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В'ГъСТМ С1> НАШЕГО 1U)CT0KA.
12 Vo числа, уже иъ то |фомя, когда прошлый померт. 

был'ь пабранъ и печатался, мы получили изъ Иркутска сл'й- 
дуюшую телеграмму, принесшую иажпыя изп'Ьсзтя съ нашего 
Лостока:

„Хабаровки телеграфируютъ: съ%здъ 86 человФкъ окон
чился. Земельное устройство оставлено существующее. Порто- 
франко сохранено. Жeлtзныя дороги Кастри, Соф1йскъ, Вла- 
дивостокъ, Буссе, отклонены; проектировано единогласно отъ 
CTptTCHCKa до Байкала. Съ Амура сообщаютъ, что китайск1я 
войска въ числ% 600 человФкъ разогнали хищниковъ золота 
на Аргуни и Жeлтyгt, отобрали Bct продукты, плtнникaмъ 
отрубили головы, трупы разбросали по дopoгt. PyccHie ра- 
боч1е вышли большими парт1ями, голодные, OAtтыe въ вой- 
локъ. Морозы тамъ 39, 40 градусовъ“ .

!)ти idicTH на стол1.ко важны, что застакляютъ невольно 
остановиться на пихъ, хотя въ свое время каждому изъ .этихъ 
во111)осовъ „Восточное ()бозр'1ш 1е“ и посвятило свои статьи.

11а(;тояв1,!й съ'Ьздъ т’убервпторовъ, адми11ист1)ативиихъ и 
частныхъ лиц'ь, устроенный пр1амурскимъ генералъ-губерна
тором'!. бароиомъ Корфомъ, нторой но счету и первый нозна- 
чев1ю. Нашимъ чигателямъ извйстпо, что съ'Ьздъ мипувшаго 
года им'Ьлъ ц'1’>Л1.ю только обм'1шъ мыслей между лицами уча
ствующими и указан1е очередныхъ вопросовъ, иодлежащихъ 
къ разр'Ьшен1ю ва будущемъ съ1.зд'1'., приэтомъ не долженъ 
былъ д'Ьлат!. пикакихъ окоичательныхъ выводонъ и иоста- 
нонлшпй. lia ison d ’etre итого добраго почина на нашей окраинФ 
нельзя было не призвать, и мы, отнесясь сочувственно къ 
иде11 устройства съ'1'.здовъ, считали долгомъ посвятить нф- 
с.колько ст])Окъ высказанным'!. !ia съ'йзд'Ь мнелямъ и указать 
на н'Ькоторыя весьма важныя 11огр'Ьш!!Ости. Одною изъ важ- 
иыхъ вогрФшиостей безеиорно надо было считать преобладаю
щее желан1е земельпаго переустройства, съ уничтожен1емъ 
обш,имнаго влад'1ш 1я и съ учрежден1емъ крупной земельной 
собственности, для разнит1я заводской и фабричной нромыш- 
ленности. Мысли въ новомъ кра'Ь, но не !ювыя. Земельная 
собственность, нритомъ крупная, была втечен1е полутораста 

' л'Ьтъ, !1ачиная съ 1728 года, какой-то pia desideria м'Фстной 
адмипистра1ри въ Сибири; !ю прожигое время намъ свид’Ь-

тельствуетъ, что всЬ подобныя чиновпическ1я вождел'Ьн1я, 
въ силу особыхъ экономическихъ услшнй Сибирскаго края, 
не им'Ьли усп'Ьха. Вся сибирская пресса и лучш1е органы 
русской печати единодушно указали какъ на ошибочность 
взглядонъ, такъ и на ирискорбныя !ЮслФдств1я, который 
должны были повлечь за собой нроектированпыя м'Ьры.

Дружный голосъ печати заставилъ м'Фстную адмипистрацт 
от!1естись серьезн'Ье къ атому вопросу, и и.зложенная выше 
телеграмма принесла сравнительно отрадный результатъ: 
„земельное устройство оставлено сучцествующео". Мы !юз- 
полили этотъ результатъ !!азвать только ('раш!итель!Ю отрад- 
нымъ па томъ осиовап1и, что вопросъ о .земленлад’1ш 1и въ 
Пр!амурскомъ край и въ !1астоящемъ ноложе!11и представ
ляется далеко въ пежелател!.номъ свФт'Ь. Высочайше утверж
денное 27-го ап1)Ьля 18G1 года !!оложен1е о колонизащи 
Лмурскаго края, состоявшееся, такъ сказать, въ разгаръ 
прсобладан1я M iiliiiiri объ индивидуальной собственности, дало 
крайне широк1я нрава пр пр1обр'1!тен1ю тамъ земель. 11а та
кое !!оложен1е д'Ьла обращали мало впиман1я,— благо, земель 
было много, и ле!’кая возможность upio6pli'!'e!iia земли въ 
мастную собс'гве1!Ность выставлялась, какъ приманка для же- 
лающихъ переселиться. Коммисс1я графа Вараиова, разема- 
тривавшая въ носл'Фдвее время вопросъ объ о6разови!11и 
новаго Пр1амурскаго геиералъ-губернагорства, одпимъ изъ 
своихъ !!оста!!овлен1й иодтвердила возможность покупки земли 
но крайне ничтожной !i,'liu'li.

При дал1.!г11йшемъ прилив’Ь нереселепценъ въ этотъ край, 
подобное !Юложе!11е д'Ьлъ !юведетъ къ усиленному захвату 
болынихъ участковъ въ одн'Ф руки, нородитъ крупный аферы 
и создастъ !1ечалы!1ля 1юсл'Ьдстн1я. Мы уже не говоримъ, 
что такой порядокъ землевлад'Ьн1я идегь въ совершенный 
разр'Фзъ съ общимъ сибирским!., гд'Ь, за небольшими исклю- 
чеи1ями, н'Ьтъ ни об!ци!!ной, ни частной собственности— въ 
Сибири вся земель!!ая масса составляетъ !!ринадлежиость 
государства. 11оложен1е желательное, если припомнить, что 
евронейская наука посл’йднимъ словомъ своим'ь но этому во
просу заявила желательность стремлен1я къ экснро1!р1ац1и 
земельнато влад’Ьтпя въ пользу ц'Ьлаго государства.

Вопросъ о porto-fTauco на Амур-Ь вызналъ ц'Ьлую бурю. 
Мы далеко не ошиблись, что в'ь свое время но поводу вре- 
словутаго доклада Фейгипа высказались .за необходимость сво-

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



бодпаго доступа иностраипыхъ токароиъ въ этотъ край; т ’Ьмъ 
бол'1.е, что весь подплтиП шумъ сводился къ крайне уукимъ 
ужмкамъ и вопрост.— быть или не быть порто-франко па Лму|>'11, 
ноставлен'ь былъ на очередь не ради самой страны, а ради 
пршбр'Ьтшпн повяго рынка для усилснпаго сбыта залслсав- 
ш ихся московских'ь произведен!!"!.

15о!!рОСЪ о Н!!уТре!!!!ИХЪ ПуТЯХЪ— !10!!рОСЪ КрЯННе ЗКСЛЯ- 
TCЛЫ^!JЙ, и мы СЪ особымъ уДО!ЮЛЬСТ!!!емЪ !!рив'1'>тствуемъ 
!!РИНЯТ00 С'Ь'113ДОМЪ р'ЬшС1!1о. СЪ'ЬзДЪ ОТКЛОНИЛ!. !!Р00КТЪ !!0-
стройки жел'1.зпой доро!'и отъ Каст[)И, Соф1йска до Влади
востока г. Буссе, какъ построенный i!a пфемерпыхъ !!ача- 
лахъ, и отдалъ 1!редпочте!!!е 1!ути между Стр'Ьте!!скомъ 
и Байкалом'!.. Достаточ!!о б1юсить б'11!'лнй В8гл!!дъ па карту 
Сибири и у!!ИД'1Т!'Ь, ЧТО Стр'1'.ТОПСКЪ КО!!еЧ!!ЫЙ !!у!!КТ'Ь Лмур- 
ска!'о, а Байка.т'г. съ р. (^еле1!1'ою— обь-е1!исейско-а!!!'арскаго
ВОД!!ЫХЪ !!утсй,— и КЯЖДЫИ ПОЙМОТТ., КЯКОО !!аЖПОв 3!!ачен!е 
НМ'ЬоТ'Ь СОСДИ!!е!!!е ихъ рольсовымъ нутемъ. |»Т. ВО!!рОСу этому 
мы не замедлим’!. вер!!уться съ бол'йе !!Одробн!!ми да!!пыми; 
въ заключе!!!е лее !111иходится сказать пЬскол!.ко сло!!ъ о ис- 
Чалы!!ах'!. И:1!!'Ьст1!!Х'!> С'!. 1!рОС,Ла!!ЛОН!!ОЙ ИпНи!!И!1СКОЙ K il- 
лифорн!и. Тамъ свер!!!илсл !!ечаль!!ый (1)актъ, который въ 
1!0 сл'1!Д!!ее время !!адо было озкидать: китайск!я войска ра
зогнали Х!!!!!,1!ИКО!!Ъ ЗОЛОТЯ, ПЛ'1;П!!ЫМЪ ОТрубИЛИ ГОЛОВЫ, 1)аЗ- 
бросали ! ! 0  доро!"]'. т])у!!Ы; jjyccKie рабоч!е голод!!!ае и хо- 
ЛОД!!Ые ВЫН!ЛИ ИЗ'Ь тай!'и. <1>актъ прискорбный, и кто ВИНО!!- 
!!1!КЪ— труд! ! 0  СКЯЗаТЬ. (Й.ОЛЬКО ИЗВ'1!СТ!!0, !!1)ШСКЪ быЛЬ За1!ЯГЬ 
воль!!ыми !!])омышленниками и !!ривлекъ до 10,000 пароду, при- 
чемъ китайцы и pyccKie с!шбод!!о узкивались и работали на нем'1. 
бозъ вм’11П!ател! ства китайскихъ властей. Но надобно было !юд-
!!3!ТЬ !!!умъ, ВИД'1,Т!. ЧТО-ТО уЗКаС.1!0е, !'1)И1!ИМаТ!> Э!!ергическ!'я М'1',- 
p!j и вотъ результаты. Бесьма много !ю г1)а!!ич!!ыхъ 1!унктовъ 
въ Сибири запималис!. русским’!, паселе!!!емъ безъ всякаго шума, 
!ta нихъ отк])!Л1ались нр!иски, т!роизводилась рыб 1!яя ловля и т. 
!!. БнОСЛ’]’,ДСТв!и, въеилу давности и !!ривычки НОЛЬЗО!Шн !я , 0!!И 
отходили въ pyCCKia влад'11!!1я. Съ  11Г!!аП!И!!ОЙ НОСТу!!ЛС!Ю было 
!!аоборот’!.. М!.! вос1!ре!!ятст!1овали двизксн!ю русска!'о злеме!1та 
съ Амура. Те!!ор!. мы видимъ только печальные результат!!, 
!!0 кто з!!аотъ, 1!ри н'11кото])оП сообразительности и невм'Ь1!!а- 
тол!,стп'11, молсегь б!!ть, обстоятел1,ст!(а слозкились бы и не 
такъ  бла!'0 !!р!з1Т!!о длз! китайце!1ъ, а бол’йе !1Ы!'одпо для !1асъ.

(П)ъздъ золотопгомытлкининовъ въ ЧИТБ.
Пело тцшаон’Ьдь отци Ирокош'я хоть кинь, 
(!дио по111)итыо(У!. МП* слопо пъ noil: аминь!

П у ш к и н ъ .

Бъ од!!омъ ИЗ'!. !!осл 1',д!!ихъ Л; „Вабанкальскихъ Облает» 
!!ЫХЪ Б'ЙДОМОСТеЙ“ мы съ ПОЛ!!ОН !!еоЗКИДаН!!0СТ!,!О и С’Ь край- 
!!имъ 1!едоум'11!!!емъ прочли !!1 )иказъ !'0!!ералъ-губорпатора llpi- 
амурска!'о кра)! барона llopcfia о созыв'1; iiO-го декабря с’!.’1!зда 
золот0 1 !ромытнл(!1!1!ико!!'ь Лму1 )Ской И Бабанкальской обла
стей въ !'ОрОД’11 Ми’!’!',, для ВЫЗ!С1!ен!я НеОТЛОЗК1!ЫХЪ ВО!!рОСОВ’Ь 
золотаго д’Ьла. Ни слуху, ни духу, какъ го!юрится, !(ебыло, 
и ВТО изв'Ьетче явилось на столько пеожидан!!ым’ь, безъ всякой
МОТИ!1ИрОВКИ, что !!рИХОДИЛОСТ. бы 0!!!,у!!ЬЮ Ор!е!!ТИрОВаТЬС)| 
!!Ъ объЯС!!ен!и е!Ч), но ПОЛуче1!П!!С !!адняхъ весьма !ЮД[)Об!!ЫС 
матер1ал!! по этому СЪ’ЙЗДУ выручаютъ !!ЯСЪ, !! мы С!!'1,!1!ИМЪ 
!10д’]1лит1,ся съ нап!ими читателз!ми св'1!Д'1ш!ями, затрогиваю- 
!!!,ими ча спе!!,!алы!омъ съ’Ьзд’Ь столь важное явлеп!о в’ь Си
бири, какъ золотопром!!пглеппость.

Побудительными !!ричинами къ устройству съ’Ьзда послу- 
зкили записки лицъ выелпей сибирской одминистращи, а 
имеп!ю: 1!])едс’Ьдател!.ст!10вапшаго въ сов’Ьт’]’, глав!!аго y!!pa!i- 
лен!я 150СТ0ЧН0Й Сибири гепе1)алъ-лейтснанта Педа!!!енко, 
военпаго !’убернато]1а Бабайкальской области ге!1ералъ-маюра 
Барабаша и горнаго И1!же!!ера статскаго сов'Ьтиика 1ордана. 
Bet. эти ЛИТЦ1 .заявили о крайне печальномъ положеп!и npi-

искова! '0  ])абочаго и о н ебла!’0 !!|)!ятном ъ вл!ян!и золотопро- 
м ы ш лс1!!!Ости !!я !!аселе!!!е. П ри!!едеп!!ы я въ  за!!искахъ  Kjia- 
ски  н а  СТОЛ1.КО М1)ач!!ы, что ,б а р о 1!ъ К о р ф ъ  1!аш елъ  н еобхо
димым!. пемедле!!!!0 С03!!ать СЪ’ЙЗДЪ ЗОЛОТО!!рОМЫН!ЛС!!ПИ- 
КО!!Ъ д л я  !!ЫЯСНСН!я ЭТИХЪ !!еЧаЛЬ!!ЫХ’Ь СТОрО!!Ъ и хъ  Д'1'.ятель- 
ПОСТИ. ПрОИЗОН!еЛЪ Н’1;К0ТО])!!Й КУ1)!,6.ТЪ. Н а  СЪ’ЬЗДЪ !!р!!1'Ла1!!еН!!
Т о л !. к о !' !’. 3 о л о Т о I! Р о М Ы I!! л с I! Н и к и И ИХЪ у !! J) Я !1- 
л яю !ц !е , при томъ нриглаше!!!я были посла!!!.! такт. нозд!1о, 
что, Н’1',которые, !Ю пырпзкеп!!0 ОД!!ОГО ИЗЪ учаСТ!ЮВа!1!!!ИХ’Ь, !!ОЛу- 
чили изв'1',!!!,он1я !!Осл'1’. 1!азначе!!!1аго срока съ'йзда. Представи
тельство населен!я и рабочаго класса, хо'П! бы даже !1Ъ лиц'й той 
аДМИНИСТ1)а!иИ, которая р’Ь!!!ИЛа !!0Д!!3!’!'Ь З'ГОТЪ !!0!!рОСЪ, !!1)И- 
3!!111Н , какъ М03К!!0 СуДИТ!. !!() ОТСуТСТв!ю ОН, !!е!1уЖН!.!МЪ. С’Ь'ЬЗД'Ь 
отличало! своею !!ОМ!!ОГОЧИСЛеН!!ОС'!Т,Ю. ЛвИЛИС!,: !!редстави- 
тель ОД!!ОЙ ЗОЛОТО!!рОМ!Л!ГЛеН!!ОЙ KOM!ia!!iH Амурской области,
.6 золото1!ромып!ле!!!1иковъ Бабайкал!.)!, ипженеръ, комв!!ди- 
l)0 !iai!!!!ji! отъ Нсрчи!!скаго округа каби!!ета Нго Беличества,
!1 И!!зке1!е1)ъ отъ горнаго отд'11ле!!!я. 11редс’1'.датсл('мъ съ’Ьзда 
б!!ЛЪ ПаЗ!Н1ЧеНЪ статск!й СОВ’1гГ!!ИКЪ 1о[)Да!!Ъ. М03К!!0 СМ’ЙЛО 
скпзат!., что на съ'йзд’!', !!рисутствовала только Vio часТ!, !!ред- 
славителей 30Л0Т0!!р0М!Л!!Ле!1!!0СТИ этого К1)ЯЯ. Ст.Ъдъ от
крылся .'i-ro декабря и им'йлъ б зас’1.да!!!й, !1ъ когор!!я 1 )аз- 
СМОТР'ЬЛЪ ВсЛ', !!аМ'1',Че!!1!ЫС !!1Ю!’раММОЮ BO!!pOC!J. M!J !!ОЗВО- 
Л1!М’Ь себ’Ь, хотя !1Ъ краткихъ словахъ, коснуться всЬх'ь р’!.- 
н!еп!й съ'1.’!да. Первый во!!росъ, !!редлозкен!!ын собран!ю, 
б!!лъ— о м'1'.рахъ ,къ водвор(!п1ю и разви’Ню !!’!•. кра'Ь разра
ботки руд1!аго золота". Разработка руднаго золот,'!,— !’оворитт. 
!!ротоколъ !!срваго и втора!'!) зас’Ьда!!!й,— находито! пока въ 
ст.'1д!и 0!!!!та, 1!0 И !!ри ЭТОМ’Ь ЗябаЙКаЛЬСЫе 30Л0'!'О1!рО:,!Ы!1!- 
Ле!!1!ИКИ, !!|)И !!ерВЫХЪ ЗКС НО!!ЫТК.аХЪ, встр'Ьтили CTt. сне- 
!! i я, !!0 0тграничен!ю ОТВОДОВЪ, !!0 СИЛ’Й G1) ст. уСТЯ!1а о 
ЧЯ! "!'!!ОЙ ЗОЛОТО!!рОМЫШЛО!1!10СТИ. Съ'ЙЗД’Ь СЧИТЯеТЪ !! О Л е 3- 
!!Ь!МЪ ОТМ’ЬНИТЬ Су!!!ССТ!1уЮ!!иЯ 0!'раНИЧе!!!я, !!рИ!!ЯВЪ КЪ 
руководству указъ сената отъ 4-!'о !юлз! 1877 г. за Л: Й8,087, 
В!1р04емъ, съ T’llM’b усл0в!емъ, тгобы „!!!И])1!На огводовъ 
была ! ! 0  меп’йс од!!ой трети длины". (>б))а!цаясь къ ])аз- 
вЬдК'Ь ])уд!!а!'0 золота, СЪ'ЙЗДЪ !!а!!гел’!,, что 0!!Я обходится 
ДОрО!'0, ВСЛ’11ДСТ!1!е Т0!'0, что приходите)! !!1)0бивать ОЧО!!!. 
тперд!!я ГО[)НЫ31 пород!!. По MH'hni!!) СЪ'1'.ЗДа, !!1)а!)ИТеЛ!.СТВО 
могло бы оказат!. вазк.!!ое с од ' Г , йстп 1 0  нр1 об1 )’1и'е!!1омъ, по 
!!])им’?1ру А!1стр1и и ко.)юп1н Ио!1аго Юзк!!яго 1>аллис.са, ал мaз- 
н а г о буро!)аго снаряда, котор!.!мъ, при необходимомъ коп- 
ти1!ге!!Т'11 техшжов'ь и масте1)ов'ь, возмоя!!Ю было бы произ- 
!юди’!Т. раз!г11дки для част'пыхъ лицъ !10 ИХ'!, указан1ям’ь, 
взыскивая за это съ !!ихъ изв'Ьстный процопт. !ia !!0 !’ai!ienio 
з.чтр1!<!е!!!!аго ка!!итала.

Раз])'Ьн!ая вонросъ о раз вит !  и частной золот()!!1 юмыш- 
ле!1!!ости !!’!, Бабайкаль’]'., съ'1'.здъ !1риз!!алъ е н р а в е д л и -  
В Ы М ’Ь уравпорс !!0!ПЛИ!!Ы СЪ ЗОЛОТЯ въ этой области С’Ь Д[>у- 
!'ИМИ М’ЬСТНОСТЯМИ. 1Г)-ТИ!!рО!!,е!1Т!!уЮ !!0!11ЛИ!!у СЪ’ЬЗДЪ ПЯХО-
ДИТЪ 0’!енг, !!ЫСОКОЙ для ЭТО!’0 края, ГД'1'. „бо!'а'!'!!Я Р03СЫ!!И 
уже вырпботв!!!.! И ИЯ долю Те!!е1)е!!!Н!1Х’Ь ЗОЛОТО!!рОМ!!!!(Ле!1- 
!!ИКО!!'!. остались ОТНОСПТОЛ!.!!0 убО!'1я М’1'.С'!'01)ОЗВДеН1Я. l̂ HCOIUft 
лажъ !!Я ЗОЛОТОсоставляегь г.1ав!!11Й!н!й стимулъ, ради котораго 
часл'ная яплото1!ром!Л!!Л!Ч!!!ость с!!!,е дерзкится кое-какъ..." —  
гласить !!|)ОТОКОЛЪ и р(‘КОМе!!ДуС’!'Ъ !!равител!.ству ПО!!!ЛИ!!у 
С’Ь ЗО.ЛОТЯ, добываемаго ИЗ'Ь Р03СЫ!!0Й, ! !0!!ИЗИТГ.  ДО нормы 
Амурской об.1 асти, а С'ь руд!!Я!'о золота с о в е р ш е п н о не 
б р а т ь  втечеи!е Ю л1.тъ, ,со д!!я добычи золота".

я Исходя ИЗЪ Т’1).ЧЪ ЗКО !!ОЛОЗКен1Й, СЪ’ЙЗДЪ !!аХОДИТЪ чрез-  
М I. р !! О !1 !,! с О к о Й !!ОЗеМСЛЬ!!уЮ !!ОДаТЬ, ВЗИМЯеМуЮ !1Ъ Лм)’р- 
ской области, и носазкеш!ую !!лату въ Бабайкаль’Ь".

Дал'йе, Д.1Я пользы золотаз'о д’Ьла, въ виду неим’Ь!!!я въ 
K])a'li техниковъ и мастсровъ, съ'йзд!. паходит'ь оюевремен- 

Ч!ымъ учрезкден!е въ город’Ь ЧитЬ или Нерчинск’!! такой нжолы, 
какъ штейгерская. Школа эта. по M!!l.!!iro собра!!1я, должна 
б!лть у ч р е ж д е н а  на с р с д с т !! а н j) а в и т е л ь с т в а. 
Бо!!рос,ъ о сод’1!йств!и къ  1)азвит1ю золотопромышленности 
этимъ еще но оканчивается. То[)мазовъ съ’!13дъ паходитъ . 
много; между !!рочимъ, жел’Ьзо м’Ьстнаго Иетровскаго завода • 
плохо и дорого, а безъ зкел’Ьза улучшен!е нр!исковаго Д’йла
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пемислимо, а потому, по Mirbniro еь'Ьзда, „е ст е ст  п е п и о 
пытокаетт. ociiouaiiio, что м’Ьстпый металлур1’ичес1ий аанодъ 
доллюпъ быть постапленъ нт. пололсеп1е, П1)и которомъ опъ 
MOi-b бы удонлетпорять требшпипямъ промышлепиости но* 
обще". !)т'ими добрыми пожелап1ями, докаяашиими еще 1)а:)ъ 
бЬлому сп'Ьту муд̂ юстт. русской поговорки о своей рубаткЬ, 
вакопчились первое и второе зас'11да1 ал и началось третье 
повой п'Ьспей, по съ t Iimh зке прип'Ьвами.

