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НОВЫЯ ВРЕСТЬЯНСШЯ УЧРЕЖДЕН»! ВЪ СИНИ I'M. 

Какъ известно, въ Тобольскую и Томскую губернш въ по-
следнее время отправился назначенный отъ министерства внут-
ренние Д'Ьлъ штатъ чиновпиковъ но крестьянским'!. д/Ьламъ, 
для наблюдешя аа крестьянским» самоуправлешемь и воло-
стными рЬшешями. 

Назначение это и появлеше новыхъ чиновниковъ отъ ми-
нистерства конечно произнедетъ свое впечатл'Ьше пъ губернш 
и отразится въ крестьяпскомъ Mipy и въ волоетяхъ. H i i b 
соинЬшя, что крестьянское населеше селъ и деревень но 
разъ обратится къ этимъ чипонникамъ съ своими насущными 
вопросами и сокровенными нуждами. А нуждъ птихъ пе мало 
среди сельскаго населешя Сибири, пъ крае, гдЬ еще не ноз-
иикли ноные порядки. Что неприглядно живется здЬсь кресть-
янину, что тяжесть повинностей болЛе чувствуется, это до-
казываете масса свид'Ьтельствъ и офищалышхъ отзнновъ и 
корреспонденщй. 

Вотъ что наприм'Ьръ сообщалось изъ Тобольской губернш, 
куда назначены кресгьяисме ЧИНОВНИКИ. 

„Во всей губернш поголовно воютъ, что долго нЬтъ на-
родной переписи или ревизш, потому что у насъ въ связи 

съ ревиз1ей всегда идутъ перед елы угодьевъ по жипымъ ду-
шамъ. Да и падоЬло же недь платить подати за мертвыхъ и 
смотреть, какъ въ селахъ живутъ пеобложенные податями TaKie 
взрослые, у которыхъ уже есть дЬти. Есть таюя счастли-
выя деревни, где 20—30 живыхъ д у т ь , почти стариковъ 
седыхъ, оплачиваютъ отъ 50 до 80 мертвыхъ душъ. Ие да-
ромъ валять все на крестьянскую выносливость. Мужикамъ 
пужно земли, лесу, да во многихъ мЬстахт. и чистой поды. 
Поду испортили кожеииики,салотопники и суконпыя фабрики. 
Мужику надо здоровье для себя и для скотины,—докторовъ и 
ветеринаров» приходится на населеше по одному на 100,000. 
а въ Обдорскь, где едва ли найдется яселающихъ лечиться до 
1,000 душъ, дается особый лекарь. Между т'Ьмь, желательно, 
чтобы одинъ лекарь приходился на 1,000 душъ. Мужику 
пужепъ для борьбы со зломъ правый гласный судъ, въ добав-
лено къ своему „волосяпому", необходимо изм1шеше и облег-
чеше раскладки повинпостей". 

„До чего у пасъ мало обращаютъ внимашя на нужды 
крестьянъ, нишетъ другой корреспондента, видно изъ того, 
что крестьянин» пе им'Ьетъ права послать по сельской почтЬ, 
за неимЬшемъ почтовых» отдЬлешй въ округе, письма; не 
говоря уже о прошеши, которое опъ самъ долженъ свезти, а 
между т'Ьмъ на земешн нужды деньги собираются съ кресть-
яиъ въ порядочномъ количестве и въ н'Ькоторыхъ местахъ 
округа крестьяне отбываю™ эту повинность натурою. Не 
лучше удовлетворяются и друпя нужды въ нашемъ округе— 
медицинская помощь, ветеринарная, школьная и т . п. Мало 
у насъ цЬнятъ мужика, мало заботятся о крестьянине пъ 
Сибири, хотя его ноложеше болЬе псего должно заслуживать 
внимашя". (Корресп. изъ Кузнецка). 

Вотъ еще выдержка изъ одного крестьянскаго приговора 
сообщеннаго нъ корреснонденцш. 

„Л что стоить памъ содержите и плата станцюпнымъпи-
сарям», отоплеше, освЬщеше сташий? Что стоят» нам» по-
возки, лодки, крыши къ нимъ, седла, сбруя? Что стоить еже • 
годный ремонта ставщй и всех» принадлежностей къ ним»? 
Въ настоящее время мы съ своими женами, съ своими 



д'Ьтьми, сидпмъ безъ хл!ба, не имЬемъ ни копейки денег!., 
кругом'!, но у т и должны, и Вогъ зпаета какъ пробьемся 
цо Ьосны будущего года. В с н т й изъ пасъ думает», но не 
умеет» говорить. Потому мы всегда безответны. Начальство, 
незнакомое съ нашей обыденною жизнью, заахавшее какъ 
нъ Л'Ьсъ, видя насъ стоящими предъ нимъ въ зинупахъ и 
молчащими, думаетъ, что у насъ всо обстоитъ благополучно. 
Если бы мужикъ началъ высказывать непривлекательности 
мужицкаго житья-бытья,—начальство, всегда считающее насъ 
облагодетельствованными, думаетъ, что мы еще заелись, что 
мы бунтовщики. У насъ съ неболынимъ 400 тяглоныхъ душъ, 
который все привязаны къ почтовой и натуральной повин-
ности, Muoiie не имЬютъ возможности заняться полевыми 
работами. Крестьянин!, должен» сидеть на почтовой станцш, 
не заглядывая на ноле, довольствуясь темъ, что сработаютъ 
жена и ребятишки его". 

Эти ягалобы даютч. попят1е о крестьянском!, быте въ 
Сибири. *) 

Разобраться съ этими сложными вопросами крестьянской 
жизни нредстанляетъ ие мало труда, такъ-же- какъ и уга-
дать, что скрывается иногда подъ мертвою оболочкою волост-
иаго формализма, за спиною волостиыхъ писарей. Сибирская 
волость не та, что въ Европейской Poccin, где недостатки 
нолостнаго унранлешя обнаружены, где съ вопросами уже 
разобрались. 

Административный рашнъ въ Сибири иной, такъ-же какъ 
и разстояшя; функцш полостного управлешя сложнЬе. 

Сибирская волость, можно сказать, цЬлое министерство 
или совокупность ихъ, где вопросы административные, фи-
нансовые, экономичесше, просвещенш, сосредоточиваются и 
не только, требуют» разсмотрешя, но и нриложешл. Чтобы ра-
зобраться нъ этой нолости, попять вей раскладки крестьянъ, 
все повинности и сообразит!,, какъ они изъ обычиаго нрава, 
изъ живой действительности, метаморфозируютсл, преобра-
жаются въ официальную форму, каин здесь необходимы бы-
вают» фикцш, уловки, какъ закрывается и сочиняется дей-
ствительность, чтобы нрипаровигься къ официальному взгля-
ду, чтобы попять все это, пулсна целая наука, нужио года 
учиться и много мЬсяцевь ор1ентироваться. При этомъ надо 
иметь въ виду, что волостная машина одно, а существую-
щая рядомъ жизпь другое. Мы сравнивали канцелярш выс-
пшхъ месть и учреждешй и находили, что эти канце-
лярш детская вещь и самое невинное упражпеше въ вопро-
сах» сравнительно съ волостпыми делами. Волостной ииоарь 
д'Влец» и зпатокъ местной жизни, сравнительно сь мальчи-
ками чиновниками въ виде блестящих» чиновников'» нору-
ченш, являвшихся ревизовать волость. Оттого волостной писарь 
нерЬдко смеется падъ ревизорами приезжающими проверять 
крестьянами дЬла, не имея ключа к» ним» и не зная кресть-
янскои жизни. Кто то сказалъ, что „ Р о ш я управляется сголо-
пачальпиками*, точнее было-бы сказать, что Poccin управ-
ляется волостпыми писарями. Но пъ Европейской Poccin 

*) MI.T желали бы им'1>тЬ большее количество сведешй и корреспон-
денции изъ снбирскихт, сел», деревень и волостей, чтобы представить 
картину жизни и нуждъ М'Ьстнаго населов1я, а также облегчить 
разработку вопроса поасмсльпаго, податнаго, вопроса о новишюстихъ 
денежных'!, и натуральных», о народном1!, образовано!, медицинской 
Помощи и т. д. Ред. 

есть много и другихъ учреждешй, Сибирь же остается при 
старыхъ инстанщяхь: губернаторъ, исправпикъ, заседатель и 
полостной нисарь, потъ вся ел iepapxin. 

Отъ волости начинается нее и къ полости псе сводится. Если 
бы мы знали, как» отразятся разпыл M'bponpin mi въ волостях» 
и какое получать направление, множество важныхъ проектов» 
вверху изменили бы своо направление. По за полостью, отде-
ленный пропастью отъ канцелярш, стоитъ целый Mip» народной 
жизни и сельскаго люда. Крестьянская община жипетъ сноею 
неофшиальвою жизнью, здесь господствует» сное обычное 
право, созданное на вековой привычке, обычае, на сумме 
экономическихъ и поземельных'!, отношешй. Волосп. только 
передатчикч. и все, что изъ нея исходить, нолучаетъ совер-
шенно новую комбинацию и новое толкоиаше нъ крестьяпскомъ 
Mipy: подать и повинность разлагается по хозяйстпамъ, еди-
ницею является не одиа ревилсскал душа, но живая, иной 
ведется счет», иная цифра, то что на бумаге казалось легко, 
является неимоверной тягостью, то, что на бумаге слывет» 
подъ одним т. именемъ, в» действительности и въ народе идетъ 
подъ другим». Это тысяча секротонъ и превращений, которыя 
ие угадать, а нужно видеть. 

Народная жизнь и народный оргапизмъ для насъ тайна. 
Пи законодательниц коммиссш, ни департаменты, ни гешаль-
ныя головы Сперанских», пе помогут», когда не изеледованъ 
корень и источник». Но что въ высшихъ инсташОлхъ пе-
возможно сделать, пе имея предъ собою предмета для изсл'Ь-
довашл, то лицу, соприкосновенному съ волостью и народной 
жизнью, представляется осуществимым!,. Конечно задача эта 
не легкая, но важно, что бы она была сознана теми, кто 
здесь является посредником». 

Въ кайл же отпошошя станут» къ этой полости и къ 
крестьянству иовые ЧИНОВНИКИ, признанные содействовав по-
рядку въ волостях», осу щестнленпо правды,правомерности, пра-
восудно и началам» крестьянскаго самоунраплемя? Вот» 
вопрос». Ноймутъ ли опи свои задачи и примут» ли иод» особое 
свое покровительство крестьянсше интересы? 

Ясно, что институт» этотъ должен» составить противовес» 
тЬмъ волостным» порядкам», которые доселе существовали и 
опирались на злоупотребления земской полицш,—они должны 
разоблачить то, что оставалось скрыты мъ. Нхъ обязанность 
будетъ изучить и направить дела къ лучшему. Сибирской 
волости предстоите новая обновленная лшзнь, главная задача 
новых» деятелей будет» облегчать тяжести крестьянства. 

Отъ степени этою понимашя, отъ рода деятельности 
повыхъ чиновниковъ будетъ Зависеть судьба самаго института 
и цриговоръ падъ нимъ. Судя но составу лиц» съ универси-
тетскимъ образовашемъ,;мы уверены, что среди новыхъ чинов-
никовъ по крестьлнскимъ делам» и членовъ губернскихъ 
нрисутствШ найдутся люди, которые примут» къ сердцу ин-
тересы сибнрскаго крестьянства. Мы не теряем» надежды, 
что они съумеютъ выбрать иомощниковъ и найти честных» 
работниковъ вь волостях». Найдутся изъ сибнрскаго кресть-
янства лица, могушдя быть честными но отношешю к» своимъ 
собратьямъ. Отправляющееся па эти должности должны по-
мнить, что учреждеше, которое они должны осуществить, 
принадлежите къ новымъ институтамъ, нри посредстве кото-
рыхъ правительство желаете создать для местнаго населешя 
гарантии законности. Имъ предстоите принять все жалобы, 
вс'Ь вопли сибнрскаго крестьянства и ответить на нихъ, их» 



яадача показать, что среди образованных® людей есть лица, 
которыя готопы помочь водворешю справедливости, закону, 
которыя готовы принять и облегчить крестьянское горе. 

Х Р О Н И К А . 

ШКОЛА РИСОВАНЫ ВЪ СИБИРИ. 

Советуем* кому следует® воспользоваться мыслью П. Я. 
Пясецкаго, нредложеппой сибирякам®, а именно позаботиться 
объ основами! хотя одной р гсовальной школы въ Сибири. 

Школа вта момгетъ удовлетворить пе спи эстетическая по-
требности, по пригодится ко многим® практически® цйлям® и 
послужит® поуоп-мо при иаучев1и края. Напомни,.®, что въ копцй 
пропглаго СТОЛ'ВТ.Я и начале вып'Ьшпяго въ ТуринскЬ возникало 
искусство само собой и воепитыв лист, живопиегы-куетяри. Въ Тю-
мспи суптествует® копровый промысел®, тпебующШ искусства въ 
рисункахъ и девушки сами учились рисовать. Нъ Сибири появля-
лись рисовалыцитп, учивпйеся самоукс п, или случайно. Фалькъ 
въ половине nju илаго етолЫл встречает® вт, Тобольске жи-
вописна Черепанова, брата пмн пса Че епапова, наппсавшаго 
инвеста ую в® Тобольске летопи.... Вероятно пе мало было та-
ких® самоучек®. Яспо, что ядесь талант* пробивал® себе порогу. 
Что природа сибиряков® была пебезпарпа пъ втомъ отпопгепш, 
доказывают® весколько художников* сибиряков*, извеетпых* 
своими картппами: М. С. ЗпаменскШ въ Тобольске, известный 
кяррикятуристъ Калганов*, даровнтейнп'й самородок*, совдавнпй 
кучу прекрасных!, втюдовъ, ездил* учиться въ Москву, умеръ 
въ Тюмевв; братья Ивачевы, худояшики, иолучишше воспитан!о 
и работавпйе при колыванекой фабрике. Обрядив® в® Бар-
паул4, талавтлвпый И. И. Лавров® в® Б1ймА, известный ху-
дожник®, ученик® академ!и, Песков®, картавы котораго были па 
выставке: «Ермак®, уговаривающей атамавов® идти въ Свбирь» 
и «Вой купца Калашпикопа»; п,".конец* епиоейсшй урождепец®, 
талантливый художпикъ академ!и Суриковъ, составивши славу 
несколькими картинами, въ томъ числе «Каань етр'Ь.тьцеп*». 
НЬеколько сибиривовъ и сибирячок® и теперь учатся и* Пе-
тербурге в* академш. Без* сомпешя еще больше найдется въ 
Сибири молодых® людей с® приавашемъ, по не нашедших® выхода. 

Мы внаем®, что въ Томске учитель гимпвзш, художник® 
П. М. Кошаров®, развивал® и поощрял* рнсоват'е в* Томске 
несколько л'1'.т'ь среди своих® учеников®. Нъ последнее время 
совершается мпоясество изследовашй въ крае, объенжаютъ 
Сибирь' фотографы, по опа доселе ire представила пи одной 
художественной картины игбстпой природы на выставку. 

Несомн'1'.ппо, что рисовальная школа составляет'!, довольно опре-
деленную нотребпость. Опа мол:ет* быть осповапа в® двухъ горо-
дах*: въ Тюмени и Томске. Мы предоставляем!, обсудить этотъ 
вопрос® местной печати. Рисовальвая школа по нашему должна 
быть осповапа самостоятельно, для раапочипцев®, Независимо 
от* классов* рпсовашя при гимпаа1пхъ, где конечно получают® 
образование только лица нриниллегироваввыя и обевпечошшя. 

ПОЛЬЗА ОТЪ ВЕРБЛЮДА ПРИ ВЕМЛЕДЪЛГИ. 

«Верблюд® пе сельскохоаяйствепное животное,—верблюд* вт, 
пахоту не годится». Такое Mttbnio ископн веков® сделалось хо-
дячим® афоризмом® среди паселеп1я, имеющего, так® сказать, 
под® руками впамопитаго «корабля пустыни». Паши казаки и 
крестьяне, живущ!е бокъ о бок® с* киргизами (у которых® 
верблюжья спипа успела Стать классическою, в® качестве груао-
перевозочваго средства),—пап'Ьрпое пи разу даже и пе подумали 
сколько нибудь серьезно об® опытах® вксплуатацш дюжих* нер-
блюлсьих* ногъ въ сольскохозяйствеипыхъ нидахъ... А между 
темъ, пеподалоку отъ ппхъ, но ту сторону Волги, так!е опыты 
были предприняты пе далее какъ нтечеши ныпешпяго года и 
увЬячались но истице блестящим® усп'Ьхомъ. 

Вотъ что пишетъ по этому предмету некто г. Катеневъ, 
землевладелец® Вольскаго убвда, Сар овской губ. въ №№ 18 и 
43 «Землер'Ьльческой Газеты» за тек>.пщ годъ: 

Верблюды нъ количеств'1'. семи штукъ были куплены г. Ка-
тепевымъ иа ярмарке въ г. Николаеве (Самаре: ой губ.), но цЬпе 
отъ 52 до 67 рублей за штуку... Уходъ аа ними, по доставке 
ихъ нъ liSiinle, оказался до нельзя простым®, (sic!) пе смотря 
па то, что поручень былъ местным® рабочим!., отъ роду ве 
видевшим® диковинваго зверя... Верблюды отличаются весьма 
кроткчмъ и податливымъ нравомъ, корма требуютъ но много:— 
до начала работ* каждый иаъ нихъ съедал® около 30 фунтов* 
ейна и "It фуи. солн въ сутки; при работе-же сверхъ того выда-
валось на голову но 10 фунт. овса. 

Съ конца мая начались полевыя работы. Прежде всего испро-
бовали верблюдовъ па бороньбе: ихъ запрягши въ тяжелый 
боропы Валькура, требую1ц!я тяги двухъ сильных* волов*. 
Перед® темъ стояла гряаь и мороз!.!; почва изгадилась, бороньба 
выходила до нельзя трудная. Не смотря на такое столкновение 
неблагопр1ятных® условШ р а б о т а и с п о л н я л а с ь в е р б л ю -
дами б е в у к о р и в и е н н о .—«Б* особенности щнятно, пишет* 
г. Катепев*—видеть у верблюдовъ о т с у т с т в 1 е в с я к а г о 
н а п р я ж е н ! я; ве смотря на всю тяжесть работы, животное 
идетъ мерным* шагом*, не останавливаясь и по обнаруживая 
видимых* признаков* утомлепя. Ходъ верблюда замечательно 
р о в е н ъ и сверх* того— с к о р ъ:—лошади, боропнвнпя рядом*, 
постоянно отставали отъ верблюдовъ. 

