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ОЫЦКСТШШНЫЯ БИБЛЮТЕКИ ВЪ ГОРОДАХ!.. 
Известный могконскш профессор?, II. И. Япжулъ въ 1878 

году послятилъ «дну изъ своихъ работ?, *) письма паленому 
для Pocciit вопросу о |'ородскихт. общеетнепныхъ библюто-
кахъ. Анторъ, выходя изъ пс'Ьмъ изпФ.стиаго заключешя, что 
одна грамотность не делает?. еще челопЬка образованным?, 
и не возвышаетъ его умстнепнаго уровня и что опа прод-
етавлнотт. отнюдь не цЬль и ие задачу, а лишь opyAie обра- i 
3onanifl, нидить cnncenie нъ необходимости доставлять лю- , 
дямъ грамотиымъ легкШ и удобный способъ получешя книгъ, 
нужных!, для нхъ разни™. Книги могутъ расширить его 
образование, дать запасъ ноныхъ с1гЬд1ипй и, такимъ обра-
зомъ. самому ноочт практически убедиться пъ пользе гра-
мотности, которая безъ чтешя пе только п1)ипоситт. ему мало 
толку, но даясе просто забывается, какъ всякое Biianic безъ 
упражпешя. Указавъ источпикъ поднятия народнаго образо-
вали, почтеппый профсссоръ съ горечью въ словахъ рисует?, 
картину безотраднаго положешя I'occin въ ятой важной сфер!, 
народнаго обрааопашн. Приводя пеутЬтительпыя сравпитель-
но съ другими государствами цифры затрать правительства 
ва это важное д'Ьло, онъ укязннаетъ, что за исключсшемъ 
п!;сколькихъ библютекъ, оснопанпыхъ земствами, книжными 
источниками остаются библютеки частный и городсги'я—пу-
бличный, песьма пемпогочисленныя и плохо устроенный. 

Случайность осповашя, случайность ередстнъ сущестиопа-
1Ш1 и случайный пыборъ книгъ—поть тЬуслмйя городских?, 
общественныхъ библютекъ Госсзи, при которыхъ една ли 
возможно лсдать болыпаго успеха. Не менее, по Mirhuiio ав-
тора, важпо то обстоятельстпо, что большиистпо (если только 
lie net,) изъ городскихъ библютекъ о т н у с к а е т ъ к н и г и 
на домъ пе и п а ч е , к а к ъ за п л а т у и съ денеж-
ны мъ з алогом? , и только чтеше въ самомъ помТ.щети 

*) Статья по отому вопросу была помЬщепа сначала нъ .Слове» 
ва 1878 г . а яагЪмъ вошла въ число «Очерков?, п паолФдовапШ> того 
Же автора, иышедшчхъ въ 1884 году отдельно, 

библиотеки безвозмездно. Влагодяря этому, семейства подо-
статочпыхъ ясителей го]и>да до известной степени лишаются 
возможности пользоваться услугами библютеки и такимъ об-
разомъ главная ц1ш. их?, — распространен ie книг?, между 
классами, пе имеющими возможности покупать их?, или полу-
чать ихъ иными способами, почти но удовлетворяется. Наж-
иость этой цели иа столько очевидна, что не требует?, осо-
бых?, доказательстпъ. Но нс.Ьхъ образованных?, гоеударстпахъ 
уже давпо созпапа необходимость возможно болыпаго числа 
городскихъ общестпеппых?. библютекъ: прежде всего, зпачеше 
их?, крайне пажно само по себе для подштя умстнепнаго 
уровня городскихъ классопъ паселешя, и затЬмъ по тому 
косвеппому шпяшю, KOTOJIOO имеетъ образован1о городских?, 
классопъ па o6pa3onaiiie сел1.скихъ жителей. Выводом?, из?, 
этого является желательность устройства безнлатиыхъ го-
родскихъ библютекъ, не ноднержеиныхъ вышеуказанным?, 
иодостаткамъ, гланпый изъ которыхъ безуслонно заилю-
чаетгя пъ отсутстчш тпердаго., опрсдЬленнаго источника ма-
тер1альныхъ средствъ. Городская библютека, которая имела 
бы постоянный и прочный доход?., независимый от?, прихоти 
частпой благотворительности и оть воли ?ехъ или другихъ 
воротил?, думы,—говорить уважаемый ученый,—могла бы, во-
нервыхъ, считать свое существоваше обезпеченнымъ, но-
вторыхъ, выборъ книгъ и журпалорь, пъ пей заключающихся, 
зависел?, бы по от?, случайных?, иожертповашй, а определился 
бы спросом?, со сторопы публики и былъ бы произведен?, более 
систематично по псемъ отраслям?, зпашя и литературы- Па-
копецъ, самый важный попросъ, плата за пользопшпе книгами, 
нри существовали постоннпаго и опреде.лепнаго дохода, по-
терял?. бы свое зпачеше. Въ этом?, случае, такш библютеки 
могли бы сделат!,ся внолпе безплатными народпыми учреж-
дешнми, доступпыми для самаго последняго бедняка, жаж-
дущего знашя или умственпаго разплечешя. Где же сред-
ство? Автор?,, бояс!, коспости пяшего городекпго управлешя 
и отсутстшя ипищатины, нидитъ исход?, по этому вопросу 
только въ особом?, законодательном?, акте, стапл пъ примерь 
такое просвещенное государство, какъ Англ1я, гдЬ ноложе-



nie народной массы по отношешю къ книжным® источникам® 
до 1850 года несколько походило иа настоящее положите 
I'occiH. Но, по почни у одного почтеппаго общестненнаго дея-
теля, Вильяма Юарта, парламент® нъ этомъ году издал® нер-
ны й актъ объ общестнеппых® библштеках® (Free Libraries 
Act), япипнийся результатом!. 2-хъ л'Ьтпихъ трудопъ особаго 
комитета, по изслФдопашю этого нопроса иъ стран!;, и им'Ьв-
нмй огромное luinnie па народпое образопан1е пъ Англш. 

Сущность этого законодательства следующая. Во всякомъ 
городе, имеющем® населеше пе Meniie 5 т. душъ. доста-
точно залвлешя 10-ти плателыциковъ палоговъ, чтобы со-
знать общее собраше, для принято л акта объ общественныхъ 
библштеках®. Созпаппое co6panie Vs голосовъ решает® во-
просъ нрипятол или непринятоя акта. Но принятой этого 
акта, населсшс города облагается особым® библютечннмъ 
налогомъ, К1)айне ничтожным®. и избираетъ особый комитетъ, 
который и приступаете къ устройству библютеки, для вполне 
безплатнаго и дароваго пользоватя ею, по всЬхъ случаяхъ и 
безъ всякихъ денежпыхъ залоговъ *). При библютеке г. Лп-
жулъ нроектируетъ устраивать местные музеи, рекомендуя 
пъ то же время нводеше подобнаго библютечнаго закопа для 
I'occin, съ некоторыми измЬнетями. Высказывая эту мысль, 
уважаемый профессор® счелъ ее даже мечтательпой, но, 
гбмъ не менЬе, желательной нъ споемъ осуществлены. 

Но проходить время, законодательна») акта пока у насъ еще 
нетъ, за то жизнь делаетъ снос, сами городскш общества начи-
наютъ зрело сознавать необходимость городскихъ библютекъ, и 
гдеже?—даже на отдаленной окраине. Почти въ каждомъгороде 
Сибири есть уже библютеки, но все оне носятъ прежнШ тииъ, съ 
прежними жо недостатками, нее оне предоставляются пъ ноль-
nonanie за известную плату. Устройство ихъ, большею частью, 
принадлежало ининдатип!) частпыхъ людей и на случайный 
средства, но начинают!, появляться отрадиыя явлешя: не-
которые города вносятъ въ смету уже определенную сумму на 
библ1отечпое дело, начинает® слышаться голосъ и за безнлат-
ное пользоввше книгами: такъ недавно мипусинскал 1'ородская 
дума первая показала нримеръ, объянивъ свою городскую 
библютеву безнлатной. Съ особенным® удовольстшем® при-
ветствуем® мы этотъ новый шаг®. Библютека при музее въ 
Минусинске вызвала и созданio общественной библютеки в® 
Енисейске, также при музее. Доселе предполагалось, что го-
родшя библютеки при думах® пе могутъ иметь жизнениаго 
значешя и развиваться. Но примерь минусинской обществен-
ной библютеки, основанной рядомъ с® музеем® п® 1877 году, 
по инишативЬ усерднаго и практичнаго гражданина II. М. 
Мартьянова, доказал® блистательно, чЬм® может® сделаться 
общественная библютека. Она началась изъ неболыпихъ част-
пыхъ пожертвованШ, пъ музей внесли несколько частных® 
лиц® свой запас® кпиг® для общаго пользовашя, и пот® въ 
2 месяца набралось уже 1,550 томов®; въ 1883 году издан® 
уже каталог® и отчет® библютеки, обладающей 4,478 томами. 
Пъ библ)отеку стекаются пожертвованы и изъ других® горо-
дов®. Есть надежда, что остальные города последуют® этому 

*) Найдется много противников® выдачи кпиг® без® налогов®, 
благодари ни на чемъ не основанной уверенности, что кпиги будутъ 
пропадать. Пусть уаипютх, что въ англШских® и американских® би-
блштеках® средним® числом® иа® 200тысяч® выданных® втечете* года 
на дом® кпиг® не возвращается только 20. Надо только поставить 
дело ра'бонзлыю. 

прекрасному примеру и дадут® известную сумму из® город-
ских® средств®, остальное предоставив® дополнить благо-
творителямъ, недостатка пъ которых® не будетъ. Заведоваше 
библютеками следует® пвЬрить особо избранным® лицам®. 
Раз® дело будет® поставлено хорошо, общестпо полюбит® 
его и найдет® возможным® сонременем® устроить особое по-
мЬщеше для библютеки. Найдутся и на это благотворители. 

В® Томске явилась другая мысль—основать „безилатную 
народпую библютеку", которая и разрешена, а для постройки 
здашя явились даже жертвователи. Цель этой библютеки, 
как® объяснено было при ея основанш („Сибирская Газета", 
1884 года, Л; 41), давать безнлатное чтете для учеников® 
приходскихъ училищъ и оканчипающихъ пъ пихъ курс® 61,д-
пяковъ. Къ сожалешю, мы узнали, что но уставу выбор® 
кпиг® для такой народной читальни крайне ограпиченъ: 
здесь су|цестнуют® книги, лиш!, рекомендованный для низ-
ших® ученических® библютекъ, что весьма умаляет® гром-
кое и папаше „народная библютека". Тут® разумеется чте-
ше только для парода, полуграмотна») и учащегося н® низ-
ших® училищах®. Но что же делать т1шъ, которые пойдут® 
дальше этих® учебникоп® и элементарных® книжекч.У где 
им® взять Гоголя, Тургенева, Велинскаго? В® городах® Си-
бири нет® полуграмотных® мужиков®, а кучерам® и прислуг!', 
некогда читать, за то есть слой весьма грамотныхъ и разви-
тых® м'Ьщан®, приказчиков®, зат Ьм® бедняки, вышеднйе из® 
гимпазЫ, семинарЫ. Что дастъ имъ эта „народная читальпя"? 
Можно ли, наконец®, и самих® учеников® изъ уЬздных® учи-
лищъ ограничить каталогомъ этой народной читальни? Намъ 
изп'Ьстно, что въ Петербурге и Москве были безплатиыя чи-
тал!,пи для народа, где выбор® книг® былъ гораздо обширнее, 
чем® въ томской читальне. Наша мысль сводится к® тому, что эти 
народный читал!,ни въ городах® Сибири съ гораздо большею 
пользою могли бы-быть обращены иъ безплатиыя обществен-
ння библютеки *). Ныне значительная часть городскихъ жи-
телей пользуется книгами пъ частных® библютеках® за из 
вЬстную плату, дающую доходъ частным® предпринимате-
лям®. Но пользоваше за плату пъ этихъ библютекахъ не 
нсЬмъ доступно. Между тЬм®, библютека, какъ выше сказано, 
есть потребность всех®, есть орудш нросп'Ьщетя. Люди, же-
лавшие действительно развитой общества и удовлетворены 
потребности всехъ городскихъ классов®, а равно и думы, за-
ботящЫся обо всех® классахъ, должны стать за принцип® 
безплатных® общественных® библютекъ, какъ самый нормаль-
ный, практичный и псего более удовлетворительный. 

ХРОНИКА. 

Государь Императоръ соизволил® Высочайше утвердить по-
лелеете о курсе восточных® языков®, учрежденном® для офице-
ров® при учебном® отдЬлен!и восточных® языком. ая1атскаго 
департамента министерства иностранных® Д'Ьл®, и повелеть оя-

*) Лы должны прибавить, что <вароДНмя чптальшо в® Европей-
ской PocciH, при резком!, сословном® разд-Влеши, основаны на том®, 
что мужику нужна инаи книга. Эти народный и непародпыи читальни 
предполагают® резкое разли'пе классов®. Но в® сибирских® городахъ 
мы пе понимаем® такого раяличш. Зачем® понадобилось ядесь отде-
лить песостоительнаго мещапскаго сыпа от® сына купца я т. д., 
когда метане часто бывают® развитее купцов®? 



начепное иолоясеше ввести въ д1.Нсгше оъ 1-го сентябри 1885 
года. 

«В* общемъ co6paniu Общества вопомощестпопан1я учащимся 
Восточной Сибири 7-го апреля, по сообщеп!го газеты «Св-
б в р ы , былъ прочятаиъ отчетъ о деятельности его за 1881 годъ. 
Деятельность итого почтеннаго Общества,—говорить газета ,—съ 
каждымъ годомъ ростетъ, какъ это видво изъ сопоставлен|я следую-
щих!. данных'!.: въ 1883 году оказано noco6ift 118 учащимся па 
сумму 6 ,758 руб. 5 коп., а въ 1884 году уже 175 уча-
щимся иа сумму 8 , 5 0 7 руб. 4 1 кон.; балансъ 1883 года 
состаилялъ 01 ,396 руб. SI3 коп. , а балансъ 1884 г. рапняется 
6 5 , 7 5 8 руб. 80 коп. Около иоловииы всехъ расходовъ погло-
щается учащимися въ в ы с т и х ъ учебяыхъ заведешнхъ, 2 0 , 3 3 % , — 
иа средни!, 17 ,35° /»—ва низнпя, 2 ,7° /о—па яачальныя школы 
и 1,17°/о — на сельск!я. Въ предстоящемъ году предположено 
расходы па высшее обраяопаШе несколько сократить, да и иа 
среднее тоже несколько поубавить; винить за ато Общество нельзя, 
потому что съ прошлаго года открыли свою деятельность два Обще-
ства для оказан1я itoc.o6in учащимся сибирякамъ именно нъ С.-Петер-
бурге н Москве. Ныть можетъ, было бы справедливее, — яамечаетъ 
«Сибирь»—еслибъ вдкшпееОбщество совсем* отказалось иметь спо-
ихъ стяпевд1атовъ вне пределовъ Сибири, отсылая въ петербургское 
и московское Общества известную сумму въ размере не половины, 
к а к ъ теперь, а только трети всехъ расходовъ, или приблизи-
тельно около 3 , 0 0 0 руб. въгодъ , по l ' / l тысячи въ каждое Обще-
стпо. Но смотря, однако, на довольно удовлетворительное течеше 
д'Ьлъ иъ нркутскомъ Обществе вспомощестновашя учащимся, псе 
же ивъ разсмотрЬппой въ томъ лее яасЬдаии! сметы па 1885 г. 
оказалось, что еелн гг . члепы не позаботятся внести установ-
ленные взиосы, то дефицит!, будетъ более 2 , 0 0 0 руб. Всехъ 
членовъ въ Обществе считается 1 ,100 человекъ; еслибъ съ 
каждаго поступило въ среднемъ по два рубля въ годъ, то де-
фицита, покрылся бы, т а к ъ сказать, нормальным!, образомъ. А 
теперь приходится раясчитывать па случайный посту п л е т я . . 

Перепечатывая эту заметку ияъ «Сибири», мм, со своей сто-
роны, можемъ пока заметить только то, что посылка денегъ нъ 
петербургское и московское Общества поровну едва ли будетъ 
справедлипа: въ Петербурге около 150 учащихся, нъ Москве 
едва ли ость половина этого числа. Изъ отчетонъ втихъ Общствъ 
видно, что втечев!е одпого и того же времепи московское 
выдало только около 750 руб. иособШ, тогда к а к ъ петербургское 
2 , 5 0 0 р. 

