сог-
ласно тЬмъ же источникам®, коммиая но вопросу о сельской 
общине высказалась за оставлсше ея, но съ допущешем® 
въ состав® ея и других® элементов®, проживающих® в® ея 
районе. Независимо от® того, по слухам®, коммисчя высказалась 
за неприкосновенность общиннаго земленлад'Ьшя. 

— В® „Правительственном® ВестникЬ" напечатано: 
„Наша современная нершдическал печать явлней. все 

бол'Ье и бол-he часто повторяющееся примеры оглашешя cn li-
дйшй, извлеченных® изъ д'Ьл1. правительственных® учреж-
дешй. Озпяченныя свед'Ьшл воспроизводит®, въ большинстве 
случаев®, дословно разиыя официальным бумаги и относятся 
нер'Ьдко к® весьма важным® правительственным® нредщшгп-
лмт, которыя, до их® окончательная) утверждешя в® выс-
ших® государственных® учреждешях®, пе должны были бы 
становиться общеизвестными, а потому комитет® министров®, 
высочайше утвержденным® 31-го декабря 1882 года поло-
жешемъ постановил®: Подтвердить состоящим® на государ-
ственной службе лицам® чрезъ подлежаиуя начальства о точ-
ном® и неуклонном® соблюдении существующих'!, закопополо-
жешй, воспрещающих® сообщеше, безъ надлежащаго разре-
шения, въ новременныя издашя св'Ьд'Ьши из® дел®, им® вве-
ренных® или известных® но служебному положенш, съ пред-
варешем®, что in, случае обнаружешя каких®-нибудг. въ атом® 
отношеши с® ихъ стороны парушешй—с® виновными будет® 
поступлено но всей строгости закопа". 

— Редактором® журнала „Министерства народнаго про-
спЬщешя" пазпачен® Л. II. Майков®. 

— Его Императорское Высочество генерал® • фельдмар-
шал® велиый князь Николай Николаевич® Старпий изволилъ 
ны'Ьхать, 0-го сего января, по варшавской железной дорогЬ 
въ Берлин®, для присутствовапш, по Высочайшему повелЬшю, 
па лраздпеств'Ь серебряной свадьбы пасл'Ьднаго принца гер-
манскаго. 

— Сов'Ьт® географическая общества решил® привести 
в® порядок® свои атпографичесшя коллекцш и т'Ьм® самым® 
положить пачало основвшю въ Петербурге ятнографическаго 
музея. 

— Опубликовано следующее правительственное распоря-
ясеше. Принимая в® соображение, что газета „Страна", не-
смотря на объявленным efi два предосторежешя и ноенроще-
liie розничной продажи отдельных® ея нуяерои®, продолжает® 
упорпо держаться усвоеннаго ею предпаго направлешя, вы-
ражающагося въ систематическом® стремлен in безусловно 
охуждать вс.'Ь дейстшя и распорлжешя Правительства и пред-
ставлять общее ноложеше дЬлъ въ нашем® отечестве въ еа-
ыомъ безотрадном® виде, и что такое направлена с® осо-
бенною яркостш выразилось въ передовой стать'Ь К- 1 этой 
газеты, въ которой сь непозволительною дерозстью заявляется 
об® отсутствии въ ci|iepax® управляющих® „искренности" и 
„сколько-нибудь рацюнальпыхъ, приведенных® въ систему 
идей", о господстве у нас® в® настоящее время „системы 
правительственна!"© безд'Ьйств1я и обществен наго недоум'Ьшя", 
пос.гЬдсппеаъ чего явились отсутспне хотя бы первых® слов® 
прогресса, всеобщее обнищаше и произвол®; о ничтожестве 
образовапнаго общества, нерЬшающагося энергически дей-
ствовать „для доставлен in торжества идеям®" — министр® 
внутренних® д'Ьл® определил®: сд'Ьлать трет!.е нредостере-
жешо газетЬ „Страна" с® простановкой издан!я на четыре 
месяца и с® примЬнешемъ но возобновлепш издаши п. I нре-
мопнаго положен:я о печати. 

— По имеющимся в® департаменте государстве.ппаго ка-
значейства данным®, в® нынешнем® 1«83 году, поступит® 
отъ золотопромышленников® 2,614 нудовъ золота. Изъ этого 
золота, а равно и изъ прежних® запасов®, монетному двору 
дан® нарядь приготовить в® нынешнем® году монеты: а) 
золотой полуимпер1альной на 88.000,000 руб., трехрублевой 
на 450,000 руб.; б) серебряной банковой па 700,000 р., раз-
менной на 1.500,000 руб., и в) медной на 500,000 руб. 