Испытывая верблюдовъ нтечевш целаго волугода на всевоз-
можных!. сельскохозяйетвенныхъ работах!, г. Катецень пришел® 
к® уб'Ьждешю, что они, не т о л ь к о о п р а в д а л и в с е в оз-
лати и пня ея на н и х ъ н а д е ж д ы , п о даже п р е в з о ш л и 
ихъ. При сраввев!и работы верблюдовъ съ работою лошадей, 
приходится во м н о г и х ъ с л у ч а я х ъ о т д а в а т ь предпо -
чтение п е р в ы м * . 

При iiaxaniH грузными трехкорпусвыми влугами, 6 верблю-
дов® аамЬвяли собою 4 пары сильных® воловъ. При молотьбе 
на машине, такое-же число верблюдовъ, вапряясепвыхъ въ при-
вод* молотилки, вполне вамепяли ообою 8 лошадей. При пере-
возке тяжестей, каждый воз*, аавряженвый верблюдом*, моя»отъ 
быть нагружаем* на 4 — 6 иуд* тяжелЬе, ч'Ьм* лошадиный воз*. 
Сила, ровное!!, работы, выносливость, неприхотливость—вот* т'Ь 
статьи, по которым* верблюды оставляют* лошадей далеко но-
задв себя. 

Иашутъ-ли наши сибирские киргизы иа верблюдах*? Какого 
ови мп'Ьи!я о нихъ, какъ о земледельческом* животном*? На вти 
вопросы любопытно было бы получить нзъ Сибири сколь воз-
можно обстоятельные ответы; будемъ весьма благодарпы за велгая 
свеДеп!я по этой части. 

Заметнмъ кстати, что naxanie па верблюдах® lie составляет* 
новости. Ii* текущем* году въ иавествомъ апглШскомъ иллю-
стрированном* журнале «The Graphic» помещен* рвсупокъ, 
ивображающШ большой плуг*, в* который запряягено 6 верблю-
довъ; снимок* сделав!., как* видно из* подписи к* рисунку, 
под* Оренбургом*... 

Агрономъ-свбирлкъ. 

Б* № 39 «Томских* Губернских* Ведомостей» напеча-
тан* целый список* перемен* въ алтайском* горном* ведом-
стве. Назначен* поный управлявший локтепскимъ заводом® Жма-
кипъ вместо Кобылина 3-го, также новый помощник!, унрав-
ляющаго зыряновским!. рудввкомъ. Отчислены въ распоряжение 
Кабипета и беаъ содерясашя бышшй механик® алтайских* заво-
дов* статскШ советник* горный ипасенер* Быков*. 

Уволен* ва штат* архитектор* алтайских* заводов* вадвор-
ный советпикъ Шул1,даль. 

Уволены ва штат*. Унраздпенваго горнаго правлешя совет-
пики, C'raTCitie советники: Басов* и Васильев®; секретарь, кол-
лежеюй ассесор* Кокшенев* 1-й, чиновники равных® норученШ, 
етарш!й—коллежскШ асессорч. Ложников* н младние: титулярпый 
советник® Колмаковъ и коллежсцШ регистратор* Платонов®; 
коптролеръ, титулярный советник* Южаковъ; помощник® копт. 



ролера, губернскШ секретарь Аврамовъ; протоколист», коллеж-
скШ секретарь Попов», регистратор», коллежсшй секретарь Бо-
гословскШ, соетоявпш въ штат®, канцелярией служители: Ро-
щектаевъ, БерендЬевъ 1-й, Колычев» и Постоваловъ; надзира-
тель барпаульскаго мувеума, губернскШ секретарь Богданов», 
всЬ 15 человек» съ 16 1юня 1883 года. 

Оетавлеп» ва штатом», смотритель егорьевскаго кааевваго 
волотаго промысла, титулярный советник» Стрижневъ, съ 18 
шпя 1883 года. 

Уволелъ въ отставку, сотласпо прошенйо, управлявший су-
вунскнмъ заводомъ статскШ советник», горный инженер», Чер-
касов» с» 18 1юия, а управляюний барнаульским» ваводом», 
статскШ советник», горный инженер», Кларк», съ 8 ионя 
1883 года, освобожден» отъ унраплсн1я заводомъ ва подачею 
прошей in объ увольиевш отъ слуясбы. 

Управлявшей л'Ьсною част1ю алтайекаго горпаго округа, 
надворный советппкъ, корпуса лесничих», Аносовъ, но распоря-
жен1ю кабинета Его Императорскаго Беличеетва, уволоиъ отъ 
должности съ 20 ионя 1883 года. 

Состояний по главному управлению алтайекаго горпаго округа, 
статскШ сов4тпнкъ, горный инженер», Таскинъ, по расноря-
жен1ю кабинета Его Императорскаго Беличеетва, уволенъ въ 
отставку, согласно прошенпо, съ 27 апреля. 

Mnorie ие» этих» деятелей удостоинались вниман1я печати, 
какъ например» г. Аносовъ, г. Басов» и т. н. ЗдЬсь въ епп-
сокъ пе пошли лица, подашшя во временный отпусвъ и такъ 
сказать колеблюпуяся. Наконец» несколько старых» деятелей, 
как» нам» пишут», остаются еще на местах», например» секре-
тари, получавппе 600 р., а проживавши и проживавшее от» 
6,000 до 10,000 р. в» год». Конечно будет» время—и они 
уйдут». 

Несомненно одпо, что въ алтайскихъ горах» совершился 
весьма круппый геологичесшй нереворотъ, старыя горныя породы 
сдвинуты, начинаются новыя формацш. Нельзя отказать в» 
BBeprin, съ которою совершена алтайская реформа; отречея1е отъ 
стараго режима, старыхъ деятелей, произошло искренно и нрав-
диво. Приводимый похоронный список» служить очевидным» до-
казательством». Нельзя ве пожелать такой лее ипиц1ативы и 
иодобнаго нее очищешя и другим» отраслям» сибирскаго управ-
лешя, въ области суда и администрации. Но когда-то еще до 
втого доживет» край! 

Статья газеты «Новости» от» 1-го ноября, посвящая впи-
маи1о повому судебному проекту, нри этомъ прибавляет»: «Сорок» 
лицъ, удовлетворяющих» требовавши» своего высокаго поло-
жешя по умственному и нравственному цензу, конечно, найдутся, 
и явятся они, безъ сомн'Ьшя, язь среды тех» молодых» деяте-
лей судебпаго Mipa, которыхъ матор1альпая нуяеда заставят» 
искать счастья въ стране холода и вравственнаго оцепенен!я. 
Люди, не искушенные в» житейской борьбе, только-что ны-
шедцпе из» университетов», с» светлыми взглядами на жизнь, 
явятся топорами правосуд1я в» этой забытой стране.» 

Предсказав1е объ участи при настоящих» порядках» однако 
неутешительно. 

«Борьба, которая тутъ начнется, надломит» силы моло-
дого еудебнаго деятеля и ому будутъ открыты лишь три пути. 
Первый путь—это путь пеблагонадеисности. Донос» и кляуза 
завладели въ Сибири вс'Ьмн отправлешямн общественной жизни. 
Жертвы молодого увлечешя и вЬры въ правду вемедлевно испы-
тают» па себе давлоше этих» двух» могущественнейших» ры-
чагов» сибирской жизни». (Здесь вероятно разумеются истории 
подобный той, которая недавно была съ нркутс.кимъ стряпчим»), 
Б то рой п у т ь , по мнЬшю газеты, п у т ь от о т у п л е н ! я, 
т. е. возпращеше въ Pocciro послЬ неудачной карьеры, это еще 
путь счастливый, если пе считать потерю времени. Т р е т 1 й 
п у т ь самый плачевный, это дорога старыхъ деятелей, прнмн-
penie съ своею совестью и погруженье въ обыкновенный омугъ. 
Люди преследующее лнч!Ц.ш цели изъ новых» однако будутъ 
пагубнее и опаснее, говорить газета, «люди этого разряда более 
развитые, образовавшее и умные, а потому и более ловше, 

чем» старые деятели, явятся истинным» бичемъ населешя, раз-
рушающим» остатки попят1й о чести, правде и совести.» 

Печальное предсказав1е! Б» ааключен1е газета говорит» и о 
самом» проекте: 

«Истор1я юстищи не представляет» ви одного примера, чтобы 
полумеры приводили к» счастливым» результатам». Les demi-
mesures пе valent. rien,— говорятъ фрапцувы. Реформа должна 
быть введева 'целиком», со всей ея жизненной силой. Следствен-
ный институт», раз» только признается необходимость ого учре-
ждено въ Сибири, должен» быть поставлен» там» гораздо проч-
нее, чЬм» в» HMiiepin, так» как» вс.е недостатки его уже вы-
яснены, еознапы и пе могут», поэтому, быть с о з н а т е л ь н о 
переносимы на новую почву. Сибирь должна получить следственный 
институт» в» обновлеппом», преобразованном» виде, а не жалк1е 
обрывки и лоскутки его.» 

Газета «Владивосток»» сообщает», что па острове Саха-
лине, не смотря на обширный штат» служащих» и на воиисшя 
команды, побеги, крался, грабежи и убШства происходят» почти 
постоянпо, вследств10 несоблюдеш'я вакоппаго порядка нри обы-
сках» в» конвоях» и карауле. ОфицерскШ надзор» в» тюрьмах» 
совсем» уничтожен», во иабежаше столкповешя съ граждан-
скою администрацию; въ казармах» каторжных» пе ставится 
караула и нослЬдтй имеется только на гауптвахте и у подсу-
димых». Благодаря этому, арестапты входят» в» коротк!я от-
попгешя с» ближайшим» падзором» и по ночам» свободно ухо-
дят» из» тюрьмы, а чтобы добыть денегъ и платья для даль-
И'Мтаго побега, опп, разумеется, не останавливаются пред» 
грабежом» и убШством». Смотрители заглядывают» в» казармы 
редко. Выдача иайковъ и провизш арестантам» производится 
плохо, при недобросовестности надсмотрщиков» и вкономовъ. 

Недавно въ «Новостяхъ» было перечислено conepataniе гене-
рал»-губерпаторов» в» Европейской Poccin. 6-ти генерал»-губер-
наторам» в» 1884 г.-испрашивается к» ассигноьап!ю 216,580 р., 
более против» 1883 г. па 13,720 р.; в» томъ числе для гепе-
рал»-губерпатора Восточной Сибири, генерал»-лейтепапта Ану-
чипа—18,620 р., степному генерал»-губерпатору, генералъ-лей-
тепанту Колпаковскому—17,640 р. 

Бъ Ялуторовевомъ округе Тобольской губершй, въ селе 
Кадинском», нашолся добрый человЬкъ, купец» Колосов», пожер-
тнопавнпй на училище дом» и на содержаше учителя капитал» 
в» четыре тысячи рублей, всего до восьми тысяч» ценностью. 
Училище открыто въ 1880 г. и паимеповано по Высочайшему 
еоизволевш Александровским». Судьба жертвователя деревон-
скаго однако ипая, чем» городскаго. Настоящее лицо также 
намЬревалясь представить к» награде, что, конечно, и следопало, 
исправник» представил» въ кааевпую палату, палата губернатору, 
и, наконец», въ главное управлен1е Западной Сибири, а последнее 
упразднилось. Такъ жертвователь и пе дождался спасиба. Гово-
рят», место дальвее, начальство сюда не ездит» и школа не 
па виду, такъ стоит»-ли награяедать! 

Между тем», если улс» награждать, то имепно за сельсшя 
школы в» Сибири, которыхъ здесь мало. 

КОРРЕСПОПДЕНЦШ. 
верный (корроси. „Вост. Обозр."). Безденежье въ крае ощущается 

сильно, торговля въ большом» затишье, да и не мудрено: число 
торговцев» и количество товаров» увеличилось, покупатели же не 
прибывают». В» Кашгар» товары почти совсем» во стали идти. 
Время кульджинской наживы прошло. TI; счастливцы, которые въ 
конце 70-х» годов» забрались в» Кульджу и пажилвсь на торговле, 
теперь, съ отдачей Кульджи китайскому правительству, пли выехали 
оттуда, или заявили неплатежа ва ярмарках». Въ самом» Верном», 



кто въ болыпихъ лавках» торговалъ на 100 т. годъ или Два назадъ, 
теперь торгует» на половину, въ годовой иор1од». Красный, това-
ровъ громадный избыток», и на нихъ много не возьмешь; пускаются 
отъ крайности въ „дешевку", но едва выручают» на уплату но 
присылаемым» векселям», сбывая товаръ по „московской ц4н'Ь". 
Одинъ пустился въ дешевку, друпе злятся и сидят» безъ выручки. 
Вакалейщики и виноторговцы во прежнему дуютъ дорого, но какъ 
н их», вместо прежних» двух», ныне стало втрое больше, то конечно, 
приходится выручка на каждаго меньше прежияго. С» галантерей-
щиками тажс истор!я, да почти они одни и т'Ьже лица. Нажива 
епекуллтпров». и ростовщиков» здесь производится трояко: 1) первый 
способ» пе составляет» местнаго явлешя, я имеет» общ№ характер». 
Зто то, что ростовщики, преимущественно изъ евреев», фельдшеров» 
и т. п., сгужаютъ наличными деньгами нуждающихся, и дорутъ отъ 
3 до 10 процентов» въ месяц». 2) Другой способ» ужо чисто ме-
стное явлете; ато экспЛуатац)я киргиз», вошедшая в» систему. 
Каждый раз», осенью, при взыскаши податей, наши обеднйвнйе 
киргизы, нуждаются в» деньгах», которыхч. у них» нет». Являются 
кулпкн, скупщики баранов», задают» киргизам» вперед» деньги по 
80 коп- за штуку, с» тем», чтобы баранов» принимать весною, когда 
бараны выростут» и ц1;па на пихт, бывает» от» 3 до 5 руб. аа 
штуку. Д^ло делается пе сложным» образом», процент» грандтзпый 
и риску для заимодавцев» никакого: весь уроп» в» течеши зимы 
падает» на заемщика. Таким» образом» мноИе прошалыги нажили 
капиталы. Между тУ-.мъ в» области существует» киргизеюй ссудный 
капитал», из» которвго пользуются только не киргизы. Что ожи-
дает» в» будущемъ киргиз»— это не трудно попять мало-мало эконо-
мисту. 3") Для той же неизбежной податной пужды аксплоататоры 
употребляют», еще и другой способъ. Для этого я приведу только 
одинъ факт». На днях» у мироваго судьи разбиралось дело (хотя 
и разбирать то нечего было, но нужно было чрез» судью констати-
ровать право взысшпя) следующего вида. Один» parvenu-Kynen», 
каковые здесь растут» как» грибы, предъявляет» вексель, по коему 
киргизы за 0 мест» чаю ему Должны на срок» къ 25 поля 660 руб , 
но съ услов:см», что з а к а ж д ы й 'просроченный день платятч, по 
5 коп. съ рубля неустойки или процентовъ Зто приходится пустяки, 
33 р. въ день, въ 10 дней 330 руб., а от, сто дней просрочки 
3,300 р.— только. Чай кулак» покупает», въ кредит»,, киргизам» 
дает» его в» кредит», по сейчас»-же покупает» у них» зтот» чай 
рублей за 80 место на наличныя, и сделка готова, векселя с» 
ручательством» целаго общества, разумеется при Легальном» маклер-
стве волостнаго, подати уплачены—и все обстоит» благополучно. 
Но приходит» срок», денег», как» и всегда, у киргиз» нет»,; векселя 
протестуются месяца чрез» 2—3 после срока (и то по чоловеколюбт 
кулака, а выгоднее было бы год» ждать), и взыскивается 660-f-
каких» вибудь 2,217 р. 17я/.| коп. или что-нибудь вроде этого. 
Разумеется исход» один»: обобрать кочевника до последней нитки, 
до последняя ягненка,—и тем» Образовать из» них» надежный 
элемент» податной силы въ киргизской степи.—Мне остается при 
бавить только, что это во единственный случай; это практикуется 
уже несколько лет» постоянно. 

Владивосток» (корресп. „Восточн. Обозр."). В» 14-м» нумере 
„Восточнаго Обозрешя„ напечатана изъ Владивостока корреспон-
дента, авторъ которой, меа;ду прочим», сказалъ несколько словъ о 
.хуторе" сибирскаго флотскаго экипажа. Въ экипаже, сроди слу-
жащихъ, особенно средн тЬхъ, которые с»ум'1;ли облюбовать для себя 
лично хуторное дело, конечно, подъ благовидным» предлогом»—съ 
одной стороны содействовать у насъ развитие и npeycirl'oiiiiio агрономш, 
а с» другой -снабжать служащих» въ экипаже колбасами, сметаной и 

прочим», а подчиненных» ихъ (матросиков») корновою зеленые, корре-
спопдепц1и эта вызвала уевловное движете и удивительный со стороны 
экипажнаго командира ультиматум»,, помещенный им» въ 15 пумвре 
газеты „Владивосток»,". О пользе и значеши „хутора" в», жиз-
ни сибирскаго флотскаго акипажа высказался здепппй корреспон-
дент» „Кропштадскаго Вестника", в» своей статье: „хутор» си-
бирскаго флотскаго экипажа". Не будем» называть по фвмилш то-
го, кто писал» эту статью: пусть этот» ложный по своему содер-
жали) гимн» учредителю хутора остается на совести автора,- Из» 
статьи автора „хутор» сибир. фл. экип." видно, что па хуторе, 
говоря полицейским» языком», псе обстоит» благополучно, и что хутор» 
все таки должен» в» акипажнын суммы две тысячи восемьсот» 
шестьдесят» два рубля и что обладает» изрядным», количеством» 
скота. Но надо вспомнить автору статьи то, что экипаж» до про-
езда г. Налсолога имел» экономических» в» Иркутском» отлеленш 
государственпаго бвпка шестьдесят», тысяч» рублей, о которых», в» 
настоящее время, осталось в» экипаже одно только воспоминвМе. 
Что касается до словъ автора: „Вт, сопровожден и одного из» мор-
ских» офицеров», служащих» въ экипаже, нам» случилось по-
бывать в» казармах» экипажа в», один», из» воскресных» дней. 
Оказывается всей команде дается по воскресеньям», чарка водки 
и жарится мясо — на второе блюдо. Мы были удивлены". 
Незнаю чему же тут» удивляться. Известно, что по положение 
в» зимнее время водка дастся всем» матросам», которые нахо-
дятся на работах»; а в» летнее время этого панатка им» не 
отпускается- Это-же самое было и при прежнем» командире зкина-
жа г. Фельдгаузоие (когда още не было образцовая «хутора»), а 
так» же и жареное, которое заменяет» ужин», потому что въ за-
мен» ужина по воскресеньям» дается матросам» один» только чай. 

