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СТЕННАЯ ГЕІШНІЯ И ГЛАСНОСТЬ.
Слышно, что ревизія генерала Свистунова стеііиыхъ об

ластей окончепа, и отчеты объ этой ревизіи постепенно ио- 
ступаютъ въ надлеж ащ ія мѣста и учреж денія. Пока неиз
вѣстно, какіе вопросы въ областяхъ обратили особенное вни
маніе генерала, но несомнѣнно, что они находятся въ связи 
съ общимъ строемъ существующей администраціи въ сте
пяхъ. Особенное вниманіе возбулсдалъ въ послѣднее время, 
судя по корреспонденціямъ, вопросъ объ инородческихъ и ка
зачьихъ земляхъ въ степяхъ, права пользованія коихъ доселѣ 
точно не ныяснены и не опредѣлены, отъ чего происходитъ 
масса педоразумѣпін. Д алѣе, важ енъ нонросъ объ отноіііепіи 
администраціи къ  киргизскому самоунрав.іепію и выборамъ, во- 
п])осъ о правахъ мѣстной администраціи поощрять богачей 
степи наградами, якобы нъ виду благаго напраплепін д ѣ я
тельности сихъ киргизскихъ міроѣдовъ. Во время ревизіи, 
наконецъ, подоспѣло нѣсколько частныхъ дѣлъ и слѣдствій, 
въ областяхъ внезапно открывшихся. Обнаружилось, что 
надъ нѣкоторыми уѣздными начальниками потребовалось про

изведеніе слѣдствіи. Странно, что до пріѣзда ревизора эти 
уѣздные начальники считались вполнѣ удовлетворяющими 
своему пазпачевію , а  тутъ какъ на грѣхъ передъ ревизіей 
явились у пихъ какія то сомнительныя дѣла и потребова
лась смѣна пхъ. Во всякомъ случаѣ, благодаря ревизіи, для 
самой мѣстной администраціи выплыло наііужу многое, чего 
опа не знала. Разные безпорядки и безурядица въ степяхъ 
объясняются, впрочемъ, той перемѣной во взглядахъ, кото
рой свидѣтелями въ послѣдш е время были области, какъ и 
перемѣною дѣятелей. Когда области находились въ вѣдѣніи 
генералъ - губернатора Западной Сибпііи, составъ степныхъ 
чиновъ былъ иной и духъ управленія соотвѣтствовалъ при
нятой системѣ гражданскаго характера. Прибывшая адми
нистрація изъ Туркестана въ западне - сибирскія степныя 
области внесла спои взгляды и привычки. Попятно, что .здѣсь 
явились педоразумѣпія. Учрежденія, привыкшія руководство
ваться закономъ, населеніе, искавшее управы вт. судахъ, въ 
областныхъ управленіяхъ, вдііугъ встрѣтились съ личными 
усмотііѣпіями новыхъ уѣздныхъ начальниковъ. Понятно, что 
произошло нѣкоторое недоумѣніе и различныя затрудненія.

Въ моментъ ревизіи въ степныхъ округахъ командиро
ваннаго въ нихъ генералъ-адъю танта Свистунова, „Восточное 
Обозрѣніе* считало своею обязанностью и іраж данскимъ 
долгомъ указывать па положеніе степи. Мы открыли поле для 
мѣстной гласности и заявили о нѣсколькихъ вопіющихъ д ѣ 
лахъ. Не знаемъ, па сколько воспользовалась указаніемъ ре
визія, по въ пастоящ ее время мы рады, что имѣемъ посто
ронняго и безпристрастнаго свидѣтеля— очевидца, правы ли 
мы были. Памъ казалось, что честная гласность могла по
мочь этому дѣлу правительства. Факты па лицо, и мы бея- 
боязненпо можемъ дебатировать съ тѣми, которые нробують 
замаскировать и затемнить сообщенія, вышедшія наружу во 
время ревизіи. Къ такимъ попыткамъ принадлежитъ возра
женіе, присланное намъ отъ устькамепогорскаго уѣздпаго 
начальника М аевскаго, поставившее цѣлью опровергнуть н а
шего корреспондента. Уважая истину и тѣхъ, которые обра
щаются къ печатному слову за всестороннимъ обсужденіемъ 
дѣла, мы готовы дать мѣсто возраженію г. М аевскаго, но
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при одномъ условіи, чтобы овъ былъ искреіш енъ. Будемъ го
ворить предъ лицомъ совершившейся ревизіи *).

Г. Маевскій беретъ на себя неблагодарную роль дисісрѳ- 
дитировать корреспондента: это доводьно обыкновенный про
винціальный пріемъ, при томъ довольно но деликатный. 
Кто далъ право г. Маевскому дѣлать догадки о личности г. 
корреспондента. Затѣмъ, мистифицируя насъ, авторъ возраж е
нія пробуетъ увѣрить насъ, что корреспондентъ, не зная степ
ныхъ порядковъ и выборовъ, сдѣлался орудіемъ киргизских ь 
избирателей и былъ введенъ въ заблужденіе киргизскими 
представителями. Но почему же г. М аевскій увѣренъ, что 
онъ одинъ только зпает-ь тайпу и махинацію киргизскихъ 
выборовъ? Онъ пробуетъ освѣтить эти выборы и доказать, 
какая масса интригъ здѣсь. Все это мы хорошо знаемъ, и во
просъ только въ томъ, какъ  разныя лица пользуются этими 
интригами. Е два ли наш ъ корреспондентъ имѣетъ какія выгоды 
отъ этихъ выборовъ, г. Маевскій въ письмѣ своемъ ста
рается оправдаться тѣмъ, что киргизы пытаются дискредитиро
вать уѣзднаго начальника во время выборовъ и взвести на 
пего различныя темныя дѣла. Но кто же повѣритъ, что не
счастные степняки, которыхъ уѣздный начальникъ держ итъ 
„па выстойкѣ“ , на морозѣ и можетъ посадить въ  тюрьму, 
рѣпіатся открыто противъ него жаловаться безъ причины. 
Надобно знать Сибирь, несчастную Среднюю Азію, чтобы по
пять, чего стоитъ рѣш иться подать прошеніе и жалобу на 
администратора. Это равносильно самопожертвованію. Поэтому 
мы полагаемъ,—напрасно г. Маевскій относится къ этимъ 
жалобамъ, поданнымъ на пего, такъ легко. Почему мы должны 
безусловно вѣрить ему, г. Маевскому, какъ  знатоку ісиргиз- 
скаго быта и языка (ахъ, если бы знаніе это было направ
лено съ пользою!) и въ то ж е время презирать и не обра- 
пдать вниманія па массу мѣстныхъ жалобъ, на сложившуюся 
репутацію г. Маевскаго, даж е не вѣрить нашимъ корреспон
дентамъ, честность которыхъ намъ хорошо извѣстна.

Мы можемъ увѣрить, что сибирскія дѣла намъ очень хо
рошо извѣстны и помимо корреспонденцій. Г . уѣздному 
начальнику мы должны напомнить, что онъ былъ сотруд
никомъ и помощникомъ Зайсанскаго пристава Тихонова, 
карьера котораго хорошо извѣстна **), и который дол 
женъ былъ одно время удалиться отъ должности. Страннымъ 
образомъ всѣ прежде смѣненныя лица нынѣ вновь появи
лись па степномъ горизонтѣ. Памъ извѣстны два Маевскихъ 
въ степи. Н а одного изъ пихъ, находящагося въ Зайсанѣ, не 
имѣется жалобъ, и онъ заслулшлъ прекрасную репутацію, 
па другаго же г. М аевскаго масса жалобъ, и у него въ уЬздЬ 
постоянныя педоразумѣпія съ киргизами. Г. Маевскій былъ 
такъ  любезенъ, что ̂ разсказываетъ намъ объ интригахъ на выбо
рахъ, причемъ, къ сожалѣнію, забылъ только упомянуть, что 
противъ выборовъ Баске, кандидата г.уѣ зднаго  начальника, 
рѣшительно выраженъ былъ протестъ, и принуждены были по
слать другаго уѣзднаго начальника г. Лосевскаго производить 
новые выборы. Если г. Маевскій не забылъ, что это были третьи

*) Письмо г. Плепскаго ми ііапечитаем'ь по стольку, по скольку 
оно касается сушестиа дѣла, въ слѣдуюп^емъ №, по въ то же время, 
мы считаемъ долгомъ отвѣтить ему въ видахъ вновь получсішыхъ 
вами фактовъ.

*";) Какъ г. Тихоновъ дѣлалъ поборы, какъ поилъ шампанскимъ 
въ степи Фипша, нынѣ напечатано даже понѣмецки и переведено по- 
русски.

выбоі)Ы, ТО пусть опъ согласится, что они не были удачными 
и говорящими въ его пользу. Г. Маевскій оправдывается вь 
600 рубляхъ и 4 соболяхъ, взятыхъ у киргизъ „съ благотво
рительной цѣлью", и тутъ же говоритъ обь арестѣ  благо
творителя К аднрхана. Какъ пи старается разъяснить дѣло і. 
Маевскій, но оказывается, но его словамъ, что опъ раздѣлилъ 
деньги, и другую половину внесъ въ какое то общество 
попеченія о слѣпыхъ, довѣреннымъ котораго опъ состоитъ; 
па это приходится замѣтить, что даже для посторонних ь 
пе можетъ не броситься въ глаза эта оригинальная бла
готворительность посаженнаго подъ арестъ подчиненнаго.
Г. уѣздный начальникъ отвергаетъ фактъ держ анія кирги
зовъ па морозѣ, какъ невѣроятный и невозможный въ степи 
при свободолюбіи киргизовъ; позволимъ себѣ увѣрить г. Маев
скаго, что мы такой фактъ считали возможнымъ, такъ какъ 
видали ему примѣры хотя бы въ управлепіѳ г. ХалдЬепа.
Г. Маевскій свидѣтельствуетъ это на основаніи своей опыт
ности и знаніи киргизскаго языка. Намъ такж е хорошо из
вѣстенъ тотъ языкъ, на которомъ говорятъ съ киргизами 
нѣкоторые г-да уѣздные начальники.

Мы имѣемъ свѣдѣнія не отъ однихъ корреспондентовъ, и 
доказательства тому можемъ представить г. Маевскому. Еву, 
вѣроятно, небезъизвѣстпо прошеніе, поданное отъ киргиза 
Устькамепогорскаго уѣзда Саусуринской волости, Сибапа Се- 
беііова, гдѣ говорится о развитіи грабежей и покровитель
ствѣ бараптѣ волостными управителями, гдѣ разсказывается 
о похищеніи 15 лошадей, причемъ евязаны были караульщ и
ки. Эта баранта произведена была-братомъ вновь избраннаго 
волостнаго управителя Баске-Дюсембииа, того Баске, выборы 
котораго происходили подъ покровительствомъ г. Маевскаго. 
Когда киргизъ пожаловался, Баске зарѣзалъ лопіадь истца 
при свидѣтеляхъ въ знакъ своего презрѣнія. Два раза эти 
просьбы подавались • г. уѣздному начальнику, и почему же 
опѣ не были разрѣшены?..

Далѣе, г. Маевскому напомнимъ прошеніе, поданное 
отъ довѣреннаго 9-ти кибитковладѣльцевъ Саусуринской 
полости Узика Тайджанова, гдѣ говорится о вымогате.іь- 
ствахъ и I грабежахъ того же Баске съ девяти кирги.ювъ 
кибитковладѣльцевъ. Подавъ это нрошепіе исправлявшему 
должность губерпатора, довѣренный * явился къ уѣздному 
начальнику за справкою, но „уѣздный начальникъ капитанъ 
Маевскій, вмѣсто того, чтобы отвѣтить на мой воіірось, 
пиш етъ нроситель, какъ довѣреннаго, сдѣланный съ долж 
нымъ почтеніемъ, накинулся па меня, грубо отгоняя ме
н я , и когда я  сказалъ ему: «отъ кого ж е мнѣ и спраш ивать 
о нашемъ дѣлѣ, какъ  не у своего начальника?» уѣздный 
начальникъ бросился на меня и нанесъ мнѣ три удара по 
лицу— два удара по правой щ екѣ и одинъ по дѣвой. Сви
дѣтели при этомъ были: аульные старшины: Сакимбай Об- 
дерахмановъ, Джумитей Туртаевъ, пятидесятники. Джаксы- 
бай Имановъ, Бейсень Джамангутовъ, Беркенбай Кульджа- 
новъ и много другихъ съѣхавшихся па съѣздъ Ііызылъ-Су 
8 ію ня." Н а какомъ языкѣ въ этомъ данномъ случаѣ разго
варивалъ знатокъ киргизскаго быта?

Все это мы вынуждены помѣстить въ своемъ оТііѢтѢ, каі; ь 
доказательство, что у пасъ въ рукахъ не одни сообщенія 
корреспондентовъ, по документы и отзывы населенія. ч1. 
М аевскій, защ ищ аясь въ своемъ отвѣтѣ, храбро вызываетъ 
корреспондента на доносъ и проситъ надъ нимъ, г. Маев-
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скимъ, произвести формальное слѣдствіе съ временнымъ 
уст])апеіііомъ і\  Маевсісаго отъ должности. Всѣмъ подобнымъ 
юристамъ мы можемъ отвѣтить, что нечать и корреснопдеп- 
ты н е  д о н о с ч и к и  и сравниваемы съ ними быть не мо- 
і'утч.. Они ііосі)едпиіси и передатчики голоса мѣстныхъ ист
цовъ и мѣстнаі'о населенія во имя публичной правды. Мы 
такзке ничего не лселаемъ, какъ только нриізводства слѣд
ствія но тѣмъ жалобамъ, которыя сыплются и доходятъ до 
))едакціГі. Странно, однако, что эти слѣдствія такъ запазды
ваютъ! В ѣдь нрезкдс чѣмъ доГідти до Петербурга, эти проше
нія, вѣроятно, подавались, и чѣмъ зке мы виноваты, что 
])ядомъ съ элегантнымъ и ловкимъ письмомъ г. Маевскаго, 
принравлепнаго даже французской (}»разой, доносится до насъ 
звонъ той і)езолюціи, которою г. уѣздному начальнику благо
угодно было запечатлѣть прошеніе ввѣреннаго ому населенія.

Права ли наш а газета въ общей характеристикѣ стопныхъ 
ді'.лъ, пусть разсудятъ тѣ, кто степные порядки и власть 
уѣздныхъ начальниковъ видѣлъ ближе и лучш е. Тѣ лида, о 
которыхъ мы пишемъ, сами знаютъ, что мы не имѣемъ ни- 
каки.чъ лиценріятій и отношеній къ нимъ. Обвинять глас
ность, нечать и указывать на , лживость корреспондентовъ" 
и на то, что редакція введена ими въ заблузкдепіе, слишкомъ 
наивный и, скажемъ, .злонамѣренный іцзіемъ, противъ котораго 
мы найдемъ оружіе въ доказательствахъ. Мы надѣемся дока
зать, что наш ъ голосъ основанъ на фактическихъ данныхъ, на 
глубокомъ убѣжденіи и стремленіи къ правдѣ. По имя этой 
правды мы дцемъ мѣсто гласности. Да поможетъ эта глас
ность ні)авительстнепной ревизіи и возсдановленію правосу
дія въ наш ихъ обездоленныхъ степяхъ!

9-го ноября въ Императорскомъ географическомъ обществѣ, по 
отдѣленію статистики, былъ сдѣланъ рефератъ С. Я . Капустинымъ 
о методѣ статистической ра,зработки вопроса о пьянствѣ. Прежде 
всего г. Капустинъ, при помощи весьма вѣскихъ статистическихъ 
данныхъ, доканалъ, что мнѣнія о зііачителі.номъ потребленіи 
ішна въ народѣ невѣрны и ігепаучны, и предлоисилъ болѣе 
точную и обстоятельную программу для ііаслѣдонаііія и изу
ченія этого вопроса пообщѳ и въ частностяхъ. Затѣмъ С. Я. 
Капустинъ далъ отчетъ о матеріалахъ, собранныхъ в.атіадпо- 
снбпрскнмъ отдѣломъ географическаго общестна о крестьян
скомъ хоняНетнѣ и общнмѣ ігь Западной Сибири. Матеріалъ 
н'і'отъ ласлупенваетъ ввимавія и разработки, по словомъ доклад
чика. Оігі. рисуетъ экономическую ікиниь населеніи, па которое 
доселѣ мало обращено было впимаііія, тогда какъ жизііь'крестьпи- 
ства и развитіе общины въ Сиби)ш имѣетъ поучительное значеніе. 
Члены просили С. Я . Капустина ііодготоішті. особый подробный 
докладъ о крестьянской общинѣ пъ (Звбири.

Матеріалы заиадио-сибнрскаго отдѣла географическаго обще
ства, такимъ образомъ, узко разсмотрѣны и оцѣнены знатоками, 
и начинаютъ обработываться. Па засѣданіи отдѣленія статистиіси 
врисутстповалъ извѣстный своими грудами по статистикѣ, Еигоііій 
Николаевичъ Авучшіъ. Ібпгеііій Николаевичъ хорошо знакомъ 
и Сибири. Оиъ далъ драгоцѣнный трудъ но уголовной стати
стикѣ Сибири на осиовапіи свѣдѣній приказа о ссылыгі.іхъ; онъ 
;ке былъ доііолыіо долго секретаремъ тобольскаго статистическаго 
комитета. К. Я . Анучинъ т.акзісс ш.іразіілъ зкелапіе по мѣрѣ 
силі, участвовать въ разработкѣ сибирскихъ статнстическихт. 
мате))іалов'ь.

