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26-го ОКТЯБРЯ 1 8 8 7  ГОДА.
Въ нипАшпюыъ году Общество сод’Ьйств!я учащимся си

бирякам* въ С.-ИетербургЪ должно было, вопреки обычаю, 
устроить общее co6paiiie и чтеп1е отчета 25-го октября, вч. 
воскресенье, вм'Ьсто 26-го. Это прои.чошло потому, что вос- 
iqieceiibe для многих* членов* представляет* свободный день, 
а потому co6j)aiiio могло состояться въ большем* составь.

Общее co6pauio 25-го октября, но обыкповеп!ю, сопровож
далось чтшпем* отчета и выборами. Состав* комитета дол- 
леон* был* измЬпиться. 11редс'Ьдатсльствую1Щй, В. О. Коно- 
ловичъ, но случаю отъЬзда должен* был* передать эту долж
ность другому. Как* ни велика потеря для Общества этого 
иочтенпаго представителя его интересов*, все время горячо 
относившагосл к* нуждам* учащихся, но пришлось ранЬе 
времени замГ.нить это лицо. Выбор* председателя выпал* на 
Владнм!ра Степановича ЕрофЬева, извЬстнаго своей службой 
въ Восточной Сибири и выразивншго нынЬ готовность слу- 
Л1ИТ1. Обществу с* той же преданностью, как* и его пред
шественники. Состав* комитета также несколько изменился. 
В* состав* комитета вместо выбыншаго Л. А. Макерова во
шел* Бэватъ.

Вт. нынешнем* году Общество содейств1я учащимся си
бирякам* въ столице также старалось приходить на встречу

нуждам* молодежи, как* п въ нредъидущ1е года. Вапросъ 
на пС110моществовап1е был* не MOirbe, чем* в* прошлые года, 
равно как* и расходы Общества. В* течен1е года израсходо
вано на ссуды 8,640 руб. 50 коп.

Въ нынешнем* году, как* видно. Общество сдЬлало шаг* 
на почве содействАя учащейся молодежи устраиваться па ро- 
дипЬ по окопчанАи курса въ высших* учебных* заведенАях*. 
Этот* шаг* выразился въ обращенАи Общества содЬйствАя 
учащимся сибирякам* к* генералъ-губернаторамъ: степному— 
Колпаковскому, Восточной Сибири—графу А. И. Игнатьеву, 
амурскому—барону Корфу, к* томскому губернатору и тоболь
скому. Общество просило позволенАя ходатайствовать о ли
цах*, оканчивающих* курс* и желающих* возвратиться на 
родину на служебный мёста; причем* оно берет* на себя 
указанАе сиецАалыюсти, к* которой эти лица себя готовили, 
и условАй, па которыя они готовы согласиться.

Въ отвЬт* на эти обращенАя Общество имЬло честь по
лучить благосклонное уведомленАе от* степнаго генерал*- 
1'убернатора—генерала Колнаковскаго, от* амурскаго геие- 
ралъ-губернатора— барона Корфа и от* томскаго губернатора—
А. И. Лакса. ВсЬ они, сочувствуя намерепАям* Общества и 
разделяя ei'O благАя желапАя содействоватт. уроженцам* 
Сибири получать мЬста на родинЬ, обещали воспользоваться 
предложепАем* Обв;ества и указали пути и условАя, при ка
ких* они могут* в* данную минуту осуществить указанное 
желапАе.

Мы полагаем*, что, как* сделанный шаг* Обществом*, так* 
и выраженное сочувствАе воспользоваться стремлепАями и же- 
лапАемъ уроженцев* Сибири служить своей родине, не мо
гут* не иметь известпаго общсствеппаго зпаченАя. Действи
тельно, весьма странным* и необъяснимым* явленАемъ мест
ной жизни было то, что правительство и мЬстиая адмипи- 
страцАя сплошь и рядом*, нуждаясь в* людях*, принуждены 
были вызывать съ огромными нривиллегАями желающих* слу
жить на окраинах*, тогда кнкъ уроженцы Сибири, оканчивая 
курс*, при всем* желанАи ехать на родину, должны были 
оставаться въ столице и университетских* городах* без* 
мест* или искать мест* не на родине и часто, в* среде 
песродной имъ, служить менЬе усердно, скучать, постоянно 
томиться; чувство неудовлетворенности также заставляло ски
таться многих* без* особой цели.
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Прибыли въ Хокагаму: корветъ 
€Дмитр1й Допской> — 22-го октября.

«Рында» 21-го , фегатъ

В ъ аапискахъ Иицераторскаго русского археологического 
Общества п. I l l  вып. I 1887  года въ протоколахъ вас'Ьдаи!й 
появился отчетъ г. Ядринцева о по'Ьадк’Ь его въ Восточную  
Сибирь въ 1886  года для обояр'Ьн1я сибирскихъ музеевъ. Отчетъ 
передаетъ обо всЬхъ посл'Ьдпихъ археологическихъ работахъ и 
коллекщяхъ, виденпыхъ отъ Москвы до Иркутска.

При т'Ьхъ ж е аапискахъ вышелъ томъ б1ограф1и апамепитаго 
ор1енталиста, В . В . Григорьева, съ его письмоиъ, составленный 
Веселовскимъ.

24-го октября въ С.-Петербургской судебной палатЬ въ 
11 часовъ утра было 2 литературпыхъ процесса. Одипъ по 
обвинеп1ю редактора «Восточного Обо8р1ш!я» л'Ьсничимъ Павлов- 
скимъ, бывшимъ управляющимъ Государственными Имуществами 
въ Западной Сибири, другой— редактора «Эхо», г. Трааинера, аа на- 
печатап1е корресподепщи иаъ Ялуторовска, гдЬ равсказывается, что 
въ 1885  году, при выходй одной ссыльной парт1и въ 25  челон'Ькъ, 
начальникъ конвоя приказалъ прикладами разгонять провожавшихъ 
ату партчю, причемъ панесепы были ув'Ьчья. Начальникъ уЬздпой 
команды подалъ лсалобу и объяснялъ, что увЬч1й не было произве
дено, и что команда конвоя оттЬснила только провожавшихъ. Ре- 
дакторъ Трааинеръ скааалъ въ свое онравдап1е, что такое «отт'Ьснен1е 
прикладами» не могло быть безъ вен^ественныхъ знаковъ на т’Ьл'ё. 
Судъ приговорилъ г . Тразинера къ штрафу въ 15 руб.

Сущность и результаты процесса редактора «Восточпаго Обо- 
Bp^Hiu» мы печатаемъ отдельно, Редакторъ послЬ проианееепной 
имъ защитительной рЬчи, оправдапъ.

Разгадка письма редактора «Сибирскаго В%стника>. Въ
Л» 113  «Сибирскаго Вестника» появилось письмо редактора 
Картамышева, перепечатанное Петербургскими газетами. Письмо 
ото адресовано на имя С. С. Валгусова, строителя дома для на
родной читальни, въ честь котораго устраивался об'Ьдъ томскимъ 
обществомъ. Письмо Картамышева ааключало сл'Ьдующсе;

«Милостивый Государь,
Сеиепъ Степановичъ,

« В с л 4 д с т н 1 е  п о л о л с и т е л ь п а г о  л : е л а п 1 я ,  в и 
р а  л: е п н  а г о  г.  т о м с к и м ъ  г у б е р н а т о р о м ' ! . ,  ч т о б ы  
я н е  п р и с у т с т в о в а л ъ  п и  н а  ц е р е м о н 1 и  о с в я щ е -  
н i я а д а н i я н а р о д н о й  б и б л i о т е к и, пи  н а  о б 'Ji д 'Ii, ко
торый вамъ даютъ благодарные гралсдапе, я не имЬю возможности 
лично васъ поздравить съ завершеп1емъ славнаго и высоко по- 
лезпаго д'Ьла. Но, как'ь представитель сибирской печати, считаю 
долгомъ отъ лица ея, хотя письменно, ув'Ьрить васъ, что гор- 
лсусь честью быть сограждапиномъ такихъ доблестпыхъ людей, 
какъ вы, и что прпсутств1е въ нашей средЬ лиць, иодобпыхъ 
вамъ, исполпенпыхъ настоящею любовью къ пароднымъ нулс- 
дамъ, по-истип'Ь укр'Ьпляетъ духъ работниковъ публичиаго слова.

«Прошу принять yntpeuie въ совершепномт. почтои1и и глу- 
бокомъ уважен1и.

«Редакторъ «Сибирскаго В ’Ьстпика» В . Картамьписвь.
Томскъ.
Газета «Педеля» связываетъ это письмо съ другимъ заявле- 

1псмъ, папечатанпымъ въ той ж е газегй о какихъ то козпяхъ 
враговъ г. Картамышева, гд'Ь опъ съ пафосомъ заявляетъ о сво- 
емъ пам^ретВи продолжать слул{ить «дорогому ему, Картамышеву, 
краю ». Давпо-ди только для г. Картамышева этотъ край сталь 
дорогимъ?

История о неприглашен1и г. Картамышева па общественный 
об'Ьдъ въ честь жертвователя Валгусова уже разъяснена. Мы 
можемъ павЬрпое сообщить, что г . Картамышевъ не былъ при- 
глашепъ на об'Ьдъ вовсе не потому, что его не хотЬли допус
тить как'ь «представителя сибирской печати», которымъ взду- 
малъ именовать себя г . Картамашевъ,— таковымъ он'ь никогда 
но былъ, ибо его враждебный отношеш’я къ этой печати доста
точно выяснились. Онъ не былъ пригдашенъ п а  о б Ь д ъ ,  какъ 
оказывается, потому, что все предшествовавшее поведе1пе его въ

публичныхъ м'Ьстахъ внушало опасен1я. Г . Картамышевъ исклю- 
чопъ иаъ томскаго клуба, иля собрап1я, за скандалы. Вотъ почему 
его присутств1е на торжествепномъ обЬдЬ могло повести къ ка- 
кимъ либо педорааумЬн1ямъ. Въ видахъ этого, какъ объяснено 
теперь въ оффищальпомъ онровержеп1и, томск1й губернаторъ н е  
н а л а г а я  ф о р м а л ь н а г о  8 а и р е щ в н 1 я  па приглаш ете, 
г . Картамышева па обЬдъ, укааалъ только, что быть на обЬдЬ, 
гдЬ учавствуетъ г. Картамышевъ, опъ считаетъ неудобн1лмъ. 
О б щ е с т в о  само н е  п р и г л а с и л о  г. Картамышева. Относи
тельно ж е присутств1я его на молебпЬ пикакихъ приказап1й не 
было. (См. опроворжеп1е въ №  116  «Сибирскаго ВЬстпика»), 

Ж е л а т е л ь н о ,  ч т о б ы  с т о л и ч п ы я г а з е т ы ,  н а п е 
ч а т а в ш и  п и с ь м о  г. К а р т а м ы ш е в а ,  р а з ъ я с н и л и  э т о  
о б с т о я т е л ь с т в о .

К0ГГЕСП011,1.Ё11Ц1И.

СодкрзкАнги. Иаъ Томска. Освящсшо повиго здашя беашгатной 1га|тд- 
ной библ1от(чси и отдача его на в'Ьчпыя времена обществу п()печеп1я о 
пачальномъ обрпзовап1и. Соотоявнййся въ честь устроителя ио подшк-.к'Ь 
об'Ьд'ь въ oбп^e(iтвoшIoм'ь собраи1и. Иядап1о брошюры объ устройств'!', 
1сародной библиотеки. Ассигнивпи1е думою ,'1,000 руб. па содержаи!е 
мировыхъ судовъ. Три значительньтхъ полсара. Иптерсспоо Д'Ьла въ 
томскомъ губериском'ь суд'Ь о бЬгло-каторлсномъ СивковЬ.—Иаъ Таш
кента. Обил1е садовъ и громадный затраты, п))оизведеш!ыя для устрой
ства ихъ. Здан1е воеппаго клуба, его великолЬиная прхитекту|)а и 
внутреннее уб))анство. Музей и библ1отека. Оо(!тавъ населви1я г. Таш
кента. — Изъ Киренска. Уб1йство арсстантомъ цЬловалы1ика-1)оотон- 
щика. Поселеицы—обычные герои мЬстныхъ драм'ь. ВЬднота паселе- 

п1я; его враисдебныя отпошеп1я въ иришлецу-поселепцу.

Томскъ (корр. „Воет. Обозр.“). Въ воскресенье, 27-го сентября, 
въ 12 ч. дня, зд'Ьсь было отслужено песьм.ч торжественно при ар- 
х1срсйскомъ служе1пи освящен!е новаго зда1пя безплатной народной 
библ1отски. ПрсдсЬдатель общества нопечительстпа о началыюмъ обра- 
зоваш'н П. И. Макушинъ и члены совЬта этого общества любезно 
принимали гостей, которыхъ на этотъ разъ собралось довольно много. 
Былъ зам'Ьтонъ бол'Ье преобладающ1й элементъ— „людъ сЬрый“.Изъ 
почетныхъ гостей, кром'Ь преосвящепнаго Исааю'я и другихъ духов- 
ныхъ лицъ, на освящен!и были: начальникъ губсрм!и, генералъ 
.Таксъ, вице-губорнаторъ Н. П. П'Ьтуховъ, попечитель учебпаго округа
B. М. Флоринск1й, городской голова Е. И. Королевъ и др. Иередъ 
началомъ иолебств1я г. Макушипъ прочелъ письмо въ сов'Ьтъ Об
щества начальнаго образовав1я устроителя здаи!я библ!отеки С. Г. 
Валгусова, въ которо.мъ онъ говорить, что, сочувствуя Д'Ьлу народ- 
иаго образова1ня и лселая упрочить существова1пе народной библ1о- 
теки, опъ дарить это выстроенное имъ здан1е Обществу понечо1пя о 
пачальномъ обра'зова1ни на в'Ьчныя времена. Здан!е, д'Ьйствителыю, 
прекрасно и будегъ несомнЬнпо однииъ изъ лучшихъ общественныхъ 
здан!й въ ТомскФ. Зда1пе—каменное двух'зтажпое, съ болыпииъ въ 
два св’Ьта заломъ для чтегнй, лекц1й, народпыхъ спектаклей и т. н. 
Внизу дв'Ь комнаты нодъ би6л1отеку, вверху квартира для библ1оте- 
каря. Жаль только, что это здан1е стоить но въ центр'Ь города, а 
на грязномъ мясноиъ базар'Ь. Въ этомъ устроитель не виноватъ, 
дума не согласилась но какимъ-то, не знаю, соображен!ямъ уступить 
м'Ьсто противъ библ1отеки Макунтина па Большой улиц'Ь, близь Воль- 
шаго моста. Посл'Ь оконча1пя молебств1я преосвященный Исаак!й 
обратился съ п'бсколькими слонами къ С. С. Валгусову. Онъ благо- 
дарилъ Семена Степановича за благое д'Ьло, указывалъ, какъ не
обходима пародиая библютека для бФднаго люда, предупреждая т'Ьхъ, 
отъ кого будетъ зависЬть дальн'Ьйшее устройство библ1отеки, что 
библ!отека можетъ служить и злоиъ для народа, если будетъ под- 
боръ книгъ плохихъ и бознравствеппыхъ. Въ 5 часовъ вечера въ 
обществешюмъ собран!и былъ устроенъ въ честь устроителя об'Ьдъ 
по нодпискЬ. Говорить почтить Степана Степановича собралось до 
50 челон'Ькъ. На этомъ обЬдЬ былъ устроенъ сборъ на покупку 
книгъ для библ!отеки, давний, какъ говорятъ, болЬе двухъ соть 
рублей. КромЬ того ко дню оспящсн1я была издана брошюра обь 
устройствЬ н.ародпой библ!отекЬ въ ТомскЬ, украшенная портретомъ
C. С. Валгусова и нидомз, здат|!я. Выручка отъ продажи этой бро
шюрки пойдетъ также на покупку книгъ для библ1отеки. Да про-
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цв^таетъ народное образован1е и пусть здравствуютъ на мног1я л'Ьта 
жертвователи, подобные почтенному С. С. Валгусову!

Изъ другнхъ новостей томской жизни укажвмъ на то, что въ 
aacMaiiiii думы 28-го сентября было решено назначить на содор- 
жа1пе мировыхъ судовъ, ин’Ьющихъ быть установленными въ Том- 
ск'Ь въ скоромъ времени, 3,000 рублей въ годъ, кромЪ сумиъ, 
который останутся свободными изъ расходовъ на окружный и сло
весный суды съ учрежде1йеиъ мировыхъ. Говорятъ, что и В1йскъ 
ассипювалъ такую-зке сумму. 15онросъ этотъ обсуждался но предло- 
:ксн1Ю иредс'Ьдателя томскаго губернскаго суда.—ЗагЬиъ въ Томска, 
въ сентябр'Ь, было 3 значительныхъ пожара: сгор’Ьла механическая 
мельница „Ростовскаго Таварищества", горели конюшни на зaвoдt 
Фуксмана и, недавно еще, o6ropta пивоваренный заводъ Горба- 
товскаго. Друг!е паши новости самые обыкновенныя: краяш и гра- 
белси... Слышно, что къ иамъ будотъ назначенъ новый полиц!й- 
мейстеръ. 29-го сентября въ томскоиъ губерпскомъ суд’Ь разема- 
тривалось любопытное д'Ьло о б'Ьгло-каторлсноиъ Евстаф1и CmbkobIj 
и др., обвиняемыхъ въ фабрикац1и фальшивыхъ денегъ. Поэтому 
д'клу въ начал’Ь было привлечено до 75 человФкъ крестьянъ деревни 
Сибирячихи Б1йскаго округа, сбывавшихъ фальшивый деньги и устрои- 
вшихъ Сивкова для его работы въ нарочно для того купленной 
иас’ЬкФ. Всл’Ьдств1е оговора Сивковымъ посл'Ь поимки его властями 
миогихъ крестьянъ, его покушались отравить, когда опъ сид'Ьлъ 
въ тюрьм'Ь. Судъ н|1иговорилъ Сиикова къ безерочной каторг'!: и 
90 ударамъ плетьми, съ пазиачезнеиъ въ каторг!: въ разрядъ исиы- 
туемыхъ на 12 л'Ьтъ, Д||угихъ обвиняемыхъ къ соотвФтствующимъ 
иаказа1пимъ.