«Новости» сообщают'!,, что въ пранитольстнепныхъ сферахъ 
проектируется въ настоящее премя и з м е н и т ь н ы н е с у щ е -
с т в у ю щ i я п р а в и л а о в а а и м н о м ъ з е м с к о м ъ с т р а-
х о н а il i n . Въ пилу доянанпаго на практике неудобства низкой 
оценки въ деревпяхъ я селахъ ямущестяъ, принимаемых* па 
страхъ, предполагается съ язмепешемъ ныне действующаго по-
лшкешя о взаимном'!, земекомъ crpaxoBauiu у с т а н о в и т ь и -
K i n н о р м ы о ц ' Ь н о к ъ , к о т о р ы я в о я п а г р а д и л и б ы 
п п о л п е п о г о р Ь л ь ц е н ъ з а с г о р е в ш е е и м у щ е с т в о . 
Н ы н е н ш я же пормы оцЬнокъ, какъ известно, т а к ъ низки, что 
ногорелецъ не въ состояв in возобновить сгоревшую постройку 
на деньги, полученвыя имъ, какъ возмЬщеше пожарпыхъ убыт-
ковъ. 

Въ Сибири дЬла о взаимном* страховав!и подняты 15 лЬтъ 
тому пазадь и до сихъ поръ не приведены къ концу. Ипте-
ресне.е всего, что ш>ложен1е еще пе было впедено, а страхопые 
платежи уже взыскивались; т а к ъ въ Забайкальской области, го-
ворить, до сихъ порч, лежигъ безъ дннжешн капиталъ въ З ' / г 
тысячи руб. О введении земскаго страховая!я въ Сибири пора бы 
подумать. OTcyTCTBie его чувствительно, стоитъ вспомнить только 
недавно Олинскую историо. Въ Забайкалье выгорело пъ селешн 
Оливскомъ 40 дворопъ. ВсЬ ходатайства крестьяпъ предъ мест-
ной администраций пе привели пи к ъ каким* результатам^ мало 
того, сходъ существовавшей въ то время Успенской полости сде-
лала. постановлено о выдаче имъ nocoGiji изъ волостпыхъ обще-
ствеввыхъ суммъ, по, увы! и «тому нашелся тормазъ. 

Въ газету «Владивосток*» сообщают* съ китайской гра-
ницы, что, пе смотря на всю д'Ьятельпость нашего вограничпаго 
начальства, китайцы продолжают* тайно ввозить къ намъ для 
своихъ едввомышлеппиконъ ошумъ, и иритомъ въ довольно апа-
чительпыхъ размЬрахъ. 

Втечсше неделя получены телеграммы, кнсающ1яся прсслонутой 
Игиашипской 1Салифоря1и,—одна изъ Сретспска, огъ 15-го мая: 
«Эпопея новой Калифоршя закончилась замечательно благополучно. 
Ио случаю массы завезеппыхъ припасоиъ цЬпы па мясо, сухари 
были нъ распутицу дпа, три рубля. Никакихъ особеппыхъ бо-
лЬзной не проявлялось. Съ о т к р ь т с м ъ пароходстна вывезено уже 
изъ СрЬтенска болЬе тысячи человекъ. Въ пароходных* услу-
гахъ задержки пе встречается. Mnorie ушли пЬшкомъ. Капи-
тальный работы по Ж с л т у г е яакопчилнсь, ямы затопило подою». 

Затем ь по иоподу того жо предмета получепа другая телеграмма 
изъ Нерчинска, отъ 18-го мая: «Въ Забайкалье прибыла 
съ Игнашипскяхъ пршековъ тысяча человекъ; на npiucidi оста-
лось еще до трехъ тысяч*, хотя ямы обвалились отъ снеговой 
воды. Продолжаются поиски полота и въ другихъ соседннхъ 
местностях*. Золото нъ Игиашиной стоитъ 3 р. 40 к . волот-
ннкъ; сдаютъ мало, пронознтъ на Амуръ и Забайкалье, гд'Ь 
цена выше. Рабоше терпнгъ ляшея1я отъ аферистовъ и много 
тратят* на упеселительпыя яаведешя; большинство вдетъ па 
upiucKH по отсутствие спроса па друпя отрасли труда». 

Это было предсказано нами при перномъ иввестш о Калифоршя! 

Кпязь МещерскШ нълпевннкЬсвоего «Граждапииа», между про-
чимъ, п р е д л а г а е т - ! . я д я п i е Т о м с к а г о у н и в е р с и т е т а 
о б р а т и т ь в ъ б о л ь н и ц у , а у н и в е р с и т е т ъ у п р а в д-
п я т ь р а н е е о т к р ы т 1 я е г о . Ж а л ь , что по спросили ра-
нее князя Мещерскаго, как1я, по его MII'Iiniio, «з а в е д е u i я» не-
обходимы для проснещешя вмЬсто упиверситета. 

«Новости» аамЬчаютъ, что «Граисдапппъ» проговаривается 
иногда очеТнь милыми, самоотверясеиными откровенностями: 
«Зпаю и помпю,—исповедуется квязь МещерскШ,—сколько разъ 
<Гражданипъ» пмЬлъ г л у п у ю д е р в о с т ь павыиать нелепостью 
и пепроизнодительною затратою казенныхъ денегъ — устройство 
упиверситета пъ Томске. Но эпоха вепшй взяла свое». 

Эта впоха вЬяшй, вЬроятпо, была въ 1801 году, когда по-
жертвовавъ былъ каппталъ Демидова. 

Иаъ Кяхты, отъ 18-го мая, получены телеграфный извЬепя, что 
мвраыя отношешя меисду Китаемъ и Ф р а т и е й оживали Кал-
гапск1й рыпокъ. Китайцы торгонали съ пользой. Нушпыс то 
вары идутъ хорошо. Привоза байхоныхъ чаевъ ожидается меньше. 
чЬмъ па половину. Навигац!я по СолеигЬ началась; провоз*, 
въ виду ограяяченнаго количества чаевъ, дешевъ. 

Изъ Томска пишут* пъ «РусскШ Курьоръ», что за по-
следнее время чинонники по крестьянским!, деламъ Томскаго 
округа, при поверке нриговоровъ, ныданиыхъ отъ сельсввх* 
обществ* равны мъ лицамъ на открытие въ деревпяхъ нитей-
ных'ь ааведевШ, обнаруясили более 20 нригоноровъ, неправильно 
или нодлоясно состапленныхъ и подлежащих!. уничтожению. Мпо-
г!я изъ сельекихъ должпостпыхъ лицъ за выдачу такихъ при-
говоровъ привлечены к ъ уголовной ответственности. 

Въ дополнев!е к ъ нашему сообщешю объ acuritonaniu северо-
американским!. праввтельствомъ 8 0 0 0 т. долларовъ въ награду лен-
скимъ жителям'!, за учаспе иъ розыске «Жаннетты» приводам* 
следующее и з в е т е изъ «Новостей»: «Дляснещальпыхъ подарковь 
сибирякамъ лейтенантъ Шульцс нредиолагаетъ вакупить четырнад-
цать рулсей, заряжающихся съ дула, множестпо ножей я топоров'1. 
изъ кованнаго жслЬяа, мЬдпые котлы, фланель, ситцы и проч. 
Кроме того, онъ предполагает* отвезти туда большое количе-
ство чаю и табику для раздачи исЬмъ туземцам*, беяъ paa.nriin 
оказанных* ИМИ услуг*. Фланель, ситцы И ружья будут* НА-
куплены здесь, все остальное же будет* имъ куплено в* самой 
Сибири для того, чтоб* избежать расходов* но переиоке», 



«Сибирь» сообщит. , что иъ Иркутск!, носл! большаго про-
межутка, грабежи и уб1йства на дорогяхъ возобновились. На 
10-ое марта, въ J5 верстахъ отъ города, по якутскому тракту, 
убиты кресп.яиинъ и бурятъ, !xaBUiie иаъ города еще но поздно 
вечеромъ. Четыре лошади принизаны били къ деревьям!., гд ! 
пробыли Н дней. Есть слухи и объ убШстиахъ но московскому трак-
ту. Къ открыт!ю алод!евъ ни о какихъ м!рахъ не слышно. 
Гааета нолагаетъ, что пока пе очищонъ будетъ очагъ воровъ и 
убШстиъ — городъ Иркутскъ, ц!лый округъ не будетъ спать 
спокойно. Сотни ссыльныхъ, еясегодио приписываемых!, къ се-
лешимъ и пе находяиие тамъ наработкой., исчеааютъ куда-то 
безсл!дио. Часть ихъ свипаетъ гп!зда въ Иркутск!. 

Та же газета передаетъ, что около Нерчинска свирепствует!, 
дифтеритъ, но помощи пнкакой пе овавывается. 

Нъ гавет! «Новости» была ном!щепа замЪтка о б ! д -
с т в о п и о м ъ н о л о ж е и i и с л у ш а т е л г, и и ц и в ы с ш и х ъ 
ж е не к и х ъ к у р с о н ъ (перешедшей недавно на Елепипск1о 
акушерск1е курсы) Софьи Павловны О—ской, которая была иа 
краю смерти о т ъ г о л о д а , что подтвердилось визитом!, одного 
изъ изнЬстиыхъ петербургских!, врачей, явившагося, благодаря 
анонимному письму. Въ настоящее время «Новости» наинлиюгь, 
что въ судьб! г-жи О—ской приняла живейшее участ1'е А. М. 
Сибирякова, которая пе только приняла Ва себя не! издержки 
по содержан1ю и лйчепио больной, ио изъявила готовпость от-
править ее па свой счетъ въ Крымъ на все л!то. Больная, по-
нрежиему; находится но 2-мъ Парголов!, на дач!, блинь по-
лотна ясел!зиой дороги (рядомъ съ единственной тамъ мучной 
лавочкой); благодаря щедрой помощи г-жи Сибиряконой, у кро-
вати больной теперь постоянно дежуритъ сил!лкн, такъ какъ 
съ пей стали Д'Ьлаться судороги и корчи. Не! заботы но уходу 
за г-ясей О - ской приняла па себя слушательница высших'!, 
жепскихъ курсовч. Полагея Александровна Бесчасяона-Гамалиц-
кая (Лоховая ул., д. .№ 3, кв. № 45), къ которой будутъ 
также препровождены ноступишп1я пъ контору газеты «Новостей» 
ножертвовашя: отъ студентовъ технологичесваго института 40 р., 
отъ О. 1 р., отъ А. Г. А. 3 руб., отъ А. фопъ-Ф. К руб., 
отъ Свитоцкаго 1 р., отъ Ф. Э. Я р. и отъ II. П. 1 р. 

Недавно въ город! Львов! открылась интересная агио-
графическая выставка богатыхъ коллекщй профессора Лыюпскаго 
упинерситета Венедикта Дыбовскаго. КоллекцЫ вс ! составлепы 
имъ исключительно въ Камчатк! и ва Комапдорскихъостровахъ. 
Цифра ааготовлепныхъ предметом. далеко заходитъ mi тысячу; 
наибол!е интересны отд!лы фауны и флоры («1*. К.»). 

ЗНАКОМСТВО АМЕРИКИ СЪ СИБИРЬЮ. 

На этой ,пед!л! изъ Петербурга пъ Сибирь отправился яав!-
ствый Путешественник! амернканецъ Кенапъ, рапЬе уже носЬ-
Tiniiuift берега Восточной Сибири. Н ы и ! онъ хочетъ яонпакомитьсп 
съ жизиыо страны иъ иаябОлЬв населенныхъ м!стиостахъ. Мы 
надеемся, что наши зомлякп окажутъ дружесвМ npioM'b нашему 
сос.!ду и о т . пыпесетъ виечатл!н1е, что страна вта населена 
не дикарями, ио пъ пей есть уже задатки гражданской ясиани. 

Ш Т Е Г И О Н Д К П Ц Ш -
В л а д и в о с т о и ъ (корроси. „Вост. Обозр."). BiiC43wl!Hic, произве-

денное г0нсралъ-губсрнат0])0|1ъ нашего края на лицъ, участвовав-
ншхъ на съезде губернаторовъ въ Хабарова!, было въ высшей сте-
пени благоприятное. Варопъ Корфъ интересуется узнать край и въ 
высшей степени достуненъ. Всякое слоио иа пользу края, отъ кого бы 
оно ни шло, принималось и, невидимойу, будетъ впредь приниматься 
съ признательностью, lie обошлось, говорятъ, па засЪдашихъ безъ 
того, что некоторый лица, толкуя и ратуя на пользу края, более 

радели о собствевпомъинтерес!, какъ, например!,, здешшй куисцъО. 
Чрезъ годъ и род стоить новый съЬздъ, гд! будутъ окончательно раз-
работаны вопросы, розданные по сведущимъ людямь, быяшимъ на 
съезде.—Вь Хабаров к ! чрезяычайно жалуются на г. М—ча, за-
не.дующаго полиц'юй. Сей мужъ ранее служилъ на Сахалине, рену-
тацш получилъ общеизвестную иъ некоторомъ отиошоиш, но имеете 
должной мзды теперь и«г1;еп, полную возможность проделывать съ 
китайцами, что ому вздумается. 

До газеты пашей, вероятно, дошло въ свое время нзвеспс, 
что иолковинкъ артиллерш БориславскМ застрелил!. пъ Хабаровк'Ь 
изъ револьвера свою жену. Сл'Ьдстиш открываетъ, говорятъ, весьма 
грустный явлешя, вращакпщяся вокругь траднщониой фразы chercliez 
la femme. 

Почта здесь безчинствуетъ нопрежиему. Недавно часть влади-
востокской почты завезли иъ Hnccion,. Штатъ служащих!, въ мест-
ной почтовой контор! ограничивается однимь ночтмсйстеромъ съ 
ничтожным!, окладомъ, а коррсспонденщя достигаете теперь весьма 
значительны» размеров!.. Туть ужо нечего понять, если получается 
иллюстращя безъ поправившейся какому пибудь почтарю картинки 
или его жене выкройки. Случается два дня подъ рядъ посылать, 
чтобы продали марокъ, но бсзъуснЬшпо, и действительно одному 
лицу нетъ физической возможности работать за t-i'i, но кряйней 
мере, какъ бы следовало. Начальникъ почтовой части иаезжалъ 
изъ Иркутска, но оть этого д'Ьла пе поправились. 

Е к а т е р и н б у р г (корроон. „Вост. Обозр."). Напвается наиига-
Ц!я но Каме; по Чусовой поплыли караваны, простоявъ иредварнг 
тсльно ио случаю мелководья дной девять па мелкихъ местахъ. 
Продолжается еще оперный сезонъ, устроенный местнымъ музыкаль-
ным'!. кружкомъ. Постановка „Русалки" безукоризненна и во не! 
четыре раза, когда ее давали, тсатръ былъ нолонъ. Публика въ 
восторг!, отъ исполнителей и исполпитсльницъ, причемъ въ прояв-
лешяхъ восторга по обюдигся безъ курьезовъ. Такъ г-ж! К—ъ одинъ 
наненькинъ сынокъ счелъ прилнчнымъ вместе съ букстомъ подне-
сти браслете. Идя но его стонамъ, водопроводчикъ Сибирскаго уни-
верситета, ииженеръ Р. собирает!, подписку на другой ценный по-
дарокъ той же любительнице. Все это считается прилнчнымъ даже 
поел! того, какъ г. Давыдовъ, которому попробовали поднести 
нортъ-сигаръ, возвратилъ его щедрому дарителю. Очень уясь нра-
вится намъ делать подарки. Единственный вь городе киижиыП ма-
газин!, (И. А. Пономарева) переходить въ друия и при том!,. не 
особенно умелый руки. Единственная газета паша „Екатеринбург-
ская Педеля* коачаеп, свое существовала. Получено распоряжеше 
о томъ, что цензура газеты переводится въ Москву, а местный 
цепзоръ сменяется. Иоследшй нумеръ газеты состоять вследств'ю 
этого изъ однихъ только объянлошй. Странная судьба этой газеты. 
Въ предпоследнем!, нумер!, она, въ первый разъ, заговорила было 
откровенно о горномъ хозяйничанье иъ казшшомъ Ялатоустовскомъ 
округ!, и тутъ я:е началась ея aronia. Жалеть о покойнице бу-
дутъ, вероятно, номпопе, исключая городскаго голову и горных'!, 
лнжеперовъ, органомъ которыхъ служила „Екатеринбургская Не-
деля" до самой своей кончины. Носятся слухи о ходатайствахъ 
двухъ лицъ съ университетскимъ образовашомъ относительно разр!-
uioiiin имъ издавать новую газету. Дай Богъ усн'Ьха этому нредпр!ятш, 
потому что обойдтись безъ газеты Екатеринбургу, при его быстро 
возрастающем!, культурном!, зпачеши—положительно неудобно *). 

