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СТАТИСТИКА ССЫЛКИ И П0Л0ЖЕН1Е ССЫЛЬИАГО 
ВОПРОСА. 

Памъ присланы оффшиальпыл статистнчесшя снед'Ьшя о 
движешн ссылки. Принося благодарность инспектору тюмен-
ско-ачияскаго т|)акта за доставлено этихъ св'Ьдешй, мы де-
лимся ими со всеми подробностями. HcTopia и статистика 
ссылки когда-то были нашей спещальностью. Обыкноненнно 
существуютъ две ведомости о ссылке—поотчетамъ „приказа о 
ссыльных'!," и „инспектора но пересылке". Первая ведомость, 
обыкновенно, представляетъ число ссыльпыхъ по категор1ямъ 
и по месту, откуда они сосланы. 'Гакш ведомости оказали 
когда-то услугу статистике уголовныхъ преступлен^. Но 
втимъ спискамъ составлепъ драгоценный трудъ Е. Н. Ану-
чина. ВпослЬдствш мы имели ноздпепппя сведешл приказа 

и также извлекали изъ нихъ сведЬшн. ведомость инспек-
тора но пересылке хотя и не даеть матер1ала но проиехо-
ждент ссыльныхъ, но гораздо нолпее первой и лучше ри-
суетъ днижеше. Ио этой ведомости мы, папримеръ, видимъ, 
что днижеше ссыльиыхъ къ Тюмопи пын-Ь доходить до 21,014 
человекъ и отправлено но трактамъ и далЬе въ Сибирь 
20,81'.» человекъ. Такимъ образомъ контингентъ ссыльныхъ 
довольно значителен!,. Въ 1807 году ссылка доходила только 
до 2,035 челопЬкъ, въ 1823 году она возросла до 6,667 че-
ловекъ, а къ 1827 году достигала до 11,000 ежегодно. Эта 
ссылка колеблется долго па цифре 11 и 12,000, иаконецъ, 
удвоипается въ одно десятиле™. Въ 1855 и 1856 гг. она 
была еще около 11,000, но пъ 1876 г. она доходить уже до 
19,063 и по навигацюиному отчету до 20,482. 

Какъ нидимъ, сообразно увеличешю населен in и кресту-



нлешямъ безъ замЬиы этого иаказан!я другимъ, ссылка долж 
иа возростать. 

По катвгоршмъ ссыльныхъ мы иидимъ, что ссылка изъ года 
nil годъ сохраняете спой характеръ, а именно: идогь каторж-
ных!. до 1,708 мужч. и 135 женщ.; есылмю-носелениепъ, съ ли-
шешемъ всЬхъ праиъ 2,452 мужч. и 130 жспщ.; ссыльныхъ на 
жнтьо 1U8 мужчинъ и 5 жонщииъ, бродагъ 1,4(17 мужчивъ 
и 72 женщины; на водвореше 203 мужчинъ и 8 женщинъ, 
администратииныхъ—по распоряжешю правительства 00 муж-
чинъ и 14 женщинъ и по приговорамъ обществъ 4,5(i5 муж-
чинъ и 301 женщина. Кроме того, за ссыльными следовало 
добровольно 3 мужчины (замечательная цифра сравнительно съ 
спмоотворжошсмъ женщинъ), 1,752 женщ. и 3,631 чел. д'Ьтей. 

Мы иидимъ, что наибольшее число выпадаетъ па адми-
нистративно ссылышхъ, и особенно широко пользуются этой 
ссылкой сельсмя общества, выбрасывании л негодпыхъ чле-
понъ; общества пользуются административной ссылкой более, 
ч'1'.мъ правительство. !)то право сельскихъ обществъ можетъ 
оспориваться весьма сильно, j.% точки зр'Ьшя юридической 
спрапедливости, въ смысле оценки виновности, равномерно-
сти наказаши и къ смысле необходимости прибегать къ 
этой мере. Это такое широкое право, такая привиллепя сель-
скихъ общестнъ, которая ныне подлежала бы некоторому огра 
ничешю. Каждому сельскому обществу, каждой деревне весь-
ма удобпо отдЬлаться отъ пегодпаго и иснорчепнаго члена, 
нанеся деньги на высылку его, но эта выгода стоить весьма 
дорого и для лица потерп'Ьшпаго и для другаго общества, 
куда папранлепъ испорченный или негодный члепъ. Часто 
лица, попашпьн но проступку и оправданный судомъ, не при-
нимаются обществами и высылаются. Можетъ быть, иногда 
общество имеетъ чутье, по пельзя вполне доверять одному 
внутреннему ивстиикту, безъ всякой мотивировки. Можетъ 
быть, осуждаемый человека, после урока и въ состояши ис-
правиться, а отвергаемый, гопимый, онъ более ожесточится, 
что и подтверждается. Словомъ, здесь паказаше ссылкой только 
ухудшаетъ дЬло. Паконецъ, въ ноявлощи всякой испорченной 
личности и доведенной до преступлены! виновно бнваетъ от-
части и само общество, оно не можетъ слагать вины съ себя, 
какъ отоцъ въ дурномъ поспиташи своего сипа. Всякому отцу 
легко выгнать сына изъ дому, но не ясяшй оправдаетъ его. 
Нужно испытать средства, пельзя ли еще возвратить этого 
члена къ жизни и обществу. Нельзя допускать, поэтому, обще-
ствам!. такой легкой расправы. Въ этомъ случае можно на 
счетъ тЬхъ же обществъ создать иенранительпыя заведешя и 
пообщо прибегнуть къ иенравительпымъ экснериментамъ на 
месте, па примерь, направлять ихъ пъ работы и т. д. 

Сосланные по воле обществъ от. Сибири пе исправляются, 
а еще более развращаются, они обыкновенно состанляютъ 
тяжесть сельскихъ обществъ нъ Сибири, припосятъ опасности 
и нреступлешя. Почему же одно сельское общестно долягао 
спаливать все невыгоды, несь рискъ иа другое сельское об-
щество. Немало зла приносят!. < ибири и все друпн катего-
pin уголовных'!, ссыльныхъ, располагаемыхъ въ городахъ и 
селешяхъ Сибири. Не всЬ ссыльно-поселенцы и каторжные 
исправимы. Давно доказано у насъ и за границею, что ссылка 
въ мЬста, населенный свободным'!, гражданскимъ населешем?., 
губительна, тяжела и оплачивается массой несчастШ для 
втого общества. 

Когда-то возлагались обширныя надежды на новый уго-

ловный кодексъ. Вт. преобразонательиыхъ проектахъ действи-
тельно ссылка выключена въ нранцинЬ. По, такъ какъ за-
мена этого наказами! тюрьмою зависитъ отъ целой тюрем-
нон системы и создашя тюремпыхъ учреждешй, на что 
требуется несколько миллшиовъ, потому можно думать, что 
ссылка для Сибири будете продолжаться еще долгое время. 
Какъ мы слышали и какъ изнищают?, газеты, вь последнее 
время предполагается главпымъ тюремпымь управлсшемъ 
рядъ мЬрь, им'Ьющихт. въ виду ослабит!, зло ссылки и поза-
ботиться о бнтЬ ссыльныхъ. Для этого предполагается вь по-
мощь приказу о ссыльныхъ послать двухъ инспекторов!.. 
Но мы не знаемъ, на сколько эти инспектора въ силахъ бу-
дутъ устроить быть тысячи людей, раскидаииыхъ по иоло-
стямь и ежегодпо прибывающихъ. Въ одну Тобольскую гу-
бернш распределяется па разные тракты ежегодно около 
7,000 ч. Предполагается не поселять песпособпыхъ и унечиыхъ, 
по распределять ихъ нъ богадельни (который и теперь есть), 
воспитывать малолетпихъ, предполагается обевнечить ссыл-
ныхъ по нриговорамъ обществъ пайкомъ на два года и т. д. 
Мы можемъ заметить, что мпопя изъ этихъ мЬрт, проекти-
ровались и находятся въ законе и уставе о ссыльныхъ 
1822 года. Сиеранскимъ приведена была Ц'Ьлая система устрой-
ства быта ссыльныхъ, въ томъ числе paCoaie дома въ горо-
дахъ; когда-то заводились казенным носелешя, на который 
казна истратила знпчительныя суммы; были создаваемы и 
инспектора для наблюдения падъ ссыльными. О болЬе со-
ответствениомь распределены ссыльныхъ въ Сибири суще-
ствуютъ давно ииструкцш, но, кт. сожал'Ьшю, мы П И Д И М Ъ изъ 
ncTopin ссылки, что практика и опыте этихъ м'Ьръ совер-
шенно потерпели неудачу, такъ какъ всякое попечёше и 
устройство быта ссыльныхъ оказалось фикшей и ограничи-
валось перепиской и разъездами господь ревизоров?, и, такт, 
сказать, только одпимъ безеильиымъ созсрцашемь TOI 'O хаоса 
и безпорядка, какой вносило распределено нреступпикопъ 
по деревнямъ, озлобляя ссыльныхъ и создавая антагопизмъ 
къ нимъ въ местном?. населвши. 

lie беремся судить зарапЬе, на сколько новый опыте yirl.n-
чается уснехомъ, ио прошлое дает?, немало уроков?,. Весьма 
много неотвратимых?, причииъ, Порождающихъ зло, лежит?, 
нъ самомъ свойстве наказами и вь огромпомъ контингенте 
сеыльпыхъ п])оступиико11ъ, наводняющих?, населенный мЬста 
въ Сибири. Какъ видно есть мысль о расширены! paioiia 
ссылки ннпрнвлешемъ ея нъ степпыя области, но, принимая 
но виимаше, что здесь жинутъ мирные инородцы, трудно пе 
предугадать зд'Ьсь весьма пеблагопрмтпаго воздейстпш на нихъ 
ссыльпымъ элементом?.. Вообще воирЬсъ о ссылке остается все 
столь же острым?, и жгучимъ, и, какъ пидимъ, разр'Ьшеше его 
не тол!,ко не близится къ концу, но отодвигается все бол'Г.е. 

Л между тЬмъ въ местной сибирской печати, ближе всего 
1!идящей и чувствующей всЬ невыгоды и опасность ссылки, 
которая им'Ьетъ своимъ результатомъ наполнеп1е сел?, и горо-
дон?, ворами и мошенниками, раздается несьма опредЬлениый 
голосъ, умоляющш избавить Сибир!. отъ позора и песчасття. 
Вотъ что говорить передовая статья газеты ,Сибирь" въ 
нынЬшпемъ 1'оду (Л: 3). 

«Каждый годъ мы принуждены—волей-неполей—начинать 
напоминашемъ о том?., что давно следовало бы сделать для 
Сибири, и каждый также годъ сибирская администрация де-
лаете представлен in о насущной потребности р'1>шешл „си-



бирскпх» вопросов»", безъ чего даже она ие можетъ под-
держивать порядок» по вперяемом» ей крае. 

«II нъ самомъ д'ЬлЬ: возьмем» ли мы нонросъ о сеылкЬ,— 
мы увидим», что, но го нор л о нравственно растлевающем» 
кл1>11ми ей ва местное населеше, сама местная полтин н 
общество положительно не въ силах» бороться съ разбоями, 
кражами и убшствами. Десятая доля изпЬст1й о кражахъ но-
падаетъ въ газеты, а каждый номеръ нанолпенъ стонами и жа-
лобами на грабежи и кражи, самый дерзшя, чуть пе среди 
б'Ьла дня. Этими жалобами переполиепъ весь край оть Урала 
до Якутска. Конокрадство и безъ того составляет» величай-
шее зло; а тутъ целыми партиями высылают» къ намъ копо-
крадовь со вс'Ьхъ губерний. Доколе же Сибири служить кло-
акой для всевозможпыхъ ночистотъ, скопляющихся среди 
стомиллюннаго народа? II что это будетъ внослЬдстши за 
населеше, составленное изъ отбросков» русских», татар», 
башкиръ, киргизов», черкесов», фиипонъ, поляков», евреев» 
и так» до безконечпости? Вообще, когда заводится р!,чь о 
прекращены ссылки, — больше разумеют» каторжных»; но 
если бы только каторжиых» хорошо берегли в» рудниках», 
они не были бы для нас.» страшны. Намъ страшны посе-
ленцы- Масса ихъ болтается среди нас»; ие работая, они жи-
вут» на наш» счет»; их» возят» на готовых» лошадях», 
отвечают» за отпуск» их» из» сельских» тюрем». Они раз-
строи вают» хозяйство, семейныя связи, мешают» правильной 
торговлЬ, запруживаютъ присутственный места делами; сло-
вомъ нЬтъ такой стороны жизни, па которую ссылка пе дей-
ствовала бы разрушительно и гибельно. Наконец», ссылка же 
мешает» или, но крайней мере, служит» благовидной отговор-
кой, когда речь идет» о ннодеши въ Сибири других» ре-
форм»: суда и земства. Говорятъ: для этого рода людей не-
обходим!. особый, скорый (?) судъ полицойсшй, какъ же вво 
дить гласный судъ для одной только половины населешя, не 
лишенной правь? Говорить; какое можетъ быть земство въ Си-
бири. когда половина ея паселешя лишена гражданских» прав». 

«Говорятъ: „денег» нет»!" Между гЬмъ ссылка обходится 
ежегодно больше миллюна, — а на эти депьги можно бы 
устроить р'абоч1е дома, по крайней мЬре, на четвертую часть 
ссылаемых». 'ЛатЬмъ другую четверть и даже треть состав-
ляют!, ссылаемые но приговорам» обществ»,—а это узако-
ните давно бы пора сдать въ архив»: за что пи въ чемъ 
неповинное общество долншо принимать въ спою среду оть-
ввленнаго негодяя, съ которым» пе могло управиться близко 
знающее его собственное общество? Нашлось бы мЬсто, наш-
лась бы работа и для остальной части ссылаемых» внутри 
Poccin: на то- есть крепости, казенные заводы, государствен-
ник работы, вроде каналов» и т. п. ИЬть только доброй 
ноли. Loin dee yeux, loin do соеиг!» (газета „Сибирь" Л» 3, 
„Сибирше вопросы"). 

Но еще красноречивее говорят» постоянно масса корре-
спонденте въ сибирских» газетах» и дневники происше-
стшй, где кражи, воровство, грабежи, убМства, совершаемые 
ссыльными въ городахъ и селах», превратили край въ какой-
то пандемошум», гдЬ только и слышно о проступлешяхъ. Па 
эти корреспонденцш и хроники стоит» обратить внимаше, 
ибо on l; не Teopifl, а горьмй жизнопинй факт» въ современ-
ном'!. существовали пашой великой окраины, которой мы гор-
димся, какъ страной будущаго богатства и благоденетмя. 

СТАТИСТИЧЕСКИ! ДАННЫЙ 0 ССЫЛКЕ ВЪ СИБИРЬ 
ВЪ 1884 ГОДУ. 

Въ Тюменской центральной пересыльной тюрьме к» I му 
января 1884 года состояло: 

ссыльных» съ семействами 508 чел. 
пересыльных» и подсудимых» '.13 „ 

Всего . . . 601 чел. 

Оти лица на зиму оставались въ тюрьме; къ нимъ при-
было изъ Европейской Poccin на повозках» съ екатерин-
бургскаго тракта 18,126 чел. 

Это число распределялось по категории» следующим» 
образом»: 

1) Каторжного разряди . . . . . . 
2) О,ыды!о-пооелонцепъ 
3) На жптье п» 31 ст. уложешя . 
4) Административных!.: 

а) по распоряжению правитель-
ства 

б) но прнгонорамъ обществ» . 
5) Псрссмльвыхъ арестантов». . . 
!>) Военных» арсстантовъ 
7) Бродяг» 
8) 11а водвореше 

Прибыло пешком»: с» ялуторонскаго тракта . . 1,421 чел. 
„ туринскаго „ . . 67 „ 
„ тобольскаго „ . . 15 „ 

Изъ местных» тюремныхъ учреждешй 838 „ 
Родившихся въ Тюменской тюрьме 15 „ 

Всего прибыло в» Тюменскую тюрьму въ те-
чете 1884 года 21,014 чел. 

