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БУДУЩНОСТЬ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ КЪ СИБИРОКОМЪ 
ОБЩЕСТВЕ. 

Несколько лЬтт. назадъ, когда поднимался вонросъ- о да-
реванш Сибири высшаго учебпаго занедешя, а также судеб-
ной и земской реформы, одинъ изъ нидныхъ областныхъ 
публицистовъ. въ то же время друзей сибиряковъ, по-
мЬстилъ зам'Ьтку нъ одной местной газете *), подъ загла-
BieMT,: „Что нужно испытать нъ Сибири". Зд'Ьсь былъ по-
ставлепъ сиби])якамъ нъ упоръ весьма нЬсшй нонросъ. П[1ежде 
чЬмъ дума'п. о широкихъ реформахъ самоуправлешя, новаго 
суда, высшихъ коллепй, въ которыя поступить избранные 
изъ срсдне-учебныхъ заведешй, пе лучше ли подумать о 
томь, чтобы разнерпуть возможно шире народное образо-
вало и обратить все ннимаше на низппя школы. Только рас-
пределяя равномерно воспиташе, вы поступите спранедливо,— 

* См. Каиско-Волжская гавета 1873г., № 118, статья А. Гацисиаго. 

писалъ этотъ публициста,—только поднявъ уронепь развит 
массъ, вы достигнете способности къ земскому и всякому 
другому самоуправленш, обезпечите ему дорогу и предот-
вратите мнопя извращешя принципа. 

Если въ другихъ странахъ реформа часто вводилась при 
невежестве массъ и была достоншемъ высшихъ слоепъ ио 
преимуществу, если вопросъ народнаго образоватпя отсту-
пал!. па задшй плапъ, то Сибири, какъ стране, въ которой 
и'Ьтъ культурных!, классовъ, а вей иаселеше одинаково рав-
ноправно и одинаково пепежественно, не сл'Ьдовало ли бы 
предпочесть* другую дорогу и начать не съ конца, а съ 
начала. 

Подшгпе уметпеппаго уровня массы всего населешя ра-
зомъ можетъ иметь огромныя историчешя поел'Ьдсши и ре-
зультаты. Если старыя общества почему либо не могли идти 
зтой дорогой, то и'Ьтъ препятствШ къ этому эксперименту въ 
обществахъ, начинающихъ жизнь. „ Я уб'Ьжденъ,—прибаЬлялъ 
известный нублицистъ въ своей заметкЬ,—что, если бы пред-
полагаемый эксперимента былъ прим'1шенъ въ Сибири, она 
скоро сравнялась бы пе только съ Европейской Pocciefi, но 
и ушла бы дальше". 

Такъ это или нетъ, но нопросъ этотъ былъ поставлепъ 
смело, оригипальпо и прямолинейно- Сибирская публици-
стика, добиваясь высшаго учебнаго заведешя, одиако, въ то 
время имЬла свои резоны, она разематривала его, какъ центръ 
нросвещешя, фокусъ его, который должепъ внести светъ выс-
шаго знанш въ страну, массу идей высшаго порядка,—какъ 
учреждеше, которое должпо повлиять на весь складъ страны, 
на вес развште и въ томъ числе ускорить развито парод-
иыхъ школъ, и съ втой точки зр-Ьши не могла согла-
ситься съ нредложешемъ автора. Она не могла признать, 
что одна „народная школа" заменить пока и земство, то 
есть правильно организованное земское хозяйство, и удов-
летворить требовашямъ правосуд1я. т. е. зам'Ьнитъ целую 
сЬть лучпшхъ судебныхъ учреждешй. Самая мысль, что на-
родная школа можетъ быть создана нъ крае безъ всякихъ 
улучшешй въ обшемь стро'Ь жизни, безъ другихъ помогаю-



щихъ ей учреждены, также но выдерживала критики, осо-
беппо, если мы припомиимъ, что настоящая народная школа 
въ РоссЫ преуспела только благодаря земству. Для этого 
стоить просмотреть отчеты земствъ хотя за первыя десять 
л'Ьгь. Сибирская публицистика, выдвинувшая целую массу 
аргумептовъ и тезисовъ за указанный учреждены и за уни-
верситета, имела въ данномъ дЬле свое чутье. Публицистика 
эта, накопецъ, обязана была служить практическимъ задачамъ 
общества въ настоящую минуту, oua выражала те практиче-
ски пужды, которыя уже прошли въ сознаше общества и ныра-
зились въ определеппыхъ формулахъ. Мысль о важности зна-
4enifl университета и нысшаго образованы была понята въ 
самомъ широкомъ жизненном-!, смысле. Всё прошлое доказывало, 
что безъ этого учреждепЫ пъ крае немыслимо сознаше, вменив 
инстинкты и пробуждоше жизпи. Последняя жизнь и прак-
тика действительно доказала, что одна мысль о возможности 
университета и создан in его двинула и вопросъ воспиташя 
нъ Сибири. Въ послЬдше года начали воздвигаться гимиазш, 
прогимназЫ и т. д., паконецъ, само общество, воодушевляемое 
идеей лучшей жизни, только въ ожиданЫ этихъ учреждены 
почувствовало некоторое оживлеше и зажило иначе. !)то 
нодште умственной жизни общества, пробуждеше лучшихъ 
стремлешй въ связи съ идеей объ университете пе можета 
быть отрицаемо. 

При всймъ томъ, идея объ историческом1!, значепж на-
родпаго воспиташя и народпой школы. гЬмъ пе меп Ье, на столько 
была неотразима, веска и въ ней столько было жизпенной 
правды въ общемъ исгорическомъ смыслЬ, что къ ней не-
возможно было не возвратиться после, такъ сказать, первыхь 
очередных'!, практическихъ вопросов'!, жизни. 

Публициста, разиинппй мысль о важпости народной и 
низшей школы въ жизни цЬлаго общества, ио только не оши-
бался, но имЬлъ за собою прецедента изъ жизни странь, 
где народная школа получила особое разнице, 'распростра-
neHie, поощреше, и где умственный уровень массъ, благодаря 
ей, поднялся очень высоко. Если ми нрипомпимъ эти стран и, 
то увидимъ, что именно тота путь развита, который реко-
мендовал намъ публициста, принадлежалъ северной Аме-
рике, сделавшей страшные гигантсше шаги иъ практи-
ческое прогрессе. Зд'Ьсь нроизведенъ былъ тотъ экспери-
мевта, о которомъ говорить нашъ доб[южелатель. 

Мы никогда не думали также игнорировать вопросъ о па-
родной in кол'li и такъ назьшаемомъ начальном!, образовали, но 
мы отводили ему только свою рубрику, въ ряду другихъ вопро-
совъ и пуждь. Мы но думали отрицать и его важность. Мы 
только пе зажмуривали глаза и на другЫ весьма важпыя ору-
дЫ прогресса и гражданская преуспЬяюя. Теперь, когда мво-
rie изъ вопросовъ местной жизпи уяснены, высшее учебное 
заведете въ Сибири уже строится, ожидается и обещана зем-
ская и судебная реформа, мы не прочь не только выдвинуть, 
но н рекомендовать сосредоточить всю энерпю общества на раз-
вит in низшихъ школь и расширены народного образовала. 
Мы готовы указать всю его важность въ странЬ мало куль-
турной, какъ Сибирь, въ обществе, гдЬ масса народа, правда, 
несколько самобытнее, самостоятельнее, но въ общемъ уро-
вень общества ниже, принимая во впимаше, что скала обра-
зовали здесь и процента полученнаго образованы никогда 
не достигаль той высоты, которую достигало общество Евро-
пейской Россш. Съ этой точки зрешя является весьма важ-

пымъ и хорош имъ признакомъ возникшее сознаше въ самомъ 
сибирском !, обществе о необходимости поощрепЫ и содЬйстпп 
разнипю начальнаго образованы сначала въ виде npiyMHo-
жешя городскнхъ училищъ. 

Мы имЬемъ свеДен1я, что общества ноиеченЫ о начал ь-
номъ образован1и вес болЬе увеличиваются въ городахь и 
къ пимъ примыкаюп, эпергичныя и лучния образочанныя силы. 
Кроме общества 'Гомскаго, которое ведеть свои дЬла уже въ 
болыномъ объемЬ, въ Барнауле недавно осповавшееся обще-
ство делаета успехи, въ кассЬ его находится до 1000 руб. 
вкладовъ и предполагается еще увеличить сборы спектаклями. 
Молодое купечество отзывается понемногу съ сочуиствшмъ 
къ ц'Ьлимъ общества. Правда, старые элемепты изъ купече-
ства и горожанъ пе всЬ созпаютъ пользу обществъ, заботя-
щихся о пародномь образованы, но и изъ нихъ являютсн 
жертвователи. Добрая идея и святая ц'Ьль будетъ наверно• 
все более привлекать членоиъ и матер1альныя средства. 

Обезпечить эти общества и дать имъ прочность, конечно 
будетъ зависеть отъ такта и уменья. Зд'Ьсь должны быть 
соединены все силы и средства общества. Мы съ нрискор-
6ie.M'i, можемъ относиться къ такимъ ошибкамъ и педоразу-
мЬнЫмъ, на который жалуется, панрим^ръ, г. Штильке въ 
своемъ нисьмЬ изъ Барнаула, въ .V' оО „Сибирской газеты". 
Обличител!, не нонялъ, что онъ вредить зарождающемуся 
обществу. 

Надо замЬтить, что мысльо подобныхъобщостпахъ поиече-
niii о городских'!, школахъ и начальномъ образованы роди-
лась въ созпанЫ общества сама собою, безъ внешняя ноз-
д'ЬйствЫ. Опа есть продукта ужо новой критической и соз-
нательной работы. Дай Вогъ, чтобы все сибирск1е города 
покрылись этими обществами, чтобы лучния силы и обще-
ственная эперпя пришли къ пимъ, чтобы заботы съ город-
ских'!. школъ перенеслись и на сельскЫ. При ряде подоб-
ных!, учрежден^ и деятельности, создается масса дела и 
молодое интеллигентное поколЬше Сибири, возвращаясь на 
родину, но вправе будоть сказать, „что здесь делать 
нечего". Здесь дорого то, что общество, кроме отри-
цательная взгляда па сибирскую общественную жизнь 
кроме отрицательной деятельности, начало создавать себе 
и положительную деятельность, и положительный идеалъ. 
Мы видимъ въ зтомъ, такъ сказать, уже пачало творческаго 
процесса жизни, незаметно и постепенно зарождающаяся. 
Мы указывали не разъ на зпачешо этого внутренняя само-
разнитЫ I бщества. Этотъ процессъ уже сказывается п с.ту-
жнтъ поп ма надежнымъ доказательством*, что въ самомъ 
обществе есть задатки жизпеиныхъ силъ, a i"i, этими задат-
ками мозкетъ быть обезпечено и историческое будущее»и не 
страшны невзгоды. 

АМУРСШВ ВОПРОСЫ. 
Приводим* вопросы, разосланные на ЛмурЬ отъ генерал*-

губернатора къ сведущим* лицам*: < 1) Ц£иы предметов* пер-
вой необходимости; 2) на Kauie изъ нихъ происходит* паибольшее 
колебаше ц4пъ и отчего оно пависитъ; 3) сырые продукты, про-
изводимые въ области (хлйбъ по сортам*, огородиыя растепш, 
шерсть, кожа, меха и т. п.), въ каком* количестве опи добы-



наются, а т а к ж е среди in igtiiu па вихъ аа три года; 4) под-
рааделеше области на ра!овы, сообразно съ проиаводстномъ сы-
рыхъ произведен^; 5) какое количество сырых» продуктом, ндетъ 
на удовлетворен^местных» потребностей, какое количество состав-
лветъ нрсдыетъ вывоза в куда именно направляются вывозимые 
продукты? 6) Где и как1я отрасли промышленности существую'!»? 
Какая народность попрепмущестпу ими заввмается? Им-Ьютъ 
ли эти отрасли промышленности задатки к ъ большему рае-
ви'пю и отчего оно вависитъ? 7) Существует!, лн кустарная 
промышленность? Какая? 1'азМ'Ьры производства в гдЬ сю зани-
маются? 8) Ц « н ы на рабочая руки въ различное время года, въ 
различных!, paiouaxi. и при различной работе. У) Как!я мЬры 
нужны для разшпчя той или другой отрасли промышленности? 
Ji'l. чемъ можетъ выразиться содЬйств1е местной админнстрацш? 
10) Еав1в предметы местяаго производства могутъ составить 
предмет!, вывоза изъ края и куда? 11) Можетъ ли paaiiHTie 
какихъ лвбо и каквхъ имевво предметовъ м'Ьстваго производства 
увеличить вывозную торговлю края? 12) Ярмарки, базарные дни 
н т . п. , сроки и места ихъ; предметы и размеры обмена, а 
также неличина ярмарочпыхъ оборотов!.. 18) Не является лн 
необходимым» устройство поныхъ ярмарочпыхъ нупктовъ? 14) 
11оложев1е скотоводства, коневодства и овцеводства въ крае . По-
роды в качества животных!.. Какую помощь въ втомъ дблй мо-
жетъ оказать правительство? 15) Положеи1е лесной промышленно-
сти и цены па лесные материалы. 16) КЬмъ производится торговля 
лЬсокъ н куда онъ сбывается? 17) Kaitie пути сиобщеши суще-
етвуютъ для обмена сы рыхъ нроизведешй нъ области и для вы-
воза вхъ изъ области въ летнее и зимнее время года? 18) ц е н ы 
провоза сухимъ путемъ различных» произведен^, зимою и ле-
томъ, въ зависимости отъ рода продуктовъ и способа перевозки. 
Ill) Количсето подиодъ, лошадей и взвозчиковъ, занятых» еже-
годно въ области перевозкою но главному тракту отъ СтрЬтен 
ска н Кяхты к ъ городу Тюмени н обратно. 20) На какое разстоян1е 
вне области извозъ производится жителями области? 21) Состои-
т е водяныхъ сообщеиШ; способы передвижения по нимъ грузовъ. 
Как1я требуются улучшешя, съ указаи1емъ средствъ? 22) Судо-
ходность реки Селеигя для пароходовъ; продолжительность па-
роходной навигации стоимость провоза грузовъ па пароходе в 
па барже по вЬсу и по емкости; степень удобства перегрузки; 
как]л требуются улучшев1я въ атомъ отпошев1и? 23) Положоше 
судоходства по pp. ИнгодЬ, Аргуни и Шнлке , потребпыя улуч-
nieuifl. 24) Какими нодиыми путями возможно воспользоваться 
вновь? 25) KaKie предметы, каким» путемъ и въ какомъ коли-
честве вдутъ транзвтомъ чрезъ область? 26) Какое количество 
товаровъ и какихъ нмеппо прибывает!, по р. Амуре съ моря? 
27) Количество чаевъ, следующих!, съ Амура. 28) Количество 
чаев», слЪдующихъ чрезъ Кяхту. 29) Какое вл!нн1е па торговлю 
нъ Сябврв и Пр1амурскомъ крае можетъ оказать устранеп1е ве-
удобствъ, представляемых!, устьемъ Амура? 30) Какое luiinnie 
можетъ оказать: а) проведете железной дороги отъ залива Де-
кастри къ городу СофМску на Амуре; б) про веден ie железной дороги 
отъ города Владивостока до р. Уссури? 31) .'{начете пронедев!я той 
или другой железной дороги для чайной торговля. 32) Положе-
н о , услов!я и недостатки транзита Monroaieft. 33) До какихъ 
размеровъ можетъ доствгпуть трапянтъ Амуромъ и удержится 
ли, съ развит1емъ его, трапзитъ Монгол1ей? 34) К а к ъ отпеслось 
бы заинтересованное въ улучшены Амурскаго транзита купече-
ство в ъ самому делу постройки той или другой железной дороги? 
35) Существую'!» ли въ купечестве как1и либо предположена! 
о развитш пароходства па Амуре, Селенге и по озеру Байкалу?» 