А вотъ не лучше ли припомнить былыя времена въ жизнп эки-
пажа, когда, путем», заботливости и нонечеш'я экипажнаго коман-
дира, составлялись капиталы, которыхъ сейчасъ нет»,, а также 
припомним» и жизнь матросов»; возьмем» хотя время комапдонашя 
экипажем» капитаномъ 1-го ранга Фельдгаузепомъ (ныне главный 
комяндиръ портов», восточпаго океана); тогда матросы ничуть пе 
хуже ели противъ описанного фельетонистом» «Кропштадскаго 
Вествика», и кроме того въ свободное время ихъ отпускали па 
чпетныя работы, чем», уведшие въ 1881 году в» бозерочпнй отпуск» 
матросы составили капиталы, некоторые до двух» тысяч» рублей, 
одпого знаем» матроса, Чуклина, который унес» съ собой три ты-
сячи рублей, a Mimrie отъ ста до пятисот», руб., и такъ если при 
прежних» экипажных» командирах» зашибали матросы на вольных» 
работах» копейку, то далеко нельзя сказать того-же про теперешних» 
матросов»: ихъ не увольняют», почему то ныне из» акипажа на впль-
ныя работы, следовательно не дают», имъ возможности заработать 
копейки. Отчего имъ ранее можно было на стороне имегг, зарабо-
ток» и почему они лишены этого ныне, пока об» атом», умолчим». 
И то сказать; возможпо-ли им» работать па стороне, когда они в» 
будничные дни заняты работою днем» в» порту, а вечером» съ О 
до 0 часов», при экипаже,—например», выгружают» с» барж» дро-
ва и прочее, — Положим», по воскресным» и праздничным» дням» 
матросы должны быть свободны от» работ», а между тем» в» этн 
дни адявнистрашя экипажа измыслила военный прогулки с» музы-
кой на «хутор»», где матросы очищают» до обеда гряды и поля, 
после чего возвращаются Т'1',мъ же порядком» въ экипаж».— Кста-
ти и о дровахъ. Въ пяти или шести верстах», отъ Владивостока есть 
остров» «РусскШ», который почему то дан» в» исключительное поль-
зоваше морскому ведомству и на котором» экипаж» заготовляет» 
дрова. Вот» изъ этихъ то дровъ, вырублонних» матросами коман" 



диръ экипажа продает», кому и сколько пожслаетъ. Такъ онъ продалъ 
ныне весной иностранцу Лени, для кирничнаго завода, одну тысячу 
сажепъ, по четыре рубля, что даже вызвало какое-то по этому л4лу 
совЧчцашо, въ известномъ только для насъ месте ft мелких» 

продяжахъ и говорить нечего. До чего дрова вынродавываются 
(выражаясь сибирским!, языкомъ) въ экипаже, лучшимъ тому дока-
зательствомъ служитъ то, что съ 1-го марта казармы редко 
и топятъ, да и то ули занятыми из» госпиталя дровами, какъ это 
случилось нынешней зимой. Къ этой иллюстрацш экиппжныхъ „по-
рядков»" могу прибавить еще то, что матросовъ даютъ въ день-
щики такимъ чинамъ, которые, по морскому уставу, едва-ли мо-
гутъ пользоваться услугами матросовъ, например», телеграфист» 
здешней международпой станцш В. уже другой годъ пользуется 
услугами матросовъ. Л вотъ ещо дивнее: командиръ одного экипажа 
живетъ на т р и д ц а т ь д е в я т ь рублей въ месяцъ, остальвое 
жалованье получаотъ жена его, проживающая где то на юге Poccie, 
тогда какъ простой рядовой офнцсръ получастъ жалованья до 
семидесяти рублей и едва сводить концы съ концами, а „ста-
рослужащему офицеру", при его шикарной обстановке, хватаегь 
и тридцати девяти рублей, да еще остается у него кой что и па 
постройки. 

Иркутскъ (корресп. „Вост. Обозр."). У насъ сезонъ па4зжихъ. 
Известно, что Сибирь необходимо цивилизовать, и вотъ къ намъ стре-
мятся новые деятели изъ столицъ, блещутъ сюртуки съ иголочки пенсне, 
громш'я фразы, разсказы объ операхъ... Сибиряки, давно согнутые въ 
дугу, устунаютъ место. Конечно, притокъ новьпъ силъ, людей истинно 
обрпзовапныхъ, готовыхъ потрудиться краю, былъ бы весьма лестопъ. 
По жизнь далека отъ идеалов». Поэтому сибиряки опытом» уже 
изведали и в.шше и качества этихъ прМзжвхъ франтовъ. Имеппо 
мы виднмъ прежде всего франтов», польстившихся на двойные про-
гоны, певзачетъ годовое жалованье и разныя привиллегш сибирской 
службы. Намерешя они свои не" скрывшотъ. Солидные прИ;зж1о 
деятели прямо пробираются къ сундуку, къ сворхсметпнмъ суммамъ, 
высчитывают» сколько им» следует» прибапки и сводят» итоги. 
Кроме того изредка погылаютъ временами вздохи и мольбы при 
надлежащих» докладных» записках», прося о сверхштатных» прибав-
ках», вспоможешяхъ, о придапныхъ, крестипныхъ, чуть не нохпрон-
ныхъ деньгахъ пъ виду того что они заехали въ такую глушь и 
оторваны отъ цивнлизацш. А между темъ для насъ здесь очевидно, 
что опи какъ сыръ въ масле вт. этой отдаленности катаются, живутъ 
такъ, какъ въ Россш никогда нежили, что судьба ихъ нетолько ие 
плачевна, а завидпп, и плакать решительно не о чем», что нрибзвокъ, 
благодаря дешевизне жизни, не только отъ казны не требуется, по 
полезны бы были дал:е урезки. „Мы сюда но долги делать н])М;хали, 
говорила одна почтенная дама на вопрос!., отчего они вечеровъ но де-
лают», еще бы въ такую глушь прЛхать да себе въ убыток» жить!" 
Попятно изъ этихъ словъ, что дело идетъ о накопленш. Всяшй, конечно, 
спешить запастись редкостями въ Сибири, она, матушка, распола-
гает» къ натуралистическим», зоологическим!, и нумизматическим» 
экскуршямъ. Можно после каждой поездки при случае черезъ доб-
рыхъ исправниковъ по сходной цене нрюбрести соболей, лнсичекъ, 
бобропъ (ихъ ведь бабы коромыслами бьют» у насъ), и отдать это 
на выделку Веломутову, (местный коллекторъ более других» уче-
ных» известный и пользующейся благоволсшемъ). 

Увидя какъ легка и удобна служба въ Сибири, можно выписать 
и родственничков!,, а затемъ местечки имъ создать. Въ самомъ деле 
В!, столицах» без» того много людей, там!, требуются таланты, 
знашя, трудъ, въ Сибири же ничего этого не требуется, всяшй 
имеет» право на все блага и привиллегш ужо только потопу, что 

„прНиалъ" (и 4шъ-то на курьерских» съ заготовкой лошадей, а 
пе какъ местный житель, который на станщяхъ, ожидая лошадей, 
П0Л1.ЖИЗПН прожилъ). Изъ за чего же я ехалъ сюда! говорить 
каждый nplteie , съ сознашемъ своего права па кушъ. И вотъ мы 
вилим» массу папенькиных» и маменькиных* сыпковъ, съ гордостью 
являющихся в!, паше обпюство. Это разные юноши чуть не послед-
ними окончивппо курсъ въ светских» учебных» заподешяхъ, съ 
гладкой прической, прямым» нроборомъ, въ безукоризненных» пер-
чаткахъ, бывшая мука гувернеров», и горечь учителей, мальчуганы 
съ важным!, министерским» впдомъ, но внутренней пустотой, раз-
вращенные иногда до мозга костей уже въ почпнхъ соблазнах» 
Петербурга. Они зрелы, если но умом», то физически,—как» же имъ 
не сделаться цивилизаторами! Никто не спрашивает!, какъ они учи-
лись, гле у пихъ знашя. „Бабушка ворожитъ", и довольно. И вотъ 
они располагаются въ наших» канцеляр!яхъ, где дпжс столоначаль-
ники насмехаются надъ их» пустотою и непригодностью, ио имъ 
поручаются дела, хотя они не прошли школы, ни впреш'я черпилъ, 
ни делашя конвертовъ. Въ ихъ руки попядаетъ участь людей. Что 
принесутъ <пи Сибири! Мы не говорим» о теп,, ролу одно признаке 
звенеть шпорами по гостинпым» и выкрикивать „grand rood". Люди, 
знавнпс въ Петербурге мпогнхъ прМвжихъ франтиков», восклицают*: 
„Помилуйте, да ов» у всех» товарищей в» заведеиш уже вожички 
и карандаши таскал»". Но это но мешястъ франту преуспевать. Да 
И то подумаешь, Сибирь место исправлешя для всехъ „enfantsgattfs". 

Пепотизмъ, покровительство и фаворитизм» у насъ делаютъ свое 
дело и честный сердца, честные голоса должны смолкнуть. Грустное 
воспитательное зпачеше имеетъ это для местпаго общества. При-
чемъ я;е „цивилизащя", нричемъ „долгъ службы", причемъ „присяга", 
причемъ „законъ", спрашивают» иныо и получают» въ ответь: „А 
вотъ ты поговоришь еще, моржовыхъ острововъ не видалъ!" Ну тутъ, 
конечно, все преимущества признаешь!.. 

Далее, у насъ недавно много было толковъ if другихъ счастлив-
цахъ, „счастливых» наследниках!,". Известно, что въ Иркутске умерь 
миллмперъ. Онъ оставилъ до 15 миллюновъ состояшя, которые но-
делилъ въ вавещаиш на три части между зятсмъ, вдовою своего 
сыпа и ея дочкой, 100 т- р., оставилъ въ распоряжеши думы, 
чтобы процентами съ этихъ денегъ погашались недоимки бедняков», 
городских» жителей, 500 т. р. оставил!, на благотворительный и 
учобпыя заведешл по усмотрение надоедпвковъ. Наследникам!, жо 
предоставил!, право простить или уменьшить долги темъ изъ его 
должпиковъ, которые раззорились или но несчастному случаю впали 
пъ бедность. Жизнь такихъ лицъ поучительна. Они вышли изъ праха 
и пыли и достигли чипов» и миллюновъ. Какъ же въ Сибири на-
живаются подобный состояшя? Какъ пользуются ими и на что 
употребляются эти миллюны?.. Одни съ подобострастишъ прекло-
няются пред» э т и миллюнами. друпе раздумывают». Стоить только 
послушать разсказы о томъ, какъ мвллюнеръ на Нижегородской 
ярмарке илатилъ'свои долги но деньгами, а натурою, такъ сказать, 
какъ унижался- Самъ опъ, разбогатевъ, бралъ огромные чудовищные 
проценты и многих* раззорнлъ ими. Когда къ нему, уже мнллюнеру, 
пришли купцы, раззоривпчеся пследсте получен!я отъ него по 
10 коп. на рубль когда-то, н попросили его доплатить имъ, что 
следует», онъ не заплатил!, ни гроша никому изъ нихъ, ссы-
лаясь на то, что все разечеты между пили давно покончены и 
конкурсов!, надъ нимъ нетъ. Похороны его были царски пьшны и 
великолепны. Масса духовенства, кормлешс нищих», богатый гроб», 
цветы. Члены городской управы несли его репши иа подушках». 
Во время похорон» служители алтаря BImofl Правды говорили по-
учительный речи, превозносили добродетели повойника. Высшее чинов-



ничество, кроме г. губернатора, С. И. Носовича, съ своими жопами 
и недорослями, ежедневно присутствовало на панихииах», творя усерд-
ную молитву за упокой того, кто такъ часто угощал» обедами 
„к)цыхъ". „Могарыча дожидаются"! острятъ надъ ними обыватели. 
Ци>ще получили но кирпичу чал иа брата на иомипъ неправедной 
души усопшаго- Наследники заплатили наследственных» пошлннъ 
иъ Губернск. празлете всего 1 процента и то только за 13 мил-
лшнов» (.вышло около 130 тыс. руб.), хотя, какъ не прямые 
наследники, они невидимому должны бы уплатить ?'/» наследствеи-
ныхъ пошлипъ. Но «ешало бы государственному контролю подумать 
объ убытке казны. И дума и городъ почему-то наверное надеялись, 
что покойный оставить городу ио крайней пере 1 миллион» на 
освещеше города, на мостовыя, или на моста черезъ Ангару. Хорошо 
жить и умирать богатым». При жизни все ожвдаютъ — вотъ оста-
вить и облагодетельствует». А. самъ владелец» думастъ: ничего я 
вамъ не оставлю,—в» дураках» останетесь! 

Устькаменогорск», Семипалатинской области (корресп. „Вост. 
Обозр."). Кабацкая гидра Семипалатинской области начинает» под-
нимать свою голову и без» зазр1;шя совести производить воз-
мутительные эксперименты над» казачьим» и крестьянским» пасе-
лешем». Настойчивость, с» какою действуют» кабачники, поражает» 
своею дерзостью... Такъ мы слышали, что служащй виноторговцы *), 
разъезжали но казачьим» поселкам», выпрашивая приговоров» на 
открыло питейных» заведепШ, въ противном» случае угрожая откры-
том» въ иихъ складов», на которые но нужно де никаких» приго-
воров», но казаки остались непреклонными, — подпаивало даже 
„обществ»" пе помогло делу кабацкому. Ие то было въ крестьян-
ских» селешях»,— тамъ кабатчики поступали до крайности безцере-
монпо, даже можно сказать — без совестно... Вотъ возмутительный 
случай, о котором» мы слышали проездом! черезъ ТаЛВЦкШ посе-
лок» недели две тому назад»: въ 30-тп верстахъ отъ этого поселка, 
въ глуши, аа бором»,—стоит» деревня Жерновка, Убивской волости, 
ВШскаго округа. Лакомые кабатчики наметили се, как» удобный 
пункт» для своей экенлуатацж и послали туда доверенное лицо, 
кшда-то служившее сидельце.»» въ этой же самой Жерновке. И 
иачалъ этотъ достойный сынъ кабатчины „орудовать"—па первых» 
норах» он» сбил» 50-ть крестьян» подписать приговор», подпаивая 
при том» кого следует», подделал» подписи, сунул» кое-кому нзъ 
волостнаго на чальства, а может» быть и заседателю, благо засе-
датель П. не брезгает» никакими подачками... Обставив» таким» 
образом» дело,—онъ засвидетельствовал» нриговоръ в» волостном» 
иривлевш. Большинство крестьян» жерновских» **), песоглашавшееся 
на открыт» питейиаго заведеим въ их» деревне, протестовало 
2'3 голосов» против» такого башибузуцкаго upiewa, особенно же 
возставали старики, опытом» постирпне всо зло отъ кабака одно-
сельчанам»,—не мало и сыновей ихъ пропивалось въ лоск», унося 
добро свое въ кабак», неразборчивые сидельцы котораго не сте-
снялись принимать в» залог» что ни попало... Но не смотря на 
энергические протесты крестьян» питейное заведешс въ Жерновке 
все-таки было открыто. Такая наглость кабатчиковъ окончательно 
вывела нзъ тери4шя жерновскихъ крестьян!, и они порешили само-
судомъ покончить съ кабакомъ, благо иикаш палйативиыя средства 

*) Между кавачьими поселками—Талицкимъ и Озерками (первая 
статья отъ Семипалатинска) находится винокуренный яаводъ, который 
прежде принадлежалъ Козелло - Шкловскому, чин» же оиъ перешел» 
въ ]>уки одного д-Ьятеля, говорятъ, далее Оывавшаго въ университете. 

**) Въ Жерновк-Ь насчитывается до 150 душъ вврослаго мужскаго 
васелешя, общественный нриговоръ тогда только о читается действитель-
ным!,, когда въ пользу его подается '/а голосовъ. 

пе помогли. Собрались протестовашше крестьяне у кабака—гулъ 
стоялъ въ толпе, а кое-где слышались угрозы „опойцамъ, лихо-
деям»"... Струсивнмй сиделец» скрылся изъ своего иитойпаго завс-
ден!Я, Оставив» его открытым», возбужденная толпа крестьян» вор-
валась въ кабак», выкатила изъ него только что привезенную 
„сороковку", разлила из» нея вино, часть разнесла но домамъ—кто 
в» ведре, кто въ туяске, а кто и въ „хлйбалыюй" чашке; самая 
бочка изрублена была въ щенки; бутылочный пит in частпоныпиты, 
стеклянная посуда разбита в» дребеаги... Покончив» с» кабаком», 
крестьяне разошлись по домамъ. Тотчас» после этого разгрома 
сиделец» послал» гонцов»—одного въ Семипалатинск», другого—ц» 
полость, извещая как» волостных» властей, так» н своихъ хоэяевъ, 
яко бы крестьяне ясерновше—бунтуют»... Изъ волости прислан» 
приказ» - выслать въ волостное правлеше немедленно главных» 
виновников» этого самосуда. Сельжя власти арестовали 13 чело-
век», отнранили ихъ въ Шамапаиху *) , продержали ихъ там» въ 
кутузке несколько дней и взыскали, говорятъ, съ нихъ в» пользу 
кабатчика 500 рублей. Mnorio крестьяне, якобы подписанное приго-
вор», отказались от» своихъ подписей, заявив» миру, что подписи 
эти подложный. Ходят» слухи о какихъ-то вымогательствах»... При-
веденный случай, не единственный впрочем» в» здешних» местах», 
очень хорошо характеризует» кабацкое дело в» Семипалатинской 
области и Веском» округе, подлые кабатчики находят» под-
держку,—только одному бедному народу приходится отделываться 
своими боками и мошной... 

Село Шатровское Ялуторовска™ округа (корресп. „Восточн. 
Обозр."). Старообрядцы Ялуторовска™ округа Шатровской волости— 
Стариковщина, намереваясь ходатайствовать о постройке себе мо-
лельни, не знают» каким» путем» возвратить себе отнятия у нихъ 
27-го февраля 1858 года исправником» Ильиным» и священником» 
Богдановым» 77 иконъ деревянных» и латунных», стоющих» до 
1,500 рублей и книги: шсстодневъ и часовникъ, да ещо с» пуд» 
или два воска. Известие, что иконы и вещи изъ Ялуторовска™ 
духовиаго правлен'ш была развезены по единоверческим» церквам» 
въ села: Кадское Ялуторовска™ и Нижне-алабужское Курганскаго 
округовъ. Принимая съ благодарностио царскую милость на свобод-
ное отправлеме своего богослужошя, старообрядцы убеждены, что 
нсЬ отнятия у нихъ святыни, къ которым» опи сильно привязаны 
по ихъ древности и ценности и которыя заводить теперь трудно, 
должны бы быть имъ возвращены светскою или духовною право-
славною властью. Припоминая ныне, какъ при отобраши, напр. въ 
дероине Дворцахъ, исправник» Ильин» пугнул» женщину Маремьяну 
до паралича, когда та отстаивала свою икону- родовую, староверы 
еще опасаются хлопотать п боятся новыхъ расходов» по возврату 
себе икои». Говорят», что расходы их», по отстаивание своих» свя-
тынь, начиная с» 1858 года по день последняго в» пользу ихъ ма-
нифеста, были весьма значительны н они даже будто-бы вели подроб-
ные счеты. Что расходы были, такъ въ этомъ сомнЬшя быть не должно. 
Въ этомъ мы убеждеии, зная какъ жили земшя и духовенство 
ялуторовшя за это время и сколько их» грешных» или ЛИШНИХ» 

денег» ногибло, нанр. в» Скоиинском» банкЬ. 
Перовскъ, (коррссп. „Вост. Обозр."). 11-го августа прибыл» 

сюда из» Казалинска паровой барказ» въ 12 сил» „Обручев»" 
(аральской флотилш), нодъ командою прапорщика Кумса. Пароходъ 
этот» пришел» но приказашю генералъ губернатора Черняева, здесь 
овъ и будет» дожидаться начальника края, нанФревающагося про-
ехать отсюда в» устье Яны-Дарьи. Пароходъ шел» изъ Казалинска 

*) Убинское волостное нравлеше находится въ дер. ШаманаихЬ, 



(противъ течешя) 15 дней (разстояше 376 верстъ) и шелъ только 
дномъ, такъ что среди имъ числомъ делал» не более днухъ верстъ 
въ часъ, при посадке въ под'Ь па 2 фута. Что за жалкая была 
эта Hunt упраздненная флотшпя, подумаешь невольно. Говорятъ, 
что рейсъ „Обручева", съ содержащем» команды Н ПОЧИНКОЙ судна, 
обошелся не меи'1;е какъ въ тысячу рублнковъ. По проезде генерала 
Черняева пароходъ пойдетъ обратно. 

