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Забайкальск1я 6печатлк1я.
{Изъ прошлаго).

Вь 1876 году 4 февраля выбралась я съ мужемъ иаг села 
Александровскаго за Байкалъ въ городъ Селенгинскъ- Хотя 
я уроженка Вологды, но еще почти ребенкомъ привезена иъ 
Сибирь моими родителями и съ 7 л'Ьтъ жила въ ИркутскЬ. Де
вяти л"Ьтъ я уже путешествовала съ отиомъ по Ниловой пусты- 
н ^ -а т о  блиаъ Иркутска, и по Якутскому тракту, но тогда меня 
занимали цв̂ Ьть: и особенно бабочки, которыхъ я сгь удоволь- 
ств1еыъ ловила и безъ всякой жалости прикалывала булашсой 
къ пробк1;; помогала также отцу собирать гербяр1я и разные 
камушки. Часто меня привязывали къ сбдлу, такъ какъ - з̂да 
по большей части была верхами, въ особенности по Якутскому 
тракту. Дорогь тогда шоссейныхъ не было, а крутыя скалистыя 
горы и пропасти опасны, и я всегда 'Ьхала, закрывъ гла.за, но 
зато, расположившись гд'Ь-ннбудь въ долин’Ь у ручья или р1>чки, 
'Я съ удовольств1емъ предавалась 6'troTH’fe съ кор.зиной и наби
рала туда нужнаго и пенужпаго матер!ала. Часто останавлива
лись у юртъ Якутс{;ихъ и ночевали тамъ, и о^ецъ заводилъ бе
седу съ ними о жизни, пов1зрьяхъ, прим-Ьтахъ, а я подъ говоръ 
засыпала. Съ восходомъ солнца, снова въ путь, и мн̂ Ь очень 
нравилась такая жизнь, и теперь, уже состарившись, я съ удо- 
вольств1емл. вспоминаю д-Ьтство, а желан1е путешествовать осталось 
и до сихъ поръ

4

Пробывъ въ Иркутск^ нисколько дней, мы пр -̂бхали въ Ля- 
ствиничное село, которое стоить на берегу Байкала, вечеромъ, 
и въ ночь побоялись пе^юЬзжать Байкалъ. Стапц1я была очень 
маленькая и грязн.зя, про'Ьзжихъ было много, и намъ пришлось 
ночевать въ экиг1аж’6. 'Вхалн мы въ громадной кошев-й безъ 
верха, но у насъ было много теплой одежды л медв'бжье од’Ья-
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ло, укрывшись которымъ мы не боялись холода. Е1очью част» 
слышались пушечные выстрелы: это рвало ледъ Байкала и д-fe- 
лало щели иногда въ нисколько верстъ длины и очень широк1я. 
До атого времени я хотя и бывала за Байкаломъ, но ixoaB всегда 
л-Ьтонъ на iiapoxoAi. Утромъ мы вы'Ьхали часовт въ 9 на стан- 
Ц1Ю „Мишиха“. Нужно было npoiJxaTb по льду Байкала 65 
верстъ на однихъ лошадяхъ; дорога была хороша,—чистый глад- 
K ifl ледъ. кое-гд15 громадный льдины полосой на н15СКОлько верстъ: 
это образовавш1йся валъ и̂ ’ъ льда отъ разрыва Байкала, кото
рый ЗИМОЙ такъ же какъ и Л'Ьтомъ бушуетъ, потому что начало 
Ангары, которая выте|{аетъ взъ Байкала, не земерзаетъ на & 
верстъ до села Никольскаго, и Ангара течетъ, спускаясь на 60 
сажснъ ниже Байкала, при чемъ масса воды Байкальской задер
живается громадной подводной скалой, которая стоитъ поперегъ 
устья Ангары. Самыя вершины скалы видны надъ водой въ двухъ 
м1>стахъ1 и которая выше, та называется Шиманскимъ камнемъ. 
Mat говорили, что въ нрежн!я времена буряты подозр’Ьваемыхъ 
въ преступленш, несознавшихся и нераекаявшихся преступни- 
ковъ отвозили на ночь на этотъ выетупъ изъ воды, и который 
былъ невиненъ, то его находили утромъ невредимымъ, а, въ 
противномъ случа-fe, онъ исчезалъ. Надъ этимъ камнемъ постоянно 
летаюгь чайки и садятся на него для отдыха. На средин'Ь пути 
въ зимнее время по Байкалу былъ родъ гостиницы, гдЬ давали 
отдыхъ лоишдямъ на два часа и бол'бе. Гостиница эта просто 
изъ теса, крытый сарай, и полъ тамъ тесовый, маленьк1я два 
Окна. жел'Ьзная печь: туть можно только напиться чаю я обо- 
гр'бться. Въ шести верстахъ отъ станц1и Мишиха наши лошади 
вдругь остановились отъ етрашнаго Н1ума подъ льдомъ и даже 
упали на колени. Мы въ испугЬ выскочили изъ экипажа и не 
знали, что это значить. Мы очень испугались, и ямшикъ бурятъ, 
видимо, также струсилъ: сложивъ руки ладонями вм-Ьсгб, онъ 
прикладывалъ ихъ ко лбу, что-то бормоча (это онъ молился). 
Потомъ вдругь раздался выстр-Ьлъ, какъ бы изъ н'Ьсколькихъ 
иушекъ, и въ разстоя1пи сажени начало рвать ледъ съ страш
ной силой, выбрасывая льдины на края образовавшейся щели въ 
длину версты на три, а шириною больше сажена, а затФмъ мо
ментально все стихло Немно10 успокоившись, мы пошли съ ям- 
щикомъ отыскивать м'Ьсто, гд'Ь бы перебраться и гд15 не такъ
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высокъ нагронождснный ледъ, а его выбрасываетъ ц'Ьлыя горы. 
Съ полчаса иы бродили около ледяныхъ горъ. Наконец>., нашле 
местечко, гд-Ь хотя и съ рискомъ, но ножно  ̂было перебраться, 
и къ нашей радости увид'Ьли двухъ ямщиковъ съ лошадьми и 
тесомъ, 'Ьхавшихъ изъ Мишихи намъ на помощь, такт, какъ 
слышали выстр'Ёлъ на Байкал'^ и уже знали, что помощь нужна 
кому-нибудь, да и обратный ямшикъ, какъ nocalj мы узнали, 
сообшил’ь танъ, что 'Ьдутъ пассажиры и заночевали вт. сел'Ё 
Листвиничиоит.

Пока подъ'Ьзжлля ямщики, нашъ бурятъ уговорилъ насъ пе
рескочить черезъ 1*/2 аршинную щель. Онъ отвелъ лошадей со- 
женъ на десять, сЬлъ на козлы, и иогналъ ихъ; лошадки аривыч- 
ныя, доб'бжали до щели быстро, соединили BMlJcrb переди1я и 
задн]я ноги, сд-блали скачекъ и очутились па другой сторонЬ. 
Я не р-Ьшилась сид’Ьть въ этотъ момепгь въ акппаж’Ь, но мужъ 
сид-киъ. Ко мнФ. же вернулся я.чщикъ, отстегнувъ пристяжную. 
Онъ взялъ меня на лошадь, и мы быстро перескочили щель, и 
когда подъЪхали ямщики, то они были уже т  нужны намъ, 
Остальныя в верстъ по льду про-бхали благополучно, но я р'б- 
шила не txaTb больше по льду до сл'йдующей станщи, предпо
читая 1;хать горами. Спутники, которыхъ мы застали въ Миших'Ь  ̂
тоже р'Ьшили не 'ёхать по льду. Но вы'Ьхавъ изт' Мяпшхи. ям- 
щикъ уговориль нисъ съ'Ьхать на ледъ, ув'Ьряя, что мы скор1?е 
до'Ьдемъ, и дорога лучше, и правда—намъ даже видшЬлаеь c.rb- 
дующая сташия Такимъ образомт. мы р’Ьшили опять 'Ьхать по 
Байкалу, но не усп'Ьлн сд1>Лать пяти верстъ, какъ поднялась 
буря; вдругъ стало темно, а в1>хъ но дорогЬ не было. Мы за
блудились, попали въ замерзшую шель, въ громадные льды и, 
отчаявшись уже выбраться, рЬожлл на средииЬ Байкала ждать 
pa3CBi5Ta хотя это было очень { исковано: на насъ могли напасть 
волки, стаями ииш добычу— навшихъ лошадей, которыхъ часто 
можно было вид'Ьть по доро1*Ь да, иаконецъ, могла снова обра
зоваться щель

Раздумавъ все это. мы р'Ьшили хотя понемногу двигаться, и, 
правда, пришлось ползти черепашьим’ь шагомъ. идти болЬе п'Ьш- 
комъ, разыскивая безопасный путь, а ямщиь'ъ ве.тъ лошадей за 
поводья; и только когда разсв'Ьло мы увид-Ьли снова станшю 
въ CTopoirfe отъ насъ вррстахъ въ пяти. Тахъ какъ буря стяхла,
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ТО скоро добрались мы и до станц1И, страшно перепуганные и 
замерзш1е. Остальной путь до города Селенгинска прошелъ бла
гополучно. Нс до1>зжая 30 версгь до Селенгинска, есть станц1я 
.Арбузове*, гд-Ь дорога идетт. по хребту большой высокой горы, 
называемой ,Уб)еиньзЙ хреботъ", а назваше это онъ получилъ 
потому, какл. ув-Ьряютъ старики—буряты, что онъ сложенъ будто 
бы изъ труповъ бурять и русскихъ ПОСЛ'Ё битвы въ этой до- 
ли1гЬ, когда всю массу труповъ с-тожили и засыпали землей. 
Правда, гора эта стоитъ особнякомъ и ее можно миновать, объ- 
Ьхавъ кругомъ, но дорога и по ней проложена, и лин!я теле
графа проведена, да она и л'йсомъ покрыта довольно густымъ. 
При cnycKiJ съ ноя вы зам'Ьчаете валяющ1яся кости въ рытви- 
нахъ, который образовались всл'Ьдств1е сильиыхъ дождей, и есть 
даже торчапня кости изъ земли, что даетъ поводъ путешест
веннику думать, что буряты имЬли основан1е создать разсказан- 
ную мною легенду. Спускаясь съ горы, вы въ1;зжаете въ долину 
называемую Тоенъ. Этой долиной вы ■Ьдетедо санаго Селенгинска, 
вм'Ья по сторонамъ больш1я горы, погфытыя м1>стами дикимъ 
персикомъ. Долина тянется, какъ ящикъ, въ длину на 10 верстъ, 
а въ ширину не бол'Ье одной версты или много 1‘/г версты. 
Когда мы въ’йзжалй меня очень поразила б-Ьдность постройки, 
при въ’Ьзд'Ь въ городъ справа видн Ьлись ыебольш(е домики и 
дворъ конной батареи, и только черезъ площадь направо боль
шой каменный трехъэтажный домъ купца Старцева, въ кото- 
ромъ останавливался въ бытность свою зд-Ьсь Иннокеит1й, пер
вый иркутск1й енископъ.

ЗатЬмъ сл'Ьдовали одноэтажные дома, въ большомъ разстоя- 
н1и однпъ огь другого снача-та въ дв1} улицы, но потомъ рас
ширяясь направо и HaatBO по M-fep'b удален1я отъ горъ, и такъ 
до р̂ Ьки Селенги, на берегу которой было и15сколько бурятскихъ 
юртъ. Признаюсь, на меня произвелъ видъ этого городка удру* 
чакщее впечатл-fenie, т-Ьыъ бол-fee, что квартира каша была 
(казенная) противъ горы, и мимо насъ носили только умершихъ. 
Въ дсвершен1е всего въ полугор-fe находился ледникъ и BHMHfe- 
лась изъ'за горы церковка, единственная въ город-fe, кладби
щенская.—квартира же самая- представляла изъ себя ветхий 
домъ, грязный, холодный, н-Ькоего думца, по фамил1и С-Ьдова, 
напоминавшаго собой допотопный типъ. Не усп-ёли мы еще ос-
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мотр’бтьея, какъ въ одну февральскую ночь поднялась буря, 
страшная, со си'Ьгомъ; а в-бтры, какъ окаяалось, тамъ очень 
часты, даже вихри бываютъ на подобие смерчей. Буря, конечно, 
для насъ не прошла безсл-Ьдно: она повалила заплоты, вырвала 
двФ рамы изъ оконъ,—онй были одинарный,—у н-бкоторыхъ 
оконъ побила стекла, и мы. закрывъ отверстия, ч^мъ попало и 
какъ могли, дождались утра. Хозяинъ не захот15лл. приняться 
за исправле!не и пришлось скор'бй заняться пр!искап1емъ дру
гой квартиры. Мы нанял1г хорош1й домъ, по-тамошнему, въ два 
этажа, и перебрались въ верхи1й ятажъ, а внизу остался жить 
самъ хозяинъ.

Квартира оказалась теплой и удобной. Мы устроились, за
вели знакомство, тамъ общество было довольно порядочное: 
жилъ иеправникъ, два земскихъ зас'Ьдателя, докторъ, ветери
нарный врачъ. командиръ батареи, много офпцеровъ семейныхъ 
и мы сравнительно очень весело зажили. Семья моя начала при
бывать. Нужно было взять няню. Мы взяли цФлую семью изъ 
пяти дупп. на свое иждивен!е. Мать-няню, которой платили 
3 рубля и сына ея 17 л1зтъ сторожемъ, съ жаловапьемл. по 
ЬЗ рублей въ м1;сяцъ, а остальные трое д'Ьтей жили у пасъ на 
K yxfi'fe . П вотъ вз. одну прекрасную л1>тнюю ночь они насъ 
обокрали: изъ кухни унесли все, и даже изъ погреба все вы
брали, а игзъ комнаты няня выдала самоваръ. также новые са
поги мужа, незадолго до того выписанные изъ Кяхты, Все 
это было, очевидно, передано нянькой на кухню, и утромъ ис
чезло. Мы заявили объ этомъ полиши. Иеправникъ сов-Ьто- 
валъ арестовать прислугу, но мужъ не согласился, такъ какъ 
они Bcli клялись, что не участники кражи, и няня на колФняхъ 
умоляла оставить ихъ. Мы. по сов'Ьту одного :звакомаго офи
цера—изъ бурять, пригласили ламу бурятскаго погадать о кражФ: 
насъ ув'Ьрялй. что онъ укажетъ, гд1? находятся вещи, если 
пуститъ C T p 'fe .iy . Заинтересованные эти.мъ. мы по пословиц15: 
,утопающ1й хватается за соломин(су“ , решили у.шать силу 
шаманства. И вотъ на трет!й день кражи пришли два бурята, 
положили въ кухн'Ё на полъ кирпичъ, а на него горячихл, уг
лей, зажгли св15чку, свернутую изъ какой-то желтовато-гряз
ной бумага, почему она не горФла огнемъ, а только дымила, и 
послали за ворота пригласить перваго попавшагося мужчину и
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дали ему держать обеими руками св'Ьжую мягкую и 1ибкую 
палку изъ тальника, очистивъ ее отъ в'Ьтвей, посадивъ его къ 
столу у окна, такъ какъ воровство было учинено черезъ окно. 
А сами cIviH, поджавъ ногя по бурятски, другъ противъ друга. 
Потомъ, раскрывъ книги свои, очень засаленный, начали чи
тать нарасп'Ьвъ, качаясь изъ стороны въ сторону. Черезъ ‘/2 
часа палка въ рукахъ бурята задрожала. Ламы начали читать 
быстр'Ье.

Меня очень интересовало все это, и я находилась тутъ же. 
Вдругъ доржащШ палку челов’бкъ соскакиваеп. съ м-Ьста, блЬд- 
ный, и начинаетъ б1згать по кухн^, колотя по т'бмъ м’бстаыъ, 
гд"ё находились краденыя веши или гд'Ь съ ними сид-блъ воръ. 
Нужно было BHAtTb нашего сторожа, который стоялъ въ это 
время, какъ говорится, ни живъ, ни мертвъ, и широко откры
тыми глазами сл'бдилъ за каждымъ его лвижен1емъ. Иаконеиъ, 
челов1зкъ съ палкой б'Ьжитъ въ другую половину кухня, гд'б 
помещался сторожъ съ д̂ Ьтьми, и съ силой колотитъ по его 
сундуку. {1амъ совФтуютъ открыть сундукъ и ПОСМОТр-feTb, но 
мужъ не р15шается на это. Дальше бЬжитъ онъ съ палкой къ 
погребу, колотитъ по двери погреба, потомъ идетъ .за ворота, 
и направляется около забооа до лежащаго зд^сь камня~с1;- 
ровика. Онъ Тюколотилъ объ него палкой и направился по ули- 
памъ до дома сторожа, который за ветхостью я нево.змижностью 
въ немъ жить былъ заколоченъ.

Онъ ходйлъ, стуча въ дверь и окна, а чтецы читали, 
сл'Ьдуя за нимъ. Наконецъ, выбившись изъ силъ, онъ, бросивъ 
палку у двери, весь въ поту и бл-Ьдный, сгЬлъ въ изнеможен1и. 
Мужъ шелъ издали, сл'бдя за вс'йыъ,— я же должна была вер
нуться въ комнаты, проводивъ ихъ за ворота. Мужу советовали 
осмотреть этотъ заколоченный домъ, но онъ ыахнулъ рукой, 
говоря; ,Богъ съ нами!* хотя украденпаго было на довольно 
порядочную сумму.

Это бурятское шаманство произвело на насъ такое сильное 
впечатленге, что мы отказались отъ мысли отыскивать похи
щенное и преследовать служившую намъ семью.

Хоть же офицеръ, какъ мы узнали после, заставлялъ бу
рята жечь баранью лопатку, по которой они узнають, черный 
или белый человекъ—воръ, и въ светлоыъ или темномъ месте
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спрятаны 8НШИ. Бурягь ему сказалъ, что вещи гшходятся на 
св'ёту и высоко. Впосл'Ьдств{и, мы узнали, что вещи были д1̂ й- 
ствительно, спрятаны на вышк'Ь заколоченнаго до.ма. и что 
дввжеы1е воровъ и исреи'&щен1е вещей происходило именно 
такимъ образомъ, какъ указалъ бурнтъ, вооруженн^ай палкой 
Вообще, въ бурятской жизни гипнозъ игрзетъ видную роль. 
Наприм1зрг, был1- такой еще тамъ случай. Собралась большая 
компан1я пикаикомъ въ поле, а л-Ьев. тамъ далеко, нужно 'Ьхать 
верстъ 15. Бсяк1Й, что могъ, забралъ съ собой. Упомянутый 
мною И. съ своею семьей Оылъ съ нами 'Вхали хорошо, все 
больше степью, а нужно зяыътить, что у бурятъ такой обычай, 
если бурята въ пути застигла буря, опъ испугался и молится, 
то на томъ M-fecT-fe, гд1з онъ помолился, въ сторона огь дороги 
бурятъ ставитъ палочку, и что есть подъ рукой, навязываетъ 
на нее. Кто бы посл'б этого изъ бурятъ не по-бхалъ мимо этого 
мкста онъ обязанъ остановиться и тамъ тоже положить, помо
лившись, в^тку, или пялку, или тряпку, такъ что современемъ, 
съ годами, выростаетъ этотъ иабросъ очень большимъ, и его 
никто не разоряеть: это считается гp■fexoмъ у бурятъ и, по мн^- 
Н1Ю ихъ, грозитъ несчасг{емъ тому, кто разоритъ набросгь. Вся 
наша компан{я Фхала хорошо, весело болтая- И. -Ьхалъ въ пос- 
Ч’Ьднемъ экйпаж-Ь. Вдру|-ъ мы увидали, что впереди дымъ. Сна
чала думали, что это палъ, но оказалось, что молодежь, опере
дившая насъ, до'Ьхавъ до одной изъ такихъ кучъ, довольно уже 
большой, вздумала пошутить, и, остановившись, закурила папи
росы и подожгла ее. Такъ какъ все въ ней было легко воспла
меняющееся, то оно красиво и быстро загор'Ьлось. Увидя это 
издали, И. со словами ясумасшедш1е“ помчался впередъ и сов'Ь- 
товалъ скор'ЬЙ потушить. Не обращая внимашя на см^хъ моло
дежи, принялся самъ затаптывать ногами огонь и разбрасывать 
гор'Ьвшее. Скоро было все потушено а мы двинулись дальше. И. 
объяснилъ, что, разоряя это сооружен1е, они накликали на 
себя ru -feB b  бурятъ. Ну, конечно, век приняли это за шутку, 
хотя онъ говорилъ серьезно.

Ilpi’fexaBb на и^сто и выбравъ хорошую гбнистую полянку, 
расположились мы век въ кружекъ, каждый доставая привезен
ное угошеше. Нужно же было случиться тому, что изъ-за 
пустяковъ начался спорь, и вся молодежь, перессорившись, тот-
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чдсь жо 1К1'и1ла возврашатьен домой. Такимъ образомъ Bct 
вернулись, не погулявши, и дома смце долго сердились одинъ 
на другого. И, конечно, очень увивлнлась всему нгому и невольно 
1пчпнала понимать, какъ легко прививается людяыъ cyee'bpie. 
Я так'1. была рада, когда, наконець, пришлось уЬхать изъ Се- 
ленгинска и избавиться страшныхь л-Ьтнихъ грозъ и дорого
визны непомерной, вы.1ванной неурожаомъ песколькихъ летъ.

Помню, одно лето не было дождя и не могли собрать клока 
сена, таиъ что пришлось кормить скотъ тальникомъ, который руби
ли. мелко посыпая солью. Песчастныяживотныя жевали зтотъ кормъ 
съ жадностью а бурягск1е табуны ходили Tumie, понуривъ головы.

Была я тамь и въ .Гусин» Озсрскомъ“ донане па празднике, 
называемимъ ,Хорул’1.,“  вь честь главнаго бурятскаго бога 
Майдера. Хамба-Лама, глава всехъ ламъ, обыкновенно самъ 
ездитъ приглашать на ато торжество и всегда съ переводчи- 
комъ, хотя отлично знаетъ по русски: ихъ .эаконъ воспрешаетъ 
ему говорить на другомъ языке. [1р1ехавъ, онъ въ приветств1е 
и въ зиакъ уважен1я кладетъ руку къ груди и, слегка наклоняя 
голову, протягиваетъ руку для гюжат1Я, а пероводчикъ въ ато 
время, сложа ладони рукъ, прикладываетъ ихъ ко лбу, низко 
кланяясь и прося пожаловать къ нимъ на праздникъ, прибав- 
ляетъ, что квартира будетъ готова и угошехпе.

Чтобы нс обидеть ихъ, мы решили ехать.
Пришлось ехать съ вечера, такъ какъ это далеко, да и намъ 

хогЬлось видеть все, что происходить тамъ и все приготовле- 
н1я. Такъ какъ мы прхехали туда уже въ сумерки, то намъ не 
пришлось застать помещенхе; все было занято, и Хамба-Лама 
предоставилъ намъ свою молельню, уставленную богами, где на 
полу, вместо мебели, .лежали подушки, плоскхя, въ желтыхъ 
наволокахъ. Намъ сейчасъ же подали чай по-европейски въ 
стаканахъ съ лимономъ, сливками и печеньемъ. Нужно заметить, 
что на этотъ праздникъ они нриглашаютъ русскую повариху 
и все готовятъ къ притят1ю гостей по-русски я даже покупагогь, 
кроме обыкновенных!, винъ, и шампанское.

Народу собирается очень много: бурятъ обоего пола до 25-ти 
тысячъ н более и все въ лучхпвхъ и богатыхъ костюмахъ. *)

*) Въ Се.1евгивско11ъ окр;гЬ числятся до 80 тысячъ бурятъ.
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Напившись чаю, мы пошти осматривать ихт. кумирню, и весь 
доцань. У нихт> въ KyMapiit, при вход1; съ об15ихъ етороиъ, 
поставлены, въ родЬ иартт. ученичеекихъ, скамьи, на которыхъ 
СЯД15ЛИ Bcl5 наличные ламы до 300 н читали вслухъ, по обык- 
иовен1ю. покачиваясь ичъ стороны вь сторону. Не1лирок1й про 
ходъ по средип'Ь до ихъ пдоловь свободенъ до р'бшстки. наго* 
раживаюшей идоловл), противъ которыхъ стоятъ столики, уста
вленные малсчпкимн чашечками, наполненными нерпами пше
ницы. ржи. ячменя, овса и зернами прупъ и маслами, н какъ 
плошки мерцаюп. огоньки, Все такъ таинственно, и мнЬ, при:*о 
паюсь, было страшно тамь оставаться дол10. Я нидЬла, какъ 
каждый входяний бурнтъ, гфнложа руки ко лбу, благогов'Ьйн- 
шелъ вноредъ и п()дх(>дилъ къ сидяшему съ лЬвой стороны на- 
utKOTopoMb возвышении .шеретую*, —второе ламайское духов 
ное лицо носл'б Хамбы-Ламы и, кланяясь, останавливался около 
него, а шеретуй, «-идя важно, прикасался ко лбу подходившаго 
какой-то длинной плоской дощечкой. Отойдя, бурятъ шелъ за 
перегородку н молился богамъ. Мы, конечно, прошли за р1!шетку, 
чтобъ поближе взглянуть на ихъ боговъ, которые, хотя и бо
гато украшены, по очень безобразны и страшны на видъ. По- 
srfemeHie кумирни довольно большое и высокое, много колопнъ, 
все пространство подъ потолкомъ ув-Ьшено приношен1емъ бу
рятъ— ходоками, представляющими изъ себя родъ шарфовг или 
полотенецъ, шелковыхъ, д<умачныхъ и разныхъ Maxepift; концы 
ходоковъ аршина и бол’Ье пов'Ьшены рядами. Въ кунирн'б 
былъ полумракъ.

Осмотр'Ьвъ, мы вышли и прошли въ свое пом'§щеше. У насъ 
было съ собой постельное б-блье и подушки. Устроивъ постель, 
мы хотя и легли, но уснуть не могли, такъ какъ всю ночь 
вверху кумирни слышали крики: кошки, барана и другихъ жи
вотных!: зто былъ крикъ ламъ, подражавшихъ крику четверо- 
погихъ; не давали нам'ь спать также звуки м'бдныхъ трубъ и 
тарелокъ. КронЬ того присутств1е ихъ идоловъ въ нашемъ 
noM-feuTiHiH HenpiflTHO д-бАствовало на насъ. Доцанъ, въ кото- 
ромъ н-Ьтъ м-бста жешцинаиъ, родъ нашихъ монастырей: много 
отд-йльныхъ домиковъ для живущихъ ламъ и домъ для Хамбы- 
Ламы. Много надворныхъ построекъ для скота, а передъ вхо- 
доиъ въ доцанъ —большая площадь, на которой въ средин'Ь-
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былъ устроенъ на нтогь разъ, наг10мина8ш1й naitiy часовню,— 
балдахииъ. на четырехъ столбахъ, гл'Ь поставленъ жертвенный 
столъ и какое-то на немъ сд1}лаиное изь масла и весьма укра
шенное р-Ьзьбой изображен1е, передъ которымъ становился ше- 
ретуВ, съ раскрашепимм'Ь лицоыъ, въ ut>aiiofl, съ громадными 
полями, шапк'Ь, держащейся на голов1> съ помощью ремешковъ, 
въ длинной одежд1> нзъ парчи и шелка, съ необыкновенно ши
рокими рукавами, по бокамъ увЬшанной бубенцами и колоколь
чиками. Справа, по выход1з изь доцана, было устроено м'Всто, 
немного возвышенное для Хамбы-Ламы. Зд'бсь возл1} него пом'Ь- 
щались шеретуи и ламы изъ другихт! доцановъ, а также ихъ 
музыка. Сидели они сь м'Ьднымн тарелками разныхъ величинъ 
и только носл'Ь вынесли громадныя длшшыя трубы, очень узк1я 
и еще что-то вродЬ барабана. Мотивы ихз., вообще, дик1е и од
нообразные. Потомъ былъ нам1>чеиь очень правильный кругь, 
но которому должны были танцевать боги. Внутри зтотъ кругъ 
былъ пустой, а по краямъ на полрад!уса посыпанъ известью. 
По зтой извести, не и.чЬя права псфеступить на землю, должны 
были кружиться и кривляться изображавш10 боговъ молодые 
ламы, нарочно для этого обучавпнеся въ разныхъ доцанахъ и 
съ1}зжающ!еся на зтотъ праздникъ. Они тоже были од'Ьты. какъ 
шеретуи. въ такихъ же щапкахъ и тоже съ раскрашенными 
лица.чи, а у остальныхъ были на головахъ маски всевозможныхъ 
животныхъ, не исключая даже и морскихъ, очень больипя и 
тяжелыя. Для русской интеллигентной публики были поставлены 
стулья и столы на другой сторон^ круга, противъ Хамбы-Ламы, 
такъ что все происходящее на кругу было хорошо видно. Про
стой же пародъ изь бурять находился за протянутой кругомъ 
веревкой, дабы не м-Ьшать танцующимъ. Буряты сид'йли на 
земл'Ь или стояли. Некоторые им-йли въ рукахъ ходоки, кото
рыми и дарили бол'бе понравившихся имъ боговъ. Къ двумъ 
часамъ BCfe уже были на м'Ьстахъ. День выдался очень жаршй. 
Это было 19 1юня.

Вдругъ раздались звуки трубъ, и изъ дверей доцана началось 
mecTBie. Впереди шелъ шеретуй, а за нимъ масса ламъ попарно, 
и Bcfe они становились на намеченный кругъ известью. Шеретуй 
остановился подъ балдахинонъ и вс^нъ танцующимъ было его 
видно. Сначала онъ сделалъ бы(ггрый поворогь кругомъ на од-
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НОЙ Horfe, и вс'Ь сд'Ьлали то-же въ одинъ мнгъ; потомъ онъ 
началъ крнвляться, поднимая то одну, то другую ногу, всЬ Д'Ь- 
лали то же. Музыка играла. ЗагЬмъ они аавергблись быстр'Ье 
въ тактъ му.зыки, которая продолжала ускорять темпъ. Все 
ДОШЛО до такой быстроты, что мелкало лишь в ь глазахъ; загЬвсъ 
вдругъ музыка смолкла, и ламы замерли на м'Ьст’Ь, задрожавъ 
такъ сильно, что вгб колокольцы и бубенцы пришли въ движе- 
H ie и издали явоил.; потъ катился съ нихъ градомь но выте
реться они не имЬлн права. Музыка смолкла и былъ данъ от- 
дыхъ танцуюшимъ. Появился буряп, съ тряпочкой, сомнитель
ной б'йлизны, и у кажлаго вытеръ потъ съ лица. Загбмъ еше 
такой же танецъ. ÎOcл'fe котораго былъ данъ отдыхъ, и всЬхъ 
увели обратно въ доцанъ. Потомъ снова открылось luecTBie. На 
этотъ разъ вышли 12 мальчнковъ. всЬ, какъ одинъ, од1;тые въ 
красный кумачъ, одного роста. Костюмъ сд'Ьланъ въ род-Ь мефисто- 
фельскаго, только безъ илашей, куртки съ серебряными шнурами, 
и BC'fe они были тоже въ маскихъ. Ихъ танецъ очень мн'б по
правился, и. пожалуй, можно его сравнить Съ нашей венгеркой. 
Они танцевали очень грашозно. Н'бсколько разъ выходили и 
слово появлялись танцуя до изнеможен!я. такъ что некоторые 
отъ духоты и жары подъ масками падали въ обморокъ. Ихъ 
уносили, но придя въ тебя и отдохнувъ. они опять являлись и 
снова кружились въ дикой пляск’Ь. Много забавляли въ антрак- 
тахъ: маска, изображавшая смерть, въ б'бломъ костюм'б съ ко
сой и чортъ съ рогами въ черномъ костюм'Ь, они д'Ьлали видъ, 
что хотятъ поразить кого-нибудь изъ зрителей. Въ числ’Ь 6о- 
говъ былъ и Николай чудотворецъ, очень чтимый бурятами, въ 
б'Ёлой длинной рубашк'й, споясаиной ремненъ, съ маской (гЬдого 
старика. Ему много давали ходоковъ и. видимо, его уважали. 
Во время всЪхъ этихъ зр'Ёлиш.ъ намъ подавали чай и закуски 
cyxifl, конфекты, oplJXH и пряники. Торжество окончилось про- 
necciefi.

ПТеретуй взялъ приготовленное изъ масла изображеше я 
понесъ его при звукахъ трубъ. тарелокъ и еще какого-то ин
струмента, представлявшаго изъ себя металлический листъ съ 
выпуклыми кругами, въ небольшой рамФ съ ручкой.

Его несъ бурятъ, ударяя небольшимъ молоточкомъ въ вы
пуклые кружки. Получались очень пр1ятные мелодичные звуки.
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За музыкой шелъ весь этотъ маскарадъ и масса парода; вышли 
за ограду доцана и прошли около версты въ поле, гд'Ь приго- 
товлепъ былъ громадный костерь.

Шеретуй что-то прочелъ. Bcl5 встали вокругъ костра, ко
торый теперь подожгли.

Въ пылакшпй огонь бросили изображеп1е идола изъ масла, 
а аатбмъ вернулись обратно. Iliu i. Г1риглас;ми на об’Ьдъ къ 
Хамб-й-Лам-Ь, который закончился шампанскимъ. Потомъ пошли 
осматривать еше отд'Ьльную постройку во двор'Ь доцана. Сна
чала намъ показали вертящуюся витрину, очень большихъ раз- 
м'Ьровъ, внутри которой нарисованы разные идолы, и нисколько 
статуй боговъ. Каждый бурятъ долженъ взяться за край вит
рины и обойти съ ней кругомь, поворачивая ее не меп'Ье трехъ 
разт., а оттуда уже .чожетъ итти къ идолу Майдеръ, который 
сидитъ въ отд-Ьльной часовн'Ь и очень большихъ разм1зровъ, о 
чеиъ можно судить потому, что лицо его бол’Ье сажени длины. 
Громадные глаза этого идола смотрятъ въ отверств!е на самомъ 
верху башни, а башня не мен'Ьо пяти оаженъ вышины. СдФ- 
ланъ онъ изъ ме.ткихъ тонкихъ досокъ. каждая не бол'Ье чет
верти длины и двухъ вершковъ ширины. Все сд'Ьлано пропор- 
шоналыю.

Онъ сидитъ какъ бы на табуретЬ. передъ нииъ также столъ 
съ небольшой чашкой. И вотъ приХодягшй бурятъ молится пе
редъ нямг, падая ницъ и бормоча что-то. Въ средин'Ь Майдера 
пустота, и она наполнена сЬменемъ какой-то травы, которой 
вошло въ него, какъ говорятъ, возовъ около 300.

Онъ очень чтимъ бурятами. Осмотр'Ьвъ все, мы вернулись 
домой. Впечатл'Ьн1е получилось не особенно лестное для бурятъ, 
даже тяжелое, при вид-Ь такого за6лужден1я массы народа.

Е. И. Мэнковецная.
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0=ги(Чо^гворен1я.
I.

* * *

Задумчивая ночь глядитъ въ мое окно 
И что-то старое, лабытое давно,
Илъ полусумрака глядитъ ея очами...
И слышится мп'Ь гулъ НРЗД̂ ШНИХЪ голосовъ.
Но прежнимъ откликомъ на этотъ смутный зовъ 
Не въ силахъ отв*6чать,— охваченный слезами— 
Бывало, ночи р^чь была понятной Mui;;
Я все разгадывалъ и въ самой тишин-Ь. 
Теперь-же я iipouiy. теперь хочу отв'Ьта ..
А ночь печальная глядитъ въ мое окно 
Такъ неразгаданно, тревожно п темно,
И сказки сумрака не шопчутъ мн Ь привата...

И.
*

*  *

На во.ио! на просторъ!.. Я грудь волны разсЬкъ 
Весла могучимъ взмахомъ

И гордо чувствую, что зд'Ьсь я —челов'Ькъ,
Не рабъ, объяты й CTpaxofoi..

Волна бурлитъ кругомъ и ропщетъ на меня 
Въ какомъ-то гн'Ьв'Ь дикоиъ...

Миф любо спорить съ ней псполненнымъ огня 
И св'оенравнымъ крикомъ.

Не помощи мольба и не безеильный зовъ 
Тотъ крикъ мой дерзновенный .

Н'Ьтъ, въ ciiop'fe съ бе.здною погибнуть я готовь 
Безъ жалобы смиренной.

На волю! на просторъ! Тамъ пут» широкъ везд15... 
Я съ силою жел'ёзной

Волну разбилъ весломъ- и къ счастью, иль къ б'Ьд'Ь 
Лечу надъ страшной бездной'
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III.
* * 

*

Зв'Ьзды вспыхнули на нсб'Ь темномъ; 
Воздухъ сталъ ароматнымъ и томныыъ; 
На привольномъ разлив'Ь р-ёки 
Шелестятъ надъ водой тростники. 
Смутно слышатся р-Ьчи земныя:
Чу! aB"feTbi распустились ночные...
Чу! ночные летятъ мотыльки...
Надъ рФкой шелестятъ тростники. 
Слышишь?—сердце взволнованно бьется, 
Сердце любить и къ счаст1ю рвется,—
И объ атонъ надъ гладью р’Ьки 
Неумолчно шумятъ тростники. 
Колыхается зв'Ьздъ отраженье;
Всюду т15ни приходить въ движенье... 
На привольномъ разлив'Ь р-Ьки 
Шелестятъ надъ водой тростники.

П. Блиновскш

©омка.
(1 ‘(истзь 14,п> Ж1ини).

Теплыя весенн1я сумерки. Тихо, тихо тянется обозъ по 
тракту.

— бомка!—слышится голосъ и'зъ тарантаса, сл'Ьдующаго.за 
обозомъ.

— Оом-ка1—громко повторяеть ямщвкъ, идущ1й возл’Ь задней 
связки,— хозяинъ кличетъ!

—0ом-ка!—поддерживаютъ крикъ и друпе ямшики:— хозяину 
тебя надоть!

—  Си-часъ!— оглашаетъ воздухъ своимъ откликомъ и 0омка— 
объездной, прерывая начатую съ передовикомъ дружескую бе- 
сЬду, стремительно мчится на своемъ скакун'Ь къ тарантасу.
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—  А гд^ богомолки?— спрашиваетъ хозяинъ, увид'6в1> ©омку.
—  Да тамъ он’б, около передней связки идутъ,— отв’Ьчаетъ 

обТ'’Ьздной.
— Вотъ дуры-то! Что-жъ он-Ь не сядутъ? М-бстовъ, поди, 

много— на любоыъ возу найдется для каждой изъ нихъ и-Ьсто.
—  Говорилъ я имъ это.
—  Ну и что же?
—  Боятся.
— Чего?
— Да боятся отстать другъ отъ дружки. И все вм'Ьст'б да 

BM ĉrfe. Ц-Ьльный день, съ самого утра, такъ и тащутся п1зше- 
драломъ.

—  Да в15дь он'Ь такъ исхлещутся. До пряжки, в̂ Ьдь, еще да
леко.

—  Ш то-жъ съ ними сд'йлаешь! Я ужъ имъ говорилъ это,— 
не хотятъ: ,мы, говорнтъ, идемъ Богу молиться, а Богъ труды 
любить; вотъ мы и трудимся." Только MH-fe сдается,—понйзивъ 
голосъ, говорить 0омка,—што он'Ь боятся шалостевъ нашихъ.

— Какихъ шалостевъ?
—  Изв1;етпо, какихъ. Идетъ ce6”fe, прим'Ьрно, нашъ брать, 

ямщйкъ, за обозомъ. Идетъ, а возл-Ь него, на возу лежитъ 
д’Ьвка или баба, прим-брно. Ну, знамо- соблазнъ... А когда он-fe 
BC-fe вм'ЬстЬ ну тогда, конечно, ничего не поделаешь съ ними. 
Хитрый народъ-отъ— бабы! Б'Ьда!...

— Нда! —очевидно что-то соображая, произносить хозяинъ.
— Я ужъ имъ и то говорю— продолжаетъ объездной,—не 

бойтесь, говорю, баловства какого, потому у насъ, при обоз-Ь, 
ничего питою не полагается... А он'Ь—все свое: „не хотим'ь да 
не хотянъ...*

— Слушай, 0омка я вотъ что надумалъ. По'Ьзжай къ нимъ 
и скажи, что ОН'Ь могутъ "Ьхать со мною въ тарантасЬ, м'Ьста 
для вс'Ьхъ хватить; зд’Ьсь он-Ь по крайности отдохнуть.

Посп-Ьшно 0о.мка направляется къ богомолкамъ передать имъ 
првглашен1е своего хо.}Янна. но скоро возвращается къ нему съ 
неудовлетворительнымъ отв'Ьтомъ.

— Отчего ОН'Ь не соглашаются?
—  Да говорятъ, што шли день— пройдутъ и ночь, а къ утру 

все равно будутъ ужъ на м'Ьст+>, Ну тогда и отдохнуть.
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— Такъ.
— Только вотъ какъ будто та, каторая помоложе вс'Ьхъ, и 

согласна была бы, все уговаривала другихъ, штобы -Ьхать, зна- 
чить, а Tt уперлись на евоемо.: не хотииъ. Ну одно8-то ей и 
неловко. А какъ устала б'Ьдняжка! —просто жалостливо CMoTpiiTb 
яа нее.

— Чоргь возьми! А славная д-Ьвиа! Я ужъ и то давеча лю
бовался ею. И съ чего это ей вздумалось идти на богомолье? 
Ну гЬмъ двумъ обезьяиамъ больше ничего не остается: одна ужъ 
очень стара да и черезчуръ длинна, а у другой, у б'блобрысой-то 
все лицо въ песнушкахъ. Одно слово—рожи... Ну, а эта-то что 
дурить? Какое молсн1е можеть быть у такой хорошенькой!

— А кто ее знаетт.! Ребята cкaзыF^aютъ. што у ней есть, бо
гатые отецъ съ матерью, вл. Тулун'Ь живутъ. А на богомолье 
пошла для компанш съ подругами. Т1з-то. вишь, так1Я красавицы, 
што пе нашлось охотниковъ на нихъ въ рслноиъ селЬ,— ну, ду- 
маютъ, авось на чужой cTopoirt найдутся дураки. А эта, должно, 
съ жиру б-Ьсится. Но глазамъ видно, што не молитва у ней на 
ум1>: такъ саданетъ ими, ажно въ жаръ тебя бросить.

— Ха—ха! Саданетъ, говоришь? Ловко сказано! Вишь ты, 
тоже зам1.чаетъ!

— Знамо, саданетъ!—мрачно повторяетъ 0омка.—Да мн"Ь што! 
Я это такъ.. къ слову ирим-йрно.

— То-то что примерно.. Ха ха! Ну, и чудакъ же ты. Вомка, 
право.. А не хочешь ли, примщ)но, пересесть въ тараптасъ, а 
я т-Ьмъ временемъ прокачусь на твоемъ рысак-Ь? Вольно ужь 
надо-йло мн1; лежать, бока отлежалъ.

—  Што жъ, мнЬ все равно.
—  Только смотри, не засни,— говоритъ обозный хо.зяииь. са

дясь на лошадь,—скоро будетъ деревня, а возлФ нея— крутой 
спускъ. Надо осторожнее спускаться, какъ бы кони не разнесли.

— Знаю, знаю.
— А у меня въ .̂ той деревнЬ 'знакомые есть. Напьюсь у нихъ 

чаю и живо нагоню обоэъ. Смотри же, не з’Ьвай...
— Ладно.
Не бe:^ l̂1}льнyю, однако, прогулку 'затЬялъ обозный хоз'яииъ. 

Въ ГОЛОВ15 его созр-Ьлъ плааъ, который онъ нам'Ьренъ привести 
въ исполыен1е немедленно.



Вцдъ городя Владивостока. 
(Vue de la villa de VladiN̂ ’ostok),
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— См'Ьлос1ъ города беретъ!—разсуждаетъ о т . .—Что тутъ 
долго канителиться! Согласится—хорошо, н'Ьтъ—ну ее къ чоргу!

И, нагнавъ богомолокъ, онъ прив15тствуетъ ихъ словами;
— Добрый печеръ, красавицы!
— Спасибо!-слышится въ отв^тъ голос'ь молоденькой бого

молки.
Несмотря на сумерки, обозный хозяннъ все же раялпчаетъ 

среди трехъ д };вушекъ интересующую его богомолку и,соскочивъ 
съ коня, котораго беретъ подъ уздцы, почти насильно отводитъ 
ее въ сторону.

—  Послушай, нн-Ь надо сказать теб-Ь кое-что, -  говоритъ онъ, 
сильно сжимая руку богомолки.

— Чего теб'Ь надо?—тревожно, какч. бы предчувствуя что-то 
недоброе, спрашиваетъ богомолка.

—  Чортъ возьми, какъ она теперь хороша!—думалъ обозный 
хозяинъ.—KuKio глаза! Еще кр'1сип1?е, ч̂ м̂ъ днемъ. А днемт. 
онъ ее хорошо разсмотрЬлъ. Средьяго роста, съ пышной грудью, 
русыми волосами, слегка прикрытыми алымъ плат»)Чкомъ, съ 
румяным!, лпцомъ, OFia произвела на него такое сильное впеча- 
тл'Ён1е, что онъ въ течен1е дня уже н'Ёсколько разъ пытался 
заговорить съ ней. но стоило ей только взглянуть на него,какт. 
онъ смущенно, словно провннивш1йся школьиикъ, ОТХОДИЛ"̂  въ 
сторону.

Теперь же, благодаря суаеркамъ, ему не етрашеиъ н-бсколько 
ея суровый вззядъ,—наоборотъ, онъ какъ бы придаегь ему осо
бенную силу вступить въ задуманную имъ борьбу безотлагательно.

— Не финти!— говоритъ онъ, продолжая увлекать въ сторону 
и намереваясь обнять ее.

— Отойди!—р-кшительао ороизноситъ богомолка, пытаясь выр
ваться изъ рукъ обознаго хозяина, который грубо повторяетъ:

—  Не финти. Все равно—не хочешь добромъ,— возьму силою.
— Силою! Ну, это мы еще поемотримъ!..
И, вцепившись своими острыми ноготками въ лицо обознаго 

хозяина, она заставляетъ его быстро отскочить прочь.
Такая прыть съ ея стороны явилась для него совершенно 

неожиданной, и, пользуясь его зaмtшaтeльcтвoнъ, она уб'йжала 
къ обозу, который подвинулся вдередъ на незначительное 
разстояше.
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— Что ЭТО ВЫ здпсь идете?—спрашпваетъ богомолка своихъ 
подругъ, идущихъ теперь уже не рядомъ съ передней связкой, 
а—поэади тарантаса.

— Да за тебя всебезпокоились,—отв'Ьчаетъ старшая богомолка, 
—не знала, что и д-блать. Зач'быъ ты ему понадобилась?.. Толь
ко что ужъ мы хотели просить объ’бздпого, чтобы овъ, въ случа'Ь 
чего, заступился за тебя...

—  Тоже умницы! Нашли кого просить! Да нешто пойдетъ онъ 
супротивъ своего хозяина!

— У тебя вс'Ь худые!—аам'Ьчаетъ старшая богомолка.—А 
сколько онъ давеча уговаривалъ насъ сЬсть н.а возъ, отдохнуть?.. 
Еще худой онъ, по-твосму?

— Мало-ли что! Bc'fe они, мужики, таковски. Вотъ и тотъ, 
хозяинъ-то...

— Да. ты вамъ такъ и не сказала, зач-Ьнъ онъ звалъ тебя? 
—спрашиваетъ старшая богомолка.

— Зач'Ьмъ? Гм!.. Подлый народъ—мужики... Вотъ вамъ и весь 
сказъ.

— Ну, и д-Ёвка. Огонь— д^вка!— слышится изъ тарантаса 
голосъ объ'Ьздного.

—  Ой, батюшки! Попались мы!—вскрикивэютъ подруги кра
сивой богомолки, которая, ничуть не растерявшись, задорно про
износить;

—  А съ тобой не говорятъ,—значитъ нечего и теб'Ь совать
ся. куда не с.тЬдуетъ.

— Да ты не серчай красавица! Я это такъ, прим’Ьрно. Не 
хочешь говорить—и не надо, наплевать!

— Наплевать! Тоже скажетъ! А ты бы вотъ лучше поса- 
дйлъ насъ съ собой, ч’Ьмъ плеваться то!

— Что MHi> садить-то васъ! Чай, поди, не малепьшя; сами 
сядете, коли захочете. Звалъ, вЬдь, я васъ давеча, съ хозяиномъ 
чтобъ 1>хали— не хот'Ьли! Ш то жъ, кланяться, што-ли!

— Да съ хозяиномь-то твоимъ и говорить не стоить, не 
только что -Ьхать BMtcTt,—змм'Ьчаетъ красивая богомолка.

— Да и я съ нимъ ни за чти не с'Ьла бы uMtcT'b, хоть озо
лоти онъ меня,—говорить б-Ьлобрысая богомолка,— по лицу ej'O 
видно, что недоброе у него на умЬ...
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— Ежели мы сядемъ, а вдругь хозяинъ твой подъФдегь?— 
спрашиваст'Н старшая богомолка.—Что тогда будетъ?

—  Да ничего не будегь. По'^дете 80*6 вм'ЬсгЬ да и только. 
А не захочете—п'Ьшкомъ пойдете.

— Н'Ьтъ,— р'Ьшительно отказывается старшая богомолка» 
не сяду. Потерилю ужъ какъ-нибудь до утра; отдохну въ 
город*!!.

—  Я тоже не сяду,—говорить и белобрысая богомолка.
—  А что если отдохну?—въ равдумьи говорить красивая 

богомолка.
—  Какъ хотите, воля ваша!— произноситъ объездной.
— А вдругь ежели хозяинъ подъедетъ?—насмешливо 

спрашиваетъ объездной.
— А мне что твой хозяинъ? Боюсь я его шибко!—отвечаеть 

богомолка, неожиданно вскочивъ въ тарантасъ.
— Что, боюсь я его?—торжествующе добавляеть она, впив

шись глазами въ лицо смутившагося объездного,
— Молодецъ, девка! Молодоцъ!
—  Ну ладно! Р?но еще хвалишь, какъ бы ругать не пришлось.
—  Пустое говорйН1ь т ы —серьезно замечаетъ объездной. 

Отдохни лучше; вздремни, пока хозяина то петь.
— Шибко боюсь я твоего хозяина!
Ничего не отвечаетъ на зто объездной. Молчитъ я богомол

ка. Но какъ тяжело, какъ мучительно для ннхъ обоихъ насту* 
пившее молчап1е! Словно сильнейишя гроза собралась надъ ними.,.

Да и въ саиомъ деле не надвигаются ли грозовыя тучи?.* 
Неть. на светломз. безоблачномъ небе такъ ярко горятъ золо- 
тыя звездочки. легк1й весенн1й вегерокъ такъ тихо, такъ осто
рожно пробирается по березняку, стоящему по сторонамъ доро
ги, что кажется, будто онъ опасается своимъ шепотомъ нару
шить тишину, царящую въ ночномъ воздухе, и сълюбопитствомъ 
прислушивается къ тревожному б|еи1ю двухъ молодыхъ, близкихъ 
другъ другу сердецъ...

— Скорее 6 j j  ужъ деревня была!— чуть слышно произносить 
богомолка, будучи не въ силахъ долее выносить тягостнаго 
молчан!я.

Какъ будто гора скатывается съ души объездного: ,ова“
заговорила -значить, и ему теперь можно говорить съ ней. А
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высказать ему хо‘ются такъ много! Но о чемъ именно—онъ и 
самъ точно не ыожетъ опред'блить. И на слова своей соседки 
онъ находится лишь ответить самымъ иростымъ вонросомъ:

— А зач'Ьмъ теб^ деревня?
— Деревня-то? А зат’Ьыъ... что ты —баба.—неожиданно заяв- 

ляегь богомолка, бросая на своего сосЬда такой взглядъ, отъ 
котораго объ’Ьздного охватываетъ лихорадочный трепетъ.

—  Баба? Баба, говоришь^ я?—произносить онъ съотуманенной 
головой, въ которой мысли начвнаютъ уже путаться.

— Да. баба!—вызываюиш иовторяетъ богомолка, бросая на 
своего сосЬда лукавый взглядъ.

— Таю. я докаж у Te6*fe. баба я, или н'Ьтъ!..

И ловко обхвативъ ея полиыя плечи, онъ кр'йпко сжимаетъ 
ее въ своихъ рукахъ, прильнувъ своими горячими губами къ ея 
пылающей шек1>.

Стонъ, страстный стонъ вырывается изъ ея высоко подни
мающейся груди и ироннкаетъ глубоко въ душу парня, вызывая 
въ ней приливъ блаженства, И это блаженство кружитъ ему 
голову, любовно обвитую дрожащими руками молодой д'йвушии.

Какъ хорошо имъ! Какъ [ф]ятно теперь молчан1е, такъ не
давно тяготившее ихъ! Да и зач'Ьмъ имъ говорить! Ихт. пои'Ьлуи 
краснор'Ьчив'Ье всякихъ словъ...

Объятые восторгомъ, они не видятъ, не слышап,, что гово
рятся вокругъ нихъ... Не видятъ они, что обозъ уже входить 
въ деревню; не слышать, какъ одинъ изъ ямщиковъ подходить 
къ тарантасу и въ недоум15Н1и останавливается предъ ними, не
вольно воскликнувъ:

— Вотъ т а к л  ш тука ! Ай да Вомка! А еще самъ говорить 
всегда, што при кпяяхъ нельзя этого Д'Ьлать...

И только теперь, при произнесенш и мени объ'Ьздного, увлек- 
luiecfl молодые люди пробуждаются отъ сладкаго забытья.

Быстро выскакиваетъ изъ тарантаса смущенная д'Ьвушка, а 
Вомка, сконфуженный неожиданнымъ вы'Ьшательствсмъ своего 
товарища, раздраженно спрашиваетъ его: •

—  Чего теб-ь надоть?
—  Да ничего, я такъ подошелъ... А гд^ у тебя картузъ?— 

ехидно улыбаясь, слрашивастъ Вомну товарищъ.
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—  Какъ гд'б?— удивляется этому вопросу объ'Ьздной, по всл'Ьдт. 
зат-Ьмъ уб1}ждается, что картузъ его д1зйствителыю1{уда-то исчезъ,

„И впрямь картуза н'Ьтъ,--съ досадою думаетъ Оомка, —дол
жно быть, слет’Ьлъ съ головы, когда я съ богомолкой возился.”

Но не желая сознаться въ этомъ предъ товарищемт!, онъ 
говоритъ, что самъ сбросилъ картузъ въ тарантасЬ, „потому 
ужъ ишбко душно стало®.

— Душно стало теб^Ь?—Ха-ха! — см'Ьется ямщикъ: —небось, 
отъ такой красотки станетъ душно!

—  Вовсе не отъ нея!— сердито зам^Ьчаетъ вомка.-Глупостевъ- 
то нечего говорить!..

—  Да ужъ ра.зсказывай, кону хочешь, а не мнФ! Вид-Ьдъ я 
какъ вы п'Ьловалясь-то, знаю, отчего это у тебя к;>а»|уз>вз.»ечмАь!*) 
— произноситъ ямшикъ, коверкая почему-то слова; картузъ 
слетЬлъ.

—  Ха-ха-ха! 1\ратузъ взлечилъ!.. Ну скажетт.1 —съ громкимъ 
хохотоиъ повторяютъ подруги красивой богомолки, идя за та- 
рантасомъ

- -  Вишь, разгоготались в-бдьыы!—злобно ворчитъ 0омка,— 
Дуры, такь дуры и есть!

—  Аты умнйкъ! Это видно!—см-Ьется015лобрысая богомолка.—  
Недаромъ у теб#г кратузъ взлечилъ...

—  Подите вы къ бФсу!.. Вонъ «кто-то 'Ьдетъ сюда. Кажется, 
хозяинъ. Повертитесь тутъ еще,— оиъ вамъ задасть щмтузг...

Богомолки. увид15въ нриближаюшагося хозянЕ!а обознаго, 
посчгЬшно удаляются отъ тарантаса, наггравляясь къ оередЕЕей 
свяоК'Ь. Отходйтъ къ своей связк-Ь и ямшикъ, такъ неожиданно 
смутйвш1й Вомку, который съ безпокойствомъ ищотъ въ глубин-fe 
тарантаса свой картузъ и къ немалой радости находитъ его, 
наконецъ, въ углу, за полушкЕЕМи.

—  Эй ты. чучело гороховое! —шутитъ хозяинъ, подъ'Ьзжая 
къ тарантасу.—Спишь—храпишь чло-ли! Что тебя не слыхать?

—  А П1ТО мн-Ь кричать-то?—отв-Ьчаетъ Вомка.—В-Ьдь, не 
р'Ьжутъ меня...

—  Жалко, что не р'Ьжутъ... А ну-ка выл'Ьзай на ce tn . Бо- 
жЁй да принимай своего рысака.

*) Киртууь валетЬть,
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fleoxoTHO ра:<стаотоя съ тарантасомъ 0омка. Такъ, хорошо 
было ему въ номъ недавно. По что д'Ёлать. Надо с'Ьсть на ло
шадь и опять трястись на ней, разъ15зжая взадъ да впередъ, 
вдоль обоза. Восторженное настроен1е, которымъ такъ недавно 
окъ былъ весь объять, окончательно исчезаетъ.

Грустный, направляется онъ къ передней связк'Ь, съ намФ- 
peiiieMb скор-Ье взглянуть хотя на силуэтъ пл'бнившей его бо
гомолки, такъ какъ тицо ея въ ночной теинот-Ь будетъ, вероятно, 
трудно разсмотр15ть.

По ни красивой богомолки, ни подругь ея невидно около 
переднйхъ возовъ... Гд'б же ои1>, однако?

Тревожно бьется сердце вомки.
— А гд1} же богомолки? енрашиваетъ онъ передовика дро- 

гнувшимъ го.тосомъ.—Не вид'Ьлъ ты ихъ?
— Вид'йлъ.
— Гд-Ь же oHt?
— Не знаю—гд'Ь. А только видЬлъ, значить што он’Ь свер

нули въ сторону, какъ только мы прошли деревню. Я ужъ ихъ 
и то спрашивалъ: куда, молъ, это вы, красавицы? А он'Ь: прости, 
говоряп, добрый человФкъ! Въ городъ направились,..

—  Да н-Ьшто зд-fecb сворачиваютъ въ городъ-то?
— А то гд'Ь-же? Аль забылъ?
бонка безмолвно поворачивает-ъ своего рысака иааадъ.
—  Постой, постой!—останавлйваетъ его передовикъ.—Забылъ 

я совс'Ьиъ. Молодеяькая-'го вострушка, покрасив'йй которая, 
поклонъ теб-fe вел'^ла сказывать. Кланяйся, говорить, объ'Ьздиому 
вашему; пусть, говорить, лихомъ не поминаетъ меня.

Такъ и сказала? —съ необыкновенной живостью переспра- 
шиваетъ Эомка товарища.

— Такъ и сказала. А што, ретивое, знать, заговорило?
—  А теб^-то што?
— Да ничего, а только жалко мн-fe тебя...
— Это ты на счетъ чего же?
— Да все на счеть того же: жалко, молъ, што ты вострушку» 

то проворонилъ. Д'Ьвка—первый сортъ...
— Пустое говоришь ты!—нахмурившись, произносить 0омка.
И толкнувъ ногой коня въ бокъ, онъ быстро удаляется отъ

передовика, направляясь къ заднпыъ связкамъ обоза.
— Проворонилъ — съ тоскою говорить онъ чуть слышно,—

проворонилъ!.. Мих. Цейаеръ.
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Собремгххое положех1е сельско-хозяпстбешп про-
мышлшосши бъ £хисейскоа губ.

(Оковчав1е»— су . к у . 1-ю тек. года).

Дал±е медицинское д’Ьло страдаеть отъ иедостаточнаго числа 
командироьочныхъ врачей: въ гу6ерн1и ихъ всего два. Между 
т-Ьнъ каждый отпуска, врача, каждый выхода въ отставку, что, 
особенно же посл'Ьднее, въ губерн1и случается очень часто, бро- 
саютъ участокъ на произволъ судьбы иногда на иЬлые м'Ьсяцы, 
если не годы. При »томъ участки остаются почти подъ фиктив- 
нымъ зав'Ёдыван1емъ сосёднихъ участковыхъ врачей, и безъ того 
завалениыхъ работой.

Сташонарная помощь больнымъ развита крайне слабо, и до 
сихъ поръ ни въ одномъ сельскомъ участк'б iilJTb собстве!1наго 
злан1я зля лечебницы.

К ъ ятому же вопросу, по .MH-feniK) Губерн. Комитета, необхо
димо отнести обсужден1е нуждъ общественнаго призр-Ёшя, какой 
либо организащи котораго Енис. губерн1я, за исключен1емъ горо- 
довъ, не импетъ. Л1ежду т-Ьмъ въ каждой волости живетъ много 
инвалидовъ ссылки, безродныхъ, неимущихъ и ув’Ьчныхъ, кото
рые, потерявъ способность къ труду, бродятъ по доревнямъ отъ 
дома къ дому и выпрашиваютъ милостыню, а при случа'Ь не 
отказываются и отъ кражи.

Сушествуетъ нужда и въ другихъ видахъ npHiip’feHiH—ду- 
шевно-больныхъ, слабоумныхъ, ид1отовъ, безпомошныхъ стари- 
ковъ и проч., но Губернск]'й Комитетъ иолагаетъ, что въ настоя* 
шее время тьть способовъ удовлетворить таковую, и что пра
вильная постановка итого д1;ла можетъ быть достигнута посте
пенно съ помошью будущихъ .’’ емскихъ учреждеаШ Енисейской 
губерн1н. (75—79).

О необходимости м'бръ для улучшен!я животноводства въ 
Енис. губ. свид-ктельствуютъ: отсутств1е почина ньд-Ьл-Ь гипени- 
ческаго содержан1я скота; отсутств!е правильнаго, организован- 
наго сбыта скота и продуктовъ скотоводства; больш1я потери въ 
скотоводств'Ь въ случа'Ь неурожая хл'ббовъ и травъ и вынуж
денный сбытъ скота за безц'Ьнокъ, (46).
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Велики нужды скотоводства и въ расположенном!, па дале- 
комъ ctBep-b Туруханскомъ Kpat. По пмtющимcя cB-feabHiaMb. 
иаселен1ю атого края принадлежигь до 30 тыс. оленей. Отъ 
олсньяго хозяйства во многих ь случаяхъ аависить жизнь и 
смерть турухапскаго инородна, лишепнаго въ слуна-Ь потери оле
ней пищи, одежды и срсдствъ псрсдвижен1я. Такимъ образомъ 
хозяйство это, по соверюенпо особымъ м’Ьстнымъ услов1ямъ, чрез
вычайно важно для жителей, во ни для его изуче1ня ни для 
помощи въ c.iyHal} эпизоот1и до сего времени ничего не сде
лано. такъ какъ Турухансг{'й край не имЬеть даже ветеринар- 
иаго персонала, по отсутств1ю желаюшихъ занять ваканс1и врача 
и фельдшеровъ. Вообще Туруханск1й край требуоть компетептнаго 
изучрн1я, такъ какъ въ настоящее время даже адмннистрац1я, 
призванная имъ зав’Ьдывать, лишена какихъ бы то ни было до- 
стов'Ьрныхъ cв•bдtнiй оттосительно бытовыхъ, правовыхъ и зко- 
номическихъ услов!й жизни этого края; м'Ьстныхъ богатствъ, 
промысловъ, питающихъ mIscthoc населен!е и проч. (48).

Развит1е конокрадстга въ Енис. губ. достигло разм'Ьровъ б'Ьд- 
ств|'я. При этомъ Губерисщй Комитеть сознаетъ всю трудность 
изыскашя какихъ либо общихъ м-Ьръ противъ этого зла. Изв-Ь- 
стно. что конокрадство было почти въ течен1е стол^т1я пред- 
метомъ особыхъ усилий законодательства, направлешшхъ къ его 
искоренен1ю, причемъ усил]я эти оставались почти безплодными- 
'Г+,мъ не мен’Ье, Комитетъ не можетъ не отм-Ьтить того особен- (  
наго развит1я, которое пр1о0р15ло конокрадство въ Енис. губ., 
обратившись въ ц-Ькоторыхъ и-Ьстностяхъ, по преимуществу съ 
йпородческймъ населе1немъ, чуть не въ открытый промыселъ 
ц'Ьлыхъ порочныхъ, оргапизащй. Въ пресл’Ьдован1и конокрадовъ 
оказываются безсилышми какъ алмипйстрап1я, въ виду того, что 
краденый скоть находитъ быстрый сбытъ у соучастниковъ про
мысла. разс'Ьянныхъ по всей губерн1и, такъ и паселе- 
Hie, находящееся подъ постоянной угрозой мести, если коно- 
крадъ будетъ обиаруженъ. Поэтому крестьянамъ приходится по 
большей части входить съ конокрадами въ сд'Ьлку, дабы, упла- 
тивъ выкупт., получить краденый скотъ обратно. Этотъ поря- 
докъ превратился почти въ обычай, такъ что конокрады и не 
сп'Ьшатъ продажей краденаго, а крестьяне всегда знаютъ, къ 
кому о'фатйться для выкупа своей потери. И только въ т15хъ
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случаяхъ, когда копокрадъ попадется съ поличнымъ озлоблен- 
нымъ креетьянамъ, его ждетъ короткая и суровая расправа са- 
моеудомъ. Вс-бмъ памятно ирбейское д'Ьло, когда доведенное 
конокрадствомъ до отчан1я населен1е Ирбейской волости произ
вело погроыъ н'ЬскольскйХъ татарскихъ селен1й, причемъ было 
убито бол^с 20 чeлoвtкъ. Случай этотъ, конечно, ужасенъ, но 
онъ не единиченъ, такъ какъ конокрадство и постоянно и по- 
всемФстпо.

Обстоятельством^», содгЬйствующимъ развит!ю конокрадства 
собственно въ Енис, губ., является обил1‘е ссыльнаго элемента. 
Поэтому только riper':pauieHie ссылки въ губерн{ю могло бы быть 
д'Ьйствителыюю и крою противъ этого зла. Между т^мъ, не смотря 
на посл'Ьдовавшую уже отм’Ьну уголовной ссылки, Енис. губершя 
В'ьэтомъ отношении является облегченной весьма мало, такъ какъ 
въ пей ежегодно водворяется отъ 1000 ю  1500 липъ, сос-'шиныхъ 
въ административиомъ порядк'Ь по приговорам!, обществъ, при
чемъ въ чпс.тЬ этихъ ссыльныхъ весьма мною конокрадовь, под- 
вергнутыхъ высылк'Ь за наклонность именно къ этому преступ
ному промыслу у себя на родви’Ь.

Такимъ образомъ оказывается, что Енис. губерн1я, и безъ 
того поставленная въ крайне неблагопр1ятныя услов!я по от- 
ношен1ю къ нравственному составу своего населен1я, ежегодно 
пополняется новымъ порочныиъ элементомъ. притомъ спетиали- 
зировавшимся на копокрадствЬ По этому поводу Губ. Комитетъ 
находить, что при объяснениомъ услов1и всяк1я м1;ры противъ 
конокрадства бупутъ оставаться только безплодными, если не 
будетъ уничтоженъ самый корень зла, т. е. водворение въ губер- 
н!и адмннпстратввныхъ ссыльныхъ. (35—36).

Напряжен1е силъ и сродствъ крестьянина во время полевыхъ 
работъ достягаетъ наибольшей степени. всл Ьдств1е особенныхъ 
MtcTHHXb клпматическихъ услов1й. Коротк1В пер1одъ времени 
для уборка i%Tt6a и единовременное его созр-Ьвав1е, а также ко- 
ротк!й пер!од1. „ведра* для уборки с1»на заетавляетъ сп'кшить 
съ работой, чтобъ сберечь кормовые запасы отъ скногноя, а 
х.тЬбъ отъ ocHnaiiia зерна, а такъ какъ въ большинств-Ь хозяйствъ 
собственныхърукъ для этой срочной работы не хватаетъ, то прихо
дится приб-кгать къ найму. Требуются немедленно деньги, а ихъ въ 
огромпомъ большйнств'Ьхозяйствъ н^тъ, то, чтобы выйти изъ за-
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труднительнагоположен1я, крестьяне, въ виду отсутствш ыелкихъ 
сельекяхъ кредитных!. учрежден1й, приб'Ьгаютъ къ запродаж’Ь скуп- 

частя будушаго урожая, причеиъ всегда со значительной 
уценкой противъ рыночной Уценка эта достягаегь иолов«»ы
стоимости продукта, такъ какъ кулакъ, обыкновенно изт. и-fe- 
стныхъ торговцевъ, производитъ выдачу ссуды не сполна день
гами, а част1ю и товарпм ь, оц'Ьниваемымъ выше, ч-Ьмъ на город- 
скот. рынк'Ь. (39).

Въ настояшее время все At.io сбыта пушнины находится въ 
рукахъ снупхтковъ, д'бйствующихъ въ болынинств'Ь случаевъ при 
помогай самых!. недобросов'Ьстныхъ 1гр!емояъ, вт. числ'й котормхъ 
снабже{не промышленниковъ спиртоиъ занимаетъ первое м-йсто. 
Урегулирова1не этого д’Ьла было бы т^мъ полезн-fee, что въ 
крайних!. (гЬверныхъ м-Ьстностяхъ. за отсутств1емъ у населен1я 
денежныхъ знаковъ. посл'6дн1е зам1;няются «"Ьхами, которые 
идутъ даже въ сборъ податей и ясака. Отсюда совершенно по
нятны Ьгэграничный ироизнолъ, а также rfe выгоды, который 
получаются такимъ путемъ па счегь населен1я лицами (м Ьстными 
старостами), собирающими податн. (.53).

Другая обстоятельства, -создавипя благопр1ятныя услов1я для 
развитая прои.зБола, заключаются въ сл'йдующенъ:

Положев1ями 3 )юнп 1894 г. и 2 1к,ня 1897 г. введенъприн- 
ципъ зависимости крестьянъ, при отлучкахъ отъ еельскихъ 
общоствъ и домохозяина. Общество разр'Ьшаеть получен1е дол- 
гоерочныхъ паспортовъ и возобновлен1е на новые сроки, а не
уплата повинностей и недоимочность влекуп. за собой отобран1е 
выданнаго паспорта или отказъ въ возобновлен1и проерочепнаго. 
Ушедш1й съм'Ёста приписки по паспорту и выбранный во время 
отсутств!я на какую либо общественную должность, крестьянинъ 
обязан!, вернуться для исполнен1я этой должности. Пеотд'йлен- 
ные, хотя бы и совершеннол1>тн1е члены семьи не могутъ полу
чить вида на жительство безъ согласия домохозяина. Все это 
прикр'йпляетъ крестьянина къ м'Ьсту его приписки и неблаго- 
npiflTHo отражается на его экономическомъ благополуч1и. Съ 
другой стороны очень часто только отлучкой па заработокъ 
крестьянинъ можетъ поправить свое, иначе безвыходное, поло- 
жен1е, при какомъ услов1и только воспрещен!о необходимой от
лучки дйлаеть его неисиравнымъ плательщнкомъ. Зд'Ьсь то и
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в о з м о ж е н ъ  п р о й з в о л ъ  п о  о т н о ш е 1п ю  к ъ  о т л у ч а ю щ е м у с я , к а к ъ  
с о  с т о р о н ы  с е л ь с к и х ъ  в л а ст е й  и о б ш е с т в ъ , т а к ъ  и с о  с т о р о н ы  
с т а р ш а г о  чл ен а  е^м ьи. М е ж д у  тФ мъ сл у ч а и  и о д о б н а г о  п р о и з в о л а  
О чен ь ч а ст ы , ч т о  о с о б е н н о  н а гл я д н о  ви д н о  и з ъ  т о й  м а ссы  ж а - 
л о б ъ , к о т о р ы й , не г о в о р я  у ж е  о  к р е с т ь я н с к и х ъ  и а ч а л ь н и к а х ъ , 
в о с х о д я т ъ  д о  г у б е р и с к и г о  управлен1я и г у б е р н а т о р а  и  в о  м н оги х ъ  
с л у ч а я х ъ  о к а з ы в а ю т с я  вполн 'Ь  сп р а вед л и вы м и . ( 6 6 — 6 7 ).

П о  Д 'Ь йствую щ ем у П о л о ж е н 1Ю о  к р е с т ь я н а х ъ  ч и сл о  в ы б о р -  
н ы х ъ  о б ш е с т в е н н ы х ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  д о л ж н о с т е й  весьм а зн а ч и 
т е л ь н о , ч т о  у ж е  са м о  п о  ceO'fe с о с т а в л я е т ъ  о б ш и р н у ю  н а т у р а л ь 
н у ю  п о в и н н о сть .

Но съ 1898 г. повинность эта еше увеличена распорнже- 
Hiou'b о назначе1нн въ каждомъ сслен1и выборныхъ полицой- 
скихь сотскихт. и десятскихъ.

