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РОСС! Я. 

l(раткое геоrрафическое описанiе Россiйской f{м:ne
piи no губернiямъ и обflаетямъ, <rь географическими 

картами всf>хъ rубернiй. 

Дi>ль издв.нjи.. 

1\:аждыi! pyce1tilt гражданпвъ обязаnъ 3нать свое оте
чество, свою ро;щnу, свою губернiю, cвoii уtздъ, своi! го
родъ, но такiя знанiп, 1а сожа.т/шiю, въ бо.11.шннствt у 
насъ о·rсутствуm·ъ не то.1ыtо C!)Of\!! upocтoro наро,1,а, но 

даже срО;\11 паше!! нптC.1JIJrcнцitl, которая, къ стыд ua
lllC~Jy, бо.!lьшс зваетъ объ 111i03емны1ъ странахъ, ч1шъ о 
cвocli род1ш·!;. Эта русс~;ая особелностъ, nод~It•1е1шая еще 
бс.'земертньшъ fOI'O.IC~tъ, 1\еторыi1 I'OBOplt.~ъ: f:nелнм, не
знапiе Россiн средп ca~tolt Россiн• остается до сего врс
.uснн IIOIIЗ.IJtвuoй. 

Нзу<ншiе родины ваiКно д.1я всtхъ 11 ка.жда1·о: д.ш 
разнаго рода npai\TIIЧCCiшxъ дflятeJei!, для .Jroдeii, занн
щJ.ющнхся ЗP.:U.1C;J,'fl,1iCM1>, Dp0)\bllll.1eHBOt:TЬJO 11 ТОрГОВ.'IеЮ, 
д.1я ЧIШОВIШ!(Овъ 11 общественпыхъ дtяте.1ей n вообше 
;1,1111 всtхъ ~IЫС.'JНЩНХЪ :подеi1. 

Безъ rcorpaфiп пе.1ьзя звать Род1шы, ве.1ьзя знать 
Отечества. То.1ыю IIYT'-')\Ъ изучонiя PoдiiFIЫ создается при
вяза.Ешость 1'\Ъ Родпо~ 3e~tлt, I>ъ свос~1у народу 11 воспа
тьшастсн rраж.з,апнuъ безгранично upe:~aвnыii cвooll Ро
дннt. Гражда.пнн·t. всЯJ\01\ стравы дО.lЖСI!ъ знать 11 JIO~J-
1111'1'1,: все, что e~ty да.1а шко.1а n ж1tзнь, что ему да.1 11 

оrtытъ, чтенiе, вес его умс;,·щншое развнтiе-все ~tlrn> Olt'Ь 
1IO.!,IJ>tll.rъ 01no cooeto Ome•tccmвa, ко11~оро.чу до.•жеиъ бюn11 
вс.апда облэаииы.чо и в1ь•mо б.rаtодар11ы.wь. 

Съ цt.1ьЮ шнро"аrо pacнpocтpaнCIIil1 cвtД"IШ!It о Poc
citl, 1'.1аnны~tъ обJщ3о~tъ въ tш>O.IH\.X"!!"· ll вообще средн ва
··еJсвiн IIмпсрiн, t>оторое, ю, ело'!!)' сttnзать, въ грощщ-
1/О~tъ б0.1ЬIШН!СТВ'Ii 11)1-f!ОТЪ O•Jeii[, C~I}THOe uредстаВ.1СНiС О 
евосl! Род11нt, о своомъ Oтc•rc!:тnt, занii ~tаю"щемъ 1/& чаеть 
всего св1на, продuрпннто общедостуnнос "нзданiе, подъ 
назnанiемъ " Россiя•, nъ J>О'l'Ор<щъ щюд•;та.влоно нратi<ОО 
ошн·анi·(: вс·l!хъ t•yбc\)нil! 11 об,н\стсl\ Hм.nopip (100) съ rco-
rpaфltЧCCI>Юill t•артамн . · 

Д.1н I;аждо/1 губорвiн нзrотоnлсuы отдtлыtыя roorpa
фпчoci>irJ !iарты В'Ь !tpaCI\:tXЪ, СЪ OПIICal!iO.\I"Ь, ДОС'l')' IШЫЯ ПО 
цtufl, чтобы датt, DОз~южuостt. nсtмъ же.1ающнмъ прiобрil
rтн nхъ. 

Росеiйская Имnерiя въ изда.нiи •РОССIЯ » прсдстав
-~ена no г~бернiя~t ь 11 обдастямъ: nъ I'ОО!'рафпчесJшхъ t>ap-



РОСС! Я. 

l{раткое rео.rрафическое описанiе Россiйсl(ой f{мne~ 
рiи по rубернiямъ и об11астямъ, аъ географическими 

картами ваЬхъ rубернiй. 

Ц11JIЬ ИЗA&Ri.S:. 

1\аждыlt pyccrtilt rражда.uuнъ обязапъ знать свое ото
qество, свою родину, свою 1·убернuо, своi:\ умдъ, cвoll ro
poд'L, но такiя зuauiu, tп сожалtнiю, въ ба.1ьш1шствt у 
мсъ отсутствуютЪ не то.1ыtо среди nростого народа, но 

дюко cpo,\lf пашеn нвте.t.шrенцiп, которая, t\Ъ стыду на
ше~tу, больше :\ваетъ oth нпозе~шыхъ странахъ, чtмъ о 
cвoefi родпнt. 3та. руссш\Я особенвостъ, nод~ttченвая еще 
безсмертны:uъ Гоrо.1е:uъ, которыn rоворнлъ: cBelltшo, пе
;щаniо .Россiи cpeдlt сююlt Россiи• остается до сего вре
меrш ttouюtiншoll. 

Нзучелiе родины важно д.ш nctxъ п каждю·о: дзя 
разнаго рода nраt>тnчссtшхъ дtятс.1оfi, д.'JЯ людей, запн
Щ\ЮЩIIХСIJ зем.1ед ilлiемъ, nрО11JЫшлонвостью п торrовдею, 
д.1я чnновнuков·ь п общесrвенвыхъ дi>nтедей п вообше 
для всtхъ мыс.nящuхъ людей. 

Везъ reorpaфirr nельзя зuатъ Родпвы, нельзя знать 
Отечества. ТоJы>о путемъ пзучепiя Родuвы создается при
вязанность 1•ъ Родвоlt 3eм.~iJ, wь свое~ху вароду 11 восnn
тыnаетси rражда11щt·ь безrра.пач110 npщaвnыit свое!! Po
диnil. fраждаnинъ всякоn стравъt долженъ звать 11 troм
JIItть: все, что e~1v да.1а школа 11 ЖIIЗВЬ, что ему да,ш 

опытъ, чтснiе, всо его у~rс.твепное раавнтiе-все в1по оиъ 
по.rущtА'Ъ 01m, сбОеlи Omettecmвa, ?>omopo.11y до.f.жеиъ быт& 
8/JCWCJ oблsall//bl.\11> 1l 8'Ь'IН0 б.щ~одар111>1МЪ. 

Съ ц'11.1ыо шнpol\nro рмtrростраисrнiн cвtдtщlt о Рос
сiн, r.1авны~tъ обраао~rъ въ Jtщoлax'!f·II вообще сред11 вa
t~t'.1cнill JI)Ioopill, которое, r>ъ c.:to11~ Сl(азать, n'L rро.мад
но~rъ бо:rьuншствi! tшflетъ очонъ сыутное qредстав,1енiо о 
cвooil Родинil, о своемъ Оточоствf>, запнмаю1демъ 1/е часть 
всего свtта, nродnрпвято общодостуnнос 'irздnнie, nодъ 
rtnэванi,шъ c:Poccia•, nъ r•оторо.мъ nродr-тавлено У>раткое 
oннl'aui-e uctxъ J'убернi/1 п обдастсlt Jla,щopift (100) съ roo
rpaфn'IOCKIIMII t\артамн. 