Дополнение: «1) Какое административное рааделеше края на об-
ласти и областей на округа панболее отвЬчаотъ усло!нямъ: а) рас-
пределен 1я населсшя и занятЬшъ его; б) путей сообщешя; в) удоб-
ства адмниистративнаго унравлев1я, а также имеющейся ввиду 
судебной реформы? 2) Kaain И8мецен1я необходимы въ адмнни-
стратвнпоиъ у правлен in областью, округом», а также въ упра-
влен1н городов», волостей в сельсквхъ общвпъ? 3) Въ чемъ 
ощущается необходимость расширсщи пределов» власти губерва-
юронъ для скорейшаго и более сообразваго местнымъ услов1ямъ 
разрешешя вопросов!., препровождавшихся до сего времени па 
paapliiuenie къ главному пачальнпку края? 1) Как1я услов!я пре-

доставляет!, край для населешя его русскими переселенцами; 
какъ производить вто переселеп1е: моремъ или сухимъ путем!,; 
как!я изм1ше!ив желательны въ существующемъ порядке пере-
селен!я; не предпочтительнее лн, принятому пъ настоящее время 
способу нереселешя, добровольное нереселев1е въ крае съ ио-
мощыо отъ казны, оказываемой лишь по приплытш пореселенпi 
на мЬсто, или, наконец», нереселен1е безъ помощи отъ прави-
тельства? Какую помощь казна можетъ и должна оказывать до-
бровольным!, переселепцамъ; въ какой постепенности заселять 
рааличпыя местности области; до какой приблизительно цифры 
желательно довести число переселепцевъ въ область? 5) Не при-
знается ли удобнымъ иоселеше на границе УссурШскаго края 
Терских» казаковъ, между которыми находятся жедакнц1е пере-
селиться? 6) Что возможво сделать для улучшев1я быта УссурШ-
с к ихъ казаковъ? 7) Как)Я могли бы быть приняты меры для 
разввт1я промышленности и торговли въ крае? 8 ) Имеется ли 
возможность обложить пошлиной различпые промысла, произво-
димые въ крае мавзамв? 9) Является ли необходимым» выселе-
iiie изъ края манзъ и нрекращеше им» доступа въ край? Если 
подобный меры будутъ признаны необходимыми, то объяснить и 
самый способъ нсполвешя ихъ. 10) Признается ли возможным!, 
обложить податыо китайцев», поселившихся па постоянпое жи-
тельство въ кра4?» 

Неизвестно, как1е ответы дадутся по отнмъ вопросам», но во 
всякомъ случае обращеше къ сведущим» в комнетентнымъ ли-
цамъ края есть прекрасный опытъ, достойный подражаи!я. 

Э К С П Е Д И Ц Ш Г . 11. П О Т А Н И Н А . 
Экспедишя Г . Н. Потаиина, выйдя 31-го Иопя внъКуку-Хото , 

4-го августа перебралась аа Желтую реку , аатемъ вступила въ 
Ордосъ; члепы зкспедвц1и посетили джупгарскаго кпязя, наконецъ, 
ныне находятся въ городе Боро-Калгасунъ. Здесь же экспедищя 
встретила опять миссЛопсра бельгШской Mucciu, гостепршмио при-
няшпаго вкспедвщю. Последнее письмо, присланное к ъ вамъ, озва-
чено датой 18-го сентября. Экснедищя деятельно собираетъ ма-
тер!алъ, снимает!, виды; путешествснвикц все пользуются пре-
красным» здоровьемъ. 

обращаем» внимаше на пожертвовав1е въ городе Петропавловске 
(см. корресповдеацпо). Г . Сурвнъ жертнуетъ более 1 0 , 0 0 0 р. 
на тсатръ в клуб» съ тбмъ , чтобы доходы шли н а с т и п е н д i п 
у ч а щ и х с я въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Нельзя не вы-
разить полнаго сочувств!я такой идее. Не мешало бы и въ дру-
гихъ городахъ устроить подобную доходную статью. Нъ клу-
бах!. могъ идти всегда определенный нроцентъ на дело обра-
зовавши. 

23-го ноября, въ Иркутске скончался Яковъ Николаевич!, 
Артеновъ, гласный тамошней думы. Покойный принадлежал» к ъ 
тому разряду сгаричковъ, которые съ летами ве теряютъ со-
чу вств!я ко всему живому, молодому. Прямота и простота его 
характера, доставляшшя ему немало непр1ятностеВ въ исизни, 
известпы многимъ иркутянамъ. Мало того, вто былъ другъ 
мЬствыхъ литераторовъ и ученыхъ. другъ интеллигентна™ иркут-
скаго кружка ; его звалн сдЬдушкой». Этотъ «дедушка» соедв-
вялъ старое noKo.ienie съ молодымъ и разделялъ лучная надежды 
Сибири. 

Мпръ праху твоему, дорогой «дЬдушка»! 

Делаемъ извлечение нзъ хроники иркутской газеты. «Нъ 
Ас 10 «Циркуляръ по В . Сибири учебн. завед.» напечатано 
извлечоп1е ввъ отчета главпаго инспектора училищъ аа 1883 г . 
Изъ этого отчета оказывается, что в ъ 1-му явваря 1884 г. уча-
щихся было въ двухъ мужсквхъ г и м ш ш н х ъ — 5 2 4 , въ двухъ 
прогимпаа!яхъ—174, въ реальномъ училище—64, въ техниче-
скомъ училище—188 , въ двухъ учительскнхъ семimapiax»— 
116, въ 9 уЬздныхъ у ч и л в щ а х ъ — 5 9 4 , въ 3 городеккхъ учи-
л и щ а х ъ — 4 8 6 , въ 6 двухкласскыхъ училвщахъ—288 , въ 221 
првходскомъ училищЬ—6435, въ частныхъ ааведеших» —263 , 
въ двухъ женсквхъ гнмпаз1яхъ—502 и въ 9 врогимпзз1яхъ 891 , 



а всего 10 ,526 . Текст» отчета въ сущности не представляет!, 
ничего особенного, такт, какъ in. немъ повторяется то же са-
мое, что въ конц! изображено въ вид! таблички; ми даже не 
ваходимъ въ немъ столь важваго указателя распространен!» 
грамотпоети, именно процептнаго исчислешя грамотныхъ къ ко-
личеству населешя; въ особенности скудны въ отчет! св!д!в!я 
о приходских» училищахъ. За то начало отчета на столько лю-
бопытно, что мы считаемъ пуаспым» привести его цЬликомъ; 
вот» оно: «число премепво ааннмасмыхъ учительекихъ должно-
стей—18 относительно еще не такъ много (немножко ие по-
русски!), если принять въ соображев1е трудности, съ которыми 
сопряжено ириглашев1е преподавателей въ отдаленный окраины 
РоссШской имнерш. Въ Восточную Сибирь иривлекаютъ препо-
давателей служебный льготы, но большипстно ихъ томится 
лензпыо среди чуждой обстановки, тоскует'!, но Poccin и ждетъ 
не дождется конца обяяательнаго срока слуясбы, чтобы искать 
м!сто внутри империи; не удается послЬднее, MHorie впадают» 
въ апятио, перестаготъ следить за наукою и своимъ предметомъ, 
смотрятъ па запяия, какъ па тяжелую службу, или, ясалуясь 
на дороговизну а; пап и въ сибирскихъ городахъ, аабираютъ мно-
жество уроковъ и лишают» себя евободяаго времени, необходи-
м а я для запят1я, пакопецъ, вщутъ не подходящихъ развлече-
нШ». Тирада era интересна на страиицахъ оффищальнаго органа, 
какъ наиболее яркое доказательство противоноложешя между 
нри])0дпыми сибиряками и па!ажими цивилизаторами: посл!дн!е 
вооля! "оправдывают!, на себ! пословицу: «сколько полка ли 
корми, а опъ псе смотритъ въ л!съ». Средство для устранешя 
этого ела, ото именно—привлечете природныхъ сибиряковъ па 
педагогическое поприще. Между т!мъ, какъ было ужо сообщено 
въ нашей газет!, природные сибиряки и особеяяо сибирячки 
какъ будто оттираются отъ заня'пя учительских1!. м!стъ. Поел! 
оффиц!альнаго заявлвшя о тоск! по родип! привлекаемых» па 
службу изъ Poccin въ Сибирь чиповпиконъ, по всей и!роятпо-
стн, перестапутъ раздаваться съ разпыхъ еторонъ попросы: что 
такое сибирякъ; теперь уи;е прямо можпо отв!чать на этотъ 
вопросъ такимъ ебразом»: сибврякъ есть чолон!к», любящШ 
свою родипу Сибирь, желающ1й ей добра и пе стремящ1йся, какъ 
иолкъ пъ л!съ, въ Pocciio>. 

Въ газет! «Новости» в» рубрик! «ведоставлевныхъ депеш»» 
читаемъ: «Гавриловичу ивъ Стр!тонска>... Полсаловалп?—ужъ 
ие я[аловаться ли на времена Лоскутова и Трескина, или спа-
сать свояхъ собратШ... жителей перчинскаго острога?! 

Изъ Киргизской степи намъ пишутъ: «Самая круппая по-
лость у насъ та, что Ввшневскаго, следователя джаркептскаго, 
отозвали, нашли, что опъ пристрастие строгъ. Н!которые недо-
вольны, что дали раскрыться джаркептскому злу. Говорятъ, что 
въ О. недовольпы сл!дств1ем». Посланъ следователь повый. Упи-
димъ, что будетъ. Вероятно, прелсшй следователь ио позволить 
шутить съ т!ми фактами, которые им» добыты: 12,000 казеи-
имхъ деиегъ и!тъ , не говоря о раздач! nocofiifl переселенцам» 
изъ Кульджи». 

Въ барнаульское Общество noneienin о вачальпомъ образона-
н!и поступили сл!дуюЩ1е вклады: отъ Н. И . Ж у р и п а 5 0 р., Арк. 
Ив. Малысова 50 р., А. Ф. Варсииа 50 р., И. Ф. Варсина 
50 р., К . П. Платонова 100 р., П. А. Давядовича-Нащип-
скаго 50 р. Мы анаемъ, что послаяъ одивъ шеладъ въ то же 
Общество въ 500 р. Нельая не принести признательности т !мъ 
лицамъ, которыя прнходятъ на помощь Обществу, имеющему 
ц!лыо народное обрааован!е, Над!емся, что и въ других» м!с-
тахъ сибиряки отвЬтятъ ему, особенно люди, свянанные съ гор-
нымъ в!домствомь и служишше на Алта! . 

Въ «Эхо» напечатано сл'Ьдующее повое для насъ иав!спе: 
«на предстоящей масляпиц! въ одномъ иаъ с.-петербургскихъ 
клубов» состоится балъ in. пользу б!дпыхь студентовъ—сибиря-
ковъ. ИпицЬггнна принадлел.ит» отчасти члепамъ общества вспо-
мощеетваиашя учащимся сибирякам», а частью п р е д с т а в и -
т е л я м ъ р и б о п р о м ы ш л е и п о с т и Сибири, находящимся' 

теперь въ Петербург!». О бал! атома, мы ничего не слыхали, 
также какъ и о прибыншихъ сюда представителях» рыбопромыш-
ленности. Продукты рыбопромышленности действительно получа-
ются изъ Сибири нын!шней зимой, какъ и всегда, но до уча-
щихся им» н!тъ д!ла. 

КОРРЕСИОПДЕНЦШ. 
в е р н ы й (корр. „Вост. Обозр."). Нзъ Каракола сообщают!., 

что тамъ 18-го ноября было довольно сильное землетрясеше. Въ сте-
нах» домовъ появились трещины. Изъ ,Туркестанских»Ведомостейu 

известно, что въ тотъ же день было зсмлетрясе!по и въ Ташкенте. 
Значить, вдоль Александровскаго хребта оно было общоосъ караколь-
скимъ,—Изъ Ташкента сообщают», что тамоншихъ адвокатовъ заса-
дили въ тюрьму за какой-то подлогъ но д-Ьлу Политковскаго и пре-
тив» него. Но кто же эти аблакаты? — один» С., образовав-
ш а я въ уездвом» училище в» Семипалатинск!, а другой Р., бышиш 
писарь изъ солдатъ, но натерппйся въ Верномъ, писарствуя у 
судьи во время оно. И друпе ташкоптсюе аблакаты, говорятъ, тоже 
скоро попадутъ куда сл!дустъ. Да здесь н бывали такю. И'Ькто 
М —н», теперь убравпмйся в» Ташкент», с» одной кяхтинской 
фирмы попользовался тысячами 15-тью за то только, чтобы произ-
водить по векселям» взыскашя, для чего и аблаката повсо пе нужно 
бы, кажется... Но оказывается, что нужно, и вот» почему: фор-
мальный пблакат» выговаривает» с е б е крупный куш», а съ таким» 
благом» въ руках» подходить всюду доступиес.—Зд!сь, въ Верном», 
ростовщиковъ уже набралось человек» полтораста,. а в» Ташкенте, 
какъ пишут», они уже показали свою корпоративную силу и поро-
дили ропот» даже между забитыми сартами, привыкшими къ гнету 
еще отъ своигь боковъ, а впосл!дствш отъ русских» загребис-
тых» лапъ, облеченныхъ властью времеп» Гуюса, Нольде, Савенкова 
и К". Наша „искаковщина" лишь одно изъ случайио-иескрытых» нро-
лолжешй системы прежней, общо-турксстангской. То, были времена! 
17-го декабря въ квартир! своей застрелился молодой артиллерй-
cKifl офицеръ Tap'ieBCKifl всл!дств1с иеудачъ—какъ говорятъ—но 
женитьб!. 

Д ш а р к е н т ъ (корр. .Вост. Обозр.") Но извЬшим» изъ Китай-
ских» стран», близь Урумчи возмутились китайше солдаты, недоволь-
ные невыдачей им» жалованья; убили своего командира и, присоединив» 
1С» своей толп! сброд» рззнаго люда, произвели безпорядки в» 
соседних» городахъ. Недовольство солдат» своими властями почти 
всеобщее въ сос!днихъ намъ проииишях» Китая, начиная отъ Чугу-
чака до ИлШскаго края. Китайцы над!ются скоро подавить безпо-
рядки принятыми ими мерами. 

К о п а л » (корресп. .Вост. Обозр."). Въ начал! января 1885 года 
истекает» 50-л!т1е служошя степпаго генералъ-губериатора Г. Л. 
Колпаковскаго въ офнцерскихъ чинах». Ссиир'Ьчепская администращя 
век» ведомств» намерена поднести юбиляру, посвятившему половину 
своей службы Семиречью, альбомы фотографичеше вс!х» служа-
щих» в» области. 

К а р а к о л » , Семир!чен. области (.корр. „Вост. Обозр."). Мирная 
жизпь прекрасиаго уголка нарушается лишь легкими землотрясешямн 
в» систем! Тянь-шапя, которыя повторяются нередко. Въ этом» 
уголке сл!довало бы устроить полную метеорологическую стапцно, 
которая доставила бы много иитсреснаго для пауки. 

К а й д а л о в о Забайкальем Облает, (корр. „Вост. Обозр."). Ночью на 
2(!-оо ноября, п» Кайдяловскую почтовую стаиодю прибыл» чиновник» 
особых» поручешй npi.i иурекпго генерал» - губернатора ротмистр» 



Алабин*. Какъ только вошел* онъ въ комнату для проезжающих*, отво-
рилъ двери этой комнаты и квартиры смотрителя станцш Оедорова, 
такъ началъ шуметь, кричать, требуя лошадей. Въ это время смотри-
тель съ своей семьей, состоящей изъ молодой жены, четырехъ-не-
дельнаго больиаго ребенка и тещи старухи, укладывались спать. 
Тутъ же были въ гостях* смотритель Книзо-Переговской станцш 
Кельбергъ и дворяниаъ Квг. Гавтимуров*. Смотритель ведоров* 
вежливо говорить, что у него больной ребенокъ, и проситъ Алабина 
не шуметь и затворить двери. Просьба не подействовала на Алабина, 
привыкшаго считать такую мелкую сошку, какъ ставщопный смотритель, 
за ничто. Какъ, разсказываютъ, Ллабипъ всю дорогу нещадно гналъ 
лошадей, билъ ямщиковъ, почтовых* старость, побил* ямщиков* 
Читинской н Глубокинской станщй; а быввие во время его проезда 
па Турвно-Иоворотной почтовой станцш проезжавшие торговцы раз-
сказываютъ, что сочли Алабина за помешанваго—до того онъ кри-
чал*, ругался и всячески бесновался на этой стаицш. Просьба 
Оедорова привела Алабина въ иэступлеше, такъ что смотритель 
вынужден* был* выйдти въ корридоръ почтовой станцш и сам* 
затворил* дверь. Тут* ужъ началось побоище! Алабин* кидается на 
Оедорова и начинает* его бить; Кельбергъ, схвативши бойца сзади 
за руки, даетъ Оедорову возможность вырваться и выбежать взъ 
корридорн на улицу, Алабинъ—за ним* и стал* караулить свою жертву 
въ корридоре. Но входе его въ комнату, Оедоровъ вошол* въ свою 
квартиру, оделся въ форменный сюртук*, чтобы идти па телеграф-
ную станцш для подачи жалобы; но предварительно зашелъ въ 
комнату для проезжающихъ, где вскоре после того раздался выст-
релъ. Въ это время въ этой комнате, кроме Алабина и его депь-
1Д1К8, никого ие было; ночтоваго же старосту он* услалъ менять 
денын. Алабинъ выстрелил* въ Оедорова въ упор* псиного по-
ниже леваго глаза. Нуля, по медицинскому изслЬдовашю, прошла 
в* мозг* и смерть была момент,-мыт; кроме того, ва лбу пайдены 
кровавые подтеки. После этого Алабинъ съ револьверомъ въ рукахъ 
выскакивает* изъ почтовой сташии, угрожая застрелить, кто только 
подступится к* нему, садится со своим* дспьщнкомъ в* повозку, 
въ которую уже лошади были запряжены; ие пускает* даже ямщика 
на козлы, и уезжают*. Пока дали знать местной полицш и изве-
щали читинское начальство по телеграфу, прошло немало времени. 
Алабин* был* задержанъ на Князе-Вереговской сташии въ то время, 
как* онъ садился в* повозку и думал* выехать ва Галкинекую 
станцш, прибывшим'!, сюда ранее его смотрителем* Кельбергомъ, 
причем* у него былъ отобран* небольшой револьвер*. Вскоре после 
этого овъ былъ освобождевъ проезжавшим* снизу капитаном. На-
зарьевымъ и отправлен* съ есаулом* Гольцом* въ Нерчинск*. Для 
характеристики личности Алабина прибавим*: отправляя телеграммы 
о свосмъ поступке въ Кайдалову съ одним* изъ ямщиковъ, онъ 
приказал* остаток* изъ данных* им* ямщику ва телеграммы девегъ 
отдать вдове убитаго им* смотрителя. Денег* осталось 5 р. 35 к. 
Что это означило, ноизвЬство. Действительно, положеше семьи уби-
таго смотрители Оедорова безотрадно: молодая жена, больной четырохъ-
недельиый ребенок*; старуха же, иать ся, и пьяница—тость совер-
шенные нииие! Казенное имущество и капиталы, бывпме у убитаго 
на рукпхъ, оказались целы; имущества же после смерти его ника-
кого не осталось. 27-го прибыли сюда чнтипше исправник* и но-
лищйиейстеръ для производства сл-Ьдств!я, сюда же приказано подъ 
конвоем* препроводить и ниновиаго. 