Яъ отдѣленіи статиетшеи избраны въ коммиссііо по присузк- 
домію медалей; Л. Л . Майковъ, С. Я . Каііустниъ, Е . Н. Ану
чинъ, профессоръ Яіісоігь и Я. М. Ядршіцевъ.

Мы получили бюллетеиі) западне - сибирскаго отдѣла гео
графическаго общестна, изъ зіотораго видно, что отдѣлу доло- 
зкепа была программа кургаііографіи А. Л. Адріаиоиа, статьи 
Гурни^іа о переселеніяхъ въ Сиби})ь, наконецъ, прочтено нисьзіо 
г. Клеиенца о его экспедиціи иъ Мннуснпскоиъ округѣ.

Ііъ <Сибирской І’азетѣ» мы находимъ объявленіе, которое н 
перепечатываемъ; «Лица, сочувствующія устройству въ г. Томскѣ 
безплатной народной библіотеки, пригл.ипаются къ носильпым-і 
нозкертвонаніямъ іга это вновь во;шикающее учрежденіе. Полсерт 
вованія принимаются въ книлсііомъ магазияѣ Михайлова и Маку 
шипа и у казначея общестна попеченія о пачалыіомъ образова 
НІИ въ г. 'Гомскѣ, И. (!. Дьяконова.

lГpeдcѣД '̂^™ль общества П. Макупшпъ».

Мы получили слѣдующее письмо отъ :)авѣдующаго турке
станской библіотекой.

<Иъ ,37-мъ нумерѣ «Восточнаго ()бозрѣпія> меня упрекають 
въ томъ, что я пѳ составилъ въ теченіе 8 -ми мѣсяцевъ каталога 
музея и библіотеки. Мое онрандапіе не займетъ много мѣста па 
столбцахъ печати.

1) Для того, чтобы составить каталогъ музея, иунсно (нить 
спеціалистомъ по всѣмъ отраелпмъ тѣхъ паукъ, отдѣлі.і которыхз. 
имѣютъ образцы въ музеѣ, и сколько мнѣ извѣдтно пъ музеяхт. 
никогда объяснительные каталоги однимъ лицомъ не составля
ются. 2) ііибліотека хотя была миѣ и сдана, ио большая часть 
книгъ роздана въ разныя учренсденія по всему краю. Настоя
щій генералъ-губернаторъ сдѣлалъ расиорязкепіе о возстановле
ніи ея, и вслѣдствіе этого расиорязкепія приняты мѣры къ соб
ранію роздаіііііихъ сочиненій. Приступить къ состаилепію ката
лога мозісио не ранѣе, к;ѵкъ имѣя нъ наличности всѣ тѣ книги, 
которыя будутъ подлезкаті. шслючеиію пъ каталогъ, а это время 
еще пе пришло.

«Съ истиииымъ почтеніемъ имѣю честь быть нашимъ покор
нѣйшимъ слугою *).

Петръ Малевинскій»

«Новости» почему то приписываютъ «Восточному Обозрѣ
нію» жѳлапіе монополизировать только за собою сибирскіе во
просы. Газета эта говоритъ;

«Въ Петербургѣ издается газета для Сибири. Издаетъ ее 
истый сибирякъ, г. іідрипцепъ, Сибирь оиъ до такой степемн 
считаетъ споимъ владѣніемъ, что пѳ допускаетъ, чтобы кто пп- 
будь могъ проподііть туда зіселѣ:шую дорогу, не спросясь его 
мнѣнія, если ио прямо позполепія; чтобы кто пибудь могъгопо- 
рпть пе только о сибирякахъ, ио даже и просто о лицахъ, зкив- 
шихъ пъ Сибири, пе спраішвшись съ тѣмъ, какъ смотритъ п.і 
ішхъ его газета, «Ііосточііое Обо;ірѣпіо». Сегодня онъ пъ пере
довой статьѣ съ особеннымъ азартомъ пабргсыпается па петер
бургскую печать (далеко пѳ па всю печать) за ея дерзновеніе 
гонорить о зкелѣвпой дорогѣ пъ Сибирь пе съ сибирской, а съ 
обще-русской точки зрѣнія».

Пе будемъ брать дурпаго примѣра и лично гонорить о г. 
Нотошічѣ и его отпоіігенін къ вопросамъ. (Хроникёры его под
водятъ подъ огонь). Скажемъ одно; никакой изъ петербургскихъ 
газетъ мы пе мозкемъ запретить думать и говорить, что угодно. 
По оставляемъ п за собой врано ука;)ышіть па характеръ втихъ 
стіітей—такова наша обязанності.. Сиби])ь, какъ извѣстно, есті. 
большой лакомый пирогъ, къ которому постоянно тянутся ра;і- 
ііыя руки. Причемъ тутъ «общѳрусскан точка зрѣнія», мы не

*) Нъ письмѣ к'і. этому добзвлепи догадкп о личности ігоррсчшоп- 
депта, по ихъ мы печатать считаемъ неумѣстнымъ, по ирішцшіу.

Ргд.
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знаемъ, по пе замѣчать этихъ поползновеній певозможпо, и въ 
подобныхъ указаніяхъ дѣйствительно г. Ядринцевъ грѣшенъ.

Бъ газетѣ «Сибирь» недавно сообщалось, что въ мѣстную 
думу входятъ нѣсколько новыхъ членовъ изъ образованной мѣст
ной молодежи, имѣющихъ въ виду примѣръ наиболѣе честнаго 
слузкенія обществу. Элементъ этотъ, конечно, можетъ принести 
пользу и повліять на ходъ городскаго самоуправленія при умѣ- 
ломъ отношеніи къ дѣлу. По поводу этого новаго отраднаго 
явленія въ сибирской зігизни мы сказкемъ въ свое время н но- 
стараемся оцѣнить его, теперь зке два слова объ одномъ письмѣ, 
адресованномъ къ этой молодой интеллигенціи, въ JN» 39 иркут
ской газеты. Письмо это есть profession de foi молодой иптелли- 
гепціи. Оно немнозкко задорно, немнозкко теоретично (что видно 
нзъ ссылокъ па авторитетъ г-на Б . Б ., до котораго Иркутску 
пѣтъ никакого дѣла). Бее это подтверзкдаетъ то, что интелли
генція эта дѣйствительно м о л о д а я. Желательно, однако, пре
достеречь ее отъ нѣкоторыхъ наивностей. Она сразу хочетъ 
себя выдѣлить въ думѣ особой партіей, состоящей изъ^ людей 
интеллигентныхъ профессій; мы боимся, что эта партія ока- 
зкется очень малочисленной въ средѣ другихъ сословій и классовъ. 
Значеніе мѣстной интеллигенціи не въ этомъ образованіи изъ 
себя особой партіи, по въ томъ вліяніи па всѣ другія сословія из
бирателей, которое можетъ оказать опа своимъ умомъ и обра
зованіемъ; для этого пузкны однако, кромѣ ума и таланта, 
еще опытность и нѣкоторый тактъ, выработанные въ нредста 
вителыіыхъ учрезкденіяхъ, иными словами, умѣнье пользоваться 
другими группами избирателей. Мы боимся, что именно этой 
опытности у молодой интеллигенціи мозкетъ недостать. Осузкде- 
ніо ею лучшихъ гласныхъ предшествовавшей сессіи через
чуръ строго, нредшествеппики, презкніе гласные, имѣли пемепь- 
шііі достоинства, чѣмъ настоящая сессія, по были подавлены вь 
силу вліятельнаго класса въ городѣ, съ которымъ еще придется 
долго считаться. Черезчуръ выдѣляться при малыхъ силахъ 
пе слѣдуетъ, какъ и самообольщаться заранѣе. Отъ души зкелаемъ 
успѣха молодымъ друзьямъ сибирскаго городскаго самоуправле- 
пія, но въ успѣхахъ побѣды говоримъ; «pas trop de z61e, pas 
trop de zele»!

Насъ спрашиваютъ; «пе знаемъ ли мы чего либо о резолюціи 
одного изъ восточно-сибирскихъ губернаторовъ, положенной па 
зкурнзлѣ общаго присутствія, гласящей прибли.зительпо слѣдую
щее; « т а к о г о  т о  ( з в а н і е  и ф а м и л і ю  ре  к ъ )  с у д у  не  
п р е д а в а т ь  т о л ь к о  п о т о м у ,  ч т о  о н ъ  д а л ъ  с л о в о ,  
ч р е з ъ  т р и  м ѣ с я ц а  у ѣ х а т ь  н а  б е р е г а  Н е в ы  и п и к о 
г д а  в ъ ж и з п и  не  в о з в р а щ а т ь с я » .  Говорятъ, эта резолюція 
послѣдовала по поводу р.ізоблаііенія темныхъ дѣлишекъ этого 
господина, по заключенію контрактовъ па почтовую гоньбу съ 
людьми, оборудовавшими теплое для себя дѣльце. Дѣло это па- 
дѣла.чо въ свое время много, шуму, по видимо затихло.»

Отвѣчаемъ; сомнѣваемся была ли начертана такая ориги- 
ікілыіая резолюція, такъ какъ вскорѣ построенный домикъ на
окраинѣ того же города свидѣтельствуетъ, что милый мужъ сей пе 
думаетъ покидать нрелестны.хъ странъ, гдѣ гешефты даются легко 
п проходятъ безслѣдно...

Пе везетъ бяпчипской школѣ, открытой извѣстнымъ кула
комъ Дмитріевымъ; сперва учителемъ назначили горькаго пья
ницу, который вскорѣ и былъ удаленъ, а въ этомъ году, по 
представленію кирепскаго смотрителя, послали узкъ совсѣмъ без
грамотнаго педагога,— О —  скаго, нерѣдко прибѣгающаго къ 
]іозгамъ и въ теченіе 7 лѣтъ учительства въ Карапчапскѣ вы
пустившаго только двухъ учениковъ со свидѣтельствомъ объ 
окончаніи ісурса.

Лицъ, отправляющихся на Амуръ по случ.чіо преобразованій, 
];ромѣ вообще непріятности перемѣнять мѣсто служенія, сильно 
озабочиваетъ то обстоятельство, что пи въ Благовѣщенскѣ, пи 
въ Хабаронкѣ нѣтъ гимпа;!Іи.

Мы получили извѣстіе, что на Карѣ исправляющій долзк- 
пость полиціймейстера г. С., встрѣтясь у одной и.чъ мѣстныхъ про- 
стйтутокъ съ нижнимъ военнымъ ЧИПОМЪ) выгшілъ его и нннесъ 
шашкой двѣ раны.

Изъ Ташкента намъ пишутъ; «Странное сообщеніе читаемъ 
въ телеграммѣ «Сѣвернаго Телегр;іфн.аго Агентства» и;зъ іаш - 
кепта, помѣщениой въ петербургскихъ газетахъ отъ 3-го октя
бря: «вслѣдствіе мороза, нобившаго хлонкош.ія плантаціи, ц ѣ н а  
н а  х л о п о к ъ  поднялась съ 7 р. до 11 за батманъ (11 пудовъ).» 
«Такая цѣна существуетъ здѣсь не па самый хлопокъ, а па 
хлопковыя коробочки, т. е. па пеобр;іботашіый матеріалъ. Что 
сказалъ бы корреспондентъ «Агентства», если бы ему сообщили, 
напримѣръ, что цѣна пуда пшеницы поднялась съ 1.5 до 20 к. (нод- 
ра;іумѣвая пшеницу въ скопахъ)? Это д.ало бы очень милое по
нятіе о мѣстныхъ цѣнахъ на продуктъ.

«Цѣпа средняго хлопка стояла въ Ташкентѣ около 4 р. 50 
к. съ пуда, а послѣ раннихъ сентябрскихъ морозовъ она окон
чательно не установилась еще. Молено зкдать конечнаго повы
шенія процентовъ па 15, въ виду повышенія цѣпы коробочекъ 
па 00®/о».

КОРРЕСПОІІДёНЩИ.
Хабаровка (корресп. „Воет. Обозр.“). Па 19-е іюлзі ночью, выше 

Михаило-Семеновска па Амурѣ, въ 40 верстахъ, пароходъ „Молли“ , 
принадлежащій фиктивному владѣтелю Ельцову (Дикманъ и К®), 
шедшій изъ Хабаровки вверхъ, столкнулся и пробилъ идущій сверху 
пароходъ ,Ч ита“ , съ почтою и пассалсирами. Послѣ столкновенія 
пароходъ „Чита" затонулъ тутъ лее черезъ 10 минутъ на пяти-са- 
жеішой глубинѣ со всею почтою и пассажирскимъ багазкемъ. При 
этомъ утонулъ командиръ парохода Носковъ и одна зконщина, а 
остальные пассажиры и команда спаслись. Кто въ чемъ былъ, тотъ 
въ томъ и выскочилъ на пароходъ „Молли", пробившій „Читу". 
Пароходъ „Молли" сдѣлалъ себѣ іюврезкдепія весьма пезначитѳлыіыя.

Странное совпаденіе: Амуръ широкій, по два парохода безъ барзкъ 
не могли разойдтись. Коммиссія производитъ слѣдствіе. Время пока- 
зкетъ, кто правъ, кто виноватъ.

13-го августа прибылъ сюда генералъ Михаилъ Григорьевичъ 
Черняевъ. На пристани былъ встрѣченъ генераломъ Іосифомъ Гав
риловичемъ Барановымъ. Городъ былъ разукрашенъ флагами. 18-го 
августа въ часъ пополудни гражданами города Хабаровки устроенъ 
былъ обѣдъ въ честь Михаила Григорьевича Черняева. Участвую
щихъ иа этомъ обѣдѣ было около 70 человѣкъ. Во время обѣда 
участвующими провозглашалось много тостовъ за здоровье дорогаго 
гостя и т. д., но, къ сожалѣнію, городской общественный староста 
И. М. Протодьяконовъ, которому принадлежало первенство говорить 
рѣчь, до окончанія обѣда ничего не могъ сказать, кромѣ двухъ 
какихъ-то вепоиятішхъ фразъ, сказанныхъ имъ въ полголоса, и 
при этомъ онъ самъ за себя сконфузился. Завтра Михаилъ Гри 
горьевичъ Черняевъ разсчитываетъ выѣхать въ Благовѣщенскъ.

Изъ Тобольской губерніи (корресп. „Воет. О бозр.“) .  Н алъ 
случилось въ  началѣ  осени проѣзжать по дорогѣ отъ То
больска до седа Аромашевскаго, Ишимскаго округа, и быть, 
мезкду прочимъ, въ деревнѣ Старый Погостъ. )І,о этой д е
ревни отъ Тобольска всего 62 версты. К огда бывало, чтобы 
такое разстояніе проѣзжали въ 15 часовъ? Грязь по колѣно; 
кони, не кормленные не только овсомъ, но и хорошимъ сѣномъ, 
идутъ шагомъ. В ъ Тобольскѣ и его округѣ, за все весеннее 
и лѣтнее время, насчитано до 20 дней ясныхъ: почти еж е
дневно шли дожди, отчего и образовались непроходимыя лужи
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и грязь* Кто косилъ сѣно uo обычкю съ икчиля іюля, къ 
надеждѣ успѣть до посѣва хлѣбовъ, тѣ псе сгноили; ііі)Ишло 
время ж ать— рожь пе дозрѣла, а ыа низкихъ мѣстахъ іісо по
зябло отъ ипеевъ. Хлѣбъ ржаной —  1 руб. нудъ, ншепич- 
нын 1 руб. 40 кон. и 1 руб. (Ю коп. Возикъ сѣна съ копну, 
мокраго, —  3 руб. 50 коп. и только въ началѣ сентября 
по 2 руб. и 2 руб. 50 коп., по деревнямъ до Стараго 
Погоста, въ Соляной и Бакшеевой, въ пагоі)пихъ мѣстно
стяхъ есть ещ е кое-гдѣ скирды разнаго хлѣбаі едікі спѣ
лой ржи, зеленой пшеницы (скошенной) и соломы отъ овса, 
по послѣдній молотить ІІ0ЛІ.ЗЯ, такъ какъ нѣтъ для этого 
мѣста; вездѣ грязь и ночами не мерзнетъ. Вотъ Старый По
гостъ Куларовской волости. Сѣно плохое— дорогое, пшеницы 
мало— худая, роясь родилап. па половину, по и сѣяно то ея 
было на половину противъ прежнихъ лѣтъ. Новый і)жапоГі 
хлѣбъ такой, что пекутъ его,какъ говорятъ хозяйки, дважды 
въ день. Съѣдятъ корку, а мякиш ъ снова въ квашню, такъ 
идетъ по всей Куларовской полости. Черезъ 31 версту стан
ц ія  _  деревня Дресвяпка. Сѣпо и хлѣбъ ещ е есть по высо
кимъ мѣстамъ. У овсовъ сверху колосъ, а ниже пусто. Пш е
ницы— вовсе нѣтъ. Покупали ее па посѣвъ по 5 р. за 4 пуда 
и всю скосили скоту па кормъ, сѣявш іе рожь получили ея по 
14 пудовъ съ овина. Далѣе Лдбаясская полость. Здѣсь во 
всей волости всего только одинъ крестьянинъ сѣялъ  30 д е
сятинъ поздняго хлѣба, немногіе по 20 и остальные 5 и 1 
десятину. Ярица, пшеница и частію ячмень выкошены на 
кормъ скоту. Погода была— одинъ день яспаіі и недѣля н е
настья, и такъ во все лѣто. Слѣдующія за симъ станціи 
Истяцкія и Черторойскія юрты. Тобольскаго же округа. Н а
ходятся онѣ въ мѣстности лѣсной и песчаной. Здѣсь мѣст
ные исители, какъ  птицы небесныя, не сѣютъ и не жнутъ. 
Надѣлы, какъ и вездѣ, у татарч. лучшіе, чѣмъ у крестьянъ. 
Въ сосновыхъ борахъ, такъ какь послѣдніе не вырубаются 
и не горятъ раза по два въ 10 лѣтъ, есть строевой лі.съ , 
грузди и ягоды, клюква и брусника. Вдоль земельныхъ угодій 
этихъ юртъ идетъ извилинами рѣчка, а  мѣстами чуть и не 
і)ѣка, шириною саж енъ  въ 20, Вагай. Сверхъ того, тутъ 
встрѣчается много озеръ. У чеі)торойцевъ много сѣнокосныхъ 
луговъ, и они отдаются въ кортому окружнымъ кі)естьяпамъ. 
Крестьяне часто покупаютъ сѣнокосное мѣсто за 5 і>ублей и 
накашиваютъ на немъ до 200 копенъ. М ѣста-же, на которыхъ 
собирается сѣна 100 копенъ, отдаются татарами но 2 р. и 
чащ е по 1 р. Лѣсъ истребляется безпощадно, благода])я от
сутствію надзора за  этими дѣтьм и— дикарями, накопляющи
ми только недоимки. Лѣса не раздѣлены по душамъ. Кре
стьяне это знаю тъ и потому всегда уговариваютъ кого ни- 
будь изъ татаръ  идти і)убить лѣсъ вмѣстѣ. Сколько кі)естья- 
нинъ или татаринъ  ни нарубитъ, общество по ні)остотѣ пре
доставляетъ каждому пользоваться его доходомъ. Нынѣ толі.ко 
татары обязываются новыми лѣсничими чипами рубить свой 
лѣсъ по билетамъ. К акъ  въ И стяцкихъ, такъ и Чорторой- 
скихъ ю ртахъ не болѣе какъ 35  —  50 дворовъ со 100 или 
150 душами. Татары тѣхъ и другихъ юртъ сбываютъ, кромѣ 
рыбы, если ловятъ сами, а  то, большею частію, отдаютъ 
ее въ аренду,— ягоды , продавая, какъ нынѣ, шздію клюквы 
но 80 коп., а  брусники 1 руб. (іО кон. и 1 руб. 80 к. Вотъ 
мы па перевалѣ въ Ишимскій округъ. Тутъ раздаются жалобы 
и зависть, что татаръ  мало, а угодій у нихъ много, такъ что 
инородецъ лѣпится работать самъ и ж иветъ все арендой.

