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ТЕРГИТ()Р1ЛЛЫЮЕ ДМЕ1ПЕ СИБИРИ.
. Одна ибъ столичныхъ гаяетъ, по поводу стап.и почтеп- 

пагоС. В. Максимова: „Какъ Д’Ьлитъ пародъ Русь",— обратила 
BiiHMaiiie па весьма важный вопрост, о пеправилыюмъ терри- 
тор1альномъ д'1’,леп1и 1*осс1и. „Всегда самую пепадежпую устой
чивость обнаруживало вт, себ'й адмииистративпоо д4лсн1с 
нашей обширной территор1и,— говорить она,— па таил  крум- 
ныл величины, какт, губерп1и и области. Втечон1е нослТд- 
пихъ 50 л-Ьтъ учебники географии едва поспЬвали со своими 
исправле1пями. При атомъ не1>’11Дко самые распространенные 
и:!ъ нихъ вольно и невольно впадали въ грубыл ошибки. 
Отъ такой же путаниц1,г самаго разпообразпаго характера не 
освободились и геог])афическ1л карты, С1г1’,гаипш1я своевре
менно отвечать на тЬ нерем11пы, который вызывались но 
вновь пр1обр1',теппыхъ кралхъ т1ши или другими правитель
ственными возз[П)1плми, а въ кралхъ, успФвшихъ п'Ьсколько 
п:такомитьсл съ русскими порядками, такими или иными со- 
ображен1лми почти каждаго и:)ъ новыхъ главпыхъ иачальни- 
ковъ края. Въ  особенности поучительны опыты территор1ал1,- 
нихъ перем^пъ въ аз1атскоп части Росс1и“ . Для такой моло
дой CTpatiH, какова Сибирь и притомъ въ настоящее время, 
когда она энергически, хотя и не съ достаточною свободою 
колопи;1уется,— попросъ естественно имйетъ особенно ваиспос 
:1начен1е но ненравильности и непрочности пастоящихъ тер- 
1штор1альпыхъ границъ. „И  этосовс1шъ не потому,— продол- 
жаетъ газета,— что по задорной прихоти, безъ особенно серьез- 
иыхъ посл'Ьдств1й, можно д'Ьлить и по д1агопали, и по иарал- 
лолямъ эти мертвыя тундры и нустынныя тайги. Отъ близкаго 
соседства съ ними давно уже заявили старожилые обитатели 
наклопносп, къ уходу, явно высказывавптемуся въ переливй пасе- 
лсн1ясъ севера па югъ. Въ  значийе архсологическихъ памятпи- 
копъ временъ Ермаконыхъ завоевап1й писходятъ историческ1е 
города и не так1е, какъ Верезовъ, Мапгазея, Лозва и т. д., 
по и столь rpoMKio и некогда весьма значительные, какъ 
Тобольскъ и Еписейскъ. За то съ другой стороны, въ юж- 
ныхъ частяхъ нынЬшней русской Сибири, вытянулись въ 
длину на больш1я версты и выросли паселе1пемъ до коли
чества самыхъ большихъ великорусскихъ уФздпыхъ горо

дов!, сибирск1я слободы округовъ Ишимскаго, Ллуторов- 
скаго, Курганскаго и т. д. Кто по1)учится за то, что Алтай 
не потребуетъ себЬ отд'йльпаго и самостоятсльнаго област
ного управлен1я, пезавнсимаго отъ Томска и Минусинска, въ 
недолгое будущее время нредвосхититъ древнюю славу Ени- 
сейскъ, не совсЬмъ удачно уступленную имъ Красноярску? 
Столь же пеудачпымъ можотъ сонремснемъ оказаться и ог- 
neceiiie верховьевъ Амура (нплоть до его стеиныхъ про- 
страпствъ) къ особой области, когда, но самымъ точнымт, 
даппымъ, какъ относительно характера мЬстности, такч, и 
услон1й экономической жизни, они составляютъ законное и 
разительно похозкее нродолжегпе ВГилки. Забайкалье это вь 
свою очередь разделяется Становымт. хребтомъ па дв'Ь новее 
не похозк1я другъ па друга половины: западную— землед'Ьль- 
ческую, бурятскую (?) и восточную— скотоводную и заводскую, 
тунгузскую (?)“ .

Таковыми словами поднять весьма важный и сущест
венный вопросъ Сибири. Вс'Ь'мъ, кто даже мало-мальски 
знакомь съ этимъ красмъ, бросалось нъ глаза его иенраниль- 
ное территор1ал1>ное делен1е, доходяпще иногда до курье:ювъ. 
Подобное д'Ьле1пе явилось весьма посл'Ьдоватсльнымъ резул!.- 
татомъ кабинетно-канцелярской работы, при отсутств1и гео- 
графическихъ 1юзнан1й картъ и руководствъ объ этой обширной 
и разнообразной стране. При обра:}ован1н территор1и играли 
зпачен1е весьма споёобразпыя причины, и ч1',мъ комбипащи 
этихъ иричипъ были сложнее, тЬмъ абсурднее, тЬмь хузке 
являлись результаты канцелярскихъ работт,. ']’акъ пъ Зпб:т 
кальскон области, где въ составь населен1я входз1гь  к]к‘сч'ь- 
япе, казаки и инородцы, въ свое время управлявнпеся раз
ными начальствами, границы до того перепутаны, что пЬтт. 
никакой нозможности даже п])иблизительно наб[)осать па карту 
территор1и, и это прямое последств1е того, что при оп1)еделе1пн 
округа принимались во внима1пе не географическ1я услов1я, а 
сословпыя: а такъ какъ казаки, крестьяне и инородцы жили сме
шанно, то въ ре.зультате получились так1е примеры, что для 
того, чтобы изъ одной части округа переехать въ другую, надо 
миновать одипъ, а иногда два, даже три округа. По, не го
воря о мелкихъ едипицахъ, приходится обратить внимапзе и 
на крупный. Такой крупной величиной бросается пъ гла:1а 
опять то же Забайкалье, присоединенное пазадъ тому два года 
къ Пр1амурскому генералъ-губернаторству. Уже въ то время, 
когда решался вопросъ о присоедипеп1и его, обращалось 
ппимагпе на то, что нЬть никакихь основап1й, чтобы при
соединять гуще другихъ пагелеппую область къ непаселен-
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ному lIpiaiiypcKOMy краю и устраивать цептръ главпаго управ- 
леи1л для этой области за три тысячи верстъ. Прошло два 
года и теперь уже 1)’Ьзко и ясно сказалось это неудобство. Па 
хабаровскомъ съ'Ьзд'Ь пастоящаго года мы видимъ пред
ставителей Лмурскаго края, но не видимъ забайкальскихъ; 
мы видимъ, что, па сколг.ко позполяютъ силы, разбираются 
интересы Амурской и Приморской областей; интересы же 
Забайкальской отсутствуютъ, мало того, что отсутствуютъ, 
по изредка попадаюпцяся въ докладахъ съ’1>зда св'Ьд'Ьп1я 
о Забайкаль'Ь р'1,дко когда выдерживаютъ xo'W[ слабую кри
тику. Мы не говоримъ уже о томъ, что разобщенпый въ 
изв’Ьстное время года этотъ край отъ Хабаровки, резиден- 
ii,iH главпаго управлеп1я, должепъ испытывать постоянное 
замодлшпе въ Д'Влахъ.

Между т'Ьмъ богатый Забайкальсгай край съ полумилл1оп- 
пым'ь паселс1пемъ, памъ каасстся, бол'Ье вс11хъ областей заслу- 
живалъ особеннаго впима1пя пр1амурской адмипистращи, по, 
не смотря па HoniscTnoe жсла1пе гепералъ-адъютапта барона 
Ко])фа узнать близко край и его нужды, опъ едва ли могъ 
достигнуть t I'.xt, результатовъ для .Забайкалья, какихъ опъ 
достигъ для пр^амурскихъ областей. Геогр.чфичесюя услов1я 
предъявили свои права. Такимъ образомъ, два года ясизпи 
.Забайкальской области въ составф Пр1амурскаго гепералъ- 
губерпаторства рФзко выдвигаютъ вопросъ о неправильпомъ 
отдФлшпи ея въ состапъ повой территор1и. Невольно останавли
ваешься па ра.зр'Ьшенш этого вопроса и задаешься тон мыслью, 
что если правительству нужно было присоединить Забайкалье 
къ пр1амурскимъ областямъ па осповапш того, что въ пре- 
д11лахъ его находятся источники Амура, или въ особыхъ стра- 
тегическихъ видахъ, и если оно находило кое-какую связь съ 
восточной половиной Забайкалья, то пи въ какомъ случаФ оно нс 
должно было игнорировать полпаго отсутств1я этой связи для 
западной половины, въ свою очередь, тФспо связанной съ Ир- 
кутскимъ краемъ. Сама жизнь своими требова1пями выдви- 
гаетъ па разрфшеп1е этотъ важный вопросъ и обязанность 
npiaMypcKoft а^мипистра1ци строго критически отнестись пынФ 
къ нему и paspiiiiHTb его па дФйствительпую пользу кр.чя.

Пъ даппомъ случа11 мы указали только одипъ примфръ, 
бол'Ье рФзко бросаюпцйся въ глаза, по если разобраться де
тально съ этимъ вопросомъ, то П’Г.тъ coMirbniH, что ошибокъ 
поправильпаго территор1альпаго устройства даже пъ такихъ 
круппыхъ едипицахъ, какъ губер1пи, откроется достаточно и 
высшей адмипистрац1и не м'Ьшало бы обр.атить свое особое 
BiiHManie на подобное неустройство и тФмъ прекратить про- 
истекаю1ще отсюда тормозы для правильпаго Tenenia на
родной жизни.

Зъ  свою очередь, этотъ вопросъ, помимо территор1альпаго 
х.чоса, невольно заставляетъ обратить впиматпе па плохое 
corroBiiie нашихъ географическихъ зпап1й о Сибири, и мы 
должны созпатч.ся, что край, обладая массой научныхъ трудовъ 
по разпымъ отрасляиъ, весьма попятно, пъ томъ числф и 
11()гсограф1и, досихъноръ по имФетъ пи одного посвященпаго 
('му спещальпаго общаго географическаго обзора, даже п ’Ьтъ 
учспическихъ руководствъ и учебпиковъ родинов'ЬдФн1я, играю- 
щихъ валшую роль въ развит1и и подготовкф юношества, 
кром'Ь издаппаго пазадъ тому почти два десятка лФтъ пре- 
краснаго труда М . В. Загоскина, посвященпаго Иркутской 
губе])1Йи и ставшаго теперь библ1ографическою рфдкостью.

Иодобпыя руководства сдФлали бы свое д 11Ло, а хоропго 
и возможно подробно составленный географическ!й обзоръ 
Сибирской СТ1ЩНЫ удержалъ бы мпогихъ отъ капцелярскихъ 
погрфшпостей при panpinreiiin вопросовъ объ адмипистра- 
тивномъ дФлеп1и Сибири. Объ этомъ не мФшало бы подумать 
двумъ сибирскимъ отдФламъ географическаго Общества, обя
занность которыхъ во всякомъ случаФ пр1йдти па помощь 
администршри при испраплшни территор1альпыхъ ошибокъ. 
Одна капцеляр!я не въ силахъ разобрат1.ся съ этимъ дФломъ 
и, если предоставить это дФло исключительно въ ея руки, 
то едва ли можно ожидать хорошихъ результатовъ.

ЕЩЕ О СИБИРСКОЙ ЖЕЛ'БЗНОЙ ДОРОГЪ.
Въ  посл'Ьдиемъ № „Сибири" помфщеиа ст.чтья „Толки 

о жел'Ьзпой дорог’Ь", которая заставляетъ пасъ сказать пЬ- 
сколько словъ по этому вопросу. Надо замЬтить, что пи одипь 
изъ вопросовъ такт, не запутапъ, какъ вопросъ о сибирской 
жсл'1'.зпой дорог'Ь, и Н’Ьтъ coMHinia, что разиня измы тлс1ил, 
осповаппыя на полпомъ пепопимаи1и его, только вносятъ пу
таницу и затемпяютъ еще болФе этотъ вопросъ. „Толки" о 
желФзной дорогф, принадлежапце перу В . В ., признаться ска
зать, толки крайне неосновательные, и мы, вполиф сочувст
вуя редакц1И Сибири за uoMimenie па столбцахъ своей га
зеты, для лучшаго выяспешя вопроса протипополояспыхъ миЬ- 
1пй, въ то же самое время не можомъ не замФтить, что та- 
к1я статьи обязательпо сопровождать редашроппыми примФ- 
ча!пями, иначе читатель „Сибири", знаюпрй взглядъ, неод
нократно высказываемый уважаемой газетой, будетъ постав- 
лепъ въ непонятное положе1Йе, встрФтивъ па столбцахъ той 
же газеты совершеппо несогласное мпф1йе съ установлен- 
нымъ рапФе profession de foi этого органа.

Авторъ иазвапной статьи, перодавъ вкратцф и весьма не
точно мнФтя нашей газеты и пресловутыхъ „Московских!. 
ВФдомостей" вмФстФ съ ихъ дФтищемъ „Сиб. ВФстп.", не го
воря о доводахъ тФхъ и другихъ, вступаетъ въ разрФшаемыи 
имъ вопросъ слФдующими словами:

„Мы всегда находили, что всякое улучшеп1е собщеп1й, 
облегчая спошетя, тФмъ самымъ уже содФйстпуетъ ожип- 
лен1ю и развит1ю во всФхъ отношеп1яхъ тФхъ мФстъ, кото
рыхъ оно будетъ касаться. И чФмъ обширпФо paioirb этихъ 
улучшепШ, тФмъ болФе пользы могутъ они принести". Пельзп 
не согласиться съ подобпымъ мпф1пемъ, и мы всегда выска
зывались за необходимость улучшен1я впутреннихъ путей со- 
общеп1я, но въ данпомъ случай не можемъ понять, какъ 
изъ этихъ словъ могло выйдти то заключеп1е автора, что про
ведшие желФзной дороги ч е р о з ъ Сибирь и продолжеп1е в'ь 
Китай до Тихаго океана признается имъ безусловно полез- 
нымъ.

Авторъ, пр1йдя къ подобному выводу, говоритъ, что весь 
вопросъ можетъ заключаться только пъ паправлеп1и и гро
мадной стоимости дороги, и что „улучшеп1есообщеп1й должно, 
прежде всего, касаться большинства паселшпя, па которое 
упадетъ и большая часть расходовъ па это, а также и тФхъ 
мФстпостей, въ которыхъ болФе ощущается потребность сно- 
шшйй и обмФпа и который представляютъ къ тому болФе 
матер1ала, то есть мФстпостей болФе производительпыхъ и 
многолюдпыхъ".

Этотъ выводъ очень иптересепъ; авторъ, быть моясстъ, 
самъ не подозрФваотъ, что подъ ого неясными фразами „Мо- 
СКОВСК1я Ведомости" и „Сибирешй Вфстпикъ" откроют!. СИОН! 
излюбленную мысль. Оставляя пъ сторопф тотъ экопомиме- 
ск1й фупдамептъ, па которомъ строила свои выводы сиби])- 
ская печать, во имя народпаго благ.ч, не говоря о пемъ пи 
слова, авторъ ратуетъ за то, что это дФло ‘долзкио касатг.сл 
большинства паселеп1я, которое понесетъ трату nil расходы, 
„а также долзкпо касаться и тФхъ мФстпостей, въ которыхъ 
ощущается потребность CHomenift"; т. е., если расходы па 
постройку будутъ произведены общегосударственною казною, 
то слФдователыю дорога будетъ касап.ся болФе ф]1!ропейской 
Госс1и, II тогда па первомъ плапФ должны явиться интересы 
паселеп1я собственпо Poccin, а затФмъ узко Сибири. Па самомъ 
зке дФлФ мпогомилл1оппое паселшпе Росс!и будетъ въ сторопФ, 
а явятся представителями его разные „бойк1е" люди. Точно 
такимъ образомъ и возпикалъ вопросъ: пикто и никогда пе ду- 
малъ объ интересахъ Сибири, она была всегда назади: си
бирская желФзпая дорога пузкпа была тФ.мъ, кому нузкепъ 
былъ рыпокъ для сбыта, кому нужна была широкая эксплоа- 
тащя сырья. Можно смФло сказать, что въ дебатахъ о зке- 
лФзиой дорогФ чрезъ Сибирь, въ разпыхъ ре(|)ератахъ и до- 
кладныхъ запискахъ объ пей, преслФдовались чьи угодно 
иптересьт, по не сибирскаго паселеп1я; въ нихъ всегда

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



можно было зам'Ь'ги'п. руку хищника, иротягинающаго ес, 
'П’обы захватить iiocitop ic нриродпыя богатства страны и 
обездолить то uaceieiiio, залогомъ благосостоя1пя котораго 
служили зти богатства.

ВсЬмъ известно, что сибирская печать выходила по это
му вопросу изъ т’Ьх'ь соображоп1й, что П1)и малоиаседепно- 
сти Сибири и ея тенереншихъ бытовыхъ и экономических'!. 
услов1яхъ жел’1'.зная дорога совсЬмъ не является первою и 
неотложною потребностью. Дорога, конечно, безъ всякаго со- 
M irlin ia , усилить вывозъ сы1)ыхъ продуктовъ, т. е. иоддер- 
жить ту хищническую культуру, которая вт, настоящее вре
мя безнощадпо истребляетъ естественныя богатства, ничего 
не давая взам'Ьнъ ихъ. Между т’Ьмъ, Сибирь прежде всего 
нуждается въ тЬхъ реформахъ, начало которыхъ въ Poccin 
но.1южено въ царствова1пе императора Александра II и боль
шинство которыхъ для Сибири откладывается или за пеим'Ь- 
1немъ средствъ, нанрим'Г.ръ, судебная рефо1)ма, или потому, 
что Сибирь считается педоросшею до нихъ, т. е. до подат
ной pe(j)opMiJ, земской и т. п. Ботъ главный мотивъ сибир
ской п))ессы по вопросу о жел'йзной дорог’Ь. Ирибавим'ь къ 
этому, что еще нигд11 железную до{югу сами по себ'Ь не вы
зывали къ жизни естественныя богатства; ирим'Ьровъ этому 
много на .запад'Ь (Итал1я, Иснап1я и др.); да то же мы ви- 
димъ и въ Росс1и. Иолиа и благодФя1ня жел’Ьзныхъ дорогъ 
не абсолютны, а всегда условны. Только когда им’Ьется на
личность другихъ усло1йй, какъ-то: свобода труда, свобода 
переселепШ, rajjaiiTiH личной и нмущественпой неприкосновен
ности, B03M0JKH0 справедливое и равном'1риое раснред'Ьден1о 
общественпымъ тягостей, высокое техническое образован1е, 
а главное,— какъ результатъ всего предъидущаго, —  значи
тельное внутреннее нотреблеп1е, тогда жел'Ьзпая дорога яв
ляется не только истинпымъ спутпикомъ прогресса, по й да- 
етъ ему, въ свою очередь, могущественный толчекъ.

Самыя мнимыя выгоды торговли и вывоза изъ Сиби])и 
далеко не такъ очевидны, какъ нреднолагаютъ; всякая экс- 
плоатащя сырыхъ землед'Ьльческихъ и скотоводческихъ про
дуктовъ на отдаленные рынки новедетъ къ истощеп1ю почвы, 
ослабле!пю силъ ея и производительности. Это изв’Ьстпо со 
нремени Либиха. Это подтверждаютъ всФ разумные эконо
мисты, начиная съ Кэри. Паконецъ тотъ же взглядъ о вре- 
д'Ь вывоза сырья и о нольз’Ь промышленности, обработываю- 
щсй на м'Ьстахъ, былъ выраженъ въ „Журпал'Ь министер- 
стна государствеппыхъ имуществъ“ . В'Ьдь, если говорить о 
главной ц'йли развит1я и поднятая нромышленпости, то по
чему же говорить объ одной зкел'1.зной дорог!;, а не говорить 
о 110днят1и седьско-хозяйствеппыхъ знашй, техпическихъ, 
110дш1т1и пародпаго образова!пя? Па все это разнф не пона
добятся средства? II не понадобится ли прежде всего поза
ботиться объ этомъ, а потомъ уже о великой дорог'Ь до Во- 
сточнаго океана.

