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Я К У Т С К А Я ПАЛЕСТИНА И ИН0Р0ДЧЕСК1Й ВОПРОСЪ. 

Положение ииородчеекаи'о населения Сибири все более 
обращает® на себя внимаше. На оенованш фактических® 
данных® мы неоднократно указывали ииа стеснения относи-
тельно земельных® угодМ, на факты обеднения и вымирания 
различных® племен® ипородии,енъ- Мы имеем® св'Ьдешн, что 
одинъ изъ депутатов® инородценъ, бь1виииихъ на коронацш, 
подалъ высшим® влиистямъ въ Петербурге заявлейе о нуждахъ 
Якутскаго края. Пользуясь давними, изложенными въ за-
писке его, посмотрим® на положение якутовъ ииъ настоящее 
время. Суровость климата и безплодде почииы представляют® 
этимъ инородцамъ не мало затруднешй въ сййскаши иироиии-
тания, хотя они оставляютъ прежний бытъ и переходят® къ 
земледелию. Урожайные участки встречаются здесь какъ-бы 
оазисы среди солончака, да и на нихъ иерЬдко хлебъ по-
бинаетей летними морозами, на основании того, что срокъ 
для вызревашя хлебоииъ продолжается съ половины мая до 
половины августа. 1'анее и позже того бываютъ морозы до-
ходящие до 8—10° по Р. Въ долинахъ р. Лены, на которой ледъ 
вскрывается въ половине мая, время прохода льда сопровож-
дается на далекомъ пространстве къ западу и востоку сне-
гомъ и вьюгами въ течении нескольких® диией. Въ местахъ-же 
лЬсвыхъ снЬгъ лежитъ до шня. Есть местности, гд'Ь ииочва 
оттаивает® всеи'0 на "/i аршиииа иио все лЬто. 

При поднятии нови, никогда прежде не паханная земля 
даетъ въ благоприятное лето хороишй достигающей сам® 10-ть 
урожай, но уже ииа второй годъ тощая почва терииетъ поло-
вину своей силы, а на треий не окупает® труда. Поэтому, 
снявши одинъ или два урожая, новь должна быть оставлена 
въ покое, по крайней мЬре годъ или два, а старыя земли 
еще болЬе. Унавоживаниие нри отсутствш подстилки въ хлЬвахъ 
и нри неизбежном® вымерзаши вычиицаелаго навоза, а также 

по малочисленному и плохому нитатю скота, не даетъ и '/«> 
доли того результата, который оно имеетъ въ бол'Ье теплыхъ 
странах®. Такимъ образомъ, необходимость оставлять въ за-
лежах® ииашни уменьшает® более чем® на половину и безъ 
того незначительное количество удобных® земель. Расчистка-
же леса требуетъ, во 1-х®, затраты большего капитала и уся-
леннаго труда, даже на маломъ пространстве, при чемъ нри-
менеше этого труда ограничивается срокомъ 3-х®, много 4-хъ 
мЬсячнаго лета, въ течении котораго нужно пахать, сеять, 
убирать хлебъ, не упуская изъ вида покоса—главнаго источ-
ника бдагосостояшя инородцевъ. Кроме того въ течение этого-
же короткаго лета, при иилохой пиицЬ, нужно заготовить себе 
дровъ для долгой и жестокой зимы, наблюдать за скотом®, 
очиицать нокосныя места и проч. При такихъ климатическихъ 
и почненныхъ услоиняхъ землед'1ше не можетъ служить сред-
ством®, обезпечивающимъ существование якутовъ. 

Были въ Якутской области попытки исключительная) за-
нятия хлЬбоииашествомъ и не-якутами, но и они не привели 
ни къ чему. Несколько русскихъ промыипленниковъ съ за-
тратой большого капитала пробовали устраивать фермы (заим-
ки) близь г. Якутска, въ районе плодородной земли. Все 
эти лица потерпели более или менее значительные убытки 
и принуждены былин бросить это занятсе, не смотря на высоыя 
местный цены на хлЬбъ. По своему настойчивому стремлению 
достигнуть цели особенно обращает® на себя внимание купецъ 
Леонтьев®, осноииавший заимку в® местности подъ назвашемъ 
„Маганъ", въ 15 верст, отъ и1. Якутска. Онъ не жал'Ьлъ 
средствъ ииа ведете правильнаго хозяйства: улучшалъ скот®, 
выписывал® орудйя труда, построил® водяную мельницу и 
потернЬл® неудачу вследствие порюдических® и гибельных® 
морозов® *)• 

*) Намъ кажется, что факты, приводимые ядЬсь, очень полезно 
принять къ сведению въ видахъ лрнведеннаго примера въ объясни-



При малочисленности удобныхъ, хл'Ьбонахатныхъ местно-
стей, инородцы дорожать ими и каждый лкутъ Собирается 
съ последними силами, чтобы носЬять хотя не.сколько фунтонъ 
зерна, при чемъ застуномъ копает» землю для посева. БЬд-
пость такова, что далеко не нсякШ якутъ имеетъ рабочШ скотъ. 

То, что было сказано относительно удобныхъ хлебопахат-
ныхъ земель Якутскаго края, относится также и къ ноко-
самъ. Покосныя места ог])аничены въ своемъ количестве и 
скудны сЬномъ, качество котораго низко. Причиною тому 
короткое, холодное лето, солонцоватая, вЬчно мерзлая на глу-
бине */< аргаинъ, почва, въ которой даже па высокихъ ме-
стах», на глубине одного аршина попадаются при копанш 
погребов», въ августЬ мЬсяцЬ, куски чистаго льда. Болмшя 
различ1я въ покосахъ замечаются повсеместно, даже на близ-
ких!. другъ отъ друга разстояшяхъ, но главные ихъ типы 
состоять въ островныхъ покосахъ и такъ-называемыхъ ала-
сахъ, т. е. котловипахъ высохшихъ озеръ. На нервыхъ уро-
жай сена зависит» отъ р а з л и т рЬкъ; на вторыхъ, отъ ко-
личества вынавшаго снЬга и скорости его таяшя весною; 
причемъ количество сЬна на осгровахъ и низкихъ речных» 
берегахъ всегда бываетъ вышо таковаго же въ аласахъ, и 
носледше часто териятъ наводнеше отъ обил1я снЬга, кото-
рый, тая весною иногда, на много летъ затопляетъ местно-
сти водою, не имеющею спуска. 

Для выяснешя общаго количества какъ пахатныхъ, такъ 
и покосныхъ местъ въ Якутскомъ край и отношеша коли-
честна сЬна къ числу инородческаго скота могутъ служить 
дапныя за 1881 годъ по Батурусскому улусу, одному изъ 
самыхъ населенныхъ и самыхъ богатыхъ землями и скотомъ 
во всемъ Якутскомъ округе. 

Нри населенш въ 30,290 душъ обоего пола въ Батурус-
скомъ улусе числится: 

1) Удобныхъ земель 10,8^'/' дес. 
2) Неудобныхъ (подъ лесомъ и бо-

лотом») 86,760 „ 
3) Подъ пашнями 2,645 „ 
4) Подъ огородами 8'/« „ 
5) Покосы 50,217 дес. 

Со всего пространства покосныхъ земель 50,217 дес. сни-
мается сена до 125,000 возовъ (15—20 пуд. каждый), что 
даетъ въ среднемъ числе 2V» воза съ десятины; головъ-же 
скота имеется: 

коннаго 15,000 головъ. 
рогатаго . . . . 31,000 „ 

Всего. . 46,000 головъ. 
На прокормъ 1-й головы коннаго скота требуется для 

8 зимнихъ месяцевъ 10 возовъ; а 1-й головы рогатаго скота 
6 возовъ сена, почему для достаточпаго нрокормлешя выше-
означенпаго количества коннаго и рогатаго скота следовало-
бы иметь 336,000 возовъ сена; между темъ, какъ его соби-
рается только 125,000 возовъ, т . е- почти '/• всего нужнаго 
количества, и то по большей части болотнаго сЬна. 

Такой недостаток» корма въ одномъ изъ богатейших» 

тельной записке редакцюпной комисош по составленш проекта ле-
стницы наказашй. Тамъ указаны были отрадпые результаты въделе 
колонизации ссыльными скопцами якутской области. Настоящая ва-
ннска открываете каковы были эти ревультаты и вместе съ темъ 
рисуетъ oTuoiuenie ссыльнаго вопроса къ туземному населенно. 

Ред. 

улусовъ еще не можетъ дать общаго попят1я о состоянш 
скотоводства въ целомъ крае; такъ какъ въ томъ-же Якут-
скомъ округе есть ДюпсинскШ улусъ, пъ которомъ, по свЬ-
дЬтям» за 1882 годъ, пъ четырехъ наслегахъ на количество 
0,521-й головы было выкошено сЬна 3,202 воза, что имЬло 
последств1емъ поголовное выселеше жителей упомянутых» на-
слеговъ въ друпя, иногда далеко лежания местности, для того, 
чтобы путемт. горькихъ лишешй спасти свой скотъ отъ голодной 
смерти. Съ наступлешенъ веспы, при недостатке сЬна въ реч-
ныхъ местностях», скот» кормят» тальником», а въ аласахъ 
для этой-же цели служат» ветки мелкаго березняка и бо-
лотныя кочки, которыя рубятся топором» и служат» пищей 
скоту, ио причине заключающихся въ землЬ этихъ кочекъ 
корней болотной травы. СлЬдств1емъ такихъ условШ бываютъ 
падежи скота; такъ напримЬръ: въ 1880 году въ Батурус-
скомъ улусе лало 300 головъ коннаго и 400 головъ рога-
таго скота. 

Бедность покосовъ, дающихъ въ речных» округах» съ 
одной десятины земли отъ 4—5, а нъ аласахъ отъ 1—1'/" 
возовъ сЬна, составляетъ причину того, что порода скота не 
улучшается, и вся забота якутовъ состой!» не въ томъ, чтобы 
улучшить скотъ, по чтобъ сохранить его какъ-нибудь до вес-
ны. ЯкутсвШ скотъ мелокъ. Корона даетъ плохое мясо, нич-
тожное количестно жидкаго молока, такъ что даже лучшая 
корова не можетъ дать масла более одпого пуда за целый 
годъ, въ среднемъ-же выводЬ не более 20 фунтовъ. Весь 
якутскаго быка не болЬе 12 пудовъ и, какъ редкость, дости-
гаете 14. Корова-же вЬситъ отъ 4-х» до 7-ми пудов», и то 
при условш особенной выкормки для убоя. 

При самыхъ невыгодных», жалких» жизпенных» усло-
uinx», якуты и сами питаются крайне плохо. Таръ состав-
ляетъ основную и почти единственную пищу якутовъ, имею-
щихъ коровъ. Опъ изготовляется изъ снятаго, варенаго мо-
лока, которое собирается и киснетъ все лето въ носудахъ, 
а зимою замерзает». Этотъ таръ унотребляется въ пищу, 
разведенпый на половину и болЬе водою, съ примесью у 
состоятелышхъ жителей горсти муки, а у бедныхъ мякоти 
(луба) сосновой коры. Обыкновенная цЬна тара 20 коп. за 
пудъ, но при голодовке цЬна поднимается до 70 коп. Есть 
местности, где жители, какъ папримеръ: в» Дюнсинском», 
Барагапском» и Вилюйском» округах» не имЬютъ и тара,— 
они питаются сымой, приготовленной изъ мелкой, вареной, 
озервой рыбы, которая все лето квасится въ ушатахъ или 
земляныхъ ямахъ, нрюбретаетъ отвратительный запахъ и 
служить источникомъ болЬзней даже для привычныхъ къ 
ней жителей. Описанный экономическШ быть якутовъ слу-
жит» причиною неустойчивости ихъ въ борьбе съ эпидем1я-
ми и разными болезнями даже не опаснаго характера. На-
нримеръ, корь, пе опасная для жителей Европейской PocciH, 
смертельна для якута. 

Одежда якута, состоящая изъ фуфайки телячьей или лоша-
дипой кожи, такихъ-же штанов» и обуви, при сильных» 
морозах» составляетъ предмета удивлешя для пргЬзжающихъ 
сюда русских». 

Ничтожпый персонал» врачебной помощи, сосредоточенный 
въ г. ЯкутскЬ и состояний изъ 4 врачей, при всемъ желанш, 
не можетъ пи отвратить, пи предупредить смертности отъ 
эпидемШ, число жертв» которыхъ бываетъ громадно. Что 
можетъ сделать врачъ для больного семейства, все богатство 



котораго, две-три коровы, помещается вместе съ нимъ въ 
тЬсяой, сырой и низкой юрте, при 40» морозах*, где скотъ 
и человекъ согреваются взаимно и где больной питается 
таромъ съ сосновой корой и сымой? 

Находясь прежде въ первобытномъ состоипш, при более 
редкомъ населеши и менее сложныхъ нуждахъ и повип-
постяхъ, якуты не ощущали большой потребности въ хлебе 
и не ценили хлебопахатные участки, какъ пе ценило по-
следше и русское населеше, жившее среди инородцевъ. Въ 
настоящее время, будучи поставлены пъ ипыл условия, якуты 
давно сознали существенность хлебпаго питашя, по пеимеютъ 
возможности удовлетворять себя имъ во первыхъ по случаю 
дороговизны продуктов* *), во вторыхъ и потому, что хлебо-
родные участки земли постепенно исчезают* изъ ихъ рук*. 
Причиною носледняго явлешя служит* поселеше между 
якутами ссыльных*. Местное начальство выбирает* для по-
селошя ссыльных* лучнпе участки земли, удобные для хле-
бопашества, именно нопи. Ссыльные быстро истощают* их*, 
а затем*, если они трудолюбивы, то стараются выкортомливать 
оставпияся во влядеши инородцевъ удобный нови. При бед-
пости якутовъ, при весенней обшей голодопкЬ, ссыльные, въ 
особенности живуние деревнями, легко получают* земли от* 
нуждающихся общественников* и, истощивъ пхъ, пъ свою 
очередь переходятъ къ новым*. Такая хищническая разра-
ботка драгоценнейших* участкопъ, состанляетъ большое зло 
для инородцевъ, рискующих* въ неравной борьбе Потерять 
существенное подспорье своему бедному хозяйству. Приме-
ромъ быстраго обезземеливашн якутовъ можетъ-быть мест-
ность близъ г . Якутска, где плодородная, хлЬбопахатпая 
земля отошла къ русскимъ и поселеппымъ тамъ сектантам*, 
снимающим* сверхъ того на далекое пространстпо кругом* 
землю, оставшуюся въ рукахъ инородцевъ. Плата яа наемъ 
одной десятины нови на 1 пооЬвъ 10—15 руб., при чемъ 
якутъ обязан* па спой счет* огородить сдаваемый участок*. 
Скопцы „Хотынь - аринскаго" селешя, Намскаго улуса, на 
разстоянш 100 перст* отъ Якутска, поселенные в* коли-
честве 60-ти душ*, в* течете 8-ми лЬте выкортомили нее 
плодородный попи у якутовъ Хотынь - аринскаго наслега и, 
сверхъ того, большинство попей въ 2-хъ близъ лежащихъ 
наслегах*, платя за 1 дес. непахапной нопи отъ 15-ти до 20-ти 
рублей за 1 годъ пользопашя. Такъ какъ количество посева 
скопцовъ не превышаете средним* числом* 3-хъ десят. па 
душу, что составит* па 60 душ* 180 десят., то из* этого 
примера очевидна крайняя ограниченность удобных* земель 
даже въ такой редкой но земельному богатству местности, 
какъ Хотыпь-арипскШ наслегъ, тГ.мъ более, что въ число 
этихъ 180 десят. входить и собственный наделъ скопцовъ. 
Что земля эта представляете ценность,—видно изъ той 
высокой наемной платы, которую за нее платятъ. Такимъ 
образомъ является очевидная потеря, которую несутъ иио 
родцы, уступавшие пепочатыя места сиоихъ новей пришель-
цам* истощающим* источник* их* благосостояшя. Ссыльный 
вопросъ, какъ и въ другихъ местахъ Сибири, даетъ себя 
чувствовать и тутъ острыми своими сторонами. 1!ъ следующей' 
статье мы коснемся его подробнее на основаши имеющихся 
данныхъ. 

*) Яричная мука 2 р. 30 к., пшеничная i! р. 50 к., ячменная 
2 руб., овес* 1 р. 60 к., сено 2 р. Въ неурожайные годы вовъ c taa 
вь 10 пудов* доходитъ до 5—6 рублей. 

X F O H H K A . 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я БИБЛЮ'ГЕКА В Ъ М И Н У С И Н С К А . 

Обществеввыя библютеки имеютъ гораздо более 8пачен1я, 
ч е м * частныя ВТ, деле воспитания общества и удовлетворена 
его духонвых* потребностей. На раавит1е одной из* таких* 
библютек* мы обра!цаем* вниман1е. 

