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и ИСТОРІИ.
I.

Если мы спросимъ, „что такое області., что такое про
винція", у людей, обладающихъ даже историческими иойна- 
ніями и обрайованіемъ, то мы натолкнемся' на массу разно- 
обрпзныхъ отвѣтовъ, которые выразятъ самыя различныя воз
зрѣнія, міросозеі)цанія и возбудятъ непримиримыя противорѣ
чія. Но всего хуже обращ аться съ зтими вопросами къ людямъ, 
которые объ исторических!, вопросах!, не имѣютъ никакого 
понятія, которые не знаютъ ни жизни народной, ни провин
ціи. Всего хуже, ес.!и мы обратимся съ такимъ вопро
сомъ къ столичному россіянину, кото))ый давно ж иветъ ин
тересами столицы, происхожденіе свое забылъ, утратилъ по
ниманіе, чѣмъ и кѣмъ онъ кормится и сущ ествуетъ, и тре
тируетъ провинцію и Россію, какъ вещи, безъ которыхъ онъ 
можетъ легко обойтись. Для такихъ людей странно слы
шать, что есть областные и провинціальные вопросы, и даже 
спеціа.тьпо „областной вопросъ" въ смыслѣ типическаго обоб
щенія исторической роли области. Недавно ещ е одинъ сто
личный публицистъ изрекъ, что какая то газета и з о б р ѣ л а  
новый вопросъ „областной или пронипціальный", изобрѣла, 
вѣроятно, также, какъ столица изобрѣтаетъ вопросы „объ 
элеваторахъ" и „джутовыхъ мѣш кахъ" и о многихъ другихъ 
предметахъ, занимавшихъ столбцы ежедневныхъ газетъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, ні)аво изобрѣтать вопросы принадлежитъ цент
ру и столичному философу. Но область, какое же она имѣетъ 
право на свои вопросы? Давно рѣшено и подписано, что рус
ская провинція и область влачитъ свое существованіе безъ 
смысла и цѣли, безъ разума и сознанія. Не будь толчка изъ 
столицы, не явись совѣтовъ и руководительстпъ въ столич
ной печати и интеллигенціи, и она, конечно, заглохла бы и

погибла бы, вѣроятно, не съумѣвъ прокормить себя и на
чавъ ложку подносить ко лбу и н о су ,' вмѣісто рта. Не 
даромъ столько высокомѣрія и глумленія раздается надъ 
провинціей, надъ ея  обществомъ, надъ всей ея жизнью *).

Говорятъ, что жизнь провинціи въ послѣднія 2-5 лѣтъ 
нѣсколько измѣнилась: здѣсь видно сознательное отношеніе 
къ споимъ интересамъ, видны признаки умственной жизни, 
въ провинціи народилась своя умственная сила, есть уже 
своя печать, литература, есть опредѣленныя стремленія и 
начало историческаго самопознанія. Сказываютъ, будто въ 
разныхъ мѣстахъ многоплеменной русской земли идетъ и 
копошится рпбота, прявда, будничная, незамѣтная, но, плодо
творная въ смыслѣ развитія, поднятія общаго fyponini на
роднаго интеллекта. „Сказываю тъ", по по всемъ этомъ мо
гутъ сомнѣваться наши столичные скептики. И въ самомъ 
дѣлѣ, гдѣ тотъ бытописатель провинціи, гдѣ ея историкъ 
и хроникеръ, который бы подвелъ итоги ея сущ ествова
нія за 20 послѣднихъ лѣтъ , гдѣ найдется умственная 
сила и практическое знаніе русской жизни на столько, чтобы 
охватить псѣ частные вопросы, всѣ интересы русской про
винціи такъ, какъ они выразились и въ деревнѣ, и въ горо
дѣ— въ земскомъ хозяйствѣ, въ городскомъ самоуправленіи, 
въ губернскомъ обществѣ (разумѣя десятки областныхъ об
щ ествъ), въ п)ювинціалт.пыхъ центрахъ и на окраинахъ, 
среди ра.зличныхь частей Россіи и племенъ, ее составляю
щихъ. Едва ли, однако, такой бытописатель найдется даже 
среди всезнающей столичной интеллигенціи. Поэтому, откла
дывая вопросъ о текущ ей жизни провинціи, о ея самосозна
ніи, какъ  вопросъ спорный, не обратиться ли намъ лучше

*) Замѣчательно, что подъ провинціей столичішкъ—централиза
торъ всегда понималъ только „губернское общество": предводителей 
дворянства, помѣщиковъ, чиновниковъ, губернскихъ дамъ; народъ Же 
и народная жизнь исчезали въ его представленіи о провинція.
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къ прошлому. Йотъ съ этой цѣлью мы хотимъ познакомить 
читателей съ областнымъ вопросомъ, какъ онъ понимался 
историками.

Мы рѣш или, что провинція прозябала и прозябаетъ безъ 
признаковъ жизни, воли и сознанія. Но такова ли была жизнь 
русской области въ ея мпоголѣтцемъ историческомъ суще
ствованіи? Дѣйствительно ли эта область только прозябала? 
Неужели здѣсь нѣтъ и не было никакого разумнаго, со.зна* 
тельнаго инстинкта жизни? Странный видъ представляло 
бы государство, если бы согласиться со взглядомъ людей, 
утверж даю щ ихъ подобное положеніе, отрицающихъ историче
ское значеніе области, ея живучесть и творчество. Въ центрѣ, 
по ихъ понятіямъ, все— умъ, знаніе, воля, сознаніе общ е
народныхъ интересовъ, руководящ ая идея въ исторіи, за то въ 
остальномъ органи.змѣ полная апоплексія, какъ будто эти 90 
милліоновъ провииціаловъ мертвыя сущ ества, не сознающія 
своего существованія и цѣли жизни безъ указанія, безъ элек- 
три'іёскаго воздѣйствія центра? Провинціи и области должны 
казаться, но этому взгляду, не живыми тѣлами соціальнаго 
организма, не группами, связанными исторіей и этнографи
ческимъ ])Одствомъ, экономическими интересами, обычаями, 
общими стремленіями, а какими то казенно размііренными 
раіонами съ кадрами населенія, отсчитанными ради удобства 
централизаціи и не имѣюш;ими между собою ничего общаго? 
Мыслимо ли, однако, такъ  думать? Вопросъ, котораго мы хо
тимъ коснуться исторически, такимъ образом ъ,затрогиваетъ 
другой не менѣе существенный и важный вопросъ, „что т а 
кое наш а провинція, чѣмъ она была, чѣмъ будетъ, чѣмъ 
должна быть“ . Эти вопросы задавались не нашею одною 
историческою жизнью, они являлись такж е у другихъ наро
довъ и близко ст»)яли вообще съ вопуюсами самыми доуюгими 
народио-исто])ическими. ^Іасто они рѣшались то въ одну сто- 
уюну, то въ ду)угую, по рѣш ать ихъ было нужно. Тамъ, гдѣ 
преобладало міросозерцаніе чисто централизаціопное и значе
ніе мѣстной жизни умалялось, тамъ, понятно, весь блескъ, сила 
и значеніе ну)иписывались одному центру; области же отводи
лась ничтожная роль. Наоборот!., когда ръ видѣ реакціи про
являлось другое настроеніе и міросозерцаніе, когда сознава
лась потребность всесторонняго развитія государства, и про-, 
вин НІЯ пробуждалась; попятно, что лозунгъ измѣнялся. Въ 
одномъ случаѣ, на вопросъ, „что такое провинція", отвѣ
чали— „ничто". Въ другомъ случаѣ, на вопросъ, „чѣмъ опа 
должна быть", отвѣчали —  „всѣмъ". Это проявленіе двухъ 
воззрѣній на народную жизнь и на отношеніе мѣстной област
ной жизни къ жизни государственной не могло о'бойти и 
насъ. Это выі)азилосі. въ инстинктахъ областныхъ массъ, въ 
сті)емленіяхъ къ обновленію провинціальной интеллигенціи, 
это сказалось въ направлепіяхъ писателей, наконецъ, вырази
лось въ цѣлой исторической школѣ.

lie  занимая пока нашихъ читателей изложеніемъ того, 
какъ  идея эта усвоиваласі. обществомъ, какъ доселѣ опа имъ 
смутно и сбивчиво понимается въ литературѣ, какъ медленно 
эта идея занимаетъ но.?ицію, не смотря па то, что мѣстная 
жизні. даетъ  себя чувствовать, мы иі)едночитаемъ, для озна
комленія съ .этимъ явленіемъ, стать па почву научно-истори
ческую и познакомить читателей съ представителями обла- 
стпаго направленія въ русской исторіи.

Въ русской исторіи весьма долго, какъ и во вслікой исто
ріи, господствовала теорія государственно-централистическая.

пі)ичемъ областному началу придавалось весьма мало значе
нія. Эа то историками госудаі)Ственниками никогда не от
рицался элементъ народности или понятіе іьярода, на ко
торый опиралась сама могущественная централизація. Если 
вы начнете анализировать понятіе о народѣ и народности 
и вникнете въ ту совокупность интересовъ, которые они за
ключают!., вы у всѣхъ историковъ найдете признаніе на
родно-областныхъ і'рунпъ, стремленій, безчисленныхъ частныхъ 
и мѣстныхъ вопросовъ, изъ коихъ слагалась государственная 
и общая народная ж изнь. Дѣло было, стало быть, не въ 
отрицаніи народпо-областнаго элемента, а  въ большемъ или 
меньшемъ значеніи, приписываемомъ ему. Когда исторія, 
какъ наука, бываетъ въ періодѣ своего дѣтства, тѣмъ смут
нѣе она понимаетъ народную жизнь и ея функціи. Собственно 
вся историческая жизнь ей представляется рядомъ собы
тій, явленій и происшествій, которыя двигаетъ кто то, 
какъ (leus ex m achina, направляя, устрояя и ііредначерты- 
вая народный складъ и жизнь. Это то же, что когда то 
было въ объясненіи цѣлесообразности природы. По но 
мѣі)ѣ того, какъ философія исторіи расш иряетъ свои гори
зонты и взглядъ па роль народа, и воззрѣніе на его жизнь 
измѣняется: народъ не является пассивною массой, опъ 
все болѣе выходйгь на арену исторіи, и 'гѣмъ болѣе полу 
чаетъ значенія творческая жизнь и работа народная во 
всѣхъ ея проявленіяхъ. Эти воззрѣнія не могли не выра
зиться и въ русской * то р іи . Представителями такой школы 
явились два новѣйшихъ историка, пользующихся блестящей 
репутаціей—одинъ, давшій массу монограііій и очерковъ но 
исторіи государства, другой, скоро сошедшій со сцепы, набі)0- 
савшій очерки философіи русской исторіи. Эти два историка 
были: II. И. Костомаровъ и А. II. Щаповъ.

‘Историческое пайраиленіе ихъ выдвинулось въ лучшую 
эпоху русской общественной жизни, въ моментъ, когда Гос
тія призывалась къ новой жизни. Ихъ историческая теорія, 
провозглаш енная съ каоедръ университетовъ, была первымъ 
самобытнымъ взглядомъ русской науки и возвѣщ ала новую 
эру для Россіи вообще. Это воззр’ѣніе, прежде всего, было 
благою вѣстью для области; оно внушило этой области, что 
опа нѣчто, что для нея возможно будущее, что она нс по
слѣдняя сила въ государственномъ о[)ганизмѣ.

Оба историка были дѣтьми окраинъ, и интересы области, 
областныхъ массъ, какъ и народа, были болѣе близки и но- 
ня'пил имъ. Но этого мало, они широко и глубоко охватили 
самую жизнь государственную и показали тотъ творческій 
процессъ, то развитіе, какому слѣдовала вся я{и.знь націи. 
Они уі’адываютъ народные стимулы, народныя страсти и ин
стинкты, и, улавливая ихъ въ частныхъ мѣстныхъ вопросахъ 
лш зни, лучше всего понимаютъ жизнь народную. Самая идея 
исторіи не только не умаляется отъ этого, но получаетъ но
вый ореолъ и новое обаяніе. Историческая жизнь народа 
представляется болѣе осмысленной, становятся перспективы, 
открываемыя длябудуіцей исторической работы, бе.зкопечными, 
прошлое неисчерпаемымъ.

Если Н . И.' Костомаровъ, какъ бытоописатель и блестящ ій 
историкъ, разверты ваетъ намъ событіе за событіемъ, гдѣ мы 
видимъ все мускулы, фибры и нервы народнаго тѣла, среди 
котораго играетъ такую роль областной элемеиі"ь, то Щ а
повъ сразу развертываетъ намъ картину исторіи съ канвою 
этого элемента, создающаго гражданственность: Историкъ-(|»и-
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лософъ поднимаетъ областной элементъ до высоты, доселѣ 
не досягаемой. Онъ открываетъ въ архивахъ древнюю област
ную грамоту и челобитную, залежавшуюся въ Соловецкихъ 
стѣнахъ, задумывается надъ ней, проникаетъ смыслъ этихъ 
ді)евнихъ C ahiers, воскрешаетъ здѣсь мысль, стремленіе, же 
ланіе Д])енпей области, ея борьбу, ея страсти и затаенныя 
желанія, слономъ, ея душу. Онъ дѣлаетъ эту челобитную под
кладкой русской исторіи и чертитъ смѣлый планъ ея изуче
нія. Съ этимъ взглядомъ, открывавпіимъ новый элементъ, но
вую силу въ русской исторіи, мы нозпакомим'ь читателя въ 
слѣдующемъ очеркѣ и постараемся связатц историческое 
прошлое съ современной жизнію русской провинціи.

А . .

Пъ столичной печати гіастунилъ благопріятный моментъ для 
обсужденія и пѣкоторой провѣрки Туркестанскихъ подвиговъ и 
итоговъ. Нъ самомъ дѣлѣ, вотъ что мы читаемъ, напр., въ одной 
ивъ корреспонденцій изъ Ташкента, появившейся иа-дняхч. въ 
«.Новомъ ііремени>.
I «Мпогіе удивляются росту городовъ въ Туркестанскомъ краѣ, 

jja и какч., кажется, не удивляться?
По первому взгляду кажется, что дѣло заселенія подвигается 

фастро впередъ, города ростутч., какъ грибы, и рззростаются съ 
баснословной скоростью; можно даже подумать, глядя на таш
кентскія строенія сч. зеркальными окнами и рѣзными дверями, 
что русское населеніе здѣсь прижилось, прикрѣпилось и поль
зуется извѣстнымъ благосостояніемч.. Ничуть не бывало, паши 
туркестанскіе города съ роскошными строеніями служатъ только 
краснорѣчивымъ доказательствомъ непроизводительныхъ затратъ 
казенныхъ денегъ.

По что обошлось казнѣ благоустройство городовъ —  красно
рѣчиво показываютъ слѣдующія оффиціальныя статистическія 
данныя.

За 12 лѣтъ, т. е. съ 1863 по 1879 годъ израсходовано:
Рубли. к,

11а содержаніе воепионародпаго управленія въ
к ] і а ѣ ..................................................................................  (і.0 7 7 ,269  3

Па гражтанскія управленія въ томъ числѣ 
пенсіи, награды, командировки и научныя изслѣ
дованія ..................................................................................  4 -8 4 0 ,3 0 2  98

Па благоустройство же к р а я ........................... 12 .2 2 4 ,8 0 5  62
Иач> приведенныхъ ци([)рч. видно, что весь составъ граждан

ской администраціи края по вс'Іімч, вѣдомствамъ потребовалъ 
расходовъ значительно меиыпе, нежели стоили пъ то же время 
однѣ лишь затраты на мѣстное благоустройсі’во.

Считаемъ небе.тьинтереонымъ познакомить хотя вч. общихъ 
чертахъ съ доходами и расходами 'Гуркестанскаго кр.ія за 12-ть 
лѣтъ.

Доходовъ въ 12-ти-лѣтній Періодъ поступило:
Рубли. Коп.

Изъ государственнаго казначейства . . 32 .4 2 3 ,3 9 1  31
Мѣстныхъ зке доходовъ только . . . 10 .591 ,828  І 2Ѵ4

' Псего ! ! 4 3 . 015 , 219  43'>'4
Т’асходовъ произведено:
Па гражданскую администрацію и благо- 

устройство'края и на другіе предметы . . 3 4 .7 2 3 ,1 4 0  42
И;ірасходовано на военныя надобности . 7 5 .8 3 1 ,1 5 9  5 3 '/і

Псего. . . 109 .8 3 1 ,1 5 9  53^/^
Дѳ(1)ицитъ оказывается..................................  6 6 .8 1 5 ,9 4 0  10 м

' Отсюда очевидно, что край самъ по себѣ даетъ ежегодно 
дохода среднимъ числомъ около 8 00 ,000  рублей; требуетъ же

расхода ѳлсегодпо около 9 .0 0 0 ,0 0 0  р. (однако, чѣмъ пахнут^ 
эти окраины!).

Такое положеніе здѣшнихъ финансовъ крайне обремепительнц 
для государственнаго казначейства.