— „Русск. Вед." пишут® из® Петербурга, что на этихъ 
днях® было сделано распоряжеше об® пзв'Ьщеши всех® за-
пасных® рядовых® набора 1872 и последующих® ::а сим® 
годов® но отлучаться от® мЬста своего жительства. Этимъ 
распоряжошемъ дается знать, что им® предстоит® скорый 
призыв® на службу въ подках®. 

— „Эхо" сообщают®, что предположенная к® постройке 
новая крепость близ® Варшавы решена в® утвердительном® 
смысле. Военное министерство назначило въ Варшаве торги 
на отдачу в® подряд® постройки этого сооружешл. Но со-
ставленным!. военным® министерством® сметам®, постройка 
крепости обойдется правительству вь 3.000,000 рублей. 

— По слонам® „Московских® Ведомостей", министерство 
народнаго просв'Ьщешн занято разработкой вопроса о степени 
у ч а с п я представителей дворянства и земства в® 
назпачечпи инспекторов® народных® училищ®. Проек-
тируется вменить попечителям® учебных® округов® въ не-
пременную обязанность заявлешя дворянства и земства, ка-
савшаяся зам'Ьщешя этой должности, принимать въ унажеше, 
если заявлены! эти признаны будут® основатель 
пыми. 

— По слухам®, вопрос® о переустройстве питейной 
торговли, передаиый на обсуждеше особых® губернских® 
питейных® воммисШ, въ настоящее время съ заключением® 
этихъ коммиС1Й поступает® уже въ министерство фииансовъ. 
Говорят®, что KOMMHcin высказались въ смысле полезности 
запретить свободное переселвте . 

— Согласно новому университетскому уставу, существующее 
нынЬ экзамены но семестрам® будут® отменены, а взамен® 
ихъ будут® производиться испыташя въ особых® коммнЫлх®, 
состоящих® под® паблюдешем® попечителя учебпаго округа. 

— По слухам®, проект® сельско-хозяйственпых® школ®, 
представленный недавно на утверждеше въ законодательном® 
порядке, встречен® въ высших® правительственных® сферах® 
весьма сочувственно и нын'Ь представлен® уже па утверждеше 
штат® служащих® для этихъ школ®. 

— Несколько человек® поморов® Архангельской губерши 
намерены, говорят® „Бирж. ВЬд." обратиться къ г. министру 
внутренних® дел®, графу Толстому, съ ныражешемъ готовно-
сти поселиться па Новой Земле съ семьями, если им® будет® 



окапано правительственное noco6ie на нодъомъ, первоначальное 
обзаиедеше и необходимый постройки, а равно н'Ькоторыя 
ipyria льготы. 

— Какь слышно, свят'Ъйнпй синодъ обратилъ серьезпое 
ншмашв на дЬло укорепешн правоелавт въ Камчатке и съ 
ггою целью въ последнее время учреждены добавочные 
|ричты въ Владивостоке и Хабаровке, на содержите кото-
>ыхъ въ нын'Ьшиемъ году оберъ-прокуроромъ въ смету ведом-
ства святейшаго синода внесено но 2,040 руб. на каждый. 

„Голосу" передаютъ, что въ Восточной Сибири пред-
положено построить две повыя тюрьмы, въ Хабаровке, При-
морской области и въ Благовещенске, Амурской. 

— Управляющей поземельнымъ отделомт. министерства 
государственныхъ имуществъ действительный стятскШ совёт-
никъ Трироговъ назпаченъ директоромъ департамента общихъ 
дЬль итого лее министерства. 

— Постоянная метеорологическая комлиста при русской, 
географическомъ обществ!', въ настоящее вромя окончательно 
организована и надняхт, открываетъ свою деятельность. 

— Русскимъ географическимъ обществомъ въ засЬдаши 
еоединепныхъ отделепШ географш математической и физи-
ческой 8го января решено ходатайствовать нередъ совётомъ 
общества о снаряжейш акснединди для изел Ьдова1ия местности 
между реками Шилкою и Селенгою съ цёлт опредёлешл 
возможности соединетя ЭТИХЪ рЬкъ железною дорогою. На 
снаряжено этой экспедицш предполагается обратить но-
жертвоваппын А. М. Сибиряков!,шъ капиталъ въ 0,605 руб., 
нричемъ имеется въ виду просить министерство путей со-
общешя оказать еод'Ьйетше снарнжешго упомянутой экспе-
дицш. 

