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И . В . Ф Е Д О Р О В Ъ ( О М У Л Е В С К 1 Й ) . 
26 декабря въ 10 п. утра мы лишились товарища 

и сотрудника, а паша родина своего писателя и ноэта 
Иннокентия Васильевича Федорова (Омулевекаго), по-
следше дпи посвятившаго п'Ьснямъ о родине. Сердце 
его разорвалось виезапио, когда онъ донЬвалъ песню о 
любви. Оиъ умеръ отъ разрыва сердца. Въ последней 
niece его, присланной иамъ, звучитъ иредчувстше смерти 
рядомъ съ добродушнымъ ножелашемъ землякамь ве-
селиться па святкахъ. Онъ умеръ, какъ лсилъ—песча-
стиымъ бЬднякомъ въ горькой нужде, оставаясь честнымъ 
писателемъ-работникомъ, в'Ьрнымъ своему нризвашю. 
Запросъ па литературный нроизведешя вообше слиш-
комъ ничтожный у пасъ, чтобы обезнечивать писателя,-
а сибирскаго особенно. Въ день смерти мы нашли по-
койника на полу въ жалкой квартирё, около него пол-
зали два маленьые ребенка (старшей дочери мен'Ье 4 
л'Ьтъ), третШ ребенокъ грудной. Поражающая нищета 
окружала эту жизнь. Семейство, ясепа и трое детей, оста-
лось не обезпечешшмъ. Мы делились съ нимъ въ послед-
нее время, чемъ могли. Онъ умеръ, какъ и следовало 
поэту страны, где такъ много золота и Н'Ьтъ почти та-
лаптовъ. 

Небольшая семья сибирскихъ писателей стала еще 
б'Ьдн-Ье. Мы, старые работники, сходимъ со сцены. Най-
детъ ли родина новнхъ? 11одосгг1,ютъ ли скоро друпя 
силы—увидимъ, по пе забудемь, что и у тЬхъ, кто те-
перь покапчинаетъ жизнь, было также пламенное желаше 
ей добра и счастья. . . Не забудемъ, 

Что въ томъ прах* когда-то по ясиламъ 
Протекала горячая кровь, 
Билась къ родин* жарко любовь... 

Вспомнишь ли ты паша мертвая холодная родина 
эти потерянный жизни и имена въ часъ твоего про-
буждешл?!... 

ПО УНИВЕРСИТЕТСКОМУ ВОПРОСУ ВЪ СИБИРИ. 

(Письмо въ редалсцт). 

ToMCKifi городской голова Михайловъ недавно возбудилъ 
вопросъ о томъ, что по ипструкцш строительный комитетъ 
состоитъ: нзъ председателя—томскаго губернатора, председа-
теля томсваго губернскаго правлешя, томскаго городскаго 
головы и лицъ отъ министерстпа народнаго просв'1'.щешл, 
между тЬмъ онъ, Михайловъ, состоитъ въ зваши городскаго 
голоны съ марта месяца сего года и до сихъ поръ не при-
глашается въ заседашя для участш въ обсужденш д{.лъ, 
касающихся возведешя здашй Сибирскаго университета,— 
какъ представитель города. Мы уже однаясды позволили себе 
заметить, что сибирскому обществу действительно желательно 
бы было иметь съ своей стороны представителей въ коми-
тете, а также упомянули, что покойный ЦибульскШ, какъ 
жертвователь, едва ли замЬпимъ. Въ данномъ случае ссылка 
городскаго головы на инструкщю строительному комитету не 
имеетъ реальиаго смысла, такъ какъ въ составъ члеповъ, 
при оргаиизацш комитета, ЦибульскШ включепъ, не какъ 
городской голова, а лично, какъ жертвователь, заслуги кото-
раго известны всей Сибири и высшему правительству въ 
Петербурге по тому теплому у ч а с т т , которое онъ принималъ въ 
вопросе о Сибирскомъ университете. Бывппй мипистръ парод-
наго просиещешя графъ Толстой, во всенодданпейшемъ док-
ладе отъ 14 марта 1880 г. о пользе учреждеши въ г. Том-
ске комитета ио возведешю здашй Сибирскаго университета, 
меясду прочимъ распределилъ роли будущихъ деятелей такъ: 
нредседателемъ строительнаго комитета признано псего удоб-
нее избрать местнаго губернатора па томъ основаши, 
что онъ есть высппй представитель власти; председатель 
губернскаго правлешя, какъ лицо по своему ноложенш 



вполне зпакомое съ формальною стороною производства ка-
зенных» ностроекъ. Поэтому въ случай необходимости онъ 
моаетъ заменить собою нредсЬдателя и вообще бить дея-
тельным» членом» но проверке строительных» матер1алонъ, 
справочных» цен» и отчетности. Городской голова Ц и б у л ь -
с к i й можетъ быть весьма полезнимъ членом» коми-
тета по тому теплому участию, которое онъ принимал» въ 
вонросЬ о Сибирскомъ университете и которое по всей 
вероятности будетъ выражать и на будущее время но своему 
положенно въ качестве представителя города и по практиче-
ской опытности въ деле заготовлошл или пршбретешя и 
учета строительпыхъ матер1аловъ. Дал lie въ докладе идетъ 
рЬчь о значеши другихъ членовъ, назначаемых» ио усмотре-
niro министра народнаго нросвещешя. Из» сего очевидно, 
что Цибульсый былъ назначенъ членомъ комитета за личныя 
качества.—Эта мысль потверждается уже темъ, что мини-
стерство народнаго нросвещешя утвердило на место умер-
шаго Цнбульскаго управляющего казенною палатою г. Гиля-
рона. НынЬшшй же городской голова, Михайловъ, пока еще 
ничемъ не заявилъ себя не только, что въ дЬле матер1аль-
ной поддержки университета, но и вообще но городскому 
управлешю. Ио нашему мнЬшю претешля Михайлова, какъ 
вытекающая изъ лцчнаго самолюб1я, пе имеегъ cepiesuaro 
значешя, темъ более, что онъ, какъ подрядчик» но ноставке 
для университетскихъ ностроекъ кирпича, на основаши 1793 
ст. X т. 1 ч., не имЬетъ права быть членомъ, а также 
участвовать через» подставиыхъ лидъ въ подрядах» но город-
скому управлешю, о чем» пе мешало бы иметь въ виду кому сле-
дует». Но вместе съ тем», мы позволим» себе напомнить о 
необходимости ходатайствовать где и у кого следует» о на-
зпачеши одного или днух» членовъ огъ города, такъ как» 
въ числе крупныхъ пожертвованffi и Томскъ также по от-
сталъ, пожертвопавъ для созидающагося университета лучшео 
место оцененное въ 100 т. рублей, при чем» со стороны 
правительства безъ соипЗиия пе встретится нрепятстчня къ 
такому назначение.—Главное здаше съ жилыми флигелями 
и проч. хотя и окончено, ио работы по возведешю другихъ 
проектированных» зданш продлятся наверно еще л1.т» 5; 
поэтому услуга дельных» людей въ качестве членов» при-
несла бы свою долю пользы. 

НЕВЫГОДЫ ОТЪ РЕФОРМЪ. 

Сибирь давно ждетъ реформ», по одпа изъ них»—ноло-
жеше о крестьянскомъ управленш—что называется застигла 
Иркутскую губершю и Забайкальскую область врасплохъ. 
Въ округах» Иркутской губерпш, как» видно изъ № 11 га-
зеты „Сибирь" за текущШ годъ, с» суворовской тактикой-
быстротой, глазом!,ром» и натиском»—вводили у крестьян» 
новую реформу, для введешя коей командированные местные 
чиновники, наскоро проезжая по деревням» и, невидимому, 
собирая мнешя крестьян», заставляли их» подписываться къ 
заранее составленнымъ приговорам» о раздЬле существую-
щих» волостей на несколько отдельных» мелких» единиц». 
Въ настоящее время вводится за Вайкаломъ эта реформа и 
совершенно при тех» ясе щнемахъ, как» въ Иркутской гу-
берпш.—В» самое страдное время во все концы волости 

скачать нарочные съ требовании» выслать, не более какъ 
черезъ 48 часовъ, на волостной сходъ доверенныхъ изъ кре-
стьянъ, лучших» домохозяев»; въ дальних» отъ волости се-
лешяхъ требонаше это получается вечеромъ накануне дня, 
назначепнаго для схода; людей въ деревне нЬтъ—всЬ на 
нолях», вследств1в чего, чтобы выполнить волю начальства, 
старшины фабрикуют» в» лучших» домохозяев» нерваго 
встрЬчнаго, и сход» къ сроку готов». Собралось человек» 
до 300; по прочтеши нмъ распоряжешя о введен in въ Во-
сточной Сибири новаго крестьянскаго ноложешя, объявляется, 
что настоящая полость, въ силу Высочайшаго новелЬшя, раз-
деляется на 4 волости. Крестьяне хотели было возразить: 
нельзя ли дескать остаться по старому, такъ как» иа содер-
жите 4 волостей много потребуется расходов», одна волость 
и то дорого стоить, а 4 волости содержать будетъ слишкомъ 
тяжело; по имъ говорят»: новыя волости будутъ меньше 
стоить, вы можете не иметь лечебницы, закрыть училище, 
если хотите пе держать волостного нисаря, также сократить 
и друпе расходы, а о томъ, чтобы прежняя полость осталась 
целой и думать нечего—разделить ее—воля изъ Петербурга; 
болке 2000 душъ волость иметь но можетъ, подписывайте при-
говор^ Озадаченные неожиданнымъ и экстренным» сборомъ 
на волостной сходъ и пораженные присутствен» всего своего 
начальства, настоятельно требующаго разделены волости, 
мужики почесывая затылокъ, начали прикладывать руки кь 
приговору, который гласитъ: мы, доверенные, въ видах» 
пользы пашей крестьянской жизни, единогласно (ио доброй 
сиречь волЬ) постановили разделить нашу волость на че-
тыре новыя волости. Только тогда, когда приговор» былъ 
подписан» и начальство умчалось далее собирать raKiji же 
непринужденны.» мнешя крестьянъ, наши мужики опомни-
лись и сообразили, что напрасно подписали приговор» о 
разделе волости, потому что упразднить лечебницу, училища 
и писарей нельзя, сокращешя другихъ расходов» по пред-
видится, скорее они увеличатся, такъ какъ само но себ'В 
очевидно, что 4 волости будутъ стоить дороже одной и, что давно 
известно,—чемъ больше въ деревне волостпаго начальства, 
тЬмъ больше мужикам» хлонотъ и расходов». Содержаше ны-
нешней волости, состоящей из» 6000 ревизских» душ», считая 
жалованье полостному голове, старосте, писарю, ого помощни-
кам», капцелнреме расходы, огоплеше и освЬщеше, стоить 
4000 р.; кроме того ври ней есть еще патуральпыл службы, 
кои крестьянским» семьям», поставляющим» служителей, 
приблизительно стояч» нъ годъ следующую сумму: 4 воло-
ствыхъ члена но 200 р. каждый—800 р.; 7 разсыльных», 
небольших» мальчуганов», но 60 р.—420 р., 2 каморщика 
но 100 р.—200 р., 2 ночных» караульных» по 70 р.—140 р 
и G кордонщиков» (стража для караула и препровождешн 
состоящихъ подъ ел1,дстшемт, арестантов») по 100 р.—000 р. 
итого 21(50 р„ а всего содержашя настоящей волости стоить 
населешю 0160 р., т . е. более чемъ по рублю па каждую 
ревизскую душу. Настоящая полость без» натуральных» 
службъ обойтись по могла: 4 волостпыхъ члеиа, состоя на 
посылкахъ у заседателя, не успевали выполнять его нелЬшй, 
7 разсыльных» едва достаточпо, потому что тот» же засе-
датель выгоняетъ, конечно, более по собственной надобности, 
пъ день ио 5 нарочныхъ; друпе служителя тоже пе остаютсн 
праздными. Новыя полости безъ этихъ служителей никоимъ 
образом» пе обойдутся, и поэтому каждый изъ них» будетъ 



стоить населешю: жалопапье полостному старшин!! 500 р., пи-
сарю и ого помощникам» Ю00 р., на канцелярски; расходы, ото-
плеше и оспЬщеше 400 р. , итого нъ годъ 2500 р.; это по 
умеренному разсчету, дешевле котораго содержаще полости 
обойтись не можетъ, такъ какъ волостной старшина безъ 
жалованья или менЬе 500 р. служить не будетъ, полостной 
писарь, съ массою срочныхъ свЬдешй, безконечпой перепи-
ской о носеленцахъ и вообще съ настоящей полостной ме-
ханикой, отъ которой Богь вЬсть чего только не требуютъ: 
свЬдешй о вынолненш государственных» росписей и раз-
ныхъ географическихь, этнографичоскихъ, статистических» 
и всякихъ другихъ сочинешй — безъ днухъ помощником, пе 
управится, да и за 1600 р. трехъ хорошихъ человЬкъ 
найдти весьма трудно. Следовательно па содержите четы-
рех» новнхъ волостей вмЬсто нынешних» 4000 р. придется 
крестьянам» платить 10000 р., а зат'Ьмъ патуряльныя службы, 
полагая, за исключеш'ем» полостнаго старшины, и» каждой 
волости 2 члена, 3 разеыльпых», 2 сторожа и 2 кордон-
щика, кои по приведенному выше разочету будут» стоить 
4520 р . , кроме того для четырех» волостей потребуется по 
крайней Mbpe 12 судей, стоимость службы положена хотя по 
100 р. в» год», 1200 р.; а всего четыре новня полости бу-
дут», стоить 15720 р. , т . о. новое крестьянское управлеше 
обойдется въ четыре раза дороже гтараго и притом» еще пе 
для всЬхъ волостей одинаково, такъ какъ у волости, пъ ко-
торой находится резидешия заседателя, потребности пе умень-
шатся, и платежная еила ослабнет-! въ четыре разя, такт, 
что волости этой придется весьма трудно. 

Вводимое положеше обещает» крестьянам» существенно 
полезное изм^нете полостнаго суда, по пе количественное, 
я качестпеппое. Сейчас» в» селеш'ях» Забайкалья, собственно 
говоря, судей целая бездна: исправник»—судья, зас'Ьдатель— 
судьи, голова—судья, староста—судья, писарь—судья, стар-
шина—судья, сельсюй сход» тоже судья, но не редко слу-
чается, что мужик», пройдя по инстанций!» всю эту iepapxim, 
тратя не мало допег» па гочипешо просьб», гербовый марки, 
подчас» еще кое на что, не добьется никакого толку по споему 
Д'Т.лу. Если, согласно положешн, новый суд» будет» разби-
рать д'Ьла только по воскресеньям», то в» него никто не 
пойдет»; по местным» усложни» суд» пужен» немедленный; 
во миогихъ случаяхъ истцу отъ понедЬльника до воскресепья 
ждать разбора своего д'Ьла будет» невозможно; также мо-
жетъ случиться, что нъ одно, дна или даже три воскресенья 
не кончится какое либо пустое дело, тогда мужик» поневоле 
его броситъ; поэтому судъ с» засЬдатями по воскресеньям» 
и праздничным» дням» будетъ безнолезепъ, вслЬдств1б 
чего многимъ пиопь придется разбирать дела свои прежним» 
порядкомъ, ходя по безкопечнымт. инстапшям». По всей 
вероятности если пе теперь, то впослЬдстши судьи будут» на-
ходиться постоянно при волостном» правлеши, тогда вся польза 
отъиоваго положешя ограничится тЬмъ, что крестьянам» при-
дется Ьздит!. п» судъ 20 верстами ближе, чЬмъ въ томъ 
случаЬ, если бы нннЬшняя полость осталась пе разделенной, 
такъ какъ отъ центра ея до крайнихъ селешй разстояше пе 
болЬе 45 верстъ, следовательно ради сокращения какой ни-
будь сотне иъ годъ крестьян'!. поездок» въ судъ за 20 в., 
налагается лишняго расхода 12000 р. въ год» на паселеше 
в» 6000 душ». 