Д.1я 1:аждоll I'yбepniи пзrотовлеuы отдilлыiыя roorpa
фичeCI\in J\арты въ нрасtшхъ, съ orшcnвic.\t'Ь, доступпыя no 
цflu'fl, чтобы дать воз)rожнос.ть всtмъ жедающп~rь npioбpiJ
rтtl nх'Ь. 

Роесiйская Имnерiя ВЪ изданiи сРОССIЯ) nрсдстав-
11СНа по rуберпiямъ п обдастямъ: B'L reorpaфlf'Ieet.шxъ 1\ар-
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ГОРОДСКИМЪ и ЗЕМСRИМЪ 

ОБЩЕСТВЕННЫМЪ УПРАВЛЕНIЯМЪ. 





О борьбь съ хулиrанствомъ, воровствомЪ 

и бродяжничествомъ. 

Послt революuiоннаго движенiя, во вре

мя русско-японской воИны, померживас
маrо г лавнымъ образомъ евреями и соцiа

листами и выразиншаrося въ крэJ1не ра

зорительной для государства смутt, по

сл·вдствiя Itoтopofi тяжело отразились на 

народной жизни. усилился и пустилъ глу

бокiе Itорни особый родъ преступныхъ 
злодtянiй, мелкихъ и крупныхъ, называ

емыхЪ хулиганствомЪ. Itонеч.но, первона
чалыю хулиганство зародилось на nочвt 

упадка народnой нравственности. 

Въ настоящее время расnущенность ху
лиrановъ не имtетъ rраницъ: въ деревнt 
они разрушаютъ ограды, заборы, ломаютъ 

на кладбищахъ кресты*), истреблmотъ са
ды и огороды, жrутъ господскiе дома и 

мужицкiя избы, жrутъ 'хлtбъ и сtпо; осо
бую свирtпость проявлюотъ надъ живот

пыыи, Itоторыхъ истязаютъ и убиваютъ. 

Вмtстt съ 'rtмъ не даютъ nощады и лю-

*) 13ъ г. Ншшлаев·ll, Xepcoпcitott губ., ведаnво 

хулпгааы разгромила вес юrадбище. 



- 6 -

дя:мъ, проявляя противъ нихъ особую 
злобность, а нсрtдко и надругательство : 

людей избиваютъ, а иногда звtрсrtи 
умерщвляютЪ (недавнiИ случай на стан

цiи Сиверс:кой). Насилуютъ женщинъ (не
давнiii случаИ въ Саратовt) и т. п. Пьян
ство, развратъ и дикiИ разrулъ- ихъ 

ж.изнен.ная сфера. Въ деревнt ОТ'Ъ нихъ 
житья не С'rало. 

Въ городахъ отъ хулигановъ мирному 

обывателю тоже приходится очень жут1ю: 

тамъ они Д'.Вйствуютъ цtльнrи шайками, 

ватагами, многiе изъ нихъ вооружены но
жами, кинжалами, кастетами и другими 

смсртопоспьпш оружiями, которыми они 

нерtдко дtйствуrотъ съ ц·.Влыо оrрабле
шя, а иногда и таitъ: пырнуть ножомъ 

rrpoxoж:aro изъ за озорства иыъ nи.чего 

не стоитъ. Цtлыми mai1Itaми въ С'l'Од.ицt 
хулиганы не разъ нападали даже на го

родовыхъ и избивали ихъ. Недавно шайка 
хулиrановъ челов:Вкъ въ 30 напала-труд
но nовtри·rь-на пожарпую часть на Пс
тровскомъ Островt. Серьсзпо ранили вах
мистра и часового и nытались разбить во

рота пожарнаго двора. А надnяхъ па од

ной ropoдcitoИ работt хулиганы пtСiюль
ко разъ портили матерiалы, разrопяли 
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рабочихъ и избJi!вали ихъ; пришлось слу

жащимЪ отстрtливаться и просить гра
доначальника о припятiи ~ti)pЪ противъ 

такихъ безобразiй. Чуть ne ежедненпо въ 
городскiя больницы nривозятъ по н·.f:>eitoль
I\.0 человtкъ съ колоты.i\rи и рi>заными ра
нами, нанесенными хулиганами, Все э·rо 
iтроисходитъ въ столиц'В Pocciйcit. Госуд. 
Недавно обнару.жилось, что въ столиц:В 

дворв'fiКИ и прислуга нер:Вдко являются. 

пособниками воровъ и хулигановЪ при 
разrромt квартиръ и магазиновъ. 

ПоелЪ этого, естественно, является 
вопросъ: какi.а же приниыаютс.а ы:Вры 

nротивъ у1tазанныхъ бtдствiИ, т. е. про
тивъ хулиrапства и воровства. На ;)ТО 
можно дать только одинъ отвi>·rъ: почти 

никакихъ. Я употребляю такое выраже
пiе потоыу, что всt м·вры, принимаомыя 
полицiей, никакихъ блаrопрiятпых.ъ ре
зультатовЪ ue даютъ и не могутъ дать, 

1'акъ Itакъ он·в основаны исключительно 
на одпой формальнос1;и и моrутъ быть, по 
справедливости, пазваныработою Дапаuдъ. 
Вотъ, судите сами. Послt Itакоrо-пибудь 
необычайпо лоnкаго или загадочпаrо про

ступлепi.а: разгрома квартиры высоitаnо

ставлепнаго лица, или общсствсnнаl'о ·г1-
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режденiя, убiИства и т. n., полицiя уси
ленно дtлаетъ облавы па бродягь, «быв

шихъ лrодей», хулигановъ, воровъ, «ItО

товъ» и т. n. во вс'вхъ nритонахъ, ноч

лежкахъ, на баркахъ, въ общественныхъ 
садахъ и проч. Наловятъ ихъ буквально 
сотни ( случалось по 500 за одинъ разъ ), 
отберутъ у нихъ см:ертопосныя оружiя, 

которыхъ, rоворятъ, въ настоящее время 

набралось въ С.-Пстербургt чуть не ua 
ц·Iшый музей; пото.мъ всtхъ арестованныхъ 

ра3сортируiО'l'Ъ. Среди нихъ оказываются: 
«лишенные столицы», «Извtстные ножов

щики и хулиганы» мtстныехулиrаuы (есть 
и такiе, хорошо извtстные полицiи), во

ры-рецидивисты, зарегистрированные въ 

антропометричесitомъ бюро,' судившiеся 
по восемнадцати и болtе разъ, «Извtстные 
карманники», «извtстные конокрады», су

тенеры, nросто бродяги, безпаспортные, 

пропойцы, i'tiCЛitie и крупные воришки, 
пищiе, которые при случаt не прочь ста
щить что плохо лежитъ, и т. п . .Многiе 
изъ арестованпыхъ хорошо извtствЬr по
лиu.iи, потому что высылались по соротtа 
и болi>с ра3ъ. А одинъ изъ пищихъ, ко

торый недавно умеръ, по сообщенjю га

зстъ, будто бы высьшалея болtе ста разъ. 
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Вотъ на что сводится 'I'рудъ полицiи. 
Посл'.В сортироВitи, арестованныхЪ высы
лаютъ въ м1юта ихъ жителы~тва или на 

родину. Н:акая у нихъ родина и зачtмъ 
опа имъ нужна; тамъ ради-радешеньки, 

что избавились отъ такихъ « гражданъ ». 