— Съ l-ro января началъ выходить нъ Казани новый 
еженедельный органъ „Волжсый ВЬстникъ", посвященный 
ннтересамъ нровипцш. 1-ый Л» уже получепъ въ Петербурге. 
Передовая статья посвящена провиищ'алиой перюдической 
прессе, ея положен!ю, задачамъ и средствами, деятельности. 
Сосредоточивъ лучпил местный литоратурпыя силы, этотъ 
новый выразитель областной мысли обещаетъ быть однимъ 
иаъ лучшихъ областиыхъ издашй. Выходъ его мы нривёт-
ствуемъ, какъ нризнакъ областнаго позрождешя и развит. 

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ. 
Мы получили протоколы яао*данШ Западно-Оибирокаго отдела 

Императорскаго русскаго географическаго общества, въ которыхъ 
рисуется длительность Отдела. 
* Въ ааседавш 7-го ноября прочтено отношеше Оемипалатянокагогувер-
яатора о пожертвован»! in, музей Отдела киргизами следующих!, вещей, 
бывшихъ въ Петербург* вт, 1H7I1 г. на выставке 0р1енталистовъ: 1) тур-
сукъ, 2) рожокъ для табаку, .'!) пороховница, 4) башмакъ, 5) брон-
зовый колъ, К) бронзовый наконечникъ копья, 7) серебряный нако-
нечпикъ знамени, 8) чугунная лампа, 9) бронзовое yitpauienie и 10) 
обломки киргизской медали. Нат*мъ предъявлены присланный въ 
Отд*лъ и. Д. Акмолинска™ у*аднаго начальника Конпвплоаымъ не-
сколько тетрадей киргизским сказокъ н н-Ьсенъ, на титарскомъ язык*. 
Никонецъ сообщено, что начальником?, казачьей межевой партш, 
г. Чернеошшъ, присланы въ Отд*аъ 10 ойрапцдвт. почт., взнтые ннъ 
равншъ М'Ьстъ территорЫ Сибирскаго кааачьяго войска, и что обравцы 
вти отправлены ()тд*ломъ дли апализа въ Императорское вольное яко-
номическое общество. 

Иосл* окончаш'н распорядительна™ аас*дай1Я последовало чтете 
отчета г. Крауяе о научной пойдк* его на Алтай Въ нал* были 
выставлены, на 10 етолахъ, принадлежащая муяею Яоллекцш растенШ, 
миисроловъ и лтнцъ, а также разным и«д*лм! киргизешя и калмыцкш 
и фотографическ!е виды Алтая, снятые членомт.-сотрудникомъ А. П. 
Круссоровимъ. 

Въ зас*даши 13-го ноября доложено письмо члена-сотрудника Д. М. 
Янткина (изъ Каркараловъ), о томъ, что, въ случат, желатн Отдела, онъ 
могъбы доставить въ библштеку Отдела сл*дующш статьи, напечатан-
ный вт, «Семвпалатияекихъ Ведомостихъ>: «КраткШ очеркъ Каркаралип-

скаго уезда., «Несколько слоит, о сапитарпо-гш е̂ническомъ и врачебномъ 
состоя шн Семипалатинской области., <Зам*ткио м*рахъ къ улучшешю 
быта г. Семипалатинска., «Заметки по нограннчнымъ д*ламъ съ Ки-
таемъ. и н*ско.чько другихъ. При ятомъ г. Кяткниъ ирислолъ въ дар ь 
Отд*лу рукопись подъ ваглав1емъ • Записная книга о Сибири», поясняя, 
что вта книга npio6p*Teua нмъ случайно 3 года наяадъ и что поправки 
и зам*тки, сд*ланныя въ ней, принадлежать покойному П. А. Абра-
мову. Одна изъ такихъ заметокъ, сделанная въ самомъ начале книги, 
указывает'!,, что последняя переписана со старинной рукописи, которая 
была тоже случайно найдена въ 18:59 г., подшитою въ конц* одного 
архивпаго д-Ьла, хрпннщагося въ Тобольской ариерейской ризниц*. 
Содержашо книги состоитъ главнымъ обраэомъ ивъ перечня вс*хъ быв-
шихь но городамъ Сибири воеводъ, начиная отъ завосвашя Сибири до 
царствовашя 11етра Великаго; местами находятся упоиипшня о п*ко-
торыхъ событГяхъ н фактахъ ияъ псторт Сибири. 