Замѣтимъ, что подушной подати въ краѣ не существуетъ, 
замѣнена зке она кибиточпою, сборомъ, тождественнымъ старин-; 
ному сбору «съ дымуэ; призтомъ не имѣется даже точныхъ 
свѣдѣній о числѣ ту;іемнаго населенія, число же кибитокъ опре
дѣляется по свѣдѣніямъ ту.чемцевъ— волостныхъ старшинъ, ко
торые въ то же время и сборщики податей, такъ что для нихъ 
прямой разсчетъ показывать число кибитокъ меньше дѣйстви
тельнаго: такимъ путемъ они могутъ ежегодно класть по нѣ
скольку тысячъ въ кармапч>; правильнаго контроля надъ ними 
не существуетъ, да и составъ волости при перекочевкахъ часто 
мѣняется; но и при такихъ условіяхъ получаются недоимки и 
довольно крупныя, какъ, напримѣръ, на Кураминскомъ уѣздѣ, 
какъ мы слышали, числится недоимокъ чуть ли не около полу
милліона. »

Псѣ эти даппыя о положеніи нашей Туркестанской Индіи, 
наводятъ на серьезныя размышленія, это узке, какъ видимъ, не 
легкомысленные возгласы о путяхъ въ Индію и походахъ, а, 
такъ сказать, оглядка па прошлое. Довольно бить въ бубны и 
тимпаны; кончилось и хлопанье пробокъ подъ чинарами. Яіс 
transit... Надо взяться за провѣрку баланса и нѣчто сообра
зить. Міеих tard, сказкемъ мы въ утѣшеніе.

Изъ Сахалина газетѣ «Плад и востокъ» сообщаютъ, что вернув
шаяся и.чъ заграничнаго плаванія лодка «Моржъ» привезла пойман- 
пыхч. вч. Йокогамѣ, въ Японіи, 6 ч е л о в ѣ к ъ  к а т о р зк х ъ,  
б ѣ ж а в ш и х ъ  с ъ  о с т р о в а  С а х а л и н а .  Это, казкется, пер
вый еще примѣръ бѣгства каторжныхъ море.мъ за границу; бѣ- 
зкали они на шлюпкѣ съ повостроящагося Крильйопскаго маяка.

По словамъ «Новостей», на-дняхъ получено новое значитель
ное пожертвованіе въ пользу постройки дома для помѣщенія 
высшихъ женскихч. курсовъ. Пожертвованіе это въ тысячу 
двадцать пять рублей, присланное изъ.Кяхты, черезъ г-жу Луш
никову.

Пъ подтверзкденіе сдѣланпаго заявленія намъ о непроститель
ной задержкѣ въ высылкѣ пособій обществомъ вспомоществованія 
бѣднымъ студентамъ Тобольской губ. нынѣ доставлено памч. обѣ
щаніе распорзідительнаго комитета отъ 17 марта 1883 г. за .№ 47, 
данное одному студенту, іі])іічѳмъ сказано, что пособіе вч. 60 р. 
высылается «вмѣстѣ съ симъ». Напомнимъ, что наступаетъ 
мартъ 1884 года, а подлезкащаго «вмѣстѣ съ симъ» все еще нѣтъ.

Мы слздшали, что извѣстный путешественникъ, діштельный 
членъ западно-сибирскаго отдѣла Императорскаго географическаго 
общества М. Н. Пѣвцовч., послѣдніе два года занимался изслѣ
дованіемъ Саура и мѣстностей къ сѣверу и югу отъ пего, а также 
горной области Алтая, отошедшей къ намъ, но послѣднему до
говору съ Китаемъ. Здѣсь опредѣлено имъ мгіого асті»ономичѳ- 
скихъ пунктовъ и сдѣлано опредѣленіе высотч». М. П. Пѣвцовъ, 
какъ извѣстно, участвовалъ при опредѣленіи границы. Ре:зуль- 
татомъ его пребыванія, здѣсь будетъ подробное географическое 
обозрѣніе страны съ картою.

Ііутешествіе въ Монголію его и въ Куку-Хото, имѣющее 
появиться въ запискахъ сибирскаго отдѣла, уже готово и напе
чатано, выходъ его озкидается по полученіи карты, печатаю
щейся въ Петербургѣ. Трудъ М. П. Пѣвцова одинъ ивъ солид
нѣйшихъ и богатѣйшихъ вкладовъ въ дѣятельности западно-си
бирскаго отдѣла географическаго общества.

ПОЧТИТЕ ВАШИМЪ ВНИМАШЕМ!..
Намъ сообщено слѣдующее приглашеніе, распространяемое нъ 

Томскѣ:
«По договору, явленному у томскаго публичнаго маклера
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и нотаріуса 27 октября 1883 года подъ №  667, мы, для произ
водства винокуренія, крупчатой мельницы, торговли мукой, 
спиртомъ, виномъ, питьями изъ оптовыхъ складовъ и питейныхъ 
заведеній разныхъ панменовапій, составили полное товарищество 
подъ фирмою торговый домъ «Ростовское Товарищество».

Дѣйствія торговаго дома открываются съ 1-го января 1884 
года.

Управленіе винокуреннымъ заводомъ, мельницею, складами, 
а равно распоряженіе по производству торговли вообпщ всѣмъ, 
что будетъ принадлежать торговому дому, приняли по довѣрен
ностямъ распорядителя торговаго дома, Евграфа Ивановича Ко
ролева,— Рафаилъ Александровичъ Вѣйлинъ и Петръ Никитье- 
вичъ Каймановичъ, которымъ предоставляется выдача и подпись 
всякаго рода торговыхъ обязательствъ и актовъ отъ имени фирмы 
по довѣренностямъ.

Доводя о семъ до вашего свѣдѣнія, мы имѣемъ честь по
корнѣйше просить васъ, милостивый государь, эту пашу фирму 
почтить вашимъ вниманіемъ и довѣріемъ.»

Съ удовольствіемъ почтимъ вциманіемъ. Не то ли это «То- 
вариищство», которое, какъ упомянуто въ корреспонденціи инъ 
Томска, въ № 8-мъ «Восточнаго Обозрѣнія», лселаетъ оцѣпить 
Алтайскій округъ кабаками съ тѣмъ, чтобы обойти распоря
женіе кабинета, запрещающее торговлю евреямъ въ этомъ округѣ. 
Русская фирма значитъ даетъ свое имя. Прекрасно! только 
какъ взглянетъ на это «1'оварищество» Кабинетъ.

Мы слышали, что въ Тобольскѣ идетъ цѣлая война у гу
бернскаго начальства съ духовепством’ь и даже съ самимъ ар- 
хіереммъ. Извѣстно, что здѣсь строится духовное училище, для 
него требовался лѣсъ, лѣсъ этотъ былъ свезенъ и сложенъ на 
площади. Дѣло это обыкновенное, лѣсъ никому не мѣшалъ, 
такимъ правомъ пользуются даже частныя лица. Но вотъ къ 
архіерею шлются настоятельнѣйшія предписанія убрать лѣсъ. 
Говорятъ, что преосвященный поставленъ въ самое печальное 
полозкеніе и недоумѣніе. А предписанія летятъ да летятъ.

— Господи! говорятъ въ городѣ, хоть бы преосвященнаго 
то въ* покоѣ оставили.

Эту исторію, носятся слухи, подстроилъ какой то архитекторъ, 
которому не удалось взять постройку училища. Правда ли это?

28-го декабря, назначается въ г. Курганѣ небольшой пріѣз
жей труппой спектаісль. Все готово къ спектаклю. Театръ по
лонъ. Музыканты настроиваютъ инструменты. Второй звонокъ. 
Публика ждетъ третмго и вотъ, вотъ сейчасъ взовьется зана
вѣ съ .... Но не тутъ то было, получено приказаніе II ., тотчасъ 
ж е отправиться музыкантамъ къ С., у котораго въ тотъ же 
вечеръ назначенъ балъ по случаю удачнаго открытія нѣсколь
кихъ кабаковъ. Публика громко выражаетъ протестъ, да II. 
какое Дѣло до этого: музыканты уходятъ и оставляютъ, вѣ
роятно, въ насмѣшку, одного изъ своихъ собратовъ съ тромбо
номъ. Удовлетворивъ, однако, своему самолюбію, г. С. смиловался 
и распорядился вернуть музыкантовъ. Занавѣсъ взвился, при
хвативъ по дорогѣ съ собой скатерть со стола.... и священно
дѣйствіе началосв', а то бы такъ съ тромбономъ и остались.

Пъ Иркутскѣ продолжаютъ совершаться во:шутительныя без
чинства. Пъ газетѣ «Сибирь», въ №  3-мъ, напечатана замѣтка 
о покушеніяхъ нападеній на корреспондентовъ, съ цѣлію отом
стить имъ кулаками. Мѣстная газета, сопоставляя этотъ фактъ 
съ подвигами виновниковъ кукуевской катастрофы въ Москвѣ, 
спрашиваетъ, къ какой катастрофѣ причастны иркутскіе мсти
тели печати?

Объ этомъ лее фактѣ мы получили слѣдующее извѣстіе. 11 
января, нѣсколько хлыщей изъ выписанной «золотой молодежи» 
(гамадриловъ, по мѣстному выраженію), напившись предвари-' 
тельно до положенія ризъ, рѣшили избить одного мѣстнаго пи- 
сателя-юриста, занимавшаго видный постъ и безукоризненно 
честнаго человѣка. Трое героевъ отправились совершить подвигъ.

а двое были въ засадѣ (пятеро на одного, какіе храбрецы!). 
Къ счастію, не смотря на двукратное посѣщеніе, они не нашли 
его дома. Этимъ только отвратилась катастрофа, результатомъ 
которой, было бы то, что интеллигентный человѣкъ могъ попла
титься ребрами и, ядоровьмъ, можетъ быть,жизнью. Подобные под
виги папенькиныхъ сынковъ въ Иркутскѣ, вѣроятно, поощряются. 
Жизнь и личная безопасность ставятся ни во что.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, подобная молодежь въ Иркутскѣ 
пробавлялась тѣмъ, что во время пирушекъ сѣкла другъ друга 
подъ музыку шарманки. Недурно бы нынѣшней молодежи прибѣг
нуть къ подобному же самовоспитанію, чѣмъ нападать на писателей.

Въ Томскѣ другой элементъ воюетъ съ мѣстной печатью. 
Одинъ купеческій Кондратъ, забравшій силу и почему то вооб
разившій себя въ правѣ показывать свою неумытую фи;зіоиомію и 
кулаки, обратился, при видѣ одного^••^лена редакціи мѣстной га
зеты въ одномъ публичномъ мѣлѣ, съ слѣдующими словами; 
«я его согну въ бараній роуъ, ,<(ить его, бить надо, если попа
дется въ глухомъ переулкѣ».

Нечего сказать, утѣшитѳльпыя извѣстія. Если всѣ Титъ 
Титычи, кабатчики и потребители ихъ, разные скандалисты, сое
динятся воедино противъ литературы— процвѣтетъ она въ краѣ.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ ВЪ ПОЛЬЗУ СЕМЬИ И. В. ФЕДОРОВА—  
ОМУЛЕВСКАГО.

Послѣ пожертвованій, перечисленныхъ въ JNo .7 , черезъ ре
дакцію «Восточнаго Обозрѣнія» поступило въ пользу семьи И. В. 
Федорова— Омулевскаго:

Отъ сибиряка 10 р ., Г— ча 1 р ., Паргачевскаго 25 р., изъ 
Павлодара 34 р. 43 к ., отъ студентовъ лѣснаго института 13 р. 
50 к ., итого 83 р. 93 к.

КОІТЕСІІОІІДКІіиіИ.

Ташкентъ (корресп. „Восточнаго Обозрѣнія"). Вотъ уже нѣ
сколько лѣтъ, какъ у насъ существуютъ уѣздные судьи. Основная 
идея уѣзднаго суда въ Туркестанскомъ краѣ такова же, какъ идея 
мироваго суда: гласность, изустность, родъ третейскаго разбирательства 
и склоненіе сторонъ къ миру. Уѣздный судья иользуотся нѣсколько 
большими полномочіями, нежели мировой, въ тоже время онъ су
дебный слѣдователь и нотаріусъ, въ общемъ обязанность ого выс
шей степени сложная, отвѣтственная. Судья одинъ на цѣлый уѣздъ 
съ населеніемъ иногда д5 200,000. Случилось убійство, надо вы
ѣзжать верстъ иногда за 400 и болѣе на слѣдствіе, между тѣмъ 
въ это время ждутъ остальныя дѣла, время разбирательства кото
рыхъ уже назначено и свидѣтели вызваны; пританіатся свидѣтели 
верстъ за 100 или 200, глядь—камера судьи заперта; гдѣ судья? 
па слѣдствіи, а когда вернется, неизвѣстно. Отлучка судьи можетъ 
быть и иродолисительной, а пока его нѣтъ дома, иному, можетъ 
быть, надо подать въ срокъ ашіелляцію, вслѣдствіе чего и просро 
чиваетъ; другому можетъ встрѣтиться необходимость во что бы то 
ни стало засвидѣтельствовать какой нибудь документъ торговый или 
актъ нотаріальнымъ порядкомъ или же представить вексель къ про
тесту, срокъ пропускается и лицо, нуждающееся въ какомъ либо 
засвидѣтельствованіи, терпитъ иногда значительные убытки, кото
рыхъ ему никто не возвращаетъ. Кромѣ того, обязанность слѣдо
вателя и судьи въ одномъ и томъ же лицѣ, по отзыву юристовъ, 
несовмѣстимы. Слѣдователь можетъ односторонне или съ какой 
либо предвзятой мыслей отнестись къ производимому слѣдствію,— про
вѣрить выводъ или, такъ сказать, результатъ его дѣйствій и ходъ
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слѣдствія никто не можетъ; затѣмъ тотъ же судья, производившій 
слѣдствіе, разбираетъ и дѣло. По основному принципу, судья дол
женъ вполнѣ 6езпі»истрастно, безъ всякаго предубѣжденія, отно
ситься къ лицамъ, замѣшаннымъ въ дѣлѣ, чего, разумѣется, не воз
можно выполнить, если судья самъ піюизводилъ слѣдствіе, во время 
ироизводства котораго у него обязательно выработывается какой ни- 
будь опредѣленный взглядъ какъ на дѣло, такъ и на лицъ, къ дѣлу 
причастныхъ. Вотъ какЛо положеніе судьи въ Туркестанскомъ 
краѣ! Положеніе, совершенно ненормальное и вредящее правосудію.

Ни одинъ судья за незнаніемъ туземныхъ нарѣчій не обхо
дится безъ переводчика, переводчикъ нанимается или изъ отстав
ныхъ солдатъ, или мѣщанъ, умѣющихъ говорить и писать на тузем
номъ наііѣчіи; знаніе переводчики пріобрѣли путемъ долголѣтней 
практики: нравственнаго и образовательнаго ценза для переводчика 
не установлено; жалованья получаетъ онъ отъ 25 до 40 рублей. 
Переводчику живется тепло и сытно; каждый туземецъ, прежде не
жели явиться къ судьѣ, побываетъ у переводчика, посовѣтуется 
съ нимъ, заведетъ съ нимъ знакомство; переводчики имѣютъ хоро
шихъ лошадей, богатые халаты, ковры и другія вещи— все это по
дарки новыхъ знакомыхъ.

Судъ при переводчикѣ напоминаетъ жреческія таинства древ
нихъ римлянъ и грековъ. Судья изрекаетъ глаголы, непонятные для 
тяжущихся, переводчикъ изображаетъ хитраго, ловкаго жреца, пере
дающаго просьбы просителей и объясияннцаго отвѣты оііакула; но, 
какъ жрецъ толкуетъ отвѣты и просьбы — вѣдаетъ одинъ аллахъ: 
переводъ никѣмъ не контролируется.

Невольно і'рустно становится при мысли, что такія личности, 
какъ вышеописанные переводчики, играютъ роль непремѣннаго члена 
суда; пеіюводчикъ дополняетъ судью, безъ пего послѣдній никому 
изъ туземцевъ непонятенъ.

Относительно выбора судей тоже частенько встрѣчаются ошибки; 
на должности ихъ выбираются люди, иногда не получившіе никакого 
юридическаго образованія и даже невполнѣ ладящіе съ |іусской 
гранатой. Въ Туркестанскомъ краѣ на должности уѣздныхъ судей 
можно встрѣтить то строевыхъ или отставныхъ армейскихъ офи
церовъ, то чиновниковъ безъ малѣйшей юридической подготовки. 
Представьте себѣ отставнаго армейца въ роли судьи, дополненіе 
его—ловкимъ переводчикомъ изъ „отставныхъ солдатъ”, — и тогда 
легко будетъ себѣ составить понятіе о нашемъ уѣздномъ гласномъ 
судѣ. Уѣздные судьи на столько свѣдущи въ знаніи своего дѣла, 
что областное управленіе вынуждено было въ ‘2 Л» „Туркестанскихъ 
Нѣдоиостей" задать имъ нѣчто въ ]юдѣ публичной головомойки, гдѣ 
въ оффиціальномъ отдѣлѣ указываетъ судьямъ на 2.5 пунктовъ ихъ 
погрѣшностей. Въ пунктѣ 19-мъ говорится: „были случаи ничѣмъ 
не оправдываемой, а потону преступной медленности въ дѣлахъ” ; въ 
20-мъ: „былъ случай, что судья, разбирая одно дѣло, вошелъ въ 
оцѣнку брачнаго союза между магометанами и, признавъ бракъ дѣй
ствительнымъ, тѣмъ самымъ присвоилъ себѣ компетентность магоме- 
ѣанскаго духовнаго судьи”.

Вотъ какія штуки откалываютъ наши судьи.
Томскъ (корресп. „Восточнаго Обозрѣнія*). Въ вашей газетѣ 

уже было когда то отмѣчено о настоятельной потребности учреж
денія безплатной библіотеки для неимущаго класса г. Томска; мысль 
эта, какъ и слѣдовало ожидать, не прошла безслѣдно. Содержа
тель вновь открытой недавно въ г. Томскѣ библіотеки г. Волынскій 
вошелъ съ письменнымъ предложеніемъ въ томскую городскую управу 
о пріобрѣтеніи въ пользу города его библіотеки сравнительно за 
дешевую цѣну противъ ея дѣйствительной стоимости, причемъ имѣ
лась въ виду уступка на сумму до 1,000 руб. Кажется, подобное

предложеніе должно бы быть внимательно обсуждено и разсмотрѣно. 
Но томскій городской голова Петръ Михайловъ отвѣтилъ г. Волынскому 
такъ: „На сдѣланное Вами городскому обществу прѳдлоясѳніѳ пріобііѣсти 
въ собственность города принадлежащую Вамъ библіотеку, имѣю честь 
увѣдомить Васъ, Милостивый Государь, что п р и ч и н ы ,  изложеніе 
которыхъ не м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  з д ѣ с ь  м ѣ с т а ,  лишаютъ город
ское управленіе возможности воспользоваться сказаннымъ Вашимъ 
предложеніемъ. Присланный Вами каталогъ возвращается.

