
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: Радостныя изв стія о
выздоровленіи Государя Насл дни а. —
Внутреннее обозр ніе за 1872 одъ. —
Иностранное обозр ніе за исте шій одъ. — О
осударственной росписи. — Дневни ъ писателя.
. Достоевс ій. — Одинъ изъ нашихъ

Бисмар овъ. Часть III и посл дняя. Глава I. —
Стихотвореніе: Ночь въ Монплезир . Б. —
Библіо рафія: «Але с й Слободинъ». «Міръ а ъ
ц лое». Н. Страхова. «Азбу а». Графа Толста о.
«Десять л тъ реформъ». «Рели іи древня о міра,
въ ихъ отношеніи ъ христіанству».
Арх. Хрисанфа. — Пенсіонное положеніе у насъ и
за раницею. 1. Желаніе.

РАДОСТНЫЯ ИЗВ СТІЯ
О ВЫЗДОРОВЛЕНІИ
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
Государя Насл дни а Цесаревича.
25–го декабря, 111/4 часовъ утра.

Е о Высочество провелъ ночь хорошо; подъ
утро былъ обильный потъ; лихорадочное
состояніе значительно уменьшилось; силы весьма
удовлетворительны.

25–го декабря, 81/4 часовъ вечера.
Къ вечеру лихорадочное состояніе

увеличилось меньше вчерашня о; день Е о
Высочество провелъ очень удовлетворительно.

Докторъ Гиршъ.
Докторъ Боткинъ.

26–го декабря, 11 часовъ утра.
Е о Высочество се одня утромъ почти безъ

лихорад и; ночью спалъ хорошо, подъ утро
сильно пот лъ; силы удовлетворительны.

26–го декабря, 81/4 часовъ вечера.
Лихорадочное состояніе хотя ъ вечеру

немно о увеличилось, но не больше вчерашня о
вечера. День прошелъ очень удовлетворительно.

Докторъ Гиршъ.
Докторъ Боткинъ.

27–го декабря, 111/4 часовъ утра.
Е о Высочество ночью спалъ о оло 9 часовъ

времени очень спо ойно; лихорадочное состояніе
весьма незначительно, температура т ла не
превышаетъ 377/10, пульсъ 80. Подъ утро Е о
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Высочество опять пот лъ; силы начинаютъ
увеличиваться.

27–го декабря, 81/4 часовъ вечера.
Е о Высочество день провелъ хорошо, спалъ,

пот лъ очень ум ренно. Къ вечеру лихорадочное
состояніе немно о увеличилось.

Докторъ Гиршъ.
Докторъ Боткинъ.

28–го декабря, 111/4 часовъ утра.
Е о Высочество всю ночь спалъ очень хорошо;

температура т ла 372/10, пульсъ 82. Общее
состояніе весьма удовлетворительно.

28–го декабря, вечеромъ.
Температура т ла незначительно выше

нормальной: 377/10; пульсъ 80. Е о Высочество
чувствуетъ себя бодр е обы новенна о.

Докторъ Гиршъ.
Докторъ Боткинъ.

29–го декабря, 111/4 часовъ утра.
Ночью Е о Высочество спалъ а ъ здоровый.

Лихорадочна о состоянія совершенно н тъ;
температура т ла н с оль о ниже нормальной
(369/10) пульсъ 72. Является аппетитъ.

Докторъ Гиршъ.
Докторъ Боткинъ.

30–го декабря, 111/4 часовъ утра.
Е о Высочество провелъ ночь очень хорошо,

лихорадочна о состоянія ни утромъ ни вечеромъ
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не было; аппетитъ н с оль о увеличивается, силъ
больше.

Докторъ Гиршъ.
Докторъ Боткинъ.

31–го декабря, 111/4 часовъ утра.
Аппетит и силы увеличиваются; сонъ вполн

хорошій; вчера Е о Высочество въ продолженіи
двухъ часовъ сид лъ въ ресл безъ особой
усталости.

Докторъ Гиршъ.
Докторъ Боткинъ.

Начиная одъ и у азывая выше на бюллетени,
мы прежде все о побла одаримъ Бо а за то, что
нашъ русскій одъ старый завершился, а новый
начинается — выздоровленіемъ Насл дни а
Цесаревича.

Радость всеобщая и серьезная. Проявленіе ъ
Ав уст йшему Больному жива о и оряча о
участія во вс хъ слояхъ общества, и повсюду на
Pуси, вн и независимо отъ вся ихъ
оффиціальныхъ проявленій, носило печать че о–
то лубо о сердечна о. Съ тос ою на сердц ,
аждый спрашивалъ у дру о о изв стій объ этой
бол зни и съ упованіемъ въ душ , аждый
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молился Бо у про себя, въ своей семь , передъ
своею и оной, передъ своей лампадой!

Въ Мос в изв стіе о бол зни Насл дни а
Престола поразило вс хъ своею неожиданностью
и своею серьезностью. Но что же оно произвело?

Приводимъ зд сь выпис и изъ полученна о
нами изъ Мос вы письма, отъ 15 де абря:

„Мос ва печальна. Ей больно отъ мысли, что
Цесаревичъ, ей доро ой, боленъ; ей рустно при
мысли, а ъ тяжело должно быть на сердц
Цесаревны. Но Мос ва радуется и печалится по
своему. Въ ней мно о живетъ то о русс а о
народа, оторый не ум етъ писать адресы и
раснор чиво выражать свои чувства. Я вид лъ
этотъ народъ недальше а ъ се одня. Пошелъ я
ъ Иверс ой. Прихожу, помолился, и пробылъ
тамъ съ четверть часа. Право, вышелъ оттуда съ
а имъ–то теплымъ и св тлым чувствомъ и
с азалъ себ : счастливы т , оторыхъ та ъ
ум етъ любить нашъ народъ. Въ эти четверть
часа вотъ что я вид лъ. Стоитъ священни ъ и
служитъ молебенъ, слушаю, молятся о здравіи
раба Божія Але сандра, а везд ру омъ стоятъ
на ол няхъ; прислушиваясь ъ зву амъ
молитвы, люди вс хъ сословій повторяютъ
молитвы и повторяютъ тоже имя. А по а
молебенъ идетъ, то и д ло что подъ зжаютъ и
подходятъ люди, и служ отдаютъ запис и: „за
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о о?" спрашиваетъ служ а; „за здравіе раба
Божія Але сандра", и этотъ вопросъ, и этотъ
отв тъ прослушалъ я 27 разъ; и вз лянулъ я на
запис и: иная, Боже, а ъ без рамотно написана!
А молятся эти без рамотные, право, не хуже
рамотныхъ. Вотъ что я вид лъ, и не удивляйтесь
тому, что, увид въ это, я почувствовалъ, а ъ
слеза подступила ъ лазамъ. Та ова наша
Мос ва. Если можете, с ажите мн что нибудь
по–подробн е о бол зни Цесаревича. Не
пов рите а ъ мы нуждаемся въ этомъ сердцемъ.
А за то что с азали — спасибо".

Пріятно подумать, что та же проста, тепла и
ис рення будетъ радость о выздоровленіи
Ав уст йша о Больна о, а ъ была проста, тепла
и ис ренна с орбь о Е о бол зни.

Зная, а ъ вся ая подробность объ этомъ
событіи для читатетей интересна, мы старались
изъ в рныхъ источни овъ собрать cв д нія о
ход этой бол зни, поразившей своею
неожиданностью.

Въ первоначальномъ бюллетен было с азано,
что Е о Высочество забол лъ 7 ноября.
Бюллетени же начали появляться толь о м сяцъ
спустя, то есть 7 де абря. Мы слышали, что въ
этотъ длинный промежуто ъ времени бол знь
была та ъ своенравна и с рытна, что дать ея
проявленіямъ а ое либо опред ленное
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названаніе было бол е ч мъ затруднительно.
Прежде все о, она стала проявляться въ вид
оловныхъ болей и лихорад и въ изв стную пору
дня; зат мъ эта періодичность пре ратилась, при
помощи ле арствъ, та ъ что Е о Высочество
чувствовалъ себя въ силахъ два раза вы хать; и
прежде это о, и посл это о не переставалъ
заниматься д лами и продолжалъ быть на но ахъ;
но эти вы зды, и посл дній въ особенности —
23 ноября, а ъ будто вынудили бол знь, дотол
мас ированную, проявиться опред ленн е, и уже
27 ноября, о да при лашенъ былъ профессоръ
Бот инъ, — онъ и постоянный до торъ Е о
Высочества, . Гиршъ, признали въ проявленіяхъ
бол зни возвратную оряч у, оторая всл дъ
зат мъ усложнилась первыми призна ами
брюшна о тифа.

Ихъ Величества, а ъ мы слышали,
пос щаютъ Ав уст йша о Больна о ежедневно.
Съ утра до вечера толпа приходившихъ
списывать бюллетени наполняла переднюю
Анич ова дворца. Ежеминутный же уходъ за
Ав уст йшимъ Больнымъ и днемъ и ночью,
всец ло и неразд льно, съ неисчерпаемымъ
величіемъ и спо ойствіемъ духа приняла на себя
Государыня Цесаревна. Она — внутри жилища
Е о и русс ая молитва извн — были
хранительницами Ав уст йша о Больна о.
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_________

1872 ГОДЪ.

Россія прожила еще одинъ одъ — одну тысяча
десятую долю историчес ой жизни своей;
о лянемся на пережитое.

Мы начали одъ и ончили мирно и ни а ія
опасности отъ сос дей намъ не розили.
Полити а мира составляетъ лавное желаніе
наше о нын шня о царствованія, — и для
больша о еще обезпеченія мира, а ъ выразился
13 ав уста Е о Величество Государь Императоръ,
въ Новочер асс , онъ предпринималъ по зд у
за раницу. На азіатс ой нашей о раин , можетъ
быть, и думаютъ употребить н с оль о немирныя
средства противъ Хивы, но съ единственною,
онечно, ц лью принудить хивинс а о
повелителя ъ та имъ же мирнымъ отношеніямъ,
въ а ія удалось Россіи вступить съ эмиромъ
Бухары и ханомъ Ко ана въ 1868 . и
правителемъ Джиты Шара въ 1872.

Среди мира продолжала и въ нын шнемъ оду
Россія совершенствоваться, ожидая реформъ
рупныхъ — податной и военной, испытывая
частныя улучшенія и изм ненія, бол е или мен е
значительныя, — и встр чая фа ты отрадные и
печальные съ одина овыми надеждами на
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будущее и съ возрастающимъ сознаніемъ
мно ихъ обязанностей.

Самымъ рупнымъ фа томъ исте ша о ода,
онечно, сл дуетъ почесть бла опріятную
осударственную роспись. Первый разъ посл
ц ла о ряда л тъ мы не им ли въ нашемъ
бюджет превышенія расходовъ надъ приходами
и даже им ли н оторый избыто ъ. Въ то время,
а ъ доходовъ на 1872 одъ было исчислено
497.197,802 р., расходы npeдпола ались толь о въ
496.813,581 руб. и сл довательно, — избыто ъ
доходовъ мо ъ составить 384,221 p. Весьма
в роятно, что избыто ъ будетъ еще значительн е
по д йствительному поступленію, оторое, по
наблюденіямъ осударственна о онтроля за
посл дніе оды, вообще превышаетъ
первоначальныя предположенія. Желательно
та же, чтобы результатъ столь бла опріятный не
былъ нарушенъ и расширеніемъ редитовъ
сверхсм тныхъ. Не разбираемъ нас оль о
роспись бла опріятн е отъ улучшенія въ поряд
ея составленія. Охотно признаемъ, что министръ
финансовъ, усп вшій ъ десятому оду свое о
управленія уничтожить хроничес ую язву
русс ихъ бюджетовъ, заслужилъ т одиннадцать
стипендій, оторыя во имя е о учреждены
петербур с имъ и мос овс имъ упечествомъ. Но
печаленъ въ росписи тотъ фа тъ, что лавное
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увеличеніе дохода представляетъ нало ъ съ цитей
на ц лые 121/2 милліоновъ, и министръ при этомъ
еще засвид тельствовалъ, что питейный доходъ
возрастаетъ постоянно и особенно усилился въ
посл дніе два ода. Отъ возрастанія подобной
доходной статьи въ Ан ліи приходитъ въ
безпо ойство все общество; позволительно и въ
Pocciи пожелать, чтобы вм ст съ доходомъ,
составившимъ почти 1/3 русс а о бюджета,
возрастало одна оже и общенародное
бла осостояніе. Мы не сомн ваемся, что это же
уб жденіе присуще бол е вс хъ и самому
министру финансовъ, оторымъ, по е о
собственнымъ словамъ, предстоитъ у р пляться
на твердомъ основаніи при возрастающемъ
общемъ бла осостояніи и соотв тственномъ
усиленіи вс хъ отраслей доходовъ. Возрастаетъ–
ли д йствительно бла осостояніе, усиливается–ли
способность народа — быть источни омъ
осударственныхъ доходовъ — вотъ вопросъ, и
сл дующіе фа ты изъ жизни исте ша о ода
отчасти мо утъ на не о отв тить.

Число поземельныхъ собственни овъ и
влад льцевъ въ Россіи продолжало
увеличиваться. Относительно бывшихъ
р постныхъ рестьянъ данныя по вы упной
операціи по 1–е де абря по азываютъ, что въ
лавномъ вы упномъ учрежденіи изъ
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поступившихъ, cъ от рытія е о д йствій въ
1861 ., 79,102 вы упныхъ сд ло ъ и а товъ,
утверждено 75,836, — рестьянъ приступило ъ
вы упу 6.811,209 душъ, по утвержденнымъ
вы упнымъ сд л амъ и а тамъ земли значится
23.921,232 десят. 861 саж., по оторымъ вы упная
ссуда составила 626.227,463 р. 40 . По 63,989
утвержденнымъ вы упнымъ сд л амъ душевой
участо ъ, о оло 31/2 десятинъ, среднимъ числомъ
стоитъ 106 р. 36 .; по 21.847 утвержд. вы уп.
а тамъ душевой участо ъ о оло 32/3 десят.
стоитъ 64 руб. 71 оп. Та имъ образомъ съ
1 января 1872 . по 1 де абря прибыло 211 тысячъ
рестьянъ, влад ющихъ по вы упу землею въ
оличеств 842,686 десятинъ.
Относительно бывшихъ осударственныхъ

рестьянъ посл днія данныя за 1872 одъ
по азываютъ, что изъ 36 уберній, на оторыя
простирается д йствіе у аза 24 ноября 1866 ода,
въ теченіи 1872 ода до 1 о тября выданы еще
влад нныя записи по 13,509 селеніямъ, въ
оторыхъ состоитъ 2.418,502 души съ над ломъ
въ 14.909,659 десятинъ. Зат мъ въ rуберніяхъ, д
были олонисты, выдано уже посл днимъ
влад нныхъ записей по 248 селеніямъ,
им ющимъ 134,739 душъ съ поземельною
собственностью въ 1.291.982 десятины.
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Для селенія на азенныхъ земляхъ отставныхъ
и безсрочно–отпус ныхъ солдатъ, въ м стахъ
ихъ родины, въ прошломъ оду отведено
правительствомъ въ 19 уберніяхъ
23,325 десятинъ, а съ предназначенными прежде
въ уберніяхъ Е атеринославс ой, Оренбур с ой,
Самарс ой, Харь овс ой и Херсонс ой,
оличество земли для влад льцевъ изъ нижнихъ
чиновъ составляетъ все о 219,225 десятинъ.

Съ 1868 правительство отводитъ азенныя же
земли, съ правомъ вы упа, отставнымъ
чиновни амъ и офицерамъ и уже роздало та имъ
52 участ а. Въ исте шемъ оду образовано для
той же ц ли еще 23 участ а, въ 2,167 десятинъ.

Къ этому еще можно присоединить, на
основаніи посл днихъ им ющихся св д ній, что
въ Западномъ pa продано, въ силу изв стныхъ
правилъ 1865 и 1867 одовъ, лицамъ русс а о
происхожденія 16 участ овъ, пространствомъ въ
5,835 десятинъ, та ъ что вообще съ 1867 ода
продано на этомъ основаніи 673 участ а земли и
5 домовъ, пространствомъ въ 281,399 десятинъ.
Продажа земель въ Западномъ ра им етъ,
правда, преимущественно политичес ое значеніе;
но мы не сомн ваемся упомянуть о ней а ъ о
призна бла осостоянія, именно потому, что
приложеніе личной энер іи ъ возни шей вновь
частной собственности несомн нно должно
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отразиться и на общемъ бла осостояніи, — и
ром то о, съ уменьшеніемъ элементовъ
политичес ой смуты возрастаетъ общее
спо ойствіе, необходимое для прочности вс хъ
ражданс ихъ оборотовъ.
Та имъ образомъ, оличество поземельной

собственности въ прошломъ оду возрасло, и
можно пожелать, чтобы необходимыя для это о
м ропріятія правительства совершались съ
необходимою быстротою, еще большею
полнотою и носили явные призна и стро ой,
стройной и посл довательной системы
внутренней полити и.

Частная промышленность за прошлый одъ,
если судить по весьма значительному числу
(до 80) возни шихъ тор овопромышленныхъ
обществъ, возрастаетъ и расширяется съ
неутомимою энер іею. Между разр шенными въ
прошломъ оду обществами видимъ предпріятія
для разнообразныхъ ц лей: для построй и
доро ъ, домовъ и остинницъ, снабженія водой и
азомъ выд л и вина, пива и сахару, при овленія
минеральныхъ водъ, добыванія аменна о у ля и
жел за, выплав и чу уна, из отовленія рельсовъ
и вообще снабженія жел зныхъ доро ъ
принадлежностями и т. д. Н оторыя изъ нихъ
простираютъ свои виды на ц лые о ру и Россіи,
наприм ръ общество южно–русс ой
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аменноу ольной промышленности или
аменноу ольной промышленности мос овс а о
бассейна. На одной изъ отраслей русс ой
промышленности — све лосахарной, им вшей ъ
1872 оду не мен е 271 заводовъ съ
производствомъ сахару до 11 милліоновъ пудовъ,
въ особенности выразилось усп шное приложеніе
частной энер іи. Уже съ 1868 ода наши
заводчи и стали принимать м ры ъ вывозу
наше о сахару за раницу и прошлый одъ
правительство сочло удобнымъ моментомъ для
то о, чтобы нашъ сахаръ обложить н с оль о
высшимъ а цизомъ, а съ привозна о н с оль о
сбавить таможенныя пошлины. Если
осторожность и постепенность въ осуществленіи
этой м ры не пом шаютъ большему
распространенію сахара въ народ , — это
до ажетъ раціональность самой м ры; въ
противномъ же случа надо будетъ пожал ть, что
сахарные заводчи и употребили свои старанія на
то, чтобы значительно ст снить первоначальные
виды министерства по этому важному вопросу
народна о и осударственна о хозяйства.