Кажется, вполнЬ очевидно, что вмЬсто того, чтобы разъ-

езжать и изъ подъ палки заставлять кресгьяиъ подписываться 
къ зараиЬе состанлепнымъ приговорам», въ виду важности 
поваго положешя, слЬдопало бы, иозпакомипъ съ ними кресть-
япъ, потребовать отъ нихъ свободнаго и неприпужденнаго 
мнЬшя о томъ, в» какой формЬ по местным» услов!ямт, по-
лезно ввести это положеше; тогда мпопя забайкальстя и 
иркутслпя волости остались бы не разделенными, вопреки 
экопомическимъ и административным» пуждамъ. Высшее пра-
пительство, как» нидно, пе особенно желало этого, предо-
сгавляя генералъ-губернатору но стесняться услошлми, изло-
женными нъ 43 ст. крестьянскаго положешя, т. е. не фа-
бриковать полостей непремЬинб изъ 2000 душъ, а оставить 
по преяспему, если будетъ полезно. Весьма страно поэтому, что 
увЬряшше забайкальское населеше пъ существоваиш приказа-
Bin дЬлить волости, поступили совершонно обратно инструкцш. 

z. 

ОПРОВЕРЖЕНИЙ. 
Къ Новому Году принято сводить счеты. Мы торопимся на-

печатать присланное намъ рпровержен1е, 

М. Г . , г . редактор»! 
Нъ № 20 ва текущШ годъ издаваемой вами гаветы * Восточ-

ное Обопрете» помещены въ числе другихъ две корреспондента 
иаъ города Тобольска, въ которыхъ между прочим» сообщается: 
въ одной явь нихъ, что въ прошлом» году подъ иаблюдешемъ 
губернскаго архитектора производился ремонт» очень пебольщаго 
каменнаго здашя, въ которомъ помещается губервскШ архив», 
что на втотъ ремонтъ «уложено» губернскою строитсльпою 
KOMHCciero 14,000 руб., что вслЬдъ за тЬмъ, въ нас оящемъ 
г оду, въ своде сего вд,ш!я показалась обильная течь и вообще 
проводится нъ ней та мысль я при томъ пполпе голословно,, 
что ва ремонт» ого затрачена слишком» значительная сумма я 
въ связи съ этимъ выставляется на вид» упомянутая течь.—Все 
вышоивложеппое передано нам» не вЬрпо Я для воветаиовлен1я 
истины покорнейше прошу пас», г. редактор», напечатать сле-
дующее: ремонт» ад anil!, занимаемаго губернским» архивом» 
производился не цод» моим» личным» наблюдении»; вдаше ато 
пе есть небольшое, а на оборот» довольпо значительных» раз-
меров»,—оно имеет» длины 26 с а ж. с» пристройкой, ширины 
7'/» саяс. и высоты отъ фундамента до крыши отъ 3 до 8 саж., 
при чемъ следует» 8ам4тнть, что оно построено поперек» глу-
бокаго оврага и все почти, кроме своей средней части, нахо-
дится от. земле, в» которой, кроме естественной ея влажности, 
постоянно скопляется еще более или менЬе значительное коли-
честпо атмосферических» осадков»—в» виде дождя u снега, ие 
имеющих» в» данном» случай правнльваго стока, так» как» 
но бокам» оврага выведены енлошныя камеппыя сг1шы, вполне 
ему препятствуюпня я при томъ пе состояния в» нед'Ьпш казны, 
а при таких» услов!ях» и приняв» во впнмап1е, что »то здан1е 
построено более 100 л'Ьгь тому назад», нъ течен!н которых» 
никаких» капитальных» перестроек» невидимому в» нем» но 
производилось, кроме посл'Ьдпяго ремонта, заключавшегося глав-
нЬйши.м» образом» в» работах» крайне необходимых», не будет» 
ничего удивительиаго и пъ показавшейся въ настоящее время 
не з н а ч и т е л ь н о й течи, причина которой хотя окончательно 
еще ц не наследована, по тем» ве менее достаточно указывает» 
на то, что она не имЬет» никакой связи съ произведенным» 
ремонтом». Относя щтся еюдя расход», въ количестве 14 тыс. 
рублей, оправдывается вполне имеющимися надлежащими до-
кументами, а кромЬ того я тем» еще обстоятельством», что 
ремонт» сего вдашя производился согласно утвержденной мина-



стерством» с м ' Ы и при томъ съ подряда, посредством» котораго , 
к а к ъ лввЬстно, устанавливается и окончательная его с т о и м о с т ь — 
т . е . наиболее выгодная при такомъ способе исполион!я работъ 
казною. 

Затем» во второй корреспопденщи сообщается , что въ вдЬш-
немъ тюремномъ вамкЬ проиаошелъ 1 7 - г о iюпя ножаръ, вслед-
CTBie неправильнаго устройства дымовыхъ т р у б ъ , иеправленныхъ, 
а чаотио и вновь будто бы слоисеппыхъ не далее минувшаго 
л^та. Сообщев1о вто тоясе неверно. Минувшимъ лЬтомъ, т . е . въ 
1 8 8 2 г . не только исправлешя трубъ , по и вообще никакихъ 
р е м о н т н ы х » работъ въ томъ едан1л, где будто бы проиаошелъ 
пожаръ , а именно въ адмипистративномъ к о р п у с е , вовсе пе про-
изводилось. Пожара въ сущности никакого ие было, а показав-
шееся изъ дымовой трубы пламя потушено домашними сред-
ствами ; при наследовали причины т а к о г о п о ж а р а , обиару-
жепа только неправильность устройства дымоваго капала, про-
веденнаго въ каменной с т е н е , к а к ъ слЬдуетъ предполагать еще 
въ то время, когда а д а т е вто строилось вновь . 

Т а к и м ъ образомъ упомяпутыя корреспондепцш' въ главпей-
шихъ своихъ частяхъ являются по меньшей м4рЬ ложными и 
т а к ъ , к а к ъ въ одной изъ нихъ кромЬ того бросается не выгод-
ная т е н ь на д е й с т я мои, к а к ъ чиновпика правительственпаго, 
съ ц е л ы о конечно пошатнуть служебное мое положеше, то въ 
виду сего я просилъ бы г . корреспондента относиться въ подоб-
пыхъ случаяхъ въ будущемъ съ большею д о б р о с о в е с т п о с т т к ъ 
сообщешямъ своимъ, назпапаемымъ для печати, а васъ, г . редак-
торъ , чтобы в ы съ большею строгосТно относились къ выбору 
своихъ корресповдентовъ, дабы избавить себя отъ вполпе осно-
вательпыхъ нарсканШ т е х ъ лицъ, служебное положение кото -
р ы х ъ ватрогивается съ невыгодиой для нихъ стороны па осно-
в а м и однихъ только голословныхъ сообщеиШ. 

В ъ надежде, что вы, милостивый государь, не откажете въ 
н а п е ч а т а н ^ пастоящаго моего опровержешя въ ближайшемъ № 
издаваемой вами газеты, прошу принять yBlipenio въ совершеп-
помъ моемъ почтен!и. Подписалъ: тобольский губернский архитек-
т о р » КржевскШ. 

Опровержеп1е г . губервскаго архитектора, к а к ъ видитъ чи-
татель , пе опровергает» ф а к т о в » с о о б щ е н н ы х » памъ, по даетъ 
имъ иное о б ъ я с н е н о . Мы помещаемъ письмо г . К р ж е в с к а г о , во 
всей целости , далее съ наставлен1ями и советами редактору от -
носительно более строгаго выбора корреспопдентовъ и личной 
осмотрительности. Очень благодарны г . тобольскому архитектору 
аа с о в е т ы . Непременно постараемся Припять к ъ сведение, на-
деемся, что пашъ корреспондент» не о с т а в и т » съ своей сто -
роны т а к ж е разъяснить указанное недораиумеМе. 

П Е Р М С К И Д Е Л И Ш К И . 
Т а к ж е насъ просятъ обратить внимаше па одну опекуляц1ю, 

производившуюся въ Пермской г убери in несколько лет», а именно 
па заготовку амупичныхъ вещей и одежды для арестантов» одним» 
контрагентом» , купцомъ и головою ПТевкуновымъ. ВпослЬдствш, 
когда вещи начали заготовляться хозяйственным» способомъ, то 
открылось следующее . Представляемъ выписку изъ отчета директора 
пермскаго тюремнаго комитета П . П . Егорьена. Пермь 1881 г . 
П о сравнительной ведомости отчета видно, что к о н т р а г е н т » в ы -
ставлял» цЬпы например» за заготовку арестаптскаго амяка въ 
1 8 7 9 — 8 0 г . 5 р. 3 0 к . , когда заготовка стоила 3 р . 5 0 к . , 
шаровары ставились въ 2 р. 2 0 к . , когда стоили при другой 
з а г о т о в к е 1 р. 14'/< к . На этомъ выходила такая цифра: заго -
товка хозяйственным» способомъ на 2 5 , 6 6 7 р. 18 ' / " к . , по 
ценам» контрагента должна была равняться 4 1 , 3 0 4 р . 41 к . 
Т а к ъ к а к ъ такая заготовка существовала несколько л е т ъ , то 
позднейппй о т ч е т » тюремпаг* комитета въ Перми изданный въ 
1 8 8 3 г . , о бнаружил» , что переплачивала казна : «нри одномъ и 
томъ ж е числе содержащихся в ъ тюрьмахъ Пермской губершй 
а р е с т а н т о в » , контрагенту было уплачено за отпущепныя в ъ 
тюрьмы вещи: въ 1 8 7 7 году изъ к а з е н н ы х » суммъ 5 7 , 3 6 2 р. 
77 к . и и е » экономическаго тюремнаго к а п и т а л а — 4 , 2 6 5 р . З к . , 
а въ 1 8 7 8 г . изъ казенных» суммъ 6 2 , 9 8 4 р. 3 3 к . и изъ 
экономическаго тюремнаго капитала 2 , 9 2 3 р . 4 к . ; всего ва 

два года выдано было контрагенту : изъ казенныхъ с у м м » 
1 2 0 , 3 4 7 р. 10 к . н изъ экопомическаго тюремнаго капитала 
7 , 1 8 8 р. 7 к . , итого 1 2 7 , 5 3 5 р. 17 к . Если сопоставить эти 
два года въ параллель съ хозяйственпымъ заготовлешем» , к о -
торымъ отпущено въ два года пещей: ваготовлепныхъ па казен-
пыя суммы па 6 3 , 5 6 4 р . 5 3 к . и на экономическая тюремпыя 
суммы на 1 , 4 9 0 р. 39 к . , всего па 6 5 , 0 5 4 р. 9 2 к . — в ы х о -
д и т » разпица противъ суммы, выданной контрагенту за одие 
только отпущенный въ тюрьмы в о щ и — 6 2 , 4 8 0 р. 2 5 к . , цифра 
настолько многозначительная, что вполнЬ подтверждает» все 
вышесказанное .» ( см . стр . 6 отчета , съ 1 сентября 1881 г . 
по 1 8 8 2 г . ) . 

Намъ п о я с п я ю т » , что такая заготовка производилась и счита-
лась экономною до пр!езда нынешняго пермскаго губернатора, 
который положил» предел» этой з а г о т о в к е , въ которой участво -
вали купецъ, городской голова Ш е в к у п о в ъ и управлявший при-
казомъ о ссыльпыхъ Ку80вик0въ. Г . Ш е в к у п о в ъ пользовался 
такимъ в ы г о д н ы м » предПр!ят1емъ благодаря д р у ж б е съ н е к о т о -
рыми лицами. Н о вотъ что страннот когда нажива эта въ 
Пермской губершй была обнаружена и прекращена, г о в о р я т » , 
деятельность его перенеслась в » одипъ изъ сибирскихъ городовъ 
и заготовка его была призпаиа «выгодной» . Г . Щ е в к у н о в ъ былъ 
вызванъ, поипакомленъ съ о б щ е с т в о м » , для него устроена была 
протекщя в онъ получил» подряд» . Не мешало бы сравнить 
ведомость этого города с » повою хозяйственной заготовкой въ 
Перми. Почему такое счастье выпало г . контрагенту Ш е в к у -
п о в у — т р у д п о сказать. Т а к ъ к а к ъ нашъ сибирскШ городъ, куда 
перенесепа была деятельность г . Ш е в к у п о в а , ие обозначенъ, а 
т а к ж е и протекщя, оказанная ему здесь, то нросимъ сибирскихъ 
корреспопдентовъ сообщить где вто все было. 

Неужели подрядъ, обнаруженный въ Пермской губершй, могъ 
быть перенесенъ въ Сибирь безъ явнаго сознашя у б ы т к а каине 
и безъ к а к и х ъ либо особыхъ мотивовъ? 

Н а м ъ п и ш у т ъ о порядках» въ Тюкалинскомъ о к р у г е . 
Одинъ крестьянипъ Драгунской волости, Т ю к а л , о к р . , за-

думалъ построить с е б е новый домъ и условился со внакомымъ 
ему подрядчиком». Началась постройка. Случись при э т о м » , что 
подрядчик» у п а л » с » подмосток» , разбил» грудь, переломил» 
ребро, отчего сильно вахворал» . Х о з я и н » строившагося дома, 
видя, что подрядчик» паходится в ъ опасномъ положеши, при-
гласил» священника—исповедать больного . Исповедали, на дру-
гое утро причастили Св. Т а й н » . Черезъ четыре дня подрядчикъ 
умеръ. П о прошествш двухъ недёль прН.яжает» заседатель 
К — с и п » . У з н а в » о случившемся, началъ производить след-
ств!е . Приглашенный для освидЬтельствоватя трупа докторъ па-
шелъ, что ребро изломано. К — с и н ъ требуетъ отъ крестьянина 
формальпаго услов!я съ подрядчиком». Т а к о в а г о пе оказалось, 
т а к ъ к а к ъ крестьяпинъ условился съ подрядчикомъ па сдовахъ , 
зпая его ва хорошаго человека . Крестьянина посадили въ к у -
т у з к у , но онъ пе сдался, за что и просиделъ все страд-
ное время въ к у т у в к е . И , вероятно , сидель-бы онъ еще 
долго, если-бъ не догадался подать просьбу объ освобождешн его 
отъ незаконно произведенного ареста. А вотъ другой ф а к т » , г д е 
фигурируетъ также заседатель. В ъ деревпе Д р а г у ц к е случилея 
пожаръ, отъ котораго пострадали Mnorie крестьяне. К — с и н ъ 
производит» с л е д с т т е . Подъ предлогом» скорее кончить дело, онъ 
беретъ съ крестьян» 8 0 р у б . , изъ к о т о р ы х ъ 5 0 с е б е , а 3 0 сво-
и м » писцамъ. Н о , к ъ прискорбно к р е с т ь я н » , д м заседателя 
этого оказалось далеко недостаточно. Д е л о , по обыкновенно, тя -
нулось, тянулось , откладывалось со дня на день до тЬхъ поръ, 
пока пе нашелся какой-то ч е л о в е к » , взявиийся доказать, что 
крестьяпе—погорельцы во время пожара «со злости» сожгли 
одного м у ж и к а , эаподозрЬннаго в » поджоге , причем» была наз-
вана фамилш сожженнаго . По дознанш этого во оказалось. Н о 
допоечнкъ невамедлилъ привести другую фамилпо. И т у т ъ не 
посчастливилось: крестьяпинъ, посящШ пазваппую доносчиком» 
фамилпо, не только не с горелъ , но даже былъ въ добром» здо-
ровье . ПослЬ такого ф !аско , К р — н ъ съ своимъ благодетелем» 
у е з ж а е т » въ с . Лузине, откуда п требуетъ п о г о р е л ь ц е в » для 



разбирательства д 'Ьла—«явиться псмедлепно». Крестьяне повину-
ются пол* своего начальника и *дутъ въ с . Лупи по. Время отъ 
времени доносчикъ, которому, замечу мимоходом*, отводилось 
особое кресло , выходилъ къ м у ж и к а м * и у б е ж д а л * ихъ приба-
вить К р — п у еще сверхъ 80 -ти руб . Крестьяне не соглашаются . 
Нъ т а к и х ъ переговорах! . ироя[ло 3 дпя, а время было страдное, 
ч*мт>, к а к ъ известно , м у ж и к ъ дорожитъ. К р — н ъ , по добив-
шись желаемаго результата, пере!шкаетъ спова въ дер. Дра-
г у н к у и приказывает* мужикамъ е х а т ь за пимъ. И вотъ въ 
3 -й рая* допосчикамъ называется повая фамил!я сожженпаго 
человека и въ 3 - й рааъ, по паведенпымъ справкам!. , пеудачно 
К р — п ъ опять отправляется въ с . Лузино и требуетъ крестьян* 
дер. Драгупки. Н о т у т * у ж * Tepntaie ихъ , крестьянъ, лопнуло, 
и масса, долго и безропотпо повиновавшаяся начальнику, подоз-
рительно зашевелилась- К р — п ъ отступился о т * желапнаго к у ш а 
и распустил* крестьян* по домам*. Т е м * дело и кончилось. А 
8 0 - т и руб . все -таки мужички лишились! 