Ташкентъ, (коррссн, Восточнаго Oooap'I'.uia). Садоиъ въ Таш
кент!; много и казкдый ч!)Мъ-либо знаменуется. 11а «сквер!>», 
наир., могила Константина Петровича Кауфмана весьма скромно па
мятуется чугунной нлнтон съ надписью: К. 11. такой-то, тогда-то 
1и)днлся, тогда-то умерь; могила обнесена чугунной (столбики—  
■|'у;)емныя, м'бдныя и чугунны я пуш ки ) оград1сой —  ц'1:нью. Садь 
военнаго co6paiiiH, гораздо больнпй, красш:о раечищеиъ, хотя не 
особенно богатч. аллеями, дорозкками. Садь генералъ-губернатора, 
кром'!> прекрасной планировки, знаменитъ богат!>й1нсй обстановкой. 
Ту гъ нскусственныя горы съ растительностью,— ели, сосенки, но сто- 
ронамъ дорояски, иду1ц1я винтом'ь вокругч. (круглой горки), и ел. 
:1а'1'1:йливой бееКдкой на вершинб p !:itii п ,  шдчурными мостами; 
черезч, нихъ пруды съ островами, на коихъ садки и друг1я по
стройки для кроликовъ и нтнц'1, (голуби ра::ных'1> нородъ, фазаны, 
атайка-краспая утка ). Городской садъ, сТуркестанъ», для иска
телей и искателышцъ нриключсзпй, имбетъ театръ, о нредста1;ле- 
ii ia x i.  въ котором'!, пока не мозкемъ ничего езеазать, ибо не им!,ли случая 
нрослбдить игры. Наконец'!,, чудо-с,адъ, дача генерал'ь-губе1)натора, 
В'!, cpaiiHCHic съ кото1»ымъ, конечно, не мозкесъ идти ни одшп, 
из'ь 1!Ы1неоннсапиых’1, пи въ как(»мъ отиошеп1и. Средствъ и 
pii6o4ux'i, рук'1, нс мало ног1)ебено, чтобы нолучилея такой садъ. 
Видно, что ередствт, не зкалбли :!д!,с1,... располагали не малыми. 
О еадах'1, пока довольно,— вбдь, собст1!енно, весь Ташкент’!,— садъ. 
Как'ь на дока;!ательст!:о того, что со средствами вт, Турксстанб 
(да и !1Ъ Семир'бчь'!,) обыкновенно не !(еремоня'Гся, у ка ж у  на бас!!о- 
с.ювн!,!)! затрат!,! для зда!!1я воел!наго клуба. Во всемъ Та!!!кент!: 
таких'!, !1елико.!'!,1!!!ыхъ !!о архитежтур!:, глав!!ое, !1!!ут|)е!!1!ей обста- 
!!0В!С'!>, убранст!1у, удобству !!ом!:!!(ен1й, ::да!!1й найдется мно!'0 
Д!1а— '!'])!!. II КаК!!ХЪ ТОЛ!,КО н!',ТЪ въ немъ !!ОМб!!(е!!1Й: та!!!(0-
!!<1Л!,!!!,1Й :!ал'ь, :!алъ для !!!>н 1я  и театрал!,1!0й игр!,!, уборныя музк- 
cKii! и дамск1я, карточ!!ыя, читал!,!!и (зимнзш— вверху и л !:т- 
н н я --в !!и з у ), ком!!ат!,! ДЛЯ отдыха отъ танцевъ, столовая, билл1ард- 
!!!,!!!; СЛОВОМ'!,, ЧИСЛО КОМ!!аТЪ ОКОЛО 2-ХЪ десятковъ. РаС!!0Л0Же!!1с 
КОМ!!аТЪ та!!0!!0: въ !(0!!Тр'Ь :!Даи!!! 0Гр0М!!!,!Й, круглы й зал'!,;
дна входа вч, него обставлС!!ы всликолб!1цыми нр1смными съ 
:!ер!са,1амн; !1р!!Хозкая съ !!арад!!аго (зимою) крыл!,!(а; !!0 сторо
нам!, зала— НИ!!!!!, уставлеппыя богатыми бархатными крес.!ами... 
ГоВ<1р!!ТЬ-ЛИ о ДОрОГО-СТОН11!(ИХЪ, ВЪ беЗЧиСЛС!!Н0С М!!03КССТ!!0 0Г!!еЙ, 
.1!ОСГраХЪ, ЗаТ'!,ЙЛ!!ВЫХЪ, !сакъ и люстры, бронзовых!, НОДСВбЧ!!!!- 
!сах'ь, гд'!> геркулесъ держитъ множест!!0  свбчей или фигур!!у!о 
лам1!у ... Въ с'!,вер!!ой сторо!!!: зала— С!(С!!а, которая отъ залаотд'!,- 
ляется аркой, съ богатым'!, бархат!!ымч, дра!!ри; !га !!Олу с!(сны леяситъ 
дорогой (около 3-хъ  тыс1!чъ) KO!iep'!,; отсюда хода, въ дамскую убор
ную, по царски убраннуи!, къ  читал!,ню, которая, кстати, такъ ж е

стоко ббдиа, какъ само собранье съ обстановкой изли!Ш10 pocKoi!ii!0. 
Даль!не музкекая уборная, карточная муасская и,дамская и !!роч. 
Какъ необходимая 1!ри!!адлежность !!оен!!аго собра!!1я, вч, саду им'бегсз! 
тиръ. Тераса, выходящая въеадъ (ходъ, :!аколач!!ваемый на зиму), 
уставлена цв'Ьтами. Дазке на хорахъ зала (здан1е 2-хъ-ярусное) обста
новка весьма зат'бйлива... Словомъ, на такое здаззьице съ его обстанов 
кой !(ифра издсрлсекъ выразкается не въ од!!Омъ, а нбскол1,кнхч, 
десз!Т!сахъ тысячъ. Къ чему ггодобная роско!!!ь? *). 11.ли иныхь, бо- 
л’Ье !!ас'гоз!тел!,1!ыхч, нузкдъ не !1мбется въ этомъ блазкен!!омч, кра!,!?.. 
Судите те!!ерь, о цифрб издерзкекъ на дворечс!, генералъ-губернагора, 
который ен(С богаче, е.н(е великолбпнбе. Великолб!!е]!Ъ, !!равда, 
также BHOBI, строю!!(1йся соборч,, о которомъ, ка'жется, я уже 
говорил'!,, по это од!1!!'!> !!ока ИЗЪ храмовч, Возк1ихъ, а друНя 2— 
3 церкви сли!нкомъ скромны нланомъ, архитектурою и самой об-
СТаНО!!КОЙ...

Му:!ей, безъ СОМН'!,н1я свидбтел!,ствую!ц1й о !!рОСВ'ЬщСПНОМЪ С!!рОС'!., 
о !!аД0бН0СТИ !!Ъ ТаКОМЧ, учреЖДС!!1и, ДОВОЛ!,НО богатч, и 1!0Л0!!'!, со
бранными !!редметами изч, дре!1!!остей края, какъ-то: огнестр!,ль- 
!!ымъ орулйемч, и землед'!,л!,ческими ор\'д1ями тузем!!ых'ь !гарод- 
!!Остей, ихъ одезкдой, обувью, дома!!!ней ут!:ар!.Н!, конским'ь убором'!,: 
а такзке и !1редмотами современнаго !!Оорузкен1я и !!роч. Ус1!'!,!ино 
!!011олняются отд'Ьлы зоологическ1й и бота!!ическ1й, а такж е— уродовъ 
(о 4-хъ  ла!!ахъ цы 1!ленокъ, двухголов!,!Й теленокъ, ребенокъ-!!едо- 
!!осокъ, 4-хъ  м!,ся!(ев'Ь, муасскаго !шла и !!роч.). Г)!!бл1отекъ у !!ас!, 
!!'!,СК0Л1,К0 частных'!, и, довольно богатая, пб!цест!1е!!!!ая (l!aCTO.!!,KO 
л!!беральная, чго, между !!рочимъ, вынисываетъ 1 экз. <Восгоч!!аго 
Обозр'!,и1я», вопреки во!!фидец1ал!,иому за!1рс!!(ен1ю !!pa!!i!iiiaro кра
ем!, класса). Зат’Ьмъ, магазины колон1ал1,!!ыхъ, ма!!уф<1ктур !!ы х !, и 
другихъ товаровъ— со!!ер!!!енно на с!:ронейск1й ладъ по архитектур!', 
:!дан1я, а, главное, !!о внутреггнен 1!хъ обстагговк!, и yc'i'ai!0 ! i i i l ;  !!ре- 
дметами торго1!ЛИ. Стекла вч, дверяхъ и ок!!ахъ, !!ечего i! го!!о- 
рнт!,, зеркальный.

Жиз1!ь !Г!, Та!нке1!т!: ire дорога... н зкивется бол!:е i!,ii! мен!,(‘ не 
с!сучно... Но все .что—на военный ладъ, въ струнку, точно вч, Вер- 
лин!:. И, какъ въ Нерлии!:, военный челов'бкъ вч, бол!,!Номъ почет!:.

Въ населен!!! Та!!!кента русск1е, срав!!1!тел!,но съ туземцами, ед!:а 
сос'гавляют'ь сотую часть, а друг!я евро!!е!!ск1я пародност!! ров!!о 
К11!!ЛИ въ мор'й. ЗаТ'ЬМЧ, СарТЫ-ТОрГОВ!(Ы и просто абор1!1('НЫ, !! 
военные — артиллер!)!, ка!!алер1я, !!!:хота (до десятка багал!о!10!п,). 
М узыки воен!!ой, стало быть, м!!Ого... Гуляй, веселие!,! оно та кь  и 
есть: сжед!!евно въ какомъ-либо саду музыка, гулянье. Нооб!!(е, 
но с!!оему та!!!К1!!!Т!(!,! зк!!вут'ь всссло. Зам!:те!!ъ !!еД0СТаТО!!Ч, вто
рой ИОЛОВ!!!!!,! ЧСЛ(!В'1:ЧеС'!'Ва па Об!!(еС'ГВе1!!!Ь!ХЧ, ГуЛЯ!!Ы!ХЪ, 'геатрахъ, 
ко!!!1ертах'!,; !1Ь M y s e t .  и общсстве1!!!ой библ1отек!: мы !!хч, со!!с!:мч, 
!!е вида.!!!. Въ тече!!1и !(!:лаго дня види!!!!, с(идата, сарта, офи!(ера, 
!! НС-ОфИ!(ера, со С!!!'>ТЛЫМИ !!уГОВИ!ЩМИ. Г)ОЛЫ!!Ое 0бра!!(аетъ !!а 
себя в!!има!!1о въ Та!!!кент!: !!ы!;здч, ге!!ерала-губер!!атор<1 изъ 
своего двор!(а или дачи, въ со!!ровозкдсн1и, обыкновенно, блестящей 
свиты...

Киренскъ (корр. „Восточн. Обозр.“). Недавно еще, около М'1;с1!!(а 
'гому назадъ, въ Киренск'Ь им'Ьлъ м!;сто сл'Ьдуюнцй случай. Изъ м'кт- 
!!аго тюремнаго замка были отпущены, подъ конвоеиъ тюремнаго над
зирателя, на работу нисколько арестантовъ. Одипъ нзч, !1ихъ, 
!!роходя но набережной улнц'б, заскакиваетъ, пользуясь 1!евпнма- 
тель!!Остью стража, въ кабакъ и, !!оребросившнсь 2 — 3 фразами 
съ ц'Ьловаль!!икомъ, !!аноснтъ ему припасенпымъ !!Озкомъ нисколько 
рапъ, а самъ уб'Ьгаетъ; но онъ былъ тутъ-же немедленно и !!ойй 
манъ. Прибывш1я власти нашли сид'бльца уже мёртвымъ. Ока
залось, что убитый, состоя сид'Ьльцемъ, былъ изв'Ьстенъ между 
м'бстными ворами за человека своего и !!Окровительствовалъ имъ, 
принимая краденыя ве1ци яко-бы, для сокрыт1я до времени; по пещей 
этихъ по не только не возвращалъ промышленникаиъ, но не считалъ 
пужныиъ зачастую даже что-нибудь давать за !!ихъ. Такое !!оведен1е 
патрона, ко!!Очно, ожесточило брат1ю, къ тому-же этотъ патронъ 
ссужалъ м'Ьстныхъ жигановъ коп'Ьйками и рублями, взимая нено- 
м'Ьрпую за это мзду. И вотъ въ лиц'Ь уб1йцы явился мститель. 
В!!рочемъ, мы, Киренчане, можемъ е!це пока благодарить Нога за

*) Въ МаргеланЪ, пишутъ, военное coOpaiiie еще роскошиЬо ташкент- 
скаго.
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сравнительный миръ и тишину въ пашемъ города, такъ какъ въ 
округЬ, особенно въ н'Ысоторыхъ ого у^здахъ, какъ знаменитый Витимъ, 
уб1йства, самыя безцеремонпыя и являющ1яся результатомъ бе- 
зд1!лья, пьянства и разнузданности страстей—явлен1я вполн!) обы- 
денныя. Главными, если не исключительными, героями этихъ драмъ 
являются поселенцы, этотъ, no-HCTHut, бичъ сибиряковъ. Пройдя 
предварительно школу всевозможныхъ м1;стъ заключС1пя и этановъ, 
на1юдъ этотъ является на мЪсто своего пазначен1я съ очень опро- 
ленными, если не взглядами па предстоящую яшзпь, то чувствами 
къ ближнему, чувствами, вполн'Ь отвечающими известному выражс- 
1пю: homo homini lupus est. Надо, впрочемъ, признать, что yK|vb- 
нлен1к) и развит1ю въ поселенцахъ такихъ чувствъ не мало способ-' 
ствуютъ сами аборигены местности или, лучше сказать, те услов1я, въ 
какихъ находятся носледп1е, и въ как1я попадаютъ первые. Пашъ, 
при-лепс1пй, мужикъ бедснъ до того, что составить понят1е 
о его бедности на основан1и однихъ разсказовъ, какъ бы досто
верны они ни были, нельзя. БЬденъ онъ по прнчипамъ естествоп- 
пымъ, но о нихъ говорить теперь я не буду, а лишь въ доказатель
ство его бедности укажу на то, что вся ежедневная пища большин
ства нри-ленскаго крестьянства состоитъ изъ такъ называемаго чая, 
т. е- отвара корня и листьевъ шиповника, ольховыхъ паростовъ и 
нроч. иногда съ небольшой примесью плиточпаго чая; изъ ярун1- 
иика, т. е. ячмонпаго хлеба (ржаной употребляется очень редко), 
и, въ xopOHiie года, еще изъ вареной картошки съ солью. Чай 
иьютъ они три раза ЙЪ день,— утромъ, вместо обеда и вече- 
ромъ; пьютъ, конечно, безъ сахару. О мясе нашъ мужикъ и 
думаетъ-то редко, разве въ праздники, а естъ его, да и то не 
всяк1й, только въ так1е праздники, какъ Пасха и Рождество. 
При такихъ экономическихъ услов1яхъ, весьма понятно, что на вся- 
к1й лишн1й ротъ здепиий крестьянинъ смотритъ враждебно, начо- 
ясе, если ротъ этотъ явился къ нему изъ-за тысячи верстъ, да еще 
съ намершаемъ его-же обработать. Вотъ такииъ именно ртомъ и 
является почти поголовно носслопедъ. Говорю поголовно ввиду 
того, что если между поселенцами изредка и попадаются люди съ 
несколькими десятками или сотнями рублей, то во-нсрвыхъ, это слиш- 
шкомъ редко, а во-вторыхъ и эти счастливцы опять таки для мас- 
соваго крестьянина-аборигспа тотъ же чужой ротъ, только въ иномъ 
виде. Всяк1й такой зажиточный поселепецъ прежде всего старается 
пустить свой каниталъ въ оборотъ съ разсчетомъ, конечно, зарабо
тать какъ можно больше, ну, и пускаетъ, ссужая своими рублями 
местное населсп1е, т. е. становясь сразу по oTHOiiieiiiro къ сибиряку 
въ 1юлоиссп1е кулака. По такихъ, вероятно, слшикомъ мало между 
поселенцами, болынннство же настолько бедно, что зачастую, 
кроме арестантскнхъ халата, сорочки да портовъ, одежды никакой 
съ собой не нриносятъ, и пололсен1е этихъ носледнихъ действительно 
незавидное. Необходимый кусокъ хлеба и кровъ найти но выше- 
нриведсппыиъ нричинамъ трудно, работу—еще труднее, а если 
последняя и попадается какому нибудь счастливцу, то трудъ опла
чивается настолько бедно, что работникъ—посоленецъ сразу-лсе 
становится во враждебнныя отношен1я къ своему работадатолю, 
обыкновенно крестьянину. Вралсда эта увеличивается еще и темъ. 
что, видя нулсду поселенца, крестьянинъ или мещанииъ не стесня
ются и даютъ ему плату въ 2 раза дешевле существующей, при- 
чемъ не редко изъ двухъ работниковъ, крестьянина и поселенца, 
хозяипъ нлатитъ первому, нанримеръ, 4—5 руб. въ месяцъ, а вто
рому И руб. и далее iVa руб. Начавшись при такихъ услов1яхъ, 
отношен1я крестьянина къ ппсслепцу могутъ слолситься въ отногае- 
н1я только враждебныя другъ къ другу; иъ самомъ же поселенце 
ещо более креннетъ и развивается нрнзнан1е въ человеке волка 
и, но пословице „лучше съесть, чемъ быть съедснымъ", носеленецъ, 
нри случае охулки, на руку не кладетъ, и въ выборе срсдствъ для 
заиоеван1я себе куска хлёба не стесняется.

ИТОГИ ВЫСТЛППИ \\Ъ ЕЕАТЕГИПВУГГЪ.
Иыставка кончилась, следовательно, тене1)ь iiacryiiiuo 

ipeMH нынодовъ и заключснИ'ь liioneuno, мы молсемъ сделать 
только относительную оц'Ьнку, въ пред'Ьлахъ тЬхъ возмож
ностей, какими бы.хо обставлено это слолшоо дело.