И р в у т с в * (корр. „Вост. Обозр."). Самый важный вопросъ для 
пашей думы составляло недавно прекращено банком* К. Медведниковой 
самой необходимой для жителей операцЫ ссудъ подъ залог* недвижи-
мых* имущсств* вследсшс того, что главнее управлешс Восточной Си-

бири запретило байку нользоваться доходами съ заложенных* имущсств* 
по просрочке выкупа, чем* пользуется всякЫ частный залогодатель 
и раныпе пользовался и банк*, но кому то захотелось насолить 
банку и думе,-поэтому, вопреки прямому закону, банку запретили 
пользоваться доходами заложенных* и просроченных* домов* и опи 
потеряли дли банка всякую ценность. Говорить, что причиною этому 
было какое то неудовольеше при выборахъ въ пачалмшны сиропи-
тательнаго заведенЫ. Словом* дело пошло изъ-за дамъ, и результатом* 
явилось „прекращены) банковых* оперший- Все залогоприниматели 
получили обязательно повестки, чтобы они впредь не давали б а н к у 

доходов* съ нросрочепныхъ ломов*, и теперь все они отдали лет* 
на 10 и больше въ аренду свои дома, а банк* остался пи съ чем*... 
Посудили, порядили гласные, повздыхали—чемъ же виноваты баикъ 
и город!,, что даме отказали, и порешили жаловаться но предмету 
постановлен!:! о лишенЫ банка доходов* съ просроченных* домов* 
правительствующему сенату и просить помочь банку оставлешом* в* 
нем* спещальиыхъ городскихъ вкладовъ, подлежащих'!, къ выему 
въ 1884 году, до 1888 г. 

П е т р о п а в л о в с к * , Акмол. области (корр. „Вост. Обозр."). 11-го 
ноября во время весьма удачнаго исполнены на сцен'!, нашего театра 
комедЫ „Гувернеръ", местный капиталист*, г. Сурвнъ, присутство-
вавши въ театрЪ ври представлевш, открыто выразил* свою готов-
ность пожертвовать десять, „ а если понадобится, такъ и больше" 
тысячъ рублей па постройку зданЫ для театра и клуба; при этой* 
со стороны г. ('урина было выставлено непременным* уаишемъ, что 
доходы съ новаго театра-клуба будутъ идти на стяиендЫ сибирякам*-
студентам* Дело до сихъ по|>* еще не оформлено, но несомненно то, 
что, если город* при заключены съ г. Суринымъ контракта не но 
стоит* за некоторыми уступками съ своей стороны, то театръ-клубъ 
будетъ выстроен*. До евх* нор* вредставлешя давались въ невозмож 
нейшемъ номещенш, кое-какъ переделанном* изъ сарая для виннаго 
склада. Если нашему театру посчастливилось таким* образомъ, за то 
городская библштека попрежиему остается забытой. Странно ска-
зать, что въ городе, считающем* въ себе до 15 т. населены и 
ведущем* двухъ-миллшипро торговые обороты, по имеется ив одной 
общественной библштеки, въ кото)Юй можно было бы достать Пуш-
кина, Лермонтова и вообще что нибудь по части отечественной клас-
сической беллетристики. Объ иностранной и научной литературе н 
говорить нечего. Кроме журналов* за несколько последнихъ л е т * , 
въ наших* библштскахъ н-Ьт* ничего. Коо-какЫ книжонки можпо 
доставать только у честных* лицъ, но именно уж* „кос-каш"! 
Великое спасибо можно было бы сказать тому же г. Сурнну или 
какому либо другому местному капиталисту, если бы кто нибудь 
изъ них* прикинул* к* 10 т., предложенным* на постройку театра, 
еще какую нибудь тысячу-полторы рублей на устройство при томъ 
же новом* помещены театра клуба общедоступной городской библш-
теки. Эта тысяча помогла бы, быть иожетъ, и довольно существен-
но, вынырнуть городу Петропавловску изъ того „болота кляуз*, раз-
доровъ и подвохов*", болота карточной игры, пьянства, разврата 
п отчаяннейших* спекуляций, въ которое городъ почти всецело 
погружен* въ настоящее время. Городъ наш* не мал* и не беден*, 
но адоровой жизни въ нем* в4тъ и, кажется, чем* дальше, тем* 
становится хуже, душнее. Виблютска была бы отдушиной къ свету 
и чистому воздуху. Хоть что нибудь! 

МарЫнскъ, Томской губернЫ (корр. „Вост. Обозр."). Нынеш-
ни,мъ летом* один* изъ мещан* нашего города К —в* подрядился 
у одного тоискаго купца доставить чаи изъ Иркутска до Томска, 
но доставил* изъ взятого на подряд* только часть, а другую часть 
тысячи на три пе доставил* и, какъ говорить народная молва, одну 



часть недоставленных!. цибиковъ онъ промоталъ дорогой, а другую сдалъ 
за половинную H'liny богатнмъ сынамъ дома израилсва въ городе Ма-
piiinntt.'Началось дкло; производить ого поручили полицейскому 
надзирателю Л— ау. Сей следователь, кроме К—ва, привлекъ, какъ 
и можно было ожидать, къ следствш людей совершенно посторон-
них!,, а именно мещанина Т., который купилъ цибикъ чаи у К* 
при свидетеляхъ, чти не отрицаютъ ни К*, ни Т*; да еще нашъ 
Л—въ привлекъ къ атому делу другаго богатаго мещанина и ка-
батчика С*, и началась исторш, т. е. сажаше въ каталажку, вы-
HycKanio нзъ нея нривлечовныхъ къ следстю лицъ, - опять сажав», 
опять выпускное и такъ далее, то есть стали припиваться сибир-
скимъ сл-Ьдователем-ь век rk меры, шшя только можотъ допустить 
сибирскШ ироизволъ по следстненпыиъ д-Ьламъ, попирающШ законъ, 
справедливость и гуманность и шеюицй конечною цель наживу и 
нпживу во что бы то пи стало. Въ концк-концовь следователь, ноли-
цейскШ падзиратоль JI—въ, однако, носадилъ въ тюрьму К*, Т* и 
работника перваго, но С* посадить но могъ, потому что окружный 
судъ, куда поступило постановлеше следователя о заключена! ихъ 
въ тюрьму на утворжлон1е, иашолъ ужъ слшикомъ безцоремоввымъ 
обращеше Л. съ закономъ и о С* постановлен!я ие утвердилъ. 
Однако, Л. не упалъ духомъ и, когда однажды С* пряшелъ къ нему 
въ камеру, то Л. выпроводилъ изъ поя посторонвнхъ лнцъ и, же-
стоко избавь С*, иосадилъ его въ каталагу. 

Все дела да дела, все о полицш да о полищв,— скажетъ чита-
тель:—и далась жо имъ сибирская нолиц1я.—Да,—отвечу я:—потому 
мы и иишеиъ о дклахъ в о полицш, что нредметъ этотъ такого рода: во-
образите вы, читатель, сибирскаго обывателя, который сегодня благоду-
шествуете за самоваромъ, раснарнваетъ свою душу и тЬло чайкомъ, зани-
мается свонмъ деломъ, а завтра, смотришь, сиднтъ въ кутузке или въ 
остроге, ие смотря на то, главный ли онъ виновный, какъ К—въ, при-
косновенный ли къ делу, какъ Т*, или свидетель, какъ С*, и вся эта 
метаморфоза продклывастся оттого, что обыватель вместъ кое-каш 
средства—домъ, хозяйство и, можетъ быть, денежки, который, ко-
нечно, после такой метаморфозы все иовытрясутся. И кто же про-
изводить такую метаморфозу?—думаете, начальство высокопоставлен-
ное?— негь, следователь, нолицейшй надзиратель, да и не надзира-
тель, а его ссыльный письмоводитель. Что же, спросите, смотритъ 
полицейское унравлешо, что же смотритъ иенравникъ? Вкдь они 
прямые контролеры подведомственныхъ имъ полицейскихъ чиновви-
ковъ и ихъ дейетчнй, въ особенности иенравникъ, такт, какъ онъ 
на ocuoBanin 1423 ст. II т. обязавъ бдительио смотреть за ско-
рымъ я правильным!, производством!, делъ н вообще за действЬ|мв 
чнновъ полицш, а на основанш 1440 ст. II т. можетъ устранить 
полицейская чиновника отъ производимая имъ следствш, о чемъ 
его и просили подсудимые, но внялъ ли онъ ихъ просьбаиъ, оста-
лось покрыто мракомъ неизвестности. Т а ш дела могутъ твориться 
только у иасъ, въ Сибири, а въ Сибири—только въ Мармнскй, и 
тзме чиновники полицш, какъ Л. терпятся только въ Сибири, не 
смотря иа то, что, выведенный изъ терп-кшя беззаконными придир-
ками Л., мужъ содержательницы дома терпимости И—нъ явился въ 
n p i i c y r c T B i e нолицейскаго управления, где при всехъ членахъ и при 
сгрявчемъ улнчалъ Л. въ боззакошяхъ, а избитый С., будучи 
вызванъ изъ каталажки въ нрнсутс'гао, высчиталъ Л. все его деив1я. 

Е н и с е й с и ъ (корраси. „Вост. Обозр."). Зима ужо вполне устано-
вилась у иасъ: морозы доходили до 24 градусов!, по Цецьсш. Съ 
наступлешомъ зимы городъ по обыкновенно оживился. До сихъ поръ 
Мнисейскъ яшветъ золотыми вршеками, почету летомъ почти совер-
шенно пустеете. Киартиры издаютъ въ цкие, мастеровые сидятъ 
безъ работы, доктора жалуются иа нодостатокъ практики. Осенью же 

квартиры берутси нарасхиатъ ирИпжавщими „таежниками", ну-
стыя лЬтомь улицы оживляются. Кабачки и притоны освещены, 
гремвтъ музыкой, нередко цклыя артели рабочихъ тянутся съ икс-
иями по улицамъ. Вместе съ атимъ оживляется и такъ называемое 
„общество": начинаются вечера, спектакли въ местномъ театре, 
нпконецъ, маскарады. Въ отомъ году пока еще нетъ труппы акте-
ровъ, потерпевших!, въ прошлый сезонъ Kpyiiienic, причемъ неко-
торые выехали нзъ города при помощи частной благотворительности, 
Теперь гостить здксь „про-Ьздомъ" (только неизвестно куда) труппа 
яионцевъ-акробатовъ и циркъ. На представлеш'я яповцевъ, вслед-
CTBie ихъ одиообраз!Я, собирается незначительная публика, бедные 
акробаты уже второй разъ объявляютъ о поелкднемъ представлены. 
За то цнркъ, благодаря новизне, собираете болке значительную 
публику. Впрочем!., последнему тоже нельзя ворожить продолжи-
тельнаго успеха, темь болке, что здаше цирка находится за горо-
домъ и крайне неудобно. Притомъ маскарады (первый обьиалеиъ 
8 ноября) въ значительной стеиони отвлекутъ публику отъ цирка. 
Вообще, маскарады здесь популярнее всего, и тяиутся въ точеи'ш 
всей зимы. Они, впрочемъ, совершенно но им-Ьють того характера, 
какъ въ Европе. Ото скорее семейные вечера, потому что век почти 
посетители знакомы, если но лично, то по наслышкк, н легко 
узиаютъ другъ друга подъ масками. Польшею частью, маски даже 
снимаются нодъ консцъ вечера. Главная привлекателыюсть маска-
рада въ разиообразш костюмовъ, о которых!, потомъ долго можно 
говорить, и въ м ъ , что каждый костюмированный является не 
только зрителемъ, но н актероиъ Собираются на маскарадъ въ 
здаше общественнаго собрашя, при кото|юмъ находится и театръ. 
Публика снуетъ по двумъ оевкщеннымъ заламъ, садится въ ложи 
театра, собирается ва сценк; болке солидные угощаются въ буфете 
или же играютъ иа билл1ардк. На рождество и ва масляницу 
маскарады особенно интересны, ибо тогда собирается несколько 
сотъ человккъ, и каждый старается превзойдтн другаго ориги-
нальностью костюма. Можно надеяться, что въ этомъ году увс-
селешя будугъ отменно оживленны: результатъ таежныхъ работе 
оказался блестящимъ, по С]>авнеи1к> съ прошлыми годами, вследсше 
продолжительности лета. Оживленш города немало способствуете 
также конкурренщн генораловъ отъ кабаковъ. Известный водочный 
заводчикъ Юдинъ изъ Красноярска еще при начале весны объявши, 
войну виноторговцамъ снисейскимъ. Изъ Красноярска прибылъ его до 
вкрепный, нанялъ нодвалъ, кабакъ, и вино пущено по 4 р. ведро. Въ 
продолжение лета наши виноторговцы кренились и не хотели уступать, 
но съ паступлешемъ зимы, когда потреблено увеличивается, въ 
свою очередь, сбавили цену. До сихъ поръ ещо трудно предвидеть, 
на чьей стороне останется победа, но одно несомненно, что сов ре-
меиемъ все уложится въ поркальвый порядокъ, т. е. вино снопа 
дойдетъ въ цкнЬ до 5 рублей. Все дкло, конечно, состовть въ 
требуемой красноярскимъ геиераломъ сумм-k возиаграждешя. Въ 
прошломъ году подобную войну велъ Красноярск виноторговецъ 
Висильевъ, начавинй ос съ шукомъ, съ трескомъ, съ многочислен-
ными объявлошями на столбахъ и углахъ улицъ о „дешевой рас-
продаже вина". Въ коник - концовъ, победа осталась за ннмъ, и 
онъ отстуннлъ, взнвъ съ вгЬстиыхъ торговцевъ, какъ разскавываюхъ 
(хотя зто невероятие), до 10,000 р. контрибуцш. Исмудрено, 
что когда въ вынкшнемъ году то же самое проделываете Юдинъ, 
местные торговцы решились несколько покрепиться, чтобы впредь 
другимъ неповадно было. Нерейдти жо къ наступательнымъ дей-
ст1Йямъ, внеся пламя войны, въ свою очередь, въ Красноярску они 
едва-ли могутъ, ис.гЬдств'ю большей дешевизны въ Красноярске 
хлеба, а поэтому и производства вина. 



