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НЕДОИМКИ 11 1. Ш И Р И И ПРИЧИНЫ ИХЪ. 

Нъ объясненie мипуеинекихъ недораяум'ЬшП по недоим-
каиъ и вяыекашю ихъ съ помощью команды, мы получили 
следующую оботоятельпую статью о нроисхожденш втихъ 
иедоимокъ. ,При раадЬл'Ь волостей, самымъ труднымъ Д'Ь-
ломъ былъ разд^лъ педоимокъ. За многими волостями ихъ 
числятся громадныя цифры, на бумагЬ, хотя на дЬлГ. зпа-
чительио меньше; наибольшая часть ихъ состоитъ па ссыль-
ноыъ элементе, нъ который входятъ административные и по-

литичесюе ссыльпые, крестьяне изъ поселенценъ, т. е. про-
ясиннме безпорочно пъ Сибири 10 лЬгъ и перечисленные въ 
крестьяне, а также и поселенцы обоихъ окладопъ. Поселенцы 
податными окладами съ крестьянами—старожилами не смЬ-
шипались, цо одна часть ссыльныхъ, а именно крестьяне, 
сосланные бе8Ъ лишешя правъ или съ лишешемъ нЬкото-
рыхъ пранъ, а прежде крестьяне, ссылаемые безъ суда, по 
вол'Ь помЬщиковъ, ныне же но общественным!, приговор,чм-ц 
П11инисыш1лись къ обществамъ крестьянъ — старожидовъ, и 
податные окладныхъ, по окладпымъ лисгамъ, числились 



вместе съ крестьянами—старожилами, хотя «о закопу они иъ 
круговой п о р у й не состояли и старожилы за нихъ платить 
ЧРДати н,е обязаны, такъ какъ умернпе, убЬжаиние, больные 
И Д1>яхлые нзъ податей исключались съ недоимками и окла-
дом!,. Мсключеше изъ податей требуетъ соблюден!}! мно-
гихъ формальностей; группирование разных* документов* 
т1)ебуетт. много времени, а недоимки копятся; самовольно 
•тлучившкся исключаются чрез* три года со арене -
лучки, а сеть крестьяне изъ ссыльиыхъ н так!е, *• 

iH от* 
и налицо, т. е. находятся на мЬстЬ нричи"' 
ваять нечего, дапяле ихъ—бродяжил- . - о т о Р ы е х о т я 

лостыпя, одежда—лохмотья, цое- - л е т я , по съ пихъ 
иЬтъ ниюнп»»» • .естю, прониташе—ми-

11сЛСТвЪ " .гояпная квартира—кабакъ, и 
" г для взыскашя съ нихъ податей: иъ 

работу ихт. в е 6ep0 r b i арестъ для нихъ отдыхъ, па-
казать роагамн и х ъ м о ж п о Т0Л|,К0 п о СуДу| д а и цаказаше 
розгами дл» „ и х ъ насмешка, исключить изъ податей нельзя, 
они ет^'молоды и здоровы. 

„Нъ н^ежнихъ болынихъ волостяхъ дела по иедоимкамъ 
до того били запущены, что ихъ и разобрать трудно. При 
учотЬ Теснпской полости, Книссйской губер!пи, пъ1881 году, 
оказалось, что полостной голоиа Шабалинъ, служивнпй шесть 
летъ, и полостной писарь Алекс.еевъ, служивнпй тридцать 
восемь летъ, злоупотребляли сборомъ податей съ ссыльпыхъ, 
а имепно: подати получали, а въ казначейство сдавали не 
все, счета же сводили такъ: умеръ ссыльный, они требуютъ 
on. селккаго старшины присяжное удостов£реше какъ о 
смерти, такъ и о недоимке, которую платить нечемъ: при 
этомъ приказываютъ, чтобы въ донесенш „было остав-
лено пустое место", гдЬ сами но усмотрен is) своему ста-
иятъ цифру недоимки, насчитывал со дня обложетя посе-
ленца, все равно платилъ опъ подати, или нЬтъ. Казенная 
палата исключаете его съ полной недоимкой, и такихъ недои-
мокъ, не ирапильио наечнтанныхъ волостнымъ правлсшемъ, въ 
одномъ 1870 году, енисейская казеннаялалата исключила слиш-
комъ одиннадцать тыелчъ. Обо всемъ этомъ учетчики доноси-
ли начальству; по совокупности преступлеш'л поручеио было 
м'Ьстпой полицш произвести следсте, но эта полиц!я отказа-
лась отъ производства следств1и за неимЬт'емъ времени, 
и дело было поручено губернскому казенпыхъ дЬлъ стряп-
чему, который повозилъ его года два, нерелистовалъ и 
передалъ другому чиновнику, который тоже перелистуете его 
и передаете третьему, и такъ далее Между тЬмъ, за-
путанность недоимок* доводить до дурнаго. Такъ, во вто-
рой половине 1884 года, губерпское начальство предпи-
сало полицейскимъ пластлмъ и въ особенности гг. испран-
никамъ принять энергнческш мЬры ко взыскание недои-
мок-!., а въ случае бездеятельности пригрозило отставкой, 
выстави пъ имъ на видъ бездеятельность прежнихъ летъ; по-
этому иезде стали приниматься крутыя меры ко изыска-
нно недоимки, которую прежде нужно было бы тщательно про-
верить, за кемъ имепно она состоите. Въ 1883 году казен-
ная палата для составлена окладпыхъ листов» потребовала 
ведомости съ разъяснеп1ем* и точным* разечетомъ, сколько 
недоимки состоите за крестьянами—старожилами и сколько за 
ссыльными, по такихъ разечетоиъ нреяеде не делось, и по-
этому миопя целостный праплешя подали ведомости паобумъ: 
столько-то за старожилами и столько-то за ссыльными, а въ по-
следстши но проверке оказалась разница, отчего вышли споры, 
такъ какъ старожиламъ за ссыльиыхъ платить не захотелось. 

Такъ, нъ пебольшой деревне ВоЛ*" 
Миаусинсншоокруга)на ЛИ1'- .аковой (Теснпской полости, 
сти недоимку, которой * ,иое требоваше г. исправника взпе-
составлешшмъ - j a обществомъ состояло 13!) р., крестьяне 
npo!lip«T> „ригоноромъ и просьбою просили исправника 

и недоимку, которая числится за обществомъ много 
,. и, по ихъ Mirl'.nito, состоите за крестьянами изъ ссыль-

иыхъ, ио испрапннкъ ничего пе хотЬлъ принимать, кроме де-
негъ; крестьяне сказали, что депегъ сейчасъ взять негде, 
иенравпикъ погорячился, но сталъ съ мужиками разговарн 
вать, а послалъ за ротою солдате (случай беЗпримЬрный 
въ исторш Сибири). Когда явилась команда, мужики уже 
упрашивали исправника дать имъ отсрочку на несколько дней, 
чтобы сделать раскладку и собрать деньги, по исправник* 
требовалъ сейчасъ, и поте команда пыстроилась по фронть, 
офицер* скомандоналъ руж!,к на плечо, затЬмъ крестьяпъ 
спросили: „кто зачинщики?"—нозачипщикоиъ не оказалось, по-
тому что цблымъ обществомъ'былъ составлепъ пригопоръ для 
ходатайства о сложен!и съ нихъ педоимки, которая непра-
вильно была па пихъ насчитана; туте же крестьяне заявили, 
что окружному начальству о такихъ недоимках* донесено 
было въ 1882 году, по оно въ три года ничего не сделало, а 
теперь поступаете круто. После псего этого солдате отпус-
тили но квартирамъ, начался сборъ денег*, по ихъ ни у кого 
пе было, такт, какъ не припасали; въ деревне всего только 
одинъ целовальник*, и тотъ не богатый; потащили къ нему за-
клады, но и у него денегъ не хватило, пришлось занять на 
сторонЬ, и, всетаки, недоимку нанесли, а команду свезли обратно. 
Вызовъ вооруженной команды въ Колмакону съ .быстротой 
молиin разнесся по округу, стоустая молва изукрасила и рас-
красила его но все цвета и оттенки. 

„Въ другихъ селефлхъ иенравпикъ поступал* благоразум-
нее, по темъ пе менее, всетаки, недоимку „пнбивалъ"; опъ 
бралъ съ собой волостныхъ судей, которые rpy6iauoBb за 
упорство приговаривали къ розгамъ, и тута же чинилась 
расправа, которая еще по вполне забыта; мнопе помнить 
исправника Нечаева, слулсившаго въ 60-хъ годахъ, который 
возилъ съ собой розги, и если провинилось чемъ общество, 
то наказывалъ по чипу, начиная со старшины и десятника 
и лучшихъ общественников*. 

Какъ взглянете пыешее начальстио па вызов* команды 
нъ Колмакону, неизвестно; по крестьяне потеряли всякую 
надежду па то, что ихъ оспободлте отъ уплаты нодоимокъ. 
числящихся за крестьянами изъ ссыльиыхъ; немудрено, что 
съ них* будут* требовать недоимку и за 1гЬкоторыхъ адми-
нистративно ссыльиыхъ и поселенценъ, такъ какъ у многих* 
изч. нихъ есть книтанцш ио взносе податей, который имъ 
выдапы въ получеши денете прежними волостными началь-
никами, а куда девались эти деньги, ведает* одинъ аллахъ, 
недоимка же какъ была, такъ и есть. В ъ частпоети быпали слу-
чаи, что съ прежпихъ сельских* старшииъ взыскивалась недоим-
ка вследтпе пепзноса ими собранных* депегъ; у нихъ хотя и 
были квитанцш и друпе докумепты налицо, но но "справке 
оказалось, что деньги эти иъ казначейство не попали, а были 
яахпачепы членами волостнаго вранлешя, по пикакихъ оправ-
дательных* документов*, кроме депегъ, отъ нихъ не прини-
мали, предоставлял право съ волостными вЬдаться судомъ. 
Мужикъ плакался, продаваль имущество и платилъ деньги, 
вполне сознавая, что съ прежняго писаря и головы судомъ 
ничего не взыщешь, потому что у писаря капитал* въ сто 



тыслчъ рублёй, а голова дна раза былъ подъ уголовным?. су-
домъ: рать 'за нам'Ьрев!е растлить Д'Ьвицу, причемъ, устра-
шая ее,Пускал?. нъ ходъ револьверъ и дЬлалъ выстрелы, да 
и обаЧ)пи пм'ЬстЬ давно должны быть подъ судомъ за раз-
ный злоупотрсблешн по служб!., а опи сидятъ себе спокойно, 
пгЧому что еще не начиналось слЬдстше, да оно, кажется, но-
"лало въ такой долrift ящикъ, изъ котораго H JHI жизни под-
судимых'!. одна ли ныйдетъ". 

Помещая »то разългноше о происхожденш недоимокъ, 
мы не можем?. не указать на корреспондешцю изъ того же 
округа, разбирающую дЬло съ точки зрЬшл права прибегать 
къ такимъ способам!. изыскапш. Последствии! и итого дЬла, 
таким?. образомъ, затрогивастся дна вопроса: но-нерныхъ, о 
справедливости платежа нодоимокъ за ссыльныхъ, которые 
причислены помимо желашл обществ'!.; но-вторыхъ, вопрось 
о способе нзыскашй и ограждгши крестьян-!, оть нроиз-
«ольныхъ щнемовъ нзыскашй. То и дру|'оо выяснит!, важно. 
Первый вопросъ касается веЬхъ местностей Сибири, опъ со-
ставляет?. нлодъ той штрафной колонизации и тяжестей отъ 
мел, противь которыхъ давно вошють сибиряки. 

Х Р О Н И К А . 

Состоявшееся 6-го февраля общее собраше император-
•скаго русскаго географнческаго Общества было открыто рЬчыо 
председателя, II. II. Семенова, посвященною памяти скончав-
чаншихся недавно членов'!. Общества: академикопъ Г. 11. Гель-
мерсена, 11. А. северцева и члена-сотрудника Малахова. За-
тЬмъ секретарь Общества, А. И. Григорьевъ, довелъ до сведе-
шь собрашя о нолучепш Обществомъ высочайшаго подарка: 
рельефнаго плава города Пензы, исполнеппаго но съемкамъ уче-
шиконъ пензенского землемЪрпаго училища. Продолжая свой до-
|кладъ, секретарь сообщилъ свЪд'Ьшя о ход-li экспедиц!и Г . Н. 
Шотапипа въ Гапьсу. Научными результатами вкспедицш явля-
ются опредйлеи1е астропомическихъ пунктонъ, собранпый г. По-
таннпымт. гербарШ и тонографнчесмя съемки, произведенный г. 
Скасси. Следовавшее аа докладомъ секретаря обширное сообще-
nie Л. Л. Мейора о Закасшйской области и окраипахъ нрилега-
ющнхъ странъ представляло собою подробный очеркъ ЗакаспШ-
скаго края вт. географическомъ, тонографическомъ, ятпографи-
чсскомъ и вкопомнческомъ отношешяхъ. Передъ закрыттемъ за-
седали г. председатель заянилъ, что совЬтъ Общества, въ виду 
влагосклопиаго ва и Mania государя наследника цесаревича къ 
Обществу, вырааившагося пъ покровительства учеиимъ трудамт. 
Н. II. Пржевальскаго, призпалъ умЬстнимь выразить ему свою 
врваиательвость поднесешемъ ему звашя почетпаго члена Обще-
ства, на что и последовало высочайшее соианолепш. 

Нъ томъ лее васЪдаши географнческаго Общества сооб1цоно 
''шло о правде извЬстнаго учепаго И. С. Полякопа после трех -
л1ггпсй вкспедицш и ивследопаиШнаостронЬ Сахалине и пъ Китае. 
Нашъ уважаемый землнкь, вывезя большой запасъ citlwlinift, на-
верное скоро познакомить пасъ съ жианыо и нололссшемт. Са-
халина и ролыо нашихъ деятелей на водахъ Посточнаго океана. 

Мы получили бюллетень о заседав1и аападпо-сибирскаго отдела 
императорскаго географнческаго Общества, 15-го декабря 1884 г, 
1) Члеиъ совета В. 'Г, Мирошниченко нредлоясилъ отделу 
передать въ военпо-топографическ18 отдЬлъ омскаго военнаго 
округа метеорологическ!е инструменты, оставленные членомъ co-
ntra И. 0 , Соколовымъ, для устройства при отделе, подъ 
его паблюдешемъ, метеорологической станщи. Постановлено: 

Припять предложена If. Т . Мирошниченко съ благодариocriio, 
2) Пъ письме изъ Томска, К. И. ЧудновскМ сообщает!., что 
обильный матер1алт., собранный имъ въ Смоленской волости 
ВШскаго округа, оиъ пе можетъ обработать, по недостатку 
средствъ, безъ MATepiajibnaio содЬйстшя отдела, прпчемъ, для 
полнаго оснещешя экономической жизни сибирскаго крестьянина, 
опт, считаетт. полезным?. съездить нынешнею ясе зимой для из-
слЬдовавхя Алтайской нолостн, наиболее витереспой и типичной, 
н, вместе съ тем'!., наиболее обширной (пъ ней 42 оеленЫ) въ 
1Нйскомъ, округе, дли чего и нроситъ ассисновать ему иаъ 
средствъ отдкла отъ 200 до 250 рублей. Определено: пору-
чить члену совету М. А. Шестакону составит!, рсфератъ по 
арсдставлепнымъ г. Чуднопскимъ статьямъ о Катунскомь н 
Верхие Апуйскомъ селье.кихъ обществахъ и ватЪмъ уже обсудит!, 
предложено г. Чудновскаго. 3) Доложено письмо А. Е. Ду-
доладона, какъ предварительный отчетъ о поездке его ни-
И'Ьшнимъ летомт. для ивучемя быта персселепцевъ. Изт. письма 
«того видпо, что г. Дудоладовъ составнлъ программу, сообразно 
съ примерной программой Н. М. Ядрппцспа, для собирап1я свЬ-
дешй о переселенцахъ; собралъ по этой программе сиЬдешя о ii'I;-
сколькихъпарпнхъ/нрнбыншихъ па пароходах?, въ городъТомекъ; 
проивволъ наблюдешя яядъ несколькими паролями, прошедшими 
чрезъ городъ 'Гомскъ сухимт. нутемъ, по дороге иаъ Томска въ 
Колывавь; собиралъ снЬдешя о истрепавшихся на ходу парпяхь 
иереселеццевъ, а также о новоселах?., осЛ'.вшихъ уже па мес-
тахъ. Изъ носледпей категорш нереселепцевъ, г. Дудоладовъ 
особенно обратилъ нниман1е па поселившихся въ Колынапи, какъ 
городе преимуществеппо нереселепческомъ. Изъ Колынапи г. 
Дудоладовъ выехалъ въ Криво!цековскую волость, также обильно 
паселепную переселенцами. Въ втой волости, какъ и въ нреды-
дущихъ двухъ, Ояшепской и Чаусской, г. Дудоладовъ изучалъ 
услошя, въ которыя поставлены переселепцы какъ вакоиомъ, 
такт, и выработавшеюся практикою жизпн, пе упуская также изт. 
нида и экономических?. услоиШ существоиашя корениаго сибир-
скаго паселешя. Затемъ г. Дудоладовъ, перебравшись на пра-
вый берегъ р. Оби, прошелъ нверхъ по р. Ипе, начиная оть 
устья до средппго ея течешя, имспно до того ея пункта, где 
опа оставлаетъ КуанецкШ округъ. Оба берега р. Ипи населены 
попреимущсству аемледельцами, не знающими другаго занят!я, 
кроме вемледЬл1я. Характеръ местпости степной. Переселенцы 
встречаются и здесь, хотя пе въ таком?, количестве, какъ вт. 
Кривощековской волости. Тамъ, где ихъ более, опи стали, нзъ-за 
немель и условШ причислешя, въ непр1яанеиныя отношешн къ 
кореппому иаселепЬо, па мотивы такого явлешя г. Дудоладо-
BI.IM?. обращено везде особое ввим.ипе. Въ Кайсеинской волости, 
лежащей частью по р. Ии4, нутешествеппнку привелось, между 
прочпмъ, встретиться съ обрусевшими инородцами и познако-
миться съ ихъ бытомъ, а далее къ северу, на пути къ Томску, 
заиптересонаться сибиряком?., жинущимъ исключительно <кпу-
тикомъ» (иявозомъ). Въ" ааключеше г, Дудоладовъ обещалъ 
представить подробный отчетъ. Постановлено: принять къ сне-
дЬвпо н попросить г. Дудоладова, въ виду важности переев-
лепческаго вопроса для Сибири, поспешить присылкой обещан, 
пыхъ имъ статей. 