Прочтено письмо члена-сотрудника Н. И. Плотникова (ияъ Усть-
каменогорска), который нанимается яоолопей и готовъбылъбы высы-
лать шкурки или же вполне сделанным чучела птицъ и яверей въ 
музей Отдела. ОпреОшено: выслать г. Плотникову просимую имъ сумму 
50 руб. на расходы, сообщивъ, что присланный шкурки и чучела тогда 
только могутъ нм'Ьть научный иптересь, когда будутъ сопровождаться 
указашями м*ста и времени добычи и что, относительно собрашя 
коллекщй втого рода въ музей Отд*ла на будущее время, постановлено 
не д*лать особыхъ яаказовъ, а довольствоваться только т*ми, который 
будутъ доставлены членами - сотрудниками изъ своихъ паучныхъ 
экскурсШ. 

Секретарь Отдела заявилъ, что было бы полезно избрать для боль-
шаго оживлети расноридителышй деятельности Отдела по иредме-
тамъ, входящим'!, въ его в*д*те, постоянны!! комитета ияъ 4 или 5 
сотрудниковъ; комитета атотъ служилъ бы дополнетемъ общаго соб-
рата членовъ Отд*ла, которому такимъ образомъ остались бы бол*е 
важные ияъ текущихъ д*лъ и вопросов®. Выражено жолап1е на об-
щихъ собрашяхъ членовъ Отдела ввести научный беседы, состоялся 
не только ияъ чтетя самостоятельныхъ трудолъ самихъ членовъ или 
отчетовъ ихъ объ экскуреляхъ, но также и няъ сообщеш'й о паучиыхъ 
нутешесттаяхъ ивкспедиц!яхъ, предпринимаемых! въ равныхъ частяхъ 
света, о новыхъ откры'п'яхъ и нзысиатяхъ но математической и 
физической географш, по археологш, метеоролоп'н, о вновь вышед-
шихъ замечательных!. сочинетнхъ по отимъ предметамъ, чтешя ия-
влечетй иаъ этихъ сочипсн1й и изъ спефальныхъ ясурналовъ и гаветъ 
сообщенШ о статьяхъ, касающихся Сибири, ном*щенныхъ въ русскихъ 
и иностранных® иядашяхъ и т. п. Оба посл*дшя предложетя воабу-
дили довольно продолжительный и оживлепвыя прен!я, поел* чего 
прияшшо вужяымъ набрать особую коммисш для подробной разра-
ботки означенных® вопросовъ. 

Доложено о присылк* членомъ-сотрудникомъ Михаялисомъ 4-хъ 
образцов'!» иочвъ съ Нельагачской степи. 

Б И Р Ж Е В Ы Й ИЗВЪСТШ. 
Сегодня 11 января. Курсъ на Лоидонъ на 3 м'к. 2Г$Г>|„ пенс, 

за рубль, на Нарвал, 248 сант., на Гамбургъ 200']а нфен. Полу-
нмпорклм 8 р. 30 к.; рубли серсбр. 1 р. 30; 5% бил. Госуд. Вавка 
1 выи. 95, Ч ими. 01, 3 вып. 90'' 4 выи. 90а|4, 5 выи. 
901 (. Восточный заеиъ 89. Первый выигр. заемъ 214, второй, 
выигр. заемъ 212';г. Обл. Спб. гор. кред. общ. 853|в, облиг. Моек! 
гор. кред. общ. 84" ,, обл. Общ. взаи.и. нпзем. кред. 12!):.ч. 5':s»/„ 
рента 98'|+. Закл. лист, зомск. банка Хере- губ. 90Ч4( о",, Закл. 
Тульск. зем. банка 93':1. Лкц. Волж.-Камск. ком. байка 410, акц. 
Сибир. торг. банка 315, акц. Глава, общ. Росс. ж. д. 256Ч», акц. 
Курско-Шевск. ж. д. 231, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 85, акц. 'lOro-
занид. ж. д. 95',, акц. Рыбин.-бол. ж. д. 58. Настроете биржи 
съ курсомч. слабее. Выигрышные займи и акцш Главн. общ. Росс, 
ж. д. въ новышеи'ш, а также и облигацш Спб. гор. кред. общ. по-
высились на 11 ';,»!„, билеты Государ. Ваика и Восточ. заемъ въ 
спросе, заклад, листы земельных* банков* и акцш частныхъ бан-
ком, безъ движешя 



О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
СТУДЕНТЪ (сибирякъ) въ свободные часы 

отъ 3 до 7 вечера жел. им'Ьть урокъ или мне. заня-
т1я. Адресъ: Института Гражданскихъ Инженеровъ. 
Рассушину. 