Прежде всего считаемъ долгомъ напомнить читателю 
что выставка въ Екатеринбурге еще первый нримЬръ прл- 
вишцальной выставки, и крайне знаменательно уже одно то, 
что этотъ первый приме))!, явился на восточномъ склопЬ 
Урала, т. е. въ аз1атской Росс1и. Далее, не лишнимъ будеть 
отметить и то, что все больпйя выставки являлись па CBlm. 
Г)Ож1й по нравительстиепному почину, съ г))Омадными с1>од- 
ствами и тысячами благо111)1ятпыхъ услон1й, а здесь— иниц1- 
ато))омъ выдвинулось провиищалыюе ученое общество, и вы 
ставка, созданная на ничтожный до емЬшнаго средства, до г  
жна была бороться съ массой своеобразныхъ пренятств1й и 
мелкихъ тормазовъ. Паконецъ, что особенно важно, ycTi)onri. 
такую выставку въ Екатеринбурге, въ этомъ город!) леп£ой 
наживы, крадепаго золота п ка))тъ, тоже чего-нибудь да 
стоило... До последпяго момента вс1) были унЬрепы, что иы
ставка п))Овалится и нокроетъ позоромъ своихъ устроителей, 
но, къ счастью, вышло совсемъ наоборотъ. Основной висга- 
ночный фондъ въ первоначальномь нроэкте быль подиягч, 
до 150,000 ))уб, что, сравнительно, очень немного. По ме
стной администрац1и такая цш()ра показалась очень бол1.шой, 
и ее понизили до 50 тысячъ, что уже являлось само-но- 
себЬ нелепостью. Въ самомъ деле, какую выставку можно 
уст))оить па так1я :средства? Сами иниц1аторы повесили го
лову, и по предполагаемой смете доходовъ можно заключи п., 
что они не ))азсчитывали па уснехъ. Именно, входная пл.п'а 
предполагалась въ нроэкте всего въ 4,000 руб. Но д1)и- 
ствительность имеетъ свои сметы; входная плата достигла
22,000 руб., т. е. въ 5‘/з разъ больше. Всехъ посетителей 
было около 80,000 человекъ; следовательно, па каждый дот. 
приходится, считая выставочный сезонъ въ 3 месяца, 888 чо- 
ловекъ II 242 руб. 40 кон. сбо)т за одни входные билеты. 
Такой успЬхъ достаточно говоритъ самъ за себя и не нул£- 
дается въ объяспеп1яхъ...

11ул{ио оговориться: выставка— но промышленное иредщ)! 
ят1е, и лпепппй успЬхъ еще не слулштъ ручательствомъ хоро- 
шаго впутреппяго содержа1пя. Самая лучшая выставка мо- 
жетъ дать г)юмадпый дифицитъ, и трудно было-бы ее обви
нять въ этомъ. Все это ве))но для болыпихъ столичныхъ 
выставокъ, где счетъ идетъ на сотни тысячъ, по для 11е)жой 
11))Онипц1алыюй выставки чрезвычайно важно было оп1)авдат1, 
себя именно нъ этомъ нанравлс1ни, чтобы не вышло но по
словице; „нахвастала синица, а моря не зажгла*. Пъ самомъ 
д1)ле, есть-ли потребность въ нодобпыхъ выставкахъ, и югкъ 
къ нимъ отнесется неподвижная и темная провинцгальпая 
масса?.. 1Кадиая до всякихъ 3))елищъ столичная публика, 
привыкшая ко всякаго рода зрЬлищамъ, еще не указъ для 
пронипц1альныхъ кадыконъ, а выставка безъ посетителей 
могла зато))мозить дорогу и другимъ благпмъ иачина1пямъ 
нъ эч'омъ паправлеп1и. Вооб|це, выставка въ Екате))инбурге 
являлась чрезвычайно ответстпепнымъ деломъ, и мы обра- 
1цаеиъ особенное впииа1пе па нее, какъ па общественное 
янлс1пв, где сошлись лицомъ къ лицу съ одной стороны 
кучка интеллигептпыхъ лицъ, составляющихъ уральское об
щество любителей сстестпознан1я, а съ другой— местная 
уральская публика. Ответомъ служатъ те  восемьдесятъ ты
сячъ посетителей, о которых!, мы уже гово])или выше—это 
очень почтенная цифра, которая для последующей выста
вочной П1)актпки ыожетъ послужить живымъ мате))1аломъ. 
'1’акииъ образомъ, общественная роль выставки выяспилас!. 
очень рельефно, и остается только воспользоваться этимъ 
примЬромъ.

Отъ этихъ общихъ соображсп1й нереходимъ къ частио- 
стямъ, прпчемъ, конечно, не будемъ перечислять экспопен гов!, 
и делать имъ оценку, чему было свое время и мЬсто.

Изъ одиннадцати выставочпыхъ отделовъ каждый и.мелъ 
.за собой спсщальиыя достоинства, даже так1я, какъ желе;)- 
нодорожпый или нвозпый — носледп1й ужъ явился совсемъ 
„сбоку припекой". Пробегая п)юграмму выставки, каждый 
даже неносвященный отлично зпалъ впередъ, что самый бо
гатый и блестящ1й изъ отделовъ—горпозаводск1й, а за нимъ 
уже следонали остальные. По даже люди бывалые па выстав-
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кахъ не понимали, что таюе забненные отд'Ьлы, какъ кустар
ный или учебный, могутъ быть интересными. Мы съ нихъ и 
начиемъ, tIimt. бол'Ье, что можемъ сраинить съ такими-же 
отделами па двухъ московскихъ ныставкахъ 187!^ и 1882 г. 
Тамъ эти отд’Ьлы coucliM'b как'ь-то терялись въ общей массЬ, 
а кустарный являлся еще только въ своомъ зачаточномъ вид!;. 
В'1. Екатс1)Инбург'Ь же тотъ и другой Н1)едставляли собой 
он1)ед1;ленное ц'Ьлое и сосредоточивали на ceo t самое упор
ное BHHManie публики. Такой ycnt.xi. объяснялся не б1;д- 
ностью д р у т х ь  отд'Ьлопъ, а полнотой и внутренними досто
инствами. Въ самомъ д’Ьл'Ь., съ самымъ словомъ „учебный" 
соединялась скучная мысл1. о тотрадкахъ, ученическихъ ра- 
ботахъ и, вообпщ, матер!яхъ самыхъ неиптерссныхъ. Па д^л!; 
получилось другое, хотя большинство экснонептовт. и не по
няло своей задачи. Но достаточно одного того, что красно- 
у(||имс1йй у’Ьздъ представил!, массу матер!ала внолн'Ь обрабо- 
таннаго, который невольно норазилъ далее снен,!алистовъ. 
Краспоуфимское реальное училище и инснек1ця народпыхъ 
школъ могла смТло фи1'урировать на любой всем!рпой вы- 
ставк1;. Мы ув’Ьряемъ, что и друсче у’Ьзды, какъ екатерин- 
бургск!н и верхотурск!й, если когда-нибудь устроится вторая 
выставка, явятся во всеоруж!и своихъ матер!аловъ. Восем- 
сотъ школъ пермской губер1пи выставили до 15 тысячъ ра- 
ботъ, а за ними следовали снец!альпыя заведен!я: ремеслен- 
пыя, техничесюя, рукод'Ьльн1,1я, реальныя и т. д. Это был'ь 
юбилей двадцатинятилФПя 19 февраля и деятельности ураль- 
скихъ земствъ. Завзятые скептики могли уб'1’.дит1,ся вооч!ю, 
что паростаетъ многотысячная грамотная масса, и что уже 
сделаны первые шаги нро([)оссюналышго образован!я въ крае, 
который воздастъ сторицей за каждую кроху зпагйя. Это цЬ- 
лая нива, возделанная безвестными „деятелями", и только 
нужно несколько солнечпыхъ дней, чтобы „Господь украсилъ 
ее зернышкомъ", какъ гово1)ятъ пахари... 11ишемъ эти строки 
ст. искренней и чистой радостью:

Встали —  по бунсепы,
Вышли -п о  прошены,
Ж ита по зернышку 
Горы папошепы...

Да, xojjomo говорит!, о хорошемъ, темъ более, что вт. на
шей серенькой лсизни такъ мало этого хорошаго. Какъ зкал!., 
что сибирск!я школы не откликнулись на братск!Г| призывъ 
уральцевъ: нолучился-бы богатый и поучительный мате1)!алъ 
для сраипеп!я... Виной этому послужили, быть можетъ, те  же 
московск!я выставки, на который нровишця посылала школь
ный работы и не получила ни отвёта, ни нривЬта: все нос- 
лайное, какъ въ воду, кануло. Какъ устроители нашей вы
ставки, такъ и публика и экспертиза, отнеслись къ учебному 
дЬлу съ большимъ внимат’емъ. Мы уже говорили, что боль
шинство экспонентовъ не поняло своей задачи, и въ рукахъ 
экспертизы, для безошибочной оценки каждой школы въ от
дельности, не было иногда достаточныхъ матер!аловъ; но за 
этими частными ошибками, промахами и недочетами не те
рялась общая картина н общее впечатлен!е, что н важно въ 
выставочпомъ деле.

Кустарный отделъ не имфлъ такой полноты, потому что 
здесь крайне трудно было разграничить экспонаты соб- 
c'lBCHHO кустарные отъ ремесленпыхъ и даже фабричных!.. 
Не будемъ обвинять усзроите.юй въ этомъ, потому что н въ 
науке еще не выработались твеущыя онредёлехия и ipaim не- 
рсходпыхъ ступеней этого промысла. Укажемъ на снец!ал|,ныя 
трудности, съ которыми нриходи.тось здесь бороться. Куста1)и — 
необразованная и разбросанная масса, изучен1е которой только 
еще началось. Здесь приходилось но ждать ноступле1пя экспо- 
натовъ, а собрать ихъ. Вотъ для носледпяго-то и нузкны 
были средства, а такихъ средствъ не оказалось. Устройство 
кустарнаго отдела всецело принадлежитъ земству, и оно сде
лало слишкомъ много, чтобы упрекать его вь недочетахъ и 
нробФлахъ. Да, были крупные промахи— мы не отрицаем!., но 
ведь и задача была не легкая. По папгему мпен!ю, у соби- 
1)ателей кустарныхъэкспонатовъ главнымъ обра.зомъ недоста
вало руководящей идеи въ работе. Пряли то, что попадало

подъ руку, и тащили на выставку, а тамъ уже были готовил 
рамки для раснределен!я матер1ала, именно но уездамъ. По 
ИЗ!, этого получалось то, что, иаприме1)ъ, сундучный нромы- 
селъ, развитый въ двухъ уездахъ, потерялъ свою цельпосы. 
и полноту, хотя въ ряду другихъ кустарныхъ производств!, 
ему по обил!ю и разнообраз!ю собраинаго матер!ала, особенно 
посчастливилось. То же самое съ кожевенными изд Ьл1ями, тка
нями и пожевымъ товаромъ. Дело въ томъ, что отдельныя 
земства работали каждое въ свою голову и педостатокъ общей 
программы вь работе сказался очень ясно. Возьмите, напри- 
ыеръ, кустарныя железный издел1я, производство которых!, 
раскидано по всему Уралу,— интересна здесь общая картина, 
потому что этотъ запретный плодъ (огнедействующ!я заведе- 
н1л на У()але запрещены съ 1806 года) является продолжс 
н!емъ II до110лиен1емъ круппаго заводскаго дела. Всего лю
бопытнее здесь то, что кустари работають изъ краденаго чу
гуна (известно, что, добиваясь высокихъ ввозныхъ пошлииъ 
на заграничный дешевый чугунъ, уральск!е заводчики нс 
доставляютъ на рынокь н и к а к о г о  чугуна— ни дешеваго,
ИИ дорога1’о) и на воровскомъ угле... Л между гЬмъ пред
ставлено было ваграночное чугунное литье, которое оказы
вается вдвое дешевле заводскаго. Остальныя железиыя, сталь- 
ныл и медпыя издел1я оказались пи чемъ не хуже туль- 
скихъ и павловских!., что доказываетъ давность этого про
мысла и иривычпыя, умелыя руки. Вообще, собранный мате- 
])1алъ не былъ достаточно осв1,1цепъ цифровыми данными, а 
безъ этого оиъ являлся мертвой массой, где виимап1е сосре
доточивалось на отделышхъ вещахъ и технической стороне 
дела. Въ особую и совершенно самостоятельпую rjiyiiny сле
довало выделить так1е исключительно местные промыслы, 
какъ каменный, сундучный, бурачный п др., чего не было 
сделано. Кроме указаппыхъ выше, смягчающихъ вину обсто- 
ятельствъ, глаппымъ препятств1емъ здесь явилось то, что изу- 
neiiie кустарныхъ промысловъ начато только въ одномъ ека- 
торинбургскоыъ уезде и пока еще не докончено. Вообще, пзу- 
чехпе кустарныхъ промысловъ дело, сравнительно, повое, и по
этому въ организахЦю кустарныхъ отде.ювъ вкрадываются не
обходим ня ошибки.

Отъ кустарнаго естественный переходъ къ фабричпему 
отделу, который устроился уже безъ всякихъ руководящи.хъ 
идей: кто и что привезетъ. ОтмЬтимъ здесь одно, что вся 
([|аб))ичпая деятельность исключительно сосредоточена, какъ 
въ Сибири, такъ и на Урале—около водки, а все остальное у 
существуетъ только такъ, „съ позно.лен1я сказать". Здесь при- / 
ходится говорить о томъ, чего не достаетъ. ПаиримЬръ, иа  ̂
весь Уралъ и всю Сибирь ни одной полотняной или ситце
вой фабрики, когда хлопчатиикъ иодъ рукой... Подвинуло!ь 
впередъ мельничное дело, суконное производство, кожевен
ное, и во:шикаетъ писчебумажное. Въ фабричномъ отделе 
(|>игурировали два повыхъ производства, возни1ш1я на Урал!;: 
первый фосфорный заводъ около Перми и первый содовы!! 
заводъ на р. КамФ. Для фабричной деятельности у пасъ все 
благо11р!ятствующ1я даппыя, по ея 1)азгит!е тормозится т1.мъ 
же роковымъ закономъ, зап])ещающимъ огиедействующ!я за- 
геден!я. Въ общемъ, обстановка фабричпаго отдФла оставляла 
после себя какое-то пестрое впечатлеп1е. Рядомъ съ iiinri. 
можно поставить только сельско-хозяйственный отделъ, где 
царилъ уже полный хаосъ. Пр!я'1нымъ исключен!емъ явля
лось то, что былъ доставленъ громадный выборъ всевозмож- 
ныхъ усовершенствоваиныхъ оруд1й и земледельческихъ ма 
шинъ—эта статья быстро прогрессируетъ. ЗамФтимъ здЬсь, 
что земледел1е—краеугольный камень нашей уральской яшзни 
и въ ЭТОМ!, наше ciiaceiiie. Больше 90®/о населехпя—земле
дельцы, а это достаточно говорить само за себя. Одно благо
словенное Зауралье чего стоит!.... По, къ сожалеи1ю, сель
ско-хозяйственный отдЬль въ этомъ OTHOlueniH рГ.шитольно 
ничего ис далъ; всяк1я усовершепствовахйя, конечно, вещь 
очень почтенная, но изъ-за нихъ сопсемъ забыли о средпемъ 
крестьянскомъ хозяйстве и его тииичпыхъ особенпостяхъ 
въ различпыхъ местностяхъ. Достаточно указать на то, 
что въ северных!. уФздахъ Пермской губерп1и идетъ лЬсная
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полоса, а на Ю1”Ь  начинается ужъ „орда“, т. е. башкирская 
стеш., выстланная сибирскимъ чернозеыомъ. Должна сущестно- 
пать крупная разница въ пр1емахъ, оруд1яхъ и средствахъ на 
этой землед'Ьльчсской скал!!, на одномъ KOHU'h которой стоять 
степные кочевники, а на другомъ лЬсные охотники. Такъ же 
не посчастливилось и скотоводству, которое занимаетъ видное 
ы'Ьсто въ ХОЗЯЙСТВ'!! такого обшириаго края. Вообш;е, зд'Ьсь 
нужно было много и много поработать...

Молохомъ нашей уральской жизни является горнозавод
ское д'Ьло: ему приносили и приносить вь жертву все—луч- 
ппя земли, миллюны десятинъ л'Ьса, сотни тысячъ насело1пя 
и т. д. Горпозаводсий отдЪль по вн'Ьшпости, действительно, 
явился блестяш;имь, но это не изм'Ьняло сущности д'йла. 
Устроители сделали решительно все, что могли сд11лат||, въ 
интересахъ выставки, но не отъ иихъ .зависело изменить 
безобраз!я нашего горпозаводскаго хозяйства. Это пашъ „боль
ной человекъ"... Днемъ раньше или днемъ позже уральск!е 
заводчики пойдутъ по м!ру — это в'Ьрно, и въ этомъ ося’за- 
телыю убедилъ горнозаводск!й отде.лъ. Уральское а:ел'1;зо 
дорого, потому что приготовляется па дорогомъ древесномь 
топливе, ограниченный запасъ котораго не позволясть 
расширять производство до техъ размеровъ, когда начи
нается удешевлшпе продукта; единственное cnacenie въ ка- 
мепномъ угл'Ь, о чемъ уже писано и переписано. Но вместо 
этого заводчики поднимаютъ ввозпыя пошлины, и за эту че
чевичную похлебку платятся всемъ своимъ будущимъ: эти 
пошлины кругомъ нихъ создали и создаютъ безнощадную кон- 
курепщю — польск!е и южные заводы уже показали себя, а 
тамъ предвидится 1юдпят!е олонецкихъ заводовъ, ocHonaiiie 
заводовъ на Кавказе и, главное, въ Сибири. Наши магнаты 
ноцарствуютъ пять-шесть ярмарокъ, а потомъ съ колокольни 
долой. Кроме этого, они въ течеи!и полуторыхъ—сотъ л'1'.тъ 
не позаботились обезпечить себе готовый рынокъ, не говоря 
уже о повыхъ. Какъ высок!я пошлины на .заграничное деше
вое железо обратились во вредъ нашимъ уральскимъ завод- 
чикамъ, такъ и то запрещен!е огнедействующихъ заведен!й 
на Урале, которое затормозило развит!е фабричпаго дела и 
кусгарпыхъ промысловъ, —  |1)абрикапты и кустари на месте 
взяли бы добрую половину всего железа, которое теперь за
водчики должны везти на ярмарку въ Иижн!й. Недалеко 
уже то время, когда заводсше округа, за неоплатные долги 
казне и частнымъ лицамъ, перейдутъ въ друпя руки, и мы 
желали бы, чтобы они вернулись въ казну. Казна всесильна, 
она не имеетъ пи интересовъ, ни целей притеснять рабо- 
чихъ относительно земельныхъ наделовъ, заработной платы 
и другихъ прижимокъ, а въ ея распоряжен!и повыя формы 
и способы эксплуатащи горнозаводскихъ дачъ. Въ ПТвещи 
существуетъ кустарная форма доменнаго производства, какъ 
у насъ на Урале существовали такъ называемый „ручпыя 
домпицы“ — казна можетъ сделать широшй опытъ въ этомъ 
направле1пи. Затемъ, есть примерз. прим'11пен]я артельпаго 
начала къ заводскому делу, именно, артель въ Пижпетуриц- 
скомъ заводе, которая въ семидесятыхъ годахъ перевела за 
себя все заводское действ!е: кричное и листокатальное про
изводство, приготовлеп!е ударныхъ трубокз. для артиллер!й- 
скихъ спарядовъ и т. д. Д'Ьла артели пошли отлично, по 
представленный по начальству уставъ, къ сожален!ю, не быль 
утверлгденъ, и все д'1.ло рухнуло. Мы убеждены, что къ этой 
форме и перейдетъ казна: заводск!я постройки, водяные и 
паровые двигатели уже есть, а къ нимъ остается только при
менить живую артельную силу. Тогда будетъ и казпе вы
годно, и рабочимз., и потребителямъ. Что казенные заводы 
могутъ работать не только но казенпымъ заказамъ, но и на 
частную потребу, доказательства были представлены въ томъ 
же горнозаводскомъ отделе: Воткинсюй казенный заводъ экс- 
попировалъ очень хоронпя землед'Ьльчесйя оруд!я, а Ижев- 
ск!н —прекрасный охотничья ружья—носледн!я, какъ говорятъ 
спещалисты, скоро пойдутъ заграницу. Вообще, мы стоимъ за 
казенное дело, не смотря на все его недостатки, потому что 
отдать наши уральсше заводы, не только нашу гордость, но 
и пащональное богатство, въ руки кучйф Л’Ьнтяевъ и пи

къ чему не способпыхъ людей — по меньшей м’Ьр'Ь неспра
ведливо.