К а к о в а губерн!я! 

Иеданпо статья «Новостей» ( № 2 5 0 ) , говоря о недостатке 
дорожпаго и строительнаго дела въ Сибири, рисуя печальное 
положение техпиковъ , прибавляет*: 

« В * областях* и губершнхъ центральной Р о с с ш строительныя 
отд*лошя организованы нъ состав* пяти лиц* ; па содержаще 
ихъ отпускается по 0 , 4 0 0 р . , считая в * т о м * числе по 1 , 5 0 0 р. 
на п и с ц о в * , канцелярск!я и чертежяыя принадлежности. Н * 
г у б е р п ! я х * - ж е и областях* Восточной Сибири, отличающихся, 
к а к * известно , о громным* п р о т я ж е н и и * , число техников* про-
стирается о т * 1 до 3 ; па содержаше строительной части отпу -
скается о т * 7 8 8 руб . ( в * амурской области) до 3 , 5 4 5 p . fiO к. ; -
па к а н ц е л я р с к и и чертежпыя принадлежности денежный о т п у с к * 
( в ъ размер* 2 4 0 р . ) производится только в ъ иркутской губер-
п ш . Это приводит* к * тому , что , в * болыпипств* случаев* , 
должности архитекторов* и их* помощников* в * Восточной Си-
бири остаются вакавтпыми. Если-же и явится т е х н и к * па службу 
в * ятот* край, то , в * виду скудости матер1альных* средств*, 
онъ оказывается положительно о б е з о р у ж е н н ы м * » . 

Если есть много ф а к т о в * о плачевпом* состояпш строитель-
ной части в * Сибири, то далеко не т а к * плачевно положеп)е 
с а м и х * т е х п и к о в * и ,архитекторов* в * сибирских* городах* , по-
крайнеВ м * р е мы внаем* въ западной Сибири, что техпики и 
архитекторы, имея каяенпыя постройки в * род* н е р е с ы л щ ш х * 
т ю р ь м * , этапов*, казенных* здянШ, дялоко не б е д с т в у ю т * , напро-
т и в * зтими лицами, благодаря частным* и казенным* наказам* 
в * пе сколько л * т * npiofipf.TaroTca округленные состояшя; net. 
опи обладают* в * губернских* городах* прекрасными вкипажами, 
квартирам! , некоторые и м е ю т * собствеппые дома, а один* из* 
такихъ архитекторовъ, украе.иннпй городъ казенными вдаш'ями, 
въ ОмскЬ в ы б р а п * даже в * городск!е головы. Н е т * , архитекто-
рам* живется в * Сибири тепло и г н е в я т * Нога нечего. 

к о т с п п н д Е н ш и . 
Гор. верный (коррссн. „Вост. Обозр."). В* вида1* большего 

сближен'»! торговых* отиошешй съ Кашгаром* для опыта бы.»а наз-
начена ярмарка съ 15-го сентября на ЛтъбапгЬ (за Нарыном*, въ 
проюдномъ каравапномъ пути но ущелью изъ Чуйской долины). 
Конечио, первый опытъ не мог* быть удачнымъ, съезда, говорят*, 
почти не было. По разспросам* торговых* людей, хорошо знающих* 
торговыя услов1я съ племенами этой местности, оказывается, что 
главвымъ предметом* торговли долженъ быть сбытъ нашего скота 
въ Кашгаръ, Турфанъ и Any, ио для этого было бы гораздо удобнее 
время весною, съ 15-го мая. Теперь стада и табуны находятся уже 
в* горахъ, яа зимнихъ пастбищах*, и выгонять их* оттуда, за 
непроходимостью отъ снеговъ въ ущельяхъ, неудобно. Можно пола-
гать, что эта ярмарка осуществится, если будетъ назначена во 
время и будутъ съ обеих* сторон* заблаговременно оповещены тор-
говые люди и пародъ, киргизы Токмакскаго и Каравдьсшо уездов* 

съ одной в все города Джиты-шари съ другой. Въ ХотанЬ и ТурфанЬ, 
а также въ Any, существует!, ежегодный спрос* на лошадей, и во 
все места, а преимущественно въ Кашгаръ—на бараны. Идетъ часть 
и рогатаго скота. Паши ферганские города имеют* уже сношешя 
но торговле съ кашгарскими владениями и чрезъ Нарынское ущсл!.е 
сношсшя ихъ довольво удобны. Чрезъ ферганскихъ торговцевъ, 
мануфактурная торговля наша такимъ образомъ уже внесена 
въ Кашгаръ, и нашим* вернспскимъ купцамъ по этой части нетъ 
большего дела там*. Несмотря на то, что ныне была ярмарка 
за Нарыномъ (впрочемъ, на первый разъ номинальная, да ве.дь они 
и но создаются разомъ, а тем* паче по приказу), после нее въ 
Кораколъ, т. с. ущельями съ другого конца 200 всрстнаго озера 
Исыкъ-кули, явились турфапцы для покупки лошадей. Хотя горные 
проходы тамъ очень трудноваты, но за то гораздо ближе. Въ об-
менъ на скотъ ндутъ преимущественно ямбы, что для насъ, конечно, 
лучше всякаго ихняго товара. Изъ мествыхъ же произведен^ 
(нашгарскихъ) идетъ къ намъ только мата. Это дешевая, узкая 
бумажная ручная ткань, составляющая необходимый предмстъ на-
шихъ киргизъ. Такъ какъ въ Кораколе и вообще въ Исыкъ-куль-
скомъ уезде, несмотря на все усил!Я, пе могутъ развести фрукто-
вых* деревьев*, по милости тамотняго горпаго климата, дающаго 
хотя и теплую, сравнительно, зиму при незамерзающем* озере, но 
слишком* холодное лето, то фрукты "привозят* туда изъ Турфана. 
Но на эти продукты, потребляемые лишь малочисленным!, интелли-
гентным* классом* въ Кораколе, большего спроса быть не может*. 
Изъ Коракола сообщаютъ, что много привезли туда ныне изъ Тур-
фана винограда, иродаваемаго по 3 р. 50 к. за пудъ, и прокра-
свыхъ яблоковъ по 1 р. 75 к. за сотвю. 

Устьнаменогорскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Для характе-
ристики здеганихъ нравовъ, мы находим* нужным* рязсказать одпу 
раманнческую исторш, начавшуюся въ нашемъ Городке и закон-
чившуюся въ Семипалатинске. Вотъ ея содержаще: двадцать слиш-
комъ летъ тому назад* пролшвалъ въ г. Устькаменогорске пехот-
ный офицеръ Кав—нот., онъ был* женат*, но не имел* детей.— 
И вот* вздумалось этому офицеру взять чужаго ребенка,—искал*, 
искал* онъ его, наконецъ, нашел* у беднаго киргиза Лйгайчи, 
который согласился отдать ему свою, только что родившуюся, дочь. 
Офицеръ окрсстилъ ее, пазяав* при крещоши Екатериной и въ 
конце копцовъ, усыповилъ. Въ холе росла Катя у добраго офи-
цера, не зная ни заботь, ни печали,—все то ей было в* волю—и 
пищи и ласки, а насчет* разных* тамъ платьиц* и всякаго дет-
скаго гардероба—нечего и говорпть,—одевали, как* куклу... Росла 
девушка на диво всемъ, грамоте се обучили и разнымъ женскимъ 
рукодельям*. Умеръ воспитанной ее офицеръ, оставивъ жену свою 
и усыновленную дочь с* маленькой ненЫей. Съ 17-ти лет* девушка 
эта исполняла уже удовлетворительно всевозможный" работы, по 
части женскаго наряда и туалета, а въ последнее время славилась 
дажо порядочной модисткой въ город!; — работа ею была испол-
няема съ изяществом* и вкусом*. Выла она принята въ домахъ 
горожан* и чиновников*, посещала семейные вечера въ клубе, 
танцовала па нихъ и въ обществе держала себя безукоризненно,— 
словомъ она пячемъ не отличалась отъ здешнихъ барышень, въ 
одномъ только и было ея отлшпе отъ нихъ, это въ тпническо-
киргиаскоиъ .облике", который служил* причиной тому, что ея 
обходили наши женишки *)._ Года три четыре тому назад* въ домЬ, 

*) Окрещенные киргизы г насъ называются ч и к у н д а м и. Наз-
Bauie ото, какъ и отличительные признаки расы, переходятъ нзъ рода 
въ родъ, песмотря на посл*дуюпое браки съ русскими. Названю 
ч и к у н д а им*етъ на ю г * Западной Сибири тоже зпачеше, какое въ 
Восточной—К а р ы м ъ. 



гд4 проживала эта девушка съ своей русской иатерыо, поселился 
молодой ташкеитецъ Садубай съ семьей, состоящей ил, жены и двухъ 
малолетних® детей. Встречаясь часто, Садубай полюбилъ черно-
глазую и чернобровую Катю,—родная красота степей, р4зко отра 
жавшаяся въ лиц4 девушки, зажгла кровь этого джигита-мусуль-
манина, отвЬчала-ли она на его любовь взаимностью - неизвестно... 
Иьшешнимъ летомъ ташкеитецъ Садубай должепъ былъ перейти па 
другую квартиру, продолжая въ тоже время посещать предметъ 
своей любви. Въ первыхъ числах® сентября Катя Кав—ва уезжаем, 
въ Семипалатинск'!,, а за пей сл'Ьдуетъ туда и Садубай. Замеча-
тельно, что, въ Семипалатинске, т . вхъ романе припимветъ участо 
одно духовное лицо, бойкая и юркал личность, не останавливаю-
щаяся ни передъ какими средствами, чтобы достигнуть цели. Онъ 
креститъ Садубяя и вероятно онъ же поженить беглецовъ. Горя 
родпыхъ и жены Спдубая нельзя выразить словами, — жена его 
и трое детей остались въ крайне бедственной® положен!!! и пе 
помоги имъ здЬпте татары, они умерли бы голодиою смертью. 
Кажется не мешало бы ради ренутацш мисс!оперства действовать 
более нравственными средствами, иначе можно уронить только себя 
въ глазалъ мусульман!.!.. Разгказанный памп случай произвелъ на 
мусульмянское населоме тяжелое впечатл'1ш1е. 

Омск® (корресп. „Восточп. Обозр."). После молебств!я на ба-
зарной площади, 21 ноября, открыта здесь введенскяя ярмарка. 
бывя1ощяя ежегодно. Всегда не особенно живая, ярмарка эта выве 
отличялзсь чрезвычайным® малолюдством!.. отсутгтв!емт, пр!езжвхъ 
торговцев!, в вялою торговлею- По обыкновешю, много было только 
киргитъ, закупавших!, в!, громадномъ количестве хл'Ьбъ. 

Въ ночь на 21-е ноября въ здешней войсковой казачьей цер-
квв. чрезъ разломанный боковыя дперв, похищено изъ старостин-
скаго яшика 200 руб. лоногъ и несколько кусковъ разной натерт 
изъ приклядовъ къ обрязямъ. Похититель па завтра же найдевъ. 
Тяковымъ оказался молодой казакъ омской станицы, незадолго предъ 
темъ служивнпй въ той же церкви сторожем!.. Онъ выропилъ на 
месте преступлешя свой нлнтокъ и запонку, по которым!, и при-
знали его церковные сторожа, хорошо его знавппе. Дело поступило 
нъ судье. Говорятъ, что воръ пашелъ гебе адвоката, который бу-
детъ защищать его передъ судом®. 

Кстати о вашихъ адвокатах!.. Зтихъ господ!, здесь сущестнуетъ 
целая фаланга. Есть изъ пихъ и патрицш и плебеи. Въ любомъ 
нитейпомъ доме, въ трактире и гостиннице можно встретить темную 
личность съ чиновничьей) фнз!о'вом1ою, вт, потертомъ сюртуке и еъ 
специфпческнмъ букетом® сивухи. Личность эта прислушивается къ 
разговорам!, публики, и, въ случае надобности, предлагает® свои 
адпокатдая услуги кому угодно, но только за деньги, по и просто 
за выпивку. У этихъ субъектов® всегда имеется при себе перо, 
чернильница и бумага: мигом® настрочить какое угодно прошеше, 
и возьмется „защищать" всякое пело, хотя бы и самаго гпуснаго 
свойства. За полштофа или полтинник® они готовы отца родпаго 
засадить въ острог®. Дто плебеи, чернорабочие туземиой адвокатуры. 
Опи, за свои плутовсмя проделки, нередко подвергаются публич-
ному „изб1ешю" по только со стороны тЬхъ, против® кого воли 
д'Ьло, но и со стороны собственным® шиситов®, во переносят® это 
съ удивительным® благодуииемъ. Пользуются общим® презрЬшемъ, 
по терпимы, какъ „нужные люди", и им'Ьютъ постоянную прак-
тику, настолько выгодную, что бывают® всегда одеты, хотя и плохо, 
сыты и пьяны. Па судоговорсв1с часто являются въ нетрезвой® 
виде, за что н бывают® позорно выводимы изъ судебной камеры. 

Адвокаты высшей категорш, патрицЫ своей профессш,—въ каба-
кахъ и трактирахъ не засЬдаютъ, публичному nsOieuiro но слышно, 

чтобы подвергались, въ судъ пьяные но являются, куши за свое 
„хождешс по дЬламъ" берут® очень солидные, съ мелюзгою вообще 
не знаются, имЬя Ыентовъ преимущественно между купечеством® и 
прочимъ состоятельный® людомъ, но совестью обладаютъ ве мен'Ье 
эластичною, ч'Ьмъ ихъ коллеги иизшаго сорта, и обработывают® 
очень часто Taitin д'Ьлишки, которыя не особенно мирятся съ зако-
номъ и прокурорским® надзором®,—въ роде, например®, нодпаивашя 
водкою безтолковыхъ и неграмотных!, наследников®, побуждения нхъ 
частчю обмаиомъ, частно наситемъ къ подинсашю акта объ уступке 
наследства въ пользу богатейших® нретендентовъ на него (факт®, 
недавно нмЬвнпй мЬсто пъ здЬтнсм® подгородном® казачьем® но 
селк'Ь Черемуховскомъ) в т. п. Адвокаты этого сорта живут® въ 
барскихъ хоромах®, разъезжают® вт. фаэтонах® и колясках®, носят® 
богатыя шубы, любятъ всюду похвастать своими блестящими успехами 
въ адвокатуре, величают® себя „юристами", и, хотя но пользуются 
уважешемъ общества, по тоже терпимы, кнкъ „нужные люди". 

Петь надобности много распрострнпяться о томъ, насколько ни-
чтожен® образовательный ценз® наших® доморощенных® юристов!,: 
все онв получили воспиташо или въ печальной памяти баталюнахъ 
кантонистов®, или въ у'Ьздиыхъ училищах®, а по юридической части 
„насобачились" где либо въ полицейских® участках®, въ смотри-
тельствЬ надъ острогом!., въ земском* заседятельствЬ, и т. д. 

Правда, эти явянтгористы юрцепрудетпи, при песуществовянш 
въ Сибири института присяжпыхъ поверенных® и недостатке вообще 
людей ст. юридическим® образован1емъ, составляют® пе избЬжное 
зло, въ рпд'Ь блох!, и вшей па грязномъ тЬл'Ь. Но какъ для истреб-
ления названных!. насекомых® существуют® болЬе или мсиЬо дей-
ствительный средства, такъ, быть можетъ, найдутся каш-либо меры 
и противъ нашихъ двоекатовъ, которые есть своего рода вреднЬйпне 
паразиты въ общсственномъ организме. 

