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ЬШдЛЮТКЧИОЕ ДЪЛО 1П) СИВШ'И.

1885 годъ 11ода1)илъ Нерчинску общественную городскую 
библ1отеку. Читателлмъ „Посточпаго OeoBpiu ia" и.чв1.стпо, 
что n icTi. объ учрв)кден1и этой библ1отеки вызвала въ лицЬ 
И. М . Сибирякова крупное ножертвован1е, съ т^мъ, одна
ко, услов1емъ, если библ1отека будетъ обч.явлепа безплат- 
ной. Но на этихъ дпяхъ мы получили изъ Нерчинска 
матер1алы по устройству и существова1пю библ1отеки, съ за- 
лвлен1емъ думы о невозможности согласиться на последнее 
услов1е. Ре;{ультатъ на столько неожиданный, что невольно 
заставляетъ па немъ остановиться.

Собственно говоря, библ1отека основана не въ 1885 г., 
а enie въ 1876 году, при мЬстпой 1)атуш’Ь, но ипи1иатив11 
К. И. Колосова, застунавшаго въ то время должность го
род скаго головы.

При ратунгЬ библ1отека влачила крайне жалкое суще- 
CTHOBaiiie и при Hj)Ou'lip idj въ a iip lu 'b  минувшаго года ока
залась наполовину расхищенной. Одно время надъ ней ви- 
с]',лъ Дамокловъ мечъ, въ лицЬ одного власть имув1аго 
дельца, р'Ьшившаго бренные остатки библ1отеки, этого н е 
когда нодававшаго надежды ребенка, послать въ больницу 
и острогъ, для услажден1я обитающихъ тамъ!.. Со встуиле- 
н1емъ въ должность городскаго головы 11. И. Перелом она, 
вопросъ о библ1отекЬ поднимается вновь и, благодаря 
учагт1ю интеллигентныхъ силъ, разрешается крайне благо- 
вр1ятпо: въ апреле минувшаго года, библ1отека преобра
зовывается, расши|)яется нр1обретен1емъ въ ножертвован1е 
несколькихъ медкихъ частныхъ библютекъ, и въ настоящее 
время уже обладаетъ достаточнымь подборомъ книгъ. Изъ 
ирислапнаго намъ каталога видно, что библютека заключа- 
етъ следующее количество сочипе1пй: по богослон1ю 17, 
во н1)авоведев1ю и нолитическимъ наукамъ 19, во филосо 
ф1и :̂ 6 , по естественнымъ наукамъ 55, но математическимъ 
1̂ , но географ1и, этнограф1и и статистике 54, по медицине 
36, по технолоНи 10, по сельскому хозяйству 32, но языко- 
311ан1ю 33, но истор1и съ ея вспомогательными науками 60, 
но словесности 135, но педагогике и детскому чтеп1ю 29; 
53 назван1я иерюдическихъ издан1й за несколько летъ, за- 
тем'ь 32 тома театральныхъ ньесъ и 26 енравочныхъ книгъ. 
Въ числе книгъ научиыхъ есть каиитальныя сочинен1я, въ

отдЬле же словесности находятся на лицо корифеи нашей и 
иностранной литературы.

Въ настоящее время бнбл1отека имеетъ 50 подписчиковъ, 
на приходе по кпигамъ еясостоить 1,445 рублей, изъ числа ко- 
торыхъ израсходовано 1,200 1)ублей. Годовой бюджетъ би- 
бл1отеки приблизительно следующ1й: расходъ— выписка журпа- 
ловъ и газетъ 250 рублей, выписка новыхъ книгъ, поволне- 
iiie разрозиепныхъ, перенлетъ и мелочные расходы 250 руб
лей, плата библ1отека))ю 300 рублей; нриходъ; плата под- 
писчиковъ 300 рублей, субсид1яотьгорода 100 рублей и даро
вое помещен1е; дефицитъ определяется приблизительно въ 
400 рублей, которые пополняются сборами съ любительскихъ 
спектаклей и подпискою. По уставу библ1отеки абонементъ раз
деляется па три разряда: по первому разряду платится въ годъ 8 
рублей и получается право чтев1я журпаловъ тотчасъ но полу- 
чен1и и газетъ по исходе педели; но второму разряду пла- 
тятъ 6 рублей, и получнютъ журналы чрезъ мЬсяцъ, газеты 
чрезъ двё недели; по третьему разряду нлатять 4 рубля, 
пользуясь журналами не раньше какъ чрезъ два месяца и 
газетами чрезъ три недели. Право нолучен1я книгъ для 
всЬхъ разрядовъ одинаково. По категор1ямъ подписчики при
надлежали къ первому разряду 25, ко второму — 15, къ 
третьему— 5 и несколько месячныхъ. При библ1отеке была 
открыта безплатная читальня для исЬхъ желающихъ. Таково 
110ложен1е и таковы были устои вновь учрежденной библ1о- 
теки въ то время, когда городскимъ головою было получено 
изв1;ст1е о ТОМЬ, что П. М. Сибиряковъ, сочувствуя делу 
учрежден1я обществепныхъ библютекъ, изъявилъ желан1е 
пол1ертвовать 1,500 рублей, съ темъ услов1емъ, если би- 
бл1отека будетъ вполне доступна всемъ, т. е. если она 
будетъ безплатиой. Инищаторн дЬла и перчинская дума, какъ 
видно, при всемъ ихъ желаи1и получить этотъ щедрый подарокъ, 
не сочли возможннмъ па это согласиться. Мотивы кь этому 
были следующ1е. При существующемъ порядкЬ, число выии- 
сываемыхъ журналовъ и газечъ стоить въ зависимости отъ 
числа подписчиковъ, при безплатиой же биб.|1отекЬ такого 
соотношен1я не будетъ, такъ какъ несомненно явится гро
мадный шфосъ на пер1одическ1я издан1я, и тогда, чтобы 
удовлетворить потребности и и.збежать иеудовольств1й, при
дется тратить вдвое большую сумму. Выписка новыхъ 
книгъ, неренлетъ, плата библютекарю, мебель, помещен1е,
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отопле1пе потребуютъ гораздо болыпихъ расходовъ, которые 
можно считать приблизительно пъ 1,500 рублей. Боязнь, 
что при такомъ положеп1и библ1отека лишится возмолспости 
удовлетворять требован1ямъ пользующихся ею и возбудитъ 
пеудопольств1я, которыя своими посл4дств1ями будутт. им'Ьть 
отказт. даже въ доброволышхъ пожертвовап1яхъ, заставляетъ 
рисовать будущее этого д11ла, при безплатпомъ пользовап1и, 
крайне мрачными красками. Основываясь па подобпыхъ мо- 
тивахъ, дума хотя и выражала желатне увеличить свою суб- 
сид1ю до 300 рублен, однако, не согласилась объявить би- 
бл1отеку безплатпой и, какъ палл1ативъ, р’Ьнгила учредить осо
бый 4-й разрядъ— безплатнып для несостоятельныхъ лицъ, 
получающихъ право пользоваться библ1отекой, съ разр’1')Шеп1я 
городскаго головы. Памъ известно, что подобное постановле- 
nie явилось далеко не едипогласпымъ: былъ слышепъ в'Ьсшй 
голосъ противъ подобнаго MHliHin, но, къ сожалЬн1ю, ему не 
суждено было восторжествовать. Последними словами мы, 
такъ сказать, .заявляемъ свою песолида])ность съ думскимъ 
Р'Ьшеп1емъ, и volens-nolens въ нодтве))Жде1Йе этого намъ при
ходится говорить о томъ, что считали азбучной истинон. 
Кажется, давно уже известно, что библ1отека не роскошь, а 
необходимая потребность для всехъ и каждаго, жаждупщго 
духовной нищи; какъ библ1отека должна создава'п.ся людьми, по
нимающими зпачеп1е книги, такъ, въ свою очередь, она должна 
широко раскрывать двери для новыхъ лицъ, привлекать къ 
себе своей доступностью и, такимъ путемъ расширяя кругъ 
своихъ читателей, делаться достоян1емъ всего общества. 
Вл1я1пе чтен1я известно, говорит!, о пемъ— значитъ говорить 
объ элементарныхъ вещахъ. Бъ  виду этого вл1я!ня па раз
нице общественной массы, представители общества должны 
оказывать особое покровительство такимъ учреждешямъ, ко
торыя даютъ имъ необходимый зпан1я и светъ. Къ  сожален1ю, 
эта истина не везде признается истиною у пасъ, между 
темъ, тамъ, где общества дошли до цолпаго 1юнимап1я сво- 
ихъ иптересовъ, подобный учреждеп1я санкц1опируются осо
быми декретами, какъ обязателышя, и ставятся вне вл1ян1я 
несочувствующихъ обскурантовъ.

Бъ  26 № мы указали на прекрасным законодательства 
о библ1отекахъ въ Англ1и, так1е же П1)имеры можно при
вести изъ жизни другихъ высоко стояп1,ихъ, по своей умствен
ной жизни, государствъ. Недавно были опубликованы сведен1я 
о городскихъ участковыхъ библютекахъ 11а1»ижа, и можно 
удивляться быстрому росту ихъ. Положимъ, у пас.ъ не Лпг- 
л1я и не Фрашця, но, однако, мы не можомъ не указать и па 
свои примеры. Такимъ нримЬромъ является въСиби])И городъ 
Минусинскъ съ его прекрасной безплатной библ1отекой. Бъ 
иемъ дЬло поставлено на прочную почву и его библ1отека, 
процветая съ каждымъ днемъ, все больше и больше 
привлекаетъ къ себе симпатчи. Даже пессимисты— и те 
смотрятъ на это дело теперь другими глазами. По съ об- 
щихъ разсуждеп1й спустимся ниже, къ нерчинско-думскимъ 
мотивамъ, и посмотримъ, на сколько они основательны. Петъ 
никакого сомнетпя, что главное устрашающее Biianeiiie имела 
цифра 1,500 рублей ежегодной траты, поднесенной думскому 
собран1ю. Анализируя эту цифру, не1!олыю удивляешься, 
какъ легко говорить, какъ легко произносить крупныя ци(|)ры, 
безъ всякой проверки ихъ. Библ1отека въ настоящее время 
тратитъ 250 рублей на журналы и газеты, 250 рублей на 
выписку новыхъ книгъ и 300 рублей библютекарю; нолу- 
чаетъ доходу 300 рублей отъ поднисчиковъ и 100 рублей 
отъ думы. При объявлен1и библютеки безплатпой, положимъ, 
число пользующихся ею увеличится въ 2, 3 даже 4 раза. 
(Кто-то въ Нерчинске боится этого, а мы, грешйые люди, ра
дуемся). Пегрёшно и увеличиться, такъ какъ на 4 тысячи на- 
селеп1я цифра 50, надо сознаться, крайне мизерпця. Допу- 
слимъ, что увеличен1е подписчиковъ потребуетъ выписки жур- 
наловъ и газетъ на большую сумму; но тогь взглядъ, что цифра 
эта должна увеличиться вдвое, мы не вполне * раздФляемъ 
по следующимъ данпымъ. Существующ1я частныя библ1отеки 
подписной платой покрываютъ всё расходы, т. е. выписку, 
содержан1е служаш,ихъ, квартиры и плюсъ имЬютъ еще до

ходы; здесь же получаемая 300-рублевая плата почти вся 
тратится па выписку только журпаловъ и газетъ, другими 
словами для калсдаго подписчика приходится па 5 рублей 
лсурпаловъ и газетъ; согласитесь, ци(})ра довольно большая, и 
мы уверены, что то количество журпаловъ, которое теперь 
получается, при правилыюй постановке, должно удовлетво- 
j)iiTb далеко большее число поднисчиковъ. Мы готовы согла
ситься, что необходимо будетъ увеличить сумму, но пикакъ 
не болФе, чФмъ па 106 рублей. Дума заявляетъ еще, что 
выписка книгъ должна тоже увеличиться. Съ этимъ мнетемъ 
пикоимъ образомъ нельзя согласиться, по силе уже тФхъ дан- 
пыхъ, что при объявлен1и библ1отеки безплатпой она п«лу- 
читъ сразу громадный выборъ книгъ и не будетъ требоват!. 
такого усилеппаго елсегодпого пополнешя. Мы думаемъ, что 
предположенная къ тратф 250-рублевая сумма должна не 
увеличиться, а папротипъ умет,шиться, и что 150 рублей 
будетъ совершенно достаточно. Бъ свою очередь, объявлеп1е 
библ1отеки безплатпой едва ли потребовало бы увеличеп1я 
лсаловапья библютекарю, такъ какъ число часовъ, расходуе
мое имъ елседпевно, останется тоже; къ тому же, въ сосёд- 
ней 1̂ите при далеко болыпемъ числе подписчиковъ дается 
только 20-рублевое лсаловапье. О доводахъ относителыто пом'1,- 
щеп1я, осп'1'>щен1я и т. д. и говорить нечего. Такимъ образомъ, 
какъ видимъ, устрашающихъ расходовъ не прибавится, только 
библ1отека лишится 300 рублей подписпыхъ депегъ, по, въ 
свою очередь, получитъ на 200 рублей бол1,ше отъ думы, 
о чемъ и заявлялось па думскомъ собраш'и. Подводя итоги, 
выходитъ, что весь вопросъ сводится только къ 100 руб- 
лямъ. По мы пе смеемъ даже думать, что 50 человФкъ, пла- 
тящихъ ныне, при освобожден1и отъ обязательной платы, пе 
дадутъ для библютеки этихъ 100 рублей. Это горько было бы 
предположить. И вотъ, изъ-за какихъ-то воображаемнхъ нризра- 
ковъ, предсказывается мрачное будущее, и вместо полнаго бла- 
-годеяп1я для бедпаго класса выдумывается какой то 4-н раз- 
рлдъ, особая каста, которая, благодаря отсутств1ю грошей, 
доллша довольствоваться тогда только книгой, когда счастли
вые люди, могупце заплатить 4, 6 и 8 рублей, насладятся 
ею и, какъ объёдки, бросятъ этимъ бедпякамъ.

Быражая рашъ взглядъ, мы будемъ вФрить, что къ раз- 
1)еше!ию этого вопроса дума пе разъ еще вернется, взвеситъ 
все, обсудитъ и, быть можетъ, сознаетъ ту истину, что так1и 
учрел!деп1я, какъ школа и библ1отека, должны быть доступны 
всёмъ бе.зъ различ1я, и бедному, и богатому...

Бъ  яаключеи1е позволимъ передать пр1ятную пФеть, до
казывающую еще разъ, что вопросъ о библ1отекахъ есть одинъ 
изъ важпыхъ вопросовъ па нашихъ ок])аипахъ и значен1е его 
пачипаетъ сознаваться повсюду и вездЬ. ,Бост. Обозр.“ по
лучило недавно и.звест1е и.зъ го1)ода Балаганска о томъ, что 
и тамъ задумано учрсжде!пе общественной библ1отеки и уже 
положено начало. Бъ  добрый часъ!...

К. М —овъ.

БелФдъ за преобразован1емъ учреждеп1й Туркестанскаго 
края, въ блилсайшемъ будущемъ поелФдуетъ реформа управления 
въ областяхъ, пходяв!ихъ въ составь Степпаго гепералъ-губер- 
патора. Падъ составлеп1емъ проекта поваго положеп1я въ п.чсто- 
ящее время работаетъ временная коммиссля пзъ представителей 
ра.чныхъ вфдомствъ, подъ непосредствеппымъ руководством'!, пре- 
бывающаго въ Петербурге главпаго начальника этой окраины, 
генерала-отъ-кавалер1и Колпаковскаго. Что касается слуховъ 
объ упраздпшпи Стешгаго генералъ-губерпатора, то, какъ  ока
зывается, их’ь можно считать покуда прелсдевременпымп.

Изъ Кяхты , отъ 4-го февраля, «О. 'Г. А г.»  сообщаетъ, что ры- 
нокъ бе.зъ днижеп1я, китайцы дороясатся. ИадЬясь на устаповлен1е 
ценъ, не соответствуюпщхъ обстоятельствамъ, русск1е держатся
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своихъ ц-Ьц'ь. Б ъ  K a a ra u i мануфактура въ ц1ш'Ь иадаетъ, па 
пушнин'Ь берутъ большую польау, частью иродаштъ въ убитокъ; 
отправки вялыя.

Бсл'Ьдств1е иредставлеи1я мЬстпаго начальства, нрнанапо не- 
обходимымъ, какъ сообщаетъ f l lo B .  Бремя», нреобрааовать стро- 
ительния и дорожныя унравлен1я Тобольской и ']'омской губорн1й.

«Туркестансшя Б'Ьдомости» нередаютъ, что Лстанакул1.-б1й 
Диванъ-беги, отправляюнцйся въ С.-Бетс])бургь, въ качеств^! 
посланца эмира бухарскаго къ  Государю Императору, нрибилъ 
въ Ташкептъ и вскорЬ выЬажаётъ въ С,-Петербургъ.

сПовоо Бремя» слышало, что туркестантск1й генералъ-гу- 
бернаторъ гепералъ-адъютантъ Гоаенбахъ останется въ Петер
бург!) до весны.

'Га же газета сообщаетъ, что состоялось шестое васЬдан!е 
соедипенныхъ департаментовъ госуда1)стнепнаго совЬта, носвя- 
вшнное обсужден!ю проекта пололсегпя объ устройств'!) органовъ 
увравленш Туркестанскимъ краемь.

Сл'Ьдующее 8асЬдап!е соединенных'ь департаментов’ь государ- 
ствепнаго сов’Ьта но вопросу о нреобрааованЬтхъ въ Туркестан
ском'!, кра'!) назначено па четнерг'ь, 1.4-го февраля. !5'ь этомъ 
аас!)дап1и, какъ слышали «Ловостн», будут'ь разсматриваться 
статья проекта о русскнхт, посвлен!яхъ и о ношлинахъ.

Новый годъ ваставнлъ вспомнить «Оибирь» ея сибирск1я на
дежды. Много у вс'Ьхъ падеждъ... «Но и крестьяне не бенъ 
них'ь, —  говорить газета, —  встр'!)тили настунающ!й годъ. Не 
зпаем'ь как'ь и откуда, но до них'ь дошли слухи, что будетъ и 
имъ какое-то большое облегчеп!е въ вяутрепнихъ платежахъ и 
патуралыплхъ понинпостяхъ, будетъ иабавлеп!е отъ кр'Ьпостпой 
зависимости отъ писарей и аемскихъ. Б'Ьра их'ь въ это облег
ченье очень кр ’йнка... Б'Ьдь въ хорошее такъ легко в'Ьрится! 
Ножелаемъ-те, читатель, чтобы и крсстьяпск!я надежды осущест
вились вм'ЬстЬ съ нашими»,— заключаетъ иркутская газета.

«Новости» слышали, что 8-го февраля въ общемъ собран!)! 
академ!и н.аукъ избранъ едино1’ласно академикомъ по каоедр'!) 
геолог!)! на м'Ьсто покойнаго Г . Е . Гел 1.мерсена изв'Ьстный из- 
сл!)дователь Урала, директоръ геологическаго комитета, нрофес- 
соръ rojinaro института Александръ Петрович!, Кар)Ш!)ск1й.

Но частпымъ, по вполн'!) достов'1',рнымъ св1)Д'!)п!ямъ, газета 
«Сибирь» сообщаетъ, что Г . И . Нотанин'ь 25-го октября нро!и- 
лаго года былъ въ Ланьчжоу, 1'Д'!) получнлъ серебро, нерснс- 
денпое ему черезъ китай)!евъ; вс!) участвующ!е !)Ъ эксиедшми 
здоровы и путешеству)отъ благополучно.

