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СТОЛКНОВЕНИЕ ФРАНЦШ СЪ КИТАЕМЪ. 

(Письмо въ редакцмо). 
«I / 4 

Постоянная трескотня газет» и журпалов» о таком» 
странном» для меня вопрос^, какъ столкновенье Китая съ 
Фрашцей инт, за топкипскихъ дйлъ, выпуждаетъ меня также 
вставить словцо въ эту кутерьму. Прежде всего мепя пора-
жаетъ тотъ факт», съ какой стати Франщя завела переговоры 
о пепринадлежащей Китаю земле съ Китаемъ? если инищатипа 
вышла со стороны французов», такъ меня удииляетъ это не-
вежество французских» дипломатовъ, предъ которымъ блед-
неет» даже невежество тех», которых» тыкает» пальцем» 
всяк1й газетный листокъ. Съ какой стати опи запели пере-
говоры—если же какъ - нибудь п о д х о д ц е м ъ , какъ будто 
псколын.—обычная метода китайненъ -пекинское правитель-
ство передало ноту французскому послу въ Некинъ: зачемъ 
молъ вы трогаете паше вассальное государство, то какъ это 
случилось, что французское правительство съ перваго же разу 
не обрезало пекинскШ двор», ответив»: „тебе какое дЬло 
мешаться въ наши дела съ Кохинхиной". Вассальное государ-
ство!—Господи, да не уже-ли ate во Францш перепелись 
знатоки Китая, чтобы растолковать своему правительству, что 
такое значит» на китайскомъ языке вассальное государство, 
или французеше дипломаты, по принятому и въ другихъ 
странахъ убежденью, считаютъ себя умнее своихъ ученыхъ? 

Вассальное государство! Да ведь своими нассальпыми го-
сударствами въ свое время считали и Францш и Англш, 
Португалш, Испашю и проч., словомъ весь свЬтъ, кто только 
не отправляла къ пекинскому двору посланпиковъ; непре-
менно письмо каждаго иностраннаго государя къ Богдыхану 
называлось докладомъ, въ переводе этого письма на китай-
скШ, этот?, государь являлся подъ назпашемъ нодданнаго 

(непальешй раджа въ своемъ письме называлъ себя Меха-
раджей, что переводилось: рабъ)—всяые подарки припимаютъ 
названье дани. 

Долго было бы распространяться о попятш, какое сопря-
жено съ именемъ вассальнаго государства въ Китае и о той 
ошибке, которую связали, какъ видно, евронейсме дипло-
маты съ этимъ словомъ.—Право чудная д'Ьла делаются пъ 
нашемъ свете и веке; если ужъ такого вассала, какъ еги-
петскШ наша бевь церемошй, не спрашиваясь султана, тор-
мошит» за ворот» Анппя, если все державы говорятъ намъ: 
за чемъ ны не выпроводите изъ Болгарш пеблагодарнаго ту-
рецкаго вассала, такъ думаю ужъ и подавно можно бы пре-
доставить францш нрано разделываться съ вассалами ки-
тайскаго Богдыхана, какъ ей угодно. Да и чем» лее мень-
ше Кохинхипы вассалы Китая—Бирман», Непал», Каше-
мир», Коканъ, Киргизская Большая Орда, спрашивалась-ли 
Англш и Госшя у Китая позволенш пощипать и ' в подо-
брать этихъ пассаловъ! А только-бы спросись: не обраться 
бы тогда всякихъ дипломатическихъ пререкашй, угрозъ, 
о брани ужъ и говорить нечего. — У насъ есть подъ рукой 
отличный образчикъ китайской дипломат въ отношеши 
Пенала. Съ конца прошлаго стол'Ьия не проходит» ни одного 
посольства пъ десять летъ разъ, чтоб» Непальцы пе про-
сили о помощи освободиться отъ зависимости Англичанъ и 
исякШ разг. пекинское прапительство отделывается внуше-
ньями жить въ ладахъ со всЬми своими соседями—вы, де-
скать, значить сами виновато, что друпе налагаютъ на 
васъ свою руку. 

Мпимая дань, присылаемая в» Пекин» из» так» называе-
мых!, вассальных» государств», обходится Китаю больше 
чЬмъ во сто разъ дороже своей стоимости; кроме более 
дорогихъ отдарковъ, чемъ эта дань, правительство содер-
жит» на свой счетъ посланника со всей его свитой от® 



иступлен in пъ пределы 11 aiiiepi и до обратваго изъ пихъ 
иыЬзда; спита заключается въ купцахъ съ товарами, все это 
возится па казенный счетъ, охраняется коппоемъ. До сихъ 
норъ ие могутъ забыть китайцы, какъ одинъ тибетецъ 
нъ свитЬ посольства отъ Далай Ламы при переправе чрезъ 
реву, снялъ съ себя рваное исподнее платье, полоясилъ въ 
него камень и, бросивъ въ воду, закричалъ благимъ матомъ, 
что потонула вещь, посылаемая пъ дань Богдыхану. Все 
движенье остановилось; коппой отвечаете за сохранность, онъ 
пе можетъ допустить утери пи одной посольской пещи, т1мъ 
бол'Ье изъ пазначенныхъ Богдыхану. 

Потому-то китайское правительство само назначило каж-
дому государству сроки, чрезъ которые они могутъ присылать 
посланниковъ съ данью; каждое радо-бы посылать хоть каждый 
годъ по нескольку разъ (какъ Корея), да Китаю это изнури-
тельно. Къ кому опо благоволить, кто ому нужнее, того оно 
и принимаете чаще. Ио этому уже можно посудить о томъ 
зиаченьи, которое оно нридапало прежде иассальпымъ отпо-
шешлмъ Лньнаня, Бирмана, Непала и проч. 

Нелегкая толкнула насъ по занятш Кульджи похвастаться 
нредъ пекинским* дворомъ неликодунпемъ, что мы молъ воз-
вратимъ вамъ ее, когда вы поправитесь, и это рыца1)СКое обе-
щанье стоило намъ, говорить," 30 миллюновъ, израсходован-
ныхъ на экснедищю Лесовскаго! 

Что же касается до того, р-Ъшится-ли Китай на войну съ 
ФранщеЙ, такъ это другое дело. Если Китай будетъ чув-
ствовать себя въ силе, такъ онъ можетъ найти предлогъ 
объявить войну любой державе въ свете, чтобъ дать себя 
знать и чувствовать; для него безразлично вторгнулась-ли 
Франщл въ Топкинъ или въ Тунисъ; онъ можетъ вступиться 
и за князя Баттенберга и за зулукскаго ЦетиваЙо, только 
бы былъ уверепъ пъ своей силе въ возможности показать 
всему свету, что съ нимъ нельзя шутить, а должны все предъ 
нимъ- преклоняться. Ночуветвопалъ-ли опъ теперь эту силу, 
хочетъ-ли, какъ думають пекоторые, испробовать ее сперва на 
французах*, на затруднительное положеше которыхъ ему ука-
зывают* верояпо европейше же дипломаты, чтобы перейти 
потомъ къ другимъ споимъ обидчикам*, — этого нельзя 
решить наверное. Ведь объявлял въ 40 мъ году войну ан-
гличаиамъ, Китай не думалъ, что потерпитъ отъ нихъ но-
ражепье, точно также онъ думалъ, что поправился въ своихъ 
силахъ,' когда далъ отпоръ нъ 1859 г . при Дагу. Можетъ 
быть и теперь онъ мечтаетъ, что у пего все запасено для 
войны со пелкой иностранной державой—ведь сколько онъ 
пакупилъ всякаго европейскаго всехъ системъ оруж!я, сколько 
у него войска, нанятаго для усмирешя инсургентовъ, сколько 
искусныхъ генераловъ (Лихунъ чжанъ, Цзо Цзунъ-танъ), пора-
жаншихь тридцать лЬтъ ипсуррекщю. 

Л можетъ быть онъ и просто хочетъ только показать 
свою прыть; дипломатически разечитывая, что нельзя-ли чего 
выиграть въ нереговорахъ, прикрывая их* угрозой войны. И 
я думаю, что только это одно и въ виду у него; стаиетъ-ли 
онъ воевать изъ за чужаго государства, которое присоединять 
къ споимъ пладешямъ вопсе ие имеете пъ пиду; нейтраль-
ная полоса, можетъ иходить въ его желашя подальше 
держать себя отъ сильпаго соседа, но что опъ готовъ отка-
заться отъ старой политики окружать себя заборомъ, это 
видно из* его стремлешя придвинуться къ намъ грудь 

грудью, создавая чисто китайсшя нронинцш нъ Маньчжурш 
и Туркестане. 

Не таково еще нъ настоящее время положеше Китая, 
чтоб* ему думать серьезпо о войнЬ съ европейским-* госу-
дарством*. Онъ еще далеко пе оправился отъ своего по-гря-
сенья, еще много дела предстоите ему у себя дома; кроме 
продолжительной инсуррекщи, разстроившей хозяйство целых* 
провинций, пъ нослЬдше годы онъ страдаете то отъ страш-
ной голодовки, то от* сильных* наводнешй; (финансы пока 
все еще в* незавидном* положоши, а и въ Китае съиспоконь 
иековъ зиають, что безъ денегъ нельзя вести войны. 

Но если-бн. не смотря на все это, Китай решился объя-
вить войну Фрапцш, то спрашивается с-грашна-ли опа для 
нея. Пу, да, если будут* придерживаться—старой рутины, 
что победить Китай можно только, подойдя къ Пекину, то, 
конечно, Фрапцш трудно послать такую армш, чтобъ она въ 
силахъ была пробраться до Китайской столицы со сторопн 
моря. По н-Ьте-ли другихъ средствъ къ бол-ее выгодной 
операцш? Мое мн-huie одно: съ Китаемъ вовсе не надобно 
вести войну собственными силами, надобно вооружить про-
тивъ нихъ самихъ же китайцевъ; иамъ много говорятъ о 
пеоднократномъ заноевавш Китая кочевниками Монголш; пу-
стяки—пе кочевники завоевывали Китай, а китайцы завоевы-
вали его для кочевниковъ. 

Въ настоящее время бол-ее, 4-Ьмъ когда либо въ Китае 
множестно недовольныхъ; французскому полку стоите только 
войти въ любую провинцно, какъ онъ отыщете въ ней iuia-
тельнаго честолюбца, который согласится провозгласить себя 
ваномъ (королемъ), наберете тотчасъ сообщниковъ и войска; 
французам-ь стоите только оказан* па первыхъ порахъ под-
держку такимъ пронунц!амепто; остальное будетъ зависеть 
отъ дальн-ейшагб соображешя. 

В. Васильев*. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ. 

Спорь между двумя периодическими издашями столицы*) 
показал*, что н о ш т е децентрализащи вовсе не такая прос-
тая вещь, чтобы каждый слуптающШ понимал* иод* иею то-
же, что и каждый говорящей. Происходит* это от* того, что 
пошп-ic это снуете въ умахъ только пъ крайне общемъ и 
неопределенном ь смысле споем*, или, говоря точнее, пъ 
смысле родовомъ, при чемъ видовой совсемъ еще упус-
кается изъ виду. А потому и выходите, что при каждомъ 
употребленш термина одинъ изъ насъ можетъ понимать 
подъ нимъ одипъ видъ, другой—другой, третМ—третМ, и 
т . д. На этой смутности попя-п'я основаны были даже не-
который иеторичесшя недоразумешя. И такъ кашл же ви-
довыя попя-ия заключаете в* себе и^ел децентрализащи? 

Прежде всего есть, бывает* и позможна децентрализащи 
просто i е ]) а р х и ч е с к а л. Она случается тогда, когда от* 
высших* инстанций одного и того же учреждешл Власть не-
реднигается к * низшим*. Такова, паприм-Ьръ, была проделка 
Наполеона I I I , когда опъ, пъ отпет* на всеобщее требоваше 
децентрализащи, сдвинул* н-Ькорыя права от* министров* 
к* префектам*. Въ публике ноня-rie это было такъ смутно, 

*) «Новости> и «Судебная газета» 6-го ноября. 



что значительная часть ея приняла эту реформу за полное 
удовлетвореше общественнаго мнЬшя, чЬмъ другаа часть и 
была парализована. Таким* образомъ въ этой мутной подЬ 
одному лишь Наполеону рригалось наловить рыбы. Подобный 
же случай имела пъ виду одна изъ иашихъ гаветъ, когда 
соображала послЬдствш возможной передачи правъ мшшстер-
скихъ къ гепералъ-губерпаторамъ, губернаторам!, и иснран-
никамъ. Этотъ видъ децентрализацш равно возможонъ какъ 
въ коронной администрации, такъ и въ общественной, т. о. 
какъ въ бюрократ такъ и въ земств!!. Ничто, например?,, 
не мЬшаетъ передач'!; некоторых* прапъ отъ губернскихъ 
собрашй или унравъ вь у'Ьадныя. Такая децентрализацш 
останется и здЬсь тою же iepapxunecKolo какъ и тамъ. 

По есть «ругой, и гораздо болЬе существенный, видь 
того же рода: это децентрализация а д м и и и с т р а т и в и а я . 
Она происходить тогда, когда административная властг.) 
уступается изъ рукъ бюрократ!и вь руки земства. Между 
инстанщими той или другой отношешя въ этомъ случай могутъ 
пичЬмъ не из^'Ьняться; но изменяются въ этомъ случае от-
нопгещл всей совокупности инстанщй одной ко всей сово-
купности инстанщй другой. Такая децентрализация осущест-
вляется, панримеръ, во Францш — департаментскими сове-
тами, въГермапш—провипщальпымисобрашями, нъ Австрш— 
провиншальными сеймами, въ Россш—земскими учрежде-
ш'ями. Особый подвидъ этой децентрализации составляетъ 
ппгдМскян, гд'Ь местная адмипитрафя ость также коронная 
какъ и центральная, гдЬ она не избирается обществомъ, а 
назначается правительствомъ, но где местная точка зр'Ьшя 
обезпечена ей независимостью отъ центральной, пследств1е 
песмЬняемости ея органовъ и подчипенш ихъ только закону 
и суду. Мудрено ли послЬ этого, что всякое CM-bmenie двухъ 
такихъ представленШ, какъ децентрализащя 1ерархичоСкая 
и общеадминистративная, должно вести къ самымъ круппымъ 
педоразумешямъ. 

А между тЬмъ, и это еще ие послЬдшй видъ децентра-
лизацш. Есть еще децентрализащя не только администра-
тивнан, по и вообще п р а в и т е л ь с т в е н н а я. Въ адми-
нистративной разсредогочивается только власть исполнитель-
ная, тогда какъ судебнаа и законодательная могутъ оста-
ваться крайне сосредоточенными. Въ правительственной все 
децентрали»уац:ся все вообще правительство, не исключал пи 
его судебной, пи его законодательной власти. Такая децен-
рализащя имеется только въ Соединенных* Штатахъ се-
верной Америки, гдЬ каждый штатъ им'Ьетъ свое особое за-
конодательство и свой особый судъ, отъ центральных*. вовссГ 
независимые. Не очевидпо ли, что это есть видъ еще бо-
лее существенный, и что смешивать его съ двумя предъ-
идущими нетъ никакой возможности. 

Если вс'Ь эти различ1я пе терять изъ виду, то иереста-
нетъ быть сбивчивымъ и отношеше понятая децентрализацш 
къ понятно с а м о у п р а в л е н in . Стапетъ очевидным!., что 
иерархическая децентрализащя действительно не им'Ьетъ ни-
чего общаго съ самоунравлешем®. Но станеть также оче-
видным*, что децентрализащя правительственная есть пол-
ное тождество съ самоунравлешем*. Административная же 
будетъ стоять иосрединЬ между тою и другою и образовывать 
собою первый и необходимый шап. it* самоупраплепно. Между 
тем*, одна газета, справедливо замЬтин*, что усилеше власти 
исправников® по есть еще самоунранлеше, смЬло относит* 

то же самое заключеше и ко всякой вообще децентрализа-
ции. Прайда, всякую иную децеитрализацш опа принуждена 
при этомъ называть другими имопами, чтобы выгородить ее 
изъ под* такой опалы, какъ например* именемъ свободы, 
именемъ разишрешя общественных* правъ, именем® пере-
мещены! государственной власти и т. п. Но псе это вмЬсто 
того; чтобы помогать уясненно вопроса о децентрализации, 
напротив*; только больше запутывает* ого, потому что сме-
шинаетъ уже пе только виды, но самые роды понятШ. ПеремЬ-
щеше правь, например*, есть ничто ипое; как* таже де-
централизащя, всегда и во всяком* случай перемещающая 
право сверху вниз*. Расширеше общественных* правъ, хотя 
но всегда, но между прочим®, есть также непременно и де-
централизащя (или административная или правительственная), 
потому что опа нредоставляет* обществу нопое право управ-
лять собою. Что касается п о н я т свободы, то оно также 
подразумевает* въ себ'Ь между прочим*. пепрем'Ьппо и де-
цепгрализащю, потому что безъ самоуправлешя нЬтъ и спо-
боды. Вообще же при такомъ спутанпомъ взгллдй окажется, 
что броме 1ерархической, т. е. самой несущественной Де-
централизаций, никакой другой больше и пйтъ; тогда какъ 
паоборотъ скорее можпо бы игнорировать этотъ ея вид®, 
ч'Ьмъ оба остальпые. 