Вышолъ томъ XV-й, A'JJV.' 1—2 «ИзвестШ» носточпо-сибир-
скаго отдела императорскаго русскаго географнческаго Общест-
ва, заключающШ onHcanie поездки по Мовголш Я. II. Дубро-
ва, сведен in о вскрытш и замерзавп! рЬк1!. Восточной Сибири 
съ 1881 по 1884 годъ и, накопецъ, разныя извести и прото-
колы распорпдитольпаго комитета. 

ОБЩЕСТВО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА НАЧАЛЬНОМУ 0 Б Р А 3 0 , 
НАН1Ю ВЪ БАРНАУЛА, 

Нъ городе Барнауле образовалось Общество нопсчон1и о на-
чальном?. образовано!. Нсехъ лицъ, сочувствующих'!. o6paaoBaniio 
бедной, темной сибирской массы, нросятъ напранлят1. пижертво-
ван!я вт. городъ Барпаулъ ва имя Общества. 

Членомъ Общества считается всякМ, впосящШ не моиео 



рубля, а член'ь, впосящШ ие менее 50 руб. , навивается по-
четным* членом*. 

Намъ сообщено, что в* барнаульском'!. Обществе непомоще-
етнопашя начальному образонашя въ кассу Общества поступило 
съ 7-го октября но 1-е я н в а р я — 2 2 6 7 руб. 18 кон. , в* томъ 
числе члеяскихъ наносов* 4 5 9 руб. 4 5 коп., отъ 7-ми почетных* 
членов*, пожертвовав1я и выручено отъ спектаклей 1807 руб. 
73 коп . , расходов* li руб. 70 кон. 

К а к ъ ни скромна деятельность начинающагося Общества, но 
въ нем* и ого жизни видна вперг)я. Это Общество есть плод* 
частной нви|(1атииы и признак], повой нсиянн вь Барнауле въ 
отлич1е отъ старой, когда здесь бросались тысяч и и десятки ты-
сяч* па увеселешя, но пякогда ла проснещеш'е. 

Инь Хабаровкн пишут*: «6 январе гевералл,-губернатор* объ-
е х а л * почти IICIIXT. переселенцев* Уссур1йскаго края и нашел* 
возможным!. переслать туда in, nuirbuiaeM* году, не упелн-
чнвая расходов* казны, вместо 250 , к а к ъ было до сих* пор*, 
170 семейств* н въ Благовещенск* 2 0 0 , что крайне важно для 

безлюдваго края» . 

KieHCKOcобщество грамотности, по словам* «Новаго Времени>, 
напечатало п* ШевЬ дне брошюры, предназначенныя для народ-
паго чтев!я под* ваглав!ями: «Алтай и его миперальныя богат-
ства» и «Севоро-аападиая Сибирь и пароды, въ пей кочую щ!е». 

Б * Харькове, но сообщению той же газеты, напечатана 
брошюра, озагланлепвая: «Подъ Кульджей. Правдивый разсказъ. 
И з * воспоминаний походной жияни въ Средней Авш». 

Питомцы Ыосковскаго университета приветствовали свою 
alma mater изъ Томска, изъ Омска, изъ Тобольска телеграммами 
во время враздиовашя известного Татьянина дня: 

Изъ Томска: «Да процветает* Московски университет*! Сту-
денты его съ бывшим* споим* инспектором!. Красовским* во главе , 
собравшись в ъ тЬспом* к р у ж к е с* питомцами другихъ высших* 
учебных* ваведешй, празднуют* въ Томске инамеиитый день для 
просвещенной 1'осе!и. Маткепичъ, Тарховъ, Басильковъ, Ш а -
по пшиков* >. 

Изъ Омска: «Старые студенты Ыосковскаго университета из* да-
лекой Сибири приносят* almac mntri свое П08дравлев{е съ ве-
ликим* днем*, да вдравствуетъ ректор*, профессора и студенты, 
и да процветает* университет*. Врача : Никитников*, Климо-
вич*, Ровонблюм*, Нладим1рек1й, директор* соминарш Водян-
ииков*, прокурор* Константинов*». 

В ъ телеграмме ивъ Тобольска т а к ж е фигурируют* в а ж я ы я 
имена тобольских* администраторе!)*. На всЬх* читающих* га-
даты такое количестно лиц* в* Сибири, чувствующих* свою 
связь съ университетом*, производит* отрадное впечатл^Ые. Но 
Miiorie желают*, чтобы эта связь ие ограничивалась генеа-
логически, а чтобы лица вти показал! и деятельностью своею 
въ Сибири, что они жили и ж и в у т * духом* и традищями того 
упиверситета, который воспитывал* и зарождал* когда-то са-
мыл лучпия, самыя честный стремлешя. 

Б ъ гаветЬ «Сибирь» помещены следующая дополпешя по 
делу Алабина: «По последним* получениымъ ивъ Кайдаловой 
сиедешям*, производство падь ротмистромъ Алабиным* след-
ств!я уясе кончено: следств!е въ АлабинЬ ванодозрело психиче-
ски больпаго субъекта, почему и сделано распоряжеше о немед-
леивомъ помЬщен1я ого на испытан1е въ читинскую больиицу, а 
стапцшиный смотритель Кельбергъ, съ казаком* Комогорцевым* 
и солдатом* Болдыревым*, вадерясашше Алабина на стапцш 
Князе-Береговой, отпраплеиы за караулом* въ Читу, для за-
ключев1я их* въ тюремный замокъ. Н и не будсмъ в ъ данном* 
случае распространяться о чувстве законности, находя вто пока 
преждевременным*, по к * eBWbniio врачей п м ш а т р о в ъ , имею-

щих* производить над* Алабиным* яспытав!в, находим* нуж-
ным* сказать два—три слова о нредьидущей жизни итого, во 
всяком* случае, иитереснаго субъекта. Нам*, напр., известно 
за положительное, что Алабин* Manieio неистовства одержим* 
уже давно. Т а к * , при недавней поездке по делам* службы в* 
Я к у т с к * , он* paacliK* шашкою одному якуту голову, а другому 
отрубил* ухо; а сколько онъ загнал* у несчастных* ппород-
цев* лошадей, теперь, пожалуй, не перечтешь. И здесь, в* Ир-
кутске , Алабинъ, говорить, затевал* с* кЬм*-то дуоль; з атем* 
утверждают* и, конечно, не без* осповлвш, что ведоровъ уже 
не первая, а третья по счету жертва, погибшая от* руки Ала-
бина. Только дивиться надо, к а к * такой безспорпо опасный для 
общества субъект* до сего времени оставался на свободе». 

В * контраст* втому помещена вь «Сибирской ГаветЬ» кор-
респондешия но поводу дЬла г . Алабина, где выставляется на 
вид* ,что смотритель был* пьян* и нанес* дерзости Алабвпу. 
Восточная Сибирь н ея орган*, вероятно, обратят* внимаше на 
вту корреепондонцно, передающую дело пьсовершеппо ином* светЬ. 

Намъ сообщают*: «Недавно в* городе Б . . . произошел!, 
интересный казус*, в* высшей степени характеривующШ нравы 
известного к р у ж к а и но всяком* случае достойный «Стреко-
зы» и «Шута» . Сказочка начинается с* следующаго. Отправляется 
один* господин*, ревизор* т а к * называемого контроля, па рени:шо 
в* ме.дкоилавнльпый завод* С — й . Управлявший етимъ заводом* не-
кто, молодой нпжепоръ X, не чувствуюнцй иа собой никакихъ нре-
грЬшешй и будучи завален* работой, принимает!, ого сухо и во 
всяком* случае далеко ие такт., к а к * п* доброе старое алтай-
ское время, т . е. ни обедов*, ни приветов*. Немного обиженный 
невнимании* г-на X, ревизор* отправляется в * стольный град* 
В . . . и заявляет*, что он* педонолепъ С — ъ заводом*, особенно 
его техникой, въ которой, собственно говоря, онъ не понимает* 
ни бельмеса. Заштатныятетушкп п недовольные дядюшки, не мо-
гущ!е до сих* пор* переварить въ Ал. , округе поваго режима, 
пользуются скромным* недовольством* г-на ревизора и начинают* 
создавать целую впопею; в* конце—концов* по городу распро-
страняется буквально следующее: «С—Й завод* и печи прова-
лились, растратили 2 0 0 0 пуд. мЬди и столько же почему-то улетело 
в* воздух*, вс'Ьх* в * заводе отдают* под* суд*». Эта злове-
щая басня доходит*, наконец*, до св4дев1я наступающего мЬсто на-
чальника, пожилаго и больпаго человека. Бстровоженный этой 
вестью, онъ почыо садится п* тройку и к а т я т * , пе смотря па 
страшпый бурап*, въ С—й заподъ, чтобы самому лично убе-
диться въ справедливости слухов*. Но, о удивле|пе! завод* сто-
ит* па месте, печи все целы и исполняют* свои обязанности 
добросовестно, вместо старых* печей появились хорошепьк!я но-
нснмия, наряд* м-Ьди кончается и самый металлл. дешевле, ни-
какой пропащей м4ди пе имеется. КоПечно, во всем* атом* ка-
зусе н е т * б'Ьды н никто не пострадал*, если только исключить 
прогулку больпаго человека в* буран* и нравственную Henpiar-
пость у п р а в л я ю щ а я заводомч., но, всетаки, пе лучше ли было 
бы посылать умнЬе ревизоров*, а тетушкам* и дядюшкам* вме-
сто того, чтобы производить переполох* въ свои многочисленные 
свободные часы, хотя бы заняться вновь создающейся народпой 
школой». 

Изъ Сибири нам* сообщают* слЬдуюний курьез*: «Коман-
дир* одной отдельной части, по ипицЬятиве одного из* имею-
щих* власть в * ноенномл. Mipe всего округа, объявил* сво-
ему адъютанту, что сменит* ого сл. должности, если тот* в * 
короткое время ие выучится танцопать польку и вальс*!?Странно! 
очень даже странно такое требоваше, между тЬм* к а к * въ 
томъ ясе округе начальники отдельных* команд* вовсе пе зна-
комы даже съ ариометикой, зтой азбучпой наукой; naupnMl'.p*, 
четыре и шесть четвериков* составляют* одну четверть!? И это 
нъ отчетности, посылаемой в ь контроль! А они ведь благоден-
ствуют* и пе получают* даже никаких* аамечашй! Однако, ж а л ь 
лссчастнаго адъютанта, а ведь говорят*, что письменная часть 
у чнего в* примерном* порядкЬ; впрочем*, товарищи приняли в* 
нем* живое участ!о и он* уже послЬ нескольких* уроков* де-



бютяровал», хотя и неудачно; но, всетаки, есть надежда, мо-
жет» быть, и удержит» ва собой должность (т. с. научится тан-
цовать польку и вальс»). Теперь нам» становится ясными*, по-
чему не далЬе какъ въ ирошедшемъ году сын» лица, упомявутаго 
выше, ммЬющаго власть въ иоонномъ м!р4 всего округа, былъ 
определен!, ва службу въ одну ивъ учебпыхъ частой, пе смотря 
на то, что но своону обрааован1к> нб им1;л ь на то никакого пра-
ва. Онъ хорошо танцует»! > 

коггшспоиденцш. 
Дшаркентъ (корресн. „Вост. Обозр."). Ходятъ упорные толки, 

что переселенцы изъ Кульджнискаго кран таранчи и дунгане полу-
чили высочайше дарованное имъ neco6io но въ той м4ре, какъ оно 
причиталось имъ. Это говорить относительно джаркентскихъ и ги-
ликскнхъ поселевцевъ. Администращя почему то не обращаетъ внн 
машн на зги глухи, хотя можно было ожидать отъ ноя бол̂ е »вер-
гическихъ 1г1;ровр1ят1й въ этомъ смысле, т4мъ более, что она ста-
рается действовать „на законном'!, основанш". Можсгь лишь обра-
тить ив это д'Ьло нннмашо ревизвшная коммисая, которая, гово-
рить, выслана будетъ въ Семир'Ьчсишй край изъ Омска! Л давно 
бы желательно было видеть у насъ обстоятельную ревизно, 
ибо делишек-ь накопилось у насъ немало, обращающих» на себя 
BHBiflHic, но взирая па „законное" направление деятельности стол-
новъ администрацш. Весьма мвогоо также ждутъ у насъ отъ рс-
зультатовъ ревизш генерала Свистувова. Ходятъ также толки о ра-
стратах» въ сотняхъ, стоящих» на передовой лиши. По делам» 
разеледовашя злоупотреблений бывшей участковой администраши 
прибыл ь новый следователь из» Омска. Ожидают», что эти д-Ьяшя 
гг. I'. и К. представятся в» менее ужасающем» виде, чЬмъ до 
сихъ поръ казались. 

Минусинск» (корресп. „Восточн. Обозр."). Въ вдмннистратив 
ной практике нашихъ хозяевъ округа сделана была недавио по-
пытка применить новый способъ для сбора податей н нодоимок». 
Способъ этотъ на столько курьезепъ и вместе съ тем» возмутито-
ленъ, что его никак» нельзя обойдти молчашемъ въ газете. По-
добный примеръ, кроме того, очень внушительно показынаотъ, какъ 
осторожно надобно судить о деятельности мЬстныхъ администра-
торов» и какой шатшй критерий въ этомъ случае—успешный сборъ 
податей. Награды, которыя раздаются за это, н благодарности часто 
заставляют» чиновника переступать не только за пределы своих» 
иплномочШ, но и за пределы благоразум1я. Одпако, къ делу. 