U'b третье зас’Ьдап1е представитель Верхпе-Лмурской К", 
ивжопер'ь-техпологъ Лпчуковск1й, выдающееся посвоимъубЪж- 
ден1ямъ и обризовап1ю лице, виесъ па обсужде1пе съ’Ьзда особую 
записку, которую, по смотря на ея пЬкоторыл аог])'1иппости, мы 
ярнзпаемъ ц'Ьлесообразнымъ напечатать безъ n3M'Iiiieniii *), Г. 
Лвчуковск1й впесъ весьма важпыл предло;кеп1л: о необходи
мости геолог и ческихъ изслГ.довазнн; объ онубликовазни стати- 
стическихъ св1;д’1нпй и усоверп1онствовап1и м Ьстныхт, iipincKo- 
выхъ работ!,; о необходимости учрезкдеп1л пер1одическихъ С’ьЬз- 
довъ, оргапизад1и спещальна1’о кредита. (>ь’11.чдъ сволъ iidi 
эти п1)едложен1л къ казенному сундуку. Съ доблестью воспЬ- 

'Таго Цербера, охранял свои интересы, гг. представители зо- 
лотоиромышлеппости па томт, зке зас'1'.дан1и были поразкета 
11|)едлозкеп1емъ, выр;1зкепн1,1мъ въ особой записк!! горных,'!, 
иижене1)овъ Герасимо!1а и ИГостака, сл’Ьду!о!ца!'о содерзка!н>1:

,а) 11редоста!!И'гь и !!00!!11)лт!>1Ш1)аботки золота сел!.скими 
обп|,ест!(ами или артелями.

„б) 1 ’аз1 )'Ьшить 1!ри!!имать золото въ блмзкайши.чъ о 1 ъ 
|11Йисковъ каз!!ачействахъ, 1'Д'Ь долзк!!Ы быт!, и пробир(!ры, со 
взыска!!iOM'b уСТаИОВЛО!!!!ЫХЪ !10П1ЛИ!!Ъ.

,в) 1*азр'1;п!ить обороты золотомъ, как'ь товаромъ, т. е. по- 
К}!1Ку и ПроД!|ЗКу СГО“.

Co6l)auie, съ ВИДИМЫМЪ уЗКИСОМ'Ь, ДОСТОН!!ЫМЬ IIC'ni!in!JX’b
1!1)едставителей золотаго Л'1'.ла, !11)очло ото !!рсдлозке!!1е и
||1ииИЛО О'ГКЛО!!!!'!'!,, СЧИТаЛ ОГО !! О Ж О Л Я Т О Л !■ Н Ы М Ъ. ГО"
ворили зат!!мъ, к '!'0 луч!!!е: CBo i i  1'орп1ай исправникъ,
1!ли ок{)}зк!!ый, воль!!01!аемна1! поли!1ейскал команда, или ка
зачья,— говорили, весьма попятпо, въдух'Ь !!редставителеГ! зо- 
ЛОТШ’О Д'Г.Ла, по раЗСуЗКДеп1я ИХЪ !Ю этому ВО!!рОСу !!0 !!1)еД- 
ставляю!'!, особеп!ни'о инто])еса, а потому мы, ociiuia ихъ, 
об])ахиысл КЪ 4 и 5 зас'Ьдап1ямъ, въ которыхъ, !!ако!!С!1,ъ, 
яс110М!!!!ли О •!!оложе!!1и пр1исковаго рабочя!’о.

Въ ЭТИХ'!. Зас11Да!!1!!Х'!. случился Пе!1рОДуСМОТр'Ь!11!ЫЙ !!рО- 
|'раммон) казусъ съ !!родс'Г.дателеиъ: г. 1 орда!1ъ, !1])0 1 !ик!1ув- 
!!!ись добрыми словями !1рсдставителеп съ'йзда, покаялся н 
повинился...

„Но !iO!ipOCy об'!, улу4!!!е!|1и 6!J'!'a рябоЧИХ'!, НЯ ЗОЛОТЫХ’!, 
!|ромыслахъ,— гласит'!, !!ротокол1, э'1'ихъ зас'1',дап1й,—  !!))едс11да- 
тель зая!!ил'ъ собрап1ю, что, ! ! 0  всесторо!!!1емъ pa3CM0i'i)'li!iiH 
этого вопроса, онъ отр' Ь! ! !ается о т ъ  прозк! !Я 1'о с в о 
его в 3 !' л я Д !1 па ЗОЛО'ТО!1рОМЫ1НЛе!!!!ОСТЬ, !1риведен!1а!'0 !ТЬ 
отв'ЬтЬ, !!редста!1ле!1поиъ г. !!1)1амурскому го!!ералъ-губер!!а- 
тору, а имеп!!0: а) что въ ЗОЛОТО!11)ОМ!,!П!Ле!!!!ОС'ГН ВИД1!0 !10- 
давля»н!;ее вл1я!|1е капитала !ia Т1 »уд'ь; б) что зо.тотопром!Л!!!- 
ле!1!!ики я!1ляются экс1!лоата’то[)ами и демо1)ализатораыи ра- 
бочаго нас.еле1ня, и !i) что 1!0 сл 1'>дств1еыъ отъ развит1я зо.ю- 
ТО!!рОМЫ!!!Ле!1ПОСТИ 3!ВЛ31еТСЯ об']',Л!!е!НО рабоЧЯ!’0 !!аселс!!1я и 
!ГОЦИЖе1|1е урОВТ!Я бЛ!1ГОСОСТОЯ!|1я.

„Так'ь !ie смотря !!я то, что въза!!исквхъ !’е!1е1 )аловъ Не- 
даше!1ко и Варабаша обрисова1!о 1!Олозке!|1е рабочих'ь въ са- 
мыхъ м])ач!!ых'!, краскахъ, тймъ !!В MiHi'Iie, мозк1!о вид'1','!'!., что 
1) ЗОЛОТОП1ЮМ!а!!1Ле!1!!ИКИ, !!ри НаЙМ"!’, рабочихъ, !l!J!!ЛaЧИвa!0 'TЪ 
!id'. !1р!!чи'таюпйеся за !1ихъ (?) государст!1е!!ные и MijicKie 
c6oj)!j и, кром'1; Toi’o, !)ыдаю'Т!> болы!!(е .задатки, которые мо1'ли 
бы впол!г]з о б е з ! 1 е ч и т ь  узабочимъ и их'ь семьнмъ !!])и- 
лич! !ое быту с у !!tec т в о ва п ie nreBenie срока до вы
хода рабочихъ па !!1 нискъ (!!).

„2) Во !1се время !!ребыши!1я i!a !!р1иск'1; 1)абоч1й !!Олуча- 
е'тъ Biio.iu'l', достаточ!!ое !!И1П,евое довольств1е, живетъ въ !ю- 
М'1’,!!!,е!!!яхъ !1ИЧу'ТЬ П6 ХуД!!!ИХЪ, Ч'1;МЪ дома, 1)ЯбОТЫ У1ЮЧ!!ЫЯ 
для пего !ie обреме!!ител1,ны (?!) и въ !’1 )омад!1омъ боль!!1 ин-

■'■) Записка г. Явчуковскато будсхъ iiuii'biu,cua въ сл'бдующемъ номер!;.

ст!1'1',' случаевъ опъ бол’Ье им’Ьетъ времени для отдыха, ч'Ьмъ 
для узаботы (!!!).

„3) [̂'то объ экс!!лоата!йи рабочаго !!ри пайм’Ь и во время 
рабо'ГЬ по МО ЗК е Т Ъ б Ы Т !, и уз (з Ч !I (!), !!ОТОМу что !Ю- 
чти !1сюду зау)абот!!ая ззлата и количество тузуда oди!!a!toв!J, 
и тотъ ;юлотопуюм!а!Пле!П!икъ, KOTOpuii, зкелая воспользо!1ат!.сз1 
б'Г,дстве!111ымъ !!ОЛОЗке!!1емъ узабочаго при ззайм’Ь, вздумал ь бы 
П0!1ИЗИТЬ эту плату или С00ТВ'Ь'ТСТВе!!1!0 увеличить ууюки, 
у)искует'ь остат!,с)! вовсе безъ узабочихъ.

„4) На !1р1искахъ рабоч1е могугь !!Олучат1. пзъ !!у>1иско- 
!1ыхъ магази!10!!ъ все имъ необходимое, не исключая одежды, 
по стоимости, !10 !!рввы!паю!!!,ей !1,Ь|!'ь близкай!!!их'ь тоу)!'онцевъ,. 
а зачастую и !!изке (И).

„И, !1аконе!!,ъ, .5) нузи выход!'.съ пу)!исковъ рабоч!е получаютъ 
п р и л и ч н у ю  (!) заузаботную плату, ко'тоузая вм'йст!', съ задат 
КОМЪ !!0 Т0Л1.К0 ДОСТЯТОЧ!!!! ДЛЗ! обеЗ!!еЧеп!я Cy!!!,eC'TBOBa!!ill
(!емей !!тече!не года, по и моз'ла бы с!!Особствовать увели- 
че!!!ю ихъ бла!'ОСОСТОЯ!!!я“.

НоСЛ']! !10Д0б!!ЫХ’!. СЛО!!Ъ КаЮЩЯГОСЯ !1реДС’1здатеЛ!!, М03К!10 
бы и !ie !’овоу)ить об'!, улучп!е!!!и быта уыбочаго; дазко гг. 
нузедстави'телям'!. золото!!у)ом!41!1леипости неловко сд’Ьлалось, 
и о!!и !ть своих'ь у)азсужде!!!ях'1. как'ь бы !1Ы'таются о!!у»авдать 
двухъ !!0 Т!,М'1> ХОДЯ!!1,ИХ'Ь З'еНОузаЛОВЪ 11одаше!!КО и Баузабя!!!!!. 
, 1!'1.кото|)ыя О д !!о с т о  ро п !! о с т !. И дяжв (!) т е н д о п ц ! -  
0 3!! о с т ь  въ взглядахъ аДМИ!!ИС'Ту)аЩИ !!Я ЧаС'Т!!уЮ ЗОЛО’ТО-
11уХ)МЫ1!!ЛеН1!0С;Т!,,— заявляю т'!, 0!!И,--- 1!у)0ИСХ0ДИ’Т’Ь !'ЛаН!1'1!ЙШС
ОТ'!. !10!1олнаго з!1акомс'гва сь !!Олозкен1емъ ея“ *)... 
1*абочн"| !1!.я!1ица, у)абоч!й мо'тъ, у»абоч!й !!а!1осить уп1,ерб’ь С!Ю- 
ИМИ !!0б'1',!’ами и !!еЯ!)КОЮ... Вд'Ьс!, !!е Нал!а'!'ИВЫ, ЗД'11СЬ !!ИДО !!у)И- 
!1Я'Т1, у)аднкаль!!ыя м1’,ры,— поется па съ'1;зд'Ь излюбле!!1!ая !!'11спя, 
и 14'. пу»едставители,въ поуилтЬ востоун'а отъцузизпап!!! пу)ед- 
С'йдатсля, го'товы принять п[)едлозкеп!е г.Япчуковскаго о по
мощи дряхлымъ узабочим'ь, !’отовы дазко зкеупчювать на сельс!ая 
школы по 3 у>убля съ казкдаго пр!исковаго рабоча!'о!... Но 
объ этихъ благод'1'.ян!ях'ь по!'оворимъ въ другой разъ. Нод- 
водз! зке итоги и д'Ьлая паше закл!очен1о о съ’1;зд1, мы 
пузипомнили 18G0 !'0 дъ, ко1'да вь Иркутск!!, при участ!и св'Ьду- 
щих'ь лицъ, был'ь подпзгтъ вопуюс'ь о золотопуюмыпглеппости па 
ушзговоуню-литеуягтуушыхъ вечеу)ахъ, и, надо сознаться, тогда 
!'овоу)или иначе. Издававшаяся въ то вушмя единственная га
зета „Лмуу)ъ“ посвятила немало статей этому вопуюсу, и 
во'тъ В1. одной изъ них'ь мы паходимъ сл'ЬдуюпЦя стуюки, 
котоунл! М0!'утъ служи'гь ОТВ'ЬТОМ'Ь читинскому С'ь’йзду.

....„и  ОТЪ кого асе изъ нн.хъ м о ж н о  д о б и т ь с я  
пузавды:  сами золотовуюмышлепники и ихъ упу)авляющ!е, 
конечно, не выказкутъ темныхъ сторон ь !!олозкец!я узабочих'ь. 
Гоушые испузавники... но интеу)есы их'ь такь rlicno  связаны 
съ интересами золотопуюмышлепниковъ, в’Ьрно но отъ нихъ 
МОЗКНО услыша'!'!. !'0ун,кую истину" **).

1!у)Ошло МНОГО л'Ь'тъ сь 'гЬхъ пор!., вопросъ о золотопро
мышленности, как'ь кани'тальн'Ьйш!!! вопуюсъ сибирской жизни, 
не сходилъ со стуяшицъ м'Ьстной прессы, многое стало счи- 
т;г1ъся ЯСНЫМ'!,, во многое ув'Ьуювала алмииистрац1я, чи'тинск!й 
зке С'Ь'!13Д'!., заявивш!й себя чакою лакомкою на сод'Ьйспйе и 
помощь ОТ'!, казны, поел!! всш'о это1’о пазвалъ буюднями то, 
что ДОЛЗКНО было считаться СВЯТ!.!МЬ, НеОТЛОЖНЫМ'Ь... при 
таком'ь состав!! С'1,1!ЗД!1, иначе и быть не мо!'ло. Б'ь заклю- 
чеп!е путиходится сказать, что надо или устраива'п, сь'Ьзды 
так!е, !’д!! ин'!'еу)есы !!аселеп1я и у)абоча!'о класса будутъ 
им 1.ть ДОСТОЙНЫХ'!, предсл'авителей, или узк'ь лучше никаких'ь 
не устушивать. Оь'йзды, подобные читинскому, съ его исклю
чительно абсу1)дно-пу)!исковыми воасдел!1п!ями, куюм’Ь вреда и 
!!у'!'апип,ы, ничего не при несусь.

''■) И. 1C. Педапкмик, и Я. <1'. Г.арабашъ нсВ) службу провели въ 
(!ii6ii|iii, причомъ первый и л ъ  вихъ был'ь I'yoejmaTujiuM'b Забайкалья н 
Иркутской, губер|би, а ныв!) состоитт. губернатором'!, Кннс.ейской гу- 
6epuiii, безчислсинос число рая'ь предс^дитсльствоналъ въ сои'Вт!) глав- 
пасо уирав.теп!я и ('.читается пиатокомъ края.

Договоры найма рабочихъ па золотые вушмыслы, «Амуръ», № ,30, 
18U0 года.
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П о слухамъ, дошедшимъ до газеты «М инуты», туркестапсш й 
гепералъ-губернаторъ, иъ виду yayum eiiiH  уЬздпой администращи 
въ край, ходатайствует'Ь объ устаповлен1и правила, чтобы въ 
составь уЬздпой администрац1и назначались, попреимуществу, 
лица, знакомыя съ языкомъ туземпаго паселеи1я.

Газета «Иладиностокъ» передаетъ, что npiaMypcKifl гепераль- 
губерпаторъ обратился ко вс1шъ торговымь фирмамъ во Блади- 
восток'Ь съ убедительною просьбой содействовать развитию на- 
шихъ торговыхъ ciioHienift съ Кореей, нричемъ нредлагаетъ вос
пользоваться рейсами парохода «Байкалъ»,

Состоялось Бысочайшее попеле1пе о переводе амурской ка- 
зенпой палаты изъ города Благовещенска въ Хабаровку; затЬмъ 
хабаровское казначайство, безъ измепен1я штата, нознедено па 
степень губернскаго, а казначейство благовещенское преобразо
вано въ уездное. Эта правительстненная мера моисетъ слузкить 
увереп1емъ, что Хабаронка, нрипятая какъ цептръ Пр1амурскаго 
генералъ-губерпаторства условно, остается таковымъ.

Надняхъ мы прочли следующее оффищальпое извесПс; „Боеп- 
паго губернатора города Иркутска и иркутскаго гражданскаго 
губернатора, гепералъ-Maiopa Носовича, Бсемилостивейше уволь- 
пяемъ, согласно iiponieuiio, отъ занимаемыхъ долзкпостей, съ при- 
числеп1емъ къ  военному министерству».

деятельность въ Иркутске С. Н. Носовича оставила самую пре
красную память; какъ гуманный и нътозке время вполне спра
ведливый деятель опъ вступалъ честно и внергично въ борьбу съ 
местными злоупотрсблезпями. Бее симпатз’и общества и образо- 
вапныхъ людей были всегда па его стороне. Оставляя свой постъ, 
опъ заявилъ на прощальномъ обеде свои взгляды и выяспилъ, 
чтб препятствовало осуществить ему его лучш1я памерезця. Бо 
всякомъ случае, ото быль типъ самаго искрснпяго и честпаго адми
нистратора, поснящавшаго лучш1я свои силы Босточпой Сибири.

Телеграмма изъ Самарканда принесла следующее заслулен- 
лающее впиман1я известзе: «14-го февраля открыта здесь амбу
латорная лечебница для туземпыхъ зкешципъ. Больницей заве- v 
дуетъ зкенщипа-вр.ачъ».

Нельзя не пожелать полнаго успеха столь благородной дея
тельности на окраине со стороны зкенщинъ-врачей, готовыхъ само- 
отверзкеппо посвятить себя человеколюбивому дйлу помощи ино
родческому населен1ю. Намъ кажется, что такими путями лучше 
всего пойдетъ паша цивилизащя па окраинЬ.

Бъ  депь праздновап1я трехсотлетпяго юбилея войска Допскаго 
въ 1870 году, было полозкено увековечить зтотъ день соорузке- 
зйемъ въ городе Новочеркасске памятника Ермаку Тимооеевичу, 
и тогда зке начался съ этою целью сборъ позкертвован1й. Бъ  
начале 1885 года капиталь, собрапнзлй па памятникъ, доходилъ 
до 40 тысячъ руб., а въ настоящее время онъ возросъ (съ при- 
ращен1емъ процентовъ) улсе до 46 ,500 рублей. Для соорузкеп1я 
монумента, вполне отвечающаго своему пааначен1ю, предпола
гается довести капиталь до GO тысячъ руб. Бъ  этихъ видахъ 
въ марте минувшаго года подписка была возобповлепа. Мпогзя 
станицы отнеслись съ особеппымъ сочувстзпемъ. Бсего, по сооб- 
щезпю «Кззачьяго Бестника», вновь собрано въ разлнчпыхъ 
стапицахъ до 3,757 руб.

Б ъ  «Сибирской Газете» пишутъ о необходимости кредита 
для крестьяпъ и приводить следующ1е факты; «Какъ зке много 
терпеть крестьяпинъ отъ спекуляторовъ? Напримеръ, въ Пип- 
чугской волости (Енисейскаго округа), кулакъ Филиппъ дер- 
житъ въ своихъ рукахъ почти все населеп1в: будучи почти всЬ 
его долзкпиками, крестьяне обязываются уплачивать за долгъ 
хлебъ, припимавшШся въ 1880 году Филиппомъ по 50— 80 коп.

за пудъ ржи, которая потомъ продавалась темь же крестья- 
намъ по 1 р. 30 к. —  1 р. 50 к.! А  это составляетъ 1G0—  
160®/о! Бъ  пекоторыхъ местахъ крестьяне стараются противо
действовать кулакамъ-торговцамъ общими усил1яии; такъ,въ Кап- 
скомъ округе супщетвуетъ обычай, что крестьяне, чрезъ по
средство своихъ уполномочепныхъ, берутъ на себя поставку 
хлеба, чтб даетъ имъ возмозкность сбывать его по болЬе спос- 
пымъ цепамъ».

Изъ Бостонной Сибири несутся все более и более благо- 
пр1ятныя известзя. Газета «Сибирь» ук.азываетъ, что и въ кре
стьянскую сроду проникаетъ псе более сознанзе чувства закон
ности. Крестьяне просятъ даже заседателей не нарушать ихъ 
правь, а поступать по закону. Ботъ подобный примерь: «Бъ 
мипувшемъ году на оёкскаго волостнаго старшину М . последо
вало допесеп1е въ какомъ-то проступке (по жалобе па пего 
однофамильца, якобы неправильно посазкеппаго старшиной вз. 
темную и побитаго имъ). Старшина быль отстрапенъ отъ долзк- 
ности. Но къ концу года окрузкное по крестьянскимъ деламь 
присутстзпе, раземотревъ дело, предписало полостпому правле- 
niio, пробы старшппа Ы. встунилъ въ дплзкность. К ъ  сонсал!.- 
niio, присутс’ппе педало знать объ этомъ местному заседателю; 
последзпй, узнавъ о встунлен!и въ должность непр1ятнаго ему 
старшины, явился въ волостное пранлен1е и потребовалъ бумагу 
окрузкпаго прпсутств1я. Но прочтезми ея, заседатель объяннлъ, 
что решеш'е О. П . онъ считаетъ пезакоппымъ и потому при- 
каззлнаетъ старшине М. снять инакъ и передать его кандидату 
С ., чтб М. и исполнилъ безъ нрекослов1я. Но вотъ, въ послед- 
нихъ числахъ декабря назначается волостпой сходъ. Осрамлен
ный М. обр:ицается къ сходу съ просьбой —  избавить его отъ 
дальнейшихъ мытарствъ и оскорблезпй, избравъ, вместо пего, 
другаго старшину. Но схОдъ, выслушанъ просьбу, потребовалъ, 
чтобы презкде всего ему прочитано было предписа1ме окрузкпаго 
присутств1я о возстановлезпи М. въ долзкпости старшингл. За- 
темъ все доверенные начали упрашивать М . остаться старши
ной до выслуасен1я срока и, когда заручились его соглас1емз., 
послали къ  местному заседателю —  просить его па сходъ. Но 
приходе заседателя, весь сходъ обратился къ ному съ просьбой 
дозволить М. вступить въ долзкпость (некото1пле изъявили же- 
лан!е, чтобы самъ заседатель возлозкилъ па М. й знакъ стар
шинства). Помявшись несколько, г. II— 1й велелъ подать зпакъ 
и передалъ ого М — ну. Тотчасъ же обо всемъ происшедшемл. 
составлепъ актъ и представленъ, куда следуетъ. К акъ  взгля- 
петъ па этотъ фактъ начальство, не зпаеиъ; по па нашъ взгляда, 
онъ говорить многое ..».