На днях* нами получен* каталог* книг* минусинской обще-
ственной библютекн, существующей при минусинском* публич-
ном* местном* музей. Заимствуем* некоторый сведен1я о б * 
исторш организацш и о состоян1и етой библютеки. «Оспован-
Ш1Л въ 1877 году минусинская общественная библютека не пред-
ставляет* собою совершенно новаго явлешя въ исторш умствен-
наго разни'пя местпаго общества. РанЬе нынЬ существующей 
библютеки въ городе было не мало книгохранилищ*, принадле-
жащих* частным* лицамъ (напр. библ!отеки гг . Белова, Дани-
ловых* , Шошина и др.) , и даже одна общественная библиотека, 
бывшая собственностью члеповъ благородпаго собран in. Кроме 
того , въ Минусинске всегда выписывалось не мало нерюдиче-
скихъ иэдашй. Разбросаниость кпижпаго матер1ала и трудность 
польвовашя им* для большинства читающей публики, вызвала 
мысль соединить кпиги, бывшог у разных* лиц*, въ одно целое, 
систематизировать ихъ, и напротив*, сообразно съ имевшимися 
деиелеными средствами, дать возможность пользоваться ими 
всем* желающим*. Осуществлеш'е этой цели принял* на себя 
комитет* меотпаго музея, при котором*, какъ учреждении 
общоствепномъ, было всего удобнее основать библ!отеку, полу-
чившую вноследствш самостоятельное существонаше *) . Лыпол-
нен1е этой яадачи не оказалось особенпо труднымъ, благодаря 
сочувотв!ю къ этому дЬлу со стороны минусипскаго общества, 
которое выразилось въ значительных* пожертвовав!ях* к а к * 
книгами, такъ и деньгами. Не прошло двух* месяцев* ео 
дня внесешя въ городскую думу предложения объ учре-
жден!и библютеки, какъ въ распоряженш комитета местнаго 
музея было до 1 , 5 0 0 книг* и около 500 рублей денегъ на 
первоначальное обеаведеше. Лучшим* доказательством* сочув-
е т т я , с * которым* отнеслись къ этому дЬлу какъ местное 
общество, такъ нпоследствШ и иногородныя лица, преимуще-
ственно сибиряки, служат* слйдующ1я цифры пожертвован^ за 
пять лЬт* существовап1я минусинской библиотеки. За это время 
было принесено въ дар* местными жителями 3 , 3 2 4 сочинены! 
въ 4 , 4 7 8 томах* на сумму 5 ,201 р. 22 к . и прислано ияъ 
других* городов* 321 сочипеше въ 4 1 4 томах* па 621 р. 
70 к . ; кроме того разными учеными обществами и учрежде-
н)ями было пожертвовано музею 407 сочинешй по естественной 
исторш, астроиом1и, географш и apxeoJioriu, нъ 501 томб на 
6 1 8 руб. На средства библютекн прюбретено ва это время книгъ 
и журналов* 491 навваше в * 980 томах*, что с * затратою на 
переплеты составит* 2 , 0 9 7 р. 23 к . Такимъ образом* к * 10 де-
кабря 1882 г . библ1отека считала 4 , 5 1 3 сочинешя въ 6 , 3 7 3 
томах* на сумму 8 , 5 3 8 р. 14 к . Денежный средства поступали 
нъ б и б л ш й к у въ видЬ либо постоянной субсидш отъ городской 
думы (но 100 р. ежегодно) и взвоса абонентов* (591 р. аа 
пять л е т * ) , либо случайных* доходов* о т * спектаклей люби-
телей ( 4 6 6 р . ) и т . п. За все время существования библютекн 
израсходовано: на выписку книгъ и журналовъ 739 р. 75 к . , 
па переплет* и брошюровку 6 2 9 р. 8 7 к . , лсалошшье библюге-
карю, o'fonjienie, оснЬщеше и друпе расходы 5 3 6 р. 4 3 к . , на 
мебель 109 р. 40 к . 

«Число лиц* пользовавшихся книгами библютеки было в * 
1881 году 2 6 0 . Более всего читалось книг* ио беллетристике, 
затем* но исторш. Изъ русскихъ авторов* чаще других* про-
читывались сочивешя Достоевскаго, Тургенева, Некрасова, гр. 
Толстаго и Григоровича, а изъ ииостраииыхъ — Диккенса, 
В . Скота, Кудера, Майнъ-Рида, Шпильгагена, Ауэрбаха. 

*) БиблЬтека с* самаго начала своего существовашя помещается 
въ квартире, отведенной городским* обществомъ для музея, въ ка-
менномъ общественном* доме на одной нзъ городскихъ площадей. 



Ивъ пер1одичвскихъ изданШ наиболее читались «ДЬло», «Отече-
ственный Записки», «Вйствикъ Европы», «Русская Старина». 
Платою ва чтен!е съ ^сноват'я библ!отеки никого не erf,сняли, 
имея въ виду, что обязательная плата, какъ-бы ие была незна-
чительна, для бЬдныхъ, все-таки, можетъ служить преградою къ 
самообравовашю». 

Г . Мартьяновъ, членъ комитета вав4дующаго мувеемъ и 
библиотекой, въ предисловш къ каталогу замечаете, что «мину-
синское общество, такъ внимательно относящееся кь делу обра-
вовав!я вообще, пе обойдетъ вероятно своимъ учасием» и би-
блютеку, почему считаетъ уместным» указать на ея недостатки. 
Во первых» вслЬдств1е незначительпыхъ постоянных» средствъ 
приходится пополнять ее почти исключительно перюднческимн 
иадаюями, между тЬмь въ дЬл'Ь самообразован!я отдЬльвыя со-
чинешя по раанымъ отраслямъ пауки и жизни играютъ более 
важную роль, чЬмъ журналы. МевЬе другихъ полны отдЬлы 
Hcropiu, технологш и политики. По исторги было бы жела-
тельно импть сочинен'/я Соловьева, Кавелина, Ип,лягва. 
Шлоссера, Гервинуса, Минъе. Отд-Ьлъ стчиненМ ио ияучент 
общества въ политическом'!, и экономическомъ отношенш болЬе 
всего нуждается въ пополнены; крайне бгьденъ отдгьлъ ста-
тистики, для котораго было бы крайне полезно npioOplvreHio 
такихъ фундамептальныхъ сочиненШ, какъ ивдапе пентральнаго 
статиствческаго комитета «Статистика поземельной собственности 
и населенных» м4стъ PocciH» (1880—82 г . ) , труды стати-
стическихъ отдгьленш московским и рязанскаю губернскихъ 
земствъ, профессора Янсона, Обручева, Чеславскаю, Тими-
рязева, Волъсона, Семенова. IIpioopbTeHie сочинешй но техно-
логии могло бы принести важную услугу мЬстнымъ промышлен-
ному и ремесленному производствам'!.. Отдмъ сочиненш о Си-
бири тоже им4етъ пробЬлы, которые должны бы быть попол-
нены. Весьма важно было бы импть хороппя справочныя 
издатя въ роде толковаго словаря Даля, словаря Толля, 
Энциклопедич. словаря Березина, тоже Импорт всеобщей 
литературы Корша и т. п. Наконец» желательно иметь по-
больше книгъ для дйтскаго чтен1я, такъ какъ несомненно, 
что Минусинск^ край, въ своемъ умственномъ и экономическом'!, 
росте, должен» разечитывать главным» образомъ на духовный 
силы своего молодаго поколЬшя, начинающаго ныне свое обра-
BOBanie въ мЬетныхъ мужских» я женских» учебных» занеде-
шяхь я для котораго здЬшшй мувей, моясетъ быть, поелужитъ 
отправнымъ пунктом» для ивучешя производительных» сил» 
края и научной вкенлуатацш все еще лежащих!, втуне богатств» 
Сибири.» 

IIcTopin возникновения минусинской библютеки поучительна 
и для другихъ городов». Съ своей стороны желал помочь биб-
л!отеке, мы обращаемъ впимаше сибиряков» па ел пробелы, 
надеясь, что лица, обладавшая библштеками, издашями и мате-
р1альными средствами, не откажут» ей въ своем» сечувствш и 
жертвахъ. Съ своей стороны мы сдЬлали уже некоторый» по-
пытки обратиться къ издателямъ и авторам» и надеемся на 
успЬхъ. 

Питейный вопросъ или вопросъ о пьянстве, Лобенно въ 
селешях», возбуждающШ обсуждеп1е и въ Европейской PocciH, 
въ Сибири имеет» еще более значешя. 

Нам» сообщают», что кабачные хищники и складчики про-
изводить положительный атаки ва кростьяиъ н самым» паглымъ 
образомъ стараются вырвать приговоры. Недавпо нам» сообщали 
факты объ наездах» кабатчиков» блнвь Устькаменогорска. Те-
перь пишут» изъ БМскаго округа, что въ селе Алтайском» 
некто Титов», доверенный купца Пастухова (не томскаго ли 
кабачнаго деятеля и монополиста, изв-Ьстнаго массой темных» 
дЬлъ), иачалъ просить общественного довволен1я построить «тор-
говое заведете». Крестьяне догадались, что это будетъ за тор-
говое ваведеп1е, ивъ приговоре отказали. Тогда Титоиъ упоилъ 
старосту, выставил» некоторым» два ведра вина и получил» 
приговоръ ва подписью 69 человекъ. Друпе домовладельцы 
составили протест» и паписали приговор» против» дозволеш'я ва 
подписью 104 человек» и подали его въ волоствое npawieuie. 
Но волостной писарь П „ важившШ себ'Ь дом» и цЬлое состоян!е, ) 

конечно принял» сторону не общества, а кабатчика, по слу-
хамъ, получив» порядочный купгъ. Крестьяне, говорят», сделали 
заявлен!е чиновнику по крестьяпскимъ деламъ и подали особое 
нрошен1е губернатору. 

Если вто такъ, то вероятно вступится и чиноиникъ но 
крестьянскимъ делам» и администрац!я. Следует»- положить 
предЬл» наглости кабатчиков» и спаиванью сибирскаго кресть-
янства при содЬйствш земских» властей. 

Из» Благовещенска сообщают», что дело объ убгёствЬ капи-
тяпомъ парохода «Джалинда» Нордстремом», въ купе съ помощни-
ком» командира парохода «Константин»» Языковым», матроса 
доселе лежитъ подъ сукномъ, а виновные гуляютъ на свободе. 

Въ Благовещенске лее до 400 (приблизительно среднее коли-
чество) бродягъ безъ всякихъ вндовъ, которые занимаются гра-
бежом» и убШствомъ, но полиЦ1я занята другим» делом», при-
мерно сибирским!, пиитом» и нерЬдко штосомъ, да и другими до-
машними занявши. Здесь лее дифтеригъ чуть-ли яе три года 
не прекращается кругомъ, благодаря медицинской бевиечпости, 
нарантинныя предупрелсдешя пе употребляются! некоторые ме-
дики заставляютъ болЬзнь ждать, отвечая на зовъ къ больному, 
что прШдет» завтра! А ведь между медиками есть молодые, и 
либеральные, у которыхъ должны бы быть ипые взгляды! . . 

Изъ города, стоящаго при рЬкЬ ТоболЬ, намъ пишут», что 
шесть лЬт» тому назад» въ этомъ городе поселился одинъ 
длинноусый и пъ продолженш этого времепи едва-ли изъ го-
рода ушла хотя одна почта, которая бы пе увевлв отъ 
упомяиутаго лица ложный доносъ по начачальству па кого-нибудь 
изъ местных» граждан» и чиновников». Большею частно 
доносы эти были о неблагонадежности. ВелкШ незначи-
тельный невидимому фактъ утрировался обыкновенно до громад-
ных» размеров». Но не такъ посмотрело па допосы высшее | | а" 
чальство; опо сразу поняло, что доносы были вымышлен11"6 11 

преувеличенные и мало обращало па нихъ ввимашя. ОДнако 

доноситель, не смотря на видимое кедов'1'.pie къ его д о н о с а м ъ > 
не перестаетъ строчить, и в» последнее время доносы в г " 
дошли до апогея. Поссорившись с» местпым» священником» ' • > 
доноситель заявил», что священник» этот» не благонадежны®| 
носит» на выпуск» брюки, ест» в» постные дни скоромное и 

играетъ въ карты. Это бы еще ничего, но въ доносъ о с в я " 
щеннике сибирскМ клеветник» вклеил», что у священника н я 

квартирЬ живет!, одна легкаго поведеш'я женщина, имЬюща" 
связь съ подозрительными лицами. Этотъ доносъ воямутилъ 
всАхъ, потому что та женщина, которой касается доносъ, на 
самомъ деле женщина высоконравственная, всеми уважаемая и 
ничем» пе заслужила такихъ оскорбительных» отзывов» о 
пей. Оскорблепная, какъ мы слышали, обратилась съ жа-
лобой къ высшей власти и проситъ привлечь доноси-
теля къ ответственности. Все допосы длипноусаго были на та-
ких» лицъ, которыя пе нравились почему бы то ни было су-
яруге его и ихъ друзьямъ: акушерке, аптекарю и купцамъ N 
и NN. Всякая сплетня, переданная этими лицами, тотчасъ же 
обращалась въ доносъ. Доноситель забыл» однако наплесть о 
следующих» четырех», всем» известных» фактах»: во-первых», 
что одно чиновное лицо взяло съ купца Б . взятку в» 300 р.; 
во-вгорыхъ, что супруга этого лица взяла с» купца С. волотой 
браслет»; въ третьих», что тоже чиновное лицо, забирая у куп-
цов» въ долг» товарами и депьгамн, ни кому ничего не пла-
тить п, въ четвертыхъ, что тоже лицо ежедпенпо напивается 
до безобраз]'я и имеет!, подозрительныл отношешя с» тою жен-
щиною, муж» которой, получая жалованья только 15 рублей, 
построил» на дворянской улиц-Ь дом» в» 3,000 рублей. Та-
ким» образом» мы видим», что вопросъ о благопадежности, обо-
стренный доносом», въ различных» мЬстахъ Сибири стал» про-
сто оруд1ем» личпыхъ целей довольно грязпенькаго свойства. 

Намъ присланы слЬдуюпЦя статнстичесмя свЬдЬш'я по су-
дебной части г. Казалипска: 

Гражданских» дЬлъ: въ 1882 году оставалось нерЬшен-



н и м и — 2 1 , въ 1882 г. поступило—116, въ томъ же году ре-
шено—36 , въ томъ числЪ окончено прн.чирешемъ—21; пере-
дано судебному следователю—1, осталось нерешенными—50. Въ 
1883 году поступило — 3 5 9 , прекращено—59, ренгепо—262, 
кончено миромъ 76, осталось нерешенными—88, всего на сумму 
37 ,831 руб. И коп. 

Уголовныхъ дЬлъ: къ 1883 году оставалось следствевныхъ 
делъ 19, поступило—22; изъ пихъ 6 убШствъ (но 4 виновные 
не найдены); побегъ арестантовъ—3, растрата—1, ложные до-
носы—1, подлогъ—1, святотатство—1, оскорбленно действ. — 1, 
сбыть фальшивыхъ креднтпыхъ билетовъ—1, злоупотреблетя 
по с л у ж б е — 2 , кражъ—24 . Всего въ течете года на населеше 
въ 3 , 0 0 0 человекъ—41 преступле,н1е, что составить около 1 Ч'°1". 

Иаъ Томска сообщают»: въ последнее время случаи воров-
ства въ городе повторяются особенно часто. Общее Mueiiie нред-
писываетъ яти подвиги освобожденным'!, но последнему мани-
фесту иаъ тюрьмы раанымъ мелким» мошенникам'!., которые 
очутившись на свободе, не имЬя никакого ремесла, дЬлаютъ раз-
ные грабежи, такъ ианримеръ: служащ1й губерпской тнпографш, 
шедши но ново-соборвой площади, весь съ собой увел»; въ это 
время кто-то его схватил» аа шапку, по онъ удерисалъ ее рукой, 
тогда другой выхватил» у него узелъ, съ которымъ оба и убЬ-
Ж млн. темъ и кончилось. 31 августа отставной рядовой Ни-
кита Ивавицшй, возвращаясь изъ гостей домой, около Мухи наго 
бугра былъ избитъ и ограбленъ неизвестно кемъ. Там» мсе 
была ограблена железная лавка. Раискавываютъ, что около итого 
бугра было еще несколько случаевь грабежа. 11 сеатября, вь 
11 часовъ вечера, на выЬаде спасской дороги была ограблена 
женщива; во этой же дороге былъ убитт. крестьянину ехашшй 
изь деревни въ городъ. Въ вочь съ 22 на 23 октября быль 
убитъ трапезник» в » Киржацкой церкви. УбМство произошло 
невидимому еь ц4л1ю грабежа, разсказываютъ, что не оказа-
лось много церковной утвари. В » ту же почь была ограблена 
шапочная лавка Шребера, находящаяся на Почтамтской улице. 
Выло еще много случаевь грабежа. Впрочем» какъ же и пе 
быть грабежамъ, когда на каждыя три улицы ходить одинъ 
часовой. 

Недавво одинъ сынокъ богатыхъ родителей въ Томске стя-
нул» 6 .000 р., съ которыми онъ две неделя пребывала, въ 
объят1яхь милых!, фей. Когда его, после тщетных» розысков», 
вашли и привели на домашшй судъ, то въ краж'Ь мальчик!, 
оправдывался темь , что у панаши осталось еще много денегъ, 
а родитель не сталъ его наказывать, потому что, как» опъ вы-
разился: «въ молодости я и самъ вти штуки проделывал».» 
Какъ видите, воспитап!е последовательное... 