Бъ  «Сибирской Газет'Ь» )1ип!утъ сл'!)душ)цее о д'Ьятелг.ности 
))ереселепческаго отряда: «Переселенческ!й отряд'ь закончил'), въ 
1885 г. свои иолевыя работы въ ноябр!) и чины отряда уехали въ 
Омскъ, гд'1) они собираются для зимнихъ (чертожпыхъ и иныхъ) 
работъ. Такимъ образомъ отряду !!риш)!ось работат!, впродол- 
жен!е всей ужасн!)йшей осени минувшаго года и захв.ггить 
часть 8им)л, а зат'1)мъ передъ зимнимъ отдыхомъ совершит), ну- 
тешеств1е въ 1,200 верстъ. Количество нроизведепныхъ работъ, 
не смотря на краткость времени )) погоду, весьма значительно. 
Такъ, мы слышали, что съ Алчедатской волостью совсЬмъ по
кончено, т. о. произведены иад'1)лы всЬхъ поселен!й (кажется 
до 13), а ивъ оставшихся отъ пад'Ьловъ земель образованы пере- 
селенческ!е арендные участки. Другая волость— Боготольская, 
)1о с))оему разм'Ьру (до 300 тыс. десятипь), равная ц'Ьлому уЬзду 
средних'ь губерн!й ] ’осс!и, также близка къ окончан!ю. Такая 
д'Ьятелыюсть )1ереселепческаго отряда поражаетъ К!1ждаго, сколько 
нибудь aiiiiKOMaro съ трудностями полешлхъ (межевыхъ) работъ 
въ Сибири, въ особенности въ такую осень, какова была ми
нувшая. 1!о м)ц сомн'Ьваемся въ необходимости такой 11осц'!))пности, 
которая, по нашему мп!)н!ю, молсетъ даже принести вредъ,— пи-

шетъ газета. Образовап1е переселенческихъ участковъ дЬло не 
новое для Сибири, и если, всетаки, понадобился особый отрядъ 
для этого, то, понятно, были тому причины... Во всякомь слу- 
ча'Ь отъ Д’Ьятельпости отряда можно й должно ждать основатель- 
ныхъ, хотя бы и пескорыхъ, работъ. Мы помпимь прим'Ьры, 
когда въ одно л'Ьто и одпимъ лицомъ размежевывались цЬл!Л! 
!)олости, но не забыли и т'Ьхъ случаевъ, когда так!я скор).)я 
работы перед'!)лы!)ались по 15 и болЪе разъ. Предстоящее 
отряду д'Ьло такъ велико и такой первостененной важности, 
что не б'Ьда, если оно будетъ исполняться медленно, лишь 
бы прочно, л)1шь бы исполнен1е удовлетворяло намЬчен!)ой 
Ц'!)ли».

20-го декабря, городъИркутскъ, по словамъ газеты «Сибирь», 
лишился одного изъ лучшихъ своихъ гралсданъ: скончадся, nocj) !) 
продоллсительной бол'Ьзни, Аполлопъ Андреевичъ Белоголовы!!, 
рйзко выдававш!йся своимъ высокииъ образовап1емъ и гумап- 
пымъ от)1ошеп1емъ къ соприкасавшимся съ нимъ лн)1,амъ изъ 
сред)д иа!Ш!ХЪ коммерсантовъ. На гробъ покойнаго были возло
жены в'Ьнки: отъ иркутскаго городскаго общества, отъ коммер- 
ческаго клуба, отъ сиропитательнаго дома и частныхъ лицъ.

Бъ  .N1 5 «Будильника» на ))торой странице представлен.) 
гооюяса, держа))щя па рукахъ иркутск1й театръ, а предъ н(!!! 
Иркутице горожане. Под'ь к'аррикатурой подписано: «Молодоць 
бар)зня, весь театр'ь на своихъ рукахъ дерлситъ. Смотри только 
но у р о и  и и не  б р о с а й » .  И  такъ судьбу иркутскаго театра 
держитъ слабая лсепская рука. А , впроче.'иъ, въ нашъ векъ жен- 
ск!я руки )1одчас'ь оказываются сильп-Ье иных'ь мужскихъ.

Газета «Сибирь» передаетъ такой факть: «31-го декабр)) 
одна женхцина, у которой сынъ былъ арестованъ во 2-ю часп, 
за кражу, оставила въ квартире о д н о г о  п о л и ц е й с к а г о  
ч и н о в н и к а  50 р у б .  Деньги эти находятся въ настоящее 
время въ конторе редаюци и будутъ переданы въ зд'Ьшнее обще
ство вспомо!цествовап1я уча)циися».

Пе показываетъ ли это, что правы иркутской полиц1и изменя
ются къ  лучшему. Прелсде этого никогда не бывало.

Б ъ  «Бладивостоке» напечатана программа вопросовъ, которые- 
предложены будутъ па обсужден1е втораго съ'йзда пр!амурскихъ 
губернаторовъвъХабаровк'Ь.— Программа распадается па 8 грушг'ь: 
1. Пространство, почвенный и склиматическ1я услов1я края. И . 
Паселен1е; П1. Поземельное утройство. IV . Промышленность, 
V .  'Горговля. V I ,  Пути сообщен!я. V I I . Фискальный меры и 
V II I . Учебная часть. Каждая изъ этихъ группъ распадается на 
частные вопросы; вс'Ьхъ такихъ частныхъ вопросовъ въ про
грамм'!)— 4 4 .— Предполагается каждый вонросъ предлагать къ 
разработк'Ь особымъ коммнсс!ямъ и уже мнен!я последних), 
вносить па разсиотр'Ьп1е общаго съезда. Съездъ начался 20-го 
января.

Ботъ какъ <'Гобольск1я Губорнтйя Б'йдомости» сочли нуж-  
нымъ прив'Ьтствовать !!Овый годъ: «Съ пошлмъ годомъ, съ новхлмъ 
счастьем').! хюздравляемъ пашихъ читателей. «Съ новымъ сча- 
стьемъ»,— говоримъ мы; да для всехъ ли сухцествовало оно ))'ь 
)1стек)иемъ году, д а ж е  и в ъ  p a i o u ' b  н а ш е й  р о д н о й  м е с т -  
н о с т и У . .  Увы! шадобно сознаться, что благо ото дается В1, 
уд'Ьлъ только немногимъ избрапнымъ. Для достижен1я его часто 
бглваетъ м.ало о д н о й  л и ш ь  д е я т е л ь н о с т и ,  ч е с т н о е ' п .  
)) д а л: е у м а, н у  лс н о е щ е к о  й-ч т о  д р у г о е . . .  н у ж н о  
« у м ' е п ь е  лсить» ,  а э т о - т о  и с к у с с т в о  и не м н о г и м и  
д а е т с я :  одни пе пользухотся нмь по своему характеру или но 
сно)1МЪ убелсден!ямъ, а друг1е и хотЬли бы достигнуть его, да 
пе могут'ь по причинам'ь, отъ пих'ь не завпсяхцимъ. Что же 
д'Ьлать! SUU1U cuique. Итакъ пожелаем), счастливцамъ, чтобы 
всещедрая фортуна не забы.та нх'ь дарами свои.ми и на бу,)у)ц!я 
лета ихъ жпзпи, а тЬмъ, которхде до сего времени были 
обойдены ехо, пожелаемъ, по  м е р ' Ь - с и л ъ  и в о з м о ж н о е ' ) ' ) !  
п p i  у д а р и т ь  з а  н е ю  въ настунившемъ году,— авось, нако- 
нецъ, и смилуется».
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Въ этомъ отрывк4 замечательный литературный стиль и за
мечательный полетъ мысли, особенно стремлеп1е пр1ударить.... 
за фортуной. Дай Богъ успеха! Доселе Тобольскъ считался 
обиженнымъ Вогомъ и людьми забытымь, по вотъ какъ местный 
литераторъ воспеваетъ его успехи:

«Независимо существующаго въ г. Тобольске уже несколько 
летъ Отделеп1я Императорскаго музыкальпаго Общества,— гово- 
рятъ «Ведомости>,— 20-го минувшаго декабря открыло свою дея
тельность тобольское драматическое Общество, согласно уставу, 
утвержденному г. управляющимъ министерствомъ впутреппихъ 
делъ. Драматическое Общество имеетъ целью: а) доставить своимъ 
членамъ возможность исполнеп1я на сцепе совокупными силами 
различпыхъ произведен1й драматическаго искусства; б) знакомить 
публику съ драматическими проивведен1ями какъ отечественной, 
такъ и иностранной литературы посредствомъ исполнеп1я тако- 
ныхъ прои8ведеп1й па сцепе; в) способствовать чрезъ посредство 
сценическихъ представлен1й къ развитою эстетическаго вкуса и 
сцеиическихъ силъ и, накопецъ, г) содействовать сценическими 
представлеп1лми целямъ благотвореп!я. Нри ппачительпомъ ко
личестве существующихъ въ г. Тобольске благотворительныхъ 
учреждев1й, а также и общества, ф и з и к  о-м е д и ц и п с к  а г о (?!), 
музыкальнаго и драматическаго, въ настоящее время не пред
ставляется уже основан!й за в и н и т ь  пашъ городъ въ апатои 
ко всему п о л е з н о м у  и п р е к р а с н о м у  и да lionui soit 
(ЦП mal у  pense>.

Отъ души радуемся процветап1ю и физико-медицинскаго, и му
зыкальпаго, и драматическаго обществъ. Просто золотой векъ 
искусствъ и наукъ паступилъ въ Тобольске. А  вдобавокъ если 
литературу К . Г . присоединить, то и совсемъ процветап1е. За- 
чемъ, однако, с1и скромные ипищалы скрыли тобольск1Й лите
ратурный ген1й. Откройся, влюбленный купидопъ!

Изъ Томска сообщаютъ, что въ «Татьяпипъ день>, въ день 
обеда бывшихъ упиверситаптовъ въ благородпомъ собран1и, въ 
одной изъ гостиппицъ собрались также на обедъ другаго рода 
университапты, сосланные по разпымъ казусамъ, а имерпо: По- 
ляпск1й, Коршъ, Котовичъ (известный игрокъ), Долгоруковъ и 
тому подобный лица. Когда изъ благородпаго собран1я послана 
была оффищальпая телеграмма въ Московск1й упиверситетъ, по
сетители гостиппицы сЕвропа» сочинили свою. Обедъ втотъ кон
чился, какъ пишутъ, скандаломъ. Обеды, пакоторыхъ собираются 
отборные уголовные герои— разные Котовичи, Поляпск1е и проч., 
очень характерны. Но какое же отпошеп!е имеютъ эти лица къ 
нраздникамъ русскихъ упиперситетовъ? Те лее герои стараются 
примкнуть ко всякому литературному торжеству, ко всякому 
выдающемуся событ]'ю. Не слишкомъ ли далеко идутъ нретепз1н 
указаппыхъ лицъ играть въ местномъ обществе роль предста
вителей науки и литературы?

Вотъ какъ характеризуетъ f Сибирская газета» походъ «Снбир- 
скаго вестника» противъ томской городской думы: «Основная теи- 
денщя» «Сибирскаго Вестника» въ последнее время вполиЬ вы
яснилась. Его стрелы направились теперь противъ едипствеп- 
наго органа самоуправлен1я въ Сибири — городскаго. Соперщеппо 
напрасно рыцари «Сибир. Вестп.», для косвеппаго онравдахпя 
своихъ подвиговъ, киваютъ на редакщю «Волжскаго Вестника», 
которая, воюя съ земствомъ и городомъ, имеетъ будто бы въ 
виду отдельныхъ лицъ, а не самыя учрежден1я: всяшй серьез
ный читатель видитъ, что у «Сиб. 1еЬстп.» совсемъ иная за
дача... Вываютъ случаи, когда органу печати, серьезно относяще- 
м я  къ своему служеп{ю, надо высказаться съ полной откровеп- 
чостыо, игнорируя далее некоторые принятые обычаи. Передъ нами 
именно такой случай. Съ самаго возникповеп1я своего, «Сиб. Вест.», 
совершенно игнорируя всевозможныя прискорбпыя явле1пя въ 
Другихъ сферахъ жизни (учебной, административной, судебной и 
пр.),— игнорируя, когда о пихъ и можпо было говорить, пред- 
принялъ походъ противъ гор. думы, издЬваясь падъ пс/Ьми дея
телями. Въ  последнее лее время деятельность «Вестника», въ 
зтомъ направлен1и, особенно олсивилась. Ни для кого въ го
роде не составляетъ секрета, что появивш1йся въ № 1 «Сибир
скаго вестника» за 1886 г. «Гамлетъ Сутягипъ» паправленъ

противъ гор. управы in согроге; встречный и поперечный сразу 
понималъ, кто рисуется подъ кличкой' «Придворпаго кляузника, 
«Лисьяго хвоста» и т. д. Спрашивается, какая иная тепдепщя, 
кроме стремлеп1я дискредитировать все городское самоуправлшйе, 
могла руководить людьми, столь онытп1.ши и искусившимися 
въ обделыв.ч1пи всепозможныхъ делишекъ, когда они, созна
тельно сплетали и свя.зывали воедино пепопуляриаго городскаго го-- 
лову съ такими несомпеппо-нолезными деятелями городскаго са- 
моуправлен!я, какъ гг. ТПостакопичъ, Дмитр1евъ и Протоно- 
повъ? Публицистам!. «Сиб. Вестника» слишкомъ хорошо из
вестна та среда избирателей и избираемыхъ, изъ которой, въ 
силу ныне действующаго городоваго положеп!я, можетъ комплек
товаться коптипгептъ гласпыхъ будущей думы,— и потому они 
не могутъ пе знать, что въ втой среде гг. Шостаковичъ и 
Протоиоповъ— люди наиболее способпгде и наиболее годные для 
общественной деятельности. Или, можетъ быть, публициспл 
«Сиб. вести.» полагаютъ, что городское самоунравлеп1е можетъ 
улучшиться при замене гг. Шостаковича и Дмитр1ева такими 
лицами, какъ г. Картамышевъ, и т. п?... «Осн()впая тонден- 
ц1я «Сибирскаго Вестника» еще лучше выяснилась въ нослед- 
пемъ его № (3), где, въ передовой статье, придравшись къ не
давнему закону о совместительстве по службе, «Вестпикъ» 
пришелъ къ заключеп1ю, что необходимо ограничить—  права 
избирателей!»

Странный симпатои у птого новаго органа ограничивать 
права полпоправпыхъ гряждапъ въ Сибири и расширять таковыя 
для лицъ, лишепныхъ нравъ по суду за предосудительные поступки.

Новая газета «Сибирск1й Вестникъ» объявляетъ, что она бу- 
детъ разсылать ежедневно своимъ подписчиками и притомъ без-  
й л а т н о телеграммы «Севериаго Телегра({шаго Агентства», между 
темъкакъ другая томская газета пе можетъ пикоимъ образомъ иметь 
этого права, хотя агентстчю за плату должно бы это предоста
вить и другимъ газетамъ. Чемъ зке объясняется превращен1е де- 
пешъ «Толеграфиаго Агентства» въ телеграммы «Сиб. Вестника» г. 
Картамышева? Вотъ какъ объяспяетъ ото местная га.зета. Аген
том!. «Северпаго Агентства» состоитъ г. Е . Коршъ, между темт. 
ныне бюллетени его выходятъ исключительно нодъ (((ирмою 
«Сибирскаго вестника», такъ что неизвестно —  «Сибирск1й ли 
Вестникъ» нарядился па святкахъ г. Коршемъ, или г. Коршъ 
— «Сиб. Вестникомъ». Ясно, что здесь агептт. «Севериаго Те- 
легра(}шаго Агентства» является и члепомъ рсдакц!и, разсыла|!У- 
щей б е з п л а т п о  депеши, въ своихъ видахъ. Не будетъ ли 
только въ накладе и убытке при такой любезности «Телегра(1)- 
пое Агептстео»?

Къ  характеристике волостныхъ сборовъ служнтъ ко1)])еснон- 
денц!я «Сибирской Газеты» изъ Нижпеилимска, Иркутской гу- 
берп1и. Корреспондентъ ставитъ следуюпце вопросы: «I) На ка- 
комъ ocHOBaniit писарь Ц — никовъ шлнисалъ себе добавочное 
лсалованье въ 300 руб. безъ обществеппаго iipHronojia? 2) По
чему податей и повиппостей собирается по 3 р. \1“Ы к. съ 
души, когда утверлсдепъ сборъ только на 2 р. 07 к.? 3) Куда 
делись и деваются суммы, присылаемым поселенцами съ npi- 
исковъ для уплаты повинностей, и почему one пе приходуются 
но кпигамъ? 4) Кто виповатъ въ расхищеп1и крестьянской кассы, 
а также и въ томъ, что волостные нрошлаго трехлетчя осталис!. 
должными въ казенный сундукъ более 1,000 р.? 5) 11а как1я 
потребности уходятъ тФ полторы тысячи рублей, что сбираются 
ежегодно сверхъ сметы? 6) Обратитъ ли праведное око когда 
нибудь свое внимаще на операц1ю уничтожен1я нригоноровъ, cli- 
чеп1я женщинъ, незакоппыхъ арестовъ» и т. п., и т. п.

КОРРЕСПОПДКПЦШ.
Томскъ (корресп. „Восточ. 0бозр.“). Тормозивпмйгя много 

лФтъ вопросъ о постройке мужской гимпаз1и, накопецъ, 1)еп1спъ въ 
благоир1ятпомъ смысле: томская го])ОДСкая дума постановила предо
ставить въ распоряжен1е г. попечителя западно-сибирскаго учебпаго
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округа для постройки гимназ1и 20,000 руб., п о ж е р т в о в а н -  
ныхъ г о р о д с к и м ъ  о б т е с т в о м ъ  па п о с т р о й к у  кли-  
никъ при  С и б и р с к о м ъ  у п и в е р с и т е т ! ; .  Осу|цествлв1по 
давно заветной мысли BCTpf>4eiio зд%сь съ болыпимъ сочувств!емъ 
и порадовало мпогихъ родителей и учащихся, HMliimn,nxb возмож
ность въ скоромъ будущемъ избавиться отъ антигиг!сничес1снхъ клас- 
совъ старой niMnasin, наделявшей воспиташшковъ флюсами, бплР.з- 
н1ю глазъ и разными простудными болезнями. Отмечая эту пр!ят- 
ную новость, нельзя не обратить внима1пя на тотт> странный выводъ, 
что, жертвуя деньги сначала па одно ynpeatBoiiie, томская дума обратила 
затемъ свое ппжертвова1пе на другое дело. Между те.мъ, можно было бы 
ожидать, что вторая потребность нимало не устраняла первой. 
Что же заставило пр1йдти къ такому реше1пю? П неужели паши 
средства къ нпжертвова1пю такт, истощены? Что же ноделываютт, 
наши именитые богачи? Развиваютъ винную торговлю, иокунаютъ 
процентныя бумаги, даютъ подъ залогъ и копятъ деньгу. После 
покойнаго Дибульскаго, Томскъ не знаетъ крупныхъ общественныхъ 
деятелей которые бы личнымъ нримеромъ пробуждали общество къ 
делу широкой благетворитольности, на которую нужно бы уделять 

^малую толику изъ техъ громпдпыхъ матор1альныхъ средствъ, который 
взяты и берутся съ народа, на счетъ котораго обогащаются Михай
ловы, Королевы, Пастуховы и проч. Наши именитые граждане 
пожертвуютъ милл!онъ негоднаго кирпича, построятъ на иебольнпе 
проценты школу, пожертвуютъ три рубли въ пользу образова1пя—  
и говорятъ, что дело сделано, те,иъ и умнпаютъ руки; но есть и 
Taicie господа, которые, доживая спой векъ, одной ногой стоятъ 
уже на рубелсе могилы, а руками пересчитываютъ сотни тысяча, 
однихъ Т0Л1.К0 текущихъ продентовъ и ничего, буквально ничего нс 
даютъ на благотворительное дело. Эти гкивые мертвецы по хотятъ 
понять, что сделать крунпос ноже1)твован1е на какое нибудь обра
зовательное учрежден1о гораздо полезнее для потомства, чемъ 
мраморный памятиикъ въ ЬО тысячъ рублей, на городскомъ клад
бище. Говорятъ, что постройка клипикъ, а следовательно и открыт1е 
медициискаго факультета признаны вопросами „ о т д а л е н н а г о  
б у д у т  а го “ . Теперь, когда большая часть суммы (до 100 ты
сячъ рублей), предназначенной на постройку клипикъ, употребится 
на гимназ!ю,— а это более чемъ вероятно,— то придется ждать не 
одинъ десятокъ летъ, пока въ Сибири народится такой лсертвова- 
тель, который бы затратилъ па клиники до 300 тысячъ рублей. 
По будетъ ли это въ интерссахъ университета? Памъ передавали, что, 
если бы некоторый лица приложили ходатайство, то постройка кли- 
иикъ могла бы осуществиться; правительство, безъ сомпен!я, разре
шило бы необходимый крсдитъ на клиники, исчисленный по смете 
1883 года въ 261,010 руб. 22’ /г коп., въ счетъ которыхъ уясе 
имелось до 80 тысячъ рублей; прикиньте еще къ этой сумме до 
180 тысячъ рублей изъ числа 400 тысячъ рублей, остающихся въ 
виде экопом1и изъ общей сметы па постройку упиверситетскихъ 
зд.'1н1й *), тогда получились бы и клиники. А такъ какъ С11еп1а.ль- 
ныя суммы обращены ужо на постройку гимназ1и, то намъ прихо
диться предложить сибирскимъ граждапамъ простой проектъ: дли 
того, чтобы открылся медипнпск1й факультетъ, нужны клиники, а 
на постройку клиникъ нужно 262 тысячи рублей; чтобы нвйдти 
искомую сумму, необходимо сделать общественную складчину и осу
ществить великое дело! Великое спасибо скажотъ памъ, господа- 
жертвователи, потомство.