Потолкуешь теперь о более существенном», а именно, о „деле 
народпаго здрамя", поставленяомъ въ пашемъ крае въ весьма 
ненормальный и стравныя услов1я. Первое, что кажется стравнымъ, 
это неравномерное распределеше врачей въ городахъ. Пъ Сыръ-
Дарьипской области, они распределены следующим» образомъ: въ 
городе Казалинске при населенш въ 3,000—3 врача; въ Перовске 
нри населенш въ 2,000—1 врачъ (общее число населешя Перов-
скаго уезда значительно больше Казаливскаго); въ Туркестане нри 
населенш въ 4,000—1 врачъ; въ Чимкенте при населенш въ 500 — 
1 врачъ; въ Аул1е-ата нри населенш въ 4,500 человек»—1 врач». 
Число населешя нами показано приблизительно, такъ какъ точных» 
свЬдешй нельзя добыть, переписи жителей давно не было. При 
взгляде на нрннеденныя вами дапвыя, такое распределено врачей 
кажется более нежели странным». 

Теперь посмотрим», какъ ириходится одному врачу управляться 
со своими обязапостями. Возьмем» для примера Неровск». У насъ въ 
Перовске имеется въ настоящее время только одинъ врачъ—уездный, 
г. Иванов», ов» же исправляет» должность главиаго врача полу-
госшггаля, ординатора того-же полугоспиталя и заведующаго аптекой, 
за все вро все получая содержало т о л ь к о , к а к ъ у е з д н ы й 
в р а ч ъ . Вот» какъ проводить день этотъ достойный сожалешя 
служитель науки: въ 4 часа утра встает», до 8 занимается въ 
уездной аптеке и npieMOM» амбулаторно-лечащихся; отъ 8 до 10 
илн даже до 11 онъ въ полугоспитале; отъ 11 до часу, а иногда 
и долее в» госпитальной аптеке и канцелярш; затем» до четырех» 
часов» обходит» тяжко больных» жителей и чиновенство, лечащихся 
па квартирах»; около часу или двух» отдыхает», съ О-ти часовъ 
онъ опить в» уездной аптеке, затем» в» госпитале, госпитальной 
аптеке, госпитальной канцолярш и т. д. до 12 часовъ ночи. Ему 
ежедпепно приходится сделать не менее 15 верстъ пешком». Поло-
жительно приходится изумляться такой деятельности, энергш и 
железным» нервам» врача, целый день какъ въ котле кинящаго. 
Заметим», что нъ тоже время уездному врачу приходится свиде-
тельствовать проходицця команды, квартнруюийя въ городЬ части 
войск», наблюдать за ввщей солдат», за соблюдешем» гипениче-
екпх» правил» въ казармах», осматривать съестные припасы па 
базаре и нъ лавкахъ, наблюдать за убосмъ скота, производить 
судобио-мсдицинсш вскрыш, наблюдать за оснопрививашем», время 
отъ времени ездить в» укреплеше Джулсн» для осмотра команды, 
больных» жителей и лазарета (въ ДжулонЬ врача н'Ьтъ); каждый 
согласится, что все эти обязанности одинъ человекъ положительно 
не въ состояши выполнить; приходится ехать в» уезд»—город» 
остается па нопеченш какого-нибудь фельдшера, пе умеющаго даже 
в рецепта правильно написать, а не только определить болезнь. 
Заметим», что врачъ Иванов» человек» уже пожилой, семейный и 
относится вполне добросовестно и безкорыстно къ своим» обязанно-
стям», но таких» врачей мало, и врядъ-ли другой, будучи на его 
месте вел» бы такъ хорошо вверенное ему дело. 

Кормы нынешнее лето и урожай травы и хлеба были хороши, 
зародившаяся воспою саранча частью была уничтожена, а часть, 
окрылившись, улетела, не причинив» никакпго вредя. 

ОТЪ ТОМСКА ДО БАРНАУЛА. 

(Письмо иаъ Сибири). 

Дорога отъ Томска в» Барнаул» идет» сначала такъ-называе-
мым» московским» трактом», а чрезъ ,три станцш отъ Томска по-
ворачиваетъ влкво. Первыя деревушки, каия попадаются вамъ па 
пути отъ Томска, отличаются какою-то особою нищетою. Земли 
в» волю, земля хорошая, да не пашут» подгородные. Ихъ сильно 
обуяла лень, а пьянство и разгул» вытеснили всякое желашо к» 
постоянному труду, особенно полевому.' Когда вы спросите: отчего 
по занимаетесь земледел1ем»?—вамъ ответят»: „съ б в ч и к а жи-
яемъ" . Это значить—сидит»и ждетъ, пока придется свезти нроЬз-
жающаго или товарную кладь; коли же уж» больно приспичит» 
нуяеда, тогда въ лес» и скорей: нарубил» дров», да и в» город»—вотъ 
и деньги. Сена занасаютъ они не мало и возят» в» город», такъ и 
пробиваются из» года въ год». ЧЬм» далее отдаляетесь отъ Томска, 
тЬм» заметнее становится безбедном», усилсше хлебопашества, 
и уже pbiite встречаете пьяных» въ будшй девь. За третьей став-
шей отъ Томска, жизнь „изъ б в ч и к а " уже тушуется и земле-
Д'Ьл1е входить въ свои нрава. 

На первой почтовой станцш отъ Томска (Колтай) обнаружилась 
проделка почтосодержателей съ проезжающими. Я пр1ехал» па 

станцш въ сумерки. Ночь наступала темная, дорога хоть брось, я 
не стал» справляться и о лошадях», а прямо остался ночевать; на-
пился чаю, потолковал» съ писаромь, который, между разговоров», 
высказался, что думает» по добру-но здорову убраться со станцш, 
но смотря па недавнее поступление, не смотря на бедность и се-
мейное ноложешо. Почтосодерясатели прижимают», заставляя вести 
неверно книгу на записку лошадей, такъ, чтоб» одним» едущим» 
но казенной надобности'дачать лошадей, а остальным» отказывать. 
Тогда поневоле наймут» в» три-дорога и те же почтосодержате-
ли отвезут». Разсказь писаря какъ-раз» подтвердился фактом» подъ-
ехали два экипажа—одинъ четверней, другой тройкой. Это ехал» 
съ семейством» из» Барнаула в» Томскъ статшй советник» Т—кип» 
по частной подорожной. „Лошадей нету-ти" отчеканилъ ему 
почгосодержатель; но писарь, крестьянин» Нижне-Квипской во-
лости, И в а н » С и д о р о в » И в а н о в » , во хотел» подтверждать 
лжи и показал» книгу г. Т—ну. Началась распеканщя старосты, ко-
торый, должно быть, устрашась ранга статскаго советника, нашел» 
но только одну пару, а семь лошадей—и часа черезъ два после 
нрепирашй почтосодерясателей между собою, семейство Т—ных» 
уехало, а я лег» спать, разеумедая: какъ это могло быть, что 
вблизи губернской почтовой конторы творятся таюя вещи. Чего ясе 
ждать дальше? подумал» я и заспул». Двигаясь дальше в дальше, я нахо-
дил» порядки почтопыо лучше и лучше; собственно же по Барнауль-
скому тракту (после поворота въ сторону) и округу нельзя желать ни-
чего лучшаго. Такъ я и не разгадал», что за особая станщя Кол-
т а й , гдЬ совершаются постоянно задержки, далее н почты не 
избавляются отъ произвола колтайскнхъ почтосодержателей — и въ 
чем» жо ихъ сила? ГдЬ та точка опоры, за которую они держатся? 
Это своего рода ребус». 

Летше морозы, начавнпося здесь 7-го августа, дали себя знать 
особенно въ полях» вирюхинских», проскаковских», ачипских», дол-
говскихъ, гутовсквхъ, мостапскихь и боровлянских». Далее также 
много позябло хлЬба, особенно ярового. Это ведете тотчас» 
отозвалось значительным» повышешеи» цЬн» на овес». Особенно 
заинтересованы овсом» почтосодержатели станцМ отъ Томска до 
барнаульской границы. Торги на почтовую гоньбу по Томскому ок-



ругу были тогда ещо, когда цены иа овес» стояли отъ 20-ти до 
30-ти коп. за пудъ, а объ морозах» ие было и думки; хл'Ьбъ въ 
полях» давалъ громадпыя надежды ио своему росту. Всо зто зна-
чительно вл1яло на U'I.IKJ и он!; выпрошены на торгахъ весьма 
умеренный. Теперь обстоятсльстпа изменились, и изъ 20 ти и 30-ти к. 
овссъ уже около Томска сталъ 00 к 70 ков., а что будетъ даль-
ше—Вогъ ведаетъ. Если останутся тЬ цены, катя выпрошены на 
торгахъ, отъ 350 до 450 р. съ пары въ годъ, то раззорипе крестьянъ-
ночтосодержатолей неминуемо. 

Коснувшись иочтоваго дела, невольно хочется сказать, что не-
нормальность, съ какою совершаются торги на содержите почтовой 
гоньбы, вредитъ обкимъ сторонамъ—и казне и контрагентам въ 
обеихъ полосах!, Сибири, т. е. западной и восточной. Казна, какъ 
полномочная хозяйка-экономка чуть не полусв4тнаго двора сго-
миллтнной семьи, конечно, не яеелаегь, чтобъ рабоч1я силы, ей под-
ведомыя, раззорялнсь, чтобы ихъ частный хозяйства разстраивались, 
хотя бы даже въ временную пользу самой казны. Кй отлично из-
вестна простая, но великая истина, къ несчастно, многими забытая: 
„ч'1шъ богаче народъ, темъ богаче казна, а сь ней и государство, и 
паоборотъЖаль, что те господа, которым-!, поручается убеждать 
крсстьянъ-ночтосодержатслей уменьшать цены на торгахъ, напри-
мер», исправники и почтовые чиновники, руководятся одной лишь 
задачей—сбит!, на самую малую цЬну и получить награду за сохра-
нение интересов» казны. Представьте себе, внимательный читатель, 
такую картину: въ даниой местности которой ннбудь изъ окраипъ 
нашего царства состоялись торги на почтовую гоньбу, положнмъ, въ 
Mat. месяце, цены на хле.бъ вт, той местности, но время торгов», 
существовали вообще отъ 20-ти до оО-ти коп. за иуд». Всходы яро-
вого были великолепны, озими казались превосходными—и при та-
ких» услов|'яхъ, на торгахъ выпрашиваются ц'Пиы отъ 500 до 700 
рублей за почтовую пару въ годъ. Министерство, получив» татя 
цифры и сообразясь съ имеющимися справочными ценами на хл'1:бъ и 
съ видами на урожай, весьма натурально, не утверждает» ташя цены, 
а обращается къ губернатору и поручает» ему сделать попытки къ 
уменьшению выпрошенных» ц'Ьнъ. Пока все зто писалось да поре 
инсыпалось, къ нашим» окраинам» подошла осень: виды на урожай 
рухнули, цены поднялись вдвое, втрое, но высказать это прямо, 
открыто, чсотно перед» начальством», гг. убеждакнщо крестьян» 
ночтосодержатслей побоятся, не посмеют». Да и как» нарушить 
формализм» при исполноши иоручешй? Надо хоть сколько ннбудь да 
уменьшить цену во что-бы то ни стало; все же будет» видно рвошо 
и что нибудь дадут»... Л если от» этой убавки цены понесут» 
крестьяне больше, чем» убытки—раззореше, то б'Ьда не велика, мужик» 
обростет», он» живуч». Нрав» поэт», сказавши: 

Формализм» да чванство, да холопства сила-
Сила роковая,—все ты придушила... 

Перевернемте теперь, читатель, эту же картину наизнанку. Вот» 
другая окраииа русской земли, где в» данную пору, когда произво-
дились торги на почтовую гоньбу, положим», въ январе месяце, 
ц'Ьиы на хлевъ были выше полутора рубля за пудъ. Цены на тор-
гахъ выпрошены 1,500 руб. иа пару. ЦЬны эти сообразны съ це-
нами на хлеб» и министерство утвердило торги; в» марте заклю-
чены контракты натри года, как» это обыкновенно бывает» (а то 
случается и на 10 л'1:тъ). Вогъ дал» урожай, и въ октябре перваго 
копграктнаго года цены на хлебъ упали до 80 кон. за пудъ, а въ 
январе еще убавились. Сл'ЬдуюпОй год» вновь урожай, и хлебъ 
спускается до 40 коп. Подрядчики наживают» тысячи, а казна то-
ряет». Ясно, что при существующих» сибирских» порядках», па тор-

гахъ въ обеих» иолосахъ, как» западной, так» и восточвой, всегда 
почтосодержатели или наживаются в» ущерб» казне, или же разго-
раются въ пух» в прах», и опять-таки въ ущерб» той жо казны въ 
обшнрномъ значенш слова. 

Удешсилсшс цент, на почтовую гоньбу по Сибири до 100 руб. 
съ пары въ годъ зависит» всецело отъ почтового ведомства. Вот» 
какой разговор» шел» у меня съ одним» крестьянином»-почто-
содержателем»: 

— Ныне кажется, лядныя ц'Ьны у васъ на гоньбу,—040 руб. 
с» пары, что-ли? 

— Такъ-то такъ, ответил» почтосодсржатель,—640 руб. точно; 
а считать въ кармане надоть только 540, а сто то уйдет» туды-сюды. 

— Ну, куда-жъ такъ много? 
— Где оно много! Изволь разечитать: за бумагу вишь, на кон-

тракт!, 20 р., за написаше тоже 20 р. Ну, смотрителю иадо съ пары 
по 2 р. 50 к. , а то н поЗ руб. в» м-Ьсяц»,— вотъ и 30 р. въ годъ. 
Л какъ не дать?—ем^ взять негде: нолучаетъ въ кФсяц» гроши и 
жить надо съ семьей,—ну и даешь; а опт. кое-каше малые грехи 
наши нокрываетъ. Такъ и идетъ дело, рука руку моет». Ну, къ 
зфтому поприбавь штрафы, да надо накормить всякаго почтальона, 
кашо едут» с» почтой и обратно: парод» голодный,—ну, и пе хва-
тит» ста руб. иа псе въ год», какъ хошь. 

Правъ-ли иочтосодержатсль- пусть скажут» те, кому близко 
видно это дело, кто стоитъ СЪ НИМЪ ЛИЦОМ'!, къ лицу. 

Почему бы не постановить разъ на всегда тамя, для все»» 
безобидныя правила: а) никогда не заключать контрактов» на 
содержите почтовой гоньбы на сроки выше годового; б) почтовый 
год» считать с» 15-го ноября каждаго года и кончать 15-м» ноября 
будущего; в) торги назначать всегда 1-го ноября; г) старые почто-
содержатели обязаны по старым» ценам», до встуилешя новых» по-
дрядчиков», отбывать гоньбу сверх» контрактнаго срока не более 
месяца, а не как» теперь—полгода. В» ноябре уже вполне уста-
навливаются ц'1,вы па хлеб», н ошибки в» выпрашиваемой на тор-
гах» сумме не будет». Тогда обе стороны—и казна, и контрагенты— 
обезпечеин: одна ие будетъ терять непроизводительно и не станет-!, 
раззорять другую, а другая ие будетъ наживаться баснословно, но 
за то но будетъ и раззорятьси. 

Отъ селешя или станщи Гутовой до Боровлянки 27 верст», в 
отъ Боровлянки до речки Лнчоша 10 верст», а всего 37 верст»— 
дорога убШственная. Размытая дояедями к» тому же еще, она становится 
надолго памятною всякому проезжающему; да и не мало особенностей 
в» этом» тридцати-семн-верстном» куск'1: дороги такъ-называемая 
Варнаульскаго триста. Дорога эта пример» безобраз1я и въ тоже 
самое время представляет» образец» тягостей, который вынуждает» 
пол ищя нести бедное крестьянство. 

Сказанный 37 верст» дороги издавна признавались земскими 
полицейскими властями томсвяго округа, требующими особаго иенрав-

; лешя. Барнаульская дорога исправляется вообще жителями натурою, 
а для сказанных» 37 верст» сделано было исключоше: на поправку 
этой прогалины собирались три года сряду деньги с» двух» приле-
гающих» к» тракту волостей, Т о с м н некой и К о с м и н с к о й, 
чтоб» только поправить этот» чертовъ кусок» пейасытиой дороги, 
да не правил» никто. Наконецъ, нынче весной, вздумали попра-
вить прожорливый кусок» дороги: собрали но два рубля съ могутной 
души (рабоч1я силы) тех» ясе волостей; составился капитал» в» 7 
тысячъ рублей, — ну, вот» и подрядили исправить, и исправили, 
какъ выше сказано: а 7 тысяч» для простого, допотоппаго исправ-
лен!!! 37-мн верст», безъ стройки мосговъ—велвкая сумма. Испра-
вителем» дороги был» один» из» известных» кулаков». Деньги затра-



чспы, а дорога только въ сухое время кое-как» сносна, т. е. тогда, 
когда везде дороги сносны; но чуть только дождь — лучше и но 
выезжай. Крестьяне-нлателыцики, про'Ьзжаа по этому куску черто-
ваго пути, отъ глубины души благословляют», съ прибавкою 
кр'Ьпкаго русскаго словца, пезабвеннаго кулака,строителя дороги,. 

Так» правятся дороги въ Сибири при существующей систем .̂ 

Александръ Незнаемый. 