Кокчетавъ (корресп. „Вост . Обозр . " ) . Край н а ш ъ принадлежит» 
т . т е м ъ местностям», который особенно нуждаются въ медицинской 
помощи и пъ которыхъ помощь особсвно слаба . Много причинъ 
этого явлев1я; постараемся указать хотя некоторый изъ нихъ. Во-
первых», большую часть нвселешя составляют» киргизы—кочевники, 
которые но только не обращаются къ медикам», но, напротив», обык-
новенно скрывают» появлеше у иихъ болезней, особенно зарпзныхъ. 
Оно и попятно. Появляется сибирская язва или чума (очень частый 
гостьи ятой местности) , необходимо изолировать больной скотъ, а 
папнпй зарывать или сжигать , по ото и очень хлопотно, и, главное, 
очень убыточпо. Киргиз» ие с т е с н я е т с я е с т ь зараженное мясо, п 
шкуру у ж » непременно сдерет» п продаст» . . . н пошла гулять чума 
ИЛИ я з в а . Падежи скота здЬсь чрезвычайно часты и поразительны. 
Вследствие ах» и киргизы раззорились, и pyccitie н и к а к » не могут» 
собраться с» силами. Немногим» разумнее отаошеа |е казаков» к » 
болезвнм». Пынешнимт. летом» появилась было здесь чума на ло-
шадях» . Казаки отвергли советы врачей, а привезли себе знахаря , 
заплатили ему изъ обществонныхъ суммъ 3 0 руб. , чтобъ онъ л е -
чил» всякую приводимую къ ному скотину; и сталъ знахарь шеп-
т а т ь над» лошадьми да пьянствовать на счет» тЬхъ несчастных», 
у кого з а б о л е в а л » скотъ . Между тЬм» с о в е т » врача немедленно 
выво.шть и зарывать новпий скотъ оставлен» безъ впимошя. Ни 
полншя, ни общество ие позаботились принять къ руководству ятотъ 
необходимый с о в е т » : шкуры сдирались, трупы почти не зарывались . 
По счастью, нынешнее, л е т о было пе очень благопр1ятно для раз-
в и л а болезни; но количество п а в т а г о скота по уезду всетаки, 
к а к » сообщалось ужо в» газетах» , очень значительно. Нельзя не 
уиоминуть з д е с ь о том», что собственно ветеринаров» з д е с ь п е т » 
совсем»; скотину свидетельствуют» врачи, сами сознаваясь, что | 
мало смыслит» въ этом» д е л е . Иомалоо зночоше, при р е ш е т и во- , 
проса о здоровье скотины, имеюгь „добровольный npHiionicHiii". 
Но гдЬ этого н Ь т ъ ? — „ П р и н о ш е н и я " , конечно, не противодейству-
ю т ^ а помогаютъ болезням». Когда у киргизовъ появляется оспа или 
другая подобная болезнь, опи тоже скрываютъ , ибо наедет» на-
чальство (дли них» и доктор», и фельдшер», в д а ж е разсыльный— 
начальство) ,—необходимы „ и р и н о ш е ш я " . Татары, которые на зиму 
бьютъ но несколько сотъ головъ скота, стараются задобрить врача , 
который долженъ свидетельствовать скотъ; задабрннаютъ н м я с н и к и . — 
В1:ра въ знахарей з д е с ь ещо сильно развита ; больной обыкно-
венно обращается прежде к ъ знахарю, з а т е м » уже, часто при 
смерти, к » фельдшеру и р е ж е — к ъ врачу, даже въ городе, где два 
врача , но знахарей, конечно, больше. Между последними в с т р е ч а -
ются специалисты, которые лечат» лишь отъ известной болезни. 
Такъ, один» л е ч и т ъ только скотъ отъ чумы; одна знахарка - только 
людей отъ чумы же; другая только отъ пьянства . . . Немало помо-
гают» етталкнванно народа отъ оффищальной медицины сачыя лич-
ности врачей н фельдшеров'!.. К а к о в ы здесь носледше, можпо су-
дить уже но тому, что несколько месяцев» назад» одного изъ них» 
(Танатарова) врач» Ч . прогнал» из» города за воровство ( к ъ со-
жал Мию, Танаторовъ лишь переведет , въ другое место па ту жо 
должность); недавно жо другаго фельдшера (Дурасова) врач» 0 . 
удалил» от» должности. Н о с л Ь д т й фельдшер» но только дорого 
продавал» л е к а р с т в а , которыми казаки имеют» право пользоваться 
безплатно, но и исячески старался , и не без» успеха , но допускать 
больных» до врача; л е ч и л » их» сам», обирал», надувал» и пьян 
ствовал» т а к ъ , что не въ состоянш былъ исполнять свои неслож-
ный обязанности. Но счастье наше, что у насъ теперь военный 
в р а ч ъ — ч е л о в е к » добросовестный и простой. Последнее квчество 
весьма важно въ глазахъ простого народа; не менее важно и то, 

что оиъ не „ ж а д е н ъ " , каково большинство в каков» был» по 
к в е ш ю народа его предшественник». В» городе есть л а з а р е т » для 
солдат» и казаков» , во больных» там» почти никогда пе б ы в а е т » . 
Но де." ч'мъ никаких» выводов» пз» вышесказанного, ибо они очень 
ясны. 

КЪ И СТО Fill О'ГКОЧЕВОИЪ КИРГИЗОВЪ. 
Тотъ фактъ, что киргизы и вообще туземцы Семиречен-

ской области, такъ или иначе, отъ насъ откочевывают» и 
переходят» къ ношимъ сосЬдямъ-китайцамъ, уже ие первый. 
Фактъ этот»— безспорно грустный, а главное,— что очень 
жаль,—и позорный для насъ. Иодобпое явлеше можетъ дать 
китайцам», и безъ того всегда заносчивымъ, ложныя понят 
о наших» способахъ и средствах» управлешя туземцами и 
породить между ими и нами ненормальный отношешя. Мы 
сказали, что туземцы, такъ или иначе, отъ насъ откоченынаютъ. 
II действительно, киргизы въ продолжеше всего пыпе.шпяго 
лЬта тайпо. отдельными юртами уходили къ китайцам», и 
такимь образом» ушло ихъ бол'Ье сто юртъ. В» августе прошлого 
года также вдруг» ушло несколько волостей киргизовъ, но время 
управлешя полковника Герасимова и его помощника капи-
тана Кошкарова. Но воть и еще одинъ нодобпый фоктъ. Въ 
конце лЬта 1882 г., передъ выстунлешемънашим» изъ Кульджи, 
также вдруг» несколько волостей киргизовъ, по прозвашю 
ки аевцевъ, отъ насъ отложились и навсегда остались въ 
подданстве у китайцевъ, а но случись нижеописываемого 
обстоятельства! они были бы нашими и теперь, на что уже 
и изъявили было соглаше. Но слЬдуюний случай ихъ оттол-
кнул» от» насъ. За этими кизаевцами числился какой-то долгъ 
местному кулаку и экенлоататору Вали-охупу Юлдашеву, 
долгъ даншй и скорее проблематическШ. Вывшая кульджин-
скоя уездная администращя, движимая чувством» глубоком 
справедливости, решилась защитить интересы своего любимца 
Вали-ахуна, роскошные и нкуспые об'Ьды которого, с» та-
кими же дарами Вахуса, пршбрели себе столь громкую и 
почетную известность, что и власть имущ1е пе оказывались 
ихъ благосклонно посещать, и притом» въ полной парадной' 
форме. Обеды эти нередко заканчивались пе мепЬе вкуснымъ 
и оригинальным» десертом», состоящим» изъ камфы, чу-чун-чи, 
китайской посуды, седел» нъ серебряной оправе, аргамаков», о 
также игрою въ карты, главным» образомъ въ штоссъ, съ госте-
пршмпымъ хозяином», ничего в» этой игре не понимающим». 
Итак» администращя потребоноло долгъ Вали-ахуна съ кизаен-
цевъ; иослЬдте были простодушно удивлены и смущены, ибо 
сумма, которую имъ предъявили къ уплате, оказалась слишкомъ 
высокой, а потому покорно отвечали, что таковой они не въ 
силах» уплатить. Паши охранители и защитники собствен-
ности сочли такое заявлеше кизаевцепъ за непокорность и 
противодЬйствю властям», о потому и решились принять 
бол'Ье энергически! меры, для нрииодешн в» нснолнеше кото-
рых» и были посланы янамепитые паши чинонпики Сохип-
CKift и Черемисинов», а для охраны ихъ особъ и произве-
дены большого давлеп1я на кизаевцевъ был» дал» конвои 
изъ полсотни вооруженныхъ козоковъ подъ предводительством» 
сотника Воронова.... Пошли. Въ толкипскихъ ущельяхъ, там» 
и сям», небольшими группами разбросаны кизаевше аулы; 



не чувствуя приближешя гровы, мирнимъ и безмятежнымъ 
сномъ покоятся обитатели ихъ, къ которымъ тихо и неслышно 
подошли защитники иптересопъ Вали-ахупа Пройдемъ мол-
чашемъ подробности этой трагедш. Нисколько пе будетъ пре-
увеличешень, если скажемъ, что изысканie съ кизаевцевъ, учи-
ненное Черемиеинопимъ и Сохинскимъ (сначала однимъ, а 
после другимъ), по своей интепвнвности, ничуть не уступите 
знаменитой кукуевскоп катастрофе. Выло угнано, по одпимъ 
сказашямъ, до шести сотъ, но другимъ—до девлтисотъ штукъ 
лошадей и рогатаго скота вместе. По съ точностью, сколько 
именно забярантовано того и другаго, и сами виновники этого 
славнаго дЬла сказать не могутъ, такъ какъ но дороге до 
Кульджи скотъ быстро убывалъ, продавался за безцЬнокъ 
чаепю въ СуйдунЬ, а частш по пути. Кром'Ь того, не забыли 
разламывать ящики и сундуки ошеломленныхъ кизаевцевъ. 
разрывалось платье, разбивались юрты и незамысловатая до-
машняя утварь. Начиная съ ямбъ и ямбочекъ *) и кончая 
мен'Ье ценными вещами, пичто не ускользнуло рукъ нашихъ 
взыскателей долга и казаковъ И гЬ же толкипскш ущелья, 
где за несколько минуть царили тишина и спокойстше, огласи-
лись отчаянными и дикими воплями ихъ обитателей на н е -
сколько верстъ, и только одни вековые утесы, бывъ безмолв-
ными свидетелями тйхъ печальныхъ сценъ, который тамъ 
произошли. 

На сколько изъ этихь ередстпъ, добытыхъ такимъ пу-
темъ, былъ удовлетворепъ долгъ Вали-ахупа, — памь неиз-
вестно, да это уже и не интересно. Только часть кизаев-
скаго добра попала пъ руки некоторнхъ лицъ, принимав-
шихь также учaerie въ другомъ крупномъ д4ле, въ раззореши 
покойпаго Ивана Ведоровича Каменскаго, съ коммиспей, 
имевшей роковое вл1яше какъ на дальнейшую судьбу этого 
замечательнаго деятеля Средней Азш, такъ и на нашу 
торговлю съ китайцами. Покойный Ннанъ Ведвровичъ не 
разъ намъ говориль, что „такое решете его дела огодпи-
нетъ нашу торговлю съ китайцами на 100—150 летъ". Слова 
его сбылись. Китайцы все бол-lie и более закрывать свои 
рынки для сбыта нашихъ тонаровъ. Въ КульджЬ, СуйдунЬ, 
Чан-ча-ходзи мы вид-Ьли англШсше товары; не говоря уясе 
о мануфактурныхъ, даже мелочныя стальныя и железный 
изд'Ьлзя въобнлш фигурируютъ на всЬхъ китайскихь, вблизи 
пасъ находящихся, рынкахъ- Что еще прибавить къ этому? 
Что нзыскашя съ киргизовъ отгономь бараповъ укоренились и 
всл'|1дств1е данности получили какую-то санкщю, такъ что 
поживиться такимъ путемъ не считается предосудительны мъ, -
ото извЬстно здесь каждому. Точно установленных!, причинъ 
и поводов'!, для иодобпыхъ поступковъ нетъ, такъ какъ послЬд-
nie—д'1'.ло личнаго произвола. 11'Ькоторые считаютъ таше npieHH, 
какъ мкру карател!.ную, средствомъ паказашя для туземценъ, 
но это только нъ ноображеши тЬхъ, кто такъ думаетъ, и, 
конечно, для свое го утЬшешя. Подобная M'hpa, какъ средство 
жестокое и прямо раззоряющее, тол!.ко озлобляетъ и оже-
сточаетъ т'Ьхъ, KOI'O она, по ноле злой судьбы, коснется. 
По до чего баранта здесь облюбована, такъ это видпо изъ 
того, что этимъ зд'Ьсь занимаются и наши нрекраення дамы. 
Мы знали одну такую ночтеппую особу, жену у'Ьздпаго на-
Ч1иьника Из —цова, которая хронически была одержима этимъ 

*) Bel) вти и друп'я вощи мы сами вид4лн у втихъ лицъ, который 
mrluiii мужество еще и хвалиться пршЛр-Ьтеияимъ добромъ. Авт. 

педугомъ; систематически втихомолку занимаясь барантой, 
дошла до того, что не брезговала даже,сносной л о ж к о й , 
которую встречала въ киргизской горт'Ь. Это уясе, конечно, 
болезненное состоите, которое, сколько мне известно, у вра-
чей называется клептомашой, и такимъ лицамъ мест.) въ 
болышцахъ для душевпо-больныхъ.... 11 много еще здесь лицъ, 
страдающихъ подобной тяжкой болезнью! 

Деятельность Сохинскаго и Черемисипова въ только что 
разсказанпой исторш кизаевцевъ происходила несколькими 
днями разновременно, но эта ихъ деятельность, но характеру 
и тону дЬйствШ такъ идентична, такъ сходна, что мы не ре-
шались ихъ разъединять. Они поэтому дали одинаковые ре 
зультаты. Вотъ почему кизаевцы отъ пасъ ушли и остались 
въ подданстве у китайцевь. Уездный начальникъ Из—цовь. 
желая поправить ошибку своихъ сослуживцепъ, ездилъ съ 
г. II. для переговоров!, съ кизаевцами, но оба возвратились 
съ дороги б о л ь н ы м и . 

Зат'Ьмъ, все виновники и участники, прямые и косвенные, 
въ этомъ д е л е получили награды и отлич1я (даже по не-
скольку), живутъ себ'Ь спокойно, строятъ богатые дома-
II только въ воспомипатяхъ киргизовъ долго еще будетъ хра-
ниться память о д'Ьяшяхъ сихъ мужей. По кому же какое 
дело до бедныхъ забитыхъ и забытыхъ киргизовъ?! 

Яр. 

ДРЕВШЙ УСУНБСК1Й ГОРОДЪ ПА БЕРЕГУ 03. 
НОСЫ КЪ-КУЛЯ. 

Нанимаясь ncTopieii культуры сибирских!, инородческих!, 
нлемепь, мы должпы были обратить ннимашя па сибирски 
древности, развалины, каменныя бабы и проч. Давно сооб-
щалось о какомъ то таипствепномъ городе на берегу Иссыкь-
куля, па речке Тюбе. Некоторый св'Ьдешя о немъ были со-
общены нъ запискахъ императорскаго русскаго географиче-
скаго общества. Городъ этотъ, какъ давпо указалъ уважае-
мый профессор!, и знатокъ китайской исто|)1и Захаровъ, есть, 
по всей вероятности, усуньсшй городъ Чи—гу, означенный 
въ китайскихь географиях!.. В ъ немъ была известная циви-
лизац!я. Въ исторш Китая подробпо гонорится объ усупяхь. 
Въ виду археологическаго интереса, мы просили доставит!, 
намь с в е д е ш я о находкахъ и предметахъ, изнлекаемыхъ изъ 
озера. Нып'Ь намъ доставлены обязательно любопытный 
сведешя отъ II. II. Наитусова изъ Bhpnaro. О находкахъ 
древностей около Иссыкъ-вуля прилагается при этомъ вы-
писка изъ книги иссыкъ-кульскаго у'Ьздпаго управлешя. Кдва 
ли все паходки занесены въ книгу, такъ какъ за этимъ пред-
метомъ рапЬе но следили, а нещп раздавались и разсыла 
лись безъ всякаго порядка. О городе или городахъ, которые 
нидны подъ водой озера Мссыкъ-куля, нельзя ничего теперь 
сказать. Несыкт.-кульскш уЬздный начальник!, самъ осматри-
палъ тЬ места съ катера и возилъ съ собой профессора Муш-
кетона; но, где указывали имъ на городъ, они по осмотре этихъ 
мЬстъ подробно пе могли нрШдти къ утвердительному заключе-
на . Те возвышенности, уступы, которые принимались за стЬны, 
оказались тамъ рифами, образовавшимися отъ глинистаго 
или другаго наноса и наслоеш'я. Вещи некоторый, а прей-



муиистненно ГЛИПЯПЫИ, и кирпичи жженые действительно 
ояеромъ выбрасываются; видны въ водЬ жернова, но ваять 
ихъ невозможно. Относительно каменпыхъ бабъ известно, 
что one встречаются въ разныхъ мЬстахъ, преимущест-
венно по северному берегу озера Иссмкъ куля; находятся 
две особенно больпия бабы на курмектахъ, близь монастыря; 
челов1,къ одиннадцать едва могли повернуть бабу только на 
бокъ или поставить ее, до того онЬ тяжелы. Изъ этихъ двухъ 
бабъ одпа представляетъ фигуру мужчины, а другая—жен-
щины. ОбЬ бабы поясныя, т. е. изображеше фигуръ человЬ 
ческихъ произведено только до пояса или пемпого ииже, а 
затемъ уже на этомъ въ виде рисупка изобрааюны глаза, 
уши, носъ, ротъ, волосы, руки, одежда и ироч. Мужчина 
дрржитъ обеими руками чашу, женщина цветокъ; при пер-
вом ь у пояса видЬпъ рисунокъ ножя, у второй на nieh за-
метно ожерельо '). 