Мы такъ редактировали взглядъ сибирской прессы въ 
иосл'Ьдней пашей стать'Ь, но авторъ обошелъ его молчап1емъ. 
Между тЬмъ, выводы сибирской прессы не были исключи
тельно Присущи ей, ихъ разделяли и друг1е органы; такъ „Эко- 
номичесшй Журналъ*, посвятииъ этому вопросу особую статью 
и разби1)ая данный о Казанской дорог!), говорить, что „съ 
П1юведен1емъ лин1и па Казань, создалась бы опасность *), что 
ома послужила бы н р о в о д ни ко мъ к о л о н1 ал ьп ой  политики, 
т. е. стала бы вывозить сырье въ Казань и Центральную Росс1ю 
за тысячи верстъ для обработки; таковы отношеп1я Англ1и 
къОстъ-Инд1и, характеръэтихъ OTHomenift и ихъ послЬдств1я 
отлично известны... Что касается дальн'Ьйшей железной до
роги но самой Сибири, то о ней съ экономической точки зр'Ь- 
iiia ве можетъ быть р^чи, т'Ьмъ бол!)в отъ Тюмени, гд!) па • 
чииается дешевый водный путь. Между т'Ьмъ, па сколько 
нам'ь изв'1;стпо, существуетъ нроектъ железной дороги на 
ОМСК'Ь, Томск'!, и Иркутскъ, !!0 ОС!!ОВа ЭТИХЪ !!1)ОеКТОВЪ !!0- 
чти исключител1.!ш стратегическая и вопросъ о нихъ особый, 
етоя!!!,1й !!езависимо отъ какихъ либо экономических'!, сузкде-

*) «Экопомичесшй Журналъ», январь, № 1.

!!|й и изсл!)довап1й“ . Обойдя молчан1емъ наши экономнчесюя 
oci!OB!J, авторъ останавливает'!. в!!има!!1е читателей па во- 
!ipodi о !!аправлеп1и жел’Ьзной дороги; при чемъ мы, отри- 
!UUI въ прИНЦИ1!'Ь !!ОЛЬЗу ОЯ, ОГрН!!ИЧИМСЯ ТОЛЬКО указа!11омъ 
!!а !!'Ькоторыя а!!Торск1я неточ!!ости и неверности. Отда!)ая 
!!рерогати!!!л юж!юму !!ути, авторъ какъ бы !ie знаетъ т!'.хъ 
В'ЬСКИХЪ даппыхъ, который !!РИ!)0ДИЛИСЬ !!Р0ТИВЪ этого на- 
!!равлеп1я; онъ видитъ истину въ томъ, что заключеп1е, вы
сказанное въ 1858 году въ „Томскихъ Губерп. В'Ьд.“ , но 
своевремеп!!0 О!!ро!)ергаемое, восто1)ж:оствовало !!ыне въ j)'I)- 
ше!!1яхъ !!ра!1ительства !!0 Самаро-У([)имской жел’Ьзпой доро!"Ь, 
хотя ому, если опт, сл'Ьдилъ за 1)'1)шен1емъ этого во!!роса, 
должно быть ИЗ!!'ЬСТ!!ЫМЪ, ЧТО М!10!ТЯ КОМ1!ОТеПТНЫЯ лица цро- 
долзкаютъ считать это !1апра!!лен1е громад!!Ой ошибкой.

„Что касается до !!родолжеп1я пути отъ Иркутска !!0 
Забайкалью, —  говорить г. В. 13., —  то па Хабаровскомъ 
съ'Ьзд’Ь !!ын'1)шняго года, какъ изв'Ьстно, уже пред!Юложо!!а 
железная дорога отъ Байкала къ Ср'Ьтепску. Мы тоже нред- 
почитаемъ этотъ путь нынешнему торговому !!ути на Кяхту, 
!Ю сл'1'.дующимъ !!ричипамъ; 1) Намъ необходимо прочное со- 
o6n!,e!iie съ 11р1амурскимъ краемъ. Путь на Кяхту вовсе не 
даетъ этого сообщеп1я. 2) Устройст!Ю груптоваго !!ути къ 
Ср’Ьтенску, въ виду !юзмож!!Ости !!роведеп1я туда же жел'ез- 
пой дороги и въ виду большей или моп!.шей необходимости 
въ железподорожномъ сообп!,еп1и съ Китаемъ, предоставляло 
бы соворше!!Но ИЗЛИШН1Й расходъ. 3) Будетъ или нетъ про- 
ведепъ жел’Ьзпый путь по Китаю, а дорога !!а Ср’ете!!скъ, 
всетаки, облегчить coo6!!i;eHie съ Амуромь и даетъ возмож
ность доставлять по нему гораздо большее количество гру- 
зовъ (въ частности, чаевъ), !!ожоли какое доставляется нып'1), 
въ виду тысячеверс'1'на!'о гужеваго, и нритомъ очень неудоб- 
!iaro, сообщешя между Ср'ётепскомъ и Иркутскомъ. 4) Путь 
!!а Сретенскъ соединить съ Иркутскомъ и съ Амуромъ bcIj 
самыя разпород!!ыя части Забайкальской области, тогда какъ 
путь на Кяхту пройдетъ только по узкой полосе этой обла
сти и, какъ выше сказано, не доставить ей сообще!!1я съ 
Амуромъ, и 5) Кяхта имЬетъ зпачеп1е только при пын'Ьш- 
пемъ, и притомъ весьма неудобпомъ, торговомъ сообщен1и 
съ Китаемъ; если для этого сообщен1я будутъ открыты дру- 
rie  пути (а они, уже намечены), то железная дорога на Кяхту 
окажется совершенно излишней. Педостатокъ дороги па Ср'Ь- 
тенскъ будетъ тотъ, что часть ея пойдетъ по пустымъ м’Ь- 
стамъ и оставить въ стороне богатейш1я места Верхпеудип- 
скаго округа; по и прямая до1)ога на Кяхту будетъ страдать 
темь же недостаткомъ*.

Мы !!е смеемъ спорить, что !!уть па Кяхту не даетъ со- 
общен1я съ Амуромъ,— это вне всякого сом!!еп1я; не смеемъ 
также спорить вообще о значеши жел'Ьзпой дороги между 
Сретеискомъ и Байкаломъ; мы въ свое время, приз!!авая 
важпымъ соедипен1е двухъ великихъ р'Ьчныхъ системъ, выра
зили паше благо!!ожелан1о проекту этой дороги, одобренному 
амурскимъ съездомъ; но мы !юз!)0лимъ себ'Ь думать, что ав
торъ ошибается, если считаетъ, что къ Ср’Ьтеиску н'Ьтт, грун- 
товаго пути и что устропствомъ жел'Ьз!!аго нути отъ СрЬтен- 
ска к'ь Байкалу устра!!ится разобн1,е!!1е Пр1амурскаго края 
съ Забайкальемъ,— говорить подобное можно только при пе- 
зпап1и мЬстпыхъ услов1й.| Въ  заключен1е можемъ только пе
редать пашимъ читателямъ, что, какъ впрочемъ и сл’Ьдовало 
пред!!идеть, авторъ стоить противъ соединеп1я волоковъ 
между водными путями, а требуетъ непрерывной лиши же- 
лез!юй дороги чрезъ !1сю Сибирь до Тихаго океана.

Пасъ уди!!ляетъ то, что къ разрешеп1ю этого важ!!аго !)о- 
проса употребляются весьма легк1е пр1емы и замечается пол
ное oTcyTCTBie паучнаго изсл'Ьдова!!1я, науч!!ыхъ выводовъ, и 
поэтому мы можемъ !!ПОЛ!!е согласиться только въ ОД!!ОМЪ съ 
авторомъ разбираемой нами статьи, что „для р’Ьшен1я во
проса необходимо, и !!рИТОМЪ какъ можно СКОрЬе, 1!рИСТу!!ИТЬ 
къ тех!!ическимъ и экономическимъ изыскашямъ на всемъ на- 

'селепномъ !!ростра!!Стве между Самарою и Ср'Ьтенскомъ. Во 
в!!утренпихъ губерп1яхъ, важ!!ымъ нособ1емъ для этихъ изы- 
скап1й, особешю въ экопомическомъ отношеши, могутъ слу

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



жить труды м^стиыхъ земстиъ; иъ Сибири такихъ трудовъ 
и^тъ, а потому и работы для изсл'Ьдователен будетъ больше. 
Необходимость начать эти и.чсл'Ьдова1пя какъ можно скорее 
мы осповываемъ на томъ, что они, по огромности простран
ства, потребуют!, много и времени; а ч'Ьмъ раньше они бу
дут!. начаты, т^мъ скор'Ье мбгутъ быть окончены*.

!>ги слова заслуживают!, полпаго внима1нл, и когда по
явятся ц’Ьнпыя экономическ1я изсл'Ьдован1я, тогда, быть мо- 
жегъ, авторъ пожал'Ьетъ о своихъ скоросп^лыхъ выводахъ; 
точно также мы уверены, что уже не будета мЪста нресло- 
вутымт. взывашямъ экспатрированныхъ патрютовъ „Сиб. В'Ьст- 
ника“ , кстати сказать, для большей аргумептац1и своей по- 
сл'Ьдней статьи, нашедшихъ для железной дороги новый грузъ 
въ континген!”!! ссыльныхъ преступниковъ.

1{аканчивая настоящую саа’п.ю, мы считаемъ ум'Ьстнымъ 
указать, что, при разсмотрЬ1Пи вопроса о непрерывной лин1и 
жел'Ьзпой дороги ч1)озъ всю Сибирь, совершенно не обра* 
щается впимац1я на тотт. справедливый (|)акт'ь, указанный 
„Скопомическимъ 5Курналомт.“ , что въ данпомъ случай необ
ходимо д’Ьлить Сибирь па дв^ части, считая границей озоро 
Пайкалъ. Страна, лежащая за Вайкаломъ, тяготЬетт. къ Бос- 
!'очпому океану и будетъ всегда предпочитать транспорти
ровку моремъ, и въ такомъ случай едва ли проэктируемая 
„великая* дорога будетъ им'Ьть какое либо значен1е для 
11р1амурскаго края; затймъ не мйшаетъ замЬтить, что тотъ
г])узъ, который им'Ьется въ виду главнымъ образомъ пере
возить по Лмуру, т. е. чай, по можотъ считаться вйр- 
нымъ грузомъ, такъ какъ извЬстно, что bd i Т1)апспортировка 
сухимъ путемъ чая держится па привиллегированномъ поло- 
же1пи пошлипъ; а разъ привиллтчя эта будетъ нарушена, 
то весь чай, равнымъ об])азомъ и всЬ китайекю товары, безъ 
всякаго coMirbiiin, пойдугь моремъ, какъ бол'Ье удобпымъ и 
бол'йо дешевымъ путемъ.

ПРАВИТЕЛЬСШИНЫЯ ГАСП0ГЯЖЕ1Ш1.
Государственный совйтъ въ департаментЬ ваконовъ и въ 

общемъ собра1йи, разсмотр'Ьвъ представдсп1е объ изм'Ьнеп1и сро- 
ковъ службы для поступающихъ въ войска отдалопныхъ мест
ностей HuiiepiH, мп'1ш!емъ полозкилъ:

Огатыо 17-10 и пунктъ 4-й статьи 5б-й устава о воинской 
невинности (св. зак . т. IV , кп. I, нзд. 1876 г .)  излозкить слЬ- 
дующимъ образомъ:

Статья 17. ОбщШ срокъ слузкбы въ сухопутныхъ войскахъ, 
для ноступаюнщхъ по жеребью, определяется въ пятнадцать летъ, 
нзъ коихъ 6 летъ  действительной службы и девять летъ  въ за
пасе. Изъ сего правила допускается исключеп1е для людей, па- 
значаемыхъ въ сухопутныя войска, располозкеппыя въ областяхъ: 
1’емиречепской, Якутской и Приморской. ОбиЦй срокъ слузкбы для 
ностунающихъ въ с1и войска установляотся въ тринадцать летъ , 
нзъ коихъ семь летъ  они долзкны пробыть па действительной 
слулсбЬ н шесть летъ въ запасе.

(Примечан1е при сей статьЬ съ приложезпемъ къ  нему, но 
продолзкеп1ю 1879 г .,  и дополпен1е къ ной, по продолзкеп1ю 
ise .'l г . ,  остаются въ силе).

Статья 56, пунктъ 4. Имеюнце свидетельство о знап1и курса 
п;1чалы1ыхъ пародныхъ училищъ, определеннаго полозкеп1емъ 
25-го мая 1874 г. (53 ,574), или курса другихъ учебпыхъ за- 
веден1й чотвертаго разряда состоятъ: а) при назначезИи во все 
сухопутный войска, за исключен1емъ ноименоваппыхъ пизке, подъ 
лит. б ,  па действительной службе —  четыре года и въ запасе 
apMiu— одинадцать летъ; б) при назначен1и въ сухопутныя войска, 
распололсепныя въ Туркестанскомъ воеппомъ округе, равно какъ  
въ областяхъ: Семпреченской, Якутской и Пермской, на дей
ствительной служ бе— шесть летъ и въ запасе арм1и— семь летъ , 
и в) при назначеп1и во флотъ па действительной слузкбе—шесть 
летъ  II въ запасе флота— четыре года.

(Примеча1ия къ  сему пункту остаются въ силе).
Государь Императоръ вышеизложенное Mnenie государствен-

наго совета, въ 20-й день мая сего года, Пысочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Пъ №  54 «Собрап1я узаконешй и раснорязксп1й правитель- 
ства>, мезкду прочимъ, опубликованы следую1ц1я ностановлеп1я: 
1) о порядке выдачи ирогоиныхъ депегъ чинамъ мезкеваго от- 
делшпя казачьихъ войскъ Восточной Сибири; 2) о сфо1)мир(ша- 
п1и 5-го восточно-сибирскаго лииейнаго батал1оиа; и 3) о сро- 
кахъ  и местахъ производства публичной продажи недвижимых!. 
II двизкимыхъ имуществъ, во Hcnonueiiie судебныхъ решен1й, въ 
губерн1яхъ Енисейской и Иркутской и въ Якутской области.

X I F O H C H K A . .

Телеграфъ извЬщаетъ, что 15-го пеня, въ 21-ю годовщину 
HiryjiMa Таш кента, торзкествепно освященъ въ вч’омъ городе иа- 
мятникъ надъ могилой убитыхъ при втомъ штурме воипонъ. 
Памятиикъ имеет!, видъ часовни и окрузкенъ садомъ.

Оттуда зке телеграфируютъ, что того зке числа, въ 3 ч;1са 
И) мипутъ пополудни, произошло землетрясеи1е, которому пред- 
шествовалъ подземный гулъ.

Намъ сообщаютъ, что бухарское посольство прибыло въ Таш- 
кентъ 28 мая, остановилось въ посольскомъ доме и на нтихъ 
дняхъ выедетъ въ Бухару. Гепералъ-губернаторъ вернулся 31 мая 
въ Таш кентъ. Встретили войска, разставленпыя по улицамъ 
шпалерами до самаго дома, и у подъезда почетный карауль. 
Все слузкащ1е въ Таш кенте ожидали генералъ-губернатора иъ 
городскомъ доме.

За уб1йствомъ чиновника Ноносильцева носледовалъ другой 
случай: состоялся судъ надъ сартомъ, ударившимъ курамипскаго 
мироваго судью Хомутова въ камерф суда. По слухамъ, сартъ 
зтотъ имелъ дело у судьи объ отобраи1и у пего земли, и дЬло 
его тянулось, казкется, довольно долго; опъ, обвиняя г . судью 
въ медленности, нанесъ ому два удара по лицу. Решеп1е после
довало надняхъ и, казкется, приговорили виновнаго сарта къ 
двухлетнему заключен1ю въ тюрьме.

Въ Перовске, говорятъ, тоже долзкенъ быть нолевой судъ надъ 
двумя рядовыми солд:1тами которые перерезали всю семью одного 
киргиза, человекъ въ 5— 6, съ целью грабежа. Киргизъ зтотъ 
жилъ близь самаго города въ ауле.

Телеграфъ принесъ 11 1юия печальное извест1е о скоропо- 
стизкной смерти въ Омске управляющаго государственными нму- 
ществами Е . А. Заборовскаго. Эта печальная утрата вызоветъ,. 
безъ сомнеи1я, соболезповаи1е многихъ, цеиишнихъ въ покойном!. 
E nren ie Алексеевиче хорошаго и честиаго человека.

Для ирисутствован1я въ святейшемъ сииодЬ вызываотся ар- 
х1епископъ иркутск1й Веп1амипъ. *

Въ министерстве финапсовъ образована особ;ш коммисс1я для 
выработки поваго тарифа на чай, вывозимый изъ Китая чрезъ 
Кяхту или морскимъ путемъ.

Дайте посильную лепту на доброе дФло! Въ (Сибирской 
Газете> помещена корреспопдепц1я о рЬшенш минусинскою 
думою вопроса по постройке музея и о ликован1и мннусин- 
цевъ по поводу этого событ1я. Корреснопдентъ заключ:1ет!. 
свою статью такъ: «Нечего смотреть, что Ыинусинскъ ма- 
лепьк1й городокъ, что онъ не ведетъ милл1онпыхъ дФлъ, не 
разсылаетъ своихъ товаровъ отъ моря до моря, К акъ  отдельному 
лицу, такъ  и целому городу, ночетъ не за туго набитый кар- 
мапъ. Богатъ и великъ Лопдопъ, а света и правды вышло го
раздо меньше изъ его университета, чФмъ изъ маленькаго Окс- 
({юрда. Богата Рига, а всяк1й образованный остзеецъ смотритъ 
на малепьк1й Дерптъ, какъ  на свой родной городъ, съ которымъ

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



сняааны лучш1я иос11оминап1я еги юиости. 1>огатъ, милл1опамн 
иорочаетъ Ниж 1пй, но и Казань, б’Ьдп'Ьющая года, отъ году, не 
меньше его, какъ  уметвенный центра. Иоволлсья. Нечего сму- 
щатьея и тЬма., что въ город!) н'Ьта. титулованныхъ ученыхъ — 
но одни гг. нрофеесора двигаюта. науку. Дай Ногъ всякой акя- 
дем1и ед'Ьлать столько, сколько сд'йлали маленьк1я общества 
любителей наукъ въ Англ1и, иногда состояния на три четверти 
изъ нроетыхъ рабочиха.». Мы передаема. ати ирекрасныя строки 
и еще разъ пользуемся случаемъ указать вс’Ьмъ цЬиящимъ 
народное просв'Ьщсн1е на МипусинскШ музей и просимъ оказать 
носильную помощь въ постройк'Ь здан1я для пего. Мы вфримъ, 
что музей найдетъ эту помощь; и’Ьтъ coMHlinin, что лучш1е 
граждане Сибири окалсутъ ее.

— Образованные кнтайцгл собираются издавать въ ТяндзинЬ 
нacтoяu^yю газету, по образцу овропейскихъ.

«Сибирская Газета» сообщаетъ, что въ ночь на 22 мая въ 
liiiicK.1i сгор11лъ дотла apxiopeftcKitt дома, съ церковью и со 
всЬмъ имунщстномъ, такъ что люди едва только усн1)ли спа
стись. Понсаръ начался съ вышки, отъ неисправности трубы.

Нъ «Сибирскую Газету» нишутъ изъ Москвга о iiaMlipeniu 
ует1юить въ Сибири свеклосахарный завода,, ситцевую и полот
няную фабрики. Года три тому назадъ одинъ технологъ, Л. X. 
Лнберманъ заключилъ въ Kienli съ мипусинекимъ золотромыш- 
лепникомъ Ив. Гуссвымъ услов1е, въ силу котораго обязы
вался произвести опыты разведеп1я свекловицы и въ случа'Ь 
благопр1ятныхъ результатовъ приступить ка. постройкЬ завода. 
Итечен1е двухъ лЬтт., 1884 и 1886 годовъ, производилась по
садка свекловицы въ Ыипусипскомъ oitpyrli, данный удовлет
ворительные результаты— въ средпемъ вывод'Ь 11 ' / / / о  сахара 
ври 3“/о солей и при урожай па каждую десятину въ 1G0 бер- 
ковцевъ. Усп1)хъ произведенныхъ опытовъ заинтересовала, u'li- 
которыхъ московскихъ и ипостранпыхъ капиталистовъ, которые 
въ настоящее время поручили г . Либермапу составить проектъ 
какъ  для свеклосахарнаго, такъ  и другихъ производствъ, мо- 
гущихъ им4ть ycniix'b въ Восточной и Западной Сибири. И зъдру- 
1'нхъ производствъ особенное вниман1е обращено на ситцевое и по
лотняное. Между прочимъ, г . Либермапъ подалъ заявлен1е г . ми
нистру финапсовъ о своемъ отказф пользоваться т1)ми льготами, 
который были предоставлены министромъ для устройства первыхъ 
трехъ заводовъ па одной иза. окраина.. Характерно, что отказа, 
мотивированъ т4мъ, что вновь устраиваемые заводы въ Сибири, 
'1'ашкент'Ь и Кавказ'Ь но только не нуждаются въ льготахъ, а, 
напротнвъ, они будутъ нмЬть преимущество передъ существую
щими заводами. Заянлсн1о пто г . Либерманъ иллюстрировалъ 
доказательствами и нредлолсилъ въ случа’Ь надобности дать бо- 
бЬе подробный раз’ьясншая.