ЗАДАЧИ ПЕРВАГО ПЕРЕСЕЛЕНЧЁСКАГО КОМИТЕТА 
ВЪ СИБИРИ. 

(Г о л о с ъ из ъ С и б и р и). 

(Продолжай е). 

1!ъ imirb ирошлаго года, нъ Ишим» прибыла п а р т пере-
селенцев» в» !) семей, по неимЬнпо средств» ехавшая отъ 
Тюмени на паемпых» подводах»; это обошлось им» по 0 руб. 
па семью. Здесь они надеялись купить лошадей подешевле, 
по надежды ихъ пе оправдались: лошадь с» повозкой должна 
была обойтись в» 35 руб., цифра, правда, небольшая, но 
оказавшаяся доступной только 2 семьям», который тоже еле-
еле имели пеобходимую сумму. Оставалось 7 семейств», у 
которых» не было средств» даже па покупку в» складчину 
одной повозки па каждый две семьи: если бы и сколотили 
как» нибудь требуемую сумму,—на харчи и на корм» лоша-
дям» *) пе хватило бы. Узнали они от» стражника полицей-
скаго управлешя, что въ д. АлександровкЬ, Готопуповской 
волости, земли много и самоходов» охотно примут», предпо-
читая их» ссыльным». До деревни, по слухам», 71 верста: 
оно можно бы доехать на наемных» лошадях», по тратить 
послЬдше гроши, не имЬя никаких» верных» сведешй о цели 
путешеств»:, мужики не решались,— положиться па слух», 
переданный стражником», конечно, было рискованно. Взду-
мали было мы оказать имч. помощь, пошли в» полицейское 
управлеше и просили указать намъ многоземельный волосчи, 
в» воторыя можно было бы направить переселенцев»; но ни-
каких» сведешй вь полицейском» управлешй не оказалось. 

Около того жо времени сюда прибыла другая н а р т , 
в» составе которой были две семьи, поставленный въ не-
возможность следовать дальше. У одного мужика оставалось 
всего 27 рублей, сь которыми он» по решался идти далее; 
у другого послЬдше 5 рублей вытащили на базаре мужики; 
спутники помочь имч, отказывались, отзываясь неимЬтем» 
средств». Мы предложили имч. попытать счастья въ той асе 
д. АЛександровкЬ, оспопыпаясь, во-первых», па переданном» 
выше слухе, во-вторых», на сообщенш нашей газеты, что въ 
Готопуповской волости, по межевым» данным», слишком» 
43 дес. на ревизскую душу. Конечно, это были очень шатая 
данныя, по мы принимали в» еоображеше, что утопающШ за 
соломепку хватается; притом», аа 70 верст» спутники согла-
шались их» довезти, хотя для этого надо было сделать не-
большой крюк». 

Наконец», ныпешней зимою мы встретили здесь две семьи, 
Одиссея которыхъ представляет» еще больпйй интерес». Въ 
сентябре ирошлаго года, въ Тюмень прибыло 40 семействъ 

*) Безъ овса лошадь но пойдетъ, одного подножнаго корма недо-
статочно, и, мпого-лн, иало-лн, переселенцы всегда покупают», овесъ, 

изь Муромскаго уезда Владим1рс.кой губ.; 30 семей поехали 
на пароходе в» Томск», а 10 семей прозевали носледшй 
пароход» и остались в» Тюмени. Тутъ имч. сообщили, что 
„па озерах»", въ Курганском» округе, есть свободный и хо-
ронил земли; они поехали, поколесили по разным» волостям»,— 
Ьздили в» Лонатинскую, Ново-Васильевскую, Иривинскую, 
Мокроусовскую. При всей невзыскательности к» путевым» 
удобствам»,—на У человек» они брали пару лошадей,—они 
все-таки проездили (съ ямщиками) по 15 руб. на семью; на 
1 0 семей это составит» yate расход» в» 1 5 0 руб.—сумма не 
маленькая. 1!» Мокроусовской волости остались 8 семей и 
немедленно послали па родину щнемные приговоры: курган-
CKie крестьяне согласились принять ихъ, но съ темъ, чтобы 
увольнительные приговоры из» старых» обществ» были вы-
сланы къ 1 января текущего года. Мне неизвестны мотивы 
такого требовашя, по 2 семьи нашли его невыполнимым» и 
поехали обратно в» Тюмень. Один» изъ мужиков» решил» 
было уже верпуться и доехал» до Екатеринбурга, но здесь 
он» получил» письмо отъ „своихъ", не советовавших» ему 
возвращаться. Опъ спона поехал» въ Тюмень,—замЬтьте, что 
все эти разъезды совершались с» семьей и с» детьми. В» 
Тюмени он» похоронил» жену и самъ едва не умер». Опра-
вившись, оп» вместе съ другим» земляком» решил» ехать 
в» Томск» на лошадях». Правда, за покупкою лошадей, у 
них» оставалось еще рублей по 80 на семью, по дело про-
исходило въ начале марта, подножнаго корма не было, въ 
городах» и селахч. необходимо было платить за ночлегъ (кое-
где только пускали ночевать и кормили даромъ, местами по-
давали хлеб», если они просили), до начала полевых» работъ 
еще было далеко. Такимъ образом», положеше этихъ семей 
едва-ли можно было считать обезпеченнымъ. Между темъ, 
попавши сразу в» такое место, где их» приняли бы, они 
сберегли бы рублей 10, если по более, изъ числа истрачен-
ннхъ въ раз»ездах»; прибавьте сюда те 80 руб., которые 
частью ушли у нихъ дорогой от» Ишима до Томска и на 
новом» месте до начала полевых» работъ, до 4—6 рублей 
на семью, издержанные на покупку вторых» повозок», необ-
ходимых» только въ пути, но совершенно излишних» в» пер-
вое время на месте,—составится на семью около 100 рублей, 
сверх» 2 лошадей на кажд)ю, купленных» in. Тюмени и въ 
Ишиме. С» такими средствами опи здесь сразу могли бы 
стать хозяевами, въ Томск li же им» придется некоторое 
время пробиваться чужой работою. 

И такъ, мы видима., что нуждающееся въ содЬйствш ко-
митета для вршскашя по близости удобных» месть—най-
дутся. Вопрос»: найдутся ли но близости такш места? 11а 
основанш имеющихся данных», можно на пего ответить ут-
вердительно. Мы пидели, что въ Курганском» округе наш-
лось общество, принявшее переселенцев»; а между темъ, 
Кургансшй округ» принадлежит» къ числу наиболее густо 
населенных» в» губершй. В» Тарскомъ округе несомненно 
имеется еще много свободных» земель и—чего особенпо ищут» 
переселенцы — много лесов». ТарекШ округа, доставляет» 
на ярмарки большое количество деревянной посуды, земле-
дЬльческихъ орудШ, телег», мочалы, рогож» и т. и дре-
весных» ивделШ и массу дичи изъ такъ-называемых» дре-
канов»: дичь эта скупается в» зимне-никольскую ярмарку в» 
Ишиме и отправляется н» I'occim, даже в» Москву и Пе-
тербург». . Но лучше всего доказывается обил1е земель в» 



Тарскомъ округ! направляющимися туда переселении: намъ 
известии два случая переселешй въ этотъ округъ ирошлымъ 
Л'Ьтомъ (переселились 22 семьи). Наконецъ, не подложить 
сомнЬшю, что и въ округах* Ишимскомь, особешю же вь 
Тюкалинскомь, найдутся многоземельным ce.ieuia, которыя 
ножелаютъ принять къ себЬ нереселенцевъ: мы уже видели 
нише одинъ изъ мотивов* -предпочтете ихъ ссыльнымъ; 
есЯи переданный слухъ в-Ьренъ (а онъ им'Ьет* за себя много 
в'Ьроя'пя), то крестьяне, очевидно, разсчитынаготъ, что съ 
увеличешемъ не-ссыльпаго насолешл, администращя умень-
шит* или новее прекратит* причислеше к * ним* ссыльных*. 
Что в* Ишимскомь округЬ найдутся селешя, которыя согла-
сятся принять нереселенцевъ, у нас* имеется (фактическое 
подтверждегие. Дв'Ь парии, разновременно прибышшл л'Ьтомъ 
прошлаго года, передавали нам*, что верстах* въ 30 отъ 
Ишима (стало быть, въ Коросульской или Черемшанской вол.), 
крестьяне уговаривали как* ту, так* и другую парню остаться 
у нихъ на постоянное жительство: „поживем*, пы намъ по-
нравитесь, мы—вамъ, жить будем* хорошо" ,—передавали одни 
переселенцы слова крестьян*; ио отзыву второй парпи, жить 
тамъ хорошо, въ деревпЬ „богатЬи" живутъ. Факты эти осо-
бенно цЬнны, показывал, но-нервыхъ, что есть м-Ьста нъ 
Пшимскомъ округе, гдЬ крестьяне не чувствуют* еще ника-
кого сгЬснешя въ землЬ, и во-вторыхъ, что крестьяне такихъ 
местностей сами сознаютъ пользу колонизацш и выражаютъ 
положительное желтые принять къ себЬ свободиыхъ нере-
селенцевъ. 

Такимъ образомъ, найдутся въ Тобольской губ. и м'Ьсга, 
удобпыл для нодворешл переселепцевъ, которые предпочтутъ 
ихъ дальнейшему нутешествш безъ всякихъ средствъ. Тюмен-
CKifl комитет* не можетъ игнорировать такихъ нереселенцевъ, 
содействие имъ не может* пе входить въ его задачу: on* 
должен* помнить, что о п ъ п е р в ы й и * С и б и р и комитетъ, 
и, значить, отъ степени успешности его деятельности въ 
значительной мере будетъ зависеть с о ч у в с т е сибирскаго 
общества идее такихъ учреждеши, следовательно, и умно-
жеше последнихъ. По для того, чтобы оказывать подобная 
рода сод'Ьйоше, комитетъ должепъ запастись ев'Ьд'Ьйямн о 
тЬхъ местахъ, куда молено было бы направить переселейцевъ. 
Покуда такихъ свед'Ьшй поясе не существуешь, ихъ еще 
необходимо собрать, и комитету предстоитъ еще создать 
методъ ихъ собирашя. Единственно целесообразным* мето-
дом* было бы открыне въ гг. КургапЬ, ИшимЬ, Тюкал'Ь и 
Таре отделенifi тюмеискаго комитета; ташл м'Ьстныл отдЬ-
лешя могли бы через* своихъ агентовъ собрать самыя в'Ьрныя 
сведЬшя объ удобпыхъ местахъ. Сверхъ того, въ КургапЬ и 
Ишим'Ь, какъ мы указывали еще въ прошломъ году, т а т я 
отдЬлешл могли бы оказать сод'Ьйстэде многим* переселеп-
цамъ, минующим* на споемъ пути Тюмень. 

(Окинчатс будетъ). 

КРЕСТЬНЕ ВЪ СИБИРСКОЙ ТАЙГЪ. 
(Продолжена) "). 

Главное подспорье, главный „отхожЫ" нромыселъ нинчуж-
•каго крестьянина енисейской тайги составляетъ знЪроловстпо, 
которое поэтому играетъ значительную роль въ его жизни. 

*) См. № 43 «Восточпаго Обозрении». 

Весною крестьяне охотятся исключительно па „сохатаго" „го-
плютъ сохатых*". Сохатый въ это время не в* состоянш б е -
жать быстро но рыхлому несен нему сн-Ьгу, на каждом* шагу 
проваливается. Крестьянин* же легкой удобно „гонить" его 
на лыжах*, предшествуемый собаками, который, настигнув* 
лося, ставятъ его въ положеше, удобное для мЬткаго выстрела. 
Каждый крестьянинъ имеет* несколько собакъ простой породы, 
нъ родЬ русскихъ дворняшекъ, сильно изменившихся на си-
бирской почв'Ь, похожих* съ виду па волковъ и обладаю-
щихъ довольно развитымъ охотничьимъ инстипктомъ. Осенью— 
время главной охоты — добывают* изъ ружья белку, хорька, 
горностая, р'Ьдко медвЬдя, еще рЬже соболя. На медведя 
крестьяне никогда не охотятся одипъ-иа-одинъ, какъ это д е -
лают* тунгузы; выходят* на него всегда толпою и вообще 
сильно побаиваются: не бежать от* медвЬдя, оставив* на 
произвол* судьбы товарища, считается зд'Ьсь доблестью, при-
знакомъ большой храбрости. 

На осеннюю охоту — „белочить" — ярчане отправляются 
съ Покрова дня, т . е. съ 1-го октября, и деревня пусгЬетъ, 
так* какъ уходятъ тогда вей мущины, способные носить 
оружие. Уходятъ от* деревни недалеко: верстъзаЗО—80—100. 
Передъ уходом* назначается срок* возвращешл, и если кто 
въ этотъ срокъ не прибудет*—знакъ несчастья, то нолдеревни 
снаряжается для поиековъ. Каждый охотникъ небходимо 
им'Ьетъ при себе: „турку" (ружье, всегда кремневое), „пальму" 
(родъ рогатины), на „панягЬ" — топорикъ, „трутоношку", 
„сЬрянки", норохъ, свинец* и кремни нъ кошеляхъ. Порохъ 
и евинецъ доставляет), для крестьянъ этих* местностей пра-
вительство, по довольно дешевым* ценамъ *). Изъ нровизш 
запасаются на охоту: мукою, „душницею" (рыбою), „подорож-
никами", несколькими ковригами хлеба, кирпичнымъ чаемъ, 
сол),ю. Охотятся обыкновенно артелями, по 5—(> человек* 
пъ артели. Каждая такая артель имЬетъ въ лесу спое „зи-
мовье"—маленькую избу безъ оконъ, съ „камепкой" вместо 
печки. Отъ этого „зимовья" члены артели расходятся на 
нромыселъ. Каждый изъ нихъ им'Ьетъ спою дорогу, т . е. имъ 
самимъ расчищенную тропинку, длиною отъ 5 до 10 дней 
охотничьей ходьбы. Въ конце этой тропинки у каждаго есть 
еще юрта. В * охотничье время по этой тропинке никто не 
смеет* ходить, кроме самого хозяина. 

Охотники „поляничатъ* въ л'Ьсу м'Ьеяца полтора, два. 
Въ хороппй для охоты годъ, даже плохою добычей считается 
100 б'Ьлокъ па ружье; а хорошею добычей—белого, 25 и 30 
въ день (цена отъ 22 до 27 к. за б'Ьлку). Окопчив* охоту, 
члепы артели делят* между собою добычу поровиу и воз-
вращаются къ ждущимъ ихъ съ треногою семьямъ. Тихо 
печально бываетъ въ деревне за все время пребывашя охот-
ников* в* тайге. Дома остаются только старики, дети да 
бабы, которыя „тараканят* избы" (вымораживают* тарака-
нов*), приготовляют* пряжу для холста, сЬтей и пр. Съ 
позвращешемъ охотпиковъ оживаетъ деревня: д-Ьти радуются 
гостипцамъ, пъ ниде лиственничной смолы („с-Ьра*, по яр-
кински „пгЬра"), мать и старикъ-отець—удачной охотЬ, жены 
же—возвращенiro мужей. 

КромЬ добывашн пушного зверя ружьемъ, добывпютъ его 

*) Порох* по 92 кои. ва фунт*, а свинцу фунтъ по 18—20 коп., 
причем* на каждую ревизскую душу полагается въ годъ по 2 фунта 
пороху и соответствующее количество свинцу. 



еще посредством!, всевозможпыхъ родовъ ловушекъ. На вся-
каго зв^ря есть своя лопушка: на „ушкапопъ" (зайцевъ) ста-
пятъ къ осени петли, зимою „рублтъ пасти"; на белку „сто-
рожатъ плашки"; на лисицу „рубят» струбчики лисьи", ки-
даютъ вдоль охотничьей тропинки „пометы", т . е. отраплен-
ные челибухою или лее сулемою куски мяса; сохатаго ловятъ 
въ ямы; на медв'Ьдя „вырубливаютъ медвежьи струбы", или 
же нри падали приготонляютъ и петлю, если медведь бро-
дит!, ,но близу"; на горностаев® .ставить лучки". Вообще, 
много изобретательности проявляют» крестьяне нъ области 
ловушекъ, что даетъ имъ возможность восполнять хоть до 
некоторой стенепи неравенство охотничьих!, способностей въ 
сравнении съ тунгузами и добывать звЬря, не находясь постоян-
но нъ тайге, пе отрываясь отъ зашгпй „по хозяйству". 

Осенью, преимущественно же зимою — в ъ свободное отъ 
крестьяпскихъ работъ „по хозяйству" время — ярчане зани-
маются р ы б о л о в с т в о м ! . . Речка "Гадобецъ изобилует» 
всевоамоясною рыбой, и ловятъ ее осенью сетями, а виною 
„езами", т . е. перегораживая речку плетпемъ и въ остав-
ленный отвергли вставляя „морды". Первый къ верховью 
артельный „езъ" приготовляется целою деревней: — это на 
случай поя влета „душницы" (задохнувшейся при первомъ 
льде рыбы), ибо тогда достанется каждому нудонъ по 160—200 
за зиму рыбы. ДальиЬйпие „езы" къ устью городятъ тоже 
маленькими артелями, въ каждой но 3—4—5 человекъ. 
Пойманную рыбу ярчане просаливаютъ въ кадках». Нечего 
и говорить, что черезъ мЬсяцъ рыба эта делается порченною 
и тухлою. 

Кроме доходовъ отъ собственней) труда, ярчане имТнотъ 
еще значительную выгоду отъ кочующихъ въ ближней тайге 
туигузовъ. Тунгузн — это самое симпатичпое племя изъ 
всехъ дикихъ нлеменъ Сибири, настояние „французы тайги" , 
ловые, впечатлительные, даже вежливые въ обращепш. При 
монгольскомъ некрасивомъ тине лица, они имЬютъ однако 
npiaTiiyio внешность, благодаря прирожденной грацш движе-
nift охотпика-зверолова. Кроме расовнхъ особенностей, ихъ 
подвижность, какъ следсше неностоянныхъ занятШ, резко 
ихъ отличает» отъ солиднаго, неповоротливаго земледельца-
крестьянина. Бота этихъ-то тунгузовъ у крестьянъ пе счи-
тается грЬхомъ надувать и эксплуатировать безпощадпо. Чего 
крестьлнинъ пе позволил!, бы себе по отношешю къ своему 
же брату крестьянину, считается у него позволительным!, по 
отношешю къ иноплеменному тунгузу. Нравственный п о ш т я 
крестьянъ не расширились еще настолько, чтобы заключить 
нъ рамки собствонныхъ человеческихъ прав» людей совер-
шенно другого племепи. Давно уже когда-то, на „совет!." 
(сходе), тунгузы были р а с п р е д е л е н ы п о р о в н у между 
общественниками. Съ тЬхъ пор» они переходятъ ио наслед-
ству, изъ рода въ родъ: неизменный другъ-тунгузъ псегда 
имеетъ неизмЬниаго друга-русака. Отбивать одинъ у другого 
туигузовъ (а у каждаго хозяина есть ихъ но два-три чело-
века) считается предосудителышмъ и осуждается сходомъ. 