*) .Мы получили новый нумеръ <Екатеринбургский Нед!ли>. ЕЯ 
раяр'Ьшено иом!щеше телеграмм-!. <С!вернаго Телеграфного Аговтстна» 
и пзвлечеш'й изъ гсхаичеекихъ, опецш.п.михъ и правительственным 
издашй подъ цензурой мЬстнаго полицеймейстера, l'eil. 



И р к у т с к » (киррссп. „Вост. Обозр."). Известно, что однимъ изъ 
глмвыхъ недостатков» пигНннннго городоваго положеши считается 
то, что оно почти всецело отдает» городское д-Ьло ®ъ руки торга-
вопромынмншаго класса, устраняя отъ него друпе классы. Въ Ир-
кутск!;, иа нынешнее четы per л'Ьпе, взяла перевес», если ие по 
численности, то по своему вл1ишю, именно чиновная нарт, а 
такжо часть людей образованных», независимо от» рода и на 
правлешя их» деятельности. Что же нзъ этого вышло? 

Большая часть этихъ людей ие знакома нн съ городовым» по-
ложении», нн вообще с» городским» делом»; оии но необходимости 
прислушиваются к» авторитетному голосу диухъ-трехъ человек», 
более вл|'ятельвыхъ или но своему положен!», или ио предполагае-
мому въ них» знанно дела. Въ этомъ еще н1п» ничего особеппаго: 
ио всяком» общественном» собраши большинство следует» за двумя-
тремя руководителями. Но дело в» том», что эти руководители во-
все но понимают», или ие хотят» понимать духа, а иногда и буквы 
городоваго ноложошя, насквозь пропитаны канцеляризмом» и всякой 
общественной деятельности предпочитают» полицейскую. Поэтому 
въ среде их» появились ярые защитники полицш. Но вообще они 
стараются отличиться заботами о городском!, хозяйстве и благо-
устройстве. Одни изъ н и х » предлагают» отдать на откуп» повоз 
вый сбор», забывая, что всякая отдача налогов» на откунъ вредна 
и одна ли не противозаконна; друпе предлагают!, прекратить суб-
сидии детскому саду, потому что тамъ учатся не ихъ дети; третьи 
находят» безнолезным» существовать санитарной коммисс!и, потому 
что в» городе много грязя, из» чего они выводят» заключеше, что 
санитарная коииисмя ничего не делает»; некоторые, наконец», 
стараются вредить обществу и» страховашн, потому что не оии его 
придумали. Однимъ словом», всс хорошее, что было сделано преж-
ними думами, подвергается порицание. Некоторые гласиыс хвалятся, 
что они не оставить камня на камне въ прежнем» городской» 
устройстве. Въ этом!, нет» ничего удипительпаго: в4дь портить 
что нибудь гораздо легче, чем» создавать; а ругая наповал» всс, 
что попадет» иа язык», можно—и очень легко—заслужить ропуга-
цно умнаго и дЬж.паго человека. 

Одни из» этих!, руководителей стараются взять криком», дру-
пе болтовней, третьи своим!, служебным» зиачешем»; но CTapanie 
порицать все, сделанное прежде, у всех» одинаково. Къ этому 
примешаны еще у некоторых» личные счоты, Наконец», деятель-
ностью многих» руководит» ul'.ititt, опытный в» интригах» маг», ко-
торый. скрываясь за стенкой думскаго кукольваго театра, дер-
гает» ниточками некоторых!., пропитанных» его французскими 
винами, думских» мар'юнеток» и заставляет» их» кувыркаться и 
пищать не своим» голосом» для его потехи. 

Томснш округ» (корресн. „Вост. Обозр."). Хищешя, оставшаяся 
безъ всяких» посл1:дспнй для участников» или соприкосновенных» съ 
ними лицъ,—у иас» пс редкость. Вот» одпо из» нихъ. У крсстьяпъ Ни-
колаевской волости и ииородцев» ШепсцкоЙ уиравы въ томском!, 
отделсшн государствеинаго банка но книжке бсзсрочныхъ вкладов!, 
хранились общественный деньги 0,398 руб. Из» этого капитала в» 
1877 году геиоралъ-губернатором» Западной Сибири, по случаю па-
дежа скота, разрешено было выдать крестьянам!, Николаевской во-
лости 1,292 рубля, а инородцам» 1,000 рублей. Деньги эти должны 
были получиться из» банка или чрезъ одного из» волостных» чле-
нен», или чрезъ особо доверенное м!рскимъ приговором» лвцо. Так» 
следовало, и так» предписывала томская казоинзя палата. Но том-
cnift окружный исправник» Р—ив» и помощник» ого 0—ииъ 
|>аспорядились иначе. Они вытребовали изъ Николасвскаго волост-

иаго иравлоши книжку банка и потребовали по пей изъ онвго не 
только разрешительный в» выдачу капитал», но еще, и при 
читавшиеся пи пего проценты. Процентов» же зтнхь 
оказалось немало, ни бол!;е ни менее какъ 1,519 руб. Куда 
они девались? — Ног» ведает». Переписка об» них» тянется 
вот» уже восьмой годъ. Р—инь [ссылался на 0—ива, 0—инь 
ссылался на Р—ина, теперь ate оба они начали напирать на 
сектротари У—онцева, благо что оиъ умер», а денежки, всетаки, 
тю-тю-тю!! Оба этн господа преспокойно служат» и к» нимъ 354 
статья улож. о наказ, почему-то пе применяется. 

Омск» (корресн. „Вост. Обозр."). I!» последнее н|н!мя, как» 
вамъ, вероятно, хорошо известно, мнопе аферисты находят» дли себя 
небезвыгодным» зкеплоатировать публику посредством!, литературы 
и всякаго рода издашй. Въ этом» oTuouieniii особенно много тор 
пит» отдаленный сибирскМ обыватель. Из» присланной itonin сь 
„дела о выписке коронацкчшыхъ альбомов»" вы видите, что даже 
целый казенный учреждешя но гарантированы отъ наглаго мошен-
ничества со стороны „новыхъ литераторовъ-издатслей". 13» самом» 
деле, въ мае 1883 года появляется реклама о вновь предпри-
нятой снокуляцш (каково, напр., издашо коронацшиныхъ альбомов» 
0. И. Дашкевича). 16 го августа 1883 г. девять человек» въ вашем» 
богоспасаемом» граде, слушание въ одном» казенной» учреждешй, высы-
лают» за альбомы г. Л. въ С.-Петербург» деньги 17 р. 50 к. Но про-
ходить годъ,—альбомов» нЬт». 9-го августа 1884 г. начальник» 
этого учреждешя просит» петербургскую полицш понудить г- изда-
теля Л. прислать альбомы или возвратить деньги обратно. Но, по 
справке полицш, ни дутой конторы г-на Л., ни иго самого в» Пе-
тербурге но оказывается: ои» уехал» въ Москву. Начальник» 
заинтересовался судьбою пожортвованпых» иа аферу допеть и на-
правил» дело о взыскаиш чрезъ московскаго оберъ-нолицсймейстера. 
9-го ноября 1884 г. отъ отставваго коллежскаго секретаря г. Л-
отобрана подписка въ томъ, что 1) отиошешо учреждешя отъ 9-го 
августа того года за такимъ-то № онъ читал», 2) что „всс(Ь) 
дела по нздашямъ моей коиторы за закрыт'»!» ее (ея); переданы 
мною въ Петорбургъ" такому-то доверенному н 3) но нолученш 
справок» изъ Петербурга оиъ, Л , удовлетворить справедливый трс-
бовашя начальника. Однако, спрошенный доверенный, па котораго 
ссылался г. Л., письмом» отъ 3-го января 1885 г. на имя началь-
ника заявил», что оиъ не им-Ьет» НИ доверенности, ни средств!, на 
удовлетворение вретспзШ подписчиков» г-на Л. Тогда 25 января 
1885 г начальник» вновь просил» московскаго оберъ-полицеймей-
стера о взыскаиш, доставив» ему новыя данныя уклонешя г-ua Л. 
от» платежа долга. Вновь спрошениый г. Л. представил» въ москов-
скую полицш „сведо(е)ше", въ которомъ ровно 15 грамматиче-
ских» ошибок» и из» котораго оказываотся, что тотъ доверенный, 
на котораго онъ ссылался, возвратил» ему доверенность, выданную 
у нотарш(у)са, обратно, что в» данное время онъ положительно 
но можетъ ничего ответить, а дастъ ответ» (?) через» месяц»; 
теперь же оп» уезжает» пъ Петербург» для окопчашя всех» 
дел» но пздашю... Извольте — поймать за хвостъ эту перелетную 
птицу! 

Другой пример»: двое моих» знакомых» rr. II. и Т. выписали 
на 1885 г. „Волну—большой художественно-литературный журнал»", 
как» значилось в» газетных» объявлшях». Однакожь, оказалось, 
что издаше это в» полном» смысл!; слова трактирпо-лубочиое, ни-
чего общаго ни съ художоствоиъ, пи съ литературой не имеющее и 
вовсе безъ тех» „четырех» сезонов» иарижскнхт, мод» с» картинами 
и альбома цветных» узоров» на 20 листах»", о которых» обманно 
печаталось вь газетах» („Пива" Л$№ 49, 51 и 52, 1884 г. и д. р. 



Трепй пример»: тотъ же р. Т. загубить 20 р., попавшись на удочку 
издателя „Света и Т-Ьней". Четверти!) пример»: г. Д., кажется, вь 
прошломъ году, пыннсал'ь за 17 р. „Московсшй Телеграф»" и иолу 
чилъ только несколько .Y.Y: этого издашя, а затем» обе.щаше, что 
оиъ будетъ удовлотворонъ... на белом» свете угольком»... Далее нз 
даюнисся спещальиыс журналы выкидываютъ подобные жо фортели 
со своими подписчиками: нядняхъ один» знакомый докторъ жаловался 
мне, что за этотъ годъ онъ нолучплъ только всего на всего 4 № 
выписаииаго имъ „Медицинскаго ВЬстцнка" и въ заключеше также 
обещаше... журавля въ небе... 

А к м о л и н с к » (коррссп. „Вост. Обозр."). Есть вещи, привыкать къ 
которымъ стыдно и гр'Ьшно. И, однако, въ каждомъ газетном» Л» мы 
видим» н равнодушно пробрасываемъ мартнрологъ самоубМцъ; даже 
печатается эта скорбная рубрика потитомъ: такъ мы присмотрелись, 
такъ свыклись съ ней. Нужно грянуть грому, чтобъ благополучный 
росаяпинъ перекрестился, да и тогда оиъ перекрестится машинально 
и но подумаетъ дать себе отчетъ, что иабросало новую преждевре-
менную могилу, что иобудило молодое, горячее сердце искать успо-
коешя въ хладных» объятынч. небытм Нирваны. Разве намъ по-
нять эту мрачную и величественную Weltschmerz? Разве мы даже 
задумываемся иадъ пей? Наши душонки покрыты заскорузлой корой, 
которой но пробить гумаипому чувству. Тьма облегла наше суще-
ствовашо, и когда пропижотъ се светлый лучъ истины, когда чуть 
забрезнсившаяся далеко где-то на горизонте желанная заря разро-
стется въ яркое торжествующее солнце—Вогъ весть. А такъ жить 
нельзя. Влуждать во тьме и не видеть конца—невыносимо тяжело. 
Где же выход»? Когда конец»? „О, свету, св!ггу больше!..." 

Такъ я думал», идя за гробомъ недавно отошедшаго въ область 
Нирваны ветеринарнаго врача Крупко. Оиъ былъ еще молодымъ че-
ловеком», лЬтъ» 26-ти, и только начивалъ общественную деятель-
ность; окончилъ курсъ въ С.-Петербурге съ последним» выпускомъ 
1884 года, женился и ноналъ въ Омскъ, откуда былъ командировапъ 
месяцевъ черезъ 6 къ намъ ветсриваромъ на 3 уезда: Акмолинсшй, 
Атбасаршй и КаркаралиншВ. Но нр1езде въ Лкмолинскъ Крупко 
выказал» лихорадочную деятельность: закрывалъ мясиыя лавки, 
жегъ мясо, аростовалъ много предназначавшегося къ отправке въ 
f'occiio рогатаго скота, такъ какъ обпаружилъ чуму, ездил» въ 
степи къ табуиамъ и стадамъ, ходилъ но дворамъ обывателей, на-
стаивай на санитарных» мерахъ. Къ такой энерп'и обыватели от-
неслись довольно неблагосклонно, а чья-то досужая фаита:ия пу-
стила дажо вздорный слух» о взяточничестве молодаго ветеринара. 
Крупко часто волновался но этому поводу и самъ какъ-то не могъ 
отвязаться отъ мысли о возводкмомъ иа него подозрении. Прожилъ 
всего опъ здесь около месяца, а въ последшс несколько дней у 
него уже зародилась мысль о самоубШстве; мысль эту знали все, 
старались отговорить, но тщетно, и въ иочь съ 14-го на 15-е 
апреля Крупко въприсутствш своей молодой и неопытной жены за-
резался. Жена не была въ состоянии отнять у него ножа, домаипне 
помочь не успели, два доктора ЯВИЛИСЬ несколько поздно, и, хотя 
рана была зашита, самоубМца жнлъ и говорилъ еще почти сутки, 
но, благодаря обильному шлечошю крови и новому болезненному 
припадку, умеръ н былъ поюроненъ у насъ въ Сибири, далеко отъ 
своей „оВчизны"; опъ былъ полякъ. Молодая вдова, всего съ полгода 
прожившая съ мужемъ, осталась, конечно, безъ средствъ и даже по-
хороны должно было устроить местное общество по подписке; оно 
почтило и члена своего, отошедшаго такъ рано н такъ грустно въ 
страиы, идЬ же несть ни печаль, ни воздыхаше, ироводивъ почти 
во всемъ своемъ составе трупъ до последияго его жилища. Крупко, 

гонорнтъ, страдалъ душевной бол1;зшю н иа него гораздо раньше 
еще находили припадки съ тенденщей къ самоуб1йству. 

А месяц» тому назадъ Нирвана поглотила еще одну жертву. 
Въ соседнемъ городке Агбасаре, утромъ, на первый день Пасхи, 
застрелился нодпоручикъ артиллерш Панинъ, волею судебъ занесен-
ный въ пашъ неприветный край. По скольку въ этихъ мрачныхъ 
разрешешях» жизненной задачи стимулировала м1ровая скорбь, 
тоска по родине или мелаихол1я — ие изъ полицейскаго протокола, 
конечно, черпать. 

Кто дозиаетъ, какою кручиною 
Иадрывалося сордцо твое 
Передъ нольпой твоею копчииою, 
Передъ тЬмъ, какъ спустилъ ты ружье... 

Мирт, праху вашему, безвременио иогибипя молодыя жизни!. . 
М и н у с и н с к » (коррссн. „Вост. Обозр."). Прошлый разъ мы го-

ворили о своевременности и пользе учреждешя нрогимиазш въ Енн 
сейской губерши, съ целью подготоплошя слушателей для нмеющаго 
открыться въ будущемъ году Сибирскаго университета. На вонросъ, 
въ какомъ изъ городовъ Енисейской губерши всего целесообразнее 
въ настоящее время открыть классическую прогимиаз1ю, мы, не за-
думываясь, ответимъ:—въ Минусинске. Изъ городовъ опъ зани-
мает!, второе место но количеству населешя въ губерши. Изъ 
всехъ округовъ губерши Минусинск^ самый населенный, круглымъ 
числомъ 110,000 изъ 380,000 всехъ сельскихъ обывателей гу-
берши живетъ въ Минусинске. Золотопромышленностью его пере-
щеголялъ только одннъ округъ — Еиисейшй, заброшшшый въ 
долине верхняго Енисея, въ стороне отъ торговаго большего 
тракта; округъ этотъ по сумме производительности его фабрикъ и 
заводов» первый въ губерши. Не смотря иа свою пресловутую зо-
лотопромышлсопость, а можетъ быть и ио оя милости, Еиисейшй 
округъ далеко отсталъ отъ него. 