Со своей стороны Губернск1Й Комитета полагаетъ, что И'бль 
учреждон1я этйхъ должностей, въ противность прочимъ общест- 
веннымъ крестьянскимъ должностямъ, отнюдь не соотв11тствуетъ 
какимъ либо ингересамь крестьянъ и сверхъ того они являются 
совершенно 6езц1>льными. Ни corcKie, ни десятск!е не им^Ьють 
по закону сколько пибудь опред'Ьленныхъ функщй: они являются 
только низшими служителями полиши. При спокойной обыден
ной жи.зня уЬздныхь селен1й, они остаются въ сущности безъ 
всякаго д%ла, но въ тоже время обязаны дежурить при MtcT- 
номъ сельскомъ управлен]и и, такимъ образомъ, на все время 
службы отрываются оп . хозяйства, при чемъ при npi'feaa’fe въ 
селен1е чиновника они обязательно являются за ныструкщямн и 
BM'feCT'b со старостой суетятся около нодаваемыхъ чиновнику ло
шадей. Другого д-Ьла они не им-Ьютъ и, конечно, никакихъ 
инструкщй получить не могутъ, разв^й только при сравнительно 
р'Ьдкихъ посЬщен1яхъ уЬздной полии!и. Но и посл Ьдняя. кочечно, 
можетъ обойтись безъ ихъ помощи, какъ обходилась до 1898 г., 
гЬмъ бол'йе, что въ настоящее время имеется уже, отсутство- 
вавш1й раньше, институтъ урядниковъ. Наконецъ, съ учрежде- 
шемъ должностей сотскихъ и десятскихъ ничего не достигнуто 
пи въ снысл’й умепьшен1я преступлен1й, ей въ отношеши по- 
ряд1:а, и, такимъ образомъ, должности эти остаются совершенно 
бсзплодными.
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Между гкмъ отбыван1е низшей полицейской службы сд'ёла- 
лось одной йзъ наибол'Ье тяжелыхъ повинностей. Стоимость ея 
для одного только красноярекаго у1?зда опред'Ьляэтсн бол'ёе 
ч-Ьмъ въ 40000 руб. ежегодно. Тоже самое можегь быть по* 
вторено и по отношеи1ю къ другимъ м-Ьстностямъ Енис. губер- 
нш. Очевидно, что этотъ крупный расходъ долженъ быть при- 
знанъ совершенно несорвзм'Ьрнымъ съ тою ничтожною пользой, 
которую институгь названных!, полицейскихъ должностей мо- 
жетъ приносить. (83)

До послЬдняго времени въ Енис губ. существуотъ почти 
исключительно натуральный способъ устройства и ремонта дорогь 
обшаго пользован1я. Эта натуральная повинность отбывается до 
сихъ поръ одними только крестьянами, отд'Ьльныя общества ко- 
торыхъ приписываются къ подлежащимъ участкаиъ ремонтиру- 
еиыхъ трактовъ. Такой порядокъ, обращаюш1й всю тяжесть до
рожной повинности на крестьянское населен1е, едва*ли соотв'Ьт- 
ствуетъ указан1ямъ, изложенным!, въ уставахъ путей сообщен'я 
и о земскихъ повинностяхъ, такъ какъ въ ст. 290 посл'Ьдняго 
прямо сказано, что „къ дорожнымъ участкаиъ приписываются 
влад'6льчеек!я земли, не исключая казонныхъ и уд15льныхъ“. 
Между т-Ёыъ до сего времени казна не привлекалась къ починк"6 
дорогь, не смотря Даже на то, что дорожные участки значи- 
тельнаго протяжен!я пролегаютъ въ н'Ькоторыхъ м’кстахь но 
землямъ единственнаго пользования казны. Если этотъ несправед
ливый порядокъ могь быть оправданъ донын-к полною бездоход
ностью каяенныхъ земёль, то въ настоящее время и это осно- 
Baiiie едва-ли иожетъ сохранить силу, такъ какъ съ введен1емъ 
л’ксныхъ пошлинъ, казенный земли, не говоря уже объ оброч- 
ныхъ статьяхъ, стали лрино1:ить казн"к въ Енис. губ. значитель
ный доходъ.

Сказанное относится собственно къ почтовымъ трактамъ, но 
въ такой же м15р15 можетъ быть повторено и по отношеи1ю къ 
проселочнымъ дорогамъ, содержимымъ на средства одного кре- 
стьянскаго населен1я. независимо отъ того, пролегаютъ или н'ктъ 
так1Я дороги по землямъ единственнаго пользован1я казны и 
частныхъ влад-Ьльдевъ. Способъ отбыван1я дорожной повинности 
исключительно натурою весьма неудовлетворителенъ, такъ какъ 
санъ по себ'к снъ только усугубляетъ тяжесть повинности. Об-
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стоятельство ато, составляя общопрвзнанный фактъ, зависитъ 
прежде всего отъ того, что въ большинств15 случаевъ каждому 
данному селению приходится отбывать ремонтъ дорожныхъ участ- 
ковъ не ВТ. своемъ селен1и или вблизи отъ него, а на участкахъ, 
отходнших'ь на значительныя разстоян)я, всл'Ьдств^е чего тратится 
непроизводительно весьма много времени на переезды, что со
пряжено. кром Ь того, съ расходо.м'ь на солержа1пе людей и ло
шадей в'ь чужнхъ селен1я.\ъ, не говоря уже о томъ, что кре
стьяне надолго отрываются отъ своего хозяйства. [1езависимо 
отъ сего, вы'Ьздъ на ре.чонтъ отдален!)ьтхъ селен1й не соотв-Ьт- 
ствуетъ часто потребностямъ само1'о ремонта, который могъ 
бы быть сд1!лагп. по спстояьпю пути лишь немногими рабочими. 
Такимт. образом!., непроизводительность затрачиваемаго кре
стьянами труда и времени возрастаетъ. и дорожная повипносгь 
обращается въ бl^^цt>лыlyю тяготу. (37—38)

Выше упоминалось о большомъ количеств)} ,пропитанныхъ“ , 
т. е. немищныхъ. нетрудоспособныхъ ссыльныхъ. Производимый 
для пропс1тан!я ихъ ежем15сячпыя выдачи но 1 р. .‘'9 кон. изъ 
экономяческаго капитала не достигаютъ своей иЬли и фактически 
пронитан1е таких 1. ниньенствующихъ ссыльныхъ дряхлыхъ, боль- 
ныхъ и ув^Ьчных'!., всею тяжестью ложится на сельское населе- 
liie, составляя расходъ каждаго домохозяина не меньше 4 руб. 
въ годъ. По существу своему траты эти составляютъ большое 
бремя, несправедливо возложенное на местное населен(е. (72).

Поземельное оближен1е достигло въ Енис. губ. значительной 
напряженности.

Правильность этого вывода всец-Ьло подтверждается cooTBiT- 
ственными суждешями, изложенными въ журнал'Ь Государствен- 
наго Сов'Ьта по разсмотр’Ььню земскихъ сы15тъ и раскладокъ 
Сибири на трехл'6т!е съ 1900 г. По приведенному въ .этомъ жур- 
иэл Ь мн'Ёшю членовъ Гос. Совета, основанному, между прочимъ, 
на сравненш окладовъ Енис губ. съ губерниями Евр. Россш, 
обложеше это въ настоящее время настолько высоко, что даль
нейшее его увеличен1е бозъусловно неже.лательно. Между т^мъ 
фактически оно съ 1900 г. увеличивается, благодаря росту зем
скихъ издержекъ, разм^ръ которыхъ съ 1903 г. значительно 
превышаетъ прежн)й и ыожетъ оказаться еще более высокинъ,
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если на предстоящее съ 1904 г. новое пятил'Ьтю будетъ повы- 
шенъ окладъ причитающейся еъ губернш оброчной подати. (81).

По действующему уставу о зеыскихъ повишюстяхъ посл1>д- 
шя отбываются населеи1омъ Енисейской губерн1п совместно съ 
другими губерниями Иркутскаго гепералъ-губернаторства, т. е. 
Иркутскою и Якутскою. Обстоятельство это, при недостатке зем- 
скихъ сборовъ въ двухъ последних!, губершяхъ, влеж'тъ за со
бой необходимость назначсн1я имъ ежегоднаго пособ1я изъ сбо
ровъ Екис. губернш, которая при такомъ гслов1и оказывается 
обязанною содержать не только самое себя, но и поддерживать 
совершенно посторонн1я ей ыестныя нужды чужихъ губсршй. 
Такой порядокъ ни въ какоыъ случае не можотъ быть при- 
знанъ нориальнымъ и, если онъ не вызывалъ возраже1нй при 
прежнемъ порядке подушваго обложен1я, которое оставалось и 
при этйхъ услов1яхъ для каждаго плательщика одинаковымъ, 
то при современноыъ переложен!и земскэго сбора на землю, онъ 
делается прямо несправедливынъ.

По размеру прямыхъ казенныхъ окладныхъ сборовъ, если 
не считать выкупныхъ платежей, Енис. губерн1я оказывается 
обложенною выше Архангельской, Вологодской и Олонецкой. 
(85,90).

Казенная винная монопол1я является новымъ косвеннымъ на- 
логомъ на населен1о, такъ какъ она прежде всего повышаетъ 
пену вина. Кроме того, она лишаетъ сельское населеше техъ 
выгодъ, который крестьяне до сего времени извлекали изъ об
щественной виноторговли и отъ выдачи частнымъ лицанъ рая- 
решительныхъ приговорпвъ на раздробительную продажу креп- 
кихъ напитковъ. По имеющимся даннымъ, приведенный доходъ 
сельскаго населен1я Енис. губерн1и достигь ежегодной цифры 
200 тыс, руб. и имеетъ наклонность постоянно увеличиваться.

Поэтому было-бы простымъ требован1еыъ справедпивости воз
местить паселен1ю теряемый доходъ и при томъ не только уп
латою фиксированной къ определенному году денежной суммы, 
но прогрессивно увеличиваемой ежегодно въ томъ размере, въ 
какомъ увеличивались ранее местные обп1еетвенные питейные 
доходы (82).

Губернск1й Комитетъ констатируетъ тотъ фактъ, что въ гу- 
6ери1и благосостоян1е населешя падаетъ, недоимки за прежде
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безнедоимочнымъ населен1емъ, кэкъ податныя, такъ н продоволь- 
ственныя, увеличиваются

Наблюдающ1еся, вредные для сельскаго хозяйства широк1е 
нред'Ьлы колебан1я хл'ббныхъ ц'Ьиъ стоять вн^ всякой зависи
мости огь степени урожая, а объясняются лишь переполнен1емъ 
рынка xatfJOMb сейчасъ-же посл'Ь перваго умолота; причемъ ори*, 
чины такого явления лежать въ томь тяжеломъ положен1и, въ 
которомъ находится производитель хл-^ба—кростьянинъ, вынуж
даемый податными и иными своими нуждами продавать сельско
хозяйственные продукты, не соображаясь, выгодно-лиэто по ц'Ь- 
намь и времени, или iitTb. При такихъ услов1яхь делается 
естественнкмь, что крестьянин ь, продавъ осенью за безц’Ьнокь 
значительную часть своею урожая, весною уже самь становится 
ВТ. иоложен!е покупателя своихъ-же продуктовъ, но уже по 
ntiili, возвышенной скупщиками. (26,о8).

Раех |ды на содержа1пе начальныхъ народныхь училищъ до 
сего времени не относились на земские сборы Енис. губерн1и въ 
силу ocKyAijHiH м'Ьстной земской кассы, обремененной содержамемъ 
мпстной адмгшишрацш, а съ 1898 г. и мпшныхь крестьянскихь 
учр1 ждетй. Пъ то время какъ BC"fe губерн1и Евр. Poccin, зако- 
номь 1 1юня 1895г., освобиждепы отъ помянутыхъ расходовь. (75).

Выше было упомянуто, что во всей Енис. губерн1и’ ий вь 
одномъ сельсконъ учаетк'б 1гЬтъ собствеанаго здашя для л'Ьчеб- 
ницъ. Между т'Ьмъ еще закош. 29 мая 1897 г. установилъ не
обходимость такихь л'бчебницъ, причемъ были ассигнованы и 
деньги из'ь м'Ьстныхъ земскихъ сборовъ на ихъ постройку. Но 
къ концу 1893 г. подошла реформа крестьянскнхъ учрежден1й, 
отнесенная на тЬже средства, и въ результагЬ, благодаря пол
ному истощен1Ю земской губернской кассы на новый расходъ, 
губерн1я осталась безъ л'Ьчебниц!., тгричемъ выхода изъ этого 
положе1пя, благодаря продолжающемуся недостатку земской на
личности, пока не видно (77).

Производящееся нынъ въ губерн1и землеустройство ограничи- 
ваетъ надйлы крестьяпь определенными размерами, причемъ 
6ывш1е прежде въ нест Ьсняемомъ пользованш населен)я излишки 
предназначаются для государственныхъ целей. Приливающая 
ежегодно волна переселенцевъ Евр. Россш занимаетъ эти излиш
ки, закрывая доступе кь нимъ старожиламъ. Безконтрольное
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прежде иольяовап1е л есами прекрашсво: образованы обширные 
заказники и отпускъл'боа производится не иначе какъ запопенную 
плату и поособымъбилетамъ на право ру'-ки. Даже въ границахъ 
собствениаго надела кре(;тьяне сохранили право пользоваться 
л-Ьсомъ лишь для своихъ внутреннихъ надобностей, а продажа 
лФсныхъ .■йатер!аловъ па сторону воспрещена. Bcfe эти новыя 
ст15спителы1ыя услов1я. не смотря на очевидную ихъ необходи
мость с*ь точки зр1нпн государственпа1Т) хозяйства, оказались 
для селы’каго населон!я Еннс. губсрнш весьма тяжелыми, глав* 
пым-ь обрааомъ, потому, что* проведон1е ихъ въ жизнь последо
вало посл15 8-Ькового свободпаго noibSoniiHie неожиданно. Мало 
того, перечисленныя ст11сиен1я послЬдовали во е с Ь хч> отрасляхъ 
прежияго зомлепользова1пя epa-jy яъ течен!е одного десятил'Ьт|’я, 
а, совпавъ сл. r.aTpyaiieHiH.MK, кызвапны.чи паден!емъ золотопро
мышленности и проноден1ом'Ь железной дороги, ohIj еше бол'Ье 
увеличили тяжесть новыхъ уелов1й для псприспособленнаго на- 
солсн!я. (27).

Вь настояшее время важп'Ьйшиыъ для сельскаго хозяйства 
рипком’ь губерн)и является золотопромышленность, но она пл- 
даетъ, какъ сказано выше. Такое же 3iui4euie имЬетъ и все во
обще горное д*Ьло, поэтому развит!е горнопромышленности 
является факт^ромъ, спосп1>п1естеующимъ сельскому хозяй
ству. Т-бмъ бол'Ье, что съ проведен1емъ СиСир, жел. дороги, 
горнопромышленники съ необыкповеннымъ увлече!псмъ на
бросились на разв-Ьдки и поиски ископаемыхъ, преимуще
ству на земляхъ, состояшихь въ безерочномъ пользован1и кре- 
стьянъ. Между TtMb A-bficTeyFomifl Горный Уставъ не заключаетъ 
въ себ'Ь прямого и полнаго яаконоположен1я, на осиован1и кото- 
раго подобныя разв'Ьдки и отводы могли бы получать быстрое 
разрФшов1е. Между ыояентомъ возбужден1я частными лицами 
ходатайства о горно.мъ отвод1» и его разр'Ьшеыгемъ протекаеть 
на практик'Ь по нпскольку лптъ, причемъ разр'Ьшенные до сего 
времени немнопе отводы, noai'fe долговременнаго собирап1я св'Ь- 
Д'Ьа1й. получили свое осуществлон1е съ особаго на каждый слу
чай ВысочАйптАГО сойзволежя, испрошеннаго черезъ Кокитеть 
Министровъ. Такнмъ образомъ каждый- случай ходатайства о 
горномъ отвод'Ь встр'Ьчаетъ тормазъ уже въ самой основФ 'этого 
д'Ьла. (61).



Городъ Дальн!й —До1гь главнаго инженера. 
(Vue de 1а>Ше Dalny.—Maison d'lngenieiir en chef).

Городъ Дальн1в.—Церковь'школа. 
(Vue de la ville Dalny.—Egliae-ecole).



•4 '• *•> i
f

Л  ̂ ...

f » r l8 3 f r r ? S 5 3 « S ^  kV?̂ -- Ч * A w ' i ' * -

. '  .̂-, . ^л:'/->Г'. .r *
 ̂ s'.' '*■;.>• - ■ . !'

,̂rj5v4‘.'гл'... IV\-̂  .< у S'', t _•.% .". 

t-;;-u>'; V.

>. ■/: V /■

' • * ' *. 
«  ,

'f

*  4  1 ‘  ; ' t  • • • / *

#  ♦
A

4

*  к
^ i

1
•

,  *  t
4

/ .
1 ^

д :  ' • - V • •
♦

_  I

V
•• <’A
• t

> »
I

•  - i.

1  ^

4\/
^  •

>> u •:
1̂

fv '*;,/•'•• c.-* '*' fc •*»*>' ''*'’ *>̂* '
.Л**‘ '' -V ■::••; -i-:'« '̂;•' *:;:'■<**.• '' .*  . <r. ■•. . • • .' , -r . « ' •'^■-y>.i-,-. ..-̂ - > ■• ••;••' •

> J>* .f' Ч  ̂ . i’ ‘ '
•  V  *  r   ̂ ^  к

1 1

к  1

«  »  4 ♦  »

b b 
V ♦ ►̂ . S

.  {/,* *.
!  4

f '
. V f ♦

u >

I



СИБУРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ.

PaatJHTie въ губернии крупныхъ сельскихъ поселен1й является 
не малымъ тормааохъ въ усовершенствова1пи крестьлнекаго хо
зяйства. Нак'ь резулътатъ услов1й хозяйства въ крупныхъ селе- 
н'яхъ, является значительная отд'Ьленность пашеиь, а сл'бдова- 
тельно— и затруднительность ихъ удобрен1я. Тоже самое неудобство 
относится одинаково и къ прочимъ угодьямъ отдаленным!., напр., къ 
сЬнокосамъ, выгону, л'Ьеу. Вынужденный отъ1;зжать на далек1я 
разстонн1я по каждому своему Д"6лу, крестьянинъ большего села 
-совершенно непроизводительно тратитъ время и трудь, а сл’Ь- 
довательно и деньги, и, совершенно естественно, лишенъ возмож
ности быть въ своемъ хозяйетв'й столь интенсивпымъ, какъ 
это было бы при другихъ услов1Яхъ. Обстоятельство это давно 
и отлично сознается самими крестьянами, чему доказате1ьствомъ 
служить множество им'ёющихся въ губерн1и выселковъ и заимокъ 
съ совершенно самостоятельнымъ хозяйствомъ.

Так1е отсблыцики, конечно достигаютъ своей нФли: они бли
же къ своему хозяйству и ьсеп-Ьло пользуются этой выгодой.

Но въ тоже время они вынуждены терп1>ть и значительныя не
удобства, такъ какъ, оставаясь въ адмиаистративномъ и даже 
хозяйствениомъ отноп1ен1и, но скольку это установлено законоиъ, 
въ состав'Ь прежннхъ оельскихт. обшествъ, таше отселыцики 
сохраняють свои обязанности по отношен1ю къ селу-метропол1и, 
а это □осл’Ьднее, будучи естественнымъ врагомъ отсельщиковъ, 
занимаюшихъ лучина свободный земли иая'Ь.та, старается всяче
ски ст'Ьснять ихъ. Ст'Ьснен1я эти бывають такъ велики, что 
заставляють во многихъ случаяхъ отсельщиковъ возвращаться въ 
прежнее м-Ьстожительство, Изв'Ьстенъ случай, когда сельское 
общество заставило жителей совершенно самостоятельнаго выселка 
участвовать въ устройств'б общественной поскотины, совершенно 
ненужной высельщикаиъ по отдаленности ихъ поселка отт. села 
и т. д. и т. д.“ (64).

Таковы современный услов]я жизни крестьянина Еыис. губер- 
н1и. Изв1>стно же, между прочимъ, что вс1} губерн1и Сибири, 
если и отличаются ч'бмъ другъ отъ друга, то разв̂ Ь только неоди- 
наковымъ географическимъ положешемъ.

Еще не такъ давно всЬ собранные зд'Ёсь натер1алы пошли бы, 
конечно, для доказательства необходимости для Сибири земства; 
ло это время, къ великой радости вс'Ьхъ сибиряковъ, миновало.
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Вопросъ О введены въ Сибири земскихъ учреждены —только 
вопросъ времени.

KoMHCcifl, работающая въ С-ПетербургЬ надъ матер1алаии, 
собранными сельско хозяйственными комитетами, близка къ кон
цу своихъ занят1й и, судя по офигцальнымъ изв'бстЫмъ, резуль
таты работъ будутъ положителышго характера.

Въ чемъ первый задачи нашего будушаго земства? Съ чего 
ему начать? На что прежде всего обратить вниман1е? Вотъ 
вопросы, которыми задавался авторъ, приступая къ настоящей 
стать-fe.

Прямыхъ отв'Ьтовъ, какъ видитъ читатель, статья не даетъ. 
Но если въ настоящее время еще говорить о за-
дачахъ и деятельности нееуществующихъ пока учреждешй, то 
осмотр'бться, ор1ентироваться, заглянуть во веб уголки поля бу* 
дугцей д’Ьятельности,—всетаки, не безполезно.

В. Анучинъ.

Г

Сфц̂ чотаорсшя.
И зъ  M ipa  грезъ .

I.

Я лежу надъ книгой истомленный...
Подъ напоромъ льющихся р’Ьчей 
Къ новой жизни—къ св-Ьту пробужденный, 
Ухожу изъ Mipa я страстей.

Розъ кусты, склоняясь къ изголовью, 
Нав-Ьваютъ сладостные сны,
И я весь проникнулся любовью,
Какъ въ гола умчавшейся весны.

Сердце, прежде полное тревоги,
Словно замерло въ нфмой тиши,
И меня вновь пос-Ьтили боги,
Погребенные на дн-fe души.



СИБИРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ. 35

Т̂ Ьни близятся, то, исчезая,—
Мн^ несуть покой небыт1я,
Все окрестъ волшебно озаряя 
Св1;томъ дивнымъ неземного дня.

Гд-Ь-жт. страданья? Гд-fe печаль и грозы? 
Я живу и не живу теперь.
Надо мной, KaK"b отзвукъ райской грезы, 
Заповедная открылась дверь.

II.

В-ь круге безконечности 
Странникъ я всегдашшй.
Где-жъ источникъ вечности?
Где-же день вчерашн1й?

Въ области надзвездныя 
Умъ летитт. стремительно 
Думы безполезныя 
И томятъ мучительно.

Горизонты чудные 
Въ м;ре разстилаются.
Но познанья скудныя 
Въ нихъ лишь отражаются.

Знай судьбу мгновенную—
Силу и безсил1е
Даль прозреть священную
Тщетны все усил1я!

III.

Вдохновенные дни, вдохновенныя речи...
И вдругь темнота,—и погасли все свечи,

/

И образъ царицы, душе дорогой, 
Исчезнулъ въ тумане, закрытый фатой.

А книга все также чиста и ясна,
Какъ вестница жизни въ природе весна.
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И пусть торжествуетъ гнетущая мгла, 
Насл'Ьл1е ада, насл’Ьд1е зла;

Надъ м1ромъ кружатся пусть хищныя птицы; 
Я книги читаю святыя страницы.

И образъ царицы, душ'Ь дорогой,
Является снова крылатой мечтой.

И всякие гады скрываются виигъ...
Богини вновь св^телт. и радостенъ ликъ!

IV.

Я пою—неясные нап'^вы,—
Я пою, что грезится порой:
Образъ милой, но скорбящей д-Ьвы,
И слова изъ книги золотой.

Я пою, что въ тайникахъ сокрыто,
Что не можетъ вид'Ьть зряч1й глазъ;
Но что сердцу в-Ьщему открыто 
И его волнуетъ каждый часъ!

Всеволодъ Сибирский

П а у к и .

{Эскизы).

I.

Этогь домъ былъ полонъ пауковъ. Въ первомъ атаж1> рас* 
пустилъ свои (гЬти На блестящей м'Ьдной досчечк'б, кра
совавшейся на двери параднаго подъезда,— было выгравировано 
его имя, съ прибавлен1емъ слова ,докторъ“, хотя онъ и не им'Ьлъ 
ученой степени. Это была м-Ьетиая .знаменитость. Н-Ьсколько 
удачныхъ случаевъ эксплуатац1и сить великой, но скромной ма
тери природы сд-Ьлали его популярнымъ среди городскаго насе- 
лев1я, суев^рнаго и нм-Ьвшаго большую склонность в'Ьрить въ
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чудеса. При супранатурялистячоскихъ воззр'Ьн1яхъ публики лов
кому .доктору* было очень легко уб Ьдить эту публику въ томъ, 
что онъ держитъ въ своихъ рукахъ нити жизни и смерти и 
можеть дать исц-Ьлен е̂ гЬиъ, кто хорошо заплатитъ. Публика 
считала его великимъ иагомъ и кудесникомт.. распоряжающимся 
по произволу силами природы. Когда пац!ентъ уииралъ, публика 
винила въ этомъ природу, а когда пащентъ выздоравливалъ, то 
это ставилось въ заслугу исключительно врачу.

Это былъ своего рода шамаиизмъ дикарей, но только въ 
бол-Ье мизерной и мен'Ье поэтической форм'Ь Шаманъ б1зсиуется 
съ П’Ьной у рта, съ дикими кринляи1ями заклинаетъ духовъ зла 
и отгоняетъ ихъ отъ изголовья больнаго. Онъ говоритъ вдохно- 
веиныя и иногда полпыя своеобразной noaain р1>чи по адресу 
духовъ зла II добра, подражаетъ крику птицъ и зв'Ьрей, вою 
бури и грому разгп'Ьванпой стих1и, Онъ влад'Ьетъ сердцами и 
думами приеутствуюшихъ и вселяетъ въ нкхъ надежду на ус- 
п’Ьхъ врачева1пя.

«М-бстпая знаменитость» достигалъ гЬхъ же результатовъ 
бол'Ье простыми средствами. Онъ пять минуть осчатривалъ боль
ного черезъ золотое пенснз, одну минуту писал ь ка клочк'Ь бу
маги рецептъ (дикари шаманисты усомнились бы въ чудод'ёй- 
ственной сил'Ь клочка бумаги, такъ какъ больше в-Ьруютъ въ 
пляски; цивилизованные шаманисты, наоборотъ, в15рягь въ эти 
клочки бумаги, какъ въ талисманъ), три минуты натягивалт! пер
чатки. Это былъ подходящШ моментт. для пац{ептовъ вклады
вать монеты въ докторскую длань...

Сначала докторъ былъ н-Ьсколько робокъ; но когда онъ уб’Ь- 
дился въ глупости публики, онъ сд'Ьлался сы'Ьлъ и р'Ьшителенъ. 
Ч'Ьмъ дороже онъ ц-Ьвилъ свой трудъ; выражаювд1йся въ писа- 
ы1яхъ на клочкахъ бумаги, т1;мъ популярнее онъ становился. 
Въ особенности онъ пользовался усп'Ьхомъ среди представитель- 
ницъ слабаго пола, которымъ импонировала уверенность врача. 
У каждой изъ нихъ онъ епрашввалъ сначала:

—  Сколько денегь у вагъ?
А затЬмъ уже:
—  Ч'Ьмъ вы больны?
Большинство изъ нихъ были больны излишней сытостью и 

праздностью. Бол'Ьзнь являлась своего рода ра.звлечен1емъ и он’Ь
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лечились у ыоднаго врача точно такъ же, какъ ходили слушать 
модный пьесы я шили себ'Ь модыыя платья. Лечен1е входило въ 
репертуаръ развлеченШ и ловк1й врачъ сд'Ьлалъ себ-Ь карьеру 
на дамахх. Он-fe первыя провозгласили его знаменитостью 
и, конечно, не встретили возражеи!я со стороны мужей. Ставъ 
знаменитостью, скромный врачъ занялъ пижн!й этажъ огромнаго 
дома, устрои.лъ фешенебельную пр!емную, завелъ швейцара съ 
булавой у подъ'бзда и лакеевъ вофракахъ, накупилъ картинъ вз- 
в'Ьстныхъ художнаковъ и дорогихъ безд1?лушекъ... Эти картины, 
лакея, ковры иобои,—были с'Ьтьыи обширной паутины> разставлен- 
ной на пащентовъ; даже б Ьднякъ, попадавш1й въ эти сЬти, отдавалъ 
врачу посл'6дн1й грошъ; загипнотизированный картинами, зерка
лами, бронзой, онъ не р'Ьшался быть бережливымъ и выплачи- 
валъ гонораръ по такс'й —двадцать пять рублей за сов'Ьтъ... 
Тяжело приходилось многииъ въ сЪтяхъ этой паутины, по и 
они платили дань людской глупости. Ниъ казалось, что одно 
слово знаменитости зам’Ьнитъ для иихъ ев1>ж1й воздухъ, св^гь, 
хорошее питаше, аювомъ— все, огь недостатка чего они хворали. 
Они думали, что пять минуть докторскаго осмотра вернутъ имъ 
здоровье, разстроеыное годами тяжелаго горя... А ему не было 
д’кла до того, что они думали и чувствовали, не было д1}ла до 
ихъ скорбныхъ взглядовъ, затаенныхъ надеждъ и наивной в-Ьры 
въ его искусство. Онъ спрашивалъ у нихъ прежде B ce i'u :

— Сколько денегъ у васъ?
И, получивъ неудовлетворительный отв-бтъ, ворчалъ.
— У меня дорого время... Обратитесь кь другому... Это бу- 

детъ стоить дешевле.
Однажды одинъ коллега попросилъ знаменитаго врача по

ехать съ нимъ BM'fecrt сд-Ьлать операщю больному. Сообразивъ 
по обставовк'Ь квартиры, что паШентъ челов'Ькъ небогатый, зна
менитый врачъ разсердился.

—  Кто же заплатйтъ за операщю? спросилъ онъ у коллеги.
—  Я,—отв'Ьтилъ тотъ и уплатилъ знаменитости за визитъ 

,по таксЬ“ .
Сначала врача удивляла глупость публики, загЬмъ сердила и 

онъ сд'Ьлался грубъ съ нею и заносчивъ. Это понравилось пуб
лика: среди еея былъ распрострапенъ предразсудокъ, что BC'fe 

гешальные врачи и знаменитые ученые—грубый она сочла гру-
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•бость признакомъ ген1альности. Публика была хужеовечьяго стада; 
ювеиъ стригутъ, но не оскорбляютъ, и кормятъ травой, а но 
пинками... Публику стригли и оскорбляли, и она сама 
довольно улыбалась и платила дани. Были так1е пашенты, что 
думали, что если они живутъ на св-Ьт-Ь, то ато исключительно 
по милости знаиенитаго врача.

— Какъ же .. какъ же... говорилъ такой патпентъ другому,— 
живу euie по милости доктора на св’Ьт'б... Отъ него я увид'ёлъ 
св’бтъ Бож1й... Хоть содралъ, да выл-бчилъ!..

—  И меня онъ на ноги поставил ь... Безъ него давно бы въ 
сырой зеил'Ё былъ... Ужъ подлинно мастеръ своего д1>ла.

И оба впадали въ восторгъ.
Въ зтихъ разговорахъ не было помину о силахъ природы, о 

судьбФ, о провид-^нги и, вообще, о чемъ вибудь подобномъ,—была 
Р'бчь лишь о чудесахъ великаго доктора. Въ отношен!и восторга 
передъ ц'Ьлителемъ интеллигентная публика далеко перещего
ляла дикарей шаманистовъ, которые чудесный ncn-feneHifl припи- 
сываютъ д'6йств1ю злыхъ или добрыхъ духовъ, а не исключи
тельно уы'Ьн1Ю шамана... Зд^сь было преклонение передъ чело- 
в-Ьконъ, доходящее до идолопоклонства, тамъ -пренчонегйе передъ 
силами природы, которымъ приписывались чeлoвtчecкifl мысли, 
чувства и страсти...

Презирая несчастныхъ мухъ, запутывающихся въ nayTHHlJ, 
знаменитый врачъ постепенно прюбр^лъ паучьи чувства и ин
стинкты. Забыты Bc-fe увлечен1я молодыхъ л-Ьтъ, когда онъ не 
смотр-Ьдъ еще на свою науку такъ, какъ на дойную корову, 
когда онъ читалъ еще доклады передъ молодежью, которая 
рукоплескала ему, думая, что онъ говоритъ правду. Онъ ис
правно сасалъ жертвъ запутывавшихся въ naytHH'fe, npio6- 
р'Ьталъ дома, земли и цЪнныя бумаги... Въ ptAKia минуты, 
когда онъ вспоминалъ о своихъ молодыхъ увлечешяхъ, когда 
челов’6чеек1Я чувства на мигъ вытесняли паучьи—ему стано
вилось не по себ'ё и онъ успокаивалъ себя разумными разеуж- 
дев!ями.

—  РазвЬ я прошу ихъ обращаться ко MHi? Разв’Ь я упот
ребляю как!я пибудь хитрости, чтобы завлечь ихъ въ свою 
□р!енную?! Н1>тъ, они сами приходятъ ко мн'ё, сами уноляють 
меня о помощи... А гонорары? Но разъ они в’Ьрятъ во врача,
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какъ въ какого то божка, то они все равно найдутъ другого... 
Не MU'S достанется—такъ другому..

Такими раасужден!ями могъ бы успокаивать свою щепе
тильность и паукъ, сидящ1й въ центрй паутины...

Когда по недораэун'Ьн!ю, по незиан)ю и по разнымъ другимъ 
причинам'ь къ подъ'Ьзду зпаменитаго врача подходили б-Ьдные 
люди, с.чишком’ь бедные для того, чтобы платить за сов'Ьты,— 
опытный по части оценки имущественнаго положен1я публики 
лакей говорйлъ швейцару обычный р15чи;

— Гони! ,н а тъ “ по любитъ такихъ больныхъ!

II.

Въ томъ же дом1:, въ одной изъ грязныхъ и т%сныхъ ко- 
нуръ въ глубин-fe двора жилъ челов-Ькъ „безъ опред'бленныхъ 
занят1й*.

Это былъ коренастый етарякъ, пл'Ьшивый, съ рябымъ, но 
весьма благообразнымъ лицомъ. Изъ подъ нависшихъ на лобъ 
густыхъ, какъ чаща, покрытая инеемъ. бровей смотрели лас
ково старческ1е мутные глаза; губы, обросш]'я редкими седыми 
волосами, складывались въ добрую улыбку.

Эк1й добродушный старина! говорили про себя некоторые 
люди, встр%чавш1е его на улиц'6 я никто не подозр-Ьвалъ, что 
это-паукъ , эксплуатирующ1й нищету, слезы и горе...

Каждое утро старикъ, записанный въ полииейскихъ книгахъ 
.челов-Ькомъ безъ опрсд15ленныхъ занпт!й,“ помолившись усердно 
Богу и напившись чаю, садился за столъ и какъ паукъ въ 
паутин^ ожидалъ жертвъ. *

Воть открываются двери и на noporij показывается молодая 
женщина съ бл'Ьднымъ и больнымъ лицомъ; ея голубые глаза, 
от-Ьпенные длинными р'беницами. смотрягь робко и неуверенно. 
Она держитъ въ рукахъ какой то предметъ, обернутый въ га- 
зетиую бумагу.

— Что скажете? спрашиваегь быстро старикъ и его глаза 
принймаютъ холодное враждебное выражение, какъ при приближе
нии врача.

— Да вотъ часы заложить хочу... Мне сказали, что вь( 
даете деньги поаъ залогь вещей...
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— Даемъ, матушка, даемъ... выручаемъ народъ православный 
и сами кормимся.. Позвольте часики-то... Серебряныя, аакеръ, 
на 13 камней... ходъ не важиый*съ...

Опъ подробно осматриваетъ часы; прикладываеть ихъ къ 
уху, трогаетъ пружину ключиконъ

—  Сколько подъ нихъ желаете пол/чить-съ?
— Да хоть рублей 8; они новые стоятъ 15... да гд-fe уже 

дадутъ столько... А продавать не хочется...
— Могу дать Ьять рублей и ни кон'Ьйки больше. Если угодно, 

то напишу сейчасъ росписку... у меня все делается форменно...
Женщина просить 7, потомъ 6 р- и, наконецъ, соглашается 

па 5. Д1>ло д'Ьлается форменно: пишется росписка въ томь, что 
такая то сего числа продала такому то серебряныя часы (опи
сываются примйты) за столько то и деньги сполна получила..

—  7'еперь получите 4 р. 70 к., а 30 к. удерживаю пронентъ 
за первый мЬсяцъ. Вы должны возвратить 5 р. Если просрочите 
хотя день, то насчитается па васъ еше за м1зсяцъ... Надо быть, 
матушка, аккуратнее, деньги любятт. счетъ... Я выручаю людей 
вь нужд1з, но требую аккуратности, да-съ...

Вырученная вь нужд-fe женщина уходить; часы заворачи
ваются вь бу.мажку и прячутся вь особую же.л'Ьзную шкатулку...

Входятъ два молодыхъ человека, повидимому, мастеровые. 
Старикъ пытливо смотритъ на нихь и р*1шаеть, что ихъ при
гнала къ нему не нужда, а желание покутить.

— Вотъ за это пальто—говорить одинъ изъ нихъ, развора
чивая узелъ, сколько дадите? Черезъ нед'йли дв̂ в выкупимъ.

— За это Пальто могу дать три ц^льковыхъ...
— Что вы! оно вйдь новое! недавно куплено, двадцать руб

лей плочено .. Лучше продать...
— Продадите, такь и вещи лишитесь, а у меня сохранится 

въ ц-клости . хють пусть годъ лежать • плати исправно проценты 
и не безпокойся... Иу такь и быть пятитку по.чучите.

— Ладно!
Старикъ даеть деньги и соображаетъ: что парень не выкупить 

пальто, не будетъ платить процентовъ и пальто ему достанется 
за 4  р. 70 коп , а дадутъ за него вдвое больше...

По не всегда такь мирно шли переговоры паука съ мухами, 
залетающими В1. с±ть.



42 СИБИРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ.

Приходили матери, у которыхъ прокутивш1еся сынки ута
щили заветный драгоц1>нности, приходили жены, у которыхъ 
пьяные мужья стащили nocaiAHie лохмотья. OhIj ругали бла
годушного старика кровоп:йцемъ, разбойникомъ, нехристемъ-.. Онъ 
хладнокровно выслушивалъ обиды и своимъ спокойств1емъ обе- 
зоруживалъ нападающихъ...

— Чего вы орете? говорилъ онъ. Пе mhIj, такъ другому по
пали бы вещи... Выло бы болото, а черти будутъ!.. Только у 
меня веши въ сохранности: хоть сегодня тащи деньги и про
центики и получай; а у другого—поминай какъ звали!.. Я ва- 
шйхъ мужиковъ не явалъ, они сами пришли... Я не училь ихъ 
тащить домашн1я веши, а научила ихъ водочка... При чемъ же 
я тутъ?

Нападаюш|'я, выслушавъ ра:зсуждеи1я въ родЬ атого, зада
вали ceG-fe вопросъ: „при чемъ же зд*6сь старикъУ” Все равно 
мужики потащили бы вещи къ другому пауку, или, что еще 
хуже, пропили бы ихъ за безц^нокт. кабатчику. Д'бло кончалось 
чаше всего просьбой сохранить вещи и об'Ъшан!емь выкупить ихъ.

Не всегда так1я об'Ьща1ня исполнялись. Б'Ьднота, среди ко
торой, главнымъ образомъ, оперировалъ 'паукъ, не им Ёла денегь 
выкупить вещи и он-fe переходили въ собственность старика. Онъ 
уносилъ ихъ другому пауку, иыЬющему лавку старья, и пере- 
продавалъ съ хорошимъ барышомъ. Для того, чтобы обезпечить 
ce6"fe тотъ барышъ, старикъ оц'Ьнявалъ очень дешево заклады- 
ваемыя вещи.

Но самыя бурныя сцены приходилось переживать старику 
при выкуп-Ь заложенныхъ вещей. Онъ такъ сживался съ этими 
вещами, такъ привыкалъ къ мысли о.томт>, что они перейдутъ 
въ его собственность, что ему жалко было разстаться съ ними. 
Часто ВТ. .3HMHie, скучные вечера, когда трудовой день паука кон
чался рано, онъ производйлъ смотръ заложеннымъ вещамъ. какъ 
производитъ смотръ генералъ своей доблестной арм1и. Арм1я ча- 
совъ, браслетовъ, колецъ, швейныхъ машинъ, самоваровъ достав
ляла ему много пр1ятныхъ нинутъ, услаждала долпе часы оди
ночества. Она зам-бняла пауку живое челов-Ьческое слово, дружбу 
и общество людей.

Онъ вынйыалъ изъ жел-Ьзнаго ящика часы и мелк1я вещи; 
изъ рааныхъ закоулковъ своего паучьяго гнезда доставалъ са-



СИ БИРСК1Й НА БЛ Ю Д А  ТЕЛЬ. 43

иэвары, чайники, инструменты, швейныя машины, укладывалъ 
все это на полу въ рядъ и ходилъ по рядамъ, какъ полково- 
децъ. Онъ разсматривалъ ярлычки съ датами залога, считалъ по 
пальцамъ, сколько еще осталось до срока, соображалъ, как1я 
веи1я можно считать поступившими въ его полную собствен
ность, гладилъ ихъ, разсматривалъ при св’Ьт'Ь лампы, пробовалъ 
ихъ прочность пальцами. Онъ см1;ялся, разговаривалъ санъ съ 
собой. Можно было подумать, что онъ занимается ростовшичест- 
вомъ не ради обогащен1я, а ради ятихъ вечернихъ смотровъ 
своей irfeuofl арм1и...

— Поди-ка сюда, поди-ка сюда, 6рас̂ 1етикъ! Онъ останавливал
ся зтередъ золотымъ браслетомъ,лежаишмъвъоткрытомъларчик'Ь, 
обтянутомь бЬлычъ шелкомъ, и пристально смотр-йлъ на рядъ 
блестящйхъ камешковъ, которыми была ycijnHa одна сторона зо
лотой полоски. Казалось, онъ хогйлъ своиыъ взглядомъ околдо
вать браслетъ, вдохнуть въ него жи.1нь и заставить подойти къ 
себ'Ь... По браслетъ не шелъ къ нему; тогда онъ шелъ къ брас
лету, брзлъ ею  въ руки бережно и ласково, какъ берутъ лю- 
бимаго ребенка, гюдносилъ къ ламп'б и любовался переливами 
св'Ьта иа нолнрованиыхъ граняхъ разноцвЬтныхъ камней...

— Скоро ты будешь мой! шепталъ его беззубый, обрамленный 
dJAMMu волосами ротъ... Барыня еще вчера была, просила бе
речь тебя, голубчика, об'Ьщала тебя выкупить черезъ м'йсяцъ... 
Да гдф ей! ребятъ много, а пенс1и за службу покойника мужа 
не выдаютъ... Да и будетъ ли еще ей пенс!я... говорятъ не до- 
служилъ оокойничекъ до срока... Справлялся я... да-съ... Прой- 
детъ еще три, четыре м'Ьсяца и процентики все растутъ, растутъ... 
А нужда у барыни все растетъ, растетъ... Придетъ пора и ты 
будешь мой, голубчикъ... Будешь!..

Онъ пожаралъ жадными глазами дорогую вещь, гладилъ ее 
дрожащими руками... Вдругь сомн-Ьн1е закрадывалось въ его 
душу: „А какъ барыня пожелаетъ продать браслетъ зо-
лотыхъ д'Ьлъ мастеру?" Скажетъ: „пойдемъ вм'бст’Ь, я продамъ, 
вы получите свое, а остальное достанется MH’fe*. Чего добраго! 
Да н’йтъ! чтобы такъ поступить, надо быть умной, а барыня 
глупа, охъ какъ глупа! Если бы она не была глупа, она не пошла- 
бы къ ростовщику, а прямо продала бы браслетъ... Но она не 
хочеть съ нимъ разстатвея... онъ ей дорогъ, говорить она, по
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воспоминан1ямъ... те, те... Еслн воспоминан1я дороже денегь, то 
простись, сударыня, съ браслетикомь.. простись!...

Наговорившись до сыта съ своей арм1ей, налюбовавшись 
блескомъ аолотыхъ вещицъ, онъ опять, припрятывалъ ихъ въ 
закоулки паучьяго ги'Ь.иа, ужипалъ и, приававъ на д'Ёла свои 
благословен1е Божье, засыпалъ при тускломъ cB'feT'fe лампадки, 
мерцающей подъ темными ликами икопъ..

При выкуп1} яаложенныхъ вешей въ паук'Ь просыпалось рев
нивое чувство собственника. Онт. такъ уже свыкся съ мыслью 
о томъ. что вещь не буяегь выкуплена, что считалъ себя какъ-бы 
обиженныаъ, когда ята мысль не осуществлялась. Онъ находилъ 
разные предлоги насчитать прибавочные проценты, требовать 
больше того, что ему сл'Ьдовало, что приводило въ негодован1е 
и безъ того сердитыхъ закладчиковъ. Вь особенности не любилъ 
онъ возвращать часовъ Онъ пм’Ьлъ слабость къ часаиъ; они 
нанимали такое небольшое м-feCTO въ его жел'Ьзномъ ящик’Ь, 
они такъ симпатично чикали, когда онъ дЬлалъ смотръ своей 
армш, что онъ неохотно разставался съ ними даже тогда, когда 
можно было продать ихъ съ барышомъ.

Отдавать же ихъ влад'Ьльцамъ для него было пыткой. Часы 
ято были— гвардия его арм!и. Когда вся арм1я молчала, они одни 
говорили и наполняли тишину паучьяго гн'Ьзда своимъ сталь* 
нымъ шопотомъ.

Онъ любилъ прислушиваться въ тиши уединен1я къ хору 
стальныхъ голосковъ, говорившихъ о томъ, что время идетъ впе- 
редь и приближаетъ слушателя къ в-Ьчности... Эти голоса какъ 
бы заглушали въ немъ паучьи чувства и затрогивали гдй-то да
леко на дн15 души порвапныя струны доброты и нялосерд!я... 
Старикъ вспоминалъ далеше дни д-Ьтства, когда горе, нужда, 
тяжкая борьба за сушоствован1е eiue не ожесточили его противъ 
людей; когда его душ-fe были чужды паучья чувства...

Иногда ему пр1ятно было помечтать о прошломъ, повздыхать 
и сокрушаться о гр'Ьхахъ своихъ. Эти мечты не могли повре
дить, потому что дневные труды быля окончены и не слышно 
было назойливаго жужжан1я мухъ, запутавшихся въ паутин'Ь. 
Къ начауту дневныхъ трудовъ не оставалось и сл'Ьда этой по
стыдной дтя паучьяго сердгщ слабости и, когда жужжанья мухъ.
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загнанныхъ въ паутину нуждой, становились слишкомъ жалоб
ными, старикъуспокаивалъ себя мысленно такими соображен!яыи;

—  Не я,такъ другой будетъ ловить ихъ въ свои с^тя... Выло 
■бы болото, черти будутъ.. что мн'Ь жал'Ьть людей? люди меня 
не пожал'Ёють!..

И, оиъ не 01пибся, люди его не пожал Ьли. Однажды вошли 
къ нему два неанакомые человека, повидимоыу, мастеровые. 
Одинъ подалъ ему часы, а другой сталъ рядомъ съ м1зшкомъ 
въ руках!.. Старикъ углубился въ разсматриванье часовъ и 
сообразилъ про себя, что они очень хорош1е...

—  Серебряные, съ брегетовой спиралью, но ходъ не важный съ, 
могу дать подъ нихъ...

По онъ но усн41лъ сказать, сколько онъ иожетъ подъ нихъ 
дать, какь веизв'Ьстный челов'Ькъ оглушилъ его ударомъ м Ьшка, въ 
которомъ былъ зявязанъ утюгъ... Онъ повалился какъ енопъ 
на землю. сЬдые волосы его обагрились кровью... Еще ударъ — 
и череиъ проломленъ...

НеизвЬстные люди бросились къ ящику; пошарили во всФхъ за- 
коулкахъ квартиры и произвели жесток1й разгромъ арм1и, 
доставлявшей своему главнокомандующему столько пр1ятныхъ 
минутъ. Больше всего пострадали наличныя деньги, такь какъ ихъ 
удобно было упрятать въ карманы...

Появлен1еновыхъкл1ентовъвъ квартиру обратило, однако, гра
бителей въ б-Ьгство. Они выпрыгнули въ окно—и были таковы.. 
Сд-Ьлалась тревога. Сб-Ьжался народъ и пожал-Ьдъ о печаль
ной участи старика . . .  ................................................

А. Лессн!й.
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О щ  села Шогура 9о 3(арыма по }(арымскоп тайгЪ.
(Продолжение,—см. кв. 1-ю текушнго года.)

Сборы МОИ въ путь были не долги. Провизги я р'Ьшилъ 
взять съ собою дней по 12 —13, рабочихъ З-хъ челов-йкъ; на 
Пиковской же пристани долженъ былъ, какъ уже сказано выше, 
присоединиться къ намъ тунгусъ Иванъ.

Первый ра6оч1й былъ тотчэсъ найденъ въ лшгЬ тогурскаго 
же крестьянина ведора, который только за нисколько дней до 
того вернулся съ рыбнаго промысла, весьма неудачпаго, изъ 
подъ Тымска. Это оказался челов'Ькъ Л'Ьтъ 40 съ черноватой 
бородкой, нс пахавш1й пашни и занинавш1йся позтому различны^ 
ми промыслами, гонявпнй въ свое время ямщину и готовый по> 
ставить на карту все, а при случа-Ь—и пропить посл’бднюю ру
баху. Такого-то MH'fe и  нужно было. Онъ оказался обременен* 
нынъ многочисленной семьей, о которой онъ, повидимону, весьма 
мало заботился, и на мое нредложен1е пойти со мной въ Нарымъ 
пЬшкомъ тайгой онъ, даже не задумавшись, немедленно согла* 
сился

На мой вонросъ, исполвиыъ ли вообще мой планъ, онъ отв'Ь* 
тилъ, что видно мпФ объ этомъ лучше знать, и только оолюбо- 
пытствовалъ узнать, на чей счеть будетъ совершенъ обратный 
пере-бздъ изъ Нарыма въ Тогуръ. Узнавши же, что обратный 
переФздъ будетъ совершенъ на мой счеть, онъ только весело 
засм-Ьялся и сказалъ; , господами оттуда прикатимъ на пароход^; 
это хорошо.'“

Въ тотъ же день были найдены два товарища ведору; одинъ 
въ лиц-Ь Г1орфир1я, молодого пария, еще недавно женатаго, дру
гой—въ .iFnt Михаила, л-Ьтъ около 30, но весьма степеннаго и 
грамотнаго мужика, что для меня было особенно важно для 
предстоящйхъ HSM-tpeiiifl въ л-fecy. Михайло, хотя изъ Нарымска- 
го края никогда не брали солдатъ, почему-то носялъ солдатскую 
фуражку, изъ уважев!я, в'броятно, къ посл'Ьдней войн-fe съ ки
тайцами, надъ трусостью которыхъ онъ много трунилъ.

Изъ провизш и прочихъ необходимыхъ вещей нами было 
взято съ собою 2Va пуда ржаныхъ сухарей, 20 ф. сушки, 2 
б-Ёлыхъ хл'йба, чер1̂ й  хл'Ьбъ на время до выступ.лсн!я въ тайгу,
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5 ф. ветчины, 5 ф. гречневой крупны, 1 большой артельный ко- 
телт, небольшой котелокъ для меня, небольшой чайникъ, 
стаканъ и 3 деревянныхъ чашки для чаю, iVa бутылки водки 
въ дорожной флягй, легкая парусиновая палатка, в'Ьсомъ въ 8 
ф., два легкихъ ситцевыхъ полога— одииъ артельный для рабо- 
чихъ, а другой для меня, небольшая кошна, подушечка, 3 азяма 
рабочинъ, дв'Ь сн1)НЫ нижняго б'Ьлья для меня в по одной чис
той рубах'Ь каждому изъ рабочихъ,—двухствольное ружье 
центра чьнаго боя съ 40 патронами къ нему, три топора, одна 
ручная пила, мерная вилка, лопата, масбантъ, эккеръ, кожа
ный равецъ на ремняхъ черезъ плечо для хранен!н путевыхъ 
тетрадей и прочихъ мелочей, какъ лупы, циркуля, складнаго 
аршчна, карандашей и проч.,— 500 паоиросъ, 2 ф. табаку ма
хорки съ курительиой бумагой, спички, соли, '/а кирпича чаю, 
’/а ф. чаю плиточнаго, 5 ф. сахару, непромокаемый легкий плащъ 
и 1 сЬтка отъ комаровъ; рабочимъ бабы дали вместо с'бтокъ 
по платку.

Когда вея эта масса вещей была нагружена въ лодку, то 
казалось, что все это будетъ трудно потомъ нагрузить на себя 
въ пути; однако, по выимательыомъ осмотр^ въ аосл'6ды1й разъ 
я не могъ ничего исключить или выбросить и мы при легкомъ 
<гЬверномъ в'Ётр'Ь и ясной п о го д 'ё , наконецъ, отчалили отъ берега. 
Въ нанутств1е намъ послано было много пожелан1й отъ собрав
шихся провожать деревепскихъ жите.тей, но намъ было не до 
напутств1й, такъ какъ с15верный в-Ьтеръ, хотя и легк1й, гналъ 
порядочный валъ, и намъ необходимо было поскор'йе выбраться 
изъ открытаго. м'Ьста.

Леречня Комарова.

Въ д. Комаровой состоялся нашъ первый ночлегъ, такъ какъ 
SAliCb до отъ'Ьзда своего я долженъ былъ отдать нужныя при- 
кааан1я съемшикамъ, на случай ихъ выхода изъ тайги; npoMt 
того, для меня было важно установить фактъ возможности про
хода черезъ болота, о чемъ ждали меня оффищальныя донесешя 
оть гЬхъ же съемщиковъ.

Оказалось, какъ я и предполагалъ, что громадвыя моховыя 
болота въ это время вполне проходимы, такъ какъ подъ водой
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очень близко отъ поверхности повсюду обнаруживался мерзлый 
грунтъ.

Дер. Комарова cliBepcKofl сотни, по старинному, является край- 
нимъ западнымч. селон{емъ правобережья Кети. Вся сотня со- 
стоигь изъ 4-XI. маленькихъ дерононь, расположившихся въ 
разстоян»и 1-ой версты другъ отъ друга на высокомъ нагорномъ 
берегу |{ети, собственно протоки отъ поелЪдпей, въ местности 
довольно живописной. Особенно красива издали д. С’Ьверная. 
При выход-Ь, однако, на берпгъ, особенно вь д. Комаровой, пу
тешественника сразу охватываетъ чувство какой-то тоски, всл^д- 
CTBie уже совершенной близости северной пустыни. Дома и пост
ройки, казавш1егя очень привлекателы1ы.чи издали, съ поверхности 
обтирнаго разлива поды, на берегу кажутся приземистыми, 
и вас1. охватываетъ какой-то особенной гнету1цсй тоской и сы- 
ронатымъ холоднымч. дыхан)емъ с’Ьверныхъ моховыхъ болотъ ко
торый почти вплотную подходятъ кч. деревн'Ь. Эту гнетущую 
тоску вы читаете п на липахъ жителей, которые, не смотря на 
безб'Ь.чное житье, не выгляднтъ веселыми.

Bc'fe 4 деревни занимаютъ твердой земля всего около 1700 
дес., распахивается же всего пко.чо 400 дес , на которыхъ од
нако, благодаря очень интенсивному удобрен!ю, получаются очень 
хорош!е урожаи, такъ что своего хл'бба хватаетъ вс'Ьмъ почти на 
годъ. Остальное пространство покрыто въ настоящее время или 
березняками, выросшими на MtcTb бывшей черной кедрово-ело
вой тайги, или ельниками и кедровниками, въ bhaIj мелкихъ 
острововъ посреди т'Ьхъ же березняковъ, сохранившихся отъ 
прежняхъ пожарищъ; главный же громадный пространства за
няты болотами, который начинаются въ 1— 1'/  ̂ вер. отъ деревни 
и тянутся на огромныя лротнжен1я.

Собственно деревни, какъ уже сказано выше, выстроились не 
на берегу самой р'Ьки, а протоки отъ нея, которая не широка, 
а къ осени м'Ёстани пересыхаетъ. До р. Кети отъ д, Комаровой 
въ прямомъ направлен1и около 8 вер. Такимъ образомъ главной 
приманкой для поселившихся зд'Ьсь жителей служили, повидимому. 
луга по р. Кети. Поля очень маленьк1я, еще мсньиш, ч'Ьмъ въ 
большихъ деревняхъ по л’бвому берегу р. Кети, и напомнпаютъ 
собою иастоящз’е огороды. Bc’fe поля тщательно огорожены, весь
ма хорошо удобрены и возд’Ьланы. Т'Ьмъ не мен’Ье, бли-зость не
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широкаго урмана, a главнымъ образомъ обшприыхь болоть 
чувствуетоя ужо въ caMoii деровиЬ. Настоящ!я моховыя болота 
начинаются отъ д. Комаровой къ сбверу въ пряномь направле- 
Hill всего въ 1 во]>. Отсюда 6o.iofU тянутся верстъ на 20 до 
борот, по р. Пиковк1?, за которыми начинаются болота Корджин- 
ск1я, къ востоку т'Ьже болота тянутся уже параллельно р. Нети 
до границъ губер1ни. перес'Ькаясь только узкими урманами по 
р р. Елгыревой, Кожуровой, Лиси1г1: п Орловой.

По разсказамъ м'Ьстныхъ жителей ближайння оть р. Коти 
болота сливаются въ kohuIj конн^въ на с'1зве))15 въ одно громад
ное болото, которое, подъ пазва1пемъ „Комарнаго", занимаете, со 
бою все водоразд'Ьльное пространство между Кетью и Тымомъ, 
а по разсказамъ тупгусовъ простирается до Кписея. Пзъ итого 
болота берутъ начало bcIs бсл-Ье значительные притоки право
бережья Кетя, какъ Пайдугина, Митькина, Б. Пиковка, Елты- 
рева, Лисица и Орлова.

Благодаря совершенной пустынности м-Ьстностн и непроходи
мости болота, вг немъ выводятся въ обильиомъ количеств'Ь ди- 
Kie гуси, за выводками ноторыхъ м'ёстные жители отправляются 
ВТ. самый вершины вышепоимснованныхъ р'Ёчекъ. Пойманный 
молодымъ, дик1й гусь скоро д'Ьлается ручнымъ и употребляется 
въ качеств'ё обманщика при весенней охогЬ на днкихъ гусей, 
во вре.чн ихъ перелета на сЬверъ, а иногда и осенью. Xopomifl 
гусь обманшйкъ, который своимъ крикомъ нривлекаетъ перелет- 
ныхъ гусей на прир'Ьчныи песокъ, гд'ё въ выкопанной ям{5 съ 
соотв'йтственными приспособлен!ями (шалашЬ) сидитъ охотникъ, 
П'Ьнится очень дорого, до 20 руб одинъ, и потому ловля ди- 
кихъ гусей молодыми является своего рода промысломъ, для за- 
нят1я которьшъ н'Ькоторые крестьяне, а также инородцы на n t- 
лый М’̂ сяцъ поднимаются весною въ отдаленный вершины р'Ё- 
чекъ, Размножеше гусей въ вышеназванномъ Комарномъ бологЬ 
объясняется недоступностью многихъ водоемовъ посреди этого 
болота, куда Л'Ьтомъ ни челов-Ькъ. ни зв1>рь не можетъ подойти.

Вообще же преаставлен!ео болотахъ, какъ о совершенно от- 
крытыхъ *гЬстахъ, было бы ite совс-Ьмъ правильно: большинство 
изъ нихъ представляются толстыми моховыми пространствами, 
поросшими тонкой низко-рослой корявой сосной. Чисти, то есть со
вершенно открытый болота, порош)я камышемъ или ег1рЬоги’момъ,
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встречаются относительно реже. Издали всякое болото кажется 
окруженным!- стеной леса, обыкновенно кедроваго, который едва 
синеетъ на дальнемъ гори.зонте, придавая своеобразную красоту 
ландшафту. Па самоыъ дел-^ это большею частью гюзначитель- 
ные островки, которые и.здачи принимаютъ форму причудливыхъ 
здан1й, точно фантастичесше замки или маленьк1я крепостцы съ 
зубцатыми башнями, во.здвигнутые неизвестно кемъ въ синеющей 
дали туманнаго горизонта. Въ этихъ болотахъ во множестве 
разсеяны, такъ называемый, дик1я таежныя озера, изъ которыхъ 
MHoria заниыаютъ до 20— 30 квадратныхъ верстъ и более. Такъ, 
уже ближайшее отъ д. КомарЛой озеро вооследств1и по съемке 
оказалось въ 9'/б кв. вер. О количестве рыбы въ этихъозерахъ, 
преимущественно черныхъ окуней, можно судить потому, что 
впоследств1и летомъ я въ течен1е I '/i  часа поймалъ на этомъ 
озере обыкновенной удочкой 75 шт. окуней. Окуни средней ве
личины и совершенно черные, словно обожженные солнпемъ; крайне 
черны, точно обожженными кажутся перья, ихъ глаза также 
совершенно черные, что же касается до фона и характерныхъ 
узоровъ по бокамъ тела, то они также значительно темнее, 
ченъ у обыкновеннаго речного окуня. Въ такихъ озерахъ встре
чаются также и щуки очень крупной величины.

О высокомъ удовольств!и, которое для любителей рыболов- 
наго спорта можетъ доставить уженье на подобныхъ озерахъ. 
трудно передать. Уже самый вядъ водоема посреди остро-паху- 
чаго громаднаго болота доставляетъ значительное удовольств1е, 
те.чъ Солее, что ветромъ сносить аадоедливыхъ москитовъ. 
Вода въ озере обыкновенно прозрачна и чиста, какъ слеза, но 
вследств1е этой прозрачности и теинаго цвета торфяного дна, 
вода кажется черной, какъ чернила, громадные же куски торфа, 
оторванные отъ берега, принимаютъ въ воде фантастическ1й 
видъ какихъ то черныхъ скалъ. Глубина воды достягаетъ иногда 
уже у береги несколькихъ сажень. Рыба ходить стаями у бе
рега и все малевипя ея двяжен1я видны. Она совершенно дика 
и не смотря на то, что видитъ удильщика, нисколько его не 
боится и жадно набрасывается на приманку, для которой слу
жить кусочекъ белаго хлеба, даже кусочекъ бблой коры, сня
тый съ заболони сосноваго дерева. Обыкновенной же приман
кой служить первый пойманный окунь, вернее, на кусочки на-
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резанное мясо ого. Удильщику видны Bct движем1я стаи, вожаки 
обнаруживають крайнюю осторожность, и, останавливаясь непод
вижно у приманки, не трогаютъ ее, а молодежь, какъ п всегда> 
оказывается болЬе легкомысленной и жадно набрасываетсн на 
приманку. П[)й вытаскиванЫ пойманной рыбы вся стая бросается 
въ разсыпную, собираясь снова при вторичномъ закидыван!и 
удочки, пока старые вожаки окончательно не уведутъ всю стаю. 
Но въ нтомъ случа'Ь стоитъ только персГна на 3-4 саж. въ сто
рону, чтобы наткнуться на новую стаю. Не смотря на превос
ходный н-Ьжный вкусъ рыбы, которая даетъ великолепную жир
ную, янтарно-зеленаго HB'fe'ia наваристую уху, м15стные жителя 
не ловятъ ее, такъ какъ не ум1>ютъ препарировать ее въ прокъ; 
для себя же рыбы у нихъ сколько угодно въ протокахъ, стари- 
цахъ. курьяхъ. р^чкахт. ближе къ дому.

О моемъ путешеств1и въ д. Комаровой, какъ оказалось, уже 
знали, я, несмотря на то, что я въ этой деревн'Ь былъ уже 
разъ при отчрыт1и работъ, население высыпало памъ на встр'Ьчу.

Главные разгово|>ы, занимавш1е въ это время все немногочис
ленное населе1пе деревни, были ра.зсказы о крупномъ ыедв-Ьд-Ь, 
который за короткое время усп1>лъ задрать нЬсколько скотинъ 
и который не былъ еше убитъ, хотя за нимъ уже съ нед-Ьлю 
зорко слЬдили. Это былъ, повйдимому, очень сильный и хитрый 
SB'fepb, хорошо освойВ11)1йся съ местностью и державшШся край
не осторожно, не трогая падали, где были насторожены ружья. 
Въ течен1е двухъ последнихъ ночей онъ не подходилъ и къ 
лабазамъ, у(^роеннымъ возле двухъ зарезанныхъ имъ скотинъ. 
Чуялъ ли онъ охотнйковъ, или у него запрятаны были запасы 
пиши въ другихъ мЬстахъ, такъ какъ всю задранную имъ пока 
скотину трудно было учесть, неизвестно было, и одинъ изъ хо- 
зяевъ того дома, въ которомъ я остановился на ночлегь, ушелъ 
снова караулить зве^т сь лабаза. Вообше, появлен1е зверя въ 
близкомъ соседстве отъ деревни очень безпокоило жителей и 
отъ него ожидали всяческихъ бедъ.

Мое n y i e iu e c T B ie  на северъ вызвало не меньше любопытства, 
хотя более интересовались не вопросомъ объ удачности или не- 
удачности исполнен!я моего плана, а самой целью иуте1иеств1я, 
для чего могл(̂  понадобиться вдругъ измерен1е тайги. А такъ какъ 
зготъ вопросъ приводилъ, повидимому, многихъ къ заключенш, что
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ЭТО дЬлается для ц^лей искания иовыхъ земель для водворен!» 
новоселовъ, то подымались разсужден!я относительно удобства 
или неудобства жизни въ ихъ собстЕенпы.чъ м1>стахъ.

Мн'Ь кажется, что любовь (все же любовь) въ зтихъ с'бвер- 
иыхъ дЬтчхъ природы кг своему краю, не смотря на бол'Ье, ч-Ьмъ 
полуторав'Ьковоо пребывание въ пемъ,—какая-то мучительно- 
больная. Мрачный унылый фонъ заболоченной страны нав’Ьва- 
етъ на челов'кка как!я“ТО особый думы, почти безъ мысли и 
содержа1Йя, благодаря которымъ можно часто встр етить природ* 
наго жителя С'Ьвера, сидящимъ по ц’Ьлымъ часа.чъ почти безъ 
всякаго движеи!я на одномъ и томъ же M'bcT'fe, гд'Ь либо на ко- 
лод'Ь у своего дома или на берегу pijKH. Онъ словно къ чему то 
присматривается, ничего не видя передъ собою, и о чеыъ-то 
думаетъ, собственно ни о чемъ не думая,—и такъ б'Ьгутъ минуты 
за минутами, часы зл часами.

Въ крестьянскихъ деровняхъэто скверное far niente меньше 
зам1>чается: тяжелая борьба съ суровыми услов!ями природы по- 
глощаетъ слишкомъ много труда и времени. И въ атотъ день, 
когда я пр!1>халъ въ деревню, пародъработалъ,—вывозили навозъ 
на паровыя поля, котораго вывозится зд-ксь на десятину отъ 500 
до 600 возовъ.

Мои незат'кйливыя веши привлекли пнина1не любопытныхъ: 
осматривали ружье, сч'матривали очень внимательно ксжаный 
раеепъ, непромокаемый плашъ. Наконецъ, меня оставили въ 
поко'к, и я могъ приняться за свои собственный дкла. Предъ 
каждымъ оутешеств!емъ является что-либо, о чемъ вь свое вре
мя забывается и потому необходимо внимательно пров-крять са
мого себя.

На другой день рано утромъ, распростившись съ гостеир!ин- 
ными хозяевами, мы двинулись въ дальн'кйш!й путь.

Н. Фрейдинъ.

(До с.тЬдуюшей каяжкв).



СИБИРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ. Г.З

* ♦*

(М. Л. См—ой.)

Не ?а пышный на|)Ядъ я тебя полюбилъ, 
Р!е за поступь твою лебединую,

H i за жаръ очей,
По за смоль кудрей,—

А за душу твою голубиную.

Кто страдаетъ душой отъ неправды людской, 
Иль клянеп> свою жизнь безпросв'бтную,

Тотъ идеть къ теб1}—
И находитъ себ-fe 

Утешенье и ласку приватную!
Ин. С. Арск1й.

Зачаробакхьш города.
(Изъ восиоминаши о Сибири).

1.

Въ 1868 году я проживалъ въ город'Ь Балаганск'Ь и слу- 
"жилъ столоиачальником'ь въ окружномъ полпцейскоыъ управле- 
aiH. Городъ Балаганскъ Иркутской губерн1н съ населен1е»П1 не 
превып1авши.ч1. тогда одной тысячи душь обоего пола. Онъ на
ходится въ сторон-Ь оть, такъ называеиаго, московскаго тракта, на 
лФвом'ь берегу р-Ьки Ангары, въ разстоян1и 190 верстъ отъ 
Иркутска. Это старинный городъ, старФе Иркутска. Основаше 
его относится къ 1654 году. Иркутска же къ 1061.

Конечно, основан1е его положено было, какъ и многихъ дру- 
гихъ старинныхъ оибирскихъ городовъ, простымъ зимовьемъ или 
острожкомъ, изъ которыхъ впос.тЬдствш одни удостоивались 
преобразова1ПЯ въ города, а друпе исчезали. Балаганскъ не ка- 
«ой либо заштатный городъ, какъ Колывань или Нарымъ въ
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Томской ryOepHiw, я окружный города, по ньпгбшнему уездный, 
административный немтръ Балагннскаго округа; а въ этомъ ок- 
pyi-fe уложилосЬ'*')ы любое изъ среднихъ европейскихъ госу- 
дарств'ь. Между т15мъ, что онъ представлялъ изъ себя въ 1868 г.? 
Въ немь не было пи почтоваго отд'6лен{я, ни казначейства, ня 
окружнаго суда, ни училища, ни больницы, ни даже тюрьмы, 
бе.»ъ которой не об-толятся селен!я, Корреснонденц1я частная и 
казенная, сл-Ьдуюшан въ Валагапскъ, адресовалась обыкновенна 
черезъ почтовое отд’Ьлепи!, находящееся въ ceali Череыховскомъ, 
на московскомъ трактЬ, а оттуда ужо отправлялась по сельской 
почгЬ въ Балаганскъ. Одпиъ врачт. былъ па два округа. Ему 
по хватало времени на производство судебно-медицинскихъ вскры* 
Tift труповъ, наполпяющихъ сельане анатомическ1е ледники. 
Выло канихъ-то два отставных'ь фельдшери, но они по дрях
лости праЕ{Тйкою вовсе нс занимались, да и надобности въ нихъ- 
не представлялось, такъ какъ жители Балаганска обыкновенно' 
Л'Ьчились или домашними ,средстя1ями*. или приб-Ьгали къ бу
рятскими шаманамъ. Btpa въ искусство зтихъ шамановъ дохо
дила до того, что когда, не задолго до моего нрибыт1я в’ъ Ба- 
лаганек*ъ, окружный исправникъ Скрябинъ чабол1?.#ь и пригла- 
оилъ изъ Иркутска опытнаго врача (которому, все-TaKif, не уда
лось избавить его отъ смерти), то жители Балаганска прс.дла- 
галя исправнику принести въ жертву духу какой то древней 
бурятской шаманки п-Ьганую кобылицу, а когда онъ итого не 
сд'Ьлалъ и волей Бож1ей умеръ, то вс'Ь были ув^^рены, что смерть- 
не носл'бловала бы, если бы означенная жертва была принесена 
своевременно )̂.

Несмотря на свою мин]атюрность, Валаганскъ.веетаки, им'Ьлъ 
по наружности видч, 6o.fi'fee соотв’Ьтствующ!й городу, ч'^мъ де- 
ревп^. Въ нол ь не было избушекъ, покосившихся идее вросЕнихъ  ̂
въ землю, съ пузырями или промасленной бумагой, в м -fecTo сте- 
колъ, въ окнахъ. Въ немъ было н'Ьсколько двухълтажныхъ де- 
ревянныхъ домовъ; прочЁе-же им'Ьли видь довольно благообраз
ный. J нихъ были и раскрашенныя ставни, и кисейныя зана- 
В'Ьски въ окнахъ. Грязи ии весною, ни осеЕЕЬю, благодаря полу-

') Факгь. О бъ 310мъ упоняя^.и покойный Шашков-!, въ стать-Ь своей „Во- 
сточаыя
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песчаной я полуглинистой почв-fe, въ немъ не бывало. Въ Бала- 
ганск'Ь не могло быть и гостиннипы для туристовъ по той при- 
чвн’Ь, что никакой шальной в'Ьтеръ ихъ не заносилъ въ это 
захолустье. npitAeTb какой нибудь чиноша изъ Иркутска, или 
стряпч1й изъ Нижнеудинска для проверки арестантскихъ спи- 
сковъ (чрезвычайно запутанныхъ, такъ какъ часто арестанты, 
содержаш1еся въ иркутскомъ тюремномъ замк'Ь, показывались 
содержащимися въ нижнеудинскомъ), или помошникъ акцизнаго 
надзирателя, проживавш!й въ сел'б Олонскомъ,— но они оОыкно* 
венно останавливались у исправника. Нечиновныя-же лица, ко- 
торымъ случалось побывать въ Балаганек’Ь, находили пр!ютъ у 
н’Ёкоторыхъ зажиточныхъ гражданъ. Въ Балаганск’Ё числилось 
много купцовъ, но они ToibKO числились балаганскиыи, а про
живали по разнымъ селен1ямъ Иркутской губерн1и. Лавокъ съ 
мануфактурнымъ товаромъ было н'Ьсколько; вс1> он1} принадле
жали иркутскйнъ купцамъ. Въ лавкахъ разнаго товару им'Ёлось 
большое обил1е, такъ какъ онъ сбывался, главныиъ образомъ, 
окрестнымъ бурятамъ -).