Изъ Томсиой губершй, села Ниволаевснаго (корреспоидевшя 
„Восточиаго Обозрен>я"1. 15-го ноября. Проезжая по волостям®, 
расположенным® по р. Оби. между городами Колывапыо м Нарн-
момъ, я имЬл'ь случай остановиться въ селешй Николаевском!.. По 
обикновевпо интересуясь дЬломъ крестьянскяго общественпаго управ-
лешя, съ иреобразовшмемъ по Положенно 19-го февраля 1861 г. , 
я узналъ, что въ Пиколаепской волости состоит!, на обязанности 
волостпаго ввсаря некто ГубскШ, сосланный въ Сибирь за разный 
мошенничества и подлоги. Вы, разумеется, прежде всего удивитесь, 
что такая лпчпость может® быть нолостнымъ писарем® въ ваше, 
такъ сказать, реформированное время. И я понимаю ваше удивлен!®. 
Вам®, какъ и мне, известно, чго такая личность решительно ие 
можетъ быть писаремъ по закону. Но удивлеше ваше будетъ еще 
бол'Ье, если вы узнаете, что личность вта и поныне соетоитъ подъ 
надзоромъ полицш и, будучи причислена въ г. Маршнске, не имеет!, 
даже паспорта на свободное проживаше. Постувивъ ва должность 
писарв въ минувшем® году (какъ ужъ это ему удалось — Аллпхъ 
про то в'Ьдаетъ!), эта личность вс'Ь бразды управлешя волостью 
буквально вабрала въ свои руки. Он®, что называется, — альфа в 
омега. Но каковы-жо результаты? Прежде всего нужно заметить, 
что крестьяне страшно недовольны самоуправством® этого ссыльнаго. 
Въ минувшемъ году онъ растратил® деиог® 127 р., прииадлежаипя 
одному дряхлому и безродному старику-ссылыюму, и не пост'Ьснился 
свалить эту растрату на смЬшшшагося исправника Кузнецова, ска-
зав®, что деньги эти будто-бы переданы ему лично и безъ всякой 
роснискн. На окружном® съЬздЬ въ явварЬ м'Ьсяц'Ь с. г . , им4вшоиъ 
ц'Ьлпо ураввеше между крестьянами натуральных® повинностей, Губ-
cidd устроил® подлог® въ глаздхъ самаго исправника Баранова, 



дозволив* подчистку и переправку цифръ ио документам* исправ-
ника. Вь оклеветаши бывшаго исправника онъ изобличается, а въ 
подлоге на съезде даже сознался, но то и другое сошло ему боз-
наказаппо. Одно время, изъ корыствыхъ целей, о̂нъ даже хотел* 
причис лить къ волости двухъ бродяг*, ухитрившись даровать имъ 
полную амнистию въ силу манифеста 15-го мая сего года, и ио 
этому делу отделался только выговорояъ со стороны полицш. 1'аз-
сказываютъ, что онъ задиимъ числомъ выдалъ лесорубочный бнлотъ 
на конфискованный уже лЬсъ купца Пастухова, и объ этомъ произво-
дится сл'Ьдств1е-') Во такими и многими другими подобиыми злоупотреб-
лении и подлогами пе исчерпывается доблестная,деятельность этого 
ссыльнаго. Оказывается, что кромЬ страсти къ грабежу онъ имкетъ 
другую, самую иизную и гнусную страсть. Говорятъ, ещо что 
почти пн одна молодая женщина не получитъ изъ волостного 
нравлешя паспорта или другого какого-либа документа безъ того, 
чтобы не быть оскорбленной въ нравствеппомъ чувстве. Съ собою 
опъ возит* женщинъ на обывательских* лошадях*. Вы можете те-
перь представить, какъ глубоко должны быть возмущены крестьяне 
этнмъ. Дерзость и наглость его дошли до того, что онъ намерен* 
былъ склонить къ любовной съ намъ связи местную учительницу 
X—ву. Когда же г-жа X—ва отвергнула его гнусное предложеше, 
онъ началъ мстить ей, стараясь всеми мерами выжать ее изъ во-
лости. Сначала оиъ паписалъ ей подложную (безъ ведома и со-
слана чиновъ) бумагу отъ волостного нравлешя, на какомъ-де 
основаши она съ Семейством* занимает* оОщсстиеипыи домъ. На-
добно заметить, что домъ ой отведенъ обществомъ. Ио если бы 
дело было и не такъ, если бы домъ ей отведенъ дажо и но былъ,— 
то и тогда въ это дело, какъ въ дело общественное, не имеютъ 
нрава вмешиваться ни волостнын, ни сельсин власти, ие будучи 
уполномочены на то обществомъ. Какоо-же, спрашивается, имЬеть 
право вмешиваться пъ это дело писарь? Однако, это ощи было 
только пачало. Преследуя свои замыслы докапать беззащитную 
женщину, опъ вздумал* нублично опозорить оо и подорвать 
такимъ путем* общественное довер1е и уважешо къ ной. Онъ 
нросто-на-просто подкупить сторожа волостного нравлешя высмолить 
окны и ворога квартиры учительницы — н тотъ совершает* это 
водлое дело. Такимъ образом* беззищитнаи женщина онозорепа! Л 
кто поручится, что месть Губскаго этимъ и кончится, что надъ 
ней, рано или поздно, кроне морального, не будетъ совершено 
и самое варварское физическое насшие? Въ дЬле совершоннаго 
опозорешя сторожъ изобличается, но главный вниовишеъ остается 
въ стороне. Повторяю, кто поручится, что этотъ ссыльный, поль-
зуясь всегдашнею безнаказанностью, рано или поздно но нодкуннтъ 
целую шайку избить преследуемую? Въ какомъ страхе, въ ка-
комъ отчаян!» за свое благошшучш, за свою чость и даже за 
свою жизнь, должна находиться эта женщина, эта полуголод-
пая, но честная и благородная труженица на пользу и блат 
народное? Какихъ тяжелых*,. страшнотяжелых* нравственных'!, но-
трясешй должны ей стоить проделки иисаря-мошснинка а разврат-
ника? Я взываю па защиту этой бедной женщины, апнелнрую къ 
высшему гражданскому суду, именуемому общественным* ма'Ыемъ. 
Я не допускаю coMii'lnia и вполне уверен*, что голосъ мой ие 
останется „гласомъ вопшщаго въ пустыне" и что предел* всемъ 
безнравственным* и безобразно-дпкимъ подвигам* упомянутаго ссыль-
наго будетъ положенъ. 

') Что это яа г. Пастухов*, который все въ такихъ д-Ьлахъ фигу-
н руетъ, то въ ВМскомъ округЬ кабаки вяЬдряетъ, то Л'Ьсъ вырубаотъ? 

Это пе первый случаи, когда ссыльные, сосланные за мошенни-
чество, проходя въ волостпые писари, производят* всевозможный 
преступлошя ')• 

Верхнеудинскъ (Корреспондента „Восточнаго Обозрешя"). 
Съ определением* въ Всрхиеудинске исправником* г. С-ва по-
лищя достигла до апогея своей популярности, она съ одинаковой 
индифферентное™ относится ко всему, сворочено ли у кого рыло, 
очищены ли амбары, свершилась ли наконецъ уголовщина, ей все 
равно! разве нельзя уже обойти формальности, то она пожалуй 
приступит* и к* следствие, только ие осудите, виновные едва ли 
найдутся, дкло протянется безконечные годы и за тем* но обык-
новенно решится, обогатив* сибнршй архив* прибылью ниворожден-
наго... Да чего жо нагляднее факта: не перещупывает* лн нашъ сви-
репый генерал* от* кабаковъ физюпомш своихъ несчастны!*' слу-
жащихъ нечестною его свиною лапою, не обсчитывает* ли их* 
под* час* заслуженными грошами, добытыми потомъ н кровью, а 
ручаюсь никто пе никнет* (даже „Кондрат*"-до глубины души 
визмущенъ такими д'кйшияии собрата:) а почему, сироснте вы? по-
тому ви 1-хъ, пока велся бы нроцессъ вь вашей нолицш, нужно без-
возвратно затратить па марки свон нослЬдшя копейки, а дело на-
врядъ ли выиграть, н во 2-хъ съ геиераломъ от* кабаковъ шутить 
также нельзя, это ио простой смертный, а сила. У!! какая сила, да 
при томъ и у административной то силы тоже имеет* руку? 

Л въ отношенш воровства., надо отдать справедливость; два раза 
наша нолицш удачно пинала на випоиныхъ, положим* ио сама, 
нетъ! ио эго всо равно: ее воли за руку на следы нрсстуилешя 
здЬшши ЖИДКИ! Обстоятельства СЛОЖИЛИСЬ такъ: у проезжающего 
сниовника (.аъ гостепршмной квартире генералов* Голдобина) б'Ь-
iiiUBUiiil съ Кары каторжник*, высмотревши!, что генерал* усердно 
винтит* въ смежной комнате съ сыном* кабатчика и еще съ даумя 
какими-то napi нерами, забравшись вь открытое окно, выкралъ денегь, 
документов* и вещей до 2 т. рублей. 

Дело навязалось пи особенно иршгное дли нолицш,—положим*, 

для нее безразлично, воруй сколько хочешь и где угодно, только 

отнюдь пе у генералов*. Иснравникъ немедленно командирует* но-

лицейскаго надзирателя и поручает* ему во чтобы ни стало ра-

зыскать внновкыхъ, обещая вознаградить шпшна, который выследить 

вора ста рублями. Прельстившись такимъ гешефгомъ, ukKift сыщик* 

давно уже ушохавиия, что преступник* ходить но евреям* сбыть 

краденное, устроил* у себя въ доме ловушку, о чем* дал* знать 

нолнцинскиму надзирателю и виновник* пойман*, но только сыщикъ 

ошибся въ разсчет'Ь и не принял* во внимаше, что не въ характере 

нолицш исполнять об'кщашя, да особенно т а м я обещаНя, когда 

оне пахнут* деньгами?... Приложенный нривлечешемъ къ делу какъ 

соучастник* кражи, сыщикъ, перепуганный уголовной ответствен-

н о с т ь , понустился и гешефтом*, моля Вога благополучно унести только 

свои ноги. 

Другой случайный примерь раскрыт воровства обязан* былъ 
такжо еврею; виновник* былъ пойманъ съ поличным*, онъ воровалъ 
положим* не самъ, по только былъ однимъ изъ страстных* люби-
телей. У вора из* ннйдепныхъ вещей, за удовлетворе1пемъ просителя, 
оказалось много вещей, неизвестно кому принадлежащих*. Начинаете 
какъ следует* по закону производиться следсше, потом* слыпшмъ 

а) Мы должны прибавить, что пе первый случай, когда пеечаетЯыя 
ссльсв!я учительницы въ Сибири подвергаются осюорбяет'кмъ отъ 
волостных* и аемекнхъ наблюдателей. 



и ие верим»?.. Пплишя почли своей свящепной обязанности) випов-
паго освободить! 

Должен» прибавить, что у пасъ стали учащеннее повторяться 
случаи убШств», но ни одного вреступпика полищей не раскрыто, 
а безнаказанность натурально поощряет» ихъ къ продолжению своей 
профессии. 

КОЛОШАЛБНАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНШ. 

Вопросъ о томъ, иа сколько Германш необходимо иметь 
собствеиныя колон in, не разъ уже поднимался немецкой пе-
чатью. Повидимому, германское правительство, достигпувъ 
авторитстпаго положешя, занимаемаго имъ въ настоя 
щее время въ ЕнронЬ, должно было бы стремиться по-
лучить соответствующее своему политическому могуществу 
luianie и въ другихъ частяхъ св'Ьта. На д*Ьл11 же оказывает-
ся наоборот»: колошальный вопросъ очень интересуетъ Н'Ь-
мецкШ народъ, создавпйй даже спещально для разработки 
его и ноощрешя колонизацш несколько обществъ, какъ на-
пример» „ФранкфуртскШ колошальпый Союзъ", тогда какъ 
правительство остается совершенно равнодушнымъ къ этому 
движение. Такъ какъ pl.uieiiie этого снорнаго вопроса нред-
ставляетъ некоторый интересъ и для l'occin, куда стремится 
та часть избытка нЬмецкаго пародо населешя, которая не же-
лаетъ эмигрировать въ Америку или пе находитъ себе тамъ 
места, то мы считаемъ пе лишнимъ изложить здесь мнЬшя, 
высказанный о колошальномъ нопросе и его неотложности, 
одной изъ самыхъ серьезных» иЬмецкихъ газетъ, а именно 
мюнхенской „Allgemeine Zeitung". 

Ио MireHiio этой газеты, необходимость нршбретешя ко-
лошй можетъ возникнуть только въ днухъ случаяхъ: во-пер-
выхъ, если правительство желаетъ расширить сферу своего 
политическаго и экономическаго влшшн. Государство, npi-
обрЬтая съ этою целью колоши, имеетъ въ виду или сбы-
вать имъ безношлинно свои мануфактурный произведены или 
изъ первых» рукъ экенлоатировать природпыя богатства этихъ 
странъ и сбывать ихъ нутемъ торговли другимъ иародамъ. Эти 
мотивы ие нуждаются въ онравдапш, по политика, пресле-
дуемая для досгижешя этой цЬли гоеударствомъ, находится 
въ зависимости отъ разныхъ случайностей и успехъ ея об-
условливается уменьомъ пользоваться благогцлятньши момен-
тами. Въ этихъ случаяхъ пыборъ занимаемой местности за-
виситъ отъ того, насколько она нредстаиляетъ интереса для 
торговли, а пе отъ того, какое паправлеше приметь эмигра-
щя- Следовательно, здесь имеется, прежде всего, въ виду 
увеличить благосостояше жителей собственной страны. 

Другимъ поводомъ къ заиятш известной территорш мо-
жетъ служить для правительства необходимость оказать по-
кровительство и защиту своим» выселившимся туда поддан-
ным^ и необходимость эта нозростаетъ съ увеличешемъ чи-
сла колопистовъ, придающих» стране свой нацюнальный 
отпечаток». Это бывает» обыкновенно съ нацшми, педущими 
обширную морскую торговлю. Все колоши Великобрита-
нш возникли такимъ образомъ. Подобное покровитель-
ство обходится иногда очень дорого метрополш и расходы 
на него должпы нести ея жители. Эти расходы, конечно, 
вознаграждаются со временем», но во всяком» случае этотъ 

родъ колошй основывается, прежде всего, въ иптересахъ 
эмигрирующихъ. Само собою разумеется, что государства, 
основываются подобный колопш, должны быть достаточно 
богаты для этого и обладать известпымъ избытком» благо-
состояшя, жертвуемаго ими 'въ пользу колошй. Следуетъ 
иметь также въ виду, что пыборъ территорш для колошй 
этого рода можетъ быть въ стратегическомъ отпошеши очень 
певыгоденъ для метрополш. Для примера можно указать на 
англШсюя колоиш пъ Южпой Африке, Трансваале и На-
тале, который кроме убытка и даже безелавш, например», 
во время войны съ боерами и зулусами ничего съ собой пе 
принесли, и британское правительство не разъ уже памере-
палось бросить ихъ иа произвол» судьбы. 

Эти два приведопные нами случая, едипственные, по 
мненш газеты, которыми можетъ руководствоваться разум-
ная колош'альпая политика при выборе подходящей терри-
торш пъ других» частяхъ спета. Копсчпо, могут» быть и 
друпе поводы, побуждают,ie правительство къ деятельной 
колошальпой политике, например», удовлетворено нацюналь-
паго тщеслав1я, иселаше отвлечь умы народа отъ внутрен-
пихъ пеурядицъ посредством» блеска внешпихъ заноевашй, 
с» целью предупредить з а ш т е их» другими пащями, или, 
наконецъ, просто для обогащешя отдельных» личностей. 
Этим» мотивомъ обусловливалась, папримеръ, всегда коло-
шальная политика Францш и Испаши, у первой въ Африке, 
у второй въ Южной Америке. Липшим» было бы прибавлять, 
что практическая Герман!я никогда не позволить себе пу-
ститься въ подобную политику приключешй. Следопательпо, 
ио отношешю къ ней можетъ быть речь только о двух» пер-
выхъ случаяхъ, къ разбору которыхъ мы теперь и присту-
нимъ. 

Газета, прежде всего, ставитъ два категорических» во-
проса: 1) на сколько Гермашя въ настоянцй моментъ нуж-
дается въ колошях» и может»-ли обладаше таковыми улуч-
шить матер1альпое положеше податных» классов» ея парода? 
и 2) обязапо-ли германское правительство нъ виду того, что 
въ пе.которыхъ, до сих» пор» пикому пе принадлежащих» 
территор1яхъ, в» различных» частях» света, успели посе-
литься его иодданпые, занять эти территорш, съ цЬлью ока-
зать последнимъ покровительство и защиту? и в» соетояши-
ли оно, не нарушая рапновЬсгя своего бюджета, добыть нуж-
ныя для этого средстпа? 

