
ГРАЖДАНИНЪ

ГАЗЕТА–ЖУРНАЛЪ ПОЛИТИЧЕСКІЙ И
ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

Журналъ „Гражданинъ” выходитъ по
понед льни амъ.

Реда ція (Невс ій проспе тъ, 77, в. № 8)
от рыта для личныхъ объясненій отъ 2 до 4 ч.
дня ежедневно, ром дней праздничныхъ.

Ру описи доставляются ис лючительно въ
реда цію; непринятыя статьи возвращаются
толь о по личному требованію и сохраняются три
м сяца; принятыя, въ случа необходимости,
подлежатъ со ращенію.

Подпис а принимается: въ С.–Петербур , въ
лавной онтор „Гражданина” при нижномъ
ма азин А. . Базунова; въ Мос в , въ
нижномъ ма азин И. Г. Соловьева; въ Кіев , въ
нижномъ ма азин Гинтера и Малец а о; въ
Одесс у Мося ина и К0. Ино ородные
адресуютъ: въ Реда цію „Гражданина", въ С.–
Петербур ъ.

П о д п и с н а я ц н а :
За одъ, безъ достав и . . 7 р. съ достав ой и

пересыл . 8 р.
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„ пол ода „ „ . . 4 „ „ „
. . . . .5 „

„ треть ода. „ „ . . 3 „ „ „
. . . . .4 „

(На дру іе сро и подпис а не принимается.
Служащіе пользуются разсроч ою чрезъ
. азначеевъ).

Отд льные №№ продаются по 20 оп.
ГОДЪ Реда ція: С.–Петербур ъ, Невс ій
пр. 77. ВТОРОЙ
СОДЕРЖАНІЕ: Отъ реда ціи. — Вели ая
Кня иня Елена Павловна. Русс ий. — января
1873 ода. К. П. — Областное обозр ніе. —
Дневни ъ писателя. . Достоевс а о. —
Насл дство въ полтораста рублей. М стная
артин а. Н. Казанцева. — Общество для
противуд йствія чрезм рному распространенію
пьянства. Н. — Положеніе пенсіонна о д ла за
раницею и у насъ. Продолженіе. — Одинъ изъ
нашихъ Бисмар овъ. Часть III. Гл. II. Графъ
Обезьяниновъ въ ва он . Гл. III. Первыя минуты
въ Петербур . Кн. В. Мещерс ій. —
Стихотворенія: Посвящается М. В. — П сня при
роб хлопа. (изъ Витвиц а о). — Э ономичес ій
фельетонъ. Ев еньева. — Не роло ъ 1872 ода. —
Ералашъ. В сти со все о міра: За раницею:
Похороны Наполеона III. Критичес ое положеніе
итальянс а о ороля. Ужасн йшій пожаръ въ
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дом умалишенныхъ въ Амери . Печать въ
Турціи. Иностранцы–чиновни и въ Японіи.
Полиція и народное образованіе въ Берлин ,
В н и С.–Петербур . Чехъ, поросено ъ и
ороль Вен ріи. «La femme de Claude» новая
омедія А. Дюма–сына. Изв стія у насъ:
Безта тность иныхъ провинціальныхъ
орреспондентовъ азетъ. Вопіющія слезы
рестьянина. Турція а ъ эдемъ. Адресъ женс ой
имназіи земству. Полезная иниціатива
моршанс ой у здн. управы. Женс ій вопросъ у
ир изовъ.Чайныя плантаціи на Кав аз .
Самоуправства рестьянъ. Таинственный
поджи атель въ исторіи нашихъ пожаровъ.
Про рессъ въ д л мошенничества. Фа тъ
бла отворительности изъ ряда вонъ. Красивое
слово. Дру ое слово, но печальное.
Политичес ое слово. Оптимиста. — Современная
хлеста овщина. Давнишня о обывателя
Петербур а.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Содержаніе Нечаевс а о д ла на основаніи

„Правительственна о В стни а’’ будетъ
пом щено въ № 4–мъ.

Статья подъ за лавіемъ „9 января 1873”,
посвященная памяти Вели ой Кня ини Елены
Павловны, сообщена авторомъ, для
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одновременна о напечатанія въ азету
„Мос овс ія В домости” и намъ.

Библіо рафичес ія статьи это о № отложены
до сл дующа о, 22– о января.

________

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛЕНА ПАВЛОВНА.

Во вторни ъ 9– о января, въ два часа
пополудни, посл непродолжительной бол зни,
тихо у асла, о руженная Ихъ Величествами и
вс ми членами Царс ой Семьи, Вели ая Кня иня
Елена Павловна на 68–мъ оду своей жизни.

Россіи этой жизни принадлежало 50 л тъ; и
мно о, мно о есть что с азать объ этихъ 50 одахъ
жизни по ойной Вели ой Кня ини въ Россіи и
для Россіи; мы над емся въ с оромъ времени
позна омить читателей съ подробностями этой
жизни, а теперь с ажемъ о ней лишь то чтљ
знали и усп ли узнать.

Кончина Вели ой Кня ини Елены Павловны
есть для Pocciи потеря незам нимая.

Въ ней у асла посл дняя представительница
эпохи старой, но въ тоже время и ораздо
чувствительн е умираетъ въ ней одна изъ самыхъ
живыхъ, самыхъ плодотворныхъ для добра
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носительницъ вели ихъ идей Россіи новой, Poccіи
свободной, Россіи современной!

Эти прожитые по ойною Вели ой Кня инею
50 л тъ въ Россіи были не толь о посвящены ей
всец ло и ис лючительно, но были пре раснымъ
прим ромъ для подражанія и полныхъ вели а о
смысла служеніемъ своему новому отечеству.

Въ основу своихъ 50 л тъ жизни въ Pocciи
по ойная Вели ая Кня иня положила мысли,
оторыя исторія должна почтить безсмертіемъ.
Положеніе русс ой Вели ой Кня ини не есть

преимущество, не есть право наслаждаться т мъ,
че о дру іе не им ютъ, а трудная и великая
должность передъ престоломъ и осударствомъ,
для исполненія оторой н тъ пред ловъ въ
усиліяхъ и любви ъ Россіи.

Вотъ мысль лежавшая въ раю у ла этой
у асшей жизни, лежавшая потому, что положена
была Вели ою Кня инею сознательно. И если мы
вспомнимъ, что эти мысли были ею сознаны и
прим нены ъ жизни полъ–в а назадъ, то есть,
то да, о да Вели ой Кня ин было 17 л тъ, то
мы поймемъ с оль о нравственна о бо атства
пріобр ла она себ въ собственность въ эти
50 л тъ, поймемъ и то, почему вся ое д ло,
вся ое учрежденіе, — а д лъ и учрежденій этихъ
было мно о, — носившее печать мысли и имя
Вели ой Кня ини Елены Павловны, связывались
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съ этою мыслью и съ этимъ именемъ не
случайно, а подъ вліяніемъ потребности Ея
пре расной души и ум нья Ея даровитой
природы создать д ло, вдохновить е о жизнью,
пра тичес и обставить, пустить въ ходъ, и
посвятить польз Россіи.

По ойная Вели ая Кня иня, дочь Принца
Павла Вюртембер с а о воспитывалась до
16 л тъ въ одномъ изъ парижс ихъ пансіоновъ, въ
самой с ромной и простой обстанов .

Въ 1823 оду Принцесса Вюртембер с ая
пріезжаетъ въ Россію. Въ Гатчино, на
посл днемъ привал Ея дол а о путешествія и въ
первомъ м ст пребыванія Ея въ Россіи
встр чаетъ Ее весь дворъ съ императоромъ
Але сандромъ І и вдовствующею Императрицею
Маріею едоровною во лав . Зд сь–же
производитъ первое сильное впечатл ніе будущая
Вели ая Кня иня Россіи. Къ величайшему
изумленію и всеобщему очарованію, молодая
Принцесса въ аждомъ изъ т хъ то Ей
представляется — встр чаетъ а ъ будто
зна ома о и съ аждымъ оворитъ о томъ что Она
усп ла о немъ узнать. Представлены Ей были
Кутузовъ, Милорадовичъ, Карамзинъ.
Посл дня о молодая Принцесса прив тствуетъ
а ъ исторіо рафа свое о нова о отечества и
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оворитъ ему: „прошу знать что я уже читала
исторію вашу по русс и”.

Зд сь начинается новая эра воспитанія
Вели ой Кня ини. Одна изъ св тл йшихъ
личностей въ русс ой исторіи, Императрица
Марія едоровна, была во мно омъ
воспитательницею и нравственною
ру оводительницею молодой Вели ой Кня ини.
Это счастливое для Нея событіе объясняетъ
мно ое въ пре расной жизни ученицы
Императрицы Маріи едоровны, и есть одна изъ
причинъ развитія нравственной личности Вели ой
Кня ини въ томъ пре расномъ, ис ренно
русс омъ и высо о челов чномъ дух , оторый
собой прони ъ Ея жизнь.

Та ъ начала Вели ая Кня иня Елена павловна
сво служеніе Россіи, и можно безъ преувеличенія
с азать, что съ поры это о начала въ теченіе
полъ–в а ни одна минута Ея жизни не пропала
даромъ.

Кончина Императрицы Маріи едоровны
разд лила святое и пре расное ея насл дство —
бла отворительныя и воспитательныя
учрежденія — между Императрицею
Але сандрою едоровною и Вели ою Кня инею
Еленой Павловною, въ уд лъ оторой достались
Маріинс ій институтъ, повивальный институтъ съ
родильнымъ оспиталемъ и зав дываніе
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апиталомъ зав щаннымъ Императрицею Маріею
едоровною на пенсіи б днымъ вдовамъ

офицеровъ. Зат мъ Вели ая Кня иня получаетъ
въ свое зав дыванье училище для взаимна о
обученія, переименованное въ училище
св. Елены, н с оль о л тъ спустя принимаетъ въ
свое в д ніе Елизаветинс ую д тс ую больницу,
во время Крымс ой войны учреждаетъ
Крестовоздвиженс ую общину сестеръ
милосердія, зат мъ посл упраздненія общества
пос щенія б дныхъ — беретъ подъ свое
непосредственное по ровительсво
Ма симиліановс ую лечебницу и на онецъ въ
посл дніе оды, принявъ под свое
по ровительство русс ое музы альное общество,
даетъ ему новую жизнь.

Вотъ перечень отъ Нея получившихъ жизнь и
непосредственное ру оводство учрежденій. Но
д ло не въ перечн , а въ томъ, а ъ мы с азали,
что аждому изъ этихъ учрежденій Она
посвящала не досужное, а все свое время,
аждую минуту это о времени.
И среди этихъ заботъ, самая чудная, самая

высо о–христіанс ая и лубо о–
патріотичес ая — выразилась въ учрежденіи
сестеръ милосердія во время Крымс ой войны.
Спросите у этихъ сестеръ милосердія изъ
оставшихся въ живыхъ, и вы узнаете, что въ т
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минуты, о да Она создавала это учрежденіе,
Вели ая Кня иня являлась имъ а ъ будто въ
ореол святости. Мало то о, что Она возъим ла
мысль учрежденія, Она сама выбирала аждую
изъ сестеръ милосердія изъ мно ихъ, Она
входила въ ихъ душу, ц лые дни съ ними
проводила въ наставленіяхъ и ру оводительныхъ
бес дахъ, аждую осыпала лас ами, у р пляла
в рою, вдохновляла любовью, бла ословляла
а ъ мать и а ъ сестра, и посл вс хъ этихъ
чудныхъ минутъ и заботъ возъим ла ут шеніе
увид ть а ъ на бастіонахъ Севастополя и у одра
севастопольцевъ– ероевъ по азали себя эти
ан елы любви, посланные Ею ъ солдатамъ и
моря амъ!

Война ончается. Разцв ла жизнь отъ мира
нова о царствованія. И зд сь наступаетъ еще
новая пре расная минута въ жизни Вели ой
Кня ини Елены Павловны. Едва толь о новый
Государь произноситъ слово освобожденія
рестьянъ, Вели ая Кня иня проситъ позволенія
это слово осуществить въ своемъ им ніи и надъ
своими рестьянами. Въ 1859 оду, получивъ это
дозволеніе, она вводитъ въ своемъ им ніи
Карлов то положеніе для рестьянъ, оторое
2 ода посл составило сущность положенія
19 февраля 1861 ода. Но этимъ Она не
о раничилась. Вели ая Кня иня является
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а имъ–то живымъ средоточіемъ духовныхъ
интересовъ это о д ла для вс хъ о о дов ріе
Государя и за ип вшая реформа призывали въ ея
д ятели. Во ру ъ Нея, если можно та ъ
выразиться, происходила та часть работы по
рестьянс ому д лу, оторая была одною изъ
лавн йшихъ — работа душевная, во имя
свободной мысли и любви ъ Россіи. Зд сь Она
являлась во всемъ блес умной женщины, и
давая аждому свободу выс азываться,
пользовалась своимъ умомъ чтобы с лаживать
различныя мн нія и примирять ихъ
представителей. Съ т хъ поръ почти по день ея
ончины Вели ая Кня иня не переставала быть
этимъ живымъ средоточіемъ новыхъ
потребностей русс ой жизни!

На онецъ, ясное пониманіе силы ис усства въ
д л развитія народной жизни — побуждаетъ
Вели ую Кня иню взять подъ свое
по ровительство русс ое музы альное общество,
но не а ъ нибудь и не для формы, а, а ъ Она
сама оворила, для то о чтобы учрежденіе это
было р п о и здорово въ своихъ основахъ, и
бо ато жизненнымъ содержаніемъ для полна о
свое о развитія. Именно эта–то ц ль самыми
настойчивыми усиліями и ежеминутными
заботами Вели ой Кня ини была дости нута, и
вполн дости нута, ибо музы альное общество съ
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е о онсерваторіями — одно изъ самыхъ живыхъ
и усп шно идущихъ учрежденій въ семь
учрежденій свободныхъ и самостоятельныхъ.

Все–ли мы с азали о ея д лахъ?
Н тъ, дале о не все! У по ойной Вели ой

Кня ини, среди мно ихъ пре расныхъ чертъ ея
личности, была черта высо о–симпатичес ая.
Вели ая Кня иня любила, та ъ с азать,
заставлять иностранцевъ любить Россію и
оц нивать ея пре расныя стороны. Зная Россію и
людей та ъ, а ъ мало знаютъ ихъ въ обществ
простыхъ смертныхъ, Вели ая Кня иня, если
можно та ъ выразиться, прила ала ъ
озна омленію иностранцевъ съ Россіею
особенную ревность и ум лость: Она ум ла имъ
по азывать людей и д ла ихъ съ самой
привле ательной стороны. Но это о мало: Она
всею своею возвышенною душою съум ла
понять то что составляетъ лучшее достояніе и
бо атство ея — в ру и цер овь; та ъ, оц нивъ всю
расоту и прелесть нашихъ молитвъ Она,
поручала переводить вс лучшія ни и и собранія
молитвъ на иностранные язы и. Ея заботами
переведены между прочими: литур ія, анонъ
Андрея Критс а о и молитвословъ.

А теперь, въ день Ея ончины, с оль о узнано
было добрыхъ д лъ, о оторыхъ Она одна знала;
Ея азна была подобно Ея сердцу —
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неисчерпаемымъ источни омъ помощи для
вся а о то ъ Ней обращался, и помощи все да
полной, сознательной и отъ Нея исходящей — но
ни о да не банальной!

Это отвращеніе отъ все о похожа о на
банальность, на общія м ста, уваженіе ъ
людямъ за ихъ личность и требованіе то о же отъ
нихъ для Себя, лубо ое презр ніе о всему
похожему на царедворство во вс хъ е о
проявленіяхъ, удивительное ум нье людей
узнавать и людей заставлять оворить съ Нею
от ровенно и о д л близ омъ ихъ уму и сердцу,
св тлый и живой умъ, орячо воспринимающее
сердце, пониманіе жизни челов а вообще и
русс а о въ особенности, доступность для
вся а о, то въ Ней нуждался и на онецъ, что
выше все о было, — любовь ъ добру и ъ добру
для Россіи — та овы были лавныя черты
привле ательной личности по ойной Вели ой
Кня ини, съ помощью оторыхъ Ея высо ое
положеніе не толь о ни о да не понижалось, но
все выше, все ярче, все нравственно–сильн е
становилось среди о ружавшей Ее жизни, и ч мъ
выше, т мъ все доступн е, т мъ бла отворн е,
т мъ полезн е для людей!

Да! Съ за рытіемъ мо илы надъ та ою
русс ою Вели ою Кня инею мириться не ле о,
ибо посл Нея чтљ остается ром памяти



ГРАЖДАНИНЪ, №3, 1873, 15 ЯНВАРЯ 1 3

тысячей людей Ее знавшихъ и Ею подвинутыхъ
на все доброе, полезней и бла ородное?

Остаются эти люди, остаются д ла и
учрежденія, умомъ, сердцемъ и средствами
Вели ой Кня ини созданныя и духомъ Ея
вдохновенныя! Остается исторія.

Да! Все это остается! Но Ея н тъ!
На рады зд сь Она не приняла; жизнь Ея не

была ни особенно счастлива, ни особенно св тла
беззаботностью! Она ут шала себя т мъ, что
столь о людей сд лала счастливыми и столь о
о р пила людей своимъ ни о да не падавшимъ и
ни о да не смущавшимся духомъ.

Сл довательно, если есть ут шеніе, то оно
за лючается въ томъ, что на рада Ея, зд сь не
полученная, ждетъ Ее тамъ, д — Царство
Спасителя с азавша о міру: „да не смущается
сердце ваше, в руйте въ Бо а и въ Мя в руйте!”

Русс ій.

________

9 ЯНВАРЯ 1873 ГОДА.

Св тлая зв зда с атилась съ наше о
небос лона. Мно іе осирот ли у насъ, точно д ти
потерявшія мать — ищутъ и не находятъ и
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плачутъ. Вели ая Кня иня Елена Павловна
преставилась въ В чность.

Бла ословенна будетъ память Ея во всей
Россіи; но Ею обла од тельствованные будутъ
носить въ сердц св тлый Ея образъ, по уда
живы, со с орбью, что потеряли Ее, съ любовью
и бла одарнымъ сознаніемъ, что знали Ее и
вид ли въ жизни.

Въ нын шнемъ оду, въ сентябр , исполнится
50 л тъ съ то о дня а ъ она въ зжала въ Россію
молодою Принцессой и началась ея
мно ообразная и плодотворная д ятельность для
Россіи. Съ это о дня о онь, теплившійся въ душ
15–л тней д вицы, живой, воспріимчивой,
впечатлительной, сталъ раз ораться и зажи ать
о оло себя, вверху и внизу, дру іе о ни;
завязавшаяся въ Ней мысль стала входить въ
силу и возбуждать мысль всюду, д толь о
м сто мысли живой и д ятельной. Ея расота,
физичес ая, умственная и нравственная, съ
ум ньемъ облас ать, приблизить ъ себ ,
одушевить, стала безсознательно очаровывать
вс хъ о о вводила Она въ ру ъ своей мысли.
Кто зналъ и не любилъ Ея? Кто ис авшій у Нея
помощи на д ло добра — былъ ею отринутъ? Кто,
входя въ ру ъ Ея, не подчинялся Ея обаянію и
не чувствовалъ себя возбужденнымъ и
подви нутымъ въ лубин духовной своей
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природы? Вся Она исполнена была жизни и
мысли: возбуждая все о оло Себя, Она сама
отовсюду ис ала и принимала живыя
впечатл нія, стремясь вся ую истинную и
плодотворную мысль превратить въ д ло и на
вся ое д ло поставить людей разум ющихъ е о и
по немъ ревнующихъ. О руженная блес омъ и
рос ошью двора и восторженною преданностью
мно ихъ, но мно о испытавшая борьбы и оря,
она ни на минуту не отдавалась н свое о
положенія, ни на минуту духа не угашала въ
себ — до посл дня о дня своей жизни. И по
истин , у смертна о одра Ея просится на уста, въ
поученіе живымъ, апостольс ое слово: тщаніемъ
не л ниви, духомъ горяще Господеви
работающе.

Испытавшіе жизнь знаютъ а ъ мно о значитъ,
с оль о можетъ распространить добра о оло
себя подобная натура и въ обы новенномъ
общественномъ положеніи.

Сила творитъ силу, сила вызываетъ силу, сила
отъ силы зачинается въ мір духовныхъ
соотношеній. Но Усопшая стояла въ жизни на
вн шней высот , на широ омъ м ст , от уда
вс мъ было Ее видно, и от уда Ея вліяніе мо ло
распространяться на широ омъ пол . И подлинно
въ лиц Ея объявлялось и оправдывалось предо
вс ми высо ое и бла од тельное общественное
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значеніе Сана. Она носила свой санъ достойно и
праведно, и все бо атство души и вн шнихъ
бла ъ, дарованное ей Промысломъ, расточила не
Себ , но людямъ и д лу, оторому служила.

Еслибъ можно было припомнить и вызвать
вс хъ Ею обла од тельствованныхъ, а ой
мно очисленный сонмъ сталъ бы у Ея роба!
С оль о талантовъ отыс ала Она, ободрила,
воспитала, вывела на св тъ и въ д ятельность!
Мно о сыщется именъ, славныхъ или изв стныхъ
въ нау и ис усств , — связанныхъ съ Ея
именемъ, выросшихъ подъ Ея
по ровительствомъ. Стоило Ей толь о услышать,
что въ томъ или дру омъ безв стномъ у лу
проснулось дарованіе и нуждается въ поддерж ,
въ средствахъ ъ образованію, а ъ уже ру а Ея
отова была дать, а лавное, отово было въ
сердц Ея нетерп ливое желанье — призвать,
увид ть, распросить челов а, живымъ словомъ
своимъ ободрить е о, поднять е о на высоту и
отпустить, возбужденна о, весела о, съ в рою въ
свое призваніе, съ отраднымъ сознаніемъ
сочувственной силы! С оль о найдется
общественныхъ и осударственныхъ д ятелей
посл дня о 25–тил тія, оторыхъ Она первая
узнала, приблизивъ ихъ ъ Себ , и вывела на
д ло Своимъ по ровительствомъ и Своимъ
просв щеннымъ сочувствіемъ. С оль о разъ —
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обиженнымъ, о леветаннымъ, несчастнымъ
помо ала Она своимъ высо имъ вліяніемъ и
заступничествомъ возстановить правду свою и
найти доступъ ъ милости! На онецъ, с оль о
б дныхъ бла ословляли и бла ословляютъ имя
Ея за в домыя Единому Бо у личныя Ея
бла од янія!

Но Она не довольствовалась личными
бла од яніями. Бла отворительность Ея
прони нута была мыслью утвердить доброе д ло,
провесть е о въ общество, положить въ немъ
зерно прочна о, непрерывно д йствующа о
общественна о учрежденія, поставить е о
разумно. И о да, по мысли Ея, д йствіемъ Ею
самою выбранныхъ и возбужденныхъ людей
возни ало учрежденіе, съ а имъ неутомимымъ
вниманіемъ сл дила Она за ходомъ е о, вни ая
во вс подробности, осматривая, распрашивая,
поддерживая во вс хъ д ятеляхъ силу духовную!

Нерусс ая по рожденію, Она положила сердце
въ новомъ своемъ отечеств и посвятила Россіи
всю свою д ятельность. Вс вели ія событія
вн шней и внутренней жизни русс а о
осударства отзывались у Ней въ сердц лубо о,
вызывали въ Ней живое, д ятельное участіе, и со
мно ими изъ нихъ, въ самыя знаменательныя
эпохи нов йшей исторіи, связано Ея имя.
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Стоитъ припомнить, въ эпоху восточной войны
и осады Севастополя, съ а ой неутомимою
ревностью двинулась Она на помощь раненымъ и
больнымъ, посредствомъ Ею созданной и
одушевленной Крестовоздвиженс ой общины; и
о да нибудь безпристрастная исторія
обнаружитъ вполн , а ая доля участія
принадлежитъ Ей въ усп шномъ приведеніи ъ
онцу вели а о д ла освобожденія рестьянъ въ
Россіи.

Для общества Она была св тлымъ ц нтромъ
умственна о одушевленія и собранія бывшія въ
Ея остиныхъ на дол о останутся въ памяти вс хъ
то ищетъ въ бес д св тла о, празднична о
возбужденія мысли, отрезвленія отъ будничной
жизни. У Нея можно было встр тить вс хъ
прі зжавшихъ изъ внутренней Россіи или изъ за
раницы людей, ч мъ либо зам чательныхъ въ
служебной и общественной д ятельности, въ
нау , въ ис усств . Вся а о Она ум ла
приблизить ъ себ , вся а о Она поднимала на
свою высоту, со вся имъ ум ла вести р чь
именно о томъ въ чемъ онъ пола алъ свое д ло;
вся ій уходилъ отъ Нея съ сознаніемъ Ея
высо а о достоинства и не съ приниженнымъ, но
съ возвышеннымъ самосознаніемъ. Въ Ея ру у,
о оло Нея св тло было, духовно и чисто. Мно іе
на Нее озирались. Мно іе про себя думали: что
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Она подумаетъ? а ъ Ей по ажется? Для
мно ихъ и то уже вели ое оре, если посл Нея
не на о о будетъ озираться!

И Ея уже н тъ! Еще та ъ недавно, въ онц
де абря, въ день Ея рожденья, собравшись ъ
Ней, старые друзья и слу и вид ли прив тливый
вз лядъ, слышали Ея прив тливое слово. Еще
можно было обманываться и над яться, еще
видна была въ Ней, с возь бол зненную
усталость, прежняя Ея живость, азавшая Ее
молодою передъ старыми Ея сверстни ами. И
вотъ, 9 января судилъ Бо ъ т мъ же людямъ
собраться въ слезахъ и въ таинственномъ
молчаніи у бездыханна о Ея т ла.

Горь ая потеря! Съ аждымъ днемъ, съ
аждымъ одомъ ясн е станутъ выступать для
насъ достоинства Усопшей — и все чтљ мы
потеряли въ Ней. Она уже взята от земли; но
а ъ сложились, по ончин , въ ровную,
спо ойную расоту черты лица Ея, живыя и
подвижныя, та ъ сложится на в чную Ей память
милый Ея образъ, величавый, сіяющій мыслію, и
вс хъ привлечетъ къ себ .

К. П.
_______

ОБЛАСТНОЕ ОБОЗР НІЕ.
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Новый судъ въ уберніяхъ пермс ой и
воло одс ой. — Не пора ли та же въ балтійс ій
рай и въ привислинс ій и что для это о надобно?
Wacht am Rhein среди самарс ихъ олонистовъ и
русс ій язы ъ въ балтійс ихъ ш олахъ и
анцеляріяхъ. — Каба ъ или ш ола — то
одол етъ въ Але синс ом у зд и что значитъ
работать съ малыми средствами? Единственное
средство противъ пьянства, ре омендуемое
саратовс имъ священни омъ. — Ка о о мн нія на
этотъ счетъ лица духовныя въ Тамбов и
Казани. — Цензурой или штрафами возвысить
цер овную пропов дь?

Объявлено уза оненіе о введеніи въ д йствіе
судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 ода въ
уберніяхъ Пермс ой и Воло одс ой. Въ первой
половин те уща о ода введены будутъ
учрежденія мировыя, а въ первой половин 1874
вс остальныя. Впрочемъ, въ пяти у здахъ
Воло одс ой уберніи (Вели о–Устюжс омъ,
Ни ольс омъ, Усть–Сысольс омъ, Яренс омъ и
Сольвыче одс омъ) существующія судебныя
учрежденія оставляются временно безъ
изм ненія. Это расширеніе д йствія судебныхъ
уставовъ дало одной азет поводъ выразиться,
что новый судъ все ближе придви ается ъ
Сибири, т. е. ъ восточнымъ русс имъ
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о раинамъ. Но мы охотн е, признаемся, желали
бы вид ть е о приближеніе ъ нашимъ западнымъ
о раинамъ. Кто же не зам чаетъ, что и безъ то о
а ая–то мо ущественная историчес ая сила
насъ принуждаетъ тя от ть въ восто у бол е,
нежели это было бы желательно для
безпрепятственна о внутрення о развитія. Разные
заатлантичес іе и европейс іе наши друзья съ
уб жденіемъ внушаютъ намъ, что мы призваны
цивилизовать восто ъ; мы сами все дал е
дви аемся въ степи съ в рою въ эту миссію. Не
м шало бы одна о помнить, что и на запад у
насъ если не будетъ русс ой цивилизаціи, то
этимъ самымъ от рывается просторъ цивилизаціи
ина о духа, ина о язы а. Каждый упущенный
одъ не тоже ли, что ша ъ отступленія? Очень
хорошо вводитъ земс ія учрежденія въ
оренбур с ій рай, распространять ородс ую
реформу на Сибирь, дви ать на восто ъ новый
судъ, но почему же и суду, и земству, и
преобразованію ородс а о управленія не пора
дать простора и въ уберніяхъ балтійс ихъ,
привислинс ихъ и западна о рая? Въ прошломъ
оду уже сд ланъ первый опытъ прим ненія ъ
западному раю мировыхъ судебныхъ
установленій, и этотъ опытъ, онечно, оправдался
пре расными результатами, хотя и произведенъ
былъ съ н оторымъ отступленіемъ отъ обща о
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поряд а судебныхъ уставовъ. Въ „Кіевлянин " и
въ „Виленс омъ В стни ", въ обзорахъ
прошла о ода, отм чено бла од тельное вліяніе
начавша ося въ ра судебна о преобразованія, и
въ то время, а ъ „Виленс ій В стни ъ"
преимущественно у азываетъ на е о внутреннее,
нравственное значеніе — для общества и
личности, „Кіевлянинъ" уже за то одно воздаетъ
мировому суду бла одарность, что онъ во время
холеры заставилъ–та и исполнять предписанныя
м ры. По райней м р стала возможна
дезинфе ція, а прежде и то о не было. „Рижс ій
же В стни ъ", с туя, что балтійс ій рай не
удостоился до сихъ поръ получить хотя бы
толь о мирова о суда, приб аетъ по этому
случаю ъ алле оріи о полуувядшемъ,
захир вшемъ „василь ", оторый всю надежду
на оживленіе свое возла алъ лишь на солнце. „Но
солнце, продолжаетъ ор анъ русс ихъ людей
балтійс а о рая, еще не восходило для насъ, —
еще мы нe сподобились милости царс ой на
равноправность съ общимъ нашимъ
отечествомъ, — насъ не оснулось еще
обновленіе". Почему же оно не оснулось, — въ
этомъ–то и вопросъ, — почему, а ъ носятся
слухи, отложено судебное преобразованіе въ
лавн йшихъ своихъ частяхъ и для
привислинс а о рая, хотя разработанные
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прое ты, а ъ оворятъ, восходили даже на
разсмотр ніе высшихъ осударственныхъ
установленій? Но отв тъ зд сь трудн е, ч мъ это
ажется.
Не за лючается ли хотя наме а на отв тъ въ

сл дующемъ обстоятельств , оторое о
самарс ихъ олонистахъ разс азываетъ
се ретарь м стна о статистичес а о омитета
(„Сам. Губ. В д." № 100). „Гермaнiя, оворитъ
онъ, снабжаетъ олонистовъ особою
патріотичес ою литературою, состоящей изъ
пов стей, разс азовъ и біо рафій ероевъ
посл дней войны и разнообразныхъ
стихотвореній, въ оторыхъ прославляются
Бисмар ъ и н мец іе енералы. Н мец ая п сня
„Wacht аm Rhein" посылается не толь о съ
нотами, но и съ латинс имъ переводомъ. Вообще
наши олонисты читаютъ толь о н мец ую
за раничную литературу и въ этомъ отношеніи
стоятъ въ полной зависимости отъ двухъ–трехъ
н мец ихъ пасторовъ и т хъ ерманс ихъ
ни опродавцевъ, оторые снабжаютъ ихъ
ни ами. До сихъ поръ для нашихъ олоній не
издается ни одной н мец ой азеты, оторая
зна омила бы ихъ съ русс ою жизнью. Говоря съ
олонистами и слыша ихъ сужденія, авторъ
зам то ъ о олонистахъ въ „Самарс ихъ
В домостяхъ" думалъ, что онъ пере халъ въ
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Ме ленбур ъ, та ъ они стоятъ чужды всему
русс ому и живутъ въ а омъ то особенномъ
мір . Изъ старыхъ олоніи олонисты почти не
оворятъ по русс и и знаютъ Россію столь о же,
с оль о н мец ій рестьянинъ д нибудь въ
о рестностяхъ Инспру а или Мюнхена.

Та имъ образомъ, внутри самой Россіи мы не
все да усп ваемъ ассимилировать себ , хотя бы
толь о по язы у, небольшія орсти олонистовъ,
продолжающихъ и среди насъ жить
Ме ленбур омъ или Мюнхеномъ. Представимъ
же себ это обстоятельство въ без онечно
большихъ разм рахъ, во всей сово упности е о
источни овъ и посл дствій, и не о ажется ли, что
ром вн шнихъ пре расныхъ учрежденій
необходимъ еще изв стный умственный,
нравственный, политичес ій и вообще духовный
за алъ, для поддерж и, прочна о д йствія и для
безпрепятственна о распространенія самихъ
учрежденій. Въ области внутренней полити и на
о раинахъ этотъ за алъ прежде все о
с азывается въ двухъ вещахъ въ томъ, на с оль о
образованно, д ятельно, неуступчиво и
дисциплинировано м стное собственно–русс ое
населеніе и въ томъ — нас оль о русс ому
язы у, въ значеніи язы а осударственна о, дано
простора въ м стныхъ учрежденіяхъ. Въ
западномъ ра по райней м р значеніе
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русс а о язы а ни въ чемъ не со ращено противъ
уберній внутреннихъ, и это, онечно, весьма
обле чило вс м ры для введенія въ ра
мировыхъ учрежденій. Между т мъ въ
привислинс ихъ уберніяхъ, по малому еще
распространенію русс а о язы а, невозможно
миновать дилеммы: — или остаться на н оторое
время безъ нова о суда, или ввести судъ на
русс омъ язы , въ большей части случаевъ не
совершенно понятномъ населенію, чтљ идетъ въ
разр зъ съ основными началами правосудія. Къ
балтійс ому раю тоже самое сл дуетъ
приложить еще въ большей м р , потому что
зд сь русс ій язы ъ мало распространенъ въ
жизни, — для н мец ихъ присутственныхъ м стъ
довольно переводчи овъ, — а мертвое ш ольное
изученіе дал е ш ольныхъ ст нъ не прони аетъ.
Сл довательно, если толь о мы не хотимъ изъ
новыхъ нашихъ учрежденій на о раинахъ сд лать
новое орудіе ъ ст сненію и ущербу русс ихъ
національныхъ интересовъ, то прямой разсчетъ
требуетъ сп шить расширеніемъ правъ русс а о
язы а, въ ачеств язы а осударственна о. Для
это о во вс хъ осударственныхъ ш олахъ, не
ис лючая дерптс а о университета, онъ долженъ
быть сд ланъ язы омъ преподаванія и, совм стно
съ этимъ, во вс хъ присутственныхъ м стахъ —
хотя бы даже и сословныхъ, — онъ же долженъ
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быть сд ланъ д ловымъ язы омъ перепис и.
Ни а ое различіе зд сь между оронными и
сословными присутственными м стами рити и
не выдерживаетъ, потому что сословное
представительство и управленіе та же есть
учрежденіе осударственное и въ е о ор анизаціи
осударство властно ру оводиться своими, то
есть общими интересами. Если же мы станемъ на
эту точ у зр нія, то и поймемъ, что мировой судъ
въ западномъ ра возможно было ввести толь о
потому, что правительство тамъ выдержало
систематичес и свой вз лядъ на осударственное
значеніе русс а о язы а. Еслибы въ западномъ
ра до сихъ поръ, а ъ въ былое время, въ
ш олахъ преподаваніе шло на польс омъ язы и
вообще польс ій язы ъ пользовался та имъ же
значеніемъ, а ое въ балтійс омъ ра присвоено
язы у н мец ому, то, онечно, м стному
населенію западна о рая дол о бы еще не видать
даже мирова о суда. Сл довательно, и въ
балтійс омъ ра порядо ъ долженъ быть тотъ
же. Прежде ч мъ судить населеніе на язы ,
недостаточно ему изв стномъ, необходимо этотъ
язы ъ сд лать язы омъ преподаванія вс хъ
ш ольныхъ предметовъ и всей д ловой
перепис и присутственныхъ м стъ. Насилія зд сь
н тъ: ибо ш ола для то о и существуетъ, чтобы
выучивать между прочимъ и язы у, а служба въ
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присутственныхъ м стахъ та же от рыта лишь
для т хъ, то им етъ изв стный уровень
необходимыхъ познаній. Кажется, противъ это о
возражать невозможно.