Городской голова Петръ Михайловъ “ .

Взгляды нашего головы г. Михайлова на свое общественное слу
женіе такимъ образомъ все болѣе и болѣе выясняются. Онъ против
никъ просвѣщенія, библіотекъ, врагъ мѣстной печати. Къ чему книги, 
развѣ— увеличивать „вольнодумцевъ"? Къ чему печать, развѣ— чтобы 
она „лаяла"? Долой ихъ! Какъ мы знаемъ, въ печати возлагались 
на новаго голову различныя надежды и упованія въ удовлетвореніи 
важнѣйшихъ нуждъ города. Чѣмъ же отозвался онъ? Ясно, что 
нашъ голова понимаетъ свои обязанности по-своему.

Голосъ общественнаго мнѣнія для него не существуетъ, образо
ваніе и общественныхъ людей онъ презираетъ. На что же онъ опи
рается, кому служить? Нашъ голова, какъ видно, по засѣданіямъ 
думы, дѣйствуетъ не въ одиночку, онъ группируетъ людейсвоего взгляда 
и опирается на нихъ. Этотъ взглядъ— взглядъ всѣхъ предубѣжденій и 
предразсудковъ купечества, взглядъ личныхъ интересовъ и наживы. 
Къ чему нее спелась задача самоуправленія? При введеніи въ дѣйствіе 
закона 1870 года о городовомъ положеніи, законодатель имѣлъ въ 
виду, для пользы общества, расширить кругъ дѣятельности город
скихъ головъ, поставленныхъ оберегать мѣстные интересы и изыс
кивать мѣры для улучшенія матеріальныхъ средствъ городской кассы. 
Между тѣмъ, у насъ на обязанность городскаго головы смотрятъ, 
какъ на доходную статью, а блюденіе и удовлетвореніе городскихъ 
нуждъ отодвигаютъ на задній планъ. Неспособность нашихъ головъ 
въ городскомъ управленіи —  очевидная; нежеланіе ихъ содѣйство
вать народному пpocвѣп^ellІIo— тоже видимое. Что же могутъ ожи
дать отъ этого томичи?

Не можетъ быть, чтобы въ городскомъ обществѣ, среди массы 
представителей, не народилось другихъ пот))сбностей; не можетъ быть, 
чтобы здѣсь суждено было въ общественныхъ дѣлахъ всегда господ
ствовать самовольному лавочничеству и, занявъ ноетъ общественный, 
пренебрегать, топтать лучшія упованія и надежды. Даже лица на
иболѣе вліятельныя н властныя никогда не доходятъ до такого обна
руженія антипатій къ просвѣщенію. Таковъ ]іе:!ультатъ нашихъ выбо
ровъ по капиталу, который у насъ господствуетъ. Существованіе та
кихъ порядковъ, какіе выступили у насъ, позорнѣйшая страница въ 
лѣтописяхъ сибирскаго городскаго самоуправленія.

Иркутскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Лѣтъ 12— 15 тому на
задъ почтовымъ департаментомъ было сдѣлано распоряженіе, чтобы, 
во избѣжаніе непроизводительныхъ расходовъ казны, служащихъ изъ 
Россіи не выписывать, а въ виду увеличенія народонаселенія Си
бири приглашать на службу въ почтовое вѣдомство мѣстныхъ урож- 
денцевъ. До 1881 года, за весьма малымъ исключеніемъ, поступали 
на службу сибиряки, и почтовое дѣлопроизводство нисколько не- 
страдало отъ этого. Съ 1881 года, не смотря на то, что народо
населеніе въ Сибири не уменьшилось и что въ теченіе 12— 15 лѣтъ 
много открыто сельскихъ училищъ, изъ которыхъ выходятъ весьма 
грамотныя крестьянскія дѣти (письмоводитель въ иркутской конторѣ 
крестьянскій сынъ), которыя, въ видахъ выхода изъ йодатнаго 
состоянія н нолучепія впослѣдствіи чиповъ, охотно поступаютъ въ 
почтовое вѣдомство, вновь началось нереиѣщеніѳ изъ Россіи на
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службу ьъ Сибирь. Что жо сей совъ значитъ? Полагаю, что въ 
(Сибири найдутся мудрецы, -которые растолкуютъ этотъ сонъ.

Уііравлеіііе почтовою частію въ Восточной Сибири, правда, сильно 
страдало, не смотря на расходы казны па содержаніе его около 
10,000 р. Уп|швляющіѳ, пользуясь тѣмъ, что дѣйствія ихъ не кон
тролируются высшимъ почтовымъ начальствомъ, спеціально знающимъ 
почтовое дѣлопроизводство, тнорили все, что заблагоразсудится; такъ, 
напримѣръ, бывало, что станціонныхъ смотрителей, можно сказать, 
мучениковъ, гоняли съ мѣста на мѣсто (это впрочемъ по милосердію) 
за неотыскапіе дешевыхъ почтосодержателей; суммы изъ остатковъ 
отъ содержанія личнаго состава, которыя должны быть раздѣлены 
между слулсащими тружениками, оставлялись въ личное распоря
женіе: отпускаются солидныя цыфры на заготовленіе теплой одежды 
для іючталіоновъ, другаго, третьяго, но проходили года, и оста
валось неизвѣстнымъ, куда деньги поступаютъ; въ уііравлѳн и рабо
тали лица, прикомандированныя изъ другихъ учрежденій, суммы, 
отпускаемыя на содержаніе управленія, піли неизвѣстно куда, развѣ 
на отысканіе допотопныхъ древностей по берегу Лены. • Генералъ- 
губернатору, которому подчинена почтовая часть, не предст<являлось 
никакой возможности^слѣдить за дѣйствіями управляющаго и дѣлами 
почтоваго вѣдомства, и это еще разъ подтверждало, что усиленіе 
мѣстной единоличной власти но вело ни къ чему. Въ почтовомъ вѣ
домствѣ господствовали, какъ и въ другихъ учрежденіяхъ, личныя 
усмотрѣнія, а не законы. Существовали распоряженія вопреки вся
кимъ существующимъ законоположеніямъ, здравому смыслу и совѣсти, 
о которой впрочемъ не слѣдуетъ упоминать, потому что она въ на
стоящее время кочуетъ въ туруханскихъ, охотскихъ и якутскихъ 
тундрахъ, боясь показываться въ цивилизованный міръ, гдѣ ея не 
уважаютъ и гдѣ она, какъ безпріютная, можетъ помѣститься только 
подъ лодкою на берегу Ангары.

Енисейскъ (корреснон. „Восточнаго Обозрѣнія"). ІІО(ітановлепіе 
енисейской городской думы 2-го ноября прошлаго года о сокращеніи 
кабаковъ, о чемъ я писалъ вамъ, вызвало панику въ мірѣ кабацкой 
кондратовщины, у которой городской парламентъ отнималъ жирный 
кусокъ сибирскаго крестьянскаго тѣла. Кондраты полетѣли въ гу- 
беі)нію, разослали телеграммы съ зкалобами на думу и съ воплями о 
помощи. Пока разрѣшался этотъ вопросъ въ губерніи, здѣсь шла 
усиленная подача вч. городскую управу заявленій о допущеніи пода
телей къ жеребію, и меньше чѣмъ въ мѣсяцъ было подано болѣе ста 
.заявленій; общій голосъ говорилъ, что въ массѣ этихъ заявленій 
фигури])0вали кліенты кабачныхъ Кондратовъ, которые не зкалѣли 
денегъ на марки- Годъ подходилъ къ концу, надо уже было полу, 
чать патенты на новый годъ, но акцизный надзиііатоль, но распо
ряженію управляющаго акцизными сборами, патентовъ не выдавалъ, 
да и пылать ихъ не могъ, такъ какъ, прежде чѣмъ получить патентъ' 
нужно было взять удостовѣренія отъ городской рравы , которая, со
гласно постановленію 2-го ноября, выдавать ихъ не моі'ла. Кабатчики 
потеряли голову, лишившись послѣдняго защитника, на котораго, по 
примѣру прошлаго времени *), надѣялись, какъ на каменную гору; 
злобою дня во всѣхъ праздничныхъ собраніяхъ конца года и даяге 
между женскимъ поломъ былъ питейный вопросъ. Наконецъ, прошелъ 
слухъ, что постановленіе думы не утверждено, и въ скоромъ времени 
городскою управою было получено въ копіи постановленіе енисейскаго 
губерпскаго по городскимъ дѣламъ присутствія, состоявшееся 19-го 
декабря, коимъ отмѣнялось постановленіе думы отъ 2-го ноября

•) Въ это блаясѳішое время вино изъ складовъ продавалось ниже 
установленной кііѣпости и менѣе трехъ ведеръ, не говоря уже о нару
шеніяхъ питейныхъ заведеній.

прошлаго года, а мотивомъ къ отказу послужили слѣдующія сооб
раженія: 1) что изъ постановленія думы не видно, по какимъ именно 
причинамъ дума уменьшила число питейныхъ заведеній съ 51 на 15, 
т. е. въ виду ли собственно общественнаго благоустройства, или же 
съ какими либо другими цѣлями; 2) что торговлю въ ренсковыхъ 
погребахъ дума предоставляетъ только извѣстнымъ лицамъ въ видѣ 
монополіи и 3) что открытіе этихъ погребовъ разрѣшаетъ въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ питейныя заведенія не* допускаются. Енисейская 
городская дума въ засѣданіи своемъ 28 декабря, состоявшемся по 
поводу этой отмѣны постановленія, опредѣлила: 1) что соображенія 
эти она считаетъ недостаточными для того, чтобы лишать думу 
права на ограниченіе числа питейныхъ заведеній, предоставленнаго 
ей закономъ, потому что по силѣ 5 примѣчанія къ 333 ст. устава 
питейнаго изд. 1876 г. городскимъ думамъ предоставлено, въ видахъ 
(HinfecTBOHiiaro благоустройства, составлять ежегодно росписанія о 
числѣ мѣстъ раздробительной продажи крѣпкихъ напитковъ, озна
ченныхъ въ этой статьѣ. Пользуясь этимъ правомъ и ссылаясь на 
означенное примѣчаніе, городская дума и опредѣлила на 1884 годъ 
разрѣшить въ городѣ 15 питейныхъ заведеній. Одной ссылки этой 
на приведенное примѣчаніе уже достаточно, чтобы видѣть, что 
ограниченіе числа этихъ заведеній дѣлается въ видахъ обществен
наго благоустройства, и дѣлать объ этомъ какія либо особыя разъ
ясненія не предстояло надобности, предполагать же тутъ какія либо 
иныя цѣли не было никакого основанія. 2) Ренсковые погреба въ 
Енисейскѣ были въ 1883 году открыты семью лицами, и тѣмъ же 
лицамъ дума предполагала предоставить содержаніе ихъ и въ 1884 
году. Если бы такое дозволеніе, какъ выразилась дума ііъ своемъ 
постановленіи, давалось одному или нѣсколькимъ изъ означенныхъ 
лицъ, тогда только можно бы было относить это къ монополіи; 
когда же дозволеніе дается всѣмъ лицамъ, содержавшимъ ранѣе 
подобныя заведенія, -то усматривать въ этомъ монополію, упоми
наемую въ 3 примѣчаніи къ 333 статьѣ, по мнѣнію думы, тоже 
нѣтъ достаточнаго основанія. 3) Если законъ самой городской думѣ 
предоставляетъ указывать' мѣстности (независимо отъ опредѣленныхъ 
уже закономъ), въ коихъ питейныя заведенія не долзкнн быть от
крываемы, то отъ поли городской думы зависитъ сдѣлать и изъятія 
въ этомъ отношеніи. Въ этихъ видахъ дума и признаетъ возможнымъ 
допустить открытіе ренсковыхъ погребовъ для продажи напитковъ 
только навыносъ, безъ распивочной продажи *), и по тѣмъ улицамъ, 
по которымъ дума считаетъ нужнымъ запретить содержаніе другихъ 
питейныхъ заведеній Въ этомъ дума видѣла примѣры подобныхъ 
изъятій и въ другихъ городахъ Восточной Сибири, изъ которыхъ 
считаетъ достаточнымъ указать хотя на одинъ, занесенпый въ 
№ 49 „Иркутскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" за 1882 годъ, гдѣ 
видно, что иркутское губернское по городскимъ дѣламъ присутствіе, 
въ которомъ въ качествѣ члена состоялъ и управляющій акцизными 
сборами Восточной Сибири, руководствуясь тѣми же законами (333 
и 334 ст.), какіе приводитъ и енисейское губернское присутствіе, 
признало правильнымъ постановленіе иркутской городской думы, въ 
которомъ было сказано, что „ренсковые погреба безъ распивочной 
продажи могутъ быть открываемы въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не 
разрѣшена распивочная продажа". Если это и тому подобныя по
становленія но городамъ Иркутску и Красноярску признаны закон
ными, то представляется страннымъ, почему же управляющій акциз 
ными сборами, а за нимъ и енисейское губернское присутствіе приз
наетъ незаконнымъ такое же постановленіе енисейской городской

*) Раярѣшая открытіе ренсковыхъ погребовъ, дума могла допустить 
открытіе такихъ только, кои торгуютъ одниии виноградными винами.
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думы. Въ разъясненіе этого противорѣчія я долженъ сказать, что 
мотивомъ къ признанію ностановлепія^ѣшней думы незаконнымъ, 
я полагаю, было то, что она слишкомъ ограничила число питейныхъ 
заведеній, т. е. съ 51 на 15, тогда какъ въ Иркутскѣ и Кра
сноярскѣ, гдѣ число ихъ не было слишкомъ ограничено, этого не было. 
Значитъ, губернское присутствіе дѣйствовало, но пословицѣ или но 
выраженію одного грибоѣдовскаго героя: „ври, да знай же мѣру". 
Въ виду выпіеозначенпыхъ соображеній дума постановленіемъ, со
стоявшимся 28 декабря, опредѣлила объясненное выше постановленіе 
губернскаго присутствія, на основаніи 2100 ст. 2 т. ч. 1-й общаго 
губернскаго учрежденія (изд. 187С г.), обжаловать Правительствую
щему Сенату по 1-му департаменту, а такъ какъ времени до открытія 
на 1884 годъ питейныхъ заведеній остается только три дня *), въ 
теченіе которыхъ обстоятельство это разрѣшено быть не можетъ, 
то дума находится въ необходимости выдавать въ настоящее время 
дозволенія на открытіе въ 1884 году питейныхъ заведеній но- 
нрежнему безъ ограниченія числа ихъ. Что касается до мѣстностей, 
изъятыхъ, по постановленію думы 2 ноября 1883 года, отъ от-' 
крнтія питейныхъ заведеній, то, имѣя въ виду, что въ этомъ отно
шеніи въ постановленіи губернскаго присутствія никакого возраженія 
не сдѣлано, и руководствуясь правомъ, предоставляемымъ 333 ст. 
питейнаго устава разііѣпіать или но разрѣшачь открытіе раздроби
тельныхъ питейныхъ заведеній, дума признаетъ возможнымъ выдавать 
разрѣшеніе въ мѣстностяхъ, въ которыхъ іюстановленіомъ 2 ноября 
это дозволено.

Красноярскъ (корреспонденція „Восточнаго Обозрѣнія"). Не
давно съ нашей обп;ествеіщой арены сошли три достославные 
дѣятеля, изъ которыхъ двое уѣзжаютъ въ Якутскъ на казенный 
ечетъ съ другимъ званіемъ, а третій слѣдуетъ за ними но доброй 
волѣ. Дѣятелі несть ихъ началась еще съ основанія Енисейской 
епархіи, когда „баткішка" былъ назначенъ секретаремъ консисторіи, 
а казначеемъ той же консисторіи былъ опредѣленъ „сынокъ". Послѣ 
пііред’Ьленія нхъ на эти посты въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, 
когда вся святая Русь съ яіадпостью вдыхала въ себя свѣа:ій 
весенній воздухъ реформъ прошлаго царствованія, въ Енисейской 
губерніи, для которой реформы эти были чужды и вовсе неиз
вѣстны, продолжалась попрсжнѳму травля обывателей, къ ко
торой вскорѣ присоединилась травля духовенства, извѣстная до 
нынѣ подъ именемъ андрамоіювской. Пользуясь довѣріемъ честнаго 
преосвященнаго Павла и его болѣзненнымъ состояніемъ, „батюшка 
и сынокъ", т. е. секретарь и казначей консисторіи, буквально на 
каждомъ попѣ пекли аладьи въ теченіи слишкомъ 12 лѣтъ времени, 
пока статья „Церковно-Общественнаго Вѣстника", напечатанная въ 
1874 году, не обратила вниманія на дѣйствія Енисейской конси
сторіи со стороны петербургскаго начальства и не назначилось 
слѣдствіе (дѣло тянулось съ тѣхъ норъ и только окончилось 
вполнѣ въ прошедшемъ году въ ноябрѣ мѣсяцѣ). Дѣло кончилось, 
разумѣется, печально, какъ и слѣдовало ожидать —  дальнимъ 
странствованіемъ: „батюшка и сынокъ" признаны виновными въ 
растратѣ епархіальныхъ суммъ, въ подлогахъ, лихоимствахъ и другихъ 
качествахъ, отличающихъ истинныхъ цивилизаторовъ Сибиі)и. Впро
чемъ, пасъ занимаетъ не этотъ процессъ, который уже набилъ въ 
свое время всѣмъ оскомину, а другая сторона дѣятельности гг. 
All—вылъ, чисто бытовая, возможная- единственно въ нашихъ на- 
лестиііахъ, доказывающая, что цивилизаторскія способности вообще

*) Что было причиною задержанія губерпскимч, присутствіемъ дум
скаго постановленія 2 поябі)Я въ теченіе цѣлыхъ почти двухъ мѣояцевт., 
иамь неизвѣстно.