В» Минусинском» округе, как» и вообще ва Руси, не исклю-
чая и богатой Сибири, как» известно никогда по выводится не-
доимка. По Минусинскому округу къ 1884 году оставалось не-
доимокъ: 
Подушной подати н окладпаго сбора . . . 5204 р. 35 к. 
Оброчной подати и дополнительного сбора . . 47377 „ 90 „ 
Податей другихъ наименован^ 3149 „ 8:'lt „ 
На народное продовольегао 204 „ 38'/а „ 
Но земским» сборам» 20401 „ 89 , 

Всего . 82457 p. 6lV« к. 
При населепш в» 111,000 человек» недоимка не из» маленьких»! 
Только два округа губернш—Красноярскй и Ачинск!!} перещеголяли 
недоимкою иаходящШся въ благопр1ятнейшихъ уелов1яхъ для зем-
ледел1я МинусипскШ край. Понуждеши, циркуляры и предпнсашя 
начальства объ очищеши недоимок» заставляли нераз» местныхъ 
исправников» ломать голову надъ темъ, какъ бы выдумать такое 

средство, чтобы выхватить всю недоимку сполна. Наш» местный нс-
нравникъ, отправляясь передъ рождественскими праздниками но 
волостямъ за сборомъ недоимок», решился нрнмепить къ делу сред-
ство собствевваго изобретена. Первыми, местом», где опъ его ис-
нробовалъ, была деревушка Тесинской полости, Колмакова, населен-
ная далеко пе бедными крестьянами. Памятуя статьи нолоя:ешя о 
крестьянах», которыми предоставляется право волостным» судам» 
принимать понудительны)! м!ры против» неисправных» плательщи-
ков» н даже приговаривать последних» за это к» телесному на-
кпзашю, исправник» наехал» въ деревню съ цЬлымъ волостпымъ 
судомъ, очевидно, съ целью на М'ЬстЬ приказать составить под» 
своими, давлыисмъ приговор» н привести ого нъ ненолнешо. Нова 
еще и молода крестьянскаи реформа нъ Сибнри, а местные чипы 
уже стараются сделать изъ вея благотворное употребление — пре-
вратить право волостныгь судовъ понуждать „своими, средслинемъ" 
къ уплате недоимщиков», въ обязанность „выбивать" недоимки по 
требование пол шин. Испранпнкъ потребовал» съ деревни Колмако-
вой числящуюся за ней недоимку въ 139 рублей, грозя немедленно 
прибегнуть къ принудптсльнымъ мерам». 1'. администратор» забыл», 
что на приведшие в» д1;йств1в поставовлешя волостпаго суда по-
лагается месячный срок», в» течете котораго оно может» быть 
обжаловано и поступает» на pLineiiie крестышскаго нрисутстшн; но 
это еще но единственный пример» его забывчивости. Когда крестьяне 
явились къ начальству съ роспискями н доказывали, что за ними 
никакнхъ недоимокъ не числятся, администратор» только крнчалъ и 
грознлъ, но не съумелъ объяснить, въ чем» дело. Единственный убе-
дительный аргумент», который он» привел» в» пользу немедленной 
уплаты, была пощечина сельскому старосте, особенно старавшемуся 
доказать, что недоимок» на обществе нет». Крестьяне, до этого 
факта съ iio6icnicM», толковали съ исправннкомъ и просили его 
разъяснить Д'Ьло или повромспить уплатой, вообще велв переговоры, 
а затем» р1;зко заявили исправнику, что не будутъ платить до т'Ьхъ 
поръ, пока ими. окончательно пе разъяснят», откуда свалилась на 
них» неведомая недоимка? Тут» исправник» решил» пустить в» 
ход» „свое средство" и послал» за командой въ Минусинску мо-
тивируя свое требоваше поповиповешемъ и открытымъ сопротивле-
nioM'i. его распоряжош'ямъ. 

Въ городе эта новость произвела совершошгЬйшШ переполох»: 
преувеличенные разсказы, небывальщина, ужасные слухи взапуски 
разносились по городу. Местной команде, очевидно, также даво было 
попять, что д'Ьло предстоять нешуточное. Выдано было по 12 бое-
пыхъ патронов» ва ружье, захвачонъ съ собою лазаретный фур-
гонъ и фельдшер». 44 человека команды было посажено на под-
воды н утромъ въ базарный депь вся эта воинственная свита тро 
пулась въ виду всего собравшаяся населешя города Минусинска. II 
после отъ'Ьзда воиновъ тревоги было немало. Ждали—вотъ, вот» 
привезут» фургон» съ ранеными, нривезутъ въ виде трофея бунтов-
щиковъ, скрученных» но рукам» и по ногам». Знакомые безпокои 
лись за исправника. Ждали н, наконец», явился исправник», жи-
вехонек»—здоровехопекъ, вернулась военпая сила съ полным» ком-
плсктомъ патроновъ и привезли ихъ на своихъ нодводахъ... бунтов-
щики. Войско сделало военную прогулку, но оруж1я обнажать пе 
пришлось, дЬло разъяснилось самымъ миролюбивым» образом». Вслед» 
за трсбовашем» военной команды послан» были, нарочный в» село 
Тесь за заседателем». Заседатель явился в, какъ челов'Ькъ знако-
вый съ делами своей местности, разъяснилъ крестьянам», что съ 
нихъ взыскивании, 139 руб. недоимки за п о с е л е н ч е с к и х » 
детей. Крестьяне увидали тогда, что платить действительно нужно 
неизбежно, заняли сто рублей у своего зажиточваго односельца, 



Гаврилы Колмакипа, тридцать донять рублей собрали между собою и 
отослали исправнику. Исвравникъ взялъ деньги, но заявилъ, что, все-
таки, онъ ихъ проучить. Проучить, однак», не представилось повода: 
команда съ барабанныиъ боемъ вошла пъ опустелое селсше, все 
попрятались. Окружила команда квартиру исправника, постояла подъ 
ружьеиъ несколько времени, а бунта, нсстакв, н1;тт>, какъ ntn . 
До сломки избъ, какъ въ исторш одного города, по счастью дело 
ие дошло, и нсиравникъ заявилъ крестьянам,, что прощаегь ихъ, 
но требуетъ, чтобы „бунтовщики" заплатили за наомъ нодводъ отъ 
города до Колмаковой и обратно. К р е с т ь я н е помялись, но 
з а п л а т и л н з а первую ч а с т ь и у т и, а об р а т н о д о-
в о з л и н е n р о ш е и н ы х ъ гостей на с в о и х ъ и о д в о д а х ъ. 
Такъ окончилось дЬло о Колмаковскомъ бунт!:. 

Hcropia эта произвела очень тяжелое шючатлеше на мыслящую 
часть общества, iienpiiiTiiuii и невеселый мысли вызываетъ она. 
Исправника нашего никто не ечнтаетъ челонЬкомъ безеердечнымъ, 
охотннкомь до лоскутовскихъ экзекущй, нанротивъ, во МИОГИХЪ от-
nonieiiiiix'b опъ зарекомепдовплъ себя съ хорошой стороны, и ндругъ 
является у него идеи взыскивать съ мирных'), обывателей недоимки 
такммъ нутсмъ, какъ въ вещнятольской стран!. д'Ьлаютъ реквизи-
ции И к а ш недоимки?!—за иоселенчоскихъ д'Ьтей. Самый неблаго-
дарный, и по нашему MiitniK), нерацюнальный палогъ, какой только 
существуетъ. Мало того, что сибиряку—обывателю ежегодно навя-
зывзютъ гостей, чужородцевъ изъ l'occiu, такихъ, ио большей части, 
какихъ ни одно сельское общество не приняло бы къ себ'Ь; мало 
того, что они ториятъ и ожесточаются правстиеино, приходя въ по-
стоянное coiipBKOciioBeiiio съ этими представителями штрафной ко-
лонизации ихъ ещо заставляютъ платить недоимки за гЬхъ людей, 
за которых!, они никогда н не ручались. Иенравникъ самъ приз-
шетъ, что посылку военной команды онъ выбралъ, какъ средство 
устрашения н нонуждешя къ скорейшей уплате недоимокъ, но если 
где былъ резоиъ не прибегать къ крутымъ м Ьрамъ въ виду самаго 
характера недоимки, такъ это именно въ Колмаковой, внесшей те-
перь 139 рублей и деньги за провозъ комапды,—за удовольшис 
иметь пъ своей волости бездомовыхъ бродягъ, воровъ и т. д. Го-
ворят!., что эта мера произвела очень сильное впечатление иа весь 
округъ и ожидается более успешное поступлеме педоимокъ. Можетъ 
быть, жаль только то, что подобный способъ не допускается зако 
номъ. Последшй строго опредеяяетъ случаи, когда гражданская 
власть можетъ прибегать къ помощи военной силы, и сборъ недои-
мокъ ьъ числе достаточныхъ поводовъ браться за оруж'|е протинъ 
мирный, обывателей но указуется. Военная команда очень сильное 
средство, но обоюдоострое. Что, напримеръ, выйдотъ хорошаго, если 
но примеру ныаФшняго года придется постоянно прибегать къ 
иодобному средству ИЛИ чему нибудь въ зтомъ роде. В'Ьдь крестьяне 
легко могутъ усвоить собе такой взглядъ на дЬло, что, если солдагъ 
ие пригнали, значить, это ие настоящее требовашс иедонмокъ, зна-
чить. можно ещо оттянуть время уплаты. А па к а ш жертвы ие 
нойдотъ норой крестьянин!,, чтобы оттянуть время взноса податей? 

Слыхали мы и ещо одииъ аргументъ изъ оффищальныхъ сферъ 
въ пользу такого терроризирующего способа взимашя педоимокъ: 
онъ, дескать, обюднгся дешевле другихъ способовь взыскашя. Де-
шевъ оиъ гамъ, можетъ быть, гд-Ь населен!» есть чемъ платить, 
где достаточно „припугнуть", но во что обойдется военный постой 
для крестышъ, у которыхъ пришлось бы дли уплаты недобора опи-
сывать имущество? Неужели на чашке в'Ьсовъ лишняя сотня руб-
лей перевесить вредъ, приносимый войску изиращешемъ поштя о 
воинскомь званш, выработкой взъ солдата какого то экзекутора, 
истребителя куръ и вообще ностойщика. Да и въ самомъ деле такъ 

ли дешевъ этотъ способъ взимашя податей? Въ Колмаковой соб 
рано 180 рублей и для этого понадобилось задолжать 22 подводы 
туда и обратно. Считан стоимость подводы въ 1 руб., мы получим!, 
сумму въ 44 рубля. Не очень то дешево! 

Ириутскь (корресп. „Вост. Обозр."). Городское Общество взаим-
наго страхован in въ конце октябри открыло свои действш. Пока 
принять къ страхование только одинъ частный домъ. Объионшо 
этого, можетъ быть, заключается въ томъ, что правлоше Общечтва 
пока не публиковало ни о табели, но которой будет!, производиться 
crpaxoeanie, пи о другихъ услов1яхъ и даже ио познакомило жи-
телей города со споимъ местоиахождсшемъ. Первоначальное развит 
Общества н ого оперший будетъ находиться въ большой зависимости 
оттого, будутъ ли приниматься застрахованный въ зтомъ обществе 
имущества въ залогъ въ кредитный учреждены!, или ntn.. Но по-
следнему октлбрскому балапсу банка Е. Медведнвковой значится 
въ залоге недвижимыхъ имуществъ на 706,077 р. и тоиаровъ иа 
28,433 p. 273/-» к.; отсюда видно, какую важную роль будетъ 
им'Ьть на развит возникшего Общества принят или непринято 
въ залогъ въ баикъ принятии, Общоствомъ на страхъ имуществъ. 
Ныло бы, конечно, желательно, чтобы ш ! я имущества принимались 
въ залогъ безъ всякнхъ crkiiciiiii. 2-го ноября въ банке В- Мед-
ведниковой происходило но этому важному вопросу сиещальвое со-
вещ.'нпе, на которомъ присутствовали и почетные попечители бан-
ка и сиропитательнаго дома: иркутшй губернатор!, н городской го-
лова. Сколько известно, на заседаши пришли къ тому заключе-
1пю, что дома, застрахованные въ Обществе взаимнаго страхова-
nifl, могутъ быть принимаемы на страхъ только тогда, когда город-
ская дума гарантируетъ CTpasouanie для залога въ байке на 
500,000 рублей. 

Томскъ(корреснонд. „Восточи. Обозр.") Неизвестно, какой услуж-
ливый коррсспопдситъ и изъ какихъ целей посылалъ корроспопденц'по 
въ „Pyccitift Курьеръ" съ упреками томской думе, что она но обозиечи-
ваетъ полицш и, такъ сказать, мало заботится о приличной обстановке 
ея и поддержан in ея достоипства и важности, надлежащей въ боль-

' шомъ городе. На сколько „Руссшй Курьеръ" введснъ въ заблуждешо 
корреспондсптомъ, понимасмъ только мы на месте. Ни одинъ иоли-
щймейстеръ въ Томске и ни одииъ частный приставь ие только 
не подвергались лншошямъ, по служев'ю ихъ всегда достаточно оце-
нено было обывателями. Достаточно припомнить исторш томской 
полицш. Кто не помнить, какъ жили нолвцШмейстера и частные при-
става. Вылп частные пристава, которые нрюбрегали дома себ'1;; 
были таковые, которые после занимались золотопромышленностью. 
Но н посл4дующ!е не бедствовали. Домъ нолищймейстера всегда был ь 
первый домъ въ городе, у ного превосходный лошади, ему почетъ, 
ему кредитъ. Полицейское управление, правда, пе всегда отличалось 
чистотою, особенно местная каталажка, по ведь за то опа и „ка-
талажка" и нопросовъ объ улучшепш ея корреспондентами и пе под-
нималось. 

Никогда наша полицш не обставлялась такъ щегольски, а ра-
дуине гражданъ ие простиралось къ ней более какъ ныне. Мы 
зпасмъ, что обстановка полицейскаго унравлмия вся изменена и на 
это вытребованы изъ думы деньги. Ремонтируется здашо, заводится 
мебель,одна чернильница полицейская стоить около 10 руб. (9 р., 
говорить); гоаорятъ, заведеиъ при полицш прекрасный душъ для ги-
пены, а вовсе но для какихъ другихъ целей. Тамъ для другихъ осо-
бые души. Въ полицш заведеиъ швойцаръ. Когда это бывало въ 
Томске! Н'Ьтъ, прожше полицШмейстера всегда жили скромнее. Все 
это похвально, конечно, но не следуетъ жаловаться. 

Частвыхъ приставов!, мы впдимъ всямн день: они летаютъ на 



превосходи и*ъ лошпд.'1"'. од|;ты щеголями и дай-то Господи всякому 
быть томск вит. частм»к"ь приставом!.. Вообще служить у насъ въ 
полицш счит.шея net. и if чиновниками особою наградою. 

Съ обывателями тоже отношения прекрасный- Когда является 
вопросъ платите деньги по метав* на улучшешо н рсмонтъ ноли-
щи, выползают!» гласные, который, въ другое время пе видно; 
среди них!, преобладает!, расположено духа „веселое", точно опи 
являются съ никого то весьма щпятнаго утра. На саиомъ жо д-Ьл-ft 
это, конечно, только умиленное и восторжсвное состояiiio духа. Они 
весьма охотно разрешают!. все выдачи и можно лв па ннхъ жало-
ваться, если только яе предполагать ихъ невменяемыми. 

И посмотрите, сколько у этой думы было въ то лее время осиотритель-
вости и скупости въ вопрос!) о лечебниц!'., о мостовых*, объ ocni-
щепы города, о сапитарныхъ услов1яхъ н т. д. Ясно, что эти во-
просы отступают!, нредъ насущными вопросами о полицш. Друж-
ба и уваяадпе у нашихъ граждан!, къ новой полицш полное. Но за 
то какъ наша дума энергична и единодушна въ борьбе съ одпимъ 
врагомъ, съ печатью, какъ она вотируете против!, этой печати, какъ 
поощряете вести против* вея судобныя дела. Помилуйте! да что 
же можетъ быть добродетельнее этой думы! 