Ilутемъ высылки uреступныхъ лтодсИ изъ 
с·rолицъ разсtиваютъ ихъ по лицу зе.мли 

русской, какъ будто для того, чтобы опи 

развраща-1 и молодежъ, пополняя ряды 

ПОрОЧНЫХЪ И Itрайне ВредНЫХЪ ЛЮдеЙ ДЛЯ 

общества и для государства. Хорошо 
еще, что въ пастаящее время всt высыла

емые изъ Петербурга дальше Луги или 
Шлиссельбурга не идутъ и мало-по-малу 

::~ти «Сnиридопы-повороты», вtрпые свое

му д·влу, снова оперируютъ въ столицt. 
Bc·h эти «извtстности» своего рода, 4:Про
фессора» по воровской и хулиганской ча

с·ги, явившись въ Петербургъ, оnять про
должанжъ свое nрсступнос ремесло и бук

вально издtваютсл надъ нашшtи. поряд
ками, надъ по.'IИцiсй и дворпuка~ш *). 
Вотъ Itакъ у пасъ въ столиц-в ведется 

борьба съ хулиrанствомъ, nоровстnомъ и 

*) Пол~щiл на судh ПО!iазала, что хулпrавы на 

01(раnнахъ Петербурга так.ъ всюду CJIЛnBЫ п отrш

нnuы, 'lTO городовые и ;rворвюш ихъ серьозно болтсн, 
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брОДЯЖ.НИЧССТВО!\IЪ, борьба СЪ ЛЮДЬМИ, КО

ТОрые за свои д1шнiя бвеусловио до.лдtсии 
бъtть 'ltaвcezдa удалепы uso общества, umc1J 
:н.~иощ_Jавzшие 'U вредн,ие. Скажите, може1ъ 

ли: исправиться человtк.ъ, е9ли бсзк.оне'r

ное число разъ попадался въ хулиеанств·в 
и воровстn·Ь и де(:.я:ш.и ра3ъ отбывалЪ тю

реыное заключенiе . Иожетъ ли заrtар:В

н·влый бродяга, uроnоИ.ца, нищiй и т. д., 

i\ШOro разъ арсстовьшаеАJЫЙ и высылае

мый изъ столицы, исправиться и стать 

на пу·гь lfестной жизни. I\опечпо нtтъ. 

Вотъ почему почти ежедневно происхо
дитЪ въ столиц·!> ножовщина, убiйства, 

разгромы Itвартиръ и ~tагазиновъ, грабежи, 

карм анпыя и др у r1я кражи и разнаго рода 

попристойвыя озорства. 

При сущес·r·вуrощихъ пашихъ зак.опахъ 
и порядкахъ въ отпошопjи воровъ, хули

гановъ, разнаго рода бродяrъ, сутснеровъ 

и друrихъ вредныхъ д.'ТЯ государотва лю

дей, полиuiя r.овсршеппо безсильна съ 
ншш бороться. Противъ :)ТИХЪ пороч
пых1) людей псобходи~1ы болtе Itрутьнr 
м·I>ры, ч·.Вмъ тt, Itоторыя: содержатся въ 
uашпхъ заrtопахъ и адмиuистратиnныхъ 

постаповлснiяхъ. А у пасъ, къ сожал·в
шю, на.ходнтся дешевые либералы изъ 
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ЧИНОВНИКОВЪ~ КОТОрые, философствуя, ПОД

НИМаЮТЪ вопросъ о законности и ц·!ше

еообразности физической расправы съ ху

лиганами, грабителями и ворами. 

Надо удивляться, Itакъ все это тсрnя1ъ 
городскiе обыватели. Въ деревн·Б выве
денные изъ терntнiя крестьяне иногда 
сами творятъ самосудъ надъ ворами и 

хулиганами, особенно одолtвающ:ими де

ревню. И, можно сказать, они совершенно 
nравы, потому что при существующихЪ 

законахъ и порядкахъ другого споеоба из

бавиться. отъ воровъ и ху лиrаuовъ нtтъ. 
Велiщствiе отсутствiя надлежащихъ мt

роnрi.ятiИ въ отношопiи выmеозначенныхъ · 
прсступныхълицъ, страпа очень страдастъ. 

llero стоитъ государству, напримtръ, одпо 
воровство! Россiя стонетъ, разоряется отъ 
повальnаrо воровства. Всюду воровство 
меЛiюе и крупuое, воровство въ де]1Свп·Б 

и въ городахъ. Чего стоитъ одно Itопо
крадство? Воровство частное, обществеи
нос и государствt'IШОС. Нtтъ ни одного 

пумера газеты, чтобы не оnисывалось 
происшедшее rд·Б нибудь воровство, хи

щспiе, мошсunичсство. Грабители напа
даютъ въ одипос1ку и шайками даже средп 

бtла-дпя. Грабя1ъ церкви, банки, каз-
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наче:йства, волостныл правленiя и т. п. 

ОстанавливаютЪ дилюкансы и rрабятъ. 
ОстанавливаютЪ пустые вагоны, идущiе 
въ рсмонть и обдираютЪ ихъ на глазахъ 

служащихъ. l 'рабятъ товарные поtзда, 
выбрасывая. изъ нихъ клади съ товарами . 

ОпустошаютЪ чеАюданы, сундуки и кор
зины въ баrажныхъ ваrонахъ. Отравли
ваютъ пасажировъ въ пути, въ вагонахъ, 

и зат'.Вмъ ихъ обираrО'lъ. Срtзываютъ въ 
ваrонахъ обивку съ дивановъ въ пасса

жирскихЪ поtздахъ во вре.мя: ихъ дви

женiя (недавнi.И случай на Варшавской 
дoport). ОстанавливаютЪ пассажирскiе и 
курьерскiе по·взда, rрабя.тъ и убиваютъ 

людей. ОС'I'апавливаютъ параходы и ~ rра
бятъ пассажировъ (нсдавнi:й случай на 
Дону). IIo ужасrг.Ве всего, когда для 
ограблевiя желtзно,.rорожнаrо nоtзда во
ры предварительно nроизводятЪ его кру

шспiс пу'rемъ наложенiя на путь тяже
стей, развинчиванiа рсльсовъ или снятi я. 
ихъ. РезультатомЪ этого является десят

ки убитыхъ и ранеuыхъ пассажировъ. 

Слуtiаевъ такихъ было не ~1ало. 
1\ак.ъ слtдуетъ отнестись Itъ такимъ 

nарварамъ . 1'рудно даже вtрится, Itorдa 

tштаешь о такихъ злодtннiяхъ. Вотъ до 
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какихъ пр~дtловъ дошла наглость воровъ, 

въ особспиости тtхъ изъ пихъ, которые 

много разъ побывали въ тюрьмахъ и про

шли тамъ высшую школу своего искус

ства на счетъ государства, которое со

держитъ тюрьмы. При настоящихъ па
шихъ порядкахъ, можно сказать безъ пре

увеличенiя, что государство само культи

вируеТЪ воровъ и хулигановЪ. Нtкото
рые изъ воровъ и хулигановъ, умудрен

ные опытомъ, иногда прини.ыаютъ на себя 
званiя разныхъ правительс·rвепныхъ дол

жностныхЪ ЛИДЪ, ИМf)Я COOTBi>'ГCTBJIOЩ6C 
обмундированiе, или же, будучи изящно 

ол;втыми, выдаютъ себя за rрафовъ, кня

зей и т. n. Подъ таь:и.ыи псевдонимами они 
д·влаютъ развыя мошепническi.я дtла, 
разорая многихъ обыва:rелсй въ конецъ. 
Наглость ихъ не имtетъ rраницъ. У 
пихъ свои 3акопы, свои обычаи, свой 
жаргонъ, свои «nоли·гическiя>> nартiи: 
«клюквеюшiш» работаютъ по церю~амъ, 

•<халтурЩИitИ» nри большомъ скопленiи 

I\арода, на гуляньнхъ, «шnапыри»-мсл

нiс воришки и т. д. Хулиганы до того 
онаrлtли, что открыто стал:и собираться 
въ опрС..'l'hлсппыхъ м·Jютахъ, чсловt.къ по 
25 и болtе, для обсуж.денiя своихъ про-
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фессiональныхъ д'влъ. Такой конгресъ ху
лигановъ и воровъ недавно былъ въ го- . 
родt Ростовt на Дону. Для увеселенiя у 
нихъ ест.ь даже свои клубы. ТакоИ тай

ный клубъ недавно былъ обнаруженъ въ 
гор. Одесс·.В . 
Отъ иовальнаго пьянства въ деревн:В 

и въ городахъ и оть упадка релиrш nа

даетъ нравственность. 1\.акъ слtдствiе cerb 
являются разные пороки, злод:Вянiн. Ту1ъ 
то и получаетЪ начало хулиганство и во