Для то о же, чтобы движеніе частной
промышленности чрезъ соединеніе силъ и
апиталовъ было с оль возможно бол е
обле чено, въ прошломъ оду выработанъ
прое тъ нова о положенія объ а ціонерныхъ
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обществахъ. Онъ основанъ на пересмотр вс хъ
д йствующихъ по этому предмету уза оненій, съ
т мъ, чтобы, за н оторыми опред ленными
изъятіями, отм нить требованіе особа о
правительственна о разр шенія для аждой
а ціонерной омпаніи, а ъ было досел . Вм сто
это о поряд а, одина ово неудобна о для
администраціи и отя отительна о для
промышленности, предпола ается ввести простую
ре истрацію возни ающихъ новыхъ омпаній въ
спис и явочна о отд ла, учреждаема о при
министерств финансовъ. Въ этомъ
предположеніи, равно а ъ и во всемъ
обнародованномъ правительственномъ прое т ,
можно толь о сочувствовать стремленію даровать
съ одной стороны обле ченіе промышленности,
съ дру ой уза онить необходимыя арантіи
противъ преднам ренной э сплуатаціи
дов рчивыхъ а ціонеровъ недобросов стными
учредителями омпаній и стремящимися ъ
безотв тственности омпанейс ими
управленіями. Но вм ст съ т мъ, въ силу то о
же принципа, сл дуетъ въ о ончательной
реда ціи за она, а ъ и было уже зам чено,
устранить до онца вся ое несовременное
ре ламентированіе частныхъ отношеній общими
правилами, излишними для обезпеченія чьихъ бы
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то ни было д йствительныхъ интересовъ или
создающими толь о мнимыя арантіи.

Можно представить себ , а ая масса
апиталовъ и а ая сила редита потребна стран
для осуществленія множества новыхъ
предпріятій, для поддерж и существующихъ, для
оживленія промысловъ и оплодотворенія
землед лія, и при та ой потребности въ день ахъ
и редит сл дуетъ толь о желать, чтобы
развитіе бан овъ въ Россіи не останавливалось ни
по вин спе уляціи, ни по вин излишней
ре ламентаціи. Къ 1872 оду д йствовало въ
Россіи 27 а ціонерныхъ оммерчес ихъ бан овъ,
23 общества взаимна о редита и 12 ородс ихъ
редитныхъ обществъ и поземельныхъ бан овъ.
Въ исте шемъ оду прибавились между прочимъ
поземельные бан и: полтавс ій, тульс ій,
іевс ій, самарс ій, ниже ородс ій, ярославс о–
остромс ой, мос овс ій и виленс ій, изъ
оторыхъ въ особенности посл дніе два им ютъ
обширный районъ своихъ д йствій; — изъ
оммерчес ихъ бан овъ упомянемъ либавс ій,
орловс ій и н с оль о дру ихъ. Изъ ородс ихъ
общественныхъ бан овъ, числомъ бол е 220, о
190 изв стно, что основной ихъ апиталъ
составлялъ 9.575,539 р., а запасной 1.676,371;
сумма оборотовъ по приходу и расходу
равнялась 317.796,537; в ладовъ принято на
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32.413,875 р.; — ссудъ выдано подъ зало и
процентныхъ бума ъ, товаровъ, вещей и
недвижимыхъ имуществъ на 25.715,726; учтено
ве селей на 87.388,395 р. Изъ этихъ бан овъ о 180
мы знаемъ, что прибыли ихъ составляли
6.511,719 рублей, изъ оторыхъ ъ прошлому
оду отчислено въ доходъ ородовъ и на
бла отворительные расходы не мен е
830,861 рубля. Столь о же вниманія
заслуживаетъ усиливающееся развитіе ссудо–
сбере ательныхъ товариществъ, число оторыхъ,
по посл днимъ им ющимся св д ніямъ, ъ
началу прошла о ода равнялось 66, а ъ
половин — 72. Это д ло, преимущественно
бла опріятствующее мел ому рестьянс ому
редиту, возбуждаетъ ъ себ сочувствіе въ
большинств земствъ, о азавшихъ ему
значительную нравственную и денежную
поддерж у (до 400,000 рублей); изъ нихъ,
наприм ръ, одно мос овс ое предположило
назначить на устройство ссудо–сбере ательныхъ
товариществъ 200,000 р. Изъ д йствій
правительства относительно бан ова о редита за
прошлый одъ сл дуетъ упомянуть о за он
31 мая. Е о 1–мъ пара рафомъ учрежденіе вновь
а ціонерныхъ бан овъ въ столицахъ и т хъ
ородахъ, д существуетъ хотя одинъ изъ нихъ,
пріостановлено, впредь до особа о разр шенія.
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Для остальныхъ у азаны пред льныя нормы
основна о апитала, — о раниченъ пред лъ и
сро ъ блан ова о редита за счетъ ліентовъ
бан а, — учетъ соло–ве селей запрещенъ
вовсе, — запрещено та же пріобр теніе
недвижимыхъ имуществъ, ром необходимыхъ
для собственна о пом щенія, воспрещено
отчисленіе премій изъ прибылей бан овъ на
учредительс іе паи и а ціи, — членамъ одно о
общества взаимна о редита запрещено быть въ
дру омъ, и т. д. Кром то о, министру финансовъ
предоставлено собрать св д нія о положеніи и
д ятельности частныхъ и земс ихъ редитныхъ
установленій и представить осударственному
сов ту соображенія объ основаніяхъ и поряд
учрежденія ихъ на будущее время. Для
сод йствія же правительству въ обсужденіи
предметовъ тор овли и промышленности,
предназначены: сов тъ тор овли и мануфа туръ
въ Петербур съ отд леніемъ е о въ Мос в , а
по ородамъ выборные омитеты тор овли и
мануфа туръ, учреждаемые по желанію или
все о ородс а о общества, или одно о
упечес а о. По за ону 7 іюня, члены т хъ и
дру ихъ учрежденій проходятъ свои обязанности
въ теченіи 4–хъ л тъ, и чрезъ аждые два ода
выбываютъ на половину. Между обязанностями
ородс ихъ омитетовъ у азано, между прочимъ,
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обсужденіе по собственному почину вопросовъ о
м стной тор овл и промышленности и
представленіе въ министерство финансовъ
предположеній по нимъ большинства и
меньшинства членовъ. Теперь хара теръ этихъ
учрежденій чисто сов щательный, — но, по
существу д ла, современемъ о ажется
необходимымъ дать имъ и большую
самостоятельность.

Необходимое для процв танія тор овли и
промышленности бла оустройство путей
сообщенія и удобство сношеній въ исте шемъ
оду сд лало зам тные усп хи. Во первыхъ,
наше почтовое управленіе съ большею энер іею и
знаніемъ д ла стало удовлетворять своей задач .
Съ 1– о января прошла о ода вступили въ
д йствіе новыя временныя правила по почтовой
части. Нововведенія, ими допущенныя, въ вид
блан овыхъ писемъ, за азныхъ, новыхъ та съ и
т. под., бол е или мен е изв стны, — сл дуетъ
лишь отм тить, что и эти правила въ н оторыхъ
своихъ частяхъ зам нены лучшими, наприм ръ
относительно та сы на пересыл у ни ъ и
н оторыя дру ія. Для сношенія съ
осударствами иностранными за люченъ ц лый
рядъ почтовыхъ онвенцій: съ Даніею, Бель іею,
Нидерландами, Пруссіею; число м стъ
внутренней орреспонденціи, пользующихся
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срочными почтовыми сношеніями 4 раза въ
нед лю, увеличилось въ 1872 оду до 252,
пользующихся ежедневно — до 260. Сл дуетъ
зам тить, что и въ чисто оммерчес омъ
отношеній, почтовое управленіе им ло случай
испытать несомн нныя преимущества новой
системы предъ прежнею, ибо сборы почтовой
операціи постоянно возрастаютъ. Но еще важн е
самое возрастаніе частныхъ сношеній, при
посредств услу ъ почты, а ъ это видно изъ то о
что было отправлено въ первое полу одіе
1871 ода писемъ и т. под. 13.908,614, денежныхъ
па етовъ 1.668,559, на сумму 339 милл. рублей; а
въ первое полу одіе 1872 ода писемъ —
16.873,245, денежныхъ па етовъ 1.979,034, на
сумму 411 милл. рублей. И при всемъ томъ,
мно ое множество остается еще сд лать
почтовому в домству въ томъ же направленіи,
особенно въ связи съ м стными земствами.

Протяженіе нашихъ жел зныхъ путей въ
исте шемъ оду возрасло на 286 верстъ, та ъ что
все протяженіе от рытыхъ жел зныхъ доро ъ
составляло 13,449 верстъ, зат мъ разр шены
были еще ъ построй шесть новыхъ путей,
протяженіемъ въ 1,455 верстъ, — въ числ
оторыхъ наибол е значительна доро а ряжс о–
вяземс ая (въ 4–хъ участ ахъ). Жел зно–
дорожные строители не р д о входили въ
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стол новенія съ частными лицами, по
отчужденію подъ доро и ихъ имуществъ, и
всл дствіи это о, весною прошла о ода,
н оторыя мировыя установленія на за онномъ
основаніи обвинили общества жел зныхъ доро ъ
въ самовольномъ захват собственности
частныхъ лицъ. Въ виду это о, въ прошломъ ма ,
до разсмотр нія вопроса въ за онодательномъ
поряд , Высочайше утверждены временныя
правила по отчужденію частныхъ имуществъ
подъ жел зныя доро и. Съ тою же ц лію —
дальн йша о распространенія жел зно–
дорожной с ти, 27 марта предоставлено министру
финансовъ выпустить обли ацій на 15 милл. фунт.
стерл., съ по ашеніемъ по тиражу въ 81 одъ. Не
знаемъ, равнялось ли число жел зно–дорожныхъ
несчастій въ прошломъ оду оличеству ихъ въ
1871, о да на 612 пострадавшихъ, 239 было
смертныхъ случаевъ; затруднительно та же
представить статисти у несчастій на водяныхъ
сообщеніяхъ, хотя въ прошломъ оду и приняты
м ры ъ ихъ своевременному обнародованію. Но
сл дуетъ зам тить выраженіе Высочайша о у аза
7 сентября, что случаи умышленна о и
неумышленна о поврежденія жел зныхъ путей,
порчею рельсовъ и на ладываніемъ на нихъ
постороннихъ предметовъ, не толь о не
уменьшаются, но постоянно и значительно
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увеличиваются. Въ виду это о, повел но вывести
немедленно изъ очереди вс сл дственныя и
судебныя производства по у азаннымъ
преступленіямъ, — усилить личные составы
жел зно–дорожныхъ сторожей и, независимо
отъ то о, представить соображенія объ
административныхъ и за онодательныхъ м рахъ,
необходимыхъ для немедленна о пре ращенія
зам ченна о зла. Но сл дуетъ принять та же
м ры ъ охраненію и самыхъ имуществъ,
вв ряемыхъ жел знымъ доро амъ, въ виду
мно ихъ и частыхъ жалобъ на случающіяся
утраты. О прочихъ путяхъ сообщенія
бла овременно пожелать, чтобы сд лались, с оль
возможно бол е общими фа ты, подобные
утвержденной въ исте шемъ оду передач
тульс ому земству въ хозяйственное зав дываніе
м стныхъ шоссейныхъ доро ъ, — и чтобы въ
этомъ случа сод йствіе земствъ и частныхъ лицъ
было оц ниваемо въ надлежащей степени. Въ
этомъ отношеніи, справедливо повторить
выраженіе рязанс ой убернс ой земс ой
управы, что толь о при сод йствіи со стороны
частныхъ лицъ возможенъ надзоръ за
состояніемъ доро ъ въ уберніи, и что вся сила
земства лежитъ въ единеніи между е о
представителями и самими жителями уберніи,
оторые вс равно суть плательщи и на общія
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потребности, а потому и заинтересованы въ
правильномъ употребленіи вносимыхъ ими
сборовъ.

И та ъ, въ исте шемъ оду бла осостояніе
возрасло на с оль о усилилась землед льчес ая
собственность, развились промышленность и
редитъ, улучшились и умножились пути
сообщенія; но то высчитаетъ, въ а ой м р
препятствіями бла осостоянію послужили
продолжающееся досел несеніе лавн йшихъ
осударственныхъ повинностей однимъ
рестьянс имъ сословіемъ, а та же поражающія
населенія несчастія: пожары, бол зни и пьянство.

Относительно обле ченія рестьянамъ
прямыхъ нало овъ можно отм тить изъ прошла о
ода дв м ры. Первая, отрицательна о
хара тера, состоитъ въ томъ, что назначенъ былъ
сро ъ 15 іюля для о ончательна о опред ленія
то о, а ое имущество, по м стнымъ условіямъ,
должно быть признаваемо за необходимое въ
рестьянс омъ хозяйств , и оторое,
сл довательно, не должно подлежать продаж на
уплату податей и сборовъ, вы упныхъ платежей,
обро овъ и т. п. Дру ая м ра, бол е
положительная, составляетъ уже н оторый
переходъ ъ всесословному несенію податныхъ
тя остей. За ономъ 2– о мая, о см тахъ и
рас лад ахъ земс ихъ повинностей на трехл тіе
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съ 1872 ода, изъ общей одовой суммы
осударственна о земс а о сбора въ
25,275,206 рублей, часть е о въ 8,112,052 рубля
отнесена на удобныя земли, принадлежащія
рестьянамъ и дру имъ влад льцамъ. Та имъ
образомъ въ наступившемъ трехл тіи ъ сбору на
осударственныя повинности, шедшему до сихъ
поръ ис лючительно съ рестьянъ и м щанъ по
душевой рас лад , въ первый разъ привлечены
именно вс сословія, въ вид сбора съ удобныхъ
земель. Теперь остается ожидать и желать лишь
дальн йша о развитія то о же принципа.

Ре рутс ая повинность и въ исте шемъ, и въ
наступившемъ оду остается еще на прежнемъ
основаніи; но въ манифест о набор 1873 ода
прямо уже упомянуто о „предстоящемъ
оренномъ преобразованіи въ поряд
отправленія воинс ой повинности". Ка ъ ни
тяжело податнымъ лассамъ поставить вновь по
6 челов ъ съ тысячи, но эту тя оту с оро
понесутъ съ ними и дру ія сословія, если
основательны слухи, что оммиссія по
преобразованію воинс ой повинности вс
лавныя части своихъ работъ выполнила.
Изъ бол е вн шнихъ и не связанныхъ съ

осударственнымъ поряд омъ задерже ъ
народна о бла осостоянія, отм тимъ в ратц
немно ое.
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17 января разрушена землетрясеніемъ
большая часть Шемахи. Убыто ъ въ
недвижимыхъ имуществахъ оц ненъ въ
1.137,000 рублей; убито 118 челов ъ, ранено 44.
Въ помощь пострадавшимъ изъ азны отпущено
было немедленно 20 тысячъ руб.

Изъ пожаровъ особенно ибельны были, по
своей опустошительности въ Дисн , Шавляхъ и
знаменитый ниже ородс ій, 25 и 26 іюля,
принесшій на 11/2 милл. рублей убыт овъ.
С оль о народна о добра с ор ло все о въ
теченіи минувша о ода, мы не знаемъ, но, по
совершенно достов рнымъ св д ніямъ, за одинъ
ав устъ м сяцъ, не больше а ъ въ 28 уберніяхъ,
было 854 пожара, въ томъ числ 110 отъ
поджо овъ; ими истреблено не мен е
5,726 строеній, на сумму 1.647,219 руб. Во что же
отозвалась на бо атств и бла осостояніи
народномъ вся потеря отъ о ня за весь одъ!

Неисчислимы та же потери отъ бол зней и
заразъ на с отъ. По райней м р , минувшій
одъ, подъ вліяніемъ с отс ихъ падежей, вызвалъ
мно ія земства ъ обсужденію съ небывалою
прежде живостію м ръ ъ пре ращенію заразъ.
Мно ія изъ нихъ уб дились въ необходимости
страхованія с ота съ т мъ, чтобы зачумленный
с отъ немедленно былъ истребляемъ.
Наилучшимъ образомъ ор анизація это о д ла
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изложена въ обнародованномъ прое т
дан овс а о землевлад льца Шиш ова, оторый
принципомъ выставилъ соединеніе н с оль ихъ
уберній въ одинъ страховой о ру ъ, съ
оличествомъ с ота, прим рно въ 2–3 милліона
оловъ. Эта же идея взаимной помощи и
сово упна о д йствія земствъ, для обща о
интереса — проявилась и въ попыт симбирс а о
земства, войти въ со лашеніе съ ниже ородс имъ,
по устройству ветеринарной фельдшерс ой
ш олы, та ъ что, им я въ виду еще н с оль о
дру ихъ однородныхъ фа товъ изъ жизни
минувша о ода, можно почти р шительно
с азать, что эта идея сд лалась общественнымъ
фа томъ, об щающимъ пре расные плоды.

Холера въ минувшемъ оду пос тила
множество м стъ, оспа осподствовала
преимущественно въ столицахъ. Если
относительно посл дней, въ рева цинаціи
найдено, ажется, наибол е д йствительное
предохранительное средство, то нельзя с азать,
чтобы въ борьб съ холерой мы о азали
значительные усп хи. Не мно о намъ послужили
въ пользу прежніе уро и холерныхъ эпидемій, и
толь о посл удачныхъ опытовъ прим ненія
хинина ъ л ченію холеры, стати ужъ
припомнили, что еще въ 40–хъ одахъ
профессоръ Иноземцовъ лихорад и и холеру
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считалъ родными сестрами. Изъ вс хъ зат мъ
принятыхъ до случаю эпидеміи м ръ, сл довало
одно: повсюду членамъ учрежденныхъ по этому
случаю санитарныхъ оммиссій о азалось
необходимымъ предоставить весьма
значительныя права и полномочія; иначе
невозможно было бы ни а ъ обезпечить точна о
исполненія вс хъ предписанныхъ правилъ,
преимущественно о надлежащемъ наблюденіи
чистоты и опрятности. Зат мъ, въ виду особенно
посл днихъ выводовъ нау и, о причинахъ и
способахъ распроcтpaнeнiя холеры, можно
признать, что лишь оренное улучшеніе въ
санитарныхъ условіяхъ ородс ой жизни, можетъ
послужить ъ истощенію сама о источни а
холерной заразы. Въ этомъ отношеніи хорошимъ
прим ромъ долженъ послужить Петербур ъ,
принявшійся въ минувшемъ оду устраивать свои
ладбища въ разстояніи н с оль ихъ верстъ по
жел знымъ доро амъ, чтобы чрезъ это
избавиться отъ вредна о д йствія полутора
десят овъ тысячъ разла ающихся труповъ,
отравляющихъ воду и воздухъ.