Не будемъ разбирать, им етъ ли зат мъ само
русс ое населеніе необходимый для ассимиляціи
твердый духовный за алъ. Но все, что въ
частности можно бы бы с азать о м стномъ
населеніи, не сл дуетъ ли приложить та же и ъ
оренному населенію самихъ внутреннихъ
областей? И вотъ — этотъ неотступный вопросъ о
народномъ образованіи въ умственномъ и
нравственномъ отношеніяхъ. По а еще ц лое
стоитъ на весьма низ ой степени, а ъ требовать,
чтобы е о части, аждая отд льно, дости али
надлежащей умственной и нравственной высоты?
От уда намъ почерпать цивилизующія силы,
о да собственный то народный бытъ нашъ
устраивается ъ лучшему съ вели ими трудами и
въ очень незначительныхъ разм рахъ? Недавно
предс датель але синс а о училищна о сов та
сд лалъ по своему у зду сравнительный разсчетъ
объ отношеніи аба овъ ъ ш оламъ и о азались
сл дующіе весьма любопытные выводы. Въ
Але синс омъ у зд — 62,700 жителей, оторые
большею частью живутъ въ недостат , а
н оторые и въ б дности. На это населеніе
существуетъ 186 аба овъ, въ оторыхъ
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продается еже одно до 670,000 ведеръ полу ара.
Ш олъ же въ у зд 21. Значитъ, на аждую
ш олу приходится бол е 8 аба овъ, на
100 жителей приходится 1 съ небольшимъ
учащійся и 95 ведеръ вод и. За всю вод у
поступаетъ въ 186 аба овъ 301,320 руб. въ одъ;
а на 21 ш олу населеніе расходуетъ 2,000 р.
Сл довательно, аждый житель, считая тутъ и
младенцевъ, истрачиваетъ въ одъ на вод у 4 р.
80 оп., а на ш олы — три оп й и съ
небольшимъ. Еслибы пристрастіе ъ вину
жителей Але синс а о у зда со ратилось толь о
на половину, то по райней м р 150,000 руб.
мо ли бы они сберечь для прочихъ нуждъ
своихъ, и не два десят а, а ц лыя сотни
пре расныхъ ш олъ можно было бы от рыть на
эти день и. Въ р чи своей предс датель
але синс а о училищна о сов та выс азалъ,
впрочемъ, твердую ув ренность, что рано или
поздно ш ола должна со рушить аба ъ, потому
что ш ола даетъ рестьянину возможность съ
большею пользою употребить свое время и
от рываетъ ему интересъ бол е сильный, нежели
одур ніе отъ спиртныхъ напит овъ. И даже
теперь уже ш олы, при небольшомъ своемъ
числ , положили начало этой поб доносной
борьб . Уже теперь рестьяне разс азываютъ,
а ъ малол тнія д ти, возвращаясь изъ ш олы,
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сообщаютъ семь до т хъ поръ почти нев домыя
ей рели іозныя истины, а ъ вся семья слушаетъ
ни у, занесенную изъ ш олы десятил тнимъ
учени омъ или ученицею. Именно д ти учени и
являются ходатаями въ пользу распространенія
по деревнямъ ни ъ, та ъ что наприм ръ въ
Але синс имъ у зд изъ недавно заведенныхъ
нижныхъ с ладовъ въ теченіи а о о нибудь
полу ода продано бол е ч мъ на 100 рублей
вся а о рода недоро ихъ ни ъ. И вообще на
р чи предс дателя але синс а о училищна о
сов та мы останавливаемся съ особеннымъ
удовольствіемъ, потому что въ ней съ простотою,
ясностью, но та же и съ в рою въ торжество
добра изложены лавн йшія препятствія ъ
развитію у насъ народныхъ ш олъ. Наприм ръ,
зд сь оворится, что лучшіе учителя б утъ изъ
народныхъ ш олъ, д для нихъ н тъ ни с оль о
нибудь достаточна о жалованья, ни хотя бы
сносна о пом щенія. Эта потеря лучшихъ
преподавателей, зам ченная повсюду, онечно,
должна обратить на себя серьезное вниманіе
земства. Видимо, для то о, чтобы связать
учителей съ ш олами надо, а ъ оворитъ
але синс ій предс датель, о ружить ихъ т ми
удобствами, т мъ дале о не прихотливымъ
омфортомъ, оторый необходимъ для бодра о
хода ихъ жизни и занятій. Надо заботиться та же
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о св тлыхъ и просторныхъ ш олахъ, чтобы не
приходилось, а ъ наприм ръ случается въ
Але синс омъ у зд , одной части учени овъ
выходить на улицу, чтобы дру ой дать м сто для
чистописанія. Земство, если само не можетъ
строить ш олъ, то обязано по райности придти
на помощь т мъ сельс имъ обществамъ, оторыя
р шились бы на рупныя затраты при построй
ш ольныхъ зданій. Але синс ій предс датель
считаетъ необходимымъ въ та ихъ случаяхъ или
принимать на счетъ земства всю внутреннюю
отд л у та ихъ ш олъ, или же отпус ать пособія
на построй у рублей по 100–150. Но все о
любопытн е бюджетъ пособія, оторое
испрашиваетъ онъ у земства на ш олы, въ
разм р все о 1,750 рублей на 21 ш олу. Въ томъ
числ пола ается:
на на рады учителямъ . . по 24 р.
„ученичес ія библіоте и „ 2 „ 40 .
„раздачу ни ъ учени–
амъ. . . . . . . . . . . . . . „ 3 „ 25 „
„раздачу ни ъ лучшимъ
учени амъ на э заме–
нахъ. . . . . . . . . . . . . . . „ 4 „ 75 „
„учебни и и учебныя по–
собія. . . . . . . . . . . . . . . „ 14 „ 75 „
Кром то о, на вспомоществованіе
при построй ш олъ и
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внутреннее ихъ устрой–
ство не мен е. . . . . . . . . „ 400 „ —„
на дв библіоте и для учител. „ 80 „ —„
„мелочи и непредвидимые
расходы. . . . . . . . . . . . . „ 100 „ —„

Изъ это о бюджета, оторый мы съ
нам реніемъ воспроизводимъ зд сь, видно, что
при добромъ желаніи можно д лать д ло и съ
самыми малыми средствами и что жалоба на
безденежье, сд лавшаяся лассичес имъ общимъ
м стомъ наше о земства, не все да им етъ въ
себ толь о одинъ смыслъ. Наприм ръ, въ
данномъ случа , а ъ ни мала сумма
испрашиваема о пособія, а предс дателю
училищна о сов та пришлось еще зубами
растя ивать свой разсчетъ, чтобы о ончательно
рас ошелить земство. Онъ расчелъ, что все о

требуется взять лишь по 3/4 оп. съ десятины,

что необходимо эти 3/4 считать долею не

посл дней, а первой оп й и вс хъ земс ихъ
сборовъ, что нел по от ладывать собственныя
заботы о народномъ образованіи до а а о–то
таинственна о и ни ому неизв стна о сро а
обо ащенія и процв танія нашей земли, —
на онецъ пришлось даже разбирать возраженіе:
„справедливо ли, чтобы сословіе высшее,
оторое, естественно, не будетъ пользоваться
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народными ш олами, несло та же всю тя оту ихъ
содержанія, то да а ъ то сословіе, оторое по
преимуществу въ этихъ ш олахъ нуждается,
тратитъ еже одно сотни тысячъ на удовлетвореніе
рубо–чувственныхъ побужденій". Ужели еще до
сихъ поръ у насъ въ земств оворятъ о
сословіяхъ для у лоненія отъ обязанностей,
сопряженныхъ съ развитіемъ общественна о
бла осостоянія и прямо направленныхъ ъ тому,
чтобы не бросались безполезно и безнравственно
милліоны народна о добра и не ибли духовныя и
т лесныя силы русс а о рестьянства?

Любопытно совпаденіе мыслей. Г. А са овъ,
предс датель але синс а о училищна о сов та,
бьетъ на то, что ш ола среди рестьянъ невидимо
созидаетъ изв стное общественное мн ніе —
чрезъ ажда о ребен а, прошедша о ученье,
чрезъ аждую ни у, прони шую въ семью.
Ко да въ общественномъ мн ніи рестьянъ
пьянство станетъ д ломъ столь же позорнымъ,
а ъ въ образованномъ обществ взяточничество,
то да д ло ш олы можно считать упроченнымъ,
и зд сь ш ола же сама и является
творительницей общественна о мн нія.
Священни ъ Казанс ій въ „Саратовс ихъ Епарх.
В д." та же у азываетъ на это отсутствіе въ
сред рестьянъ общественна о неодобренія
пьянства, а ъ на обстоятельство, еще бол е
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разнуздывающее народную пад ость ъ вину. На
язы автора это называется
„неор анизовавшимся еще хорошо
самоуправленіемъ рестьянъ", и состоитъ въ
томъ, что „ рестьянс ое самоуправленіе,
выражающееся въ лучшихъ, а ъ надобно
пола ать, представителяхъ общества, не толь о не
араетъ общественнымъ мн ніемъ недостат и
лица, приносящіе ущербъ е о собственному
арману, но даже проступ и, соединенные со
вредомъ для дру а о, очищаетъ на своемъ суд
попой ою съ виновна о всему обществу? Гд –же,
спрашиваетъ, тутъ общественное мн ніе и
сов сть?" Кажется, посл та а о энер ичес а о
вопроса должна бы сл довать р чь о томъ а ъ
развить общественное мн ніе и общественную
сов сть; но авторъ тол и свои о „бол зни
народа" сводитъ ъ дру ому вопросу: „возможно
ли посл это о духовенству сообразно высо о–
поднявшейся доро овизн на вс жизненные
предметы, поднять плату за разныя
требоисправленія съ та о о спивающа ося
народа?" и с лоненъ отв тить, что невозможно,
потому что мужи ъ безъ вся а о ст сненія
от оваривается священни у своимъ пьянствомъ и
за молебенъ бол е 3–5 оп е ъ платить не въ
состояніи. „Но если, (продолжаетъ авторъ) то
а имъ либо образомъ и добьется мала о
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возвышенія платы, то ужъ ни а ъ не изб нетъ
всевозможна о злoбнaro наре анія и жалобъ; о
любви ъ своему пастырю, стало быть, и р чи
быть не можетъ". Въ онц онцовъ авторъ
уб жденъ, что въ ру ахъ духовенства остается
все о одно средство для уменьшенія пьянства —
уб ждать рестьянъ ъ составленію
общественныхъ при оворовъ противъ
злоупотребляющихъ вод ою. Дру ими словами,
священни ъ хочетъ дости нуть, чтобы рестьяне
со вся а о, то по ажется на улиц пьянымъ,
брали, въ пользу б дныхъ, изв стный штрафъ.

А мы, признаемся, ожидали дру ой еще м ры
отъ священни а. Мы думали, что а ъ ш ола
внутри себя самой им етъ изв стную силу для
борьбы съ народными недостат ами чрезъ
воспитаніе и рамотность, та ъ и служеніе
священни а вооружаетъ е о нравственными
средствами для д йствованія противъ поро овъ и
заблужденій паствы. Вовсе не д ло
православна о священни а под оваривать
рестьянъ ъ наложенію штрафовъ на пьяницъ, и
мы, признаемся, все да съ недов ріемъ
относимся ъ та имъ общественнымъ
при оворамъ, предметомъ оторыхъ д лается
нравственное поведеніе рестьянъ. Съ нами,
повидимому, со лашается и духовное начальство
тамбовс ой eпархіи. На вопросъ одно о изъ
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приходс ихъ священни овъ: а ія м ры можетъ
употреблять приходс ое попечительство ъ
исправленію нравственности прихожанъ и можетъ
ли приходс ій священни ъ являться на мірс ой
сходъ въ ачеств пастыря, для нравственна о
вліянія, начальство тамбовс ой епархіи отв чало,
что по за ону ру ъ д ятельности приходс ихъ
попечительствъ состоитъ: въ исправленіи нуждъ
храма, въ изыс аніи средствъ содержанія причту,
учрежденіи ш олъ, больницъ, бо ад ленъ и
дру ихъ бла отворительныхъ заведеній, въ
о азаніи б днымъ помощи при жизни и при
смерти и содержаніи въ поряд ладбищъ.
Заботу же объ исправленіи народной
нравственности правительство на цер овно–
приходс ія попечительства не возла аетъ, а
потому тамбовс ое епархіальное начальство
считаетъ совершенно излишнимъ входить въ
разсужденіе, а ія м ры можетъ употреблять
приходс ое попечительство ъ исправленію
народной нравственности: м ры уб жденія или
м ры на азанія? Объ участіи же священни а въ
мірс омъ сход начальство eпapxiи зам чаетъ,
что ражданс ими за онами это не требуется, а
за оны духовные опред ляютъ даже на азаніе за
вм шательство священно–цер овнослужителей
въ мірс ія д ла. Устраненіе же злоупотребленій
на сходахъ и направленіе общественна о олоса
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въ хорошую сторону лежитъ непосредственно на
обязанности т хъ лицъ, оторымъ за онъ далъ
право распоряжаться д йствіями схода — на
сельс ихъ старостахъ и мировыхъ посредни ахъ.
Что же асается то о, а ъ приходс ому
священни у исполнять апостольс ую запов дь:
„настой бла овременно и безвременно", при
отнятіи у не о права участія въ мірс ихъ сходахъ,
то за р шеньемъ недоум ній по этому вопросу
тамбовс ая онсисторія предла аетъ
приходс ому священни у обратиться ъ
тол ованію этой апостольс ой запов ди святыми
отцами. Ужъ онечно, при та омъ вз ляд ,
начальство тамбовс ой eпapxiи не со ласилось бы
съ приведеннымъ выше мн ніемъ о томъ, что
священни ъ для д йствія противъ пьянства
им етъ въ ру ахъ своихъ единственное
средство —общественные при оворы и штрафы.

Не напрасно же азанс ій протоіерей
Адорац ій („Изв. Каз. Епар." № 22) задаетъ
вопросъ: то, смотря на русс ій народъ,
непросв щенный, без рамотный, не им ющій
ясна о, отчетлива о понятія почти (почти?!) ни
объ одной спасительной истин в ры и
бла очестія, не с ажетъ, что жатвы мно о, а
д лателей опытныхъ и неутомимыхъ мало?
Прим няя же это ъ священни амъ, онъ
продолжаетъ: „Мы спимъ, и все а ъ–то мало и
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лубо о заботливы, а вра ъ с етъ. Мы и не
зам чаемъ е о д йствій, до ол не по ажутся
плевелы, уже у оренившіеся и выросшіе, та ъ
что ихъ уже трудно бываетъ вырывать"...
Сл довательно, вотъ въ чемъ д ло и ром
общественныхъ при оворовъ и штрафовъ с оль о
средствъ у священни а чисто священничес ихъ!
Если почти ни одной истины в ры и бла очестія
народъ отчетливо не понимаетъ, то надобно же
ихъ разъяснять ему. И д йствительно, точно въ
подтвержденіе нашей мысли, съ разныхъ сторонъ
раздаются изъ само о же духовенства олоса о
томъ, ч мъ проявляется современное
пропов дничество духовенства. (См. „Тульс .
Епарх. В д.” № 24, „Сарат.” № 23, „Пензенс .”
№ 21). О азывается, что о да пастырю
сл довало бы звать вс хъ въ храмъ Божій для
молитвы, онъ ино да самъ, ино да чрезъ
посланна о, созываетъ вс хъ на работу для
помочей. Ка ъ же посл это о пропов дывать?
С азать ли: „не пейте, будьте трезвы”; но самъ
же напаиваетъ ихъ до пьяна. С азать ли:
„почитайте праздни и"; но самому же первому
приходится молчать и дожидаться бол е
бла опріятна о времени. А Бо ъ знаетъ, наступитъ
ли о да нибудь это бла опріятное время, если
священни у в чно приходится бороться съ
прихожанами за хл бъ насущный. Если же иной



ГРАЖДАНИНЪ, №3, 1873, 15 ЯНВАРЯ 3 8

священни ъ и соберется написать ц лый рядъ
атехизичес ихъ поученій, — то почти уже
долженъ потерять надежду получить ихъ отъ
цензора обратно". По большей части, оворитъ
одинъ изъ честныхъ отцовъ, поученія совершенно
исчезаютъ — отъ всеистребляюща о ли о ня,
( а ъ одинъ цензоръ не однажды заявлялъ объ
этомъ печатно, хотя все прочее въ е о дом было
ц ло), или отъ челов чес ихъ ру ъ, или отъ че о
либо дру а о, но толь о исчезаютъ и ни о да не
возвращаются авторамъ”. За подробностями о
томъ, че о стоитъ священни у с азать пропов дь,
отсылаемъ любопытствующихъ ъ
вышеу азаннымъ статьямъ; сами же зд сь
поставимъ вопросъ: а ими одна о м рами это
можетъ быть устранено, т мъ бол е, что
учительство даже по ни „о должностяхъ
пресвитеровъ приходс ихъ" поставлено первою
должностію священни а, и невозможно, с азано
въ ней, „чтобы ученіе не было предъ
тайнод йствіями перв йшимъ". Ужъ, онечно, не
посредствомъ улучшенія цензуры можетъ быть
возвышено цер овное пропов дничество, хотя
одинъ почтенный саратовс ій священни ъ и
ув ряетъ, что сл дуетъ толь о вм нить
цензорамъ ихъ цензорство „не въ одну
номинальность лишь для формуляра, а въ
непрем нную обязанность, достойное
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прохожденіе оторой можетъ–дес ать принести
несомн нную пользу въ общемъ д л
пастырс а о учительства" (вотъ до че о уже
дошло, что цензура считается бла од тельницею
цер ви!). Дру ой же священни ъ для оживленія и
усиленія цер овной пропов ди пола аетъ
необходимымъ, чтобы улучшены были средства
содержанія духовенства, или по райней м р
способъ ихъ полученія, — чтобы въ аждомъ
приход заведены были дома, вполн удобные
для житья. Кром это о, онъ же пола аетъ
необходимымъ, чтобы въ нашихъ семинаріяхъ
бол е обращали вниманія на пра тичес ую
сторону пропов ди, — чтобы въ аждомъ
бла очинничес омъ о ру была заведена
обязательно хорошая библіоте а бо ословс ой и
пропов дничес ой литературы и, ром все о
остальна о, чтобы оворенie пропов дей, хотя бы
по печатнымъ ни амъ, сд лать безъ вся ихъ
от оворо ъ обязательнымъ въ аждый
вос ресный и праздничный день; а нерад ющихъ
объ этой обязанности — сначала штрафовать
день ами, а потомъ увольнять за штатъ. Ка ія изъ
этихъ м ръ и а ое им ютъ значеніе, намъ
придется, в роятно, еще не разъ оворить, но
зам тимъ, что дал е идти, ажется, уже не уда.
Вы, въ ачеств пастыря, отовы предложить
штрафъ съ пьяна о рестьянина; а вотъ является
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дру ой пастырь и оворитъ: рестьянинъ пьетъ не
потому ли, что вы не хотите учить е о быть
трезвымъ, а за это я предла аю брать штрафъ съ
васъ самихъ. Цензурою возвышать пропов дь,
штрафами распола ать ъ пропов ди — вотъ наше
время!..

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

IV.

Н что личное.

Меня н с оль о разъ вызывали написать мои
литературныя воспоминанія. Не знаю напишу–
ли, да и память слаба. Да и рустно вспоминать; я
вообще не люблю вспоминать. Но н оторые
эпизоды мое о литературна о поприща мн по
невол представляются съ чрезвычайною
отчетливостью, не смотря на слабую память.
Вотъ, наприм ръ, одинъ ане дотъ:

Разъ весной по утру я зашелъ ъ по ойному
Е ору Петровичу Ковалевс ому. Ему очень
нравился мой романъ „Преступленіе и
На азаніе", появившійся то да въ „Русс омъ
В стни ". Онъ съ жаромъ хвалилъ е о и
передалъ мн одинъ дра оц нный для меня
отзывъ одно о лица, имени отора о не мо у
выставить. Т мъ временемъ въ омнату вошли



ГРАЖДАНИНЪ, №3, 1873, 15 ЯНВАРЯ 4 1

одинъ за дру имъ два издателя двухъ журналовъ.
Одинъ изъ этихъ журналовъ пріобр лъ въ
посл дствіи небывалое досел ни у одно о изъ
нашихъ ежем сячныхъ изданій число
подписчи овъ, но то да толь о лишь начинался.
Дру ой, напротивъ, уже о анчивалъ
зам чательное и вліятельное на литературу и
публи у существованіе свое; но то да въ то утро
е о издатель еще не зналъ, что изданіе е о уже
та ъ близ о ъ своему бере у. Вотъ съ этимъ–то
издателемъ мы вышли въ дру ую омнату и
остались наедин .

Не называя е о имени, с ажу лишь, что первая
встр ча моя съ нимъ въ жизни была чрезвычайно
орячая, изъ необы новенныхъ, для меня в чно
памятная. Можетъ помнитъ и онъ. То да еще онъ
не былъ издателемъ. Потомъ произошли мно ія
недоразум нія. По возвращеніи моемъ изъ
Сибири мы очень р д о встр чались, но разъ
мель омъ онъ с азалъ мн чрезвычайно теплое
слово и по одному поводу у азалъ на одни
стихи, — лучшіе что онъ написалъ о да–либо.
Прибавлю, что видомъ и обычаемъ ни то мен е
е о не походилъ на поэта, да еще изъ
„страдающихъ". А между т мъ, онъ одинъ изъ
самыхъ страстныхъ, мрачныхъ и „страдающихъ"
нашихъ поэтовъ.
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—Ну, вотъ мы васъ обру али, с азалъ онъ мн
(т. е. въ е о журнал за „Преступленіе и
На азаніе").

—Знаю, с азалъ я.
—А знаете почему?
—По принципу, должно быть.
—За Чернышевс а о.
Я остолбен лъ отъ удивленія:
—NN., оторый написалъ ритичес ую

статью, продолжалъ издатель, с азалъ мн та ъ:
„Романъ е о хорошъ, но та ъ а ъ онъ въ своей
пов сти два ода назадъ, не постыдился
надру аться надъ несчастнымъ ссыльнымъ и
о ари атурить е о, то я е о романъ обру аю".

—Та ъ это все таже лупая сплетня о
„Кро одил "? вс ричалъ я сообразивъ. Да
неужто и вы в рите? Читали вы эту мою пов сть
сами, „Кро одила"?

—Н тъ, не читалъ.
—Да в дь все это сплетня, самая пошл йшая

сплетня, а ая толь о можетъ случиться. В дь
нужно им ть умъ и поэтичес ое чутье Бул арина,
чтобы въ этой безд л , пов сти для см ху,
прочитать между стро ъ та ую „ ражданс ую"
алле орію, да еще на Чернышевс а о! Еслибъ вы
знали а ъ лупа та ая натяж а! Ни о да,
впрочемъ, не прощу себ , что два ода назадъ не
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протестовалъ противъ этой подлой леветы, о да
толь о что ее выпустили!

Этотъ раз оворъ мой съ издателемъ уже давно
у аснувша о теперь журнала, происходилъ л тъ
семь тому назадъ и вотъ я до сихъ поръ еще не
протестовалъ противъ „ леветы" — то
пренебре алъ, то „не было времени". Между
т мъ эта низость, мн приписываемая, та ъ и
остaлась въ воспоминаніяхъ иныхъ особъ
несомн ннымъ фа томъ, им ла ходъ въ
литературныхъ руж ахъ, прони ла и въ публи у
и уже не разъ приносила мн непріятности. Пора
с азать обо всемъ этомъ хоть одно слово, т мъ
бол е, что оно теперь стати и хотя олословно,
но опровер нуть левету, впрочемъ, тоже въ
высшей степени олословную. Дол имъ
молчаніемъ моимъ и небрежностью я до сихъ
поръ а ъ бы подтверждалъ ее.

Съ Ни олаемъ Гавриловичемъ
Чернышевс имъ я встр тился въ первый разъ въ
пятьдесятъ девятомъ оду, въ первый же одъ по
возвращеніи моемъ изъ Сибири, не помню д и
а ъ. Потомъ ино да встр чались, но очень не
часто, раз оваривали, но очень мало. Все да,
впрочемъ, подавали дру ъ дру у ру у. Герценъ
мн оворилъ, что Чернышевс ій произвелъ на
не о непріятное впечатл ніе, т. е. наружностью,
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манерою. Мн наружность и манера
Чернышевс а о нравились.

Однажды утромъ я нашелъ у дверей моей
вартиры, на руч зам а, одну изъ самыхъ
зам чательныхъ про ламацій, изо вс хъ оторыя
то да появлялись; а появлялось ихъ то да
довольно. Она называлась „Къ молодому
по ол нію". Ниче о нельзя было представить
нел п е и луп е. Содержанія возмутительна о,
въ самой см шной форм , а ую толь о ихъ
злод й мо ъ–бы имъ выдумать, чтобы ихъ же
зар зать. Мн ужасно стало досадно и было
рустно весь день. Все это было то да еще внов
и до то о вблизи, что даже и въ этихъ людей
вполн всмотр ться было то да еще трудно.
Трудно именно потому, что а ъ–то не в рилось
чтобы подъ всей этой сумятицей с рывался та ой
пустя ъ. Я не про движеніе то дашнее оворю, въ
е о ц ломъ, а оворю толь о про людей. Что до
движенія, то это было тяжелое, бол зненное, но
ро овое своею историчес ою
посл довательностію явленіе, оторое будетъ
им ть свою серьезную страницу въ
петербур с омъ період нашей исторіи. Да и
страница эта ажется еще дале о не дописана.

И вотъ мн , давно уже душой и сердцемъ
несо ласному ни съ этими людьми, ни со
смысломъ ихъ движенія, — мн вдру ъ то да



ГРАЖДАНИНЪ, №3, 1873, 15 ЯНВАРЯ 4 5

стало досадно и почти а ъ–бы стыдно за ихъ
неум лость: „зач мъ у нихъ это та ъ лупо и
неум ло выходитъ?" И а ое мн было до это о
д ло? Но я жал лъ не о неудач ихъ. Собственно
разбрасывателей про ламацій я не зналъ ни
едина о, не знаю и до сихъ поръ; но т мъ–то и
рустно было, что явленіе это представлялось
мн не единичнымъ, не лупень ою прод л ой
та ихъ–то вотъ именно лицъ, до оторыхъ н тъ
д ла. Тутъ подавлялъ одинъ фа тъ: уровень
образованія, развитія и хоть а о о–нибудь
пониманія д йствительности, подавлялъ ужасно.
Не смотря на то, что я уже три ода жилъ въ
Петербур и присматривался ъ инымъ
явленіямъ, — эта про ламація въ то утро а ъ бы
ошеломила меня, явилась для меня совс мъ а ъ
бы новымъ неожиданнымъ от ровеніемъ: ни о да
до это о дня не предпола алъ я та о о
ничтожества! Пу ала именно степень это о
ничтожества. Предъ вечеромъ мн вдру ъ
вздумалось отправиться ъ Чернышевс ому.
Ни о да до т хъ поръ ни разу я ни бывалъ у не о
и не думалъ бывать, равно а ъ и онъ у меня.

Я вспоминаю, что это было часовъ въ пять
пополудни. Я засталъ Ни олая Гавриловича
совс мъ одно о, даже изъ прислу и ни о о дома
не было и онъ отворилъ мн самъ. Онъ встр тилъ
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меня чрезвычайно радушно и привелъ ъ себ въ
абинетъ.
—Ни олай Гавриловичъ, что это та ое?

вынулъ я про ламацію.
Онъ взялъ ее а ъ совс мъ незна омую ему

вещь и прочелъ. Было все о стро ъ десять.
—Ну, что–же? спросилъ онъ съ ле ой

улыб ой.
—Неужели они та ъ лупы и см шны?

Неужели нельзя остановить ихъ и пре ратить эту
мерзость?

Онъ чрезвычайно в с о и внушительно
отв чалъ:

—Неужели вы предпола аете что я
солидаренъ съ ними и думаете что я мо ъ
участвовать въ составленіи этой бумаж и?

—Именно не предпола алъ, отв чалъ я, и
даже считаю не нужнымъ васъ въ томъ ув рять.
Но во вся омъ случа ихъ надо остановить во
чтобы ни стало. Ваше слово для нихъ в с о и
ужъ онечно они боятся ваше о мн нія.

—Я ни о о изъ нихъ не знаю.
—Ув ренъ и въ этомъ. Но вовсе и не нужно

ихъ знать и оворить съ ними лично. Вамъ стоитъ
толь о вслухъ д нибудь заявить ваше порицаніе
и это дойдетъ до нихъ.

—Можетъ и не произведетъ д йствія. Да и
явленія эти, а ъ сторонніе фа ты, неизб жны.
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—И одна о вс мъ и всему вредятъ.
Тутъ позвонилъ дру ой ость, не помню то. Я

у халъ. Дол омъ считаю зам тить, что съ
Чернышевс имъ я оворилъ ис ренно и вполн
в рилъ, а ъ в рю и теперь, что онъ не былъ
„солидаренъ" съ этими разбрасывателями. Мн
по азалось, что Ни олаю Гавриловичу не
непріятно было мое пос щеніе; черезъ н с оль о
дней онъ подтвердилъ это за хавъ о мн самъ.
Онъ просид лъ у меня съ часъ и признаюсь я
р д о встр чалъ бол е мя а о и радушна о
челов а, та ъ что то да же подивился
н оторымъ отзывамъ о е о хара тер , будто–бы
жест омъ и необщительномъ. Мн стало ясно что
онъ хочетъ со мною позна омиться и, помню,
мн было это пріятно. Потомъ я былъ у не о еще
разъ и онъ у меня тоже. Вс ор по н оторымъ
моимъ обстоятельствамъ я переселился въ
Мос ву и прожилъ въ ней м сяцевъ девять.
Начавшееся зна омство та имъ образомъ
пре ратилось. За симъ произошелъ арестъ
Чернышевс а о и е о ссыл а. Ни о да ниче о не
мо ъ я узнать о е о д л ; не знаю и до сихъ поръ.

Года полтора спустя мн вздумалось написать
одну фантастичес ую с аз у, въ род
подражанія пов сти Го оля „Носъ". Ни о да еще
не пробовалъ я писать въ фантастичес омъ род .
Это была чисто литературная шалость,
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единственно для см ху. Представилось
д йствительно н с оль о омичес ихъ
положеній, оторыя мн захот лось развить.
Хоть и не стоитъ то о, но разс ажу сюжетъ
чтобы понятно было чтљ потомъ изъ не о вывели.
То да въ Петербур въ Пассаж а ой–то
н мецъ по азывалъ за день и ро одила. Одинъ
петербур с ій чиновни ъ, предъ по зд ой за
раницу, отправляется съ своей молодой женой и
съ неотлучнымъ дру омъ своимъ въ Пассажъ и
между прочимъ вс заходятъ посмотр ть
ро одила. Чиновни ъ этотъ, — средня о ру а,
но изъ т хъ оторые им ютъ н оторое
независимое состояніе, еще молодой, но
за денный самолюбіемъ; прежде все о дура ъ
а ъ и незабвенный маіоръ Ковалевъ, потерявшій
свой носъ. Онъ омичес и ув ренъ въ своихъ
вели ихъ достоинствахъ; полуобразованъ, но
считаетъ себя чуть не за енія, почитается въ
своемъ департамент за челов а пуст йша о и
постоянно обиженъ всеобщимъ ъ нему
невниманіемъ. Ка ъ бы въ отмест у за это
муштруетъ и тиранизируетъ свое о
безхара терна о дру а, величаясь надъ нимъ
своимъ умомъ. Дру ъ ненавидитъ е о, но
переноситъ все потому что въ тайн ему нравится
е о жена. Въ Пассаж по а эта дамоч а,
молодень ая и хорошень ая, чисто
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петербур с а о типа, лупень ая о ет а
средня о ру а, засмотр лась на по азывавшихся
вм ст съ ро одиломъ обезьянъ, еніальный
супру ъ ея а ъ–то раздразнилъ досел сонна о
и лежавша о а ъ олода ро одила: тотъ вдру ъ
раз ваетъ пасть и про латываетъ е о все о
ц ли омъ, безъ остат у. Вс ор о азывается что
вели ій челов ъ не потерп лъ отто о ни
мал йша о поврежденія; напротивъ, по
свойственному ему упрямству объявилъ изъ
ро одила что ему очень хорошо въ немъ сид ть.
Дру ъ и жена удаляются хлопотать по начальству
о е о освобожденіи. Для это о представлялось
совершенно необходимымъ убить ро одила,
взр зать е о и освободить вели а о челов а; но
при томъ, онечно, сл довало возна радить за
ро одила н мца хозяина и е о неразлучную
муттеръ. Н мецъ сначала въ не одованіи и
отчаяніи изъ боязни что е о ро одилъ,
про лотившій „ анцъ чиновни ъ", можетъ
умереть; но с оро до адывается, что
про лоченный членъ петербур с ой
администраціи и оставшійся при томъ въ живыхъ
можетъ доставить ему впредь чрезвычайный
сборъ во всей Европ . Онъ требуетъ за
ро одила о ромную сумму и сверхъ то о чинъ
русс а о пол овни а. Съ дру ой стороны
начальство приходитъ въ немалое затрудненіе,
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что слиш омъ ужъ новый по министерству
случай и что подобныхъ прим ровъ до сихъ поръ
не бывало. „Еслибы намъ хоть а ой–нибудь
подобный прим рчи ъ прежде, то можно бы
д йствовать, а то затруднительно". Подозр ваетъ
тоже, что чиновни ъ зал зъ въ ро одила
всл дствіе а ихъ нибудь запрещенныхъ,
либеральныхъ тенденцій. Супру а между т мъ
стала находить что положеніе ея „въ род а ъ–
бы вдовы" не лишено интереса. Про лоченный
супру ъ ея между т мъ объявляетъ своему дру у
о ончательно, что ему несравненно лучше
оставаться въ ро одил ч мъ на служб , ибо
теперь онъ уже по невол обратитъ на себя
вниманіе че о ни о да прежде не мо ъ добиться.
Онъ настаиваетъ, чтобы жена е о завела вечера, и
чтобы на эти вечера е о приносили вм ст съ
ро одиломъ въ ящи . Онъ ув ренъ, что на
вечера эти бросится весь Петербур ъ и вс
осударственные сановни и — смотр ть новый
феноменъ. Тутъ–то онъ и нам ренъ выи рать:
„Буду изре ать правду и учить;
осударственному мужу подамъ сов тъ, предъ
министромъ вы ажу способности", оворитъ онъ,
считая себя а ъ бы уже не отъ міра се о и уже
вправ давать сов ты и изре ать при оворы. На
осторожный, но ядовитый вопросъ дру а: „А ну,
а ъ если онъ неожиданнымъ а имъ нибудь
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процессомъ, отора о, впрочемъ, сл дуетъ
ожидать, переварится во что нибудь та ое, че о
не ожидаетъ" — вели ій челов ъ отв чаетъ, что
уже думалъ объ этомъ; но съ не одованіемъ
будетъ сопротивляться этому весьма возможному
по за онамъ природы явленію. Супру а, одна о
же, не со лашается давать вечера съ та ою
ц лью, хотя ей и нравится мысль о нихъ: „Ка ъ
же это мое о мужа будутъ приносить о мн въ
ящи ?” оворитъ она. Къ тому же и положеніе
а ъ бы вдовы ей все бол е и бол е нравится.
Она входитъ во в усъ; въ ней берутъ участіе. Къ
ней здитъ начальни ъ ея мужа и и раетъ съ ней
въ свои озыри... Вотъ первая часть это о
шутовс а о разс аза — онъ не до онченъ. Ко да
нибудь непрем нно до ончу, хоть я уже и
забылъ о немъ и теперь долженъ былъ
перечитать, чтобы припомнить.