На оба вопроса газета отвечает» отрицательно и къ это-
му выводу приходитъ, основываясь на следующих» сообра-
жешяхъ. 

По мнешю газеты, легче всего ответить па второй во-
просъ, такъ какъ не можетъ быть сомиЬнпг, что въ такую 
эпоху, какъ теперешняя, когда народное, особепно же кре-
стьянское хозяйство находится далеко не въ цветущем» со-
стояпш, во многих» местностях» даже въ соверптепномъ 
упадке, когда правительство только и помытпляетъ о том», 
какъ бы добыт!, иовые И С Т О Ч Н И К И Д О Х О Д О В » для государства, 
а военный бюджет» поглощаетъ чуть-лн не половину этихъ 
доходов»—не можетъ быть и речи о прюбретеши колошй 
только ради самих» колошй и поселившихся въ пихъ нЬсколь-
ких» сотень пли даже тысячъ пемецкихъ эмигрантов». По-
добное прюбретеше, еслибы даже у министра финапсопъ и 
оказались па это средства, что весьма гадательпо, пикакой 
особенной пользы ни отечеству, пи эмигрантамъ пе прине-



(.•отъ, и между тЬмъ можетъ впивать международный ослож-
нены. 

Гораздо труднее ответить па первый вопросъ, такъ какъ 
миЬнЫ, высказанный по этому поводу оказались весьма раз-
норечивы. Коммерсанты смотрятъ на его pismeme съ совер-
шенно другой точки зрЬшя, нежели землед'Ьльцы и политики. 
ПренЫ въ рейхстаг!! по поводу островопъ Самоа какъ пельзя 
лучше обнаружили дилетантизмъ и неясность существующаго 
въ политическихъ кружкахъ ГерманЫ представлешя о зна-
чены, которое им'Ьетъ для государства обладавie колошями. 
И это пеудивительно, такъ какъ п'Ьмецкому народу ппкогда 
еще не приходилось основывать колоши, да и сомпительно, 
чтобы опъ обладалъ дамсе необходимыми для этого качества-
ми. При атомъ надо принять во внимаше, что большинство 
самыхъ благопрЫтпыхъ въ климатическом® отпотеши и нло-
дородпыхъ странъ въ различных® частях® света уже занято 
другими пародами, такъ что и выбора большого нетъ. Тор-
говля Гермаши, впрочем®, не терпит® отъ этого ни малей-
шаго ущерба и пользуется въ этомъ отношенЫ одинаковыми 
правами съ другими нацЫми. Уже теперь нЬмсцшй коммер-
чески флагъ съ большим® усп'Ьхомъ конкурирует® съ апглЫ-
скимъ, какъ въ нортахъ Восточной АзЫ, такъ и па юго-за-
падномъ берегу Африки. Въ АистралЫ некоторый отрасли 
немецкой промышленности занимают® даже первое м'Ьсто. 
Поэтому позволительно сомневаться, чтобы ванятче некото-
рых®, никому еще не принадлежащих® острововъ Южваго 
Океана или береговыхъ дистриктовъ Средпей Африки уве-
личило хотя сколько-нибудь сбыт® немецких® товаровъ. Если 
присоединить к® этому еще все трудности, которыя прихо-
дится преодолевать при оснопаши колошй въ д'Ьвственныхъ 
странах®, какъ напр. борьба съ убШственннмъ климатом® и 
туземцами, иногда весьма воинственными, то падо еще по-
завидовать немцам®, которым® пришлось до сихъ норъ се-
литься всегда па насиженных® уже мЬсгах®, такъ какъ роль 
iiioiiepon® выпадала на долю другихъ народовъ. 

Въ сказанпом® выше исчерпывается, по мн'Ьшю газеты, 
матер1альная сторона вопроса. Перейдем® теперь к® ея до-
водам® относительно политической его стороны. Сдержан-
ность, соблюдаемая германским® правительством® по отноше-
шешю къ этой сторон'Ь вопроса и то обстоятельство, что 
опо не поощряет® въ своихъ подданпыхъ нолитическаго ди-
лентаптизма, спойственнаго французам®, весьма понятно и 
делает® честь его благоразумно и дальноиидноети. Цент-
ральное положен ie, занимаемое Гермашей и® Европе и обус-
ловленное имъ громадпое протяжеше ея сухопутной грани-
цы, съ стратегической точки зрЬнЫ попополЬ обязнваетъ ее 
къ этой сдержанности. Обладаше отдаленными колопЫми 
только уволичило-бы т])удность обороны подобной границы, 
такъ какъ отвлекло-бы необходимый для этого силы. Именно 
пъ отсутствЫ этой необходимости и заключается громадпое 
преимущество Гермаши передъ другими державами. Доста-
точно для этого вспомнить каких® громадных® расходовъ и 
жертв® людьми стоило ФранцЫ заноеваше Алжира, как® по-
сягательство ея па Тунис® едва не вовлекло ее въ крово-
пролитную войну съ Итал1ей и но нсякомъ случае на долго 
возстаиовило противъ нее общестнепное мнЬше этой прежде 
дружественной страны, и можно уже теперь предвидеть, что 
результаты последних® экспедиций ел въ Тонкипъ и Мада-
гаскар®, едва не поссоривппо ее съ Ангмей, будутъ по 

всей вероятности такъ-же жалки, какъ и все прежше коло-
шальные эксперименты ФранцЫ. Эти немнопе примеры до-
казнваютъ, что колошальная политика какой пибудь держа-
ны может® иметь громадное влЫше на ея отношенЫ къ 
другим® держанамъ, далее въ самой Европе. ВсЬхъ этихъ не-
удобствъ для ГерманЫ не существуете,—напротив® для нее 
такая политика нриключешй которой сл'Ьдуетъ ФранцЫ, мо-
жет® быть даже очень выгодна, такъ какъ опа м-Ьшаетъ пос-
ледней сосредоточивать все свое внимаше на положен!и делъ 
въ ЕвропЬ и угрожать съ этой стороны своему сосЬду. Съ 
другой сторопы и интересы Гермаши какъ торговые, такъ и 
политичесше вовсе по страдаютъ отъ большей или меньшей 
степени влшнЫ которым® пользуется ФранцЫ въ отделен-
ном'!. Кита'Ь, или РоссЫ въ средней АзЫ, или даже АнглЫ 
въ Египте . Военный флоте ея нужен® ей для обороны сво-
их® берегопъ, для активной же колошальпой политики пъ 
другихъ чаетяхъ свЬта опъ не достаточен®. Этимъ объяс-
няется благоразумный нейтралитет®, котораго придерживает-
ся ел правительство въ такихъ щекотливыхъ попросахъ 
какъ тонкинскШ и египетсюй. 

Самым® веским® доводомъ изъ приводимых® сторонника-
ми активной и колошальпой политики газета, считаетъ ущербъ, 
который яко-бн терпитъ ГерманЫ отъ усиленной эмпграцЫ 
немцев® и преимущественно въ Америку, тогда какъ если-
бы у ГермапЫ были свои колоши, то эти рабочЫ силы пе 
пропадали бы для пея так® безплодно, какъ теперь, по въ 
томъ или другомъ виде снова возвращались отечеству. При 
этом® эти господа ссылаются на пример® АнглЫ и другихъ 
второстепенных® колошальпнх® державъ. Но въ этомъ-то по 
мп'Ьшго газеты и заключается слабое мЬста ихъ аргумента-
ми. Не говоря уже о томъ, что весьма трудно и почти не-
возможно для правительства направлять потокъ эмиграцЫ 
въ сторону, куда опо желало-бн его папрапить,—а не туда 
куда онъ ипстиктивпо стремится, но даже если предположит!., 
что ему удалось выбрать для немецкой эмиграцЫ опред'Ь-
леппую территорш и основать тамъ колошю, то достигну-
тый этимъ ныгоды были-бн даже тогда ещо весьма гада-
тельпн. Ноложимъ, что образовавшаяся такимъ образомъ ко-
лон!!! будете пребывать пъ тЬсной матер1альной и полити-
ческой записимости отъ своей метронолЫ и только напрас-
по отягощая ея бюджет®, будетъ изображать собою второй 
из® указанных® ними выше типов® колошй, но за-то лишь 
только опа окрЬннет® и будет® въ состоянш сама себя со-
держат!. п защищать, то въ пей немедленно же возникнет® 
потребность сделаться самостоятельной и въ политическом!, 
отпотеши. ИсторЫ великобританец ихъ колошй представляет!, 
достаточно назидательных® примЬровъ въ этом® роде, чтобы 
стоило ихъ здЬсь перечислять, тЬмъ болЬе, что это сдела-
но уже нами въ другомъ м'Ьсте. Если Канада и находится 
еще въ известной зивисимости отъ АнглЫ, то только бла-
годаря общим® коммерческим!, иптересамъ и также покро-
вительственной системе, принятой въ Соединепныхъ Штатахъ. 
Лишь тольо последше обратятся па путь фритредерства, что 
весьма вероятно случится въ спором® будущем®, такъ какъ 
система эта вызвала большой застой въ американской про-
мышленности, производящей больше неяюли нужно для мест-
наго потреблены, инострапные же рынки для нея закрыты, 
то АнглЫ потеряет® и этотъ послЬднЫ остаток® своего вла-
дычества въ Америке. в. И 



«ТУРКЕСТАНСКИ! ВЕДОМОСТИ». 

(М'ктмш рецен:пяь 

Четырнадцать лЬт» уже существует» у насъ единствен-
ный въ крае органъ печати „Туркестаном Ведомости". 
Впрочем» еуществуетъ и другой, это—„Лшатская Газета", 
которую кроме наборщиков», редактора, да ЮчелопЬк» чи 
новниковъ, никто и не читает»; Вог» вЬсть для чего она 
существует», разве только для редакторскаго жалованья. 
Издается она на туземном» нарйчш, но туземцы-то ея и ие 
читают»: между т£мъ как» ежегодпо расходуется на нее 
нЬсколько тысячъ. „Туркестаном Ведомости" обходятся 
казне тоже недешево. Число подписчиков» не превышает» 
400, и то все подписчики по нужд'Ь, т . е. присутственныя 
мЬста, да съ полсотни чиновпиконъ; мпопн присутственный 
мЬста, какъ например» уЬздныл управления, выписывают» 
ее въ двух» экземплярах». Разумеется, подписных» денег» 
недостаточно на содержание издавая, так» что ежегодно 
казна приплачивает» 12 тысяч» рублей, да редактор» с» 
помощником» получают» до 4000. Четырнадцати-летнее су-
щеетвоваше гааеты обошлось правительству й» 200.000 руб-
лей! Половина Л« наполняется обыкновенно приказами—это 
отдел» оффищальпый. Р.» неоффищальном» отделе, лите-
ратурном», строк» 300—400 посвящается казенной статье 
какого либо чиновника, въ заключеше следуют» перепеча-
танный телеграммы „севернаго Телеграфнаго Агенства" и 
казенный объяплешя. Статьи, впрочем», пишутся не только 
чиновниками, но иногда и учениками ташкентских» учебных» 
заведенШ. Статьи чиновников» отличаются формою казенных» 
докладов», предварительно цензуруются споим» началь-
ством» и отсылаются в» редакцпо иногда даже нри отноше-
шй. Статьи эти отличаются иногда такими перлами грамот-
ности „ с л е з ы з н а к о м ы х » и масса народа н а п о л н я л и 
и о к р у ж а л и этотъ домъ* (№ 36); право интересно было 
бы видеть, какъ слезы окружали домъ. Ребята тоже пишут» 
с» разрешены! начальства и исправио за то получают» пя-
таки. Литературный отделъ, по содержанно, очеиь жидок», 
то какой нибудь доморощенный ор1енталистъ, чуть ли не в» 
десяти А;Л'; толкует» о томъ, что такое коран», или чинов-
ник» расписывает» свой докладъ, или корреспондент» опи-
сывает» какое нибудь празднество. Корреспондентов» всего 
два, три случайных» и тем» разрешается только, описывать 
празднества, звЬрсйя убгёства, и хвалить, по хулить что 
либо, пли кого либо ни-ни. Напиши-ка корреспондент», 
что г. X . проворовался, или что в» г. К . известный 
порсопалъ спился, или укажи па какое либо злоупотребленio 
чиновнаго лица, или на недостаток» местнаго учреждешя, 
такого нарушителя aaiaTCRapo кейфа сразу бы заставили 
замолчать. Ни фельетона, пи хроники, пи „передовых»", ни- ! 
чого этого у насъ пе полагается. А между тЬмъ врядъ ли ка-
кой либо другой край настолько нуждается нъ своем» ли- J 
тературпом» органе, как» край ТуркестанскШ. 

Край наш» въ высшей стенепи интересный и мало кому 
знакомый. Возьмем» любую газету: отдел» корреСпопдеищй 
блистает» отсутстшемъ корреспонденщй из» Туркестапскаго 
края. Объясняется это часто темъ, что К . П. Кауфман» не 
терпел» „писак»" и не любил», чтобы изъ избы выносили 
соръ, но есть ocHoiianie полагать, что и теперь ихъ недо-
любливают». 

Наш» единственный пресловутый литературный органъ 
совершенно индиферентно относится к» „ношющимъ" жиз-
ненным» вопросам», ко всякой злобе дня, к» обществу, 
къ его жизни—вообще ко всему живому. Каждый нумеръ 
его—какой то оффищальный чиновпичШ докладъ. Читая 
«Туркестап. ВЬдом.", приходится думать, что в» нашем» 
крае нет» жизни и какое-то сонное царство, точно этот» 
край населен» какими то движущимися деревянными фи-
гурами в» мундирах» и безъ мупдировъ. Можно даже поду-

| мать, что Туркестана, пе недавно прюбре.тениая территор1я, 
а благоустроенная чистенькая капцеляр1'я съ архивом» до-
кладов» и отношешй. По населеше живет» и стремится к» 
более живому. „Туркестапскш ведомости" выписываются 
не более какъ в» 400 экземплярахъ, и то ex officio; число же 
экземпляров» газетъ, получаемых» из» Росс1и (европейской), 
превышает» 2000. 

Мнопя отдалеппыя окраины, как» Сибирь и Кавказ», нам» 
дали своихъ писатолей, своихъ мыслителей — ТуркестанскШ 
же край в» этом» отношешй также пепроизводителен», 
как» его пустыня Кара-Кумы. Вогатая разнообразная при-
рода, разнохарактерпыя племена, иная жизнь, иное обще-
ство, новые типы, развипе которых» обусловливается ме-
стными особенностями—все это кажется может» служить 
хорошим» матер1аломъ и средством» для развитая таланта; 
но, увы! талантовъ мы и не видим». 

Число русскаго пародонаселешя края достигает» до вось-
мидесяти тысячъ, къ этому числу моясно прибавить 20,000 
обрусевших», туземцевъ—итого 100,000. Из» этих» ста ты-
сяч», коиечпо, нашлось бы тысяча, пять или хотя четыре 
охотно подписавшихся бы на местную литературную газету, 
конечно въ томъ случае, если бы это издан in соответство-
вало прямому пазпачёшю литературпаго оргапа- Такое чи-
сло нодписчиковъ было бы въ состоянии поддержать орган» 
и правительство было бы избавлено отъ излишпяго обремепи-
тельнаго расхода. Настоящее время, время „нопых» здоровых» 
веяшй" для нашего края. Мы начинаем» мало по малу пе-
реходить отъ спячки къ жизаи: одна реформа обгоняет» дру-
гую. Такое время очень благопргнтпо для возникновешя ли-
тературпаго оргапа. И неужели его у насъ не будет»!? 

Mnorie говорят», что провинщальная печать при суще-
ствующих» усл01ияхъ провинщальной цензуры—не произво-
дительная затея; мы с» этим» не можомъ согласит!,ся, такъ 
какъ близко знакомы со мпогими провивщальпыми органами 
печати, въ большинстве случаевъ соответствующими своему 
назначешю. 

В О К Р У Г Ъ С В "Б Т А. 
(ПоеЛщеш'е Помпеи и Вевув1я. Экспедиция Г. Н. Потанина). 

(Продолжена). 