Наконецъ тотъ же самый взглядъ находит* децентрали-
защю (какую? неужели !ерархическую?) — несовместимой с* 
государственным* социализмом*. Этимъ обнаруживается но-
вая смутность, смутность п о н я т об* отношепш децентра-
лизацш къ ц е н т р а л и з а ц i и. По приведенному понима-
шю, обЬ oirJi как* будто несовместимы, исключают* друг* 
друга, тогда какъ наоборотъ одна безъ другой соверпгеппо 
пемыслима. Могутъ быть весьма различны пропорцш между" 
тою и другою; по та и другая непременно параллельны, 
непрем'Ьппо сосуществуют^ и одна непременно продпола" 
гаетъ другую. А потому нЬт* пичего удивительнаго, если 
бы, при неличайшей децентрализацш, какова панримеръ сЬ-
вёро-американская, союзное правительство задалось, одпакож®, 
идеей государсгвеннаго сощализма и стало проводить ее въ 
своемъ закоподательсвЬ. какъ оно и сдЬлало это уже однажды 
по отпошешю къ рабству въ союзЬ. 

Государственный науки суть такая еще пе початая почва, 
что тут* приходится биться падь каждым® ихъ термином®, 
если пе хотимъ рисковать полпымъ непонимашем® друг* 
друга. 

А; С. 

АДВОКАТЫ ВЪ СИБИРИ. 

Несчастная Сибирь испытывает* кроме других* б'Ьдъ, еще 
одпо б'Ьдетае—самую безсовЬстную экснлуатащю и спекуляции 
разпыхъсамозваиныхъ „адвокатов*". Неизвестно дажопо како-
му праву присваивают* себ'Ьэто зваше разпыя лица въ Сибири, 
не им'Ьющей новыхъ судебныхъ учреждешй. Ведь полагается 
же ответственность за неправильное uonieuio орденовъ, не-
присвоенпыхъ чиновъ и т. д , назнаше же присяжпаго нов'Ь-
реннаго также есть особое право. Самозванные адвокаты в® 
Сибири принадлежат® ко всякимъ-сосло1илмъ и сортамъ, есть 
даже „безг])амотные" адвокаты, за безграмотствомъ которыхъ 
подписываются друпе (такъ говорить одно письмо папеча-



тайное въ „Сибирской газегЬ" № 40). Сибирская адвокатура, 
какъ тутъ же сообщается, наводпеиа еще адвокатами изъ ссыль-
ных», которые въ своей адвокатской деятельности „не стпс-
няются совершить даже нпстоящгя преступления", хотя 
и совершенно безнаказанпо, действуя подъ чужимъ именемъ. 
Но это указывалось и нами не разъ въ печати. Намъ изве.стпо, 
что сосланные герои адвокатуры въ Сибири немедленно 
начинаютъ заниматься теми ясе профессиями и на это смотрятъ 
снисходительно подъ нредлогомъ, что „надо же жить ч!;мъ 
нибудь ссыльному". Резонъ, по въ этомъ случай существует!, 
весьма страппое исключете только для ссыльных* ядвокатопъ, 
для последовательности следовало бы вс^мъ попавшимся 
фальшивымъ мопетчикамъ предоставить право ваготовлешя пъ 
Сибири государственныхъ бумагъ, всемъ сосланнымъ за рас-
хищеше казенныхъ сундуковъ должпости казначеепъ въ си-
бирскихъ казначействахъ, нотар!усамъ сосланнымъ за подделки 
занятче TIIXT, же должпостей и т . д. и т. д. Однако этого 
не делается. Поделается но простой причине, что честный 
человекъ самъ не возьмется за прежнее дело, въ котором» 
ему выразили полное недоверие и общество и правительство. 
Нужно изве.стнаго рода нахальство настаивать, что сосланный 
адвокать ниче.мъ инымъ не можетъ заниматься какъ брать 
добрые куши съ новыхъ жертвъ. „Сибирская газета" въ A'.V 38 
и 40 иридумнваетъ противовес* „наглости и беззастенчивой 
экеплоатащи бедпяковъ наемными мошенниками, фигурирую-
щими въ Томске подъ громкими титулами адвокатов*." 

На помощь явилось письмо бывшего присяжного поверен-
ного изъ Kiena, г. Картамышева, который, занимаясь снещально 
въ Сибири адвокатурой и созпавая вполне ея грехи и нужды, 

. не могъ не отоаваться и предлагаете свой совете устроить 
въ Томске консультант присяжпыхъ поверенпыхъ и хода-
таенъ, занимающихся специально адпокатурою и отличающихся 
знашемъ и нравственными качествами, которые должпы давать 
советы неимущимъ безплатно, а имущимъ за плату отъ 3—15 р., 
а за составлеше бумагъ но соглашетю. Такое общество, по 
свидетельству бывшаго юевскаго присяжпаго повереннаго, 
было учреждено и утверждено въ K i eB t председателемъ соеди-
понныхъ палате; консультащл эта просуществовала въ Kient, 6 
ле.тъ, до введешя новыхъ судебннхъ уставовъ. Съ учреждешемъ 
консульташи будто бы явился товарищескШ контроль и соли-
дарность. Въ Томске найдется 5—6 лиц* специально зани-
мавшихся адвокатурой, пишете г. Картамышевъ, и вот* 
этимъ то лицам* предлагает* бнвппй присяжный поверенный 
устроить консультант. Лицам* же бедным* немедленно пред-
лагает* свои услуги безмездно. „Сибирская газета" также 
возлагаете надежды на эту м!>ру и прибавляетъ, что для проч-
ности общество должно быть открыто для самой широкой глас-
ности: отчетность по приходу и расходу сумм*, поступающих*въ 
контору I'!'. консультантов*, должна публиковаться ежемесячно, 
точно также как* и число м е н т о в * . Наконец* предлагает* 
печаташе в* газете кратких* отчетов* о запутанных* дЬлахъ, 
по которымъ торжеству правосуд1я ставятъ иреграды капце-
ляреше порядки пашихъ судовъ. Этимъ путемъ, думаете га-
зета, подвинется, можетъ быть, даже вопросъ о неотлож-
ности и необходимости в в е д е ш я новыхъ судебпыхъ учреждешй 
въ Сибири. 

Мы не знаемъ на сколько подобная мЬра помогла въ Шеве 
злу лже-адвокатства, но въ успехе ея въ Сибири сильно сомне-
ваемся. Мы не думаемъ, что бы эта консультащл помешала 

ловкимъ людямъ обделывать дела. Опи могутъ втереться 
даже сюда. При старыхъ судахъ, в * Сибири, при старых* 
порядках* и нравах* общества, при списходительном* от-
пошеши къ ссыльпым* адвокатам*, при их* ловкости ожи-
даемая консультащл, хотя бы опа и пз* добродетельных* 
мужей состояла, чуть ли не будетъ палльятивою. В ъ Россш 
эти элемепты сошли со сцены съ явлешемъ новаго судя, по 
въ Сибири им* простор*. Въ то время, когда яапримеръ 
одинъ Kiencitift присяжный поверенпый взываете въ Томске 
объ очищенш адвокатуры, другой ltiencKift деятель, но с * дру-
гими наме.решями, появился в* Иркутске. В * газете „Си-
бирь" № 38 читаем*: „Верно ananie присяжпаго понерепнаго 
очень заманчиво. Здесь появился „присяжный иоверепннй 
шевскаго окружного суда", или, какъ изображено имъ наво-
ротах* квартиры: „юрист*, пргйзжШ изъ Kiena". (не напоми-
паетъ-ли это «портной Карасев* изъ Парижа?») Заинтере-
сованные в* достоипствЬ местной адвокатуры справлялись 
о нем* в* невском* окружном» суде. И что же? 1 т л и 
1883 года председатель этого суда г. ПрасскШ оффшИальпо 
уведомил*, что, во-первых*, этот* „юрист* npie:mift из» 
Ктева" пикогда юристом* не был*,—во-вторых*, что никогда 
он* не только присяжным* поверенным*, но и частным* но-
вереппымъ при шевском* окружном* суде не состоял* и 
ныне не состоит*!" 

Здесь странно одно. Когда настояние честные деятели 
юристы, являясь в* Сибирь па службу, чувствуют* свою нс-
пужпость при старых* учреждешях*, выдерживают* борьбу, 
подвергаются гонешям* и уезжают*, напротив* начинают* 
тянуться изъ Россш и соблазняются юристы—практики, ко-
торые вероятно находятъ свою пищу. Элементы полезные 
стремятся вонъ изъ' Сибири, а люди темные въ нее. Что 
сей сон* обозначает*?! 

ЕПИСЕЙСК1Е ПРОТЕСТАНТЫ. 

Читатели помнят*, что недавно г . ЖурапскШ, заявивппй 
себя адвокатом*, неизвестно съ какою целью вздумалъ напе-
чатать пъ „Биржевых* Ведомостях*" опровержеше па нашу 
корреспонденщю и протест* пеизвестпаго енисейского кл!еи-
та противъ паграды шкиперу Попову за изедедопаше его 
нодныхъ сообщетй. 

Мы сочли долгом*, пригласить г. Ж'уравскаго сообщит!, 
объ уполномоч1яхъ данных* его o ie i r r y протестовать по по-
воду награды и опубликовать имевшиеся у него документы, 
но он* почему то замолк*. Теперь въ разоблачеше этой предо-
судительной мистификацш мы должны сообщить, что нами 
пытребонаны действительные документы съ места, изъ ко-
торыхъ оказывается, что шкипер* Попов* представлен* къ 
награде по инищатив4 Отделешя Императорскаго Общества 
для содейстшл русскому торговому мореходству, услуги ока-
занный имъ въ открытш фарватера и нроведенш пароходов* 
подтверждены документами и показашями, не подлежащими 
спору. Далее мы печатаем* следующую справку изъ ени-
сейской Городской Управы 

„Справка: Прошешя о выдаче уполномочь! отъ имени 
Еписейскаго общество, для того, что бы протестовать противъ 
нрисуждешя Высочайшей награды А. С. Попону, въ Ени-
сейскую Городскую Думу ни отъ кого не поступало и подоб-



наго уполнмооч1я никому отъ общества выдаваемо не было. 
Городским» Головой во время затребования отъ Управы сп4-
д1)1пй, нужных» при представлен^ къ награде Г . Попова, 
былъ А. С. Баландин». Справка cia выдана изъ Енисейской 
Городской Управы." 

Спрашивается, что означаетъ протестъ г . Журапскаго и 
какой то неизвестной личности его кл!ента. Мы советовали 
бы '„Биржевым» Бедомостямъ" попросить г . Журапскаго сооб-
щить имя его luieuTa изъ Енисейска, чтобы разъяснить пру-
жины ятого протеста. Уполномочивая протестовать противъ 
награды г . Попова wieitTy г . Журапскаго нозачемт. было 
скрываться и подводитг, г. Журапскаго. 

Мы советуемъ это сделать для сохранен!)! репутац!и 
г. Журапскаго, можетъ быть введеппаго въ заблуждеше. Въ 
Енисейске есть, какъ нишутъ намъ, разные кл1енты и есть 
разные адиокаты, которые наирим'1'.ръ берутъ нодъ покрови-
тельство темныя делишки, сделки съ кредиторами по непла-
тежу денегъ кл!ептами и т . н. Нежелательно, конечно, чтобы 
протеетуюпЦе оказались принадлежащими къ такой катогорш. 

СИБИРОКГЙ У Н И В Е Г С И Т Е Т Ъ . 

Дело постройки сибнрскаго университета, какъ видно изъ 
последпяго отчета комитета, находится въ следующем'!, виде. 

Средняя трехъ-этажная часть главнаго вдан1я, предназна-
чен пан для церкви, актоваго вала и библштеки, совершенно окон-
чена каменною кладкою съ постановкою сводов»: церковнаго, 
коррвдорпыхч. и другихъ иадъ подвальными этажами; кроме того 
надъ церковным» сводомъ устроепъ деревянный купол», постав-
лены стропила съ обрешеткою и вся средняя часть съ купо-
лом», парапетами и фронтонами, покрыты постоянною желез-
ною крышею, причем» адате, как» съ нпутренней, такъ и с» 
наружной стороны, очищено от» лесов» и мусора; осталось не-
окопчеппнми въ передней части только пять сводов» но случаю 
довольпо поздняго покрьтя ядашя железною крышею и паступ-
леп1Я холодиаго осенняго времени. 

В» боковых» двухъ-втажных» съ подпалами частях» глав-
наго »дап!я, предпазпачеппых» для аудиторий, кабинетов», му-
зеевъ и проч., устроепы падъ всеми подвальными птажами своды 
съ укладкою подъ ними переводовъ для полов», сделана смавка 
черных» полов» между этажами и чердачных» помкщешй, про-
изведена полная оштукатурка потолков», степ», перегородок», 
дверных» и оконных» просветов» съ тягою карпизонъ ио вс'Ьхъ 
помещен!ях» 1 и 2 этажей и отчасти подвальных» этажей. Изго-
товленные летом» окопчательпо оконные .тГ.тшс и зимше пере-
плеты съ присланными рамами по предварительной ихъ ошнак-
левке, загрунтовке и окраске за одинъ раз», ставятся на места 
СО вставкою чистых» стекол» и укладываются деревянные нодо-
конвики. 

Оба боковые трехъ-этажпые съ подвалами жилые флигеля 
также окончены каменного кладкою и покрыты постоянною же-
лезною крышею. 

На университетских» работах» состояло рабочихъ въ теченш 
всего лета отъ 350 до 500 человек», число которых» съ под-
вяжем» построек» до третьяго этажа увеличилось числом» под-
носчиков» до 80 человекъ, по это увеличеше оказалось недо-
статочным», такъ какъ три подносчика пе успевали подпосить 
па BepxHie этажи и чердачный помещешя строительных» мате-
р1аловъ для пары каменьщиков», а потому призвано было более 
удобпымъ и выгодным», оставив» при двух» каменыдиках» двух» 
подносчиков» собствевно для подноски воды, извести, песка, ири-
ски и проч., отдать подноску кирпича па отряд» съ тысячи 
(по 2 d . ) аотелям» солдат». 

Для выковки въ теченш зимняго времени железной решетки 
противъ главнаго фасада и для косоуръ для лестниц» заказано 
железа на Гурьевском» заводе 1325 пуд.; а также доставлена 
нынЬ сгупеппая плита, къ обтеске которой будетъ приступлепо 
но окончаши камеппыхъ работ». 

Независимо работ» по постройке главнаго университотскаго 
адашя и двух» жилых» флигелей, комитет» ириступилъ также 
къ постройке трехъ-втажпаго съ подвальным» помещешем» дома 
для 100 человек» недостаточных'!, студептовъ сибнрскаго уни-
верситета, создающагося па частныя поясертвовашя, которыхъ 
имелось ко времени начала работъ около 25,000 руб. Закладка 
этого дома совершена 22 1юля, въ день тезоименитства Ея 
Императорскаго Величества Государыня Императрицы. Нъ на-
стоящее время камепиая кладка этого адашя донедсна до чер-
дачваго номещен1я с» накаткою балок», при чемъ балки заде-
ланы кирничем» и, если не воснрепятствуютъ морозы, то ныне 
же будут» поставлены стропила съ обрешеткою и покрьтемъ 
железом», 

ЕНИСЕЙСК1Й ОБЩЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ. 
Енисейск!!! общественный музей стал» совершившимся фактом». 