Барнаулъ (коррссиоидснщя „Восточнаго Обозрешя"). Иедоста-
токъ элементарпыхъ гаколъ н въ параллель съ нввъ почти полное 
игнорировано вопроса о начальномъ образован!!! нашимъ местным* 
городским!. управлен!емъ навело на мысл!, организовать здесь са-
мостоятельное школьное Общество по образцу томскаго. Пыло время, 
когда Барнаулъ мочталъ даже о кандидатуре университстскаго го-
рода (одна дама того времени даже умиленно но этому поводу воскли-
цала: какъ будетъ весело нашимъ барышнямъ!), а вънрошломъгоду тре-
мя голосами бойкихъ людей нашъ городъ пор'Ьшилъ вопросъ о классиче-
ской гимиазы. Ни у кого до носледвяго времени но родилось вопроса о 
более широкой постановке развит!я начадьныхъ школъ, этой первой 
ступени, ведущей общество изъ мрака къ свету. Организовавшееся 
7-г« октября прошлаго года барнаульское Общество попечепхя о 
началыюхъ образованы первымъ и главны** объектов* своей дея-
тельности ставите ОтврЫТ'о новыхъ элементарные шкод*. Изъ 
двухъ савыхъ иаселенвыхъ в въ то же время самыхъ бедных* ча-
стей города нроцентъ учащихся въ единственной городской школе 
такъ ничтоженъ, что объ нелъ и говорить ве стоить. Между темь 
здесь нодросткоиъ такъ много, что едва ли даже и проектируемым 
две школы смогутъ удовлетворить алчущихъ и жаждущих* света 
и знаПя детей. Но если школьное Общество успеете открыть в 
эти школы, то мы во всякомъ случае скажем* ему большое спа-
сибо, СущсствоваПо этого Общества въ Барнауле служить един-
ствсниымъ отраднымъ явлеп!емъ, которое заставляетъ насъ задумы-
ваться о томъ, что не все жо па свете существуют!, один только 
«оветядешя стремления, служенie одннмъ только брюшпымъ ипте-
]юсамъ, uo есть и более лучвия, человечный... И вотъ теперь сво-
им!, еочувств)смъ въ школьному Обществу барваульцав* предстоите 
доказать, что они нонвмаютъ и ценят* всЬ хорош!я начинашя, что 
для нихъ ничего ве можетъ быть чести'Ьс, чище и святее, какъ 
забота о подростающемъ ноколеиш, объ этой „гордости и падсн!и" 
каждаго граждавскаго общества. Къ школьному Обществу примк-
нуть и останутся ему верны только .те лица, которыя понимают!, 
внсокоиравствснныя задачи обществсннаго разними, потому что 
здесь не можетъ быть веста для удовлетворсв!я иизменпымъ по-
буждении!.. Параграфом* устава о безвозмездвомъ служены Общество 
гарантировано отъ плотоядпыхъ ноползновошй некоторыхъ лако-
мокъ до обществсннаго пирога; медалей, какъ приманки для неискрен-
но жертвующихъ, тоже не полагается. Наградою здесь можетъ 

служить только сознаше нравственной удовлетворенности, что жертва 
пойдете ва фундамента прекрасваго, прочнаго здаи!я. Такимь обра 
зомъ денежные фонды составятся изъ пожертвован!й лицъ, пони-
мающих!, ту высокую мнссш, па которую указываете деввзъ моло-
даго школьиаго общества: „да поставить себе каждый изъ паст, 
первой заботой заботу о школе!" 

Изъ числа посторонних!, городу лицъ видный вкладь сделал!. 
Инпок. Мих. Сибиряков!.; его вполне добровольный взносъ въ раз-
мере ЛОО руб. сразу подпялъ фонды Общества. Спасибо тебе, сыпь 
Сибири! По публикацш о движенш кассы Общества въ „Сибир-
ской Газете" видно, что оно располагаете теперь капиталомъ въ 
22С7 руб., который собран* въ сравнительно небольшой промежу-
ток!. времени, съ 7-го октября по 1-е января. Вели такъ и даль-
ше пойдутъ дела, то жолашс ннишатора Общества вполне осу-
ществляется: барнаульеюе жители н друпе сибиряки действительно 
помогутъ посеять разумныя, добрыя, ве.чныя семена света и зпашя 
въ подростающемъ поколеПя Барнаула. 

Устькаменогорскъ (корр. „Восточн. Обозр."). Среди множества 
рязнаго рода золъ, удручающихъ Западную Сибирь вообще н степ-
ныи ся области, въ особенности, аЛкомлинскую и Семипалатинскую, 
въ частности, скотте падежи, съ некоторыхъ поръ ставимо ре-
шительно ежегоднымъ явлсп!смъ, занимают*, какъ известно, одно изъ 
наиболее видныхъ м'Ьстъ, нанося сельскому хозяйству русскаго по-
селянина и скотоводству инородца до крайности чувствительный во-
тори, граничащая нередко съ полвымъ раззорев!емъ. Обыкновенно 
зараза возникаете въ каковъ нибудь отделыюмъ уголке, всего чаще 
въ Томской губерши, а именно въ Варабе, искони славящейся, какъ 
источник* распространена сибирской язвы, но затЬмъ быстро распро-
страняется во все сторовы, захватывая иногда неимоверно обшир-
ные paioiibi и, между прочимъ, проникая далеко на югъ, въ Киргиз-
скую степь, где и производите уясаспыя онустошомя, хотя, какъ 
кажется, въ Киргизской степи отсутствуют услов!я для самостои-
тсльиаго воз11икповен!я такой, нанримеръ, болезни, какъ сибирская 
язва. Но евфдешявъ устькамопогорской городской управы, въ то 
Чйше последних!, десяти летъ, ни въ самомъ городе Устькамено-
горске, ни въ уезде но было примера самостоятольнаго возпикно-
Benin болезней домашивхъ животных!.. Въ самомъ городе падежи 
свирепствовали: въ 1875, 1877, 1878, 1879, 1882 в 1883 годах* 
и каждый разъ болезнь заносвлась взвве — то вслЬдсше прогона 
больныхъ табуповъ и гуртовъ, то вследгше сообщен!? съ дерев-
нями пограничного Гпйскаго округа, куда апвзоот1я проникала тоже 
изъ другихъ несть. До сип, пор* никому еще не удалось ни при-
думать, ни организовать сколько пибудь действительный М'Ъры Про-
тив* бедвтвШ скотсШ'о падежа И хотя и отоличныя, и М'1:стныя 
сибирсНя газеты каждогодно бываютъ нерополпены сообщешями объ 
э1шзоот1яхъ въ Сибири и воззвашямп, рекомендующими „приняло 
мерь", однако, все так!я п<>ззвап1я пока оставались гласом* вт, 
пустыве: скоп, „валился", бабы деревепшя рев!.ли, Првчвтали, а 
властная в не властная сибирская иптеллигешцн, повндимому, воз-
лагала ynonauie па Волне милосерд'ю и отъ себя делала очень не-
многое. Но въ настоявшее время па эпизооты обратили BiiiiMaiiie и 
петербургская иравнтельстпснныя сферы, результатом* чего явились 
обнародованный (въ „Прав. Шхтнит.") ирсдохрапитсльныя правила, 
предложеипыя ныне на обсуждешс нашихъ сибирских!, адмипистра-
тивныхъ и общоствснныхъ учрежден1й, въ свою очередь, торопя-
щихся традицшннымъ порядкомъ поручить разскотрешо вхь „коммис-
ciiiK'b". Къ сожалешю, эти правила, но смотря на всю свою научно-
теоретическую основательность, имЬюте, псл'Ьдств!е своей крайней 
общности, для Сибири весьма небольшой практически пвтересъ, 



главным* образом*, потому, что местное пасслоше какъ русское, такъ 
еще бол'Ье инородческое но своему умственному развит реши-
тельно неспособно длн оценки и нрим'Ык'шя рекомендуемых* 
правилами мкрощиятМ, а админнстрлшя, нъ свою очередь, какъ 
ргледствт местных* условМ, такъ н по причине изв4стпых* 
евпихъ качестиъ и особенностей по въ состоянш уследить н 
настоять на прннулитсльпомъ выполнены правил* применительно 
къ даипымъ, притом* нередко крайне разнообразным*, усло-
iiinMi, и обстоятельствам!.. Такъ, напр., правила предлагают* не-
медленно убивать животных*, заболевающих* некоторыми особенно 
опасными н неизлечимыми болезнями, и отнюдь во пользоваться пи 
шкурой убитой больной скотины, пи ея мясомъ. Но при недоста-
точном* количестве ветеринарныхъ врачей и огромныхъ сибирских* 
дистаищихъ, нет* никакой возможности пи поставить верный дхагкозъ 
болезни, ни настоять, чтоб* болыюо животное было своевременно 
убито и но возможности уничтожено. Крестьянин* или инородец* 
сами собой ни за что но решатся быстро убить свою скотину, уни-
чтожая какъ можно основательнее трупъ: и тот* и другой всо бу-
дут* надеяться, что, авось, больное животное поправится. Коли же 
и заставят* выполнить правила, то уж* шкура хотя украдкой на-
верное будетъ содрана и затЬм* тайком* жо продана куда нибудь, 
далеко в* сторону. При современном* умственпом* развили сибир-
скаго нзеолешя и взаимное страховаше тоже ничего не поможет*, 
такъ какъ страховую нреиш, конечно, получить никто не отка-
жется, но и не откажется отъ шкуры и нередко и отъ мяса- Пере-
дают* за достоверное, что киргизы без* всяких* предосторожностей 
употребляют), в* пищу мясо животных*, заболевших* сибирскою 
язвою, н что всего удивительнее, организм* киргиза нисколько отъ 
того не страдастъ- Правила рекомендуют* зарывать иавшнхъ жи-
вотных*. но падежи случаются обыкновенно летом*, во время по-
левых* работ*, и снбирскШ поселянин* выволакивает* трупъ ско-
тины за деревню, где и бросает* его без* дальнейших* хлопоть, 
а инородец* поступает* еще проще: если скот* валится очень силь-
но, то киргиз* спешит* откочевать в* другое место, а павших* 
животных* бросает* на прежней стоянке — приходит* другой ко-
чевник* со своими стадами и заражает* ихъ. ДалЬе правила предла-
гают* изолировать больныхъ жввотныхъ отъ здоровых*—мера опять 
таки нъ Сибири едва-ли выполнимая при настоящих* ywiOBiiix*. Что 
же касается ращональнаго лечешя, то таковое и длн людей у пасъ 
пока еще недостаточно организовано. Такимъ образом*, министер-
ша правила должны нм Ьть для сибиряков* лишь самое общее зна-
чень', частности же и способы практическая) нрименешя должны 
быть вырабитаны па M'tcTb. 

Так* какъ поднято умствсннаго уровня населешя при нынешних* 
устьях* такое piiim tlesitlerium, осуществлсше котораго возмояшо 
разве лишь въ самом* отдаленном* будущем*, то для борьбы съ 
эпизооччяли целесообразнее всего были бы своевременные и по воз-
можности стропе и неподкупные карантины, которые изолировали 
бы зараженную местность отъ окрестных* здоровых*. Затем* въ 
зараженной местности, предполагая ее иеобширною, можно бы по-
пытаться применять и меры, указанный в* правилах*, причем* 
трупы павших* н убитых* животных* для большей безопасности 
следовало бы сжигать, а чтоб* скотовладельцы не раззорялись, по-
лезно было бы внести н взаимное страхование. Ro всяком), же слу-
чае прямая обязанность наших* и правительственных*, и обще-
ственных* учреждешй придумать же, наконец*, что ннбудь против* 
ежегодных* сибирских* эпизоотШ. 

ИЗЪ ИС'ГОРШ КРЕСТЬЯИСВИХЪ УЧРЕЖДЕНА ПЪ 
СИБИРИ. 

В* Сибири есть одно несчастпоо учреждеше, или инсти-
тут!., который съ самаго оснонашя подвергается системати-
ческой атаке и критике, а также покушешямъ уничтожить 
и обезличить его. Часто подобный попытки делаются под* 
видомъ преобразовашя: пъ Сибири разумеются преобразо-
ванш именно лишь нъ нозвращенш къ старому. Институтом* 
и учреждешемъ этимъ являются мировыя учреждешя ныне, 
крестьяншя учреждешя, находящ|'яся въ Алтайском* гор 
помъ округе. Можно подумать, что это учреждеше, уже 
отжиншее свой векъ, ненужное, наконецъ вредящее ипте 
])есамъ населешя. Для разрешешя этого вопроса не ме-
шает* знать историю и жизнь этого учреждешя пъ течете 
последних* 20 лет*. Мы имели возможность узнать это 
по документам*. Голь мировых* посредпиков* въ Сибири, 
а нпоел'Ьдствш чиновников* по крестьянским* делам*, не 
нужно смешивать с* ролью мировых* посредников* въ 
Россш. В* Сибири мировые посредники должны были не 
столько совершать и устроивать надЬлъ, сколько содейство-
вать переходу крестьян* па новоо положеше, организацш 
сельскаго и общественнаго управлешя, защите крестьянская 
самоунравлешя, устранешю злоупотреблешй должностных* 
лиц* сельскаго и волостная управлешя, устранешю споров* 
поземельных* и всякихъ другихъ крестьян* меяеду собою, съ 
переселенцами и горнымъ ведомствомъ, а также заменяя 
юридическое лицо и ходатая въ этих* снорахъ между па-
селешемъ и темъ же ведомством* нредъ губернскою пластью. 
Нельзя сказать, чтобы роль ихъ была безполезной и отжила 
свое время. В* Европейской Poccin роль мировых* посред-
ников* кончилась съ да1юватемъ над'Ьла и утперждешом* 
уставных* грамот*. Въ Сибири дело началось не съ этого, 
а прямо с* организации участкон* административнаго упра-
нлешя и устройства сельская и волостная приплетя. Обще 
стпеиное ynpaiueuie своим* устройством* въ атом* случае 
обязано всецело мировым* учреждешямъ, эти учреждешя 
впоследствш должны были нее время ограждать обществен-
ное ynpaiueuie отъ вторжешя своеволия и нарушешй закона. 
Miuo того, опи должны были входить во все споры, недоразу-
м'Ьшя и жалобы какъ между горным* ведомством* и населе-
шемъ, такъ и между обществами крестьян*. Они выполняли 
здесь, такимъ образом*, и роль мировых* судей. Подоразуме.шя 
по делам* поземельным*, переселенческим* и другим* и 
досоле продолжаются, это потому, что поземельное дело в* 

• J Алтае и горном* ведомстве осталось вопросом* неразрешен-
ным* и представляется бол'Ье сложным*. Границы земл,е-
влад'Ьшя съ 1861 яда постоянно изменяются вследств!е по-
стоянпаго наплыва населешя, а определенная надела здесь 
никогда пе было. Земли оставлеиы нч. границах* нлад'Ьшн 
крестьян* въ 1860 г. Понятное дело, что эти границы остаться 
неизменными не могли. Масса интересов*, сталкивающихся 
при разиообразш элементом., входящих* в* паселеше горная 
округа, усложпяла дЬло. Кроме подзаводских* крестьян* 
нескольких* ватегорШ, масте1ювыхъ, оброчников* и др., пъ 
состав* населешя округа входятъ постоянно нрибыпяюпое 
переселенцы, поселенные казаки, жииущ1е на землях* горных* 
инородцы, затем* здесь сталкиваются между собою заводеше 



интересы съ крестьянскими. Все это разобрать и регулиро-
вать выпадало на долю этих» крестьянских» учрежден)!!. 

Въ какое же положеше они были поставлены? Мы видим» 
изъ HCTopiu и документов», что положеше это далеко не было 
благощиятно, соперниками и антагонистами крестьянских» 
учреждешй явились два ведомства, одинаково заиптересован-
ныя и оснаринавшш права посредников»: „горное ведомство" 
и губернская власть, но привыкшая к» самостоятельным» и 
независимым» учреждешлм», подчипенпымъ министерствам» 
и сенату; губерпскан власть старалась все время отстаивать 
своих» протеже исправников», заседателей и земскую полнимо, 
посредники же не могли пе контролировать волостных» поряд-
ков» и иногда поставлять предкл» и препятствие необузданным» 
поступкам» земской полицш. С» другой стороны, горпо-аа-
водское ведомство также неблагосклопно приняло учреждеше, 
предназначенное заменить n p r i K i i i i i надзор» горных» прави-
телей, создать независимое сельское* управлеше и ввести 
повыя пачала согласно крестьянскому положешю. 

Пек знаютъ, ч'км» было прежнее заводское управление в» 
A . m k до 1803 года; оно сохраняло традицш и тк жо npieMU 
деятельности и до ронизш, совершившейся года два назад». 
Заводское начальство и горное ведомство, преследуя свои 
цели, стояло вь решительном» антагонизме ко всему осталь-
ному населсшю Алтая. Можно себе представить, нт* каком»4 

положеши новыя мировыя учреждешй застали дкла въ Алтае. 
Пмкя подъ руками исторгю алтайских» поземельныхъ дклъ 
за это время, но оффищальвым» источникам», мы можем» 
познакомить с» тогдашними затрудпешями. 

Нот» п» каком» положенш, например», находились cueni-
альпые крссто.янсшс капиталы. Капиталы эти сбирались подъ 
именем» хозвйствеинаго, на содержаше крестьянскнхъ мальчи-
ковъ (учел и нов»), на пожарную часть, на продовольспие, на 
частпын волоствыя ПОВИННОСТИ, оброчпыя, хлкбпыя съ обще-
ственных» запашек» И т. д. По ведомостям» ихъ должно 
было быть передано до 344 ,386 р. 48 ' / г к., но состояло на 
лицо к» 1-му декабря 1863 г. всего одна треть, а дне трети 
были въ долгу за заводами. „Вс/Ь эти капиталы, говорит» 
оффищальный документ», находились въ пепосредствениомъ 
завкдинапш горнаго правлешя, которое, не нзирая на ихъ 
свсщальноо назначешо, распоряжалось ими по усмотркшю. 
Спасены только деньги, отосланный въ кредитный установле-
шл, заткмь почти *1а общей суммы до сих» пор» состоитъ 
вь долгу на заводах» и вовврат» ихъ подлежит» большому 
coHHiHi»". 