Еиисейшй и Красноярск^ округъ, вмЬсте взятые, производят» 
иа 180,000 менее 'продуктов» заводские и фабричныхъ, чемъ 
одинъ МинусинсшВ округъ, выработывакпщВ ихъ на 923,666 руб. 
Такъ въ настоящее время, а разве дЬло будет» хуже, если округу 
удастся улучшить свои пути сообщешя? если вместо несчастной 
Гадаловской „Москвы" по Енисею пойдутъ настояиис пароходы? 
если прямой путь ва Томскъ черезъ КузнсцкШ округъ перейдет» 
изъ области разговоровъ въ сферу дела?—мы же, надо заметить, 
накануне этихъ собьтй. Въ апреле назначены торги на землю 
подъ сахарный занодъ. Смело можно пророчить, что въ ближайшемъ 
будущем» промышленность края должна сильно развиться, а вместе 
съ ней и тотъ классъ лицъ, который, слуям на заводахъ, доволь-
ствуясь однимъ жалованьемъ, не можетъ оставить своему потом 
сгву ренты для безнечалышго житья. Для этихъ лицъ единственный 
способ!, обезпечить будущность своихъ детей—образовало; но об-
разовало для нихъ теперь недоступно. Чтобы отдать детей въ гим-
назш, ихъ надобно везти или въ Красноярску или въ Томскъ. 
Одиш, нроездъ зимой стоитъ по меньше 50 р. Содержало ученика 
нъ Красноярске, при очень скромныхъ тробовашях», обходится не 
менее 20 р. въ месяцъ. Все это но но сродствамъ очень многим», 
тогда какъ въ Минусинске содержаше въ половину дешевле и рас-
ходы на проезд» остаются въ кармане. Одинъ ип. крестьян» 
округа разсказывал» мае, что ему приходится очень немного тра-
тить наличных» денег» на содержаше своей дочки въ прогвмназш. 
Подобных» ему немало найдется въ Мннусннскомъ округе. Как» 
нн слабо развито дело обучен'ш, нельзя сказать, чтобы смышле-
ный сибиряк» не понимал» выгод» образовала. В» этом» отно-
шении особенно симиатично открыто нрогимиазш въ Минусинске: 



адЬсь, кроме зажиточных* крестьяне, па лицо казачье населите. 
Оно обставлено лучше крестышскаго и, если втолковать казакам*, какъ 
легко образованному человеку добиться офнцерскаго чина, заветной 
мечты служащаго казака, то можно обещать добавочный контин-
гентъ учащихся въ прогимназио. „Понемногу руешя реформы п|ю-
никаютъ и въ нашъ забытый край", — говорятъ мннусинцы:— 
„преобразовало судовъ д'Ьло близкагп будущаго, дЬло решенное. 
ЧТО же это за обида такая, что вагь придется принять къ себе 
иа службу уроженцевъ другнп. местностей, а наша молодежь 
будетъ только вздыхать, глядя на этихъ счастливцевъ. Намъ хо-
телось бы, чтобы у насъ служили лица, которыя такъ же какъ 
и мы любили и знали бы нашъ оригинальный край, не стреми-
лись бы изъ пего вопъ при первой возможности". Много трога-
тельиаго и тенлаго въ этой привязанности къ своему уголку земли, 
но не одна сентиментальность проглядываете зд'Ьсь. Чиновники, 
какъ известно, въ Сибири представляют!, чисто кочуюпцй элсментъ. 
Каждый нзъ нихъ знаотъ, что ио первому предписашю начальства 
онъ долженъ скакать съ Енисея на Индигирку, нзъ Владивостока 
въ Туруханскъ. МалЬйппя служебный выгоды нерстннуп. его самого 
нзъ одного угла Сибири въ другой. Такое положешс деластъ ихъ 
совершенно чуждыми интересов* места служвшя. Пн patria, ulii на-
чальство намъ покровитольствуетъ, и эта формула еще самая при-
личная. о другихъ умалчиваю. Спросите любаго изъ едущих* на 
службу въ Сибирь чиновниковъ, то окажется, что если ому предо-
ставлен* довольно обширный выборъ местностей для заняш долис-
постей,—изъ первых* вопросов*, решающих!,, куда ехать, будетъ: 
а н'Ьтъ ли тамъ-то Ивана Иваныча или Вавилы Степаныча, которые 
жене чиповника приходятся тевъ-то. Хочется, значит*, служить 
не на месте А. или В., а при Иване ИванычЬ, съ Вавилой Сте-
папычеиъ и т. д. Понятное дело, минусинцам* хочется иметь по-
больше людей, служащих* Минусинску, краю, а не гг. NN. 

Характерной иллюстращей этого ноложешя можетъ служить и 
истор1я самаго ходатайства минусинской думы о прогимнязш: нее 
мЬстпые жители отнеслись къ этому д'1'.лу съ замечательным* едв-
нодуннем*; единственное возражен1е, сделанное но поводу открыла 
прогивназш, исходило от* здЬтняго инспектора училищ*, человека 
прН.зжаго, кромЬ выгод* службы, ничЬм* съ городомъ не связан-
ная. Грешный человЬкъ, я вижу узко-личную подкладку въ его 
возражешяхъ; можетъ быть, я ошибаюсь, можетъ быть, чинонпнкъ 
хотел* только авторитетно умерить ныл* к* нросвЬщсшю наших* 
сибиряков*, но логика чиновничества пр!училп относиться к* ним* 
avec reserve и читать въ нхъ словахъ кое-что между строк*. 
Ипспекторь не имеет* высшего образовашя; при прогимнязш, где 
преподаватели должны иметь за собой дипломы университета, на-
чальник!. нхъ долженъ быть но ниже ихъ по образована. Волей 
неволей, но выгодное место уйдетъ от* г. инспектора! 

КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУНРАВЛЕШЕ. 
Кипучая деятельность шестидесятых* годов*, направлен-

ная на благо народа, не забыла и казачьяго сослоши. Из-
вестно, что, для окончательной разработки проектов* казачь-
их* положешй п* законодательном* "порядке, учрежден* былъ 
при главпомъ управлеши иррегулярныхъ войскъ особый ко-
митет!., который, согласпо временных* правилъ 2-го октября 
1865 года, долженъ былъ состоять, кроме начальника и чле-
нов* общего присутсшя управлешя казачьих* войскъ, еще 

изъ особыхт. депутатов!, отъ каждаго пойска, лиц* ка-
з а ч ь я г о п р о и с х о ж д е п 1 я , хорошо з н а к о м ы х * съ 
б ы т о м * и п о т р е б н о с т я м и своих* пойск*. Требо-
nanie это точно не было исполнено; так* от* забай-
кальская пойска, о которомъ мы собстпенно и пред-
полагаем* гопорить, было послапо лицо, не соотп'Ьтстно-
вавшее этим* услошямъ *). Комитету предстояла трудная 
задача, начертанная пъ особой программе и еще яснее фор-
мулировапная пъ р-Ьчи Императора, обращенной къ иред-
стапляпшимся ему депутатам* 6-го ноября 1866 г. „Вы соб-
раны для того, чтобы с* пашей помощью разъяснить истин-
ння паши нужды и пользы",—гопорил* государь; ватЬи*, ука-
зан* па нажпоо зиачеше казачества, продолжал*: „по я, 
пмЬст'Ь съ шЬмъ, желаю, чтобы пъ устройстпЬ казачьих!, пойскъ 
поенное значеше их* было сколь возможно согласовано с* пн-
годами гражданская быта и хозяйстпеппаго бла!'оуст1Юйстпа. 
Казачье населеше, отбывая понрежнему военную .спою обя-
занность, может* и должно п* то же время пользоваться об-
щими для пс'Ьхт. частей имнерш благами гражданская бла-
гоустройства. 1С* этой главной цЬли должны клониться паши 
труды, и мне npiflTHO будетъ пидЬть, если пы достигнете 
ея".—По, увы!—восклицаешь авторъ указанной п* выноске 
статьи,—пнполнителями таких* высоких* предначертали! яви-
лись не представители интересов* массы, не представители 
иптеллигсптпости и гуманности, а нредстапители меныпин-
ства, полная сословпыхъ предразеудковъ, заиптересовапнаго 
въ большей замкнутости казачества и чуждая всякой мысли 
о слииии казачьих* насел en ill с* общей русской гражданской 
семьей. Депутаты от* сибирских* казачестпъ, избираемые 
начальством* изъ той корпорацш чиновничества, которая ни-
когда не была солидарна с* пародом* и всегда игиориро-
нала его интересы, не могла выражать никакого представи-
тельства от* споего населешя. В-Ьря, что мпЬшя подобных* 
денутатопъ, не зпающихъ народной жизни, могли отразиться 
и, но всем* даппымъ, отразились въ ущерб* народным* ин-
тересам*, мы прииуждепы, всетаки, сказать, что дух* и на-
правлеше 60-х* годов* изяли свое—и казачьим* обществам* 
дапо право саноуправлешя. Таким* образом* пъ 1870 году 
было выработано, а въ 1872 году фактически введено поло-
жеше объ общестпенномт. управлеши пъ казачьих* пойсках*. 
Безспорно придется признать, что шагъ сд-Ьланъ большой, 
если хотя немного припомнить картину предшестпующаго упран-
лешя. Въ своей статье о земельном!, вопросе въ забанкаль-
скомъ кааачьемъ нойскЬ **), мы несколько коспулись истори-
ческих* услошй образопашя забайкальская казачества, те-
перь же позволимъ себ'Ь напомнить, что пойско это нред-
стапляло два элемента: русско-инородческое старое казаче-
ство и новое—взъ горнозанодскихъ крестьянъ, обращенных* 
пъ казачество п* 1851 году. Все казачество пред* введе* 
шемъ положен1я объ общестпеппомъ самоуправлеши были 
нъ й'Ьд'Ьпги военнаго начальства. Лвторъ статьи „Реформы 
пъ сибирскомъ казачьем!. нойскЬ", говоря о времени этом* 
до реформъ 1861 года, указываешь на пего, какъ па время 
тяжелое, которое переживали сибирсшя казачества. Въ это 
время стапицы его, со своими сборными домами, конюшнями, 

*) Реформы в* сибирском* казачьем* войске. СедьМийца. Сбора, 
ran. «Сибирь». 

**) .Восточное Обоарен1е>, Л» 13 за втоТь годъ. 



цейхгаузами, уборками лошадей и трубными звуками, походили 
скорЪе на ноетоннный военный лагерь, чЬмъ на мирные по-
селешя. Казачье иаселеше было на беспрерывной служб!;: 
то съ ружьемъ на учепьяхъ, то съ скребницей въ рукахъ на 
уборкахъ, то со стогомъ и по поясъ въ поде, сталкивал 
сплавленный л1;съ, то съ бичемъ на тракту, помогая споимъ 
иануреянынъ клячамъ, то исполняя раэныя поручешя сво-
их* многочисленныхъ комапдировъ, поручешя, часто клоня-
щаяся къ командирской пользе. Розги, палки, пагайки были 
въ сильном* ходу. 60-е года не изъяли казачества изъ опеки 
командирской; она, хотя и уменьшившаяся, продолжалась и до-
ходила до такихъ мелочей, какъ заглядыванье въ бабьи горш-
ки. Положеше этого времени немного было лучше продъиду-
щаго. Но потъ раздался голосъ о нопыхъ прапахъ, и сибир-
('itin казачества, вместе съ прочими соелов1ями, получили 
позможпость воспользопаться правомъ общестненнаго само-
уиравлешя- Положеше было введено. Казаки вздохпули сво-
бодп'Ье. Этимъ положешемъ шишки были изъяты изъ военпо-
офицерской опеки и, но споему значошю для государства, 
болЬе резво стали разделять въ себе два элемента: граж-
дански! и военный. Какъ граждапе, казаки были подчинены 
общей облаетпой и окружной адмипистрацш, а какъ люди 
военные—атамапу отдела, пойсковому хозяйственному управ-
лопiк> и наказному атаману. Положеше было новое и ири 
томъ, нредстаиляя известный перепоротъ, пе определило до-
статочно точно границъ той и другой власти и на деле по-
родило массу несообразностей и казачьихъ вопонимашй. Не-
зпаше усло1ий местной жизни заметно отразилось пъ стать-
ях* положешя и привело общество къ массе компромиссопъ. 
Прошло достаточно времени, чтобы увидеть недостатки и за-
явить о нихъ слово въ печати; кстати есть данны i о томъ, 
что главное унраплеше казачьихъ войскъ сознало также ихъ 
и энергично занялось пересмотром* положешй, пока по от-
ношенш, кажется, только къ донскому пойску, съ котораго и 
всегда начинались казачьи реформы. Весьма попятно, дойдотъ 
очередь пересмотра и до положешй сибирскихъ казачестнъ, 
и мы позволяем* себе думать, что въ данпое время, въ раз-
решены) недостатков*, местный условц, уяснеппня точным* 
изслЬдовашёмъ, получат* должное право гражданства. Дабы 
но бить голословными въ заявлеши о недостатках!, положе-
шй объ общественном!, управлеши, мы укажем* па некото-
рые изъ нихъ. 

Казачьи общества, для самоуправлешя, составляют* ста-
ничный сход* и имеют* станичное правлеше под* предсе-
дательском* выборпаго стапичпаго атамана. Станичный сход* 
составляется изъ всехъ домохозневъ-стапичииконь. Статья 
объ этомъ, какъ и все прочм, взята изъ положешя о крестья-
пах* 18GI года, но съ той разницей, что тамъ 2/з домохо-
зяев* составляется изъ выборпыхъ по одному отл, 10 дво-
ров!., а здесь должны быть "/з всех* домохозяев*. В* За-
байкалье подобиое законоположеше во многих* станичных* 
обществах* буквально не прим1.пимо, благодаря тЬм* гро 
мадным* пространствам*, на которых* разбросаны поселки, 
входящие въ составь одного станичпаго округа. Эти разстоя-
пiit. иногда достигаюпия до сотни веретъ, препятствуютъ 
станичникам* являться па спои сходы в* потребном* числе 
и влекут* за собою заведомую фикшю станичных* постанов-
лешй, который фабрикуются в* станичном* прявлеши и раз-
сылаются дли нодииси по по елкам*. Разсмтгрипая отсут-

CTBio законных* станичных* сходив*, как* отеутствш пра-
вильнаго контроля за деятельностью выборных* лиц*, мы 
принуждены заявить о прискорбном* слЬдстнш, отсюда про-
истекающомъ,—это о массе растрать станичных* суммъ, до-
ходящихъ въ иныо годы до того, что въ ряду всехъ преступле-
ны по области, orb запимаютъ пыдающееся место. 

Положешсм* былъдарованъ казачестпу свой обычный судъ, 
по неясность положешя породила тотъфактъ, что забайкальскШ 
окружпый судъ, опираясь на обшлй закоиъ, систематически до 
1882 года парализовалъ власть станичиыхъ судовъ и почти 
совсе.мъ ихъ уничтожилъ. Только съ 1882 года, и то едва ли 
вездЬ, суды эти позстаноплены. Факт* этотъ изъ жизни 
окраипы па столько характеренъ, что мы пе можемъ пе ска-
зать о нем* подробнее. Въ начале поваго общестненнаго 
управлешя казачьи суды принимали к* споему раземотре-
шю вей просьбы но маловажным* проступкам* и делали, ру-
ководствуясь своими обычаями, постанонлешя, не пыходянон 
въ определены наказапш из* грапицъ, указанных!, законо-
положешем*. Такъ, например*, один* казак* обпииялся в* 
кражй шали, стоящей три рубля, станичпый судъ пригово-
])илъ его къ трехдпевному аресту и къ уплате стоимости 
покраденной пещи. Обниняемый принесъ жалобу въ окруж-
пый судъ. Посл-1'.дшй не имЬя попят объ обычпомъ праве 
усмотрелъ тутъ узурпаторство споей пласти, по следующим!. 
разсуждеиЫм*: всякая кража мешЬе 300 руб. наказуется за-
ключешем* в* тюрьме отъ 3-х* до 6-ти месяцев*, а ста-
ничный суд* может* только приговаривать к* 7-ми дпепиому 
аресту, следовательно, пе имЬет* праиа принимать подоб-
ных* дел* въ споему раземотрешю. Пригопоръ станичпаго 
суда отменялся, дЬла посылали пъ нолищю для производ-
ства ыг1',дстшя, сл$дств1е по обыкновешю тянулось несколько 
летъ, притомъ производилось пе по горячим!, следамъ, и въ 
результате обвинеппый вь покрпжЬ станичпымъ судомл. оп-
равдывался окружпымъ, въ виду того, что у гг. судейских* 
являлись данныя „ н е д о у м е в а т ь о пине под суди-
ма го"... Таковы были послЬдсгвЫ всехъ решенш станич-
ных* судов*. Станичники въ копце-копцопъ перестали по 
только обращаться къ стапичному суду, но даже выбирать 
судей. 