Деревня Сорочинская—-въ ней уже т])етій годъ всякій хлѣбъ 
вымеі)заетъ. Много болотъ. Съ начала весны, какъ и вездѣ 
отъ Тобольска, былъ холодъ. Почти сплошь два мѣсяца шли 
дожди и часто ливни. Даже конопля на ноляхъ и картофель 
въ огородах!, пе родились. Лѣсъ есть, но лучшій отобранъ 
въ казну. Многіе подумываютъ выселяться. Даже кабатчикъ 
сѣтуетъ, что прежде продавалъ въ мѣсяцъ но 80 ведеръ, 
нынѣ же едва выпиваютъ 20 или даже 18 ведеігь. Село Лрома- 
шевское —  въ немъ тозке все худо. Всѣхъ нуліда заѣдаетъ. 
'Голько какъ проѣзжее зимнее мѣсто, это село еще ра
дуетъ кабатчика —  хотя съ проѣзжаго будетъ выручка! '.к  
то лучшій представитель сельскаго населенія, церковникъ—  
въ уныніи. Онъ и ого жена, люди молодые, образованы на 
столько, что сборы и другихъ считаютъ недобросовѣстными 
въ голодные годы, предвидятъ еш е худшее положеніе. По
ловина деревень въ надеж дѣ на помощь Божію и строятъ 
мірскую особую церковь. Свящ енникамъ остается служить въ 
малонаселенномъ приходѣ, между тѣмъ семья большая, ста
рухѣ матери бросать пепелище тязкело. Сыну рисковать пе 
приходится, начальство духовное не проницательно. Выходъ 
изъ званія ■' зазорно для мірянъ и для себя рискованно, а 
въ сознаніи, что хотя пе раззоряетъ голодныхъ, утѣш итель
наго мало. Купецъ, прибывшій на ярмарку, тоскуетъ, что 
пе продалъ вновь и пе получилъ старыхъ долговъ. Кабат
чикъ оретъ тоже, пародъ же смекаетъ только, нѣтъ ли хлѣба 
или хоть вѣстей о немъ по округу. И зъ-за сті>аха голода 
сколько возникаетъ жалобъ, дѣлъ, сколько крестьянскаго раз
драженія, бюрократическихъ недоразумѣпій! Засѣдатель го- 
питъ къ чиновнику но крестьянскимъ дѣламъ, тотъ въ по
лицію, исправникъ съ вопросами въ губернію, время же 
идетъ, мужики, а  особенно вдовы терпятъ, ребята изнываютъ 
отъ тоски, безтолковщины и проч. Л скоро платежъ податей 
и недоимки, постройка попорченныхъ долсдемъ мостовъ, по
винности разныя —  дорожныя, ямскія, писарскія уловки, и 
проч., и проч.

Томенъ (коррссп. ,Восточ. Обозр.“). Противъ редактора „Си
бирской Газеты" опять возбуждены два дѣла: первое по жалобѣ 
старости Каминѳрской еврейской школы, г. Дашевскаго, за оскорбленіе 
его замѣткой, помѣщенной иъ одномъ № упомянутой газеты, гдѣ авторъ 
въ нелестныхъ выралсеніяхъ коснулся дѣятельности Дашевскаго ііо 
духовному правленію. Денежныя дѣла еврейскихъ духовныхъ нрав- 
леній вообще въ Сибири и въ частности въ Томскѣ давно ужо обра
тили,  ̂на себя вниманіе лицъ, пожелавшихъ вникнуть въ обществен
ные интересы, такъ какъ многимъ евреямъ извѣстно, что денежныя 
операціи духовныхъ правленій пе разъ служили приманкой для раз
ныхъ дѣльцовъ, собственнаго ничего но имѣющихъ; крайне неосмо
трительный выборъ такихъ неблагонадежныхъ лицъ всегда былъ 
причиной обѣдненія церковной кассы, которую старосты расходовали 
произвольно, причемъ не показывали но книгамъ весь наличный сборъ 
денегъ, часть которыхъ поэтому уходила па неизвѣстныя потреб
ности. Денежныя книги, правда, свидѣтельствуются тремя членами 
правленія, іі книги зти но окончаніи операціоннаго года ііродстав- 
ляютсн въ городскую управу, но это нисколько не дѣшаетъ мо 
шенпичать запранилаиъ, такъ какъ въ казенной книгѣ записы 
кается всегда менѣе противъ дѣйствительныхъ поступленій денеж
ныхъ пожертвованій, которыя но всѣмъ правиламъ искусства или 
всѣ выписываются въ расходъ, или оставляется небольшой оста
токъ, такъ что, еслибы оффиціальное учренгдепіо вздумало прокон
тролировать счетный порядокъ, то ничего бы не открыло; городскагі
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уіі])ава въ дѣлахъ духовныхъ иравленій вовсѳ некомпетентна и 
всѣхъ шашней старостъ и казначеевъ не знаетъ. Поліюр количество 
суммы записывается по особой черновой книгѣ, гдѣ противъ имени 
каждаго жертвователя дѣлается отмѣтка въ полученіи денегъ.
Л такъ какъ квитанціи въ полученіи ихъ но выдаются плательщи
камъ, то, разумѣется, нѣтъ никакой возможности прослѣдить нра- 
шілыіость записей но казеннымъ книгамъ. У евреевъ существуетъ 
обычай удѣлять' изъ избыточныхъ сборовъ на другія благотвори-, 
тельныя нужды, но такая статья расхода не можетъ быть нроиз- 
ведриа безъ исполненія нѣкоторыхъ формальностей, какъ, напримѣръ, 
ш'іірошенія разрѣшенія управы и но приговору общества. Вотъ 
тутъ-то и есть произволъ, ибо благотворители даютъ неимущему 
только грошъ, а себѣ въ карманъ рубль. Это обстоятельство, вѣ
роятно, и подало поводъ автору помянутой замѣтки рѣзко напасть 
на Д— го, про котораго меліду еврейскимъ обществомъ ходили 
какіе-то слухи о самоуправномъ расходованіи церковныхъ денегъ, 
а казначей, при всемъ его желаніи исполнять свое прямое назна
ченіе, оставался фиктивнымъ членомъ. Затѣмъ другое дѣло, не менѣе 
интересное, возбулсдено противъ редактора «Сибирской Газеты" 
здѣшнимъ винокуреннымъ заводчикомъ И. Л. Фуксманомъ но поводу 
нѣкоторыхъ замѣтокъ въ той же газетѣ. Извѣстно, что теперь 
каждое малѣйшее обличеніе и злоупотребленіе вызываетъ слѣдствіе 
и притягиваніе на цугундеръ, по не лицъ, злоупотреблявшихъ и 
на кого падаетъ подозрѣніе в ъ ' злоупотребленіи, а авторовъ и 
лицъ, покушающихся содѣйствовать раскрытію зла. Превосходно! 
Долідались!

Иркутскъ (коррссн. «Пост. Обозр.“). Питатели могутъ быть въ 
большой на насъ претензіи. Сообщая имъ свѣдѣнія о разныхъ 
сторонахъ сибирской жизни, рисуя, но мѣрѣ силъ и возмоліности, 
бытъ и нравы захолустныхъ уголковъ пашей обширной, но не 
устроенной родины, мы прошли почти полнымъ молчаніемъ цѣлые 
десятки „важныхъ перемѣнъ", совершившихся на нашихъ глазахъ. 
По словамъ одного краснорѣчиваго повѣствователя, устами котораго 
говоритъ сама истина, вкупѣ съ преданностью. Восточная Сибирь 
за послѣднее время была совершенно преобразована. И что же? 
мѣстная печать почти ни словомъ не обмолвилась объ зтихъ гран
діозныхъ преобразованіяхъ. Она понрежнему рисовала Сибирь стра
ною забвенія, глухимъ, забытымъ краемъ, гдѣ едва замѣтны лишь 
слабые проблески гралгданственности и во всей силѣ царствуютъ 
кабала и кулачество, гдѣ отсутствуютъ самыя элементарныя по
нятія объ обществѣ, о г]іа}кданскихъ правахъ и т. д. Не странно ли 
ото? Даже о такихъ вопросахъ, какъ сибирская ягелѣзная дорога, 
преобразованіе генералъ-губернаторствъ, отдѣленіе Забайкальа отъ 
Иркутска,— паша мѣстная иркутская газета едва упомянула.

Мы, впрочемъ, сомнѣваемся, чтобы восточно-сибирскій читатель 
улп. очень сердился на наше молчаніе о столь важныхъ предме
тахъ. И едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что онъ и теперь 
находится въ недоумѣніи, о какихъ это важныхъ реформахъ мы 
его своевременно не увѣдомили. Полагаемъ даже, что и тѣ, кто 
имѣлъ счастье слушать пѣснь или кто прочелъ эту пѣснь, ку
пивши ее у Синицына за 30 к., едва ли и тѣ самые не впервые 
црн этомъ познакомились въ тѣми дѣлами, про которыя такъ сладко 
пѣлъ ушаковскій лебедь. Но хоть все это довольно вѣроятно, тѣмъ 
не менѣе— лучше поздно, чѣмъ никогда!— и объясниться намъ не 
мѣшаетъ. Объясненіе наше будетъ кратко, почтительно и скромно, 
lie потому мы своевременно не сообщали читателямъ о совершившихся 
въ Сибири великихъ реформахъ, что не придавали имъ значенія и 
не понимали ихъ благодѣтельнаго вліянія на процвѣтаніе, развитіе 
и возвышеніе Сибири. Если читатель не замѣтилъ этихъ отчасти

совершившихся, отчасти не совершившихся, но полныхъ значенія 
дѣлъ, то это его вина. Значитъ, что онъ, погруженный въ мелкія, 
житейскія нонечепія, плохо глядѣлъ и былъ недостаточно внима
теленъ, да и не совсѣмъ, смѣло скаисемъ, почтителенъ. Мы смо
трѣли зорко и почтительно. По именно ноэтому-то мы большею ча
стію и молчали. Мы не были посвящены въ тайны творчества, со
здававшаго для Сибири (года 2— 3) новую, блестящую эру благо
денствія и всякаго процвѣтанія. Тайна канцеляріи была свято со
хранена и хотя намъ извѣстно, что сибирская печать „имѣла сча, 
стіе" благоукраситься изображеніемъ на скрижаляхъ своихъ упомя
нутыхъ выше почти полусотни реформъ, но и теперь эти священныя 
скрижали остаются недоступными для непосвященныхъ. Суки, но 
облеченныя „въ бѣлыя перчатки", не должны касаться этихъ свя
щенныхъ завѣтовъ. И мы, хотя и имѣли свѣдѣнія о всемъ совер
шающемся въ тайнѣ всѣхъ 13 отдѣленій, но такъ какъ знали путемъ 
не легальнымъ, то и молчали. Мы разеуяедали такъ: если въ неиспо
вѣдимыхъ судьбахъ положено строго содержать въ тайникахъ канце- 
ляі)іи благодѣтельныя реформы, имѣющія осчастливить нашу страну 
невѣдомо для нея, и только будущему исторш.у передать тѣ скри
жали, на которыхъ изображены сіи реформы, то внравѣ ли мы, 
непричастные этимъ тайнамъ, мы не имѣющіе перчатокъ, нрофанн- 
ровать ихъ оглашеніемъ во всеобщую извѣстность. Правы ли мы 
были, о, читатель?

При этихъ мысляхъ остаемся мы и теперь, и не дерзнемъ за
нимать читателя перечисленіемъ всего, что сдѣлано втеченіе немно
гихъ послѣднихъ лѣтъ. Вотъ о болѣе прозаическихъ потребностяхъ 
края: о малочисленности школъ и ихъ плохомъ состоііиін, объ от
сутствіи скораго и праваго суда, о иостененпоиъ упадкѣ земледѣ
лія и промысловъ, прогрессивномъ обѣднѣніи, о подвигахъ кулаковъ, ■ 
тайшей и разныхъ дзаргучеевъ— предметахъ, не подлежащихъ тайнѣ 
и о которыхъ можно писать безъ перчатокъ,—мы готовы калякать 
съ читателемъ безъ устали, рискуя далее надоѣсть ему повтореніями. 
Тутъ мы скоро поймемъ другъ друга безъ вымученныхъ фразъ и 
безъ особаго краснорѣчія.

Съ Лены (корресн. „Воет. Обозр."). Въ началѣ 1880-хъ го
довъ много здѣсь толковали по поводу возвышенія цѣнъ за поч
товую гоньбу. Приверженцы почтоваго вѣдомства говорили, что 
увеличеніе платы за гоньбу, мелсду прочимъ, зависитъ отъ разъ
ѣздовъ земскихъ властей — исправниковъ и засѣдателей, которые, 
проѣзжая по своему раіону, занимаютъ болѣе двухъ лошадей обы
вательскихъ, каковое число и имѣется только на станціяхъ, слѣдо
вательно, остальныхъ лошадей задалживаютъ изъ почтовыхъ; про
тивная сторона доказывала, что крестьяне плату повысили по слу
чаю притѣсненій со стороны почто'выхъ чиновъ. Но входя въ раз
сужденіе, кто изъ нихъ нравъ, кто виноватъ, мы приведемъ одинъ 
фактъ, бросающій неблаговидную тѣнь на нѣкоторыхъ проѣзжающихъ 
Въ мартѣ мѣсяцѣ настоящаго года витимскій почтмейстеръ Д. проѣз- 
лсалъ въ Иркутскъ жениться и, поѣхавъ съ Маиаровской станціи 
(вѣдѣнія киреиской конторы), загналъ почтовую лошадь, стоившую 
крестьянину 80 р. Крестьянинъ подалъ манаровскому станціонному 
смотрителю прошеніе о взысканіи съ виновнаго денегъ но стоимости его 
лошади; смотритель, производя дознаніе, обнаружилъ, что у Д— го 
былъ экиішліъ очень тялселый, и притомъ же онъ сильно гналъ 
лошадей. Все это дѣло пошло чрезъ киренскую почтовую контору 
въ иркутскую губернскую, гдѣ и кануло въ лету; впрочемъ, вскорѣ 
послѣ полученія дознанія въ Иркутскѣ, въ виду того, какъ гово
рятъ, что нѣкто былъ посаженнымъ отцомъ Д— го (дознанію маиа- 
ровскаго смотрителя не повѣрили), поручено было Д— скому смо
трителю переразслѣдовать это обстоятельство. Пынѣ намъ пришлось
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пидѣть итого кресті.яішііа, п опъ, плачи, но знаетъ, съ кого во
ротить деньги за загнанную Д--скимъ лошадь... ІГодобныхъ нримѣ- 
роііъ загнанія лошадей, гонорятъ, немало случается. Сочетаваться 
браііомъ, конечно, похвалыго, но ознаменовывать сіе радостное событіе 
слезами ямщиковъ несоотвѣтственно.