Бъ  той зке газете сообщаютъ: «Открытая, 22-го декабря, 
въ Иркутске, въ Рабочей слободЬ, воскресная школа идетъ, по 
слухамъ, весьма xoponto; число посетителей все более и более 
увеличивается. Нельзя не сказать спасибо учредителямъ школы 
и песколысимъ пашимъ интеллигентнымъ зкепщинамъ, взявшимъ 
па себя трудъ обучеп1я грамоте до енхъ поръ обизкеппыхъ ра- 
бочедомскихъ».

Нами получена первая кпизкка «ИзвестШ» иркутской город
ской думы. Бъ  пей помещены некоторый правнтельстнеппыя рас- 
порязкеп1я, какъ имеющ1я общее зпачеп1е, такъ и отпосяпцяся соб
ственно къ Иркутску, затемъ сведен1я о личномъ составе город- 
скаго обществепнаго управлсн1я, обширный и хорошо составленный 
протоколъ городской управы о проекте городскаго плана, извлече- 
и1я изъ протоколовъ думы 18-го и 1У-ГО шзября минувшаго года 
и предлозкеп1е гласнаго Багина объ образован!;! ненс1опнаго ка 
питала для служащихъ по городскому упранлен!ю. Б ъ  этомъ 
выпуске изнест1й видно стремлеп!е иркутской думы сделать дела 
свои какъ мозкпо более гласными и доступными для всеобщаго 
обсулсден1я. Нельзя но пожелать успеха такому нздап1ю и под- 
ражап1я ему въ другихъ городскихъ думахъ.

«Сибирской Газете» сообщаютъ, что мипистерствомъ парод- 
наго просвещен1я ассигновапо па текущ1й годъ въ распоряже-
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iiie попечителя Иападно-Сибирскаго учебиаго округа 130 тыс. 
руб. па нуясды Сибирскаго университета.

Ио слопам'ь той лее галеты, воскресные классы  техпнческаго 
11исовап1я пъ ToMCidi, ст. раарЬшшия г . попечителя учебиаго 
округа, переносятся пъ помЬщееие реальпаго училища, как'ь 
болЬе приспособленпое для итой ufoin, чКшъ noM'bineule народной 
беаплатпой библ1отеки, гдЬ ити классы  находились p a n ic .

Судебные сл’Ьдонатели по 'Гомской губорн1и назначены постаноп- 
лен1емъ губерпскаго суда для производства елЬдетшй по'Голскол у 
окр. -д'Ьйст. студентъ Дм. Лезеопопъ, колл. секр. Покропск1й, 
губ. секрет. Ив. (!емептопск1й и колл, секрет. Разумповъ, по 
Ш йскому— Д'Ьйст. студ. С. Иопонъ, по Барп. окр.— дЬйст. студ. 
Успепск1й и Кузнецкому— губ. секр. Андрей Хотовицгйй.

Г . начальник!. Томской губерп1п, въ виду крайне пеудонле- 
тнорнтельпаго состояп1я нтаипыхъ помЬш,ен1й, предлолсилъ гг. 
окрулепьтмъ врачамъ, техникамъ губернской строительной icommhc- 
ciii и окрунспым'ь нснрапннкам'ь при по'Ьадках'ь по д'Ьламл. службы 
калсдый ])ааъ посЬщать п осматривать паходяпияся па пути атан- 
нып здан1я и сообщать о нсЬхь пеисправпостях'ь в'ь строитель
ную KOMMHCciio.

сСибирской Гаает'Ь» иаъ Красноярска сообщаютъ, что г. гепо- 
ралъ-губерпатор'ь телеграммой предлолсилъ попечительному сои'Г.ту 
возбудить д'Ьло 110 постройк'Ь помЬщенЬ! под'ь niMiiaaiio, если тотт. 
считаетъ ато нулепымъ, по coidiT'b почему-то прианалъ неудобным!, 
ноабулсдать пресл'Ьдо1Г11ие: об'ьясняютъ ато т'Ьмъ, что пъ самомъ 
сопЬт'Ь находятся тагЛе, члены (папр., г. '1'окарепъ— казначей), 
которым!., п'Ь.роя'пю, пришлось бы в.чять на себя долю пины 
Плотни копа.

Иркугсиин газета присоединяется К'ь общему полселан1ю, что
бы К!. откр1.1т1ю Сибирскаго университета иаъ Томска были вы 
сланы уголовные ссыльные и разные мошеппики аферисты, за- 
пладЬпш1е теперь видными положшаями въ городЬ.

Получены первые ,Nc№ сИрбитскаго Ярмарочнаго Листка», 
сообщаюпце пока о ярмаркЬ, что сибнрск1е товары еще на яр- 
марк'Ь не собрались и пока пЬтъ далее опрод'Ьленных'ь дапных'ь 
пи о количестн'Ь ихъ, пи о размЬрах'ь олсидаемаго па пих'ь спроса. 
Сопоставляя всЬ отн сообралсеп1я,— говорить «Листокъ»,— можно 
олсидать, что хотя ярмарка ныпЬ вообще пройдет!. позднЬе 
обыкноненнаго, по но нсяком'ь случаЬ будетъ довольно удовлетво
рительна. Спрос!, предвидится преимуп|,ествевно въ мЬстпости 
болЬе или меп'Ье блилимя; дальняя Посточная Сибирь пып'Ь, вЬ- 
роятно, ограничит!, свои требоваи1я.

Пъ ПарпаулЬ, какъ сообщаютъ с'Гомск1п Епарх1аЛьпыя П'Ь 
домости», идет!. собес’Ьдовап1е сь старообрядцами. Пот!. что, ме- 
лсду прочимъ, говорятъ «Енарх1ал1.пыя ПЬдомости» о ихъ ха- 
рактерЬ: «Старообрядецъ Лапипъ, просивппй преоспшцепнаго
Макар1я объ открьгпи собесЬдопап1й, вызвавш1Й для собесЬдо- 
нан1я своего учителя и крестителя Макарова и пригласивш1й 
окрестных'ь старообрядцевъ. копечио, не мог’ь быть удовлетио- 
репъ трехдпевною бесЬдою Макарова съ о. Михаиломъ, не вы- 
яспивших'ь ни одпо1'о нсдоразум'Ьн1я, благодаря iqiafliiett придир
чивости перваго. Поэтому оиъ сегодня рано еще утром!, явился 
къ смотрителю училища Сырцову со слезами па глаяах’Ь и стал'Ь 
просить попробовать еще устроить собесЬдовап1е. Смотритель, по- 
совЬтовавшись съ о. Михаилом!., собравшимся было улсе въ до
рогу, не отказалъ въ иросьб’Ь, хотя падолсды на усиЬхъ и не 
ожидал!.. Снова въ 2 часа собрались въ училищную церковь и 
старообрядцы, и немало правослаппыхъ. Явился и Иванъ Сер- 
гЬевпчъ съ своей сумкой, ианолпенпой выписками. Помолившись 
Ногу, усЬлпсь: собесЬдники —  о. Михаил!, и Макаровъ вкругъ 
стола с'ь старопечатными книгами, а iiocTojionnie по скамьямъ. 
Макаровъ потребовалъ отъ о. Михаила, чтобы восполпилъ иись-

меппое ивложеп1е вчерашней бесЬды. О. Мнхаилъ, скрЬпя сердце, 
взял'ь перо и пачал'ь писать. Нужно замЬтить, что втечеп1е 
трехъ дней было сд'Ьлано Макарову до двадцати такихъ усту- 
покъ, тогда какъ саиъ опъ— положительно ни одной. На чемъ 
остановится, к'ь чему придерется,— стоить на своем!., какъ  ка 
менный столбъ, не обращ.ая никакого впимап1я далее па просьбы, 
мольбы и земпые поклоны своихъ посл'Ьдователей —  Лапина съ 
товарипрши».

KaHie гуси открыли въ Сибири золото. Недавно появилось изв!-.- 
ст1е, перепечатанное многими газетами объ открытии золота около го
рода Ишима Тобольской губерп1и, въ р11чушк'Ь Карасуль. Изв11ст1е 
зто сопроволсдалось пикаптпымъ залвле1пемъ, что золото отк1п.1ли 
гуси, внут'ри которых!, пайдепъ золотой песок!.. Что касается m'Iict- 
пости, гд'11 открыто золото, то, СК0Л1.К0 пзмъ изв'Ьстпо, зд'11С1. ни
когда miidiM'b золота пе открывалось и въ таких'ь м'йстахъ сом
нительно, чтобы оно находилось. Дал'Ье по поводу этого откры- 
т1я сообщаются друг1я бол^е правдоподобпыя из1Н1ст1и: «НЬкото- 
])ые обыватели улсе стали торопиться съ ходатайствами о iipio- 
бр'11те.н1и м'Ьстъ поКарасулн, новсЛ'.хъ ихъ предупредил ь какой-то 
pyccititt изъ д.альпихъ губерн1й, заа])ендовавь у крестьпнъ смсис- 
ныхъ деревень, которымъ припадлелсигь все Teneiiie р'йчки, самый 
богатыя ротсыпями м'Ьстами и заплатит, за зтуоиерац1ю как1е-то 
пустяки. С ’Ь весны, говорятъ, этоть кувецъ пачнетъ patipa- 
ботку. Па сколько была правильна вся эта операц1я па прюбрй 
TCiiie у крестьяпъ золотоносных!, массь, — пикому непзв'йстно; 
точно таклсе еще никто не зпаетъ, по обширности розсыпи, ни 
ироцептпаго содержа1ия золота, потому что все д'Ьло окрулсепо 
пока какой-то таинствоппостыо». Несомп'Ьнпо, что в'ь открьпчи 
этого баспословнаго золота и въ какой-то спекуляц1и па земли 
участвовали гуси, по вопросъ— KaitieV

<С.-Нетербургск1я П'Ьдомостп» сообщаютъ: ' Средп петербург- 
скихъ сибиряков’ь возникла мысль па предстоящей масляной 
пед'Т'.л'й устроить рядъ состяаап1й па лыжахъ, па льду Ч'ивскаго 
залива, на дистапц1и около 7 верегь, между Галерною гаванью 
и концом'ь Морскаго Канала. Состязан1е состоится па призы».

Kaido это сибиряки (не само'йды ли архапгельск1е?) сочиняютъ 
б'йга па лыжахъ? Запосимъ зто innHicTie, чтобы паши земляки 
вид'11ли, какой вздорь иногда о пихъ печатаютъ.

Результаты гипнотизма въ провинц1и. Пъ «Сибирской ГазеН;» 
сообщаютъ о результатахъ запя’Ня гипнотизмомъ в'ь провипц1зл 1.- 
помъ обществ!'.; «Пьгород'Ь Томск'Ь въ посл'Ьднее время гинно- 
тизмъ вошелъ въ моду, пъ особенности, въ сред’Ь лсеиской молодел;и. 
Считаем'ь нелншним'ь,— говорить газета,—-обратить впиман1о пуб
лики па сл'Ьдующ1й прискорбный случай, им'Ьпш1й М'Ьсто па этой не- 
Д'Ьл'й: дв'Ь молодыхъ девушки избрали объектом!, для своего опыта 
горничную; присутствовавшая при опыт'Ь посторонняя барыня, 
испугавшись направившейся к'ь пей горничной сь завязанными 
глазами, ухватила ее за руки и усадила въ кресло. Горничная 
посл'Ь этого впала в'ь безеознателыгое состоян1е, и всЬ успл1я 
привести ее въ чувство оказались папраспыми. Послали за вра
чей!. Макушипымь, который пригласил!, еще д-ра Пере;шиц- 
каго,— по и дпухчасовыя усил1я врачей пи къ  чему пе привели; 
горничную уложили въ постель, и она лишь 
пришла въ себя. Прачи ун'Ьряють, что опглть 
обойдется горничной»...

Мы пе знасм'ь ц'йли и iiaM'I.peuin привлекат 
лики К'Ь гиниотическим'ь явлеп1ямъ. Подобные 
полезны, когда будутъ пущены въ ходъ С1)едп людей пев'Ь- 
жественпыхъ. Пь посл'Ьдпее время въ 'Гомск’й снекулпруюпПе на 
все цивилизатор!.! «Сибирскаго П'Ьстника» изъ нодражан1я мод’Ь 
также начали расписывать таинственпыя явлетпя,— и воть ре
зультаты популяризац1и. Едва ли такое занят1е принесет!, каь'ую 
либо пользу В’Ь обществ'Ь, и без'ь того погрузкенном'ь въ свямку 
и въ cyeB’bpie. Кром'Ь того, эти опыты недешево обходятся дли 
здоровья.

па трет1й день 
ототъ недешево

!шимап1е иуб- 
опыты едва ли
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Съ Ирбитской ярмарки (корресп. „Воет. Обозр.“). Отправляясь 
па Я1»иарку. я остановился на день въ Тюмени. Интерсспаго зд'Ьсь 
немного. Прибавилось нисколько ноныхъ фирмъ, открыто нФсколько 
ношлъ машиновъ. Этимъ и выразился культурный нрогрессъ, обу
словленный проведшпемъ сюда железной дороги. Прекрасный вок- 
залъ дороги нустынеиъ и но посЬщается любопытными, какъ въ 
первое время по открыт1и. Изъ интересный новостей, крои'Ь мол- 
кихъ энизодовъ борьбы новаго городскаго головы Мотягина съ при
верженцами н])слсняго головы, мн'Ь передали, что н’Ькто г. Филимо- 
нонъ, 1шшущ1й но временамъ стишки въ „Екатеринбургской Нод'Ьл'Ь" 
нодъ нсевдонимомъ „Гейне изъ Ирбити", собирается завести въ Тю
мени газету. Въ добрый часъ, особенно, если газета эта по выйдетъ 
похожей на „Екатеринбургскую Пед’Ьлю“ , въ которой сотрудничалъ 
до сего времени г. Филимоновъ. Выть можетъ, хоть газета разбу
дила бы Тюмень отъ ея снячки. По дорог’й въ Ирбить, спутникъ 
мой показалъ инФ очень ипто1)есное учрежден1е— вновь иарозкдаю- 
шуюся Введенскую женскую общину въ дач’Ь Каиеньщиковой при 
селФ Красномъ, Краснослободской волости. Вародышъ общины со
ставило добровольное общеашачо П'Ьсколькихъ боголюбивыхъ стару- 
шекъ вдовт. и д'Ьвицъ, устроенное еще въ нятидесятыхъ годахъ въ 
село1ни Вобровк!!. Въ числф сестеръ самою деятельною оказалась 
д’Ьв1ща-крестьяпка деревни Фроловой Бобровской волости Квгсн1я 
Оедоровна Зырянова. Устроивъ въ монахи своего брата, Евгшпя 
Оедоровна ликвидировала свои имущественный д’Ьла и на собран
ный деньги купила пустошь Каменыцикову, куда переселилась съ 
матерью и сестрой и зат1;мъ перевела сюда всю общину. Начались 
хлопоты о легализащи общины и о разр'Ьшсв1и принести въ да])ъ 
общин'Ь купленную для нея землю. Долго, однако, пришлось хлопо
тать. Первое npouieiiio подано было преосвященному Bacciany еще 
въ 1877 году; утвсрзкде1пе же общины произошло только въ 1883 
году, после новторительныхъ нросьбъ, съ намекомъ даже на воз- 
мозкность разсея1ня сестеръ и перехода ихъ въ расколъ... Такъ 
или иначе община устроилась. Въ ней въ настоящее время до 40 
сестеръ и 30 призреваемыхъ девочекъ сиротокъ. У общины 128 
десятинъ земли, въ томъ числе 80 пахотной, въ хорошенькой мест
ности на берегу реки Виды. Большинство сестеръ занимаются про
стыми нолевыми и сельско хозяйственными работами; некоторыя 
шыотъ гарусами и золотомъ. Призреваемыя девочки учатся въ 
школе нодъ руководствомъ светской учительницы, назначенной нн- 
снекц1ей, и законоучителя о. Николая Карпинскаго, который имЬсте 
съ д1акономъ о. Стефаномъ Хитровымъ является ближайшимъ со- 
трудникомъ Евген1и Оедоровпы. Община нредставляетъ очень утеши
тельный видъ, и очень жаль, что сродства ея скудны. Проёзжаю- 
щ1е мимо самыхъ общинскихъ воротъ на ярмарку сибирск!е коммер
санты мало ею интересуются, мозкетъ быть, потому, что мало ее 
знаютъ. Только нроезяно извозчики кладутъ въ общинскую кружку 
свои скудныя конеечныя ленты.

Въ несколькихъ ворстахъ за Пленкой нашъ ямщикъ ноказалъ 
намъ сбоку дороги вырйтыя въ снегу шесть берлогъ. Въ этнхъ 
берлогахъ, за несколько дней до нашего проезда, засели злоумыш
ленники, карауливпао нроезлснхъ. Проднр1ят1е воровъ увенчалось 
уснехомъ. Изъ берлогъ, глубиною въ человечссюй ростъ, они вы
лезали незамеченными, пристраивались у задка новозокъ нроез- 
жающихъ, взрезывали баулы и такимъ образомъ изъ-подъ самаго 
сидеи1я одного злосчастпаго путешественника вырезали портфель съ 
векселями на значительную сумму. Генутац1я нрбитскаго ярмарочнаго 
тракта, какъ вполне безопаснаго, начинаетъ пошатываться. Ирбит- 
чане, впрочемъ, уверяютъ, что гаалятъ носолыцики, выезжаюпце 
нарочно изъ Тюменскаго и Туринскаго уездовъ. Ярмарка началась въ 
обычный срокъ необычнымъ то11жестномъ — слузкбой и крестнымъ 
ходомъ самого нреосвящепнаго, чего не бывало втечеп1о со])ока но- 
следнихъ летъ. Судить о ярма])!:!, пока еще нреяедевременно. Съе
халось мало; даа:е театръ и цнркъ еще не прибыли.

Тобольскъ (коррссн. „Воет. 0бозр“ .). Сиби|)ь давно зкдаласудебной 
реформы; ныне, какъ известно, она отчасти введена, но особенно су- 
щественныхъ неременъ пока но произвела. Положимъ, что упрос
тился несколько норядокъ судопроизводства, но съ другой стороны 
участь подсуднмыхъ теперь безнадежнее: прокурорщПй падзоръ да-

витъ, настаиваетъ на обвиншни въ нисьненноиъ заключенш и сло
весно при докладе делъ, защиты же нетъ никакой; но крайней мер1:, 
въ Тобольске, со времени введон1я повыхъ правиле, разбиралось 
только одно дело съ учасПемъ защитника, и то только потому что 
пресловутому Г. иояселалось порисоваться нродъ наншми барынями; 
къ несчаст1ю, этотъ защитникъ но нринесъ ни малейшей пользы, 
а, казкется, еще нан|)отнм. раздразкилъ судъ галиматьей, которую 
онъ городилъ, вообрзшая, что говоритъ защитительную речь. Пуб
лика сначала было заглядывала въ судъ, но убедившись, что 
тутъ, кроме ионотоннаго чтен1я доклада, ничего интерсспаго 
нетъ, перестала ходить, и я, втече1П0 месяца, въ губернскомъ 
суде но видалъ ни одной посторонней души, а въ окрузкный 
судъ и нодавио никто нс ходить. Надо только удивляться, къ 
чему оставлены эти суды и не заменены мировыми судьями, разве 
только для того, чтобъ сибиряки но были сразу огорошены ско|1ымъ 
мировыиъ разби1»ательствомъ, после того какъ они привыкли къ 
чинному, безъ излишней торопливости, нронзводству дЬлъ, ио не
скольку летъ, въ излюбленныхъ окрузкныхъ судахь. Бннятъ сибир
скую нолнц1Ю въ бездеятельности, но какое же можетъ быть про 
явлшйе деятельности, когда но казкдому само.му ннтгозкпому поли
цейскому акту о развалившейся трубе втеч(;н1е не(а£()лыснхъ 
летъ производилось следств'ю, заводилось дело, решаннюося су- 
доиъ разве после смерти всехъ нрикосиовенныхъ лицъ. Нь здеш- 
немъ суде есть дела, начавипяся въ 1848 н 18Гз2 годахъ. Какъ 
фактъ нередамъ, что одна нятидесзп'илетняя зкенщина, имеющая 
уже зкенатыхъ сыновей и внучатъ, была предана церковному нокая- 
iiiio за нрелюбодейство, совершенное въ то время, когда ей было 
18 летъ. Многое мнозкество грустиыхъ энизодовъ нашей сибирской 
зкизни могъ бы я сообщить еще. Немало наеззкаетъ къ намъ 
людей, зкелающнхъ полозкить начало, такъ сказать, цивилнза- 
niii. Конечно, часть пзъ нихъ люди, получивш1е хорошее восни- 
Taiiie, съ дипломами и известными познан1ями. Странная судьба 
ихъ, однако, при старыхъ учрезкден1яхъ въ Сибири, знан1я ихъ 
остаются при ннхъ, а зкизнь намечаетъ другую практику. Ио, кроме 
этого, Сибирь нривлекаетъ многнхъ просто особыми нреимущ(ътвами 
ц льготами но слузкбЬ, и тогда едутъ весьма часто лица, занимав- 
ипяся совершенно другими ирофесс1ями, чемъ те, къ которымъ предна
значаются. Bnflititt отставной кавалеристъ иногда занииастъ гразкдан- 
скую долзкность, прекрасный боевой человекъ чинить юстицпо или 
устрояотъ лиззнь и бытъ крестьинъ. Miiorie, совсеиъ незнакомые 
съ бытомъ и складомъ, конечно, начинаютъ проводит!, свои iipieMi.1, 
и вотъ начинаются новый неурядицы. Такимъ образомъ и цивилизац1я не 
удается. Къ этому надо присоединить изнестиыя высокомерный от- 
ношен1я н1|1езнсающаго, считающаго все местное низке себя. Не муд
рено, что при иервомъ столкновеи1и съ средою завязываются крайне 
острыя и недружелюбный отношезпя. И местные зкители поэтому 
остаются недовольны, и цивилиз!1Т01)ъ бранится и разочаровывается, 
словомъ, вместо цивилизац1й 1!олучается скандаль.