Вотъ что, одна о же, сд лали изъ этой
малень ой вещицы. Едва толь о разс азъ
появился въ журнал „Эпоха" (въ 1865 .), а ъ
вдру ъ „Голосъ", въ фельетон , сд лалъ
странную зам т у. Не помню бу вально, да и
слиш омъ дале о справляться, но смыслъ былъ
въ род то о: „Напрасно, дес ать, авторъ
„Кро одила" вступаетъ на та ой путь; это не
принесетъ ему ни чести, ни ожидаемой вы оды" и
пр. и пр. Зат мъ, н с оль о самыхъ туманныхъ и
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непріязненныхъ ол остей. Я прочелъ мель омъ,
ниче о не понялъ, вид лъ толь о, что мно о яду,
но не зналъ за что. Этотъ туманный фельетонный
отзывъ, самъ по себ , разум ется, не мо ъ
повредить мн ; изъ читателей все равно ни то бы
е о не понялъ, та же а ъ и я; но вдру ъ нед лю
спустя, Н. Н. С. с азалъ мн : „Знаете, что тамъ
думаютъ? Тамъ ув рены, что вашъ
„Кро одилъ" — алле орія, исторія ссыл и
Чернышевс а о, и что вы хот ли выставить и
осм ять Чернышевс а о". Я хоть и удивился, но
не очень обезпо оился; мало ли а ихъ не
бываетъ до адо ъ? Мн ніе это по азалось мн
слиш омъ единичнымъ и натянутымъ, чтобы оно
возым ло ходъ и я почелъ совершенно не
нужнымъ протестовать. Ни о да не прощу себ
это о, ибо мн ніе у р пилось и возым ло ходъ.
Calomniez, il en restera toujours quelque chose.

Я, впрочемъ, уб жденъ и теперь, что тутъ
вовсе и не было леветы, —да и за что, для че о?
Я почти ни съ мъ въ литератур не поссорился,
по райней м р очень не ссорился. Теперь, въ
эту минуту, я все о во второй разъ, въ двадцать
семь л тъ моей литературной д ятельности,
оворю о себ лично. Просто тутъ была тупость,
у рюмая, мнительная тупость, зас вшая въ а ую
нибудь олову „съ направленіемъ". Я уб жденъ,
что эта мно одумная олова совершенно ув рена
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до сихъ поръ, что не ошиблась и что я
непрем нно лумился надъ несчастнымъ
Чернышевс имъ. Уб жденъ даже, что ни а ими
объясненіями и извиненіями не изм ню вз ляда
ея въ свою пользу даже и теперь. Но в дь за то
она и мно одумная олова. (Я, разум ется, не
объ Андре Але сандрович оворю; въ ачеств
реда тора и издателя своей азеты, онъ тутъ а ъ
и все да въ сторон ).

Въ чемъ же алле орія? Ну, онечно —
ро одилъ изображаетъ собою Сибирь;
самонад янный и ле омысленный чиновни ъ —
Чернышевс а о. Онъ попалъ въ ро одила и все
еще питаетъ надежду поучать весь міръ.
Безхара терный дру ъ е о, отора о онъ
деспотируетъ — это все зд шніе друзья
Чернышевс а о. Хорошень ая, но лупень ая
жена чиновни а, радующаяся своему положенію
„ а ъ бы вдовы" — это... Но тутъ уже та ъ
рязно, что я не хочу мараться и продолжать
разъясненіе алле оріи. (А между т мъ в дь она
у р пилась и именно можетъ–быть посл дній то
наме ъ и у р пился; я им ю несомн нныя
до азательства).

Значитъ предположили, что я, самъ бывшій
ссыльный и аторжный, обрадовался ссыл
дру а о „несчастна о"; мало то о — написалъ на
этотъ случай радостный паш виль. Но д же
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тому до азательства; въ алле оріи? Но принесите
мн что хотите: „Запис и сумасшедша о", оду
„Бо ъ", „Юрія Милославс а о", стихи Фета —
что хотите —и я берусь вамъ вывести тотчасъ же
изъ первыхъ десяти стро ъ вами у азанныхъ, что
тутъ именно алле орія о фран о–прусс ой войн
или паш виль на а тера Горбунова, однимъ
словомъ на о о у одно, на о о при ажете.
Вспомните а ъ въ старину, въ самомъ онц
соро овыхъ одовъ наприм ръ, цензора
разсматривали ру описи и транспаранты: не было
строч и, не было точ и, въ оторыхъ бы не
подозр валось че о–нибудь, а ой нибудь
алле оріи. Пусть лучше представятъ хоть что–
нибудь изъ всей моей жизни для до азательства,
что я похожъ на зла о, безсердечна о
паш вилянта, и что отъ меня можно ожидать
та ихъ алле орій.

Именно посп шность и торопливость
подобныхъ бездо азательныхъ выводовъ и
свид тельствуетъ, напротивъ, о н оторой
низменности духа самихъ обвинителей, о
рубости и не уманности вз ляда ихъ. Тутъ даже
самое простодушіе до ад и не извинительно;
чтожъ? Можно быть и простодушно низменнымъ,
и толь о.

Можетъ быть я ненавид лъ Чернышевс а о
лично? Чтобы предупредить это обвиненіе я
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нарочно разс азалъ выше о нашемъ рат омъ и
радушномъ зна омств . С ажутъ, — это о мало и
что я питалъ затаенную ненависть. Но пусть же
выставятъ и предло и ъ этой ненависти, если
им ютъ что выставить. Ихъ не было. Съ дру ой
стороны я уб жденъ, что самъ Чернышевс ій
подтвердитъ точность мое о разс аза о нашей
встр ч , если о да нибудь прочтетъ е о. И дай
Бо ъ чтобы онъ получилъ возможность это
сд лать. Я та же тепло и орячо желаю то о а ъ
ис ренно сожал лъ и сожал ю о е о несчастіи.

Но ненависть изъ за уб жденій быть можетъ?
Почему же? Чернышевс ій ни о да не

обижалъ меня своими уб жденіями. Можно
очень уважать челов а, расходясь съ нимъ въ
мн ніяхъ ради ально. Тутъ, впрочемъ, я мо у
оворить не совс мъ олословно и им ю даже
малень ое до азательство. Въ одномъ изъ
самыхъ посл днихъ №№ пре ративша ося въ то
время журнала „Эпоха" (чуть ли не въ самомъ
посл днемъ) была пом щена большая
ритичес ая статья о „знаменитомъ" роман
Чернышевс а о „Кто виноватъ". Эта статья
зам чательная и принадлежитъ изв стному перу.
И чтоже? Въ ней именно отдается все должное
уму и таланту Чернышевс а о. Собственно объ
роман е о было даже очень орячо с азано. Въ
зам чательномъ же ум е о ни то и ни о да не
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сомн вался. С азано было толь о въ стать
нашей объ особенностяхъ и у лоненіяхъ это о
ума, но уже самая серьезность статьи
свид тельствовала и о надлежащемъ уваженіи
наше о рити а ъ достоинствамъ разбираема о
имъ автора. Теперь со ласитесь: если бы была во
мн ненависть изъ за уб жденій, я–бы, онечно,
не допустилъ въ журнал статьи, въ оторой
оворилось о Чернышевс омъ съ надлежащимъ
уваженіемъ; на самомъ д л в дь я былъ
реда торомъ „Эпохи", а не то дру ой.

Можетъ быть я, печатая ядовитую алле орію,
над ялся выи рать д нибудь en haut lieu? Но
о да и то можетъ с азать про меня что я
заи рывалъ или выи рывалъ въ этомъ смысл въ
а омъ–нибудь lieu т. е. продавалъ свое перо. Я
думаю даже что самъ авторъ до ад и не им лъ
та ой мысли не смотря на все свое простодушіе.
Да и не у р пилась бы она ни за что въ
литературномъ мір , если бы толь о въ этомъ
состояло обвиненіе.

Что же асается до возможности обвиненія въ
паш вильной алле оріи на счетъ иныхъ а ихъ
нибудь домашнихъ обстоятельствъ Ни олая
Гавриловича, то опять та и повторю что не хочу
даже и при асаться съ этой точ и ъ моему
„оправданію" чтобы не вымараться...
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Мн очень досадно что на этотъ разъ я
за оворилъ о себ . Вотъ что значитъ писать
литературныя воспоминанія; ни о да не напишу
ихъ. Весьма сожал ю что несомн нно надо лъ
читателю; но я пишу дневни ъ, дневни ъ отчасти
личныхъ моихъ впечатл ній, а а ъ разъ недавно
я вынесъ одно „литературное" впечатл ніе,
освенно вдру ъ напомнившее мн и этотъ
забытый ане дотъ о забытомъ моемъ
„Кро одил ".

На дняхъ одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ
мною людей, мн ніемъ отора о я высо о
дорожу, с азалъ мн :

Я толь о что прочелъ статью вашу о „Сред "
и о при оворахъ нашихъ присяжныхъ
(„Гражданинъ" № 2). Я съ вами совершенно
со ласенъ, но статья ваша можетъ произвести
непріятное недоум ніе. Подумаютъ что вы за
отм ну суда присяжныхъ и за новое
вм шательство административной опе и...

Я былъ орестно изумленъ. Это былъ олосъ
челов а въ высшей степени безпристрастна о и
стояща о вн вся ихъ литературныхъ партій и
„алле орій".

—Неужели та ъ можно истол овать мою
статью! Посл это о ни объ чемъ нельзя
оворить. Э ономичес ое и нравственное
состояніе народа по освобожденіи отъ
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р постна о и а — ужасно. Несомн нные и въ
высшей степени тревожные фа ты о томъ
свид тельствуютъ поминутно. Паденіе
нравственности, дешов а, жиды– абатчи и,
воровство и дневной разбой — все это
несомн нные фа ты и все растетъ, растетъ. Ну
чтожъ? Если то нибудь, тревожась духомъ и
сердцемъ, возьметъ перо и напишетъ, — что же,
неужели за ричатъ что онъ р постни ъ и стоитъ
за обратное за р пощеніе рестьянъ?

—Во вся омъ случа надо желать чтобы
народъ им лъ полную свободу самъ выйти изъ
рустна о свое о положенія, безо вся ой опе и и
поворотовъ назадъ.

Да непрем нно же та ъ, и это именно моя
мысль! И еслибы даже отъ упад а народна о
(сами же они, о лядываясь ино да на себя,
оворятъ теперь по м стамъ: „Ослаб ли,
ослаб ли!") — еслибы даже, оворю я,
произошло а ое нибудь уже настоящее,
несомн нное несчастіе народное, а ое нибудь
о ромное паденіе, большая б да — то и тутъ
народъ спасетъ себя самъ, себя и насъ, а ъ уже
неодно ратно бывало съ нимъ, о чемъ
свид тельствуетъ вся е о исторія. Вотъ моя
мысль. Именно — довольно вм шательствъ!.. Но
а ъ одна оже мо утъ быть поняты и
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перетол ованы слова. Пожалуй и еще
натол нешься на алле орію!

. Достоевс ій.
________

НАСЛ ДСТВО ВЪ ПОЛТОРАСТА РУБЛЕЙ.

М стная артин а.

Я постоянно живу въ деревн , въ одномъ изъ
у здовъ С–с ой уберніи и ни о да не занимаюсь
ходатайствомъ по чужимъ д ламъ; но было одно
д ло малол тня о рестьянина сос дней деревни,
оторое я, по дов ренности родственни овъ
малол тня о, велъ съ начала до онца. Передамъ
н оторыя зам ченныя мною хара теристичес ія
черты изъ быта рестьянъ и отношенія ихъ ъ
суду и адво атами. Очер ъ этотъ не вымыселъ:
все это в рно записано съ натуры.

Истцами въ этомъ д л были рестьяне
сос дней деревни Крутой Гор и, молодая вдова
Марья Семенова и ея отецъ Семенъ, 50–тил тній
стари ъ; они просили взыс ать съ однодеревенца
ихъ бо ата о рестьянина Михея Р д ова и е о
племянни а Ивана Р д ова 150 рублей, зa
захваченный ими неправильно хл бъ,
принадлежавшій умершему мужу Семеновой и,
по насл дству, малол тнему ея сыну. Д ло это
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мировымъ судьей р шено было въ пользу
Р д ова; я перенесъ д ло на мировой съ здъ.

Понятно, что мои ліенты ждали не дождались
о ончанія д ла, да иначе и не мо ло быть: эти
150 руб. были все состояніе Марьи Семеновой и
ея малол тня о сына; но а ъ нарочно д ло
затянулось; первый мировой съ здъ не
состоялся, потомъ подосп ли выборы новыхъ
судей и д ло съ апр ля затянулось до ав уста.

Въ теченіи это о времени стари ъ Семенъ,
роб ій изъ роб ихъ рестьянъ, аждую нед лю
заходилъ о мн ; въ цер овь ли пойдетъ ъ
об дни, работаетъ ли въ пол по близости —
непрем нно зайдетъ. Зайдетъ бывало на дворъ и
сидитъ тамъ, ни о о не безпо оя, поджидаетъ
о да я выйду и все это время держитъ свою
шляпу въ ру ахъ, отъ че о я ни а ъ не мо ъ е о
отучить. Выйду я, онъ тихонь о подойдетъ о
мн и начнетъ спрашивать объ д л .

—А я все объ д льц то, что ниче о не
слыхать? былъ постоянно е о вопросъ.

—По оди, дядя, отв чалъ я, вотъ придетъ
пов ст а, то да и по демъ.

—То–то, то–то, мы съ д в ой совс мъ
затужились. (Крестьянс іе стари и им ютъ
привыч у называть своихъ дочерей д в ами,
хотя бы он были давно уже замужемъ).

—Да зач мъ вы очень тужите?
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—Ка ъ же, отецъ родной, все сумнительно:
д льце то больно затянулось. Р д овъ то
абла ата нанялъ, далъ ему тридцать ц л овыхъ,
оворитъ: тысячи не пожал ю, а ей, моей то
д в , ни роша не дамъ, въ остро ъ, оворятъ,
упе у, да еще за ербовую бума у взыму.

—Кто же у Р д ова адво атъ? спросилъ я,
заинтересованный т мъ съ мъ я буду им ть
д ло на съ зд .

—А вотъ что сид льцомъ то у насъ былъ,
Е оръ Трифонычъ; рамот й, неча и оворить.
Онъ намнясь три дня въ ороду жилъ, оворятъ
все исхлопоталъ. Р д овы то ему упили новый
полушубо ъ да возъ му и отвезли.

Я хорошо зналъ Трифоныча, бывша о
сид льца изъ деревни Крутой Гор и, и невольно
улыбнулся: вспомнилось мн , что а ъ то разъ,
услыхавъ о е о большой рамотности, я
предложилъ ему переписать н с оль о бума ъ;
но долженъ былъ тотчасъ же ему от азать,
уб дившись что онъ не можетъ написать двухъ
словъ правильно; и этотъ челов ъ — адво атъ,
берущій за веденіе д ла въ 150 руб. по 50 руб.,
в лючая 30–рублевый полушубо ъ и возъ му и,
т. е., 33 проц., а о о процента не получаютъ
ино да въ столицахъ лучшіе адво аты. Часто
вм ст съ отцемъ заходила и Марья, все да
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с учная и убитая оремъ; ея слова были
повтореніемъ словъ ея отца.

Въ начал ав уста, въ вос ресенье, о мн по
обы новенію пришелъ Семенъ и на этотъ разъ
торопясь вытащилъ изъ за пазухи бума у: это
была пов ст а о вызов на мировой съ здъ е о
дочери.

—Вотъ вечоръ старшина мн въ правленіи
отдалъ, просилъ дать ру у, чтобы росписаться; а
я дать ру у побоялся, с азалъ онъ подавая
пов ст у.

Я велъ д ло не по формальной дов ренности,
а по словесному заявленію, почему объяснилъ
стари у чтобы онъ, 19 числа, съ дочерью халъ
въ ородъ, уда и я прі ду.

—Мы съ вечера по демъ, с азалъ стари ъ,
боязно а ъ бы не запоздать; тамъ ужъ въ ород
заночуемъ. Да ужъ вы то прі зжайте,
упрашивалъ онъ.

Я успо оилъ стари а, с азавъ что непрем нно
прі ду, и мы разстались.

19 числа я вы халъ изъ дома очень рано,
чтобы посп ть ъ 10 часамъ на мировой съ здъ.
Городъ Б. былъ отъ моей усадьбы въ 40 верстахъ
и я ъ 9 часамъ былъ уже въ ород . При въ зд
въ вартиру я тотчасъ зам тилъ стари а Семена
съ дочерью пореди двора у тел и. Онъ, по
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обы новенію безъ шляпы, стоялъ обло отясь на
тел у.

Хозяй а вартиры встр тила меня словами: —
На онецъ то вы прі хали, а Семенъ съ дочерью
затужились совс мъ; ужъ я ихъ у оваривала,
у оваривала — не в рятъ: боятся чтобы не
взыс али за бума и.

Изъ объявленія выв шенна о на дверяхъ
съ зда я узналъ, что д ло Семеновой съ
Р д овымъ назначено ъ слушанію посл днимъ,
почему предложилъ Семену и Марь идти
об дать.

—Н тъ, отв чали они, мы сб али на базаръ,
упили алачи ъ, подождемъ зд сь, и ус лись на
завален .

Квартира моя была недале о отъ зданія суда,
почему я, отъ нече о д лать, пошелъ въ залу
съ зда. Ка ъ нарочно въ этотъ день разбирались
д ла рестьянъ при посредств доморощенныхъ
адво атовъ. Въ числ адво атовъ были: бывшій
писецъ бывша о у здна о суда, м щанинъ
арендаторъ одно о пом щичья о им нія
ончившій урсъ въ приходс омъ училищ , сынъ
портна о, бывшій учени ъ у здна о училища и
не ончившій урса, и, на онецъ, ъ величайшему
моему изумленію бан ротъ, бывшій тор овецъ, а
теперь барышни ъ лошадей, съ оторымъ я
н с оль о разъ встр чался на онномъ базар .
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Вс они сид ли въ числ публи и на особой
с амье и сов товались между собою.

Изъ числа публи и мн бросилась въ лаза
жал ая фи ура чувашанина въ рваномъ афтан и
лаптяхъ. Онъ безпрестанно переходилъ изъ залы
суда въ прихожую и обратно; это меня
заинтересовало.

—По а ому д лу вы вызваны сюда?
спросилъ я е о, принимая за истца или отв тчи а.

—Я ни по а ому, я пишу аппеляцію,
отв чалъ онъ нечистымъ русс имъ язы омъ.

—Гд вы научились?
—Я былъ помощни омъ волостна о писаря, а

теперь безъ м ста и пишу просьбы.
„Вотъ еще новый адво атъ", подумалъ я.
Читатель можетъ быть не пов ритъ этому, и я

самъ желалъ бы охотно не в рить; но ъ
несчастію это сущая правда. Подобные абла аты,
за неим ніемъ лучшихъ величающіе себя
адво атами, наводняютъ ляузами наши новые
суды и а ъ піяв и сосутъ ровныя день и
рестьянъ. Н оторые изъ нихъ до то о дерз и,
что р шаются брать д ла не толь о по мировому
суду, но въ о ружныхъ судахъ.

Въ числ публи и о оло адво атовъ сид лъ и
пов реннный Р д овыхъ, сид лецъ Трифонычъ.
Это былъ довольно бой ій рестьянинъ, л тъ 35,
похожій съ виду и на сид льца и на писаря. Онъ
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важно рутилъ свои усы и раз оваривалъ съ
абла атами.

Я еще разъ предложилъ ему ончить д ло
миромъ до суда и съ со ласія дов рителей
предла алъ помириться на 100 рубляхъ.

— Мы будемъ оворить объ этомъ завтра,
отв чалъ онъ не безъ н отора о сознанія
собственна о достоинства.

На онецъ наступило время разбора наше о
д ла и я позвалъ своихъ ліентовъ. Роб о
подходя ъ р шет , они повторили судьямъ
давно заученныя слова, что предоставляютъ мн
право оворить за нихъ на суд .

Я не буду описывать судебныхъ преній, с ажу
толь о что д ло моихъ дов рителей было
выи рано о ончательно и я получилъ
исполнительный листъ на взыс аніе съ
Р д овыхъ 150 руб. въ пользу Марьи Семеновой
и ея сына.

Разочарованный Трифонычъ (хотя по правд
ему нече о было разочаровываться: 30 руб.
полушубо ъ и возъ му и давно были у не о, но
онъ не хот лъ ударить себя въ рязь лицомъ
предъ дру ими адво атами) потребовалъ опію съ
р шенія и съ заявленіемъ о неудовольствіи на
р шеніе счелъ почему то нужнымъ обратиться,
но о ончаніи зас данія, не ъ предс дателю суда,
а ъ товарищу про урора.
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Кліенты мои вы хали изъ орода тотчасъ по
о ончаніи зас данія, а я зам ш ался въ ород и
вы халъ ъ вечеру. Поздно вечеромъ на полпути
ъ дому, об оняя обозъ, я зам тилъ давно
зна омую мн шляпу стари а Семена и
услышалъ е о олосъ: — постойте, постойте!

Въ попыт ахъ подб жалъ о мн Семенъ и
держа шляпу на–отлет спросилъ: что же теперь
будетъ?

Я вновь объяснилъ ему, что д ло ончено и
день и с оро будутъ взыс аны.

—Да вишь ты Трифонычъ–то, оворятъ, не
доволенъ, хочетъ опять прошеніе подать; онъ и
записоч у Михею вонъ съ этими обозчи ами
послалъ. Нельзя ли а ъ записоч у перехватить?

Я отв чалъ, что д ло въ дру ой съ здъ
перенести нельзя и записоч у перехватывать не
нужно.

—Ну ладно, ладно, прощайте, и онъ торопливо
поб жалъ ъ своей тел .

На третій день о мн вновь пришелъ Семенъ,
а ъ онъ выражался, понав даться объ д л .
—А записоч а то попалась о мн , прибавилъ

онъ тихо; я полштофа въ Озер ахъ поставилъ
извощи у: онъ мн записоч у то и передалъ, вотъ
она. И онъ подалъ мн замазанный лоче ъ
с рой бума и.
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Запис а была послана незапечатанною въ
род от рыта о письма и та ъ а ъ от рытыя
письма не составляютъ тайны, то я передамъ
читателямъ содержаніе запис и, соблюдая въ
точности ея ор о рафію.

„Милостивому осударю Михею степановичу
вдеревню рутыя Гор и д ло наше прои рано да
не совс мъ можно подать апеляцыю пріезжайте
въ ородъ немедля и привезите дене ъ, вашъ
поверенный е оръ Трифоновъ.

—А ужъ а ъ Михей–то ру ается, оворилъ
Семенъ, и не приведи Господи: я, оворитъ, ъ
самому убернатору, ъ про урору пойду, а
дене ъ моихъ вамъ не видать. Я, оворитъ,
недоволенъ этимъ судомъ, въ Бузулу ъ подамъ.

Я успо оилъ стари а, посов товалъ отдать
запис у Трифоныча Михею и онъ ушелъ.

Чрезъ н с оль о дней о мн зашелъ
охотни ъ, рестьянинъ деревни Крутыя Гор и,
Дмитрій Васильевъ. Онъ позна омился со мной
н с оль о л тъ тому назадъ на охот за
перепелами и съ т хъ поръ часто захoдилъ о
мн ; мы были очень дружны. Это былъ нестарый
еще рестьянинъ, л тъ соро а, довольно умный и
по рестьянс и развитой, но не рамотный. Онъ
очень любилъ раз оваривать и я часто оворилъ
съ нимъ о разныхъ предметахъ хозяйства,
разс азывалъ ему а ія улучшенія я
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предпола аю ввести въ своей дач . Онъ
выслушивалъ внимательно, не противор чилъ, но
относился о вс мъ улучшеніямъ а ъ то
недов рчиво.

—Да, это хорошо, оворилъ онъ, но при этомъ
а ъ–то недов рчиво улыбался; одна о мы по
прежнему оставались друзьями.

На этотъ разъ я разс азалъ Дмитрію о польз
разведенія л совъ и вы одахъ л соразведенія въ
нашей м стности, сообщилъ ему планы объ
устройств на будущую весну въ своей усадьб
питомни а для разведенія различныхъ породъ
деревъ.

—А р п о серчаетъ на меня Михей, прервалъ
меня Дмитрій; все, оворитъ, отъ тебя это вышло,
абы не ты, не взялся бы онъ, — это про васъ то
онъ оворитъ, — хлопотать за Марью.

—Ты то ч мъ тутъ виноватъ? спросилъ я
Дмитрія.

—Ка ъ же Марья то при мн въ первый разъ
приходила ъ вамъ сов товаться объ этомъ д л .

—Да теб то что бояться Михея, пус ай
сердится.

—Да все же нехорошо, в дь Михей у насъ
первый челов ъ, тысячами ворочаетъ. Да онъ
толь о сердится, а не больно тужитъ: оворитъ
д ло–то Марьи р шено неправильно, потому на
суд былъ не самъ про уроръ, а е о помощни ъ
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(т. е. товарищъ); это ему то–то въ ород
растол овалъ. Утрось Михей встр тилъ меня на
водопо и оворитъ: — „Хот ли вы меня съ сть,
но Бо ъ не выдастъ: я нашелъ въ ород
челов ч а, написалъ то есть все а ъ было и въ
самый лавный судъ подалъ". Онъ, оворятъ, на
прошенье то 30 ц л овыхъ истерялъ.

Я за н с оль о дней передъ этимъ отослалъ
исполнительный листъ судебному приставу,
оторый долженъ былъ на дняхъ прі хать,
почему въ сущности эти св д нія для меня не
были интересны, но меня интересовало это д ло
все съ той же точ и, то есть, а ъ рестьяне
относятся ъ суду и а ъ боятся они своихъ
міро довъ.

На дру ой день въ деревню Крутыя Гор и
прi халъ судебный приставъ. Я въ ачеств
пов ренна о долженъ былъ присутствовать при
взыс аніи. На вартир судебна о пристава я
засталъ сельс а о старосту руто орс а о
общества, молода о бо ата о рестьянина,
родственни а Михея, сотс а о, десятни а,
однимъ словомъ вс м стныя власти.

—Нельзя ли меня уволить отъ это о д ла,
ваше бла ородіе, с азалъ судебному приставу
староста: дядя Михей серчать будетъ.

Судебный приставъ, онечно, от азалъ
уволить старосту отъ присутствія при взыс аніи.
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Мы пошли въ домъ Ивана Р д ова,
племянни а знаменита о бо ача — міро да
Михея; тамъ ни о о не было. По за ону
судебный приставъ, за отсутствіемъ хозяина,
долженъ былъ передать пов ст у о назначеніи
нова о сро а домашнимъ или сос дямъ; но та ъ
а ъ домашнихъ ни о о не было въ дом , то
староста позвалъ сос д у, оторой было
поручено присматривать за домомъ. Сос д а,
пожилая рестьян а, с оро пришла; но узнавъ,
что ей хотятъ отдать пов ст у, страшно
испу алась.

—Я ихнихъ д ловъ не знаю, оворила она
судебному приставу и ни зачто не возьму
пов ст и, а ъ они умились та ъ и сватайся, а
мое д ло сторона.

Пришлось отдать пов ст у десятни у.
Изъ дома Ивана Р д ова вс власти

отправились ъ Михею Р д ову.
Большая сосновая изба Михея, съ

выходящимъ на улицу рыльцомъ, была заперта
извнутри; чанные ( рытые, тесовые) ворота были
та ъ же на запор ; на двор лаяла стая псовъ.
Десятни ъ поб жалъ на умно за хозяевами.
Полчаса ожиданія; на онецъ с ни отворились и
старуха жена Михея впустила насъ въ избу.

—Дома хозяинъ?
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—Н тути; онъ въ ороду съ Трифонычемъ,
вотъ третій день пошелъ.

Едва толь о судебный приставъ разложилъ на
стол бума и, чтобы написать Михею та ую же
пов ст у, а ъ ъ воротамъ подс а ала тел ж а
запряженная парой сытыхъ оней. Это прі халъ
изъ орода Михей съ своимъ адво атомъ.

Михей, толстый, приземистый рестьянинъ
ввалился въ избу, за нимъ шелъ е о адво атъ
Трифонычъ въ новомъ дубленомъ полушуб ,
отъ отора о та ъ и несло ислымъ запахомъ
новой овчины.

—Господи, что это та ое! за ричалъ Михей,
бросивъ шап у и ру авицы на полъ, а ія тамъ
еще день и, р хъ одинъ, охъ, охъ...

—Полно, полно, Михей Степанычъ,
у оваривалъ е о Трифонычъ.

—Гр хъ вамъ будетъ, обратился онъ о мн ,
зач мъ вы за Марью хлопотали?

Сельс ія власти стояли молча, судебный
приставъ съ удивленіемъ смотр лъ на Михея.

—Меня весь міръ одобритъ! ричалъ Михей; я
сход у соберу, а ія тамъ еще день и.

—Полно, не шуми, дядя, счелъ своей
обязанностію с азать староста.

—Ты то изъ че о хлопочешь, на инулся
Михей на старосту, теб то а ое тутъ д ло?

Староста замолчалъ.
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—Михей Степановичъ, с азалъ судебный
приставъ, я долженъ взыс ать съ васъ по
исполнительному листу 75 руб.; можете вы
сейчасъ заплатить эти день и?

—Н тъ, не буду платить.
—Въ та омъ случа долженъ буду приступить

ъ описи ваше о им нія.
—Что жъ, описывайте, зорите, толь о ужъ

дайте мн подпис у, что воротите эти день и,
если моя пеляцыя будетъ въ мою пользу.

—Мы подали на р шеніе съ зда апеляцыю,
с азалъ Трифонычъ.

—Вы хотите с азать асаціонную жалобу,
поправилъ е о приставъ.

—Да, то есть асаціонную жалобу, повторилъ
с онфуженный адво атъ; та ъ нельзя ли
подождать взыс ивать до о ончанія д ла?

Судебный приставъ предъявилъ ему
исполнительный листъ.

—Н тъ, ни за что не заплачу, продолжалъ
лютовать Михей, я ъ убернатору, въ синодъ
подамъ, а не заплачу.

Въ это время возвратился Иванъ Р д овъ.
—Ниче о не под лаешь, у оваривалъ онъ

дядю, надо заплатить.
Но Михей не слушалъ.
Зная хорошо хара теръ Михея и е о состояніе,

(онъ надняхъ получилъ за проданный с отъ
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бол е тысячи руб.), я предложилъ судебному
приставу приступить ъ описи им нія.

Ко да судебный приставъ взялъ арандашъ и
бума у и пошелъ на дворъ, для описи строенія,
староста заявилъ, что Михей заплатитъ.
Д йствительно Михей отправился въ чуланъ,
дол о тамъ возился и считалъ, на онецъ принесъ
день и. Всл дъ за нимъ принесъ день и и Иванъ
Р д овъ.

Власти стали собираться домой; д ло было
ончено.
При выход изъ избы меня остановилъ Михей.
—Не сердитесь на меня, с азалъ онъ; я знаю

вы невиноваты, это все Марья съ Семеномъ, Бо ъ
съ ней; може я че о въ сердцахъ не ладно
с азалъ, не сердитесь.

Ожиданія мои сбылись. Михей понялъ
на онецъ правоту мое о д ла.

Чрезъ н с оль о дней о мн зашелъ руто–
ор с ій староста.
—А ужъ а ъ бранилъ меня дядя Михей,

с азалъ онъ: зач мъ, оворитъ, ты тутъ
хлопоталъ, теб а ое д ло? ты, оворитъ, ихъ
ру у держишь. А мн а ъ ослушаться
начальства: чтљ велитъ начальство то и д лаю.
Вонъ дядя то Михей своей ордостью что взялъ:
день и заплатилъ, Трифонычу отдалъ
30 рублевый полушубо ъ да возъ му и. Иванъ–
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отъ больно тужилъ: за что, оворитъ, мы
Трифоныча то на радили?

Прошло н с оль о м сяцевъ. Михей все еще
хлопочетъ; съ Трифонычемъ онъ поссорился:
просилъ съ не о обратно день и, а тотъ не отдалъ,
почему Михей и нашелъ а о о то дру а о
адво ата. Стари ъ Семенъ и Марья давно
получили день и; но все еще не мо утъ
успо оиться и время отъ времени заходятъ о
мн сообщить, что Михей здилъ въ ородъ,
писалъ уда то и хочетъ все воротить день и.

Н. Казанцевъ.
________

ОБЩЕСТВО ДЛЯ ПРОТИВУД ЙСТВІЯ
ЧРЕЗМ РНОМУ РАСПРОСТРАНЕНІЮ

ПЬЯНСТВА.

Во Франціи въ настоящее время непом рно
распространилось употребленіе р п ихъ
напит овъ. Въ прежнее время французы пили
вино радное вино и не упивались до безобразія;
но развитіе све лосахарныхъ заводовъ, о
оторыхъ та ъ хлопотали осударственные люди
Франціи соро овыхъ одовъ и проте ціонисты,
произвели тамъ въ употребленіи р п ихъ
напит овъ переворотъ. Вино было дешевле
спирта и народъ пилъ вино; теперь спиртъ сталъ
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дешевле вина и народъ сталъ пить спиртъ. Въ
прежнее время е толитръ спирта стоилъ 200 фр.,
а теперь, всл дствіе развитія вино уренія изъ
пато и и све лосахарныхъ остат овъ, ц на на
спиртъ понизилась до 50 фр. за е толитръ и
французы обратились ъ спирту и превратились
въ пьяницъ. Французы–проте ціонисты хот ли
им ть свой сахаръ, требовали наложить
запрещеніе или большую пошлину на чужой
сахаръ, чтобы отъ не о не завис ть и поощрять
свой... И судьба, по ровительница свободной
тор овли, с азала: хорошо, мои милые
проте ціонисты, я вамъ даю свой сахаръ, но въ
придачу ъ нему получите и пьянство, а вм ст
съ нимъ и безнравственность, и развратъ, и
нищету, а на онецъ и оммуну; и судьба
сдержала свое слово! Та ъ то на азывается
вся ая недальновидность, несправедливость и
э оизмъ. Пусть не думаетъ фанати ъ
проте ціонистъ, что вся ое зло, причиненное
потребителю, пройдетъ ему даромъ,
безна азанно. На азаніе будетъ, рано или
поздно, но будетъ, потому что судьбы
справедливы. Та ъ случилось и съ Франціей.

Сильное распространеніе пьянства во Франціи
обратило теперь на себя вниманіе французс а о
общества, и вотъ французы нашли
необходимостью образовать изъ среды себя
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особое общество для противуд йствія ибельному
развитію это о поро а. Оно теперь образовалось
и работаетъ надъ статисти ой пьянства и надъ
т ми м рами, а ія нужно принять и употребить
для борьбы съ этимъ зломъ.