Село Муромское, Тарскаго округа (корресн. ,Восточ. Обозр.“ ). 
Прошу поместить въ вашей уважаемой газете следующее заяплтпо. 
Здешнее сельское училище находится въ самомъ плачевномъ состо- 
Я1пи въ силу весьма слабаго нреподавапгя. Большинство родителей 
п|1изпаютъ Hoceineiiie школы детьми, въ оя пастоящемъ полоясшпи. 
совершенно бозполезпой тр,атой времени; и это вполне верно, такъ 
какъ трехлетнее пребыван1е въ стенахъ училища даетъ только воз
можность механически читать, пе понимая смысла въ нрочиташшмъ, 
и писать безъ всякаго suanifl грамматики. Между темъ жители села, 
какъ видно, хорошо сознаютъ необходимость грамоты, потому что и

*) По смЪт11 18Я̂  года па постройку упиверситетскихъ ядаш'й из- 
числено до 1,283,090 ])ублей 73 коп., въ счетъ кото]1ыхъ поступило 
отъ равиыхъ лицъ, учре5кдеп1й и министерства пародпаго npociihineniH 
до 800 тысячъ рублей, который, пололсимъ yjito израсходованы, следо
вательно не ассигнованная сумма составляетъ болЬе чемъ 4ЯЗ тысячи 
рублей. Авт.

при такомъ преподаван!и въ здешнемъ училище число учащихся 
доходитъ до 60 человекъ, а при лучшей постановке дела, можно 
ручаться, увеличится вдвое.

Минусинснъ (корр. „Воет. Обозр."). Паконецъ къ памъ яви
лись давно ожидаемые следователи но безчнсленнымъ дел.ачъ мест
ной адмш1истрап1и. О некоторых'!, изъ этихъ делъ мы уже сооб
щали родакп1п, теперь коснемся другихъ; мы не прочь бы изло
жить все ,де.ла, но наша администр,чц!я такъ плодотворна на пихъ, 
что изложе1пе всехъ де.лъ потребовало бы целыхъ томовъ. И такъ, 
ноговоримъ о более видающихся. Какъ, напрнмеръ, следователи 
отнесутся къ делу, которое мояспо озаглавить такъ; „Пастеръ изъ 
мести"? Оно заключается въ следующомъ: протинъ нашего смирен- 
наго и нозлобиваго головы поднялась целая буря, которую раз- 
дулъ iieicift N., приплекш1й на свою сторопу почти всю a/iMiiiincTpaniio. 
По, такъ какъ за головою особенныхъ д'блъ, за который бы можно 
было упечь ого, по имеется, то были пущены вс’Ь такъ называемый 
каверзы, изъ которыхъ одна сделалась притчею во язып'Ьхъ и со- 
вершопно оконфузила местпаго главныхъ д’1'.лъ мастера, выступип- 
шаго въ качестве Пастера. Вамъ пе безъизвестпо, что весь округъ 
нпшъ пораженъ чумою, давнымъ давно сняты кордоны и страшный 
народный бичъ оставленъ па нроизволъ судьбы. Само собою разу- 
м’Ьется, что при текихъ услов1яхъ скотск!я колеи— чумныя и не- 
чумиыя— развозятся по округу и не обращ.аютъ особеннаго вни- 
мап1я администра!ии, цбо все равно ничего не сделаешь. Но вотъ 
разнесся пр1ятный для N. слухъ, что въ село Лугавское для 
нашогп головы привез(ню нек1имъ татариномъ 200 кожъ. Услы- 
хавъ объ этомъ, хитроумный сей человекъ сейчасъ сообразилъ: 
нельзя ли, нолъ, наказать карманы го.ювы, при носредстне сояс- 
яеен1я кожъ, а такисо нельзя ли отдать подъ судъ голову за рас- 
нространен1о чумы по округу? Мысль эта была сообщена власть 
имущему, и скоро главныхъ делъ мастеръ, душою и теломъ подчи
ненный N ., уже въезжалъ въ село Лугавское для определения 
колсъ. дело сделано было быстро; кожи оказались чумными и 
шушенскому заседателю слались словесные приказы *за прик,азами 
сжечь КОЯ1И, по заседатель боялся исполнять слопеенно приказы и 
нросилъ фпрмальпыхъ-нисьменныхъ, ихъ пе давали. Почему? Власть 
имущ1‘о хотели насолить голове тайкомъ, ибо не имели пик,акихъ 
законныхъ ocHOBaiiitt ясечь одне кожи и пе жечь другихъ. Когда за
седатель пе согласился исполнить слпвеспыхъ приказовъ, тогда со
брана была коммисс1я, для ныслушап'ш отчета зяаиопитаго главныхъ 
де.лъ мастера. Торжоствеппо было заседа!по do, состоящее изъ 
врачей -городоваго и окружнаго, представителя отъ духовенства, 
города и председателя, въ лице помощника исправника; главныхъ 
делъ мастеръ былъ герой заседа!пя, на него были обращены все 
взоры; опъ веталъ и тихо заговорилъ приблизительно следущоо; 
„Изъ 200 осиотренныхъ мною кожъ, X оказались совершенно чум
ными, У получумными, Z сомнительными, Л нолусомнителы1Ыми, (! 
почти сомнительными, В здоровыя". Все поражены! Пнкто доселе 
пе могъ сделать столь точпаго определен1я кожъ. никто не моп. 
отличить чумную кожу отъ здоровой! Все видели нъ главныхъ 
делъ мастере Пастора и благоговели. Онъ сЬлъ. Первый обратился 
къ нему съ вонросоиъ городовой нрачъ: „Многоуважаемый коллега! 
Вы сд'Ьлали столь великое открыт!е, по смотря на вашу молодость, 
что оно нозбуждаетъ всеобщее удивлшйе,— но будете ли столь 
милостивы объяснить намъ, какими пр1омами пользовались вы 
при анализе колсъ, какъ могли отличить чумную кожу отъ нечуи- 
ной, и съ такою точностью"? Молчитъ нашъ Пастеръ. О томъ я:е 
нроситъ ого и окружный врачъ, откровенно признающ!йс11, что па- 
сустъ предъ вссв'Ьдеп1смъ сибирскаго Пастора. Молчитъ Пастеръ и 
все молчатъ; ноложен!е нелввкое, паконецъ, онъ встаетъ и гоно- 
ритъ ело слышно: „Видите ли, милостивые государи, одн!; коней 
были морщипистыя, друНя синеватыя, третьи глад1пя, четвертыя..." 
Коммиейя ело сдерживается, чтобы пе разразиться отъ смеха. Па
стеръ садится и, шгклопивъ голову къ самому столу, торжоствеппо 
молчитъ. ^Коммиейя решаетъ, въ качестве экспорта, пригласить 
присутствовавшаго здесь ветеринара, противъ котораго N. пу- 
скалъ громы и молн1и, когда его хотели сд’Ьлать городскимъ всто- 
рннаромъ. Является встерипаръ. Къ нему обращаются съ вонресомъ: 
молено ли отличить чумную колеу отъ ночумпой? Нетъ,— отнечаотъ 
этотъ посл’15Дн1й решительно. Есть, однако, снособъ, по врндъ ли 
нашъ коллега приб'Ьгалъ къ нему, такъ какъ этотъ снособъ не
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легк!й и требуетъ много времени— это способъ Пастера.— А по виду 
можно отличить зпраженную кожу отъ нозаражшшой? Улыбается 
жесток1й Ьетеринаръ и категорически задпляетъ: „никоимъ обра- 
зомъ“ . Опять вС'Ь взоры обращены па снби11скаго Пастера, а онъ 
словно воды въ ротъ набра.п,... Что оставалось д'Ьлать? Соста
вили нротоколъ и... къ губернатору...

Другое д1;ло всец̂ '.ло нринадлежитъ нашему знаменитому сл’Г.до- 
вателю II —  у, о которомъ мы вамъ узко сообщали.

Крсстьянипъ Абаканской волости, Паначевъ, иривсзъ пъ м'ктпое 
казначейство деньги. Получая ихъ, казначей пашслъ изъ 200 руб. 
одну трехрублевую бумазкку фальшивою и паправилъ Папачева въ 
Н1'лиц1ю. Тамъ несчастный крестьянинъ ноналъ въ руки знаиспи- 
таго следователя, который отобралъ при обыске у Паначева 02 руб. 
нефалынивыхъ дснегъ, при свидетсляхъ положилъ ихъ въ свой кар- 
манъ и началъ грозить крестьянину каторгою, если этотъ послед- 
н!й не нринесетъ ему сейчасъ зке 200 руб., кроме забранныхъ 02; 
ьо1'да же Паначевъ началъ клясться и бозкиться, что у него такой 
суммы нетъ, следователь требовалъ то, что Паначевъ иместъ у 
себя более ценное, и, узнавъ отъ Папачева, что на квартире у него 
есть 10 собольихъ шкуръ, нрпказалъ принести ихъ. По здесь слу
чился со следователсмъ скандалъ, получше скандала съ Пастсромъ: 
хозяипъ квартиры и 6ijniiiic гости у него посоветовали Папачеву, 
вместо того, чтобы нести собольи шкуры следователю, отправиться 
къ зкандармскому офицеру. Паначевъ такт, и сделалъ: пошелъ къ 
жанда])мскому офицеру и разсказалъ все. Этотъ носледн1й, нризвавъ 
помощника исправника, странчаго и свидетелей, состапилъ hjioto- 
колъ, т. е. доканалъ II— а. Гово])ятъ, что смещеп1е П— а фактъ 
несомненный, да иначе, конечно, и быть по мозкетъ; но смещен1я 
только мало, II— а следовало бы предать суду за массу злоупо- 
тре6ле1пй.

Впрочемъ, что толку въ подсудности при старыхъ судахъ, а но- 
выхъ ждемъ, зкдемъ и узке надеасду потс1)Яли. Давно ли весь со
ставь naniell адмпнистращи изменился, а вотъ теперь опять из
меняется: помощпикъ исправника узке смепенъ, следователя И— а 
смепяютъ; говорятъ, что и иенравпикъ оставленъ здесь лишь 
временно. Да, смены часты, но толку въ этомъ мало, и мы не ви- 
димъ особенпаго толку въ этой перетасовке: не все ли равно, где 
будетъ И — ъ и друг.? Этотъ годъ замечательный: кроме чиновъ 
нолиц!н, обновляющихся вторично въ несколько месяцевъ, отъ 
насъ уезжаетъ жанднрмск1й офицеръ и улсе уехалъ всеми ува- 
acaBiHittoi и любимый ночтмейстеръ Ягелоницк!й.

Мы писали вамъ о буре, поднятой выше упомянутымъ N — омъ въ 
местной думе изъ-за ветерпнарнаго врача. Теперь самъ губерпаторъ ука- 
залъ городу на этого врача, и дума, къ ужасу N — а, пригласила его въ 
качестве городскаго ветеринара, назначивъ ему жалованье. Это об
стоятельство очень важно: чума, не смотря на зиму, не унялась и 
не предпринять возиожныхъ меръ противъ нея было бы, просто, 
грешно.

Омснъ (корресп. ,Вост. 0бозр.“). Въ виду того, что отчеты занадно- 
снбирскаго Отдела Имнераторскаго руспсаго геог1»афическаго Общества 
перестали печататься отдельными бюллетенями, а мезкду ч'емъ дея
тельность Отдела представляетъ интересъ,— я, въ качестве корреспон
дента, позволю сообщить вамъ о выдающихся докладахъ. Начну 
съ доклада но случаю проезда II. М. Пржевальскаго и разсказомъ 
о его 1|ребыван1и въ Омске. Заседазпе 21-го декабря открылось 
„сообще1немъ“ секретаря Отдела но поводу проезда чрезъ Омскъ г. 
Пржевальскаго; секретарь счелъ „вполне соответствующимънастоящему 
случаю" представить К1)атк]'й обзоръ деятельности г. Прзкевальскаго 
и ушсказать о пребыванш его въ Омске. Путешествепникъ нр1ехалъ 
въ Омскъ 10-го декабря; на другой день осмотрелъ музей Отдела, 
где сделалъ несколько замечазнй о неверностяхъ карты Средней 
Лз1и. Отделъ предполагалъ устроить торзксственное заседа1пе въ 
честь г. Пржевальскаго, но последн1й, „по неиме>н1ю времени", не 
могъ принять этого предлоя:е1пя, а нредночелъ ему обедъ, предло
женный нредседателемъ Отдела. Па этомъ обеде хозяипъ и гость 
обменялись речами, изъ которыхъ видно, что г. Вабковъ привет- 
ствовалъ гостя, какъ славнаго и неутомимаго нутсшественннка, 
какъ достойпаго представителя русскаго общества, какъ путеше
ственника русскаго, пр1обревн1аго европейскую известность, затемъ, 
указавъ на научное значен1е нутсшеств1й г. Прясевальскаго, амфн-

тр1онъ „отъ лица офицеровъ гепс)»алышго штаба и Отдела геогра- 
фическаго Общества" поздравилъ своего гостя съ окончан1емъ экспе- 
диц1и, которая дастъ богатый вкладъ для науки. Г. Прзкевальск'1й 
ответилъ на речь выразксн1емъ благодарности „за ласку и госте- 
нр1ииство“ , который онъ встречаетъ въ Омске уже не первый разъ, 
и сказалъ, что сочувств1е общества къ его путешеств!ямъ служить 
волной наградой за все испытанныя нмъ трудности. Послеобеден
ная беседа зцюдолзкалась 2 часа. Плены Отдела, но бывш1о на . 
обеде, должны были только верить, что беседа была очень инте
ресная, что слушатели мысленно переносились съснезкныхъ хробтовъвъ 
долины съ зкелтымч. макомъ, испытывали поразительный перемены но-, 
годы, участвовали на охоте на модвЬдей, фазановъ и разделяли опас
ности путешественника и нр. Слушатели узнали такзке изъ словъ 
г. Козлова, что во время упомянутой беседы г. Пржевальск1й ска
залъ, что направлшнемъ своего пути онъ имелъ ц'Ьлыо связать три 
пути нредшествовавшихъ экснедиц1й, что последняя экснедиц1я со
стояла изъ 27 человек!., наполовину солдатъ, наполовину казаковъ 
и несколькихъ офицо1ювъ, и что способъ неродвижен'|я былъ стан- 
ц1оиный, т. е. нутешествеиннки оставляли въ избранныхъ местахъ 
складъ вещей и изъ этихъ нушетовъ делали aiccicypcin, разделяясь 
на части.

Эате.мъ сообщим!, о другихъ докладахъ, носледокашпихъ въ 1сонце 
ирошлаго года. Пъ заседай!и Отдела Ю-го ноября были прочитаны:
Г) отчетъ г. К л е м с н ц а объ экскурс1и но р. Абакану, совершенной 
ииъ летом!. 1885 года; 2) сообщсп1е г. Гольде о сорныхъ травахъ 
между хлебами, вст]»ечающихся въ Сибири вообще и въ окрест- 
ностяхъ Омска, и 3) сообще1пе г. К о з л о в а  о землетрясшпи 
22-го 1юля въ 'Гокмакскомъ уезде Семиреченской области. Г. Кло- 
мепцъ еще въ 1884 году на пути но п]1авому берегу Абакана 
заметилъ, что въ равнине между хребтомъ Изыхъ и Порки съ одной 
стороны и хребтомъ ТерОа съ другой находятся кристаллическ1я 
породы, которыхъ не встречается по берегамъ Абакана ниже устьевъ 
Таштыка и Молока и въ сопровоягдающихъ его Г01)ахъ, состоящихъ 
изъ красиаго песчаника. Это навело г. Клемеица на мысль, что 
галька съ кристаллическими породами принесена откуда нибудь изда
лека. Летомъ 1885 года онъ произвел!, рядъ наблюден1й въ упо
мянутой равнине; онъ нашелъ близь озера Култукъ песчаную на
носную те]|расу и по паиравле1шо отъ нея къ юго-западу четыре 
лощшш съ галькой; последняя лощина, окаймленная хребтомъ 'Герба, 
иместъ обрывистыя и утесистыя скалы. На основании своихъ наблю- 
дсн1й г. Клеменцъ строит!, гипотезу о томъ, ч!'о прежде но указан
ной равнине протекала большая ре.ка, которая намыла груды песку 
около хребта Порки и вследств1е этого постепенно отступала къ 
юго-западу; четыре ложбины въ этой местности — последовательныя 
границы ея береговых!, террасъ. Г. Клеменцъ нреднолагаетъ, что 
эта ре.ка была, „но всей вероятности, Енисей", такъ какъ „но 
близости нетъ другаго речнаго бассейна достаточно значитель- 
наго"; онъ говорить, что „увалъ, образующ1й ныне левый берегь 
'Гашебы былъ ле1!ымъ берегомъ Енисея, въ который Лбаканъ вна- 
далъ около нынешняго хребта Изыхъ. хотя, нолсетъ быть, правиль
нее было бы сказать, что Енисей внадалъ въ Абаканъ и эти двЬ 
могучихъ реки, слившись вместе, пробили поперечную долину въ 
горахъ ниже устья 'Губы и выработали ложе для Енисея. Пъ за- 
ключегно иродварптелы1аго доклада, г. Клеменцъ говорить, что онъ 
„далекъ отъ мысли считать вонросъ решениымъ“ ,и указывастъ, кшпя 
еще необходимы изследова1Пя, чтобы молено было написать истор1ю 
Енисея.— Песьма краткое и поверхностное сообщен1е г. Гольде заклю
чается въ следующемъ. Указавъ на то. что сибирск1й хлебъ стоить 
на торговыхъ рынкахъ дороже хлеба Европейской Госс1и, г. Гольде 
объясняетъ это теиъ, что сибирск'|й хлебъ лучше и, между нрочнмъ, 
вследств1е меньшей примеси сЬмянь сорныхъ травъ. Для доказа
тельства онъ деластъ cpamiCHie пашни Европейской Poccin съ паш
ней въ окрестностяхъ Омска, изъ котораго оказывается, что на по
следней нетъ васильковъ, плевела и спо])ыньи, обильно являющихся 
на нашняхъ но ту сторону У]1ала. Въ ок])естностяхъ'Омска много 
сорныхъ травъ семейства крестоцветныхъ, но семена пхъ не нопа- 
дыотъ въ хлебъ, потому что созре.ваютъ и осыпаются раньше лсатвы. 
Что касается куколя, семена котораго могутъ попадать въ хлебъ, 
то г. Гольде говоритъ, что онъ встречается „въ такомъ маломъ 
количестве въ Сибири, что ботанику н1иходится иногда нройдти Ю и • 
более верстъ, пока ему удастся найдти одинъ экземпляръ этого расте-
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шя“ . Еднали ято пс преупеличеп1е— завучу въ скобкахъ— въ Тоболь
ской губер1пи, намрим^ръ, куколь 11астетъ въ хл'Ьбахъ въ изобил1и. 
Ifo г. Гольде прсдполагаотъ, что черезъ нисколько десятковъ 
л'[;п. куколя будетъ столь же много въ Сибири, кякъ и въ 1<1иро- 
псйской PocciH, 11 для 11редуирожде1пя такого зла рекомеидуетъ „по
советовать занимающимся хлебонашествомъ выдергивать ото хотя 
на видъ довольно красивое растен1е“ .