1 8 8 3 - Ш Е С Т О Й г о д ъ и з д л н 1 я 1 8 8 3 . 
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

„СМОЛЕНСК! Й В Ш Н И К Ъ " 
въ 1883 году. 

Газета общественно -литературная, выходить три раза въ неделю 
но средам*, пятницам* и воскресеньям*. 

УТВЕРЖДЕННАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ'!, ПРОГРАММА ИЗДАНЫ: 
1. Статьи и обозрЬшя: а) по вопросам* М'к'тпой промышленности: 

сельскаго хозяйства фабрик*, заводов*, кустарных* промыслов*, тор-
говли, местных* кредитных!, учреждены—банков*, я б) во местный'!, 
земским* вопросам*: земское хозяйство, продонольсттае, образоваше, 
медицина, пути сообщены и ободе обозрЬте деятельности местных* 
земств». 

2. Этнографически! н статистнчесгеЫ местный св'11Д'1шЫ. 
it. КорреспонденцЫ, письма, заметки и заявлены из* уездов*. 
4. Административные paenopajitcnia. 
5. Местная судебная хроника; отчеты о наиболее замечательных* 

судебпых* процессах* без* обсуждетя судебных* phraeuiil. 
li. Очерки общественной жпзнп. Ознакомдеме местной публики с* 

замечательными ироизведеииши лнте])атуры, статьями журналов* и 
газет*. 

7. Столичпыя и провинциалы! ыя извЬстЫ п адиииистративнвя 
новости. 

8. Телеграммы ('Ьвернаго агентства. 
9. Частиыя объявлен!!!. 
11* 1883 году „Смоленски! BIICTHIIK*" будет* издаваться въ том* 

же направлено! и ври участи! т4х* ate сотрудников*, кок* п Въ 
нослёдше голы. 

11 О Д П Я О Н А Я Ц11II Л: 
!la год*. Ha (i id,с. 11а 3 мЬс. 

С* пересылкой по почте . . . . 6 р. — к. 3 р. 50 к. 2 р. — к. 
С* доставкой па д. вт. Смоленск*. г> 60 > 3 > > 1 > ко • 
Вез* пересылки н доставки . . . 4 > 50 > 2 • 50 > 1 • 80 » 

Священно и церковно-служигели, волостным правленЫ и сольете 
учителя платят* за годовое пздате съ пересылкой 5 руб. еер. 
Все иногородние могут* адресоваться прямо: в* Смоленск*, въ 

редакщю „Смоленскаго Вестника". 
Редтторъ-тЛатель А. И Елипюиъ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

^САРАТОВ СК1Й ЛИОТОКЪ 
НА 1883 годь. 

(21-Й годъ), 
(Выходит* ежедневно, кроме после - праздничных* дней). 

Съ доставкою въ Саратов^: 
11а год! 7 р. к. 
„ полгода 4 „ — , 
„ три месяца 2 „ 50 „ 
, месяц* 1 „ — „ 

Съ пересылкой по почтй: 
Па годъ 8 р. — к. 
„ полгода 4 „ 50 „ 
„ три месяца II , — „ 
„ м'Ьсяцт I „ 20 „ 

Подписка принимается: в* контор!; редакцш, въ Саратове, 
Немецкая ул., д. Раутенфельда; въ Москве, н\Маросейке, 
д. Леонова, у II. А. Мейера. 

О Б Ъ И 3 Д А Н I И 
п mn/ i f j i j j j j i j n i i и/ 

въ 1883 году. 
Съ 1882 г. • Цервовво-Шществеиный В-Ьстникъ. превращен* въ 

ПОЛУЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАН1Е и выходить аккуратно через* день, исклю-
чай времени скоплешн нескольких* праздников* въ недели Св. Пасли 
и Рождества Христова. 