Сифилисъ, онечно, и въ прошломъ оду не
остановился въ своей ибельной работ , и то
знаетъ, не приложимо ли о всей Россіи
зам чаніе, сд ланное въ пермс омъ земств , что
у насъ, ъ несчастію, не сознанъ еще ужасающій
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вредъ это о неду а, ведуща о медленнымъ
ша омъ народъ ъ вырожденію, и всл дствіе то о
ни д не видно та ихъ м ръ противъ не о, а ія
по энер іи соотв тствовали бы е о ибельному
д йствію на ц лыя по ол нія.

Изъ фа товъ нравственна о неустройства
общественныхъ лассовъ, о зам тномъ въ народ
пьянств сл дуетъ с азать, что и въ минувшемъ
оду общихъ м ръ ъ е о о раниченію еще не
удалось осуществить. Кром уза оненія, чтобы
отъ раницъ Знаменс а о им нія Вели а о Князя
Ни олая Ни олаевича не от рывать м стъ
раздробительной продажи вина ближе двухъ
верстъ, — и ром запрещенія въ Восточной
Сибири устраивать въ теченіи трехъ л тъ новые
вино уренные заводы, мы не помнимъ
распоряженій, направленныхъ прямо противъ
это о зла.

Въ Одесс , въ исте шемъ оду, пасхальныхъ
безпоряд овъ, ъ счастью, ни а ихъ не было,
хотя это значитъ толь о, что необходимо
администраціи д йствовать своевременно вс ми
за онными способами противъ еврейс ой
э сплуатаціи, оторая ни д въ народ добрыхъ
чувствъ не воспитывала. Къ счастью, и
харь овс іе безпоряд и 17 и 18 апр ля
о азались, по оффиціальному удостов ренію,
простымъ стол новеніемъ толпы съ
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полицейс ими, раздражившими ее своимъ
самоуправствомъ. По этому поводу, справедливо
было въ печати зам чено, что среди наше о
народа серьезное нерасположеніе ъ нын шней
полиціи есть очевидный для вс хъ фа тъ и что
для изм ненія этихъ чувствъ необходимо
оренное преобразованіе полиціи въ стро омъ
соотв тствіи съ земс ими и ородс ими
учрежденіями и ласнымъ судомъ. Кром
правилъ 18 іюля о власти ражданс а о и
военныхъ начальствъ при употребленіи военной
силы, въ случа народныхъ волненій и
безпоряд овъ, мы не знаемъ дру ихъ общихъ
м ръ, оторыя въ исте шемъ оду стояли хотя бы
толь о въ видимой связи съ безпоряд ами въ
Харь ов . Въ нихъ ниче о политичес а о, ниче о
а итаторс а о не было, и это намъ даетъ поводъ
припомнить, изъ производивша ося въ
минувшемъ оду политичес а о процесса, одну
фразу осужденна о Гончарова о д йствіи на
современную Pocciю даже та ъ называемыхъ
про ламацій. „Общество, а ъ сознался этотъ
сочинитель н с оль ихъ нел п йшихъ
про ламацій, занялось больше изученіемъ нау ъ
и, онечно, перем нило свой прежній вз лядъ на
нецензурныя произведенія, а ъ на верхъ
мудрости, и въ особенности, если эти
произведенія во очію представляютъ явленіе
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а ой–то безпорядочной мысли, а о о–то
сумбура, близ о раничаща о съ р чами
пом шанна о". Чтобы на онецъ съ этимъ
по ончить, напомнимъ, что въ минувшемъ оду,
швейцарс ое правительство выдало Нечаева, въ
ачеств проста о убійцы; — что съ Бель ію
за лючена 23 ав уста онвенція о взаимной
выдач преступни ов, съ положительнымъ
опред леніемъ, что выданный не можетъ быть
просл дуемъ за а ое либо политичес ое
преступленіе; — что на онецъ для суда по
политичес имъ преступленіямъ состоялась въ
прошломъ оду, 7 іюня, новая реда ція
соотв тствующихъ статей устава у оловна о
судопроизводства. Одна изъ лавн йшихъ
особенностей нова о поряд а та, что по
н оторымъ изъ осударственныхъ преступленій
судъ предоставленъ особому присутствію
правительствующа о сената, съ участіемъ
дворянс ихъ, ородс а о и рестьянс а о
сословныхъ представителей.

Основаніемъ матеріальна о бла осостоянія
страны и орудіемъ ъ ослабленію вн шнихъ
препятствій на пути ъ нему, служатъ между
прочимъ: точное зна омство съ современными
народными нуждами и дости нутыми уже
усп хами, распространеніе въ народ высша о,
средня о и низша о образованія, по ровительство
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самоуправленію и свобода печати. Во вс хъ
этихъ отношеніяхъ исте шій одъ представляетъ
н с оль о фа товъ стоющихъ упоминанія.

Отм чаемъ толь о вс ользь международный
он рессъ статисти овъ 7 ав уста, мос овс ую
политехничес ую выстав у 30 мая, въ
ознаменованіе петровс а о юбилея, второй
съ здъ мануфа туристовъ въ Мос в , третій
съ здъ русс ихъ сельс ихъ хозяевъ въ Кіев
20 о тября, первый съ здъ русс ихъ л соводовъ
и л сохозяевъ въ Мос в , всероссійс ія
выстав и, онс ую и ро ата о с ота, от рытіе
музеевъ при ладныхъ знаній въ Петербур и въ
Мос в . Вс эти и мно ія дру ія событія
способствуютъ познанію народныхъ нуждъ и
усп ховъ, и притомъ бол е мел ія съ та ою же
пользою, а ъ и рупныя. Въ особенности мы
останавливаемся на обнаруженномъ въ
исте шемъ оду движеніи въ пользу сельс а о
хозяйства: изученіемъ е о состоянія спеціально
занялось министерство осударственныхъ
имуществъ, ъ развитію же и
усовершенствованію въ Pocciи сельс а о
хозяйства и относящихся ъ нему отраслей
промышленности направленъ новый уставъ
императорс а о вольно–э ономичес а о
общества, и съ та ою же отчетливостью оворитъ
ростовс ій на Дону съ здъ сельс ихъ хозяевъ о
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своей обязанности заниматься изсл дованіемъ и
разработ ою м стныхъ э ономичес ихъ
вопросовъ, оторые мо утъ подлежать
разсмотр нію земс а о собранія. Но еще бол е
достойны вниманія выс азанныя при этомъ же
мысли о необходимости ор анизаціи вс хъ
сельс о–хозяйственныхъ обществъ въ одно
систематичес ое и стройное ц лое, въ вид
большихъ центральныхъ обществъ и
примы ающихъ ъ нимъ мел ихъ м стныхъ.

Переходя зат мъ ъ движенію образованія въ
Pocciи за исте шій одъ, отм чаемъ сл дующіе,
бол е выдающіеся фа ты. Сов ты
университетовъ привлечены ъ обсужденію
вопроса о зам н н оторыхъ
§§ университетс а о устава новыми
постановленіями, съ ц лью вполн и достойно
зам щать своевременно вс ва антныя а едры и
усилить занятія студентовъ. При этомъ министръ
народна о просв щенія съ своей стороны
об щаетъ ру оводствоваться единственно
соображеніями возможно больша о развитія
нау и и пользою университетс ихъ слушателей.
С оль о намъ изв стно, это основное стремленіе
разд ляется и сов тами, но объ устав 1863 ода
н оторые изъ нихъ отозвались, что онъ еще не
усп лъ достаточно обнаружить себя на опыт ,
та ъ что н тъ еще вс хъ данныхъ для сужденія о



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 3 4

возможныхъ въ немъ перем нахъ. Зат мъ
исте шій одъ принесъ намъ слухъ объ от рытіи
еще одно о университета въ Западномъ ра , и
едва ли напрасно . министръ, осматривавшій
научныя олле ціи виленс а о музея, наме нулъ,
что он были бы особенно полезны для высша о
учебна о учрежденія, и сл дуетъ ъ этому же
зам тить о реда ціи недавно обнародованна о
оффиціальна о сообщенія, что имъ опровер ается
лишь азетный слухъ о перевод въ Полоц ъ
университета изъ Дерпта, „вм сто учрежденія
нова о университета въ виленс омъ учебномъ
о ру ". При меди о–хирур ичес ой а адеміи на
пожертвованный апиталъ въ 50,000 рубл.
от рыты въ исте шемъ оду спеціальные женс іе
урсы, для при отовленія ученыхъ а ушеро ъ.
Посл дствія по ажутъ, принесетъ ли эта м ра вс
ожидаемые отъ нея плоды.

Исте шій одъ далъ первый выпус ъ изъ
лассичес ихъ имназій министерства,
преобразованныхъ по новому уставу 1871 .
Посл произведенныхъ испытаній о азалось, что
о времени испытаній состояло въ VII ласс
1,345 учащихся; д йствительно держали изъ нихъ
э заменъ 1,333, удостоены по э замену аттестата
для поступленія въ университетъ 297 (22,2%),
простыя свид тельства получили 96 (7,2%),
вышли безъ вся ихъ аттестацій 62 (4,6%), и
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на онецъ на второй одъ осталось 868 челов ъ
(65,1%). Этотъ результатъ, состоящій въ томъ,
что мен е одной 1/4 учени овъ о азались
отовыми для поступленія въ университетъ,
считается ор аномъ министерства за результатъ
бла опріятный. Зат мъ ъ новому учебному оду
выдержали пріемные э замены и приняты въ
имназіи 7,781 челов ъ, но еще интересн е то,
что 1048 челов ъ не приняты единственно по
недостат у въ имназіяхъ пом щеній. Спросъ на
имназичес ое образованіе обширн е, ч мъ
предложеніе, и можно желать, чтобы
уравнительн е повліяло въ этомъ отношеніи
устройство шести лассныхъ реальныхъ училищъ,
уставъ оторыхъ утвержденъ 15 мая 1872 ода.
Эти училища, вызывавшія до и посл свое о
утвержденія зам чательные тол и и слухи въ
обществ и печати, им ютъ по своему уставу
ц лью доставлять учащемуся въ нихъ юношеству
общее образованіе, приспособленное ъ
пра тичес имъ потребностямъ и ъ пріобр тенію
техничес ихъ познаній. V и VI лассы
предпола ается, по м стнымъ потребностямъ,
д лить на два отд ленія, основное и
оммерчес ое а при основномъ отд леніи можетъ
быть учреждаемъ еще одинъ высшій
дополнительный лассъ съ тремя отд леніями:
общимъ, назначеннымъ преимущественно для
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под отовленія въ высшія спеціальныя училища,
механи о–техничес имъ и хими о–
техничес имъ, а смотря по м стнымъ
потребностямъ — и съ меньшимъ числомъ
отд леній. Можемъ при этомъ случа напомнить,
что въ н оторыхъ тор ово–промышленныхъ
центрахъ Россіи, земства и ородс ія общества
воспользовались уже новымъ уставомъ и своимъ
правомъ на содержаніе этихъ училищъ. Та имъ
образомъ, въ Череповц , по обоюдному
со лашенію между земствомъ и ородомъ,
асси новано на реальное училище единовременно
25 тысячъ, еже одно пo 2,000 на ремонтъ,
отопленіе и осв щеніе, и ром то о, до
построй и дома, ородъ будетъ для училища
нанимать пом щеніе на свой счетъ. На реальное
училище, разр шенное въ де абр для Ростова–
на–Дону, асси новано ъ ежедневному отпус у
отъ орода 22,100 р., отъ земства 6,000 и, ром
то о, на первоначальное обзаведеніе училища
земствомъ и ородомъ асси новано 14,000 рублей.

Вм сто существующихъ по ородамъ
у здныхъ училищъ, по состоявшемуся 31 мая
новому за ону будутъ со второй половины 1874 .
устроены 402 ородс ихъ училищъ
(25 четырех лассныхъ, 75 трех лассныхъ и
302 двух лассныхъ). Для при отовленія въ нихъ
учителей от рываются 7 учительс ихъ
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институтовъ, въ оторыхъ мо утъ быть
при омандированы и н оторые изъ учителей
нын шнихъ у здныхъ училищъ. Съ полнымъ
осуществленіемъ этой реформы, сл дуетъ
ожидать ради альна о улучшенія въ образованіи
низшихъ ородс ихъ лассовъ.

По народному образованію исте шій одъ
наибол е зам чателенъ учрежденіемъ
н с оль ихъ новыхъ учительс ихъ имназій: въ
Полоц , Ир утс , Казани, Омс , Понев ж ,
и татарс ихъ учительс ихъ ш олъ въ Уф и
Симферопол ; въ Костром и въ Самар
от рыты земс ія ш олы для при отовленія
сельс ихъ учительницъ. Вс хъ же семинарій для
при отовленія сельс ихъ наставни овъ, в лючая
въ то число и семинарію воспитательна о дома,
ъ онцу ода существовало до 40 — цифра во
вся омъ случа весьма еще незначительная.
Т мъ основательн е можно пожелать, чтобы съ
возможною широтою продолжалось развитіе
учительс ихъ урсовъ, съ усп хомъ
пра ти ованныхъ въ прошломъ оду мно ими
земствами; и даже необходимо этотъ удобный и
недоро ой способъ при отовленія учителей
ор анизовать въ ц лую осмысленную систему,
а ъ и было уже до азываемо въ печати.
Зат мъ для сама о от рытія народныхъ ш олъ

и въ прошломъ оду наибол е потрудилось
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земство. Отрадно сообщать, что наприм ръ
вятс имъ земствомъ на народное образованіе въ
исте шемъ оду было асси новано 200 тысячъ
рублей, чему соотв тствуетъ и результатъ:
ш олы въ Вятс ой уберніи стали являться въ
большомъ числ , оличество учащихся
про рессивно увеличивается и самое положеніе
ш олъ зам тно улучшается. Вс недостат и
ш олы почти повсюду уже сознаны, и между
ними: необязательность обученія, недостато ъ
спеціально под отовленныхъ наставни овъ,
недостато ъ матеріальныхъ средствъ,
неа уратное пос щеніе училищъ учени ами,
неим ніе общихъ вартиръ и общихъ столовъ для
учени овъ, недостаточность содержанія
наставни овъ, отсутствіе попечителей ш олъ,
недостато ъ общенія между вс ми деятелями на
поприщ народна о образованія и вообще
недостато ъ за онченности въ ор анизаціи
учебна о д ла. Кажется, во всемъ этомъ д л на
очередь надобно поставить вопросъ о съ зд
ру оводителей и ревнителей народна о
образованія со всей Pocciи. Необходимо
единство м ръ, посл довательноть и
настойчивость, а та же вопросъ объ изыс аніи
средствъ, особенно для при отовленія и должна о
обезпеченія учителей, требуетъ сама о
мно остороння о и сово упна о обсужденія.
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Ка ъ параллельное ш оламъ средство
народна о образованія, въ исте шемъ оду
появились народныя чтенія, оторымъ
предположено дать надлежащую ор анизацію.
Состоящая въ в д ніи министра народна о
просв щенія, оммисссія народныхъ чтеній
устроила въ Петербур въ теченіи полу ода, въ
праздничныя дни, 160 чтеній, оторыя пос тили
17,250 слушателей, преимущественно изъ
низшихъ лассовъ. Коммиссія выработала та же
общія правила относительно поряд а устройства
чтеній для народа въ дру ихъ м стностяхъ
Имперіи и представила ихъ на утвержденіе
министра. На это бла ое д ло В. Л. Нарыш инъ
пожертвовалъ 5,000 рублей.

Въ области наше о самоуправленія самый
рупный фа тъ въ исте шемъ оду составляетъ
за онъ 20 іюня о прим неніи нова о ородова о
положенія ъ столицамъ и Одесс . Въ Мос в
выборы по новому положенію уже произведены;
въ Петербур назначены были на 29 де абря, и
если судить по общественнымъ тол амъ,
особенно вс хъ интересуетъ не столь о
предстоящій посл избранія ласныхъ выборъ
оловы, с оль о е о товарища, на оторомъ, по
общему мн нію, будетъ лежать лавное бремя
работъ по столичному самоуправленію. Стоитъ
пожелать, чтобы и на дру іе орода было
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распространено право столичныхъ думъ издавать
для ородс ихъ жителей обязательныя
постановленія о м рахъ ъ о ражденію
общественна о здоровья отъ опасности,
происходящей всл дствіи неправильна о
устройства и неисправна о содержанія фабри ъ,
заводовъ, мастерс ихъ и вообще пом щеній для
рабочихъ.

Въ области рестьянс а о самоуправленія
возни шій было слухъ о предпола аемыхъ
попечительствахъ надъ рестьянами на
вотчинномъ прав былъ, о всеобщему
удовольствію, ате оричес и опровер нутъ.
Засимъ исте шій одъ передаетъ будущему
заботы о переустройств волостна о суда,
прим нительно въ особенности ъ мировымъ
судебнымъ установленіямъ. Спеціальная
оммиссія, подъ предс дательствомъ сенатора
Любощинс а о, обревизовала на м ст
н оторые волостные суды, разсылала и
задавала соотв тственные вопросы и съ довольно
значительнымъ запасомъ данныхъ приступила ъ
выработ своихъ предположеній. Результатъ
общественныхъ тол овъ по этому вопросу
сводится ъ наимен е спорному положенію, что
ражданс ое производство можетъ быть
оставлено рестьянс имъ судамъ, у оловное же
отнесено ъ мировымъ. Вопросъ этотъ впрочемъ
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сложенъ и требуетъ въ р шеніи особенной
внимательности.

Если мы еще отм тимъ обсуждавшійся въ
прошломъ оду вопросъ объ отношеніи ородовъ
ъ земтсву, причемъ н оторыя м стныя
оммиссіи, ъ ихъ чести, ате оричес и
выс азались противъ выд ленія ородовъ въ
особыя земс ія единицы, если та же упомянемъ
о посл довавшемъ бол е точномъ опред леніи
поряд а представленія чрезъ убернатора жалобъ
на постановленія ородс ихъ присутствій, то
исчерпаемъ почти все бол е зам тное въ области
самоуправленія.

Теперь еще н с оль о словъ о печати. Не
можетъ она похвалиться особенными радостями
въ исте шемъ оду. С оль о помнимъ, три
изданія были подвер нуты временной
пріостанов посл полученныхъ трехъ
предостереженій; даны были предостереженія
еще въ 6 случаяхъ, а четыре азеты подвер лись
воспрещенію розничной продажи. Система
административныхъ взыс аній по д ламъ печати
не изм нится, повидимому, въ основаніи своемъ
и на будущее время. По райней м р , это
позволительно предположить по смыслу за она
7 іюня, на основаніи отора о министръ можетъ
сд лать распоряженіе о предварительномъ
задержаніи не прошедшихъ чрезъ цензуру ни ъ
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и повременныхъ изданій, выходящихъ р же
одно о раза въ нед лю, если распространеніе ихъ
будетъ признано министромъ за особенно
вредное, и можетъ представить на о ончательное
разр шеніе омитета министровъ о воспрещеніи
выпус а этихъ произведеній въ св тъ. Недавно
та же отъ лавна о управленія по д ламъ печати
объявлено, что неподлежащія предварительной
цензур изданія будутъ немедленно подвер аемы
установленнымъ административнымъ
взыс аніямъ за перепечат у въ изданіяхъ
доступныхъ вся ому, а т мъ бол е въ
литературно–политичес ихъ журналахъ и
азетахъ та ихъ изъ пом щаемыхъ въ
спеціальныхъ и научныхъ изданіяхъ
изсл дованій, статей и до ументовъ,
„содержаніемъ для оихъ служатъ предметы, не
мо ущіе д латься достояніемъ всей массы
читателей". Зат мъ въ исте шемъ оду
разр шено, если не ошибаемся, не мен е
44 новыхъ повременныхъ изданій. Это
свид тельствуетъ о потребности въ расширеніи
области общественна о обсужденія и объ
увеличившемся запрос на чтеніе подобна о
рода.