После чтшпя г. Гольде, доктора. Соломит, разсказалъ о томъ, 
что въ KioBCKoJl губсрн!и много cnojibiiibii и что тамъ бываютъ слу
чаи отраилен1Я хлебомъ; этотъ хлебный наразитъ нричиняетъ тамъ 
и хроническ!я болезни; такъ сухая гангрена, быть моя1етъ, есть 
следств1е употреблен!я хлеба съ спорыньей. Затемъ, г. Соломит, 
нрибавилъ, что благодаря тому, что Сибирь не нолучаетъ хлеба 
изъ Европейской 1’осс1и, она ограждена отъ нодобныхъ отравлен1й. 
Па это несколько членпвъ возразили, что отравлеш’я спорыньей 
были и въ Устькаиеногорске, и въ Томске, и близь Тобольска.

Сообщшпе г. Козлова, составленное но донесен1ю военнаго губер
натора Ссмнреченской области и отчетамъ команднрованныхъ для 
изследова1Пй инженеровъ Родзевнча и Игнатьева, къ известному изъ 
газетъ о землетрясен1и 22-го нрибавлястъ немного. Сведена цифра 
убытков!.; разрушено 449 доиовъ, 2.5!) домавпшхъ нристроекъ и 
одна церковь, па сумму 21,825 руб. Относительно малое число че- 
лпвеческихъ жертвъ (пъ сел. Вёловодскомъ и Караболтинскомъ 
54 убитихъ и 77 раненыхъ и въ горахъ 3 убитыхъ и I раненый) 
объясняется тГ.мъ, что во время землетрясе1пя большая часть жи
телей была въ поле, а изъ оставшихся въ селен)яхъ Miiorie спали 
на дворе по случаю жаркой ночи- Пъ сообще1пи набросава картина 
наническаго CTjtaxa, овладеншаго суеве|)пыми жителями: ш. ночь 
после землетрясе1пя мужчины и женщины, одевшись въ белыя ру
башки, не спали, ожидая светопреставлшпя; собравшись вокруг!, 
церкви, они пели молитвы. Изследован1я въ горахъ показали, что 
после зсмлетрясшпя образовалось мнозкество трещинъ, въ особен
ности въ местности Урабанш близь реки Лк-Су, где пашни 
изрезаны ими, а часть пашепъ опустилась более че.мъ па сажепь; 
вода въ речкахъ поднялась, а въ н])уде села Пеловодскаго сде
лалась мутной и вся рыба подохла; некоторые арыки разру
шены или изменили направле1пе, появились новые ключи. Уче
ный садовникъ г. Фетисов!., паблюдавнп’й землотрясен1о, сообщил!., 
что еще за 8 дней до 22-го 1юля въ горахъ чувствовалось
легкое колеба1пе почвы и при ходьбе ощущалась неловкость въ
ногахъ, которую от. объяснил!, сначала ревматизмом!.. Земле-
трясппе, но нредполол;с1пю ипзкене]1а Игнатьева, было не
вулканическое: изъ трещинъ удушливаго .газа не выделялось, на
лета серы и нашатыря пс замечено, следовательно нельзя предпо
лагать и позкара въ нластахъ каменнаго угля; вероятно, подземные 
источники 11азмыли пласты известняка на более или менее значи
тельной глубине, вследстш’е чего пласты, лсжапш1о въ виде крыши 
надъ нзвестнякомъ, обрушились, а это наде1по отразилось на по
верхности земли толчками и колеба1пемъ почвы.

Сек|)етарь, обратив!, впимазпе па то, что пикто но сказал!, 
пи слова но поводу предварительнаго отчета г. Клсиенца, спро
сил!., не позкеластъ ли кто нибудь сделать замечан1я. Пъ ответ ь 
на это было высказано следующее; 1) въ занискахъ восточно-си- 
бирскаго Отдела была статья но предмету изследован1я г. Клеменца; 
почему онъ не ссылается ни на нее, ни на какого нибудь другаго 
ученаго, а только па Чихачева? 2) Г. Клеменцъ говорить, что 
галька въ долине между хребтами Изыхъ, Порки и 'Герба состоит!, 
изъ кристаллическихъ породъ, а не объясняетъ подробно, как!я 
именно породы. 3) Предположеп1е, что прежде Енисей составлялъ 
нритокъ Абакана, ничемъ но обосновано. Секретарь заметилъ, что 
прочитанный отчетъ только предварительный и что подробности, 
конечно, будутъ въ полномъ отчете, и сказалъ, что гипотеза 
г. Клеменца противоречить закону Пера объ уклопсп1и рекъ; па 
это г. Певцовъ возразилъ, что законъ Пера но безусловный и что 
местный услов1я— свойства береговъ— могутъ изменять его.

Екатеринбургъ (коррссп. „Пост. 0бозр.“ ). Новый годъ— и по 
всей PocciH торговля крепкими напитками пачипаетъ производиться 
узко на ociioiiaiiiH новыхъ нравилъ; интересно взглянуть на судьбу 
винокуреннаго производства въ зависимости отъ действ1я этихъ 
нравилъ. Но нужно повторять, конечно, что главную массу дохо- 
довъ приносить государству именно это производство, следова

тельно всего Meirbe желательно колебаш'е въ суммЬ ихъ поступле- 
iiiii. 'Геиерь посмотримъ, какъ отразится на этомъ устаповлен!е онре- 
деленнаго числа заведший для торговли виномъ, но количеству 
зкитолей въ селен!яхъ: на 500 чоловекъ— винная лавочка, на 3 
винныхъ лавочки— ведерная и проч. Раньше всяк1й винокуренный 
заводчикъ чувствовалъ, что, если ему не удастся посадить своего 
приказчика торговать виномъ въ одномъ какомъ нибудь селшйи, то 
онъ свободно открываетъ торговлю въ другом!, или въ томъ же са
мом!., но заплатить только деньги въ обоихъ случ.аяхъ, а деньги 
одинаково платили обществам!, все винокуры; теперь зке весь но- 
нросъ ])ешится жеребьевкой— кому достанется где торговать, такъ 
что очень молхетъ быть, что какому нибудь винокуру не удастся 
посадить своего приказчика ни въ одномъ изъ селшпй уезда, ближпй- 
шаго къ его заподу, стало быть— что зке ему остается? Покупать 
себе право снабзкать виномъ ведерныя и винПыя лавки у те.хъ 
лнцъ, который сами внпокуренныхъ заводовъ не имеютъ, по полу
чили право торговать випоиъ. 'Г.акъ и доказалъ это первый онытъ 
у пасъ, на Урале, въ некоторыхъ уездахъ (Верхотурскомъ, Ека- 
теринбургскомъ и друг.); по такъ какъ за этнмъ же самымъ гонятся 
и счастливые винокуры, то первые изъ нихъ, а темь хуже еще, 
если мелк1е, могутъ очутиться въ такомъ положшйи, что хоть за
крывай свои заводы; съ другой стороны, и счастливые изъ виноку- 
ровъ не могутъ смело разечитывать на увсличен1е въ будупгемъ 
производительности, такъ что въ худшем!, случае нзъ этого должна 
ироизойдти еще более опасная монопол1я, чФмъ бывшая ранЬе къ 
винной торговле въ рукахъ счастливыхъ вппокуровъ, ибо отъ нихъ 
будетъ зависеть п ycTaiioiaeiiie ценъ на вино: крупные изъ нихъ 
установят!. высок!я цены, мелк1е могутъ установить и высок!я, и 
низк1я; но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае колебан1я въ 
поаупле1пи доходовъ въ казну отъ винокуреннаго производства 
следуетъ ожидать. Пасъ, однако, новыя правила о питейной тор
говле интересуютъ въ другомъ отношшпи, именно, если раньше 
право на торговлю виномъ винокуры покупали у целыхъ обществъ 
и платили нмъ за это чуть не цёлые десятки тысячъ рублей, то 
при пыиешнихъ усл01пяхъ эти деньги будутъ уходить въ карманы 
отдельныхъ ЛИЦ!, и вино отъ такой перемены попрежнеиу ни
сколько не нодешевестъ— разбогатеютъ только единицы, а такъ 
какъ, кроме того, число заведший для торговли крепкими напит
ками во многихъ соле1Пяхъ будетъ меньше доселе существовавшаго, 
въ другихъ же ихъ совсемъ не будетъ, и жители последвихъ бу
дутъ покупать вино изъ ближайшихъ, где такопыя завсден1я име
ются, то па фоне картины виднеется другая группа лицъ— бога- 
теющихъ сидельцевъ и нриказчиковъ въ винныхъ и ведерныхъ лав- 
кахъ; это будущ1о деятели въ земстве и въ обществе.

О ПРЕПОДАВАШИ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ 
ВЪ Г0СС1И.

Не только о пользе, но дазке о необходимости изучен1я 
ВОСТОЧНЫХЪ языковъ въ PocciH ])азсуждалось и писалось не
однократно. ВсЬ согласны съ тЬмь, что почти во всехъ отра- 
сляхъ внутренпяго управлшпя мы сталкиваемся съ инород
цами, нашими подданными, изучехпо языка которыхъ, ихъ быта 
и coo6paaceHie съ ихъ взглядами и потребностями могли бы 
во мпогомъ облегчить задачу, не нарушая благосостоян1я и 
выдающихся особенностей инородцевъ, способствовать къ ихъ 
сближен1ю и постепенному объедипен1ю съ господствующимъ 
племенемъ. Мы считаемъ въ числе своихъ поддаппыхъ мил- 
люнами евреевъ, грузинъ, армяпъ и пародпыя грунпы, принад- 
лежащ1я къ финскому, монгольскому (калмыки и буряты) и всего 
болЬе къ тюрко-татарскому племени (кирги;ш, сарты, татары 
крымсте, кабардинск)е, казанеше, астрахапеше, сибирсые, 
туркмены, хивинцы). Въ недавнее время къ числу нашихъ 
подданпыхъ присоединились корейцы и китайцы (дунгане). Мы 
не думаемъ, чтобы местная администращя не только на окраи- 
нахъ (въ Сибири, включая новое генералъ-губерпаторстио, въ 
Туркестане, Оренбурге, Закасп1йской области, на Кавказе и 
въ Крыму), по и во внутренпихъ губер1пяхъ (Казанской, 
Вятской, llepMCKOH и во всемъ ЗападЬомъ краЬ, паселенпомъ
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евреями) могла обойдтись бевъ ознакомлен1я съ духоиъ и обы
чаями обитающихъ въ нихъ иио1юдцевъ. Можно принисать 
ебивчииосги ионяччй у администраторовъ усилен1е вл1ян1я 
кагалов'Ь, paciipocTpaueiiie магометанства (у киргивовъ) и ла- 
майства (котораго не было у бурятъ при встуиле1пи ихъ въ 
наше подданство); опи могли не понимать различ1я между су- 
ществепнымъ и неважпымъ,— паприм’Ьръ, въ генералъ-губер- 
паторств'Ь Восточпоп Сибири пропущепъ важный фактъ по- 
явле1йя между бурятами перерожденцевъ (хубипиновъ, хуп- 
гузовъ), — требовали запрещен1я мистер1й-цамовъ, считали 
цйлесообразнымъ сгонять киргизовъ съ помощью казачьвхъ 
пагаекъ въ построенныя султанами мечети, выделяли кре- 
щеныхъ изъ среды инородцевъ (какъ будто христ1аиская ре- 
лиг1я не им'Ьетъ своей силы; напротивъ, следовало бы пригро- 
жать ламамъ и муламъ, что скоро ихъ ноклонниковъ переве- 
дутъ на повыя м'Ьста); ноотъ местной администрац1и, конечно, 
за1шситъ расшире1Йе взглядовъ центральной, такъ какъ мЬст- 
иые чиновники, повышаясь въ 1ерархическомъ порядкй до 
высшихъ государствеппыхъ должпостей, могутъ много способ
ствовать и въ СТОЛИЦЕукореншию ошибочныхъ сантимеиталь- 
ныхъ вз1’лядовъ: такъ, папримЬръ, практиковалась поддержка 
кочева1'0 быта; Высочайше утверждены въ зва1Йи ламы (сущ1в 
невЕжды) И муфтчи. Въ  таможспномъ вЕдомствЕ было бы тоже 
полезно имЕть знатоковъ востока, для опредЕлеп1я заграпичнаго 
происхожден1я и достоинства товаровъ; въ КяхтЕ , наиримЕръ, 
переводчикъ китапскаго языка всегда опредЕлялъ фирмы 
привозимыхъ чаевъ.

Ещ е болЕе нул4дается I ’occia въ знатокахъ восточпыхъ 
языковъ на дипломатической службЕ и для развит1я наш ихъ 
торговых'!, сношепш въ Лзш . Эти сношен1я, как1ебы иолити- 
ческ1е перевороты пи совершились, никогда не могутъ пре
кратиться, исключаяразв'Е того случая, когда Poccia завладЕетъ 
всей Лз1ей, т. е. окружить себя со вс'Ехъ сторопъ океанами (и 
тогда знаше восточпыхъ языковъ— за исключшиемъ Лишии!?—  
станетъ потребностью для виутреппей адмипистращи). Иаобо- 
1)отъ, какъ бы пи была отодвипуаа Poccia о'гь нынЕшняго paioiia 
ея владЕ1Йп, она не можетъ до конца своего существовап1я 
сдЕлаться изолированной или оторванной отъ земель паро- 
довъ, говорящихъ па восгочныхъ языкахъ. Сл'Едовательно, по
требность изучеп1я ихъ по есть какая -то временная или мод
ная (какъ изучен1е языковъ классических'!.). Нельзя предпо
лагать и скораго исчезнове1Йя пародовъ, говорящихъ на этихъ 
языкахъ. Мы теперь грапичимъ па востокЕ съ Кореей, Мапьч- 
лсур1ей, Мо!!гол1ей, Китаемъ (а не Восточпымъ Туркестапомъ, 
потому что оп'ь перешелъ въ собственно-китайскую провин- 
ц1ю), юлишмъ Туркестапомъ (Падакпганъ, Кундузъ и проч. 
земли, лежапря па сЕверъ отъ Гиндукуша), Л(|п'апистапомъ, 
llepcieE съ Курдистаномь, Турщей съ армянскими и гру
зинскими племенами. Не забираясь вдаль будущаго, но воз- 
можпаго !1ашего политичсскаго усиден1я, мы, всетаки, не 
можем'ь усомниться, чтобы совремепемъ пе завязались и не 
расширились наши дипломатичесхия сношшйя,— гЕм'ь бол'Ес, 
если, особливо съ нроведшйемъ лселЕзной дороги, въ Зака- 
С1ЙЙСК0 Й области возникнуть торговый связи съ Индустапомъ, 
по крайней мЕрЕ, также какъ опЕ установились съ землями, 
лежащими за рашпомъ нашей прямой границы, т. е. съ 
Л 1)ав1ей. НавЕрпое, придетъ время къ устаповлеи1ю хоть та- 
кихъ л£0 CHOHxenift и съ Тибетомъ, им'Еющимъ такое вл1ян1е 
па ис110В’Едую|цихъ буддизмъ (ламайство) какъ нашихъ соб- 
п'ненныхъ подданныхъ бурять и калмыковъ, такъ и сосЕдей 
(монголов'!., понимая под'ь ними и дзюп!'арск1е роды).

Нотъ '|'0'п. Kpyi'b ВОСТОЧНЫХ'!, языковъ, которые должны те- 
пе])ь уже им'Е'гься въ виду при вопросЕо томъ, K a id e  изънихъ 
мы должны сд'Г.ла1ч> нредметомъ изучен1я. Так1е, какъ с1амсюй 
или бирмансюй, древидск1й, тамульск1й (съ кохинхипскимъ 
молено справиться чре.з'ь китайск1й), могутъ считаться еще 
'ТОЛЬКО нредметомъ любознательной учености.

Одного iipocTai’O умЕиья 1'ово1)И'1'ь на восточпыхъ языкахъ 
(конеч1го, не па вс'Ехъ одному) педоста'гочно пе только для 
административныхъ, по даже и для торговыхъ ciioineiiift. 
Простые торговцы не задаю'гся вопросами будущности, они