ГОГОДСІШЕ ДТ)ЛО в ъ  ВАВЛЙКЛЛЬЪ.
I.

і

Іхаждал страница родной нроссы приноситъ намъ извѣ
стіе о разныхъ бозурядицахъ въ сфе])ѣ городскаго самоуіграв- 
лепія по всей Сибири; о наш ихъ ж е „городскихъ хозяюш
кахъ", и особенно о читинской, что-то помалчиваютъ: „б ла
гополучно, знать и хороню". Люди съ пессимистическимъ взгля
домъ эту тишину принимаютъ за ні)И8накъ чего-то нехоро
шаго, но пословицѣ: „вч> тихихъ то озерахъ всѣ черти водятся". 
Городовоо положеніе дѣйствуетъ въ Забайкальѣ въ б го- 
рода.хъ, седьмой— Лкш а по доросТ) ещ е до самоуправленія и 
едва ли когда либо доростетъ. Положеніе начало вводиті.ся 
въ 1875 году. Вводилось тихо, чинно; ничѣмъ особеннымъ не 
ознаменовалось, кромѣ приличной общественной выпивки. Вы
пивали, говорятъ, хорошо, нолселаній полной жизни и процвѣта
нія поворожденному унравлепіюбыло много!.. Всѣмъ такъ и пред
ставлялась отрадная картина будущаго благоденствія. Волѣе 
всѣхъ ликовали вылетѣвшіе въ трубу коммерсанты и ликовали 
но безосновательно. Они знали, что забайкальскій купецъ, 
доролгащіи каждой минутой своего времени, весь погрулсен- 
нып въ погоню за личной наживой, не пойдетъ слулшть об
ществу, по не прочь иселать имѣть значеніе въ обществен
ныхъ дѣлахъ. Л  потому онъ доллюнъ былъ посадить туда 
своихъ, покорныхъ ему... а  они, прогорѣвшіе — эти дѣти 
превратности судьбы, развѣ не свои, ие самые близкіе... Кому 
же, какъ  не имъ, принадлеж итъ это внезапное счастье схва
титься голодными зубами за подставленный „общественный пи
рогъ"!. Грезы ихъ сбылись... и во всѣхъ городскихъ управахъ, 
тотчасъ но введеніи новаго положенія, появился, за неболі,- 
шимъ исключеніемъ, этотъ людъ, въ качествѣ бухгалтеровъ, 
членовъ управы, депутатовъ и далее городскихъ головъ. Н а
чали і|)абі)ИКОваться смѣты, пошли въ ходъ хозяйственнымъ 
способомъ постройки, ремонты, довольствіе пожарныхъ лоша
дей e t  cetera , e t ce te ra ... a  въ pendan t къ этимъ, страшно 
увеличивающимся год'ь отъ году расходамъ, городскіе занра- 
вители и:імышляли и доходы, весьма понятно, лолеившіеся 
на населеніе тялселымъ бременемъ. Прошло время преоблада
нія этихъ лицъ, прошло, но оставило печальный слѣдъ. Эти 
дѣятели, кромѣ і'ородскихъ суммъ, но брезгали и всѣми 
тѣми, которыя попадали въ ихі, уіуки. Кто въ Читѣ, съ 
болью въ сердцѣ, не вспоминаетъ объ исчезновеніи денегъ, 
сооііанныхъ на стипендію доктора Толмачева, трулсеника 
науки и друга бѣднаго народа!..

Подавляющее значеніе этого времени имѣло, такъ ска
зать, нѣкоторое реаістивноѳ вліяніе на общество: стали въ 
числѣ представителей появляться люди ума и чести, по появ
леніе ихъ было, какъ  бы появленіемъ метеоровъ, которые, 
по мановенію кабака и кулака, мгновенно исчезали, а  вмѣсто 
нихъ на Сцену выходятъ довѣренные кабацкихъ монополи

стовъ, вводящихъ въ общество свои устои. Дѣла, попятпо, 
не улучшались. Дабы не быть голословнымъ, я приведу цифры 
смѣтныхъ исчиглспій за 1883 годъ по всѣмъ городамъ об
ласти, и эти цифры, надѣюсь, достаточно освѣтятъ вышепри- 
водепныя слова. Доходовъ въ 1883 году предполагалось 
186,747 р. 08*/2 к., расходовъ 192,214 р. к., которые 
но городамъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Города. Доходы. Расходы.
’• и т а ........................... 40,191 р. 30 к. 46 ,186 р. .30 к
Верхнеудипскъ. . . .  50,760 „ 54 „ 53,850 „ 91
Нерчинскъ . . . . .  28,580 „ — „ 35 ,478 „ 6 1  „
Троицкосавскъ . . . .  54,600 „ —  „ 54,600 „ —  „
Селонгипскъ . . . .  4 ,708 „ 31 , 3,922 „ ІЗ ’Ч і ,

56Паргузинъ ................  1,907 „ 53 „ 2,177 , „
Дс(||ицитъ 9,446 р. 94 к. отнесенъ на городскіе капиталы, 

уменьшающіеся годъ отъ году и въ настоящ ее вііемя едва 
достигающіе до 100 т. рублей.

Сопоставляя нышенриведенныя цифры съ числомъ осѣд
лыхъ городскихъ ж ителей, мы получимъ, что расходы падали 
но городамъ на одного ж ителя, считая въ томъ числѣ и 
зкенщинъ и дѣтей, слѣдующимъ образомъ:

Въ Читѣ приблизительно . . 12 р.
„ В е р х п е у д и н с к ѣ ................... Ю „
, Н е р ч и н с к ѣ .......................  8 ,
, Т р о и ц к о с а в с к ѣ .................. 10,5 „
„ С е л с н г и п с к ѣ ..................  3,5 „
, В а р г у з и н ѣ ....................... 2 „

Если же мы приведемъ цифры расходныхъ смѣтъ .хоть за 
послѣднія 5 лѣтъ, то увидимъ, какъ быстро воііростали таковыя, 
при томъ при отсутствіи нропорціопалыіости ]юсту самихъ горо- 
довт.. Такъ, въ 1879 году расходъ по всѣмъ городамъ области 
простирался до 156,813 р. 64 к.; въ 1881 і'оду онъ увели
чился почти на И  тысячъ и достигъ 167,130 р. 42 к., а въ 
1883 году, какъ видимъ уже изъ приведенныхъ цифрь, jiac- 

_ходъ выразился въ цифрѣ ІіИ! тыс., т. е. въ теченіе 5 л 1;ть 
расходныя статьи увеличились на 40 т. руб.

Эти несогласныя одна съ другою ци(1іры и непомѣрное 
возвышеніе расхода спид ѣтелі.ствуіотъ о болѣзненномъ сосгоя- 
піи дѣлъ городскаго самоуправленія. Выть можеть, у чига- 
ѣеля явится вопросъ, что этотъ усиленный расходъ (>сть слѣд
ствіе благихъ мѣ.ръ, нредіціинятыхъ для улучшенія городовъ 
и городской жизни. К ъ прискорбію, приходится разочаровать. 
Усиленная забота о народномъ образованіи, призрѣніе си
ротъ, санитарная часть, освѣщ еніе улицъ, водоснабженіе и 
нр .—слова, рѣдко звучащія въ городскихъ думахъ Забайкалья. 
Загляните въ смѣты и вы увидите, что почти 25‘Ѵо всѣхъ 
доходовъ идетъ на содерлсаніе исполнительныхъ органовъ 
городскаго самоуправленія, т. е. городскихъ управъ, другими 
словами, чтобы израсходовать общественный рубль, падо лицу 
расходующему, и притомъ лицу выборному, заплатить 35 коіг. 
и:зъ того же ііубля. Л ))ядомъ съ такой шіч ѣмъ ие оправдываемой 
щедростью красуются весьма мизерныя цифры на народное обра
зованіе: такъ, за исключеніемъ Троицкосавска, въ которомъ дѣло 
народнаго образованія поставлено на достаточно нысокуго сту
пень, въ 1881 г. всѣми городами области было израсходовано 
па этотъ нредметъ 9,908 руб., что составить 8,9“/о расхода 
и:зъ бюдасета того года. Затѣмъ большое процентное число 
составляетъ расходъ на содержаніе полицейскихъ и пожар-
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иыхъ командъ и пожарнаго обоза. О пѳрпыхъ умолчимъ (мною 
о нихъ писалось, да не сдѣлано пользы перомъ...), .а о вто
рыхъ или, вѣрнѣе, о второй, т. е. о пожарной командѣ, въ 
полномъ ея  составѣ, приходится сказать нѣсколько горькихъ 
словъ Составъ ея ,— не исключая Троицкосавска и за ііослЬд- 
нее прем яВерхпеудинска, имѣющихъ лучш ія к о м ап д ы ,-так ъ  
малъ и неудовлетворителенъ, что ничего нѣтъ удивительнаго, 
что пожары прекращ аю тся только тогда, когда нечему уже 
горѣть Кто не видѣлъ въ Ч итѣ  такой картины; пѣшій народъ 
опереж аетъ застрявшую въ пескѣ пожарную машину, при
чемъ лошади, не двигая ее съ мѣста, выдѣлываютъ въ воз
духѣ задними ногами всевозможныя фигуры, протестуя нро 
;Г в ъ  у с іе п и ы х ъ  ударовъ бича. А эти лошади, по спосо У 
хозяйственнаго довольствія, съѣдаю тъ достаточно большія 
порціи сѣпа и овса и стоятъ очень дорого городамъ. 11а но- 
ж і а х ъ  замѣтно всегда отсутствіе достаточнаго количества 
Z .  Апатія ж ителей къ дѣлу спасенія ближняго привела 
даже одну думу къ публикаціи о томъ, что ^  J
детъ возить воду па пожаръ, будутъ платить по 5 •••
Комментаріи къ  этой публикаціи считаю излишними, да что 
и говорить, если представители считали нужнымъ »бо®д 
щіавствеиные пути и прибѣгнуть къ показыванію о -р у б л е в о и  
деііозитки въ то время, когда всеразрушающій огонь погло
щ аетъ имуп;ество ихъ согражданина... А давно ли этотъ іо -  
„одъ уш елъ отъ сибирской деревни, нравственные устои ко-

,и«тръ  съ топоромъ, е .  бо,ЕОЙ, Маі,|.я
СЪ ведромъ, и чтобъ все обчество было на мѣстѣ пожираю
ПШГО Д'ІіЙСТВІЯ ОГІІЯ

Забоіъ ипсдстаиителей о городахъ, къ саыитариовь (я
шеіііи, ЮКЪ « уоомгшудъ выше, во имѣется; »адо того, что но
имѣется, но думы нозяодяють давать та.ш. разрѣшешя ко- 
іор и я  служатъ прямо ко вреду жителей и порождаютъ ие од у
болѣзнь. Т акъ читинская дума разрѣшила
баню въ верхнемъ концѣ города, у рѣки, изъ которой берегъ 
воду цѣлый городъ. Это разрѣш еніе дано бывшему мѣщ ан
скому старостѣ Гарбузанову и дано, не смотря 
противодѣйствіе командующаго поисками генерала Анді 
вича. О томъ ж е, что мусоръ, наземъ и человѣческія иенраж- 
пенія вываливаются за городомъ, вверхъ по теченію 
рѣки, я не говорю, не говорю и о том ь,что  с'Ь9то«сторо 
дуютъ почти постоянные вѣтры, слѣдовательно всѣ міазмы
уносятся въ городъ...

.Н ел ь зя  отрицать, что въ дѣйствіяхъ 
вліянію на „городскихъ хозяюшекъ*, не появлялось до і 
дѣлъ; нельзя не сказать, что у обпщетва не 
ланія имѣть во главѣ себя лицо интеллотентноо, лицо высо 
стоянгее въ нравственномъ отношеніи, но это какіе то бс 
системные проблески добраго, но слабаго ж елан ія ... ѵ 
изъ читинцевъ не вспомянетъ похвалою послѣднюю дѣя 
тельпость покойнаго головы Ш ульгина, по отношенію 
дѣлу народнаго образованія; но кто ж е и не 
общество, которое одновременно избираетъ въ 
честное, цысоконравственное, получившее ^
в ан іе ,и  лицо, извѣстное въ городѣ за человѣка баши-б зук 
скихъ понятій, а  объ образованіи котораго 
вопка что онъ „корыто* чрезъ три ,ѣ  пиш етъ. Ііъ ил 
страціи этого факта добавлю, что первый получилъ однимъ 
X  голосомъ больше втораго. Есть свѣдѣнія, что перваго 
не утвердятъ, такъ  что ж е, общество, неужели ты удовлет

воришься вторымъ и позволишь каждому сказать: „по Сенькѣ, 
знать, ш апка*!..Ч то ж е думать о томъ обществѣ, которое при вы
борахъ въ гласные прокатываетъ на вороныхъ одного і'ородсьаю  
дѣятеля, свившаго гнѣздо въ городской У"Р-“'Ь облюбовав 
шаго ремонты и довольствіе хозяйственнымъ способомъ, и въ 
то ж е врем я допускаетъ это лицо на обязанность старшаго 
члена управы, заступающаго мѣсто городскаго головы, съ 
большимъ жалованьемъ изъ городскихъ

{Продолженіе будетъ).

ПИСЬМО в ъ  РЕДАКЦІЮ.
Въ № 42 „Сибирской Газеты* напечатана корреспонденція изъ 

Красноярска, отъ 27 сентября, въ которой сообщается, что рѣшен
ный вопросъ объ открытіи въ городѣ лечебницы для приходящ 
больныхъ принимаетъ совершеипо другой оборотъ въ силу будто бы 
неимѣнія городомъ средствъ на открытіе лечебницы, ®
силу якобы излишества подобнаго новаторства, потому что и безъ 
того нѣкоторые врачи города имѣютъ у себя безплатные пріемы для

Что касается тѣхъ упрековъ, которые посылаются миѣ, какъ 
иниціатору, то я считаю совершеипо лишнимъ отвѣчать на нихъ 
такъ какъ надѣюсь, всякій, прочитавшій мою замѣтку, пойметъ, іь 
сколько справедливы эти упреки. Очень жаль, что корреспондентъ 
не указалъ, передаетъ ли онъ только слухи, частные разговоры или 
дѣйствительно состоявшееся постановленіе городской думы въ подоб
номъ духѣ. Я думаю скорѣе -  первое, т. с. разговоры, потому что 
едва ли городская дума in toto можетъ столь легкомысленно отн 
стись къ подобному серьезному вопросу. Такъ или иначе, я счита 
нелишнимъ разъяснить всѣ педоразумѣнія, возникшія, какъ видн 
изъкорресноиденцій „Сибир. Газ.*, относительно открываемой лечеб-.
ІШЦЫ.

Въ ноябрѣ 1883 г. я внесъ свое предложеніе объ открытіи въ 
городѣ безплатной амбулаторіи па обсужденіе городской санитар
ной коммиссіи, которая отнеслась очень сочувственно къ моему 
предложенію и составила отъ себя докладъ въ думу по этому вон 
росу. Городская управа только въ концѣ января 1884 г шшела 
докладъ санитарной коммиссіи па разсмотрѣніе городско j  
при заявленіи, что, не смотря па очевидную пользу и нужду вь 
учрежденіи безплатной лечебницы, опа находитъ невозможнымъ ея 
открытіе за неимѣніемъ свободныхъ къ тому суммъ. Городская 
дума но только постановила открыть лечебницу, но и обязала управу 
дать ей помѣщеніе и указала на оставшіяся безъ употребленія огъ 
пожара 1881 г. 1,200 руб., какъ на свободныя средства для от
крытія амбулаторіи, особенно въ тѣхъ скромныхъ разм .рахъ, 
какихъ предполагала начать это дѣло городская санитарная ком
миссія. Изъ изложеннаго здѣсь хода вопроса о лечебницѣ явствуетъ, 
что ужъ если обвинять меня въ выдумкѣ разныхъ новшествъ, то 
вмѣстѣ со мною слѣдуетъ въ данномъ случаѣ обвинять и городскую 
санитарную коммиссію и городскую думу, которыя такъ сочувствен
но отнеслись къ моему предложенію.

Далѣе. Для открытія лечебницы для приходящихъ требуется 
слѣдующее: врачъ, аптека, фельдшеръ, сторожъ и помѣщеніе. До 
сихъ поръ ни одинъ изъ врачей города, какъ мнѣ извѣстно, но 
отказывался дѣлать въ лечебницѣ пріемы больныхъ безплатно; ап
тека выписана довольно полная и стоитъ 900 руб., при эконом
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номъ расходованіи ея вполнѣ хватитъ на годъ; помѣщенія у города 
есть свободныя, которыя управа даяіе отдаетъ въ наемъ; слѣдова
тельно остающихся 300 руб. отъ смѣты вполнѣ достаточно на 
содержаніе сторояса, па отонлепіо и освѣщеніе. Что касается фельд
шера, то па его содержаніе имѣются спеціальныя средства, а 
именно: во время эпидеміи дифтерита дума постановила приплачи
вать но 25 руб. въ мѣсяцъ фельдшерицѣ дифтеритнаго отдѣленія 
къ казенному ея содерлсапію, имѣя въ виду опасность ухода за 
столь заіжзными больными. Но съ 1883 года дифтерита въ городѣ 
нѣтъ, а лгалованіе фельдшерицѣ управа почему то считала ііулі- 
нымъ выплачивать. Вт. іюлѣ этого года я поднялъ въ думѣ объ 
этомъ вопросъ, и она постановила: впредь п|ііостапонить выдачу 
жалованья фельдшерицѣ дифтеритнаго отдѣленія и по открытіи го
родской больницы выдавать по 25 руб. въ мѣсяцъ на содерл:аніе 
при ней фельдшера. Лссигііованіемъ 1,200 руб. слѣдовательпо удовле
творены всѣ нужды амбулаторіи па цѣлый годъ, и не можетъ быть 
даже вопроса въ настоящее время о недостаточности средствъ.