И.

Нанялъ я себ-fe удобную квартиру со столомъ въ дом'Ь иркут- 
скаго м’Ьшанина Федора Петровича У., л'Ьтъ пять тому назадъ 
переселившагося въ Балаганскъ Это 5ылъ довольно интеллиген
тный и состоятельный челов'бкъ, служивш1й ран^е управляю- 
щвмъ на золотыхъ ир!искахъ и вздуыавш!й, наконецъ, заняться 
поставкою разныхъ припасовъ на пр!иски-же. При первомъ оз- 
накомленж съ м'Ёстомъ моего пребыван1я меня поразило 
странное явлен1е: вей огороды, находивш1еся чуть не при каж- 
домъ A oM H K ii, были засажены b m 'Î c t o  огородныхъ овощей... таба- 
комъ. Это заставило меня обратиться къ хозяину моей квартиры 
за разъяснен1еыъ.

— Скажите мн-Ь, Федоръ Петровичъ, почему зд^сь пе садятъ 
огородныхъ овощей? спросилъ я. Неужели SAtoHin горожанки 
и щи себ'Ь варягь изъ табачныхъ лвстьевъ?

’ ) Птвхъ бурятъ счятжется с-ташковъ 16 тыся*1ь луш-ь обоего пола га  балагав 
ск о п  гЪаовстгЬ.
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— Тотъ усм'ёхнулсн.
— Д’Ьйствителык!, о'1вЬчал'ь онъ, ;по можно подумать, г л я д я  

на совершинноо пггутствн' огородныхъ овощей. По овоши »гн 
легко п р ю б р 1 ) Т а ю т с я  въ се.теит Малышевскомъ, на нротивоно-

4

ложномъ борргу р'бкя Ангары Ра:аведен1е-же табаку даетъ каж
дой хозяйк1( н1»сколькп десятковъ рублей въ годъ, а огородные 
овощи ;»того-бы не дали.

— Давно лк ад'1>сь стали заниматься табаководствомъ?
— Сколько мн'Ь H3BtcTiio, табаководство въ Восточной Си

бири началось сь 30-хъ годовъ. До атого времени табакъ при
возили изъ за Урала. Начало табаководству ноложи.чъ въ Ир- 
кутск-Ь губернаторъ Кличка. Онъ выписа.ть сЬмена изъ Мало- 
россш и как11й-то ссыльный хохлякъ иаучилъ иркутянъ разво
дить табакъ. [1осл+. того одно время лочену то преследовалось 
табаководство: tio.iKiufl холила по огородамъ и топтала несчаст
ное зелье в ь разсадникахъ и грядахъ. Строгая мера эта, впро- 
чемъ, мало но малу ослабела и табаководство начало развиваться 
и въ некотирыхъ другихъ мЬстахъ Восточной Сибири, но осо
бенно въ Балаганске и въ Перчинскомъ округе. Балаганск1й 
табакъ вошел ь въ славу. Онъ продается отъ 3 до о рублей за 
пудъ. Въ Иркутске былт. еще какой-то генералъ, который в:5ду- 
малъ заняться серьезно разведенсемъ виргиаскаго табака и ме- 
риланда. У него была заимка въ деревне Кузиихе, около Ир
кутска, на другой стороне .Лнгары. Она доставляла ежегодно 
до 50 пудовъ табаку, который сбывался за Байкалъ... Нужно 
знать, что американск1й табакъ не боится морозовъ. Генералъ 
этотъ вскоре уехалъ и.зъ Иркутска. Но примеру его никто не 
послЬдовалъ. На мой вкусъ американсч1е табаки лучше турен- 
кихъ. Н слыталъ, что кто то и въ Томской губерн1и занимался 
разведен1емъ аыериканскаго табаку и приготовлялъ изъ него 
сигары.

—  Значит!., табаководство представляетъ занят1е довольно 
выгодное !1 легкое, вверпуль я.

—  Что оно выгодное, объ этомъ неть спора. Но не думай
те, что оно легкое. Оно требуетъ много .заботъ. Взошедш1я с е 
мена изъ рззсадниковъ пересаживаются въ грядки. Въ солнеч
ные дни они требуюгь тщательной поливки. Въ конце 1юня 
стебли начипають ветвиться, тогда листочки ,подтипываю>пь'",
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о ст а в л я я  на к у с т Ь  5  или 6  л и с т о в ъ . К о гд а  куст-ь  п о й д е т ъ  въ  
дв*Ьтъ, е г о  щЗашипшаютъ'^, т . е . с р ы н а ю т ь  ив1-'тныя гол о в к и . 
Посл1> и т о г о  гаО акъ  и д с т ь  у ж е  въ  л и е т ъ . В о  в т о р о й  п о л о в и н ё  
а в г у с т а  о т р ы в а ю т ь  л и ст ь я  и к л а д у тт . и х ъ  в ь  к у ч к и . В а г ё м ъ  и хъ  
и е р е н о сн т т . в ь  са р а й  или в ъ  л ч б у  и н а д ^ в а ю т ь  на м отоу л ъ , п р о 
вол а к и в а я  иосл-Ьдн]й  ч е р е з ъ  ст е б е л ь , при н ом иш п б о л ь ш о й  и гл ы . 
М о т о у в ъ  с ъ  стеб л я м и  в ё ш а ю т т . н о д ъ  к р о в л ю  или н а с о л и ц е . О т ъ  
и т о г о  л и сть я  ж е л т ё ю т ъ .  О с е н ь ю  л и сть я  св я з ы в а ю т с я  в ь  п а п у ш и , 
п р и к р ы в а ю т ся  ч1>м ь*ипбудь и о с т а в л я ю т с я  в ь  иаб 'ё  н е д е л и  на 
д в ё .  Т о г д а  т а б а к ъ  ^занартается'*, т .  е . б р о д и т ъ  и п о л у ч а е т ъ  
св о й ств е н н ы й  ем у н а р к оти ч еск и й  я а п а х ь  и в к у с ъ . И а к о н е ц ъ , с в а -  
л и в а ю т ъ  е г о  в ъ  б о ч к и  и т о г д а  у ж е  о н ъ  го т о в т . на п р о д а ж у . 
К р е ст ь я н к а м ъ  н е к о гд а  н ан и м аться  т а б а к о в о д с т в о м ъ : у  н и х ъ  д о 
с т а т о ч н о  р а б о т ы  с ь  о г о р о д а м и  и п а ш н ей . Д 'Ьло э т о  (ion ise  д о 
с т у п н о  г о р о ж а н к а м ъ . А м ери кан ск1й  т а б а к ъ  и ы Ь л т.-бы  б о л ь ш о й  
с б ы т ь  у и н о р о д ц е в ъ , т а к ъ  к а к ъ  о н и  к ъ  р у с с к о м у  т а б а к у , ч т о б ы  
ум ен ь ш и ть  е г о  к р Ь п о с т ь  и  о т в р а ти те л ь н ы й  а а п а х ъ , прим15ш ива- 
ю т ъ  или б е р е н о в ы я  с т р у ж к и , или с у х у ю  л и ст в е н и ч н у ю  к о р у ... .  
Н у ж н о  з а м е т и т ь  е щ е  в а м ъ , ч т о  н д 'ёсь  в ъ  Б а л а г а н с к ё  ы и к а к и х ъ  
эп и д е м и ч е ск и х ъ  б о л ё з н е й  н е  п о я в л я е т с я . С та р и к и  о т н о с я т ь  э т о  
к ъ  вл1я н 1ю  а т м о сф е р ы , п р оп и ты в а ем ой  испарениям и т а б а ч н ы х ъ  
р а с т е н 1й ... М е ж д у  т 'ё м ь  уч ен ы й  1гём ец ъ , и н с н о к т о р ъ  И р к у т с к о й  
в р а ч е б н о й  у п р а в ы , к о гд а  в-й И ркутск15 в о з н и к л о  roHeaie н а  
т а б а к ъ , о  к о т о р о м ъ  я  в а м ъ  у п ом и н а л ъ , у т в е р ж д а л !.,  ч т о  т а б а к ъ  
и с п у с к а е т ъ  в р ед н ы я  испарения, п р ои зв од я щ 1 я  к р ов а вы й  п о н о с ъ , 
уб1й ствен н ы й  д л я  д -ётей . Н о  зд -ёсь  д ^ т с й  у м я р а е т ь  н е  бол -ёе, 
ч ё м ъ  в ъ  п р о ч и х ъ  м 'ё ста х ъ  С и б и р и , гд-ё и н е  за н и м а ю тся  т а б а к о 
в о д с т в о м ъ . У м и р а ю т ъ  д1{ти о т ъ  и е р а 1и о н а л ь н а го  и х ъ  кормлен1я. 
< -'тарож ил ы  ж е  о т л и ч а ю т с я  д ол го .гёт1 ем ъ .

—  З д 'ёШ 1п е  ж и тел и  н о р а ж а ю т ъ  меня к а к о й -т о  в я л о ст ь ю , н е 
п о д в и ж н о ст ь ю , а п а т и ч н о с т ь ю .

—  К о р е н н ы е  oA-tniHie ж и те л и  п р е д с т а в л я ю т ъ  см 'ё сь  р у с -  
с к и х ъ  с ъ  к оч евы м и  б у р я т а м и . Я  зам -ёти л ъ , ч т о  п ревращ ен и е к о -  
ч ев н и к ов ъ  в ъ  о с -ёд л ы х ъ  им-Ьетъ н о сл ё д ств 1 е м ъ  в я л о с т ь  и у т р а т у  
э н е р п и . Н а ш и  б ы т о п и с а т е л и  патри оты  в се гд а  с т а р а л и с ь  о р е д -  
ст а в л я т ь  и н о р о д ц е в ъ  н и  к ъ  чем у н е сп о со б н ы м и , ту п ы м и , л е н и 
выми и б е зп е ч н ы м и . Н о  э т о  чист1!йш »й  в з д о р ъ . Ч т о б ы  н и  г о в о 
ри л и , а  к о ч е в а я  ж и .ш ь  э и е р г и ч н ё е  и дЬ ятельн1>е о с -ё д л о й . К о -
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ч евн и к у  л1;нить(;я , п о т я ги в а т ь ся  и к е й ф о в а т ь  н е к о гд а . Н а р у -  
к а х ъ  у  н е го  с к о т ь ,  л ош а д и  и о в ц ы , е д и н ств е н н о е  е г о  б о г а т с т в о .  
Кму н е о б х о д и м о  п о с т о я н н о  н а б л ю д а ть  яа ними. У  к а ж л а г о  св о я  
ю р т а , свой  o 'la iT i, а  д л я  п о д д е р ж а 1и я  и хъ  н у ж н о  м н о го  т а к о г о , 
ч т о  о н ъ  о б я з а н ъ  сд 'Ь л ать  соб ств ен н ы м и  р у к а м и ... А р б ы , м а сл о 
б о й к и , р у ч н ы н  м ялки  к о ж ъ , гр а б л и , ви л ы — в се  я т о  д Ь л о  е г о  
рукт>. Е му с о в е р ш е н н о  н 'Ьтъ в о з м о ж н о ст и  б ы т ь  п р а зд н ы м ъ . О сФ д - 
л ы й -ж о  челов1>къ в е д е т ъ  ж и з н ь  б о л ^ е  п о к о й н у ю  и о б л е гч е н н у ю , 
н е  у т р у ж д а я  се б я  ф и з и ч е ск и . О н ъ  з а н я т ь  т о л ь к о  придум ы ва* 
и1емл, о п о с о б о в ъ  н а ж и в а т ь  д е н ь ги , з а  к о т о р ы й  м о ж е г ь  в се  д о 
с т а т ь , не у д а р я я , к а к ъ  г о в о р и т с я , п а л ьц ем ъ  о б ъ  о а л е ц ъ . К о ч е в -  
и и к ь , о ч у т и в ш и с ь  в ъ  т а к о м ъ  п ол ож ен 1и , н ев ол ь н о  д 'б л а е т ся  в я -  
л ы м ъ , ап ати чн ы м ъ  и з т о  п е р е х о д и т ь  на е г о  п о т о м с т в о . И н ор од ц ы  
к оч ую щ 1е, в о о б щ е , о т л и ч а ю т ся  б о л ь ш о й  с о о б р а з и т е л ь н о с т ь ю , т р у д о -  
л ю б1ен ъ  и воспр|11м ч и в о сть ю . Зд'Ьш н1е б а л а га н сш е  б у р я т ы  не 
сл и ш к о м ъ  д а в н о , л и ш ь  п о  н а стоя н 1 ю  н а ч а л ь ств а , ста л и  за н и м а ться  
х т б б о п а ш е с т в о м ь , не п о к и д а я  с к о т о в о д с т в а . И ч т о  ж е ?  О ни  в ъ  
э т о м ъ  д'бл'й п е р ещ егол я л и  с в о и х ъ  у ч и т е л е й — с и б и р е к и х ъ  к р е -  
с т ь я н ъ  х .гЬ бп н а ш ц евъ . Х л 'Ё ба у  н и х ъ  р о д я т с я  отл и ч н ы е , а  п ш е 
н и ц а  сл а в и т ся  на в с ю  г у б е р ш ю — ч и с т о е  з о л о т о . В о т ъ  и  п о д и те  
с ъ  н и м и !.. Е сть  в ь  б у р я т с к о м ъ  в ’бдом ств 'Ь  д е р е в н я , н асел ен н ы я  
т а к ъ  назы ваем ы м и я са ч н ы м и .— к р е ст и в ш и м и ся  и о се д л ы м и  б у р я 
там и . Б -Ьднорть и л'Ьнь та м ъ  х у ж е , ч ’бм ъ  в ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  д е - 
р е в н я х ъ ... ^ lacильны й и вн езап н ы й  п ер сл ом ъ  в ъ  ж и зн и  племени 
р а в н о ги л е н ъ  л ом к-fe п р и р о д ы , к о т о р а я  н е  л ю б и т ь  с к а ч к о в ъ , а  
п о с т е п е н н о  в е д е г ь  к ъ  HSMtHeHiaMb с т а р а г о  н а  н о в о е , в се гд а  б о -  
лФ е н о д х о д я ш и м ь  к ъ  о к р у ж а ю щ и м ъ  услов1ям ъ.

Ш.

Н р а вы  б а л а г а н ск и х ъ  г р а ж д а н ъ  и г р а ж д а н о к ъ  отл и ч а л и сь  
к а к о й -т о  о с о б е н н о й  п а т р 1а р х а .1ьн ой  р а сп у ш е н н о ст 1 ю . р а с п р о 
с т р а н я т ь с я  о  к о т о р о й  с ч и т а ю  и зл и ш н и м ъ . В ъ  В ал аган ск1 ! 
б ы л а  од н а  л и ш ь ц е р к о в ь  к а м ен н а я , п о с т р о е н н а я  ч у т ь  н е  в ъ  
п е р в ы е  год ы  п о  п реоС разован 1и  о с т р о ж к а  в ъ  г о р о д ъ . П ри  
ней  имФ лаеь т а к а я -ж е  к ам ен н ая  к о л о к о л ь н я , зам 'Ь чател ьн ая  
с в о е й  в ы с о т о й . П оч тен н ы й  с т а р и к ъ . м 'б ств ы й  с в я щ е н н и к ъ . 
р а з с к а з а л ъ  мн'Ь н ев 'бр оя тн ы й  з п и з о д ъ  и з ъ  и стор1н  С и би р и
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прошедшаго XVIII сто.гЬт1я. Эпизодъ этогь коснулся и 
зтой колокольни. Въ ИркутскЬ съ 1776 по 1780 годъ управ- 
лялъадиинистраторъ. подписывавш1йся: щСовластт щбернаторскою 
бримдирскаю ранга Вгь.чцовъ*. В ь тоже время въ Иркутской гу- 
бсрши свир1шетвовалъ разбойникъ Гондюхипъ. Н’Ьмиовъ въ Ир- 
кутск'Ь учредилъ при ссб1з какую-то щхлузую команду'* и съ нею, 
рачъ'Ьзжая ночами по городу, грабипъ иркутянъ. Не доволь
ствуясь атимъ, опъ завелъ еще дружбу и сообщество съ раа- 
бойникомъ Гондюхннымъ. Когда же объ этой дружб'б стали въ 
город'Ь гласно поговаривать, то Н'Ьмиовъ, чтобы отвести отъ себя 
подозр'Ён1е въ покровйтельств'Ь Гондюхнну, пред.южилъ имени- 
тымъ иркутяиамъ устроить сообща гулянку на Барабаповскихъ 
островахъ, на АнгарЬ. Доверчивые иркутяне, желая показать 
себя достойными пачальничсскаго благоволен1я и вместе съ темъ 
похвастать своими достатками, нарядились въ лучш1я одежды и 
забрали съ собою на острова самую дорогую tiocyAy. Но вдругъ 
въ самый разгаръ гулянки раздалось пифъ! пафъ! и явился 
Гондюхинъ со своей шайкой. Начался поголовный грабежъ и еь 
самого Пемпова. Съ nei*o безъ неремон1и сняли мундиръ, сорвали 
эполеты и ордена; когда-же онъ вздумалъ протестовать, то ему 
въ спину влепили несколько колотушекъ, разумеется, фальши- 
выхъ. Пируюиие возвратились во свояси чуть не на1ими. После 
этого никто въ Иркутске о дружбе губернатора съ Гондюхи- 
нымъ уже и не заикался. Между темь большая часть ограблен- 
иаго, какъ-то: серебряныл блюда, ковши, чарки, ложки и проч , 
а также женск1я украп1ен1я—серьга, ожерелья, запястья, кольца 
перешли въ кладовую достсЛнаго губернатора... Вотъ этотъ 
Гондюхинъ сделалъ nainecTBie и на Балаганскъ. Онъ давно грызъ 
;<убы на балаганскаго воеводу Воейкова, которому удалось по
весить несколькихъ молодцовъ изъ его шайки. Воейковъ стру- 
си.ть и вместе сэ своей любовиипей спрятался на колокольню. 
Никто не зналл. куда онъ дЬлся и такимъ образомъ онт. благо
получно просиделъ на колокольне целыхъ трое сугокъ, пока 
шайка Гондюхипа, отлично попировавъ, не ушла изъ города.

Нитейг1ыхь зиведен1й въ городе было, какъ припоминаю, 
четыре. Въ это время пъ Сибири, после уничтожен1я откупа^.

ИстОрн<МСК1Й |['8КТ1..
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существовала въ прода»"!} такъ называемая „спешалка , геталь- 
яое и:юбр11тен!е водочныхъ яавод'тковл., посвятившихъ себя 
бла1ородной професс1и—спаиван1ю народа. Снеи1алкой она на- 
зывглась потому, что но подлежала коиролю спиртом-Ьра Трал- 
леса. такъ какъ .заключала вь себ-й сахаръ. хотя этого са.<ару 
употреблялось на 40 ведерную бочку не бол'ке 2 или 3 фунтов'ъ. 
Вмйсто 38“ кр1июсти, как1е должна была имйть обыкновен
ная водка, въ cnenia-iKt было не 6o.ite 25". а чтобы придать 
ей какую-либо кр'Ьпость— заводчики прибавляли къ ней настоя 
стручковаго перца иля нашатырнаго спирта и иныхъ спешй. Это 
была чисгЬйшая отрава; ч-Ьмь больше ее пьешь, тймь больше 
пить ее хочется, наконецъ, теряешь сознан1е и сваливаешься 
какъ мертвый. Продавалась она по б коп-Ьекъ шкаликъ, т. е. по 
5 рублей ведро, обыкновенная-же водка вь 38“ Kf*ijiiocTM по 
7 рублей, а лучшей очистки по 10 рублей ведро. Мнопе за
водчики нажили на спешалк-й огромный состоян1я. Простой на- 
родъ охотно бросался на нее по причин-fe ея деигевизны и, разу- 
м'йется, поплачивался здоровьемъ.

Нельзя было отказать Балаганску и въ интеллигентныхъ лич- 
постяхъ; но между ними нс существовало никакой духовной связи; 
BCt они невольно втягивались вь ыатер1альные и чисто живот
ные интересы, словно вь тину. Тому, кто не пнлъ горькую, не 
развратничала,, зъ карты не игралъ и ничего не чцталъ, тоска 
и скука были невыносймыя. Дов'йренные иркутскнхъ купцовъ, 
зав'6дуюш1е лавками, люди молодые и довольно развитые, про- 
жйвъ въ Бaлaгaltcкt года два, много три, или спивались, или 
съ ума сходили. Тоже можно сказать м о служашихъ въ поли- 
цейскомъ управлен1и, начиная съ помощника, секретаря и кончая 
писцами, стоитъ только просл-Ьдить ссоб1цен1я.,о Бапаганск1> за 
описываемое мною время въ газет1> «Сибирь* и въ «Иркутскихъ 
Губернскйхъ В'Ьдомостяхъ". чтобы убедиться, что случаи разнаго 
рода пом’Ьшательства происходили нередко и вт. еред*Ь чинов
ничьей. Исправники изб-Ьгали этой участи: они значительное 
время проводили въ разъ1>здахъ по округу. Но б'йдные помощ
ники ихъ и секретари, по вол1; судьбы попавш1е въ Валаганскъ, 
вейми силами старались nocKOp’fee удрать и:зъ пего. Отправляясь 
на с-тужбу въ Валаганскъ, я, по какому то счастливому пред- 
чувств1ю, запасся въ достаточномъ количеств-6 книгами и это 
значительно облегчило мое въ немъ прозябан1е
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IV.

Только для бурять Балаганскъ им1}лъ особенную привлека
тельность. Для нихъ тутъ былъ неистон1имый кладяль, изъ ко- 
тораго они лочерпывали значительную часть необходиыагс въ 
житейскомъ потреблен!». Одни и.зъ нихъ стремились въ Вала- 
ганскъ сь п1>л1’ю пр1обр'ёсти кате либо мануфактурныя произ- 
ведежя, друг1е привозили на продажу собственный: масло, шерсть, 
сырын кожи, овчины, мерлушки, ржаную и пшеничную муку! 
овесъ. По были и так!е, которые появлялись въ Балагаиск1? съ 
единственной ц-6л1Ю ,поа}Ш1да'*ить‘‘ *). ПрН13жали они обык- 
новено B ep x a .v H . Сь утра по поздней ночи ихъ можно было ви- 
д’Ьть въ кабакохЧ) или около кабаковъ. Происходили тутъ очень 
часто так!я во;5.чутительныя сцены, как!я можно было встретить 
только въ БалаганскЬ, но ни въ какомъ другомъ город15 не 
только въ Сибири, но и па всей нашей планеа'Ь. Налопавшись 
разчудесной спешалки, буряты сваливались .замертво, а кабатчики 
обирали ихъ, пи чуть но сгёсняясь. Каждый кабатчикъ содер
жал!. нисколько подручныхъ изъ м'ёщанъ, усердно помагавшихъ 
ему въ зтомъ д'ёл'ё, и кабатчики apyi'b другу не м15шали. Ни 
одного полииейскаго для наблюден1я за благочин!емъ въ город-Ь 
не полагалось, словно городъ этотъ былъ населенъ грудными 
Д'ётьми. Полйцейск!й падзоръ поручался двумъ наемпымъ десят- 
скиыъ изъ 6e;jcpo4Ho отпускныхъ солдат ь, отъявленнымъ пьяни- 
цамъ и мошенникамъ, находившимся въ стачк15 еъ кабатчиками.

—  А гд Ь моя коняУспрашйваетъ кабатчика олравивш1йся на
силу отъ охмолен1я спец!алкою бурятъ. Лошадь свою онъ оета- 
вилъ тутъ же у кабатчика во двор15. Она уже давно улет'ёла за 
Ангару.

—  Какая коня-' восклвцаетъ кабатчикъ, будто недоумевая.
—  Моя коня... я его оставилъ въ твоемъ двор-Ь.
— Да в-ёдк ты, другъ, коня своего продалъ.
— Кому продалъ?
—  А кто тебя знаеп... Кажись, своему же брату, буряту,
— А гд-Ь же деньга? продолжаетъ допытываться бурятъ. ощу

пывая вывороченные карманы у штановъ или халата.

Попвп. архм (р]гсскаго внва). Торгов.ш водкою въ бтрятсквхъ стойбишахъ 
мков&ма воелрещева-
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— Деньга ты пропилъ, другь. итвЬчаотъ кабатчикъ. Мало 
ли ты самъ вылоиало. архи, да ешо и другихъ ею угощалъ.

БЬдному охотнику „иоархидачпшо“ придется, почесывая аа- 
тылокъ, отправиться въ свой улусъ пЬшкомъ, никому из'ь до* 
машиихъ не жалуясь, я отд'блываясь на всЬ вопросы молчан1еыъ 
и почесыван1емъ затылка. Но домашн1с уже догадываются о 
судьбЬ лошади и бол-fee не настаиваютт»

Иной заартачится и явится въ полицейское управле1не съ 
жалобой на ограблсн1е. Призовутъ кабатчика, но у итого плута 
одинъ стереотипный отв'Ьтъ:

—  Знать не знаю и в-Ьдать не в-Ьдаю. Мое д-Ьло—отпустить 
за деньги вино, а тамъ, что происходить между покупателями 
— шгЬ не досуп. наблюдать. Лошаденку свою вита тварь ка* 
жиСь, нродалъ такрй же твари, а какой именно —не в-бдаю. Вйдь 
она, тварь то энта, похожа одна на другую такъ, что ихъ не 
разберешь").

Буряту дадутъ строгую вотац1ю не напиваться до безум1я и 
не утруждать начальство, когда еамъ виноватъ.

— Пей, брать, свой родной дарасун-ь, а на русскую архи ве 
зарись, говорить ему въ ут15шен1е помощникъ исправника. В-Ьдь 
въ русской архи сидитъ шайтанъ.

— Такъ точно, ваше высокоблагород1е, отв-Ьчаеть бурятъ, 
кисло улыбнувшись. Будь она прок.шта!

И т1змъ кончается разбирательство. Бурятъ самъ сознаетъ, 
что при такоыъ порядк-Ь начальству ннч-ёмъ нельзя ему посо
бить: в-Ьдь онъ былъ вьянъ и могъ въ ньяномъ вяд-fe действи
тельно продать лошадь и деньги пропить, свидетелей посторон- 
нихъ на лицо не имеется, а полицейапе десятники всегда дер
жать сторону кабатчиковъ.

БолЁе порядочные буряты, пр1езжая въ Балаганскъ, не за
глядывали въ кабаки; они останавливались въ домахъ хорошихъ 
зникомыхъ и если напивались, то въ уверенности, что ихъ не 
ограбятъ, Съ однииъ изъ такихъ порядочныхъ бурятъ довелось

-■J СиЛнрсмв крестьяав бурятъ и другихъ нноро.шмъ нреж.гвввячв пе вааыва.1Я 
какъ тиарью.

*'1 Бгря1ы, касгь и друпе еще не auvepuiie сибирсюе иноролии» чрбааычайно 
«ежау собою похоже, какъ родные братьл—*арнзяакъ устойчнаостя племени.
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MHt. познакомитыя п даже сгодружиться. Онъ, iiociJutaH городъ, 
всегда останавливался въ домЬ Федора Петровича, у которого я 
квартировалъ— и съ которымъ былъ также въ большой дружб'Ь. 
Онъ не былъ подверженъ роковой и общей слабости своихъ 
соплемешшковъ: неодолимому влечен!ю къ русской архи. Онъ 
былъ довольно зажиточный бурятъ и считался однимъ изъ вы
дающихся въ своемъ в'Ьдомств'Ьдоказательствомъ чего слу
жило то, что ого два раза хогЬли избрать зас1?дателемъ въ степ
ной думfe®)-должность довольно почетная; но онъ отказался, 
предпочитая засЬдашю въ дум'Ь скромное пребыван1е улуснымъ 
старшиною. Эго еще бол Ье меня къ нему располагало, такъ какъ 
буряты, вообще, чрезвычайно падки на всягня отлич1н. Къ тому 
же онъ былъ грамотенъ по русски®), любиль даже почитывать 
русок1я книги и какъ для бурята могъ считаться довольно раз- 
витьшъ.

V.

Эвали моего пр1ятеля бурята Ванька Шарьшовъ. Ванькой 
прозвали его родители, когда онъ родился и въ юрту первымъ 
вошелъ ихъ pyccKiA рзботникъ, какой то Ванька. Странный это 
обычай, но онъ держится у бурятъ в-Ькаии. Даютъ имена ново- 
рожденнымъ по людямъ, но вещамъ и даже по животнымъ, ка
ше первые попадутся отцу новорождеанаго на глаза. Въ Бала- 
ганекомъ бурятскомъ в'Ьдомств'Ь былъ одипъ бурятъ, прозывав- 
ш»йся Сучка Собакиновъ. Произошло зто уморительное прозвище 
с.тЬдующимъ образомъ.

Родился братчепокъ, попался отцу на глаза песъ, котораго 
звали по русски Собака. И ребенка назвали собака. У этого 
яСо6аки“ , когда онъ женн.1ся, родился сынъ Въ это время въ 
юрту вб-Ьжала дворняжка, которую звали по русски , Сучка". 
Вотъ и ребенка прозвали , сучкой". Такимъ образомъ и появился 
на Божьемъ св'Ьт% бурягь Сучка Собакиновъ.

') Бурлты быдя ва тря ведовства: балагааское» аларекое и адвнское*
Стеавыя думы^н'кчто въ род*Ь руссиаго водоетааго правлев1я.

1̂ Иркутсюе буряты своей грамоты ве в1гЪюгь. Грамотныма считаются r t ,  ко
торые зваютъ русскую грамоту.
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Ванька Шарыповъ былъ очень красивый бурягь. л'Ьтъ 30, 
белолицый, румяный CTi большими умными глазами. Онъ похо- 
дилъ больше на античнаго грека, ч'бмъ на монгола '®). Жена 
его Маржанъ Инк15евна была тоже красивая карымочка (смуг
лянка), л’йтъ 25, небольшаго роста, чрезвычайно живая, слово
охотливая и бойкая. Она хорошо говорила по русски, благодаря 
частому общен1ю съ русскими женщинами. Она находилась въ 
большой дружб'й съ хозяйкой моей квартиры, женою Федора Пе
тровича Аршюй Васильевной, молодой женщиной, тоже чрезвы
чайно живой и бойкой. У Шараповыхъ было двое дЬтей, маль- 
чикъ -тйтъ 7 и д15вочка л^тъ б. Родители иногда привозили 
ихъ съ собой въ городъ. Д'Ьти эти мн'Ь очень понравились. Сна
чала они дичились меня, какъ маленьк1е зв'йрки, но вскорЬ со 
мною подружились, благодаря копфектамъ, кукламъ и картинкамъ. 
которыми л ихъ задаривалъ. Каждый разъ Шарыповы, у'йзжая 
изъ города домой и прощаясь со мною, упрашивали меня пожа
ловать къ нимъ въ гостя. Я, разум'йется, об’Ьщалъ, но мн'Ь все 
какъ то не удавалось сделать имъ это удовольств1е. Я говорю 
шудоволъсте'ге'̂ , такъ какъ былъ вполн-Ь ув'Ьреяъ, что мое nocfe- 
uieiiie этихъ простыхТ| и добрыхъ людей, подружившихся со 
мной, дкйствительно было бы для нихъ большимъ удоволь- 
CTBieMb. Только въ половин'Ь мая 1869 года я собрался отпра
виться къ нимъ съ визитоиъ и BM'fecT'b съ этимъ посмотр'кть на 
бурятск!й „тайлаганъ^. Это шумное и веселое празднество у 
буряп. шаманистовъ. Оно устраивается ц'Ьлымъ улусомъ, а иногда 
двумя, два раза въ годъ,— въ ма'к, по перекочевк'й изъ зимнихъ 
стойбищъ въ л'ктн!я, и въ сентябре, посл'Ь перекочевки изъ 
л’Ьтниковъ въ зимники.

О нам-кренш евоемъ посгЬтить Шарыповыхъ я ихъ не нреду- 
прежда.ть, а такъ какъ тайлаганъ начинается съ утра, то я и 
отправился наканун'й. Со мною виксгЬ хот'Ьлъ Фхать и Федоръ 
Петровичъ. но у него ночью разр15шилась супруга отъ бремени, 
что и задержало его дома! Федоръ Петровичъ отдалъ мн'Ь въ 
полное распоряжение небольшой тарантасикъ я лошадей съ ра- 
ботникомъ.—Погода стояла отличная. Мы по-Ьхали, какъ мн'Ь

Meaijf бу|,ятакй, осоЛевво п  богатыхъ севеЛстважъ, попадая>тся вастоящ1в 
KpacftPUbt и красавицы.
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показалось, просто наобумъ, совершенно безт. дороги, какъ 
вы'Ьхавъ за поскотину ” ) направились въ степь, гготому что 
нельзя было назвать дорогой кое гд15 зам'бтные сл1;ды колссъ 
на яoмлt>, состоящей то изъ песка, то изъ глины, то изъ чер
нозема. Возница мой на воирог-ь. почему онъ пи мзОеретъ ка
кую либо бол'Ье торную дороге, отвЬчалъ, что единственная 
торная дорога ндетъ только изъ Балаганска до Нукутскаго 
улуса. гд'Ь находится степная дума, а оттуда вт. Тыретсное се- 
neiiie. Там'ь она сливается ст> мооковскимъ грактомъ. Внутри же 
степи, между улусами, ркдко r.4ls торныя дороги, пробираются 
какъ попало.

—  Впрочемп., добавил и онъ, не безпокойтось. мы не заплу
таемся Я не хуже братскаго (бурята) знаю анти м'Ьста..- не разъ 
съ хозяином'ь 15зжал'ь .. Зимою даже не собьюсь.

Я просилъ его 'Ьхать потише.
Ровно черезъ четыре часа но вы^здЬ нят> Балаганска доб- 

ра.тйсь мы до улуса ШарыпОва. Стая разношерстыха. собакъ 
встр-Ьтила насъ при въ-Ьзд-б въ улусъ громкимъ и сердитымъ 
лаемъ и проводила до воротъ широкой ограды изъ плетня, Ок
ружающей дв-Ь л1;тн1я юрты, принадлежаиня Шарыпову. Зат1;мъ 
разбрелась въ разный стороны, l•лoвнo довольная т%мъ. что ис
полнила обязанность вФрныхь стражей, давъ знать о появле1Ни 
чужихъ людей

Юрты балаганекихъ бурятъ не войлочные, какъ у забайкаль- 
скихь, а бревенчатыя. Въ зимнихъ юртахъ им-Ьются глиняныя 
печи, а въ л^тнихл. посредин'б очаги, дымъ которы.хъ уходить 
въ O T B e p cT ie  на потолк15. Вообще, бурятск1н юрты, какъ бревен- 
чатыя. такъ и войлочный, обладаютъ превосходной вентиля1ией 
и чистотою воздуха, всл'Ьдств1е чего у бурятъ не бываетъ ни 
зоба, ни кретинизма, огь которыхъ страдаютъ сос'Ьди ихь Kjie- 
стьяне иркутской губ‘ф 1ни

Въ балаганскомъ округЬ, какъ, наприм'бръ въ Эндинской 
волости, есть так1я деревни. гл'Ь одна половина мужчинъи жен
щины сплошь зобаты, а другая полуид1оты. кретины. Вурятск1я 
юрты не скучены, а разбросаны и иногда въ почтительномъ 
одна отъ другой разстоянш. Вслъдств1е этого oirb избавлены

‘*) Околяцу.
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огь .краснаго н-ктуха'*—этого бича вс’Ьхъ ругскихг весей, селъ 
п даже городов'ь. Если бы апгор1}лась какямъ либо случаемт! 
одна юрта, то огь этого проч1я нисколько не пострадали бы, 
— сгор'Ьла бы одна.

VI.

Нечего раэсказывАть съ какимъ радуш1емъ н былъ встр-кченъ 
я принять Шарыповымъ и его женою. Они просто не зна.чн 
какъ благодарить меня яа неожиданное ихъ n o c t i u e H i e .  

Мн’к даже было сов'кетно такое ихъ расположен1е ко мн'к. Д'кти 
ихъ, получивши отъ неня ио фунтовой банк11 монпасье, тотчас'ь 
же, попрыгивая, убежали изъ юрты къ другимъ д’Ьтямъ, чтобы 
похвастать передъ ними гостинпемч добраго мангута •-).

— Они од-клятъ конфетами всФхъ ребятишекъ, зам-Ьтила 
Маржанъ Инк'кевка. Они очень тароваты. Таковъ ужъ у нихъ 
обычай, посл'кднимъ готовы под'Ьлиться.

— XopomiR обычай, произнесъ я. Славныя у васъ д^ти. 
Mi^ гутск1Я этого, пожалуй, не сделали бы.

— О! они CKop'fee отняли бы отъ другихъ, HliM’b своимъ по
пустились бы, проговорила она, ем'бясь.

Маржанъ Инк'кевна поднесла Mut чашечку кислаго молока 
съ прим"Ьсью сметаны. Это обычай каждой хозяйки бурятки 
при B C Tyn.ieiH H  гостя въ юрту. Сл1?дуя тоже бурятскому обы
чаю, я хотя не шаманистъ ' )̂. прежде ч'км’ь опростать чашечку, 
плеснулъ изъ нел н-ксколько капель на огонь въ очагк. Это на
зывается ,брызшшемъ въ честь огня’ , и вызвало на красявомъ 
личик-fe Маржанъ Инк-кевны одобрительную и признательную 
улыбку.

— Это хорошо, шибко хорошо, сд-клалъ ты, другъ!, произ
несла она. Такъ всегда Д'клай. когда будешь у бурятъ, н Бур- 
ханъ ' )̂ не оставить тебя своей милостью.

Она иначе не называла меня какъ .другъ* съ нервыхъ дней 
нашего знакомства. Мужъ вздумалъ, было, упрекать ее за эту 
фамильярность, но она только улыбалась.

Навгутани буряты вообще ваямвають руескяаъ.

'*) Буряты в^ловства ба.1аганскаго и нляасквго шамавства. 
Богъ.
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— Я знаю, что онъ нэмт. другъ, xopomifi другъ, твердила 
она, и онъ не будетъ обижаться, коли я съ нимъ стану обра
щаться какъ съ другомъ. а не какъ съ чужвмъ.

BcKop"fe на стол1;. къ которому я присЬлъ, иоявился клоко- 
чущ|0 самоваръ и Маржанъ Инк'Ьевна принялась за подчиван1е 
меня чаемъ. Вм’бет'Ь съ сахарницей она поставила передо мною 
банку привознаго варенья, именно крыжовника, котррый въ Си
бири почему то не разводится, хотя и могь бы.

—  Это я получила гостинецъ отъ знакомпго нашего иркут- 
скаго купца, сказала она. Онъ у насъ ночевалт. и на pascBibrk 
У'Ьхалъ въ Балаганскъ... Повезъ новаго дов'Ьреинаго на wfecxo 
того, который сдур'йлъ

Действительно за нисколько дней передъ этимъ одинъ изъ 
доверенныхъ иркутскихъ купцовъ, прои.зводяшихъ торговлю въ 
Балаганске, сошелъ съ ума и полицейское управлшпе опечатало 
лавку, а больного отправило въ Иркутскъ.

— Ко и этотъ новый доверенный тоже сдурить,—добавила 
она.

—  Почему вы это заключаете? спросилъ я.
— Все нангуты, проживающ1е въ Балаганске, дочжны ду

реть... Такое тамъ место и такое заклят[е на него наложено.
— Вотъ этого я не зналъ. Нужно скорее удрать изъ Бала- 

ганска.
—  Нетъ, ты, другъ, не бойся... Ты вотъ брызгаешь по на

шему... На тебя заклят1е это не распространяется.
—  Разскажите же мне, Маржанъ Инкеевна, что это за за- 

K.THTie надъ Балаганскомъ, кто это его заклял ь иди проклялъ. 
Это очень интереспо.

— Я тебе, другь, раяскажу опосле... Прежде чай кушай, а 
какъ накушаешься, тогда мы п толковать съ тобою на счетъ 
этого заклят1я нало-мало будемъ.

Я повиновался и „накушался* чаю, какъ говорится, до седь
мого пота. Однако, после этой четырохчасовой тряски по им
провизированной степной дороге я чувствовалъ себя и.зрядно 
развипченнымъ и мне сильно хотелось прилечь и отдохнуть. 
Шарыповъ какъ-то угадалъ мое желан1е и прелложилъ мне лечь 
на ихъ супружескую постель, находящуюся въ довольно про
сторной комнате, пристроенной къ задней стороне юрты, и за-
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наленную подушка.чи и од15ялами. По я отказался и попросилъ- 
войлокъ, съ HaMtpfiHioM'b растянуты й на полу юрты. Шарытовт., 
вместо одного войлока, прнтащнлъ два для мягкости, а Маржанъ 
Инк15евна принесла три подушки в'ь наволочкахъ изъ выдЬлан- 
ной, но не ли1пенной шерсти, кожи молодоньких'ь жеребять. 
Подобную подушку н имйлъ уже итъ ней вт. нодарок-ь и jjH'fc 
она очень нравилась. Так1н наволочки очень кр'^ики, не маркн 
ы чретвычайно удобны для дороги.

—  Отдыхай, отдыхай, другь! Ты, я BHHiV. усгалъ, прогово
рила Маржанъ Инк15евна участливо, трепля меня по плечу и 
принуждая лечь. Отдохнуть безирем'Ьнно надо.. Я сама всегда, 
какъ пр11»зжаю изъ юрода, сейчасъ же заваливаюсь въ постель.

Я не церемонился и съ удовольств!емл. растянулся на-войлоч
ной постели. ЗагЬмъ закурилт. сигару, а другой поподчивалъ 
Шарыпова. Онъ тоже улегся около меня на другой подушк'Ь и 
мы начали курить. Маржань Пнк'бевна позва.ш моего возннну и 
стала поить егО'Чаемъ.

—  Кого же Богъ далъ Арин-Ь ВасильевиЬ-' спросили она 
его— сынка или дочку?

Я и забылъ опов’Ьстить ей объ этомъ событ)и. Она. в1?ро- 
ятно, узнала о нсмъ отъ привезшаго меня.

—  Сынка, отв’Ьчалъ онъ
— А когда она родила? Въ какое в])емя—днеыъ или ночью?
— Въ самую полночь.
— Ну, такъ и с.гЬдовало.. Я в-Ьдь ей предсказывала, чта 

она родитъ HenpeatHHo въ полночь.
— Маржанъ Инк'бевна у васъ еще и предсказательшта, во

рожейка, обратился я, см-бясь, къ Шарапову.
Тотъ ыахнулъ рукою.
Слова мои услышала его жена и заметила движен!е. сделан

ное рукою мужа
— Ты, друп.. не смейся, а ты Банька не маши рукой, ;за- 

кричала она Я никогда не ошибалась на счетъ зтнхъ дЬловъ.... 
Все сбывалось по моему, какъ по писанному. Сколькимъ мангут- 
камъ я предсказала, когда он-fe родятъ, въ какое время.

— Хорошо, хорошо, прогоаорилъ мужъ. Я не прекословлю..- 
Пусть будетъ такъ.
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Напоив1ли ЧЯРМ1. моего возницу. Маржаиъ Инк'Ьевна убрала 
'Самоварт. со стола и чайную посуду, набила табаком'ь свою 
•крошечную серебряную подъ чернью гаизу и лодс1зла къ нанъ 
на полушк'Ь, оказавшейся лишней.

— Я теб-fe, другъ, разскажу. 1{ачала она, какь я угадываю 
на счетъ того, въ какое время у бсременн.ой женщины долженъ 
родиться ребенокч.. Хочешь узнать?

— Разскажите. разскажите, сказалъ я, см’Ьясь. Авось ато п 
Mirfe пригодится, когда,женюсь.

— Слушай же. дpyг^.. и хорошенько запомни... У паеъ, ты 
•?наешь. скотъ зимою бродитъ безъ пристанища, морозъ ли, 
пурга—жч'дЬ ему б'Ьдпому укрыться... У маигутовъ им-Ьются 
стайки, хл'Ьва, а у наеъ ихч. по заводятъ... Скота у насъ боль
ше, чкмъ у мангутовъ. Все ато еще нпчош, скотъ пашъ уже 
иривыкъ къ атому... н воть что хуло... Бываготъ въ зимнее время

■ коровы стельныя. онЬ м т утъ отелиться въ жестоьчй морозь или 
въ пургу, и теленочекъ можетъ замерзнуть.. Заботливая хозяйка 
и ночью че гюл'Ьнится выйти и noe.MOTplJTb стельную корову, не 
отелилась ли она... Но не всегда коровы телятся ночью: случа
ется, что й вечеромъ, и утромь... Вотъ наши старухи начали 
думать и гадать какъ бы дознать, въ какое время корова оте
лятся. . Долги думали, наконеиь. и подмЬтили. что если стельная 
icopoea ложится отдыхать головою на с’Ьверъ, то теленокъ у ней 
родится въ полдень, а если на ю п.—то въ полночь, если на 
востокъ—утромъ. а если на западъ— вечеромъ.— Такую ворожбу 
Mirfe вздумалось прим-Ьнить и къ женшинамъ, и ворожба эта ока
залось верной... Стоить мн1! только saMliTHTb какъ у беремеа- 

.иой женщины стоитъ кровать, на которой она постоянно спитъ, 
и я зараныно скажу въ какое время она родитъ. Понялъ, другъ?

— Какъ не понять? Весьма простое средство, если оно в'Ьрно.
— B-fepHO, в'Ьрно. Я никогда не ошибалась.
— Желаю вамъ и впредь не ошибаться... Но вы обещали 

Mirt разсказать, почему маигуты должны дурить въ Балаганск'Ь. 
Это тоже интересно.

— Слушайте только ату пустомелю, щебетуху, отозвался 
Шарыповъ. Она ваш. нагородить столько разныхъ турусовъ на 
колесахъ, что вы и не разберетесь.

'®J Малвнькуш трувочку.
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—  Н буду сказывать то. лто старые люди сказываютъ,— воз
разила Маржанъ Иик'бевка, а ты не ы'Ьшай.

— Ври сколько хочешь? Не м-Ьшаю, не мЬшаю
(/Ъ атими словами Шарыповъ всталъ и вышелъ изъ юрты,
Маржанъ Инк-бевпа закурила новую ганзу и, принявъ до

вольно серьезный и лаже таинственный пидъ, начала.

А. 0рдынсн1й.

(Продолжение будетъ).

Съ Золгарскаго.
Мчался я ночью по темному полю, — 
Взмыленный конь мой усталъ.
Снова свободный и снова на вол15,
Я всею грудью дышалъ.

Снова свободный, да въ сумрачномъ по.тЬ 
Яркой зв'Ьзды не вида.лъ.
Снова свободный, да въ долгой нево.1"Ь 
Я уже все растерялъ.

Силы, недежды на лучшую долю—
Все потерялъ навсегда
Мчался свободный по чистому полю,
Да лишь не зналъ я—куда.

А. К -новъ.
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Учреж9ех1я мелкаго kpeSuma бъ Лермской губерхш.
СПроаолжеа{е—СМ. книжку Ью  текут, года).

Правила пильливан1я фондомъ первоначально были формулиро
ваны управою въ слФдуюшемъ вид'б: 1) Фондъ ссудо-сберегатель- 
иыхъ товариществ!, состоитъ въ распоряже1ни губернской упра
вы и служить для выдачи ссудъ вновь учреждаемым!» товари
ществам!., на усиле1не оборотныхъ каииталовъ. (*) 2) Ссуды изь 
итого фонда выдаются по ходатайствамъ и подъ отеФтствсн-  
ностью уфздныхъ земствъ, который пааначаютъ огь себя и по
печителей въ товарищества, воспользовавш1яся ссудою. 3) Паи- 
больш1й разм'Ьръ ссудъ не можетъ превышать суммы полныхъ 
паевъ учредителей товарищества и, во всякомъ случа-Ь, не 
можетъ превышать .3000 руб. на одно товарищество. 4) Ссуды 
выдаются на срокъ до 10 лФтъ изъ 3“/о годовыхъ. 5). Ссуды

*) Этогь 1-й § положев!я о фовд'Ь XXXIII очер. собрав1енъ въ
сд'Ьдуюшем'ь смысл'к: • Фондъ ссудо*с6ерегательныхъ тоааришествъ служ>|тъ дзд 
видая и долгосрочвыхъ ссудъ, ffudtb иервоиичальпаю  saitM a, вновь учрежаеваммъ 
товарм шест ван ъ и краткосро'шыхъ ссудъ сушествующвмъ товарвшестваш».*  ̂ Губ. 
уорааа, въ Своонъ доклад'к собрая11о, нотнввровала веоАхсдямость такого иам];век1я 
слФлующиня соображенкянн: «Утвержлеввыя XXXI очередвымъ губервскимъ собра-
в|емъ «правпда о фондк** въ 1гккоторыхъ яастнхъ не согласованы съ образао-

•

вы1гъ уставомъ ы иреалтствують, Bcj'kactele ;>гого, окаван1ю оомошв новнмъ това- 
рмшестванъ. А инекво: въ § 81 обравцоваго устава сказано: «обязательства товаре•• 
шества состааллются взъ вкдадовъ в эаймовъ. Общая сунна обнаательствъ не дод* 
жяа нревытать бол^^ ткнъ въ 5 разъ (допускается и другое кратное отвошев1е) 
общую сдожаость сд*Ъланвмхъ паевыхъ взоосовъ и запасваго каовтола * Прв птонъ 
уставомъ допускается оговорка, что «первовача1ьаый заеиъ, данный товарвшеству 
при открыты его Л'кйств1й, въ раэсчетъ ора опред^кпенЫ общей сунны обязатедьетвъ 
ве приваиается.^Такинъ образомъ товарещестзо, уст&въ котораго только что утвер- 
ждеаъ а  у котораго ве аи*кется пока паевзго каантала, ве можетъ, ао сммсду сво
его устава, веять язъ фонда губеряскаго :<енства ни одного рубля я для того, что* 
бы занять, еапр« 500  руб, товариществу прядется лреже всего собрать 100 руб« 
паевыхъ. ИзвФсз во, какое скудное экономическое обеапечев1б шгкетъ наше сельское 
наседен1б н какъ трудно собрать по копкйнамъ такую сумму. Между тФмъ, обыкно
венно, только выдачей ссуды и можно сразу же привлечь въ товарищество вовыдъ 
члевовъ я паевые капиталы. Кредитный товарищества въ этомъ отношении поста *- 
влеаы Въ лучшая условия, такъ какъ при оамонъ утйержден1я уставоаъ имъ дается 
перво начальный заенъ изъ государствен на го банка я открывается кредятъ по те
кущему счету.“
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выдаются только товаришествамъ, учреждаемымъ по образцовому 
уставу 13 аир-Ьля 18у6 года.

Губ. coGpaiiie решило передать атотъ проектъ на предвари
тельное ааключегпо у'Ьздныхъ земствъ, а также внести его на 
paacMOTp’bHie особаго съезда представителей ссудо-сберегатсль- 
ныхъ товариществь губер1пи.

Названный съ'Ьзд'ь, явивппйся первыиъ шагомь кт. объеди- 
iienifo м1;стныхъ ссудо-сберегатольныхъ товаритествъ, и къ не
посредственному. черезъ представителей, выяснен1ю результа- 
товъ ихъ многол'Ьтмяго опыта,— состоялся въ Перми Ш-17 1юня 
1900 г. F*a6oTa съезда оказалась въ высшей степени продуктив
ной и коснулась всЬхъ сторонъ д1>ятельности ссудо сберегатель- 
ныхъ товариществь. С'Ь'Ьздомъ былъ сд'бланъ irt/iMfl ряд^ по- 
станпвлен1й. послужившихъ затЬмъ для земства руководящими 
указашями. Прежде всего съ-Ьздъ единогласно прииялъ заклю- 
чен!е особой, избранной инъ коммиЫи, которая, считан образцо
вый уетавъ министерства финансовъ 13 апрЬля 1890 г. единст
венно прочиымъ основап)еыъ Для реирганизагни опора111й мелкаго 
иароднаго кредита,— пришла къ заключеа1ю о необходимости 
перехода на атотъ образцовый уетавъ вс'Ьхъ ссудо сберегатель- 
ныхъ товаригцествъ губернж Hi* [чазр-Ьшач вопроса о реорга- 
пизащн далекихъ оть обшаго типа товаришоствъ, основан- 
ных ь на капиталъ гр. Строганова,—съ-бадъ. согласно заключешя 
комыисс1и, постановилъ просить губернскую управу сформиро
вать, для разработки итого вопроса, особую коымиес1ю изъ cst- 
дущйхъ лиць, которая собрала бы подробпыя св"Ь,гЬн1я объ 
этихъ товаришествахъ, выяснила по документамъ ястор1ю вопро
са, и свои заключен1я. BMfecrfe съ проектомъ реорганизащи 
строгановекихъ товариществъ на новыхь началахъ, внесла на 
раземотр bnie С. Петербургскаго отд'Ьлен1я комитета о ссудо-сбе- 
регательныхъ и промышленныхъ товаришествахт. и кредитной 
каыцеляр1и министерства финансовъ, а затЬмъ, исправивъ ихъ 
сш'ласно отзывамъ зтихъ компетентныхъ учреждешй, сообщила 
BC'feM'b строгановскимъ товариществамъ. Зат1>мъ. съ1зздъ принялъ 
докладъ коммисс1и» о посредничоскихъ операшяхъ, заключения 
которой сводились къ сл15лующему: 1) Рекомендовать вс'Ьмъ то* 
варящее гвамъ, какъ учрежденными вновь по уставу 13 апреля 
189б г., такъ и преобразующимся, начать веден1е посредничее-
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кихъ oiiepanifi немедленно, хотн бы и въ иебольшихъ рачм^рахъ, 
насколько то доаволятт. оборотный средства. 2) Относительно 
характера атихъ oiiepaiiifl, на первыхъ норахъ необходимо им1>ть 
въ виду б'бдн'Ьйшихъ члеповъ. приче-мъ въ аемлед'бльческихъ 
MliCTHOcTHXb съ большой пользой ножетъ быть организовано 
снабжен1е ихъ на погредничсчжихъ началахъ живымь инвента- 
ремъ, а также можотъ быть поставлено исполиеп1е норучен1й 
по доставк1> предметвъ ишрокаго нотреблен1я вт. крестьянскомъ 
ХОЗЯЙСТВ1? (косы, серпы, с-Ьмена и нроч ), т. е. такого рода пред- 
ыетовъ, на которыхъ бЬдн15йи!ая часть хозяенъ больше всего 
персплачиваетъ торгоьиамь, скупшикамъ п нроч. коммиссюне- 
рамъ. Что касается иезе.члед'Ьльческихь районовъ, ю  носредни- 
HeCKifl onepaiHH должны быть зд^сь направлены на закупку сы- 
рыхъ матер^аловъ и сбытъ произведе1нй м-Ьстныхъ промысловъ. 3) 
Посредпйческимт. 01К‘р!1ц1ямъ с.т6дуетъ отдать прсдпочте1не предъ 
операи1ями нодъ залоп. въ т-Ьхъ видахъ, что они а) являются бо- 
л1>е в1}рныиъ способоыъ накоп.ъчпя сбережен)й, б) первоначаль
ной ячейкой развит1я въ будугцемъ потребительныхъ 1:оонерац1й 
и в) посредническ!я oiiepaiiia снособствуютъ бол'Ье гЬсному 
сближен1ю члеповъ между собой и приливу иовыхъ. ч'Ьмъ это 
наблюдается при олн'Ьхъ только ссудныхъ oiiepauiaxb.

Иаъ другйхъ обшихъ постановле1пй съ'Ьзда обрашаютъ на 
себя вниыан)е с.тйдуюнйн: 1) Желательно рекомендовать, чтобы 
въ состаггь товаришсствъ могли вступать Bci? липа обоего Нола 
вс'Ьхъ сослов!й. проживаюш1я въ pafloirfe онерап1й товарищества, 
хотя бы они и не йм-бли зд1.оь недвижимаго имущества. 2) а) 
Ходатайствовать о дополнен1и прим1!чан1я 1 ст. 13 иоваго об- 
разцоваго ч^става ссудо-сберег.ательныхъ товаришествъ или ет. 
2 прежняго устава въ томъ смысл'Ь, что къ npieiiy въ члены 
ссудо-сберегательныхъ товариществъ не допускаются должвост- 
ныя лица, облеченный правомь надзора за товариществами, и 6) 
рекомендовать товаришествамъ воздерживаться on , приема въ 
члены волостныхъ старшинъ, но не исключать и.зъ своего со
става члековъ, избранныхъ въ старшины. 3) Признать необходн- 
мымъ точное опред'Ьлеше района д'Ьятельностп каждаго товари
щества. причемъ въ гЬхъ случаяхъ. когда въ ycTaeij н^тъ точ- 
ныхъ указан1й по этому вопросу, пополнить проб'Ьлъ устава осо- 
бымъ 1юстановлен1емъ общего со6ран1я или ходатайствовать о
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дополнен!» устава; признать также необходимымъ и разграниче- 
H ie  райововъ д-Ьятельности сосЬднихъ товаришествъ. 4) При ор- 
ганиааши товаришествъ применительно къ нормальному уставу, 
— HaH6on1je желательно опред-блять величину пая, въ среднемъ, 
въ 50 руб., но при .этомъ должны быть установлены возможно- 
льготный и необременительный ус.юв!н но1юлнен!я паеваго 
взноса—до 3 руб. въ годъ, а зат'Ьмъ въ товаряшествахъ, стре- 
мяшихся къ уыеньшен!ю величины лая, сл'Ьдуетъ принять за 
правило, что до изв-бстной нормы, напрйм-Ьръ, до Ю руб , пай по
полняется взносами члена, а свыше этой нормы—изъ причитаю- 
ишхея члену прибылей. 5) Просить губернскую улраву ходатай
ствовать предъ г. начальникомъ губерн!н: а) о разъяснен!и г г. 
земскимъ начальникамъ истиннаго объема, прянадлежащихъ имъ 
по ст. 37 иол. о земск. начальникахъ, правъ по надзору за 
ссуди сберегательными товариществами, въ томъ сыысл'Ь, что 
надзоръ этотъ долженъ ограничиваться исключительно ревиз!ей 
кассы, д'Ьлопропзводства и отчетности товаришествъ и наблюде- 
н1емъ за исполнен1емъ ими требован1й закона и устава, безъ вме
шательства во внутренняя д Ьла товаришествъ, и б) о бо.тЬе точ- 
номъ разграничен!и правъ и обязанностей по надзору за ссудо- 
сберегательными и кредитными товариществами зеыских ь началь- 
никовъ съ одной стороны и чиновъ государственнаго банка—съ 
.другой. 6) Признать: а) что въ товариществахъ, д'Ьйствуюшихъ 
по новому уставу, ни въ какомъ случать не можетъ быть допус
каемо хронической переписки до.лговыхъ обязательствъ, а лишь, 
когда это необходимо,— отсрочка въ уплата, и б) что въ това- 
ришествахъ съ :>аиущенными д'ёлами старые долги должны 
быть погашены обязательными ежегодными уплатами, прн- 
чемъ услов!я этихъ платежей (сроки, ежегодная доля платежа) 
(УгЬдуетъ предоставить опред'Ьлять самимъ товариществамъ, сооб
разно съ м'Ьстнымй условяями. 7) Ходатайствовать о предо-

р'угимидставленш товариществамъ предпочтительнаго предъ 
частными кредиторами права взысканяя своихъ долговъ съ иму
щества неисправиыхъ должпиковъ. 8) Рекомендовать товаришест- 
вамъ «выдачу ссудъ подъ залогъ хл'Ьба, хотя бы въ небольшихъ 
разм'йрахъ, сообразно съ обстоятельствами выгодности этого 
предпр!ят1я". 9) Обратить вниманяе товаришествъ на необходи
мость мЬропр!ятяй къ улучшению скотоводства, а именно на ус—
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тройство маслод'Ьлонл. н сьгроваренъ и пр1о0р1}тен!е племр|шыхъ
ПрОЙЗВОДИТОЛОЙ.

Но вопросу об*ь opranH-jauin особаго фонда для выдачи 
ссудъ товариспествамъ с'Ь'Ьздд. постановилт.: 1) просить губерн
ской земство учредить фондл» сеудо-еберегательныхъ товариществъ 
въ су>!м1з 100 т. р , составив-ь его въ течен1е 10 л-^ть ежегод
ными ассипюван1ями по 10 т. р : 2) признать достаточнымъ для 
ссудг, выдаваемыхъ вновь учреждаемымъ товаришествамъ, рнти- 
a-feTHifi срокъ погашен1я: 3) признать, что сушествующимъ това
ришествамъ должны быть выдаваемы только краткосрочныя 
ссуды: 4) ссуды изъ фонда губернскаго земства должны прои.?- 
водиться товаришествамъ подъ имущественную гарант1ю самихъ 
товариществъ, безъ посредничества убздныхъ земствъ: о) при
знать жрлательпымъ и Е!еобходвмымъ, чтобы существуюшимъ то
варишествамъ ссуды изч. фонда выдавались только при непре- 
м1}нномъ услов1и прим15ц̂ ен!я ими для своихъ операиЁй образцо- 
ваго устава 13 апр-Ьля 1800 г.

ЗатЬмъ cb-feBA'b. вь видахъ объедннеЕпя деятельности това- 
ришестеъ и поддержан1н между ними живой связи, прнзналъ 
нужнымъ устраивать пер1одическ1е (черезъ каждые 5 летъ1 
съезды представителей товариществъ и ежегодный порайонный 
или поуездныя совещан1я членовъ правлен1й товариществъ.

Накоиецъ, съездом'!, было принято заключен!е коммисс1и о- 
необходимости учрежден!я при губернской управе, для заведы- 
ван1я делами ссудо-сберегательныхъ товариществъ, особаго от- 
делен1я или бюро, на обязанность котораго возлагалось бы; 1)̂ 
Основное изследован1е вс-ехъ существующихъ въ Пермской гу- 
6epi)ia ссудо-сберегательпыхъ товариществъ и другихъ учрежде- 
н1й мелкаго кредита (волостныхъ кассъ и нроч), а также о6- 
П1ествъ потре6ите.'»ей, обшественныхъ лавокъ и ороч.

2) Сводка и разработки ежегодныхъ отчетовъ о ихъ дея
тельности (текущая етатпстика учрежден1й мелкаго кредита и 
взаимопомощи).

3) Соо6шев1е различного рода справокъ и разрешен!е недо- 
разумен!й, встречающихся въ деятельности товариществъ, какт» 
путемъ письиевиыхь сношен1й, такъ и путемъ командировокг. 
служашихъ бюро на места.
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4» Популярияагнн CB-feAtHifi о ссудо-сГ1ррргательныхъ товари- 
тествахь п другихъ учрежде1няхъ мелкаго кредита среди mIjct- 
иаго населен1я иадани'мъ брошюръ, устройствомъ чтен1й, собе- 
etflOBanift н проч.

5) СодЬйств1е устройству новыхл. ссудо-сберогательныхъ то- 
варитестнъ и другихт- учрежяон!й мелкаго кредита.

<;) Ревиз1я соудо-оберегательнихл. товариществ-', гю поруче- 
niK) губернской управы щш по просьб1; обшихъ собра»пй това- 
{•ишествь

Губернское ообраи1е XXXI очер cpcciii, руководясь укааа- 
н1ями сь’Ьзда.—учредило бюро и особый фондъ въ 100 тыс. руб.

Bjiljcrk съ тйнъ были сд'Ьлаиы пост{товле1пя о воабужде- 
H i i i  неродъ правительствомь рачлимныхл. ходатайствъ, клоняших- 
ся ко благу товаршпествл. (о кредит-Ь нал> государствепнаго 
банка, объ илмЬнен!» ст-ёсняющихг д+ятельяость товариществъ 
статей обрачиоваго устава н т. д.). Накопед ь. то же собрание 
поручило yiipEBt переиздать для раслространен1я среди населе- 
н1я брошюру г. Л. Беретти: ,Какъ оживить сеудо-сберегатель- 
ныя товаришества, потерявш1я свою жичиед-Ьятельность’',  н ассиг
новало 150- руб на выдачу лучшую популярную броднору о 
ссудо-сберегательныхъ товариществахъ ’*'1.

Такимг обрачомл., за 1гослкднее .")-.ibrie отношен1е .земства 
къ'ссудо сборегательнымъ товариществамъ радикально изм-Ьни- 
лось. ПослЬ пер1ода усиленнаго, крайняго критицизма, смЬнив- 
шаго первоначальный пер1одъ идеалнза1ни, —земство пришло, па 
основан1п опыта, кл> призна1пю за ссудо-сберегательными това
риществами, если далеко не универсальнаго, то. все же, во вся- 
комъ случай, существснпаго значен1я вл- At.rfe экономическаго 
подъема населен1я. BnliCTt съ л“Ьмъ настойчиво заявила о своемъ

*) Брошюра цта должна аак1ючать гь себ-Ъ .ранъяснсше яадачъ прави.1 ьяо 
оргдынаоеавюхъ у'>реждев1й мелкаго кредита вообще к въ иастаостй вадачъ ус- 
тройсгаа я д^ятеяьноств ссудо-сб^регатаяьвыхъ товариществъ, прим*̂ вятальво къ 
усдов1ямъ эамдед'кдьявскаго быта еъ одной стороны и заводекагс (проныеловаго) 
съ другой, а также разъвс8 еВ1л обычаыхъ ведостатковъ товаришествъ я ntpb ыя 
устранены :>тнхъ недостатковь". (Док губ. уор ХХХШ он. собр.) Срокомъ дая 
(|редставлен1я сочваев1й на конкурсь было назваюао 1 1юля 1902 г.; но къ этому 
вренеаи ностулвло всего 3 соч!1нвв1я, почену губ. зенсное собраше XX.XIII оч. сес- 

' <ш решило продолжить срокъ конкурса до i сентября 1Я03 г.
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cyiuecTBOBantH необходимость устранить два существенныхъ пре- 
пят(;т1я къ ycrrfeiuHOMy ран8ит!ю деятельности товаришествъ — 
недостатокъ руководителей и ограниченность оборо+ныхч> средствъ, 
особенно при во.шикиовс1ни НОВЫХ!, кредитныхъ учрежден1Й 
нтого [»ода, Любопыпго выяснить, что же такое представляли 
инь Себя ссудо-сГм‘регагельиыя товарищества Пермской губернн! 
к'ь тому времени, когда в<' внглядахъ на ыихъ немстиа нроияи* 
шелъ коренной nepeijnpon.V Обпий отвктъ на что находилт. въ 
док^ад'Ь губ управы собран!ю XXXI очередной сесс)и, гд1! 1Ч ) -  

ворится: «Товарищества Пермской |у6ерн1и, несмотря на видп- 
ную солидность и значительность своихъ onepaiiifi. находят я. 
въ действительности, вь очень неудовлетворителыюмъ положе- 
н!и и качественная сторона дЬла далеко не соотвЬтствуеть ко
личественной. Около четвертой части м'Ьстныхъ ссудо-сберега- 
тельныхъ товаршцествъ 1ф(‘детавляютъ картину явнаго упадка 
и рналожегня; самый лучш1й выходъ для .1тихъ товаритествь— 
возможно быстрая ликвидац1Я старыхъ счетовъ и роорга*ш.зац1Я 
всего д'Ьла заново. Къ той же категорж приближаются и това
рищества, onepaniM когорыхъ находятся въ застоЬ и сводятся, 
въ сущности, къ переписк'Ь изь года вь годъ на новые сроки 
старыхъ долговъ. Все отлнч1е зтихъ товариществъ отъ первыхъ 
заключается въ томъ, что .должники Oo.i'fee или Meiite аккуратно 
уплачиваютъ проценты по ссудам ь, а иногда и нЬкоторую не
значительную долю канитальнаго долга; благодаря зто.чу, поддер
живается вь товариществахъ внЬшн1Й порядокъ: правлен1е ис* 
полняегь свои обязанности, счетоводство ведется бо.тЬе или ме- 
H'fee исправно н проч , но, въ сущности, товарищества утратили 
почти всякое практическое значен!е, такъ какъ не в^по.тняютъ 
своихъ функц1й; осталась одна форма безъ соотв1>тствующаго 
содержан{я. Къ атой категор1и можетъ быть отнесена добрая 
половина еуществуюшихъ въ [1ермской гу6ерн1и ссудо сберега- 
тельныхъ товариществъ. И т.ътько 4-я часть товарищеетвь мо
жетъ быть названа жизнедЬятельною и бол'Ёе или менЁе удоВ' 
летворяетъ своему назначен1ю.

П. Бл—1й.

( Продо.1жсн1е будеть).
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•Жолъко семь писемъ.
{Изь д^жеской переписки одной ку^кистки).

I.

7 Марта 19.

Сегодня хочу покончить споръ относительно няшихл> старыхъ 
писемъ. Вы оправдываетесь, что ата бравада, же.чаше выгляд15ть 
весел’Ьй. ч'кмъ было въ Д'Ьйствительности, тогда какъ сами-же пи
сали MH-fe, что любите только одну npaBiy, какова-бы она ни 
была. Къ чему ято казаться-то весел'ЬЙг’ Не понимаю! Я пишу, 
по крайней Mlspi, только то. что чувствую, ничуть не закрываясь 
маской. Всггомните слова Надсона: , сняты 51аски и смыты ру- 
мяны^.л Вы самй-же себя уличили. Истина останется истиной. 
Я прекрасно понимаю, что вы страдаете и глубоко несчастны, 
какъ вы не бравируйте. Н прошу васъ—пишихе M irb откровенно, 
безъ э'.ихъ ,бравадъ‘ , обо всемъ, что гистеп. васъ, н, не ст"Ьсняясь, 
въ какоиъ-бы вы пл были настроен!и. Только тогда я пойму 
васъ и тогда-то поддержится та духовная связь, такъ называе
мой, дружбы. Вы видите, я пишу и высказываюсь рФзко (что, 
быть ыожегь, вамъ и не по сердцу), не скрывая этого. Еще 
разъ повторяю, что памятью о себ1; нисколько не удивлена 
(простите за нескромность!), можетъ быть, и потому, что, BlipoATHO, 
все-лаки придавала значеш’е тому, что когда-то говорилось зд15Сь. 
Мн-Ь вначал-fe очень странно показалось, что вы д-Ьлаете ударе- 
nic на этой фраз'Ё, что я действительно лолжж! удивляться. 
Если ужъ такъ хотите,— удивляюсь, но ставлю и вамъ въ услов1е: 
во первыхъ—не приму за чистую монету ваши прежшя и настоя- 
щ1я отношен1Я и... извольте и вы удивляться, что я отвечаю 
вамъ—это во вторыхъ. Кы сами же ставите меня втупикъ! 
Дальше прибавляете, что, будто-бы, ваша память обо мн'Ь для 
меня—нуль; на это отв11чу: увы, не умЬю разсыпаться мслкимъ 
б-Ьсомъ... относительно ябездны„ и , доблести челов’Ька” ... Но 
что-же. что же мн^ было д-Ёлать, когда уже я поняла, что не 
доблесть, а гибель моя и гибель ваша??.. Вы пишете же; „доблес-
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THO тому, кто сум'бетъ * Съ атимъ соглашаюгь. Это-то и главное, 
что я не сум15ла бы поддержать васт., да къ тому-же— и ув'Ьрена 
была в'ь этомъ. Тогда-бы я еще преступн’Ье была въ вашихъ 
глазахъ и не пристанью какъ вы хот'бли. а b I j' ih o  бушуюшииъ 
моремъ стала бы.. Что тогда сказаля-бы вы мн'Ь? отв'Ьчайте!. 
В'Ьдь я же писала вамъ. что сама была увлечена, что борьба 
была не по силамъ ,. Если я сп’бшила развязкой, то в-Ьдь, все 
равно не спасла*бы васъ, а скор'Ье сама-бы полегбла въ бездну. 
Допустимъ, я поступила эгоистично, спасая себя (хотя твердо 
сознаю, что и васъ); но ра.зв'ё вы сами-то не были тоже эгоис- 
тоиъ. толкая меня въ пропасть, изъ которой н'бтъ возврата. 
Сл Ьдовательгю, кто-нибудь изъ насъ долженъ быть эгоистомъ. 
Пусть буду я, ибо не имФю ни мал'Ьйтаго права наносить ударъ 
своей семь-fe. Но, в'Ьдь, вы уже жили и испытали хотя долю 
счастья , „срывали розы*;— почему-же я-то должна сразу пал’Ь- 
т^ть на „шипы"?.. Ув15ряю васъ, что я бы не была счастлива 
съ вами, равно, какъ и вы со мной Поступить бо.тЬе разсудитель- 
но тогда, соблюдая вс"Ь тонкости политики, чтобы и овцы были 
цЬлы к волки сыты, согласитесь, я не могла. По своей неопыт
ности я не мудрствовала лукаво... Что жъ д’блать?— Господь 
Богъ разумомъ не над1>лилъ.