Cue Alalia о предметах!., которые найдены въ озере И с-
с геъ-куль или вблизи его, намъ доставлены следуюшдя. 

1!ъ 1873 году въ озере Иссыкъ-куль, при впадеши Ка-
менной речки, вблизи селешя Сязановки, найдепъ крестьнпи-
номъ деревни Сазаноики С. Деревянкипымъ, казанъ красный 
о 3-хъ ножкахъ и затЬмъ такой жо съ двумя большими и 
двумя малыми ручками; въ 1873 году въ озере Иссыкъ-куль, 
въ 'Гюпскомъ заливе пайденъ мЬдный сериъ; въ 1873 году 
въ озере Иссыкъ-куль, по южному берегу его, па КойсарЬ 
м1щашшомъ Рыбянинымъ найдепо 20 штукъ мЬдпыхъ мо 
нетъ и разпыхъ мелкихъ глнпяныхъ изделЫ; въ 1883 году 
въ озерЬ Иссыкъ-куль, по южному берегу, на Койсаре почет-
шjмъ киргизомъ Чепыбаемъ Тило-Ахметовымь пайденъ ка-
менный ковшъ, медный шарикъ, две глипяныхъ кубышки и 
кусочки стекла разныхъ цвЬтовъ; въ 1883 году въ озерЬ 
Иссыкъ-куль, въ 'Гюпскомъ залипЬ найденъ медный сернъ и 
друпя мЬдныя вещи безъ пазвашй. Въ 1884 году въ деревне 
Иреображевск й крестьнииномъ II. Мячипимъ, при рытке ямы 
дли погреба, найденъ медный молотокъ, 3 медныхъ нглы, 
медный ножъ и мЬдный кружекъ; въ 1884 году при кладке 
сельской школы въ деревне Преображенской найдена въ 
земле серебряная монета въ величипу 15 к.; въ 1884 г. въ 
озере Иссыкъ-куль, при впадеши рЬки Кутургу, вблизи мис-
понерскаго монастыря, крестышномъ деревни Уйтанъ, Кфи-
момъ Коноваловым'!,, найдет, медный седельный приборъ, 
состоящШ изъ 20 разпыхъ слитыхъ бляхъ. 

Кроме того, какъ мы узнаемъ изъ занисокь император-
скаго русскаго географического общества, последнему до-
ставлены были предметы и опись во время осмотра озера 
гепераломъ Колпаковскимъ, по сохранились ли эти вещи, 
неизвестно. Вообще изсл'Ьдоваше усупьскихъ и киданьскихъ 
древностей могло бы иметь огромпый интереса. Bi. связи съ 
другими древпостями можно бы найдти здесь обьяснеше и 
вроисхождеши камеиннхь бабъ. 

Н. Ядринцевъ. 

') Желательно было бы получить рисунки каменныхъ бабъ съ оз. 
Исгыкъ-Куля. 

ОЧЕРКИ СИБИРСКИХЪ КРЕСТЬЯН!) "). 
t 

Первобытный чслоьТ.къ. 

Tpeyxia малахай на годовЬ, составленный изъ бараньихъ 
ножекъ шерстью вверхъ, двойная шуба шерстью вверхъ и 
внизъ, похожая на доху, но только страшнее, пимы на но-
гахъ и рукавицы шерстью вверхъ на рукахъ — въ такомь 
вид'Ь я познакомился съ Петрованомъ Иванычемъ Лясинымъ. 
Онъ привезъ на базаръ муку и корзинку яицъ, которыя ему 
поручила продать его хозяйка, не захотевшая трястись по 
лютому морозу, и которыя я взялъ почти даромъ, потому что 
Нетровапу они смерть какъ падоели. Продавая ихъ, онъ 
тутъ же и объяснилъ, что дело это пе его, а бабье, потому 
онъ и сваливаетъ ихъ чуть что пе задаромъ.—„Ну, да ничего, 
кушай на здоровье",—прибавилъ онъ радостно. Черезъ по-
средство этихъ-то яицъ мы и подружились. Когда оиъ при-
везъ ихъ ко ми'Ь на квартиру, я пригласилъ его погреться 
чаемъ, для чего спять съ себя зв'Ьрскую шкуру, закрывав-
шую его челов'Ьчесюй образъ. Онъ согласился съ удоволь-
сгаемъ. 

Пили мы долго; подогрЬвали, помнится, несколько само-
варовъ, такъ что въ сложности выпили приблизительно эдакъ 
ведра два, съ двумя кусками сахару и со щепотью чаю. А 
но время этого убЫственнаго чаенитш вели разговоры, во-
обще нелепые, какъ и веяюе первые разговоры, когда не 
знаемъ, какъ и о чемъ спрашивается, въ родЬ следующаго. 

— Сколько у тебя человекъ семьи? 
— Семья моя маненькая: л, да хозяйка, да нарничекъ 

девяти годовъ, да девочка шестнадцати, да матушка — ста-
руха ужъ, вотъ, кажись, и все... 

— Все здоровы? 
— Слава Богу, по малости живсмъ, какъ все крещеные. 
— Хозяйство хорошее? 
— Хозяйство ничего, блигодареше Богу. 
— Лошадеи-то сколько? 
— Коней то? Четыре 'Ьзжалыхъ, да жеребята... Кони, 

слава Богу, ничего, добрые. 
Обо всемъ этом!, нечего было и спрашивать. Достаточно 

взглянуть на его фигуру, чтобы заключить о его хорошей 
жизни. Росту опъ былъ гигаитскаго; лицо у него румяное, 
пылающее здоровьемъ, глаза веселые, т'Ьло крЬпк.е; когда 
онъ согрелся, мне показалось, что въ квартире истопили 
жел'Ьэную печку—такимъ тенломъ веяло отъ него. 

Когда, наконецъ, мы опростали, кажется, третЫ самоваръ 
причемъ опрокинули его краномъ внизъ, чтобы вылить все 
до чиста, потомъ вышли всю воду изъ чайника, предвари-
тельно загляпувъ въ него, чтобы убедиться, нетъ ли тамъ 
еще чего,—тогда мы дали другь другу обещаше заезжать въ го-
сти. Но я обещался посетить его не ранее лета, потому 
что у меня пе было шубы шерстью вверхъ, а его деревня 

*) Начиная эти очерки, я яаряпЪс должепъ сделать оговорку, что 
им'Ью въ виду лишь маленький уголокъ Западной Сибири, верстъ въ 500 
въ fliaMeTpt—пространство ничтожное для снбирскихъ разстояшй. Но 
въ Сибири каждый уголокъ интересепъ, каждый шагъ вызываетъ но-
вый соображешя и каждый встречный человекъ—оригиналъ. Прихо-
дится выбирать только тякш явлешя, которыя ваключаютъ въ себ* 
общ1л черты Лет, 



отстояла верстъ за десять отъ города. Впрочемъ обещаше я 
гдЬлалъ исвревпе. Нетронанъ мне понравился. ДобродушЦ 
светилось на его лице. Держался онъ свободно. Подробно 
разспросилъ меня, кто, откуда, почему, ч1)мъ занимаюсь, и 
носов'Ьтовалъ мне начать торгоплю кожами, объяспивъ, что 
всл-Ьдсше каждогодпей чумы кожи можно скупать сходно. 
Зам-Ьтипъ у жены косу, онъ поинтересовался — не поддель-
ная ли она, причемъ нощуиалъ ее и взв'Ьсилъ на рукЬ,—„А 
то бываюгь и нл'Ьшииыя дамы",—пояснилъ онъ. Прощаясь, 
онъ долго искалъ по комнатамъ икопу, чтобы помолиться, и, 
только найдя ее, ушелъ довольный. 

На следующее л'Ьто мне действительно пришлось побы-
вать у Нетровпиа Иваныча. Отправился я нЬшкомь. Дорога 
впрочемъ, съ лихвой вознаградила мою усталость. Л Ьто было 
урожайное, хотя переменно чередовались холодъ и дождь. 
Но сибирская природа не ласкова; она даетъ человеку все, 
за исключешемъ неги. Суровая, она нроизводитъ много хле-
ба, мяса, картофеля, репы, луку и прочаго, но безпощадно 
губить все, что составлиетъ уже роскошь. Зима лютая и 
длинная, осень светлая, съ огненно-красной листвой деревъ 
и травъ, лето горячее или холодное, весна резкая; воздухъ 
сухой и какой-то ядреный, в^терь моментально сушить только 
что напоенную ливпемъ землю. 

Но, всетаки, приятно пожить среди обил1я, хотя и гру-
баго. Я шелъ среди нолей пшеницы, которая такъ была гу-
ста, что ветеръ чуть заметно колнхалъ ея перхушки; возле 
дороги стеной стояла рожь, изъ-за которой меня не видно 
было; иногда встречались поля картофеля, грязная зелень ко-
тораго, наконсцъ, утомляла глазъ. Овесъ, ячмень, просо, трава, 
кусты,—все это густо, могучей СИЛОЙ лезло изъ-нодъ земли, 
изъ всехъ ея щелей, куда только проникала сырость сибир-
скаго лета. И когда я нрилегъ на траву, MH1I показалось, 
что я легь на толстый тюфякь. 

И все этообил1е, подавляющее своей массой, лЬзетъ изъ-
нодъ земли безъ всякаго старашя человека. Только еще зна-
комясь съ Сибирью, я впервые поинтересовался культурой. 
Л спрашивалъ себя: что новаго создалъ крестьянин!. въ но-
вой стране? Нотомъ втотъ вопросъ оказался дурацкимъ; его 
можно оправдать только общимъ невЬжествоыъ росс1йскаго 
человека в ь отиошеши своихъ окраииь. Никакой новизны въ си-
бирской деревне, конечно, пе оказалось и, невидимому, попало 
многое изъ того, чему научился рошйскш житель. Здесь 
пашутъ землю сохой, которая употреблялась тысячу лЬтъ 
назадъ, боронятъ деревянной бороной, сЬють изъ лукошка, 
молотятъ или ц1шомъ, или телегами, или ногами лошадей. Возле 
городовъ земли у крестьянъ уже немного, десятины но че-
тыре на душу, и, всетаки, она обработывается той же сохой, 
насевается темъ же лукошкомъ и удобряется небесной вла-
гой. 

Навозъ никто и никуда не употребляетъ. Жители посту-
иаютъ съ нимъ такъ: весь годъ копятъ его, а весной де-
лаютъ изъ него настой пъ рекахъ и выпиваютъ его; потомъ 
снова копятъ и снова хлебаютъ. Больше пока употреблешя 
нЬтъ ему. 

Съ такими нехорошими мыслями вошелъ я въ дерепню, 
окруженную горами навоза. Но радушная встреча Нетро-
вана Иваныча заставила меня забыть все. День былъ празд-
ничный, и меня принялись кормить. Баранина, масляная 
шаны'п, пряники—все пто въ великомъ множестве предлага-

лось мне, такъ что мне пришлось бы жутко, если бы мепя 
не выручила еще более обильная старина, про которую съ 
увлечешемъ стал ь разсказынать Петрованъ, вспоминая о пей, 
какъ о времепи героическом!., отошедшемъ въ область ска-
зокъ. 

Д и т вто были места. П -дъ бокомъ кочевали киргизы. 
Бывало такъ, что на пашню выЬзжали съ винтовками, и не 
по одиночке, а целыми деревнями; одни пашутъ, друпе 
стоять на стороже. Происходили ипогда и сражешя. Вос-
пользовавшись оплошностью крещепыхъ. киргизы напади 
внезапно среди бЬлаго дня и угоняли скотъ. Крещеные на-
гоняли ихъ, припуждая биться. Съ обЬихъ сторонъ бывали 
убитые и (мшенные. Но мало-по-малу киргизы ослабли, по-
иритихли и покинули эти места. 

Тогда насталъ золотой пЬкъ. Места были вольпыя. Земли 
глазомъ не окинешь. Между деревнями никакихъ грапей пе 
было—пыбирай что тебе угодно. Леса стояли дрелуч1е. Въ 
озерахъ—что этихъ окупей, чебакопъ: видимо не видимо. 
Хлебъ самый лучппй, панримеръ, пшеница, былъ па базаре 
восемь копеекъ, а рожь пять конеекъ пудъ, да и то жало-
вались, что дорого. 

— Куда же его девали?—снросилъ я. 
— Да куда же его девать... такъ и сидели въ хлебе, 

можно сказать, но уши. И съ боковь, и спереди, и сзади до 
самой макушки у крещеныхъ все былъ хлебъ... разсказывалъ 
съ увлечешемъ Петрованъ. 

— И свиней кормили? 
— А то что ты думаешь, и кормили. Дедушка сказывала., 

по осени, говорить, бывало боровы такъ отъедались, что 
если онъ уиадетъ на задай ноги, то ему ужъ пе подпяться... 
Снегъ подъ ними таетъ, какъ подъ печкой, передшя ноги 
поднимутся кверху, такъ онъ и сидить, а встать не можетъ— 
вотъ какъ кормили! 

Я замолчалъ, подавленный этимъ благополуч1емъ. 
— Ну, а теперь? 
— Да что теперь!., не гЬ времена, не видать ужъ намъ 

такого угодья.—Петрованъ вздохнулъ. 
— Да разве тебЬ худо живется? 
— Ш>тъ, слава Богу! Господь милуетъ, живемь,—весело 

проговорилъ Петрованъ, какъ бы устыдившись своей небла-
годарности къ Богу. 

За зиму опт. какъ будто еще более поздоровелъ; только 
богатнрснй ростъ скрадыпалъ это пылающее здоровье. Да 
и вся семья была ровная, красивая, здоровеппая. Жепа Не-
тровапа Иваныча возила на себе колоды. Дочь его, которую 
онъ называл!, девочкой, походила скорее на ту дочь вели-
кана, которая посадила въ фартукъ мужика съ сохой и съ 
лошадью, чтобы поиграть съ ними дома. Весной у Петро-
вапа родился еще сынъ, теперь ему было три месяца, но в!, 
немъ было но меньше какъ съ нудь весу, чтобы не сгла-
зить. 

Домаптн!й скотъ Петрована былъ подъ-стать. Лошаци ока-
зались действительно гладкш, съ широкими спинами. Но 
меня удивили бедныя, какш*то ничтожпыя постройки Петро-
вана. Кашя-то маленьмн клетушки, заплоты изъ старыхъ 
жердочекъ, местами совс4шъ выдернутыхъ изъ переплета, во-
рота изъ тоикихъ палочекъ, изба изъ криваго лЬса, старая 
и невврачная, покрытая берестой и землей—вообще какое-то 



вепрочиое, дряхлое, какое-то фатальное хозяйство. Во всей 
деревне было то же самое. Малеиьмя избушки, небрежные 
дворы, нечистым улицы — и все »то ветхое, почерневшее, 
невеселое. Казалось, что какъ прадеды построились, такъ съ 

т'Ьхъ норъ и стоить все кто безъ иеремЬни. По внешнему 
виду нельзя было заключить ни о довольстве, ни объ из,-
билш. II. 

(Продолжена будетъ). 

»»»»>1 

П О Р Т Р К Т Ы О К Р А И Н Н Ы Х Ъ Д Е Я Т Е Л Е Й . 
(Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ). 

I. 
П О Л И Щ Й М Е Й С Т Е Р Ъ З У В О С К А Л О В Ъ 

Сидорка былъ мпльчикъ бойкМ. Происходя изъ семьи 
одного небогатаго сельскаго обывателя, онъ въ силу какихъ 
то счастливых» судебъ попалъ въ горпое училище. Во 
время своего учешя, живя въ N- скомъ заводе, онъ жадно 
смотрЬлъ на жизнь местныхъ богачей, но большей части, со-
ставивших» капиталы благодаря краденному золоту; па жизнь 
местных» инженеров», комнашоновъ первых», и на жизнь 
местной полицейской администрацш, ие отстававшей отъ ро-
скоши первых* и создавшей эту роскошь на счет» крохъ 
обывателей, еще пе усп!вшихъ оправиться отъ горноэавод-
скаго гнета и обязательная труда. Пролетала но улиц!', бой-
кая пара дорогих» лошадей, обдавала пылью Сидора... Опъ 
пъ какомъ-то опеме.ши останавливался, скалилъ зубы, впи-
вался глазами въ исчезающей экипаж» и въ голове его рожда-
лась мысль; надо непременно сделаться богатым».;. Эта мысль, 
постепенно овладевшая вс!м» его существом», рисовала кар-
тину не одпого только богатства, а богатства, окружепнаго 
ореолом» у ! з д п о й в л а с т и . 