К ъ Рождеству, и раньше несколько—весною, начинается 
выходъ тунгузовъ изъ лЬсу. Они останавливаются верегахъ 
въ 2 0 - 30 отъ деревни и раснускаютъ на кормежку оленей. 
Старппй въ семье тупгузъ отправляется известить о своемъ 
нрибытш своего друга-русака. Потоиъ начинаются ст])апшыя 
попойки, такъ-какъ тунгузы очень падки на водку, чЬмъ 
ярчане и пользуются съ корыстною целью. Крестьяне про-

изводить со своими „друзьями" мену, снабжая ихъ водкою, 
мукою, солью, чаемъ, холстомъ, сукпомъ, „дабою", ситцами, 
платками, свинцомъ, порохомъ, кремнями и пр. За все это 
тунгузъ расплачивается пушниной. Эта мена крайне невы-
годна для тунгуза, который не знаетъ ни рыночной цены на 
пушнины, пи получаемыхъ за нее вещей. Впрочемъ, пъ по-
следнее время, какъ уверяютъ ярчане, тунгузы какъ будто 
стали больше понимать сущность ме.ны.—„Прежде, говорят» 
они, было лучше: дашь ему, сколько хочешь, пороху и свинцу, 
а онъ тебе нею свою пушпипу".—Но эти жалобы, повидимому, 
очепь преувеличены. Тунгузы еще до сихъ поръ остаются 
доверчивыми динарами, не умеющими сдерживать своихъ 
инстинктивпыхъ плечешй, стремящимися съ ребяческой на-
стойчивостью къ завладешю всякой понравившейся имъ 
вещью и совершенно не попимающими обмана. Оченидецт, 
разскаяывает», напр., следующей случай: „приходит» разъ 
тунгузъ въ избу, увидалъ небольшой тонорнкъ и взялъ его 
въ руки. Поправился, повидимому, тоноръ тунгузу:—Согласенъ? 
спрашивает» онъ у мужика. Тотъ зацросилъ съ него дв$-
надцать белокъ и тупгузъ заплатил», не сказапъ ни слова. 
Топорикъ стоилъ 60 коп., а 12 белокъ стоятъ отъ 2 р. (54 к. 
до 3 р. 2<1 к . " РЬдкШ ярчанинъ пе имеетъ такимъ образомъ 
отъ торга съ тунгуваыи чистаго барыша рублей 150—200 
въ годъ. 

Но какъ тунгузы, стояние до сихъ поръ на ступени мено-
вой торговли, основавной на irbpe, являются безпомощными 
передъ эксплуатирующими ихъ крестьянами, такъ и послед-
nie, въ свою очередь,— со своимъ неповимашемъ письменной 
культуры, создавшей чуждый для нихъ общестпенный, госу-
дарственный и промышленный строй, непонимашемъ ироцеп-
товъ, векселей и долговыхъ обязательствъ,—являются безпо-
мощными нередъ людьми, хотя бы только внепшимъ обра-
зом!, усвоившими себЬ экономически строй „цивилизащи". 
Поэтому, не смотря па все перечисленные нами выше доходы 
(отъ земледел1я, звероловства, рыболовства и эксплуатащи 
туигузовъ), ярчане не въ состоянш жить сколько либо сносно 
и паходятся въ неонлатпомъ долгу, въ кабалЬ у одного изъ 
мЬстныхъ кулаковъ — Басил in изъ Залидеева. Опъ царит» 
надъ деревней и соседпими съ нею, какъ пъ Пинчуге падъ 
окрестными деревнями — казакъ Филиппъ 'Голстыхъ (см. о 
немъ „Неделю" 1882 г. № 25, "Въ тайге") , а около Рыбнаго— 
какой то Евграфъ Ивановъ. Вся Пинчугская волость буквально 
находится въ рукахъ нескольких!, пичтожпыхъ мелочныхъ 
торговцевъ, занимающихся иродансею вина, торгашеством», 
скуномъ пушнины. Первобытное Mipocoaepnanie, столь отлич-
ное отъ господствующего, делаеи, ярчанъ жертвою безза-
стенчивой эксплуатацш, делаетъ ихъ вполне безеильными 
въ борьбе за существоваше среди условШ, въ которыя ихъ 
искусно ставить представители господствующей культуры. 
Это первобытное м1росозерцаше составить предмет» второй 
главы нашего очерка. 

С. 



Ш Т Р О Ш З С . 

„Искоренять" и „насаждать"—вотъ дна девиза, съ которы-
ми являлись старые начальники въ Сибирь. В * нервомъ случай 
они выражали строгость иогроиомъ и сменами, въ другом* слу-
чае ознаменовывали себя „благодуппемъ", стремлешемъ къ опе-
ке и насаждешю. При назначены нслкаго начальника местные 
чиновники всегда начинаютъ озабоченно справляться наклоненъ 
ли новый бол'1'.е „искоренять" или примется „насаждать". Въ 
нервомъ случа'Ь начинаютъ трепетать, но въ тоже время ие упу-
скали случая прозондировать, попробовать пути въ начальни-
ческую душу. Во всякой душЬ даже у самаго свирЬпаго 
начальника,, найдется, конечно, и жалость и мягкосерд1е. А 
это то и нужно. 

Въ старомъ сибирскомъ чиновничьем!. Mipb, пережившемъ 
и видавшемъ нсяшя перемены, для всякаго начальника 
устроены свои приманки, одному надо одно подсунут!,, другому 
другое, авось чем* нибудь займется и соблазнится. Главное, 
надо отвлечь отъ дйлъ и умягчить душу, надо предупре-
дить „искоренеше", отвлечь опасность отъ стараго чиновнаго 
взяточническаго гнезда. Вотъ тутъ то и является оруд1емъ 
экспериментов* губернская сибирская филантрошя, которая 
служитч. для начальника въ Сибири „волчьей ямой". 

ТрепещущШ пеукоспительно взяточник* выжидаетъ вре-
мени, что бы раэставить свой капканъ. Онъ узнаетъ слабую 
струну, вотрется, притворится, разыграет* Л8заря и онлететъ. 
Выбрапъ благощнятную минуту благодунпя, согнувшись вътри 
дуги, является этотъ „лукавый" местной жизни съ давно за-
готовленным* яблоком*. 

Для этого въ каждом* сибирскомъ городе существует* 
щиютикъ или Своего рода приманка.Видят*, что человек* въ дЬ-
ла начинает* всматриваться, сейчас* ему отвлеченie, филант-
ропа въ ходъ, или финтифлюшку въ руки,—дело испы-
танное. Если начальник* добродушопъ и мягкосердъ, то 
это идетъ какъ но маслу и труда не представляется. 1'аз-
скажу для примера исторш съ однимъ изъ добродушней-
ших* старцев*. 

ДОБРОДУШНЫЙ ПАСХАЛ1ЕВЪ. 

Явился къ намъ начальником* Григорий Васильевич* 
Насхал1евъ, добродушнейпий и наишгЬйшШ старец*, права 
добрЬйшаго, но почел* обязанностью напустить па себя стро-
гость и важность. Сначала все мы струсили. Я , говорит*, нею 
подноготную знаю, как* вы здесь дела обделываете, меня 
не проведешь, я строг*.. . ко мне пе попадайся! мы слушаем* 
с* ночтешемъ. Оказался старик* впрочем* каламбурист*, 
как* только пргЬхалъ, такъ свЬжей икры запросилъ... 

На первое время мы, неразобравши, призадумались и сей-
часъ ему пробу. Узнали мы слабую струну—любилъ похвас-
таться и показать, что онъ мастеръ на всС. Начал* онъ свои 
доказательства съ того, что пустился растегаи печь. —Я 
лучше псякаго повара... говорилъ старик* Такой человЬкъ 
былъ клад*. Наши видятъ, старецъ скучает*, тюфяки зака-
зал* комнаты вымел*, больше ничего не остается делать. 
Сейчасъ къ нему ловкаго человека, стараго юза, командируем*! 

(Ф Е Л Ь Е Т О II Ъ). 

(Окончатс). 

— Вот*, наше-ство, въ нашем* обществе, ничего кроме гру-
бости и озорства, какъ сами видите. А сколько у пась си-
рыхъ и бедных*. Теперь есть у насъ щнютикъ, никто пе обра-
щает* виимашя, занущенъ-съ, об|цество не отзывается... 

— Отчего же? заинтересовывается пргЬзжШ начальник*. 
— Некому-с* принять у частая, ваш* предшественник* 

(трогается при эт ом* слабая струпа) это дело считали пустя-
ком*. 

— Почему же это пустяком*! (струна тронута—все делается 
наперекор* предшественнику). 

— Наше общество безъ внушешя ничего не делаетъ, 
ежели бы сказало своо слово начальство! 

— Вы думаете? что же, отчего не сказать? Я ие прочь... 
Уда была закинута и клюнута! 
— Только общество наше черство, ваше-ство, жаловался 

искуситель, трудно что нибудь съ ним* сделать, туго отзы-
нается... 

— Гм! это отъ того что вы не умЬете, а я сделаю (во-
одушевился старикъ). Знаете у насъ былъ одинъ офицер*, 
въ западном* крае стояли, только щишантъ истратился, 
корму нетъ—просто смерть офицерам®. Ну и нашелся одинъ: я, 
говорить, къ жидамъ обращеше сдЬлаю—отзовутся. Что же, 
поехалъ въ местечко, взялъ 6 человЬкъ—отозвались! принезъ 
нъ лучшем* виде, ха-ха-ха! но мы здесь обращеше. употре-
бим* къ сердцам*, къ сердцамъ, понимаете, иадо уметь! 

— Это точно, ваше-ство, хе-хе-хе! 
Начались обращешя, разосланы нредписашя, явился и 

проводник* филантроп!и, вновь назначенный исправник* Ко-
иальджипскШ.—Позвольте, говорит* онъ, обращаясь къ своему 
начальству, я очень умЬю сердца трогать. 

— Трогай! 
Исправникъ, не будь плохъ, но ярмаркам*. Черезъ два 

месяца десять тысячъ доставил*. 
— Каково! воскликпулъ наивный 11асхал1евъ, я говорилъ: 

надо уметь обратиться, отозвались-же! Каков* я! А то вотъ 
еще въ 1825 году былъ у насъ случай въ полку... и пой-
дет®, заслушаешься. 

Дело въ томъ, что пожертвовашя начали сыпаться,—как® 
исправникъ тропотъ, такъ сердца у всЬхъ па распашку. Л 
Пасхал1евъ потираетъ руки да приговаривает*. 

— Каково тронулись-то. Я гопорилъ, что такъ будет®. 
Нетъ! Общество, слава Богу, у вас* отзывчивое. 

Наши филантропы npiroT* обстроили, даже приданое на-
чали шить, мало того [laexa.iiein. танцамъ приказалъ обучать. 
Супруга его-ства также приняла учаспе, балы да концерты, 
глядишь, время просто незаметно идет*. Что благотворителей 
этих* развелось—страсть. ИргЬдетъ подрядчик* Мукосевичъ 
плюгавеныйй, гадеш.шй, согбенный, во фрачкЬ, сейчасъ къ 
нему обращеше. Ну конечно, надо въ пакет* тысячу цел-
ковых*! Съежится, а нечего делать. Къ вечеру приглашеше 
на балъ-базаръ съ аллегри. Входит*, а уж® председательша 
ему руку предлагает*. 



— Пожалуйте, Исай Минеичъ, я насъ пашимъ дамамъ 
отрекомендую, а нм у нихъ апельсинов* купите! Неправда ли? 

Подходятъ паши дамы въ декольте, одна другой краше. 
— Извольте кушать апельсины! еще одинъ возьмите, 

еще одипъ! 
Минеичъ повинуется и держитъ цЬлых* три. 
— Только они у насъ дороги, прибавляет* генеральша, 

но сту рублей каждый. 
Душа Минеича съеживается, лицо бл'Ьдн'Ьеть и д'Ьлается 

кислое, но благотворительная рука не оставляет* его и ве-
детъ по всЬмъ мытарствам*. И ч'Ьмъ дальше, тЬмъ хуже. 
За лимонад* 20 рублей, за кусочек* арбуза 25 рублей. На-
конец* у аллегри. Люстры, канделябры, голыя плечи, эти 
шелковыя платья, все это смешалось, все было в* туман!; въ 
номутившихся глазахъ Минеича. Опъ чувствовалъ, что греш-
ная душа его въ аду! А благотнореше дЬлало свое Д'Ьло. 
Измученный, выжатый, онъ возвращался съ растерзанной душой 
и карманом* домой. И пе уигЬлъ иа утро задать вопроса:— 
А школки нам* этотъ подряд* будить стоить! как* получал* 
приглапгеще пожаловать на обЬдъ къ Пасха.шну и надЬ-
налъ снова ф!)акъ. 

Зд'Ьсь за обЬдомъ Пасхал1евъ разсказывал* безчисленные 
анекдоты и въ конц'Ь прибавлял*. 

— Xoponiin ты человек*, Исак* Минеичъ, добрая душа, за 
то что ты такой благотворитель я хочу теб'Ь добро сделать. 
Купи у меня бричку, она на заказ* 700 р. стоила, теб'Ь за 
500 уступлю. 

И Мипеичъ нокуналъ. Подряд* оставался всегда за нимъ, 
по онъ уЬзжалъ ощипанный, въ угЬшеше ему однако говорили: 

— Минеичъ! утЬшьсн, в'Ьдь этим* грЬшную душу твою 
спасают*!.. 

Долго IJacxajiien* филантрошей занимался, даже подъ 
конец* куклы шил*, строгостей не ироявил* и упразднился 
с* непрожеванным* во рту куском* балыка. 

IIpiaTUO всегда видеть губернски городъ, одержимый 
филаптрошей. Д'Ьла но боку, не пидпо синихъ обложек*, до-
кладов*, но все живет* и хлопочет*. Экзекутор* за лептами 
ездить, иачальникъ отд1'.лев1я парики заказываете, прокурор* 
роли учит*, жандармскШ штабъ-офицеръ сквозь усы фо-
лишонъ нанЬваетъ Им'Ьсто свода законовъ и устава о гербовом* 
сборе на стол'1', водевили лежат*. Начальство занято не тЬмъ, 
что бы кого либо сменить, да заменить, а ищет* подходящаго 
городничаго, но пе въ городъ, а на сцену, ие справляясь берет* 
ли онъ взятки. Хмурый взгляд* и недовольство глухой Си-
бирью изглаживается- Супруга начальника расправляет* мор-
щинки и дЬлается благотворительницей, она собирает* дам*, 
идут* комитеты, зас'Ьдашя, по главное, балъ-базары и спек-
такли. Ах* эти спектакли! Даже благотворительница проявите 
иногда талант* и играет* съ каким* нибудь талантливым* 
чиновником* особых* поручешй в* нарЬ страстную и влюб-
ленную замужнюю женщину, и ахъ! какъ играет*. Правда, 
этот* маркиз* просто нашъ столоначальник*, Сеня Бирюкопъ, 
и только потому присвоилъ себЬ это зваше маркиза, что сшил* 
новые пантолоны, но т'Ьмъ пе менЬе здЬсь столько прелести, 
столько идеализма и удовлетворен in эсгетическаго чувства 
нослЬ семейной прозы съ каким* нибудь 60 л'Ьтнимъ супру-
гом*, ужо к* воспламенешю чувств* подобно Сен Ь Бирюкову 
неспособным*. 

За то маститый супруг* можетъ любоваться изъ пер-
вых* рядов* какъ трепетно сжимает* она руку молодаго 
актера, как* звонко раздается ея поц'Ьлуи... съ благотвори-
тельной цЬлью. 

Идутъ спектакли, благодушество полное, а старый чи-
новный м1ръ въ это время сплачивается, нодрядчикъ заклю-
чаете союзъ с* чиновником*. 

Когда на сцене филантрошя и все внимаше на балъ-базарЬ 
или на сцонЬ, лафа приказному uipy. Онъ начинаете цапать 
и хапать, колотить и сколачивать. Рыщутъ бойше исправники 
по уЬздамъ и действуют* без* опаски, пробираются но 
участкам*, за ними заседатели, побрякивая колокольчиками, 
сопутствуют* писаря и все это совершаете свой обычный 

•кругъ, собираете жатву, преуспевает*, щнумпожает*. Псе 
славословят*. БездЬ господствует* благотнореше! 

Сибнрше золотонромышленпики, винокуры, монополисты, 
казенные подрядчики, кулаки, торговцы и кабалители ино-
родцев*,—первые сибирсме благотворители. Благодаря имъ 
украшаются города, но благодаря имъ опустошаются и села. 
Т а самая аесигнащя, которая щедро выкладывается Ковал ь-
джинскому, ФединькЬ Добросердову, Непреоборимому, Иасха-
.iiieiiy, совершила свой круг*. Тамъ где-то въ подземных* но-
рах*, на нршевахъ, вт. глухом* улусе, въ забытой деревне 
ел истор1я, ея драма. И что это за истор1я! Ахъ, если бы ее 
поставить на сценЬ! 

Сибирсшй благотворитель и филантропъ „но приказашю 
начальства", это цЬлый тип* нашего общества. Одутловатый, 
с* ожирешем* сердца торгаш*, у котораго вся жизнь нажива 
и грош*, у котораго ни разу не шелохнулось сердце истин-
ным* сострадашемъ, -съ титулом* члена человеколюбива го 
общества. Кулак* этого друга человечества могут* разжать 
однако только усилия нескольких* квартальных* съ учасмемъ 
полицмейстера, причемъ лицо благотворителя конвульсивно 
сжимается п онъ силится выпустить меньше монет*, а больше 
удержать въ кулаке. 

М'Ьняло и ростовщик* вдругъ выдается за друга си-
рыхъ и б'Ьдныхъ, когда его вся жизнь известна городу; 
по натуре своей подавая грош*, он* ругает* нищаго, нрокли-
наетъ благотворимыхъ и человечество. Но этого мало, си-
бирокШ кулак*, золотопромышленник*, скототорговец*, под-
рядчик*, разечнтннаотъ при этомъ себя вознаградить. Онъ 
понял*, что филантрошя маска. Иногда изъ этого выходить 
прекрасная афера. Он* едет* но округу и грабит*, грабите 
съ каким* то ожесточешем*. Когда же его хватаете рука 
полицейскаго, онъ восклицаете:—Ведь я ate теб'Ь дал* на 
благотнореше, ведь надо же мнЬ взять свое! 