Если управа не имѣетъ въ наличности упоминаемыхъ 1,200 р., 
то въ этомъ виновата только сама управа, такъ какъ она по имѣетъ 
ні)ава подобныя спеціальныя суммы расходовать, хотя бы временно, 
на свои нужды. Можетъ возникнуть, конечно, вопросъ о средствахъ 
для дальнѣйшаго существованія амбулаторіи, но, во-пе]івыхъ, это 
вопросъ сравнительно далекаго будущаго, а во-вторыхъ, санитарная 
коммиссіи въ своемъ докладѣ городской думѣ брала на себя обязанность 
стараться подыскать средства для дальнѣйшаго существованія амбу
латоріи. Можетъ быть, и управа, присмотрѣвшись за годъ къ амбу
латоріи, нашла бы возможнымъ удѣлитыіа ея содерлсаніе какихъ ни- 
будь 4 00— 500 руб. въ годъ. Наконецъ возможно, какъ и пред
полагалось, нололсить небольшую плату (кон. 10) съ болѣе со
стоятельныхъ приходящихъ больныхъ, что составило бы немало
важный доходъ лечебницы. Что касается послѣдняго воп роса- 
излишества лечебницы въ виду имѣющихся безплатныхъ пріемовъ 
на дому у нѣкоторыхъ врачей го| ода, то подобнымъ образомъ мо
гутъ разсулідать люди, ровно ничего не смыслящіе въ этомъ дѣлѣ. 
Мнѣ хороню извѣстно, что ни одипѣ врачъ города по откажется 
дать безплатно совѣта больному, но достаточно ли одного еовѣтаѴ 
Совѣтъ врача имѣетъ зпачоніо въ большинствѣ случаевъ тогда лишь, 
когда паціентъ имѣетъ возиоліпость обратиться за лекарствомъ въ 
аптеку, но, къ сожалѣнію, частныя аптеки доступны для мсныішп- 
ства въ силу высокой аптекарской таксы. Неудивительно, что въ 
вашихъ мѣстахъ разные шарлатаны, ссыльные фельдшера и проч. 
имѣютъ огромную практику потому только, что :за незпачитслыіую 
плату даютъ больному совѣтъ и своего приготовленія лека]ютво. 
Бѣдный людъ идетъ къ подобнымъ господамъ по потому, что 
предпочитаетъ знахаря в]іачу (нрптнвноо доказываетъ вся исторія 
земской медицины), а потому именно, что отъ прача обязательно 
приходится идти въ аптеку, гдѣ меиѣе 4 0 — 50 коп. не берутъ, 
тогда какъ какой ішбудь отставной фельдшеръ за 10—20 к. даетъ 
совѣтъ и цѣлую бутылку лекарства. Миѣ уже нѣсколько разъ въ 
теченіе 1882 и 1883 гг. на страницахъ „Сибирской Газеты* прихо
дилось бесѣдовать но поводу утихъ вопросовъ, по трудно убѣдить въ 
очевидной истинѣ тѣхъ, которые не желаютъ ничего слышать.

U. Крутопскій.
С.-Петербургъ 10-го ноября 18НІ г.

ОТЗЫ15Ы УЧЕ1ІЫХ1. О ЗАСЛУГАХЪ В. В. ГАДЛОВА.
Бъ академической газетѣ, передаюптей объ академической 

кандидатурѣ Б . В. Гадлона, принедены слѣдующіе о немъ 
отзывы ученыхъ спеціалистовъ.

„Изъ всѣхъ русскихъ оріенталистовъ лучшій знатокъ тюрк
скихъ языковъ, какъ извѣстію, II. Ильмипскій, въ Казани; и 
вотъ что этотъ ученый писалъ академіи паукъ о г. Радловѣ, 
въ письмѣ отъ 20 апріѣля настоящ аго года, па имя непре
мѣннаго секретаря:

„Осиротѣвшее со смертью, въ маѣ 1881 года, Б. Л . Дорна 
кресло ординарнаго академика по каоедрѣ мусульманскихъ 
языковъ доселѣ остается не занятымъ. Императорская ака
демія паукъ, сначала ч.чстпимъ образомъ, черезъ отдѣльныхъ 
своихъ членовъ, потомъ офифиціально, черезъ ваше превосхо
дительство, предлагала это мѣсто мнѣ. Съ глубочайшею бла
годарностью къ такому высокопочетпому ко мнѣ вниманію 
академіи, я  долженъ былъ одпако ж е отклонить отъ себя 
это нредлоисепіе пе только по особымъ практическимъ зан я
тіямъ, призывающимъ меня къ Казани, по и (скалсу откро
венно) по искреппему сознанію своихъ силъ и знаній, далеко 
недостаточныхъ для высокаго и важнаго поста академика. 
Такъ какъ послѣ этой первой попытки пріобрѣсти ординар
наго академика по мусульманскимъ языкамъ, ско.чько мнѣ 
извѣстно, избраніе па упомянутое мѣсто доселѣ не послѣдо
вало, по какимъ пибудь, безъ сомнѣнія, фіормалыіымъ затруд
неніямъ, то я , но званію члепа-корреспондепта академіи 
наукъ и по благоволительному вниманію ко мнѣ оной, возъ- 
имѣлъ смѣлую рѣшимость почтительпѣйше обратить внима- 
иіе академіи на ученаго, вполнѣ способнаго, по моему убѣж
денію, исполнить обязанности академика но восточнымъ язы
камъ. Я  разумѣю доктора (филологіи В. Б. Гадлова. Считаю 
излишнимъ перечислять его научные труды, они и безъ того 
извѣстны академіи, тѣмъ болѣе, что самыя обширныя и важ 
ныя въ научномъ отношеніи работы г. Гадлова— „Обііазцы 
народной литературы тюркскихъ племенъ", 4 большихъ тома, 
напечатаны, и 2 теперь печатаются по одобренію и подъ 
непосредственнымъ покровительствомъ академіи. Этотъ бога
тѣйшій и (фундаментальный матеріалъ, обнимающій многочис
ленныя нарѣчія тюркскн-хъ племенъ Азіатской Россіи, собран
ный самимъ г. Гадловымъ и тщ ательно (фонетически запи
санный имъ, доказываетъ любовь его къ этому дѣлу, н е
ослабную и постоянную энергію и находчивость побороть 
тягостныя практическія препятствія, мнѣ отчасти по опыту 
извѣстныя. Л затѣмъ, напечатанная недавно имъ, на нѣмец
комъ язы кѣ, (фонетика тюркскихъ нарѣчій, какъ первая часть 
сравнительной тюркской грамматики, а также нынѣ печатае
мое ігь „Запискахъ Академіи" изслѣдованіе о языкѣ кума- 
новъ, па основаніи изданнаго гра({)0мъ Куномъ „Сосіех соша- 
nicus", доказываютъ замѣчательную талантливость и способ
ность г. Гадлова къ научнымъ изслѣдованіямъ п проница
тельность въ открытіи общихъ законовъ въ языкѣ. К ъ на
рѣчіямъ обширнаго и многовѣтвистаго тюркскаго племени
г. Гадловъ первый въ столь обширныхъ размѣрахъ примѣ
нилъ взглядъ и методъ современной лингвистики. Но кроміі 
обпі;е-ііаучнаго достоинства его трудовъ, послѣдніе для пасъ 
потому ещ е важны и драгоцѣнны, что относятся къ русской 
территоріи и связаны съ государственными и культурными 
интересами отечественными.
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,В се  9Т0 убѣж даетъ меня въ томъ, что г. Гадловъ не 
только своими, уже напечатанными, трудами заслуживаетъ 
академическаго кресла, по боВатый, какъ мнѣ частнымъ об
разомъ извѣстно, запасъ ещ е не изданныхъ мате])іаловъ и 
научныхъ идей задаю тъ ему долгую и плодотворную работу 
впереди, и потому желательно, чтобы онъ былъ поставленъ 
въ положеніе исключительно научнаго труженика, который бы 
не развлекался текущими, нерѣдко хлопотливыми дѣлами 
служебными*.

„Другой извѣстный русскій филологъ, докторъ сравнитель
наго языковѣдѣнія Ив. Алекс. Г>одуэпъ-де-Куртуие, профес
соръ сперва въ К азани, а нынѣ въ Дерптѣ, представляя, по 
одному случаю, историко-филологическому факультету Казан
скаго университета объ ученыхъ трудахъ г. Радлова, зам ѣ
тилъ, говоря о немъ, что о научныхъ заслугахъ нечего рас
пространяться, когда рѣчь идетъ о человѣкѣ, имя котораго 

■ извѣстно во всемъ ученомъ мірѣ, какъ  имя одного изъ луч
ш ихъ знатоковъ тюркскихъ племенъ вообще. По совершенно 
справедливому замѣчанію профессора всеобщей литературы 
въ Петербургскомъ университетѣ Л. II. Веселовскаго, „О б
разцы народной литературы тюркскихъ племенъ» Радлова 
должны быть настольною книгою у всякаго ученаго, зани
мающагося изученіемъ народнаго быта, народной словесно-, 
сти, миоовъ, преданій и другихъ проявленій жизни не толь
ко тюркскихъ племенъ, по вообще какого бы то ни было 
племени,— столько тамъ драгоцѣннаго и поучительнаго ма
теріала для научныхъ сравненій и выводовъ. По отзывамъ 
знаменитыхъ оріенталистовъ Флейшера, фопъ-деръ-Габелеп- 
ца, ІПота и др., оцѣнивавшихъ недавно изданную Радловымъ 
„Сравнительную грамматику сѣверныхъ тюркскихъ языковъ*, 
это сочиненіе является , послѣ Бетлині'овой „Якутской грам
матики", лучшею книгою по этой части. Иностранные оріен
талисты и лингвисты вообще завидую тъ г. Радлову, какъ 
одному изъ немногихъ, которымъ удалось познакомиться съ 
тюркскими языками черезъ пеносредствепное наблюденіе ихъ 
въ средѣ народа. Когда въ  началѣ этого года основанъ былъ 
обще-лингвистическій ж урналъ въ самомъ обпіирномъ смыслѣ 
этого слова („ In ternationale  Z eitschrift filr allgem eine Sprach- 
w issenschaft"), r .  Радловъ былъ приглаш енъ участвовать въ 
немъ своими трудами, и имя его красуется въ  числѣ со
трудниковъ, въ ряду съ знаменитѣйш ими филологами Евро
пы и А мерики".

Г азета прибавляетъ, что мнѣнія обь учености г. Радлова 
не раздѣляетъ только г. Смирновъ, но мнѣніе г. Смир
нова совершенію, какъ видимъ, исключительное.

Изъ этихъ отзывовъ видно, правы ли были мы, призна
вая  ученыя заслуги г. Радлова, за что на пасъ такъ  р аз
сердились „Новости". Ахъ, господа, поддерживать достоин
ство и честь русской науки— это значитъ отдавать каждому 
должное по заслугамъ. Допустивъ въ своей замѣткѣ упрекъ 
въ иностранномъ происхожденіи г. Радлову, „Новости* за 
были, какъ это неумѣстно. Они дали мѣсто національному 
предубѣжденію, которое порицалось пми въ другихъ. Пусть 
они признаютъ теперь, кто защ ищ аетъ  девизъ общечеловѣ
ческаго служенія наукѣ и кто лучше понимаетъ честь рус
ской печати.

У Т Л Й *).
(Изъ Путевыхъ замѣтокъ по.Китаю).

П а слѣдуіоіцій день ещ е нельзя было начать сниманіе 
фотографій; А. И. Скасси цѣлый день былъ занятъ  приготов
леніемъ пластинокъ и приведеніемъ въ порядокъ (|)отогра- 
(рическихъ аппаратовъ. На четвертый день нашего пребыва
нія онъ отправился снимать фотографии съ утайскихъ досто- 
ііримѣчательпостей и пригласилъ меня сонутствовать ему. 
Мы поѣхали тотчасъ послѣ утренняго чая, в.зявъ съ собою 
мула, нагруженнаго аппаратами, проводника, который ужо 
служилъ моему мужу наканунѣ въ качествѣ гида и своего 
слугу, китайца Тэна. Прежде всего мы поднялись къ клад
бищу, которое лежитъ за оврагомъ, къ  западу отъ холма. 
Отсюда г. Скассп снялъ общій видъ па монастыри и отдѣль
ный видъ большой ступы, которая стояла прямо передъ нами; 
верхушка стуны была окруасена бахрамой изъ колокольчи
ковъ, мелодическій звонъ которыхъ доносился до насъ при 
каждомъ норывѣ вѣтра. К акъ  только пасъ замѣтили, изъ 
всѣхъ окііестныхъ овражковъ па ту же горку, гдѣ мы стояли, 
полѣзли зрители. Сначала это были мальчуганы, невидимому, 
бывшіе въ полѣ: у многихъ были корзинки въ рукахъ, у 
однихъ для собираемаго удобренія, у другихъ д.ія травы, 
которую они ковыряютъ по горамъ маленькой какъ бы игру
шечной лопаточкой. Большинство мальчуі'ановъ были брито
головые. Бее это будущіе дамы. Нѣкоторые изъ нихъ были 
крошечные, .5 — G лѣтъ, а  мужъ мой въ Иусыдяпѣ видѣлъ 
даже ребенка 4 лѣтъ, посвященнаго въ монахи. Одни изъ 
дѣтей были умыты и одѣты почище, другіе были отвііати- 
тельно грязны и оборнапы. Б ея  эта толпа вплотную обсту
пила г. Скасси; мальчики перебѣгали и заглядывали въ к а
меру со всѣхъ сторонъ. Л въ это время пробовала было на
рисовать сі'уііу; меня тоже обступили, заслоняя мнѣ видъ. Л 
попросила одного посторониться; его мѣсто сейчасъ ясе за 
няли пять другихъ и ещ е тѣснѣе обступили меня, разсмат
ривая мой рисунокъ. Чтобы отвлечь толпу отъ г. Скасси, я  
начала рисовать для мальчугановъ маленькія картинки, ро
жицы, цвѣты и т. п. Это привлекло болѣе маленькихъ,, по 
къ этому времени уже набралась и взрослая публика. Этимъ, 
конечно, было интереснѣе наблюдать странную процедуру 
(|ютограі()ировапія и разсматривать сложный аппаратъ, чѣмъ 
наблюдать то, 'какъ я  чиню карандаш ъ, какъ перочинный 
ножикъ исчезаетъ гдѣ то въ моихъ кудзахъ (ш танахъ) и, 
не смотря на отверстія внизу около ступней, не вываливается 
на землю. Пріятно было наблюдать надъ дѣтскими лицами, 
какъ любопытство смѣнялось па нихъ ожиданіемъ или удив
леніемъ и радостью, какъ мальчуганы постарше покровитель
ственно держали свои руки на головахъ маленькихъ обор
вышей, но запахъ чесноку, который обдаетъ постоянно отъ 
всякой китайской толпы, иногда дѣлался невыносимъ; я 
вставала и такимъ образомъ освобождалась на нѣсколько 
минутъ отъ тѣсноты.