Отправка сахара во Бладивостокъ, благодаря свирЬнствовав- 
111СЙ въ ОдессЬ «сахарной горячкЬ», достигла в'ь нын'Ьшнем'ь 
году громадныха, размЬровъ. Одни сахарозаводчики отправили во 
Бладивостокъ около НО тысячъ пудовъ, да, кром'Ь того, спеку
лянтами послано туда же па коммисйго до 12 тысячъ пудовъ. 
Такого громаднаго количества сахару во Бладивостокъ пе было 
пывезено за все время существован1я пароходныхъ рейсовъ между 
Одессой и дальпимъ Бостокомъ, т. е. втечен1е 7 лЬтъ, и потому 
отнравленпаго с.ахара должно хватить, по крайней мЬрЬ, па 5 
— Н лЬтъ. Значительное cKOiineiiie сахара, вм'ЬстЬ съ тЬмъ, 
дол лен о вызвать во БладивостокЬ сильное понижсп1е ц’Ьнъ па 
зтотъ продукт!., что неминуемо новлечетъ къ большимъ убыт- 
камъ сахароторговцевъ. («Од. Б'Ьст.).

Изъ Хабаровки отъ 10-го 1юня телеграфируютъ; «Низкая вода 
задерживаетъ правильное сообщен1е по Амуру съ Забайкальемъ. 
11ослЬдн1я письма изъ Петербурга получены отъ 20-го марта. 
|{'ь Амурской области олеидается хоронпй уролсай». Б ъ  Нерчипскомъ 
краЬ засуха, хл'Ьба и трапы нропадаютъ. БслЬдстн1е маловодья па
роходы съ .\мура но приходили. Б ъ  Стр'ЬтенскЬ таклее стоятъ 
пять нароходовъ, опоздавшнхъ выйдти послЬ ледохода. Полтора

мЬсяца навигахци между БлаговЬщенскомъ и СтрЬтенскомъ ноте- 
ряно, далее прошлогод1ае грузы чая еще леж ать. Почта с'ь Амура 
доставляется чрез’ь горы вьюками. Добыча золота отъ безводья 
па пр1искахъ скудная. Причемъ теллеграмма, помЬщенная въ 
нослЬдпомъ «Сибири», извЬщаетъ, что пароходы «БЬра» и 
«Гражданинъ» проломились па ТаптуганЬ, въ Утесной, подмочили 
грузъ, обмелЬли.

«Руеск1й Курьеръ» сообщаетъ, что 8-го и У-го поня по 
11илеегородской леел'Ьзной дорогЬ отправлены двЬ парПи пересе
ленцев!. Курской губерн1и въ Сибирь, первая въ 505 и вторая 
В'Ь 867 челов'Ькъ.

П а М'Ьсто отъ’Ьзжающаго въ продоллеитсльный отпускъ пред- 
сЬдателя восточпо-сибирскаго ОтдЬла Имнораторскаго географи- 
ческаго Общества П. И. Раевскаго въ послЬднемъ общемъ со- 
бр.'ипи ОтдЬла избранъ член’ь распорядительпаго комитета Л . А. 
Карнинск1й.

Б ъ  Московском'!, университетЬ по медицинскому факультету 
окончили пыпЬ курс'ь трое уроженцевъ Сибири, кром'Ь того, 
но естественному одинъ и два юриста. Копчивш1й по модицип- 
скойу факультету Б . П . Поповъ оставленъ при университетЬ 
но каоедрЬ физ1олог1и. Сообщимъ кстати, что зтотъ даровитый 
молодой сибиряк!,— сынъ незабвеппаго учителя русской словесно
сти иркутской гимпа:пи и ученаго археолога, Н . И. Попова.

Б ъ  Тобольск!) открывается г. Сухановымъ библ1отека съ 
кабинетомъ для чтен1я, а такж е книжная торговля. Г . Сухаповъ, 
какъ  намъ извЬстно, открываетъ библ1отеку пе ради коммерче- 
скихъ ц'Ьлей. Лица, сочувствующ1я народному образовапио, отно
сятся къ  устройству библ1отеки довольно сочувственно. НЬкото- 
рые, помимо обЬщан1я быть подписчиками, жертвуютъ въ буду
щую библ1отеку своими книгами. Но есть опять и таш я лица, 
который сов'Ьтуютъ г. Суханову деньги, отложенный па библ1отеку, 
и з л е е в а т ь .  Черезъ годъ или два, когда уже библштека окрЬп- 
петъ, г . Сухаповъ намЬрепъ войдти въ соглашен1е съ городомъ 
по передач'Ь библ1отеки ему, на выгодныхъ, конечно, для го
рода услов1яхъ, и такимъ обравомъ болЬе упрочить ея существо- 
вап1е.

Нельзя пе порадоваться, что появился лучъ въ темномъ 
тобольскомъ царствЬ, и мы отъ души лселаомъ, чтобы дЬло би- 
бл1отеки пошло уснЬшпо, чтобы тобольцы поняли зиачен1е хоро
шей книги и поддерлсали бы доброе дЬло, а затЬмъ городъ 
взялъ бы это дЬло въ свои руки и сдЬлалъ библ1отеку виолпЬ 
общедоступной.

Изъ Тобольска памь сообщаютъ о курьсзпомъ фактЬ, что 
одна особа неразумно распорядилась бумагами своего покойнаго 
мулса, нродав'ь ихъ за 12 рублей па толкуч1й рыпокъ, а  бу
маги-злод'Ьйки нов’Ьдали любопытным!, не особенно-красивый тай 
н ы ... Говорят'!., предательск1я бумаги усиленно отбирались и 
вручались... къ  сол;алЬп1ю, не тому, кому только слЬдовало 
бы ихъ вручить.

Оттуда же сообщаютъ, что одинъ изъ кростьяпскихъ чиновни
ков!. для р'Ьшеп1я вопроса о формахъ кн и гъ волости ыхъ правлеп1й 
вытребовалъ всЬхъ нис.арсй и благосклонно рЬшилъ и.хъ изба
вить отъ излишняго труда заказывать книги, принявъ заказь  
зтотъ на себя. Бее это хорошо, если б)Д пе было скверно то, что 
за такой мелочью гг . писаря должны были про’Ьхаться па 
крестьянскихъ нодводахъ, а равстоян1я, какъ  изВ'Ьстно, по 
бли8к1я.

Б ъ  ОмскЬ, по словамъ корреспондента «Сибирской Газеты », 
часу въ шестомъ вечера, 15-го анрЬля, около каруселей на 
площади произошло цЬлое мамаево побоинде съ кровонроли- 
т1емъ, такъ что вытребована была рота солдатъ, дЬйство- 
вавшая прикладами и съ большимъ трудомъ водворившая по- 
рядокъ. ЗамЬчательно, что около каруселей никогда но видно 
ни одного полицейскаго, а , между тЬмъ, тутъ собираются толпы
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парода, по большей части, пьяпаго; тутъ же торчать киргизы, 
1|редлагающ1е за деньги своихъ лошадей для катанья. Обыкно
венно берутъ лошадей пьяные или мальчуганы и тутъ ж е, въ 
карьеръ, разъЬзжаютъ но площади, въ центрЬ города, въ M^CTi 
бойкаго движен1я н'Ьшеходовъ и зкипажей.

Говоря о причинахъ вамедлен1я въ откры ли Сибирскаго уви- 
вереитета, сСибирсий В4стпикъ> опровергаетъ распространив- 
шую(ш молву, будто открытие университета отложено всл11дств1е 
одной статьи «Московскихъ Ведомостей», связавшей учреждшпе 
Сибирскаго университета съ сепаратизмомъ, интригой пигили- 
етовъ и пр. «Вестникъ» Картамышева и К° думаетъ: «Отсрочка 
откры ия университета вызвана многочисленными затруднев1ями по 
составленВо ш тата профессоровъ, о которыхъ доходили до насъ 
свед'Ьн1я задолго до громовой статьи «Московскихъ Ведомостей». 
Мы внаемъ, что все старан1я найдти ученаго, который согла
сился бы занять почетную должность ректора будущаго универ
ситета, до последняго времени оставались тщетными и трое по
следовательно намеченные кандидаты отказались ехать въ Си
бирь. Еще осенью прошдаго года писали намъ, что открыт1е 
университета «будетъ, вероятно, отсрочено па годъ, а , можотъ 
быть, и больше, за пололсителыюю невозмолшостью составить 
юрид11чсск1й и медиципск1й факультеты» (самые нул^ные, злмЬ- 
тимъ въ скобкахъ, въ Сибири), открывать же историко-фило- 
логическШ и физико-математическ1й, безъ уверенности въ воз
можности открыть черезъ годъ другие факультеты— не стоить». 
Тогда" намъ это coo6u;eiiie показмось маловероятнымъ и мы его 
не напечатали, а теперь оно получаетъ большое значенге и въ 
немъ, по нашему мпен1ю, кроется действительная причина от
срочки, если последняя въ самомъ деле решена (V!!)». Какое-то 
странное объяснен1о и какая странная газета,—замечаетъ одинъ 
столичный органъ, — но, увы, слово «странный» недостаточно для 
характеристики этого пресловутаго органа. Постыдная роль его 
въ этомъ деле будетъ по достоинству оцЬнепа сибирскимъ об- 
ществомъ.

В О 3 Р А Ж Е Н 1 Е.
Въ замЬтку врача Ы. Я . Атласова, напечатанную въ №  14 

«Восточ. Обозр.», вкрались следующ1я неточности:
1) Д-ръ Фидлеръ отказался отъ участ1я въ амбулатор1и пе 

кажъ копкуррептъ, а потому, что пе разделялъ мпен1я врачей 
относительно пачалъ, па которыхъ основывалась амбулатор1я. Опъ 
принимаетъ больпыхъ на квартире, но своей лечебницы у него 
нетъ.

2) Дунгапск1й лечитель не потому продолжаетъ практиковать 
въ Верномъ, чтобы администрац1я на это смотрела сквозь пальцы, 
а потому, что въ настоящее время необходимо руководствоваться 
новыми правилами, выработанными соединенными департаментами 
государственнаго совета относительно лицъ, не имеющихъ вра- 
чебныхъ динломовъ. Правила эти формулированы такъ , что ли- 
цамъ этимъ пе воспрещается практиковать до техъ  поръ, пока 
не окалсется вредъ отъ ихъ лечен1я, хотя въ настоящее время 
врачамъ известно несколько вполне достоверныхъ случаевъ, где 
у больпыхъ, доверявшихся этому лечителю, появлялись новые и 
прптомъ серьезные припадки, что и заставляло ихъ обращаться 
къ  врачамъ, но такъ  какъ  во всехъ этихъ случаяхъ сами боль
ные, изъ ложнаго стыда, не желали объявлять о томъ, то дун- 
ганинъ и продолжаетъ пока пользоваться протекц1ею закона, 
представляя новую иллюстрац1ю къ старой латинской поговорке; 
«mumlus vult decipi, ergo deciplatur». Чащ е всего :шмечался 
вредъ отъ его н])оносныхъ пилюль.

3) Городъ верны й на санитарпыя потребности платить не 
50, а 500 рублей *).

Н. Зелавдъ,
оемиреченскШ областной врачъ.

*) Бъ статье И. Я. Атласова вкралась опечатка вместо 500— 
50 руб. ЗдЬ сь не его вина, а редакцш. Р е д .

\
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Съ Урала (корросп. „Восточ. Обозр.“ ). Такого кризиса въ за- 
водскомъ дел'Ь на Урале, какой наблюдается въ настоящее время, 
трудно нриноинить. Старожилы говорятъ, что нФчто подобное было 
въ 1848 году, но все жо не такъ, какъ .теперь. Въ настоящее 
время только и слыягить, „что въ заводахъ денегъ нетъ“ , „нечемъ 
расплачиваться съ рабочими“ и т. д. Про как1я либо усовершен- 
ствован1я на заводахъ и говорить нечего. Счастливы те заводо- 
владельцы (нанримеръ, Сергипско-Уфалойшйе), которые до настиг- 
шаго кризиса успели улучшить техническую часть заводовъ. Неко
торые изъ заводовъ, если еще и продолжаютъ вести производство, 
то благодаря отчасти тому, что кредитуются въ государствениоиъ 
банке нодъ выд'кланное желЬзо. Не будь этого рессурса, неизвестно, 
какъ бы ташо заводы продолжали свое действ1о. 11ужно заметить, 
что залоги эти существовали и ранее, но до такихъ 1)азмЬровъ еще 
не достигали, какъ тено11Ь,— отъ 400 т. до 000 т. Однихъ “/о при
ходится платить отъ 20 до 30 т. Кроме того, подобный ходъ дела, 
какъ залогъ железа (разсчетъ производится па Нижегородской яр
марке), вредно отзывается на ярмарке для владельцевъ. Покупа
тели знаютъ, у кого сколько иселеза заложено и когда срокъ пла- 
тежамъ; сообразуясь съ этимъ, они и назначаютъ низшую цену, 
сравнительно съ незаложепнымъ железомъ. Дена на железо все 
надаетъ и падаетъ, въ особенности на листовое, доходы владель- 
девъ значительно уменьшились, а некоторые даже вовсе не нолу- 
чаютъ. Потъ уже по два года масса железа остается на складе въ 
Пижнемъ Новгороде нераспроданной. Въ настояпщмъ году некоторые изъ 
нашихъ заводовъ сократили производство железа, главныиъ образомъ, 
листоваго. Въ виду такого застоя дЬлъ и бозденелсья, разсчетъ со 
служащими и рабочими на некоторыхъ заводахъ производится 
крайне туго, служащ1е не получаютъ лсалованья по нескольку ме- 
сяцевъ (впрочсмъ, у кого бабушка ворожить, тотъ и впередъ по
лучаетъ), а рабочимъ выдаютъ такъ называемыя квитан1йи, или 
жо ихъ прямо разсчнтываютъ железомъ. Подобный разсчетъ рабо- 
чихъ, крайне не рекомепдующ!й заводоунравлеш'я, всецело отдаетъ 
ихъ (рабочихъ) въ руки торгаяюй и мелкихъ прасоловъ, и безъ 
того немало экснлоатирующихъ населен1е. Прежде чемъ взять отъ 
рабочаго квитанц1ю, торговецъ еще немало поломается, хотя но кви- 
танцш онъ черезъ месяцъ и даже скорее получить изъ конторы деньги. 
Выдавая нодъ квитанщи деньги, торговецъ беретъ съ рабочаго отъ 10 
до 15®/о (это еще милостиво) и даясо больше. Есть между этими аршин
никами и так1е, которые не выдаютъ сполна денегъ, а рабоч1й дол- 
женъ забрать у нихъ же товаромъ, даже ненужнымъ ему, и еще съ 
некоторой надбавкой. Въ конце концовъ рабоч1й теряетъ изъ своихъ 
денегъ нроцентовъ 15— 20. Получившему за работу железо рабо
чему приходится еще хуже, онъ еще болФе теряетъ изъ своего за
работка; заводчики же, отдавая железо по своей цене, не только 
не остаются въ убытке, но еще въ барышахъ. Па рынке спроса 
на железо нетъ, и следовательно оно должно было бы лежать не
производительно. Рабоч!е, получивнпе железо, П1юдаютъ его опять- 
таки темь же торгашамъ или спещальпымъ скупщикамъ и!елеза 
(крадспаго), неся убытки съ иуда отъ 20 до 30 коп. По смотря 
на таыя условгя, рабоч!й радъ бываетъ, если ему удастся и за по
ловину цёны сбыть железо. Того, кто согласится у нихъ взять 
железо или квитанцш, они считаютъ своимъ „благодетеломъ". 
Если ужъ, действительно, считать кого такимъ „благодетелемъ“ , 
по вине котораго такъ эксплоатируются рабоч1е, такъ это самнхъ 
заводчиковъ или ихъ управляющихъ, которые допускаютъ подобный 
дела.

Тюмень (корресп. „Воет. Обозр."). Тюмень въ отношеши колсевен- 
наго производства запимаетъ въ Сибири первое место. Кроме кожевен- 
ныхъ заводовъ, есть и друг1е: 1 чугунно-литейный, несколько мылова- 
реппыхъи! красильный. На всехъ кожевенпыхъ, а таклсе и иылова- 
ренннхъ заводахъ, за редкими исключси1ями, общая грязь и. неопрят
ность; воздухъ наполненъ м!азмами и нарами до такой степени, что воз- 
булсдаетъ тошноту и положительно новыпосимъ для непривычпаго чело
века *). Кроме ]1аспространеп1я зловоп!я, которое губительныиъ обра- 
зоиъ действуетъ на здоровье рабочихъ, эти заводы не только заражаютъ

’") И для привы'шаго, конечно, вь коццЬ-копц'>вь певыносимъ. Р е д .
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саиую почву, воздухъ, но и воду, такъ какъ всЪ они расположены 
въ города, па л'Ьвомъ берегу р'1жи Туры, и промывка кожъ произ
водится заводовлад'Ьльдами у себя же, такъ сказать, дома. Кра
сильный заводъ устроспъ такъ дурно, что превосходитъ всякую мЬру 
и отличается полн’Ьйшимъ безпорядкомъ во всЬхъ частяхъ. Чугунно- 
литейный заводъ также но молсотъ похвалиться удобствами, какъ и 
описанные заводы. KpoMli того, такъ какъ этотъ заводъ преимуще
ственно занимается постройкою пароходовъ и баржъ, то рабочимъ, 
очевидно, приходится работать совершенно на открытом!. воздухЪ 
rijiH 25— 30° мороза по R. Рабоч1о зтого завода, большею частью, 
живутъ тутъ же при завод1;, въ устроенномъ барак'Ь, въ кото1>омъ 
полнейшее отсутств1е чистоты и достаточнаго количества здороваго 
воздуха. Для людей, которые занимаются опилкою стальпыхъ ве
щей, а следовательно, обреченпыхъ воспринимать стальную пыль, 
не принято м’Ьръ предохранить ихъ отъ глота1пя пыли, безъ 
coMiitniH, д1;йствуюп;ей самымъ губительным!, образоиъ на здоровье 
рабочихъ. Bcfi рабоч1о на означепныхъ заводахъ 1>аботаютъ втечен1е 
дня 12— 13 часов!.. Вознагражде1по же за свой трудъ получаютъ 
относительно мин1атюрнос: отъ 10 до 15 р. въ и’Ьсяцъ, за исклю- 
чс1пемъ, понятно, иастеровъ, которые получаютъ гораздо бол е̂. 
Мстественно, что при такомъ санитарпомъ неустройств!! и иовесе- 
ломъ ноложе1пи рабочаго элемента, рабочей скоро тсряетъ свои 
силы, принесенныя имъ изъ дс11свни, д'Ьластся слабымъ, безсильпымъ 
существом!., неснособнымъ ни на что другое, какъ производить ме- 
1аническ1л двилсен1я. Ви’Ьст'Ь съ потерею физическихъ силъ, рабоч1й 
терястъ также бодрость духа и запасъ нравственных!, силъ, между 
т1'.мъ какъ капиталы заводчиковъ съ калсдыиъ годомъ ростутъ, чему 
доказательствомъ служить рас1пиреп1о ими производства. Не грЛгано 
бы, на сколько намъ кажется, заводчикаиъ позаботиться объ улуч- 
шеп1и быта той производительной силы, которая въ силу необходи
мости, въ силу „пепреложнаго закона" питать себя, теряетъ свое 
здоровье и, ви'Ьст'Ь съ т’ймъ, создаетъ своимъ патронамъ солидные 
капиталы и 1юлол{ен1е въ обществ!)!..

Въ города ходятъ слухи, что будто бы въ недалекомъ буду
щем!. откроется частная нубличп.ая библ1отека Т. Л. Тимооеенкова. 
Отъ души желаомъ, чтобы этотъ отрадный слухъ оправдался, но, 
весьма понятно, были бы бол1;е рады, если бы тюменцы додумались 
до устройства общественной безилатной библ’ютски. А в’Ьдь, ей-ей, 
не rplixb бы...