Мы сообщали о сооружен!!! HI, Ташкенте памятника нъ па-
мять уб1енных'ь при взятш зтого города русскими. Ьъ сообще-
Bie ато вкрались вЬкоторыя неточности, который и спешим-!, 
исправить. На постройку памятника ассигновано ие 15 ,000, а 
40 ,000 . 

Читателей, яселающихъ подробнее познакомиться съ проек-
том!, памятника, отсылаем» къ № 31 «Нивы», где помещен» 
рясунокъ памятника и приложена небольшая объяснительная 
заметка. Памятникъ будетъ поставлен» не па гимназической 
площади, какъ говорится въ «Ниве» , а на Кпнстаптиневской. 
На площади будетъ раябитъ большой сквер!,. Техническая ра-
боты для устройства сквера уже начаты. 

Генерал» - губернаторъ недавпо принималъ въ Самарканде 
чрезвычайное посольство изъ Бухары. 

Ш Р - С Н О Н Д Е И Ц Ш . 

С » к и т а й с к о й г р а н и ц ы (корресн. „Посточн- Обозр."). В » 
Кульдже ожидается недостаток» в» хлебе для прокормлешя введен-

ных» цзинь-цзюнемъ и» HJiifiCKifl край войск», а вследствш недо-

статка и дороговизна его. Ходить толки, что для продоиольсшя apaiu | 

и иаселен'т должно недостать около 2 0 0 тысяч» пудов» хлеба. Какъ 

обойдутся в» этом» случае китайсмя власти—неизвестно; можетъ 

быть цзянь цяюнь разсчитыиаетъ опять на нашу помощь; но но всей 

справедливости нам» пора бы перестать кормить „друзей" китай-

цев» „на свою-же голову" и во вред» благосостоянт нашего насе-

лешя. Затягиваме разсчетов» по хлебной операцш с» прежним» 

поставщиком» Юлдашевым», полное нежелаше китайцев» сводить съ 

нами счеты по рнзнымъ претеня!ямъ и усиливающаяся дороговизна 

на хлебъ въ наших» нределахъ даютъ намъ полное право и даже 

обязыпаютъ наших» властей никакой помощи китайцамъ не оказы-

вать. Въ настоящее время цена на хлебъ в» Кульдже 1 р- 70 к. 

к даже больше; а въ Джаркенте, откуда вывозятъ хлебъ въ 

Кульджу ,—1 р. 40 коп. пудъ. При такой дороговизне какъ жить 

бедному населешю. а въ особенности служашимъ въ крае офицерпмъ 

и чиновникам»?! Такой выноаъ хлеба в» китайсю'о пределы выго-

ден» только для кулаков» и монополистов». Недавно вч. Кульдже 

последовало заирещеше продавать хлеб» в» частный руки; цзянь-

ПЗЮ1П, обязал» кульлжинское населеше—таранчей, дунган», сибин-

невъ и даже китайских» куппов»—сохранить излишек» хлеба лля 

сдачи его в» казну по назначенной цепе, 1 р. 10 кон. за пуд». 

А т а к » как» оставшееся в» Кульдже , за переходом» большинства 

къ нам», паселеше тарапчнпскоо было исчислено въ преувеличенной 

цифре изъ желашя представать дело въ более благоприятном» свете 

и поживиться мелким» влястямъ при раялаче пособ|й. раскладку же 

хлебной невинности цзянь-цяюнь сделалъ согласно известной ему 

цифре населетя то низшим» китайским» чиповпикам» приходится 

делать усиленный противъ нормы сбор». Приведется населешю по-

ставить очень много: кроме сдачи излишковъ за определенную плату, 

требуется еще поста нка въ подать 6 0 тысячъ пудовъ. Благодаря 

такимъ иорядкамъ, тарапчи к у л ь д ж и н т о рискуют» остаться без» 

хлеба. Это обстоятельство возбуждает» ропот» и крайнее недоволь-

ство китайцами. С» завистью смотрят» они на носелиншихся у вас» 

собратов» своихъ и раскаиваются, проклиная готъ часъ. когда 

приняли они решимость остаться на тнйской территорш. Бывают» 

случаи побегов» к» нам», но китайцы ловят» и наказывают» 

перебежчиков». 

Т о м с к » (корресн. „Вост. Обозр."). 27-го сего сентября состоя-

лось первое заседаше нашей городской думы, на которое собралось 

4 0 человек» гласпых» и самъ городской голова Михайлов», кото-

рый до сихъ поръ пребывал» въ Петербурге вместе с» глас-

ным» Чистяковым», въ качестве депутатов» от» города Томска, дли 

поднесешя хлеба и соли и ноздравлоши Их» Императорским» Вели-

чествам» по случаю благополучно совершившегося короповашя. Глас-

ные поблагодарили г . Михайлова за принятый на себя труд», но 

за то Михайлои» остался к» этому изъявлена чувств» совершенно 

холоден»; он» даже не нашелся благодари!» думу за оказанную ему 

честь въ данномъ случае. Второй вопросъ былъ основан» на письме 

г. томскаго губернатора, который изъиснялъ в» немъ, что неокон-

ченных» следственных» дел» въ полищи накопилось множество (около 

1 ,800 ) ; что нри полищи находится только одинъ чиновник» (след-

ственный приставь), который не имеетъ никакой иозможности х р а -

ниться с» такою массою дел»; что производство следстшя возложено 

и на частных» пристанои», которые, кроме массы текущей пере-

писки, постоянно заняты службою, и, чтобы хоть сколько нибудь 

привести дела эти въ порядок», в» интересах» же городских» жи-

телей необходимо назначить еще двухъ следственных» чиновников», 

для чего онъ нашелъ пужпыиъ прикомандировать одного из» каин-

скаго нолипейскаго управлешя, а другого —иаъ городски*» полицей-

ских!, надзирателей; но так» как» чиновники зги получают» весьма 



ограниченное содержан1е, то прошъ отпустить из» городских» 
средств» 1,263 руб. в» год», т. е. такую сумму, чтоб» каждому 
из» вих» с» своим» содержащем» пришлось получить по 1.050 руб., 
причем» добавил», что сумма эта, по всей вероятности, останется 
в» половину не расходованною по случаю введетя в» край съ весны 
новых» судебвыхъ учреждешй. Вопросъ этотъ нашелъ много 
противниковъ. почему было решено вырешить его посредством!, по-
дачи голосов» закрытою баллотировкою. Результатъ былъ таковъ: 
24 голоса противъ 22 хъ отвергло это предложено. ТретШ вопросъ 
возиикъ взъ-за письма г. нолшиймейстера, который нарисовал» в» 
весьма мрачных», но, к» сожялешю, действительных» красках» со-
временное состоите нашей городской полицш. Особенное внимаше 
он» обращал» на то, что штат» полицш утвержден» въ 1867 году, 
т. е. в» то время, когда нужлы не превышали отпущенныхъ 
средств»: что съ того времени во геем» произошла видимая и чув-
ствительная перемена — жизнопныя необходимый потребности вздо-
рожали влесятеро, паселеше увеличилось, почему делопроизводство 
и вся работа в» полицш также увеличились: что положенные шта-
том» люди положительно не успевают» делать самыя неотложпыя 
текупйя лела, что поэтому приходится нанимать лишних» людей,— 
между т4мъ какъ средства полицш остались первоначальный. Для 
примера оиъ исчислилъ всю годвчную потребность частнаго пристава 
и затемъ. сделавъ вычет» изъ получаеиаго имъ содержашя, указялъ, 
что осталось ему на целый годъ для расходовъ на свои собственный 
нужды. 66 руб. въ годъ (возможно ли на это существовать?) почему онъ 
и просилъ думу отпустить полицш въ noco6ie за второе полугод|е, 
по примеру прежнихъ летъ, 2,425 руб. Хотя вопросъ этот» не 
разъ решался в» думе утвердительно, но при каждом» каз-
начейш новаго полшрйлейстера, отпуск» такого нособ!я по-
чему-то прекращается. Но не пройдет» и недели со дня вступле-
ш'я в» должность полищймейстера, какъ опять доклад» думе по 
этому поводу, которая опять разрешает» выдачу игъ в затемъ 
опять прекрящаетъ,—словомъ, это выходитъ нечто вроде регре-
tuum mobile. Во время оно по этому вопросу тутъ была составлена 
целая коммисл'н, которая нашла, что объ отпуске такого noco6ia 
удобнее было бы обратиться къ кому следуетъ изъ государственна™ 
казначейства. Нельзя не признать такой взглядъ совершевно пра-
вильным!,. Теперь же онъ былъ решенъ тоже баллотировкою, 
розультатомъ чего вышло, что 27 голосовъ противъ 10 были за 
отпускъ этого noco6in, что и сделано. 

Енисейск» (корресп. „Восточн. Обозр."). Недавно изъ Кра-
сноярска я получил» жалобу на злоупотреблешя въ городской бога-
дельне. Богадельня эта построена на средства известпыхъ богачей 
Щоголевыхъ на 45 человекъ и была нередана, вместе съ 100,000 
капиталом!., въ распоряжеше красноярской городской думы, которая 
должна содержать ихъ на проценты съ этого капитала. Между темъ 
члены городской думы никогда не носещаютъ богадельни, какъ не 
заглядывают» туда и члены попечительнаго совета, избранные думою 
для надзора за нею. Избранный же советом» экоиомъ со всей своей 
семьей и родней, въ количестве 12 человекъ, волучая жалованье 
и награды, ж и нетъ на счетъ богаделыциковъ и, съедая лучние куски, 
оставляет» имъ кости отъ мяса, кислый и черствый хлебъ и жидкую 
кашу, благодаря чему въ два года этотъ усердный эковомъ успелъ 
купить место и построить хорошенький домик», стоимости въ 2,000 
рублей, а въ настоящее время завелъ и кожевенный завод», для 
котораго между прочим» постоянно употребляется богаделенная при-
слуга и лошадь. Но говорю ужо о том», что вь богадельне страшная 
нечистота, вонь и безнравственность. Не лучше участь и другого 
заведешя Щеголевых» — ремесленнаго училища, о котором» мнЬ 

сообщают» следующее: оно в» грязном» ноложенш, хороших» учи-
телей паук» нетъ, а учителя ремеслъ, если не изъ поселенцевъ, то 
не лучше ихъ; другой очевидец» очерчипаетъ ого такъ: что это 

,не училище, а прштъ безнравственныхъ сиротъ и что это училище 
не стоитъ добраго слова, а между те«ъ ежегодно тратится на него 
около 6 ООО рублей на содержите всего только десяти воспитан-
никовъ. Да и можетъ ли быть какой норядокъ въ хозяйствонномъ 
деле города, когда, какъ сообщаютъ мне, самая городская управа 
основалась изъ людей—кто съ бора, кто с» сосенки, выжив» воп» 
людей честных» и принимая людей выгнанных» за взятки со службы, 
отчего все валится, все рушится и исправлешй нет» никаких», 
каждый проследует» свои личные интересы и голова еще не вступал» 
на службу, а товарищ» его о томъ только и заботится, чтобы для 
построекъ банка и женской гимназн? никакой другой кирпичъ пе-
употребтялся. кроме его собственна™ и притомъ дурнаго качества. 

Во всей Сибири нашей тоже, кажется, наступают!, невеселые дпи, 
когда хлебушко дорожаетъ и дорожает», какъ слышно, почти по 
всей ея длине и ширине. Иной сгубили хлеб» и въ Западной и в» 
Восточной Сибири, и въ Томске цена уже 75 коп., давно не бывалая, 
а .въ Енисейске 90 к., тогда какъ весвой была она 3.5 к. (ржаная 
мука), но поввдимому на этомъ не остановвтся и ц1,вы пожалуй 
дойдутъ и до 1 р. 50 к.; ведь овесъ съ 36 к. дошел» уже до 
1 р. 10 к. в» настоящее еще только время, а ведь зимы-то, глав-
ной его потребительиипы, еще не начиналось. Хлеб» местами еще 
стоит» на корню, потому что проливные, не перестаюнре лить, дожди 
мешают» его уборке, а сжатые уже хлеба могут» прорости в» 
сусловах». Изъ ачинскаго округа едутъ уже сюда за покупкой хлеба, 
чего никогда не бывало. Сено погнило. Пчелы должны погибнуть 
здесь, что стало очевидпо. Одно мясо дешевеотъ, дешевеет» вотому, 
что корму недостаточно'; крестьяне уже гонят» последнюю скотину 
на базар», чтобъ заручиться хлебом». По мнешю моему предвидится 
серьезное бедств'ш, котораго кажется еще ве вережввала Сибирь. 
Вино же дешево н заводы усилевпо работают»; кражи и грабежи 
усиливаются, так» что и повая власть наша ничего сделать пе мо-
жет». Па днях» ждали губернатора, но, говорят», он» не будет». 

Барнаул» (корресп. „Вост. Обозр."). Открылся у насъ после 
обыкновоннаго молебна торжекъ, но во все время особенностей нетъ, 
кроме разве открытая склада покраденных»: хомутов», оголовей и 
шлей из» мастерской Аношкипа на 1,800 руб. оказавшихся въ 
лавке купца (брата городскаго головы). Обстоятельство очень простое: 
рабочШ А. кралъ въ течепш 10 дней, а С. припималъ и за все 
покраденное, какъ говорит» рабочМ А. и молва, С. обещал» 25 руб., 
дело выгодное и процент» хорош». Хотя по закону С. и должен» 
считаться участником» кражи, но оиъ ио прежнему на свободе по-
торговывает» въ лавке и наверно зло смЬется въ душе, это ли 
проходило! и правда, все должно пройдти, убытокъ хотя есть, да это 
дело коммерщи, товар», хотя и не весь, но выдапъ настоящему хозяину, 
рабочей отсидитъ въ клоповнике, и конец» делу, сначала поговорят», 
а потом» и забудут», ведь не первый онъ и не последшй, в пой-
детъ все такъ, какъ и прежде бывало, по прежнему Ф. И. будетъ 
те,мъ-же купцомту и тем»-же братом», да и что такое хомуты— 
пустяки! На дняхъ городская дума должна решить вонросъ объ 
открытш городскаго общсствсннаго банка—разумеется потребуются 
деятели банковскаго дела, вочему-бы намъ не выбрать въ кассиры 
С.? Кстати сказать одновременно съ банковскимъ вопросомъ будутъ 
раземагривать еще два жгуч!е вопроса, на первой» плане о выборе 
городскаго секретаря за отзывом» стариннаго дельца К. , который 
въ последствш уже не гогъ читать въ слухъ докладовъ и журна-
лов» думски1Ъ, вы ве подумайте, что но безголосью (онъ обладает» 



громким® баритовомъ) н'Ьтъ, по слабости зрЬлия и трясевш рукъ. Въ 
томъ-же заседании будетъ обсуждаться вопросъ о проведснш русла 
Барнаулки поближе къ городу, вопросъ разумный, но вопросъ еще 
ве дело; въ той-же думЬ решили разъ прорыть Варваулку и пору-
чили одному изъ городских® деятелей К—ну, онъ и порылся и 500 р. 
какъ пе бывало, а Барнаулки все н'Ьтъ, теперь же ожидается зарыть 
но солвднЬо цифру, имеввоЗ тысяча. Разсказываюгь, что вопросъ о 
нрорьгпн этой Барнаулки возникъ случайно. Некто, близкий къ думЬ, 
яамЬреип, былъ для кого-то изъ блнзкихъ прйобр'Ьсти покупкой домъ, 
торгъ пе состоялся. Хотели дорого продать другому, но тутъ думшй 
дЬятоль поднялт, вопросъ о набережной и прорыли Барнаулки, торгъ 
несостоялся, продаютъ другому за подходящую цену. Начинаются 
хлопоты, доказываютъ, что набережной пользуются 40 лЬтъ и что 
она введева столько же времени тому назадъ въ плаяъ, ничему не 
вЬрвтъ городская управа, по прежнему грозить голова отпять набе-
режную для вроведешя Барнаулки (мы совсЬмъ безъ воды, иначе го-
воря по горло въ вод'Ь, а пить просимъ), продолжаются хлопоты, до-
казываютъ, что городская управа о набережной той въ иироиииломъ 1882 
году, въ июне месяце, составила журналъ,гдЬ отказала претенденту 
JI. и предоставила пользование тЬмъ-же наследникам®, тутъ говорят®, 
что набережная является необходимой для бичевииика, не смотря на 
то, что отъ набережной береговой песок® прошел® на 200 сажев®, 
да и никто взъ крещеным, но слыхивал®, чтобъ суда и барки 
хаживали по пескам®, впрочемъ вынчо вЬкъ изобретательный! Эту 
же местность придумывали для городской пристани, да пески 
проклятые иомешали, а иска пророемъ Барнаулку и когда увидимъ, 
что есть водичка, тогда ножалуй в соорудимъ приставь, приличнее 
«то сделать у воды, чемъ па сухомъ берегу. 