Отъ ступы мы поѣхали въ главное собраніе монастырей, 
окруженное, какъ оказалось, цѣлымъ городомъ, состоящимъ 
изъ домовъ частныхъ обывателей. Сначала мы вошли въ во
рота; за ними было пустое пространство, за  которымъ другія, 
повидимому, болѣе важ ныя, но нашему бы, святыя ворота, по
тому что верхняя башенка этихъ воротъ содержала въ  себѣ

См. Л« 45 «В. 0,1
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золоченое изображеніе какого-то божества. З а  этими воро
тами открылась вторая площ адка, окруисеішая, какъ мпѣ uo- 
назалось, монастырскими зданіями. Между ними особенно 
нораяіало одно трехъ-этаж поѳ какъ будто старой нѣмецкой 
архитектуры, безъ всякихъ украшеній, съ одной кровлей, но 
не ук])ашенной нокитайскн выступами и выгнутыми узорча
тыми краями. Направо отъ этой площадки тянется узкая и 
кривая улица, гдѣ  торгуютъ китайцы разными мелочами для 
монаховъ; табакерками, чашками, чайниками, кушаками, чет
ками, ш ляпами и пр. Улица эта зигзагами лѣзетъ въ гору, 
какъ  будто въ какомъ пибудь швейцарскомъ городкѣ. Купцы 
мпѣ показались все такіе почтенные, подходящіе къ мона
стырской тиш инѣ; они оставались за прилавками, когда мы 
проходили мимо и спокойно смотрѣли на насъ сквозь свои 
большіе топазовые очки. Обычной торговой суеты па этой 
улицѣ не было; развѣ пробредутъ два, три оборвапца нищихъ 
или группа старухъ, чтобы сѣсть гдѣ нибудь въ  тѣпи за 
бора и дожидаться прохолсихъ, не подадутъ ли милостыни 
Улица эта такъ  круто поднимается, что мѣстами ея камен
ная мостовая превращ ается въ настоящую лѣстницу. ]5ъ концѣ 
улицы ворота, ведущ ія на монастырскій дворъ съ кумир
нями, окруженный зданіями для келій, но торговая улица 
врывается и сюда; па одной изъ галлерей сидѣлъ цѣлый 
рядъ торговокъ и торговцевъ съ корзинами, въ которыхъ 
продавалась разная деш евая смѣсь и лакомства. Этотъ мо
настырь называется ІОн-чжао-сы; главную кумирню въ немъ 
только что отдѣлывали; вся она блистала своими яркими 
красками; преобладающіе цвѣта были синій и зеленый; рису
нокъ иногда дѣлался яселтой краской; въ общемъ это со
ставляло пріятное сочетаніе. Больш ая сосна, замѣняю щ ая 
въ здѣшнихъ монастыряхъ смоковницу индѣйскихъ буддій
скихъ монастырей, и два другихъ деревца у входа въ ку
мирню очень скраш ивали общій видъ. И а террасѣ передъ 
две])ями кумирни были кучи глины и извести; внутри ку
мирни такж е производилась передѣлка и перетасовка статуй; 
противъ дверей стояла ещ е пеокопчеппая группа боговъ изъ 
глины; толі>ко статуи, стоящ ія у задней стѣны, однѣ оста
вались на споемъ старомъ мѣстѣ; другія  всѣ были сдвинуты; 
многорукая Кванъ-инъ-нуса стояла лицомъ къ стѣнѣ, и по
сѣтитель могъ созерцать только ея  локти; па столѣ было 
цѣлое собраніе отпавш ихъ рукъ и поі'ъ боговъ, точно вы очу
тились въ анатомическомъ театрѣ.

Къ моему сожалѣнію, лѣпилы цикъ передъ нашимъ при
ходомъ окончилъ работу и мылъ руки, и я  по видала, какъ 
опъ производитъ свою работу; впрочемъ пѣсколько нолуокоп- 
чепныхъ и едва начатыхъ (І)игуръ давало обь этомъ нѣкото
рое понятіе. Сначала дѣлается очень грубое деревянное 
изображеніе, составленное изъ плохо обдѣланныхъ обрубкоігь, 
такъ что фигура представляетъ ломанныя линіи; на сгибахъ, 
членовъ эти обрубки соединены толстой проволокой, такъ 
что худолшикъ до начала лѣпки можетъ измѣнить нѣсколько 
положеніе членовъ. Затѣм ъ эта фигура обматывается соло
мой для приданія ей надлежащ ей округлости и только уже 
на эту шероховатую поверхность налѣпляется глина, сначала 
смѣшанная съ рубленой соломой, а  потомъ чистая и болѣе 
пѣлаіая. Высохшая фигура имѣетъ видъ, какъ будто сдѣлана 
изъ терракотты . Почти совсѣмъ додѣланныя фигуры пред
ставляли юношу и дѣвицу, поставленныхъ по бокамъ глав
наго божества, сидящ аго па спинѣ льва,

Фигура юноши со сложенными руками выраж ала какъ 
будто стремительную готовность; станъ наклоненъ; голыя 
ноги твердо упираются пальцами; лицо улыбающееся, мпѣ 
ноказа.іосі., лукавой усмѣшкой; черные стеклянные глаза, 
вставленные въ глину, какъ  будто смѣются въ свопхъ узкихъ 
прорѣзкахъ. Лицо, руки и ноги у этой фигуры и сама она 
вся сдѣ.таны такими округлыми, какъ будто художникъ имѣлъ 
натурщикомъ ребенка; каждый палецъ на ногѣ имѣетъ складки 
на составахъ, какъ это бываетъ у очень полныхъ ребятъ; 
подбородокъ тож е пухлый, круглый, обрисовывающійся склад
ками; ротъ полуоткрытъ отъ усмѣшки; голова бритая; надъ 
ушами торчатъ завитки полосъ: это тоже прическа, нынѣ 
встрѣчающаяся только па маленькихъ мальчикахъ; юноши 
ея уясе не носятъ. Одежда на юношѣ короткая и плотно 
облеі’ающая станъ, хотя сзади и есть какая то драпировка. 
Вокругъ туловища обвивается проволока; представляетъ ли 
она будущую змѣю или стебель вьющагося растенія, пе узнала.

'ѣигура дѣвушки, обращ енная къ юношѣ въ оборота, 
представляетъ совершенную противополонсность ему. Тамъ 
все движеніе, здѣсь покой. Ф иіура стоитъ прямо; пріятное 
спокойное лицо даж е не улыбается, и черные, ещ е болѣе 
узкіе, чѣмъ у юпопіи глаза, смотрятъ спокойно. Въ вы раж е
ніи фиі'уры было что-то благосклонное и покорное. Руки 
приподняты, какъ будто въ одной изъ нихъ будетъ цвѣтокъ, 
но опѣ ни на что не указываю тъ, а тонкіе пальцы съ длин
ными погтями сохраняю тъ полусогнутое положеніе. Въ этой 
фигурѣ тоже есть полнота, но опа менѣе замѣтна, ш ея какъ 
будто тоньше, какъ мы привыкли видѣть у статуй; фигура 
одѣта въ  платье, драпирую щ ееся складками; башмаки на 
высокой подош вѣ совершенно скрываютъ форму ноги; ясно, 
впрочемъ, что современнаго обезображенія йоги китайской 
жепш,ипы китайская скульптура пе рѣш ается воспроизводить.

З а  этими фигурами былъ второй рядъ  фигуръ, старыхъ, 
покрытыхъ позолотой и украшенныхъ разными подвѣсками и 
одѣяніями. Только въ правомъ придѣлѣ стояли двѣ фигуры, 
покрытыя пе позолотой, а  красками, и представляютъ опѣ, 
каж ется, не болсества, а лица человѣческія или, можетъ быть, 
эмблематическія; это фигуры старика и человѣка средняго 
возроста. Очень поправилась мпѣ фигура старика; его худоба 
анатомически вѣрная, его морщины, черезчуръ правиль
ныя, какъ будто съ помощью циркуля размѣщенныя па лицѣ, 
въ то же время представляли большую натуральность; забы 
ваешь, что въ натурѣ такихъ правильныхъ моріципъ не встрѣ
чается; ротъ, лишенный зубовъ, лысый черепъ, глаза, глубоко 
вваливш іеся, грудь съ высоко выдавшимися ключицами, все 
это были вѣрно переданные аттрибуты старости; мертвенный 
цвѣтъ кожи и нѣкоторая безучастность въ выралсеніи лица 
довершали правдонодобность. Между статуями, видѣнными 
мною въ Китаѣ и Монголіи, здѣш нія по-моему представ
ляютъ значительныя произведенія китайскаго искусства. 
У нихъ нѣтъ паш ей реальности, т. о. художникъ не заим
ствуетъ образцы изъ природы, а воспроизводитъ данную р а 
боту по традиціямъ, усвоеннымъ отъ учителя, тѣмъ пе менѣе, 
вѣроятно, между китайскими мастерами встрѣчаю тся иногда 
люди съ художественнымъ чутьемъ, которые время отъ вре
мени видоизмѣняютъ традиціонную фигуру къ лучшему.

Ал. Потанин».
{Окончаніе будетъ).
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БЕЗВѢСТН АЯ ОТЛУЧКА ГОЛОВЫ ОТЪ ТѢЛА.
( н е о б ы ч а й н о е  п р о и с ш е с т в і е  в ъ  о д н о м ъ  у ъ з д н о м ъ  г о р о д ъ ) .

( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

В ъ городѣ Кійскѣ случилось событіе: у содергкателя 
постоялаго двора и кулака Тупикова пропалъ работникъ.

ІІакапунѣ  видѣли, какъ ховяипъ .былъ разсерж енъ изъ-за 
покражи цибика чаю. Съ краснымъ отъ ярости лицомъ, 
съ налитыми кровью глазами, съ семипудовыми сисатыми ку
лачищ ами, ж далъ работника геркулесъ Тупиковъ. Тщедушный 
работникъ явился. Вороты и калитка были крѣпко заперты 
тязкелымъ засовомъ. П а другой день работникъ пропалъ. Со
сѣди говорили, что вечеромъ слышали не то крикъ, не то 
вопль, объясняя, что это страшные кулачищи Тупикова впи
вались въ тѣло несчастнаго батрака. Говорили, что ночью 
отворялись ворота, скрипѣла телега. Говорили многое, по 
работникъ ,к а к ъ  въ воду капулъ“ . П а всѣ вопросы о немъ 
кулакъ Тупиковъ презрительно отзывался незнаніемъ.

—  Ушолъ воръ, собака, вѣрно, въ бѣга, извѣстно— острога 
испугался! говорилъ онъ, огрызаясь.

Говоръ, однако, былъ такъ великъ, что началось слѣдствіе, 
и самъ Тупиковъ попалъ, по подозрѣнію въ убійствѣ, въ  острогъ. 
Опъ нагло отпирался ото всего, да къ тому ж е у пего была за- 
іцита. Самъ судья жилъ у него па квартирѣ. Слѣдствіе кон
чилось ничѣмъ, Тупикова освободили, и онъ устроилъ пиръ у 
себя съ судьею и лекарѳмъ. Л пропавш ій работникъ такъ 
и не отыскался.

—  Вѣдь вотъ пьяные то ш ары ничего не видятъ, го
ворили собравшіеся обыватели.

— Е щ е бы... когда ихъ замазалъ Тупиковъ, острили въ
толпѣ.

Трупъ поторопились схоронить безъ соблюденія необхо
димыхъ условій, предписанныхъ по закону. Тупиковъ опять 
запировалъ съ пріятелями. Дѣло кануло въ лету, но не 
совсѣмъ.

Въ одно прекрасное утро городъ былъ, однако, взволно
ванъ вѣстью. Работникъ Воскресеньевъ выплылъ изъ рѣки, 
хотя и  мертвый. Всѣ бѣжали смотрѣть его.

—  О нъ, онъ, говорили ж ители,— смотри, голова-то про
ломлена! Иу, Туііикову не сдобровать, пойдетъ въ острогъ па 
старое мѣсто.

—  Благо, насижено! острилъ кто-то.
Трупъ былъ убранъ, онъ леж алъ въ покойницкой и гнилъ, 

къ  судебно-медицинскому вскрытію никто нс думалъ при
ступать.

Тупиковъ и ухомъ не велъ. Всякій вечеръ у него запи
рались ставни. Онъ созывалъ въ гости судью и лекаря Воз- 
даянскаго, и начинался у нихъ пиръ, кончавшійся утромъ. 
Точно они праздновали находку рабочаго. Наконецъ, пришлось 
всетаки произвести вскрытіе и осмотръ трупу, достаточно 
разложивш емуся. Собрались полицейскіе, понятые; пьяный 
Воздаянскій началъ рѣзать, бравируя и сопровождая вскрытіе 
шуточками надъ трупомъ, по обычаю пропойцъ-лекарей.

Толпа, собравшаяся въ этотъ день около полиціи, гу
торила.

—  Все дѣло, братецъ, въ головѣ! головы не скроешь, нѣтъ, 
братъ, рана-то видна! говорили мѣщ ане.

Не смотря па порчу трупа, полицейскій надзиратель Лю- 
бомирскій тщ ательпо записывалъ подтеки на лицѣ, слѣдъ 
когтей Тупикова, зіяющую рану на головѣ, доказывавшую 
несомнѣнное убійство. За то .лекарь Воздаянскій составлялъ 
другой актъ, у него выходило, что па трупѣ никакихъ приз
наковъ насилія нѣтъ.

Кто-то о дѣлѣ писнулъ въ газету. Заволновалась Ду
ракова губернія, и начали съ большаго ума, какъ всегда, 
розыскивать не слѣды преступленія, а того, кто писалъ. По, какъ 
всегда, ничего не розыскали, однако и дѣло нельзя было такъ 
оставить— выходило оно вопіющее. Предписали дѣло переизслѣ- 
довать, и трупъ вновь освидѣтельствовать. Исправникъ, одпако, 
имѣлъ свои соображенія. Прошла весна, наступилъ іюль, къ 
разрытію могилы не приступали, точпо били на то, чтобы 
трупъ окончательно разложился среди оттаявш ей земли и 
всѣ слѣды преступленія изгладились. Одни говорили, что 
исправникъ имѣлъ такую инструкцію— зам ять , дѣло и осі>а- 
мить корреспондентовъ; другіе говорятъ, что Тупиковъ и 
исправника не забылъ.

Молва въ  Кійскѣ, одпако, не замолкала.
— Иш ь вѣдь, что дѣлаю тъ, что дѣлаю тъ? говорили, ка

ч ая  головою, обыватели.
Когда ж ара достаточно разошлась въ іюлѣ, такъ  что самъ 

исправникъ ходилъ распахнувшись и въ  однихъ нижпихъ въ 
присутствіе, а  обыватели попросту бѣгали въ костюмѣ И ва
на Никифоровича по большой улицѣ на рѣку Кію для ку
панья, словомъ, когда отъ духоты и навоза нельзя было 
продохнуть, рѣшились, кстати, для благорастворенія воздуха, 
вскрыть и могилу злосчастнаго покойника.

День былъ торжественный. Съ утра, когда солнце палило 
лысую голову судьи и стряпчаго и играло на мѣдномъ лоб
номъ украш еніи исправника, собрались полицейскіе, понятые, 
а  затѣмъ и толпа любопытныхъ привалила къ кладбипіу.

М ѣщ ане, бабы толпились около рѣш етки и, наконецъ, 
проникли „па могилки".

—  Господи! опять рыть, хоть бы душенькѣ то его дали 
успокоиться, говорила старуха.

— Нельзя, бабушка, тутъ все дѣло въ головѣ! говорилъ 
глубокомысленнымъ топомъ мѣщанинъ.

—  Лхъ, батюшка, да что же ты въ головѣ-то у пего 
вышаришь, вѣдь теперь душ ипа-то отъ пего какая!

Разговоръ у обывателей раздѣлился и смѣшался, гово
рили разомъ и „о душ ѣ", и „о душ инѣ", которой несло отъ 
покойника.

Исправникъ ж елалъ показать особенную тщательность 
и, такъ какъ опъ любилъ всегда приступать къ  допросу кого 
либо, „ведя дѣло по формѣ", какъ онъ говорилъ, а  отвѣт
чика па лицо не было, или опъ не былъ ещ е отрытъ, то
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онъ рѣш илъ налечь на трапезника, стараго и беззубаго Ми- 
хѣича. Не налечь на кого либо было нельзя.

—  А гдѣ у тебя лежитъ убитый покойникъ? началъ строго 
онъ, приступая къ  М ихѣичу, какъ будто Михѣичъ укрывалъ 
этого самаго „убитаго покойника".

—  Это, что апагдысь хоронили здѣсь? ваше піклаба])одіе, 
бойко ш амкалъ М ихѣичъ.— Вотъ тамъ, подъ бугоркомъ, его 
запалили.

—  Хорошо! продолжалъ исправникъ,— а по помнишь ли, 
въ  какой онъ былъ рубахѣ?

— Помнится, выше ш клабародіе, въ красной клали ...
—  Въ красной, сказал'ь валиіо исправникъ,— хорошо!
—  Разрывайте!— Отъ беззубаго М ихѣича трудно было еще 

что либо ,узпать, да и самъ исправникъ болѣе не придумалъ 
вопроса, удовлетворивъ своему любимому юридическому при
ступу.

Разрыли могилу. Показался гробъ, присутствующіе зат
кнули носы, 110 любопытство брало верхъ, и всѣ заглядыва
ли съ нетерпѣніемъ, что обнаружится. Вскрыли крышку гроба 
и разомъ всѣ ахнули. Здѣсь совершилось нѣчто необыкновен
ное. Прежде всего оказался покойникъ не въ красной, а въ бѣлой 
рубахѣ. Исправникъ прежде всѣхъ озадачился. Онъ хотѣлъ 
уже задать вопросъ прямо покойнику: „въ какое время и съ 
какою цѣлію онъ перемѣнилъ рубаху?" По остановился, по
думалъ и рѣш илъ перенести вопросъ къ не менѣе озадачен
ному Михѣичу. »

— К акъ  зке ты говорилъ, братецъ, сказалъ онъ строго, 
что покойникъ въ красной рубахѣ?

М ихѣичъ заш амкалъ.— Запамятовалъ, запамятовалъ, ваше 
ш клабародіе. По затѣмъ послѣдовало и ещ е болѣе необык
новенное открытіе и общее изумленіе.

—  А гдѣ ж е голова у покойника! воскликнулъ исправ
никъ.

Дѣйствительно похороненный трупъ былъ безъ головы.
— Ребята, безъ головы! Слышите, голова пропала! Голо

ва отъ покойника ушла!— говорили за оградой.
—  Голова, ба! А тутъ все дѣло въ головѣ! воскликнулъ 

прозорливый мѣнѵапипъ. Начались догадки, „куда могла уйдти 
голова?" Здѣсь вопросы у обывателей переш ли въ область 
чисто метафизическую, которая всегда составляетъ весьма 
интересный предметъ преній спиритовъ философовъ и уѣзд
ныхъ старухъ.