Задача нашего иаданЫ—отмечать по возможности все, такъ «ли 
иначе касающееся духовенства и могущее интересовать его въ жизни 
церковно-общественной и BMIICTII СЪ т4мъ дать возможность св4тскимь 
людямъ поближе познакомиться съ духовной средой и ея нуждами и 
потребностями, содействуя тймъ сближение между обществ ом 7, и духо-
венством*. Но этимъ не ограничивается задача < Церковно-Обществен-
наго вестника»: рядом* съ вопросами о духовенстве и в* томъ-же 
объем-Ь, мы принимаем!, учаспе н въ обоуждеши текущих* обществен-
ных* и политических* вопросов'!., въ емысл.46 упрочешя принципов* 
правды, законностк, свободы и общаго irpfiycntvflHiii человечества. 
Откровенно и съ полною нсиависимостио еуждешя высказываясь но 
т'Ьм* пли ннымъ, выдвигаемым* жизнш вонросамъ, существенным* 
образом* эатрогивагощимъ интересы духовенства и общества, мы, вм-Ь-
ст-Ь съ т-Ьмъ, всегда охотно даемъ м4сто всякому честному голосу из* 
среды духовенства и общества, особено-же яаявлешямъ и вапросам* 
людей опыта, стараясь содействовать постоянному обману мыслей 
между читателями газеты, ея редакцией и постоянными сотрудниками. 
Постоянная и горячая нравственная поддержка со стороны наших* 
многочисленных'!, читателей въ течете 9-ти - л-Ьтняго существование 
гааеты и сочувств!е къ ней въ большинства органов* какт. духовной, 
такъ и светской прессы, даотъ нам* ув-Ьрепность, что и па будущее 
время они не откажут* намъ въ этой поддержк'Ь и сочувствии 

Для лицъ, незнакомых* съ нашим* издашемъ, считаем* нуненымъ 
заметить, что «Церковно-Об!цественный В'Ьстиик*. наравне съ дру-
гими газетами выходит* без* предварительной цензуры и не им-Ьет-ь 
никакого отношения къ духовному ведомству. Просим* также не см-Ь 
шивать наше иядаше съ журналом* .Церковный В-Ьстннк*•, иидшо-
1цимся при здешней духовной академш. 

По примеру прежних* л'Ьтъ при Церк.-Общ. ЭДютпнк'Ь. в* 188;) г. 
будет*' нвданъ въ вид* безплатнаго приложено! .Календарь для 
духовенства», въ котором*, кроме необходимых* календарныхъ 
св'Ьд'Ьнхй, будутъ помещены. практичсск1я укавашя и справочный све-
Д ' Ь Ш Н на разнаго рода случаи общественной жизни духовенства. 

Условш подписки на .Церк.-Общ. 1Штн. ва годъ 8 руб., на пол-
года 4 руб. 50 кон., на три месяца 2 руб. БО коп., па м-Ьсщь 1 р. 
Годовая ц-Ьна за границей 10 руб. —Отдельные по JO коп. 

Требовашя на газету с.тЬдуетъ адресовать: въ реда№Ц1Ю „Церков-
но-Общ. Вестника", въ С.-Петорбурге, Троицкий пер., домъ JV5 3 , 
кварт. М Б. 

Объявлены для напечатаны в* газст'Ь принимаются въ конторе 
редакции въ равм'Ьр'Ь 10 к. за место, занимаемое строкой петита. За-
разсылку отдельных* объявленШ взимается по 5 р. съ тысячи экзем-
пляров*. 

Редакторъ-иядатель А. И. Нопопицнш. 

Съ 1-го Октября 1882 года 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА ПОЛУ ЧЕШЕ НЪ ТЕЧЕНШ 1883 ГОДА 
К Ж Е Н К А I. л ь н о й г л з к т ы 

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ О К Р 
КОТОРАЯ ВУДКТЪИЗДАВАТЬСЛ НО НРКЖ11ЕЙ ПРОГРАММ'!!. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 
съ доставкою и пересылкою за годъ 6 рублей, за полгода 4 руб., яа 
3 месяца 3 руб., яа одинъ месяц* 1 руб. Раасрочка допускается по 

соглашение съ редашуей. 
П О Д П И С Н А П Р И Н И М А Е Т С Я 

въ контор* редакцш, въ г. Екатеринбург!), по Ваонецовской улиц!', 
въ доме Полковой, и въ отделеши конторы, въ С.-Петербург)!, у 
А, А, ИзпосКова, гланнаго коммисшонера казенных* горных-!, яа-

водовъ, 
Редакторъ П. Штейнфельдъ. 
Издательница А. Полкова. 

С.-Петербург*. Типограф!)! Нсснеяиля и Балашова. Падеждннскан ул., д. J\i ЗН. 1'кддкторъ-ИЗДАТЕЛь 11. М. Ядринцевъ. 