1-го октября состоялось его открыт!е при Довольпо ниачитель-
иом» стечен1и народа из» различных» слоев» общества. Празд-
нество началось въ 12 часов» молебств!ем» въ вдаш'п музея, 
после котораго священник» Евтих1евъ скапал» краткое слово, 
въ которомъ пожелал» музою развит и сочувств1я общества, 
какъ учреждение, поставившему себе целыо, как» выразился 
он», нознаше истины. После этого был» прочитан» краткШ 
отчетъ о положеши музея ко дню ето открытая, иа» котораго 
Moatuo было дидеть, что онъ очень беден» денежными сред-
ствами, которых» ко дню открыт!я было на приходе только 
578 рублей, иа» коих» 448 рублей уже израсходованы на устрой-
ство мебели, приготовленье чучел» и т. и. Сравнительно съ этими 
убогими средствами коллекщи музея, на первый разъ, довольно 
значительны, благодаря содействие лиц», поягертвовавшпх» музею 
свои коллекщи, количество иредметовъ которых» простирается 
до 3064 назвапШ, имеющих» преимущественно местный харак-
тер». Каталог» музея еще не составлен», но обзору коллекщй 
мувея много помогаютъ надписи, сделанпыя иа всех» предме-
тах». Музей открыт» четыре раза въ неделю и во нее празд-
ничные дни. Вход» в» него бевплатиий. 

0» цЬлио увеличены коллекцШ музея желательно, чтобы 
золотопромышленники и другш лица, живупия и жиппйя в» 
Енисейске или Красноярске, имеющш у себя кашя-либо кол-
лекцш, имеющая местный характер», прислали бы их» въ дар» 
енисейскому музею. В» особенности желательно бы обратить на 
это вниманье известваго изеледователя нашего Севера—М. К. 
Сидорова, который, как» известно, собирал» северный произ-
ведешя по пс1шъ царствам» природы и прюбретал» зам4чатель-
ныя вещи отъ туземных» жителей, которыя были на выстав-
ках» парижской, филадельф!йской и другихъ. Если не все, то 
какую-либо часть вероятно не откажется г. Сидоров» пожертво-
вать вдевшему музею. Паша золотопромышленность со своими 
громадными капиталами, с» людьми сильнаго ума и воли, про-
летела въ нашей местной жизни, какъ метеор», пе оставив» 
никакого следа, на который с» любовт могло бы оглянуться 
потомство; поэтому наше вовэвате къ ним» есть скромный го-
лос» той страны, въ которой они нажили cocioniiio и которая, 
мне кажется, вправе напомнить им» о их» гражданских» обя-
занностях» въ отношены! къ ней. Это была бы небольшая дань 
с» их» стороны, но исполнено ея указало бы намъ, что связь 
ихъ съ ихъ второю матерью, вспоившею и вскормившею, так» 
сказать, их», еще не раярушилась. Пожертноватя принимаются 
распорядителями по музею: А. И. Китмановым», М. О. Марк-
сом» и Н. В. Скорняковымъ. 

Намъ доставлевы сведев1я объ учащихся сибиряках» въ 
Демвдовскомъ юридическом» лицее вт, г. Ярославле: 

Вскхъ учащихся сибиряков» въ Демидовском» юридическом!, 
лицее—8 человек 6 человек» па 11-м» курсе и 3 на lV-м». 



Распределяются по месту рожден 1я: 8—Енисейской губ., 5— 
Томскойгуб., по сословишъ: 1—крестьянскаго, 7—духоннаго. Но 
первоначальному образованно: 1—кончил» общеобразовательный 
курсъ наукт. въ тобольской духовной Вемияар1и; 7 —вь томской 
духовной семинарш. Средства къ жизни: 1—етипенд1атъ лицея, 
1—тобольскаго общества вспомоществовав in учащимся, 1—част-
ный стипенд1ат», I—на свои средства, 2—ва средства родныхъ, 
2—Оезъ всякихт. средств'!., 

«Сибирская Газета», издающаяся вь Томске, съ № 42 пере-
менила типографию частную г. Михайлова на губернскую. Объ-
яснено атой перемены мы паходимъ въ вримечааШ къ «фель-
етону», посвященному полемике съ местным'!, гласным1!. И. 13. 
Ефимовым». * Настояний фельетон», говорит!, редакщя, былъ нри-
готовлеяъ къ № 31 «Сиб. Гав.» и тогда же пропущевъ цен-
зурою, по не могъ появиться на етраницахъ издан!я, такъ какъ 
въ лице владельца типографш купца В. В. Михайлова явился 
новый цепзоръ, не позволившей печатать фельетона. Чтобы ивбе-
жать повторошя подобных» случаевъ, безприм'Ьрпыхъ, правду 
сказать, въ исторш русскаго початпаго слова, мы были нри-
нуждеии перенести печатан!е газеты вь губернскую типограф1ю. 
За редактора М. Шестаковъ, издатель А. Адр1аповъ.» Факгъ 
втотъ действительно въ истор1и сибирской печати займетъ м'Ьсто, 
какъ образецъ упрямства сибирскаго бурлсуа и способъ его по-
лемики. Печатай, какъ намъ нужно, или сиимайся съ квартиры! 
Увваемъ Тита Титыча! 

Нъ хронике «Сибирской Газеты», №40, сообщено, что новый 
томсмй полищймейстер» АрхангельскШ издалъ распоряжеше, вос-
спрещающее завсегдатаямт. кулачныхъ боевъ собираться въ 
известных» местах» для «войпишекъ». Войпишки эти пли 
бои съиэдавпа существовали въ Томске. «Сибирская Газета» 
приветствует» вту м4ру, какъ способствующую искореяонйо 
весьма нредпаго и грубаго увеселен)я. 

Любопытное открыт!е сделали мы въ «Земледельческой газете» 
за 1883 г. № 8. Мы открыли сибирскаго учепаго. Вотъ текст» 
газеты. 

«Что въ Париже существует» общество, носящее громкое на-
BBanie «Soci6t6 Scientitiqne ЕйГорёепп'е», мы впали, но подробных» 
св*дешй не имели; пам» пе удалось ихъ полунить и въ Петер-
бурге, где об» этом» обществе мало зпаютъ; поэтому мы обра-
тились, чрезъ посредство одного русскаго хозяина, ач справками 
въ Париж». Нот» сущностность отвЬта, полученнаго изъ Пари-
жа от» одпого фраицузскаго ученаго, пользующагося заслужен-
ною известностью в» Европе: Общество, о котором !, идет» речь, 
мало известно въ самой Фрапц1и, но мнЬ удалось отыскать его 
и собрат!, о нем» сведешя; оно не имеет» никакого серьезпаго 
вначеш'я: опо едва ли собирается; помЬЩен1емъ служитъ ему част-
ный кабивсгь президента общества; если в» списке членовъ его 
есть несколько почтенных» именъ, то ото ничего не докавы-
ваетъ, и т. и. 

По § 8-му устава: «чтобы сделаться членом» общества, нужно 
обратиться съ письменною просьбою о томъ къ президенту и быть 
представленным», на с к о л ь к о э т о в о в м о ж н о , какимъ-
либо членомъ общества». 

§ Я: «Общество выдает» каждому новому члепу, в» день 
его припя^я, диплом», с» обозначен!емъ его (члена) васлуг» 
(нп diplome relatant ses myites); раз» уплативши стоимость 
атого диплома (100 франков»), член» освобождается от» вся-
ких» дальнейших» взносов».» 

§ 10: «За медаль платится особо». Следует» подробная 
такса: За большую медаль, золотую 100 фр., тоже серебря-
ную позолоченную 20 фр., аа бронзовую позолоченную 10 фр.; 
за малую медаль иолотую 20 фр., серебряную позолоченную 
5 фр,; аа лепту широкую, длиною въ 1 метръ, 4 фр., ва 
узкую такой же длины — 2 фр.; за роветку в» петлицу 50 сайт., 
ва футляр» 1 фр. Большая медаль, выбитая на иарпжском» 
монетном» дворе, в» 50 километров» (без» колечка), стоит»: 

золотая 325 фр., серебряная 40, серебряная позолоченная 
45 фр., бронзовая 15 фр., бропзоная позолоченная Ю фр.; 
футляры позолоченные с» начальными буквами—5, 4 и 3 фр. 

Таким» образомъ оказывается, что сделаться членом» обще-
ства и получить диплом» очень легко: стоит» только заявить, на-
пример», черев» почту, о своемъ желаши быть членом» и при-
ложит!. 100 франков». Как» и следовало ожидать, в» самой 
Францш число членов» за последнее пятилЪтче увеличилось всего 
па 48 человек»; гораздо болйе охотников» искупать дипломы и 
медали оказывается ппе Фрзнц1и; ихъ "всего болЬе въ Poccin, за-
таит. идутъ Австр1я,Йспан1я, Итал1я. Нъ числе членов», живущих» 
в» Poccin, например», значатся: братья Алмпнапг», фабрикапты 
б'Ьльл, н» Москве; А смолот., фабрикант» табака и папирос», 
н» Ростове па Дону; Бернардо-Беркмер», дантист» в» Москв'Ь; 
М. Бутии», въ Нерчинске.» И послЬ этого говорят», что у нас» 
нът» « у ч о п ы х ъ » ! 

Намъ пншутъ, что грабители въ настоящее времн практикуютъ и 
въ Зайсансвомъ приставств1|, тамъ грабят, даже среди б-Ьлаго дпя п 
притомъ так!о почетные барантачи, какъ братья 6iem..- Вотъ свЪжЗД 
случай, разсказапный киргизом» Устькамсногорскаго уЬзда, Чунакомъ 
Монджесаровымъ, ограбленным» въ Зайоанскомъ пристанств-fc братомъ 
бавировскаго 6IH Коронбая - Джелтсе. Обстоительства этого грабежа 
сл*йдующ1я: въ последпихъ числахъ августа, киргивъ Устькамсногор-
скаго уЬзда- Чунакъ, проходил» съ казенным» пров!антомъ въ Зай-
caHOifitt постъ и въ 6-ти верстахъ близь стапцш Чсрги на пего напали 
барантачи, избили его, изрубили айбалтой руки и ограбили, отобравъ 
лошадь, халатъ, галоши, м^токъ съ сухарями, '/» кирпича чаю и V» 
пуда проса. Вараитачи, вероятно, и съ нимъ бы покончили, если бы 
Чунака не выручили казаки, о которыхъ онъ вспоминаетъ со слезами 
благодарности. Грабежъ этотъ произведет, былъ подъ носомъ у яай-
санскаго начальства, такъ какъ въ то время па Черг4 находился по-
мощник. пайсанскаго пристава, волостной управитель и бит. Кое-какъ 
добрался Чунакъ, до зайсанскаго поста и на обратномъ пути, около 
ст. Чиганчп окончательно былъ обобранъ и выпоронъ плетьми гЬми 
же бараптачами, на которыхъ онъ предъявлялъ жалобу па Чергй, 
ад4сь у него отобрали 3 лошади и 10 р. деньгами. Иябитаго и обо-
браннаго Чунака, еле живого, проКшюе солдатики довезли до Усть-
каменогорска. 

Телеграмма из» Кяхты принесла следующую весть объ 
экспсдищи 11. М. Прженальскаго; Урга, 7 ноября. Снарядив-
шись окончательно покупкою верблюдов» и верховых» лоша-
дей, выступаю завтра Алашань. Пойдемь срединою Гоби преж-
ним» путем». Состав» вкспедиц!и и ея снаряжешя отличвыя. 
ПржевальскМ. 

КОРРШИЩЕНЦШ. 
Т а ш к е н т » (коррссп. „Восточн. Обозр."). Умственная жизнь 

нашего интеллигентна™ общества очень небогата и одностороння. 
Никто почти но интересуется какими-либо общественными или иными 
отвлеченными вопросами. Мы слишком» заняты будничпой жизнью 
и тесно связанными съ ней мелкими интересами; в» большинстве же 
случаев» мы увлекаемся стрсмлешяин къ пршбр1>тенш тепленькаго 
местечка или кругленькаго куша. Исли мы и отдаем» своих» де-
тей въ гимназш, то единственно ради будущей ихъ карьеры. Чи-
таемъ мы очень мало и вообще литературой не интересуемся. Суще-
ствовала у насъ публичная библютска, содержавшаяся на казенный 
счетъ, по скусы читателей оказались таковы, что библштека не 
соответствовала своому иазпачошю, и гонералъ-губерваторъ вынуж-
ден» был» закрыть ее. Читала публика преимущественно Нойсон-дю 
'Горайлей, Лококов», Ворнов», Ксавьедемонтсненов», Самаровых» и 
тому подобную стряпню; разумеется, что тратить ежегодно 2, 3 
тысячи казенных» денег» на нросвещсше общества произведешями 
вышеупомянутых» писателей бим "о малой мере не логично. 



Существует* у насъ частная библиотека г. Половцева, но очень 
скудная и дорогая. Выписывается этой библштекой две, три деше-
веньких* газетки и столько же журналов* (преимущественно дешевень-
ких*). Выборъ книгъ но богатъ; мнопя книги, хотя и значатся въ 
каталог!;, но въ шкафах* библютекн не находятся. 

Книжных* магазинов!, у насъ нет*, а торговля книгами со-
ставляетъ какъ бы монополпо, монополистом!, въ данном* случае 
является еврей Шварц*, ТоргующШ всяким* старьем*, рухлядью и 
между прочим* книгами. И дерет* этотъ пресловутый книгопрода-
вец* съ покупателей. Такъ за 1-й курсъ „РоднагО слова" Ушин-
скаго, стоющ'ГЙ по номинальной irhiH; 30 копеек*, приходится пла-
тить рубль ; вамЬтимъ, что пересылка книги стоить не более 3-х* 
кон4екъ, книгопродавец* При покупке их* в* большом* количестве 
экземпляров!, изъ складовъ пользуется обыкновенной уступкой иэъ 
склада 20 или 15 процентов*, так* что г. Шварцъ при продаже 
книгъ наживает* яа 1 рубль 8 рубля. У насъ существуете такса 
для хлебныхъ торговцев*, извощиковь, питейных* и ииыхъ *орго-
выхъ заведошй; отчего бы не ввести таксу и при продаже книгъ? 
полагаемъ, что Книга составляет!, болео существенную потребность, 
нежели пиво или извощвкъ. Книги продаются у насъ еще и въ 
гимназш, но только нсобходимыя при прохождешн гимназическаго 
курса, и то въ недостаточно** количестве, да и не всегда они 
есть, такъ что учапиеся нередко находятся въ весьма затрудни-
тельном* положеши. 

Кстати упомянемъ о нашей мужской гимназш. Въ настоящем!, 
году состоялся первый выпускъ учениковъ; аттестаты зрелости по-
лучили. только трое. 

Публичный актъ былъ отложен* до пр1$зда начальника края 
въ Ташкент* и состоялся только 9-го октября, но почему-то пу-
бличный актъ оказался не публичным*; а скорее семсйпымъ. На 
акте присутствовало только начальство и „почетные гости", роди-
тели же учениковъ, ближе всого заинтересованные въ настоящем* 
случае, почему-то но были приглашены; между тем* въ прош-
ломъ году имъ были дажо разосланы печатный приглашешя. 
За то въ настоящем* году гг. педагоги издали печатный отчет* 
о сосгоянш гимназш за 1882—83 учебный годъ. Отчет* состав-
леи* секретарем* недагогическаго совета Громеницким* и отпе-
чатай* брошюрой въ 34 страницы въ 1G долю листа. Главнымъ 
образомъ въ немъ восхваляется деятельность гг. педагогов*, lie 
мало в* этомъ отчете и такихъ любопытных* сообщений: 

Такъ на странице 15-й между прочим* упоминается, что и* 
гимназш делали опыт* отапливашн верхняго этажа здашя камен-
ных* углем*; о результатах* же опыта ничего не сказано. Далее 
на той же странице говорится: при гимназш есть сад*, въ коТо-
ромъ въ большую перемену летомъ ученики гуляютъ. Далее въ 
конце той же страницы упоминают*: „здашя ежедневно снабжа-
лись водою привозимою изъ одного изъ лучших* колодцевъ". 