растяжимы до пес plus u ltra . Дѣло въ томъ, что отрѣшенные отъ 
долисностѳй, заключенные подъ стражу и вообще обезсиленные во 
всѣхъ отношеніяхъ „батюшка съ сыномъ" нисколько не потерялись 
и сразу оріентировались въ новомъ положеніи: батюшка въ острогѣ 
сдѣлался майданщикомъ, а сынокъ, въ то время еще не заключенный 
въ острогъ, успѣлъ какъ то улизнуть въ Петербургъ для продажи 
рекрутскихъ квитанцій (въ то время при введеніи всеобщей воинской 
повинности въ Сибири шла бѣшеная игра въ квитанціи), которыя 
онъ набралъ отъ довѣрчивыхъ мужичковъ, но, къ несчастію, нс могъ 
воздерлгаться отъ соблазновъ петербургскихъ увеселеній, кото|іыя 
пробудили въ немъ гамадрильскіе инстинкты, и потомъ вернулся 
въ Красноярскъ чище хрусталя и легче мухи.- .Завопили обманутые 
мужички, но сынокъ благоразумно предоставилъ инъ жалобы ихъ 
присоединить „по совокупности* къ производимому о немъ слѣдствію, 
а самъ, скупивъ у одного отъѣзжавшаго торговца— поселенца подъ 
вексель лавченку съ дѣтскими игрушками, дамскими воротничками и 
тому подобнымъ товаромъ, изукрасилъ ее именемъ „славянскаго ба
зара" . Съ тѣхъ поръ мѣстные жители не могутъ равнодушно слы
шать пазвавіе „славянскаго базара", и можно поручиться, что если 
любой купецъ захочетъ проторговаться, то стоитъ ему только открыть 
у насъ лавку подъ такимъ наименованіемъ. Какъ ухитрялся „сынокъ" 
продавать гнилой товаръ и завлекать къ себѣ довѣрчивую публи
ку— опредѣлить нельзя, только дѣла его пошли не блестяще, такъ 
что енъ поторопился остановиться во время, и затѣмъ, чтобы до
вести дѣло до конца, выдалъ „батюшкѣ" своему слѣдующій актъ.
„Я, временный купецъ и коллеж, асессоръ А— въ, владѣтель магазина 
„Славянскій базаръ"; ради сыновней любви, по случаю служебнаго 
начета на моего отца, предоставляю описать и продать принад
лежащій мнѣ товаръ, для покрытія означевишго начета и т. д."
Само собой разумѣется, что товару оказалось на нѣсколько десят
ковъ рублей, но сыновняя любовь произвела должное впечатлѣніе, и 
„батюшку" освободили на поруки, хотя затѣмъ черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ снова посадили подъ стражу, вмѣстѣ уже съ сынкомъ.
Но и тутъ они просидѣли недолго: вслѣдствіе сердоболія начальства, 
помнившаго все таки старую хлѣбъ-соль, ихъ перевели для содер
жанія „при полицейской тюрьмѣ" въ тѣхъ видахъ, что медики приз
нали смрадный воздухъ вреднымъ для ихъ здоровья. Вотъ здѣсь то 
собственно и начинается наша эпопея. „Батюшка" садится за письмо- 
водителя ііъ иолицейскомъ управленіи, а „сынокъ" дѣлается письмо 
водителемъ у пристава 1-й части, и затѣмъ оба они перетаскиваютъ 
подросшаго другаго „сыпка" и „б])атца“ въ штатъ полиціи, а года 
черезъ дна оказываютъ ему уже протекцію и вталкиваютъ помощ
никомъ пристава. Отсюда начинается эпоха такъ называемыхъ аіід- 
раионовскихъ обысковъ, арестовъ, постановленій и другихъ полицей
скихъ страшилищъ, направляемыхъ на обывателя. Заводится особая 
кружка, и „кружечный сборъ" въ концѣ каждаго мѣсяца дѣлится 
между всѣми агентами норовву. Не брезгается ничѣмъ: алтынъ, и , 
тотъ подавай, чтобы не портить руки. Такъ продолжается нѣсколько 
ліітъ, пока послѣдній случай самаго наглаго вымогательства взятки 
съ крестьянки Шеходоновой, которую гг. А— вы грозили отправить 
къ мужу (не смотря на то, что само губернское начальство въ виду 
звѣрскихъ поступковъ съ бѣдной женщиной ея мужа заставило по
слѣдняго выдать ей паспортъ, и паспортъ этотъ былъ уліе въ рукахъ 
помощника пристава А—ва для врученія Шеходоновой), не прекра
тилъ ихъ подвиговъ при вмѣшательствѣ жандармскаго управленія и 
губернскаго начальства. Послѣднее распорядилось всѣхъ А— выхъ 
прогнать изъ полицейской службы, а тутъ подоспѣло и рѣшеніе 
судебнаго процесса... Да! это были дѣятели, которыхъ нельзя не » 
вспомнить съ любовью и благодарностью ихъ прежнимъ сотрудникамъ,
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оставшимся при прежнихъ постахъ, но уже безсильнымъ поддержи
вать знаменитый „кружечный" сборъ.— А, впрочемъ, кто знаетъ!..

Нерчинскъ (корресп. „Воет. Обозр."’). Слана Всевышнему, нъ 
Нерчинскѣ правда надъ неправдой въ 188.3 г. начинаетъ тор
жествовать: въ началѣ года высокія торговыя фирмы упали, учреж
дены администраціи конкурсы; подъ конецъ года исправникъ Фи
липповичъ съ зтой широкой власти устраненъ, хотя основаніе къ 
}ст|)аненію вытекло и не по этой должности; начальникъ мѣстной 
команды капитанъ Первухинъ заключенъ даже подъ стражу по 
должности дѣлопроизводителя воинскаго присутствія; онъ заклю
ченъ подъ стражу не одинъ, а вмѣстѣ съ купцомъ М. М. Гав
риловичемъ, который открылъ здѣсь посредническую отъ воинскаго 
присутствія контору выкупа призываемыхъ отъ военной службы. 
Теперь то и оказывается яснымъ то, что Гавриловичъ, не за
нимаясь торговлею и ничѣмъ другимъ, при значительномъ его 
семействѣ, жилъ безбѣдно. Появляются нападенія и на другихъ 
чиновниковъ, напримѣръ, въ „Сибири" опубликованы дѣйствія секре
таря перчинскаго сиротскаго суда. Многіе кредиторы жалуются на 
неправильныя дѣйствія конкурснаго управленія купца П.; однимъ 
словомъ— въ Нерчинскѣ много дѣлъ текутъ не своимъ путемъ. Ка
питанъ Первухинъ о дѣйствіяхъ своихъ но воинскому присутствію 
отозвался предъ слѣдственною коммиссіею, что онъ дѣйствовалъ изъ 
корыстныхъ видовъ и посредничество Гавриловича не только пе 
отвергъ, но подтвердилъ.

Слѣдовало бы радоваться, но у пасъ находятся люди, ко
торые пе стѣсняются осыпать полковника Копоновича, за принятіе 
Живаго участія въ раскрытіи злоупотребленій, разными оскорбленіями, 
напримѣръ: извѣстный здѣсь аблакатъ (адвокатъ) С— аловскій (пред
сѣдатель конкурсовъ II— на и Т— на) написалъ отъ имени жены М. 
М. Гавриловича и подалъ жалобу на дѣйствія слѣдственной коммис
сіи, въ которой объяснилъ, что будто бы жена г. Гавриловича, покупая 
на базарѣ муку, слышала отъ какихъ то мужиковъ, что полков
никъ Коноповичъ принимаетъ участіе изъ— за того только, чтобы 
отличиться и получить чинъ генерала, и по этому поводу членамъ 
слѣдственной коммиссіи обѣщалъ: кому должность исправника, а 
кому чинъ ноднолковника. Такое изрѣченіе, само по себѣ, прогля
дываетъ вымысломъ, а такого вымысла нельзя не признать нахаль
ствомъ, потому что преслѣдуемое имъ обстоятельство есть не что 
иное, какъ угнетеніе бѣдныхъ и неподлежащихъ при правильномъ 
призывѣ къ поступленію въ строевую службу. Есть люди, которые 
при первомъ появленіи въ Нерчинскѣ слѣдственной коммиссіи вы
сказывали, что всѣ расходы но коммиссіи до.іжны упасть на пол
ковника Копоновича, потому что заявленныхъ злоупотребленій будто 
бы нѣтъ. Но слава Богу, полковникъ принялъ участіе въ коммиссіи 
лично и по доносившимся, вѣроятно, до него слухамъ постарался 
найти и открыть продѣлки любителей наживы. Нѣсколько укры
вавшихся лицъ привлечены уже дѣйствіями слѣдственной коммиссіи 
къ поступленію на слуясбу; говорятъ, что найдены даж’е подложныя 
свидѣтельства ополченцевъ о явкѣ будто бы ихъ къ призывамъ. 
Но немало страненъ и такой фактъ: говорятъ, что сынъ чинов
ника, Никитинъ, братъ котораго писалъ Девятину записку, подле
жалъ призыву въ 1883 г., но не явился; а между тѣмъ въ дѣ
лахъ воинскаго присутствія оказалась бумага церковнаго причта, 
при которой препровождалась метрическая выписка о рожденіи Ни
китина и въ которой означенъ былъ годъ рожденія Никитина, но 
выписка оказалась похищенной, а бумага осталась; говорятъ даже, 
что капитанъ Первухинъ сознался въ полученіи отъ Никитина 
300 ])уб., которые впрочемъ но неудачѣ, происшедіией отъ назна
ченія слѣдственной комииссіи, возвратилъ будто бы Никитину. Если

это вѣрно, то Никитинъ ііодлем:итъ сужденію, кромѣ уклоненія отъ 
поступленіи въ военную службу, еще за кражу метрической выписки, 
за что онъ подлежитъ лишенію правъ состоянія, и поэтому не дос- 
тоепъ уже зачисленія въ строевую службу, а между тѣмъ онъ, го
ворятъ, принятъ въ оную. Если все это такъ, то, конечно, Ники
тину сдѣлано слишкомъ много чести. На-дняхъ, говорятъ, братъ 
адвока С— ловскаго также уклонился будто бы отъ явки къ призыву.

Эхъ, перчугане! не будь въ Нерчинскѣ полковника Копоновича— 
дѣла дѣятелей воинскаго присутствія катились бы, можетъ быть, 
еще нѣсколько лѣтъ, какъ сыръ по маслу, и благотворители толстыхъ 
кармановъ продоллсали бы благополучпо и съ большимъ и большимъ 
изъ году въ годъ успѣхомъ ловить въ этой мутной водѣ самую вкусную 
рыбу. Теперь оказывается, что напрасно капитанъ П— нъ покупалъ 
въ ноябрѣ на имянипы жены своей золотую брошку съ надписью 
„надѣйся" J презентъ этотъ плохо успокоиваетъ теперь вѣрную су
пругу. Цѣлому міру извѣстно, что горные исиравники имѣютъ отъ 
пріисковъ немалую субсидію; у насъ горнаго исправника нынѣ 
нѣтъ, а пріисками завѣдуетъ окружной исправникъ и, какъ гово- 
говорятъ, исправникъ Ф—вичъ имѣлъ отъ пріисковъ до 8,000 руб. 
въ годъ, слѣдовательно можно бы было быть довольнымъ и этимъ 
кусочкомъ, какъ одиночкѣ. Капитанъ Первухинъ имѣлъ отъ города 
квартиру съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и поэтому, но смотря на 
значительное отъ двухъ браковъ семейство, конечно, могъ бы жить 
хоть не широко, но обезпеченно и если необезпеченно, то, по крайней 
мѣрѣ, съ такой чистой душой, что никогда бы не тревожился такимъ 
положеніемъ, въ которомъ при деньгахъ опъ теперь, вѣроятно, такъ 
жестоко горюетъ и раскаивается. Какъ исправный начальникъ 
команды, онъ всегда получалъ отъ начальства благодарности и въ 
довершеніе нынѣшней горести онъ, говорятъ, произведенъ въ маіоры.

Капитанъ Первухинъ сознался—вотъ крикъ, который оглашаетъ 
городъ. Ура, правда надъ неправдой торжествуетъ! раздается въ 
Неіічинскѣ. Посмотримъ, что будетъ далѣе.

БУдаЩЗМЪ И БѢЮТЕГІІИМОСТЬ.
Одинъ изъ и:зслѣдователей ф)ило(’.0(|)іи и религіи нъ письмѣ 

къ намъ обращ аетъ вниманіе на „одинъ весьма интересный 
сюжетъ, для котораго, къ соясалѣнію, сейчасъ нѣтъ пол
наго матеріала, но который очень легко можетъ быть най
денъ желрющими. Пъ книгѣ „Les inscriptions de Рщасіозі" par 
S6n a r t  находятся эдикты о вѣротерпимости, изданные за два 
съ половиною вѣка до Рожд. Хр. Историческія справки о 
нихъ были бы тепеііь крайне своевременны п поучительны, 
особенно же въ виду того, что эдикты эти отличаются тѣмъ, 
чѣмъ мы чере.зъ двѣ тысячи лѣ тѣ по Рожд. Хр. не всегда отли
чаемся. Дополненіемъ къ эдиктамъ можетъ служить цитата 
и.зъ (!утты у „Rhys Davids" въ его „L ectures on th e  origin 
and growth of religion as illu stra ted  by some p rin ts  in the 
liistory of indian Buddhism ", 1881 (лекціи о происхожденіи 
и развитіи религіи, освѣщенныя нѣкоторыми чертами въ 
исторіи индійскаго буддизма, Т. В. Рисъ Давидсъ, Лондонъ, 
1881).“

„Полная терпимость есть, какъ хорошо извѣстно, одно 
изъ самыхъ основныхъ ученій буддизма, которое было поста
новлено въ обязанность въ эдиктахъ (постановленіяхъ), на
писанныхъ на камнѣ два съ ноловипой вѣка до Рождества
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Христова. Это такъ замѣчательно, что я  привожу эти поста
новленія (правила) цѣликомъ въ приложеніи*.

Ради подтвержденія этой ссылки, присоединяемъ здѣсь 
вѣсколі.ко эдиктовъ, которые освѣщаютъ взглядт. па ува
женіе къ чужимъ убѣжденіямъ, котораго обыкновенно дер
жались буддисты рколо двухъ тысячъ л'Ьтъ ранѣе, чѣмъ j)e- 
лигіозная свобода наш ла себѣ защиту между уединенными 
мыслителями Европы.

1. BRAHMA-jAbA SUTTA.
Слѣдуюіція слова вложены въ началѣ Сутты въ уста Го

тами. Сутта первое изъ Д ига ПикаГія и, вѣроятно, одно изъ 
старѣйшихъ изложеній буддистской Дгаммы (Dliamma) или 
ученіе, существующее и теперь. Оно и теперь ещ е много 
читается и пользуется большой популярностью между чи
стыми буддистами. „Если бы случилось, что тѣ, кто не съ 
нами, о Г)гиккусъ, стали говорить дурно или обо мпѣ, или о 
Дгаммѣ, или о Сайнгѣ, вы не должны по поводу этого впа
дать въ гнѣвъ, во вражду или досаду. Если бы ч'ѣ, кто не съ 
нами, о Бгиккусъ, стали говорить дурно или обо мнѣ, или о 
ДіаммІ;, или о Сайнгѣ, и если бы вы по поводу этого были 
разсержены и раздражены, то для васъ (а не для нихъ) 
была бы опасность, такъ  какъ были ли бы вы тогда способны 
распознать, было ли вѣрно, или нѣтъ то, что они говорили"?

— „Нѣтъ, господинъ (Lord!)"! былъ отвѣтъ.
.Если бы люди говорили такъ, о Бгиккусъ, вы бы должны 

были выяснить, что все то, что было неправильнаго въ ска
занномъ, несправедливо,-и должны бы сказать: „это непра
вильно, это не такъ , э т о 'н е  существуетъ между нами, этого 
нѣтъ у насъ".

2. Скдьмой эдиктъ Азокй.
По поводу надписей Азоки достаточно отослать читателя 

къ важному труду г. Сепа[)а, озаглавленному „Надписи ІІига- 
дози", гдѣ приведены всѣ предшествующіе авторитеты. Седь- 
моЛ эдиктъ гласитъ слѣдуюпдее: „Король (Іигадози, любимый 
богами, ж елаетъ, чтобы всѣ секты жили (свободно) повсюду. 
Овѣ всѣ отыскиваютъ (одинаково) норабопцшія (самоі'о себя) 
и чистоты сердца, не смотря на то, что люди непостоянны 
въ своихъ цѣляхъ и непостоянны въ своихъ привя:шпностяхъ. 
.Люди могутъ преслѣдовать или частью, или въ цѣломъ за
дачи, которыя они ставятъ пе])едъ собою. И пусть каждый, 
получаетъ ли онъ богатыя милости, или нѣтъ, имѣетъ ли 
самообладаніе, чистоту сердца, благодарность и постоянство 
любви. Это всегда превосходно".