Изъ обнародованной про раммы общества
видно, что потребленіе спирта во Франціи,
составлявшее въ 1820 . 350,000 е толитровъ, въ
1850 увеличилось до 580,000, а въ 1869 . до
1.000,000 е толитровъ, не считая корчемнаго
спирта ( отора о нав рно выпивается столь о
же). Число питейныхъ зав деній возрасло во
Франціи до та ой степени, что находится въ
пропорціи 1 аб. на 102 жит. Соразм рно этому
увеличиваются и пьянство, и нищета, и
преступленія. Число умершихъ отъ запоя
возрасло съ 1849 по 1869 . отъ 331 до 587 чел. въ
одъ. Число самоубійствъ отъ пьянства съ 24 до
664, а число преступленій связанныхъ съ
пьянствомъ быстро возрастаетъ.

У насъ статисти и пьянства не им ется. Мы
слышимъ безпрестанно и повсем стно жалобы о
пьянств русс а о народа, пропус аемъ эти
жалобы мимо ушей и толь о. Мы им емъ подъ
ру ою толь о ое– а ія, отрывочныя цифры по
этому предмету. Сравнимъ теперь эти цифры съ
французс ими.
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Въ Одесс ( труды одесс. стат. ом.) на
140,000 ж. въ 1866 . считалось ( ром тра тировъ
и остинницъ) 1,936 аба овъ, т. е., 1 . на 72 ч.
Въ Весье онс (журнальная орреспонденція)
на 3,669 ж. находится 36 аба овъ, т. е., 1 аб. на
100 чел. Въ Харь ов (по изв стіямъ . думы)
считается жителей 62,000 ч., а аба овъ 675, т. е.,
1 . на 92 ч. Въ Сибири, въ Красноярс
( ореспонденціи) на 9,500 жит. им ется 200 аб.,
т. е., 1 . на 50 ч. Въ Енисейс на 6,500 ж.
300 аба овъ, т. е., 1 . на 20 ч. Въ селеніи
Глиня ово (близъ Одессы) на 2,000 ж. находится
102 аба а, т. е., 1 . на 20 ч. Въ селеніи Витим
(на Лен ) по свид тельству . убернатора В.
Сибири, на 124 рестьянс ихъ дома находится
40 аб., т. е., 1 . на 3 дома или на 10—15 душъ.
Стало быть въ Весье онс пропорція аба овъ
ъ числу жителей та ова, а ъ во Франціи, въ
Харь ов на 8 проц. больше, въ Одесс на 25
проц., въ Красноярс на 50 проц., въ Енисейс
на 80 проц., въ селеніи Глиня ово на 80 проц., а
въ селеніи Витим на 90 проц. больше. Если
французы считаютъ свою пропорцію аба овъ ъ
жителямъ о ромною, то чтљ с азать о нашей?

Число умершихъ отъ запоя возрасло во
Франціи съ 1849 по 1869 . съ 331 до 587 чел. въ
одъ. Число самоубійствъ отъ пьянства съ 24 до
664 ч., а все о вм ст до 1,251 чел. въ одъ.
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Статистичес ихъ цифръ объ умершихъ и
самоубійцахъ отъ запоя мы не им емъ (потому
что у насъ считаютъ эти цифры пустя ами), но
мы представимъ н с оль о цифръ объ этомъ
предмет случайно нами зам ченныхъ по
Петербур у.

Въ Петербур умерло отъ пьянства се о 1872
ода:
11 апр ля умеръ отъ пьянства . . . . . 1
16 „ найденъ пов сившимся отъ пьянства .

1
17 „ найдены утонувшими отъ пьянства . .

2
18 „ умеръ отъ пьянства . . . . . . 1
17 іюня въ пьяномъ вид бросился въ

Фонтан у 1
18 „ умеръ отъ пьянства . . . . . . . 1
19 „ бросился изъ о на отъ пьянства . . .

1
19 „ пов сился отъ пьянства . . . . . . 1
19 „ отъ пьянства набросилъ на себя
петлю, но былъ удержанъ . . . . . . . . .
1

20 „ отъ пьянства пов сился . . . . . . 1
20 „ отъ пьянства упалъ и умеръ . . . . 1
21 „ отъ пьянства хот лъ пов ситься, но
удержанъ . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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21 „ отъ пьянства поднятъ на улиц мертвый
1

21 „ отъ пьянства бросился изъ о на . . .
1

По этимъ цифрамъ, случайно зам ченнымъ,
выводимъ, что отъ пьянства въ Петербур
можетъ быть аждый день умираетъ или
насильственно лишаетъ себя жизни 1 челов ъ.
Если это та ъ происходитъ ц лый одъ, то
значитъ въ одномъ Петербур умираетъ въ одъ
отъ пьянства по райней м р 300 челов ъ. Если
по этому масштабу положимъ на Мос ву та ихъ
смертей 200 ч. въ одъ, то значитъ въ одн хъ
нашихъ столицахъ, въ Петербур и Мос в на
1.300,000 жит. число смертей и самоубійствъ отъ
пьянства дойдетъ въ одъ до 500 чел., то да а ъ
на всю Францію или на 35.000,000 жит. число
этихъ умершихъ доходитъ толь о до 1,251 ч.

Если бы во Франціи оъ пьянства умиралъ
народъ по приведенному нашему масштабу, то на
Францію пришлось бы та ихъ умершихъ 13,000
въ одъ или въ 10 разъ больше то о, с оль о
теперь тамъ умираетъ, или дру ими словами: у
насъ еже одно умираетъ отъ пьянства въ десять
разъ больше, нежели во Франціи. Положимъ
народонаселеніе наше вдвое больше
французс а о, значитъ и отъ пьянства должно
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умирать больше толь о вдвое, а между т мъ
умираетъ больше въ десять разъ.

Изъ это о сл дуетъ, что или французс ія
цифры о пьянств нев рны, или наши цифры
ужасны.

Но если за симъ принять въ соображеніе, что
въ Одесс наприм ръ на 140,000 жит. им ется
1,936 аба овъ и что эти аба и содержатся
(почти вс ) евреями, то результаты отъ
пропорціи аба овъ ъ несчастію у насъ выйдутъ
еще хуже. Кабатчи ъ еврей — это та ой
абатчи ъ, оторый у вс хъ т хъ, то у не о
пьетъ, вытя иваетъ, выжимаетъ, высасываетъ не
толь о то, что у нихъ есть се одня въ арман , но
и тљ, что у нихъ будетъ завтра, что будетъ
добыто или заработано въ теченіе нед ли, въ
теченіе м сяца и даже въ теченіе ода и на онецъ
въ теченіе всей жизни. Если взять наше о
абатчи а еврея и абатчи а француза, то
выйдетъ, что одинъ еврей– абатчи ъ въ
отношеніи опаиванія и проча о отсюда
происте ающа о, поспоритъ съ десятью
французс ими абатчи ами. Стало быть цифру
1,936 одесс ихъ аба овъ, по тому вреду оторый
они приносятъ, надо помножить на десять и
принять что въ Одесс не 1,936, а
19,360 аба овъ. Въ ц лой Россіи, а можетъ быть
и въ ц ломъ мір н тъ между рабочимъ народомъ
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обоихъ половъ столь ихъ и та ихъ пьяницъ,
столь ихъ и та ихъ нищихъ, столь ихъ и та ихъ

непотребныхъ, а ъ въ Одесс *) и все это есть

произведеніе евреевъ– абатчи овъ**).
Стало быть въ отношеніи пьянства наше

положеніе хуже французс а о. Будемъ
продолжать дал е.

По изв стіямъ доходящимъ изъ уберній
о азывается, что въ земс ихъ собраніяхъ ласные
отъ рестьянъ заявляютъ, что аба и внутри
селеній развращаютъ не толь о взрослыхъ, но
д тей и женщинъ. „У насъ народъ не пьетъ,
оворятъ „Мос . В домости”, а пьянствуетъ, у
насъ аба ъ не лав а, д можно толь о упить и
выпить вод и, а тутъ омпанія, пляс и, п сни и
развратныя женщины.” Изъ Весье онс а,
Тверс ой уберніи, писали: у насъ на 3,669 душъ

                                                
*) ÑÎfl ÔËÏ¨‡ ÔË‚Â‰ÂÏ˙ ÒÎÛ˜‡È ËÁ˙ Ó‰ÂÒÒÍÓÈ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆ≠Ë

«ÉÓÎÓÒ‡» (Á‡ ≠˛Ì¸) ÏËÌÛ‚¯‡„Ó 1872 „Ó‰‡. ÇÓÚ˙ ˜ÚΩ „Ó‚ÓËÚ˙ ÏÂÊ‰Û
ÔÓ˜ËÏ˙ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ó‰ÌÓÈ Ó‰ÂÒÒÍÓÈ Ó·Î‡‚˚ (ÔÓËÒÍË Á‡ ‚Ó‡ÏË Ë
ÏÓ¯ÂÌÌËÍ‡ÏË): «‚˙ Ó‰ÌÓÈ ÚÛ˘Ó·¨ ‚˙ Í‡ÏÂÌÓÎÓÏÌflı˙ ·˚ÎË Ì‡È‰ÂÌ˚ ‰‚¨
ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÎÂÊ‡˘≠fl ÓÍÓÎÓ Ò‡ÏÓ‰¨ÎÍÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë, ÌÓ ˜ÚΩ ˝ÚÓ ·˚ÎË Á‡
ÊÂÌ˘ËÌ˚! (‚ÓÒÍÎËˆ‡ÂÚ˙ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˙). çËÍ‡Í‡fl ÍËÒÚ¸ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ ÌÂ ‚˙
ÒÓÒÚÓflÌ≠Ë Ì‡ËÒÓ‚‡Ú¸ ˝ÚËı˙ ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚ı˙ ÛÓ‰Ó‚˙ Ë ÚÓÈ ÒÚ‡¯ÌÓÈ
ÌË˘ÂÚ˚, ÍÓÚÓ‡fl ÓÍÛÊ‡Î‡ Ëı˙; Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ˙ ÌËı˙ ‚Ï¨ÒÚÓ ‚ÒflÍÓÈ
Ó‰ÂÊ‰˚ Ì‡‰ÂÚ˙ ·˚Î˙ ‰flÌÌÓÈ ‰˚fl‚˚È Ï¨¯ÓÍ˙, ‡ Ì‡ ‰Û„ÓÈ Ó„ÓÊ‡.
é·¨ËÏ˙ ·˚ÎÓ Î¨Ú˙ Á‡ 50; ˜ÂÚ˚ ÎËˆ‡ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‡ÁÒÏÓÚ¨Ú¸ Á‡
„flÁ¸˛ Ë ËÁÛÓ‰Ó‚‡ÌÌÓÒÚ≠˛. é‰ÌËÏ˙ ÒÎÓ‚ÓÏ˙ Á‰¨Ò¸ (Ú. Â. ‚˙ é‰ÂÒÒ¨)
ÂÒÚ¸ Ú‡Í≠Â ‚ÂÚÂÔ˚ ÌË˘ÂÚ˚ Ë ÔÂÒÚÛÔÎÂÌ≠È, ÔÂ‰˙ ÍÓÚÓ˚ÏË ·Î¨‰Ì¨˛Ú˙
ÓÔËÒ‡Ì≠fl ‚ÒflÍËı˙ Ú‡ÈÌ˙ Ë ÚÛ˘Ó·˙».

Ä‚Ú.
**) éÚ˙ ÒÂ·fl ÔË·‡‚ËÏ˙, ˜ÚÓ ‚Ò¨ Í‡·‡Ú˜ËÍË ÌÂ–Â‚ÂË, Ô‡‚Ó, ÒÚÓ˛Ú˙

Í‡·‡Ú˜ËÍÓ‚˙–Â‚ÂÂ‚˙.
êÂ‰.
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38 аба овъ. Упадо ъ нравственности
невообразимый: для выпив и мужъ и жена
об радываютъ дру ъ дру а, а д вицы д лаются
проститут ами. Отецъ Б люстинъ („Совр. Л т.”)
писалъ, что въ Тверс ой уберніи пьянство
быстро распространяется, а всл дствіе это о и
деморализація. Въ селеніяхъ завелись уже, че о
прежде не бывало, непотребные дома,
заводимые солдат ами.

Въ Харь ов (до ладъ представленный въ
1872 оду въ харь . . думу) считается
62,000 жителей и 675 аба овъ, т. е., 1 аба ъ на
92 души. По этому расчету аба ъ среднимъ
числомъ не можетъ продать въ одъ бол е
300 ведеръ; уже и это оличество составляетъ на
душу 31/2 ведра въ одъ, а ежели разложить
толь о на взрослыхъ мужчинъ, то придется по
10 ведръ на ажда о въ одъ. По упая ведро
вод и по 3 р. 50 . и продавая по 5 р., аба ъ
выручитъ въ одъ 450 р., а между т мъ расходы:
наемъ пом щенія 200 р., отопленіе и осв щеніе
60 р., устройство и обзаведеніе 25 р., патентъ
70 р.; рас урочное свид тельство 5 р.; нало ъ на
патентъ въ пользу орода (20 проц.) и земства
(25 проц.) 31 р. 50 .; промышленное
свид тельство 18 р.; нало ъ со свид тельства въ
пользу орода и земства 3 р. 60 . Ито о
расходовъ 413 р. 10 . И та ъ чистый доходъ
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аба а составитъ 36 р. 90 . въ одъ. Но разв
можетъ абатчи ъ существовать на 36 р. 90 . въ
одъ?
Изъ это о выходитъ, что абатчи ъ для

пополненія свое о бюджета необходимо долженъ
приб ать ъ ис усственнымъ и неза оннымъ
средствамъ (недом ръ, разбавленіе вина водою,
отпус ъ вина подъ зало ъ вещей, сбытъ этихъ
вещей, а та же сбытъ вещей раденыхъ,
промыслъ развратомъ и т. д.), потому что иначе

абатчи ъ существовать не можетъ*). Та имъ
образомъ существенный доходъ наше о аба а
зависитъ не отъ вод и, а отъ обмана, воровства,
разврата и дру ихъ неза онныхъ и
деморализующихъ промысловъ.

Изъ Е атеринославля писали ( орреспондентъ
„Голоса”), что тамъ 143 аба а, оторые
находятся въ ру ахъ евреевъ. Патентъ, азенные,
земс іе и ородс іе сборы стоятъ 112 руб.
Квартира ру ло 150 р. Прибавьте осв щеніе и
дру іе расходы по тор овл виномъ, и вы
невольно станете въ тупи ъ предъ вопросомъ:
а имъ образомъ при та ихъ значительныхъ
расходахъ абатчи а можетъ существовать та ое

                                                
*) ä‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÔÎ‡Ú‡ Á‡ Ô‡‚Ó ÔÓ‰‡ÊË ‚ËÌ‡ Û Ì‡Ò˙ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ

‰ÓÓ„‡. ó¨Ï˙ ˝ÚÓ Ô‡‚Ó ‰ÓÓÊÂ, Ú¨Ï˙ ıÛÊÂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í‡·‡Ú˜ËÍÛ
Ì‡‰Ó·ÌÓ ÊÂ ‚˚Û˜ËÚ¸ ‰ÓıÓ‰˙ Á‡ Ò‚ÓÈ ÚÛ‰˙ Ë ËÒÍ˙... ‚ÓÚ˙ ÓÌ˙ Ë
‚˚Û˜‡ÂÚ˙ ‚Ò¨ÏË ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌ˚ÏË Ë ÌÂ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌ˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.

Ä‚Ú.
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множество аба овъ въ Е атеринославл ?
Вопросъ разр шается между т мъ просто:
несмотря на разбавленіе вина водою, на
недом ръ и т. п., едва ли хотя одинъ аба ъ
можетъ существовать одною продажею вина.
Вод а зд сь толь о ширма и сил и для
по лонни овъ ея. Ресурсы абатчи овъ:
обобрать пьяна о, принять раденныя вещи, дать
пріютъ ворамъ, насчитать на пьяна о и проч. —
вотъ т средства, оторыми живутъ и
процв таютъ зд шніе аба и’’.

Изъ это о сл дуетъ, что от рытіе вся а о
нова о аба а есть от рытіе нова о притона
развращенія, воровства и разоренія и проч.
Кабатчи и он урируютъ между собою не
продажею питей, а деморализаціей и развратомъ.
Въ оторомъ аба разврата бол е, тотъ аба ъ
и выи рываетъ больше. Та имъ образомъ
абатчи и наперерывъ стараются переще олять и
пере нать дру ъ дру а заманчивостью и
прелестью разврата и та ой развратъ все
увеличивается и н тъ ему удержу. Люди несутъ
въ аба ъ нетоль о свое добро, но и чужое,
потому что тамъ все принимаютъ. Вотъ и
необходимое увеличеніе воровства, а за
воровствомъ и рабежа и т. д.

Вышепомянутый до ладъ харь овс ой . думы
оворитъ: съ л стницъ, съ тротуаровъ уносятся
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аменныя плиты, съ мостовъ вырываются
жел зныя связи, уносятся со столбовъ ородс іе
фонари; мо илы умершихъ не остаются въ по о ,
разоряются памятни и, уносятся жел зныя
р шет и, ресты и все это сбывается въ аба ахъ
или продается на рын въ та ъ называемомъ
воровскомъ ряду (уже воровс іе ряды завелись)
и вырученныя день и относятся въ аба и.

Это д лается на улицахъ, а что же можетъ
д латься въ домахъ отъ деморализаціи и
развращенности прислу и?

Изъ Ростова на Дону пишутъ (іюня 1872 .),
что тамъ работни и собираются въ партіи и
рабятъ по вечерамъ въ лухихъ улицахъ. Въ
Костром на дняхъ (іюля 1872) отъ памятни а
Сусанину отломили бронзовую ру у, оторую
нашли въ аба .

А число аба овъ, а стало быть и пьянство,
между т мъ все растетъ.

Изъ Сибири пишутъ, что въ Красноярс до
1863 . было 10 аба овъ, въ Енисейс 18, а по
тра ту изъ Енисейс а въ Красноярс ъ 20; а
теперь въ Красноярс 200 аба овъ, въ
Енисейс 300, а съ января 1872 прибавилось еще
20, а по тра ту изъ Енисейс а въ Красноярс ъ
появилось 170 аба овъ. Г. убернаторъ
восточной Сибири въ своихъ цир улярахъ
свид тельствовалъ, что хл бопашество тамъ
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падаетъ, а пьянство, развратъ и б дность
увеличиваются. Въ Харь ов въ 1869 оду было
439 аба овъ, въ 1870 — 499, въ 1871 — 568, а въ
1872 — существуетъ 675 аба овъ, т. е., въ первый
одъ прибавилось 60 аба овъ, во второй 70, а въ
третій 107 аба овъ.

И это абац ое crescendo происходитъ
в роятно не въ одномъ Харь ов , а можетъ быть
въ ц лой Россіи. До торъ Романовъ („Голосъ”)
оворитъ, что „бере а Вол и въ настоящее время
о аймлены, въ буквальномъ смысл , тра тирами
и аба ами!” И чтљ отъ это о тамъ происходитъ
можно себ вообразить.

Ч мъ же это ончится и на чемъ это
остановится?

„Въ продолженіи минувшихъ праздни овъ
(1872 .)”, писали „Мос . В дом.”, „мос овс ія
улицы являли собою прис орбное зр лище... мы
оворимъ не о мостовыхъ, мы оворимъ о т хъ,
оторые будто посл битвы валялись на улицахъ.
Это были люди мертвец и пьяные. Изъ нихъ
мно іе поплатились жизнью за свою
неум ренность, а возмутительные случаи
от рыта о нападенія на про зжающихъ, не
ночью, а среди б ла–дня, до азываютъ, что
улицы наши стали небезопасны отъ пьяныхъ.”

Пьянство въ Мос в прежде до это о дневна о
нападенія на про зжающихъ не доходило, стало
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быть оно увеличивается и посл дствія е о
д лаются уже не безопасны для общества.

Одесс ія сцены въ прошломъ оду и
харь овс ія въ нын шнемъ суть результаты то о
же народна о пьянства. Конечно, при нын шней
нашей петербур с ой полиціи мы безопасны, но
неровенъ часъ! Разв не можетъ случиться, что
полиція наша а имъ нибудь образомъ вдру ъ
оплошаетъ, сд лается не та ъ разумна, не та ъ
предусмотрительна и проч. В дь это о перехода
нашей полиціи отъ лучша о ъ худшему ( а ъ
уже и были прим ры) ни то отрицать не
можетъ... а то да и у насъ (че о Боже сохрани!)
мо утъ произойти та ія же явленія, а ъ и въ
Мос в . Да хотя бы наша полиція все да была
та же разумна и предусмотрительна, а ъ
теперь, но матеріалы разврата, буйства,
безпоряд овъ все возрастаютъ и на онецъ мо утъ
возрости до то о, что полиція не въ состояніи
будетъ ихъ предупредить.

И выходитъ, что д ло сд лалось серьезно и
что надо принимать м ры противъ пьянства и не
а ія нибудь обы новенныя, административныя,
полицейс ія, вн шнія м ры, а надо чтобы
общество само вступилось въ это д ло, обратило
на не о вниманіе и придумало та ія средства
противъ б дствія, у рожающа о Россіи, оторыя
были бы самыя лучшія и самыя д йствительныя.
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Напрасно мы будемъ за рывать лаза, а ъ
оворитъ «В стни ъ Европы» по этому вопросу,
предъ очевидностію; напрасно намъ оворятъ, что
пьянство наше ниче о не значитъ, что пьянства
н тъ, что умноженіе аба овъ пьянства не
прибавило, что пьянство происходитъ отъ
нев жества, отъ недостат а образованія и дайте
толь о намъ образованіе!...... и проч., и проч.
Н тъ, этими п снями встревоженное общество
( оторое жалуется на пьянство отовсюду) уже
убаю ать нельзя. Все чтљ мы видимъ до сихъ
поръ въ происшествіяхъ одесс ихъ,
харь овс ихъ, мос овс ихъ и дру ихъ, мы
видимъ толь о одну наружную сторону пьянства,
но чтљ д лается дальше, въ лубин въ умахъ,
нравахъ, въ страстяхъ народа мы это о не видимъ
и еслибы было та ое волшебное сте ло, с возь
оторое мы мо ли бы это увид ть, то мы можетъ
быть ужаснулись бы. Ясно, что д ло слиш омъ
серьезно и что намъ розитъ раньше или позже
(если д ло будетъ продолжаться а ъ теперь)
всеобщее пьянство, раз улъ, развратъ, б дность
со вс ми посл дствіями отъ это о
происте ающими и что настало время объ этомъ
подумать хорошень о и подумать вс мъ міромъ.
Ежели французы обратили вниманіе на свое
пьянство, оторое несравненно меньше наше о,
то а ъ же намъ не обратить вниманіе на свое.
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Говорятъ — интернаціонал а, оммуна! и при
этомъ вздра иваютъ отъ ужаса, отъ убійствъ, отъ
пожаровъ, отъ злод яній, но посмотрите
по лубже въ эту бездну..... посмотрите еще
по лубже и вы увидите что на дн ея не малую
роль и раетъ французс ій аба ъ и пламя
све лосахарна о ал о оля. И вотъ вамъ еще одно
прибавленіе ъ новой исторіи Франціи!
Одильонъ–Барро, членъ парижс ой а адеміи,
принимая членовъ общества для противуд йствія
пьянству, с азалъ, что среди т хъ не одяевъ,
оторые оба рили ровью и сож ли Парижъ,
господствующую роль и рало неум ренное
употребленіе спирта и пьянство.

Ergo?....
Н.

_______

ПОЛОЖЕНІЕ ПЕНСІОННАГО Д ЛА ЗА
ГРАНИЦЕЮ И У НАСЪ И ПРЕДПОЛОЖЕНІЯ
ОБЕЗПЕЧЕНІЯ ПЕНСІЯМИ НА НАЧАЛАХЪ
ВЗАИМНОПОЖИЗНЕННАГО СТРАХОВАНІЯ.

(Продолженіе)

Приступившая ъ занятіямъ Высочайше
утвержденная оммиссія журналомъ отъ
27 апр ля 1867 ода постановила: им ть въ виду,
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что пенсіи производимыя на основаніи
д йствующа о нын пенсіонна о устава до та ой
степени ничтожны, что не обезпечиваютъ
пенсіонеровъ даже въ самыхъ необходимыхъ
потребностяхъ жизни. Между т мъ, въ общей
сложности, пенсіонныя выдачи составляютъ
весьма значительный для осударственна о
азначейства расходъ, простирающійся до 17 м. и
лавное возрастающій въ разм р отъ 500 т. р. до
1 м. p.

Столь очевидная неудовлетворительность
теперешней системы пенсій о азывала оммиссіи
на необходимость преобразованія пенсіонна о на
новыхъ, бол е соотв тствующихъ существу д ла
началахъ, почему для озна омленія съ
пенсіоннымъ вопросомъ необходимо было
составить историчес ое обозр ніе пенсіонныхъ
за оноположеній въ Россіи и современное
обозр ніе иностранныхъ пенсіонныхъ
за онодательствъ.

Об эти под отовительныя работы были
составлены оммиссіею и отпечатаны.

Первая изъ этихъ работъ составлена
преимущественно по полному собранію за оновъ
и подлиннымъ д ламъ осударственной
анцеляріи, II отд ленія департамента
ocyдapствeннa о азначейства и
предшествовавшихъ работъ прежнихъ оммиссій
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разсмотр нія пенсіонныхъ началъ. Къ обозр нію
приложенъ сводъ зам чаній по вопросамъ
возни шимъ изъ представленныхъ въ 1850 .
рафомъ Блудовымъ основаній нова о
пенсіонна о устава.

Вторая работа — современное обозр ніе
иностранныхъ пенсіонныхъ за онодательствъ, по
недостат у источни овъ, представляетъ рат ое
обозр ніе 15–ти лавн йшихъ иностранныхъ
пенсіонныхъ за оноположеній, т мъ не мен е
дающее понятіе о положеніи пенсіонна о вопроса
въ западныхъ осударствахъ.

Зат мъ работы оммиссіи за лючались въ
собираніи статистичес ихъ св д ній, чтобы на
основаніи вполн точныхъ матеріаловъ
опред лить: отношеніе пенсіонеровъ и пенсій ъ
числу служащихъ лицъ получаема о ими

содержанія*), разд ливъ число служащихъ,
отд льно по разм ру получаема о ими жалованья
и содержанія, на особые лассы. Вс эти
под отовительныя работы о ончены ъ 1 іюля
ода.
Изъ статистичес ихъ матеріаловъ,

за лючающихъ въ себ общіе своды оныхъ, при
сравнительномъ разсмотр ніи таблицъ можно съ
точностью опред лить въ чемъ именно
                                                

*) ÅÓÎ¸¯Â˛ ˜‡ÒÚ≠˛ ÒÓ‰ÂÊ‡Ì≠Â ÒÎÛÊ‡˘Ëı˙ ÒÓÒÚÓËÚ˙: ËÁ˙ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ
Ê‡ÎÓ‚‡Ì¸fl, ÒÚÓÎÓ‚˚ı˙ Ë Í‚‡ÚËÌ˚ı˙.
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за лючаются т недостат и и неудобства
настояща о устава о пенсіяхъ.

Та ъ ъ 1–му іюля 1868 . общее число
пенсіоныхъ выдачъ составляло 17.370,302 р.
24 оп. на 151,768 пенсіонеровъ или 3,94 проц.
осударственна о дохода, исчисленна о по см т
1867 .

Сравнивая подобные расходы 20–
ти иностранныхъ осударствъ о азывается, что
Pocciя занимаетъ между ними 15 м сто, уступая
относительно обезпеченія будущности своихъ
служащихъ вс мъ перво ласснымъ державамъ.

Если бы, оворится въ запис члена
пенсіонной оммиссіи В. И. Хитрово, ъ
пенсіоннымъ выдачамъ западныхъ осударствъ
можно было присово упить еще вс
дополнительныя выдачи, расходуемыя на тотъ
же предметъ учрежденными или
по ровительствуемыми правительствами
пенсіонными вдовьими и сиротс ими ассами,
оторымъ Россія можетъ отчасти сопоставить
толь о эмеритальныя ассы морс а о и военна о
в домствъ, то уб димся, что въ Россіи на пенсіи
расходуется сравнительно едва–ли не меньше,
ч мъ даже въ Австріи, наимен е расходующей на
этотъ предметъ.

Эти соображенія приводятъ ъ тому
за люченію, что 17–милліонный, изъ
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осударственна о азначейства, расходъ на пенсіи
нельзя назвать вообще значительнымъ.
Совершенно въ иномъ вид представляется
постепенное, но постоянное возростаніе выдачъ.

Въ 1828 . число пенсіонеровъ доходило до
26,092 чел., получавшихъ 2.865,536 р. 381/2 . оп.;
въ 1868 . число пенсіонеровъ составляло уже
151,718 чел. съ пенсіонными полученіями въ
17.370,302 р. 24 . Та имъ образомъ въ 40–л тній
періодъ существованія пенсіонна о устава 1827 .
число пенсіонеровъ и получаемыхъ ими пенсій
возросло въ 6–ть разъ.

При этомъ сл дуетъ обратить особенное
вниманіе на то, что въ д йствительности
увеличивался не разм ръ пенсій, а число
пенсіонеровъ, та ъ а ъ средняя пенсія ажда о
пенсіонера, составлявшая въ 1828 . 109 руб.
82 оп., составляетъ въ настоящее время 114 р.
45 оп.

Это постоянное приращеніе пенсій, не
обусловливаемое ни а ими вн шними
обстоятельствами, и составляетъ лавн йшій
недостато ъ пенсіонна о устава, та ъ а ъ
лишаетъ вся ой возможности р шить вопросъ:
о да и на а ой сумм мо утъ остановиться
пенсіонныя выдачи?

Подобное возрастаніе осударственныхъ
расходовъ оправдывалось бы до изв стной
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степени, если бы вм ст съ нимъ возростало и
обезпеченіе будущности служаща о. Между т мъ
на д л представляется совершенно противное.
Та ъ въ 1842 . среднимъ числомъ аждый
пенсіонеръ получалъ въ пенсію 1/3 свое о на
служб содержанія, въ 1867 ., всл дствіе
увеличенія средня о разм ра содержанія, пенсію
въ д йствительности составляетъ уже толь о
1/6 часть то о, что служащій получаетъ на
служб .

Незначительность пенсіи им ла прямымъ
сл дствіемъ, что толь о треть все о числа
пенсіонеровъ получаетъ пенсіи на основаніи
обща о пенсіонна о устава и что для увеличенія
до изв стной степени пенсій для остальныхъ
двухъ третей приходится приб ать ъ Монаршей
милости или ъ изданію особыхъ по отд льнымъ
в домствамъ пенсіонныхъ уставовъ, оторыхъ
существуетъ, та имъ образомъ, до 50–ти.

Неудовлетворительность настояща о
пенсіонна о устава, по словамъ запис и
В. И. Хитрово, лавн шимъ образомъ
за лючается:

„Въ без раничномъ, за малыми лишь
ис люченіями, прав ажда о служаща о на
пенсію отъ правительства".

„Въ несоотв тственности райня о пред ла
л тъ службы для выслу и высшей пенсіи".



ГРАЖДАНИНЪ, №3, 1873, 15 ЯНВАРЯ 9 5

У насъ, за ис люченіемъ лицъ, не
получающихъ содержанія на служб , вс
остальные служащіе им ютъ право на полученіе
пенсіи отъ правительства.

Въ за раничныхъ же пенсіонныхъ
постановленіяхъ, наоборотъ, полученіе
правительственной пенсіи о раничено весьма
мно ими условіями, наприм. причинами выхода
въ отстав у, занятіемъ штатныхъ должностей, и
т. п.

Въ Pocciи райній пред лъ л тъ службы для
достиженія высша о разм ра пенсіи составляетъ
35 л тъ или, принимая по за ону начало службы
въ 16–л тній возрастъ, достиженіе 51–л тня о
возраста.

Въ западныхъ осударствахъ ни д не
допус ается столь незначительный пред лъ
возраста. Для полученія высша о разм ра пенсій
опред ляется: во Франціи, Ан ліи, Бель іи,
Австріи, Италіи, Нидерландахъ и Вюртембер
достиженіе 60–л тня о, въ Даніи 65–л тня о и въ
Пруссіи 70–л тня о возраста.

Вс эти несовершенства настояща о
пенсіонна о устава привели оммиссію ъ тому
уб жденію, что частныя палліативныя м ры не
мо утъ привести ни ъ а имъ, относительно
исправленія пенсіонна о устава, бла отворнымъ
результатамъ и толь о коренное преобразованіе
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на новыхъ началахъ предупредить
отя отительное для азначейства постоянное
возрастаніе пенсіонныхъ расходовъ и можетъ до
изв стной степени д йствительно обезпечить
будущность посвятивша о себя осударственной
служб .

Подобное ради альное преобразованіе
обезпеченія служащихъ пенсіонами можетъ быть
твердо построено лишь на началахъ
пожизненнаго страхованія.

Участни ъ подобна о страхованія
единовременно, или въ опред ленные сро и,
д лаетъ изв стные денежные взносы, оторые,
по систем сбере ательныхъ ассъ,
увеличиваются сложными процентами. При
достиженіи имъ изв стна о возраста, онъ можетъ
требовать обратно вс внесенныя имъ день и, съ
наросшими на нихъ процентами, или, расчитавъ
в роятность предстоящей ему жизни по таблиц
смертности, разд лить причитающійся ему
апиталъ на число предстоящихъ ему л тъ
жизни, и зат мъ сообразно этому расходовать
е о по частямъ. Это прим ръ пожизненнаго
страхованія въ простомъ вид . Участни ъ
та о о страхованія можетъ пережить в роятный
пред лъ своей жизни и то да апиталъ е о
изся нетъ ран е е о смерти, можетъ и не дожить
и то да часть апитала остается не прожитою. Но
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эти недостат и устраняются началомъ
взаимности при сово упной жизни мно ихъ
участни овъ.

Въ среднемъ вывод , если таблица
смертности, по оторой исчислена в роятность
жизни, в рна, недожитое однимъ переживается
дру имъ, и при начал взаимности все то, что не
получилъ умершій ран е райня о пред ла
жизни, будетъ уплачено тому, оторый перейдетъ
е о.

Допустимъ, что 1000 участни овъ д лали съ
одина ова о возраста одина овые взносы и при
достиженіи, положимъ, 57–л тня о возраста,
потребовали бы пожизненныя пенсіи. Изъ
таблицы смертности Депарсьё видно, что это о
возраста дости ли изъ первоначальныхъ
участни овъ толь о 500 челов ъ, остальные
умерли ран е, поэтому пожизненная пенсія при
простомъ страхованіи равнявшаяся, положимъ,
100 руб., при взаимномъ составитъ 100×2=200.
Если пойдемъ дальше и допустимъ, что
пожизненная пенсія потребовалась бы
участни ами толь о по достиженіи ими 81–
л тня о возраста, то причитающаяся пенсія
будетъ равняться 100×10=1000 р., та ъ а ъ по
таблиц смертности Депарсьё изъ 1000 чел.
дости шихъ 3–хл тня о возраста остаются въ
живыхъ при достиженіи 57–л тня о возраста
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502 чел., а при достиженіи 81–л тня о возраста
толь о 101 челов ъ.

Въ виду этихъ соображеній и составленъ былъ
оммиссіею прое тъ положенія пенсіонной
кассы на началахъ взаимнаго пожизненнаго
страхованія. Но не смотря на то, что подобныя
ассы за раницею уже мно о л тъ бла отворно
проявляютъ свою д ятельность, и влад ютъ
ромадными апиталами, а ъ наприм.,
ан лійс ое общество Royal, апиталъ отора о
простирается до 27 милл., или во Франціи „Caisse
de retraite pour la vieillesse sous la garantie de
l'Etat.", мн нія членовъ оммиссіи разд лились:
одни были за исправленіе наше о настояща о
пенсіонна о устава, дру іе за прое тъ положенія о
пенсіонной асс на началахъ взаимна о
пожизненна о застрахованія; впрочемъ, на
сторон посл днихъ былъ олосъ предс дателя
оммиссіи, оторый, а ъ мы слышали,
представилъ оба мн нія съ прое томъ ассы на
бла оусмотр ніе . . министра финансовъ и
осударственна о онтролера и вопросъ объ
учрежденіи у насъ подобной ассы р шенъ
утвердительно.