Устькаиеногорск®, Семипалатинской области (Корресп. „Вост. 
Обозр.*). Очеиь печалыю ноложеше народваго образовашя въ вашем® 
городке:—трехклассное городское училище, слулсащео разсадиикомъ 
его и существующее здесь вотъ ужо четвертый годъ, медленно 
исакъ-то увеличивается, не смотря на все усилия инспектора учи-
лища, г. Соллогуба. Въ настоящее время насчиитывается въ училище 
до 100 учениковъ. Чему же приписать такое медленное увеличение 
его? Причина очень простая—отсутствйе въ иашемъ городе удобнаго 
просторнаго помещена для него. Если же къ этому ещо прибавить 
скупость городской думы къ вуждамъ училища и ииелиЬйшее риивино-
дуопе къ д'Влу образования здешняго общества, то все будетъ 
понятно. Следует® заметить, что городское училище нуждается во 
многом®, особенно въ учебных® июсоб1яхъ, въ увеличении библютеки, 
въ практических® приснособленвихъ къ законам® природы и техники,— 
а отпускаемый па пего средства самыя иищеншя. Чтобы восаолннть 
недостаток® въ них®, инспектор® училища предполагал® устроить 
общественную подписку, но ему посоветовали лучше не начинать се, 
такъ какъ она едва-ли состоится... Съ этимъ советомъ нельзя было 
ве согласиться, ибо здесь охотно въ одинъ вочеръ соберутъ около 
200 руб. ка покупку клубной мебели, заплатят® 100 р. собачнику, 
устроят® по подписке проицалыиый обед® шансонисту - инженеру, 
выложат® рубли пройдохе-куплетисту, проворовавшемуся исправнику-
певцу, во ва дЬ,ло вароднаго образованйя вескоро выпросите по-
мощи:—„не могимъ" — скижутъ... А между т'Ьмъ следовало бы непре-
менно поднять уровевь этого образован1я даже прямо въ лвчио-
городских® интересах®. Вотъ, например®, состав® гласных® город-
ской думы у насъ даже по части простой грамотпости очень и очень 
храмлетъ: между ними нерЬдкость Taitie экземпляры, которые и свою-
то фамилию съ трудомъ подписывают®,—ведь съ этакими обще-
ственными деятелями, какъ раз® городское самоуправление подъ 
горку укатишь, и потому-то не кажется странвыыъ, когда слы-

шишь, что городской думой, какъ куклой, играют® таюя сомни-
тельный личности, каковы гласный II. и секретарь П... Самостоя 
тельноств гласные ровно никакой не имЬютъ, что захотят® сделать 
два-три горлана, то и сдЬлвютъ, и поэтому на преиийя юродской думы 
не всегда допускается посторонний человЬкъ, какъ это случилось 
недавно: на одно заседание въ пей, въ которомъ обсуждался во-
ииросъ о казачьих!, усадебных!, землях®, не были допущены депу-
таты отъ Устькамепогорской станицы, и отказ® къ долущепш ихъ 
на засЬдан1я мотивировался гЬмъ, что гласииые городской думы въ 
присутствии казачьих® депутатовъ будутъ с т е с н я т ь с я ! . . Хороши 
же гг. гласные, и не лестно же о нихъ думают® городсине голо-
вы,—ай, как® пе лестно!.. 

Въ Зайсанском® иирвставстве теперь падеж® на лошадей и рогатый 
скотъ, и чума на баранов®, а иа людей—тииръ. Киргизы рогатый 
скотъ сбывают® за безцевокъ,—оииъ продается отъ 10 до 15 руб. 
за штуку. 

Кузнецк®, Томской губервхи (корресп. „Восточ. Обозр."). Отъ 
души иорадовалвсь всЬ искренно любяище свою родину слухам® о 
томъ, что скоро и у насъ въ Сибири отдели гея следствен чтя 
часть отъ полицейской и сколько нибудь изменится старый судебныт 
и полицейский режим® ии вь судахъ будетъ хотя какая иибудь за-
конность, а полнщя пе будетъ обременена следственной частью ии 
будетъ занята только иредуииреждешемъ и пресЬчешемъ преступлен ,̂ 
т. е. исполнять только прямую свою обязанность. 

При томъ жо обещают®, что следователями будутъ лица съ 
юридическим® образованием®, а не таиия, какъ теиерь полицейше 
чиновники, коитингенгъ которыхъ, не только у насъ въ кузнецком® 
округе, во и но всей Сибири, иабирается изъ бывшихъ кавтони-
стов®, выгнавныхъ изъ духовной семинарш за дурное поведение се-
минаристов®, не кончившихъ курсъ по лености ц мзло-способности 
гимиазнстовь, а самое большее лицъ ковчившвхъ курсъ въ уЬздиомь 
училище. Что можно ожидать отъ лицъ съ такимъ образовашемъ? 
За примерами о дЬйств1яхъ таквхъ следователей далеко ходить не-
стоитъ, овв случаются сиилошь и рядом® и вот® одииъ и ближай-
ший взъ нихъ. Въ корреспояденцш моей изъ Кузнецка, помещенной 
въ J6 3 „Восточнаго ОбозрЬния" за этотъ годъ, я сообщалъ,, какъ одинъ 
купец® нашего города въ пьяном® виде зашел® въ семейный домъ 
къ одному чиновнику, паскандалилъ, иснугалъ жену, ребенка, ра-
зогиалъ прислугу и что по жалобе чиновника по этому поводу 
началось следствие. Между прочими свидетелями этого скандала 
была девушка по фамилии 3*, проживавшая въ качестве няньки у 
чиновника, которая и уехала на родину верстъ за сто двадцать отъ 
Кузиецка, не дождавшись начала следсшя. Что же делаетъ сле-
дователь, которому поручено было это дЬло, а очень просто — онъ 
вопреки всяквм® законам® вызывает® ее въ Кузнецк® для очной 
ставки съ купцомъ и можете себе представить положение девушки 
летъ 16 или 17, которую могли бы везти, за веимЬшем® средствъ, 
земским® порядком®, т. е. съ сотником® 120 верстъ, одну только 
за то, что судьба угораздила ее быть свидетельницей, как® безоб-
разничал® кулак® купец®, но она избавилась отъ поездки съ сотни-
ком® благодаря тому, что им'Ьла мать, которая и привезла ее въ Куз-
нецк®. Порядки но другимъ частямъ не лучше—такъ съезд® чле-
нов® присутствия по крестьянским® деламъ, бывишй прошлым® го-
дом®, по иировиествЬ чуть не июлуторых® лЬт®, въ нывешнемъ 
году былъ только одинъ разъ, хотя председатель съезда и пазна-
чалъ его несколько разъ ии приглашал® пожаловать на него гг. 
членов®, которые иничому то отзываются, въ особенности исправ-
ники, хотя на съ'ЬздЬ и рЬшаются довольно важныя дЬла, осо-
бенно но крестьянским® ооекамъ, рЬшешя которыхъ крестьявамъ 



приходится ждать по нескольку лет». О кабинетских» рудниках» 
и заводах» в» нашем» округ» вдут» глухи такого рода, что боль-
шинство старых» начальники»» сменено и вместо ихъ назначены 
вовые изъ пргЬзжих» изъ PocciH, а некоторые из» старых» слу-
жан1и1» на Алтае, и что npiesxie изъ Россш пркмку производят» 
аккуратно н осторожно, меряют» и весят» точно, боясь быть обма-
нутыми, (что и может» быть, так» какъ люди стараго порядка 
воспитывались во лжи и обман!); не гак» поступают» люди ста-
раго режима, назначенные на новыя места и принимающее Д'Ьла 
и ватер1алы от» старыхъ служащих», бывших» своих» товарищей 
по службе; тЬ, говорятъ, принимают» съ маху, огулом», (ио посло-
вице ворон» ворону глаз» не выклюнет») зиая, конечно, где раки 
зимуют», т. о. если и будутъ катя прорухи влв недостатки, то их» 
могут» замазать— ведь нельзя же пе порадеть родному человечку! 
что будет», увидииъ, по нельзя ве заметвть, что большинство устав-

щиков» в кандидатов» осталось старых», деморализованных» ста-
рыми порядками, т. е. привыкших» ко лжи н обману, которые, стоя 
между рабочими и начальством», обманывают» тЬх» и других», такъ 
какъ старые горные пристава и управляющее тоже не заботились об» 
деле, жуировали и только клали въ карман» доходы, уделяя из» 
них» малую толику уставщикам» и кандидатам», которые за них» 
работали. Посему, ио нашему крайнему разумение, падо обратить 
большее ввнмаше па воспитанников» алтайекаго горваго училища 
въ Барнауле, вымдя на» котораго воснитавивкв в» 16 или 17 лет» 
уже имели привычку пить водку, играть въ карты, лгать в обма-
нывать, какъ старые служащее на Алтае, и уже ни о чемъ не ду-
мали, какъ только о паживе, т. е. выходили изъ училища вполне 
развращенными и только благо даря тому, что горнов начальство 
пользовалось громадным» в.пяшем» на все дела на Алтае, и 
суд» н нолищя находились под» этим» вл1яшемъ, а служащими 
в» зти учреждешя подбирались подмдяпре люди, большинство устав-
щиков» и кандидатов» не, попали за свои деаств1я по службе на 
поселеше или въ каторжный работы, хотя Mnorie объясняют» этот» 
порядок» патр1альхалы!ымн отношешями между начальствомъ и под-
чиненными, забывая, что въ это время существовал» же положи-
тельный закон». 

ПУТИ ИЗСЛЪДОВАПШ ПОДАТИ А ГО ВОПРОСА. ' ) 

При разработке податнаго вопроса главное внимаше было 
сосредоточено у нас» на подушной подати и пыкупныхъ 
платежахъ; повинности ate крестьянсюя оставались какъ то 
въ стороне. Факт» живой действительности, заключающейся 
въ томъ, что въ деревнЬ подушная подать обращена въ зе-
мельный налог», который и сливается въ одно целое со всеми 
остальными сборами,—почему то игнорировался. Вонроеомъ о 
повинностях» натуральных» занимались, какъ отдельнымъ 
вопросомъ, преимуществевно въ то время, когда въ земствахъ 
шла работа по нереложешю ихъ въ денежный; между темъ 
какъ въ крестьянской действительности и эти повинности, 
одинаково со всеми остальными, раскладываются сообразно 
количеству обрабатываемой хозяиномъ земли и тоже вводятся 
въ общую сумму подлежащих» отбывашю тягостей, безъ раз-
лич1я—денежныя-ли это тягости, или отбываемый личным» 
трудом». Для крестьянина, живущаго не рентой, не дохо-
дом» съ капитала, каладая копейка добывается трудомъ надъ 
еобствевнымъ надЬломъ, или надъ чужою землею, или-же надъ 

' ) См. л » № 32 и 34 «Вост. Обозр." ац 1883 г. 

производствомъ какого либо изд^шя, а потому ему безраз-
лично—отбываегь-ли опъ „тягость" какою либо работою те-
перь, сейчасъ, или вносить для этой цели деньги, какъ ре-
зультата вчерашняго труда. По этому к» общей суммЬ сле-
дующихъ съ него тягостей —подушпой, па государстпенпыя 
потребности, на потребности земеюя, онъ причисляетъ и всЬ 
MipcKiH повинности; а въ числе этихъ последних» много та-
ких», которыя съ точки зрЬши личнаго эемлевладЬтя не 
суть общестнеппыя повинности. Мы, горожане, и пе назовемъ 
ихъ повинностями, а скаясемъ, что это сельско-хозяйственныя 
действая, какъ-то: городьба полей, подпруда мельницы, рытье 
канавъ, для осушки луга или поля, обязательный вывозъ 
на поле навоза, помощь погорельцу, уборка помочью поля 
у хозяина постигнутаго болезнью и проч. Между тЬмъ эти 
последшя повинности по поняпям» сельскаго общества на 
столько же обязательны, как» и все друпя, потому что отъ 
неисполнешя которой либо изъ нихъ хозяиномъ уменьшается до-
ходъ съ его надела, а следовательно является возмож-
ность недоимки, которая ложится тягостно на всех» 
лиц», составляющих» общество. Таким» образомъ подушная 
подать является неразделенного частью всЬхъ остальных» нало-
гов», а ио размйру своему оказывается весьма незначительным ь 
налогом» сравнительно со всеми остальными. 

Оставленный на втором» плане вопросъ о повинностях» 
представляется въ настоящее время мало разработаннымъ. 
Весьма отрывочный данный можно отыскать по этому воп-
росу, только роясь въ постановлешяхъ земекцхъ собрашй, да 
относительно xipCKax» сборовъ можно еще кое что найти в» н Ь-
которыхъ Губ. Ведомостяхъ, нечатавшихъ часть т-Ьхъ сведе-
ны!, которыя собирались назадъ тому года три по раено-
ряженш правительства. Въ силу этого мы считаем» далеко 
не лишним» опубликовать здЬсь, въ изнлеченш, доставленный 
намъ свЬдЬшя о результатахъ ревизш одного изъ сибирскихъ 
волостных» правлешй. *) Эти св!.д1>шя знакомят» с» мало-
известным» намъ дЬломъ отбываньн повинностей и указывают»: 
во 1-х», на сколько каждая изъ нихъ обременительна сама но 
себе для населешя, во 2-хъ, на сколько степень обременитель-
ности возвышается вслЬдсшя злоупотреблешй; въ 3-хъ, каюя 
именно злоупотреблешй всего^более имеютъ место и чЬмь они 
прикрываются; нъ 4-хъ, каыя условйя благонрштстнуюгъ зло-
унотреблешямъ; и наконецъ въ а хъ, наводит» назаключеше о 
томъ при каких» услов!ях» отнравлеше новинностей могло 
бы идти съ большею выгодою какъ для правительства, так» 
и для населешя, отбывающаго повинность. 

Д о р о ж н а я п о в и н н о с т ь . Эта повинность отбывается 
въ Тесинской волости иатурою. У час гокъ почтоваго тракта въ 
34 в. На работы но содержашю въ порядке этого тракта вызы-
вается обыкновенно отъ 400 до 700 чел. въ годъ; такъ что нъ 
течеши 0-ти (1876—1881) летъ работало 3,124 чел/Нривезено 
въ течеши этого времеви па иенраплеше пути 7,435 штук» раз-
знаголЬса. Принимая во внимаше, что наемному работнику за 
исправлеше пути пришлось бы илатитыю местнымт. цЬнамъ mi-
nimum 10 р., а каждая л Ьсинасънровозомъ должна обойтись въ 
50 кон., оказывается, что стоимость пути обошлась волости 
въ шесть лЬтъ въ 34,957 р. 50 к., т . е. но 5,826 р. въ 
годъ. Но это расход» на капитальный годовой ремонт». 
Между тЬмъ после этого капитальнаго исправлешя нрихо-

*) Тесинской волости Минусинска™ округа Енисейской губ, 



ди'гся и® продолжены цЬлаго лЪта нанимать изъ селешй бли-
жайшихъ къ дороге работников* для поддержаны пути въ 
исправности. Нанимаются для этой цели обыкновенно не мelite 
200 челов. Въ слЬдстше этого стоимость пути поднимается 
вь годъ до 0,000 р. Такимъ образомъ даровой труд® трехъ 
тысяч* жителей волости держит® дорогу въ таком* положе-
ны, въ каком* было желательно им'Ьть ее правительству. 

Но расходы волости на эту дорогу не ограничивались тра-
тою рабочаго времени этихъ 3,000 человЬкъ. Волость, сверхъ 
указанныхъ 36,00с/ р., понесла еще слЬдукнще внушительные 
расходы. Деревня НижнЫ Кожебаръ—внесла за отбывание до-
рожной повинности 27") р., которыя однако поступили въ 
карманъ волостного головы; деревня Большая Ничка нани-
мала вместо себя подрядчика, который впрочем* не работал*, 
внося окупъ волостному голов!.; также поступали еще нес-
колько деревень волости и со всЬхь нихъ головою получено 
С70 р. Въ этихъ деренняхъ кромЬ того былъ сделан* сборъ 
на подарки голове отъ 10 до 15 к. съ человека. Кром Ь того 
въ пользу же голоны поступили и штрафныя но 3 р. сь 
каждаго обязаннаго явиться на работы, но не явившегося. 
Суммы этихъ двухъ последних® расходовъ волости неизвестны. 

Къ дорожной же повинности причислены еще сл ЬдующЫ: 
а) ремоптъ общественнаго дома: б) ремонта квартиры засе-
дателя (станоного пристава), чистка 'этого дома, конюшни, 
двора и проч. КромЬ того заседатель получал* 199 р. И) к. 
квартирных*. 

Во что бы обошлась вся квартирная повинность, если бы 
ея отправлеше не сопровождалась злоупотреблешнми, видно 
изъ следующего учета, сдЬлапнаго при ревизЫ волостнаго 
нравленЫ. 