Научный отделъ нредставилъ много иптереснаго мате- 
р!ала, по можно было бы ожидать лучшаго. Д'Ьло въ томъ, 
что псе, что находятъ въ провитци, обыкновенно увозится 
въ столицы: научныя коллекц!и, р'Г.дкости, различные пред
меты быта и т. д. Ученое мародерство особенно развилось 
въ последп!е года, когда экспедищи расползались по псЬмь 
паправлешямъ. И все-то тащатъ изъ провипщи вз. Иете])- 
бургъ: нашли каменный топоръ—тащи, нашли идола—давай 
и его сюда, нашли курганную бронзу или серебро — то у.чп. 
само собой тянется къ центру, однимъ словомъ, увозится р'Ь- 
шительно все, что только можно увезти, и решительно ни
чего не возвращается. Эту жертву паук'Ь провипц!я платить 
постоянно, и хоть бы дубликаты возвращали п1)осп'Ьщепные 
изсл'Г.дователи на м'Ьсто нахожде1пя — и этого н'Ьтъ. Па эти 
мысли навели насъ коллектри, фигурировавппя въ научпомъ 
отд'Ьл’Ь. Панрим’Ьръ, сколько матер!ала было собрано покой- 
нымъ М. II. Малаховымъ —  ц'йлыя тысячи номеровъ, а на 
выставку, изъ его коллекц1й, геогра(|)ическое Общество при
слало одну жалкую витринку. Чердынская древность conci.Mb 
отсутствовала, а сколько тутъ было одного серебра, которое 
теперь разс'Ьяно по рявпымъ музеямъ: чаши, женск1я укра- 
шеи1я, кубки, монеты, оруж1е и т. д. По, кажется, начи
нается обратное явлен1е, и кое-гд'Ь уже образовались м'Ьст- 
ные музеи, какъ въ Керчи, Минусинск'!), Са1)атов'й и др. го- 
родахъ. Екате])инбургу, сл'1)дователыю, остается воспользо- 
ва'п.ся уже готовымъ прим'Ьромъ. Укажемъ еще на то, что 
въ этног1)ифическомъ отд'Ьлеп1и почти отсутствовала богатая 
раскольничья старина, сохранившаяся па УралФ и особенно 
въ Екатеринбург'1).

Закончимъ паши итоги именно гЬмъ будущимъ промыш- 
леннымъ музеемъ, основап1е котораго было одной изъ глав- 
ныхъ ц'1)лей выставки. Для музея пожертвовано много всевоз- 
можпыхъ предметовъ, начиная съ сала, св'Ьчъ, кожи и кон
чая бумагой, сапогами, даже водкой. Такой промышленный 
музей въ Екатеринбург!) пеобходимъ и послужить цептром ь, 
около KOTopai'O можетъ пр!ютиться постоянная кустарная вы
ставка, учебный отд’Ьлъ и т. д. Другимъ осязаемымъ восно- 
минан!емъ выставки будетъ рисовальная школа, мысль о ко 
торой возникла но почину г. Черкасова, привозившаго ака
демическую выставку. д. М.

ОБЛАСТНОЙ ОБЗОРЪ.
Много л'!'.тъ пазадъ начался разговоръ о 111)онннц!и и 

провишцалыюмъ возроясдеп1и; взгляды лсурналистовъ разд'!)- 
лились,— выдвинулись областники и централизаторы. Къ числу 
горячихъзащитниковъ нровишци и нровипц!альиаго поз])ожде- 
н!я нрипадлелгалъ А. С.Гациск!й, секретарь нижегородскаго ста 
тистическаго комитета, сотрудпикъ „ Камско-Волжской !'азеты“; 
къ столичпымъ писателямъ, желавшим'ь охладить уплечеп1о 
областниковз, и выдвинуть имъ па видь теор!ю цептрализа- 
щи, припадлежалъ Д. Л. Мордовцевъ. Когда Д. Л. Мордов- 
цевз. паписалъ свои очерки провишцалыюй печати, А. С. !’а- 
цисшй вндалъ въ OTB-brn полемическую брошюру. „Сме1)ть 
провипщи или Н'Ьтъ". Борьба областпиковъ съ централиста- 
ми-лйтераторами тогда рЬзко разграничила писателей.

По вотъ прошло нЬсколько лЬтъ, провинц!альпая жизнь 
измЬнилась, областники продолжали свою работу па пользу 
во:)ролсдеп!я нровишци, А. С. Гациск!й неустанно работалъ 
но этпограф!и и изучен!ю Поволжья; мы имЬемъ за посл'Ьд- 
пее время 2 труда его: „Нижегородсшй Сборникъ" и „ЗамЬ- 
чательныхъ людей Поволжья". Это неустанное труженичество 
и вЬрпость своей идеЬ сдЬлали свое дЬло. Приводимъ замЬ- 
чательиую рецепз!ю бывшаго противника А. С. Гацискаго, 
реценз!ю, дЬлающую честь благородному характеру Д. Л. 
Мордовцева, который откровенно сознается въ.нЬкоторой одно
сторонности своихъ статей. Статья его носить внушитель
ное заглав!е:

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



Ж и з н ь ,  ж и з н ь  п р о в и н ц ! и !

„Въ 187G г. одинъ изъ изп'ЬстпТ.йшихъ деятелей ииже- 
городскаго края н iiecjitnHeMHh (да и незаменимый) секре- 
тя1)1. нижегородскаго статистическаго комитета, n o K T e u n tfi- 
Hiifl А, С. Гацисюй, прислалъ мн’Ь откргатое печатное письмо, 
ш. нид'Ь маленькой, изящно изданной брошюры, подъ загла- 
в1емъ: „ С м е р т ь  н р о п и п ц 1 и  и л и  н Ь т ъ ? " .  Отк|)ытыя 
письма Д. Л. Мордовцеву. Ниж1Йй11он.1ородъ. 187G“. Вт. 
томт.-же или 1877 г. въ ШигЬ былъ междуня1)одпий стати- 
стичесшй конг1)ессъ, на которомъ присутствовали делегат]^- 
статистики отъ всЬхъ дивилизованпыхъ государствъ, нред- 
ставив1н1е въ бюро конгресса bcIi свои учения статистиче- 
сшя ])аботы. Между кипами всевозмои£ныхъ спсчдальныхъ 
изда1пй на вс'Ьхъ евронейскихъ языкахъ иностранные деле
гаты не могли не заметить одной ми1патюрной, чистенькой 
книжицы съ непопятным’ь для пихъ заглав1емъ. Делегаты 
отъ 1)усскихъ статистическихъ учрежден!]”! тотчасъ же удо- 
влетво1)и.1И любон1.1Тство евронейскихъ учепыхъ, объяспивъ 
имъ, что заинтересовавшая ихъ брошюра значитъ: „ С м е р т ь  
н р о в и н д i и и л и  II t  т ъ?“. И при этомъ объяснили, при 
какихъ обстоятельствахъ въГосс!и могъ возникнуть въ умахъ 
ея учепыхъ подобный ст1)ашт,:й вонросъ.

Къ стыду нишущаго это, страшный вонросъ возникъ но 
его-же вин!',. 11ишущ!й cie им’йлъ неосторолсность въ нане- 
чатапныхъ имъ около этого времени въ нокойномъ „Д'Ьл’Ь“ 
статьяхъ— „Печать въ провишии"— ириндип!ал1,но затронут), 
вонросъ о прогрессивпомъ за'Ьда1йи большими городами про- 
виший—о безнощадномт, высасывшии ихъ экономическихъ и 
умственпнхъ соковъ, въ томъ числ!), конечно, и лучшихъ 
силъ нровинд!алыюн печати. ВслЬдств!е этого, н'йкоторые 
нровипд!алы)ые писатели, очень почтенные и даровитые, оши
бочно истолковавъ мое MH'biiie—будто бы столицы, высосавъ 
в с 'll лучппя литературный силы ировишцй, оставили иосл’Ьд- 
ниыъ одп'й лишь посредстнеппос.ти, и отнеся, совершенно 
iiaiiiiacHO, эту обидную пос[)едстнеппость къ ce61i, — лсестоко 
ополчились нротивъ меня въ „Провишдалыюмъ литератур 
номъ сборник'Ь*, носившемъ загла1не— „Первый шагъ“ (Ка
зань, 1876.— В т о р о й  ш а г ъ  такт, и не былъ сд'Ьланъ но- 
томъ),—и нанесли мп'Ь не мало чувствитольныхъ уда])овъ. 
11, конечно, защищался, хотя,. можетъ быть, слабо: п'Ьдт,, и 
|'()лубь защищается, когда па него налетаетъ коршунъ. Тогда, 
чтобы ипнести мп'1; окончательное nojiasKciiie, выстунилъ про- 
тивъ меня, словно „EjiMaKi," нротивъ несчастнаго „Мегмета- 
К‘ула“, ночтенн'Г.йнпй Л. С. 1’адиск!й съ своимъ страшнымт, 
воп1юсомъ: „ С м е р т ь  п р о в и ш и и  и л и  п 'Ь тъ?" — и вы
стунилъ во всеоруж1и зна1пя нровинц1ал1,пой жизни, ея духа 
и впутреннихъ силъ, во всеоруж1и, накопедъ, своей обшир
ной начитанности, остроум1я и личныхъ, безснорпыхъ заслугъ 
передъ нровинд1альпон и столичной печатью. Попятно, что я 
сдался па ка11итуляц1ю. Я  закричалъ, махая лпстом.ъ неиспи
санной бумаги вм’Ьсто б'Ьлаго нарламентерскаго флага: „Жизнь, 
жизнь нровинд1и1“.

По великодушный победитель не оставлллъ въ iioKoi по
верженную имъ во нрахъ жертву: не даромъ опъ тогда про
рочески изрекъ слова Шекспира изъ „Макбета"—какъ-бы-де 
,Пи1)намск1й л'1',съ“ (это нровин1ия и ея печать) „не дви
нулся па Дунсипапск1й замокь!" (это—столица!). Опъ не пе- 
реставалъ напоминать о себ’Ь присылкою своей поб’Ьждеппой 
жертв'Ь то нрек11аспыхъ и богатыхъ по содержатню „Ниже- 
городскихъ сборниковъ", то „Нижегородскаго театра", то „Ни
жегородки", то „Школьнаго Д’Ьла„, то, накопецъ, „Нижего- 
])одскаго л4тонисда“ (изд. 188G г.). Это все, конечно, д'Ьла- 
лось изъ мести Mirli, въ назидап1е, что пропинц1я живетъ и 
д'Ьйствуетъ,—и эта великодушная месть заставляла только 
радоваться мое, некогда нровипщалыюе, а теперь остоли- 
чившеесл сердце.

Къ довершен1ю всего, теперь неумолимый Ллександръ Се- 
рафимовичъ, невидимому, заключилъ тайный союзъ съ почтен- 
н'Ьйшимъ и достоуважаемымъ моимъ коллегою во „Ново- 
стямъ", со „скиоомъ", какъ онъ самъ себя называетъ, —съ

г-мъ Коломенскимъ Кандидомъ, точно въ известномъ ро
мансе: ^

„Тайно жесток1й союзъ заключили,
И надъ безумцемъ см-Ьются они!".

дело въ томъ, что никто изъ рожденныхъ женщипою и 
досел'Ь писавшихъ такъ решительно не провозглашалъ: „Смерть 
столицамъ и жизнь провинц1и!“, какъ безжалостный Коло- 
меш'шй Кандидъ.

Кого не поразили его „Итоги заграпичныхъ внечатлен1й“, 
въ носл'Ьднемъ воскресномъ „Вчера и се1'0дня“ („Новости", 
Л” 279)? „Обозрен1е евронейскихъ столидъ и, въ особенности, 
Парижа,—говоритъ опъ,— привело меня, въ конце концовъ, 
къ решительному и —признаюсь— совершенно скивскому за- 
ключеп1ю“.

Bora оно — это скиоское слово: „Я безстрашно утвер
дился въ той мысли, что для снасегйя человечества, для 
торжества его гиг1епы, какъ физ1ологической, такъ сощаль- 
пой и нравственной, больш1е города рано или поздно будутъ 
брошены и разрушены, за изъят1емъ, разумеется, сооруженП] 
и памятпиковъ, достойпыхъ сохранеш'я".

Далее; „Они должны быть брошены и разрушены прежде 
всего за минонап1емъ вредоносной надобности жить людямъ, 
давя другъ друга, милл1онными кучами въ пестернимыхъ 
уС Л Ш Н Я Х 'Ь  T ’llC H O T IJ и духоты, изъ какихъ состоитч. вся ны- 
неншяя ев1юпейская городская обстановка для огромпаго 
большинства обывателей".

ЗатЬмъ, г. Коломепск1й Кандидъ говоритъ, как1я причины 
вызвали въ государствахъ необходимость скучиваться боль
шими центрами: это— время и разстоя1ие, столь дорог1я для 
чело1!ека. Теперь жел'Ьзныя дороги, телеграфъ, телефонъ, 
электричество и нроч.— сократили и то, и другое для удобствъ 
человека. А скоро, вероятно, аэростаты и совсемъ уничто- 
жатъ разстоя1ня, и „петербургск1е ростаквэры" „будутъ ле 
тать въ Парижъ па аэ1юстатахъ смотреть новую оперетку и 
въ тотъ-же вечеръ возвращаться къ себе домой, па Певск1й 
нроспектъ"; что тогда будетъ „близко ко всему" и что тогда 
„лситье въ город'Ь если и останется, то разве только въ ка
честве дурной привычки".

Вотъ она гд'Ь— „смерть столицамъ и жизнь нровинц1и". 
Но, къ сожале1пю, мы еще живемъ пока въ сголице не 
вследсине „дурной привычки", а по грустной необходи
мости. Мы потому бЬжимъ изъ провишии въ столицу, 
чтобы опять не превратиться въ нашихч, нровинц1алышхъ 
палестинахъ, если не въ „совремеппиковъ, по малой мере, 
меровипгамъ", какъ выражается почтеннейппй г. Кандидъ о 
„совремеппомъ" намъ, а ле меровингамъ, настоящемъ фран- 
цузскомъ „п1)овинщале“, то, по малой мЬре, въ современни- 
ковъ Bacciaiia Рыла или зпамепитаго богослова Кирика съ 
его „Вопросами".

И вотъ, нрочитавъ нриговоръ (хотя вполне справедливый, 
по слйшкомъ опередишн1й XIX в'Ькъ) —  нриговоръ, который 
самч, суд1я называетъ „скиоскимъ", почтенный А. С. Гаци- 
ск1Й сегодня поразилъ меня, окончательно побеждеппаго и 
имъ самимъ, и г. Кандидомъ, новыми скорпшнами— присыл
кою мне VII тома „Нижегородскаго сборника" и 1-й книжки 
„Людей нижегородскаго Поволжья", какъ-бы эхидпо спра
шивая меня: что— „Смерть провишии или и'Ьтъ"?

НЬга, нетъ и сто кратъ нЬтъ! Жизнь, жизнь провишии! 
и—pereant болынимъ городамъ.

Въ заключеьйе скажу, что оба послЬдн1я издап1я г. Га- 
цискаго такъ-же, какъ и прежн1я, представляютъ богатый 
вкладъ въ литературу, вообще, не только провинщальную. 
„Сборникъ" наполнепъ почти исключительно статьями гг. Ма- 
ракипа (Ф. И .) и Зв1здина (И. И.), а также гг. Лгодин- 
скаго (И. П.) и Языкова (А. Э.).

„Люди нижегородскаго Поволжья"—это второй, кажется, 
опытъ (первый сделапъ г. Хованскимъ въ 1884 г. относи
тельно cajiaTOBCKaro Поволжья)—опытъ бшграфическаго сло
варя полезныхъ д’Ьяте.чей, пзвестныхъ въ литературе, науке 
и т. п., своимъ рожден1емъ, а иногда и деятельностью свя- 
заппыхъ съ данною местностью, съ данною нровиищею.
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а!1елаемъ возиолсио бол'Ье такихъ опытовъ и полной жизни 
провишйи!"

Отв’Г.тъ этотъ р'Ьшительнымъ образомъ окапчиваеть споръ 
съ областниками и еще {шзъ ноказываетъ, что идея нровин- 
1ралы[аго и областнаго caiiocoBiiaiiiH, идея 1Юзрожде1ая про- 
пинщи—слишкомъ живучая, историческая идея нашей жизни, 
которую невозможно бол'Ье от1)Ицать и не признавать.