Веселая компашя подъезжает» к» „НоШ Deomede", 
названному такъ въ честь одпого номпеянина Деоме-
да, дом» котораго очень много доставил» древностей 
и чрез» тоннель или морсшн ворота Помпеи нходит» в» 
этотъ мертвый городъ. Кто видал» какой-пибудь большой и 
богатый городъ после бомбардировап!я, тому пынешшй видъ 
Помпеи отчасти знакомъ; улицы съ вывесками, высеченными 



въ каменныхъ сгЬнахъ, прекрасно сохранившаяся мостовая 
иаъ нлитъ монтесамской лавы, мозаичные иолы, фрески па 
стЬнахъ—все это еще такъ солидно и отчасти свЬжо, какъ 
будто жители оставили этотъ городъ не болЬе, какъ лЬтъ 
десять. По -есть особенности, говорянця о другой жизни— 
храмы, театры, некоторый свидетельства о другихъ нравах®, 
которыя теперь болЬе невозможны. Мостовыя узк!я; по 
главной улиц'Ь могла проехать только одна арба, тротуары 
возвышаются падь нею иногда до I ф. высоты. На этой 
мостовой иногда лежитъ большая каменная глыба, чтобы 
можно было переидти съ одной стороны улицы иа другую, 
пе спускаясь на грязную мостовую. Т.хавшая ио улиц'Ь те-
лЬга должна была пропускать эту глыбу между своихъ ко-
лес®. Видь форума, судилища и храма Юпитера не произво-
дить такого впечатления, какъ черты обыденной жизни, со-
хранившейся здесь, эти молочный лавки, съ высЬченпой ко-
ровой въ камне, вм'Ьсто вывески, винные погребки, пекарни 
съ уцелевшими корчагами, проституцюпные дома, и особеп-
но частныя жилища, гд'Ь вамъ указынаютъ столовый, спаль 
ни, женскую половину и проч. Въ столовыхъ иногда сохра-
нились столы и даже ложа возле нихъ, такъ какъ они были 
изъ глины или мрамора. Вытерши мЬста па каменныхъ или-
•гахъ говорятъ о томъ, что городъ уже былъ старъ, когда 
его постигло разрушёше. Указывают!, на фоптанъ, у кото-
раго камень вытертъ нъ томъ м'Ьсте, гдЬ приходившее пить 
хватались рукой для опоры; въ другомъ м'Ьсте лол{бина яро-
бита йогами вь мостовой около колонны, ГД'Ь нЬшеходы, из-
бирая бол Ье краткш путь, вм'Ьсто того, чтобы идти подъ ко-
лоннадой вплоть до угла, сворачивали напрямки за дв'Ь ко-
лонны не доходя до угла. Амфитеатра, самаго колоссальпаго 
здаш'я въ НомнеЬ, мы пе иидЬли; заторопились на Besyniii. 
По мы вид'Ьли другое капитальное общественное сооруже-
ше—нубличпыя бани, которыя римляве обставляли удоб-
ствами и украшешями, какъ мы это дЬлаемь нынЬ съ театра-
ми. Тутъ есть бассейнъ, вь которомъ учились плавать, зала 
для гимнастических® упражнешй, зала, гдЬ раздЬвались, съ 
кл'Ьтками въ стЬнахъ для складывашя бЬлья, яеенская по-
ловина; стЬны украшены фресками. Въ числЬ храмовъ одипъ 
былъ посвящепъ египетской богинЬ Изиде; это небольшое 
сооружеше, но оно хорошо сохранилось и бол'Ье, чемъ какое 
другое, сближаотъ зрителя съ вымершей мсизнью этого мЬ-
ста. Статуя Изиды стояла на пьедестал!',, въ лЬвомъ боку 
пебольшаго днорика; а, жертвенникъ возвышается противъ 
входа. Пьедестал® этотъ и теперь стоить на своемъ м'ЬсгЬ, 
статуя же поставлена въ неаполитанскомъ музее; опа им'Ьетъ 
видъ жепщины, спокойно стоящей съ опущенными прямо 
руками, тогда какъ греки и римляне изображали своихъ бо-
говъ въ д'Ьйстши, въ какой-нибудь позЬ. 

Покопчивъ съ Помпеей, мы отправились къ дальнейшей 
цЬли своей поЬздки, т . е. на ВезувШ. У отеля Deomede 
намъ подали верховыхъ лошадей, съ трудомъ пабранпыхъ 
въ окрестностяхъ для такой большой кавалькады—насъ было 
8 человЬкъ. МпЬ досталась малообъЬзженная лошадь, ни-
когда ие ходившая, невидимому, нодъ верхомъ; съ первыхъ 
же шаговъ она начала стараться выбить меня изъ сЬдла и 
одипъ изъ ироводииковъ еще у дверей отеля сталъ меня уго-
варивать позволить ему за особую небольшую плату прове-
сти ее подъ уздцы до самой вершины Пезув1Я, увЬ-
ряя, что иначе я съ нею не справлюсь. Хотя та-

кое лишеше свободы мне не нравилось, но такъ какъ 
камениая мостовая, по которой мы ехали, и дна камев-
ныхъ забора по ея сторонамъ было такое совпадете, кото-
рое не об'Ьщало хорошихъ послЪдствШ въ случае падешя и 
изъ боязни, если не разбить голову, то ио крайней мере по-
лучить на тЬл'Ь и лицЬ некоторые позоряпце знаки, я со-
гласился съ нредложешемъ проводника и такимъ образомъ 
поднялся на ВезувШ въ образе сановитаго буддШскаго 
iepapxa. Па лошадях® 'Ьхали почти до предЬла раститель-
ности, за которым® начинается голая лава; когда прекра-
тятся кустарники, кажется, дубняка, по склону горы еще 
продолжают® расти пучки спарщума, но раскиданные отдель-
ными экземплярами, потомъ и ихъ пе видать и начинается 
пустыня, по которой неаполитанцы могутъ составлять ноня-
•rie о нустыпяхъ Африки или Средней Азш. Верхомъ Ьдутъ 
только до этой пустыни; дал'Ье же поднимаются нЬшкомъ. 
Зд'Ьсь ждутъ проводи и ки—нЬшеходы; пашу даму поиесли на 
носилкахъ, мужчины отправились нЬшкомъ, пользуясь по-
мощью нроводниковъ; устраивается эта помощь. слЬдующимъ 
иорядкомъ: проводник® имЬетъ черезъ плечо лямку и идетъ 
впереди васъ; вы держитесь и висите на лямкЬ и это сильно 
облегчаетъ ваше восхождеше; за вами идетъ другой провод-
ник®, такимъ же иорядкомъ волокущШ вашего товарища; 
этотъ проводник® упирается своею ладопью въ нашу спину 
и еще немного облегчаетъ пашъ трудъ. Такимъ образомъ 
ыожегъ состаниться цЬш, изъ 5—10 пар®, которые черве-
образно движутся вверхъ, а на м'Ьстахъ отдыха распадается, 
какъ распадаются па отд'Ьльиые члеиики тЬ удивительиые и 
красивые прозрачные MopcKie черви, которыхъ можио видеть 
въ неаполитанскомъ музее. До верпшпы вамъ оставалось 
далеко, а потому мы согласились ограничиться осмотром® 
потока лавы въ боку горы, далеко ниже кратера. Это была 
дейка лавы, находившаяся въ раскаленном'!, и плывучем® со-
состояши. Зд'Ьсь ие м-Ьсто съ подлежащей точностью описы-
вать картину, которую мы имели передъ собою. Ограничусь 
грубымъ сравнешемъ, которое, однако, можетъ по моему мне-
шю достаточпо ввести читателя въ ноложеше, чтобы сдЬлать 
представлеше о явлеши. Уставьте на стол'Ь ряд® книгъ чер-
ными корешками вверхъ; это будетъ иоверхпость застывшей 
лавы, изъ которой состоит® склопъ гори; одну нзъ книг® въ 
середипЬ пе])еперните обрезомъ вверхъ, спова сожмите весь 
рядъ, и перевернутую книгу двигайте поперегъ ряда: это и 
будетъ движущая лава, если обрЬзъ книги будетъ окрашенъ 
красной краской, да по ней еще сделаны чернил краниики, 
то эффект® сравпешя превзойдет® ожидатя . Поверхность 
движущейся лавы действительно отмЬчена пятнышками и 
сравнивая—то ихъ ноложеше съ находящейся лавой въ но-
коЬ, вы и замечаете, что раскаленная лава медленно дви-
ясетсл. Брошенный обломокъ старой лавы на красную по-
верхность движущейся издаетъ звукъ, какъ отъ удара объ 
твердое и остается лежать па ея поверхности. Полюбовав-
шись на красивый огненный потокъ, наготовив® себе комьев® 
лавы съ вдавленными въ нее монетами и до сыта носпо-
ривъ сь проводниками о платЬ, мы вернулись въ деревию 
Воско, 1Д'Ь насъ ожидали наши экипажи. 

Въ самомъ Неаполе всего иптереснЬе осматривать ко-
нечно неаполитанскШ музей, гдЬ собраны все древности, 
вырытый въ Помпее. Оби-iie здЬсь собрапнаго матер1ала 
даетъ возможность лучше сравнить нынешнее съ старымъ и 



можетъ быть отыскать больше точекъ соприкоспонешя; вы 
встречаете па улице католических» иатеровъ и вамъ вспо-
минаются бюсты римскихъ императоровъ, которые вы въ 
тотъ же день видели въ античной галлерее неаполитанскаго 
музея. Увпдавъ въ ворота небольшой дворикъ итальянскаго 
дома, усаженный растешями, вы вспоминаете неболыше са-
дики, на следы которыхъ вамъ указывали въ Помпее. Да-
же нынешняя ренутащя неаиолитанскихъ нравов», напоми-
нает» подобную славу въ жизни на минеральныхъ водахъ 
Пайскаго берега. Такая же преемственность можетъ быть 
откроется и между ныпешними итальянцами и доисториче-
скими жителями Аппениискаго полуострова. 

СИБИРСКХЕ СВЯТКИ 

Заплетяся, плетень, запаетнсн.. 
Святочная песня, 

О, кто вас» по ПОИНИТЬ в» былые порядки, 
Не ценит», не любит», снбнрше святки, 
Съ раскатистым» смехом», с» морозною пылью, 
С» веселым» напевом», съ сердсчвою былью, 
0» радушной хозяйкой, съ красавицей дочкой, 
Съ трескучим» морозом» и луипою иечкой! 

Бывало, нагрянешь веселой ватагой, 
Со скрипкой, съ гитарой, а пуще с» отвагой, 
1!» забаввыхъ костюмах», въ причудливых» масках», 
Къ знакомым», где нету отказа вам» въ ласках», 
Гд4 знаешь, что шалость оценят» со смыслом», 
U мигом» поднимешь там» дым» коромыслом». 

*) Къ сожалешю, въ последнюю бытность пашу въ Сибири, три 
года тому назад», мы уже не встретили тамъ прежней задушевности 
святочиыхъ вечеровъ; песни и игры заменились кадрилыо и т. п. 
Темъ более хотелось намъ въ предлагаемом» отихотиорсши дать 
нынешней сибирской молодежи хотя слабое понятие о томъ, какъ 
веселились у насъ въ недавнюю старину: ведь это уже отжило почти. 

Лрим)ьч. автора. 

А туг» ужъ, увлекшись, хозяева сами 
Наложат» лошадок» и едут» все съ вами 
Куда нибудь дальше, к» своим» уж» зиакомымь, -
И катится снежным» компашя комом», 
Пока не наскучить искать новоселья 
А смеху-то сколько! а сколько веселья! 

Бывало, сберется какъ в» горенке тесной 
Цветник» сибирячек» живой и чудесный,— 
Все смуглыя лица, все алыя губы, 
Все Kapin очи, все перлами зубы,— 
Да песни польются, да игры затеют», 
Такъ, кажется, степы—и тЬ веселеют»! 

Ужъ что н за песни!—прямая услада, 
А игры каюя!—блаженства но надо: 
Все жарче и громче, живей и чудесней 
За каждой игрою, за каждою песней 
Звучат» поцелуи и нет» им» запрета... 
Вотъ такъ бы н отдал» всю душу за это! 

По то расшалятся и ц!;лой гурьбою 
Айда все иа стужу одна за другою; 
Кидаются снегом», ушки потирают», 
Толкают» друг» дружку, резвятся, гадают»,— 
И зябко, и любо, и хохот» нервозный 
Разносится звонко по пбчи морозной. 

А къ утру, какъ только средь песни подблюдной 
Раздастся к» заутрени благовест» чудный, 
Все смолкнет» в» минуту, притихнет» все сразу, 
Лишь слышишь хозяев» радушную фразу: 
„Гуляйте почаще!"—ч станут» прощаться, 
И дремлется сладко, и жалко разстаться. 

О, гдЬ вы, те годы надежд» и жслашй? 
Унес» васъ, какъ вихорь, поток» исныташй! 
О, где вы, те песни, те игры живыя? 
Вы те, да пе те же, что были впервые! 
Живешь и к» могиле спешишь безъ оглядки, 
II мне ужь ис знать вас», снбнрше святки! **) 

ОмулсескМ. 

**) Слова эти получили особенно грустное значоше теперь, когда 
читатели узнаютъ, что зто произведете было последним». 

Ред. 

(Р А 3 С К А 3 Ъ). 

Разскажу вам» случай изъ сибирской старины. 
— Уехалъ, у^хал»! ликовалъ наш» городъ 
— Уехалъ и не вернется! комментировали друпе. 
— Да и пора! прибавляли третьи. 
— Помилуйте, давно пора, шутка ли вся губершя съ 

молотка идетъ... 
Но вдругъ на обывателя нападаетъ страхъ. 
— Да полно, совсем» ли уехалъ! Не вернется? 

иезнаю свидимся ли?" и такъ это жалостно, что Незада-
чинь прослезился, вынулъ илатокъ къ главам», да и несо-
образилъ, что табачный, пу неподдельная горесть вышла. 
Мямлипъ, такъ тотъ кулаком» утирался. 

Такъ провожали обыватели начальника Плешкина. На 
мостике парохода стояли грустно-ночтительныя офищальныя 
лица. ПолицШмейстеръ Профоновичъ съ озабоченным» ви-
дом» бегалъ по палубе и все чего-то еще оглядывалъ и 

— Ахъ Господи! самъ намекнул», ,ну, говорить, господа, осматривал», олицетворяя собою „одышку"; частные при" 



става въ выжидателыюи позЬ стоили кщиатидами, готовые 
кинуться по мановешю и потащить самый пароходъ. Прово-
жавшие и отъЪэщакпще нюхали табакъ, сморкались и сохра-
няли грустный видъ, ВсЬ думали: скоро ли тебя унесетъ! 

По вотъ когда онъ уЬхалъ, городъ совершенно преобра-
зился. Прежде всего всЬ разстегиули рты и Господи! отъ 
куда чего выплыло, истор!я за Hcropien, анекдогь за анек-
дотомъ. Словомъ, въ городЬ появилась полная „устность и 
гласность*. 

— Подрндики-то-съ, нодрядики-то-съ, съ Шанкуновымъ, 
слыхали! тонко было нодстроепо и купечеству рекомендова-
ны! хе-хе-хе! кто-то захлебывался и намекал-т. па извЬстный 
нодрядъ. 

— Ск]юмны, скромны, а посмотрите-ка но какой въ вистъ 
то играютъ; сто рублей шутка-ли одинъ штрафъ, это ио ка-
ковской же иондетъ игра-то! откуда вто! хе-хе-хе! вторилъ 
Другой. 

— Недаром» Африкана-то приголубили, и Ваньку Каинова, 
его помощника. НервЬющая И!'ра! и опять злостное хе-хе-хе! 

— За то искусство поощряем'ь-сь. Браглеты пЬвицамъ 
нодносимъ. Тутъ тоже „африканка" идетъ, только своя 
мЬстпая онера-съ! Выигрынгь съ Африкана! 

— Л квартира у Олимша Степановича, развЬ даромъ-съ? 
А исторш съ мукой то! слыхали. Какъ Корнюшкинъ, Жар-
ковниконъ, Шарковъ да Урываевъ доставляли! Урываеву то 
всю пропорцш дали сдать, и за другихъ, а Корнюшкинъ и 
Жарковниковъ, uneciuie залоги съ посомъ. 

Выходили ли залоги то? Ну за то на нароходахъ катали 
кого слЬдуетъ! хе-хе-хе! 

— Но вЬдь можетъ это все Хвастунищевъ устраиваетъ 
съ своими картами? 