Убыло въ течете 1884 года; 
Па нароходахъ въ Томск» 10,229 чел. 
Отправлено по округам» Тобольской губершй 

въ пеших» napriax» 7,01)8 „ 
Отправлено пъ Тобольскъ, где 300 ссыльных» 

оставлено па зимовку 4 4Г> „ 
Передано въ местный учреждошн 852 „ 
Умерло въ тюрьме 211) „ 
11а екатеринбургешй тракт» прошло обрат-

ных» арестантов» 1,040 „ 

Всего убыло 20 8111 чел. 

Осталось въ Тюменской тюрьме къ 1-му ян-
варя 1885 года 7!)(i чел. 

(въ томъ числе 656 ссыльных»). 

Для сраннешя санитарнаго состоя ilia Тюменской и Том 
ской тюрьмы могут» служит!, следуют,in цифры: 

в» течете года проследовало всего через» Тюменскуи 
тюрьму 21,615 чел. 

через» Томскую тюрьму 14,387 „ 
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По месяцам* населенность этихъ тюремъ была следующая: 

Тюменская тюрьма. Томская тюрьма. 
Кжодисиио сред-имяъ числояъ состояло. о g' is 

Втвдиешо сред* нимъ чясдомъ 
СОСТОЯЛО. 

Ум
ер

ло
. N 

lit ТМфЬМЬ Вг ЙОДЫ1. S 
1 1 1 

Ill тюрья*. в,, бодьк. Ум
ер

ло
. 

? О А 
1Е1 

Январь 552,.'! 64,3 13 11,8"/" 239 77 9 32.1°/» 
Февраль 643,4 02,7 3 11,5°/о 140 50,8 7 36,2";» 
Март* 553 50 4 9°/о 123,6 40.3 5 30.2"/» 
Апрель 575,8 37 5 6,4"/" 133,1 20,4 2 22"/» 
Май 1105 48 7 4,3"/" 326,7 20 2 8"/о 
Гюнь 989,5 53,2 26 5,4°/» 1056,4 63,6 14 И"/» 

Г.8,8 39 6°/о 1721 132,5 29 7,7"/» 
938 <>8,2 « 7,3"/„ 1971,3 168,8 28 8,5"/» 

Сентябрь Г,21 43 16 8"/" 2001),5 202 30 10"/» 
Октябрь 472 58,4 9 12,3"/.. 1340,9 218,6 34 16,3"/" 
Ноябрь 771 75 И 9,8"/» 923,6 231,8 10 35% 
Декабрь 899 129 38 14,3"/» 671,5 208,5 7 31,4"/» 

Въ Тюменской пересыльной тюрьме, съ больницею, ку-
бическое содержите воздуха разсчитано на 550 чел.; Том-
ская жо пересыльная тюрьма построена на 2,000 человек* 
и при ней больница па 50 кроватей. 

Нижеследующая таблица показываетъ движете ссылки 
изъ Западной Сибири нъ Восточную въ течете 1884 года: 

Доставлено в* Ачинск* 
въ 1884 г 

Доставлено въ Томск* . 
Отправлено въ Восточную
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Въ общемъ числе ссыльных*, отнранленпыхъ изъ Тюмени 
нъ Томск*, н]>инадлежало: 

Ссыльпыхь, Добровольно сле-
дующ. яа ними. 

муж. КОМ. муж. Ж С11. кАтоА. 

Къ лнцам-г. принеллигирнван-
198 И - 36 38 

Сверхъ 10,38а человек*, отнранленпыхъ изъ Томска но 
тракту иа Иркутск*, отправлено было въ тедеше 1884 года 
изъ Томска но трактам*: па Каипскъ 1,945 чел., на БШскъ 
41 чел., па Барнаул-* 18 чел., па Кузнецк* III чел. 

Х Р О Н И К А . 

НОВОЕ ПОЖЕРТВОВ AHIE. 
Мы получили св*д4п1я, что нъ Общество для noco6in нуждаю-

щимся литераторам* и ученым* въ Нетербург-Ь одним* ия* 
сибиряков* внесепа к р у т и т сумма в* 5 ,000 руб., с* Т'1ш*, что-
бы на проценты этого капитала выдавались пособ1я «итераторам*. 
При ннесепш отого капитала, однако, сделаны слЬдуюния усло-
в!я. Во-первых*, капитал* этот* сообразно желанно жертвова-
теля, называется капиталом* Кладищопой (урожденной Сибяря-
ковой). Во-вторых*, когда будетъ основало ио потребностям* и 
утверясдево въ Сибири общество для вспомоществовали нуждаю-
щимся литераторам* и ученым*, уроженцам* Сибири и вообще 
лицам*, посвятившим* свои литературные труды па пользу Си-
бири, то яти деньги должны целиком* нсрейдти пъ фонд* мЬсг-
наго общества. 

Этотъ почтенный даръ жертвователя показывает* па пробуж-
дающееся coenanle и сблпжен1е местнаго общества съ литерату-
рою. Дай Богъ, чтобы примЬръ зтотъ нашел* цродолжеше въ 
краЪ; говорим* ото ие за совремевпых* местных!, писателей, 
которые ие требуют* иока оценки своего гражданскаго служе-
в!я, им* выпадает* чаще иная награда: еЬтовашя, жалобы, 
процессы и т. д. НЬтъ, мы пожелаем*, чтобы хоть въ буду-
щемъ судьба и доля нашего писателя и учепаго были счастливЬо 
и благодарило. 

ПРЕОВРА ЗОВ A HIE ТЮМЕНСКАГО ПРИКАЗА О ССЫЛЬ-
ныхъ. 

Въ «Московских* Ведомостях*» напечатано: «Въ настоящее 
время, как* известно, распределение сильных* по Сибири дЬ-
лается тюменским* приказом* о ссыльных*; но при своем* 
ограниченном* составе, приказ* не в* состояпш установить по-
рядка в* собираши возможно точных* CBlwt.uifi о местах*, ко-
торыя могли бы нуждаться в* нричнслешп къ ним* ссылышх*, 
и затем* в* распределено! по этим* местам* ссыльпыхъ сооб-
разно их* прежнему состояние и вапят1ям*, а только ограни-
чивается распределен1ом* ссыльных* въ отношены! их* числа, 
нреднааначаемаго в* ту или другую местность. Поэтому с* 
цЬлыо достяжешя усло1нй, могущих!, служить къ более упро-
ченпому водпоропио ссыльпыхъ в* Сибири, главным* тюрем-
иымъ управлешемъ, независимо вопроса объ усилен in состава 
приказа о ссыльных* и улучшешя матор1альнаго положеп1я слу-
жащих*, признается необходимым* в* данном* скучаЬ коман-
дировать двух* инспекторов* глаипаго тюремиаго управления, 
или же, яа недостаточностью их*, других* лиц* ведомства ми-
нистерства, для яепосредствеппаго, на первое время, руковод-
ства приказом* но распределен^ ссыльных*—одного по восточ-
ной Сибири (для ссылыю-поселепцев*), а другого по Западной 
Сибири (для ссылаемых* по приговорам* общестн*). Помимо над-
лежащих* укаяашй приказу въ установлен!!! порядка собирашя 
сведен!» я распрвделеи1я ссыльных*, ипсиекторы обязаны бу-
дут* наблюдать на местах* за правильным* состав лешем* этих* 
сведЬшй н за устройством* поселенцев* въ местах* ссылки. При 



атомъ нъ отношенш ссылаемых» по суду въ Восточную Сибирь 
проступниковъ обязаны будутъ лрипять ва правило, чтобы при 
отдаче ихъ въ наработки прежде всего было удовлетворена вполне 
потребность въ такого рода рабочихъ па ваводяхъ, па кои пра-
вительство, при передаче ихъ въ частпыя руки, обязалось да-
вать каторжпыхъ, аатеиъ уделялся бы пеобходимый коптипгоптъ 
на аолотые промыслы, и только остающееся уже число требо-
вало бы яаботъ но npiypo4eHiio ихъ къ другимъ работамъ. По 
отношенЬо же къ лицамъ, ссылаемымъ по нриговорамъ обществ», 
иметь въ виду, что съ предполоисенпнмъ paciunpeuieMb назначеп-
ваго ныне для нихъ paiona, включон1емъ въ пего областей: 
Семипалатинской, Семиречепской и Акмолинской, представится 
большая возможность къ тому чтобъ ото приселен1е было по-
становлено ва правнльныхъ пачалахъ, съ устрапсв1ем» нсехт. 
тЬхъ затрудиешй и неудобствъ, каыя встречались доселе при 
разеелеши овначеипыхъ ссыльиыхъ въ Тобольской и Томской 
губершяхъ». 

27-го февраля, въ ОбщестйЬ содействия русской промышлен-
ности в торговле происходил» докладъ о Семиречонскомъ край 
и средствах-!, поднять его промышленность. Докладъ принадле-
жаль возвратившемуся иа» Ил1йскаго края инженеру Поклсв-
скому-Коаелл», известному нам» уже но тому, что онъ произво-
дил» промеры Илии, устроивъ нароходъ, изеледовалъ Балхаш». 
Озеро »то до сих» поръ мало известно. Г. ИоклевскШ поста 
вилъ целыо—практически определить и выясвить здесь возмож-
ность пароходства. Рабогаль онъ здесь по собственной ипнща-
твве и призванно. Жизнь г. Поклевскаго и Судьба его, привед-
шая его на окраииу A Bin ив» ЗшшйскШ край, представляет» не 
который интерес». Поляк» родом», когда-то ипженср» въ Вар-
шавЬ, находящийся тамт, на службе въ 1863 г. , вагЬм» вми-
грапт», работавпий во Фрапц{и по пронедешю железных» до-
рог», начальник» штаба французской армш въ франко-прусскую 
войну, ' известный Наполеону III и народному правительству 
после надешя Наполсоиа, он» решается возвратиться нъ Pocciio 
и попадает» въ семиречеисше казаки въ рядовые, а потомъ 
делается урядникомъ. Эта кипучая жизнь уже одна показывает» 
избыток» oneprii! и живуч!й темперамент», который выразился 
в» вовой предприимчивости ио создаи1ю пароходства па Или. 
План» предприниматели несколько расширился, какъ всегда 
бываетъ; предприниматель разввль его до ноднлття вообще эко-
номической жизпи оазиса, до обширных» ироектовъ нрригяцш 
в даже соедииешя ИлШсвой местпости коппо-жолезною доро-
гою ua 450 верстъ до Иртыша. Мы остановимся какъ пибудь 
бол-lie подробио на предлагаемых!, средствахъ поднять ЗаилШ-
ск!Й край, а теперь заметим»,что это действительно одинъ изъ 
самыхъ благоприятных» уголкон» на юг4 Сибири, когда-то быв-
ш!й местом» джунгарской культуры и ещо ранее мЬггонребына-
n i c M » некоторых» ипдо-арШсвих» племен»—усуней, саков» и, 
вероятно, готов», тоже имевших» здесь оседлость. Русская пред-
нржмчнвость здесь дремлет», какъ и повсюду на окраине Азш. 

Въ контору редакцш «Восточиаго ОбоврЬшя» получено из» 
восточно-сибнрскаго отдела Императорскаго геогряфическаго обще-
ства для продажи несколько экземпляров» книги И. К. Щегло-
ва— «Хровологвчесшй перечень важнейших» даппых» из» исто-
pi 11 Сибири, с» 1032 ио 1882 годъ». 

ОЖИДАН1Я В Ъ ПОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 
Восточная Сибирь ждетъ иоваго гевералъ-губерватора. Нот» 

несколько характеристик» и отрывков», попавших» въ местный 
гизоты н выражающих» ожидашя. В» Кр—ск-Ь есть какой-то 
иьющШ и давно скавдалящШ тр1умвират». Нот» что о вемь 
сказано въ" «Сибирской Газете»: «Зпамепитый тр!умвиратъ, о 
которомъ такт, много писалось, неселится себе, ио обращая нни-
м.иия на раяныя uucanin. Нъ одни» морозный вечер», когда ва 
улице было около 30° по Реомюру, самый веселый из» тр!ум-
внровъ—въ одной сорочкЬ, босой и безъ шапки бросился бежать 
в» гостинппцу Раздобарона, крича но всю глотку: «караул», 
режут»!>. . . Граждаие Кр — ска мечтают», что с» пр1евдом» 

иоваго генералъ-губерпатора тр!умвират» распадется и господству 
его будетъ положопъ пределъ». 

Въ Иркутске также ожидап!я, какъ пишетъ газета «Сибирь»: 
«Едва иркутяне пришли въ себя отъ нерепуганшаго ихъ земле-
трясев!я, какъ прилетела издалека данпо съ ветерпОДем» ожи-
давшаяся весточка. При этой II-I-,CTH одни низко новПснлн носы, 
друпе. . . Но умолчимъ о другихъ: они сами хорошо внаютъ, что 
они почувствовали и что едблали тотчасъ по получешн некоей 
телеграммы. Мы займемся теми, которые приняли пресловутое 
nanboi-ie съ достодоллспым» чувством» неизменной преданности 
собственному интересу». 

Затем» передается следующая сцепа и разговоръ: «Однако, 
заметилъ А. С., еще можетъ, и ничего по будетъ? Можетъ, 
богъ-дастъ, еще все нестарому останется: не любятъ, ведь, 
вывчо крутых»-то иеремевъ. Ну, в pit дет» иоиый... Не пер-
вый, ведь, не послбдпШ! Конечно, исяк10 бывают»; ио вам», 
вЬдь, не учиться стать прилаживаться-то. Слава Ногу, на томъ 
выросли, на томъ состарились. Ну, облаотъ сначала, как» , ном-
пите, старик» С —въ вс-Ьхъ васъ облаялъ? А вотомъ мы же 
стали голубчики да дружки. Куда они и безъ пасъ-то? Ведь 
тоже не даромъ по сорока лЬтъ мы сидели аа бумагами: по-
рядки то, не-бось, зпаемъ и формы тамъ. . . A oiiu что? Кипело 
бы только! Кто выручить, обелить, отпишется, законы нодис-
детъ? Все мы же!. . Посмотрим» еще.. . Ныть может», п мы 
годимся еще.. . 

«Вашнми-то бы устами да мед» нить, почтеннейпий Инап» 
Иванович»! Однако, мне пора, прощайте. А в» собранье сего-
дня будете? Парт1йву бы!» 

Как» ипдио, это разговоръ старой прнкаапой клики, кото-
рая чувствуетъ робость, во и верит», что оиа по своей опыт-
ности может» все опасности обойдти и остаться при теплых» ме-
стах». 

Иногда кривая вывезет», а иногда ведь и не вывезет»! 

В» той же газете «Сибирь» пишут»: «У пас» псе жалуются 
на недостаток» людей. Haaiianenie, в» яас.едати Иркутской думы 
17 ч., лицъ къ баллотировке в» общественный должности бли-
стательно опровергло это Mueuie. На одиу должность городскаго 
голоны предложено 22 лица, иа три вакаисш членов» управы— 
53, a на пять н.чкапий кандидатов» къ члевамъ — 65 человек»!» 

Говорят», затеваются гаветы въ Иркутске и Красноярске. 
«Сибирь» передаетъ, что «на издаше новой частной газеты вь 
Иркутске улсе собран» капитал» в» 10,000 р. Значит», интел-
лигентных» сил» города уже достаточно па дне газеты. Пр1ят-
пое явлеше представляет» также образованie капитала для изда-
п!я газеты: «Сибирь» пачииалась без» псякато капитала. Ос-
тается пожелать, чтобы руководителями и участниками дела 
были люди, действительно Biiuioinie страну и принимаюиие близко 
къ сердцу ея интересы». 