везутъ и привозя'гъ 'товаръ п а  л и ц о . Имъ некогда рыться 
въ вопросахъ, къ чему способна производительность данной 
страны, они могутъ обходить безъ впиман1я уже существую- 
иця богатства. Приведу въ нримЕръ такой случай. Не знаю, 
какъ теперь, по до 1860-хъ годовъ драгоцЕппые камни въ Ки- 
та'Е (рубинъ, изумрудъ и проч.) были впятеро, даже вдеся
теро дешевле, ч'Ем'ь въ ЕвропЕ. Два изумруда, посланные 
графу Перовскому изъ Пекина докторомъ Газилевскимъ для 
двора, были куплены за 600  рублей, а здЕсь оцЕпены въ 7 ,0 0 0  
рублей (почему графъ пе удержалъ ихъ за собой!). Кусокъ 
чичунчи (чуй-чжоу-чоу) стоилъ въ свое время (до инсуррекц1и 
в’ь Ки'га'Е) 3 рубля серебромъ, а какъ узнали ея пригодность, 
не стали жалЕть и семидесяти. Копсулъ, по знающи! м'Ьс'г- 
паго языка, пе могущ1й ознакоми'гься съ м'Естнымъ описа- 
uieMT. провипщи на этомъ языкЕ, можетъ ли быть д'Ьльнымъ 
руководителемъ торговли?! ТЕм'ь болЕе плоха надежда па 
дипломата, объяспяю1цагося чрезъ переводчика (хотя бы и 
учепаго, но обязаннаго передавать только слова и мысли по
сланника, чаще всего смогрящаго на него свысока). Не зная 
ни господствующих'ь взглядовъ (ко'горыхъ нельзя узнать 
'ТОЛЬКО изъ французскихъ или англ1йскихъ кпижекъ), ни мо
тивов'!. туземныхъ законовъ, можетъ ли онъ сообразить свои 
слова съ т'Емъ языкомъ, который должеиъ быть унотреблепъ 
для достижен1я цЕли пероговоровъ? Мы должны сослат1.ся на 
всЕмъ извЕстное обстоятельство. Долгое время паши дипло
маты считались самыми искусными во всей ЕвропЕ. Не ду- 
маемъ, чтобы Э'го искусство давала имъ одна ма'гер1альная 
сила PocciH. Но образован1е нашихъ дипломатовъ было евро
пейское, они знали европейцевъ, а европейцы не знали Poc
ciH— ВОТ'!, и причина ихъ превосходства. (Висмаркъ, можетъ 
быть, немало обязапъ своими усп1!хами знап1ю PocciH и рус- 
скаго языка). Между тЕмъ мы нерЕдко терп'Ели неудачи въ 
нашихъ дипломатическихъ сношеп1яхъ не только въ Китай 
или llepcin, но даже въ такихъ незначительпых'ь владйиьи- 
цахъ, какъ Хива, Бухара или Коканъ. Но крайней мЕрЕ, за 
cuoinenia паши сь Китаем'ь мы можемъ поручиться, ч'го с'ь 
той и другой стороны на переговорахъ, хотя и слы!пались 
звуки, по собственно это были переговоры пЕмыхъ, пе умЕю- 
щих'ь объясняться даже и мимикой. Ни Китай пасъ пе знал'ь, 
ни мы не понимали Ки'гая (мы думали, напримЕръ, что, посы
лая лицъ, им'Ьвшихъ д'Ела съ турками, дЕлали о'гличный выборъ, 
между т'Ьмъ какъ Typeaicin поняНя дальше О'гь китайских'ь, 
чймъ cnpoiiencKin). Мы идемъ даже дальше. JicE паши ин
тересы заключаются въ Aain, а въ самой ЕвропЕ мы должны 
поддерживать едва ли толх.ко не исключн'гельпо эти инте
ресы. Но если наши дипломаты будутъ во время конгрессовъ 
отстаивать Бачухъ въ ЛфрикЕ, предполагать, ч'го изъ Таш
кента в'ь Хиву 1!ужпо Ехать чрезъ Jtainrap'b, будут'ь даже 
гордиться тЕм'ь, что плюютъ на asiaTcitin дЕла, то, конечно, 
съ но'герей aaiaTCKHXb иптересовъ погребутъ и pyccKie. 
НынЕ памъ нечего говорить, ч'го лyчшie иностранные 
opieнlaлиcты: Лейардъ, Раулипсонъ, 1]едъ, Парас'ъ и друг{е, 
были и есть лyчшie дипломаты. Паше изучение Востока мо
жетъ во мпогомъ помогать и нашему умственному и мораль
ному развитю. Изучая страны, иесходныя съ нами (воспитан
ными въ западномъ духЕ) ни но характеру исторической 
жизни, пи по складу умственному, т. е. литера'гу1Шому, ни 
по учрежде!Йямъ и образу исизпи, мы по самой этой противо
положности можемъ лучите пров'Ерять самихъ себя, не най- 
демъ ли мы многаго, чему сл'Ено в'Еримъ подъ дaвлeнieмъ 
западных'ь yб'Eждeпiй, сомнительнымъ въ своей цЕнности? 
Путешественник'!, но Европ'Е задается предвзятой мыслью 
находить тамъ все лучпюе, ч'Емъ у себя дома, и возвра
щается къ себ'Е почти сь 0T4aanieM'b за Pocciro, едва ли не 
сь iipeapEiiieMb къ ней, а уже съ сожалЕп1емъ— навЕрпоо. 
Но кто заглядывалт. въ Aairo, тотъ не может ь пе почувство
вать гордаго сомосознан1я; по Anin можно 'только убЕдиться, 
до какой н е д о с я г а е м о й  высо'ты мы достигли, какое тамъ 
cjxaBHeHie съ нашими порядками, съ обезпечепностью жизни, 
сь заботами нрави'тельства о народ'Е, сь зпаи1ями, искусствами 
и д'Еятелыюстью народной. Какъ  подумаешь, что мы, дЕти
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гризиаго и холоднаго с'1шера, утопал В’Ьками въ болотахъ и 
сугробахъ, всетаки, выбились иа св4тъ Гюж1й, завели осЬд- 
лость тамъ, гдЪ ея не было отъ сотвореп1л Mipa, превра
тили громад1ш я простраиства, которыхъ обегали и древн1е 
(греки, iiepciane, инд11йцы, китайцы, даже и монголы) и но
вые пароды,— въ панши, луга, наполнили селами и городами, 
такъ что отъ океана до океана слышится непрерывный звонъ 
колоколовъ, возв'Ьщающихъ славу 1!ож1ю, то, право же, съ 
iipesp'buioM'b отворочиваешься отъ презр'Ьниаго самооплеван1я. 
Сравниваешь себя съ этими сотнями милл1опоиъ живущихъ 
въ самыхъ лучшихъ благодатныхъ земляхъ, и видя, до 
какого рабскаго, скотскаго и, даже пожалуй, зв^рскаго но- 
ложшня они себя довели, то, конечно, не на1)адуешься за 
себя. Когда видишь, что каждый шагъ нашъ вцоситъ поря- 
докъ, обезнечегне жизни, развит1е страны, то невольно вы
рывается изъ груди крикъ: внередъ, внередъ! Паше движе- 
iiie  въ Аз1ю не есть д’Ьло просто политическое, правитель
ственное; нравител1.ство скорее сдерживаетъ еще это дни- 
жен1е, оно создано и вызвано самимъ народомъ, потому-то 
и является неудержимымъ.

Мы знаемъ, что въ новЬйшее время въ Герма1пи прави
тельство заботится о распростране1пи зна1ня русскаго языка 
между своими военными. Этотъ языкъ для Герман(и то же, 
что для пасъ восточные. И  въ воепномъ сослов1и мало нро- 
стаго знан(я языка, покажу хоть на одномъ прим-Ьр-Ь. ВсЬ 
наши пресловутые путешественники, начиная отъ Тимков- 
скаго до еще бол’Ье блистательнаго Пржевальскаго, доста
вили памъ, повидимому, очень подробное oiincaiiie Монгол!и, 
но вступи паши войска въ эту CTi>auy, и они сейчасъ надЬ- 
лаючъ множество ошибокъ; нету пять въ связь съ т'Ьмя, ко
торые не им’Ьютъ вл1ян1я и зпачеп1я въ своей стран'Ь, и по
тому, возбуждая зависть, оттолкнутъ т^хъ, которымъ при- 
падлел1итъ это BKinnie фактически. У  нашихъ путешестнен- 
никовъ только мимоходомъ говорится, что ближайшая кь 
намъ С'Ьверная Мопгол(я (Халха) разделяется на 8 аймака, 
въ которомъ есть свой особенный правитель, князь; не правда 
ли, что при вступлении нашихъ войскъ нужно прежде всего 
отыскать этихъ князей и чрезъ нихъ пролагать себЬ безо
пасный и обезпечепнып по возможности средствами nj)o;i;o- 

вольств(я путь? По кто изъ нихъ найдетъ указа1пе, гд Ь живетъ 
какой князь, кто онъ (но рангу), какъ его зовутъ, отъ кого 
происходить, им'Ьетъ ли онъ причины быть всей душой при- 
вязанпымъ къ своему пекинскому сюзерену, или бывали слу
чаи, когда съ его предками справлялись немилосердно. 
БЬдь все это, право же, не мЬшаетъ знать военному на
чальнику...

Бонросъ объ изучс1пи восточныхъ языкозъ въ Росс1и 
часто былъ возбуждаемъ, но никогда это изучсн1е не дости
гало полпаго развит1я. Можно сказать, что даже въ носл'Ьд- 
пее время не р'Ьдкость было слышать голоса, енрашиваюнце, за- 
чЬмъ это у пасъ существуетъ восточный факультеть при С.-Ме- 
тербургскомъ университет'й, и даже въ самыхъ стЬнахъ этого 
заиоден1я MHorie косились на втиснутыхъ въ ихъ среду со
братий. Западничество насъ давило, занадъ одинъ можеть 
научить, а востокъ что припесетъ?! Классическ1е мертвые 
языки новынулись изъ прев1)атившихся въ непелъ г])обовъ, 
самая гнилая косточка казалась благоуханнЬе и дороже 
языка, на которомъ говорятъ живые люди, потомки которыхъ 
говорили т'ймъ же языкомъ еще прежде, ч'Ьмъ появились уже 
истлЬвш1е классики, и все потому только, что они жили па 
запад'Ь. Дрешпй м1ръ мы можемъ знать и безъ классическихъ 
языковъ (особенно когда есть съ нихъ переводы), потому что 
классическ1е народы положили основание нашему образован1ю, 
нашимъ учреждеп1ямъ (римское право), пашей литератур'Ь 
(поэмы; драмы, ораторское искусство, миоолог1я и  нроч.), на
шему м1росозерцан1ю (Илатонъ, Л 1)истотель), наши языки по
лучили самый синтаксическ1й строй въ классической грам- 
матикФ..

Мы знаемъ его истор(ю и безъ знан1я языка, и между 
тФмъ насъ ув'Ьряютъ (тф, которые прюбрФли силу, но не 
зиаютъ больше ничего), что только классическ1е языки (тогда

какъ сами профессора дФлаютъ ошибки) могутъ способство
вать нашему развитш. А  безъ знан1я истор1и востока развф 
мы можемъ вполнЬ оцфпить истор1ю человФчества? А безъ 
изуче1ня китайскаго языка, сохранившаго первообразъ чело- 
вФческой рФчи, и санскритскаго, доведшаго развит1е языка до 
полпаго совершенства, развФ можно сдФлать шагъ къ пра
вильному сравнительному языкозиан(ю, которое одно и со- 
ставляетъ высшую филолог(ю, науку, недоступную класси- 
камъ, хотя бы они были даже и вызубрены? Л гдф за- 
родышъ высшихъ метафизическихъ норывовъ, какъ не на 
востокф?!

Много содФйствовало медленному развит1ю восточпаго фа
культета и современное съ его оспован1емъ направле1пе об
щества. Крымская война (Севастополь былъ взятъ въ день 
открыт1я факультета) подорвала увФренность въ возможности 
дать Госс1и самобытность въ политикФ, какъ и самодФятель- 
ность въ наукФ: мы поплелись въ хвостФ запада, какъ его уни
женные рабы. Пошли новыя, странный вФян1я, смФишваюпря 
ионячня; объ руку съ классицизмомъ возвысилось и зпачен(е ре- 
альныхъ наукъ, однако жъ, не признававшихъ реальности за 
восточными языками. Какъ будто изуче1пе какой нибудь 
плотицы или медузы возвышеннЬе и благородиФе, чФмъ зваше 
языка, литературы и истор1и народа живаго, дФйствующаго, 
чувствующаго.

Между тФмъ какъ всяк1Й претендовавпйй не казаться 
обскурантомъ славословилъ графа Уварова, какъ пебывалаго 
министра народпаго просвФще1пя, веФ какъ будто сговори
лись позабыть, что этотъ министръ выказалъ главнымъ обра- 
зоиъ свою дФятелыюсть въ распространен1и изучен1я вос
точныхъ языковъ. Произошла реформа и въ судф— веФ ухва
тились за юриспрудешцю; число слушателей въ двухъ фа- 
культетахъ достигло почти до тысячи въ каждомъ; какимъ 
мизерпымъ оказывалось при этомъ число слушателей восточнаго 
факультета, значительное (70— 80) для провинщальнаго уни- 
ниверситета (въ Казанскомъ. напримФръ, иногда не было и 
10 слушателей на естественномъ разрядф), но ничтожное въ 
столицы Эта численность не могла ли подавлять духъ самихъ 
профессоровъ; не отзывалась ли она на выборф самихъ 
поступавшихъ въ университетъ; если сотни выбираютъ та
кой то факультетъ, то, значитъ, только и стоить его пред
метами заниматься.

Однако жъ, восточный факультетъ скромно продолжалъ 
свое служен1е на пользу государства, на сколько ему позво
ляли средства, образовывая внутри себя собственныхъ уче- 
ныхъ для занят1я каоедръ; опъ мало-по-малу паполпялъ и 
наши дипломатическ1я мисс!и въ Аз1и: мног1е консулы, дра
гоманы, даже ре.зиденты и посланники считаются получив
шими ученыя степени въ иашемъ университетФ. Новый ус- 
тавъ тоже призналъ за факультетомъ право на продложен1е 
своего существован1я. И  въ самомъ дФлФ ужели единствен
ный факультетъ на всю РосЫю, при ея огромпыхъ и все бо- 
л Ье развивающихся спошеп1яхъ съ Аз1ей, можетъ составлять 
липпйй балласть въ кораблФ народпаго просвФщв1пя?! Ужели 
32,000 руб., отпускаемыя на содержан1е всФхъ про(|)ессоровъ и 
преподавателей, составляютъ тяжкое бремя для государст- 
веннаго бюджета, въ которомъ министерство иностранныхъ 
дФлъ обходится въ нФсколько милл1оновъ?!

По достаточна ли обстановка факул1.тета и въ повомъ 
уставФ? До того времени, когда университетъ располагалъ 
значительными спе1йалы1ыми суммами, онъ дважды откры- 
валъ каоедру янонскаго языка, не переставая ходатайствовать 
о введеши ея въ штатъ. Эта каеедра такъ и осталась не
осуществленной, а между тФмъ потребность въ ознакомлеп1и 
съ корейскимъ языкомъ стучится въ двери; тибе1ск1й тоже 
на очереди. Въ  странное положен1е поставлена у насъ ка- 
оедра санскритскаго языка. Эго языкъ такой же мертвый, 
какъ и гречесшй съ латипскимъ; безъ придачи къ этой ка- 
оедрФ проподава1Пя ипдустанскихъ парФч1й ему скорФе мФсто 
въ филологическомъ факультетФ, но знан1е послфднихъ стано
вится неотложной потребностью. Па сколько можно судить, не 
такъ необходимымъ является изолированный афгапешй языкъ,
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истому что въ Афганистан'!'., можетъ быть, можно обойдтись 
то съ помощью тюркскаго (сартскагоУ) или персидскаго язы- 
Еовъ, то съ помощью индустанскяго. Но но забудемь, что въ 
свое время нашъ знаменитый и уважаемый академикъ Дорнъ 
выступалъ въ Нетербург’Ь, въ упиверситет'Ь, какъ преподава
тель афганскаго языка.

В. Ваоильевъ.
(Продолжете будет).

ПЕГЕСЕЛЕНЧЕСКЛЯ КОНТОРА И ЕЯ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Недавно появился въ печати оффиц!альный отчетъ („Пра

вительственный В'Ьстпикъ“ , Ш ! 20 и 21) о д'Ьятелыюсти пере
селенческой конторы за четыре года. Изъ этого отчета видно, 
ч’Ьмъ занималась контора и къ какимъ выводамъ пришла иа- 
сче'гь нереселепческаго вопроса.

12-го августа 1881 года, на основаши Высочайше утвер- 
ждеппаго 10-го !юля 1881 года положеи!я комитета мини- 
стровъ, въ с. Ватракахъ, Сызранскаго уЬзда, Симбирской 
губ., открыла свои д'Ьйств!я переселенческая контора, пере
веденная въ томъ же году въ г. Сызрань. Ц'йль учреждеи1я 
конторы сод'Ьйствовать упорядочен!ю крестьянскаго пересе- 
летия и устраншию существуюн;ихъ въ этомъ отпошен!и не- 
устройствъ, выражавшихся въ бeзu,tлы^oмъ блуждан1и кре- 
стьянъ въ поискахъ за м'Ьстами поселен!я. Какъ видно, ц'Ьль 
прекрасная, посмотрииъ, насколько достигла этой д’Ьли кон
тора. Контора открыла свои д'Ьйств!я,— говорить отчетъ ел,— въ 
т о  в р е м я ,  когда движеп1о нереселепцевъ большими пари
ями чрезъ с. Ватраки уже с т а л о  п р е к р а щ а т ь с я .  За 
то она въ начал!! своей д'йятельности им’Ьла д'Ьло съ дру- 
гимъ видомъ переселенцевъ, съ возвращающимися обратно 
на родину изъ безусп’Ьшныхъ поисковъ себЬ м'Ьста подъ по- 
селеп1е. Вм']1СТ'Ь съ т'Ьмъ контора задалась мыслью, путемъ 
переписки, собрать по возможности точння св'Ьд'Ьп!я о томъ, 
чрезъ как!о пункты бол'Ье всего происходить переселенческое 
движеп1е; съ этою ц'Ьлью она вошла въ сношен1е съ уездными 
исправниками, земскими ущтавами, а также съ пароходными 
обществами и управлеп!ями жел'Ьзпыхъ дорогъ. 11ри сопо- 
ставлшпи полученныхъ св'11Д'Ьн!й, оказалось, что изъ при- 
волжскихъ м'Ьстностей переселенческое движете направляется 
главпымъ образомъ черезъ г. Сызрань, куда переселенцы 
нрибнваютъ по жел'Ьзной дорогЬ, груптовымъ путемъ и, па- 
конецъ, на пароходахъ. Всего чрезъ Сызрань ежегодно про- 
ходит'ь о'гь 1.6 до 20 тысячъ челов'Ькъ. Зат'Ьмъ переселенцы 
идутъ чрезъ Саратовъ, Симбирскъ, Балаково, Вольскъ, Цари- 
цынъ и дал'Ье, какъ передаточный пунктъ на р. КамЬ, можно 
указать на г. Пермь, куда переселенцы прибываютъ па паро
ходахъ и отправляются дал'1е по уральской желЬзпой дорог'Ь 
до Екатеринбурга, откуда сл'Ьдуютъ въ сибирск!я губерупи.

Контора первымъ д'Ьломъ сочла нужнымъ обратиться съ 
просьбою къ землевлад^льцамъ Саратовской, Самарской, 
У(()имской и Оренбургской ry6epniu, не уступить ли они свои 
земли подъ поселеп!е переселепцев'ь (в'ь продажу или въ 
аренду). Гезультатомъ этой просьбы было то, что въ насто
ящее время въ коптор’Ь находится заявлшпн отъ землевла- 
д'Ьльцевъ бол’Ье чЬмъ па 300 тысячъ десятинъ, и заявлехпя 
продолжаютъ поступать до сего времени.

Собирались ли свЬдЬшя о земляхъ свободныхъ въ Сибири, 
изъ отчета не видно.

Во все время существован!я конторы черезъ гор. Сызрань 
прослЬдовало переселенцевъ: въ 1881 году, считая съ 12-го 
августа, впередъ 19!) чел. и обратно 447; въ 1882 году впе- 
редъ 14,931 чел. и обратно 409; въ 1883 году впередъ 
19,405 чел. и о'братпо 278; въ 1884 году впередъ 8,442 чел. 
и обратно 231; въ 1885 году, считая по 1-е сентября, впе
редъ 12,230 чел. и обратно 335; а всего BTenenie четы- 
рех'ь лЬтъ прошло и опрошено конторою впередъ идущихъ 
55,213 чел. и обратпнхъ 1,700. Наибольшее число пересе- 
лснцевъ даютъ губер1пи: 1) Тамбовская, изъ которой прошло 
22,964 чел.; 2) Пензенская— 7,349 чел.; 3) Рязанская—

7,050 чел.; 4) Орловская— 4,326 чел. ЗатЬмъ идутъ губерн!и 
Воропежская, Курская, Тульская и др., и.зъ которыхъ пере- 
селенцевъ сравнительно мен'Ье. Главпымъ мЬстомъ поселеи1я 
служатъ губерп!и Западной Сибири, куда прослЬдовало въ 
1882 году 10,053 чел., въ 1883 году— 15,709 чел., въ 1884 
году— 5,910 чел, и въ 1885 году— 3,253 чел. Сл'Ьдовательно, 
въ сибирсшя губерн!и ежегодно отправляется больше поло
вины всЬхъ переселенцевъ. Въ 1885 году стремлвн!е кресть- 
янъ въ Сибирь замЬтпо уменьшилось *). Теперь Ьдутъ болЬе 
уже въ губер1пи близь лежапця: Самарскую, Оренбургскую и 
Уфимскую. Въ  пастоящемъ году въ Самарскую губерп!ю про- 
сл'Ьдовало 1,744 чел., въ Оренбургскую— 4,050 и въ Уфим
скую— 2,179. Причина неремЬиц паправлеи!я, по мнЬн1ю 
конторы, заключается въ том'ь, что крестьяне, видя неудачу 
своихъ одпообщественниковъ, возвращающихся обратно изъ 
Сибири и въ конецъ раззорившихся, уже менЬе рискуютъ и 
паходятъ цЬлесообразнЬе солиться по близости, гдЬ опи, но 
розыску уполномоченныхъ, или же по указа1пямъ конторы, 
пр1обр'Ьтаютъ землю въ собственность и снимаютъ въ .аренду 
какъ у землевлад’Ьльцевъ, такъ равно у башкиръ и казаковъ. 
Требован1я объ ук.яза1пи земель частпыхъ влад'Ьльцевъ въ 
контору стали поступать въ болыпомъ количествЬ со времени 
открыт1я въ означенныхъ губерн1яхъ отд'Ьлен!й крестьян- 
скаго ноземельшаго банка и преимущественно отъ крсстьянъ 
Тамбовской, Курской и Тульской губерн!й. Въ губерн!яхъ 
Самарской и Саратовской, хотя и есть земли, предложенпыя 
въ продажу, но пр1обр'Ьтепо тамъ таковыхъ мепЬе, чЬмъ въ 
губ. Оренбургской и У({)имской, по той нричииЬ, что ц'Ьна 
па земли здЬсь значительно ниже.