— Помилуйте, rpauiiaciaiichi то обпце. А какъ вы объяс-
ните назпачеше Корова, 'Мановича, засЬдателя Лннъ-ляпъ-
лянъ, исправника Краснаго, Хапуиова, Глаголицу, развЬ это 
не на раззореше уЬздовъ! что же развЬ онъ этого не видигъ!... 

— ВЬдь если Хваступищевъ открыто въ карты про-
игрываетъ, этотъ въ мошпу копить. ВЬдь Шанкунову то 
дружба не даромъ достается, а винные то заводчики въ ок-
руге, вЬдь они тутъ сотпи тысячъ наживаютъ, а онъ имъ 
другъ. 

— Беакорыспе! говорятъ, тысячъ сорокъ въ банкЬ лежитъ 
къ отставкЬ- Вотъ тЬ и безкорыспе! 

— Ого, го, го! загоготала провинщальная глотка и по-
шло гуломъ по городу: С о р о к ъ т ы с я ч ъ , без к о р ы с T i e ! 

— А сама-ro! На заднемъ крыльцЬ, безъ всякой цере-
монш, груздями, деревяннымъ масломъ, холстами, поземомъ, 
осетровой икоркой, всЬмъ иодбирала, да еще зазоветъ. 

— Мужичокъ, ты что продаешь, осетра? Неси сюда! а 
натЪмъ, «ты начальству долженъ, милый, уступить! напоите 
его чайкомъ"! 

Глядишь, у мужика-то осетра даромъ взяли. 
— О-го-го-го! гогочетъ опять обыватель. Распоясался и 

купецъ. 
Соберутся Корнюшинъ, Жарковниковъ, Кожемятниковъ и 

Урываевъ и начвутъ считать: сколько съ кого онъ пзилъ. 
— И съ тебя ввялъ! воскликнулъ одинъ. 
— И съ моня, братъ, взялъ, и обЬщаль вЬдь одному! 

! — ВсЬмъ обЬщалъ наедии-Ь! Ловко! 
— Да нЬтъ, теперь баста! смЬпягь. Какъ онъ только 

щИЬдетъ въ Питеръ, тамъ брать все знают». „Не знаю, го-
ворить, свидимся-ли? К л и м а т ъ у васъ нездоров»". А мы 
знаемъ какой к л и м а т ъ - т о нумсенъ! въ BiapMis) жела-
тельно! О-го-го-го!.. 

Такъ работала провинцшльнаи устность и гласность. ДЬло 
было рЬшепное, что не нргЬдетъ, и псе вытаяло наружу, точно 
изъ подъ евЬга весною, всЬ хляби наши открылись, раз-
везло! 

Все ликовало и сквернословило, все обличало и глуми-
' лось. Какъ вдругь на горизонтЬ опять показался пароходъ, 

и на немъ что-то заблестело. 
— Батюшки! да вЬдь это нлЬшь!!.. 
— Воротился, воротилсн! разнеслось ио городу, такъ исЬ 

и замерли, а опъ выходить съ улыбочкой. 
— Ну, вотъ, господа, и еще Вогь иривелъ свидеться! ВсЬ 

такъ и ахнули. Па городъ напала паника. Глумились, глу-
мились, да вогь и иаглумились. 

Въ тотъ же вечеръ, какъ щйЬхалъ Нлешкинъ, городъ из-
менился. Съ задияго крыльца начали шнырить каш л-то тЬни, 
бывпие представители устности и выдавать другъ друга. 

— И что они только про васъ, ваше—ство, не говорили! 
восклицалъ одииъ сплетникъ, а все Иванъ Иванович»! Силет-
пикъ убЬгалъ, а на мЬсто его являлся Иванъ Инановичъ. 

— И что они только про васъ, ваше—ство, не говорили 
А все ПорфирШ Порфирьевичъ! Донощики иногда сталкива-
лись лбами, какъ майеюе жуки въ сумерки, сталкивались, 
широко открывали глаза и бЬгомъ пускались въ разныя сто-
роны. Картина была изумительно-комичоская! 

На утро долженъ былъ быть npieM» возвратившагося. Въ 
upieMuott стояли постныя, вытянувппясн, похуяЬшшя отъ без-
сонницы лица. ВсЬ ждали расправы, все трепетали. Но онъ 
вышелъ мягкш, ласковый, все прииялъ къ спЬдЬнш, нониди-
мому, и псе нростилъ. 

Одияко мы этого ие подозревали. Только двери отвори-
лись, не взглянувъ на него, купцы Корнюшкинъ, Шарковъ, 
Жирковпиконь и Урываевъ, бацъ на колЬни.—Пощадите! 

Конечно нослЬ сладились и псе пошло по старому, но 
каковъ былъ эффекта! Котъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД4ЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ новости. 

Во Фра ищи, министръ-президентъ Ферри предложил» пар-
ламенту проектъ пересмотра конститущи*. Проектом!, этимъ 
упраздняется должность ножизпенныхъ сенаторов» и возста-
новляются выборы по департаментским» спискамъ. Правая 
сторона, какъ нолагаютъ, нодастъ голосъ въ пользу проекта 
министерства. 19-го декабря, въ день годовщины смерти 
Гамбетты, кружокъ его друзей и некоторые депутаты собра-
лись на его могилЬ въ Виль д'Авре и нроизиесли рЬчи. Въ 
подробномъ донесенш о ияятш Сонтая говорится, что во 
гланЬ штурмующаго отряда были храбрые африкансше сол-



даты французскаго войска, тюркосы, которые иоголовио СЛО-
Ж И Л И СВОИ головы на приступе. Въ ииостранныхъ газетахъ 
находим* таких св'Ьд41»л о чериыхъ флагахъ. Предводителю 
ихъ Л]'у-Юзнъ-Фу шестьдесятъ летъ. Правительство китай-
ской uunepin, лФтъ двадцать тому назад*, приговорило его 
къ смертной казни, какъ главу кантонскаго возсташя. (Jin. 
бежал* съ сотнею своихъ едином ышленниковъ въ Аннам*, 
король котораго быль слишкомъ слабъ, чтобы изгнать его 
изъ страны. Онъ отпел* беглецу участокъ земли въ горахъ 
'Пу-фу-Чапгъ. .'Пу-Юэнъ-Фу основалъ зд'Ьсь колошю и къ 
нему со всФхъ сторонъ стали сходиться свободолюбивые 
люди, головорезы и беглые преступники. Сначала колошя 
от а платила дань аннамскому королю, а сама жил» разбоями 
и грабежами, а когда усилилась иасголько, что заключала 
въ себе около 200,000 человекъ, то перестала платить эту 
дань. .'Пу-Юэнъ-Фу подчинил* своей власти белыхъ и жел-
тыхъ флаговъ, всл']',дст1не чего образоналось чуть не госу-
дарство въ государстве. Jliy пользовался неограниченною 
властью надъ своими подданными, и былъ во главе исЬхъ 
ихъ иоходопъ. I io слухамъ, онъ убить пъ соптайской схватке. 
Утвердивъ кредита на тонкинскую экспедищю, французская 
палата отвергла кредит* па колонизащю Алжира и на по-
стройку железной дороги въ Сенегале. Въ Мадагаскаре 
идутъ переговоры о мире. Франщл получитъ северную часть 
острова. 

— Абиссинцы продолжают* наступать ио ианравлешю 
на Массону. Съ королемъ 1оапномъ ведутся переговоры еги-
петским* правительством* о пропуске через* абиссинсшй 
город* Касеалу гарнизона Хартума. 

— Магди своими полчищами приперъ со всЬхъ сторопъ 
египтяпъ. Беккеръ-паша мечется, не зная, что предпринять. 
Отряды войск* пророка подступают* одновременно к * раз-
ным* пунктам*. Веккер*-паша, нрибнп* въ Суакнм*, тотчасъ-
же выехалъ оттуда къ Хартуму и сделалъ распоряжеше об* 
очистке этого города. Египетское правительство заявило британ-
скому кабинету, что если ani'.iificKia войска не нримутъ ден-
тельнаго учаеия въ защит!. Египта, то хедивъ должен* 
будетъ уступить восточный .Суданъ Турции и тогда 15,000 
войскъ, исключительно египетских*, будетъ достаточно для 
поддержашя порядка въ стране и оккупащонный attrjii йск!й 
корпуеъ является излиншимъ. Aur.iifiCKiil кабинета въ ответ* 
па это заявлеше, сделалъ распоряжеше объ отправке нъ 
Кгинетъ 12,000 солдатъ. Хедивъ заявил* бюджетной комиссш, 
что все англШсюе чииовники, находяпцеся п* Е гипте со-
гласны на умевынеше жалованья. Кроме того, Хедив* пред-
ложил* уменьшить на 10°/п сумму, идущую на содержаше его 
собственней) двора и двора наследника. 

— Болгарское народное собрахпе вотировало бюджет* 
военнаго министерства, ассигнован* на расходы но поенному 
ведомству одиннадцать миллюновъ- Кроме, того coopanie 
постановило, чтобы пъ каждой дружине двв роты были 
командуемы болгарскими офицерами, причем* предположено 
болгарских* офицеропъ, окончивших!, курсъ военныхъ учеб-
ных* заведешй въ Poccin и не возвратившихся на родину, 
пызвать пъ Болrapiio. Князем* Александром* при закрытш 
скупщины выражена уверенность, что съ щнездомъ новаго 
военнаго министра князя Кантакузена будут* окончательно 
])азъяспены обязанности какъ его, такъ и русскихъ офице-
ропъ на болгарской службе. Князь подтпердилъ свое обе-
щаше не созывать великой скупщины въ течеши трехъ лФ.тъ 
и не приступать до тЬхъ поръ къ измепетямъ тырновской 
конститущи. 

— Король еербсмй Милан* распустил* скупщину и наз-
начил* новый созыв* 13 япваря. Около 30 префектов* раз-
ныхъ округонъ частью переведены, частью удалены отъ долж-
ностей и на ихъ места назначены новыя лица. 

— Въ Испаши въ комиссш кортесов* Сагоста заявилъ, 
что если король действительно разрешить провести нроектъ 
объ измЬнеши конститущи в* смысле всеобщей подачи голо-
сов*, то онъ, Сагоста, иодаетъ нъ отставку. Поенный ми-
иистръ внесъ нроектъ объ увеличеши содвржашя войска, 

начиная съ рядоваго и кончая полковником!,. Германская 
посольская мисс!я в* МадритЬ будетъ преобразована въ 
посольство и испанская въ Берлине соответственно также 
будетъ преобразована. Такимъ образом* будетъ сделанъ 
первый шагъ к* ветунлешю Испаши нъ число великих* 
европейских* держав*. 

Предводитель венгерской либеральной нартш граф* 
Банфи, на новогоднем* lipieM'b у министра президента Тиесы, 
указал* на необходимость преобразованы! палаты магнатов* 
и эиергичеекаго щютиводейстшя антисемитизму. Тисса отве-
чал*, что нроектъ о преобразован! и будетъ ннесенъ въ на-
ступающую ceceiw. Рекрутсый набор* в* Босши и Герце-
говине доказал* Австрш, что провинцш эти пе успокоилис!.. 
Часть рекрутов*-новобранце нъ бежала в* горы и присоеди-
нилась къ народным* героямъ-юнакамъ. Для отыскашя и х * 
потребуются ноепныс отряды. 

СОВЫТШ РУССКОЙ ж и з н и . 
— Строгость законоположешй, касающихся преступлен^ 

против* веры, обратила уже иа себя внимаше русскаго пра-
вительства, которое закономъ 5-го мая даровало раскольни-
кам* различныя льготы и дозволило ташн дЬяшя, которыя, 
по букве улож. о наказ, разд. второй, отд. второе, § 196— 
206, караются чрезвычайно строго. Само собой разумеется, 
что существопаше этихъ законовъ, на ряду съ дарованными 
льготами, являлось анома.йей, породившей в * судебной прак-
тике массу педоразумешй. Въ виду этого, на-дняхъ, но сло-
вамъ „Новостей", кодифшсащопиый комитетъ внесъ въ госу-
дарственный совет* свое представление о настоятельности 
пересмотра отде.лешя о ересях* и расколах* и отмены це-
лаго ряда статей, касающихся раскольников*, въ пашемъ 
уложеши о наказанiax*. 

— Почтовый департамента вошелъ недавно, как* пере-
дает* „Нов. Пр.", съ нредставлешемъ въ государственный 
совет*, въ котором* ходатайствует* объ увеличены на бу-
дущей годъ кредита, отпускаемаго на вознаграждеше за ут-
раченную на почте заказную и страховую корреенонденцио. 

— Министерство финанеовъ но слонам* той-же газеты 
только теперь позбудило вон1юеъ о продаже казенныхъ ви-
нокуренных* заводов*, находящихся въ Тобольской губер-
ши—Екатерипинскаго въ Тарскомъ округе и Успеискаго въ 
Тюменскомъ округе, тогда какъ эти заводы, съ развитом* 
в* Западной Сибири випокурешя на частных* заводах* уже 
более десяти лЬта не имеют* для казны ровно никакого 
значешя, Прежде, то-есть несколько л Ьт* тому пазадъ, оба 
завода могли бы быть прюбр'Ьтены местными частными нред-
нрини марлям и, и на нихъ могло-бы продолжаться випоку-
penie, но въ настоящее время они представляютъ изъ себя 
лишь мате]налъ, годный дли какихъ либо других* новых* 
построек*. О продаже этихъ заводов* происходила весьма 
долгое время переписка и. пакопецъ, бывппй генерал* гу-
бернатор* Западной Сибири высказал* MiiI,nio, что выгодная 
для казны продажа их* можетъ состояться только при раз-
срочкФ платеясей. 

— Государственный совет*, въ соединенных* департамен-
тах* законовъ и государственной экопомш и въ общемъ соб-
раши, разсмотрев* представлеше министра внутренних* дЬлъ 
объ учреждеши ирисутстшн по городским* дёламъ иъ Сиби-
ри, мнЬшемъ положил*. В * изменен ie и дополпеше надле-
ясащихъ узаконешй постановить: . Для разсмотрешя делъ, 
указанных* въ статье 1958 общего губернскаго учрен;дешя 
(свод, зак. , т . I I , ч. 1, изд. 1866 года), въ Сибири учреж-
даются нрисутешя по крестьянским* делам*, состояния 
подъ предсЬдательствомъ губернатора; а) в* губершнхъ То-
больской и Томской —изъ председателя губернскаго проку-
рора и неиремЬинаго но крестьянским* делам* члена гу-
бернскаго совета; б) въ губершнхъ Иркутской и Енисейской 
изъ председателя губернскаго правлешя, управляющая ка-



зеппою палатою и губернская прокурора; н) пъ областях® 
Акмолинской, Семипалатинской. Забайкальской, Якутской и 
Приморской—изъ вице-губернатора и местная лица проку-
рорскаго надсора, и г) пъ области Амурской—ист. лица про-
курорская надзора, съ учасиемъ, сверхт. того, во всЬхъ оз-
начеппыхт, м'Ьстностяхъ городскаго головы губернская или 
областнаго города, а въ Акмолинской области, впредь до 
неремЬщёшя управлешя опою въ городъ Акмолинска., съ уча-
('TieMT. омскаго городскаго головы. Нъ городе Клади востоке 
образуется особое присутсше но городским® делам®, подъ 
нредседательствомъ военнаго губернатора, изъ начальника 
пггаба главнаго командира иортовъ Восточиаго океана, лица 
прокурорская надзора и городскаго головы названная го-
рода. Делопроизводство присутствий возлагается на мест-
ных® городских® секретарей". Его Императорское Величе-
стре изложенное мпЬше Государственная Совета 1 ноября 
сего года Высочайше утвердить соизволил® и повелел® ис-
полнить. („Новости,). 

— Изъ Петербурга пишутъ въ „Norddoutsche Allgeineine 
Zeituqg.": „Въ здЬшпих® и иностранных® газетахъ распро-
странился слухъ, что нрибытче гепералъ-адъютапта графа 
Лорисъ-Меликова, бывшая министра впутреннихъ делъ, въ 
Петербурге, находится въ связи с® предстоящими измЬне-
шями въ личномъ составь высших® администраторопъ. Этотъ 
слухъ лишенъ всякаго основашя. Подобныхъ измЬнешй 
нельзя ожидать въ блимсайшемъ будущемъ. Въ особенности, 
неосновательно ув&рете, будто-бы въ последнее время по-
ложеше министра финансов®, г. Вупге, поколебалось. Рав-
ным® образомъ, и графъ Лорисъ-Меликовъ самъ павЬриое 
не расноложеиъ запять какой-либо постъ, связанный съ р'Ь-
шешемъ важных» акономических® попросов®, выдвинутых® 
также па очередь". 