Я поступала такъ, какъ подсказывала MHt сов-Ьсть и вел'блъ 
долгъ. Не отказываюсь отъ словъ: „подвигъ во имя правъ“ и 
готова повторить еше разъ. Можетъ быть, для меня д Ьйствитель- 
но былъподвйгъ отказаться отъ васъ: но не должна же я забы
вать. что живу не для одной себя: страдан1Я матери, семьи,—для 
меня выше всего ихъ c it o K o f lc T B ie !  Разв^ я могу ихъ подвергнуть 
этому, уходя за вами, связаннымъ бракомъ съ другой? Что я 
сделала бы этимъ подвигомъ?..

Господи! Какъ будто только, благодаря мн-Ь, вы покатились 
по этой плоскости, а до встр1:чи со мной?.. Не вы-ли первый 
заговорили о своемъ прошломъ, упоминая о грязной сторон’Ь 
вашей питерской, правда, посл'ё сенейнаго краха, жизни?.. Чья- 
же тогда была вина? А теперь виновата я и настолько пре
ступна, что по милости моей вы сд'Ьлались Богъ знаетъ ч15нъ... 
Правда, грустно .. больно! Но въ тоже время безпощадно, жестоко 
винить другйхъ! Какое испытываешь мучительное, ужасное стра- 
дaнie, когда говорятъ: э т о —1ы всему виной.. Это пытка, невыно-
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самая пытка!.. Умоляю васъ. не будьте ггалачемъ, пощадите! По
щадите. хотя бы :i3i то, что на мн'Ь лежитъ гнетъ.,. И что же 
M iilj было д"Ьлать, когда нее шло й ъ  раир'Ьаъ моимл. уб'6жден!ямъ 
и Birli BCflcaio права, lie .могла-же я жертвовать родными. вс'Ьмъ 
и вся. выручая васъ одного? Сознайтесь, и для васъ ята жер
тва была-бы не легка, да и все равно это безполезно: мнЬ не под
держать бы васъ!..

Это я говорила и раиь'Г.е: потому не упрекайте меня, что, буд
то, сказала пи.инэ. Вспомните и п'сл'йан1й разговиръ и первый, 
когда я отказывалась отъ васъ. Н не хотбла поступать эгоистич
но. но, видимо, не сум ела, да и вы ужъ очень прес.119Довали меня 
и вы не поняли меня. Теперь вы пишете: ,а  счастье было такъ 
близко, такъ возможно", но съ бою счастья не вгкзьмепгь. Нельзя 
строить его и на несчастья другихъ. такъ какъ не должно аабы- 
вать, что не —счастье, а достоинство ч"лов'Ьческое—главная ц'Ьль 
въ жизни.

И понимаю всю горечь вашего настоящая положен!я. Оно, 
пожалуй к трагичесвое; но знайте— не вы одинъвънемъ находи
тесь. Вы скажете, что вамъ отъ этого не легче, а я такъ думою, 
что страдать вм'Ьст'й съ тысячами— иное д^ло, ч'Ьмъ страдать 
одному.

Да, вы еще говорите, что хогЬли подняться, стряхнуть уту 
временную грязь... Въ чемъ-же я должна искать свое ciiaceHie, 
когда я не признаю брака, не санкшонированнаго закономъ. Я. 
отвергаю его.

Если вы любите отечество, не должны пренебрегать его зако
нами. его Войковыми традгш1ямй. Я в'Ьрю въ святость брака и по
нимаю его въ полномъ смыс-тЪ, а не какъ какую то сд Ьлку Вракъ, 
по моему, это страшная переходная ступень челов'Ька... Люди не 
должны кидаться на него, не лров-Ьривъ себя,— въ состоянш-ли 
они выполнить тЬ священныя обязанности, которыя налагаетъ на 
нихъ и церковь, и общество.

Бывають роковыя ошибки, но не мы .1И сами виноваты въ 
это.мъ, превратйвъ бракъ, какъ вы сами говорите, въ „ко.мед!ю“? 
Да, люди или но своему легкомысл!ю, и.]и ради какихъ-лпбо вы- 
годъ, свершивъ утотъ обрядъ, д’йлаютъ изъ него ширму для по
рока. Зам'йчательно, что замужней женщян-й прощается все; тог-
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да какъ попробуй споткнуться д*1?иуи]ка, то, какъ бы горячо и 
свято она пи любила, съ нее сдерутъ десять шкуръ,—тутъ обще
ство пеуиолимо!.. При Т1,кихъ услов!яхъ, пожалуй, бра}гь—коме
дия. А ятихъ «зглядовъ я не придерживаюсь: они противны мн'Ь! 
Люди неодинаковы У каждаго свои порывы и у н-Ькоторыхъ— 
весьма необузданные. То, хотя бы ради этого, нужно ограЕШЧи- 
вать ч1еиъ либо необузданную волю челов-Ька. Надо его обязать, 
сознательно обязать. Даже !>ъ этомь случа-Ь бракъ необходимъ...

Не будь брачныхъ обязательства, ч'Ьмъ ручаетесь вы за то 
что люди не будутт. по нискольку рязъ сходиться и расходиться 
ие прибегая, какъ вы говорите, ,к ь  этому Розорному брако
разводному процессу,"

Между вс'Ьми племенами бракъ прнзванъ. но у каждаго по 
своему совершается атотъ обрядъ. Онъ существуегь лаже между 
дикарями и почему же мы, цивилизованный народъ, должны его 
■отвергать? И отвергать только изъ за своего личнаго несчастья, 
какъ въ данномъ случа1?.

Мн'Ь больно за васъ и. кажется, что это B’feflHie чужой страны, 
гд'Ь вы тепе))ь находитесь. Г'Ьмъ-то и хорошъ русскЁй челов'Ькъ— 
своей непоколебимой в1>рой,а я не потеряла ее. Вы самое глав* 
ное еще упустили въ своемь письм'Ь, а именно; неьаконнорож- 
дениыхъ д"6тей. Какое ужасное положе1не ихъ въ обществ"!?! 
Вы пишите, что еще въ прошломъ году развивали свою мысль, 
если позволительно такъ выразиться на гражданской подкладк'Ь. 
Но ваша мысль шла въ разр'Ъзъ съ моииъ уб1?жден1емъ. Я не 
перем-Ьню ихъ никогда, слышите никогда!..

... Очень жал-Ью и весьма сочувствую, что вамъ приходится 
покидать Брюссель, но непонимаю, почему вы такъ боитесь нужды, 
бедности? признаться, отъ васъ то этого я не ожидала, ибо вы 
найдете и д"Ьло и службу, а св'Ьтъ не безъ дпбрыхъ людей. 
Ваши друзья, если они искренно таковы, пов'Ьрьте, не оставять 
васъ безъ вниман1я, хотя въ какой* бы вы дали ни были, а нрав
ственной поддержкой должна быть— ваша собственная сов'Ьсть. 
Презирать васъ за то, что вы доверчиво открыли мн-fe свою душу— 
Him,, я не стану? Мн'Ь жаль васъ .. Не сов'бтъ и помощь tf вамъ 
хочу подать, -гд'6мн-Ь!да и не того вамъ нужно. Ноя протяги
ваю вамъ руку, eoчyвctвyю вамъ в увЬрена, что ие все же за-
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гло5ло нъ вась: вы будете челов'Ькомъ! Ваши слова: пуля, петля
не правились мн'Ь и раньше, а теперь и еще того больше.
Да, не иалодушничайте-же вы! Неужели только личное счастье—
главная Ц'Ьль человЬческой жизни, - конечно-же, «Ьгь! терпите.
боритесь до конца, я ;п!айте, что сознан1е честно выдержанной
борьбы едва-ли не выше торжества ноб'кды... Ноб-Ьда аавяситъ
не от ь насъ: не стройте такихъ иллюз1й относительно меня; в Ьдь,
зто только бредъ одинъ. Вы не хотите ;4аглянуть поглубже въ
дМствительность и потому то я для васъ загадка. Вы сов-Ь-
туете мн'Ь: безъ обрядовой стороны, безъ зокр'Ьпощен1я, рабства
и т .  д. получить форму новой жизни. Спасибо за c o b I stt. ,  н о  я

его не принимаю. Miit нравится выдержка изъ „Андрея Кожу-
хова.“ Я в1зрю въ зто чувство и даже въ в'бчность его. Любовь
это возвышенное, недосягаемо облагораживающее чувство, но,
въ тож ‘ время, идетъ т .  параллель и чувству эгоизма. Боже
мой! гакъ я заболталась.—пора и честь знать, да я надо'Ьсп.
читать мою тарабарскую грамоту. Пишу я вамь на дежурств'^.
У насъ начались практическ1я занят1я. Кстати, все равно ночь
не спать. Если что въ моемь nncbMlJ не понравится—не взыщете:
такой ужъ у меня языкъ, и выскажите прямо. До свиданья,—
вс'Ьхъ благъ. , ,M a n e .

Р. S. Вы сокрушаетесь, что ц'Ьните меня очень высоко, но 
кто вамъ велитъ?— посбавьте ntny, поставьте ниже!

II.

15 мая 19...

Да, дtЙcтвRтeлbнo, вы угадали, у меня экзамены. Пять уже 
прошло и еще пять впереди. Оп> четырехъ избавили, отложили 
ихъ къ выпускному, а то, въ обишй сложности, предполагалось 
14, Устала страшно! Кончатся 29 числа. Писать положительно 
некогда, а только сообщаю вамъ, что отправила на BCTpt4y вамъ, 
въ Москву, заказное письмо. Если интересно, то выручайте или 
же, ВТ* крайнеыъ случа’Ё, о возвратЬ его я напишу сама. За 
васъ радуюсь. Вы воспрянули духомъ,—давай вамъ Вогъ!.. Отно
сительно карточки,—не снималась; разв^ ужъ посл'Ь экзаменовъ
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ЧТО. Писать, ей Богу, некогда; другое д'Ьло читать полученное 
письмо. Прощайте и поклонт. „благословенны.чъ* вашимъ д1»тямъ.

М. ■

Если, конечно, выручите московское письмо, to  за него не 
обижайтесь, такъ какъ была очень скверно настроена. Сама 
расхлябалась, а еще васъ упрекала въ малоду1иш. Ко злу под
вернулся „Ники1инъ,‘ ну и пошла его стихами говорить... Рас- 
каяваюсь... бываетъ-же пощада?..

JTB. Какой вашъ правильный адреса: тотъ-ли, что стоитъ 
въ заго.’ювк'й или же написанный мною иаугадъ? Я, право, не 
знаю, которому изт. нихъ отдать предпочтете... ВсТ.хъ благъ!

Ш.

27  1юля ;.9

Воть уже п’Ьлый м’̂ сяцъ я не отвЬчала вамъ и совер
шенно безъ всякихъ причинъ. Столько-же времени потра
чено совершенно да| омъ, что даже сов-Ьстно э.ч прошлое. 
Представьте, бываеть такъ, что ни за что не хочется приняться 
и только сегодня, впервые nce.i'fe экзамековъ. взялась на перо 
и точно подйнгъ совершила. Отвыкла писать, мысли не вяжутся, 
въ голов'Ь пустота. Воображаю, какъ интересно читать такое 
письмо, но не всели равно,— вТ.дь. лучше не написать. Не буду 
васъ посвятить въ подробности прошедшихъ дней. Скажу только 
вкрат1Гб: кругомъ было пусто, однообразно до тошноты.
15зди.1и въ деревню на отдыхъ; загЬмъ къ брату въ Кунгурское; 
но ннгд-б не развлеклась, ни^д^ не обновилась и хожу, какъ 
зачумленЕШн. B4t>cb же HliCKo.ibKo ра.<ъ курсистки, студенты, 
{ужъ, кажется, мое любимое общество) большими компаЕПями 
устраивали катанья, гулянья Но я бозучастЕю, томно по обя
занности. относилась къ этимъ удовольств]ямъ. а теперь даже 
отказыв.чюсь присутствовать на нихъ Такая трата времени, 
хлопогь бездна, хоть бы отдохнули. Наоборотъ, я измучилась, 
душа выбол-бла.. Чувствую большую перем'кну въ будущемъ, а 
предчувств1е меня никогда не обманывало. Экзамены сошли бла
гополучно. Въ перспектив-Ь еще дв-Ь зимы, а тамъ? Богь в1?сть 
что тамъ. Сюда, приблизительно въ средин!» Ёюпя, пр1!;зжалъ
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иаъ Питера писатель М. Откликчулись на его [1р1'Ьздъ и радушно 
его приняли г. г. земцы, наши музейные знаменитости, учащаяся 
мрлодежъ—студенты, курсистки, учительск1й персоналъ и даже 
некоторые изъ нагиихъ врачей (а ихъ трудно ч'Ьмъ нибудь проши
бить!) Устраивали ужинъ въ л-Ьтнемъ клуб'Ь, говорили спичи, 
лилось вино, ocTpoyuie, ну̂  однимъ словомъ, все въ зтомъ род'Ь 
необходимое. Устраивали катанье на дачу и тамъ съ этими же 
оващями заатракъ; а потомъ провожать его полгорода сб-й- 
жалось. По1>халъ онъ по Волг'Ё прокатиться, да экспромтомъ 
загдянулъ кь намъ. Совершенно случайно въ театральномъ саду 
Bciptraab его какой-то изъ земскихъ начальниковь, узналъ его, 
разблагов'Ьстилъ по городу, ну и заварилась каша.

Па меня пр№ядъ М. произвелъ отрадное впечатл'Ьн1е и очень 
ужъ он7> симпатичный самъ...

Вы спрашиваете о брат в, но я уже писала, что онъ женился. 
Повидимому, живутъ хорошо; а счастливъ ли онъ—не знаю. 
Интимная сторона его жизни мнЬ неизв'Ьстна, такъ какъ еще 
до свадьбы, даже еще до по1>здни моей въ Питерт, мы съ нииъ 
разошлись и наши отношения до сихъ поръ натянутыя. Больше, 
— я даже не бываю у няхъ, хотя и живемъ на одномъ двор'Ь. 
Въ данное время онъ по-бхалъ съ женой прокатиться до Питера, 
а вернутся они къ моимъ именинамъ—справьтесь по календарю, 
если интересуетесь его возвращен1емъ. До свиданья. Удивительно, 
когда я пишу вамъ, то какъ-то отдыхаю и все безобразное сл±- 
заетъ съ меня, какъ пелена. Не сл’Ьдовало-бы этого говорить, а 
то еще зазнаетесь, чего добраго.

M a r i e .

IV.

3 Сентября 19...

Выражаясь вашимъ языкомъ, только сейчасъ явилась потреб
ность отв'Ьчать вамъ, хотя в’Вжливость требовала сделать это 
раньше, но я прсдпочатаю первое —въ этомъ не сомн-ёвавайтесь. 
Молчан1е оправдываю своей хандрой. Над'Ёюсь, вамъ не доставн- 
ло-бы удовольств!я читать написаиныя въ такое время письма. 
Вы свободны! Радуюсь за васъ и... поздравляю! Въ начал'й ва
шего письма так1е осенв1е мотивы, хотя и по сезону, но осень на
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Д8ор1?̂  осень вт> письмахъ, осень.... въ нвадратЬ. Больно яа все 
и .. за васъ. Васг ужасаетъ прошлое и ваыъ страшно за буду
щее. Вы боитесь второй разъ ошибиться и хочете все за 10 л Ьтъ 
впередъ вид'бть но, признайтесь, ато-же мудрено. 6ъ  своемъ 
письм'б вы какт> будто вЗв'Ьшиваетс все: вотъ на одной скал'й 
ваше прошлое, а на другую.— съ большою предосторожностью 
кладете будущее и... сь  заыира!пемъ сердца смотрите, гд-Ь 6у- 
детъ церев'бсъ. Оно, пожалуй, и логично, но на практик'б легче 
ошибиться. Теперь и мой чередъ наеталъ CKa:iaTb мн1) вашими- 
же словами: не мудрствуйте лукаво. Очевидно, мы пом1ишлись ро
лями и вспомните, какъ упрекали меня аа прошлое, а теперь бо
итесь риску взять отъ жизни то, что она даетъ. Зач-Ьн-ъ-же вы 
то пр!уиылв? Очевид1го, то была .пять фраза. Въ настоящее 
время вы посл'Ь мора.!ьпаго взвъшива1пя, вь НогонЬ за с“ аст»енъ 
II пишите, что стреылеи1е кт. нему— чветое бe:̂ yм̂ e а любовь- 
то съ ч'ймъ сравниваете... ■ гр'Ьхъ болыиой! Вспомните выдержку 
то Кожухова и воспряньте духомъ! Одно слово „свобода" само 
за себя говоритъ. Согласна, вычеркнуть ият. жизни прошлое 
невозможно. Накое ужъ у меня прош.тое и то некоторое запоми
нается го.та.ми.' Устроившись вновь при бол'бе, быть можетъ, 
зучшихъ услов1яхъ, и прошлое постепенно уляжетгя. Главное, 
не глядите такъ мрачно па жизнь и живите такъ. какъ Богь на 
душу положилъ. npoice', лишь-бы въ параллель своей со'15сти и. 
храни вас*ъ Создатель, выть по Никитину. См'Ьшно считать себя 
отжившимъвь тридцать л15тт>: в1;дь, въ эти года начинаютъ
только жить. fTe торопитесь въ выбор-fe. Ры erne найдете чело
века. т. е половину своей души—составите ulsaoe. Тутъ будетъ 
и nOHHMaiile друп. друга, и совм'Ьстная работа, служен1е 
идеалу, все, все. все. Желаю вамъ и .. давай вамъ Бшъ! 
Mii'fe очень интересно, какъ вы устроитесь. Пишите, какой 
взглядъ у васъ теперь на бракъ или Все то же— „брачная 
комедия* И' т. Д-? Вы спрашиваете, гд'Ь Юматовъ и бро- 
Си.ть-ли он-ь идею жениться на мн’Ь? Извольте. Гл* Юма- 
товъ —я не знаю. Кажется, уволился со службы и ссбираетсн въ 
ваши края,— достоверно не могу сказать. Онъ женился, еще 
какъ-то весной, на кайой-то нольк'Ь, отсюда ваши поздравлен1Я 
и предпол0же1пя напрасны. Юматова я сразу поняла' (васъ такъ 
нь раскусишь!) и Яе подавала ему ровно никакихъ надеждъ, а
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относительно увлечетпя, представьте, я даже я не увлекалась 
имъ, —честное, благородное слово. Душа болела и тосковала; 
но только все, что хотите, а только не онъ былъ причиной.... 
Вы мн'Ь пишите: „и л'Ьто-то для васъ кончается, и снова тече- 
nie школьной >ки:шк увлечетъ Bacii, а опера разв-течетъ и сри- 
несетъ ycnoKoenie чрезъ своихъ преньеровъ я премьершъ*. От- 
В'Ьчу ваыъ въ томъ-же дух'ё: ,а  холостецкая-то жизнь для васъ 
кончается и снова точен1о семейной жизни увлечетъ васъ, а же
на развлечетъ васъ и принесеть успокоен1е своей любовью и 
любовью будущаго потомства". В-Ьрно? Не сердитесь, я пошути- 
ла. Да, д'Ьйствительно, вы угада.1н,— школьная жизнь ув-'ечетъ 
и опера не только развлечетъ, а также увлечетъ. Не могу дож
даться скоро-ли ужъ.,. Теперь и вамъ сообщу,—открювенность 
за откровенность,— о чемъ душа бол'Ьла. Видите-ли, и меня 
ярибнваеть къ пристани, но только когда,—вопросъ еще не p"fe- 
шенъ, Я на хочу бросать курсы и ... боюсь потерять свободу, 
въ ней мое счастье. Дальше. Я не чувствую себя способной къ 
семейной жизни, И1И, в'Ьрн'йе сказать, не удовлетворюсь никогда 
ею. У меня н'Ьтъ задатковъ .семьянинки". Въ ыоемъ характер^ 
кочевой образъ жизни; мн1з всегда нужна новая и новая обста
новка и масса новыхъ виечатл'Ён1й .. Никогда и нич^нъ не удов
летворяюсь, а все въ погон1» за ч^мъ-то, а за ч’бмъ? Я... увле
кающейся челов'бкъ и, сколько бы я ни была счастлива въ се
мейной жизни, мн^ все покажется слишкомъ сФро, обыденно, 
обыкновенно.. Что-же тогда?

—  Буду чувствовать себя въ кабал-Ь. Васъ угнетаетъ ^)дино- 
чество, а мн̂ Ь кажется—вс"Ь одиноки, у кого живая душа, всЬ! 
Вотъ все, что страшить меня. Мн-fe снова хочется "Ёхать въ Пе- 
тор>бургъ. учиться тамъ, хочется жить... Онъ старше меня чуть 
не вдвое и друзья предсказываютъ ему, что я подставлю ему 
рожки въ первый же н'Ёсяцъ посл-Ь свадьбы, но, аоложнмъ, это 
глупости. Онъ въ высшей степени симпатичный челов'Ькъ и, 
какъ другъ, не зам'Ьнимъ. Ждетьменя вотъ уже четыре года и 
если не пойду за него,— никогда не женится. Все это началось, 
когда я еше служила на Темной ropt. Я никогда не предпола
гала, чтобы такой солидный годами и опытоыъ чеяов’Ькъ, къ 
тому-же мое начальство, могь им’Ьть на меня своя виды, —стран
но! Я дала слово, когда по'Ёхала на курсы, что, если никого не
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полюГыю яа это вррмя, согласна. Весной, посл'Ь ыоихъ чкзаме- 
новъ, онъ беретъ отпускъ я я 1>ду на его родину, а потомъ 
собираемся къ его брату въ ВЬну. Все, что я вамь сообщила, 
никто изъ нашихъ не знаегь, а если вы будете что писать 
Влади!йиру, не проговоритесь, въ этомъ моя просьба. Довольно! 
Всего наилучшаго. M a n e .

Р S Относительно карточки, Иолодька об-ёшалъ на дняхъ 
снять меня Пошлю любительскую, а больше никакой н"ётъ, да 
я, MHt кажется, ваиъ все равно.

17 октября 19...

Да, вы угадали, эти мысли осаж^аютъ меня и днемъ и ночью, 
я, B'bpHlje сказать, не даюгь мн!; покою. Согласитесь я вътомъ, 
что разница въ годахъ—ужасная вещь. Прочтите-ка „Прелюд1ю 
Шопена* Толстого Это проичведен1е до н-Ькоторой степени отрез
вило меня я Толстой правъ, тысячу разъ правъ! Но что-же 
д-Ьлать, когда выхода н -ё т ъ  Все кончено. Мое р-Ьшен)е безпо- 
воротно. Помните, вы когда-то писали ын  ̂ слова Валентина изъ 
, Фауста": .кому что суждено, то съ гЬмъ и приключится." Оче
видно, такъ. Этотъ челов'Ькъ положительно отдаетъ себя моей 
семь-fe, а это для меня—все. Интересы моей семьи выше моего 
личнаго счастья. Ради этого я отказалась навсегда отъ меди- 
цинскаго института. Я тамъ получала стипенд1ю; но еслибъ я 
тратила ее только на себя, то моимъ сестрамъ не пришлось бы 
кончить даже прогимназии. Но на мою степенд1ю мы уч и ли сь  
всЬ, въ количеств'ё шести челов'бкъ. По крайней M'fep'fe, хватало 
на плату за право учен1я и па учебники Пу, а чтобудетъ, когда 
сестры кончать гиыназ1ю и имъ захочется учиться дальше. Д1»- 
ла отца хуже, ч'Ьмъ плохи. Помощи со стороны братьевт, ника
кой, да и нельзя ихъ судить строго: у каждаго своя семья. Брать 
кончаеть реальное и нам-Ьревается Фхать въ Питеръ; мой личный 
трудъ не удовлетворить запросовъ семьи. Вы, в'Ьдь, прекрасно 
знаете, въ какомъ незавидномъ потожен1и Bcfe стипендиаты За 
три года „опъ" вносйтт. за меня графу, а уже въ четвертый 
годъ и годь въ Питер'Ь я буду учиться на его средства. Еще



88 СИБИРСКИ1 ЦАБЛЮДЛТЕЛЬ.

ныпчо предлагались гюсл'Ьдн1я ус,лов]я, но я отказалась, такъ 
какъ не хочу заранее посягать на свою свободу. И, представьте, 
отдавая себя мн^, онъ не сознаегь, что а^о жертва съ его сто* 
роны (жертвы бы я не взяла), а наоборотъ—прязнаетъзавысшее 
счастье, что меня и радуетъ. Брже мой, воображаю, какъ вы 
будете меня презирать!. Презирайте, но только не молча. Честное 
слово, я не понимаю брака безъ любви. Союзъ-же по разсчету 
««•fe не симпатиченъ и я по могла бы быть женою, не любя. Но

4

къ нему влечетъ меня самая сердечная привязанность, а глубо
кая симпатия не разовьется ли до любви?.. Если ы1>тъ? Это, Д'Ьйст- 
вительно. страшитъ меня и угнетаетъ. А вдругъ я встр'бчу и... 
Неужели же долгъ не поб1>дить сердце. Тогда что же? Вм-Ьето того, 
чтобы заплатить сторицею за все, я разобью не одну свою жизнь. 
Разв̂ Ь заран'Ье заглушить, притуппть свои порывы, а какъ хочется 
еще жить!!! Вспомните; „сердце жаждетъ упоенья, сердцу хо
чется любить'... Простите, ч’Ро я такъ откровенна и, кажется, 
уже ныть начала. , Каждый челов’Ькъ, рано или поздно, прихо* 
дйтъ къ Гчаключен1ю. что его жизнь прожита не такъ, какъ онъ 
хот'Ьлъ, даже могъ жить. Ошибки въ итогЬ существования—общ1й 
уд1>лъ. Разница въ причинахъ. Одни жалуются на родителей, 
друпе на судьбу, на среду, наконецъ, па время—и только сами 
они, пострадавш1е, ни въ чсмъ не виноваты! Я не хочу с-гЬдд  ̂
вать ихъ примЬру: моя жизнь испорчена, но я . сама виновата,

4

только я п никто больше! Никто не пострадалъ on . моей ошиб
ки и я сама буду искупать свою вину. Ни стоновъ, ни жалобь, 
ни позднягораскаянья никто отъ меня не услыиштъ, да ИЯ не хочу 
слышать ни лжаваго участья, ни липеыЬрныхъ сожалЬнгй. Гор- 
дость  ̂ самолюб]е?

Можетъ быть... Моя жизнь—моя тайна. Я отдамълюдямъ, бли
жнему все, что могу: трудъ свой, заботу, ласковое внимаше, усерд1е 
и честность въ работ!., но мои душевныя тревоги, мои радости и 
горе,—о, я не понесу на базаръ людского любопытства! Моя 
жизнь и будетъ только моей!" Вотъ выдержка изъ ,Назарьевой“, 
которою я дорожу и осуществлю. Но вы-то, вы-то ради Бога не 
рискуйте! В-Ьдь была ошибка, роковая ошибка, а во второй разъ 
удара не снести, не хватитъсилъ и анерпи. Куда-же вы сп'Ьшате? 
Главное присмотритесь хорошенько, да и себя nonpoBtpbxe. Сра
внительно, вы мало знаете ее ити, BtpHte, coBCliMi. не знаете, а
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это рискъ, страшный- рнскъ! А потомъ... Она старше васъ и 
это не об%щает*ь ничего хорошаго. Если ужъ она сейчасъ увяд
шая, и по виду, какъ говорите вы, глядигь въ матери, то что 
же станется съ нею въ 40 л1 т̂ъ? В̂ Ьдь доказано, что женщина 
увядаетъ c K o p 'fe e  мужчины, следовательно въ 40 л Ьтъ она будетъ 
бабушка, а вы... возненавидите ее! Я не отрицаю хорошихъ ея 
качествъ, сохрани Богь, нетъ, но не могу и не сказать, что это 
рискъ, рискъ и рискъ. Берегите здоровье, это главное. Говорнтъ,въ 
сытомъ гёле, здоровый и унъ, а я переиначу; въ здоровомъ 
г й л 1 5 ... Н'ётъ ничего хуже, какъ быть рабомъ своего недуга! 
Рекомендованные вами номера «У^сольск. кран* не читала; на 
дняхъ достану. Ну и заболталась же съ Вами, а между т'Ьмъ П 
часовъ ночи и лекции еще нужно прочесть. Вс'Ьхъ благь, а те>
перь и въ особенности. . _Mane В.

NB. Страшно увлеклась театромъ, хотя, какъ вы, в1>роятно, 
знаете, реценз1и, „Усольскаго края" о не немь важны. Конечно, 
многое и вретъ га;зета.

VI.

30 сентября 10...

Да, вы правы. Въ i ie p c n e K T H B l; не радостно... Больна, стра
шно больна. Зач15ыъ вы бередите рану? И что-же д'ёлать, гд'Ь 
исходъ? Пов'Ьрьте, четыре года муки, нравственной пытки... О, 
какъ ужасно сознавать зараи'Ье и уже выхода н'Ьтъ! Сколько 
еимпатнчныхъ людей встр1>чала я за это время и б15жала, помня 
данное обязательство. А жить страшно хочется. Вогь и у же
ланной ц'ёли, кончаю п работать, работать, до истошен1я рабо
тать... Сколько силы, энерпи. Порой обняла-бы весь м1ръ, порой 
ненавижу его. Иногда мп'й хочется удрать па край св^та- или 
провалиться тамъ, что-ли, въ преисподнюю, но развязка близка. Не 
иронизируйте, пожалуйста! „Жертва," „лоброд'Ёте.шиые аттри- 
буты"—какъ пишете вы,— я не переношу этого и страдаю, стра
шно страдаю. Вы правы: въ вашъ пр1'6здъ я скрывалась, потому 
что была не уверена въ себ'Ь... Простите! Экзамены, ваше вне
запное появлен1е, бо.гёзни въ семь-Ь,—все это подорвало мои 
силы и я упала духомъ. Мн'ё хотелось, очень хот-блосъ погово-
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рить съ вами, но вы, очевидно, обид1>вшись, у'Ёхали также вне- 
вапно, какъ и явились къ наыъ. Богъ ваиъ судья! Простите ва 
мою нср'Ьшительиость; знать, не судьба...

М.

VII

,Федоръ Пннокентьекич'ь и Марья Панкратьева
Бурну< овы

им'Ьюп. честь просить Вась пожаловать въ день бракосочетан1я 
ихъ любимой дочери MapiH Федоровны ct> Дмитр1емъ Василье- 
вичемъ Акимовымь, въ зав'^дываемое имъ им-bnie графа Сольскаго 
на Темной ropli, къ 4 часамъ дня 11 сего января 190...*

На приглашен1и рукописная надпись:
щВотъ «  разиязкп. Прощайте naeceidnl

Ль послпдшй р<1зь М. Бурнусоаа*.

Vagabond.

фТахнуся.
{Изь дневника агоиста).

(Оковчавш,—ли. кв. I w т. г.).

II

Высоко уже стояло солнце надъ землею когда я проснулся.— 
Происшеств1я вчерашняго дня живо предстали предо мной:— ве- 
селыя игры, Ганнуся, Иванъ Ивановичъ... Ахъ, да Иванъ Ива- 
1ювйчъ,—гд1> онъ? подумалъ я -  не спитъ-ли еще. Я обернулся 
къ его кровати, она была пуста; всталъ нав'брное и уже пьетъ 
чай. Я приподнялся на постели и по1лпд'1;лъ въ окно, которое 
выходитъ во дворъ. над-Ьясь увид'Ьть опять Ганнусю, но никого 
не было; даже курицъ и гЬхъ не было видно на ихъ обычныхъ 
м-Ьстахъ, около курятникаП рислуш иваюсь, нигд-Ь ничего не 
слышно— мертвая тишина. Что такое значит!.? А-а, вероятно, 
въ садик'Ь чай пьютъ. Всталъ, не торопясь, умылся, од’Ьлся, вы-
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хожу во дворъ— нЬтъ никого, иду въ садъ—тоже никого. Что 
такое, куда всЬ давались. Иду въ хату, на встречу ин-fe старушка 
хозяйка.

— А. панычъ, вы всталы?
—'  Да всталъ, а что никого не видно кроы'Ь тебя?
— А yd у1халы у поле.
—  Какъ вс'Ь, и Иванъ Ивановичъ?
—  И винъ тоже.
—  Л почему меня не разбудили?
—  Ганнуся Ни дала, не замавти, говорыть, его, винъ ны ао1дс 

въ намы.
— Гм,—ну давай Miit чего нибудь закусить.
— Сычасъ, поникай трошки,— и она чорезъ н'Ьсколько ми

нуть принесла мн1> ворохъ говядины. нар'Ьзанной мелкими ку
сочками, молока, см-Ьтаны, кусокъ сала, ра.зной зелени и цель
ный каравай хл'^ба.

—  1шъ, панычъ,— 1шъ.—
— Спасибо, но черезъ чуръ много для меня.
— Нычбго товще будешь.
— Лотъ что бабушка, по'Всть то я но'бмъ, а ты мн'Ь скажи 

давно они уехали въ поле?—
— Давно, шо чуть св1тъ.
— А далеко ато отсюда? —
— Верстивъ пьять буде.
—  Не проводитъ-лй кто меня туда?
— Туди. та якъ-же пишкомъ?
— Да п'Ьшкомъ.
—  Та чи-жъ ноги устануть.
— Ннчг?го.
— А ну почи.чай трошки я с61гаю за Гарасиыовымъ хлоп- 

цемъ,—и ОНА чуть не б-бгонъ поб'Ьжала изъ хаты.—Минуть че
резъ пять она пришла съ мальчикомъ л'Ьтъ девяти.

— Оце винъ знае наши бахчи,— у.чазала она на мальчика.
— Спасибо я сейчасъ. И, переод-Ьвшись какъ можно полегче, 

я отправился съ хлопнемъ въ путь.
Солнце жгло неимов1}рно, ни ма.т^йшаго ветерка, кругомъ 

степь, идти пришлось по открытой полян'Ь, я то и д'Ьло спра- 
шивалъ хлопца— далеко-ли еще идти, но всегда получалъ одинъ
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И то’п.-же отв'Ь'П.: ,аи, блызенько“ . А однако ато блызенько
начинало давать себн чувствовать. Подъ палящими лучами солнца 
я положительно сталъ слабнуть, да и притомъ одол-Ьвала жажда, 
а пить нечего. Мы вышли на маленьк!й пригорокъ; саженяхъ 
въ двадцати за пимъ я увяд'Ьлъ Ивана Ивановича, Ганнусю, 
ОсТапа, Марусю и егце нисколько дивчатъ и парубковъ, распо
ложившихся на трав’Ь кружкомт.; они об’йдали, сбоку яхъ стояли 
рыдваны и ходили, собирая почти засохшую траву, быки. 
Иванъ Ивановичъ первый зам'Ъти.тъ меня и указалъ вс'Ьыъ осталь- 
ныыъ. BcfeXTi, видимо, удивило мое появлен1е, никто не ожидалъ, 
что я приду п-Ьшкомъ на бахчи. Старикъ Остапъ шелъ ко мн^ 
навстречу. ' • -

—  Ходьтй, ходьте, панычъ. якл.*же*жъ поди усталыг'
—  Ничего, шпь только хочу.
— Ганнуся. дай пива панычу, -  обернулся онт, къ дочери.
Но я предупредилъ Ганнусю; ехватилъ, стоявш1й в6зл1> рыд

вана, кувшинъ съ водой и напился
tlocili об-бда Bct легли отдыхать, не исключая и Ивана Ива

новича.
Ганнуся полулежала около рыдвана, въ т1;ни.
Я прошелъ на бахчи выбрать себ’Ь дыню и арбузъ къ ве

черу. Проходя обратно, около рыдвана, я не могъ пройти мимо 
Ганнуси,— не знаю ужъ потому-ли, что она такъ хороша, или 
потому, что она женщина, или потону, что я мужчина, или про
сто по привычк-fe, но я опустился около нее на траву.

—  Это мы будемъ -Ьсть еъ вами сегодня вечеромъ дома,— 
сказалъ я, указывая на арбузъ и дыню.

— Спасибо, но лучше я схожу выбе.^у,—это плох!е.
—  Н^тъ не нужно, мы лучше съ вами поговоримъ; посмеемся, 

какъ’ вчера.
—  Н'ётъ... •
—  Почему?
—  Сэрце ное.
— ^fro такъ, вамъ все еще нездоровится? '
—  Да.
Я взялъ ее за руку, она не сопротивлялась, а только сказала:
— Опять?
Я опустилъ руну и отошелъ въ сторону.
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.Скоро Bcli встали и пошли на бахчи, въ тоиъ чис.11{ и Ган- 
иуся; а я оошелъ къ рыдвану и легъ воал'Ь своихъ арбуза и 
дыня. Утомленный хотя ненродолжительыою, шэ трудною доро
гою подъ знойными лучами солнца, я задрсмапъ и порядочно 
времени должно быть спалъ.. Проснулся и вижу, что лицо мое 
закрыто платкомъ. Кто-же это могь меня закрыть?—прдуыалъ 
я;-:-в'Ьроятно ИванъИвановичъ удружилъ, духота, жаръ невыно
симый, а онъ еще платкомъ закрылъ. .Сталкиваю о.1атокъ и ми> 
р]ады мошекъ посынались на лицо. Я сталъ отмахиваться отъ 
нихъ рукой, но это ихъ ничуть не смущало; oiilŝ  пища, кучами, 
вились надъ моей головой, я уже снова хот'йлъ закрыться плат- 
комъ, но, услыхавъ ;за рыдваномъ хрустъ травы, притаилсЯ' спя- 
шииъ. Кто-то пидошслъ ко нн'Ь и остаыовился. Сброшенный 
мною платокъ снова тихо и съ осторожностью опустился на мое 
лицо. Меня ааивтересовато,— кто-бы ыогъ такъ заботиться обо 
MH-fe?—Если Иванъ Ивановичъ, то в'^дь это см-Ьшно, онъ тогда 
скор'Ье похожъ на заботливую няню. ч'Ьмъ на серьезнаго муж
чину,—но вдругъ это не онъ?.. Любопытство было затронуто. Я 
открылъ глаза, взглянулъ изъ подъ платка въ сторону и уви- 
Д’Ьлъ пухленьк1Я ножки Ганнуси... Созданный такъ же глупо, 
какъ и всЬ мужчины, приходящее въ трепетъ отъ одного прико- 
сйовенёя хорошенькой женщины,—’При вид-б маленькихъ ножекъ 
Ганнуси, такъ близко стоявшихъ во.зл'Ь меня, я чувствовалъ, что 
сейчаеъ сброшу долой съ лица платокъ, схвачу ее за руки, 
притяну къ себ’й и осыплю милую головку поцелуями... Но ни
когда не оставлявшее меня присутств1е духа и хладнокровёе 
возстановили мой разсудокъ. Я глубоко вздохнулъ, какъ дышать 
спящ1е, которымъ снится сладк1й сонъ,— давъ понять этимъ, 
что я кр'Ьико сплю. Она скоро отошла отъ меня. Минуть чере.зъ 
15 и я всталъ. Вей были заняты работой, кромй Ивана Ивано
вича, сидйвшаго въ тйни высокихъ подсолнуховъ съ книгой въ 
рукй;—вероятно чтен1е было неинтересно, такъ какъ глазаего 
сознательно были устремлены въ даль, -на лвцй играла чуть 
замйтная улыбка;—видимо, онъ былъ погруженъ въ прштныя 
грезы. Я пошелъ къ нему. Онъ не занйчалъ меня, углубленный 
въ сладк!я мечты; когда я былъ уже возлй, онъ вскинулъ на 
меня глаза и покраснйлъ.

—  Должно-быть интересная книга? спроенлъ я.
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Омъ еще йол'бс покрасн'Ьлъ и, но отвечая на мой вопросъ, 
спросилъ:

—  Давно ты пробудился?
—  Въ то время, какъ ты въ гре:ш погрузился.
Онъ замолчачъ
#

Я пошелъ огъ него къ Mapycfe и сталъ съ ней любезничать. 
Бойкая д'Ьвка не заставила себя долго ждать, она, хитри улы* 
баясь, отв'бчала т'Ьмъ-же. Стоявшая протнвъ насъ Ганнуся зли
лась, полные ревности взгляды она кидала на Марусю. Я ото- 
шелъ въ сторону. Вм'Ьсто меня къ Mapycii подошелъ одинъ изъ 
парубков'ь я ста.лъ съ ней любезничать но его любезности были 
coBctiib другого характера, за что, положимъ, онъ и получилъ 
отъ Маруси звонкую пощечину. Bet захохотали и мрачное ли
чико Ганнуси при такомъ звонкомъ комплименгЬ прояснилось 
милой улыб]{ой. Я подошелъ къ ней.

— ГаннУся...
Она обернулась п пристально на меня посмотрела.
—  Чего вамъ нужно?
—  Дайте MHt пива, если только оно холодное.
Не говоря ни слова, она пошла впередъ меня, я шелъ сзади, 

любуясь ея плавной походкой и красивыми полуобнаженными 
плечиками.

Подавъ MHt кружку нива, она хотела пройти мимо меня, я 
загородилъ ей дорогу.

— Вы куда Ганнуся?
—  Вы Btab знаете.
~  Отдохните, вы устали.
— Нельзя.— и она хогЬла пройти между мной и рыдван^мъ. 

Я вторично загородилъ ей дорогу, Ьъ ея устремленномъ на меня 
взгляд^ ясно можно было прочесть: ,для чего это?* И, въ са- 
момъ aluit, для чего я остановилъ ее, в^ль я не могу ее полю
бить, я не ногу, значить, принести для нее счастья... счастье... 
Да есть-ли счастье на земл'6?—Есть-ли хотя одинъ челов’Ькъ. 
который бы могь сказать: „я счастливь*. Если таковой найдется, 
то онъ солжетъ. Челов'Ькъ не можетъ вполне быть счастли- 
вымъ;— если онъ богатъ, то обездоленъ умомъ или :здоровьемъ, 
если есть въ немъ то и другое, то онъ уродъ, значить, является 
зависть, злоба къ другимъ, онъ уже не можетъ быть спокой-
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ным'ь, злость и зависть развиваютъ въ немъ самые низк1е по
роки я о1гь уже не ыожегь считать себя счастлявымъ; если че- 
лов-Ькъ прекрасно одаренъ природой, красивъ, здоровъ и уменъ, 
то овъ б'бдеиъ, а б'Ьдиость рычагъ вс'Ёх ь треволнен1й и нев;згодъ, 
въ OliaHocTR онъ долженъ отказывать себ'Ь во многомъ, онъ 
не можетъ вид-Ьть, чувствовать и получать тЬхъ удовольств1й, 
который имte^ъ богатый, всл^дств1е чего является зависть и 
злость на свою судьбу,—значитъ счастье для него отлет'Ёло въ 
сторону... Счастливымъ себя можетъ назвать только дуракъ, 
но онъ этого никогда не скажетъ, потому что не знаетъ, что 
такое счастье?..

...Я взяль Ганнусю за руку, притянулъ къ себ1з и обнялъ- 
рукою ен гибкую тал1ю- Она трепетала; ея пухленькая щечки по
крылись яркимъ ручяпцемъ, жгуч1е глазки, опущенные отъ ему- 
щен{я внизъ, безсо.знательно б-Ьгали взадъ и впередъ, ища точки 
опоры.-.

Изъ за высокаго рыдвана, закладеннаго снопами, насъ не 
видно было совсЬмь.

Увлеченный красивыми лЬвственными формами и милымъ ли- 
пикомъ, я совсёмъ забылся, природа брала свое, молодость иг
рала 80 mhI;:— я обвилъ ея пухленьюй станъ руками, еще кр'Ьпче 
прижалъ къ своей груди и хот'Ьлъ упиться поц'Ьлуемъ... но она, 
зам1зтпвъ это двнжен{е, отклонила голову въ .сторону, вскинула 
на меня свои лучезарные глаза и твердо сказала:

— Оставьте, что вы д1;лаете?
—  Ганнуся...
—  Н-Ьтъ, оставьте, вы меня любить не можете!?.
Я выпустйлъ ее изъ своихъ объят1й и, круто повернувшись,^ 

пошелъ по направлен!ю къ поселку.
Я слышалъ, какъ она заплакала, но не обернулся...
Часовл> около пяти я былъ уже дома. ВслЬдъ за мной при- 

ше.1ъ и Иванъ Ивановичъ.
—  Ты что это?— спросилъ я его,
—  Я шелъ сл-бдомъ за тобой.
— Для чего?
— Я зид'Ьлъ все.
—  Дал’Ье что?
— Я не отставалъ отъ тебя ни на шагъ.
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1 — 3a4'fe*iVj'
—  Я боялся...
— Что я покончу съ собой?—Плохо-же ты меня «наешь; я 

дорожу своей жизнью бол'Ье, ч'Ьыъ ты думаешь.
— Ты ее .любишь?
— Кого?
— Гцнпусю. .
—  HliTT..
— Для Ч1;ГО.-же тогда?...
— Мнй скучно.
Мм оба замолчали. Онъ вышелъ изъ хаты.

. Немного погодя заскрип-бли ворота.
1^то-то ир1'^халъ.
Но мн'Ь вошелъ Иванъ Ивановнчъ.
— Она пргЬхала.
Я ыолча.1ъ. Онъ тяжело вздохнулт и грузно опустился на 

свою постель.
Давно уже смерклось. Все спало мирныыъ сномъ. Только я, 

гонимый неотвязчивыми мыслями о Ганнус1>, переваливался съ 
боку на бокъ на своей постели. Мн'Ь не спалось,— голова го- 
ptлa, как'ь въ огн'Ь. Я р'Ьшился выйти осв1>житься ночнымъ 
воздухомъ.

ОдЬишись. я вышелъ во дворъ и побрелъ по садику къ старой 
яблонЬ Та.чъ, на nu'fe у яблони, кто-то сид'Ьлъ. Я подошелъ 
ближе,—CHatBiiiia поднялся...

— Гапнуся!-усп’Ьлъ я выговорить.
Она бросилась ко мн1> на грудь, обвила мою шею пухлень

кими ручками: я обиялъ ее, прижалъ къ себ'Ь и покрылъ раз- 
гор-Ьвшееся хорошенькое личико iIOцtлyяJ^и...

— Ы;й любыО, мШ коханый!— Шептала она;—ч1ятоби люба, 
41 ни, скажъ мена?

— Ганнуся. что ты д-Ьлаешь!?
—  Нычего.. пычрго...—тихо шептала она,—ты-жъ мен» ко- 

хаешь? —
—  Ганнуся...
— Ну, м1й миленьк1й, я-жъ тоб1 люба, да?
CHia склонила свою пылающую головку ко МН'Ь на плечо и 

тако сладко, упоительно, чуть слышно лепетала:
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— Mifi коханый, Ы1й любый, якъ-же-жъ я тебз буду любиты, 
жартуваты:—а тк менэ?.. ну скажъ*же, скажъ моя ясочка?

Мн1? не давали выговорить слова ея призывы, они меня ма
нили къ себ'Ь но... я собралъ вс'Ь силы и сказалъ:

— H'fen..
Она отскочила отъ меня.
Hi!-'—хриплымь голосомъ переспросила она и быстрее лани 

промелькнула мимо меня и скрылась за калиткой сада.
Я хотЁлъ броситься за ней, вернуть ее, но было поздно. Я, 

какъ припш<5лениый, опустился на влажную траву. Долго я си- 
д-Ьлт. и безсознательно смотр'блт» въ даль, прислушиваясь K”b 
каждому звуку. Mirt чего-то не доставало, чего-то я мысленно 
искалъ, но не находилъ. Ужъ не люблю ли я ее?—задалъ ясеб'й 
вопросъ.—Н'Ьтъ, не люблю, но что-то елечетъ меня кь ней...

Я всталъ и тихо побролъ въ свою комнату. Но и тутъ мн'Ь 
было не легче; голова пылала, какъ въ о гн 'ё , мысли путались, 
дыхан1е становилось тяжелымъ, на груди точно лежалъ пятипу
довый камень...

А Иванъ Ивановичъ спалъ кр'бпкимъ мирнымъ, безмятеж- 
ныыъ сномъ.

15 шля.

Вотъ уже бол-ке двухъ часовъ какъ я проснулся. И сегодня, 
какъ вчера, кром'Ь меня и хо'зяйки старушки, н^тъ никого дома, 
век укхали въ поле. Это, положимъ, лучше, никто мнк не мк- 
шаетъ и не надокдаеть. я сегодня себя чувствую скверно, го
лова боли-1“ь, нервы положительно развинтились, только остается 
хандрить, но не надъ ккиъ.

Нктъ, я положительно здксь начинаю скучать; надо сказать, 
чтобы завтра приготовили лошадей, пора кхать на Кавказъ. А 
пока, до завтра что дклать?— На бахчи не пойду, хотя болке 
чкмъ увкреиъ, что меня тамъ ожидэютъ. Наймусь хотя чтен1емъ...

—  Панычъ, а панычъ!—кричала мнк въ двери хозяйка.
— Что такое?
— А на бахчи ыы шйдешьР
— Н к тъ .
— А шо-жъ? Гарасииовъ хлопецх проводыть.
— Нктъ не пойду.



98 СИБИРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ.

— Шо-жъ To6i, ‘li яблочковъ, ч1 гарбузовъ прииысть?
—  Ну принеси яблочковъ.
Но это было сказано для того, чтобы отвязаться отъ ста

рухи. Мн'Ё совс'Ёмъ не хочется ни яблоковъ, ни арбуза. Скук »̂ 
положительно пресл'Ьдуетъ меня..

Вм'Ьсто хозяйки въ комнату вошелъ Иванъ Ивансвичъ.
—  Ты что это пришелъ? или скучно безъ меня, какъ нян1». 

безъ ребенка?—спросилъ я его.
Онъ молчалъ.
— Что-же ты молчишь?
Онъ печально взглянулъ на меня и сквозь зубы едва слышно 

процедилъ:
—  Ганнуся нездорова.
—  Что съ ней?
—  Самъ знаешь.
—  Не понимаю, говори HCH’fee.
— Она тебч любитъ.
—  Ты говоришь глупости.
—  Сходи къ ней.
— Она гд’Ё?
— Зд'Ьсь, дома,— со мной ripibxa.ia.
—  Паничи, ходьте чай питы!
Кричала въ корридор^ хозяйка.
—  Пойдеш ь, -  обратился ко мн-Ь Иванъ Ивановичъ.
—  Н Ьтъ, ты иди, а MH'fe вели подать сюда стаканъ чаю.
Я полулежал ь на постели съ книгой въ рук'Ь, онъ ушелъ. 

Къ моему великому удивлен1ю, стаканъ чаю MH'fe несла Ганнуся. 
Я опусгилъ гла.за въ книгу. Она поставила стаканъ на столикъ 
и остановилась противъ меня. Я взглянулъ па нее и испугался. 
Лицо было бл'Ёдное, под'ь гла.зами пока.залась небольшая синева.

— Что съ вами, Ганну'-'я, больны?
—  Ла.
— Ч1?мг?
Опа пристально посмотр15ла на меня и вышла. Во взгляд’̂  

ея вполп'б ясно можно было прочесть: .для чего ты спраши
ваешь, в'Ьдь знаешь санъ"?

— Эхъ Ганнуся. Ганнуся! У%\у я, ты меня забудешь вый
дешь замуж1> за какого нпбудь парубка и заживешь счастливо
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(если счастье есть на земл Ь). Да, надо непрем’бнно скор’Ье у'Ьхать; 
завтра обязательно*

Я вышелъ на крыльцо. 80*6 давно уже возвратились съ ноля 
и расположились во двор'Ь въ т^ни около садика благодушест
вовать надъ варениками.

— Остапъ!—крикнулъ я хозяина.
— А-а! пожалуйте, панычъ.
—  Н^тъ, не за зтимь я.
— А шо?
— Завтра часамъ къ девяти приготовь лошадей.
— На що?
—  Я у1'.зжаю.
— Какъ?—Старикъ бросилъ недоеденный вареникъ и вско- 

чил ь съ места. Сидевшая возле него Ганнуся еще более по
бледнела и опустила глаза внизъ.

— Какъ ixaTb? -  Снова переспросилъ старикъ.— Ш о жъ вы 
ны пожйлы у меня, ч\ ваеъ кто обидилъ, si що?

—  п еть , спасибо, но мне нужно ехать на Кавказъ.
— Та може можно йще пожвты?
— Н е тъ .
— Ш о-жъ ппд|лаешь... Лошади будутъ готовы.
Иванъ Ивановйчъ ничего пе говорялъ. только, опустивъ книгу 

на колени, все время пристально на меня смотретъ.
Я ьиделъ, что прсстодушнымъ мадороссаыъ жаль было’ съ 

нами разстаться; аачемъ я говорю съ нами,—съ нимъ, т. е , съ 
Иваном'ь Иваповичемъ, они къ нему уже привыкли, онъ вмъ 
понравился, такой простой, добрый;—а обо мне совсемъ дело 
другое. Едва-лй кто опечалится моимъ отъездомъ, кроме Ганнуси.

Сказавъ, что было нужно, я поворотился и ушелъ въ комнату.
(Х1едомъ за мной воше.1'ь Иванъ Ивановйчъ.
— Что значктъ твой неожиданный отъездъ?— войдя, спро-

силъ онъ. I
— Ничего, просто хочу уехать скорее.
— Но ты ее убьешь зтимъ.
— Безъ глупостей, пожалуйста.
Онъ глубоко в.здохнул'ь и, немного помолчавт), спросилъ:
— А можетъ быть останешься?

Щ

—  Нетъ: если ты желаешь, то останься, я одинь уеду.
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Онъ молчалъ- Зат'Ьмъ вдругт) схватилъ себя за голову и изъ 
его мощной груди вырвался страдальческ1й стонъ:

О! какъ MHli жаль ее!—Онъ упалъ на постель я заплакалъ.
Первый разъ я вид'Ьлъ его слезы. Онъ плакалъ, какъ ребе- 

нок'ь. Ми'Ъ душу разднрали эти слезы и въ то же время злили 
меня; но я молчалъ. Онъ приподнялся, подошелъ къ моей кро
вати и со слезами на глазахъ сказалъ:

— Саша, пожал'йй ее, она тебя любитъ такъ, какъ не будетъ 
никогда любить ни одна аристократка...

Я смотр’Ьлъ на него удивленными глазами. Онъ продолжалъ:
—  Поверь MH-fe, дорогой другь, я на себ'Ьиепыталъ. я помню, 

какъ отъ меня отвериутись въ то время, когда я уже любилъ 
страстно... Ганнуся красива, не глупа, полюби ее; ей горько, ей 
тяжело съ тобой разстаться... Онъ заплакалъ еще сильн-Ье и 
опять упалъ на свою постель.

Я теперь понялъ все. Онъ «n't не говорилъ, но онъ ее лю- 
билъ-

— Такъ, значитъ. ты р-Ьшилъ -Ьхать? приподнявшись, вто
рично спросилъ онъ.

-■  Да.
И теб-6 ее не жаль?

Я молчалъ.
—  А если она покончить съ собой?
— Ты забылъ, что она женщина.
—  Но простая, добавь, и притворяться не ум'Ьетъ.
—  Какой ты странный челов1;къ, не могуже я ради сожа- 

лйн1я къ другому накинуть себ̂ Ь петлю на шею.
—  Но скажи mhIj, пожалуйста, ты ее ненавидишь?
—  За что?
— Ну, тогда уважаешь, сожал15ешь?
—  Бол^е даже.
—  Можетъ, любишь?
—  Отстань, пожалуйста, ничего я не знаю.
Онъ заиатчаль. Воцарилась тишина, каждый занять былъ 

своими разнышлешями.
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Bet уснули. Иванъ Ивановичъ сь кtмъ-тo разговариваетъ 
во C H t, BtpoHTHO со мной; ну и пусть разговариваетъ, можетъ 
услышитъ отъ меня то во C H t. чего не ыогь добиться на яву.

Какой прелестный вечеръ, хитро улыбающаяся луна octuHaa 
и нашу комнатку своиыъ фосфорическимъ свФтомъ, въ отворен
ное окно со двора слышно неугомонное стрскотан1е кузвечиковъ 
и безпреетаиное кряканье коростеля; накъ хорошо, какъ от
радно. Пойду въ садикъ.

,А  для чего?“ — задалъ я ce6t вопросъ.
Въ oтвtтъ на него невольно iHtsAPaacb въ roaOBt мысль: 

„А  можетъ увидишь ее*.
И правда, можетъ увижу ее, поговорю съ ней, etflb я зав

тра ytзжaю и больше не увижусь съ ней.
Но не лучше-ли eoвctllъ не видфться?
Htтъ, KOKie пустяки, пойду, для нее-же лучше будетъ, уго

ворю ее, попрошу забыть меня, разъясню ей, что мы не пара; 
ну, возьму на себя все, что я BtipeHHbia, что я нестою ея; она 
успокоится и мы разстанемся друзьями.

Обольщенный такими мыслями, я од'Ьлся, вып1елъ въ садикъ 
и пошелъ по знакомой тропинкЬ къ KanaTKt.

Я вышелъ за калитку. Сердце мое забилось, она стояла на 
старомъ MtcTt у яблони; до моего слуха стали доноситься 
звуки n tcH H . Я подошелъ тпхонько ближе, она меня не видела 
и П'Вла заунывную малоросе1йскую п-Ьсню:

На що мин! чорни бровы.
На шо кары очи?
На що .lira молод1и 
Весели д1вочи?

Л!та мои молодш 
Марио пропадають:
Очи плачуть, чорни бровы 
Олъ В1тру лыняють...

Я подошелъ еше ближе.
Нема кону ра:м:казаты,
Чого плачуть очи;
Нема кому распытаты.
Чего сердце хоче...

Mrit надрывалъ сердце эготъ голосъ.
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Я аодошелъ вплоть къ ней, она не зам'Ёчала и, схватившись 
одной рукой за сукъ яблони и положивъ на руку свою головку, 
осв-йщенную луною, продолжала п'Ьть... А по щекамъ катились 
крупыыя слезы... Я еле здерживалъ себя...

Плачте же очи, плачте кары,
Пока не заснулы;
Голосн1йше, жалобн1йше,
Щ о бъ витры почулы;

Що бъ понесли буйнесеньки 
За сынёе иоре 
Чорнявому, зрадлывому 
На лютое... го..-ре.

Она едва произнесла noc.Tb.THiH слова и зарыдала
Я самъ чуть не плакалъ. Я схватилъ ее за тал1ю и могъ 

только выговорить: ,Ганнуся“!
Она сначала испугалась, но, услыхавъ мой голосъ, обернулась 

ко MH-fe, обвила мою шею руками, крепко прижалась ко мн-Ь и 
горько зарыдала.

— Ганнуся, Гапнуся! —Усиокойся, —безсознательно твердилъ 
я, покрывая алыя губки и разгор’Ьвш1яся еще не высохш]я щечки 
ОТТ. слезъ поц1пуями. Она еше пуще прижалась пышной грудью 
къ моей груди и, страстно отвечая па мои поп’̂ луи. шептала:

—  Ты зналъ, мой милый, что я яд'Ьсь, в^дь ты пришелъ ко 
MH-fe?— Мой дорогой, мой пенаглпдпый.

— Ганнуся. я прише.чъ къ теб1; проститься.
—  Н'Ьтъ, HtTb не прощайся,—шептала она.
— Ганнуся...
—  Молчи, мой м и л ы й ,  мой ж е л а н н ы й .  Ну, что жъ т ы ? — возь

м и  м е н я  . .  CKOp-fee...

—  Ганнуся!— что ты говоришь?
—  Ничего.. ничего мой любый!— возьми, возьми меня, я 

твои... больше ня чья.—Она все пуще прижималась ко мн-Ь.
— Ну, что-жъ ты смотришь... CKopte... скорее!..—лепетала 

она ын1> надъ ухомъ.
Кровь во мн-Ь клокотала, я задыхале.ч.
— Ганнуся!— Пусти меня, я не камень, а челов'Ькъ.
—  НЬтъ, н15тъ, не пушу... мой любый. мой желанный. Я хочу 

быть твоей...— И она прижалась воспаленной щекой къ моей
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шек'Ь; распустивш1еся волосы упали на мое лицо, я опьян'клъ, 
въ глазахъ у меня потемн-Ьчо, я чувствовалъ. что почва подо 
мной колеблется, я схватилъ ее иа руки и тихо опустился на 
пушистую 'ipaBy. . . . . . . . .

Когда я опомнился,—утренняя заря гляд'бла уже на насъ въ 
полпомъ блесь"Ь своей красоты. Капли утренней росы на влаж
ной травЬ и цв1>тахъ блесгЬли, какъ бирюза, окрашенная въ 
розовый цв11тъ; неугомонный коростель еще сильн'Ье крякалъ, 
переб'Ьгая съ м1зста на mIjcto. Давно уже п'йли п'бтухя.

Б'Ьлые мэлорогс1йск1е домики, ocstmeHHHe утрецней зарей, 
какъ будто были од'Ьды въ пурпуръ.

— Что я сд'Ьлалъ!?— Съ глухимъ стономь вырвалось изъ моей 
груди.

Она схватила мою голову, прижала къ своей груди и, покры
вая поцелуями, говорила, глядя мн-Ь въ глаза:

— Ничего... ничего, мой милый, мой желанный. Я теперь 
твоя и больше ни чья... Я теперь счастлива... ты тоже теперь 
мой... мой любый... ты в-Ьдь уЬдешь и будешь помнить Ганнусю?.. и 
крупный слезы изъ ея глазъ скатились на мое лицо.

— Ганнуся!— ты плачешь?
— H tr b .. HliTb... это я радуюсь своему счастью... ну, nouib- 

луй меня.. еще... сше...
—  Будетъ... будетъ, Ганнуся, пора, уже св^таетъ. Прощай!
—  Н-Ьтъ погоди,., дай мн-Ь ещ е поц-Ьловать тебя ..- дай мн1? 

ещ е разъ  взглянуть на тебя ..,— Она, Ц'йлуя, заглядывала мн'ё въ 
глаза.— Теперь и д и !-о н а  отпустила мою голову и отвернулась,
Я вскочилъ на ноги-, наклонился, поц'йловалъ ее еще разъ и 
пошелъ къ калитк'Ь,

—  Остановись! остановись, мой дорогой! —закричала она и, 
заплакавъ, бросилась мн-б на грудь.

Я сталъ ее успокоивать. ^
—  Н'Ьтъ не тронь меня... я поплачу такъ мв'Ь легче... noui* 

луй еще меня... крепче... крепче... крепче... Теперь прощай!—  
Прощай, ной любый, мой коханый!...

Она вывернулась изъ ыоихъ рукъ в быстро скрылась за ка
литкой сада.
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Долго еще я стоялъ на одномъ M'fecrb, какъ опьяненный, и 
смотр'Ьлъ на старую яблоню, на пень, на то м'бсто, гд’Ь мы съ 
Ганнусей только что сид'Ьли, и сердце мое сжалось до боли...

Утренн1й холодный воздухъ осв^жилъ ною воспаленную го
лову. Я очнулся и поторопился уйти въ комнату.

16 1ЮЛЯ.

Девять часовъ утра. Bc'fe на ногахъ. Иванъ Ивановвчъ во- 
шелъ ко MH-fe съ улицы и, не глядя на меня, сказалъ:

— Лошади готовы.
Я не отв'Ьчалъ ничего. Вещи давно мои уложены въ чемо

даны и уже вынесены Остапомъ изъ комнаты. Я вышелъ на 
крыль[(о, за мной сл1здоиъ вышелъ и 1Лванъ Ивановичъ. Онъ 
у'Ьзжаетъ со мной.

Bc'fe стали прощаться. Я пожалъ руки Остапу съ хозяйкой, 
остальнымъ поклонился и сЬлъ въ тарантас'ь, запряженный па
рой лошадей. Иванъ Ивановичъ, прощаясь, со BcrfeMU ц-ёловался и 
все время поглядывалъ на крыльцо.

Я .зналъ, онъ ожидалъ Ганнусю, но она не вышла, она не- 
захот-Ьла съ нами проститься въ посл'Ьдн1й разъ.

Не дождавшись ее. онъ с'Ьлъ въ тарантасъ.
■Отворили ворота. Ямщикъ крньнулъ па лошадей и мы ми- 

гомъ вылeт•feли изъ воротъ на широкую улицу. Я взглянулъ в'ь- 
окно той комнаты гд11 мы жили и вздрогнулъ; Иванъ Ивановичъ 
тоже пристально смотр'Ьлъ туда.

Въ OKH'fe стояла Ганнуся. при'жавшись къ самому стеклу 
лицомъ. алыя губки, какъ будто, что-то шептали, лицо б.тЬдно 
было, какъ гипсъ, а по шекамъ катились крупный слезы...

И отвернулся... Иванъ Ивановичъ тяжело вздохнулъ ..
Мы вы’Ьхали за село.
— В»тъ зд'Ьсь съ Ганнусей мы дожидались васъ!—произнесъ 

® ванъ Ивановичъ, указывая на поляну, гдф были игры, н у
него нав*.‘рпулись слезы на глазахъ.

Я не оглянулся и ничего не отв'Ьтилъ на его слова
Онъ тоже замолчалъ.
Только и слышно было выкрйкйван1е ямшика, да м'Ьрное 

позвяггившпе колокольчиков’ь подъ дугою .
А. И. Кглановъ.
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/1юбо6ь или слаба?
(6’г амАШскаю.—Переводь Е, Николаевгй).

Анна стояла у своей двери и прощалась. Она услышала еще 
шумъ удаляющейся кареты, а зат”Ьмъ все стихло. Она была одна. 
Быстро прошла она черезт. переднюю и вошла въ будуаръ. Въ 
каиин'й егце тл'Ьло н'Ьсколько угольковъ, пр!ятная теплота была 
разлита кругомъ. Анна оперлась локтемъ на выступъ каинна, 
другой рукой она пpoвeл£t по своимъ роскошнымъ волосаыъ; до
рогая ротонда соскользнула съ ея плечъ и въ вид^ черной и ро
зовой массы покрыла ея ноги.

Ocвtщeпнaя пленененъ, она им-Ьла видъ богини; зеркало, ви
сящее надъ каминоы'ь, отражало гордо поднятую головку съ 
короной аолотистыхъ волосъ, темные глаза с1ялн довольствомъ; 
обыкновенно бл'Ьдныя щеки гор'бли отъ волнения.

Что она пережила за сегг<дияшн1й вечерь! Она закрыла гла
за и еще разъ возстановила все въ памяти. Она снова видЬла 
длинный сто.дъ, по праздничному убранный цветами и дорогимъ 
хрусталемъ, пере.'швающимся при алектрическомъ осв'Ь[цен1и вс'Ь- 
ми цветами радуги. Она вид'Ьла всЬхъ гВхъ знатныхъ, эначи- 
тельныхъ людей, которые окружали ее, какъ почетную гостью, 
сд'Ьлавъ ее, такимъ образомъ, пен^ромъ общества. У каждаго по 
отиошен1ю къ ней были на губахт, только похвалы. Как ь отрад
но было ей ихъ слушать! Она была еще молода, она в'Ьрила въ 
искренность похвалъ, гордилась и радовалась Р]азван1е ея книги 
было у каждаго на язык'Ь и Анна, видя, какъ каждый склонялся 
передъ ней съ почтительнымъ и.чумльнпемъ, думала: „На CB'ferfe не 
можеть быть высшаго счастья*'!

Теперь все кончилось, но Анна :знала что завтра объ ея 
ycntx"fe будутъ говорить Bcti гизрты. Книга ея была уже выста
влена во вс'Ьхъ витрянахъ и .чнопе представители печати оро
сили ея карточку. Она знала, что ее засыплютъ приглашешями, 
и что ей придется принять не мало пос'Ьтителей Она знала 
св'бгь. а также свою красоту и могущество!

,Съ какимъ трудомъ я должи.ч была добиться этого*, по
думала она со вздохомъ, „ но какой ycniixb вознаграждаеть
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меня за все! ПЬтъ ничего прекраснее славы! Если такъ хорошо 
стоять на первой ступеньке известности, то каково же должно 
быть, когда тебя знаетъ и восхваляетъ весь светъ"!

Медленно отвернулась она отъ огня и устало опустилась въ 
мягкое кресло. Веки опустплясь. но только на одно мгпоунье. 
Она вдругь встала и удив.ь.'нио осмотрелась. Какой ароматъ 
похнулъ на нее, будя восноминатня 1грошлаго? Верно она гре
зить на H8yV Этого аро.чата не было, онъ былъ только въ ея 
вооОражсчпй Она глубоко ьздохну.ча, но... снова тотъ же неж
ный сладковатый запахь.

Анна еще разь посмотрела вокругь себя. За ней на етолЬ 
стояла вала съ белыми лилиями. Анна быстро выхватила авЬты 
изъ вазы. Незамеченное ею письмо упало на ноль. Она спрята
ла лицо во влажные бЬлые цвЬты и глубокими глотками взды
хала ихъ аромать.

Комната исчезла. Передъ ней была картина, почти изгладив
шаяся съ течен!еиъ времени изъ ея пямяти. Она видела старин
ный пустынный садъ, освещенный луной я наполненный запа- 
хомъ весеннихъ цветовъ. У калитки стояли юноша и девушка. 
Онъ тяжело прислонился къ изгороди и смотрелъ на девушку 
грустнымъ взглядомъ. Она стояла высокая и стройная, облитая 
серебристымъ с!ян!емъ луны, вся ея фигура дрожала отъ волне- 
н!я. „Это идеа.гь моей жизни," сказала она, „я никогда не бу
ду довольной и счастливой, пока не попробую своихъ силъ. 1’ы 
Л!гбишь сельскую жизнь и чувствуешь себя вполне ею удовле- 
твореннымъ, я же ненавижу ее. Я скучаю за городо.чъ. за людь
ми! Я хочу быть частицей м!ра, я хочу быть знаменитой! Я 
чувствую, здесь." продолжала она, указывая рукой на сердцЬ, 
,что я достигну славы. Ты не можешь меня понять, Павелъ, я 
сама едва понимаю себя. Я знаю только одно: я хочу пожер
твовать своему честолюб!ю всемъ: родиной, друзьями, даже лю
бовью"! .

Глубокое молча1не последовало за оя серьезными, пылкими 
словами. Потомъ Павелъ сказалъ медленно съ сдержаннымъ 
волне!неыъ:

— Я долженъ подчиниться твоему решен!ю, Анна. Но ты 
только слабое дитя по сравно{пю съ иелымъ светомъ, тебе бу- 
детъ трудно, какъ женщине, достигнуть своего идеала. Твое
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счаст1е было для меня всегда дороже моего лнчнаго. Ахъ, Анна, 
какъ тяжело мн'Ь терять тебя! Об'йщай Mut только одно: если 
ты утомишься въ стремленш къ слав'6, если тебя разочаруетъ 
св'^тъ, вернись ко Mirt! Я буду ждать тебя, хотя бы на это по
требовались годы.

Анна нетерпеливо вергйла вЬтку б-ёлыхт лил1й, которую 
сорвала передъ тЬмг.

—  Об-бшаю T-fe61s это. Павелъ. Не думай, что ты для меня без- 
различенъ; я тебя люблю, но я оченьчестолюбиваи положительно 
не могу обуздать себя.

Навелъ подавилъ вздохъ. Какъ легко она сказала это, эта 
странная девушка, то дикая и необузданная, то кроткая, какъ 
ангелъ. Онъ чувствовалъ себя такимъ обыденнымъ, кезначитель- 
нымъ подл'Ь нея, а все-такн она составляла часть его жизни, 
онъ долмсенъ былъ лишиться самаго дорогого, когда она его 
оокинетъ. Онъ схватйлъ ее за руку, которой она держала лил1и.

— «Благодарю тебя, Анна, да благословитъ тебя Богъ!“ — 
сказалъ онъ,— „я знак, что ты сдержишь свое об-бщан^е и по
зовешь меня, если я буду теб'Ь нуженъ*.