Томскъ (корресп. „Иосточ. 0бозр.“). 1У-го января происходило 
общее co6paiiie томскаго мещанскаго общества, па обсузкдегпе кото- 
раго было предлозкено до 14-ти вонросовъ, касавншхсз! интересонъ 
общества и менцшекой управы. Co6paiiie нрезкдо всего выслушало 
отчетъ за 1885 годъ и вЬдомост!, выдачъ вознаг])азкден1я чл('намъ 
ревизшнной коммисс1и. По отчету управы, ностуншш1ая въ 1885 году 
сумма н1)остиралась до 21,255 р. 1 к., въ наличиыхъ деньгахъ 
и ироцентныхъ бумагахъ; богаделенной суммы— 10,1104 р. 04 к., 
переходящей—  4,888 р. 01 к. и податной —  508 р. 75 к. Что 
зке касается расхода, то здесь я выпишу только гланнейнпе: на 
канцелярск1о расходы вообнщ — 302 р. 55 к., въ зкалованье старо
сте, членамъ и каицоляр1и 2,003 р. 70 к., сторозкамъ и Н|юч. 
504 р., въ награду членамъ управы и канцеля|)1и 300 р., на 
Бладим1рск1й де,тск1й нр1ютъ ЮО )»., iiii оделгду беднейншмт. уче- 
никамъ и на библ1отеку Общества понече1ня о начал1.номъ образо- 
ван1и въ Томске 300 р., на содерзкан1е училищъ 500 р., налога 
за недвижимый имунгества 1,803 р. 80 к., за ремоптъ зданш и 
постройку магазина 12,840 р. 4 к., на богадельню 1,040 р. 80 к. 
и т. д. решено отчетъ утвердить и выдать въ награду членант. 
рсвиз1онной коммисс1и по 25 р. казкдому. Бторой вонросъ касался 
о выборе членовъ ревизюнной коммисс1и па 1880 годъ, на обязан
ность которыхъ выб|)аны Шуваловъ, Михайловъ и Печорюкъ. По 
обсулсденш т[1втьяго вопроса о найме писц1г для ведеп1я алфавитнаго
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списка причислпомымъ въ м1пцане Томска— р'Ьшепо отпускать ш. 
|)11С11О|1Ял;е1П0 старости по 20 р. в'ь мТ.сяцъ, впредь до MitnoBaiiiii 
надобности въ этомъ писц ’Ь. Четвертый вппросъ былъ о по])ядк'|! 
|1ольаовап1я домомъ, состоящимъ въ оСщемъ влад'1;1пи общества 
II города. Нъ виду нояпикающпхъ iipepcKaiiifi изъ па итого дома, 
p’laiiciio предоставить ототъ домъ или въ пользу города, или 
общества съ уплатой въ пользу владельца кортомпой платы. 
Проще бы было прюбр'кти этотъ домъ въ пользу одной изъ спо- 
рящихъ сторопъ и разъ навсегда избавиться отъ napeicanij'i. 
!!ат'1'.мъ г. Лверкгевъ, м1;щамск]й староста, заявилъ, что при обре- 
iiii3oBaiiiii имъ ка|щсляр1и иТщапской управы, опъ пателл, дТ.ло- 
|||10пзводство въ образцовом'), порлдк’1|, не смотря па то, что перо- 
ппска увеличилась бол’Ьо противъ прежпихъ л'Ьтъ, а потому, въ 
1103дап1по трудов’), пио.моводптелп и ка1щеляр1и, просилъ о возпа- 
грпждопп погл'1|дпихъ. Что 1)0)100 ,)10зпагражде1пе“ многимъ njii)- 
1ПЛПС), по по вкусу, но болмпнпствомъ p'liniolo выдать 1 Г)0 р. Дал’к ,  
тотъ же г. Лие|1к1(чгь заявилъ, что па этой пед’1',л'11 умеръ idiitTo 
(!апож)1иковъ, п|)(1слуяс||вппп въ yiipaBt. ))11С1,мов1)Дитолемъ о)соло 20 
л'1ггъ, посл'11 кото|)аго осталась )1До)1а и четверо д'Ьтей безъ средствъ 
къ жизни. Об))щство р'1!П1Илп, во BiiHMaiiie заслугъ )юкой)1а)'о, вы
дать вдов'Ь ('апозоппсовой въ вид’1| едипов11емс11паго пособ1я 100 р. 
Иосл'Ь этого, собрап'ю щаслушало предложе))1е г. попечителя запад)10- 
спбирскаго учоб))а1'о округа, iipiiraaiiiaBuiaro сод'Ьйстповать пожертво- 
BiiiiieM'h па пост|)ойку проектируемой мужосой гим)1пз1п. При этомъ 
гг. Лверк1е)!ъ и Михайлов'), кратко и ясно обрисовали ноо валкпость 
этого Boiijioca, рпзъяспи)!ъ, что большая часть уча)цнхся составля)от'ь 
AtTH M'lDnain., а )ютому было бы въ высп)еп степени спра)!сдли1ю 
оказать сочувств1е такому важному д’Ьлу. Общество рФаппло noHteii- 
тиоват), )ia постройку гимпаз1и Г)00 р. Ча'Г'1'.мъ сл1|допали вопросы 
для )1асъ мало ипте11еспыо, за пскл)очс)иемъ утверждеп1я составле)!- 
Пой па 1Нн() )'одъ CM'liTi.) прихода и расхода м'1;)цапска1’о обпщства, 
па которой м),) остановимся подроб||1|0. Изъ означенной см'кы видно, 
что к'1, 1-му января I88(i  )'ода осталось обществеппой сумм)л 

\). 7Г) к. Къ .этому должно поступить: арепдиыхъ дспегъ за 
кане1111ыя и дерсвяппыя лавки 8,Л)4 р. К) к., кортомной платы 
с’ь )’ородской управы и за содериса1по ст1шепд1атовъ при богад11лыг1) 
по 7 0  р. съ BCHOBtica, сколько тшсовыхъ будетъ )юм'1!|цепо, а въ 
настоящее время съ палпчтяхъ 4 чолов'Ь)съ (280 р), всего 2,080 р. 
Процептовъ съ обществеппаго )сапиталаи проце)1тныхъ бумагъ 702 р 
00 к., а" Bcei’o 10,.'Ш! р. 81 к. Расходъ яю исчислепъ )1Ъ 1 1,0.')5 р. 
44 к., и.зъ НИХ'), )1Ъ жалованье члепамъ управы, служащимъ, сто
рожам’!,, разпымъ лицамъ и на капцелярслие расходы, всего 4,320 р., 
па уплату налога съ педппжимыхъ имуществъ 552 р. 44 к ., па со 
доржап1е стипспд1атовъ 1(10 р., па богад’1'.лы1Н) и приз]1'Ьпаемыхъ 
2,(130 р., жалованье смотрителю п ))роч. 520 р. 20 к., на обувь 
и одежду б’Ьдпнмъ учепикамъ приходскнхъ училпщъ и библ1отеку 
ЗОО р., па постройку прое)£тируемой ruMiiaaiii 500 р. п па приход- 
о,-ill училища 500 ji. Изъ этого перечня видно, что большую часть 
]1асхода пт'лощаетъ сама управа съ оя служащими и ка)щеляр1ой, 
па учебпыя ц'йли десятую часть и па благотворе1йе пятую част),. 
Д'Ьятели мещанской управы хотя и заслуживают'), справедлиши’о 
упрека за особенное палопипе па об)цест)1епныя суммы, иду)ц1я въ 
награду разпыиь лш)амъ, по мы )ie д’11лаемъ этого изъ уважеп1я )п, 
почтеппому г. Аверк1епу. Нельзя, однако, обойдти молча)пемъ сл!;- 
дующпго факта. 11'Ь){оторые и.зъ прожпвающпхъ въ T omckIi евроевъ, 
311ппма1(1)цпхся торговлей и ремеслами, заявляютъ, что м'Лцанское 
общество р'Ьшило )ie принимать въ свою С|)еду евреевъ. Иричппъ 
къ этому, какъ объяспил’), мп'Ь г. Лве|)к1евъ, су)цествуетъ мно)’о, и 
въ тем’ь числ'Ь у)слопен1е евреевъ отъ воинской )1овиппости. Как!я 
бы ||рпчнпы ИИ служили ))ре,|1ятств1емъ къ ))рнпят1ю сврео)!ъ ))ъ свою 
среду, но памъ каягется м'Ьра эта крайне пе11ац1(шалы1ой, ибо 
иб)цеству предоста))ле)1ы шнрокля права устранять отъ себя )юроч- 
пыхъ людей. Странно, чз’о слава идотъ па однпхъ евреевъ. В’йдь 
repmiMjj же у насъ разные )|ройдохи. изъ русскихъ, воруюпйе и гра- 
бяпце 11аселсп1е. Выйдите, напрпм’Ь11ъ, па базаръ, и вы увидите 
до 2UU челон’Ькъ русскихъ маклаковъ и перокупщи)совъ, обв1ш)и- 
в11)ощихъ, обм'йривающихъ и мошеш1ичаюп(ихъ )>а всЬ лады, и горя 
мало! дерутъ cc6t, съ несчастнаго обывателя; а в’Ьдь тутъ большая 
часть (|рудуюп1,ихъ— и'Ьщаие. Г. Авер)йевъ могъбы своимъ вл1яв1емъ 
)1)ювести бол-Ье трезвые В'згляды, если бы опъ этого захот'Ьлъ. Евреи- 
М’Ьщапе р-Ьдко приглашаются на собран1я якобы по тому, что

т1)]))огда“ требуется )|ривестн )съ присяг!;, а для еврея нужно звать 
paBBiDia, что (1удто бы очень хло)Ютлпво, т. е , говоря другими сло
вами, еврею ))ол),зя предоставить и )>рапа голоса въ об))щхъ собра- 
п1яхъ.

Омскъ ()ioppecM. „Восточн, Обозр.“ ). Иеза)шд))о |)Оложеп1е лек
тора въ за))ад)1о-сибирском’ь Отд’йл!! Импсраторскаго русска)’0 гео- 
гр11фическп)'о Обп(ества. Влаго ему, если опъ во все время чте))1я 
)]]) )ia одну секунду нс отрыпаетъ )’лазъ отъ iiyK0))HCi); по если опъ 
вздумалъ окинуть взглядомъ свою аудитор1ю, чтоб),) узнать, какое 
В1]ечатл’!1п1е производит!, его лскц!я, то увидитъ картину далеко не 
поошрительпаго свойства. 0))ъ увиднтъ, что пзъ спдя)цихъ за сто- 
ломъ двое — трое д'1)йст]1ителы)0 слушаютъ его; друг1о д1!лаютъ видь, 
что слу)))аютъ, )ю по нсймъ это удается, и пхъ стр.1дальчоск1я лица 
ясно гово]1ятъ о претерп’йваемой скук'Ь; накопецъ, );!',лая группа 
„достоуважаемых'), сочлепо)1ъ “ заппмаетсл ч'гея1емъ )'азетъ и журна
лов), или 1)азсматрива))1смъ иллюстрэ)),!!!. Иногда же во время чтс- 
н1я ведутся rpoMKie разговор),), какъ это, паприм'Ьръ, бывало па 
леюцяхъ г. Гтрат))латова. Могутъ па это заи'йтпть, что если лек- 
то])у не1)])'1ЯТпо выралсеп10 невнйиан1я, то съ другой сторопы и слу- 
)Ш1телямъ не мЩ)'Ьс ))спр1ятпо испытывать поплразимую скуку отъ 
HHjjxi, леший; при этомъ могутъ указать па тотъ фактъ, что огром
ное боль)1)инство члепо)!Ъ О'гд'Ьла вовсе не ученые, а только люби
тели ))ауки, для которыхъ слу|))ап1е какой пибудь ультра-спец1аль- 
ной статьи, па))рим'Ьръ, о тюрко-татарскнхъ пар'1|ч1яхъ, такъ му- 
читель))о, что можетъ довести даже до за6пеп1я правилъ в’Ьжлн- 
воети. Но это, всетаки, по опра))Дываетъ обычая читать и разгопа- 
рипать во время лооцй. 1М',дь прнсутств1е па скучныхъ чтеп1яхъ 
попсе пообязательпо, ел'йдовательпо n'li'n, надобности вспоминать 
riiMiiaiiiio, )’Д'11 приходилось запасаться ромапомъ, для чтеп1я во время 
урока скучпаго учителя. Гораздо дЬлесообразнйе не )|риходить на 
такое зас1!дап1е; тогда об!) сторопы останутся въ выигрып]’!;: не при- 
шсд)п1е избанягъ себя отъ скуки, а лектору будетъ песравнспио 
iipiHTii'be читать хотя бы двуиъ— тренъ члепамъ, д'Ьйстви'гельпо 
интересующимся чтопеиъ, нежели наводить тоску на 20 челов'Ькъ.

Если же такое отпошен1е ест), протестъ противъ дуриыхъ что- 
niil, то „достоуважаемые сочлены" им!1ютъ другое оруж')е прот])Г!ъ 
)1синтерсс))ыхъ лекторовъ; это оруж1е— строгая критика пхъ произ- 
ведеп1й и оп[М‘Д'11леп1е услов1й, кеторымъ доля:па удовлетворять 
статья, чтобы быть )|рочита))пой въ собрап1и. По крнтнкп обыкпо- 
неппо но бнваетъ, ограничиваются, и то не всегда, только h Iiko- 
тор|.)ми зам'Ьчан1ями, касанпцимися частностей, а по существа пре- 
чнтаппаго; вопроса объ устапо)1леп111 критер1я для статей, читасмыхъ 
)п, собран!!) членов!,, тоясе викго не возбуждалъ. Такимъ образомъ 
ЭТОТ'), пeв’l'.жлиll)JЙ обычай едва ли им!)стъ зпачеп1е протеста; nf,p))'I;e, 
что это свойстненпая русскому челов’Ьку халатность отпо)пеп1й другъ 
к!> Д|'угу, при )соторой уживаются рядом'). уто11че)1)10-в’11жл)))1ыя слова 
II вовсе пев'Ькливые поступки. Я  должепъ еще прибавить, что лек
торам!. нс1)'1’,дко аплодируютъ; по по двусмысленно ли siianenie 
ЭТИХ!, аплодисмептопъ? За то ли аплодируютъ, что статья д'Ьйствп- 
Teiii.iio понравилась, или этииъ выражается радость по тому случаю, 
что лс1сторъ, пакопецъ, замолчалъ и отпустилъ душу па iioKiuiiiie?

Па засйдан!)) 30-го ноября г. Шестаковъ, въ виду „глубокаго 
пптереса и относительной р1;дкости сочипеп'ш г. Мнддендорфа: Очерки 
Ферганской долины", прочитпл!. составленный имъ 1)ефератъ этого 
сочп11Р1|1я. Оно было результатом!, меп'Ье ч’Ьмъ полугодоваго прсбы* 
iiaiiia автора въ Фергап'й, куда опъ былъ приглашеиъ въ 1878 году 
генерал!, губерпаторомъ TypicecTiiiicKaro края Кауфманомъ. Для ре
ферата г. Шестаков!, взялъ только пФкоторыя )'лавы упомянутой 
мо|1ог|)аф1и, а именно касающ1яся почвы, удобр(Ч)!я, орошсп1я Фер- 
rmii.i, ел соврсисппыхъ нуждъ и средствъ для ихъ удовлетворен!!). 
Г. Гольде сообш,ил!. свои наблюден!)) падъ |10янлеп!смъ растеп!й, 
запосимыхъ пзъ других!. м’Ьстъ въ Омс)£ъ и его окрестности- Опъ 
начал!, съ защиты г. Килломапа противъ предположеппаго поверх- 
иостпаго критика его „Флоры Омска", напечатанной въ VI кп. за- 
iiHcoia Отд'Ьла. Число растсн!й въ окрестпостяхъ Омоса, показанпое 
въ упомянутой статьф, такъ невелико,— говорилъ г. Гольде,— всего 
494, что можно подумать, что авторъ занимался co6!ipaiiieM!, расте- 
н!й очень недолго и поверхностно. Г. Гольде возразилъ па это, что 
г. Килломапъ занимался собиран!емъ флоры Омска двенадцать лфтъ, 
им1',я п’Ькоторое время товаршцемъ г. Векмаппа, который подарилъ 
гсльсингфорскоиу Обществу естествоиспытателей собранный иаъ гер-
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flnpifi. , Флора Омска", по Mii’biiiH» г. Гольде, есть полный сиисокъ 
1'астс111й до 1884 года, и если будутъ найдены растеп1я, не поик- 
mmiiiua въ ней, то ихъ слЬдуетъ считать нереселишнимися нослФ 
1884 года; между тФм'ь нзъ далы|11йн1ихъ слова, г- Гольде видно, 
что ото заключе1пе не внолиФ в’крнп, такъ какъ, по словамъ лек
тора, г. Килломанъ помФстилч. въ ,<1'лору Омска" но всф найден- 
ныя имъ iiacTeiiifl, считая н'ккоторыя и.чъ нихъ случайными. Зат1!мъ 
г. Гольде сообщила., что въ иосл'Ьднее время въ окрестностяхъ Омска 
появились пения растшпя и что причина этого— jjaciimpeHie тор
говли Омска. Оту связь онъ устанавливаетъ следующими соображо- 
|пямн; съ расширшпемъ торговли увеличивается число пунктовъ,

' откуда и|)ивозятся товары; главный матер1м ъ  при укупорк'к това- 
|1овъ с1;но; въ ct.iit могутъ поиадат1.ся с'Ьмена нсизв'Ьстпыхъ Омску 
pacreiiifl; следовательно флора Омска обогащается новыми расто- 
1аями-нереселенн,ами. Г. 1'ольде два года нроизводилъ ботаничещпя 
oKcicypciH съ целью „нонолнить „Флору Омска" г. Килломана" и 
отк|1Ыла. несколько растшнй-нереселенцевъ, изъ которыхъ половина 
ночему-то облюбовала дворъ антечнаго магазина, гд'Ь и была най
дена г. Гольде. Оти переселенцы следующ1е; мышехвостникъ, гуляв- 
ннкъ лекарственный, гулявникъ-таль, трилнстникъ пашенный, трн- 
лнстннкъ краснобелый, чечевица волосистая, чечевица четырехсемян- 
ная, ромашка, нунавка красильная и салатъ полевой. Г. Гольде 
закопчилъ чтен!е обещшпемъ нонолнить сиисокъ 1)астен1й-переселен- 
цевъ въ окрестностяхъ Омска. Г. Гольде иллюстрировалъ свое сооб- 
щен1е засушенными экземплярами найденныхъ имъ растепШ нересе- 
ленцевъ. Ото было маленькое развлечен'ш для членовъ, видимо ску- 
чавшихъ во время реферата г. Шестакова и по обыкновшпю зани
мавшихся чтен1смъ. Ни критической беседы, ни замечанШ ни одно 
изч, чтен1й не вызвало. 11осле довольно н])пдолясителыюй паузы, на
зываемой ночему-то иомснтомъ apxiepeiiCKaro рождон1я, нристунили 
къ баллотировке повыхъ членовъ. Выбранъ въ члены сотрудники 
окружный инснекторъ министерства народнаго нросвещен1я Иахру- 
мовь. Въ заседан1и 10-го ноября выбраны въ члены-сотрудники: 
унр;1вляюпий государственными имуществами Ванадной Сибири, Ва- 
боровстай, го])одской голова Эзетъ и офицеры генеральнаго штаба 
Виетновъ и ]’алкинъ.

Дшарнентъ, Ссмиречснской области (корресн. „Восточ. Обозр."). 
Можно удивляться, какъ быстро увлекается наше общество, какъ скоро 
создаются у него нризрачныя нужды, который оно, не задумываясь, 
удовлетноряетъ, м(окду темъ, какъ рядомъ есть нужды, удовлетворить 
который было бы целесообразнее, а оно остается глухо. Чтобы не 
6I.1TI. 1'олословными, нриведемъ нримеръ. Вт. декабре месяце 1885 года 
умеръ ннсьмоводит(‘ль одного баталшна. В— въ. Общество офицеровъ 
этого батал'юна, вид|[ ноложе1пе безутешной вдовы, откр|.1ло свою 
щедрую руку, оказало такую помощь, что въ общемъ ноломсен’ю 
вдовы было обезнечено вполне: во-первыхъ, покойника похоронили 
торясественно на счетъ благотворителей, во-вторыхъ, решили выда
вать вдове то JKC содеря:а1пе, которое получалъ нокойникъ при ясизнн 
и, въ-треты1хъ, люди, знаюнЦе дёло, взялись хлопотать о пенеш. 
Сделано больше, чемъ можно было откидать, обезнечили надолго 
семью человека, послужншнаго нхъ баталижу, наконившаго к|(углень- 
к'|й каннталецъ на этой службе, который и хранится въ батал1оп- 
ной к.ассе, построившаго домикъ, въ которомъ съ удовольств1емт. 
стилъ бы жить и не такой простой смертный, какъ письмоводитель. 
Но вот'1. создают'!, въ умахт. 'плсячу бедт., который оясидаютъ это 
осиротевшее, но обезнеченное семейство; чтобы помочь этому при
зрачному горю, создаютъ лн1бительск1Й спектакль въ пользу буквально 
ни въ чемъ не нуждающихся сиротъ И.; спектакль далъ чистаго до
хода 170 руб. 118 к. Но д'Ьло въ тоиъ, пусть бы помогали нашимъ 
чиновницамъ, но но забывали и не отворачивались бы отъ другихъ. 
Мезкду темъ нодъ барскими окнами сытыхъ си]ютъ казкдый день 
нроходятъ десятки, если не сотни, голодн1.1хъ, нолунагихъ, изнемо- 
гающихъ отъ болезней, таранчей, дупганъ, калмыковъ, и никто ие 
думает'!, помогать имъ, залечить ихъ раны; правда, есть iipicM- 
ный покой, но нетъ лекарствъ, такъ что являются эти люди въ 
больницу, затемъ чтобы умереть, после чего ихъ нанравляютъ въ 
кульджинск1й нолугоспиталь, говоря въ оффиц1алы10й бумаге, 
что ни имя, ни ф|1мил1я нренровождаемаго неизвестны, а
при немъ находится изорванная шуба, теплая шапка, опояска, 
белья никакого нетъ. Чтобы отдать эти 170 рублей на лекарства 
несчастныиъ? Сколько бы ранъ залечили они? Судьба этихъ несча-

стныхъ людей заслуживала бы вниман1я, и создан1е филаптрониче- 
скаго общества здесь было бы уместно. Но не таковъ взглядъ у 
нашего обпщетва на бедпыхъ инородцевъ; некоторые, какъ, между 
нрочимъ, одна почтенная дама, ужасно недовольны т'Ьмъ, что 
таранчи нынче за спою работу ие беругъ одипъ урюкъ, а нросятъ 
несколько конеекъ денегъ. Если не таранчамъ на лека])ства, такъ 
чтобы дать рублей 20, .ЯО па книги и учебныя носпб1я въ приход
ское училище, а то ведь тамъ ничего н'ктъ. Узкость взлядовъ, i!e- 
достатокъ инищативы! Кому въ самомъ Д'Ьле нужны как1е-то боль
ные дунгане, церковно-приходсюя училища!.. Нельзя умолчать о сле- 
дующемъ эпизоде спектакля: за часъ до начала спектакля iijiiea- 
жаетъ командиръ одного баталшна, но черезъ несколько минутъ 
опять уезжаетъ. Когда его супругу спросили: —  почему уЬхалъ 
К. Б.?— она громко отвечала, что онъ 11азссрдился на то, что ему 
не оставили билета. Услышавъ это, некто С. пошелъ къ касси1)у и 
купилъ билетъ перваго ряда. Бначитъ, нс на то разсердилась особа, 
что но оставили билета, а на то, что не привезли его домой. Ботъ 
на так1е пустяки мы обращаемъ вниман1е. Между т'Ьмъ, если бы мы 
действительно были 'заняты хорошимъ, благимъ и святымъ д'Ьломъ 
помощи ближнему, о подобном'!, тщеслав!!! некогда было бы думать.

О ЦРЕПОДЛИЛПШ ВОСТОЧНЫХ!) ЯВЫКОВ!>
ВЪ ГОСС1И.

(Окончите).