На устройство всехъ мостов* на участке (ихъ 7), если 
бы все ихъ строить новые, нужно всего лЬсу 1,260 дерев*, 
въ том® числе до 50 дерев* 18-ти аршинпыхъ, ооальиыя 
отъ 9 до 12 аршин*, всего на 750 руб.; нлотпичнан работа 
будет* стоить 680 руб.; грунтовая—(насыпи при мостах* и 
разных* трубах* до 200 куб. саж) при близкой возке гальки, 
стоить 400 руб.; вся же стоимость работа, на всемъ участкЬ. 
кроме очистки полотна отъ травы, обойдется п* 2,020 руб.; 
на очистку полотна, считая по 20 человек® работников* на 
месяц®, пойдет® 300 руб.; — и того — 2,320 руб. ДалЬе в® 
отчете по ревизЫ говорится: „ I I I а б о л и н ы м ъ въ шесть л Ьт® 
на постройку 2-х® мостов® больших® и 3-х® малых® упот-
реблено всего лишь 570 дерен® и 270 плах®, так® как® 2 
больные моста, на пути от® г. М и н у с и н с к а до г. Го-
р о д к а , выстроены были прежде и ремонтировались лишь 
в® 1882 году; и если принять во внимаше половину налич-
ных® вЬх® (всехъ ихъ 550), поставленных® волостным® го 
ловою, то псего в® шесть лЬтъ употреблено не болЬе 1,550 
штук®, вместо вытребованных® въ продолжены 6-ти летъ 
7,435 штукъ. 

П о д в о д н а я п о п н н н о с т ь . Эта повинность обошлась 
иолости вътечеши 6-ти л Ьтъвъ 54.000 р., т . с. но 9,000 въ годъ. 
КромЬ того так® называемый междудворныя подводы стоили 
12,056 р. въ годъ, а следовательно в® 6-ть лЬти—72,340 р. На 
вс4хъстанщяхъ в® течеши б-ти леть стояли 266, ;|ч пары. Изъ 
спедЬшй но этой поннпности, въ особенности же изъ учета раз-
личных® .поупотребленЫ можно заключить, что расноряжеше 
отпряв.тешеч® этой попипости и раскладка -я ванты полост-

ным® голоною и писарем* почти всецЬло въ свои руки; боль-
шинство постановлены схода относительно этой повинпости 
не исполнялось; такъ например® число определенных® сходом® 
пар® было увеличиваемо ио произволу писаря и головы; нЬ-
которыя деревни освобождались отъ нея вовсе за известный 
окуиъ; иодводы назначалисьнод® таких® пассажиров® и клади, 
которыя но закону возить не полагается; безпорядки и зло-
унотреблепЫ шли здесь не только из® мЬстпаго волоетнапо 
нравлешя,нообусловливались отсутспием® в® окружных® (уезд-
ных*) учреждешях®, нсякаго порядка, такъ сказать—вся-
кой мысли о сберожеши крестьянских® расходовъ. 

Изъ летописи злоупотреблены именно видно: за освобояг-
деше вь 1880 г. одной пары оть гоньбы, волостным* голо-
вою взято и присвоено себЬ — 215 р,; за сбавку одной л>-
шади бралось—деньгами и лыюмъ, так* что всего взято съ 
разныхъ ставцЫ—557 р., однако эта сбавка отнюдь не сопровож-
далась умепыпешем® подводъ. При освобожде1Йи за взятку 
однихъ дерепеш. вовсе отъ подводъ, другим* приходилось отбы-
вать повинность вдвойне. Сумма взятки съ деревни доходила в ь 
некоторых® случаях® до 100 р. Волостным® писаремъ съ жер-
лецкагообщества было взимаемо по 180р. въгодъ—под® пред-
логом® содержашя г о ро д с ко й-ар е с т а н т с к о й-ш к а р-
б е т н о й пары, тогда как® въ тоже время эта пара содержалась 
наймомъ па счет* другой деревпи. За выдачу удостоверены 
в® состоятельности вмщика бралось въ вололстномь прав-
лены по 5 р. 

— Высчитано, что голова въ три года присвоил® себ Ь не-
законно 470 р.; писарь—съ одного жерлецкаго общества вь 
8-мь лет® перебрал®—1,440 р. Сумма другихъ незаконных® 
доходов ь положительно пеоиредЬлена. 

Изъ вышеизложеннаго можно заключить, что злоунотребле-
шя писаря и головы—но подводной повинности, шли больше из* 
распорядков* но ея отбывании и всЬ сводились главным® обра-
зом® къ освобождешю однихъ лицъ пъ волости от* гоньбы, съ на-
ложешем® излишней работы на другихъ, и также къ устанон-
лешю незаконных® и ненужных* поборов®. Самый же размер* 
этой повинности — поставлен* въ зависимость от* других* 
причин*; оп® не вызывался собственно денежными интересами 
местных® волоствыхъ начальниковъ, а обусловливался глав-
ным!, образомъ безпорядкамн въ делопроизводстве. Такь 
именно въ одинъ и тот® же день посылаются но одному и 
тому-же тракт) да Ь бумаги на двух® разныхъ подводахъ соо-
ствено потому, что одна написана раньше, другая позже ея 
часом®; обвиняемые и свидетели по частным® делам* при-
возятся и отвозятся на подводахъ; такимъ образом® Зачастую 
случается, что дЬло стоит* 3 р., а подводы обходятся в* 
15 —20 р. Въ особенности весьма много расходовалось подвод* 
по доставлешю заседателю для производства слЬдствЫ сви-
детелей и прикосновенных® къ делу лиц®. Не рЬдко можно было 
встретить отправляемый на подводах® экинажнын 'и тележ-
ныя колеса, барочныя снасти, св'Ьжую рыбу, масло, ягоды, 
птиц*. Увеселительныя гГоЬздки заседателя и его семейства — 
совершались тоже на земскихъ подводахъ *). 

(Продолжение будетъ). 

*,) Податной вопросъ, как® видно, в® Сибири таким* обравоыъ сви-
дится по преимуществу к* доходу венский полицш гг. исправников* 
и яяс'Вдателей. Къ каждой стране значит* своя финансовая система. 

1'ед 



СИБИРСК1Е ПРИКАЩИКИ И ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОЙ 
ПОМОЩИ ВЪ ИРКУТСК®. 

Иъ минувшемъ 1882 году 19-го октябри утверждепъ уставъ обще-
ства взаимнаго вспомощоствовашя прикащиковъ въ Иркутске. По-
лагаем*, что в'Ьтъ вужды знакомить читателей съ целями и про-
граммой этого общества, цель его выражается въ названы, а же-
лающимъ ознакомиться подробнее рокомендуемъ обратиться къ 
уставу. 

При утверждеши, къ сожал'Ыю, многих* прикащиковъ, въ 
уставъ вошло новое прпмечашо (къ § 13)—„женщипыне пользуются 
правом* голоса в* общихъ собрашяхъ"; между тем* въ Иркутске 
почти все прикащицы—девушки, нолучивния образоваше в* гимиа-
siiin, или институтахъ, зарекомендовашшя себя въ торговомъ 
деле съ лучшей стороны, какъ но добросовестному къ ному отно-
шении, такъ и способности къ нему. Въ § 14 устава также говорится, 
что действительные члены, за исключешемъ «енщинъ, имеютъ право: 
а) участвовать въ общемъ собрали! съ правомъ голоса и б) быть 
выбранными въ члены правлешя совета. Следовательно ирика-
щикамъ, состоящим* действительными членами общества, остается 
только, въ случае нужды, пользоваться субсид|'ями общества, не при-
нимая никакого активнаго учаелчя — въ его делах*. Роль незавид-
ная! За что же такой преферанс* нрикащикамъ, между которыми 
большинство людей съ самым* ограниченным* образовашемъ, а есть 
и совсем* малограмотные люди. Но смеем* уверить читателя, что 
гг. вркутше нрикащики, при скромном* уровне образовашя боль-
шинства изъ нихъ, нисколько не виноваты в* лншеши прикащиц* 
права голоса и участи! въ делахъ общества; въ среде этихъ лю-
дей мы наблюдали самое благородно-деликатное, самое рыцарское 
отношеше къ их* конкуренткам* въ торговомъ труде — прикащи-
цамъ. Только некоторые изъ толстосумовъ—хозяев*, из* тех*, ко-
торые, выбравшись изъ магазинных* мальчиков* и обокравши по-
томъ своихъ хозяевъ, пускали ихъ, что называется, въ трубу и вы-
ходили такимъ образомъ „въ люди", говорили о купцах*, нри-
ннмавшихъ къ себе въ магазины образованныхъ девушек*, что они 
заводят* гаремы! Пошлсиьше, грязные людишки во всем* видят* 
грязь; урод*, глядя в* чистую воду, видит* в* ней урода. 

Мы задушевно приветствуем* народившееся общество, причем* 
помянем* добрым*, сердечным* словомъ бсзвЬстнаго, скромнаго и 
чсстнаго труженика нровиншальвой печати, покойнаго М. П. Шес-
тунова, приинмавшаго деятельное учаше въ соаиданш общества н 
его устава; пошлем* привет* и почтенному купцу Ж. , который, 
забыв* свое эгоистическое хозяйское „я", и деломъ и словомъ по-
могал!. обществу еще при самомъ его зарожденш. 

Но мы боимся, чтобы молодое общество не постигла судьба дру-
гих* обществ*, возникавших* въ Иркутске: где теперь общество 
потребителей, где техническое общество, общество оказашя помощи 
при кораблекрушошяхъ? О существоваши последняго, точно для 
курьбза, ежегодно печатается в* разсыласмых* повсюду годовых* 
отчетах*, тогда как* указываемый въ отчете председатель П. А. 
М— н* уже более десятка лет* оставил* Иркутскъ, а изъ чоты-
тырехъ члевовъ, поименованных* въ отчете, двое тоже давнымъ 
давно не живут* въ Иркутске и самое общество здесь фактически 
не существует*. 

Выло время, когда общества, какъ грибы, выростали въ Иркутск!) 
и почти везде прсдседателемъ состоялъ известный В. А. М—нъ, 
говорились речи, происходили чтешя и дебаты, шла кипучая жизнь, 
укал* Б- А, М нъ—и все вскоре смолкло, исключая panto осно-

ваннаге Сибирскаго отдела географнчсскаго общества, существую-
щая, но ведушаго какую-то молчаливо-затворническую жизнь, нре-
давшагося преимуществонво геологическим* и археологическим* инте-
ресам*. Являлся и тутъ свЬжМ, живой деятель, природный сиби-
ряк* , готовый положить душу на изучеше края, по... по независя-
щим* отъ него обстоятельствам!., ему не пришлось поработать на 
пользу роднаго края. То ли д'Ьло софисты и тЬ услужливые пе-
данты, которые всегда готовы петь на мотив* „что прикажете"! 
И существует* отдел* чуждым* краю учреждешемь, далеким* от* 
его интересов* и нужд*; ядро этого учреждешя составляется изъ 
людей наезжих*, председатель выбирается пе потому, чтоб* он* 
заявил* себя деятельностью по изучение края или горячо сочувство-
вал* или содействовал* этому, а но мундиру; сибиряки или отте-
снены или вытеснены; бюрократизм* и здесь является во всей своей 
сил!; и какая тутъ при этихъ порядках* можетъ быть жизнь? 

А общества, прекращения существонаше, возникали на сухой и 
безнлодной почве, создаваясь или безъ существенной потребности, 
или самымъ ограниченным* кружком* лиц*, соединенных* пе столько 
единомишемъ н общностью интересов*, сколько волей и энерпей 
одного лица, но натуре инищатора, умевшаго созидать, но неумев-
шаго вложить въ созидаемое живой души; ни единомышя, ни 
нравственной солидарности, при которыхъ ихъ дальнейшее суще-
ствовашс было бы упрочено. Единоличная затея существовала только, 
пока около нея былъ сам* затейщик*. 

Но мы иад4емся, что „ирикащичье общество," как* принято 
его здесь называть для краткости, возникло вполне естественно и 
на самой лучшей для него почве: люди, прозревая мало по малу, 
ради физических* и нравственных* мучошй, увидали, что но оди-
ночке они безеильны и жалки въ борьбе съ нуждой, обстоятельст-
вами и кулачеством* хозяев*, что по разъединенности они cyuiie 
рабы; вспомнили старинную побасенку о прутьях* отдельно и о 
прутьях*, связанных* вь венок*, и порешили основать обществ!! 
„взаимной помощи."—Это pbuieme долго и мучительно вызре-
вало и явилось, надо полагать, уже совершенно зрелым*, а по-
тому и прочным* к* существовашю, если не подкосит* его наш* 
суровый холодный сибиршй климат*. Не сладко покажется, если 
«молодец*», прежде исключительно надеявшейся на самодурное 
благоволсше, будет* теперь, въ силу своего знашндЬла, привычки 
н любви къ труду и не опороченной ренутацш, надеяться на при-
кащичье общество, если „молодецъ", сознавши, что за ого пле. 
чами стоить дружеская помощь, сознавши свое человеческое до-
стоинство, благодари библиотеке общества и развивающему шпяшю 
наиболее интеллигентныхъ товарищей, разъ навсегда исторгнет* свои 
ланиты и выю изъ могучих* рук* Кит* Китыча! А до какой сте-
пени разнузданности доходили эти могуч1Я руки рисуетъ такой 
фактъ: въ Красноярске, купец* 1'., не удовлетворившись нростымъ 
Питьем* прикащиковъ, нривязалъ одного изъ нихъ къ столбу, хлсс-
талъ его плетью и хлссталъ до того, что другой его товарищъ, при 
всей своей запуганности, предвидя иеминусмую уголовщину, переско-
чил'!, занлотъ и кинулся объявлять полнцш объ истязашяхъ. По-
лиция застала купца Р. во время совсршеши исгязашя над* при-
кащикомъ, но у виновнаго была толстая мошна и онъ „сошел с я" 
съ своимъ изстеганннымъ рабомъ, какъ сошелся въ Иркутске 
известный яростью К., уплативши нрикащику за нинесепное ему 
мордобит д е н ь г и и о с т а в и в ш и его у себя на с л у ж б ! 
При такихъ замашкахъ Кит* Китычей, конечно имъ ие понравится 
новое общество, и они своимъ оборонительно ваступательнымъ сою-
зом* съ Гращааовымн grands et petits, могутъ быть опасны 
обществу. Нанятые пли пядкупленпыо ими узники подтасуют* Д'!ш 



такъ, что уклоните прикащиковъ отъ хозяйских» заушешй и 
самодурства выйдетъ некоторый образомъ нотрясешемъ осиовъ, под-
рывом» авторитета, и т. п... а тамъ, смотришь,—и мамонтовая 
страва предвидится. И теперь прикащики, разорившись съ хозяе-
вами, пе редко слышать отъ нихъ „всЬхъ куплю, тышъ не по-
жалею, а тебя иодлеца — въ иорошокъ сотру!" (Такое же об*ща-
Hio адресовал» и libicift крупный Коммерсантъ газет* „Сибирь," но 
«тыщи* были потрачены напрасно, Грашаповы поживились, а дело 
не вытанцовалось; тыщн-то теперь самому бы на бедность годи-
лись—потому нрогорелъ.) 

Да, молодому обществу предстоит» очень и очень много рабо-
ты. Ноложеше прикащиковъ крайне неприглядно по большей части; 
гнетъ хозяев» и доверенныхъ унижает» и обезличивает!, ихъ въ 
ранней молодости, убивая нъ нихъ всякое уважение къ себе, соб-
ственное достоинство, в*ру вь свои силы. Не даромъ слово «прика-
щикъ» служит» нарицательным!, и часто произносится у нас» иро-
нически, будучи синонимом» умственной и нравственной пустоты, 
пошлой безвкусной франтовигости; глупаго шику, во чтобы ни стало 
смешной замашки блеснуть мудреными и иностранными словами без» 
понимашя их» истиниаго значения и грязнаго, днкаго безшабашнаго 
разгула съ бешеным» броеншем» денег». (Нельзя не порадоваться, 
что эти и р и к а щ и ч ь и нрав ы надают» и уступают» место иным», 
лучшим», человеческим»), Большинству прикащиковъ недоступны 
общественный увеселсшя и собранia, какъ iiaii|i: клубъ, въ библт-
теке бывать нельзя, потому что, когда библштека открыта,—тогда 
они торгуют», въ театры тоже ио расходишься, — Miiorio хозяева 
видят» во всем» этомъ мотовство, расхищеше их», хозяйских», ка-
пвталов», оии посмотрят» на прнкащика или довереннаго, играв-
шаго напр. въ клубе въ карты, какъ на хищника, а не видят», 
как» иной „молодецъ," понявши, что веселиться ихнему брату 
нужно въ местах» недоступных» очам» их» хозяев»,—в» грязном» 
вортене, кидает» кредитки на „драку" накрашенным» прелест-
ницам». Инаго хозяина может» и шокировать появлсше его прнка-
щика въ клубе, где нрсбывастъ онъ самъ съ супругой и где, 
voleus—nolens, приходится имъ быть на равном» положеши—это 
ли пе скандал» для лощевнаго тысячника, Кит» Китыча! Л прика-
ти ку или доверенному тоже стеснительно и неловко делается вь 
присутствш хозяина и удовольств1е не в» удовольств1е! 