Нисколько минутъ онъ смотр1злъ ей въ глаза, потомъ выр- 
валъ ив'Ьты изъ ея руки и ушелъ. Ото было шесть л'Ьгь тому 
назадъ. Теперь, сидя у камина, Анна ешс* разъ переживала всю 
борьбу, которую она вела съ того дня. Какая трудная была до
рога! Однако, нп p a a o M a p o B a n ie ,  ни отказы с о  вс'Ьхъ сторонъ, 
не заставили ее потерять мужество. Шагь за шагомъ она за
воевала себ'Ь дорогу и начинала, паконецъ, наслаждаться радо
стями ycH-fexa, Книга, надъ которой она неустанно работала, за
служила одобре1«е критики я слава ея была обезпечена

Въ чемъ же выразится эта такъ тяжело пр1о6р1?тенная слава? 
У нея не будетъ своего тихаги уголка, она в'Ёчпобудетъ подвержена 
любопытству публики, газеты будутъ ежедневно обсуждать ея 
самые обыкновенные поступки; каждый день одно и тоже; об'Ь- 
ды, чай, прюмъ пос'Ьтятелей, каждый день быть окруя{енной 
множествомЧ) людей, иаъ которыхъ ни одинъ не петалъ къ ней 
искренняго расположен!я. Днемъ— нагфяженная работа безъ 
возножности хорошаго отдыха всчеромъ.

Блескъ начиналъ тускн-Ьть подъ одуряюшимъ роднымъ заца- 
ховъ лил1й, Павелъ стоялъ передъ ней такимъ, какимъ она его
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внд1>ла ВТ. посл’ёдн1б разъ: спокойный, синпатнчный, преиспол' 
ненпый любовью къ ней. Она припомнила вс'й оказаниыя ей ус
луги, который прежде мало цЬнила, и почувствовала странную 
боль 8ъ сердп'Ь, Что далъ ей св’Ьтъ? Что значатъ всЬ друзья 
славы по сравнен!ю съ тихимъ очагомъ, ra"fe она окружена любовью? 
Когда пройдугь юность и красота, когда т^ло и духъ устанугь, 
что тогда дастъ св-Ьть  ̂ Онъ дастъ ей возможность умереть оди
нокой и вс'Ьмя забытой и будетъ отыскивать новую знаменитость!

Она вспомнила слова Павла и тихо проговорила: „Если ты 
разочаруешься въ cetT-fe и устанешь въ сгремленгя къ слав-fe, 
позови меня! Я буду ждать тебя, хотя-бы на это потребовались 
годы"!

Лроматъ лил1й указалъ ей дорогу къ д'Ьйствительному сча
стью; она ощущала пустоту своей настоящей жизни.

Анна долго сид'бла за столомъ, подперевъ голову рукой. 
Когда она встала, глаза ея были мокры отъ слезъ и гв'Ьтились 
кротким'ь светом ь. Она поц-бловала смятые цв’бты и снова опу
стила ихъ въ вазу, кромФ одной в'йткя.

Медленно подошла она къ письменному столу и схватила 
перо. Въ течен1е десяти минуть она быстро писала, а;-<ат'ймъ вю- 
жила письмо вм'Ьст'Ь съ веткой, въ конвертъ. Надписавши адресъ 
и запечатавши его она глубоко вздохнула.

„Какъ они B cfe заговорят].сказала она съ тихимъ см1^хомъ.
,И какъ счастливы мы будемъ - Павелъ и я! Это была борьба 

между честолюб!емъ и любовью, но любовь поб15дила. Завтра я 
сама отнесу письмо на почту.— Милый Павелъ! “

Она подошла къ дивану, на котороиъ заснула ожидавшая 
ее горничная, и отправила ее спать. Зат'Ьмъ она пододвинула 
кресло къ камину и погрузилась въ счастливыя мечты.

Былъ уже полдень, когда Анна выгпла изъ спальни въ своемъ 
рабочемъ костюн-Ь. Она улыбнулась, увид'Ьвъ на CTO.Tt дал\и и 
подошла къ своему письменному столу, чтобы взять письмо, на
писанное вчера. „Я сейчасъ отправлю его“ , сказала она.

На ея бюро лежало письмо, имевшее д'Ьловой видъ Она 
взяла его и прочитала: „Милостивая Государыня! Мы запла- 
тимъ Вамъ 10,000. кром'Ь опред'Ьленной построчной платы за 
романъ. написанный Вами. Онъ долженъ быть эаконченъ къ
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1 му сйнтября". Подпись была извЬстнаго издателя, имя котораго 
обезпечивало усп'Ьхъ.

Щеки Анны покраснели, она радостно вскрикнула: .Десять 
тысячъ и, кром"Ь того, построчная плата! Я могу два года пу
тешествовать заграницей, мое :п;в’Ьтное желан1е исполнится! Ка
кое счастье! Сейчасъ напишу, что принимаю предложен!е“ .

Что-то зашуршало у нея подъ нагами, это было письмо 
Павла. Она глубоко вздохнула и взглянула сначала на письмо, 
которое держала въ рукахъ. а зат’бмъ на то, которое лежало у ея 
когь. «Чюбовь. или слава? Что должна была она выбрать? Лицо 
Анны приняло жалостное вмраже|пе. У нея было чувство, по
добное тому, которое испытываетъ солдать на iioat сражен1я, 
горя желан1емъ отличиться.

Медленно подняла она письмо, лежавшее у ея ногъ. Она 
колебалась только мгновенье, зат15мъ быстро подошла къ ка
мину и бросила его въ огонь. Она не ждала пока оно сгоритъ, 
а c t ia  къ столу и написала отв1?ть издателю. С.тсза капнула 
на бумагу, но Анна быстро смахнула ое. .Прошлой ночью ты 
была глупа% сказала она себ-Ь. „Оередъ тобой лежитъ твое нро- 
изведон1е, у тебя н1>тъ ни времени, ни мЬста для сердца. У тебя 
талантъ, который ты не см1ешь зарывать въ зе.члю, п^редъ то
бой открывается блестящая будущность и ты должна восполь
зоваться ею‘ .

Она встала. Раздался звонъ разбитаго стекла и ваза съ ли- 
Л1ЯИИ лежала у ея ногъ. Лина подняла цв-Ьты, бросила ихъ въ 
огонь и горько заплакала. По она подавила вскорЬ этотъ го
рестный порывъ, OTop.ia сл1>цы слезъ и пошла од15ваться. Выйдя 
на улицу, она опустила письмо въ почтовый ящикъ. Ея рука 
дрожала, когда она думала о другонъ письм'б, которое по на
стоящему должно было быть въ ея рук-fe, но борьба была окон
чена, и она р'Ёшила вкусить безъ помЬхи плоды своей поб-бды...

* *
*

Снова сидитъ одинокая ж-'нщниа въ комнат-fe, осв'йщенной 
каминомъ. Она смотритъ на пламя и думаетъ о прошодшемъ и 
о будущемъ. Годы пощадили ее: въ ея волосахъ блесгятъ сере- 
бряныя нити, но они по прежнему красивы и густы, лицо ея 
н-Ьжно и привлекательно, хотя на немъ уже и есть морщинки.
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Обстановка (окружающая ее) богата я изящна. Но она одинока! 
Сегодня—въ Рождественск1й сочельникъ она вид'Ьла у себя 
большое избранное общество, завтра ее куда либо пригла- 
сятъ, какъ ато водится въ так1е больш1е праздники, вообще 
вполн1з понятно, что при обширяомъ круг% ея знакомствъ, она 
ведргь жизнь полную разнообраз1я и вн’бшняго блеска, почему 
NHorie даже завилуютт. ей.

Въ то время, какъ она смотритъ на пламя, въ ея воображенш 
встаетъ другая картина. Она видитъ веселыхъ д'бтей, окружаю- 
щихъ каыинч., они b c I j радуются и со см'Ьхоыъ показываютъ 
друп. другу СВОЙ подарки, а загЬмъ на прощан1е н^жно ц^луютъ 
ее; она видитъ около себя еерьезнаго челов'Ька, который смотритъ 
на нее съ любовью....

Огонь потухаетъ, она одна въ TeMHOT"fe, одна со своимъ про- 
шлымъ, со своей слазой....

Съ французскаго. 

{Посвящается 11. /. Масали— нову.)

Я сегодня опять, какъ ребенокъ, рыдалъ, 
Отъ людей не скрывая печали:
Что повергнутый, смятый лежитъ идеалл.,
Что повсюду царитъ полновластно Ваа.-1Ъ...
Я рыдалъ... Надо мной—хототали.

Отъ ихъ злобнаго см'йха я скрыться хот'Ьлъ: 
Но кругомъ меня ст1>ны стояли.
Надъ землею тумапъ все густ-Ьлъ и г^ст-Ьлъ . 
Торжествуя, Ваалъ изъ тумана смотр'Ьлъ..
И они... и они—хохотали.

И безъ силъ я на землю со стономъ упалъ;
А отъ злобы вс'6 члены дрожали.
.Замолчите!. Прогонитесь!.." Съ тоской я вскрйчалъ 
И небесною карою имъ угрожалъ..
Но они... но они—хохотали!

Е. Бахаревъ
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Ззрыбъ броненосца
(Сь нптцры).

Марья Ивановна, возившаяся съ сковородкаии возл'Ь пылаю
щей русской печи, услышавъ стукъ въ кухонную дверь, быстра 
ее распахнула и увид'Ьла передъ собой малорослаго, тщедушна- 
го мальчугана въ рваномъ пальто...

—  Купите, барышня, утрешнюю телеграмму... оченно .анти
ресно*,— каки.мъ то жалобно-просяшямъ тономъ заговорилъ ыаль- 
чуганъ, протягивая Марь'Ь Ивановн'Ь лветокъ бумаги, naXHymift 
типографской краской...

Марья Ивановна растерялась. Кром-fe нищихъ я „фатерантовъ* 
никто у нихъ такъ рано утронъ не бывалъ. Домохозяйка даже 
дверь не притворила, глядя на нежданнаго гостя серьезными, не» 
мигающими глазами...

—  Ты что... съ utiui, что ли,— начала она приходить въ се
бя. Как1я тамъ утрешняя телеграммы... Слям.щть чего-нибудь
пришолъ,—  вотъ я тебя!.

Но она не захлопнула двери. Мальчикъ быстро заговорилъ.
— Взрывъ броненосца,, война итал:и и япон1и... pyccKie по- 

613ДИЛИ... оченно антяреено и всего то за 3 коп'ЬЙки уступлю ..
—  Взрывъ броненосца... война... японцы... Все это Марья 

Ивановна вчера отъ пьянаго супруга слышала. Ни в^сть что 
болталъ! Пришелъ поздно, но это еще бы не ClJAa,—главное, 
бол’Ье десяти рублей пропилъ... По случаю, говоритъ, открыт1я 
военныхъ „д-Ьвств1й"... Марья Ивановна заинтересовалась,— по
думала немного и потомъ. порывшись въ карман'Ь, достала З хъ 
коп-Ьечную монету; взам-Ьиъ ея ома получила печатный листокъ...

— Встэнетъ самъ, ужо все застав.1ю его вычитать,—подума
ла домовлад’Ьлйца и, заиеревъ дверь, опять принялась стряпать.

Самоваръ уже кип-Ьлъ, на стол'Ь стояла чайная посуда и та
релка дымягцихся блиповъ.. Хот-Ьла Марья Ивановна угостить- 
супруга блинами съ икрою, да больно дорога она, приступу 
н^тъ..

— По случаю масленицы наабавили,—думала Марья Ивановна, 
между д'Ьломъ вспоминая вчерашн1Я походъ въ лавочку. На чай 
и сахаръ тоже надбавили.. Видно, по случаю .этой самой япшйи...

.J
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— Охъ, touib бы на монопол!ю надбавили,— искренне поже» 
лавъ, глубоко вздохнула домовлад1>лица и бережно положила 
купленную телеграмму на край стола...

—  Мар рр!.. раздалось пъ смежной комиат-Ц и оттуда то1часъ- 
же послышался дребезжаний 11епр1ятный кашель ..

— и у. всталъ ужт-J сердито прошептали Марья Ивановва. 
Чего тсб15? громко спросила гша. подход» ближе къ смежной 
перогородк'Ь.

— Мар р!.. снова рЗакагилсн“ супругъ.
—  У тебя тамъ и1;тъ водочки!'— откашлявшись, густымъ ба- 

соиъ спросилъ оиъ.
—  Не припасла! отв-ктила .Марья Ивановна.
— А деиегъ у тебя на полбутылки н'Ьгь-'
— А V тебя?
— У меня были... да тово... война в15дь...
—  Безстыжая рожа,—укоризненно заговорила супруга, рас

творяя смежную дверь. Гд'к бы д'Ьло Д'клать, а онъ пьянству- 
етъ!.. Вонъ, гляди, поземельный не плачены... управа требоваетъ... 
А ты пьешь да пьешь...

— Ну... тово... ладно... в'кдь я по случаю,--виновато отв1>- 
чалъ супругъ и, на ходу од15ваясь, вышелъ къ чайному столу... 
Марья Ивановна молча натила ему стаканъ чаю и подвинула 
блиыы...

— Не нойдетъ, мать,— грустно заявилъ супругъ. Въ горл'к 
то ровно проткнуто, въ голов'Ь круженье.,, а тутъ еще передъ 
глазами все этоть исполнительный знакъ...

— Какой это еще знакъ?
—  Такой вотъ... взялъ да иротоколъ и составялъ, а за что— 

разв'к упомнишь...
—  Пьяница ты, пьяница!., качала головой Марья Ивановна. 

Теперь вотъ сахаръ и чай вздорожала, опи—торговцы—аспиды 
— и на сальныя св-кчи, и на муку, и на мясо надбавятъ,— а ты 
пьянствуешь... Доколь-же я съ тобой маяться буду?..

Почувствовавъ себя крайне несчастной, Марья Ивановна ти
хо заплакала. Супругъ не вынесъ этого. Онъ шумно всталъ 
0зъ-за стола и еталъ разыскивать шапку...

—  Давай 2.3 копейки,— не то сдохну и век твои блины по- 
летятъ къ чорту...
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Марья Ивановна, по обычаю, струсила. Она, продолжая пла
кать, полезла въ кармапъ, но тамъ не было требуемой суммы,— 
до ноя не доставало какъ разъ 3 иоп%екъ, отданныхъ за утреш- 
н!я телеграммы...

—  Куда давала деньги? строго спросилъ супругь, видя за- 
м'ЬнжтельствоМарьи Ивановны. Вчера я теб’Ь рупь давалъ...

— Безстыжче твои глаза,—опять запротестовала супруга: рупь 
давалъ, а десять пропялл.... Куда мп* твой рупь?.-, мяса брала, 
чаю. муки,, вотъ зту аказ!ю купила, думала ты мн'Ь все вычи
таешь,,.

— Иу, ладно.— вдругъ смягчилсй супру1"ь, увидя на окн'Ь пус
тую посуду: и за двадцать дадуть... Ириду и все теб^ вычитаю... 
Пос.тйдн1я слова онъ !1ринзнесъ ласково и весело, нахлобучялъ 
шапку и быстро вышелъ на улицу...

— Не жизнь, а каторга!., залилась неудержимыми слезами 
б'Ьдная Шеншина...

Дрова въ русской i i o h k I j  ужл> прогорали. Блины на стол'Ь 
остыли, самоваръ псреставалъ шум+.ть, а Марья Ивановна все 
еще плакала и горевала, вспсыиная свою каторжную жизнь...

—  Не челов+’къ ято, а боюрастен1е... Что отецъ нажнвалъ 
крохами, то все онъ, ея муженекъ Павель Серг'Ьичъ, расташитл> 
ворохами. Несчастная она будетъ!

Это Марь-fe Ивановн-Ь гчворилъ ея покойный д'Ьдушка, когда 
она была еще neelJCToft Пав.ла Серг'йячл.

Не в'йрила!.. А вотъ теперь и...
Дверь словно сорвалась съ петель. Широко шагнулъ въ ком

нату Иавелъ Серг'Ьичъ. Онъ не снялл. шапки, не отряхнулъ 
воротника отъ сн15га, а какъ бъшеиый нодскочилъ къ столу 
и съ громадной силой сорвалъ съ чего холщевую скатерть...

Самоваръ, блины, посуда и прочее съ громомъ попадало на 
полъ, а утрешн!я телеграммы буянъ скомкалъ и бросилъ въ печку, 
яОть нихъ проклятыхъ‘ 1 глухо прошепталъ онъ..

Марья Ивановна испуганно прижалась въ углу, за русской 
печью...

— Броненосцы взо]»ваны., Япон1я воюстл.... Ахъ. чтобъ теб-б 
угор'йть, проклятая.— ревЬл ь Павелъ Серг'йпчъ м, вынуиъ ичъ 
ад пазухи посуду, съ ра.змаху ударилъ ее объ полъ...
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Mnpifl Ивановна, по обычаю, но см^ла олова вымолвить. Она 
къ тому же нeдoyмtвaлa, сь  чего это супруп» рветь и мечетъ'г' 
Не пьянъ, съ перепоя только... Что же это за притча такая...

Павелъ Серг'Ьичъ долго всзился въ своей комнатЬ, словно 
искалъ чего-то и, наконепъ,сътЬмь-же грознымъ видомъ опять 
появялся въ нухонк'Ё...

— Прибери все... достану я водки и безъ нихъ,—грубо и су
рово сказалъ онъ. Броненосцы взорвало! а мн'Ь какое д'Ьло?.. 
Что я броненосецъ, что-ли?..

Оиъ сильно захлопнулъ за собою дверь и снова вышелъ на 
улицу...

Марья Ивановна тотчасъ шмыгнула въ смежную комнату я 
черезъ минуту оттуда послышался неистовый вой...

—  Мотерп мои угодницы... новые сапоги пошелъ пропивать!.. 
Видно. 1)онопол!и-то .заперты.. Матери мои угодницы...

И Марья Ивановна ннчко.чъ упала на смятую двухспальную 
кровать...

Въ ея возбуждепиоиъ виображенш долго носились самыя от- 
вратительныя картины, героемъ которыхъ пеизм15нно былъ Па
велъ Серг'Ьевичъ,—это противное „богорастен1е“ , пьяное и драч
ливое, л'блаюшее ея жизнь каторжной...

Однако, въ глубин'Ь сердца простодушной Марьи Ивановны 
мало-по малу начинало загораться довольное. скор^Ье злорадное 
чувство: плачущая супруга Павла Серг-Ьича была рада,' что 
мужъ ,о с 1кся‘  на счетъ монопол1и и искренно желала, чтобъ 
война, утрешн1я телеграммы и все прочее, что заинтересовало 
ее утромъ, продолжалось какъ можно дольше...

Павелъ Сер^ичъ весь день не былъ дома. Онъ, видимо, 
нисколько не сочувствовалъ Марь̂ Ь Ивановн'Ь и на счетъ ея 
мыслей былъ «даже совершенно нанротивъ*...

Сиби1фН'ь.
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]У1атер1алы для ucmopiu г. Иркутска.
Трапезниковск1е миллюны.
(Продолжение,—СМ. кн, ! тек. года;.

А такь ка1гъ всЬ назначеп1я. Трапезникова опред'блены 
были въ цифрахь, за иеключе1иомъ устройства ремесленнаго за- 
веден1я, то для опред'6ле1пя необходимой на это суммы надле
жало, по Mii'feHik) повФренныхъ, обратиться къ указан1ямъ въ 
саыоыъ зав’6щан1и на размФръ этого учрежден1я.

Такими указа1пями, по миФн̂ ю ихъ, могли служить; а) самое 
назначен1е заведен1я для обучен1я rpaMOTt. и ремесланъ; б) ука- 
Banio, кто можетъбыгь припятъ въ это aaBcaenie: б-Ьдиые граж
дане г. Иркутски и крестьяне Иркутской губерн1И, н н) объяс- 
нен1е, что оно должно быть устроено па подоб1о Иркутского 
Сиропитательмаго дома, а на устройство этого посл’Ьдняго упо
треблено было всего 20 тысячъ рублей (Полное собран1е эако- 
новъ 1836 года 1ю.тя 20 за .V 9332).

Одно это обстоятельство показывало, что золотопромышлен- 
пыя д-Ьла не были, да и не мо1'ли быть оставлены въ пользу уч- 
реждае.уаго благотворнтельиаго зпведепзя.

По ати.чъ основан!яыъ апелляторы просили, отм'йнивъ рФше- 
Hie Иркутскаго Губерпскаго Суда, утвердить за ними оставшееся 
поелф Трапезникова пмушсство за исключен1е.чъ выдачъ и наз- 
пачен1й, опред15ле1шыхъ въ зав'^щан1и.

При рукоприкладств!) по.гъ запискою, составленною капце- 
ляр1ею Прявительствующаго Сената по настояшему Д'Ьлу, пов’б- 
ренные истцовъ представили плаиъ дома, пазначеннаго Трапезни- 
ковкмъ въ aantmaniR подъ помЬщен!е ремесленнаго заведен1я, 
письмо иркутскаго городского головы, отл 3 февраля 1878 года, 
къ В, П. Сукачеву, не согласится- ли онъ на то, чтобы отпус
кать ежегодно и.зъ суммъ, находящихся въ опек’Ь, по десяти 
тысячь рублей па содержаще этшо заведен!я. причемъ город
ской голова препроводилъ и коп1ю протокола Думы о пазначе- 
н!и такой именно суммы для этой потребности.

По соображен1и изложенпыхъ обстоятельствъ Правитель- 
CTBVwiuifl Сенатъ нашелъ, что въ пред^лахъ апелляцюштыхъ 
жалс’бъ пов-бренныхъ законных!. насл Ьдииковл. Трапезникова,
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В II. Сукачева и А П Портновой, принесенныхъ на pijujeuic 
Иркутскаго Губернского Суда, в ь настояшемъ д-Ьл-Ь прежде всего 
подлежалъ обсуждеи]Ю вопросъ, иы^ютъ ли право истцы, какъ 
законные HacatAHHitH '’Трапезникова, участвовать въ оставшемся 
посл'б пего насл'Ьдств-б, за сделанными въ ихъ пользу по зав'Ь- 
щан!ю иазначен1ями?

Въ свод-fe законовъ гражданекихъ т. X. ч. I определяется въ 
ст. 1104, что насл'Ьдство по закону есть совокупность имуществъ, 
правъ и обязанностей, оставшихся посл^ умершаго безъ зав'Ь- 
шан1я. а въ ст. 1110. что наследство переходитъ къ наслед
нику по закону (п. 2), когда умерипй не учини.1ъ на случай 
смерти своей распоряжен1я въ благопрюбр'Ьтениомъ им'Ьнш за- 
в-Ьщан1емъ.

Отсюда сл едовало, что если за сд'бланными зав’бщателемъ рас- 
поряжен1ями остается еще имущество, неполучившее но .зав'Ь- 
щанш опред-Ьленнаго назыачен1я, то оно переходитъ по закону 
къ насл'Ьдникамъ умершаго влад'Ёльца. Такимъ образомъ ни 
В П Сукачевъ, ни А. II. Портнова не лишены были, по мн-fe* 
Н1Ю Сената, права отыскивать го имущество, какое за выполне- 
н1емъ всЁхъ завЬщательныхъ распоряжегпй осталось еще посл'Ь 
умершаго И, Н. Трапезникова, и имъ никому не было завещано.

Переходя заг1змъ къ вопросу, составляющему существо иска
В. П. Сукачева и А. Н. Портновой, а именно, осталось ли послЬ 
И. Н. Трапезникова имущество, никому имъ незав'бщанное, ока
зывалось, что въ духовномъ зав-Ьшанш И. £1. Трапезникова 
были поименованы главн’6йш1е виды имущества, которыиъ онъ 
влад'Ьлъ во время составлешя того зав'Ьшангя; самыя же зав'Ё- 
шательныя распоряжен1я заключались лишь въ опред'6лен1и раз- 
ныхъ денежныхъ выдачъ и въ указан1и способовъ или источни- 
кивъ для образования капитала, изъ котораго должны были 
быть произведены эти выдачи.

Сумма каждаго назначения въ зав'Ёщанш опред'Ёлена б1)]ла 
съ точностью за исключен1емъ одного: на устройство учебно- 
реыесленнаго заведен1я въ Иркутск’Ь, почему относительно раз- 
ы'Ёра этого посл'Ёдняго назначен1я возникъ при самоиъ исполне- 
н1и зав1зщан!я споръ между участвующими въ д'Ьл'Ь сторонами. 
Поводомъ къ такому спору послужилъ десятый пунктъ духов- 
наго зав'6щан!я (см. выше въ начал'Ь статьи).
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Об-fe тяжущгяся стороны старались объяснить точный и бли- 
жайш1й къ HaMtpcHiflM'b Трапезникова смыслъ этого главнаго по 
своему значен1ю пункта духовнаго aaB'femaHin, оетавленнаго имъ; 
но приходили къ совершенно противоположнымъ выводамъ, ко
торые и составили предметъ спора, подлежавшаго окончатель
ному p a a p i j iu e H iw  Сената.

Городское общество доказывало, что за исключегпемъ наз- 
наченныхъ въ заоФшагни разныхъ денежныхъ выдачъ (въ опре- 
д-Ьленной CYMM-fe или HHttjplj) въ пользу частныхъ лицъ и учреж- 
ден1й все остальное зат1>мъ имущество, со включен!емъ въ то 
число и золотопромышленныхъ Д'Ьлъ, должно было поступить въ 
собственность устроеннаго по его мысли и желан1ю учебно-ре- 
месленнаго заведен1я; а если что и осталось бы отъ расходовъ 
на упомянутое заведе1пе, то заь-онные насл Вдпикн на этотъ ос- 
татокъ не нм1;ли никакого права.

Посл1»д1пе же. соглашаясь на ncnoanenie духовнаго зав^ща- 
Н1Я И. [1. Трапезникова въ нолнонъ его объем-Ь, утверждали, 
что золотопромышленныя и другчя завед01мя и торговый дйла 
Трапезниковъ не зав'йщалъ въ собственность никому: что за 
устройстоомъ Городскою Думою учебно-ремеслепиаго заведпня 
въ широкпхъ ранм'Ьрахъ образовав1н1йРЯ зат1>.\1ъ осгатокъ отъ 
исоолнен1я духовнаго aaetmaHifi. какъ гезавЬтанный никому, 
долженъ поступить въ пользу ихъ. какъ закопныхънасл11дниковъ.

Въ виду этого cnoj‘<a, основаныаго на раянообразномъ толко- 
eauin сторонами и Губернски.мъ Судомъ, въ чемъ именно заклю
чалась истинная воля aaBtmaTp.ifl, Правительствующ!й Сенатъ 
призналъ необходимымъ обратиться къ подробному разсмотр'Ь- 
н1ю зав'Ьщательнаго акта но всей его совокупности, не отступая 
отъ точныхт. выражсн1й, унотреблепныхъ самимъ Транезпиковыиъ.

При этомъ разсмотр-Ьн1и оказалось, что во 2  пункгЬ зав'Ьща- 
шя Трапезняковъ, исчисляя принадлежащее ему имущество, ра.з- 
д15лилъ таковое па дв-fe главиыя категор1и или группы: а) на 
торговым, золотопромышленныя, заводская и тому подобный д-Ьла, 
которыя просилъ не прекращать iiocali его смерти до т'Ьхъ 
поръ, когда они уже бoлte не будутъ приносить пользы,— 
и б) на меи-Ье полезный д-Ьла, товары, благонадежные долги и 
прочую движимость, воа-юживъ на душеприказчиковъ обратить 
это nocaliflHee имущество въ капиталъ, изъ котораго, согласно



118 c h b r p c k i R н а б л ю д а т е л ь .

3 пункту sae'femania, выдавать ежегодно матери его по 2 ты
сячи рублей въ годъ и д-Ьлать денежный выдачи.

Въ посл-Ьдующихъ зат'Ьмъ пунктахъ Трапезниковъ указалъ 
на другого рода движимость (и, п 6, 7, 11), которой и далъ 
опред'Ьленное назначс1не.

Изложен1е я;о своей воли относительно устройства учебпо- 
ремесленнаго заведен1я. т. е. Юпунктъ зав'Ьщан1я, Трапезниковъ 
начинаетъ словами, ^по смерти матун1ки моей" и т1змъ указы- 
ваегь, по мп^^нш Сената, что опъ зтотъ именно моментъ из- 
бралъ, какъ для устройства этого заведе!пя, такъ и вообще для 
окончательнаго приведен1я въ исполнон{е своихъ завЬщатель- 
ныхт. распоряжен!й.

Переходя дал'Ье къ вопросу, как1я средства Трапезниковъ 
пазначилъ употребить на предположенное имъ учебно-ремеслен
ное заведен1е. нельзя, по мп1;н{ю Сената, не уб'бдиться, что на 
это назначены одни лишь капиталы, исключая принадлежавш1й 
ему до.чъ, который, впрочемъ, какъ насл'бдствепное родовое им'Ь- 
H ie ,  неправильно включенъ былъ въ зав'Ёщан1е и по особому р'ё- 
шо!ню отсуждепъ въ поль.зу закониыхъ насл’бдниковъ.

Таковъ буквальный сыыслъ 8 и 10 пунктовъ saeliUiaHiH-
Противное этому предположен1о, основанное на томъ, что 

подъ словами, употребленными въ 10 пункта? aaB'bmaHifl, капи- 
талъ въ доходахъ отъ золотопромышленныхъ и другихъ д15лъ, 
зав'Ьщатель разум'Ьлъ не одни доходы, накопивш1еся отъ этихъ 
д'Ьлъ или имушествъ ко времени смерти его матери, но и самыя 
имущества, не могло быть допущено, какъ потому, что оно не
согласно съ буквальнымъ сныслоыъ употребленнаго Трапезнико- 
вымъ выраже1ня и требовало заы'Ьны слова доходы словами, 
имеющими неодинаковое съ нимъ значен1е, такъ и потому, что 
предположешо это не оправдывалось общимъ содержан1емъ его 
зав'Ёщан1я, изъ котораго видно, что онъ на указаиныя имъ вы
дачи назначилъ вообще капиталы, им-йющ!е образоваться изъ 
наличныхъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи изв'Ьстныхъ иму
шествъ, но не самыя имуи1ества непосредственно.

Принимая загкмъ во внимаше, что въ духовнонъ зав^щанш 
своемъ зав'Ёщатель требова.лъ исполнен!я своей воли въ томъ 
саыомъ порядк'^ въ какомъ пом'&щены были сд'Ьлаиныя имъ на- 
значен1Я въ зав-Ьшан1и (п. 2 зав-Ьщашя); что устройство учебно-
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ремс'сленнаго ааведешя онъ ставилъ въ зависимость отъ того, 
,дозволитъ-ли капиталъ за удовлетворен1емъ RcfexT. прочихъ на- 
aHaMCHifi* (п. 10 завФ,гиан1я); что по порядку назначен1й, сд15лан- 
ныхъ въ зав'Ьшан!и, учреждение зтого заведен1я иоотавлено 
мосл1!диим'ь: что самое устройство его аав1лцатель предоставилъ 
попсчеп1Ямъ Город'жой Думы и осоГ)ыхъ попечитслелей безт. вся- 
квго въ томъ участ1я душеприкашиковъ, и что, наконеиъ, въ за- 
В'Ьшапш н'Ь'гь пряныхъ увазан1й на то, чтобы заа-Ьщатель по- 
ручалъ душеприкащикал I ,  или другнмълипаыъ за81}дыва1пе остав
шимися посл'Ь него торт’овыми, золотопромышленными и иными 
д-Ьтами и но иенолнечни BcliXb назначон1й, сц’Ьланныхъ въ зав'Ь- 
щан1и. нельзя, въ силу Ш84 ст. X т. 1 ч., не признать, что съ 
уст]юйствомъ учебно-ремрсленнаго заведен1я на счетъ т15хъ ка- 
пйталовь, как1е образовались изъ разныхъ источниковъ, а въ 
ТОМЬ числЬ изъ доходонъ. золотопромышленныхъ и заводскихъ 
д'Ьлъ, ко времени смерти матери и съ передачею состоявшихъ 
къ тому времени на лицо капиталовъ въ пользу озиаченнаго за- 
ведо|ня и па пособ1я при бракахъ, —сл'Ьдуетъ, по мн-Ьн1ю Сената, 
считать волю завЬшателя исполненною, а полноыоч1я душепри* 
кащиковъ ирекрашенными.

Такимъ образомъ сопоставлен1е 10 пункта зав'Ьшан1я Тра- 
иезникова сч> содержан1емъ всего HaBtuiaiiiH не оставило для 
Сената сомн1ш1я, что на устройство учебно-ремесленнаго заве- 
ден1я Трапезниковымъ былъ назначенъ: 1) наличный капиталъ, 
служивш1й обезпечо1немъ ножизненнаго дохода матери его. об 
разованный изъ торговыхъ дЬлъ, приносившихъ M C B ' f e o  пользы, 
и разнаго рода движимости, и друпе капиталы, упомянутые въ 
зав'Ёщан1и, въ случа'Ь, если они не достигли своихъ назначен1й; 
и 2) доходы отъ золотопромышленныхъ и другихъ д-Ьлъ, собран
ные по день смерти матери его Прасковьи Трапезниковой; а от
сюда сл’бдовало, что за приведен1емъ этого зав1?щан1я, согласно 
1084 ст. Хт. ч., въ исполвен1е обраще{немъ на устройство учебно- 
ремесленнаго заведения всего ыаличнаго капитала, образопавша- 
гося взъ имуществъ, упомяиутыхъ въ зав15щан1й, а равно и до* 
ходовъ, собранныхъ съ золотопромышленныхъ и другихъ д'Ьлъ 
по день смерти Прасковьи Трапезниковой, все остальное иму
щество, какъ никому нсзав'Ёщанное, т. е. самые пр1иски и дру- 
г1я промыштенныя д'&ла, нсирекращенныя на основан1н 2 н. за-
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B-feiiiaHiH и иаходящ1яся въ д'Ьйств!и, какъ равно и доходы, со 
бранные съ ;>тихъ д'Ьть со дня смерти Трапезниковой, должны 
были поступить на o c i iO B a i i in  1104 и 1110 ст. Х т . 1 ч. въ соб
ственность законных». iiacnlJAHHUOBT. И. П. Трапезникова—В. II 
Сукачева и А. 11. Портновой.

На основан!» иаложенныхъ соображеп!й и законовъ Прави- 
тельствук)[ц1й Сенатъ 27 марта 1880 года опред'Ьлилъ: 1) пасл'Ьд- 
никовъ И. Н. Трапезникова, дворянина В. II. Сукачева и потом
ственную почетную гражданку А. Н. Портнову, признать соб
ственниками золотонромышлениыхъ, заводскихъ и вообще тор- 
говопромышленныхъ д'Ьлъ, оставшихся посл’Ь И. Н. Трапезни
кова, и никому нснроданныхъ до смерти его матери Прасковьи 
Трапезниковой; 2) признать за ними-же В. П. Сукачевымъ и 
Л. Н. Портновой право собственности на доходы, собранные съ 
ЗОЛОТЫХ!. пр!исковъ и лругихъ торговыхъ Д'Ьлъ, со дня смерти 
Прасковьи Трапезниковой, погл-Ьдовавшей 26 октября 1871 года; 
3) предписать Иркутскому Губернскому Суду передать В. П. 
Сукачеву и Л, П. Портновой всЬ доходы, состоящ1е въ в-Ьд'Ьн1и 
опеки, собранные съ ир!ясковъ и торговыхъ д'Ьлъ со дня смерти 
Прасковья Трапезниковой, и 4) р'Ьшеше Иркутскаго Губернскаго 
Суда, состоявшееся 27 октября 1877 года, въ чемъ оно было 
несогласно съ настояшимъ опред'Ьлен1емъ Правительствующаго 
Сената, отм'Ьнпть со всбми посл’Ьдств!ями.

Изготовленный согласно этой резолюши проектъ опред'Ьлен!я 
былъ препровожденъ для подписи Министру Внутреннихъ д-блъ.

А. М. Серебренимовъ.

(Продолжение будегь).
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СлгксЬ.
Къ вопросу объ исполнен!и зaвtш aтeльныxъ распоряжен1й, 

cдtлaнны xъ на обшественныя надобности.

(Оковчаше,— сн. кя, 1-ю текущего года).

Нзъ коп1и зтпй усматрчва'юсь, что въ Министерство Внут- 
рсниихъ Д"Ьлъ поступило ходатайство дов1?реннаго насл’бдника 
объ освобожденш им1ш1й насл'бдниковъ покойнаго отъ запреще- 
н1я, наложрннаго по распоряжен!ю Министерства въ обеэпечеше 
то'шаго выполнрн1Я нас.т15дииками aaBtinaHifl пэ устройству бо- 
гад’Ь.тенъ въ ToMcK't и Пижнемь-Новгород'Ь. Всл'ЬдсТ81е этого и 
принимая во BHHManie. что съ передачею городскимъ управлс- 
и1ямъ Томска и Иижннго-Новгорода лальн1?йи)аго ведешя д'Ьла 
по устройству и содержан1ю въ этихт> городахъ богад15ленъ на 
счетъ пожсртвован1я Шушляева: что на основан1и 116 ст. Го
родового П о10жен1я отъ Обшественныхъ Управле1пй зависать 
зашита правь на это пожертвование, согласно зав'Ьщан'Ю, въ 
случай протеста противъ него со стороны наслФдниковъ, а также 
им-бя въ виду, что лальн'Ьйшее оставле1пе запрегцен1й и ареста, 
наложенныхъ по этому д'Ьлу, при.чнанному спорнымъ. было бы 
несогласным!, съ 1813 ст. X т. 2 ч. *). по силФ которой запрещен1е 
и арестъ въ спорныхъ д'блахъ налагаются судомъ, и что, нако- 
нецъ, по указан!ю ст. 1835 и 1848 того же закона запрещен1е 
и арестъ разр’Ьшаются по сообщен!ю того «"Ьста, отъ котораго 
поступило требоваи1е о наложен1и ихъ,— Министерство не встр'б- 
тило препятств1й къ удовлетворешю возбужденнаго ходатайства, 
полагая въ тоже время, что отъ Нижегородскаго и Томскаго 
Городскйхъ Обшественныхъ Управле!пй, представлявшихъ и:п. 
себя истцевъ противъ отв’Ьтчика Шушляева, зависятъ ходатай
ствовать въ установленномъ порядк-Ь объ обезпечен1и ихъ ин- 
тересовъ въ настояшемъ д'Ьл'Ь.

При томъ Министерствомъ, всл'Ьдств1е запроса генералъ гу
бернатора Западной Сибири, было разъяснено, что арестъ дол- 
женъ быть снять только съ суммы спорной въ pasM-fep-fe 90 ты-

•) Статья по иалав1ю 1857 года. П ци м и ч. Р едок .
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сячъ рублей, остальиыя же 22 тысячи, какъ безспорныя, должны 
быть удержаны и изъ кихъ 12 тысячъ рублей переданы въ 
Томскую, а 10 тысячъ въ Нижегородскую Городскую Управу.

Понтону 1'еиералт-губернаторь просилъ Томскаго губерна
тора тогда же сделать распоряжен1е къ исполнс1пю министер- 
скаго предложеи1«.

Въ виду такого положен1Я дЪла купчиха Плотникова и кре
стьянка Лабзина тоже предъявили права на насл'Ьдство; однако, 
просьба эта была вытребована губернскимъ начальствомъ об- 
])атно изъ Управы.

ВлЬдъ за 110лучен1см’ь изложеинаго расноряжсЕпя гене- 
ралъ-губернатора доверенный Стефана КалиниЕЕа-Шушляева 
подалъ иъ Управу два прошсн1я о выдаче сиу находившихся въ 
вед1’*н1й Городской Управы лрещеитныхъ билетовъ, предваряя, что 
отъ несвоеврсмешЕой выдачи таковыхъ довЬритель его понесъ ог
ромные убытки

Внесенный въ Думу вопросъ Городская Управа дополнила 
справками, что переданные после 25 ноября 1872 года процент
ные бЕЕлеты на 4-7990 рублей и две книжки на 50 р , кроме 
процентоЕ1ъ на зту сумму, хранятся вь денежЕЕомъ ящике Уп
равы, а на_недвнжимыя имущества, оцененныя въ 16.411 р. 96к.. 
наложены запрещен1я за иеключенЁемъ Е щ м е н и а го  дома, построен- 
наго на месте, купленпомъ у купца Устинова.

Въ Нижнемъ же Новгороде имелось на этотъ пред.четъ не- 
движимаго имущества Шушляевыхъ на 43 тысячи рублей.

При ис'числеЕЕ]и Миниотерствомъ Внутренних!. ДЬлъ су.чмы 
(112 тысячъ рублей) на устройство богаделеиъ въ городахъ 
Томске и НижЕ1емъ-Новгороде было вменено въ обязанность

4

Городскииъ Дунаыъ не выходить изъ этой цифры.
Такииъ образомъ оказывалось, что наследники умершаго 

А. С. Шушлярва, сынъ и внукъ Стефанъ и Александръ Кали- 
ниЕЕЫ-Шушляевы, прЕЕНявъ отъ душеприказчиковъ наследствен
ное имущесто и капиталы, и темъ самымъ взявъ на себя обя
занность точно выполнить духовное завешанЁс, возбудили въ 
1867 году ходатайство о разрешен1и приступить къ устройству 
богаделенъ по прошествЁн шести летъ.

Въ обе.зпечеЕпе точнаго выполненЁя воли завещателя они 
просили наложить запрещеиге на ЕЕедвижимое имущество ихъ
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въ Пнжнемъ-Новгород1з и Томск-fe ца 60 тысячъ рублей и не 
оспаривали раслоряжеп1я Главнаго Управлеп1я Западной Сибири 
и Министра Внутреннихъ Д-Ьлъ объ обе»печен1и не только ус
тройства богад’Ьленъ, но и ежегоднаго содержанш ихъ.

Пасл15дники домогались только, чтобы до истечен1я предо
ставленной имъМинистрпмъ шеетил’Ьтней отсрочки на устройство 
T 'fex b  богад’блепъ было принято, вм'бсто задержанныхъ по рас- 
11оряжс1ню губернскаго начальства процеитныхъ билетовъ, не
движимое имущество, на что Мянистерствомъ было изъявлено 
соглас1е съ гбмъ, чтобы исчисленная на этотъ предмотъ сумма 
въ 112 тысячъ рублей была обезпечена. кромЬ недвижимаго иму
щества, и процентными бумагами на 52 тысячи рублей, противъ 
чего Шушляевы тоже не спорили, а нанротивъ входили въ Се- 
нап. съ прошен1емъ о пастоян1и надъ исполне1немъ губернскими 
начальстваии распоряжен1й по атому предмету Министерства, и 
гбмъ самым!, признавали себя обязанными устроить бохадЬльнн 
и обезпечить ихъ сушествован1е.

Иаоснован1и 1003 ст. Х т. 1 ч. Св. зак. граж. Министерство не 
находило нужнымъ испрашивать судебное опрод’1.лен1е для паложе- 
шя запре/це!пя на имущество и капиталъ Шушляева, да и Прави- 
тельствующ1й Сенатъ, въ виду котораго было это обстоятельство, 
не нашелъ нротлвозаконнымъ наложен1е запрещен1я. ЗатЬмъ 
обязанность эта. съ введен1емъ Городового Положен1я, возложена 
была по сил̂ Ь 116 статьи Гор. Пол. на городск1я общественныя 
уаравле»пя и потому распоряжен1е о снятии запрещены должно 
было принадлежать не министерству, а городскимъ управлен1ямъ, и 
самый законъ, приведенный Министерствомъ въ основан1е своего 
распоряжения, утратилъ свою силу съ передачей наблюден1й за 
пожертвова1пямв этого рода въ в'Ьд'Ьше городскихъ обществен- 
ныхъ упрявлеп1й.

Въ виду явной неисправности насл'Ьдника Калинина-Шуш
ляева. не приг.тупввшаго, не смотря на истечен1е шестил-Ьтней 
отсрочки, къ осуществлен1ю воли завещателя, не смотря на 
обязательство, выраженное въ ходатайстве своемъ въ Министер
ство о разрешен1и ему этой отсрочки, и съ освобождешемъ 
обезпече1Пй, общество лишалось венкой возможности соблюсти 
обязанность свою по приведон1ю въ исполаен1е завещашя Шуш
ляева, такъкакъ устройство богаделенъ, бе?ъ обезпечен1я содер- 
жан1я ихъ, было бы только лишнимъ бремеыемъ для общества.
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Не считая пойтоыу себя въ npafit исполнить распоряжен1е о 
выдач-fe Шутляеву капитала, обезпечивающаго устройство бога- 
д-Ьленъ, Томская Городская Управа нашла необходимымъ, не 
освобождая таковаго, предъявить свои права на него въ судеб- 
ноыъ порядк-Ь, домогаясь наложен1я запрещен1я и на недвижи
мое имущество въ г. ТоискЬ насл‘1̂ дника его С. А. Шушляева, 
если бы таковое было освобождено изъ подъ секвестра губерн- 
скимъ начальствомъ.

Городская Управа полагала, что если Нижегородское Город
ское Общественное Управлен1е не будетъ солидарно съ Том- 
скомъ въ атомъ вопрос’Ь, то и тогда будетъ основаше вести зто 
д'Ьло, такъ какъ находящихся въ в'Ьл'6н1и города 48 тысячъ 
рублей съ наросшй.ми процентами было достаточно на устройство 
богад'Ьленъ пъ Томск!^.

Если же АТОЙ суммы оказалось бы недостаточно, то съ от
дачею ея въ ростъ изъ проиептовъ можно было въ близксмъ бу • 
душемъ достигнуть »сполнен1я воли завещателя.

По к(гБ.чъ этимъ осноаан1ямъ Управа внесла вопросъ въ Думу, 
ходатайствуя о выбор'й пов'Ьреннаго.

Иы-бя въ виду, что относительно освобожден1я капяталовъ 
и имущества последовало распоряжен1е Министра Внутреннихъ 
Делъ, что объ атомъ сообщено Городской Думе для сведен1я, 
что выборъ повереннаго и ходатайство по иску съ Шушляева 
сопряжено съ расходами, сумму которыхъ определить не пред
ставлялось возможнымъ.—Томская Городская , Дума подчинилась 
предложен1ю Министра (см. постановлен1е 22 апреля 1874 года 
за Л” 186).

Сообразивъ НТО постановлен1е съ обстоятельствами дела, Го
родская Управа нашла, что— ,расноряжен1е Министра Внутрен
нихъ Делъ объ освобожден1и имущества и капитала Шушляева 
птъ запрещеы1я и ареста последовало не на основанш Указа 
Обшаго Собран!я Правительствующаю Сената, какъ ято было 
изложено въ соображен!яхъ постано8лен!я Думы, а по прошен1ю 
довереннаго Шушляева, на обшемъ законе, выраженномъ въ 
1813 ст. X т. 2 ч., по силе которой яапрещен1е и арестъ въ 
делагъ спориыхъ налагаются судомъ.

.Затеиъ, Минйстръ Внутреннихъ Делъ по вопросу, возбуж
денному генералъ-губернаторомъ Западной Сибири, встретившянъ
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затруднеше въ исполнен1и этого распоряжс?н1я, за неиредъявле- 
liieM'b Шушляевымя своовременно спора противъ зав1>щан1я, усю- 
мянулъ лишь, что спорь былъ заявленъ и прязнанъ Сенатомъ, 
который находилъ, что вооросъ объ устройств1} богад'Ьлевъ, какъ 
заключиющ1й въ ссб'ё толкован1е смысла духовнаго зав-Ьща^пя, 
ыожетъ быть разр'Ьшелъ только судебнымъ порядкомъ.

Въ тоже время Сеиатъ но только не признавалъ противо* 
.•чаконнымь наложен10 запрещеи1я па имущество и капиталъ 
Шушляевыхъ, ito, напротявъ, просьбу Шушляевыхъ о CKOptfl- 
шемъ исиолнен1и распоряжеи!я о томъ Министра Внутрелнихъ 
Д'Ьлъ считалъ подлежащею удовлетворен1ю со стороны .м'Ьстныхъ 
властей." Не смотря на допущенную ошибку въ изложоши этою 
факта въ 011ред-6ле1пи Думы, Городская Управа, „признавая по- 
становлен1е Думы собственно о возврат15 Шушляиву части деногъ, 
хранящихся въ Томскпмъ Отд-Ьлеснн Государетвеннаго банка, 
подлежащимъ съ ея стороны йсполн«'1н ю“ , высказала, что .для 
зашиты общественныхъ интересовъ въ атомъ д'бл Ь еще не все 
потеряно: у Шушляева осталось ръ Нижнемъ Иовгород'Ь п Томск* 
недвижпмаго имущества по оц*вк* на 60 тысячъ рублей, за 
которое при продаж* могло быть выручено не мен*е ста ты
сячъ ру6;1ей“.

Следовательно, если бы предъявить въ установленномъ су- 
дебномъ порядк* права свои по зав*щан1Ю на это им*н1е, что 
предоставляло Городскимъ обществешшмъ управлен1ямъ и Ми
нистерство, тозав*ща1пе уиершаго Калинина-Шушляева могло-бы 
быть исполнено въ точности.

Что же касалось заключен1я Думы о вклад* въ Сибирешй 
Общественный банкъ 12 тысячъ рублей, приннтыхъ безъ вся- 
каго основан1К за сумму, какъ бы опред*леаную на устройство 
богад*льни въ г. Томск*, а равно и объ отказ* Думы въ вы
бор* пов*реннаго, то онред*леше въ этомъ смысл* Городской 
Думы Управа тоже нашла не согласнымъ съ закономъ, обстоя
тельствами д*ла и неудобнымъ въ исполнеы1и, во 1-хъ, потому, 
что покойный Калиниь'ъ-Шушляевъ, назначая въ зав*щан)и 
своемъ выдачу денегъ на устройство богад*ленъ, иоставилъ ус- 
>юв1емъ, чтобы богад*льни эти были устроены на 25 кроватей 
каждая; но онъ желалъ т*мъ опред*лить только разм*ръ заве- 
ден1й, а не ограничивать расходъ.
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Определяя раам'Ьръ заведший числомт. наиначешшхъ крова
тей, зав'Ьщатель давалъ шврок)й просторъ обществу въ вслол- 
нен1и своей воли, ставя опред‘Ьлен1е суммы на устройство бога- 
дЬленъ въ зависимости отъ действительной ея потребности.

Невозможность устроить и содержать богадельню въ раз
мере, определенномъ завешан1омъ, на 12 тысячъ рублей, выра
зилась и въ определен1И Думы о вкладе этой суммы въ банкь 
впредь до оеобаго распоряжен!я съ це.пю увеличен1я ея изъ 
процентовъ. Затемь устройство богадельни безъ обезоечен1я ея 
содержаи1Я было бы или обреыенен1емъ для общества, если бы 
оно, исполняя волю завещателя, поместило въ нее для призре- 
И1Я 25 человекъ нуждающихся, или же тишнею, непроизводи
тельною и недостигающею цели затратою, если бы для бога- 
дельии былъ выстроснъ только домъ съ скромнокГ обстановкой 
и оставался бы мустымъ.

Въ виду столь ясныхъ доводовъ о праве Городского Обще
ственного Управлеи1я на капиталъ хотя бы въ размере, опреде- 
лешюмъ Министромъ Внутреннихъ Делъ на устройство богадель
ни. отказываться отъ этого права—значило бы нарушить долсп» 
свой въ O T H o m e n in  къ це.юму обществу, представителемъ кото- 
раго являлась Дума.

Во 2-хъ, исходя изъ 1010 ст. X т. ч. 1 и ра:;ъясиен1й кь 
ней, Городская Дума должна была или заявить права свои на 
капиталъ, почти съ точностью определенный на устройство бо* 
гаделенъ, и отстаивать ихъ судеСнымъ порядкомъ, или совер
шенно оказаться отъ пожертвован1я, если оно должно, по ея 
мнетню, заключаться только въ 12 тысячъ рублей, такъ какъ 
па эти деньги общество не могло устроить богадельни на 25 
кроватей съ обезпечен1емъ ся со.тержан!я.

Принят1е же содержап1я богадельни па счетъ города шло бы 
въ разрезъ съ волей завещателя, который все участ1е общества 
ограничилъ лишь раепоряжен1емъ и контролемъ надъ заведошемъ, 
устроеннымъ на его пожертвоваше, не говоря уже объ отягоще
нии текущаго и последующихъ бюджетовъ расходомъ, по край
ней мере, въ 2500 рублей въ годъ.

Поэтому Городская Управа определила: принять въ частя 
къ ис1юлнен1ю распоряжен1е Министра, со стороны котораго 
имелись настоян1я, в изъ числа денегь, находящихся въ веде1па
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Управы, ааключавпжхся въ ироцеитныхъ бумагахъ на 47950 
рублей и въ 2-хъ книжкахъ на 50 рублей, удержать 22 тысячи 
рублей, изъ которыхъ 12 т. рублей оставить въ Управ^, а 10 
тысячъ представить Томскому Губернатору для передачи Ниже
городскому Управлен1ю; остальные зат1>мъ, на основан1и раепо- 
ряжен1я Томскаго Губернатора за № 1560 и въ веду ирошеи1Я 
довЬренпаго Стефана Калинина-Шушляева, выдать подъ его рос- 
ииску, а о встр'Ьчониыхъ при исполноин] постановлен1я оть 
22 апреля отступлен1яхъ оть закона и затруднен1яхъ—предста
вить Дум1}.

Выслушавъ до.юженное, Дума пришла къ заключенш, что- 
если бы ни существовало pUuienia Сената (когда, за какимь ну- 
неронъ и числомъ состоялось зто р’Ьшен1е ,"  неизв-Ьстно) о 
спорности вопроса относительно денегь на содержа11(е богад'Ь- 
тень, то Министр'ь не приаЬниль бы въ настояшемъ стуча'Ь 
1813 статьи, а также не удовлетворил!, бы ходатайства дов'б- 
реннаго nacMliAHHKOB-b объ освобожден1и им1ш1й насл'Ьдоватолей 
отъ занреще!!!н и ареста.

Дума не отказывалась отъ исполнения воли зав'Ьщателя; но, 
не считая удобнымъ вчинать д-Ьяа судебнынъ порядкомъ, отло
жила устройство богад-бльнп впредь до накоплен(я достаточной 
на это суммы, такъ какъ зав1зшателемъ не назначено срока ие- 
полнен1я этой статьи.

Въ токъ же положен1и находился вопросъ обь устройствЬ 
ремесленной школы на зав-Ьщанные т^мъ же Шушляевымъ 12 
тысячъ рублей.

Onacenie Управы, что насл-бдники Шушляева могутъ потре
бовать и эти 12 тысячъ потому, что !!Э нихъ не можегъ быть 
устроена и содоржима богад-йльня. лигиено основан1й, такъ какъ 
воля завещателя не признается Думою невозможною къ испол- 
неню, и если бы наследники считали вправе предъявить та
кое требован1е, то тоже самое сделано было бы ими и по отно- 
шешю КТ. 12 тысячамъ на ремесленную школу; дай, наконецъ, 
12 тысячъ рублей, принятые Думою для устройства богадельни, 
не есть цифра произвольная, а признанная и Мкнистромъ Внут- 
реннихт. Делъ.

Почему и не видя узаконен1й, которыя бы возлагали на кого 
бы то ни было непременное обязательство оканчивать спорный
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воарооъ еудебнымъ разбирательствоыъ, Городская Дума, какъ 
представительница интересовъ Томскаго Городскаго обшебтва, 
прии1ла къ уб'Ьжден1ю, что не представляется полезнымъ и удоб- 
нымъ (о закон1> уже умалчивалось) начинать тяжебное д'Ьло 
по опрод'Ьлен!ю смысла статьи духовнаго saBlnuaHiH Калинина- 
Шушляева относительно назначен1я денёгъ на содержание бога
дельни въ Томске, и поэтому постановлен!емъ 7 1юня 1874 года 
за 187 подтвердила Управе свое прежнее решен1е.

Со времени зивеща1ня прошло почти 37 летъ и, не смотря 
на это. богадельни имени Шушляева-Ка-шиина не существуетъ 
до сих'ь порт., а имеется лишь капиталъ, наличность котораго, 
как'ь видно изъ сметы доходовъ и расхоловъ города Томска на 
1002 годъ, достигала къ 1 ноября 1901 года 29818 рублей 
88 копескъ.

Капиталъ зтотъ былъ номешенъ въ 4-хъ 3 ‘/з°/о билетахъ 
('ибиргкаго Общоственнаго банка на I90GO рублей, 17 свиде- 
тельстватъ государственной 4 %  ренты на 8700 рублей, одной 
4 Vs** о облигаши внутренняго консолидированнаго займа на 1000 
рублей, съ которыхъ ожидалось поступлен1я за вычетомъ 5®/о 
сбора съ доходовъ 1007 рублей 10 копеекъ.

Следовало уплатить за хранен1е процентныхъ бумагь 4 р. 
70 к п ожидалось остатка отъ дохода на 1 января 1903 года 
10и2 ру'ия 40 копескъ.

Если сопоставить количество капитала въ процентныхъ бу- 
магахъ (28760 рублей) съ наличностью его къ 1 ноября 1901 
года (29818 руб.чей 88 копеекъ), то остается неизвЬстныаъ, по
чему не обращенъ вь нроцентныя бумаги и не введенъ въ до- 
ходъ остатокъ капитала въ 1053 рублей 88 конеокъ!-'

А М. Серьбрениковъ.
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Вл1ян1е общественныхъ классовъ на возникновеы!е и разви-
Tie подоходнаго налога въ Англ1и.

(Оконявв1е1—СМ. кв. 1. те кут, рода)

Въ ц-Ьляхъ обложен1я различные роды подлежащихъ налогу 
доходоиь разд'кляются на пять категор1йили такъ наз. .цедулъ*, 
обозаачс-нныхь первыми букнами алфавита.

К'Ь цедул'Ь А относятся вс1; доходы, являюиреся резуль- 
татомъ права собственности на землю или дома. Сюда относятся 
какъ арендная п1.нность ним'Ьшен1й, занимаеныхъ самимъ соб- 
ствеиникомл.. такъ и дЬйствительмая арендная плата, получаемая 
собствснникомь сосдаваемыхъ иыъ въ наемъ пом1;шен1й,

Иь цедул-fe В отнесены «0*6 доходы, проиетекаю1ще огь влад’Ь- 
п1я или, Bl>pHlsê  пользоьан1я землей въ Ц'Ьляхъ занят1я сель- 
сяимъ хозяйствомъ, независимо отъ того, будутъ-ли ати лица 
собственниками или арендаторами аксгглоатяруемыхъ земель.

При атомъ необходимо принять во внииан1е, что доходы, по
лучаемые съ земель или здан1й, аксплоатируемыхъ для промыш- 
ленныхъ и торговыхъ пЬлей, не входятъ въ цедулы А и В. 
Доходы этого рода отнесены къ цедул'Ь Л, иуда вообще вхо
дятъ ДОХОД'.' отъ промышленных'ь п|>едпр1ят1й.

Къ цедул'Ь С относятся доходы отъ процентныхъ бумагъ, 
выпушенныхъ правительствами Англ1и или ея колон1й, равно 
какъ и правительствами иностранныхъ государствъ.

Кь цедул'Ь Д относятся доходы отъ торговли и пронысловъ, 
отъ собственности, находящейся въ компан1яхъ или иностран- 
ных'ь государствахъ, отъ aKtiift и о6лигац1й колон1альныхъ или 
иностранныхъ акцюнерныхъ компан1й и отт, всЬхл. другихъ 
источников'ь, которые не поименованы спещально въ другихъ 
цедулахъ

Къ цедул'Ь Е отнесены жалованье и пенс1и, получаемый 
лицами, служащими въ государственныхъ иля общественныхъ 
учреждешнхъ или акщонерныхъ компан1ях'ь.

Такая классификашя доходовъ отнюдь не им-Ьегь ц'Ьлью 
установить какую либо разницу въ уровн-Ь обложен1я развыхъ 
категоргй доходовъ; въ этомъ отношенш в(гЬ роды доходовъ 
лодлежатъ обложешю въ одинаковой м'Ьр'Ь. Д'Ьлен е̂ доходовъ
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на категор1и вызвано жела1пемъ установить ра:аич1Я въ про
цесс^ оц'Ьнкя и обложения доходовъ, такь какъ составители 
закона о подоходномъ налог-Ъ, очевидно, исходили изь той мысля, 
что нр1е11Ы облож1ш1я, пригодные для одной категор1и доходовъ, 
могутъ оказаться совершенно не подходящими длядругихъ ро- 
довъ доходовъ.

При веемъ разнообраз!и ссюсобовъ 1>пред'Ьлен!я и взиинн)я но- 
доходнаго налога въ Англии, вь основу ас'Ьхъ зтихъспоеобовъ 
положенъ прншщпъ обложен1я доходовъ у саиаго ихъ источ
ника, что и составляетъ отличительную черту англ)йскаго подоход* 
наго налога. Насколько возможно, налш'ъ взыскивается путенъ 
соотв’Ьтствующаго вычета таиъ, гд1> онъ возникаотъ. ТаШн 
напр., налогъ на доходъ земловлад'Ьльца налагается на арендато
ра и взыскивается съ него: арендаторь же вычитаетъ уплачен
ный имъ нало1"ь съ арендной платы землевлад'Ьльцу.

Такимъ образомъ налогъ съ дохода кредитора взимается пу- 
темъ обложен1я валового дохода или прибыли должника, кото
рый зат1;мъ вычитаетъ взысканный съ него Haaoi'b съ нроцентпыхъ- 
платежей. Право вычитать начоп. и;гь арендной платы или 
процрнтныхъ платежей основывается на епешг,льномъ закон'Ь, 
причемъ ?аконъ считаетъ нед'бйствительными всяк1я обязатель
ства, уничтожающ1я такое право. Доходы акцюнеровъ какой либо 
конпаи1и облагаются путемУ взиман1я налога съ прибылей кон* 
пан1и, ч'Ьмъ соотв'бтственпо уменьшаются дивиденты акцюнеровъ.

Такова въ сущности организащя подоходнаго налога въ Ан- 
гл1и. При указанной организаши обложен!» фискъ мало втор
гается въ индивидуальную жизнь плательщика; онъ им'Ьетъ 
д-Ьло не съ отд'Ьльными источниками дохода, а со всей его 
совокупностью; сфера прим-бнен^я дакларатпи возможно съужена, 
налогъ взимается автоматически, такъ что плательщикъ въ боль- 
uiHHCTB'fe случаевъ не зам1>чаетъ этого; непосредственное сопри- 
KOCHOBPHie фиска съ плате.тьщикомъ сведено Kbminimum’y.

Такая система въ способ-fe взиман!я является наибол'Ье удоб
ной въ томъ отношен!и, что она требуетъ со стороны органовъ 
обложен!я меньшаго труда. Быстрота и удобство взимания 
стоять зд’Ёсь на первомъ план'Ь; принципами же индивидуаль
ности было пожертвовано.
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Подоходный налогъ въ Англ1и въ тоыъ вид^, въ кпкомъ онъ былъ 
соАдаиъ вакономъ 1842 года, есть, собственно говоря, компро- 
миссъ между системой прямыхъ налоговь а нодоходнымъ на* 
логомъ. Жя;шь тогда переросла уже обложен1е по вн1>шнинъ 
лриэнакамъ. но она въ тоже время и не выработала услов1й для 
чистаго вида подоходнаго обложен1я, благодаря чему англ1йская 
система подоходнаго налога и нос-итъ много прианаковъ системы 
прямыхъ иалогивъ.

Основный черты aHiMiAcaai'o подоходнаго налога сводятся къ 
сп'Ьдуюшему: 1) всю систему обложен!я проникастъ стремлеше 
какъ можно меньше дать м^ста укрывательствамъ; 2) какъ 
можно меньше вм'Ьшиваться въ жизнь плательщика и въ 3) 
сделать организашю обложеи1Я возмож1Н) проще. Этимъ о/^ъяс- 
няется введен)е .чехапическаго способа виима1пя налоговь и 
предположительный методъ исчислщпя доходовъ-ио средниыъ, 
по цедул'б В.

Доходъ по зтой педулЬ опред'Ьляетгя по вн-Ьи1ж*му приз
наку, которой не стоятъ ня въ какой связи съ д1>йетвятель;:ыыъ 
доходомъ, получаемымл. отъ арендуемаго участка. Доходъ въ 
этомп. С'лучи1; предполагается равнымъ ‘/з аренды, призтомл. до 
посл'бдняго времени взл. зтого предпола1аемаго дохода не произ
водилось выч1‘Т08ъ па постройки н ремонтл,. Съ течен1емъ вре
мени зд'бсь 6ылЛ| сд'йланъ рядл, отступлеи1й въ пользу ферые- 
ровъ. Такъ, имъ дано было право быть обложенными по д-fefi- 
ствительному доходу, если предполагаемый доходъ недостигаетъ 
установленной *,з арендной платы Но фермеры пользуются 
агимъ правомъ очень р’кдко. и понятно почему. Обложен1е по 
предположительному методу очень низко и въ 6олы1]И11Ств1» 
с,1учаевъ бол15е выгодно сравнительно съ обложен!емъ по д15й- 
ствительному доходу. Въ то же время, если доходл! фермера 
поднимается выше предполагаемой '/з аренды, то съ избытковъ 
фермеръ ничего не алатитъ, при поыижсн1и же дохода за фер- 
меромл. остается право платить налог», по д'Ьйстввтельному 
доходу.

Твкимъ образомъ мы видимъ, что въ основу исчяслон»я до
хода по цедул'Ь В положенъ произвольный признакъ, который 
не даетъ никакого понят1я о д-ёйствительномл доход-fe дан- 
наго ли»1а.
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При низкоыъ же pasalipt обложен!)! налоп> даетъ сравнительно 
скромную цифру пвступлешй. Въ виду этого уже давно слы
шатся требован!» объ обложенш фернерскихъ доюдовъ по чис
той прибыли на почв'Ь деклараши. Но пока это вопросъ буду- 
шаго. Классъ землевлад'вльцевъ горячо отстаиваеть существую- 
шую систему игляслен!я дохода по предполагаемому доходу. Съ 
этой системой связаны его личные интересы. Лаадлорды смот- 
рятт. на фермера какъ на источникъ дохода, вс14 заботы о ко
тором!. сводятся къ том/, чтобы опт. возможно больше давалъ. 
Стараясь удержать нреж1пй низк!й pasMispi. обложен!я. они въ 
то*же время повышают ь арендную плату. Т^акимъ обпазомъ ленд
лорды охотно благодЬтельсгвуютъ фермеоамъ за счетъ государ- 
ственнаго казначейства, оставаясь въ выигрыш'ё и сами. Съ 
1865 юда по 1887 годъ арендная плата па землю под
нялась на 65 милл1оновъ фунт, стерлинговъ, поступлен1е же 
налога за это время пало.

За посл1}лнее время фермеры уразум'ёли смыслъ политики 
этихъ благод'Ьтелей и среди нихъ замечается движеше не въ 
пользу поддержан!я этой политики, а въ пользу понижен!я 
аренды и бол'йс легкихъ ея услои!й

Аналогичный харакгеръ съ обложен!емъ по педул'Ь В 
носитъ и обложен!е по neAyai А. Зд'Ёсь также облагается 
далеко не чистый доходъ, а что-то среднее между чяетымъ 
доходомъ и валовымъ, благодаря чему обложение по этой цодул'Ь 
носить характеръ-CKOp'fee поземельиаго налога, ч'Ьмъ личиаго. 
Но за посл'^днее время .чам'Ьчается развит1е личнаго начала за 
счетъ объективнаго. Въ 1S9-1 году былъ проведенъ законъ о 
вачегЁ изв'Ьстной суммы ка поправки здан|'й, приченъ для умро- 
щен1я пропесса вычета приб’Ёгли къ среднимъ, именно: Ve
ренты для земель, связанныхъ съ фермами в здан1ями, и V« 
для здан1й.

Относительно доходовъ по этой педул’Ь не безынтересно 
отметить, что за посл'Ёднее время лорды нашли возможнымь 
уклоняться отъ налога путемъ сдачи .земель „съ прем1ямя.“ Пре- 
М1Я заключается въ обязательств'^ арендатора производить по
правки въ томъ или иномь pasM'fep'fe. Само собой разумеется, что 
такого рода ремонтъ является доходомъ для лэндлорда, но съ 
этого дохода налога онъ не платить. Онъ уплачиваетъ налогь
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путеиъ вычета лишь съ той части дохода, которую онъ полу- 
чаетъ въ вид-Ь ренты. Система получен1я части арендной платы 
въ Вид* преи]и роспространена широко и доствгаетъ иногда '/в 
и Vs годичной арендной платы.

Такимт. образокъ при сушествующемъ способ'Ь обложен1я до- 
ходовъ по цедутЬ А., ландлорды им'Ьюгь возможность получить 
часть аренды бe.^ъ вычета изъ нея налога; для этого нужно 
только сдавать собственность вт» аренду съ премшни.

Обратимся теперь къ обложенш по цедул’к Д. гд”й также 
не мен^е ясно отпечатл'блся интересъ класса, какъ и въ иред- 
шествуюнхихъ обложен1яхъ по педуламъ А и В. Обложен)е по 
цедул-Ь Д покоится на деклараши средняго дохода за три пред- 
шествующ1е года, Но плательшикъ им'Ьетъ право быть обло- 
жсннымъ и по д'бйствитьльному доходу, ч^ыъ оаъ и пользуется 
каждый разъ. когда средняя дохода трехъ л^тъ выше д’Ьйстви- 
тельнаго дохода. Въ результатЬ въ □роигрыш'Ь остается казна.

Контрольный н'Ьры въ Англ1и развиты слабо, благодаря чему 
маесовыя укрывательства являются д'Ьломъ довольно легкимъ. 
Въ виду этого торгово-промышленный классъ несетъ налоговъ 
гораздо меньше, ч'биъ сл'Ьдовало- бы. Недоборъ налога но ие- 
дул^ Д простирается до 25— ЗО̂ /ч.

Причина подобнаго явлен1я заключается съ одной стороны 
нъ томъ, что капиталисты оказываютъ сильное давлен1е на oirfe- 
ночный алпаратъ, побуждая аесесоровъ oa*feHHBaTb доходъ въ 
меныиемъ разм-Ьр-Ь, съ другой стороны въ отсутствш публичности 
оц'Ьночныхъ списковъ. Принципъ коммерческой тайны прикры- 
ваетъ собою всЬ утайки, благодаря чему плательщики изъ года 
въ годъ могутъ спокойно показывать цифру дохода, несоотв-Ьт- 
ствуюшую действительности.

Комиерческ1е доходы въ Англ1и оберегаются особенно ревниво. 
Плательшикъ въ любой моментъ можетъ набросить покровъ на 
свои имутественныя отношешя. Онъ можетъ сд-блать это предъ 
началоиъ процесса обложен1я и въ моментъ самаго процесса 
обложен1я прервать обычный порядокъ, обратившись къ спещ- 
альвымъ комиссюаерамъ; наконецъ, онъ можетъ скрыть разм^ръ 
своего дохода, уплачивая налогь ,подъ № или буквой*. Правда, 
за посл-Ьднее время вонросъ о публичности оц'Ьночныхъ списковъ 
подвергся серьезнымъ обсужден1ямъ. За введете публичности
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стоитъ рабоч1й классъ и классъ служащихъ. На встр-ёчу этому 
тсчен1ю идетъ и жизнь съ своими сложными кр<^литныни отноше- 
н)ями Сушествуюш1й экономическ1й строй разрушилъ уже првн- 
ципъ коммерческой тайны. Современный кредитный отношения, 
которыя охватываютъ до 80 о/о вс'ёхъ сд'ё.токъ, нуждаются въ 
ясности киущественныхъ отношен!й. Въ настоящее время это 
отчасти достигается органи.зац1ей особнхъ бюро, въ которыхъ 
заинтересованное лицо можетъ получить св'йд'Ьтя о кредитоспо
собности другого, съ которыи ь у него сушествуютъ торговыя 
отношен1я, и кредитъ отъ того не только ничего не теряетъ, 
но вынгрываетъ. Притоиъ же припципъ коммерческой тайны при 
обложсши налогами и несправед.тивъ, потому что имуществен- 
ныя отношен1Я б-бдяыхъ уже вскрыты и сд"6лались почти публич
ными для вс'Ёхъ интересующихся.

Такнмъ образоыъ мы видимъ, что, благодаря недостатку 
контрольныхъ средствъ, при обложон1я по цедул'6 Д., значитель
ная часть имущества ускользаетъ отъ обложен1я. Собственно 
говоря, о6ложен{е имущества вс'ёхъ трехъ разсмотр'Ьнныхъ нами 
категор1й есть сплошное укрывательство въ интересахъ господ- 
стнующихъ 1<лассовъ.

Что касается, наконецъ, имуществъ подъ недулами С и Е, 
то общей чертой обложен1я этихъ имугаествъ является то, что 
налогъ вычитается зд^сь соотв-Ьтствуюшей кассой ирв самой 
уплатб дохода, оодлежащаго обложен1ю. Приэтоиъ для.всЬхъ 
категор!й доходовъ Exittenz minimum въ 160 фунт, стерл. Раз- 
мtpъ обложен1я опред'Ьляется каждый годъ. При такой органи- 
3auin сбложе1пя по этимъ цедуламъ, оно является бол-бе соот- 
в’Ьтствующймъ действительности. Утайки имущества, подлежа- 
щаго обложе1ПЮ, здФсь ыеизы’Ьримо TpyAiilse. Такинъ образонъ 
сравнительно б-Ьдные классы общества облагаются налогомъ по 
действительной стоимости имусцества и. несомненно, что эти 
классы несутъ б<1лее тяжелое налоговое бремя, чемъ обезпеченные, 
въ распоряжен1и которыхъ много способовъ освободиться отъ 
более или менее значительной части налогового бремени.

