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ОДИНЪ ИЗЪ ВЫХОДОВЪ СИБИРСКОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ. 

БудущМ складъ и направлеше сибирской промышленности 
составляет* одинъ изъ видпыхъ сощальныхъ вопросовъ новаго 
крал, надъ которымъ стоить подумать. Нельзя сказать, чтоЯКы 
зд'Ьсь не было пыходовъ, ихъ указывает* ипогда обыденная 
практика. 17-го ноября въ С.-Пегербургскомт» техническом* 
обществ'Ь состоялся доклад* А. Н. Курбаковскаго о проекти-
руемой им* црофессшнальной гакол Ь в* Петербурге для пе-
реплетчиков*, картонажников* и футлярщиков*. Мы обра-
щаем* иа него особенное внимаше какъ по мысли и идее, 
которой вызванъ былъ этотъ докладъ, такъ и по примЪ-
рамъ, приведенным'!, въ немъ, касающимся Сибири. Г . Кур-
баковеий выходилъ изъ той мысли, что пизппя учебный запеде-
шя и школы грамотности пе достигают* своей цели без* 
ремесленнаго воспнташя. Для дЬтей, прошедшихъ курсъ школы 
грамотности, на 13 и 14 году открывается жизнь. Что 
она имъ нредставляетъ? развивая духовно-нравственных пот-
ребности, опа отдаляетъ простаго человека огь механическаго 
и мускульнаго труда, отъ обстановки ремесленнаго труда, 
но за то часто заставляете мириться съ городскими профес-
ci.iiми более легкаго сорта, часто не дающими даже сносиаго 
содержашя. Если мальчик* изъ училища посвящается ремес-
ленному труду, онъ нередко просто „запродается" родите-
лями мастерамъ и хозяевам*, заведешй и иснытываетъ родъ 
рабскаго положенья. Это одна сторона, такъ сказать гуман-
пая, этого вопроса. 

Вторая сторона промышленпо-техническан, Г. Курба-
ковсюй приводить мысль о важности ремесленности въ общей 
промышленности и является теоретическимъ ея пропагандис-
томъ. Долгимъ практическими изучен!вмъ и наблюдешемъ 

пришелъ докладчикъ къ выводу, что множество техпическихъ 
нредпр1я'пй руководится простыми кустарями ремесленни-
ками, а не техниками теоретиками, и что развитее кустарной 
ремеслепности можетъ оказать важную услугу экономической 
жизни. Вотъ что говорит* по этому поводу 1\ Курбаковсшн. 

„Въ течеши 10-ти л'Ьтней службы нъ пароходныхъ об-
ществахъ на Волге, съ 04 но 73-й годъ, я зналъ, что должности 
машинистовъ на пароходахъ зан и мал ись слесарями изъ кустарей. 
Въ пароходстве Н. М. Григорьева по pp. Неве и Свири, главный 
механик*при охтенском* механическом* заведешй простой сле-
сарь. Въ Костромской и Ярославской губершяхъ существуют* 
паровые крахмальные и клеевые заводы, для которыхъ при-
воды нридуманы простыми слесарями. Вятская губерюя 
отправляет* на нижегородскую ярмарку мебель, исполненную 
но рисункамт. кустарей-столяровъ". 

Другой пример* г. Курбаконскш, какъ сибирякъ, приво-
дить изъ жизни Сибири. 

„До 1860 года въ Томске все, что составляете предмете тор-
говли, исключая нредметовъ первой необходимости, выписы-
валось изъ Россш, даже колбаса и варенье. Если были каие 
ремесленники, то имъ страшно было поручить даже серьезпую 
починку. На золотые ириски вынисывались мастера и ин-
струменты из* Россш или заграничные. Возвращаясь въ 
Сибирь въ 1873 г . , отъ Тюмени до Хабаровки на Амуре 
(около 0,000 версть), но всЬмъ городамъ я встретилъ 
массу вывесокъ разнообразные масгерскихъ. Въ лавкахь, 
рядомъ съ привозными, стоили и местный нроизиедешя: 
обувь, перчатки и проч. Въ течеши Ю т и лете произошла 
неузнаваемая перемена. Перемену эту произвела масса 
ссыльпыхъ поляковъ - кустарей. Они открыли мастерсшя 
по различнымъ отраслнмъ промышленности, образовали под-
мастерьень и изменили складъ городской жизни. За отсут-
ств1емъ статистическихъ данныхъ, я не могу выразить вту 



перемену въ цифрахъ, поасняетъ докладчикъ, но несомненно, 
что ввовъ готовыхъ изд'Ьл1й въ Сибирь за это время значи-
тельно ослаб'Ьлъ. 

„По моему мнЬнш этотъ факта имЬетъ много апалогичиаго 
съ образоаашемъ и развит1емъ Северо-Амер. Соед. Штатовъ, 
Туда переселились не только люди интеллигентные, разо-
шедшееся съ старымъ св-Ьтомъ въ нолитическихъ и различ-
пыхъ возрЬшлхъ, какъ утверждаютъ историки, но предпоч-
тительно люди-кустари, люди физическаго труда, недоволь-
ные экопомическимъ строемъ стараго св'Ьта. Опи-то поло-
жили тотъ промышленный закалъ, которымъ отличаются пъ 
настоящее время Соединенные Штаты. 

.Возвращаясь къ вл1яшю ссыльныхъ поляконъ па разви-
Tie ремесленности въ Сибири, невольпо задаешься вопросомъ: 
могло-ли бы получить это вл1яше таме размеры въ такой 
коротай перюдъ, еслибъ масса поляконъ была изъ фабрич-
пыхъ рабочих*, т . е. изъ людей выучившихся и работав-
шихъ при номоши паровыхъ двигателей? Я положительно 
утверждаю, что не могла, и вотъ почему: паровой двигатель 
требуетъ для себя грапдюзпых* заказовъ, иначе онъ пе оку-
нается. Съ помощда его производство дробится на обработку 
деталей, сообразно съ этимъ делятся рабочш руки. Рабоч1е 
на одномъ конц'Ь фабрики по видятъ, что делается па дру-
гомъ, иногда пе видятъ и самой вещи, для которой они ра-
ботали детали. Такимъ образомъ ученые и рабоч1е являются 
рабами интересовъ пароваго двигателя. Рабом* этого же дви-
гателя является политика западио-енропейскихъ государству 
пршскивающая рынки для его нроизведешй, панодпяющая 
страны и колоши не производителями, а комишонерами и 
владельцами складов*. Искусство и творчество рукъ кустаря 
заменяется шаблоннымъ совершенством* машинъ. Рабочему, 
спещализировавшемуся на фабрике, трудно пристроиться къ 
жизни, заняться самостоятельно-кустарно, между темъ вся-
кий рабочМ, обучавнийся въ промышленной мастерской, легко 
нривыкаетъ къ паровому станку. 

„Каждое изобретете или усовертенстноваше воплощается 
въ маломъ виде въ мастерской кустаря. Только въ этихъ 
мастерскихъ рабоч1е часто переходятъ сь работы па работу, 
внося въ npieMhi что либо индивидуальное изъ запаса своего 
наблюдательна») ума и ловкости, въ смысле экономической 
выгодности. Ученики въ одинъ день могутъ увидеть все, 
что имъ иредстоитъ делать и что отъ нихъ потребуется. 
Вредъ ними открываются съ перваго дня все задачи ихъ 
обучешя и жизни ремесла. 

„ Я пе противникъ машинпаго производства съ паровымъ 
днигателемъ или безъ него (есть произподства, которыя кус-
тарю не-подъ-силу), но на столько, на сколько оии помогаютъ 
въ совершенствованш кустаря, въ томъ совершенствованш, 
въ силу котораго всякШ ипостранецъ, даже урождепецъ 
остзейскихъ и финляндскихъ провипщй, переступая русскую 
границу, получаетъ нравственную прем1ю преимущества. Я 
не берусь высчитать, какъ велика эта пре>ия, переложен-
ная на деньги, но долженъ сказать, что она псеми чувст-
вуется, какъ зло для пащональной самостоятельности, а 
известно, что, оплачивая что-либо вредное для себя, мы не 
делаемся ни богаче, ни нрапственно сильнее. Па борьбу съ 
экопомическимъ зломъ и эксплуатащей можетъ отважиться 
только правильно организованная школа-мастерская съ артель-
пымъ пачаломъ. Существующее у насъ законодательство о 

временно цеховыхъ, хотя и имЬетъ ц1шю обновление кустар-
ных* мастерскихъ людьми по призванно къ ремеслу, по изъ 
деятельности ремесленныхъ у правь и земствъ мы видимъ, 
что такое обновлеше подвигается медленно. И1кола увели-
чить контингента этихъ людей. В ь такомъ виде мнЬ пред-
ставляется значеше кустарныхъ мастерскихъ и ремеслен-
пыхъ школъ". 

Обращая внимаше па этотъ докладъ, мы желали бы, что 
бы идея рсмсслеппнхъ профессшпальныхъ школъ для разви-
тая кустарныхъ промысловъ была принята къ свЬдешю нъ 
Сибири. 

Вопросъ этотъ такъ или иначе трогался въ местной си-
бирской печати и именпо шелъ доселе въ этомъ направле-
ши. Ие разъ указывалось па промышленную отсталость Си-
бири, па затруднительный способъ удовлетворешя самыхъ 
первыхъ потребностей, ва ту эксплуатащю, которая суще-
ствуетъ при привозной торговле, и на последсгая кабалы, 
которыя она порождает* въ общей жизни края и нъ бы-
товом* местном* складе. Полное экономическое рабстно 
и жалкая участь крестьянина, производителя сырья, господ-
ство кулака, въ селахъ пользующагося нуждою бедняка—вотъ 
современная картина Сибири. Отъ этого пе спасает* Сибирь, 
какъ нидно, ни земельный просторъ, ни богатство природы. 

Когда мы обращаемся къ жгучему экономическому во-
просу и ищемъ средствъ подня'пя промышленности, приходя 
къ организацш заводскаго дела, мы наталкиваемся на друпя 
препятствия. Кто создастъ местный производства, кто будетъ 
проводпикомъ высшаго техническаго производства въ крае, 
кто поднимем, его промышленность? Не отъ господь ли Бу-
тиныхъ этого ждать? Разве честная печать можетъ стать на 
сторону такихъ деятелей? Кто ныне является созидателемъ 
этой заводской промышленности, какъ не те , кто кабалилъ 
населеше, эксплуатировал* рабочихъ на пршекахъ, на ры-
былкахъ, кто торговалъ, ирасольпичалъ и маклачилъ, у кого 
цЬль — спекулянта и нажина въ самой грубой форме, и 
нетъ совести? Г . Бутииъ ноказалъ, чемъ могутъ оканчи-
наться благодЬяшя подобныхъ заводчиковъ, прикрываясь 
девизомъ местпаго производства, опъ создалъ железный 
заводъ въ Забайкалье, убилъ привозъ, а за темъ ноднллъ 
железо въ цЬне выше привознаго. Словомъ въ копцЬ— 
здесь та же монопол1я. Во многихъ местахъ Сибири сози-
даются заводы, но отсюда же несутся и вести о разныхъ 
нреступлешяхъ, обсчитывашяхъ, дурномъ содержанш рабо-
чихъ. Можетъ ли избрать эту промышленность девизомъ 
образованный и честный человекъ? К * чему опа приведет* 
взаключеше въ рукахъ своекорыстпыхъ спекуляторовъ, разве 
цель ихъ—развиие высшей техники и удовлетворено обще-
стненпыхъ нуждъ, разве они будуть стоять на почве общаго 
благосостояшя?... 

Вотъ почему давно уже взоры лицъ, желающихъ въ Си-
бири подняия и создашя местной промышленности, обра-

щаются къ „кустарной промышленности". Для подняття ея 
указыпались меры въ поддержанш существующих* кустарей, 
въ кредите, въ устройстве кустарныхъ артелей, въ привле-
чеши учителей ремесленниковъ изъ новоселовъ переселен-
цевъ, въ созданш ремесленно-кустарнаго обучешя. Настояний 
докладъ сибиряка служить только подтверждешемъ этой 
мысли. 

У насъ па ВостокЬ иачинаетъ только слагаться экономи-



ческая жизнь и промышленности еще не народилось. Теперь 
то и время подумать о правильном® ея направлеши. Если бы 
край можно было уеЬять указанными школами кустарей по 
деревням®, рядом® съ школами ирамотпости, если бы со-
средоточить силы и капиталы на покровительстве кустар-
ному промыслу, несомненно промышленная жизпь получила 
бы более правильный' ходъ. Такой новый край, какъ Сибирь, 
развивающШся нри новыхъ услов1яхъ, можетъ нам'Ьтить и 
создать себ'Ь MHorin учрежден!я, которыя ему гарантируют® 
лучшую жизнь и усп'Ьхи развитая. Несомненно, что край 
ищетъ лучшихъ выходов®, онъ соянаетъ многое изъ суще-
ствующаго зла въ зачатке своей жизни, и это лучшее руча-
тельство, что зло это не получит®, можетъ быть, зд'Ьсь та-
кого развит in и онаспости. Судьба и назначение молодыхъ 
странъ пробивать себ'Ь новую дорогу, избегая прежних® оши-
бок'!., и осуществлять те лучшие инстинкты и идеалы, которые 
часто не могли быть осуществлены старыми обществами. 

Х Р О Н И К А -

7-го декабря, въ общем® собран»! имнераторскаго географи-
ческаго общества секретарь А . В , Григорьев® сделал® доклад® 
о текущих® экспедиц1яхъ, причем® сообщил®, что ввопедищя 
г . Пржевальскаго 8 ноября оставила Ургу а экснедищя г . По-
танина вы'Ьхала из® Адена морем® далее, къ берегам® Китая. 
Доктор® Регель прислал® карту пос'Ьицепныхъ имъ местностей. 
Обращаясь къ другим® ииутешествиямъ, предпринятым® при сод'Ьй-
(угши общества, секретарь упомянул® объ вкспедищяхъ директора 
обеерватори'и пъ Пекине, доктора Фриче, на югъ и па востокъ 
Китая. Но время первой произведены магнитпыя наблюдения въ 
46-ти пунктах®; путь последпой совииадаетъ съ путемъ архи-
мандрита Паллад1я. Наконец®, особеяиюе впимапие при докладе 
возбудила вкспедииця въ Памир® и верховья Аму-Дарьи, спаря-
жеввая при гепералъ-губерииаторе Чсрпяев'Ь июдъ пачальстпомъ 
г . Путятил. Карта атой вкспедиц!и и открытых® местпостей билля 
прекраспо изображена при докладе, чому обязано обицество впа-
току географии полковпику А . А . Полыпову. Оставив® въ па-
чале веспы текущаго года Тапикептъ, г . Путята еъ своими сото-
варищами: гг . Вендерсвимъ и Иииаповилмъ, направился иаъ Ошаг 
къ Волт.ипому Каракулио и, ватЬмъ, вступил® в® область Па-
мира. Здесь эксподиибя равделиласи. ииа двЬ партии, которыя, 
следуя по двумъ различным® наииравлешямъ, п-Ьсколько разъ 
соединялись другъ съ другомъ и, ват'Ьмъ, снова расходились. 
Результатами работ® этой вкспедицш является пяти-верстная 
карта всего пройденпаго вкспедищею пространства, богатая геоло-
гическая коллекщя и ц*лый рядъ геологических®, термометри-
ческихъ и др. наследований. На упомяииутой карте обращает® ииа 
себя внимаше по своей обширности озеро Шива, находящееся па 
высоте 1 1 , 0 0 0 футовъ. Экспедищя г . Путятьи разсеяла сомп'Ьшя 
касательно тождественности верховьев® р. Оксу и р. Мургаба. 
За докладом® секретаря следовало сообицеше П. М. Лессара «о 
каракумских® песках® и гак® называемом® чарджуйском® руслЬ 
Оксуса» . Г . Лессар® будетъ яавЬдывать постройкой грунтовой 
дороги между Асхабадомъ и Мешхедом®, постройка этой дороги 
условлена по конвенции между Pocciet) и nepciett, ииа нея асси-
гновано 1 5 0 , 0 0 0 р. 