Мы нмЬемъ ocuoiianie сомневаться въ обилш литературных» 
сил» в» Сибири, но не сомневаемся в» увеличивающейся изда-
тельской маши. Нам» кажется, что Сибирь страдает» разроз-
ненностью свояхъ неболыпихъ литературных» сил». Чем» иый-
дут» повыл газеты—увидим». Qui vivra-verra! 

Мы получили от» некоторых» заслуживающих» полпаго до-
irbpin лицъ сожалеме но поводу выпущеппой сплетни на одного 
из» чиновников» по крестьянским» делам» въ Алта-h. Сплетня 
эта, какъ вам» пишут», не только пе подтверждается, по вы-
пущенная одним» заседателем» имеет» крайие ЛИЧНЫЙ характер» 
и требует» ряиоблачешя. 

В» Минусинске городским» обществом» был» устроси» болъ-
базар» в» пользу местной женской прогпмназш, от» котораго 
выручеяо 1,005 р. Город» хлопочет» об» открыли мужской 
прогвмиаши. 

Смотрится!, одной почтовой стапцш Кнреискаго округа, ие 
допуская никого къ подряду на ремонтъ здашя, самъ взялъ 



па себя этотъ подряд*. Получит, круглепькую су мчу и сонер-
шивъ кое-кашя починки, о т . доиоснтч. начальству о благополуч-
ном* окопчапш ввятаго на себя д!ла. Исправлен!» оказалось, 
однако, на столько хорошим*, что не прошло двухь нид4ль, какъ 
домъ сгорал* дотла, отъ неум!шя почтовой прислуги топить 
печи нонаго тина, придумаввыя остроумным'!, смотрителем*. Такъ, 
говорят*, гласит* об'ьяснеше, данное им* ври дознания о при-
чине пожара. 

ТЕЛЕФОНЫ В Ъ СИБИРИ. 
Иркутскъ можно поздравить съ новинкой: там* открыта для 

публики телефонная сташии во всЬ дни театральных* спектаклей, 
а также во время ковцертовь в репетицШ въ благородном* со-
браши. 

По и пе один* Иркутск* может* похвалиться этим* ново-
введев!ем*. Один* начальник* тюмспскаго участка жел'Ганой 
дороги тоже, какъ нам* пишут*, соединил* телефоном* свою 
контору с* другой какой-то конторой. Говорят*, прекрасно пе-
редается игра на скрипи!. Пас* увбряютъ, что нрнм1шеп1е те-
лефона нъ Сибири, по особенностям* климата и воздуха, будет'!, 
давать совершенно, обратные результаты. Такъ, если нъ теле-
фон* с* одной стороны будут* кричать: «караул*» и «гра-
бят*», то въ другой сторон! будет!, слышно: «им!ю честь по-
здравит!. е/ь праздником*». Ох*, ужъ вти сибиряки со своими 
остротами! 

8 АСВДАТЕЛЫ1ГА, УГОЩАЮЩАЯ ЯКУ'ГОВЪ. 
Изъ Якутска пишут* въ газоту «Сибирь»: «Недавно якуты 

подали губернатору жалобу па одну молоденькую и хорошенькую 
иасЬдательшу, которая, разъезжая по наслегамъ участка, впЬ-
ренпаго управление ея благовЪрнаго, дЬлала В И З И Т Ы якутам* в 
при этом* угощала их* водкой, но пе ради душевной доброты, 
а «умысел* другой тут* был*»: за каждую бутылку водки хо-
рошенькая спекулянтка требовала от* якутов* по пуду масла. 
Бйдияжка прснанвпо воображала, что в вл. якутах* доляспо 
быть развито эстетическое чувство и что опи ив* любви кл, 
прекрасному будут* склонны къ ея требование, и потерпела 
аффровтъ!» 

Ш Т Ш Ю Н Д Ш М И . 

Ташкент* (коррссп. „Вост. Обозр."). Вопросы русскаго обра-
зовали в* Туркестан!!, по скольку д4ло касается туземцев*, при-
надлежат* к* числу довольно сложных* вопросов*; по крайней 
м!р!, практика прежних* л1:тъ заставляет* желать въ этом* от-
Houieuiii «шогаго. Въ Самарканд!, например*, до 1879 года су-
ществовало русское одноклассяое училище исключительно для ту-
земцев*; во потом* оно было заменено двухклассвымл. городским* 
училищем* для совместного обучения русских* в туземцев*, н но-
ctmeiiie его оказалось возмояспымъ только для т!х* д!тей, кото-
рыя ознакомились предварвтельио съ русскимъ языком*, тогда какъ 
это именно и должно составить главную задачу элементарных* 
русских* школ* в! Туркестан!. Очевидно, школы такого тина 
своей главной ц!ли ие достигают*. Съ другой стороны, необходимо 
принять въ соображеше и то обстоятельство, что ос!длоо населе-
iiio Туркестана до сихъ поръ глубоко проникнуто сознашем* не-
обходимости своею собствевваго, мусульманскаго оросвФщешя. Вь 
Самаркандском* отд!л! но данным*, собранным* при передач! ту-
земных* школ* въ в!д!в1е главяаго управлешя туркестанскими 
учебными заведешямв, оказалось школъ: элементарных* (мектабъ) 
589, высших* (медресе) 31, учащих* 634, учащихся мужескяго пола 
7,096, т. е. при паселсшя в* 205 тысячъ — одни* учащШся на 
29 дупп.; такое же, приблизительно, отиошоше существует* и въ 

Ташкент!, гд! на 80 т- м!стнаго населошя насчитывается около 
3,000 учеников*. Но вс! эти школы существуют'!, пе для расширешн 
умстве'внаго кругозора д-Ьтей, а единственно какъ средство воспитать 
их* вь дух! мусульманства для яоеильнаго охранения, если ужъ ие 
для ИСТИННОЙ славы его, п такое воспвташе считается зд!сь рс-
лнгюзиой обязанностью ио отноношеп'но к* подростающому покол!-
iiiio. Поэтому всякая система русскаго образова!Йя, которая стала 
бы итерировать зту глубокую преданность мусульман* своему про-
священно, была бы заран!е обречена на неудачу: они не стали бы 
посылать д'Ьтей вл. русск1я школы. Впрочем*, въ Ташкент! до но-
слЬдняго времени по могло быть р!чп о каков либо систем!—по-
тому просто, что зд!сь для всего туземнаго населошя но суще-
ствовало ни одной русской школы, хотя бы в* |юд! тЬхъ, к а ш 
существуют* в* некоторых* другихл, туркестански!* городах*, на-
нрпм'Г.ръ, Самарканд! или Ходжент!. Только около месяца тому 
назад*, вл> центр! мусульманскаго города, въ дом! одного изъ 
местных* богачей, устунившаго пои!щсше безнлатно, открыта рус-
ская школа, частью на городшя средства, частью на средства 
министерства. 

Ташкентская школа возбудила у нас* некоторый интерес*, в 
по своей ндс! она действительно заслуживает* вввмшни. Прежде 
всего, завЬдывать ею приглашен* некто г. Наливки въ, состави-
тель русско-сартовскаго словаря в такой жо грамматики, прожив 
min несколько л!тл, вл. аул! жизнью простат сарта и прекрасно 
озпакомиввнйся не только с* языком* туземцев*, но и со вс!мп 
подробностями вх* быта. Зат!мъ, преподаваше въ школ! распре-
делено таким* образом*: отъ 0 до 12 часовъ д!тей обучаотъ му-
сульманской премудрости старик* мулла, вооруженный плетью, креп-
кими слуховыми органами, выдерживающими совместный крик* 
вс!хъ учеников*, подобный тому, какой бывает* въ еврейских* 
школах*, и другими аттрибутамн незатейливой мусульманской иеда-
гогш, и только поел! 12 часовъ занимается съ детьми часа три 
pyccKift учитель. Иреподаваше русскаго языка не позволяет* же-
лать ничего лучшаго; по относительно ариометикв приходится пожа-
леть, что зав'ЬдующШ школою, повидвмому, не усп!лъ еще внолв! 
освоиться съ болЬе совершенными и наглядными методами пренода-
Baain предмета, между т!мъ, для детей, иезнакомыхъ даже съ язы-
комъ, а т!мъ бол!с съ его отвлеченности, они особенно необхо-
димы; впрочемъ, практика сама подскажет* совремепемъ этотъ вы-
водъ туркестанским* педагогам*, особенно т!м* изъ них*, ко-
торые отнесутся къ д!лу так* жо добросовестно и горячо, как* 
несомненно относится къ нему г. Наливкинъ. Туземцы посылают* 
своих* д!тей въ смешанную русско-мусульманскую школу весьма 
охотно, н в* настоящее время эту первую „сартовскую гимиазно", 
какъ они называютъ ее, посещают* уже 40 учеников* — полный 
комплект*, на который она разечитана. Они высказывают* даже же-
лтое, чтобы на таких* же началахъ были открыты еще 3 — 4 
школы въ разных* частях* мусульманскаго Ташкента; это доказы-
вает*, что въ сред! туземцев* имеется уже п!которое созиашс 
пользы русскаго образовали. Само собою разумеется, что прида-
вать одной ташкентской школ! значев1о ,д!ла первостопспной го-
сударственной важности", какъ это, увлекшись, сделал* кто-то пъ 
въ верпом* № „Турк. В!д.", пельзя; она им!етъ зяачоше только 
действительно удачпаго типа школы, который должен* лочь въ 
оснонашо общей системы народпаго образовано! въ Туркестан!; а 
система эта вредставляется, во всякомъ случа!, делом* будущаго. 
И вот* осуществлсшо ея, а до того—подготовленio, например*, вл. 
ташкентской учительской семипарш д'1;льныхъ, знающих* туземный 
язык* педагогов*, является несомненно д!лом* первостепенной 



важности, такъ какъ pacupocTpaneaie въ Туркестан!: европейская 
образовашя настоятельно необходимо, безъ него край иопрежиому 
будетъ отсталымъ и бедным,. Правда, въ последнее время у наст, 
замечается, всетпки, некоторое вФяше нъ этомъ смысле; между 
нрочимъ, можно отметить предстоящее открыт при ташкентском!, 
городпюмъ училищ'Ь всчсрннхт. курсовъ для взрослыхъ туземпевъ. 
Поэтому в открыто еще нескольких» русскип, школъ въ мусуль-
мапскомт, городе, по всей вероятности, не заставить себя долго 
ждать,—особенно если наша дума будетъ, съ своей стороны, от-
носиться съ должнымъ внимашем» къ подобная рода вопросам». 
Ио о дум-Ь до другого раза. 

Томск» (корр. „Вост. Обозр."). У насъ злобу дня составляютъ хи-
щошя. Только что сдали было въ архив» скандальное Ульяновское дело, 
какъ въ окружном» полицейском» увраплеши обнаружена растрата пар-
тикулярных» суммъ, по доносу помощника исправника. Поряженное сл'Ьд-
CTBie и порученное чиновнику особых» поручешй Мосолову еще но кон-
чено. Но оно у;ке констатировало факт» нолучешя деногъ ио ассигнов-
кам» секретарем» полицш, будто бы подписавшим» ихъ рукою исправ-
ника, не признавшая подпись своею. Кроме того, въ ссудной кассе 
г. Яппо нашли заложенными часть процентных» бумаг», кото-
рыя и отобраны следователем». Следователь выяснил» только то, 
что было ясно н без» пего, на основами доноса,—явный улики и 
созааа!е в» совершением» преет у клон i н получены лишь против» се-
кретаря полицш, который теперь заключен» въ тюрьму. Следователь, 
какъ известно, человек» безусловно честный; это не оцЬнимое до-
стоинство въ нем», являющееся исключемем» въ сибирских» следо-
вателях», но опъ но снсщалыюсти—техник», служит» здЬсь годя 
полтора и не прюбр'Ьл» опыта, который дол» бы ему возможность 
разобраться въ ухищрешях». Въ городе ходят» различные слухи и 
толки по этому д'Ьлу; говорить, прямо или косвенно исправник» ви-
новат» въ этом» деле. Одви думают», что секретарь отправится за 
растрату въ места отдаленный, друпе иамокают» па учасга других» 
лицъ, но... вот» разносятся слухи, что честный следователь оставляет» 
д'Ьло и выходитъ въ отставку. Полное педоумешо и изумлошо; надо 
заметить, что г. Мосолов» и также еще г. Горен» были молодыми, 
безукоризненными чиновниками,оии были недавно приглашены на службу 
я служили безукоризиено. Что и;о значит ь, выход» со службы чинов-
ника молодого, безукоризненная, нрИ;хавшая быть служителем» прав-
ды; что значит» эта отставка въ минуту, когда в» руках» его важ-
ное дело, где оя» мог» показать эпергш и послужить правосудно. 
Кашя причины заставили удалиться следователя, мы не зноем», ио, ду-
маем»,—oirt разъяснятся. У насъ говорят» о недостатке людей способ-
ами, я образованных», поэтому нежелательно было бы терять по-
добный силы. В'Ьдь этимъ недостатком» образованных» людей в» 
Сибири иногда онрапдыпаются назначешя в» присутственный места 
таких» лиц» но важвыя должности, хотя и но вольному найму 
которыя были осуждены и удалены в» Сибирь, вовсе не за темь, 
чтобы фигурировать наравне съ коронными чиновниками- Л ведь 
таьзя лица пользуются особснпнм» еннехождешем», между тем» какъ 
честные люди уходят». 