У станичпаго атамана днп ближайших* начальства: одпо 
поеппое -атаман* отдела, другое гражданское — окружный 
пачальпик*, т. е. въ Сибири исправник*. Волее зпачитель-
пымъ начальником!, стапичный атамань, какъ казакь, при-
шли. считать атамана отдела, но положеше объ общестиеп-
номъ управлении, дающее право исправнику подвергнуть ста-
ничпаго атамана семидневному аресту,чего по можетъ сде-
лать атаманъ отдела, ставить его въ недоумеше, тЬмь 
более, что деятельность исправпика иногда подлежала въ 
глазах* его вЬскому сомпЬшю *). Кроме этих* двух* па-

*) Мы далеки отъ мысли предоставить право ареста п атаману 
отдела, а, напротив*, выражаем* искреннее пожслаше отпять вто пра-
во и отъ исиравниковъ, что считасмъ полезным!, и яакопиымъ. Во-
первыхъ, польву въ ктомъ виднмъ на томъ основаши, что право ото 
въ рукахъ исправника есть прецедентъ болыиаго яла, по в л ш ш о 
па каначье самоуправлеше, а во-вторыхъ, вакоипымъ считаем* по 
той причине, что, по духу общаго влкоиа объ адмипистратив-
помъ п ш е к а ш и , право вто принадлежит* тому лицу, которое па-
вначаетъ или утверждает*, въ даиномъ случае военному губерна-
тору. Если крестьянского волостпаго старшину могъ подвергать аресту 
мировой посродпикъ, то ие падо пабывать, что ему же вредостав* 



чальпиков®, падъ ним® еще являлся трогай—величины eon-
сем® неопределенной—вто земскш заседатель. На сколько 
намъ известно, заседатель, как® полицейская нласть. есть 
лишняя спица, такъ какъ его обязанность состоитъ исклю-
чительно нъ передаче распоряженШ отъ исправника къ ста-
ничныиъ властям®, самъ же онъ редко когда что либо испол-
няет®. Въ казачьих® округахъ и теперь заседательсмя ме-
ста считаются легкими: на обязанности этихъ чиновником, 
лежит® только производство следстшй; такъ пе лучше ли 
подумать иметь для этого особыхъ следователей?.. Во вся-
комъ случаЬ, необходимо определить отношеше заседатели 
къ выборным® властям®, это избавит® отъ массы зла: сибир-
скШ заседатель привык® считать себя „барином®" и этотъ 
„барии®" псогда прояплял® и продолжает® проявлять жела-
ше поработить себе представителя общества. 

Заканчивая пастоящую статью, мы находим® нужным® 
скачать несколько слов® и о войсковом® хозяйственном® 
упраиленш. Во-периых®, назпаше хозяйствеипаго правлешя 
даио певерпо: никакими общественно-хозяйственными де-
лами, за исключсш'ем® ничтожных® м1рских® оброчных® 
доходных® статей, опо не педает®. а заправляет® только 
денежными капиталами. Составь этого правлешя состоитъ 
изъ председателя, по пазпачешю, и дпухъ советников®, но 
выбору. Пазпачсше председателя начальником® нредстанляет® 
споего рода курьезное лнлеше п® данное время, когда общШ 
дух® законодатели: па направлен® к® образопашю, для за 
ведываш'я хозяйственными делами, выборных® учреждешй 
с® широкими нранами. Но еще более курьёзным® япляются 
правила выбора советников®. Право выбора сонетникои® 
дапо по представителям®, не уполномочеппым® па это от® 
обществ®, а войсковым® разным® заурядъ—чиповникам® и 
офицерам®. Такое право собственно взято из® бурятских® обы-
чаев®, где ноОны и разные зайсапы выбирают® тайшу и дум-
ских® заседателей. Впрочем®, мы ув1,репы, что если бы вы-
бор® нал® и на лучших® людей, то и тогда под® председа-
тельством® лица, чуждаго казачьему паселешю, они едва ли 
могли бы, еслиб® пришлось, что либо сделать крепко и 
стать за интересы своего казачества. 

К. М--ов®. 

П А П А Б У Д Д И З М А . 
(I!® фрапцузекаго), 

Поль Пурд®, редактор® газеты „Temps", недапно напеча-
тал® отдельным® томом® спои письма изъ Топкина; п® нихъ, 
между прочим®, он® разсказынает® о своем® визите къ Су-
матала, великому первосвященнику Ирипада, папе буддиз-
ма. Приводим® это место его письма. „ Я испнталъ более 
нсякаго другаго тотъ болезненный кризис® молодости, когда 
душа, больная пустотой, какую производит® потеря первых® 
веровашй. страстно ищет® иъ философш попых® убЬждешй, 
на которых® она могла бы успокоиться. Среди такихъ муче-

лепо право и утверждать его; пе падо забывать и того, что ми-
ровой посредник® был® 'выборным® лицом®, представлявшим® извест-
ный ценз®. Казачье положеше лзило в® свою ослопу крсстьппское, 
ло не псе удачно, 

iiifi я доходилъ до галлюцинаций; я думал® объ этомъ Старом® 
Индустане, где была уже зрелая ципили8ащя, когда Европа 
оставалась еще въ состоят и дикости, объ этом® почтенпом® 
первенце нашей расы, объ этой классической земле обширных® 
космогошй, па которой уже столько пЬкопъ системы Mipono::-
зрЬшй поролсдают® одна другую, сплетаясь такимъ же пыш-
ным® и роскошным® растительным® процессом®, какъ рость 
тех® фиговых® пальм®, каждая ветвь которых® становится 
новым® деревом®, как® только коснется земли. Мне чудилось, 
что, можетъ быть, въ то время, когда уходят® мои лучние го-
ды, истерзанные всеми шипами и колючками неуверенности 
и coMH'l.uifi, можетъ быть, есть пъ каком® нибудь уединеппом® 
мЬсте Ганга, под® тенью бапанов®, у фонтана, посЬщаемаго 
только дикими животными, какой нибудь принц®, утомленный 
велшием®, какъ Сакьл-Муни, или браминъ, ушедшШ подальше 
отъ Mipa, чтоб® жить аскетом® и удобнее предапаться со-
зерцашю, или, пакопецъ, мудрец®, открывпий истину и зпа-
юшдй отпеть на всевозмоясныя „почему" какъ пъ области 
б ы т Miponaro, такъ и нашего. Съ какою страстью я отпра-
вился бы къ нему молить его принять мепя как® ученика! 

„Теперь, когда я припял® решен!е быть въ жизни только 
актеромъ, знающимъ п® пьесе не более как® маленькШ копчик® 
той роли, которую он® обязап® выучить, теперь я не возьму 
уже посоха паломника для подобной цели. Попятпо отсюда, 
что на предложеше одпого изъ пашихъ спутиикоп® предста-
вить пас® Сумангала, самому важному изъ духовныхъ лиц® 
буддизма въ нашу эпоху, я отпечал® соглааемъ с® тем® 
чупстиом® пр1ятнаго удопольстшя, какое испытываешь по слу-
чаю осуществлешя стараго проекта, отъ котораго пе ожи-
даешь уже ничего более. 

„Сумангала, это— пелиюй первосвященник® Ирипада и 
шеф® Видюдайя—Паривена;Ирипада—храм®, стоящей на Ада-
моном® пике, котораго черный конус®, далеко виднеющШся с® 
моря, господстпует® падъ Цейлоном®. На вершине его мож-
но пидеть отпечаток® гигантской нечеловеческой ступни, въ 
которой буддисты видятъ следъ Вудды, сиваиты — ступню 
Сивы, а христиане и мусульмане отпечаток® ноги Адама, что 
недетъ къ тому, что каждый изъ верующих® видит® п® этомъ 
пике сное снященное место. 

„Видюдайя—Паринепа есть неликая буддШская еемишцил 
Коломбо, куда бонзы являются для изучешя раньше, чем® 
разойдутся по Оаму, Цейлону, Вирмапу до самаго Ки-
тая. Между прочим®, Сумангала есть именно тот® пдохно-
нитель общества „Theosophical Society", который об®лт® 
самолюбивым® намерв1Йсм® обратить Европу къ своимъ до-
ктринамъ. Да, Европу! И притомъ начипая пе съ низших® 
классов®, какъ христианство во время оно, а прямо съ умой® 
наиболее разпитыхъ, которые подъ двойным® дЬйсшом® со-
временной пауки и религюзпаго разочаропашн сделаются п® 
большинстве случаев® последователями и даже стали уже 
буддистами, сами того пе подозревая. Возвещаю нашим® 
ученым® втого новаго апостола. Буддизм® есть церконь, за-
ключающая самое большое число верных® па земной поверх-
ности. Она принуждена была унажать мпопя местный суе-
nlipin и смешаться со многими изъ прежнихъ neponanifi, 
чтоб® удержать подъ споим® шмяшем® пятьсот® миллюнов®, 
которые ее испопедуют® от® Пипопа до Цейлона. Но Евро-
пе, заноенаше которой даст® ей упинсрсальность, она хо-
чет® представиться вполне очищенною отъ всехъ этих® при-



мЬссй. Бота резюме ся учеши: пикогда не было сотворенia 
лира, следовательно вовсе н1)тъ никакого творца; Mipb, состоя-
ний иаъ силы и вещества, вЬченъ; никакого безсмертчя души 
не существуете; люди (индивидуумы) суть не что иное какт. 
временное воплощеше формъ, находящихся вт, непрерывном!, 
бытш (perpetuel devenir). 

„Таковы основные принципы релипи, начинающей устра-
nei icMi, всякой идеи создателя, который былъ бы че.мъ пибудь 
инымъ, какъ не самимъ творешемъ. 

„Безъ сомне.шя, всякШ заметить, что эти принципы обни-
маютъ однопремепио какъ матер1ализмъ Бюхнера, такъ и 
ту эволюцйшпую доктрину Дарвина, которой пропитаны со-
временный пауки, а такъ же и то, что эти припципы пполне 
согласуются по ихъ тенденщи съ темъ пессимизмомъ, ко-
торый пъ нашъ 1гЬкъ тронулъ уже своею высохшею рукою 
умы столшсихъ европейскихъ мыслителей. 

„Полезно отметить, что Сумаигалй отличпо знакомь съ 
Кантомъ, Пюхперомъ и Дарвиномъ. которыхъ опъ читаетъ 
нъ оригиналахъ. Иереходъ нослЬдняго ученаго въ Нирвану 
былъ даже почтенъ особой церемошей въ Видюдайя—Пари-
пене немедленно по получеши иа Цейлоне извести о его 
смерти- Это совпадете буддизма и дарвинизма, которое 
увеличиваете на двадцать пять вековъ возраста идей, только 
вчера родившихся у насъ, есть именно то обстоятельство, 
которое буддизмъ разсматрипаета какъ приготовительное къ 
его грядущему ноявлепщ. Онъ нретендуеть, что оно-то именно 
и дЬлаетъ его иысшимъ результатомъ всей науки,. которая 
была предугадана Буддой за тысячи летъ тому назадъ. Силь-
ный такой внушительной древностью, опираясь на таюе вид-
ные авторитеты, этотъ мрачный утешитель льститъ себя на-
деяадою убедить Европу и возвратить ей нутемъ того рода 
предварительной смерти, который называется отречешемъ, ея 
душевное равновЬше, потерянное вместе съ верою. Пе смотря 
на свое звучное санскритское имя, Видюдайя-Парипена нред-
ставляетъ изъ себя очень обыкновенное здаше, поставленное 
па аркадахъ архитекторомъ европейцемъ и размалеванпоо 
очень недурно бЬлой и красной красками. Друпя здашя мень-
шей важности, для профессоропъ и воспитанниковъ, разбро-
саны вч, саду, где тропическая природа воздвигла целые 
мопументы зелени, которыми по счастью мы были гораздо 
более довольны въ настоящем!, случай, чемъ какими бы то 
ни было каменными. Пока нашъ компаньонъ ходилъ полу-
чать paiip'Inneiiie ввести наст., мы осведомлялись о назпашяхъ 
пеизпестныхъ намъ великолепныхъ дереш.епъ и разсматри-
вали монастырь. СтЬны его, иамереппо предоставленпыя соб-
ственной участи, распадались нъ обломкахъ; исчезла уже ре-
шетка, которая во время оно должна была защищать входъ 
и сядь, какъ символъ доктринъ, которыя въ немъ нропоне-
дывались, былъ открыта для всякаго. Тамъ прогуливались 
молодые бонзы, въ красно-желтыхъ одЬишяхъ, съ лицами 
болЬе белыми, чЬмъ у другихъ туземцевъ. Некоторые изъ 
нихъ были такъ худы отъ постовъ и нсякихъ умерщвлешй 
плоти, ноги представляли собою почти только кожу да кости, 
такъ что ихъ широшя ступни буквально казались надетыми 
иа палки. Каюсь, мы находили гораздо бол'Ье забапнаго, ч'Ьмъ 
назидателмтго въ этихъ смет ныхъ силуетахъ. Целый баиды 
детей, япившнхся неизвестно откуда, окружали насъ съ лю-
бопытстномъ; правил!,иый овалъ ихъ лицъ, огромные гла;щ, 
въ которыхъ белизна белка оттеняла гагатовый блескъ зрач-

ком., обил1е черпыхъ, природой нылощеппыхъ волос/1., нра-
нильные блестящ!е зубы, которымъ позавидовала бы любая 
красавица, лица съ золотисгымъ •оттЬпко.чъ новой бронзы, 
кроткое выражеше финюиомш, свободные жесты и искреншй 
неудержимый смехъ этихъ молодыхъ бродягъ, воспитаиныхъ 
на св'Ьжемъ воздухе—все это делало ихъ очеш. привлека-
тслмшми. Мальчики были прикрыты кусками какой-то бе-
лой бумажной ткани, по такъ экономно, какъ это только 
нозможпо; дЬвочки, несколько более одЬтыя, носили головной 
уборъ въ виде конуса изъ ситца; правая ноздря у нсехъ 
уже была проколота и украшена пока зерномъ краенаго ко-
рала, а вноследстпш туда проденется большое золотое или 
серебряное кольцо. У нихъ была своеобразная манера носить 
малеиькихъ ребята, не умеющихъ еще ходить; говорить, что 
манера эта распространена на всемъ край немъ востоке, но 
я виделъ ее въ первый разъ. One сажаютъ ихъ ворхомъ на 
лишку: одпа нога на животе, другая—за спипой, и, поддер-
живая въ такомъ положеши одной рукой свою ношу, онЬ 
б'Ьгаютъ вполне свободно. 

„Раздача несколькихъ медныхъ монетт. произвела взрывы 
такого громогласиаго „ура" и паши иаленьме друзья стали 
такъ шумны, что мы были очень довольны, когда пасъ из-
бавили ота выражешн ихъ благодарности, объявипъ, что Су-
мангала можетъ насъ принять. 

„Этотъ челов'Ькъ (выражающей замечательно больш1я при-
тязания), человЬкъ, съ кото]>ымъ принцы востока находятся 
въ постоянныхъ сношешяхъ, имя котораго чтятъ миллюпы 
людей, человЬкъ, представлявший изъ себя, въ некоторыхъ 
отношешяхъ, своего рода наиу, принялъ насъ съ простотой 
философа, подъ скромной верандой, съ грубыми деревянными 
столбами и стенами, просто-на-просто выбеленными известью. 

„Его ученики сейчасъ же окружили пасъ съ почтительной 
фамильярностью, чтобы не пропустит!, пи одного слова, исхо 
дящаго изъ устъ учителя; одни стояли, друпе уселись на 
ступенькахъ веранды. Его волосы и борода, коротко остри-
женпые, позволяли видеть аптичпую структуру головы власт-
ной и величавой; оиъ посилъ свое желтое одеяше бонзы въ 
виде тоги—праное плечо было свободно обнажено; онъ ле-
жалъ, подпирая рукой голову, на одной изъ гЬхъ кроватей, 
которыя были введены па Цейлоне европейцами и которыхъ 
стиль указываете па римешй характеръ. Казалось, что предч. 
нами Сенека, не тотъ исторически Сенека, который писалъ 
золотымъ стилемъ па столе изъ драгоцеипаго дерева трак-
тата о презрепш къ богатству; а Сенека, согласовавши! свое 
поведете съ доктринами и живупцй счастливо въ презрЬнш 
суетпыхъ удовольетчий. Немедленно завязался разговоръ о 
принципахъ буддизма. Когда мы делали ему вопросы, неви-
димому, довольно щекотлиные, онъ хохоталъ раньше ответа 
искренпимъ смехомъ человека, давно уже восторжествовап-
шаго надъ всеми аргументами. Онъ особепно настаиналъ на 
согласш своихъ доктринъ съ выводами европейской науки и 
доставлялъ себе удовольсттое вводит!, въ свои опредЬлешя 
термины и слона, употребляемый нашими учеными. Пока 
оиъ говорилъ намъ, съ своею обычною уверенностью главы 
церкви, что н'Ьтъ никакого творца и что ничего пе остается 
ота насъ после нашей смерти, я раздумывалъ, что именно 
эти-то соображешн и остаются иа столько же бездоказатель-
ными, какъ и'утперждешя обратный; опи требуюта. очевидно, 
той же веры, т. е. того имеппо. къ чему вся Европа, охва-



чепная деиономъ анализа, наименее способна нъ настоящее 
премя. I! мнЬ чудилось, что мы, европейцы, съ нашимъ веч-
иымъ coMiituieM'b, пол нимъ разочарован in и отчаяшя, что 
если ми гораздо далее отъ внутренняго, душевнаго снокой-
CTiiin, то за то—гораздо ближе въ истине. ЗатЪмъ Суман-
гала изложилъ намъ систему нравственных* пачалъ буд-
дизма, одно изъ самых* высоких* учешй, каюя когда либо 
н])оповедывались людямъ. Нослушаше родителямъ, любовь 
къ дЬтямъ, преданность друзьямъ, снисходительность къ низ* 
шимъ, хорошее отиошеше к* жинотны'мъ, уважеше къ бра-
минамъ и людямъ ученьшъ; въ трехъ словахъ: терпимость, 
любовь къ ближнимъ и всеобщее братство—таковы главный 
положешя, которыя надо стремиться выполнить путемъ упич-
тожешя страстей и желашй, разсматриваемыхъ какъ основ-
ная причина всехъ нашихъ бЬдъ. 