Енисейскъ (корресн. „Воет. Обозр."). Народный чтон1Я не разре
шены въ Енисейске, и волшебный фонарь съ 200 картин,ами, ноишртво- 
ианный И. М. Сибиряковымъ, остался безъ употреблен1я, поступивъ 
1)1, кабинетъ учебпыхъ пособ!йнашихъ п.ачальныхънншъ. П1)ичипою 
опсаза, вероятно, общ1й законъ, воспрещающ1й подобпыя чтсн1я въ 
у1;здпыхъ город,ахъ; городская же дума, возбуждая это ходатайство 
на иастоящ1й годъ, 1)укоподилась нрииеромъ прошодпьаго года, когда 
чтсн1я эти были разрешены нредседательствующииъ въ совете глав- 
наго унравлен!я Восточной Сибири, гспср,алоиъ Педашенко. Нельзя 
не жел.ать скорейшаго отменшпя этого закона, хотя бы для техъ 
городовъ, где существуютъ сродн!я учебныя заведеп1Я. Наша ясен- 
с):,!я гимпаз1я точно т,акн10 пото1)нела неудачу въ устройстве аллегри 
въ пользу заведсн1я, вследств1е несочувств1я этому делу главнаго 
инспектора г. 1’аовскаго, тогда какъ средства гииназ!и очень не
значительны и въ последнее время далее должны умалиться, вслед- 
cTnie воснрещен1я отдачи 10,000 капитала, нринадлежащаго ей, въ 
частныя руки изъ 1)“/о. Въ последнемъ собран1и понечительпаго co
ntra однииъ изъ непрсиенныхъ членовъ далее поднимался вопрос!, 
о пазаачсн1и платы въ приготовительном!, классе до 15 рублей, но 
члены его не согласились, боясь отлива учащихся, число которых!, 
въ этомъ кл,!ссе довольно значительно; наша гимп,аз!я въ своихъ 
ВЫСШИХ!, классахъ, где плата достигаетъ до 50 рублей въ годъ' 
делается прнпадлежпос1!Ю только лицъ состоятельныхъ, и потому 
было бы нерац1оналы10 стеснять при1’отопителы1ый классъ, доступ
ный только бедноте. На нрсдложшйо понечительпаго совета ея 
с!ятельству графине Игнатьевой принять зван1е почетной попе- 

J чнтельницы полученъ отказъ, мотивированный темъ, что гр,а-
, финн лично не имела случ-ая ознакомиться съ положен!емъ и со-

ставомъ гимпаз1и; вследств1е чего, зная сочувств1о графини делу 
жепскаго образован1я, нельзя но желать скорейгпаго посещешя сю 
здешней женской гимназ1и. Здешн1й музой получилъ новое денежное 
пожертвован1е въ 500 рублей, присланное губернаторомъ Педашенко,

въ Hoco6ie ему, за что нельзя нс принести глубокой благодарности, 
въ особенности въ виду недостаточности средствъ этого молодаго 
учрожден1я, которое въ настоящемъ году вынускаотъ въ светъ ка- 
талогъ, вместе съ каталогом!, общественной библ')отеки; къ сожа- 
леп1ю, только недостатокъ средствъ не далъ возможности издать 
oiiHcaiiie музея обширнее. Потребность въ подобном!, подробномъ ка
талоге давно ужо чувствуется, вследств1е по прекращающагося инте
реса къ музею, который не нерестаотъ носещ,ать публика, и преиму
щественно изъ низшаго кл.асса населеш'я, для которой подробный 
руководитель оказалъ бы значительную помощь въ деле самообразо- 
вшпя. Но нредложеп1ю губернатора, ножертвовавшаго раньше 100 р., 
музей выписалъ шесть пудовъ хлебныхъ сеиянъ и несколько фун- 
товъ картофеля, съ цел!ю раздачи ихъ местному насслен1ю, съ ц1>- 
л1ю улучшонгя культуры хлебовъ; опытъ следующаго лета пока- 
жетъ, па сколько полезно это нредпр1ят!е.

Фучжоу (корресн. „Восточ. Обозр."). Разематривая pemenie Амур- 
CKai'o съезда объ отклонеп1и проекта постройки железной дороги 
отъ Кастри-Соф1йска до Владивостока и о предпочтегпи постройки 
таковой отъ Стретепска до Байкала, мы не иожемъ не выска
зать нашего замечан1я но поводу этого решеп1я. Признавая всю 
полезность проведеш’я железной дороги отъ Ст])етепска до Байкала 
и не понимая, чемъ вызывалась необходимость постройки Кастри- 
Соф1йско-Владивостокской лселезной дороги, мы думаемъ, что едва 
ли не более была бы необходима постройка железной дороги отъ 
Вл.адивостока, или же отъ поста Копстантиновскаго *), смотря но 
местнымъ услов1яиъ, до Х.абаровки. Большая необходимость пост
ройки этой лин1и предъ Стретепско-Байкальскою вызывается, по на
шему инеп1ю, крайне неудовлетворительнымъ состоян!емъ путей со- 
общен1я.

Въ настоящее время о какихъ нибудь передвижен1яхъ груза по 
этому пути и речи быть но можетъ, не говоря уже о томъ, что на
р.азстоянш отъ Владивостока до Хабаровки товары пригплось бы два 
раза перегружать, чтб потребовало бы со стороны товаро-отправителей 
зпачительныхъ расходовъ, должснствовавшихъ пасть на стоимость то- 
варовъ. Что же касается до нап1)авлен1я товаровъ чрезъ Пиколаовскъ, 
то и здесь встречаются болыш'я затрудпегая, вследств1е короткаго 
времени для павигаи1и. Будь устроена железная дорога отъ Влади
востока до Хабаровки, не говоря уже о Д])угихъ грузахъ, одипъ 
только чай, посылаемый въ настоящее время русскими изъ Ханькоу и 
Фучясоу главныиъ образомъ чрезъ Мопголгю, далъ бы немалую сумму, и 
тотъ милл1опъ рублей, который остается теперь въ Монгол1и, оста
вался бы у пасъ дома; постройка же железной дороги отъ Стре- 
тенска до Байкала едва ли изменить на11равлоп1е но отправке чая, 
такъ какъ, если паши чаеторговцы предночитаютъ посылать его 
чрезъ Мопгол1ю, а по по Амуру, то не потому, чтобы встречали 
затрудпеп1я но переотправке его отъ Стретепска до Байкала, а 
потому, что Николаевскъ доступепъ для н.зроходовъ только 4, иного 
5 месяцевъ, тогда какъ въ Владивостоке открыта павигац1я 8— 9 
месяцевъ. Поэтому будетъ ли отъ Стретепска до Байкала зкелезная 
дорога или петъ, pyccKie М01'утъ отправлять чрезъ Пиколаовскъ 
только те чаи, которые будутъ куплены ими и приготовлены къ 
отправке пикакъ по позже 2-й половины августа; между те.мъ 
главное чайное производство, или, точнее, главная прессовка чая 
(которая и составляетъ въ Кит,ае главное запят!е русскихъ), начи
нается только съ августа месяца и п1юдолжается всю зиму. Для 
того, чтобы отправлять этотъ чай чрезъ Лмуръ, необходимо Н1ю- 
держать его до конца мая, а для этого потребовалось бы иметь 
громадные склады для чая, чтб составляетъ дело далеко нелегкое, 
а главное затрудншпе состоит!, въ томъ, что, при существующей 
здесь весною сырости, чай подвергается сильной плесени, не дозво
ляющей держать его долгое время въ складахъ, почему паши чае- 
тор1'ОВцы и стараются скорее отправлять его на северъ, зима же 
составляетъ здесь лучшую часть года для производства всякаго рода 
работъ.

И такъ, признавая чрезвычайно полезным!, устройство желез
ной дороги отъ Стретепска до Байкала, мы, всетаки, позволяемъ

*) Mrj пе им-Ьонъ точпыхт. сведен! й о продолясительпостп навига- 
Ц1 И до поста Копстантиновскаго. Если Н1№игац1я тамъ непродолжи
тельна, тогда, конечно, ятотъ пунктъ не имЪетъ яначеи1я и преимуще
ство остается на стороне Лладивостока.
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псб’Ь думать, что постройка ясел'Ьзной дороги отъ Владивостока до 
Хабаровки была бы бол’Ье целесообразна *).

ПИСЬМА СТРЛНСТИУЮЩАГО КОРРЕСПОНДЕНТА.
По Волге и Каме началось съ весною обычное движе1ио нарохо- 

довъ. Пристани въ Пижпемъ осаждаются публикой. Пароходы по 
Волге и Каме совершаютъ уже 5-й ройсъ. Па Оби же, какъ 
известно, первый пароходъ пришолъ въ Тюмень 23-го мая и около 
Самарова, встретивъ лёдъ, простоялъ несколько дней. Чемъ далее 
къ востоку отдаляешься отъ центровъ, темъ путешеств1е подвер
гается большинъ и болыпииъ случайностям!,, странники подвер
гаются капризу стих1й, а иногда и людей. Отъ Петербурга до 
Пнжняго вы можете разсчитать время точка въ точку, когда вы
ехать, къ какому рейсу прибыть. Пароходы братьевъ Каменскихъ 
ходятъ 5 разъ въ неделю съ строгой аккуратностью. Вещи пере
возятся съ вокзала ягелезпой дороги на пароходъ па счетъ паро- 
ходовладельцевъ. Въ ожидааш отъезда парохода хотя бы Чг су- 
токъ и сутки пассажиръ пользуется часто каютой парохода. Паро 
ходы легше, чистые и удобные. Мы заметили во время пути на 
нпхъ одну замечательную черту, которой нс встретишь за границей, 
инадругихъ нутяхъ. Вто— добродугше и уступчивость къ пассажиру, 
и это говоримъ мы по OTHOineiiiio па,ссажпровъ но одного 1-го или 
2-го класса. Если на пароходе представляется малейнпй просторъ и 
есть ввободпыя места, пассалсиръ пользуется лучшимъ местомъ. Вы по 
видите деспотическаго, сурово-казепнаго режима и распоряжшыя 
личностью. Происходить это отъ того, что капитапъ обыкновенно 
простой pyccicitt человекъ, много видевппй, опытный, сметливый. 
Любопытно видеть, какъ опт. удовлетворяетъ и простаго мужика, и 
генерала, и притязательную помещицу, которые относятся цд. воязку 
каждый съ своей точки speiiin. Здесь виденъ природный умъ, сметка 
и snaiiie людей. Мы, по крайней мере, любовались на своего капи
тана: могуч1й, Л0ВК1Й, смелый и въ то зке время безъ примеси нся- 
каго началышческаго шика. Кто-то изъ иптеллигентовъ нагаихъ, 
описывая путешеств1е на Волге, заметилъ, что опъ не встречалъ 
развитых!, канитановъ, вероятно, разумея высшее образовазйс. Мы 
не знаемъ, на сколько созкалезпо это заслуживало впимап!я, по думаемъ 
что для иптсллигентнаго человека надо было бы пройдти сначала 
ту школу, которую проходятъ на Волге ныненппе капитаны, а 
здесь нужны годы Tepiieiiifl, труда, скромности и отсутств1я всякаго 
барства. Капитапъ на Волге и Каме собственно первый лоцманъ и 
онъ прекрасно зпаетъ реку, мели, умеетъ ор1ентироваться па ]шдной 
реке.

Мы делали рейсъ отъ Нижияго шутя; прекрасные волжск1е бе
рега мелькнули быстро, 28-го мая въ 11 часовъ мы выехали изъ 
11ижняго и 29-го въ 5 часовъ утра были въ Казани. Затемъ мы 
вступили въ Каму; вода въ пей была еще велика. Можно было за
любоваться на нриволышй разливъ, нокрывавнпй луга. Ветлы, березы 
па затоплеппыхъ островахъ выступали изъ воды па средине рёки. 
целые караваны барокъ, плоты съ сверкаюзцими на нихъ огнями и 
маленькими хижинами— эти водяные города, придавали оригиналь
ность пейзажу. Местами выступали возвышенные берега, какъ около 
Сарапула, на высотахъ, вместо рсйпскихъ замковъ, торчали хизкипн. 
При нриближен1и къ северу на пароходе было свежо и вообще 
перед!, началомъ 1юпя вездё было холодновато. Купцы ходили въ 
нзубахъ и беличьихъ халатахъ, студенты кутались въ пледы. Пуб
лика 2-го класса те])лась близь кухни и машины. Первый классъ 
сиделъ въ })убке или героически выходилъ па минуту па верхъ и 
скрывался въ будке капитана. Только какая-то парижанка не 
унывала и не теряла живости и жара, попрыгивая на палубе и ко
кетничая, преследуя скроИтаго доктора, ёдущаго въ Соликамскъ, 
изображающаго холоднаго северянина. Не упывалъ и нЬмецъ, везу- 
пий въ Сибирь певчихъ нтицъ, попуТаевъ и обезьяну. Публика тол
пилась около пего. Купцы острили, по немецъ не смущался и заяв-

Едва лп вопможпо согласиться съ выводами настоящей коррес- 
попденц1и, такъ какъ она осповываотся исключительно иа интеросахъ 
одного Только чайнаго дЪла, а мы въ передовой стать* указали, какъ 
шатко подобное осповаш'е, Ред.

лялъ О необыкповепныхъ достоинствахъ своего зверипаго царства. 
Онъ разечитывалъ за маленькую обезьяну получить 100 рублей.

Пароходъ шолъ быстро и ловко. Опъ снешилъ, прислушиваясь къ 
желазпю публики, желавшей попасть къ поезду уральской дороги. 
Пароходъ но назпачеп1ю доллсенъ былъ прибыть 1-го 1юпя въ 2 ч. 
по полудни въ Пермь, но онъ сделалъ молодецк1й рейсъ и летелъ 
на всехъпарахъ, приблизкаясь къ Перми къ 9 Vz часамъ вечера 21-го 
мая. дело въ тоиъ, что уральская железная дорога и поезда, идунДе 
въ Екатеринбургъ, нимало по сообразуются съ движезнемъ пассазки- 
ровъ но Волге. Шездъ идетъ р а з ъ  в ъ с у т к и ,  не пришелъ къ 
поезду— зкди сутки. Но въ данномъ случае мы видимъ, что пароходъ 
более сообразовался съ интересами пассажировъ и публики, опт, 
мало того, что съэкономилъ ‘ /а сутокъ, по еще подходитъ къ из
вестному часу- Зная это уже заранее, пассазкиры парохода ажи- 
тируются съ утра и волнуются, придутъ ли во-время. Шутка ли—  
въ Перми просидеть сутки даромъ, озкидая следующаго поезда, да въ 
Екатеринбурге подождать, а тамъ какая-то черепашья дорога до 
Тюмени, да еще, говорятъ, съ сомнитслышии насыпями. Въ Тюмени 
тоже предстоитъ озкидан1о парохода. Подавно пароходъ ходилъ разъ 
ВТ, педёлю, и только съ 12-го поня пароходы Курбатова и Игна
това будутъ ходить 2 раза. Немудрено попять после этого отчаян'ю 
и тревоги путопшетвеиниковъ въ Сибирь. Особеннно терялись н уны
вали два доктора, едупце на Лмуръ. Дорога была далекая, а тутъ 
въ Перми сутки, да въ Тюмени, можетъ, педелю.

—  Что мы будомъ делать въ Тюмени?— недоумеваютъ доктора.
—  Въ клубъ сходите,— утеш.тютъ ихъ шутники.
—  Да петъ, ведь помилуйте, педелю ждать! Разве въ Екато- 

рипбургё остановиться?...
—  Знаешь что?— говорить другой:— кунимъ мы лошадей и от

правимся прямо на Томскъ.
— Сколько зке вы проедете?— енрашиваетъ кто-то. Начинается 

счнтапзе ворстъ, откладываются целня тысячи и, всетаки, теря
ются въ ЭТИХ!, тысячахъ.

—  Возке мой. Возке мой, сколько времени!— вздыхаютъ амуршае 
доктора, терзгясь въ „вечности времени". По не одни амурсие до
ктора вздыхаютъ. Путешественники до Екатеринбурга, до разныхъ 
заводов!,, тоже волнуются. Ведь вотъ селъ на ноездъ и почти дома, 
а какъ вдругъ не догонимъ поезда!?

9 часовъ вечера; вотъ Пермь па горизонте, всплывшая съ бе
лыми церквами. Публигса высыпала на ворхъ. Взоры устремлены 
тревозкпо. Пароходъ усиливает!, ходъ.— Поснеомъ!— Но поспеем!,!— 
слышатся голоса. 9 часовъ съ четвертью. 1'ородъ па виду. Паро
ходъ даетъ продолжительный свистокъ о евпемъ приблизкшпи, опт, 
даетъ знать и агелезной дороге.

—  Подолсдутъ, подозкдутъ 5 мипутъ,—утешаются легковерные 
и оптимисты. По вотъ едва пароходъ приблизился, пассажиры уви
дели, къ вящему огорчен!ю, что ноездъ уральскШ на ихъ глазахъ 
ушолъ, не повременивъ 5 мипутъ. Досаде не было границъ. Из
вольте ждать сутки.

— Прежде хоть лошадей наймешь, да поспеешь во время,— го
ворили въ публике.

—  Пу, железная дорога съ страпннмъ поведшйсмъ!
Явившись на пароходе въ Пермь, сутки ждемъ поезда ураль

ской зкелезной дороги. Это зависело отъ того, какъ мы сказали, 
что нриходъ парохода и отходъ поезда железной дороги въ Екатс- 
ринбургъ но совпадают!, по времени. Мозкетъ быть, это объясняется 
темъ, что двиисезпе такъ мало и ничтожно, что ноёздъ доллзенъ хо
дить только разъ въ сутки, а пассажиры должны его зкдать. Дви- 
жеп1е усиливается съ Востока и изъ Сибири только въ конце 1юлл 
и начале августа, къ Макарьевской ярмарке, тогда въ вагопахъ 
тЬсно, но поезда и тогда не учащаются; тюменск1е поезда та!:з1;е 
идутъ разъ въ сутки. Вообще, чемъ далее будутъ нролагаться 
зкелезныя дороги къ Востоку въ местностях!, малолюдныхъ, темъ 
pease будутъ поезда, п пассажиры долиспы будутъ ждать ихъ по 
суткамъ и более, особенно въ распутицу, во время запосовъ снега 
и т. п. непредвиденннхъ обстоятельствъ. Такимъ образомъ иселезпыя 
дороги па окраинахъ могутъ сделаться соворшоппо другаго xajiaKTepa 
и далеко по осуществить ту быстроту, какую отъ нихъ оисидаютъ. 
На уральской дороге при горныхъ подъемах!, поезда не могугъ быть 
велики, и бывали случаи, что ноездъ не принималъ всехъ пасса- 
зкировъ, прибывшихъ па па]юходе. Это тоже удовольств!е. Здесь,
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как'1. видите, уже не приходится разсчитивать время, какъ на пу
тях!. европсйскип.. Наши пассажиры, проясдавъ терп^шиво сутки, 
пачипаю'п. примиряться съ фатумомъ, они улсе считаютъ: сколько 
придется п р о л с д а т ь  въ Екатсрипбургф, а зат11мъ въ Тюмени. Ксли 
вы ие прибудете въ Тюмень къ попед1!лышку, вы доллспы ждать 
от11лыт1я парохода въ Томскъ педелю. Нутошествоппики гадаютъ, 
гд'Ь скоротать это время, въ Екатсрипбург'Ь или Тюмени, ни тамъ,
НИ зд^сь, однако, делать нечего. То лее самое и въ Перми.

Странная вещь!— въ Квроп1;, гдЪ ни остановится путсшоствоппикъ 
и npofcmaromitt, туристъ ли онъ, или д11лецъ,— опъ ум'Ьстъ и нахо
дить возможность ор1ептироваться, хотя лсизпь тамъ MCiite iiaTpiap- 
хальпа, впакоиства делаются труднее. Возд’Ь тамъ путешественникъ 
находить указан1я, гиды, путеводители; печатное слово руководить 
||*ъ, масса источпиковъ указывастъ, гд'Ь опъ что встрЬтитъ, па что 
дпллсепъ обр1атить nmiManie,— по то у пасъ. ЧоловЬкъ, отлично зпаю- 
mili Петербургъ и Москву, попадаетъ въ провипщю и па окраину, какъ 
въ темный л'1;съ. Опъ смотритъ па стапц1и, па версты полосатыя, па 
селс1пя, городки и город.а, и пе зпаетъ, есть ли что въ пяхъ замЬ- 
чательпаго, па что нулепо обратить шшмап1е, какой самый смыслъ 
ихъ существоватя. Такъ вотъ и мы теперь стоимъ, npo'bxaBinic Полгу 
и выкинутые па берегу В!армш, въ главпомъ ея городЬ.

Предъ нами пронеслась Волга и Кама, гдЬ проходить главная 
полна экономической торговой жизни сЬвера и сродней Poccin, но 
что мы вынесли?!