Возраженія противъ началъ пенсіонной ассы
сводились ъ тому, что начало взаимнаго
пожизненнаго страхованія не можетъ быть
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положено въ основаніе правительственныхъ
пенсій:

Что страхованіе жизни есть та же лотерея и
существенно различается отъ страхованія отъ
о ня.

Что этотъ видъ страхованія изъ ода въ одъ
исчезаетъ.

Что принужденіе служащихъ ъ
обязательному участію въ рис ахъ страхованія
будетъ несправедливою м рою и

на онецъ, что страхованіе жизни можетъ быть
допущено толь о при бол е обле чительныхъ
противъ прое та ассы условіяхъ.

Но возраженія эти разбиваются уже той
истиной, что аждому челов у врождена забота
о своемъ бла осостояніи, а та ъ а ъ аждому
бла осостоянію розятъ разныя случайности, то
естественно является необходимость
предупредить эти случайности вредящія
бла осостоянію.

Поэтому м ры предосторожности, изъ
оторыхъ страхованіе есть одна изъ самыхъ
в рныхъ, и побуждаютъ челов а предпочесть ее
дру имъ обы новеннымъ м рамъ.

Если способности и трудъ челов а
составляютъ источни ъ е о бла осостоянія, то
н тъ причины не страховать ихъ противъ
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розящихъ имъ случайностей, точно та же а ъ
страхуется домъ, поле, платье и т. п.

В роятность потери жизни смертью
превосходитъ, а ъ у азываетъ статисти а, въ
10 разъ в роятность потери имущества отъ о ня.
В роятность же смерти подлежитъ та же самымъ
положительнымъ за онамъ. Изъ это о видно, что
изъ вс хъ родовъ страхованія — страхованіе
жизни наибол е полезно и можетъ быть основано
на самыхъ точныхъ за онахъ.

Изъ ошибочна о пониманія страховыхъ началъ
исте аетъ мн ніе, что страхованіе есть та же
лотерея и что между страхованіемъ жизни и
страхованіемъ отъ о ня существуетъ различіе. Въ
страхованіи дается все да изв стное за изв стное,
въ лотереи же изв стное за неизв стное. Между
страхованіемъ же жизни и страхованіемъ отъ о ня
н тъ ина о различія а ъ различія вн шнихъ
формальностей.

Страхованіе жизни не толь о еже одно не
уменьшается, но, наоборотъ, изъ ода въ одъ
увеличивается. Это ясно подтверждаютъ цифры
различныхъ страховыхъ обществъ въ Ан ліи и
Франціи и обороты наше о общества страхованія
пожизненныхъ доходовъ — сравнительно съ
за раничными еще не вполн вы одна о для
страхующихъ. Еще въ 1773 . особый а тъ
ан лійс а о парламента строжайше запрещалъ
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страхованіе челов чес ой жизни, а ъ д йствіе
въ высшей степени безнравственное, а 95 л тъ
спустя, именно въ 1868 ., страхованіе жизни
челов чес ой отъ розящихъ ей случайностей
простиралось до 6 милліардовъ руб. Причемъ,
напр., въ Ан ліи приходится почти
1 застрахованный на 2 жителей, а общая сумма
застрахованныхъ пожизненныхъ апиталовъ
составляла среднимъ числомъ на ажда о жителя
100 руб.

Во Франціи съ 1851 ода существуетъ
вспомо ательная асса для престар лыхъ подъ
названіемъ: „Caisse de retraite pour la vieillesse
sous la garantie de l'Etat." Въ основаніи ея, а ъ и
должно быть, лежатъ расчеты сложныхъ
процентовъ, по 5 со ста, и за оны в роятностей
жизни челов чес ой. Учрежденіе это вполн
дости аетъ своей бла отворительной ц ли.

Почти подобныя начала положены въ
основаніе прое та и нашей пенсіонной ассы.
Таблицы смертности Депарсьё, хотя и
составленныя для Франціи, даютъ для
вычисленія тарифа пенсій очень близ ія данныя.

Вотъ сравнительные результаты смертности по
таблицамъ Депарсьё и у насъ, отнесенные ъ
1000 сверстни амъ 20 л тъ, принимаемыхъ за
средній возрастъ поступленія на службу.

Франція. Россія.
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20 л тъ . 1,000 1,000
25 „ 951 957
30 „ 900 909
35 „ 854 859
40 „ 809 797
45 „ 760 726
50 „ 713 645
55 „ 654 568
60 „ 574 479

Чтобы судить, хотя приблизительно, о
величин пенсій, образующихся изъ бол е или
мен е продолжительныхъ взносовъ служащихъ,
приведемъ н с оль о численныхъ результатовъ,
выведенныхъ на основаніи вышеупомянутыхъ
тарифныхъ таблицъ.

Съ служаща о 20–ти л тъ отъ роду,
получающа о 600 р. одова о содержанія,
производится 5 проц. еже одный вычетъ.
Дости нувъ 50–ти л тня о возраста, онъ будетъ
им ть право на пожизненную пенсію въ 370 р.
Если же прослужитъ до 60 л тъ, и будетъ
продолжать еже одныя взносы, то пріобр тетъ
пенсію въ 1,026 рублей.

50/0 вычеты съ 3,000 р. содержанія, начиная съ
30 л тня о возраста и продолжаемые до 50–
ти л тня о, доставятъ пенсію въ 510 р. При томъ
же содержаніи и вычетахъ продолжаемыхъ до
60–ти л тъ, пенсія возвысится до 1,543 р.
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Служащій съ 20 до 55 л тъ вноситъ еже одно
по 5 проц. съ свое о содержанія, именно: съ 20–
ти до 30 л тъ съ 600 р.; съ 30 до 40 л тъ съ 1200 р.
съ 40 до 45 л тъ съ 2,400 р.; и, на онецъ, съ 45 до
55 л тъ съ 3,000 р.; 55–ти л тъ отъ роду онъ
пріобр тетъ право на пенсію въ 728 р.

Различныя видоизм ненія правилъ ассы,
относящіяся ъ выдач пенсій, а ъ–то: съ
удержаніемъ или безъ удержанія права на
возвратъ апитала, самимъ ли в ладчи омъ, или,
по ихъ смерти, ихъ семействамъ, или еще
напередъ назначаемому лицу и проч. желающіе
найдутъ эти св д нія въ описаніи французс ой
ассы.
Придя ъ за люченію, что толь о начало

пожизненна о взаимна о страхованія можетъ
лечь въ основу будущихъ пенсій, составители
прое та положенія пенсіонной ассы на этихъ
началахъ, въ виду условій, оторыя пенсіонная
оммиссія должна была выполнить при р шеніи
пенсіонна о вопроса съ финансовой стороны,
т. е., увеличеніе разм ра пенсіи и уменьшеніе
пенсіонныхъ расходовъ государственнаго
казначейства, должны были прежде все о
р шить вопросъ о средствахъ пенсіонной ассы.

(Продолженіе будетъ).
_________
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ОДИНЪ ИЗЪ НАШИХЪ БИСМАРКОВЪ.

Часть третья и посл дняя.

ГЛАВА II.

Графъ Обезьяниновъ въ ва он .

Ита ъ рафъ Обезьяниновъ атитъ по
жел зной доро въ Петербур ъ, и атитъ не
просто, а ъ вс простые смертные, а атитъ
полный а ими–то тревожными ожиданіями и
непреодолимыми стремленіями ъ власти, ъ
почести и пожалуй даже ъ а ой–то
общественной польз , не совс мъ толь о ясно
сознаваемой.

Ка ъ подобаетъ вели ому челов у, рафъ
Обезьяниновъ сид лъ одинъ въ отдаленіи и
посвящалъ свое досужее время на уренье и на
сонъ; а въ промежут ахъ размышлялъ о томъ ъ
чему вле ли е о непреодолимыя стремленія.

Но судьба на этотъ разъ не
побла опріятствовала рафу; ва онъ, въ оторомъ
рафъ халъ, сломался, всл дствіе че о, о ужасъ!
рафу Обезьянинову пришлось волею–неволею
перес сть въ общій ва онъ.
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Ко да это происшествіе случилось, то рафъ не
мо ъ выдержать свое о не одованія, и при этомъ,
ру нувъ о о толь о мо ъ, пришелъ ъ мысли,
что пора подвер ать отв тственности жел зно–
дорожныя управленія за безпоряд и. Н тъ худа
безъ добра: не сломайся ва онъ, въ оторомъ
сид лъ рафъ Обезьяниновъ та ъ уютно и
спо ойно, въ е о олову не вошла бы мысль о
необходимости подвер ать отв тственности чины
управленій жел зныхъ доро ъ за безпоряд и на
пути, и то знаетъ, на с оль о та ая мысль
можетъ привести ъ вели имъ посл дствіямъ и
быть плодотворной, еслибы, паче чаянія, рафу
вздумалось заявить претензію на званіе вели а о
челов а въ области путей сообщенія?!...

Ита ъ рафъ Обезьяниновъ въ общемъ ва он .
Но въ самомъ ли д л , судя потому что

случилось въ этомъ общемъ ва он съ рафомъ
Обезьяниновымъ, судьба поступила съ нимъ
небла опріятно, распорядившись слом ою
ва она?

Очень трудно р шить этотъ вопросъ, ибо вотъ
что съ рафомъ случилось.

Въ ва он сид ло четверо: двое осподъ
сид ло вм ст ; двое — порознь. Одинъ изъ
сид вшихъ порознь, видно было по лицу е о,
принадлежалъ ъ числу т хъ путешественни овъ,
оторымъ ужасно хочется за оворить съ мъ бы
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то ни было въ ва он и для оторыхъ сид ть и
чувствовать а ъ засыхаютъ убы отъ молчанія
составляетъ величайшее страданіе, и физичес ое,
и нравственное. На б ду это о осподина два
сид вшихъ вм ст осподина, а ъ онъ ни
пробовалъ ъ нимъ примазываться, не давали ему
вставить словеч а, или если давали, то безъ
вся а о видима о участія ъ тому что онъ
оворилъ для вступленія въ ихъ раз оворъ; a
третій осподинъ, ут нувшись носомъ въ у олъ
ва она, то и д лалъ, что спалъ, или если
просыпался, то толь о для то о, чтобы вз лянуть
на часы, да три раза по ашлять, и зат мъ опять
уты ался въ у олъ и начиналъ храп ть.

При этихъ условіяхъ для это о
словоохотлива о осподина появленіе рафа
Обезьянинова въ ва он по азалось событіемъ
райн отраднымъ: язы ъ у не о уже началъ
ходить, уб и помочились, и вотъ–вотъ, азалось,
усядется толь о рафъ, а ъ непрем нно онъ
начнетъ съ нимъ раз оворъ.

Графъ д йствительно ус лся, о руженный
вели ол пными меш ами и портфелями.

—Издале а в рно дете? спросилъ
незна омый, обращаясь въ рафу съ полу–
улыбающеюся улыб ою и у азывая на рафс ія
вещи.
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Графъ вз лянулъ на незна ома о; вз лядъ
этотъ выразилъ мно ое: во первыхъ, удивленіе
тому, что тотъ осподинъ не знаетъ то онъ и
от уда онъ можетъ хать; а во вторыхъ,
удивленіе и тому, что этотъ незнающій „ то онъ"
челов че ъ позволяетъ себ съ нимъ вступать въ
раз оворы.

—Изъ Камарина, отв тилъ сухо рафъ.
—Ахъ, батюш и, изъ нашихъ, значитъ, раевъ;

я в дь тоже изъ амаринс ихъ...
Графъ ниче о не с азалъ.
—В рно изволите знать тамъ радоначальни а

наше о?
Графъ задалъ себ вопросъ: чтљ ему д лать?..
—Вотъ ужъ Бо ъ послалъ, нече о с азать...
—А что? невольно спросилъ рафъ, у отора о

этотъ вопросъ вырвался не то отъ нетерп нія, не
то отъ а о о то безсознательна о cтpaxa узнать
въ чемъ д ло.

—Да а ъ, помилуйте, в дь это просто Божіе
на азаніе что за челов ъ...

Графъ усалъ себ убы.
—Ч мъ же? нервно спросилъ онъ.
—Да вотъ ду въ Питеръ жаловаться; просто

хоть все продавай, да б и вонъ... Та ъ у насъ
д ла нонче идутъ. А в дь, поди, оворятъ
челов ъ онъ не то чтобы изъ лупыхъ совс мъ
былъ, а самодурствуетъ; ну и мошенни амъ волю
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а ую даетъ, страсти просто... то и д ло что
слышишь про однихъ толь о взяточни овъ...

Графъ вступалъ во второй фазисъ это о
странна о и неожиданна о для не о положенія:
онъ начиналъ находить это о осподина довольно
забавнымъ и съ величайшимъ въ то же время
презр ніемъ относился ъ е о рити .

—И вы этому всему в рите? спросилъ тономъ
умышленно равнодушнымъ рафъ.

—Я то! а ъ не в рить, помилуйте, да я самъ
лично, та ъ с азать, ужъ че о толь о не
понатерп лся отъ наше о почтенна о рафа, хоть
и въ лаза е о не вид лъ, и слава Бо у, вотъ ужъ
десятую жалобу ему подаю на наше о
исправни а, а онъ хоть бы полъ–словеч а
отв тилъ, а то ровно та и ниче о; а д ло не то что
пустяшное а ое нибудь.

—Та ъ отче о же вы лично не подавали
жалобы? спросилъ рафъ, воображающій уже
себя т мъ вели имъ челов омъ, о оторомъ чтљ
то смутно слышалъ — ороль ли онъ былъ, или
иной то, не помнилъ, — что будто бы
выслушивалъ онъ о ceб правду подъ
при рытіемъ ин о нито и зат мъ внезапно
поражалъ собес дни а от рытіемъ, то–де онъ
та ой.

—Че о подавать, о о ни спрашивалъ, вс
оворятъ одно: нельзя добиться чтобы съ
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тол омъ выслушалъ д ло: а я признаться с азать
дипломатомъ быть не ум ю, пожалуй на оворилъ
бы еще че о нибудь та о о.....

—У насъ вс хъ и все ру аютъ, с азалъ рафъ,
отто о и... рафъ хот лъ с азать „меня", но во
время остановился.

—Оно ваша правда, но ужъ все же я прямо
с ажу: ужъ та ъ ру ать а ъ у насъ рафа
ру аютъ, не завсе да бываетъ; н тъ, а ъ
можно... Еще наприм ръ возьмите что за нравы
та іе: живетъ съ а ою то, Бо ъ ее знаетъ,
замужнею женщиною. Оно, правда, оворятъ
та ъ, что нонче въ мод , но все же, помилуйте,
радоначальни ъ долженъ, та ъ с азать, прим ръ
по азывать своею жизнью и нравственностью, а
онъ наоборотъ.

„Постой– а, я теб задамъ", подумалъ про
себя рафъ, и въ этотъ ми ъ услыхалъ вдру ъ свое
имя.

—Кто — Обезьяниновъ–то? оворилъ одинъ
изъ двухъ собес дни овъ, можетъ ли быть?

—Ей Бо у! отв чалъ дру ой.
Графъ сталъ прислушиваться...
—Просто лупъ.
—Въ томъ то и б да, что не лупъ, а просто ни

шиша не понимаетъ, а воображаетъ про себя Бо ъ
знаетъ что...
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Графъ Обезьяниновъ притворился спящимъ,
но въ тоже время вс нервы у не о заи рали и
произвели въ немъ состояніе злобы, б шенства
противъ все о, что представлялось ему
Камаринымъ.

Сос дъ, увид въ, что рафъ прижалъ олову
ъ ст н ва она, принимался засыпать, принялъ
меланхоличес ую физіономію.

Оба собес дни а оворили уже о
хозяйственныхъ видахъ на л то.

По здъ сталъ подходить ъ станціи.
Вдру ъ дверь ва она отворяется, входитъ

оберъ– онду торъ и, приложившись ъ
озырь у, объявляетъ:
—Ваше сіятельство, отд леніе на этой станціи

будетъ при отовлено.
Графъ ивнулъ оловою; это изв стіе было для

не о малень имъ ут шеніемъ: лас а самолюбію,
а ъ бы ни была — все же лас а, а въ ту минуту
она приходилась стати.

Объявленіе оберъ– онду тора произвело
д йствіе на вс хъ сид вшихъ въ ва он .

—Кто это? шепотомъ спросилъ у онду тора
осподинъ, любившій за оваривать съ про зжими.
—Камаринс ій радоначальни ъ, шепотомъ

отв тилъ оберъ– онду торъ.
Во внутренности незна ома о осподина точно

что–то порвалось, ровь будто застыла во всемъ
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т л и а ое–то ощущеніе холодна о страха
разошлось по вс мъ жиламъ.

„По ибъ", с азалъ про себя невольно
незна омецъ, и началъ обдумывать чтљ ему
д лать — броситься ли ъ но амъ рафа и во
всемъ по аяться, или, напротивъ, ордо поднять
передъ нимъ носъ, съ т мъ чтобы поручить этому
поднятому носу с азать: на–же теб , не боюсь я
тебя.

—Станція Копытово, 15 минутъ, буфетъ!
за ричалъ, отворяя дверцы, онду торъ.

По а незна омецъ обсуждалъ эти два райнія
р шенія, е о воля или е о личность р шила
дру ое: въ одинъ ми ъ онъ выпры нулъ изъ
ва она, съ т мъ чтобы до самой Мос вы
спрятаться отъ лазъ рафа.

Дру іе два собес дни а тоже узнали отъ
онду тора, что е о сіятельство и относилось ъ
ихъ радоначальни у.

—Вотъ попались, с азалъ то да одинъ, не
пойти–ли извиниться?

—Вотъ еще; пус ай правду послушаетъ хоть
разъ на своемъ в у.

Та овъ былъ эпизодъ съ рафомъ
Обезьяниновымъ.

Теперь остается р шить, бла опріятствовала ли
или не бла опріятствовала ему судьба, пославъ
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этотъ эпизодъ е о сіятельству на путь–доро у? По
моему, бла опріятствовала.

Ибо, подумайте– а что изъ не о мо ло–бы
выйти. Графъ Обезьяниновъ мо ъ бы принять эти
вырвавшіяся у двухъ незна омцевъ слова на е о
счетъ за предостереженія судьбы, за олосъ
судьбы у азывающей ему на необходимость
самоисправленія: не вс люди подлецы и
льстецы, мо ъ бы с азать себ рафъ; есть та іе,
оторые меня судятъ безпристрастно, можетъ
быть они оворятъ правду, не послушаться–ли
ихъ? и т. д.

Неужели не мо ъ себ этихъ словъ с азать
рафъ Обезьяниновъ, и с оль о принесли бы они
ему пользы!

Но н тъ, а ая, наивность! рафъ
Обезьяниновъ призналъ въ этихъ людяхъ своихъ
политичес ихъ вра овъ и еще бол е уб дился въ
томъ, что общественное мн ніе — это дрянь, что
люди Камарина ниче о не понимаютъ, и что вся
е о задача а ъ администратора въ томъ и
за лючается, чтобы приводить умы ъ одному
знаменателю — ъ восхваленію администраціи въ
е о лиц ...

____

ГЛАВА III.
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Первыя минуты въ Петербур .

Въ Колпин на душ рафа Обезьянинова
сла алось уже мно о впечатл ній.

Воспоминаніе объ эпизод въ ва он
из ладилось совс мъ.

За то рафа томило ораздо сильн е прежня о
волненіе ожиданія че о то; оворя прозаичес и,
рафа мучила мысль о томъ ч мъ е о на радятъ и
а ъ е о примутъ.
Это было одно впечатл ніе. Дру ое

за лючалось въ томъ д йствіи, оторое
производило на рафа ощущеніе, и физичес ое и
нравственное, петербур с а о воздуха. Ц лый
міръ воспоминаній наполнялъ аждое вдыханіе
это о воздуха и являлся въ вид поэтичес ой и
прозаичес ой см си самыхъ разнообразныхъ,
дру ъ съ дру омъ сц пляющихся впечатл ній:
молодость въ вид эполетъ, попое ъ,
францужено ъ ва хано ъ, товарищей по пол у,
арточной и ры, рыса овъ, слад ихъ балетныхъ
ощущеній отъ женс ихъ формъ, орь ихъ фи уръ
редиторовъ, разбитыхъ, въ пьяномъ вид ,
сте олъ, артинъ висящихъ на ст нахъ у
Аделаиды Павловны и тысячи дру ихъ
воспоминаній въ томъ же род . Потомъ
выступила артина посл днихъ воспоминаній
Петербур а, воспоминаній степенна о возраста:
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лубъ съ е о безсюртучнымъ житьемъ–бытьемъ,
францужен и любовницы, первые ша и на
поприщ администраціи; и все это подернутое
устымъ обла омъ табачно о дыма, с возь
оторое предметы, люди и мысли азались ему
а ъ будто представителями че о то бол е
серьезна о... На онецъ нын шній Петербур ъ,
Петербур ъ ему неизв стный, Петербур ъ
оторый онъ сейчасъ увидитъ, услышитъ — чтљ
онъ ему с ажетъ, а ою улыб ою встр титъ онъ
е о, а ое прив тственное слово выс ажетъ онъ
ему?.. И все это рафа занимало, наполняло и все
онъ, онъ, везд онъ!.. ибо мысль, что въ
Петербур онъ не существуетъ, что Петербур ъ
прив тственна о слова ему не отовится вовсе
с азать, мысль эта не приходила въ олову рафа
Обезьянинова; люди а ъ сей рафъ та ъ уже
психичес и сложены: „я" — а ром „я" —
ниче о и ни то. Во имя этой безсмыслицы, или
в рн е это о пом шательства на одномъ пун т
мно о должно быть имъ если не прощено, то все
же вм нено въ меньшую вину.

Но вотъ по здъ подходитъ ъ Петербур у; два
протяжныхъ свист а уже раздались; завидн лись
дома, улицы. И странно, у рафа Обезьянинова
сердце забилось сильн е, но все–та и въ
аждомъ біеніи сердца слышалось подъ та тъ
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лихорадочно ус оренна о разм ра боя все тоже
„я", „я", „я"...

А по а біеніе сердца ус орялось, рафъ хотя и
смотр лъ въ о но и, азалось, всматривался въ
людей, но вид лъ одну толь о артину и ею
тос ливо наслаждался: артина эта была урьеръ
подающій рафу на дебар адер па етъ и
поздравленіе съ на радою...

По здъ подошелъ ъ дебар адеру. Графъ
высунулся изъ о на. Вз лядъ е о упалъ на дядю,
прі хавша о встр тить свое о мила о племянни а,
на дворец а о рафа, прі хавша о встр тить
свое о барина; но рафъ, а ъ будто, этими
лицами не удовольствовался, а продолжалъ
невольно ис ать о о–то дру а о; но это о
дру а о не было; ру омъ все стояли отцы,
братья, жены, мужья, ла еи, ждавшіе о о
нибудь, и рафу видимо стало непріятно, что все
это были именно отцы, братья, сестры, жены, а
не были т мъ урьеромъ, оторый долженъ былъ
стоять тутъ–же и протянуть ему ру у съ
па етомъ; а б дный дядя а ъ ис ренно
воображалъ себ , что обрадуетъ племянни а
свое о, рафа Обезьянинова, своимъ появленіемъ
на дебар адер !

Но, что–же д лать, челов чество та ъ
создано, что все да недовольно т мъ, ч мъ
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должно быть довольно, и все да довольно т мъ,
ч мъ должно быть не довольно!

По здъ остановился.
Графъ вышелъ изъ свое о ва она. Князь–дядя

рас рылъ свои объятія; рафъ холодно въ нихъ
вошелъ и три раза поцаловалъ, или в рн е далъ
себя поцаловать дяд .

Настало м новенье тишины. Та ъ мно о было
въ немъ драмы!

Племянни ъ чувствовалъ, что „что–то" надо
было спросить.

Дядя чувствовалъ, что „что–то" надо было
ему с азать.

Но ни тотъ ни дру ой не выс азались.
—Ну, братъ, давно пора теб въ Петербур ъ,

сос учился же я по теб , просто сос учился...
Графъ, римасируя, улыбнулся. Онъ въ этихъ

словахъ услыхалъ что–то дру ое, непріятное.
„Если дядя мн оворитъ про то что онъ
сос учился, значитъ не вс по мн сос учились,
значитъ ни то не сос учился, значитъ мн
на рады н тъ; ибо если бы была на рада, дядя не
с азалъ бы мн это о, а с азалъ бы про на раду,
с азалъ бы пріятныя вещи про мой умъ, мой
отчетъ"... вотъ что нахмурило лобъ рафа
Обезьянинова и отравило первыя минуты прі зда
рафа въ Петербур ъ.
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—Ахъ, а я и забылъ, поздравляю, съ лентою,
с азалъ дядя, цалуя по этому случаю свое о
племянни а — нязь–дядя былъ изъ т хъ
енераловъ, оторые очень любятъ цаловаться...
—Да? с азалъ рафъ; с лад и на лбу

растянулись въ прямую линію, но не исчезли:
он отовились толь о ъ исчезновенію, ибо
рафъ не зналъ — а ая лента?
—Да, но ужъ д лать нече о, il faut passer parl÷,

le St. Stanislas, хот ли больше дать, но нельзя...
С лад и остались на рафс омъ лбу, и даже

сле а приняли опять ду ообразое направленіе.
Графъ все–та и чуть–чуть повесел лъ; ибо

если ленту онъ получилъ, значитъ онъ все–та и...
„но н тъ", подумалъ рафъ очень серьезно...
„в дь теперь значитъ и думать нече о о а омъ
нибудь назначеніи бол е высо омъ"...

—Досадно, отв тилъ посл этихъ соображеній
рафъ.
—Я теб вотъ что с ажу, mon cher neveu, ты

пожалуйста не смущайся этимъ, ты, я знаю, на
очень хорошемъ счету, ужъ пов рь мн , я въ
теб министра давно у адалъ; но, знаешь, теперь
та ое время, что слиш омъ то о... знаешь, люди
съ административными способностями слиш омъ
см лыми, а ъ ты не совс мъ по в усу... Il faut
etre du niveau commun, de la masse, оворилъ
дядя.



ГРАЖДАНИНЪ, №3, 1873, 15 ЯНВАРЯ 118

—А что, разв чтљ нибудь?.. прервалъ
испу анно рафъ...

—Да н тъ, я теб это оворю по поводу твоей
на рады: потому а ъ ни овори, а ты заслужилъ
ораздо большую, но, что при ажешь д лать, la
generation de nos hommes d'etat n'est plus la
meme, продолжалъ нязь–дядя, самъ не зная что
онъ оворилъ и для че о онъ эту ахинею несъ.

—Ну, а министръ что? спросилъ рафъ.
—Министръ, mon cher, что онъ можетъ...

впрочемъ, я е о давно не видалъ...
Слова эти произвели опять непріятное

впечатл ніе на рафа: „не можетъ быть чтобъ
министръ мною не былъ занятъ" — вотъ та
мысль, оторая, зародившись въ ум рафа,
произвела это непріятное впечатл ніе; „а если
мною министръ не занятъ, значитъ я въ
немилости", подумалъ рафъ, не слушая болтовни
нязя–дяди.
Все это происходило въ арет , везшей рафа

въ домъ дяди.
Прі хавъ домой, рафъ въ швейцарс ой

нат нулся на то о урьера, оторый долженъ
былъ явиться въ прелестномъ образ в стни а
особенной на рады, на дебар адер жел зной
доро и, а теперь являлся въ прозаичес омъ
вид ніи урьера, поздравляюща о рафа съ
станиславс ою лентою.
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—Дать ему три рубля, с азалъ рафъ съ
равнодушнымъ видомъ своему амердинеру.

Дядя и племянни ъ принялись ушать чай.
Между ними началась бес да.
—А ты похорош лъ еще въ провинціи, с азалъ

рафу дядя, ис ренно любуясь своимъ
расавцемъ племянни омъ, лицу отора о
отт но ъ усталости отъ доро и и нас оро
прожитыхъ волненій придавалъ мно о
интересна о.

—Vous trouvez? съ улыб ою самодовольства
с азалъ рафъ...

—Да, je trouve, и не безъ причины этому
радуюсь, лу аво отв тилъ дядя.

—Et quoi?
—А вотъ что, mon cher: ни о да ты бы не мо ъ

бол е стати прі хать въ Петербур ъ: ордена,
чины, м сто, все, знаешь, все это пре расныя
вещи, даже и вели ол пныя, я не спорю; но, mon
cher, есть еще вещь вели ол пная на св т , о
оторой надо теб подумать: le mariage...
—Ну н тъ, cа jamais...
—Ну полно, полно, послушай толь о: во

первыхъ, нужно теб с азать, что
осударственному челов у безъ жены нельзя
быть: ты уменъ, я это знаю, но pour reussir надо
непрем нно женс ій умъ, и притомъ женс ій умъ
хорошень ой grandе dame, приложить ъ твоему
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уму, c'est un complement, mon cher, безусловно
необходимый... ужъ пов рь мн ; а во вторыхъ,
cette jolie femme она есть, je l'ai trouvee, toute
trouvee, и теб стоитъ толь о пожелать, и ты
женатъ на одной изъ петербур с ихъ расавицъ,
et се qui plus est на 100 тысячахъ одова о дохода
и на самой умной женщин !..

—Я не женюсь...
—Ужъ не женился ли ты на твоей В р

Осиповн ?..
—Н тъ, но женюсь.
—Ну значитъ ты изъ радоначальни овъ не

выйдешь; а если выйдешь, то толь о для то о
чтобы тебя пихнули въ а ой нибудь сенатъ; а во
вторыхъ, я тебя лишу насл дства.

—Да в дь у меня есть уже д ти, вы
забываете...

—Mon cher, on ne parle pas d'honneur, о да
оворятъ о Маріяхъ Ивановнахъ, о В рахъ
Осиповнахъ... Одно изъ двухъ: или ты хочешь
сд лать арьеру, или не хочешь; если не
хочешь — женись на омъ хочешь, хоть на твоей
прач ; если же ты хочешь д лать арьеру, то
безъ женитьбы ici, dans notre monde, ты обойтись
не можешь... Ужъ безъ то о — я им лъ случай въ
этомъ уб диться — ходятъ про тебя между
нашими дамами не совс мъ хорошіе тол и; а
между ними, mon cher, есть та ія дамы, оторыя
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мо утъ сломать шею не то что теб , но любому
енералъ– убернатору, министру, фельдмаршалу
даже...

—Мы объ этомъ потол уемъ еще, с азалъ
рафъ, а теперь я пойду од ваться.
Графъ вошелъ въ свою омнату подъ ле имъ

впечатл ніемъ словъ дяди– нязя.
Кн. В. Мещерс ій.

_____

Посвящается М. В.

Ты правъ, бываютъ дни, о да мой старый
еній
Опять меня зоветъ прив тливой ру ой,
И таетъ рудь моя отъ слад ихъ треволненій,
И яр о образы толпятся предо мной.
Но суетой вседневною объята,
Моя душа луха на этотъ зовъ,
И тщетно молитъ ъ прежнему возврата
И вырваться не можетъ изъ о овъ.
Та ъ лебедь, занесенный въ рай безводный,
И съ жизнью свы шійся иной,
Порою хочетъ — ордый и свободный —
Летать въ стран своей родной...
Но взоръ е о потухъ, отяжел ли рылья...
И если удалось ему на ми ъ взлет ть,
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То толь о чтобъ свое почувствовать безсилье
И песнь посл днюю зап ть.
14 мая 1870.

Б.
_____

ПЕСНЯ ПРИ ГРОБ ХЛОПА.

(изъ Витвиц а о*)).

Слезы льете съ ром имъ воплемъ
Bс вы — сродни и и д ти...
Тише, тише! Безъ печали
Отдохнетъ на томъ онъ св т .
В дь мил е дымной хаты
Гробъ досчатый; лучше будетъ
Въ немъ, привольн й: раннимъ зовомъ
Управитель не разбудитъ!
С й дру имъ, сбирай для нихъ же,
Каждый ша ъ имъ отдавая...
Н тъ! Для отдыха в рн е
Гробъ да яма небольшая!..
Пусть поплачутъ наши паны —
Ближній нашъ ихъ оставляетъ...
Да полямъ вотъ пла ать панс имъ —
Потъ е о ихъ не вспитаетъ!

                                                
*) èÓÎ¸ÒÍ≠È ÔÓ˝Ú˙, ÛÏ. ‚˙ 1847 „.
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Намъ что пла ать? Эй, мо ильщи ъ,
Не свер ай же та ъ очами!
Рой мо илу на по ост ,
Подъ полями, подъ лу ами!
По весн , а ъ заблистаетъ
Насыпь теплою росою, —
Пусть поля пышн ютъ хл бомъ
А лу а — цв тной травою!..
Слезы льете съ ром имъ воплемъ
Вс вы — сродни и и д ти...
Тише, тише! Безъ печали
Отдохнетъ на томъ онъ св т .

_________

ЭКОНОМИЧЕСКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.

Среди вся а о общества, онечно, мало
мальс и развита о, а поэтому по преимуществу
европейс а о, въ столицахъ, въ порядочно
населенныхъ ородахъ, бол е или мен е
тор овыхъ и промышленныхъ, есть особый
лассъ людей, оторыхъ зовутъ людьми „д ла".
Ц ли этихъ людей — реальное осязательное
увеличеніе своихъ, оворя язы омъ политичес ой
э ономіи, бо атствъ, оворя же язы омъ
обыденныхъ интересовъ, — своихъ достат овъ.
Это съ одной стороны, фабри анты, упцы и
апиталисты, а ъ спеціально живущіе
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процентами со своихъ движимыхъ, денежныхъ и
недвижимыхъ апиталовъ, та ъ и между прочимъ
ищущихъ увеличить свои сбереженія т мъ или
дру имъ вы однымъ пом щеніемъ своихъ дене ъ;
съ дру ой, это — лов іе „д ловые” люди,
неим ющіе ни фабри ъ, ни домовъ, ни
апиталовъ, ни дене ъ, но знающихъ д и у о о
спрятаны день и и знающихъ, въ то же время,
ому и на что и за а іе проценты,
возна ражденія и пожертвованія нужны эти
чyжiя день и, ищущія, а ъ оворится,
пом щенія. Все это не ново, на аждомъ ша у мы
встр чались съ этими людьми, а ъ первой, та ъ
и второй ате оріи; на однихъ мы наты аемся и
они на насъ наты аются на бирж , у Вольфа, у
Домини а, на невс ой л стниц Пассажа; съ
дру ими мы рас ланиваемся при встр чахъ на
той же бирж и вообще въ домахъ и на улицахъ,
но почти ни о да, или очень р д о у Вольфа,
Домини а и въ Пассаж . Одни ищутъ, уда д ть
повы одн е свои день и, а ціи, дома, им нія;
дру ie — а ъ бы пристроить эти со ровища
однихъ дру имъ и получить за это соединеніе
двухъ, ино да страшно дале о дру ъ отъ дру а
отстоящихъ, дру ъ дру у невидимыхъ онцовъ.
Капиталы и день и, зная, что въ столицахъ и
тор ово–промышленныхъ ородахъ и ле че и
вы одн е можно пристроить день и, стремятся
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изъ провинціальной луши на бере а Невы,
Мос вы, Сены, Темзы и т. д.; идеи, предпріятія,
а ціи отовыхъ и возни ающихъ д лъ,
процентныя бума и за люченныхъ и им ющихъ
быть за люченными займовъ ждутъ, на этихъ
бере ахъ, очереди быть оплодотворенными,
превращенными въ осязательное н что, въ
день и. Та имъ образомъ дв ате оріи людей:
одна жаждущихъ увеличить существующій свой
достато ъ, а дру ая жаждущихъ пріобр сти до
сихъ поръ не пріобр тенный еще достато ъ,
сходятся и совершаютъ „д ла", или, а ъ
оворится на несовс мъ чистомъ русс омъ
жар он , „д лать д ла". Но чтобы сойтись въ эту
армоничес ую одно олосицу, а ъ однимъ, та ъ
и дру имъ необходимо знать, че о имъ взаимно
нужно. Но отв та на этотъ вопросъ, въ та омъ
род , что–де нужно побольше процента и бол е
в рности пом щенія своимъ день амъ, что–де
нужно побольше дене ъ и поменьше платы за ихъ
пользованіе, разум ется, недостаточно для
„д лова о" челов а; ему необходимо знать
пред лъ, за оторый не переступитъ апиталистъ
въ своихъ требованіяхъ и жаждущій е о дене ъ
производитель — въ своихъ уступ ахъ; ороче,
однимъ нужно знать, почемъ товаръ, что стоитъ
д ло, на с оль о оно солидно; дру имъ — за что
можно перепродать товаръ и нажить разницу
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между ц ною заплаченною за не о и ц ною за
не о полученною; дру имъ нужно знать чтљ д ло
можетъ, изъ своихъ непосредственныхъ
барышей, уд лить, въ вид процента,
апиталисту, въ возна ражденіи е о за то, что онъ
н оторое опред ленное время не будетъ
хозяиномъ своей собственности. Однимъ нужно
знать ц ну товара, ц ну а ціи, дробной
представительницы о да то затраченныхъ на
а ое то д ло дене ъ, т. е., ц ну части этихъ
дене ъ, оторыя, превращенныя въ фабри у,
жел зную доро у, стали приносить еже одный
процентъ, ц ну процентной бума и,
представляющей собою н оторую часть дене ъ
о да то отданныхъ въ дол ъ, за это процентное
возна ражденіе, той же фабри , или жел зной
доро , или а ому нибудь правительству, или
частному лицу собственни у а ой нибудь
недвижимости.