На странице 7-й подъ рубрикой „Особый собыш въ гимназш" 
описывается устройство двухъ гуляшй для учениковъ; 30-го авгу-
ста и 10-го мая. При оннсаши перваго гуляш'я упоминается: „что 
ученики весьма врмтно провели время вместе с* преподавателями, 
учениками семинарш и ученицами женской гимназш". В* оннсаши 
1юсл1;дняго гулянья говорится: „Но смотря па довольно сильную 
жару, воспитанники до чотвертаго часа оставались здесь (в* саду), 
занимаясь играми, танцами и пешем*". 

Изъ цифровыхъ сведЬшй, приведенных* въ отчете, видно, что 
в* учебномъ году вновь поступило—48 человек*, выбыло же 53-
Состояло всего 305 человекъ, такъ что выбыло 17'/а°/о, къ пере-

водным!. испытаниям* оставалось 252 [во всех* классахъ). На 
каждаго ученика пронущенныхъ уроковъ приходится по 51. 

Изъ общаго числа учениковъ только 33 жили на ученической 
кваргирЬ. На содержан1е гимназш въ течете учебпаго года пошло 
47,140 р. 10 коп., помимо содсржашя ученических* квартир* и 
стипендШ; такъ что на каждаго ученика средним* числом* при-
шлось около 150 руб. Есть ли остатокъ отъ этихъ суммъ, какъ 
они расходованы—объ этомъ въ отчете умалчивается, только ска-
зано, что расходовались согласно со сметпымъ ихъ нязначешем*. 

Судя по казенному способу составлешя отчета, выставляющему 
казовые концы, намъ кажется, печаташе такихъ отчетовъ и со-
ставлеше ихъ является не производительной тратой денегъ, времени, 
и более ничего! 

Въ заключен ie сообщим!, последшя ташкентешя новости. 
Предполагается поставить въ Ташкенте на Константнновской 

площади памятник!, въ честь уб1еиныхъ при пзятш Ташкента. 
Нрозктъ памятника уже сосгавлев* (кажется, Микешинымь). Фи-
гура памятника имеет* пирамидальную форму. Постамент* состоит* 
изъ болыиаго камня, украшеннаго барельефами и надписью, на по-
стаменте фигура турксстанскаго солдата со штыком*. На сооруже-
но памятника ассигновано, как* слышно, около 15,000 руб. На 
этой же площади покоится нрахъ покойнаго К. П. Кауфмана и над* 
МОГИЛОЙ его также устроен* памятник* (весьма не казистый). Прах* 
и памятник* предполагается, судя по слухам*, перенести къ новому 
строящемуся собору. 

Съ 15-го на 10-е октября утромъ въ 2 часа 25 минутъ про-
изошло гдЬ-то зомлстрясеше, причемъ подземное было ощущаемо и 
у насъ, сопровождалось оно довольно продолжительным!, подземнымъ 
гулов*. Паходивнпеся в* Ташкенте туристы: французскШ военный 
агент* барон* де-Серме и путешественник* г. Мозер* выехали не-
давно в* Бухару. 4 го октября здксь выпал* снег*. 

Тюмень (.корресн. „Восточн. Обозр,"). He безъизвестно, что у 
насъ заложена железная дорога. Слава Ногу! наконецъ дождались, 
восклицают* оптимисты. Тюмень оживится, дома поднимутся въ 
цЬне, создадутся отели. Дорога строится и начались все сонут-
ствуншия этому явлшня. Въ шне месяцЬ показался блестящ^ 
мундир* инженеров*-железнодорожниковъ, поехавших* въ Сибирь, 
конечно, на болыше оклады и xopouiic заработки. Последовало от-
KpbiTie дороги, хотя опо сопровождалось дурным* предзнаменовашемъ, 
так* какъ свяи;енника въ моментъ окроплен1Я святою водою настигъ 
аноплексичешй ударъ. Но яюлезподороясниковъ, конечно, это не 
смутило. Последовал!, завтрак*. Бульонъ по берлински, кугуев-
СК1Й филей, пудинг*, розбиф*, пломбир* и проч. и проч. Одним* 
словомъ железнодорожные деятели устроили тюменскому обществу 
реприманд*. Тюиенцы покушали и отплатили темъ же инженерам!,. 
Какъ подобает* в* этих* случаях*, пили прекрасное шампанское и 
говорили прекрасный речи. „Рельс*, суп* по берлински, пломбир* 
и обеденный спич*"—первыя ветви цивилизацш. 

Дорога требовалась „как* можно скорее, какъ можно прочнее, 
какъ можно дешевле". Словомъ, чтобы было и какъ можно длин-
нее и какъ можно короче, и пестро и просто, дорого и дешево, по 
последней модЫ 

Землянин работы начались. Конечно, подрядчики испытали пер-
вые результаты „пломбира и бсрлипскаго супа". Тамя вещи да-
ромъ не е.дят* и не показывают!.. Затрещали карманы. Подрядчики 
увидели, что они не въ барышах*, первый передал* второму, вто-
рой третьему и такъ далее, пока последшй, уменьшивши цену до 
последней степени, не сообразилъ, что его выгода и барыни, будутъ 
лишь тогда, когда онъ, получивъ чтобы не было, бФжитъ не раз-



считав* рабочих*. Суда и -расправы опасаться нечего, потому— 
Сибирь! 

Настала осень, появились обдерганпыя, ощипанный, измучевныя 
и полуголодныя толпы рабочих* равных* пермяков*, вятичей и 
проч., стекшихся на заработок*. Ходят* они, ищут* разечета, ищут* 
потеряппаго места, а отъ него и елфдъ простыл*. Унылые, опу-
стивши голову, с* какими-то мутными безнодежпыми взорами, съ 
тупою тоскою, съ предвест1смъ б-Ьдст!мя и голода, расходятся пФш-
комъ зги толпы по грязным* дорогам*, по проселкам*, въ осенше 
дни', въ распутицу. Вотъ те и дорога! 

Значить начинаются первые плоды цивилизацш. 
Томск* (корресп. „Вост. Обозр.") Дней десять тому назадъ 

привелось мне видеть нападете отряда солдатъ зд'Ьшняго баталнша 
на домъ мирнаго гражданина, и сцена зта перенесла меня (разумеется 
мысленно) во времена давно минувннл. Суть д'Ьла, какъ я разу-
знал*, состояла въ следующем*: некто Сидор* Савельевъ Федоров*, 
звашомъ мещанипъ, а ремеслом* кузнецъ, виехшцй домъ и хозяй-
ство, 18-го сентября отправился, съ работником* своимъ Федоромъ, 
но сено, которое у него находилось вблизи нокосовъ баталюнныхъ. 
Карауливннй эти покосы пьяный солдатъ вообразилъ себе, что Фе-
доровъ увезъ солдатское сено и пустился за пимъ въ погоню, ко-
гда тот* отправился съ севом* домой. Настигши его уже въ го-
роде, солдатъ вотребовалъ, чтобы Федоровъ съ сеномъ ехалъ къ 
ротному командиру, но тот* не послушал* солдата и сено сложилъ 
у себя во дворе. Это было вередъ вечоромъ. Наступила ночь. И 
вотъ къ дому Федорова привалилъ отрядъ солдатъ человекъ въ 20 
подъ предводительствомъ двухъ полицейских* служителей, евречь, 
городовыхъ. Раздались сначала- шумъ, брань, а затем* стук* въ 
ворота дома Федорова, которыя были заперты. Федоровъ, узнавши о 
нанадеши солдатъ и преклоняясь продъ ихъ доблестями, известными 
съ давних* пор* городу, заблагоразеудил* потихоньку убраться изъ 
дому черезъ огороды на лугъ. Солдаты разломали ворота, вышибли 
двери пъ доме, нанесли оскорбления жене Федорова, перепутали 
детей, но не могли найти виновника кутерьмы—хозяипа дома, из-
били пи въ чемъ во повинного другаго его работника, Ивана, и съ 
торжествомъ новели его въ часть, где приставь приказалъ его за-
переть въ каталажку. За что? Про то ведастъ Вогъ, да доблест-
ный приставь. 

Имели ли право солдаты и городовые безъ понятыхъ и поля-
ЦСЙСКИХЪ ЧИНОВНИКОВ'!, производит!, ночью обыски илн выемки въ 
доме?.. Трудно допустить также, чтобы они действовали' самовольно 
безъ разрешешя старшипъ, темъ более солдаты, которые по уставу 
въ ночное время не должны отлучаться изъ казармъ, да еще коман-
дами человекъ въ 20. Федоровъ подалъ на солдатъ, за нападете 
на -его домъ, жалобу, и, говорятъ, но ней назначено следгшс. Но 
первымъ деиетчнемъ следователя должонъ быль бытьосмотръ погрома и 
со&гавлеше объ немъ акта. Между темъ, осмотра этого и до настоящаго 
времени пе сделано. На-дняхъ, т'Ьже самые, кажется, солдаты, ко-
торые разбили ворота у Федорова, явились снова къ дому его, 
взяли разбитыл ворота на плечи, утащили ихъ въ казармы, испра-
вили за ново и, принесши ихъ назадъ, повесили на петли... Зна-
чить, если следователь надумается явиться на место происшествия 
для констатировашя факта погрома, то сл-Ьдовь этого погрома уже 
не застанет* и все б у д е т * о б с т о я т ь бла гополучно . 
Чего добраго, еще Федоровъ завинится въ клевете... 

Бухтарминскж край (корресн. „Восточн. Обозр."). 19-го сен-
тября, на С. сольскомъ сходе, объявляют* о вызове къ торгам* на по-
ставку npoBiairra для войск* на 1884 год* въ Зайсаншй ностъ, муки 
8,453 и круиы 1,503 чегв. Населете, какъ преимущественно за-

нимающееся хлебопашеством* и ежегодно поставляющее иров1антъ 
для войскъ помянутой местности, заинтересовалось этимъ объявле-
шемъ; но какже опо разочаровалось, узнавъ, что торги, производя-
нцеся въ семипалатинском* областном* правлеши, назначены 10-го 
сентября. Пошли толки, пересуды и начали упоминать о прошлогод-
нсмъ тряпье. Суть въ томъ, что 33-й № „Том. Губ- Вед.", где 
въ нрибавленш помещено объявлеше интендантского унравлешя ом-
ского воеинаго округа о вызове къ этимъ торгамъ, получился въ 
волости вечероиъ, 17-го сентября. Нъ Вухтармипскомъ крае дв'Ь 
почтовыя станцш, съ которыхъ четыре волости получаютъ свою 
корреспоидеицпо; но, т'Ьмъ ие Meu'te, газета отъ 25-го августа по-
лучилась чуть не черезъ месяцъ, и все это по случаю игнориро-
вашя означенныхъ сташцй губернской типографией, которая шлегъ 
газету черезъ бШское окр. пол. унравлеше. Но какъ бы тамъ ии 
было, а землодельцамъ Вухтарминскаго края, им'Ьющимъ громадный 
избыток* хлЬба, во-время ва торги не попаси,, а придется брать 
доставку провианта изъ третьихъ рукъ, да вместо денегъ брать но-
ловиву тряпьемъ, но дорогой цене. He даромъ агенты нодрядчика 
К . , обладающая, по всей вероятности, хорошимъ чутьем*, давио 
уже заподряжают* крупу, назначая 7 р. за чогверть, муку 5 и 
овес* 3 р. 50 к. 

До 1882 года въ зденпой край пр1'Ьзжалъ чиновник*, 0., будто-бы 
отъ интенданства, заподряжалъ на доставку npoBiamra ц1;лын об-
щества и, подъ круговое ручательство1, выдавалъ половинную сумму 
наличными деньгами. Крестьяне, имея въ виду круговое ручатель-
ство, выполняли обязательство всегда исправно. На 1882 год* по-
чему-то иптендантство подряд* этотъ отдало съ торгов* устькамено-
горскоиу купцу Касаткину, который закупку крупы и муки иере-
долъ здешнему крестьянину В., торгующему отъ него бумажными 
товарами, а этот*' noc.rt^iifl занодрядил* крестьянъ съ доставкою 
въ зайсанскШ постъ: крупу 7 р., муку 5 р., овесъ 3 р. 50 коп., 
выдавъ при этомъ нъ задатокъ половину наличными деньгами, а дру-
гую — мануфактурными товарами по чрезвычайно высокой цене и 
сомнитсльнаго достоинства. Такъ напримеръ, К., собравши 18 во-
зовъ завалявшагося старья, отпранилъ на ярмарку въ ст. Алтай-
скую, где и продавал* съ большой уступкой) а остальное сдал* 1!., 
который чрезъ своихъ приказчиков* раздовалъ это гнилье въ зада-
токъ за хлебъ, по той ужо цене, какую хотели взять его при-
казчики. Тряпье это и не калсдому нужно, да нужны деньги, а по 
этому брали по неволе, лишь бы „записать" хлеба и взять часть 
денегъ, необходимых!, для уплаты податей н пр. повинностей за 
2 ю половину текущаго года. Судите теперь какой разечетъ для 
крестьянина. Если ему необходимо для уплаты податей 7 р., то при 
нрежнемъ подряде онъ запишет* две четверти крупы, а ныиЬ надо 
записать 4-ре, ибо полнаго количество денегъ ему эти подрядчики 
ве додутъ. Продавать же хлебъ осенью, получая задатки, застав-
ляете, какъ сказано выше, необходимость, иначе можно было бы 
хлебъ продать зимою и много дороже. Сбыть овса и муки на мЬ-
сте выгоднее, въ особенности муки, которую зимою киргизы поку-
пают'!, хорошо и но высшей цене; по бедняку ждать той продажи 
нельзя, ибо надо осепью платить подати. Сколько переплачивает! 
ныне подрядчику казна — неизвестно, но, по всей вероятности, 
не мало. 

Выло бы желательпо, чтобъ интендантство вернулось къ преж-
нему порядку заготовлен!!! nponiaiiTa, изъ первых* рукъ, а не от-
давало тружеников* въ руки кулаковъ, зкеплуагащя которыхъ тя-
жело отзывается ва хозяйстве крестьянъ — конечно и „обновки" 
для баб* интересны, но далеко выгодвее купить ихъ на вол*. 
Темъ более, что въ этомъ случае производится и'Ма: казне ну-



женъ хлЬб», а крестьянину деньги для сдачи нъ казну. Такъ от-
чего бы ntiiy эту не производить безъ кулаков»-посредников»! По-
терять отъ этого казна ничего не можетъ, ибо не было еще при-
меров!,, чтобъ какое-либо общество не выполнило обязательств». 
Наконец», если интендантство находит» неудобным» такой способ» 
заготовлеыя iiposiairra, так» почему бы ве сообщить pairfee о дне 
торгов», зпая гЬ местности, изъ коихъ въ какой магазин» достав-
ляется npoBiaHT», и отчего бы не допустить къ торгам» доверенных» 
от» обществ»? Сто домохозяев», ручающихся по одном», или друг» 
ио друге, залог» въ 4,Г>00 рублей; 10 таких» обществ»—45,000. 
10,000 четвертей населен!е Вухтарминскаго края вполне можетъ 
доставить и 2,000 домохозяев» тоже найдутся в» этом» крае, 
чтоб» интендантству иметь ручательство какъ в» выполнен^ обяза-
тельства, так» и в» выдаче задатков» (въ томъ и другом» случае 
рубль за рубль), и это ручательство едва ли ниже принимаемых» 
в» залог» процентных» бумаг». Может» быть интендантство но за-
хочет» мелочничать, отдавать подряд» по частям'!, и в» разныя 
руки, то не мешает» подумать изъ каких» мелочей, добытых» пб-
том» полтинников» и рублей, сколачивается громадная цифра пода-
тей, и по одному этому падо отдавать предпочтете производите-
лям», а ие набивать карманы и без» того богатых» людей, какъ 
это у насъ до гего времени принято делать. 

Крестьянин». 

Село Мостовское, Ялуторовска™ округа (корресп. „Восточн. 
Обозр."). 10-го октября, местный земгкШ заседатель Деккер» от-
правил» въ ялуторовшй тюремный замок» называемаго местным» 
населешемт. „М'Ьднаго царя". Эту кличку нолучпл» от» народа 
мастер» фальшивой медной монеты, крестьянин» мостовской волости, 
деревни большой Духовки. Крестьянин» этот» не более 30 л'Ьт» и 
коренной сибиряк». Он» отливал» пятикопеечную медную монету, 
употребляя формою обыкновенный пятак», и монеты выходили за-
раз» штук» по 40, и настолько удачно, что едва различали. Он» 
покупал» медь пуд» по 8 и 12 руб., а выделывал» до 40 руб., при-
чем» никакой примеси не употреблял»; иногда ему попадалась мед» 
и даровая, так» все думают», что к» нему же попал» и медный 
котел», украденный съ салотопни заводчика Скажугина. Местные 
крестьяне недоумевают», зачем» такого мастера будут» ссылать, 
когда опт., так» сказать, очень добросовестную делал» монету из» 
чистой, без» примеси чугуна, меди, что ио их» мн'Ьшю даже и не 
выгодно было для мастера. 