Изъ полученнаго протокола вападно-сибирскаго отдела им-
нераторскаго географическаго общества видно, что 24 сентября 
1883 г . преподаватель древнихъ явыковъ М. А . Стратилатов® 
представил® въ отдел® пачало своего перевода ивъ еочинешя 
Вамбери «Die primitive Cnltur des turkotatariechea Volkes auf 
Grande sprachlicherForschnugen»,причем® сд4лал® перечень появив-
шихся сочиневШ Вамбери. За этотъ трудъ мЬстииые изсл'Ьдователи 

будутъ глубоко благодарны г . Стратилатову; переводъ атой книги 
можетъ быть большой помощью при ввученш сибирскихъ ино-
родцевъ. 

Въ томъ-же заседании доложено быдо'ийисьмо въ зап.-свб. Отдел® 
Г . О. г . Ядринцева съ отзывом® о иирисланныхъему на ииросмотръ 
матерьялахъ о сельской общииие въ Сибири. Изъ этихъ матерья-
лов® заслуживаготъ ишимаюя лиипь собранные 4 сельскими учи-
телями я акцияпьимъ чипоцникомъ Воскресепскимъ; остальпые-же, 
присланные изъ волостпыхъ правлешй, отличаются обыкновев-
пьими недостатками волостной статистики. 

Въ отдел® поступили рукописи объ древпем® вооруженш у 
киргиэъ и о иииаманстве у вихъ; но догадкам® г . Потанина, 
рукописи ииринадлежат®талантливому этнографу, киргизу Чекану 
Валиханову, умершему весколько лет® тому назад®. 

Известно, что сибирск1е генерал® - губернаторы состоят® по-
кровителями отделов® географическаго общества въ Сибири; на 
этом® попршце опи делают® иииогда указашя ии руководят® на-
учными изследован1ями. Такъ педавно степной генералъ-губер-
наторъ предложилъ вападно-сибирскому отделу геогра(|иическаго 
общества заиияться научным® изсл'Ьдокан1смъ растен1я, иввестнаго 
в® некоторых® частях® Алтая подъ имепемъ теиилой травы, кото-
рой алтайсме инородцы обертывают® с е б е поги. О п р е д е л е н о : 
сделать необходимое сноипеи1о о доставлении образчиков® озпа-
ченпаго растеимя для изсл4дован1я. 

Позволим® указать отделу, что раетен!е это иввестно мно-
гимъ путешественникам®, въ Алтае трава эта носить шпинате 
у з а г а т ъ, о ней упомянуто у Вербицкаго, Кострова, Адр1анова, 
Ядринцева ии у другихъ, трава эта по представляетъ ничего 
особепнаго, ииыиие-лсе алтайск!е и черневьио татары съ большею 
ииользоио уиотрсбляютъ Кошомииый или войлочный чулок® подъ 
сапогом®. 

ПО ПОВОДУ Т А Ш К Е Н ' Г С К А Г О З А Г А Д О Ч Н А Г О ДЪЛА съ 
г-жеио Гаше ивъ Ташкента сообщено намъ, что г-и; а Гаше въ 
сиюемъ письме далеко перазъяснила сути. ДЬло въ томъ, что 
иапят!я ея въ Ташкенте—отдача въ ростъ депегъ и въ тоже 
время уроки ирранцузскаго языка, хотя это две профессии не сов-
сЬмъ совместимый. 

Однажды г -жа Гаше была вызвана въ камеру судьи Д. 
иио делу ея съ г-жей Р . ; г -жа Гаипе па суде заявила, что г -жа 
Р . распространяет® въ городе слухи, что будто-бы она (Гаше) 
продала кому-то свою дочь. Судья заметил®, что настояицее ваяв-
леше къ разбираемому дЬлу не относится, за что г -жа Гаше и 
нанесла ему оскорблеп!е дЬйотв1ем®. В ъ праве-ди была г -жа Р . 
распространять вышеупомянутый слухъ о г - ж е Гаше и спра-
ведливъ-ли этотъ слухъ—решать не беремся; по поступокъ г -жи 
Гаше оказался въ высшей степени возмутителеигь и заслуживает® 
строгой законной карьи. По поводу пастояицаго дела началось 
следствие; адвокат® обвипяемой заявил®, что г -жа Гаше (фран-
цузская подданная и, будто-бы, суждению русскихъ законовъ пе 
подлежитъ. В ъ настоящее время, как® сльииппо, дело это заглохло. 
Одни говорят®, что оао почему-то оовершеппо прекращено; дру-
rio, что до равбора его еще очень долго. Во всякомъ случае 
г -жа Гаше находится па свободе. Надеемся, что делу втому, 
подобно многими, другимъ деламъ, пе удастся кануть въ Лету. 

Таким® образомъ въ этомъ дел® ничего не оказалось таин-
ственваго. Насъ спрашивают®, что заставило насъ интересоваться 
имъ? Отвечаем®—напечатанный адрес® в® № 32 «Туркестанских® 
ведомостей» и жалоба г -жи Гашо, какъ оскорбленной материи. 

Если-бы местный печатный орган® былъ откровепнее, то пе-
доразум'Ьшй бы пе было? 

СУДЪ НА К В А Р Т И Р Е У ПОДСУДИМАГО. 

В ъ одном® уЬздномъ городке въ предгорьяхъ Алтая живстъ 
ваходчивьий сибирскШ наживало, извЬстпый давно многими афера-
ми и плутнями, которыя были причиною возбуждения противъ 
вего уголовныхъ дЬлъ, а именно по подлогу, краже, растленно, 



оскорблен)ю и многим» д р у г и м » . Д 4 л а эти весьма долго не р е -
ш а ю т с я въ видахъ вл!ян1я этого капиталиста и его остроумных» 
способов» уклонешя отъ суда. 

Самым» последнимъ^троумным» изобретеп1ем» явилось у 
втого подсудимаго—ввять самый судъ целиком» къ себе, въ 
яабежанге того, чтобы самому ве быть в » руках» суда. Для этого 
овъ очистил» часть своего каменнаго огромнаго дома и пу-
стилъ окружный судъ къ ееб'Ь, далъ квартиру судь'Ь, 
обставив» ея роскошно, въ виду пуждъ судьи и впачительнаго 
семейства съ молодою женою. Мало того, вместе с » судом» 
остроумный подсудимый ваял» подъ свою ферулу и архин», отведя 
для него свое noMiinenie. 

Вотъ это, что называется, судъ въ кармане! 

М ы получили следующую просьбу и документ» по вопросу о 
курьерской езде в » Сибири, адресованные въ редакцпо «Восточпаго 
Обозрен1я.»Прилагая при семъкопПое» жалобы,записанной въ книгу 
н а одной иаъ сибирских» почтовых» станцШ одпим» ив» проезжа-
ю щ и х » п о к у р ь е р с к о й подорожной, ротмистром» С е м е н т о в -
с к и м ъ,прошу не привнаете ли возможным» поместить эту кошю въ 
у в а ж а е м у ю нами, сибиряками, газету, «ВосточноеОбозр'1ипе», при-
чем» не л и ш н и м » считаю курьез» втотъ дополпить т е м » , что 
Сементовск;й н а втой, ночитанской, станцш ироеажалъ 22-го 
сентября ' ) в ъ с о б с т в е н н о й » б о л ь ш е м » э к и п а -
ж е ' ) (имея при себЬ двух» будущих») ' ) , требовал» че-
т ы р е х » курьерских» лошадей, а прогоны платил», к а к » курьер», 
н а три лошади; когда же смотритель втой станцш потребовал» 
с ъ г-на Сементовскаго прогоны па четвертую лошадь, то послед-
Bifi пе только не заплатил» прогонов» па последнюю, по обру-
г а л » его, т . е. смотрителя неприличной браныо, о чемъ и состав-
л е н » а к т » . 

При всемъ старанш Сементовскаго, смотритель па оеповапш 
росписан1я, прилоясеннагокъ почтовому дорожнику, изд. 1880 го-
да, лит. а) ,убедил» Сементовскаго, что ирогоновъ с » него следует» 
не на четыре лошади, а далее на пять; тогда Сементовсюй, ви-
дя справедливость смотрителя, хотя и пе ваплатилъ прогонов», к а к » 
бы следовало па пять лошадей,—а выбросил» таковня на чет-
вертую лошадь; при сем» записал» следующую жалобу: 

«Пр)4хавъ на эту станцио, смотритель, находясь пе в » трезвом» 
виде, отказал» дать мве ч е т в е р т у ю лошадь4) , хотя я ему пред-
ставвл» подороясную к у р ь е р с к у ю и нредписан1е управляю-
щего 5 ) почтового частью, говоря, что онъ никаким» нреднисан1ям» 
не верит» и пе должен» исполнять. Находя такой поступок» 
незаконным», покорнейше прошу почтовое начальство положить ко-
нец» такому грубому произволу. Вследствие этого я был» за-
дерягап» ва станцш б о л е е '/а ч а с а. Об» грубых» действ1лхъ смот-
рителя доношу управляющему почтового частью по т е л е г р а ф у . 

Наконецъ я предъявил» открытое предписаше г-на губерна-
тора. (подобпаго предпясаш'я пред»явлеяо не было и въ чем» опо 
заключалось—пе известно, а если оно и существовало, то навер-
по противно также ст. 604 почт, сборп.), па то смотритель от-
вечал» , что и это до него пе касается. Подписал» адчотапт» 
генералъ-губернатора Восточпой Сибири ротмистръ С е м е н т о в -
с к i й •). 

Далее следовало добавлеше: «свидетельствую,что адъютант» ге-
нералъ-губерпатора Восточной Сибири ротмистръ Семевтовсшй въ 
бытность мою на этой станцш проезжал» въ большом» экипаже на 
пяти лошадях»; а также свидетельствую трезвость мЬстнаго смотри-
теля, подлипное подписал»: чиновник» особых» поручешй при гу-
бернаторе Амурской области, губернски секретарь И. Молоденков». 

Съ подлинным» вЬрно: одинъ изъ проезжающих» А . Дми-
тргевъ». 

М Распутица. 
' ) см. о 4зд» курьеров» 609 ст. Почт. Сбор. 
") 24 пункт» правил» изданных» въ Почтовомъ Дорожник» изд. 

1880 г. (правила для проемкащихъ). 
*) Которой курьерам» не полагается. 
s ) Предписашя запрещены ст. 604 Сбор, по почт, части. Не сле-

дует» въ силу ст. 604. Сбор, по почт, части. 
' ) Надо прибавить, что ротмистръ СемептовскШ зять генералъ 

губернатора Восточной Сибири, но по какой надобпости ему дана была 
курьерская подорожная—неизвестно. 

Мы получили яяъ Томска опровержеЩе на ваявлен1е, что въ 
последнее время выпущено на свободу новой адмяпистращей до 
200 чел. panto задержанных» неправильно. Ничего иодобнаго 
ие было, говоритъ корреспопденцш. Мы отвечаем» съ своей 
стороны, что это мы прочли такъ же, к а к » и извеелче о подаче 
множества прошен! й, въ ' «Томских» Губернских» Ведомостях»! . 

Въ пей же указывают» пам», что па стипендию въ память 
Тургенева при сибирском» университете въ Томске пикто не 
внес» «ломаяаго гроша». Весьма сожалЬем»—ответим» на это. 
Это только показывает», что общестпо слабо понимает» зна-
чеше стипендШпри собствеппом» упиверситете. Приглашено къ 
этой стипендш было однако напечатано въ «Томских» Губернс-
ких» Ведомостях»» . 

Из» Томска же сообщают», что по смерти бывшаго иеправ-
пика ЗвЬпигородекаго (известпаго, по заявлешю корреспопдентон») 
предложепо было одним» членом» тюремнаго комитета выдать 
вдове его 1 ,000 р. изъ тюремпыхъ сумм», и выдано 5 0 0 рублей 
и з » а р е с т а п т с к и х ъ д е н е г ъ ( ? ! ! ) 

КОРРЕСПОПДЕНЦШ. 

Томскъ (корресп. „Восточпаго Обозрешя"). Кражи, кражи я 
кража, дерзш'я и еяседневныя, иногда грабежи, изредка убйства— 
вотъ чем» открылся наш» осеншй сезон». Въ самом» деле, въ 
ннвешшй голодный год» на кражи и грабежи открылась настоящая 
эпидем1 ' я , такъ что жители въ страхе за свою безопасность сидят» 
на запорах», а вечером» боятся выходить из» дому без» револь-
веров». По большей части все преступлемя этого рода совершаются 
беглокаторжныии. брошами и вообще поселенцами, которыхъ по-
лнцЬ) еженедельно ловит» десятками, а е с л и сюда присоединить и 
всех» вообще беспаспортных», то ихъ пройдется считать сотняни. 
Удивительнее всего то, что въ грабежах», въ обдврппштуб», пальто и 
нанессши при этомъ более или менее тяжких» побоев», отличаются 
солдаты местной команды. У манежа особенно часто совершаются 
грабежи, почти на глазах» народа, при самом» выходе из» театра. 
Кражи в» последнее время все учащаются, ставовятся нахальнее, 
переносятся в» самый центр» города, примером» чего может» слу-
жить краяса в» лавке Вороящова против» думы саженях» в» 50 
отъ полицейскаго управлешя, въ нескольких» шагах» отъ сторо-
жевых» постов» на мосту черезъ Ушайку и у думы. Населеше воз-
мущается этим» и обвиняет» полишю въ бездействш; на одном» 
из» Последних» думских» заседашй гласными это было открыто 
высказано. Полишя, пользуясь случаем», требует» отъ города усилен-
ных» средств» и открыто заявляет», что до ассигновала таковых» 
опа ни одной кражи пе раскроет» *). 

Омск» (корресп. „Восточв. Обозр."). Вечером» 12-го ноября воз-
вратился сюда из» Петербурга степной генерплъ-губернатор», Г. А. 
КолпаковскМ. после семнмесячнаго отсутствия. Закипела усилен 
пая деятельность въ разныхъ канцелярии», управлошях» и про-
чих» бумагоистребляющих» учреждешях». Подтянулся чиновпый 
люд». Miwrie индивидуумы, еяседневно нутепюствуюпрв „къ заня-
тно" съ портфелями под» мышкою и съ кокардою па лбу, не безъ 
затаеннаго страха поглядывают» па георп'евшй флаг», развеваю-
щейся над» дворцом», — знак» присутств1я власти. Кто Богу пе 
грешен», Царю не виноват»? Чиновничья же душа, какъ дозвано 
давно, — везде весьма многогрешна, любой изъ наших» дея-
телей бол'Ье или менее сходствует» съ шаловлпвымъ школьником», 

*) Неужели было сделано такое ваявлеше? Ред. 



боязливо поглядывающим» ва линейку въ )>> к-Ь учителя: „а, ну 
какъ вдругъ да пришлепнет»?* 

Неизвестно еще какими новостями порадует» насъ возвратив-
ннйся изъ столицы начальник» края, ибо никакой особенной речи 
онъ пе держалъ къ представлявшемуся ему обществу и чиновни-
честву. Но все ждут» чего нибудь: кто пособ!я на сватьбу, кто 
утверждемя в» должности, кто иного ппошрешя за многолетне 
служебные труды, кто хорошей головомойки, a Miioric питают», и, 
можетъ быть, не безосновательно, сладкую надежду на бли-
зость давво желаемых» и олвдеемых» реформ» въ крае, который, 
но естественному порядку вещей, должны же были, по случаю лич 
наго ирисутств1я гейералъ-губерваТора в» столице, подвинуться 
вперед» на пути бюрократических» мытарств». Подождем» и уви 
димъ. 