3. Двѣнадцатый эдиктъ Азоки.
„Король Иигадози, любимый богами, почитаетъ всѣ секты, 

какъ затворниковъ, такъ и мірянъ: онъ удостоиваетъ ихъ 
подарками и всякаго рода почестями. Но любимецъ боговъ не 
придаетъ такого значенія милостямъ и почестямъ, какъ ж е
ланію, чтобы доброе имя и нравственныя добродѣтели, кото
рыя составляютъ супдествеппую часть ученія всѣхъ сектъ, 
могли бы болѣе развиваться. Бреусггѣяніе этой существенной 
части ученія всѣхъ сектъ влечетъ за собой, это правда, боль
шое разнообразіе, но въ основаніи всѣхъ должна быть умѣ
ренность рѣчи, чтобы не было восхваленій своей собствен
ной секты и порицаній другихъ вѣроученій; чтобы не было 
осужденій безпричинныхъ, а, напротивъ, чтобы отдавать че/?гь 
прочимъ сектамъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣонѣ заслуживаютъ этого.

Если поступать такъ , и своя секта подвинется впередъ, и дру
гимъ будетъ оказано содѣйствіе; если дѣйствовать иначе, своя 
секта будетъ разрупіаться, нанося вредъ и другимъ. Кто 
превозноситъ свое вѣроученіе, порицая другія, поступаетъ 
такъ, безъ сомнѣнія, и:зъ любви къ  своей сектѣ, думая рас
пространить славу ея . Но, наоборотъ, онъ наноси™  только 
лишь большій вредъ своей сектѣ.

Слѣдовательно, согласіе лучше, такъ чтобы всѣ слушали 
'и  любили бы слушать правила другъ у друга. Лгеланіе лю
бимца боговъ таково, чтобы всякая секта была хорошо обра
зована и исповѣдовала бы религію, достойную любви. Пусть 
всѣ, каково бы ни было ихъ вѣрованіе, будутъ убѣждены, 
что любимецъ боговъ придаетъ меньше значен ія милостямъ 
и почестямъ, чѣмъ желанію, чтобы доброе имя и нравствен
ныя добродѣтели, составляющія существенную часть ученія 
всѣхъ сектъ, возростали. К ъ этой цѣли всюду стремятся слу
жители религіи и чиновники, поставленные надъ женщинами, 
и инспекторы, и другіе чиновники. И вотъ плоды этого: благо
состояніе его секты и восхваленіе вообще религіи".

Намъ неизвѣстно ни одно упоминаніе во всей длинной 
исторіи буддизма во многихъ странахъ, гдѣ послѣдователи 
его первенствовали впродолжепіе такихъ продолжительныхъ 
періодовъ, о какомъ либо преслѣдованіи со стороны будди- 
стов'і. послѣдователей какихъ либо другихъ вѣрованій *).

МИНУСИНСКАЯ ШВЕЙЦАРІЯ И БОГИ ПУСТЫНИ.
(Изъ дневника путешественника).

(Продолженіе).
Татарскіе пенаты.—Измѣнпеія въ религіозномъ міросозерцаніи татаръ.— 

Минусинскія нен;еры.—Слѣды очаговъ и здѣсь жили люди.

Татарскіе идолы до сихъ норъ ещ е мало изученный во
просъ. Подождемъ выхода въ свѣтъ послѣднихъ работъ Ад
ріанова, ко.торый много занимался этимъ дѣломъ. Л же изъ 
своихъ личныхъ наблюденій могу передать здѣсь, что чапі,е 
всего заводятъ новыхъ идоловъ, по совѣту шамана, ради из- 
леченія отъ тяжкой болѣзни, и каждый идолъ врачуетъ толь
ко извѣстную категорію болѣзней, одинъ помогаетъ отъ зу
бовъ, другой отъ ломоты, третій отъ болѣзней половыхъ ор
гановъ и т. д. Есть тюси, ііомогаюні,іе звѣропромышленни
камъ на охотѣ, есть покровители скота, иногда въ какой 
пибудь семьѣ или родѣ имѣется тюсь, паслѣдственпый по
кровитель его. Б ъ  началѣ разсказа было упомянуто, что 
изображенія на шаманскомъ бубнѣ представляютъ ра.злич- 
пыхъ тюсьтеръ (множествеппое число отъ тюсь), служащихъ 
шаману. И.злагать дальнѣйш ія подробности татарской демо
нологіи было бы здѣсь утомительно. Скажу только, что тюсь 
моего хозяина назывался к и н ж ъ .  Онъ состоялъ и.зъ бере
зовой вилки, на которую были навѣшаны козьи жилки, два 
обрѣзка собольихъ лапокъ и два кусочка краснаго сукна, а 
въ стадѣ  у татарина ходилъ посвященный ому рыжій изыхъ.

Надобно замѣтить здѣсь, къ свѣдѣнію, что, сколько при 
ходилось мнѣ наблюдать и слышать, у здѣшнихъ инород
цевъ, особенно у тѣхъ, которые чащ е другихъ сталкиваются

*) Противъ послѣдняго заключенія находятся возраженія. Есть пре
данія у народовъ Сибири, подчиненныхъ завоеваніями монголовъ ла- 
маитовъ, что буддисты гнали и даже жгли шамановъ. Послѣдователи 
буддизма могли нарушить первоначальную чистоту ученія, какъ и 
многіе другіе представители ученій, и въ зтомъ отношеніи буддизмъ 
не избѣп. общей участи. Ред,
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съ русскими, замѣчаются какія  то неясныя ещ е измѣненія 
въ религіозномъ міросозерцаніи. К акъ каж ется, подъ влііг- 
иіемъ христріапства старыя, ш аманскія божества, прежде 
бывшія и злыми, и добрыми, переходятъ всѣ въ циклъ злыхъ 
духовъ, шайтановъ, чертей. Потомъ— характерный (|іактъ для 
татаръ— прошлой зимой появился у нихъ странный проповѣд
никъ, разсказывавш ій, что къ нему являлся кто то изъ рус
скихъ святыхъ, должно быть, Николай Чудотворецъ— его осо
бенно чтутъ инородцы, и велѣлъ татарам ъ жечь скотъ. Про
повѣдникъ былъ арестованъ полиціей, но мѣсяца черезъ два 
выпущ енъ, какъ  психопатъ. Держ али его такъ строго, что 
не было никакой возмозкпости ознакомиться съ его ученіемъ, 
но какъ  бы то ни было фактъ, что татаринъ выдаетъ себя 
за человѣка, инспирированнаго христіанскимъ святымъ, 
пробуетъ проповѣдовать полурелигіозное, іюлуобпщственное 
ученіе и находитт. хотя немногихъ слушателей въ средѣ 
одноземцевъ, ію-моему, заслулсиваетъ серьезнаго вниманія. 
Кетъ, значитъ, смутная потребность разобраться въ  томъ ха
осѣ старыхъ преданіи и новыхъ ученій, среди котораго ж и
ветъ теперь татаринъ, часто соприкасающійся съ русскими, 
а  попытка выдать себя за вѣстника христіанскаго святите
ля уже показываетъ, что въ среду шаманизма, безраздѣльно 
владѣю щ аго умомъ и воображеніемъ татарина, проникъ но
вый элементъ.

Есть у меня и другіе факты, свидѣтельствующіе о вза
имномъ вліяніи двухъ расі., но пока ещ е очень отрывоч
ные, и имъ не мѣсто въ бѣглыхъ замѣткахъ.

Л разсчитывалъ выѣхать рано утромъ на другой день 
изъ улуса, но хозяинъ сообщилъ мнѣ столько новаго объ 
окрестностяхъ, что пришлось остаться тамъ часовъ до 3-хъ 
дня. Узналъ я , напримѣръ, что около улуса, на высокой 
скалистой горѣ есть остатки какой то стѣны, которые во
обще называются у насъ городищами. Кромѣ того, но бли
зости въ горахъ татары видѣ.ли какія то пещеры^ гдѣ на
ходили массу костей яшвотпыхъ, остатки костровъ и даже 
человѣческіе черепа. —  Псе это было новостью совершенно 
неожиданной и требовало осмотра.

Иренсде всего мнѣ хотѣлось осмотрѣть пеіцеры. Съ нами, 
кромѣ хозяина, отправилось ещ е два человѣка любопытныхъ, 
захвачены были съ собой свѣчи, спички, веревки, чтобы 
ийѣть возможность осмотрѣть всѣ уголки подземныхъ зки- 
лищ ъ. Персты двѣ паш а кавалькада ш ла но низенькимъ ііри- 
і’оркамъ, пробираясь но мелкому каменистому щебню. Холмы и 
утесы были мѣстами покрыты скудной желтоватой травой, 
изъ которой всюду торчали угрюмые темпобурые выступы 
песчаника. Степь и эта темная горная порода сообщали 
видъ какого то мрачнаго запустѣнія всей окрестности, и глазъ 
невольно искалъ отдыха па высокомъ горномъ хребтѣ, бѣ
лѣвш емъ, какъ снѣгъ, )іа солнцѣ отъ пластовъ чернистаго 
известняка и оттѣненномъ свѣтлою зеленью лиственницъ. 
Пъ этой горѣ и находились пещ еры. Подъѣхавч. къ пей, 
мы поднялись на половину склона, и татаринъ указалъ намъ 
подъ нависшимъ утесомъ небольшую разсѣлину, обозначав
шую входъ ВТ. пещ еру. .)Іѣзть въ нее пришлось согнувшись, 
но недолго. Слабый свѣтъ ещ е проникалъ въ пещ еру, ког
да мы очутились ВЪ довольно просторномъ помѣщ еніи, окан
чивающ емся на верху плоскимъ куполомъ. Можно было раз
смотрѣть толстыя жерди но угламъ ііеш,еры, остатки очага 
при входѣ, а  спускающійся къ низу въ глубину пещеры

полъ былъ заваленъ лежавшими въ безпорядкѣ костями раз
ныхъ животныхъ. Перебирая ихъ, я  замѣтилъ, что онѣ очень 
тяж елы для костей настояш;ихъ древнихъ пещ еръ, кромѣ 
того, находились все кости домашнихъ животныхъ, коровъ, 
лош адей, барановъ. Здѣсь же наш елъ я полусгнившій обло
мокъ сѣдельной деревяшки и старыя перержавленпыя же
лѣзныя удила, сходныя по формѣ съ бронзовыми, находи
мыми въ старыхъ могилахъ. Б ъ  глубинѣ пещергл виднѣлась 
темная впадина, подойдя ближе, мы увидали, что это какой 
то темный и низкій корі)идоръ, ведущ ій въ глубину горы. 
Связавш ись веревками и зажегши свѣчи, мы поползли по 
нему другт. за другомъ, то опускаясь внизъ, то поднимаясь 
вверхъ, цѣпляясь за выдающіеся камни стѣнокъ коррндора, 
пока не очутились во второй кавернѣ, нѣсколько меньше 
первой. Полъ ея былъ покрытъ рыхлой красноватой глиной, 
на стѣнкахъ виднѣлся блестящ ій известковый натёкъ.

И здѣсь жили когда то люди. Пи костей, ни слѣдовъ 
костра .здѣсь нѣтъ, по по стішамъ стоятъ пі)ислонеппые къ 
нимъ лиственичііые сучья, мезкду выступами положены пе
рекладины изъ дерева. Должно быть, здѣсь былт. только 
складочный магазинъ обитателей. Послѣ бѣглаго осмотра 
опять полземъ гдѣ па-четверенькахъ, гдѣ въ-растяжку даль
ше, щель вьется то вправо, то влѣво, то вни.зъ, то вверхъ, 
и приводитъ насъ къ крутому обрыву, саікепи въ ті)и глу
биной. Спустились мы въ обширную залу, сазкенъ шесть ши
рины и около 8 длиною, а высота такова, что тамъ свобод
но помѣстится двухъ-этажпый домъ. Стѣны блестятт. отъ 
известковаго натека, на недоступныхъ высотахъ виднѣются 
два устья корридоровъ, долзкпо быть, подобныхъ тому, по 
которому мы попали сюда, сверху купола висятъ нѣсколько 
сталактитовъ. Въ нбщерѣ сыро, по никто не жалуется на 
холодъ, а мы для удобства сняли съ себя верхнее платье 
еще въ ііервОіМЪ отдѣленіи пещеры. Полъ заваленъ облом
ками скалъ и сверху покрытъ кізасноватой рыхлой землей 
вершка на два. Сколько я ни рылся тутъ, но только и на
шелъ фигу])ныя вырѣзки изъ старой кожи, должно быть, сѣ
дельныя украшенія. Изъ залы велъ спускающійся взіизъ вы
сокій корридоръ, который неожиданно оканчивался шагахъ 
въ 10 узкой щелью, на половину засыпанной землей. Дііль- 
шо идти было певозмозкію и некуда.

Обратно мы вышли тѣмъ же путемъ и отправились ос
матривать ещ е двѣ пещеры, находившіяся па щзотивонолож- 
номъ склонѣ горы. Первыя были па югозанадной сторонѣ 
хребта, — двѣ послѣднія на сѣверовосточной. Подъемъ ока
зался очень крутымъ, раза два приходилось слѣзать съ ло
шадей и вести ихъ въ поводу. Деревьевъ по скату было ма
ло, по за то верш ина и противополозкпый склонъ были по
крыты ])оскошпой растительностью: громадныя деревья и 
рослая трава придавали мѣстности чисто таежный харак 
теръ. Вторая пещ ера не глубока и не обшиізна. Это просто 
навѣсъ съ нѣсколькими нишами подъ утесомъ. Глядя на нее, 
совершенно ясно представлялось, какимт. путемъ образовалась 
эта и другія пещеры. Слои известняка бываютъ неодинаковой 
твердости, неподатливые перемежаются съ болѣе уступчи
выми и легче вывѣтривающимися. Бода, просачиваясь сквозь 
трещины, мало по малу растворяла, вымывала и уносила по- 
слѣ]і,нія; сглаженныя ребра пластовъ и до сихъ поръ ясно 
указываютъ па участіе воды въ образзовапіи этихъ пустотъ 
въ горахъ. Н езавидное мсилье эта пещера! Б ъ  ней почти не-
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возможно укрыться отъ непогоды, широкій входъ, отсутствіе 
і'лубокихъ боковыхъ впадинъ и закоулковъ могли заставить 
жить тутъ человѣка только но крайней пулсдѣ; тѣмъ не ме
нѣе непререкаемые слѣды обитанія на виду. Около входа 
кострищ е, цѣлыя кучи костей и недалеко въ углу обломки 
колыбели такого же типа, какъ и нынѣ употребляемая колы
бель у татаръ , представляю щ ая ящ ичекъ, у котораго вмѣсто 
два длинная доска съ желобкомъ для стока нечистотъ. Колы
бель даетъ основаніе думать, что здѣсь когда то ютилась 
дѣлая семья, а  не какой нибудь одинокій горемыка-таеж
никъ. Кости попадались здѣсь какъ домашнихъ, такъ и ди
кихъ животныхъ. Разумѣется, всѣ онѣ лежали въ безііоряд 
кѣ, 'і'акъ какъ навѣрное прежде наш его здѣсь уже хозяй
ничалъ не одинъ голодный волкъ, благодаря доступности 
пещеры.

11а томъ же лѣсистомъ склонѣ, недалеко отъ второй ле
жала и третья пещера. Среди густой травы, около корней 
высокой диственпицы виднѣлась узкая черпая трещ ина, спу
ститься въ которую можно было только по веревкѣ. Ц ѣп
ляясь за неровности шахты* и придерж иваясь за веревку, мы 
спустились внизъ саженъ на пять, пока почувствовали землю 
подъ ногами, и почти тотчасъ вошли подъ просторный, но 
низкій сводъ подземнаго погреба, полъ котораго былъ весь 
заваленъ каменными глыбами, прикрытыми вверху рыхлой 
землей. Стѣны подземелья изрыты глубокими нишами, среди 
пола неизбѣжные остатки кост[)Ища, около него разбросаны 
цѣлыя груды костей. Вотъ куча толстыхъ, должно быть, мед 
вѣжьихъ костей, одна лопатка отчасти обуглена и растрес
калась. Ужь не гадали ли по ней невѣдомые обитатели, 
какъ гадаютъ нынѣшніе инородцы и монголы и какъ  гада- 
ли нѣкогда гунны Атиллы? Рядомъ кости д и кой  козы, со
хранился и черепъ съ рожками, тутъ же валяется обрѣзокъ 
оленьяго рога.— Бывшій хозяинъ подземелья что то, долашо 
быть, мастерилъ изъ него. Много костей какихъ то мелкихъ 
животныхъ, кое гдѣ попадаются и разбитыя трубчатыя нож 
ныя кости. Попробовали покопаться въ рыхлой землѣ пола 
и нашлиподъ ней тѣ  же кости, я  сталъ убѣждать сво
ихъ спутниковъ не трогать ихъ, такъ какъ самъ я  не 
имѣлъ ввиду дѣлать раскопокъ пепщры и хотѣлъ со
хранить ее возможно неприкосновенной для будущаго 
изслѣдователя. Я поднялъ свѣчу, чтобы поближе разсмотрѣть 
одну изъ боковыхъ нишъ стѣны, и на найъ оттуда глянулъ, 
широко улыбаясь, человѣческій черепъ. Татары въ ужасѣ 
кинулись къ выходу, такъ что ихъ едва можно было успо
коить и удержать на мѣстѣ. Находка, которая особенно по
радовала меня, возбудила въ нихъ ужасъ. Другихъ частей 
скелета мнѣ не удалось тамъ найдти, да и самый черепъ 
возбудилъ во мнѣ сомнѣнія; слишкомъ онъ уже бѣлъ и к р ѣ 
покъ и кости мало вывѣітрѣли. Думаю, что онъ не только 

* не поспоритъ возрастомъ хоть бы съ черепомъ нижне-удин- 
ской иещеі)Ы, но, пожалуй, окажется новѣе курганныхъ остат
ковъ бронзоваго вѣка. Татары скоро ободрились и одинъ 
изъ нихъ нашелъ между камнями щель, ведущую въ другое 
отдѣленіе иеіцеі)ы. Л послѣдовалъ за нимъ, и мы проползли 
черезъ три новыхъ каверны, расположенныхъ одна надъ 
другой, пока добрались до конца подземелій. Эти каверны 
очень узки и тѣсны и, какъ каж ется, произошли о'гь загро
можденія когда то бывшей громадной пещеры обломками 
скалъ. Всюду валяются кости животпыхь, а  въ послѣднемъ

отдѣленіи мы нашли въ илистомъ днѣ каверны цѣлый ске
летъ. Эамѣчателі.но только, что ни одной кости какого н и 
будь домашняго животнаі’о мы но наш ли но всей третьей 
пещ ерѣ. Попались мнѣ ещ е двѣ ножныя, человѣческія кости 
въ одномъ изъ глубокихъ отдѣленій пещергл, сильно вы- 
вѣтрѣвш ія и растрескавш іяся. Если сравнить ихъ съ чере
помъ, то невольно прійдешь къ мысли, что нощ ера служила 
обиталищемъ для нѣсколькихъ поколѣній. На тѣ  же сообра
ж енія наводитъ и положеніе костей въ пещ ерѣ— однѣ леж ать 
прямо па поверхности земли, другія засыпаны уже слоемъ 
рыхлой глины. Рѣш ить эти вопросы можетъ только нодроб- 
ная раскопка и изученіе подземелій, а пока я  нахожу воз
можнымъ сдѣлать толі.ко слѣдующія заклю ченія объ этихъ 
памятникахъ прошлаго.