Исп])авпикъ между тѣмъ стоялъ, такж е растопыривъ руки 
надъ могилой, недоумѣвая, какъ ііазрѣшить этотъ вопросъ. 
Здѣсь произошла несомнѣнно самовольная отлучка головы отъ 
тѣла, но куда?— вотъ вопросъ. Сбѣжала ли эта голова въ кабакъ, 
истомясь въ ожиданіи вскрытія, удрала ли эта голова во дворъ 
Тупикова, чтобы запастись противъ него у .^кам и; наконецъ, 
могъ явиться даж е вопросъ: „была ли голова у покойника, 
когда онъ былъ ж и въ". Все бываетъ на свѣтѣ! Когда ис
правникъ колебался и такж е начиналъ переступать въ об
ласть метафизики, кто-то воскликнулъ.

—  Да была ж е у него голова, лопни мои глаза! Самъ 
видѣлъ, х о т ь  б и т а я ,  по бы.та голова! сказалъ кто-то изъ 
свидѣтелей. Этотъ увѣренный топъ навелъ исправника па 
новыя распоряж енія. Поднявъ гробъ, онъ приказалъ і)ыть 
дальше могилу. Если голова и отлучилась, то опа должна 
быть гдѣ ішбудь тутъ вблизи или около, рѣш илъ опъ.

—  Гой дальше! пыхтѣлъ онъ и краснѣ.лъ, обливаясь 
потомъ, подъ двусмысленными улыбками присутствовавшихъ 
и двухъ докторовъ. Вдругъ раздался неожиданный крикъ 
изумленія. Изъ могилы вынесли голову— голый черепъ.

— Что!! воскликнулъ съ торжествомъ исправникъ.
—  Нашли! нашли! галдѣли за оградой.
—  Ахъ, шельма, уйдтн хотѣла. Пѣтъ, стой! восклицалъ 

какой то обыватель, видимо сочувствовавшій, по инстинкту рус
скаго человѣка, всякой ловлѣ и поимкѣ.

— Ха, нашли! А тутъ все дѣло въ  головѣ! торжество
валъ мѣщанинъ; голову надъ могилой между тѣмъ осматри
вали, прикладывали къ туловищу, какъ прикладываютъ отло
манную ручку къ чайнику. Газдавались догадки и вопросы. 
По какъ же она отдѣлилась отъ тѣла? Какъ опа выскочила 
изъ гроба и зарылась на арш инъ глубже? Что за странныя 
шутки были у этой несчастной головы, или голова эта была 
„Неселая голова" русскаго пария, способная надсмѣяться даже 
за гробомъ. Просто непостижимо, невозможно!

—  Господа, голова-то это голова, да не та! воскликнули 
два лекаря:—трупъ то вѣдь ещ е не разлолсился, а это, извольте 
посмотрѣть, черепъ, который лѣтъ ня-сь или больше проле- 
ишлъ въ землѣ; онъ голый, кагсъ голова Апоиста Мокерыча. 
Всѣ расхохотались и согласились, что голова эта не отъ того 
покойника. Исправникъ опять стоялъ въ недоумѣніи, красный 
и сконфуженный.

—  Слышь, опять головы нѣтъ! раздавалось за оградой въ 
толпѣ любопытныхъ. Пропала голова! А въ головѣ то вся 
сила! Пу, голова!.... Долго длилось загадочное молчаніе надъ 
могилой, свидѣтели тупо стояли, начиная томиться и ковы
рять въ  носу, какъ вдругъ исправникъ, сверкнувъ глазами, 
обратился въ сторону квартальнаго надзирателя.

—  Гдѣ голова? воскликнулъ опъ съ яростью:— гдѣ?— го
вори! Гдѣ опа, подай, иначе сейчасъ твою сниму и сюда при
ставлю! рака....!

Без.чолвно расходились свидѣтели столь небывалаго со
бытія съ кладбища, сзади шолъ блѣдный трепещущій квар
тальный Любомирскій, составлявшій ранѣе актъ, записывавшій 
всѣ раны этой головы и теперь не менѣе недоумѣвающій, 
куда она могла дѣваться. Пикто не думалъ спросить: почему 
такъ долго откладывалось медицинско-судебное вскрытіе, по
чему трупъ положенъ былъ во временную могилу не опеча
таннымъ въ холстъ, какъ слѣдовало по закону?....

Словомъ, дѣло, повидимому, ясное покрылось какимъ-то 
таинственнымъ флеромъ. Многодумный, озабоченный исправ
никъ долго сидѣлъ въ размышленіи въ присутствіи, какъ 
озаглавить дѣло, и вдругъ озаренный вдохновеніемъ взялъ 
перо и написалъ на обложкѣ лежавшаго предъ пимъ слѣд
ствія: „Дѣло о самовольной отлучкѣ головы ота тѣла",
выставилъ Л“ и пошелъ обѣ.дать.

А па перекресткахъ у метафизиковъ— старухъ піолъ го
воръ. Говорили, что видѣли въ сумерки призракъ безголо
ваго человѣка, и — что страннѣе всего— этотъ человѣкъ безъ 
головы, стало быть, и безъ языка, зычнымъ голосомъ вопитъ:

—  О господинъ окружный судья, о господинъ городовой 
врачъ, куда вы дѣвали мою бѣдную голову? Куда ты ее спря
талъ, варваръ Тупиковъ? .За что ты меня убилъ?

А у Тупикова опять шолъ дымъ коромысломъ и пьянство. 
Странно, что одповреиеппо, когда въ городѣ отыскивалъ го
лову безголовый покойникъ, квартальный надзиратель Любо-



14 ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ— 1 8 8 4  г К 4 Г)

мирскій также б Ь га іъ , какъ ошалѣлый, въ поискахъ и во
склицалъ:

—  Пропала моя голова!
Добродушный Сибирякъ.

!^Р0НИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.
ІІОЛИТІГІЕС'КШ НОВОСТИ.

—  Выборы въ германскій рейхстагъ даютъ результатъ, 
при которомъ опгіЬзиціоппое большинство, состоящее изъ 
центра, „свободомыслящихъ",соціалистовъ, поляковъ, эльзасъ- 
лотариіігцевъ и демократовъ, даетъ 232 голоса изъ общаго 
числа 397 членовъ ])ейхстага. Гепхетагъ открытъ тройною 
ігіічыо императора Вильгельма, въ которой выражена надежда 
на прочность европейскаго мира, скрѣпленнаго союзомъ Гер
маніи съ Лвстріею и Россіею, и заявлено о предстоящемъ 
внесеніи т ,  рейхстагъ законопроекта объ имперской субсидіи 
океанскимъ пароходнымъ обществамъ. ]5ъ Верлипѣ продол
ж аетъ засѣдать копферепція по вопросу о Конго, по иронія 
ея ведутся втайнѣ. Избііана кбммиссія какъ для опредѣле
нія гі)аницъ на западномъ побережьѣ Л(Іірики различныхъ 
і'осударствъ, имѣющихъ тамъ владѣнія, такъ и для разбора 
территоріальныхъ притязаній заинтересопаппыхъ націй .—Въ 
бюджетѣ Германіи па 1885 годъ доходы и расходы имперіи 
исчислены въ 622,942,357 мароіеъ. Обыкновенныхъ доходовъ 
предвидится па 19,942,239 марокъ менѣе противъ предыду
щаго года, а расходовъ па 22,298,879 марокъ болѣе. Педо- 
стаюпіую сумму имѣется въ виду покрыть матрикулярными 
взносами государствъ, входящихъ въ составъ Германской им
періи.

— Франція не приняла англійскихъ предложеній о посред
ничествѣ мезкду нею и Китаемъ. Французская оппозиціонная 
печать заявляетъ  о неумѣстности мирныхъ переговоровъ въ 
виду того, что китайское правительство усиленно готовится 
къ войнѣ. Мирные переговоры; по мнѣнію этой печати, воз- 
моясны только по совершенномъ очищеніи Топкипа китай 
скими войсками и по занятіи французами пунктовъ, которые 
служили бы надежнымъ обезпеченіемъ относительно выпол
ненія Китаемъ условій соглаш енія. Важнѣйшимъ изъ такихъ 
пунктовъ считаю тъ Формозу. Намѣреніе адмирала Курбэ 
в;!ять Таншун не осуществилось. Заграж денія, устроенныя 
китайцами подъ этимъ пунктомъ, устраняютъ возмолспость 
атаковать его съ моря, а для того, чтобы идти на Тапшуй 
сухимъ путемъ, въ распоряженіи адмирала не имѣется до
статочнаго количества войска. П одкрѣпленія, снаряжаемыя 
Франціею, не замедлятъ къ отплытію. Въ палатѣ депутатовъ 
идутъ ні)енія по вопросу объ избирательной системѣ, при
чемъ і)ѣшепо, что члены царствовавш ихъ во <1>рапціи дина
стій не подлежатъ избранію. ІІалатская коммиссія постановила 
упразднить званіе позкизпенныхъ сенаторовъ, но такимъ об
разомъ, чтобы званіе это упразднилось само собою со смертію 
нынѣшнихъ нозкизнеппыхъ сенаторовъ.

—  Въ Англіи вниманіе занимаетъ вопросъ о роли па
латы лордовъ въ законодательствѣ, и дѣятельность этой па
латы признается излишнею помѣхою успѣшному ходу дѣлъ. 
Лордъ Гладстонъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы достигнуть 
соі'лашенія съ палатою лордовъ, и потому удерзкиваетъ всякія 
рѣзкія нредлозкепія членовъ палаты общинъ, имѣя въ виду 
не раздраэкать верхнюю палату, отъ которой зависитъ при
нятіе билля объ избирательной реформѣ. Гладстонъ заявилъ, 
что, если лордами будетъ принятъ этотъ билль, то онъ тот
часъ зке внесетъ билль о распредѣленіи округовъ и ускоритъ 
его ])азсмотрѣпіе въ палатѣ общинъ. Въ этомъ заключается 
уступка Гладстона лоі)даыъ, заявивш имъ на митингахъ ны
нѣшнимъ лѣтомъ, что они готовы принять билль объ изби- 
])атолі)Ной реформѣ тогда только, если вслѣдъ за нимъ или 
одновременно ноявится билль о распредѣленіи округовъ.

— Изъ Египта все ещ е идутъ тревожныя и двойствен
ныя извѣстія объ участи Гордона. Генералъ Уольелей полу
чилъ извѣстіе, что Магди дозкидается его у Хартума съ 
значительными силами. Это заставило генерала пріостано
вить двизкеніе экспедиціи до прибытія подкрѣпленій. Б е р 
беръ снова въ рукахъ инсургентовъ. Невѣрность многихь 
извѣстій приписывается способу, какимъ передаются въ  Су
данѣ новости. іКелающій сообщить что нибудь выходитъ на 
возвышеніе и подаетъ свистокъ. К ъ нему сбѣгаются люди 
со всѣхъ своронъ, выслушиваютъ сообщеніе и съ своей сто
роны распространяю тъ его такимъ же образомъ далѣе, п ри 
чемъ не обходится безъ комментарій, затемняю щ ихъ, а норою 
и извращающихъ смыслъ факта. И ногда распространяю тся 
свѣдѣнія завѣдомо ложния изъ политическихъ, своекорыст
ныхъ и вообще нредзвятыхъ цѣлей. Другой способъ переда
чи извѣстій и:іъ внутренняго Судана въ Е ги п етъ  состоитъ 
въ доставкѣ ихъ посредствомъ гонцовъ. Свѣдѣнія, безъ в с я 
каго сомнѣнія, часто запаздываютъ и получаются несвое
временно, особенно въ такое тревозкпое время, какъ теперь. 
Благодаря такого рода полученію свѣдѣній, недавно полу
чены письма отъ генерала Гордона, л’дѣ тотъ извѣщ алъ о 
томъ, что онъ съ гарпизоном'ь ещ е дерзкится въ Хартумѣ.

— Въ Даніи парламентская оппозиція составила большин
ство и повела спою дѣятельность такъ энергично, что мини 
стерство, вынужденное пріостановить обсужденіе правитель
ственныхъ законопроектовъ, признало программу занятій пар
ламента исчерпанною и пріостановило засѣданія на неопре
дѣленное время. М инистръ-президентъ тщ етно пастаива.чъ 
па томъ, чтобы оппозиція ясно формулировала свои зкелапія 
и выставила опредѣленную программу.

—  Бъ Хорватіи оппозиція ж естоко^ром ахпулась. П артія 
права, недовольная превышеніемъ власти предсѣдателя, оста
вила сеймъ. Бъ отсутствіе ея большинство' составилось па 
сторонѣ правительства, и всѣ законопроекты, не симпатичные 
пароду, были приняты.

СОБЫТІИ РУССКОЙ Ж И ЗН И .
11-го ноября праздновался нятидесятилѣтній юбилей сл^- 

зкепія въ архіерейскомъ санѣ митрополита новгородскаго и 
с.-петербургскаго Исидора.

— Составъ кахаповской коммиссіи пополненъ, какъ  пере
даю тъ „Новости", тремя членами государственнаго совѣта: 
членомъ государственнаго совѣта М. С. Любощипскимъ, быв
шимъ министромъ юстиціи, графомъ К. И. Паленомъ и быв
шимъ наш имъ посломъ въ Лондонѣ, графомъ П, Л. Ш ува
ловымъ.

—  Въ 3-й день іюля сего годй Его Императорское Ве
личество Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докла
ду министра иностранныхъ дѣлъ. Всемилостивѣйше соизво
лилъ на отъѣздъ доктора Плсецкаго въ Китай и на приня
тіе его путеш ествія подъ августѣйш ее покровительство Его 
Императорскаго Высочества Великаго К нязя Владиміра Алек
сандровича („Прав. Вѣстн.").

— Въ „Б р а в ., Вѣстникѣ" нанечатапо: Въ Л» 223 „Пра- 
вительствепнаго Вѣстника" было сообщено объ уличныхъ 
безпорядкахъ, произведенныхъ 2-го октября въ городѣ Мос
квѣ студентам# университета и нѣкоторыми другими лица
ми. По разсмотрѣніи степени виновности участниковъ въ 
злонамѣренномъ покушеніи, подвергнуты исключенію изъ 
университета 17 студентовъ; остальные же, числомъ 51, аре
сту при университетѣ. Эти студенты узко отбыли срокъ на
ложеннаго па нихъ наказанія".

—  По словамъ „Московскихъ Вѣдомостей", въ комитетѣ 
миписті)Овъ 13 го поябрзі будетъ обсузкдатьез^ .законопроектъ 
о несовмѣстительствѣ государственной слузкбы въ частныхъ 
акціонерныхъ обществахъ. Затѣмъ въ близкайшемъ засѣданіи  
комитета министровъ будетъ слушаться проектъ но вопросу 
о направленіи сибирской дороги. Департаментъ зкелѣзпыхъ 
дорогъ министерства путей сообщенія въ пасголщ ее время
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озабоченъ разсмотрѣніемъ «опроса объ уііорлдочсніи лгелѣзпо- 
дорожііыхъ тарифомъ; п])И обсужденіи атого вопроса участ- 
луютъ пі)едстамитсли нѣкоторыхъ департаментомъ ыипистер- 
стма фипапсомъ.

— 8-го полбіія миппстромъ мпутрсппнхъ дѣлъ пріоста
новлено изданіе подцензурпоп армянской газеты ,Л рд загап къ “ 
на мосомь мѣсяцеііъ.

—  ІІсдампо мъ ,Ирамитслі.стпснномъ Вѣстникѣ* было 
сообщено, что Л. С. Пругаиипымъ мыпущеіга мъ печати кни
га: „Отщ епенцы", ч. 1 „Старомѣі)ы“ . Мезкду тѣмг., по сло
мамъ „Русскихъ Вѣдомостей", мъ продапсу мъ кпижпых'ь мага
зинахъ эта книга, но пспзмѣстнымъ причинамъ, не поступала.

—  1-го декабря на Срѣтонскомт, булі.марѣ, мъ наі>очно 
дли этом дѣли выстроенномъ домѣ имѣетъ послѣдомать, пакт, 
передаетъ та же га:щта, откі)ытіе безплатиоп городской чи
тальни ВТ) Москвѣ, мъ память Н, С. Туі)гепема,

—  11а разсмотрѣніе мипистерстпа народнаго просвѣщенія 
поступилъ проектъ п])Ообразопапія учебнаго дѣла па К авка
зѣ. Проектъ :)тотъ касается главнымъ образомъ устройства 
пію(|»ессіопалыіыхъ ш колъ, ііііиспособлеппыхъ къ потребно
стямъ и свойствамъ разныхъ мѣстностей Кавказа. Для ис
полненія его, по мнѣнію попечителя orqiyra, необхоі,имо 
устроить нѣсколііко образцовыхъ профоссопіалыіыхъ школъ 
какъ муліскпхъ, такъ и зкенскихъ, по образцу которіііхъ мѣст
нымъ обществамъ можно было бы предоставить устройство 
частныхъ и общестнеппыхъ подобнаго рода заведспін. 
(„М. В

—  „Русскимъ Вѣдомостямъ" сообщаютъ, что въ будущемъ 
году на средства земства и различныхъ казенныхъ вѣдомствъ 
предполагается открыть въ уіаііличпыхъ губерніяхъ низшія 
гі])0(|)ес,сіональиыя школы, съ цѣлью распространить вь  на- 
уіодѣ усоворшенствонаппыя ремесла. Ходатайства объ этомь 
уже поступили въ послѣднее время о тъ  земскихъ и і'ород- 
скихъ общественныхъ учрезкденій.