Вотъ въ стро о фа тичес омъ изложеніи
исте шій 1872 ., но жизнь без онечно шире
этихъ немно ихъ фа товъ, потому что живетъ–то
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не то иной, а ъ сама Россія, и „да цв тетъ же
она, ( оворя съ Карамзинымъ) по райней м р
дол о, дол о, если на земл н тъ ниче о
безсмертна о, ром души челов чес ой".

_____

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗР НІЕ.

И еще одъ анулъ въ в чность!.. проводимъ
же е о добрыми воспоминаніями и
бла ословеніями!..

Да, по истин челов чество должно быть
бла одарно Провид нію за исте шій одъ!..
Грозный, по физичес имъ б дствіямъ, для
мно ихъ странъ стара о и нова о св та, онъ, по
политичес имъ событытіямъ, прошелъ
бла ополучно для большинства изъ нихъ. Европа
же въ 1872 оду бу вально отдохнула посл
тяж ихъ военныхъ событій, ознаменовавшихъ
собою оды предшествовавшіе (1871 и 1870):
чуждый подобныхъ событій, исте шій одъ,
напротивъ то о, ознаменовался мно ими дру ими
мирными событіями, изъ оихъ иныя не толь о
что немедленно о азали бла опріятные
результаты въ настоящемъ, но и пос яли не
мен е бла отворныя с мена мира для будуща о.
Въ числ та ихъ событій, первымъ по своей
важности долженъ считаться третейс ій судъ,
собранный въ Женев для разсмотр нія давня о



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 4 4

спорна о, (изв стна о въ полити подъ именемъ
элебемс а о) д ла между Соединенными
Штатами и Вели обританіей и мудрымъ
р шеніемъ, — оторому добровольно по орились
об заинтересованныя, стороны —
предупредившій можетъ быть розную,
ровопролитную войну... Рядомъ съ женевс имъ
судомъ стоитъ третейс ій судъ, отданный
ерманс имъ императоромъ и прусс имъ
оролемъ Виль ельмомъ I между т ми же
державами по та ъ называемому санъ–хуанс ому
вопросу. Оба эти суда по азали всему
цивилизованному и христіанс ому мipy
возможность р шенія мирнымъ путемъ та ихъ
стол новеній, оторыя обы новенно р шаются
оружіемъ и, онечно, чаще все о, — вопре и
справедливости, — ъ явной невы од оторой–
нибудь одной изъ сторонъ. Остается желать,
чтобы блистательный прим ръ въ этомъ
отношеніи, явленный въ 1872 оду, не остался
безъ подражаній и на будущее время; и чтобы
Европа все бол е и бол е прони алась
сознаніемъ пользы полити и прямодушной,
миролюбивой и честной; и отвращеніемъ ъ
противоположной полити , еще недавно
им вшей та о о блестяща о представителя въ
лиц Наполеона III, слова отора о, въ теченіи
18 л тъ, при наступленіи ажда о нова о ода
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ждали съ недов ріемъ и боязнью, и оторому
самому ни разу не удавалось, — с оль о онъ ни
тол овалъ объ этомъ, — собрать он рессъ для
р шенія мирнымъ путемъ т хъ вопросовъ,
оторые избалованный удачами властитель
Франціи им лъ обы новеніе р шать толь о
двумя способами: интри ами и войной... Но эти
самые способы, столь дол о служившіе ему,
обратились подъ онецъ противъ не о, и онъ палъ
жертвою ихъ, а ъ бы въ очевидное исполненіе
т хъ в чныхъ ла оловъ истины, изъ оторыхъ ни
одна бу ва не была начертана вотще и не можетъ
пройдти, не исполнившись.

Но если 1872 одъ и прошелъ для Европы безъ
международной войны, то, ъ сожал нію, онъ не
былъ изъятъ отъ внутреннихъ раздоровъ и
усобицъ.

Н оторые изъ этихъ раздоровъ были
собственно цер овные и одинъ изъ нихъ долженъ
рустно отозваться въ сердц ажда о
православна о: онъ возни ъ въ сред восточной
а оличес ой цер ви. Начавшаяся слиш омъ
дв надцать л тъ тому назадъ по д ламъ
цер овнымъ распря между бол арами и ре ами
привела въ исте шемъ оду ъ совершенному
разрыву между этими двумя племенами и ъ
о ончательному отд ленію бол арс ой цер ви,
оторую вселенс ій патріархъ со своимъ
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синодомъ не толь о не призналъ, но предалъ
отлученію; а самостоятельность оторой
призналъ и подтвердилъ особливой рамотой
турец ій султанъ... Это еще первый прим ръ
вм шательства ма ометанъ въ цер овныя д ла
христіанъ, съ т хъ поръ а ъ луна зам нила
рестъ на упол св. Софіи. Самая же эта ре о–
бол арс ая распря, по своей ожесточенности,
тоже, с оль о нам изв стно, не им ла ниче о
себ подобна о въ исторіи восточной цер ви, за
ис люченіемъ первыхъ в овъ (в лючительно
до VIII) о да безпрерывно возни авшіе ереси и
споры о неутвердившихся и неразвившихся
вполн ученіяхъ часто возмущали цер овь,
на онецъ въ VIII в о ончательно
умиротворенную и утвержденную вселенс ими
соборами. Предупредить, а потомъ пор шить
ре о–бол арс ую распрю и въ наше время тоже
представлялся способъ — посредствомъ та ова о
же вселенс а о собора. Бла очестивый
онстантинопольс ій патріархъ Гри ор ій VI
хот лъ приб нуть ъ этому способу и
при лашалъ вс восточныя цер ви на соборъ въ
Константинополь: но е о олосъ не былъ
услышанъ... Вселенс ій православный соборъ не
состоялся и д ло по бол арс ому цер овному
вопросу получило самый печальный, хотя
мно ими и давно уже предвид нный исходъ.
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Та о о исхода въ особенности ожидали т
безпристрастные наблюдатели, оторые им ли
случай близ о сл дить, на самомъ м ст , за
ходомъ д ла. Оно находилось, съ бол арс ой
стороны, въ ру ахъ непосвященныхъ,
неопытныхъ, с ажемъ бол е — въ ру ахъ
нечистыхъ. Н с оль о челов ъ изъ бол арс ой
молодежи, воспитанные подъ вліяніемъ западна о
образованія въ направленіи чисто–
матеріалистичес омъ, полные нев рія и
нев д нія, ру оводимые единственно
э оистичес ою жаждою вы одна о положенія
лично для себя и для своихъ, — ухватились, для
пріобр тенія и удержанія за собой та о о
положенія, за мнимо страдальчес ое положеніе
бол арс а о народа, будто бы терпяща о отъ
ре овъ, — взялись быть большею частію
самозванными представителями свое о народа и
преступно разорвали вс е о связи съ бывшими
е о наставни ами въ в р и просв щеніи. Что
просв щеніе и вообще развитіе бол аръ пошло бы
с ор е и усп шн е, о да бы самое бо ослуженіе
и пропов дываніе слова Божія совершались у
нихъ на родномъ язы и ихъ же соотчичами —
противъ это о ни то не сталъ бы и спорить и въ
этомь то именно смысл и о азывалось имъ
сочувствіе со стороны Россіи. Но та ихъ бла ъ
бол аре мо ли дости нуть, не нарушая мира
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цер овна о съ ре ами, путемъ мирныхъ
уступо ъ, на оторыя посл дніе и были уже

отовы при патріарх Гри орі въ 1867 .*). Но
то да эти уступ и были не приняты
представителями бол арс а о народа, именно
изб авшими случая по ончить д ло — и черезъ
то утратить свое вліяніе, — а желавшими с оль о
возможно продлить е о, запутать, и
д йствительно приведшихъ е о хотя и ъ
рустному, но для нихъ лично ъ вы одному
онцу. Еще бол е та ой онецъ вы оденъ и
пріятенъ Оттоманс ой Порт , оторая въ
настоящее время им етъ полное право прим нить
ъ ceб изв стный латинс ій девизъ: Divide et
impera. Непріязнь между двумя
заинтересованными въ этомъ д л сторонами
дости ла высшей степени; запальчивая ярость,
первоначально возни шая изъ среды бол аръ, —
нын перешла и ъ ре амъ. Преемни ъ
Гри орія VI на вселенс омъ престол не
насл довалъ ни ум ренности, ни ротости, ни
высо ой мудрости свое о бла очестива о
предшественни а. Онъ приб ъ безъ надобности
и уже во вся омъ случа безъ пользы ъ самымъ
рутымъ м рамъ — вообще столь противнымъ
духу христіанс а о ученія —и поразилъ оненіемъ
                                                

*) ëÏ. Ó·˙ ˝ÚÓÏ˙ ÔÂ‰ÏÂÚ¨ ÔÓÎÌ˚fl ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚflÏË
ÒÚ‡Ú¸Ë í. à. îËÎËÔÔÓ‚‡.
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вс хъ т хъ, то не о азалъ сочувствія ъ та имъ
е о м рамъ. Плоды это о оненія отозвались
даже на Іерусалимс ой цер ви, въ низложеніи
тамошня о патріарха Кирилла, старца рот а о и
пользующа ося всеобщею любовью на дальнемъ
православномъ Восто .

Но а ъ бы ни было вели о раздраженіе въ
Фанар , — все та и оно бол е или мен е понятно
всл дствіе орь ихъ причинъ е о породившихъ и
питающихъ по нын . Гораздо мен е понятно и
еще мен е извинительно то раздраженіе, оторое
зам тно нын собственно въ Греціи, мно іе
журналы оторой ремятъ ежедневными и
непозволительными выход ами противъ Pocciи.
Ка ъ ни мало основательны та ія выход и,
одна оже на нихъ не все да должно отв чать
молчаніемъ презр нія, потому что при всей
видимой своей ничтожности, они все та и
служатъ выраженіемъ мн нія а ой нибудь
общественной, а ино да даже и
правительственной партіи. Не м шаетъ и еще
разъ напомнить нын шнимъ эллинамъ —
потом амъ т хъ славныхъ пред овъ, о оторыхъ
въ древности составилась по овор а: Тimeo
Danaos et Dona ferentes — не м шаетъ напомнить
имъ, что нын шнее Королевство Гречес ое
обязано существованіемъ своимъ единственно
Россіи. Мы очень хорошо знаемъ что заслу а
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Россіи часто оспаривается нын шними эллинами
и приписывается ( а ъ былъ тому очень св жій
прим ръ еще недавно) западнымъ державамъ —
преимущественно Ан ліи и Франціи.

Та ое оспариваніе можетъ служить толь о
обличеніемъ въ совершенномъ незнаніи исторіи.
Кто изучалъ посл днюю, тотъ со ласится (въ
чемъ со лашаются вс , даже сами западные вра и
наши), что русс ое оружіе впервые разс яло
страхъ, наводимый дотол на всю Европу
оружіемъ оттоманс имъ: что наши поб дныя
знамена на бере ахъ Ка ула и Рымни а первыя
пріос нили зараждающуюся зарю эллинс а о
возрожденія и при рыли самую свободу
православія, дотол безпрерывно прит сняемую
по лонни ами ислама; что до появленія русс а о
флота на водахъ Чесмы, въ Турціи, слова
„христіанинъ" и „невольни ъ" были синонимы —
и что возбужденное то да братьями Орловыми,
хотя и неудавшееся на первый разъ, возстаніе въ
Море послужило одна о предтечей ъ
ув нчавшемуся усп хомъ возстанію 1821 .
Самый усп хъ это о посл дня о возстанія безъ
сомн нія, — вопре и утвержденіямъ нашихъ
завистливыхъ противни овъ и небла одарныхъ
друзей, — принадлежитъ Россіи. Если
Императоръ Але сандръ I, по политичес имъ
обстоятельствамъ, въ оторыхъ находилась то да
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Европа, и въ особенности по обязательствамъ, въ
а ихъ онъ находился въ отношеніяхъ ъ
союзнымъ монархамъ, и не мо ъ подать то да
немедленно ру у помощи своимъ единов рцамъ,
то е о представитель, баронъ Стро ановъ, даже
вопре и положительнымъ наставленіямъ свое о
правительства, д йствовалъ въ Константинопол
ис лючительно въ пользу ре овъ, ч мъ и довелъ
туро ъ до от рыта о разрыва съ нами и
положилъ основаніе той полити , оторая, —
будучи въ бол е широ ихъ разм рахъ усвоена
Императоромъ Ни олаемъ I — привела ъ
Наварину. На онецъ если и наваринс ая битва и
рядъ дру ихъ еройс ихъ битвъ,— въ оторыхъ
впрочемъ участвовали не нын шніе
оратарствующіе въ парламент и пишущіе въ
журналахъ ре и — а д ды и отцы ихъ — если
оворимъ — вс эти битвы и дали плоды
несоотв тствующіе возбужденнымъ ими
ожиданіямъ: та ъ въ томъ, опять та и, вина не
наша, а вина французовъ и ан личанъ,
недопустившихъ на лондонс ихъ онференціяхъ
образоваться Гречес ому Королевству въ та омъ
состав , а ъ хот ла это о Россія. Нын шніе,
мно очисленные между ре ами друзья и
почитатели Ан ліи и Франціи часто и съ
востор омъ вспоминаютъ объ участіи, принятомъ
этими двумя державами въ речес ой войн за
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независимость. Та ое участе, возбужденное
первоначально въ Германіи и оттуда уже
перенесшее на Европу было весьма
рат овременно и неполно. И въ самый свой
орячій, хотя и рат ій періодъ оно проявлялось
тамъ бол е со стороны отд льныхъ личностей,
нежели со стороны правительствъ. Посл днія
с оро даже стали рас аяваться въ своемъ
вели одушіи; и не даромъ одинъ изъ
зам чательн йшихъ осударственныхъ людей
запада публично называлъ освобожденіе Греціи
„напрасной жертвой, принесенной Европ во
имя челов колюбія и поэзіи. Та ъ то отзываются
о Греціи ея западные друзья! Но еще хуже, ч мъ
на словахъ, они поступаютъ на д л . У вс хъ
еще, ажется, на памяти — бло ада Пирея
ан личанами по д лу Пачифи о въ 1850 . Къ
ому то да обратилась съ просьбою о
заступничеств Греція? — все–та и ъ Россіи!
Гд было о азано наиболее сочувствія
речес имъ страдальцамъ во время посл дня о
Критс а о возстанія (866–68)? — все–та и въ
Россіи; и безъ сомн нія, — самое это возстаніе
им ло–бы не та ой плачевный исходъ, еслибы не
в роломная, въ высшей степени предательс ая
полити а Наполеона III, сперва торжественно
об щавша о одно, а потомъ сд лавша о
совершенно дру ое!.. Пусть припомнятъ
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ратующіе въ журналисти и съ депутатс ой
а едры противу Pocciи ре и — безчисленные
историчес іе фа ты и уб дятся, кто и гд ихъ
истинные друзья; да пусть припомнятъ же,
стати, давно — изв стную истину, что
бла одарность есть принадлежность
возвышенныхъ и бла ородныхъ душъ; а
небла одарность не напрасно леймится у вс хъ
народовъ изстари ей приданнымъ эпитетомъ
черной.

Мы им емъ полное право предпола ать, что
бла од тельное посредничество Россіи,
преимущественно передъ прочими державами, не
останется безъ посл дствій и въ спорномъ д л ,
возни шемъ между Франціею и Италіею съ
одной стороны и Греціею съ дру ой — по
Лавріонс имъ рудни амъ. Желательно чтобы это
д ло, вошедшее въ этомъ оду въ новый,
довольно затруднительный фазисъ, — о ончилось
мирно и с оро, по пре расному прим ру,
поданному Соединенными Штатами и
Вели обританіей. Справедливо та же при этомъ
упомянуто, что досел образъ д йствій Италіи, въ
отношеніи ъ Греціи и Лавріонс ому вопросу —
отличался особенною ум ренностью и
бла оразуміемъ.