I) Пещеры М инусинскаго округа съ давнихъ норъ слу
жили мѣстомъ обитанія людей, и ими пользовались какъ 
люди, занимаю щ іеся звѣроловствомъ, такъ и скотоводы; 2) 
пещеры покинуты сравнительно въ недавнее время; кургіш - 
ное племя бронзоваго вѣка улш сошло со сцепы исторіи, а  
въ пещ ерахъ ещ е гнѣздились люди; 3) наконецъ, въ — 
третьихъ , я  дѣлаю уже не выводъ, а предполо5кеніе. М и
нусинскій округъ не разъ служилъ мѣстомъ столкновенія 
враждебныхъ народностей, послѣдній такой к азусъ — вы
тѣсненіе киргизов'!, русскими. Не служили ли эти пещеры 
уб'Ьжищемъ для какого нибудь племени, загнаннаго сво- 
им'ь сильнымъ противникомъ въ лѣса изъ привольныхъ 
степныхъ пастбищъ въ недавнее время? Судя по найденным'ь 
остаткамъ, послѣднее предположеніе, мнѣ каж ется, вѣроятнѣе 
гипотезы доисторическихъ обитателей этихъ пещеръ. Пусть, 
впрочемъ повторю, рѣшаю тъ дѣло обстоятельныя изслѣдова
нія, тѣмъ болѣе, что матеріалъ для нихъ тремя указанными 
пещерами далеко не исчерпывается. Около озера Булалъ-куль 
есть большая пещ ера, ихъ пе мало по рѣчкѣ Б аз’ѣ, почти 
въ сосѣдствѣ съ осмотрѣнными мною.

Д. К.
{Окончаніе будетъ)'

ТАТАРЫ ВЪ ВЪЛОРУССІИ И ЛИТВЪ.
Тамъ, гдѣ па одной небольшой территоріи сталкивается 

нѣсколько національностей, съ теченіемъ времени историче
ски иногда соверш ается ихъ сліяніе и объединеніе. Этотъ 
медленный историческій процессъ сліянія нлеменъ имѣлъ 
обширное поле дѣйствія и въ наш емъ отечествѣ гораздо р а 
нѣе, чѣмъ зародилась мысль объ оффиціальномъ „обрусепіи“, 
по соверш ался онъ совершенно иначе. Всего замѣчательнѣе, 
что въ то время, когда объ „обрусеніи" никто и не помыш
лялъ, цѣлыя окраины мало по малу ассимилировались съ 
корепным'і. населеніемъ путемъ колонизаціи и мирныхъ куль
турныхъ сношеній между разными племенами, населяющими 
одну область; между тѣмъ, процессъ сліянія нонгелъ туго 
именно съ тѣхъ  поръ, какъ стало практиковаться „обрусеніе" 
господами исправниками. Въ Западной Сибири, напримѣръ, не 
смотря на „интернаты" и другія затѣи , дѣло сліян ія киргизовъ 
съ русскими не подвинулось, можно сказать, ни на ш агъ. На 
сцену выступаютъ разсужденія о мусульманскомъ фанатизмѣ, 
препятствующемъ д е  успѣхамъ „цивилизаціи" (что разумѣется
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въ Сибири подъ „цивилизаціею", объ этомъ уже въ „Восточ
номъ Обозрѣніи" много разъ писалось), и т . п. А между тѣмъ 
въ Россіи есть уголокъ, гдѣ  тотъ ж е „(|)анатизмъ“ не помѣ 
піалъ полному сліянію нѣсколькихъ тысячъ магометанскаго 
населенія съ кореипыми мѣстными ж ителям и—христіанами, 
я  говорю о Бѣло])уссіи и Литвѣ. Время появленія татаръ въ 
Бѣлоруссіи и Литвѣ врядъ ли кому изъ нихъ въ точности 
извѣстно; во всякомъ случаѣ, живутъ они тамъ ужъ очень 
давно, въ теченіи столѣтій. Многіе изъ нихъ, если не всѣ, 
пользовались во времена польскаго господства правами шля 
хетства и въ настоящ ее время считаются русскими дворя
нами (опять таки не могу сказать этого навѣрное обо всѣхъ). 
Но въ сущности громадное большинство ихъ по экономиче
скому быту и образу жизни принадлеж атъ къ разряду мѣ- 
щ апъ-земледѣльцевъ. За рѣдкимъ исключеніемъ, всѣ татары 
ж ивутъ въ городахъ; красивые, чистенькіе деревянные до
мики татаръ  съ палисадниками, садиками и оі’ородами обра
зуютъ обыкновенно особую татарскую слободу. Но не смотря 
на такую внѣшнюю замкнутость, татары въ дѣйствительно
сти совершенно слились съ окружающимъ населеніемъ. Бѣло
русскаго татарина вы признаете только по обличію, по языку 
ж е и костюму вы не отличите его отъ мѣщанина-бѣлорусса: 
бѣлорусское нарѣчіе— ихъ родной языкъ и другаго они и не 
знаю тъ. Между собою они говорятъ всегда ііобѣлорусски, 
татарскій  языкъ ими окончательно забытъ. Священный язы къ 
ихъ— арабскій—едва ли знакомъ даж е всему ихъ духовен
ству; міряне же машинально только знаютъ молитвы на 
арабскомъ языкѣ и умѣютъ читать и писать ііоарабски, къ боль
шинствѣ случаевъ совершенно не понимая смысла прочитап- 
паго. Но въ тож е' время они чрезвычайно религіозны и строго 
придерживаю тся всѣхъ обрядовъ, предписываемыхъ кора- 
помъ *). Это, однако, ни чуть не мѣш аетъ имъ отдавать 
своихъ дѣтей въ русскія учебныя заведенія, разумѣется, со
вершенно добровольно, безъ чьего бы то ни было вліянія и 
воздѣйствія. Въ прежнее время, когда въ Западномъ краѣ 
городское населеніе было гораздо мені.ше, а  гимназій было 
чуть ли не вдвое больше и пріемъ былъ неограниченный, 
притомъ плата была ничтожная (5 р. въ годъ), рѣдкій тата-

*) Даже по фамиліи бѣлорусскаго татарина не отличишь отъ ко
реннаго бѣлорусса; Бауготко, Александровичъ, Богдановичъ, Рассало-
вичъ, Гмольскій, Якубовскій—все это чисто литовско-бѣлорусскія фа
миліи; но имена у всѣхъ мусульманскія.

ринъ не отдавалъ своего сына въ гимназію. Немногіе изъ 
нихъ, правда, кончали курсъ; большею частью, проучившись 
нѣсколько лѣтъ , выходили изъ I I I — IV класса и принима
лись за хозяйство, но все же элементарное образованіе по
лучали. Въ настоящ ее время многимъ уже не по средствамъ 
держ ать дѣтей въ гимназіяхъ, да и попасть въ гимназію т е 
перь трудно, но все же и теперь татары учатъ своихъ д ѣ 
тей въ средне-учебныхъ заведеніяхъ, хотя общая черта за 
татарами осталась— не доходить до высшихъ классовъ. И пію- 
чемъ, теперь тутъ дѣйствую тъ въ значительной степени иныя 
болѣе общія причины. По встрѣчаются среди бѣло})усскихъ 
татаръ такіе, которые успѣшно кончаютъ курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, напримѣръ, сынъ одного знакомаго 
мнѣ муллы—кандидатъ правъ ж иветъ вмѣстѣ съ отцомъ— 
лучшій аргументъ противъ тѣхъ, кто приписываетъ му
сульманскому фанатизму недрулселюбпое отношеніе вообще 
мусульманъ къ русской „паукѣ". И это не исключеніе: я 
знавалъ нѣсколькихъ бѣ.лорусскихъ татаръ, окончившихъ 
курсъ въ университетѣ,— процентъ на небольшое населеніе 
вполнѣ достаточный. Татары въ Западномъ краѣ народъ 
вообще зажиточный, излюбленное занятіе ихь —огородниче
ство, въ которомъ они достигли замѣчательныхъ успѣховъ, 
Лучшія овощи въ Минскѣ или въ Ковнѣ— у татаръ. Огороды 
они обработываютъ и удобряютъ очень тщ ательно, покупая 
для этого естественное удобреніе или подряжаясь очистить 
нечистоты съ какого либо двора за право воспользоваться 
ими для своихъ огородовъ. Нѣкоторые дѣлаю тъ посѣвы хлѣ
бовъ, но такихъ немного. Ремесленники среди татаръ  Запад
наго края очень рѣдки, а  если и есть, то препмущестненно 
кожевники. Интересно отмѣтить здѣсь то, что татары въ За
падномъ краѣ вовсе не занимаются торговлей, въ противо
положность своимъ соплеменникамъ, живущимъ въ Босточ- 
ной Россіи и Сибири. Иные служатъ въ правительственныхъ 
учрежденіяхъ, по вольному найму и на ш татныхъ должно
стяхъ; есть офицеры и др. Ріо одна характерн ая  черта от
личаетъ бѣлоі>усскаго татарина: къ какой бы профессіи онъ 
ни ііринадлеясалъ —  это не то добродушіе, не то какой то 
демократическій духъ, сказывающійся въ обращеніи какъ 
между собою, такъ и съ посторонними и сглаживающій различіе 
происхожденія и им ущ ества. Ихъ радуш іе и гостепріимство 
снискали имъ расположеніе всего населенія. Фактъ этотъ 
любопытенъ и поучителенъ!

Г—чъ.

И З Ъ  Л Ъ Т О П Й С Е И  С К О Р Б Я Щ А Г О  Г Р А Д А .
М

( Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ ) .

Ушаковецъ! ушаковецъ! глядя на твои скорби, я  припо
минаю твою грустную лѣтопись. Скажи, когда ты блаж ен
ствовалъ, когда твои надежды сбывались. Вспомни К ры 
лова, Селифонтова, М-г Бойе и проч. Припоминаешь ли ты 
лѣтъ  тридцать назадъ твои упованія и пріѣздъ одного ре
форматора, грознаго гонителя взяточничества, злоупотребле
ній, хищеній и неправдъ? Помнишь ли, какъ ты ликовалъ 
тогда? Одинъ старый взяточникъ, получивъ пнушеніе, въ смя

теніи бросилъ мундиръ и шляпу въ Ушакопку. П равда тор
жествовала, челобитныя сыпались. И тѣмъ не менѣе чрезъ 
нѣсколько времени вы всѣмъ обществомъ были призваны кон
фиденціально и вамъ сказали: „у пасъ развелись недовольные 
и ябедники, я  ихъ знаю и не потерплю, я  искореню, по
няли?!" И вы пали ницъ. И было утро и былъ вечеръ— день 
первый.

Помнишь ли ты, ушаковецъ, ликованія и надежды, возла-
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гішшілся на „непреоборимаго*, онъ стоялъ за правду, по 
вамъ досталось порядочно, собственноручно нѣкоторыхъ онъ 
подубасилъ, а  пѣкотоі)ыхъ искалѣчилъ.

И было утро и былъ вечеръ—день вторыГі....
Припомипаепіь ли ты того, кто по поводу выборовъ въ 

одно учрежденіе предсѣдателя призвалъ вашихъ мудрецовъ 
и деі)жалъ имъ рѣчь о разныхъ экспедип,І4іхъ въ страны 
отдаленныя.

И было yTj)o и былъ вечеръ—день третій....
Припомипаепіь ли ты маркиза Сладострастова, о кото- 

])0мъ въ лѣтописи сказано: „тѣломъ разслаблент, умомъ скор
бенъ, по своекорыстенъ и паче до мужнихъ жонокч. сл аб ъ". 
II тотъ показалъ вамъ, что онъ „можетъ" и „не попустить".

И было утро и былъ вечерь— день четвертый....
Припоминаешь ли ты и „старца ра.зслабленна, въ рукахъ 

і'ульвоГі жопки пребываюіца, той, коя всякое даяніе пріемлетъ 
и ііііиносящему даруетъ"? Слабость въ ногахъ была у старца, 
но и онъ умѣлъ тебя при;звать и и.іречь: „а мѣсто для вась па 
Алданѣ рѣкѣ найдется".

II былъ вечеръ и было утро...
Лѣтопись твоя не копчена. Чему дивишься? Удивительно 

ітзвѣ одно, что каждый разъ является  выраж еніе озадачен- 
наі'о недоумѣнія на жирномъ лицѣ твоемъ.

Напомнить тебѣ развѣ исторію упованій подобнаго же тебѣ 
гоіюда. Разнесся слухъ, что ѣдетъ въ одинъ городъ человѣкч. 
необыкновенныхъ способностей и правдивости непостижимой, 
образованія высш аіо п съ душою неподкупной. Гдѣ-то кого-то 
онъ освобождалъ, несправедливость уничтожалъ, слабаго за
щищалъ, статистику какуні-то сочинялъ, другомъ (|)илософовъ 
и литератоіювъ себя называлъ. „Вотъ такого-то памъ и на- 
до-ть! воскликнулъ ушаковецъ, это желанный!" Вывалилъ весь 
гоіюдъ встрѣчать его, бочки смоленыя зажгли, пина выка
тили—началось ликованіе.

Ж дали всѣ съ нетерпѣніемъ пріема....  По я не могъ
дочесть еще страницы, когда въ концѣ по почерку узналъ 
уже знакомую надпись; „и было утро и былъ вече])ъ— день 
седьмый". Передъ этимъ тяпулась, однако, длинная лѣтопись 
ушаковскихъ разочарованій.

ІІеіівыГі же пріемъ ознаменовался для ушаковца комиче
ски плаченной сценой. Въ этомъ і'оііодѣ томился невинно въ 
гоненіяхъ много лѣтъ старецъ Онуфрій, всѣ этого старца 
считали страдальцемъ за правду и терпѣвшимъ отъ вре- 
иенъ беззаконныхъ, вотъ этого-то старца и выдвинули уша- 
ковцы. ІІришолъ онъ хилый, въ хламидѣ, на костыляхъ, и 
въ рукахъ челобитную держитъ. Стоятъ ушаковцы съ свѣт
лыми лицами и дожидаются, какъ правда восторжествуегь.

Вышелъ и желанный, осмотрѣл'ь, смѣрилъ всѣхъ и прямо 
въ старцу. «Къ стопамъ твоимъ, говоритъ старецъ, припадаю, 
милости и правды ищу, бывъ гонимъ»....

—  Л зачѣмъ ты, говорит”Ь, въ хламидѣ и какъ  ты смѣешь 
въ такомъ видѣ  ко мпѣ являться.

—  Обобранъ и раззоренъ бысть волокитою и пііавежемъ! 
отвѣтилъ скромно старецъ Онуфрій.

— Л за чѣмъ ты, говоритъ, на костыляхъ, развѣ подо
баетъ предо мною такъ стоять, развѣ не знаепіь, кто я?

— Хилъ, говоритъ, болѣзни одолѣли, за правду гонимый 
лишился ногъ.

Но тутъ желанный, ничему не внявъ, старца за непочте

ніе распуш илъ, костыли у него выбилъ, приказалъ его поса
дить въ кутузку и челобитную разорвалъ. Т акъ всѣ и ахнули.

Какч. это случилось, неизвѣстно. Но желанный получи іся 
совсѣмъ въ обратномъ смыслѣ. Правды не только не защ и
щ алъ, по жестокость и гнѣігь при самомъ этомъ имени вы
казывалъ, учености 'не только не проявилъ, но велѣлъ всю, 
какая въ архивахъ, всю за городъ вывезти, философовъ жули
ками обзывалъ. Книги и печать мерзостью величалъ.