Дру имъ, т. е. т мъ то жаждетъ дене ъ, а
невы одна о ихъ пом щенія въ „д ло", нужно
знать что возметъ за свои день и апиталистъ.
Первые, узнавъ ц ну а ціи, процентной бума и,
дома, им нія, ве селя, товара, напря аютъ вс
свои усилія, чтобы узнать бол е, а именно: дол о
ли а ція будетъ давать дивидендъ
предшествующа о ода, на с оль о ея день и
в рно и солидно затрачены, в ренъ ли, бо атъ ли
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заемщи ъ, подписавшій обязательство
процентной бума и, тљ ли именно стоютъ домъ и
им ніе что за нихъ просятъ, на „д ло" ли взяты
въ ссуду день и, прописанныя на ве сел .

Вторые постараются, во что бы то ни стало,
ув рить апиталиста, что е о сомн нія вообще
напрасны, постараются с рыть отъ не о истину
безъ то о затемняемую для непосвященныхъ та ъ
называемою двойною, итальянс ою бух алтеріею
тор овыхъ и промышленныхъ балансовъ.

Та имъ образомъ, стремленіе однихъ за
а ціями, процентными бума ами, ороче за
пом щеніями для своихъ дене ъ, стал иваясь съ
жаждою этихъ посл днихъ у дру ихъ, создаетъ
оц н у упомянутыхъ выше представительницъ
затраченныхъ о да то въ „д ло" дене ъ.

Этимъ путемъ образуется ц на а цій
процентныхъ бума ъ, цифра учетна о процента,
ве сельна о, за ранична о урса, цифра процента
апиталовъ, затраченныхъ на дома и
поземельныя им нія.

На бирж опред ляется цифра стоимости
движимыхъ имуществъ, т. е. дене ъ
(отдаваемыхъ на ве селя и для платежа дол овъ
за раницей) и а цій, и процентныхъ бума ъ
(обли аціи фондовъ и т. п.); везд въ прочихъ
м стахъ, спеціальн е и между прочимъ у
Вольфа, Домини а и въ Пассаж , цифра
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процента, оторый можно будетъ получать съ
упленна о дома или им нія, или оторый можно
получить, если отдать свои день и подъ зало ъ
дома или им нія. Вотъ о олебаніяхъ этихъ ц нъ
и цифръ и о причинахъ ихъ и объ ихъ хара тер и
сл дствіяхъ мы и собираемся оворить въ
предла аемыхъ отнын бла ос лонному читателю
нашихъ э ономичес ихъ фельетонахъ. — Хотя
мы и упомянули сейчасъ о олебаніяхъ цифры
процента доходности домовъ и им ній и процента
по ссудамъ подъ ихъ обезпеченіе, но т мъ не
мен е мы предупреждаемъ, что сд лали это
толь о для полноты очер а, а сообщать читателю
объ этихъ явленіяхъ въ свою очередь не
безъинтересной стороны нашей э ономичес ой
жизни мы ниче о не будемъ, по той простой
причин , что св д ній по этому обстоятельству и
мало вообще и не д взять. Ц ны на а ціи и
процентныя бума и и на день и для учета
ве селей, т. е. оц н а свободно производимая, въ
силу непреложна о э ономичес а о за она, что
спросъ и предложеніе опред ляютъ ц ну а о о
бы то ни было предмета, состоятельности
настоящей и будущей а ъ промышленныхъ
предпріятій, та ъ и заемщи овъ, правительствъ и
частныхъ людей, мы все да найдемъ въ
биржевомъ прейсъ– урант , или же, че о тамъ
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хватать не будетъ, тљ сообщимъ читателю на
основаніи лично нами узнанна о и испытанна о.

Лучшей и бол е в рной артины положенія
д лъ, состоятельности, разм ровъ бо атства,
средствъ денежныхъ и иныхъ настоящей минуты,
вчерашня о дня и будущихъ дней, нед ль и
м сяцевъ, себ и представить повидимому н тъ
возможности. Все это правда, но, ъ сожал нію,
и эта медаль, а ъ и вс медали, им етъ и
лицевую сторону и изнан у. Вотъ эту то изнан у
мы постараемся теперь опред лить, а зат мъ, по
м р силъ и возможности, разъяснять её
еженед льно нашему читателю. Эта изнан а
за лючается въ томъ, что ц ны разныхъ а цій,
обли ацій, въ особенности дене ъ на тор овые
ве селя биржева о прейсъ– уранта означаютъ
толь о ц ны весьма о раниченныхъ оличествъ
этихъ бумажныхъ и иныхъ ц нностей,
обращающихся у насъ на бирж ; будучи
предложены же, или спрашиваемы въ большемъ,
ч мъ упомянутое, оличеств , эти ц ны
изм няются бол е или мен е. Ка ъ же быть въ
та омъ случа ? д ис ать дополнительныхъ
данныхъ и св д ній, чтобы основательно им ть
возможность оц нить то или дру ое д ло,
состоятельность то о или дру а о заемщи а? Мы
ихъ найдемъ въ разбор балансовъ, изла ающихъ
въ цифрахъ темныхъ для непосвященныхъ въ
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хитросплетенія бух алтерс ой ари мети и,
состоянія д лъ бан овъ и промышленныхъ
предпріятій въ цифрахъ вн шней тор овли, въ
ц нахъ на русс іе товары, въ оличествахъ
свободныхъ ихъ остат овъ зд сь въ С.–
Петербур и на м стахъ ихъ ис онна о
производства, сбора или добычи.

Приступая ъ исполненію нашей задачи, мы
начнемъ, въ общемъ очер , со столична о
наше о денежна о, а ъ оворится, и товарна о
рын овъ.

Денежный рыно ъ теперь пустъ, б денъ,
день и спрятались уда то, давно ихъ что–то не
видно, он че о–то боятся; сд л и на наличныя
день и становятся день ото дня трудн е. Гд
всему этому причина? Во первыхъ, черезъ–чуръ
уже мно о ихъ спрашиваютъ, черезъ–чуръ мно о
за ними б аютъ, черезъ–чуръ мно о д лъ и
бума ъ жаждутъ ихъ въ себя пом щенія. Давно–
ли прошелъ осенній ризисъ, о да не помо и
частнымъ, а ціонернымъ бан амъ
осударственный бан ъ оторый взялъ у нихъ на
н оторую сумму подъ ихъ ручательство
ве селей ъ учету, то о и ляди, треть изъ
недавно возни шихъ нашихъ частныхъ бан овъ
пре ратили бы платежи, д ла, о азались бы
несостоятельными. Затративъ свои средства
(основной апиталъ, процентные в лады и



ГРАЖДАНИНЪ, №3, 1873, 15 ЯНВАРЯ 131

те ущіе счеты) въ массу учтенныхъ ими ве селей
и произведенныхъ ссудъ подъ зало ъ разныхъ
процентныхъ бума ъ, не дождавшись уплатъ по
большинству ве селей, просившихъ себ , а ъ
райней милости перепис и, и въ особенности
почти по вс мъ ссудамъ подъ зало ъ
процентныхъ бума ъ, не поднимавшихся въ ц н ,
а напротивъ то о упавшихъ, а потому и
лишившихъ своихъ хозяевъ возможности ихъ
вы упать, если не съ наживой, то, по райней
м р , безъ потери, бан ъ день ото дня
поджидалъ истребованія в ладовъ и
о ончательна о извлеченія те ущихъ счетовъ,
оторыхъ день и требовались все больше и
больше на бирж и за оторыя все большее и
большее число жаждущихъ людей со лашалось
платить все большій и большій процентъ. Съ
одной стороны, затраченныя бан омъ день и не
возвращались домой въ сро и, на оторые онъ
расчитывалъ, съ дру ой, ліенты бан а, е о
питатели–в ладчи и, стали чаще приходить за
своими день ами, то да а ъ у бан а вм сто нихъ
были ве селя да процентныя бума и. Что ему
оставалось д лать: ис ать самому дене ъ,
учитывать первые, за ладывать вторыя. Но д –
же было ихъ за ладывать, д найти день и для
учета ве селя? У свое о же брата бан а — нече о
было и думать, онъ самъ былъ безъ дене ъ;
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осталась одна надежда — осударственный бан ъ,
неизся аемый, по мн нію темныхъ людей,
источни ъ вся ихъ дене ъ. Но по а это ultima
ratio наше о денежна о мірa, увле аемый общимъ
безпорядочнымъ теченіемъ д лъ, затратилъ
бол е дене ъ въ „д ло” ч мъ то хот лъ, или
предпола алъ; у не о у само о дене ъ было мало;
но и допустить до паденія частные бан и было
очевидно нерасчетливо, надо было имъ помочь;
для это о онъ увеличилъ свой денежный,
редитно–билетный запасъ, взялъ у б дныхъ
бан овъ ихъ ве селя, вывелъ ихъ на время изъ
затруднительна о положенія. Публи а
спрашивала: д –же наши день и? не
до адываясь, что он вс ц лы, что ихъ уда
а ъ мно о, но что въ той сфер , д он
привы ли вращаться, ихъ стало мало, потому что
он , та ъ с азать, расплылись по дру имъ
сферамъ, д ихъ прежде бывало меньше, ушли
въ деревни, села, въ провинцію, въ лушь, въ
Таш ентъ а ой нибудь. Частные бан и
вздохнули свободн е, но улучшилось–ли ихъ
положеніе, это о с азать нельзя; а напротивъ
то о, оно ухудшилось. Посмотримъ на ихъ
настоящее положеніе сравнительно съ ихъ
положеніемъ назадъ тому нед лю, по ате оріямъ
хара тера ихъ операцій. Они двоя и: или
промышенно–тор овые, или земельно–
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недвижимо– ородс іе. А ціи первыхъ, посл
пережитыхъ трудностей ассовыхъ ос уд ній
ав уста и сентября, стали подниматься въ ц н до
1 января те уща о ода; зат мъ он падаютъ и
падаютъ значительно. Вотъ ц ны 2 января т хъ
изъ нихъ, съ оторыми сд ланы были сд л и на
бирж :
С.–петербур с а о частна о оммерчес а о . .
. . . . . . . 350 р.
Варшавс а о оммерчес а о (1. 2. 3. вып.). . .
. . . . . . . 374 „
Рижс а о оммерчес а о . . . . . . . . . . . .
. . . . . 1701/2 „
С.–петербур с а о международна о
оммерчес а о (2 вып.) . . . 143
„
А ціи этихъ же 4 бан овъ 9 января стоили:

С.–петербур с а о частна о оммерчес а о . . .
. . . . . . . 345
„
Варшавс а о оммерчес а о (1. 2. 3. вып.) . . .
. . . . . . . 371
„
Рижс а о оммерчес а о . . . . . . . . . . . .
. . . . . 169
„
С.–Петербур с а о международно о
оммерчес а о (2 вып.) . . . . . . . . . . . . 141 1/2 "
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Еслибы мы им ли балансы этихъ учрежденій
на 1 января и на 8 января (че о на д л н тъ), то
мы мо ли бы по положенію ихъ ассовыхъ
наличныхъ остат овъ и цифрамъ те ущихъ
счетовъ и процентныхъ в ладовъ судить вполн
обстоятельно о причинахъ паденія ц нъ ихъ
а цій. Въ одномъ изъ сл дующихъ фельетоновъ
мы займемся этимъ вопросомъ и постараемся
обсудить е о всесторонне.

А ціи прочихъ бан овъ были безъ д лъ; хотя
ихъ и спрашивали, но не продавали, ибо люди въ
ц н не сходились. Упали же ц ны упомянутыхъ
4 бан овыхъ а цій, не смотря на то, что
дивиденды ажда о изъ нихъ, бол е или мен е
рупные, уже ъ 1 января это о ода были
изв стны, между прочимъ — и о чемъ судить мы
им емъ уже достаточно и возможности, и
данныхъ, — потому что дене ъ мало, на эти
посл днія поднялась значительно ц на, ихъ есть
уда безъ то о пом стить, въ виду очевидно
бљльшихъ дивидендовъ въ дру ихъ предпріятіяхъ
ч мъ т , оторые дали частные бан и въ
исте шемъ оду и на оторые есть причины
расчитывать на предь.
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Въ особенности спросъ на день и былъ для
бан овъ второй ате оріі, оторую мы назвали
земельно–недвижимо– ородс ою.

Изв стно, что въ исте шемъ оду возни ло
10 а ціонерныхъ, безъ взаимной отв тственности
членовъ–заемщи овъ, бан овъ. Ка ъ первые со
взаимной отв тственностію, та ъ и вторые безъ
нея, производятъ свои ссуды нашимъ
землевлад льцамъ не наличными день ами, а
своими за ладными листами. Выпустивъ
за ладные листы, по м р требованія ссудъ,
бан и ихъ продаютъ разнымъ бан ирамъ за ц ну,
разум ется, ниже нарицательной и отдаютъ
вырученныя день и своимъ заемщи амъ. Не
оворя уже о томъ, ч о заемщи и при этомъ
сразу теряютъ 8,9 проц., возни аетъ еще
затрудненіе реализовать, превратить въ день и
эту ипотечную бума у. Сначала эти за ладные
листы худо или хорошо продавались и та ъ или
иначе пом щи и наши получали день и; но по
м р то о а ъ оличество выпус а земельными
бан ами въ публи у за ладныхъ листовъ
увеличивалось — а оно увеличивалось весьма
быстро — эти листы сначала падали постепенно
въ ц н , на онецъ р шительно перестали
находить себ по упателей. Обязавшіеся выдать
за нихъ наличныя день и бан иры, не будучи
сами въ состояніи пом стить ихъ своимъ
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ліентамъ и зна омымъ, очутились съ о ромными
ихъ массами на ру ахъ; или биржевая ц на ихъ
была для нихъ ниже той, по оторой они сами
упили ихъ у земельныхъ бан овъ, или ихъ вовсе
ни то не со лашался по упать. Съ дру ой
стороны, бан и продолжали, со ласно своему
обязательству, назначенію и видимой
оммерчес ой вы од , выдавать ссуды листами;
число ихъ, а ъ мы с азали сейчасъ, росло не по
днямъ, а по часамъ.

Вс свободныя день и, толь о что
отвлеченныя отъ чисто бан овыхъ пом щеній
подъ учеты, ссуды и т. п., отвлеченныя зат мъ и
отъ по уп и промышленно–бан овыхъ а цій,
бросились сначала на а ціи земельныхъ бан овъ
и на ихъ листы; ц ны первыхъ возросли сначала
до невиданныхъ цифръ, ц ны вторыхъ сначала
стояли на раціональной цифр , но вдру ъ съ
о тября начинается паденіе т хъ и дру ихъ и
на онецъ теперь, въ январ , вторыя ни за что не
продашь. Вс день и пом щены, свободныхъ
н тъ. Но это о мало: въ высшей степени
осударственно–важный вопросъ русс а о
поземельна о редита р шительно входитъ въ
невыносимо шат ій и ритичес ій фазисъ; то о и
ляди, е о надо будетъ или пріостановить, или
вывести на дру ую бол е умную и надежную
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доро у. Но собственно перва о и сд лать то
нельзя: это было бы финансовая революція.

Но вдру ъ а ъ съ неба сваливаются б дной
Россіи незванные спасители!

Съ о тября м сяца въ ород ходили слухи
объ учрежденіи а о о то центральна о
поземельна о бан а на за раничныя день и, съ
о ромнымъ основнымъ апиталомъ. Зат мъ
появилась статья о немъ въ азет „Биржа", за
нею отв тъ на нее въ азет „Русс ій Міръ" и
д ло выяснилось достаточно. Въ настоящее
время прое тъ это о бан а находится уже на
разсмотр ніи осударственна о сов та. Вотъ
лавныя черты это о бан а. Основный апиталъ
е о 5 милл. рублей. Онъ будетъ с упать за свой
счетъ у вс хъ нашихъ а ціонерныхъ земельныхъ
бан овъ выпус аемые ими за ладные листы,
сложитъ ихъ отъ свое о имени на храненіе съ ихъ
упонами въ осударственномъ бан , выпуститъ
взам нъ ихъ свои собственныя обли аціи уже не
на бумажный рубль писанныя, а на
металличес ій, реализуетъ день и по этимъ
посл днимъ за раницей, — онечно, разницу
между ц ною русс ихъ за ладныхъ листовъ и
своихъ обли ацій возметъ себ ; а чтобы ее им ть,
и им ть большую разницу, будетъ стараться а ъ
можно дешевле по упать у нашихъ земельныхъ
бан овъ ихъ листы и а ъ можно дороже
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продавать свои обли аціи. Будучи единымъ
монопольн йшимъ изъ монопольн йшихъ
реализаторовъ несчастныхъ за ладныхъ листовъ,
представителей чуть не все о русс а о
возд лываема о бо атства, ормяща о не толь о
народъ, высшія сословія, но и осударство,
распола ая страшными средствами, оторыхъ въ
Пруссіи посл по рома Франціи ежедневно
на опляется все бол е и бол е и оторыхъ
не уда д ть на в рня а, этотъ бан ъ, или в рн е
25 сильныхъ иностранныхъ бан ировъ, чаще
все о прусс ихъ, будутъ попроизволу, то
сдерживая, то под оняя по уп у нашихъ
за ладныхъ листовъ, опред лять имъ ц ну,
а ую они одни найдутъ вы одною и для себя и
для своихъ отечествъ. Они мо утъ довести ц ну
русс ихъ за ладныхъ листовъ до той, по оторой
ихъ и безъ то о самый б дный и неразвитой
русс ой апиталистъ со ласится взять, т. е. до
50 проц., потому что, будучи 6 процентною
бума ою, они въ д йствительности будутъ
приносить своему хозяину ровно 12 проц. и
притомъ самыхъ наив рн йшихъ. Вотъ что
ожидаетъ наши земельные бан и, а за ними, — и
что въ особенности несносно–прис орбно, —
нашихъ землевлад льцевъ, единыхъ ормильцевъ
русс ой земли. Эти посл дніе, им я въ виду
получить ссуду листами, за оторую въ
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д йствительности они выручатъ наличныхъ
дене ъ вдвое мен е, или вовсе не станутъ
за ладывать бан амъ своихъ им ній, а съ т мъ
вм ст не станутъ поддерживать и развивать свои
поземельныя э сплуатаціи, т. е. подс утъ въ
орн наше сельс ое хозяйство, или, взявъ
ссуду, по оторой имъ придется платить столь
отя отительный процентъ, о оло 18 проц. въ одъ
(если им ть въ виду, что свой за ладной листъ
пом щи ъ реализуетъ толь о со с ид ою 40 или
50 проц.), они будутъ о ончательно раззорены...
Славную перспе тиву под отовили русс ой
земельной собственности услужливые люди изъ
за–моря. Но будемъ над яться, что роза
пройдетъ надъ оловою б дной Россіи, что мы
обойдемся безъ помощи отъявленныхъ
спе улянтовъ берлинс ой и фран фуртс ой
биржъ, что мы сами и наши осударственные
д ятели найдутъ возможность и придумаютъ
омбинаціи для спасенія наше о земельна о
редита отъ о ончательна о раззоренія, а съ нимъ
и весь осударственно–финансовый нашъ строй
отъ очевидна о невольничества и о ончательна о
разстройства.

Общество сод йствія русс ой
промышленности и тор овл , по иниціатив
. Шаврова, приступило съ 20 де абря ъ
разсмотр нію это о, до посл дней райности
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ж уча о, не терпяща о ни а о о отла ательства,
чисто отечественна о вопроса; изъ среды своей
оно составило, подъ предс дательствомъ
А. Н. Шипова, изъ лицъ близ о зна омыхъ съ
бан овыми д лами, особую оммиссію. Въ нее
вошли . Ю. Га емейстеръ, Герстфельдъ,
В. Безобразовъ, Степановъ, П. А. Мясо довъ,
В. И. Вешня овъ, В. Я. Ососовъ, представители
земельныхъ бан овъ Стефановичъ, Вино радс ій,
Глазуновъ, Гри орьевъ. Эта оммиссія
собиралась ежедневно, та ъ что 10 января она
мо ла напечатать свои д льные вопросы
(про рамму) въ „Голос ", на оторые она же
усп ла уже и отв тить, что въ
непродолжительномъ времени, в роятно въ
будущую среду 17 января, она сообщитъ
омитету общества сод йствія, уда не худо
было бы, въ виду важности разр шаема о
вопроса прибыть вс мъ интересующимся
судьбами наше о земельна о редита, т мъ
бол е, что доступъ въ собранія общества даже и
не членамъ е о вполн свободенъ. Въ
сл дующемъ фельетон мы сообщимъ бол е
обстоятельныя св д нія о д ятельности а ъ
учредителей центральна о бан а, та ъ и
оммиссіи отъ общества сод йствія. Мы
остановились съ особенною подробностью на
этомъ явленіи, ибо оно не толь о составляетъ
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вопросъ первой важности для настоящей минуты,
но и для будущихъ десятил тій русс ой
э ономичес ой жизни. Въ сл дующемъ нашемъ
фельетон мы по оворимъ о олебаніи ц нъ
нашихъ дру ихъ а цій и процентныхъ бума ъ и въ
особенности жел зно–дорожныхъ, а теперь, за
неим ніемъ м ста, останавливаемъ нашу бес ду
съ читателемъ, разбудивъ въ немъ мысли о
значеніи русс а о земельна о редита и о
значеніи ловуш и, оторую намъ ставятъ наши
сос ди....

Ев еніевъ.

______

НЕКРОЛОГЪ 1872 Г.

8 января. Я уш и н ъ , Павелъ Ивановичъ,
собиратель народныхъ п сенъ и литераторъ.
13 января. В е н е в и т и н о в ъ , Але с й

Владимировичъ, оберъ–шен ъ, сенаторъ 1–
о департамента.
21 января. Жур а в л е в ъ , Ни олай

Михайловичъ, изв стный по всей Россіи,
особливо на Вол , хл бный тор овецъ, бывшій
ородс ой олова, потомъ предс датель
биржево о омитета въ Рыбинс , д былъ
центръ е о тор овыхъ операцій и д онъ им лъ
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обширное механичес ое заведеніе и анатный
заводъ, первый въ Россіи. Челов ъ
зам чательно о ума и энер ичес ой воли, съ
вели имъ редитомъ въ тор овомъ сословіи.
26 января. Мил ю т и н ъ , Ни олай

Але с евичъ. Имя е о, славное повсюду въ
Россіи, не нуждается въ поясненіи.
7 февраля. Ни о л ь с і й , Владиміръ

Ни олаевичъ. Профессоръ ражданс о о права,
сначала въ ярославс омъ лиц е, потомъ въ
мос овс омъ университет .
9 февраля. Эв е н і у с ъ , лавный до торъ

мос овс ой радс ой больницы, бывшій
реда торъ мос овс а о врачебна о журнала.
14 февраля. Шер ъ , Дмитрій Але сандровичъ,

художни ъ въ Мос в , трудившійся особливо
для цер овна о д ла и изв стный въ ру у
любителей и знато овъ цер овна о у рашенія.
Р зныя работы е о изъ ости пользуются
изв стностью, и н оторыя изъ нихъ находятся
въ эрмитажахъ. По рисун амъ е о устроены
и оностасы во мно ихъ мос овс ихъ храмахъ;
напр. у Але с я митрополита въ Ро ожс ой, у
Петра и Павла въ Басманной, въ университет .
По ойный митрополитъ Филаретъ высо о ц нилъ
талантъ Шера.
20 февраля. Даш овъ, Я овъ Андреевичъ,

русс ій посланни ъ въ Сто ольм .
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21 февраля. Кн. Г а а р и н ъ , Павелъ
Павловичъ, членъ осударственна о сов та,
предс дательствовавшій въ омитет министровъ.
Имя е о т сно связано съ судебною реформой,
оторую онъ съ жаромъ проводилъ въ
осударственномъ сов т .
22 февраля. С о о л о в ъ , Иванъ Матв евичъ,

изв стный въ Мос в врачъ и профессоръ
анатоміи въ мос овс омъ университет .
2 марта. К н яж е в и ч ъ , Але сандръ

Ма симовичъ, членъ осударственна о сов та,
бывшій министръ финансовъ.
3 марта. Шип о в а , Анна Ев рафовна, урожд.

р. Комаровс ая, супру а сенатора, ен. отъ инф.
Сер я Павл. Шипова. Повсюду, д жила, по
служебному пребыванію мужа, т. е. въ Варшав ,
въ Казани, особливо же въ посл днее время въ
Мос в , привле ала ъ себ общее уваженіе
образованнымъ умомъ, любезностью, добротою
и ум ньемъ оживить въ обществ духовные
интересы. Въ Мос в у нея въ остиной
постоянно собирался ружо ъ людей
образованныхъ.
27 марта. С ончался, на по о , въ Чудовомъ

монастыр въ Мос в , 83 л тъ, бывшій
настоятель енисейс а о Спасс а о монастыря,
архимандритъ Филаретъ. Онъ послужилъ въ
теченіе 55 л тъ цер ви и отечеству въ тобольс ой,
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ир утс ой и енисейс ой епархіяхъ, въ сан
діа она, священни а–миссіонера и настоятеля.
Прим чательно 20–л тнее ревностное е о
служеніе въ должности миссіонера среди
разныхъ сибирс ихъ инородцевъ, при чемъ
просв щено имъ и присоединено ъ цер ви до
4,000 душъ.
1 апр ля. Не в о с т р у е в ъ , Але сандръ

Ивановичъ, протоіерей, 65 л тъ. Одинъ изъ
достойн йшихъ представителей мос овс а о
духовенства; ученый бо ословъ, добросов стный
и ревностный служитель цер ви. Онъ обучался
сначала въ вятс ой семинаріи, потомъ въ
мос овс ой дух. а адеміи, от уда вышелъ въ
1830 оду ма истромъ. Посл профессорства въ
семинаріи и въ а адеміи и священнослуженія въ
. Коломн , былъ съ 1841 по 1848 .
за оноучителемъ въ мос овс омъ лъ мно о
добра о д йствия на нравственное образованіе
воспитанницъ ис ренно е о любившихъ. Посл
то о 24 ода служилъ протоіереемъ Казанс а о
собора въ Мос в , д имъ принято было за
обычай еженед льно оворить народу бес ды и
поученія живымъ словомъ. Онъ зналъ хорошо,
ром трехъ древнихъ язы овъ, и три новые. Вся
жизнь е о была трудомъ непрестаннымъ; не
выходя почти изъ дому, онъ проводилъ все свое
время въ ученыхъ занятіяхъ, собралъ
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значительную бо ословс ую библіоте у и
занимался нер д о, по порученію по ойна о
митр. Филарета, работами требовавшими
особенной учености и особа о терп нія.
Прим чательно, что Невоструевъ употреблялъ и
денежныя свои средства на пользу духовна о
просв щенія мос овс ой дух. а адеміи; по
случаю ея юбилея онъ пожертвовалъ 10,000 р. и
та ую же сумму предоставилъ мос .
епархіальному начальству на а адемичес ое
образованіе одно о изъ б дныхъ заштатныхъ
священни овъ.
23 мая. Монюш о , изв стный омпозиторъ

въ Варшав .
Въ іюн . Ро с т о в с а я , Марья едоровна,

урожденная Львова, изв стная въ литератур
множествомъ изданныхъ ею ни ъ для д тс а о
чтенія. Сочиненія Ростовс ой писаны съ
талантомъ и ум ньемъ и читались д тьми съ
особеннымъ интересомъ. Ея направленіе было
все да стро о нравственное и патріотичес ое. Она
любила природу и ум ла возбуждать въ юныхъ
своихъ читателяхъ это животворное чувство. Въ
посл дніе оды была она издательницей
пріобр тша о изв стность журнала „Семейные
Вечера”.
14 іюня. У ти н ъ , Борисъ Исаа овичъ, бывшій

профессоръ осударственна о права въ
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петербур с омъ университет , а въ посл дніе
оды членъ спб. судебной палаты. Онъ былъ
однимъ изъ самыхъ серьезныхъ д ятелей
юридичес ой нау и въ Россіи и работалъ для нея
основательно и добросов стно. Сочиненія свои
печаталъ онъ большею частію въ журналахъ
(статьи по предметамъ осударственна о и
ражданс а о права); въ посл днее время статьи
е о появлялись въ „В стни Европы” и въ
„Журнал Гражд. и Тор ова о Права”. Умеръ
отъ чахот и въ Цюрих , уда у халъ на л тнюю
ва ацію.
20 іюня. Г и л ьфе р д и н ъ , Але сандръ
едоровичъ, ученый славянистъ и филоло ъ,

предс датель петербур с а о отд ла славянс а о
омитета, помощни ъ статсъ–се ретаря въ
анцеляріи лавна о омитета по рестьянс ому
д лу (род. 1831 .). Воспитавшись въ Мос в въ
университет , подъ вліяніемъ Хомя ова и въ
ру у е о, онъ посвятилъ свою д ятельность
изученію славянс а о міра въ филоло ичес омъ,
этно рафичес омъ и политичес омъ отношеніяхъ
и современнымъ интересамъ славянства; съ этою
ц лью совершалъ неодно ратно путешествіе по
славянс имъ землямъ. Но эти особливыя
изыс анія въ сред общеславянс ой не м шали
ему столь же ревностно заниматься
изсл дованіемъ по русс ой этно рафіи и по
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русс ой исторіи и служить русс ому д лу
повсюду д онъ призванъ былъ д йствовать.
Д ятельность е о проявлялась лавнымъ
образомъ въ литератур , въ оторой онъ оставилъ
множество изсл дованій, историчес ихъ и
политичес ихъ сочиненій, все да
основательныхъ, все да носящихъ сл дъ
обстоятельныхъ ученыхъ изыс аній, все да
прони нутыхъ серьезною мыслію. Кончина е о
была орь ою потерей для русс ой нау и и для
то о д ла, оторому онъ посвятилъ себя. Онъ
простудился въ по зд предпринятой въ
Олонец ую уб. для этно рафичес ихъ
изсл дованій и с ончался въ Кар опол .
Похороненъ въ Петербур въ Д вичьемъ
монастыр .
12 іюня. П е а р с і й , Петр Петровичъ,

а адеми ъ (род. 1827 .); достойный и почтенный
д ятель историчес ой нау и, оторая потеряла
въ немъ мно о. Съ 50–хъ одовъ начались е о
труды по разработ въ русс ой исторіи
XVIII стол тія, оторою онъ преимущественно
занимался. Они были все да основаны на
тщательномъ изученіи историчес ихъ
матеріаловъ, оторые во множеств собиралъ и
разработывалъ самъ онъ непосредственно. Онъ
былъ с роменъ и не величался своими работами,
но трудился неутомимо. Друзья любили е о за
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все дашнюю прямоту мысли, сердечную доброту
и честность уб жденій. Изъ трудовъ е о наибол е
ц нны изданные отд льно: Наука и литература
въ Россіи при Петр В. 2 тома. 1863 г . Маркизъ
де ла Шетарди въ Россіи. 1862. Исторія
Императорской академіи наукъ.
15 іюня. Н и о л ь с і й , Иванъ

Демидовичъ, 87 л тъ, священни ъ Саввинс ой на
Д вичьемъ пол цер ви въ Мос в , посл дній
изъ представителей мос овс а о духовенства,
бывшій священни омъ въ 1812 оду при занятіи
Мос вы французами. Онъ пользовался общимъ
въ Мос в уваженіемъ по своей бла очестивой
жизни и по простот и обилію сердечной в ры,
оторая мно имъ послужила на утвержденіе и
ут шеніе. Отто о мно іе избирали о. Ни ольс а о
духовнымъ отцомъ своимъ. Въ числ ихъ былъ
Н. В. Го оль часто съ нимъ бес довавшій: надъ
робомъ Го оля о. Іоаннъ читалъ
разр шительную молитву.
16 іюня. С а д о в с і й , Провъ Мих.,

даровит йшій русс ій оми ъ, артистъ
мос овс а о театра.
19 іюня. По т ем и н ъ , Але сандръ Мих. въ

Петербур , почетный опе унъ с.–петербур с а о
опе унс а о сов та, типично добрый челов ъ,
бо ачъ бла отворитель, супру ъ изв стной
Татьяны Борисовны Потем иной.
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Въ іюл . Б а р о н ъ У н е р н ъ –
Ш т е р н б е р ъ , изв стный строитель
жел зныхъ доро ъ. Челов ъ мно остороння о
образованія и ума зам чательна о. Близ ое
зна омство съ природою и бытомъ Европы и
Амери и, пріобр тенное во время частыхъ е о
по здо ъ, основательныя техничес ія св д нія,
обширныя связи и зна омства съ
зам чательными людьми въ разныхъ слояхъ
европейс а о общества и въ Россіи — все это
придавало раз овору съ нимъ особенный
интересъ, и общество потеряло въ немъ одно о
изъ пріятн йшихъ собес дни овъ.
15 августа. Пал а у з о в ъ , Спиридонъ

Ни олаевичъ, членъ архео рафичес ой
оммиссіи, изв стный учеными своими трудами
по изданію л тописей и сочиненіями объ исторіи
бол аръ и южныхъ славянъ.
2 сентября. К н . Г о л и цы н ъ , Юрій

Ни олаевичъ, изв стный русс ій авантюристъ,
зам чательный по при люченіямъ своей жизни и
по своимъ музы альнымъ дарованіямъ.
Превосходный хоръ, собранный имъ и
обученный, дол о останется въ памяти у
любителей русс а о цер овна о и народна о
п нія.
8 сентября. А вр а ам і й , архимандритъ,