Всматриваясь въ истор1ю pasBHTifl подоходнаго обложешя въ 
Англ!и, мы не можемъ не заметить, насколько глубоко запечатле
лись на немъ следы вл1ян1я господствуюшихъ классовъ. Но въ 
то-же время мы видимъ также, что это вл1яп1е, которое было таь“ь
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СИЛЬНО въ прошедшей истор1и подоходнаго налога, за поел'Ьднее 
«ремл подъ »л1нн1емъ различнмхъ факторовъ начинаеть слаб1]ть. 
Въ саыоиъ лЬд-Ь— въ начал-fe господствуюш1е классы были во
обще протяаъ подоходпаго обложен1я, зат'ёмъ признали его за
конность, но лишь кань M'tpy нкстраординарпую. накоысцъ, 
признали за нимъ право на постоянное существован1е, но при 
уелов1и нвзкаго процента обложен1я. Несомненно, что въ буду- 
щемъ разрушится и эта теор1я.

Въ настоящее время быстро развипаюпщяся рабочая {гарт1я, 
-въ виду того, что подоходный налогь, благодаря введен1ю 
£xittenz minimum’a. покышаетъ уровень ея благосостоян1я и пе- 
релагаетъ налоговое бремя на бол'Ье состоятельные классы, впи- 
сываегь подоходное обложен1е въ свою программу. Къ рабочимъ 
присоединяется и классъ фермеровъ, а также и мелк!е промыш
ленники и торговцы, для котормхъ прогрессивный, напр., налогь 
даетъ лйшм1й шансъ яъ борьба съ крупной промышленностью. 
Подь давлен1емъ атихъ группъ подоходный налогъ будетъ по
степенно приближаться къ своему чистому виду.

И. Г.

Учитель жизни.
{Изъ eocnoMUHOHia).

...Я былъ уже въ одномъ изъ старшихъ классовъ. Это было 
уже давно, но воспоминан1я этого времени стоятъ предо мною, 
какъ живыя.

Особенно я никогда не забуду одного изъ нашихъ учителей. 
Не забуду и его уроковъ.

Это была не просто уроки, отбывая1е учебныхъ часовъ, какъ 
у другихъ учителей: на своихъ урокахъ овъ обыкновенно давалъ 
намъ уроки жизни.

Придетъ, бывало, въ классъ и, если въ веселомъ располо- 
женш духа, то ткнетъ добродушно, ни слова не говоря, пальцемъ 
ло ваправлешю къ икон'Ь.

Ученики понимали своего учителя и сразу у1адывали его 
настроеше.
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Кто-нибудь и:гь нихъ начяналъ молитву предъ учен^еыъ: 
— Преблалй Г0СП0ДН1 
И на половин & сбивалси.
Начиналъ другой и тоже сбивался.

Учитель сердился.
Молитва хороиъ обрывалась и кто-нибудь одинъ дочитывал-ь 

молитву.
Посл Ь того учитель, обыкновенно, садился на кафедру.
За кафедрой довольно высоко поднималась его длинная ко

ренастая фигура, и онъ своимъ острымъ проызительвыыъ взгля- 
домъ проникалъ всюду въ класса.

Такъ и казалось, что онъ читаетъ въ душ'й ученвковъ, даже 
сид'Ьвшихъ въ «Каичатк'Ё», на посл1зднихъ партахъ.

Сюда, вообще, р'Ъдко проникалъ взглядъ преподавателей и 
ад'йсь, обыкновенно, на урокахъ прод'Ьлывались всяк1я шалости.

Воцарялась тишина.
Учитель развертывалъ классный журналъ; зат’Ьмъ, облокотив

шись на него рб'Ёими руками, клалъ на руки свое бл’1̂ дное 
изможденное лицо съ пронзительными глазами и производилъ ге
неральный смотръ учеиикамъ, медленно переводя свой взоръ съ 
одного на другого.

Наконецъ, торжественно полнималъ руку и тыкалъ пальценъ 
въ кого-нибудь изъ учеииковъ:

— Ты!..
Это обозначало, что ученикъ долженъ былъ отв'Ьчагь задан- 

I ый наканун'Ь урокъ.
Вообще, этотъ учитель почти никогда не называлъ учеииковъ 

по фамил!ямъ. ,
Зато онъ вс’Ьмъ давалъ 1ф 0зван1я.
Нрозван1я зти по большей части были остроумы и типичны.
Одного изъ учеииковъ онъ прозвалъ «Пчелой».
И вс1;иъ казалось, что въ ученик1>6ыло что-то такое д^ЬИстви- 

тольно общее съ пчелой.
Другому какъ-то сказалъ:
— Ты. смотри, не ходи на базаръ: а то тебя тамъ всыпетъ 

какой-нибудь татаринъ въ свою понюшку... Табакъ ты!..
За ученикомъ тэкъ и установилось прозвагпе «Табакъ».
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у  ученика было, въ самоыъ д'Ьл'Ь, что-то такое, отдающее та- 
бакоыъ.

И т. д., и т. д.
У)юки ученики должны была отвечать слово въ слово соглас

но съ учебникомъ. Только въ такомъ случа'Ь учитель ставилъ 
€пятерку>.

Ошибался ученикъ на два— три слова, говоряль <огь себя», 
учитель обрывал!, его и «всыпалъ» „колъ,“

Другихъ оц-Ьнокъ отв'Ьтовъ онъ не зналъ и не признавал'ь. 
Спросйтъ, бывало, трехъ—четырехъ ученяковъ, „всыпетъ" 

OTMtTKH и задумается надъ журналомъ...
Кто-нибудь не см'кло начинаетъ;
—  Разскажите что-нибудь...
Изъ ’другого угла также несется уже н15сколько погромче:
— Разскажите что-нибудь!..
Изъ третьяго угла—тоже.
Наконецъ, весь классъ хоромъ кричитъ:
Разскажите что-нибудь!
Шумъ возрастаетъ до громадныхъ разм^ровь.
Учитель сердито стучигь кулакомъ по кафедр’Ь:
—  Дьявольщина!!
Наступаетъ мгновенная тишина.
Учитель сидитъ молча н'Ьсколько времени и треть ce6'fe лобъ. 
Ученики молча ждуть и обыкновенно дождутся.
Наконецъ, учитель уступаетъ и начинаетъ разсказывать что- 

нрбудь.
Онъ, надо правду сказать, былъ маетеръ разсказывать.
И всегда онъ разсказывалъ что-нибудь пряно выхваченное 

изъ жизни.
Разсказывалъ просто, грубовато, но его разскааъ всегда 

какъ-то д'ЬПствовалъ на слушателей.
Особенно, помнится, поразилъ насъ одинъ его разсказъ. 
Также мы просили его разсказать что-нибудь.
Просили хоромъ.
Также сердито онъ етукнулъ ку^.акомъ по кафедр^Ь:
— Дьявольщина!!
И, наконецъ, помолчавъ, началъ:
«Полночь.
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«Но у тетка Акулины огонь.
«Соседка, тетка Арина, понинаетъ, почему у тетки Акулины 

огонь.
«Тетка Арина идотъ въ четыре часа къ TCTKli Акулнн'Ь и 

яоздравляетъ ее.
«Поздравляет!, се съ новорожденныиъ...
«Тетка Акулина не можетъ подняться съ постели...
«И только головой кнвастъ по на;1равлен1ю къ шкафу. 
>Тетка Аряна понимаеть.
«Понимаетъ и выниыаетъ язь шкафа водку и поздравляетъ 

тетку Акулину съ сынонъ,
«И вотъ начипаеть Иванъ, сынь тетки Акулины, расти. 
«Растетъ. какъ молодое деревцо...
Учитель сб'Ёгаетъ съ кафедры в, прис'Ьдая и размахивая ру* 

нами, показываетъ, какъ растетъ молодое деревцо:
—  вЬ о̂тъ и растетъ. Вотъ и растет!>! Вотъ и растетъ!!
Овъ все возвышаеть голосъ.
Кто-нибудь изъ учениковъ начинаеть вторить:
-  Вить и растетъ. Вотъ и растетъ! Вотъ и растетъ!! 

Постепенно присоединяется весь классъ и кричвтъ, вторя 
учителю нестройнымъ хором ь:

— Растетъ деревцо!
—  Растетъ!
— В от . и растетъ!
Шунъ поднимается необычайный.
Учитель в61>гас!ъ па кафедру.
—  Дьявольщина!!— кричить онъ и стучитъ кулакомъ но столу. 
Мгновенная тишина.
Помолчавъ, онъ продолжаетъ;
«Выросло деревцо.
«Отдала тетка Акулина Ваньку въ школу.
.Учится себ% Ванька 
.Проучился уже н'Ьсколкко л-Ьтъ.
,Н о вотъ начинаетъ парень сбиваться съ пути.
.К то-то угостилъ разъ Ваньку пивомъ и повелъ Ваньку въ 

хороводъ къ дtвкaиъ.
.Весело Вавьк'Ь.
.Огкалываетъ себ'й плясовую.
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аСмотрвшь, онъ И нв пошблъ на завтра въ школу.
, Другой разъ не пошелъ.
.Скучно Ваньк'Ь въ школ'Ь.
.Веселья въ пшол'Ь н1лъ, известно...
.Наконецъ, забол'Ьлъ ыальчншка.
.Не хорошо забол'Ьлъ...
,И носъ у него провалился...

%Страшный такой сталъ Ванька...
.Скоро умеръ.
.И  положела его тетка Акулина въ гробъ.
.Положила въ язвахъ всего, страшнаго такого.
.Похоронила...
.Плакала нав-зрыдъ...
.И  никто не пошелъ провожать Ваньку на могилу..
,Bcfe боялись его и мертваго .
.Заразить иогъ..
— Не ходилъ бы и не гулялъ бы съ худыми людьми, такь 

1ы и не умеръ поганой смертью...— сурово закончилъ разсказ 
чикъ.

Наступило гробовое нолчан1е-
Ученики были поражены нарисованной картиной.
Учитель нодошелъ.почти въ упоръ къ одному изъ учени- 

ковъ.
— Иванъ Волотовь! ато ты!—ткнулъ онъ въ него пальцемъ — 

Смотри, чтобы съ тобой не было того же! Брось же свои па
кости...

Не знаю, бросилъ-ли свои .пакости* нашъ товарищъ, но 
на меня лично встор1Я, разсказанная учителемъ, 1грои.звела силь
ное впечатл'Ьн1е..

И образъ Ваньки съ провалившимся носомъ долго носился 
аредъ глазами...

Также, должно быть, разсказъ под'Ьйствовалъ и на осталь- 
ныхъ...

с. Чадовъ.
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За рыбой на Чулымъ.
{Вабросокь).

— Ну, что? какъ твоя по-Ьздка къ инородцамъ? Много-ли 
рыбы нупилъ и выгод(1а*ли покупка?

Такъ спрашивалъ я, только что вррнувшагося съ Чулыма 
крестьянина, который -Ьздилъ туда, чтобы закупить для тор
говли рыбы.

— Да что, брать! почти задаромъ про'Ьадилъ, привезъ самые 
пустяки, в'Ьрна, в'Ьдь, пословица: „не спрося броду, не Л’Ьзь въ 
воду*, такъ и зд’Ьсь. Я думалъ тамъ, какъ у насъ—сторювалъ 
товаръ, заплатилъ деньги и готово, а оказывается— н'Ьтъ! тамъ 
д'бло иначе обстоитъ. Пр!15халъ я въ первое жилье инородцевъ—  
спрашиваю: „есть продавать рыба?*—получаю отв'Ьтъ: „н-Ьть!* 
'Вду дал'Ье—таже истор1я. Спрашиваю, что разв'Ь добыча плоха? 
Mnii отв'Ьчаюп.; ,н-6гь!“ добыча была да продавать знакомому 
буд -̂мъ: онъ хорошъ челов-Ькъ,— водка везетъ, угошаетъ иасъ, 
ему мы и продаемъ; а ты, братушка, если водка н^ть, не "бзд̂ й: 
никто не продаеть теб'б!

— Возки со мной не было и я вынужденъ былъ вернуться. 
'Вду назадъ. За-Ьхалъ въ деревню къ эпакомому, пoвtдaлъ ему 
свою неудачу; онъ Mh’fe объчснилъ! „что такъ какъ между ипо* 
родпани торговать виномъ не разр'Ъшепо, а они до вина большее 
охотники, то поэтому тopгoвцы^ пользуясь этимъ, когда 1?дуть 
къ пимъ, беруть съ собою запасъ вина. Пр1'Ьхавъ, сорашиваютъ: 
„рыба есть?* инородны, въ свою очередь, спрашивают'!.: „водка 
есть?" и когда получать отвЬтъ, что есть— говорятъ, что и рыба 
есть. В'Ьсть, что „братушки (водки) приве.зъ* живо облетаетъ 
вс'Ьхъ жителей и каждый приносить и привозить свой товаръ 
и назначаютъ ц'Ьну. Торговецъ прежде, ч^мъ торговаться, под
носить по порцш. Инородцы, выпивъ водки, говорятъ: „хорошъ 
братушка, добрый братушка,! пудъ гривна долой"; т. е. десять 
коп. на пудъ сбавляютъ.

Торговецъ подноеитъ по второй—такъ-же гривна долой, а то 
и больше. Такъ продолжается до тбхъ поръ, пока ц'бна ста- 
нетъ совсЬмъ низкой. Тогда торговецъ отдаеть деньги, скла-
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ды&аетъ товаръ, подноситъ еще водки и посп'Ёшно у'Ёзжаетъ,
4

а  то съ инородцамя б’Ьда будетъ; все будутъ .водка* требовать.
Ёсть и так1е торговцы, которые, перепоявъ киородцев'ь, за* 

бнриюгь у нихъ рыбу и у'Ьзжаюгъ, не заплативъ имъ ни ко- 
п'Ьаки денегь.

Иыородецъ нсзлобивъ; онъ, обыкновенно, не помнитъ, сколько 
пропилъ, думаегь, чго поквиталъ; народъ они, вообще, олень 
слабый; чтобы споить его—вина немного надо. Вотъ ноатоиу 
.умные“ люди, ведя д^ло съ инородцами, скоро богат-Ьють, а 
инородцы — в'Ьчно у нихъ въ долгу.

Д'Ёйствительно, инородцы, ближе живуш1е къ русскимъ селс- 
шямъ, стали умн'Ье и ихъ не такъ легко обмануть. Но много 
еще дальпихъ инородцевъ по Чулыму, которыхъ обирать весьма 
нетрудно.

— Купилъ я у этого знакомаго г1зиного рыбы и вернулся 
назадъ.

— Такъ*то. брать! закончилъ свой разсказъ крестьянинъ,— 
чтобы тамъ дешево рыбки по'Ьсть, нунсно фартовому быть!...

С. В.

}(еспосо5хыг и школьные неудачники.
(Очерки).

<Г!рододжеше,-см. кя. 1ю  текущаго года).

Я ндыекогь, я вмбялся наъ сшл\, 
Обвдч, горя, дло^я tee 8абил*&, лросталъ» 
Одва любовь во a rt : горитъ неугасимо...

А п у х т т .

II.

,На основанш тшательныхъ изсл'Ьдован!й, говорить Маудсли, 
Морель пришелъ къ тому заключен1ю, что въ низшихъ формахъ 
6ырожден1я у вс'Ьхъ индивидуумовъ, принадлежащихъ къ ятимъ 
видаиъ, зам'Ёчаются одинакивыя физичесюя свойства и ц'Ёкото* 
рое однообраз1е въ интеллектуальныхъ и ыравственныхъ наклон- 
ностяхъ. Они представляютъ тртъ же характеръ, rfe же при-
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вычки, теипервиеыты и инстинкты. Такое сходство въ перерож- 
ден1и индивидуумовъ, адвисяшемъ огь одн'бхъ я тЪхъ же пря- 
чинъ, усганавливаетъ между ними патологическую связь". Тоже 
самое можно сказать даже и о гЬхъ нссоособыыхъ. которыыъ 
неспособность привита была школою и воспвта!Нсыъ: за ненно« 
гини исключен]ями. вс'Ь они им Ьля апатичный, бoлt>знeнныЙ видь, 
вс1> они высматривали забитыми, малокровными, съ серлаеб1е- 
1пемъ усиленнынъ или ослабленным!., съ по1нымъ отсутств1емъ 
способности къ сосредоточенности и къ вииман1ю. сь крайне угне
тенною памятью, въ большой степени одержимыми мыслебоязнью 
и всегда съ полной неспособностью связааь два или три слова, 
особенно, если это касалось научныхъ заият1й, а между т'Ёмъ 
родители, поручая ваыъ такою малютку, въ возрастк огь 16 до 
18 .тйтъ, требовали отъ васъ, чтобы вы непрем Ьшю приготовили 
его, сообразно съ его возрастом!., въ пятый или тестой 1иассъ. 
Да, атоп. пред-йльпый возрастъ, намеченный приблизительно во 
вкус+. заграничнаго ранжира, и плохо вяжуш1йся съ нашей су
ровой природой и съ нашиыъ да.юкинъ 01ъ совершенства во- 
спитан1енъ, чрезвычайно ст'йснялъ насъ.

Изв'йстно. что въ первый классъ средней школы можно по
ступать отъ 10 до 12 л-Ьть. во второй отъ 11 до 13, въ трет1й 
отъ 12 до 14 и т. д.; почему намъ приходилось возможно торо
питься съ малоуешйваюшимъ, и, взявъ на свое попечен1с маль
чика четырнадцати .тЬтъ, мы черезъ годъ должны были сдавать 
его пенрем'йнно, какъ говорится, на худой конецъ, нъ четвертый 
классъ, такъ какъ онъ по л"Ьтамъ свсимъ въ трет1й быть при- 
нятымъ не иогъ. Къ сливу сказать, мы знакам одного директора, 
который д1>.!алъ снисхождение въ cnycaii л'Ьтъ, но при зтомъ 
опрашивал!-, не очень ли высокого роста ученикъ. Рядомъ съ 
такймъ ыачальникомъ средней школы знали, впрочемъ, и другого, 
который говорнлъ: яразъонъ хочегь учиться, то при чемъ эд'йсь 
лйта", и выдержавппй зкзаменъ ученикъ принимался въ школу, 
хотя нодъ ранжиръ не подходилъ. Да, мы, въ большинств1^ 
случаевъ, ужасные поклонники буквы, и ывкаъ'ъ не межемъ при
мириться съ гймъ, что рядомъ съ семнадцатил'йтнимъ юношей 
будетъ сид-йть восемвадцатил^тн1й, я мирились съ этимъ обстоя- 
тельствомъ лишь въ тонъ случа’й, если восеиналцатил'^тв1Й юноша 
въ пятогь класс1> въ силу того, что онъ гнд'Ь^ъ въ двухъ млад-



СИБЯРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ. 143

шихъ классахъ по два года и усп’Ьвалъ в^е-таки переплетаться 
изъ класса въ классъ, нс покидая средней школы. Большимъ 
злонъ для насъ и тормазомъ являлся еще и тотъ факгь, что 
ученякъ, сдаюш1й экзаменъ въ средвюк. школу, долженъ былъ 
непременно сдать удовлетворительно по всЬнъ предиетамъ и, 
не выдержавъ по одному какому-либо предмету, признавался 
неудовлотворившимъ испытанию. Вели мы этого малютку второй 
разъ; онъ теперь не выдерживалъ экзамена по одному изъ гЬхъ 
гфедметовъ, по которому сдалъ успешно экзаменъ раньше, и 
такъ часто безъ конца. Отсутств1е переэкзаменовокъ для вновь 
поступающаго ученика и непременное требование, чтобы онъ, въ 
одинъ пр1емъ, сдавалъ экзаменъ по всеиъ предметамъ объясняется, 
конечно, темь, что у насъ большой недостатокъ въ среднихъ 
школах'ь, и нетъ спец!алышхъ акзаменац1онныхъ комисс1Й, где 
можно было бы соблюдать известную постепенность при сдаче 
экзамена, а экзаменуюгь в поступающаго, и вольноопределяю- 
щагося, и аотекарскагоученяка, и на чинъ, и на учителя, веете 
же педагоги средней школы, которые, какъ мы говорили уже. 
и безъ того черезчуръ разбрасываются и обременены тяжелой я 
сложной работой. Не будемъ однако уклоняться въ сторону и 
разскажемъ, какъ мы вели дело съ неспособными, при чемъ 
сделаемъ маленькую оговорку: такъ мы занимались только после 
многихъ летъ практики, когда упрямое и настойчивое изучеше 
неспособныхъ наделило насъ некоторой, если можно такъ вы
разиться, чуткостью къ дЬтской природе. Учебники, къ которымъ 
ученикъ чувствовалъ уже положительно какую-то ненависть, от
брасывались въ сторону и работа велась устно. Прежде всего 
мы старались воспитать въ ребенке или юноше способность къ 
сосредоточенности и вниман1ю, что приходилось прививать ре
бенку крайне осторожно, постепенно и часто месяцами. Пять 
минуть, и онъ уже утомился, не слушаетъ васъ. Мы ловили 
другой моментъ и снова брали свои 5—10 минуть, доводя уче
ника ваоследств1я, незаметно для него, до способности къ прояв- 
лен1ю внйман1я въ течен1е н'Ьсколькихъ часовъ. Уроковъ ника- 
кихъ мы ему долго не задавали, ограничиваясь той небольшой 
письменной работой» какую онъ могъ исполнить безъ особенной 
затраты силъ и памяти, то-есть такой работой, которая состояла, 
большею частью, въ переписке продиктованнагэ ему. Отметки
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ян'Ёлн irbcTO за работу только отличныя, а послФ въ ннхь и 
совс'ёмъ не было нужды. Для возстаыовлсн1я н укр'Ьплен1я па> 
мяти ны прибегали чаше всего къ словаыъ какого либо ино- 
страннаго языка, разучивая ихъ вм'Ьст'Ь съ ученикоы ь, съ срав* 
пеп1яыи и сопоставлен1нми. въ род-Ь такихъ: у 1гасъ слово ,ротъ“ , 
а у н-бмцевъ это слово значить „красный^: мы говоримъ ,тише*, 
а у нtllцeвъ ,тиш“ столъ, у т с ъ —,диванъ“ , а у нЬмцев-ь- 
яДй ванд“ —ст15на и тону подобное.

Эти слова записывались, на отдЬльмыхъ билетикахъ я еже
дневно повторялись. Паия1ь отнюдь не обременялась, к хотя число 
этихъ билетнковъ росло, однако всегда наблюдалось, чтобы р'Ьчи 
о переутимлсрш не было, и ны переживали сладк1и кинуты, 
когда замечали на лиц'Ё ребенка зарождающееся удовольств[е и 
часто, при услов1и удовлетворятельиаго отв'Ьта, нескрываемую 
улыбку,—а отв-Ьгъ, конечно, что было въ нашихъ рукахъ, не- 
прем’Ьнно былъ удовлетворительный.

Эта улыбка была ьозрождеы1емъ ребенка или юноши къ 
новой жизни, а намъ— наградой за наши труды. Задачи выби
рались и давались посилышя и больше сначала так!я, въ кото- 
рыхъ при одинаковомъ содержанш, м’̂ нялись лишь числа, но 
особенное виимаы1е мы обращали на р1̂ чь ученика, асльзуясь 
вс'Ьми .отд'Ёлаии науки”, являющимися въ этоыъ отношеыш вос
питательными, и полезными для челов'Ька и прибегая къ ме
тоду, какой подсказала намъ и на который навела насъ наша 
набол-Ьвшая и много страдавшая за ребенка душа. Прежде, чЬмъ 
говорить объ этомъ ыетод’Ь, скажемъ, что ребенокъ часто въ 
короткое время, при такоыъ тщательноиъ наблюдеиш, перерож
дался: чувствуя и сознавая, что память его растетъ, что умъ 
врсаринимаетъ ковыя св1;д'Ёи1я и обогащается ими, что надъ 
нимъ никто не стоить съ дурной отметкой, съоскорбительнымъ 
neacB-fepieMb и презрй|пемъ къ его силамъ, онъ какъ бы воскре- 
салъ духовно, а это, при участ1и въ играхъ съ другими товари
щами, ори посильной умственной работй, при хорошеиъ пита- 
н1и, при иномъ, уже болйе жизнерадсстномъ отношев1и къ нему 
родителей и окружающихъ, хорошо вл1яло на весь организмъ 
его, и ребенокъ прюбр'йталъ все бол'йе и бол'йе цв'Ьтущ1й видъ, 
зам’йтно увеличивался въ вФсй тЬла, роеъ и укреплялся физи
чески, отрешаясь отъ ненависти къ науке. Теперь переЯдемъ



СИБИРСК1Й ПАБЛЮ;иТЕЛЬ. 145

ь'ь тому наглядному истоду, въ CHat и яначенти котораго по 
oTHOuieHiio кч. общему ра;)Вйт1ю ребенка, по отноше1Йю къ вы- 
работк'Ь р1>чи его и полной возможности научить его излагать 
устно и письменно свои мысли, мы вполиФ убедились.

Долго иедоум-Ьвали мы, какъ научить иного очень велико- 
возрастнаго юношу говорить толково и связно, и созкал'Ьли, что 
онъ не можетт! написать даже самаго легказ'О переложсн1я ка
кой нибудь басни или раясказа.

Сначала мы пытались ему разбить атотъ разсиазъ на про
стыв предложевня и разсказать ему возможно проще, но пока 
мы присоединяли одну мысль къ другой, онъ аабывалъ прсды- 
дуппя и, приступив!, къ изложеп!ю, создавал!. Н'Ьчто безсвязное, 
а нор15дко даже и лишенное смысла. Желая улучшить д'Ьло и 
достигнуть бол'Ье по.южительныхъ реаультатовъ, мы вгачаля 
чаще пользоваться классной доской, изображая на ней рисун
ками отдельные, бол'Ье характерные моменты изъ басни или 
разсказа, что всегда практикуется въ американскихъ школахъ, 
и пм%еть уже м-Ьсто вч. наших! школахъ и учебникахъ,—од
нако. зто мало ггодвигало спсредъ д1зло, и еовс’бмъ получился дру
гой результатъ, когда мы въ одинъ прекрасный день каждую мысль 
ц^льнаго разсказа передали особымъ рисункомъ, получивъ такимъ 
обра.зом'Ь связный разсказъ въ Гчартииахъ. Пуашо было видЬть то 
сильное внечатл1}Н1е, тотъ восторгъ нашихъ ,малютокъ“ в!. нантей 
маленькой аудиторш, посл-fe того, какъ мы возстановили устно 
атотъ разсказъ по картвнамъ; каждый изъ нихъ кричалъ— „я, 
я разскажу*,— и, действительно, разсказывалъ а после и писалъ, 
возстановляя безошибочно словами каждую картинку. Еще го
раздо позже мы поняли, что это даетъ уже возможность соз
дать школу слова, подобную школе музыки и рисова1Пя. Каж
дый изъ насъ зиаетъ и, безъ сомнен1я, наблюдалъ, какъ тяжело 
дается ребенку способность излагать свои мысли устно и осо
бенно письменно, какъ онъ плохо управляется съ союзами и 
съ построен1емъ каждаго предложен1я, а здесь, по рисункамъ, 
онъ прежде всего учится передавать свою мысль сначала про- 
стымъ предложен!емъ, а затем!, уже и более сложнымъ, при
выкая къ тому, что одна мысль должна вытекать изъ другой, и 
связь между ними можетъ быть логическая и грамматическая, 
при чемь самому преподавателю легче следить при этихъ уело-
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В1яхъ за рЬчью ребенка и больн1е воэможпоеги помочь ему 
справляться съ словоиъ и р'Ьчью. По крайней м'Ьр'Ь, намъ лично 
ЭТОТ!, наглядный методъ, эта , школа слова* оказала незамени
мую помощь не только въ д'Ьле 11еревоспитан!я неспособныхъ и 
школьпыхъ неудачниковъ, но и въ отношщпи пелаго ряда техъ, 
кого мы репетировали: благодаря этому методу, намъ скоро уда
валось научить ра.зсказывать и священную, и гражданскую, и 
естественную пстор1ю т1зхъ, которые никнкъ не могли справиться 
съ нашимп учебниками. Конечно, въ пред^ладъ нашей данной 
статьи, на которую можно cKop'fee смотр-Ьть, какъ на вввден1е 
къ нашему будущему большому труду о неспособныхъ, намъ 
невозможно слишкомъ детально коснуться нашихъ занятой съ 
посл-Ьдними, т-Ьмъ бо.тбо, что въ данной стать'ё мы говоримъ 
главным!. обра;)омъ о малоусп'Ьпнгыхъ школышкахъ. а не о т'Ьхъ 
истинно неспособныхъ, которыхъ обид'Ьла природа, п которые 
BM-bcTli съ школьниками ждутъ осиован1я для нихъ такой об
разцовой испытательной школы, гд-б можно было бы притти къ 
неспособны.\п. на помощь, изучая и изслЬдуя ихъ природу. Изу
чать же неспособныхъ и отыскивать способы къ исцЬлен1ю отъ 
неспособности необходимо и потому еше, что съ неспособностью, 
съ несовершенной >ю :̂ г о б о й  организашей т^сно связаны безсо- 
знательныя. непродумаиныя я случайный проявлшня челов'Ьчес- 
кой воля, часто даже злыя и преступныя проявлен[я, отъ ко
торыхъ челов'Ьчество много страдаетъ, и можно ли, д-^йстви- 
тельпо, указать Oo.ite благодарную работу, нежели отысканге 
средства, къ отвлечен1ю ума, души и сердца чедов'Ька отъ безот- 
четныхъ, нреступныхъ п злыхъ началъ м'брами любви и са
мой широкой гуманности. Въ этой стать-fe, основная задача ко
торой привлечь обшественное внимаше къ вопросу о неспособ
ности, мы не им'Ьли возможности подробно остановиться на за- 
тропутыхъ нами, крайне животрепещущихъ вопросахъ, но. во 
всякомъ случа”Ь, р'Ьшаемся думать, что достаточно показали, 
какъ важно, въ смысл-Ь урегулирован1я и бол-fee правильной и 
устойчивой постановки низшей и средней школы, подвергнуть 
вопросъ о пpocв■feщeнiи и образованш всестороннему обсужден1ю, 
изсл-Ьдован1ю и изучен!ю и никогда не забывать, что усп-Ьхъ 
д'feлa зависйтъ, главнымъ обра.зомъ, отъ большаго илв мег: шаго 
интереса, съ какимъ относятся къ школьной работ-fe г.^дйгогъ и
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ребенокъ. По словамъ Гоголя, .все. что истинно нужно, что бо* 
л15е относится къ нашей жизни, что бол-Ье мы «ожсмъ впосл1}д- 
ств!й приспособить къ себ^—все ато уже интересно,* и сл45до- 
ватрльно—бол15е необходимо и существенно, нежели то, что да- 
вали и пресл'Ьдовали н'бкоторын училища съ своими тлирокими, 
но черезчуръ отвлеченными программами, что давали они, пытаясь 
оц’бнить и взв1>сить челов-Ька «оты-Ьтками.»

FlaKoueub. Гоголь справедливъ уже и потому, что для рус- 
скаго ребенка или юноши гораздо ближе и интересн'бе жизнь 
родного землед-бльца, нежели жизнь гаучоса. о которой въ на
шей средней школ'Ь опъ нолучаотъ гораздо бол-fee ясное пред- 
ставлеше, ч-Ьмъ о курной изб-fe крестьянина, и о той работ-fe, о 
т-Ьхъ услов1яхъ, при какихъ въ пашей землед-Ьльческой стран* 
получается хл-15бушко, безь котораго ребепокъ совс*мъ уя;е не 
въ силахъ быль бы справляться съ своими тяжелыми уроками.

F. Никитинъ.
([1рол(Х1жев'е будегь»)

Письма изъ гороОобъ̂
Изъ Канска.

Уголовная хроника iiatuero городка еоаровождаетъ 8стуилен1е 
Новаго года весьма р-бдкимъ въ судебной практик* про- 

цесомъ: на предстоящей вы*здной ceccin Красноярскаго
Окружнаго Суда, между прочимъ, скамью подсудимыхъ
будетъ занимать канск1й нотар1усъ, нын* уволенный, 

Р —ск1ь qo обвйнен1ю его въ шулерств*.
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Другое, тоже не лишенное интереса, хотя и яъ иномъ вкус-fe, 

д'ёло недавно разбиралось въ камер-Ь мирового судьи 1 участка 

Канскаго у%зда. Обстоятельства дкла сл-Ьдующ^я: въ течеше

н'Ьсколькихъ л'ктъ на г. Канскъ и его у-Ьздъ состоялъ дов15рен* 

пынъ по виннымъ д1$лаиъ томской купчихи Королевой Челябин- 

ск!й м'бшонинъ А. А —вь. Сей доблестный мужъ при 

пр1еы1> поваго сид'Ьльца въ питейное заведете ибязывалъ 

его вносить ежегодно ому, А— ву, по 120 руб. кортомной платы 

за iiOM'bmeiiie, занимаемое подъ питейное заведеи1е. Шли года, 

сид'Ьльны аккуратн'ййшнмъ образоиъ вносили А— ову требуемую 

съ нихъ плату. Благодаря усиленнымъ труяамъ и финансовымъ спо- 

собностяиъ сего мужа, у него вь течен1е н'Ьсколькихъ л'Ьтъ по

явилась паровая мельница, ц-йлый рядъ домовъ, магазины и пр.; 

но., ничто не вЬчно подъ луной. И вогь во едяну отъ суббогь 

посл'Ьдовало распоряжегпе отъ г-жи Королевой сдать все д'Ьло

и складъ новому дов-Ьропному г М —чу и при сдач'Ь-то 
этой въ присут-:тв1и нЬкоторыхъ изъ снд'Ьльцевъ обнаружилось, 
что кортомная плата га пом'Ьшен1я подъ питейныя заведен1я 

высылалась конторой г жи Королевой дов'Уренному ея А —ву. 
Такимъ образомъ вышло, что А— въ получалъ въ тече1не н'Ьс* 
колькихъ Л'Ьтъ кортомную плату одной рукой—отъ дов-Ьритель- 

ницы своей, а другой— съ сид'Ь.1ьцсаъ, по истин'Ь придержива-, 
ясь евангельскаго изр-Ьчен1я, чтобъ «одесная рука не в'Ьдала 

что творить ошуя.“ Но одинъ изъ сйД'Ьльцевъ Н. съ атимъ 

несогласился, подавъ на А —ва мировому судь'Ь искъ, въ коли- 
честв'Ь 480 руб. за незаконно взысканную съ него кортемную 

плату въ течение 4-хъ л'Ьтъ. На суд'Ь выстав ленные истцомъ сви-



СИБИРСК1Й ИAБЛЮДATEJ^Ь. 14il

д’Ьтели подтвердили все изложенное... Въ скороаъ времени д-Ьло 

это будетъ разсматриваться во 2-ой инстанщи.

Но, будетъ пока о судебныхъ пропессахъ,— скажемъ н Ьсколько 

словъ о нашей общественной жизни за мипувш1й годъ. Къ ео- 

жалФн^ю, о перем'ён^ въ ней къ лучшему говорить не прихо

дится—все обстояло по старому: рыцари зеленаго поля сража

лись въ нашемъ обществеиномъ собрании ,отъ  зари до зари,“ 

въ частныхъ домахъ— гй же неизм'Ьнныя карты, вино и сплетни, 

разнообразясь лишь сокрушен1емъ и безъ сокрушен]я скулъ: 

поляп1я наша также взывала къ дум'Ь, но тщетно, объ увеличен1и 

штата; также воровали и грабили среди бЬла дня «рыцари безъ 

страха и упрека:» городск1е фонари, отстоящге другь отъ друга 

чуть ли не на пушечный выстр'Ьлъ, также тускло мигали въ тем- 

ныя осен1я ночи- „папаши города" по прежнему же плакали объ 

OTcyTCTBin npeaptHuai'O металла въ обществеиномъ сундук-Ь, упу

ская изъ вида лежащ!е у нихъ подъ носомъ доходы, какъ напр., 
уже н'^снолько л'Ьть стоить въ центра города, рядомъ съ женскиыъ 
училищемъ, двухъ-этажный домъ заколоченнымъ, между гЬмъ, про

изведя въ немъ н'Ькоторый ремонтъ, можно было бы получать отъ 
Hej'o довольно солидный доходъ, т-ймъ бол’ёе, что квартирный цЬны 

годъ оч“ь году у насъ растутъ.
Хоть нсмногимъ, а, псе-таки. есть ч'Ьнъ и хорошимъ вспомя

нуть ниыувппй 1'одъ: къ течение его бывшимъ городовымъ
врачемъ г. Н—скимъ былъ прочитанъ ц'Ьлый рядъ попу- 
лярныхъ лекп1й по медицин'ё, весьма охотно noci>iuaBiunxefl въ 

особенности учащейся молодежью. Г. К —ск1й, состоя и тю- 
ремиыыъ врачемъ, стяжалъ себ-fe въ .Mip-fe отверженныхъ“ ево-
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иыъ въ высиюй степени гуыаннымъ отношсн1еиъ любовь и 

уважеп!и ихъ, я оа его добро не одна слеза благодарности вы

катилась иаъ глазъ «несчастненькихъ», не одна сотня уетъ 

шептала горячую молитву къ Богу за „добраго доктора*.

Другое доброе начинание, сд"кпанное въ минувшемъ год у -это  

закладка ночлсжнаго дома. Крайняя необходимость въ лостробкЪ 

таковаго, благодаря маес'Ь пришлаго элемента у насъ, въ Канск-Ь, 

уже давно чувствовалась, но на это не хватало средствъ, и те

перь осуществлен1е этой потребности, главнымъ образомъ, при- 

надлежитъ старан1ямъ мЬстнаго исправника I. А . X— каго, 

а также м'бстнымъ г.г. любительницаыъ и любителямъ дра- 

матичсскаго искусства, устраивавшимъ для этой Ц'Ьли снсктакли. 

Пострюйка здан1я Л..1Я ночлежнаго дона идетъ довольно усп'Ьишо 

и панъ остается лишь пожелать, чтобъ увид'ёть его какъ мож 

но скор’Ье открытымъ.

Бн'Ьст'Ь съ этимъ пожелан1емъ мы поже.таеыъ также и от- 

крыт1я у насъ вобщества тре.чвости“, въ коемъ также чувст

вуется не меньшая потребность. Bпoлнt плодотворная деятель

ность такихъ обществъ въ Красноярск!! и особенно, въ ТомскЬ. 

ясно указываетъ, какую пользу они могуть принести при жела- 

Н1и и единоду[ц{и его членовъ. Вопроса этого мы бол-ке по

дробно коснемся въ одномъ изъ cлtдyющиIЪ своихъ писемъ.

Игла.
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Хочешь мира бу5ъ гошобъ h  BouKt.
Bf-fe народы желаютъ мира, вс-Ь боятся войны,—этого, дкйст- 

вйтсльно, самаго страшнаго бича 4eJiOBi>4ecTBa,— и, вь тоже 
время грозный призраиъ войны, какъ Дамокловъ мечъ, иеотстуо* 
но внситъ надь головой каждаго народа, какъ тяжелый кошыаръ 
давитъ вс1>хъ и вся, и какъ ни грустно это, всф непрерывно, 
съ какой-то лихорадочной торопливостью готовятся къ войн'Ь, 
неся ради этого совреыеннаго ненасытнаго Молоха неисчислвмыя 
матер1альныя жертвы и, поступаясь лучшими идеалами челов1}- 
чества—всеобщим'!, братствомъ и любовью къ ближнему,—каждое 
государство RCtMH силами, не останавливаясь ни псредъ какими 
затратами, заботится только объ одномъ— добиться обладан1я 
наибол-Ье губительнымъ оруд1емъ борьбы для массоваго истребле- 
н1я будущихъ своихъ враговъ! Вс1з 10сударства угнетены посто- 
яннымъ страхом'ь, что не сегодня -  завтра всиыхнетъ ужасное 
.зарево, охватить nc'fe самыя культурн1;йШ1я страны и, если не 
разрушить окончательно т'Ь за8оеван1Я челов'Ьческаго ума, ка- 
к1я сд'Ьланы им'ь вь течен1е последней четверти прошлаго в'Ька, 
то. во всякомъ случа'Ь, надолго црюстановить дальнейшее куль
турно-поступательное движен!е въ различныхъ областяхъ поли
тики экономической жизни народовъ.

Къ счастью для челов'Ьчества, у него теперь им^ е̂тся на
дежда, что этому в'Ьчному страху ого за завтрашн1й день, быть 
можетъ, уже въ недалекомъ, сравнительно, времени суждено 
уступить свое мФсто бол'Ье, чФ>мъ кровожадное истребленге другъ 
друга, спокойному и разумному разр-Ьшенш взаиыныхъ недора- 
syMijEiifl между ними дипломатическинъ путсмъ, бсзъ кровавыхъ 
челов'бческйхъ жертвъ, безъ ненужныхъ wynenift тысячъ живыхъ 
сушествъ, безъ неисчислимыхъ матер1альныхъ затрать, въ корн'Ь 
подрывпющихъ благосостоян1е народныхъ массъ. Мы разум'1земъ 
великодушное обращен1е, въ 1896 году. Государя Императора ко 
вс1>мъ иивилизовашшмъ государетвамъ съ предложеп1емъ разр'ё- 
Н1ать вей иеждународныя неаоразум'йн1я мирнымъ путсмъ и 
этими положить ifOHGUb неном'Ьрно, изъ года въ годъ, возраста- 
ющинъ расходамъ на содержан1е арм1й. Предлижсн1е это, какъ 
йзв'йетно, встр'йтило самый сочувственный откликъ въ печати
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ПОЧТН всего Mipa и, благодаря ему, уже благополучно раярЬше- 
но мирпымъ путемъ и'Ьсколько оетрыхъ м«‘ждуняродныхъ коифляк- 
товъ, но, къ сожал'6н1Ю, высокогуманная идея, легшая вь осно
ву атого преаложен1я, не усп'Ьла еше настолько прочно проникнуть 
въ coanaiiie народовъ, чтобы съ уп-Ьрснностью можно было сказать, 
что отиыг{% атимъ народам1> уже н-Ьдъ надобности разр'бшать 
СВОЙ взаимные споры и недоразум15{ня с'ь оруж1емъ въ рукахъ— 
напротивъ, по Mirtiiira компотентныхъ въ уОтомъ вопрос^ лицъ, 
война между самыми могушественнымя и самыми культурп'Ьй- 
шими государствами, рано или поздно, возможна.............................

Вотъ почему интересно выяснить, во сколько же обходится 
государствам!! современный „вооруженный миръ* и каковы тЬсилы, 
которыми располагаютъ культурный государства на случай войны.

Заимстиуемь отв-Ьты на эти вопросы изъ сообшенШ ино
странных!. и русскихъ газетъ, а также и статнстйчсскихъ дан- 
ныхь по милитаризму. Основываясь па эгихь св’Ьд'6(пяхъ. во i.iaBli 
вс'Ьхъ вооруженпыхъ госуларгтвъ по военному могуществу должна 
быть поставлена Poccin, съ ея громадною, ежегодно па сотни 
тысячъ челов'Ькъ увеличивающейся арм1ей. Въ мирное время въ 
Pocciif стоитъ подъ ружьемъ миллюнь солдатъ. Ежегодно къ 
отбывап1Ю воинской повинности призывается, среднимъ числомъ,
280,000 neTOBti.T.. Въ cny4a"fe войны, Poccifl можетъ выставить 
свыше 3,000,000 челов1}къ, къ которымъ сл-йдуетз! еще приба
вить 7,947,000 занаспыхъ нижнихъ чиновъ и ратниковъ ополче1Пя. 
Такймъ образомъ, въ случа-б надобности Росс'ш можеть выста
вить на поле битвы огромную арм1ю свыше 11,000,000 штыковъГ

На второмъ M-bCTt стоитъ Франц1я съ ея постоянною арм1ей 
въ 589,000 челов'йкъ, увеличивающеюся въ случа'Ь мобилиза1Пи, до
3,000,000 штыковъ. Если къ ,!Тому прибавить резервный войска, 
то численность фра1щу,!ской арм1и въ военное время возрастетъ 
еще на 5,470,000 челов'Ькъ. при чемъ эта посл’Ёдаяя цифра еже
годно увеличивается на 1G тыс. челов'Ькъ. Сл'Ьдовательно, въ 
cлyчat войны Франц1Я можетъ выставить въ поле 8,470,000 че
лов'Ькъ хорошо обученнаго войска.

Герма»ня, обязанная свовмъ превосходствомъ организащи кад- 
ровь, въ мирное время располагает!» арм1ей въ 585 тыс. челов- 
Изъ изданной в-ь ЛейпцигЬ брошюры д—ра Штоля ,Die finan-
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cielle MobilmachuDg der deutsehen Armee“ видно, что, въ случа'Ь 
войны „на оба фронта", т. е. ст> двумя государствами, Герман1я 
можетъ мобилизовать въ течен1е десяти дней арм1ю въ 4,880,000 
xopotuo обучеиныхъ солдагь. Kpojit этого, можетъ вооружить 
еще 5 290,000 чгловЪкъ, мало знакомыхъ съ военною службою. 
Сл'Ьдователыю, на случай войны запась германскихъ войскъ 
можетъ быть принять въ 10,170,000 солдатъ, для нояандован1я 
которыми требуется 432,000 офицеровъ, считая въ ореднемъ но 
одному офицеру па 35 нижпихъ чиновъ. Между т'Ьмъ, на Д 'Ь й- 

ствнте.|ЬН0й служб'Ь въ германской арм1и находится 30,700 
офицеровъ. а въ запас-Ь 37.000, т. о. всего 68,100 офицеровъ. 
Если допустить, что Гермагпи придется поставпть на военную 
ногу весь наличный составъ своихъ босвыхъ силь и вести войну 
около 1'ода, то на успЬшное веден1е ея она можетъ рассчиты
вать лишь при непрем'Ьнномъ уелов1и, что въ ся распоряжен1и 
будетч> находиться полный кадръ офицеровъ. Впрочимъ, воору- 
жен!е Гермап1сй десяти.чил.'^гшшой ари1и авторъ брошюры до- 
пускаетъ только въ краНнемъ случа'Ь и считаетъ бол-fee цЬлесо- 
образным'ь выставить въ бой б и даже 2 V2 милл1она хорошо обучен- 
наго войска, ч-Ьмъ десяти.милл1ош1Ый плохо обученный контин*- 
геитъ солдатъ. Осганавливаясь’на мобилизащи 2,500,000 солдатъ, 
д--ръ Штоль оСращаетъ внимагйе германскаго правительства на 
улуч luenie кредитоспособности государственнаго банка, дабы облег
чить денежный затруднен1я по мобилизагйп и веден1ю войны но- 
средствомъ внутрсннихъ н вн-Ёшпнхъ займовъ за высок1й проиентъ.

Постоянная apM tn  Австро-Веигр1я исчисляется въ 365,000 
штыковъ; въ случа-fe же войны эта арм1я можегь быть увели
чена до 2,500,000 челов-Ькъ, а еъ призывомъ резервовъ она воз- 
ростаетъ до 4,000,000.

Италия, вслЬдствге крайне затруднительнаго финансоваго по
ложения, вынуждена была сократить свою постоянную арн1ю до
174,000 человЬкъ. Т-Ьмъ не мен-fee, въ военное время она можетъ 
довести свою арм1ю до 1,473,000 и, кром-fe того, призвать подъ 
знамена еще 727,000 резервистов-ь, т. е. выставить на поле сра- 
жегпя 2,200,000 солдатъ.

Туршя располагаетъ въ мирное время арм1ей въ 2.50,000 чел., 
которая въ военное время увеличивается до 800,000 тыс., а съ 
резервоыъ до 1,200,000 чел.
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Изъ числа большихъ свропейскихъ государств!, наименьшая 
арм1я въ Великобритан1й, которая съ трудомъ можеть выставить 
въ поле 220,000 штыковъ, а включая резервы, милип1ю и волон- 
теровъ,— не бол'Ье 720,000.

Что касается мелкихъ европейскихъ государствъ, то каждое 
изъ нйхъ располагаегь, сравнительно, незначительными военными 
силами, но в'ь общей сложности ары1я яхъ въ военное время 
можеп^ быть доведена до 3,000,000 штыковъ. Изъ числа этихъ 
государствъ наибольшими силами, которые могуть быть выстав
лены въ no,ie, располагають: Испан1я -860,000, Болгар1я 450.000, 
Серб1я 350,(Ю0, Румын!я 371,000, Швец1я и Норвепя 452.000 и 
Швейцар1н 201,000 штыковъ.

Изъ ан-Ьевропейскпхь государствъ самыми сильными без- 
снорно должны быть признаны С'Ьверо-Америкаиск1е Соединен
ные Штаты, постоянная арм1я которыхъ въ мирное время хотя 
и не превышаетъ 00 человЬкъ, но въ военное время она можетъ 
быть доведена до 10,000,000 штыковъ,

Такимъ образомъ, вышенриведенныя цифры о количеств^ 
европейскихъ ары1й въ обнгемъ и т о ^  равняются въ военное 
время страшной пифр15 въ 40,560,000 штыковъ! Изъ числа этой 
громадной массы на долю явныхъ участниковъ тройственнаго 
союза, т. е. 1’ерман1и, Лвстро-Венгр1и и Итал{и, приходится
16,370,000 штыковъ. а на долю двойственнаго союза, т. е Рос* 
с1и и Франц1и, 18.470,01.0 штыковъ. Но эти цифры не даютъ, 
однако, яснаго представ.1ен!я о дпйствительног* величин'^ вс'Ьхъ 
европейскихъ арм1й, ибо весьма трудно вообразить себ’Ь, что та
кое представляетъ даже только одинъ милл1онъ солдатъ. Легко, 
наггр., сказать, что Poccifl, въ случа1» войны, можетъ выставить
11.000. 000 вооруженныхъ воиновъ, по кто возьметъ на себя 
трудъ сосчитать ихъ одного за другимъ: bIjab, для этого по
требовалось бы времени 2 года, 1 м'бсяцъ, 13 дней и 5 часовь, 
полагая, что въ течен1е каждаго часа будетъ сосчитано бОО че* 
лов4жъ, что, конечно, абсолютно невыполнимо!!.. Пусть же по- 
пробуетъ теперь кто нибудь пересчитать ту страшную массу въ
40.500.000, которую составляютъ европейск1я арм1и!

Икс-Восаркь.
(Продолжен1е будегъ).
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3a»itmku о суЗопроизбоЗстбЪ u суЗоушройсшб̂
Правила консульташи noBtpeRHbixb при Читинскомъ окруж- 
номъ cyAt, утвержденный обшииъ собран2еиъ отд^лен1й 

Читинскаго окружнаго суда 2 января 1904 г.

Мы печатаемъ яти правила въ видахъ сравнен1я ихъ съ пра
вилами, выработанными для консульташи повФренныхъ, образо
ванной при Тонскомъ Окружномъ Суд'б, Правила Читинской 
консульташи во многомъ различествуютъ съ правилами Томской 
консульташи. Такъ, въ посл15дней яикакихъ члсновъ-учредяте- 
лей н1>тъ и входятъ въ консульташю по баллотировк'Ь только 
помощники присяжныхъ поь'Ьренныхъ и частные пов'йренные. 
Присяжные-же пов4>ренные вступаютъ безъ баллотировки по 
одному заявлен1ю о жела1Ни быть членами консульташи и, сл’й- 
дователыю, для нихъ открыто широкое поле какъ для выхода 
во всякое время, такъ и вступлсн1я вновь въ члены консультаи!и.

Цтьлъ учрежденгя.

1. Консульташя пов'Ьренныхъ при Читинскомъ окружномъ 
cyflt учреждается съ д-йлью;

а) Дачи словесныхъ совЬтовъ по д’Ьлаыъ судебнаго свойства.
б) Дачи пйсьмонныхъ заключев1й по предложевнымъ на разр-Ь- 

шен1е ея вопросамъ права и судопроизводства.
в) Составление разнаго рода дtлoвыxъ бумагъ и прошен1й въ 

судебный, административиыя учреждения и должностнымъ лицамъ.

Составь и оршнизацгя.

2, Членами консульташ'й могут», быть изъявив1П1е на то 
желан1е:

а) Присяжные поверенные округа Иркутской судебной палаты 
и присяжные поверенные другихъ округовъ, временно пребываю- 
tuie въ горо.т.'Ь Чит15.

б) Помошники присяжныхъ пов'Ьренныхъ имсюппе свидетель
ство на право ходатайства пи чужимъ д-Ьламъ отъ Иркутской 
судебной палаты или Читинского окружнаго суда.
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в) Частные нов'Ьренные. им кющ1е свид'Ьтельство отъ Чятинскаго 
окружиаго суда па хожден1е по чужимъ д’Ьламъ общей и миро
вой подсудности и постоянно проживакмще въ город’б Чит'^.

3. Лица упомянутыгь категор1й, под1шеавш1я проектъ настоя- 
щихъ правитъ, считаются учредителями консультащи и поступа- 
ютъ въ состав ь ея, но уцлатФ члепскаго взноса {§ 4). безъ бал
лотировки; проч1я же лица гЬхъ-же катсгор1й. жолающ1я всту
пить въ члены консультац1И, цодаютъ о тоиъ письмеиныя па ея 
имя заявлеи1я съ обзательствомъ подчиняться дЬйствующимъ 
цравилаиъ ей н затЬмъ принимаются въ составъ ея не иначе, 
какъ по закрытой баллотирок'Ь въ общемъ со6ран1и членовъ 
копсу.!Ьта1ни порядкомъ osiiaMeninjMi. ниже (§ 12).

4. При вступлен1н въ члены консультаиж вносится едино- 
вромеиио десять рублей члепскаго взноса.

5. Д'Ьлани консультац1и завЬдуетъ общее coOpaiiie консуль- 
тац1и и особый распорядитель, по избран|‘ю общаго собран1я.

]1рил1ьчаме 1. Для аан^вы р«споряднте>.1Я, на случай его бол'^авв влн вы'Ьадя 
нщ» города набирается къ нему ка идя дать, котирь’й, замЬння во всенъ распоряди
теля, пользуется ас^мн его правами н весетъ вс^ его обязаиностп.

llpuMmoHi'e П. J t a o производство въ ковсульташн можетъ быть воаложево на 
особы хъ дtлoпpoиaвoдятeлeP по нзбрашю распорядителя консульташя изъ числа 
впола1» благомадежныхъ лнцъ, въ тоиъ числ'й ве проживающихъ въ гор. Чат1  ̂ я 
ие состоящяхъ члеааиа консультащи помощнвковъ ггрнснжкыхъ noв'tpelШыxъ  ̂ а 
также съ со глас! я npeActjare.in суда, на мдадшнхъ кавдидатовъ на судебаыя дол
жности при Ч н типе ком ъ окружяожъ суд*Ь. Д-Ьло производите в и ванимаются подъ 
рукоеодствомъ распорядателл н дежуриаго консультанта.

6. Обпйя собраш'я членовъ консульта1ии бываютъ годовьгя и 
чрезбычайныя.

7. Общ1я собран1я созываются распорядителеиъ: го^о^ыя—въ 
январе каждаго года, чргзвычайммя— по Mlsp-b надобности, по 
усмотр-6р1ю распорядителя или по письменному заявлен1ю не 
мен'Ье ‘/8 членовъ консультащи.

8. KpoMt годичныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраи1й, чле
ны консультацш собираются въ дни, назначенные для сего 
общимъ собран!емъ, для обсуждеи1Я иисьменнныхъ заключешй. 
Въ так1я совлщательныя собрашя приглашаются расиорядителемъ 
ВС”!» члены консультацш, но обязательно присутств1е не мен'Ьо 
трехъ членоаъ, назначенныхъ по особому очередному списку.
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9. Для д'ййствительности общаго собран1я требуется присут
ствие не мен'Ье Vs числа членовъ консультащи по списку. При 
неявк"Ь этого числа членовъ назначается вторичное собран!е черевъ 
нед'Ьлю, которое и считается состоявшимся, хотя-бы и явились 
только трое членовъ. На этомъ посл'блнемъ собран1и могутъ 
быть обсуждаемы лишь вопросы, предназначенные къ обсужден1ю 
въ 1-ыъ нссостоявшсмся собраиш. и ра.зсыотр'Ё^пс новыхъ воиро- 
совъ не допускается.

10. Общее собран1е каждый разт. избираетъ изъ своей среды 
продс'Ьдателя и секретаря.

ПредсФ.датель открываетъ и закрываегь собран!е, руководить 
прен1ямя и наблюдаетъ за порядкомъ за(гЬдав1я На обязанности 
секретаря лежитъ составлешс журнала зас6дан!я со включен1емъ 
въ него обсуждавшихся вопросовъ и состоявшихся по иинъ 
резолюц1й. Состоявш1йся журналъ подписывается вс1я1и присут
ствующими въ то-же sactflaHie. Обсужден!ю общаго собран1я под
лежать только т-Ь вопросы, о которыхъ члены собрагпя изв’Ьщены 
были заблаговременно пов-йстками.

11. Въ кругь обязанностей общаго собран1я входятъ:
а) Разсмотр15Н1е и утверждение годичнаго отчета распоряди

теля о д1)ятельности консультащи .за истекш1й годъ, коп1я ко- 
тораго представляется Читинскому окружному суду.

б) npoetpKa денежныхъ суммъ и докумептовъ, книгъ и кас
совой наличности.

в) Избря1Йе распорядителя и кандидата къ нему на будущ1В годъ.
г) PascMOTpiniie и разр’йшеше хозяйствснныхъ и денежныхъ 

вопросовъ по управлен1ю копсульташею,
д) Выборъ и увольнен1е членовъ консультатии, какъ по соб

ственному желан1ю, такъ и по причинамъ, указаннымъ въ ст. 22 
сихъ правилъ, и

е) Обсужден1е вопросовъ о дополнен1и и изм'Ьне1Пи настоящихъ 
правилъ.

12. Вс-Ь вопросы на общихъ собран1яхъ р1зшаются большин- 
ствомъ голосовъ; но вопросы: а) о принят1и и удален1и членовъ 
и.зъ состава консультацш, б) объ HSMtiieHiH и дополнен!и настоя- 
шихъ правилъ требуютъ для своего разр'Ёшешя большинства Va 
голосовъ при наличности въ собран1и не мен^е пяти членовъ 
консультац1и.
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1й. О времени, ы'кст'Ь и предметахъ заннт1й общаго собран1я 
HaBiimaeTCfl заблаговременно предс’Ьдатель окружпаго суда, ко
торый можетъ присутствовать въ собран!и, безъ права рЬшаю- 
щаго голоса.

14. Жалобы на действ!!! распорядителя или дежурныхъ кон- 
сультантовъ вносятся въ обшсе собраи1е копсульта1ии и разсма- 
триваются въ ближайшемъ обшемь со6ран1и. Г]остановлен1Я 
обща1’0 собран1я, въ случа’б нарушен1я иастояшихъ правилъ или 
общихъ закоиоположеи1й, могутъ быть обжалованы окружному 
суду или внесены на распоряжен]е пос.т'Ьдняго предс^дателемъ 
суда.

Права «  обямнносп.и рпспорядипилн

И>. Расг»орядите.1ь и кандидатъ къ нему избираются изъ 
числа пов'бренпыхъ. входяшихъ въ составъ членовъ консуль- 
тац1и срокомъ на одинъ годъ.

17. Ьъ кругъ обязанностей )'аспорядителя входить: а) зав^- 
дыван1е имуществомъ и кассой консультап!и, какъ-то: npicMb и 
хранен1е денежныхъ суммъ и т. п ; б) наблюдеше за д'Ьлопрокз- 
водствомъ, которое ведется особыми д'йлопроизводителяии: в) рас- 
пред'йлен1е дежурствъ въ консульташи, какъ для едиволичнаго 
испплнешя обязанностей консультаитовъ, такъ и для участ1Я въ 
обсуждеши пйсьменныхъ заключен{й въ общихъ сов'Ьшан1яхъ 
конеультантовъ; г) исполнен1е постановлен1й и поручен1й общихъ 
собран1й; д) составлен1е и представлен1е общему собран!ю отчета 
о д-Ьятельности консультант, а равно кассоваго— о движент 
суммъ; е) наблюден1е за нсправнынъ пос'Ёщен!емъ членами ков- 
сультащи своихъ дежурствъ и доклады по этому предмету об
щему собран1ю.

llpUMibydfiie. Распорядитель иожггь быть постаноялев1емъ обшаго собрав1я ос» 
вобождегь вовсе вля частш огь едяволнчяыхъ деясурствъ.

Дп,ятельность консульпшиш.

18. Консульташя занимаетъ, съ соглас1я предсЬдателя суда, 
особое пом-Ьщеше въ здан1и окружпаго суда или. при отсутетвш 
таковаго при суд’Ь, другое соотв'Ьтствующее помйщен^е.

19. Пр1емъ кл1ентовъ, обращающихся по своимъ д-бламъ въ 
консультант, долженъ производиться обязательно по воскресень-
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ямъ и празднячнымъ янямъ, за исключен1емъ праздниковъ; Но* 
ваго года, Крещен!я, Благов'Ьшен1я Господня, четверга, пятницы 
и субботы страстной нед'ёли, первыхъ трехъ дней св. Пасхи, 
Г1реображен1я Господня, Успск1я Преев. Богородицы и выеоко- 
торжественныхъ дней тезоименитства Ихъ Императорекихъ Ве- 
личествъ и Насл'Ьдкика Цесаревича, Восшеств1я на престолъ и 
Коронован1я Ихъ Величествъ.

Но аостввовлеа1ю общего co6paiiiA •иваов-ь ковс}'лыац1й когутъ 
быть вачаачевы для пр1вма кд1еЕгговъ, кром^ упокявутыяъ въ семь § еше и друг1е 
дви ввд*й.1в по Htp*b В08М0ЖВ0СТВ я часлу ковсультавтовь.

20. О при5ыт1и своемъ на дежурство каждый конеультантъ 
отм'Ьчаетъ вт. книг1> словесныхт, совЬтовъ.

21. Каждый членъ консульта1ци обяаань соблюдать очередь 
своего дежурства вь консульташи и являться по вызову распо
рядителя въ сов'Ьщательлыя собран1я, но онъ можеть, по вза
имному соглатен1ю, передать свою очередь другому члену кон- 
сульта1пи, также какъ и друг1н свои обязанности по консуль
таши, а именно; очередь по составлен1ю буыагъ или докладъ 
сов'Ёщателыюыу собранию, или по выдача просителю письиеннаго 
заключеи1я.

22. Конеультантъ, не явивш1йся въ течен1е года три раза безъ 
уважительныхъ иричинъ, считается выбывшимъ изъ числа консуль- 
тантовъ по 1Юстановлен1ю о томъ общаго еобран1я, о чемъ и объяв
ляется ему. При желан1и выбывшаго члена консультанта вновь 
вступить въ число его членовъ, онъ подвергается баллотировк'б и 
обязанъ снова внести сборъ, установленный ст. 4 иравилъ.

23. Сов-йты обращающимся въ коисульташ’ю даются или сло
весно или письменно, сообразно ихъ просьб-Ь и нритомь, пи 
возможности, немедленно. Неотложный бумаги составляются также 
безъ замед;1ен1я и, если возможно, въ одно дежурство, .за плату 
отъ 1 до 5 рублей, по ycMOTp-feiiifc дежурнаго консультанта.

24. Bc-fe, предложенные дежурному консультанту, вопросы, 
требующ1е словесаыхъ отв-Ьтовъ, заносятся имъ въ книгу сло- 
весных ь отв15товъ. Содержан1С данныхъ отв'бтовъ отмечается въ 
книге.

25. Если для подачи совета или составлен!я бумаги пред
ставится необходимость прочесть сложные документы или если 
встр-Ётится затруднен1е въ разрешен!и предложеннаго вопроса,



160 СИВИРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ.

консультангь объявляотъ обращающемуся за сов'Ьтомъ или со- 
ставлен1емъ бумаги, что онъ можетъ получить письменное заклю- 
чен1е или бумагу въ извФ.стаый срокъ, не по.зже одного м'Ьсяца.

26. Каждое д1?ло, принятое дежурпымъ ионсультантом'ь для 
письмсннаго заключен)я, записывается иит> въ особую книгу пись- 
менныхъ зяключщнй. за особымъ нонсромъ, съ означен{гмъ дос- 
тавлелпыхъ документов!., срока, назначепнаго для выдачи пись- 
меннаго заключе1пя, а липу, имеющему получить письменное 
заключеп1е, выдается талонъ квитан1йи зат1мъ же номеромъ за 
подписью д1}лопроизводителя. О каждой же составленной въ 
консультащй д'Ьловой бумаг-Ь д’Ьлопроизводителемт. отмечается 
въ особой книг1{.

27. Плата за словесные сов’Ьты оггред'Ьляется по усмотр'Ьшю 
консультанта, но въ размФ.р1{ отъ одного до пяти руб.

28 За письменныя заключен1я вознагражден!е опред’Ьляется 
консультантомъ въ разм1>р’Ь отъ 5 до 100 руб., смотря по об
ширности д1зла, сложности возбуждаемыхъ инъ вооросовъ, 
ценности охраняемаго имт. права и степени состоятельности 
лица, обращающагося въ консультагцю. Означенное возпаграж- 
ден1е уплачивается впередъ.

Л\тмпч<1>йе. Вь оо.1\-чен!й платы какъ аа словесные сов-Ьты, такъ и ва пнсь* 
непвые, а равяо и ал 8аключен1я^ выдается просятелю квитаншя.

29 Иногпроднимъ письменныя заключен!я высылаются по 
почтЬ. Kpo-M-fe изложен1я д-Ьла, документовъ или коп1й съ доку- 
ментовъ и указан1й о м'йет'Ь своего жительства. иногородн1е при- 
сылаютъ почтовый марки для доставлешя св’Ьд'Ьгпй о иоличе- 
ствЬ сл15дуемаго съ иихъ вознаграждешя, а зат-feMT. и самаго 
пясьмснмат заключен!я.

Щп/юьмаиЫ. К(.рресповлени1я адресуется въ коясульташю лов^реввыхъ при 
Чнтяаскомъ окружаоя'ь суд'Ь.

30. Бедные MOJ-утъ подучать ссв'ёты и письменный закдюче- 
Н1Я по усмотрЬн1ю консультанта бе.зплатно. Липа, представив- 
ш1я свид1>тельство о OljaHocTM, во всяксмъ случай освобождаются 
отъ платы,

Щ т м м а н к . Лнцаиъ б1&днын*ь, орадставившимъ въ тсшъ заииски председатель* 
ствуюишхъ гь  отд‘Ьлен1яхъ Читиясяаго окружнаго суда влн вооби^а члеаовь того* 
же суда, или влровыхъ судей, дежурные члеаы ковсудьташя составля1отъ безалатво 
прошев1ч въ судъ по д'Ьланъ частвыиъ, въ токъ чвсл'Ь п по д1$лвмъ, ороиеводя* 
щався въ охравлтелы101гь порядкЪ.
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31. Письменное наключеп1е изготовляется консультантомъ къ 
назначенному сроку, заносится зат1!мъ въ книгу, подписывается 
соетавитслемъ. а выпись изъ книги заключен1й съ воявряшен]риъ 
документов'ь выдается нроситолямъ, за скрЬпою распорядителя.

32. Но11сультангь, въ случай сомн1?н1я въ разрешены ка
кого-нибудь вопроса, иередаетъ таковой черезъ распорядителя, 
не нозднЬе двухъ пед'бль со дня поступлен1я л+>ла, въ совеща
тельное coOpanie консультацш (§ 8), которое, по разсмотрен1и 
вопроса, даетъ письменное заключен!с, заносимое въ книгу пись- 
менмыхъ заключен1й и выдаваемое просителю порядкомъ, озна- 
чеиныиъ въ § 31.

33 Ec.iH обращающееся въ консультаи1ю лицо просить ука
зать iioB l}p em ia i'o , то дежур1тый консультантъ или распоряди
тель указываетъ члена-консультанта по очереди. Очередь по- 
в'Ьреиныхъ опред1?ляется распорядителемъ по любому списку въ 
алфавитноил. порядк'Ь.

34. Bet поступающ1я въ консультац!ю денежныя суммы, какъ- 
тог ежегодные взносы и плата просителей за словесные coBtTH, за 
HaoHcaiiie дЬловыхъ буыагъ и за письменныя заключен1я распре- 
дtляютcя каждую половину года cлtдyющимъ образомъ: перво
начально Бoзмtш.aютcя потребности консульта1ни, а остальныя 
суммы, за удержан1емъ 100 р. на ближайш1е расходы, pasAt- 
ляются поровну между всЬми членами консультащи.

Жеатръ и музыка
Воспотинан1я Никса.

(Продолжвшв,—см. кн. 1-ю тек. год*).

Съ AtTbMH Ив. Ник. Я быль подросткомъ и меня оставили 
тамъ на HtKOTopoe время учиться Buterfe, а также брать уроки 
музыки на скриак'Ё у Шихина.

По возврашен1и домой меня ожидала совершенно иная обста
новка и какъ я не погвбл. въ нравственномъ cMHcat—одному 
Богу H3BtCTHO.
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Родители куда-то выбзсали и иы (старшая сестра и я) оста
лись полными хозяевами въ громадномъ дом-й, окруженные раз
вращенной дворней.

Вторая сестра гостила у бабушки съ д'Ьдушкой, пере'Ьхав- 
шиыи въ другое HMiine, по другую сторону Волги.

Первымъ моимъ сподвижниконъ явился Антошка—горбунъ, 
впосл'Ьдств1и убивш1й мою бабушку.

Въ сообшеств'б этого молодаго разбойника я испытывалъ 
развлечен1я совершенно иного рода, ч-Ьмъ веб прежшя.

Начали съ того, что взломали сундукъ у нашей птичницы и 
выкрали двугривенный. ЗагЬмъ вывели лучшего жеребца изъ 
конюшни; заложили въ б-Ьговыя санки (я, pasyMteTCH, больше 
смотрблъ, а орудовалъ собственно Антошка, значительно стар- 
Ш1й меня годами) и отправились за три версты въ м’бстное село, 
составлявшее нашъ приходъ.

Тамъ у „Елкииа“, какъ называлъ Антошка единственный 
въ сел'б питейный домъ, мы роспяли косуху зелена вина я за
кусили калачемъ.

Я не почувствова.тъ никакого опьянешя, всл'бдств1е чего и за- 
ключилъ, что веб выпиваюш1е и станоояацеся пьяными—лишь 
притворяются. BijpoflTMO, это такъ сл-бдуетъ, думалъ я и впо- 
с.тбдствш.

Возвратившись домой, мы выпрягли лошадь, поставили въ 
конюшню и р-бшительно никто не обратилъ на паше самоволь
ство BiieMauie.

Въ этй-же дни я погрязъ въ окончательное развращеше, 
сойдясь съ женою кучера и проводя развеселые дни въ дворн'б 
и на AepeBHii между молодыми бабами и д'бвками на, такъ на- 
зываемыхъ, ,пос'бдкахъ“ —родъ вечеровъ, на которыхъ женщины 
пряли и п-бли п-бени, а молодые парни угощали ихъ жамками 
(пряники), ор-бшнамя, играли на гармои]и, плясали.

Я принимал!, участ1е во вебхъ развлечесняхъ и, кажется, 
обнаружилъ больш1я способности къ пляск'б, отхватывая трепа
ка и приговаривая: ,я  по улип-б ходокъ, да на босу ногу сапогь“ 
и проч1я изречен1я въ подобномъ род-б.

Этою обстановкою завершилось мое д'бтство и BCKopt я пе- 
решелъ въ отрочество....
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V.

я Отрочество' .

Не помню, когда начали меня учить и начинали-ли, какъ 
ато обыкновенно д'Ьлается, но продолжеше учен5я помню очень 
хорошо по выразительности его пр1еновъ

Моя мать начала меня учить прежде всего французскому 
языку.

Не преусп1звалъ-ли я или по какимъ другимъ причинамъ, но 
учеше всегда совпадало съ появлен!емъ на стол^ иельничныхъ 
ключей очень странной формы, изображавшей дв* длинныя, 
сгибающ1яся по средин'Ь, жел15зныя, довольно толстыя пластин
ки, им1)вш1я назначсн1емъ своимъ вкладываше ихъ въ прод'Ьлав- 
ное OTBepcTie наружной мельничной двери и запира1пе ея извнут- 
ри посредствомъ какихъ-то задвижекъ.

Тутъ-же находились и обыкновенные ключи отъ замковъ 
для наружныхъ дверей. Въ общемъ получалась довольно внуши
тельная связка.

Если я задумывался или затруднялся ответить на вопросъ— 
ключи легЁли на мою голову и я, зажмурившись, ожидалг 
удара.

Я часто задавалъ себ-Ь вопросъ: что общего между ключами 
и моииъ уроконъ и могъ остановиться лишь на однинъ сообра- 
жеши:—вЬроятно, мельникъ уходилъ обедать или отдыхать, а 
ключи возвращалъ ихъ влад'бльцу и именно въ то время, когда 
влад'Ёлецъ занимался со иною.