Въ нынешнюю зиму город» наш» намеревается веселиться не 
на шггку. У одного акмолинскаго губернатора на предстоящШ зимшй 
сезон» назначено восемь балов». Одинъ изъ них», происходивши, 8-го 
ноября, въ день вмянивъ амфитршна, былъ очень многолюден» и ожив-
лен» Дамы блистали роскошью туалетоиъ и благоухали букетами. 
На днях» в» городском» театре дан» былъ любитольшй спек-
такль въ пользу бедных» учениц» местной женской гимназш. Шли 
дие шесы: „В» золоченой клетке", комед1я Трофимоиа, и водевиль 
Ленскаго: „Фортункинъ, или муж» с» места, другой на место". 
Сбор» былъ полный- Въ нынешнем» году около 30-ти учениц» гим-
назш было выключено по неимение средств» платить за право учо-
HiH, а сборъ со спектакля, безъ сохнёшв, послужить значительным!, 
пособ1емъ для бедных» девушек», жаждущих» просве.щешя. 

В» клубах» следуют» непрерывною цепыо балы, маскарады, 
концерты. Даже въ мужской и женской гимназ1ях» и въ кадет-
скоч» корпусе — юное поколете отплясывает» на славу на давае-
мых» тамъ балах». Все, кто имеет» возможность, точно в» запу-
ски спешат» наслаждаться жизиш. По неприглядный стороны этой 
жизни все-таки дают» себя чувствовать, хотьбы, например», чрез-
вычайным» размножешемъ здесь нищих» всякаго иола и возраста. 
Целыми вереницами эти несчастные, оборванные и голодные, блуж-
дают» из» дома въ дом», с» своимъ заунывным», тоску нагоняю-
щим»: „Христа-ради". Такъ и кажется, что мы возвратились къ 
патр1архальнымь временам» и порядкам» старозаветной Руси, когда 
„нищей братж" въ каждом» городе водилось такое же множество, 
как» клоповъ в» купеческом» пуховике. Л между тем» у пасъ есть 
и богадельня и благотворительное общество. Верно и они не в» 
силах» управиться с» губительным» врагом»—нуждою. 

Енисейсн» (корресн. „Восточн. Обозр."). Въ енисейскую город-
скую думу на-дняхъ было подано npouicnie мелочных» торговцев», 
которые жаловались на действ!я енисейской нолицш, но словамъ 
ихъ, выгонявшей пршековых» рабочих» нзъ лавокъ, не дававшей 
имъ производить покупки и арестовавшей ихъ дли того, чтобы вы 
проводить из» города, о чем» просили довести до сведешя выс-
шего начальства, пред» которым» просили ходатайствовать о пре-
кращеши подобной меры, нрииосящей значительный вред» их» тор-
говле. Прнсутствовашшй въ заседаши думы испраиникъ Леонтьев», 
въ оправдаше расноряжешя своего, сослался на циркулярное распо-
ряжеше гонералъ-губернатора Синельникова, воспретившего виуск» 
рпбочих» въ городъ, за всключешемь мастеровых» рабочихъ, о 
впуске которыхъ тогда ходатайствовала городская дума. Расноря-
»cnie это, клонившееся ко благу рабочихъ, с» цЬлпо сберечь ихъ 
трудовую копейку, не достигало своей цели, потому что торговый 
людъ разнаго рода стал» выезжать на встречу рабочим» но близь 
лежащимъ, но пути выхода ихъ, деревням», результатом» чего была 

неизбежная дороговизна товаров», а деревенская же красавицы были 
к» услугам» рабочих», къ проходу которыхъ являются, говорят», 
по деревнямъ и npieaatin проститутки изъ города; такимъ образомъ 
трудовая копейка рабочего, который съаздаиаа нопривыкъ къ сбе-
режет» ея, шла ребром» и разбрасывалась на пути но деревням». 
Попадали же въ городъ только те , которые купили себе зто право 
у солдать и казаков», обязанных!,, по воле начальства, следить 
за проходом» рабочих», или же тЬ, которые были изъ волостей, лежа-
щихъ ниже Енисейска, чрезъ который доллсснъ лежать ихъ путь, или 
наконец» те, которые изъ первой деревни возвращались обратно въ 
город». Городъ не деревня и всегда будет» привлекать рабочего 
человека, как» пролетар1я, заработки котораго, в» последше годы, 
дошли до крайняго минимума, благодаря особенной постановке всего 
нршековаго дела, где отъ началу наемки до разечета царит» пол-
ный нроизволъ хозяина-золотопромышленника со всеми прелестями 
эксплоатацш, против» которой ве принимается никаких» мер», тогда 
какъ здесь главный источник!, обвищашя и нравственной порчи 
рабочего человека; городъ же въ настоящем» случае, въ этомъ длин-
номъ гибельном» пути, выполняет» предназначенную ему функцно и 
играет» последнюю роль па сцене, почему влечете къ нему естест-
генно въ рабочем» человеке, после утомительнаго труда па пршск'Ь; 
здесь въ городе онъ находить отдых», возможность вновь пршекать 
себ'Ь новый трудъ; неоспоримо, что городская жизнь даетъ много 
соблазнов» и увлекает» рабочаго, если предоставить ей полный 
произвол», и вотъ здесь благоразумны!! меры адчинистрацш могутъ 
оказать известную пользу. К» сожалеш'ю паша администращ» пс 
стоит» на высоте этой задачи. Нвходя ныне прежнюю меру нера-
цюналыюй, какъ недостигающей цели, енисейская городская дума 
определила ходатайствовать о впуске всех» рабочихъ въ городъ, 
тан» какъ, какъ мотивировала oua, противъ этого нет» никаких» 
законных» нрепятствШ. Вопрос» этотъ, если онъ встретить пренпт-
CTBie въ губернской адмипистрацш, она конечно доведет» до сената, и 
эта настойчивость имеет» свои основашя, потому что делать Ени-
сейскъ каким» то исключешем» в» общей массе сибирских» и 
poccilicKiix» городов», вмещающих» въ себе, по разпымъ првчипамъ, 
также массы народа, н'Ьтъ никакого законпаго и логическая оспо-
вашя; делать для него иеключеше, это значить лишать его изве-
стных» правъ, которыя он» приобретает», внося в» государственную 
каз1; известный фиск», изъ котораго значительная часть надает» 
на содержите полищи на обязанности которой, как» известно, 
лежит» наблюдете за снокойстшем» и безопасностпо в» городе, что 
можно достигнуть не одним» только поголовным» изгнвшем» рабо-
чихъ людей, которые представляют» вдобавок» не настолько онас 
ный элемент» для сшжойсгая и безопасности города, какъ, на-
пример», ссыльные, от» них» городъ испытывает» разный 
невзгоды: кражи и грабежи или ранее или позже выхода ра-
бочих», Выходъ рабочихъ несколько л'Ьтъ тому назадъ, ког-
да вход» их» въ город» былъ совершенно свободенъ, происхо-
дил» на наших» главах» и вся эта масса, поживши въ городе 
несколько дией, отдохнувши и одевшись, уходила черезъ ссмь-восемь 
дней, и если оставался кто, то это были безнаснортныс, нропнвплсся 
и больные, о высылке которых» уже должна была заботиться по-
лищя. Въ атой шумной н веселой массе паразитствовали прежде 
всего разиые полицейские чины, иаживашше хорош!л деньги, для 
которыхъ забрать ни въ чем» неповиниаго человека, посадить въ 
кутузку и обобрать тамъ его - ничего не стоило- Не знаю насколько 
справедливо, по говорятъ, что и ныне дают» кому-то деньги зато, 
чтобы находиться при перевозе ие Енисее рабочихъ, которые иногда 
несут» при себе ценную приманку—золото. Вторым» притоном», где 



обирались работе, были прежде и остались въ настоящее время дома 
терпимости, содержимые преимущественно евреями, гд'Ь, говорятъ, 
устроевы даже исскуствевиыя приспособлены для вытаскивашя и 
обирашя дснегъ, но имъ все это проходить безнаказанно, благо-
дари тому, что имъ „бабушка ворожить". Кабакъ же хотя и иред-
ставляетъ опасное мЬсто для рабочаго человека, во только тогда, 
когда овъ приходить въ пего пьянив ИЛИ когда напивается въ вемъ 
допьяна. Лавка же или магазинъ конечно никакой опаспости не пред-
ставляют®, а между тЬмъ первый *) почему-то обратили на себя 
ввнмзше нашей полицш и покупатели ихъ подверглись остракизму. 
Остракизмъ этотъ въ такой форме применяется нынЬ въ первый 
разъ и применяется какъ разъ въ то время, когда вопросъ о без-
нлатной даче лонгади дежурному при полицш, по особой просьбе 
исправника, разрешается городскою думою но баллотировке равнымъ 
числомъ голосовъ; тогда какъ въ прежнее время м'Ьствая власть къ 
проходу рабочихъ относилась более или мепее хладпокровио. Поэтому 
крайне желательно, чтобъ высшая власть отменила распоряжеше 
генералъ-губерватора Синельникова, которое нарушало права граж-
данина и целаго общества и давало место произволу низших® чи-
новъ администрацш, въ врямое противоречие основным® граждан 
скнмъ заковамъ, по которымъ, какъ известно, никто пе можетъ 
быть лншепъ известных® правъ безъ суда и слЬдетда'я. Для того 
же, чтобы спокойств1е и безопасность города, во время выхода ра-
бочихъ, не было нарушено, местная администращя можетъ войти въ 
совокупное обсуждете съ городскою думою, которая никогда не отка-
жет® въ помощи и содействш, если они не влекутъ варушешя 
чьих® либо правъ. 

Чита (корресп. Вост. Обозр."). Чита город® областной, ио въ 
образовательвомъ отношешй поставленъ хуже другаго уЬзднаго. До 
последняго времени Чита пробавлялась одпимъ приходскимъ учили-
щем* Въ прошлом® году открыты были здесь два приготовитель-
ных®, и первый класс® гимназш; но съ этимъ преждевременпымъ 
открьтемъ, такъ сказать, „поспешили, и добрыхъ людей пасме-
шили!" Поторопились открыть классы, когда о гимиазш не было ни 
слуху, ни духу: она но была ems утверждепа, хотя депьги па нее, 
около 160 т., и были собраны, преимущественно съ бурятъ, тун-
гусов®. Для открыт дажо нерваго класса но находилось здесь 
учителей. Правда, между ними были и xopoiuie учителя; но 
были и таюе, которые и сами-то едва-ли были основательно зна-
комы со своиит, предметом®. Например®, лативскШ язык® пре-
подавал® чиповввкъ, вышедппй чуть-ли по изъ 4-го класса 
гимназш. Хорошъ также здЬсь прштъ. Прежнюю попечительницу 
заменила г-жа К., вывезевная. изъ России, и содержаше ухудшилось, 
стали наблюдать самую строгую экономно: кормить плохо—требу-
шиною; одевать но всегда въ чистил платья из® полугнилыхъ 
ситцевъ, взятыхъ у какого-лвбо пр'штеля-енроя, чуть-лв ве зада-
ром®; въ башмаки, сшитые для вящей эковомш карийскими арестан-
тами на живую витку и притом® но одной паре въ годъ па каждую. 
Эконом1я, говорятъ, доходила до того, что прЬотянокъ частенько видали 
вечерком® поздненько собирающихъ босичком® щепы около вновь 
строющихся, прямо против® нршта, для новой гимназш двухъ 
зданШ. Вообще, мояшо сказать, надзор® за ними очень нлохъ: 
г-жа К. — часто по неделе жила у попечительницы, оставляя 
ввЬревныхъ ея надзору питомиц® иа произвол® старших® воспи-

*) Магазину лее, въ носледнемъ случае, полижи сделала исклю-
чешо, потому вероятно, что онъ принадлелситъ лицу состоятельному, 
а лавка, какъ обыкновенно, принадлежать человеку съ меньшим® 
достаткомъ, 

танпицъ и нщгЬщая прштъ на короткое время. Для н pi юта 
были куплены две коровы, во молоком® ихъ прштяики не пользо-
валась: каждый девь утромъ и вечеремъ попечительница посылала 
за сливками, остальное же шло учительнице. Во всемъ старались 
наблюдать дешевизну, экономничали до крайности; но эта дешевизна 
едва-лв шла на пользу нршта. Хотя на пршгь жертвуется немало, 
но о расходовали прштскихъ сумм® мало кто знает®: никогда и 
нигде, кажется, объ этомъ не публиковалось. Говорятъ, что въ 
этомъ отношоши можно бы открыть много любопытныхъ вещей. 

Барнаул® (корресп. „Восточи. Обозр."). Съ настунлешем® 
августа месяца окончилась иапрнженное ожидаше старых® дель-
цов® здешвяго горнаго Mipa. Для некоторых® изъ нихъ наступнлъ 
полный отдыхъ после миогихъ и безъ особеннаго труда совертеи-
ныхъ походовъ на кабииетшо доходы. Новый ковтингоптъ служа-
щих® почти весь съ Урала; часть инженеров® прежняго режима 
вошла въ составь и аоваго, но для некоторых® эта „новая эра" 
оказалась злою мачихою—и молодой инженер® превратился въ устав-
щика. Knitie были мотивы для такого оригинальнаго метаморфоза -
неизвестно. Вообще, не им кя под® руками положитсльпыхъ данных®, 
трудно ориентироваться в® этомъ хаосе взаимных® препирательств®. 
Также нельзя сказать чего-нибудь определеппаго о будущихъ дЬлахъ-
На происходяще,мъ теперь горном® совете выяснилось, что горное 
д'Ьло будет® в® убыток® кабинету ещо неопределенное время и, 
чтобы несколько уменьшить ещо более против® прежняго возви-
каюиОй дефицит®, въ принципе порешено съ 1885 г. закрыть 
павловскШ заводъ. Такимъ образомъ, если будутъ бить на умень-
nienie, то не далеко то время, когда придется распроститься и съ 
барнаульским® и сузуискнм® заводом®, а можетъ быть и еще коо-
что порешить. Останется, в® конце концов® одна благодатная 
отрасль—земельная, которая и теперь изъ своего „рога изобил1я" 
покрывает® спещальные горные дефициты *) . Л чтобы доходность 
земли сделать краеугольным® камнем®, па котором® в® будущем® 
должно будетъ раскинуться пышное горное здаше, нужно земельное 
устройство алтайских® крестьян® отложить на неопределенное время. 
Но это пойдет® въ разрез® съ интересами крестьянъ, дли кото-
рыхъ скорое разрешеше аграрнаго вопроса им'Ьетъ самое жизнен-
ное значеше. Горное дело должно постоять само за себя, без® по-
co6in побочных® заимствован^ въ виде оброчных® статей. Последшй 
но тробуютъ спещальпаго знанш горнаго искусства и Кабинетъ, 
пужпо полагать, создавая новыо штаты съ увелвченными окладами, 
съ одиой стороны разечитывалъ этимъ положить конец® хищешямъ, 
а съ другой привлечь т а м силы, которыя бы поставили на проч-
ную почву алтайскую горно-заводскую промышленность. Ие говоря 
ужо о томъ, что добыча золота и серебра имЬетъ для государства 
весьма ваяспоо значеше, местная потребность съ каждым® годомъ 
предъявляет® все болышя и больния требовашн на жел'Ьзо. Эти 
требовашл удовлетворяет не местный гурьевшй железный заводъ, 
какъ бы нужно было ожидать, а желЬзпые заводы Урала. Въ же-
лезном® же складЬ завода, какъ недавно сообщалось въ местной 
печати, продается пе желЬзо, а рукавицы. Между тЬмъ при пра-
вильной постановке железное дело на Алтае есть миллюнное Д'Ьло. 
Въ нЬкоторыхъ местахъ богатство* желЬзныхъ месторождешй зани-
мает® площади до 3-х® всрст® длиною и до 1 шириною. It® та-
ким® площадимъ принадложитъ напр. арпичовская, находящаяся 
въ 25 вер. къ северо-западу отъ гурьевскаго завода. Арничевсш 
руды содержат® въ себе до 5 0 % чугуна. Богатее содержаше этихъ 

*) Съ 179,000 получено въ прошлом® году оброка 805 тысячъ; 
ежегодное нарощеше оброчнаго сбора доетигаетъ до 5,000 р. 