Вогъ это-то нкдомство, которое такъ опекало крестьянъ, 
начало гоневю против» крестьянских» учреждешй. Каково 
было положеше этих» учреждешй, приведем» вновь цитату 
изъ той же оффишальной записки. 

„При возникнонеши на Алтае мироныхъ учреждешй, они 
па первой» же шагу очутились въ напряженном» положеши къ 
существующему порядку; встретили не только равнодушие, 
но какую то затаеппую ненависть мкотнон администрации и 
пъ особенности у горних» властей и земской полицш. Иначе 
быть не могло: главпыя задачи мировыхъ учреждешй со-
стояли нь томъ, чтобы виести новый порядокъ у правлешя, 
гарантировать право парода и пр1учить его къ самоуиравле-
iiiro. Поннтио, что при такихъ услов1яхъ ни горные чинов-
ники. ни земская полшця не могли сохранить за собою тотъ 
безграничный произволъ над» крестьянами, который, суще-

ствуя почти 1 Чг иека, былъ какъ бы оенлщепъ временем». 
Виезанпое и быстрое нрекращеше самоуирапства являлось те-
перь чкмъ то пенормальпымъ и вызывало противодейстоие 
на каждомъ шагу. 

„Проследив» весь ходъ настоящаго дкла, можно убедиться, 
что главным» антагопистомъ новых» порядков» является пл 
тайское горпое npaiuenie. Ни одинъ вопрос», ни одно 
р ас п о р я лее н ic м и ро в н х» по сред ни к о н » не ос-
т а в л е н о б е з » в оз р а же Hi й, правда, иногда довольно 
нелепых», но который, ткмъ не менке, замедляли pkuienie 
дклъ и ослабляли pkinenie мировыхъ учреждений въ обще-
ственном» мякши. Не смотря па открытое въ волостях» об-
щестненнаго управлешн И нодчипеше крестьян» мировым!, 
учреждешлм», а въ известныхъ случаях» земской полицш, 
горное npaiuenie, но прежде заведенному порядку, требовало 
отъ волостпыхъ правлешй объяснешй о причинах» медлен-
ности въ исполнеши своихъ предписан in, пе обращаясь 
новее къ мировым» посредникам»; следстонл о происше-
ешяхъ нъ рудниках» и заводах» производились по участко-
выми заседателями, а г о р н ы м и ч и н о в н и к а м и . Въ 
свою очередь, и земеюе заседатели вмешивались пъ обще-
ственный, административный распоряжешя волостных» и 
сельских» начальников», позволяли себе самое грубое обра 
menio, но переставая забучивать народ» кандалами, остро-
гами и ссылками, или же, наобороть, возбуждали крестьян» 
къ полному непониновешю, допускали зайныя сходки, застав-
ляли сбирато. при себе подати и т. п. Зсмсше суды не ос-
тавляли притязашя па волостпыхъ писарей, грозя имъ оффи-
щальнымъ увольношем» от» должностей и посылая на счет» 
волостных» начальников» нарочных» за сведЬшями, не имею-
щими важнаго значешя; окружные стряпч1е осматривали 
кни1'и, длнныя отъ мировыхъ съездов», исправники намкре 
вались ревизовать волостныя правлешя и т. п. 

„Подобный дкйсшя горнаго правлешя и земских» властен 
колебали въ сельском» сословш дов-kpie къ объявленным! 
имъ самоунравлешю и подчипешю непосредственно миро-
вым» посредникам»" *). 

Всо это мы привели, чтобы напомнить тотъ антагонизм!, 
между горным» ведомством» въ Барнауле и крестьянскими 
учреждешями, который не переставал» существовать 20 лктъ 
и не изгладился и теперь. Так» какъ губерпское начальство 
также действовало противъ мировыхъ посредников», то власть 
ихъ была постепенно ограничена, а съ ткмъ викстЬ и юрис-
дикщн нъ крестьянскнхъ дклахъ. В» 1880 г. они лишены 
были прежних» прав», присвоенных» мировым» посредни-
кам» и подсудных» только сенату, ихъ сделали обыкновен-
ными губернскими чиновниками. 

Когда министерство внутренних!. д4л» нашло полезпымъ 
создать крестьянина учреждешя и особыхъ чиповпиковъ по 
крестьянским!, делам» во всей Западной Сибири, даже дли 
государственных» крестьян», можно надеяться, что под» 
защиту министерства будут» приняты и крестьяпсшя учреж 
дешя Алтая. Здесь необходимо было возстановить ихъ преж 
шя права и избавить ихъ 0!» местного давлешя. 

Мы указали въ заметке въ Л? 48 иашей газеты, что права 
чиповпиковъ по крестьяпскимъ дкламъ, назначенных» мини-

*) Оффищальноя записка на оонованш поземельных» мтайскпхъ 
д!л» нъ главном» увравлсши Западной Сибири. 



етерствомъ, разнятся отъ правъ чиновников» алтайских» и что 
зд-Ьсь нЬтъ надлежащего единства; ми должны, однако, огово-
риться, въчемъ его разумели. Мы указали на то, что алтайсше 
чиновники далеко не находятся нъ т'Ьхъ же отношешихъ къ 
министерству, какъ новыо. Прежнее главное улравлеше Запад-
ной Сибири поставило ихъ въ полную зависимость къ губерн-
скому пачальству. Что касается нредметонъ ихъ В"Ьд1»и1я въ гор-
ном» paioirb, то но свойству дЬлъ и интересам!,, сталкиваю-
щимся зд-Ьсь, нрава и обязанности ихъ не могутъ ограничи-
ваться тЬми рамками, каыя нредначертаны для чиновников* по 
крестьянскимъ дЬламъ нъ paioirb государственныхъ крестьян*. 

Бывппе мировые посредники и iiuirbuinie алтайсше чинов-
ники по крестьянскимъ дЬламъ вЬдаютъ также и д-Ьла ио-
земельныя. Горное нранлеше уже не могло вмешиваться въ 
хозяйственную часть крестьянскихъ обществ*. Оно должно 
было только наблюдать за исправностью нносимаго оброка и за 
тЬмъ, чтобы угодья крестьянъ не простирались далЬе устаног-
леннаго предела. По все споры по землямъ между горнымъ 
ведомством* н крестьянскими обществами ведали мировыя 
учреждешя и ведают* ныне особые чиновники по крестьян-
ским* дЬламъ. Права въ этомъ случае чиновников* алтай-
ских* несколько шире, чЬм* ихъ сотонари1дей въ других* 
округах*. Надобно разсмотрЬть исторически, что ведают* 
крестьянсше чиновники въ Алтае, не ио одному заглядынашю 
въ общйн правила о правах* и обязанностях*, а въ свойство 
и суть самыхъ дел*. Для облегчешя задачи можпо затребо-
вать от* самихъ алтайских* чиновпиковъ сведет л о роде и 
к .честве делъ, где необходимы ихъ вмешательство и помощь. 

Во всех* наших* статьях* мы смотрели на эти учреж-
дешя въ Алтае, какъ на единственныхъ представителей, от-
стаивавших* положеше НИ'о февраля 18G1 г. Ми выделяли 
всегда личности и видели роль института, который по духу 
должен* былъ отстаивать самые доропе интересы крестьян-
ства. Мы 3H0.1H въ этомъ институте людей, защищавших'* 
честно крестьянское дело и окончивших* поприще здесь, 
оставив* благородную память. 

Нам* дорог* былъ всегда принцип» крестьянскихъ учреж-
дений 10-го февраля. Въ последнее время мы видимъ, что 
против* этого института является снова недоброжелательство, 
и ему предстоит* защищать свои права. ТЬмъ страшгЬо бы-
ло встречать намъ насмешки и выходки, попашшя даже нъ 
печать, против* тЬхъ, кто сочувствовалъ этимъ учрежде-
шям* по принципу. 

Мы считаем* недостойным'* печати.путемъ злостных* 
намеков* и инсинуацШ нападать эти учреждешя, нуж-
дающаяся въ поддержке честной печати; мы должны пов-
торить, что мы ценили эти учреждешя, по скольку они 
служили крестьянской защите и крестьянскому делу. 

МЫСЛИ ЯКУТСКАГО КАЗАКА ВЪ ДЕНЬ ЗОО-ЛШЯГО 
ЮБИЛЕЯ СИБИРИ. 

Торжество трехсотл'Ьтняго юбилея Сибири невольно за-
ставляете каждаго казака оглянуться на судьбу свою въ 
прошедшемъ и задуматься надъ будущим*. Въ атотъ знаме-
нательный момент* вся Сибирь полна надеждами на гря-

дучщя реформы въ разпыхъ отраслях* ея управлешя и жизпи. 
Въ этот* момент* каждый сибиряк* сознаете, что 4-е 
столЬтте исторш Сибири принесете ей обновлеше, что псЬ 
старые недостатки и несправедливости ея общественнаго 
строя должны, такъ или иначе, уменьшиться, должно насту-
пить улучшеше, а следовательно и большее счаспе для 
всехъ. Вводимы уже въ Сибири судебпая реформа, адми-
нистратиннан реформа, связанная съ упраздиешемъ запад наго 
генералъ - губернаторства, крестьянская реформа, сибирскШ 
университете, сибирская железная дорога—все эти пово-
введешя вносите гласность, св'Ьтъ, науку и справедливость 
и съ течешемъ времени изгладят* пропасть, разделяющую 
Европейскую Россш отъ Сибири. Все перечисленный ново-
введеши в л in юте на матер1альное и нравственное благососто-
flHie всЬхъ граждан» Сибири, к* какому бы классу, звашю 
и специальности ни принадлежи л* каждый отд'Ьльпый чело 
век*. Таким* образом* каждый свободный человек* смот-
рит* на будущее небезотрадпо и чувствует* себя спокой-
ным*. 

Но что испытываем* мы, якутсше казаки, потомки не-
ведомых* Mipy героев*, которые покорили страну, подчи-
нили власти государевой инородцев*, настроили города, об-
русили зд'Ьшшй край? Чем* мы возпагриждены за то, что 
иаши» деды вели унорпую борьбу съ дикими племенами и 
суровой природой, за безеграшные подвиги, которые совер-
шались ими по время паб'Ьговъ, стычекъ и странствонашй 
среди лишешй по снежным» пустыням» и тайгамъ? Что от-
раднаго представляется намъ въ моменте 300-л Ьтняго юбилея? 
Увы! ни въ прошедшемъ, ии въ настоящемъ ничего от-
раднаго! Въ прежшн времеиа, какъ и въ настоящее, якуг-
CKie казаки, большею чаетзю, находились въ бедственном» 
ноложенш. Во время завоевашя Сибири казачьи нолки были 
учреждены въ видах* ирикрЬплешя к* месту русских* при-
шельцев* и удержашя в» иоииповеши покоренных* племен». 
Набеги, стычки, сбор* ясака, остроги, зимовья, а потом ь 
города—все это дело тружеников*—казаков*. Но богатства, 
собранный ими, шли прямо въ Москву и имъ ничего не 
оставалось. Сороки соболей лисицъ и бобров* обогащали 
только якутскихъ воеводъ да ихъ ириказчиковъ; казаки же, 
неся службу е* чрезмерными лишешями, получали одно ни-
чтожное жалованье, по и туте ихъ нер'Ьдко забывали. Когда 
же пасслеше увеличилось, инородцы примирились съ своею 
участью, правительство поставило регулярное войско, и каза-
чество сделалось второстепенным*, тогда казаки нотеряли 
свое значеше, изъ городов* и крепостей ихъ разместили по 
тундрамъ, зимовьямъ и острогам», гдЬ опа даже не могли 
иметь постоянных» жилищ» и жили какъ кочевники. Та-
ким* образом* вышло, что казаки покорили страну, настро-
или города, подчинили инородцев», но мЬрЬ силъ своихъ 
обрусили край и, когда все дЬло было кончено, когда оста-
валось только продолжать и улучшать начатое,—те же самые 
казаки отошли на задшй иланъ, ихъ совершенно забыли, 
они сделались совершенно заброшенным* и обиженным* 
классом* населешя. 

Горыйя, обидныя чувства испытываете каждый якутсюй 
казак*, обращаясь къ настоящему нашему положешю. Только 
якутсюй казачШ полк* состоите еще на положенш 1822 года. 
Только в» пашем* полку служат» 25-ть лЬта! Мы пе имЬ-
ем* никакой выслуги, не имЬем* выхода из* казачьяго зиа-



nia. Большая часть сибирских* казачьих* полков* и команд* 
упразднены и казаки переведены вь свободноо состоите; въ 
существующих* еще полках* срок* службы везде 15-ти-
лЬтшй и с* 7-ю льготными годами; везде штаты изменены 
поел4 1822 года. За 25 тил-Ьтнюю службу наш* казак* по-
лучает* въ год* 26 р. 72 кои. деньгами и 24 пуда муки. 
Наше начальство получает* также ничтожное но чинам* и 
обязанностям* содержите. Между гЬм* обязанности полка, 
определенный уставом*, саиыи разнообразный. Отставные и 
дряхлые казаки, паши сироты и вдовы оставлоиы уставом* 
па произвол* судьбы: казак* по выходе въ отставку не 
обезпечен* nonciero и лишается довольствгн; сироты и вдовы 
должны пользоваться призрешемъ родственников*. Но мне 
нкт* надобности распространяться о нашем* положена, по-
тому что каждый выносит* его на своих* плечах* и глубоко 
чувствует* всю тяжесть и неблагодарность нашей судьбы. 

Такова была и есть паша жизнь, но что будет* в* бу-
дущем*, скоро ли якутскШ казачий полк* дождется реформы, 
благами которой пользуются все казачьи войска импорш, 
скоро ли выйдем* мы изъ нашего исключительная положешя, 
скоро ли мы вздохномъ свободнее? - вотъ те тревожные во-
просы, которые не даютъ нам* покоя! Неужели мы еще 
долго будем* тянуть историческую лямку, которую тянули 
якутсме казаки около 250 л!,т*? Будем* надеяться, что, 
наконец*, общее движете реформ* коснется и пасъ, и мы 
получим* новое устройство. Мы всегда были верными слу-
гами наших* великих* монархов* и потому мы надеемся 
что нам* недолго остается ждать облегчешн нашей службы. 
Мы считаем* наше непосредственное пачальство нераздель-
ными членами казачьяго полка и мы желали бы, чтобы оно 
ходатайствовало пред* верховною влаетт о скорейшей ре-
форме. Один* ивъ вабытыхъ. 

Т Р А К Т О В А Я ДОРОГА И 
(Ф Е JI Ь Е 

Сибирь когда-то славилась быстрой ездой и лихими трой-
ками, и внолпе удовлетворяла проезжих*. Еще известный 
путешественник* С. Б. Максимов* разсказываетъ, как* на 
Барабе держат* тройку лихих* коней, пока проезжМ са-
дится п* повозку, а затЬмъ держание лошадей отскакивают*, 
и лошади несутся вихрем*, пока пе умаются, что обикпо-
венпо бываетъ уже близь следующей станцш. Какой-то спортс-
мен*. богач* и кутила, ехавнпй въ Сибирь па золотые про-
мысла, увлекся сибирской ездой и сталъ держать пари сл. 
ямщиками и смотрителями станщй, назначая время и раз-
стояше для скачки. Когда он* проехал* тысячу верст*, он* 
проиграл* все, и въ том* числЬ массу превосходных* париж-
ских* песессеров* и редкостей, которые остались пл. руках* 
станцюнныхъ смотрителей. Сибирскап езда превзошла и раз-
строила всЬ соображения и разечеты европейскаго спортсме-
на. Для курьеров* и пачальстна въ Сибири стоить избран-
ный тройки, у состоятельных!, крестьян* всегда находятся 
превосходпыя лошади. Казбннаго человека всегда везут* 
исправно, если позволяет* дорога. Удивительны при таких* 
уеловшх* разпыя претензш и столкповешя на дорогах* но 
поводу рлзныхъ героев* и любителей скорой езды. Эго объ-
ясняется весьма часто характером* проезжающих* и нетер-
пЬтемъ, обнаруживаемым* ими и* виду разстояшй. Особенно 
отличаются этим* в* первый раз* отправлявшееся въ Си-
би| ь или въ Ташкентъ цивилизаторы. Имъ сразу хочется пе-
рескочить разетояшя, перелететь его на копре—самолоте, для 
них* не существует* погоды,сезонов*, физических*препятст!нй, 
распутья, они не призпают* ихъ. подобный нрепятств1я для 
них* не существуют*. Беда! если такой нетерпеливый ци-
вилизатор*—герой едет* по казенной надобности: он* тре-
бует*, чтобы его пезли как* курьера. 