Но иовому университетскому уставу, па каждый языкъ 
положепо но одному профессору и од1!ому лектору. Для 
мио1'ихъ языков'ь этого достаточно, по так1е важные и 
трудные языки, какь  ара6ск1й, китайск1н или санскритскШ  
(когда онъ стано'гъ въ глав'й ипд'Бйской секц 1и), не по 
силе пре!1одавать од!!ому !ipo(l»eccopy; поисалуй, это и б!Лло 
б!л возможно, если Оы главный начала этихъ языковъ пре
подавались въ гимпа;ияхъ, но, пока, въ факультет'!: каж 
дый языкь преподается съ азбуки. Е щ е  не по всякому 
языку и;здапы и учебники (.грамматика, христомат1я, лскси- 
конъ, ис'гор1я литературы и жизни народа сь  его учрел1де- 
шями, в'ерован1ями и древностями). Профессор!, восточ- 
наго факультета !ie есть только !1ростой передатчик'1. уже 
вполне ра;!работаннаго языка, опъ еще самъ доля1епъ т)))'- 
ди'гься над'ь составляющими предметь пренодавап1я вопро
сами *). Точно также недостаточно одного профюссора и дл !1 
преподава1пя исторш  востока. Только тотъ будеть настоя- 
щимъ профессоромъ, кто можетъ пользоваться истор1ей въ ся 
туземн!лхъ источпиках'ь, а возможно ли, чтобы !1ашелся про- 
фессор'ь, знающи! все языки, преподаваемые въ фшкультетФУ 
Е!П,е страннее, что !Ю два языка, а именно: китапск 1Й съ 
ма!!ьчжурскимъ, армянск1п съ грузинскимъ, соединено въ одну 
каоедру. Какъ  достапетъ силъ у одного !ipoij)eccopa препода
вать 1!о два языка и найдутся ли всегда равно ;п1ающ 1о и 
то'Г'ь п другой,— эго уже !юнрось. Новый устав'ь им'Ьлъ бла
гую !1,'Ьль развить институ'гъ нрива'Г'1.-доп,ентовъ, но если та 
кой и!1сти'1'уть ДОСТИЖИМ'!. ВЪ других'ь (1(акул1.тетах'ь, благо
даря roHopajiy, то, конечно, гонораръ отъ десятковъ слуша
телей, да еще ра;1битыхъ на ра;!11яды, не нривлечетъ охот- 
ников'ь нренодаиан1я!

Мы вовсе далеки, в'ь прсдыдуш,ихъ с гроках'ь, высказывать 
какой ниоудь унрекъ минисгерству народнаго нросв'Ь1цешя. 
iVl!J знаем'ь искреннюю его заоотливост!. о нроцв'етан^и (1>а- 
культета и !1онимаемъ, что только ограниченносп. средств'Ь, 
иежелан1о треоован1ями на одинъ ())акультетъ обходит!, но- 
греОностн другихъ —  руководили составителями устава. Но 
все же не меш аетъ па своооде серьёзно подумать о воз- 
момшом'ь улучшен1и и иоцраилен1и того, что было упущено 
изъ виду, и е г 'ь  ничего тяжелее (а, пожалуй, и вреднее) не
доконченной обстановки. Не жалеют ь десятковъ ты сяче рублей.

* )  Языки тюркскШ и монгол1,ок(й раэв'Ьтвляются на множество 
p'liaiit, и немного учеиыхъ, которые могли бы всЬ ихъ усвоить.

Авт.

на.
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и 11Д1)угъ машина не д1>йстпуе'п. потому, что ножал’Лли irh- 
сколько сотъ на покупку масла длн смазки. С ь  виду, ка
жется, и ВНОЛП11 хорошо обмундировано, а сапоги оказываются 
бе.чъ подошв’ь. Ксли бы преподаватели восточпыхъ языковъ 
принадлежали къ  какому нибудь замкнутому уч 1)ожде1пю (какъ 
училище правоп'Ьд’1ипя, лицей), если бы восточный |1)акул1.тотъ 
носил'ь даже иазван1е (каш. думали дать ему) или института 
иосточпых'ь языковъ. или восточной академ1и, то они. можечч. 
быть, и помирились бы съ coвt.cтью, преспокойно получали бы 

, жалованье, заботились бы только аккуу)атно преподавать, а 
KBKie изъ этого по.лучатся результаты,— это по ихъ дйло. Они 
свое д11ло д ’йлаютъ, а въ томъ, что отъ недостатка того или дру- 
гаго не выходить никакой пользы, они не виноваты. Но фа- 
культетъ восточпыхъ языковъ есть часть университета, пре
подаватели это1'о (|)акультота по мо1'утъ избавиться отъ тя- 
зкелаго нравственнаго пш та, не могутъ идти въ уровень съ 
своими това1)И1цами. Т'Ь bijcoko держать знамя пауки, обога- 
в|,ая ее своими трудами, ставять свой факультетъ на т])е- 
буемук) высоту, могутъ ли они снокойно сознавать свою 
неполноту!?

Мы можемъ наглядно указать на разницу между фа- 
культстомъ восточпыхъ языковъ и замкпутными учрежден1я,ми. 
Иостпчныо языки, хотя и не вполиФ преподавались н])Ожде и 
вь Лаза1)евскомъ ииститутф, преподаются доселФ и въ инсти- 
тут'Ь аз1атскаго департамента. Едва ли послФдзнй стоичъ 
дешевле цфлаго нашего (1>акул1,тс1 а. а въ иемъ проподаютсн 
только арабск!н, 11е1)сидск1 п итурецк1й языки (чтобы присоеди 
пить хоть славянс.кзе, кото1)ые теперь у тратили с,вое aiianeiiie и ь 
филологич(‘С1;ихъ факультечахъ) Оси языки вь щзсжнсе время 
одни только и считались въ кругу нредметовь унив(!рс.и- 
тетскихъ. уставь 18()'i года ужо они вошли въ штатт. 
п])еподавап1я. Но какой зке результатъ до сихъ порт, полу
чился? Нсстаки, не Смотря на нок)ювительство всесильнаго 
азтатскаго департамента, мы не знаемъ никаких'ь трудовь ei'O 
преподавателеп (кромФ развФ турецкаго календа1)я, пышно и 
громко изданнаго ныпФшнимч. директоромъ ипсл'итута). Грам
матики (ту1 »ецкаго — Казембека, а1)абс,каго НавроцЕгш о, не])- 
сидскаго— Перципе), христомаччи (иолды))ева, Гергасе, lieii- 
цпне),лексикоиы (Будагова, 1’иргаса)— все это издано нро11>ессо- 
])ами университета. Самое oiiHcaiiie аз1атски.\ъ руконнсеи, хра
нящихся въ институт!'., нрипадлезкитъ также (|)акультетскому 
профессору (барону Гозену). Л меясду чф.м ь инслитутъ сущо- 
сч'вуетч. 6ол'['.е (>0 лГ.тъ. Онч. имФетч, rjEOMKOO нрич'язан!е 
усове1 )1не11ствовать въ восточныхч. я'.нлкахч. окончившихъ ку1)п. 
въ с.-неч'ербургсномч. вос.точномч. ijiaKy.ii.4'eTt.. Т оле,ко ееройдее 
Ч1)СЗЪ ОЧ'ОТЪ ИНСЧИТуЧ'Ч., и ЕЕОС.ТуЕЕаЕО'Е'Ч. НЕ1 СЛу.кбу Е13!еГТ(',КЕ1Е'0 
деЕЕа1)таменча ееъ его миссчяхч.— ееъ ТурЕЕ,1и, Персчи и Лрав(и. Но, 
скажите на милосте,, че узко думзЕю, чч'О это самое ЕЕрохожде- 
lEie Ч1)03Ъ ИЕЕСТИТуТЪ и убиваетъ всяк!й уЧеЕЕЫЙ lIOJEEiIEtE. ЕЕЧ. 
ЕЕанЕИХъ дФячеляхъ, ееостуееиеенеихъ и з ь  еесе'о иа с-лузкбу. Ни 
объ ОДЕЕОЙ учеЕЕой работф ихч. не сле.1Е1ееео. Б оееч. е'. H uee- 
тусовъ п1)ямо съ мусулЕ.маЕЕСЕсаго разряда ееосч'уееилъ eesi слу 
ж бу  вч. ТуркестаЕЕч. и, не cmotjeh па Егереходъ ееъ 1'1)Еи1сдаЕЕ- 
скую службу, тозке и.здалъ мееого лю 6оееытны хъ  сочие1ое1!й .

Но мы вовсе по хотимъ этимъ сколе.ко нибудь унизкзт. 
зпачоЕне самоЕ'о а:ч1ачскаЕО депа 1)таменч'а въ дФл!'. изуч(ш1чЕ 
ЕЕОсточЕЕЫхъ языкоЕЕЪ ВЪ Г()С(чи; МЫ ЗЕЕаемъ, ЧТО болФе сч'а 
лфтъ ]ЕЪ ЕЕСМЪ ОДНОМЪ ТОЛЬКО СобИ1)ЕЕЛИСЬ ЗЕЕНТОКЕЕ КИЧ'ЯЙСКаГО,
маЕЕьчжурскаго и моееголе.с квго  язе.екоее'ь , ееъ пемъ одномъ на
ходили нриложс1Е1е своимъ зш ипеем ъ  И 1ЮлучеЕ1!е ученЕЕЙ 
стеЕЕСни ор1еЕЕталисты ееъ униЕЕерситетахч.. Такъ какъ у насъ 
ЕЕИкакЕтя СЕЕС1Е,!альЕюсть не гарантирОЕЕЕша ни на какой слузкбф, 
то куда бы и дФ.ватЕ.ся молодымъ ор1енталЕ1стамъ, если бы 
iusiaTCKEp деЕ1артамеЕ1Ч'ъ ЕЕакрылъ для пихъ севои ДЕВ(‘ри, а въ 
ДруЕ'ИХЪ вфдомствахъ НОЕЕрСЖИему не бвцли бЕЛ0Е1р1!ДФле1ЕЕа ясно 
м'Ьста И долмсности, который моЕ'утъ заниматЕ. только лица, 
ЗЕЕаЮЕЦ|я ЕВОСТОЧНЫе ЧЕЗЫКИ. О еЕО Ч'акъ и было въ МИЕЕИСТер-
ство Г1)а(|)а Нессельроде, тФмъ болФе, что онъ, говорятт., не 
ладилъ съ Е'рафомъ Увароввымъ, почему рФдк!о и.въ окон- 
чиЕЕШихъ курсъ ВЬ университстахъ пропускались въ аз!ат- 
ск!й денарчамеЕЕчъ. ВосточЕюе отдФлен!е филологическаго

({)акул1.тета въ КзЕзанскомъ униЕверситетФ, па разЕвит!и ко- 
Topai’O графъ УЕвароЕвъ, найдя себф усердпаго помоЕЦНика 
ЕЕЪ тогдатпЕЕемт. Егопечителф МусинФ-НуЕнкипЬ, сосредоточилъ 
все СЕЕое вЕЕимаЕЕ!е,— клоееилось к ъ  ЕЕОлпому упадку; въ ееомъ было 
почти менЕ.ше слупЕателей, чФмъ ЕЕреЕЕОдаЕЕателей. Это заставило 
ЕЕОкойпаЕ’о миЕЕистра Шихметева-ШиринскаЕ'о ееойдти, ею ieobeeihi- 
ЕЕ1,еп!и иЕЕъ Казани въ 1852 году, съ докладомъ къ Государю 
Николаю Павловичу о сосредоточен!и н1)еЕЮдаиан1я восточ
пыхъ ЯЗЫКОЕЕЪ изъ нсфхъ мФсТНОСТвЙ и вФдОМСТЕЕЪ СЪ ихъ сред
ствами въ ОДНО учрожден1е (аз!атск1й институтъ) въ С.-Пе- 
те 1 )бур1'Ф. Но БысочаЙЕпее 1ЕОвелФЕ11е осталось неислЕОЛпеЕЕ- 
пымъ, ЕЕОтому что аз!атск!й деЕЕартаиеитъ нашелъ ei'o для 
тебя 1ге1Еыгод|1 ымъ. У  ЕЕеЕ’о есть больЕпой домъ на Морской, 
отведенЕЕЫй нервоначалыю исключительно подъ иЕЕСЧ'итутъ 
ЕЕОСТОЧЕЕЫХЪ ЯЗЫЕЮЕЕЪ И ЕВаЕЕЯТЫЙ боЛЬШО ЧИЕШВЕЕИКаМИ; ПрИХО-
дилось передать какъ его, такъ и отЕгуслсаемЕля па проЕЮда- 
BBElie ВОСТОЧЕЕЫХЪ ЯЗЫКОЕЕЪ суммы въ ведомство МИЕЕИСТерСТВа 
народЕЕаЕ’о 1ЕрослЕФнЕ,еЕЕ1я; есч'ес.тврпно, что аз!аЕ'Ск!й денарч'а- 
МеЕЕТЬ уЕЕОТребиЛЬ всф усил!я ОТСЧ'ОЯТЬ то, что ОЕЕЪ счнталч. 
своей СобсТЕВеНЕЕОСТЬЕО (ОЕЕЪ СОЕ’ЛЕЮИЛСЯ только ОТНуСКЕГЕЧ. 
.S,00() р. па содержа1Е1е Ю стЕЕЕЕеЕЕДЕатоЕвъ СЕЕерва ееъ yiEHEsep- 
сптет'1'., а ееотомъ 5 изъ этихъ ст 1ЕнеЕЕд!й отоееели па Евоспита- 
EIEO дфтей ei’O чиЕЕОЕЕНИЕСОЕЕЪ ВЪ гимпаз!яхъ, добро 6 ej тамъ 
ЕЕренодаЕвались восчочЕЕые языки!).

Заботы СКОНЧаЕВЕНаГОСЯ МИЕЕИСТрЗЕ ЕЕродолжались и ЕЕРИ его 
ЕЕреемЕЕИЕсЬ. Иидя lEeycEE'l’.HiEEEECTb Г)0 ]ються съ графомъ Нессель
роде, Лб 1)амъ СергФеЕЕИчъ Но])овъ р1лЕЕИлся изыск.чть вь од- 
ЕЕОМЧ. СЛЕОеМЧ. MHEEEECTepCTIE'lE сроДСТЕВа къ обраЗОЕВанНО (|)акуЛЕ.- 
Ч'РТа EE0C.T04EEEJX4. ЯЗЫЕСОЕЕЪ, ЕЕО ПрИ ЭТОМЪ ЕЕрИИЕЛОСЕ. СОбраТЬ 
ЕвсФ суммы, отпус1саЕЕш1яся на 1ЕреЕЕОда1Еан1в этихъ языееоееч. ееь 
д])угихъ мфстахъ. Такимъ образомъ Евришлось зак 1)ыть ею 
ч'олько каоедрЕЛ въ Ка:ваЕЕСкомъ упиверситечф, Одосскомь ли- 
Е1,еФ. но, Есъ сожалФн1ю,и классы ееъ казанпсой ( ееомееится, и 
ЕЕЪ став|)01Еол1.ской) гимназ1и. При этомъ, конечно, нечего бы.ю 
думать о нЕЕедеи!и болыЕЕаго числа лзыкоееъ и  усилен1и ка- 
оедръ, объ o6pa30EEaEiin особвию eeejceeeui'o учебЕваго заЕЕ(>ден1я, 
ЕЕОДч. имевюмъ ак!1дем!и или иститута восточееечхч. язелкоееъ.

Но мы, съ слЕоей сторопвл, скЕшемъ, что тавсои шпЕротъ 
лучше ЕЕСОЕ'о отк1)Елнаетч. глаза па ЕЕервЕОЕЕВЕчалЕ.нун) мEJcль 
обь oTKpEJTiH ос.обаго учре:кдеЕв!я. Б ь  С.-11етербу1)гФ еесмяло 
ч'акихъ ЕЕЕнлЕЕихч. учебвЕыхъ заЕЕодеЕ|1й, но если пиЕсто и;зъ учевЕой 
брач'!и Еве Еводпимаетч. ее[)отиееъ н и х ь  голосее. такъ только еео- 
ТЕЕМу, что ОЕВа НаХЕЕДИЧ'Ъ въ пихъ ЕЕ̂ ЕИблЕЕЕЕу КЕ. СЕЕООМу ЗКЕЕЛО- 
EsaiEbto. Ска;ките lEa милость, какими ученымЕВ, если Еве профессо- 
]Еами уЕЕИЕЕе[)сич'етЕ1 или ак£1Д('миками, 1Е1Е(Есла1ви.ЕЕН'ь эчи заЕведе- 
|е1я , Кагсъ-Ч'о: уЧИЛИ1Е1,е 1Е1ЕаЕЕ01вФдФЕЕ!я, ЛЛОКСаЕ[Д1)ОКГ,к1Й ЛИЕЕ,еЙ, 
ДЕЧже так!я с 1еоее,!е1Л!.н ы я  ееысне!я учебвЕыя за1ведеЕ|(я. какъ инстее- 
ч'уты: техЕЕОлогичесшй, Е'ЕЕрный, нугеи соо6 не,с н 1я , лФсиой и проч.У 
Саман модиЕ1,И1ЕгкЕиЕ акЕ1дем1я,— ужъ на что воеЕЕЕЕЫм ь министер-
С ЕЧЕОМЪ ЕЕрИ М иЛЮТИЕеФ ЕЕв ЕШЕП,аЖСПО быЛО СрСДСТЕЕ Ь,---СТЕЕЕЕ ГЪ ЛИ
ЕЕЫЕпе модин,и1ЕскаЕ’о Е|Еа1сультета ееъМоскееФ, давшаЕ’о НироЕЧЕна, 
Бочкина, ЗахЕЦЕЬИЕва и Д1>угихъ? БоображЕЮМъ себФ, кеекеенъ бвл
ВЕ.Е1Е1еЛЧ> ИПСТИТуЧ'Ъ ЕЕОС'Е'ЕЕЧНЕЛХЪ H3EJKEEEE4., бСЛИ бы, KaiC'b, 1Е01ЕИ- 
дймому, СЛ'ЬдуСТЪ, 1Е0 ДЧИЕЕИЛИ еГО ЕеФд ОМСТЕЕУ МИЕЕИСЧерСТВа 
ИЕЮСТраНЕЕЫХЪ дфлъ. Мы вфдь ДОЛЖНЫ ИЯ'1'.TI. ЕЕЪ виду ЕЕауку, 
знан(я, а не самолюб!е министерстЕвь, Есоторыя въ одеео Евремя 
лЕЕЕбяч'ъ ш,е1'()ллт1. учеными, а ееъ Д1)угос нхъ 1Е1,Езлкать но вЕОсу! 
ЧиноЕЕЕЕики миЕЕИгтерст1Еа всегда будутъ ЕЕречеЕЕдоЕвать вва ne jE - 
lEOEECTiBo ЕЕ1)едъ ЕЕревЕОдавЕгтелями Ева указап(я, ЕврисЕвоЕввать 
себф lElESlIEO Е'ОВЕЕрИТЬ: уЧВЕ ЕЕОТЪ такъ, СЕЕМЪ ЗаНИМЕЕЙ 'Я ВОГТ,
этимъ! Самое миЕвистерстЕво EEsipoAEiai'o iipoEEiEl'.iuenia ieo равЕч. 
ЗаЧЕЕЕЛЯЛО TElKijE НреТеЕЕЗ!и со СЕ'орОНЫ СЕЕОЕ1ХЧ. ЧИНОШЕИКОЕЕЪ.
при ч'акомъ паправЕлент ввикоЕ’да  вес мов'утч. созда'п.ся истиее

ЕЕЕЮ УЧСЕЕЫО, ДВИЕ'ЕГЕ’еЛИ ПИуКИ; ЕЕЪ ГЛЕНЕЕШ. ЧИЕЕОВПИЕСОВЪ ЛеГКО 
создатЕ. себФ peiEya'auiEo и вваидти покровителЕ.стзо бе;вдар1Е(Ему, 
ВЕЧДаЮЕЦему (})Е1Л1.11ЕИЕЕУЮ МОИЕ’Ту за 1ЕебВ.1ЕЕЕ1ЛуЮ древЕюстЕ,! Мы 
СЕЕми бl^ли СЕЕидФтелями, к а къ  поконЕЕЫЙ Деме;воЕЕъ ( учиеееее!йся 
ВТ. К азани), д и 1Еекторь вшатскав’о и н сти тута , ходи ль  на ее,н - 
ЕЕОЧкахъ въ  iipieMEiofl диршстора аз1атскаго департамевЕта. 
Мы думаемъ, что  а;в!атскому деЕЕартамеЕЕту (к а к ь  и прочимч. 
миЕЕИСтерствамъ) только нужно, чтобы у неЕ’О были дФлывые
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и зпаюнйе чиновники, а думать, что ихъ можно получить 
ш лько  въ подв’Ьдомстнепныхъ себ'Ь учебиихъ заведо- 
u iaxb .— наврасныГ! трудт; иначе, зач1шъ ж е и существуетъ 
министерство народпато iipocHiiiHenia!? Только оно одно спо
собно оказивать ровное и иостовпное iioo iupen ie b c ’I'.mt. 
зна 1иямъ, чуждаясь незаслужепныхъ привиллшчй нъ пользу 
Toi'o или друтаГо занеде1ня. Н е  надобно забывать и эконо
мической стороны. Всякое особое высшее учебное заведен1е 
во молсетъ представлять собой что пибудь болФ.е обширное, 
ч1шъ факультетъ въ университет’]’,, а между тЪмъ въ нихъ 
BM’licTO нрофессора-декана, нолучающаго вознагражден1е въ 
()|)0 руб., явится не читаюний уже лекщй президентъ или 
директор'!,, съ окладом!, иной ра.чъ превышающим'!, деся- 
токъ тысячъ, съ 11ом'1ин,ен]емъ для себя ббльшимъ, ч'Ьмъ да:ке 
нужно в(!ому (|>акул!,тету, а сколько Д1)утихъ добаночныхъ 
доляшостеП: инснекторовъ, надзирателей, туторовъ и нроч. 
И е  говоримъ уже, что и самое заведен]е нужно содержать.

Но обратимся к'ь пре110данан1ю восточныхь языковь. Мы 
Г()В01»пли уже выше, что безусловно сл’Ьдуогь признать всю 
пользу и необходимость нренодавагйя восточныхъ языковъ для 
Носсчи, однако нашь факультетъ восточныхъ языковъ, хотя и 
('динственное для всей I'occiH учреждшне, в’ь которомъ препода
ются 111. бол1.шемъ количеств'Ь восто^шые языки, всетаки, обста- 
в leii'b еще недостаточно. В ъ  иемъ нужно ввести нре110да 1тн]е 
многихъ языковъ, не вошедшихь въ штатъ, усилить хотя н'Ько- 
торыя каоедры. Это, конечно, не очень об[)емениг'ь бюджетъ, 
но MI.I не скрынаемъ, что им’];ются еще дру1чя потребности 
для того, чтобы онь могь выпускать из'ь своей среды людей, 
внолн'Г, нодготовленныхъ. В ъ  этомъ случай всего больше 
страдала такъ называемая практическая част!,; хотя для 
каждаго языка и им'йются лектора, но, кром'Ь оффин,]алы1о 
пазначенныхъ для ихъ прихода часовъ, не всЬмъ слушате- 
л)1мъ равно удобно c iiou ie iiie  съ ними въ другое время. 
Самое лучшее, конечно, было бы учрежден]е интерната, т. е. 
дома, въ кото1юмъ бы жили какъ  студенты, такъ и лектора. 
K i'o можно, пожалуй, найдти и помимо аз1атскаго института, 
в’ь сг]'.нахъ нынйшнягофилологическаго института, совм’Ьстно 
съ классическими языками (и еще лучше вмйсто нихъ, за- 
м'йнивъ и классическую гимназ1ю гимназ]еГ1 вмйсто класси- 
ческихъ языковъ съ восточными).