Во веякомъ случай—и самый процессъ учен1я, и метода его 
не внушала mhIs ничего симпатичнаго и къ учен1ю я почувство- 
валъ непреодолимое отвращен»е.

Но зато, когда урокъ кончался, я быстро забывалъ сопря- 
женпыя съ нимъ непр1ятности и, отпущенный на свободу, раз
влекался следующими способами:

Где нибудь отыскивалъ две палочки, которыя при неболь- 
шомъ воображенш ногли-бы показаться похожими на сыычекъ и 
скрипку. Къ одной и.зъ палочекъ прикреплялась светлая пугов
ка, долженствующая напоминать конепъ винта смычка. Изъ тол- 
стыхъ книгь образовывалось родъ пюпитровъ, на которыхъ рас
кладывалась бумага, представляющая ноты. Когда наружный
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видъ оркестра ириикмалъ Н'Ьтоторое аодоб1е д-бИствительности,— 
у средипнаго пульта пом-Ьгцался дирижеръ, палочки скрещива
лись и на BC'k гласы воображасмыхъ инструментовъ начиналось 
п'Ён1е. крики, вавиагиван!е и, вообще, такое, чтобы походило на 
полифон1ю

Реоертуаръ заимствовался у Трубниковскаго оркестра и 
,гали-гали-гили-голи* (nieca, въ которой музыканты, играя, 
вдругь останавливались и п'Ьли эти слова), а также—„штурмъ- 
галопъ* составляли главный его инторесъ.

По окончанш музыкальнаго птд1>лен1н—начиналась мистер1я.
Отыскивался кушакъ или длинеш я  лента, которая наклады

валась на Л’Ьвое плечо. Вь правую руку бралась веревка ел. при 
вязанными ключами и прочими погремушками и начиналось 
хождеЕпе по BC"feMb угламъ, остановка иередъ каждымъ зерка- 
лоиъ, потомъ—велик1й выходъ и. т. л.

Отд’бленЁе собственно звуковое кончалось этими двумя видами 
и начиналось .движете*.

Къ фуражк’Ь прикр'Ьплялись дв* узеньк1я полоски из ь бФлой 
бумаги (фуражка машиниста) и начиналось б'Ьганье по заламъ, 
саду, двору, полю; остановка на станшяхъ; изображен1е пара, 
свистковъ локомотива, кондуктора, колокольчиковъ, звукз. ваго- 
новъ и проч. и проч. вар1яц1и.

Заканчивалось все игрой въ извошикя и ямщики, въ которой 
иногда принимала участ1е и старшая сестра, изображая лошадь 
или с1;дока.

Наступали 1854 я 55 года, когда наши дворяне, движимые 
любовью къ отечеству, почувствовали потребность принять уча- 
cTie въ оборон^ Севастополя.

Образовалось ополчеше.
Наша дружина считалась XIV.
Лучшими офицерами въ моей памяти остались: М. Д, Ко- 

жанъ (казначей дружины); С. М. Балкашинъ (адъютаптъ); ко- 
мандиръ I роты—П. И. Чагинь; командиръ II— Г. А. Ауэрбахъ; 
коиандирт. 111— М. ГолубицкЁй; командиръ IV—мой отецъ.

Начальникомъ дружины былъ Г. И. Лаврентьевъ. Предводд- 
телеки, дворянства— графъ Н. Н. Толстой.
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Ополчен1е увлекло меня настолько, что въ реаертуар'Ь моихъ 
развлочен1й появнлись разные ополченцы, преииушественгш 
расп'6вающ!е „Накъ въ воинственномъ азарт-Ь англичанинъ Паль- 
мерстонъ—поражаетъ Русь на карт'Ь указательнымъ перстоиъ* 
и тому подобныя патрютическ!я п+спи, изъ которыхъ самой ре
пертуарной-была ратняцкая развеселая П'Ьсня „Куманечекъ по
бывай у меня; душа радость побывай..,* я т. д.

Ополченцы выступили въ походъ, но, дойдя до Динабурга, 
дал'бе не пошли, ябо заключенъ былъ миръ.

По во-звраще1пи родителя изъ похода, мы вскоре отправились 
Hct въ Петербурп>, гд-Ь и пом-Ьстили меня вм-6ст15 со старшей 
сестрой въ n-feMenKifi панс1онъ М -те Юргенсъ.

Мужъ М -те Юргепсъ былъ прекрасный музыкантъ, елужив- 
ш1й въ Итальянской опер'Ь солистомъ волторпистомъ.

Сынъ его, мой свсрстникъ, учился въ театральной школ'Ь и 
бралъ уроки музыки нъ придворной гг^вческей капелл'Ь у про- 
фессоровъ Промбергера (ф&рте1пано) и Маркуса (вюлопчель).

Се.мейству Юргенсъ приходилось сродни семейство Иарла 
Шуберта, изв'бстнаго в1олончелиста и инспектора музыки, дири- 
жировавшаго филармоническими концертами.

Въ новой обстаповк-Ь опять проявилась эстетическая дtятeль- 
ность. Квартетные вечера, соло на разныхъ инструмеитахъ и 
звуки, звуки, звуки...

Въ это самое время родители мои, в*§роятно, уразум'бвъ мою 
страсть къ музыкФ, цор*6шили отдать меня въ театральную шко
лу и готовились заказать с^рую куртку и темносинюю фуражку 
С1> бархатнымъ околышемъ и лирой.

Это посл'бдиее обстоятельство чуть не свело меня съ ума 
отъ радости, но вдругъ.. вея эта комбинац1я неожиданно ру
шилась.

Откры.лась вакапс1я (также казенная, какъ и въ театральной 
школ-б) въ „Техпологическ1й институтъ", и меня определили 
туда.

Поступилъ н по upieMHOMy экзамену ц былъ зачнеленъ въ 
1 классъ, а на практичесшя работы— пряставленъ въ бумаго
прядильное отделеше къ станку машины „Ватеръ*.

Хотя одна изъ буквъ на вывеске Технологическаго •инсти
тута, съ которой начиналась моя фамилия, и свалилась съ своего
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м'Ьста, о qeu'b я долго разнышлялъ, глядя на нея изъ оконъ 
квартиры Леонидова (домъ генерала Де-Витте), и какъ-бы пред- 
в-Ьщала этимъ и мою неустойчивость въ институт15, но я, всета- 
ки, началъ учиться и учился пять съ половиною л'Ьтъ.

Учился я-бы, вероятно, и дольше, если-бъ, опять-таки, не 
случилось обстоятельства, о которомъ бол'Ье подробно будетъ 
сказано въ свое время.

VI,

щТехнолошческш институть' .̂

Техпологическ1й институтъ представлял ь собой въ то время 
заведение закрытое, въ род1  ̂ корпусовъ и другихъ закрытыхъ 
заведеи1й.

Поступали туда полными панс1онерами, полупанс1онерами (съ 
правомъ только обедать) и приходящими.

Было два отд’Ьлен^я: собственно „Технологическ1й институтъ* 
и (Горная школа*.

Воспитанники института носили курточки (впосл’6дств1и—ка
закины) съ петлицами на воротаикахъ зеленаго цв-Ьта и пугови
цей желтой: воспитанники .Горной школы* носили такой-же 
костюмъ, ыо петлицы син1я и пуговицы б'Ьлыя.

11ослЬдн1е жили въ отд1?льнонъ корпус^ и .чав-Ьдывались ко- 
мандиромъ школы (горнымъ инженероыъ).

До моего поступления командяромъ школы былъ Як. Ив Ла- 
манск1й, впосл'Ьдств1и назначенный директоромъ института на 
м'Ьсто вышедшаго въ отставку генерала И. П. Чайковскаго — 
отца HaBtcTHaro композитора.

При ноемъ поступлсн1и коиандиромъ школы былъ горный 
капитанъ Бутовсшй, а директоромъ— горный гонералъ Бутеневъ, 
впосл^дств1н назначенный директоромъ монетыаго двора въ Пе- 
тербургЬ.

Преподаван1е наукъ д 'ё л я л о с ь  на два факультета—механиче- 
скш и химическШ.

Механическ1й считался трудн1>с и потому на ыемъ могли съ 
усп'Ьхомъ учиться лишь особо способные ученики.

Химическ1й былъ легче и удобнее для карьеры въ томъ от- 
HomeiiiB, что главные начальники факультета вм-Ьст'Ь съ т-Ьмъ
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были я главными профессорами спец1альныхъ предметовъ (Илишъ, 
зав'б1ующ!й лаборатор1ей, вроел'Ьдств1и—Рейхель, деканъ, чи- 
тающ1е главный предмет'ь— хим1ю).

Начальство это охотнее покровительствовало своиыъ учени- 
камъ и выводило ихъ на видную дорогу.

Я поступилъ въ институтъ на механическое отдФле1пе.
Выло шесть классовъ (три приготовительныхъ— общеобразо- 

вательныхъ и три спешальпыхъ).
По прошеств1и шести л-йтъ (при удачномъ учеши) воспитан^ 

ники выпускались ст= звшпемъ инженеръ-технолога и лучш1е 
изъ ннхъ получали золотыя медали и записывались на золотыя 
доски, висяш1я въ рисовалыюмъ (рекреац10нномъ) залФ.

Съ самыхъ первыхъ классовъ шли и практическ!я занят1я 
(слееарныя. токарпыя, столярныя, р'Ьзныя, прядильныя, ткацк1Я, 
литейныя, виноиурениыя. лабораторск1я и проч.).

Обычаемъ допускалось оставаться въ классЬ и на второй 
годъ, но съ т'ймъ, чтобы общее число лишвихъ противу шести 
л1}тъ не превышало трехъ.

Эта поел-Ьдаяй справка для меня им'Ьла роковыя, не предви-
Д'ЬННЫЯ П0СЛ‘ЬДСТВ1Я.

Составъ преподавателей былъ сл1;дующ)й: Законъ Бож1й—  
npoToiepefl и духовникъ воспитанниковъ, священникъ местной 
(Технологической) церкви, П. А. Лебедевъ.

PyccKifl языкъ—Г. I'. Перетцъ (впосл’йдствш— Моригеровск!й, 
Грузинцевъ, Вл. Апт. По'гЬхинъ).

Аривметика—Ив. Иль. Aлeкcteвъ (онъ-же и инспекторъ 
классовъ).

Алгебра -  инженеръ путей сообшешя подполковникъ Шульпъ.
Геометр1я -полковникъ Докушевск1й (впосл'Ьдств1и— Краснов- 

СК1Й).
Географ1я—Пулитковск10, Викстремъ, Св-Ьденцовъ.
HtMeuKifl яз — Герре.
Француаск1й яз.—Асмусъ.
Рисован1е —За6лоцк!й, Редеръ.
Черчеше—Марковъ.
Зоолопя—Стеоановъ.
Ботаника— Казанцевъ.
Фязика-Леецъ.
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Начертательная геометр1Я—Редеръ 1-й.
Механика—Явневичъ.
Строительное искусство— Безпаловъ.
Ми11ералог{я— Нефедьевъ.
Металлу рпя--Бутовск!й.
Хим1я—Илншъ, Рейхель.
TexHO.'orifl—Шоррръ.
Большинство преподавателей было ияъ офицеровъ Горпяго 

корпуса и Путей сообшен1я.
Вь первомъ класс'Ь я остался на второй годъ.
Па частныя средства содержался преподаватель хороваго 

церковнаго irbuia.
Сначала былт» д1аконъ Петропавловскаго собора В. И. Ва- 

сильен'ь, братъ извёстпаго опорнаго п’ёвиа- Васильева 1 го; по- 
то.ч'1. —рс|-ентъ Семеповскаго полка, а eiiocaiJACTniH Исак1евскаго 
хора— Половинкинъ.

Эти преподаватели наняли мое исключительное вним;ппе. Что- 
же касается остальных!., то въ я;урналахт- ихъ моя фамил!я 
всегда обставлена была небольшими ци1|)рами; 1, 2... много— 3. 
при дв'Ьнадиати-балын^й еистемЬ.

Внрочемъ, иногда происходили, какъ для преподавателей, 
такт, и для меня, неожиданный сюрпризы.

Какъ-то разъ Г. Гр. Перетнъ (преподаватель русскаго- 
языка) выкрикнуль мою фамил1ю и заставилъ продолжать сти* 
xoTBopenie Пушкина „Кавказск1й пл-ённик'ь* съ того м 1)С та , на 
котором!, остановился только что спрошенный ученикъ.

Я обомл’Ьлъ и засуетился, нпкакъ не предполагая того вни- 
маи!я, какое оказалъ моей особ-fe слишкомъ серьезный Гр- 
Грвгорьевичъ.

По счаст1ю, строфы изв-Ьстнаго стихотворе1ПЯ были mhIs зна
комы, но соверо ешю изъ другихъ источниковъ, а не по при- 
готовлен1ю заданнаго урока.

Отецъ мой часто народировалъ излюбленнаго своего поэта я 
я образно запомнилъ всю манеру чтении, какую придавал!, этому 
м^сту мой отецъ.

...,Иль у.хпативъ рогатый пень.
Въ pljKy низверженный грозою*—началъ я 

звучнымъ павосом'1. и, дойдя до словъ:
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„Взвилась!—и падаетъ казакъ 
Съ пкровавлепнаго кургана!..— остановился, такъ 

какъ не зпалъ что сл'Ьдуетъ дальше.
Если бъ учитель настаивалъ на продолженш—опять двойка 

или тройка, но учитель векричалт,: „сл'йдующ1й“ , а мнЬ р^зко 
и со злостью проставилъ въ журнал^ дв'Ьнадцать.

Прочее ученики разинули на меня рты, а я сЬлъ спокойно 
Н1 свое м'Ьсто, какъ будто все такъ мн1» и слкдуетъ.

Другой такой-же случай съ фраинузскимъ языкоиъ. Мать 
моя дивно говорила на ненъ.

Газъ, бывши въ отпуску (урокъ приходился па нонед'Ьльникъ)» 
р-Ьшительно не знаоъ отъ скуки что д-Ьлать съ собою, я и наду- 
маль заняться при|-отовлетемъ урока и попросилъ мать начи
тать Mfit его такч,, чтобъ я показался истымъ фрапиузомъ.

Мать, конечшь исполпи.ча мою просьбу, а выборъ на лекши 
какъ рааъ палъ па меня

Асмусъ уже готовился проставить мп'Ь обыкновенный и свой' 
ственпый ми к нуль, какъ вдругь, къ ого неожиданности, я гар
монично началъ:

„ U n  j e u n e  p r in c e ,  avec son g o u v e r n e u r . . . “ , доведя стихотво- 
penio до конпа.

Лсмусъ, со злобой посмотр1звшн па меня, тадже поставилъ 
дв'Ьнадцать.

Ыо въ больишнств'Ь случаевъ приходилось испытывать так1я 
поражен1я:

Учитель географ1и ПулитковскШ (тогда штабсъ-каггитанъ 
Павловскаго полка) познакомился на дворянскихъ выборахъ съ 
ноимъ отцомъ и пожелалъ оказать мнЬ протекшю своимъ бла- 
госклонным'ь внима]номъ.

— ,Никсъ“ !..—вдругъ выкрикнулъ онъ, входя въ классъ и 
кладя на окно свою фуражку и саблю.

Я остолбен'блъ, услыхавъ свою фамил1ю.
— Къ flocKt!— командовалъ Пулитковск1й.
Вышелъ,
— С'Ьверную Америку!..
Я взялъ м-Ьлъ. Стою. Молчу. Думаю: что изъ этого будеть?!.
— Не знаешь?!
Молчу.
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—  Па м'Ьсто!..
Въ журнал ё—нуль.
Пу, думаю, хоть отделался.
„Отд'ёлался,— на язык-ё воспитанниковъ значило, что искусъ 

выдержап'ь и спрашивать больше не будутъ. Поэтому и гото
виться къ следующей лркц1и не стоитъ— трудъ пропадаетъ ла- 
роыъ; не спросятъ.

— Никсъ! —на сл-Ьдуюшей лекц1я въ первую голову.
Я всталъ, но думаю—сшибка.
—  Никсъ!—громче повторилъ Пулитковск1й.—
Выхожу.
—  Южную Америку!..
Беру м'ёлъ. Молчу.
— Не знаешь?!.
Молчу.
— Е1а нёсто!..
Ухожу и окончательно уб'ёждаюсь, что теперь уже несомн'ён- 

но не спросятъ Два раза подрядъ—явлен1е небывалое.
Ниьсъ!— третья лекп1я.
Что онъ: нарочно?!.—думаю. Однако, выхожу.

— Африку!..
Молчу, думая... „и почему онъ такъ ув-ёрешю принимаетъ 

меня за путешественника?!."
— Не зыаеиш?!
Молчу.
- -  На м'ёсто!
Трет!й нуль подрядъ.
Ну окончательно отъ экзаменовался, думаю, и даже почувст- 

всвалъ н'ёкоторое облегчен!е
— Никсъ!.
—  Не усп^лъ приготовиться—отв'Ьчаю я съ м’ёста и во из- 

б^жан1е кукольной комед1и выхода къ доскё быстро и реши
тельно сажусь какъ ни въ чемъ не бывало.

Четвертый нуль и безъ отпуска на дв’ё нед'Ьли.

,Не симпатичная наука*— эта географ1я, сообразилъ я.
Такъ или почти такъ продолжалось мое учен1е, хотя я и 

переходилъ изъ класса въ классъ по второму году.
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Хотя я, обыкЕювеныо, ничего не д'Ьлалъ и во второмъ году, ыо 
для прнготовлен1н къ эклаиенаиъ воспитаннику давалось столько 
времени, что врядъ-ли и л-Ьнивый не усл'Ьлъ-бы приготовиться.

Если къ Атому прибавить, что хоть что нибудь осталось отъ 
лскц1й и подготовления къ экзамену въ первый годъ, да еще и 
маленькое остроум1е съ приготовительными на эизаыснъ билетами, 
то—угп'Ьхъ результатовъ экзамена будетъ весьма поиятенъ.

Билеты эти приготовлялись самими воспитанниками и дели
лись на половину пройденнаго курса. Одна половина билетовъ 
рвалась, а другая чисто р'йзалась.

Такъ-что для непредупрежденнаго взгляда трудно было 
зам±тить разницу въ приготовлен1и этихъ билетовъ.

Разум'Ьется, половину курса приготовить было легче и воспи- 
танники горячо за это хватались.

Кляссъ делился поровну. Одна половина готовила начало 
курса до средины, а другая—середину и конецъ.

Сообразно этой подготовк-ё вынимались билеты. Большинство 
преподавателей удовлетворялись спрошеннымъ билетомъ и ста
вили хоропня отн'бтки. Е-Нкоторые-же спрап1ивали въ разбивку 
и если вопросы не совпадали съсер1ей приготовленыыхъ билетовъ 
— рвекъ быль значительный и усп'бхъ сомнительный.

Такъ или иначе я переходилъ изъ класса въ классъ по вто
рому году и, перейдя на трет1й, считалъ себя въ прав1} отдох
нуть, им-йя въ запас'Ь лишн1й законный трет1й годъ, разр^Ьшав- 
ш1йся оставаться въ класса.

Разечеты мои оказались ошибочными, о чемъ я узналт очень 
поздно й если-бъ узналъ обо всемъ раньше, можетъ быть, и 
предупредялъ-бы катастрофу.

Начинались реформы и изъ закрытаго института преобразо
вывалась открытая академ1я. Уничтожались приготовительные 
классы (1-й, 2-й, 3-й) и оставались одни спешальеые (4, 5 ,6  Й).

ВсЬ воспитанники превращались въ экстерновъ съ правомъ 
получать казенныя стипенд1и. Разум’Ьется, выборъ стипенд1атовъ 
падалъ на лучшихъ и болФе старательныхъ учениковъ, къ ко- 
торымъ, очевидно, начальство меня не причисляло.

Однимъ словомъ, если я не выдержу экзаменъ по первому 
году,—я лишаюсь стипендш и долженъ буду вносить собствен
ную плату или оставить институтъ.
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Принявшись горячо за ученье во время приготовлен1я къ экзаме- 
намъ,— я,всетаки, не могъ осилить главныхь предметовъ (математи- 
ки)и выдержавъ изъ прочихъ предметовъ,отъ зкзамена математики 
отказался, прося рззр1>шить ын'Ё зкзаменъ ея посл'Ё каникулъ, 
передъ началомъ сл'Ьдующаго курса. Разсчетъ былъ въ томъ,что 
за Л’Ьто я усп’Ью приготовиться.

Однако, этого ынЬ но разрешили а деканъ Рейхель посо- 
в'Ьтовалъ мнЬ обратиться къ защигЬ и покровительству препо
давателя русскаго язглка ПогЬхину, любившему меня и охотно 
согласившемуся защищать мои интересы на конферешни профес* 
соровъ

Увы! И зашита не под’Ьйствовала. Недруги мои—математики— 
не тронулись моими усп'Ьхами по другимъ предметамъ и продол
жать курса на казенный счетъ не дозволили, а предложили вне
сти учебную плату и право слушать лекц!и въ IV-мъ (по новому 
I сцец1альномъ) классЬ. перейдя на хямическ1й факультетъ, гд'Ь 
математика не была такииъ серьезнымъ предмето.мъ, какъ на 
факультет'Ь механическомъ,

Я взрыдалъ и по'Ьхалъ оилеванный и пристыженный въ де
ревню къ отцу, который меня принялъ до такой степени холод
но, что отказался заплатить даже ямщику, привезше.му меня 
со станц1и жел'Ьзной дороги.

Моложен1е было безвыходное и я принужденъ былъ •Ьхать съ 
гЬмъ-же ямщикоиъ въ другое HM’fenie, къ матери моей, зав’бщап- 
ное ей отцемъ моего отиа.

Ямщику было заплачено. Но нравственный пр!емъ— едва-ли не 
хуже отцовскаго: такъ какъ пocлtднiй былъ хоть цииичепъ, но 
даваль удовлетворен!е въ злоб'б.

Этотъ-же, хотя и деликатный, не давалъ возможности воз
разить на него ичи оп1утить что-либо примиряющее...

Никсъ.

(Продолжев!е будет!,.}
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Театры въ ToiecKt.

I.

Опереточная труппа Валентеттк, фигурировавшая въ Томск-fe 
въ Teqeiiie зимняго сезона И1ОЗ— 1004 г.г., закончила свою д-Ья- 
тельность съ началомъ Роликаго поста. Весь составь труппы 
былъ удовлетворенъ вполн'Ь обусловленнымъ жалованьеиъ; гЬмъ 
не мен'Ье—г. Валентетти понесъ значительный для него уОы- 
токъ—въ pasM'fept до семи тысячъ рублей,

О достоинствахъ и недостаткахъ этой труппы мы уже им15ли 
случай говорить въ одной изъ кпиягекъ .Сибирскаго Наблюда
теля" за минувпп’й годъ

Труппа, всетаки въ общсмъ была весьма удовлетворительная. 
Оркестръ хорош!й; довольно xopomie хоры.

Были попытки ставить и оперы. Выли даны: „Кармснъ*, съ 
очень хорошей исполнительницей въ заглавной парт1и (г-жей 
Рудж\ери) и хорошей Мякаэлей {г-жей Зброжскъ'Пашковской)', 
,Трав1ата“ Верди, въ которой въ парт1и Вюлетты выступила 
какая-то невозможная п1!вица и провалила всю оперу; „Фаустъ*, 
Гуно, въ которомъ г-жа Зброжекь-Пашкоусхая была вполн-fe 
удовлетворительной Маргаритой, г-жа Руджер1и недурнымъ Зи- 
белемъ, а г. Орловъ— Валентипомг; .Галька", Монюшко, и 
Жизнь за Царя —1'лшши Въ посл’Ьдней onepi: въ нарт1и Анго- 
ниды выступила новая п1}вица г-жа Лярская, несомненно, но- 
вичекъ на cucHt, но обладающая хотя небольшимъ, но хорошо 
обработаннымъ голоссмъ, съ недурной фразировкой

Такимъ образомъ, г. Валентетти употроблялъ вс1> старан1я, 
чтобы привлечь въ театръ томскую публику

Оперные спектакли и посещались довольно охотно, несмотря 
на полную неудачу н'Ькоторыхъ изъ нихъ,

Но оперетка делала xopomie сборы только вначалй и то не 
по каждому спектаклю.

HecoMĤ HHO, оперетка отживаетъ свое время и даже въ про- 
вннщальныхъ городахъ ею одею й  нельзя сд1ЬАатъ дгьла-

Если HlJTb возможности привезти оперную труппу и ставить 
оперы,—одной опереточной труппой нельзя ограничиваться и 
нужно съ опереткой обязательно привозить драму и чередовать



174 СИБИРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ.

опереточные спектакля съ драыатяческяии* Шла, напр,, оперетка 
въ Томск'Ь въ театр'6 Королева и въ тотъ же день драматиче- 
СК1Й артистъ Корсаковъ поставилъ въ пон'Ьщен^я общественнаго 
собран1я съ любителями изв'Ьстную пьесу М. Горькаго «На днФ*.

И публика хлынула въ со6ран1е, и театръ Королева пусто- 
валъ.

А между т'Ьмъ— нельзя было даже ожидать отъ участвую- 
щихъ въ riie<rfe Горькаго хорошаго исполнен1я.

Оно и оказалось слабымъ; но—гЬмъ не мен'бе—публика, ви
димо, была бол15е довольна, ч’бмъ если-бы она енотр'бла оперетку, 
хотя и въ хорошемъ исполнен1и.

На время Великаго поста пр^хала въ Томскъ драматическая 
труппа М. И. Каширина, д'бйствовавшая въ течен1е зимняго се
зона въ г. Красноярск'6.

Въ этой трупп^ н-Ьть нн одного сильнаго дарован!я. Силы, 
вообще, небольшая, хотя исполнеше добросовестное; выдержанъ 
ансамбль.

И публика охотнее идетъ въ театръ и сборы— не менее 400 
— 500 р., когда при опереточныхъ спектакляхъ они часто не 
превышали 1 5 0 -2 0 0  р.

Я не говорю, чтобы такая труппа, какъ настоящая Каши
рина, могла выдержать въ Томске целый сезонъ и дать антреп
ренеру хорош{й барышъ; но прибавить къ ней 2-3 хорош1я силы 
— и, во всякомъ случае, убытка бы не было,— концы-бы съ 
концами были сведены уже н потому, что такая драматическая 
труппа меньше требуетъ расходовъ, чемъ коплектная и удовлет
ворительно составленная опереточная труппа (присоединяя къ 
ней и содержан1е оркестра).

Всев. Долгоруковъ.
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II.

Концертъ и базаръ, устроенные Н. И. Образцовой.

Известная по своей благотворительной д-Ьятельности На
дежда Ивановна Образцова, супруга профессора Томскаго уни
верситета, 16 февраля устроила въ пользу Краснаго Креста и 
Томской общины сестеръ милосерд1я концертъ и базаръ възал'Ь 
обшественнаго собран1я.

Разнообразно составленная программа и М1Юго’шслешюсть 
уяаствующихъ —привлекли значительное количество публики и 
въ матер1алыюмт. отношеп1и концертъ надо считать удачныыъ.

Что касается художественной стороны 2 хъ музыкяльныхъ 
отд'ёлен1й.—то вдаваться въ очень строгую опЬнку вс'Ьхъ ис- 
оолнепныхъ №.Ns псвозможно, такъ какъ болынинотво фигу- 
рировавшихъ па эстрад'В— принадлежать къ м-йстны-чъ любителямъ 
искусства.

Все же 1гЬкоторыя веши доставили немало удовольстп1я публнк-й.
Въ первомъ отд'йленш выд15лялся теноръ г- Морсвъ своимъ 

св'йжимъ голосомъ. Въ п'йн1я его хотя нЬтъ никакой школы, 
но есть такъ подкупающ!я слушателя— увлечшпе и осмыслен
ность фразироьки. Г. Мореву гл'йдуетъ обратить вниман1е на 
свое дароваше и нужно учиться п'Ьть.

Г. Герцмааъ довольно чисто играегь на скришс'й, но, вы
ступая передъ публикой сравнительно р'йдко, скрипачъ, повиди- 
мому, волнуется, а ,.Andante religioso*, сыгранное имъ, требовало 
какъ разъ спокойнаго, широкаго исполнения.

Прослушавъ симфоническую поэму для 2-хъ роялей ,Les 
preludes' Ф. Листа с.тйдуетъ зам15тить, что чрезмбрно сильный 
ударъ г-жи Александровой-Левенсовъ па полуразбитомъ роял'й 
вредилъ впечатл'Ьн1Ю и затушевывал ь красивыя н-йста 2-го ин
струмента.

Г. Иатчивск1й, не принадлежа къ эстраднымъ п'йвцамъ, ни
чего не внесъ въ n 'feH ie .Вечерней зв'йзды“ Вагнера. Для этой 
ар1и требуется свободное canlabile и. конечно, св'Ьжесть звука., 
какой, къ сожал'Ьшю, не им-йется въ голосЬ г. Матчинскаго.

Произвело хорошее впечатл15Н1е и nlinie г-жи 3. Алексан
дровской, обладающей выразительной фразировкой. Акком*
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панировала г жа Алсксандрова-Левенсонъ и, можно сказать, выдви
гала всЪхъ исполнителей. Ум'Ьнье ея во-время поддержать соли
ста, дать звукъ потерявшемуся въ интонагни, направить ритмь 
и т. д. -  создаетъ корректную передачу любительскаго испол- 
нен1я.

Относительно в!олончелиста г. Медлина: въ ансамбляхъ его 
искусства достаточно, но дли игры solo—ему нодостаетъ школы 
въ широкомъ смысла этого слова.

Отметим'!, еще пЬн1е г А. П. Василькова, у котораго недур- 
ный голосъ.

Публика много апплодировала вctaъ ясполнителяыъ и та- 
кимъ образомъ ц'Ьль устроительницы концерта г-жи Образцовой— 
увенчалась нолнымь успехомъ.

Е. C H tr— сная.

}(иколай Кохешахшикобичъ ]У1ихайло6скш.
Русская литература понесла громадную тяжелаю потерю. 

Въ ночь на 28 января текущаго года скончался известный 
писатель-публицис'гъ, ученый и критика. Николай Константино
вича Михайло8сК1Й. Беремъ изъ столичныхъ газетъ какъ 6!огра- 
фичесьчя сведен1я объ этомъ замечительмомъ литературномъ 
деятеле, такъ и гюдробности о его кончине

Н. К родился 1Г> ноября 1842 года въ дворянскомъ семействе 
Мещовскаго уезда. 1<алужской губ. 17-ти летъ онъ напечаталъ 
первую статью (разборъ отрывка изъ романа Гончарова „Обрывъ“ 

Софья Николаевн<а Бвловодова“) вь журнале ,Разсветъ“ 
(I860 г., № 4). Затемъ для Н. К. начались весьма трудные годы 
борьбы съ нуждою, продолжавшееся до 1868 года; въ конце 
этого года онъ сталъностояннымъ сотрудникомъ .Отечественпыхъ 
Записокъ*, обновленныхъ подъ редакцёей Некрасова, Щедрина 
и Елисеева. Прочное положеепе занят. Н. К. Михайловск1й, 
ставъ съ конца 1868 г. постоянныыъ сотрудникомъ „Отеч. Запи
сокъ". Въ этомъ журнале, где Михайловск1й съ 1878 г. (после 
смерти Некрасова) сталъ и соредакторомъ Салтыкова-Шедрина, 
нашъ покойный мыслитель поыестилъ множество крупныхъ тру- 
довъ. Съ 80-хъ и съ 90-хъ годовъ о ненъ съ уваженёемъ стали
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говорить въ н'Ьисцкихъ и французскихъ научныхъ книгахъ и 
журналахъ

Съ прекрашен1емъ „Отчеет. Запясокъ“ (1884 г.) Михайлов- 
ск1й сталъ сотрудникомъ журнала .С'бверный В-Ьстиикъ“ и ра- 
боталъ въ немъ по 1888 годъ. Изъ числа его трудовъ въ этомъ 
журнал^ особенно выдаются статьи „Патологическая маг1я“, 
гд’Ь онъ (по отзыву современныхъ асих1атровь) далъ наилучшее 
объяснен1е гипнотическихъ явлен1й. Съ 1893 года онъ сталъ 
редакторомъ, а впосл'Ьдств1и и издателемъ (вм'Ьст'б съ В. Г. Ко
роленко) журнала „Русское Богатство*, и зд'бсь, въэтоыъ жур- 
нал'б, бол'Ье 10-ти л’бтъ пом-бшалъ (подъ общимъ назван1емъ 
„Литература и жизнь*) рядъ статей, въ которыхъ касался не 
только самыхъ сложныхъ и трудныхъ проблемъ науки, но также 
всегда чутко, съ присущимъ ему талантомъ, отзывался на живо- 
трепешущ1е вопросы дня.

Сочинен1я его были изданы irtcKO-ibKO разъ (наибол-Ье пол
ное посл'Ьднее, 1896 года, издан1е въ 6-ти большихъ томахъ). 
Какъ чтили и любили Михайловскаго, показываетъ отпраздно
ванный 15 ноября 1900 г. юбилей его 40-л'бтней литературной 
д'Ьятельиости. Въ память этого юбилея былъ изданъ съ учас- 
т1енъ лучшвхъ деятелей нашей науки и литературы сборникъ.

Николай Константиновичъ и умеръ, по справедливому зам'Ь- 
чан1ю „Новостей,* на своемъ посту... Полный силъ, энергш и 
живого интереса ко всЬмъ текущямъ событ1ямъ, Н. К. еще вчера 
въ 8 час. вечера пр^халъ въ соединенное зас1»дан!е комитета и 
реввзюнной комйссш литературнаго фонда. И на этотъ разъ, какъ 
и всегда, онъ проявилъ обычный интересъ къ нуждамъ лите- 
раторовъ. Зас'Ьда1не длилось очень долго, почти до 12’ /2 час. 
полуночи. Николай Константиновичъ сид"Ьлъ до конца зас'Ьда- 
н1я, принииалъ живое участ1е въ прешяхъ и р'бшился ■Ьхать 
домой не рап’Ье. чЬмъ sacfeflanie было объявлено закрытымъ. 
Все время, по отзывамъ участвовавшихъ въ этомъ зactдaнiи, 
онъ чувствовалъ себя вполп-Ь хорошо, не жаловался на упадокъ 
силъ и даже на сердце... Только по дорогЬ домой, куда онъ 
пр|'Ьхалъ лишь къ часу ночи, онъ, какъ предполагаютъ, иочув- 
ствовалъ себя нехорошо. Открывавшей ему парадную дверь швей- 
царъ обратилъ вниманёе на то, что П. К. былъ чрезвычайно
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бл'Ьденъ. Поднимался къ себ-Ь въ квартиру онъ медленно. Въ 
передней ему стало настолько нехорошо, что онъ принялъ по* 
ронюкъ codeina и полстакана воды...

Вернув1н1еся Ч'’ ре;<ъ «шсъ сынъ и племянникъ его застали 
уже трупъ..

Эта тяжелая, неожиданная утрата, какъ громомъ, поразила 
всЬхъ его друзей, собравшихся 28 января на первую панихиду. 
Многлмъ пришлось стоять па гглощадкахъ л1{стнипы. Въ числ'Ь 
другнхъзд11сьбыли; весь комитетъ литературнаго фонда, писатели, 
писательницы, много учащейся молодежи и масса другихъ зна
комых ь и почитателей покойна! о II. К.

,Русск1я В'Ьдомости" по поводу кончины II. К. Михайловскаго 
говорить следующее: Громадность этой потери для русской литера
туры, для русскаго общества должна почувствоваться вебми, для 
кого развит1е нашей литературы и нашего общественнаго 
самосознания—не пустой ивукъ, Въ течен1е 40 Л'Ьтъ Михайлов- 
CKifi стоялъ въ первыхъ рядахъ русской литературы, изел-Ьдуя 
законы общественнаго развит1я, разъясняя роль личности въ 
въ HCTopin, разбирая вопросы чести и сов’Ьсти—„правды-истины 
и правды-еправедливости“, возбуждая общественную мысль и 
призывая къ энергичной самодеятельности. Въ течен1е этого 
времени менялись событ!н, и1ягялись люди и услов1я работы, но 
место Михайловскаго въ рядахъ литературы и миссия, взятая 
имъ на себя, оставались неизменными. Съ техъ поръ, какъ онъ 
обратйлъ на себя В11й.ма!пе первыми соц1ологическими очерками 
и до самой последней строки, вышедшей изъ подъ его пера, 
онъ неизменно оставался „на славномъ посту* передового борца 
за права личности н за развит1е лучшихъ ея свойствъ—чести и 
совести. Эпоха общественнаго подъема сменялась временемъ 
увын1я и тоски, за верой въ силу человека наступала уверен
ность въ ничтожности чоловеческихъ усил1й и въ фатальности 
всторическаго процесса, вчерашн1е энергичные борцы опускали 
руки сегодня, но въ сердцЬ Н, К. жило все то же несокруши
мое стремлеше къ „правде-истине и къ правде-справедливости*; 
его сильный умъ не ослабевалъ при виде временнаго обшест- 
веннаго унышя а обществ ннаго индифферентизма. Все, что 
такъ или иначе располагало къ бездеятельности и опускан1ю 
рукъ, все, что указывало на незначительность я ненужность
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усйл1й отд’бльной личности, встр1»чало въ немт> высокоталантли- 
ваго, могучаго и неустрашпмаго противника. Равнодуш1е обще
ства къ своимъ судьбамъ было т'Ьмъ врагоыъ, котораго онъ 
пресл'бдоралъ всюду, и однимъ изъ наибол ее д'Ьйствительиыхъ 
средствъ противъ него была вся .д'Ьйсгвеннап" соцюлопя Ми- 
хайловскаго. Развивави1ееся постепенно въ^журнальныхъ стат- 
яхъ, считавшееся съ злободневными вопросами, всегда откли
кавшееся на жизнь, ei'o учен!е представляло стройную систему, 
основы которой были даны Михайловскимъ въ первыхъ же его 
со1пологическихъ очеркахъ. Съ тЬхъ поръ, какъ появились эти 
очерки, автору не разъ приходилось возвращаться къ разъяс- 
пен!ю многочисленных ь вопросовъ, непосредственно связашшхъ 
съ ними, нотФ взгляды, которые были высказаны въ статьяхъ 
,Что такое прогрессъ* я iiosAHlje »Борьба за индивидуальность*, 
остались неизм-Ьнными. Обозревая теперь эту сорокал-Ётнгсю д-Ья- 
тельность, современный читатель удивляется той ясности идей и 
м1росозерпчн1я, которая отличала юнаго Н. К. въ момеитъ его 
выстуилен1я на литературное поприще и которая навсегда оста
лась основною особенностью его въ дальнейшей его литератур
ной работе. Со второй половины бО-хъ годовъ русская литера
тура не знала публициста, который им^лъ бы такое сильное и 
долгое вл1ян)е па читателей, какъ Н. К. Scripta rnanent,—это 
повтсрялъ онъ не разъ въ своихъ статьяхъ; и на литературу 
онъ смотрелъ какъ на самое высокое и самое ответственное 
служение обществу, и этотъ взглядъ свой онъ проводилъ нъ 
течение 40 съ лишнимъ летъ. Онъ работалъ до конца жизни, 
и въ только-что полученной въ Москве январсской книжке 
Русского Богатства мы находвмъ его статью .Литература и 
жизнь*. Poccifl теряетъ въ Мяхайловскомъ одного изъ лучшихъ 
своихъ сыновъ, pyccKie читатели— одного изъ лучшихъ своихъ 
писателей.

Миръ праху твоему— скажемт> отъ себя —высокодаровитый 
труженикъ, въ течение долгихъ летъ высоко державп|!й знамя 
иети1?ы и разума! Миръ праху твоему...

Преклонимся передъ этою угаснувшей силой и пожелаемъ, 
чтобы посеянное ею не заросло тершем ь, а принесло здоровый 
олодъ...
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Скорбная утрата,— но с-Ьятель добраго, разумнаго и в'бч' 
наго никогда не умретъ въ иамяти потомства—докол15 не прей* 
деть родъ людской...

Миръ праху твоему— и слава теб'Ы
Редакторъ.

Ихошраххое oSoaptxie.
[Собышя оъ иностранныхь государствахъ).

Вспыхнувшая на Дальнемъ B o cto k I j война приковала къ себ'Ё 
всеобщее внииан!е. На международной арен'Ь чувствуется повы- 
шен1е температуры н слышится глухая борьба дипломатовъ, выз
ванная отчасти желан1сыъ предр'&шить ближайш[я перспективы 
посл-Ьдств{й столкновен]я желтой и б-Ьлой расъ, отчасти тайными 
вождел'Ьн1ями использовать путемъ ловко изготовляеныхт. алар- 
мистскихъ FsetcTifl благопр1ятные моменты и извлечь изъ нихъ 
наибольш!я выгоды. Правда, одна держава за другой, поспешили 
возв’Ьстить всему Mipy о своемъ неЙтралитет'Ь и невм'Ьшатель* 
ств’Ь въ д'Ьла раздора между Росс1ей и Япон1ей, но, т1>мъ не 
MeHî e, эти сожал’йн1н и эти великодушныя заявлеы1я должны 
быть оставлены подъ сомнЬн1ямн, такъ кэкъ, одновременно съ 
посл'Ьднйми, великодушныя державы приступили къ частичной мо- 
билизаши своихъ ары1й, осмотру арсеналовъ и флотил1й и даже 
къ н’Ькоторымъ серьезнымъ приготовлен1ямъ. Такъ, по газет- 
нымъ изв'6ст1ямъ, Англ1я мобилизуетъ свой флотъ и уже сд1>- 
лала расиоряжен!е, чтобы вс1; военные суда были приведены въ 
готовность выйти въ морю въ кратчайш1й срокъ. Герыансшй 
императоръ отдалъ приказъ объ отсылк'Ь эскадры на Дальшй 
Востокт.; французск1е броненосцы я крейсера уже на пути къ 
восточнымъ берегамъ; австр1йск1е дипломаты простираютъ руку 
на Балканск1й полуостровъ а готовы двинуть въ вилайеты, вое* 
□рянувшаго духомъ, падишаха свои корпуса; Америка со сво
ихъ броненосцевъ уже набдюдаетъ за морскими сражен1ямн, что, 
въ связи съ нотою Гея, нисколько обнаруживаетъ ея настроен1е; 
итальянцы за1'оворили твердынь тоноиъ и надъ головами австр1й-
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скихъ премьеровъ яПров-Ьтривають" адр1атаческ1й вопросъ. Па* 
конецъ, даже мелк1я государства, быть можетъ, иаъ милости ве- 
ликихъ державъ существуя на карт'Ь, посп'бшили не безъ гор
дости объявить о своемъ нейтралитегй, въ которомъ, кстати ска
зать, отнюдь никто не нуждается, и тоже ириб'Ьгли къ перево- 
оружен1ямъ и вооруже1Йямъ своихъ, годныхъ только для пара-

4

довъ, арм1й. Событ1я эти, характеризуя собой подъеиъ и ожив- 
лен1с государственной жизни, въ тоже время даютъ много ос- 
нован1й предполагать, что въ кабинетахъ державъ об'Ьихъ нолу- 
шар1й идетъ лихорадочная д'Ьятельность, направленная къ осу- 
ществлеьпю тЬхъ давно обдуманныхъ затаепныхъ планов!, и по- 
лнтическихъ задачъ, благодаря которымъ нолучили широкое 
распространение милитарныя идеи и произошло T'feCHoe сплетен1е 
-1еждународныхъ интересовъ. Насколько это сплетен1е жизненно 
и глубоко затрогиваетъ интересы народов ь, можно судить по той 
общей гревогЬ, которая зам’бчается во внутренней жизни дер
жавъ и которая заставила ихъ позабыть на время свои собствен- 
ныя д'бла и обратиться къ осмотру своей боевой готовности. 
Достаточно было Poccir отвлечься въ сторону отъ обни-й жизни 
и вступить въ единоборство съ заносчивыми и непомЬрпо гру
быми маркизами изъ Токю, какъ сейчасъ*же н'Ькоторые полити
ческие жон1’леры. разсчитыиал на ослаблен1е ея и невозможность 
въ силу многихъ причинъ ышмательн-Ье прислушиваться къ пульсу 
ихъ стремлен!й, принялись съ радостью за .гешефты* и, руко
водимые желан!емъ втиснуть въ политическую жизнь пародовъ 
новую комбинац1ю, направили свою д-Ьятельность кь этой ц'Ьли. 
Собственно говоря, война съ Япон1ей, которую Poccifl тщательно 
избегала и не желала, какъ иниц1аторша Гаагской конферснщи, 
и какъ одна изъ державъ вовсе незаинтересованная въ террито- 
р1альныхъ завоеван1яхъ, явилась продуктомъ нашептыван1й и 
сов-ЬтоБЪ друзей воинственныхъ маркизовъ—не MeHiie воинствен- 
ныхъ обитателей туманна го Альбюна и новаго ceiiTa. Нарушить 
политическое paeHOB'bcie иыъ не представляло много труда. Сами 
японцы, питая озлобление къ Poccin за неудачи Симоносакскаго 
договора, сведшаго ихъ блистательный пoб•feды къ ничтожнымъ 
или незначительнымъ результатамъ, и какъ кь одной изъ бол’Ье 
опасныхъ соперницъ въ политическихъ я эиономическихъ заво* 
еван!яхъ на Дальнемъ HocTOKt, давали собой благопр1ятный
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i ia T e p ia -n > , а потому раажечь ихъ страсти. посЬять смуту въ 
умахъ и поднять народное возбуждеше путемъ об'6ша1пй помоши 
и уб'6жден!й возможности осуществить одинъ изъ самыхъ со- 
кровенп'Ьйших'ь илановъ ихъ господства надъ желтою расою и 
ихъ торритор1Ями,—д;/яопытпыхъ и изворотлйвыхъ гешефтмахе- 
ровъ ничего не составляло. Японцы давно стремятся къ гегемо- 
Hin на Дальнемъ BocTOKi и съ этою ц'Ьлью съ необычайною 
настойчивостью добиваются правъ на континентальный прюбр-б- 
том1я. Основная идея ихъ неустанныхъ попытокъ п стромлен!й, 
иля, какъ говорятъ, вопроса жизни или смерти заключается въ 
томъ, чтобы утвердиться на материк-б, распространить свое вл1я- 
i i ie ,  поработить слабыхъ и, ставъ во глав'Ь желтой расы, создать 
мощную силу нротивъ бЬлыхъ. П.1анъ, безспорно, ген!альный. Съ 
его осущеетвлен1(мь надъ Европою пависла-6ы „желтая опас
ность* и кто знает ь, быть можегь, она привела 1съ самымъ не- 
ожпданнымъ и парадоксальпымъ событ1яиъ. Къ несчастью для 
японцевъ, они взялись за осуществлен1е своего плана слишкомъ 
поздно. Они опоздали лЬтъ на сто, но, т1%мъ не мен'бе, не по
теряли еще надежды п вспыхнувшая война является посл'Ьд- 
ств!емъ этой затаенной проблеммы. этого стойкаго домогательства 
къ владычеству на Bocroirfe и еще иепргобщенными къ обще- 
челов-Ьческой семь-fe народами Издали, говорятъ „С, П. В.“ , намъ 
представляется птотъ отдаленный уголокъ св'Ьта ч1;мъ-то игру- 
шечпымъ и забавнымъ. Если, однако, принять въ разсчетч. пульсъ 
жизни, бьюш1й вл. и1?лрахъ янонскаго !1аоелеи1я, картина р153ко 
ы'Ьняется. Оттуда -  съ родины мастерски нарисованныхъ фаза- 
повл. и несгорасмыхъ лакировапныхъ блюдечекъ—на безпечный 
Западъ беззвучно надвигается стих1йная опасность, въ свойства 
коей и вгляд1>ться нельзя,—точь въ точь подкрадываюш!йся къ 
судамъ туманъ Формозскаго пролива.

Въ настоящее время борьба происходить не изъ за Кореи 
или Манчжур1и, а. главпымь образомь, изъ*за Пекина, т. е. 
ц'Ьлостностй Китая. Европа, вм есто того, чтобы м’бшать движенш 
Росс1и на Востокъ, должна была бы предоставить ей полную 
свободу fltBCTuift въ интересахъ бЬлой расы. Владбя Ыаичжу- 
p ie f l  я путемъ, который естественно ведеть въ Пекинъ, Росс1я 
была бы своего рода прспятств1ем>, которое, по крайней M-fept, на 
нисколько стол1}Т1й задержало-бы c . i i s H ie  японцевъ и китайцевъ.
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Еелпбь удалось HiioiiiH стать во глав'Ь желтой расы, она 
сд1:.']алась*бы самымъ страшнкмъ нротивникомь и гливиымъ ру- 
ководителемъ ужасной войны между желтыми и б-Ьлыми, кото
рая неизб'бжно могла бы разыграться. Эти onaceiiifl, высказыва
емый политическими деятелями Европы, отчасти руководили и 
Росс1ею при предшествующихъ войп'Ь переговорахъ. Foccia, предо
ставляя itfiKOTopyra свободу д15йств1й япопнамь въ Kopelj, т^мъ 
не мвн1.о, не могла согла- иться па предоставление пос-тЬднимъ 
права возвести укр1;пле»пн въ южно-корейскихъпортах'ьМозампо 
и Мокно. Съ одной стороны предоставле[но такого права дало- 
бы доступъ японпамъ на материкъ, сь другой-возвсден!с укр1п1- 
лен1й въ Мозампо создало бы второй Гибраятаръ. Необходимо 
заи'Ьтить, что портъ Мокно, лежащ|’й на берегу Желтаго моря, 
которое достигаетъ зд'Ьсь ширины въ 400 киллометровъ. еще не 
столь важенъ въ лтомъ отношен]и, какъ Мозампо. Посл-Ьди^й- 
же лежнтъ на берегу Корейскаго залива, pasAlMennaro зд'Ьсь 
принадлежашимъ Япоп1и островомъ Чу-Сима ка два нрохопа. 
Нападный изъ нихъ, называющ1йся Вроутоновскимъ, шириной 
всего въ 50 киллометровъ; восточный Крузенштерновск1й—въ 
150 киллометровъ. nocMitAHifi находится уже и теперь всец-Ьло 
въ рукахъ Япон!и, такъ какъ оба его берега, какъ со стороны 
острова Чу-Сина, такъ и со стороны собственно Японн1, гд̂ Ь 
находится укр'Ьплениый портъ Симоносеки, вооружены Н'Ьаою 
с-Ьтью фортовъ, укр'Ьпленныхъ продовольственных ь складовъ я 
т. п. Отсюда понятно, что, возводя укр-6плен1я вь .Мозампо и на 
противоположномъ берегу острова Чу Сима, японцы оконча
тельно овлад-ёля бы Корейскимъ проливомч>, что могло бы при
вести къ закрыт1ю морского пути или. по крайней м1ф'Ь, поета- 
вило-бы его в ь неблагопр1ятныя условия, а вм-Ьст Ь съ этимъ— и 
наша окраины. Въ виду атихъ соображен1й Poccia, д ктая уступ
ки другимъ не MeHlje см'Ьлымъ дсмогатольствамъ ток1йскаго каби
нета, однако, не сочла возможнымъ отклониться отъ общаго 
плана или задачи своей политической мисс!и па Дальнсмъ Во- 
сток'Ь и, д"Ьйствуя въ иптересахъ и осталышхъдержавъ, постав
лена была въ необходимость оспаривать эти притязан1я япон- 
цевъ. Наконецъ, предъявлен1е чрезм-Ьрпыхъ требовани! и уступка 
ймъ, отчасти обидная для нацюнальнаго самолюб!я, могла-бы 
поколебать престижъ Poccin на далекой окраипЬ въ глазахъ
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пародовъ, населяющихъ ее, и, въ силу этого, приходилось ис
кать иной выхода- изъ возникшаго конфликта, чтобы съ одной 
стороны избежать кровавыхъ сто лн н о врн1й , с ъ  другой—безобидно 
примирить общ1е интересы. Къ сожал Ьн1ю, лойяльный и друже
ственный тонъ пероговоровъ петербургскаго кабинета въ стран1г 
.Восходящаго солнгщ* не могъ быть оц'Ьненъ въ достаточной 
степени, такъ какъ за спиною вершителей судебъ ток1йскаго 
кабинета стали просв'Ьщенные мореплаватели и шустрые янки 
и увлекли ихл. на ложный путь, быть ножетъ, къ крушен1ю им
перии потерь политической независимости или*же, въ лучшемъ 
случай, къ тяжкому экономическому кризису, который на долго 
остановить прогрессивное paaeirrie сошальнаго строя этой страны, 
усп'Ьвшей въ какихъ-иибудь .>0—СО л-Ьтъ шагнуть черезъ нис
колько столЬт1й и заставить европейца признать за ней полити- 
ческ!я нрава, уетупивъ ей мЬсто на международной арен Ь. Ставя 
свою судьбу на карту, подъ давлен1емъ собственнаго неудоволь- 
CTBifl къ с-Ьверному колоссу и сов15товъ свонхъ заатлантнче- 
скихъ друзей, Япон!я, конечно, впосл'Ьдств1и горько разочаровы
ваясь вл. своей опрометчивости, будетъ имЬть возможность on"b- 
нить_‘и своихъ друзей, и шовииистовъ своей страны. Какъ т'Ь, 
такъ и лруг!е, не давая ce61i отчета и, не желая взв'Ьсить но- 
сл'Ьдств!я ближайшпхъ перспектнвъ, съ легкимъ сердцемъ тол
кнули ее на единоборство съ Гол1аоомъ, котораго, 1сакъ объ 
этомъ свид'Ьтельствустъ истор]я, не могли сломить и военные 
ген1и. Посл’Ь этого, естественно, что японская арм1я не можеть 
выйти поб'Ьдительницею изъ неравнаго боя, а скор'Ье найдетъ 
для себя могилу на чужихъ территор1яхъ.

Однако, какъ ни ясны эти весьма В'Ьроятные итоги „боевого 
крещен1я" Япон1и съ б-Ьлою расою, т-Ьмъ не меи-Ье, въ стран'Ь 
воинствующей нагни доминируетъ сильный подъемъ духа, а вре
менные кажущгсся усп'Ьхи вызвали ликованья не только въ са
мой Япон1и, но даже нъ Англии и Америк-Ь. Король Эдуардъ 
УП-й, открывая 2 февраля парламентскую сесс]ю и, коснувшись 
въ своей тронной р'Ьчи положен1й д'Ьлъ на Дальнемъ и Ближ- 
нсмъ Впсток'Ь, между прочимъ, торжественно заявилъ: „я внима
тельно с.тЬдилъ за ХОДОМ !, переговоровъ между япоискимъ и рус- 
скимъ правительствами относительно ихъ интересовъ въ Кита'Ь 
и Kopel5, HapyuioHic мира въ этпхъ областяхъ не можетъ не
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им'Ьть печальных-ь посл%дств1й. Англ1йское правительство будетъ 
радо оказать сод^Ьйетв1е мирному р1зше1пю ‘  Насколько эти за- 
явлея1я говпадаюгь съ д1;йстентельноетью, мы им'1>емъ возмож
ность судить, не говоря уже ничего о роли Англ1и въ возник- 
шемъ конфликт'Ь, вставлявшей все время въ д'Ьло переговоровъ 
палки, и темной истор1и съ Вей-Хай-Вееыъ, пр1ютившемъ япон
скую флотил1ю, но тону общественнаго мпЬн^я страны, нолучив- 
шаго отражен1е въ местной печати. Посл'Ьдняя выступила въ 
защиту японскихъ интересовъ и выражаетъ надежду, что союзни
ца Англ!и не склонится подъ тяжестью той задачи, которую 
беретз. на себя. Такъ, наприм'Ьръ, довольно опред'Ьленно выска
зывается „Times“ и приглашаетъ страну оказать поддержку. 
Вполн'Ь очевидно, говорить зтогъ органъ Сити, что Япошя не 
могла ожидать безконечно отв'Ьта Росс1и и разрЬшен1я важ- 
Н'Ьйшихъ для нея попросовт<. Hiioiiifl уже дала съ прошлой 
осени очень много доказательствъ большой выдержки и долго» 
TepnliHifl, но теперь становится ясно, что ея терп'Ьн1е приходить 
къ концу. Хотя въ нЬкоторыхъ сферахъ Росс1и смотрятъ, пови- 
димому, довольно легко на разрывъ дипломатическихъ сноп!ен1й 
съ Япон1ей, но весь м1ръ вообще, а Annin въ частности, сое
диненная съ Японией такими важными интересами, не можетъ 
думать безъ трепета о зомъ, ч̂ Ьмь будетъ подобная война. При 
такихъ услов1яхъ должно случиться одно изъ двухъ: или вм-Ь- 
шательство въ войну между Япо1нсй и РосЫей третьей державы, 
или же рядъ поражен1й Япон1и, которыя припудятъ Англ1ю 
выйзи изъ выжидательнаго положен1я, каковы бы ни были 
1юсл1здств1я подобного р'Ьшен1я. Эта глубокомысленная оратор1я 
встретила полное сочуств1е въ наши и, под^йствовавъ въ связи 
съ другими обстоятельствами на подъемъ духа, вызвала даже и 
готовность аборигеновъ туманна1‘0 Лльб1она встать въ ряды арм1и 
дружественной державы. Газета .Japan Times* констатируетъ 
фактъ, что японск1й посланникъ въ Лондон’Ь съ начала войны 
получаетъ мншючислонныя заявлен1я англичанъ о желан!и по
ступить въ ряды японской арыш. Среди этихъ господь BCTpli- 
чаются даже морские и армейские офицеры, находящшся какъ 
на д'Ьйствителыюй служб1Ь, такъ и въ запао'Ь. Энтуз1азмъ н1>- 
которыхъ доходить до такой степени, что они выразили жела- 
Hie принять японское поданство, такъ какъ японск1е законы не
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допускаютъ при!1ят1я ихъ пр£'дложеи1й. Друпе выражаютъ же- 
лаше сражаться въ рндахъ японской арм1и, принява. Bc*fe расходы 
на свой счетъ. Не меньшШ подъемъ духа царитт. и въ н^кото- 
рыхъ кругахъ американскаго народа. Шовинисты ликуютъ и, 
разсыпаясь въ похвалахъ предъ маркизами изъ ToKio, тоже не 
прочь вступить въ ряды японской арм1и. Газета „Journal* по- 
сылаетъ совершенно справедливый упрекъ американскому паро
ду за его слишкомъ приторнын симпат1и къ Японш. Она обвя- 
нястъ Америку въ томъ, что она облегчила япопцамъ вести вой
ну, такъ какъ но только снабдила ее средства.ми, но и дала по
нять. что HHOHCKie успехи мог^тъ быть поддержаны американ
скими долларами. Нота Гея ещо бо.тЬе усиливаетъ ати сиипатш 
и служитъ достаточнымъ доказательствоыт. в'Ьроломностн заат- 
ламтическихъ культуртрегоровъ. Подъ весьма подозрительнынъ 
проектомъ призна1пя всЬми державами неприкосновенности Китая, 
подъ благод-Ьтельной внешностью, ототъ проектъ скрываетъ въ 
себ'Ь въ д-ЬИствительности только поощрен!е посягательстваыъ 
Япо1ни на Манчжур1ю и, въ сущности, пресл-Ьдуетъ только одну 
ц'Ьль—изолировать Росс1ю. Изъ пряведенныхъ сообщен1й легко 
уже заключить, что Авгл1я и Америка, вставъ за спиной япон- 
певъ, намерены редпжировать судьбами воюющихъ и съ этою 
цёлью открыто преступили къ мобилизацш свояхъ морскихъ 
силъ, хотя, съ другой стороны, чуть ли не первыми поспешили 
заявить о своемъ кейтралитет'Ь. Какъ бы предугадывая тайные 
планы Джона и Джонатана. Фрашня, въ свою очередь, высту
пила тоже еъ заявлен1емъ, чтобы отчасти охладить пылъ н воз
вышенное iiacTpoeiiie друзей Я|Ю1пи. отчасти разбить надежды 
премьеровъ другихъ государствъ. Согласно желан1ю т'Ьхъ, пере- 
даетъ „Temps*, кто хочетъ локализацш конфликта, мы преградимъ 
уже однимъ нашвмъ присутств1енъ путь всякому, кто пожелалъ 
бы распространен1Я конфликта на бол'бе широкое поле. Это на
ша обязанность по отвошен!ю къ нашимъ союзнвкамъ я мы ее 
исполнимъ. Этиыъ не будетъ, конечно, гарантированъ миръ, такъ 
какъ война уже возникла, но предотвращается, по крайней MlDpt, 
увеличен1е числа ея участниковъ. Когда окончатся военныя 
д-Ьйств1Я, исходъ которыхъ не смотря на японск1я иллюз1и, вн* 
coMHtHift, Франи!я, разрушивъ надежды соперниковъ, пожиетъ 
плоды в'Ьрности данному ею слову. Это спокойное и корректное
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заявление Фрянц1и. какъ въ AiiepHKii, такъ и въ Лнгл1и, встрЬ- 
чено было пс'дружелюбно. Комментируя его, печать названныхъ 
странъ подвергла его сдержанной критгшФ, авслфдъ аа этимт, 
изъ Америки была розослава державамъ йота Гея, наи'Ьчающая 
новую ц'бль политики нейтральиыхъ державъ и какъ бы явля
ющаяся отв'Ётомъ на заявлем!е нарижскаго кабинета.

Нота Гея нисколько не ослабила впечатлФн!я, произведеннаго 
ааявлен1емъ Франши. Весь ннтерест- оя заключается въ томъ, 
что она раскрываеть намъ н1>которыя неясности и даеп. оено- 
BUHie предполагать, что поб'Ьда Яноп1и Pocciefl, въ чемъ нФтъ 
никакикъ coMHtHin. быть можетъ. явится иачалимъ новой войны, 
ареной д1;йств1й которой сд'Ьлается Европа. Слишкомъ ужъ т-fecHO 
снлетены взаимныя неудовольств1я кабинетовъ, которыя, если и 
не вырывались наружу pan'fee, то т о 1ько потому, что не было 
подходящаго случая. Теперь этотъ cJiynaft представился. Руками 
Англ1н и Америки разя{игаются страсти, выносятся на между
народную арену неудовольств1я, накоиецъ, въ полячическую 
жизнь народов'», вносятся новыя ком6ипа1ии, съ которыми, по
жалуй, придется считаться съ оруж1емъ въ рукахъ. Война съ 
Япон10й -э т о , такъ сказать, предвер1е къ бол-ёе крупнымъ стол- 
кнове1ннмъ и, если державы не постараются взаимно во.зд15йство- 
вать на локализац1ю возбуждающихся 11оудовольств1й, тоЕврон-Ё 
придется быть свид-Ьтельницею огромныхъ несчаст1й. Не нужно 
забывать, что Росс1я, оскорбленная токШскимъ кабинетомъ, 
предъявить ему впослФдствш свои требовашя, и едва ли допус
тить кого либо къ корректирова1пю ихъ. Въ вяау итого она 
даже и не отв’Ётила на ноту Гея.

Но, какъ бы тамъ нн было, а мы долнгны признать, что на
стоящее положен!е международныхъ интересовъ весьма серьезно 
и вс-Ь эти распри и раздоры лягутъ тяжелымъ бременемъ на 
счастье и довольствие народовъ, ихъ культурное развипе и 
прогрессивные усп-Ьхи въ области труда и знан1й....

3. Д. Вольск1й.

Вспыхнувшая почти неожиданно русско-японская война въ 
данный моментъ, если такъ можно выразиться, находится въ 
первой стад!и своего развит1я. Военный д'Ьйств1Я и операщипока
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ограничиваются морскими сражен1ями и какъ Росс1я, такъ и 
Япон1я, стягивая свои сухопутныя силы, заняты првведен1?мъ 
своихъ apuifi въ боевой норядокъ. Японцы, высадившись въ Ко* 
ре-Ь, заняли Геазанъ, Сеулъ, Пюиъ-Янъ и др. города южной 
части корейской территор1и. PyccKie же войска пока еще не еосре* 
доточены.

xMopcKifl силы Poccin составляютъ: тихо-океанская эскадра 
въ Порг'Ъ-Артур'Ё: 7 эскадренныхъ броненосцевъ, а именно; 
яПетропавловскъ“, .Полтава*, ,Цесаревичъ“, „Севастополь", 
„Перссв'Ьтъ", „Ретвизанъ" и „Поб-^да"; 4 крейсеровъ 1-го 
ранга: ,Баянъ“, «Аскольдъ*, ,Паллада“ и ,Д 1ана“ ; 4 крейсера 
2-го ранга, 4 канонерскихъ лодки, 3 транспорта, 2 миноносныхъ 
крейсера и 12 миноносокъ, Во Владивосток'Ь: 4 крейсера 1-го 
ранга: , Poccin*, „Громобой*, »Рюрикъ“ и „Богатырь", 1 крей- 
серъ 2-го ранга, 3 кононерскихъ лодки, 1 транспортъ.

Въ восниомъ флот'ЬЯпон1и числится: эскадренныхъ броненос
цевъ 8, крейсеровъ 1-го ранга 6, крейсеровъ 2 и 3-го ранговъ 
1G, истребителей-миноносцевъ 20, миноносцевъ 1-го ранга 18, 
2-го и 3 го—59-ть, минныхъ крейсеровъ 1, судовъ береговой 
обороны— 10, транспортовъ 4. Итого 149 судовъ. Изъ приведен- 
ны-хъ цифръ видно, что японск1й флотъ не сильн'Ье Hatuero, такъ 
какъ ему, кромЬ массовыхъ столкаовен1й съ нашимъ флотомъ, 
надо охранять гораздо больше точекъ побережья своей стороны, 
ч'Ьмъ памъ. Для нлсъ важн-ЬИшими пунктами въ Приморской 
обл., Kopet н южной Манчжур1и являются: Шадивостокъ, Мо- 
зампо въ пролив'й Браумо и Вичжу въ корейской бухгЬ; Даль- 
Hia и Портъ-Артуръ въ томъ же заливНЬ па Квантунскомъ по* 
бережь1з и, наконецъ, Инькау въ Ляодунскомъ залив’Ь. Оборона 
Сахалина, Нико.^аевска и Петропавловска уже является вопросомъ 
мен’йе важиымъ въ виду ихъ изолированности и малонаселенно
сти. Такимъ образомъ нашему флоту не придется такъ разбра
сываться, какъ японскому, и въ генеральномъ сражен1и врядъ 
ли посл'Ьд|пй явится съ большими силами, ч1?мъ нашъ...

Насколько это возможно предугадывать по первымъ военныыъ 
д'6йств1яыъ японской apMin, планъ ел onepanifl на суш̂ Ь и мор'й 
сводится къ слЁдующему: Япоы1я стремится нанести ударъ на
шему флоту и овлад-Ьть крепостью Портъ-Артура. Пресл-Ьдуя 
этотъ планъ, Япон1я сейпасъ занята блокирова1йемъ Портъ-
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Артура, зат’бмъ, вероятно, попытается повторить тактику Соеди- 
ненныхъ Штатов-ь при Сантъ-Яго на Ky6*fe и, выявавъ нашу эс
кадру въ открытое море, въ случа'б удачи, сд’йлать р'Ьшитель- 
ное нападеше на кр'Ьпость...

Мы глубоко в'Ьримъ въ конечное торжество нашего ору- 
ж1я ,— мы в'Ьримъ, что поб'Ьда останется за нами, и русское 
знамя будетъ поб’Ьдно разв'Ьваться на Дальнемъ Восток’Ь.

Морск1я мины.

Въ виду полнаго незнакомства читающей публики съ системой 
нын'Ьшнихъ морскихъ минъ и со способомъ производства минныхъ 
атакъ, а также и съ Т'Ьми средствами, который им'бются на лицо 
для защиты отъ этихъ мипъ, пользуясь газетными св%д15н!ямй и 
другими источниками, даемъ кратк1я справочный св'6д'Ьн1я по 
этиыъ вопросамъ.

Въ настоящее время мины вообще играютъ огромную роль 
и употребляются въ сухопутной и морской войн-fe. Нъ первымъ 
относятся, такъ называемыя, полевыя мины, служащ1я для заг- 
ражден1я подступовъ къ позиа1ямъ; он-Ь представляютъ собою 
или ящикъ, ннжняя часть котораго заполнена яарядомъ, а въ 
верхней находятся воспламенитель съ ударнымъ механизиомъ, 
способный привестись въ fl-bficTBie при неосторожномъ наступ- 
ленж на него ночью, или снарядъ какой либо другой формы, 
приводимый въ д'Ьйств1е дерган1емъ, электричествомъ и т. д. Для 
разрушен1я нeпpiятeльcкиxъ сооружен1й на р'Ькахъ—напр.. мо- 
стовъ, бововъ, эстакадъ и пр., употребляются дрейфующ1я мины, 
зам'Ьнивш1я собою адск[я машины и брандеры. Употребляемый 
въ морской войнЬ мины представляютъ весьма большое раз
нообразие какъ по способу д'Ьйств1я, такъ и но назна
чению и способу воспламенея1я и установки. На судахъ ем-Ьются 
деоякаго рода мины—наступателькыя и оборонительныя. Первыми 
стр-Ьляютъ въ противника съ изв'Ьстнаго разстоя1пя, вторыя 
ставятся съ корабля па опред'Ьленное м^сто съ т’бмъ, чтобы
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протйвиикъ наткнулся на нихъ. Наиболее раснространеннымъ 
тиномъ наступательныхъ минъ является самодвижущаяся кина 
Уайтхеда. По наружному виду она ин+.етъ видъ сигары раз- 
MlipoM'b до 17 фут., па конц'Ь которой расположены одинь 
за другимъ два винта. Винты эти двигаютъ мину и придаютъ 
ей скорость, достигающую до 56 вер. въ часъ. Мина выпускается 
изъ жерла оруд1я им'^ющагося па судн15 и при выход1> въ ней 
начинаетъ работать сжатымъ воздухомъ особый механизма., 
даюп:1й снаряду еще бол'Ье быстрое движен1е. Снарядъ идет'ь 
по зигзагообразной лин1и ст> т1;мъ разепетомъ, чтобы удариться 
въ подводную часть ненр1ятольскаго судна. Такую мину можно 
бросить въ противника за 1 !̂г версты, но обыкновеннымъ раз- 
cTOBnioMb .миннаго выстрела* считаютъ 343 саж. Такая раз
ница между ВОЗМОЖНЫМ!, разстоягйемъ и фактически прим'Ь- 
няомы.мь въ бою зависктъ отъ того, что минами нельзя стрЬлять 
какъ изъ оруд!й; кан«ый выстр'Ьлъ миною сл'Ьдуетъ подготовить, 
заранУе уегановивъ аппаратъ по опред’Ьленному направлеы!ю, 
при чем'ь для установки, такъ пазывае.маго, „мишшго прйп1»ла“ 
изъ четырехъ данныхъ, необходпмыхъ для этой операцш, дв'й, 
U именно: скорость непр1ятельскаго судна и его нанравлеше 
приходится опред1;лять на глазъ. Это-то обстоятельство застав* 
ляегь стр1}̂1ять мщгани только съ бли.зкихъ разетоян!й (около 
343 саж.), такъ какъ въ пос.тЬдаемъ случа'Ь, если и прзизойдетъ 
ошибка въ онред'Ьленш на глазъ двухъ вышеуказанныхъ дан
ныхъ. за то стр'Ёлять придется уже въ столь длинную ц'Ьль, 
какъ корабль. Вьыин’Ь въ передней частя устроенъ въ вид'Ь 
креста шпиль, при удар-Ь которынъ о судно производится взрывъ 
гремучей ртути, а погл11дпяя въ свою очередь взрываетъ пи* 
рокеилинъ и динамитъ, заключенные въ снаряд15. Па случай, 
если снарядъ не попадетъ въ ц'Ьль, въ немъ сд'Ьлано особое 
приспособление, такъ что, пролет'Ьвъ I */« версты подъ водой, оаъ 
наполняется водой и тонетъ. 11осл1:днее обстоятельство необхо
димо для того, чтобы непр1ятель не могь самъ воспользоваться 
этими снарядами, если они почему либо не взорвались. Для того, 
чтобы мина не могла уклониться въ сторону, а въ случа-б уклона 
вернуться на прежн1я путь, еуществуетъ особый приборъ, 
изобр-бтенный австршцемъ Обри. Такимъ образомъ мина Уайт
хеда почти живое существо. Надо только в-Ьрно разечитать то
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ЭСКАДРА ВЪ БУХТ-Ь.
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намравлсн1е, по которому она должна идти на ц'Ьль и выпус
тить ее въ воду—все остальное она сд'Ьлаетъ сама. Сама будеть 
двигаться, сама вовьиетъ в'Ьрное направлен!е, если не удалось ее 
выпустить точно по тому направлен1ю, по которому желали, чтобы 
она шла, сама пойдетъ по желаемой глубян'б, сама пройдетъ желае
мое паправлен1е, сама взорвется при встр-Ьч-Ь съ непр1ятельскимъ ко- 
раблемъ и сама затонетъ, если этой встр-Ьчи не ироизойдетъ, или 
всплывегь на верхъ, въ зависимости оть того, какъ она установ
лена. Недостатки ея caljayiomifl: малая скорость, малый районъ ея 
Д'Ьйствгй и, наконс'иг, самая автоматичность мины. Районъ д'^й- 
СТВ1Я мины весьма нс великъ. Видимое Д'ёйств1е ея очень эф
фектно, но результаты сравнительно незначительны, и вотъ въ 
какомъ отношо1ни: въ подводной части корабля послЬ удачнаго 
взрыва получается большая пробоина очень опасная, съ кото
рою могуп. справиться только самый больш1я суда,—но AtftcTBic 
мины чисто местное и остальныя части корабля совсЬмъ не 
страдаютъ. Поэтому, если кораблю удастся удержаться на вод^ 
посл'Ь взрыва мины, онъ можетъ быть въ порт1; исправленъ 
безъ особыхъ затруднен1й. Какиыъ же образомъ ограждаютъ 
себя суда отъ д'Ьйетв!» непр1ятельскихъ мииъ? Посмотримъ, ка- 
к1я м+фы въ этомъ отношен1и принимаетъ отдельный корабль 
и как1я—ц1!лая эскадра. Для защиты руля и винтовъ—особенно 
важныхъ органовъ любого корабля— служить особое устройство 
кормы: для доствжен1я известной неуязвимости въ подводной 
части, борть судна подъ водой и дно д’Ьлаютъ двойными, для 
развит!я же непотопляемости корабль вь своей подводной части 
разделяется, такъ на;швасмыыи, непроницаемыми переборками на 
рядъотд'6лен1й сътакимъ разсчетоыъ. что если одно отд'Ьлен1е, въ 
которомъ сделана пробоина, наполнится водой, то остальныя еще 
поддержать пострадавшее судно на вод-fe. Для этой же ц-Ьди на 
суднахъ иы-Ьются могущественныя водоотливныя средства.