ровство. (Хулиганы и воры дtйствуютъ 
развращающе на окружающую среду, 

особенно на. nодростающее nокол'lшiе, на 
дf>тей( А у насъ въ rородахъ, а равно и 

. въ стqлицахъ, никакихъ · серьезныхЪ мtръ 
не nринимаютъ, чтобы спасти дtтей отъ 
у личной заразы и отъ заразы вертеповъ 

съ угловыми жильцами. Во1ъ почему во
ровство у насъ нерtдко начинается со 
ш1\о.1ы . Воруютъ въ начальной школ:В1 
въ средней и даже въ высшей. Во вре.мя 

«Освободительнаrо движепiя» были слу

•ши воровства въ упиверситетt и па выс
шихъ курсахъ. Rъ сожа.лtнiю, наша на
чальная И средняя школы совершенно 

и rнорируютъ воспитан iе учащихся. На
чальная и сельская Шitола учитъ дtтей 
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rдt ставить «t», но при :)ТОМЪ учитель 
не только ника.кихъ нравственныхЪ бе
сtдъ не ведетъ съ ученюtами, но даже, 

по наблюденiямъ 1-гвкоторыхъ лицъ, «от

биваетЪ отъ мужицкаго дtла, отъ мужид-:
коИ работы». Поэтому немудрено, что у 
насъ, по заключенiямъ нtкоторыхъ лицъ, 
изъ пяти человtкъ одинъ работаетъ, а 

четверо лодарничаiО'.I'Ъ. 1 Наmъ сельскiй 
учитель въ большинствt случаевъ пере

летна,fl птица, онъ ничtыъ не связанъ ни 

съ ~1tстомъ, rдt школа, ни съ населе
нiемъ1 Для дtла это вредно. Отъ своего 
начальства онъ не имtетъ даже инструк

цiи, которая обязывала бы его какъ нужно 
веет и школу, т. е. кро:мt грамоты, учить 

дt'l'ей работать, показывать 3ТО собствен

нымъ nрим'вромъ и воспитывать ихъ въ 

духt :нtры христiанской, преданности 

Престолу и Отечеству, любви къ исто
рическому прошло.му Родины, ходи1ъ со 
mкольнюtами въ цер1ювь, сформировать 

духовный хоръ и проч. 

Воровство въ нашей стран·!> громаднос 
3.ч:о, которое, къ великому горю, все ра

стетъ. Армiа арестантовъ у насъ дохо

дить ДО 225.000 ЧеЛОВtltЪ, ИЗЪ НИХЪ Чу'lЪ 
не 50°/0 nоровъ, грабителей и разныхъ 
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хищниковъ. Воровство жел:Взнодорожныхъ 
строителей, · жел'взв:одорожныхъ аrентовъ, 
а также воровство въ интендантствt, въ 

особенности въ военное время, привяло 
граnдiозпые размtры, моrущiе разорить 
даже казну. А сколько разнаго рода хи
щспiй по другимъ отрас:J.1мъ обществеп

наrо (городского и зс~юкаго) и государ
ствепнаrо хо:зяйства. Хищенi.я проню<..т.rи 
даже въ духовное вtдомство (недавпiй 

процессъ о продажt за ничтожпую сумму 

церr\овпой рудной земли). Гроиадныя хи
щенiя казпы были въ таможенномЪ вf;

домствt, въ портовыхъ учрежденiяхъ. Въ 
послtднее время: обпаружены хищепiя 

казны посредствомЪ жс.лtзподорожныхъ 

пакладныхъ . Хищенiя:, говорятъ, J\ШОrо
~~иллiонныя:, но о nихъ что-то замолчали, 
катtъ и многое у васъ, къ сожалiн-фо, за

i\Jалчивастся или забывается. 

Въ настоящее время всt сознали, что 
необходимо накопсцъ прип.я:rь радИitалт>

пыа м·вры противъ хулигаповъ, воровъ и 

П1ЯПЫХЪ брОДЯГЪ, бС31JИНС'l'ВУ!ОЩИХЪ И 

бе:зобразничающихъ, выработать для нихъ 

болtе · строriя мtры nаказапiя чtмъ тв, 
какiя 'l'СПСр1 существуютЪ и, Шf'BCri> съ 
·гвмъ, предоставить администращи, въ 
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случа:В надобности, широкiя полномочiя 

на предмстъ предотвращешя вредuыхъ 

д:Вя.нiй хулигановъ, воровъ, сутенеровЪ и 

разныхъ бродяrъ. Вс:В ::>ти м:Вропрiятi~r 

необходимо возможно скорf.с разработать 
и провести въ зюtонодательномъ порядtt. 

Вопросъ · о бо}!J;б'J> съ хулиrапС'I'Во.мъ 
разсматривался въ уtздныхъ съ·.Вздахъ, 

въ губерпсiшхъ присутствiяхъ, въ совt

щаniи rубернаторовъ и затtмъ въ I\Iи
пистерств:В Внутреннихъ Дtлъ. Посл·'tд

пее ограничилось лишь nfшоторы:мъ увс

личепiемъ сроковъ заtшюченiя хулига

новъ подъ стражею. Министерство же 
IОстицiи, составившее проектъ зaJ\OIJa 
nротивъ хулиганства, въ ::>томъ отношс

нiи пошло дальше: кромt nовышенпыхъ . .., 
наказаюи, ~1ежду прочимъ, опо проскти-

руетъ и другiя Itарательныя мtры въ 
оrражденiе интсресовъ потерn·Iнзшихъ отъ 
хулиrанскихъ дtянiй, а и:мепно: возпа
гражденiе за вредъ и убытки обращать па 

имущество осужденныхъ, а если Tai\Onoro 
не имtется, то на удовле'rворенiе воз
наrраждепiя. nотщш·Jшшихъ обращать три 

четверти денсrъ, зарабатьшае.мыхъ осу
ждепnыl\lи во время содержапiя ихъ въ 

мtс1'ахъ заключепiя. По пашому .мн·Iшiю, 
2 
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это одна изъ радюtальныхъ мtръ въ борь

бt съ хулиганство111ъ и воровствомъ. Въ 
основу наказаю.я воровъ и хулигановъ 

необходимо поставить не одно только за-
. . 

Itлючеюе подъ стражу, т. е. л.ишеюе сво-

боды, но rлавнымъ образомъ ТРJ'д~ь, ра
боту:·· во все время содержанiЯ: ихъ nодъ 

стражею они должны обнзательпо рабо

тать, должны сами ссб:В зарабатывать 
пропитанiе въ 'l'Юрытt; кромt того, обя

заны нести отвtтственность своимъ иму

ществомЪ за причиненный вредъ и убытi\И 
потерntвшимъ, а если нtтъ имущества 

зарабатыва·rъ депьrи па noitpытie убЫ'J'
ковъ потерпtвшихъ. Но, ItЪ сожал·.Внiю, 
nъ нашей гуманной тюрытt производится 

уеиленпое казепное коры:~енiе арестап
товъ и съ пtжпостыо :заботятся о ихъ 

здоровьt. Въ тюрьм·в «хорошо, весело. 
ничуть пе страшпо», говорятъ арестанты. 

Главное тюремное начальство пачипастъ 

:заботиться даже объ увоселенiи арестап

товъ: по rазетпымъ св·:Вдtпiшuъ, lЗЪ тю
ремныхъ дворахъ предложено устраиDать 

цв·I:тшки, а арсстаптамъ разрtшастея 

заводить хоры балаласtJшшовъ. Недурцо. 
Можпо ожидать, что за ;)тимъ nослfщу

етъ устройство театра и тапцовальпыхъ 
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вечеровъ. Въ настоящей нашей тюрь

мt, безъ nреувсличенi.я i\IOЖHO сказать, 
арестанты съ жиру бtсятся. Они со
вершаютъ побtги, чиnя:тъ бунты, уби
ваютъ стражу и тюремныхъ падзирате

лей, имtя: при себt ножи и друтi.я: ору
жiн. Въ лучше~Iъ C.1Jчat устраиваютЪ 
голодовки. У насъ даже важные арестан

ты лишепы пе только кандаловЪ: во и 

наручниковЪ, почему, пользуясь свободой 

дtИствiй, убиваютъ стражу и соnерша

ютъ побtrи. Недавно изъ Псковской Itа
торжной тюрыrы у6:Вжали два важныхъ 
арестанта и на другой же день занялись 

rрабеж.омъ и убiйствОl\1Ъ. 