руд* и недальнее расположено ихъ отъ завода создпдутъ то, что 
out сделаются предметами эксплуатации при развитш жел4знод'Ьл1я. 
Къ тому же арничевшя руды обюдятся дешево, такъ что, считая 
добычу, перевозъ, обжог* въ завод!; и сортировку, пудъ обойдется 
въ 5*/« коп. Вообще богатстсо железных* рудъ по всемъ Салаир-
скомъ крае служитъ полною гарантию для развит'ш железнаго 
производства, съ увеличен!емъ котораго Не но связаны доходы Ка-
бинета, а населоше сбережетъ рубли, переплачиваемые имъ на 
уральскомъ железе. 

Изъ Тюналинскаго округа (корр. Вост. Обозр.). Супруга одного 
земскаго заседателя, соблазнившись, вероятно, примером* убогип. 
нросфнревъ и отставиыхъ дьячицъ, нерюдически совершает* нуте' 
шесшя... пе по св. местам*,—нет*, а по селамъ и деревнямъ въ 
участке своего мужа, за сборомъ хлеба, овощей, масла, лицъ и т. п. 
Почтенпая дама, прНхавъ въ деревню, нокупаетъ четверть или 
полведра водки, угощаетъ мужиковъ и бабъ, а эти добрые люди, 
тронутые столь милостивымъ внинашемъ къ нимъ „барыни", усердно 
несутъ ей всякую провизш, даже живность въ виде куръ и поросятъ, 
и, конечно, въ большей м!;рЬ и количестве, ч1;мъ стоитъ водка. 
Но известно, что руешй мужичекъ, въ большинстве случаевъ, не 
любнтъ ограничиваться чаркою или двумя водкв, в, если ужъ ему 
попало въ ротъ это зелье, то онъ непременно постарается нали-
заться до положен ia ризъ,--поэтому всяшй подобный наЬздъ заск-
датсльши въ доревню озвамсновывается пьяпствомъ: пачавъ у барыни, 
мужики ужо на свои деньги напиваются въ кабаке. А изобре-
тательная дама таковымъ ловкимъ мановромъ убиваегь сразу двухъ 
зайцевъ: и съ мужичковъ поострижетъ шерстку, и кабакамъ доста-
вить экстраординарный доходъ, за который самъ баринъ-заседатель 
не преминетъ заполучить отъ кабатчиковъ „чувствительную благо-
дарность". Не назидательно-ли, читатель? 11р1езжайте-ка поучиться 
уму—разуму у тюкалинскихъ заседательшъ. 

ВОЗНИКНОВЕШЕ ГОРОДОВЪ ВЪ СРЕДНЕЙ АЗШ. 

Теперь въ Россш и Сибири нЬтъ живыхъ свидетелей того, 
какъ возникают* и созидаются города на Руси. ВидЬть ато 
можно было только, иъноследшя 15—20_лЬтъ, па „далекихъ 
окраинахъ", въ Туркестанском* крае, въ Семиреченской 
области и на Амуре. 

Какъ воздвигались и созидались наши „грады и веси* 
въ Poccin и Сибири, более или менее намъ известно изъ 
описашй. Деревни образовались изъ ночипковъ и займищъ 
исподволь. Разростаясь со нременемъ, они строили у себя 
церкви, образовали приходы, делались селами или слобо-
дами. Города же учреждались двояко во внешнем* отно-
шенш: или были они сначала острогами, укреплешями, сь 
неизбежными приселешями къ нимъ слободокъ изъ разно-
чинцев*; или, ради номЬщешя уЬзднаго административнаго 
пункта, существующее уже село обращалось въ городъ и 
разомъ называлось таковымъ, потому что завелся городничШ, 
исправник* и пр. сосредоточеше власти, ведающей округъ или 
уездъ, вновь образовавшая но повелЬшю свыше. Жители-
поселяне обращались нъ мЬщанъ, покрупнее торгаши и про-
мышленники переходили нъ купцы, увеличивался пемного ба-
заръ, строились балаганы, лавки; по улучшалась внЬшность го-
родовъ не сразу," а постепенно. Со стороны казны неизбежно 
привносились средства на какую либо постройку казеннаго 

здашя, и прежде всего на тюрьму, называвшуюся въ народе 
все таки острогом*, этимъ синопимомъ начинающихся рус-
ских* городов*. 

У нас* въ СемирЬченской области возникли города въ 
нЬкотором* отпошепш сходно съ пермскими и сибир-
скими, а отчасти совсЬм* иначе. ВнЬшшй вид* их* со-
всЬмъ не похож* на сибирсме и pocciAcKie- Сначала позна-
комлю съ ихъ наружностью. Oco6ai'o характера наружность 
нашихъ городов* зависит* неизбежно отъ географических*, 
природных*, климатических* и экономических* усломй но-
ваго края.—Тамъ, на с/ЬверЬ, города втискивались въ неп-
роходимые леса; у насъ раскидывались они на голнхъ не-
обозримыхъ степяхъ. Там* все делалось изъ дерева, даже 
фундамента каменнаго не полагалось *); у насъ почти исклю-
чительно все теперь делается изъ камня, кирпича, земли, 
камыша; даже крыши делаются земляпыя, по сартовски, смаз-
ныя с* соломою но Камышевым* плетенкам*. Дерево упот-
ребляется лишь на незаменимый ничем* другим* части, 
какъ-то: балки, стропила, двери и окна. Полы, невозмож-
ности, делаются кирпичные, или просто земляные, потолки, 
иногда (у бедняковъ туземцевъ) по налочкамъ между балками 
настилаются Камышевыми плетенками, со смазкою сверху гли-
ною и засыпаются землею. Самыя стены домовъ, на 90 про-
нентовъ ихъ числа, кладутся изъ сырцоваго кирпича, чему 
въ Перми и Сибири далее не верят*. Там* кирпичъ де-
лается изъ настоящей пластичной глины и безъ сараевъ его 
высушить нельзя, иначе онъ растрескался-бы. Здесь изъ 
жидкой иловатой земли делают* кирпичъ на открытом* 
воздухе (ночна-лбеъ) и онъ нисколько пе трескается; заго-же 
и качестпо его ниже всякаго предиоложешя, судя по рус-
ски.—Даже въ стЬны Кауфманскаго дворца употребляли сыр-
цовый кирпичъ и крышу его сначала сделали земляную по 
сартовски. Инженеры, чрезъ чур* поддавшись подражанш 
туземцамъ, глядя на ихъ сакли, сначала убЬждены были, что 
при употреблен) и железа на крыши, оно отъ летпихъ жа-
ров* раскалилось бы до чрезмЬриости. Как* это пи смешно, 
но это было так*. Но когда крыша ташкентскаго дворца 
провалилась отъ дождей, испортивъ половые паркеты, то 
перекрыли домъ железомъ; тогда въ Ташкенте начали уно-
треблять и па друпе дома железо. — Мыслимы ли, въ 
стране холода и влаги, въ Перми и Сибири, земляпыя кры-
ши?—Конечно, нетъ. 

СемиреченскШ и Закасшйсшй край заселялся въ два пе-
рюда, какъ па два взвода заряжался, и это отразилось на 
самомъ характере построек*. Алматинсюя станицы и укрЬп-
лете Верное строились въ 1854—55 гг. ; городъ Верный, 
расположенный подлЬ пихъ, оспованъ въ 1808 году, иосле 
открытая СемирЬченской области. Вообще въ 40-хъ и 50-хъ 
годахъ строились станицы казачьи, укрЬплешя, заводились 
приказы, и все эти станицы и выселки строились изъ де-
рева, чисто но русски, хотя генералъ Гасфортъ съ самаго на-
чала предвиделъ безлесье крал и нриказывалъ строить дома 
изъ кирпича, по традиц1и и упрямство казаконъ взяли верх*. 
Съ учреждешемъ области режим* стал* блиасе къ месту, 
въ Верном*, леса уже много ноизрасходовалось и обяза-
тельно введены были постройки кирпичпыя, почему городъ 

*) Въ Тюмени напр. камень-то доставать пришлось-бы аа 600 
верстъ, а ми поселились съ В'крвымъ на гряду валуновъ. 



Hipnuft .почти совсем* ие имеете дерепяппнх* строе-
1ий, а также и nponie города и net. поселешн. Нельзя и не 
беречь леса. Опи становятся годъ отъ году дороже и дороже. 
Они находятся,—Хвойные собственно,—въ утельяхъ горъ, 
подъ сп'Ьжиой полосою хребтопъ, постепенно и неизбежно 
уменьшаются, доставать ихъ становится еъ каждымъ годомъ 
труднее, хотя смотреть на нихъ, такъ кажутся близко.. 

Но что самое характерное для наружности нашихъ го-
родовъ и селешй, отличающихъ ихъ отъ городовъ сибир-
ских*, такъ это то, что мы буквально живемъ въ гадахъ и 
рощахъ, которыя сами развели. Напр. въ ВЬрномъ по всЬмъ 
улицамъ двойння аллеи, разумеется изъ нородъ лисгвеп-
пыхъ,—тополи, таль, карагачъ, и внутри каждой усадьбы 
непременно л4съ, садъ, рота, где изобилуюгъ деревья фрук-
товым: урюкъ (желто-слипнИкь, аб1)Икосъ), шептала (персикъ), 
яблопь, вишня и проч. Кроме того парки, бульвары, спе-
циальные сады и рощи кругомъ города, хотя въ порядочпомъ 
безпорядке,—но все это составляете хороипй пидъ обпцй, 
маскирующШ невзрачныя постройки большинства жителей. 
Нъ городе уже более 1200 усадьбъ занято и только при 
одномъ доме иЬтъ ни одного деревца, это при оставшемся 
недостроенпнмъ несчастномъ доме несчастпаго (покойпаго) 
И. Ф. Камепскаго, къ которому Семиреченская судьба 
была особенно не милостина. Съ возникновешемъ области и 
города Вернаго, вновь разведено такъ мпого лесу въ иемъ 
и около, что можно считать отъ 3-хъдо4-хъ ниллюноиъ. Мы 
застали 30 летъ назадъ тому край въ долинахъ совер юн-
но безлеспымъ; 15 летъ почти не разводили рощъ, кроме ка-
зепнаго сада и носадокъ около церкви въ станице; но за-
темъ додумались, что здесь, безъ лесной тЬни при каждом* 
доме и домишкЬ, жить не годится и ноте последше 15 лет * 
постоянно были употребляемы на разведете лесов*. Л нЬдь 
во время опо, по китайским* и джуигарскимъ предашямъ 
отъ Кульджи до Самарканда были таюя енлошныя рощи, 
что солоней перелетал* на все это протяжеше с* дерева 
на дерево. 

Про Ташкента и вообще Сыръ-Дарьипсюе города и говорить 
нечего. Они и до паеъ были г о р о д а м и въ с п л о ш н ы х ъ , 
с а д а х ъ такъ что мы не можем* гордиться даже тЬмъ, 
что сами додумались иметь рощи и сады; мы пример* 
взяли съ сартовъ. Следует* упомянуть только о том*, что 
наши семиречепсше города строютъ дима и домики все-таки 
па pycciciii манеръ, а тамъ въ сыръ-дарьинской области пре-
обладают!, сакли, совершенно отличныя по фасаду от* на 
ших*. Да еще та у нихъ особенность, что слишкомъ плостя 
земляныя крыши смазаны съ соломою худо вымолоченною, от-
чего пы нередко видите нъ апреле взошедппй посевъ ячме-
ня или овса па крышЬ, а по карнизамъ или свесамъ раз-
дветипй макъ, растете, которымъ весною во мпогихъ низ-
менпыхъ местахъ покрыты долины, как* красным* сукном*. 
Вместо атгрибутопъ, на крыше сакли вы увидите не редко 
живых* козлят*, эксплуатирующих* зеленые всходы. Значит*, 
мы живемъ кругомь пъ зелени, зелень аллеи съ улицы, 
зелень во дворе или саду сзади дома, зелень пнерху на 
крышЬ. — Но зелень эта безъ полипа здесь немыслима, а 
потому повсюду речки (арыки), растянутый изъ горных* рЬ-
чекъ, остающихся поэтому новее безъ воды въ своемъ русле 
ниже се л е т я. Въ возможность растягивать воду речекъ 
арыками на усадьбы города сибирякъ или пермякъ тоже ,пе 

попЬритъ, потому что тамъ ре.ки лежатъ пъ глубокихъ 
котловипахъ, а здесь они на уровне земли и бйгутъ ио до-
волыю крутымь покатостям* отъ горъ вь долины. Кстати о 
характере стениыхъ речекъ. Въ степи м йог in речки начи-
наются, разумеется, ключиками, родниками изъ горъ и воз-
вышенностей, какъ и на северЬ, и на некотором* иротяже-
нш текут* довольно обильно, но дальше постепенно умень-
шаются, какч, по причине растягивашя их* арыками, такъ 
и потому, что уходятъ въ землю, въ пески, испаряются отъ 
жара и наконецъ сопсемъ пропадают*. Это опять какъ разъ 
на оборот* против* Сибири и Россш. Разве поверят* там*, 
что рЬчка чем* дальше течете, темъ больше уменьшается; 
она иъ устье должна быть больше, постоянпо принимая в* 
себя поные источники и грунтовую воду. 

Но у нас* и там* не одно и тоже, а миопя я плен in 
на оборот*. Въ апреле месяце, на Севере едва начинают* 
вскрываться отъ льда реки, а в* Самарканде ныне первый 
съем* хл Ьба пачался въ копце апреля, въ ВЬрномъ тогда 
уже косили кленеръ (дженушку). 

ЗатЬмь, относительно основаши городов* и селешй и 
выбора месте для нихъ въ Семиреченскоп области следуете 
сказать еще несколько слои*. 

Городъ Мрный, областной, следовало постапить непременно 
на берегахъ Или и блияее къ Балхашу, так* как* р. Или 
есть главная и едипстнепная почти водная артерш области, 
а озеро Балхаш*, имея протяжения до 500 версте, однимъ 
концомъ подходитъ близко къ Серпополю, другимъ — къ 
Лул!е-ата. Теперь на ничт жпой реченк-h Малой Алматинке 
сгруппировалось почти сплошь 4 поселешя: городъ до 1,000 
домовъ, большая станица до 600 домовъ, малая до 400 домовъ 
и татарская слободка 100 домовъ, и воды для нихъ оказы-
вается недостаточно. Въ большей части города невозможно 
иметь колодцы, потому что онъ находится на покатости, грун-
товая же иода стоить ближе къ горизонтальной. 

3—ъ. 

СИБИРСК1Е ПРИКАЩИКИ И ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОЙ 
ч ПОМОЩИ ВЪ ИРКУТСК®. 

(Окончите). 

Желательно было-бы, чтобы наше общество отвоевало для прикащи-
ковъ побольше свободнаго времени; ирикащнчья служба въ зимше дни— 
сущая каторга, особенно во время прихода товаровъ. Кроме обычной 
суеты въ это время съ городскими и иногородними покупателями, 
памаявшись съ ними целый день, рабъ—прикащнкъ отдаетъ хозяину 
и часть своей ночи для раскупорки и разборки вновь нривезонныхъ 
товаровъ. Бывают* случаи, что прикащики, обозленные донельзя за 
такое варварское обремснеше их* работой, за отнято у нихъ хозяииомъ 
д а ж е и х * сна ради с в о и х * барышей , решаются мстить 
во чтобы то ни стало: сукна, шубы, доропя матерш, летят* ночью 
изъ магазина въ руки хнщпиковъ портных* и пхъ агентов*, за самую 
низкую цену. 