Въ 40-х* годах* еще Пушкин* рисовал* в* разсказЬ о 
дочкЬ стапцшнпаго смотрители портрет* бойкаго проЬз-
жающаго гусарскаго офицера на станщй, съ поднятой па-

Г К Р О И БОЙКОЙ тады. 
Т О Н Ъ). Лошадей!!!... 

Ияъ Д1алоговъ пройвжающаго. 

гайкой, смирившагося Т0Л1.К0 нредъ взором* стаицюниой 
красавицы. Про какого то министра разеказынали анекдот*, 
что онъ остановился па станцш и ждал*, пока ему запря-
гут* карету. Это было въ турецкую комнашю. Вдруг* вле-
тает* офицер*, не более какъ прапорщик*.—Лошадей!—тре-
буетъ онъ. Ему говорятъ, что иадо подождать.—Нельзя мнЬ 
ждать,—кричит* офицер*:—я Фду п о д * т у р к у ! Начался 
шум*. Офицер* требовал*, чтобы лошадей выпрягли изъ 
кареты и запрягли ему. Скромный старичекъ, вышедппй изъ 
другой комнаты, чтобы нокопчиТь неирпггную сцену, прика-
зал* выпрячь изъ кареты лошадей и отдать офицеру. Ми-
нистр* по такъ торопился, какъ прапорщик*. Сделав* ус-
тупку и удаляясь, он* только заметил*:—поскорее-напря-
гите ему лошадей, п р а п о р щ и к * е д е т * п о д ъ т у р к у , 
п р о п а л ъ т у р к а ! 

Бот* именно все то, что когда-то совершалось па рус-
ских* дорогах*, а теперь огошло уясе въ область предашй, со-
вершается еще до сихъ пор* па сибирских* дорогах*. Каждый 
прапорщик* зд!.сь едетч. под* турку, каждый коллежски! 
регистратор* требователен* также, какъ Иван* Александро-
вич* Хлеста ко пл., и уверяет*, что онъ едетъ но высшему 
дипломатическому иоручешю. Необычайный требоватя, шум*, 
скандаль, брат, и ожесточенное скрип!>ше пера в* жалоб-
ной книге слышатся на сибирских* стапщпх* отъ бойких* 
проезжающихъ „но казенной надобности", а кажется, эта 
надобность иногда пе более какъ надобность получит!, двой-
пын прогоны, невзачотт. жалованье, а зятем* после трех-
летняго бостона возвращвше опять с* прогонами обратно съ 
тою же поспешностью. Такой едуний цивилизатор* считает* 
обязанностью изобразить изъ себя на каждой сташии „ры 
кающаго льва". Это тотъ самый пройзжШ, котораго изобра-
жав . еще Н. Усиепсшй въ разсказе на стапцш. „'1>ду я, су-
дар!. мой, вот* также въ такомч.-то году,—говорит*оп*.—Спра 
шиваю лошадей!—говорятъ:„ нетъ лошадей!" — НЬт*?—тррахъ! 



явились лошади", Отъ такого ироЬзжающаго со страхомъ и 
паникой разбегаются ямщики. УЬзжающаго его опи прово-
жаю гъ съ огромными флюсами и подтеками подъ глазами 
нсл'Ьдстше неизб'Ьжныхъ столшовешй. За то обрекается па 
жертву сидяпий на козлахъ песчастпый ямщикъ. Ншолъ!!!— 
раздается энергично изъ устъ про'Ьзжаго, повторяющего это 
даже въ дремотЬ. Тройка летитъ какъ вихрь, но ямщикъ 
чувствуетъ, какъ надъего затылкомъ поднимается что-то тя-
жолое и угрожаетъ ему шпорой. Ио нроЬзжШ не удовлетво-
ряется, онъ грозить ямщику, вытаскивая огромный кииясалъ 
н рубя имъ козлы (фактъ, которому мы были свидетели), вза-
ключеше грозить револьверомъ. За послЬдше годы несколько 
было случаевъ, когда объ ямщиковъ разряжали револьверъ. Та-
кой случай пенного лЬте назадъ былъ въ КаинскЬ. Но еще 
чаще пускаются въ ходъ кулаки надъ беззащитпымъ ямщи-
комъ, и это, всетаки, не н'Ьшаетъ проезжающему записать 
еще жалобу не па себя, а на избитаго. 

Въ дорогЬ, среди тряски и безпокойпой 'Ьзды, на даль-
пихъ разстояшлхъ ироЬзжакишй весьма часто становится 
раздражителенъ, ворчливъ, носп!)аведлипъ, требователевъ. 
Словомъ, и здоровый челон'Ькъ становится больнымъ. По 
есть люди и темпераменты совершенно бол'Ьзпепнаго, вспыль-
чиваго права. Есть просто б'Ьшеиые люди, есть скандалисты, 
которые невыносимы въ городахъ. Въ Сибирь часто подъ 
тЬмъ или другимъ нредлогомъ сбываютъ вякутивппйся на-
родъ съ слазь долой. Можно себ'Ь представить, что они про-
делывать на дорогахъ. Часто 'Ьдуте люди безъ просыпа 
пьяпые и въ delirium tremens. 

Масса разсказовъ ходить объ этихъ герояхъ и особенно 
о ташкентцахъ. Еще на желЬзпыхъ дорогахъ далеко до-степи 
они начинають отличат!,ся. Такт, одииъ господииъ, iiouauuiia 
нъ ВОСТОЧНОЙ Сибири въ крупную дорожную истор1Ю, передъ 
этимъ отправляясь на службу въ Туркестану уже на самар-
екомъвокзалЬ нмЬлъ следующеестолкновен1е.Опъ началъ бой-
ко расталкивать публику и дамь, а когда какой-то господин!, 
осмелился ему заметить о'неприличш, этотъ герой бацъ въ фвз1-
onoMiio. Господи нъ началъ защищаться палкой, ташконтецъ 
выхватила, саблю и хотЬлъ зарубит!, защитившагося. Въ толи'Ь 
явился, одпако, н'Ькто, кто могъ п]>итиснуть воина in, ст'Ьн Ь, 
и обезоружилъ. Составили протоколъ. ТашкентскШ герой, 
ско!п||уженпый неудачей, пробоваль вызывать па дуэль, но его 
пугнули судомъ. Ого было начало, герой ехалъ „цивилизо-
вать". Можно себ'Ь представить, чтооньпыд'Ьлывалъ въ степи 
иадъ несчастными киргизами; ясалобы на него оставались 
безъ посл'ЬдствШ. Скоро Ташкент!, его увидала. вмЬстЬ съ 
другими цивилизаторами, подобными ему. Они не знали удержа, 
являлись вь общество въ фуражкахъ, въ шинеляхъ, скакали 
по улицамъ верхомъ, взявшись за руки, топча прохожихъ. 
Нагайка въ ихъ рукахъ наводила ужасъ на всЬхь, кто имЬлъ 
H0C4aCTie встречаться съ этими „шалунами". Скоро того же 
героя перебросило на другую окраину, и онъ, конечно, не 
исправился, но явился съ тЬми же нравами. Въ газетЬ „Си-
бирь" пишутъ, что год i четыре тому назадъ то же лицо 
на якутскомь трактЬ изрубило якутонъ шашкой и чуть 
не застрелило изъ револьвера смотрители ставши Рнзмуса, и 
выстр'Ьла ио последовало лишь потому, что помЬшалъ шом-
пол ь; этотъ стари къ—смотритель былъ, однако, избить героемъ. 
ВмЬсто того, чтобы получить защиту, этогь несчастный ста-
рикъ былъ вдобпвокъ счце уволснъ отъ*должпости но жалобе 

того же героя, который пытался его застрЬлить. Если не въ 
безопасности оказывается личность смотрителей и ямщиковъ, 
можно себ'Ь представить, что лошади тЬмъ менЬе щадятся. 
Загнать лошадь считается ни почемъ: Представьте сцену, 
которую мы не разъ вид'Ьли. 

Превосходно подобранный, ныЬзжанныя и весьма цЬнныи 
лошади измучены, загнаны, запалены. Тройка дрожите, отъ 
пел налить паръ. У крыльца станцш толпа ямщиковъ торо-
пится отпрягать ее и окачиваеть лошадей ведрами воды. 
По воть коренная, тяасело дыша, ступила шагь, зашаталась 
и грянулась о землю. Никашн усилш не помогают!, ей, ло-
шадь пала. Холеная, любимая, эта лошадка составляла за-
висть другихъ и гордость хозяина. Не доЬдалъ, не досыналъ 
онъ, конилъ и прикапливать, чтобы щлобрести ее. Онъ меч-
та л т. вь длинным ночи о ней, какъ о красавице. Верно слу-
жила она ему, опъ несъ ей лучпий онесъ, говорил-!, ст. пен 
и она разумела его, эта лошадка была съ нимъ въ нолЬ и 
на пашне товарищемъ; она его но разъ ныручила, когда 
гнались за нимъ грабители, и вынесла его домой, возвращая 
семь'Ь—ц'Ьлая эпопея, ц'Ьлая исторш у этой лошади. В'Ьдь не 
одинь герой нъ „АннЬ Карениной" Толстаго только любилъ 
свою лошадь. И воть она лежите и смотрите молящими 
глазами, какъ бы съ укоромъ. 

Л этотъ вес!, избитый, серый мужичок?, забылъ свои 
раны, свою собственную боль, стоить съ тоскою, съ отчалшемт. 
надт. пою, хотЬлъ что-то сказать и вдругъ наклонился и за-
рыдалъ, зарыдаль, какъ маленьшй робенокъ. 

Я помню сцену изъ крестьянской жизни. ЛбылънаохотЬ 
и нроходилъ черезъ лесокъ, близь пашни. Вдругъ я услы-
шаль крикъ мальчугапа, лете Юти, опт. бЬжалъ бл'Ьдный, 
взнолноваиный и орплъ благимъ матомъ, л остановил'!, его, 
думал, что его ужалила змЬя или съ нимъ случилось что-то 
ужасное Л'ебенокъ дрожаль нсЬмъ тЬлом ь.—Что съ тобою, что 
съ тобою?—спросилъ я.—Длденька милый, добрый! я быль 
па пашв'Ь съ боропой, да лошадь нала, шла, шла, да и пала, 
дохнете. , ай батюшки, ай батюшки!—залился слезами ребе-
нокъ. Но ведь ты не випонатъ, раине боишься, что съ тебя 
взыщутъ?—Ой, дяденька, но то, нЬдь она одна, одна была ло-
шадка-то кормилица! И я нонялъ все, л понялъ, к IKOC горе, 
какая трагедш скрывалась въ этомъ дЬтскомъ се])ДцЬ. Ведь 
пала поддержка Ц'Ьлой семьи, источпикъ ел питан1я, вта 
семья теперь голодная, нищал, н ребенокь это созиаеть. 

Не сознаете этого за то проЬзжающш по сибирской до-
рог!;. Пе только дишй прапорщикъ, кутила—телеграфнстъ или 
рпягорачепный водкой самодуръ зд/Ьсь за!'0няютъ лошадей и 
свирепствуют!.,—п'Ьтъ! къ сожал Г,шю, къ ирискорбш, спЬшатъ 
и загопяють иа сибирскихъ грактахъ лошадей лица, кото]!ЫМЬ 
но своему положен!ю и звашю сл Ьдовало бы отъ этого удер-
живаться и подавать примЬръ порядочности. Часто большихъ 
начальпиковъ увЬряють, что лошадь сама пала по случай-
ности, между тЬмъ какъ ее загнали. 

Т'Ь сцепы, который мы описали, не рЬдкость. Представьте 
себе большой тракте и эти сцены ежечасно, ежедневно; 
представ!,тс себ'Ь эту повинность ямщиковъ,—повинность, 
стоящую не только страшныхъ трудовъ поправлять дороги, 
содержать почтовый тройки и поддерживать еообщещя съ 
MipoMb на разстоянш восьми-тысячеверстнвй пустыни, мало 
того, повнпность эта стоите мяса, собствепныхъ зубонь. 

За быструю 'Ьзду часто поощряют?,, есть люди, которые 



иа курьерскихъ выслужились, ио никто пе спросить, во что 
это обходится населешю. В-Ьдь надобно же дать каши нибудь 
гарантш ему, чтобы зубы были цЪлы. Когда-то дороги обеэо-
пативалч отъ „злыхъ людей", теперь приходится обезопасить 
ихъ отъ господь ироТ.зжающихъ. 11о])а оградить дороги отъ 
возмутительных» безобраз1й и непомерных» беззакоииыхъ 
Tpe6oBanift *). 

Пора, нора, господа, и ямщичка пожалеть! 
Ссиилужкнсый. 

ОБОЗНАЯ С И Б И Р С К А Я П ^ С Н Я " ) . 

Прежде времени осина пожелтела , 
Л и с п , шнрошй осивугака обронила. 
Стояла осинушка на отб]юсЬ, 
В е т р о м » оеннушку качнуло, 
Сучья у осинушки нрнломало, 
Листья дождичкомъ обстегало, 
Вершинушку краснымъ солнышкомъ подсушило, 
Кору зай!;и белые обглодали. 
Прежде времени головушка поседела , 
Прижила голову икса ва чужбин!;, 
На нослугах» ты у вязннковца, 
У n p i t a w a r o купчины — ковровна 
Тридцать л-Ьгъ головушка служвла, — 
Золотой казны она но накопила, 
Силу кркнку въ обозах» надорвала, 
По большим» дорогам» силу растеряла. 
Накопила только, голов к, ты долгу, 
Выслужила только грубое ты слово. 
Ахъ, мужпкъ дурнкъ, т ы , неотСсъ сибнрск1й! 

Х Р О Н И К А Ж И З Н И ЗА Н Е Д Е Л И . 

П О Л И Т И Ч Е С К И НОВОСТИ. 
— . АнглМское правительство р е ш и л о продолжать военныя 

действия въ С у д а н Ь съ увеличенною энерпею. Печать на-
стойчиво Т1)ебуегь отсылки сильныхъ отрядовъ. Иарламентъ 
также указалъ министерству на необходимость водворешн 
въ Судан!) порядка. Эгимъ у к а з а ш е м ъ парламента заме-
нили. первоначальное наифреше свое выразить кабинету но-
р и ц а т е за медлительность въ борьбе съ Магди и вообще 
въ д е л а х » колошальныхъ, г д Ь мало-по-малу обнаруживается 
сила и iui)inie д р у г и х ъ государствъ Европы. В ъ помощь экс-
недицюнпому корпусу, д е й с т в у ю щ е м у въ С у д а п е , предпола-
гается взять войска изъ Канады и австралЫскихъ колопЫ; 
Лорду Уольслею предоставлена свобода д-ЬйствШ. А онъ съ 
своей стороны возвращеше Х а р т у м а отъ непрЫтеля откла-

* ) Н а м ъ к а ж е т с я , что, к р о м е п о ч т о в ы х ъ п р а в в л ъ , па с т а т ь я х » 
должны б ы т ь нынЬшены и правила для проТ.яжающихъ, с ъ папоми-
пашемъ, чему они подвергаются an побои ямщиками, и ва аагонъ 
лошадей. 

* ) П е ч а т а е м у ю п lie о т м ы не можемъ П11ичислить прямо к ъ числу 
яародпыхъ, она скорее иодражанк ' народному складу и п о к а а м в а е т ъ , 
что чутье к ъ прежней ноатическоЯ обраяпой формФ n l i cmi еще не 
утратилось. 

дыиаетъ до осени, по причине начинающихся въ Африке 
жаровъ. Войска будутъ переведены къ Суакиму, где сосре-
доточатся и повые англЫсюе отряды. Имеется вь ниду, 
между прочимъ, выбить изъ-подъ Суакима Османа-Дигму, 
сосредогочившаго тамъ 14,000 войска. По берегамъ Пила 
апглЫсюе отряды вступали въ битву съ судапскими вой-
сками. Стычки были незначительный, но три англЫсые ге-
перала убиты и между ними Эрль. Суданцы укр4пляютъ 
Метам не, куда Магди намеренъ двинуться съ 50-ю тысячами 
войска. ТакЫ действш африканскаго пророка считаются вь 
числе причинъ, по которымъ генералъ Уольслей торопится 
отступлешемъ къ Суакиму. Съ открьтемъ нарламентскихъ 
засЬдашЙ П1)иняты п р е д у п 1 ) е д и т е л ь н ы я меры противъ дина-
митныхъ покушешй, мкры эти заключаются въ постановке 
некоторых!, формальностей для входа публики и гнзетныхъ 
репортеровъ. Представители печати отнеслись къ стесни-
тельному пововведетю съ неудовольст1немъ и собираются 
протестовать противъ пего. Министерство Гладстона усили-
лось присоодипешемъ къ нему двухъ членовъ лорда Росбери 
и llloy-Лефевра: первый мипистромъ обществепныхъ работъ 
и храпителемъ печати, второй гепералъ-почтмейстеромъ. Со 
нступлешемъ этихъ лицъ къ отправлешю возложенныхъ на 
нихъ обязанностей, оба ведомства переименованы въ мини-
стерства, вследстше чего и составъ министерства усилился. 