Сидорушка жадно прнслуптвался к» разговорам» дель-
цов» на иоирищЬ наживы, изучал», такъ-сказать, эту пауку 
и составлял» капиталъ необходимых» знашй но намечен-
ному пути. А въ N—скомъ омут! было чему поучиться: 
на право и на лево шла нажива, нажива старая, грубая, от-
крытая, отвечавшая па укоры совести циническим» смехом». 

Сидор» кончил» курс» паук» горнаго училища, где, впро 
чем», горных» паук» не преподавалось и самое училище, по 
горной части, никаких» преимуществ» не давало. 

Сидорка задумался, Опъ по знал», что ему делать. Идти 
въ пршсковую службу: счастье, быть может», и улыбпется, 
но... ему неотвязчиво мерещилась картина, где онъ был» 
изображен» н» мундир! со жгутами, ему низко кланялись 
и слух» его щекотали пр1ятпым» словом» „благород!е". 

Единственный путь к» „благородш" была почтовая служба, 
на которую принимались лица податнаго сослов1я. Эти лица 
жаждали чина коллежскаго регистратора более, ч!мъ цар-
cTBir небеспаго. 

Герой моП поступил» почталюном» и» N-екую областную 
почтовую контору и, получив» назваше „Сирьки", принялся 
усердно разносить нисьма, чистить своему чипоначалш са-
поги, прислуживать и усердно внимать разсказам» о том», 
где почтовые раки зимуют»... 

Он» быстро понял», что всемогущей щюгрессъ и въ почто-
вом» дел! играет» роль: такъ в» древшя времепа б р а л и 
с» дуги , п о т о м » с т а л и б р а т ь съ х вос та , з а т е м » 
съ ушей, а т е п е р ь с ъ ко|пыта. . . Сидор» нанрегь все 

свои усил1я, по услуживаныо начальству, изучая между про-
чим» и несложное почтовое делощюизводство; и вот», в» 
одно прекрасное время, опъ назначен» станцюнным» смотри-
телем» и его назынают» „барин*"!... 

„Паринь" па новое поприще явился не неопытным» нович-
ком»; опъ съ перваго шага уже показал» почтарям», съ к4м» 
они будутъ иметь дело. 

Установивъ точную норму подати съ копыта, паш» .ба-
рин»" задался мыслью забрать покрепче въ руки свое почто-
вое стадо. Мало-ио-малу, задавая вперед» под» прогоны деньги 
(шшя въ начале, покрыто мраком» неизвестности), он» создал» 
прочную кабалу. Онъ зналъ, что теперь ни одинъ почтосо-
,держатель не осмелится возстать против» него; но, для большой 
безопасности и следуя умным» советам», онъ, во время сво-
его смотритсльства, особенно старался ухаживать за всеми 
проезжающими, власть имущими людьми. 

И молва о хорошем» смотрителе Зубоскалов! разнеслась 
далеко... Наш» Сидор» Ильич», какъ величали моего героя, 
создав» себ! пъ глазахъ начальства нрочпос по.тожеше, ужи 
пе стеснялся въ Mbpax* и щпемахъ и капиталъ его рос». 
Къ росту капитала, говорятъ, служила и удачная его игра 
сь бурятами, страшными охотниками до игры въ карты, 
а быстротекущее время незаметно неслось. Прошло узако-
ненное число лЬт», и Сидор» Ильич» произведен» въ кол-
лежсые регистраторы. 

Полученное азв&спе о производстве такъ на пего подей-
ствовало, что, опъ сидел» безмолвной! сколько часов» и чер-
тил» на листке бумаги лслеенныя и щнятныя слона: „Его 
Нлагородю Сидор» Ильич» Зубоскалов», Его Влагород1е... 
Высокоблагор... Высокород1е..." 

Теперь нужно только мундир» со жгутами. Зубоскалонь 
далеко ранее решил», что, какъ только получит» чин», то 
бросит» почтовую службу и перейдет» в» полицейскую. 

Его благород1е номпого потратил» труда па прюбр!тепье 
м!стечка, и вскор! явился полицейским» надзирателем» п» 
областном» город! N. 

Находясь, но случаю назиачешя, въ особо благодушествен-
пом» настроеши, опъ все время то и д!ло подходил» къ 
зеркалу, прихорашивался и каждый раз», видя в» зеркале 
свою физюпомш, грозил» какъ-го загадочно пальцем» и на-
ставительно говорил»: „ С и д о р » , надо, б р а т » , чест-
н ы м » с е б я покавать* . . . Эти слова были программою его 
полицейско-надзирательской деятельности. 

Зубоскалов» стяжал» себ! пазвашя дЬятельпаго и чест-
паго, а главное у с л у ж л и в а г о чиновника. Но не смотря 
на это, достигнутое его уошями, мнЬше о себе, он» чувство-
вал», что въ его капитале отсутствовали драгоц!нныя поз-



imnifi, npitiTnue разгонороы pour les dames, уменье танце-
вать, элегантный манеры... Это, говорятъ, очень его пе-
чалило, но... „случай ли выручилъ... или Вогъ помог»"... 
только нъ одно прекрасное время онъ обр'Ьлъ себЬ учитель-
ницу. Въ свободное отъ зашгпй время, можно было видеть 
Сидора Ильича, стоящего нередъ какой-то особой и продЬлы-
вающаго разный на и элегантные жесты или твердящаго 
изысканный выражешя. Темная личность учительницы затро-
нула любопытство мйстпыхъ обывателей, и вскоре публике 
стало изв11стнымъ, что особа cifl потомокъ когда-то богатаго 
еврейскаго рода, прошедшая все стадш публичной женщины 
и теперь сошедшая въ ^дешевку"... • 

Въ связи со слухами объ этой учительнице, стали въ го-
роде говорить, что Эубоскаловъ, окопчимшй это общее об 
p«3onauie, сталъ брать, но ночамъ. уроки спешальные. Учи-
телемъ у него былъ сосланный шулеръ, а чему онъ учился, 
покрыто мракомъ неизвестности... Поговорили и замолкли, 
а Зубоскалопъ внезапно былъ назначепъ временно полищй-
мейстеромъ Все умшя были употреблены, чтобы удержать 
за собой это место; онъ даже попытался получить руку дочери 
одного болынаго областнаго чина, но потерп^лъ неудачу. 

„Жубы штрасные",—сказала барышня и замужъ за но-
воиспечепнаго полшцймойстера не пошла. Но друпя меры 
помогли. Областная администращя не могла нахвалиться 
п р е д у п р е д и т е л ь п ы м ъ полищймейстеромъ, а пирушки 
у него и подарочки кое-кому закончили остальное... опъ 
былъ утвержденъ въ должности. 

Нора!., сказалъ герой нашъ, какъ бы соскучившись по 
гешефтамъ. Темные и разнообразные слухи стали носиться 
по городу: скрытое половины золота, найденнаго у китайца, 
покрытое еврейскаго воровства, задолжеше арестантовъ на 
постройку своего дома... Слухи росли и въ декабре месяце 
18—года разразились въ порывистый нотокъ вестей о какомъ 
то грандюзномъ скандалЬ. Вскоре выяснилось следующее: 
Зубоскаловъ изволилъ играть въ штосъ въ местном» клубе 
и, о ужасъ!.. однимъ изъ сынопъ Марса, пользующимся боль-
шой симпапей въ обществе, былъ уличенъ въ шулерстве, 
побить и съ нозоромъ пыгнанъ изъ клуба. Местный Пимепъ 
о событш этомъ записалъ пъ летопись следуюпия досто-
намятпыя ст1юки: „былъ утра часъ шестый. Въ клубе была 
игра и учипилось шулерство... поднялось iie.iie смнтеше. 
Ш;шй офицеръ, взявши за затылокъ градоначальника, съ 
размаху его фиаюнолпей разбилъ два стекла и повредилъ 
жестоко раму... Что-то будетъ?." 

— Сль'швли, слышали?—раздавалось въ тотъ же день 
везде. 

— Ахъ, а-а-ахъ... соболезновали некоторые. 
— Дуракъ, не напрактиковался, да и нач... глубокомы-

сленно замечали друпе. 
Въ среде этихъ вздоховъ вдрупь появлялось веселое ли-

ч ко барышни и изъ у с 1 ъ ея вытскалъ нотокъ трескотни: 
.слышали, слышали... Леличка-то, „душка-то-паренье"... Зу-
боскалова-то по зу-у-бамъ"... и разсказъэтотъ несся, сопровож-
даемый раскатистымъ смехомъ... 

Обитатели богоспасаемаго града разделились на три партой, 
образовав» въ каждой партой но несколько фракцШ. Одни 
думали, что дерзнопепнаго офицера новеслтъ, друпе думали, 
что ему повесятъ, а третьи—что потерпевшего почтятъ 
звашем» кавалера... Одпако, гагрятъ, было назначено самое 

разсекретное еледсше. Какъ то невольно хочется положить 
перо и закончить настоящее повествоваше. Сколько разъ 
твердили Mipy о томъ. какъ на нашихъ окраинах» производить 
следств!в какой нибудь Сидоръ Петрович» надъ угодливым» 
Сидоромъ Ильичев». 1'юмочка за рюмочкой выпивалась во 
время слЬдстн, брань за бранью сыпалась, пъ интимпыхъ 
беседах», на голо ну злосчастного офицера и въ итоге, въ кругу 
своемъ, вся эта клика, по. дающая своего въ обиду, изображала 
изъ себя тетушку Хлестову: 

....мастеръ услужить: ммЬ и еестрЬ ПрасковьЬ 
Двоих» арапченковъ ва ярмарке досталъ; 
Купилъ,—онъ говорить; чай нъ карты сплутовал», 
A Mui подарочекъ; дай, Вогъ, ему здоровья!.. 

Дяй Вогъ ему здоровья, - промолвила N—екая тетушка и успо-
коилась. А къ этому, въ ycnOKOeuic публики, стало извЬсг-
нымъ, что полицШмейстеру Зубоскалову сдЬланъ выговор»., 
за то, что своевременно но нрнннлъ мЬръ къ запрещонш 
азартной игры. 

Па минуту это возбудило некоторое недоумение среди 
обывателей. 

— Да какъ же бы это онъ принял» меры, когда оиъ 
самъ игралъ?—говорили одни. 

— Ней,, вы представьте-фи:ноно.\мей прямо въ раму! Что 
-нослЬ этого ему выговор»! 

— Но неужели же после такого конфуза онъ останется? 
вопрошали наивные. 

— Позвольте, ведь офицеръ не но физюиомш Зубоека-
лона ударилъ, а физюшшей по стекламъ; следовательно, 
постыдную роль несла не физюномЬ|, а стекла, ну, ихъ... и 
замЬвили новыми. 

А между тЬмъ по городу мчалась пара вороныхъ, несущая 
Зубоскалова... Пара подлетела къ шикарному дому, изукра-
шенному всевозможными финтифлюшками.. Хозяинь этого 
дома, достигнпй своего идеала, был ь сытый Зубоскалов». 

Заб&йвчдяцъ 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 

ПО.ШТИЧШПЯ новости. 
Въ Лондоне 12-го января произошло въздаши парламента 

дна взрыва, одипъ въ подземной капеллЬ Вестминстерь-голля, 
другой въ цреддверш къ галлереямъ для публики. Взрывы 
произведены, невидимому, динамитом». Матер1альныя поврож-
дешя значительны; одно лицо арестовано; на фасаде Вест-
минстеръ-голля все оконння рамы разбиты; двое полицеП-
екихъ легко ранены. Въ 2 часа по полудни также произо-
шелъ взрыв» въ 'Гоуере нъ то время, когда тамъ была пуб 
лика. По египетскимъ деламъ собирался совЬть мипистровъ, 
который решил» иметь нъ виду предложете Францш о-копт-
рол!;, но подъ услов!ем», чтобы многосторонний) контроля пе 
устанавливалось. ВмЬсто уменыпешя процептовъ по египет-
скому долгу, Анг.пн предполагает» впести налогъ на купоны. 
Poccin и Гермаши преднолагается предоставить иметь пред-
ставителей въ кассЬ государствен наго долга, безъ расшире-
на круга деятельности этой кассы. Анппя предлагает!, при-
нять па себя гаранпю но займу въ девять миллшовъ фун-
товъ стерлингов», по готова начать переговоры также и о 
международной гарантом, если все державы выразить согла-
cie на ея установлеше. Такимъ образомъ по египетскому во-
просу Анппя готова на некоторый уступки. 



— Въ Египте пока не произошло никаких* перемен*. 
О ход-Ь суданской вкспедицш нопрежнему идут* разноре-
чивый изв'Ьсяя. Газеты то сообщают* о стычках* англичан* 
с* арабами, то о соглашенш, состоявшимся будто бы между 
лордом* Уольслеем* и Магди. Последнее извЬспе говорило 
0 no6tAi англМскаго отряда над* инсургентами при колод 
цах* Лбу-Клея. Бой этот* происходил* 5-го января, англи-
чане понесли болышя потери. Поме битвы aiimfteicifi' отряд* 
двинулся далЬе къ Метамне —пункту, расположенному на 
Пиле прогичъ Шенди; оттуда до Хартума считается 170 ки-
лометров*. Ьъ Лондоне ожидают* турецкаго унолночочен-
наго Гобарта-пашу, которому поручено поднять вопрос* о 
платимой Египтом* Порте дани. Съ присоединешем* Судана 
къ Египту дань эта возросла съ 80,000 египетских* фунтов* 
до 150,000, но нослЬ того, как* Англ1я отхватила себе луч-
шую часть Судана у Краснаго моря, неизбежно является во-
прос* о дани съ этой территорш. Правительство султана 
полагает*, что такую плату А игл in должна принять на себя 
Относительно колошальных* дЬлъ известно, что бригансшй 
кабинет» решил* утвердить принятое правительством* Но-
вой Зеландш ностанонлнше присоединить острова Самоа. 

— Въ С-Ьверо-америкапскихъ Соединенных* Штатах* про 
извело немало шума и толков* въ обществе случившееся 
недавно въ Иыо-1орке кровавое столкповеше между фешями. 
1 Нжто Феллоп* заподозренный фешяии въ разоблаченш плана 
взорвать въ ливерпульских* доках* один* из* пароходов*, 
былъ приглашен* въ редакцш О'Доннопана Россы и, придя 
туда, подверп&я нападешю, причем* былъ равен* кинжалом*. 
Ганы нанесены ему ирландцам*, бывшим* мясником*, кото-
рый заявил*, что фамил1я его—Шорт*. Опасность, однакоже, 
миновала, Феллонъ оправляется. 

— 1!ъ Гермаиш парламентская оппозищя продолжает* 
борьбу а . Висмаркомъ. Правительственное требоиаше об* 
ассигноиавм 150,000 марок* на изследовашя въ нейтральной 
АфрикЬ передано в* коммиссш. Во Франкфурте на Майне 
произведено убтйство полицейска1'о агента Румпфа, изнЬст-
наго дельца въ области сыска. y6iftna еще пе найденъ, хотя 
за поимку его назначено 10,000 марок*. В* колошях* Гер-
Manin на западном* берегу Африки основывается немецкое 
управлеше и должностпыя лица уже назначены. В* конце ми-
нувшей подели въ ВерлинЬ, какъ и въ 1'оссш, опубликован* 
текст* нот*, которыми обменялись прусское и русское пра-
вительства- Ноты эти касаются вопроса выдачи преступни-
ков*; онЬ служат* предшественником* формальпаго трактата, 
д-Ьйс-шя котораго могутъ быть введены нъ Пруссш пе ииаче 
какъ съ соглаЫл рейхстага. 

— ФранцузекШ военный министр* Леваль намеревается 
занять весь Топкинъ войсками, что онъ и выразил* въ па-
лате общивъ, огопорившись, впрочем*, что для этого но потре-
буется, впрочем*, предоставлять каким* бы то ни было случай-
ностямъ восточную границу Францш. Китайсшя войска обу-
чаются немцами, по, какъ гопорят* газеты, немецкая система 
слишком* сложпа для сынов* Небесной имнерш. КитайскШ 
флот* также формируется пруссаками, но и здесь угнГ.х* не 
велик*; даже самыя суда, изготовленпыя п* Гермаиш, оказы-
ваются сшитыми на живую нитку, что бросилось в* глаза и 
китайскому правительству, отказывавшемуся, одно время, 
даже принять эти суда. Весною французы намерены блоки-
ронать залив* Печили. Китайцы негодуют*, что державы, за-
ключишшя торговые союзы с* Китаем*, не противятся атому 
нам'Ьрешю и грозят* заградить доступ* европейским* судам* 
по Bet китайсше порты. 

С0ВЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 
— Сенатор*, тайный советник* фопъ-Плеве назнач нъ 

товарищем* министра внутренних* дел*, съ оставлением* 
в* зваши сенатора. 

— Генералъ-маюр* Фроминд1еръ назначен* командиром* 
вновь образуемой западно-сибирской линейной бригады. 