Ирнутснъ (корр. „Вост. Обозр."). Выло соброше думы въ новом» 
составе гласных»; присутствовало 37 человек». Председательство-
вал» въ заседай in еще старый городской голова, такъ как» выбо-
ров» на должность городского головы и п'а друпя городом долж-
ности еще ныне не происходило. Публика въ заседавiи была пред-
ставлена только 5 лицами, изъ обсужденных» вопросов» обращают» 
BiiiiMaiiie но своей важности сл'ЬдуюнЦе: 1) докладъ управы о за-
страховали всех» городских» недвижимых» имуществь въ городском» 
Обществе взаимного страховашя. По ирочтеши доклада оказалось, 

что всЬ исдвижнмыя имущества города ужо застрахованы в» 
этом» Обществе. Застраховать- это были произведено управою 
без» впесешя на обсуждеше думы. Такъ какъ городом иму-
щества составляютъ изъ себя ценность но V» миллюиа рублей, то 
некоторые из» гласных» паходили страховало исего имущество нъ 
одном» обществе рискованным», тЬм» более, что Общество взаимного 
страховашя образовалось недавно и не успело еще встать ва твер-
дую почву, окрепнуть. Друпе же гласные стояли за то, что управа 
правильно застраховала все имущество только вт, городском» Об-
ществе. Возникли горяч1я про ilia. Часть гласных» предлагала оста-
вить застраховали) в» этом» Обществе только '/s или Vя имуще 
ства, а остальныя его доли достроховоть в» других» уже акцкжер-
ных» обществах». Рекомендовалось управе войдтв въ caouieaio сь 
Обществом» взаимного страховашя и предложить ему изъ застра-
ховали ' /г или '/» перестраховать въ другоиъ обществе, причемъ 
доплату за перестраховку взыскать съ виповныхъ члеповъ управы, 
как» произведших» застраховало безъ предварительная разрешешя 
думы. Гласный Осляковшй на заявлеше, что Общество но согла-
сится па это, сказалъ: „вт, таком» случае, можио будет» имуще-
ство это застраховать в» другом» обществе и, упнчтожить полис» 
взаимного страховашя, унлачениую по нему сумму Обществу про-
стить " . Гласный Сивков» заявил», что дума не имеет» никакого 
права прощать невиновное ни и» чем» Общество. По предложен!» 
городская головы была произведена открытая баллотировка встопаш-
ем» и сид'Ьшем», причем» оказалось зо застраховало 20 голосов» 
и против» 18 голосов». Ночему-то открытая баллотировка была 
признана недостаточною и вслед» за нею была предложена закры-
тая баллотировка, причем» оказался замечательный противополож-
ный результат»: за благодатное для Общества pliiuenie высказа-
лось 15, а против» 23 голоса. Затем» и эта баллотировка при-
вела только к» тому, что вопрос» оставили открытым» впредь до 
обсуждснш вопроса о гарант застраховав ia имуществъ въ Обществе 
взаимного страховашя, для залога въ банке. Во-вторых», происходил» 
доклад» упровы съ письмом» губернатора объ отказе его представить 
ходатайство городской думи,ослоя;еи1Н расходовъ наполните» го|юда 
на казну, па благоусиогр'Ые высшая правительства; отказ» мотива • 
руется те*», что подобныя ходатайства не удовлетворяются я что 
иолищя, какъ охранительница общественной безопасности, составляет» 
пользы и нужды го|юда. Прослушав» письмо и докладъ, гласные пошли, 
что обязанность губернатора было представить ходатайство думы 
высшему правительству, ио входя в» обсуисдешо ходатайство по 
существу, при чем» только губернатор» должен» был» высказать 
свое зоключеше. Гласный Ослякопсшй заметил», что письмо губер-
натора, в» которомъ онъ называет» ходатайство по меньшей мере 
неуместным», с» ого стороны является, по отвошешю к» думе, не-
уместным», и что остовлеше ходатайства без» днижешя есть пося-
гательство на прерогативы думы, а также, что предстпвитолимъ 
города гласным» лучше знать, что относится къ нользомъ и нуж-
ном» ярода; почему опъ, Осляковшй, изъ принципа предлагает» 
обжаловать отказ» губернатора и» сонат». Гласный Стрихоршй 
заявил», что губернатор» хорошо знал», что закон» обязывает» 
ея представить ходатайство высшему правительству, но что он», 
руководствуясь местными нуждами, решил» оставить его безъ дин-
ЯЕОШЯ; причемъ г. СтрихарскШ добавилъ, что онъ былъ доклодчи-
комъ у г. губернатора по этому д-1;лу. Гласный Москвин» заметил», 
что и но существу ходатайство думу правильно, так» как» в» 
городе много ссыльного элемента и потому расходы но иолищю 
должны падоть на государство, что городу невозможно расходовать ся 
одному на полищю. На ото гласный Стрихаршй выразился ток»: 



„а иыгоды отъ ссылка, который получаотъ городъ, должны чЬмъ 
нибудь уравиовешшватьсяУ" Гласные пожелали познакомиться съ 
выгодами ссылки и вросилв г. Стрихарскаго пояснить свое замЬча-
Hie. Оказалось, что ссылка выгодна съ той стороны, что доставля-
етъ го|юду большой контингент!. прислуги, причемъ о качествах!, 
этой прислуги г. Стршхарсшй умолчалъ. Вотъ, подумаешь, во истинЬ 
Сибирь золотое дно и въ ней много золотыхъ людей. Одинъ изъ 
гласных!, выразилъ Стрихарскому, что лучше помириться съ от-
eyTcTBieMi, прислуги, чЬмъ переносить ссылку (и ея благодеяшя, до-
бааимъ мы отъ себя). Дума постановила жаловаться въ севатъ на 
птказъ губернатора, причемъ жалобу принести до подписашя протокола. 
Въ-третыхъ, проиеюдилъ докладъ управы о иредохранеиш обгор̂ вшаго 
камонпаго дома Треулинскаго отъ вредных!, вл1яшй атмосферы ("Л 
этого дома могутъ поступить городу, какъ выморочное имущество). По 
прочтены доклада оказалось, что онъ неточно выражстъ то, что дол-
жепъ былъ выразить; такъ въ доклад !: управа просить утвердить рас-
ход!, па крышу и заложеше окоиъ ннжпяго этажа кирничсмъ, тогда 
какъ должна была просить ассигнован!:! на это кредита. Выясни-
лось, что управа произвела этотъ расходъ безъ ведома думы; также 
выяснилось, что городской архитектор!, составил!, си-Ьту ва покрыта 
дома драньемъ и заложку окоиъ кирничемъ на 700 р. слишкоиъ, 
а домъ покрыть тесомъ съ заложкою окоиъ, съ издержкою иа это 
400 руб. Некоторые гласные высказывались, что, можетъ быть, хотя 
архитекторъсдЬлалъ смету на 700 руб. и исправлешо стоило 400 р., 
во еоли бы была предварительно разобрана си!',та думою, то можно 
было бы все это сделать на 200 руб. Наконец!,, нъ-четвертыхъ,— 
докладъ управы н городскаго головы но золотопромышлеинымъ и паро-
ходвымъ д4ламъ города. Эаслушавъ докладъ, дума, ие входя въ 
pa3CH0Tpiaie его, постановила просить управу докладъ и отчетъ 
напечатать и разослать гласнымъ. Зас'Ьдаме продолжилось съ 7 ча-
совъ до 10'/а вечера. 

Тюмень (корреси. „Восточнаго ОбозрМя"). Урожай хотя и былъ, 
но дождливая осень ие позволила дозреть хлебаиъ; на миогихъ по-
ляхъ жатва осталась вс собранной. Крестьяне пе благодушествуют!,, 
а уповаютъ на будущМ урожай. Хлеба, можетъ быть, и хватить, 
чтобы прокормиться до весны. Общество вспомоществовашя обрати-
лось въ постоянный комитетъ для nocofiia бЬдиикаиъ-крестьянамъ. 
Денегъ иъ TC4eiiie зимы собрали 1500 р., которыя и находятся въ 
бавгЬ. Па Алтае другая беда— скотъ вывалился почти поголовно. 
Масла, сала нельзя купить ни за какую цену. Железная дорога на 
Тюмень „ни тиру, ни ну"; сначала рабоч1е бегали, теперь подряд-
чиковъ стали браковать. Работы инженеры производить хозяйствен-
ным!, способом!,. Но молодые люди, взявннеся за это д'Ьло, въ боль-
шинстве случаевъ вс знаютъ условий сибирской жизни и вообще 
мало опытные, поэтому хозяйничанье обойдется, вероятно, втри-
дорога для казны. Вврочемъ, можетъ быть, инженорамъ и выгодно 
было довести подрядчиковъ до несостоятельности, чтобы взять опе-
ранда въ свои руки. Кирпича нетъ, крестьяне, после безчнслен-
пыхъ обмаиовъ, отказались отъ всякихъ поставокъ. Выстроили ин-
женеры кирпичный заводь, чтобы делать кврпвчъ зимой: сначала 
ззводъ провалила, выстроили другой—сгор'1:лъ. 

Тобольскъ (корр. „Пост. Обозр."). Лютыми морозами и дорого-
визною хлебиыхь вродуктовъ закончился високосный 1884 годъ. 
А между тЬмъ едва ли можно указать хотя па одииъ случай, где 
бы выразилась въ отошедшемъ пъ вечность 1884 году заботливость 
нашего городскаго обществевваго умравлешя въ такую тяжкую 
годину о гнездящейся бедности въ Тобольске. Чемъ же, спросите, 
читатель, занималась дума? О! оиа занималась великими делами: 
наприм1;ръ, она выкопала канаву съ одной стороны главной пло-

щади и, выкопавши, бросила ее, шггЬмъ не ирпкрыиъ, пъ той, безъ 
еомиешя, уверенности, чтобы доставить чрозъ это возможность бла-
годярньшъ обыватолямъ и ихъ скоту при всякой неосторожности 
попадать въ эту канаву и оттуда возносить хвалу благовопочнтель-
ному управление... А ведь трудилось надъ этимъ деломъ три лица: 
гласный думы, губерпшй зсмлсмеръ, городской архитекторъ и члопъ 
управы. Ну, поистине, была каиализашя... Въ роде такой же ка-
пализацш, только съ худшими последстп1ями, испытала ненравлешя в 
почтовая дорога по направленно ва московшй трактъ; мы уже не будсмъ 
касаться деталей этвхъ работъ, но скажемъ, что про'Ьздъ, бывпнй 
здесь ранее возможпымъ, обратился въ невозможный. Ну, это ли 
ие капалиэащя?!. Зд'Ьсь же работами завФдывалъ быввий въ те-
чете О-ти Л'Ьтъ тобольскимъ полшиймейсторомь, а съ 1884 года 
сделавшейся заступающим!, место городскаго головы, Т—въ. Въ 
томъ же мннувшемъ году, какъ огласилъ нашъ местный оргаиъ— 
„Губернски Ведомости", городской думой доставлен!, быль случай 
отличиться и самому городскому голове—въ постройке ноиой посто-
вой полицейской будки на базаре. Что жо, дело хорошее; будка 
можетъ пригодиться вс!:мъ и каждому, во исключая и самого го-
ловы... Къ нему ведь очень недавно применялись нолнцейсюя меры 
чиновникомъ казенной палаты, за уклончивость отъ подписи про-
токола и неимеше имъ, головой, какихъ-то торговых!, документов!.. 
Это фактъ, за верность котораго мы ручаемся. Итакъ дело город-
скаго общественна™ управлешя, судя по одииъ этимъ сообщен-
нымъ выше фактамъ, вдотъ у насъ плохо какъ потому, что и все 
то въ вашемъ глухомъ месте плохо, такъ п потому, что во главе 
управлешя стоять люди, которым!, или некогда, или они не въ со-
стояши по причине всякихъ своихъ недуговъ быть полезными въ 
обществ'11; голова, навримеръ, болывой комморсантъ, завалеиъ сво-
ими собственными делами и потому ему некогда предаваться забо-
тамъ о городскомъ благоустройстве; кандидат!, жо его—тоже боль-
шой .. только не Коммерсантъ, а чииовникъ, изъ тобольсквхъ по-
лшнймейстеровъ, какъ замечено выше, и поиндимому не стяжавпнй 
надлежащей мудрости высоко держать зпамя представителя (хотя 
бы и втораго по голове) городскаго унравлонЬ!; да къ тому же 
насъ заедастъ уже п древность; в!',дь посудите сами, добрые люди, 
у насъ есть люди, которые, какъ намъ передавали изъ в'Ьрнаго 
источника, еще въ 1870 году подвергались въ местной врачеб-
ной управе освидетельствование въ cocToiniin здоровья и оказались 
„иеизлечимо больными и лишенными возможности продолжать службу". 
Тамъ, па коронной службе, они ие годны, а въ общественной зани-
мают!. видный постъ... Внрочемъ, для такихъ отставиыхъ—по-
служить „на пользу общества" въ нашей городской управе суще-
стеуетъ небольшая приманочка: это 50-ти рублевое содержаше въ 
гЬсяцъ каждому считающемуся членом!, управы. 

Енисейсиъ (корр. „Вост. Обозр."). Нроцсссъ взыскашя нодатей 
въ полной силе во округу; местная власть сама лично посещает!, 
деревушки н жииетъ по два и более сутокъ, подвергая неисирав-
пыхъ нлательщнкоиъ аресту, такъ что, по слопамъ крсстьяиъ, все 
бани переполнены заарестованными; предлагал!., говорят!., исправ-
ннкъ даже наказывать ненлатольщиковъ, но м1ръ пе согласился па 
на эту крайнюю меру, такъ какъ ноетуплеше податей, благодаря 
порядочному урожаю прошедшаго л'Ьта, шло сравнительно удачно; но, 
благодаря этой Йр4, положошо крестьянства, после предшествовав-
шаго полпаго неурожайнаго года, стаиеть опять критическим!, и 
новый неурожай можетъ сделать иоложеше его опять бедствеввымъ, 
Доказательством этого крнтическаго ноложешя служить настоящая 
торговля, которая упала до крайияго минимума. Подвозу жо 
хлеба иъ городъ совершенно ntTb, — нрнзнакъ тою, что излиш-



ICOBI. въ крестьянстве н4тъ; а къ тому же еще магазины запасные 
надо пополнять, такъ какъ неурожай нозанрошедшая л1.та совер-
шенно ихъ опустошилъ. Благодаря незавидному экономическому по-
ложенно населешя, борьба его съ кабаками оказалась безеилымю. 
потому что кабатчикъ, зная слабую сторону Mipa, л'кзъ въ него съ 
деньгами, давая за ириговоръ больпня деньги, благодаря чему по 
вс1шъ волостямъ открылась снова винная торговля, представителями 
которой были паши заправилы, спаивавийе м!ръ своимъ зсльсиъ 
при составлена приговоровъ. 

Село Е л а н с н о е (корр. „Вост. Обозр."). Въ 230 верстахъ отъ 
города Тюкалвнска и 152 верстахъ отъ города Омска, на московско-
иркутскомъ иочтовомъ тракте расположено весьма порядочное но своей 
величин!;, въ сравнеши съ прочими, село Нлапское. Въ немъ резидешци 
аемскаго заседателя 4-го участка Тюкалипскаго округа. Кроме того, есть 
представители н телеграфная и ночтоваго в!;домствъ (т. с. почтовая и 
телеграфная станщи). Значить, село довольно видпое. Тутъ много и 
торговыхъ людой, между которыми преобладаютъ евреи. Кроме лавокъ 
и пнтейныхъ домовъ, тутъ ость и винные склады куппоаъ М. и 
Щербакова. Вотъ въ зтомъ-то ввдномъ сельце, въ день 6-го ян-
варя сего года, представителями земской власти, телографнаго ведом-
ства и прочихъ сословностей, исключая крестьянская, было совер-
шено торжественное uremic, но только не па воду, а въ кабакъ. 
Дело вотъ въ чемъ: какъ всегда бываотъ, питейиыя заводегня въ 
сслахъ открываются не тотчасъ же по настуалонш новая яда, а 
чрезъ несколько дней, но случаю дальнихъ разстояшй отъ тЬхъ 
учреждешй, изъ который, можно получить патенты. Точно также 
случилось и вт. этомъ селе. Между темъ, одному изъ кабатчнковъ, 
но фамилш Вонъ, фортуна улыбнулась—онъ pairfco всЬхъ, и именно 
6-го января, нрюбрелъ патентъ. Эту-то столь неописанную радость 
упомянутые представители и ознаменовали „ходомъ": земскШ заседа-
тель М—новъ съ патенте». въ рукахъ шоствустъ и прямо въ кабакъ 
Bona, ему сопутствуотъ начальпвкъ телеграфной станцш и мпопе 
друпе. Л, право, прекрасное и достопамятное шоеттйе?! Далее, за-
седатель М—новъ своими собственными руками прибивасть патентъ 
па стенку. 01 какая невыразимая радость и довольство пробежали 
но жиламъ присутствукнцихъ въ эту торасествонную минуту, по окон-
чан'ш которой начинается поздравлеще съ „пачаломт, дела", а за-
TI.MT. тосты з а здоровье всехъ присутствукицихъ. И что вы думаете?!— 
благодаря легкой руке, прибившей патентъ, торговля на столько была 
бойкая, что у кабатчика Bona не доставало вина и онъ не успЬ-
валт, возить бочки. Вотъ оно что значить заседательское благо-
гловеше! Почти то лее самое случилось и въ складе Щербакова. 
Это было 14-го января (однако, недолго пришлось отдыхать засе-
дателю). Здесь собрались те же лица и угощешс кончилось TIIMT., 
что некоего открывателя должны были отвозить на лошади домой. 
Да благо—па носу губернаторская ревнуя, которая отняла много 
зпергш, а то бы... 

Интересно, будутт, ли сопровождаться такими же „ходами" откры-
ли и остальных?, кабаковъ, доселе не открытых?.? Я думаю и те, 
для блага торговли, пригласить заседателя М—нова! 

УМСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ СИБИРСКЙХЪ ГОРОДОВЪ. 
Намъ присланы статистически даппыя о числе при-

сылавшихся пъ Енисейскъ издашй пъ 1884 г. Постараемся 
определить но нимъ хотя до известной степени характер» 
и вкусы мЬстнаго общества. Изъ числа вс!.хъ издашй въ 

числе 427 экземпляров» ежедневныхъ газетъ выписывалось 
въ 1884 г. только 60. Симиатчями подиисчиковъ, на сколько 
можно судить, пользовались преимущественно газеты либераль-
ный: „Новости" имели 13 подписчиков?., „Рус. В е д . " — 7 , 
„Рус. Кур." — 10, тогда какъ „Новоо Время" и „Моск. Вед." 
только но одному. Сибирь оказывается мснЬе копсернатин-
пою. Но заключать о либерализме местнаго общества изъ 
числа выниенваемыхъ издашй было бы слишком?, поспешно, 
ибо оно доказываете только, что въ небольшой группе лю-
дей, ищущихъ въ газетахъ выражепиаго ясно наиранлешя, 
отдается предпочтете газетамъ либеральными Большинство 
подиисчиковъ, и большинство подавляющее, ищете въ газе-
тахъ дешевизны, почему изъ ежедневныхъ пользовался боль-
шою популярностью „Сыпъ Отечества" ( 1 3 подиисчиковъ). 
По этой же причине еженедельных?, газете выписывалось 
несравнепно больше, чемъ ежеднепныхъ (358), па что 
]шяетъ, между прочимъ, и слабый иптересь къ политике, 
при отдаленности отъ ея центров», и то обстоятельство, что 
почта приходите сюда только дна раза въ неделю. Боль-
шинство ноднисчиковъ предпочитаете при этомъ газеты ил-
люстрированный, почему нослЬднихъ выписывалось изъ об-
щаго числа ежепедельныхъ издашй 158 ( 1 8 юмористиче-
скихъ). Изъ нихъ больше всего ноднисчиковъ имела „Пива" 
( 9 1 ) и „Газета Гатцука" ( 1 6 ) , меньше всЬхъ „I'occia" (2) и 
„Развлечете" (1). Изъ неиллюстрированныхъ ежеиедЬль-
пыхъ вздашй преимуществомъ пользовались газеты мЬст-
ныя („Сиб. Газ."—5 6 , „Вост. Обозр."—19), а затЬмъ „Неделя" 
( 1 3 ) . Остальное число подиисчиковъ распределялось почти 
исключительно па издашя спещальпыя («Церковный ВЬст-
никъ"—25, „Сенатск. Ведомости"—29, „Указ. по минист. 
|1|инансоиъ"—7, „Сольск. ВЬст."—7, „ВЬст. Общ. Краснаго 
Креста" —4, „Рус. Медицина" — 1 и т. д.). Изъ иностран-
ных?. газета выписывались три польешя („Knrjer Codzienny", 
„I'rzegJ^d Tygoduiowy", „Gazeta Meilyczna") и столько же 
лвтышскихъ, что довольпо странно, потому что латышей 
почти совершенно незаметно, тогда какъ поляки до сихъ 
норъ состанляюта значительную часть городскаго паселешя. 
Незначительность вынисынаемыхъ ими издашй объясняется 
тЬмъ, что большинство изъ поляковъ, при отдаленности отъ 
родины, утратило интерес?, къ польской прессЬ, но пршбрЬтя, 
нпрочемъ, взамепъ интереса къ jiyccKoii. Даже три выше-
поименованным Польши издашя выписывались, иа сколько 
известно, поляками, только недавно прибывшими въ 
Сибирь. Изъ числа издашй, посвященныхъ енрейскпмъ ин-
тересам?,, „Восходъ" съ нриложешемъ еженедельной хро-
ники имелъ только одного подиисчика, что весьма мало, 
припянъ во HiiHMauie значительное число въ Енисейск!) 
евреевъ и их?, зажиточность. Иа сколько известно, вы-
писынались еще издашя на еврейскомъ языке, но ихъ не 
было найдено въ ночтовыхъ „картахъ": 

Вообще изъ печатныхъ отчетовъ о распространены! жур-
налом. и газете въ Сибири не разъ уже выяснялось то, 
что сибирское иаселеше и города далеко но стоять на низ-
комъ уровне вполне невежественной и индифферентной 
массы. Здесь есть уже среда образованная, съ известными 
вкусами. Дальнейшая жизнь общества и развито более 
выяснить ихъ. Въ носледшя 25 лЬте умственный уровень 
несомненно поднялся въ крае, а местная печать содейство-
вала интересу кь литературе. Паконецъ, Сибирь пережи-



ваетъ момеитъ надеждъ и ожидашй, поэтому печать является 
для пел п-естникомъ добрымъ, а не кошмаромъ и безвкус-
ным* блюдомъ. 

ВОПРОСЪ О ПРОСВЪЩЕНШ ИНОРОДЦЕВЪ. 
Въ вышедшемъ въ сентябрь Л- 17 журнала «Русь» была 

помещена статья Мирошева подъ заглашемъ: „Каши начала 
должны быть положены въ оспову образованы! русскихъ ино-
родцев*—мусульман*?". На эту статью нам* прислано воз-
ражеше отъ одного образованна го лица, знающаго хорошо ма-
гометанскую литературу. 

„Г . Мирошевъ, говоря и разсуждая о разныхъ проектахъ 
объ образована! нновЬрцевъ-мухамеданъ въ Pocciii какъ съ 
точки зрЬшл политико-государственной, такъ и съ релипоз-
ной точки зрЬшл, приходить къ тому убЬясдешю, что не мо-
жетъ быть никакого просв'Ьщешя и образованы, слФ.дона-
тельпо, и сближешл мусульман* съ русскими, пока будетъ 
существовать релипозный фанатизмъ среди мусульманъ; а 
фанатизмъ, но словамъ автора статьи, будете господствовать 
у мусульманъ, пока коранъ будетъ имЬть у нихъ значенie; 
по Mirbniio аптора, этот!, фанатизмъ будетъ гЬмъ упорн'Ье и 
продолжител!,п'Ье, ч'Ьмт. съ большею ревностью будет'!, пре-
подаваться въ медрессахъ мусульманское богослошо. 

„По логик'Ь автора статьи, говорить оппоненте г. Миро-
шева, молено заключить, что для просп-ЬщспЫ и образованы 
мусульманъ необходимо уничтожеше фанатизма, а для этого, 
но его же мн'Ьшю, нужно изгнать коранъ и высшее рели-
гиозное учете изъ мусульманских'* медрессей. Ио изгнаше 
корана изъ мусульманскихъ училищ1!, пе равносильно ли ли-
шешю цЬлаго парода его релипи? Неужели этого добивается 
просвещенный авторъ статьи объ образопаши мусульманъ?! 

„Г. Мирон1евъ говорить: «что жо касается непригодности 
этой политики (т. е. политики, основанной на принципе вза-
имного пацюнальнаго унажешя и просвЬщеппой веротерпимо-
сти, въ отношеши нашихъ инородцев* изъ мухамеданъ), то 
я им'Ью указать ещо па одну и, притом*, самую важную 
причину. Я разумею тотъ релипозный фанатизмъ, которым* 
пропитаны мусульмане и на отсутств1е проявлены котораго 
въ данную нору полагаться слишкомъ нельзя». ДалЬе авторъ 
съ болмпимъ увлечешемъ хватается за разсказъ ангййскаго 
путешественника М. О. Л.,—разсказъ. какъ видно, по душе 
притедппйся ему, и на странице 38-й приводить подлинным 
слова этого путешественника: «ученый татарина,, которому 
насказали, что хриелчанинъ—„клфиръ" (неверный) и „мюш-
рикъ" (мпогобожникь), нрезираемъ аллахомъ и осужденъ на 
печное иаказаше,—также пе терпимъ и фанатиченъ, какъ 
ббльшая часть изув'Ьровъ, римскихъ католиковъ и кальвини-
стов!,... Въ продолжеш'е всехъ своихъ странствовашй я не 
пстречалъ такого добродушнаго и гостепрЫмнаго п]>1ема, 
какъ у необразоиапныхъ мусульмапскихъ башкиръ. II тута 
пеламъ явился сильной преградой против* обрусешя». Но 
мнЬшю аптора, это вполне енранедлипое замЬчаше доказы-
вается средне-а:патскими киргизами съ одной сторопы и сар-
тами—съ другой. 

„Но пашему MneHilo, какъ самое замечаше путешествен-
ника, такъ и припеденпая для доказательства г. Мироше-
ймм* ссылка—ровно ничего не содержать для доказательства 

враждебныхъ oTnomcnift ислама къ образовашю и проспЬще-
шю въ смысле пыешаго паучнаго развитая культуры наро-
дов*. Сраннеше сартовъ съ киргизами ничего пе доказы-
ваетъ. Очеиь понятно, что всяitin неграмотный покорпо пре-
клоняется передъ человеком* образованным* и, равным* об-
разомъ, всякЫ слабый и безеильный вполне подчиняются 
сил!,ному, хотя бы носл'ЬдпШ дажо посягалъ па самую дра-
гоценную для него сиятыпю. Чего мудрепаго, что ученый мис-
ciouepb или педагогъ, считающЫ целью образонашя не что 
ипое, какъ o6pycenie, лишь толысо начнете подобную про 
пагапду, то, безъ сомнЬнЫ, встречаете въ лиц'Ь каждаго уче-
наго сарта-мусульманина опнозицш и защиту; по совеЬмъ 
иное дЬло со слабым?, печ'рамотпымъ киргизом* или башки-
ром*, которые, по необходимости, безеозпательно рабски, 
преклоняются перед* ученым*, будь он* православный мис-
cionep'b, или руссшй педагогъ! 

„Г. Мирошевъ, пе одобрял допущешя пыешихъ арабо-
мусульмапскихъ медрессей съ высшими курсами, па странице 
37-й гопоритъ: «Мы уже пидЬли, насколько нраждебенъ ислам* 
всякому единешю сл. иноверцами. Не значить ли после этого, 
что если мы примем* предлагаемый проекта., то восвресимъ 
дремлюпцй до сихъ норъ мусульмапскЫ фанатизмъ?!» 

„Изъ всего сказан наго автором?. въ его статье видно, 
что онъ въ дЬл'Ь образованы и проспЬщешя инородцевъ-
мусульманъ, нъ сущности, держится системы, которая ставить 
въоспопу проснЬщепЫ мусульманъ исключительно православно 
христианское начало. Ио прим кнете этой системы образонанЫ 
къ мусульманам?, г. Мирошевъ советуете пока отсрочить; 
сопЬтуетъ опъ это по потому, что это примЬпеше было бы 
своего рода насил1емъ надъ совестью, по потому только, что 
онъ опасается за усп'Ьхъ этого проекта нъ то время, когда 
исламъ будетъ еще стоять на высоте своего духоппаго культа. 
Сейчасъ же онъ допускаете ирим'Ьнеше этой системы обра-
зовашя въ тЬхъ мЬстпостяхъ, гдЬ мусудьмапе еще но учены. 
Вотъ какой проекта рекомепдуеть г. Мирошевъ! 

„Въ даппомъ случае, намъ кажется, ошибка и заблужде-
nie г. Мирошева заключаются въ томъ. что фанатизмъ онъ 
нрисвоиваетъ только одному магоме гапстну,'а не разематринаете 
его какъ свойство вообще природы, присущее всему че-
ловечеству въ известной исторической стадш и въ данную 
эпоху релипозной нетерпимости. Едва ли дажо самъ авторъ 
избегаете, упрека иъ этомъ недостатке. Пусть авторъ 
взгллнетъ на исторш проспЬщенЫ и циоилизащи народов*, 
и онъ убедится, что далеко не въ одномъ исламе существо-
паль фанатизм*. ВЬдь каждому известно, что епропеПскЫ 
м1ръ, въ течен1в цЬлыхъ 12 вЬкопъ, посл'Ь споего духовнаго 
возрождешя, ронпо ничего не гдЬлалъ пъ пользу науки и 
проспЬщешл, напротив* того, оказалъ сильное гонеше и не 
терпимость ко всякому свободному мышлен1ю и умственному 
развитш. Но за то мы видимъ вь исламе, что опъ спустя, дна 
столе™ послЬ своего духовнаго возрождешя, тотчасъ же 
ревностно принялся изучат!, греческую пауку и въ иродол-
жеше целых* 0—7 вЬконъ во время царствовашй мусуль-
манских!, халифовь исламъ быль центромъ умствепнаго дви-
жепЫ, что и было арабами передано латипскому западу въ 
1275 году *). Далее г. Мирошевъ приподитъ стихи изъ ко-

*) ЗдЬсь у оппонента приведена масса ученых* ссылок* па То, 
какъ арайы усвоили науку, рааработывали медипипу, философ™, соя-
давали университеты въ Испаши и т. д. Ред. 



рана для доказательства существовали сильнаго фанатизма 
въ исламЬ; правда, выборъ г. Мирошевв изъ корана можно бы 
было назвать болЬо или мспЬо удачнымъ въ такомъ случае, 
если бы, на самом» д'Ьл'Ь, стихи эти выражали ту мысль, 
которую видитъ въ нихъ авторъ статьи; но объ этомъ ска-
жом!. несколько ниже, а теперь пока заметим», что ни въ 
какомъ случаи нельзя руководстноватьсн О Д Н И М И отрывками 
статей, захваченными наугадъ. Напротив'!., для этого необхо-
димо более чЬмъ обстоятельно знать какъ и букву, такъ и 
духъ текста и даясе необходимо знать, каин были побуди-
тельный причины къ издашю такого или другаго постанов-
лешя. Ведь очень часто одни законы, но поверхностному 
взгляду на нихъ, кажутся несправедливыми; между тЬмъ, 
эти же законы оказываются вполне об'ьяснимыми после об-
стоятельна!^ ознакомления съ ними; нанрим'Ьръ, всЬ поста-
новлешя. изданнын нъ городах'!,, когда они объявлены въ осад-
номъ положенш, въ глазахъ не знагсщаго даннихъ услонЫ, 
кажутся несправедливыми. Но разъ попята необходимость 
такого постановлен in какъ ради личнаго снокойсшн, такъ и 
для блага мирпыхъ сограждан!,, пений, конечно, согласится 
с» разумностью такихъ постановлен!й. Каждому образованному 
человеку известно, а г. Мирошеву тЬмъ бол lie, что коранъ 
заключаетъ въ себ'Ь много постановлен ift какъ мирпыхъ, такъ 
воепныхъ и уголовныхъ; а потому необходимо это иметь въ 
виду при руководстве кораномъ. Равным» образомъ необхо-
димо обстоятельно зпать статьи въ смысле применяемости. 
Конечно, здесь не место пускаться въ подробныя богослове,Kin 
об»яснеп!я, но, всетаки, заметим-!,, что постанонлешя статьи 
т. 23 были внушены пророку въ эпоху релипознаго раз-
гара, во время его бегства изъ Мекки, и относительно тЪх» 
лицъ изъ его поклонниковъ, изъ которыхъ одни изменили 
или хотели изменить Мухамеду. Г. Мирошеву, какъ образо-
ванному комментатору, следовало съ этимъ хорошенько позна-
комиться. Правда прежде всего. 

„Почему г. Мирошев» оставилъ 6-й стихъ кораиа, кото-
рый очеш, иажеиъ для объясношя 5-го стиха, станеть 
вео.ма нонятнымъ, когда ны поймете, что здесь идетъ речь 
исключительно о нзычникахъ, нарушителях» договора, ко-
торым» и предстояло объявлоше войны. Но этимъ еще от-
нюдь не допускалось всеобщее истреблеше язычниковъ, безъ 
всякаго разбора (какъ хочетъ представить д-Ьло г. Миро-
шев»), о чем» та же глава свидетельствуетъ, где мы чи-
таем» следующее: «это, всетаки, не относится к» язычни-
кам», съ которыми вы заключили миръ и которые не нару-
шили его и не подали никому н]ютивъ васъ помощи; в'Ьрно 
соблюдайте въ отпошеши ихъ данный обещашя въ продол-
жеше всого срока. Бог» любит» т-Ьхъ, которые Его боятся и 
хранятъ данное слово>. 