Вотъ мы па сЬверЬ, близь Урала, въ той В!арм1и, куда прони
кли отвалепыо новгородцы и заняли обширные лЬса и предгорья, 
пвладЬвъ рЬкой Камой. ВЬдь этотъ сЬверъ имЬстъ свою истор1ю, 
иредан1я, свою современную лсизнь. ЗдЬсь Никита и 1оакино1й Де- 
иидовы открыли драгоцЬпныя богатства, здЬсь кишатъ заводы. 
Неужели здЬсь пе найдется ничего замЬчательпаго?... По гдЬ его 
искать? Мы бродимъ праздно по Перми и снрашивасмъ, что мы 
зд'Ьсь будеиъ дЬлать день? РазвЬ въ клубъ пообЬдатг. сходить? 
lUiTi. ли въ городЬ музоовъ, библ1отекъ, достопримЬчательпостей? 
Но кругомъ пЬтъ отвЬта. Предъ вами, правда, красивый, но захо
лустный патр1архальпый городъ. ВстрЬчаето вы обывателя и спра
шиваете:—Да есть ли что здЬсь замЬчательпаго, что было бы инте
ресно посмотр'1'.ть? —Вотъ пристапи-съ!— Да мы это зпаемъ.— Вотъ 
новый пароходъ съ колесомъ назади прошолъ!

— Ну, это по Вогъ зпаетъ что!— думаете вы.
МЬстпые жители тоже по зпаютъ, какъ скоротать время; приходъ 

парохода для пихъ праздпикъ. Тотчасъ же паберснспая покрывается 
ипсЬтителями, и они лЬзутъ въ бу(1)етъ, въ рубки, въ кают1Л всЬхъ 
классовъ и располагаются за чаемъ и закусками. Они не ищутъ по- 
сл^дпихъ газетъ, новостей, не жаждутъ вЬстей изъ другаго м!ра, 
ихъ BiiHManio сосредоточиваютъ нрибывные и приплывш!й буфетъ.

Въ городЬ, сколько мы пи разспрашивали, пЬтъ никакого солидпаго 
обществен наго учреждсп!я. Есть вывЬска общественной библ1отеки. 
Нибл!отска даровая, или съ самой пичтолепой цЬпой. Есть недурной 
книжный магазинъ, въ городЬ типограф!й и пи одного органа 
печати, кромЬ ,Губерпскихъ ВЬдомостей". Музеевъ пЬтъ, какого 
либо иптеллигептнаго центра тоже, ученыхъ обществъ и отдЬловъ 
ИИ одного, Пермь и Пермская губерн!я уподобляется доселЬ, зна
чить, древней В!арм!и. Въ пей, кроиЬ оффищальныхъ учреждеп1й 
и оффиц1альной науки, другой не существуетъ. Умственная жизнь 
какъ будто не проявилась. И это удивительно, принимая во внима- 
iiio .'i00,000 квадратныхъ верстъ этой губернии, этнографическое 

■ риз1Юобраз1с, массу предстоящей работы, экономическое и нромып!- 
леиное зпачшне paiona, паконецъ, близость его къ такииъ цент- 
рамъ, какъ Казань. Пермскую губерн!ю поэтому можно назвать са
мой отсталой изъ русскихъ провинтйй. Далее пермское земство, когда- 
то гремЬвшее, притихло и стало незамЬтпо. Желательно, чтобы какой 
иибудь лЬтописецъ нозпакомилъ пасъ съ истор!ей этого земства. Въ по
добных!. мЬстностяхъ, гдЬ но создалась еще и по сложилась обществеп- 
шя и умственная жизнь, научная работа производится въ одиночку и 
жизнь держится отдЬльпыми дЬятелями, эперг!я которыхъ и труды часто 
бываютъ нзуийтельпы. ЧЬмъ мельче общество и чЬмъ больше пигме- 
евъ, тЬмъ рЬзчс выдвигается гигантъ. ЧеловЬкъ, лселаюицй ознако
миться съ краеиъ, и въ Пермской губерн1и находитъ, конечно, нЬсколько 
.чичностей, изв'ктиыхъ изучшнемъ края. Въ этомъ отноп1еи1и соста- 
иилъ себЬ peiiyTaniio Д. Д. Смышляевъ, извЬстпый издатель „Перм- 
снихъ Сборниковъ*. Его услуги для Пермскаго края въ Д'ЬлЬ лите

ратуры неоцЬненны. Опъ имЬлъ обширную библштеку, собиралъ все- 
возмолепыя св’1',дЬн!я о краЬ. ПынЬ онъ пожертвовалъ свою спещ- 
альпую библютску сочипен1й о Пермскомъ краЬ мЬстной'‘гимпаз1и; 
улсе одно co6panie такой спец!альной библ1отеки составляетъ заслугу. 
Так1я библ1отски необходимы были бы во всЬхъ областяхъ. Такъ 
какъ подобная библ!отека необходима для всякаго мЬстпаго изелЬдо- 
ватсля, для калсдаго интеллигентнаго работника въ краЬ, то же
лательно бы было, чтобы она но оставалась только ученическимъ и 
учительскимъ достоян1емъ, а была доступна и для общества; иначе 
это будетъ мертвый капиталъ.

Пермское земство извЬстпо своими литературными и научными 
издшйями. .Сборникъ пермскаго земства" даетъ цЬпный географн- 
чосшй и этпографичоск!й матер!алъ. При земствЬ издавался „Исто- 
рико-географичесшй слов.арь“ пезабвеннаго ученаго дЬятеля Паркиза 
Константиновича Чупииа *). Пермсюй статистическ!й комитотъ, ве- 
дущ!й работы и издап!я подъ руководством!, Р. Н. Руны, изв'Ьстнаго 
своими научными трудами и санитарными изслЬдован1ями, таклсс со
ставляетъ лсивой центръ. Мы видЬли прекрасный сборникъ статей, 
касающихся Пермской губерп1и, съ подробной,библ!ограф!ой „Пермскихъ 
Губерпскихъ ВЬдомэстей" съ 1842 по 1881 годъ. ЗдЬсь находится 
нЬсколько статей Чупина и мполсество актовъ интересннхъ для 
HCTopin Пермскаго края. Къ сборнику нриложепъ портретъ II. К. 
Чупина. Сборникъ издапъ въ 1882 году. Въ ЕкатеринбургЬ гото
вится при ОбществЬ уральскихъ естествоиспытателей также сбор
никъ въ память молодаго рано потеряннаго ученаго М. В. Мала
хова. Такимъ образом!. Пермская губсрп1я пе забываетъ своихъ д'Ья- 
тслей. Въ ЕкатеринбургЬ готовится въ будущемъ году учено-промы
шленная выставка Уральскаго края и Сибири. Въ настоящее в])смя 
ладутъ начальника губерн1и, который доллсенъ привезти уставъ. 
Жизнь трогается, зпачитъ, понемногу и здЬсь. Мы радуемся всякому 
областному возрожден1ю, желаемъ, чтобы урхчьская выставка ожи
вила этотъ край и дала толчекъ пе только промышленной, по и 
умственной его жизни.

Въ Перми мы провели день Троицы. Время стояло прекрасное, 
Кама залита лучами солнца и сверкала зеленью. Пароходы изукра
шены березками. ПЬкоторые пароходы гуляли и маневрировали съ 
публикой. Набережная была оживлена. Пристани украшены красивыми 
арками съ надписью пароходовлад'Ьльцевъ. Вообще Пермь лЬтомъ съ 
набережной представляет!, красивый видъ, улицы напоминаютъ, по 
смотря па бульва1)Ы, однако, первобытную стад1ю развит!я: ухабы, 
ямы, выбоины и остатки того геологическаго весенняго пер1ода, когда 
жидк1я волны грязи стояли горою, а экипажи пыряли въ нихъ. 
Теперь все это застыло и Ьзда производится по хребтамъ.

СтранствующШ Еорреспондентъ.

ХРОПИЕЛ НАУЧИЫХЪ ИЗСЛЪДОВЛШЙ въ СИБИРИ 
И ПА АШАТСКОМЧ) ВОС'ПЖЪ.

Программа для собиран1я свЬдЬн1й о землетрясен1яхъ. Въ
посл'Ьдпемъ яасЬдаши распорядительпаго комитета восточно-си- 
бирскаго ОтдЬла Императорскаго русскаго географическаго Об
щества И . И. Раевск1й предложилъ слЬдующую прогр!шму 
для собирап1я сп’ЬдЬп1й о 8емлетрясен1яхъ: 1) Въ которомъ часу, 
въ сколько мипутъ, а если можно и секупдъ, проивошелъ первый 
ударъ. 2) Толчковое волнообр.азное дпижеп1е. 3) Направлен1е ко- 
лебав1я. 4) Продолзкительпость вемлетрясен1я. 5) Число ударовъ 
и какъ  велики были промежутки мезкду ними. 6) Звуковыя явле- 
н1я при 8емлетрясен1и. 7) ПослЬдств1я вемлетрясеп1я. 8) Не пред- 
ставляетъ ли мЬстность какихъ вибудь особеппыхъ услов1й. 9) К а
ково было состояп1е погоды. 10) Не было ли замЬчепо какихъ 
иибудь особыхъ явлен1й. •

Путешеств1е А. Н. Краснова. Изъ Алматовъ мы полу* 
чили нЬкоторыя спЬдЬп1я объ вкспедищи г. Краснова; вотъ 
вкратцЬ маршрутъ первой половины его путешестп1я. Сл'Ьдуя 
маршруту Императорскаго географическаго Общества и п4-

* ) Пып4 11аябираютъ акты и рукописи гг. Дмптр!евъ и Шишонко- 
м'Ьстпые педагоги.
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сколько расширивъ его всл'Ьдств1е различпыхъ соображеп1й, 
за апр’Ьль и май опъ прошелъ сл'Ьдуюпцй путь: отъ Б ’Ьр- 
паго до Ил1йска, оттуда по Или до устьевъ Курту, под
нялся вверхт, по Toueniro посл'Ьдпей до верховьявт. К опи, до 
горъ Капдыкъ-тау и Кульджа-баши; перес'Ькъ Иу-Ил1йск1я гори 
черезъ хребетт. Апдракей, дошелъ до валива Ала-Куль, обошелъ 
вокругъ пего, достигъ западныхъ береговъ Б алкаш а у горъ А ти- 
JEeeKenb; вернулся оттуда назадъ и, обойдя Ала-Куль, посЬтилъ 
устья р'Ьки Или. Обратний путь совершеиъ черезъ пески Тау- 
Куми, гору Х апъ-Тау, Дала-Кайиаръ черезъ О тари въ В'Ьрпнй. 
И'Ьстпость, пос'Ьщоппая имъ, крайне иптереспа. По всему запад
ному побереясыо Балхапга вода въ пемъ прЬспая и вкусная; па- 
противъ въ Ала-КулФ соленая. Пески Тау-К ум н проходими по 
BC'IiM'b папрапле1пямъ, а въ Камау, втомъ гп'Ьздилищ'Ь тигровъ, 
есть осЬдлые киргизи и культура хлйбовъ. Въ Чу-ИлЕйскихъ 
горахъ есть масса м1!Стпостей, гд'Ь скали испещрепи изображенЕ- 
ями зкивотпыхъ, большею частью, мараловъ, Тау-Тэкэ, Архаровъ, 
нерблюдовъ, людей съ луками верхомъ па лошадяхъ и живот- 
ннхъ крайне похозкихъ па мамонта. Встр’Ьчается пемпого кур- 
ганоиъ и кое-гд'Ь каменпихъ бабъ. Флора и повЬйшЕя геологи- 
ческЕя образовапЕя указываютъ, что еще недавно страна била 
гораздо богаче водою, niiMT, теперь, и что по м'йрй увеличепЕя 
сухости Тяпь-шапскЕя води переработиваются въ 'повьтя крайне 
оригипальпия фории. Зам'Ьчательпо почти полное отсутствЕе 
морскихъ раковипъ и обилЕе пр'Ьсповодпихъ формъ въ пескахъ 
Гау-Кумъ, по флор'11 своей представляющихъ почти полное по- 
вторепЕе флорн Кара-Кумовъ Средзгей АзЕи. Р й ка Или сильно 
пачинастъ отступать вправо. Это В1.1разкается уснханЕемъ жЬ- 

вихъ протоковъ, прекращепЕемъ розливовъ въ гЛавпомъ руслЬ 
и увеличепЕемъ числа водъ въ правнхъ притокахъ. ВнсохшЕя 
лозка притоковъ слузкатъ местами хл'Езбопазпества безъ поливки. 
Поберезкья А ла-Куля и Балхаш а (западная) богатн яшмою и 
м11диою рудою. Яшма очень хорошая, ленточная, не уступающая 
орской.

БУДД1ЙСШЙ ПРЛБСТБЕППЫЙ ТИПЪ.
Вт. майской кпизккФ „С’Ьверпаго ВФстпика* появилась статья 

Лесевича „БуддЕйскЕн правствеппий типъ“ . Этотъ столь иЕх- 
гереспый типъ ученЕн, охватившаго почти половину паселе- 
нЕя земнаго Шара, является иечуждымъ Сибири. Мало того, 
ч го Сибирь на своихъ окраипахъ соприкасается съ пародами 
Г)уддЕйскаго вФроисповФдапЕя, въ пей самой находятся кал
мыки, буряты (200,000), припадлежащЕе къ этому зке учепЕю. 
Среди этихъ ипородцевъ постоянно вращ ается масса миссЕоне- 
])овъ, по, къ  величайшему сожалФиЕю, ми до сихъ норъ, за 
исключепЕемъ ц’Ьннаго труда преосвящ епнаго П ила, не ви- 
дЬли отъ нихъ дазке попитокъ къ изслФдовапЕю окружающаго 
ихъ учепЕя, хотя бы даж е въ видахъ болФе разумной борьбы, 
въ видахъ болФе {зацЕопальпой постановки дфла обращенЕя 
ВТ. православЕе. Буряты съ своимъ ученЕемъ, оттФпками его, 
складомъ жизни, остаются доселФ пеизвФстпыми; и вполпФ 
нравъ авторъ упомянутой статьи, говоря, что о воздФйствЕи 
буддизма на правы калмыковъ и бурятъ у насъ пФтъ пика- 
кихъ данныхъ. Считая пелишнимъ познакомить нашихъ чи
тателей съ правственнымъ типомъ буддЕйскаго ученЕя, мы 
излагаем ъна своихъ страпицахъ суть статьи почтеппаго автора.

Буддизмъ во время своего существовапЕя впродолжепЕе 2-хъ 
тн сячъ  лФтъ различнымъ образомъ видоизмФпялся, перехо
ди лъ въ различный формы, согласно различнымъ условЕямъ, 
среди которыхъ опъ росъ. Предлагаемый типъ очерченъ авто- 
ромъ но возможности но первобытной (1)ормФ буддизма, при- 
чсмъ въ иачалФ предпосылается краткое развитЕе почвы, па 
которой потомъ пышно разцвФлъ буддЕйскЕй п])авствепный 
типъ. Во времена далекЕя жрецъ являлся нредставителемъ 2-хъ 
пачалъ— мистическаго и магическаго, опъ являлся въ одно и 
то л:е время и кустаремъ имъ же изобрФтеиныхъ и приго- 
товленныхъ фетиш ей (всякое техническое знанЕе относилось 
тогда къ области магЕи), и прорицателемъ, и гадателемъ, и

вызывателемъ духовъ, и чудосоверпгателемъ, и магомъ. Такое 
тФеное смФшенЕе двухъ началъ, ясно видное при жертвопри- 
погаенЕяхъ, словахъ и заклинанЕяхъ, произпосимыхъ при немъ, 
постепенно раздФляется. М агическое начало вдается вг. 
область житейскуго, а  мистическое, все болФе отклопяз1Сь, 
уходитъ въ глубь созерцапЕя и мистики, занимаясь постанов
кой вопросовъ, чузкдыхъ жи:!ни. Пачавъ съ постижепЕя т а 
инственности и могущества жортвонринопгенЕя, жрецы ухо- 
дятъ къ глубь, задаются цФлью познать основную сущность 
вещей и нриходягъ къ единству. „Это единство обрФталось 
въ субъектФ, въ „ я “, понятЕе котораго, сперва выразкающее 
сущность человФческаго существа, переносится потомъ и на 
весь внФшнЕй мЕръ, сливается съ пимъ и образуется новое 
нопятЕе всеединства, попятЕе „Лтмаиъ-Брамы“— бытЕя вФч- 
наго, едипаго и абсолютпаго. „Когда идея всеединаго, мЕ- 
родерзкавпаго, всеобъемлюнщго Лтмапъ-Брамга установилась, 
нричемъ онъ былъ падФлепъ всФми аттрибутами совершен
ства, абсолютной и безпродФлыюй полнотой, она оставила 
мЕру только бренность, разладъ и конечность. ДФиствител!.- 
пая жизнь потеряла всякую привлекательность и прелесть, 
стала юдолью скорбей, страдапЕемъ; поклопенЕе Атману не- 
замФтпо перешло въ рФзкое и горькое порицанЕе ж изни, вь 
рФшитсльпое осузкдеиЕс земнаго бытЕя“ . Такому печальному, 
угнетопному пастроенЕю способствовали еще мысль о бозко- 
нечпомъ блузкданЕи изъ одного мЕра въ другой и паконец'ь 
лхаркЕй климатъ, пресыщепЕе паслаждепЕемъ. Произошла ре- 
акцЕя. П а такой-то почвФ пессимизма, полнаго угнетепЕя 
мысли, отсутствЕя возможности выхода изъ такого печальнаго 
пололгепЕя, явился Сакья Муни (изъ рода Сакьевъ) со своимъ 
ученЕемъ, назвавши себя Буддою, т. е. познапшимъ истину. 
Онъ объявляетъ, что опъ пангелъ истинный путь къ вФч- 
пому успокоепЕю— НирвапФ, и что это уснокоепЕе можетъ 
наступить и ранФе видимаго конца-—смерти. Опъ отвергаетъ 
прежде существующЕе пути, какъ путь сладострастЕя и пФгн, 
такъ и путь изможденЕя плоти, и предлагаетъ путь среднЕй— 
„средпЕй путь, гдф умъ и взоръ че.товФка просвФтляется и 
гдф является возможность достигнуть позпапЕя, просвФщспЕя 
и покоя, ведущихъ къ НирвапФ". Па этомъ среднемъ пути 
отъ человФка требуется: „истинная вФра, истинная рФши- 
мость, истинное слово, истинное дФло, истинная жизнь, ис
тинное стремленЕе, истинные помыслы, истинное самопозна- 
пЕе и погружепЕе въ себя*. Будда излагаетъ ходъ мыслей и 
рФшепЕе проблеммы искуплепЕя въ  такомъ порядкФ, что онъ 
нрезкде всего позналъ истину страдапЕя: что всякое земное 
стремленЕе есть страдапЕе, затФмъ позналъ истину о унразднепЕи 
всякаго страданЕя и паконецъ истину о прекращепЕи стра- 
данЕя, и тогда онъ восклицаетъ: „Всепокоритель я , всозна- 
ющъ, безпорочпый во всемъ какъ есть. Я  отрекся отъ всего; 
у меня пФтъ желапЕй; я искупленный. Л  достигъ позпапЕя 
собственными силами; кого могу назвать своимъ учителемъ? 
У меня пФтъ учителя; никто по сравнится со мною! Пи въ 
мЕрФ, пи въ небесахъ нФтъ подобпаго мпф. Я  святой въ мЕрФ, 
я  величайшЕй учитель; Я одипъ совершенный Будда; во мпФ 
угасло всякое пламя; я  достигъ Нирваны"! Будда рисуется 
достигшимъ высочайшей мудрости, одаренный всФми совер
шенствами съ любвеобильпымъ сердцемъ. Опъ, достигшЕЕЕ 
Нирваны, не погружается въ нее лишь потому, что хочетъ 
указать путь къ искуплепЕю, и легенда передаетъ, что опъ, 
бросивъ дворецъ, зкепу съ сыномъ, отправился отшельпикомъ, 
питаясь подаяпЕемъ, поучать пародъ святнм ъ истипамъ искун- 
ленЕя. ПереселепЕе души Будда измФпилъ въ переселепЕс за- 
слугъ умершаго, носящ ее назвапЕе „Карма*. Н икакая „Карма*, 
по его ученЕю, не погибаетъ безслфдно, но _послФ смерти нс- 
{зеходитъ въ другое существо, предустаповляя собой условЕя 
его жизни, т. е. его судьбу. Всякое страдапЕе настоящей жизни 
есть слФдствЕе прежнихъ ешхершепныхъ грФховъ и преступ- 
лепЕй. ОбъяспепЕе перехода „Кармы" остается пепостизкимой 
тайной, она лезкитъ въ  осповФ всего ученЕя Будды, такъ какъ 
псе учепЕе направлено къ тому, чтобы избавиться отъ неиз- 
бФзкпаго псреселенЕя „ЕЕйармы", по.зможпость же этого со- 
стоитъ въ достижепЕи того вождолФппаго состоянЕя, при ко-
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торомъ не чувствуешь ни горя, ни радостей. Средство къ 
достиже1пю такого исихическаго состоян!я есть аскетизмъ, 
отшельничество и созерцап1е. Т акимъ образомъ, будд1ПскШ 
нравственный типъ весь уходитъ въ отшельничество, отре- 
aeiiie отъ iiipa; д])у1чо ж е пути считаются недействитель
ными и не приводятъ къ л{елаемому результату. „Цолное 
OTpeaenie отъ Mipa становится руководителыш мъ нравиломъ 
жизни, страпствующ 1Й пищ1й— ея высшимъ идеаломъ. Отре- 
4onie, отшельничество, принципы будд1йской этики, сдужаи, 
также м'Ьриломъ на пути къ достиже1пю блаженнаго состоя- 
1Йя но иостепепнымъ ступепямъ; самая носдЬдпяя и высо
чайш ая ступень—это самосозери,ан1е (Джана или Дьяна), 
ног1)уже1пе въ самаго себя. Описаны 4 ступени Дьяпы. *Ире- 
даю1щ йся ДьяпЬ инокъ уединяется и нш’руж аетсявъразмыш - 
лен1е о искупле1йи и Н и рван е и достигаетъ постепенно всехъ 
ступеней; первая ступень это —  внутреннее чувство счастья, 
рождающееся въ душ е аскета, когда онъ приходитъ къ убеж- 
ден1ю, что открылъ, паконецъ, сущность вещей; инокъ яв
ляется въ это время отреш еннымъ отъ всякаго иного же- 
ла1Йя, кроме желан1я достигнуть Нирваны; онъ ещ е мыслить 
и разсузкдаетъ, но уже совершенно свободенъ отъ усло1нй, 
нроизводящихъ трехъ  и иорокъ; ожидаемое зке и приближа
ющееся co3epuaiiie Нирваны новергаетъ его въ экстазъ, дозво- 
ляю 1щй ему нерейдти въ следующую ступень Дьяпы. Па 
этой стунени чистота созерцан1я остается неизменною, но- 
рокъ и г1>ехъ уже не оскверняютъ его более, по, сверхъ 
того, онъ пересталъ узке мыслить и разсунсдать, а  разумъ 
его, не занятый явлш нями внеш няго Mipa, сосредоточивается 
на одной только НирванЬ и чувстнуетъ одно только наслаж- 
дшпе впутренняго удовлетворен1я, которое онъ не изсле- 
дуетъ и не старается постичь. Затем ъ  наступаетъ третья 
ступень: наслаж деш е, порозкдаемое внутренпимъ удовлетво- 
рен1емъ, исчезло, мудрецъ впадаотъ въ состояп1е безразли- 
ч1я даже и по отношшпю къ счастью, занимавшему до сихъ 
поръ его умъ. Оставшееся наслаждшйе— это смутное и нр1ятпое 
самочувс'ине, преисполняющее все его тЬло. О нъне нотерялъ, 
однако ж е, созназия техъ  состояьпй.черезъ который опъ про- 
вгелъ, и ещ е сохраняетъ тусклое caMoco3uanie, не смотря на 
почти полное достигнутое имъ отрйшезйе отъ внЬшняго Mipa. 
И. вотъ наступаетъ 4-я ступень Дьяны! Инокъ не обладаетъ 
ужо бол’Ье т'ймъ смутно пр1ятнымъ caM04yBCTBieM7>, которое 
онъ ещ е е д в а - е д в а  различалъ: онъ нотерялъ всякую н а
мять, и бол'Ье того— онъ нотерялъ даже cosuanie безразли- 
чнаго OTHoineiiiH ко всему; и съ этого времени свободный 
отъ вс'Ьхъ нacлaлtдeнiй и вс11хъ скорбей, ч'Ьмъ бы они ни 
обусловливались, онъ достигаетъ безчувственпости, до такой 
степени близкой къ Пирван’Ь, какъ только это возмозкно при 
coxpaucniH зкнзни. И*тутъ-то, согласно в45рова1цю буддистовъ, 
и достигнетъ опъ Bcen'l^'liiiia и могущества— ц1'.лв вс'1.хъ ого 
apeм лeuiй . К ъ  :тгимъ четыремъ степенямъ Дьяны буддисты 
присоединяютъ еще четыре cooтв'Ьтcткyющiя имъ „области 
бе;1форменнаго Mipa“ . Созерцатель, нрошедпнй четыре сте- 
веии jI,ьяпы, вознагразкдается вступлезпемъ въ область без- 
коночнаго разума, и затФмъ возносится въ третью с т е п е н ь -  
въ область, гд'Ь ничего не сущ ествуетъ, и такт, какъ  въ 
сферф этого небы'пя и тьмы молено было бы еще предполо
жить, что для аскета остается ещ е идея самаго небыття, тгь 
которое онъ ногруженъ, то нредстоитъ ещ е нослФдпее и вы- 
сочайпюе ycилie, дълающ ее возмояшымъ вcтyнлeнiв въ чет
вертую область без({юрменнаго Mipa, въ которой ужъ не су- 
пщствустъ ни идей вообще, ни идей объ отсутств!и идей. 
Тинъ такого отшельника, углубляюща1'ося въ самого себя, есть, 
конечно, высшее развитте мистическаго начала, далеко ото- 
шедшаго отъ магическаго. М агическая сила зд'Ьсь уясе поте
ряла свою самостоятельность и н])изнаетса какъ сл 1>дст1ие 
вросв'Ьтл’]1н1я и мудрости. Иудда, уходя въ свое „ я “ , проти- 
1!0ставляется въ одной нритчф н|)едставителю магическаго 
начала- -браману, всецФло погрузкепному въ земныя д'Ьла, въ 
выработку въ себ!! совершен наго зназня вейхъ наукъ и 
нскусствъ. Бсяк1й зке буд;ийс1Йн отшельникъ заботится только 
о своемъ блалсенномъ cocToaHin, оставаясь совершенно равно-