Не съ меньшимъ бла оразуміемъ и
политичес имъ та томъ вела Италія и свои
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отношенія ъ дру имъ державамъ, та ъ что ея
вн шнія сношенія въ этомъ оду были вполн
удовлетворительны и еще бол е упрочили то
положеніе, оторое сразу заняло въ ряду
европейс ихъ державъ это молодое,
новосозданное оролевство. Во внутреннихъ
д лахъ итальянс ому правительству приходилось
въ этомъ оду бороться съ затрудненіями и съ
препятствіями мно очисленными и
мно означительными. Къ прежнимъ тя остямъ
исте ающимъ изъ финансова о положенія,
присоединились еще новыя б дствія: физичес ія
бури, наводненія и ура аны, по поводу оторыхъ
правительству пришлось сд лать, для помощи
народу, новыя чрезвычайныя затраты. Впрочемъ
самыя эти физичес ія б дствія, при всей своей
оречи, им ли хоть ту отрадную нравственную
сторону, что они сильн е сплотили между собою
населенія разныхъ ородовъ, сближавшіяся въ
единомъ общемъ стремленіи: помочь
пострадавшимъ. Но самымъ лавнымъ и
постояннымъ усиліемъ итальянс а о
правительства въ этомъ оду, а ъ и прежде —
было: сблизиться съ папой. Къ сожал нію, та ое
стремленіе нис оль о не ув нчалось усп хомъ.
Вс попыт и ороля Ви тора–Эммануила и е о
министровъ с лонить ъ миру непре лонную
вражду вати анс а о двора — эти попыт и
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остаются по прежнему безплодны. Папа не
принялъ и на этотъ разъ чиновни а итальянс а о
министерства финансовъ, посланна о ъ нему для
врученія денежна о до умента, и от азался отъ
полученія асси нованной ему, на основаніи
за она о арантіяхъ, отъ итальянс а о
правительства суммы (о оло трехъ съ половиною
милліоновъ фран овъ). Мало то о: въ
безчисленныхъ р чахъ, оторыя Пій IX
произноситъ при вся омъ удобномъ случа и
оторыми онъ въ особенности любитъ
прив тствовать столь часто представляющіяся
ему различныя депутаціи, — въ этихъ р чахъ
лава атоличес ой цер ви постоянно и притомъ
въ самыхъ р з ихъ, язвительныхъ выраженіяхъ,
не щадитъ лаву итальянс а о правительства.
Та ія и подобныя р чи, въ оторыхъ ясно
выс азываются не духовные вз ляды, „а печаль
по мір ,” т. е. печаль объ утрат св тс ой
власти — о орчаютъ и еще бол е отчуждаютъ отъ
папы сердца добрыхъ и ис ренно набожныхъ
атоли овъ. Отчужденіе посл днихъ началось
впрочемъ еще съ изданія знаменитой буллы
„Syllabus" (1866) и довершилось при
провоз лашеніи нова о до мата о папс ой
непо р шимости (1870). То да то непризнавшіе
это о нова о до мата (посл дствія отора о не
та ъ сначала были зам тны по важности
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заслонявшихъ е о плоды политичес ихъ
обстоятельствъ, — но вполн о ажутся въ
будущемъ и уже отъ насъ, ажется, весьма
недале омъ), составили изъ себя въ разныхъ
м стахъ особливыя общества подъ именемъ
старо– атоли овъ и получили даже во мно ихъ
ородахъ, для отправленія свое о бо ослуженія,
цер ви. Старо– атоличес ое движеніе, безъ
сомн нія, будетъ все бол е и бол е, одъ отъ
оду, распространяться; сверхъ то о оно видимо
тянетъ ъ православной цер ви. Вотъ почему
особенно прис орбны случившіеся въ н драхъ
этой цер ви, на Восто , раздоры т мъ, что они
произошли именно въ ту эпоху, о да та ъ нужно
сово упленіе во едино вс хъ силъ православія,
для провозв щенія святыхъ истинъ и для
дружна о отпора притязаніямъ римс ой уріи,
оторыя, онечно, не остановятся и въ т хъ
пред лахъ, до а ихъ они дошли уже теперь.
Самый живой и св жій прим ръ этому
представила произнесенная въ собраніи
онсисторіи въ Вати ан алло уція папы, въ
оторой досталось, ром Италіи, и мно имъ
иностраннымъ державамъ, а особливо Германіи,
въ та ой степени, что ерманс ое правительство
р шилось немедленно отозвать свое о
дипломатичес а о представителя при
вати анс омъ двор . Этотъ разрывъ можетъ



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 5 7

привести ъ посл дствіямъ ораздо важн йшимъ,
ч мъ, можетъ быть, въ Вати ан ожидаютъ.
Князь Бисмар ъ не та ой челов ъ, чтобы
остановиться передъ оппозиціей духовенства, на
томъ пути, оторый единожды избранъ былъ
имъ, а ъ со ласный съ е о политичес ими
видами и совм стный съ пользами е о отечества.
Онъ до азалъ это еще въ исте шемъ оду,
разорвавъ связь съ аристо ратами перами,
столь о разъ поддерживавшими е о, и вступивъ
въ союзъ съ либералами, досел въ большинств
случаевъ бывшими противъ не о. Вообще,
переустройство по администраціи и по самой
ор анизаціи оренныхъ установленій, —
переустройство, въ оторомъ ясно про лядывали
уступ и либеральной партіи, — вотъ что
хара теризовало прусс о– ерманс ую полити у
во внутреннихъ д лахъ. Во вн шнихъ д лахъ она
стремилась, вм ст съ дру ими, бол е все о ъ
сохраненію европейс а о мира.

Но если либеральная партія въ Пруссіи вела
себя въ посл днее время съ та ою ум ренностью
и съ политичес имъ та томъ, что заслужила даже
до н оторой степени дов ріе правительства, то
ни а ъ нельзя с азать то о же о либеральной
партіи во Франціи; точн е можно с азать, что
тамъ н тъ либераловъ — самые чистые
республи анцы называютъ тамъ сами себя
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онсерваторами, — а есть, ъ несчастію, и въ
вели омъ оличеств , ради алы, съ аждымъ
днемъ все бол е и бол е затрудняющіе
положеніе свое о несчастна о отечества и
связывающее д йствія вели а о патріота,
бодрствующа о и пе уща ося о спасеніи е о. Еще
ужасн е ради ализмъ, хотя и при рывающій
себя именами различныхъ партій, опустошаетъ
сос днюю съ Франціей страну — Испанію.
На онецъ, тотъ же самый ради ализмъ, — этотъ
бичъ нов йшей цивилизаціи, отъ отора о она,
еслибъ онъ о да нибудь усилился, можетъ ждать
свое о разрушенія, — распространяется все бол е
и бол е по Ан ліи въ разныхъ проявленіяхъ.
Подъ вліяніемъ подобныхъ проявленій мно ія
роб ія сердца наполняются страхомъ за
будущность челов чества. Но въ сердцахъ
сильныхъ в рою н тъ и не должно быть м ста
та ому страху. Недавно одинъ изъ передовыхъ
людей Ан ліи по своему мно остороннему
образованію и первый по своему оффиціальному
положенію — . Гладстонъ за ончилъ одну свою
р чь та ими словами: „Богъ,
покровительствующій нашему времени,
покровительствовалъ также и прошедшему"; —
прибавимъ нын отъ себя: — будетъ
покровительствовать и будущему — и съ
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этими, исполненными ут шительной надежды,
словами, бла ословясь, вступимъ въ новый 1873 .

Толь о что получено изв стіе о ончин
императора Наполеона III въ Числь ёрст . Объ
этомъ событіи и объ отношеніи е о ъ те ущимъ
д ламъ мы по оворимъ въ сл дующемъ нумер
„Гражданина".

С. Н.
_______

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РОСПИСИ.

Государственная роспись на 1873 одъ, по
св д ніямъ „Гражданина", за достов рность
оихъ онъ можетъ поручиться, сведена, а ъ и
прошло одняя, не толь о безъ дефицита, но даже
съ н оторымъ превышеніемъ ожидаемыхъ въ
наступившемъ оду доходовъ надъ предстоящими
въ теченіе то о же oда расходами. Зна ъ, что
осударственное азначейство им етъ надежду
по рыть вс нужды это о ода т ми
обы новенными средствами, оторыя дастъ ему
страна, не приб ая ъ убыточной помощи
средствъ чрезвычайныхъ, по просту, ъ новымъ
займамъ. Правда, что это по а одна надежда, —
ибо см тныя предположенія, а ъ бы
внимательно и предусмотрительно исчислены они
ни были, еще не составляютъ тверда о
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ручательства за то, что при д йствительномъ
исполненіи росписи осударство получитъ вс
нужныя ему средства, на оторыя оно
разсчитывало при составленіи см тъ, и не
встр титъ ни а ихъ новыхъ, не
предусмотр нныхъ имъ своевременно и съ т мъ
вм ст неотложныхъ, расходовъ. Но та ъ а ъ
опытъ посл днихъ по райней м р л тъ
свид тельствуетъ, что соотношеніе между
осударственными доходами и расходами въ
д йствительности о азывалось для
осударствена о азначейства даже
бла опріятн е, ч мъ въ см тныхъ
предположеніяхъ, то мы не видимъ достаточна о
основанія не дов рять осуществленію этой
надежды и, не олеблясь, возв щаемъ нашимъ
читателямъ о результат разсмотр нія
финансовыхъ см тъ на 1873 одъ, а ъ о событіи
с оль о важномъ, столь о и отрадномъ, съ
оторымъ, а ъ съ новымъ счастьемъ, весьма
прилично поздравить наступленіе нова о ода.

Съ подобными же надеждами встр ченъ былъ
и 1872 одъ, по росписи ое о по азано было
точно та же превышеніе доходовъ надъ

расходами тысячъ на четыреста*); но для

                                                
*) êÓÒÔËÒ¸ 1872 „. ÏÓ„Î‡ ·˚ ·˚Ú¸ Ò‚Â‰ÂÌ‡ Â˘Â ·Î‡„ÓÔ≠flÚÌ¨Â ‰Îfl

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡„Ó Í‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚‡, ÂÒÎË·˚ ‚ÓÂÌÌÓÂ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÌÂ
‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÔÂ‰‚Ë‰ËÏ˚ÏË ËÁ·˚ÚÍ‡ÏË ‰ÓıÓ‰Ó‚˙ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
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надеждъ настоящей минуты есть лишнее противъ
прошла о ода и весьма прочное, по нашему
мн нію, основаніе, а именно: прим ръ исполненія
осударственной росписи 1871 ., по оторой уже
не въ однихъ предположеніяхъ, а въ несомн нной
д йствительности, о азалось, въ первый разъ въ
нов йшей исторіи наше о бюджета, превышеніе
поступившихъ въ азну доходовъ надъ
произведенными ею расходами, и превышеніе
весьма не маловажное, простирающееся до
8.452.000 р. Та ое явленіе, посл длинна о ряда
дефицитовъ, изнурявшихъ осударственное
азначейство и явственнымъ образомъ
рас рывавшихъ недостат и наше о финансова о
управленія передъ лазами все о народа, изъ
трудовъ и жертвъ ое о извле аются денежныя
средства осударства, представляется весьма
ут шительнымъ призна омъ, съ одной стороны,
явной поб ды, одержанной правительствомъ надъ
унасл дованными отъ прежня о времени
поро ами финансовой системы, съ дру ой
стороны, столь же очевидна о увеличенія — не
оворимъ народна о бла осостоянія, но, по
райней м р , народныхъ достат овъ.
Чтобы для нашихъ читателей было ясн е

представленіе о значеніи сообщаемыхъ нами

                                                                                                                               
ËÒÔÓÒËÚ¸ ÒÂ·¨, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚Ï˙ ÔÓ ÒÏ¨Ú¨ 1872 „. ‡ÒıÓ‰ÓÏ˙,
3.500.000 . Ì‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌ≠Â ÒÓ‰ÂÊ‡Ì≠fl ÓÙËˆÂ‡Ï˙ ‡Ï≠Ë.
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результатовъ и о важности т хъ финансовыхъ
затрудненій, отъ оторыхъ мы толь о начинаемъ
освобождаться, считаемъ достаточнымъ
напомнить имъ объ одномъ поразительномъ
обстоятельств , — что, шесть л тъ тому назадъ,
д йствительное исполненіе осударственной
росписи (за 1866 .) ончилось дефицитомъ,
простиравшимся до 60.600,000 р.

Дефицитъ въ 60.600,000 р. и избыто ъ
доходовъ въ 8.450.000 р. — на разстояніи шести
л тъ: это едва в роятное, а между т мъ
совершенно достов рное явленіе, въ оторомъ
за лючается одновременно и осужденіе
прошла о, и радость за настоящее, и наставленіе
для будуща о.

Условія народной жизни и
производительности не мо ли за столь орот ій
періодъ времени изм ниться до та ой степени,
чтобы изм неніемъ ихъ можно было объяснить
ту разительную перем ну во взаимномъ
соотношеніи между осударственными доходами
и расходами, а ая произошла съ 1866 . по
1871 одъ; ясно, сл довательно, что необходимыя
для ц лей правительства средства у страны были
и прежде, но ими не ум ли надлежащимъ
образомъ распорядиться и потому принуждены
были, для по рытія обы новенныхъ
осударственныхъ потребностей, среди лубо а о
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мира внутри и вн , при самыхъ бла опріятныхъ
для Россіи обстоятельствахъ, приб ать ъ
еже однымъ займамъ, оторые, обременяя
осударственное азначейство, съ т мъ вм ст
подрывали дов ріе ъ финансовой
состоятельности осударства и не мало
способствовали пониженію наше о значенія
между дру ими бол е бла оустроенными
народами Европы. Правда, дефицитъ 1866 .
былъ, по разм ру своему, явленіемъ
ис лючительнымъ, впосл дствіи ни разу уже не
повторившимся; но то знаетъ, что было бы, если
бы этотъ ужасающій разм ръ е о не былъ съ
неопровержимою очевидностію опред ленъ и
у азанъ не одному обществу, но и самому
правительству, въ отчет осударственна о
онтроля по исполненію росписи на 1866 одъ?
Одно приведеніе въ изв стность и о лашеніе этой
чудовищной цифры составляетъ уже весьма
важную услу у; обнаруживъ, розившую
опасность, оно пробудило дремавшую дотол
энер ію финансова о управленія и, безъ сомн нія,
не мало способствовало ъ изыс анію и принятію
т хъ м ръ, оторыя, мало по малу, вывели
на онецъ нашу осударственную роспись изъ ея
безотрадна о положенія. Въ посл дующіе оды
дефициты были уже значительно меньше, а
именно: въ 1867 . онъ былъ даже все о съ
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небольшимъ въ 5.000,000 р., что объясняется
особымъ, въ онц 1866 ., посл довавшимъ
Высочайшимъ повел ніемъ о всем рномъ
со ращеніи расходовъ, въ сл дующемъ же 1868 .
возросъ безъ мала о до 20.000,000, въ 1869
понизился до 11.300,000 р.; на онецъ въ 1870 .
онъ простирался все о до 1.205,000 р., т. е. до
та ой суммы, недостато ъ оторой въ
пятисотмилліонномъ бюджет едва зам тепъ, а
въ 1871 . уже со вс мъ исчезъ и уступилъ м сто
избыт у, а ъ выше по азано, въ 8.452,000 р.

Но этотъ ут шительный результатъ исполненія
осударственной росписи 1871 . и столь же
бла опріятное для нашихъ финансовыхъ д лъ
дву ратное сведеніе росписи (на 1872 и 1873 .)
безъ дефицита не должны одна о усыплять
нашей заботливости о положеніи наше о
осударственна о азначейства, оторому, въ
весьма близ омъ будущемъ, мо утъ
представиться новыя и весьма важныя
затрудненія. Не должно ни на одну минуту
забывать, что мы дости ли из нанія изъ нашей
росписи дефицита толь о бла одаря
чрезвычайному увеличенію, въ посл днее время,
осударственныхъ доходовъ, въ особенности
двухъ ихъ отраслей, — питейна о и таможенна о
сборовъ, что же асается осударственныхъ
расходовъ, то въ нихъ, за посл днее время, не
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толь о не зам чается ни мал йша о пониженія,
(ужъ не оворимъ — вообще по всей росписи, но
даже въ частности, хотя по а имъ нибудь

в домствамъ*), но представляется постоянное и,
по разм рамъ своимъ, весьма тревожное
возвышеніе.

Въ отчет осударственна о онтроля по
исполненію осударственной росписи на 1871 .
приведена сл дующая таблица, сопоставляющая
движеніе осударственныхъ доходовъ и
расходовъ за посл днее пятил тіе.

Доходовъ
противъ

расходовъ.
Произведено Поступило
расходовъ. доходовъ. бол е

мен е
Въ 1867 . 424.904,090 419.838,426
5.065,664

» 1868 » 441.282,998 421.560,459
12.722,539

                                                
*) ìÏÂÌ¸¯ÂÌ≠Â ÔÓ ÒÏ¨Ú¨ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı˙ ‰¨Î˙, ÔÓ

‚˚Ò¯ËÏ˙ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï˙ Û˜ÂÊ‰ÂÌ≠flÏ˙ Ë Â˘Â ÔÓ Ì¨ÒÍÓÎ¸ÍËÏ˙
‚¨‰ÓÏÒÚ‚‡Ï˙ Ú‡Í˙ ÌË˜ÚÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Ó ÌÂÏ˙ ÌÂ ÒÚÓËÚ˙ Ë „Ó‚ÓËÚ¸, Ë ÔË
ÚÓÏ˙ ÊÂ ÓÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Í˙ ÔÓÒÎ¨‰ÌËÏ˙ ‰‚ÛÏ˙ „Ó‰‡Ï˙ Ë ÔÓÚÓÏÛ
ÏÓÊÂÚ˙ ·˚Ú¸ fl‚ÎÂÌ≠ÂÏ˙ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï˙ Ë Ì‡ ·Û‰Û˘≠È ÊÂ „Ó‰˙ ÔÂÂÈÚË ‚˙
Û‚ÂÎÂ˜ÂÌ≠Â. èÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Û ÔÛÚÂÈ ÒÓÓ·˘ÂÌ≠fl ‡ÒıÓ‰˙ 1871 „. ÓÍ‡Á‡ÎÒfl
ÏÂÌ¸¯Â ‡ÒıÓ‰‡ Á‡ 1870 „. Ì‡ 4.682,000 ., ‚ÒÎ¨‰ÒÚ‚≠Â ÔÂÂ‰‡˜Ë ‚˙
˜‡ÒÚÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Í‡ÁÂÌÌ˚ı˙ ÊÂÎ¨ÁÌ˚ı˙ ‰ÓÓ„˙.



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 6 6

» 1869 » 468.797,909 457.496,341
11.301,568

» 1870 » 485.558,831 480.558,831

4.923,254*)

» 1871 » 499.734,632 508.187,576 8.452,994

Отсюда видно, что за время съ 1867 . по
1872 . расходы увеличились: съ 424.904,090 р. до
499.734,632 руб. на 74.830,542 р. или на 18 проц.; а
доходы съ 419.838,426 р. до 508.187,576 р., на

88.342,150 р. или на 21 проц.**).
Ита ъ, вотъ причина, по оторой дефицита не

о азалось при исполненіи осударственной
росписи 1871 . и почему росписи на 1872 и 1873 .
мо ли быть, безъ опасенія за неудачный исходъ
д ла въ будущемъ, сведены тоже безъ дефицита:
д ло въ томъ, что въ совм стномъ движеніи ъ
верху а ъ осударственныхъ расходовъ, та ъ и
осударственныхъ доходовъ, посл дніе по а
об оняютъ въ общемъ ито на 1/6. Но то же
можетъ поручиться, что д ла эта о любопытна о
ристалища будутъ идти постоянно въ томъ же
направленіи и что отстающій нын изнуритель
осударства не очутится, ода черезъ два, опять,

                                                
*) ÖÒÎË ÊÂ ËÁ˙ ˝ÚÓÈ ÒÛÏÏ˚ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ 3.718,138 . ‡ÒıÓ‰Ó‚˙,

Ô‡‰‡˛˘Ëı˙ Ì‡ ÊÂÎ¨ÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚È ÙÓÌ‰˙, ÚÓ ÔÂ‚˚¯ÂÌ≠Â Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚ı˙
‡ÒıÓ‰Ó‚˙ Ì‡‰˙ ‰ÓıÓ‰‡ÏË ·Û‰ÂÚ˙ 1.205,116 .

**) ëÚ. 83—84.



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 6 7

а ъ было прежде, впереди свое о, на эту минуту
торжествующа о соперни а. Мы не желаемъ
быть злов щими прорицателями будущихъ
финансовыхъ затрудненій осударства; но не
можемъ одна о и молчать о томъ, что, хотя и
асается будуща о, не превышаетъ одна о силъ
сама о обы новенна о (а въ случаяхъ,
подобныхъ настоящему, даже и обязательна о
для т хъ, о о это ближе дру ихъ асается)
челов чес а о предвид нія.

Изъ то оже отчета осударственна о онтроля

видно***), что изъ суммы обща о превышенія
осударственныхъ доходовъ 1871 . противъ
цифры ихъ поступленія за 1867 .