Всякое неосторожное слово и высокомЬ1)цый взслядъ па 
нровишрю ведетъ къ недоразумГяню, которое должно окон
читься созна1пемъ и призна1немъ вины т'Ьхъ, кто пробуотъ 
нападать на провинц1ю. Такъ и случилось недавно съ дру- 
1'имъ авторомъ, весьма ночтенпымъ, который, желая указать 
слабил стороны провинщальной печати, вналъ въ ошибку, 
былъ непонятъ и пу)ипуждепъ быль дать отвЬтъ, въ кото- 
ромъ старается доказать, что онъ также сторопникъ провин- 
1йалыюй идеи и другь нровишйалыюй печати.

Промахи эти и недоразум'Ь1пя будуть, но нашему, повто
ряться до Т'Ьхъ порт., пока столичные журналисты и печать не 
нерестапутъ озирать провинщальпую жизнь а vol d ’oiseau 
и въ мопокль Певскаго проспекта. Ировишральная жизнь, 
какъ и народная, требуетъ внимательпаго и детальпаго изу- 
чс]пя, а провишйальная печать настолько созрЬла, что пора оста
вить отт'1'.нять ее и)юническимъ словомъ „пронипц1алы1ая“, ДЬло 
разиит1я паших'ь нровипи,1й и нхъ духовпато подъема настолько 
д'Ьло серьезное, что, но нашему M iib niro , не сл'Ьдуетъ къ нему от
носиться легко и шутливо. До сихъ поръ, къ сожалЬн1ю, обла- 
стямъ, какъ и нашему окраинному патр1отизму, присваива
ются чувства и мечтанья, которыхъ они не имЬютъ. То, чЬмъ 
позволительно шутить столичному фельетонисту, въ устахъ 
провишци покаягется непростительнымъ криминаломъ. Къ 
этому относятся, напр., н'Ькоторые афоризмы, которые попали 
въ новое письмо ирезкняго противника, а теперь друга про
питии. Пока говоримъ откровенно, наша провишйя и области 
не думаютъ выступать нротивъ столицъ и цеитровъ, которые, 
нЬроятно, );олго будутъ пользоваться своими нравами. Д'Ьло 
идетъ о тЬхъ общечелопЬческихъ и граждапскихъ нравахъ, 
которыми долнсна пользоваться нровин1йя, о тЬхъ благахъ 
цивилиза1ии и духовной жизни, который не должны состав
лять нривилле1чи. Пакопецъ, д'Ьло идетъ о правЬ на1)ОДНОй 
жизни развиваться на исконно народпыхъ областныхъ нача- 
лахъ, который свойственны пашей истории. Словомъ дЬло въ 
нросторЬ, воздухЬ и свЬтЬ, что выразилъ подъ формулою ,лшзнь, 
жизнь провишци" маститый публицистъ, бывш1й антагонистъ 
нровин1цаловъ, возвративппйся на материнское лоно провишци_

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕССЪ.
24-го октября 1887 года въ С.-Петербургской судебной палатЬ 

слушалось Д'Ьло о редакторЬ издатель „Восточнаго 0бозрЬн1я“, 
привлечеппаго по обв1шев1ю его бывшнмъ управляющий!, государ- 
ствепныии имущсствами, лЬсвичимъ Павловскимъ.

ПослЬ судебнаго разбирательства и защиты, которую вслъ самъ 
рсдакторъ-издатель, ему былъ выпесопъ оиравдательвый приговоръ. 
Печатаемъ по этому дЬлу документы и ходъ слЬдств1я.

Жалоба л'Ьсиичаго Павловскаго:
„Его Превосходительству г. Прокурору С.-Петербургской Судебной 

Палаты.
„Въ № 47 газеты „Восточнаго ОбозрЬ|пя“, издаваемой въ С.-Пе- 

тербургЬ редакторомъ Ядрипцевымъ, помЬщена коррвс11ондеи1ця 
изъ Тобольской ry6epiiin, никЬмъ но подписаппая, подъ заглав1емъ 
„Трагическое положе1по пероселепцовъ", въ которой авторъ старается 
унизить мою служебную дЬятельиость съ цЬлью повредить мвЬ предъ 
начальстволъ по службЬ и уроиить предъ обществеинымъ мнЬи1емъ, 
имевно: иослЬ изложев1я въ кореспоидепд!и критическаго воложев1я 
прибывающихъ изъ европейской Росс1и въ Сибирь переселеицевъ, 
авторъ излолшшюй корресиоидешци выражается доподлинно такъ: 
„ВсЬ эти 110доразуиЬн1я, какъ иередаютъ, отъ того, что въ одпомъ 
мЬстЬ управлять дЬлами псреселенцепъ, вмЬсто дЬльиаго и гуманнаго 
человЬка, засЬлъ кадифъ- на часъ, не имЬющ1й 1шш1т1я о сибирск' мъ

персселе1пи и о задачахъ колонизащи. Если эта дЬятслыюсть будетъ 
продолжаться въ такомъ родЬ и, пакопецъ, разоблачится со вс1;ми 
курьезами, то конечно калифъ—па часъ лишится мЬста, по до этого 
оиъ можетъ много насолить иаселе1йю. Вирочемъ, у насъ весьма 
малую роль играетъ компетентность въ дЬлахъ. Иногда не нужно 
знать ясизии мЬстиыхъ услов1й, чтобы показать себя дЬловымъ че- 
ловЬкомъ. Къ какимъ фокусамъ ирибЬгаютъ нЬкоторые дЬятели, 
желэюяце показать д'Ьловитость, иривоягу слЬдующ1й курьезъ. Выв
шему у иасъ адиипист1)атору поручено было изъ С.-Петербурга со
ставить'записку „о сЬвсрпомъ краЬ и ииородцахъ". Лицо, обЬщавшее 
доставить эту записку, умерло, и вотъ 'заиЬстнтсль его пожелалъ отли
читься. Но что было нужно написать о краЬ, въ которомъ онъ ие 
былъ и котораго не зиаетъ. И вотъ оиъ находить ловкаго писаку на 
всЬ руки, который за 40 руб. берется ему написать пЬсколько ли- 
стовъ, тоже не зная ничего о краЬ и его нуждахъ. И, конечно, пи па- 
смщнкъ, ни нанимаемый ие желали понять, что они совершают!, 
крайне недобросовЬстиое дЬло, такъ какъ сочиненный вздорь можетъ 
быть принять за правду. Л кто разберетъ въ С.-ПеторбургЬ эту 
мистифнкашю!"

„Въэтой части корреспондешци заключается явный умыселъ автора 
|10В1)едить мнЬ по слуясбЬ употреблен1емъ словъ:“ конечно калифъ 
на часъ лишится мЬста, но до этого омъ можетъ много насолить 
1!аселен1ю" — вообще выражается явное жслан1е автора нанести 
мпЬ оскорблен1с и нутемъ печати уронить достоинство и компе
тентность мою, какъ представителя иЬстпаго учрежден1я, уиотрсблс- 
iiicMb въ озвачепной коррсспонденщи выражен1я: „вмЬсто дЬльнаго 
человЬка засЬлъ калифъ—на часъ, не им’йюнцй поняг1я о сибирском’!. 
!1ерсселен11! и задачахъ колоппзащи".

„ДалЬе авторъ статьи указываетъ !!а ка!с1я-то будто-бы !!сдобро- 
С0В'ЬСТ!!ЫЯ мои дЬЛЯ, усматриваемый ИМЪ въ ТОМЪ, что я, ПЗЯВ1!!ИСЬ 
будто-бы, ис!!0Л!!Ить поручен!е высшей власти, да!1ное продиЬст!!ику 
моему, панялъ !!осторон!!ее лицо для ис!!олнеа1н этого дЬла, и что, 
такимъ образомъ, крайне !!едобросовЬст!!о выиолнеиноо мною, !!е быв- 
!!!имъ на мЬстЬ въ сЬвервомъ краЬ, поруче!!1о можетъ быть !!ред- 
ставлепо начальству для введен1я его яко-бы въ заблуждв!!1о.

„Въ изображен!!Омъ фактЬ заключается извращеп1е авторомъ 
!!равды, такъ какъ 1!оручен1е составле!!1я оз!!ачениой записки о сЬ- 
верномъ краЬ и!юрод!;свъ да!!0 было пачальствомъ не моему вред- 
мЬстмику, а мнЬ лично, слЬдовательпо и добросовЬстпость вы иол- 
!!еп1я таковаго поручев1я долж!!а лежать на моей личной офищаль- 
ной отвЬтственности, и обстоятельство это !!исколько нс должно 
безпокоить автора, такъ какъ !!омЬщен!!ые мною въ означенной за- 
!!пскЬ матер1алы взяты изъ офищальннхъ архивныхъ источниковъ 
и научпыхъ изслЬдова!!1й и будутъ вссстороп!!е раземотрЬпы и оцЬ- 
!!0!!ы моимъ нспосредствсппымъ начальствомъ, а потому и yKasanie 
корреспиидептомъ о !!едобросовЬстномъ выпол!!ев1и означо!!паго по- 
ручен!я я нахожу ложнымъ.

„Между тЬмъ, !!Овидимому, коррсс!!Ондопц1я эта, пе смотря !!а свою 
лживость, послужила поводомъ къ !!0И'Ьвщн1ю въ томъ жо № газет!л 
!!еродовой статьи подъ заглав1емъ: „Управлев1е государствс!!!!Ь!ми 
имущсствами. и крестьянское дЬло въ Сибири", написанной въ томъ- 
же оскорбитель!!омъ и дерзкомъ топЬ. Въ этой передовой статьЬ, 
между прочимъ, говорится: „Мы имЬемъ и еще пЬсколько фактовъ, 
которые показ!аваютъ, что д'кла въ у!!равлеп1и государстве1!нымп 
!!муществами пошли къ худшему. Особенно обиаруясилась !1еком!!о- 
тентность и слабость при составлеи1и ииструшци и программы для 
кома!!Дирова!!пыхъ отъ ми!1истерства чиповниковъ и ueyMb!!ie Ш1!!ра- 
вить ихъ дЬятсльность, такъ что эта иЬра не принесла той !!оль'зы, 
какую могла им'Ьть".

„ДалЬе-ясс сказано: „ВмЬсто плодотворнаго и полезнаго дЬла. 
которое могло выпасть па у!!|1авле!!1е государствс!!1!ыми иму!!1ест!!нм!1 
въ Сибири, а именно: отводъ земель и водворе!!1о переселе1!!1евъ, 
вмЬсто этого дЬла, обшир!!аго и требующаго особыхъ работъ, мЬст- 
!!ое у!!равле!!1е вздумало хлопотать объ особомъ межевомъ отрядЬ 
для вымеясева!!!я оброчпыхъ статей. Мысль далеко неудачная. Оброч- 
ныя статьи, какъ мы говоримъ, !!с имЬютъ особаго з!!ачсн'1Я въ 
Сибири, и BHMCHteBa!!ie !!Овыхъ, при особой зат[1атЬ па межсваи1е, 
не только пе !!ринесетъ новыхъ доходовъ, по введетъ ее только въ 
новые убытки и затраты. Свободный оОрочныя/статьи даже въ евро
пейской Poccin, въ восточпыхъ губсри1яхъ, предполагались въ за- 
иасъ для переселепцевъ,—еще естестпен!!Ье такое !!азиаче!11е могло
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быть пъ Сибири. Тпким'ь образомъ, и въ этомт. посл'1;дн1е iipoeiiTH 
и представлен!!! м'Ьстпаго учреждеп!я не отличаются расчетомъ и 
предусмотрительностью “.

Д'1'.йств1я управле1пя государствепныв1и имуществами, при - соста- 
вле1пи ипструкщи для комапдироваипыхъотъ министерства чиновпи- 
ковъ для изсл’Ьдова1ня быта сельскаго насолен!я, и предположшйе 
об’ь учреждс1пи особаго отряда для вымежеван!я оброчныхъ статей 
представлены на разсмотр1!п!в министерства государственпыхъ иму- 
ществъ и не подложатъ суа!Ден1ю издателей газетъ и ихъ корреспон- 
дентовъ, такъ кякъ они оп-убликовапы по были и составляютъ еще 
тайну каицеляр1и правительственнаго учреждеп1я, поэтому надо по
лагать, что св1:д’Ьн!я, пом'1'.щонныя въ статьяхъ, были незакоппымъ 
путоиъ извлечены изъ Д'Ьлъ ка11пеляр]'и, и таковыя св11деп!я въ вид'Ь 
статей 1'азотпю „Восточное ()6o3pt.iiio“ въ изврященномъ вид^ на
правлены къ оскорблен!к) меня и управляющаго государственными 
имуществами. Поэтому очевидно, что всЬ укоризны газеты „Восточ
ное 06o3ptiiio“ д'Ьлаются только для того, чтобы запятнать мою ком
петентность въ д'Ьл’Ь зав'Ьдывяпья мною учрелсдеп1емъ и выставить 
меня въ глазахъ начальства нсдостойнымъ управлять оныиъ.

„Признавая въ нриводимыхъ авто]юи’ь К01)рес110нден1ци изъ То
больской губер1пи и передовою статьею 47 № „Восточное Обозр'Ьн!е“, 
фактахъ явную оскорбительную для достоинства представителя учреж 
дев!я клевету, им1ио честь покорп'Ьйшс просить ваше превосходи
тельство привлечь къ судебной ответственности редактора-издателя 
газеты „Восточное 06o3peiiie“ II. М. Яяриннева и автора корре- 
С110нденц!и изъ Тобольской губер1пи, если онъ будетъ открытъ пе- 
редъ судомъ издателемъ газеты, за iioM'I'.moHie въ издаваемой госно- 
дипомъ Ядринцевымъ газст'Ь оскорбительной для меня передовой 
статьи и корреспопдснц!и, па основан1и ЮЗУ и 1040 ст. ул. При

семъ прилагается 47 газеты „Восточное Обозрен1е“. Статск1й со- 
нетпикъ N.

П р о т о к о л ъ .  Марта 7-го дня испрапляющ1й должность судеб- 
наго следователя г. С.-Петербурга Всбе])ъ въ камере своей допра- 
шивалъ въ качестве обпвнпемаго въ преступлен!!!, нредусиотренцомъ 
ЮЗУ и 1040 ст. ул. нижепоименовапнаго и опт. показалъ;

„Зовутъ меня Николаемъ Михаиловичемъ Ядринцевымъ, 45 летъ, 
православный, не судился, женатъ, имею 3 детей, !1едвия!имости 
петъ, живу но Кавзлерга1»дской ул. д. Л”; 20 кв. 3, издатель- 
редакторъ газеты „Восточное 0бозреп!е“ . Я не признаю себя ви- 
новпымъ въ томъ, чтобы въ Л*5 47 издаваемой мною газеты, 
„Восточное Обозреп!е“, за прошлый 188G г. въ передовой статье: 
„Управлсн!е государственпыхъ имуществъ и крестьянское дело въ 
Сибири*, и въ корреспонденд!и изъ Тобольской губерп!и въ томъ 
же номере унотробилъ как!я-либо выражен!я или оскорбительные 
отзывы о доллаюстпомъ лиде, заклтчающ!е злослов!е или брань, 
а также въ томъ, что я огласилъ въ печати обстоятельства, могу- 
щ1я повредить чести, достоинству или доброму !1Мони должност- 
наго лида. Иенравляющаго доллиюсть управляющаго государствен
ными имуществами въ Западной Сибири—Павловскаго я не знаю н 
никогда не виделъ Какъ передовая статья въ .М 47, „Восточнаго 
0бозрен!я“ такъ и корреснонденд!я изъ Тобольска написаны мною. 
Последняя статья составлена изъ разныхъ ннсемъ, нолученныхъ изъ 
Тобольской губерн!и и касается только переселенческаго вопроса, а 
но ун|)авляющаго госуда|1ственными имуществами. Волее я своего но- 
казаи!я ничемъ дополнить не желаю. П. М. Ядрнндевъ. Съ нодлпн- 
пымъ верно кон!я выдана отъ судебнаго следователя Ядриндеву па 
осноншйи 475 ст. уст. суд.“ .

■ -—«I—

Ч Е Р Т О Л О М О В С К 1 Я  Г О Р Ы .
(б ы т о в о й  о ч е р к  ъ ).

I.

Па окраин'Ь одно1'о сиб!!рска1'0 !'орода, !!0 р'Ьчк'Ь ОыутовкЬ, 
| 1азсы1!ал11еь слободка, посишпая звучное имя—Чертоломье. 
;)т'о сноеоб1)азпый м!рокъ, съ оригинальною обстанонкой, кипя- 
ш,!й оригинал!,пою ч'рущобною лсизн!ю. Крутой краснобурый 
бере!'ъ Омутоики, саженъ въ тридцать — сорокъ высоты, 
и:|р’1ш п 1!ый ])азселинами, овра1'ами, пр!ютилъ несколько де- 
сятковъ жалкихъ лачужекъ, называемыхъ туземными nacweni- 
никами „дворцами*.

Чертоломовск1е днорцы одной ст'Ьной пристраивались 
к'1. боку крутаго берега, а другой задорпо посматривали на 
нысокое солнце или на 1'ородъ, лежащ!й внизу, па противо
положной стороне Омутовки. Каждая такая хибарка имела 
<)Д!!0 или, какъ росконп., два 1!одслепонатыхъ окошка, ши- 
1)иною съ ладонь, да и то до полонины за!1латанпыхъ бума1’ой 
или тряпицей. Крышъ не полагалось, а прямо i!a решетча
тый иотолокъ набрасывалась земля. Па такихъ плодородныхъ 
крышахъ Т01юр1цились- бурьянъ и всякая iieiioTpe6i!aa трапа. 
Въ траве, какъ въ лесу, едва вылезалъ печ!!ой горшокъ 
съ нробитымъ дномъ: это чертоломовская труба.

Внутренность хибарокч. вполне отвечала наружности.
Входная две})ь висела па крюкахъ, украдеипыхъ съ ка- 

кой-мибуть барки; она вся избоченилась и скрипела ничуть 
не хуже мод!!аго ншейцара въ аристократическомъ доме. Въ 
у!'лу стояла русская печь, выложенная самиМъ хозяииомъ, 
мастеромъ на все руки. Вместо стола была вколочена одпимъ 
краемъ въ !'линистую стену широкая доска, а другой край 
ся покоился на двухъ поленьяхъ, врытыхъ въ земляной нолъ. 
Деревянный об;)убокъ слулшлт. стуломъ. Въ пратюмъ углу 
чернела божница—съ двумя-тремя образами. Кругомъ об])а- 
зовъ у пабожпыхт. чертоломценъ шли лито1’ра(||1и; воинъ Дтгетш 
и смерть съ косой, изображшпе какого-то снятаго, н(|!ведо 
ыаго русскому м!ру, съ польскою подписью.