Л хищники во время привоза товаровъ, словно я.адныя акулы, 
зорко следятъ за магазинами и жадно ждут* ночной добычи, столь 
для нихъ выгодной. Хозяева, въ разечете разогнать сопъ своихъ 
прикащиковъ, позволяютъ имъ тутъ-же, на своихъ глазахъ, пить 
водку, сколько захотятъ, поэтому опьяненные и одурквние отъ без-
сонницы и водки прикащики, сплошь да и рядомъ, совсемъ лишаются 



сна и въ дико-туманном'!, состпжпи отправляются въ развые вертепы, 
чтобъ провести тамъ остатокъ ночи, предаваясь пьянству и разврату, 
чтобъ утромъ вернуться съ тЬми-же глазами въ магазинъ, съ троскомъ 
въ гсловЬ съ похмелья... Хозяева и ихъ доверенные отнимают'!, у 
нрикащиковъ вхъ время и ипымъ вутемъ, захватывая у нихъ въ 
свою пользу и немнопе, доставшиеся на ихъ долю, табельные праз-
дники; въ последнюю пасху некоторые изъ нашихъ коммерсавтовъ, 
не имея права въ первые три дня праздника открыть торговлю и 
въ тоже время не желая дать.свободы своимъ заприлавочвымъ рабаиъ, 
заставили ихъ иа второй и трет1й день праздника „ с ч и т а т ь 
м а г а з и н ы " , не смотря на то, что во всехъ магазинахъ шла 
передъ праздником® усиленная работа, после которой для нрика-
щвковъ отдыхъ былъ не роскошью, а настоятельнейшей необходи-
мостью, потребностью натуры. И это проделывают® не базарные 
К и п Китычи, ходящш въ смазныхъ сапогахъ, торгуюнце нзъ базар-
ных® лавок®, а люди, вёдупуе торговлю изъ роскошныхт. магазинов® 
иркутская Певскзго, коммерсанты, имевшие сопрнкосновеше съ 
Европой. И эти люди всегда готовы лишить служащего куска хлеба 
за то, что оиъ „ с т а л ъ с т а р ъ " (на ихъ службе)... и въ роскошныхъ 
магазинахъ съ зеркальными окнами нередко царить та же грубость 
по отношешю къ прнкащвкамъ, какъ в® базарных® лавках® к® 
„молодцам®"; полированный Кит® Китычъ опаснее и злокачественнее 
топорнаго, базарнаго; у перваго, при всей его природной грубости, 
скорее прорвется сердечная нотка, грубость-жо втораго утонченнее, 
ядовитее, злость продолжительнее и, такъ сказать, плодливее. 

Пе такъ давно была исторЬк прикащики одного цивилизованнаго 
коммерсанта после однихъ веселых® купецких® проводин®, осм'Ьли-
лись допить остатки вина изъ бутылок®, привезенных® с® купецкаго 
пира, ври чем® хозяин®, кроме того, что сделал® имъ „хозяйское 
внушеше", во и вычел® из® жалованья каждаго принащика за свои 
„о п и т к и" по пяти рублей, а прикащика, осмелившаяся напечатать 
въ местной газете объ этой iiCTopin заметку,—лишил® места. Въ 
одном® тоже весьма приличном® магазине служила молоденькая 
девушка, еще совсем® почти ребенок®; сё стали удивлять и оскор-
блять шалости и заигрываю,я съ нею ея „хозяина" — седовласаго 
старца; она, наконецъ, вышла нзъ терп4шя и решилась высказать, 
что ей это не правится и оскорбляет® ее, на что вновь появившаяся 
на иркутском® прикащичьемъ горизонте, в® магазине игрнваго uynifa, 
прикащица - продавщица (сосв'Мъ из® особой, невидимому породы 
врииащиц®, къ счаспю еще не водящейся въ Иркутске) ответила 
ей при хозяине: „чгож® такое, что хозяин® съ вами поиграл®, 
глуно иа это обилсаться, если бы хозяин® удостоил®, например®, 
меня своей мушкой, я бы считала это за честь". Неопытная вь 
обращении с® седовласыми игруиами коммерсантами, да бедная 
прикащица девочка вскоре лишилась места. 

Известная фирма „братьовъ-разбойпиковъ" громко прославилась 
своимъ дурнымъ обращетемъ съ прикащиками, недобросовестностью 
в® разечотахъ съ ними; поэтому къ пин® идут® преимущественно 
TaKie, которым® больше некуда деваться; люди, иослуживнмс у нихъ, 
почти нигде не могутъ въ торговыхъ сферах® найти себе места. 
Пышедпне из® нрикащиковъ в® доверенные по большей части уже 

переходят® на сторону купцовъ и немилосердно жмут® своего 
брата — прикащика, лют'Ье иногда чЬмъ сам® хозяин®. Извест-
ный иркутскому нрикящичьому Mipy „ Герасимыч®" , гово-
рят®, „хуже чорта" для своихъ подчиневныхъ, особенно про-
игравшись въ карты, а играет® онъ почти ежедневно 
почти ежедневно проигрывает®, такъ что ирвкащикамъ прихо-
дится просить у небесъ счастья въ картежной игре своему 
патрону, иначе съест® или прогонит® со службы за смелость, на-
пример®, отпроситься на получасовую отлучку изъ магазина. И 
этакой властью и строгостью обладает® доверенный! А хознвнъ-то? 
Иногда доверенный, точно самъ хозявнъ, на вопросы служащих®, 
отчего имъ, не смотря на увеличен1е труда, пе дают® но прежнему 
наград®, отвечает® многозначительно. „У меня Аполлон® растет® 
(сынок®)!" И въ прикащичьемъ обществе гг. тузы—доверенные уже 
успели показать свое значеше и его результаты: одно изъ первых® 
д'ЬйствМ, которым® проявило себя общество,—это панихида по 
одном® купце, неоднократно нри жизни банкротившемся, платившем® 
копейки за рубль и оставившем® после себя около 15 миллмнов®, 
из® которых® покойный при жизни пожертвовал® въ нрикащичье 
общество столько-же, сколько жертвовали люди, обладавmic только 
сотнями тысяч®. Популярностью покойный въ сроде нрикащиков® и 
народонаселешя вообще ве пользовался, былъ скупъ, по доверенным® 
захотелось, вероятно, изъ угодливости тузамъ—наследникам® почтвть 
обладателя множества миллшновъ панихидою и они заставили общество 
отслужить ее. Устроилось это путем® открытой б а л л о т и р о в к и : 
тузы предложили, тузы наблюдали, кто встанетъ, кто нет®; бедные 
прикащики, изъ которыхъ большинство вовсе не сочувствовало згой 
затее, не осмелилось пройти противъ рожна и вставали, глядя на 
следящих® за ними тузовъ—доверенных®, но за то между ними 
пошел® говор® после этого о н е о б х о д и м о с т и з а к р ы т о й 
б алл от ир о в к и въ подобных® случахъ. 

Bel. изложенные факты составляю!® еще каплю въ море. 
При таком® положоши дел® новорожденному обществу предстоит® 
въ высшей степени трудная и почтенная миспя, если только его 
руководители хорошо поймут® свов задачи. Но встречая уже нынЬ 
и в® нрикащичьей среде не малое число людей образованных®, до-
вольно развитых® или горячо стремящихся къ умственному развитш 
посредством® самообразовашя, людей даже прикосновенных® къ прес-
се, мы будем® твердо надеяться, что нрикащичье общество не бу-
дет® иметь во главе нигосиодъ, подобострастничающих® перед® 
толстосумами-хозяевами, ни тузопъ-доверенных®, смекающих® не 
сегодня, так® завтра сделаться хозяевами, а потому крепко нрп-
держивающихся хозяйских® иптерссовъ (т. е. интересов® мзяйская 
произвола) въ ущерб® интересам® приьащикоиъ. Будемъ надеять-
ся, что молодое общество изберетъ себе лучших® людей своей 
среды и исполнит® честно свою святую миссш—путем® продол-
жительная усерднаго труда ноложеше заприлавочнаго придавлон-
наго раба обратить въ положеше мыслящего свободная человека, 
всегда разечитывающаго на честную и твердую защиту и оплот® 

; против® самодурства и угнетешя. 
Иркутянин®. 

ПРОЕКТЪ ИСКОРЕНЕНШ ПЬЯНСТВА ИЛИ ГОСПОДИНЪ ИСПРАВНИКЪ ДУМУ ДУМАЕТ!», 
(Р А 3 С К А 3 Ъ). 

Это было въ одном® изъ городовъ иркутской губервш, j Господин® исправникъ, погрузясь въ мягкое кресло перед® 
утром®, въ последних® числах® ноября, не помню какого года, письменным® столом®, задумчиво смотрел® на роскошную 



обстановку своего кабинета. Опъ то разглаживал» узкш лобъ, 
то пощипывалъ усы, то теребил» свои бакенбарды, го щел-
калъ себя по носу. Его жена слегка приподняла портьеру и 
хотЬла было войти въ кабинет», чтобы показать образчик» 
платья въ последнем» нуморЬ модпаго журнала, полученпаго 
ею съ почтою. Но игпрапник», предвидя оя намЬреше, мах-
пул» рукою и озабоченно произнес»: 

— Не ходи, пе м'Ьшай, душка! 
— Ты разве ч^мъ пибудь серьезно занять, папочка? под-

хватила „ душка". 
— Да! Я думаю думу, отнечалъ .папочка" глубокомы-

сленно. 
— А завтракать будешь? 
— Не хочу! 
— Великолеппыя сосиски... пирогъ... 
— Ничего не хочу. 
— Такъ-таки ничего?.. 
— Ничего, решительно... После развЬ, а ие теперь!.. 
„Душка" разразилась звонким» хохотом» и убежала в» 

зал». 
Колокольчик» звякнул» в» передней. Вошел» окружный 

врач», постоянный утреншй посетитель исправника, истре-
битель его завтраков», а подчас» и обедов», страшный лен-
тяй, болтун» и сплетник»,—недаром» его называли окруж-
ным» врачуномъ. 

„Душка" исправница выбежала п» переднюю. 
— Дома? спрашипает» доктор», сбрасывая шубу и по-

жимая съ умилешем» ея ручку. 
— Дома, но занять, очень запять. . . 
— Чемъ же. ато занят» господин» исправник»? 
— Господин» исправник», ха, ха, ха! думаетъ думу... 
— Въ самомъ деле? 
— Верно. 
— Интересная вещь! А вы думаете ли когда либо думу? 
— С» чего вы ато взяли? О чемъ мне думать? 
— И прекрасно! 
Опять звонокъ. Является одинъ изъ крезопъ округа, водоч-

ный заводчикъ, производитель отрады, называемой с п « ц i а л-
кою и, благодаря згой спещалкЬ, наживпгШ не одну сотню 
тысячъ рублей. 

— Засталъ ли я дома его высокоблагород1е, господина 
исправника? спрашивает» крезъ у г-жи исправницы, отпыхи-
ваясь. 

— Дома, дома. По пе принимаетъ. 
— Почто так»? Что случилось съ господипомъ исправ-

ником»? 
— Ничего пе случилось, только господин» исправник» 

думу думает». 
Доброе дело, доброе дело! Вот» и я пришел» съ его 

высокоблагород|емъ малую думушку подумать. Дельце случи-
лось, да и не одно, а два-съ! 

— Такъ пожалуйте. Ха, ха, ха!.,. 
Крезъ съ доктором» начинают» разговор» о погоде. 
— Господа! говорит» „душка" исправница, пускай тамъ 

госнодипъ исправпикъ думу себе думаетъ, а я распоряжусь 
сейчасъ па счета завтрака, мы себе преотлично закусим». 

— Да скажите, пожалуйста, о чемъ онъ думаетъ? гово-
рить докторъ, становясь нередъ душкой исправницей, гото-
вящейся упорхнуть сильфидою изъ вала. 

— Мало ли о чем» ему думать! Он» у пасъ псе, округъ 
его не безделица. 

— Любое европейское государство уложится, сказал» док-
тор». 

— Во истину такъ! подхватилъ крез». У меня тоже дела 
по всему округу. Охъ, охъ, охъ! заботы просто бездна. 

Опъ себя воображалъ тоже не малым» человечком». 
Опять звонок». 
— Угадайте кто зто? гоиорит» „душка" доктору, не под-

нимаясь съ дивана. 
— Известно кто, помощникъ. 
— Угадали. 
— Правда ли, что его отсюда переводить исправником» 

въ другой уЬвдъ... 
— И... да!.. 
— Значить угроза нашего супруга упечь его подъ судъ, 

или выгнать изъ службы, осталось только пустой угрозой. 
— Что прикажете дЬлать! Воля начальства!.. Мужъ ни-

кого сегодня пе принимаетъ, обращается душка сухо к» 
пошедшему. 

Тот» еще суше поклонился и вышел». Душка побежала 
вслед» за ним» въ переднюю и заперла на крючекъ двери. 

— Ну-съ, говорить душка, возвращаясь нъ залъ. Прошу 
изниппть меня, господа, я должна уйти на минуточку. 

ИослЬ ея ухода воцарилось молчаше нъ зале. Докторъ 
неистово затягивался папиросою, крезъ неистопо сопелъ. Оба 
они погрузились въ собственный свои думы. 

Въ мысляхъ производителя „с n е ц i а л к и" рисовались 
заводъ, чаны, бочки, загбмъ все это превращалось пъ боченки, 
штофы, шкалики. OUT. погрузился было иъ это делеше, но 
видно, поперегъ ему пюлъ новый вопросъ помимо хозяй-
стпеппаго, бугалгерскаго. 

Боченки, штофы, шкалики, должны разместиться прежде 
въ надежныхъ складахъ и кабачках», чтобы дойти до ут-
роб», нъ кои намЬчены. Но на этомъ пути встречаются по-
рой препятствия. Иногда это препято.тше идетъ отъ самаго 
музеика, вдруг» он» сдурит»: „не хочу пить—и баста! Ста-
нете, как» пень, упрется и не нозноляет» кабака открывать. 
Выдался и теперь такой случай, несколько селешй и общестп» 
сдурЬло и пе позволяют» открыть кабака. Виноторговцу 
предстоят» тогда хлопоты. Нужно, чтобы этому мужику в» 
глотку этот» самый продукт» влить! Для этого надо подкупить 
приговор», подмаслить писаря, попросить нросвещенпаго со-
действ1я исправника. За этим» то и пришол» теперь уезд-
ный випоторговец». Значит» и у него была своя дума. 

Мысли доктора были друпя. Сначала по припычкЬ у пего 
въ воображеши явился трупъ, пЬроятно нъ виду предстоя-
щаго вскрытая, потомъ другой, трепй, четвертый, все опи 
лежали рядком» и тихо и смирно, одинъ былъ за ними не-
достатокъ, препорядочпо попахивали, ибо давно ждали док-
тора (въ сибирской деревне доктора не ждутъ ясипые, а 
ждутъ только трупы, къ когорымъ он» и переЬзжаете съ 
места на места). Докторъ же не удосуживался, то завтракъ 
у испраппицы, то обедъ, то охота съ исправникомъ на зай-
цевъ, вечеромъ надо сыграть несколько роберовъ, вернешься 
поздно. Такъ день за днемъ и идетъ. „А ведь они совсем» 
прокиснуть! подумалъ докторъ и сплюнулъ. Ну ихъ! А не уй-



дешь, надо будетъ когда нибудь ехать, хоть такъ одно 
ж е л е поковырять. Ьхать!.. Сколько тутъ хлопот» въ пяти 
концахъ уезда побывать? И зачЬмь?.. вотъ тутъ подумаешь 
(онъ задумался)! Но о чемъ думаегь исправник»?* явилась 
въ .голове его неотвязная мысль, житье иенравницкое рисо-
валось ему совсем» въ другомъ виде и свете. 

„Ноложимъ, хоть я и сказалъ исправнице, что у него уча-
сгок» съ иностранное государство, а однако дЬлать ему не-
чего, подумал» доктор». Въ самомъ дЬлЬ, подати всегда 
собираются успешно въ волостиыя правлешя, хлЬбъ въ 
магазинах» заготовлен», дороги поправляются, мужики на 
нихъ выгоняются, почтовые заготовлены. Ьдет» онъ но 
уезду, нисаря и заседатели все подготовить, является, 
что твой губернатора Относительно доходов» никакого 
затруднешн, нргЬхаль въ волость, нозвалъ ииеаря и получай, 
а откуда тотъ взялъ, ему д1;ла пЬтъ; мало далъ—смЬнитъ. 
Подавай и шабашъ, въ округе столько то волостей, столько 
то писарей—разсчетъ неслоячшй. Объяснено какое нибудь 
заковыристое изъ губершй потребуют», письмоводитель есть, 
и какая выжига изъ червонныхъ валетов», черное белым» 
сделает», въ карты не хуже исправника играетъ, нынче 
700 руб. проиграл». Л что, если письмоводитель 70о р. 
проигрывает» заразъ, сколько исиравпикъ можетъ проиграть?" 
сталъ нередъ нимъ вопросъ. 