Чрезъ Сызрань движеп1е большими парт1ями начинается 
весною: ежедневно втечен!е мая приходитъ два нолпыхъ 
ноЬзда, а иногда и три съ переселенцами, направляющимися 
въ Сибирь, къ споимъ родичамъ. Весьма немнойе изъ нихъ 
имЬютъ какое либо понят1е о мЬсгЬ, куда опи стремятся и, 
не зная также, какого имъ слЬдуетъ держаться пути,— пола
гаются на Бож ш  нолю. При спошен1яхъ съ ними члеповъ 
переселенческой конторы, переселенцы весьма охотно в:лслу- 
шиваютъ всЬ ука:!ашя, обращаются съ просьбами о снабже- 
н!и ихъ маршрутами и другими свЬдЬн!ями. Какъ исключе- 
н1е, было нЬсколько случаевъ, что переселенцы, во изб'Ьжа- 
nie спошен1й съ конторою, называли себя рабочими, Ьдущими 
на отхож!е промыслы. На сколько можно было уяснить, ni>H- 
чипа такихъ уклонеп1й отъ сиошен!я съ конторою заключа
лась въ опасехпи, что, воспользовавшись указап!ями посл'Ьд- 
ней, опи липхатся права переходить съ одного м'Ьста па дру
гое и возвращеп1я опять на родину. По это было лишь въ 
пачалЬ дЬятельиости и контора увЬряетъ,что впосл'Ьдств1и пере
селенцы стали смотрЬть на нее съ полпымъ довЬр1емъ. ВсЬмъ 
переселепцамъ, 'Ьдухцимъ пе на опред'Ьлеппня мЬста, контора 
п р е д л а г а л а  .земли частпыхъ владЬльцевъ въ близь леж.а- 
щихъ губерп!яхъ, который можно купить или снять въ аренду. 
Этимъ указахпемъ мног!е воспользовались и теперь уже устро
ились въ Оренбургской или У(()Имской губ. Как'Ь видимъ, 
въ этомъ контора держалась своеобразпаго воззр'Ьхйя. Иа- 
селеп1е „по своему невЬжеству" стремится па свободный 
незапятыя земли на ВостокЬ и въ Сибири, но обходило 
земли влад'Ьльчесюя въ губерхпяхъ Оренбургской и Уфим
ской. Контора оказала услугу именно этимъ землямъ и мЬст- 
нымъ землевлад'Ьльцамъ. Что касается движехпя доброволь- 
наго, крестьянскаго, то контора вынесла представлеп!е только 
о крайней случайности и безпорядкЬ этого движетпя. 
Вотъ что говорится по по1!оду обратпыхъ переселехпй. 
„Обратные переселепцы слЬдуютъ также втечен1е всего 
года, съ тою только разницею, что Ьдутъ они, больпгею ча- 
ст!ю, по одиночкЬ; р 1;дко встрЬчается семей пять, шесть. 
Возвращаются изъ губерп!й Самарской, Уфимской, Оренбург
ской и, главпымъ образомъ, изъ Занадпон Сибири. Опи раз-

*) Умепьгасте переселепческих'ь движешй произошло, быть моясет-ь, 
только чреяъ Оызраиь, такъ какъ въ общемъ сообщаемый местными 
гааетамн цифры кодстатируютъ фактъ увеличен1я nepeceaeiiift въ ми- 
нувшомъ году. i 'e O .

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



мкавываютъ, что пы'Ьхали изъ дому, соблазнивтись вамаичи- 
гнми письмами родстпеппиковъ, уЬхавшихъ panic на новыл 
Ilf,ста; къ сожал4 п1ю, o6iiuaniH родиыхъ не оправдались: 
сами они живуть плохо, M iio rie , будто бы, питаются мило- 
(тыпей. Къ доверше1пю песчаст1я пргЬхавптихъ оказывалось, 
что iipicMHufi пригопоръ стоитъ чрезвычайно дорш'о: 6 0 — 
100 р. съ наличной дупги мужскаго пола, тогда какъ въ 
прежнее время приговоръ'стойлъ несравненно дешевле, ино
гда ограничивался одпимъ угоще1пемъ стариковъ. ЦЬну воз
высили по случаю большаго наплыва парода. Къ тому же 
земля тамъ новая, для обработки которой требуется им1)ть 
пять, шесть лошадей, а имъ, нрибнвшимъ туда съ одной 
плохой лошадью и весьма скудными средствами, вести такое 
хозяйство но подъ силу. Возвращаются такисе всл'Ьдс'пйе пе- 
благонр1ятпыхъ климатическихъ услшнй, такъ какъ хлЪбъ, 
по н1)Ичип'Ь раппихъ холодовъ, не дозрЪпаетъ, чтЛ особенно 
заметно въ посл'Ьдтпя пять л’Ьтъ. Нередко приходится слы
шать отъ возв1)а1цающихся переселенцевъ, что помимо всЬхъ 
трудностей, пстр^чающихся по припискЬ Къ обществу, по 
удовлетворяется релшчозпая сторона жизни; отсутсзчйе церк
вей, принадлежность большинства паселеп1я къ расколу и 
проч.; дал1'.е, побудительною причиною возврата служа1Ъ 
также различный семейныя обстоятельства: смерть старшаго 
въ coMeflcTBi, пежела1Йе матери остаться на чужой ctoiiohIi 
и нроч. Miiorie, пропутешествовавъ по 2 , по 3 года и бо- 
л’1'.е, возвратиаются домой съ радостью, говоря, что гд'Г. ни 
побывали, а лучшаго противъ родины не нашли и па нред- 
ложен!я конторы указать имъ земли нодъ носеле1йе отв1.- 
чаютъ, что единственное ихъ желан1е—добраться носкорЬе 
до дому, гд’Ь жить можно и куда, къ тому же, ихъ влечетъ 
тоска но родин'Ь. Некоторые возв1)ащаются назадъ съ дороги, 
не достигпувъ мЬста павпаче1пя. Причиною тому были встре
ченные ими переселенцы, возвращаюниеся также на родину, 
которые разсказали о вс^хъ певзгодахъ, как1я имъ довелось 
претерпеть. Мноп'е возвращаются еще изъ нрсделовъ Орен
бургской губерн1и, опасаясь полнаго ра.ззорен1я. Относительно 
писемъ родственпиковъ говорятъ, что т4  нисали изъ зави
сти (!), такъ какъ па родинё живется хорошо(!), а они б'Ьд- 
ствуютъ и не имеютъ средствъ вернуться домой. Въпрошед- 
шемъ году несколько семей К1)ест1.янъ Тамбовской и Воро
нежской 1’убер1пй проследовали въ Семире.чопскую область, 
въ гор. .Лепсинскъ, также по приглашеп1ю родиыхъ. При 
проезде чрезъ Сызрань, контора предупреждала ихъ, что 
для переселен1я на такое значительное разстоян1е нужно 
папередъ положительно удостоверит!,ся въ возможности оспо- 
иатольно тамъ поселиться; но они па это ответили, что имъ

нишутъ близше родственники, на которыхъ они вполне раз- 
считываютъ. Въ 1юле мЬсяце настоящаго года несколько се
мей этихъ крестьяпъ пргехали обратно на родину, жалуясь 
уже па своихъ родпыхъ, кото1)ые ихъ обманули и которые 
сами живутъ тамъ чуть ли не Христовымъ имепемъ. Обще
ства тамъ па свою нарезку не припимаютъ, а на свободных !. 
мЬстахъ селиться не разрешено. Вообще письма родныхъ для 
переселенцевъ имеютъ рёшающее значен1е. Н е м а л о  т а к 
же  в р е д а  д л я  к р е с т ь я п ъ  п р и н о с я т ъ  и и х ъ  х о 
д о к и  *). Въ большинстве случаевъ ходоками являются люди 
неблагонадежные, которые изъ унолномоч1я извлекаютъ для 
себя пользу, стараясь получить какъ можно более денегъ за 
спои хлоноты и, устроившись чужими силами, завлекаютъ въ 
даль своихъ доверчивыхъ одцооб|цественпиковъ, а въ конце 
концовъ, оставляютъ ихъ на произволь судьбы, предоставляя 
самимъ хлопотать о получен1и iipieMiiaro приговора".

Изъ приведенпаго отчета выносится какое-то грустное 
ппечатлеп1е. Оказывается, что все переселенческое движен!е 
совершается безъ всякаго смысла и бе:(ъ определенной цЬли, 
много разъ приходилось конторе даже удерживать,' остерегат!, 
отъ переселехпй и сноситься съ местнымъ губерпскимъ на- 
чальствомъ сбъ удержан1и порывовъ кънереселшпю. Вътомъ, 
что ‘нероселенцы нспытываютъ бедсппя и затрудцщпя, —  
виноваты сами крестьяне, ихъ ходоки, ихъ родственники. 
Что касается самой нереселенческой конторы, то отчета, 
!1е1>ечисляетъ мншчя ея заслуги. Конечно, крестьяне сна
чала не доверяли этой конторЬ и нроскользали мимо ея, 
но установленный контроль сделалъ свое дело. Ныне,—  
какъ говорить отчетъ,— контора достигла того, что „все пе
реселенцы, какъ еду1ще впередъ, такт, и обратные, не ми- 
нуютъ ее, а, нанротивъ, постоянно заходятъ для нолучен1я 
различныхъ указан1й. Также все уполномочоппые являются 
за получен1еыъ списка частпыхъ земель".

Отчетъ конторы возбуждаетъ много мыслей, и лицъ, за
нимающихся HCTopieft переселен1й и колонизац!ей, паведетъ 
па MHorie вопросы. Конечно, можетъ быть, не все соображе- 
н1я и высказанный мпен1я найдутъ подтвержден1я, но здесь 
важепъ взглядъ этого учреждон1я, которое имело въ виду 
не только урегулировать вольное переселенае, по и направить 
ого въ ближайш1я места, па частныя земли владельцевъ, на
конец!. поставить П1)еделъ многимъ передвижен1ямъ, по м не- 
н1ю конторы, не оправдываемымъ обстоятельствами.

*) До сихъ поръ в'Ьдь полагали, что ходоки, какъ иябрапныо 
крестьяпъ, облегчали розыски повыхъ мЪстъ, по оказывается, какъ 
видпмъ, что они припооятъ вродъ.

ЧШЪ ЗАМЪНЕНЫ 05ЛИ4ЕНШ, ИЛИ ШАНТАЖЪ НА СИБИРСКОЙ 1ШЧВБ.
(■!• Р: л Ь Е  Т  о  Н  Ъ).

Читатель помпитъ, съ какой безпечностью и воселымъ на- 
п'роен1емъ мы беседовали въ фельетопахъ о нашихъ до- 
машвихъ делахъ, сколько сценъ, собнт1й и типовъ нрохо- 
ди.ю П1)едъ нами; это были типы старые, 1!атр1архалн1ые и 
добродуш ные. Въ сущности и сонный Кондратъ, и буйный 
.1едоколовъ, даже Оедепька Добросердовъ и ]'ригор1й Иас- 
хал1е!п, были далеко не столь злостными и гадкими. Старый 
Лоб]1ыл времена исчезали, старые тины сходили со сцены, 
<ч вместо нихъ появлялись новые. Появились герои въ си- 
би1)скоп жизни, которые почище и Кондрата, и Ледоколова. 
!)ги герои сидятъ теперь въ первыхъ рядахъ и покушаются 
даже учить местное общество. Однако, прежде чЬмъ обра
титься къ новымъ героямъ, рисуя тебе, читатель, рядъ ти 

повъ и сценъ, я долженъ сказать несколько словъ о томъ, 
чтб меня давно сдерлсиваетъ беседовать иостарому, что 
меня .застав-ияетъ ;задумыватьсл. Есть времена, когда начи
наешь сомневаться въ ближайшем!. Д1)у|’е  и въ знакомом!, 
читателе, есп. времена, когда любимейшее де.ло становится 
тебе противным!, потому, что его огадили, унизили, опозо
рили как1е-то расторопные и бойк!е люди, явивппеся вне
запно па пашу арену. Ты, неопытный читатель, негодуя па 
паши обличен1я и на местную са.тиру, не зналъ даже и 
цепы ей. Ты но замеча.!!., что здесь скрываются у пи
сателя самые чистые помыслы, лучш!я naMbpenin, жаръ 
сердца, любовь къ тебе, вера въ твое обпоплеп1е, без- 
корыстпое слуясен1о общему благу; ты, негодуя, не заме-
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чалъ, кто и изъ какихъ побуждешй говорилъ съ тобою. И 
вотъ наступило время, когда мн^ не хочется говорить съ 
тобою, потому что я не знаю, къ кому клонятся твои влече- 
н1я, куда среди этого смутнаго литературнаго времени поне- 
сутъ тебя твои симпаии? Кого ты кунилъ ce6i ,  кого ты 
себ'Ь вым4нялъ? Мн* приходится, однако, сказать тебЪ ни
сколько словъ откровенно относительно старой нашей ссоры, 
пашей вражды по поводу гЬхъ фельетоновъ и обличен1й (миръ 
ихъ праху!), которые вызывали въ тебй не разъ жалобы. МнЬ 
хочется сказать этимъ старымъ ироизведен1ямъ надгробное 
слово и поздравить тебя съ новой литературой.

Ты помнишь, читатель, t% упреки, которые посланы были 
памъ, что мы давали m Ijcto в м 4 с т 4  с ъ  другими органами 
1)извит1ю „обличительной литературы". Люди, старавппеся 
дискредитировать насъ, подорвать въ глазахъ читателя в-Ьру 
въ печать и литературу, распространяли слухъ, что мы пишемъ 
для того, чтобы торговать и залучать читателей въ свою ла
вочку, что мы смотримъ па эти обличешя и фельетоны, какъ 
па ходк1й товаръ. Это былъ одинъ изъ пр1емовъ клеветы, но 
за нимъ явился и другой рядомъ. Тй, кому желательно было 
убить, подорвать нагаъ оргапъ, въ другихъ случаяхъ этимъ же 
(||ельетонамъ и сати])амъ придавали другое болйе серьезное зна- 
чеше „оскорблен!я личности", „диффамащи", говорилось даже 
о неприкосновенности семейнаго очага. По и этого мало, 
этимъ же обличен1ямъ и сатирамъ, когда понадобилось, было 
предъявлено и болйе серьезное обвппен1е кого-то системати
чески дискредитировать, а главное провести тепдешцю. Эд'Ьсь 
можно видФть, какъ люди фальшивые и враги честной пе
чати мйпяли свои маски и оруж1е. Мы укаисемъ далЬе, какъ 
тй же противники обличепШ и враги гласности были по- 
сл'Ьдовательны, а также —  какую литературу начали созда
вать новые 1понеры взамйнъ старой. Но прежде скажемъ 
пйсколько словъ о томъ, чймъ мы руководились съ осталь
ной м’Ьстной печатью, допуская обличительный элементъ. 
Въ отдйльныхъ и частныхъ случаяхъ, когда дЬло доходило 
до упрековъ и замЬчан1я , мы, не стйсняясь, говорили, что 
пашей цйлью въ данномъ случай было обнаружить какое 
пибудь общественное .зло, что всевозможныхъ язвъ слишкомъ 
много накопилось па окраинй среди безгласности и частнаго 
произвола. Каждое такое обличен1е имйло въ виду поднять 
правственныя требова1пя и всегда руководилось нринципомъ 
и извЬстнымъ взглядомъ. Когда намъ замйчали нйкоторые 
петербур|’ск1е читатели, что мы слишкомъ много даемъ мйста 
„сибирскимъ мелочамъ", мы отвйчали, что съ большимъ бы 
удовольств!емъ отдались болйе высокнмъ томамъ и отвлечен- 
нымъ философскимъ нредметамъ, но текущая жизнь состоитъ 
изъ мелочей, изъ частныхъ явлен1й, часто нрискорбпыхъ, не- 
но{)мальиыхъ и умалчивать объ иихъ невозможно. Ыашъ ор- 
ганъ слулситъ только отражешеыъ жизни на Востокй. Прежше 
его мйстпые органы печати, выстунивъ на арену и конста
тируя факты и явлшпя мйстной лсизни, также не могли 
обойдтись безъ обличен1я мйстнаго зла, мйстныхъ мелочей. 
Что же обличала эта печать? Она обличала тй беззако- 
п!л, тй ялоупотребле1пя, которыя почему либо остава
я с ь  пезамйченныии или не могли быть уловлены съ разу; 
она обличала тй явлен1я, гдй порокъ, преступлшпя, или 
гзмыс дурные инстинкты выступали и дййствовали безцерс- 
монно паперекоръ законамъ гражданскимъ, законамъ обще- 
жит1я, внутренней правдй всякаго человйка, хрисПапской

морали. Тй, кто знаетъ истор1ю окраины, кто чигалъ о ре- 
виз! и Сперанскаго, ревиз!и генералъ-адъютанта Анненкова, 
сенатора Толстаго, кто слйдилъ за борьбою, которую вели 
лучш1е генералъ-губернаторы, тотъ хорошо пойметъ, что 
русская печать на Востокй но могла молчать о мпогомъ. 
Эта литература дййствовала во имя осуществлен!я и вод- 
ворен!я лучшаго гражданскаго порядка и реформъ, ожидае- 
мыхъ и задуманныхъ самимъ правительствомъ. Программа 
наша, какъ и мйстныхъ частныхъ органо въ на Востокй, была 
ясна. й!я призван1е, иазначен!е и заключалось въ томъ, чтобы 
П1)авительству и мйстной администращи помочь въ открыт!и 
зла. Не нужно забывать, что печать па Востокй начала спою 
мисс!ю, послй долгаго перюда безгласности, въ край, гдй нйтъ 
новыхъ учрежден1й, гдй не доставало коптролирующихъ учреж- 
ден1й, о создан1и которыхъ самаадминистрац!я нынй заботится.

Так!я стремлен!я стояли па вполнй законной почвй и об
личительная литература была данью времени и историче- 
скихъ обстоятельствъ, среди которыхъ находился край и 
отсталое общество.

Вотъ причины появлен1я обличительнаго направлен!я па 
окраинй, которое, конечно, возбудило неудовольств!е заин- 
тересованныхъ лицъ. Что защитники безгласности и заинте- 
ресованныя лица жаловались, интриговали противъ этой 
печати, не было ничего удивительнаго. Лица невйжествен- 
ныя, лица, заинтересованныя въ злоунотрвблен!яхъ, были все
гда противниками гласности; съ ними, однако, возможно было 
еще справиться. Во всякомъ обществй есть лица отсталыя, 
не нопимаюпця пазпачшпя печати, борюпцяся противъ свйта. 
Въ сибирскомъ обществй ихъ было болйе чйиъ гдЬ либо. 
Люди нросвйщенные и лучш!е администраторы понимали, од
нако, болйе здраво стремле1пя печатныхъ органовъ и не ви- 
дйлн тутъ ничего ни дурнаго, ни опаспаго, они охотно поль
зовались указан!ями печати.

Нйсколько процессовъ, которые были предприняты про
тивъ печати по поводу обвинен!й ея въ диффамацш, доказы
вали чаще всего, что судъ не находилъ эти обвинеп!я до
статочными и оправдывалъ печать, не видя далеко того зло- 
слов1я, которое ей приписывалось врагами гласности. Эамй- 
чательпо, что въ это время къ темпымъ и невйжествсннымъ 
элемептамъ и врагамъ гласности на помощь на 0К1)аинй по- 
доспйли KUKie-TO „бойше люди", неизвйстнаго нроисхождеп!я. 
Пользуясь предразеудками, темнотою общества, „бойк!е люди" 
и безъ того въ предубйждешюмъ обш;ествй начали раз
дувать вражду противъ мйстныхъ обличеп1й, называя это 
низшимъ родомъ литературы, недостойпымъ запятчемъ со
лидной печати, и начали сами давать уроки, какъ надо пи
сать. Они провозгласили, что „писать можно о многомъ, но 
при извйстныхъ услов!яхъ, надо умйть писать,— такъ, какъ это 
умйли дйлать лучине публицисты 30-хъ и 40-хъ годовъ". 
Кто это говорилъ, что это были за люди?— оставалось неиз- 
вйстнымъ. Мы, конечно, знали, какъ писали публицисты 30-хъ 
и 40-хъ годовъ, и намъ оставалось только дивиться открыт!ю 
новыхъ нублицистовъ, желавшихъ быть равными Кйлипскому; 
мы знали, что ни Бйлинешй, пи друг!е писатели не могли быть 
врагами гласности и печати, какими явились новые пропа
гандисты. Какъ видно, все это клонилось къ тому, чтобы 
уронить и опозорить фельетонный пргемъ и обличительный 
родъ литературы своихъ противниковъ, которая уже проникла 
претензш бойкихъ людей. По читатель, въ заблуждвн!и,
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поддакивалъ. „Да,— говорилъ онъ,— солидность въ литера- 
Typi необходима, сдержанный тонъ и т. д. Вот'^ этому мы 
сочувствуем!.",..