I!» нашей местности, т е. вообще въ Сибири, и но тяти ма-
стерства пе редкость. Назад» тому л'1'.т» 10-ть въ тобольском'], 
остроге, былъ устроен» вь стеи'Ь одной камеры целый випокурен-
ный завод». У Цезика в» 30 х» годах» была мастерская золотых» 
и бумажных» денежных» знаков», а в» тобольской гражданской 
арестанской |юте был» мастер», сделанной ассигнвшю с» надписью 
по средине „пя бумажка не ходит»". Фальшивые монетчики поль-
зуются в» Сибири среди темиаго люда в» деревнях» почетом»', как» 
въ других!, местах» артисты. Они гордятся своей пррфестей. 
А насколько эти мастера услужливы! Мы знаем» такой случай. 
Въ 1800 годах» у одного земскаго заседателя враги выкрали 
из» дела, кажется, трехрублевую фальшивую бумажку. Пожа-
левши честнаго заседателя, нашлись мастера, сделали другую 
за тем» же помером» и человека спасли, а стань проследо-
вать — получил» бы пулю.'А кпк» относится к» таким» ма-
стерам» сайт, народ»?.. Накануне отправки в» острог» духовскаго 
мастера волостные прислужники или караульные его расковали и 
сводили домой напиться въ последшй разъ с» сем ь ею чаю- Аре-

стант» не воспользовался простотою стражников» и они, значит», 
были уверены, что такой мастер» ие унизится до побега. 

НАСКОЛЬКО СЛОВЪ ОВЪ АСТРАХАНОКИХЪ КАЛ-
МЫКАХЪ. 

Въ одном» изъ последних» нашей газеты мы имели 
случай заметить о томъ, каня , до странности невЬисественпыя, 
п о н я т существуют!, въ нашем» обществе о калмыках», т . е. 
о т ех» имоипо ближайших» к» намъ кочевнхъ инородцах», 
которые уже более 200 л'Ът'ь живу!» в» границах» самой 
Европейской l'occin,—въ пределах» Астраханской губершй. 
Кще страннее конечно то, что эти понлт1я находят» себе 
мЬсто и» передовых» органах» нашей печати и путем» прессы 
распространяются но всему русскому мiру, сообщая таким» 
образомъ целым» десяткам» тысяч» голов» самыя уродливы!! 
сведешя и разеуждешя о быт4 и состояniи нашихъ инород-
цевъ. Между темь вонрось о калмыках», по видимому, нъ 
самом» недалеком» будущемъ должен» будет» интересовать 
каждаго образованная русская человека, такъ какъ, по слу 
хам», нъ пранительственпыхъ сферах» нъ настоящее время 
уже начато обсуждеше реформ'» пъ управлешй этимъ наро-
дом». Это то обстоятельство и побудило пае» съ одной сто-
роны сделать заметку на статью „просвещенный дикарь", 
напечатанную пъ газете „Новости", а съ другой сказать топерь 
несколько словъ о сопремоппыхт. услов!яхъ быта и состоя н in 
кал мы кон». 

Прелагаемая статья об» опытах» и результатахъ различ-
ных!. м-Ьрощняпй нъ нримеиенш к» кочевником» весьма по-
учительна для тех» , кто задается планами преобразовать 
моментально инородческую культуру. Заметки эти весьма по-
лезны для ципилизаторопт. наших» степей и Средней Азж. 

Калмыки, какъ известно, явились пъ I'occiio еще въ 
верной половине X V I I с т о л е ™ и съ гЬхъ поръ неизменно 
занимают» они своими кочет,ями нагорную сторону рЬки 
Волги, так» что границы заселяемых!, ими пространств» въ 
общих» чертах» можно обозначить иыпЬ параллелью колоши 
Сяренты на севере и границами Ставропольской губершй на 
юг1!',; правым» берегом» реки Полги на востоке и границами 
Земли Войска Донская с» Астраханскою губершею на западе. 
Каковы были эти земли въ эпоху водпорешн на них» кал-
мыцкая народа сказать теперь довольпо трудно; хотя мы 
им'Ьемъ основа!» я думать, что въ ту пору опё были гораздо 
плодороднее, чемъ представляются въ настоящее время. Но 
тогда руссме небрегли еще о богатстве своих» земель, а 
отношешя ихъ къ своим» подданным» калмыкам» не прости-
рались далее заботы Обезпечить собственную безопасном!, 
отъ набегов» этихъ диких» ордынцев». Так» миновало целых» 
сто лет» , въ которые, повторю снова, pyccKie именно потвор-
ствовали нрапаиъ калмыконъ, дозволяли имъ самовольно ра-
сточать богатства занимаемой ими страны и нее эго лишь 
для того, чтобы не раздражать калмыков» и, мало но малу, 
усыпить ихъ хищничешя наклонности. Нъ полномъ собраши 
свода законовъ Росййской Имперш (т. V I I Л"; 42 !6 ) сохра-
нился для насъ указ» Императора Петра 1 - я отъ 1723 года, 
которым» разрешено было калмыкамъ въ те.хъ местахъ, где 
они кочуют», рубить вся Kin лес» кроме дубовая, а па необ-
ходимый потребности дозволялось рубить и дубъ. Указ» этот» 
ясно свидетельствует», что еще въ 1723 году по правому 
берегу рЬки Волги росли значительные л'Ьса, которые кал-
мыки истребляли сначала самовольно, а потом!, и с» разре-
шены! императора. Уяснять всю непрактичность этого разрЬ-
шешя едва-ли нредстапляетея теперь и нужннмъ. Съ уни-
чтожешемъ лЬсов» открылся простор» и жгучему солнцу и 
бурнымъ ветрам»: оголенный горн и пригорки подвергались 
пывЬтринашк) и застилали своею каменисто-пеечаною пылью 
прежде 8елен'Ьвппеся луга, а последовавшее за симъ посте-



пенное уменьшите влаги естественно порождало собою все 
болт,шее и большое бсзплод1е почвы Не прихотливый кочеп-
никъ, если и замечал® долженствовавшее возникнуть отсюда 
постоянное падете производительности своей страны, то т'Ьмъ 
не менЬо, въ силу своей неразвитости и лени, не предпри-
нимал* ни каких* м'Ьръ протииъ расиространиншагосл зла, а 
внимаше Россш историческими ус лота ми было постоянно 
обращаемо тою порою въ совершенно протинуположную сто-
рону, т . е. па западъ. Такъ протекло и еще цЬлое столЬ'пе, 
прежде ч'Ьмъ русские посмотрели съ должнымъ и сер1ознымъ 
внимашемъ на устройство быта калмыковъ. Д'Ьло п о д н я т 
благосостояшя степи и ея обитателей въ это время являлось 
однако уже очеш, трудным* и обуслопливалось это какъ свой-
ствомъ самых* степей, такъ и еще болЬе недостатком* о 
нихъ обстоятельныхъ знашй. Bet им'Ьвпцяся у насъ оффи-
щальныя сн'Ьдсшл о калмыцких!, степяхъ, равно как!, и 
описашя путешественников'*, посещавших* эти степи, знако-
мили съ ними только поверхностно и па осиоиаши т'Ьх* и 
других* показашй нельзя было сделать никаких* точных* 
заключешй о томъ, какъ и какимъ образом* могутъ прино-
сить более пользы для государства эти пространства и ихъ 
обитатели. Нее это побудило правительство въ 1852 году 
снарядить сцещальную, так* называемую Кумо- Манычскую 
экспедищю, изсл'Ьдовашя которой и дали намъ собственно 
нозмолсность впервые повести д'Ьло нреобразоиашй вт. кал-
мыпкихъ степяхъ на ращональныхъ оеновашях*. Съ т е х * 
пор* протекло только тридцать летъ, но и въ этотъ короткШ 
промежуток!, калмыцшя степи, а равно и ихъ обитатели, 
успели значительно измениться къ лучшему и т'Ьмъ страннее 
для старожила слышать и читать о калмыкахъ статьи, по-
добный разсказу, озаглавленному ,просвещенный дикарь". 

Читая эту статью можно подумать, что образованный 
русскш турист* и въ самомъ Д'Ьл Ь почиталъ калмыковъ дика-
рями. Ио его поштямъ, они язычники; они не только не 
имЬютъ у себя никакого образован in, но и упорно противо-
действуют* всяким* попыткам* цивилизащи гшлть на ихъ 
м1ровоззр'Ьше; онъ удивляется тому, что калмыки знают* рус-
сюй язык*, учатся въ школах* и т. д. и т . п. Но странно, 
ужели вид'Ьвъ калмыцкаго гэлюнга и разговаривая съ нро-
снещенпымъ дикаремъ, цивилизованпый европеец* не мог* 
узнать, что калмыки буддисты? Ужели начиная писать статью 
нъ настаплеше своихъ читателей, не зналъ онъ о томъ, что 
буддизм*, со времени своего существовали давно уже раз-
вился въ высокую философскую школу, учете которой еще 
нъ глубокой древности, еще въ перные нЬка пашей эры, 
легло въ оспову всех* отвлечеппыхъ началъ в'Ьроучешя 
гпостиковъ и приходится ни больше ни меньше какъ стар-
шим!. братомъ философш нозднейншхъ немецкихъ идеали-
стов*? II калмыки иа своем* языке, въ своихъ религюзныхъ 
книгах*, уже съ половиною вЬка знакомятся съ этою 
философ1ею, уевояют* себЬ ея м1ровоззр'Ьнш и естественно 
увлекаются этим* идеализмом* ничуть не меиыпе, чем* и 
просвещенные енропейцы. Философш эту равно как* и самый 
буддизм* калмыки принесли съ собою еще изъ Дясунгарш; 
что же касается русскихъ, то опи, какъ уже было сказано 
выше, обратили внимаше па образоваше калмыковъ только 
въ настоящем!. стол'Ьтш и съ тЬхъ пор* время отъ времени 
постоянно давали калмыцкой литератур'Ь переводы своихъ 
сочинен^. Л не говорю зд'Ьсь, конечно, о непрестанной дея-
тельности нашихъ миссюнеровъ, выражавшейся въ переводах* 
отдельных* частей еванрел1я, епшцепной исторш, житШ свя-
тыхъ и проч.; и'Ьтъ, помимо сего у калмыковъ имеются 
переводы светской литературы, таковы разсказы из* русской 
исторш и отдЬльныя статьи касательно особлино замечатель-
ных* царствовашй въ Россш Петра Пеликаго и Екате-
рииы Н-й; есть у пихъ переводы отдельных!, статей по 
естествоведешю, касакмщяся гланнымъ образомъ практической 
разработки вопросопъ о землед'Ьлш, скотоводстве, домашней 
медицине и пр.; делаемы были попытки нереподить па 
калмыцкШ язык* даже и сочинешя Пушкина. Со всЬми этими 
сочинешями молодые калмычата знакомятся какъ при домаш- ! 

немъ воспитанш, такъ и еще более въ своих* школах*. 
Само собою разумеется, что общее число переводныхъ съ 
русского кпигъ у калмыков* сравнительно очень и очень не 
велико, также точно какъ незначительно число и имею-
щихся въ калмыцкихъ степяхъ школъ; но нъ этомъ отно-
шенш угЬшительпо особенно то, что калмыки, по пиди-
мому, начинаютъ сознавать уже важность школы; такъ, нам* 
извЬстно, что помимо казенных* мужскихъ и ясенскихъ учи-
лищъ, имеющихся въ кнждомъ улусе, зайсянгомъ Малодер-
бетовскаго улуса Эмгэпъ-Убуши Дундуковым* была открыта 
и частная школа, въ которой, какъ и въ казенных* училищах*, 
д'Ьти обучались совершенно безнлатпо. ЗдЬсь знякомятся они 
съ русскимъ языкомъ, равпо какъ и съ русскою грамотою, 
дальнейшее же свое усоверптенствоваше пъ науках* нолучаютъ 
одни изъ нихъ нъ Астраханском* калмыцком* училищё, дру-
rie поступают* пъ гимиазш, оканчивая курсъ которой, пере-
ходя!^ еще далЬе и въ университеты,—нынЬшнтй доктор* 
калмыцкихъ степей—калмыкъ по своему нроисхождешю. Ко-
нечно, повторю я снова, калмыковъ, оканчивающихъ полный 
курсъ учешя, особенно въ высших!, учебиыхъ запедешлхъ, 
не много, но спрашивается велик* ли процептъ таконыхъ и 
изъ русскаго крестьянства? Пока для нас* важно только то, 
что калмыки въ своих* стенных* училищах* знакомятся съ 
европейскими взглядами и русскимъ языкомъ. Впрочем* по-
следнему научаются калмыки и не нъ однихъ только школах!.. 
По оффищальпымъ отчетамъ Астраханской Палаты Государ-
ственных* Имуществъ на однихъ только рыболовныхъ про-
мыслах* въ Астраханской губершй работает* ежегодно до 
15000 калмыков*; а сколько еще находится ихъ ири соляномъ 
д'Ьле, в'ь извозахъ, батрачестве и проч.? Понят но, что при 
услошяхъ такого ностолннаго сближен in съ русскими, если не 
безусловно, то почти каждому рабочему калмыку делается 
известным* руссюй языкъ. 

В. А - В Ъ . 
(Окончите будетъ). 

М А К А Р Ъ 
( И з ъ ж и з н и Е н и с е й с к о й т а й г и ) . 

(Окончание). 

Черепушкинъ добросовестно исполнял* обязанности кас-
сира; пе вмешиваясь въ дЬла Макара, опъ безъотговорочно 
выплачивал!, все то, что Макаръ признавал* своим* дол-
гом*. Обыкновенно кто-нибудь приводил* Макара и утверж-
дал*, например*, что ему слЬдуетъ получить пять рублей. 

— Отдать? спрашивает* Черепушкин*. 
— Да, отвечал* Макаръ, или просто моталъ головой. 

Случалось впрочем!., что начиналъ оспаривать. 
— НЬтъ, четыре. 
— Какъ четыре, съ живостью возражал!, спутник*, а 

забылъ рубль, что я за тебя отдалъ Иетрухе? 
— Точно отдалъ. 
— Ну такъ значит* пять, а не четыре. 
— НЬтъ, четыре, упирался Макаръ. 
Тогда спутник* принимался подробно излагать пес* счет*. 

Онъ обыкновенно состоялъ изъ полштофонъ, Марфушек* и 
бирженыхъ. 

По Макаръ уже утомился и сь какой-то мрачной реши-
мостью произносить. 

— Отдай ему подлецу,... отдай все... отдай. 
И затЬмъ съ этим* же подлецомъ куда то опять уходил* 
Кассирство Черепушкина протянуло праздник* на це-

лихъ две недели. Такая продолжительность была столь 



необычна дли Макара, что когда онъ узнал», что получил» 
нослЬдшй рубль, то это его даже но особенно огорчило,— 
нраздпикъ какъ бы нрИ)лея ему. 

Прошло еще несколько дней in, нутешестшях» но питей-
ным», но уже сь умеренной ныпинкой, исключительно на 
счетъ не окончивших» праздника. Сталъ скапываться апне-
титъ на еду. Наконец» туман» совершенно разсЬялся и 
действительность обрисовалась во всей ея непривлекатель-
ности: ни денегъ, ни квартиры, пи даже одежды, соответ-
ствовавшей наступившим» холодам». Надо было куда нибудь 
паняться и чем» скорЬе, тем» лучше. 

Прежде всего Макар» заявился к» Леониду Федоровичу, 
но получил» отъ него неутешительный ответ», что ранее 
декабря наемки не будет». Последовательно перебывал» 
Макаръ и в» другихъ конторахъ и везде одна песня, или 
совсема, не нанимают», или чего-то ожидают». 

Между тЬм» стоит» половина октября и морозы доходят» 
до 15", в» одном» верблюжьем» сюртуке но такъ-то тепло. 
Голодной смерти Макаръ, положим», не боится; то на за-
зимованших» барках» с» хлЬбом» поможет» нагрести кули 
и его за это покормят», а иногда дадут» и двугривенный; 
то завернетъ к» кому нибудь изъ знакомых» конюхов» на 
компанейской резиденцш; пришелъ въ пору—садись за стол ь 
и похлебай щей. По холод» не свой брат». 