настоятель Троиц а о монастыря въ . Алатыри (
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род. 1805 .) Изв стенъ былъ въ народ своею
стро о–бла очестивою жизнью и христіанс ими
доброд телями; все что у не о ни было онъ
все да раздавалъ б днымъ. Зам чательно, что,
бывъ еще въ силахъ, онъ предвид лъ свою
ончину, при отовился ъ по ребенію и умеръ
безъ бол зни. За н с оль о часовъ до смерти
весь ородъ отъ мала до вели а приходилъ
прощаться съ нимъ, и на по ребеніе е о стеченіе
народа изъ изъ орода и у зда было невиданное,
съ вели ою о немъ с орбью.
16 сентября. — М а т ю ш и н ъ , едоръ
едоровичъ, адмиралъ, сенаторъ,

первоприсутствовавшій во 2 отд. 5 деп. сената,
товарищъ Пуш ина по лицею.
22 сентября. Д а л ь , Владиміръ Ивановичъ,

изв стный талантливый писатель и составитель
дра оц нна о „Тол ова о словаря русс а о
язы а”. Происходя отъ датс ой рови,
лютеранинъ по рожденію, Даль былъ съ сама о
д тства свое о, по всему с ладу душевному, по
стремленіямъ, словамъ и д ламъ своимъ,
русс имъ челов омъ и поборни омъ за все
русс ое; а передъ смертью присоединился и ъ
русс ой цер ви. Отличительными ачествами е о
были — душевная прямота, стро ость правилъ,
простота жизни и слова и орячая ревность о
правд . Чуждаясь все о фальшива о и
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ис усственна о, онъ и оворилъ и писалъ, и
д йствовалъ просто и прямо, безъ хитрости.
Мно осторонняя е о д ятельность въ разныхъ
онцахъ Россіи помо ла ему пріобр сть
зам чательныя опытныя св д нія въ разныхъ
частяхъ, и р д ое между русс имъ
образованными людьми знаніе народна о быта.
Сочиненія, отличающіяся прежде все о
особенною чистотою русс ой р чи им ютъ мно о
литературныхъ достоинствъ, оторыхъ значеніе
должно возрости современемъ. Въ наше время,
о да преобладаютъ въ литератур и въ рити
ис усственныя мысли, предвзятыя теоріи и р чь
ис усственная, нельзя еще ожидать сочиненіямъ
Даля в рной оц н и по достоинству.
18 октября. С о б о л ьщи о в ъ , изв стный въ

Россіи и за раницею архите торъ и знато ъ
библіотечна о д ла. Онъ былъ лавнымъ
д ятелемъ въ новомъ устройств Импер. публ.
библіоте и, особливо по плану читальни и по
собранію иноязычныхъ писателей о Россіи. Въ
литератур изв стны популярныя е о сочиненія о
печномъ мастерств и о предохраненіи домовъ
отъ холода, сырости и духоты.
24 октября. Тю р и н ъ , Але сандръ
едоровичъ, сенаторъ; прежде то о старшій

чиновни ъ ІІ отд. собств. Е о Величества
анцеляріи. Труды по изсл дованію источни овъ
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русс а о ражданс а о права и по реда ціи
Х тома св. за оновъ принесли мно о пользы
д лу русс ой одифи аціи; въ ІІ отд. собств.
анц. онъ былъ по истин самымъ ревностнымъ и
даровитымъ д ятелемъ. Работалъ онъ не для
виду толь о и не изъ выслу и, но по любви ъ
д лу, оторымъ занимался все да добросов стно
и съ тою с ромностію, оторая не смущается
заботою о чести труда и о на рад за трудъ. Къ
несчастью, злая чахот а прервала
мно ополезную д ятельность Тюрина, удалила
е о изъ Петербур а на островъ Мадеру и унесла
въ мо илу по возвращеніи.
Въ ноябр — Еп а н ч и н ъ , Ни олай

Петровичъ, адмиралъ, членъ адмиралтействъ–
сов та — ветеранъ морс ой службы, оторой ему
считалось 70 л тъ.
27 ноября — Шней д е р ъ , Василій

Васильевичъ, заслуженный профессоръ римс а о
права и римс ой словесности въ с.п.б.
университет и въ училищ правов д нія. Ц лыя
по ол нія одно за дру имъ проходили урсъ
римс а о права по е о ле ціямъ. Онъ вышелъ въ
отстав у л тъ 10 тому назадъ и с ончался въ
дряхлой старости въ Петербур .
27 ноября — Х м ы р о в ъ , Михаилъ

Дмитріевичъ, въ Петербур , — литераторъ,
любитель русс ой старины и библіо рафъ. Въ
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журналахъ 60–хъ одовъ пом щено имъ
множество изсл дованій и статей относящихся до
русс ой исторіи, преимущественно 18–
о стол тія. Зам чательна составленная имъ
библіоте а изъ вс хъ издававшихся въ Россіи
журналовъ и азетъ за 20 л тъ.
29 ноября — Н е в о с т р у е в ъ , Капитонъ

Ивановичъ, членъ а адеміи нау ъ, профессоръ
мос . дух. семинаріи. Онъ изв стенъ своими
зам чательными от рытіями и превосходными
изсл дованіями по цер овной археоло іи. Въ
ученомъ мір славится образцовое Описаніе
славянскихъ рукописей московской синодальной
библіотеки, составленное Невоструевымъ при
учасіи проф. мос . дух. а ад. А. В. Горс а о, и
сверхъ то о изданное имъ Слово св. Ипполита
объ антихрист . Кни а особенно важная въ
полеми съ рас оломъ. Невоструевъ можетъ
служить образцомъ учена о посвятивша о себя
нау беззав тно. Двадцать пять л тъ трудился
онъ безъ устали, днемъ и ночью, въ ученыхъ
изыс аніяхъ, терпя немалую нужду, въ сырой и
неудобной вартир , на с удномъ содержаніи
(сначала 375 р., потомъ 700 р. въ одъ). На эти
с удные средства онъ долженъ былъ еще
снабжать себя ни ами и учеными пособіями для
трудовъ своихъ. Простота души е о и с ромность
духа были удивительныя. Довольствуясь
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малымъ, онъ питался самою с удною пищей, и
остат и б дна о свое о об да отдавалъ нищимъ
о оло Кремля ( вартира е о была въ Чудов ).
Однажды на опилъ онъ изъ б дныхъ средствъ
своихъ до 500 рублей — для по уп и доро а о
учена о изданія, о пріобретеніи ое о давно
мечталъ. Эти день и составляли все е о достояніе,
но въ ту пору от рылась восточная война — и
Невоструевъ, не задумываясь, принесъ свои
500 рублей ц ли омъ на жертву отечеству.
21 декабря. К а ч е н о в с і й , Дмитрій

Ивановичъ, профессоръ международна о права и
осударств. права европейс ихъ державъ въ
харь овс омъ уннверситет ; молодой, даровитый
ученый, мно о потрудившійся и еще бол е
об щавшій для русс ой нау и. Ученые труды е о
по международному праву изв стны не толь о въ
Pocciи, но и за раницею, д онъ былъ
сотрудни омъ юридичес ихъ журналовъ. Кром
мно ихъ журнальныхъ статей, особо изданы имъ
курсъ международного права, и разсужденія: о
каперахъ, объ исторіи и современномъ
состояніи политическихъ наукъ въ Европ .
30 декабря. С е м е н о в ъ , Ви торъ

Семеновичъ, предс датель учена о омитета въ
департамент мин. ос. им., вице–инспе торъ
орпуса л сничихъ, предс датель л сна о
общества.
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30 декабря. К у р б а т о в ъ , Петръ
Аде сандровичъ, въ Мос в , на 87 оду жизни.
Мос овс ій сторожилъ, состоявшій въ близ ій
отношеніяхъ съ лавными представителями
литературной д ятельности первой четверти
нын шня о стол тія, дру ъ мно ихъ
значительныхъ масоновъ и самъ считавшійся
масономъ. Въ теченіе 35 л тъ (съ 1816 по
1851 одъ) былъ дире торомъ типо рафіи
мос овс а о университета, а съ 1826 по 1830 .
дире торомъ университетс а о бла ородно о
пансіона. Пo душевнымъ свойствамъ, по
добродушію, бла очестію и бла отворительной
жизни пользовался общимъ уваженіемъ въ
Мос в . По выход въ отстав у остальное время
жизни прожилъ онъ въ своемъ, мно имъ
изв стномъ доми въ Грузинахъ, въ
совершенной тишин и уединеніи, вовсе не
по азываясь въ обществ .

Сверхъ то о въ минувшемъ оду с ончались:
Графъ К и с е л е в ъ, Павелъ Дмитріевичъ,

русс ій осударственный челов ъ, въ полномъ
смысл слова, бывшій министръ
осударственныхъ имуществъ и русс ій посолъ въ
Париж .

Д а н н е н б е р ъ, Петръ Андреевичъ,
енералъ отъ инф., членъ военна о сов та.
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М е р х и л е в и ч ъ, Си изм. Венеди т.,
енералъ отъ артил., членъ военна о сов та,
предс датель военно–тюремна о омитета.

С а л о н ъ, Антонъ Антоновичъ, енер.–
лейт., членъ лавна о военна о суда.

Б р е д и х и н ъ, Ив. Але с., врачъ,
профессоръ мос овс а о университета.

Я н у ш е в и ч ъ, Людви ъ Ив. (въ
Петербур ), и Шипулинс ій, изв стные врачи.

К е л ь с і е в ъ, изв стный авантюристъ и
литераторъ, русс ій эми рантъ мечтавшій
произвесть а итацію м жду русс ими
рас ольни ами въ Россіи и за раницей.
Разочаровавшись въ мечтахъ, онъ добровольно
вернулся въ Poccію и занимался до онца жизни
литературными трудами въ Петербур .

________

ЕРАЛАШЪ.

В сти со все о міра.

ЗА ГРАНИЦЕЮ.

Похороны Наполеона III.

Похороны Наполеона III въ Числь ёрст
происходили 17/5 января. Къ этому дню съ
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рання о утра туда прибыло о оло
20,000 челов ъ.

Въ числ прибывшихъ на эту церемонію
людей обратили на себя все о бол е вниманіе
депутаціи отъ французс ихъ рабочихъ изъ
Парижа и Лиля, числомъ о оло 50.

Были–ли ли это настоящіе рабочіе или а теры
въ ихъ роли — ни то не знаетъ. Во вся омъ
случа видъ синихъ блузъ по азался вс мъ
страннымъ, ибо у рабочихъ, есть платья
обще ражданс ія, оторыя приличн е были бы
для церемоніи ч мъ старыя блузы. Bо лав
этихъ блузни овъ выступалъ съ трехцв тнымъ
знаменемъ въ ру ахъ а ой–то журналистъ.

Королева и насл дный принцъ Ан ліи
прислали на похороны своихъ представителей.
Лондонъ присутствовалъ въ лиц свое о лордъ–
мера и двухъ шерифовъ. Италія прислала та же
своихъ представителей. Французс іе офицеры, за
ис люченіемъ одно о, ще олявша о въ мундир ,
были въ черныхъ фра ахъ. Императорс ій
принцъ, втайн провоз лашенный
Наполеономъ IV–мъ, шелъ во лав процессіи, на
е о бл дномъ лиц видн лось выраженіе
сосредоточенной с орби. Императрицы ни то въ
этотъ день не вид лъ. Изъ бонапартистовъ
присутствовали вс лавные ихъ представители:
маршалы Канроберъ и Лебёфъ, зат мъ Руэ и
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Эмиль Олливье, н с оль о священни овъ изъ
арміи, изъ журналистовъ Поль–де–Кассанья ъ,
депутаты отъ бывшихъ за онодательна о
орпуса, осударственна о сов та, сената,
н с оль о э съ–префе товъ и на онецъ
множество лицъ разныхъ націй и положеній,
между оторыми, относительно разум ется,
ан лійс ая аристо ратія дала самый большой
онтин ентъ представителей, въ особенности
женс а о пола.

Полиція поразила вс хъ своимъ избыт омъ;
опасались демонстрацій; но вс прошло
спо ойно. Неизв стно почему, но достов рно,
что императорс ій принцъ посл о ончанія
бо ослуженія подошелъ толь о ъ рабочимъ,
блузни амъ, занимавшимъ въ малень ой цер ви
самое видное м сто, и бла одарилъ ихъ, на что
эти рабочіе въ отв тъ за ричали: vive L'empereur!

Колесницу везли 8 лошадей. На всемъ пути
шествія толпа зрителей съ обнаженными
оловами хранила почтительное молчаніе. Но
вс хъ неприличн е вели себя участвующіе въ
ортеж ; надо пола ать, что неприличіе это было
особенно зам тно, ибо ан лійс ія азеты оворятъ
о немъ съ не одованіемъ.

Въ сущности эта рустная сама по себ
церемонія еще рустн е была т мъ, что вся ій
а ъ будто понималъ, а ъ мало изъ то о что
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было живо во ру ъ это о роба унесша о съ
собою фетиша Франціи, оставались достойнымъ
уваженія! Гробъ этотъ, медленно направлявшійся
ъ мо ил , а ъ будто обнажалъ ничтожность
о ружающа о е о мipa, и ч мъ ближе онъ
подходилъ ъ мо ил , т мъ азалось, все бол е и
бол е обнажалось это нравственное ничтожество
все о что пережило числь ёрстс а о из нанни а.

На по ребеніе Наполеона III прибыли и
„ оммунисты", но, разум ется, желая не
почтить, а ос орбить е о память а имъ нибудь
с андаломъ.

Но в роятно, а ъ все да храбрые, они
испу ались избыт а полиціи.

* * *

Критичес ое положеніе итальянс а о ороля.

Король Ви торъ–Эммануилъ находятся въ
плохихъ обстоятельствахъ. Онъ хочетъ во что бы
ни стало сд лать оффиціальнымъ свой тайный
бра ъ съ рафинею Монтефіоре, вопре и
насл дному принцу и вс мъ представителямъ
политичес а о мipa свое о осударства, и сверхъ
то о, изнемо ая подъ бременемъ дол овъ, онъ
встр чаетъ почти непреодолимыя затрудненія ъ
займу дене ъ.
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Правда, что заемъ ему нужный для
поправленія своихъ домашнихъ д лъ довольно
рупенъ и простирается до 7 мил. фран овъ,
правда и то, что онъ уже долженъ 3 мил.
Ротшильдамъ, но все же странно себ
представить ороля Италіи объявленнымъ
несостоятельнымъ и не стоющимъ редита
должни омъ. Во вся омъ случа , азеты
оворятъ, что частные бан и ему–де наотр зъ
от азали въ ссуд дене ъ, а принцъ Гумбертъ
наотр зъ от азалъ признать рафиню Монтефіоре
оролевою. Трудно себ представить бол е
ритичес ое положеніе для оронованной особы.

* * *

Ужасн йшій пожаръ въ дом умалишенныхъ
въ Амери .

Въ Амери вся ое событіе принимаетъ
амери анс іе, то есть ромадные разм ры.
Пожары являются тамъ а имъ то
безпощаднымъ въ своихъ разм рахъ б дствіемъ,
не смотря на то, что м ра противъ пожара, а ъ
относительно образа построй и, та ъ и
относительно способовъ борьбы съ пожарами, въ
свою очередь отличаются отъ европейс ихъ
своимъ постояннымъ совершенствованіемъ.



ГРАЖДАНИНЪ, №3, 1873, 15 ЯНВАРЯ 161

Къ числу та ихъ б дствій въ рупныхъ
разм рахъ принадлежитъ пожаръ въ аменномъ
дом умалишенныхъ съ 500 больными въ
Ньюбери на с вер O іo. Въ самомъ начал
пожара начальство заведенія встр тило въ
б дныхъ больныхъ сопротивленіе вся имъ
спасительнымъ м рамъ; видъ пожирающа о
пламени произвелъ на массу больныхъ тоже
д йствіе, что на лошадей: на нихъ нашелъ
столбня ъ; они стали сопротивляться выводу ихъ
изъ зданія, принялись ричать, пла ать, валяться
по полу, но не дви ались изъ своихъ пом щеній,
та ъ что почти ажда о изъ больныхъ пришлось
выводить и выносить насильно. Вс хъ этихъ
пятьсотъ призр ваемыхъ расположили вблизи
отъ м ста пожара на пол и поручили охран
населенію ближайша о орода, съ т мъ чтобы оно
совм стно съ начальни ами и сторожами
заведенія озаботилось пріис аніемъ имъ
временна о пом щенія. С ор ло толь о 6 лицъ.
Убыт у отъ пожара произошло до
500,000 долларовъ или 600,000 рублей.
Немедленно правительствомъ приняты м ры ъ
возобновленію зданія.

* * *

Печать въ Турціи.
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Въ Константинопол издаются
43 повременныхъ изданія, а именно:
19 ежедневныхъ, изъ оихъ 5 на турец омъ
язы , 4 на французс омъ 2 ан ло–
французс ихъ, 5 на армянс омъ язы , 3 на
речес омъ; зат мъ 5 разъ въ нед лю выходятъ
4 турец ихъ изданія; 3 раза въ нед лю
1 армянс ое и 1 речес ое; 2 раза въ нед лю —
9 изданій: 3 армянс ихъ, 2 турец ихъ,
2 бол арс ихъ и 2 французс ихъ; еженед льныхъ
изданій 7: 3 армянс ихъ, 2 речес ихъ и
2 французс ихъ; на онецъ 2 раза въ м сяцъ
выходитъ 1 изданіе речес ое и сверхъ то о безъ
опред ленна о сро а выходитъ 1 изданіе
турец ое для дамъ. Н мец ія изданія, несмотря
на сд ланныя попыт и, не удаются.

* * *

Иностранцы чиновни и въ Японіи.

По нов йшимъ св д ніямъ иностранцевъ
занимающихъ въ Японіи должности
осударственной службы числится до
300 челов ъ; по національностямъ они
распред ляются сл дующимъ образомъ:
41 амери анецъ, 170 ан личанъ, 69 французовъ, и
т. д.

* * *
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Полиція и народное образованіе въ Берлин ,
В н и С.–Петербур .

Не ручаясь за достов рность цифръ,
заимствуемъ изъ „Education Nationale",
парижс а о изданія, сл дующія данныя, не
лишенныя интереса:

Городъ издерживаетъ:
въ С.–Петербур на полицію 51 0/0 на

ш олы. . 1 0/0
„ В н . . . . . . . . 21 0/0
. . . . . 9 0/0

„ Берлин . . . . . . . 31 0/0
. . . . . 14 0/0

* * *

Чехъ, поросено ъ и ороль Вен ріи.

Ка ой–то рестьянинъ чехъ, по случаю
у раденна о у не о со двора поросен а,
претерп въ всевозможныя неудачи при хожденіи
по этому д лу въ полиціи и м стныхъ судахъ,
р шился отправиться съ жалобою ъ самому
императору, оторый въ то время оролемъ
Вен ріи жилъ въ Офен . Пришедши п ш омъ въ
Офенъ, онъ им лъ счастье, подходя о дворцу,
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встр тить ороля Вен ріи верхомъ
возвращающа ося съ про ул и.

—От уда вы? спрашиваетъ рестьянина
ороль.
—Изъ Чехіи, ваше величество.
—Что же вамъ нужно?
Крестьянинъ разс азалъ всю свою исторію

про у раденна о поросен а.
Король засм ялся и зат мъ началъ

разспрашивать чеха о е о жить –быть .
—Въ сущности, съ оторыхъ поръ чехи

перешли на л вую сторону?
—А съ т хъ поръ в роятно, ваше величество,

а ъ приходится даже изъ–за поросен а
тас аться въ Офенъ, отв чалъ рестьянинъ.

* * *

„La femme de Claude” — новая омедія
Але сандра Дюма–сына.

Тому одъ назадъ Дюма–сынъ издалъ ни у
„L' homme femme”, им вшую чуть ли не
30 изданій въ теченіе трехъ м сяцевъ. Книжен у
эту прочелъ весь читающій міръ Европы и
Амери и; въ ней, оворя о женщин –супру ,
почтенный авторъ между прочимъ даетъ
сл дующій сов тъ своему воображаемому сыну:
если жена твоя тебя обманетъ —убей ее.
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Этотъ новый принципъ рели іи Дюма–сына —
авторъ вздумалъ провести въ трехъ–а тной
омедіи „La femme de Claude”, сводящей съ ума
весь Парижъ въ настоящую минуту.

Конецъ этой омедіи д йствительно новъ:
мужъ ц лится въ нев рную жену изъ ружья и
убиваетъ ее, оворя: „voleuse”! (воров а).

Нев рная жена падаетъ мертвою!
Но любопытно и зам чательно въ этой пьес

то, что авторъ именно этою пьесою до азалъ,
а ъ ни уда не оденъ и не выдерживаетъ
рити и е о принципъ нравственности, о
оторомъ мы сейчасъ с азали по поводу е о
ниж и „L' homme femme”.
„Voleuse”, оворитъ Claude въ омедіи Дюма–

сына, и убиваетъ жену свою Cesarine, въ ту
минуту, о да застаетъ ее ворующей изъ ящи а
е о рисун и и чертежи имъ сд ланна о новой
системы ружья, съ ц лью это от рытіе продать
своему любовни у и е о вра у.

Но означаетъ ли это слово „voleuse”, что
авторъ р шился дать ружье въ ру и мужу для
убійства жены толь о то да, о да эта жена
сд лалась воров ою, а не то да, о да она ему
изм нила.

* * *

ИЗВ СТІЯ У НАСЪ.
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Безта тность иныхъ провинціальныхъ
орреспондентовъ азетъ.

Гр шный челов ъ, аюсь, не мо у, читая
подчасъ, провинціальныя орреспонденціи въ
нашихъ азетахъ не представлять себ ино о
орреспондента иначе а ъ въ образ то о
домашня о животна о, оторое та ъ любитъ
рыться въ самыхъ нечистыхъ у лахъ то о двора,
д им етъ жительство, и хрю аньемъ своимъ
а ъ будто оворить: „эхъ, люди, люди, а ія вы
право св... не понимаете наслажденія съ утра до
вечера рыться въ рязи!"

Но изъ вс хъ с андалезныхъ и рязныхъ
орреспонденцій изъ провинціи, возмущаютъ
все о бол е т , оторыя съ особеннымъ
злорадствомъ и наслажденіемъ описываютъ а іе
либо с андалы относящіеся ъ нашимъ
священни амъ.

Неужели между нами та ъ мало понимающихъ
на с оль о та ая безта тность предосудительна и
вредна для наше о безъ то о уже ниче о не
уважающа о общества и безъ то о мало
уважаема о духовенства!

Все д ло въ тон и образ изложенія. Можно
разс азать фа тъ та ъ, чтобы уваженіе ъ сану
священни а не было ос орбляемо, можно и та ъ
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изложить, чтобы ясно видно было, что с андалъ
зд сь толь о предло ъ, а ц ль ос орбить именно
санъ священника. И вотъ этотъ то посл дній тонъ
все о чаще мы встр чаемъ въ разс азахъ о
священни ахъ.

* * *

По этому поводу приводимъ изъ азеты
„Современность" интересное письмо одно о изъ
сельс ихъ священни овъ, изъ Владимірс ой
уберніи, въ отв тъ на орреспонденцію азеты
„Голосъ", съ особеннымъ злорадствомъ
ос орбляющую это о священни а.

„Въ № 84 азеты „Современность", со словъ
азеты „Голосъ", перепечатано было изв стіе о
жалоб прихожанъ на свое о приходс а о
священни а Г. С. (т. е. меня, Гри орья
Соловьева), въ томъ, что будто онъ поступаетъ съ
своей паствой не по священству. Дол омъ считаю
отв тить пишущему, что ложь все да сама собой
падаетъ.

„Та ъ: пишутъ, будто при лашаютъ
священни а за четыре версты напутствовать
умирающую рестьян у, а священни ъ не детъ,
и требуетъ впередъ пять рублей. Но, во первыхъ,
не четыре, а пять верстъ отъ наше о по оста до
деревни Симонцева. Во вторыхъ, положительно
нев рно, будто меня при лашали и будто я безъ



ГРАЖДАНИНЪ, №3, 1873, 15 ЯНВАРЯ 168

пяти рублей не халъ. Въ самой жалоб это о не
оворится. Сама рестьян а Васса Иванова подъ
прися ой по азала сл дующее: „я подводы за
священни омъ не присылала, а п шемъ я дошла
толь о до по оста, и мн то то, не упомню,
встр тясь со мной на по ост , с азалъ, что
священни а дома н тъ; я ъ нему и не ходила и
бол е ни о о не просила о причащеніи больной
матери моей". По спросу вс хъ живущихъ въ
нашемъ по ост Савар , ни то не с азалъ,
чтобы то нибудь вид лъ эту Вассу Иванову
приходящею не толь о о мн , но и на по остъ
нашъ. Спрашивается теперь: съ о о же я
спросилъ пять рублей и то меня при лашалъ для
напутствованія больной Дарьи едоровой?

„Пишутъ дал е въ „Голос ", что привозятъ
хоронить т ло, а священни ъ не хоронитъ:
„умерла–де безъ по аянія. Везутъ трупъ обратно
домой и онъ пять дней остается безъ по ребенія.
Хорошо, что, по требованію рестьянъ,
вм шалась полиція и заставила похоронить
по ойницу". Нo д ло было вовсе не та ъ, а ъ
пишетъ орреспондентъ „Голоса", а вотъ а ъ:
января 6 дня предъ литур іею приходитъ о мн
рядовой Сер й Ивановъ и проситъ позволенія
рыть мо илу! На спросъ мой, для о о, — онъ
отв тилъ, что „въ ночи умерла моя мать".
Конечно, я, а ъ ниче о незнавшій ни о бол зни,
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ни о смерти е о матери, с азалъ ему: „н тъ,
подожди рыть мо илу, а та же и привозить мать
свою ъ цер ви"; а самъ сейчасъ же позвалъ
притчъ и объявилъ ему объ этомъ. Со ласились
донести объ этомъ становому приставу, хотя
солдатъ и просилъ насъ не объявлять полиціи, и
предла алъ намъ три рубля за то, чтобы мы
похоронили мать е о не донося полиціи; но
предложеніе е о, онечно, нами было отвер нуто,
и мы пор шили донести полиціи; а та ъ а ъ
настало уже время служить литур ію, то я съ
причтомъ и ушелъ въ цер овь. По о ончаніи
литур іи, выходя изъ цер ви, я увид лъ на
паперти цер ви робъ умершей, и удивившись
самоволію означенна о солдата, при азалъ
бывшему у бо ослуженія сотс ому убрать робъ
съ паперти въ усыпальницу, находящуюся при
нашей цер ви. Меня, онечно, не послушали,
оставили робъ на паперти. То да я сотс ому
сейчасъ же далъ отношеніе ъ становому
приставу, въ оторомъ обстоятельно все
выяснилъ и просилъ е о принять зависящія отъ
не о м ры. Къ этому заявленію полиціи меня
побуждало то, что д ти умершей поведенія
неодобрительна о, а равно и то, что, не бол е
а ъ за день до это о, я былъ въ деревн
Симонцев тоже для пріобщенія больной
рестьян и, а о бол зни Дарьи едоровой мн
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ни то ниче о не оворилъ. На дру ой день
вечеромъ прибылъ становой приставъ въ деревню
Симонцево поздно вечеромъ. Ка ъ мн
разс азывали, понятые, въ числ шести
челов ъ, съ сотс имъ взяли робъ съ паперти и
увезли въ деревню Симонцево. Седьма о числа
меня дома не было; я здилъ въ ородъ Вязни и
для по ребенія мое о близ а о родственни а.
Возвращаясь изъ Вязни овъ 8 числa въ половин
дня, я былъ остановленъ въ деревн Симонцев
солдатомъ Сер емъ Ивановымъ, оторый подалъ
мн отношеніе станова о пристава. Прочитавши
отношеніе, я отв тилъ: „привозите хотя сейчасъ
же". При этомъ Сер й Ивановъ выразилъ
желаніе привезти т ло завтра за литур ію.
Д йствительно сл дующій день былъ
вос ресный; привезли, похоронили и ниче о намъ
за это не пожертвовали, а мы и не просили. Все
это — а ъ самъ Сер й Ивановъ, та ъ и сотс ій
по азали и подтвердили прися ою.
Спрашивается: справедливо ли то, будто, по
требованію рестьянъ, въ это д ло вм шивалась
полиція и трупъ безъ по ребенія оставался пять
дней, а ъ пов ствуетъ орреспондентъ
„Голоса"? Сочтите дни съ 6 по 9 ав уста —
с оль о будетъ ихъ? Толь о три, а не пять.
Позволю себ при этомъ спросить: а ъ бы иначе
поступилъ на моемъ м ст дру ой, поступающій
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по священству? И что тутъ есть противна о
священству и неза онна о? Если же
д йствительно рестьян а Дарья едорова
умерла безъ пріобщенія по моему нерад нію, то
для че о я сталъ бы доносить объ этомъ полиціи?
Естественн е все о, я постарался бы с рыть это
отъ полиціи и родныхъ ея успо оить, видя свою
вину. Что асается непріобщенія мною святыхъ
таинъ рестьян и деревни С олепова Прас овьи
Дмитріевой, то с ажу, что въ этомъ изв стіи еще
бол е лжи. Вотъ что подъ прися ой по азала
сноха ея, рестьян а Домна Артемьева:
„све ровь моя изъ шести нед ль ни о да не
выходила изъ причастья. Умерла она
пріобщенною св. таинъ и похоронена добрымъ
поряд омъ, и при по ребеніи притязаній со
стороны причта ни а ихъ не было". О
рестьян Mapіи Степановой с ажу, что она и
теперь еще жива и постоянно, а ъ набожная
старуш а, пріобщается святыхъ таинъ, безъ
пріобщенія изъ цер ви не уходила и не уходитъ,
о да объ этомъ проситъ и желаетъ.
„Чтљ же посл это о, заботливо спрашиваетъ

лживый орреспондентъ „Голоса", со
священни омъ? Перем стить въ дру ой приходъ?
Да ч мъ же, оворитъ онъ, виноваты будутъ
прихожане, что имъ дадутъ та о о
(подразум вается: никуда негоднаго)
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священни а? Лишить е о сана, спрашиваетъ
потомъ печальни ъ— орреспондентъ „Голоса", и
отв чаетъ: „жаль семьи". А я прибавлю: за что
же лишить меня сана? Разв за
недобросов стную ложь орреспондента
„Голоса" и за то, что я десять л тъ служу безъ
поро а и всячес и стараюсь учить своихъ
пасомыхъ добру, заботясь о возвышеніи ихъ въ
нравственномъ отношеніи и наставляя ихъ,
нас оль о ум ю, истинамъ православной в ры?!
По мн нію заботлива о орреспондента „Голоса",
нужно перевоспитать все духовенство, а для
это о, оворитъ онъ, нужны оды, мно іе оды,
чтобы исправить 900–л тнюю порчу. Нужно ли, я
думаю, перевоспитывать? Передовыхъ д ятелей
изъ духовенства не мало и нич мъ, ажется, не
меньше, а ъ и въ дру ихъ сословіяхъ. Да отъ
о о и вс сословія получили первоначальное
образованіе, а ъ не отъ духовенства? Что
асается 900–л тней порчи, то не нужно ли
убавить этой цифры или не лучше ли совс мъ
уничтожить ее? Современное духовенство
нуждается въ ради альномъ нравственномъ
перевоспитаніи столь о же, с оль о и все вообще
русс ое общество. Что–же асается въ частности
духовенства, то нужно позаботиться прежде
все о о матеріальномъ обезпеченіи е о, оторое
во вс времена и у вс хъ народовъ служило
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однимъ изъ сильн йшихъ рыча овъ въ д л
нравственна о улучшенія общественной жизни.
Б дность и приниженность за лючаютъ въ себ
слиш омъ мало арантій ъ возвышенію чьей бы
то ни было нравственности.

„Корреспонденту „Голоса" у одно было
назвать меня не б днымъ. Ка ъ ни лестно
слышать это, но не мо у не заявить, что и это не
правда, та ъ а ъ я не им ю ни а о о бо атства
ром дол овъ. Да и отъ че о мн быть
бо атымъ? Я сынъ б дн йша о отца, сельс а о
пономаря, у отора о было восемь челов ъ
д тей и вс хъ онъ воспиталъ, вс хъ пристроилъ.
Жену я взялъ сироту, а за ней въ приданое одинъ
нилой домъ, да еще четверыхъ сиротъ на
воспитаніе, оторыя, по моему же старанію,
пристроились. Отъ прихода я получаю
200 рублей и изъ нихъ долженъ отдать сто и
бол е рублей работни у въ л то и дру имъ
рабочимъ при обработ земли. Одинъ все о не
усп ешь сд лать: отвле аетъ должность, а если
не работать, то неч мъ будетъ жить. Отъ то о–то,
а ъ толь о есть свободное время отъ
должности, и пашешь, и осишь, и молотишь, и
все д лаешь тамъ. Незавидна доля сельс а о
священни а! А орреспондентъ „Голоса" еще
относитъ меня ъ людямъ современнымъ. Куда
намъ? Я не понимаю даже что это за
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современность... Пo выраженію орреспондента,
она „ стъ и за даетъ меня". Должно быть это
что–то та ое злое и ровожадное, и я боюсь ея.
Корреспондентъ пишетъ, что жалоба подана
епархіальному архіепис опу въ половин ав уста.
Н тъ, она подана толь о 24 ав уста. Ка ъ же
узналъ орреспондентъ объ ней раньше? Должно
быть онъ состоитъ въ а ихъ нибудь отношеніяхъ
съ пов реннымъ рестьянъ, подавшихъ на меня
жалобу, По этому, я пола аю, небезъизв стно
писавшему, съ че о именно взялась эта жалоба?
А если ему неизв стно, то прошу выслушать
меня. Въ приход нашемъ пожелалъ быть
цер овнымъ старостою или, правильн е с азать,
пожелалъ числиться старостою цер овнымъ
пом щи ъ и дворянинъ Ш–л—въ. Та ъ а ъ я съ
изд тства не привы ъ ривить душою и изм нять
истин , да и дол ъ мой настаивать и
бла овременно и безвременно на правд ; то
зам чая разныя, несоотв тствующія должности
старосты притязанія, а та же неправильныя е о
д йствія въ распоряженіи по цер ви и имуществу
ея, д лалъ ему зам чанія. Ка ъ дворянину, ему
не понравилось. Ему хот лось, чтобы
священни ъ д лалъ все по е о мановенію, ему
желалось подчинить священни а своей вол ,
хот лось, чтобы священни ъ унижалъ себя предъ
нимъ до рабства.
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Но это ему не удалось. Что же д лать? Нужно
отомстить за это, а себя не бросить лицомъ въ
рязь. Вотъ проситъ онъ прихожанъ: „Напишите
мн при оворъ на священни а, что мы е о не
желаемъ, что онъ вотъ и то, и то д лаетъ, а я уже
буду ходатайствовать у преосвященна о о
перем н е о; а если не напишите, то я не буду
служить, я не мо у съ нимъ служить. Вы мн
толь о напишите, а тамъ ужъ мое будетъ д ло, я
васъ отъ все о освобожу!"

* * *

Вопіющія слезы рестьянина.

Изъ той же азеты „Современность"
заимствуемъ сл дующій интересный и живой
разс азъ изъ рестьянс а о быта
Смоленс ой уб. Гжатс а о у зда.