У кокетливой хозяйки, бабонки, кроме всего этого—при- 
креилялось на стенке :теркальце, въ которое можно было вы
смотреть одинъ гла:!ъ или кончикъ носа, выигранное въ счаст
ливую минуту 1!а копеечной лотерей. За зеркал!,цомъ тор- 
чалъ пучекъ бо!'ородской травы и нечто, ̂ охолсее и на i pe- 
бенку, и !!а заброшенную борону. Во нее стороны отъ зер
кальца весьма затейливо 1!але!1лялись картинки съ копфектъ, 
билетики съ мудреными за!'адками, нопросами, стихами. Такч. 
па одномъ и.ть такихъ билетиковъ можно прочитать:

Не смейся, влой мучитель,
Не смейся надомной!
Господь тЬбя.на каж'Ьтъ 
Нещаспою судьбой.

Па другомъ красовался даже Иушкипъ, по слеиыя нож
ницы кон(|)ето-делателя разрезали такъ стихи, что выходило: 

И хладную душу терзаетъ печаль,
Когда легковерипъ и молодъ я былъ.

Въ стихахъ, какъ нидитъ читатель, соблюдалась такал 
бедовая ороограф!я, что Л. Гротъ, увидавъ стихи, оце1!енелъ 
бы отъ ужаса и поскорее издалъ бы повое русское право- 
писаше.

Таковы эти чертоломовск!е дворцы. Отъ каисдаго дворца 
крутится тропинка, которая сталки!!ается съ другою, пере
плетается, захнатыпаетъ третью, четвертую и въ виде торной 
дорожки добегаетъ до Омутовки. По этимъ тропинкамъ легко 
взбирается какая-нибудь курносая дЬва горъ съ коромысломь 
на илечЬ и песенкой на языке.

Въ жарк1е летп!е дни чертоломовцы живутъ себе, носме- 
ивацс!. въ свои кудлатыя бороды: „воздухъ чистъ и свежъ, 
солнце ярко, небо сине*. Они рано ложатся, рано встаютъ и 
свысока смотрятъ па спянцй гоуюдъ. Ихъ первыхъ освещастъ 
II обогреваетъ солнце. Они умынаются изъ глиняныхъ кув
шинов'!,, висящихъ сиарулги, около двери, на мочал!.пон всрг'вк!'.,
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утираются грязной тряпицей, молятся на бли(,тающ1й вдали 
церковный крестъ. Похлебавши кваску съ накрошеннымъ хл^- 
бомъ, чертоломовцы отправляются па повседневные зароботки.

Бъ темные осенн1е печера обитатели горъ нисколько 
ежатся отъ страха за свою бедную шкуру: малМшая не
осторожность—и чертоломовецъ переселяется въ тотъ м1ръ, 
гд'Ь яП'Ьсть печали и воздыха1пй“ .

Зимою чертоломье тоже не горюетъ. Красавица Омутовка 
крепко скована льдомъ. Кой-гд4 П1юбиты отдушины, и сквозь 
нихъ мелькаетъ лукав !Я р'Ьчка. Вт. сильные морозы надъ этими 
п1)обоипами виситъ густой паръ, точно защишаетъ нагое т1;ло 
красавицы отъ трескучаго воеводы мороза. До1южки отт> избу- 
шекъ обледеи'Ьли—и вотъ, толпа мальчишекъ и д’Ьвченокч. ле- 
таетъ па самод'Ьлышхъ салазкахъ со своихъ родимыхъ сорт..

— У-у! гукаютъ ребятишки, и румянятся нхъ щеки, а 
глаза горятъ, какъ T i блестки, что на en try .

Отъ сильныхъ вьюгъ и мятелей, всЬ лачуги попрятались 
подъ сн^гъ.

—  Ахти хорошо! — говорятъ хозяева:— тепленько подъ 
спЬгомъ-то!

Подъ свистъ бури засынаютъ чертоломовск1е праведники 
на своихъ парахъ подъ своими ободранными рубищами. И 
видятъ, быть можетъ, обездоленные люди всяк1я хороппя вещи 
во сн’Ь: видятъ „тотъ край, гд'Ь померанцы зрЬютъ“; видятъ 
сосЬд|йй кабакъ съ громомъ косушекъ и шкаликовъ; видягь 
теплыя палати, а рядкомъ сдобную бабу съ такой красной 
рожей, какъ будто это баба цЬлый в'Ькъ 'Ьла пироги съ на
чинкой и хлебала жирныя щи.

ЗдЬсь, въ этомъ развеселомъ углу живетъ поживаетъ „чор- 
то.10ыовщина“, „босоногая команда", „голытьба", всяк1Й, кто 
не поладилъ съ жиз1пю, всталъ къ ней ежомъ, на дыбы: псЬхъ 
ихъ вскинуло на самую круть чертоломовскихъ горъ. Каждый 
копалъ себЬ нору, а потомъ, 1)аздобывшись кольями, хворос- 
томъ, барочными досками, выводилъ стЬну п Kpuuiy, и изба 
готова. Оставалось вывести печь, п])иладить столъ, обзавестись 
другими удобствами— но это было дЬло счастливаго случая.

ЗдЬсь ютился безпаспортный бродя1’а, давпымъ-дапно улиз- 
uyBniin нзъ каменной кл'Ьтки; солдатъ-калЬка съ Т1)ясущейся 
головою, красно-сизымъ носомъ и костылемъ; неудач пи къ-ре- 
меслеппикъ, зпающШ всЬ мастерства и умЬющ1й все дЬлать 
нресквернЬйшимъ образомъ, первостатейный пьяница и воръ, 
для котораго завЬтпое правило: „не клади плохо, не в1!оди 
вора въ грЬхъ"; разныя залихватск1я бабули съ необычай
ными украшеп!ями па „физ1лхъ"— сл'Ьды кутежей съ госпо- 
дами-кавалерами; кабацк1е „аблокаты-ябедпики", что за пятак’ь 
и косушку пастрочагъ такую бумагу, напичкаютъ ее такими 
слезными воплями, что свЬж1й человЬкъ одурЬстъ, разиедетъ 
руками и пропуститъ: „экъ разливается, протоап!р|)емск]й 
сынъ!" Тутъ ясили всяк1я благородныя особы, вы111аниыя сь 
мЬста „по жестокоеердш" начальства, но „проискамъ" врага, 
мстящаго, Вогъ вЬсть, за чго.

Немудрено, что при такой пест])ОТ'Ь iiace.ieiiia, его разпо- 
образпаго запят1я, сюда, въ эти горы, заглядывала иногда 
нолищя, медлительная сибирская полищя. Обыквовеппо по 
гребню го])ы везли пожарную бочку съ водой. Полшйя оцЬп- 
ляла какой пибудь подозрительный вроеппй въ зе^1лю притонъ 
и просила „честью" выйти изъ подземелья.

— Эн, кто тамъ? выходи, черти! - кричала нолищя.
— Л на кой лядъ мы выйдемъ?—слышалось въ отв’Ьтъ.
— Да выходи, говорятъ вамъ, аптих|)истово сЬмя!
— Самъ выходи, а памъ и здЬсь ладно.
— Мотри, машину пустимъ!
—  Каку таку?
— Л вотъ и „каку таку..." Пущай, дядя Петро, чего 

тамъ глядЬть на этихъ колодниковъ.
И широкая струя воды врывалась въ подвалъ.
— Ой, дьяволы, что вы тамъ д'Ьлаете! Постой, погоди, 

дай соб1)аться!—крича выползали, подобно сусликамъ, ата
куемые потопомъ обитатели норъ.

Выл’1;зало лохматое безпардонное общество, съ тупо смо
трящими лицами.

—  ВсЬ ли вы тутъ, шелудивые?
— Л ты не ругайся.
— ^Гто жъ вы не шли, коли васъ честью начальство просило?
— Велико начальство! селедка да крюкъ—эко, подумасп1ь, 

начальство выискалось!
Весь этотъ сбродъ, угрюмый, какъ осенняя ночь, обозлеп- 

пый, истрепавш!йся до-нельзя, терггЬлъ голодъ и холодъ, тер- 
п'Ьлъ нужду, проклиная себя, спою жизнь, свою долю. ДЬй- 
ствителыю, въ этихъ чертоломовскихъ дворцахъ властно ца
рила нужда. Она покоилась тутъ во всемъ ужасномъ велич1и 
на своемъ пезыблемомъ престолЬ, сложепномъ па пепрестап- 
пыхт., нищенски оплачиваемыхъ Т1)удахъ, на тяжкой бе.зсоп- 
ницЬ, па заливпомъ пьяпствЬ, на захудалыхъ члепахъ, скво- 
зящихъ чрезъ пищенск!я прорЬхи нипщпскихъ рубищъ. Она 
воетъ въ зим1Йе вечера за дырявымъ окномъ, она слышится 
въ судорогахъ некормленнаго желудка. При глухомъ, страш- 
помъ 1'олосЬ лиходЬйки-нужды все паселен1е горъ трспещетъ 
огь ужаса. Да, страшна эта царица-нужда!

II.

Только ч то на востокЬ загорится заря, вспыхнутъ и на
льются багрецомъ волокпистыя облака, рЬка окрасится въ 
пурпуръ, отъ деревъ и зда1пй побЬгутъ широк1я тЬни, и въ 
св'Ьжемъ во:здухЬ пронесется шопотъ дня—какъ чертолом1.е 
начипаетъ пробуждаться и отряхиваться отъ своего сна, 
исполиепнаго безпокойныхъ грезъ п педостижимыхъ желан!й.

Первая вылЬзаетъ изъ своей норы мил'Ьйшая тетушка 
Марья, старуха лЬть 70, ссыльная изъ дворовыхъ, тараторка 
и сплетница, какъ иная губернская дама, побирушка, воровка 
и любительница заглянуть па дно съ доброю выпивкой. Те'- 
тушка Марья зпаегъ все и псЬхъ, и ее знаюгъ нсЬ. Она гля
нула туда и сюда, суетливо поправила котомку и дробными 
шажками заюлила въ городъ побираться у сердобольпыхъ 
купчпхъ и разпоси'1ь имъ св'Ьж!я новости, собраппыя тетуш
кой накапунЬ. За нею, вздыхая и охая, заковыляли старики 
и старухи съ гря.'шыми кошелями за плечомъ.

— 1!рип1)и дверь-то, Матрена!—говорить какой-нибудь 
дЬдушка: пе ровен'ь часъ, войдегъ кго.

— Ладно! отвЬчаетъ Матрена: кому взойти на нустое-то 
мЬсто?

За стариками и старухами вороб]|Ями полетЬли мальчишки 
и дЬвчонки.

Л вслЬдъ :)а ними двинулись сами—мужи сов'Ьта и разума.
Начинается чортоломовск1й рабоч1й день.
Ллчупщя и жЬждущая голытьба наполпяетъ городск!я 

улицы, площади, всяк!я торговыя м'1.ста, харчевни, кабаки, . 
всяк!о подозрительные трактиры, 1'дЬ снуетъ и копошится 
нр1'1'.;)ж!й голодный людъ, вытаскиваетъ изъ мошны полтины 
и рублевики, опрокидывает'ь для „сугр'Ьва" стакапчпкь излюб- 
леппаго дурману. Чертоломовцы, какъ ястреба, устремляютъ 
алчные глаза свои па рублевки заЬзжаго охмЬлевшаго кре- 
с’п.янипа, христарадничаютъ, божатся, ругаются, кумятся, ми
луются и обворовываютъ ошалЬвшаго рого.з'Ья.

Повсюду жизнь, повсюду кипитъ чертоломовская работа.
Подъ окнами и на порогахъ домовъ раздаются дребезжа- 

Hi,te речитативы пищихъ; то чертоломовск1с старики и старухи 
„ради Христа, поминаючи родителей вашихъ", просятъ „кус- 
ковъ" у ■ доброхотпыхъ дателей. Па перекресткахъ улицъ 
оборванная д4тва осаждаетъ каждаго нрохожаго тою же 
грустною мольбою: „милостинку, ради Христа". Они нри- 
стаютъ, ноютъ, хватаютъ за полы, пока не получать или ко- 
п'Ьйки, или подзатыльника.

Н'Ькоторые изъ этихъ маленькихъ промышленниковъ па- 
летаютъ на базаръ и ловко, съ искусствомъ записныхъ зна- 
токовъ, „бондятъ", „тибрятъ", „.1ЯПСЯТь“ съ мужнцкихъ во- 
зовъ всякую овощь: и огурцы, и карто(|)вль, и р'Ьпу, и лукъ, 
и кочни капусты.

По пристанямъ и баркамъ, вм'Ьст'Ь съ другими, увиваются 
и чертоломовцы. Они нагружаютъ суда дровами, переносятч. 
кладь, служатъ на поб'йгушкахъ, исполпяютъ всевозможныл
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поручен1я. Особенно охотно предлагаютъ они свои услуги 
прг1.зжаюн1,имъ или отъЬзжающимъ.

— Не прикажете ли донести? медовымъ голосомъ ла
стится че1)толомовецъ къ запыхавшемуся купцу, который то
ропится на пароходъ сь узлами и ящиками.

— Уфъ! потащи, братецъ, потащи!
Веселый и радостный промышлеиникъ нагружается купе

ческой поклаясей и, при случа!., охулки на руки не положить.
Ради такой многообразной л'11ятел1.пости, господа черголо- 

М01ЩЫ украшаются зачастую знаками отлич1я: то ф1олето- 
вымъ фонаремъ подъ глазами, то необыкновенно сердитой гу
бой, то грушеобразно вздутымъ носомъ. Но философы-стоики 
не упываютъ.

— Нужда научить калачики 'Ьсть! приговаривають они, 
потирая вздутый носъ или разсердившуюся губу.

ВсЬ эти заня'пя выпадають на долю простаго чертоломовца. 
Чертоломовск1я же особы высшаго ранга соблюдають свою 
важность и достоинство, и такая черная работа, какъ пере
носка тяжестей, разпыя послуги, имь вовсе не нравится.

Вотъ, но одной изь главныхь улицъ города шествуегь 
благородная душа съ опухшей рожей. На головЬ воздвигнута 
(|юрменная засаленная шапка, а т4!ло облечено въ коричне
вый „отдолгушникъ" и въ отренапныя панталоны пеонред'Ь- 
леннаго цнЬта. На ногахъ онорыши.

— Позвольте побезпокоить... вкрадчиво, какъ лисица, на- 
чинаетъ онъ, н])озр1>вая въ встр'Ьчномъ доброе сердце. Онъ 
умильно заглядывастъ въ 1'лаза, нростираетъ длани, какъ бы 
удерживая свою жертву, и тихо говорить;

— Л, знаете, ВЬлокрылипъ... братъ Ивана Кузьмича, 
интепдантскаго казначея...

—  Что же вамъ угодно?
— Взгляните на меня: и сиръ, и убоп., и въ рубищЬ 

обретаюсь, а братъ въ высокихъ хоромахъ живетъ, шелковые 
архалуки носить, 4стъ на серебр’!;...

- •  Хорошо, хорошо-съ... что же вамъ нулено? денегь надо?
— Отецъ-благод'Ьтель! заставьте за себя вЬчно Boia мо

лить! со вчерашняго утра маковой росинки во рту не было...
Получивъ дачку, ВЬлокрылипъ удаляется степенною по

ступью.
Л тамъ, дальше, плыветъ повое лицо. На немъ солдат

ская сермяга. 1’ожа :тну1цепа „подъ овсы". 1’лаза clipue, 
круглые, хищпическ!е. Осанка военная.

— Офицеръ-съ.-За npeBiJineiiie власти унолепъ безъ суда 
и сл4дств!я. Такова воля Провид'1>п1я. Л покорился... но (уда
ряя себя въ Г1)удь) слезами орошаю ложе мое! Семеро чело- 
в'Ькъ д’Ьтей-съ...

—  Чк) же вамъ нужно?
— Отецъ-команди1)ъ! наслышавшись о добрыхъ качествахъ 

сердца Baniero, прибегаю, какъ благородный къ благородному: 
удалите MH'Ii отъ щедротъ вашихъ... а вотъ и бумага.

— Какая бумага?
— Бумага о моемъ дворянскомъ происхожденш, о го

рестной истор!и, слезами оплакиваемой...
—  Хорошо, хорошо-съ...
И этотъ, получивъ свое, движется дальше олимгийскою 

поступью.
Въ самомъ чертоломь'Ь тоже кипитъ неустанная работа.
(’олпце уже иг1)аетъ но p'bKi, облинаетъ горячимъ св’Ь- 

томъ краспобурыя горы. Гд'Ь гд^ брешетъ собака, привязан
ная къ дверному колу; въ высокой Т1)ав'1;, на куплпахт., во
зится семья кошекъ. Изредка пропоетт. н'Ьтухъ. Вебятишки- 
нолзуны съ самымъ серьезнымъ видомч. копошатся около око- 
шекъ своихъ лачугъ подъ присмотромъ трехлЬтней дйвченки. 
Нъ лачугахъ отцы семействъ, б'Ьдные труженики, исполняютъ 
всяк1я д'Ьла: шорничаютъ, ладятъ заплату па башмакъ со- 
С'Ьдк'Ь-щеголих’Ь, чинятъ кафтанъ, выковываютъ гвоздь.

Но берегу Омутовки сидятъ местами старики и ловятъ 
длинными удилищами „чебарей". Т’Ьмъ-же занимаются и 
белоголовые внучата—малыши.

Изъ воды, тамъ и сямъ, то1)чатъ сломаппыя колеса, къ 
которымъ прилажены мостки. На этихъ живыхъ мосткахъ.

чертоломовсюя бабуси съ утра до вечера, не разгибая спины, 
нолощутъ и выколачивают'!, городское бТ.лье. Высоко взле- 
таюгь ихъ грязные вальки,—только брызги сыплюгеи, да 
сгопомъ стонетъ чуткая окрестность отъ тяжелыхъ уда1)Ов1. 
вальковъ и звонкихъ переб])анокъ бабусь.

— Аспида! кричитъ одна.
— Пучеглазая дура! несется ей вт. отв'Ьтъ.
— И чего ты только лаешься, фря этакая, право ilipn! 

тьфу!..
—  Лхъ ты, поганка этакая! ишь ты разгузыпилась какз.!
— Сама ты поганка, да и мать то твоя, и бабушка... 