Иногда этим» не ограничивается. Благочестивый купчина из» 
средних», узнавши стороной о „ ш а л о с т я х » * прикащика в» 
род!; хождешя въ театръ или клубъ, не постеспится поколотить его 
или прогнать без» всяких» разеуждешй и объясиешй; что ему ли-
шить куска хлЬба своего служащего? Подойдет» и булькнет» ему, 
как» иркутский куиеп» П—ков» булькает» служившим» у него по 
нескольку лет» прикащикамь и доверенным»: <вы ми* больше 
не нужны* —вотъ и коротюй судъ самодура и это самодурство 
хозяев» над» нрикащиками проявляется в» разнообразнейших» и 
саиодурнейших» формах». Красноярск^ офеня, воизбежаше разных» 
соблазнов» и расхищсшя его добра, запирал» своихъ прикащиковъ 
на ночь въ магазине подъ замокъ , зная хорошо, какъ это 
опасно, ибо бывали случаи, что з а п е р т ы е т а к и м » обра-
зоиъ п р и к а щ и к и с г о р а л и, во врем я п о ж а р о в » , вк4ст4 
съ магазинами. Слуисанцс этого офеин могли увольняться только 
къ з а у т р е н и , а потому заутреии были ширмой отлучек» инаго 
рода. „Гдк былъ у заутрени?» допрашивает» старый коробочник», 
а тотъ, уже заранее узнавъ, где былъ у заутрени „самъ", 
преспокойно называетъ другую церковь. Затем» прикащики благо-
честивая офени целый день торгуют», а ночью опять подъ замокъ! 
Естественно, что воспитанные в» таком» тюремном» положеши с» 

ранних» дней жизпи (К—н» парочпо нанимает» мальчуганов», что-
бы меньше платить им» и пе встречать отпора въ стрем лешяхъ къ 
мордобитие), прикащики, вырвавшись на полю, „д о и ах а в ш не ь", 
какъ говорвтея, до свободы, пользуются ей иеобуздаино, а ничего 
не видевши отъ своих» воспитателей-хозяев» кроме самодурства, 
сами потому и проявляют» въ этихъ случахъ бешоное само-
дурство, тем» более, что обстоятельства отвели имъ для отдыха 
и увеселешя таш'я злачпыя места, где нет» границ» иорядочпости 
и прилич1я, где высшая степень веселья и удали выражается высшей 
степоиью нравственной распущенности, где крайшй цинизм» счи-
тается какимъ-то отлич1о«ъ, похвальбой. И чем» короче часы сво-
боды несчастнаго, т*мъ они безумнее. Между нрикащиками есть и 
TaKie, которые чуть не каждую иочь бегают» вь грязные вертепы 
и проводят» тамъ въ двкомъ разгуле ночи до самаго утра и мало 
по малу, но часто въ довольно коротшй срок», кончают» свою моло-
дую жизнь чахоткой, саиоуб1йством» или полным» нравственным» 
падешем». Мы знали однаго даровитаго, полнаго жизни, молодаго, 
симнатичнаго прикащика; на наших» глазах» ои» сел» доверенным» 
въ ренсковый погреб», свелъ знакомство съ содержательницами тай-
ных» н явных» домов» терпимости, где стал» постоянным!, посе-
тителем», мало по малу тамъ онъ вналъ въ пьянство и на наших» 
глазах» совсемъ спился съ кругу. Сначала, будучи изредка трезвым», 
а ипогда и пьяный онъ тосковал» о своем» иаденш, стыдился наших» 
упреков!, н увещевший, а вноыгЬдствш съ наглой развязностью и 
цинизмом» сталь хвастаться похождешями п подвигами въ грязныхъ 
вертенахъ. И такъ, шаг» за шагом», ступенька за ступенькой падал» 
этот» несчастный юноша в» течеши трехъ-четнрех» лет»; в» по-
следней разъ мы увидали этого недавно розовато цветущаго юношу, 
имевшего привычку изящно и красиво одеться, въ грязном», обор-
ванном» рубище, сквозь которое проглядывало грязное исхудавшее 
тело босаго, трясущегося съ похмелья у кабака, ждущаго—не 
подиесетъ-ли какой-нибудь разбогатевпий иолтинникомъ свой братъ— 
гуляка *). И больше мы уже никогда его не видали. Вероятно 
замерз» где-нибудь у кабака в» морозную ночь. И лучше! Вотъ 
краткая, по характерная бшгрвф1я молодаго способнаго прикащика. 
Ни помощи, ни сочувств!я, ни сгарашй обратить на добрый путь 
со стороны большинства товарищей. Подобные субъекты (люди xopomie 
ио душе, но безхарактернис) долишы обратить па себя полное вни-
маше общества прикащиковъ, ибо, надо полагать, что ово задается 
не одной целью матер1алыюй помощи, но и нравственной. 

(Окончите сльдусмъ). 

НИСКОЛЬКО СЛОВЪ ОБЪ АСТРАХАНСКИХЪ КАЛ-
МЫКАХЪ . 
(Окончите) 

Нельзя не сказать, что большая часть калмыковъ 
проживает!, псе таки въ своихъ степяхъ и главнейшее 
эаня'пе ихъ состапляетъ скотоводство. Эта последняя отрасль 
деятельности в» свою очередь пе осталась у калмыков» безъ 
развито! и прогресса. Известно, что лошади у калмыковъ, 
собственно калмыцкой породы, не имеют» вообще ни красивой 
наружности, ни хороших» статей; ио ныне этих» лошадей ста-
новится годъ отъ года мепыне. Улучшенные табуны калмыц-
кихъ лошадей путешественник» можетъ видеть, плыня по 
Волге и даже пе сходя съ парохода, особливо въ Хошоутов-

*) У иркутских» кабаковъ часто можно видеть подобный сцены н 
встречать людей, игравшвхъ некоторую роль въ мЬстномъ обществе 
въ положеши нашего прнкащика. 



скомъ улус!'.- Здйсь еще л(,тъ двадцать, или двадцать пять 
тому назад», владелец» Хошоутовскаго улуса, Тюмень постоян-
но заботился объ увеличены въ хозяйств'Ь калмыковъ сме-
шанной породы настоящей калмыцкой лошади съ башкирской, 
киргизской и кабардинской. Кроме того самому Тюменю, какъ 
лучшему заводчику, было подарено несколько кровныхъ, по-
родистых» мсеребцовъ съ императорских», казеппых» занодов». 
Жеребцы яти значительно улучшили табупы Тюмени и хо-
шоутовъ. Съ техъ порч, дело улучшешя породы калмыцкихъ 
лошадей идетъ непрерывно до самаго носледняго времени. 
Въ 1875-мъ году малодербетовшй зайсангь Дундуков» npio6-
рЬлъ напр. с» Лимровскихъ заводовъ харьковской ry6opniи 
3 жеребца для своих» собственных» табунов», и fi жеребцов» 
на пользу калмыковъ различныхъ улусов»; въ пастояшем» году 
съ Харновекихъ заводовъ Воронежской губерпш куплено т1,м» 
же зайсангомъ 9 жеребцовъ. Влат'одарн этой заботливости 
объ улучшенш породы, лошади калмыковъ находятъ теперь 
для себя хоронйй сбыт». Калмыки гоняют» ихъ на ярмарки 
въ Землю Войска Донскаго, въ Царицынъ и друпе го]>ода; 
помимо тоРо калмыцюя лошади покупаются, хоти ив» незна-
чительном» числе, для нашей легкой капаллерш, для ка-
заков» и особенно для аргиллерш. Число выводимых» изъ 
степи лошадей на потребности именно войска ежегодно пре-
вышает» однако 1000 и доходить до 1500 голов». 

Рогатый скотъ калмыцкой породы хоропто известеиъ въ 
Poccin благодаря прасоламъ, которые большую часть скота, 
нригоняемаго ими на убой, нолучають изч. калмыцкой степи 
и продаютъ его иногда подъ назпашемъ черкасскаго. Кал-
мыцкав корова на юге Poccin славится своею красотою и 
особливо мясом»; а быки годны вообще для всякой работы и 
неприхотливы относительно корма и подопоев». Эта последняя 
особенность по преимуществу побуждает» крестьян» Астра-
ханской и Ставропольской губерпш, а равно и земли войска 
донскаго, занимающихся чумачеством», покупать для своего 
промысла калмыцкихъ быковъ- Не смотря на эти достоинства 
своего рогатаго скота, калмыки не оставили заботъ касательно 
его улучшешя. Въ 187(i году зайсангомъ Дундуконымъ было 
нрюбретепо i чистокровныхъ холмогорскихъ быка, которые 
и теперь еще улучшают» громадный стада Дундукова. 

Овцеводство им'Ьетч, у калмыков» весьма обширные раз-
меры и составляет» самую прибыльную статью въ калмыцком» 
хозяйстве. Овца дает» калмыку мясо, молоко, шерсть, сало, 
овчину и ежегодный приплод», а вместе с» тем», при хо-
роших» ценах», продается очень выгодно. Не смотря на то, 
улучшеше породы калмыцкихъ овецъ идетъ гораздо более 
туго, чем» всякой другой отрасли калмыцкаго скотоводства. 
Правда, калмыки пробовали разводить у себя породы овец» 
тонкорунных» (шленгшя и мериносы); полошских» (преиму-
щественно белой шерсти и с» широким» хвостом») и такъ 
называемых» русских» (обыкновенная овца), но у тонкорун-
ных» овецъ часто заводилась здесь глиста въ мозгу, отчего 
овца начинала обыкновенно кружиться и умирала; при томъ 
шерсть тонкорунных» овец» в» здешнем» краЬ постепенно 
огрубевала, что въ свою очередь обусловливалось педобро-
качественностно кормоиъ, водопоевъ и отчасти климатически-
ми УСЛ01Ш1МИ. 

Здесь наталкиваемся мы па самую больную сторону кал-
мыцкаго быта, т. е. на характеръ занимаемой калмыками 
местности, или, что тоже, калмыцкихъ степей. Выли ли эти 
степи когда либо более способпы къ плодородно, это вопросъ 
для насъ въ настоящее время уже второстепенный,—теперь 
важны для насъ именно те услошя, въ которыхъ живу л , 
калмыки въ паши дни и на нашихъ глазахъ. Точно опре-
делить состав» почвы на пространстве свыше 8 миллюновъ 
десятипъ, занимаемыхъ калмыками, н» настоящей статье до-
вольно трудно; по вообще должно сказать, что спорадически 
здесь встречаются места и хорошего чернозема, хотя преиму-
щественно почва состоитъ изъ глины, суглинка и супеска, 
представляя въ некоторых» местахъ довольно значительные 
сплошные солончаки; подпочва же преимущественно песчаная 
и только мЬстами глинистая. Эта характеристика относится 

впрочем» болЬз къ скверной и северо-западной части степи, 
южная же и юго-западная части ея па пространстве свыше 
5 миллюновъ десятип» содержать нъ себЬ очень много прес-
ных» и соляных» озер», солончакон» и местами совершенно 
лишены всякой растительности. Вот» на таких» то простран-
ствах» и проводить теперь свою жизнь калмыки, возращая 
свои стада и улучшая ихъ породы. Время огъ времени, все 
более и более сознавая при этомъ важность естественныхъ 
и климатическихъ условШ для жизни, калмыки принялись 
теперь за исправлеше своихъ кочевьевъ и, по возможности, 
начинают» обрабатывать свою землю. Въ настоящее время 
землепашество уже охватило въ калмыцкихъ степнхъ до 2'/а 
тысячъ десятинь земли, который засеваются калмыками пре-
имущественно пшеницею, овсомъ и рожью; помимо того кал-
мыки рлзводятъ бахчи с» посевом» арбузов», дынь, тыкв» и 
другихъ овощей, наконецъ завели они уже табачный план-
тации, а равно начали сЬять горчицу. За носледше годы 
калмыки обратили внимаше на лЬсоразведеше; садоводство 
лее занимаетъ по преимуществу богатых» калмыковъ. Таковы 
напр. сады г. Дундукова, Тундутова, Тюмени и проч. 

Такъ проводить свою жизнь калмыки. Въ настоящемъ 
году они были однако сильно смущены слухами о введенш 
въ жизнь ихъ новаго положешя, согласно которому управ-
леше калмыками якобы должно было бы перейти изъ ведом-
ства Министерства государственныхъ имуществъ въ ведомство 
министерства нпугреннихъ делъ; въ самом» бытЬ калмы ков» 
должны были бы произойти перемены, в» основ.е которыхъ 
долженствуетъ лежать уничгожеше права общего пользо-
вашя калмыками ихъ землею, и нъ дел coin этой земли на 
участки. Это последпее нововведеше особливо смутило кал-
мыковъ, ибо, по ихъ потгпимъ, оно равносильно осуждешю 
на смерть целой калмыцкой народности. Въ самомъ дед Is, 
известно, что въ калмыцкихь сгепяхъ не проходит» и года без» 
того, что-бы въ той или др\ гой местности не появлялась 
саранча пли, бич» калмыцких» степей, — кузнечик»: они 
истребляют» всю растительность па захваченных» ими прост 
рапстпахъ, и хотя зло это, ио возможности, и предотвра-
щается калмыками, т1;м» не менее только право общиннаго 
пользовашя землями спасает» въ этих» случаях» кал мы ц-
К1Й скотъ отъ конечной гибели, — это право всегда даетъ 
калмыкам» возможность перегонят!, и насти свои стада въ 
местах», более обильныхъ настьбищами. Тоже самое делають 
калмыки и при случанхъ степных» пожаров», или наконец» 
просто при засухе. Де.леше па участки не нозможпо теперь 
еще и потому, что самое скотоводство требует» отъ калмы-
ков»—хозяевъ именно обширных» пространств»: ч'то-бы успеш-
но вскормить верблюде и барана, хозяину необходимо нужно 
иметь солончак», чтобы выпасти, как» следует», табун» ло-
шадей, ему необходимы более плодородный пространства, 
обильныя ковылем» и тому подобными травами. 

Вообще, въ деле преобразовали ктлмыцкаго быта, намъ 
кажется, нужпо больше псего помнить мудрое и з р е ч е т е : „ни-
когда не слишком»". Основываясь на успехах» и развитш 
калмыковъ въ жизпи гралгданской, некоторые уже готоны 
применить к» нимъ псе те руссшя узаконения, которыми 
управляется руссшй народъ; по это было бы по истине па-
губою для калмыковъ. Если калмыки и проявили уже нъ 
настоящее время склонность к» оседлости и землед1.л!ю, то 
все таки нельзя забывать, что въ общем» они остаются еще 
кочевниками и скотоводами. Необходимо помогать имъ въ 
развитш земледел1я, пр!учать къ этому земледелш, равно 
какъ и заботиться об» улучшенш и обработке занимаемыхъ 
калмыками пространств», но вместе съ снмъ необходимо пом-
нить и признанеть, что слишком» крутой поворот» легко 
можетъ лишить ихъ даясе и того насущнаго куска пропига-
шя, который они теперь у себя имеют» *). 

в . А—нъ. 

*) Эти весьма здравии суяедешя относительно кочеваго населешя 
съ тою-нсе справедливостью могутъ быть применены и къ киргиз-
ским» степям». Pro. 



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

нолитичксшя новости. 

— Слана пророка Магди гремитъ во всей Средней Африке, 
имя его сделалось пугалом* вь Египте . Провинцш Дарфур* 
и Кордафонъ признали его могущество. Пывппй генералъ-
губе]>наторъ Дарфура Штаттинъ-паша (австрМшй офицер*), 
испугавшись начавшагося воастан1 я во внЬреЯвыхъ ему зе-
млях*, 61,жал* пустынею въ Каир*. Племена бедуинов*, 
обитающая въ окрестяостяхъ Кассалы на сЬверо - западной 
границ^ Лбиссиши, также поднялись, в* Алжире волнеше. 
Егииетсшй отряд* пъ три роты солдат* производил* 
рекогносцировку близь Суакима и былъ уничтожен* пого-
ловно отрядомъ пойскъ Магди. Но слухам*, с.удансшй про-
рок* запретил!, убивать и мучить хриспанъ, живущихъ въ 
завоеванныхъ имъ земляхъ. О Магди начинаютъ ходить 
баснословные разсказы, с* Именемъ его связываютъ легенды 
и нредан]'я. Такъ папримЬръ среди бедуинскихъ племен* 
распространилось предаше, что самъ Магометъ предсказал* 
noHiueHie, въ копц'Ь X I I I нЬка мусульманской эры, пророка, 
у котораго правая рука будетъ длиннее левой и па правой 
щеке бородавки. Магди по псей вероятности, сам* распро-
странивши эту HCTopim, обладает* соответствующими внеш-
ними признаками, на которые он* опирается- Краткая 
бшграфп! суданскаго пророка такова: он* сын* плотника, 
имя его Магомет* Ахметъ; назваше Магди, что собственно 
озиачаетъ пророк*, дано ему ппослЬдслтии. Магомет*--Ахметъ 
первоначальное образован1е получил* въ безплатной школ!',, 
близь Хартума, а затЬмъ поступил* въ духовное училище, 
где и проникся релипозным* фанатизмом*. I ) * 1870 году, 
Магометъ Ахметъ былъ сделан* факиром*. Съ этого времени 
онъ удалился въ пустыню, где вел* чуть не аскетическую 
жизнь и вскоре прослыл* за святого. Около него образова-
лась группа учеников*, къ нему стекались начальники беду-
инских* племен* и весть о политическо-релипозвой миссш 
пророка быстро распространилась. В ъ 1881 году онъ назвал* 
себя Магди, уже открыто выотуиилъ врагом* егинетскаго 
правительства и повелъ безпрерывныя войны съ его войсками. 
'Гурщя предложила послать свои войска противъ Магди, съ 
т^мъ, чтобы расходы но этой экспедицш были приняты на 
счетъ Египта; по англШское правительство отклопило это 
предложеше. С * своей стороны оно настаивает* па оборо-
нительной койнЬ и въ видах* этого плана оставляет* свои 
войска въ Каире и кроме того носылаетъ суда в* Красное 
море, для защиты Суакима и Массавы. 