Мы ж аждали кротости, говоііитъ лѣтописецъ, а онъ на 
первыхъ ж е порахъ общество призвалъ и сказалъ: „я васъ 
не только сокрушу, но на моржовые острова всі.хъ отправлю, 
клыки копать заставлю". Гамадрильство и кумовство развелъ, 
поборы бралъ, блудъ чинилъ, пьянству предавался и ж иво
тишки раззорялъ. При немъ было и:збіеніе певиппыхъ младен
цевъ, и обиды, и утѣсненія старцамъ. „Сѣдыя бороды, воскли
цалъ онъ, сѣдыя бороды— всему-виною !" И кощунствовалъ 
онъ и богохульствовалъ. Неподдѣльный стопъ раздавался и 
изъ устъ мѣстнаго Іереміи вырвалось: господи, дондежс!

Л вотъ ещ е старинный разсказъ по поводу разныхъ тем 
ныхъ лицъ, являвш ихся въ Сибири и впослѣдствіи обнару
женныхъ, разскаііъ этотъ о „смЬнщикѣ" носитъ болѣе слѣдъ 
легендарности.

Въ одинъ изъ городовъ пріѣхалъ управитель, суровый и 
властный, настоящій управитель. По всѣмъ видимостями че
ловѣкъ солидный, сѣденькій, плотный, видъ внушительный, 
плечами подергиваетъ, жиръ подъ подбородкомъ, морщины 
па лбу— признакъ строгости, трещ ина па затылкѣ— знакъ до
вольства и сановитости, голосъ хриплъ и внушителенъ, ку
лакъ тяжелый, всѣ видимости.

Взялъ къ себѣ казенный сундукъ, потребовалъ дѣла и 
сталъ принимать доклады. Только уже послѣ перваго доклада 
у докладчика явилось сомнѣніе. Обыкновенно прежніе писали 
па бумаіахъ „разсмотрѣть", „доложить", „исполнить" и т. д ., 
ту п . же стояла надпись „со взломомъ". Сначала думали иедо- 
разумѣніе. По когда спросили, то получился тотъ ж е отвѣтъ.

Много приходилось городничему выполнять самыхъ стран
ныхъ пііиказапій. Онъ когда то служилъ въ Якутскѣ, гдѣ 
разъ приказано было всѣхъ обывательскихъ коровъ перевѣ
ш ать. И городничій выполнилъ это буквально; не колеблясь 
и не размыш ляя, онъ нііивыкъ повиноваться; правда, оказа
лось, что приказаніе было отдано въ припадкѣ глубокой ме
ланхоліи, по какое дѣло въ сущности было городничему до 
коровъ. Ну ихъ!

По въ данномъ случаѣ онъ рѣшительно недоумѣвалъ. 
Однако, онъ по'ѣхалъ къ знакомому совѣтнику, большому прак
тику и юзу, сначала они выпили, ііотомч. начали рѣш ать ди
лемму. Совѣтникъ первый пришелъ къ заключенію.

—  Послушай, сказалъ онъ городничему, чего ты затруд
няеш ься, совершали безъ взлома, не все ли одно и тоже и 
со взломомъ.

— Резонно! сказалъ городничій. И , господи! чего оцъ 
только не надѣлалъ. Можно сказать выполнилъ.

Съ тѣхъ цоръ онъ предъ резолюціями уже не останав
ливался, а  онѣ становились все страннѣе. Не писалось, на
примѣръ, „разобрать и правду учинить", а  писалось совсѣмъ 
наоборотъ „неправду учинить". Инструкціи и циркуляры сы
пались не о благочиніи и благоустройствѣ, а  о безчинствахъ 
и нарушеніяхъ. Десять заповѣдей уничтожили. Статьи уго
ловнаго кодекса понимались совершенно обратно. Па бумагахъ
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попадались даж е техническія слова своеобравнаго argot. Такъ 
Па одномъ отчетѣ для конт[)оля было написано , стрема", а 
на одномъ золотопромышленномъ контрактѣ „хабара",..

К акъ ни былъ храбръ и беззавѣтенъ городничій, однако, 
онъ началъ опасаться, особенно послѣ того, когда ему было 
приказано совершить одно уголовное дѣло. Онъ соверш иль, 
но началъ сильно трусіить и присматриваться, и что же за
мѣтилъ, а  то, что одинъ усъ у патрона его отстаегь; далѣе, 
онъ же засталъ раз'ь его безъ парика, причемъ голова пред
ставляла странный видъ. Тогда городничій рѣш ился купно 
съ с.овѣтникомъ послать доносъ.

Что же оказалось? Подозрѣнія совершенно оправдалисі.. 
Пріѣхавшій управитель оказался „подмѣненнымъ". Н астоя
щій во время нутеслѣдованія подвергся паііаденію бѣглыхъ 
съ заводовъ и былъ подмѣненъ, а  документами его и мунди
ромъ завладѣлъ неномпяіцій.

—  П представьте себѣ, говорилъ послѣ городничій, мнѣ 
вѣдь рѣшительно не вдомекъ было, пока я  поддѣльный усъ 
у пего но подмѣтилъ!

Добродушный Сибирякъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ НОВОСТИ.
— Пъ І'еі)мапіи возобновилась сессія рейхстага. Пъ трон

ной рѣчи выражено было, что цѣль правительства по вну
треннимъ вопросамъ заклю чается въ проведеніи піюектовъ 
объ улучшеніи быта рабочихъ, но внѣшнимъ—о сохраненіи 
европейскаго мира. П ринятіе парламентомъ проектовъ ми
нистерства дастъ возможность парализовать дѣйствія ре
волюціонеровъ, а за этимъ послѣдуетъ отмѣна исключи
тельныхъ мѣръ. Первое засѣданіе рейхстага было бурное. 
При чтеніи списка умершихъ членовъ рейхстага было про
изнесено имя Ласкера, что вызвало либераловъ къ по
рицанію поступка Бисмарка, возвратившаго въ .Америку 
заявленіе соболѣзнованія членовъ американской палаты пред
ставителей, по поводу смерти Ласкера. М инистерство и кон
сервативная партія выразились, что не допускаютъ критики 
поступка Бисмарка. Болѣе либеральныя партіи соединились

, и издали мани(})естъ, которымъ заявляется  протестъ противъ 
посягательства министерства на конституцію страны, точно 
также какъ и протестъ противъ государственнаго псевдо- 
соціализма канцлера.

—  Войска генерала Граама, шедшія изъ Тринкитата къ 
Товару, встрѣтили у колодца Эль-Теба отрядъ суданцевъ. 
Произошла битва, послѣ которой инсургенты отступили. Со 
стороны англичанъ число убитыхъ неизвѣстно, по тяжело 
ранены Беккеръ-паш а и полковники Бернаби и Барроу и 
15 англійскихъ о({)ицеровъ. Со стороны инсургентовъ было 
до 900 человѣкъ убитыхъ. Токаръ найденъ свободнымъ. 
Османъ-Дигма занялъ позицію въ горахъ, въ восьми миляхъ 
отъ Суакима. Генералъ Гордонъ телеграфируетъ, что отрядъ, 
высланный піюрокомъ противъ Дарфура разбитъ П Ітетипъ- 
Беемъ.

—  Побѣда генерала Граама успокоила англійскій пар
ламентъ и дала возможность заняться внутренними дѣлами. 
Предложеніе Лаусона высказать неодобреніе Гладстону за 
позорное избіеніе судапцевь было отвергнуто палатой. Глад
стонъ внесъ билль о і)аспшревіи избирательныхъ правь, глав
нымъ образомъ въ сельскихъ округахъ, гдѣ до сихъ поръ 
имѣли право голоса землевладѣльцы и фермеры. Въ этомъ 
случаѣ имѣется въ виду Ш отландія и Ирландія. Въ нер
вомъ чтеніи палаты общинъ билль принятъ. Парнеллисты

внесли пііодложепіе объ измѣненіи земельнаі о акта въ И рлан
діи. Предполагается дать право арендаторамъ выкупать зе 
мельные участки. Полиція занята выслѣясиваніемъ дина
митнаго .заговора. Въ парламентѣ заявлено, что заговоръ 
имѣетъ серьезную организацію, но что подробности сооб
щ ать неудобно. Общество сильно взволновано и боится ѣз
дить но желѣзнымъ дорогамъ. Въ печати было высказано 
порицаніе американцамъ, принимающимъ такое дѣятельное 
участіе въ фѳѣіапскомъ заговорѣ и оказывающимъ пріютъ 
заговорщикамъ. Американскія газеты напомнили англича
намъ, что имъ менѣе чѣмь кому-либо прилично на это ж а
ловаться, такъ какъ Англія сама считаеть справедливымъ 
укрывать политическихъ преступниковъ другихъ странъ. 
Письмо (|)епіевъ угрожающаго характера, посланное черезъ 
'Францію, попало въ руки правителі.ства. Въ этомъ письмѣ 
сказано, что феніи въ день св. Патрикія удивятъ весь міръ 
небывалыми преступленіями. Въ окс({)ордскомъ университетѣ 
женщины допущены къ выпускнымъ экзаменамъ. Трансва- 
алъ, присоединенный въ 1881 году, снова объявленъ само
стоятельнымъ, подъ названіемъ южно-афі)икаііской республи
ки. Такимъ обі):юмъ, изъ національностей, борящихся за свою 
самостоятельность, трансильванскіе боэры и австралійскія ко
лоніи добились уступокъ со стороны англійскаго правитель
ства, только одна Ирландія ничего не достигла.

— Въ Австріи аі>есты анархистовъ продолжаются. Н ай
дена связь между вѣнскими и нештскими соціалистами. На 
дняхъ арестованъ Антонъ Камѳреръ, посредникъ меясду В ѣ
ной и Пештомъ. Арестъ произошелъ па улицѣ, такъ какъ 
полиція знала, что у него на квартирѣ хранится бомба. Ге- 
дакторъ газеты '„Г ади калъ" Прагеръ арестованъ, какъ со
общникъ К амерера. Руссъ, редакторъ газеты „Z ukuuft", при
влеченъ къ судебной отвѣтственности за статьи по поводу 
убійства полицейскаго агента Блэка. Тайныя политическія 
сообщества открцты въ Загребѣ, найдены документы, дока
зывающіе сношенія всѣхъ австі)ійскихъ кружковъ съ раб о
чими союзами Цюриха, Ж енены и Люцерна. Въ венгерской 
палатѣ Тиссою было высказано, что, не смотря на сближеніе 
между Россіей) и 1'ерманіею, необходимо приготовиться ко 
всякимъ случайностямъ; въ виду этого былъ принятъ про
ектъ постройки новой желѣзной дороги къ Россіи.

— Въ Сербіи, къ 23 (|)евраля, дню годовщины объявле
н ія  Сербіи королевствомъ, готовится амнистія политичес
кимъ преступникамъ. Повое министерство отмѣняетъ стѣ 
сненіе свободы печати, возстановляетъ права собирать сход
ки и составлять ассоціаціи. Пеі)есмотръ конституціи отла
гается, но финансы будутъ упорядочены. Въ скупщину вно
сится проектъ объ оі'ражденіи землевладѣнія отъ раздробле
нія на мелкіе участки.

— По примѣру радикаловъ, въ Болгаріи либеральная 
партія на сходкѣ въ Софіи добилась полнаго соглашенія 
между отдѣльными фракціями. Либералы поддерживаютъ ми
нистерство.

—  Въ Румыніи, партія (І)едералнстовъ издала па трехъ  
языкахъ манифестъ, нриі-лашающій сербовъ и болгаръ сое
диниться съ румынами для противодѣйствія вліянію ино
странныхъ госудаі)ствъ.

— Въ Роллапдіи составленъ проектъ измѣненія консти
туціи. <)тотъ проектъ гласитъ: ііо[)ядокъ престолонаслѣдія 
остается безъ измѣненій; въ случаѣ назначенія регентства, 
министры въ совѣтѣ регентства не участвуютъ. Договоры съ 
иностранными государствами должны быть вносимы въ цѣль
номъ видѣ. Избиі)ателыіый цензъ понижается; депутаты из
бираются на четырехлѣтній срокъ. Право участія въ общин
ныхъ выборахъ раснространяѳтч'я и па женщинъ. Н а нужды 
исповѣданій никакихъ кредитовъ ассигновано не будетъ. 
Постановленія о томч., что личныя жалобы на короля, на 
коі)олевское семейство и на государство могутъ быть при
носимы только верховному суду, отмѣняются. Королю пре
доставляется въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ закономъ, объ
являть осадное положеніе; продленіе этого положенія мо
жетъ послѣдовать только въ силу закона.
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с о Б ы т іа  ѵшжт  г к и з іш .
— Во вторникъ, 21-го ({іеираля, И хъ Императорскія Ве

личества съ апгустѣйвіими дѣтьми переѣхали ивъ Петер
бурга въ Гатчину.

— 1'осударь Император’!., признавъ за благо образовать 
въ составѣ морскаго министерства отвѣтственное централь
ное учрежденіе но управленію флотомъ въ боевомъ и cTjioe- 
помъ отношеніяхъ, въ 20-й деіп. февраля Высочайше пове
лѣть соизволилъ: инснектоізскій деііа])таментъ морскаго ми
нистерства ііеі)еимеповать в'ь глаініый морской ш табъ, въ 
коемъ сосредоточиваются: а) управленіе флотомъ въ боевомъ 
отношеніи, движеніями судоііъ и всею строевою часті.ю фло
та и 6) д'1'.ла, касающ іяся личнаго состава (])лота. Состояще
му по флоту, вице-адмиралу ^Іихачеву 1-му ВнсочаГівіе пове- 
лѣно быть начал!,никомъ глаю!аго морскаго !!!таба.

— 24-го (()евраля, у воротъ домовъ, за!!имаемыхъ і!оли- 
цейскими участками, вывѣшено было объявленіе слѣдуюпщ- 
5Р содержанія. „Отставной ш табсъ-каішта!!ъ Сергѣй Пет
ровъ Дегаевъ, маленькаго роста, худо!ца!шй, тем!!ый блоп- 
^и!гь, об!!иняется въ убійствѣ, I'G го декабря 1883 года, 
нолковпика Судейкина. 5 ,000 рублей !!азпачается за сооб
щеніе !!ОЛИ!ЦИ свѣдѣній, КОТОрЫЯ, ДаВЪ возможность 0!!редѣ- 
|ить мѣсто!!ахождепіе Деі'ае!!а, і!Оведутъ къ его задеряса- 
Нію. 10,000 рублей будутъ выданы тому, кто, указавъ поли
ціи мѣстопреб!а!!апіе Д егаева, оказкетъ содѣйст віе къ задер- 
іанію !!реступника“. Среди текста объявленія !!Омѣ!!!,е!!Ы 
Шесть фотографическихъ изображеній Де!'ае!іа.

— Главнопачальствующій гражданскою частью на Кав
казѣ, какъ передаетъ „Повое Обозрѣніе", !!о возвращеніи 
своемъ изъ С.-Петербур!'а въ а!ірѣлѣ мѣся!!,ѣ, предполагаетъ 
воѣхаті, въ Мервъ для ближай!!!аго знакомства съ в!!овь прі
обрѣтенной окраиной, проекты по управленію которой пред
ставлены будутъ въ Петербурга, ііъ  се!ітябрѣ і!астоя!цаі'0 
года.

— Ііъ послѣднемъ № „Собранія узаконеній и распоря- 
жеігій правительства" опубликованы 1{!Лсочан!не ут'вержден- 
!!!зя мн’ѣпія государствен!!аго совѣта о продажѣ винокурен
ныхъ заводовъ: Екатерининскаго Тарска!’о округа и Уснеп- 
скаго Тюменскаго округа 'ГобольскоП губерніи.

— Членъ сов’ѣта главнаго у!!равлепія Восточной Сибири 
Падеринъ назначенъ у]!равлз!юі!!,имъ иркутской казенной па
латой.

— Пъ видахъ улучшенія полонсенія рабочихъ па баскуп- 
чакскомъ соляномъ промыслѣ, какъ сообі!!,аетъ „Саратовскій 
Дневникъ", по иниціативѣ г. миі!ист ра государстве!!Ныхъ иму- 
!!і,ествъ, нреднола!'ается оргаі!изоватъ артели изъ и!!ород- 
девъ киргизъ и способствовать образованію такихъ зке ар
телей среди русскихъ рабочихъ. .

- -  Коммиссія но во!іросу объ учрежденіи технологиче
скаго института въ г, Харі.ковѣ, состоявшая !!Одъ нредсѣ- 
дательствомъ члена совѣта и предсѣдателя ученаго комите
та миі!истерства пароді!аго просвѣщенія тайн, совѣтп. Геор
гіевскаго, недавно, по словамъ „Нов. Врем.", окоі!Чила свои 
занятія и выработала положеній объ учрежденіи техгюлоги- 
ческаго института въ г. Харько!іѣ съ тремя отдѣленіями—  
химическимъ, механическимъ и горнозаводскимъ. Представ- 
леі!Іе объ ЭТОМ'!, новомъ харьковскомъ технологическомъ ин
ститутѣ надняхъ будеті. внесено въ государствеі!пый совѣтъ.

— Въ миі!истерствѣ народнаго !!росвѣ!ценія недавно по
лучено, какъ передаетъ та иіе газета, !!редставлепіе ноі!е- 
чителя одесскаго учебна!'0 округа о закрытіи юридическаго 
об!!і,ест!!а !!ри !!овороссіискомъ университст'іі. Поводом'!, къ 
тому послужило убѣж деніе иыпѣші!ихъ члеііоіп. юридиче- 
скаі'о факультета Новороссійска!^ университета, что факуль
тетъ не можетъ быть солидаренъ съ дѣз!тель!!ост!.ю обіце- 
ства и что цѣль, послужившая основаніемъ обп!,ества, —  со- 
верп!енствованіе и развитіе юридическихъ і!аукъ, при со
вмѣстномъ трудѣ членовъ факулі.тета и об!!!,ест!іа, не мо
жетъ быть достигнута. По слухамъ, министерство, предва

рительно рѣш енія этого вопроса, затребовало подробныя свѣ
дѣнія объ оспова!!Іяхъ такого мнѣнія членовъ юридическаго 
({іакультета.