„Между прочимъ, Шейхъ-Зада нередает» отъ Ибно Себбаса 
следующее; «одинъ язычникъ, придя къ А л т , спросилъ его: 

могут» ли они, язычники, безопасно приходить къ ни"м», 
мусульманам», для сноихъ нуждъ, но истеченш 4-хъ мЬсяч-
наго мнрнаго времени; на это ЛлЫ ответил» утвердительно 
и указал» на 6-й стихъ этой главы корана». 

„Спрашивается, самый либеральн-Ьйппй и гуманн'Ьйппй изъ 
полководцев» XIX-го в-Ька. разъ ставъ на территорш своего 
противника и обращаясь къ нойскамъ съ речью, что ска-
залъ бы?—будетъ ли опъ возбуждать воинственный дух» въ 
сноихъ солдатахъ, призыва!! ихъ къ храбрости, или же, на-

оборотъ, стаиет» уговаривать их» на войп-1, быть миролюби-
ними, чтобы не посмел» ни одинъ солдат» ого армш по-
ражать своего врага? 

„Чтоже касается приводимой г. Мироновым» р-Ьчи Омара, 
то если Омар» и говорил» ташя воинствен ныл речи, какъ 
полконодець-ноинъ, за то мы видим» много гуманных» ре-
чей, когда онъ былъ мирным» гражданином». Н1,дь было бы 
весьма неверно для обрисовки характера человека показать 
его лишь съ одной стороны. Паирим-1'.ръ, мы видим», какъ 
носгуналъ Омаръ посл-b покорешя какой либо страны. Когда 
воюющая страна изъявляла покорность и принимала под-
данство, то тотчасъ же Омаръ объявлял»; «что намъ, то и 
имъ» (фяляхумъ ма ляна ва аллйхим», ма аляйна). Пот» 
какой факт» передаст» нам» историк» *) об» ОмарЬ: «н» 
634 году, ко!'да Омаръ завоевал» 1ерусалимъ, онъ, войдя въ 
городъ, зашелъ въ церковь (названную кямсятуль-шямать) и 
сЬлъ во внутреннюю ея площадку; когда наступило время 
молитв» и Омаръ, обращаясь къ naTpiapxy Нлш, сказал», 
что онъ хочет» молиться; i iaipiapx» на это ответил»; молись, 
гд'Ь ты стоишь. Однако, Омар» отказался молиться внутри 
церкви и, выйдя изъ пея, совершил» молитву ВН'Ь церкви; 
окончив» обрядъ богослужешя, Омаръ, обращаясь к» na-
Tpiapxy, сказал»: если я молился бы внутри храма то му-
сульмане, знал, что здЬсь молился сам» Омаръ, после меня 
отняли бы отъ васъ этотъ храмъ». Вотъ какой быль воин-
ственный и грозный Омаръ, когда опъ становился мирнымъ 
гражданином»". 

Б» магометанствЬ были свои нравственный догмы и свой 
гуманизм», какъ видно изъ отзыва человека, изучавшего ко-
ранъ. Нъ закличете авторъ этой статьи говорить: „всякая 
релипя, дающая человеку поня'пе о Верховном ь Существ!) 
делающая его и нравственным» вследствие ролипозныхъ его 
принципов»,—достойна уважешя". 

Нам» кажется, что нъ вопросе ироспЬщеши наших» му-
сульман» следует» принимать во ннимаше также голоса са-
мыхъ образованных» изъ нихъ, и прежде всего избегать 
ожесточенныхъ нападок» па ихъ доропя веровашя, чтобы 
не создать озлоблешя, педов'Ьр1я и пропасти, при которыхъ 
едва ли возможно будетъ какое либо сближеше и просв'!;-
щеше. Истинный пуп, нранствепнаго возд'Ьйтня и цивили-
зацш прежде всего требуетъ не насил1я совести, а соблю-
дешя челов'Ьческаго достоинства, мудрости и гуманности. 

КЪ БЮГРАФШ ПОЭТА И. В. ОМУЛЕВСКАГО-ОЕДО-
РОВА. 

(Иркутск1Я воспоминашя) . 

Иннокенпй Васильевич» Омулевсшй родился въ 1836 году 
въ городе Петропавловске (въ Камчатке), гд'Ь отец» его былъ 
исправникомъ. Пъ Иркутскъ опъ былъ привезеиъ своимъ от-
цом» въ 1849 году, значить 7-ми лет» оть роду. Здёсь отец» 
его, человекъ довольно состоятельный, купил» порядочный, 
а для того времепи, даже обширный—дом», на Большой ули-
це (где теперь дом» Трубецкаго), который давал» ему зна-
чительный доход». Кроме того, опъ продолжалъ служить и, 

*) Страница 166 «Исторш 1ерусалима> па арабском» языке, падан-
кой въ J871 году в» Бейруте, 



кажется, получать пеиыю за камчатскую службу, такъ что 
детство и юность нашего поэта въ мате]налыюмъ отношеши 
были достаточно обезпечены. 

ЗдЬсь, въ Иркутск^, Ин. Вас. поступилъ въ гимноят, по, 
пе окончивъ курса, вишелъ нзъ 6-го класса. Уже будучи 
гимназистомъ, онъ сталъ пописынать стишки и эпиграммы, 
за которые ему нер'Ьдко доставалось оть гимиазическаго на-
чальства; бывний тогда директоромъ, миогимъ памятный Во-
бановскШ, много разъ конфисковалъ въ квартире у Оедорова 
различный м е л ш произведен!)! его молодой музы. После вы-
хода изъ гимпазш, Омуленсый поступилъ па службу; но, нро-
служивъ очень недолго, опъ пожелалъ отправиться въ упи-
иереитетъ. Отецъ его, человекъ хотя и не образованный, но 
пе глупый и добрый, не противился этому желашю, и Ое-
доровъ въ самомъ конце 50-хъ годовъ уехалъ въ Петербург!» 
и поступилъ нольпослушателемъ въ упиверситетъ (кажется, 
иа юридически факультет»). По, прослушан» 1'одъ или два, 
оиъ принужден» былъ выйдти изъ университета, отчасти по-
тому, что, какъ опъ нисплъ роднымъ, „метода университет-
скаго нроподанашя слишкомъ суха", а отчасти къ этому онъ 
былъ принужден» студенческой Hcropieft 1861-го года*). В ъ это 
время отец» ведорова сначала заботливо поддерживал» сво-
его сына матер1ально, но, узпавъ стороной, что оиъ живетъ 
очень разсЬннно и постоянпо нуждается, сталъ принимать 
меры вернуть ого въ Иркутск». Такъ, опъ давалъ поручеше 
некоему Березину, дальпему родственнику поэта, ехавшему 
вь Петербурга, привезти сына домой. 

Березинъ нашел» въ Петербурге Онуловскаго въ крайне 
бедственномъ положети. После того, какъ ему удалось уго-
ворит!. Омулевска!'о вернуться съ нимъ въ Иркутск», они 
уже совсем» собрались въ дорогу, но въ день отъезда, вы-
пивъ на прощанье съ Петсрбургомъ но лишней рюмке, опи пос-
сорились и Березинъ нринужденъ былъ уехать один» и даже 
упезъ съ собою въ своемъ чемодане платье, куплепноо для 
Омуленскаго. Дорогой Березипъ нстрЬтилъ ехавшаго въ Пе-
тербурга изъ Иркутска некоего Жабина (провизора), которому 
отецъ Оиулевскаго тоже дал» поручеше привезти ему пазадч. 
сына... Березинъ разсказалъ Жабину объ Омулевскомъ и Жа-
бинъ, нргЬхавъ въ Петербурга, не только познакомился съ 
Омулевскймъ, по сошелся съ нимъ потоваршцески. Благодаря 
именно этимъ товарищескимъ отношешямъ, Жабипу удалось 
уговорить Омуленскаго вернуться съ нимъ въ Иркутскъ, ку-
да опъ и прибыль вь 1863 году. Въ промежуток!, времени, 
между выходомъ изъ университета и этимъ отъездом» изъ 
Петербурга, Омулевсшй на некоторое время покидалъ Пе-
тербурга. Такъ, онъ короткое время служилъ чиновником!, 
особых» норучешй при губернатор!) Солнцеве, въ Витебске, 
затемъ, поскитавшись по Россш, снова верпулся въ Петер-
бурга. Вотъ послЬ этихъ-то свиташй онъ сь Жабипымъ п 
нргЬхалъ нъ Иркутскъ, какъ сказано пыше, въ 1863 году. 
За этотъ нерюдъ пребывшая своего въ Иркутске, Ин. Вас. 
иаписалъ несколько очерковъ, которые были напечатаны въ 
издаиномъ нъ то время II. С. Щукиным!,, небольшом!, сбор-
нике, подъ общимъ заглашемъ „Сибирскихъ разсказовъ" и, 
кажется, нъ газете „Амуръ". 

Это были слабые опыты, по и нъ них» уже были заметпы 

*) Это неверно; уже въ 1860 г. И. В. Оедоровъ пе былъ въ уни-
верситете, а ванимался уже литературпой работой преимущественно въ 
сатприческихъ .чистках». Ред. 

проблески таланта и уже проявлялось определенное наираи-
леше. 

Некоторые (факты изъ жизни Омуленскаго за это время 
пошли йотом» въ его всемъ известный роман» „Шага за 
шагом»", который вообще имЬетъ автобюграфическШ харак-
тер». 

Въ самомъ начал!) 1865-го года Омулевсшй снова уехал» 
въ Петербурга и не возвращался оттуда до 187',) года. Вы-
дающимися (фактами въ жизни Омуленскаго за это время бы-
ли: ноянлеше нъ свет» (въ журнале „Д4ло") его столь из-
вЬстнаго ромапа „Шаг» за шагом»" и начала романа „По-
пытка но шутка" (тоже въ „ДелЬ"), нродолясоше котораго 
пе последовало по такъ навываемымъ „независящим» отъ 
автора обстоятельствамъ". Въ этотъ же нерюдъ его постигло 
liocnacTie: онъ былъ привлечет, к» ответственности за не-
осторожный выражен in и содержался довольно долго въ 
крепости, а потом» уже по рЬшешю суда, )!ъ Литонскомъ 
замкЬ. Накопецъ, нъ 1874 году, не успЪлъ онъ еще отдох-
нуть отъ этого несчастья, какъ его постигло новое: ужасная 
болезнь г лазь, отъ которой онъ чуть было пе ослЬнъ. Вт. 
это время нашъ поэтъ, никогда не жишшй въ достатке, ис-
пытал» самую ужасную бедпость и даже нищету. 

Между темъ, стариковъ его въ Иркутск!) тоясе постигло 
HecnacTie: домъ ихъ и большая часть имущества (кажется, въ 
1868 году) сгорели. Они купили себЬ маленькШ Домик» на 
Первой Солдатской улице и перебивались кое-как» на nenciro, 
которую получалъ стари кь Оедоровъ. Здесь опи жили до 
смерти старика. Въ 1879 году Омулевскш, незадолго передъ 
темъ женившШся, снова пргЬхаль въ Иркутскъ, кажется, съ 
целью продать домъ, осташшйся после смерти отца, по не 
нашелъ уже этого дома. Онъ нргЬхалъ какъ разъ въ день 
страшнаго пожара, 24-го шня, ко1'да почти весь 1'ородъ и 
его домишко тутъ же были обращены въ пепелище. 

Видь погореншаго Иркутска нроизвелъ на него потря-
сающее впечатлешо, къ тому же онъ едва розыска.!!, свою 
старуху—мать, съ которой опъ первое время и поселился. 
По опъ скоро разошолся съ пей (съ другими, даже самыми 
близкими родственниками Омулевскш уже мпого раньше этого 
разошолся) и напялъ себЬ за 10 руб. нъ месяц» крошечную — 
неболыне 2-хъ кнадр. сажснъ—комнату па Верхнеамурской 
улице. 

Здесь онъ нринужденъ былъ жить безъ нсякихъ сродсгвъ, 
съ беремепной жоной, а нотомъ и съ ребеикомъ, нричемъ ихъ 
отделяла отъ массы другихъ жильцовъ только топкая перего-
родка. Едва ли не это бедственное ноложеше было причи-
ной, что давпо уже постенеино развивавшаяся страсть къ пину 
тутъ сильно проявилась: опт, запилъ и попалъ въ Кузнецов-
скую больницу, где и паписалъ напечатанный больничный эк-
спромта, посвящеппый д-ру Красикову. ИробЬдствовавъ вь го-
роде некоторое время, ОмулевскШ нродалъ за безцЬпокъ место 
сгорЬшпаго дома и уЬхалъ снова въ Петербурга, чтоб» ужъ 
больше пе вернуться въ такъ горячо имъ любимую Сибирь. 
Ин. Вас. какъ будто иредчувствовалъ, что оиъ ужо больше 
пе вернется въ Сибирь, какъ нидпо изъ его стихотворешя 
„Сибирскш святки", нанечатанпаго незадолго до смерти и 
оканчипающагося такъ: 

сЖнвемъ и къ могнле спешим» без» оглядки, 
И мпЬ ужъ пе знать вас», сибирскш святки». 

Л. Зисманъ. 



ПОМЕШАННЫЕ НА ПРАВДИВ-
(изъ ж и з н и ГЛУХИХЪ УГЛОВЪ). 

Пъ редакцию часто нрепропождаются пе только сообщен!л 
и стаи,и, но иногда Ц'Ьлыл дела, нрошешл съ марками, коши 
разпыхъ жалобьи т. п. Съ такими матер!алами иногда скучно 
разбираться, поэтому мы не всЬмъ имъ даем» места. Всма-
триваясь, одпако, въ эти д'Ьла, вы видите, что авторы просто 
не обладали способностью изложит!, д'Ьло и придать ему 
пнтересъ общественный, а прислали только сырой матер1алъ, 
рЬдше снабдили правдивой и искренней исповедью. 

Въ этихт. иснои'Ьдлх'ь разныхъ челобитчиковъ и исалобщи-
ковъ за внешней обложкой оформленной бумаги мы откры 
ваемт,, однако, часто целую драму жизни, съ ел борьбой, 
страдашими и какимъ-то упорнымъ сТремлешямъ открыть 
„общественннуи правду". Некоторый изъ этихъ исторШ мо-
гутъ имЬть весьма поучительный психологически и обще-
ственный интересъ. 

Во всЬхъ этихъ дТ.лахт, одинаково мы замЬчасмъ всегда 
одну определенную личность челобитчика, которая вошетъ кь 
закону, которая поставила себе целью добиваться правды. 

Приведем» на выдержку одну ивъ исповедей только что 
нами полученную; кстати нъ ней передается новооткрытый 
весьма остроумный способа, погребешл труповъ, составляю-
щм! среднее между сожигашемъ н зарыпашемъ нъ землю,— 
снособт., который могт. быть изобрЬтепъ только мЬстнымъ 
иснранникомъ-

и с и о I! в д ь 1-Я. 