Но въ это время вошла исправница, а за нею внесли 
завтрак» и вопросъ объ источниках» средств» иенравницкаго 
письмоводителя остался не вырешенным». Докторъ съ усер-
;ием» нрипялся за мадеру и сосиски. 

Въ конце завтрака въ залу словно бомба влетЬлъ исправ-
никъ съ ыяющимъ взглядом», вь халате и туфлях». 

— Душка, жрать, жрать!., закричал» он» с» таким» 
азартом», точно его ц-Ьлуго педелю не кормили. 

— Додумался таки, сказала „душка". А то я и завтра-
кать тебе не дала бы. 

— Проект» какой-нибудь? спрашивает» любопытный док-
торъ. 

— Да-съ! чисто министерски проект»!.. Па счетъ умень-
шешя пьянства в» народЬ! 

— Въ самомъ деле? сколько изъ на этого пьянства появи-
лось у меня работы, сколько мертвыхъ тЬлъ!.. счел» пужнымъ 
поддержать докторъ. 

Заводчикъ покосился на доктора и съ испугомъ погляды-
валъ на исправника. 

— Да, нора подумать объ этой болезни пародпой, я хочу 
пресечь одно злоупотреблеше, одну эксплуатацию... возмути-
тельную экснлуатацш! сказал» исправник». 

— Въ отношен in чего? 
— Въ отношенш кабаков». 
Лицо заводчика, широкое и красное, покрылось отъ этихъ 

слов» мертвеппой бл'Ьдноспю-
Исправник», но собственному его выражение, начал» 

жрать, и жрал» онъ действительно за двоих»... 
Гости хранили глубокое молчаше. Наконец» исправникъ, 

насытивши утробу и закурив» сигару, началъ: 
— Да! я хочу вывести одио злоупотребление. Зпаете что, 

господа? Но вы пе безнокойтесь, Иван» Парфеновичъ, это 
васъ не касается, обратился он» к» виноторговцу, тутъ и зло-

унотреблешя искореиятся и вамъ доходъ умножится, выслу-
шайте. Паши полостные писаря, не донольсгнуясь своим», чуть 
пе генеральским», жалонашем», страшно эксплуатирую гь бед-
ных» торговцев» вином» нри засвидетельствовали крестьян-
ских» приговоров» на открываемый питейныя заведешн. 
Торговцы платать не только крестьянам» за приговоры, но 
и волостным» писарям» за засвидЬтельствоваше приговоров». 
Противу нерваго я ничего не скажу. Деньги идут» в» обще-
ство, на общественный нужды. Но последнее —просто возму-
тительная пещь1 Вотъ я ее и хочу прекратит?. У меня въ 
округе 200 кабакоп». Сами посудите, сколько тут» волост-
ные писари наисивают» денег»? И все, подлецы, жалуются, 
что доходов» у нихъ мало и не изъ чего давать на содержаше 
моей канцелярш и канцелярМ господ» земскихъ заседателей. 

Лицо заводчика изъ смертельно блЬднаго снова сдела-
лось румянымъ. Онъ песело ногладилъ свой лоснящшся 
лобъ, и затем» нотеръ руки. 

— Каким» же образомъ это пресечь? началъ докторъ. 
— Въ отношенш агого и дума думалась. 
— Уягели въ самомъ дЬлЬ вы придумали средство изба-

вить б);дныхъ торговцевъ вином» отъ лишних» расходов»? 
Да вы послЬ этого настояний Архимедъ, Ньютон»,- Тьеръ, 
Висмарк»! ввернул» съ плутоватою улыбкою доктор». 

— Пи Висмаркъ, ни Тьеръ, пи Ньютонъ, пи Архимедъ, 
а просто иркутск!й исправникъ. Вотъ что я придумал». Каж-
дый торговец» ниномъ, или его доверенный, получипнпй от» 
сельскаго общества приговор» па открыло нитейнаго запе-
дешя, обязан» будетъ представить его не въ волостное прап-
леше, а прямо ко мне, лично, или но почте, или съ нароч-
нымъ. Я тотчас» же приговор» этотъ нри предписан'ш ношлю 
въ волостное нравлеше для засвидетелый uouaiiin надлежащимъ 
норядкомъ и нолостпое нравлеше нредставляетъ его снова 
ко мнЬ. Тогда торговец», или его доверенный, является ко 
мне и получает» его, или даже я могу ему отправить при-
говор» съ нарочным». Тутъ уже волостной писарь не пожи-
вится ни одной копейкой. Понимаете, господа! 

— Понимаем»! отвечали оба собеседника, докторъ и ви-
ноторговец» Крез»; но поигЬдшй что-то очень насупился. 
Видно было, что онъ что-то соображалъ въ |уме своемъ и 
пыводн его оказывались пе вполне благопр1ятными. 

— Значить, теперича пашъ брать, торговецъ, уже небу-
детъ иметь дела съ волостш, а только съ нашим» высоко-
благородьем», отозвался виночершй, вздыхая. 

— Да, со мною лично. Вамъ во сколько обходилось за-
спидетельстнопаше приговора въ волостном» правленш? 

— Иногда десятку, а иногда и более. Доходило до чет-
вертной. 

— У вас» много кабаков»? 
— Штук» около полусотни будетъ. 
— Отлично! Вотъ видите, сколько вы тутъ платили ни 

за что, ни про что волостнымъ писарямъ. Коли но десятке, 
то пятьеотъ рублей. А сколько тутъ было издержекъ на 
проезд» и хлопоты, сколько тутъ было лишней проволочки!.. 
А у меня все это будетъ духом» делаться... 

— Знаем», знаем», что духомъ, процедил» сквозь зубы 
виноторговец» и почесал» у себя затылок». 

— Проекта великолепный! воскликнул» докторъ. Можно 
съ нимъ васъ н р о з д р а в и т ь . Значить, мы этак» и шам-
нанскаго дернемъ? 



— Веепепрем'1шно! 
— Ура! 
— И вы конечно но прочь? обратилась душка къ вино-

торговцу. 
Тотъ что-то промычал» и странно какъ-то поднялъ глаза 

къ небу. 
Испраппик» съ величайшимъ самодовольстчием» посмат-

ривалъ па впръ божМ. Шимпанское было принесено и тостъ 
выпить. 

Черезъ несколько минута исиранникъ нозпалъ къ себе 
въ кабинета випоторговца креза и приперъ плотпо двери. 
Черезъ полъ-часа Крезъ вышелъ. Лицо его было вытянуто па J 
целых» три аршина. Но уходе его исправпикъ послалъ за сво-
имъ письмоводителем». 

— Извольте написать въ губершю донесете, сказалъ 
строго исправникъ, да литературным» слогом», о пьянстве, 
распространенном» в» волостях» и гибельном» посл!.дствш 
от» онаго, какъ для нравственности населешя, такъ и по 
отпоптешю взимашя податей. ЗасиМ» выразите, что, вынуж-
денный к» энергичной борьбе со злом», я папгел» не-
обходимым» представлять личпо мне для проверки и удо-
стоверешн разрепгетя и приговора на кабаки въ волостяхъ. 
Это первое, сказалъ исправникъ и остановился... Второе... 
напишите циркуллрпое предписаше волостпым» прапле-
HiflM», чтобы они оповестили всехъ виноторговцевъ о томъ, 
что вследстчие жалобы многих» Изъ пихт, па вымогательства 
и притЬспошя волостных» писарей нри засвидетельствоваши 
выдаваемых» обществами крестьян» приговоров» на откры-
Tie питейных» запедешй, я постановил», чтобы виноторговцы, 
но получеши приговоров» от» обществ», представляли их» 
прямо ко мне и ихъ засвидетельствоваше я беру па себя; — 
отъ меня же личпо виноторговцы должны и получать засви-
детельствованные приговоры. Для этого опи могут» являться 
в» мою канцелярш или сами, или посылать за ними своих» 
доверенных». Понимаете? 

— Понимаю-с». Это вы на счетъ того... 
— Да, батюшка! 
Тутъ исправник», попизив» голос», наклонился к» уху 

письмоводителя. 
— Понимаете, меньше четвертной за приговор» не брать. 

Слышите? 
— Слушаю-съ!.. отвечал» тот» умилительно. 
Исправникъ меланхолически взялъ карандашъ и поста-

вил» 25X200 . . . итого въ кармане пять тысять рубликов»-. 
И еще говорят», что исправникамъ думать не о чем»! вздох-
нул» он». 

Op-cKi i t . 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 

Французская газета .Temps" опубликовала отчета о пу-
тешествш' въ Среднюю Asiio, преднринятомъ двумя уже 
известными петербургскому обществу ея соотечественниками, 
графом» de-Mailly Cholon и бароном» Benoist Mechin. Они 
выехали изъ Лпоши въ августе 1881 года, следовательно 
находились въ дороге елишкомъ два года. Маршрута своего 

путешествия они старались согласовать по возможности съ 
направлешемъ русской грапицы съ Китаем», такъ как» глав-
ная цель их» была посетить страны, находящаяся въ непо-
средственной или только условной зависимости от» PocciH, 
ознакомиться еъ результатами, достигнутыми русскими, а 
также съ военными силами, которыми посл£дше тамъ распо-
лагают». Прежде всего путешественники посетили Китайскую 
Мапжурш, где въ то время онасачись вторжешя русскихъ 
из» Владивостока и потому находящаяся там» китайсмя вой-
ска были поставлены на военную ногу. ВнечатлЬше, которое 
произвели на нихъ послЬдше, не говорить въ ихъ пользу. 
Войска эти далеко не такъ страшны, какъ полагают» во 
Фрапцш, и, по мненш путешественниковъ, воинственные 
китайеюе солдаты и ихъ предаппость отечеству стоят» па 
одинаково низком» уровне. Китайцы вообще относятся съ 
нрезрешем» къ военной, профессш и китайсшс офицеры ни-
сколько не стесиялись громко высказывать это. „Нетъ ни-
чего глупЬе", говорили опи, „как» идти навстречу пуле, и 
гораздо благоразумпее убежать от» пея". Ни в» одном» из» 
городов» Мапжурш опи не заметили артиллерш, только в» 
одномъ XyeH»-Kyenh имъ показали две маленьтя медпыя 
пушки китайской фабрикацш. Канал ерш въ точном» смысле 
этого слова тоже пе существует» и всадники употребляются 
только как» курьеры для развозки приказов» и новостей. 
Только одна п'Ьхота заслуживает» названия войска, но сол-
даты ея вооружепы самыми разнокалиберными ружьями, на-
чиная с» зажигающихся посредствомь фитиля и кончая вин-
честерскими виптовками; отсутствует» только кремпевое 
ружье, но всей вероятности неизвестное въ этой части Азш. 
Но аммунищя эта находится въ таком» плачевном» состоя-
нш, что в» случае войпы, прежде чем» ею воспользоваться, 
ее пришлось бы сперва приводить в» порядок». Можно себе 
представить тот» хаос», который наступит» нри внезапной 
мобилизации. Впрочем», говорят», что эти солдаты дерутся 
довольно храбро, какъ только они защищены укренлешнми. 

Возвратившись въ Владивосток», путешественники на 
правились оттуда на Иркутск» и Томск», посетив» по пути 
золотые нршски Алтая. В» КарЬ им» показывали тюрьмы, 
и состояше заключенных» показалось им» вполне соответ-
ствующим» разсказам» англ1Йскаго миестнера, пастора Ланс-
деля. Изъ Томска они поехали черезъ Семипалатинскъ въ 
Кульджу, куда ирибыли какъ разъ ко дню передачи генера-
лом» Колпаковским» китайскому губернатору ировинцш Или, 
территорш, занятой временно русскими въ 1870 году. Здесь 
они снова имели случай видеть китайских» солдат», при-
надлежащих» к» армш Ту-Хунгъ-Тонга, считающихся самыми 
лучшими по вооружешю и выправке. Но такъ какъ здесь 
было всего 2—3,000 солдат», составляющих» гвардно гу-
бернаторе, то они полагают», что войска, виденныя ими в» 
Мапжурш, дают» более верное пошто о китайском» сол-
дате. 

Изъ Кульдяш они направились въ Верный, сделали 
экскурсш въ Tiani.-HlaHCKin горы и Кашгар», во время 
которой ознакомились с» бытом» кара-киргизов». Посетили 
озеро Мак»-Куль и резиденцш генерала Черняева, Таш-
кент»,—эту русскую столицу центральной Азш. Благодари 
любезности генералъ-губернатора, они имели возможность 
посетить Коканъ и древшй Самаркандъ, столицу 'Гамерлаиа, 
развалины которой считаются самыми красивыми въ Азш. 
Затем» опи отправились въ Бухару, гдЬ удостоились самаго 
благосклонпаго npieMa со стороны эмира. Дворцовый штата 
последняго отличается роскошью и старинные обычаи и ко-
стюмы довершают» иллюзш: забываешь даже, что эмир» 
этот», потомок» Тимура, только вассал» русскаго Царя, и что 
въ трехъ дпях» переезда оттуда находятся pyccK ie штыки. 
Въ Хиве, ханъ которой принял» их» также очень любезно, 
господствует» больше простоты. 

Самой опасною и утомительною частью их» путепгеств1я 
была поездка в» Мерв». По их» словамъ, победы Скобелева 
и взя'пе Ахал ь-Теке имели самыя благотворный пос.гЬдств1н 
на положеше страны, которая теперь можетъ считаться уми-



ротвореппой. Набеги текинцев» на Ilepcito почти прекрати-
лись и перси могут» спокойно обработывать свои поля, не 
рискуя попасть вь рабство, сл'Ьди котораго должны вскоре 
совершенно исчезнуть. 

— При открнтш 8ас*дашй испанских» кортесовь король 
Лльфопсъ сказалъ р*чь,' въ которой ныразилъ рае ноложеше 
къ Францш и предстоящее внесете проекта о введший об-
щего избирательная права но либеральной конституции 180!) 
года. Этидгь доказывается уступка короля требовашямъ ли-
бераловъ. Одинъ изъ вождей республиканской иартш Зарилья 
издалъ мапифестъ, которымъ взываетъ къ нозсташю. Мани-
фестъ конфискован» и д*ло о немъ передано суду. 

— Въ Волгарш, скупщина утвердила проектъ правитель-
ства объ измЬнеши коиституцш. Собрате постановило хода-
тайствовать передъ княземъ о томъ, чтобы онъ не созывал!, 
въ точенiи трехъ л'Ьтъ великой скупщины, на обязанности 
кото]юй будетъ принять проектъ окончательно. Радикалы 
недоиольные нриштемъ проекта вышли изъ собранья. 

— Въ Нью-1оркЬ состоялся колосальпый матиигъ рабо-
чихъ, на которомъ участиовали делегаты отъ вс/Ьхъ революшон-
ных'ь пар'пй' Европы. БывппП редактор» газеты ,Freicheit" 
произнесъ нозбуясдающую р*чь, которая была встречена кри-
ками всей толпы: „Да здравствует» коммуна!" 

— Въ Италш, въ римской палат* депутатов!., во время 
зас*даш'я, п*кто Фламишо Ольдрипи сталъ бросать съ три-
буны прокламацш съ ериками „да здравствует!. Оберданкъ". 
Через» несколько минуть после его арестовашя, съ той-же 
трибуны новым» лицомт. были снова брошены воззвашя и 
раздались крики: „Да здравствует» Оберданк»! да здрав-
ствует» Мта.'ия!" Борьба между оппозищею и правительством» 
дошла до того, что въ здаши парламента вояедь оннозицш 
Никотера паиес» пощечину главному секретарю министер-
ства иностранных» д*л» Ловишо. ПослЬдшй вызвал» Нико-
тера на дуэль, которая и произошла 7-го декабря. Оружюм» 
были сабли. Оба противника получили но несколько ран». 