Для того, чтобы иодопустить мину до корабля, пользуются 
стальными сетками. Оне развешиваются вокругъ судна ра при- 
крепленныхъ къ его бортамъ шестахъ въ 15— 20 фут. длиной; 
на этомъ разстоян1и взрывъ мины безопасенъ. Въ последнее время 
стали, однако, довольно редко пользоваться этими сетями. 
Причинъ атому явлен1ю несколько: сети стесняютъ маневри- 
ровагне корабля, отъ движен1я судна всплываютъ и тогда мина
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совершенно свободно пройдетъ подъ этою же С'Ьтью, наконецъ, 
на мину стали над-Ьвать особые ножи, весьма удачно р'Ёжущ1е
CtTb.

Когда эскадра стонтъ на водахъ, гдЬ могутъ оказаться не- 
пр!ятельск1е миноносцы, то она должна принять на ночь самый 
тшательныя м^ры для своей охраны. Находясь въ 6yxTt, эскадра 
устраиваеть у входа въ нее наблюдательным св'Ьтовыя полосы, 
наяываемыя световой преградой. Для этого въ самомь у.зкомъ 
M-bcT-fe входа ставятъ небольння суда съ электрическими фона
рями, лучи которыхъ направляются на поверхность воды. Наз- 
начен1е св'Ьтовыхъ пре1радъ состоитъ въ тсмъ. чтобы ни одииъ 
непр1ятельск1й нинопосецъ не моп. бы войти въ рейдъ незам-Ь- 
ченнымъ. Впереди св1>товой преграды располагаются сторожевыя 
суда, мпноносцы или паровыя шлюпки. Они стоять на MlJCTt на 
такомъ разстоян1и друп. огъ друга, чтобы между каждою парой 
сторожевыхъ судовъ миноносецъ не мо1”ь пройти незалтЬчен- 
нымъ. О иоявлен1и непр5ятельскаго миноносца они диюп. знать 
условнымъ сигналом!, и тогда начинается самое тщательное на- 
блюдсн!е за св15Товою преградою.

Для задержан1я непр1ятельскнхт. мнноносиевъ но проход!» 
ими световой преграды служатъ охранный суда, обыкновенно, 
мелк!е крейсеры, канонерсшя лодки, вспомогательные крейсеры, 
словомъ, слабыя суда, но снабженныя достаточнымъ количест- 
вомъ артиллер1и мелкаго калибра. Какъ только непр1ятельск!й 
миноносецъ появится въ полос*6 св'бтовой преграды, лучъ элек- 
трическаго же фонаря того охраннаго судна въ участокъ кото- 
раго появился противиикъ, подхватываетъ его и уже не остав* 
ляетъ куда бы ояъ ни пошелъ. Ссйчасъ же начинается и етр'Ьль- 
ба съ охранныхъ судовъ, для облегчен)я которой между ними и 
световою преградой еще засв'бтло устанавливаются буйки съ 
изм'Ьренныни разстоян1яыи.

Главныя суда эскадры охраняюгь себя, во первыхъ, бол-Ье 
глубокимъ разм 15шен!емъ въ бухтЪ, во вторыхъ, темнотою, въ 
третьихъ, сетями. Пссоми'Ьнно, что дЬло защиты отъ мин11ыхъ 
аттакъ противника значительно затрудняется въ томъ случа1», 
если эскадра располагается на бол11е открытомъ рейд15. Тогда 
требуется уже громадное число сторожевыхъ и охранныхъ су
довъ, вниыан1е отвлекается на большее число сторонъ, а бо.тЬе
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сильное. ч'Ёмъ въ закрытой 6\хгЬ, волнеп1е м'Ьшаетъ д'Ьйстви- 
телыюсти CBliTOBOil преграды.

В'1. момонтъ внезапной атаки, произведенной японскими мино
носцами 27 января на наши броненосцы, стоявш1е на вн'Ьшнемт» 
рейд’!:, очевидно, посл'Ьдн1е находились въ наямен'Ье благопр1ят- 
ной для нихъ обстановка, и вотъ та причина, всл6дств1е кото
рой у насъ пострадало три броненосца. Внезапное нападен1е 
янонцевъ на наши суда до объявлен1я вой1гы соетавляетъ. несом- 
н'Ьнно, что мы говорили и въ январьской кн. ,Сиб. Паб.“ , суще
ственное iiapyiiieHio междунарсднаго права, о чемъ почти всЬ 
державы, за нсключеп1еяъ Америки и Annin, заявили ток1йскому 
Правительству

3. д. в

Даемъ закже CB’feA'lJHin о стоимости русской эскадры на 
Дальнемь ВостоггЬ, а равно и о финансовомъ цоложе1Пи Япон1и, 
заимствованныя язъ ,С.-Петерб. Е1?д

Стоящ!е въ Поргь Артура, эскадронные броненосцы: ,Пере- 
св’Ьтъ*' ностроепъ на с -петербургскомъ Балт!йскомъ заводЬ и 
спущенъ па воду въ 1898 году: общая стоимость корпуса, брони, 
машинъ, котловъ, артиллер1йскаго и миннаго вооружен!я— 
10 541.055 руб; ,Петропавловскъ“ —поетроенъ въ 1894 году въ 
С.-ПетербургЬиа Галерпонъ островЬ— общая стоимость—6.522 554 
руб; „Полтава*— спущенъ на воду съ верфей Иоваго Адмирал
тейства въ 1894 году и законченъ вооруже1немъ въ 1900 году, 
стоимость— 7,842,099 руб.; „Цесаревичт,*, поетроенъ въ Тулоы'Ь 
на завод-fe „Forges et Chantiers de la Medilorranee“ въ 1901 году 
и обошелся въ 12.600,060 р.; „Севастополь" поетроенъ въ Пе- 
тербург-Ь, стоимость-8.780,554 руб; ,Ретви:занъ“ , спущенный 
на воду въ 1900 году съ верфи „Крампа* въ Филадельф1и, стоитъ 
10.419.398 руб.; „Поб-Ьда*— построенный въ 1900 году на 
Валт!йскомъ завод-б, стоимостью 8.707,287 руб. Крейсера перваго 
ранга: „Баянъ*, построенный въ ТулонФ на верфи „Forges et 
Chantiers dc la M^diterranee" въ 1900 г —стоимостьювъ6.910,689 
руб; „Варягт.*. спугцонный на воду пъ Филадельф!и на :завод’Ь 
Крампа, обошелся'-4877,260 руб.; „Лскольлъ*. рюстроенпый въ 
К ел ьн а  завод1> ,Герман1я*— стоимостью— 3,75»),253 р ; „Нал-
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ада“ —построенъ въ Пстербур!'^ на }’алерномъ ocxpoBlj, стоетъ 
5.702,313 руб. „Д1ана“ --стоимостью въ 5-727,193 рубля. Крей
сера 2-го ранга: вПовикъ*— построенный въ Эльбингй на заводф 
Шихау—стоимостью 3-149,313 руб ; ,Бояринъ‘ , спущенный на 
воду въ 1901 году въ Копепгагеп'6 съ завода Бурмейстръ, стои
мостью 3 394,024 р. „Разбойникъ*— старый крейсеръ, спущенный 
на воду въ 1878 году, стоилъ 1.039,504 руб; „Заб1яка‘ — сто- 
юинй 012 ()75 I».

.Морская канонерс1ня лодки: яБобръ“ стоимостью въ 050,770 
руб., ,Отваж[1ый*—863.851 руб., ,Гремяинй‘ — 974,234 руб., 
.Коресцъ" -  800,000 руб.

Транспорты: ^Амуръ" —стоимостью 1.975 082 руб.; .Енисей" - - 
стоимостью 1 975,082 р.

Минные крейсеры: „Всадпикъ*—стоюннй 405,992 руб.; ,Гай- 
дамакъ“ —405.992 р.

Миноноски: „Влительный*. .Безпошадиый", .Бетстрашный*, 
.Безшумный*, етоюпня по 517,081 руб: .Боевой", стоимостью 
538,304 руб .Внимательный", .Внушительный", .Выносливый*, 
.Властный* и ,Гро:ювой“ , стокшйя по 599,229 руб. .Бурный" и 
.Бойк!й“ , стоюш1Я но 494,340 руб.

Въ волахт. Тихаго океана: крейсеръ 1 го patii’a ,Росс1я“, 
спущенный на воду съ Балт!йскиго завода въ 1897 году, стоюинй 
10.714 090 {>ублей, .Громобой"— стоюинй 9.356,424 руб. „Рю- 
ри»;ъ“ —стоимостью 7.434,110 руб, и .Бо'-атырь", построенный 
въ 1901 г. въ fllTPTHHt., ин завод-Ь .Вулканъ",—стоимостью 
4.7>8 424 руб.

Крейсеръ 2-го ранга .Джигитъ.— стоюпйй 1.451.С86 руб.
MopCKifl KOHOnepCKiH лс-дки: .Гиляиъ" и .Манчжуръ*, стою- 

щ1я 840,432 р. и 973,234 рубля.
На пути въ Тих)й океанъ: эскадренный броненосецъ;„Осля6я‘ , 

спущенный на волу Петербург!; вь 1898 году, CTorouiift
10.007, (55.5 руб. Крейсеры 1-го ранга: .ДиыитрШ Донской"- 
стоюш1й 4.4154 (570 руб., ,Аврора“ ~-стоимостью 5.581,802 р уб ; 
крейсеръ 2-го ранга ,Алмазъ“ —стоимостью 3.095,090 руб.

Миноноски: ,Влестяш1й“ , „Безупречный". „Бодрый", „Буй
ный* и .В-Ьдовый* стоимостью по 493,340 руб. Канонерская 
лодка .Сввучъ*~651 911 руб Миноноски: „Вь стрый*, „Бравый", 
„Сильный*, .Сердитый*, .CMt.iHfi", .Сторожевой", „Стерегуинй",
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.Скорый*, .Страшный*, .Стройный*, .Статный*, .Р'Ьшнтельный*, 

.Расторопный*, ,Разяш!й“— стоимостью по 369 000 руб. и ми
ноносцы №№ 212, 213, 221 и 222 стоимостью по 265.799 руб.

Общая стоимость вс-Ьхъ судовъ. находящихся въ водахъ Ти- 
хаго океана и на пути туда, достигаетъ суммы 184 242.38G руб.

Любопытный данный для опред'1^лен1я финансоваго положем1я 
Япшни— говорятъ ,СП. В’Ьд.*— находимъ мы въ стать-fe Эдмона 
Тери въ одномъ изъ посл1?днихъ нумеровъ „Figaro*. Лвторъ да- 
етъ намъ въ начал fe статья кратк1й очеркъ событ1й посл'Ьднихъ 
л'Ьть въ Японш, которыя, главнымъ образомъ, создали настоя
щее финансовое положен!е страны Восхолящаго солнца.

1 августа 1894 г. микадо сообщилъ державамъ телеграммой 
изъ ToKio, что между Япоя1ей и Китаенъ объявлена война, ори- 
чипой которой были событ1я въ Коре'Ь. Какую ц'Ьль уже тогда 
преследовали японцы? Ов̂ 7адЬть Кореей, которую они считали 
естественнынъ продолжен!емъ своей страны и окончательно осно
ваться на полуострове Ляодунъ и въ Портъ-Артуре.

Победивъ китайцевъ. они разечитывали руководить политикой 
пекинскаго двора, устранить совершенно иностранное вл!ян1е и 
затемъ узами общихъ интересовъ связать судьбы Китая сь судь
бами Япон1я; быть можетъ, далее шли мечты объ» объединен1и 
всей желтой расы (!) Победа была одержана, но осуществлен1я 
грандюзнаго плана нс допустило вмешательство Росс1и, которую 
поддержали Англ1я и Герман1я. Японцы были остановлены въ 
своеаъ дв11жеп1и къ Пекину. Япон1я. истощенная тяжелой кам- 
пан1ей, располагая лишь слабыыъ флотомъ, который не въ ся- 
лахъ былъ бороться съ тремя державами, должна была отказаться 
отъ СВОИХ!, самыхъ завегныхъ надеждъ; но отказалась она лишь 
временно; это ясно было изъ того, что немедленно же после окон- 
чаш'я войны Янон1я рряступаетъ къ реорганизац1я своею флота.

Японцы, въ высшей степени экзальтированные своей победой 
надъ китайцами, были жестоко оскорблены образомъ действ1й 
Poccin: они охотно объявили бы немедленно, тотчасъ после войны 
еъ Китаемъ, войну и Росс1и, и ея союзниканъ, но императоръ 
Мутсухйто и его министры лучше знали настоящее положен1е, 
чемъ толпа, и сочли пужнымъ уступить— после несколькихъ 
дней колебян1й—.дружескому совету* подписать 17 апреля 1895 
г договоръ въ Симопосаки.
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Вся страна ст. энгуз{а.^момТ| поддержала мысль посьятить во
енную коптрибущю (942 мялл1она франковъ) на развит1е свойхч. 
военныхъ и морских!, силъ п Bapaflie соглашалась перенести вс'Ь 
т-Ь матер1альпыя тяготы, которыхъ потребовало бы это развит1е 
въ будущемъ.

Программа военныхъ ирсобразован1й 1806 г.— къ которой 
Европа отнеслась, быть можетъ, слишкомъ индифферентно,—тре
бовала 226.500,000 1енъ чрсявычайныхъ расходовъ па новыя во- 
ештыя суда, заказанный за границей, и на сооружен1Я морскихъ 
арсеналов!, въ Япон1и; KpoMlj того, нужно было еще 98,500,000 
1енъ для образпва1пя новыхъ корпусовъ и сооруже1пя новыхъ 
укр'Ьплент. Къ этинъ 838,500,000 фр., потребпымъ на военные 
расходы (1ена= 2  ф. 58 с.), нужно прибавить 106 милл1оиовъ 1еиЪк 
пазначепныхъ для расширен1я железнодорожной гЬти, и 85 мил- 
л!оновъ 1енъ для развит1я промышленности, торговли и земледФ- 
л1я въ страиФ. Такимъ образомъ, эта программа заключала въ 
себФ чрезвычайныхъ расходовъ 516 милл1оновъ 1енъ (т. е. 1.133 
НИЛЛ, фр.), которые нужно было покрыть въ восемь лФтъ; прог
рамма эта была окончена лишь къ концу 1903 г , и тогда же 
anoHCh'oe правительство обратилось со своей первой нотой къ 
Poccin. Для того, чтобы осуществить эту программу и покрыть 
веФ эти расходы. Япон1я воспользовалась прежде всего военной 
контрйбу1Прй въ 306 мйлл1оновъ ien'b, а остальная сумма была 
покрыта займомъ, и къ марту 1908 г. государственный долгъ 
Япон1и увеличился до 264 мпллюновъ ]опъ. Но значительпыя из- 
мФнев{я въ экономическомъ и военномъ отношен1Яхъ должны 
были неизбФжно повести за собою значительное увеличен1е ея 
обыкновенныхъ емФтпыхъ расходовъ, и потому парламентъ въ 
1896, 97 и 1899 г. прииимаетъ сер1ю новыхъ налоговъ, которые, 
поднимаютъ сумму чисто фиекальныхъ доходовъ съ 74,280,000 
10нъ въ бюджетФ 1893— 1894 г до 179,063,000 1енъ къ 1903 — 
1904 гг. Расходы также прогрессируютъ и въ бюджетФ 1903— 
1904 гг. мы видимъ уже цифру расходовъ въ 178,46-;,000 1енъ, 
вмФето 64,556 0 0 0 - въ 1893 - 1894 гг. Интересно прослФдить 
росгь военныхъ расходовъ въ Япон1и за послФднее десятилФт1е.

Въ пер1одъ съ 1 8 8 8 -8 9  до 1895—96 гг. военные расходы 
Японии достигали, включая войну съ Китаемъ, въ общенъ* 
185,965,000; въ средпемъ въ годъ 16,495,000 1енъ расходовъ
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ся’Ьтныхъ И 6,750,000 чрезвычайных!.. Въ пер)одъ иосл Уднихъ 
восьми л15гь, съ 1896 — 97 гг. до 1903—1904 гг. военные рас
ходы поднялись до громадной цифры 787,394,000 1енъ, т. е. въ 
ереднемъ въ годъ 49,059,000 1енъ см1}тныхъ расходовъ и 49,365,000 
чрезвмчайныхъ; вч> оОшемъ ежегодно тратилось на военный на
добности 98,428,000 iein., а раньше въ пер]одъ до 1896 г. только 
23,245,000. Японцы удвоили наличный составъ своихъ войскъ 
(и это въ мирное время!), обновили совершенно свое всоружен1е 
по посл'Ьдннмъ образцам!, и организовали мобилизашю по систем'^ 
великихъ державъ Европы.

Что касается японскаго флота, то въ !юн'Ь 1894 г., т. е. 
наканун'Ь войны съ Китаемъ, онъ состоялъ лишь изъ одного 
броненосца, 3 прнбрежныхъ таможенныхъ крейсеровъ. 7 крей- 
серовъ и ц1;сколькихъ маленькихъ, незначительпыхъ судовъ; 
всего было 2б судовъ, водоизм'Ьщен1емъ 55 575 тоннъ, силою въ 
113 379 лошадйныхъ силъ, съ 442 оруд1ями разнаго калибра.

Теперь, въ иастоящ;й моментъ японек1й флотъ состоитъ изъ 
8 эскадренныхъ броненосцевъ (изъ нихъ 6—1-го класса и 2— 
11-го класса) 5 бронпюсныхъ крейсеровъ 1-го класса, 10 крей
серовъ И-го класса и 6 крейсеровъ 1И-го класса, Ю прибреж- 
1шхъ крейсеровъ. 15 кан01терокъ, 4 авизо и 15 контръ-миноно- 
сокь, т. е всего 74 судна, вместимостью 252,118 тоннъ, сь ма
шинами въ 508,399 лошадиных!, силъ, съ 1,188 оруд1Яын раз- 
личнаго калибра и 164 метателями минъ. Къ этому списку 
нужно прибавить еще два ар|‘ентинскихъ крейсера, куплениыхъ 
недавно въ Гену^, и 40 -  50 почтоеыхъ пароходовъ, принадлежа- 
щихъ японскимъ частным!, морскимъ обществам!., которые суб
сидируются правительством!.; пароходы эти могуть быть утили
зированы, какъ транспорты, нростымъ путель реквп.зи1пн.

Что касается числа миноносокъ, то ихъ теперь въ японскомъ 
флот'ё бол1:е R0.

Вотъ результаты реализащи программы 1896 г. Теперь ин- 
тересенъ вопросъ, какъ эта новая арм1я и новый ф!Отъ устоятъ 
передъ непр1ятелемъ— на этотъ разъ уже tie китайцами... Возни- 
каегь еще новый вопросъ: позволитъ-ли настоншее финансовое 
положон1е Япоп!и выдержать долгую войну? Задачу эту трудно 
разрЬшить изъ прекраспаго далека, но нужно предполагать, что 
японское правительство пе прсд(1рипяло-бы такого рисковапнаго



СИБИРСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ. 199

преднр1ят1я, какъ война съ PoccieU, безъ предварительныхъ 
тщатрльны.хъ разсчетовъ. Если мы взглянемъ на посл1;д1не оффи- 
Ц1алыше отчеты Япо1ни, то можемъ вывести заключен1е, что 
правительство микадо разсчнтываетъ, главнымъ образомъ, на 
м'Ьстпыя средства, которыя можетъ централизовать и доставить 
ему HiioHCKiR бапкъ. 13з. государственномч. бюджегЬ 1903— l9 0 i гг. 
предусмотр'Ьны чрезвычайные расходы въ 23 873.524 1енъ для 
путей сообщен1я; зти суммы большей частью были предназна
чены на вос'нный флотъ, нричемъ около 7 милл 1енъ— бюджет- 
наго излишка. Правительству придется прибегнуть къ государ
ственному займу, чтобы реализовать 40(> или 500 милл1оновъ 
1енъ, которыя потребуются на войну, если она продолжится 
только 5—6 месяцев!.. Въ концЬ 1902 г. металлическая налич
ность Янон1и достигала по статистике 257,544 000 !енъ, изъ 
нихъ 197,367,000 1енъ золота и 60 177 000 серебра. Въ Яншин 
съ 1897 г. золотая валюта, и правительство, благодаря китай
ской контрибуц!и н займу вь 50 милл 1снъ, выпушенному въ 
Лондоне 3 октября 1902 г., могло выдержать свои громадные 
расходы и сохранить за icHoft ея новый наритетъ 2 ф 58 с зо- 
лотомъ. По съ началомъ войны курсъ 1епы можетъ потерять 
50 проц. своей теоретической стоимости и упасть на рынке въ 
Лондоне до 1 ф. 25 с.

Японск1й банкъ, который исполняегь аиалогичныя функ1йи 
съ французскимъ банкомъ, къ 19 декабря 1903 г. имелъ около 
113 милл. 1енъ ЗОЛОТОМ!..

Объявивъ принудительный курсъ билетовъ янонскаго банка, 
которые заменили въ стране бывшая бумажный деньги, прави
тельство микадо можетъ получить изъ японскаго банка 200 мнл- 
люновъ 1енъ для своихъ внутреннихъ расходовъ, а для своихъ 
расходовъ за границей 50 или 60 миллюновъ 1енъ золотомъ.

Черезъ посредство 2,632 частныхъ бапковъ, у которыхъ къ 
концу 1902 г. капиталъ достигал!. 337.216 290 1енъ, правитель
ство сможетъ также реализовать внутренн1й заемъ въ 200—300 
милл!оновъ 1енъ. Такимъ обрачомъ, повторяемъ, средствъ будеть 
достаточно на войну въ течен!е 5— б месяцевь. Мы не думаемъ, 
чтобы Янон1я пыталась сделать заемъ въ Лнгл!я или Америке 
после объяв.7е1ня войны. Этот!| заемъ она могла-бы сделать лишь 
при очень высокомъ проценте и въ очень ограниченных!, раз-
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M'fepax'b, такъ какъ капиталисты об15ихтэ страпъ д’Ьло— business — 
ставить впереди всякпхт. чувртвъ. и выгоды своей не упустятъ.

Но что станется съ японскими ([)инансами. если война про
должится дол’Ье шести мЬсяцевъ? 11оложен!е вещей будетъ очень 
критическое, такъ какъ экономическое и финансовое положение 
страны, которое сдЬлало необычайные усп"Ьхи со времени войны 
съ Китаемъ, все-же еще недостаточно прочно и покоится все- 
ц1зло на кредитЬ. Л война— какова-бы она ни была— врагъ кре
дита, и японцы уже могли въ этомъ убедиться по горькому 
опыту: ихъ 5®/о бумаги, который стоили на бярж'Ь въ ЛоидонЬ 
въ нача.16 1юля 1903 г. 102 ф. 50 с. па н'Ьсколько дней до раз
рыва дипломатичрскихъ сношеиШ съ Poccioft упали до 80.50 
только въ виду возможности войны!

|1бл1ограф1я.
I.

„BtclHИhЪ Европы“ и .Русская Мысль“ за январь 190i ».

lIoB-fecTb П. Д. Боборыкина „Братья", начало которой помЬ- 
шено въ январьской книжк-fe .Вестника Европы", пока даетъ 
.мало иптереснаго. Какъ и больпшнство произведен1й Боборыкина
— пов'Ёсть .Братья" растянута, м-Ьстами прямо таки скучна... О
содержан1и пов'^сти мы, пока, не говоримъ...—Не безынтересна, 
жизненна и красиво написана noBlJCTb Е. Авиловой ,Въ избран- 
номъ обществ-Ь“ . .Избранное общество, ограничившее свою ми
шурную жи:знь шаблоноыъ и тысячами условностей,—душитт. 
св-Ьжую, здоровую, жаждущую .простора и св-Ьта" натуру..» 
.Не могу я забыть одного майскаго утра— говорить героиня по- 
B-fecTH,— вышла я на берегъ р-Ьки... Столько простора, столько 
солнца, столько блеска, св-Ьта, переливовъ, звуковъ! Такъ все 
прекрасно, широко и полно жизни... И тогда точно какое-то 
откровен1е ос'Ьнило меня; что .мы за что мы губимъ
себя въ узкйхъ, шаблонныхъ рамкахт., когда весь м1ръ Д1я пасъ
— одна чудесная загадка, когда далее въ собствсчшой дут Ь мож
но найти столько неожиданного, 3at.iviiiennaro... И я почув-
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ствовала, что я не знаю, coBcl’.M'b не зваю красоты, св'Ьжеств и 
прелести жизни, но что она есть, непреи-Унно есть, потому что 
м1ръ широкъ и душа глубока, нсизв1здана‘ ... Въ зтихъ глубо- 
кихъ словахъ—соль всей пов-Усти г-жи Авиловой.

Оригинальныхъ стихотворе1пй въ разсматриваемой книжк'У 
,В . Е.* н'ётъ. Изъ критико-публицистяческихъ и научиыхь ста
тей ааслужяваютъ внимания: „Блаженный Лвгустипъ въ борьб'Ь 
съ язычниками" В. И. Герье. „Изъ Америки въ Япон1ю“ в , И. 
Кноринга, «Паиш экономическ1я задачи и крестьянск1й вопросъ» 
Л. 3. Слонимскаю и „А, П. Чеховъ и его разсказы“ —Евг. Ляц- 
каго. Вотъ на ятой-то посл'Ьдией статье мы и остановимся, ибо 
очень ужъ см-Уло написана эта статья ..

I’. Евг. Лнцк1й предварительно обезц-Униваетъ предшествовав
шую его cxaTblJ критику произведен1й Чехова. „Главная ошибка 
этой критики— заявляетъ г. Ляцк1й—заключается въ томъ. 
что она примЬнялась къ тому материалу, который давалъ ей пи
сатель, а не исходила изъ обшихъ требован1й искусства, сощо- 
лопи, .этики, прогресса*' Дал'Ье г. Ляцк1й почти разв'Унчиваетъ 
и самого Чехова. 1!ов1>сти, разсказы и пьесы Чехова—это „только 
этапъ для больных!', малодушныхъ и отставшихъ, и мы на немъ 
не остановимся долго. Жизнь ушла впередъ, и волны ея начи- 
наютъ безнокойно биться о прибрежные камни- Подъ грозой и 
непогодой GHt поютъ бурную п'бсню борьбы и приволья, поютъ 
о томъ, что въ нихъ много (?) несокрушимой мощи, и что мерт- 
ван зыбь вчер.зшняго штиля прошла навсегда безвозвратно (?)... 
Не устоять (?) чеховскимъ настроен1ямъ передъ этямъ порывомъ 
жизненныхъ силъ, окрыленныхъ надеждой, озаренныхъ бл'Ьд- 
ными лучами заннмающейси зари!"

Не фразЫ'Ли это, г. Ляцк1й? Не нав'Уяно-ли это какой-нибудь 
одной действительно бодрой... минутой?.. Вея беда въ томъ, что 
вы, вопреки собственному обещан1ю и желаи1ю, совсемъ не раз- 
сыатриваете произведен1я Чехова „и.зъ обшихъ требован1й искус
ства, сошолог1и, этики и прогресса*... а разсматриваете ихъ по
верхностно съ какой-то предвзятой вами идеей и идеей— довольно 
односторонней...

Более удачна и интересна повесть П. Д. Боборыкина „Разладъ*, 
помешенная въ первой книжке „Русской Мысли*. Окончан1е 
повести появится въ февральской книжке— и тогда мы пого-
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воримъ О ней подробно, л  пока сл'йдустъ озтанивиться на двухъ 
разскааахъ: ,3а  св'Ьтоыъ" Е. М. Милицыной и „Изъ жизни Се
режи* А. Серафимовича. Въ первомъ изъ нихъ ярко, сочно, 
колоритно набросана картина жизни странниковъ и богомоль- 
цевъ, всей своей изстрадавшейся душой ищущихъ и жаждущихъ 
,св'6та, только свЬта“. Одни находятъ этотъ свЬтъ въ монасты- 
ряхъ, ц-Ьлебныхъ источпикахъ, въ бес'йдахъ съ „Божьими стар
цами*.. Друг1е ищугь cR-feTb повсюду и не находить, и снова жаж- 
дутъ секта, снова тоскуютъ о немъ..

Таже жгучая неуа<1Влетворенность окружающими сумерками, 
таже настойчивая тоска о грядущемъ св'ктлочъ дп'Ь - красной 
нитью проходить и по всему разеказу г. Л. Серафимовича ,Изъ 
жизни Сережи*. Шуря заспанные глаза, Сережа подымается, 
начина?|ъ одвваться, потомъ идетъ умываться, потомъ садится 
пить чай. потомъ идетъ въ гнмназ110. Па улиц̂ к хорошо, тепло, 
воробьи чп|)йкаютъ и возятся въ пыли. Сережа торопится, боясь 
опоздать на урокъ. Вотъ и угрюмая ги>ша.ч1я... ркзко звенитъ 
колокольчякъ, приглашаю1ц1й на молитву. Ученики сходятся въ 
залъ... крестятся, псюгь молитвы, потомь расходятся но клас- 
сам'ь. Начинаются длинные—длинные скучные уроки Сереж'к 
скучно оть всей этой мертвяшей казенщины и форма.льщины, 
онъ съ нетерп'1;н1ем1 ждетъ перем-кны .. Въ перем-кну— гимнастика, 
потомъ «вольно*!... Сережа у р^кшетки гимиазическаго сада, лю
буется св'кжей зеленью, слушаетъ щебетанье ласточекъ и во- 
робьевъ, а рядомъ стоятъ ст папиросами взрослые гимназисты 
и одни изъ нихъ спорятъ о Б-клинсконъ и Писарев1>, другие раз- 
сказываютъ о евоихъ ночныхъ похожден1яхъ и о проституткахъ. 
Сережа не понимаетъ пи ткхъ, ни другихъ, но чувствуетъ, что 
онъ также чуждъ и для старше-класениковъ, какъ и для евоихъ 
сверстниковъ, что о т .  глубоко -  одинокъ; его душа болитъ... за 
невниыан!е къ словаыъ учителя— Сережу осташ1ЯЮтъ безъ обФда, 
и онъ сталкивается съ гимназичоскимъ сторожемъ Лакт10пычемъ. 
Старый Лакт!онмчъ по просьбк «безоб15дниковъ* разсказываетъ 
имъ о евоихъ боевых'ь случайностяхъ и страхахъ, о степной 
жизни.. Сережа слушаетъ. e.’iyuiaerb... И какая-то особенная, 
настоящая, какъ будто дФАствительная жизнь раскрывается пе- 
редъ пимъ, а скренькая будничная гимназическая жизнь уходить 
куда то далеко... Придя, наконецъ, домой, Сережа читаетъ Майнъ-
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Рида, и опять та жалкая жизнь, которой онъ живетъ, кажется 
еыу ненужной, бе.лсмысленной, и онъ спрашиваетъ у матеря;

—  Мама. зач-Ьмъ это учиться?
Мать молчитъ.
—  Вотъ, наприм1>ръ,—продолжаетъ мальчикъ-буква ять... 

ну зач-^мъ мн'Ё ее, мама?
И мать опять не можетъ дать OTBljTa, которымъ-бы удовле

творился ребенпкъ.
И таиим1> образоыъ ино дня въ день живетъ Сережа, и сь 

каждымъ днемъ тоска его становится мучительн'Ье... И только 
однажды, благодаря случайности, онъ ближе и т'Ьсн'Ье сходится 
съ учителемъ русскаго языка и на теплую, мягкую улыбку по- 
слФдняго отв'йчаетъ теплой, но неув'ЬренноЙ улыбкой... не легко 
ему повЬрить въ то, что учитель можетъ любить ученика...

:- т̂ииь заканчивается прелестный очеркъ Серафимовича, 
очеркъ, который и съ внЪшаей стороны не только безукориз* 
иенъ, но и изшненъ.

Съ болыниыъ интересомъ читнегся статья г. В. Яковлева 
„Рад1оактивныя ве1иоства“ . Апторъ статьи обстоят(!ЛЬНо знакомитъ 
читаюлей съ гё.чъ, что такое рад!й, каинмъ путемъ онъ открытъ, 
каково его Д’Ьйств!е на различгшя минеральныя и животныя 
гЬла. Ooo6eiiHo интересенъ общ1й выводъ и.зъ статьи;

— Какой-бы теория мы ни держались для объяенен1я рад1о- 
активныхп. свойствъ, какую бы гипотезу мы ни приняли за до
стоверную, мы нсетаки должны сознаться, что рад1й произвелъ 
настояний нереворотл. въ нашихъ во.ьзретяхъ. Старыя пезыбле- 
мыя истины съ шумом ь упали съ высокаго пьедестала, который 
OHt занимали въ течен!е п'Ьлаго вЬка. .Ча смену имъ идутъ но
вый TeopiH, быть можетъ, не столь стройный но такъ просто 
о5ъясняю(ц!я видимый м!ръ, но зато более обоснованныя, ближе 
подходягц1я къ истине. Атомы —не простые алементы, радюактив- 
ныя вещества сами по себе представляютъ собой огромные скла
ды нолезныхъ силъ, разница между матер1ей и aiieptiefl навсег
да иечезаетъ. Еше недавно знаме1штый хнмикъ, представитель 
положительныхъ анан1й Оствальдъ, ударился вдругь въ мета
физику и старался поставить всюду энерг1Ю вместо матер1п. Те
перь въ нашсмъ расш)рнжен1и имеются веск1о факты, доказы- 
вающ1е, что сама энерпя есть ни что иное, какъ потокъ лехъ- 
же матер1а1Ы1ыхъ частнцъ. Когда пишешь или читаешь о pa.iib.
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невольно прпходятъ на умъ слова Либиха, «Весь секреть T 'fe x b , 

кто д'блаеть открыт!я,—говорить этоть ученый.— заключается 
въ ТОМЬ что для нихъ н-Ьть ничего невозможнаго“ .— И неволь
но хочется вЬрить, что невозможное въ наши дни—осуществит
ся въ будущемъ. Мы теперь не въ состоя1Ии извлечь еще всей 
массы энергш, которая заключается въ атносфер'Ь. Но будемъ 
надеяться, что блнзокъ день, когда эта задача будетъ решена. 
И не будетъ тогда на земл'6 б'Ьдныхъ и богатыхъ, счаст1е явит
ся одинаковымъ уд’Ьломъ для вс^хъ людей!.. М1ръ д'Ьйствитель- 
ности, открываемой передъ нами рад1емъ, удивительно лнтере- 
сенъ и увлекателенъ. Но еще бол'ёе разнообразны и заманчивы 
мечты, который возникаютъ при изучеши рад1оактивныхъ ве- 
ществъ.

Статьи: „Деятельность Вологодскаго губернскаго земства по 
народному образован]ю за последн1е годы", «Какъ применяется 
въ Черниговской губернш 107 ст положен1я о зомскихъ учре- 
жден1яхъ“ и „Мелк1й кредитъ въ трудахъ комитета о нуждахъ 
сельско-хозяйственной промышленности"— довольно интересны, 
по слишконъ сухи...

Г. В—инъ.

II.

„Литературный Вестникъ," 1ом ъ 71, книж ка 5.

Въ только что названной книжке обращаетъ на себя вняма- 
Hie впервые печатаемая статья И. С. Тургенева о Шевпенке. 
Статья эта, помимо своей прекрасной истинно—тургеневской 
отделке, весьма пенна и интересна по содержан1ю, и въ литера
туре о Шевченке она должна запять видное место,

„Широкоплеч1й, приземистый, коренастый Шевченко являл ь 
весь образъ казака —пишетъ Тургеневъ—съ заметными следами 
солдатской выправки и ломки. Голова остроконечная, почти лы
сая: высокий морщинистый юбъ, шярок1й. такъ называемый, „ути
ный" носъ, густые усы, закрывавш1е губы: небольшие серые гла
за, взглядъ которыхъ, большей частью угрюмый и недоверчивый, 
изредка принималъ выражение ласковое, почти нежное, сопро
вождаемое хорошей доброй улыбкой: голосъ несколько хриплый,
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выговоръ чисто p y c c K if l i ,  движен1я спокойный, походка степен
ная, (|)игура н-Ьшковатан, малоиаяшыая. Ссбственао поэтичесшй 
элементь въ неыъ проявлялся р^Ьдко: Шевченко производилъ 
CKOp'fee B n e H a T a im e  грубоватаго, закаленнаго и обтерп'Ьвшагося 
челов'Ька, съ запасомъ горечи на дн15 души, трудно доступной 
чужому глазу, съ непродолжительными iipocelJTaMH добродуппя и 
вспышками веселости; юмора „жарта" въ немъ не было вовсе. 
Самолюб)е въ Шовченк'Ё было очень сильное и очень наивное 
въ тоже время..

Съ удовольств1емъ читаются и друпя статьи „Литературнаго 
В-Ьстника:" „Памяти И. С. Тургенева* Вл. Боцяновскаго, «Жур* 
налъ для ыилыхъ" 1804 года, вздаваемый «молодыми людьми* 
А. Г. Максимова и „Къ XL—л'Ьт1ю учено-литературной д'Ьятель- 
ности профессора и академика А. Н. Веселовскаго" П. Синоня.

Какъ отрадный факт-ъ, нужно OTMliTBib то, что г. Министромъ 
Ваутрепнихъ ДЪлъ утверждена новая, расширенная программа 
„Литер B 1 j c t . , “  въ которую входятъ, между прочимъ, статьи 
и изсл'Ьдова1ня по истор)и русскаго языка, русской литературы 
и по HCTOpiH просвещения. Редакшя „Литер. Н’ёст." надЬется, 
что paciuHpcHie программы журнала поможетъ ей жив-йе отзы
ваться на соврененныя литературные иастроен1я и давать бол'йе 
ширшпя характеристики прежнихъ явленШ русской литературы и 
культуры.. Желательно, чтобъ надежды редакцш „Литерах. 
ВЬст.“ оправдались...

Г. Веткинъ.

III.

Новый Путь, за янзарь 1904 и

Въ январьской кийжк15 „Боваго Пути," этого, во веякомъ 
случа'Ь, люОопытнаго журнала, останавливаетъ на себя внима1пе 
романъ д . С. Мережковскаго „Петръ и ЛлексЬй*. Это далеко 
недюжинное произведение и мы постараемся поговорить о немъ 
подробно, когда романъ будстъ окончен !.. Пока напечатаны изъ 
него книш первая и „Петербургская Венера" и „Лн-
тихрястъ."

Не лишена интереса небольшая статья Ал. Кондратьева „Нъ 
бограф1и Алекекя Толстого.* „Къ числу весьма странныхъ
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ДЛЯ нашей литературы фактовъ— говоритъ авторъ— с-тЬдуетъ 
отнести OTcvTCTBie бол1?е или мен'бе полной б1ограф{и такого 
выдаюшагося писателя, какъ графъ Алексей Толстой." Рома- 
нистъ Болеславъ Маркевичъ, нын'б тоже покойный присутстео- 
вавш1й при кончин-fe и погребенш Ал. Толстаго зогЬль издать 
его 61ографш и собиралъ для того матер1алы. Но б1ограф1Я эта, 
однако, осталась недописанной...

Г. Ал. Кондратьевъ говорит!., что не претендуетъ на то, 
чтобы дать полную б1ограф1ю поэта; т'Ьм'ь не Moirbe - оиъ сооб- 
щаегь не безынтересныя свФд'Ьн1я изъ жизни Толстого хотя и 
заииствипанныя большею частью изь разныхъ источниковъ. уже 
бывшихь вь печати. АлекеЬй Толстой—по словам!, кн. В. Г1- 
Мешерскаго(редактора .Гражданина*), убФжде1пя котораго были 
совершенно противоположны съ уб'6жден]ями Толстого, — 
„былт. идеалом!, благородства, правды и искренности; объ 
его честности и говорить нечего: но всл'Ьдсгв{е этяхъ, 
—яам'бчаетъ кн. В. II. Мешерск1й,—высокихъ нравствен- 
ныхъ качествъ. какъ тогда, такъ и псслФ, никто, пи 
одинъ изъ его друзей и пикак1е уроки иетор{и не могли 
совладать съ его оригинальными историческими м1ровоззр'Ь!Йями, 
который онъ любилъ, какъ кульгь поэта и какъ в'ЬроисповФ* 
дан1е своего собственпаго политическаго катехизиса, съ фана- 
тизмомъ горячей души и съ уб’Ьжден!емъ, что въ нихъ отра
жаются всЬ идеалы нравственности*.

Алекс-Ьй Толстой не только по происхожден1ю, но и по 
частной жизни нринадлежалъ къ высшему обществу въ которомъ 
и вращался, и въ тоже время— былъ въ дружсскихъ отно
шениях!. съ Гсрценомъ и Огаревым ь. Онъ же одинъ изъ 
авторовъ знаме1!йтаго Кузьмы Пруткова, сотрудника „Свистка* 
(отд-Ьла журнала .Совремепникъ*,)

Въ книжкФ .Новаго Пути* помещено также н1?сколько сти- 
хотворен1й~Оедора Сологуба, К. Бальмонта и Н, Минскаго. ВсЬ 
они НОСЯТ!., такъ называемый. декадентск1й характеръ и, приз
наться, не только по своей туманности, но и вообще— очень слабы. 
Книжка заканчивается (какъ и въ минувшемъ году) записками 
религюзпо-философскихъ собран1й, устраиваемыхъ въ Петербург'Ь. 
Этотъотд'Ьлъ журнала во многихъ отношен!яхъ очень интересеиъ.

В. Д ол— АВЪ.
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I г.
Левъ Исаке8Ъ. У1шлнск1я / ш н ы . fj.fdan ie т^юпы*. Оренб*/р*ъ,

Отоп. „СЛоринк!» ралскаяовъ, стихоаъ, басевъ^ киргвзскихъ н восточяыхъ ле* 
геыд ь. п-Ьевнъ, скввовъ. эпиграгь и шутокъ", «акъ валвалт» его самъ авторъ.^чв* 
тветгн боаъ всякаго удовольств1н и, янтереса,

Г. Исаковъ хчрактериауегь свою такими стихами:
„...МОН тоскливая,

Скроиеш. и робокъ кой стихъ.
Н /за МОН молодая, пугливая,
Словно нев*1>ста стыдливая,
Вяаровъ боится людскихъ.
Полную муки съ тоской беяяадвжную 
Скорбную п'Ъснь я пою., „

^Не Bi;pio я hi. любовь и счастье, 
Ив B*tpio греэамъ н мечтаиъ. .**

„HiiTb не вайти тебЬ въ п1$сняхъ моях'ь 
Радости CBiiT.iarQ звука;
Грустно звучнтъ мой болФзиеввый сткхъ,
Вь аемь лишь стралАНье да мука...''

Призвав! й подобваго рода у г. Pica ко ва очевъ много. Большинство его сти> 
хотворея1Й — сплотние пышье

Улрекаютъ въ HUTbt. м Ыадсона, этого, безъ сома'̂ ы1я, высоко'даровятаго поэта, 
во у Надсона подъ вы̂ ьемъ аодраяуи'Аваюгь его постоянную скорбь, аре краевую, 
веобы МВ овен но сердечную, свят//ю скорбь о страдаю шемъ человечестве, о жива в 
безъ любви и Бога..* Читатель внае1Ъ, о чекъ скорбвтъ Надсонъ, ибо этотъ повгь 
открыываегъ лередъ нимъ всю свою душу, обнажаетъ вс*Ь свои язвы в раны.

У г. Исакова ничего подобнаго км при всемъ желанш не яам'̂ тили: овъ ве пы* 
тается даже обьясапть вамъ прнчявм своей тоски, и oтд’tлывaлcь общими (ррааами, 
врод'А «беэдушеыъ М1ръ.* „борьба и горе впереди̂ , „мучительна дорога''—г. Исаковъ, 
все такя. остается для читателя загадкой.

„Эпиграммы** я '̂ шуткм'* г. Исакова далеко ве остроумны.
Вогъ, напр.:

^Стройна, какь коряга,
Какъ сажа бкла..
— Не правда-лц бедняга 
Краенва была?

Или:
„Осень! ходить вь ee6t тучки.
Лужи— полныя воды,
И свои сорааляють , кучки**
Над увателн—жиды! **
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Кажется, аедьэя придумать «tero-дибо весообраав^е этяхъ, съ по8волев1я сказать,
f̂nшpaммъU.

Оь аа^шаей сторовы стиха г. Исакова оставляют  ̂ желать маого луяшаго. 
Встречаются, аапрямеръ, татя автв*художествевйыя строфи:

«То встанугь ове все круговгь въ хороводъ,
То дружка за дружкой выряют'ь. Л

«Очл твои бевъ ответа 
Злостып суровой горятъ/

«Несегь желав! й ясполаенье 
Пусть новый годъ* лаская слухг,
И гь вту полночь, какъ а^тухъ,
Овъ светлый 6‘Ьставкъ пробуждевья.*

Ковечво, ввльая отказать г. Исакову въ векоторой способаости къ стнхосло* 
жев1ю, во—я только.

И, после всего скававваго вами, мм аоложнтельво ва авабН*Ь| ченъ объяс* 
вяется vtpetnbe иядавге мровзведев1Й г. Исакова?

Мудрый Эдвоъ, разреши!..
г  Вятиинъ.

V’.

щКъ завптной юьли*. Литературный сборникь. 3£осква, 1904 г-, 
м»ма 75 кип.

Эта симпатичная книжка открывается прочувствованнымъ 
сти^отворе1немъ г. Шкулева:

„До позднихъ дней отъ колыбели 
Намъ наше сердце говоритъ:
Туда, гд-fe знанья св-Ьтъ горитъ,
Идите вы. къ заветной ц-Ьли!

С|сктЬй, друзья, къ зав'ЬтноЙ ц^ли,—
Пока душой не охлад'бли!

Съ ааук'^й жизнь на cBiTls краше
И легче тяжк1й гнетъ нести.
На атомъ доблестноиъ пути
Мы вс'Ь потратинъ силы наши

Пойдеыъ дружней къ зав-^тной ц-бли—
Пока огни не догор'бли!*

Тяжк1Й жизненный гнегь. горячая жажда знанья и счастья— 
вотъ основные мотивы произведений, пом1>щениыхъ въ разсма- 
триваемой книжк1з.
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Изъ прозаическихъ статей заслуживаетъ широкаго ycn'fexa 
статья г. Леонова .Другъ несчастныхъ“ . посвященная памяти 
0едора Петровича Гааза. августа 1903 года—заканчиваеть 
свою статью г. Леоновъ— исполнилось ровно 50 л^тъ, какъ ле* 
житъ въ земл'Ь .святой докторъ“. Неужели позабыто его имя? 
неужели овъ мало принест» пользы несчастнымъ? Неужели онъ 
мало сд'Ьлалъ хорошаго P occih, чуждой ему родственно?—О, 
и-Ьтъ! слишкомъ много!... но мы слишкомъ неблагодарны!*—Съ 
удовольств1емъ читаются разсказы: „Въ степи* Н. Степаненко, 
.Неоконченная глава* С. Лузина, .Вольныя невольницы* А. 
Петрова.

Г. Вяткинъ.

VI.
ф

Н. Н. Каразинъ. С\с}ьвера на югг (романъ) CU6. Ilsdanit Сойкина. Ц̂ ьиа
за 2 шма 3 рубля,

Ромавъ Ад бдзызвфстваго русскаго бадлатрвста г. Караавяа „Съ севера 
аа югъ* очень вапонанаегь ас*Ь предыдуиця прои введен 1я плодовита го автора: тоть«же 
ааавмательвый, иногда дах8атыбаюии& сюжетъ, тотъ*же детВ, аростов 
гда настерски олнсаа1я аряроды... и главное ~отсутств1е каков-лпбо шнрокой о6ъ> 
еданяющей идеи...

У г. Каразина есть своя почвтатеди. Пусть овв и увлекаются этой книжкой. 
Люди*же съ бодФе развятынъ литературвымъ вкусомъ навряд ь-ли обратить на 
книжку BBBxaHie...

Иэдань романъ довольно оорятао» но irtaa его отчасти высика...

г. в.

VII.

в. Анучинъ. По юрамь и .мьсамь. Повлсть изь ж̂ изни малснь- 
кит искателей приключеулй въ Сибири. Изд. Поповой. Спб> 19041 .

Цпна 60 ко».

Настоящая пов'Ьсть, или, в'ЬрнЬе, настоящШ онеукъ г. Ану
чина былъ напечатанъ до издан1я его отдельной книжкой въ 
№.̂ 6 д^Ьтскаго журнала .Товарищъ" нодъ заглав1емь .Первый 
похожден1я“. Симпатичный журналъ, давая м'Ьсто на своихъ 
страняцахъ названному очерку, уже этимъ до некоторой сте-
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пени опред'Ьлилъ достоинства новаго проиаведен1я г. Анучвна. 
И, д'Ьйствительно, д11ти съ увлечен^емъ прочтутъ очеркъ, благо* 
даря простотЬ изложен1я и ваниыателыюсти сюжета. Отсутств1е 
необузданной фанта.ч1и (которая нер11дка у д'Ьтскихъ писателей)' 
—вотъ е т е  одно достоинство названнаго очерка.

Съ вн'Ьшней стороны книжка— изящна. Г в_

vm.
II. Первовъ. О школьной балловой систелчь. Хирьковъ i903 г.

.Подобно тому, какг прн кр1тоствомъ прав'Ь власть, ленная aoHtmuKy вадъ 
крестьявивои'ъ, делала баришавыЛ трудъ в пало орояэаодятельвмкъ в крайв& 
обревеввтел1вы1П|, балловая систена в*ь т01гь виД'Ъ, въ каконъ сна выв1; практи
куется, препятствуете чело n'i'ie скипе ответ ей {яме учевика се учителе не, л'Ьлаетъ 
легкое тяв^елымг, мвтересвсе скучыымъ и 'вепр1ятныме: преврашаетъ свяшеввый 
акте величайшей любви человеческой въ судилище  ̂ гдф одаваково страдаюте и 
еуд1и в оодсудииые; акте мулрости вь акте бе8уи1я, гдф мае яа средства север* 
шевво вабыаатся ц'Ьдк**. Вотъ р'Ъгк|й хфиговоръ и балловой CHcreirt одного иве 
ирофессоровъ Москоаскаго уаямрситета, н этвке прнговсроме г. Первовъ вачя* 
ваетъ свою статью, ве которой вполвф обстоятельво, основываясь se на предооло* 
жб81нхъ, а на фактическвхе даняыхъ,—доказываете вредность балловой состены.

Въ мивасте^стаФ вародиаго просвФшев балловой вопросе тоже ванялъ те
перь видное иФ сто.-Л пока — им счптаеме вужвымъ рекокеяловать квижку г. Пер* 
БОва пС'Ьыъ, особенко-же— г.г. цедагогаие*

г. в.—инь.

казачья памятка нп VJOSioih Изд.Т. С. Николаева. СПб. J903 г.

Очень добросов'Ь«-тно, толково составленная книжка, заклю
чающая въ себ-6, кромФ калондариыхъ и справочныхъ св15Д'6н1й, 
историческая, гд1> описаны боевые подвиги каааковъ и бюгра- 
фическ1я св15д%н1я о н151<оторыхъ изъ выдающихся казачьихъ 
офицеровъ. В. Д.

КрактШ селъскО' хозяйственный обзоръ Точекой губернги за 1902 и
— Лптшй и осеннШ перШы.— Томскъ, 1904.

Сельско-хозяйственный обзоръ Томской гу6ерн1и за 1902 г. 
является трудомъ инструктора полеводства В. В. Солдатова и 
составленъ инъ подъ реданшей бывшаго правительственнага



СИБ11РСК1Й НАБЛЮДАТЕЛЬ. 211

агронома по Томской губ«рн1и I. Окулича. Трудъ, несомн'Ьнно, 
почтенный, даюш1й полную картину положеп1я сельскаго хо
зяйства въ Томской губеры1я за описанный пер1одъ.

Въ 1902 г. благопр1ятная погода во все время произростан1я 
хл'ббовъ давала право над еяться на получен1е хорошаго урожая. 
Однако, яти надежды осуществились далеко не вполн-Ь. Были 
рашне заморозки, которые сильно повредили нЬкоторымъ хл'Ь- 
бамъ, и, благодаря этому,—говорить составитель обзора,—уро
жай хл'ёбовъ'въ губерн1н получился крайне пестрый. Т'Ьмъ 
не MeH'te— по сравиен1ю съ предыдущими двумя неурожайными 
годами урожай хл'Ьбовъ въ отчетномъ году былъ значительно 
больше; даже по сравнен!ю съ средней урожайпыхъ 1895— 1899 
годовъ урожай 1902 г. долженъ считаться высокиыъ. Такъ, уро
жай вс'Ьхъхл'ббовъ въ 1902 г. выше урожая 1901 г, на З'/зраза 
урожая 1900 г.—вдвое, по сравпен!ю-же съ средней урожая за 
пятил'Ьпе 1895— 1897 г.г. (урожайпыхъ) равной 61,8 п у д - 
бол1;е на 7,4%. Въ отд15Лыюети высш!й урожай дала озимая 
рожь (76,8 пуд, на I казея. дес.) и озимая пшеница (69,0 пуд.); 
низш1й— яровая пшеница (65,6 пуд.), яровая рожь (60, 3 пуд,) 
и ячмень 1,59,2 пуд)

Качество иолученнаго зерна было тоже крайне разнообраз- 
нымъ, хотя вь общемъ оно было— хорошимъ. Пшеница дала 
лучшее зерно въ Зм'Ьиногорскомъ и Каиискомъ у., хорошее 
зерно— въ Барнаульскомъ, Б!йскоыъ и Томскомъ у ; плохая пше
ница уродилась—въ Мар!ипскомъ и Кузнецкомъ. Овесъ лучш1й по 
качеству зерна въ Зм'Ьиногорскомъ у., хорошей—въ Б1йскомъ и 
Каинскомъ; удовлетворительный - въ Барнаульскомъ и плохой 
по качеству— въ Томскомъ.

Xopomifl урожай х.гббовъ отразился и на ц-Ьнахъ на рабоч1я 
руки въ страду, и иЬны на косьбу и жнитво стояли высок1я. Такъ, 
плата рабочимъ во время сЬнокоса на хозяйскихъ харчахъ была 
по губерн1и въ сррднемъ 56 к.,— на 17% выше платы за 1900 и 
1901 г.г. Обработка 1 десятины оодъ озимь обходилась дороже 
всего въ M apiH H CK OM 'b у . - в ъ  средпемъ 6 р. 62 к., а дешевле— 
въ Змtинoгopcкoмъ у., 4 р. 6 к.

Въ заключен!е составитель обзора говорить, что 1902 г. 
начался для сельскаго населегпя въ исключительно труд- 
ныхъ услов1яхъ, созданныхъ двумя предшествующими неу-
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рожайными годами; почему понятно, что экономической поло* 
жен1е паселен{я, гготрясенное рядомъ неурожаевъ, не могло 
поправиться отъ одного года, даже тамъ гд'б урожай былъ хо- 
рошимъ. Глt-жe урожай и въ 1902 г. былт. ниже средяяго, а 
т’Ьмъ бол’Ье—плохой, можно ожидать еще большаго потрясен1я 
хозяйства. И, вообще. дальн15йш1й экономическ1й упадокъ хо
зяйства въ малоурожайныхъ м'Ьстностяхъ виолп'Ь возможенъ.

И только— .ц-йлый рядъ урожайныхъ .тЬтъ, а не одинъ 
пестрый урожай 1902 г., можетъ окончательно поправить раз- 
строенное крестьянское хозяйство и только посл'Ь такого ряда 
л'Ьтъ можно ожидать, что зе.члед15Л1е не будстъ находиться въ 
граф’Ь промысловъ, оставляеиыхъ населен1емъ.“

Съ внешней cTopoiiH обзоръ изданъ прокр.асно— печать 
крупная, бумага хорошая.

Бс. Дол—новъ.

Новыя книги и брошюры, поступивш1я въ редакц1ю съ 
15 января по 15 февраля.

Туркестансмй на I90V голъ календарь подъ релакшей В. В. СтратонОВа 
(Съ приложев1ями: картм Туркестанскаго края к плана г. Ташкента). Ц. беаъ ое- 
ресылкя I р. 60 к., съ пересылкой 1 р 75 к. л. л. Г. Ташкенгь, 190(.

Снбврстй Торгоео-проммшленяый я справочный ка.теядарь яа 1904 годъ (съ 
пряложеы1яая: портрета Его Ииператорскаго Be.iUKecTsa Государя Инмератора 
Нвколая Алексавлроввча, портрета Нам1:ствика яа Дальненъ Восток  ̂ геаерааъ* 
адьютавта £. И. А.1ексФева, главвовачальствующихъ лицъ въ Сибири в большой 
карты Аз(атской P occih и Туркеставскаго края). Годъ Одивадцатый. ‘ /s д. л. Ц 
2 р. Излав{е Ф. П. Романова. Томскъ, ИЮЗ.

Стнхотвореи1я Валер1аня Тарноградскаго Второе вздав!е. 1903 годъ. 
‘ ; 1в д. л. 70 стр. Ц. 50 к. Жмеринка, твоогр. Н. Н. Источника, 1903.

в. И. ЖирЯОВЪ. Что такое венская страховка и куда она идетъ. Издан1е 
Вятекаго губернекаго земства. *,1» л. л. 31) стр. Вятка, 1903.

И. П. СеЛИванОБСК1Й. Руководство какъ устраивать крбстьявск1я збрносу* 
шнлкн. Иэд Вятекаго губернекаго земетва. ‘iio д. л. 40 стр. Вятка, 1903.

Сельско-хозяЯстненная бвбд1отека. К И. Дебу. Руководство къ выбору и ухо* 
ду эа седьско-хозябственвыхя машинами и оруд1н1си. Оруд1я для подготовки почвы
къ посеву (съ 44$ рисунками въ тексгЪ), 10 д. Л- S28 стр. Ц. ! р. 50 к. Саб.
Иадав1е II. П. Сойкина.

Г. Т. С’ЁБердевъ (ОолилОБЪ). Оа-Ь... Новеллм. Тетенька.—Иодъ с41вью 
древней Веровы.—Во имя искусства. Зaчtl^ъ. \ic д. я, 344 стр. Ц. 1 р« Спб. 
Иадате П. П. Сойкина*

Судебные н Apfrie сроки в ихъ исчислеа1е. -Тексты статей о срокахъ состав, 
девы 00 нов'Ьйшвмъ оффпц1альвымъ излав1ямъ съ раэъясаев1яии Правит. Севата-
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Составялъ В. Максимовъ Ve д. л. нал. форм. 1 7 5 —XXXV стр. Ц. 75 к. Над. 
квижв. МАГ. |»ПряВ0В’Ьд'£в1€* Ивана Калдявиковича Голубева^ KOKHccioaepa 
Госуяарствеввой типогра(|чи. Москва. 1904.

Адъмавахъ Грвфъ. д. д болш. форм. 167 стр. Ц 1 р. 25 к. Москва, 
1904.

ЛбВЪ ИсаКОВЬ. Уральская вэлвы Сборвккъ равсыаповъ, ствдовп» п проч. 
Излав1о третье, исправлен, в дололвеввое 'iis д. л. 76 стр. Выпуск» I и П {6tsb  оз« 
вачешя u*tiau). Ореабургь, 190 I.

Для досуга
РЕБУСЪ.

( А . O iK fta  и с к а  г о ) .

Ш.

Данныя 10 цйфръ требуется разставить такимъ образомъ, чтобы 
у каждой стороны квадрата было по три цифры и чтобы сумма 
всФхъ равнялась 70.
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ЗАДАЧА.
(Я. II. Ч.).

7 4 8 9 10 И

14 ; 9
1(

7 15 1 1 16

19 16 18 21

1
20

1

1
2

1
( 1

2 < 3 1 4 . 5 ! 6
1 1 1

12
1

4 , 10 • ! 13 21 1 1 1 • •, 4

17 ! 2 22 ; 2 20
* 1 • %

•
2

!
10 21 12 1 16 1 13 2

1 1

17 2
*

18 4 1 13 11

Требуется яаы'ёстить въ к.гЬткахъ цифры буквами, такъ что
бы получились 8 словъ, оаначающихъ 1) древне-греческаго 
поэта, 2) Еожкски! горы, 3) певчее нас-Ькомое, 4) простонарод
ную обувь, 5) землед'Ьльческое оруд1е, 6) скрытый отрядъ вой
ска, 7) дерево, HSB'tcTHoe по своей настойк'Ь и 8) постановлен1е 
власти.

Изъ буквъ. зим'Ъстпвшихъ цифры, напечатаниыя жирнымъ 
шрифтомъ, должна составиться фамил1я композитора и его 
произведете.

ЛОГОГРИФЪ.

(Л. И. Ч.).
Съ д— я м-Ьсто, гд-Ь суда чинятъ;
Съ т— я irfecTo, гдф нашъ хл15бъ молотятъ;
Съ б —я мФсто, что ни передомл>, ни задомъ не зовугь.
Разгадки, пои%щенныхъ зд^сь ребуговъ и задачъ, будугь noMt- 

щены въ алр4льской нкижк4. Имена ь фамил1и лицъ, присылающихъ 
разгадки, будутъ напечатаны.
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(S/iife.— V oir  Ic H ere J -r).

Omsk renfernie line siifcnr^ale de la Banque d’Etat, la bnnque 
iirbaine pnblique fondee eii 1875 avec un foiids de 10,000 r., 
dont les operations inontent й deux millions, et une sucenrsale 
de la banqiie commercialo de Siberie, la bibliotheqne piibliqiie 
de Гагшее cosaque, une bibliotheqne privee et une bibliotli6que 
piiblique juivp. La socidte geographique imperiale possedeilOmsk 
un imisee de la section de la Sib^rio occidentale de la-dite 
societe; cette section a fete en 190*2 le 25-eme annivers^ire de 
sou existence. On trouve h Omsk une assez bonne libruirie qui 
appartient li A. 8. AloxandrofF, 3 ateliers photograjddqiies et 
5 typographies, 2 pharmacies, un hdpital municipal de 25 lits 
qui contieiit aussi 19 lits pour les aliends. Les memoires de la 
section (le la Siberie occidentule do la Societd geographiqne 
Imperiale, la gazette de Toblast d’Akniolinsk, le journal kirghiz 
des steppes (eii russe ft en kirghiz) et un Journal prive «le 
piijs (les steppes*: tels sont les orgunes de la presse periodique 
(i'Onisk. La viile ne possede qne deu.x clubs: le club public, 
dont I’entree ouverte tons les jours des les 7 heures du soir, 
coilte 30 kopecks et le cercle militaire, ouvert aussi tons les 
jours, loge en etd dans un ddifice special avec beau jardin et 
vaiixhall. On compte ici plusieurs societds de bienfaisance et 
antri'S, telles que; la societd protectrice de IMnstruction priniaire, 
la societd de iiiddecine avec un laboratoire, la socidte d'assistaiice 
miitiielle des conimis de magasin, la societd dassistcince des 
dleves des deu.x sexes des gjmnases, la societd 
tnelle, cc'lle des amateurs de la cliasse reglee, 
ranсe iniituell*', celle des amateurs des courses 
des amaieiirs de la cliasse regiee, la societd

d'assiiraiicc mii- 
la socidte d’assii- 
hippiques, celle 
(I’assistanre des

dinigrds colonisds a Omsk (la promidre assembled gdndrale de



2

selto sodcld eiit lieu le 17 Mars 1S86, elle compte plus do 100 
memliies; 1ft *о1я1 (bs dons <‘t des Yfu-soinents montnit ce 17 
Mars au thiffre ile 19У0 r. 77 k., la society ik'S pompiers volou- 
laires possede iin equipage qiii consiste en 2 grandes pompes Й. 
incendie, eii nne poiupe de moyenne grandeur й deux roues, eu 
3 tauneaux et en iin train de crocs й. 5 chevaiix. Ij'importance 
Industrielle d’Oinsk malgr6 ses deux foires annuelles *) a dtd 
nulle jusqu’it pn'spnt, mais la ronstrucLion du rliemiu dft for et 
retablisseiiKuit des emigres nisses dans la pniviime d’Akmolinsk 
iiifliierutil sans coiitredit siir le developpemeiit du rymmerce. 
Lii ville d’Omsk possede 510 dtablissements de commorre, dont 
les operations montent Й. 28,132,050 roubles. Omsk est le sibge 
d’line four de justice et d’lin palais de justice.

Fn 1891) hit etablic dans la prison d'Omsk nne ecolc de 
lecture et nne petite bibliotheqne pour les prisoiiniers.

Le service dft la sant6 se compose j\ Omsk de mddcciiis mi- 
litaires (pour la population cosaque) et do niederins civils. Le 
personnel iiiilitaire se compose de deux iiie'iecins en clief et de 
trois iiiddeciiis de section, rdpartis <lans les villages rosaques, 
chiicnn (i’fiix est assiste dans ses fonctions par un aide-chirur- 
gien, plusieurs sous aides et nne sage-femme. Lo personnel civil 
se compose d'un iiispecteur general, d’lin m^decin de district, 
d’un medecin de ville, d’un mddecin h I’liopltal des alien^s, de 
deux niedecins h I’dcole des aides-chinirgiens et d’un praticieii.

II у a  ̂ Omsk des coebers de fiacre et des charretiers; en 
1896 la mnnieipalitd a dtabli pour eux nne taxe.

li у a it Oin.«k deux liOtels avec cliainbres garnies et plu- 
sienrs aiibergcs. Les magasins smit nombieux.

En 1898 im erdre imperial a statiiu line nonvelie division 
de la Siberie et des lerritoires de I’Asie Centrale eii circonscrip- 
tions militairi'S dans I’ordre siiivant: 1) dans le goiivenieiiient 
gёneral d’Irkutsk I’administration militaire a ete separee de 
Tadministration civile du pays, et une circonscription militaire 
a dte forinee des gnuvenieiiients de Tomsk, d’Yenissel, dTrkntsk 
et des provinces (oblasts) d’Akmolinsk, de Semipalatinsk et 
d’lakutsk; elle re^iit le nom de circonscription militaire de la 
Siberie et le siege adminisrutif en fiit etabli it Omsk. 2) On fit 
exclure la province dc Semiretclieiisk dc la circonscription mill-

*) II Y & k  peu prёs  40  foiree dans la province d'Akmolinsk dont les operations 
atteignent iO^\t millions, (rimportation est de 6 millions» le debit de 4 millions).
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taire d’Orask et du gouvernement gendral des Stoj-pes ainsi qiie 
dll d'iparteiiient du iiiiiiisttrc do I’lnturionr, i’insdrer dans
la fir onscriplioii :iiilita:re et Ic goiiveniemerit goiicral de Tur
kestan, et ia inettre sous la d^peiulance du miiiistiTe de la guerre. 
И) Le pays Transcaspieu fut exclii sous le rapport de I’admini- 
stration gdn^rale de la ddpendanre directe du ininist6re de la 
guerre, il fut incorpord dans 1a circonscription militaire de Tur
kestan et soumis an contrOle snprfim« du gouverneint-nt-geDeral 
<le Turkestan. 4) Le gdnml gniiverneur dTrkiitsk re^ut le titre 
<ie geni’r.-il gouveriiHur militaire dTrkiitsk et les troupes etablies 
dans r.-incien gouvernmiifliit g(5n6ral liii fiirent siihordomiets. De 
fette fiKjoii I’adiiiinistratinn de la ciri'onscription militaire de 
Siberit* a aussi s»n siOge u Omsk.

Oil pent voir encore it Omsk mi biiliment qiti fnisail autre
fois partie de J’aiirieime imiisou de force en bois, dans laqiielle 
a dt(! ecroud %  reiebre ecrivam riisse Dnstoiew-ski, <•oиdiШlШJ on 
1849 ]iar la haute (our iiiipdriale ранг la couspir.ition de Petra- 
schevski. Nous doiinons dans notre. «ltineraire> I’iniHge du corps 
(le garde de la dito prison; Dostolewski a fait mention de ce 
corps de garde dans ses «Mumoires de la maisoii inorte».

Le district d'Omsk occupe line superficie de 41,049 lienes 
carrees et se troiive an coin iiord est de la province. II se divise 
en dmx zones. I’nne unie, arrosi'e par ITrtyrlie, asscz fertile et 
boisde par emiroits ct I’antrc, relic des steppes, un peu mon- 
tuense. presqiie denitee d’arbre.s et roiiverte d'une qiiantitd de 
bcs sales et de petites rivieres qui s‘y perdent. Le climut dn 
district est rigoureiix et eontineulai. Jjh population se compose 
de Russes et de Kirghizs. Le nombre des habitants etablis est 
de 80,414 la population noniadc atteiiit le chiffre de 43,876. 
II у a 26 villiiges cosaques et 24 villages poiiples par des 
paysans. Les Russes s’6tablissent de preferenee le long de la 
grande route de Siberie et de ITrtychp; les Kirgbizs soiit rdpan- 
dus dans le reste du pay.s. Les terrains Kirghizs out line dteiidue 
de 32,884 lieiies carries. 11s s’occiipent de TdRvage des bestiaiix; 
les Russes s’adonnent ii I agriculture et an commerce. Le nombre 
des tetes de butail atteint le cliiffre de 77,886 clievanx, de 
43,439 bCtes il comes et de 71,290 pieces de meiin b^tail. 
L’industrie n’est gnere d^veloppde dans ce pays. Nous aliens 
dire maiutcnuiit quelques mots an sujet du fleuvo Irtyche. La 
dunomimiiion de ce fienve ddrive dn nom d’un khan tartare 
Irtycliak, se compose des mots tartares Ir terro et tyche creuser



f t теи1 dire «П creiisait 1ft terre>. II prend sa source en Chine 
dans les montagnes couvertrs de neiges perpetuelles de Kara- 
Diu ot apr6s avoir parconru de Test h I’ouest 700 verstes sous 
le ЛОШ d’Irtyche noir, il se jette dans le lac de Noor-Zaiissnn 
par denx enibouohures. La perhe dans ce lar, constitue le mono
pole de I’ariiiee cosaque de Siberie. Apres 6tre sorti de Noor- 
Zalssan. rirtyclie coiile 300 verstes jusqu’a I’endroit ой il 
le Narym et depiiis ГетЬоисЬиге de Cette riviere il parcourt une 
etendue de 1,090 verstes dans uii pays реир!ё par les troupes 
cosaques de la Siberie. Sa Inrgenr est ici de 200 h 400 toises, 
et sa profoiulcnr de 1 A, 5 t ises. A Omsk I’lrtyche gele ordi- 
nairement entre le 20 Octobre et le 15 Nevembre et no ddgble 
que (Ians la secoude quinzaiiie d’ivvril.

Panui Ips giires *) entr*" Omsk et Kalnsk sont A. iKter: la 
Kaiatschinskaia et Ь  Tatarskaia. Non loin de la premiere se 
trouve nil hiimcaii peuple pur des colons et nomftie le hamcau 
de Koulomzinsk on riionneur de A. N. Koulomzin cbargd 
d’affaires du CoiTiit6 des ministres et du Uomitd de la construc
tion de la voie ferree de Siberie. La gare Tatarskaia se trouve 
(Ians le gouvernement de Tomsk et poss6de une (icole paroissiale 
ercldsirtstiqiie; toutes les deux possedent des cabinets de consul
tation mddicale. Anx environs de toutes ces gares se fait sur 
une grande dchelle la fabrication du beiirre aii moyen de ma- 
fhims centrifuges; on у fait aussi un commerce actif de сёгАОев 
et (I'autres (roduits agricoles.

•) Du chemin fer T ftnesibttrkn.
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