— В ъ Кронш тадтѣ, съ наступлеігіемъ великаго поста, 
настала пора чтенія публичныхъ лек!і,ій, которыя въ нынѣш 
немъ году обѣ!!і,аютъ быть интересными. Первыми будутъ 
лекціи доктора А. В. Елисѣева о путешествіи его на сѣ 
веръ Скандинавіи и Ланлапдіи. Лекторъ знакомъ уже крон- 
п!тадтской публикѣ по прошлогод!!имъ лекціямъ о путеш е
ствіяхъ въ Е гипетъ, Аравію и Палестину, совершенныхъ имъ 
і!0 і!оручепію императорскаго географическаго обі!!,ества. А. 
В. ѣілисѣевъ — бывшій вос!іитаппикъ кронштадтской гим!іа- 
зіи и, будучи докторомъ, !!освятилъ себя, кромѣ того, антро
пологическимъ изысканіямъ. Кромѣ лекцій г. Елисѣева, пъ 
будуі!!,емъ пред!!Олагаетсл рядъ  лек!цн гг. Глазена!іа, Броу- 
пова, доктора Слю!!ипа и другихъ. Лекціи для низкнихъ чи- 
!іовъ въ манезкѣ ігривлекаютъ массу слушателей.

—  «Врачъ» сообнщетъ, что 4-го марта въ Маріинской 
больницѣ откройте!! безплатпыс демонстративные курсы для 
врачей: нроф. Э. Э. Эйхвальдъ будетъ читать дифферен
ціальную діагностику, а  д-ръ К. К . Вейеръ —клиническую 
хирургію. Т акъ  какъ курсы будутъ строго демонстративные, 
то рѣи!опо принять за высшую норму для курса— 50 слу
шателей; по буде число желающ ихъ превыситъ эту цифру, 
то курсы будутъ читаться въ днѣ очереди.

—  «Новому Врем.» і!И!!!утъ и:іъ Ж еневы, что въ пынѣш- 
пемъ году въ университетахъ женевскомъ, бернскомъ, ба
зельскомъ и цюрикскомъ имѣютъ ОКОНЧИТ!, свои док'горскіѳ 
экзамены весьма значительное число русскихъ. Изъ окан- 
чи!іаю!цихъ курсъ по факультетамъ наибольшее число !!адаетъ 
на медицинскій и естествеі!!іый.

—  Главное тюремное управленіе устроило въ загородной 
болы!ицѣ возлѣ Петербурга 2 барака для душевнобольныхъ 
арестантовъ !!0ка па .50 человѣкъ, по со временемъ число 
боль!!ыхъ !іо содержанію !юздуха можетъ быть доведено 
до 102 чел.

—  С.-Петергургскій корреспондентъ сообнщетъ «Москѵ 
Вѣдомостямъ», что, по !!Очиі!у стсппаго гепералъ-губерпаторі’ 
ге!!ералъ-лейтеі!апта Колнаковскаго, учреждается і!а .земскій 
средства !іъ г. Омскѣ больница на СО кроватей для душевно 
больныхъ.

—  «Русскимъ Вѣдомостямъ» пишутъ изъ Рыбинска, Ярослав
ской губ. «ЛСелая оказать возмозк!!0 большую врачебную і!Омощь 
сельскому населеі!Ію, здѣш!!ее уѣздное земство съ настояі!!;аго 
года учредило у себя особую должность «женщи!!н-врача». 
П а эту должності. земство !!ригласило окончившую і!едавпо 
въ Иетербурі'ѣ ку])съ врачебныхъ паукъ, съ званіемъ жеп- 
!!!,ины-врача, бывшую его стипендіатку, крестьянку Рыбин
скаго уѣзда, Николо-Вадубропской волости, Александру Се- 
ме!!0!іну Крючкову, пазначи!іъ ей исаловаі!ья 400 р. въ годъ. 
ІІа-дпяхъ, г-ж а Крючкова встуі!ила въ отправленіе своихъ 
обяза!іностей, коіоріая состоятъ въ !іеріодическихъ разъѣз
дахъ, а  такж е и по требованію, въ экстре!і!іыхъ случаяхъ, 
въ тѣ  мѣстности Рыби!!скаго уѣзда, гдѣ ещ е не открыты 
земствомъ фельдш ерскіе і!ункты, для подапія і!омон!,и забо
лѣвающимъ».

—  «Гусск. Курьеру» пишутъ шіъ Тамбова: „Въ настоящее 
время у і!асъ практикуетъ жепі!!,ина-врачъ г-ж а Сви])чевская, 
пользующаяся большою симпатіею мѣстнаго населенія. Двери 
ея  открыты для безплатнаго совѣта бѣдному, болі.ному люду. 
Для того, чтобы добиіч.ся !!рава практики, г-ж ѣ Свирчев- 
скон !!ришлось !!еренести много мытарствъ, благодаря мѣ- 
ст!!ому меди!Щнскому і!ачалі.ст!іу, которое никакъ не хотѣло 
дать разрѣв!еніе на і!рактику, до тѣхъ поръ, і!Ока прапле!ііе 
зкепских'і. врачебн!ахъ курсовъ не удостовѣрило езг доку- 
менто!іъ“,

—  Той ж е га.зстѣ пишутъ и;іъ 1Іетсрбур!'а: „.Лѣтъ деезш, 
тому і!азадъ было дону!!і,епо принимать къ заі!ятію !іо пись- 
мен!юй части !гь департаме!!ты жѳні!!,инъ и дѣвицъ. іКелаю- 
щихъ и.з!'ѣті. себ'ѣ. трудовой кусокъ хлѣба нашлось очень 
м!!Ого, !іскорѣ всѣ свободныя вакансіи въ департаментахъ
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были замѣщены женщинами. Особенно много поступило ихъ 
въ государственный кш щ ю ль, въ 4 е отдѣленіе. Пробыли онѣ 
р ѣ с ь  на службѣ до 11 лѣтъ и думали, что этотъ кусши. 
|л ѣ 6а останетсл за ними во всѣ времена ихъ жизни. По, 
въ настоящее время 4 отдѣленіе государственнаго контроля 
положительно очищено отъ женскаго труда. Это распоряж е
ніе мотивировано тѣмъ, что „женщ ина должна быть у до
машняго очаі а , а не въ канцеляріи ниса іь".

— Редактоі)ъ издатель „Волжскаго Вѣстника" в'ь Лѵ 22 
оііровері'аетъ слухи о передачи изданія въ другія руки и 
сообщ аетъ' о намѣреніи въ ближаГшгемъ будущемт. расши
рит!. изданіе.

—  Въ газету „Олевикъ" пишетъ какой то фонъ М. изъ 
П етербурга объ устскихъ переселенцахъ въ Крымъ, па Кав
казъ, даж е во Владивостокъ. Г. фонъ М. разсказываетъ о 
како.чъ то отставпомъ солдатѣ, прибывшемъ въ (^-Петербургъ 
изъ Перповскаго уѣзда, чтобы справиться въ министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ о дорогѣ во Владиві.стокъ, куда изъ Пер- 
новскаго и Саараскііго прихода собираются переселиться 180 
бобылей съ своими семействами, всего около 800 душъ.

— Газетѣ „Поръ-Да))'!." изъ Петербурга сообщаютъ, что 
духовнымъ завѣщ аніемъ покойнаго Іосифа Измирова завѣщ ано 
.30,000 руб. і)азнымъ армянскимъ учрежденіямъ, между про
чимъ 10,000 руб. карской армянской школѣ, 10,000 руб. па 
измировскую премію, 1,000 руб. обществу изданія армян
скихъ книгъ, ти(}»лисской армянской семинаріи, эчміадзинской 
академіи, армянскимъ благотворительнымъ обществамъ и др. 
Наслѣдники ж е, съ своей стороны, іюзкертвовали 1,000 руб. 
нетербургс.кіі.мъ бі.днымъ студентамъ изъ армянъ.

— „Каз. Бирж. Листокъ" передаетъ, что въ концѣ ми
нувшаго і'ода казанскимъ городскимъ головою, но порученію 
думы, было возбуждено предъ мигіистерствомъ внутреннихъ 
дѣлі. ходатайстію о разрѣш еніи періодическаго изданія 
„Извѣстія Казанской гоіюдской думы". П а-дняхъ изі. глав 
наго правленія по дѣламъ печати получена бумага, извѣ
щающая, что ходатайство это оставлено безъ удовлетворепія.

— Тотъ же „Листокъ" сообщаетъ изъ достовѣрныхъ источ
никовъ, что на имя министра виут))еннихъ дѣлъ послано про
ш еніе о ізазрѣшеігіи издавать въ Казани еженедѣльный юмо
ристическій ж урналъ съ рисунками и к.аррикатуі»ами подъ 
названіемъ „Ж ужелица". Обязанность редакгора издателя 
привялъ на себя М. Л. Исаковъ.

—  І’азета „К авказъ" говоі)итъ: „Мели вѣриті. корреспон
денту „Дроэба", надежды кутаисцевъ на возобновленіе мѣег- 
ной газеты „ПІрома" не онравд.ялись. 1’лавноо упізавленіо по 
дѣлам'і. печати заявило редакціи, что оно „но уважило" 
нросіібы ея о назначеніи цензора па мѣстѣ".

—  Б ъ  текущемъ году исполнится двадцать пять лѣтъ со 
времени основаніи „Общества для пособія нуждающимся ли
тераторамъ и ученым’!.". Комитетъ Обі!!,естпа пред!!оложилъ, 
между !ірочимъ, озпаме!іовать этот'ь юбилей изданіемъ „Ли- 
теріітурна!'о Сбор!!ика“ и !іредпаі)итолі.ное обсужденіе этоіч) 
издп!!Ія поручено Л. Л. Краевскому, Л. М. Скабичевскому 
и К. К. Случевскому.

--  Коррес!!ондеп'п. „Нов. Бреме!іи“ и.'іъ  Варпіавы сооб- 
ндаетт. между прочим!,: „ІІедав!!о комитетъ, разсматривавп!Ій 
!іолоисо!ііе фел!.дпіеровъ въ Баршавѣ, подъ !іредсѣдатель- 
ствомъ ипсі!ектора госпи’галей щзажданскаго вѣдомства въ 
Бар!ііавѣ, !!і)офессора Иальтера, ітЬпіилъ, что фельдшера въ 
боЛ!.!!!И!!СТвѢ СЛучаОВЪ !!реДПЫ, а !!С !!0ЛеЗ!!Ы населенію и 
доктоі)ам'!.. Секцій' дѣлат!. не могутъ, !!рислуживан ч'Ъ !іъ 
бол!.пи!!ахъ !!Лохо И пеловко, !іъ области гигіены і!росто за 
!!росто !іичего не смыслятъ. Между тѣмъ розыгрываютъ въ 
городѣ докторовъ—и .зд'І.сь, кром'І'і вреда, ничего і!е і!рино- 
сятъ, а потому комитетъ полагаетъ, что необходимо уничто
жить званіе фелі.дшеровъ !іъ Баршав’іі, оста!!ИВЪ !!окамѣстъ 
і!а службѣ небольшое количество самыхъ лучшихъ».

— Пѣсколі.ко времени тому назадъ въ залѣ академіи ху
дожествъ докторомъ Пясецкимъ нрочитаі!а была лекція объ 
искусствѣ у китaй!^eвъ, но.збудившая интересъ художниковъ

и любителей ко всей коллекціи и рисункамъ, собраннымъ и 
сдѣланнымъ неутомимымъ путеп!ественником'ь во время его 
!іочти двухл'Ьтня!’о пребыванія въ С'!е!!яхъ Монголіи и Китая. 
Начальство академіи худоясествъ устуліило ему одну изъ с!іо- 
ихь залъ, въ которой г. Пясе!!,кій !!ыстанилъ для безплат
наго обозрѣнія !іубликой болѣе ЗОО собстве!і!!ыхъ рисунковъ 
и акварелей и около 1,000 предметовъ, вывезеі!пыхъ имъ 
изъ Китая и !!Оказываюп!,ихъ намъ бытъ этого о!'ромнаго и 
оригѵінальпаго народа со всѣхъ возможных'!, его сторонъ. 
П а B!JCTaBK'h привлекала вниманіе громадная масса вы
ставлен !!ыхъ акварелей работы самаго путеш ественника, 
а такж е днѣ панорамы, изъ которыхъ одна, даетъ  понятіе о 
всей мѣстности, пройденной экс!!еди!цен 1874 — 75 года по 
рѣкѣ Хопь и запад!!ому Китаю, отъ Хо!!кау до Зайсана, а 
другая (сдѣлаі!пая недавно) представляетъ въ большомъ ви- 
Д’Ь разныя ДОС і'0!!римѣчател!,ности и с!;епы собсгвенно К и
тая. Помимо этнографическііго интереса, заключающагося въ 
С!іимкахъ и работахъ карапдаш емъ и красками художника- 
путеш ественника, его аш іарели представляютъ такж е и ху
дожественный интересъ, по способу своего выполненія. Д-ръ 
Пясецкій обладаетъ способност!!ми весьма быстро схватить 
и !!ередат!. вид'Ішный жа!!р'і>. Особе!іпо хоі)Опіи виды разва
линъ императорскихъ двор!щвъ въ Иа!!кипѣ; видъ входа !іъ 
і’ородъ Ха!!ъ-Джоу-Фу, а также всчер!іій видъ на рѣкѣ  близь 
!’орода Ци-Лн'ь-Сіоі!Ъ, китайскій садъ, фарі1)оровыя крыши и 
!!р. Хороши также !!ѣкоторые !!ортреты китайцевъ, мон!'оловъ 
и особеі!По тибетскаго !іервосвященника Хутухта. Множество 
китайских'!, силуэтовъ, рисунки, слѣпки и модели дополняютъ 
прекрасную китайскую коллек!!Ію !’-на Пясе!!,каго.

— И,зъ Кіева „СѢв. Тел. Л !\"  передаетъ о'гь 27-го (|»е- 
в|)аля: !)ъ субботу !іриб!лла сюда партія і!ереселе!!ценъ вч, 
70,5 человѣкъ; паі»тія на!іравляется чрезъ Одессу въ Южно 
Уссурійскій край. Переселенцы, большею частью, ж ители 
суражскаіч) и мглинска!'о уѣздовъ; есть и жители болѣе хлѣ
бородныхъ частей Черниговской і'уберніи.

—  Дѣйствительный статскій совѣтникъ Базилевскій !!о- 
жертво!іал'!. домъ !іъ К])асномъ-Лру, Лстраха!іской губер!!Іи, 
стоимост!,ю въ 3,000 руб., для устройства іп. і!емъ !!омѣще- 
!!ія для арестуемых’!, !іо !іриіч)!іорамъ мировыхъ судебныхъ 
учрежденій. По предст,авлеі!Іи о семъ чрезъ комитетъ ми!іи- 
стров'!, і!а блаі'оусмотрѣіііо Госудаі)я Им!іерато[)а, ѴЗ декабря 
1883 года восяослѣдовало Бысочайп!ее соиз!!олепіе па объян- 
ле!ііо жертвователю именемъ Кго Беличества блаіч)дарности.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Лдмипистра!!,ія Г!0 Д'ѣламъ !!ерЧИ!ІСКИХЪ 1-й гильдіи ку!1- 

цовъ б|)атьевъ Бутиныхъ, учреж.де!!!іая съ разрѣшенія ир- 
кучскаі'О городоваго суда, по акту 12 !0 сентября 1883 і’одя, 
доводитъ до снѣдѣ!!ія ГГ. К1)еДИТОрОВ’!. 03НаЧе!!!І0Й ([)ирмы: 1) 
чч'о, согласно 13 му !!у!ікту адми!!Исіч)аціон!іаго акта, обык- 
!іовен!!ыя еже!Ч)Д!іыя собра!!Ія кредито[ювъ, для і!ровѣрки 
і’одовыхъ отчетовъ, разсмоі р'ѣнія и ут!іеі)мгде!!Ія см'ѣтъ и 
!!ред!!оложе!іій на даль!!ѣйшее !!роиз!іодство !!о всѣмъ от])а- 
с ІЯМЪ дѣлъ бі)ат!.е!іъ Г>ути!іыхъ, будутъ созываемы въ октябрѣ 
мѣся!!,'ѣ каждаіо года въ іч Иркутск'!’., чрезъ !!ри!!ечата!!Іе 
объявленій В’Ь „Иркутскихъ і’убернскихь ІИ. до местяхъ"; 2) 
что, ])а!И!ымъ об|)азомъ, и, могу!!!Іи оказаться !!еобходимыми, 
экстрет!!іыя собраі!Ія к[)едиторовь также будутъ созываться, 
чрезъ !!рипсчата!!Іе об'ья!іле!іій тол!.ко !іъ „Иркутскихъ Губеіш- 
скихъ И'ѣдомостях'!,"; 3) ч'го !'г. кредиторы, независимо заявле- 
!іія долговыхъ !!рете!ізій, !іриглашаю'гся, для доказательства 
своихъ !!равъ, !!0С!і'Ьшить ВЫСЫЛКОЙ подлипі!ыхъ обязательствъ, 
выдaпн!JXъ фирмой „братья Бутп!іы", съ точнымъ указаніемъ 
своего адреса или адреса своего довѣреннаго, къ которому 
бы адми!!истрація могла обращаться во всѣхъ случаяхъ, ког
да встр'І.тится надобность; въ !!Олучепіи документо!!Ъ адми
нистраціею будутъ выдаваемы формальныя росписки.

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д, № 39. РвдАвторъ-ИвдАтвдь Н. И, Ядринцевъ.