— Французское министерство до того настроено делами 
внешней политики, что не обращает* внимашн на внутренше 
вопросы. В с е проекты и предложешя парижскаго городскаго 
совёта остаются не принятыми. Из* 'Гонкииа положитель-
ных* сведЬшй не имеется. Вт, ПарижЬ происходил* митинг* 
апархистовъ, Miiorie Арестованы. Один* изъ арестованных*, 
семнадцатилЬтшй юноша, имЬлъ при себЬ взрывчатыя веще-
ства. Митинг* былъ созван* посредством* расклеенных* на 
стенах* ядашй, прокламашй. Анархичесшя газеты были про-
тив* собрашя митинга. Радикальный деиутат* и член* го-
родскаго совета Таландье внес* предложеше объ амниспи 
Березовскому, но комисгля палаты отвергла это предложеше. 
В * торговую палату решено выбирать и женщин*, благодаря 
ихъ усиленной агитацш. 

— На митингахъ в* Лондоне лорды Гренвиль и Гартинг-
товъ заявили, что Англ in находится в* самых* дружеских* 
отношешяхъ ко всЬмъ державам*, и что, хотя она и не всту-
пала въ союзъ ни съ одпимъ изъ государств!,, тем* не ме-
нее, отъ германскаго правительства получено предложеше 
совмЬстнаго дЬйств1я въ Тонкин'Ь, если къ тому явятся по-
воды. Въ Ирландш отношешя между паргчею земельной ли-
ги и оранжистами—приверженцами правительства, до того 
обострились, что готовы перейти нъ междоусобную войну. 

Лорд'ь-пам'Ьстнивъ, Спенсер*, запретил* одновременные ми-
тинги двухъ нартМ и вообще принимает* всевозможный мЬры 
для предупреждена столкповешй. 

— Германское правительство прекрасно понимает* свое 
шаткое ноложеше въ палате и опасается за успЬхъ своих* 
проектов*, нъ виду этого Висмарк* употребляетъ neb yciuii i , 
чтобы найти поддержку нъ клерикальной партш. Такъ, между 
ирочимъ, опт, увеличил* содержите духовенства особенно 
Эльзаса и Лотаринпи, и предполагает* возобновить съ на-
пою переговоры по поводу майских* законов*. Жители двух* 
названных* ирониищй крайне недовольны раеноряжешемъ 
н1)анительсгва относительно сокращения числа часовъ пъ пре-
поданаши французскаго языка въ школах*. Князь Бисмарк* 
отмерил* всего дна часа въ нед'Ьлю на изучеше эльзас-
лотарингцами роднаго языка. Военное coe.ionie организовало 
акщонерпоо общество достанлешя денювыхъ продуктов* чле-
нам* этого общества, офицерам* и нижним* чинам*. 

— В * Волгарт напечатай* указ* князя о пересмотр!', 
конституции и проект* закона, выработанный министерствомъ. 
По этому проекту представительство страны будет* состоять 
изъ двух* палат* или собрат й: „обыкновенная)" и „вели-
каго". Первое будетъ рассматривать законопроекты страны, 
второе вотировать проекты, уже принятые „обыкновенно*)" 
палатою. Въ случае разногласия между палатами, князь не 
утверждает* аакопа до тЬх * пор*, пока палаты не придут* 
къ соглапшшю. Выборы депутатов* будутъ происходит!, обык-
новенным'* порядком*. На 20,000 жителей приходится одинъ 
представитель. Делегаты либерал!,пой партш съехались въ 
Софш и представлялись кпязю для выражешя ему чуиствъ 
преданности и довЬр1я. 

— AncTpificKifi министр* фшнаисов* внес* на утвержде-
ние палаты бюджет* съ дефицитом* в* 38 миллюновъ гуль-
депопъ. Финансовое ноложеше Австрш не улучшилось срав-
нительно съ прошлым* годом*. Словаки, хорваты и поляки, 
соединившись, вносят* въ рейхстаг* общее предложеше, ка-
сающееся большей автономж этихъ провинти. Одним* из* 
пунктов* ихъ предложешя служить передача дорог* въ 
мЬс.тное унравлеше. В * Силезш основывается чешская гим-
назш. 

— В* Сербш начнется большой процесс* радикалов*, 
обвиняемых* в* подстрекательстве к* возсташю. Будто-бы, 
их* сношешя с* предводителями возсташн доказаны. 

С0ВЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 
26-го ноября, въ 12 часовъ дня, въ залах* Зимняго 

дворца, въ высочайшем* Государя Императора присутствш, 
состоялся парад* reoprie неких* кавалеров* и принесете 
присяги его императорским* высочеством* великим* кннземъ 
Георпемъ Михаиловичем*. 

— К . И. В. Нолик1й князь Константипъ Константино-
вовичъ помолвлен* 15-го ноября въ АльтенбургЬ съ нрин-
цесой Елизаветой Саксенъ-Альтенбургскою, герцогиней Сак-
сонскою. 

— Военный губернатор'* Семипалатинской области, гене-
ралъ-маюр* Проценко, назначен* военным* губернатором* 
Тургайской области, а иачальникъ Заряншанскаго округа 
генералъ-маюръ Иванов* назначен* военным* губернато-
ром!, Ферганской области. 

— В * последнее время возстаповлено правильное почто-
вое еообщеше между Оренбургом* и Ташкентом* по прямому 
почтовому тракту чрезъ Орскъ, ст. Терекли н Казалинскомъ. 

— Гланнымъ инженерным* управлешемъ, ио ооиамъ 
„Моск. ВЬд." , приступ л ено къ сформировашю новой 5-й 
саперной бригады и западно-сибирской саперной роты. 

— 23-го ноября было напечатано въ „Journal de St.-Рй-
tersbourg": „Мнопя изъ иностранныхъ газет* извещают* о 
томъ, что въ Петербурге заседает* коммишя, разработы-
вающая проект* политической организацш. Мы .можем* со-



-

общить нашимъ собратамъ, что эта коммисш, равпо какъ и 
проекта, ею .разработываемый, существуют» только въ ихъ 
воображен! и". 

— По словамъ „Новаго Времени", министерство государ-
ственных» имуществъ вошло съ представлен!емъ объ ассиг-
новаши въ его расноряжеше особыхъ средств» на пршбрЬ-
теше въ казну лесов», принадлежащих» башкирам» Уфим-
ской и Оренбургской губ. Разм-Ьр» этих» средств», оно опре-
делило въ 250,000 руб. ежегодно, въ течете десяти л1>тъ. 

— Командующей поискали Туркестанскаго края возбу-
дилъ ходатайство о назначена! п» край штатнаго римско-
католическаго военнаго капеллана. Если-же этого сделать 
почему либо невозможно, то генералъ-адъютантъ Черняев» 
просить но крайней м+.рЬ командировать одного изъ римско-
католическихъ священников». 

— „Новостям»" сообщают», что с» 1-го япваря 1884 года 
разрешено въ С.-Петербурге устройство справочной конторы 
для доставлешя заня'Нй учащимся в» высших» учебных» за-
ледсшях». 

— 15-го августа . будущаго 1884 года, въ Одессе 
открывается шестой археологичесшй съЬзд» и будетъ 
продолжаться до 1-го сентября. Правила для него уже 
выработаны предварительным» комитетом», собиравшимся въ 
Москве. Совета съезда откроет» свои дЗДкяшя за неделю 
до его пачала, то есть съ 8-го августа 1884 года. Членами 
съезда считаются все лица, изъявивпйя соглаае принять 
учаслче въ запячтяхъ съезда и внесппя 3 р. 00 к Записы-
ваться в» члепн съезда можно заблаговременно въ Импера-
торском» русском» археологическом» обществе въ С.-Нетер-
бурге, въ Императорскомъ московскомъ 'археологическом» 
обществе и въ предварительном» комитете въ Одессе. 
Съезд» разделяется па восемь отдЬлетй, при нем» предпо-
лагается устройство археологической выставки. Для напеча-
таны трудовъ съезда будетъ избранъ редакцюнный комитета. 

— Въ последнем» заседаши вольно-экопомическаго обще-
ства выбран» былъ ученым» секретарем» общества бывпий 
ректор» с.-петербургскаго университета, заслуженный про-
фессоръ Андрей Николаепичъ Бекетов»; результат» баллоти-
ровки встречен» шумными аплодисментами. 

— Заеедаше уголовнаго отделеп!я юридическаго обще-
ства, состоявшееся 26-го ноября, подъ председательством» 
В . Д. Снасовича, было посвящено сообщешю К. Д. Анци-
ферова: „О взяточничестве в» исторш русскаго уголовнаго 
законодательства и съ оценкою системы действующего рус-
скаго уложешя о наказашяхъ". 

— 10-го ноября скончался отъ чахотки въ ЯлтЬ реда-
кторъ-издатель „Казанскаго Биржеваго Листка", Д. А. Соко-
ловешй. Все звавнпе нокойпаго сочувственно относятся къ 
этой потере, понесенной местной областной печатью. 

— Изъ Курска пишутъ „Русск. Ведомостям»": 28-го 
поября отдЬлете курского окружнаго суда пъ г. Фатеже 
будетъ разсматривать дело объ агитаторе переселенческаго 
движешя, крестьянине Данкове. Это личность въ высшей сте-
иени интересная, выбившаяся самостоятельно на путь созна-
тельна™ отвошетя, ему верили: онъ каждый шаг» делал» об-
думанно и требовал» поверки его теми, въ чьих» интересах» 
онъ тратить время, свои средства, свои умственный и физичес-
шя силы и наконец» пожертвовал» свободой... Данков» си-
дит» уже два года Н Е, тюрьме, а до этого в» непродолжительное 
время онъ в» трех» уЬздахъ Курской губершй получил» соглаае 
почти оть 500 семей крестьяиъ переселиться въ СухумскШ ок-
руг». За сходны Давков» брал» по 1 0 — 1 2 р. с» семьи. 
Теперь его обвиняют» вь вымогательстве. По делу вызы-
вается масса крестья пъ-свидетелей. 

— Въ петербургском» окружном» суде кончилось вто-
ричное разбирательство дела о девице Островлевой и кресть-
янине ХудинЬ, обвинявшихся въ ограблеши и убШстве изво-
щика. Въ первый раз» оба подсудимые были оправданы, но 
сенат», но протесту прокурора, кассировал» это рйшеше и 
дЬло должно было разсматриваться вторично. Защитниками 
явились гг . Утип» и Спасович», а въ числе присяжных» 

находились, между прочим», А. I I . Пыпинъ и К . Д. Каве-
линъ, изъ которых» последи:й быль выбран» старшиною. 
Присяжные признали Худина виновным», а Островлеву оправ-
дали. Приговор» былъ встречен» очень сочувственно. 

— Въ Тульскомъ окружном» судЬ 24-го ноября состоялся 
обвинительный приговор» по дЬлу о кукуевекой катастрофе. 
Граждански иск» Ожерелкина признан» въ 500 руб., 
а Яроваго въ 3,000 руб. Въ силу Высочайшаго мани-
феста, подсудимые отъ наказашя освобождены. 

— Умерний въ Ахтырке статейй советник» Марков» по-
жертвовал» в» харьковкШ университета 10,000 руб. для 
учреждешя двухъ стипендШ имени покой паго канцлера, 
свётлейшаго князя Горчакова. 

— „Русск. Вйд." пишут» из» Оренбурга, что тамъ па-
дпяхъ произошло странное педоразумеше; арестовали iipi-
езжаго воеппаго доктора и продержали его въ тюрьме до 
тех» поръ, пока не Обнаружилась ошибка телеграммой изъ 
С.-Петербурга. 

— Но словамъ „Berliner Tageblatt", па днях», въ Бер-
лин» доставлено съ курьерским» поездом» из» Эйдкупена ог-
ромное количество золота въ монете, на сумму 14,000,000 
марок» наполеондорами и соверенами и было предназначено 
для одного крупнай) банкирскаго дома въ Берлине. Для пе-
ревозки золота к» поезду был» нрицеплеп» особенный ва-
гон». Стоимость пересылки отч> Эйдкунена въ Берлин» со-
ставляла всего 1,4по марок», между тем» как» пересылка 
по почте обошлась бы гораздо дороже. О цЬли доставки зо-
лота сохраняется глубокая тайна. Ящики сопровождали один» 
русскШ статски": советник» и два курьера государственна™ 
банка. 

— На днях», говоритъ „Врач»", мы им1>ли возможность 
ознакомиться съ проектом» устава предполагаемых» высших» 
акушерскихч. курсовъ. Нельзя не поясалеть, замечает» газе-
та, что проект» этот» не онубликовап», ибо въ случае его 
онубликовашя, критике, безъ сомиЬшя, было бы очень легко 
доказать его полную .несостоятельность—особенно рядомъ съ 
проектомъ, давно уже выработанным» преподавателями ж. в. 
курсовъ. 

— 27-го числа члены школьно-гипепичеекой комиссш по-
сетили врачебно-восиитательное заведеше д-ра Маляревскаго, 
осмотрели все здаше, внизу котораго помещены мастерская 
и столовая, 2-й и 3-Й этажи заняты классами, общей залой, 
спальнями и отдельными комнатами больныхъ дЬтей. Весь 
штат» служащих», за исключешемъ двухъ нриходящихъ учи-
тельницъ, живет» в» заведеши, где, имеется 30 комнат». 
Гостям» были показаны все недагогичесюя uoco6in, а также 
шкафы и полки работы самих» воспитапниковъ, которые npi-
учаются къ простым», необходимым» для фермера ремеслам», 
занимаются гимнастикой, нилкою дров» и проч. ЗатЬм» вла-
делец» заведешя вкратце описал» бюграфш каждаго изъ 
16-ти воснитанниконъ, его болезнь, а также и npieim, упот-
ребляемые при воспиташи. Общее нпечатлеше, произведен-
ное устройством» и содержащем» заведешя, благопр!ятно. 
Это первое в» 1'оссш учреладеше, наапачеше котораго сделать 
пригодными для общества даже таких» людей, которые кроме 
бремени и преступленШ ничего не вносили съ собой. ( I I . Bp.) 

— 21-го ноября состоялись похороны на армянскомъ смо-
ленском!, кладбище собственника еамыхъ обширныхъ вино-
градников» въ Кизляре, 1осифа Богдановича Измирова. Его 
благотворительность и заботы о просвЬщепш пользовались 
общим» сочунмчпемъ среди армянъ. На его средства воспи-
тывалась масса молодежи в» высших» учебпыхъ заведешяхъ 
столицы. Пи одни» нуждавшийся студент»; обращавшшся въ 
нему за помощью, не получал» отъ него отказа. Нанротивъ, 
он» съ такимъ радуппем» помогал» всЬм», что значительно 
облегчал» нравственныя страдашя просящаго. По и этимъ не 
довольствовалось доброе сердце Измирова. Ежегодно опъ по-
сылалъ попечительствам» десятков» народных» училищ» всно-
мощесгвовашя и самъ состоял» почетным» членом» многихъ 
благотворительных» обществъ вообще, а в» частности—почти 
всЬх» армянских». Замечательно, что при своемъ ограни-



чепномъ образовании покойпмй былъ большой любители, древне-
классической литературы. Ему обязано тифлисское обипестиио 
для издании армянских® книг® издан1емъ такихъ классиче-
ских® авторов®, какъ армянсме историки Мойсей Хоренскйй, 
Еи'ипие, Фауст® ВизанийскМ и др. Дли воздашя должной 
чести нраху усопшаио, въ печальном® кортежЬ участвовало 
почти все армянское студенчество столицы и вс'Ь выдаюпииеся 
члены петербури'ской армянской колонии. Прибыли изъ Тиф-
лиса и депутацш отъ тифлисскаго общества для издания 
ицимянскихъ книи'ъ и отъ редакцш журнала „Ардааганкъ". 
Несли в'Ьпки отъ студенчества, тифлисскаго обицества для 
издания арм. книгъ и др. Произнесено было много рЬчей 
разными лицами и, между прочим®, редактором® „Ардаа-
ганкъ", г. Лбгаролъ 1оаиинесянцемъ. Студенты на руках® несли 
гробъ вплоть до Пиколаенскаго моста. Такимъ образом®, ииа 
долю почтеннаго 1осии]иа Богдановича Измирова выинила за-
видная честь—купца, оплакиваемаго учащеюся молодежи.»). 
(„Новости") . 