„Нрожилъ я вт, К—скомъ округе 11 л'Ьтъ съ женою,—гопо-
'ритъ обыватель, пазынающШ себя кожевникомъ,—мирно и на 
столько счастливо, на сколько это возможно для простаго рус-
скаго обывателя. Но вотъ стряслась беда: случилось мнЬ 
однажды отлучиться изъ села но время тяжелой бол'1'.зни 
жены; возвращаюсь и застаю л!ену при смерти, двухъ мало-
лЬтпихъ д'Ьтей моихъ ужо умершими. Медицинскую помощь 
оказывали, за неимЬшомт. врачей, дерененскш понинальныл 
бабушки и знахарки, знакомыя разв'Ь съ ворожбой. Уездный 
врачъ за нескол!.ко часовъ передъ тЬмъ былъ въ пашемт. 
селеши, остапанливался пъ моемъ доме, нид'Ьлъ жену и де-
тей, не могъ пе заметить ихъ болезпепнаго состолшл, ио 
за недосугомъ, должно быть, но обратилъ на это нпимашл. 
Жена же моя не сказала ему ни слова ни о себ'Ь, ни о 
дЬтлхъ. 

.Дело въ томъ. что она отравилась сама и отравила де-
тей мышьякомъ, какъ оказалось внослЬдствш. Что побудило 
жепу мою поступить такъ—не знаю: разв'Ь искусный пси-
xia-гръ могъ бы бросить светъ па эту загадку. Повторяю еще 
разъ: въ нашей семейной жизни пе было ни такого горя, ни 
такой разладицы, чтобы, помимо душевиаго разстройстпа, 
можно было объяснить какъ нибудь иначе ужасный носту-
покъ моей жены. Къ вечеру она скончалась: передъ смертью 
я пригласил» священника, который ео исноведывалъ. но 
дать св. причастте отказался, такъ какъ у ней началась сильная 
рвота. 1!ъ платье покойной пайдена была записка, въ которой 
она сознавалась въ отраплеши себя и дЬтей. Наряжено было 
сл'Ьдств1е о скоропостижной смерти; до нргЬзда сл'Ьдопателя 

полнптн распорядилась перенести все три трупа въ ледникъ, 
или такъ называемый деревенскими жителями мертвечин-
ннкь. Горе мое было шзлико: я такъ изменился въ этотъ 
день, что сделался неузнавнемъ для соеЬдей. Семьи моя 
была разрушена; едипственпымъ желашемъ моимь было по-
хоронить достой in J мт, образомъ доропя для меня жертвы 
ужаснаго недуга. Л отправился въ согЬдшл селошн зватт. 
вс'1'.хъ своихъ етарыхъ зпакомыхъ на похороны. Л мечтал?, 
устроить своему семейству похороны такш же торжествен-
ныя. какш были устроены въ нашемъ селеши солдату-дезер-
тиру, сыну богатаго крестьянина, бЬясапшему со службы, 
чтобы покончить съ собою па пороге роднаго дома. Не знаю, 
чЬмъ объяснит!, это, по все наше село провожало его ст. 
особым?, ночетомъ и соболЬзнонашемь. 

„Во время отлучки моей пргЬхалъ местный иепранникъ и 
распорядился, чтобы трупы были немедленно приготовлены 
для вскрытая. Когда же ему было замечено, что потребуется 
несколь ко часовъ, чтобы оттаяли совершенно оледенЬвнпе 
тру 1114. он?, съ гн'Ьвомъ ответил», что достаточно нолъ-са-
жени дровъ и псе Д'Ьло можно покончить вь четверть часа. 
Такъ и сд'Ьлано: трупы были обложены горящими дровами, 
который брались изъ костра, ио м'ЬрЬ того, какъ они обугли-
вались и накалились. 

„На другой день собрались мои знакомые и я новел?, ихъ 
въ ледникъ взять трупы и приготовить ихъ для погребешл. 
Глазам?, пошедшихъ представилось ужасное зр'Ьлище: трупы 
были буквально изжарены; полосы на голопахъ сналены, носы 
и уши обуглены, все т'Ьло почернело и запеклось, бЬлки 
глазъ были изжарены, какъ яйца. Л вышел?, из?, ледника, 
по помил себя отъ повой обиды, котодой подверглись мои 
покойники. Л останавливал?, на улиц'Ь встречавшихся сель-
ских?. властей и громко укорялъ ихъ въ беззакоши, которое 
было только что совершено. ОнЬ ссылались нъ свое оирав-
даше на грозное распоряжеше исправника. Къ вечеру друзья 
сообщили мне новость: власти р'Ьшили признать меня су-
масшедшим» и назавтра же арестовать. 

„Врачи, производящие нзеле.донаше, не могли точно ука-
зать причину смерти моихъ детей и жены; одинъ изъ нихъ 
принисывалъ смерть отравлешю фосфорными спичками, дру-
гой— сулемою. По въ эти дни случилось одному молодому 
ученому доктору проезжать чрезъ наше селеше на возврат-
ном» пути съ далекаго берега; далеко распространишшесл 
слухи о страшномъ событш нъ моей семье заинтересовали 
этого симпатичиаго человека; узпанъ объ этомъ ось своихъ 
друзей, н р'Ьшился лично обратиться къ нему за разр'Ьше-
iiioM?. мучившей меня тайны. Л откровенно разсказалъ ему 
всю мою мсизпь, обрисоналъ, какъ могъ, характеръ, привычки 
и странности жены. Л исповедовался передъ иимъ съ такою 
откровенностью и съ такою горячею верою въ могущество 
его науки, какъ не случалось мпЬ никогда говорить такт, 
па испов'Ьди иередъ свящеппикомъ. После длиннаго вечера, 
нроведеннаго нъ бос'Ьд'Ь, я ушел?, отъ него на столько успо-
коеннымъ, на сколько это было возможно для человЬка, на-
ходившагося въ моемъ положввш. Онъ пе щадилъ меня; 



опъ пе скрывалъ, что некоторые мои поступки могли только 
усилить душенную бол'Ьзнь жены. Но съ величайшимъ ис-
кусствомъ и съ тою леностью, которая была тол;,ко доступна 
для меня, онъ раскрылъ мнЬ истинным ходъ развита бо-
лезни. Я нынесъ изъ слоиъ его то уб'Ьждоше, что для из-
лечены! страшного недуга нужны были могуии знашл и ве-
ликое искусство; намъ же, елабымъ людямъ, неоткуда было 
взять этого, не было даже но близости лица, къ которому 
можно было бы обратиться за сон'Ьтомъ. На другое утро я 
доставилъ возможность молодому доктору изсл'Ьдовать рвоту 
и внутренности моей жены; по его внимательному изслЬдо-
ванш оказалось, что жена моя отравилась мышьякомъ. Д-Ьти 
мои были погребены па кладбище; жена вне ограды, безъ 
отнЬнашя. 

„Ноя неуныналъ; я нодалъ Hpoiiieiiie на имя apxieiiHCKona 
и вскоре получилъ разр&шеше похоронить жену ио хри-
cTiancKOMy обряду, какъ исповедавшуюся передъ смертью. 
Но даже несмотря на это, »,Ъстиыя власти и местный свя-
щенник» нашли кашя-то придирки для вырыли трупа и 
отказывались исполнить волю преосвященного. Я выпужденъ 
былъ согласиться перестроить на свой счетъ часть ограды 
кладбища такъ. чтобы прахъ моей жены оказался внутри 
ого; только прп этомъ условж согласились произнести отне-
ваше. 

„Лрестъ мой, однако, по состоялся; сельсюя власти и 
уездная полшия |1родолжали твердить о'моемъ сумасшествш; 
но назначенная для освидЬтельствовашя коммиссля изъ вра-
чей наотрЬзъ отказалась признать меня таковымъ. 

„Несчаазл мои этимъ не кончились. Появились разсказы 
о смерти моей жепы и детой. гдЬ въ тонкихъ намекахъ я 
выставлялся отравителемъ; я нросилъ полицш и следова-
теля на оснонаши дашгыхъ слГдстп!л опровергнуть ихъ по-
с])одствомъ гласности. Вскоре мне удалось наиасп, на следъ 
человека, отъ котораго, по догадкамъ моихъ друзей, жена 
могла нрюбрести мышья къ. Это былъ енрей, содержатель 
корчмы; онъ занимался тайною продажею и не одного 
мышьяка. Я ноймалъ ого на месте пресгуплешя, такъ какъ 
и после смерти жены онъ не прекращал» своей торговли, 
и съ ясиыми уликами предетавилъ его въ руки властей. Онъ 
былъ арестонанъ, но, къ удивлешю моему, черезъ попродол-
жителыюе время былъ отпущенъ на свободу: въ селе назы-
вали сумму, какой ему стоила свобода. 

„Все эти собьгпя пронеслись надъ головою моею въ те-
чете одной недели. Неделю тому пазадъ. я былъ по своему 
счастливь, я пользовался любовью односельчапъ и всего 
округа. Ко мне, какъ къ человеку грамотному и знакомому 
съ законами, обращались за совЬтомъ; какъ человЬкъ зажи-
точный, я имелъ возможность пе отказывать и въ мате-
pia.ii,нон помощи. 

„Теперь же соседи сторонились отъ меня, какъ отъ за-
чумлепнаго; слухи о моемъ'сумасшествш постоянно подогре-
вались. Я старался держаться въ стороне даже отъ своихъ 
близкихъ друзей, но это только усиливало нодозр'Ьшя. Въ 
душевной тоске и въ страшиомъ отчаянш отъ той отчуж-
денности, которая внезапно явилась, между мпою и обще-
ствомъ, я провелч, вторую неделю. Но мало-по-малу лич-
ное мое горе сливалось съ горемъ другихъ. Я не былъ раз-
зоренъ, но я былъ глупо и глубоко оскорбленъ; неизвестно, 
по какому праву надругались надъ единственною святынею, 

оставшеюся у меня нъ эти печальные дни: падъ трупами 
дорогихъ мнЬ людей. Г. к — нсмй, иепранникъ едва ли 
дажо сознавалъ ясно, что онъ сделал»!" 

t Въ этой исповеди, которая прислана намъ па нЬсколь-
кихъ листах», со всЬми документами, мы видимъ тотъ же 
типъ искателя правды. Страпно, онъ появляется въ глуши, 
въ Сибири, па Лене, гдЬ все безмолвно, покорно, подавлено 
властью исправника, который здесь что хочетъ, то и делает». 
Странно, что это чувство щепетильности и обиды прояв-
ляется въ слояхъ, где прежде этого но знали. Кто не зпаетъ, 
что творили исправники въ К—скомъ округе, что тнорилъ 
Лоскутовъ. 

А нотъ зародилось чувство обиды, чувство оскорбленнаго, 
попранного челов'Ьческаго достоинства, тонкое сознаше 
оекорбленныхъ дорогихъ привязанностей. Где же, одпоко, вы-
ходъ? Кто можетъ тягаться здесь съ этимъ исправоикомъ? 
Доселе никто. Борьба, жалоба влечетъ здесь проигрышъ и 
ответственность, она просто неосторожна, неблагоразумна, и 
пемудрено, что жалобщика, протестующаго изъ-за такого пу-
стяка, считают!, за „еумасшедшаго". Да, можетъ быть, и въ 
самомъ д'ЬлЬ онъ иотеряль умъ. Что касается до миЬшя ис-
правника, заседателя и сельекихъ писарей, то для нихъ онъ 
положительно „сумасшедиин'; а разъ—сумасшедний, для него 
можно и псих1атричеекое помЬщоше изобрести въ мЬстномъ 
вкусе. Останется доволенъ! 

Но вотъ что ещо п1)исоедипяется къ этой психической не-
нормальности. Мысль, работая въ одну сторону, подъ li.iiaBieMb 
острой душевной боли, открываетъ кругомъ массу подобиыхъ и 
аналогичных'!, янлешй. Такой жалобщикъ является ходатаем ь 
и не за одно!'о себя. „Теперь мпЬ раскрылись глаза, пишет» 
один» из1, пих». Я решился но уходить и бороться съ не-
правдой, я желаю укрепить сознаше вь других» и дока-
зать, что такъ поступать нельзя". „Господи! гдЬ же искать 
правды!"—оканчивает» опъ. 

Яспо. что здесь лицо является своего рода жашакомъ; 
опъ безнокоепъ, раздражителен», он» нодаетъ жалобы и ссы-
лается на законы, па статьи, онъ пошетъ къ правосудш и его 
ничто не останавливает'!.. Для окружающихъ онъ надоедли-
вый человекъ, кляузникъ, но, тЬмъ не менее, тотъ, кто по-
думоетъ, кто всмотрится въ причины, испортншшл жизнь 
этого человека, тогъ пе можетъ но понять, что опъ глубоко 
страдающая личность внутренним!, недугом» и мучащаяся 
воиросомъ о правде. Мы дали бы назваше таким» лицомъ 
„помешанные на правде". О—ков». 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 

ПОЛИТИЧЕСКИ новости. 
— Гератъ является нупктомъ, занимающим!, ввимаше 

ещюпейской печати. Въ Лондоне все еще сосредоточенно 
следить за движениями русскихъ нойекъ нъ Средней Лзш. 
Генералъ Лемсдень телеграфировал» о занятш русским» от-
рядомъ 11и1'алъ-111ери, южнаго пункта па р'ЬкЬ Герируд'Ь; 
св'Ьд'Ьшя свои онъ получилъ отъ афганскихъ лазутчиковъ. 
ЛпглЫская печать совётуетъ Россш пе начинать войны и 
угрожоетъ численностью нойекъ. находящихся въ раепоряже-
iiiii лорда Дюфферина въ Азш. Собственно английских» войскъ 
нъ Индш насчитывается до 60,000 человекъ, остальныя при-
надлежать ипдшекимъ владетельным» кпязьямъ, тЬм» не 



менее Апглш разсчитываетъ и па нихъ. I)* общей сложности 
войска эти представляют* 211,640 чел. н'Ьхоты, 59,000 чел 
кавалер!и да, не считая крепостной артиллерЫ, тамъ имеется 
до 1,735 иолевыхъ орудЫ. О размерах* русской военной 
силы пъ Средней Лзш болЬе заявляют* французскЫ га-
зетн. Пне, предсказывая намъ завоевание Герата и благослоп-
ляя пасъ па путь въ Ипдш, говорят*, что РоссЫ можетъ 
немедленно двинуть къ Герату 23,000 чел. при таком* же 
резерве и что i 2,000 человек* могут* появиться перед* 
стенами этого города через* полторы недели. Кроме тою, 
по мнешю французской печати, РоссЫ можетъ отправить 
13,000 чел. въ Кабул*, съ резерпом* той же численности, 
который обезпечитъ этому отряду сообщете съ другими ной-
сками. Черезъ 70 дней, 7,000 челопекъ могут* быть дви-
нуты в* Хитраль, а 4,000 на границу Кашмира. Относи-
тельно взанмныхл. отношешй РоссЫ и Лпгл1И Гладстонъ за-
янилъ въ парламенте, что касательно определены афганской 
грапицы возникли два опасные вопроса. Один* изъ них* 
отпосится къ состоявшемуся соглашению с* I'occierc об* 
онроделенш грапицы посредством* изследованЫ ея, а дру-
гой касается ноступательпаго днижеиЫ, ироизведеппаго рус-
скими и афганскими войсками на пункты, входящие въ со-
став* спорной торриторЫ. Но первому вопросу ведутся ие-
реговоры с* Poccieio, так* как* воззренЫ этой державы 
расходятся съ ноззрешями на проведете грапицы АпглЫ 
и афгаискаго эмира. По пторому попросу РоссЫ и АнглЫ не 
должны двигаться далее. Кромё того, по заявлешю а и г Л1 й -
скаго премьера соглашеше АнглЫ съ Росшею не облечено 
въ формпльный догонор* и не обусловлепо каким* либо сро-
ком*. Оно будет* существовать до тех* пор*, пока суще-
ствует* вызвавшая его причина. Относительно переговоровъ 
съ афганцами и ипструкцш, данной лорду Дюфферину, Глад-
стон* уклонился отъ прямнхъ раэъяснешй и сообщил* толь-
ко, что правительство АнглЫ принимаете на себя обязан-
ность сохранить за афганцами торриторио, на которую они 
имЬють право. ЗатЬмл, сделано распоряжение, чтобы бомбеп-
citifl и беиыальскЫ арсеналы имёли наготове всякаго рода 
боевые припасы. Сверхъ того, мобилизуются два армейских* 
корпуса, каждый из* 28,000 человек* нехоты, 8,000 кава-
леры, при 90 орудЫхъ. Приняты мЬры для мобилизацш 
транспортныхъ судовъ. 