— 10-го января, въ Зимнем* Ихъ Императорских* Ве-
личеств* дворце состоялся Высочайпий бал*, выдававшая 
как* но своей роскоши, такъ и по блестящей обстановке. 
Кроме безконечпаго числа люстр*, канделябр* и газовой 
ил.иоминацш, буквально залипавших* светом* дворцовые за-
лы, Номпееншй зал* и того же наимеиовашя сад* были 
впервые освещены электрическими лампами. Как* велика 
была сила света, можно судить но тому, что въ одном* Пом-
пеевскомъ зал-h насчитывалось слишком* 80 электрических* 
ламп*. Масса огня, отражаясь в* хрустальных* подвесках*, 
в* гладкой поверхности зеркал*, в* позолот!!, игран и нере-
ливаясь тысячами цвЬтои* и огней, придавала дворцовым* 
аппартаментамъ волшебный вид*. В* николаевской зал-b, со 
стороны набережной, возвышалась эстрада для придворнаго 
оркестра н* числ-Ь 100 челоп-Ьк*; она была художественно 
декорирована тропическими дереш,ями и цветами. Въ аванъ-
зал-Ь былъ устроень буфетъ, въ залах*: фельдмаршальском !., 
reoprieBCKOM*, в* бЬломъ, въ золотой гостиной, въ первой 
запасной половине дворца накрыты были длинные ряды сто-
ловъ для гостей; Нысочайнлй же стол* был* сервирован* 
в* гербовом* зале и имЬл* форму полукруга („Нов."). 

— От. Высочайшаго соизволешя, при тобольскей мужской 
гимназж учреждается с.тииечдш имени Его Имнераторскаго 
Нысочестпа Государя Наследника Цесаревича Великаго Князи 
Николая Александровича на счет* процентов* с* пожертво-
паннаго прожинающим* въ Кяхте коммерщи советником* 
Яковом* Немчиновым* капитала въ 5,4оо руб. Его Импе-
раторское Высочество Наследник* Цесаревич* изволил* вы-
разить с* своей стороны дупювпую свою благодарность г. 
Немчинову за это ножертвонаше и назначил* ему в* иода-
рок* свой фотографическШ портрет*. 

— Как* извЬстно, по Высочайшему повелЬшю, при ми-
нистерстве народпаго проев-Ьщен1я учреждена особая коммис-
пя но ионросам* женскаго образования. Теперь газеты сооб-
щают*, что председателем* ся назначен* товарищ* минис-
тра нарйднаго просвЬщешя князь Волконсый, а членами: 
от* учреж1,ешй Императрицы MapiH—начальник* с.-петер-
бургских* гимнввМ, д'Ьйствительпый статсшй советник* Оси-
нинъ; от* духовнаго в-Ьдомства—директор* канцелярш обер*-
прокурора св. синода тайный советник* Ненарокомов*, от* 
министерства народпаго просн1.щсщя— председатель учепаго 
комитета тайный советник* ГеорпепскШ и директор* депар-
тамента народпаго просвЬщешя, действительный ссатскш 
советник* Аничков*; причем* председателю предоставлено 
право приглашать къ участш въ зашшяхъ коммиссш дру-
гих* вомнетентпых* въ этом* д-Ьле лицъ. 

— Опубликованы правила относительно покупки и аренд о-
Baiiiii земель въ 9-ти западныхъ губерниях* и Высочайппй указ* 
правительствующему сенату, въ коем*, между прочим*,изложено: 
„Попел-Ьшлми въ Воз-Ь почившаго Родителя нашего положено 
осповаше усилешю в* Западном* краЬ числа русских* зем-
левлал'Ьльцев*. ПынЬ въ видах* неуклоппаго осуществлешн 
сих* узаконешй и для устрапешя препятствий к* успеш-
ному развитою и прочному водворешю русскаго землевлад-Ь-
iiin въ упомянутом* кра-Ь, Мы признали за благо, въ под-
тверждено и дополнеше действующих* закопоноложешй, 
установить особыя правила, проект* коихъ, рассмотренный 
комитетом* министров*, соответствует* нам'ЬрепЬш* Нашим*". 
Правила состоять нъ следующем*: въ западных* губершяхь 
К 1евской, Подольской, Волынской, Виленской, Ковенской, 
Гродненской, Витебской, Могилевской и Минской воспрещается 
отдача п* залог* расположенных* ннЬ городов* и мЬсте-
чек* иM-fvuiri и входящих* въ составъ оных* угодШ лицам*, 
которым*, ио Высочайшему повел-Ьшю lO-i'o декабря 1805 
года, воспрещено прюбрётеше в* означенных* губершях* 
поземельной собственности. Закладныя крепости, совершенны!! 
до издаш'я сих* правил* на имя вышеупомянутых* лиц*, 
сохраняют* свою силу до истечешя нязначепнаго въ заклад-
ных* срока, но по всяком* случа-b пе далЬе 10 л4тъ со дня 
обпародовашн настоящих* правил-!,; если же до исгечешн 
означеппаго перюда времени, закладныя эти не будут* 



представлены ко взнскашю, то ои-Ь твряютъ силу яалоговаго 
акта и превращаются нъ простоя долговым обязательства. 
Акцюнерныя комнаши и товарищества могутъ впредь npio6-
р-Ьтать пъ ноименонаниыхъ въ ст. 1 губершяхъ поземельную 
собственность въ размере не свыше 200 десятинъ. 

— Министры: внутренних!. д'Ьлъ, пароднаго иросвЬщошн 
и юстиши и оберъ-прркуроръ свят'Ьйшаго синода, liaocuoiianiH 
пункта I I I Высочайше утверждениаго 27-го августа 1882 г. 
положешя комитета министропъ, о временныхъ правилахъ 
для иерюдической печати, обсудивъ въ сов%щати 8-го сего 
января иаправлеше, принятое газетою „Сн'Ьточъ", и находя 
его безусловно вреднымъ, постановили: прекратить вовсе из-
дал ic этой газеты. 

— „ Волжск) й НЬстиикъ" иередаетъ, что от. ответь на 
телеграммы, носляннмя казанскимъ дворянствомъ, земствомъ, 
и городскою думою о ходатайств^ нредъ Его Император-
ским!. Количеством!, о напраплеши сибирской железной до-
роги на Казань, отъ г. министра внутренппхъ д'Ьлъ 4-го ян-
варя получено ув'Ьдомлеше, что сказанный телеграммы г. 
министром'!, были лично доложены Государю Императору и 
что Его Императорское Величество соизволилъ утвердить то 
нанравлеше дороги, кото]м>е, но зрЬломъ обсуясдеши вопроса, 
будетъ болЬе соответствовать всесторочиимъ государствеп-
пымъ интересамъ. По, вместе съ гЬмъ, Кго Императорское 
Величество, заботясь объ экономических!, нуждахъ Казан-
скаго крпя и призианъ полеаиымъ скорейшее по возможности 
соединеше города Казани съ Москвою, какъ цеитромъ про-
мышленной деятельности, — новелитъ приступить беаотлага-
тельно къ изыскашямъ того между ними нанравлешя кото-
рое окажется наиболее удобнымъ и пыгоднымъ. 

— „Руссшя Ведомости" сообщаютъ, что, въ виду предло-
жен in комитета мипистронъ министру путей сообщенш про-
извести изыскашя для железной дороги, имеющей соеди-
нить Нижшй Новгородъ съ Казанью, предполагается снаря-
дить коммиссш изъ техникопъ и инжёнеровъ весною иыпеш-
пяго года. 

— Въ последнее время обнаружились безпорядки на 
некоторыхъ наш ихъ мапуфактурахъ и фабрикахъ, находя-
щихся въ Московской, Влади.\прской и другихъ губершяхъ. 
Сперва случились безпорядки па Вознесенской мануфак-
•гуре, одной изъ старейшихъ пъ Московской губерши, счи-
тавшейся когда то образцовой по всЬхъ отношешяхъ. Безпо-
рядки были вызваны впезаннымъ сокращешемъ рабочихъ дней 
пъ неделе. Последопала забастовка, порча части фабрич-
наго имущества и оскорблетя дирокторовъ. Но когда по вы-
зову фабричпаго управлешя явился изъ Москвы губернаторъ 
съ 200 казаковъ, то рабоч1е держали себя спокойно, только 
отказывались работать на новыхъ услошяхъ и требовали 
или С дпей работы, или я:е разечета ?а все время по заклю-
ченному услош'ю, т. е. до Пасхи. Для очищешя фабрикъ отъ 
празднаго пришлаго элемента были отделены 115 челоп1>къ, 
нринадлежащихъ къ уроженцамъ местностей, отдаленных!, 
отъ фабрики, и отправлены въ Москву, гдЬ они были поме-
щены въ пересыльномъ замкЬ. Одновременно съ этимъ объ-
явлено было фабричной администрации что работы на ману-
фактуре разрешено будетъ ей позобповить, лишь когда ею 
будутъ удовлетворены нсЬ справедливый требонашя рабо-
чихъ. Товарищество мануфактуры изъяпило па это полпое 
согласче, и вследъ ватЬмъ приетунлено было ею къ разечету. 
ЛатЬмъ управлявший мануфактурою и pa6onie, нолучивппе 
разечетъ и изъявивппе желаше вновь вступить па фабрику, 
возбудили ходатайство о разрешеши открыть дейспия ману-
фактуры со 2 го января текущего года, причемъ адмипи-
стращи фабрики добровольно согласилась производить работы 
но шести дней въ нед'Ьлю, то есть па преяснихъ услов1яхъ. 
Къ 1-му января вернулись изъ деревень 1.207 человЬкъ, а 
изъ числа находившихся въ пересыльномъ замке пожелали 
вернут!.ся 71 человЬкъ, которымъ это и было разрешено. 
31-го декабря, вечеромъ, московскими гепералъ-губернато-
ромъ разрешено было депешею начать работы на фабрик!, 
со 2-го января. Рабоч1е отслужили молебеше 1-го января, 

а утромъ 2-го все были уже на своихъ местахъ и мирно 
принялись за работу. Вскоре возникли новые довольно серь-
езные безпорядки па Никольской мануфактуре, находящейся 
нъ Орехове-Зуеве, во Владим1рской губерши, и лежащей въ 
одномъ изъ крупнЬйшихъ нашихъ промышленно-фабричныхъ 
цептровъ. Мануфактура эта нринадлежитъ фирме „Саввы 
Морозова сынъ и К0 " . Причина этихъ иолнешй заключается 
также въ уменьшенш заработка. 

— „Волжскому Вестнику" нишутъ изъ Нижне-Сергип-
скаго (Пермской губернш) завода, что въ местных» заводскихъ 
конторахъ, при выписке журиаловъ и гаветъ, заводскимъ па-
чальствомъ приказано не выписывать газотъ—„Волжский Вест-
никъ* и „Екатеринбургская Неделя", такъ какъ эти га-
зеты „неодобрительно"-де отзываются о дЬйстшяхъ крупной 
заводской администрации и своими корреспопденшями о за-
водахъ треножагь мирное и безмятежное жит1е крунныхъ 
заводскихъ туяонъ... „Юпитеръ, ты сердипи.ся, значить—1ты 
неправъ"! 

— Н'1'.которые изъ студентовъ Шевскаго университета, 
не принятые обратно въ университетъ, по отнесенные къ той 
группе, которой, въ числе 78 человекъ, предоставлено право 
немедленпаго посту плетя от, друпе упипорситетн, обраща-
лись, какъ сообщаютъ „Заре" изъ Харькова, по телеграфу, 
къ харьковскому ректору И. П. Щелкову съ попросомъ, бу-
дугъ ли они приняты въ Харькове, по г. Щелковъ вс"1,мь 
имъ отв'Ьтилъ отрицательно. Ответь этотъ основывается па 
томъ, что npicMT. изъ другихъ университетовъ возможенъ 
тол!.ко на тотъ же курсъ и фчкультетъ, па какомъ студентъ 
находился въ моментъ перевода, между тЬмь KteBCKie сту-
денты, нропустивиие полгода, находятся въ исключитель-
помъ положен! и. 

— Продолжающаяся безработица от. К'еве выражается 
съ особенною резкостью въ праздники. Такъ, папримеръ. по 
словамъ той лее газеты, въ первый день новаго года масса 
оборваннаго люда шпталась но домамъ, останавливала щда 
ходящихъ на дорогб, пыпрашивпя милостыню. :)то, большею 
частью, пароДъ здоровый, способный къ труду, но застой 
промышленности пыгналъ этихъ людей па улицу, и вотъ те-
перь они принуждена просить милостыню. 

— Въ первой книгб „Русской Мысли" за 1885 годъ поме-
щен!, равсказъ графа JI. Н. Толстаго о городской московской пи-
щете, поразившей его своими своеобразными ужасами; поз 
лакомился онъ главным!, образомъ съ этой оборотной сгоро 
пой московской жизни, принявъ 1тди этой цели участ1е въ 
городской переписи. 1Гарисопавъ яркую, подавляющую кар-
тину жизни пищихъ и погибающего люда, Толстой подни-
мает!. нопросъ о развращающей нищете, о томъ, можетъ ли 
благотворительность помочь нъ этомъ деле. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ГЕОЛОГ1Я. 
Общш нурсъ ленцш, читанныхъ студентамъ С.-Петер-

бургенаго университета. 
Томъ мерный: современный геологичесшя яилешя, петро-
граф1я и стратигра<|ня, съ 231 политипажемъ нъ текст!;. 

А. А. Иносгранцена. 
Ц-Ьна 3 руб. 50 коп. 

Въ кпижномъ склад!) М. М. Стасюлевича, Васильевсшй островъ, 
2-я лишя, д. 7. 

ТОГО Ж Е АВТОРА: 
Доисторичесшй челов'Ькъ камепнаго вЬка прибрежья Ла-

дожскаго озера, in 4°, съ 122 политипажами въ текст!., 
2 литограф1ями и 12 таблицами фототишй, 1882 г. 

Цъна 8 руб. 



Отъ коммиссш для постановки бюста Петру 
Александровичу Дубовицкому. 

Во.як1й, слЬдивний за ходом» медицинскаго образопашя въ 
Росши въ иосл'Ьдв1я 25 л'Ьтъ, впаетъ, какую роль вграла въ 
этом» образован»! медицинская академ!и. Нельзя поэтому от-
нестись иначе, к а к ъ съ чувством» глубокой благодарности к ъ 
деятельности того человека, который всего более содействовал» 
возрождение, р а з в и т о и обогащение академш. Человек» Э Т О Т » — 
нокойпый президепт» академш Пстрг Александровичь Дубо-
вчцкШ. Ему мы обяаапы тем» , что в» академ!ю были пригла-
шены талантливые молодые профессора; он» или соидал» вновь 
гдавпевш!е кабинеты И лабораторш, ИЛИ ввачитехьпо увеличил» 
уже. «уществовавппе; библиотека, благодаря его усилшмъ, по 
лучила прекрасное помЬщеие и обогатилась па столько, что мо-
жет» считаться одною изъ первых» въ Европе; им» построены 
анатомически институт», химическая лаборатория, новин помЬ-
щешя для госпиталя и т . д. ; наконец», ому же мы обязаны и 
учреждешемъ состоящаго при академЫ института молодых» вра-
чей, изъ котораго вышли почти все последующее профессора 
академЫ, многие профессора университетов» и до 50 частных» 
преподавателей Глубоко сознавая заслуги своего незабвенного 
президента, копферешця академш исходатайствовала paaptuienie 
открыт!, подписку, чтобы увЬковЬчить его память постановкой 
бюста и поручила веден!е этого дЬла особой коммисс!и изъ пи-
жеподнисавшихея. 

Члены коммисс1и обращаются поэтому ко всЬмь врачам» и 
вообще лицам», которым» дорого слаппое прошлое академш, и 
само по себе, и к а к ъ верный валогъ пе менее славваго буду-
щаго, съ покорнейшей просьбой принять посильное участ1е в» 
окаааши почета памяти человека, особенно мпого и плодотворно 
потрудившагося для академии, а, следовотельпо, и для всего 
медицинскаго дела въ Россш. Пусть каждый выравнт» свое 
ynacTie въ т е х » пределах», которые для него возможны, отнюдь 
но стесняясь скромностью суммы: почтить память Петра Але-
ксандровича Дубовицкаго обязанность всех» русских» врачей; 
при участ!я же всех» или очень многих!, можно сделать мно-
гое и на рублевый жертвы. 

Пожертвовашя могутъ быть высылаемы или прямо иъ ака-
демии, или на имя нижеподписавшихся. 

К . О. Славянский (Литейная; д. Муруаи). 
К) . 'Г. ЧудновскШ (Кирочпая, д. Елисеева) . 
И. А. Манассеин» (редашия «Врача») . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 годъ. 

на большущ ежедневную, политическую, общественную и литературную газету 

Р У С Ш Й К У Р Ь Е Р Ъ " . 
годъ Ш Е С Т О Й . 