Можно, пожалуй, найдти средства и въ т1.хъ суммахъ, 
который отпускаются и нын'Ь ii;i факул1.то'1"ь. ']’ридцатил'11т- 
нее cy iH ecT BO B a iiie  факул!^'ета показываетъ, что, не смотря 
Hi! множество (въ числ'1'. 10 безъ iiaji'liHiri) п1)енодаваемыхъ 
въ пемъ ЯЗЫКОВ'!,, разбитыхъ на 5 разрядовъ, только два и.гь 
нихъ им'11ли ностоянпо значител1,пое количество слушателей- 
именно разряд'!. мусульманск1й (с'ь языками а1)мянскимъ, нер- 
сидскимъ и турецкимъ съ татарскими нар’Ьч1ями) и разрядъ 
китайск1й (съ языками китайскимъ, маньчжурскнмъ и мон- 
1 ольскимъ,тоже съ !!лр']1ч]ями). На языки еврейсшй, армян- 
ск1й и грузинск1й являлось постоянно самое ограниченное коли
чество студептовъ, такъ что и i!a псЬхч, курсахъ (h!J!!’1i семест
рах'!,) едва наберется одинъ-два слушателя, да и то всегда 
(исключеи]в paaivb для Грота, сына академика, но каоедр'Ь ар- 
мяно-грузинскаго языка) изъ принадлежащихъ къ данной раей, 
такъ что можно занодозр'йть, что эти слушатели являлись, 
большей частью, для того, чтобы, ничему не учась, получит!. 
зван1е окончившаго курсъ въ высшемъ учебномъ заведен]и. 
Одинъ изъ профессоровъ этихъ языковъ но выход'й въ от
ставку даже хвалился т'Ьмъ, что у него всегда было но слу
шателю, которагоонъ для этого содержалъ на свой счетъ. Если 
пожертвовать этими каоедрами (нричислинъ ихъ не къ фа- 
культету, а къ университету, какъ лекторовъ европейскихъ 
я !Ыковъ), то мо5кетъ получиться какъ разъ сумма, нужная для 
п]!еподав!1н1я языковъ японскаго, корсискаго и индустанскаго, 
изъ которыхъ носл'1'.дн]й, будучи такимъ важнымъ языкомъ, 
им'йлъ мертвое н1)иложен1е потому только, что до сихъ поръ 
былъ б’Ьденъ слушателями. По мы высказываемъ такую ком- 
бипащю, скр'йпя сердце. Исключить сущестнующ1е языки, на

которыхъ говорятъ и паши подданные, и паши сос]!ДИ, исклю
чить еврейск1й языкъ, который имйлъ такое вл1ян]е на умы 
милл1оповъ стремящихся захватить такое выгодное ноложен1е 
въ Еврон’й,— едва ли будетъ благоразумно, притомъ гд’Ь ни- 
будь нравительству нужно же будетъ имйть знатоковъ этих'ь 
ЯЗЫКОВ'!,. Как'ь разъ но этимъ языкамъ къ факультету то и 
д'Ьло обращаются съ !!родложеп]ем'ь разсмотрйть то учебникъ, 
то перевод'ь на языкахъ армянскомъ, грузинскомъ или еврей- 
скомъ. Притомъ такими учеными, какъ п '. Хвольсонъ и Пат- 
каповъ, ТОЛ1.КО гордится (|)акуль'!’е'!ъ: нимало не тяготяс!., 
что у нихъ мало слушателей— этотъ недостатокъ они за то 
нонолняютъ своими чудесными трудами!

Но наше крайнее уб'йжден1е,— уб’йждеп1е челов'Ька, которы!! 
бол'йе пятидесяти лйтъ  (съ  1834 !\), такъ сказать, сидигъ 
падъ восточными языками и потому въ такомъ возрастй, съ 
KOTopai’o ему остается! только ждать могилы, а !ie личныхъ 
вы!’одъ, и !!отому онъ можот'ь нысказать его съ искренностью 
и желап1емъ об!цей пользы и н|)Оцв'йта!11!! любимаго имъ 
!!1)едиета, въ чемъ онъ нолагаеть и оди!1ственнае предсмертное 
y r iiu ie n ie ,— это убйжде!!1е, !!р1обр'йте!П!ое и онытомъ, и со- 
ображен1ями не съ теоретическими требован1ями, а съ существу- 
ю!цими порядками, вь которыхъ неизб'йжны челов'йческ1я 
страсти,— это уб'йжден]е заключается въ од!!Омъсловй; „при- 
миреп1е“ или „сод’ййст!ие“ . Какъ  бы ни право было ми 1!и- 
CTejiCTBO иароднаго нросвйщ етя  в'ь своемь нризван1и быть 
ИСКЛЮЧИТОЛ1.НО разсадникомъ научныхъ знан1й, оно долмспо со
знаться, что практически ш !0  не можетъ бороться со вс’1',ми 
!!ретенз1ями вейхъ ДРУ! ИХЪ В'ЙДОМСТВЪ, что !!ужно смиряться, 
входить, скр'1и1я сердце, въ дипломатическую сд'йлку. Мы 
скажемъ прямо, что въ этомъ вопрос'й, въ вопрос'Ь объ изуче- 
н1и восточныхъ языковъ въ PocciH , оно никак'!, не ycH'lie'n. 
безъ сод'ййс'пйя министерства иностранпыхъ дйл'ь. Но поло- 
жимъ, что оно исхлоночетъ вей нуж ны я средства; по если оно 
!1стр'йтитъ, разум'йется, прикрытое всякими благовидными 
предлогами нротиводййств1е со стороны министерства и!!ост])ан- 
ныхъ ДЙЛ'Ь, то будь окончин!н]е курсъ хоть, какъ  говорится, 
семи пядей во лбу, они и его раскроятъ. Л  нослй этого, 
конеч!!о, и узколобые будут'ь сторониться. М ы  обращаемся 
съ искренней просьбой и к'ь аз1атскому департаменту бро
сить ненужное и неимйющее прочности самолюб1е —  вйД1. 
ему надобно же бояться и истор1и, которая не 1!роститъ его 
д'йятелямъ за !!ротивод'ййст!пв здравому смыслу из ь-за како 1'о 
нибуд!. шарлатана. Вйдь, скол!,ко намъ извйстно, его чинов
ники принимали од!!о время капли Маттеи, а все же не вы- 
л'йчились! Л нотъ если бы министерство иностранпыхъ дйлъ, ко
торому !!е у к 1!зъ взгляды ми!!истерства народнаго !!росв'йщен1я, 
помимо котораго оно можетъ выхлопотать и исключен1е для 
своихъ вос!!итанниковъ, вм'йсто аз1ат('каго института, открыло 
гимназ1ю, ВМ'ЙСТО классическихъ языковъ, съ восточными, при 
!!ОЛ!!отй вейхъ прочих'ь !’им1!азическихъ нродметовъ, оно об
радовало бы исти!!но всю Госс1ю. Ноже МОН, можетъ ли для всей 
Hoccin царствовать одна система; ну, скажите на милость, i!e 
нуж нйели  въ Иркутск']’,, Нладивосток'й или Туркестанй  языки 
сос'йднихъ странъ, чймъ мертвые? Н ’йдь пи для кого не тайна, 
что родители !!1)оклинаю'!ъ ЭТИХ'!, павязчивыхъ предковъ и 
нлачутъ надъ своими д'йтьми. Гимпаз]я министерства ипо- 
странныхъ ДЙЛ'Ь могла бы сд ’йлаться цептромъ воспитан])! 
д'йтей аристократовъ, такъ  какъ и въ числй служащих !, болi,- 
шинство принадлежитъ къ  этой аристократш . Нъ !ioe устрс'- 
мились бы вс'1’, !’отовимые и  готовя!ц]еся къ службй !!0  дип
ломатической части. Тогда бы, разумйется, и (|)акультетъ во- 
с'!’оч!!ыхъ языковъ, панолпяясь, преимущественно, воспитан
никами такой гимпяз]и, возвращалъ бы департаменту его соб- 
ствен!!ыхъ нитомцевъ. Тогда, пожалуй, факультету иеиуясно 
было бы имйть и особыхъ лекторовъ для практическаго унраж- 
пен]я. Студе 1!'!'ы, какъ это было пйкогда въ Казани, гдй  въ 
!’имназ1и надзиратели были говоривш1е !!а восточныхъ язы- 
кахъ, поддерживали бы прежнюю связь съ заведшпем'ь, изъ 
котораго они вышли. . в. Васильевъ.

■*• -<ас9»»—
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1 Ршеж®®АЖ H@WA. I l l  j m  is%  п ш  г р ® »
(ИЗЪ ТАЕЖНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ).

I.
Т А Е Ж Н А Я  СИЛА.

„З я иысокими горам и, за 1'лубокими c ii i. i 'a M u " , с])еди 
темной там ги  п о тер ялась П охоная почтонан с т а ш р я . Ото 
небольшой д ер ен яп н и й  дом икъ съ  грязной м аленькой iiijir li- 
ской, съ  грязпы мъ нходом'ь и съ  каки м ъ -то снециф ическим ъ 
занахомъ. В н у тр ен н о сть  конторы  больно непри глядна: много 
грязи, много ны ли, 1!ъ но.злух'Ь н ахн етъ  н е  то  м ахоркой, не 
то луком ъ. З а одпим'ь изъ столонъ си д и тъ  к ак ой -то  госно- 
дипт. и при н и м аетъ  носилки. П ер ед ъ  пим ъ н а х о д и тся  солид- 
пыГ| м уж чи на съ  бри ты м ъ лицомъ и нъ красной кумаченой 
py6aniKii. Вы 'Ьхакъ изъ губе1)1Йи иъ назначен ную  ем у рези- 
денц1ю, ои ъ пр едн очелъ  сп р я т а т ь  „н и ц ъ -м у н д и р ъ “ и ф ураж ку 
съ кокар дой , а  облекся подом аш п ем у. В к у съ  у  пего  былъ 
н])остой. О н ъ  им'Ьлъ, съ  д 1',тстна и со нремени своей службы 
почталг.ономъ, слабость к ъ  кумачпы мъ рубаш кам ъ и нлисовымъ 
110дд!,вкпмъ, по в к у съ  его весьм а мало l■ al)мoниpoнaлъ съ  его 
обязанностями. Ц'йлую ж изнь нроходинъ въ зам асленпом ъ, фор- 
мешюмъ, почтальопском ъ сю ртучиш к^! он ъ  в д р у гъ  теп ер ь, б у 
дучи сам ъ пачальни ком ъ, м огъвноли 'Ь  спокойно располож иться 
нодомаш нему. „Зпаю тч. нона и въ  р огож Ф !"— ска.залъ онъ и 
облекся въ  к ум ач ъ  и шиуючаПшге плисовые панталоны .

К о н еч н о , пи пр1'исвателн, ни посы льны е, ни коню хи не 
об))ятили бы па это никакого внимагмя, если  бы вто не сопр я
жено было рядом ъ съ  необыкпопонны мъ требовап1ем ъ  всяк и хъ  
формальностей и чипоночита1Ыя о тъ  д р уги х ъ .

—  Ты к уда нриш олъ? Т ы  съ  к 1:мъ говориш ь?— огорош и- 
взлъ Инси.ый В аси л ьеви ч а, всяк аго  посланнаго, осм’Ьливавш а- 
гося ВХОДИТ1. и треволсить его, к о гда  онъ п р едавал ся и н огда 
какому н и будь безм ятеж ном у запяччк), въ 1)Од’1\ би тья  м ухъ  
или прилалсиван1я крю чка к ъ  удочк'1). З а д а ва л а сь  эта  р ас- 
некаш ря посланном у, служ ащ ем у и ногда безъ  всякой при 
чины, а  т а к ъ — для B iiy iire iiiH . Н и к то  бы, конечно, не знаю- 
пий жи;ши п а д альп и хъ  н1)1искахъ, не узн ал ъ  бы въ  этой 
(liMi'yp'h TOi’O ск1»омненькаго съ  зачесанны м и височкам и, на 
ны ночкахъ п оч тм ей стер а, того  класси ческаго почтм ей стера, 
KOTOj)aro нарисоналъ намъ Го1'оль вч. „В еви зор'1'.“ . Т о т ь  лее 
ск1)омный, н'Ьскол1.ко H)j)Kift тин ъ, съ  лю бознательны м и н ак 
лонностями почтмейсте1)ъ уЬ здп ы хъ  го р одо въ  вы{)0дился и 
вы гл ядитъ coB eim ienuo иначе н а окраин'1'., в ъ  гл ухо й  т ай гй . 
Зто у ж е  не бы лъ скромны й, забиты й чи новпи къ, нредъ кото- 
])ым'ь С к во зп и къ -Д м ухан о всю й  бы лъ пс1)унъ, олицетворе1не 
могущ ества, „гр о м ъ  и молн1я“ , и к отораго м огъ за п у гать  И вап ъ  
Л лександровичъ Х л е ст а к о в ъ . Н очтмейсте1)ъ на окраин'1',, да 
еще въ гл ух о й  тайгГ. бы лъ сам ъ, п ан р о ти въ , силою . О п ъ  зпалт. 
себ'й ц'йиу и ч увствовал ъ  свою вл асть  н ад ъ  т'Ьмъ м аленьким ъ 
MipitoMb, которы й копош и лся около п его. О н ъ  вид'Ьлъ бсзпо- 
мощпость обы вателя въ э т и х ъ  д а л ек и х ъ , о тр ’Ьзапны хъ отъ 
всякаго сообщ етпя м й стахъ  и сознавалъ  его  зави си м ость. О н ъ  
даже на д о сугЬ  со;(далъ свою  филосо(])1ю, которую  и злагалъ  
и понуляризировалъ въ  тЬ  минуты  благодун н я, когда не изры- 
галъ: „нош олъ в о п ъ !“ , „р а к а л 1я “ , „о сто л о н ъ ", а  сидЬлъ за 
графипчикомъ и вкусны м ъ куском ъ  осетрова1'0 пи р ога.

—  MicTO у насъ глухое, и что вы будете безъ меня Д’Ь- 
лать, капутъ вамъ!— говорилъ опъ дидактически.— Теперь если 
я у тебя посылку не приму,— какъ ты перешлешь ее? Или 
если теб'й нужепъ деловой пакетъ отправить, или депы'и? 
Можешь ли ты безъ меня, чтобы было въ аккурат!., кь 
сроку какъ сл'йдуетъ? Ты думаешь— теб! такъ это и обязаны 
сойчасъ сд'йлать... п !тъ , свой!... при этомъ Васил1й Василье- 
вичъ наливалъ себ! рюмку, вынивалъ и далФе, крякпувъ, про- 
должалъ:— НФтъ, подожди, потерпи! Не хочешь? а знаешь ли, 
милый другъ, во сколько кпигъ мы этотъ пакетъ записать 
должны? Кпиташйн? Ты думаешь— такъ теб ! сейчасъ и го
тово все. Да разв! у насъ одно твое д!ло! Л если у пасч. 
лежитъ па рукахъ „казенная К01)рес1юндеп1ця“? Ты понима
ешь— „казенная"? Я  вФдь тсб ! не слу1а, по каторжный, чы 
это пойми! Ты хочешь, чтобы теб ! одолжсн1о едФлали, осло- 
бопили тебя, и 'ГНОЮ корреспонденц1ю въ надлежащее м !сго 
направили? Хорошо! Оттчего не сдФлать одолжен1е, если ты 
поймешь это и оц'Фнишь. Я  в’Ьдт. тоже челонФкч.— пить, 'йелч. 
хочу, а иногда и пирожокъ съ осетринкой и водочки, а, кром'Ф 
того, я самъ шестой, да два племянника въ город'й, в’Ьд!. 
ихъ тоже кормить надо. — Так'ь развивалъ и популяризировалч. 
свою теор1ю Васил1й Васильевичъи загЬмъ также благодуяпго, 
откусив-в пирога и выпивъ шестую рюмку, вдругъ начиналъ 
изъ piano пе1)еходить въ forte и зат4мъ fortissimo.

— Это если ты поймешь, а если ты ничего этого не пой 
мешь, и прямой, попросту сказать, остолопъ, то я тебя про 
учу! Я  тебя уважеш’ю научу! Вотъ мн'Ь вы кличку дали „Не 
изъ тучи громъ“ за то, чч'о я посланцовъ вашихъ распекаю. 
А  знаешь ли что?— тамъ въ другихъ м'Г.стахъ громъ изъ 
тучъ гремитъ, а я вамъ зд'Ьсь грому вад'1'.лаю! И над'Ьлаю!!

—  Посч'ой, Васил!й Васильевичъ, разв! я тебя не убла- 
жалъ, разп'Ь мы нс сч. полнымъ къ теб'Ь почитачпемъ?... вдругъ 
начиналъ бормогать хо.эяипъ, при1’ласивш!й къ себ'Ь Bacилiя 
1!асил1.евича н им'Ьвппй къ нему просьбу отн1т в и т ы 10скор!е 
съ почтой кое-что нужное.

—  Н'Ьтъ, я не про тебя,— тебя я знаю— ты смирный... я 
съ тобой завсегда хорошъ. Вотъ и еще выпью у 'гобл. Н а 
ливай но рюмкф. Л я говорю о т'Ьхъ, кто не п^нимаотъ!..

Такт. босФдовалъ Bacилiй Васильевичъ, но 11розва1пю „Н еизъ  
'гучи громъ",только съ лицами особенно ему iipiaTiiuMH. Въ 
болынинств'Ь же онъ спою филocoфiю проводилъ на дЬл'Ф, да
вая ее чувствовать, и прибФгалъ, такъ сказать, къ способу паг- 
ляднаго обучшпя. Такъ было и въ 'готъ момонтъ, когда мы 
застали таежнаго ночтмейстс1)а па высот! своихъ обязанно
стей.

—  Ты что?— грозно обратился онъ къ бойкому, раск))ас- 
нФвшему парню, посланному съ дальняго npiacica съ паке
тами. IIai)eiii. видимо торопился и только что сл!.эъ съ ло
шади. Въ рукахъ онъ держалъ сумку съ корреспондешцей 
и иЬсколько тючковъ.

—  Почта-гъ!— развязно нроизнесъ парень и хот!лъ  все 
это нолозкить на пустой столъ нередъ BacH-iieMb Василь - 
пнчемъ.

—  Куда суешь! Куда суешь!-хсрикпулъ на него Вас: л1й
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Басильеничъ и, сбросииъ пакеты и тючки, пажпо силлъ съ со- 
с'Ьдней полки старую почтопую кпи1'у и полозкилъ ее па 
столъ. Книга собетпеипо копсе не нужна была пока; нужно 
было сначала пересчитать пакеты и iiepeirlicHTi. посылки. 
15налъ это парень, аналъ и 1к си л 1Г1 1!асил1.еш1чъ. По онъ за- 
хот'Ьлъ показать парию, что онъ, почтмейстеръ, ыожетъ кое- 
что и ИЗМ'ЬПИТЬ 1ГЬ порлдк'Г..

— Попюлъ нонъ! по время!— сказалъ Иаснл1й Васильевич'ь.
Парень нисколько растерялся. Онъ слышалъ, что Пасил1й

Басильевичт. д'Ьлое утро ничего не д'Ьлалъ, а томился отъ 
скуки и снраншвалъ:—  Что это съ нр!иска долго не 'йдутъ, 
вйдь сегодня почта!— и вдругъ когда дождался— „не время"! 
:{иая Kj)yToft нравъ, парень махпулъ 1)укой, вышелъ на кры
лечко и иачалъ набивать т])убку.

Не прошло н'йсколькихъ минуть, какъ Басил1й Васильевичъ 
зЬвнулъ, бросилъ въ уголъ книгу и зычнымъ голосомъ за- 
кричалъ:

— Эй ты, остолонъ! Что же, мнй дожидаться тебя? Д а
вай пакеты да посылки. 1̂ер'1и! ждать сш,е васъ!— Послан
ный, выбросивъ наскоро золу изъ носогр'ййки, кинулся въ коп 
тору. Началась щяемка, сопровождаемая крупными словами.

Л сур17чъ-то гд-Ь?— енрашиваетъ сурово и начальни 
чески почтмейстеръ.

— Да в'Ьдь вамъ, Басил1й Васильевичъ, почти нудъ нри- 
сланъ съ нашего нр1иска,— простодушно отвЬчаетъслужапПй.

—  Л для тебя, во-нервыхъ, не Васил]й Васильевичъ, а 
ваше высокоблагород1е, во-вторыхъ, какой такой нудъ? Да 
хоть бы и былъ нудъ, да весь вышелъ,— развй мало упа
ковки приходится!

—  Мы всего три посылки сдавали... отвЬчаетъ ирони 
чески парень.

—  Молчать, знаю я васъ, все на моомъ хотите прое
хаться! Послед]нй разъ! слышипы., посл'Ьдн1й разъ! Что за 
чортъ! Не себ'Ь лее я буду въ убытокъ... такъ и скажи хо- 
зяевамъ,— сказавъ это, онъ сгоняетъ муху, беретъ перо изъ 
занл'11снев'1;вшей чернильницы, на квиташци получается 
„клякса".

—  Барипъ, а ба1)инъ!- просовывается въ две])!, конторы 
голова. Почтмейстеръ обе1»пулся.

—  Чего тебе?
—  Да мужики съ н]»!иску 11р1’Ьхали — принять надо.
—  Сейчасъ, сейчасъ! — Васил!й Васильевичъ быстро 

встас'1'Ъ и, оставив!, въ педоум'Ьн1и посыльнаго съ пакетами, 
б1)осается опуюмез'ыо на дворъ.

Во двор'Ь почтмейстера стояли два воза— это сюрпризы 
съ н1)!иска, привезли „съестные припасы" для почтмейстера. 
:5десь было мешка 4 муки, кульки съ крупою, чай и сахаръ.

—  Пу, здравствуй, Ермила! Здрастпуй, Кайла! Что при
везли?— съ особенной лаской обратился „Не изъ тучи громъ" 
къ возчнкамъ.— Ото съ „Влагодатнаго"! Ну, какъ здоровье 
Никиты Силантьича!...

—  Мучка!— это хо])Опю, и крупа— добро!— говорилъ онъ, 
аглядывая въ возы и нош,упывая особенно кулекъ, заклю-

'::1юпйй более цешгую нровиз!ю; продавшись пескрытой ра
дости, ночмейстеръ, однако, вдругъ сде1)жался.

—  Л  что же, что лго, мне Никита Силаптьичъ обЬщалъ 
будто чего-то еш,е, да и муки-то побольше!... А?

—  Не ыогимъ знать, —  промолвилъ Е 1)мило. По Кайла 
сдругъ осмелился вступить въ некоторое ciOBonpenie.

—  Д о в о л ь н о - б у д е т ъ  съ  в асъ , Васил1й В аси льеви ч ъ , вЬдь 
т р и  н е д ел и  не будетъ , к ак ъ  м атер1алы !ы й вам ъ тож е посы- 
л алъ , мы ж е возили.

—  Ч то-о?— з а р е в е л ъ  „ Н е  изъ тучи  гр ом ъ": — грубить!? Л 
т еб я , ш ельма, подлецъ, в ъ  кандалы  закую ! Ч то въ ш ан к ахъ  
сто и те , балбесы !— П оч тм ей стер ъ  т а к ъ  закричала,, нрипллъ т а 
кой г])озный нидъ, что мужики мигомъ н о сн еш и л и  сп я ть  ш апки , 
д у м а я — и то, помгалуй, за к уетъ , в е д ь  у iiei'o  недолго.

И.
ВО ЧТО ОБХОДЯТСЯ циновки  и ВЕРЕВКИ.