Арестанты у пасъ считаются «несчаст

непъкими», по~ному ихъ толыю жал·:Вютъ, 

а не караютъ. И вотъ результать такого 
взгляда налицо. 

Въ данпас время поднятъ вопросъ о 
nереустройствt арестпыхъ домовъ въ сто

лицt. Дома :->т.и, no замtчанiю Министра 
Впутреннихъ Д·влъ, Iсоторый Itакъ то по
еtтплъ н·вкоторыс И:lЪ нихъ, оказывают
ся твсными и содер.жатся очень грязно. 

На псреустроЙС'l'ВО :J'rихъ доl\ювъ въ па
стоящее время требуется расходъ отъ 

ropo~a свыше 300.000 рублей. llol\I'BЩC-
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пш арсстпыхъ домовъ въ столицt ока

зываюте.я недостаточными для хулиrано.въ, 

бродягъ и пьяныхъ, подбираемыхЪ на 

ующt, число которыхъ съ каждымъ rодо~1ъ 

быстро возрастаетЪ. Бродяги и пьяницы, 
tfИСЛО КОТОрЫХЪ ВЪ СТОЛИЦ'В ДОХОДИТЪ ДО 

70.000 nъ годъ, оrюнчательно загадили 

арестные дома, а rородъ долженъ за это 

от!З·J',{Iать. Городовые ежедневно при по
~tощи ДВОрВИКОБЪ И ИЗВОЗЧИКОВЪ ДОСТаВ

.ШIОТЪ брОДЯГЪ И ПhЯНЫХЪ ВЪ учаСТКИ. 

Число ихъ н~ уменьшается. Городовые 

по елужб:h, а дворники, швейцары и из

возчики несутъ въ этомъ случаt nрину

;щтсльную повинность. Спрашивается, за 

что? Dольные, помtщаемые въ больницt, 
облагаются платою. Почему отъ такой 
11.1аты въ видt штрафа освобождсuы ху

лиганы, бродяги и пьяницы, которые за

гаживаютЪ арестные дома. По наmеыу 
мп1шiю, всt эти прсстуnnыя лица, попа· 
дающ1я въ арестные дома, должны нести 

ОТВ'В'ГСТВСПНОСТЬ за СВОИ неnрИСТОЙПЫJ! 

.J:Ьйствiа, т. с. облагаться денсжнымъ 

штрафомъ на содержапjе :этихъ домовъ, 

П.:lИ же отработать извtстный срокъ, ну 

хотя бы по очисткt города отъ грязи, по 

очнС'rкt cпtra, по исправлеniю мосто-
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ВЫХ'L и проч. Посмотрите, какъ караются 
пьяные и на.рушающiе общественную ти
шину въ государствахЪ Западной Евро
пы вообще и въ час·rности въ Америи.·в, 

въ странt свободы. Itонечно, этоть во
просъ у насъ долженъ nройдти въ заrtоно

дательномъ порядкt. Но можно ли на
дtя.ться на усшtхъ nроведенiя: такого за

Itона въ жизнь при нашей болtе чt:мъ 

либеральной Государетвенпой Думt, Itо
торая не перестаеть дtлать заnросы, nо

чему съ арестантам и обращаются будто 

бы оченL строго и жестоitО. А въ дtй
ствительности оrшзываетея, всл1щствiе не

достаточности надзора .въ тюрыrахъ или 

общей распущенности арестантовЪ, по
слtднiе нерtдт~о бу:н·rуютъ, рtжутъ тю
ремныхъ надзирателей и убиваютъ стра

жу. Къ сожалtвiю , случаи :эти нерtдки. 
По нашему мв1шiю, вопросъ о борьбt 

съ хулигапствомъ, воровствомъ и бро

дяжничествомъ, Itаторыя за послtднiе 5-
7 лtтъ приняли необычайпые разыtры, 
долженъ быть бозотлагательnо всесто
ропно разсмотр·Iшъ въ nравительстnоп

пыхъ сферахъ, соетавлонъ проектъ за ко

па и nпесснъ па утnсрждснiс законода

тельныхЪ учрежденifi. 
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призрtuiе~IЪ ,1.tтetl бе:шрiютныхъ, nото

му что nредостав.1снпыя самu себt этп 

;~.1;ти ;~.t.1аrотся- мальчикп ху.1иrанюш и 

воришками, а дtвочки проститутками, сре

ди Jtоторыхъ есть моложе l О л·втъ. Дtти
nроститутки вербуются изъ среды рабо

чаrо I<ласса населснiя. Отсцъ- nьяни
ца, мё:tть-на работ:В, рсбспка посыдаютъ 

п росить ~шлостъшю, а :ia мп.1остыней идс1ъ 
воровство и простптуцiя. ( 'вязавшuсь съ 
подругамrт, такимп же :'trадо.тhтними, по 

уже паучившшшся « Гулять » , нищенки 

понадаютъ къ разврапшкамъ и станов.я'l'

сн проститутками. ( 'рсди малол·втпихъ 

проетптутокъ есть свои фюtторши въ воз
раст·I; отъ 12 д.о 14 л1;тъ, есть u свои 
«ХИПССНИЦЫ», Т. С. rраб.ящiя СВОИХЪ 
« фраf:tндовъ» (rocтctl). l{ъ ус:rугамъ мало

.1tтппхъ nроститутокь въ Петсрбургв су
щсетвустъ шю.ii\ество разпообразлыхъ 

притоповъ. Вотъ съ ч·lшъ надо боротьсн 
вс·l;ми м·врами. 

f~·Ьтсй надо прiучать къ ссрьезно11 ра
бот·Ь п удалять отъ городского соблазна. 
lla,1.o настаивать, чтобы нс·I; сущсствую
щiс nрiюты бы.1u nывrдевы за rоро;~.ъ . 

. ВЪ дерСВПЮ, rдi; j.('BTII, будучи на ЧИСТО~IЪ 
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воздухt, должны заниматься: лtто:мъ раз

ными отраслями ccльcrtaro хозяйства, 

(садъ, оrородъ, яrодникъ, цвtтникъ и 

проч.), а зимою полезными ремеслами: а 

пе рисованiемъ по атласу и выжигавiеыъ 

по дереву, т. е. барс1tи ми зат-I:шыи, кото 
рыми занимаются теnерь во l\rноrихъ прно-

тахъ въ столицt nодъ руководствомЪ fiа

рынь-nатронесъ, но Иl\Jtющихъ никакого 

представленiя о настоящей трудовой жиз

ни. У насъ · въ npiroтaxъ обучаютъ дtтей 
Itакъ «благородпыхъ дiШИI\Ъ», почему и 

nыходятъ въ большинс·шt бездtльницы 

и JТВНТЯЙitи. Даже въ школахъ солдат
скихъ дtтей изъ прос.тыхъ д·.Ввочеitъ го

товятъ не работшщъ, а «барышень>>. Гдt 

теперь пайдето дtвуruку, которая съумtла 
бы вымыть полъ: постирать и выrл3.дИ'lЪ 

6-.Влье, сшить ссбt рубашку, простую 
юбку, испечь хлtбъ, пироrъ, приготовить 
щи и кашу, и ltоторая бы не тяго

тилась этой работой. Bct nрiютскjа д·t
в:ицы, трону·1ъш городской культурой, меч- . 