Правда днем» у Макара всегда есть даровое номй-
щеше—въ нитейномъ. Странствуя из» одного нъ другой, 
можио незаметным» образом» провести целый день. Тепло, 
более или Meirbe интересные разговоры и даже, конечно 
не часто случается такая благодать, какой-нибудь велико-
душный посетитель предложит» распить с» ним» шкалик». 

Но вотъ подходить вечер» и волей неволей пробуждается 
мысль о ночном» нрште. 

— 1Ьйду к» Потрухе, думает» Макаръ. 
• Но Нетруха ушелъ въ транспорте. Макар» постоит» не-

которое время, но, не получая отъ хозяина приглашешл 
остаться, ясно видит», что ему ничего не остается как» 
распрощаться. 

Проходя мимо уже известпаго нам» салона, Макаръ за-
метилъ у порот» сани самаго Егора Павловича, первен-
ствующаго в» городе натрищя, как» по своему капиталу, 
такъ и всеобщему уважелш, мужа необыкновенно строгих» 
правил». Но враг» силен», шатает» горами, пе только умами 
человеческими, и Егоръ Павловичъ, не смотря паевой Со лЬтъ, 
иногда срывается. Hi, такихъ случаях» он» лаконически 
заявляет» приставу или помощнику исправника. 

— Вези!—и те уже понимают», куда падо ехать. 
Макар» знал», что теперь его туда но пустят»; он» однако 

остановился перед» домом» почтенной вдовы, откуда допоси-
лись звуки какой-то плясовой музыки. 

— Поди чай Катюха пляшет», подумал» он». 
Но долго стоять на морозе—тутъ застынут» самыл го-

рячш воспоминашл. Куда нибудь идти да надо. Неподалеку 
былъ домишко Курзича. 

— Л можсгь быть и пустят», соображал» Макаръ и 
направилъ свои шаги к» Курзичу. 

Ворота оказались накрепко запертыми, огня въ доме не вид-
но. Долго Макар» стучал», так» что собака спущенная на дворе 
до хрипоты истощила спою злость, высовывая морду из» 
подворотни. Наконец» щелкнул» болтик» и скрипнула дверь. 

— Кто там», отозвался изъ-за ворот» женскШ голос». 
— Я , Макар»; пусти, Ивановна, переночевать. 
— Хозяина-то дома нЬтъ, наказывалъ никого без» себя 

не пущать. 
И съ этими (фвами дверь захлопнулась. 
— Куда ему, прощалыгЬ, деваться, просто не хочетъ пу-

стить; знает», что теперь нечем» поживиться от» нашего 
брата. 

Пак» пи справедливо было это соображеше, темъ не 
менее вопросъ о ночлеге не подвигался отъ того ни на 
шагь. Л между тем» точно на зло поднимался холодный 
ветер». 

Невдалеке стояла обмелевшая и разгруженная барка; 
Макаръ понял», что другаго исхода для него на сегодняшшй 
день пе осталось. 

Нъ баркй он» нашел» немного соломы, стараясь в» ней 
зарыться, Макаръ наткнулся па что-то теплое. 

— Никак» тутъ есть кто-то, подумалъ онъ. Не смотря 
на темноту, Макаръ но голосу узнал» Федора Пеномнлщаго. 
Зашевелился и еще кто-то. 

— Л тут», братецъ, мол баба, Лкулька. 

Наконец» Макару удалось наняться и получить въ зада-
токъ 30 р. Положеше его было таково, что онъ былъ готовь 
наняться куда угодно и съ каким» угодно задаткомъ, но все-
же, когда представился случай, не мог» отказать себе въ 
удовольствш поторговаться съ Леонидом» Федоровичем», 
который объявил» ему, что более 25 р. не даст». 

— Пет», уж» дайте 50 р. 
— Зачем» тебе 50 р.? 
— Да ведь даете же другим», а разве я хуже? 
— То даю настоящим» Песковым» работникам» *). 
— И л могу на песках» работать, какую угодно могу 

работу справлять. 
— Это я хорошо знаю, а всетаки болЬе 25 рублей пе 

дам». 
— Да мне надо с» хозяином» за квартиру расплатиться, 

купить кое-что—25 рублей но хватит». 
Плохо веря въ объяснешя Макара, Леонид» Федорович» 

однако нрибавилъ ему 5 рублей. 
Подъ свежимъ внечатлешемъ испытанной голодовки и хо-

лода Макар», хотя первый визит» и сделал» въ питейное 
заведете, по оставался там» недолго. Не смотря на многочис-
ленное и оживленное общество, Макаръ, проглотив» шкалик», 
тотчас» же отправился къ торговому и купилъ себе за три 
рубля коротеньшй полушубок». Торговый рекомендовал» еще 
очень хорошie сапоги „новаго привоза", взял» Макаръ и 
сапоги. Тогда торговый обратилъ его внимаше на рубахи. 

— Ситецъ то братецъ какой—первый сортъ, не липюч1й, 
да и_риеунок» самый веселый. 

Макар» вспомнил», что на ием» холщевая рубаха служить 
без» перемены съ сентября и основательно рЬгаилъ, что 
нора заводить другую. Но затЬм», какъ бы опасаясь сделать 
какую-нибудь легкомысленную покупку, поскорее заплатилъ 
что следовало и ушелъ изъ лавки. 

*) При выработке песковт, употребляются лучппе pa6o4ie, такъ 
кькъ эта работа наиболее тяжелая. 



— Надо квартиру нанять, думалъ онъ, и въ голов!; нро-
нелькнулъ образъ Курзичей, Левичей и тому подобной братш. 

НонстрЬчавнийся случайно Оська Кривой, узнавъ въ чемъ 
д'Ьло, сталъ звать къ своему хозяину. 

— Л почемъ опъ беретъ, спросилъ Макаръ. 
— Всего шесть рублен и харчи добрые. 
Къ общему удовольствий тутъ же подвернулся и хозяину, 

Но его слованъ, онъ давно зналъ Макара, по посл'Ьднт не 
могъ, однако, припомнить этого знакомства. 

— Да какь-же, ты, кажись, тогда ииышелъ изъ южной 
тайги, а я въ ту нору биржу держалъ,—почти все со мной 
и 'Ьздилъ. 

— У тебя еще саврасан лошадь была, сь живостью спро-
силъ Макаръ. 

— Именно савраска. 
— Ну, теперь помню. 
Памятна была Макару эта саврасан. Разъ подъ не-

черъ, онъ Ьхалъ съ тцлятелемт, и отъ избытка удовольствия 
затянули какую-то п'Ьсню, за что блюстителями обществен-
на™ порядка и были забраны въ кутузку. Последствия по-
нятны безъ комментарШ. 

Начались разсчеты на сколько времени сл'Ьдуетъ Макару 
нанять квартиру. Хозлинъ сов'Ьтовалъ не менее, какъ на 
два месяца. 

— Потому, парень, самъ знаешь, в'Ьдь задаромт, изве-
дешь деньги. 

— Но если отдать за два месяца внередъ, размышлнлъ 
Маисаръ, в'Ьдь всего останется какая-нибудь ииятитка. I ly , а 
какъ вдругъ случится ранняя отправка въ тайгу, (хотя Ма-
кару было положительно объявлено, что отправка будетъ не 
ран-Ье, какъ черезъ два мгЬсяца), тогда за хозлипомь даромъ 
нропадутъ дени.ги,—ужь разумеется, назадъ не отдасгь. 

Эти соображения, совершенно неожндано явивнинся въ 
голове Макара, погрузили было его въ глубокое недоумение. 
Но въ эту минуту лихо прокатила съ песнями и музыкой 
камнаипя нршскателей, иианяввиихся вм'Ьст'Ь съ Макаромъ. 
Макаръ ииочуииствовалъ Н'Ьчто пъ роде угрызенк сов'Ьсти— 
развЬ на нятитку много разгуляешь? подумалъ онъ. 

— Вотъ тебе пока три рубля за ииолмесяца: мне еще 
надо кое что купить; тамъ смотря по деньгамъ... и съ этими 
словами кинулся догонять пр1ятелей. 

Федоръ Неииомнянцй опять сталъ неизмЬннымъ спутни-
комъ Макара. ИослЬ встречи въ барке одинаковости» поло-
жен in ихъ сблизила, хотя Макаръ, сильиио подозревая Федора 
Неномпящаго, сначала отнесся къ нему съ заметнымъ пре-
дубеждешемъ. По Федоръ самъ носии'Ьшилъ разсеять подо-
зрения Макара. 

— А ты не встрЬтилъ Майлова, спрашиваеть онъ разъ 
Макара. 

— Нетъ, а что? 
— Охъ, хитрый мужичепка, хоть и прикидыииается нро-

стакомъ. Иомпишь, ведь ему нъ разечетъ ничего не при-
шлось на руки, чай еще долженъ остался; на Николаевскомъ 
я самъ виделъ, какъ ему неч'Ьмъ было заплатить карауль-
ному ва лепешку. И вдругъ, братецъ ты мой, у него яви-
лиси, деньги. Какъ мы съ тобой за-Ьхали тогда вечеромъ на 
НиколаевскШ, ну ты и иорептилъ остаться тамъ ночевать. 
Утромъ ты еще спишь, а я то проснулся; однако лежу себе 

и не шевелюсь. Майловъ же должно быть думалъ, что я 
сплю. Вижу, сидитъ онъ на нечке и считаетъ деньги; и все 
то у пего краспеныня да ииятитки. Л такъ полагаю, продол-
жалъ Федоръ нослЬ некоторой наузы. что они, загЬмъ и 
остановился па Пиколаевсишмъ, чтобы кого-нибудь обобрать. 

Этотъ тонкий намекъ, если и не разсЬялъ всЬхъ нодозрешй 
Макара, все же заронилъ некоторое сомнении—точно ли Фе-
доръ обобралъ его тогда на Николаевскомъ; къ тому же, 
Майлова же онъ зналъ и ран'Ье за ловкаго малаго. 

— Да не пошло же нъ прокъ чужое доброе, нравоучи-
тельно иирибавилъ Федоръ, зам'ЬтившШ колебан1я Макара; 
на Питу *) все снустилъ въ карты, то есть до единой копеечки. 

Федоръ нанялся несколько ранЬе Макара и дни дна 
посл'ЬдвШ випилъ не одииу косушку на его счетъ. Потому иии-
чего не было удивителыиаго, что когда въ свою очередь Ма-
каръ принялся вторично справлять праздникъ, то къ нему 
присусЬдился Федоръ. 

Въ известномъ смысле Федоръ доииолшилъ Макара; по-
следний далее чувствовал !, нотребность нъ его обществе. Ма-
каръ бывало ииьетъ, да глазЬеть какъ друпе ньютъ—вино 
действовало на него подавляющимь образомъ. Федоръ въ 
такихъ случаяхь, напротивъ, развертывалъ веп, запасъ своей 
житейской опытности и наблюдательности. Опъ былъ неисго-
щимъ ииъ прибауткахъ, разсказахъ забавныхъ приключений, 
особенно но части иирекраснаго пола; притомъ мастерски 
игралъ на гармоникЬ и всегда готовъ былъ ииуститься въ 
нлясъ. А главное умели, на малый депыи получать больная 
удовольешя-

— Нетъ, зач-Ьмъ въ „Cinnie",отиоваривалъ онъ Макара, 
воина тому пришла <|иантшня посетить этотъ нрштъ енисей-
ской золотой молодежи. Тамъ, братецъ, за рюмку въ наииер-
стокъ надо отдать 10 к. А вотъ мы лучше июйдемъ къ кумЬ 
СавишнЬ; она пошлеть за водкой, да селянку намъ сд'Ьлаетъ; 
а тамъ кой чЬмъ и другимъ потешитъ—бабенка хоть куда-
Коли хочешь и баньку истопитъ, да еще сама тебя выпарить. 

Въ этомъ году стояла такъ называемая „сиротская зима", 
то есть насгоящихъ морозовъ не было. Въ конце яииваря даже 
стало заметно обогревать; но что природа уступала днемъ, то 
она съ избыткомъ наверстывала почами, и обыкновенно, чемъ 
ярче блистали звезды, темъ круче былъ поворотъ на морозъ. 

Въ одпу изъ такихъ ночей, игЬлоиальникъ на еврейской 
улицЬ насильно внпроводилъ двухъ черезчуръ засидевшихся 
июсетителей. То были Макаръ и Федоръ. Несколько дней 
тому назадъ Макаръ сд'Ьлалъ очень выгодный оборотъ полу-
шубка на водку, а сегодия тЬмъ же путемъ направилъ свои 
сапоги, получипъ въ додачу дырявые бродни. 

Макаръ мороза пе чувствуетъ; но онъ плохо держится 
на ногахъ—это самъ нонимаетъ,хотя несколько своеобразно 
объясняете: не то земля подъ ногами вертится, не то Фе-
доръ его толкаетъ. Онъ уже раза два шарахнулся и только 
при помощи Федора могъ подняться. 

Некоторое время приятели шли безъ оииределенной цели 
куда и зачемъ наииравляютъ шан'и. Но вотъ, подвии аясь мимо 
довольно крутаго спуска на Еииисей, Макаръ оступился и, не 
смотря на поддержку Федора, не тол и,ко скатился самъ на 
Р'Ьку, но и увлекъ за собой Федора. 

*) Зимовье на дорогЬ. 



Поднять Макара еще хватило силъ у Федора, но всЬ по-
пытки взобраться на взвозъ оканчивались т'Ьмъ, что Макаръ 
вновь растягивался—морозь окончательно разслабилъ его. 

— Что тутъ д'Ьлать, думалъ Федоръ, ишь вЬдь какъ на-
лизался. Да ты стой-же, несъ тебя дери, обращался онъ къ 
Макару. 

Но Макаръ валится какъ снонъ. Хотя сознаше еще и 
несовеЬмъ покииуло его, но оно настолько затемнилось, что 
онъ не только не отдаете отчета нъ своемъ положены, но 
даже недоумЬваотъ, зачЬмъ Федоръ мЬшаеть ему лежать, 
когда 8то такъ щиятно. Федоръ решается испытать послед-
нее средство, чтобы подняться на взвозъ: онъ принимается 
за волосы тащить Макара; но такъ какъ самъ не кр'Ьпко 
держался на ногахъ, то изъ атого ничего но выходить. 
Однако Федоръ не приходить въ от чан Hie; онъ всиоминаетъ, 
что несколько выше есть болЬе отлогш взвозъ. Но туда надо 
было пройдти съ полверсты; а меясду гЬмъ Макаръ съ тру-
домъ делаете два-три шага и валится, а вскоре теряетъ 
всякую способность движешя съ места. Опт, что-то иробор-
моталъ, сд'Ьлалъ рукою движете, какъ бы ныраяшя темъ 
протесгь противъ попытки Федора нарушить его покой; его 
подогнутый ноги сами собой приняли болЬе удобное ноло-
жеше—Макаръ окончательно заснулъ. 

Понробовалъ было Федоръ потащить Макара, но скоро 
выбился изъ силъ. Между тЬмъ морозъ сильно пробиралъ 
его самаго и чупство саиосохранешя за!'онорило въ Федоре. 

— Обморозится, а не то и совсЬмъ замерзнете, нодумалъ 
Федоръ, стоя надъ Макаромъ и сознавая, что ничего пе можетъ 
для пего сделать. Онъ надЬлъ на пего свалишшйсл картузъ, 
поправилъ разстегиувиийся сюртукъ, и хотЬлъ было уже уйдти, 
но что-то помимо его сознанia остановило Федора. 

— Макаръ, а Макаръ! в'1;дь замерзнешь, вричитъ онъ ему 
иа ухо и принимается энергически трясти Макара. Тотъ 
лежитъ какъ мертвецъ, хотя ровное дыхаше и свидЬтель-
ствуетъ, что это живой челон'Ькъ. 