Н е изъ к рун н аго  рода нроисходилъ В аси л 'т  В аси л ьеви ч ъ  и 
сд е л а л ся  опт. таеж ны м ъ ночм ейстером ъ не за особы е та л а н т ы , 
т а к ъ  ч то  м огъ бы сч и тать  эго  м есто  для себ я  вер хом ъ  благо- 
пол уч1я.

О н ъ  нроисходилъ изъ нросты хъ  н очтальоновъ и всю  ж изнь 
почти езди л ъ  иа разстоян1и  0,000 ве])стъ, зимою и летом ъ , 
въ худепьком ъ  п альто со л д атск аго  сук н а , зимою н а д е в а я  
лиш ь драны й нагольны й тул уп ъ ; ж алован ье поч тальон а даль- 
пяго у гл а  было т ак ъ  ничтож но к о гд а -то , что онъ зкилъ ч у ть  
по впроголодь. П и тал ся  на с т а ш ц я х ъ  о т ъ  см о тр и тел ей . В ъ 
страш н ы я пурги и морозы нерерЬзы валъ онъ п р о стр ан ств а; въ  
своем ъ зкалкомъ сю р т у ч и ш к е  и нлохомъ т у л у п е  онъ коче- 
н е л ъ  и, со гр е в а я с ь  шкаликами и ч етуш кам п, и н о гда зап и вал ъ  
горькую , то1’да  его везли ямщ ики и, перекла.уы вая его  самого 
н а ст а н ц1я х ъ  съ  почтою , весело о ст р и л и :— Ч еты ре баула, три  
сумы и оди и ъ  поч тальон ъ , перек л ады вай !

Долго онъ мы кался, нока не сд е л а л и  его  сорти р овщ и ком ъ. 
Д ен ь-ден ской  въ пыльной к он тор Ь  он ъ  сор ти р о вал ъ  письм а, 
завязы валъ посы лки, га р ь  ск в ер н а го  с у р гу ч а  и пыль н ап о л 
няли его  л егш и . Е д в а  он ъ  засы н алъ  нослЬ уто м и тел ьн а1’о 
дня па каком'1, пибудь стар ом ъ  1'рязномъ чем оданЬ, как ъ  его т о л 
кали и ври къ : „П о ч т а  Н1)ишла!" заставл ял ъ  его  в ск ак и вать  какт. 
сум аш ед ш аго , а т а м ъ  бедн ы й  сор ти р овщ и къ  е щ е  ж ен ял ся . И 
в д р угъ  п о сл е  всего этого, [ю сле 1'одовъ сам ой горькой ж и 
зни, он ъ  получилъ н а гр а д у , его сд ел ал и  заведую щ и м ъ  по
чтовой стан ц !ей  въ  дальн ей  т а й г е , около золоты хъ промы- 
гловъ. Золотопромы ш ленники д о ставл ял и  ему и припасы, да 
въ  заклю чен1е съ  к аж даго пр1иска нолозкнли крупны й ок л ад ъ . 
У  пего завел и сь ни больш е пи меньш е к ак ъ  ты ся ч и . И о 
Васил!й В!1сильевичъ, стары й сорти ])овт,н къ, забылъ прош лое и 
самое свое нроисхозкден1е, онъ зказкдалъ и ал кал ъ , к а к ъ  будто  
все ещ е онъ былъ нищ ъ и 1'олодалъ, зкаловаться п а  су д ь б у  
стало его  привы чкою . С е б е  зке н а -е д н н е , к о гда  я вл ял ся  во- 
Н1юсъ: „н е  слиш ком ъ ли опт, гпе.ви тъ В о та, и по чину ли б е 
р е т ъ " ,— у  н его  яви лось и онравда1ПО.

—  П р1и скател и !— 1'оворилъ о н ъ :— в е д ь  д е с я т к и , ты сячи  
нудовъ памыв;1ютъ, согн и  ты ся ч ъ , миллю ны  на;киваю тъ. Л я 
что? Г азв Ь  я  не такой  ж е? П очему имъ м и лл1оны, а м н е д в а  
воза муки! П очтм ей стеру грош ъ! П Ь т ъ , сто й !— С обствен но „П о  
изъ туч и  гр о м ъ " п олучалъ, какъ  уви ди м ъ , не гр о ш ъ , а  весьмгг 
крупную  сумму съ  нр1исковъ, по въ  его привы чку вошло зка
ловаться  и повы ш ать куш и .

П осле разсказан ной  сцепы  на д в о р е  онъ ходи л ъ  долго 
разеерзкеннын и, н р и к азавъ  нодозкдать лю дям ъ, р еш и л ся  с д е 
лать зап р осъ  иа „закон н ом ъ, но его  м н Ь н ш , осн ова1п и ". 
Сколько он ъ  ни и зо б р етал ъ  н рсдлоговъ, но у него но было 
никакой п р и ц е н к и . В ъ  голове ого в ер тел и сь  то.'н,ко циновки, 
веревки , с у р гу ч ъ , которы й, к ак ъ  сам ъ он ъ  зн ал ъ , составлллъ
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вздоръ, и д’Ьло было ие въ этихъ иустякахъ. Однако, нужеиъ 
был'ь casus belli.

—  Чорть съ ними! л ихъ и циновками дойму! Не буду 
отнраиллт!. почту! П'Ьтъ циновокъ, И’Ьтъ сургучу! Что со мной 
под'Ьлаютъ!

Вскор’Ь опт. пошелъ въ контору и васЬлъ писать письмо.
Для этого достал'ь онт, бланокъ для открытаго письма и 

началъ такъ:
„Въ прошлую годичную оиера1йю и сего года уже че

тыре золотил подачи и всегда никогда ни сургуча, ни ци- 
повокъ, ни версвокъ но нриносятъ отъ пр1иска вангего и 
расходую свои матер1алы. Пожалуйста, уважаемый N. N., 
будьте столь добросердечны и для вашего нр1исковаго почт
мейстера и благоволите чГ.мъ либо, хотя пеболынимъ, ибо 
уже BC'li удовлетворены и нолиценшие, и урядники, казаки, 
фельдшера и нроч1е, кромй только ночтовыхъ. Къ услугамъ 
всегда готовый В. В. II— пъ“ .

Прочитавъ свое послатпе и оставшись имъ очень доволенъ, 
„Не изъ тучи rf)OM'b“ отн1)анилъ его но назиачшпю. Не по
думаете ли вы, читатель, что почтмейстеръ такъ и отпра- 
вилъ э'1'у слезницу открытымъ письмомъ. НЬтъ, ошибаетесь, 
онъ не на стол1>ко глунъ. Это былъ только бланокъ безъ 
ма1жи, и онъ его отнравилъ, конечно, заночатаннымъ вч. 
конвергь и съ в'Ьрнымъ человеком ь.

111.

ВОЕННЫЙ соввтъ.
Недалеко отъ Нохрвой почтовой конторы, жилища почт

мейстера „Не изъ тучи громъ", на HpiMCKi одного изъ золото- 
промышленникопъ собралось нисколько челов'Ькъ доверен- 
ныхъ и управляю1цихъ окрестныхъ пр1исковъ. Гости иг[)али 
въ карты, выпивали и закусывали.

— Варипъ! письмо вамъ!— нроговорилъ вошеднпй конюхъ, 
подавая письмо хозяину.

Тотъ быстро разорвалъ конвертъ и . сталъ читать уже 
изиФстное письмо.

—  Вотъ неблагодарный-то, какова пасть!— вскричалъ хо- 
зяинъ, 1Ц)Очитавъ посланче ночтмейс'герп.— Господа, посмо
трите-ка, какую музыку нашъ „Не изъ тучи громъ" нодво- 
дитъ!— и письмо пошло но рукамъ.

—  II ч'Ьмъ недоволенъ! Пять тысячъ даемъ ему, а за 
ч то?— пи за что, ни про чч’о, а еще мало. Что ;ке это такое за 
наказанье!— вскричалъ старичекъ золотонромышлепникъ.

—  Госнода, вФдь это н])имфръ алчности!— заявилъ хо- 
зяинъ.

—  5Каловаться, лсаловаться,— предлагали одни.
—  Въ газету, въ газету и жаловаться,— предлагали друг1е.
—  Неуасели мало! пять тысячъ да скол1.ко нринасовъ 

1)азных’1.!— ]шзмун1,ался одинъ изъ 1'остей.
—  Каковъ! нФсколько пудовъ су1)гучу носылаемъ, а еще 

мало!— возмущался кто-то.
—  Да это просто денной грабежъ!— восклицалъ хозяинъ.—  

П'Ьтъ, довольно терн'Ьли— надо м'Ьры принять, надо проучить.

—  Знаешь что, ПарфентШ Потанычъ, напиши ты ему отъ 
насъ,— сказали довЬренпые и унравляюиПе маститому ста
рику, старшему изъ вс'Ьхъ.— Отпой ты ему какъ сл'Ьдуетъ!

—  ОтнФть-то ему ребята можно, но только бы чего не 
вышло хуже!

—  Д а  в'Ьдь ты  согласи сь, е с т ь  ли у н его  совФ сть, когда 
ж е  конецъ буд етъ ! Н Ь тъ , ты  ему напиш и па отрФ зъ, чтобы  
нонялт., что нам ъ д а в и т ь ся , что ли, и зъ-за него.

С к ор о стар и к ъ  довЬ ренны й , н ад ’Ьвъ очки, н ач ал ъ  стр о ч и ть.
„М илостивы й госуд ар ь, ваш е в ы сок обл агород1е , В аси л1й  

П асильевичъ, письмо ваш е о г ь  так ого-то  числа получили н 
купно съ  другим и прочим и обсуди л и . См ’Ьем'ь мы, су д ар ь , 
заявить вам ъ, что о би ж аться  вам ъ , к а ж е тся , нами н еч его . Со- 
ле1)лсаи1емъ и окладом ъ о т ь  н асъ  вы ублаготворены  и п о л у 
ч аете  больш е н аш и хъ  слуясащ ихъ. П очтою  мы не только 
насъ не об1)емсняемъ, но т ер в и м ъ  ещ е задер ж к и . Ч то  к а 
са е т с я  циновокъ и в ер ев о к ъ , то  сколь намъ ни понятн а с1я 
аллегор1я, но мы не мож емъ р Ь ш и тел ьн о  вы полнить е е , ибо 
носл'Ь того , что мы п латим ъ  вам ъ, нам ъ о с т а е т с я  тол ько на 
эти х ъ  сам ы хъ  б и ч ев к ах ъ  н овЬ си ться .

„П р и м и те , милостивы й го су д а р ь , ув Ь р ен ю  и нроч. ваш ъ 
„П арф ен 'пй  Потанов'ь съ  т о в а р и щ а м и *.

П олное о д о бр ен1е со стороны  нр1и скателей  встрФ тило это  
письмо, не лиш енное своего рода сарказм а и таеж н а го  юмора.

IV .
ВОЙНА и  СДАЧА НА КИ П И ТУЛ ЯЦ Ш .

В а си л1й П асильевичъ всталъ  сегодн я весьм а не в ъ  д у х Ь . 
В о -и ер вы хъ , вч ер а ры ба не клевала, во-втор ы хъ , съ  нр1ис- 
ковъ ни гу гу , в ъ -т р е т ь и х ъ , онъ нолучилъ о тъ  своего  сотова- 
1)ища по служб'Ь изъ гор ода „сер ьезн о е  п и сьм о ", п р и ведш ее 
его в ъ  гн ’Ьвъ.

—  Д ’Ьлиться!— р азсуж д ал ъ  онъ, видимо наведенны й п а что- 
то этим ъ письмомъ.— Д'Ьлиться! Ч ортъ бы васъ  нобралъ иш ь 
чего захотФ ли! Д а  о тк уд а  я  б у д у  дФ ли ться, за  чтоУ Завидно 
чуж ое сч астье? И Ф тъ , сам и съум Ф йте! Г азв Ь  мн'Ь даром ъ 
дается! Че!)ти!— так ъ  восклиц алъ разгпФ ванны й поч тм ей стер ъ , 
х о д я  больш ими ш агам и но ком натф .

—  В аш е вы сокоблагород1е! съ  пр1и сковъ нарочны й нри- 
везъ  письм о,— сказалъ  вош едш 1й сторож ъ.

—  Л , письмо! Д а в а й !— ож ивленно схн ати л ъ  „Н е  изъ туч и  
Г1юмъ“ больш ой н ак етъ , запечатанны й тр ем я п еч атя м и . По 
оп ы тн ая р у к а  е го  п р ед в ар и тел ьн о  помяла кон вер тъ  и испы 
т ал а  н еуд ов л етв о р ен н о сть . П а  ощ уп ь письмо не обФщ ало н и 
ч его  зан и м ател ьн аго ,

—  С к вал ы ги , ск ар е д ы !— вск ри к н ул ъ  В а с и л 1й П аси льеви чъ, 
разры вая н а к ет ъ . По мФрФ чтегия гл аза его н али вали сь 
кровью , лице приняло си п1й злобный отгФ н окъ. — И мъ п р и хо 
д и тся  у д ав и ться ! К ак овы  скареды ! Т а к ъ  хорош о, д а в и тесь  же! —  
О н ъ  см я л ъ  письмо, б1>осилъ нопавпиеся сч еты , ножницы, 
кн и гу, и, у д а р и в ъ  д вер ью , уш елъ в ъ  ком орку. П ланъ мести 
;|рФл'ь въ его  умФ и, н ак он ец ъ , созр'Флъ.

Вы ло почтовое у тр о . ПФскол1.ко коню ховъ  и н о сы л ы ш хъ  
съ  нр1исковъ дож идались п очтм ей стера въ ир1емной. П р1Фхалъ 
съ  н ак етом ъ  д а ж е  к ак о й -то  п р и казчи къ съ  пр1иска.

В а си ,п й  П аси льеви чъ  п а сей  р азъ , вы сп авш и сь, за к уси в ъ  
и вы н и въ, по застав и л ъ  себя  долго д о ж и даться  и вы ш елъ, 
покряки вая, видим о д а ж е в ъ  нр1ятпомъ раси олож ен1и  д у х а .

—  Л го л уб ч и к и !— н ач ал ъ  онъ м ягко:— весьм а р адъ ! С ъ  
С в я т о -С р ’Ь тен скаго, что это?— п акеты , iiocTj a k h , хорош о! хо 
рошо! В ер ево ч ек ъ -то  н’Фтъ, су р гу ч и к у  тож е по запасли , ну, 
ничего. Л  вы что?

—  Д а вотъ, В а си л1й П аси л ьеви чъ , надо н акетъ  х о зя ев а и ъ  
носкорФе! В есьм а нуж ное!
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—  А, а? Нужное, понимаю. Что, pasuii неладно что?
—  Н'Ьтъ ничего,— отиЬчалъ служапйй,— вт. работахъ за- 

труднен1е, новый нластъ пошелъ, упрапляюпий запросъ по- 
сылаетъ къ хозяевамъ, какь ставить работы! Сами знаете, 
д1’.ло нужное!

—  Л, а!— отв^чалъ сладко Васил1й Васильевичъ:— очень 
хорошо понимаю, известно— д'Ьло коммерческое, надо, надо 
хозяевъ спросить, згГ.дт. чуть что— отв'Ьчать будете, безъ нихъ 
тоже нельзя! Л ты что?— обратился онъ къ приказчику.

—  Наспортъ, Васил1й Васильевичъ, просрочился, посы
лаю деньги, надо скоро съ золотомъ отправляться, а пас
порта не шлютъ, тороплюсь!

—  Да, конечно, безъ паспорта нельзя служить. C irliiiinoe—  
говоришь?

—  До зар’Ьзу-съ!
—  Хорошо, хорошо! Эта посылка тоже с.п'йшпая!
— Васил!й Васильевичъ, намъ на стапъ почта ост!.? 

Управляюпий газета, ждетъ, да посылки: табакъ и сигары, 
1’оворитъ, долясны получиться.

—  Есть, есть,— отв’Ьча,1ъ Васил1й Васильевичъ:— псе есть 
друзья, и письма, и газеты, и табакъ, и сигары, нревкуспыя, 
должно быть!

Иат'ймъ, отст])апипа. протягиваемые ему тюки, ночтмеП- 
стеръ тихо и медленно всталъ, з4впулъ и, обращаясь къ по
сланному, сказала, са. ударетмемъ:

— Поклонитесь отъ меня Пар(|)ент!ю ТТотапычу,— и вдруга. 
вышелъ и:за. конторы, над'Ьвъ шапку, и очутился па крыл1.ц'1’..

— Готово!— спросилъ онъ своего кучера.
—  Готово!— отп'Ьтилъ тотъ, и скоро за оградой раздались 

бубенчики. Ночтмейстеръ уЬхалъ.
—  Что же ато такое! —  недоумевали конюхи и послан- 

iir.ie:— когда же онъ вернется?!..
—  Л, должно быть, завтра, а не то и послезавтра,— така, 

иаказывалъ: гулять ноехалъ къ фельдшеру, вишь охоту со- 
чипяютъ,— сказалъ, позФвывая, сторожа..

Помявшись и потолковавъ, медленно садились на коней 
посланцы и нарочные и, покуривая трубки, везли назада. па 
iipincKH пакеты и посылки, а съ ними и недобрый вФсти.

П етер н Ф ли во, м еж ду тФиа., ходили д о в ер ен н ы е  и уп р ав- 
ляюпПе на п]н и скахъ и ж дали почты: они ож идали газетъ , по- 
вост'ей, и исем ъ. С к у к а  и х ъ  ;)аедала, и казкдап почта была 
праздником ъ. У п р авл яю п й е ж дали дф ловы хъ р асп ор яж ен1П, 
ипст1)укц1й и разр еш е1н й  о тъ  х о зя ев ъ . П акон ец ъ, явилис!. 
коню ха и посланны е.

—  П у, ш евел и тесь! ж ипФ е!— К1>ичали имъ и зь окна co6paii- 
ппеся сл уж ап ц е. П осланны е выш ли.

—  Э то  что? пакеты  назад!.? а  почаа?!
—  Н очтм ей стеръ нр и казалъ  ска;зать, что псе получено н 

газеты , и п и сьм а, и табак ъ!
—  П у, и г д е  ж е все :)то?
—  В се  у  п и х ъ -съ !— Г о в о р и тъ , п о клон и сь... П арф енП ю  По- 

тап1.1чу, а  сами сЬли и у е х а л и , го в о р я тъ , съ  ф ельдш ером ъ 
о— кинским ъ на охоту!

—  Г осп ода, вы п он и м аете, что это  значитъ! а! а сн и д ъ !—  
воскликнули пр!искатели.

П осланные уходи ли  р азсед л ы вать  лопгадей, а  н а iipincirb 
о би р ал ся  с о в е т ъ  уп р ав л я ю щ и хъ .

—  Парфент1й Потапычъ! Помогай, ты, ведь, мудрый Со- 
ломонъ! Неужели дать? За что ему?! Ведь это, братецъ, иска- 
р1отъ какой-то!— обращались пр!искатели къ маститому своему 
управляющему.

—  Что же, братцы, сами выбирайте, иначе безъ почты 
будемъ сидеть... ВсФ опустили головы.

Прошло два томительпыхъ дня. Въ ту же комнату на iip i- 
искахъ вошли посланные нарочные, после новаго посольства 
въ почтовую контору Васил!я Васильевича.

—  Ну, что дождались?— спрашивали ихъ.
— Дождались!
—  Отдали?., спрашипалъ кто-то па счетъ новаго послан- 

паго пакета Васил!ю Васильевичу.
— Отдали! Вотъ и почту выдалъ, вотъ газеты, бла1’ода- 

репъ очеш,! Теперь, говоритъ, циповокъ и веревокъ не нужно. 
Самъ припасу!

—  Лспидъ!— воскликнули нрисутствующ1'в и кинулись на 
посылки и пакеты. Въ  резидешци пр1искатрлей распростра
нился запахъ выписанпыхъ табаку и сигаръ. Пролежавъ лиш- 
nie два дни у Васил1я Васильевича, они какъ будто стали 
еще пр1ятнее. Ночтмейстеръ также былъ доволенъ; потирая 
руки, онъ говорилъ фельдшеру:

—  Поедемъ, братъ, докапчивать охоту, я пока охотился 
съ тобою прошлый разъ, двухъ зайцевъ убилъ!..

Добродушный Сибирякъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕД̂ ЬЛИ.

ЗАГРЛПИ'ШЫЯ и зв е с тш .
—  Мирный договоръ въ Бухаресте все еще но водписанъ. Отъ 

1.5 го февраля есть извест1е, что державы заявили, что oirli только 
временно изъявятъ соглаФо на измепепное соглатен!о между Чер
той и Волгар1ей; а окоячательмую санкц!ю его отложатъ до того 
времени, когда будетъ выработанъ новый органическ1й статутъ Во
сточной Румел1и. Порта ио согл.асиа съ такой отсрочкой оконча- 
тельиаго pluiieiiiu вопроса. Чзъ ВФмы пишутъ въ „Tem p s": „Хотя 
сербе - болгарское меремир1е оканчивается 17-го февраля ( 1-го 
марта по ион. ст.), но вралсдебпыя действ1я не будутъ возобнов
лены въ этотъ день, ибо на основан1и мродварителыюй копвевц1и 
яадлежитъ за 10 дней до ист(!Чои1я срока переиирйг, т. е. О-го 
февраля, уведомить о возпбпоиле1ни восниыхъ дейспий. Такого 
уведоиле1ПЯ ие было получено пи въ Б елграде, пи въ Соф1и; сле- 
довитслыю есть все основа1пя полагать, что миръ будетт/ подпп- 
сапъ въ Бухаресте до конца месяца*.

—  Представляя королю свои веритольиыя грамоты, турецк!й 
мипистръ вы])пзилъ отъ имени султана чу1!ства oco6eii[iaro уваже- 
1ПЯ къ корплю Реоргу и жолан1е |1оддержнв,ать хоропня отнои1ен1я 
съ Ррсщей. Король Реоргъ отвечалъ пыражеи1ями уваженгя къ сул
тану и л№ла1пя поддерживать ми1)ъ. Распространился слух’ь, что 
русская эскадра оставитъ Судаскую бухту и снова пойдетъ въ Пи
рей. Услов1я, на которыхъ будетъ выиущеиъ новый греческ1й заемъ 
въ 3.5 милл1оновъ фраиковъ, свндетольствуштъ объ отчаянвимъ во- 
ложен1и гречсскихъ фипапсовъ и показываютъ также, какъ было бы 
трудно для греческаго правительства продолжать свои вооружегня. 
Обязательства новаго займа, номинальною стоимостью въ 100 фраи
ковъ, будутъ выпущены по ц еп е  въ 52 франка.