Такихъ благотворителей не мало. Один*, нажив* пЬсколь-
ко миллюновъ, пожертвовал* на общественный дЬла домй, 
которые за четвери. ц'Ьны отбиралъ у должниковъ. Другой 
комерцш рачитель и благотворитель закабалилъ челов'Ька, 
как* недавно сообщалось изъ Енисейска. 'Гретт, совершив* 
благотвореше, отправлялся въ экснедищю в* инородческМ 
paioH*, где обиралъ стада, совершалъ насшпя, онъ известный 
коиокрадъ и у него масса уголовных* дел*. Представьте -
же себЬ этого героя, знающаго себе цену, надутаго и важ-
наго, которому кадят*, котораго благодарят*, пред* кото-
рымъ заставляютъ несчастных* детей и сироте петь гимны 
и целовать руки. Ксли его самого можно уверить, что онъ 
благодетель, если онъ комически убЬждается самъ в* этомъ, 



какъ сапожник», по сн'Ь упидЪвпцй себя принцем», то какъ 
смотритъ на это трезвое общество? Какал комадш разыгры-
вается нередъ нимъ!? Ведь этотъ диплонъ и медаль также 
идутъ къ иному благотворителю, какъ вещественное доказатель-
ство и поличное, повышенное на шею нойманнаго для показа-
шя, что онъ действовал» па базаре совсем» съ другой цЬлыо. 

Кто бы мог» думать, что сибирский Кондрат» самую фи-
лантрошю, это слово идеалистов» и сантимепталистопъ, сино-
нимъ челопЬческаго чувства любви къ ближнему, чувства 
жалости, сострадашя, обратить въ свою пользу и прикроет» 
ей мошенничество, грабеж», кабалу инородца и крсстьянсюя 
слезы. Однако это так»! Кто догадается, что под» этою формою 
иызопа к» общественным» чувствам» совершается неблаго-
видн'Ьйшая стачка против» добродетели, скрывается войпа 
против» ближняго. 

Страна исключительная, где живут» съ тЬм», чтобы па-
житься и сорпать, не могла создать человЬколюб1я, а иску-
ствепно оно не создается. Нужна большая гуманизирующая 
работа надъ этими чувствами. Грубая действительность под-
пела фактъ другой категорш къ споей обычной форме, фактъ 
этотъ еще грубее въ других» сферах». 

Мы парисовали только добродушных», а чТо сказать о 
тЬх» суроиыхъ и беззастенчивых», как» Г . Портянка, ко-
торый даже не просить и к» сердцам» не обращается, а 
прямо хои» съ плеча соболью шубу! 

Добродушный Сибиряк!.. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
Въ поездке прусскаго наследнаго принца въ Мадритъ 

видят» дипломатическую мисЫю,—скр1шлеше дружеских» 
отношешй диорои», а стало-быть и правительств» германскаго 
и исианскаго. Французы зорко следить за этимъ обстоятель-
ством». В» Перлине, в» дипломатических» кружках», возбуж-
дены толки но поводу поездки заграницу русскаго министра 
иностранных» д'Ьлъ г. Гирса. Говорятъ, что онъ объяснилъ 
причину сосредоточешя войск» въ Польше, выразивъ, что 
pyccKia западный границы приводятся только въ такое состои-
т е обороны, вь какое их» следовало давно уже привести. 
Переднижеше русских» поенных» сил» к» западной границе 
потребует» пе толнко несколько недель, но и месяцев», и, 
потому, дислокащл войскт, и» Польше не можетъ пи въ ка-
комъ случае служить угрозой для Гермаши. Это изв'Ьспе 
встречаотъ въ Германш полную веру. Помимо внешней ноли-
тики князь Висмаркъ озабоченъ внутренними вопросами стра-
ны, нзъ которыхъ имъ выдвинута на первый планъ перера-
ботка закона о етрахованш жизни и имущества рабочихъ, 
чтобы избавить последнихъ огъ всевозможныхъ несчастныхъ 
случайностей. 

— Венгерская и австрШская делении и, утвердим. военный 
бюджетъ и разсмотревъ расходы ио окупацш 1.оеши и Герце-
говины, пришли къ соглашенш по всехъ пунктах'!.. Министр» 
Кальпоки на последнем» заседаши пысказалъ, что эмигри-
ponanniie въ 4epuoropiro босняки и герцоговипцы возврати-
лись, въ настоящее нремя, на родину и что вся страна уми-
ротворена, а потому онъ находит» возможным» уменьшить 
окунацшпный кориусь. М и ш я делегацт окончена, депутаты 
разошлись. Борьба и соренпоншпе аистр1йских» народностей 
продолжаегь заявлять себя. На-дняхъ въ местечке Уала-Леве 
произошло изб1еше евреевъ; полицш, предупрежденная забла-
говременно, явилась на месте происшестшл во время, съ 
целью помешать безпорядкамъ, но должна была вступить in. I 

бой с» крестьянами. Выло п'Ьсколько человек» убитых» и ра-
неных». Чехи работаютъ въ пользу своей народности съ энер-
riero, которой могут» позавидовать-друия нацюнальности: Они 
открывают!, школы въ болынемъ количестве и даже въ т'Ьхъ 
округахъ, где населеше преимущественно немецкое. 

— В» Сербш, но офищальнымъ источникам-!. возсташе 
подавлено, но по частпымъ слухамъ пъ Вошйскомъ и Княже-
вацкомъ округахь продолжают» появляться партш инсургеп-
тов». Туда въ помощь прежпимъ войскам» высланы еще два 
баталюна солдат» съ артйллер1ей и кавалер1ей. Руководителей 
no3CTaniji сербское правительство отыскивает» среди либе-
ральных» депутатов», распущенной скупщины. Занодозр'Ьпы 
журналисты, ипжеперы, профессора, даже духовенство. Воен-
но-поленымъ судом» приговорены к» смертной казни вожаки 
noscTanin в» Польепацком» округе, панъ Милойчъ, учитель 
Первуловпчъ и одинъ крестьянин» изъ Польевца- Броме того, 
но слухамъ казнен» профессор» Пяя. Говорятъ, что на прось-
бу сербскаго правительства выдать инсургентоиъ, перебе-
жавпшхъ болгарскую грапицу, князь Александръ ответил», 
что законы его страны гарантируютъ безопасность всЬхъ 
лицъ пребывающихъ нъ ней. Либеральный газеты въ Сербш 
запрещены. 

— Возпращеше в» Волгарш русскаго генерала Каульбарся 
имеотъ примирительную мисс1Ю. Имъ и княземт. Ллександромъ 
подписано соглапгете, по которому поенный миниетръ наз-
начается княземъ Ллександромъ съ согласля русскаго импе-
ратора- Миниетръ не вмешивается во впутреншя дЬла кня-
жествъ и чесетъ ответственность за свои дейстш'я и за воен-
ный бюджет» перед» княземт, и народным» собрашем». Рус-
citie офицеры поступают» па службу въ Болгарш съ разрЬ-
шешя государя императора, натри года, и обязаны повино-
ваться князю и конституции. 

— АнглШское общество занято нроектомъ выработанным'» 
на митинге въ Лидсе. Митинг» этотъ или скор'Ье конферен-
ция состояла изъ 2,000 представителей отт, 500 радикаль-
пыхъ ассощащй. Проект», выработанный ею, имеет» ц'Ьлш 
демократизацто парламента; pacmnpenie прав» иябирательства 
и понижеше ценза, чтобы дать возможность проникнуть въ 
палаты денутатамъ самых» разнообразных» слоев» общества. 
По слухамъ, миниетръ Гладстонъ относится сочувственно къ 
новому проекту парламентской реформы, но будетъ-ли онь 
принять нъ налатё лордовъ, это иной вонросъ. Bel', ожидают» 
о т к р ы т парламентской ceccin, гдЬ указанный нроэктъ бу-
дет» разсматриваться первым». 

— Въ Париже арестованъ Кюрьепъ, 1н-ти летъ, по ре-
меслу хлебопекъ. Онъ взятъ в» зале министерства, куда 
нроникиул» съ револьверомъ вь рук-Ь, намереваясь убить 
Жюля Ферри. На допросе онъ покаяалъ, что посланъ тайным» 
обществом» въ Лилл'Ь. При иемъ найдено 30 патронов» съ 
парублепнымъ свинцом». Относительно пойпы ст. Китаемъ 
въ французском !. обществ^ идутъ успокоительные толки. Ферри 
прочитал» in, палате несколько телеграмм» полученных» из» 
Тонкина, он !) опровергают!, слухи о бомбардировали Канто-
на и о решительных», вызывающих» к» войне дейстшяхъ 
фрапцузовъ. Относительно Мадагаскара, рЬшено оставить, за 
собою запоеванпые пункты. 

— Португальсые крестьяне своимъ возсташемъ заставили 
заговорить т'Ьхъ, кто и не думалъ о нихъ. Вся европейская 
почать занялась вдруг» ихъ судьбой. Нашли, что еще въ прош-
лом» году они споим» luiimicM» заставили короля сменить 
губернатора. Теперь только печать подчеркнула фактъ, чти 
администрация, иъ этой стране, отъ высшаго ju> нижпяго 
слоя продажна и не исполняетъ законов». По крестьяне въ 
состояши были только заявить свой протеста, а не нъ со-
стояши были выяснить причину дурпаго порядка вещей. Это 
веялась объяснить имъ республиканская п а р т , къ которой 
принадлежите интеллигенщя края. Она старается действовать, 
главнымъ образомъ, оеновашемъ школъ и библштек», где 
проводятся республикансюя идеи. Правительство уверено в» 
силе и шиянш аристократ и въ том» уваженш, которым» 
опа пользуется, а потому безбоязненно думает» сделать и'Ь-



которую уступку народу, предполагая дать сельскому насе-
ленно избирательные права. Какопъ будетъ результат»—но-
кажетъ будущее. 

СОШТШ РУССКОЙ ж и з н и . 
„Новое Время" говорить, что обсуждеше новаго про-

екта университетская устава, продолжающееся нъ государ-
етнеиномъ совете уже две недели, повидимому, кончится 
еще не такъ скоро. Несмотря на состоявнпяся уже по этому 
делу четыре васедашя, оно далеко еще отъ постаноплешя 
но пему окончательная рЬшевия. 

— „Повостямъ" сообщаютъ, что избранный думою, '28-го 
октября, на должность товарища городская головы, тайный 
совЬтникъ М. I I . Семевсмй, утвержден» уже нъ этой долж-
ности г. министромъ внутрепнихъ дЬлъ. 

— 8-го ноября день пятидесятилетняя юбилея бывшая 
военная министра. Графъ Д. А. Милютипъ проводил» день 
своего юбилея за границей. К ъ нему посланы коллективный 
телеграммы многими изъ мипистроиъ, одновременно занимав-
шими съ нимъ эти доляшости, членами государственнаго 
совета, слулеипшими подъ его пачальствомъ и теми, кто 
сохранил» съ нимъ дружественный отношешя. Военный советь, 
генеральный штабъ, начальники главных» управлешй ноен-
наго министерства и масса лиц» истинно его упажающихъ 
отправили къ графу Милютину спои прин'Ьтстшя и но-
здравлешя. Характеризуя эготъ юбилей и личпость министра, 
„Новое Время" гов'оригъ, что для пего нри жизни насту-
пила истор1я, что во время его управлешя хромало хозяй-
ство, разцвело интендантское, инженерное и артиллерМское 
хищете и прцчее. Впрочем», прибавлено, но всем» этомъ 
известный безупречной честностью Д. Л. Милютипъ пимало 
не виноватъ. 

— Центральный статистический комитетъ министерства 
внутрепнихъ дЬЛъ занялся выработкою новаго проекта пра-
вилъ о введенш у насъ „карточной системы" метрическихъ 
записей по движешю населешя въ 11мперги. Мотипомъ въ 
тому послужили иноверчесшн племена, старообрядчесюя 
группы и друпе сектантсме толки, ускользающее отъ приход 
скихъ метрическихъ записей. На Кавказе же метрикостати-
стическихъ записей не ведется никаких», вследстше нев'Ь-
жествшншго состояшя населешя. 

— „С.-Петербургсшя Ведомости" начали издаваться подъ 
редакщей известная сотрудника „Московских» Ведомостей" 
Авсеенко. Взгляды выражены въ первыхъ статьяхъ, говоря-
щих» противъ до сихъ порт, существовавшая направлешя 
въ литературе, противъ реформъ ирошлаго царстповашн, ко-
торыя признаются ошибкой, противъ „диктатуры сердца" и 
времени Лорисъ-Меликова. Новый орган» задается целью 
проповедывать „отрезвлеше" общества, поворот» от» фразы 
къ делу и пр. и пр., что но разъ высказывалось „Москов-
скими Ведомостями", „Русью" и т . п. 

— Въ „Московск. Вед ." напечатана следующая заметка; 
„Въ нолучепном»сегодня нумере газеты „Новости, напе-

чатана телеграмма о том», что прокурором» москопскаго 
окружная суда возбуждено дело против» издателя „Москов-
ских» Ведомостей" по обвинешю въ окленетати какого-то 
должностного лица. Къ сожалешю, это щнятное изв'Ьстте ока-
зывается газетного уткой, которая могла бы подать поводъ 
къ возбужденш дела противъ распространителей лживых» 
и злостных» слуховъ". 

Таким» образомъ не „Московскимъ Ведомостям»" угро-
жаетъ процессъ, а они им» угрожают». 

— „Петербургсшя Ведомости" извещали въ Л» 146 о том», 
„что Церковно-Общеетвенный Весгникъ" издававнпнся безъ 
предварительной цензуры будетъ выходить подъ духовной 
цензурой. Редашуя Церковно-Общественпаго Вестника, при-
водя свои объяснешя, говорит», что ипщатива этого пред-
положен» принадлежит» г. оберъ - прокурору СвятЬйшаго 

Синода, К . II. Победоносцеву. Гедакщя выражала однако 
падежду, что отдЬлъ общественной жизни по существующим!, 
правилам» не будетъ подчинен» цензуре. В » настоящее 
время нъ „Правительетвенпомъ ВЬстпике" сообщено: Госу-
дарь Имиераторъ, 2 8 - я минувшая октября, Высочайше соиз-
иолилъ утвердить онред'Ьлеше Снятейшаго Синода о подчи-
пеши газеты „Церковно Общественный вестникъ" вЬдевш 
духовной цензуры. 

— Министромъ народная нросвЬщешя утверждены рек-
торы—тайный совЬтник» Лавровсый—варшавская универ-
ситета, профессор» Андреевсшй— с.-петербургская, профес-
сор'!. Воголеновъ—московскаго. 

— „Руссшя Ведомости" сообщают», что заседаше стати-
стическая отдЬлешя московская юридическая общества, 
происходившее под» председательством!, профессора А . И. 
Чупрова, отличалось многолюдством!.. Иредметомъ заседатя 
служилъ докладъ изслЬдовагеля - статистика, В . С. Пруга-
нипа—„Русская сельская община по посл'Ьдпимъ земско-
статистическимъ изследовашямъ". 

— Въ газете „Заря" напечатано: въ сборномъ зале 
университета св. Владим1ра вывешено 5-го ноября объяи-
леше за подписью г. ректора о запрещеши, подтпе1)жденномъ 
па-днях» министерством!, народная проспещетя, вступать 
студептамъ пъ брак». 

— Съ разр'Ьшешя начальстиа и благословешя оренбург-
скаго ма1'ометапска1'о муфмя, 31 октября, проживавшие въ 
Петербурге мусульмане, какъ передают» „Новости", присту-
пили къ сбору ножертповашй на сооружение въ С.-Петер-
бурге мусульманской мечети. Вс Ьх ь сборщиков» шесть чело-
век», снабженных» талонными книжками с» правом» сбора 
пожертвовашй лишь въ Петербурге, в» двух!, магометант-
скихъ нриходахъ, нъ которыхъ насчитывается, приблизительно, 
2,000 человекъ, но преимуществу, б е д н а я люда, а именно: 
халатников», оффищантов», кучеров», днорникопъ и т . п. 
Поэтому, если принять пъ разсчетъ, что на постройку мечети 
требуются 300,000 р. , то можно смело сказать, что эту сумму, 
нри ограиичеяш сбора одним» Петербургом», удастся соб-
рать не ранее, как» через» 150 или 200 лет». 

— Въ Русских'» Ведомостях» напечатано, что известный си-
бирскш капиталист», г. Сибиряков», прислал» въ комитет» 
грамотности 1,000 р. денег» на покупку сочииешй И. С . 
Тургенева для раснростанешя ихъ между учениками сель-
ских!. школъ. 

— Изъ сл. Новосернухова, зм1евснаго у'Ьзда, въ „Южн. 
Край" пишут»: „11а днях» ночью черезъ окно застрелен» 
изъ револьвера богатый местный крестьянинъ Шаповалъ. 
Заподозренные в» убШств'Ь братья Власенковы отп])анлены 
и» зм1енскую тюр|.му. УбМство, по слухам», вызвано местью 
за предложеше покойным» сельскому об1цестпу выселить семью 
Власенковых» въ Сибирь. Члены этой семьи неоднократно 
попадались пъ конокрадстве и въ другихъ воронстпахъ". 

— „Русскимъ Ведомостям »" сообщают», что первый круп 
пый руссшй содоный завод» Любимова въ Перми, наконец», 
пущен» въ ходъ и действует» съ первая августа. 

— Мы получили извеспе, что фрегат» „Минин»" И го ноя-
бря пышелъ изъ Неаполя въ Портъ-Саид». 

— Провинщальная газета „Заря" но поводу наступившая 
нершда трехгодичнаго существова1ш своего нъ нередоной 
статье говорит»: «Мы пережили самый опаспыой для всякаго 
нопорожденная перюд» наибольшей смертности." Является 
вопрос!., разве для молодых» газет» существует» также за-
кон» природы, какъ и для малыхъ детей, состанляющпхъ 
половипу смертности. 

— Въ „ Р у с ш й Курьер», сообщают», что съ 15-го ноября 
въ ОдессЬ начнет» издаваться новая газета: Одевстя Но-
вости. Собственник» этого издаия—одессый стеногрвфъ Пуль-
чинсшй. Онъ былъ оффищальнымъ редактором» Ведомостей 
одесского городскаго управлешя. 11» декабре возобновляется 
сатирическт листокъ Пчелка, который возродился года три 
тому назадъ, но затем» постоянно прюстанавливался на бо-
лее или менее продолжительные промежутки. Пчелка, будетъ 



издаваться под» ноной редакщей и при другом» составь 
сотрудников». 

— Той-же газете пишут» из» Харькова, что с» будущаго 
года въ Харьков^ возникает» новая газета Югъ; новое изда-
nie будет» служить противовесом» Южнахо Края. Въ газетЬ 
Ю п примут» ynacyio Miiorie профессора харьковскаго уни-
верситета, представители интеллигешуи и некоторые аемсыя 
дЬятели. MaTepia.ni, пая сторона издан in обезпечена. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц 1 И . 