(88.349,000)****) упадаетъ на долю:
Питейна о сбора . . . .
40.760,000 руб.

Таможенна о . . . . 10.408,000 »
Податей . . . . . 14.538,000 »
Пособій осударственному азначейству изъ

постороннихъ источни овъ . . . . .
. 5.533,000 »

Оборотныхъ поступленій . . .
6.977,000 »

__________________
                                                

***) ëÚ. 10—17.
****) èË‚Ó‰fl ˆËÙ˚ ÓÚ˜ÂÚ‡, Ï˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÏ˙ ÒÂ·¨ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸

Ì¨ÍÓÚÓÓÂ Ëı˙ ÓÍÛ„ÎÂÌ≠Â.
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78.216,000 руб.,
та ъ что на долю этихъ пяти отраслей

осударственна о дохода приходится бол е
881/2 процент. все о пятил тня о е о увеличенія.

Между т мъ, ни одна изъ этихъ статей, ром
таможенна о сборa, не представляетъ, с оль о
мы понимаемъ, условій для та о о же усиленна о
развитія и на будущее время, а ое зам чается
въ нихъ за исте шіе пять л тъ.

Увеличеніе питейна о дохода за 1867–71 . съ
134.000,000 до 174.700,000 р. объясняется бол е
все о возвышеніемъ разм ра а циза на вино въ
полтора раза (съ 4 . на радусъ безводна о
спирта онъ возросъ нын до 6 оп.). Едва ли
можно предпола ать, чтобы посл недавня о и
столь значительна о увеличенія а циза,
министерство финансовъ р шилось вс ор на
дальн йшее возвышеніе е о разм ра. Патентный
сборъ, — дру ой источни ъ питейна о дохода, —
тоже возвышенъ на 30 проц. съ 1871 ода, т. е.,
та ъ недавно, что въ с оромъ времени
дальн йша о е о увеличенія ожидать тоже нельзя
или, по райней м р , не должно: ибо н тъ
причины сомн ваться, что разм ръ нын
посл довавша о увеличенія патентна о сбора
установленъ посл внимательна о изсл дованія
д ла и что онъ опред ленъ въ 30 проц. , а не въ
40 проц. или въ 60 проц., по основаніямъ вполн
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достаточнымъ. Беза цизный переходъ въ пользу
заводчи а о раниченъ уже до райней степени;
онтрольные снаряды введены въ употребленіе
въ весьма мно ихъ заводахъ.

Однимъ словомъ, надежда на дальн йшее
увеличеніе питейна о дохода можетъ
основываться разв толь о на увеличеніи
употребленія вина, оторое можетъ произойти,
во 1–хъ, отъ увеличенія народонаселенія, во 2–
хъ, отъ усиленія пьянства въ народ .

Посл днее можетъ представляться довольно
в роятнымъ; ибо народъ, оставленный въ
нравственномъ отношеніи самому себ ,
лишенный помощи цер овной пропов ди и
бла оустроенной ш олы, не им ющій ни а о о
прилична о и безвредна о для е о нравовъ пріюта
для празднична о отдохновенія отъ тя остныхъ
будничныхъ трудовъ, по невол рвется ъ
аба у, не очень смущаясь т мъ, что мы,
по оющіеся е о безпо ойствомъ, самодовольно
обзываемъ е о пьяницей. Но отъ то о ли, что
д ло дошло уже до раю и дальше идти ему
не уда, или отъ то о, что самъ Бо ъ хранитъ еще
часть народа отъ ром шна о растл нія, питейное
управленіе разсчитывать на этотъ источни ъ
пріумноженія осударственныхъ и своихъ
прибылей, по нашимъ соображеніямъ, не можетъ.
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По св д ніямъ, хоть нами и не пров реннымъ,
но полученнымъ изъ та о о источни а, въ
дов ріи ъ оему мы до сихъ поръ не им ли ни
мал йшей причины рас аяваться, не смотря на
столь значительное увеличеніе за посл дніе оды
питейна о дохода, оличество употребляема о
народомъ вина не превосходило то о, оторое
было выпито за оды предшествовавшіе.

Увеличеніе народонаселенія не можетъ, по
самой природ д ла, происходить въ та ихъ
ромадныхъ разм рахъ, чтобы удержать
движеніе питейна о дохода на той же
поразительной про pecciи, а ая зам чается въ
немъ за 1867–71 . (301/2 проц.).

Ита ъ на будущность это о источни а
осударственныхъ доходовъ, въ смысл , нами
объясненномъ, разсчитывать, по нашему
уб жденію, нельзя; уже въ 1872 . питейный
доходъ не представляетъ, а ъ слышно, не
толь о увеличенія, но даже не дости аетъ и той
цифры, въ оторой онъ поступилъ въ 1871 оду.

Дальн йшее увеличеніе податей въ томъ же
разм р , въ а омъ оно произошло за исте шее
пятил тіе (съ 80.000,000 до 94.000,000 на
14.500,000 р. или на 180/0), представляется еще
мен е в роятнымъ: та ъ а ъ объ увеличеніи
разм ра нын существующихъ прямыхъ нало овъ
нельзя и подумать; естественное же увеличеніе
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платяща о подати народонаселенія подняться за

пять л тъ на 18 проц. очевидно не можетъ*).
Пособія осударственному азначейству вовсе

не та ой источни ъ, на развитіе отора о можно
бы разсчитывать; увеличеніе этой статьи дохода
за 1867–71 ., съ 24.315,000 р. до 29.850,000 р., на
5.533,000 р. или почти на 23 проц., объясняется
простою случайностью, именно: перечисленіемъ,
по распоряженію министерства финансовъ, въ
осударственное азначейство изъ земс ихъ
сборовъ о ромной суммы числившейся за ними
недоим и за прежніе оды (свыше 12.000,000 р.).
Правда, и за симъ въ недоим за земс ими
сборами остается о оло 7.000,000 р.; но это
толь о единовременный доходъ, а не постоянный
источни ъ поступленій, та ъ что, съ
пополненіемъ этой недоим и, осударственному
азначейству нече о ожидать отъ земс ихъ
сборовъ, ром исправна о перечисленія изъ
нихъ сл дующихъ по за ону аждый одъ суммъ.

На онецъ, оборотныя поступленія не мо утъ
быть приняты въ настоящемъ случа въ расчетъ,
потому что, по самому хара теру сихъ доходовъ,
имъ соотв тствуетъ равная сумма расходовъ; а
потому отъ увеличенія ихъ разм ра азн н тъ
                                                

*) å˚ ÌÂ ÓÚËˆ‡ÂÏ˙, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ, Ò˙ ËÁÏ¨ÌÂÌ≠ÂÏ˙ ÒËÒÚÂÏ˚
ÔflÏ˚ı˙ Ì‡ÎÓ„Ó‚˙ ÏÓ„ÛÚ˙ ÓÚÍ˚Ú¸Òfl ÌÓ‚˚fl ·ÎÂÒÚfl˘≠fl Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ì‡
ÔË‡˘ÂÌ≠Â ÒÂ‰ÒÚ‚˙ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡„Ó Í‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚‡, ÌÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ËÌÓÂ ‰¨ÎÓ,
Ó ÍÓÚÓÓÏ˙ ÚÂÔÂ¸ ÌÂ˜Â„Ó Ë „Ó‚ÓËÚ¸.
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ни а ой вы оды, а ъ и отъ уменьшенія не было
бы ни а о о ущерба.

Остается, сл довательно, изъ вс хъ выше
поименованныхъ пяти статей осударственна о
дохода толь о одинъ таможенный сборъ,
оторому можетъ предстоять еще усиленное
развитіе, — но, онечно, не та ое, чтобы излиш и
этихъ поступленій мо ли возм стить собою
неизб жную, по видимому, пріостанов у въ
дальн йшемъ возвышеніи дру ихъ выше
поименованныхъ статей, преимущественно
останов у роста питейна о дохода.

Конечно, и ром таможенна о дохода, есть
въ осударственной росписи мно ія дру ія статьи,
по оторымъ нельзя не предвид ть въ будущемъ
возвышенія; но во 1–хъ, возвышеніе это
подви ается слиш омъ медленно, и съ питейнымъ
доходомъ ни одна изъ этихъ статей не можетъ
итти ни въ а ое сравненіе; во 2–хъ, нужно
вспомнить и о томъ, что рядомъ съ
повышающимися поступленіями неизб жно
встр чаются и будутъ встр чаться доходы,
с лонные ъ пониженію.

А между т мъ расходы ростутъ, а ъ выше
по азано, съ ужасающей быстротой и, а ъ
ажется, ни одинъ изъ та ихъ расходовъ,
оторые им ютъ зам тное значеніе для
осударственной росписи, не о азываетъ ни
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мал йшей на лонности ъ пониженію, а вс
дружно, одинъ передъ дру имъ, стремятся ъ
верху: во 1–хъ, потому, что ц ны на большую
часть предметовъ потребленія, неудержимо и
неум ренно, одъ отъ оду, возрастаютъ, во 2–хъ,
потому, что есть мно о та ихъ совершенно
неизб жныхъ расходовъ, оторые, за с удостію
средствъ осударственна о азначейства, дол ое
время отсрочивались и для оторыхъ наступила
на онецъ пора удовлетворенія (та овы, на
прим ръ, еще весьма мно ія потребности
министерства народна о просв щенія), въ 3–хъ,
на онецъ, потому, что у мно ихъ управленій есть
чисто э оистичес ій обычай — знать и помнить
толь о свои нужды и, въ пылу заботы объ ихъ
удовлетвореніи, забывать весь остальной міръ, не
оворя уже о б дномъ осударственномъ
азначейств , оторое, д хочешь возьми, а имъ
вынь да положь, по русс ой пословиц : хоть
ялова, да телись.

Первая изъ этихъ трехъ причинъ увеличенія
осударственныхъ расходовъ неотвратима: ц ны
будутъ возрастать и на будущее время, что бы
противъ это о ни предпринимали. Конечно, то
безумное, чисто рабительс ое увеличеніе
ц нъ, — оторое ино да пости аетъ насъ, — то на
одинъ, то на дру ой предметъ потребленія, вовсе
не та ое зло, противъ отора о уже не было бы
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ни а ихъ средствъ. Но даже и въ томъ случа ,
еслибы мы о азались способными ъ изыс анію
это о рода средствъ и не предавали бы себя и
дру ъ дру а въ волю Божію, о да нужно
пошевелить пальцемъ, — все–та и дальн йшее
возвышеніе ц нъ, въ общей сложности, есть д ло
неотвратимое.

Противъ второй причины вооружаться очень
трудно и, въ онц онцевъ, весьма вредно во
вс хъ смыслахъ. Ка ъ, наприм ръ, р шиться
предложить министерству народна о
просв щенія, чтобы оно повременило принимать
м ры ъ устройству первоначальна о народна о
образованія, о да и безъ то о вс сро и уже
пропущены и намъ давно бы сл довало с ор ть
со стыда, еслибы толь о мы были немнож о
постыдлив е?

Остается, сл довательно, третья причина
увеличенія заносимыхъ въ финансовыя см ты
расходовъ, противъ оторой и можно, и всем рно
должно бороться, дабы дости нутое посл столь
дол ол тнихъ усилій равнов сіе между доходами
и расходами осударства не уступило опять м ста
безобразному дефициту. Чтобы по азать, а ъ
недале о еще ушла отъ насъ подобная опасность,
мы опять сошлемся на полученныя нами изъ
выше упомянута о источни а св д нія, изъ оихъ
видно: 1) что исчисленные первоначально по
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см тамъ вс хъ управленій на 1873 . расходы
о азались въ ито бол е вычисленныхъ по т мъ
же см тамъ доходовъ, ру лымъ числомъ, на
14.300,000 руб., а именно: расходовъ заявлено на
521.500,000 р., а доходовъ занесено 507.200,000 р.;
и 2) что толь о напряженными усиліями
осударственна о сов та и дру ихъ
разсматривающихъ финансовыя см ты

учрежденій*) осударственная роспись на 1873 .
сведена съ незначительнымъ превышеніемъ
доходовъ надъ расходами, оторое мо ло бы
быть и н с оль о побольше, если бы изъ
о азавша ося, лишь при о ончательномъ сведеніи
росписи, запаса средствъ не было р шено
назначить изв стную сумму на удовлетвореніе
неотложныхъ потребностей министерства
народна о просв щенія.

За лючаемъ т мъ же, ч мъ начали:
прив тствіемъ бла ополучному началу
наступивша о ода, ъ оторому присоединяемъ
ис реннее, изъ лубины души идущее желаніе,
                                                

*) ÑÎfl ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚ı˙ Ò˙ ÔÓfl‰ÍÓÏ˙ ‡ÁÒÏÓÚ¨Ì≠fl
ÙËÌ‡ÒÓ‚˚ı˙ ÒÏ¨Ú˙, Ò˜ËÚ‡ÂÏ˙ ÌÛÊÌ˚Ï˙ Á‡Ï¨ÚËÚ¸, ˜ÚÓ, ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ≠Ë
Í‡Ê‰˚Ï˙ ÛÔ‡‚ÎÂÌ≠ÂÏ˙ Â„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÏ¨Ú˚, ÓÌ‡ ÓÚÒ˚Î‡ÂÚÒfl ‚˙
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ˙ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏ≠Ë, ‚˙ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ Ë
‚˙ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˙. á‡Ú¨Ï˙ ‚˙ ˝ÚËı˙ ‰‚Ûı˙ ÔÓÒÎ¨‰ÌËı˙
‚¨‰ÓÏÒÚ‚‡ı˙ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ˙ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‡ÁÒÏÓÚ¨Ì≠Â ‚Ò¨ı˙ ÒÏ¨Ú˙ (Ò‡ÏÓ
ÒÓ·Ó˛ ‚ÔÓ˜ÂÏ˙ ‡ÁÛÏ¨ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˙ Ò‚ÓËı˙ ÒÏ¨Ú˙
ÍËÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‡ÁÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ˙), ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡Ì≠Ë ÍÓÂ„Ó ÒÓÓ·‡ÊÂÌ≠fl
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡„Ó ÍÓÌÚÓÎfl Ë ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˙, ‚Ï¨ÒÚ¨ Ò˙
‚ÓÁ‡ÊÂÌ≠flÏË Ì‡ ÌËı˙ ÒÓÓÚ‚¨ÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı˙ ÛÔ‡‚ÎÂÌ≠È, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‡ÁÒÏÓÚ¨Ì≠Â ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏ≠Ë.
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чтобы е о онецъ о азался не хуже начала;
чтобы Божіе бла ословеніе почило надъ
народнымъ трудомъ, питающимъ осударство, и
умножило е о производительность; чтобы потъ, а
можетъ быть не р д о и слезы, трудящихся и
платящихъ постоянно и ясно представлялись
воображенію т хъ, то призванъ распоряжаться
плодами трудовъ и жертвъ народа, и
воздерживали ихъ не толь о отъ нам ренной, ни
въ а омъ уже случа непростительной
небережливости, но и отъ неумышленной
неосмотрительности въ расходованіи та имъ
путемъ добываемыхъ средствъ; чтобы, на онецъ,
не въ этихъ толь о, хотя въ высшей степени
важныхъ, но все же, одна о, сравнительно
низша о, вещественна о поряд а д лахъ, но и въ
высшихъ нравственныхъ проявленіяхъ народной
жизни, начинащій одъ: ознаменовался въ своемъ
теченіи а имъ нибудь спасительнымъ
поворотомъ ъ лучшему и чтобы въ той
в ов чной борьб между добромъ и зломъ, на
оторую осуждена исторія и въ оторой, по
нашимъ счетамъ, зам чается весьма тревожный
дефицитъ, та же дости нуто было хотя бы
успо оительное равнов сіе, если уже н тъ
надежды расчитывать на р шительный перев съ
добра.

________
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ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ,

І.

Вступленіе.

Двадцата о де абря я узналъ что уже все
р шено, и что я реда торъ „Гражданина". Это
чрезвычайное событіе, т. е., чрезвычайное для
меня (я ни о о не хочу обижать), — произошло
одна о довольно просто. Двадцата о де абря я
а ъ разъ читалъ статью „Мос овс ихъ
В домостей" о бра осочетаніи итайс а о
императора; она оставила во мн сильное
впечатл ніе. Это вели ол пное и повидимому
весьма сложное событіе произошло тоже
удивительно просто: все оно было предусмотр но
и опред лено еще за тысячу л тъ, до посл дней
подробности, почти въ двухстахъ томахъ
церемоній. Сравнивъ ромадность итайс а о
событія съ моимъ назначеніемъ въ реда торы, —
я вдру ъ почувствовалъ небла одарность ъ
отечественнымъ установленіямъ, не смотря на то,
что меня та ъ ле о утвердили и подумалъ, что
намъ, т. е. мн и нязю Мещерс ому, въ Кита
было бы несомн нно вы одн е, ч мъ зд сь,
издавать „Гражданина". Тамъ все та ъ ясно... Мы
оба предстали бы въ назначенный день въ
тамошнее лавное управленіе во д ламъ печати.
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Сту нувшись лбами объ полъ и полизавъ полъ
язы омъ, мы бы встали и подняли наши
у азательные персты передъ собою, почтительно
с лонивъ оловы. Главноуправляющій по д ламъ
печати, онечно, сд лалъ бы видъ что не
обращаетъ на насъ ни мал йша о вниманія, а ъ
на влет вшихъ мухъ. Но всталъ бы третій
помощни ъ третья о е о се ретаря и держа въ
ру ахъ дипломъ о моемъ назначеніи въ
реда торы, произнесъ бы намъ внушительнымъ,
но лас овымъ олосомъ опред ленное
церемоніями наставленіе. Оно было бы та ъ ясно
и та ъ понятно, что обоимъ намъ было бы
неимов рно пріятно слушать. На случай, еслибъ
я въ Кита былъ та ъ лупъ и чистъ сердцемъ,
что, приступая ъ реда торству и сознавая
слабость моихъ способностей, ощутилъ бы въ
себ страхъ и у рызенія сов сти, — мн бы
тотчасъ же было до азано что я вдвое лупъ
питая та ія чувства. Что именно съ это о момента
мн вовсе не надо ума, еслибъ даже и былъ;
напротивъ то о, несравненно бла онадежн е если
е о н тъ вовсе. И ужь безъ сомн нія это было бы
весьма пріятно выслушать. За лючивъ
пре расными словами: „Иди, реда торъ, отнын
ты можешь сть рисъ и пить чай съ новымъ
спо ойствіемъ твоей сов сти", третій помощни ъ
третья о се ретаря вручилъ бы мн расивый
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дипломъ, напечатанный на расномъ атлас
золотыми литерами, нязь Мещерс ій далъ бы
полнов сную взят у, и оба мы, возвратясь
домой, тотчасъ же бы издали вели ол пн йшій
№ „Гражданина", та ой, а о о зд сь ни о да не
издадимъ. Въ Кита мы бы издавали отлично.