„Я былъ пъ пысшей степени заинтересопанъ тЬмъ, ка-
кимъ образомъ эта мораль можетъ вытекать изъ философш 
буддизма. Какимъ образомъ изъ такого нредставлешп о Mip'b, 
въ которомъ человекъ есть не более какъ атом*, исчезающей 
немедленно после своего появлешя, вывести достаточно стой-
Kin заключешя въ пользу уничтожены! инстипктовъ, которые 
будятъ жизнь этихъ атомовъ втечете ихт, эфемериаго суще-
ствовашя. 1!ъ самомъ деле, едипстпенпый и самый высошй 
мотив* къ тому, что человЬкъ долженъ делать добро,—не 

есть ли coauanie, что этимъ опъ входить въ колею общаго 
хода и порядка пещей'? 

„Поэтому поводу я никогда ничего не могъ пай дти нъ на-
шихъ трактатах* о буддизме. Но оказалось, что этотъ един-
ственный пунктъ, на которомъ я думалъ извлечь реальную 
пользу изъ нашей беседы, былъ именно темъ нунктомъ, па 
который Сумалгала ответил* наиболее сбивчиво. Нашъ чи-
чероне, спидетель разгонора, объяснил* намъ, что пеликш 
иерпосвящепникъ пе можетъ излагать вс^хъ своихъ идеи 
нредъ учениками. 1'елипи Ипдш подобны въ этомъ отпоше-
ши многимъ аптичнымъ рслипнмъ: онЬ, какъ и скульптур-
ный изображепш въ ихъ храмахъ, имеют* несколько лицъ: 
одио, назначенное для простаго народа,—с* грубыми чертами, 
соответствующими невежестневвымъ умам*; другое, закры-
тое покрыпаломъ для профановъ, воспроизводить для ред-
кихъ избранникоиъ спои доктрины по псей ихъ чистоте. 

„Прежде чЬм!. проститься съ нами, Сумангала пол-ель 
намъ пручить небольшой t r a c t англШскаго образца, озаглав-
ленный „Л B u d ( l i s t en t e c h i s in" и редактированный 
полковником* И. S. O l c o t t ' o M b , президентом* Общества 
T h e o s o p b i c a l S o c i e t y , с* целью сделать понятным! 
смыслъ буддизма для енронейскихъ читателей. Въ то же 
время онъ намъ объявил!., что этотъ катехизис* переводится 
на французшй язык*". 
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Съ шумомъ катить рЬка Тввтэкъ свои волны но каме-
нистому дну. Врызги, иысоко поднимаясь падь поверхно-
стью йоды, вылетают* на берегь. Горный потокъ реветь, въ 
безсильной злобе разбиваясь о каменистый крутой берегь. 

По берегамь 'Гэптэка пролететь обширная долина, по-
росшая мЬсгами мелкимъ кустарникомъ. Стада баранов*, 
рогатаго скота, лошадей, верблюдовъ оглашаютъ равнину 
своимъ ревомъ. несколько молодых* киргизопъ, одетыхъ пъ 
бараньи шапки съ перомъ, ездят* около табунов*, напепая 
спои безконечпыя песни; старухи и девушки разсыпались 
по окрестности для сбора курая *), киргизята, на выбитыхъ 
до земли местах*, играютъ иъ аеыки (бабки); около юрт*, 
за тенью, сидят* молодыл женщины и ирядутъ шерсть иа 
своеобразпыхъ веретнахъ; старики солидно прохаживаются 
по аулу. По временам!, несколько сгариковъ молча садятся 
иъ кружокъ, угощаютъ другъ друга молотым* табакомъ, ко-
торый они обыкпоиенпо кладут* за губу. В * ауле царитъ 
тишина. 

По вотъ показался какой нибудь степной зверь—волкъ, 
барсук*, лисица, — какъ по всему аулу проносится крикъ — 
аттанъ **)! При этомъ крик!, и старый и малый вооружается 
чемъ ни попало; есть подъ рукою лошадь—садится на пее, 
нет*—бежите пешком* съ криком*: аттанъ! Такую прибли-
зительно картину иредстанляетъ аулъ дномъ. 

Солнце начинает* скрываться за горизонтомъ. Стада съ 

*) Курий — oyxiH дудки для топлива. 
**) Аттппъ — оконись, с4длойия. 

| шумомъ приближаются къ аулу, киргизки съ деревянными 
недрами спЬшат* на нодой. Немного погодя, аулъ погру-
жается пъ тишину, только еще слышен* лай сторожепыхъ 
собакъ, да иногда кто нибудь изъ проснувшихся киргизопъ 
прокричишь—окъ! *). Не слышно челопеческаго голоса, пе 
видно пи одного огоиька, даже собаки понемногу заснули, 
только Твитэкъ не перестает* оглашать долину пь ночной 
тишине. 

На пространстве между городами Копаломъ, Cepriono-
лемъ и станицей Ленсинской (ныне городъ) кочуегь часть 
Вукеевской орды, которая делилась на несколько волостей, 
а волость на несколько аулов*. Волостью управлял!, султан!,, 
н есколькими аулами старшина, а каждымъ ауломъ Gin. Кроме 
споихъ начальниковъ, киргизамъ были даны еще руссшо чи-
новники, вероятпо, длл „насаждешя между ними культуры". 
Иа несколько полостей былъ одипъ русски! чиновникъ, засе-
датель, котораго киргизы назыиали маиръ, а для каждой 
полости письмоводитель, котораго они называли тымиачъ-
Первый изображалъ что-то нъ роде нашего испраппика, а 
второй становаго пристава. Отец* мой получилъ место пись-
моводителя въ ту волость, которая кочевала по рекЬ Тэп-
тзку и управлялась султапомъ Малаемъ, который славился 
многочислопностью своихъ табуновъ, пр1обретенпыхъ посред-
ством* баранты. 

Назначсше отца письмоводителем* наделало много шуму 

*) (1|-ь! т а к ъ отговяютъ коровъ. 



въ нашемъ семейств'!.. ВсЬ чему-то радовались, б'Ьгали иаъ 
угла въ уголъ, носпЬшпо продавали движимое и скоро изъ 
уЬздпаго города Копала вся наша семьи переселилась въ 
станицу Леисиискую, потому что волость, въ которую былъ 
назначепъ мой отецъ, находилась недалеко отъ этой станицы. 
Ирожинъ остатокъ зимы въ ЛепсЬ, мы всей семьей отпра-
вились на лето нъ аулы, гд'Ь мпЬ и суждено было н|южит1> 
около 1-хъ л Ьтъ. 

Къ нашему пргЬзду были приготовлены дв'Ь превосходный 
юрты, на полу разосланы б'Ьлыл кошмы и ковры. Пасъ 
пстр'Ьтилъ самъ султанъ со нсЬми старшинами и быши. 
Отецъ любезно ст. пими поздоровался и пригласилъ ихъ 
всЬхъ къ себ'Ь въ юрту. Пока въ юргЬ отецъ разговаривала, 
съ киргизами, на улице становилось шумнее, толпа все 
росла и росла. Каждый киргизъ счелъ долгомъ подпести 
своему начальнику какой нибудь подарокъ для перваго раза. 
Кто тащилъ барана, кто халатъ, кто од'Ьяло, кто корону, 
кто лошадь. Отецъ пышелъ и нринллъ подарки съ благо-
дарностью. Къ вечеру наши юрты наполнились тюками ков-
ровъ, кошемъ, од'Ьялъ, а около юртъ образовалось небольшое 
стадо четверопогихъ животныхъ. 

Такимъ образомъ, уже при самомъ началЬ поступлешн 
отца на службу, мы сделались обладателями некоторой соб-
ственности. 

Я радовался, когда увидалъ, что все это наше; возился 
съ баранами, гладилъ ихъ, садился на нихъ верхомъ и проч. 

— KaKie эти киргизы добрые!—думалъ л: — а гоиорятъ, 
что опи собаки. 

Дет. отъ дпя въ нашемъ стад'Ь стали прибывать лошадки 
и коровушки, пъ юртахъ прибавляться тючки овчииокъ, ха-
латиконъ, ковриковъ и проч. Киргизы слушались безусловно 
вслкаго распоряжешя пе только отцонскаго, но и моего. 

— Отецъ, значить, здесь—большой челов'ЬкъУ—приста-
валъ я къ матери. 

— Большой,—отвечала она. 
— Л почему-же ому въ городЬ никто пе дапалъ ии ба-

раиовъ, ни лошадей и никто не слушался, кроме Лкульки? 
— Ничего ты ие понимаешь!—начинала сердиться мать. 
И действительно, я ровио ничего не нонималъ, но только 

меня мучило coMiibuie, всегда ли киргизы будуть слушаться 
отца и давать бараиовъ ИЛИ только иа первый разъ? Мо-
жетъ быть, и ВЪ город'Ь казаки сначала слушались, а потомъ 
перестали. МпЬ помнилось, что даже Лкулька грубила отцу 
и требовала кашя-то деньги... 

— Киргизы всегда будутъ насъ слушаться?—приставал» 
л кь матери. 

— Всегда. 
— И бараиовъ давать будутъ? 
— Будутъ. 
— И депегъ просить ие будутъ? 
— Пе будуть. 
— Л ночему-же нъ городЬ Лкулька....? 
— Да отстань ты, постреленокъ! 
Такимъ образомъ мы поселились среди киргизовъ и жили 

безвыездно, такъ какъ отецъ долженъ быль „управлять" 
киргизами. 

Что именно делали письмоводители, въ чемъ заключалась 
ихъ обязанность и была ли опа иа самомъ д11лЬ, трудно 
р'Ьшить. Только известно одно, что нисьмоводит ли присут-

ствовали при выборе султана, старшипъ и предпринимали 
иногда экскурсш но своей волости, откуда возвращались съ 
довольно порядочными трофеями. 

Письмоводители брали обыкновенно себ'Ь въ помощники 
казаконъ. Казаковъ подбирали себ'Ь самыхъ ухарскихъ, сни-
Р'Ьныхъ и расторопных'!,, которые наводили на киргизовъ па-
ничеспй страхъ. Страхъ киргизовъ былъ вовсе но напрасный, 
потому что казаки обращались съ ними, какъ съ животными. 

Въ то время (не знаю какъ теперь) нсякш русски! былъ 
для киргиза начальнику могъ дуть его копанной нагайкой, 
сколько дупгЬ угодно, и безнаказанно брать то, что взду-
мается. Казакь-же письмоподителя пользовался у киргизовъ 
болмпимъ авторитетомъ, потому что опъ былъ исполпителемъ 
ноли письмоводителя. 

У моего отца былъ довольно пожилой казакъ съ длин-
ными б'Ьлыми усами, отчего и нолучилъ назваше Акъ-
Мургь *). Этотъ казакъ былъ настоящимъ иугаломъ для 
киргизовъ. При одпомъ его имени они какъ-то боязливо жа-
лись и приходили въ уныше. Малепьюя Д'Ьти переставали 
шалии. при слове Лкъ-Муртъ. 

Я иомню сл'ЬдующШ случай: отецъ послалъ зач4мъ то 
Лкъ-Мурта въ станицу. Кто-то распустиль слухъ, что, при 
переправе черезъ Тзптэкъ, Акъ-Муртъ утоиулъ. ВЬсть эта 
быстро разнеслась но волостямъ и была такъ радостна, что 
вь не.которнхъ аулахъ были заколоты кобылы и устроепы 
байги (бега), что д'Ьлается обыкновенно только въ торже-
ственныхъ случаяхъ. I 

Вотъ такихъ то господь, какъ Лкъ-Муртъ, письмоводи-
тели и брали съ собой пъ волость. Do время экскурсШ ио 
полости письмоводитель отправлять обыкновенно Лкъ-Мурта 
впередъ, а самъ отправлялся черезъ несколько дней. Акъ-
Муртъ, какъ герольдъ, возв'Ьщаль о скоромь прибытш пись-
моводителя и заставлллъ ихъ приготовлять подарки, кото-
рые оиъ самъ предварительно осматривалъ. Если нриношеше 
казалось недостаточным», то онъ пускалъ нъ ходъ нагайку. 
Когда письмоводитель являлся въ нуль, где побывалъ Лкъ-
Муртъ, то опъ находилъ уже нее готовымъ, т. е. все собран-
ное Лкъ-Муртомъ приносилось письмоводителю, как» даръ. 

Кроме самого письмоподителя, экскурсш предпринимали 
и его дЬти, сопровождаемая Акъ-Муртом». Экскурсш чад» 
письмоводительских» мотивировались обыкновенно днемъ их» 
рождешя. Меня несколько разъ отправляли иа эти экскур-
сш. Въ известный день, яко бы въ депь моего рождешя, я 
торжественно выезжал» изъ своего аула въ окрестные. По 
щн'Ьзде в» какой нибудь аулъ, Лкъ-Муртъ объявлялъ, что 
сегодня день моего рождешя и требовал» для меня подар-
ковъ. Киргизы встречали меня предупредительно, помещали 
въ особую юрту и делали посильным приношешн. При этом» 
Лкъ-Муртъ покрикивалъ на них», чтобы они для такого тор-
жественнаго дня не особенно скупились. 

Такъ какъ день моего рождешя повторялся не одинъ 
разъ въ году, то киргизы иногда удивлялись, какъ это уго-
раздило меня родиться несколько разъ? Я отв'Ьчаль вь роде 
того, что по русскому закону челов'Ькъ одинъ разъ родится 
на самомъ дел'Ь, а другой разъ подою. Акъ-Муртъ же до-
полпялъ мою мысль гЬмъ. что рождеше родою соответствует» 
киргизскому обрЬзашю. 

*) Ак» -белый, муртъ—усы. 



— Ишъ ты!—удивлялись киргизы и раскошеливались. 
Часто распространяли ложный слухъ, что самъ письмово-

дитель или кто нибудь изъ его семейстпа пездоровъ. Когда 
этотъ слухъ усп-Ьлъ уже распространиться на значительное 
пространство, объявлялся манифестъ о благополучном* исход !; 
болезни. Этотъ манифестъ также сопровождался поборами, 
которые производилъ одинъ Акъ-Муртъ. Во неЬхч, доходах* 
письмоводителя Акъ-Муртъ был* заинтересонан*, потому что 
известная доля шла ему; отсюда понятно, что Акъ-Муртъ 
старался, чтобы письмоводитель получалъ но возможности 
больше. 

Немаловажной статьей дохода служила для письмоводи-
телей баранта, которая заключается нъ томъ, что шайка 
киргизовъ отправлялась нъ друпя волости и грабила скотъ, 
преимущественно же лошадей. Хотя баранта меясду кирги-
зами запрещались, по письмоводитель смотрел* на нее очень 
снисходительно, даже нобулсдал* къ пей, потому что из* до-
бытая бараптой скота ему достаиалась львиная часть, на 
безнравственность же поступка онъ обращал* очень мало 
виимашя. 

Обирал киргизовъ всевозможными способами, письмоиоди-
тели должны бы были порядочно нажиться. По дфло въ томъ, 
что они, обыкновенно, нередъ рождеством* и масляпицей 
отправлялись въ Серпополь и Леису. 

Отправлялся письмоводитель со всей семьей, если тако-
вая имелась, и вез* съ собою все свое имущество и скотъ. 
Какъ въ СерпополЬ, такъ и въ ЛепсЬ дела, конечно, не 
могло быть никакого, а ноЬздки имели цЪлью только про-
вести п])аздпики среди русскихъ. 