— Во Францш получены благощиятныя известЫ изъ Ки-
тая. Адмиралъ Курбэ, преслЬдовавшЫ китайскЫ суда, ус-
иЬлъ потопить несколько изъ нихъ, а нъ ТонкинЬ французы 
овладели пограничною крепостью Лангъ-Сономъ, !де теперь 
расположился гепералъ Ilerpie. Генералъ Bpiepu. де Л'Иль 
возвратился со всею главною квартирой въ Ханой. На пути 
настунлешя на Лапгъ-соиъ, французы взяли китайскЫ ла-
герь нодъ Донгъ-Саномъ, где захватили значительное число 
орудЫ. П а 1 ) л а м е н т с к а я коммиссЫ разсмат!)иваетъ проект!, о 
несовместимости должностей. Зваше депутата или сеиатора 
признано считать несовместимым» съ заня'пемъ должностей, 
за который полагается возпаграждеше, не исключа)! и дол-
жности священника призпаппыхъ государствомъ вероиспо-
вЬданЫ. Допускается, однако, заште должности министра, 
товарища мипистра, посла или посланника, командныхъ дол-
жностей въ войскахъ и должпости профессора, но и для 
нихъ ограничена цифра содержашя. Сощалисты устроили 
уличную манифестант по случаю похоропъ радикальнаго 
журналиста и бывшаго члепа коммупы, Жюля Валлеса. По 
хоронная процешя была шумною, причемъ произошла ссора 
между французскими и гермапскими социалистами. Первые 
ни хотели допустит!, нторихъ возложить вЬнокъ на гробъ 
Валлеса. 

— АвстргёскЫ рейхсрата несочувствеппо относится къ 
правительственным» проектамъ, вслЬдств!е чего представ-
ленный рейхсрату законопроекта о новышеши ношлииъ, обре-
менительныхъ для землевладельцевъ и промышленником., 
пропровожденъ въ коммиссш для смягчешн. Вообще обсуж-
деше проевтовъ идетъ такъ медленно, что палата не успЬеть 
въ нынешнюю сесс)ю разсмотр'1)ть меры противъ сод!алвстовъ 
и о нраве приготовлены и продажи взрывчатых» вещестнъ. 

— Въ Америке нъ палаты представителей Соединснпыхъ 
Штатов», также какт. и въ вашингтонскЫ сената, впесенъ 
законопроекта о предотвращен!и динамитных» покушешй. 
Иодъ разрядъ преступлен^ подведена самая продажа взрыв-
чатыхъ ве1цествъ, предпазначеипыхъ для покушешй противъ 
ясизни и собственности, равно какъ и выделка и перевозка 
въ преступныхъ видахъ. Въ законодательный собранЫ шта-
тов» Массачузетса и Коннентикута также внесены законо-
проекты, направленные против» динамитчиковъ. Большинство 
аме1)иканскихъ газетъ высказывается за установлеше стро-
гой грани между политическими преступлешнми и динамит-
ными взрывами. 



С0ПМШ1 РУССКОЙ жизпи. 
— IIxi. императорская величества изполили посетить, 4-го 

февраля, 2-е военное Константиновское училище, которому 
вт. этотъ деш, выпало счасле впервые представиться госу-
дарынь императрице. 0-го февраля, ихъ величества нъ со-
провождены пеликаго князя гепералъ-фельдцейхмейстера, 
соизволили посетить Михайловскую артнллерШскую и Ми-
хайловское артвллерМское училище; 7-го февраля, осчастли-
вили своимъ посещвшежъ Пиколаенское инженерное училище. 

— Высочайшим» повелЬшомъ, отъ 80 го января, оберъ-
прокуроръ уголовнаго кассацюнШич)'департамента правитель-
ствующего сената Неклюдовъ назначенъ оберъ-прокуроромъ 
обща го собра!Йя каесац. департамептовъ, перваго и кяссашон-
иых» депяртяментовъ; председатель департамента петербург-
ской судебной палаты Л. О. Кони нязначенъ ня место Нек-
людопя. Последнее пязпачеше вызвало живое сочувсше об-
щества и печати. 

— Государ!, императоръ высочайше повелеть соизволилъ 
передать въ ведомство министерства пародиаго просвЬще-
шя пока только четыре заведешя: императо1)ское московское 
техническое училище, с.-петербургское и московское коммер-
чески! училища и императорскШ АлсксандровскМ лицей, 
женсшя же гимназш и ГнтчинскШ Николаевсмй сиротею ft 
ннстнтутъ оставить въ ведомстве Императрицы Марш. 

— Но министерству народпяго npocirhmeiiin состоялось 
распоряжеше о томъ, что ученики гимназШ, пробнвппе дна 
года въ классЬ и оказаннйе слабые успехи въ древнихъ язы-
кахъ, могутъ быть припимаемы въ реалышя училища безъ 
нспытатя, если пожелаютъ поступить въ соответствующе 
класст. и если со времени выбытчя ихъ изъ гикнозш прошло 
не более Я месяцевъ. 

— Существовавши! въ веденш министерства внутреп-
пихъ д Ьлъ немсцк1я школы въ Ирибал'пйскомъ краЬ рёшено, 
ио словом» „Новаго Времени", преобразовать въ pyccKin го-
родсюя и у-Ьздпыя училища, съ преподавашем» въ нихъ 
паукъ—обязательно на русскомъ и немецком» языках». До 
сихъ порт. заведыноше школами въ Прибалтийском» краЬ 
находилось въ рукахъ местнаго лютеранскаго духовенства, 
но теперь ближайпий надзор» за постановкою учебно-поспи-
тательнаго дела в» пазванпых» училищахъ переходить въ 
Bb.vbnie министерства пародняго просвЬщешя. 

— По министерству пародиаго просвЬщешя недавно со-
стоялос1. распоряжеше, въ силу котораго воспитанники ар-
м я но-г ри ropia нскаго, католическаго, магометянскаго и сврей-
скаго иЬроигпов'Ьдашй могутъ быть увольняемы on. клас-
спыхъ заштй въ ипжнЬПппе праздпики, определяемые ихъ 
религиями. 

— Заседав1о каханонской коммиссш, по словамъ „Новаго 
Времени", 9-го февраля было посвящено вопросу объ устрой-
стве земскихъ избирательных!. съездов». Кнчзь Оболенсшй, 
Пазухин» и ВехтЬевъ предложили сгруппировать по сосло!о-
ямъ избирателей пннЬшнихъ с»ездовъ землевладельцев» и 
городских!, собствепииковъ. Они указывали па то, что нн-
нЬшшн безсословнын избирательный коллегш во многих» ме-
стах!, послужили къ тому, что лучпие элементы местного 
дворянства еовсЬмъ отдаляются отъ участчя въ земскихь со-
6paiiiiix» и все чаще и чаще земское дело попадаетъ въ ру-
ки кулаков», заботящихся только о своей выгоде, а пе объ 
интересах!, земства. Ilpeiiiii были очепь оживленный, причем» 
гг. Наумов», Горчаков», Ваганов» и Ольхинт, находили не-
возможным» возвратиться к» сословному началу, несогласному 
с» осповашями великих» реформ» прошлого царствовашя. 
Затем» гр. Шувалов», князь Гагарин» впесли предложеше о 
том», чтобы крупной .земельной собственности было дано пра-
во представительства в» земстве безъ выборов». За поздпим» 
временем» дальнейшее обсуждеше обоих» вопросов» было 
отложено до следующего заседашя. 

— Въ последпемъ № „Руси" напечатано: „Редактор» 
„Руси" болен», и такъ какъ „Русь" была и есть его личный 
органъ, то съ внезапным» перерывом» деятельности ре-

дактора нргостанавливяется, по необходимости, и самое из-
даше „Руси". Никому такъ пе прискорбна, такъ пе досадпа 
эта неожиданная помеха, какъ самому редактору, разумеется, 
который ноложилъ на свое дЬло столько труда и сил»,—но 
врачи единогласно настаивают» па неотложномъ, полном» и 
нритомъ довольно продолжительпомъ отдыхЬ -по крайней 
мЬре до сентябри". 

— Слухи о наступившемъ нъ северо-восточной части 
Архангельской и Вологодской губерши бёдствш, выЬдств1е 
повсемЬстнаго тачъ неурожая, подтверждаются. По заявле-
пшмъ заслуживающих» полного довЬр1я лицъ, по словамъ „Нов. 
Времени", сильная нуж to нъ хлебе обнаруживается въ Me 
зенскомъ, Пипежскомъ (въ восточной части), Лренском», 
Устьсысольскомъ (въ западной части) и Сольнычегодскомъ 
(въ северной части) уЬздахъ, т. е. въ местностях», входив 
шихъ въ составь древни го Удорскаго княжества. Наиболее 
тяжко удручены бедстшем» крестьяне расположенных» по вер-
ховьямъ ре«ъ Мезепи и Важки волостей и некоторых» дру-
гих» соседпихъ. Въ этой мЬстности, съ пасслешемъ около 
30,000 душъ, даино уже начался голод», сопровождаемый 
ныне болезнями и даже смертностью. Для продовольсши 
пострадавшихъ оп, поурожая крестьянъ Мезенскаго уЬзда, 
А. М Сибиряков!, сдёлол» роспорнжеше объ отправке хра-
нящихся на пизовых» притоках» р. Оби запасов» хлеба на 
Печору, по новой, наследованной им» в» прошлом» году 
дороге. Доставленная этим» путем» в» Почорье мука, не 
смотря па т1)удпость провоза, обойдется, п) разсчетам» пЬ-
которыхъ месгныхъ жителей, по 1 р. 35—4') кон. за иуд», 
между тЬмъ, какъ въ настоящее время цЬпа па хлЬбь до-
стигает» темь въ дна раза болып 'й ци<[)ры. 

— Пермская enapxia, въ виду обширности местной гу-
бернш, раздЬлепа на двЬ enapxin. Из» составл этой епархш 
выделена особая екатеринбургская enapxin, съ особым» епар-
Х1альпымь apxiepeeMb и упранлешем». Въ город!, Екатерин-
бургЬ учреждена будетъ и духовная консистор1д. Ноиодомъ 
къ этой новой реформе, какъ говорить „Новости", послужила 
забота церковного начальства о паиболыпемъ духопномъ про-
сиещеши края, псрепол'неннаго разными инородцами. 

— „Новости" сообщают!,, что, вследствие происходивших!, 
педавно въ окрестностяхъ Москвы безпорядковъ на некото-
рых» фабриках» и заводах», решено образовать особую ком-
миссш изъ представителей всех» министерств», под» пред-
седательством» т. с. Плове, для пересмотра всехъ ныне 
действующих» законов!, и правилъ объ отношешихъ между 
фабричными и заводскими рабочими и нанимателями и дли 
урегулировашя этихъ отно.нешй. 

— НравительствующШ сенатъ иъ уголовном!, касеоцюн-
помъ департаменте, после шестичасоваго совЬщашя, обь 
явилъ но дЬлу Мироновича следующую резолюцш; pbuieiiie 
присяжных» заседателей и приговор» окружного суда относи-
тельно подсудимаго Мироновича, за нарушвв1емъ 012, 030 и 
687 ст. у. у. е.. и приговор» суда о нрименепш наказашя 
къ подсудимому Везаку, за нарушешемъ 14, 124 у. у. е., 2 
ч. 1,455 ст., отменить, передать дело въ другое отдЬлеше 
окружнаго суда дли новаго разсмотр'Ьшн дЬла относительно 
Мироповича и для постановлешн новаго приговора относи-
тельно Безакя; протестъ товарища прокурора относительно 
Семеновой оставить безъ последствий, за силою 912 ст. уст. 
уг. судопроизводства. 

— 9-го фенраля, вечером», быстро разнеслась но Пе-
тербургу весть о страшной катастрофе, жертвою которой 
сделалось несколько человекь. По Мучному переулку, въ 
домЬ Вяаемс»аго, № 3, близь Екатерипинскаго канала, обру-
шилось часть ияти-этажнаго каменнаго флигеля оть верха 
до низа. Около шести часовъ пополудни, многочисленные 
обитатели этого обширного дома, населепнаго попреимуще-
ству бФдпымъ робочимъ людомь, были напуганы страшным» 
трескомъ, раздавшимся въ глубине двора, вь стЬнахъ ка-
меппаго флигеля. Трескъ смешался съ криками ужаса, выр-
вавшимися изъ груди нескольких» челопёкъ, а затЬмъ все 
смолкло. Когда бросились къ месту происшествш, то пред-



ставилась ужасающая картина: внутренняя часть флигеля 
въ несколько десятконъ квадратныхъ саженей обрушилась 
отъ крыши Н до нняу, придании» обломками находившихся 
въ квартирах» жильцовъ. Большинство обитателей были на 
работахъ или въ закусочныхъ, такъ что жертвъ сравнительно 
оыло немного: убита одна крестьянка, получили тяжелыо 
ушибы двое и несколько человек» пострадали менее. Озна-
ченный домъ но ремонтировался несколько дослтковъ л-Ьтъ и 
представлял» собой совершенное гнилье 

— 8-го февраля, состоялся съ обычною торжественностью 
годичный актъ С.-Петербургскаго унинерситста. Большая акто-
вая зала приняла нраздпичный видъ и перенолнилась публи-
кою, хотя последняя впускалась но билетам»; для почетныхL 
гостей отведены были первые три ряда креселъ и здесь за 
няли места: г. министр» народпаго проов'Ьщешя И. Д. Де-
ляновъ, товарищ» министра князь ВолконскШ. попечитель 
петербургскаго учсбнаго округа г. Новиков», бывнпй попе-
читель т. с. Дмитр1свъ и др. высокопоставленныя лица. 
Около часа актъ начался пёшемъ „Коль славен» нашъ 
Господь въ Cioirh", исполпеннымъ хором» лейбъ-гнардш фин-
ляндскаго полка. Въ это время на каоедрЬ уясе появился 
профессор» барон» В. Г. Розен» съ объемистым» отчетом» 
въ руках». Чтете отчета продолжалось почти два часа 
Прежде всего баропъ Розенъ сообщилъ, что его император-
ское иеличество соизволилъ на приняло государемъ наслед-
ником!. цесаревичем» знашя почетнаго члена; затем» он» 
номяпул» почетных» и действительных» членов», скончав-
шихся въ течете отчетнаго года. Личный состав» препода-
вателей въ отчетном» году изменился довольно значительно. 
Къ 1-му января 1884 года ординарнихъ профессоров» было 34, 
экстра-ординарныхъ 14, доцентовъ 17, лекторов» 8 и сверх-
штатным 27, всего 100 преподавателей; пъ течете года 
выбыли изъ университета профессора Сухомлиновъ и Бесту-
жев» Рюмин», Miiorie были перемещены, переименованы н 
определены вновь, так» что къ 1-му января текущаго года 
состоит» 40 ординарнихъ нрофес оров», 22 экстра-ордннар 
i ых» профессора, 2 доцента, 4 привать-доцепта и 34 сверх-
штатных!. преподавателя, всего 102. Д. И. Менделеев» удо-
стоен» звашя заел уже una го профессора. Состав» студентов» 
увеличился въ отчетном» году с» 2,240 до 2,282; поступило 
въ течете года 069, окончили курсъ 325 и выбыли до окоп-
чатя курса 308. Изъ теперешпяго состава студентов» 263 
го, тоя тъна филологическом»факультете, 1,037 на физико-мате-
матическом» (485 математиков»), 906 на юридическом» и 
95 на факультете восточных» язиков»; на первом» курс!, 
в. ех» факультетов» состоит» 1,094 студепта, на втором» 539, 
на третьем» S62 и па четвертом» 287 („Поп."). 

Гавоты известили, что 12-го февраля скончался быв-
• inift генерал»-губернатор» Западной Сибири, генералъ-
адъютапт» Николай Геннадгевичъ Казнаковъ. Память 
о нем» сохранила Западная Сибирь, какъ о лучшем» 
генералъ-губернаторё. Ему обязана Сибирь исходатай-
ствоваи1емъ сибирскаго университета. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

издаваемый Ярмарочнымъ Комитетомъ. 
Выходит» в» течете февраля ежедневно, кроме воскрес-

ных» дней. Подписная цЬпа 3 ]>ублл сь пересылкою. Отъ 
иногороднего купечества принимаются по обычной таксе для 
помещешя въ .Листке" торговый объявлешя о продаже и 
предложены разнаго рода предметов». 