—  Въ прусской палате допутатовъ теперь исключительно за 
пяти обсужден1емъ вопроса о продлен1и срока антисоц1алистскихъ 
ие|10пр1ят1й и преп'шми о церковно-полнтическпхъ рсформахъ. Випд- 
горстомъ впесепа поправка къ правительствониому проекту объ осад- 
помъ положепш; въ силу иоследвей, малое осадное ноложеи1е ииеетъ 
быть ограиичеио одпимь Верлиио.иъ; сходкамъ должна быть предо
ставлена большая свобода и свободе печати должны быть нредо-
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стшаспы rapairriii. Виндгорстъ циесстъ также дна сл^душщихг пред- 
лпже1пя: обратиться къ союзному совету п . ходптайствомь объ из- 
•rlaiciiiii общеимперскаго права настолько, насколько ото трсбуетси 
для полной охраны государства и общества от’ь угрожающей имъ 
опасности отъ соц1алистскаго движен1я. Второе прсдлояссп1в Вннд- 
го1)ста нм^етъ рели1Тозно-нолитическ1й харакгеръ: чтобы ныршш. 
съ корнемъ современное зло, необходимо заботиться о рели1тозном1. 
вос11итан1и народа, о томъ, чтобы начала нЬры бол'Ьо распростра
нялись. Поэтому нредлатается союзному сов'йту, наскол1,ко ото доз
воляет! я его компетентностью, coдtйcтвoнaть. ycrpaiieiiiio затрудпс- 
н1й, и’Ьшающихъ различнымъ рслиг1ознымъ ко1Н'рсгац'1ямъ вт, раз- 
вит1и ихъ бла1'отно1той деятельности в’ь д'Ьл1: ра('нространен1я х|)и- 
criaucKai'o учен1я. Нельзя сказать, чтобы нродложе1пя вождя центра 
встречены были сочувственно. Даже князь Висмарк’ь, готовый те
перь на всяк1я уступки Ватикану, затрудняется paBjieiuHTi. носле- 
дователямъ учеи1я Лойолы опять иосслнтыя in, llpycciii, хотя канц- 
леръ въ свое В1)емя нризналъ 1езунтов'ь „очень полезными гразк- 
да11ами“ . Лити-польская политика князя Внсмарка и нредлозкенная 
имъ насильственная терманизац!я Познани встречаетъ вт> нрусскомт. 
ландтаге весьма серьезную онпозицш не только со стороны лнбера- 
л нсь съ Ви11Ховомъ во главе, но такж е,— что въ высшей стснонн 
знаменательно,— со стороны большинства консерваторовъ. Консерва
тивный депутатъ М,1йеръ горячо возстаетъ нротивъ нредложен1я нра- 
вительства но Ш1Льскому вопросу. Князь 1‘пдзивилъ говоритъ, что 
нредложшие ])авноснлыю объявлшаю воепнаго ноложе1пя и способно 
до крайности возбудить народный страсти.

— По известчямъ изъ Лондона, лордъ Весси, отвечая на 
письмо Гладстона, уверяетъ, что ирландцы желаютъ arpaimoii ]>е- 
фпрмы, которая обезпечила бы имъ землевладеи1е, гораздо сильнее, 
ноз1;ели законодательной независимости. Таково же Mneiiie и главы 
радикальной нарт1и, Чемберлена, который, какъ гопорятъ, нодастъ 
въ отставку отъ долзкности министра, если Гладстонъ захочетъ р е 
шить воиросъ о законодательной независимости Ирланд|'и ранее 
аграрной реформы. IFo мнет'н) Чемберлена, какъ и многихъ дру- 
гихъ нолитическихъ людей, очень важно, чтобы аграрная реформа 
для )[рланд|'и была н]ювсдена англ1йсиимъ на|1ламентомъ, ибо если 
эта задача будетъ н|Юдоставлена ирландскому парламенту, то ототъ 
иоследп'|й просто конфискуетъ собственность землевладёльцевъ вт. 
пользу крестьянъ. ]^ообще нолагаютъ, что Па11нелль согласится на 
то, чтобы первенство было дано аграрному Boiijiocy. Но тй изъ чле- 
повъ ирландской нарт1и, которые недавно возмутились было нро
тивъ Парнелля, именно Хсли и Пиггаръ, настаиваютъ на томъ, 
чтобъ законъ объ ирландскомъ саипуправл01ми н|ютолъ прежде, и 
говорят!., что они инеютъ па своей стороне Дзкона Морлоя, новаго 
статсъ секретаря по ирландскимъ деламъ.

Судя по депешамъ, сообнщемымъ лондонскими газетами, уми- 
poTBopenie Бирмы не делаетъ никакого успеха. Повсюду даконты 
выказываютъ сонротивлен'ю экснедищонному корпусу, силы котораго 
оказываются недостаточными для борьбы съ ними. Вице-король Ин- 
д1и, лордъ Дефферинъ, находяицйся въ настоящую минуту въ Бирме, 
отдалъ нриказъ довести наличный составъ экснедизцоннаго корпуса 
до 1(!,000 человекъ, главное начальство надъ которыми будетъ 
вверено генералу Прендергасту. Готовится экспедиц1я въ горы 
Шаиъ, въ Верхней Бирме, где находится центръ со||ротивлен1я, 
организованный принцами королевскаго дома Лломнра. Кроме этихъ 
впеннихъ меръ, лордъ Дефферинъ дскретировалъ нодде]1жа1це ооад- 
наго положен!я до ноября мёсяца, такъ какъ состоян!е страт.1 
исключаетъ всякую возможность установлеп1я граждапскаго резкима.

—  Последп!о выборы во Франц1и были нредметомъ продолжи- 
тсльныр. министерскихъ обсуждеп1й. Было констатировано, что те
перь палата состоитъ изъ 390 республиканцев!, и 182 реакц1оне- 
ровъ. Не занято еще шесть местъ; разечитываютъ, что четыре изъ 
нихъ достанутся республиканцамъ и два— роакцюперамъ, такъ что 
отныне палата будетъ считать 400 реснубликанцевъ и 184 реак 
nioiiepa. Изъ 90 денартаментовъ, съ Ллзкир1ей и Корсикой включи
тельно, 59 имеютъ решительно республиканское представительство, 
11  смешанпоо и 20 реакцшнерпое. Гоакц1онная печать не скрываетъ 
своего разочаровап1я, но принисываетъ свое норазкеп1е оффиц1алыюму 
давлезпю. Новый министр!, торговли, г. Локруа, ироявляетъ большое 
зкел:нне быть полезнымъ. Онъ вполне склопенъ къ пересмотру, въ 
либеральномъ смысле, законодательства, касающагося спещалыю ра-

бочаго класса и синдикатов!.. Кроме того, онъ благонр1ятствует1. 
вссм1рной выст.авке, которая непременно состоится въ 1889 г. и 
обновитъ деловой м1ръ. Кроме того, онъ предложил!, преобразо
вать торговый палаты и высппй торговый советъ; приступить къ 
пересмотру законодательства о советахъ экспертов!,, сведуп1ихъ лю
дей (р п к П ю тш ея), и, наконецъ, установить ответственностг. нани
мателей за несчастные случаи съ рабочими и ввести страховазпе 
рабочихъ отъ неспособности къ труду. Советъ сведущих!, людей—  
это не что иное, какъ суды, составленные частью изъ делегатов!, 
рабочихъ, частью изъ делегатовъ нанимателей для разсмотреп!я 
споров!, мезкду рабочими и хозяевами. Лннеллящи на ихъ приговор!, 
подавались до снхъ поръ въ коммерческ1й судъ, состоявнпй, исклю
чительно, изъ нанимателей. Бнредь аннеллязйя будетъ представляться 
па обсузкдшпе суда, образоваинаго, по примеру совета све.дущихъ 
людей, изъ делегатовъ обеихъ сторонъ.

—  По случаю появлеп1я холеры въ Тр1есте и его огсрестно- 
стяхъ, австрзйскими властями сделано распорязкен1е, чтобы о каж- 
домъ пр1езжающемъ изъ зараззеенных!, местностей было немедленно 
доводимо до сведезпя городскаго врача, который долзкенъ осматри- 
вать нассазкира и наблюдать за нимъ, но крайней мере, внродол- 
зкев1е четырехъ дней. Бъ случай появлен1я у такого нассазкира 
холерныхъ СИМПТОМОВ!., общественная власть местности, въ которой 
больной остановился, обязана принимать все меры къ изолиро- 
ван1ю больпаго и оказывать ому медицинскую помощь; вещи ясе 
его, въ особенности белье— подвергаются дезннфтпПи посредством!, 
карболовой кислоты; т е  же изъ нихъ, кото))ыя вследств!е П]Ю- 
цесса дозинфекзйн могутъ портиться, должны окуриваться въ особо 
нриготовленныхъ для этой цйли аннаратахъ. Пассазкиры, iipi- 
е.зжаюпйв изъ Итал1и, TpiecTa и изъ его ок|)естностей, подвер
гаются па г|)анице строгому санитарному осмотру, а ихъ вещи—  
дезнпфекц1и.

—  Изъ Башингтона сообщают!., что китайсшй нпеламникъ не- 
редалъ американскому министру иностранныхъ делъ нрисланп'ыя ему 
изъ Калифорзпи нространныя доиесе1ПЯ объ обнаруживающемся тамъ 
анти-китайскомъ двизкенш. Существует!, заговоръ съ целью изгна- 
1пя китайцевъ изъ всехъ частей побережья Тихаго океана. Двнже- 
nic это принимает!, нередко ха|)актеръ во1пю1цихъ наснл1й, и мйст- 
иыя власти не обнарузкиваютъ наклонности защищать китайцевъ въ 
нравахъ, нредоставлепныхъ имъ договор,ами, Пслйдсгв1с этого, ди- 
нломатичес1пй иредст.авитель Кит,ая обращается къ вашингтонскому 
кабинету съ тре6ова1немъ защиты и вмйсте съ те.мъ настаив.аетъ 
на вознаграждшпи китайцевъ, ностр.адавшихъ отъ насил1й. Л между 
тем ь, ненависть къ китайцамъ (какъ къ чрезвычайно опасным!, 
конкурронтамъ) распространяется въ зан.адной части заатлантичесь-ой 
республики все более. Калифорнск1е депутаты внесли въ вашинг- 
тонсгпй конгресс!, несколько закононроектовъ объ отийне заклю- 
ченныхъ съ Китаемъ договоров!, и воспрещен1и прилива китайцевъ 
въ Америку.

(ЛШЫТ1Я РУССКОН жизни.
—  Белик!й герцогъ Гессепск1й и его дочь принцесса Ирена при

были въ Петербургъ 10-го февр.аля и остановились во дворце Ве- 
ликаго Князя Серг!я Александровича.

—  11-го февраля, въ Собственном!, Кго Величества Дворцй. въ 
нрисутств1и Ихъ Имнер.аторскихъ Величествъ Государя Императора 
и Государыни Императрицы, Ихъ Императорских!. Высочествъ Госу
даря Наследника Цесаревич,а, Велнкихъ Князей Гоорзчя Алексан
дровича, Алексея Александровича и Сергея Александровича, мини
стра императорскаго двора и некоторыхъ лицъ свиты — состоялось 
ученое сообщен1е генеральпаго штаба генералъ-машра П. М. Прже- 
вальскаго.объ его четвертомъ путешеств1и по центральной Лз1и.

—  Того же числа, вечероиъ, Ихъ Имиераторск1я Величества 
Государь Ииператоръ и Государыня Императрица присутствовали па 
балу у Кго Императорскаго Высочества Великаго Князя Алексея 
Александровича.

—  Высочайше поведено привести въ исполне1пе постаповлеп1е 
СВ. синода, конмъ воспрещается при следован1и ногребальпыхъ 
HiocTBifl въ церковь и на кладбища nonienie венковъ съ надписями 
и безъ оныхъ, а равно и другихъ зпаковъ и эмблемъ, нс имеющихъ
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церкоппаго или государствешю-оффишальнаго значшпя, и строгое за 
симъ наблюден1е вменяется въ оЛязаппость полицейскимъ властямъ. 
liociipeurenie зти мотивировано т’Ьмъ, ■ что „въ недавнее время во- 
им'лъ у насъ въ употреблшие обичай обставлять въ храмахъ гробы 
усошиихъ растен’|ями, приносить къ гробу в1:нки съ эмблемами н 
посвятительными надписями, и потомъ со вс+.ми сими венками и 
знаками провоясать покопниковъ па кладбище совокупно съ дерков- 
НПН1 продесОсю. СвягЬйнпй сииодъ, им1’.въ о ссмъ разсужде1пе, 
нрителъ къ мысли, что обычай этотъ, чуждый уставамъ пашей 
православной де]1кви, нарушающ1й церковное благочнн1е, соблазни
тельный для рели1ЧОзнаго чувства и народной нравственности, въ 
нссл'Ьднсо время нринялъ так1е paaMtiiu, что настоитъ крайняя 
нужда, чтобы власть церковная и государственная обратила па него 
свое впнман1е“ .

—  Недавно поступили въ нродаясу изготовлепныя кодификадшн - 
пымъ oтдtлoмъ при государствешюмъ conliT'fe новыя издан1я улолсе- 
п'|я о наказан1яхъ и устава о наказан1яхъ, налагасмыхъ мировыми 
судьями. Сл'Ьдуетъ при этомъ OTMliTHTb, какъ заслуживающее вни- 
Haiiia нововведен1е, что какъ ■уложе1дв, такъ и уставъ выпускаются 
одновременно въ двухъ разныхъ форматахъ: o6iJKHOBCHHOi\i7., нриня- 
т(»мъ для книгъ свода законовъ, и маломъ, кармаппомъ. llo catA iiee  
напечатано въ восьмую долю листа и нисколько меп е̂ крупнымъ 
шрифтомъ, при чемъ улол«‘1де и уставъ 11е|)еплетепы въ одну ком
пактную книжку. Но еще бол'ке н1)1ятпою новостью надо признать 
чрезвычайную дешевизну этихъ нзда1дй. Уложе1цо болыпаго формата 
СТОИТ'!) С5 коп., уставъ— 10 коп.; уложеи!е и уставъ вм'Ьстк, кар- 
манпаго формата (въ коленкоровоиъ переплет'1!)— всего 35 коп. 
Н110дал{а производится не только, какъ бывало раньше, въ книж- 
пыхъ М!1газинахъ Анисимова, но и въ контор’!) сенатской тиногра- 
ф!и. Оба эти издан!я доведены до 1-го января текущаго года, такъ 
что въ уложен1и о наказан1яхъ введены век нозднкйппя каратель
ный узаконен!я, каковы: законы объ отмкнк нодраздклен!я каторги 
па трд рода, объ упразднен1и смирительныхъ и рабочих'ь доиовъ, 
объ усилен1и наказан1й за растрату и измкнен!е постановлщдй о 
кражк со взломомъ.

—  Въ мак нннкш няго года оканчивается срокъ льготам ъ, да- 
рованнымъ инострандамъ, поселившимся па Мурманскомъ берегу, 
. 1|)Г0 ты эти, к акъ  извкстпо, заключаются; въ освоболсдшди пересе- 
лендевъ о тъ  воинской новиппости, въ дозполеп1и производить тор
говли» н промыслы безъ платеж а торговых'!, сборовъ и въ !!олучен1!! 
без!!0 !нлинно съ  русскихъ и н1!остран!!ыхъ судовъ веякаго рода то- 
в ар о в ъ , наконедъ, въ дозволе!|!и уч 1)ел:дать на Мурмаик торгово- 
!!ромы!!!лен!!ыя фактор1и, Десят!!лкт!!1й 0 !1Ь!тъ :гтихъ лы'отъ доказалъ 
!!а дк лк, что иностранцы, !!ереселяющ1ося i!a Мурма!П>, хотя и !!ри- 
!!имаю'гъ русское !!одда!!ство, !10  ЯВЛЯН1ТСЯ туда  исключительно для 
то|1Говыхъ С!!о!!!е!!’!й И вовсв НО д'Ьлаются ос'кдлыми жителями. По
этому въ спе!1‘!альной коммиейи, разработывав!пей этотъ  во!!росъ и 
руКОВОДСТВОВаВ!!!СЙСЯ векми С!1'Ьдк!!1ямИ и Да!!11ЫМН отъ  !1редстав1!- 
телей мкстной власти, выработанъ !!роектъ !!оваго нололсен!я объ 
устройствк и заселе!!!и Мурмана. По составлс!1!!оиу !!роекту нред!!о- 
Л)1гается; а )  отик!!ить су!Цсствовавп!ее до сихъ !!орь_^дозволе1!1е hoji- 
!)еж!гамъ, хотя бы нринявп1имъ русское !Юдда!!Ство' а  такж е фи!!- 
ляпд!гам'ь, селиться на М урмаак; б) дозволить вскиъ находяп1,имся на 
М урмапк заниматься веякаго рода торговлей и промыслами (за 
!1сключе!!1емъ виноторговли) безъ !!латежа въ казну какой бы то 
!!И было !10!1!ЛИНЫ, И в) ДОЗВОЛИТЬ 1!0Ку!!аТЬ И ВЫМкНИВаТЬ бс31!0Ш- 
Л!!Н1!о веякаго ])ода товары (кромк вина) pyccKie и загра!!ичные 
к акъ  съ  русскихъ, такъ и съ иностра!!!!ыхъ судовъ. В ъ  то же 
В1)емя комиисс!’я !ip!!3!iaaa необходимымъ воспретить !!ривозъ и !!ро- 
даж у кркпкихъ напитковъ на Мурманскомъ берегу, указы вая на то, 
чго въ соскд!!емъ норвожскомъ Финмаркепк, !!аходящемся въ оди- 
!!аковы хъ климатическихъ услов1яхъ съ Мурма!!Омъ, !!родажа вина 
восп]»еще!!а безуслов1!о втечеп!е промысловаго времс!!!!.

—  Такой тяжелой зимы какъ !!астоящая, !!И!!!утъ изъ носада 
Дубовки въ „Саратовсый Справочный Листокъ", не заномнягъ мкст- 
П!Л! старожилы: все застыло въ торговлк и промы1!!лонности, тру- 
Д1!0 бкд!!яку добыть ко!!кйку. Дяжв въ зиму 1880— 1881 года, 
!ie смотр!! на громадный !1кны, стоявш1я тогда на ржаную муку, зки 
лось лучн!е, чкмъ теперь. 1>кд!!яки говорятъ, что хотя тогда цкна 
ржаной муки и доходила до 2 р. за пудъ, но за то имклись кое- 
как1е заработки, и !!елк!!ивому человкку можно б!Дло достать ко-

!!кйку. Теперь же хотя хлкбъ и !!Ссравнеиио де!1!свле, да за то 
де!!ыи черезчуръ дороги, и заработковъ пктъ.

—  Со вейхъ ко!!цовъ Хбрсонскаго укзда, по словамъ „Одес- 
скаго Л истка", !!олучаются самыя грустныя вксти. Только те!!ерь 
выясняются и даютъ себя чувствовать результаты !1рон!логод1!яго 
неурозкая. Въ деревпяхъ боль!!!ая !!ужда. !1аселсн!е, !!о имкя средстпъ 
для продовольств!я, бкдетвуетъ. Отъ многихъ волостей !!осту!!аютъ 
въ укздпую земскую ynjiany ходатайства о выдачк ссудъ. Всякое 
промедле!!1е въ оказа!!1и пособ1я со сторо!!Ы земства вызздваетъ голодуху.

— Послкднее оче] д̂ное орловское !'убср!1ское земское co6pa!!ie 
разркн!ило кредитъ въ 7,000 р. на содерзка1!]е статистическаго 
бюро !!ри губер!!Ской зеиской управк на второй годъ. Вудетъ да!!о 
нид!!ое м'Ьсто изслкдован1ю мкспзыхъ и отхожихъ крсстьянскихъ про- 
м!дсловъ и статистикк парпд!!аго образован!я.

—  Изъ Тифлиса пишутъ въ „Рус. В к д .“ ; „Лрмяпск!я школы 
закр!пы , какъ извкстпо, въ началк про!!!лаго года. Теперь главпо- 
начальствуюицй гражданской Ч)1стью на Кавказ!), !!о согла!!1е!|!ю съ 
!!овымъ !!атр!архомъ-католикосомъ, возбуднлъ ходатайство объ от- 
кр!дт!и названныхъ ншолъ съ !!редоставлеи1емъ пмъ нккотор!дхъ изъ 
ихъ н]1ежнихъ !1равъ, и ходатайство это имкетъ боль!!!!е !na!iC!J па 
уснкхъ".

—  Пребыва!|1е варшавскаго гепералъ-губер!!атора ] ’урко !! !!о- 
печ!!теля учебнаго округа, Лпухтшза, какъ сообзцаетъ газета ,( ! liw ila “ , 
въ Истербургк связано съ !!,'!)лымъ рядомъ нроектовъ, касаю!!1,пхся 
болко т'кенаго соедипеп1я Царства Польскаго съ Им!1ер!ею.

—  Вам'кчатель!!ый фактъ сообщаетъ „Казапск!й Листок’!.“ . На 
нризывъ къ пожертвова!!!ямъ въ пользу жшзскихъ !)рачебныхъ кур- 
совъ начипаетъ отзываться и деревня. Редаюця !!олучила !1зъ с. 
Турека собранные крестья!!ами 4() р. въ !!ользу, именно, этих'!, кур- 
совъ. „Такииъ образомъ, заикчаетъ газета, городъ Kiisanb !!ристы- 
дила глухая дереву!пка Турекъ, населенная, исключительно, CTajio- 
обрядцами, очевидно, лучп!е !!0!!явн!ими великое япаче!!!е женскихъ 
курсовъ, чкмъ !(ентръ просв'1)!цен!я— Каз1!нь со своимъ 140,000 !!а- 
селеп!емъ“ .

— Саратовсю’й городской голова А. И. Педошивинъ надпяхъ отпра
вился въ Петербургъ, съ !!,клью, между !!рочимъ, ходатайстпов)1ТЬ нредъ 
|:омитетоиъ министровъ объ утвержде!11и проекта, сосгавле!!!!аго на- 
чаль!!пкомъ тамбово сар)1товской желкз1!ой дороги Измайлов!,!М'!,, о 
1!рО!)еде!!ш рельсоваго !!ути огъ Ca|iaT0B,i на Уральскъ. Оамъ Измай- 
ловъ въ !!астоя1цее время также находится нъ Петербург!;.

—  „Одесск!я Новости" !!ередаютъ изъ достовкриыхъ источпи- 
1:о!1'ь, что извкстпый пут0!1!0стве!1иикъ !10 Австрал'ц!, Мируха Мак- 
лай, недав1!0 прибылъ изъ Гид!!ея въ Портъ-Саидъ, откуда онъ 
вскорк озкидается въ Одессу.

—  В. И. Чернявскимъ готовится къ выпуску въ св’Ьтъ „1Ио- 
графическ!й словарь замкчательныхъ русскихъ дкятелей, вы!!!ед1!!их'ь 
изъ среды кресть!!пъ со Д!1я освобозкден!я отъ кр'йюстной З'авн1'и- 
мости". ( ,Н о в .“ ).

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Т0Г1'01!1.1Й ДОМЧ,

„БРАТЬЯ ЗЕНЗЙН0ВЫ“
В'Ь МОСКВЁ.

!1ри!!и.мас'гъ доставку тонаронт, и иооб!це !'рущ)нъ изъ 
Москвы и Одессы въ 1»аз!!ые !!у!1кты 1»'!жъ Лму1»а и Шилки, 
юшъ - то; Хабаронку, Михайло-Оеменонск!., Пл;и'овЬ!!!,(М!СК'Ь 
Ллба:)И1!Ъ, Покровку, Стр'к'гс1!ск'ь, а такнео Нерчинск'!, и 
Читу.

От!:ранка 1!роизнодитс! 1  лоро.иъ, чре:!!. Одессу, па !!аро- 
ХОДаХЪ 06l!!,eCTlia Д0бр0Н0Л!.!Ц1!'0 фЛ0'!'!1.

Подробности и уСЛ0В1я С00б!цаюгся ЛИЧ!!0 или !1ИС1,МеШ10.

Лдрссъ Д.1ТЙ почты и телеграфа; Москва, Врап.пиъ 
.Зензпповымъ, (10— 8).
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