Федоръ сдЬлалъ несколько шаговъ и Остановился—онъ 
точно что-то вспомнилъ; ностоялъ сь минуту и ве11нулся 
къ Макару. Наклонившись къ нему, онъ слышитъ, что тотъ 
еще дышетъ; Федоръ несколько приподнялъ Макара и затЬмъ 
опустилъ,—тотъ растянулся безъ малЬйшихъ признаков» 
сознашя. Тогда Федоръ принялся тщательно обыскивать кар-
манн; тамъ кроме небольшой щепотки табаку и засаленнаго 
лоскутка бумаги ничего не оказалось. Федоръ бережно ссыналъ 
табакъ нъ свой кисетъ. Этой мелочи было достаточно, чтобы 
натура Федора проснулась: что то похожее иа нерешительность 
быстро исчезло и онъ живо иачалъ стаскивать съ Макара 
бродни. 

— Конеекъ тридцать дадутъ, нодумалъ опъ, засовыпая 
бродни за пазуху. 

Сюртукъ Макара былъ слишкомъ извЬстенъ, чтобы Фе-
доръ могъ соблазниться на него; вотъ рубаха, еще довольно 
новая, Д'Ьло другое. Но и тутъ представились некоторый 
возражешя. Цока Федоръ колебался, издали послышались 
звуки дорожпыхт. колокольчиковъ. Съ непрктпымъ чувствомъ, 
которое бываеть у человЬка, когда ему что нибудь помешаете 
довести свою мысль до окончатедьпаго выяснен!)!, Федоръ 
кипулся б'Ьжать, взобрался на берегъ и скоро скрылся въ 
одиомъ изъ переулковъ. 

Макаръ лежалъ безучастный пе только къ носл'Ьднимъ опе-
ращямъ Федора, но и ко всему окружающему. Колокольчики 
все ближе и ближе; уже слышно щелканье бича и фырканье 
лошадей заипд'ЬпЬвшихъ отъ мороза. По пе доезжая шаговъ 
сто до Макара ямщикъ снерпулъ въ сторону; за сугробами 
entry и торосомъ *) онъ не зам'Ьтилъ Макара. Чутыя собаки 
однако подбежали къ Макару, внимательно обнюхали его; 
одна даже подергала за полу сюртука; но затЬмъ быстро 
помчались въ догонку за экипажемъ. 

Никакая тяжелая мысль, ни тЬни гнетущего чувства не 
смущаютъ Макара—самозабвеше полное. Медленно, но съ 
роковою постепенностью жизнь отступаете къ сердцу. Тутъ 
она еще на некоторое время ускользаете отъ объяий псе 
болЬе и бол'Ье расходившагося сибирскаго дЬдушки мороза. 
Ио съ каждымъ мгновешемъ ея сопротивлешя слабеете, 
6ienie сердца становится медленн'Ье; наконец!, наступаете 
Р'Ьш ительная остановка. 

Кругомъ все тихо. Подъ ледянымъ покровомъ и толстой 
снеговой шубой спите крЬпкимъ свомь Енисей; тысячи яркихъ 
знЬздъ стерегуте его покой. И снится богатырю веселая весна, 
горячее солнце, зеленЬюние луга; а онъ, могучш и свободный, 
шутя разбрасываете спои волны но необъятной сибирской 
раннинЬ. 

Надъ могилой Макара не пролилась ни одна горячая 
слеза, не сказалось ничье дружеское слово. При жизни онъ 
былъ для всЬхъ въ Сибири чужимъ; умерь — кому же было 
о немъ вспоминать? Онъ былъ, конечно, человЬкъ съ боль-
шими слабостями, и авторъ отнюдь не думал!, скрывать 
этого отъ читателя. Но образъ Макара былъ бы не полонъ, 
а авторъ не исполнилъ бы своей прямой обязанности, еслибъ, 
разставаясь съ Макаромъ, не привелъ одинъ случай, которому 
въ иредшествовавшемъ повествовании ве было соответствую-
щего мЬста. 

Разъ веспой, когда горная рЬчка, задержанная плотиной, 
клубомъ играла въ отводной канаве, девочка л'Ьтъ пяти какъ 
то пробралась на плотину, оступилась и была л£иво подхва-
чена волной. Макаръ былъ въ эту минуту близко; увидЬвъ 
беду и ничего пе соображая, не задумавыясь надъ опасностью, 
опъ скинулъ сапоги и бросился въ бешенный нотокъ. Его 
порядочно побросало, но онъ ухватилъ ребепка и выбрался 
съ нимъ на берегъ. 

Макаръ такъ мало цЬнилъ свое самоотвержеше, что когда 
управляющей позвалъ его къ себе и, похваливши за доброе, дело 
вел'Ьлъ подать порцш и при этомъ спросилъ—не пулепо ли 
ому чего,—то онъ ионросилъ лишь одного—чтобъ nopnia была 
спиртовая, а неразведеннея. 

И никогда ни однимъ словомъ Макаръ не похвалился сво-
им!, подвигомъ, не думалъ, чтобъ родители ребенка были ему 
чЬмъ нибудь обязаны. Но дЬвочка съ этого дня стала его 
любимицей; бынало завидите ее около кухни и сойчасъ же 
зазовете къ себе; на этотъ случай у него всегда былъ припа-
сенъ какой нибудь лакомый пирожокъ; а когда почему нибудь 
такого запаса не было, то не задумываясь отдавалъ ей по-
ел Ьдшй кусокъ сахару, или велъ ее къ управляющему. 

— Вотъ Анютка ясалуется, что ей не съ ч'Ьмъ чай пить. 
JI. Пантелеев!. 

*) Бугры льду отъ р4костава. 



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 

Французская печать успокоена заяилешями испанских!, 
газета, гд'11 говорится, что настоящее французское прави-
тельство пе должно тревожиться иосЬщешемь иностранными 
государями другъ друга, такъ какъ французы пользуются 
уважешемъ и преданное!™ свободолюбивых» испанцев»'. Не-
которые органы печати говорили даже о пользе и необходи-
мости заключешя союза между Францию, Лнг.'пею, Ита-
Л1сю и Испашею. Президенту Греви вручилъ свои вери-
тельная грамоты маршалъ Серано. ОтвЬчая па его р4чь, 
президента сказал г,, что общность нроисхождешя и тож-
дественность интересов» дЬлаютъ ФранцГю и Испашю сест-
рами, цель деятельности которыхъ должна быть направлена 
на мирное соревноваше въ производстве и обмене нроизие-
дешями. Пъ палате обсуждался бюджета министерства 
испонедашй, нричемъ содержаш'е арх1епископа парижскаго 
сокращено съ 45-ти на 15 ть тысячъ франков» и отм'1шона 
выдача СтипендШ семинарам». Положите министерства упро-
чилось. Министром» пароднаго просвещешя явился Фалльор», 
сторонник» демок])атической партш, так» что министерство 
теперь,опираясь на республиканцев» и демократов», имеет» 
за собою большинство палаты и можетъ действовать уве-
реннее. По носледнемъ изл-Ьсиям» изъ Тонкипа французы 
там» солидно готовятся къ бою. 

— Въ германской армш вводится обучите русскому 
языку, l ib полках» расположенных» но лишям» восточных» 
железных» дорогь, зиаше этого языка для офицеров» сде-
лано обязательными Некоторый пЬмецк1я газеты, нъ заявле-
шях» русскаго министра иностранных» дЬл», относительно 
мирнаго направлешя политики Poccin, видят» признаше 
последнею силы и могущества Гермаши. Министр» Путка-
мер», открывал cecciro прусскаго сейма, самонадеянно объ-
явил», что лучшаго иоложешн дел» нпугри государства и 
ожидать нельзя. Финансы въ блестящемъ положепш; прямые 
налоги заменены подоходными и косвенными, такимъ обра-
зомъ нужды бедпаго класса ноупущепы изъ виду нрапи-
тельствомъ. Л между т']шъ въ сущности оказывается, что 
упеличеше нъ последше годы тарифа на русскШ хлебъ 
и на табакъ. возвысило стоимость этихъ продуктов», что 
без» сомнЬшя легло всею тяжестью па бедный класс», осво-
божденный впрочем» отъ личпаго копеечнаго налога Пис-
марковскШ социализм!, проявляется также въ прюбретенш 
отъ частныхч. обществъ железныхъ дорог» для удобства пе-
редвижешя солдат» во время войны. Путкамеръ приво-
дить еще несколько подобныхъ доказательству заботы прави-
тельства о б'Ьдномъ классе. Меясду прочим'» инте])есно его 
нредложот'о перепести школьное дело на плечи общипы, 
такъ какъ расходы па этот» иредмет» отягощают» госу-
дарственный бюджет». О снятш осаднаго ноложо!Йя министром» 
не заянлено, стало-быть это облегчеше народных» нуждъ 
остается во всей своей силе, по смотря на то, что немецюо 
сощалисты но представляют» ни какой опасности ни для 
правительства, пи для народа, по своей безпочвенности. 

— До чего Hi. Венгрш народ» взволнован» толками о 
войне съ Poccieft, можетъ показать сл'1'.дующШ факт». Въ 
Псште, въ одной изъ окрестностей города ироисходило обу-
Meiiie солдата стрельбе, благодаря туману, ихъ не видно 
было, и выстрЬлы ихъ приняты были за выстрелы съ цита-
дели. Вылъ данъ сигнал» тревоги,—войска въ боевомъ по-
рядке запяли стапцш железпой дороги и окрестность. На-
родъ взволновался, послышались восклицашя: „pyccKie идутъ 
на Псш'гь"! и эти крики увеличили панику. Недоразум'Ьше, 
внрочемъ, тотчасъ-же объяснилось. Палата занята обсужде-
liieM» законопроекта о бракахъ между христчанами и евреями. 
Мипистръ-президентъ Тиеса сказалъ рЬчь о важности и по-
литическом» значенш этого вопроса. 

— Сербское правительство никак» не хочетъ признаться, 
что возсташе въ стране вспыхнуло благодаря его австрий-
ском политике. Министерство заявило скупщине, что зака-
зано 100,000 ружей и вотировать бюджета. Скушципа при-
няла его, узнавъ изъ сообщешя министра, что этими ружья-
ми, новой системы, будетъ заменено теперешнее вооружеше 
сербовъ. Л между темъ, получив» ружья, правительство и 
не думало раздавать ихъ народу. По распоряженш короля 
были Лоелаиы комиссары прямо обезоруживать парод». Сербы 
потребовали новых» ружей, когда-жс имъ было отказано, то 
опи, возмутившись обманомъ правительства, возегали. Эту 
причину нозсташя, как» немного неудобную для всеобщего 
спЬдетл, сербское правительство тщательно скрывает», а 
виновниками нозмущешя объявила сперва радикальныхъ де-
путатовъ скупщины, которыхъ арестовало и даже некото-
рыхъ казнило, а затем» русских» офицеров». Обвиняя по-
следних» въ подстрекательстве къ нозсташ'ю, сербское пра-
вительство произвело у нихъ обыски и хотя ничего не нашло, 
темъ пе меиее решило выслать ихъ, предполагая, что сь 
удалешемъ русскихъ офицеров» возсташе прекратится. Ио 
какъ-бы то ни было, а не смотря ни на что возсташе раз-
летается, правительство распорядилось созвать резервы БЬл-
грпдекаго округа для усилешя гарнизонов» нъ укрепленных» 
нунктахъ. 

— Въ Северо Лмерикапскихъ Штатахъ союзпое собрате 
представителей приняло бол!.шинстиом» 14 голосов» противъ 
7 проекта о голосован!и жепщипъ. Такимъ образомъ, въ 
союзномъ правленш столицы Соединенных» Штатов» теперь 
вправе участвовать женщины. 

— Из» Египта получились извЬс/Ия об» успешных» дей-
ств1ях» пророка Магди въ Судане. Египетская армш, послан-
ник противъ пего, не существует'». Она, частш уничтожена, 
частш перешла па сторону Магди. АНглШсгай генеральный 
консулъ после предварительная сов'1'.щашн съ хедивомъ и 
египетским» правительством» просил» лондонски! кабинета 
^постановить очиш.<?ше Египта отъ англШскихъ войскъ. Хе-
дивъ приказал» войскам» сосредоточиться нъ СенаарЬ и нъ 
случа'Ь падобносги двинуться къ Хартуму. 

— Изъ Шанхая отъ 13-го ноябри „Обв. Тел. Аг." пе-
редает"!.: „По словамъ газеты „North China Herald", китай-
сгай Императоръ приказалъ, частою инструкцией, пице-ко-
ролю Напкина считать войну съ Франщею открывшеюся, какъ 
только французы*!'делают» нападете на Пакъ Нингъ, и при-
нять мЬры къ охраненш порядка в» портах», и» которые, 
на основанш договоров», донущепы иностранцы. 

СОБЫТШ РУССКОЙ ж и з н и . 
Граф» Милютин» назначен» почетным» президентом» 

академш гепе1)альнаго штаба. 
— Директором» центральнаго статистическаго комитета 

минист. внутр. дел» назначен» рязанскш губернатор» 'Грой-
ницшй. 

— „Новости" слышали, что въ будущемъ году будутъ 
назначены сенаторсюя ренизш въ нодмосковныхъ губертяхъ. 

— 13-го ноября вечером», после тяжкой болезни, скон-
чался въ Харьконе, въ гостинницЬ „Вена", известный педаго1"Ь 
и земешй деятель баронъ Николай Александрович» Корф». 

— 12-го ноября, въ 8 п. утра, внезапно скончался, 76-ти 
лет» отъ роду, известный публициста, земешй деятель, быв-
liiiii министръ фипансовъ въ Царств!'. Польскомъ въ1862 г., 
А. И. Кошелевъ. Продолжительная и почтенная деятель-
ность нокойнаго хорошо известна образованному обществу. 
А. И. Кошелевъ напечатал» много статей, посвящеппыхъ 
основным» вопросам» нашей жизни: обществу, земству и т . 
д. Он» издавал» и принимал» учасчче въ изданш несколь-
ких» журналов!, и газета, которыя имЬлп значительное в,п-
Hiiie на ходъ развитчя нашей общественной мысли (Русская 
Беседа, Беседа, Земство). Александр» Иванопичъ былъ од-



нимъ изъ лучшихъ представителей славянофильства, товари-
щехъ Хомякова, КирЬевскихъ и It. С. Аксакова. В ъ рязан-
ском* земств!', Александру Ивановичу принадлежала выда-
ющаяся и часто руководящая роль. Заслуги нокойиаго обсз-
печинаютъ ему почетное место въ немногочисленной сред'Ь 
знергическихъ зомскихъ деятелей и убежденных-* нубли-
цистовъ. (Рус. М;д . ) 

— „Новости" слышали, что министерствомъ юстицш вне-
сепъ въ государственный совет* нроектъ объ учреждеши 
должности оберъ-прокурора отд-елешл 1-го департамента пра-
вительствующаго сената ио крестьяпскимъ д-Ьламъ, а также 
объ ассигнован!», временно, на 2 года, считая съ 1-го января 
1884 г . , 40.800 руб. на усилеше действующих* нынЬ пп-а-
товъ 1-1'0 департамента сената, для делопроизводства къ со-
ставЬ этого департамента крестьянскаго отдЬлетн. 

— Изъ Полтавы пишусь „Южн. Краю": Между кресть-
янами Иолтапской губерши идетъ чрезвычайно оживленная 
покупка земель у помещиков*. Десятина земли продается 
отъ 00 до 120 руб. Наиболее низшя ц1шы приходятся на 
Константипоградсюв уездъ. 

— Въ армянскую газету „Мшакъ" пишугь изъ селешя 
Шахпазарч,, что жители этого села намерены приобрести ио 
соседству новую землю на общинных!, началахъ, благодаря 
тому, что земля, нршбр'Ьтенная ими несколько лЬтъ тому 
назадт,, на гЬхъ же. началахъ, сильно подняла ихъ благо-
еостояше. 

— Съ 1-го яннарл 18-34 года учреждается въ городе 
Благовещенске на Амуре, въ вид-Ь опыта на три года, амур-
ская казенная палата, нъ которой присоединяется npiaMyp-
ское акцизное унравлеше. Одновременно, благовещенское 
казначейство будет* возведено па степень губернскаго, безъ 
увеличешл, впрочемъ, числа чинопъ и иолучаемаго ими со-
держашя. 