—  ()-го ноября, умеугь оі)динаі)Пый нроіііессоіп. С .-П етер
бургскаго университета, но каоедрѣ> новой исторіи, Василій 
Васильевичъ Вауоръ.

— ІІадняхъ умеръ за границей писатель В. М. Ж ем- 
чузкниковъ, извѣстный такзке подъ именемъ Ко;и.мы Пруткова.

—  „Одесскій Вѣстникъ" слышалъ, что бывшій профессоі)ъ 
Новороссійскаго университета, г. Цитовичъ, назначается чле
номъ коммиссіи по составленію новаго гразкдапскаго уложе
нія. По другимъ слухамь, дошедшимъ до газеты изъ досто- 
вѣрпыхъ 'источниковъ, бііівіній профессоръ Цитовичъ вновь 
назначенъ нроі1»ессоромъ г])аждаискаго нрава въ Кіевскомь 
университетѣ. По свѣдѣніямъ зке га:іеты „Варя", г. Цитовичъ 
займетъ въ Кіевскомъ упивеік'итстѣ каоедру торговаго права.

— Въ кіевскихъ газетахъ напечатано слг.дующее заявле
ніе: „П. д. кіевскаго нолиціймсйстера приглаш аетъ бывшихъ 
студентовъ университета св. Владимі])Я, не нолучивпінхь 
высланныхъ начальствомъ университета уволыіительныхь 
свидѣтельствъ и документовъ, непремѣнно 7, 8 и !) числа 
ноября мѣсяца явиться въ канцелярію кіевской і'ородской 
полиціи и тамъ получить спои документы. Присемъ объяв
ляется, что послѣ этого документы, оставшіеся не получен
ными, будутъ разосланы въ мѣста родины бывшихъ студен
товъ, а  съ послѣдними, если они окажутся на жительствѣ 
въ г. К іевѣ, будетъ ноступлено какъ съ лицами, не имѣю
щими установленныхъ видовъ".

— 11 числа въ залѣ географическаго общества происхо
дило общее собраніе общ ества для пособія нуждающимся ли- 
терато1>амъ и ученымъ, совпавпгее съ 25-лѣтіемъ существо
ванія литературнаго фонда. По этому случаю предсѣдатель 
общества В. II. Гаевскій обі)атился къ собранію съ привѣ- 
ственпой рѣчью , въ  которой, мозкду прочимъ, замѣтилъ, что 
комитетъ общества не хотѣла, придавать этому дню никакой 
видимой торжественности, ибо она не соотвѣтствовала бы 
скромному характеру дѣятельности Общества. Поэтому, ска- 
валъ предсѣдатель, мы предпочли ознаменовать этотъ день 
дѣломъ, которое отвѣчаетъ цѣлямъ и потребностямъ Обще
ства, именно —  изданіемъ литературно-ученаго сборника,

только что иыпущсппаго въ свѣтъ. Пъ виду того, что подроб
ная исторія Общества напечатана въ :л’омъ сборникѣ, г. пред
сѣдатель не счелъ нужнымъ говорить о минувшемъ двадцати
пятилѣтіи, а  оіраничился нѣсколькими словами объ осно
вателѣ общества Л. П. Друисининѣ и первомъ его пред
сѣдателѣ К. II. Ковалевскомъ, по/келавъ въ заключеніе далі,- 
пѣ.йінаго процвѣтанія Обществу. Затѣмъ II. Л. Гайдебуровъ, 
отъ имени членовъ комитета, прочелъ весьма пышный ад
рес ь г. Гаевскому. Публики па этомъ юбилеѣ почти не 
было, и, кромѣ членовъ комитета, было не болѣе 20 чело- 
віікъ дазке литераторовъ. Юбилей фонда вышелъ, поэтому, 
обыкновеннымъ будничнымъ собраніемь. Одинъ изъ присут
ствующихъ, В. П. Остіюгорскій, предлозкилъ комитету фонда 
но случаю юбилея: 1) обратиться къ редакторамъ газетъ, 
прося ихъ помѣстить статьи о значеніи литературнаго фонда 
и о нызонѣ сочунстнія къ нему русскаго общества; 2) орга- 
визовать рядъ ч і сиій и лекцій для умноженія средствъ ([юігда, 
и .3) устроить коііцертъ-мопстръ пъ поль;зу фонда нып ѣшней 
зимой. Всѣ эти нредлозкенія были, однако, не приняты и 
отклонены г. Гаенскимъ.

— Въ намять 25-тилѣтія, Обществомъ для пособія пугкдаю 
щимся литератоі)амъ и ученымъ издант, „.Литературный и 
ученый сборникъ", съ произведеніями: Л. 11. Апухтина, К. 
II. Ватюінкона, В. II. Безобразова, П. С. Веллюстиііа, В. II. 
Боткина, В. II. Буренина, Л. В. Верещ агина, кн. 11. Л. В я 
земскаго, В. II. Гаевскаго, В. М. Гарш ина, Д. В. Григоро
вича, К. Д. Кавелина, К. П. Карповича, Д. О. Кобеко, И. 
Л. .ѣейкина, С. В. Максимова, Д. Мережковскаго, Д. Л. Мо)>- 
довцева, С. Л. Иадсопа, Л. П. Пальма, Л . И. Подолипскаго, 
И. Познякова, Л. П. Полонскаго, Г. К. Гі.пинскаго, Л. М. 
Скабичевскаго, К. К. Случевскаго, В. Л. Стоюнина, гр. Л. 
II. Толстаго, И. С. Тургенева, ки. Д. II. Цертелева, И. ІЦед- 
рииа, И. П. Лнжула и портретами покойныхъ основателей 
общества: Л. В. Дружинина, Ег. 11. Ковалевскаго, С. С. Ду- 
дышкина, Л. В. Никитенко, Л . П. Заблоцкаго-Дегятовскаго 
и И. С. Тургенева. Ц ѣпа сборника 3 р., съ пересылкою .3 р. 50 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
откі’ытл подписал ііл 1 885  годъ

ПА

..В О Л Ж С К ІЙ  В Ѣ С Т Н И К Ъ "
1'Л:іКТУ ОВЩІІСТІіЕНітО, .ІИТЕРЛТіРІІУЮ к І10.111ТЙЧЕСКУІ0, 

выходящую въ г. Казани (З-й годъ изданія).
Г)Ъ 1885 году „Из.іжскій Шістпикъ“ будетъ выходить ЕЖЕДНЕВНО, 

кромѣ дней посл'Ьпраздяйчяыхъ, по япачителыіо расширенной программѣ 
II съ прив.тчеиісмъ къ и,зданію многихъ литературныхъ силъ.

Оснооікія задача иізппи—но;ьчоя;ио полное изученіе мѣстнаго Во.іяс 
ско-ІСа.меісаго кран и воеетороииео, по возможности, представительство 
его иуждъ и иитеііесовъ. Лостояішын корреспонденціи и хроника жи 
зяи Внтстю, Уфимскаго и Пермскаго крал—обратятъ на себя особей 
иоѳ вниманіе редакціи. Кжедпеішыя политическія и торговыя гггеяе. 
грпммгл. ІІередовгия стагггьгг. Торговгкіі огпдгьлъ. Казанская и мгксігггго- 
областная хроника. Собственныя корреегюнОенцт изъ О.-Петербурга 
и обозрѣнія текущей внутренней и международной жизни. Теаггграль 
пая хроника. Пггблгографія. Се.гьскос хозяйство и про.\гигиленносгпь 
Фельетонгл и беллетрнсгпика. Тиражы выиграшей, справочный от 
дѣлъ и іір.

ПОДПИСНАЯ ЦТзПЛ, съ пересылкою и доставкою: па годъ—9 руб. 
па полгода 5 руб,, па 3 мѣсяца 2 р. 75 к., па 1 мѣсяцъ—1 рубль 
Безъ доставки: па годъ—7 р. 60 к., на полгода—4 руб., па 3 мѣс.— 
2 р. 25 к., на I  мѣс,—75 к. Допускается слѣдующая разсрочка платы 
при подпискѣ ішосится 5 руб., къ 1-му іюля остальные 4 рубля. 
Новые годовые подписчики, подписавшіеся до 15 декабря, получаютъ 
газету безплатно въ теченіе декабря сего года и сверхъ того получаютъ 
безплатно «Литературный Сборникъ Волжскаго Вѣстника» за 1883 и 
ІВВЛ гг . (до 500 стр. разсказовъ, повѣстей, очерковъ и популярно- 
научныхъ статей), стоющій въ 'отдѣльпой продажѣ 2 р. 50 коп-

Адресъ ДЛЯ иногороднихъ: Кавапь, редакція Волж
скаго Вѣстпикаі.

Гсдакторъ-Иядатоль, профос. Н. П, Загоскпііъ,
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О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА 
НА 1885 годъ

ИЛ КЖКДИКВПУЮ ЛИТКРЛТУРІІО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
издаваемую ВЪ ТИФЛИСЪ

( I I  ГОД'Г> ІІЗД Л Н ІЛ ).
ПРОГРАММА газеты общая всѣмъ литературпо-полдтическимъ еже

дневнымъ издапіямъ, съ возмол{Ш) широкимъ развитіемъ мѣстнаго 
отдѣла.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою въ Россіи: па годъ 
10 руб., на полгода G руб., па мѣсяца 3 руб. 50 коп., па одѵінъ 
мѣсяцъ 1 руб. 50 коп.

Подписка принимается: въ Тифлисѣ въ конторѣ редакціи при 
Газетномъ Агентствѣ В. ШАВЕРДОВА, въ С.-Иетербургѣ въ кпияспомъ 
магазинѣ «Новаго Времени». Ипогородпые адресуютъ свои требованія 
въ Тифлисъ, пъ контору редакціи «Новаго Обозрѣнія», при гаяетііомь 
Агентствѣ Б. Шавсрдова.

Редакторъ-издатель А. В. Степановъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1 8 8 5  Г.

Д Ф / Г С К І Й
, . _____  ш (і7

Г Ж т .

Въ 1885 г. (4-й годъ изданія) „Р одникъ” будетъ выхо- 
диті., при ііреяшемъ составѣ сотрудниковъ, 1-го числа каж 
даго мѣсяца, книжками въ 100 и болѣе страпицъ болыііаі'о 
([юрмата, со многими рисунками, съ музыкальными приложе
ніями и съ отдѣломъ смѣси, въ которомъ помІицаются мелкія 
статьи, загадки, задачи, игры и ііроч., и проч.

Выборъ статей въ «Родпикѣ» припоровлеііъ къ возросту отъ 
О до 14 лѣтъ. Редакція даетъ, главнымъ образомъ, оригиналь
ныя статьи изъ русской лсизші и природы. Всѣ, далее мелкія, 
статьи научнаго содержанія редактируются спеціалистами.

H I’HJIO/KFjIJIE къ ,Р0ДШ 1КУ“ педагогическій сбор
никъ «Воспитаніе и Обученіе» выходитъ книжками 3 раза въ
го,ДЪ. , .

Лъ нихъ помѣщаются-, статьи по вопросамъ восшіташя и 
обученія и библіографія по дѣтской,учебной и педагогической 
литературѣ.

И?* Премія къ „Р0ДНИКУ“ 1885 г.
б у д е т ъ  з а к л ю ч а т ь с я  в ъ  а л ь б о м ѣ ,  с о с т о я щ е м ъ  
и з ъ  12 о р и г и н а л ь н ы х ъ  к а р т и н ъ  п о  р у с с к о й  и с 
т о р і и  х у д о ж н и к а  А . Н емцова, исііолпеішыхт. геліотиніей 
вь  ііѣнѣ, у Аіігерера и Гешля. К а р т и н ы  э т и  б у д у т ъ  
р а з о с л а н ы  г г .  п о д п и с ч и к а м ъ  отдѣльно отъ журнала, 
всѣ сішзг/, в'ь краеивом 'і. к о н вер тѣ , съиорвымъ Л: „Родника" 
1885 г.

Кромѣ того, въ видѣ дароваго іірилозкеиія къ „Роднику 
1885 г ., будетъ данъ «Литературный альбомъ» изъ 12 ори
гинальныхъ картинъ художника Я. И, Каразина къ стихо
твореніямъ русскихъ классиковъ. Къ каждому Лі будетъ при
лагаться по одной такой картинкѣ .

Журналъ «РОДНИКЪ» Учебнымъ Комитетомъ Собственной Е. И. В. Кан
целяріи по учрежденіямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ рекомендованъ, какъ весьма 
полезный для женскихъ институтовъ и гимназій.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и Особымъ 
Отдѣломъ сего Комитета допущенъ для ученическихъ библіотекъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, а также городскихъ и народ
ныхъ училищъ.

Условія подписки на І885 годъ остаются прежнія:
П а годъ, съ достав, и пересыл., за 12 книгъ „Родника" 

съ отдѣльною преміею— 5 рублей.
Тоже, съ приложеніемъ 3-хъ книгъ педагогическаго сбор

ника «Воспитаніе и Обученіе» — 6 р.
Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С .-Петербургъ, Н и

кольская площ., д. Аё 4. _______ (3—!)•

YII Гонъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 ГОДЪ. ГОДЪ VII.

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М ІРЪ"
в о л н о й  ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО, т. ѳ. 52 нумера въ годъ, въ фор
матѣ большихъ иллюстрацій, и калсдый пумеръ заключаетъ въ 
себѣ отъ 1G до 20 страпицъ, со мполсествомъ. художествеппо- 
выполпсшіыхъ гравюръ (въ ГОДЪ 1200 страницъ и около

1000 гравюръ).
Кромѣ елсепедѣльпыхъ нумеровъ, лсурпаліі всѣ подписчики полу

чаютъ БЕЗПЛАТНО:
..ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ*', въ которыхъ въ 

теченіе года помѣщаются наиболѣе выдающіяся беллет)шстичсскія про- 
изнедепія всѣхъ кориоеовъ иностранной литерату]іы. Къ концу года 
„Ежѳпѳдѣльпыя Литературныя Приложенія'составятъ нѣокольно тоновъ 
самаго интереснаго и аагшмателыгаго чтенія.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ, представляющія снимки съ новѣй
шихъ капитальныхъ произведеній русскихъ и иностранныхъ художни
ковъ, Нѣкоторыя прилоясонія печатаются съ топомъ. Прекрасная бу
мага, изящное исполненіе въ гравюрѣ, артистическая печать, все ото 
даетъ возможность составить изъ худоясествсшіыхъ ирилоясеііій «Иллю- 
стрировпннго Міра» роскошный .альбомъ.

с Н овѣйш ія париж скія м о д ы » ,
разсылаемыя ежомФ.сячно и составляющія полный рукодѣльно-модный 
ясурналъ. Бъ теченіе года дается: около 500 политипажныхъ рисунковъ 
новѣйшихъ модъ, какъ-то; домашнія платья, пріемные туалеты, визит
ные, костюмы для гулянья, выѣздные туалеты, вечерніе для театровъ, 
концертовъ, бальные, туалеты для невѣстъ, цля причастія, различныя 
шубки, пальто, лсакетки и іір., а такясе дѣтскіе костюмы, платье, 
бѣлье и т. II. Рунодѣльныя работы; разнообразныя буквы, иниціалы, вен
зеля и пр. Бъ каждомъ модномъ нумерѣ заключаются слѣдующіе 
отдѣлы: Модный Курьеръ (обзоръ модъ). Описаніе рисунковъ, Хозяйство 

и кухня. Совѣты и рецепты, отвѣты подписчикамъ, смѣсь и пр.

БСѢ ГОДОБЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПО.ІУЧЛЮТЪ ГЛАІШУИ» БОЛЬ
ШУЮ ИІ’ЕМІІО: ЛИТЕРАТУРИО-ХУДОЖЕСТБЕПНЫЙ

живописный АЛЬМАНАХЪ.
Альманахъ этотъ, укіАшіеппый прекрасными картинами, портретами 
и виньетками, будетъ заключать въ себѣ; стихотворенія, беллетристи
ческія произведенія (оригинальныя и переводныя), біограііііи, истори
ческіе очерки, статьи по искусствамъ, путешествія и пр. Бъ концѣ 
альманаха будеть помѣщенъ юмористическій отдѣлъ съ ка]ірнкату- 
рами.—,,Живописный Альманахъ*', представляющій массу интереснаго 
чтенія, но своей изящности и богатымъ к;іртішамъ можетъ служить 

самымъ лучшимъ настольнымъ украшеніемъ въ каждомъ домѣ.

(Желающіе получить альманахъ въ роскошномъ штампованномъ, золо
ченомъ переплетѣ прилагаютъ за переплетъ къ подписной цѣнѣ 1 р.)

Лица, иодшісавшілея на годъ до 15-го декабри, получаютъ съ 
1 журнала тщаі'елміо составленный и заключающій всѣ необхо

димыя свѣдѣнія:
ОБЩІЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1885 ГОДЪ.

Подписная цѣна
за годовое изда
ніе «Иллюстри
рованнаго Міра» 
ъ премія ми и 
приложеніями:

Везъ дос Везъ дос
тавки въ тавки въ

С. -Петер Москвѣ,
чрезъ кон.

бургѣ 4  Г Л. Метцля 4р. 50к.

Съ достав
кою въ Спб. 
и въ дру
гихъ горо
дахъ и мѣ
стечкахъ  

Россіи 5р-
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