вотъ что!
Съ обеихъ сторопъ взвизгиваются laicie жарше компли

менты, что упаси Боже.
— Хорошеиь ее, тета, хорошепь!— вм'11шивается иной 

равь въ этогъ „домашн!й спорь" кто-нибудь и.чъ Д'1',докъ.
По тутч, бабы мгновенно прекращаюи. свои раздоры 

и храбро бросаются на незпанаго сов’Ьтпика. Поднимается 
такой градъ эпптетовь, что б1;дный д'Ьдко задаетъ отчаяп- 
наго б'Ьгуна, и даже ни разу не оглянется. Л бабуси, про
гнавши врага, снова начипаютъ перекидываться перебранкой, 
сначала тихо, отрывисто, а потомъ все громче, сплошп'11е — 
и подъ ея раскатами стонуть окрестный родимыя горы.

День па исход'Ь. Солнце ниже и ниже, какъ ярко вы- 
чищепЕЩя м'Ьдь, горитъ оно на горизопт’Ь и нехотя, медло .но, 
опускается за роковую черту. Маковки церквей, к))ыши до- 
иовъ и окна играютъ огнями.

Кровавымъ заревомъ вспыхнули горы. Словно духи —гномы, 
носятся по оврагамъ и буеракамъ неугомонные насл’Ьдиики 
чер'голомья. Босыя ноги ц’Ьиляюгся по глинистымъ отв'Ьсамъ 
крутояровъ. Р'Ька, погруженная въ нолум})акъ, закуталас!, 
клубящимся туманомъ. И.зъ лощинч., изъ овраговъ выгляды- 
ваютъ 'гЬпи, и ч^мч. дальше, т'Ьмъ становятся out. мрачн'Ье, 
нелюдимее. Кто-то шепчется въ ложбинахъ, кто-то вздыхаетъ, 
стонеть и пугаетъ суев'Ьрныхъ ребятишекъ.

Заря бл'Ьдн'Ьетъ. Посл’1.д1пй отблескъ ея сколт.знулъ по 
каменистому и:члому вершины, сорвался и нотонулъ въ холо- 
д’1'>Ю1цихъ синеватыхъ сумеркахъ.

Тьма и тишина осто1южпо, но твердо и неотразимо, под
нимается сни;!у: съ р’Ьки, съ углублеп!й. Насталь вечерь. 
Въ темно синемъ пебЬ проступили тысячи з в ’Ь е д ъ .

Все тихо. Снитъ jE'IiKa, спять ущелья, спять чертоломов- 
ск1я горы, спить весь М 1ръ, а надъ опочившимъ м1ромъ 
он|)Окинулся небесный сводъ сь чудною грамотою изъ oiaieii- 
ныхъ буквъ. Дивно хорошо кругом'!.! Чуть-чуть трепетный 
в’Ьтерокъ обдаетъ благоухатпемъ степныхъ травъ...

А большая часть че!)толомовскаго люда, измученная, голод
ная, пьяная, побитая, с 'ить, уткнувшись нъ свое лохмотье. 
Только н'1,которые, закутанные вечерними сумерками, проби- 
])аются въ родныя берлоги. Боже, какой разнохарактерный 
видь!

Одинъ, веселый какъ масляпица, звенитъ пятаками; другой 
та!цитъ что-то !!одъ мышкой и озирается, !!одобно собак'Ь съ 
костью; трет1й—темнее ночи, украшенный знаками отличтя, 
возвращается съ пустыми карманами. Плохо придется семь'Ь, 
если она у него есть...

А это что? по неподвижной Омутовк'Ь скользить темный 
предметъ... Ба! да это лодка: одинч, изъ удальцевъ-чертоло- 
мовцевъ отп1)авляется на ночную „ловлю"

М. Посп'Ьловъ.
{Продолжете с.тдуетъ).

zm m i жизни за  н е д е л ю .
заграничный и зв-встш .

— Изъ Бухареста пишутъ въ „.lournal <les Dt^bats", что по 
всео'^щему уб’Ьждеп1ю заговоръ противъ принца Фердинанда быль 
устроенъ нарочно его собственными министрами и оргаиизованъ со- 
ф!йской 110лиц!ей. Болгарское правительство, какъ тово1тятъ, всту
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пило 1)ъ соглашопю съ румолШскимъ комитетомъ въ Макодо1пи, ко
торый фуикц1онируетъ иъ Бухарест!! подъ предсЬдательствомъ быв- 
шаго министра Урем1а, для сови^стнаго д'Ьйств!я въ Македо1ми. 
Болгары и румыны взаимными усил1ями будутъ бороться съ грече- 
скимъ эломептомъ въ юлспой Македон!и и сорбскимъ—въ сЬворной.

— Графъ Андраши сказалъ, что онъ прндаетъ большое значен1с 
дружественнымъ отношен1ямъ къ Poccia, т'Ьмъ бол’Ье, что Poccia, 
какъ онъ въ томъ твердо уб1;жденъ, также мало нм^етъ интереса 
воевать, какъ и Лвстро-Веигр1я, кромЪ того, онъ никогда серьезно 
не думалъ о вмешательств!! Poccin въ Болгар!и, или оккупац1н ея 
русскими войсками. Но имепио въ интересахъ поддержан!я хорошихъ 
отношен1й къ PocciH, онъ желаетъ окопчательнаго разрешен1я бол- 
гарскаго вопроса, потому что так1я отношен1я можно будетъ уста
новить легче, если вопросъ этотъ будетъ решенъ, нежели въ томъ 
случае, если австро-венгерское правительство будетъ вынулсдено во 
всякомъ отделыюмъ его фазисе, какъ-то мисс1я генераловъ Кауль- 
барса или Эрнрота, противодействовать Poccia. „Если большая часть 
державъ—сказалъ въ заключен1е ораторъ— нридетъ къ соглаше1ню 
относительно известныхъ нунктовъ, то панславистская нарт!я въ 
Росс1и лишена будетъ отныне возможности упрекать русское прави
тельство въ томъ, что сама Европа нризнаетъ известныя особыя 
нрава PocciH относительно Болгар!и, а русское правительство нс 
пользуется вполне этими нравами". Горватъ выразилъ мнен1е, что 
улучшен1е отношеп1й къ Poccin можетъ быть, конечно, средством!, 
для сохранен1я мира, но въ конц!: кондовъ къ этому можно стре
миться лишь нодъ услов1емъ соблюден1я австро-венгерскнхъ интере- 
совъ, а такъ какъ 1юследн1е расходятся съ русскими, то сагласова- 
iiie ихъ представляется почти невозмомснымъ. Графъ Лпнони сказалъ, 
что онъ, какъ сторопникъ мира, можетъ только присоединиться къ 
л!слап1ю министра, чтобы OTiiOiiieiiifl Австро-Вепгр1и къ PocciH при
няли более дружественный характеръ, но это не доллпю состояться 
при OTpcHeiiiH отъ неоднократно упомянутой программы, въ которой 
интересы ABCTpo-Beiirpin на Востоке были правильно определены. 
Изъ носледнихъ дeйcтвiй министерства иностранпыхъ делъ ораторъ 
ночсрппулъ убежден1о, что и тамъ къ этому вопросу относятся съ 
такой точки зр!!н1я. Графъ Кальноки заявилъ, что не имеетъ ни
чего возразить на запросъ графа Лпнони и что поддержап1е дру- 
л;ественныхъ отношен1й къ Poccin въ общнхъ и обоюдныхъ интере- 
сахъ онъ считаетъ темъ более необходимымъ, чемъ съ большею 
широтою взгляда относятся къ положен1ю Австро-Вепгр1и, какъ евро
пейской державы. Это, однако, не должно — присовокунилъ графъ 
Кальноки—означать, само собою разумеется, чтобы могли произойти 
норемены въ австро-венгерской политике, ноощреп1емъ которой по
служило поднят1е чувства самосознан1я балканских!, народовъ.

— Въ заседа!пи венгерской делега!ии Фалькъ предложилъ во
тировать дoвepie графу Кальноки. Графъ Андраши обратился къ 
правительству съ занросомъ: действительпо-ли необходимо для нри- 
зна1пя принца Фердинанда Кобургскаго болгарскимъ кпяземъ едино
гласное yтвepзкдeнie его всеми дерзкавами, подписавшими берлинешй 
трактатъ. Графъ Андраши нолагаетъ, будто для этого достаточно 
yтвepждeпiя избрап1я принца большинством!, дерзкавъ. Вообще-зке, 
онъ отозвался съ большой похвалой о нринце Кобургскомъ. Графъ 
Кальноки, въ ответе своемъ, объяспилъ, что политическое положе- 
iiie Европы ПС впушаетъ никакихъ опассн!й. Те.мъ не менее, 
ABCTpo-BeHrpia сама по себе не можетъ устранить болгарскаго во
проса. Для избран1я болгарскаго князя необходима сапкщя Порты. 
Султанъ не призналъ принца Кобургскаго законнымъ болгарскимъ 
кпяземъ, а потому и Австр1я не можетъ признать его таковымъ, 
хотя и но имеетъ ничего противъ него лично. Болгарстй вопросъ 
представляется графу Кальноки далеко не въ розовомъ свете. Впро
чем!,, Австр1я и союзння съ ней дерзкивы стараются отстоять не
зависимость Волгар1и. Но этому вопросу между среднеевропейскими 
доритвами существуетъ полное соглаше1пе. Въ виду друзкественнаго 
oTnoiiioiiiH къ нимъ Poccin, общее иолоясе1по вопроса существенно 
улучшилось.

Копстаптипопольсьчй агентъ вдешпяго правительства, Вулковичъ, 
телеграфируетъ, будто князь Бисмарк!, сталъ теперь относиться 
блпгollpiятнee къ нынешнему порядку вещей въ Boлгapiн.

— Припцъ Фердипандъ Ko6yprcKitt сильно нунсдается въ день- 
1'ахъ будто бы для пpoдoляtoпiя постройки железной дороги, па ко
торую ужо израсходовано два миллioпa фрапковъ. Кроме того, все

государствинныя кассы опусаели и не на что содерзкать войска, 
платить жалованье офицерамъ. Распустить резервныя войска iiim- 
знается неудобпымъ въ виду 6poaceniii въ сельскомъ iiacexeniH, кото
рое вообще относится очень недружелюбно къ католическому нрипцу. 
Среди чиновниковъ нринцъ Фердипандъ тоже не можетъ разечиты- 
вать на многочислепныхъ сторонниковъ. Кто-то изъ болгарскихъ мн- 
нистровъ съ полною откровенностью отвеча.1Ъ падняхъ представи
телю одной великой дерзкавы на его разспросы о положе1йи делъ 
въ Болгар!и. „Сомнительно, чтобы нринцъ Ko6yprcKift могъ удер
жаться; впрочемъ, что бы ни случилось, Boлrapiи во всякомъ слу
чае останется железная дорога, постройкою которой такъ интере
суется нринцъ Фердипандъ". Между прочимъ, прнпцъ надеется njii- 
обрести большую популярность, если ему удастся провозгласить 
Boлг■apiю независимымъ короловствомъ.

— Народное co6paiiie постановила ввести въ Бoлгapiи размен
ную монету изъ никкеля па сумму поминально въ три MHaaioiia 
франковъ.

— Пиротъ, 24-го октября. Митрополитъ Климентъ получаетъ 
много нисемъ со всехъ копцевъ Бoлгapiи отъ духовенства; все про- 
сятъ его по покидать мeтponoлiи, а если правительство лишить его 
жалованья, то средства на содержа1не будутъ собраны ему посред- 
ствомъ добровольныхъ пожертш1ван1й. Въ виду высказаннаго бол
гарскимъ экзархомъ 1осифомъ жeлaпiя отрешить митрополита Кли
мента отъ должности своего наместника въ T^rapin, CTpaiiCKiii 
намеревается, съ согла^зя Стамбулова и прочихъ министров!,, внести 
въ народное co6paiiie законопроектъ объ организа1ии въ Бплга]чи 
самостоятельной церкви, независимой отъ экзарха.

Сербское правительство постановило отправить песколькихъ мо- 
лодыхъ офицеровъ въ Pocciю, для доверше1пя воеппаго ихъ обра- 
зовап1я. Главною задачей нынешней скупщины будетъ военная ре
форма.

Король Миланъ заявилъ, что продпочитаетъ сгнодъ самостоя
тельному нaтpiapшeмy престолу. Заявлеп1е это считаютъ косвеннымъ 
памекомъ па нежелательность B03npaineiiiH митрополита Михаила.

— Константинополь, 25-го октября. Министръ юстищи нризвалъ 
къ себе армянскаго narpiapxa, который отказыв,!ется npixarb въ 
Порту и пастаиваетъ па своемъ решен1и выйти въ отставку. Па- 
Tpiapxb мотивировалъ свое peiuciiie перечислеп10мъ предъявлеиныхъ 
имъ требовап1й, оставленпыхъ Портою безъ последств1й, следова
тельно взят1е имъ обратно просьбы объ отставке представляется 
возможпымъ лишь въ томъ случае, если требован1я его будутъ удо
влетворены.

—  По вопросу о KOHBepcin французскаго государственнаго долга 
въ пользу нравительственнаго пp9длoжeнiя высказались 251 росну- 
бликанецъ и 60 монархистовъ.

— Вирмингамъ, 24-го октября. Во вчерашней речи предъ кон- 
сервативами Балфуръ доказывалъ, что Гладстопъ самымъ усердным!, 
образомъ старается затруднить задачу вoзcтaнoвлeнiя въ Ирланд1и 
спокойств1я и порядка. Если Гладстопъ говоритъ о пpecтyплeнiяxъ 
въ Иpлaпдiн, то, по мп!!п1ю оратора, д!:лаетъ опъ это только для 
того, чтобы связать съ ними фантастичесшя оправдаи1я. Если онъ 
упоминаетъ о нолищи, то для того только, чтобы осыпать ее оско|)- 
блеп!ями. Онъ извиняетъ нpecтyплeнiя, ноощряетъ къ незаконности, 
искуснымъ краснореч1емъ прикрываетъ политику нарнеллистовъ. 
„Правительство однако победить, если решительно будетъ пресле
довать цель возстановлеп!я законнаго порядка", — закопчнлъ ора
торъ.

— Вчерашнее звседа1пе военной коммисс1и венгерской делега1йи 
было очень бурное. Мадьяры требуютъ, чтобы въ воепныхъ учили- 
щахъ, находящихся въ Вонгр1и, нренодавате велось па мадьярскомъ 
языке. Военный министръ Биландтъ-Рейтъ отказался исполнить это 
зкелаше мадьяръ. Изъ-за этого происходили оживленные споры и 
нререкашя. Оффищозпая печать поясняетъ, что nsyneuie болынин- 
ствомъ воспитанниковъ воепныхъ школъ того или другого славянскаго 
языка вполне естественно, такъ какъ славянскихъ полковъ въ Веп- 
гр1и гораздо больше, чемъ мадьярскихъ.

— Вышедшая на чешскомъ языке брошюра, паправленпая нро- 
тивъ союза съ repMaiiiefl, конфискована, нричеиъ нолищей захвачено 
около 4,000 экземпляровъ. У издателя брошюры произведенъ домо
вый обыскъ.
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— Typuifl относится небла1'011р1ят110 къ англо-франнузской конвсшии 
относительно Суэцкаго канала. Порта предложила хедиву послать 
ВТ, Суданъ резулярныя турсцк1я войска.

— По изв'1;ст1яиъ изъ Чикаго, тюрьма, гд1; содержатся приго
воренные къ смертной казни анархисты, охраняется внутри двумя 
ротами полицейскихъ, вооруженныхъ револьверами и рузкьями, а 
снарузки другими ротами. Приготовленъ и еще отрядъ. Фильденъ, 
Швабъ и Шнисъ обратились къ губернатору съ нрон1е1пемъ изменить 
нриговоръ. Изъ вс'Ьхъ частей страны губернатор!, нолучаетъ iieTnuiii 
и номнлован1и.

— Генералъ Пуръ-Магометъ, б'Ьжавш!й съ Эюбъ-ханомъ и захва
ченный близь Герата, нублично казпенъ.

— Зд1нннему верховному судь’Ь нрисланъ но ночт'1! пакотъ, въ 
которомъ оказалась адская машина, долженствовавшая произвести 
взрывъ при неостороленомъ вскрьгПи пакета.

— Въ опубликованной конвенфи о взаимной выдач!, нрестунни- 
ковъ, заключенной между Г(»сс1ей и 11ортугал1ей, мезкду нрочимъ го
ворится, что обвиняемые или осулсденные за нреступлшпя, влекунйя 
смертную казнь, будутъ выдаваться лишь нодъ услов1емъ неприм!- 
iieiiifl къ пниъ смертной казни.

— По сн!д’1;|пяиъ бюро „Veritas" въ нрошломъ сентябр! по
гибло судовъ: 18 американскихъ, .Я австр1йскихъ, .S6 британскихъ, 
10 китайскихъ, 4 датскихъ, 5 голландских!., 4 французскихъ, 4 н'Ь- 
мсцкихъ, I греческое, 7 итальянскихъ, 1.2 иорвезкекихъ, .1 норту- 
гальскихъ, 1 испанское, 3 шведскихъ, всего ПО, изъ нихъ шесть 
нароходовъ,

с о ь ы т ш  р у с с к о й  ж и з н и .
— Въ нонед’йльникъ, 19-го октября, въ начал! втораго часа 

нонолудни, нодъ август!й|нимъ продс!дательствоиъ Иго Император- 
скаго Высочества велнкаго князя Михаила Николаевича, состоялось 
первое, поел! каникулъ, зас!да1пе общаго собра1ыя государстнен- 
наго сов!та. которое, однако, не было продолжительным!.. 1{ъ на
стоящее время, но случаю бол!зни госуд.арсткеннаго секретаря, Л. Л. 
Полонцрна, доллшость его временно исправляет!. И. И. Вильсонъ.

— Императорское русское общество садоводства нам!рено обра- 
титься къ министерству финансов!, съ ходатайством!., въ виду по
кровительства отечественнымъ садоводамъ, о 110вы1неп1и тамозкенной 
пошлины на привозные ср!занныо цв!ты, преимущественно розы, 
до 20 рублей металличоскихъ съ фунта.

— Газеты сообщаютъ, что таможенную пошлину съ привози
мых!. изъ-за границы столярпыхъ и токарныхъ изд!л1й проекти
руется увеличить до 70 к. съ пуда.