— Но словамъ той-же газеты вс.е счоты ио аренде М. I I . 
Катковым* „Московских* Ведомостей" и университетской ти-
пографш будут* вч, непродолжительном* времени переданы 
изъ вёдешя нраплешя московска1'о университета въ москов-
скую казенную палату. При э-гомч, арендатор*, т . е. Кат-
ков-ь, обязался уплачивать казенной палате въ нознаграж-
деше за веден ie разсче-говъ но аренде не меп-Ье Я,000 р. въ 
годъ, но съ тем* , чтобы нзыскаше с* разныхъ M-IICT* И учре-
ждешй недоимокъ, накопившихся по сбору за нанечаташе въ 
„Московских* Ведомостях*" правительственных* объянлешй 
за ирелспее до передачи счетонодстна время, оставалось па 
обязанности прннлешл москонскаго университета. 

— Изъ Омска „Сев. Тел. Лг . " сообщаете, отъ 14-го 
ноября: сюда ирибылъ степной генерал-!,-губернатор-!, Колна-
ковскШ. Сегодня въ день рождешя Государыни Императрицы, 
после молебстшл въ соборе, состоялось, въ приеутствш на-
чал!,никовъ края и области, попечителя учебиаго округа, 
генералитета, членонъ педагогическаго сов-Ьта и посторон-
них-ь лицч., то|1Жественное оснящеше вновь выстроен наго 
здашя для Александровская) п pi юта при Омской женской 
гимназш, заложенпаго 30-го августа, 1881 года, на частныя 
пожертвовашя занадно-сибирекаго купечества, по предложе-
ны генерала-адъютанта Мещеринова. Постройка обошлась 
нъ 30,000 руб. 

— Въ память кратковременная) пребывашя въ Одессе 
Александра Сергеевича Пушкина жители г . Одессы не только 
основали одесское пушкинское народное училище, по и со-
брали недавно меясду собою капитал!, въ 1,800 р., съ целью 
учреждеши на проценты съ этой суммы въ назиапномъ учи-
лище стипеидш имени Л. С. Пушкина. Ныне, какъ нам* 
сообщают*, на учреждеше этой стипендш последовало Вы-
сочайшее еоизволеше, и в* министерстве народнаго проспЬ-
щен!я составляютс!! о ней правила, сообразно съ желашемъ 
жертвователей. 

— MocKofiCKie типографы собираются почтить намять 
перваго москопскаго и русска1'о типографа Ивана Федорова, 
со дня смерти котораго О го декабря исполнится 300 летъ. 

— 9-го ноября, императорское русское техническое, рус-
ское физикохимическое и императорское русское географи-
ческое общества чествовали торжественным* собрашемъ, въ 
большой яудиторш Солянаго городка, столетнюю годовщину 
перваго Подняты! человека па свободном* воздушном* шар!,. 
Происходившее нъ этом* собраши чтеше сообщены! иллю-
стрировалось туманпыми картипами, воспроизводившими чрез-
вычайно эффектно различпые эпизоды и моменты из* исторш 
поздухоплаванш. 

— Въ Новгород!-, временный ноенпо-окружной суд*, под* 
председательством* генерала Розеигейма, приговорил* под-
судимая» Герасимова, рядоваго 88-го петровскаго нехотнаго 
полка къ каторжным* работам* пъ крепостях* на двенад-
цать .HIT* за растлеше съ изнасиловашемъ десятилетней 
девочки. 

— Въ Оше, Ферганской области, какъ извЬстпо по те-
леграфным* изв'Ьспямъ, было 6 го ноября землетрясете, ко-
торое повредило церковь, дом* уезднаго начальника и не-
сколько частных* домовъ, причем!, зашиблена до смерти одна 
девочка. 

— „Русск. ВЬдом." сообщают* из* Петербурга, что там* 
держится упорный слух-ь, что atencKie врачебные курсы унич-
тожены не будутъ и что вскор-Ь опять открыта будетъ npieM* 
на эти курсы. IIpieM* больпыхъ гражданская) в-Ьдомства въ 
ИиколаенскШ гдспиталь посл-Ьдовал* уже, и изн-Ьеие о про-
должены существовали курсовъ, какъ говорят*, сообщено 
было слушательницам!, одним!, изъ преподавателей па курсахъ. 

— 1'азета-же „Заря" сообщаете, отъ 2-го ноября, что ми-
пистръ народнаго иросвещешя отв-Ьтил* отказомъ на хода-
тайства V I I Съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей: 
1) о продленш женских* врачебных* курсов*; 2) объ уве-
личены субсидий обществам* естествоиспытателей; и 3) объ 
ассигновали суммы на печаташЬ трудовъ Съезда; для после-
дней цела предложено воспользоваться „остатками отъ суммы, 
выданной на устройства Съезда"; но никакихъ остатковъ не 
осталось. Такимъ образомъ иа этотъ разъ труды Съ-1-.зда не 
нийдуть вовсе. 

— Въ донолиеше къ изв-Ьсию о прибипи пъ Астрахань 
Н. Г . Чернышевскаго, „Заря" сообщаете, что онъ поселился 
тамъ съ женою и взрослыми детьми. 

— В ъ виду новых* обстоятельствъ, задерживающих* акку-
ратный выпуск* нумеронъ газеты въ ирожше сроки, редакщя 
„Церковно-Обществеппаго В-Ьстника" заявила, что находится 
нынузкденною временно выпускать по два нумера въ неделю 
нъ увеличенном-* размер!-,—но четвергам* и воскресеньямъ. 
Редакндя надеется, что еще в* течеши нынешняго 1'ода 
возстанонител прежшй порядок* выпуска нумеров*, а в* бу-
щем* году непременно. Съ увеличешомъ размера нумеронъ 
читатели ничего не потеряют* ни въ количествепномъ, ни 
нъ качественном* отношеши. 

— Прежшй редактор* „Варшавскаго Дневника" Бергъ 
говорите въ пясьм-й по поводу своего преемника передапшаго 
снопа родакщю г. Щебальскому: „Князь I I . Н. Голицын*, 
прощаясь со сноими читателями, говорите, между прочим*, 
что принял* отъ меня с.овершенпо-безсодержательную газету, 
съ 300 подписчиками", и хвалится, что оставляете ее съ 
несравненно большего полпотою внутренняя) содержашя и с-ь 
числом* поднисчиковъ свыше тысячи! Не пускаясь нисколько 
въ споры съ князем* Голицыным* на счет* содержательности 
газеты (такъ как* судии, объ этомъ намъ обоим*, бывшим* 
редакторам* „Дневника" разных* времен*, не приходится), л 
считаю возможпым* рлзъяснить другую полопину похвальбЫ: 
увеличеше числа подписчиковъ! Воперныхъ, я оставил* ire 
300, а оОО непринудительных* поднисчиковъ (этотъ эпитете 
ел!;довало непременно поставить), да еслибъ и 300—и это 
будете большая цифра для газеты, находящейся въ такихъ 
невыгодных® услошлх*, какъ „Варшавск1н Дневпикъ", ибо въ 
это самое время (1876 и позже) „Правительственный В-Ьст-
никъ" им-Ьлъ только 1,000 ненринудительныхъ подписчи-
ковъ—со псей Россш, Сибири, Кавказской и Туркестапской 



области, Крыма и Царства Нольскаго. Эта цифра сообщспа 
мне въ редакцш „Вестника". 

— Финляндешя газеты сообщают», что въ г. Выборге пред-
полагается издавать русско-финскую газету и что уже ве-
дутся переговоры объ осуществлении этого предпритл. Га-
зету желаютъ выпускать три раза нъ нед'Ьлю, съ параллель-
ным'!. текстомъ на навванныхъ двухъ языкахъ, какъ, напр., 
въ Эльзасе, издаются газеты съ текстами на французском» 
и н Ьмецкомъ языках». 

— На-дняхъ „ Петербургсшй Листокъ" сообщил», что изъ 
Петербурга скрылся издатель „Музыкальнаго Mipa", пЪкШ 
Мандельштаммъ. Къ этой летописи поб'Ьговъ газета при-
соединяет» и скрьгпе г. Турбы, предприняншаго издаме 
иллюстрированнаго описатя священной коронацш. Г. Ман-
дельштаммъ, оставляя Петербурга, захватил'!, съ собою залоги 
бедных» артельщиков», ибо подписчиков» у него было разъ-
два и обчелся, а г. Турба собралъ массу денегъ отъ под-
писчиков!. на „Иллюстрированное описаше коронацш" и на 
память о себе оставил» имъ квитанцш въ нолученш капи-
талов»,. 

— Недавно нышло въ светъ новое историческое сочине-
iiie генерала Гродекова подъ назвашем»: „ХивинскШ поход» 
187'! года". Пояплеше этой книги совпало почти одновремен-
но с» 1-м» томом» „Войны вь Тюркмеши" того же автора. 

О Б Ъ Я В / I E H I Я . 

С Ь 1-го Я Н В А Р Я 1884 Г О Д А 

ВЪ Т И Ф Л И С ® Ц У Д Е Т » И З Д А В А Т Ь С Я 

новая ежедневная ( 3 5 1 № еъ годъ] литературно-

„ Н О В О Е О Б О З Р ' Ы И Е " 
подъ рецанщею А. В. СТЕПАНОВА (бывш. редакторъ ..Юридическаго 

Обозр-feHin"). 
Объемъ гаветы -печатный листъ средняго формата; программп — 

общая всемъ литературно-полнтическимъ ежедневным!, издашямъ. 
Подписная цена съ пересылкою и доставкою: на годъ—10 р., на 6 

MIII;.--6 р. , на 3 м » с . - 3 р. 50 1С., на 1 м*с.—1 p. 50vit. 
Подписка (городская и иногородная) и объявлешя (но Г> коп. яа 

строну петита) принимаются вь ТифлнсЬ исключительно въ газетномъ 
a r e H C T B t В. Шавердова; въ С.-Петербурге-же и IWocKnt — въ книжпых» 
магазинах!, „Новаго Времени". 

Временное (до 15-го декабря) пом1ндеп!е рсдякцм!: Давидовскан ул., 
д. Папанова, квартира редактора. 

За гаяетой обсяпечено постоинное сотрудничество: кн. К А . Ве-
бутова, Не. М. I'аршчни, П. А. Измайлова, С. II. Крввснко, Л. 11. 
Никпладт, II. А. Опочинина, А. Н. Плещеева, И. Ф. Тхоржевскаю, 
Гл. П. Успенскою, II. А. Шоврово. 

<эсхэо©©оооосх 

Л Е Ш И 
въ С.-Петербург Банковский и., 52-3. 

существуотъ съ 1864 года. 

Постоянно располагая БОЛЬШИМ'! , ЗАПАСОМ'!, го-
товых'!, шрифтов», словолитня въ состоянш, въ весьма 
короткое время, удовлетворить самымъ значительным» 
требоват'янъ. 

Съ словолитней соединены: ГРАВЕРНПИ, СТЕРЕОТИПНОЙ 
И ГАЛЬВАНОНЛАСТИЧКОКОК ЯАВКДКШК. 

ВЪ 1884 ГОДУ МОРСКАЯ ГАЗЕТА 

Д Р О Н Ш Т А Д Т Ш Й В Ш Ш Ъ " 
В У Д Е Т Ъ В Ы Х О Д И Т Ь ПО П Р Е Ж Н Е М У Т Р И ГАЗА ВЪ НКДТ1ЛМ: 

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ И ПЯТНИЦАМЪ. 

П О Д П И С Н А Я Д ' Б П А : 
ВКЗЪ ДОСТАВКИ. 

На г о д » 7 р . — к . 
— полг. 4 » — » 
— 3 м. 2 » — » 
— 1 м. » > 7 0 » 

ОЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ. 

11а годъ 8 р. — к . 
— полг. 5 » — » 
— 3 м. 2 » 6 0 » 
— 1 м. 1 » » 

Подписка принимается в ъ К р о н ш т а д т е , - в » к о н т о р е редакц1и, 
при типограф!и «Крон . В е с т . » , па соборной площади, въ доме 
Никитина. В ъ С . - П е т е р б у р г е : въ к н и ж и ы х » магазинах» Н . 

Фену и К" и Н . Мартынова. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ 

на новую еженедельную литературно-политическую газету 
„ Е Ж Е Н Е Д Ш Н О Е О Б О З Р Ш Е " . 

Программа г а в о т ы : 1) Статьи инт. области наук» и искусств», 
статьи по вопросам» народнаго хояяйства, народнаго адрав1'я и народ-
наго обравовашя. Историчесшя, ятнографичесшн, литературпо-крити-
чесшя иясл'Ьдовашя и ир. и вообще статьи и яамйтки по всем» от-
делам» программы. -2) Фельетон». Романы, повести, рааскаяы, очерки, 
сцены, стихотворешя — оригинальный н иереводвыя. 3) Критика и 
библшграф!я. Обозреш'е журналов» и газет» и книжная летопись. 
Театральная и музыкальная хроника. 4) Внутреннее и иностранное 
обопрете . Хроника русской и заграничной жизни за неделю: иявТк'Т1я 
админштративныя, церковный, общественный, ученый, литературныя, 
художественный и пр. 5) Смесь. Милкш изв»ст1я и зам-Ьтки. Анек-
доты. Шарады. Задачи шахматный и шашечиыя и up. Ii) Банковыя, 
торговый и биржевые швесятя. Справочный св-Вд-Ьшн, жслеэнодорож-
ныя, судебный и ночтовыя. 7) Объявлешя. 

Ивдаше «Еженед4л»в»го Обовр1иоя> предпринимается с » ц1шю 
доставить читающей публике, за недорогую сравнительную цену, 
такую газету, въ которой вместе съ сжатым» нядожея1емъ в с е х » 
важнейших» фактов» и иявестМ изъ жизни нашего отечества и 
иностраннЫхъ государствъ за нед'Ьлю, отведено будет» достаточное 
м'Ьсто для статей научно-нрактичесваго содержашя, беллетристики и 
обозрЬю'я новостей текущей научно-художественной литературы. Во 
всЬхъ отделах» главная яабота редакцш будет» направлена к » тому, 
чтобы, въ сжатой но возможности фирм», без» ущерба однако обще-
доступности и живости изложешя, сообщить какъ можно бол Ье фактов» 
и св'Ьдешй, им'Ьющихъ практическую ценность. 

.Еженедельное Обоярёя1е» является первым» въ PocciH опытом» 
иядашя серьезно поставленной н вместе СЪ т е м » недорогой ежене-
дельной гаветы. Участвовать въ новом» нядаши изъявили согласие 
между прочим» сл'!)дующ1я лица: А . В. Круглом, П. С. Мскооь, А. 
Михайловъ (А. К. Шеллер»), С. Шдсонъ, А . И. Иильмъ, А. П. Пле-
щееаъ, Северинъ, Л. X. Симонова' tt. М. Ядринпевг, и пр 

.Еженедельное Обопрете» будетъ выходить одни» разъ въ нед'Ьлю 
по воскресеньям въ размере о т » одною до трехъ листов» (до 24 стра-
ниц») обыкновеннаго формата еженедельных» и иллюстрированных» 
издашй. Подписная ц'Ьиа боа» нриложснИ т р и руб. въ годъ съ дос-
тавкою и пересылкою; а съ прнложешями ч е т ы р е руб. въ годъ. В » 
наступающем» 1НЫ4 году редавц|'я намерена дать всем» подписчи-
кам» , которые вышлют» четыре руб. Оссять кабинетных» фото/ри-
фическихъ портретовь различных» современных» русских» деятелей 
в » области науки, искусства, литературы, админиетрацш и церкви и 
вошла уже по «тому поводу въ соглашеше с » однимъ изъ известных» 
фотографов» С.-Петербурга. Въ отдельной продаж» яти портреты сто-
ять втрое дороже. Для того, чтобы редакцш вернее можно было су-
дить, какую cepiio портретовъ набрать для раяоылки подписчикам», 
иосл'Ьдше приглашаются делать объ этимъ заявления при подписке. 

Х'.г. нноюродные благоволят» адресовать свои требкнаши прямо 
и исключительно вь ргдакцНо „ Е ж е н е д е л ь н о г о OAoapliuiH", въ 
0 . - П е т е р б у р г » , Падсждннскан ул. д. № » , кв. 26. 

Первые J\5A« «Кженед'Ьдьнаго ОбоврЬшя. предполагается выпу-
стить въ декабре текущаго года и лица, подписавиляся на 1М84 год» 
до декабря, получат» безнлатно все декабрьск!е .WJNii. 

1'едакторт,-издатель 11. К. С к в о р ц о в » . 

( ! , -Петербург», 'ГипографЫ К. Д , Насиовиля. Надеждинская, д, 39, РКДАКТ0Г»-И«ЯАТШ1Ь И . М, Я д р UH це въ . 