таютъ о модпой шляпк:h, модпоr-1ъ платьt: 

о киliематограф·в, театр·.В и nроч. Въ кон
ц·в-концовъ он·в выходятъ гуЛять па Нев
скiй, nое·вщаютъ сады и развыя увссс
лu'l'ельnыя заве.дснiя ... Вотъ результатЪ 
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наетоящаго воепитаюя въ наmихъ прlю

тахъ и разныхъ убtжищахъ . Въ этомъ 
же родt nроиеходитъ воепитанiе въ црiю

тахъ и убtжищахъ для мальчи:ковъ: ихЪ 

также не nрiучаютъ къ труду, къ работ·h, 

котораа дала бы имъ впослfщствiи еред
ства Itъ жизни, напр. ремесло, занят1е 

се.rrьскимъ хозяйствомъ и проч. Въ rоро
дахъ необходимо организовать рабочiе дtт
скiе еоюзы, rдt бы д·вти, Bi\I'Jютo теперсш

няrо попрошайничества и нищенства па 

улицахъ, могли зарабатыватr, сеМ> про

питапiе й прiуч.аться Itъ труду, къ ра

бот:В. 
3атtмъ Долженъ быть разработанъ во

nросъ объ ус'l'ройствt развыхъ бродягъ, 

босяковъ, бсзпасnортныхъ, а также ни
щихъ, такъ :какъ всt эти «бывшiе люди» 
переходятЪ или i\Юrутъ перейти въ Ita

тeropiю воровъ и хулиrаповъ. Мtсто 
устройства для нихъ - работные дома, 

рабочiя казармы, которые должны бы_ть 
заведены во всtхъ городахъ и въ 

больши:хъ ееленi.яхъ частiю на средства 
rородовъ и частiю па средства государ
ства. 'Гакiе работные дома въ настоящее· 
время памъ пужнtс школъ, котор~ш те

перь всюду етроютм, потому Ч1'0 пред-
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ставляется пастояте.тьная псобхо;щмость 
nocкopte оцоровить населrпiе отъ бро
;~;ягъ и хулигаповъ, пагубпо дtйствующuхъ 

па подростающее llfOлoдoc поколtнiе. 
По nриродt своей всяк.ifi хулиrапъ 

есть воръ иди близкiй къ тому, а вcю~ili 
воръ есть вм:Встt съ т:В~1ъ п хулиганъ. 

Въ нравствеппомъ отношепiи они такъ 
тtсно связаны 11южду собою, что тру д по 

опредtлить, rдt nачиnается первыfi и 

копчается .нторой. 

Хулиганы и воры сп.1ошь всt грамот
ные. А если кто изъ нихъ побывалъ въ 

тюрьмt; можно сiшзать, nрошелъ и выс
шую школу по своей спецiальности. Вотъ 
tiтo по ~тому поводу ne разъ выражали 
присяжные засtдатели. 

«:Изъ ц:Влаrо ряда прошедшихъ nерсдъ 
нами дtлъ, мы пе могли ne замtтить, что 
nримtняемьш къ осуждеппымъ за менtс 

тяжкj я преступлелiя и проступки ка
ры п исправительвыя мtры пс достигюо1уъ 

своей цtла. Папротивъ, пребыванiе въ 

тюрьмt среди порочнаго :.>Лемента дtii

ствуе1"Ъ развращающимъ образомъ IНt осу

Ж!J.Оtшыхъ, nроступки коихъ явшпотся 

сл'kдствiсмъ ихъ .:rrtnи и праздпаrо образа 
ilШзни. Особенпо rубительnо JTO ,т:Вйству-
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етъ на юношество, вовлеченное иногда 

въ преступлеniе совершенно случайно». 

Вслtдс·rвiс сего присяжные засtдатели 
пришли _:къ зaкJIIOtieнiю, ч·rо « оnред1шяе- , 
мые заitаномъ за вышеупоl\lянутыя nре

стушiенiя мtры нака3анiя .въ видt тю
ре.ъrааrо заключенiя сл1щовало бы во мпо
гихъ случаяхъ замtнять отдачей въ спе

цiально устроенные работные дома, оrrа
низащя которыхъ желательна въ возмо

жно скорtйшемъ времени». 

Въ виду вышеизложеннаго и пр иве· 

делнаго мп1шiя присяжныхъ засtдателей, 

BJI!tcтt съ законоllfъ о . хулиrанахъ дол
женъ бы·1ъ переработанъ и существую

щШ законъ о наказанiи за воровство и 

разныя хищенiя. 

Въ основу noвaro зюшна о хул~га
нахъ и ворахъ желательnо поставить слt

дующiя nравила: 

1) Воры и хулиганы судятся «ВЪ по
рядкt неотложности» nъ :мировыхъ и дру

гихъ судахъ, а въ окружныхъ судахъ (по

павшiеся въ третiй разъ) въ сокращепномъ 
порядкt, безъ nрисяжныхъ засtдателей. 

2) У с·rановлеппыя пыпt для нихъ нака
занiя должны быть повышены па пtсколыю 
степеней и введспо т·tлесnос паказапiе. 
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3) Находясь подъ арРстомъ и въ тюрi>· 
~~·в, о1ш oблsanu caAt'lt себ1ь зарабатывать 
nponu,ma'itieo B~t1>eтt съ т·вмъ облзаиu '11.0-
тертьвuдщи во.дтспшm'Ь у бы тдщ, сво1мtи 

шпуществоNи, а если нtтъ такового-ра
ботою, плата за которую идстъ въ полr)

зу потерntвшпхъ ':'). 
4) У стапоnить принудите.1ЬIIЫЯ работы 

для означеппыхъ nрестуnпюювъ внt тю

рсмъ подъ особьшъ иадзоромъ. 

5) ПопавшiN·я въ вoponcтnt и хул:и
гапствt ви mpmtiit разо подвергаются ·rJ;-

о о 

.1есному наi\азашю, сод:ержашю въ тюрь-

м·!>) а затt.мъ, по отбытiи олрсдtленпаго 

паitазанiя, иавсеzда jfЛtutaюmc.л, права жи
те.~~ъства во вс1ьхи шьстиостл:tёJ Ишzерiи, 

какъ се.'Iьскихъ. такъ и горо;r,скихъ. По
сс~JУ для жительства ихъ зарапtе до.1жны 

быть опредtлспы особыя nоселепiя гдt

либо въ отдаленпой тайг:h или въ мt

стахъ na каторгt, при нсnремtнноАIЪ 

условiи, чтобы иреступпики сами себt 
зарабатыва.1и проnитанiс. 'l'акос праnп.1о 

будстъ вполпt отвtчать суроnымъ обы-

·~) Подавно IШОДОВ'J, въ EгJШ'l"l! новыfi заitОН'Ь о 

прпнудительныхъ работахъ длл прсстуnппковъ ваf, 

тюреыъ, ва rо}юдсiшхъ п государствсвныхъ рабо

та.хъ) uо,;~,ъ надзороыъ особыхъ .liЩЪ. 
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чая:.мъ хулигановъ: попавшiйся: въ кражt 

между своими (хулиганами) избивается 
до полусмерти, а попавшагося вто.rично 

совсtмъ убиваю1ъ. 

Если въ ново~Iъ законt о хулиrанахъ 
и ворахъ не будетъ установлено правило, 

что поnавшiеся въ mpemiй 11а.1-о въ хули

rанст.вt и воровствt ~ и.зrон.яются.. • 
изъ общества, то этотъ закопъ не бу
дс'!ъ им·вть надлежащаrо дtйствi.я: сто

лицы и вс·.В города по nрежне~1у будутъ 

паводнены ворами, грабителями и «ИЗ

вtстпыми» хулигапаии. 

6) Безотлагательно должно начаться 
устрОЙС'fВО ВЪ ГОрОДСКИХЪ И СеЛЬСКИХЪ 

мtстностяхъ, за счетъ обществъ и госу
дарства, ра.бо·rныхъ до:мовъ, рабочихъ ка
зармъ1 гд·.В должны работать 1zpuuyдurne.Jt'Ь
uo всt 'I"B, которые теперь пь.янствуютъ, 
бродяжничаютЪ и нищенствуютЪ: пере

ходя затtмъ въ разрядъ хулиrановъ и 

воровъ. 