По пргЬвд* нъ стапиду письмоподитель начинаетъ чув-
ствовать пужду въ деньгахъ, потому что съ киргизовъ всевоз-
можный контрибуцш собирались натурой: кошмами, халатами, 
одеялами, коврами, овчинами, скотомъ. Являлся нопросъ: 
какъ добыть депегъ? Самым* удобным* казалось начать лик-
видировать имущество. Начиналось с* баранов*. Десятка 
два уже перешло въ кабакъ, который былъ какъ разъ пе-
ред* окнами письмоводителя. Но кабатчик* был* тогда еще 
не такъ прожорлив*, чтобы поглотить всЬ годовые плоды 
письмоводительская грабеяса. Гд-Ь найдти покупателя? Бла-
годетелями являлись торговцы-сарты. Не им'Ья конкурреН-
товъ, эти послйдше давали ц4ну невозможпо низкую, да и 
то неохотно. Таким* образомъ псе имущество письмоводи-
тель нродавалъ, а деньги нропивалъ. „ Пропивал*" нужно 
понимать буквально, потому что въ станице нисьмоводитоль 
другаго удовольств1я себЬ не могъ доставить. Проходило две-
три недели и письмоводитель голь, какъ сокол*: н1;т* пи 
одного барана; не осталось ни одной кошмы, ни одного ха-
лата, а письмоводитель все еще пе насытился, душа его псе 
еще алчетъ и жаждетъ. Кабатчик* дал* въ долг* три бу-
тылки, отказал* въ четвертой. Что делать? 

Недолго думая, письмоводитель начипаетл. ликвидировать 
киргизскихъ лошадей, нзятыхь въ подводы. 

Наконец*, своя собствешюсть и киргизская пропиты, и 
письмоводитель не находить нужным* долее остапаться вч. 
станицЬ. Акъ-Муртъ черезъ несколько дией приводить но-
вый подводы и письмоводитель возвращается пл. спою по-
лость и объявляетъ манифеста за манифестом*: то о благо-
получпомъ возвращеиш, то о благополучномъ исходе болезни, 

о дне рождешя и проч. Проходить несколько недель—пись-
моводитель обладатель собственности, опять экскуршя въ 
станину—письмоводитель ншщй. Опять новыя подиоды, опять 
манифесты и т. д. нерюдическое обираше киргизовъ! 

Спрашивается, могли ли киргизы предпринять что ни-
будь для своей защиты? Едпа ли. Въ самомъ дЬле, на кого 
должен* жалоиаться киргиз* и кому? На Акъ-Мурта—письмо-
водителю? Но письмоводитель очень заинтересован* въ дЪй-
етшях* Акъ-Мурта. Заседателю—па письмоводителя? Засе-
датель самъ грабилъ больше письмоводителя. Да и еДва ли 
киргизъ сознавалъ, что платить контрибуцш безъ всякая 
основашя. Онъ, при своемъ уровне развитая, трепеталъ не 
только нередъ Акъ-Муртомъ и нисьмоводителемъ, но и пе-
редъ псякимъ русскимъ, видЬлъ въ пемь божеское напуще-
nie, неизбежный фатумъ, который тяготеет* над* ним* и 
которому он* должен* подчиняться безусловно. 

Блаженное время было для письмоводителей, пе менее 
блаженствовали и Акъ-Мурты! 

Говорят*, если спросить въ Ленсе у казакоиъ, дома ко-
торыхъ отличаются своими угодьями, а сами хозяева щего-
ляют* в* парчовых* халатах*, чемъ опи занимались прежде, 
то непременно получишь ответь: .таскался съ письмоводи-
телем* но аулам*". 

Кончилось блажепстно письмоводителей тЬмъ, что прави-
тельство перестало назначать своих* чиновников!., а предо-
ставило киргизам* право брать себе письмоводителей но 
обоюдпому соглашешю. Но съ первая раза киргизы пе по-
няли всей важности этой меры и письмоводители некоторое 
время еще царствовали и, чувствуя свое шаткое положеше, 
старались урвать, по возможности, больше. Но это было ихъ 
последнее издыхаше. Какъ ие развиты были киргизы, одпа-
кожъ, скоро сообразили, что, пожалуй, теперь можпо и пе 
подчиняться манифестам* письмоводителя, а въ концЬ-кон-
цовъ пустили ихъ окончательно на подножный кормъ. Только 
ueMHorie уцелели и избежали общей участи. Это именно 
те, которые более или менее относились добросовестно къ 
киргизам*, т. е. держали Ак'ь-Муртов* не особенно свире-
пых*, не очень часто издавали манифесты... 

Письмоводитель—это очень интереспый типъ для изслЪ-
доиателя быта киргизовъ *). Хотя письмоводители держались 
неособенно долго, но они играли большую роль п* жизпи стен-
ных* жителей, пока пе погибли безвозвратно. Некоторые из* 
нихъ (впрочемъ, очепь немпопе) и теперь еще благоден-
ствуют*. Это те, которые берегли барашка на черный день. 
Они живутъ по cie время недурно: построили свои домики, 
занимаются хлЬбопашествомъ, торговлею, а некоторые даже 
казенными подрядами.Этих* экеписьмоводителей можно встре-
тить въ Серпополе, Семипалатинске, Копале, вериомл. и 
Омске. 

N . 

*) Тнпъ этотъ очень интересен*; такъ мы видели въ Омске 
одного нзъ такнх'ь чиновников!., онъ выслужил* даже чицъ, получалъ 
3 руб. въ годъ пепсш, къ сожаление, онъ разучился грамоте еще па 
службе и пъ отставке еппншлъ бумаги по вольному найму. 

Ред. 



Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д ЗЛЮ. 

П О Л И Т И Ч Е С К И новости. 
— Въ „Politische Correspondenz" пишутъ изъ Петербурга, 

01ъ 11-го (23-го) мая: ,Въ положеши англо-русскаго спора 
ие произошло въ последнее время ничего, снособнаго обра-
тить па себя BHHMauie- Русское общественное мнете про-
должаетъ относиться къ вопросу вполне пассивно, съ тёхъ 
поръ, какъ правительство вступило на путь, обезпечиваюний 
возможность мирпаго уложешя недоразумений. Какъ въ обще-
стве, такъ и въ печати петь более и следа той воинствен-
ности, которая замечалась несколько недель тому назадъ, 
подъ вл1яв1емъ вызывающего образа дЬйствШ Англш и нача-
тых» правительствомъ военных» приготовленШ. Даже слухи 
о возникшихъ во время переговоровъ затрудиешяхъ пе про-
изводите никакого впечатлешя, такъ какъ все глубоко 
убеждены въ истипномъ желаши обЬихъ сторопъ устранить 
возможность разрыва и прМдти къ мирному соглашение. 
Уверенность эта оправдывается еще и тёмъ. что возникппе 
при переговорахъ затруднешя касаются вопросовъ второсте-
пенной важности, а именно, более точнаго устаповлешя по-
граничной лиши, а не вопросонъ о владеши такими важными 
пунктами, какъ Зульфагаръ и Непджъ-де, о которыхъ состоя-
лось уже соглашеше нъ томъ смысле, что первый изъ этихъ 
отойдетъ Афганистану, а второй Poccin. Поэтому есть осно-
Banie предполагать, что окончательное решете пограничнаго 
нонроса последует» не при помощи пере1'оворовъ, а посред-
ствомъ основательнаго изучешя на месте особо назначенной 
пограничной KOMMHCciefi. Въ дипломатических» и правитель-
стненных» сфе1)ахъ Петербурга существуютъ относительно 
этого самыя оптимистичесшя воззрешя. Известче, будто бы 
русской правительство потребовало, чтобы ему разрешено 
было иметь дипломатическаго агента при афганскомъ эмире, 
лишено осповашя. 

— Въ то время, какъ англичане желаютъ укрепиться въ 
Афганистане, афганцы домогаются сближен in съ Poccieft, такъ 
какъ они поплатились уже довольио дорого за британскую 
дружбу. Как» бы въ ответъ на подпесенпый вице-королемъ 
Индш кабульскому эмиру подарок» въ 30,000 ружей, мпопе 
пожди различныхъ нлеменъ требуютъ, чтобы эмиръ заклю-
чилъ съ I'occieto торговый договоръ. Объ этомъ упорно го-
ворят» въ АстрабадЬ, какъ телеграфируютъ нъ .Nation. Ztg." 
изъ Лондона. Въ тегеранской газетЬ „Шемеъ", въ коррес-
пондепщи изъ Герата, находится какъ бы подтверждеше 
этого сенсацюппаго слуха. Кроме заключешя афганско рус-
скаго торговаго договора, предполагается также соглашеше 
между I'oecieio и Афганистапомъ для урегулировашл судо-
ходства но Аму-Дарье. 

— Возвративпннся изъ своей поездки въ Англш венгер-
cEift нрофессоръ и руссофоръ Вамбери беседовалъ надняхъ 
съ репортеромъ .Budapest Tagbl", которому заявилъ, что во 
время своего пребывашя въ Лондоне опъ имЬлъ продолжи-
тельный разговоръ съ Гладстономъ. Содержите этого разго-
вора не можетъ быть въ пастоящее время обнародоваио, но 
онъ должепъ оказать несомненное нл1лше на ходъ англо-
русскихъ переговоровъ. 

— Изъ Кандагара сообщаютъ въ „Times", что тамъ 
господствуете усиленная деятельность. Изъ Ищи и ожидаютъ 
прибитш тяжелыхъ орудМ, который будутъ отправлены въ 
Герата. Говорятъ, что эмиръ занята формироватемъ новыхъ 
полковъ въ Кабуле и делаета распоряжешя объ усиленш 
гарнизонов» въ афганскомъ Туркестане, куда онъ намеренъ 
ехать самъ, какъ только установится путь чрезъ горпыя 
ущелья. 

— Но словамъ варпинскаго корреспондента „Daily News", 
между Нортою, съ одной стороны, и Гермашой и Австрией— 
с» другой, снова происходилъ обмЬнъ полу-оффицшльных» 
сообщешй касательно нейтралитета турецкаго нравительстна 
въ случае войны. Уверяютъ, что какъ Гермашя, так» и 

ABCTpiH дали Турцш обЬщаше, что онЬ, въ случае надоб-
ности, помогутъ ей сохранить полневипА нейтралитете. 

— Газ. „Hannoverscher Courier" сообщаетъ, что между 
llpyccieft и герцогомъ Кумберландскимт, несколько месяцев» 
велись переговоры съ цЬлью соглашетя касательно Браун-
шиейгскаго наследгя на базисе отречен1я герцога отъ сноихъ 
прав» на Ганновер». Король саксонсшй и наследный вели-
К1Й герцог» Ольденбургсшй будто бы принимали участю въ 
этихъ иереговорахъ и некоторое нремн надеялись, что по-
следше будутъ иметь успехъ. По переговоры по удались, 
вследств1е отказа герцога дать обязательства насчет» иоло-
жительнаго отречешя. Правительство сохраняет» въ величай-
шей тайне решешя, которыя примета оно касательно Браун-
швейгскаго пасл Ьд1я. По словамъ „Magdeburgische Zeitang", 
иа браупшвейгсшй престолъ имеется въ виду второй сын» 
великаго герцога Баденскаго. 

— Въ прошлую среду судъ парижской исправительной 
полицш нроизнодилъ разборъ дЬлъ анархистон», судившихся 
за оскорбление полицейских» агентов», во время безпорял-
ков», происходивших» въ прошлое воскресенье на кладбище 
Рёге Lachaise. Одинъ изъ пихъ пригонорепъ къ двухмесяч-
ному тюремпому заключешю, одинъ къ тридцати, одинъ къ 
двадцати и два къ 15-дновпому аресту. Въ засЬдаши муни-
цимальнаго совета коммунаръ Вальян» внес» нредложеше 
освободить арестованных» и выразить пор и цате полицей-
ским» нластям». Анархиста Шаберъ ннесъ нредложеше, в» 
котором» онъ предлагает» полицейскаго префекта и его под-
чипенных» предать суду за допущеше нанесешя ихъ аген-
тами нобоевъ, иослЬдспнезгь которыхъ была смерть потер-
певших». Оба эти предложешя не подвергались еще раз-
смотрешю, но после бурпыхъ пренш муниципальный советъ 
принялъ резолющю, выражающую порицаше префекту за 
„варварства, сове!)шенныя полицейскими агентами па клад-
бище „Рёге Lachaise" и высказывающую" что „варварства 
эти будутъ продолжаться до гЬхъ поръ, пока полищя не 
будетъ изъята изъ ведЬшя префекта и передана нъ в1,д1,1пе 
мупиципальнаго совета". 

— Телеграмма изъ Парижа отъ 18-го мая, передает!,: 
„Совет» министров» сделалъ сегодня распоряжешя в» ви-
дах» охранешя порядка, при похоронах» Виктора Гюго. 
Унотреблеше флагов» и эмблем», напоминающих» мея:доусоб-
ную войну, запрещено. Правительство предложит» на будущей 
неделе законопроекте о нредаши суду присяжныхъ лиц», 
виновных» въ употреблеши мятежных» эмблем»". 

— Затем» оттуда же телеграмма, отъ 20-го мая (1-го 
iiorni), сообщаетъ: „У Тр1умфальиой арки и на нсЬхъ ули-
цахъ, по которымъ должна была проходить траурная нро-
цесня съ теломъ Гюго, толпились съ утра густыя мас-
сы парода. У катафалка говорили речи: президент» се-
ната Леруайе, президенте палаты депутатов» Флоке, член» 
академш Ожье и минисгръ Гобле. Процесия тронулась около 
полудня, причемъ полищею было отобрано въ толне пЬсколько 
красныхъ флагов». Других» происшествгё пока не было". 

— Изъ Ла-Либертата въ Центральной Америке сообщают!., 
что 9-го мая происходило сражете между войсками Сан»-
Сальвадора и иисургентами подъ предводительством» Ме-
пендеца. После пяти-часоваго ожесточеннаго боя, инсургепты 
были обращены въ бЬгство. Санъ-сальвадорешн войска взяли 
а» плЬпъ многих» мятежпиков» и захватили огромное коли-
чество оруж1я, между прочим» две пушки, доставленный Ме-
нендецу инсургентами Гватемалы. По всемъ нидимостямъ, глав-
ными зачинщиками возсташя были сто1)онцики пизцержеп-
наго диктатора Гватемалы, Bappioca, чтобъ таким» образомъ 
отомстить Цальдивару, который энергически противился че-
столюбивымъ плаиамъ Bappioca. 

— Въ белградской газете „Уставпость", которую счи-
тают» оргапомъ 1ована Рисгича, помещена статья но поводу 
появившегося надняхъ указа об» увольпоши въ отставку 
бывшего сербскаго министра. Указъ этотъ объясняется же-
лашем» нынешних» правителей Оербш наказать Ристнча за 
высказанныя нм» въ Петербурге идеи объ отношешяхъ Сер-



6in къ Poccin. „Уставность" считаете принятую сербскимъ 
правительством!. меру несиранедливою и высказываете сожа-
ление, что судьба Сербш находится въ настоящее время нъ 
рукахъ людей недостойныхъ. Впрочемъ, газета убеждена, что 
иыпепгшй печальны (1 перюдъ сербской исторш продолжится 
иедолго и что вскоре королевствомъ будуте опять управ-
лять люди, проникнутые созпашемъ исторической задачи 
Сербш. 

СОШТШ РУССКОЙ жизни. 
— 15-го мая, въ присутствш Нхъ Императорских* Велн-

чествъ, произошло, согласпо онубликоваппому того же числа 
церемошалу, освнщоше и открыто» Морскаго капала въ Петер-
бург!;. Морской капалъ сооружепъ съ целью дать морскииъ 
судамъ возможность доставлять грузы прямо въ Петербургски 
порте, кап. рапно принимать въ этомъ поргЬ полные грузы 
и выходить нъ море, не прибегая къ помощи перегрузочныхъ 
судовъ. 

— Того же числа, Нхъ Величества Государь Имнераторъ 
и Государыня Императрица съ Его Императорскимъ Высо-
чествомъ Государемъ Наследником* Цесаревичемъ и другими 
ангустЬйшими дётьми своими изволили переехать на жи-
тельстпо изъ Гатчины въ Петергофъ, на дачу Ллексапдр1я. 