Подозр ваю одна о, что въ Кита нязь
Мещерс ій непрем нно бы со мною схитрилъ,
при ласивъ меня въ реда торы наибол е съ тою
ц лью, чтобъ я зам нялъ е о лицо въ лавномъ
управленіи по д ламъ печати аждый разъ, о да
бы е о при лашали туда получать удары по
пятамъ бамбу овыми дощеч ами. Но я
перехитрилъ бы е о: я бы тотчасъ пересталъ
печатать „Бисмар а", самъ же, напротивъ, сталъ
отлично писать статьи, — та ъ что ъ бамбу у
призывали бы меня все о лишь черезъ нумеръ.
За то я бы выучился писать.

Въ Кита я бы отлично писалъ; зд сь это
ораздо трудн е. Тамъ все предусмотр но и все
разсчитано на тысячу л тъ; зд сь же все вверхъ
дномъ на тысячу л тъ. Тамъ я даже по невол
писалъ бы понятно; та ъ что не знаю то бы меня
сталъ и читать. Зд сь, чтобы заставить себя
читать, даже вы одн е писать непонятно. Толь о
въ „Мос овс ихъ В домостяхъ" передовыя
статьи пишутся въ полтора столбца и — ъ
удивленію — понятно; да и то если принадлежатъ
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изв стному перу. Въ „Голос " он пишутся въ
восемь, въ десять, въ дв надцать и даже въ
тринадцать столбцовъ. И та ъ вотъ с оль о надо
зд сь истратить столбцовъ, чтобы заставить
уважать себя.

У насъ оворить съ дру ими — нау а, т. е., съ
перва о вз ляда, пожалуй та же а ъ и въ Кита ;
а ъ и тамъ, есть н с оль о очень упрощенныхъ
и чисто научныхъ пріемовъ. Прежде, наприм ръ,
слова: „я ниче о не понимаю" означали толь о
лупость произносивша о ихъ; теперь же
приносятъ вели ую честь. Стоитъ лишь
произнести съ от рытымъ видомъ и съ
ордостью: „Я не понимаю рели іи, я ниче о не
понимаю въ Россіи, я ровно ниче о не понимаю
въ ис усств " — и вы тотчасъ же ставите себя на
отм нную высоту. И это особенно вы одно, если
вы въ самомъ д л ниче о не понимаете.

Но этотъ упрощенный пріемъ ниче о не
до азываетъ. Въ сущности у насъ аждый
подозр ваетъ дру а о въ лупости, безо вся ой
задумчивости и безо вся а о обратна о вопроса
на себя: „да ужъ не я ли это лупъ въ самомъ
д л ?" Положеніе вседовольное, и одна о же
ни то не доволенъ имъ, а вс сердятся. Да и
задумчивость въ наше время почти невозможна:
доро о стоитъ. Правда, по упаютъ отовыя идеи.
Он продаются везд , даже даромъ; но даромъ
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то еще дороже обходятся, и это уже начинаютъ
предчувствовать. Въ результат ни а ой вы оды
и по прежнему безпорядо ъ.

Пожалуй, мы тотъ же Китай, но толь о безъ
е о поряд а. Мы едва лишь начинаемъ то, что въ
Кита уже о анчивается. Несомн нно придемъ
ъ тому же онцу, но о да? Чтобы принять
тысячу томовъ „Церемоній" съ т мъ, чтобы уже
о ончательно выи рать право ни о чемъ не
задумываться, — намъ надо прожить по райней
м р еще тысячел тіе задумчивости. И что же —
ни то не хочетъ ус орить сро ъ, потому что
ни то не хочетъ задумываться.

Правда и то: если ни то не хочетъ
задумываться, то, азалось бы, т мъ ле че
русс ому литератору. Да, ле че д йствительно; и
оре тому литератору и издателю, оторый въ
наше время задумывается. Еще орше тому то
самъ захот лъ бы учиться и понимать; но еще
орше тому, оторый объявитъ объ этомъ
ис ренно; а если заявитъ что уже апель у
понялъ и желаетъ выс азать свою мысль, то
немедленно вс ми оставляется. Ему остается
лишь подыс ать а о о нибудь одно о
подходяща о челов ч а, или даже нанять е о, и
толь о съ нимъ однимъ и раз оваривать; можетъ
быть для не о одно о и журналъ издавать.
Положеніе омерзительное, ибо это все равно что
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оворить самому съ собой и издавать журналъ
для собственна о удовольствія. Я сильно
подозр ваю, что „Гражданину" еще дол о
придется оворить самому съ собой для
собственна о удовольствія. Взять уже то, что по
медицин раз оворъ съ собой обозначаетъ
предрасположеніе ъ пом шательству.
„Гражданинъ" долженъ непрем нно оворить съ
ражданами и вотъ въ томъ вся б да е о!
И та ъ вотъ ъ а ому изданію я пріобщилъ

себя. Положеніе мое въ высшей степени
неопред ленное. Но буду и я оворить самъ съ
собой и для собственна о удовольствія, въ форм
это о дневни а, а тамъ что–бы ни вышло. Объ
чемъ оворить? Обо всемъ что поразитъ меня или
заставитъ задуматься. Если же найду читателя и,
Боже сохрани, оппонента, то понимаю что надо
ум ть раз оваривать и знать съ мъ и а ъ
оворить. Этому постараюсь выучиться, потому
что у насъ это все о трудн е, т. е. въ литератур .
Къ тому же и оппоненты бываютъ различные; не
со вся имъ можно начать раз оворъ. Разс ажу
одну басню, оторую слышалъ на дняхъ.
Говорятъ что басня древняя, чуть не индійс а о
происхожденія, что весьма ут шительно.

Однажды свинья поспорила со львомъ и
вызвала е о на дуэль. Воротясь домой,
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одумалась и струсила. Собралось все стадо,
подумали и р шили та ъ:

— Видишь, свинья, тутъ у насъ по близости
есть одна яма; поди, вываляйся въ ней
хорошень о и явись та ъ на м сто. Увидишь.

Свинья та ъ и сд лала. Левъ пришелъ,
понюхалъ, поморщился и пошелъ прочь. Дол о
еще потомъ свинья хвалилась что левъ струсилъ
и уб жалъ съ поля битвы.

Вотъ басня. Конечно, львовъ у насъ н тъ, — не
по лимату, да и слиш омъ величественно. Но
поставьте вм сто льва порядочна о челов а,
а имъ аждый обязанъ быть, и нравоученіе
выйдетъ тоже самое.

Кстати разс ажу еще прис аз у:
Однажды, раз оваривая съ по ойнымъ

Герценомъ, я очень хвалилъ ему одно е о
сочиненіе, — „Съ то о бере а". Объ этой ни ,
ъ величайшему моему удовольствію, съ
похвалой отнесся и Михаилъ Петровичъ
По одинъ въ своей превосходной и
любопытн йшей стать о свиданіи е о за
раницей съ Герценомъ. Эта ни а написана въ
форм раз овора двухъ лицъ, Герцена и е о
оппонента.

— И мн особенно нравится, зам тилъ я
между прочимъ, что вашъ оппонентъ то же очень
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уменъ. Со ласитесь что онъ васъ во мно ихъ
случаяхъ ставитъ ъ ст н .

— Да в дь въ томъ–то и вся шту а, засм ялся
Герценъ. Я вамъ разс ажу ане дотъ. Разъ, о да
я былъ въ Петербур , затащилъ меня ъ себ
Б линс ій и усадилъ слушать свою статью,
оторую орячо писалъ: „Раз оворъ между
осподиномъ А. и осподиномъ Б." (Вошла въ
собраніе е о сочиненій). Въ этой стать
осподинъ А., т. е., разум ется, самъ
Б линс ій, — выставленъ очень умнымъ, а
осподинъ Б., е о оппонентъ, поплоше. Ко да онъ
ончилъ, то съ лихорадочнымъ ожиданіемъ
спросилъ меня:

— Ну что, а ъ ты думаешь?
— Да хорошо то хорошо и видно что ты очень

уменъ, но толь о охота теб была съ та имъ
дуралеемъ свое время терять.

Б линс ій бросился на диванъ, лицомъ въ
подуш у, и за ричалъ, см ясь что есть мочи:

— Зар залъ! Зар залъ!
_____

II.

Старые люди.

Этотъ ане дотъ о Б линс омъ напомнилъ мн
теперь мое первое вступленіе на литературное



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 8 5

поприще, Бо ъ знаетъ с оль о л тъ тому назадъ;
рустное, ро овое для меня время. Мн именно
припомнился самъ Б линс ій, а имъ я е о то да
встр тилъ и а ъ онъ меня то да встр тилъ. Мн
часто припоминаются теперь старые люди,
онечно потому что встр чаюсь съ новыми. Это
была самая восторженная личность изо вс хъ
мн встр чавшихся въ жизни. Герценъ былъ
совс мъ дру ое: то былъ проду тъ наше о
барства, gentilhomme russe et citoyen du monde
прежде все о, — типъ явившійся толь о въ Россіи
и оторый ни д ром Россіи не мо ъ явиться.
Герценъ не эми рировалъ, не пола алъ начало
русс ой эми раціи; — н тъ, онъ та ъ ужъ и
родился эми рантомъ. Они вс , ему подобные,
та ъ прямо и рождались у насъ эми рантами,
хотя большинство ихъ и не вы зжало изъ Россіи.
Въ полтораста л тъ предыдущей жизни русс а о
барства, за весьма малыми ис люченіями,
истл ли посл дніе орни, расшатались посл днія
связи е о съ русс ой почвой и съ русс ой
правдой. Герцену а ъ будто сама исторія
предназначила выразить собою въ самомъ
яр омъ тип этотъ разрывъ съ народомъ
о ромна о большинства образованна о наше о
сословія. Въ этомъ смысл это типъ
историчес ій. Отд лясь отъ народа, они
естественно потеряли и Бо а. Безпо ойные изъ
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нихъ стали атеистами; вялые и спо ойные—
индиферентными. Къ русс ому народу они
питали лишь одно презр ніе, воображая и в руя
въ то же время что любятъ е о и желаютъ ему
все о лучша о. Но они любили е о отрицательно,
воображая вм сто не о а ой–то идеальный
народъ, — а имъ–бы долженъ быть по ихъ
понятіямъ русс ій народъ. Этотъ идеальный
народъ невольно воплощался то да у иныхъ
передовыхъ представителей большинства въ
парижс ую чернь девяносто третья о ода. То да
это былъ самый пл нительный идеалъ народа.
Разум ется, Герценъ долженъ былъ стать
соціалистомъ и именно а ъ русс ій баричъ, то
есть безо вся ой нужды и ц ли, а изъ одно о
толь о „ло ичес а о теченія идей" и отъ
сердечной пустоты на родин . Онъ отре ся отъ
основъ прежня о общества; отрицалъ семейство и
былъ, ажется, хорошимъ отцомъ и мужемъ.
Отрицалъ собственность, а въ ожиданіи усп лъ
устроить д ла свои, и съ удовольствіемъ
ощущалъ за раницей свою обезпеченность. Онъ
заводилъ революціи и подстре алъ ъ нимъ
дру ихъ и въ тоже время любилъ омфортъ и
семейный по ой. Это былъ художни ъ,
мыслитель, блестящій писатель, чрезвычайно
начитанный челов ъ, остроумецъ, удивительный
собес дни ъ ( оворилъ онъ даже лучше, ч мъ
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писалъ) и вели ол пный рефле тёръ. Рефле сія,
способность сд лать изъ сама о лубо а о свое о
чувства объе тъ, поставить е о передъ собою,
по лониться ему и сейчасъ же, пожалуй, и
насм яться надъ нимъ, — была въ немъ развита
въ высшей степени. Безъ сомн нія, это былъ
челов ъ необы новенный; но ч мъ бы онъ ни
былъ, — писалъ–ли свои запис и, издавалъ–ли
журналъ съ Прудономъ, выходилъ–ли въ Париж
на барри ады, (что та ъ омичес и описалъ въ
своихъ запис ахъ); страдалъ–ли, радовался–ли,
сомн вался–ли; посылалъ–ли въ Россію, въ
шестьдесятъ третьемъ оду, въ у оду поля амъ
свое воззваніе ъ русс имъ революціонерамъ, въ
тоже время не в ря поля амъ и зная, что они е о
обманули, зная, что своимъ воззваніемъ онъ
убитъ сотни этихъ несчастныхъ молодыхъ
людей; съ наивностью ли неслыханною
признавался въ этомъ самъ въ одной изъ
поздн йшихъ статей своихъ, даже и не
подозр вая, въ а омъ св т самъ себя
выставляетъ та имъ признаніемъ — все да, везд
и во всю свою жизнь онъ, прежде все о, былъ
gentilhomme russe et citoyen du monde, по просту
проду тъ прежня о р постничества, оторое онъ
ненавид лъ и изъ отора о произошелъ, не по
отцу толь о, а именно чрезъ разрывъ съ родной
землей и съ ея идеалами. Б линс ій напротивъ,
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Б линс ій былъ вовсе не gentilhomme, — о, н тъ.
(Онъ Бо ъ знаетъ отъ о о происходилъ. Отецъ
е о былъ, ажется, военнымъ ле аремъ).

Б линс ій былъ по преимуществу не
рефле тивная личность, а именно беззав тно
восторженная, все да и во всю е о жизнь. Первая
пов сть моя „Б дные Люди" восхитила е о
(потомъ, почти одъ спустя, мы разошлись — отъ
разнообразныхъ причинъ, весьма впрочемъ
неважныхъ во вс хъ отношеніяхъ); но то да, въ
первые дни зна омства, привязавшись о мн
вс мъ сердцемъ, онъ тотчасъ же бросился, съ
самою простодушною торопливостью, обращать
меня въ свою в ру. Я нис оль о не
преувеличиваю е о оряча о влеченія о мн , по
райней–м р въ первые м сяцы зна омства. Я
засталъ е о страстнымъ соціалистомъ и онъ
прямо началъ со мной съ атеизма. Въ этомъ
мно о для меня знаменательна о, — именно
удивительное чутье е о и необы новенная
способность лубочайшимъ образомъ
прони аться идеей. Интернаціонал а въ одномъ
изъ своихъ воззваній, ода два тому назадъ,
начала прямо съ знаменательна о заявленія: „мы
прежде все о общество атеистичес ое", т. е.,
начала съ самой сути д ла; т мъ же началъ и
Б линс ій. Выше все о ц ня разумъ, нау у и
реализмъ, онъ въ тоже время понималъ лубже
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вс хъ, что одни: разумъ, нау а и реализмъ
мо утъ создать лишь муравейни ъ, а не
соціальную „ армонію", въ оторой бы можно
было ужиться челов у. Онъ зналъ, что основа
всему — начала нравственныя. Въ новыя
нравственныя основы соціализма ( оторый
одна о не у азалъ до сихъ поръ ни единой,
ром нусныхъ извращеній природы и здрава о
смысла) онъ в рилъ до безумія и безо вся ой
рефле сіи; тутъ былъ одинъ лишь востор ъ. Но
а ъ соціалисту, ему прежде все о сл довало
низложить христіанство; онъ зналъ, что
революція непрем нно должна начинать съ
атеизма. Ему надо было низложить ту рели ію,
изъ оторой вышли нравственныя основанія
отрицаема о имъ общества. Семейство,
собственность, нравственную отв тственность
личности — онъ отрицалъ ради ально. (Зам чу,
что онъ былъ тоже хорошимъ мужемъ и отцомъ
а ъ и Герценъ). Безъ сомн нія онъ понималъ,
что отрицая нравственную отв тственность
личности онъ т мъ самымъ отрицаетъ и свободу
ея; но онъ в рилъ вс мъ существомъ своимъ
( ораздо сл п е Герцена, оторый, ажется,
под онецъ усумнился), что соціализмъ не толь о
не разрушаетъ свободу личности, а напротивъ
возстановляетъ ее въ неслыханномъ величіи, но
на новыхъ и уже адамантовыхъ основаніяхъ.
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Тутъ оставалась одна о сіяющая личность
само о Христа, съ оторою все о трудн е было
бороться. Ученіе Христово онъ, а ъ соціалистъ,
необходимо долженъ былъ разрушать, называть
е о ложнымъ и нев жественнымъ
челов олюбіемъ, осужденнымъ современною
нау ой и э ономичес ими началами; но все–та и
оставался пресв тлый ли ъ Бо очелов а, е о
нравственная недостижимость, е о чудесная и
чудотворная расота. Но въ безпрерывномъ,
неу асимомъ востор своемъ Б линс ій не
остановился даже и предъ этимъ неодолимымъ
препятствіемъ а ъ остановился Ренанъ,
провоз ласившій въ своей полной безв рія ни
Vie de Jesus, что Христосъ все та и есть идеалъ
расоты челов чес ой, типъ недостижимый,
оторому нельзя уже бол е повториться даже и
въ будущемъ.

— Да знаете–ли вы, взвиз ивалъ онъ разъ
вечеромъ (онъ ино да а ъ–то взвиз ивалъ, если
очень орячился), обращаясь о мн , знаете–ли
вы, что нельзя насчитывать р хи челов у и
обременять е о дол ами и подставными ланитами,
о да общество та ъ подло устроено, что
челов у невозможно не д лать злод йствъ,
о да онъ э ономичес и приведенъ ъ
злод йству и что нел по и жесто о требовать съ



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 9 1

челов а то о, че о уже по за онамъ природы не
можетъ онъ выполнить, еслибъ даже хот лъ...

Въ этотъ вечеръ мы были не одни;
присутствовалъ одинъ изъ друзей Б линс а о,
отора о онъ весьма уважалъ и во мно омъ
слушался; былъ тоже одинъ молодень ій,
начинающій литераторъ, заслужившій потомъ
изв стность въ литератур .

— Мн даже умилительно смотр ть на не о,
прервалъ вдру ъ свои яростныя вос лицанія
Б линс ій, обращаясь ъ своему дру у и
у азывая на меня: аждый–то разъ, о да я вотъ
та ъ помяну Христа, у не о все лицо изм няется,
точно запла ать хочетъ... Да, пов рьте же,
наивный вы челов ъ, набросился онъ опять на
меня, пов рьте же, что вашъ Христосъ, если бы
родился въ наше время, былъ бы самымъ
незам тнымъ и обы новеннымъ челов омъ;
та ъ и стушевался бы при нын шней нау и при
нын шнихъ дви ателяхъ челов чества.

— Ну, н – – тъ! подхватилъ дру ъ
Б линс а о. (Я помню, мы сид ли, а онъ
расхаживалъ взадъ и впередъ по омнат ) — ну,
н тъ: если бы теперь появился Христосъ, Онъ бы
прим нулъ ъ движенію и сталъ во лав е о...

— Ну да, ну да, вдру ъ и съ удивительною
посп шностью со ласился Б линс ій. Онъ бы
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именно прим нулъ ъ соціалистамъ и пошелъ за
ними.