душннмъ ко всему окружающему. Для него ничего не сущ е
ствуетъ, одна цФль— достижезпе Н ирваны. Поэтому онъ, до
стигш и своей мудрости, никогда ие являлся обличителемъ 
зла на землФ, но умиралъ спокойно, какъ членъ общества. 
Ольдепбергъ зам'йчаетъ, что бу;щйск1й мудрецъ стоитъ на 
такой высотф, которая не досягаема никакой neaeBiaecKori 
дфззтелыюсти. Опъ не возмущается обидой, какую готова при
чинить ему грФшиая страсть, по опъ ие страдаетъ отъ этой 
обиды. Т'Г.ло, падъ которымъ властны его враги, в'Ьдь не опт, 
самъ. Не заботясь о поступкахъ- другихъ людей, онъ раевро- 
страпяетъ свое благоволеп1е на всЬхъ, па злыхъ, какъ и па 
добрыхъ. „Кто причиняетъ мпФ скорбь и кто уготовляетъ ра
дость, я  одинаково противъ всЬхъ. Ии склонность, ни ненависть 
нев'йдомы мпф. Я невозмутимъ въ радости и въ гор'Ь, въ чести 
и безчестьФ, всюду я  одинаковъ; вотъ довершен!е спокойств1я 
моего духа!* Такимъ образомъ отшельникъ на BrjcoTi своего 
BejH4ia остается индифферептнымъ, не проявляетъ никакой ак
тивной д'йятельпости и не противится злу; точно такое ж е пс- 
iipoTHiaenie злу предиисываетъ и 6yAAiftcKoe nHcaiiie. „Только 
тотъ истинно благочестивъ, кто ум15етъ спокойно претерпФ- 
вать несправедливое nonomenie, узы и муки*,— говоритъ оно. 
„Кротостью побеждай гн’Ьвъ, добрымъ дФломъ злое дф.ло, 
скупость— щедростью, ложь— правдивою рФчыо". „Только тотъ 
достигнетъ Нирваны,— говоритъ niionecKift уставъ,— кто не про- 
тииопоставляетъ ocкopблeпiя— оскорблешю, обвипен1я—обви- 
пезйю, удары — ударамъ*. Масса легепдъ развиваетъ таклсе 
это положезйе о пепротивлезйи злу. Обращаясь теперь кь 
разбору впутренняго cocTOHiiiH такого отшельника, по всфмъ 
даш ш мъ приходится заключать, что это явлeнie анормаль
ное, что подобный человФкъ психически разстроенъ. Пачавъ 
свою зкизнь, полную изнуршпя, напрязкен1я мысли въ одну 
сторону, онъ доходитъ до экстазовъ, до галлюципащй съ фанта
стическими зкелаемыми вид'Ьзйями. ^(ля буддистовъ ж е такое 
состоягйе представляется явлеш емъ вполн'Ь пормальпымъ, ихъ 
идеаломъ, къ достижезйю которого нужно стремиться. П а пси
хическое ихъ разстройство указываетъ также ихъ пеобищетвеп- 
иость и иротивообщественность. „И  буддистъ, и душевно 
больной аптисоц!альпы и асощ альпн прямо пропорзцопалыю 
ихъ степени мистическаго совершенства или развиНю болФвии". 
Онъ им4'.етъ спой фаптастичесш й м!ръ, принимаемый имъ за 
реальный, но который педосягаемъ IIoпимaиiю другихъ лю 
дей. Попимазпе успокоительпаго cocToania Нирваны такзке до
ступно только для бyддiйcкa!■o отшельника или для психи
чески больпаго, который выразкаетъ это состоян1е словами: 
„В се— пиче 1'о, и'Ьтъ ничего и не будетъ ничего!" Достижеп!е 
11ирваиы доступно лиш ь только для самого себя, а другимъ 
возмозкпо лишь, какъ и д'Ьлалъ Будда, указать путь. „Дал'1.е 
этого идти иевозмозкио, такъ  какь необходимо, чтобы всяк!й 
самъ вступалъ па указаппый ему путь: замостить его въ 
этомъ случаф иевозмозкио". Безъ сомн'Ьшя, наблюдались бы 
печальные результаты, если бы посл’Ьдоватоли Будды стали 
руководитьез! начерчеппымъ идеаломъ и устремились бы къ 
достизкеи!ю блаженнаго состояш я, впадая въ аскетизмъ и от
шельничество и сл'Ьдователыю перестали бы размножаться, 
нодорвавъ такимъ образомъ основы общества. По будди:шъ 
1!0 всей своей полпотФ не установился и естественпо долзкны 
были явиться его истые приверзкенцы—поклонники въ очень 
0 1 '1)аничсш 10мъ чиелФ, которые и стремились къ ПирванФ, и 
его чисто теоретичесше почитатели. Почитатели вели вполпФ 
(эгФтскую, брачную зкизнь, мало понимали священное писазйе 
и за  ра:№яспе1Йями всегда обращались къ члепамъ общины. 
Истые поклонники зке пользовались у пихъ полиымъ уваже- 
iiioM'b. По, однако жъ, не смотря па это, буддизмъ оказалъ, 
всетаки, пагубное вл!ян!е на развиПе общества. Кюпеиъ го
воритъ, что буддизмъ ие оказалъ помощи никакому пароду 
въ его стремлезйяхъ къ iipoi’peccy, въ его услов!яхъ и;зба- 
витг.сн отъ ирете1)пФпасмыхъ имъ страдазйй и въ его бо])1.бФ 
съ произволомъ. Дазке нриписы ваеш я заслуга буддизму, унич- 
тозкшйе кастъ— и та узке оспаривается большимъ количествомъ 
компетоитиыхъ изсл'1'|Д01!ателей, которые виолнФ дока:5Ывают'ь, 
что касты только видоизмФнились согласно услов!ямъ будд!п-
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скаго правствеинаго типа, что опи потеряли свой реальный 
характеръ, но общественное auaneiiie сохранилось ихъ всецело; 
въ Инд1и всегда была аристократ1я, какъ  пасл4д1е, завещ ан
ное прошлымъ. Кюпенъ утверждаешь, что Сакы 1муни не отвер- 
галъ существовап1я кастъ, а только отрицалъ наслЬдствен- 
пость касты брамаповъ, пропов’Ьдуя, что не рождеп1е, а прав - 
ственпое достоинство делаю ть б1)амана. СведЬ)пя о возд'Ьй- 
ств1и буддизма на различный народности очень незначительны, 
а  относительно п1'.которыхъ народовъ и совсЬмъ ихъ н’Ьтт.; 
бол'йе ж е подробному изсл1;дован1ю подверглись китайцы, у 
которыхъ не сохранился буддизмъ въ своемъ первоначалыюмъ

виде, но и здесь большинство авторовъ указываютъ па полный 
застой мысли и отсутств1е всякаго движен1я, какъ па след- 
CTBie вл1я1пя буддизма.

На сколько сохранилась первобытная форма будд1йскаго 
учен1л у народовъ, живущ ихъ въ нределахъ Сибири, и какое 
здесь буддизмъ оказалъ вл1я 1пе на правы ихъ, мы, какъ 
уже сказали, ничего реш ительно не зпае.мъ и можемъ только 
выразить прежнее желан1о, чтобы т е , которымъ суждено в[»а- 
щ аться среди этихъ народностей, не оставили бы безъ вни- 
Maiiia окружающую среду, а  внимательнымъ изуче1немъ ел 
пополняли бы пробелы знан1й о такомъ иптересномъ уче1пи.

ВКС'ВДА СЪ  КОНДРАТОМЪ И ЕГО ПОТОМОТВОПЬ.
( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

Иоговоримъ, К ондратъ, О пашихъ делахъ  и поговоримъ по 
душ е. Скажи прежде всего, за что ты вознепавиделъ пе
чать и песчастпаго корреспондента, за что ты нещадно об- 
рушиваепшся па сибирскую прессу? Мало тебе того, что ее 
не ругаетъ  только ленивый? Мало тебе того, что ее травятъ 
1)азпые проходимцы, что для борьбы съ ней ополчился под- 
кидышъ М енандра Прелестпова, усыновленный Балалайки- 
пымъ, мало того, что ее травить чадо струзбергскаго байка, 
превративш ееся въ Булюбаш а?—и ты реш ился съ своей сто
роны .прилож ить стараш е"! Ты жалуешься, что я  выискиваю 
одне темныя стороны сибирской жизни, съ неионятпымъ зло- 
радствомъ подчеркиваю дЬяи1я твои и Апельсинскаго. Г. М -  
почкииъ ж алуется, вмЬсте съ тобой, что я  отбилъ всехъ  за- 
казчиковъ отъ его завода. „Газетчикъ— это человекъ, нару- 
шаю1ц!й спокойств1е жизни, озлобленный и недовольный пе- 
удачпикъ. Не на чемъ ему выместить злобу, печемъ выка
зать себя ,— вотъ опъ и перемываетъ косточки другимъ. Осо
бенно но но душ е ему люди съ достаткомъ. Построилъ Еон- 
дратъ виппый заводь— опъ его записалъ въ число Г1)абите- 
лей, торгующихъ дурмапомъ. Иоставилъ Ж адпиковъ работы 
на Лнаоемскомъ iipincKb— онъ сейчасъ объ угнетеп1и и исполо- 
сац1и (что ты подъ этимъ подра.зумеваешь, другъ Кондраш а,—  
экснлоатацш  ли,— слово такое есть нерусское,— или обычай 
исполосовывать спины рабочихъ?) рабочихъ строчить ябеду. 
„Лбедникъ и фискаль на одной лип1и стоить съ вашими кор- 
1)еснопдентами“,— такъ думаешь ты. Ты готовь смеш ать кор- 
реснопдепта съ Булюбашемъ, ты— извини— смеш иваеш ь два 
раз.'1ичпыхъ древа и корпя. Ты гневаеш ься па корреспондента) 
обещ аеш ься просить Апельсинскаго разыскать язву-писачишку 
и вздуть его, грозишь упрятать куда-то потомъ. Бахвалиш ь
ся, что изъ iiHcaiiifi ничего не выйдетъ, что xopomie глаза 
дыму не боятся, и закапчиваеш ь философ1ей Хлестакова, 
что зло было па свете  и будетъ, что несправедливости не 
искоренишь, и древпяго блаженства, сколько не натуживайся, 
но вернешь после грехопаден1я. Т акая  философ1я тебе очень 
выгодна и особенно пришлась по душ е. „Зло будетъ сущ е
ствовать вечно*,— значить и кабаки будутъ существовать, и 
ростовщики, и процентщики, и прасольничество, перекупъ, 
перепродажа, кабала, должники, а, стало быть, и ты, Копдратъ, 
съ потомствомъ обезпечепъ па Miiorie годы. Ты говоришь 
лицемерно, со вздохомъ: „зло будетъ существовать, человекъ 
бо г р е 1непъ“ , а  самъ думаешь: „а лавка-то съ гнилымъ то-

варомъ в е к а  нростоитъ". По я  понимаю твое изумлен1е, когда 
ты вдругъ открылъ людей, которые нитаютъ соверпюнио нро- 
тивоноложпыя мысли, что „зло не вечно*, что человЬкъ не 
всегда будета грызть другъ друга, что свЬтъ правды, истины 
восторжествуетъ, что хрис-Панская любовь должна осущ е
ствиться въ Mipe и что гражданск1й порядокъ общества дол- 
жепъ онираться па этой любви, на этомъ взаимномъ уваже- 
1пи, а не на грабеж е. Ты приш елъ въ ужасъ отъ этихъ мы
слей и закаялся читать книги.

Зорко ты началъ присматривать за  своими приказчиками, 
по проникла ли къ кому пибудь эта пагубная философ1я... 
И вдругъ, къ ужасу, ты увидЬлъ ирикавчика своего читаю- 
щи.мъ эту же книжку. 1’абъ читалъ о будущемъ воскресен1и 
и нлакалъ. Это была сцепа изъ Лонгфелло. Ты освирЬнел'ь 
и избилъ его. Па тебя написали корреспопденцш . Внечатле- 
nie было ужасное! Ты заревФлъ какъ медведь и нобежалъ 
къ Анельсипскому, ищ а сочувств1я, а такъ  какъ на Анель- 
синскаго тоже написали въ это время, то вы сошлись. Бы 
возненавидели тогда корресцондентовъ, печать, нроклятаго 
Гуттенберга и желали имъ провалиться. Л понимаю твое не- 
годован1е, Кондратъ, ты хотелъ бы плотно затворить твой чу- 
лапъ, чтобы лучъ солнца никогда не прошелъ къ тебе. Ты 
хо'гелъ бы, чтобы не существовало^ никакой другой филосо- 
(j)iH, кроме твоей, чтобы не было людей верующихъ, жаисду- 
щ ихъ света, истины. По ведь ты долженъ былъ когда пи
будь разубедиться и понять, что ты ж елаеш ь певозможпаго. 
Придетъ день, взойдетъ солнце, духъ жизни обновитъ м!ръ, 
истина будетъ пробивать дорогу. Она пайдетъ своихъ слу
жителей, жрецовъ, рыцарей духа. Пойми, Кондратъ, что ва- 
ж енъ не тотъ малепыйй человект., на котораго ты обру- 
шаешься, по та сила, та  филосо(])1я правды, которая режетъ 

'т е б е  глаза. Ты хочешь сокрушить pe6j)a писателю, но это 
безволезпо; тебе не хочется, чтобы онъ сущ ествовалъ, но 
„печать*, какъ новый факторъ жизни, предстала нредъ то
бою и тебе не стереть ея . Пе одипъ, другой достанетъ 
тебя. Б отъ  я  живу вдали отъ тебя, а, всетаки, тебя достану, 
и мы поговоримъ, поговоримъ по душ е, я  далъ тебе это обФ- 
maiiie. Время доказать тебе, Копдратъ, что, воюя съ нами и 
заведя дружбу съ Булюбашемъ и ]]алалайкиннмъ, ты едва ли 
что выиграешь. Мало того, ты будешь действовать нанере- 
коръ себе и своему потомству. Ведь какъ ни непр!ятенъ тебе 
корреспондентъ и местный писатель, но опъ, всетаки, прежде
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всего челов’Ькъ иравствепныхъ устоевъ, ты па него поло
житься можешь. Опъ будетъ обличать тебя, по не украдетъ 
у тебя часовъ, не сочипитъ подлой кляузы, не устроитъ тебЬ 
шантажа. Мало того, опъ защититъ твое общественное д'Ьло. 
liiaKb ни разд’Г.ляетъ пасъ yj)OBeni, взглядовъ и })азвит1е, гЬ - 
стный писатель— такой же сибирякъ, какъ и ты, опт., всетаки, 
твой нащитпикъ, онъ пе скажетъ: ,'сибиряки— варнаки", не 
скажегь: „сибирякъ— негодяй, выродокъ", опъ не посмеется 
надъ твоей дорогой матерью родиной, у пего языкъ но по
вернется оскорблять ее, а, главное, онъ не п1)одасгь тебя; 
этотъ местный писатель, всетаки, вЛритъ въ твое исправ- 
ле1не, въ твое пробуждегпе, въ лучш1й путь твоихъ дЪтей. 
Онъ пе развратить ихъ, не сводетъ съ любовницами, пе 
обыграетъ въ шулерскомъ iipHTont,, какъ Балалайкинъ.