— 29-го ноября въ заседайiи отдЬлешя физической и мате-
матической географш имнераторскаго географическаго обще-
ства состоялся любопытный доклад® Л. И. Ироценцр о нро-
ложепш западной русско-китайской границы, гд'Ь докладчик®, 
изложит, всЬ затруднетя, встрЬчавгайяся на пути, сдЬлалъ 
несколько грустных® выводовъ о нашихъ трактатах® с® Пи-
таем®," ииовединих® къ уступкам® весьма важныхъ пунктов® 
на границ!). 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

С0ЧИНЕН1Я ПАВЛА ЛКУШКИНА 
съ портретом® автора, 

его бюграфйой, С. В. Максимова, и товарищескими о нем® 
воспоминаниями, знавших® его. Издаше Пл. Михневпча. 

Ц Ь н а 4 р . 3 0 к о п . 

Складъ у издателя. Спб. Измайловсипй нолкъ, Троицкий пер., д. 
JNi (>. Выписывавшее иизъ склада за переенелку иис платят!.. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 4 годъ 

НА 

« В О Л Ж С К Ш В ' В С Т Н И К Ъ " . 
ГАЗЕТУ ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ II ПОЛИТИЧЕСКУЮ, 

выходящую въ г. Казани (2-й годъ издания). 

Къ наступаиоии(омъ году издание будетъ значительно распиирепо; 
такъ, „ВолжскИй Вестник®" въ 1884 году будетъ выходить вместо 
одного— три раза въ недплю. 

Направление, составь редакцш и подписная плата остаются прежипии. 
Основная мфача газеты—возмозк по полное изучение мфетнаго„Но.иж-

скоКиимскзи'О к, ииии и всестороииииее представительство его ииуждъ и 
интересов®. 

Годовые подписчики Получаютъ Пезплатную премт—литератур-
ный сСюрникъ, объемомъ по мен1|е 15 печат. листов® (210 стриииицъ). 
Редаки(1я имеетъ собственных® корреспоиидсиитовъ во всЬхъ важп'Ьй-
иииихъ пуииктахъ местииаго края. 

Подписная цгьна, съ пересылкою и доставкою: на годъ—" руб., на 
гюлюда—4 р., на 3 мпсяца—Я р. 50 к,—Для годовыхъ подписчиков® 
допускается следующая разерочка плагпежа: при ииодиискЬ—3 р., къ 
1 апреля и къ 1 шля—по 2 рубля. 

Иногородние адресуютъ исключительно: въ Казапь , въ редакц!ю 
„Колжскяго Вестника". 

Редакторъ-Издатель, профос, И. П. Нагоскин®, 

ВТОРОЙ 1'ОД'Ь ИЗДАН1Я. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1884 Г. 
ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

Г Й . П Е Н Е Ч . Е С К А Я . Г А З Е Т А 

- З Д О Р О В Ь Е " 
И О С В Я Щ В Н Л В О П Р О С А м ъ 

ОВЩЕОТВЕПНОЙ И ДОМАШНЕЙ ГИГИЕНЫ И МЕДИЦИНЫ, 0АНИТАРНАГ0 
ЗОДЧЕСТВА И ОАНИТАРНО-ИНЖЕНЕРНАГО ИОКУСОТВЛ. 

I И ы х о д и т ь е ж п и о д ' Ь л ь и о 
безъ предварительной цензуры подъ редакцией отв'Ьтственнаго редак-
тора Проф. А. П. Д0БР0СЛАВИНА (гигиена вообице), и редакторов® от-
Д'Ьловъ: IIpocli. И. Е. Андиюовснаго (правит, распоряж. п статистика), 
Проф. Н. И. Быстрова и д-ра М. И. Галанзза (детская гигиена), Проф. 
В. И. Добровольснаго (глазпая гипена). Проф. П. П. Сущинснаго (обще-
доступная медицина, минера л ьн воды, купапт.я, лечебный местности). 
Инженоръ-Технолога М. И. Алтухова. Проф. В. М. Карловича и Архи-
тектора, Графа П. К). Сиозора (санитар. сооружеии1я и постройки: водо-
проводы, стоки, вентиляция, отопление, осушение местностей ии пр.). 

Задача газеты—дать читателям®, въ простой и ясииой форм-Ь из-
ложения, сов-Ьты и указания, выработанные современною н а у к о ю , -
какъ правильно построить домъ, расположить компатииуио обстановку, 
приготовлять кушанье, ухаживать за больными, очищать воду ии воз-
дух!,. Задачи кормления и воспитания дЬтей, предупреждено бол'Ьзиией, 
первая помоии(ь въ несчастных® случаяхъ и указание, какъ поступать 
съ заболевшими, въ отсутстп1е врача, -занимают® видпое мЬсто въ 
газета. Обращено большое внимание ииа качество, выбор!, съ'Ьстнилхъ 
припасов® и ихъ подделку, ииа выборъ тисапей для одежды, косметики, 
предупреждавшая заразу средства и прочее. Развитие эпидемШ, гигие-
ииически'я ycjionin жизни се-иъ и городовъ, и дуугие вопросы земси-ой 
медицины, ииа которую часто тратится много труда и силъ, а главпое 
расходуется непроизводительно народный капиталь, — подвергаются 
самому серьезному и всестороннему изученш, съ указаии1емъ ииа до-
ступный мероприятия. Кром-Ь того, все саииитарныя злобы дня ии за-
просы читателей ииайдутъ въ газете самый живой откликъ; словомъ, 
задача газеты — показать какъ правильно устроить домашнюю^ 
никольную и обицествониую обстановку жизни и каким® путемъ 
сохранить здоровье. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
На годъ. На '/*' г. На 3 м*с. На 1 irfcc. 

Съ доставк. ии ииерсеылкой 6 р. 3 р. 50 к. 2 р. 75 к. 
Безъ > . 5 . 3 » — . 1 р. 75 к. 50 • 

Ц'Ьпа отдельно каждаго 15 коп. 
Ш С Для сииец1алистовъ, отдельно при газотй выходитъ приложение: 
-Научныя Санитарныя Новости . один® разъ въ месяц®, ииъ размере 
одного вечатнаго листа in-8° (16 страппцъ). 

ПОДПИСНАЯ ЦТ,НА НА ПРИЛОЖЕН1Е: 
На годъ съ доставкопо з р. 
> полгода > г > 
Менее полугода подписка на приложение но принимается. 

ПОДПИСНА какъ ииа газету, таись ии на прплоясени'е, для иногородныхъ 
принимается исилючитольно въ редакции, пъ С.-Петербурге, иири МЕДИ-
ЦИНСКОМ® кннжномъ магазин* Н. ЦЫЛОВА. на Выборгской стороне, 
противъ П. Мед. Аисадемин, Нижегородская ул., д. № 27, а для лицъ. 
прожнвающихъ въ С.-Петербург*, подписка принимается но ихъ желанно; 
а) въ редакции, б) въ главной копторе редакции, при книжном® мага-
зппе ФЕНУ и К", ииа Невском!, пр., против® Гостишиаго двора ии в) 
въ Русской Скоропечатиие К. И. Куна, Большая Садовая, уголъ Муч-
ного пер. д. J\|s 27. 
И9~Независимо сего, для удобства лицъ, прожнвающихъ въ С.-Петербург*, 
он* могутъ подписаться на газету отнрытымъ пнсьмомъ, посланнымъ чрезъ 
гордскую почту, по адресу редакции и съ указанием® подробнаго адреса. 
Въ этомъ случа*, по полученж письма, газета будетъ высылаться, а за 
подписными деньгами будетъ приславъ артельщикъ со счетомъ. 

В ъ КОНТОРУ 1ЧЗКТЫ „ВОСТОЧНОЕ О Б О З Р Ш К " ПОСТУ-
ПИЛА в ъ ПРОДАЖУ КНИГА: 

А. Е. Н О Р Д Е Н Ш Е Л Ь Д Ъ . 
Экспедиции къ устьям® Енисея 1875—1876 годовъ, сь 

статьею г. Тэля и двумя картами. Изд. 1880 г. 

ЦЬна с® пересылкой 1 р. 50 коп. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
ИЛ ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

„ОРЕНБУРГСКИ! ЛИСГОКГ 
(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я, 1884). 

ВЪ ПРОГРАММУ ГАЗЕТЫ ВХОДЯТЪ СЛТ.ДУНИЦ1К отделы: 

I) Статьи н изследовашя ио исторш, втнограф!и, статистике, тор-
говле и промышленности оренбургский) края. II) Общ1я политически! 
телеграммы. III) Хроника, или летопись событШ и явлешй местной 
жизни, а также опубликованный правительством» распоряжешя, прямо 
или косвенно касающ]'яся жизни города Оренбурга и оренбургскаго 
края. IV) Сообщешя о театральных! и других» публичных» зрели-
щах» и увесслешяхъ съ рецензиями о нихъ. V ) Фельетон»; въ отомъ 
последнем т. отделе будутъ помещаемы очерки местных» нравов» и 
друп'я мелки! беллетристическая статьи. VI) Справочный сведения по 
части торговой, промышленной и железно-дорожной, театральный ре-
пертуар», почтовый и календарный г.недешя, местный метеорологиче-
еы'й бюллетень и т. п. сведет , ! , а также частныя объявлешя. VII) 

Прибавлено къ «Оренбургскому Листку» 
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Газета <Оренбургский Листок»» выходит» по воскресеньям», a • Лис-
т о к » Объявлешй» по четвергам». 

Подииснаи цена годовому издание ПЯТЬ РУБЛЕЙ съ доставкой и 
пересылкой. 

Для оренбургских» подписчиков» допускается рассрочка во накос* 
подписных» денегъ. 

Статьи, корреспонденцш и требоваши, редакц1я просить адресовать: 
въ О Р Е Н Б У Р Г Ъ , в» редакцш газеты -Ореибургоюй Л и с т о к » П е -
ровская улица, домъ 33, близь театра, нри тиио-литографш Ивана 
Ивановича Евфимовскаго—Мировицкаго. 

Редакторъ—Издатель Ив. iКвфимовскШ—Мировицтй. 

О Б Ъ И З Д А Н Ш 

ЦЕРКОВНО ОБЩЕСТВЕННАЯ В А Т Н И К А 
нъ 1 8 8 4 г оду . 

Съ истечешемъ текущаго 1883 года оканчивается 10-ти лЬти1й не-
рюдъ издав1я нашей гаветы. Вступая вь одиннадцатый годъ издншя, 
мы будемъ стремиться къ достижешю той же цели, которую имели и в » 
истекшем» десятилетни. Задача нашего издашя—отмечать но возмож-
ности все, так» или иначе касающееся духовенства и могущее инте-
ресовать его въ жизни церковно-обществснной и вместе съ темъ дать 
возможность светским» людям» поближе познакомиться съ духовной 
средой и ея нуждами и потребностями, содействуя т е м » сближешю 
между обществом» и духовенством!,. Но этим» но ограничивается за-
дача < Цорковно-Общеотвенваго Вестника»: рядом» съ вопросами о ду-
ховенстве и въ томь-же объеме, мы нринимаемъ учаетте и въ обсуж-
донш текущих» общественных» и политических» вопросов», въ смысле 
унрочешя принципов» правды, законности, свободы и общаго преус-
пеяшн человечества. Откровенно и съ полною незавнеимоетт суяеде-
шя высказываясь по т е м » или иным», выдвигаемым» жизшю в,тро-
сам», существенным» образомъ затрогивающимъ интересы духовенства 
и общества, мы, вместе съ темъ, всегда охотно даем» место всякому 
честному голосу изъ среды духовенства и общества, особенно же заяв-
лениям» и заиросамъ людей опыта, стараясь содействовать постоянному 
обмену мыслей между читателями газеты, ея редикцйей и постоянными 
сотрудниками. Постоянная и горячая нравственная ноддоряша со сто-
роны пашихъ многочисленных» читателей в » течеши 10-ти лЬтняго 
существования газеты и сочувств1е къ ней въ большинстве оргаиовъ 
какъ духовной, такъ и светской прессы, дает» нам» уверенность, что 
и на будущее время они не откажут» нам» въ этой поддержке и со-
лувствш. По примеру прежних» л е т » при <Церк. Общ, Вестнике» 
в » 1Ж4 г. будет» издан» въ виде безплатнаго приложен,,! <Календарь 
дли духовенства>, в » котором» кроме необходимых» календарных» 
сведешй, будутъ помещены практически указашя и справочный сне-
дешя на разнаго рода случаи общественной жизни духовенства. 

УслоВ1я подписки на -Церк.-Общ. Ьестн . » : на год» 8 руб., на пол-
года 4 руб. 6 0 коп., на три месяца i руб. 6 0 коп., на мёсяцъ 1 р. 
Родовая цена за границей 10 руб.—Отдельные J\s№ по 10 кои. Тре-
бовашя на газету следуетъ адресовать: в ъ родакц1ю „Церковно-Общ. 
В е с т н и к и " , въ I I , - П е т е р б у р г е , Т р о и ц ы н п е р . , д . ДЬ а , в в . № б. 

Редавторъ-ивдатель А, И . НоновицкШ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ. 

1 1 1 1 
ГАЗЕТА О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я . ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

В Ы Х О Д И Т Ъ ЕЖЕДНЕВНО. 
Редакщя имеетъ собственыхъ корреспондентов» въ следующих» городахъ 
Южной PocciH: Азове, Алекоандрш, Александровске, Алуште, Ахтырке, 
Асхабаде, Вахмуте, БердичевЬ, Бахчисарае, Бердянске, Вогодухове, 
Белгороде, Белополье, БирючЬ, Боброве, Валках», Всрхнсднепровске, 
Полчанске, Воронеже, Гадяче, Грайвороне, Реничсске, Глухове, Гроз-
номъ, Рородне, Дмитриеве, Елиг.авелтрадЬ, Ккатеринослав», Ейске, 
Жито wipe, .'(енькове, Зм1еве, ЗолотоношЬ, Золочеве, Изюме, ст. Ка-
менской, Юеве, Кишиневе, Кобелякахъ, Козельце, Конотопе, Констан-
тинограде, Короче, Кременчуге, КоролевцА, КупянскЬ, Курске, Керчи, 
Кисловодске, Лебедине, Лубнахъ, Луганске, Майкопе, Миргороде. 
Мелитополе, Мариуполе, Могилеве на Днепре, Николаеве, Никополе, 
п е ж и н е , Ноиозыбкове, Новочеркасске, Новомосковске, Новгородъ-
северске , Нахичевани-на-Дону, Новомъ-Осколе, Обоянн, Орле, Одессе, 
Орехове, Полтаве, Павлограде, Переиславе, Путивле, Нирятиве, Ром-
нахъ, Ростове-иа-Доиу, Сквире, Славянске, Славиносербске, Ставро-
поле, Старобельске, Старомъ-Осколе, Симферополе, Севастополе, Суд-
ж е , Сумахъ, Тамбове, Тифлисе, Тараще, Таганроге, Умани, ст. Урю-
пипской, ст. Усть-Меднедицкой, Херсоне, ХоролЬ, Чернигове, Черкя-
сахъ, Эривани, Ялте , Оеодосш и во многих» станицах», селях» и 

слободах». 

Кроме постоянныхъ нэвестШ изъ Петербурга и Москвы, газета лолучаетъ 
норренслондеиц1и изъ больших» центров» Западной Европы. 

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА: 
На годъ. На 0 мес. На 3 мЬс. На 1 мес. 

Безъ доставки. . . 10 р. 50 к. Ч р. 50 к. У р. 50 к. 1 р. 20 к. 
Съ доставкою . . . 12 „ — „ 7 „ — „ 4 „ - „ 1 „ 40 „ 
Съ пер. иног. . . 12 „ 50 „ 7 „ 50 „ 4 „ 50 „ I „ ВО „ 

Допускается раэсрочна платежа за годовой экземпляр» по соглашеюю съ 
редакций. 

Подписка принимается в » конторе редакцш въ Харькове, на Москов-
ской улице, вь домЬ Харьковскаго университета № 7. 

Редакторъ-ивдатель А. Л. 1овефоинч» . 

ПСТВИКЪ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГ1ЕНЫ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМ!) 

б у д е т » выходить въ 1 8 8 4 - м » году въ марте , т п е , сентябре и 
декабре , книжками около 2 5 печатяыхъ л и с т о в » каждая, но 

той ж е программе, к а к » и въ 1 8 8 3 - м » году. 

Подписная цЬна ва годовое иадаше < В е с т н и к а » , съ пере-
сылкой и доставкой на д о м » , семь рублей. Подписка прини-
мается в » редакцш «НЬсника» ( С . - П е т е р б у р г » , Н и н о л а е в с н а я 
ул. , д . № 49 , кв. № 6. 

" Ш а Ш ё : 

ТНЯ Ш О- И. ЛЕМАНА 

въ С.-Петербурге Банковски м., 52 -3 . 

существует» съ 1854 года. * 

Постоянно располагая ВОЛЫНИ M l , ЗАПАСОМЪ го-
товых» шрифтов», словолитня въ состоянш, в » весьма 
короткое время, удовлетворить самым» значительным» 
требовашям». 

Съ словолитней соединены: ГРАВЕРНОЕ, СТЕРЕОТИПНОМ 
И ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧКОКОК 8 А В К Д К Н Ш . 

С.-Петербург». Типограф!* К. Д. Кссневнля. Надеждишквя, д, JYt 39. Р К Д А К Т О Р Ъ - И Н Я А Т К Л Ь Н. И. Я д р и н ц е к ъ , 