— В» Норвегш, мало-по-малу, образовалась сильная ре-
волюцюнпая иартш. Она состоит» изъ нескольких» союзопъ, 
подъ на8вашем» „народной охраны". Мария ята начинает» 
проянлять свое существовав!?, разнаго рода демонстрациями. 
Главный силы ея сосредоточены въ Траутгеймском» округе. 
Так», по время разбирательства in. тамошнем» суде дёла, 
по преступлен!») одного изъ членовъ иартш, до ста человЬкъ, 
вооруженных» ружьями, ворвались вт. зало суда и дали 
холостыми зарядами, залит, ио судьям». Никто разумеется не 
был» ранен», по всё присутствовавпие въ зал* суда разбе-
жались, въ паническомъ страх*. Нроцессъ парламента с» 
правительствомъ еще пе окончет,. 

— Успехи Магди продолжаю!» приводить въ ужасъ 
египетское правительство. Явились подробности о битв* нодъ 
Суакимом». Городъ этотъ, довольно значительный, располо-
жен» па берегу Краспаго моря; въ немъ до 15,000 жителей 
и, будучи окружен ь плдооносною и богатою местностью, онъ 
составляет!, центръ торговли. Торговые интересы принлокли 
сюда европейценъ, среди которыхъ им'Ьются и консулы н|.ко-
торых» держав». Когда слух» разнесся о приближенш войска 
Магди къ Суакиму, изъ города вышли 500 челов*къ егинет-
скихъ солдатъ на встречу непр1ятелю. Они встретили отряд» 
инсургентов» изъ 200 человЬкъ, вооруженных!, саблями, 
ножами и палками. Солдаты открыли ружейный огонь, не-
сколько инсургентонъ пало, но остальпые безстрашно броси-
лись въ ряды непр1ятелей, нанося удары холоднымъ оружием». 
Егинетскимъ войском» овладел» наническШ ужас» и они, 
потеряв» убитыми чуть пе половину, обратились въ б'Ьгство. 
Инсургенты преследопнли ихъ и убивали. Все населеше. 
Суакима было страшно взволновано этимъ собыпем», евро-
пейцы обратились къ губернатору города съ просьбою поору-
жить ихъ. Съ 14-го до 10 го ноября Суакимоде форты под-
вергались нанадешю. 20-го числа войско, состоявшее изъ ООО 
человЬкъ сделало вылазку, по было почти истреблено ин-

сургентами. Потери простираются до 680 солдатъ и 15офи-
церовъ. Ожидаютъ теперь в» Суаким* подкреплетя, во глав* 
котораго стоит» Векеръ—паша, облеченный высшею граж-
данскою и военною властью. АнглШсшя суда охраняют» 
город» со стороны моря. Въ городахъ Тякор* и Оингат'Ь, 
окружепныхъ войсками Магди, гарнизоны обречены на голод-
ную смерть. 

— I !» то время, когда францувсюй сенатъ обсуждал» 
новый кредитъ па топкинскую экенпдищю, от» адмирала 
Курбя была получена телеграмма, что форты Сонтая взяты 
Это ияв*слчо повл1яло как» па утверждеше кредита, так» и 
па liac.Tpoenie маркиза Цзенга, который сделался уступчив-Ье. 
Онъ предлагаетъ французам» оставит!. Сонтай в» их» власти 
и освободить Тонкий» от» протектората Китая, съ т*мъ 
однако-же, чтобы крепость Вакъ-Нипгъ не была бомбарди-
рована. 

— Въ Ангдш несколько политических» процессов» окон-
чились казнью и каторгою. Раздраженная н а р т анархистов» 
известила правительство о готовящемся терроре. Некоторый 
части Лондона охраняются полшцею и жандармами. Личность 
Гладстона также считается въ опасности. МЬстонребывате 
его и опъ самъ тщательно оберегаются. 

СОГ.ЫГШ РУССКОЙ ж и з н и . 
— Нъ „Правительств. ВЬстникЬ" напечатано: 29-го нояб-

ря на Высочайшей охот* лошади понесли и опрокинули са-
ни, въ которыхъ е.халъ Государь Императоръ; при падежи 
Его Величество получил» сильный ушиб» в» правое плечо, 
безъ перелома костей, по ст. повреждешемъ связок». Первое 
время Его Величество испытывал» сильпня боли, всл4дств1е 
чего ночи проводил» неспокойно. Въ настоящее время боли 
значительно утихли, но воспалительное состоите праваго пле-
чевого сустава все еще продолжается. ВолЬзпь Его Импера-
торскаго Величества, по своему характеру, требуетъ абсолют-
наго cnoKoftc.TBin и для полнаго выздоровлешя необходимо 
довольно продолжительное лечеше. Об!цее состоин1е здоровья 
Государя Императора вполне удовлетворительно. 

— „Русск. Курьеру* передают», что Высочайше учреж-
денная коммисшя но пересмотру устава о предупреждены и 
просечен in преступлен^ нодъ председательствомъ директора 
департамента полицш, т. с- Плеве, возобновила свои яасЬ-
дашя. Насколько известно, до настоящаго времени коммис 
и я разсмотрЬла до половины статей существующая устава, 
изъ которыхъ часть будетъ оставлена въ прежней редакцш, 
другая-же найдена устарепшею и подлежащею исключежю 
изч. устава. 

— Изъ Петербурга той-же газет* сообщают», что туда 
прибыль инь Ташкента сснаторъ Гирсъ, ревизовавши! Тур-
кестапсшй край. Сенатор» представилъ теперь свои труды 
in. министерство впутренпихъ дЬлъ. Трудов» :>тихъ около 
сорока иечатныхъ листовъ. Сюда входить пс* дела по нуж-
дамъ края, о которыхъ жители Туркестана ходатайствуют» 
передъ прапительстномъ. Въ оформлен in зтихъ д*лъ, по удов-
летворен^ их», совместно съ министерством» приметь свое 
учаспе и сснаторъ Гирсъ. 

— Ходатайство генерала Черняева о командированы въ 
Туркестапъ особаго римско-католическаго священника ува-
жено и, по слонамъ „Нов. Bp . " , yate назначенъ въ Туркестан-
ск1й край, н*кто СенчикопскШ, который *детъ туда па два 
года. 

— Министерствомъ юстицш, по словам» „Московских» 
ВЬдомостей", впесен» въ государственный совЬтъ проектъ 
объ учреждети должности оберъ-прокурора отд*лежя пер-
ваго департамента иравительствующаго сената по крестьян-
ским!. д*ламъ. 

— Въ посл*днемъ нумер* „Собрашл узакопешй и рас-
поряасешй правительства" опубликованъ -устав» вповь уч-



реждаемаго с.-петербургско-московекаго коммерческаго бан-
ка. Учредители общества: И. М. Гедеонов®, I I . I I . Батюш-
ков®, Б. II . Обухов®, С. С. Поляков®, Л. С. Поляков®, Я . 
С. Поляков® и К . М. Полежаев®. 

— „Русск. М д . „ передают®, что из® общаго итога раз-
решенных® крестьянским® земельным® банкомч. ссуд® на 
полтавскую губернш приходится 650 тысяч® рублей, на ека-
теринославскую около 600 тысяч®, па херсонскую и по-
дольскую около 200 тысяч® на каждую. Всего же хуже Д'Ь-
ло идет® в® черниговской и волынской, где сделок® почти 
н'Ьт®. Значительность покупок® въ полтавской и екатерино-
славской губершяхъ легко объяснит!. тЬмъ, что обЬ эти гу-
бершй—особеннныя: и тамъ, и зд'Ьсь масса крестьянъ полу-
чила самые ничтожные наделы; разница только в® томъ, что 
в® полтавской губернш крестьянское малоземелье образова-
лось отчасти въ силу густоты населешя, а екатеринослав-
цы съумели устроитч. крестьянъ мелкими клочками среди ог-
ромнаго земельнаго простора. 

— 300-л Ьтняя годовщина перваго русскаго печатпика празд-
новалась не только въ Петербурге и Москве, ио и въ боль-
шихъ губернскихъ и уездных® городах® Россш, и почти вез-
де ознаменовалась разными сборами и ножертвовашями, кло-
нящимися къ нользе паборщиковъ и ихъ семей. 

— 8-го декабря последовало открьте витебскаго окруж-
наго суда. 

— 9-го декабря въ Ташкенте освященъ католически ко-
стелъ и открыта для туземпыхъ женщин® и детей амбула-
торная лечебница. 

— 10-го декабря отправлен® изъ Иркутска 3-й караван® 
сь 250 пуд. золота. 

— Исключительно теплая зима сопровождается, но сло-
вам® „Нов. Bp.", замечательными явлешями на нашем® Се-
нере: въ густыхъ еловыхъ лесахъ продолжают® прозябать 
разпыя растешя: паноротникъ, бруыика, кислица, пырей и 
даже какой-то пластинчатый грибок®; при этомъ нъ лесахъ 
замечается множестпо синицъ. 

— Таже газета передаетъ, что предполагается снаря-
дить въ будущем® году спещальиую экспедицш для изслЬ-
довашя С'Ьперпаго Урала въ геологическом® и географиче-
ском® отношешй. 

— Изъ Петербурга сообщаютъ въ „Руссшй Курьеръ", 
что но нолученнымъ из® Вухары сведЬшямъ, предстоящимъ 
л'Ьтомъ, въ Иетербургъ прибудетъ п а р т бухарцевъ для по-
клоненья находящемуся нъ Императорской публичной библш-
теке, омоченному кршпю сыновей Ала, зятя Магомета, ко-
рану, вывезенному русскими изъ Самарканда и составляю-
щему святыню въ глазах® мусульман®, населяющих® Бухару. 

— Въ Иркутске 9-го декабря происходили торжествеппыя 
проводы остапковъ командира погибшаго парохода "Жанетта", 
капитана де-Лонга, и его снодвижниковъ. На гроба нозло-
жены венки. Во время процессш, публике раздавались стихи, 
посняшенные памяти усоишихъ. 

— Газеты сообщают®, что библютека В. О. Корша, со-
стоящая изъ 5,000 томов®, продана на-днях® сь публичнаго 
торга кредиторами нокойнаго за тридцать пять рублей. 

—. Из® Москвы „Новостям®" пишут®: „Вчера, 11-го де-
кабря, въ засЬдаши статистическая отд'Ьлешя юридическаго 
общества происходили нрешя по поводу реферата В . С. Иру-
гавина „о русской поземельной общине по последним!, из-
следовашям® земских® статистиков®". Оинонеитами явились: 
В . И. Орлов®, Каблуков®, В . А. Гольцев®, Зверев® и Мей-
чик'ь. Особенно интересно было возражеше г. Каблукова, 
который между прочим®, замЬтил®, что напрасно референт® 
такъ восхваляет® общину и настаинаетъ па томъ, что она 
живуча и крепка, что даиге и при настоящих®, далеко пе-
благощнятных® для ней политических® и экономических® 
условкхъ, она непременно сохранится, „вынесотъ нее и ши-
рокую, яспую, грудью дорогу проложить себе". . . Ташя ут-
верждешя могут® сослужить плохую службу русской общине, 
потому что они вводить въ заблуждеше публику и русское 
образованное общество, представляя дЬло въ обманчивомъ 

светЬ. Нельзя пе сознаться, впрочемъ, что почтенный рефе-
реить В. С. Нругавинъ очень удачно и остроумно онровер-
галъ все возражев!я, Kania представлялись его оппонентами". 

— Авторъ петербурскихъ писемъ въ декабрской книжке 
„Русской Мысли" разсказываегъ, что въ конце октября, ре-
дакторъ-издатель газеты „Голосъ" А. А. КраевскШ передалъ 
свои права на это издаше быпшимъ сотрудникам® газеты, 
причемъ уступилъ имъ типографш и стереотипно „Голоса" 
и обязался представить вт. ихъ распоряжеше капиталъ, не-
обходимый дли первоначальпаго поддержашя газеты. Какъ 
капиталъ нъ размЬр'Ь 75,000 руб., так® и типограф1н, оце-
неппая нъ половину ея стоимости (въ 50,000 р.), были пере-
даны сотрудникам® на условш постепенной уплаты, втечеше 
нескольких® лет®, исключительно изъ доходовъ газеты Быв-
шie сотрудники „Голоса", избрали изъ своой среды г. Самой-
ловича, запЬдывавшаго экономическим® отд'Ьломъ „Голоса", 
своим® представителем® и будущим® редакторомъ-издате-
лемъ газеты. Въ началЬ ноября, г. Самойловичъ обратился 
въ главное управление по деламъ печати съ просьбою, во 
первыхъ, разрешить издаше „Голоса" безъ цензуры и во-
вторых*—утвердить его въ качестве редактора газеты, но 
получилъ категорически отказъ-

— „Новости" передают®, что графъ Л. II . Толстой пи-
шетъ бытовой романъ изъ русской ясизни. Скоро появится 
также въ свЬтъ его сочипеше: „Въ чемъ моя в-Ьра?". Книга 
эта печатается всого въ 50 ти экземплярахъ и будетъ про-
даваться по 25 руб. за экземпляръ. 

— Въ газету „Заря" профессоръ Мечпиковъ сообщаете, 
что одесскМ зоолог® А. О. Ковалевсшй получил® отъ про-
фессоровъ марсельскаго „Faculty des Scieuces" приглашеше 
перейти на каоедру зоологш въ Марсель, гд'Ь существует® 
предиоложеше открыть первый провишральпый университета 
во Францш и куда желательно привлечь лучпия научныя 
силы. За 4Tenie курса нпродолжеше одного семестра, и при 
том® по выбору самого лектора, Ковалевскому предлагаютъ 
жалованье въ размере 1-5,000 франковъ (6,000 руб.) въ годъ. 
Жюль Ферри выразияъ полное сочувсше этому проекту. 
„Было-бы однако-ясе крайне прискорбно, н1)ибавляетъ къ этому 
г. Мечников®, если-бы Ковалевскш согласился на сделанное 
ему нродлояшше и если-бы pyccKie университеты лишились 
такого замечательная учена1'0 и npo(|ioccopa. Сообщенный 
мною факт® можеть иметь интерес®, какъ повое возражеше 
нротивт, не разъ высказывавшаяся съ известной стороны 
мнешя объ отеутствш у насъ хорошихъ и знающихъ про-
фессоропъ." 

ОТВЪТЪ IIА РЕПЛИКИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
НЕДЪЛИ». 

<Екатеринбургская Неделя» такъ часто начала поминать 
насъ, что мы нашли нужным* и съ своей стороны дать 
ей некоторое объяснеюе. Нашъ корреспондентъ, сообщив-
пий иамъ о нечере въ екатеринбургской женской гим-
назш 12-го августа, на которомъ председатель земской 
управы г. Клепиникъ читал® игривые стишки, пын-Ь 
на занросъ нашъ уведомляет®, что сделанный ему 
редактором® „Екатеринбургской НеД'Ьли" упрек®, будто 
его корреспондента послужила поводом® къ лишепш гим-
назш доходовъ отъ найма ея зала, совершенно не заслу-
жен®. Гимшшн действительно лишилась дохода отъ отдачи 
в® аренду своей залы под® зр'Ьлища, не имЬнлщя ничего 
общаго съ воспиташемъ; но произошло это по распоряже-
iiifo попечителя округа, основанному на законе и сделан-
ному даже гораздо ранЬе, чЬмъ въ газетахъ появились кор-
респонденцш о вечерЬ 12-го августа. Давно, года два уже, 



существуетъ законъ, по которому нъ залахъ учебныхъ заве-
дешй не допускаются никашя зрелища (спектакли, концерты 
и т . п.), кроме тЬхъ, который устраиваются для учащихся 
съ чисто педагогическими целями. Вотъ этотъ-то законъ и 
приказалъ исполпять попечитель округа X . Г1. Сольсшй въ 
бытность свою въ Екатеринбурге, гораздо ранЬе, ч'Ьмъ по-
лучились R'b газетахъ снЬдетя о вечере 12-го августа.— 
Следовательно гимшиня лишилась источника доходовъ на 
законпомъ осиованш, и пенять на газеты нЬтъ основание 
Упрек* въ искаженш истины напшмъ корреспондентомъ, 
сообщившим*, что на вечере была начальница гимназш— 
вЬренъ, но только формально. На вечерЬ не было началь-
ницы, но была исправляющая ея должность классная дама, 
которую корреспонденту, какъ пе местному жителю, и ука-
зали вместо формальной начальницы. Г . Штейнфельду, какъ 
чиповпику-редактору, должно быть известно, что въ бюрокра-
тическом смысле исправляющШ должность раненъ тому, за 
кого онъ эту должность правитъ, и что нельзя же было ска-
зать, что начальницы не было, коль скоро была исправляю-
щая ея должность. О клевете по подобному поводу не можетъ 
быть и речи. Спросим*: разве за тЬмъ существуютъ ме-
стный газеты, чтобы закрывать истину? 