И вотъ въ это время явился одинъ органъ въ Сибири 
неизвестной редакщи, который открыто заявилъ, что печать 
можетъ обходиться безъ всякихъ обличе1Йй, и что онъ именно 
нам’Ьренъ противодействовать этому обличительному узкому 
направлен1ю. „Единственно отъ чего пашъ (чей?) органъ 
отказывается,— важно нровозглашалъ онъ,— это отъ обличи- 
тельнаго направле1пя “ , потому что „большинство статей, за- 
мйтокъ и корреспонденщй этого характера имеють слишкомъ 
узкое местное назначен1е и для большей части читателей не 
представляютъ никакого интереса" („Сибирстй  вестникъ", 
№ 1, J88.5 года, стр. 2 и 3). Точно также этотъ органъ вы- 
разилъ предубежден1е и ко всякой полемике. „Мы понимаемъ 
и допускасмъ публичный споръ единственно на почве об- 
ш,ихъ вонросовъ и принциповъ, и ни па как1я личныя на
падки, вызываемый, большею частью, уязвленнымъ самолю- 
б1емъ или чрезмернымъ самомнен1емъ и верою въ свою не
погрешимость, мы изъ уважен1я къ нашимъ читателямъ от
вечать не будемъ" (ibid., № 1, „CH6HpcKifl Вестникъ").

Любопытно напомнить теперь читателямъ, па сколько оправ
дались все эти oи{идaнiя, къ какимъ upieмцмъ полемики на
чали прибегать эти благовоспитанные люди, на сколько они 
остались безупречны и какую литературу вмЬсто фельетонно
обличительной они избрали и даютъ местному обществу. 
Недавно намъ показали, читатель, газету, претендующую 
на литературный органъ, где большими буквами было на
печатано следующее пикантное naseaHie:

„Гаилетъ Сутягинъ, или страдан1е дожа". Драматичесшя 
сцены съ действуюн1,ими лицами.

„Гаилетъ Сутягинъ, д о жъ в ъ  с т р а н е  г о л о в о р е з о в ъ  
и с о р в а н ц е в ъ  (?!),“ *

„ Ч л е н ы  с о в е т а :  л и с i й х в о с т ъ, с а п о.ж н а я щ е т- 
к а, к р ы с а  O н y ф p i й ,  б а н н а я  м о ч а л к а ,  ж e п c к i й  
б а ш м а к ъ, п р и д в о р н ы й  к л я у з н и к ъ “ .

По этимъ зaглaвiямъ, папоминающимъ лубочныя москов- 
сшя издaнiя Манухипа и Леухина, конечно, трудно угадать 
нpoизвeдeuiя и слогъ нублицистовъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, 
который рекомендовался сибирской печати. Къ какому роду, 
однако, отнести TaKia литературным пpoизвeдeнiя? Къ  фелье
тону? По когда же и где люди изображались мочалками, 
сапожными П1,етками, башмаками, где эти бапныя выраже1пя 
употреблялись, кроме торговыхъ бань и лакейскихъ. По вотъ 
они явились на столбцахъ газеты, которая кричала о солид
ности тона, о литературпыхъ пpиличiяxъ, которая сыпала 
па сибирскую печать o6nHneniH за самыя певиппыя вещи. 
Теперь мы поняли, какая благовоспитанная литература по
явилась; но этого мало, подъ такой формой, оказывается, 
скрывается oбличeнie и сатира повыхъ цивилизаторовъ, ко
торая подъ именемъ сапожныхъ щетокъ и бапныхъ мочалокъ 
изобразила местную городскую управу и живыхъ лицъ, пу- 
стивъ это милое Ilpoизвeдeнie въ 1-мъ № газеты па новый 
годъ, чтобы читатели знали, какой интересъ найдутъ опи въ 
газете.

Пъ одномъ изъ последпихъ № одной местной газеты мы 
нашли справедливый протестъ противъ этого пасквиля, где 
объясняется, что этотъ способъ выбрапъ для нападеьпй на го
родскую думу п е р е д ъ  в ы б о р а м и .  Каковъ пpieмъ и какова

высота стремлен1й?! Въ  той же повомодпой газете мы нашли 
зaявлeнie, что появится и впредь пpoизвeдeпie въ томъ же 
родф: „Р-ъ с л е д у ю  ni; ем ъ№ п о я  в и т с  я,— печатается па 
1-мъ листе въ числе объявлешй и рекламъ,— „ В о р з е р к е р -  
в у д ъ ,  и л и  б р а т ь я  р а з б о й н и к и " .  А  пилсе заявляется 
отъ родакщи, что б р а т ь я  М и х а й л о в ы  почему-то отка
зали редак1Ци этой газеты въ типoгpaфiн. Попятно, въ какой 
связи пиходится это обещанье „скандинавской поэмы" „Вратья 
разбойники". Попяли ли изъ этого читатели, что значитъ 
„дерлсаться на почве принциповъ и находиться въ стороне 
отъ полемики"?

Въ томъ же №, въ фельетоне мы паходимъ следующее 
o6paiH,enie и тонюй намекъ: „Поверить ли кто нибудь изъ 
пашихъ столичныхъ co6paTii’i, что у пасъ впpoдoлжeнie 
праздпиковъ было дано чуть не два десятка маскарадовъ и 
столько же спектаклей и ни одного ])аза не было доставлено 
отъ устроителей ни H3Bbni,enia, ни даже афиши въ  р е д а к -  
ni ro? Ч т о  ж е  э т о  з н а ч и т ь " ?  ОтвФтъ следуотъ такой: 
„Да просто газету не привыкли считать за органъ г л а с 
н о с т и " .

Вотъ, можно сказать, истинность нониман1я „гласности". 
Пе посочувствуетъ ли столичная печать и собратья этому 
публицисту и фельетонисту, жалующемуся, что в ъ  р е д а к -  
1щ ю  афишъ пе несутъ и лавочка не им Ьетъ дохода. Поймутъ 
ли антрепренеры, чемъ угрожаетъ имъ газета?! Такъ вотъ 
цель новой литературы!!

Понялъ ли местный читатель, какую литературу онъ 
прюбрелъ взамепъ прежней? Соперничать съ этой литера
турой, конечно, не захочетъ никакой порядочный и чест
ный уважающ1й себя писатель. Всяк1й пойметъ, что есть 
грань, где литература является пе фельетономъ и обличе- 
1пемъ греховъ общества, мелкихъ злоупотреблен!й, а 0})уд!емъ 
толкучаго рынка, распивочной продажи, вывеской надъ заве- 
дeпieмъ, продажной афишей и рекламой. БсякШ пойметъ, 
что литература, пе задумывающаяся называть 'известныхъ 
лицъ „сапожными щетками", „банными мочалками",— ужепе 
литература, а печатный пасквиль, который бьетъ на разпра- 
щeпie и понижете литературы, паконецъ литература, зазы
вающая и въ то же время угроясающая тФмъ, кто по }1есетъ 
ей объявлепШ, кто нейдетъ въ сдЬлки, есть въ сущности ли
тература шантажа. Какъ пи перазвитъ, какъ пи убогъ бЬд- 
пый читатель провинщи и окраины, по и онъ привыкъ ожи
дать отъ писателя и отъ газеты известной честности, взгля- 
довъ, yбeждeпiй, а не одной торговли.

ведь отъ писателя требуется пе одно рыночное произ- 
neдeнie, не пикантное толкучное зaглaвie, не зазывапье въ 
лапочку, а какая пибудь правствеппая физioпoмiя, но вотъ 
этой-то нравственной фи.чioпoмiи и не найдешь въ подобной 
литературе, безъ прошлаго, безъ гепеалог!и. До какой сте
пени новые появивпйеся писатели откровенны, молено судить 
потому, что одинъ, не скрывая своихъ naMhpenift, откровенно 
заявляетъ, какъ получилъ съ какихъ-то паследпиковъ пи за 
что пи про что 22,000 р. „Ничтожный процептъ"!— прибавляетъ 
онъ, или признается, что въ „нервномъ возбуждтпи" имЬлъ ' 
сцену въ такомъ-то трактире, и что это собственно литератур
ной деятельпости его нисколько пе мешаетъ. Другой псевдопимъ 
безцеремоппо ставитъ припципъ, что читателю все равно, съ 
кЬмъ бы онъ пи имелъ дело, достаточно, чтобы писалось за
нятно. И  действительно появились герои, которые пе счйтаютъ
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возможпымъ и не могутъ заявить даже своего имени. Можеть 
быть, зд4сь Tib герои, одинъ изъ которыхъ въ „Свадьб'Ь Кре- 
чинскаго“ на заиросъ полищи говоритъ; „у  меня иЬтъ-съфа- 
мил1и“ . Mnorie изъ читателей, нривыкнпе видеть писателя 
съ имепемъ, съ прошлым’/., съ литературными заслугами, но 
удовлетворятся, конечно, в’Ьчными псевдонимами и чужими 
именами. По в'1'.дь въ литератур’Ь должны быть чистыя и 
безупречпыя имена, нельзя же представить себ’Ь въ вид’!/ 
писателя без(})орменную физ1опом1ю, у которой П'Ьтъ иной 
отм'Ьтки, кром'Ь фонаря, нельзя же верить и поучаться у публи
циста, у Koroj/aro окажется вм'Ьсто писательскаго имени буб
новый тузъ. Все это разоблачитъ будущее. Мало того, среди 
мистификац/и зд'Ьсь встр'Ьчаются люди съ „чужими именами". 
Падпяхъ одинъ фельетопистъ въ этой шантажной литера- 
ту1)'Ь присвоилъ себ'Ь пазваи1е поко/'/паго писателя и учепаго. 
Изв'Ьстно, что у Сибири были писатели Щукины: одинъ умеръ 
въ Иркутск'Ь, другой Н . С. Щ укипъ, хорошо изв’Ьстный им
ператорскому гео1'рафическому Об/цеству въ Потербург'Ь; 3-й, 
сынъ перваго, также ynepmift, когда-то писалъ историческ1я 
стать и разсказы. И  вотъ имя это/’о Щ укина взято на про- 
катъ темнымъ лицомъ. Онъ мало того что присвоилъ себ’Ь 
это имя, но объявилъ въ фельетонЬ даже свою родословную, 
называя себя внукомъ этихъ писателей, и спою личность 
подъ этой фамил1ей протипоставлялъ въ полемикЬ, клеймя и 
нападая на честное и уважаемое лицо. Конечно, носить „чу
жое имя* до тЬхъ поръ, пока разоблачатъ его, большая смЬ- 
лость. Въ  Сибири, однако, привыкли къ „чужимъ имепамъ"; 
здЬсь часто попадаются люди съ самыми произвольными фа- 
мил1ями: „До1’Опяй вЬтеръ", „Съ неба упалъ*, „Иванъ не- 
номпящ1й“ и т. п. Но эти лица досолЬ не фигурировали въ 
литературЬ. Теперь, вЬроятпо, пастунилъ имъ чередъ. „Мо- 
сковскимъ ВЬдомостямъ", пожелавшимъ оградить нравствен
ность Сибири, конечно, прежде всего стоитъ обратить впи- 
мап/е на такую шантажную и растлЬвающую литературу. 
Она пробивается въ страп’Ь, гдЬ масса отвержепцевъ, гдЬ есть 
загробные темные люди, имена которыхъ никогда не поя
вятся въ честномъ обществЬ. Какую мораль, как1е взгляды 
п1)оведутъ так/е люди? ^ГЬмъ сдЬлаютъ они эту печать, только 
что начинающую свою жизнь въ провин/ци?— вотъ надъ чЬмъ 
стоитъ задуматься. Посмотримъ, читатель, жаловавш1йся на 
старую обличительную литературу, что ты выигралъ и что 
’гебя ожидаетъ?

Добродушный Сибирякъ.

ХРОНИКА жизни ЗА НЕД-бЛЮ.

ЗАГРЛНИЧНЫЯ ИЗВЬСТШ.
—  Мирные переговоры въ Буха])ест’й затянулись вслЬдств'ю от- 

сутств1‘я личныхъ ииструкщй у делегатовъ и разноглас1я, возника* 
ющаго между делегатомъ Турц!и Маджидомъ-вашею и представитс- 
лсмъ Г)слгар1и Гешовнмъ. Иоложеш'е болгарскаго уполпомочевнаго 
в’ь ВухарестЬ, дЬйстви’гельно, очень непр1ятпое, такъ какъ ему 
предоставлено только право совЬщательпаго голоса, рЬшаюп/ее же 
значе1не имЬетъ голосъ Маджида-наши, который, при заключе/пи 
мирпаго договора, разум’Ьется, болЬе заботится объ интересахъ Тур- 
1ци, чЬмъ Волгарщ. Между тЬмъ срокъ неремир/я оканчивается.

—  Порта об1)атилась въ ВЬлградъ съ нотой, заключающей въ 
себЬ энергическ!я продставле/ня противъ вооружен1й Сербп/. Въ 
нотЬ сказано, что если Серб1я не прекратитъ вооружен1й, то и

Болгар1я будетъ дЬйствовать также; при этоиъ категорически заяв
лено, что въ случаЬ возобновлен/я воепныхъ дЬйств1й Турц!я бу
детъ защищать Г>олгар1ю противъ C!ep6in. ДалЬе, Порта предлага- 
етъ въ своей нот'Ь предоставить державамъ p’lnneiiie'вопроса о во- 
епповъ вознагражден!и и настаиваетъ, чтобы Серб!я послала въ 
Вухарес’гъ точный инструк/ци относительно скор’Ьйшаго заключен!я 
мира. Переговоры между 1’осс!ею и Турщей по поводу турецко-бол- 
гарскаго соглашс1ня еще не кончены. Pyccidft носолъ Пелидовъ вру- 
чилъ ноту, еще разъ подтверждающую возражен!о Poccin. До снхъ 
поръ Порта сдЬлала только ту уступку, что со1'ласилась па требо- 
вап10 относительно отмЬны военной части соглаше/пя; но въ ди- 
нломатическихъ кругахъ полагаютъ, что Порта только добивается 
другнхъ измЬнепШ въ соглашен1и, разечитывая тЬиъ достиг
нуть разр’Ьше/пя вс’Ьхъ другнхъ затрудпеп/й. Король Миланъ воз- 
вратился изъ Пиша въ В’Ьлградъ и пазначилъ иеиедлеино зас’1’.да- 
п1е сов̂ >та мииистровъ для обсуждоп!я ответа державамъ и для 
состаплшпя инструк/цй сербскому уполномоченному въ ВухареегЬ 
М!ятовичу.

—  Лондонская „St. .Tames Gazette" ув’Ьряетъ, будто нО'Ьздка 
князя Николая Чериогорскаго въ Поторбургъ находится въ связи 
съ задуианнымъ Pocciefl проектомъ свергнуть короля Милана и 
возвести на сорбс/йй престолъ князя Петра Карагопрг!евича. Въ 
виду норасноложеп1Я сербскаго народа къ Милану, сд’Ьлать это бу- 
дотъ нетрудно, при этомъ Сврб!я заключить союзъ съ Чорногор1ей, 
Волгар!ой и Грещей; эти государства получать территор!альное рас- 
imipenie, которое ии’Ьлось въ виду санъ-с’гефанскимъ договоромъ. 
Этотъ проектъ не встретить 11ротнв«Д’Ьйств1я со стороны Герма1пи 
и Австро-Вснгр!и, ибо HMf,eTCfl въ виду вознаградить эти государ
ства на счетъ другнхъ влад4и!й султана. Можно думать, что это 
сообщен!е им’Ьотъ какое либо ocuoBaiiie, въ виду того, что Потръ 
Карагеорг1овичъ разослалъ къ сербаиъ горячую прокламацш), которой 
нризываетъ братьевъ сербовъ свергнуть Милана, /сакъ зл1;йшаго 
врага сербскаго народа, и предлагаетъ свою помощь. Въ „Кресто
вой Газет4" напечатапъ разговоръ одного изъ оя сотрудниковъ съ 
княземъ Черпогорскимъ. Князь особенно упиралъ на то, какъ мало
основательны недов’Ьрчивыя предположен!я, кои связывались съ его 
иребыван!смъ въ Петербург’Ь. Отпошен1я Черногор1и ко вс’Ьиъ дер
жавамъ, особенно къ Лвстр!и, отличаются самымъ дружественяыиъ 
характеромъ. Крои4 того, желан!е свронсйскихъ дсрлгавъ сохранить 
миръ на столько всеобще и р'Ьшительпо, что для воепныхъ слу
чайностей едва* ли остается м’Ьсто. Князь считаотъ 6лагопр!ятный 
исходъ мирпыхъ переговоровъ между Серб/ей и Волгар!ой обезие- 
ченнимъ.

—  5-го февраля, князь Александръ прибыль въ Филиппополь 
въ первый разъ по окончан/и сербско-болгарской войны, въ сопро- 
вожде/ни Каравелопа. Какч, тамъ, такъ и на всемъ пути по Ру- 
мел!и, собравпнйся пародъ восторженно прив^тствовалъ князя, въ 
честь котораго въ Филиппопол’Ь были устроены три Т1йумфальныхъ 
арки. Во вс’Ьхъ городахъ и деревняхъ, черезъ которые приходилось 
про’Ьзжать князю Александру, также были возведены тр!умфальныя 
арки. По пр1’Ьзд  ̂ въ Филиппополь, князь отправился въ каоедраль- 
ный соборъ, гд’Ь было отслужено молебств!е. Посл’!', богослуже/ня 
румел!йск!й митрополитъ обратился къ князю Александру съ 
р’Ьчыо, въ которой горячо благодарилъ его за сод'Ьйств1о болгар
скому соединен!ю.

—  Князь Вогориди, плсмяяникъ бывшаго румел!йскаго гепе- 
ралъ-губернатора, паписалъ письмо къ министру-президенту Кара- 
велову, въ которомъ называетъ турецко-болгарское соглашеп{е по- 
зоромъ для Волгар!и, говоря, что оно внушено врагами славянства. 
По словамъ князя Вогориди, лордъ Салисбери, оказывая сод’Ьйств1е 
э’гому соглашен!ю, жолалъ унизить Волгар1ю и сд’йлать оо аван- 
гардомъ враговъ славянства. Тотъ пунктъ, по которому Волгар1я 
обязывается оказывать военную помощь Турш'и, нредставляетъ чу
довищное iiapymenie вс’Ьхъ божескихъ законовъ, такъ какъ ставить 
Болгар!ю защитницей мусульманства противъ своихъ едиповЬрцевъ.