„Слезы ажда о вообще челов а все да
бываютъ ж учи, о да онъ плачетъ отъ оря. Въ
та ихъ точно слезахъ ино да выражаетъ свое оре
и рестьянинъ. Мн на дняхъ пришлось вид ть
эти ж учія слезы. Это обстоятельство та ъ
тронуло меня, причины, вызывавшія эти слезы,
на столь о возмутительны, что я р шился
предать этотъ фа тъ ласности. Д ло вотъ въ
чемъ. Гжатс а о у зда (Смолен. уб.) рестьяне
села Дятлова состоятъ на вы уп и платежи
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вы упные досел платили неисправно.
Всл дствіе понужденія со стороны мирова о
посредни а ъ сбору платежей, у
неплательщи овъ описали с отъ и назначили
продажу на 14 де абря прошла о 1872 ода.
Одинъ изъ рестьянъ это о села, Фетисъ
Пан ратовъ уплатилъ еще прежде вы упные
платежи и потому е о с отъ въ продажу
назначенъ не былъ. На тор и явилось два
по упателя–товарищи, тор ующіе вм ст ,
заедино. Тор и начались. Обошли все село; тор и
ончились. По упатели, возвращаясь чрезъ
слободу на дру ой онецъ, упре али сельс а о
старосту Петра Семенова: „что же ты насъ
ц льный день проволоводилъ, и мы пользы и на
рубль не получили, а призвалъ насъ"... То да
староста, подойдя ъ изб Фетиса Пан ратова,
о оло оторой сей посл дній стоялъ, сталъ
требовать чтобы онъ засыпалъ въ ма азинъ
2 уля овса, оторые онъ бралъ на пос въ; на это
Пан ратовъ объяснилъ, что еще большая часть
рестьянъ не всыпали овесъ, онъ же завтра
доставитъ, а теперь уже поздно (было 5 ч.
вечера), и ъ тому же у не о н тъ. Но староста
требовалъ неотступно сію минуту, и не
со лашаясь ждать не толь о до утра, но даже два
часа, требовалъ немедленной отдачи. Ко да же
не мо ъ получить, то сейчасъ приступилъ ъ
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продаж с ота, принадлежаща о рестьянину
Пан ратову; и с оль о этотъ ни умолялъ
старосту не продавать, обождать два часа,
оворя, что онъ доставитъ непрем нно и
предла алъ въ зало ъ с отину, — но староста
былъ неумолимъ и с отъ проданъ за 12 рублей.
По упатели— ула и увели е о. Продана орова
стельная первымъ телен омъ — стоющая 20 р.;
телоч а, о оло ода, стоющая 5 р. и дв овцы—
мат и, изъ оихъ одна стоитъ 6 р. И та ъ с отъ,
стоющій 31 pуб., проданъ за 12 р. Посл это о
рождается вопросъ, и не одинъ... и между
прочимъ сл дующіе: им лъ–ли право староста за
овесъ брать день и? Почему онъ не бралъ то да,
о да еще толь о былъ овесъ намолоченъ?
Дв надцать ли рублей стоютъ 2 уля овса?
Правильно ли произведена продажа безъ описи,
безъ утвержденія посредни а, безъ опов щенія о
продаж , и притомъ поздн е 2 часовъ по
полудни! Не обязанъ ли былъ староста
подождать до утра, или два—три часа, т мъ
бол е, что дру іе и до сихъ поръ не всыпали еще?

„Ка ъ бы то ни было, рестьянинъ раззоренъ:
челов ъ онъ состоятельный, живетъ хорошо, но
лишь дене ъ въ тотъ день у не о не было, а на
завтра онъ приноситъ старшин день и, но
старшина не принялъ, а с отъ можно бы
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возвратить еще, — онъ ночевалъ у Пан ратова и
по упщи и ночевали въ волостномъ правленіи.

„Ко да узнала обо всемъ этомъ беременная
жена Пан ратова, то ахнула, и — а ъ будто
пом шалась.

„Разс азывая мн все описанное зд сь,
Фетисъ Пан ратовъ пла алъ... и — та ъ пла алъ,
что едвали я забуду о да нибудь эти вопіющія
слезы... Староста тотъ–же рестьянинъ, а между
т мъ раззоряетъ свое о сос да за чар у вод и
отъ ула а–по упателя"...

* * *

Турція а ъ эдемъ.

Было время, о да поэты оворили: „Käääänsst
du dass Land, wo die Citronen blüüüühen" и туда, въ
т бла одатныя рая, направляли свои чистыя
мечты!

На дняхъ мы узнаемъ изъ азетъ, что въ
орловс ой имназіи между молодежью ( оторая
въ наше время была не мен е поэтична само о
Гёте), три имназиста с оворились б жать въ
Турцію!

Ка ая чепуха должно быть была у нихъ въ
олов !
Но б да не въ этомъ, а въ томъ, что

с оворились они въ то же время б жать на
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у раденныя однимъ изъ нихъ у отца свое о
день и!

* * *

Адресъ женс ой имназіи земству.

Энер ія и настойчивость пре расныя вещи! Въ
томъ же Орл воспитанницы женс ой имназіи
подали за по оловною подписью адресъ
орловс ому земс ому собранію объ асси нованіи
1,700 руб. на устройство физичес а о абинета.

Земство немедленно ихъ асси новало!
О, если бы вс адреса та ъ немедленно и

точно исполнялись, а ъ хорошо было бы жить
на св т .

* * *

Полезная иниціатива моршанс ой у здной
управы.

Моршанс ая у здная земс ая управа приняла
на себя иниціативу по отличному д лу: пріис аніе
вы одныхъ для рестьянъ зимнихъ вечернихъ
занятій.

* * *

Женс ій вопросъ у ир изовъ.
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Вотъ чтљ пишутъ „Тур естанс ія В домости"
о женс омъ вопрос между ир изами:

„Недовольство женщины своимъ положеніемъ,
даже и въ настоящее время, лучше все о
свид тельствуется т мъ непрерывнымъ рядомъ
просьбъ о развод , оторый приходится
выслушивать начальни у у зда. Одинъ весьма
умный ир изъ по справедливости выразился, что
на Иссы ъ– ул теперь разводы составляютъ
„чинъ–улу–дау", т. е. „самое старшее д ло".

„Протестъ женщины противъ свое о положенія
вызываетъ въ то же время протестъ мужчинъ,
оторые безпрестанно заявляютъ, что ежели
будутъ мно о допус ать разводовъ, то то да
мно іе ир изы останутся безъ женъ, особливо
люди недостаточные, у оторыхъ вс жены
уйдутъ ъ бо атымъ.

„Та ія заявленія по азываютъ, что надобно
быть осторожнымъ въ д лахъ разводныхъ.

„Женщина въ жизни ир изъ занимаетъ м сто
ораздо низшее, въ сравненіи съ мужчиною; за
убійство ея унъ платится въ половину мен е; вся
работа домашняя лежитъ всец ло на женщин .
Вьючить юрты, ставить ихъ, отовить ушанья,
ормить д тей, доить с отъ, обшивать семью —
все это лежитъ на обязанности женщины.
Проснувшійся мужъ потребуетъ сть; по стъ —
сядетъ на лошадь, возьметъ ястреба или ружье,
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отправится на охоту или подо тъ въ ости ъ
сос ду; а въ это время жена, хотя бы и
беременная, должна разобрать юрту, навьючить
ее, разсадить на вью и д тей и приц пивъ
животныхъ дру ъ ъ дру у, очевать съ этимъ
араваномъ на новое м сто, д опять, ей же
придется развьючить, поставить юрту и
при отовить сть про олодавшемуся мужу,
оторый а ъ разъ посп етъ домой ъ тому
времени, о да все отово. Переночевавъ, мужъ
на дру ой день точно та же по идаетъ семью и
сп шитъ уда нибудь разо нать с у у. Онъ
знаетъ, что непрем нно нат нется на а ое
нибудь развлеченіе: свадьбу, разборъ д ла біемъ,
дра у и т. п. На первой онъ посмотритъ на и ры,
на суд онъ послушаетъ, а въ дра онъ приметъ
чью нибудь сторону. Не выпадетъ на долю
с учающему ир изу а ое нибудь развлеченіе,
въ род с азанныхъ, онъ вспомнитъ а ое нибудь
старое д ло съ товарищемъ, д посл баранты
(чабара) е о обд лили, и отправится ъ бію
взыс ивать недоданное; онъ упорно настаиваетъ
въ этомъ случа чтобы товарищъ принялъ
прися у, над ясь, ч о та имъ средствомъ удастся
ему сорвать, а ъ оворится, что нибудь съ
отв тчи а. Вообще ир изы неохотно
приступаютъ ъ прися и ино да отовы
заплатить излишнее, толь о бы не подвер нуться
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очистительной прися . Не остается и подобныхъ
д лъ, онъ вспомнитъ, что о да–то подарилъ
пріятелю тамырству (дружб ) лошадь или ямбу,
а тотъ не отдарилъ е о нич мъ. Занятіе найдено;
ир изъ отправляется ъ тамыру (пріятелю) и
проситъ подар а; въ случа от аза — требуетъ и
от азывающа о тянетъ ъ суду. Однимъ словомъ,
по возможности, ир изъ найдетъ себ
развлеченіе; но жена е о не оторвется изъ юрты;
у зжай она — и хозяйство пропало!"

* * *

Чайныя плантація на Кав аз .

Газета „Кав азъ" сообщаетъ, что составилось
частное товарищество на Кав аз съ ц лью
осуществить прое тъ разведенія чайныхъ
плантацій. Товарищество это въ настоящее время
занято опред леніемъ пун товъ, при одныхъ,
сообразно условіямъ широты и дол оты, для
разведенія плантацій, та ъ чтобы чайные усты
не нуждались въ а лиматизированіи, а изъ
родна о рунта пересаживались бы въ
соотв тственный на Кав аз рунтъ.

* * *

Самоуправство рестьянъ.
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Въ анналы рестьянс ой нын шней жизни
начинаютъ вноситься фа ты, свид тельствующіе
о томъ, увы, что мы уж давно предвид ли — о
д йствіи водки и пьянства на массы крестьянъ.

Вотъ случай изъ рестьянс ой жизни
Самарс ой уберніи, слиш омъ раснор чиво это
до азывающій.

„Въ Самарс ой уберніи Самарс а о у зда, въ
деревн Гри орьев рестьяне ц лымъ сходомъ
пор шили убить двухъ своихъ односельчанъ,
Василья Андронова и Севастьяна Келейнова.
Первый былъ убитъ, второй, побитый, усп лъ
у рыться. „Самарс ія В домости" осв щаютъ
этотъ фа тъ сл дующими подробностями:

„Севастьянъ Келейновъ и Василій Андроновъ
родные братья по матери. Оба сама о дурна о
поведенія и воровство обратилось у нихъ въ
промыселъ. Въ особенности Василій Андроновъ
обременялъ общество своими вредными
поступ ами, та ъ что оно р шилось по при овору
удалить е о изъ среды своей. При оворъ
общества былъ исполненъ и Василій Андроновъ,
въ числ дру ихъ, 28 іюня те уща о ода
отправленъ изъ . Самары на пароход въ
Тобольс ую убернію на жительство. Между
т мъ Андроновъ, во время ли сл дованія или уже
съ м ста ссыл и, усп лъ б жать и въ недавнее
время появился опять въ дер. Гри орьев , д и
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с рывался въ домахъ своихъ родственни овъ, съ
ц лью отомстить обществу за удаленіе е о изъ
м ста жительства. С рываясь та имъ образомъ,
онъ производилъ у однихъ воровство и поджо и,
а дру имъ постоянно у рожалъ убійствомъ.
Всл дствіе та ихъ у розъ мно іе но вечерамъ
боялись даже выходить на дворъ, оставляя с отъ
безъ орма, а о на за ладывали на ночь дос ами.
Отъ та ихъ поступ овъ Андронова жители дер.
Гри орьев и, по словамъ ихъ, постоянно
находились въ большомъ страх ; ром то о
Андроновъ распустилъ слухъ, что е о теперь
даже ни то изловить не можетъ, — что онъ въ
состояніи превратиться въ муху и вылет ть въ
щель. Находясь въ возбужденномъ состояніи отъ
розившей опасности, рестьяне 3– о де абря
собрались на сход у, от уда старались устранить
родственни овъ и друзей Андронова и на этой–то
сход р шили о ружить вечеромъ домъ
Севастьяна Келейнова и поймавъ Василія
Андронова, „пор шить" съ нимъ. Та ое р шеніе
сход и мотивировано т мъ, что если, изловивъ
Андронова, представить е о по начальству, то онъ
опять уб житъ и то да уже разоритъ вс хъ
о ончательно. С азано — сд лано. Дождавшись
сумере ъ, вся сход а, подъ предводительствомъ
старосты, разными доро ами направилась ъ
дому Севастьяна Келейнова, о ружила е о и,
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войдя во дворъ, розыс ала Василія Андронова,
съ оторымъ тутъ же и пор шила, убивъ е о на
м ст . Андронова били почти вс и посл
совершенія убійства б жали. Кто тащилъ въ р у
убита о и подсунулъ подъ ледъ, в рныхъ
у азаній изъ народной молвы получить было
нельзя. Пo разс азамъ взрослыхъ д тей
Севастьяна Келейнова, сестры е о Козиной и
дочери Гришиной, приб жавшихъ на шумъ,
собравшійся во двор народъ и имъ наносилъ
побои собственно уже за то, что они умоляли
народъ не убивать Василія. По по азанію
семейныхъ изъ дома Келейнова, бывшимъ во
двор ихъ народомъ взломанъ пробой у чулана,
взяты оттуда два ружья, оторыя тутъ же были
изломаны и брошены въ р у; та же унесено
будто бы рестьянами дв пары новыхъ
ожаныхъ сапо овъ и н с оль о фунтовъ
сальныхъ св чей. Севастьянъ Келейновъ, давшій
пріютъ въ своемъ дом б лому ссыльному, былъ
счастлив е свое о брата, усп лъ во время б жать
отъ разьяренной толпы и 5 де абря, вечеромъ,
явился въ становую вартиру съ заявленіемъ о
случившемся, въ то время, о да приставъ
находился уже на м ст происшествія для
производства дознанія. Пo по азанію Севастьяна
Келейнова, онъ, пользуясь суматохою въ
собравшейся на двор у не о толп , усп лъ
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с рыться и спрятаться въ зайлищ . Во время е о
б ства двое изъ рестьянъ пресл довали е о, но
настичь не мо ли".

* * *

Случай дру а о рода самоуправства рестьянъ
мы узнаемъ изъ азеты „Современныя Изв стія":
Крестьяне Мос овс ой уб. Дмитровс а о у зда
дер. Вороновой въ числ 100 челов ъ составили
при оворъ о томъ, что они находятъ
неправильнымъ платежъ азенныхъ недоимо ъ
до общей ру овой пору , и при требованіи
уплаты податей о азали сопротивленіе мировому
посредни у, становому приставу и волостному
старшин .

* * *

Таинственный поджи атель въ исторіи нашихъ
пожаровъ.

Въ прошлый разъ мы оворили, что атмосфера
является ино да причиною нашихъ прошлыхъ
сельс ихъ пожаровъ.

Се одня намъ приходится у азывать на новую
причину пожаровъ: а ая–то таинственная сила
поджи аетъ у насъ на Руси! До азательствомъ
тому служитъ сл дующій любопытный случай въ
Ново–Е атеринославс ой слобод , въ
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Купянс омъ у зд Харь овс ой уберніи, нами
заимствуемый изъ „Биржевыхъ В домостей":

„Въ нашей слобод еще въ прошломъ оду
появился таинственный поджи атель, оторый
своими поджо ами поставилъ жителей въ та ое
плачевное положеніе, что мно іе изъ нихъ
должны были от азаться отъ своихъ домовъ и
жить въ продолженіе все о л та подъ от рытымъ
небомъ. У здный исправни ъ, становой приставъ,
три полиціанта изъ штата убернс а о
жандармс а о управленія, судебный сл дователь,
на онецъ, сл дователь по особенно важнымъ
д ламъ изюмс а о о ружна о суда, истощили
всю энер ію и весь запасъ судебно–полицейс ихъ
тон остей, но не мо ли дости нуть ни а о о
результата. Они толь о уб дились, что
поджи атель стоитъ вн вся ой опасности и
ум етъ оставаться невидим ою, несмотря на то,
что е о отыс иваютъ съ напряженнымъ усиліемъ
сотни лазъ сельс ихъ ар усовъ, въ лиц
сотс ихъ и пятисотс ихъ, обязанныхъ день и
ночь занимать свои наблюдательные посты, им я
у себя въ резерв ночные обходы,
ор анизованные изъ м стныхъ жителей. Дерзость
поджи ателя т мъ бол е обидна для нашихъ
ар усовъ, что онъ, предупреждая подметными
письмами о своемъ нам реніи попотчивать
краснымъ п тушкомъ то то о, то дру а о изъ
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жителей, пріурочиваетъ все да поджо ъ ъ
та ому времени, о да осторожность, а ъ со
стороны властей, та ъ и со стороны жителей,
бываетъ доведена до nес plus ultra. До
настояща о времени вс хъ поджо овъ было 53 и
вс они были сд ланы о оло базарной площади.
Если осторожность приноситъ пользу, то
лавн йшимъ образомъ потому, что при ней
пожары не принимаютъ обширныхъ разм ровъ и
пре ращаются въ самомъ начал . Самый
большой пожаръ былъ въ ма м сяц , о да, по
случаю бывшей бури, въ одинъ разъ с ор ло
13 дворовъ со вс ми надворными построй ами и
о да жертвами е о сд лались дв души — мать и
18–л тняя дочь изъ семейства Алещен овыхъ,
подозр ваемыхъ обществомъ въ поджо .
Случилось та ъ, что он , не находя выхода изъ
свое о двора, объята о со вс хъ сторонъ
пламенемъ, стали переносить свои пожит и изъ
дома въ по ребъ, стоявшій среди двора подъ
соломенною рышею и увле лись этою
операціею до то о, что должны были остаться въ
по реб навсе да, не им я возможности выйти
оттуда, та ъ а ъ пламя м новенно охватило е о.

„Въ посл днее время о оло м сяца не было
пожаровъ и одно обстоятельство подало поводъ
думать, что поджи атель на онецъ отыс анъ.
Посл поджо а, произведенна о 30 ноября во
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двор апте аря . Ковшарева, но не усп вша о
перейти въ пожаръ, потому что своевременно
усмотр на была дымившаяся въ щеп ахъ тряп а,
пропитанная орючимъ составомъ, — былъ
арестованъ ночнымъ обходомъ сид вшій во рву
отставной солдатъ–поля ъ, родомъ изъ Варшавы.
Этотъ солдатъ проживалъ зд сь о оло двухъ л тъ
и занимался сапожнымъ мастерствомъ. Пo
привод е о въ вартиру станова о пристава
. Давыдова, онъ далъ та ое сбивчивое по азаніе,
оторое навле ло на не о сильное подозр ніе,
о да же черезъ н с оль о дней солдатъ
объявилъ себя сумасшедшимъ и неспособнымъ
давать по азанія, то подозр ніе перешло въ
уб жденіе, что онъ то и есть давно отыс иваемый
поджи атель. Разум ется е о отправили въ
Харь овъ для освид тельствованія е о
умственныхъ способностей, а та ъ а ъ съ
выбытіемъ е о пре ратились пожары, то мнo ie и
стали думать, что этому злу пришелъ онецъ. Но
и обыс ъ, произведенный въ вартир
арестованна о поля а, не далъ ни а ихъ
данныхъ, оторыя бы мо ли совершенно ув рить
въ томъ, что этотъ поля ъ есть поджи атель и
потому власти продолжаютъ розыс ъ и над ются
отыс ать поджи ателя по новымъ сл дамъ, на
оторые они недавно напали и оторые,
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составляя судебно–полицейс ую тайну, не
мо утъ быть преданы ласности."

* * *

Про рессъ въ д л мошенничества.

Однажды насъ сид ло н с оль о челов ъ въ
ва он жел зной доро и, и то–то, по поводу
толь о что о онченной операціи осмотра
билетовъ, зам тилъ: а ъ странно, отче о это до
сихъ поръ н тъ подд лывателей жел зно–
дорожныхъ билетовъ?

О азывается, что мы и этой отрасли
промышленности дождались. Въ азет „Голосъ"
одесс ій орреспондентъ пов ствуетъ о
розыс ахъ подд лывателей жел зно–дорожныхъ
билетовъ; образовалась ц лая омпанія, въ
составъ оторой будто бы вошли и оберъ–
онду торы и ассиры!

* * *

Фа тъ бла отворительности изъ ряда вонъ.

Мы знаемъ что мно іе выи рываютъ
75 тыс. руб. на лоттере внутрення о займа.

Мы знаемъ и то, что мно іе жертвуютъ на
добрыя д ла изъ свое о избыт а.
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Но вотъ фа тъ, — за достов рность отора о
мы ручаемся, встр чающійся не часто, если не
никогда!

Господинъ NN служитъ и живетъ своимъ
жалованьемъ. Случайно онъ сд лался хозяиномъ
одно о билета внутрення о займа. Билетъ этотъ
выи рываетъ 75 тыс. рублей. Г–нъ NN беретъ эти
75 тыс. рублей и раздаетъ ихъ нуждающимся въ
день ахъ безвозмездно.

—Почему вы это д лаете? спрашиваетъ е о
то–то.
—А потому, что день и не мои.
—Ка ъ не ваши?
—Да, не мои, я своими считаю толь о т

день и, оторыя заработываю трудомъ!
Въ нашъ в ъ 9/10 людей назовутъ этотъ фа тъ

проявленіемъ сумасшествія!
* * *

Красивое слово.

Д йствіе происходитъ въ нижномъ ма азин
Я. И– ова.

Входитъ по упатель.
—Это осподинъ И– овъ? спрашиваетъ онъ у

одно о изъ при ащи овъ, у азывая на одно о
старич а, просто и не изящно од та о.
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—Какъ можно, помилуйте, отв чаетъ съ
улыб ою презр нія при ащи ъ, они никогда въ
лавк не сидятъ!

Это „какъ можно, помилуйте" не дурное
слово!

—А д жъ онъ сидитъ–то? спрашиваетъ
по упатель.

—Помилуйте, они–съ предс дательствуютъ въ
своемъ бан (общество взаимно о редита).

И это недурное слово!
—А лучше бы онъ сид лъ въ своей лав ,

за лючилъ по упатель, то да бы больше было у
васъ поряд а!

* * *

Дру ое слово, но печальное.

Въ сел С. собранъ волостной сходъ для
выбора волостныхъ судей.

—Что вы собрались? спрашиваетъ у рестьянъ
прохожій.

—А судей избираемъ.
—Ну, Бо ъ въ помощь, избирайте, толь о

трезвыхъ.
—Охъ, родимый, отв чаетъ рестьянинъ, д

намъ трезвыхъ–то взять, оль, вишь, выбираютъ–
то все пьяные!

* * *
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Политичес ое слово.

Во время пребыванія Государя, по случаю
выстав и, въ Париж одинъ изъ русс ихъ
осударственныхъ людей въ бес д съ
Наполеономъ съ лазу на лазъ, с азалъ–де ему
сл дующія зам чательныя слова:

„Sire, avec une politique, d'ou l' honnetete est
bannie, on ne fonde pas de dynastie".

Слова эти приписываютъ нашему анцлеру.
Оптимистъ.

______

СОВРЕМЕННАЯ ХЛЕСТАКОВЩИНА.

ВОСПОМИНАНІЯ СТАРОЖИЛА.

«Тамъ у насъ и вистъ свой
составился:

министръ иностранныхъ д лъ,
французс ій

посланни ъ, н мец ій
посланни ъ —

и я.»
«Ревизоръ»,

д йствіе III, явл. 6.
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Неодно ратно приходится вся ому слышать и
читать у азанія на то что составляетъ та ія
особенности нашей общественной жизни, а ія
не существуютъ ни въ а ой дру ой стран и
м шаютъ тому, чтобы у насъ сд лались
возможными мно ія явленія, составляющія
обы новенную принадлежность дру ихъ
образованныхъ обществъ.

Одна изъ та ихъ особенностей состоитъ въ
полномъ отсутствіи у насъ преданій и зна омства
съ лицами, нравами и вообще хара теромъ даже
толь о что минувшей эпохи. Вся ій, ому
вздумалось бы разс азывать о томъ, что л тъ
тридцать тому происходило наприм ръ въ т хъ
или дру ихъ сферахъ петербур с а о общества,

можетъ быть ув ренъ, что 9/10 слушателей или

читателей, принадлежащихъ даже ъ
однороднымъ–же, но толь о современнымъ
сферамъ, д должны были бы, повидимому,
сохраняться в рныя изв стія о недавнемъ ихъ
прошедшемъ, — ниче о не знаютъ объ этомъ
прошедшемъ, и что онъ можетъ пов щать а ую
у одно небывальщину и заслужить дов ріе.
Люди, составляющіе зат мъ остальную
1/10 часть публи и, знающую д ло, пожмутъ

толь о плечами или махнутъ ру ой, а новый
фонъ–Кампен аузенъ будетъ продолжать бол е и
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бол е авторитетнымъ тономъ свое „Не любо, не
слушай, а л ать не м шай”. Если–же и
поднимутся р д іе олоса, фа тичес и
опровер ающіе бредни и выдум и, см ло
распространяемыя разс ащи омъ, то онъ, хотя и
из нанный, на онецъ, изъ разныхъ руж овъ, д
е о сначала слушали, по дов рчивости,
происходящей отъ нев д нія, — все–та и дол о
еще будетъ держаться и пропов дывать свои
небылицы въ а омъ–нибудь у ол у, неизв стно
почему продолжающемъ давать ему радушный
пріютъ, не смотря на то, что фантастичность е о
разс азовъ публично обличена без онечное
число разъ. Не раздайся–же та ой
противор чащій имъ олосъ, — вс эти басни та ъ
и пошли бы за истину между вс ми, то самъ не
жилъ въ эпоху, оторую, я о бы, описываетъ
досужій ихъ авторъ, отв чающій на фа тичес ія
до азательства е о рубыхъ ошибо ъ толь о
та ою–же рубою (а это не мало) бранью, или
изр д а — ребячес ими от овор ами и
нес ладными оправданіями.

При та ихъ условіяхъ едва ли можно назвать
„созр вшимъ” общество, та ъ с азать, „не
помнящее родства”, и само оно, до азывая
полное незнаніе свое о вчерашня о дня и а ъ бы
подтверждая, что считаетъ себя живущимъ
толь о съ се одняшня о, — даетъ ому у одно
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поводъ ъ производству надъ нимъ
э спериментовъ, все да возможныхъ тамъ, д
см лая ложь встр чаетъ „tabula rasa”.

Одно изъ безцеремонн йшихъ явленій въ
современной литератур осязательно
до азываетъ полное отсутствіе у насъ та о о
зна омства со вчерашнимъ днемъ, ни д въ
дру ой стран немыслимое.

Года полтора тому назадъ стали появляться, а
зат мъ немедленно и распространяться безъ
вся ой м ры, въ разныхъ повременныхъ
изданіяхъ, подъ разными за лавіями,
воспоминанія „Петербур с а о старожила”, и
вс ор ихъ авторъ объявилъ самъ, что подъ
этимъ псевдонимомъ с рывается Владиміръ
Петровичъ Бурнашовъ.

По собственнымъ разс азамъ автора, по
библіо рафичес имъ справ амъ и по
воспоминаніямъ людей жившихъ въ Петербур
за 30 и 40 л тъ тому назадъ, о азалось что
. Бурнашовъ служилъ то да до столоначальни а
въ министерств финансовъ, потомъ въ военномъ
министерств . Былъ танцоромъ на вечерахъ въ
обществ средней ру и, состоялъ сотрудни омъ
„С верной Пчелы” Греча и Бул арина,
„Э онома” Бул арина и Песоц а о, написалъ
пане ири ъ табачному фабри анту Жу ову,
оторымъ ичится и досел , часто по за азу
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разныхъ властей сочинялъ хвалебныя статееч и
для „Пчел и”, составилъ н с оль о омпиляцій
для д тей и по части сельс а о хозяйства,
изученна о имъ при производств миніатюрныхъ
опытовъ на уд льной землед льчес ой ферм ,
оторой онъ дол ое время былъ почти
офиціальнымъ пане иристомъ, а потомъ и
начальни омъ хотя теперь онъ самъ называетъ ея
хозяйство шарлатанствомъ, а самое
существованіе ея чуть не преступленіемъ. Зат мъ
о оло, ажется, четверти в а о . Бурнашов не
было ниче о слышно.

Нын , о да въ публи сталъ зам чаться
в усъ ъ чтенію вся ихъ статей ретроспе тивна о
содержанія, . Бурнашовъ счелъ удобнымъ
под литься съ нею своими воспоминаніями,
оторымъ и онца не предвидится. Статьи е о,
пишущіяся съ быстротою молніи (самъ онъ
оворитъ, что еще съ молоду получилъ прозвище
„Быстропишева”), стали посл довательно
наводнять и „Зарю”, и „Русс ій В стни ъ”, и
„Русс ій Міръ”, и „ Русс ій Архивъ” и
„Биржевыя В домости”. Вс эти статьи
отличались и отличаются упоминаніями о
мельчайшихъ подробностяхъ вся а о, даже
ничтожна о обстоятельства, тономъ полной
самоув ренности въ непо р шимости
за лючающихся въ нихъ разс азовъ, съ
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ате оричес ими подтвержденіями, что все
пишущееся авторомъ основано на современныхъ
этимъ происшествіямъ памятныхъ е о запис ахъ.
Къ этому надобно прибавить, что авторъ то и
д ло выводитъ мно о разнородныхъ изв стныхъ
или зам чательныхъ лицъ, объясняя, что былъ съ
ними въ близ ихъ отношеніяхъ.

Очевидно, что вс журналы приняли сначала
воспоминанія . Бурнашова за н что серьезное
или по райней м р за достойное вниманія
публи и, если р шились печатать ихъ. Тутъ–то и
о азалось упомянутое нами выше полное
отсутствіе зна омства современной журналисти и
съ недавнимъ, даже ея–же собственнымъ,
прошедшимъ.

Посл н с оль ихъ м сяцевъ, въ теченіе
оторыхъ . Бурнашовъ безпрепятственно
продолжалъ свои фантастичес ія пов ствованія,
произошелъ у не о на онецъ „ азусъ”, по
истин небывалый даже въ нашей литератур , съ
. Подолинс имъ, заявившимъ, что все
разс азанное о немъ и о сношеніяхъ съ нимъ
. Бурнашова — не за лючаетъ въ себ ни едина о
слова правды; что онъ ни о да не видалъ ни
. Бурнашова, ни т хъ, у о о они, по словамъ
е о, будто бы, встр чались, и изъ все о это о
само собою выходило за люченіе, что все это
было выдумано . Бурнашовымъ, в роятно въ
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надежд на то, что онъ, . Подолинс ій, умеръ, а
сл довательно и уличить . Бурнашова не ому.

Посл та о о жесто а о удара . Бурнашову
оставалось толь о умол нуть и с рыться отъ
стыда съ журнальной арены. Но онъ напечаталъ
см хотворный отв тъ . Подолинс ому, ни съ
ч мъ не сообразный и, разум ется, ни о о не
обманувшій, а зат мъ сталъ, по прежнему,
являться въ печати, та ъ а ъ н оторые
журналы, ъ изумленію, продолжаютъ даже
посл та о о „неожиданна о реприманда”
принимать статьи . Бурнашова.

Но, а ъ оворятъ французы, le grelot etait
attache, и съ т хъ пор пошли обличенія на е о
та ъ называемыя воспоминанія. Фа тами,
цифрами, ссыл ами на источни и со рушено
было въ прахъ разными лицами и въ разныхъ
статьяхъ почти все чтљ разс азывалъ
. Бурнашовъ (и до „ азуса” съ . Подолинс имъ
и посл то о) обо всемъ, чтљ асается не толь о
до неподлежащихъ пов р , по ничтожности
своей, мел ихъ ане дотовъ изъ прежнихъ
анцелярій или съ ухни Бул аринс а о
„Э онома”, а и то о что относится до та ихъ
общественныхъ или литературныхъ сферъ,
оторыхъ жизнь и у насъ не можетъ пройти
совс мъ безсл дно, или по ихъ значенію,
спасающему ихъ отъ полна о забвенія, или по
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причин сохранившихся печатныхъ до ументовъ.
До азано было несомн нно, что вс разс азы
. Бурнашова, та ъ с азать, ишатъ
несообразностями, вся а о рода анахронизмами,
явными выдум ами, р шительными
невозможностями. О азалось ясно а ъ день,
что онъ взводилъ небывальщину на р. Кан рина,
р. Перовс а о, рафовъ Вьель орс ихъ и
дру ихъ; приплелъ Сперанс а о ъ ане доту,
оторый вовсе не мо ъ даже и происходить;
вид лъ Ермолова въ Орл , о да онъ еще съ
пол ода посл то о былъ въ Грузіи; представлялъ
Карамзина и рающимъ въ „буриме”; выводилъ
Жу овс а о д йствующимъ въ Петербур , о да
е о тамъ не было; рафиню Мордвинову
заставлялъ сид ть въ театр два ода посл ея
ончины; тол овалъ о министерств
осударственныхъ имуществъ за четыре ода до
е о основанія; вид лъ бывшихъ еще въ
д йствительности мальчи ами — уже въ
офицерс ихъ эполетахъ; смотр лъ на сцен
пьесы и читалъ ни и, оторыя еще дол о посл
то о не были написаны авторами; сводилъ вм ст
людей, не мо шихъ въ данное время находиться
лицомъ ъ лицу; перепутывалъ множество
событій даже ближе все о ему зна ома о
журнальна о и ни опродавчес а о міра, и проч.
и проч. Словомъ с азать, все воздви нутое
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досел . Бурнашовымх зданіе, составленное изъ
множества разнородныхъ статей, вышло однимъ
общимъ безобразіемъ. Видя ложность вс хъ е о
по азаній о томъ чтљ еще можетъ быть
опровер нуто, — ибо на это существуютъ фа ты,
нельзя не за лючить, что и бол е мел ія, а
сл довательно не оставившія сл да
обстоятельства е о разс азовъ принадлежатъ ъ
области чистой фантазіи. Если авторъ им етъ
см лость взводить до азанныя нын
небывальщины, — выставлять ихъ ино да даже въ
небла опріятномъ или см шномъ вид , — на
осударственныхъ людей, а ъ Кан ринъ,
Сперанс ій, Ермоловъ, Перовс ій, на
знаменитыхъ писателей, а ъ Жу овс ій или
Лермонтовъ, или на лицъ, бывшихъ изв стными
всему Петербур у, а ъ рафы Вьель орс іе,
рафиня Мордвинова, Столыпинъ и проч., выводя
при томъ на сцену для оживленія своихъ
разс азовъ, Особъ Царс ой Фамиліи и
принадлежавшихъ о двору и ъ высшему
правительству, — то че о же ожидать о да
оворитъ авторъ о средней ру и домахъ, д онъ
былъ о да то принятъ, о с ромныхъ своихъ
сослуживцахъ или о мел ой литературной братіи,
исчезнувшихъ безсл дно? Можно ли пов рить и
та имъ разс азамъ . Бурнашова, а овы, напр.,
пов ствованія е о о неодно ратныхъ похвалахъ,
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оторыя воздавалъ ему за пане ири ъ табачному
фабри анту — то бы вы думали? самъ
Пуш инъ!!

Но что д лать съ та ою хлеста овщиною?
Намъ ажется, что самое простое и
ц лесообразное было бы за рыть для нея
доступъ ъ изданіямъ, та ъ а ъ несомн нно эта
хлеста овщина, ъ ущербу самихъ журналовъ и
ъ стыду нашей литературы, — э сплуатируетъ т
же реда ціи, мистифируетъ безстыднымъ
образомъ публи у, и безусловно вредитъ,
ис ажая смыслъ историчес ихъ событій и
личностей.

Не д ло ли самой журналисти и вывести
введенную ею же въ заблужденіе публи у изъ
положенія семейства С возни овъ–
Дмухановс ихъ, Ляп ина–Тяп ина, Земляни и и
омп., слушающихъ съ почтеніемъ разс азы
Ивана Але сандровича Хлеста ова о связяхъ е о
съ Пуш инымъ, объ отношеніяхъ е о ъ разнымъ
сановни амъ и о дру ихъ столь же
правдоподобныхъ сообщеніяхъ?

Давнишній обыватель Петербур а.
_____
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