В* Суданё нослед1ня победы Магди произвели це-
лую сенсацио. Число восторженных* поклонников* его упе-
личилось. 11ч. войскам* его присоединились так in племена, 
который прежде осганались рапнодушными зрителями дпи-
женЫ инсургентов*. Сильный, энергичный фанатик*, мусуль-
мански пророк* Магди привлекает* к* себе и симпатш ен-
ропейцеп*. Въ газетах* сообщают!, слухи о томъ, что будто 
бы из* ИталЫ, Испаши и Францш н* лагерь пророка от-
правились волонтеры. Л ирландцы пользуются днижешем* 
суданцеп* для утолешя жажды мести англичанам*. Так*, 
американеше ирландцы посылают* Магди целый исномога-
тельный отряд* и значительные запасы оружие Имена офи-
церов* экспедицшнпаго отряда уже опубликованы и пужпыя 
на экспедицию денежный средства заготовлены. Въ Пью 
1оркЬ, ФиладельфЫ, Буффало и Бостоне сочувствующее Магди 
впосятъ по пятнадцати тысячъ долларов!, въ такъ называе-
мый экспедицюниый фонд* и поставляют* по двести чело-
век*. изъ которых* сформирован* будет* вспомогательной 
отряд*, силою it* тысячу человек*. Магди издал* приказ* 
о переиесенЫ лагеря из* Омдуромана въ Метампе, куда он* 
и сам* вместе с* своим* генеральнымч. штабом* намерен* 
переселиться еще до наступленЫ дождливаго времени, ко-
торое начинается с* половины мая и продолжается до иоло-
вины августа. Магди думает* занять укрепленный нозицЫ 
впереди Шенди и Метамне, на дорогах*, ведущих* из* Су-
акима, Донголы и Хартума, и дожидаться здесь наступленЫ 
англЫских* войск*. Англичане относительно Судана бездей-
ствуют*. Лорд* Уольслей заболел* и намерен* возвратиться 
въ Лопдонъ. 

С0ПЫТ1Я русской ж и з н и . 

— Во вторникъ, 19-го февраля, Ихъ ИмператорскЫ Ве-
личества Государь Император* и Государыня Императрица 
посетили ремеслсппое училище Цесаревича Николая. 

— Въ нлтпину, 22-го фопраля. пъ три часа пополудни, 
Ихъ ЦмператорскЫ Величества Государь Император* и Го-
сударыня Императрица посетили МарЫнскую практическую 
школу кружевниц*, открытую по желапио Ен Императорскаго 
Величества. 

— По Высочайшему повелешю нредседательстпо п* ком-
м иссЫ по пересмотру ныне действующа™ учреждешн об* 
Императорской фамилЫ возложено па великаго князя Нла-
дюпра Александровича. 

— Надняхъ свягЬйнпй синод*, какъ сообщают!, газеты, для 
празднованы тысячелетш со дня кончины сп. МооодЫ, раз-
решил* 6-го апреля повсеместное coiiepmenie крестных* 
ходоп* со пседпевиым* колокольпымъ звоном*. День 6-го 
апреля положено считать средним* праздником* (в* полу-
круге). Кроме этого, синод* издаете к* этому дню „слу-
жбу св. Кириллу и Меоодт" и полпыя жнзнеонисашн этих* 
святителей. 

— Разрешено устройство общаго акта для всех* учебных* 
заведены города Томска нъ депь предстоящаго тысячелЬтЫ 
со дня кончины св. Меоодш 6-го апреля сего годп, п* одпой 
из* готовых* уже зал* здашя сибирскаго упиперситета. 

— Министр* внутренних* дел*, с* Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества соизволешя, отъезжая на неко-
торое время изъ С.-Петербурга, передал* 4-го сего марта, 
управлеше министерством* товарищу министра, статсъ-секре-
тарю, тайному советнику Дурноно. 

— При производившемся 1-го марта пъ государствен-
ном* банке тридцать восьмом* тираж!', билетопь нтораго 
внутренняго с* выигрышами займа, главные выигрыши пали 
па следуюнце билеты: 

№№ №№г 
cepitt. билетов*. 
1 , 0 1 4 2 5 
7 , 1 3 9 27 

1 4 , 8 4 7 3 0 
1 3 , 1 3 4 16. 

— По словам* „Моск. Ведом.", особая коммиссЫ, обрало-
ванная при министерстве внутренних* дел*, с* участЫм* 
предстапил'елей других* ведомств*, занята п* настоящее 
время разсмотрЬшемъ попроса о преобразопашяхъ опекунской 
части п* ИмперЫ, а также ноложешй о выморочных* дви-
жимых* имущестнах*. 

— Государстпенпый совЬт* в* департаменте государст-
вепной экономЫ, разсмотрЬп* представлеше министра народ-
наго просвещены о продолжены на 5 лЬт* Императорскому 
русскому историческому общестпу пособЫ, мнетемь положил*: 
продолжать выдачу пособ1я из* казпы в* течение пяти л1.т*, 
начиная с* 1885 года, по 6,000 р въ годъ на издаше до-
кументов!., относящихся до русской исторга, съ занесешемъ 
сего расхода въ подлежащее подразде.леше финансовой сметы 
министерства народпаго проевЬщепЫ. Это мне Hie государ-
стпениаго совета Высочайше утверждено. 

— Изъ Одессы отъ 1-го марта „СЬв. Тел. Аг." переда-
ет*: „Сегодня отошел* изъ Одессы во Владивосток* паро-
ходъ добровольная флота „РоссЫ" съ 793 казенными пере-
селенцами и 30,000 пудопъ переселенческаго груза, и паро-
ход* русскаго общества пароходства и торговли „Царица" 
съ 313 частными переселенцами и 34,200 пудамп частнаго 
груза. Сегодня прибыла третья партЫ переселенцев* в* 800 
человек*, отправляющихся 20 марта на пароходе „Петербург* 

— Из* Кяхты отъ 26-го февраля, то же агентство сооб-
щаете: „Третьяго дня открылся рынок* на nucouie фамиль-
ные чаи, которые разбираются довольно бойко. Цена хунан-



скимъ чаям* за депьги 79 р. и 80 руб., за товары на 5 рубГ 
дороже. Хубейсые чаи дешевле хушшскихъ на 6 р. и 7 руб. 
Сукно фабрики Тюляеиа променом* на чай 72 и 74 руб., 
фабрики Бабкина 82 руб. Морозы продолжаются, передви-
жеше чаев* изъ Урги замедлено нъ Калгане. Вообще ры-
нокъ угнетенный". 

— Весною, по слопамъ „Поп. Времени", министерство госу-
дарственныхъ имущсствъ командируете нъ Туркестанъ ин-
женера Поклепскаго-Козеллъ длн произнодства тамъ работ* 
но ирригацш степей. 

— Въ настоящее время, какъ сообщают* „Повостямъ", 
нъ горпомъ ведомстве снаряжается экснедищя для изсл-Ьдо-
пашя северных* отраслей Урала. Главная ц'Ьль эксиедицш— 
минералогичесмя изсл'Ьдовашя, такъ какъ существуетъ пред-
положеше, что на северном* Урале должны находиться 
npiHCKH драгоценных* металловъ, въ особенности золота и 
платины. 

— 28-го февраля въ MocKirb, въ большой залЬ нолитсх-
ническаго музея, происходило эксграординарное васЬдаше 
Императорскаго москонскаго археологическаго Общестна при 
участш других* учеиыхъ обществъ и учреждешй, посвящеп-
пое честповашю ученыхъ заслугъ покойнаго основателя и 
председателя археологичсскаго Общества графа Л. С. Ува-
рова. 

— По слопамъ „Русск. ВЬдом.", одесская дума постано-
вила ходатайствовать нредъ правительством!, о скорейшем* 
огкрытш меди!1инска1'0 факультета при Нонороссшскомъ уни 
всрситогЬ. 

— „Новому Времени" сообщаютъ, что ком мисс! я, раз-
сматривавшая нашу аптекарскую таксу, признала возмож-
пымъ понизить сушествующ]Я нормы он'Ьнокъ аптекарских* 
нродуктовъ и н'Ьнъ, применяясь къ таксам*, существующим* 
пинЬ въ Пруссш. 

— Председатель вятской уездной земской управы, врач* 
Арбузов*, следуя благому примеру председателя белебеев-
ской управы г. Бунина, по словам* „Волжскаго Вестника", 
отдал* также распоряжение о певынискЬ на 1885 г. въ свою 
уирану „Волжскаго В'Ьстника". Сначала г. Арбузов* лишил* 
своего благонолошя на 1884 годъ „Кал. Пирж. Лист.*, кор-
респоидентъ котораго осмелился неодобрительно отозваться 
о деятельности атого земскаго дельца; теперь постигла та 
же участь и „Волжски! Вестиикь" за помещенный на его 
страницах* въ 1884 году статьи о вятском* уездном* зем-
стве. 

— Несколько времени назад* один* из* подписчиков* 
„Нови", г. Герттноръ, возбудил* у мироваго судьи дело но об-
винешю редактора-издателя означеипаго журнала въ обмане. 
Обман!, состоял* въ том*, что г. Вольфъ об I.шал* дать сво-
им* подписчикам* картииу въ .великолепной готовой рамке, 
толщиною пъ два вершка", а иа самомъ деле, вместо рамки, 
дал* нарисованный бордюр!,. Мировой судья почему-то он pan-
дал* Вольфа. Но мировой съ'Ьздъ, куда по апеллянт г. 
Герштнера было перенесено ото дело, признал* Вольфа ви-
новным* въ обмане и приговорил* его к* заключешю пъ 
тюрьму на четыре месяца. 

— 25 го февраля пачалось въ Москп'Ь разбирательство 
дела о злоупотреблешяхъ въ сапожковскомъ банке. Подсу-
димые - бышшй городской голова Новодережкинъ и Бобров*, 
оба разиовремеиио состояли пъ должности директоров* бан-
ка; кромЬ того, суду преданы бышшй товарищ* директора 
Арзамасцевъ, бухгалтер* Кружковск1й и зат-Ьмъ друпя лица, 
поименопаиныя въ обвинительном* акте. Привлеченные къ 
слЬдствш деятели почти все прпзпали себя виповными, но 
онрппдывплись незпакомстномъ съ нормальным* ноложенюмъ, 
необходимостью слушан,ся п.'пятельпыхъ людей и]традицшп-
ной фразой: „не нами было заведено, а делали, какъ делалось 
прежде". Послеполуторачасоваго сов'Ьщатя, присяжные заседа-
тели вынесли оправдательный вердикт Попону, Пономарепу, 
Фокину и Кружкопскому. Других* же подсудимых*, а имен-

но: Новодеремскина, Арзамасцева, Боброва и Кузнецова при-
знали пиновпыми, первых* двух*—ио B C I I M * пунктам* обви-
ueuin, а вторых*—в* неприиятш мЬрь ко взыскашю но век-
селям* К1>унпыхъ должииковъ, причем* этим* последним* 
дано списхождоше. Иа осиоваши этого нердикта палата по-
становила: Новодережкииа и Арзамасцева, лишипъ всЬхъ 
особепиых* правь и преимуществъ, сослать на житье въ 
Томскую губершю па диа года, съ поспрощешемъ пъ течете 
шести л'Ьт* выезжать изъ пределов* губерши, предоставив* 
им*, но прошестши 15-ти лётъ, право пересолит1.ся въ Еи-
ронейскую Pocciio, безъ права въезда въ столицы. Поброва, 
по лишенш прав*, отдать въ исправительныя арестаптсия 
роты на одинъ годъ и 8 мЬсяцевъ, и Кузнецова—съ лише-
liieM'i, же правъ, сослать на житье въ Олонецкую губершю на 
четыре года. 

— И. С. Аксаков*, какъ сообщает* „Голос* Москвы", 
выехал* въ Крым*, где предполагает* провести март*, ап-
рель и первую полопину мая. Со времени простановки „Руси", 
благодаря, преимущественно, воздержанно отъ напряжоппои 
умственной работы, здоровье г. Аксакова уже на столько по-
правилось, что для полнаго возстаповлешя его силъ атого 
кратковременпаго пребывашя пъ Ялте, подъ благотворпымъ 
А'Ьйетшемъ тамошияго цЬлительнаго климата, будет* но и це-
н т газеты болео чемъ достаточно. 

— 25-го февраля, но слопамъ „Подели", п* Казанском* 
соборе была отслужена обычная панихида но Т. Г. Шеп-
ченко при весьма значительном* стеченш публики. На с л I,-
дующШ день былъ устроен* нъ память поэта художестпеп-
ный вечер*, состояшшй почти исключительно изъ малорос-
сШской музыки. 

— Въ Москве образовалось недаппо „Нсихологическоо 
Общество", съ ц'Ьлш какъ ивучешя психической природы 
человека пъ ея разнообразных* проянлешнхъ у отдельных* 
лицъ, народопъ и человечества, такъ и научной разработки 
данных* вопросов*. Председателем* пзбраи* профессор* М. 
М. Троицпй, товарищем* его—профессор* В. А. Легонинъ 
секрета1!емъ—профессор* II. А. Зверев*, товарищем* его— 
профессор* Д. II. Анучциъ; должности казначея и библт-
текаря будуп. замещены вноследствш. Но уставу, предмет* 
заня'ий Общества составлнетъ нсихолопя въ обширном* смы-
сл!,, но пс'Ьхь ея отраслях* и приложешяхъ. ЗасЬдашн Об-
щества могут* быть частный и публичпыя и будут* проис-
ходить въ помещеши университета. Общество имеетъ, ме 
жду прочим*, въ виду взаимное ознакомлоше членов* съ 
текущей литературой по пеихологш и философш. 10-го фе-
враля, въ библютечиой зале Стараго университета, по сло-
нам* „Русскихъ Ведомостей", состоялось соединенное засЬ-
даше Общества любителей россiнекой словесности и uonai'o 
учепаго Общества — нсихологическаго. ЗаеЬдашо было по-
священо памяти мученика за свободную мысл!. Джордано 
Бруно, а поводомъ к* этому честповашю послужила закладка 
въ Гим'Ь памятника на месте сожжеши LJpyно. A. II. Весе-
ловскШ представил* тепло и интересно составленный очеркъ 
скитальческой жизни и страдальческой кончины итальянскаго 
мыслителя. ЗатЬнъ председатель психологическаго Общостпа 
М. М. ТроицкМ познакомил* слушателей сь философскими 
взглядами Вру по, котораго въ учеши о монадах* можно при-
знать предшественникомъ Лейбница. Наконец*, временный 
председатель Общестна любителей российской словесности 
II. И. Сторожепко въ живом* очерке передал* содержите 
сатирических* и поэтических* произведен^ Пруно. Нервыя 
отличаются замечательною силою, а дна сонета, прочтенные 
г. Стороженко въ переводе (один*, нрозаичпемй, собствен-
ный, другой, студента Умаица, стихотворный), свид'Ьтель-
ствуютъ и о художественном* дароваши знаменитаго мысли-
теля. ВсЬ три рЬчи были покрыты дружными руконлеска-
шями слушателей, переполнявших* библттечную залу уни-
верситета. РЬчи эти напечатаны пъ „Газете Гатцука". 

С.-Петербург*, Тняограф!я И. Н. Скороходом, Надеждипсвая, д. № 3». РИДАКТОРЪ-НЯДЛТЕЛЬ Я д р и и ц о в ъ . 