— Государь Имнераторъ, 16-го сего мая, Всемилостив1;йшо 
иопелЬть соизнолилъ: строевымъ штабъ и оберъ-офицерамъ и 
пижиимъ поиискимъ чинамъ предоставить носЬщешс Импе-
раторскихъ театропъ въ С.-ПетербургЬ и МоскпЬ съ уплатою 
полопинноП цЬны билетовъ па спектакли, по правиламъ, ко-
торыя будутъ установлены по соглашешю мииистерствъ Импе-
])аторскаго двора и воепнаго. Объявляя по военному в!1Д0м-
стпу о такономъ новомъ выражеши Монаршаго впимашя къ 
потребностямъ армш, г. военный министръ присонокупилъ, 
что озпаченпыя правила, по утверждеши опыхъ, будуте объ-
явлены дополнительно. 

— Председатель комитета министром,, статсъ-секретарь, 
действительный тайный советник* Гейте1)нъ нступилъ, съ 
Высочайшая соизволев1я, по ныздоровлеши отъ болезни глазъ, 
нъ исполнешс должности председателя комитета министровъ. 

— Надпяхъ, въ государствеипомъ сонете разсматрнвался 
вопросъ объ окончательной отмене подушной подати, иричемъ 
предложеше въ этомъ смысле министра финансовъ встречено 
было общимъ сочупспнем* его членовъ. Приветствуя этоте 
новый ша№ по пути финапсовыхъ реформъ, „Новости" гово-
рятъ: „Эта важная раформа, как* совершенно справедливо 
полагаете государственный совете, ожидается «съ равнымъ 
иптересомъ и сочувств1емъ всеми безъ изъятия состояшнми 
въ государстве». Она темъ важнее для насъ, что произво-
дите освеясающее впечатлеше, вносите струю свежая воз-
духа въ пашу жизпь. Она доказываете, что начала нрав-
ственности и справедливости не заглохли и что те открытия 
глумлешя надъ преобразован1ями и обновлешемъ России, ко-
торыя раздаются въ известпомъ лагере, пе имЬютъ ничего 
общаго съ действительностью. Какъ известно, подушная по-
дать давно признана зломъ, по ее удерживали очень долго, 
подъ предлогомъ песпоевременности этого преобразовали, 
подъ ложнымъ опасешемъ затруднить государственное казна-
чейство". 

Такимъ образомъ, съ 1-го января 1886 года взимаше по-
душнаго палога нрек1>атится во всей Европейской Poccin и 
пока останется только на сибирскихъ инороддахъ. 

— „Пиржевыя Ведомости" сообщаютъ: „Государственный 
советь постанонилъ принлечь къ уплат!; налога съ денежныхъ 
капиталов!. сл!;дуют,!я бумаги, обращающаяся па заграпич-
ныхъ рынкахъ: облигацш восточныхъ займов* всехъ трехъ 
выпусковъ, оба внутрепше съ пыиграшами займа, закладные 
листы Общества взаимная ноземельнаго кредита, облигацш 
железных* дорогъ, пятинроцентныя: БалтШской, БрестоТраоп-

ской, Харьково-Азовской, Еюцко-Орловской, Еленко-Воронеж-
ской, Лозово-Севасгонольской, Москопско-Смолепской, Ноти-
Тифлисской, Рыбинско-Вологовской нерваго и вторая выпу-
сковъ, Варшавско-Венской отъ вторая до шестая выпуска 
включительно, и Царско-Сельской. Изъять же: займы 1822, 
1854, 1855, 1859, 1862 и 1877 годовъ, все семь выпусковъ 
консолидиронаппыхъ облигащй железных* дорогъ, золотую 
ренту, четырехпроцентные нольсые ликвидацюппыо листы, 
оба выпуска облигащй Пиколаепской железной дороги, обли-
гацш железпыхъ дорогъ: Закавказской и Владикавказской, 
Главная Общества, Харькопо-Кременчугской, Курско-Харьков-
ской, Иваигородъ-Домбронской, Козлово-Воронежской, Курско-
Харьконо-Лзовской, Курско-Шевской, Московско-Рязанской, 
1'язапско-Козловской, Моршанско-Сызранской, IHyc-Иванов-
ской, Варшавско-Тереспольской, Орлово-Грязской, Ряжско-
Вяземской, Рыбинско-Бологопской третьяго выпуска. 

— Текущая ceccia государственная совета закончится въ 
первыхъ числахъ шня. Обыкновенно, какъ известно, лЬтпШ 
нерерывъ занятий нашего высшая законодательная учреж-
дешя начинается съ 15-го мая, пъ нынешнем* же яду при-
чиною отсрочки служить общШ устапъ железпыхъ дорогъ, 
подлежат^ еще разсыотрейш въ общемъ собраши государ-
ственная совета, а сверхъ того еще несколько важпыхъ 
дЬлъ. 

— Въ министерстве финансовъ состаплепъ и, какъ гопо-
рятъ газеты, передапъ пъ ясударственный совЬте проект* 
объ огульпомъ попышеши пошлинъ на все ввозные товары 
отъ 10—20°/о, 

— „Моск. Вед." сообщаютъ, что департаменте торговли 
и мануфактуръ министерства финансовъ предполагаете, начи-
ная съ будущаго года, постепенно увеличивать сумму пособШ, 
выдаваемых* имъ ежегодпо па содержаше различпыхъ по-
лезных!. для торговли и промышленности учебныхъ заведший. 

— „Новостямъ" передаютъ, что, въ видахъ объедипешя 
местных* почтовыхъ и телеграфных!. устаноплешй, предпо-
лагаются слЬдукишя изменешя въ организац1и последних*. 
Местный устанонлешя, завЬдуюшдя ныне телеграфпою и ноч-
товою частями въ губершнх* (областяхъ) и у"Ьздахъ (окру-
гахъ), будутъ упразднены, за исключешемъ финляндскаго 
телеграфнаго округа, с.-петербургскаго и москопская поч-
тамтовъ и управлешя столичными телеграфами, которые бу-
дуте действовать па прежних* оснонашнхъ. Для заведыпа-
шя же въ губершяхъ почтового и телеграфного частями бу-
дутъ образованы почтово-телеграфные округа первая и вто-
рого разрядовъ, ст. определешемъ пространства тЬхъ и дру-
гихъ по ближайшему усмотрешю министра внутренних* дёлъ, 
а для npieMa почтовой и телеграфной корреспонденщй пъ 
городахъ и другихъ населеиныхъ мЬстпоетяхъ — иочтоно-
телеграфныя конторы, почтово-телеграфныя отделешя, ночто-
выя отделеп!я и телеграфпыя отделешя, смотря по мере 
надобности. Въ каждом* почтово-телеграфпомъ округе бу-
дет* находиться управлеше, состоящее изъ начальника ок-
руга, его помощпиковъ и другихъ чипов*, согласно особому 
росписашю, причем* па начальников* округов* перейдут* 
права и обязанности, принадлежапця ныне как* начальни-
кам* телеграфных* округов*, такъ и управляющим* почто-
вого частью въ губершяхъ, за исключешемъ лишь непосред-
ствонпаго заведывашя почтовымъ делом* нъ губерпскихъ 
почтовыхъ копторахъ, которое останется въ рукахъ началь-
никовъ копторъ. Соответственно этому, будутъ изменены 
наимеповашн слуисащихъ лицъ, которыя будуте разделены 
на шесть разрядовъ. Кроме того, имеется въ виду разрешать 
замещеше всёхъ должностей пе свыше восьмая класса въ 
местных* иочтопо-телеграфныхъ устаповлешях* лицами, ие 
имеющими, по общимъ правиламъ, нрава па постунлеше въ 
гражданскую службу, а также допускать жешцинъ-телегра-
фистокъ къ исполпешю обязаппостей но почтовой части, lie!; 
эти перемены предполагается ввести па пять ле.тъ, въ виде 
опыта, съ темъ, чтобы впослЬдствш можпо было приступить 
къ окончательной реоргяннзацш местиыхъ почтово-телеграф-
пыхъ устаноплешй. 



— Въ будущем® 1880 году исполняется двадцатипятилФтое 
оснобождешя крестьян® отъ крепостной зависимости. Совет® 
Императорсваго вольно-экономичеекаго Общества, желая поч-
тить этотъ знаменательный день, впесъ на утверждете об-
щего собран1я предложеше объ озпаменонаиш 19 февраля 
будущаго года: а) торжестпеппымъ общимъ собрашемъ Им-
ператорсваго польно-экОпомическаго Общества, пъ которомъ 
были бы прочитаны рефераты, относяЩ1еся до оснобождешя 
крестьяпъ, и Ь) сознвомъ всеросыйскаго съФзда сельскнхъ хо 
зяевъ. Предложеше это вызвало продолжительный претя, 
сущность которыхъ сподится къ пожелашям®, чтобы юбилей 
19-го февраля былъ озпаменованъ какимъ либо делом®, па-
мять о которомъ сохранилась бы надолго; такъ, съ этою 
ц'Ьлью предла!'алось назначить значительную прем1ю за со-
ставлен) е исторш оснобождешя крестьяпъ, издать сборника, 
матер1алопъ, касающихся реформы 19-го февраля, и т. п. Въ 
результат^ собрание приняло пъ принципе предложеше со-
нета съ темъ, чтобы имъ была ныработапа къ осени и пред-
ставлена па утверждете общаго собрашя и программа че-
ствовашя двадцатипятилетоя освобожден!я крестьяпъ, при-
чемъ должны быть приняты пъ соображеше сделанпыя въ 
настоящем® собран;и предложешя. 

— Въ общем® собраши Императорскаго польпо-эко-
номическаго Общества, после речи президента'. Общества 
баропа П. Л. Корфа, посвященпой памяти покойнаго 1С. Д. 
Кавелина, собрате единогласно приняло предложеше совета 
о постановке н® залах® общестна портрета В. Д. Каледина 
и открыло для этой цЬли кредит® сонёту до 500 р. 

— В® последнем® собраши польнаго экономического Об-
щестна академик® Л. М. Бутлеров® сдЬлал® сообщеше о куль-
турф чая па Кавказе. Пробу канказскаго чая докладчик® 
производил® пъ собраши; при этом® для сравпешя с® кав-
казским® чаем® были испробованы и китайше. Особеннаго 
различ1я не было замечено. 

— 19-го мая, состоялось скромное праздноваше шесги-
десятилетпяго юбилея со премени получошя ученой степени 
доктора вице-президентом® Императорской академш паук®, 
дейстпителышм® тайным® советником® Виктором® Яковле-
вичем® Пупяконским®. 

— Св. синодом® ассигпонано 00,000 руб. для выдачи 
пособиТ лицам®, содействующим® устройству и содержатю 
новых® школ® для народнаго o6pa3onaniii. 

— Въ телеграмме изъ Харькова недавно сообщепо 
известие, что на первый курсъ технологическаго института бу-
детъ принято по конкурснымъ испыташям® 125 молодых® 
людей. Иринадлежпости лабораторш и кабинетов® достав-
лены, по открытое последует® в® 1880 году. Здаше ремон-
тируется и проводится водопровод®. 

— Во второй половине мая начнет® свою деятельность 
вновь открываемый въ Петербурге клинически" институт® 
для пысшаго образовашя нрачей. 

— Состоялось следующее распоряжеше управляющего 
министерством® внутренних® дел®, on, 18-го мая 1885 
года: „Принимая въ соображеше, что журпал® „Наблюда-
тель", несмотря на объявленное ему предостережете, про-
должает® упорно держат!,ся янпо предосудительного паправ-
легоя, доказательством® чего служат®, между прочим®, 
статьи, под® заглав1емъ: «Заграничный письма", „Наши 
ппутреншя дела" и „По поводу одной рецензш", помЬ-
щенпыя в® .V.N» 1, 3 и 9 этого издашя за 1884 годъ 
и въ № 5 за текущШ 1'одъ, управлявший министерством® 
ннутренних® дел®, па оснонапш ст. 50 нрил. к® ст. 4 
(примеч.) уст. ценз., свод, зак., т. X IV , по продолж. 
1870 года, и согласно заключетю сонета главпаго управле-
шя по делам® печати, определил®: объявить журналу „На-
блюдатель" второе предостережете, въ лицЬ издателя-ре-
дактора, действительного статскаго советника Александра 
Няткопскаго". 

— 20-го мая последовало в® Смоленске открытое памят-
ника Михаилу Ивановичу Глинке. 

— „ Новостям®" сообщаютъ, что, по случаю смерти Виктора 

Гюго, ускорепо издаше пъ свет® нолнаго собрашя сочипешй 
поэта, пъ переводе русских® писателей, нреднринимаемаго 
товариществом® М. О. Вольф®. Первые томы русскаго изда-
шя будутъ заключать в® себе переподы прозы: Ватсона, 
Крестовскаго (псепдопимъ), Чуйко, Оапоровой, и поэзш: Ми-
паева, Михайлова, Семеиова, Фруга и др. Па русское изда-
ше Гюго будетъ обьяплена подписка. 

— „Новостям®" сообщаютъ, что недавно разсматрипался 
въ государственном® conlrrb проект® объ учреждешй въ 
С.-Петербурге телеграфнаго института. Вольшинстно, пе от-
рицая ожидаемой пользы отъ этого внсшаго учебнаго запе-
дешя, въ то же нремя пашло проектированные размеры те-
леграфнаго ипститута и вызываемые на его устройство рас-
ходы казны не соответствующими действительной потребно-
сти. ВелЬдсше этого обстоятельства, проекта о телеграф-
ном® институте, какъ слышно, взять обратно для надлежа-
щих® изменешй и сокращешй. 

— Табачный фабрикант® Ильин® завещал® капитал® въ 
25,000 р. на устройство 8-го городскаго училища нъ Харь-
кове, предоставив® городскому упраплешю устроить школу 
по его усмотрешю. На пожертвованный капитал®, как® пи-
шут® „Русск. Ведом.", предполагается устроить ясенскую 
школу, пъ которой видное место займет® преподапаше ру-
коделья . 

— Въ „Волжскомъ Листке" нрипедепо следующее неве-
роятное распоряжеше глазонской Вятской губ. земской уп-
равы. Въ гор. Глазове, Вятской губершй, за участое въ лю-
бительском® спектакль, врачъ Мышкинъ, прюбрЬвппй самую 
горячую любонь населешя, уволенъ со службы, не смотря 
па примерное пыполнсше имъ своихъ обязанностей. 

— Высочайше поволено отпустить заимообразно 200 ты-
сяч® марок® изъ финскихъ сумм® совещательному комитету 
русских® школъ пъ Финляндш. Эта сумма предназначается 
главным® образом® на возведете построек® для русской 
реальной школы въ Выборге. 

— „Правительственный ВЬстпикъ" категорически опро-
вергает® сообщенное „Волжским® Вестпиком®" и перепеча-
танное другими газетами изпестое о покушеши нотякон® 
одпой деренпи Мултанскаго прихода Вятской губершй при-
нести в® жертву Кереметю своего приходекаго спященника, 
П1)ибыишаго къ ним® для напутстповашя больпаго. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е . 
АМЕРИКАНКА, 

полезный всякому хозяйству снаряд® для стирки, в® обыкно-
венной комнатной воде, белья. Гасходуя весьма мало мыла 
и сохраняя отлично белье, стирка доступпа даже малолет-
кам®. Приглашаются агенты. Цепа снаряда съ пересылкою 
но почтё 5 р., въ Сибирь—8 р. При каждом® снаряде при-
лагается наставлеше. Адрес®: Губерпскому агенту Русск. 

Страх. Общества, В . Шлемензону, въ Симферополь. 
О Т З Ы В Ъ Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й . 

М. Г. Вешаминъ Ильич®! Дпа снаряда для стирки белья 
получил® 3-го декабря 1884 г. по почте сохранно. На прак-
тик!! снаряд® весьма хорош® и удобен®: сберегает® время 
и труд® и уменьшает® расход® но хозяйству. Съ благодар-
ностью за аккуратную высылку, Прилагаю опять 10 руб. и 
прошу выслать мне еще таюе же два снаряда. Номоему, 
„Американки" весьма применимы и для пижпихъ воинских® 
чинов®, особенно въ лётнее время, когда ежедпевпо тре-
буется имъ белое платье и проч. Съ глубочайшим® нпима-
шем® къ памъ, имею честь быть покорным® слугою—про-
Toiepeft Ioann® Титов®. 14-го января 1885 г. Адрес®: Его 
высокопренодобнэ npoToiepcK) о. Ioanny 'Гитону, п® город® 
Читу, Забайкальской обл. (Сибирь). 

Ф а б р и ч н о е клеймо на снаряде. - <В. Ш л е м е н з о н ® — С и м ф е -
рополь» ; 

РИДАКТОРЪ-ИЯДАТЕЛЬ Я д р и н ц о н ъ , С.-Петербург®. Типограф1я. И. Н. Скороходов», Нядеждииская, д. № 39-