—  Подписка въ пользу нуждающихся рабочихъ достигла въ 
ЛондопЬ до четырехъ сотъ тысячъ; въ томъ числЬ королева Викто- 
р!я пожертвовала пять тысячъ рублей. Пъ настоящее время въ 
ЛондонЬ насчитываютъ до 60 тысячъ человЬкъ безъ работы, 
включая въ это число и семейства рабочихъ. Я-го февраля въ 
разныхъ городахъ Англ1и происходили болЬе или мепЬо серьез-
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ния смуты. Особошю въ Бирмиигам!!, гд’Ь сотЦалистами оргапизо- 
ванъ былъ большой митингъ, на который собралось 8,000 че- 
ловФ.къ. Попытка толпы разграбить бирмипгемшйй дсптральпый ры- 
нокъ по удалась, благодаря Diieprin властей, и всЬ повреждегия, па* 
дФлаппыя буянами, ограпичились нисколькими разбитыми окнами и 
порчею iitKOToparo количества товаровъ, вытащешшхъ изъ магази- 
повъ и разбросанпыхъ по улидамъ. Бъ Ярмут'Ь безпорядки были 
произведены нисколькими сотнями рабочихъ, которые собрались 
близь дома, запимаемаго иптепдантомъ муниципальпыхъ работъ. 
Онергическое вм4шательство полиц!и разоряло толпу. Бъ Лейчсстер’Ь 
рабоч1е стачечники, число которыхъ достигаегь теперь до четырехъ 
тысячъ, образовали въ улицахъ мпогочислепныя группы, который 
выражали iiaMipeiiiH, враждебпыя рабочимъ, продолжавшимъ работать, 
по псредъ эпергическимъ полояге1пемъ поли1ии стачечники воздержались 
отъ актовъ насил1я. Въ „Independance belge“ сообщаютъ изъ Лондона, 
что федерац1я сшиалъ-демократовъ издала прокламац1ю, пригла
шающую народъ принять участ1е въ MBTiiiirt, который состоится въ 
будущее воскресенье въ Гайдъ-парк'Ь. На зтомъ митинг  ̂предполагается 
настоятельно потребовать отъ правительства, чтобы оно предприняло 
6олып1я оОщестпепныя работы съ ц1'.лыо доставить запят1я пеим1.ю- 
щииъ таковыхъ рабочимъ, причемъ зкалованьо нхъ должно быть до 
статочпо, чтобы обезпечить существовз1пе этихъ рабочихъ и ихъ 
семсйствъ. С(|ц1алистс1пй мапифестъ приглашаетъ рабочихъ оказы
вать поддержку въ сохрапшпи порядка во время митинга, излагаетъ 
программу федерац!и со1йалъ-демократовъ. Мапифестъ закапчивается 
сл'Ьдующими словами: „Пусть правяпйе классы взглянуть без'ъ при
творства и страха на настоящее положеп1е и проникнутся сознвп1емъ 
исизбйжпостн паден1я пашей, пришедшей въ упадокъ, иивилизаши. 
На пихъ надетъ ответственность за ха]»актеръ начавшейся теперь 
борьбы, величайшей сощалышй борьбы поваго времени, т. е. за то, 
останется ли она мирной и легальной, или окончится пасильствеп- 
нымъ переворотомъ".

Ирландск’1й вопросъ, временно отодвинутый на второй планъ 
лондонскими безпорядками, лсивейшимъ образомъ запимаетъ снова 
общественное Mntnio Лпгл|’и. По словамъ лопдопскпхъ газотъ, Глад- 
стонъ обратился къ одному изъ ирлапдскихъ землевладельцевъ съ 
письмомъ, въ которомъ просить лидъ Bctxb классовъ ирландскаго 
паселшпя сообщить правительству указан1я относительно нуждъ и 
желап1й народа Ирланд1и и помочь, такимъ образомъ, кабинету 
выполнить его трудную задачу по отпо1пен1ю къ Ирланд1и. Глад- 
стонъ п]10ситъ сообщать ему св1!де1пя, касающ1яся вопросовъ о са- 
моуправлшпи, аграрпаго и о возстаповленги порядка, и говорить, 
что приметь съ благодарностью всЬ указан1я, будутъ ли они исхо
дить отъ лидъ, принадлежащихъ большинству или меньшинству 
ирландскаго народа.

—  Вопросъ о высылк'Ь орлеапскихъ припдевъ изъ Фрашйи не 
нерестаетъ занимать общественное ин'Ьн1е. Палатская коммисс1я, 
болыпипствомъ 10 голосовъ нротивъ 7, отклонила нредложшне о 
высылке нриндсвъ и, 11-ю голосами нротивъ О, приняла предложе- 
iiie 1’иве, предоставляющее министерству право выслать припдевъ, 
если они будутъ своими происками угрожать безопасности государ
ства. Въ засЬдан1и коммисс1и присутствовали министры. Фрейсипэ 
заявилъ, что предлолсеп1е о высылке припдевъ несвоевременно и 
онровергъ толки о существован1и заговора. Переводъкавалср1йскихъ 
полковъ въ Туръ, — сказалъ Фрейсипэ,— былъ вызванъ ненадлежа- 
ищмъ образомъ действ1й чиповъ нхъ состава, которые отказывались 
отдавать честь префекту. Педавгпе выборы показали, какъ легко 
Ф11аид1я вновь достигла высоты, съ которой она низошла при вы- 
борахъ 4-го октября. „Палата,— заключилъ мипистръ,— должна до
верять эпергги правительства и жизнеппой силе республики*.

Въ северной Фрапц1и, одновременно съ лондопскимъ бунтомъ, 
произошла стачка углеконовъ въ Деказвилле, принявшая на столько 
острый характеръ, что для усмиршйя были призваны войска.

— Изъ Мадрида сообщаютъ отъ 31-го января, что и тамъ 
экономически! кризисъ даетъ себя чувствовать. Среди рабочихъ 
классовъ господствуетъ сильная пулсда. Какъ въ Мадриде, такъ и 
въ щювишйи елседпевпо производятся демоистра1ци рабочихъ, тре- 
бующихъ запят!й. Власти нрипимаютъ усилеппыя предосторолсности 
для предуп11сжде1пя всякаго движен!я, въ виду лондопскихъ смутъ, 
а такл(0 годовщины пропозглаше1пя республики въ Испап!и въ 
1873 году.

—  Итальянская печать также пачинаетъ предостерегать пра
вительство быть на страже въ виду безпорядковъ въ Деказвилле, 
Лпгл1и и па Пирепейскомъ полуострове. Игальяпское правительство 
не должно игнорировать земельный вопросъ, сулящ1й подобный же̂  
междоусоб!я.

— Изъ Кракова сообщаютъ въ пемецк!я газеты, что польсюе 
аристократы намереваются учредить особый банкъ съ целью покупки 
земель въ Познани. Они надеются, такимъ образомъ, помешать князю 
Бисмарку привести въ нсполпен1е задуианпыя имъ ийры германиза- 
д!и этой провипц!и. Прусск!й рейхстагъ принялъ во второмъ чте1пи 
въ редакд!и коммисс1и проектъ о проведен!и капала между Балт1й- 
скимъ и Пемедкимъ морями.

—  Депеша изъ Филадельф!и, отъ 29-го января, сообщаетъ о 
серьезпыхъ безпорядкахъ, происшедшихъ въ Сеттлё, на территор!и 
Вашипгтопъ. Ужо давно между рабочими этой местности существу- 
отъ раздраже1П0 на китайцевъ вследств!е того, что эти последн1е 
изъ-за конкурронд!и предлагаютъ свой трудъ по бодее низкой цене, 
и тФмъ вызываютъ понижеп!е рабочей платы. Общество „Knights 
of labour* (рыцари труда), образовавшееся для покровительства ту- 
земпымъ рабочимъ ев|юпейскаго происхождеп!я, ныне изгнали не
сколько сотъ китайскихъ рабочихъ изъ ихъ жилищъ и принудило 
ихъ сесть на пароходъ „Queen of the Pacific*, отплывавш1й въ 
Пебеспую импер!ю. Китайцы, не забывшге, какой ужасной участи 
подверглись ихъ соотечественники въ Калифорп1и, не посмЬли со
противляться. По капитанъ корабля не захотелъ принимать на 
бортъ своего корабля безплатныхъ пассалигровъ, и отсюда нрои- 
зошли важные безпорядки, противъ которыхъ полиц1я оказалась 
безеилышй. Благодаря вмешательству военной силы, дело было 
улажено такимъ образомъ, что только 145 китайцевъ, имевш!е воз
можность заплатить за проездъ, отплыли на родину на кораблЬ 
„Queen of the Pacific*; остальные остались подъ покровитель- 
ствомъ нолидш. Втечсн!е 29-го января происходили новыя схатки 
между китайскими и туземными рабочими, причемъ былъ убитъ 
одинъ человекъ и двое ранены. Изъ этого можно заключить, что 
анти-китайское движен1е въ Штатахъ можетъ принять угрожаюиПе 
размеры, если правительство не приметь но время меръ для пре- 
дунрождеи!я этого движоп!я.

совытш русской ж изни .

—  3-го февраля, изъ Петербурга выехалъ за границу князь 
Чврногорск!й въ сопровождеп1и своего доктора. До границы прово- 
жалъ князя графъ Орловъ-Денисовъ. Па станц1ю князя проводили 
Вслик!е Князья, гепералитотъ, Пеко Павловичъ и студенты-черно
горцы медицинской академ!и. Накануне отъезда князь Николай 
присутствовалъ на обеде у Ихъ Величествъ.

—  8-го февраля въ С.-Петербургскомъ университете нроисходилъ 
годичный актъ, па которомъ присутствовалъ мипистръ народнаго 
нросвещсн!я и MHorifl высоконоставлепныя лица. Отчетъ былъ нро- 
читаиъ нрофессоромъ Васильевскимъ, начавшимъ съ указан1я па то, 
что нынешн1й годъ унивсрситетомъ избраны въ почетные члены G 
человекъ, въ числе которыхъ находится и принцъ Александръ Оль- 
денбургск!й. ЗатФмъ ораторъ выразилъ сожален!о по поводу того, 
что прошлый годъ былъ печалепъ для университета вследствге смерти 
няторыхъ почетныхъ членовъ. Обрисовавъ деятельность каждаго изъ 
нихъ, ораторъ особепно сочувственно отнесся къ личностямъ Косто
марова и Калачева. Упомянувъ о. практическихъ занят1яхъ студен- 
товъ, ораторъ высказалъ, что эти занят!я дали отрадные резуль
таты. Изъ отчета видно, что всехъ студентовъ вместе съ посто
ронними слушателями 2,486. Комплектъ нрофессоровъ следующ!й: 
ординарныхъ 41, экстраординарныхъ 20, приватъ-доцентовъ 41. 
Окончили курсъ 212, степень магистра получили 17. После щю- 
чтен!я отчета и рФчи профессора Воейкова на каоедру взошелъ рек- 
торъ Апдреевск!й, встреченный долго не умолкавшими апплодисмсп- 
тами. Ректоръ прочелъ списокъ получившихъ медали и почетные 
отзывы и объявилъ о темахъ па соигкшце медалей.

—  7-го февраля во Владим1ре началось слушаи1е дела, безъ 
участ!я присяжиыхъ, относительно рабочихъ, обвиняемыхъ въ стачке *
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и безиорядкахъ па фабршсЬ „Никольской мануфактуры", съ цЪлью 
вынудить уволиче1пе заработной платы, сокраще1йе штрафовъ. За- 
1аитниками явились московсшс п]1исяжныс нов'йренные Нлевако, 
II. II. 1]1убинск1й и местный присяжный пов'Ьрениый Коптевъ; ' но 
словамъ „1’усскаго Курьера'*, блестящую р'Ьчь сказалъ Шубинсшй. 
При его иосл'Ьднихъ словахъ председатель Деминъ его остановилъ, 
не дась ему кончить р4чь. Прося занесен1я въ протоколъ о crt- 
снен1и защиты и невозмоясности тогда исполнить свою задачу, Шу- 
бинскШ, сложивъ съ себя по этому делу защиту, оставилъ залу 
заседан1я. Друг1е защитники доказывали отсутств1е въ деле нризиаковъ 
нроступлен1я, т. е. стачки. Стачкою рабоч1е добивались но 1ювышен1я 
заработной платы, а уничтожен1я чрезмерныхъ произволышхъ штра
фов!.. Изъ 20 нодсудимыхъ, 17 нризианы виновными и приговорены 
къ аресту при полиц1и. Одииъ изъ нодсудимыхъ заболелъ, и дело 
о немъ отлозконо; двое онравдапы.

—  По словамъ „Одссскнхъ Новостей", 13-го января но утру 
толпа чернорабочихъ, человекъ въ полтораста, собралась около дома 
начальника губорп1и. Изъ разснросовъ оказмось, что это— все го- 
родск1е люди, обремененные семьями. Безработица и голодуха при
вела ихъ къ решеп1ю обратиться къ губернатору „за нособ1смъ“ , 
какъ они сами выразились. Г. губернаторъ, выслушавъ просьбу со
бравшихся, обещалъ имъ доставить работу на берегу по засыпке 
болота, которое въ будущемъ предполагается обратить въ паркъ. 
Нужно заметить, что въ последн1е годы это не первый случай обра- 
щен1я рабочаго люда къ властямъ съ просьбой доставлен1я имъ 
])аботы.

—  Но иниц1ативе министерства внутреннихъ делъ и подъ еге 
руководствомъ, по словамъ „Русскаго Курьера", выработанъ узкъ 
главпымъ тюремныиъ управлеи1емъ закопопроектъ объ обязателыюмъ 
занят1и арестантовъ работами и объ изиене!ци существующаго по
рядка раснределеп1я получаемаго отъ этихъ работъ дохода. Ныне 
нроектъ этотъ ужо шюсенъ на разсиотрен1е государственнаго со
вета въ законодателыюмъ порядке. Вместе съ закононрооктомъ, 
какъ наиъ сообщаютъ, представленъ и подробный нланъ организащи 
труда арестантовъ, какъ въ исправительныхъ арестантскихъ отде- 
лен1яхъ, такъ и въ ссыльио-каторжныхъ тюрьмахъ.

—  Но словамъ корреспондента „Современныхъ Извест1й“ , 26-го 
япв!111я состоялось общее собран1е кредиторопъ Сконипскаго банка. 
Co6i)aiiiio было доложено, что конкурсное унравлен1е за время своего 
существовап1я успело собрать съ долз!шикопъ и банка 110,000 руб
лей, цифру, близко подходящую къ 10 нроцентамъ суммы всехъ 
вкладовъ. Co6paiiie постановило удовлетворить кредиторовъ теперь 
!ite но 10 к. за рубль. Знаменитый Рыковъ находится и по на
стоящее время въ Рязанскомъ тюремноиъ замке; его удерзкиваетъ 
конку|)сное управлен1е для определен1я свойства несостоятельности, 
которая имеетъ все признаки злостной, и сему почтенному мужу 
снова придется предстать предъ судомъ.

—  Для обсузкден1я меръ борьбы съ вредными для растительно
сти нас'1'.комыми Высочайше разрешенъ въ Одессе созывъ съезда 
представителей земства, юзкныхъ губерн1й и что открыт1е этого со- 
вещателышго собра1пя назначено его с1ятельствомъ па Ю февраля.

—  Но почину некоторыхъ изъ членовъ вольнаго экономическаго 
Общества нреднолагается учрежден1е справочнаго бюро для сельскихъ 
хозяев'!., деятельность котораго будетъ заключаться: а) въ испол- 
iieniii поручеп1й сельско-хозяевъ по выбору и пр1обретенш ссльско- 
хозяйственныхъ оруд1й,'машниъ и сЬмянъ; Ь) въ указан1и соответ- 
ствующнхъ качествамъ различпыхъ ночвъ удобрен1й; с) рекомендацш 
управляющих'!. име!пями и (I) въ сообщен1и сведен1й о предпола- 
гаемыхъ въ !1родажу и аренду имен1яхъ и земляхъ и желающихъ 
ijyiiHTi. или взять ихъ въ аре!1ду. За 1Юсред!!ичество бюро будетъ 
взиматься небольшая !)лата.

—  Опубликовано Высочайшее повелен1е о запрещенш привоза 
нностравныхъ снир'П!ыхъ напитковъ на Мурмапск1й берогъ.

—  Деиств1я конненц1и о литературной и художественной соб
ственности, заключенной съ Фрапц1ей и Вельг1ей въ 1861 и 1862 
году, объянле!!!.! нрек|)аще1шыми съ 1887 года.

—  Со в])0мени открыт1я д1;йств1й крестья1!скаго поземельнаго 
банка но 1-о февраля 1886 года советомъ банка разрешено 3,023 
дела о ссудахъ. Изъ сего числа сов’Ьтомъ отказано въ выдаче

ссудъ но 134 ходатайствамъ, на сумму 1.750,339 руб. 92 к.: 
разстроилось 70 сд'Ьлокъ, после разрешен1я по нимъ ссудъ, на 
сумму 1.513,543 руб.; затемъ остается 2,819 разрешеипыхъ ссудъ, 
на сумму 33.142,567 р. 64 к. Но симъ посл'Ьднимъ ссудамъ по
купщиками были: а) 807 сельскихъ обществъ (въ числе покунокъ 
сельскими обществами включены покупки частями обществъ, пред
ставляющими отдельный населеп1я); б) 1,640 товариществъ и в) 
378 отдельныхъ крестьяпъ.

—  Газеты сообщаютъ, что русскимъ п'Ьвческимъ кружкомъ 
предположено, независимо отъ снаряжаемой съ этою цел1ю рус
скимъ географическимъ Обществомъ экснедиши, приступить къ со- 
бран1ю русскихъ пародныхъ напевовъ. Такъ какъ деятельность 
экснедиц1и географическаго Общества будетъ направлена на север- 
ныя губерн1и, то нреднолагается деятельность певческаго крулска 
сосредоточить въ Украйне, куда въ начале весны текущаго года 
будутъ командированы В. Л. Левицк1й и М. Ф. Шимановская, обла- 
даюгцая замечательною снособнос'г1ю чрезвычайно быстро и вер:!0 
перелагать народные на1!’Ьвы на поты.

—  Въ январской книжке „Трудовъ Императорскаго волы!аго 
экономическаго Общества", вышедшей подъ редакщею В 10. Скалона, 
содерл«атся статьи: Л. Н. Бекетова („Объ акклииатизац1и“), Л. 0. 
Фортунатова („Сельско-хозяйственная статистика"), И. Т. Иодобы 
(„О низн!ихъ сельско-хозяйственныхъ школахъ"), С. А. Щенотьева 
(„Сельско-хозяйственные и экономическ1е итоги 1885 года") и дру- 
гихъ; вообще подборъ именъ и темъ говорить самъ за себя.

Газета „Кавказъ" передаетъ, что о томъ сочувствш, кото- 
рымъ пользуются въ местномъ обществе лсенск1е врачебные курсы, 
можно судить изъ сл'Ьдующаго факта:, ученицы ста[1шаго класса 
одного изъ тифлисскихъ женскихъ учебныхъ заведен1й собрали 
меладу собою 25 руб. и нередали одной изъ учительницъ, съ прось
бою присоединить эти деньги къ той сумме, которая будетъ собрана 
съ бала, устраиваемаго въ „Кружке" въ пользу курсовъ.

— 1-го февраля вышелъ изъ печати 31 № газеты „Pyci.“ , 
подписанный Д. Самаринымъ; въ этомъ № заявлено, что подписка 
на газету прекращена и что выйдетъ еще только 1 !1умеръ, гд'Ь 
будетъ объявлено о разсчот'Ь съ подписчиками.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
„РУССК1Е ПИСАТЕЛИ**.

Вос1!итательно-образователы!ын матер1алъ для заняг1й сь 
д’Ьтьми и для чтешя Псароду. Кольцовъ, Крыловъ, Пушкинъ, 
Жуковск1й, Гоголь, Лермонтовъ, Майновъ, Мей, Никитинъ, 
Шевченко, Тургеневъ, Григоровичъ, графп. Лень Толстой.

В. П. Острогорскаго.
Иадаи1е 2-е, значительно измененное и донолпвппое.

Ц ’Ь|!а 1 р. 50 коп.
Складъ нъ „Иенской книжной торгонл'Ь" II. Д. Тяпкипа. Вас. 

Остр., 5-я лпп1я, д. Воронина.

Вы!!!ла въ спФтъ и !!родается въ редакщи „Восточпаго 
Обозре.нгя", а также въ кпижныхъ мага:шнахъ: „Поваго 
Времени", Вольфа, Попова, Мартынова и друг, новая

книга

„ Ш И Р С К Ж
] сборник’ъ стихотвор9ы1й, посвященныхъ Си- 
'  бири. К нига и здан а в"ъ пользу семьи И, В. 

Омулевскаго (Эедорова).
Ц ’Ьпа 30 коп., бевъ пересылки, съ пересылкой подъ про

стою бандеролью 35 кон., подъ заказною 33 коп.
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