7) Пья:ные, подбираемые на улицахъ и 
въ другихъ м·.Встахъ, за содержанiе въ 
участк·в облагаются депсжпънrъ nl'Гра

фомъ, а nри нсимtпiи дснсгъ выводятся 
па оnрсд·Iшепный cpOitЪ на общестnен
пы.я: rородскiя и земскiя работы. 
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8) 3а воровство и хищенiе обществен
наго и государетвеннаго ииущества, 

необходимо таюке установить особы.я и 

при томъ повышенвыя наказаюя про

тивъ тtхъ, какiя существуютъ теперь. 

9) Необходимо устроить разумное при
зрtнiс дtтей безпрiютныхъ, заброшеп

ныхъ, находящихся въ разныхъ всртепахъ 

среди пьяиыхъ и развратныхъ людей. 

1 О) Необходимы строriя l\I'BPЫ взыскаnjя 
противъ виновниковъ д·krской проститу

цiи, Itакъ оскорбителей женской чсс1'и. 
11) Существующiе прiюты и убtжи ща въ 

городахъ для д:Втей: обоего пола., Каi\.Ъ ue 
отвtчающiе своей цtли, потому что Ш' 
прiучаютъ дtтеИ къ работt серьезной:, Itа
кую тре6уе1ъ жизнь, должны быть про

образованы и выведены за rородъ. Въ 

rородахъ же необходимо организовать ра
бочiе дtтскiе союзы, rдt бы дtти, будучи 
приходящими, вмtсто nоnрошайничества 

и нищенства по улицамъ, могли бы за
рабатывать себt пропитапiе и такимъ 

образомъ прiучатыш I\.Ъ труду, къ работЬ*). 
Независимо сего, въ виду отсутстniя 

восnитательпаго элемента въ нашихъ 

*) Свлщепникъ дихачоnъ въ :Москв·J\ для д'Ьтсit 
улицы оргавnзова.11ъ rюловiи, rд·h Д'Ьти завюiаютсл 
.огородничество~tъ и селыж. хозяiiство~tъ. 
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школахъ и надлежащага контроля въ об

щественныхЪ учрежденiяхъ, необходимо 
принять слtдующiя .мtры: 

1) Вtдомство nравославнаго исповt
данiа должно организовать бесtды въ 
церквахъ о вредt пь.янства *), на почвt 
котораго .являются всf. nороки: воров

ство, хулиганство и бродяжничество. 

2) Министерство Народнаго Просвt
щенiя должно nрипить мtры, Ч'l'Обы учи
теля начальныхЪ сельскихъ и го родскихъ 

школъ, кромt обученiя rрамотt, организо

вали работы съ учащимися въ устраивае

мыхЪ при школахъ садахъ, огородахъ и въ 

мастерскихъ, укрtпл.яя въ нихъ привычку 

и уваженiе къ труду и научая дtтeft бе

режно относиться къ Оitружающей при

родt. Вмtстt съ тtмъ учителя должны 
вес·rи съ учащи:мися бесtды восnитатель

наго характера, образовыва'rь народные 

и духовные хоры и т. n. 
3) Правительство и общественныл учрс

ждепiя, въ огражденiе паселспiя от:ь во-

*) Въ текущемъ (1913) году Свят·Мшitt Синодъ 
nостановилъ: ежегодно 29-го августа устра1тnать 
во всtхъ цсрквахъ Имnерiи мо.rrсбствiя, совершать 
крестные ходы, организовывать бсс1щы пастырей о 
вред'h пьянства и ЩJоизвод.nт& сборы въ nолызу 
обществъ трезвосш. 
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ровства и разпыхъ хищснiй) наряду съ 

вышеуказанными мi>ропрiятiями, должны 
озаботиться установленiемъ въ rосудар
ственныхъ И обществеННЫХЪ учреждеНiЯХЪ 

предварительнаго .контроля, по nримtру 

существующаго въ rосударствахъ Западной 
Европы , а также, гдt только возможно, раз

ныхЪ отв'krственныхъ артелей: казначеевЪ, 

кассировЪ, бухгалтеровъ, смотрителей раз

пыхъ складовъ товаровъ, желtзнодорож

ныхъ слу.жащихъ, швейцаровЪ и дворни

Itавъ въ столи:цахъ и др., по примtру с у

ществующихъ артелеfi, члены которыхъ 

нъшt несу1ъ отвtтственную (матерiально) 

службу въ правительственныхъ, обще

ственнътхъ и час·rnыхъ торrовыхъ учре

ждеш.яхъ. 

4) Городскjя общественвыя управле
нiя должны завести строгую регистрацiю 

прислуrи, съ выдачею особыхъ книжекъ, 

которыя будутъ служить гараnтiсю нани

.матслямъ. Bct ремесленники и фабрич
ные рабочiе имtютъ разсчетвыя Itnижки. 
Прислуга доллша быть причислена къ 
подобнаrо рода рабочимъ. IIa паспортЬ у 
ней и теперь отмtчается «родъ запятiй». 

n равитслъству предстоить трудnая за
дача оздоровить naceлcnie отъ нравс~l'веn-
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пой заразы хулиганства, воровства) бро

далtничеС1'Ва и нищенства, пустившихъ 

глубокiе иорни. Дружную по.ъtощь пра
.вuтельству въ этомъ дtлt должны бы ока

зать rородскiя и земскiя общественныл 
унравленiя) :которымъ посвtщаетсл на

стоящiй очер:къ, и духовенство *). 
Какъ бы ни было ·rрудно, но это сд·в

лать необходимо во что бы ни стало, и . 
'l'Iшъ Citopte, тtмъ лучше: nравительство 
должно знать, что <'общая распущенность 

растстъ, выражаясь непом-Брнымъ увели
чспiомъ пьяпства **),озорства и всякаго ро
да преступности, т. е. паденiемъ nрестижа 

власти и заitона, а все это въ совокуп

ности .очеnь замtтпо попижаетъ обезпе
ченпость порядка и безопасности въ го-

сударствt». А . .Е. Рлб'~tе'Ндсо. 

5 ноября 1913 r. 
CllВ. 

*) Еr1ар.хiальиыfi съ·hздъ духовенства Вороне.ж
сrюfi опарх.iи вырабоt•алъ широкую программу 
борьбы СЪ ХуJШrаRСТВОЪ1Ъ. 

*·:·:') Александровекое у·J1здnоо земсttое coбpa.trio, 
Еriатсринославской губ., находитъ, что развитiе 
пьлnства дошло до чрозnычаfiно онасnыхъ раз~t·.I!
Р.ОНЪ, совершенно разрушал nароднос здраniе и 
ка:rодпоо хозяйство, п считастъ, что nравнте.'IЬС1'ВУ 
пообходrпю к.акъ можно скор·hе прnнлть самыn р·в
mш·сльnьш м·kры ltЪ борьб·Ъ съ nьnвствомъ. 



тахъ, напсчатанныхъ вь Jt('аскахъ, съ rербаю1 ryбcpнin 11 
съ otшcaнion. 

ГооrраФическiя нарты, спсцiа.1ы!О nр1trотовде1шыs ддя 
этого нздапiя, печатаются 

въ трехъ иадавiихъ: 

1/ереое ttJдa11ie. На .шстахъ въ paз~ttpt 61 ·зх5 верш., 
съ ~tратю1мь оnпсанiемъ ryбcp11i1t по с.1tдующимъ отдi•
.1ам1: 

Нростrаоство. Повсрхноrт1.. Орошснiс. Почва. :\Itшc
pa.н.ltЫII 1\оt·атства. К.нt~щтъ. Jiacoлoнio. ЗемдсВ.lад·lшiс. 
CJtOTOU();~cтвo. Фабрн'lно-зnнодr·км nромыш.1сноость. I{y
cтarttыc uрюtыс.1ы. Торrоо.1н. II}·rJJ сообщсniя. Пpano
CJaiittЫJI цщшnн u )10\lастырн. Oбpnзoвattie. Адмнннстра
ТJJВIIОС дt.lCHiC. 