АДРЕСЪ: Ирбить. К» редакцш „Ирбитскаго Лриароч-
е наго Листка". 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 5 Г. НА ЖУРНАЛ'!, 

ВЪ КНИЖНЫХ'!. МАГАЗИНАХЪ «ПОВАГО ВРЕМЕНИ» 
П ^ О Д А - Ю Т С Я С С Г Ч Г И Н Е И Г Я : 

Формы землевладйтя у русскаго народа вч. 
зависимости отъ природы, климата и этнографических» осо 
бенпостей. Ц. 1 р. 

Что такое поземельная община. Д. 40 к. 

П Е Т Р Ъ Б А Б Я О Б И Ч Ъ Е Р Ш О В Ъ , 
автор» сказки „КОНЕКЪ-ГОРБУНОКЪ". 

Biorpaijiiii, составленная университетским» товарищем» его 
Л. К. Ярославцовымъ. Съ приложетемъ литографированнаго 
портрета II. II. Ершова, снимка его почерка и рецснзШ, 

являвшихся съ издашем» его сказки. 1872 г. 
Ута книга поступила въредакшю „Восточнаго Обозрешя" 

для продажи в» пол!зу Томской безплатной народной 
библютеки. 
ЦЬпа в» роскошном» поренлетЬ без» пересылки 1 руб., 

съ пересылкой 1 руб. 25 кон. 
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год» V. ОСКОЛКИ' ГОДЪ. 

ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЙ И ПРИ ПОСТОЯННОМЪ УЧАСТИ! 

Н , А , Л Е И Л И Н А , 
Еженедельный п.итерированный юмористически журнал» «Оскол-

ки», вступая въ ПЯТЫЙ годъ своего су!цествовашя, будетъ издаваться 
въ 1885 году под» той ate редикцюй, но той же программ^ п яря 
участш техъ же сотрудвиковъ, какъ в въ 1Н84 году. Вь литератур-
ном» отделе журнала принимали участ1е: К. С. Вараицевичъ, П. В. Ьы-
ковъ, И. Д. БЪлонъ, В. А. ГиляровснЛ). И. Ф . Горбуновъ, И. Грэкъ ( п с е в -
д о н и м » ) , А. Ф . Иванова (1СласвИКъ), H. С. Лесковь, О. В. Млксимоаъ, 
8. 0. Михневичъ (КоломенскМ Кипдидъ), В. И. Номировичъ-Дчнчинко, 
Л. И. Пальиинъ, С. H. Терпигоревъ ( С е р г е й А т а в а ) , Д. Д. Тогольыпй 
( Д я д я М и т я й ) , Я. H. Трофоловъ, А. Т. Трофимова, Ф . В. Черикговоцъ, 
Ан. П. Чеховъ (А. Чохонте) и др. Рисунки были исполнены художни-
к а м и : Н. А. Богдановым!,, М. М. Далькевичомъ, А. И. Лебедевымъ. А. Лс-
нитаномъ, М. М. Лилинымъ, М. Е . Малышевыми В. И. Порфирьсвымъ, 
Н. П. Чоховыиъ, С. И. Эрберомъ и д р . 

Журнал» «Осколки, издается въ формате больших» иллюстрацШ 
ва лучшей бумаге и даетъ еженедельно четыре страницы юмирпсти-
ческяхъ каррикатурныхъ рвсувковъ, какъ раскрашевпыхъ, такъ п 
черных», и четыре страницы текста убористой печати. Ежегодное 
издате составляет» 52 нумера и заключает» въ себ-Ь около 600 рисун-
ков» я свыше 1,200 беллетристических» статей. Въ тексте помещаются 
юыористнчесшя обчзр'Щон петербургской, московской и провннцнмьпой 
жязвв, разсказы, сценки, очерки, парод1и, анекдоты, сатирически и 
юмориетячоск!я стихотво|1сн1я, шарады, ребусы, загадки н проч. Жур-
нал» «Осколки» старается, въ иред'Ьлахъ возможности, отзываться въ 
легкой, сжатой форме на вопросы дня и явлено! нашей обв^ественной 
жизни, помещая на первой странице сатнричсснш иллюстрация теку-
щих» явлешй и время отъ времени въ каррнкатурномъ виде портреты 
лицъ, имеющих» интерес» минуты. 

Ц Б 11 А ЗА Ж У Р Н А Л Ъ : 
11а годъ безъ пересылки. . . 6 р . Ни 6 мес. съ перееылк. п дост. 4 р. 

• > съ перес. и доставк. 7 . | Отдельный Л: 20 к. 
Подписка принимается: въ С.-Петербурге, въ главной конторе ре-

дакции Николаевская ул., д. Ля 10; въ Москве, въ книжяомъ .магазине 
A. Л. Васильева, Страстной бульвар», д. графа Мусина-Пушкина. 
Допускается разерочка подписных» депегъ черезъ гг. казначеев» и по 
личному соглашению съ конторою редакцш. 

Редакторы-Издатели: Н. ЛЕЙКИНЪ и Р. ГОЛИКЕ. 



ИЗДАН1Я М . Ц Е Б Р И К О Е О Й . 
В Ъ П О Л Ь З У В Ы С Ш И Х Ъ Ж Е Н С К И Х Ъ К У Р С О В Ъ : 

Медицина и медики. Литтре Ц. 2 р. 
Эмиль X IX вЬка. Л. Эскироса. Сь статьей „Teopia воспи-

ташя Спенсера". 2-е издан1е. Ц. I р. 25 к. 
Разе кал и о ногибшихъ д1,тяхъ. II. Р. Выпускъ I. Ма-

шенька. Ц. 60 к. Выпускъ II. Самодуры. Ц. 50 к. 
HcTopia X IX вЬка. Мишле. Т. I. Директора. Ц. 2 р. Т. 

II. До 18 брюмера. Ц. 2 р. Т. III. До Ватерлоо. Ц. 2 р.; 
за пс'Ь три тома ц-1;на пять руб. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ХУДОЖЕСТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЖУРНАЛЬ 

Ж И В О П И С Н О Е О Б О З Р £ Н ! Е 
\885- — ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗ Д A HI я — 1 8 8 S . 

РКДАКТОРЪ-ИЗДАТРЛЬ П. I I . Полевой. 

В ъ 1885 года, годовые подписчики „ Ж и в о п и с н а г о O t a p t m " получать : 
I. 52 еженедЪльныхъ иллюстрированныхь нумера, каждый 

не мен*е двухъ болыиихъ листовъ печати, съ о—6 рис. 
въ текст*. 

П. 12 ешемЬсячиыхъ книжекъ, въ 8 д. , объемомъ 1 0 — 1 1 ие-
чатпыхъ листовъ, уборпстаго шрифта. 

III. 12 ешемесячныхь нумеровь <Парижскихъ модь». 
I V . Безплаткую npeMiw — худолсественно исполненную олеогра-

ф!ю, на выборъ и.ть трехъ различных!, сюжстоиъ (одинъ пей-
пажъ и два жанра; — подробности въ JNe 1). Жслаюнце полу-
чить вс* три картины доплачивают!, къ подписной ц*н* еще 2 р. 

Лрпмтате. Ко иаб*жаше порчи кпртииъ въ дорог*, предлагается 
гг. подписчикам!, пересылка ихъ страховыми посылками прочно упа-
кованными и зашитыми нъ холстъ, на полпой ответственности кон-
торы, для чего за пересылку одной картины сл*дуетъ добавить 60к. , 
двухъ—80 к. и трехъ—1 р. —ИсЬмь подписчиками которые не сд*ла-
ютъ атого добавочпаго износа, n p c M i a будетъ отправлена обыкновен-
ным!. бандерольнымъ способом!., но, нъ случа* пропажи или порчи ея 
въ дорог*, контора не можетъ принять на ото а а себя никакой ответ -
ственности. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ь Н А : 
Съ ДОСТАВКОЮ и нкгкоылкою !| Пкзъ ДОСТАВКИ и пвгксылки 

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

Подписка аа границею: aa годъ—12 руб., за полгода 6 руб. 

Адресъ Конторы Рсдакцш: С.-Петербургь, Николаевен, ул., д. 19. 

м> JIHTBPATYРНОМЬ отделе ипшшютъ тети Г.ндяощш Д Г О А М Ы : 

I I . А . Ахшарумооъ, I I . Д . Боборыкинъ, П . В . Быновъ, К . С, Бараяцс-
ввчъ, И . Ф . Василевсюй ( Б у к в а ) , I I . I I . Василювъ, П . И . Вейнбергъ, 
I I . А . Висиоватовъ ( п р о ф е с с о р ! , ) , С . И . Воскресенская, И . О. Горбуновъ, 
Г , С . Дестунисъ ( п р о ф е с с о р ъ ) , Л . Звонаровъ, А . А . Иностранцевъ ( п р о -

фессоръ), В. А. Крылов* (Викторъ Асоксандровъ), В. Кростоасжй (псе-
в д о н и м ъ ) , А . В. Кругловъ, Н . И . Краоновъ, 13. Левинъ, А л е к с а н д р а 

Львова, Н . С. Л*сиовъ, С . 1). Мансимовъ. М . В , Малаховъ, Е . Л . Мар-
ковъ, Д . Д . Минаев», А . I I . Митуричъ, Д . Л . МихаловоиШ, Д . Н . Остров-
снШ, А. Н . Плещеовъ, Е I I . Повомарввъ, Л . Рускинъ, А. Соковнинъ, 
А . Г . Сахарова, Н . И . Соворинъ, Л . X . Симонова, К . И . Соборный (псе -

вдоним!,), С. Н. Торпигоровъ (Сергей Атава), И. ТройницкМ, М. К . Цс-
брикова, Д м . Чертновъ, В . В.Чуйко, I I . Н . Шелгуновъ, А . К . Шеллеръ 
( А . .Михайлов! , ) , В . I I . Шишонно, В . Ю . Юрювъ, А . I I . Яховтовъ 

и MHorie flpyrie. 

13-го ЯНВАРЯ ВЫШЛА ЯНВАРСКАЯ КНИГА ЖУРНАЛА 

Содержаще: I . ПА П У Т И . Роиаиъ. С. Ярошевскаго.—II. Д И В К А Р Ы -
Стихотиорсше С. Г. Фруга,—III. Г Е Д А Л И . Разсказъ . Элизы Орженао. 
Съ нредислов1ем1, переводчика. Р. Сементковсиаго.—IV. Р О Л Ь В У Р Ж У . 
А З Ш Б Ъ СУДЬВ'В Е В Р Е Е В Ъ . Историческая параллель. Я. Б. 
Ромбро. — V. Р У В И М Ъ . Сонремснный романъ. Генриха Лаубе. Псре-
водъ Э. К. Ватсона,—VI. 1885-му году. Элегш. С. А. Бердяева. VII. НА 
ВОДАХЪ. П. Я. Левенсона,—VIII. ИИС11И ДНЯ- На родии*. Стихо-
твоpeine. И. С. Абрамовича.-IX. ТЕОР1Я ЕВРЕЙСКА1Ч) ВОПРОСА. 
Изъ книги «Reflexion Mir les jn i f s . . Э. В . - X. ПА Н О В Ы Й Г О Д Ъ . 
Стихотворение С. Варгафтига. — С О В Р Е М Е Н Н А Я Л'ВТОПИСЬ. XI. 
ПИСЬМА И З Ъ РАЛИЦ1И. Социальное положеше галицШскнхъ евре-
ев!.. (Письмо третье). Veritas. - Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Л'ВТОПИСЬ. XII . 
Е В Р Е Й С К А Я И В С Н Ь НА РУССКОМ'!, ПАРПАС'П. (Стих. С. Г. 
Фруга. СНГ,. 1885). М. В-скаго. XI I I . ЗА П Р О Ш Л Ы Й ГОДЪ. По-
чему русскому еврею не къ лицу вождел*шя русскаго иоята. — Фе-
никс?. и легкокрылая дочь Мечты. Томленье, какъ характеристика 
душеннаго состоянии русскаго еврейства. Необъяснимое въ немъ за-
тишье. Новый в*яш'и и своеобразное угЬтешо,—Свойства сообщеш'й 
о деятельности коммисеш графа Палена. — Почему нельзя пенить на 
вту коммиеа'ю за ей таинственность.—Онросъ проиинцш и его «наче-
т е . Недоум*шо будущаго историка. Кому нужно и полезно ст*сне-
nie посредничсскаго труда евреевъ. Новый пристройки къ обречен-
ному на ломку ядашю. С у д е й с т й обычай въ д*лахъ о погромах!.. 
Ограничен1е просв*щен1я въ сфер*, признанной дли распространены 
его,—Особенная область толкованы и прим*пеши ааконоиъ о еврвяхъ.— 
Ум*рев!я сснатомъ ревности м*ствой администраши. — И въ несчае.ть* 
нужно счастье! и т . д. М. 0. - X I V . М А Т Е Р 1 А Л Ы Ж У Р Н А Л Ь Н О Й 

С Т А Т И С Т И К И . 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1 8 8 5 Г О Д Ъ . 

Ц*иа на годъ журнала -ВОСХОДЪ. и газеты •НЕД'бЛЬНАЯ 
ХРОНИКА ВОСХОДА. 10 р., иа полгода 6 р., на 3 м*с. 3 р. З а гра-
ницей па годъ 12 р., на полгода 7 р. Разсрочка подписной платы до-
пускается только для лицъ, подписывающихся съ 1-го января на годъ, 
на сл*дую|цихъ усломяхъ: при подииск* I р., къ 1-му марта 3 р. и 
к ъ 1-му моли 3 р. Подписка принимается: въ главной контор* редекцйи, 
С,-Петербурга, Офицерская, 17, и во вс*хъ к н и ж в м х ъ магазинах!,. 

Редакторъ-издатель А. Л а н д а у . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 5 ГОДЪ 

w i „ Д К ^ Я Р ^ " т. Ы; 

Г А З Е Т А ПОЛИТИЧЕСКАЯ И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
выходвтъ три раза въ пед*.1Ю, но программ* больших!, гааотъ, листами 
болыпаго формата (вдвое увеличонняго нротинъ перноначальнаго рая-
м*ра),яо<Д редакщей А. Н. Беляева и при ианномъ учаеннн Г. И. Шрейдера. 

УСЛОВ1Я 1ТОДПИВИ: 
Съ дост. и пер. ^ Съ дост. и пер 

На годъ 7 р. к. На 6 м*сяцсвъ . . 4 р. к. 
• 11 м*сяцевъ . . 6 > 60 • > 5 > . 3 • 50 < 
.10 • . 6 . — . . 4 . . 3 • - « 
. 9 . . 5 > 50 • « 3 . . 2 » 50 « 
. 8 . . Г, . — . > 2 . . 1 • 50 . 
> 7 • . 4 » 50 > ф • 1 » . — » 75 « 

Народные учителя, волостныя правлотл, священно и церковно-служитоли 
платятъ за годовое издаше 6 рублей, aa полгода 3 рубля 50 коп. Ж е -
лак>Щ1е пользоваться разерочкой платежа вносятъ при подписи* 4 руб. 

и пе нозже 1 май остальные 3 руб. серебромъ. 

ГУБЕРНСК1Я ЗЕМСК1Я УПРАВЫ 
южной и средней полосы, изт.явимшп на то желание, получаютъ 
«Дн*пръ> безвлатно, въ обм*нъ ва отчеты, протоколы, статистическ1я 

и др. земск!я издан1я какъ аа 1881, т а к ъ и за 1885 г. 
Достаточно установившаяся репутац1я <Дп*пра> и сочувств1е, нстр*-
ченпое имъ со времени его преобрааовашя, нзбаиляетъ редакцию отъ 
необходимости прибегать к ъ рскламамъ и яазыван]ямъ. Нъ настоящее 
время прнннты у ж е м*ры къ еще большему расширенно какъ виут-
ренпяго, т а к ъ и ви*шпяго отд*ла; между нрочнмъ, особенное вннмаи1е 
будетъ обращено на Ирымъ, которому, помимо корреспондепцШ, будетъ 

и о с в я щ е н ъ рядъ спещальныхъ статей, 
Иногородные адресуются: въ Енатерияославъ, въ редакц1ю газеты <AHtnpi>> 

Редакторъ-Издатель А . Н . В 'Ьдяевъ. 
С . -Петербурга, Типографш И. Н. Снороходсва, Надеждинская, д. 38, РВДАКТОРЪ-ИЯДАТХЛЬ Ядрияцевv 