— Состоявшееся 20-го декабря зас'Ьдаше отдЬлешя этпо-
графш русская географическаго общества было открыто 
заявлешемь председателя Л. Н. Майкова о поступлении в® 
отд'Ьлеше отъ Н. А . Добровольская весьма интереспаго сбор-
ника детских® песен®, вязниковскаго уЬздя, нладтпрской 
губершй. Зятем® г. Мережковсшй сделал® сообщенie о ка 
менныхъ оруд1яхъ, пайденныхъ на берегахъ Немана М. В. 
Малаховымъ. Свои изследопашя г. Малаховъ производилъ 
пъ верхней части Немапа, гдЬ сходятся три губернш, въ 
окрестпостяхъ местечка Друскеницы, въ местности, носящей 
паз па nie Иогопки. Въ том® же заеЬдаши объявлено было 
присуждеше медалей за эт нографически! работы, первой золо-
той медали никто не удостоился пъ нынЬшиемъ году. Малая 
золотая медаль присуждена г. Агапитопу вмЬстЬ съ его но-
мощпикомъ бурятомъ, достанлявшимъ снЬдешя о шаманизме. 
Медаль присуждена двумъ, потому что неизвестно участте 
каждаго въ этомъ трудё. Въ Иркутск!: лучше знаютъ кому 
должна принадлежать эта медаль. 

-— Вдове убитая подполковника Судейкина пожалована 
ненс1я пъ Г),ООО р. и матери его в® 1,200 руб. 

— Изъ Томска 21-го декабря „Сев. Тел. Аг ." передаетъ: 
„Сегодня были торжественные проводи прибывшихъ на пути 
в® Америку остапков® экипажа „Жанеты". Дума возложила 
па одипъ изъ гробовъ мсталлическМ вепокъ. Гроба везли но 
городу съ поенной музыкой; публикЬ раздавалось описаше 
гибели „Жанеты". Сильная метельиренятствовала бол!.шому 
стечешю парода. 

— От® 20-го изъ Омска извещают®:„ Третьягодня при- ! 
были сюда лейтенанты Габеръ и Шютцъ съ останками капи-
тана де-Лонга и девяти его сподвижников®. Вчера, по обм Ь п е 
визитами съ генерал® - губернатором® и губернатором®, они 
приняли депутащю географическаго отдела, пручиншую им® 
сочувственный адрес®, и вчера же выехали иа® Омска. 

— Гласный псковская уездная земская собрашя, кресть-
янин® Зиновьев®, отказался принят!, присягу, ссылаясь на 
свои религюзныя убеждении Председатель, как® передают® 
„Новости", торжественно обратился к® Зинопьеву съ вопро-
сомъ: какой онъ религш? Последшй коротко ответилъ, что 
онъ придерживается „ветхозаветная" учешя и затемъ не | 

далъ никакихъ дальпЬйшихъ пояснешй. Тогда председатель, 
недолго думая, предложилъ Зинош.епу принять присягу по 
iVAcftcKOMy обряду; но против® такой нелЬпости протестовало 
большинство гласныхъ. Наконецъ, председатель, чтобы выйдти 
изъ Ватдуднвтельр^го положешн, предложил® Зиновьеву отка-
заться отъ звашя гласпа!'о, ио тотъ пе соглашался. Думали, 
думали, какъ быть и, въ конце-копцовъ, порешили исклю-
чить Зиновьева изъ числа гласныхъ впредь до рЬшешя во-
проса правительствующимъ сенатомъ, куда и представить его 
для получешя необходимыхъ указаний па будущее время, 
какъ следуетъ поступать въ подобныхъ случаяхъ. 

— Изъ Казани „Северное Телеграфное Агепство" изве-
щает®: отъ 25-го декабря, Гласный Молоствовъ внесъ губерн-
ское земское собраше следующее пред.южеше: экономиче-
ское ноложеше казанской губершй таково, что кашя-бы мЬры 
не принимало земство, онЬ, все-таки, не будут® соответство-
вать дЬйствительиымъ нотребпостямъ; въ данном® случае 
только правительство можетъ придти па- помощь населенно; 
единствеппымъ-же снособомъ помощи представляются обще-
стнепныя работы, а потому необходимо ходатайствовать о не-
медленномъ открытш постройки магистральной петви сибир-
ской дороги. Предложеше это принято едипогласно. 

— Назначен® по генерал!.ному штабу: номощиикъ началь-
пика штаба омскаго военная округа, генеральная штаба 
генералъ-маюр® ЦиклинскШ— военнымь губернатором® семи-
палатинской области и командующим® въ оной войсками, с® 
зачислешем® по генеральному штабу. 

В Ш 1 0 Г 1 М Ф 1 Я , 
Намъ првслава книжка «Новражев1в ва рЬчь Эрнеста 1'е-

пана: «ислам® и наука». Автор® с.-ветербургскШ мухаметавскШ 
Ахунъ Имам® -Джам1а- Хатыбъ - Иудорисси -Аатаулл® - Баяаитовъ. 
Это иоаражешн в оировержеше образованна») мухаметанина про-
тввъ нападок® на учен!е Корава. Опровержеп!е это ведется чи-
сто с® философской стороны, с® уважешемъ къ противнику, что 
рекомендуешь прекрасное 0бра80вав1е автора. Овъ говоритъ вт. 
защиту арабской науки и доказывает®, что вт. духе ваконода-
•гельства магометанскаго пророка нетъ нетерпимости. Фапатиам® 
создавался только истолкователями. Нам® кажется, что вопрос.® 
этот®, однако, ие можеть быть разрешен® на почвЬ такъ ска-
зать теологической; комментарш на Корапъ доступны будут® н 
другой стороне. Самым® вкеким® доказательством®, что истннно-
обрааованный магометанин® не можетъ быть противником'!, нау-
ка п знашя, является сама книга. Она устами автора ея лучше 
всего опровергает® иредравсудок® о мухаметавекой нетерпимости. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
О П О Д Н И С К В 

. . Р У С С К И ВЕДОМОСТИ" 
НА 1884 г. 

Еъ Москве На города За границу: 
от. ДОСТАВКОЙ: с ъ п Е г к е ы л К о Я : 

на 12 Mf.c. Ю р , — к . на 12 мЬс. 11 р. на 12 иЬс. 18 р. 

» 6 * 5 „ 5 0 „ „ 6 „ 6 „ „ 6 „ 9 „ 
„РУССКИ! I i l l ДО МОСТ И" будут® выходить ежедневно, не 
исключая дней послЬ-праздничпых®, листами болыпаго фор-
мата, с® приложением®, но мЬр'Ь надобности, добавочных® 
листов®. Состав® редакцш и постоянные сотрудники оста-
ются прежше, равно какъ программа и нанравлеше газеты. 
Гг. подписчики благоволятъ обращаться съ требован! я ми о 
подписке в® Москву, въ нонтору редакцш „Русских® ведо-

мостей", Мясницкая, Юшков® пер., дом® Д* 4-й. 



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ПА 

„ С И Б И Р С К У Ю Г А З Е Т У 
на 1884 годъ. 

въ Томске—въ конторе редакцш при книжном® магазине Михайлова 
и Макушина, въ Иркутск-пъ тииографш Синицнна и въ Петер-
бурге—в® конторе редакцш «Восточваго ОбовреЫя •. Иногородвые ад-

ресуются прямо: въ Томск®, въ редакфю «Сибирской Гаветы>. 
Газета будетъ выходить въ 1884 г., какъ и прежде, ио воскресевьямъ, 
въ размер* 1'/2—2 листовъ. Подписка» ntKa та-же: для ииогородиыхъ 
„ п Годъ—7 р.. полгода- 4 р., для городских® за годъ—6 р., и за пол-
года 3 р. 50 к. Важн'Ьйшее место въ газете будетъ отведено корре-
с.пондепцшмъ и изв4ст1ямъ изъ всехъ конповъ Сибири—изъ городовъ, 
деревень и яахолустШ; цель этихъ извЬстШ знать нужды и потребности 
М'Ьстнаго населен1я и бороться съ злоупотреблениям», гнетомъ и не-
правдой. отъ кого бы они ни исходили. По важнейшим® вопрооам®, 
itaKic выдвинет® местная жизнь, будут® помещаться руководящш 
статьи. Обзор® различных'!, выдающихся нроивлешй втой жизни най-
дет® место в® фельетоне. Въ русскомъ и иностранном® обозрешяхъ 
читатель найдетъ все выдавшаяся событя въ русской и иностранной 
жизни; цель этих® обозрений, по возможности, удовлетворить значи-
тельную часть наших® читателей, не имеющих® средств® выписывать 
какую либо из® ежедневных® столичных® газет®. Справочный отдел® 
будет® значительно расширен®. Действ1я правительства, касающ1яся 
Сибири, будутъ печататься обязательно, — Кроме этихъ постоянных® 
отделов®, будутъ печататься отдельный статьи по этнографш, исторш, 
статистике Сибири, а также очерки, разскавы и проч. Всех® лицъ, 
сочувствующих!, нашим® целям®, просим® помочь нам® трудами и 
советами, для nrlix® таких!, лиц® страницы «Сибирской Газеты- ши-
роко открыты: от® сочувствен общества будсть зависеть нашъ успех®. 

Корретвдшвя адресовать: m Тотъ, п. редащш „Wipeioi Гюйы". 

еженедельная медицинская газета 
„ М Е Д И Ц И Н С К 1 Й В Ъ С Т Н И К Ъ 1 ' 

посвященная всем® бытовымъ вопросам® врачебнаго сослов1я 
и всемъ отраслям® научной и практической медицины и гипены: 

(23 ГОД® ИЗДАВ!!!) 

будет® изДаватч.ся в® 1884 г. но той-же программ!., и подъ 
тою-же редякшеи, какъ и нъ 1883 г. 

В ъ составь газеты входить: 
) Статьи но вопросам® об® отношеши врачебваго оослов!я к® об-

ществу, общества къ врачам®, и врачей взаимно друг® къ другу (раз-
работка важнейших® вопросов® руооко-врачебнаго быта и ияследоивпш 
осноппмх® его зол®). 

2) Статьи по всем® отраслям!, научной медицины (включая сюда 
также специальные отделы медицинских® знашй, не имеющ!е ирямаго 
клипическаго нриложешя и интереса). 

3) Статьи по всем® вопросам® практической медицины. 
4) Статьи научнаго и нублициетическаго содержания по вопросам® 

общественнаго здравохранешя и частной гипеиы. 
5) Критичесмя и библюграфичесюя статьи: рефераты главнейших® 

работ® иностранной и русской медицинской прессы. 
<>) Смесь, библюграфш, хроника, научныя повости, отчеты о ва-

седашях® ученых® обществ®, отзывы ванадной прессы о русских® 
медицинских® работах?, и пр. 

7) Об®явлешя. 
Авторы статей благоволят!, адресовать их® (въ наказных® пись-

мах®) на имя Редактора Владимира Владим1ровича Святловскаго (С."Пе-
тербург!,, НевскШ пр., д. № 123, кв. 4). 

Подписная цена на годъ съ перес. или дост. Н р., безъ перес. и 
дост. Т р. Па полгода съ перес. и дост. I- р., бея® иерее, и дост. 
: » р. П О к. 

Подписка принимается во ncbx® книжных® магазинах® и въ 
Главной Повторе «Медицинскаго Веетпвка» Николаевская ул. , 
д. JN1 4 3 , (при типографы В . Г . Янполскаго). 

Гг. иногородные благоволят® обращаться исключительно на имя 
Редактора-Издателя Бориса Григорьевича Янпольскаго (Николаев-
ская ул., д. J41 48). 

Редакторъ-Издателъ Б. Г. ЯнполасшЙ. 
Редакторъ В. В. Саятловсжй. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ 
НА ЕЖЕНЕД'ЬЛЬНУЮ Г А З Е Т У 

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

въ т е же сроки. 
Подписка принимается въ Иркутске, въ тииографш П. Н. 

Синицына. Иногородние же обращаются непосредственно въ 
контору редакцш газеты «Сибирь>, а также въ контору редакщи 
«Восточваго Обозр6в1я«. 

Цена съ доставкой и пересылкой за годъ 7 руб. , за полгод. 
4 руб. , за три месяца 2 руб. 2 5 коп., за два месяца 1 руб. 5 0 коп. 
йа один® мЬсяц® 7 5 коп. и отдельные нумера по 2 0 коп. 

в ъ 1 8 8 4 г о д у 

„СЕМЬЯ И ШКОЛА" 
(ГОДЪ XTV-ft) 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ Д Ъ Т Е Й , ДОМАШНЯГО 
И ОБЩЕСТВЕННАГО В0СПИТАН1Я, 

будетъ издаваться по той-же ирограмм Ь, въ т Ь-же сроки и 
въ такомъ-же объеме, какъ и въ 1883 году. 

Полное годовое ивдяп1с журнала состоитъ изъ двадцати двух® 
кпигъ н 4 0 ЛШ „Педагогической х р о н и к и - . Подписная цена на 
полный журнал® без® доставки 11 р., съ доставкой и перес. 12 р. 

Полное нвдашс состоитъ ияъ двухъ отделов®, иа которые допус-
кается также отдельная подписка: 

I. Илюстриронниный отдел® для д-Ьтей выходитъ ежемесячно, 
12 книг® вт. год®. Нодп. цева бея® дост. 7 р., с® дост. и перес. 8 р. 

И . Учебно-воспитательный отдел® (Оли родителей к воспита-
теле^ выходитъ въ количестве 10 книг® (т. е. ежемесячно, кроме 
пеня и поля), съ добавлешем® „ П е д а г о г а ч е с к о й хроники", выходя-
щей въ количестве 40 № № въ годъ. Подн. цена без® дост. 4 р. и 
съ дост. и перес. 5 р. 

Первый отд'Ьлъ (для dtbmeu) даетъ статьи релнпоано-нравственнаго 
содержашя, разе капы, стихотнореншя, путсшеств1я, жизнеописания и 
пр., а также игры, работы, рукоделия, мастерства и проч. материал® 
для фияическаго и умственпаго раявит1я. Всюду, по мбре надобности, 
прилагаются рисунки и картины. 

Второй отд'Ьлъ (для родителей н воспитателей) содержит® обиця 
статьи педагогическаго содержашя, статьи по ношиташю и обучешк, 
домашнему и общественному (высшем^, среднему и начальному), нрав-
ственному, умственному и физическому; критику и библюграфш,; 6io-
графичесше очерки педагоговъ и статьи по BCTopiB педагогш; отдел® 
математичесмй и пр. „ П е д а г о г и ч е с к а я хроника" дает® отчеты по 
текущим® вопросам® учебно-воевнтательнаго дела какъ въ Poccin, 
такъ и заграницею и полную библюграфш вновь выходящих® по во-
спиташю и обучен]ю книг!,. 

Подписка принимается въ конторе редакцш: Спб. Б. Садовая 
противъ Гостии, двора № 12; или адресуется просто: В® С.-Петербург®, 
въ редакцш журнала «Семья и школа, (адрес® Почтамту иявестен®),— 
съ сообщешемъ подробнаго адреса: имени, отчества, фамилш и того 
почтоваго учреждены, его губерш'и и уеяда, где есть выдача газет® 
и журналовъ. 

O©Q®0O0©GSOSC 

с л о в о л и т н я 0. и. ш ш 
аъ С.-Петербургt Банковски м., 52-3. 

существует® съ 1864 года. 

Постоянно располагая БОЛЫПИМЪ ЗАПАСОМЪ го-
товыхъ шрифтов!,, словолитня вт. состоянш, въ весьма 
короткое время, удовлетворить самим® значительным® 
требовании®. 

С® словолитней соединены: ГРАВКРНОК, еткркотипнон 
И ГЛЛЬВЛНОПЛЛСТИЧКСКОК ЗЛВКДЕН1К. 

С.-Петербург!.. Типография И. Н. Снорокодоаа, Надеждвнская, д, ДО 39 . РБДА КТОН®>ИЗДАТЕЛЬ Н . Н. Ядрвииааг 