Пъ заключите помещаем* следующее письмо въ редакцио. 

Милостивый государь, 

Г , Редакторъ. 

Въ газетЬ, если можно еще продолжат!, такъ называть 
«Екатеринбургскую Неделю", редактируемую и издаваемую 
горным* инженером* Штейнфельдомъ, появился целый рядъ 
инсипуацюнныхъ и провокацюнныхъ замЬтокъ, направлен-
ных* против* меня и вызванных* очепидно тем*, что я 
одинъ изъ корреспондентов* въ етоличнын газеты, въ том* 
числЬ и в* „Восточное ОбозрЫпе". Грязь этих* замЬтокъ 
горнаго инжепера ШтеВнфельда и достойных* его сотруд-
ников* дошла до последних* пределов*: тутъ и'брань, тут* 
и возбуждеше к* драке, тутъ и злослшие на газеты, въ кото-
рых* я сотрудничаю.—Вашим* читателям*, незнакомым* съ 
нравами той среды, органом* которой служит* „Ккатерип-
бургская Неделя", можетъ показаться страпнымъ—почему я, 
относя часть инсипуацШ, провокацШ и запугивашй къ себе, 
по даю отпора каждой изъ пихъ въ отдельности, не требую 
онроверясешй лжи в* той же газетЬ, не тяну ее наконецъ 
къ суду. —Но все это отнюдь не странно. Слишком* много 
было бы чести on. каждаго такого моего шага для г. Штейп-
фельда, его газеты и всЬх* тех* его читателей, которые 
ему до сих* пор* верят*. Возражать—можно только добро-
совестному противнику; требовать опровержешй — можно 
только от* газеты, которую уважаешь; къ суду привлекать 
„Екатеринбургскую НедЬлю", как* из дате подцензурное, 
за брань—значило бы тянуть к* ответу цензора—иесчаст-
наго человека, обязаннаго копаться въ грязи этой газеты 
за сотпю рублей въ годъ, выплачиваемую ему г. Штейнфель-
дом*. Зная еще со времени школьпой скамьи, что vituperia 
stultorum et pravorum—laus est, я вменяю себе въ заслугу 
всяшя нанадешя внушителей и читателей „Екатеринбург-
ской Недели" и радуюсь, что въ нихъ я поселилъ такую 
противъ себя злобу. Запугать имъ меня не удастся—Богъ 
не выдастъ.., влоба же ихъ доказываете, что мои обличешя 

метко попадаютъ в* цель. Вы совершенно справедливо 
когда-то заметили, что, с* такой злобою можпо защищать 
только куски вырываемые изо рта; я пожалуй не раз* уже 
помешал* и впредь помешаю попадать лакомым* кускам* 
въ грязные и алчные рты внушителей „Екатеринбургской 
Недели». 

Относясь съ нолнымъ презрЬшемъ къ дЪятелямъ «Не-
дели", я копечпо никогда не стану удостоивать ее своими 
обращешями прямо или косвенно. Я не буду возражать 
этимъ господам!, даже тогда, когда они будутъ прописывать 
мнЬ чуж!я обличены!• Пусть ихъ боятся одного М О Н Я В' ! , сто-
личных* газетахъ. По изъ моего решен in не полемизировать 
съ 1\ Штейнфельдомъ я долженъ сделать одно исключение. 
Дерзость этого господина доходит* до того, что онъ уве-
ряет*, будто-бы я состоял* когда-то е г о сотрудником* ио 
первым* шести нумерамь „Екатеринбургской Недели". Это 
оскорбительиЬе всего, что опъ могъ придумать, этотъ ре-
дакторъ, принужденный на своих* жо страницах* созна-
ваться, что в* его газетЬ сотрудничаю!'* шантажисты (см. 
№ 44 „ Е . I I . " ) , и оставить безъ возражешя эту ложь—я не 
могу. Ни на одну минуту съ тЬхъ норъ, какъ я узнал*, что 
такое г. Шгейнфельдъ, я не имел* съ ним* и его сотруд-
никами ничего общаго. 

Въ 187!) году я участвовал*, по приглашешю тогдашней 
издательницы „Екатеринбургской Недели", г-жи Полковой 
въ нескольких* нернопачальных* редакщонныхъ совеща-
шяхъ вместе съ А. И. Суноневымъ (бывпшмъ редакторомъ 
„Петербургскаго Листка"), А. А, Клоповым* (ныне членомъ 
совета Главнаго Управлешя Восточной Сибири), докторомъ 
Вышинским* и фиктивным* тогда еще редакторомъ г. Штейн-
фельдомъ. Составивъ себЬ тут* ясе пошгпе о взглядах* и 
направлешв этого поелЬдняго, я не только немедленно вы-
шел* изъ состава редакцш, но потребовал* отъ г-жи'Пол-
ковой, чтобы объ этомъ было напечатано нъ газетЬ. И въ 
№ 9 „ Е . I I . " за 1879 годъ было напечатано буквально сле-
дующее: „И. К- Савицюй насъ просить сообщить, что на 
страницах* нашей газеты не появлялось ни одной статьи, 
принадлежащей лично ему, и что в* настоящее время онъ 
ни въ какихъ отношешях* съ редакщей нашей газеты не 
состоите". Пусть г. Штейнфельд* вспомпит* и те письма, 
который я писал* тогда ему и г-жЬ Полковой, пусть вспом-
нит* письма к* ней А. А. Клопова и тогда он* не будетъ 
уверить, что мы были е г о сотрудниками. И мы и А. I I . 
Супоневъ слишкомъ скоро узнали, съ кемъ имЬем* дЬло. 
А. А. Клопов* желал* в ы к у п и т ь газету изъ иод* редак-
торства I'. Штейнфельда; я, при содЬйствш ясены, разечиты-
вал* издавать въ Екатеринбурге другую газету. Неужели же 
мы сотрудники г . Штейнфельда? Ни женЬ моей, ни А. А . 
Клопову задуманное нами дело изъят!я местной печати изъ 
рукъ г. Штейнфельда ио независящимъ отъ нихъ обстоятель-
ствамъ пе удалось; но мне лично удавалось и удается давать 
ио крайней мЬрЬ столичнымъ газетамъ должное поняпе о томъ, 
каковъ этотъ мононолистъ-редактор*. Нужно, чтобы объ этомъ 
знали и наши читатели и вотъ почему я прошу напечатать 
это мое письмо. 

Примите увЬреше въ совершеиномъ почтенш вашего 
нокорнаго слуги, 

И. Савицкаго. 



О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

Н А 

„ С И Б И Р С К У Ю Г А З Е Т У " 
н а 1 8 8 4 г о д ъ . 

въ ToMCKt—въ конторе редакцш при кнпжномъ магазине Михайлова 
и Макушина, въ Иркутске—въ типограф]!! Синицына и въ Петер-
бурге—въ конторе редакцш «Восточнаго Обозреши». Иногородние ад-

ресуются прямо: въ Томск» , въ редакцпо .Сибирской Газеты». 
Газета будетъ выходить нъ 1884 г., какъ и прежде, по воскресеньямъ, 
въ размере 1 ' / а - 2 листов». Подписная цена та-же: дли иногородныхъ 
за годъ —7 р., "полгода 4 р., для городских» за годъ 6 р. , и ва пол-
г о д а - 3 р. 50 к. ВажнЬйтое место въ газете будетъ отведено КОрре-
СИОНДвНЩЯМЪ и H3lrtcTillM'b изъ всех» концов» Сибири—изъ городовъ, 
деревень и захолусттй; ц'Ьль зтихъ извеси'й знать нужды и потребности 
местиаго иаселен1я и бороться съ злоупотреблениями, гнетомъ и не-
правдой, отъ кого бы они ни исходили. Но важнейшим» вопросам», 
iconic выдвинет» местная жизнь, будутъ помещаться руководяпоя 
статьи. Обзор» различных» выдающихся проявленШ этой жизни най-
детъ место въ фельетоне. Къ русскомъ и иностранном» обизрешях» 
читатель найдетъ все выданицшся с о б ь т я въ русской и иностранной 
жизни; ц'Ьль зтихъ обоар'Вшй, по возможности, удовлетворить значи-
тельную часть нашихъ читателей, не имеющих» средствъ выписывать 
какую либо изъ ежедневных» столичных» газет». Справочный отделъ 
будетъ значительно расширен». Действш правительства, касаюнряся 
Сибири, будутъ печататься обязательно, - Кроме этих» постоянных], 
отделов», будутъ печататься отдельный статьи по этнографш, исторш, 
статистике Сибири, а также очерки, разсказы и проч. Bclix» лиц», 
сочувствующих!, нашим» целям», просим» помочь намъ трудами и 
советами, для всехъ такихъ лиц» страницы Сибирской Газеты» ши-
роко открыты; отъ сочувств1я общества будетъ зависеть нашъ успех» . 

Кирреспондсиц!!! адресовать: иь Тоню,, иъ рсдшв» „Сибирской Гиети". 

вженвд'Ьльная медицинская газета 

„ М Е Д И Ц И Н Ш Й В ' В С Т Н М Ъ 
п о с в я щ е н н а я в с е м » б ы т о в ы м » в о в р о с а м » в р а ч е б н а г о сослов1я 

и в с е м » о т р а с л я м » научной и п р а к т и ч е с к о й м е д и ц и н ы и г и п е н ы : 
* 

( 2 3 годъ издлшя) 

будетъ издаваться въ 1884 г. по той-же программе, и под» 
тою-же реднкщей, какъ и въ 1888 г. 

11ъ составъ газеты входят»: 
1) Статьи по вовросамъ объ отношенш врачебнаго сослоВ1'я къ об-

ществу, общества къ врачам», и врачей взаимно друг» к » другу (раз-
работка важнейших» вопросов» русско-прачебнаго Пыта и изсл'Вдовашя 
освшшых» его золъ). 

2) Статьи но в с ё м » отраслям'], научной медицины (включая сюда 
также снец!альпые отделы медицинских» знашй, не имгЬкпцде прямаго 
клиничесваго приложены и интереса). 

3) Статьи по всем» вопросам» практической медицины. 
4) Статьи научнаго и публицистического еодержаши по вопросам» 

общественна™ здравохранешя и частной гииены. 
5) Критическ!'я и библшграфичеокгя статьи: рефераты главнейших» 

работ» иностранной: и русской медицинской прессы. 
Н) Смесь, библшграфш, хроника, научный новости, отчеты о 8а-

с4дашяхъ ученыхъ обществ», отзывы западной прессы о русских» 
медицинских» работах» и пр. 

7) Объявленш. 
Авторы статей благоволят» адресовать их» (въ заказныхъ пись-

мах») на имя Редактора Бладщпра Владим1ровича Святловскаго (С.-Ис-
тербургъ, HeBcnifl пр., д. № 123, кв. 4). 

Подписная ц»на на годъ с » перес. или дост. р., без» иерее, и 
дост. Т р. На полгода с » перес. и дост. -I , р., безъ перес. и дост. 
Г* р. 5 < > к. 

Подписка принимается во в с е х » к н и ж н ы х » магазинах» и в » 
Главной Конторе «Медицинскаго В е с т н и к а » Николаевская у л . , 
д. № 4 3 , (при т и п о г р а ф а В . Г . Яннолскаго ) . 

Гг. ииогородные благоволяд» обращаться исключительно на имя 
Редактора-Издателя Бориоа Григорьевича Явиольскаго (Николаев-
ская ул. , Д. М 48). 

Редактор»-Издатель Б. Г. НнпольскМ. 
Редактор» В. В. СвятловскШ. 

м в х Е в о а и п е г и и п » 
СПЕЦ1АЛЬН0-НАУЧНЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ 

выходить В'Ь Москвв ЕЖЕМЕСЯЧНО КНИЖКАМИ отъ [> до 
1 0 листопъ съ П Г И Л О Ж Е Н Ш М И . 

Услов1я подписки на 1884 годъ, 
ВТОРОЙ год» издлшя: 

Подписная цена 8 р. сч, пересылкою и доставкою. Дли слу-
жащих» в» межевых» учреждешяхъ, для землемеровъ земств» 
и городовъ допускается разерочка по третям» года: к» 15 Де-
кабря 3 р., къ 15 Апреля 3 р., к» 15 Сентября 2 р. 

Подписка принимается: 
Въ С.-Петербурге: - въ Управлепш Межевою ч а с т ш Министерства 

ГОстицш, Малая Итальянская, дом» J\o 18, кв. J\t 15;—въ Главном» 
Агенстве русских'!. объявлешй, Невскй, № 4. 

Въ Москве: въ Редакцш журнала, вт, зданш Коистаитиновскаго 
Межеваго И н с т и т у т а - въ управлеяш с. Председателя Межевой Канце-
лярш, в» Крем.тЬ, здаше Сената;—в» Центральной конторе объявлевШ 
Л. Метцль, и К", Петровка, дом» Солодовникова. 

От» иногородних» подписчиков» исключительно в » редакцш, по 
адресу: въ редакцпо журнала «Межевой В е с т н и к » , , Москва, Констан-
игаовешй Межевой Институт» . 

Объявдешя 
по 30 коп. за полную строку петита, или за мгьсто 

занимаемое ею, 
отъ магазинов» книжныхъ, инструментальных», писчебумаж-
ных», рисовальных» и чертежных» принадлежностей и др.; 
принимаются: въ Главном» Агенстве объявлена!, С. Петер-
бургу Невсюй, № 1 и в» типограф in Т . Гисъ, Москва, 

Старая Васманиая, домъ Мараева. 
Заграничныя и иногородныя обьявлешя поступают» исклю-

чительно через» Центральную контору объявленШ Л. Метцль 
и К", в» Москве. 

Редакторъ-издатель: Н. Юденичъ. 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 

НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ НА СЪВЕРЪ. 
С. А. Приклонскаго, 

1 8 8 3 года. 2 р у б . , с » пересылкою 2 руб . 3 0 коп. 
Содержало: Гл. I . Крестьянсюя невзгоды и земская немочь. I I . Му-
жицкая . культура и интеллигентный чиновинвъ. III. Подъ прикры-
т о м » европейской науки. ! V. Волистное влад'Ьше землею. V. Личное 
влад-fcnie землею. V I . История пе]шаго передела. V I I . Неурядица въ 
зомлевладенш. VITI . Пал.'патипы. I X . Сельсме богачи. X . Борьба со 

зверем». X I . Народная школа и рабочая жизнь. 

Г О Т О В И Т С Я КЛ> П Е Ч А Т И : 
СОВРЕМЕННАЯ РОСС1Я. 

Сборник], статей С. А. Приклонскаго, помещенных» во •Внутреннем!, 
обозр ЬН1Н» журналов» Земство и Русская Мысль 1881 и 1882 гг. 

въ С.-Петербурге 

Л Е П И Л 

Банковский м., 52-3. 

существует» съ 1864 года. 

Постоянно располагая БОЛЬШИМ'! , ЗАПАСОМЪ го-
товыхъ шрифтов» , словолитня въ состоянш, в » весьма 
короткое время, удовлетворить самым» значительным» 
тробоваш'ям». 

Съ словолитней соединены: ГРАВЕРНОЕ, СТЕРЕОТИПНОЕ 
И ГАЛЬВАНОПЛАОТИЧЕОКОЕ ЗАВЕДЕШЕ. 

С.-Петербург», Типограф1я И. Н. Скороходов», Надеждинская, д, Д» РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТИЛЬ Н , М. Я д р и н ц е в ъ . 