I !» течеши текушаго 1883 г. и будущаго 1884 г. появятся 
припятыя редакщей статьи: — Къ ucmopiu сибирскаго ра-
скола (о раззореши иноверческой церкви въ Барнаульском» 
округе).—Къ ucmopiu подзаводскихь крестьяиъ (прошеша 
поданныя сенатору Олсуфьеву), С. И. Гуляева. Сибирстя 
летописи изданныя и пеиздавпыя (печатаются).—Сибирсте 
крсстмшвъ XlXcm. Петровича (войдут» в»статьи о податном» 
вопросе в» Сибири),— Крестьяне сибирской тайги (печата-
ются).— Очерки частной золотопромышленности въ Сибири 
3—кова (печатались, продолжеше будетъ).—Воспоминатн о 
Тобольска 40-хъ годовъ М. Зваменскаго. — Очерки южной 
Сибири, Прохорова (начало печаталось), Сибирскиi угьздный 
юрод?,. — Лсчснге у алтайцевъ, статья uporoiepea Вербиц-
каго.—Судъ б/я (легенда) Михайлова.—Гиляки, Стукона.— 
Но Сибири, замгътки и наблюдетя отъ Ачинска до Мину-
синска, Петровича (будет» помещена часть писемъ, на-
сколько позволит» объемъ газеты).—Лутеаыя записки отъ 
Пижнеудинска до Томска. А . Иезнаемаго.—Нъ Туркестан-
скомъ города. Р. Записки туркестанским г, уриста.— Созг/да-
uie городовъ въ Средней Азги. 3.—Къ исторш чайной тор-
говли въ Туркестане, (изъ обширнаго матерьяла будутъ сде-
ланы извлечешя).—Крестьянская колонизацгя Семиргьчья.— 
Итоги ИИ лптней деятельности амурскихъ колонистовъ.— 
Цыгалинскш Дацанъ. — Наши степные порядки. — 1'ыбные 
промыслы въ Нарымскомъ крап. Ill—на,— Очерки прилен-
скихъ уюлковъ.— Очерки Всрхоянскаю округа, (начало печа-
талось).— Средне Колымскъ—край септа, Александровича.— 
Изъ воспоминаний на Олекминской тайт.—1'азсказы и 
очерки:— Скупщики золота, Нелюбинскаго.—Забутылили\— 
Духовщина. Ф. — Господинъ исправникъ думу думастъ.— 
Былъ похожая на сказку. (Очерки эти могутъ быть поме-
щены лишь съ сокращешями).—Одинъ изъ сибирскихъ циви-
лизаторовъ.—Изъ быта сибирскихъ купцовъ. — Кондратов-
щина.—Тысяча одна ночь изъ туркестанской жизни. 

Далнейпий список» статей, принятых», а также не приня-
тых», за которыми могуч» обратиться авторы, будет» поме-
щен». Прилагая перечень статей, находящихся въ портфеле 
редакцш, мы просимъ анторовъ принять во внимаше обил1е 
матерьяла скоиившагося в» редакцш и не сетовать, что MHOrie 
очерки ждут» долго своей очереди. Просимъ также не сето-
вать за некоторый сокращешя статей, такъ какъ мнопе 
выходятъ из» размеров» еженедельной газеты. Пока мы при 
всем» желаши не можем» увеличить объема газеты. Литера-
турный матерьялъ, который даютъ писатели, превосходить 
те средства, который даетъ общество на издаше. Но, если 
позволять средства въ будущемъ году, нЬкоторыя статьи, 
преимущественно беллетристичесшя, будемъ выпускать осо-
быми приложешями. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 188+ ГОДЪ. 

б о л ь ш у ю е ж е д н е в н у ю , п о л и т и ч е с к у ю , о б щ е с т в е н н у ю и л и т е р а т у р н у ю г а з е т у , 
cyi I I ,« '<'TByIOUI,yIO Ч О ' Г И С р Т ы Ё 1'ОД'Ь. 

Достаточно выразивнпйся въ посл'Ьдше месяцы при повомь издател» 
и состав4 редакцш успЬхъ газеты, позволястъ не только удержать 
прежнюю подписную цену, по и значительно расширить программу. 

ТАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ГАЗЕТА , , Э Х 0 " 

САМАЯ ДЕШЕВАЯ изъ всъхъ БОЛЬШИХЪ ГАЗЕТЪ. 

Панравлсшс газеты „ИХО" опредЬляемъ коротко: добросовестное и 
трезвое oTHomenie къ нвлеш'ямъ русской жизни. Нъ эпоху крайняго 
осложиешя и путаницы въ ходе внутренней и внешней общественной 
жиани страны, пришлось нам!, выступить на арену нечатнаги слова. 
Повсюду слышатся жалобы на итсутетше идеаловъ въ обществе, по-
всюду общество ищет» пути, по которому оно можетъ идти твердою 
стопою къ намеченной имъ цели. Вт, ЙТИХЪ ноискахъ обв(ество дохо-
дитъ до крайностей, обращаясь на аанадъ, то думай видеть cnaceaie 
только аа китайской стеной. Мы думаемъ, что истина и правда—везде 
одна, поэтому наука и нравственность ие можетъ иметь национально-
сти. Въ силу атого мы будемъ проводить въ русские общество, данным 
науки и нравственный начала, ие обращай внимаша на то, откуда 
придется ихъ брать: съ запада или иаъ русской жизни. Мы прежде 
всего должны выработать себе определенную мерку для унснешя, къ 
чему мы, pyccKie, должны стремиться, чтобы оправдать свое назна-
чеше, какъ известной группы человечества. Ноатому мы будемъ брать 
хорошее и у запада, ее с и оно действительно хорошо и отвращаться отъ 
дуриаго у себя на родине, если оцо действительно дурно. Но въ тоже вре-
ма мы сознаемъ, что нельзя обществу навязывать того, къ чему оно. 
внутреиие не приготовлено: необходимо вызывать само общество къ 
развитии Т'Ьхъ или другихъ таящихся нъ пемъ нравственных'!, началъ. 
Поэтому мы сгавимъ своею целью способствоваше свободному и ши-
рокому проивлешю обществомъ его внутреннихъ силъ, вричемъ, конечно, 
считаем!, необходимым!, способствовать проявление хороших!, только 
стремлешй, устраняй развитйе дурныхъ,— виесешемъ аъ соанаше и 
нравы общества, воамоисио больше анашя и нравственныхъ началъ, 
Исходя иаъ такой задачи, мы думаемъ сделать изъ своего органа, 
какъ ироводникъ auanin и нравственныхъ првициповъ въ обв(ество, 
такъ и ирудае ознакомлен!» общества еъ самимъ собою. Съ этою цЬлью 
мы разширили программу нашего издашя до разм-Вронъ большой газеты. 

Съ 1-го января будутъ ним-Ьщены: большой оригинальный роман'* 
ПОСЛ'ЬДННХЪ дией „ЧИИОВНОК БОЛОТО", „Ш'ОЛоГЪ КЪ РОМАНУ" 
М. 11. Альбова. Новость „ВЪ 110 Л У ТЬМЪ'' и др., уже находящЫся 

въ распоряжении редакцш. 

ПОДПИСНАЯ 4' i i i IA: (Съ доставкою и пересылкою). 
ВЪ РОСС1Й: 

На годъ 10 
„ полгода О 
„ три месяца а 
„ ОДИНЪ [Месяцъ . . . 1 

Подписка нрннимистси 

ЗА ГРАНИЦЕЮ: 
11а годъ 1« р. — к. 
„ полгода . . . . » „ — „ 
„ три месяца . . 5 „ — „ 
„ одинъ м-Всяцъ . 2 „ — 50 

всЬ вышеупомянутые сроки не 
иначе, какъ съ 1-г» числи киждиго м4еица и не далЬе, какъ до 
конца годи, съ доставкою по городской почте въ Петербурге и пере-
сылкою во всЬ города ГосеШской Имнерш. 

111'ШМЪ ПОДПИСКИ: въ С.-Петербурге—въ главной конторе 
(на углу Большой Садовой и Бильшой Итальянской ул., д. М 5—10, 
кв. „Nil 3) и въ отд'Ьлсши главной конторы (иа углу Больвюй Садовой 
и Мучнаго иер., д. Л: 27, въ «Русской Скоропочатн-Ь. К. И. Куна). 

Допускается разерочка платежа подписных!, денегъ: дли служащихъ 
въ С.-Петербурге—по третямъ, черезъ их, казиачеевъ; не сдужащ16 
же могутъ обращаться съ своими заявлешями въ Петербурге—въ 
главную контору «УХО». 

Подписчики, которымъ допускается разерочка въ платеясЬ за годо-
вой зкземнляръ съ пересылкою, доетавляютъ деньги въ схЬдуюн^е 
сроки: при подписке 5 руб., въ концЬ марта 3 руб. и въ начале 
августа 'i руб. 

© т д - й л ь . и ь . х е JsSJsl? ххо 5 к о п . 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1 8 8 4 г . ( т р е ш годъ издашя) 
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Д1ЯСШЙ ЖУРНЛЛЪ. 

Журииалъ "РОДНИКЪ" выходитъ 1-го ЧИСЛА каждаго месяца, 
книжками въ 6 и бол'Ье иечатныхъ листовъ, съ отдельными картин-
ками, политипажами въ тексте, музыкальными приложешими и смесью. 

Въ 1884 г., какъ и въ прошедшие два года, редакц1я примете на 
правило давать детямъ для чтения преимущественно орнгинальвыя 
произведения изъ русской жизни и природы. Въ ииереводахъ съ ино-
страшиыгь языковъ будутъ даваться: ииародпыя сказки и легенды; все 
ate друпн выдающийся произведешя иностранной детской литературы 
будутъ печататься въ виде ииересказовъ. Редакция ииостарается и въ 
втомъ году дать своимъ чиитателямъ рядъ популярныхъ научииыхъ очер-
ковъ, представляющих!, нечто цельиое, въ роде, ваиирим., напечатан-
ииыхъ въ 1883 г. въ «Роднике» очерковъ професо. М. Н. Богданова 
подъ назваиисмъ «Морские захребетники», где оииисанъ бытъ живот-
ныхъ, селящихся около человека, иио народному выражение жинущиихъ 
у ииего за хреШомъ, т. е. на его счетъ. Въ 1884 г., редакция надеется 
дать новьий рядъ ииодобииыхъ же очерковъ. М. Я. Богданова нзъ другой 
области жннотпаго Mipa и очерки профессора Дм. Кайгородова изъ 
жизни растений, Сверхъ того, въ «Роднике» появится продолжение »тно-
графическихъ разсказовъ Л. X. Симоновой иизъ быта ииародопъ, населяио-
щпхъ Россию. Выборе статей иирииииаровлеииъ исъ возрасту отъ У до 14 летъ. 
Внешиостьиздашн, иио мфревоиможности, будетъ постепенно улучипаться. 

11РИЛОЖК111Е исъ «РОДНИКУ»: ннедагогическШ сборнике "Воспи-
тание и обучение» выходить кпижками 3 раза въ годъ 

Въ нихъ помпщаются: оригицальныя и ииереишдииыя статьи иио во-
просамъ восишташя и обучошя, и библиограф1я по детсисой учебной и 
педагогической литературе. 

Условия ииодшиски ииа 1884 годъ: 
нпгодъ съ |||,илож«-па годъ бе;,ъ прили-ыа полгода t . ва границу )Ш годъ ̂  

иИемъ 1.11 ttceuiu Г\П йот, < П въ 
С1. ДОв'ГаЦ. II UOPCC.\Jr 'съ дпетии, И IIOJIOC. Г 11ф11ЛИЖ*Ш1|{_/Г ' нрилюшшИвмъ 
Подиииска инрпнннмастся: въ С.-Петербург, нъ главной конторы жур-
нала „1'одннкъ", Никольская площ., 0. № 4, и въ отделеии1иихъ кон-
торы: Въ С.-Петербурге — Кииижный магазииииъ Н. Фепу и К". Въ 
Мосисве — «Сотрудниись школъ» А. К. Залесской, Воздвиясипка, д. 
Арманда. Въ Харькове—Книисииый складъ при «Публичной библштек'Ь» 
А. Н. 1'усева и К". Московская, 7. Въ Томске—«Сибирский кншншый 
магавинъ» Михайлова и Макушиипиа. 

Редакторъ-И8датолыиница Е. СЫСОЕВА. 

8 Р ' 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА 

» , В Р А Ч Ъ И 1 
посвященная всЬмъ отраслям!» клинической медиципы и гигиены 
и всемъ воиросамъ врачебваго Оьита, будетъ выходить и въ бу-
дунцемъ 1884 году иио той жо программе и въ томъ-же объем'Ь, 
какъ и ии. истекающемъ году, а имеппо: 

1) Статьи по нсЬмъ отраслямъ клинической медицины и по 
такимъ вопросам!, неклипнческихъ медицшискихъ-наукъ, которые 
им'Ьютъ прямой практически ииитересъ. 

2) СтаТьв по обицествеииной и частной и и riant. 
3) Статьи объ обравовиш1и, бытовыхъ ус.чоиннхъ и общестииеп-

аой деятельности врачей. 
4) Ыографии, некрологи и статьи иио^исторш мединидиины, иире-

имуществеииио русской. 
5) Критически статьи и рецензии Н'Ькоторьихъ ииюстрапныхъ 

и русскихъ кпигъ, касающи\ся программы < Врача». 
0) Отчеты о ваекдашяхъ учвпыхъ и другихъ обществъ, яо-

гущихъ ииитересовать врачей. 
7) Рефоратьи о главиЬйшихъ работахъ н.ть текущей жур-

нальной прессы какъ иностранной такъ ии русской. 
8) Хроника всЬхъ явлений русской и заграничной жизни, 

ииосколи.ку эти явления интересны въ медш(иискомъ отпошевби: 
слухи, правительствен я ьия сообщеии1я. 

9) Псякаго рода объявления, на исислючешемъ реклам!, и объ-
явлении о тайиыхъ средствахъ. 

Статьи (въ вакавныхъ письмахъ) высылаются ииа имя редак-
тора профессора Вячеслава Аксентшича Манассеина. (Пе-
тербург!», Симбирская, д. 12. йен. 14). 

Цена ва годовое иадав1е какъ съ пересылкой въ друиче го-
йода, такъ и съ достависой въ Петербурге, 9 р,; аа полгода 4 р. 
50 не. Подписка принимается у издател—Карла Леопольдовича 
Виккера (Петербургъ, Невский, 14). 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

- С И Б И Р Ь " . 
Газета будетъ издаваться по прежней программе и выходить 

въ тЬ же сроки. 
П о д п и с к а иириииимается въ И р к у т с к е , въ типографш Н. Н. 

Синицыпи. Ипогородв1е лее обращаются пепосредствеппо въ 
контору редакции газеты «Сибирь», а также въ коитору редакции 
«Восточнаго ОбоврЬшя». 

П'Ьва оъ доставкой и пересылкой ва годъ 7 руб., ва полгода 
4 руб., за три месяца 2 руб. 25 коп., ва два мЬсяии;а 1 руб. 50 коп. 
ва одинъ мЬсяцъ 75 коп. ии отдельные нумера по 20 коп. 

в ъ 1 8 8 4 Р О Д У 
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„СЕМЬЯ И ШКОЛА 
(ГОДЪ XIV-Й) 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ШУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ, ДО.ЧАШНЯГО 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ) ВОСПИТАШН, 

будетъ издаваться иио той-же программе, въ те-же сроки и 
въ такомъ-же объеме, какъ и въ 1883 году. 

Полное годовое издание журнала состоить нзъ двадцати двухъ 
киигъ и 40 JUtJMt „Педагогической хроники- Подпиепая цена ииа 
полииилй журнале безъ доставки 11 р., съ доставкой и персе. 12 р. 

Полиной иадан1е состоитъ изъ двухъ отдЬловъ, на которые допус-
кается также отделыиая подписка: 

I. Илюстрировяиный отд-Ьлъ для дЬтей выходитъ ежемесячно, 
12 книга въ годъ. Цодпи. ц'Ьна безъ дост. 7 р., съ дост. и перес. 8 р. 

II. Учсбно-воснититильинай отд'Вль (для родителей и вое пита-
телей) выходитъ въ количестве 10 кпигъ (т. е. ежемесячно, кроме 
шиия и Июля), сь дооавлеииомъ „Педагогической хроники»*, исходя-
щей въ исоличестние 40 JNaJNi въ годъ. 11одп. цена безъ дост. 4 р. и 
съ дост. и перес. 5 р. 

Нервная отд'Ьлъ (дли дптей) даетъ статьи релинчознио-инравственниаго 
содержании, разсказы, стихотворения, ииутешествИя, нсизнеопнисаши и 
иир., а также игры, работы, рукоделия, мастерства и проч. матерИалъ 
для физическаго и умственииаго развития. Всноду, по мЬре ннадобииости, 
прилагаются рисунки и картины. 

Второй отд'Ьлъ (для родителей и воспитателей) содеряштъ общия 
статьи ниедагогичеснсаго содержашЯ) статьи иио воииитаннио и обучению 
домашинему и общественным)' (высшему, среднему и начальному), нрав-
ственному, умственному и физическому; критику н библиографию; био-
графические очерки ииедагоговъ и статьи иио истории педагогии; отд'Ьлъ 
математический н пр. «Педагогическая хроника" даетъ отчеты по 
текущимъ вопросами, учебино-восииитательнаго дела какъ въ Poccin, 
такъ и заграпицено н полную библИограф1ю вновь вьпходищихъ но во-
спитанию ии обучешю книгь. 

Подписка принимается и«, конторе редакции: Спб. Б. Садовая 
противъ Гостии, двора J\512; или адресуется просто: Въ С.-Петербургъ, 
въ редакцию журнала «Семья и школа» (адресъ Почтамту изв'Ьстснъ),— 
съ сообицещемъ ииодробинаго адреса: имени, отчества, фамилии и того 
почтоваго учреждения, его губернии и у'Ьзда, где ость выдача газетъ 
и журиналовъ. 

СЛОВОЛИТНЯ 

въ С.-ПоторбургЬ 

I Л Е Н Ш 

Баннопсн1Й м», 52-3 

оущвстнувтъ съ 1864 года. 

Постоянпо располагая 1ЮЛЫ11ИМЪ ЗАПАСОМЪ го-
товыхъ шрифтовъ, словолитня въ состоянш, въ весьма 
короткое время, удовлетворить самым-ь аначительнымъ 
требовашямъ. 

С ъ с л о в о л и т н е й с о е д и н е н ы : Г Р А В Е Р Н О Е , СТЕРЕОТИПНОЕ 
И ГАЛЬВАНОНЛЛСТИЧЕСКОЕ 8АВЕДЕН1Е. 

»>Ч-А ' о_>- со : : • . -I ' G ^ ^ ^ O з е е е е е © 

С.-Петербургъ, Типография К. Д . Кесневиля. Надеждинская, д, J\e 39. РЕДАКТОРЪ-ИВДАТЕЛЬ Н. М. Я д р и н ц е в ъ . 