К опдратъ, у тебя и у этого малепькаго писателя, всетаки, 
есть пить родства, хотя вы и разныя силы. Писатель сила 
прогрессивная, ты, Кондратъ, сила консервативная, по у васъ 
есть одинъ объектъ любви, на которомъ вы сойдетесь и сой
дется твое потомство, Кондратъ. Этотъ объектъ —родная зем
ля, родное общество. По что им11ютъ общаго съ тобою Бала- 
лайкипъ и Булюбаш ъ, что у пихъ есть святаго? Р азв4 они 
не продадутъ все, тебя со всЬмъ имущестномъ, твою землю, 
твое потомство? Р азв4  струзбергово чадо не обворуетъ твоего 
банка, а подкидышъ Прелестновъ, усыновленный Балалайки- 
пымъ, разв'Ь пе развратить твоихъ д^,тей въ n an c io n i своихъ 
д^видь, который опъ открылъ для „хорошаго топа". Коп
дратъ, зд'Ьсь опасность грозить уже твоему потомству. Зна
ешь? Ты подд'Ьтъ Булюбашемъ и Балалайкинымъ! А какъ 
это вышло,—я  знаю и разскажу теб!!.

Злую шутку съиграла съ тобою злод’Ьйка — судьба! 
Она вооружила тебя и поссорила съ честными и безопа
сными для тебя людьми и, осл^пивъ тебя, свела съ Булю
башемъ. Что такое Булюбашъ и какъ  опъ выплылъ въ 
Сибири, —  это, надо тебЬ сказать, явле 1Йе новое. Происхож- 
ден1е, генеалог!я его совершенно иныя, ч^мъ происхож- 
дс1не ненавистпаго теб!) корреспондента. Они созданы нзъ 
разпыхъ элемептовъ, это совершенно различные типы и жиз- 
непныя явлен1я. О динъ— продуктъ общ ественнаго созпап1я, 
П1юявле1йе проснувшейся сов’Ьсти, другой— результатъ развра- 
1це1пя, представитель зависти, злобы, ничтожество, существо, 
иронитанпое местью, ненавистью ко всему честному, челов'Ькъ 
безъ сов'Ьсти, безъ припциповъ. Откуда опъ взялся? Онъ по- 
CTOpounifi теб4 и намъ. Какая-то мутная волна жизни его выки
нула на пашъ берегъ изъ другаго Mipa, онъ явился какъ 
низвергнутый Вельзевулъ. Ошельмованный, заклейменный, раз- 
данлеипый и растоптанный, не смЪвш1й взглянуть па людей, 
онъ отдышался у насъ, какъ раздавленный гад ь , и началъ 
поднимать голову. У него н'Ьтъ никакой в'Ьры въ человека; 
онъ говорить такж е, что „зло будетъ сущ ествовать": это 
означаезъ у него— „па наш ъ в1.къ дураковъ хватить"; у него 
н^тъ симпатическихъ чувствъ, любви, сострадан1я, за то его 
паслажден!е— каверзить и топить. При самой порочной сущ
ности, опъ лицем'Ьръ и ханжа. Способный па преступлен1е и 
злодейство, опъ вкрадчивъ. П резирая другихъ, онъ льстивъ. 
1!ъ согбенномъ ползучемъ т'11Л'Ь его, однако, много нахальства 
и дерзкой необузданности. Па устахъ его слащ авая благона
меренность, въ бумагахъ законность, онъ юристъ въ смысл!’. 
Hoimaiiia нсЬхъ статей кодекса, что пе мЬш аетъ ему знать 
вс'Ь способы иарушен!я ихъ, и рука его в’Ьчпо ощунынаеп. и

ловить близость банковой бумаги. - Онъ. ум^етъ подстроить 
пружины, подвести преступную игру, сгруппировать шуле- 
ровъ, подделывателей кредитныхъ денегъ, и самому остаться 
въ стороне. Его ц ель и пазпачен1в, пользуясь человеческой 
нечистоплотностью, умещ аться тамъ, где  более всего грязи, 
б еззак тп я , безнравственности. Тутъ онъ разводить свое 
пгЬздо. Замыслы его всегда коварны, сеть  хитро сплет(‘на, 
интрига обдумана, и онъ испытываетъ вЬчный зудъ къ 
подлости. Этотъ типъ многообразепъ. Боголевешй смотри
тель богоугодпыхъ заводе1пй, рапортуют,!!'! по секрету Х леста
кову о взяткахъ Сквозника, безвер!и смотрителя училищ а,— 
первообразъ и дедуш ка этого типа. Перегорепск!й въ „Губерн- 
скихъ очеркахъ" Щ едрина, жолчпый удавъ-кляузпикъ, оби- 
TaBuiifi въ тюремномъ замке, iIaдoeдaвшifi доносами, чтобы 
излить свою злобу,— его собрать. Подметный пасквиль, логкный 
допосъ, скверная ложная корреспонденп!я въ площадной лис- 
токъ— плодъ рукъ съ безъпмепной или фальшивой подписью 
этого каверзника. Вотъ этотъ-то человфкъ, воспользовавппйся 
твоимъ гпевомъ па корреспондента, задумалъ эксплоатировать, 
Кондратъ, твою наивность, глупость, и постараться разжечь въ 
тебе всю злобу къ литературе и научить нротивъ этой ли
тературы действовать безчестпымъ путемъ. Онъ дразпилъ и 
подстрекалъ тебя каждой корресиопдепщей, онъ поло:килъ 
тебя деморализировать до последней степени, развратить обще
ство, отпять у него всякое чутье къ честному, прямому глас
ному слову и воцариться самому, когда люди будутъ поедать 
другъ друга. Тогда онъ явится шакаломъ па ихъ трупы, на 
трупъ общества и будетъ злорадно щ елкать зубами. Пе думай, 
что онъ тебе угож даетъ, что онъ твой союзникъ,— онъ только 
играетъ съ тобою, и тутъ ж е за рюмкой водки и закуской 
намекаетъ, какую каверзу опъ можетъ совершить тебе. Онъ 
подобралъ твои документы и ждетъ минуты, чтобы поста
вить тебе вопросъ о куш е, объ отстунномъ, о сд ел ке  съ 
нимъ. Ч ем ъ больше чувствуютъ къ нему омерзен!я и страха, 
тем ь  опъ более торжествуетъ. Его ощ ущеш е, какъ прибли- 
жеп!е моровой язвы, составляетъ его гордость и паслалсде- 
nie. Ты, почувствовавъ его силу, боишься не принять его, 
выгнать, а  стараеш ься дааке заискать у пего, какъ у чело
века, зпающаго все  подвохи и могущаго новл!ять на ходъ 
твоихъ делъ . Словомъ, ты цризпалъ въ немъ какую-то 
силу, между тем ь  какъ съ корреснондентомъ ты думалъ сра
ж аться .

Припомни-ка, какъ ты относился къ корреспонденту и 
такъ ли ты относился къ Булюбашу. Опъ не корреспопдентъ, 
его разыскивать не надо. Ты знаеш ь, что это твой спать. 
Знаеш ь, что онъ и теб е  пакостилъ не разъ каверзами и 
прошеп!ями. Знаеш ь, но ты, распоровшей брюхо не одному 
медведю, ломающ!й подковы, какъ лучинку, ты, не блед н ея , 
смотревш!й десятки разъ  въ глаза смерти, безстрашш.1й бак- 
ланъ, робееш ь, м еш аеш ься, какъ девчеп ка, передъ Булю
башемъ. Ты даже подличаешь передъ нимъ, заискиваешь въ 
немъ, хотя ненавидишь его отъ души, ненавидишь за ei'o 
нахальство, за то, что онъ считаетъ себя твоимъ гуверне- 
ромъ, командуетъ надъ тобой!— „Эй, сватъ, милы й!"—к ри 
чишь ты ему:— „заходи ко мне, сегодня компа1пя у мспя 
будетъ. Закусимъ, шлгьемъ и въ картиш ки сразимся. Пожа
луйста! Будетъ Пуздровицинъ, Спиртопосовъ и Лпельсиисьчи; 
Апполопъ Боръ, Константипъ Ивапычъ Апаоемсшй и lloi'a- 
ныхъ тоже обеща.1Ись зайдти!"— ласкаясь, говоришь ты, р!.*
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шаясь на посл'Ьдиее средство, соблазняя Булюбаша его лю
бимой комишйей, которая претитъ теб^ какъ рвотное.

Теперь '1664 надобно разсылать записки съ приглашен!ями, 
ко многимъ надобно заахать самому, за Анаоемскимъ послать 
лошадь, потому что по новости службы опъ не усп’Ьлъ ещ е 
завести своего коня. Ты знаешь, что надобно позвать 
одного изъ братьевъ Кондратовъ и IIiio({)i)OAHTa Ботыча 
Оглашенных'!., потому что свата любить играть „по большой". 
За'г1>мъ кинеш ься разыскивать въ погребкахъ любимую сва
тову двойную померанцовую, будешь лебезить и корчить весь 
вечерь харю на померь пятый *) нередь сватомь.— „Смотрите, 
у меня свата не шевелить. Знаете, чай, онь какой"!— усов'Ь- 
щ иваеш ь ты молодежь, опасаясь, какъ бы она не расшеве
лила этого пр'1'.ющаго навоза. Знаеш ь ты хорошо, что громъ 
гремитъ изъ облаковъ небесныхъ, а  не изъ павозпыхъ кучъ, 
по, всетаки, опасаешься и опасаешься, самъ не зная чего. И 
ходить Булюбаш ъ по твоему дому, словно тесть, снисходи
тельно суе’та каждому свою гадкую лапу, б'Ьгло оглядываетъ 
подобострастныя физюпом1и. О нь не говорить, а  вЬщаетъ, 
онь не слушаетъ, а ока.зываетъ внимаш е. О, Копдратъ, съ 
к'Ьмъ ты связался и ты, „внучопокъ Кондрата"! Въ невин
ности своей ты и не подозр'Ьваешь, что Струзбергово чадо, 
Булюбашъ, -силепь только тобою. Ты самъ далъ ему право 
презирать тебя, ты позволилъ какъ  младенца запугать тебя 
букой. Скажи по правдЬ, кто для тебя теперь ужаспЬе?

Я знаю твои страхи, знаю, что ты всегда пугался предъ 
Сквозпикомъ. Ты его боишься по преда 1ню, какъ боишься 
блеска каски, св'ЬтлоП пуговицы, погона, громкаго голоса; 
боишься потому, что Лоскутовъ, запоровш1й твоего Д’Ьдушку, 
посилъ блестящ1я пуговицы, боишься писанной бумаги, по
тому что она папомипаетъ предписап!я Трескипа, боишься 
больше по предап!ю. По Сквозпикъ—лицо отвЬтствеппое, 
спещ алистъ. Опъ должепъ знать, гд'Ь зимуютъ раки, и палить 
втун'Ь ему не полагается. Ты знаешь, для чего и для кого 
собственно существуетъ Сквозпикъ, и знаеш ь, что это до 
тебя пе касается. Ты помнишь, какъ одипъ Скво.зникъ, ду
мая перепугать васъ, гаркпулъ:— „Могу всЬхъ васъ туда от
править, куда М акаръ свиней не гоняетъ". Сказано было 
Г1ЮМКО и властно, однако же ты пе упалъ духомъ. Ты хо
рошо попял'ъ, что если показывать мЬсто М акара всЬмъ вм'Ь- 
ст'Ь или каждому порознь, то можно подвергнуться поврождо" 
н1ю за изводъ людской растительности, и успокоился.

Булюбашъ же Струзберговъ такая  персона, съ которой 
взятки гладки. Съ пего отв’Ьта п'Ьтъ, потому что опъ ведетъ 
свою лин1ю якобы отъ йламепи своей утробы. Булюбаш ъ 
Струзберговъ— это кляузпикъ и въ  то ж е время льстецъ и 
лиса, продающ ая себя и могу1цая повернуть хвостоыъ на 
пользу твоихъ темпыхъ д4лъ. МнЬ со стороны видп'Ье, что 
эти преврап1,ен1я и составляютъ всю суть его механики; мп'Ь 
ясно, что опъ можетъ только пугать тебя, по завинить по 
можетъ, по ты самъ въ этомъ по ув'Ьрепъ. В'Ьчпо грозящ!й, 
яко власть имупйй, руководяпйй Лекокомъ-Лрхистратигомъ, 

опъ теб ! каж ется страш епъ. Страпгепъ опъ ещ е и потому, что 
такой зв4рь народился пе изъ твоей среды, и зв'Ьрь новый.

Скажи, кого ты больпге боишься, безстрашпый Копдратъ,—  
черта или оборотня? Песомн'Ьппо, оборотня. Чортъ ведетъ 
свою чертовскую лин1ю, и ты знаешь, что ужъ такова его

*) См. Помяловск1й: „Отерки бурсы“ .

должность. Ты знаеш ь, что отъ чорта ты можешь спастись 
крестнымъ знамен1емъ. Попробуй перекрестить оборотня—опъ 
передъ тобой пе струсить. Только въ глухую полночь, въ ново- 
луп1е, какъ изв11Стпо, снимаетъ опъ съ себя крестъ, вЬшаеп. 
въ трубу, выходить пятками напередъ изъ дому и па порогЬ 
обращ ается въ свинью. И какъ трудно бываетъ его дпомъ 
отличить отъ обыкповеппаго челов’Ька, такъ мудрено его 
ночью отличить отъ обыкновенной свиньи. Если бы ты пом- 
пилъ пословицу: ,Б о гъ  пе выдастъ, свинья пе съ'Ьстъ‘‘ , если 
бы ты р'Ьшился бороться съ Булюбашемъ, какъ въ старину 
воевали съ оборотнями,—ты бы самъ уб'Ьдился въ необыкно
венной легкости поб'Ьдъ.

Не знаю, достаточно ли теб'Ь ясно внутреннее, глубокое 
ра.злич!е въ деятельности Г>улюбаша и корреспопдепта. 
Но трудно даже твоей утроб'й не отличить, что это раз
ные люди. Знаеш ь ли, однако, къ чему ведетъ это? Ты по
лагаеш ь, Копдратъ, что ты пе им'Ьешь никакого обществеппаго 
д ела , никакой связи съ обществомъ, что ты самъ по себ'1; 
К ондрата Копдратычъ, да и все, по это ты напрасно такъ 
думаешь. Пе ты плывешь по житейскому морю, а  корабль 
плыветъ, ты же въ пемъ только находишься со всей семьей и 
скарбомъ своимъ. Потопетъ корабль, потонешь и ты. Въ 
жизни этого общества все связано, и ты сплзапъ съ пимъ, 
Если на корабле твоемъ, въ твоемъ городе, въ Т1юей среде, 
ты дашь место бандитамъ, если ты сведешь дружбу съ шу
лерами, если будешь играть въ карты съ ними и по фипан- 
совымъ дФламъ обращ аться къ бапковскимъ ворамъ, если твой 
сундукъ окаж ется въ одно прекрасное утро пусть, если твои 
бумажки съ'Ьдятъ не мыши, какъ это было когда-то съ тобой 
и размепяю тъ ихъ не ,саш ки-капаш ки“, „а ловк!е люди и 
бойше мужчины",— пеняй па себя.

Корреспопдептъ, какъ  ночной сто])ожъ, яатцищалъ обще
ство отъ воровъ; пе бойся стараго ц'1’.ппаго ст1)ажа, опъ 
другъ тебе; корреспопдептъ хотелъ  очистить гр}!зш.1й нолъ 
твоего лшлищ а, чтобы ты, К опдратъ, не пок])ылся паразитами, 
а ты оралъ: „выносите соръ изъ избы". Со])ъ и должепъ быть 
выпесенъ. Ты обозлился и уволилъ стараго заслуясепнаго ка
раульщ ика. Иосмотримъ теперь, что-то будетъ съ твоими 
магазинами, куда уже начали приходить „маскированные 
люди*. Благодаря твоей терпимости и трусости, Булюбашъ 
и его KOMiranin, въ видЬ „содер?кателя дома для прскраспыхъ 
Д 'евицъ", овладели уже твоимъ сыпомъ и внукомъ, которимъ 
ты таклсс внушилъ предубеждстпо къ печатному слову, къ 
Здоровой гласности, ибо она зад'1;ла и „копдратовыхъ детей"... 
Знаеш ь ли, что сд'Ьлаютъ съ детьми твоими эти кавалеры и 
владельцы  iiaiicionoBb безъ древпихъ языковъ, эти 6oniiie муж

ичины?... Смотри, Копдратъ, не жалуйся после, ибо когда бу
детъ  раззорепъ твой домъ, когда твоего растл'Ьнши'о сына 
я  встр'Ьчу въ кабаке , когда ]]улюбап1ъ нодведеть Т(!бя подъ 
банкротство и ты очутишься въ кутузкЬ,— л буду смеятьси.

Добродушный Сибирякъ.

ХРОНИКА жизни ЗА НЕД-̂ ЛЮ.

злгглиичпыя извес'пя.
— 14-го 1ювя, вечеромъ, воспоследовало закрыт!е англ!йска10 

парламента. Речь королевы ври закрыт'ж ва1)ламевта высказывасгь, 
что распущен!е решено съ целью узнать мпев1е парода объ уста-
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|пшлен1и закоиоднтельиаго учрежден!}! въ Дублин'!; дл}| руководства 
|фландскиии делами. Отиошс1ая къ инострапнымъ державамъ въ 
иисшей степени дружественны, говорится дал'1;е. Зат'Ьмъ въ р'Ьчн 
пиражено удовольств!о но поводу прекращен!!! сербско-болгарской 
iwli!iij, благодаря мудрому сов'1'.ту державъ и великодуш!ю султана, 
у||ОН)!нуто также о при!!ят1и Грещей мир!!аго сов’Ьта и о разору- 
жен!н, которое она теперь !1редпри!!имастъ, ч^мъ устраняется тя
желая угроза мира па восток’Ь Европы. Положен!с Египта улучши
лось, что дало возиожпость сократить апглШск!!! воеииия сил!л и 
отвести ихъ въ тсрритор!ю собствоппо еги!!0тскую. Королева 1Ш- 
Л'Ьотся, что ко!1ве!!ц!я съ Испа!!1ей будетъ при1!1!та кортесами и 
I!00!!̂ |1ИTЪ ко ввозу КОЛОи!аЛЬ!!ЫХЪ ВИЯЪ. ]}ъ КО!1Ц'Ь выражс!!0 лге- 
■iiinie, чтобы !!овый парламентъ !!а!!равилъ свои труды по пути, 
который обезпечилъ бы миръ и довольство народу, силу и еди!1ство 
нмпор!и. lico В11иман!е англ!йскаго общества сосредоточено въ да!!- 
ный момс!!тъ !!а избиратсльной борьб'Ь. Избирательные манифесты 
неносредствеппо сл'Ьдуютъ оди!!ъ за другимъ. Въ газету „1ш16реп- 
(lance Beige" пишутъ изъ Иью-1орка, отъ 14-го !юпя: „Вс1; отд’Ь- 
лы ирла!1Дской !!ащопалы!ой лиги въ Пью-Ьрк!; !!Олучили пригла- 
шс!!1с приготовиться КЪ избирагель!!ой борьб'Ь въ Лнгл!и и но воз- 
мозкности распространить подписку; сборъ же передать какъ можно 
с!сор'Ье каз!!ачею, съ т'Ьмъ, чтобы онъ !!емедлеш1о сд'1;лалъ !!среводъ 
суммы, по телеграфу, въ Ирлапд!ю. Дв'Ь аиериканск!я газеты „New-Iork 
Sini“ и „W orld" открыли въ сноихъ редакщяхъ подписку въ пользу 
Ирлапд1и. Епископъ Квойдъ, у!1равляющ1й римско-католической е!!ар- 
х1ой въ восточной части !птата Н!,ю-1оркъ, прислалъ сто долларовъ 
при сл'Ьдующемъ письи'Ь: „Вотъ ваиъ моя доля па расходы по пред
стоящей избирательной б011ьб’1;; я всегда готовь !!омогать ирланд
скому пароду, если 0!1Ъ, пользуясь !Шстоящимъ благопр1ятнымъ слу- 
чаемъ, докаясстъ м1ру, что обладаотъ главнымъ качоствомъ, которое 
долж!!о быть присуще пароду, любящему свободу — способностью 
перенести времс!1ныя невзгоды, пе теряя бодрости и по поддаваясь 
отчаяп1ю. Настойчивое пресл'1;довап1о своей ц’Ьли цЬлымъ пародомъ 
всегда вЬ!!чалось усп'Ьхомъ". Судя по тому энтуз1азму, какой въ 
пастояпщо время возбузкдаетъ въ Лмерик’1; ирлапдск1й вопросъ, Иар- 
пель молсстъ разечитывать па получе!|1е отъ сноихъ заатла1!тиче- 
скихъ стороппиковъ гораздо больше, ч’Ьиъ получалъ до сихъ поръ.