— Газеты сообщаютъ, что министерство государствен!! ыхъ ииу- 
1!Гествъ !!роектировало уста!!0вить оди!1аковыя тарифный !!ормы для 
юленыхъ и пермскихъ солей. Въ доказательство указа1!0, что од!!о 
образ!1Ый тариф!, на соль будетъ им!ть серьезное вл1я!!1е на госу- 
дарстве!1ное хозяйство. Проектъ принять ко внима!11е и нервымъ д!- 
лонъ пред!1олозкеннаго тарифнаго отд!ла !!ри министерств! фи!!ан- 
совъ будетъ урегулирован1е тарифовъ на соль.

— Ми!!истерство фннапсовъ р!!пило, какъ намъ сообщаютъ, съ 
настунле1!1смъ буду!цаго года зпачитель!!0 увеличить существующую 
тамомсенную !юшли!1у па пробочное дерево. Коммисс1я, разсатриваю- 
н!ая обпцй таможенный т.арифъ, нан!ла, что хотя, при устаповле!|1и 
П1.1!|! существующей пошли!!ы па пробочное дерево, им!лись въ виду 
по покровительствен!!ыя, а чисто фнскальныя ц!ли, т!иъ !!е мс!!!с 
разм!ръ ся сли!нкоиъ ничтоясснъ далее по срав!!еп!ю съ разм!ромъ 
фискальныхъ но1!!липъ па аз1ятск1о тов,а])ы, !!ривозимые къ тамозк- 
!1яиъ Вакавказскаго края и обложенные ношлизюю въ разм!р! Ь 
проц. съ ц!ны. До этого, !!риблизитель!!о, разн!ра p!ineno довести 
и пошлину на пробоч!юе дерево, что составить 25 к. золотомъ съ 
иуда.

— Вс! pyccKio сахар!!Ы0 заводы, какъ слы!П!!0, въ скоромъ 
време!!И будутъ подчнпс!!!.! обязательству в!!0сить акцизъ въ и!ст- 
нее казначейство за весь выпущенный съ завода сахаръ не позже 
ко!|ца августа. Псключен!я изъ этого !1равила но будутъ допускаться 
и для таких!, заводов!., па котор!.!хъ акц1!зъ обсзпеченъ залогами 
ил!1 остаю!Цимся !ia лицо сахаромъ. Т! изъ заводовъ, которые къ 
31 августа !ie впесутъ въ казначейство акциза, будутъ платить

штрафъ въ рпзм!р! 2 проц. въ м!ся!^ь, до уплаты долга, съ пре- 
д!льпымъ срокомъ 1 го января.

— „Новости" сообщаютъ, что министерство финансов!, внесло 
въ государствен!1Ый сов!тъ !1редстаплен1е объ увеличен]!! донолнн- 
тельнаго сбора съ торговыхъ и промышленпыхъ нред!!р1ят1й на сл!- 
дующое трсхл!т1е до 4.200,000 рублей.

—  По слухам!., ми!!ИСтерство финапсовъ, въ инторесахъ развн- 
■ria !!отреблен1я русскихъ виноградныхъ винъ, 1!ам!рено разр!шнт1, 
ви!!0д!ламъ без11ате!!Т1!ую !!родажу вина оптомъ и дроб!!о, какъ !1зъ 
садовъ и жилищъ, такъ н на ярмаркахъ, рыпкахъ, торговыхъ npi!- 
ста!!яхъ и вообще въ населонныхъ м!стахъ н нред1!Олагаетъ осво
бодить отъ до!!ол!!ительнаго акциза виноградную водку, именуемую 
коньякомъ. Им!ется такзке понизить нып!п!нюю норму казеннаго 
!!алога со страховыхъ !Юлисовъ.

Зако1!онроектъ о введен1и новнхъ крестьяпскихъ учрежден1й въ 
Прибалт!йскомъ кра! постунилъ въ государственный сов!тъ и 'бу
детъ раземотр!!!!. въ первую очередь.

— Какъ слыш!!0 , р!!нено съ 1-го января возвысить таможен- 
!!ую !!0!!!ЛН1!у Нц ДЗКуТОВЫЙ бЗрХаТЪ, ДМСуТОВЫе на ХЛ0!!ЧаТ0-бумаЖ!!ОЙ 
ос!!ов! ковры, мебельные льняные и неньковыя ткани, до 60 коп. 
золотомъ съ фу1!та, вм!сто существующей пошлины въ 20 коп. 
съ фунта.

— Онубликованъ циркуляръ по1!ечитсля одесскаго учебнаго округа 
сл!дующаго содержап1я: н!которые преподаватели дозволяли себ! 
глас!1ое изъявлен!е мн!н1й безъ той осторолсности, которая выз!а- 
вается полпзкен1еиъ ихъ въ качеств! воспитателей, !!ризпавали воз- 
мож!!ымъ !!е ст!сняться служебнымъ положен1емъ, когда обстоятель
ства, по !!оводу которыхъ высказывались они гласно, не им!лн 
!!е!!осредственпой связи съ от!Юшен1ями должностн1,!МИ, и, идя дал!о, 
становились приз!!апнымн выразителями мн!|!1й изв!ст!!ыхъ обще- 
стве!!ныхъ кружковъ, втягивались въ борьбу iiapritt, отдавались 
увлечен1ямъ, переносили полемику, начатую въ cr!iaxb обществен- 
!!ыхъ собрап1й, !!а страницы газетъ. Ук.азывая !!а соввр!1!еаное !!е- 
соотв!тств]е нодобныхъ случаев!, съ пользами службы, циркуляръ 
предписываотъ внушить нренодавателямъ, чтобы п!1и наблюдали 
должную осиотрительнось въ глас1!очъ изъявле1!1и И1!!н1й, отнюдь 
не считали дозволительпымъ агитирован1в въ иптересахъ обществен
ных!. и литоратурныхъ парт1й. Зат!мъ высказывается искреннее 
ножвлан1е, чтобы преподаватели посвящ.али избытокъ досуга, если 
таковой у нихъ окажется, !!а разработку педагогики и дидактики, 
а не нубли!1истик!.

На занросъ г. !!Опечителя одесскаго учебнаго округа о порядк! 
допущен1я евреевъ въ !!оворосс1йсшй у!!иверситетъ въ качеств! по- 
сторон!!ихъ слу!пателей, департаментъ министерства народнаго нро- 
сп!|цен!я сообщилъ, что рас!юряже1!1е отъ 1-го 1юля объ ограпичс- 
!!1и iipicMa въ поворосс1йск]й университетъ студентовъ изъ евреевъ
10-ю процентами общаго чисса распространяется и на посторон!1ихъ 
слупшелей-евреевъ. На дальн!йш1й зат!мъ запросъ, раснростра- 
!1яотся ли рас!!оряжен1е министерства объ огра!!ичеп1и пр1вма еврс- 
евъ въ средн1я учебпня з.1веден1я 10 процентовъ об!цаго числа 
учениковъ и на евреевъ-караимовъ, г. инпистромъ, какъ сообщает!. 
„|[оворосс1йск1й Телеграфъ" было изъяснено, что караимы, находясь 
!!одъ нокровитольствомъ общихъ законовъ импер)и, пользуются вс!мн 
нравами, предоставленными русскннъ подданпымъ и поэтому ограни- 
чон1я, уст;н!0клеп!!ыя для евреевъ, на нихъ не рас1!ространяютсн, и 
д!ти ихъ иогутъ !!остунать въ учеб1!ыя заведо!!1я на одипаковыхъ 
нравахъ съ т!ми, вр1емъ которыхъ не ограпиченъ.

— Пъ той же газет! пом!!цено разъяспе!!1е попечителя одес
скаго учебнаго округа о порядк! выдачи свид!тельствъ на зван1е 
домаш!!ИХъ учител!.пицт. д! ви!щмъ еврейкамъ, окончивн!имъ гим!!а- 
зическ1й курсъ, посл!довавп!ее по поводу допускавшихся въ этомъ 
от!!0!пен1и неправильностей, ин!ющихъ !!осл!дств1емъ Hapy!i!OHie на 
практик! существующаго закона. При представлен1и въ управлен1е 
учебнаго округа ходатайствъ о выдач! упомянутыхъ свид!тел1.ствъ 
!1редс!датели педаготическихъ сов!товъ женскихъ гимназ1й прила- 
гаютъ подписку ищущихъ звап1я учительницы евреекъ о томъ, что 
„если случится обучать д!тей !!равославнаго в!роиспов!да!!1я, то 
он! обязываются не внушать имъ нравилъ, противпыхъ учен1ю 
Православной восточной церкви". Эти нод!!иски идутъ въ раз1)!зъ 
съ оговоркой въ самихъ свид!тельствахъ о томъ, что домавгнимъ 
учительницямъ-еврейкамъ разр!шаехся преподавать, „но только сво-
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имъ единов'Ьрцамъ". Между тЪмъ, д'Ьвицы еврейки, основываясь на 
нзптыхъ отъ пихъ подпискахъ, обучаютъ и Д'Ьтей православныхъ и 
другихъ христ1анскихъ испов15да1йй и такинъ образомъ пользуются 
правомъ, не нринадлежащнмъ имъ но закону. По разъяснен1ю попе
чителя одесскаго учебнаго округа, требован1е подобныхъ подписокъ, 
па основан1и Высочайшаго поволЪн1я 1839 года, относится къ ли- 
цамъ BcliXb иностранныхъ испов'Ьдан1й, кром  ̂ евреевъ.

— Попечитель дерптскаго учебнаго округа предписалъ прозек
тору дерптскаго ветеринарнаго института въ текущемъ учебноиъ году 
читать лекц!и воолог1и и сравнительной анатом1и на русскомъ язык!}.

—  По поводу того, что к1евск1й нотар1усъ Яковенко утвердйлъ 
договоръ евреевъ съ землевлад'Ьльцами на будущ1й урожай въ черт1; 
ихъ оседлости, сепатъ утвердйлъ приговоръ палаты объ oTptuienin 
Яковенко отъ должности и призналъ, что нотар1усы, обязанные вни
кать въ сущность договоровъ, не должны допускать сд’Ьлокъ въ 
обходъ закона.

— Министерство внутреннихъ д'Ьлъ въ последнее время запру
жено поступающими прошен1яии отъ иностранныхъ и по преимуще
ству германскихъ и австр1йскихъ подданпыхъ о принят1и ихъ въ 
русское подданство. Число такихъ подаваеиыхъ прошенШ достигаетъ, 
говорятъ, до 20,000 въ годъ.

— Мы слышали, что вопросъ, возбулсденный мипистерствомъ на- 
роднаго iipocBlimeiiiH о настоятельности собрать статистичесюя дан
ный объ образователыюмъ ценз'Ь всЬхъ должиостныхъ лицъ въ го- 
cyAapcTBt, pante своего практическаго осущоствле1пя, будетъ по- 
всргпутъ на ycMOTpIsiiie высшихъ правительствепныхъ сферъ.

— По слухамъ, возбужденъ вопросъ о введен1и въ программу 
классическихъ гимпаз1й обязательпыхъ краткихъ курсовъ естествен
ной истор1и.

—  Германская академ1я естественныхъ наукъ избрала своимъ 
д1'.йствителы1ымъ членомъ профессора географ1и и антрополопи въ 
с.-нстербургскоиъ ynHBepcHTe'rt Э. Ю. Петри.

—  Въ первомъ оссннсмъ зас1!дан!и 16 октября, Нижегородская 
дума постановила ходатайствовать передъ правительствомъ „о рас- 
luiipcniH возможности и для лицъ небогатыхъ безъ различ1я сослов!й 
поступать въ сред|пя учебныя заведо1пя 11или1яго-Новго))ода“. BMlicTt 
съ зтииъ, въ томъ же самоиъ заявлен1и гласные настаивали вообще 
на необходимости увеличить учебныя средства города, нутемъ-ли 
рас1ннрен1я 13-ти существующихъ на средства города школъ, или 
лее открыт1емъ новыхъ училищъ. Дума постановила избрать коммис- 
ciio, которой и предоставить установле1ао системы школьной реформы, 
а также и изыскан1е средствъ для увеличеп1я школьнаго бюдлсета. 
Во время обсужде1пя возбужденныхъ вопросовъ, выяснилось, между 
нрочимъ, что число лицъ, желающихъ поступить въ средн!я учебныя 
заведен1я въ Нижнемъ-Повгород'Ь, ежегодно достигаетъ до 300, тогда 
какъ при наличныхъ услов1яхъ существуюпйя дв-Ь гимпаз1и и ре
альное училище припимаютъ не бол'Ье 100.

— Постройка образцовой шелководни въ саду „Муштаидъ“ 
унравлписмъ государствепныхъ имуществъ сдана съ подряда и доллльа 
быть, но контракту, окончена къ 10-му апреля 1888 года. Весь 
расходъ по постройк'Ь, какъ мы слышали, не превыситъ 7,000 р.

— Медициискимъ департаментомъ министерства внутреннихъ д1>лъ 
признано необходимымъ, но словаиъ ,Моск. Мд.", подвергнуть пе
ресмотру нын!! д'Ьйствующ1й врачебный уставъ, изм’Ьиивъ и допол- 
нивъ его согласно посл1’.днимъ требовагпямъ науки и совремеинымъ 
услов1ямъ общественной жизни. Выработанный проектъ будетъ ра- 
зосланъ на pascMOTp’biiie разнымъ врачебнымъ в^домстваиъ.

— Газет'Ь „Helsingfors Dagblad" телеграфируютъ изъ Вазы, что 
баптистк1е проповедники Лильестрандъ и Янсонъ объявили о со- 
ставле1пи ими нетиц1и въ сеймъ, который инеотъ открыться въ конце 
нынептяго декабря месяца въ Гельсингфорсе, о дарован1и нрава 
финляндскимъ гражданаиъ вступать въ гражданешй бракъ въ томъ 
случае, если они нрираютъ противнымъ своимъ убежде1пямъ за
ключать бракъ въ церкви. Петищя эта обусловливается темъ, что 
1п, Финлянд1и сущсствуетъ много такихъ сектъ, которыя не укло
няются резко отъ протестантства, по, темъ не менее, не желаютъ, 
ради признан1я за ихъ последователями техъ или другихъ граждан- 
скихъ правъ, поступаться своими религюзными убежден1ями и за
ключать, папримеръ, церковные браки въ церквахъ ортодоксальнаго 
протестантства. Насколько известно, идея гг. Лильестранда и Янсона

будетъ весьма сильно поддержана со стороны какъ сектаптовъ, такъ 
и свободно мыслящихъ членовъ господствующей церкви.

— Изъ Рыбинска сообщаютъвъ газету „Новости"; „22-гооктября 
сгорелъ стоящ1й на реке Волге, близь Рыбинска, больнюй букси|1- 
пый нароходъ „Адмиралъ Корниловъ", нринадлежавш1й костромской 
купчихе Богомоловой. Пожаръ произошелъ отъ неосторожнаго обра- 
ще1пя съ огнемъ; загорелась нефть, которою отапливался нароходъ, 
и быстро охваченный пламепемъ деревянный корпусъ парохода сго
релъ до основшпя. Несчаст1й съ людьми по было, нароходъ за- 
страхованъ не былъ, убытокъ же отъ пожара определяется нъ
60,000 рублей.

— По почину г. нижегородскаго губернатора, возбужденъ во
просъ объ устройстве въ Нижнемъ-Повгороде BcepocciflCKOft кустарно
промышленной выставки, имеющей быть открытой въ будущемъ году. 
Подъ руководствомъ самого губернатора приступлено къ составленш 
проекта выставки.

— Изъ сел. Лорутъ, лор1йскаго пр., газете ,Норъ-Даръ“ со- 
общаютъ, что, после уб1йства разбойника Омара и его товарищей 
поселян ;ми означеннаго селе1мя, составилась шайка разбойниковъ- 
татаръ изъ жителей селе1пя Салахлу, кггорая задалась целью въ 
одну ночь напасть па селе1пе Лорутъ и перебить жчтелей въ от
местку за уб1йство Омара. Вь числе разбойпиковъ былъ и одаш. 
лезгипъ, кото])ый, не получивъ своей доли изъ награбленнаго иму
щества до совершен1я задуманнаго нанаден1я, выдалъ своихъ това
рищей властяиъ. Продупрежд'мшый дезгипоиъ старшина селен1я Са
лахлу окружилъ доиъ, где ночевала шлйка, между темъ какъ лез- 
гинъ обезоружилъ своихъ снящихъ товарищей. Такимъ об]>азомъ, вся 
шайка, кроме одного, убитаго во время перестрелки, поймана и 
арестована. („Нов. Об.“).

—  Газете „Ивер1я“ пишутъ изъ селен!я Сакара, шоропанскаго 
уезда, что тамъ появилась какая-то болезнь (какъ нужно полагать, 
злокачественный тифъ), уносящая массу жертвъ. Въ редкомъ доме, 
по словамъ корреспондента, не носятъ траура. Крестьяне такъ на
пуганы этою болезнью, что тотчасъ же при заболева1аи уединяютъ 
больнаго, оставляя его почти безъ всякой помощи

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е .
СтрахоБаше приданаго для д^вушекх.

Отцамъ, онскунамъ и вообще лицамъ, желающимъ обезне- 
чить будущность девушки, рекомендуется страхован1е при
данаго въ Страховомъ О бщ естве „Росс1я".

Если, нанримеръ, желаютъ застраховать для двухлетней 
девочки приданое въ 3 ,0 0 0  руб., имеющее быть выдан- 
пымъ по достижен1и ею 18-лётняго возраста, то за такое 
cTpaxonaiiie вносятъ въ Страховое Общество „Росс1я“ чрезъ 
каждые три месяца прем1ю въ 35 руб. 18 коп.

Въ случае преждевременной смерти ребенка унлачепныя 
нреи1и возвращаются немедленно.

Общество „Росс1я“ при этомъ предоставляетъ стра- 
хователяиъ участ1е въ прибыляхъ. Ёлссгодно отчисляемая 
часть прибыли, вместе съ накопившимися на нее процентами, 
выдается одновременно съ застрахованнымъ приданымъ и слу- 
лситъ къ увеличшпю таковаго.

Къ 31 декабря 1886 года въ О бщ естве „Poccia" 
было застраховано для 5 ,8 5 3  девуш енъ приданаго на 
14 .244 ,100  руб.

Для иальчиновъ подобнымъ образомъ страхуется капи- 
талъ , выдаваемый имъ по достижен1и совсршепнолет!я, или 
стипенд1я на воспитан1е.

Подробности въ брошюрахъ Страховаго Общества „Росс1я“, 
выдаваемыхъ и высылаемыхъ, но требован1ю, безплатно 
Правлен1емъ въ С.-П етербурге (Большая Морская, № 13) 
и Агентствами Общества въ городахъ Импер1и.
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