У С Л О В I Я П О Д П И С К И : 

( 'ь пересылкою иъ города: 

)) 

Съ д о с т а в к о ю в ъ М о с к в Ъ : 
р. к. р. к. 

На 12 м. 8 50 
. ]1 . 8 — 
. Ц) . 7 50 
> Я » 6 75 
, 8 . 6 -
> 7 > 5 25 

На 6 м. 4 5 0 

. 6 • 3 9 0 

, 4 . 3 25 
• 3 . 2 ™ 
. 2 . 1 9 0 

. 1 . 1 — 

г, к. 
На 12 м. 9 -
• 11 . 8 50 
. 10 . 8 — 
. 9 > 7 40 
. 8 • 6 70 
. 7 . 5 90 

Р. К ' 
На 0 ы. 5 — 
• 5 . 4 60 
. 1 . 3 70 
> 3 . 2 75 
. 2 . 2 -
» 1 . 1 10 

З а границу: на 12 м. 18 р., на 6 м. 10 р., на 3 м. 5 р. 60 к , на 
1 м. 2 р. 20 к. 

Подписка принимается в» контор» ивдан1я: Москва, Москвор1щк1Й 
мост», домъ Н. II. Ланшш; въ известных» книжных» магазнпахъ 
Москвы, С.-Петербурга н других» городов» и въ НарижЬ Кие Ctimcnt, 
4, Adam я въ коммисс.юнерской контор® Ауенсе Slave, Place dc 

rOjiera, JV 4. 

Гг. иногороди1е благоволят» адресоваться преимущественно и» 
контору издлн|н „ Р У О С К I Й 1С У 1* Ь К Р Ъ « 

Редакторъ-ивдатель II. II. J1 4 II Н II Ь. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ХУДОЖЕСТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЯШ'НАЛЪ 

Ж И В О П И С Н О Е О Б О З Р Ш 
1 8 8 5 - — Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й г о д ъ И З Д А Н 1 Я — 1 8 8 5 . 

Р К Д А К Т О Г Ъ - И З Д А Т Е Л Ь П. Н. Полевой. 
В ъ 1885 году, годовые подписчики „ Ш в о ш а г о Н э р У п " получать : 

I . 5 2 еженедельных» иллюстрированных» нумера, каждый 
не меи-Ье двух» больших'!. листовъ печати, съ 5—6 рис. 
въ текст!!. 

I I . 12 ешемесячныхъ к н и ж е к » , въ 8 д., объемомъ 10 — II пе-
чатных» листов», уборпстаго шрифта. 

I I I . 12 ежемесячных» нумеров» <Парижскихъ м о д ъ » . 
IV. Безплаткую npeMilO — художественно исполненную олеогра-

фию, на виборъ ияъ трех» равличиых» сюжетовъ (одинъ пей-
заж» и два жанра; — подробности въ J\ft I). Желаюшде полу-
чить ве.1) три картины доплачивают» къ подписной ц-IiiiTi еще 2 р. 

Прими,чате. Во ивб'Ьжаше порчи картин» въ дорог!-,, предлагается 
гг. подписчнкамъ пересылка ихъ страховыми иосьмкмяи—прочно упа-
кованными и зашитыми въ холстъ, на полной ответственности кон-
торы, для чего за пересылку одной картппы сл-Ьдустъ добавить 60 к., 
дпухъ—80 к. и трехъ—1 р. —Вебмъ подписчикам», которые не сд-Ьла-
ютъ этого добавочнаго взноса, прем1я будстъ отправлена обыкновон-
нымъ бандерольным» способом!., но, въ случай пропален ИЛИ порчи ея 
нъ дорог!), контора по можотъ принять за это на себя никакой ответ-
ственности. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ь Н А : 
С ъ ДОСТАВКОЮ и ПЕРЕСЫЛКОЮ ВЕЯЪ ДОСТАВКИ н ПЕРЕСЫЛКИ 

На годъ 8 р — к. За годъ 6 р. 60 к. 
За полгода 4 р. 50 к. | За полгода 4 р. — к. 

Подписка за граиицею: за годъ 12 руб., за полгода 6 руб. 

А д р е с » Конторы Р е д а к ц ш : С . - П е т е р б у р г » , Николаевск, у л . , д . 1 9 . 

Ы, ЛИТЕР 1ТУРП0М1. отделе ПРИНИМАЮТ!. УЧАСТИ ШДУЮ1Ц1В Л11ТКРАТ0ТЫ: 
Н . А . Ахшарумоаъ, П . Д . Боборыиинъ. П . В . Быиовъ. 1С. С. Баранцс-
вичъ. И . Ф . ВасилевсиШ ( Б у к в а , ) , П . П . Васильоаъ, П . И . Вейнборгъ, 
П. А. Ввсковатовъ (профессоръ), С И. В^сиросонсиая, Н. в . Горбуновъ. 
Г. С. Дестунисъ (профессор»), Л. Звонаревъ, А. А. Иностранцевъ (про-
фессоръ)., В. А. Крылов» (Ннкторъ Лсексапдровъ), В. НрестовсиШ (нсо-
вдопнмъ), А. В. Нругловъ. Н. И. Краснонъ. П. Левинъ, Александра 
Львова. Н . С . Л1сиовъ. С . В . Мансимовъ. М . В . Малахов». К . Л . Мар-
ков», Д. Д. Минаевъ. А. П. Митуричъ, Д. Л. МихаловскМ, Д. Н. Остроп-
сн |Я . А . I I . Плсщссвъ. Е П . Поиомаревъ, Л . Рускинъ, А Соковнинъ. 
А . Г . Сахарова. П . И . Соворинъ, Л . X . Симонова, К И . Соборный ( п с е -
вдоним!.), С. Н. Торпигороаъ (ОергЬй Атава), П. ТройницнШ. М. К. Цс-
брикова, Д м . Чертиовъ. В . М.Чуйно, М . II. Шелгунозъ, А . К . Шеллеръ 
(А. Михайлов»), В. Н. Шишоино, В. Ю. Юрьовъ, А. Н. Яхонтовь 

и Miiorie друтю. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

„СУДЕБНУЮ ГАЗЕТУ" 
въ 1885 г. 

„Судебнан Г а з е т а " будетъ издаваться по той жо программ!, 
и въ томъ ж е объеме , к а к ъ и в ъ пр,;дидушде г о д и . 

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ НА ГОДЪ: 
Въ С . - П е т е р б у р г е съ доставкою. . . . 6 руб. 
Но в с е города I ' occ in , съ пересылкою . 6 „ 
З а г р а н и ц е ю 9 „ 

Р А З С Р О Ч К А допускается для с л у ж а щ и х » , чрезъ и х ъ казна-
чеев'!., ио т р е т я м ъ ; для в е с л у ж а щ и х ъ въ два срока: нри 
п о д п и с к е — т р и рубля , а къ первому моля — остальные три 

рубля . 

Подписка принимается: въ г . С . - П е т е р б у р г е : въ главной 
к о н т о р е р о д а в ц ш , но Фонтанке , домь Л- 11 и въ между-
народной центральной к о н т о р е публикаций Н . М а т и с е н а , 
HeBCKifi пр., уголъ Казанскаго моста, д. Л» 2 8 - 2 1 . 

Редакторъ-издатель А. Николичх. 



О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
нл 1885 г. 

пятый ГОДЪ ИЗДАШЯ. 
ы 

г д а а общественная, политическая и литературная, 
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. 

П О Д И I I С I I А I I I I , - и I I Л : 

Веяъ доставки 10 
Съ дост. нл домъ. . 
Съ порее, ипогородн 

На годъ. 11 м. 10 ж. 9 ы. 8 ы. 7 ж. 
р. к. Р. к. р. к. р. к. р. и. г- в. 
10 50 10 — 9 25 8 50 7 75 7 — 

12 11 50 10 75 10 — 9 10 В 20 
12 50 12 — 11 25 10 25 9 50 8 50 

6 м. 5 м. 4 м. 3 1С. 2 м. 1 м 
P. It. Р. к. р- к. р. к. р. к. р. к. 
6 - 5 40 4 50 3 50 2 40 1 20 
7 - 6 30 S 20 4 — 2 80 1 40 
7 50 6 60 5 60 4 50 3 20 1 60 

Безъ доставки. 
Съ дост. иа домъ . 
Съ иерее, ипогородн 

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца. 
Допускается равсрочка платежа аа годовой акаемпляръ, ио со-

глашение съ главною конторою редакцш. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ГАЗЕТЫ ВЪ ХАРЬКОВ®, па Екамрнно-
славской улнц-h, от, д. Файнберга, As 44-й ПРИНИМАЕТЪ ПОДПИСКУ 
и ОВЪЯВЛЕШЯ; открыта въ будни съ 8-мп часовъ утра до 7-ми час. 
вечера, а въ воскресные, и праздничные дни съ 8-ми до 1 часу дня. 

ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ НА МОСКОВСКОЙ УЛИЦ'В, ВЪ Д. 
РУБИНШТЕЙНА, при впнжномъ магазин* 15 В Хавкнна; открыта 
нъ будни отъ 9-ти часовъ утра до G-ти часовт, вечера, въ вос-
кресные п праздничные дпп съ 8 ми до 1 часу дня. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 годъ 
НА 

гнзету обществе н п у и), литературную п политическую, вымо-
дящую т . город* Казани (3-й годъ иадаш'я). 

Въ 18НГ, году <ВолжскШ В*стникъ> будвгъ выходить ежедневно, 
кром'Ь дней носд*праздпичпшъ, по значительно расширенной про-
грамм* н съ привлечешемъ къ издание многнхъ новыхъ лвтератур-
ныхъ силт». 

Основная задача газеты возможно полное изучеше м*стнаго 
Нолжско-Камскаго края и всестороннее, по возможности, представн-

•1 слитно его пуждъ н иитервеовъ. Постоянный корресноидеицш и хро-
ника жизни Иятскаю, Уфимским и Нгрмскто кран- обратить на себя 
особенное iinuManie редапцм. Ежедневный политическая и торговыя 
телеграммы. Передовым статьи. Торюоый отдплъ. Казанская и ммеишо-
областная хроника. Собственный корреспонденты изъ Цетербурга и 
< ооар*шя текущей внутренней и международной жизни. Театральная 
хроника. Пиблгоцни/пн. Сельское хозяйство и промышленность. Фелье-
тоны и беллетристика. Тиражи выигрышей, справочный отд*лъ и пр. 

ПОДПИСНАЯ Ц1)НА, съ пересылкою и доставкою: иа годъ—9 р., 
на полгода 5 руб., на 3 м*сяца -2р. 75 к., на 1 м*сяцъ— 1 р. Везъ 
доставки: на годъ—7 р. 50 к., на полгода—4 руб., на 3 м*с,— 2 р. 
_'."> к . , на 1 м*с.—75 к- Допускается следующая разерочка платы: при 
подписи* вносится 5 руб., къ 1-му поля остальные 4 рубли. 

Новые годовые подписчики, подинсанипеся до 15 декабри, нолу-
чаютъ газету без платно въ течеше декабри сего года и, сверхъ того, 
нолучаютъ Осзнлатно «Литературный Сборникъ Волжскаго В*стиика> 
л 1883 и 1Н84 гг. (до 500 стр. рааскааовъ, повестей, очерковт. и 

нонулярно-научиыхъ статей), стоющЮ въ отдельной продаж* 2 руб. 
.'ill кои. 

Адресь для иногороднихъ: Казань, редакцш >Волжскаго В*стника> 
Редакторг-издатель, профес. Н. П. Загоскинъ. 

ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЪ ЕРШОВЪ, 
авторъ сказки „КОНЕКЪ-ГОРСУНОКЪ" . 

BiorpaijiiH, составленная университетски мъ товарищемъ его 
А. К. Ярославцовымъ. Съ приложешемъ литографировапнаго 
портрета [I. II. Ершова, снимка его почерка и рецензМ, 

являвшихся съ издашемъ его сказки, 1872 г. 
Эта книга поступила въ редакщю „Воеточнаго ОбозрЬшя" 

для продажи въ пользу Томской безплатной пародной 
библютеки. 
Ц'Ьна въ роскошномъ переплетЬ безъ пересылки 1 руб., 

съ пересылкой 1 руб. 25 коп. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 ГОДЪ 
X X Л . Г А З Е Т У 

„ Ш А Н Ш Й БИРЖЕВОМ МСТОКЪ' 
( С К К Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д Ъ Н П Д А Ш Я ) , 

выходящШ три раза въ неделю, въ значительно увеличенномъ 
формате, 

П О С Л Е Д У Ю Щ Е Й Р А С Ш И Р Е Н Н О Й П Р О Г Р А М М * : 

1) Торговый отдЪлъ. Торговыя телеграммы и корреспондент и о ц*-
нахъ н сд*лкахъ по всему Волжско-Камскому краю, въ Петербург*, 
Носке*, ОдессЬ, Шев*, Харьков*, Риг*, Либав*, Ревел* и другихъ 
промышлсшшхъ цснт]!ахъ. Въ втомт, же отд*л* своевременно сооб-
щается о видах!, на урожай п уборк* хл*бовъ, о ход* ярмарокъ, 
уровн* воды вт, Волг* н ей глашгЬйшнхъ нритокахъ. 

2) Оффищальный отдЪлъ. Правительственный распорижсшя. Новые 
законы и распоряжения. 

3) ОТДЕЛЬНЫЙ статьи по различнымъ вопросам!, нашей общественной 
жизни. 

4) Фельетоны. Очерки, разсказы, пов*стн, какъ переводные, такъ и 
оригинальные. 

5) КорроспондонцЫ изъ большинства городовъ прпволжскаго края о 
вс*хъ выдающихся явлетяхъ п)ювииц!ал мю й жнзнн. 

Газета импетъ собственныхь корреспондентовъ вь слпдутщнт го-
родахъ: 

С.-Петербург*, Москн*, Самар*, Саратов*. Астрахани, Сызрани, 
Симбирск*, Иижнсмъ-Новгород*, Рыбинск*, Перми, Екатеринбург*, 
Витк*, Оренбург*. Уф*, Архангельск*, Мснзслвнск*, Стерлитамак*, 
Пирск*, Волебе*, Вольск*, Молекесс*, Арск*, Чистопол*, Пивильск*. 
Ндрнн*, Козмодемьянск*, Тетюшахъ, Царевококшайск*, Ланшев*, Че-
боксарахъ, Яранск*, Котельпич*, Сарапул*, Клабуг*, Орлов*, Слпбод-
скомъ, Ижевсконъ завод*, Вилимба*, Сорпсвскихъ знводахъ, Уральск*, 
Ирбит*. Златоуст*, Воротынд*, Васильсурск*, Малмыж*, Мамадыш*, 
Лыскон*, Рыбной Слобод* и н*которыхъ другихъ. 

6) Казанская хроника. Новости и ироисшсстш'и ио городу. Отчеты о 
вас*дашяхъ земства, Думы, Окружиаго Суда, Судебной Палаты, уче-
ныхъ н иныхъ обществ!,. 

7) Тсатръ и музыка. 
8) Телеграммы торговыя в политическая. 
9) Изъ политической и общественной жизни аа границей. 

10) Обзоръ газетъ и журналов ! , . 
11) ЮмористичоскШ листокъ. Стихи, юморнстичсск|'е разсказы, очерки, 

картинки, мелочи и т. д. 
12) Общеполезны» св*дЬн!я . Д е ш е в ы н и простыи л * к а р с т в а о т ъ мно-

гнхъ бол*знсй (ИВЪ медицинской прессы). Н о в ы й полезный о т к р ы т ! я и 
и зобр* тешя ( и з ъ спец|альныхъ ясурналовъ) . 

13) Библюграф1я. 
14) Справочный отдЬлъ. А дрссл.-указатель Казани, резолюции и срок!, 

слушаш'я д*лъ въ Казанской Судебной Палат* и Окружном!. Суд*, 
торги и пр. 

15) Объявлен!» (20 кои. строка петита на 1-ой н 10 кон. на четвер-
той страниц*). Агенты: въ Лондон*, Париж*, Гамбург*, Варшав*, 
Мпскв*, Петербург* и Kien*. 

Ц*иа съ пер. въ др. гор. яа годъ 7 р. — п. 
съдост. въ Казани » 6 > 50 • 

За полгода 4 р. — к. 
3 • 75 . 

Лица, желающ|я получить <Сельск1Й сборникъ> Д. А. Соколовскаго, 
исправлении и дополненное издаше, прилагаюсь къ подписной сумм* 
1 рубль. 

Деньги адросуютъ: Казань, редак^я «Казанскаго Биржеваго Листна-, 
Грузинская, д. Аппанъ. 3 — 2 . 

i'.-Нетербургъ, Типограф!Я И. Н. Скороходов», Надеждипская д. Jfl 39. РКДАКТОРЪ-ИЗДАТКЛЬ Я д р и и ц е в ъ , 