—  Иарижск1й сснатъ, большипствомъ 141 голоса противъ 107, 
припялъ тайнымъ голосовап1омъ закопопроектъ о высылк'Ь при1!иевъ 
въ вотированной палатою депутатовъ родашОи. Въ „Jouriml ОШ- 
cicl“ о!1ублнкова!1Ъ законъ о высылк’Ь при!щевъ. Графъ Паризкск1й 
уЬзжаетъ съ сыновьями изъ Тре!!ора въ Л!!гл1ю; герцогъ Омаль- 
ск1й уЬхалъ въ Э. Цри1!цъ Наполеонъ отправляется въ Женеву.
11-го 1ю!1я !!ри!!!1,ъ Викторъ-Иаполеонъ, па бывшемъ у него npi- 
емЬ, сказалъ, что !!усть !ie озкидаютъ съ его стороны пустыхъ 
протестовъ противъ постазювленШ о высылк'Ь принцсвъ. „Фрапцуз- 
ск1й пародъ,— !1рисовокупилъ припцъ,— неоднократно отво11ялъ во
рота изгпанникамъ. Я остаюсь представителемъ Иипер1и въ той 
||юрмЬ, въ какой она создана была На!!Олеонидами. Я желаю силь
ной власти, равенства всЬхъ гражданъ, увазкешя ко всЬмъ в'Ьро- 
|1Спов'Ьда!!1ямъ“. 11рн!!цъ Викторъ вы'Ьхалъ въ Брюссель въ сопро- 
В1)жден1и п'Ьсколькихъ выдающихся бо!!апартистовъ. При отход'Ь по- 
Ьзда раздались возгласы: „Да здравствуетъ императоръ!" „До сви- 
да1ня!“ Противная сторона отв’Ьчала криками; „Да здравствуетъ 
республика!" и свистками. На ста!1ц1и произведено пЬсколько аро- 
стовъ. Иаризкск1й сснатъ утвердилъ кредитъ 14-го 1юня па учремс- 
деп1е резидентства въ Мадаг,аскар'Ь. Министръ юстиц1и внссъ въ 
палату депутатовъ зако!Юпроектъ от!!осительпо воспрещеп1я рас
клейки и публичнаго чтсн1я ззечатныхъ !1роизведен1й возмутительнаго 
содержа!!1я, П1)ичемъ потребовалъ, чтобы обсуждсп1о законопроекта 
признано было пеотложнымъ. Посл'Ь ожнвленпыхъ прен1й палата 
утвердила требовазыо министра. Въ томъ же зас’Ьдан1и палаты Фрей- 
сипэ внесъ Франко китайск1й договоръ.

— Въ газету „Ind6pendance Beige" тслеграфируютъ изъ Мюн
хена отъ 8-го 1юпя: „Документы о пом'Ьшатсльств'Ь короля, пере- 
даипыо въ KOMMHCciio палатъ, такого свойства, что пе могутъ быть 
обнародованы. Они состоять изъ меди!!и1!скихъ с!1ид’Ьтельствъ, писемъ 
и записокъ, писанпыхъ рукою короля, приказовъ его и показап1й 
прнближс!шыхъ. ДЬломъ !!одтверждается пол1!00 сумасшеств1е ко
роля. '1'амъ !!риводятся, мезкду нрочимъ, улзасныя слова, который 
король одинъ разъ !!Озволилъ себЬ противъ своихъ отца и матери,

!!ротивъ герма!!скаго императора и мпогихъ другихъ государей. К о
роль собирался, каж ется, !!родать Вавар1ю и купить себЬ какой 
нибудь необитаемый островъ, гдЬ его не ст’Ьспяли бы ни копститу- 
! l ia ,  пи СОВ'ЬтЪ МИ!!ИСТрОВЪ. Од!!ОЙ изъ причинъ, почему кабипст'ь 
медлилъ !!ри!1имать мЬры, было то, что у него въ рукахъ !ю было 
матер1ал!>пыхъ доказатольствъ безум1я короля. Личный его секретарь 
долго !!0 отдавалъ писемъ и за!!исокъ короля".

Въ верхней палатЬ баварскаго сейма, въ присутств1и всЬхъ 
припцовъ, мипистровъ и почти всЬхъ членовъ государствепнаго со- 
в'Ьта, Иеймайеръ, докладчикъ секретной коммисс1и, сообзцилъ, что 
изъ различ!!ыхъ 1!оказан1й слЬдуотъ, что бол'Ьзнь короля развива
лась посто!!еппо и им'Ьла причиною стремлен1е къ уедипо1!1ю, къ 
чему !1рисоединились впослЬдств1и возбуждаю!ц1 я страхъ умопомра- 
чен1я, а зат'Ьиъ воз!!икло (|)антастическое стремлен1о къ разл1!чным’ь 
нросктамъ, чему докладчикъ представилъ мполсество нримЬровъ. 
Тайная коммисс1я !!алаты депутатовъ едн!!Огласно р’Ьшила утвердить 
актъ о регентствЬ.

—  По св’ЬдЬн1ямъ изъ В1;ны, тронная р'Ьчь, 1!роиз!!сссппая кпя- 
земъ Ллексапдромъ при откры ли болгарскаго пародпаго собра1пя, 
!!роизвела крайне неблаго1!р1ятное В1!СчатлЬн1о въ Еврон'Ь. Х одятъ  
слухи, что представитолямъ великихъ д е р ж а т , въ  Соф1и поручщго 
сд'Ьлать болгарскому правительству серьезный предста!!ЛС1!1я !!о i!o- 
воду этой троп!!Ой р'Ьчи. Говорятъ такж е о предстоящемъ исклю- 
чшпи К!!ЯЗ!  ̂ Александра изъ епископъ герма!!Ской арм1и. Прен1я въ 
!!ЯрОД!!ОМЪ С0бран1и по поводу ОТВ’Ьта па тропную рЬчьбЫЛИ ОЧО!!Ь 
озкивленпы, всл'Ьдств1е коптръ-проекта меньшинства коммисс1и, на- 
стаиваю!!щго на поправкЬ, выралсающей nopunanio правительству. 
Од!!ако, „Политической Корреспонде1!щ и" сообщаютъ изъ Соф1ц: 
„Народное собран1о приняло отвЬтный адресъ па тронную р’Ьчь, 
составло!!1!ый въ  благо1!р1ятпомъ для !!равительства дух'Ь. Въ адрес!; 
только выразкено желап1е, чтобы князь оставилъ объеди1!ен1с Бол- 
гар1и и Румел1и въ томъ видЬ, въ  какомъ 0!Ю существуетъ въ !ia- 
стоящее время".

—  Въ МиланЬ 11-го 1юпя аресговапы восемь вожакопъ рабочей 
!!арт1и и закрыты союзы, принявппе программу этой парт1и. Въ 
числ'Ь арестованных'!, находятся соц1алистск1е кандидаты на посл’Ьд- 
!!ихъ выборахъ. Въ Верхней Итал1и существуетъ, какъ говорятъ, 
159 рабочихъ союзовъ, припявшихъ означенную программу. Холера 
въ Итал1и продолл!ается.

—• Въ газету „Temps" пишутъ изъ Швейцар1и, что тамъ под- 
нятъ вопросъ о протекд1онизмЬ, !Ю поводу позобновлеп1я торговаго 
договора съ Гермап1ей. Договоръ этотъ заключенъ 26-го апр'Ьля 
1881 года. Тогда какъ Швейцар1я, связанная тарифами по другимъ 
договорамъ, облагала германск1я произведен1я самыми ум'Ьре!!пыми 
пошли!!ами, Гермап1я, свободная отъ всякаго обязательства, назна
чала за швейцарск1я произведен!}! пепом'Ьр!!0 высокую пошлину, 
вслЬдств!о чего по только ввозъ шпейцарскихъ произведен!й въ Гор- 
ман!ю постоянно падаль, но германск!е товары совс1;мъ заполонили 
Швейдар!ю. Подобный порядокъ вещей пе иогъ продолжаться. Фе
деральный СОВ'ЬтЪ предложилъ Гориап!и начать переговоры объ из- 
м'1;поп!и договора, па чтб Гермапш изъявила соглас!е. Вм’Ьст’Ь съ 
Т'Ьмъ !!юрихскоо коммерческое Общество и швейцарское промышлен
ное Общество обратились въ федеральное собрапш съ проше!!!емъ о 
томъ, чтобы оно разрешило федеральному совЬту, еще до перего- 
воровъ, облагать тройными и даже пюстерными потли!!ами произве- 
ден!я тЬхъ странъ, съ которыми у П1вейдар!и не существуетъ до- 
говоровъ. Эта угроза направлена, видимо, противъ Герман!и. Въ 
111вейдар!и побаиваются, что Гериан!я пе сдЬлаетъ достаточпнхъ 
устунокъ, в готовятся въ коммерческой вой!!Ь, въ случаЬ !1еудачи 
пореговоровъ.

— Въ Янон!и въ посл'Ьдноо время выработаны обширныя ре
формы, который уже и вводятся. Свое подробное сообщен!е о нихъ 
корреснопдептъ „Times" въ Ток!о заканчиваетъ такъ: „Недав!!!яиз- 
м'Ьпеп!я въ управле1!1и Япон!ей зпамепуютъ важную и интересную 
эпоху въ ся политической истор!и. Императорск!о декреты придаютъ 
нъ первый разъ политическому устройству Я1!0п!и форму кодститу- 
д!о1пюй мо!1арх!и, проводя черту между исполнительной п законо
дательной властью. Повидимому, твор!!ы повой системы вридерж!!- 
вались апгл!йскаго и п'Ьмедкаго нолнтическаго устройства, !!0 окоп- 
чатель!!ая <|юрма, въ которую 0 !ia облече!!а, ближе къ п'1;ие!щой 
ко!!ститу!йи, ч'Ьмъ ВЪ какой либо другой. Зат’Ьмъ остается еще ве-
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личайш!й и неизб1!Л{|1ый вопросъ о пародиомъ представительств^, 
попросъ, для разр 1.111ен1я котораго потребуется много дальновидности 
11 сообразительности со стороны способн'Ьйгаихъ мужей Яно 1пи. К акъ 
и что будетъ въ этомъ OTiiomeuiH,— пока еще 11еизв11Стно. Но до
казан ная уже японскими государственными людьми полная способ
ность к ъ  paaplimeiiiio нолитическихъ задачъ , не меньшей почти важ 
ности, служ ить достаточныиъ ручательствомъ въ томъ, что они 
съум’йютъ и въ будущемъ дать дЪлу надлежащ ее иаправле1пе.

(10ШТ1Н русской ж изни .
—  ̂ Ихъ йиператоршйя Высочества Государь Велик1й Князь Вла- 

Д11м1ръ Александровичъ и Государыня Великая Княгиня Mapin Пав
ловна изволили отправиться, 8 го сего 1юня, въ 10 часопъ попо
лудни, изъ Царскаго Села въ путешоств1е по Прибалт1йскимъ гу- 
бер1иямъ.

—  Центральнымъ статистичевкимъ коиитетомъ при министер- 
CTiili ппутреннихъ д’Ьлъ окопчепъ ц1!лый рядъ капитальныхъ тру- 
довъ; такъ имъ окончены труды о м!рскихъ расходахъ за 1881 
годъ; поземельная статистика царства Польскаго, сбррникъ матер!- 
аловъ по понижо1Пю выкушшхъ платежей, закопчена статистика 
поземельной собственности въ Квронейской Росс!и, накопецъ, разра
ботка результатовъ всеобщей воинской повинности за первое деся- 
тил’ЬНе с> 1874 г. по 1883 г.

— „Шевлянинъ“ передаетъ, что минист1)Ъ юстищи нризиалъ 
исобходимымъ, чтобы BC'h писцы и письмоводители еврейскаго про- 
исхожден!я, находящ!еся нын’Ь при канцеляр!ямъ судобпыхъ сле
дователей, были въ самомъ непродолжитольномъ времени (въ двух
месячный срокъ) удалены отъ занимаемыхъ ими мЬстъ, и чтобы 
впредь къ этимъ занят!ямъ при судебныхъ следоватсляхъ евреи не 
допускались. Причиной, вызвавшей такое paciiojiHateHie г. министра, 
послужили многочнсленныя злоунотреблшня при следствепныхтг де- 
лахъ со стороны иисцовъ и письмоводителей изъ евреевъ.

— Недавно исполнился годъ со времени ociioBauifl въ Москве 
кустарпаго торгово-нромышленнаго музея. Нтечен!е года въ музей 
180 кустарями (118 изъ Московской губерп!и, а остальные изъ 
другихъ) было доставлено изделШ на сумму более 35,000 рублей. 
Оборота музей сделалъ 23,000 рублей, получивъ изъ этой суммы 
за коммисс!ю 2,248 рублей. Губернскимъ земствомъ было ассигно
вано па годичное содержа1не музея 4,500 рублей. Число посетите
лей, ириходившихъ въ праздничные дни осматривать коллекц!и му
зея, доходило, по сообщенш „Московскихъ Ведомостей*, до 4,000 
человекъ.

— Газета „Врачъ“ сообщаетъ, что въ конференщи академ1и 
возбужденъ вопросъ о необходимости ходатайствовать, чтобы было 
отменено правило, по которому въ академ1ю должны приниматься 
преимущественно учивш1еся въ Петербургскомъ учебпомъ округе.

—  Нынешн!е экзамены въ Падеждинскомъ новивальноиъ инсти
туте дали следующ!е результаты: всЬхъ вынущенныхъ акушерокъ 
оказалось 147, изъ которыхъ: дворянокъ 52, мещапокъ 42, доче
рей и женъ разночинцевъ 31, духовнаго зван1я 10, кунеческаго 9 
и крестьянокъ 3. По вероисповедашямъ оказалось: православныхъ 
117, еврейскаго закона— 18, католичекъ— 8 и лютеранокъ— 4. 
Г>ольшое количество акушерокъ женщины съ высшинъ и среднимъ 
образован1емъ: ихъ 79 и остальныхъ 68 съ домашнимъ образова- 
1пемъ.

—  По словамъ шевскихъ газетъ, вместе съ известнымъ рас- 
моряжшпемъ о нрокращшйи пр!ема на высш!о женсме курсы, по
ложено: воспретить ученицамъ, находящимся на курсахъ, оста
ваться, но какимъ бы то ни было причинамъ, на второй годъ въ 
одномъ и томъ же курсе. Исключе1пе можетъ быть допускаемо лишь 
съ особаго каждый разъ разрешшйя попечителя учебнаго oKiiyra.

— „С.-Петербургск1я Ведомости* сообщаютъ о следующемъ 
странномъ явлС1пи: въ Петербургскомъ университете стиненд!й больше, 
нежели желающихъ получить ихъ и имеющихъ па то право. Такъ, 
мапримеръ, на 2-нъ семестре юридическаго факультета ныдержав- 
шихъ конкурсное исныта1йе всего 7 или 8 человекъ, тогда какъ 
стинснд!й больше 20.

—  Вдова И. С. Аксакова принесла въ даръ Московской духов
ной академ!и библютеку нокойнаго мужа.

ОТЪ КПИЛШАГО СКЛАДА

.ПОСРЕДНИКЪ".
Оочувствепиое oTiiomenie лицъ, распрострапяющихъ паши ияда1пя, 

и благопр1ят1ш е отзывы пашихъ читателей даютъ памъ возмомсность 
раеширить пашу деятельность.

До сихт. поръ мы ограничивались отделами беллетристическимъ и 
духовпо-нравственнымъ, теперь лее, не оставляя начатаго дела, лс(!- 
лали бы издать рядъ брошюръ съ практическими и влемептарно-пауч- 
иыми сведе1пями.

За помощью въ этомъ деле мы обрап1аемся ко всемъ лицамъ, стоя- 
щимъ близко къ народу, и просимъ указатпй. Для облегчшйя и руко
водства предлагаемъ следуюире вопросы:

1) Бъ окружающей васъ местпости—как1‘е изъ чисто-практическихъ 
попросовъ въ пародиомъ хозяйстве и обиходе требуютъ скоре.йшаго 
решешя, и возможно ли решогпе ихъ, или, по крайней мере, помощь 
въ решеш'и ихъ, путемъ литературы?

2) Бъ ок))ужающей васъ местности — каше изъ самыхъ гpyбI^xъ 
предразеудкопъ или суевер1й требуютъ наиболее пастоятельпаго и ие- 
модлеппаго ]1азъяснен!я и возможно ли разъяснеп1е ихъ, или, по край
ней мере, помощь въ разъяспен1и ихъ, путемъ литературы?

3) Ие укажете ли памъ сочинений, уже папечатаппыхъ и полез- 
пыхъ для этой цели, и которыя стоило бы распространить, улучшить 
или удешевить?

Такъ какъ первое изъ такихъ изда1пй можетъ быть выпущено 
только осенью, то, прежде всего, хотелось бы получить указатпя, 
отпосяпряся до жизни народа осенью и зимою (по 2-мъ не1)вымъ 
пунктам’!.). Редакц1я склада <Посреднинъ>.

Издан1я склада „ПОСРЕДНИКЪ*.
С.-Петербургъ, Большая Дво1)янская, 25.

Предпршштъ рядъ изда1пй съ целью pacnpocTpanenin въ народе 
кпижокъ и картипъ возможно лучшего содержа1пя и по самой уде
шевленной цене.

Поступили уже въ продажу: Книжки:
1) Чемъ люди живы. Льва Ц*пп.

Толстаго ........................ V h  к .
Та же крупною пе
чатью ...............................3 ,

2) Богъ правду видитъ, да
не скоро снажетъ.Бгоже. 1'/> >

3) Кавказск1й лленникъ. Его
ж е ...................................1</а .

4) Два старина. Его же. . 1'/а .
Та же крупною пе' 
чатью............................... iJ >

5) Упустишь огонь, не по
тушишь. Его же . . . Г/а >

6) Где любовь, тамъ и Богъ.
Его я г е ...................Г/а »

7) Христосъ въ гостяхъ у
мужика. II. С. Лескова. 1'/а »

8) Галя. О. И. Шмидтъ . 1'/а »
9) Страннияъ............... 1'а >

10) Жит!е св. Филарета Ми-
лостиваго...................1*/а >

11) Францискъ Ассизск1й. Е.
И. Свешниковой . . . Г/’а >

12) Кривая доля. Б. И. Са- пьна.
вихина...............................1'/а к.

13) Сократъ....................3 >
14) Дедъ Софронъ. В. И. Са-

вихипа...............................1’/а »
15) Жит1е СВ. Петра Мытаря. 1'/а >
16) Жит1е СВ. Павлина. . . П/а >
17) Свечка. Льва Толстаго . 1'/а >
18) Фаб1ола.................... 3 >
19) Братъ на брата. . . . 1'/а >
20) 1оаннъ Воинъ . . . .  1'/а >
21) Царь Крезъ и учитель Со-

лонъ.......................... 1'/а •
23) Жадный иужикъ. А. И.

Эртеля ...........................  3 »
24) Три сказки. Льва Толстаго ] »
25) Первый винонуръ. Его же. 1* 'а >
26) Сказка объ Иване дураке.

Его ж е ...........................1'/а >
27) Марья кружевница. О. М.

Хмелевой..........................1'/» >
28) Махиудкины дети. Б. И. 

Немировича-Дапчепко . ! ’/»■
Калсдая книлгка съ двумя рисунками па обложке.

Картины дуиовнаго содержан!я;
1) Искушсн1е Господа нашего 1исуса Христа........................ 5 >
2) Страдан1я Господа нашего 1исуса Христа......................... 5 >

Картины св^тскаго содержанк:
3) Вражье лепко, а Божье крепко .) Рисунки И. Е. Репина къ 5 к.
4) Два брата и золото................/ ра:!сказамъ Льва Толстаго 5 >
5) Девченки умнее стариковъ........................................... 5 к.
6) Спесь. ....................................................................... 5 .

Каждая картина отпечатана красками съ соогпетствующпмъ изло- 
лсен1емъ и помещается на листЬ (14ХЮ) вершковъ.

Картины некрашеныя;
(.чепьшаго формата, па простой бумаге)

5) Разделъ
6) Старикъ и трое молодыхъ.
7) Червонецъ....................

' l i  к.
*/j >
'/i  •

1) Демьнова уха . . .  . */> к.
2) Крестьянинъ и работнинъ. »
3) Лягушка и волъ. . . . >
4) Прохож1е и собаки. . . >

Пересылка на счетъ покупателей.
Просятъ обращаться съ заказами и за справками пепосредствепш! 

вь кпилшый скпадъ ,,Посредникъ“ и туда же адресовать всякую 
переписку по поводу этихъ изданий.

Заказы исполняются только на паличпыя деньги.
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