Второе u.1дrmie. На .шстахъ въ paз~tl.pl; 4G1IG,x.31 ~ вср., 
съ нrаткюtъ oo\Icaнic~IЪ riGcpнiн но вышеуJ>аэанныт. 
отд h.ta 'IЪ. 

1}Jtnnc IIЗдtшie. Открытыn Jшсь:uа. В·ь те~tстt этого 
113,\:111111, nодъ ~>артою, укnз~но: нространt:тво, васс.1снiс 
rуборвiи, ll.tОтность васс.1~1ш1, наэванiс уt.здовъ 11 •JIIC.1o 
;IШTC.1CII ВЪ НПХ.Ъ, оаэващс BC"fi:>."J. 1·0р0ДОВЪ СЪ ЧIIC.lO)I'Ъ 
ЖII'ГС.101\. 

Л01ь три издаиiя ?еочю!fJи'lесхп.о .. 1mpmь tубернiй 
Pocciu ue•tcmtaюmcJI IJ'Ь прасхахь. 

На картахъ всt.хъ трехъ изданiй nоказаны: 

ГrrбL ryбcpпiu, раэдt.1снiс •-уGсрнiп на }tзды, всt rо
рща 11 важнtnшiе. тoproвotlfiO'IЫIII.t(III!IЫc пунl\ты, орошс
вiс: C0.1UBIIЫII p·i>l\11. бO.tbllli!I озера; ЖС.1'11ЗПЫЯ 11 ШOCCCii • 
111>1я дороги n nроч. 

llpп 113учснiп ry6cpui11, uo uiJuo:чy mlJtmte.wy и.1данi~<1, 
т. с. 110 оп;рыто~rу nнсь:~~у съ кар1·ою 11 съ означениы~п. 
на нrii тскстомъ, можно но.ччптt. н·lщоторос nрс~став.lс
нiс о t·~борнiн. llo tJmopo.v.y ltJrJauiю, D,l.BOO бо.з.ъшс,uу по 
paз,IIJpy, съ on•rcaнic)IЪ ryucp1!irr, составптсн уже Go.1hc 
IICIIOO 11pOД!'ТnD.1CIIiC О ry6op11111. llczщoc :нее. иJдauie, DЪ 
Jютopo)t'L ltapтa изображена ll"lt бu.lЬJII():М"I• :uасштабt (paз
-''tp·t. .шста li' 2Х5 верш.) 11 ;~обnв.1сно оппсанiе, даотъ 
вОЗ)!Ожность ясно зaпc•!ar.JI;тr, 111. па~щтн всt дапныя 1\a
caющiiJcll ryбepяin u.ш оuзасти 11 'ltr,тo ся cpc;1.t1 др}·'rнх1. 
•·yбcpнllt Н ~шерiп, 

Въ вн;п· c·oro каждое 1131. ознn••снныхъ пзданi/1 1;артъ 
r~·бсрнi/1 н o6.1acren ll)fнepill 'tожстъ с.чжuть, съ одвоn 
стороны, сl!раво'lвы"ъ uocoбi<')ll, а съ друrоn-пособiсщ, 
пр11 изучспiп Географiп Pucciп. 



'Ь. li. 
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Издапiе сРоссiя>, необходимое д.1я пшо.tъ, д.1я всiх.1. 
nра.вnтедьств. п общественныхЪ учреждевi/1 Лмпсрiп, а 
't'fii\ЖC д.111 ВОi1СКЪ, ДО!IЖНО бЫТЪ l!fiCT0.1f.BblM"I> f IO\.Ш,].fii'O 
p\'CCI\aro граж;J.аппна. 
· Каж,1.ы!t uшо.11.нrно. до.1жен'Ь JOJ'hТЬ мрту свое!! губер

нin Д.111 ПЗ)''ICIIifl ll ДJЯ Cllfii'IIIOJ<Ъ. 
По описанiю ryб()pнitl 11 reorpaфii'ICCI0111'Ъ !tартмtъ въ 

1\а.ждоl! ce~IЬt с:нш дtтп, бсаъ по~rощн учпте.~н, 11 взро
rлыс, r1, нt.лью rамnпбразованirr, могу·1ъ .1сrко н нnr.1ядпо 
ЗilaJШ~IIIл.,·я • ъ l'•1 \IHiolo, съ Отечество.чъ н тi!)!Ъ саМЫ)11. 
сrрьезнп ~ашlтсрсеtЧIЫJJаться пзгrсвir~п. l'ol'ciн. 

Надо стре1шться, чтобы веt, оть кого ~1ожсrь завп
сtть, способствова.ш всес·rоропнему и<Jучевiю Росс.iп 11 
тtм·ъ самьшъ помо1·а.1и бы восnптать въ народt нодъNiь 
ElaliiOna.п.naro духа, выcol\ill патрiот11з~tъ, беззавtтную дю
бовь Itъ Род1шt, вl;ру въ r•н ''ощJ, н сщу. 

Продажныя цtны: отдtльныя rубернiи: 1-ro нздавiн, BJ, 
форм·!i карманво!i кннжкн: въ брiалшt-20 к., nъ папкii-
25 "· 2-ro пзд.-8' 11., ;{.го изд.-5 к. 

Гуuернlп п oбJHICTII Eвponetlci(on Россiн (6R губ.) въ 
nrprn.1rтiJ: 1·ro изданiя-5 р. 75 1>., 2-ro и:цанi11 4 р. 
!>О 1; .. 3-ro п· щнiп-~ р. i5 J>. 

Гуriсрнiн 11 u6.1ас.та Азiатсноf! Россiн (32 губ. 11 об.1.) 
Норвое издаniе-2 р. 75 к. .Второе rrцanн~- 2 р. Троты' 
пздаuiс 1 р. 25 к. · 

Полнос нзданiо (J(IO губ.). Первое пздnпiе-8 руб. 50"· 
Второе пзд.-6 р. 50 lt. Третье JJзд.-4 р. 

Пepccto~.rкa-uo вtсу . 11 разстоянiю. 

Карты всtхъ ry6epнii( Eвpoпei!CI>Oit 11 Aзiaтci>oll Poc.r:ill 
nepвaro н второго нзданiя въ кодопкоровыхъ псреплотахъ 
прсдста.влаютJ. собо10 созшдпыя юшrн въ BJiдt t•еоi·рnфн
чесюiхъ ат.1асовъ. 

Отдt.nьныя карты ryбepнilf nepвaro нзданlи 113I'OT011.1C'Hhl 
В"Ь фop~J!\Т'fi !>3pMI\.DHWX'L !>НИЖО!>Ъ; ВЪ бу.ШlЖI>'f!, ВЪ 11!\ПJ.:t, 
с.ъ 30лоmмъ тисвелiемъ. Цtна 20 11 25 к. Эl\3. 

Карты ry6eJЖilf второго нзданiя (по rруппамъ) высыщ\ются 
въ краспвыхъ конвортах:ь. Цtua 1! "· 3<'\ ryбepuiю. 

Карты ry6epнiii третьяго изданiя (от'Крытыя ПИt;ьма): выJ 
сы.JJаются въ оаnкахъ; отдt.1ънын rруноы ryбepяiil въ кон
вертахъ. Цilна 5 It. 

Гeorpaфrl'lec.кiя карты Eвpoпcltc"oi! Poccin (вcil трn 
11зданiл) наnечатаны. Карты A3iaтc1.oli J:>occiн печатаются. 
Норвое пзданiе карты А?>. Россiн nо~уш1тъ въ JJPOi~aJJty 
n ковцi; НН3 года. 

с Россiя въ геоrрафическихъ КВ11fахъ n<J rубернiямъ м обла~ 
'tимъ Имnерiн». Контора из-данiя: С.-Петербургъ, КалашниJ 

110scкilf n росnектъ, д. ~ 23, ка. 9. 