Эти дви атели челов чества, ъ оторымъ
предназначалось прим нуть Христу, были то да
все французы: прежде вс хъ Жоржъ–Зандъ,
теперь совершенно забытый Кабетъ, Пьеръ Леру
и Прудонъ, то да еще толь о начинавшій свою
д ятельность. Этихъ четырехъ, с оль о
припомню, все о бол е уважалъ то да Б линс ій.
Фурье уже дале о не та ъ уважался. Объ нихъ
тол овалось у не о по ц лымъ вечерамъ. Былъ
тоже одинъ н мецъ, передъ оторымъ то да онъ
очень с лонялся — Фейербахъ. (Б линс ій, не
мо шій во всю жизнь научиться ни одному
иностранному язы у, произносилъ: Фіербахъ). О
Штраус оворилось съ бла о ов ніемъ.

При та ой теплой в р въ свою идею, это
былъ, разум ется, самый счастлив йшій изъ
людей. О, напрасно писали потомъ, что
Б линс ій, еслибъ прожилъ дольше, прим нулъ
бы ъ славянофильству. Ни о да бы не ончилъ
онъ славянофильствомъ. Б линс ій можетъ быть
ончилъ бы эми раціей, если бы прожилъ дольше
и еслибы удалось ему эми рировать, и с итался
бы теперь, малень имъ и восторженнымъ
старич омъ, съ прежнею теплой в рой, не
допус ающей ни мал йшихъ сомн ній, д
нибудь по он рессамъ Германіи и Швейцаріи,
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или прим нулъ бы адъютантомъ ъ а ой нибудь
н мец ой M–me Гё ъ, на поб уш ахъ по
а ому нибудь женс ому вопросу.
Этотъ всеблаженный челов ъ, обладавшій

та имъ удивительнымъ спо ойствіемъ сов сти,
ино да впрочемъ очень рустилъ; но русть эта
была особа о рода, — не отъ сомн ній, не отъ
разочарованій, о, н тъ, — а вотъ почему не
се одня, почему не завтра? Это былъ самый
торопившійся челов ъ въ ц лой Россіи. Разъ я
встр тилъ е о утромъ, часа въ три по полудни, у
Знаменс ой цер ви. Онъ с азалъ мн , что
выходилъ улять и идетъ домой.

— Я сюда часто захожу вз лянуть а ъ идетъ
построй а (во зала Ни олаевс ой жел зной
доро и, то да еще строившейся). Хоть т мъ
сердце отведу, что постою и посмотрю на работу:
на онецъ–то и у насъ будетъ хоть одна жел зная
доро а. Вы не пов рите, а ъ эта мысль
обле чаетъ мн ино да сердце.

Это было орячо и хорошо с азано; Б линс ій
ни о да не рисовался. Мы пошли вм ст . Онъ,
помню, с азалъ мн доро ою:

— А вотъ а ъ зароютъ въ мо илу (онъ зналъ,
что у не о чахот а), то да толь о спохватятся и
узнаютъ о о потеряли.

Въ посл дній одъ е о жизни я уже не ходилъ
ъ нему. Онъ меня не взлюбилъ, но я страстно
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принялъ то да все ученіе е о. Еще одъ спустя, въ
Тобольс , о да мы, въ ожиданіи дальн йшей
участи, сид ли въ остро на пересыльномъ
двор , жены де абристовъ умолили смотрителя
остро а и устроили въ вартир е о тайное
свиданіе съ нами. Мы увид ли этихъ вели ихъ
страдалицъ, добровольно посл довавшихъ за
своими мужьями въ Сибирь. Он бросили все,
знатность, бо атство, связи и родныхъ, вс мъ
пожертвовали для высочайша о нравственна о
дол а, сама о свободна о дол а, а ой толь о
можетъ быть. Ни въ чемъ неповинныя, он въ
дол ія двадцать пять л тъ перенесли все, что
перенесли ихъ осужденные мужья. Свиданіе
продолжалось часъ. Он бла ословили насъ въ
новый путь, пере рестили и ажда о од лили
еван еліемъ — единственная ни а, позволенная
въ остро . Четыре ода пролежала она подъ
моей подуш ой въ атор . Я читалъ ее ино да и
читалъ дру имъ. По ней выучилъ читать одно о
аторжна о. Кру омъ меня были именно т люди,
оторые, по в р Б линс а о, не мо ли не
сд лать своихъ преступленій, а стало быть были
правы и толь о несчастн е, ч мъ дру іе. Я зналъ,
что весь русс ій народъ называетъ насъ тоже
„несчастными" и слышалъ это названіе
множество разъ и изъ множества устъ. Но тутъ
было что–то дру ое, совс мъ не то, о чемъ
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оворилъ Б линс ій и что слышится, наприм ръ
теперь въ иныхъ при оворахъ нашихъ
присяжныхъ. Въ этомъ слов „несчастные", въ
этомъ при овор народа, звучала дру ая мысль.
Четыре ода атор и была длинная ш ола; я
им лъ время уб диться... Теперь именно объ
этомъ хот лось бы по оворить.

. Достоевс ій.
_____

ОДИНЪ ИЗЪ НАШИХЪ БИСМАРКОВЪ.

Часть третья и посл дняя.

ГЛАВА І.

ГРАФЪ ОБЕЗЬЯНИНОВЪ НА ДУХУ.

Прошло два ода съ т хъ поръ, а ъ рафъ
Обезьяниновъ былъ назначенъ
радоначальни омъ Камарина.
Въ Камарин наступила весна. Была страстная

нед ля. Графъ Обезьяниновъ ов лъ, и вм ст съ
нимъ ов ла вся амаринс ая знать, за три ода
до это о ов вшая все да на четвертой нед л , по
той простой причин , что четвертая нед ля была
рестопо лонная, и что эту рестопо лонную
нед лю прежній радоначальни ъ очень любилъ
и посвящалъ все да на ов ніе.
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Во вторни ъ вечеромъ, посл всенощной,
выслушанной въ собор , рафъ, по обычаю,
вел лъ учеру хать ъ В р Осиповн .

Что же случилось съ нею въ эти два ода?
Неужели ей не удалось сд латься рафинею?
Н тъ, не удалось, и опять–же по весьма простой
причин . Въ ту пору, о да, одъ назадъ, рафъ
Обезьяниновъ не на шут у задумалъ на ней
жениться, ибо родился у В ры Осиповны сынъ, а
сына это о въ луб самъ мужъ В ры Осиповны
назвалъ произведеніемъ рафа, въ ту именно пору
рафъ получилъ изъ Петербур а письмо отъ дяди,
въ оторомъ по французс и было написано,
между прочимъ, сл дующее: „я слышалъ, что ты
собираешься жениться на а ой то замужней
женщин , провинціал : Боже тебя упаси отъ
та ой лупости. Уже въ высшихъ сферахъ объ
этомъ ходятъ слухи, и твоя арьера весьма ле о
отъ та ой лупости можетъ быть навсе да
испорчена. Живи съ этою женщиною с оль о
хочешь, приживай д тей хоть дюжину, но о
бра съ нею не помышляй, ибо придетъ время,
о да ты самъ почувствуешь, что твоя В ра
Осиповна не можетъ быть рафинею
Обезьяниновою. Кром то о, знай, что если ты
женишься, я тебя лишаю насл дства, а
насл дство посл меня не безд лица: толь о
шестьдесятъ тысячъ дохода: хватить на что
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обезпечить твоихъ мармузе — если та овые
о ажутся всл дствіе твоей нын шней связи".

Посл дній ар ументъ — у роза лишенія
насл дства былъ та ъ уб дителенъ, что рафъ не
толь о самъ уб дился въ е о пра тичес ой
непреложности, но отчасти усп лъ уб дить и
В ру Осиповну, до азавъ ей, что онъ
насл дствомъ дяди обезпечиваетъ участь
родивша ося и им ющихъ родиться д тей, а въ
вящшее уб жденіе подписалъ на имя В ры
Осиповны дол овую роспис у въ пятьдесятъ
тысячъ рублей. Мужъ же В ры Осиповны,
получивъ разводную о ончательно, а ъ
уличенный при свид теляхъ въ развратной
жизни, въ тоже время получилъ м сто о ружна о
надзирателя въ хорошемъ у зд , и почелъ себя
счастлив йшимъ изъ смертныхъ.

Сл дующа о ода, на 4–й нед л поста,
родился второй сынъ у В ры Осиповны, отора о
рафъ Обезьяниновъ, изъ особенной л ю б в и ъ
святому Пимену назвалъ Пименомъ, всл дствіе
че о въ метричес ихъ ни ахъ орода Камарина,
въ промежуто ъ времени между 4–ю и 7–
ю нед лями поста о азалось записанными
ц лыхъ три вновь родившихся Пимена: одинъ у
В ры Осиповны, дру ой у предс дателя азенной
палаты и третій у частна о пристава.

Имя Пимена сд лалось а la mode.
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И та ъ рафъ Обезьяниновъ по халъ во
вторни ъ на страстной нед л , вечеромъ, ъ
В р Осиповн , чай ушать, ое о чемъ
потол овать и позаняться тамъ ое– а ими
осударственными д лами.
Прі хавъ ъ В р Осиповн , рафъ засталъ

тамъ помощни а почтмейстера въ передней, и
получилъ отъ не о онвертъ, на оторомъ
написано было: „в е с ь м а н уж н о е ” и „в ъ
с о б с т в е н н ы я р у и ”. Письмо это было отъ
дяди.

Графъ взялъ онвертъ, отпустилъ помощни а
почтмейстера, вел лъ послать с азать, чтобы
правитель анцеляріи явился съ нужными
бума ами, и зат мъ вошелъ ъ В р Осиповн въ
вели олепно убранный будуаръ; поцаловавъ ее
въ лобъ, по обычаю, рафъ с лъ въ ресло возл
нея и распечаталъ онвертъ. По м р чтенія,
лицо е о а ъ будто сле а принимало пріятно
улыбающееся выраженіе.

— Что это, спросила В ра Осиповна, ужъ не
нев сту ли теб нашли?

— Ка ое нев ста, с азалъ рафъ: на, читай, и
протянувъ письмо В р Осиповн , самъ началъ
вытя иваться на ресл , и зат мъ за урилъ
си ару.

Письмо это было не длинно, а потому мы
приведемъ е о ц ли омъ.
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„Христосъ вос ресъ, мой доро ой
радоначальни ъ. Сейчасъ я вид лъ М.; онъ
с азалъ мн , что ты на ражденъ ъ пасх та ъ,
а ъ ты ожидать не можешь: это сюрпризъ и для
тебя и для меня. Вообще, мо у теб с азать на
ухо: о теб оворятъ, — это очень хорошій зна ъ,
твой посл дній отчетъ зам чателенъ, и если все
та ъ пойдетъ, а ъ идетъ, то я не отчаяваюсь
тебя, въ тридцать–два ода, увид ть во лав че о
нибудь по серьезн е твое о Камарина, т мъ
бол е что, а ъ нарочно, у насъ ходятъ слухи о
большихъ перем нахъ въ высшихъ сферахъ, и Д.
не совс мъ непріятно улыбается, о да я ему
оворю: mon cher, il est temps de penser а mon
neveu, vous le faites courir dans son Камарино.

Обнимаю тебя. Вм сто расна о яйца
получишь отъ меня двадцать тысячъ рублей, на
рестины твое о второ о батара... Monsieur le
Gradanatchalnik nе perd pas son temps".

— Ка ая же это на рада, — спросила В ра
Осиповна, — неужели лента?

— Не знаю, душа моя; я ъ на радамъ
равнодушенъ.

— Ну ужъ, будто?
— Право, разв что нибудь особенное,

наприм ръ Геор ія получить или тамъ Владиміра,
но эти Станиславы...

— А теб что теперь сл дуетъ?
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— Мнъ? не помню, — ажется Станислава, но
хот лось бы черезъ не о перепры нуть. — И
рафъ пустилъ по воздуху обильный лубо ъ
дыма.

— Ну, а с ажи, если правда тебя назначатъ
уда нибудь повыше, ты...
— Знаю, знаю, что ты хочешь спросить...

Сд лай милость, не безпо ойся; ты видишь, что я
теб в ренъ, и что я ъ теб привы ъ; вс тебя
зд сь уважаютъ; значитъ, ты можешь быть
совершенно спо ойна...

— Да, все это зд сь, въ Камарин , а. въ
Петербур ...

— Въ Петербур тоже самое, и въ Мос в , и
въ Кіев , и въ Вильн ... Произнося эти имена
ородовъ, рафъ а ъ будто прислушивался ъ
а ому–то внутреннему чувству.
— А знаешь что, В ра? продолжалъ рафъ,

вытя ивая но и, и ачаясь на ресл , со взоромъ
поднятымъ ъ потол у.

— Н тъ, не знаю.
— Я в дь зд сь уже два ода!
— Ну, та ъ что же?
— Шут а с азать, два ода въ Камарин !
— Ка ъ любезно!
— Да, два ода, продолжалъ рафъ, не слыхавъ

зам чанія В ры Осиповны, и въ эти два ода, я
до азать съум лъ, ажется, что я не изъ лупыхъ
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администраторовъ; сапристи, н тъ, не изъ
лупыхъ; и в дь въ сущности, знаешь, я пришелъ
ъ уб жденію, что быть умнымъ
администраторомъ совс мъ не та ъ трудно, а
между т мъ, с оль о у насъ лупыхъ
администраторовъ; впрочемъ, они везд есть,
даже въ Германіи. При слов „Германіи", рафъ
замолчалъ: прервалась, а ъ будто, нить е о
мыслей; начиналась новая.

— Ка ъ странно, продолжалъ рафъ, вчера я
былъ не въ дух , се одня я чувствую себя
особенно а ъ то въ дух — и невольно, при
этихъ словахъ, вз лядъ рафа упалъ на лежавшее
на стол дядино письмо — я не знаю, что бы я
былъ способенъ сд лать — рафъ всталъ и началъ
ходить по омнат — я собою а ъ то особенно
доволенъ, я чувствую себя а ъ Бисмар ъ посл
Седана!...

— Правителъ анцеляріи пришелъ, с азалъ
вошедшій ла ей.

— Зови, отв тилъ рафъ.
Вошелъ нашъ зна омый Ма ла овъ.
— Что, есть у васъ что нибудь нужна о?
— Особенна о ниче о н тъ, а толь о, вотъ,

ваше сіятельство, пришелъ спросить, а ъ намъ
отв чать на министерс ую бума у, насчетъ
ходатайства земства?
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— А, знаю, помню: отв чать, а ъ мы
отв чали прежде, что по м стнымъ
политичес имъ соображеніямъ, я признаю
неудобнымъ со ласиться съ ходатайствомъ
земства, вотъ и все...

— Не будетъ ли это немно о стро о, отв чалъ
Ма ла овъ, та ъ а ъ, въ сущности, ходатайство
земства, по этому предмету, не противор читъ
ни а ому за ону...

— Будетъ или не будетъ — мн все равно,
отв чалъ рафъ, вы знаете очень хорошо мой
принципъ оренной: на вся ое ходатайство
земства, по а предс дателем будетъ Калу инъ,
протестъ съ моей стороны; орот о и ясно.

— Слушаю–съ, но если они подадутъ въ сенатъ
и сенатъ признаетъ ихъ жалобу основательною...

— Это мы еще увидимъ; а по а написать та ъ,
а ъ я велю: журналы и бума и ъ подписанію
пошлите о мн . Я буду дома се одня о оло
11 часовъ. У васъ ниче о особенна о н тъ?

— Н тъ...
— Просителей изволите завтра принимать?
— Завтра? Что у насъ — среда? Да! Приму,

толь о, пожалуйста, чтобы ихъ было по меньше!
Да, вотъ еще — я се одня буду писать ъ
министру, — вы ниче о не им ете та о о?..

— Н тъ, особенна о ниче о.
— Та ъ до свиданія.
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Ма ла овъ вышелъ.
Подали чай.
— Ка ъ жаль, что у это о земства та ъ мало

правъ, а то бы я имъ по азалъ что значитъ
борьба со мною, а ъ съ администраторомъ,
сапристи... с азалъ рафъ, садясь на диванъ и
принимаясь за свою чаш у чая, а то та ъ с учно:
поб да слиш омъ ле о достается.

— Подожди, подожди, письмо это не даромъ
пришло, с азала В ра Осиповна, от усывая
сухари ъ милень ими зуб ами.

— Теперь–то мн и нужно та ое м сто, д бы
я мо ъ проводить ц лую систему администраціи,
а не то что съ а имъ нибудь паршивымъ
Камаринымъ возиться..

На этихъ словахъ опять прервалась нить
мыслей рафа, ибо, отъ нелов а о лот а чаю,
онъ за ашлялъ очень сильно и чуть было не
задавился...

— Ты в ришь въ силу челов чес ой воли?
спросилъ рафъ Обезьяниновъ, немно о
оправившись отъ ашля.

— В рю, еще бы! отв тила B pa Осиповна,
при чемъ она мысленно прим нила этотъ вопросъ
ъ себ .
— Удивительная это в щь — воля, продолжалъ

рафъ: вотъ Бисмар ъ, наприм ръ, онъ в дь ч мъ
взялъ? толь о одною силою воли; надо ум ть
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с азать „хочу" и зат мъ а ія бы тамъ ни были
препятствія, соображенія, все хот ть и хот ть, и
больше ровно ниче о... Я, наприм ръ, о да мн
предложили радоначальничество, — я что
сд лалъ? Неужели ты думаешь, меня мо ло бы
прельстить это мизерное званіе? совс мъ н тъ; я
захот лъ быть администраторомъ въ полномъ
смысл слова.

— Ну да, министромъ, овори ужъ прямо.
— Министромъ или н тъ, не въ томъ д ло, а

лавное, я захот лъ быть администраторомъ;
захот лъ и сд лался — а теперь, черезъ а ихъ
нибудь два ода, да я не знаю ъ а ой
должности я не способенъ?! Я все вижу
нас возь, и ужъ знаю людей да эту лупую
матуш у Pocссію получше вся а о министра,
ручаюсь...

И опять вз лядъ рафа упалъ на от рытое
дядино письмо, лежавшее на стол .

_____

Черезъ два часа посл это о рафъ
Обезьяниновъ сид лъ въ своемъ абинет и
принимался за письмо ъ министру.

Но странная вещь, онъ ни а ъ не мо ъ начать
письма, та есть, опред ленно и точно начать съ
а о о нибудь предмета.
Почему же онъ не мо ъ?
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Причина была очень проста. Графъ
Обезьяниновъ чувствовалъ себя способнымъ
выс азать въ одно и тоже время не одну, а
тысячу мыслей разомъ: на одной же онъ ни а ъ
не мо ъ остановиться отчетливо, ибо вс азались
ему одина ово важны; собственно поводомъ ъ
письму было встр тившееся недоразум ніе
между нимъ и жандармс имъ штабъ–офицеромъ,
всл дствіе отора о рафъ Обезьяниновъ
нам ревался писать ц лый тра татъ о
несовм стности власти радоначальни а съ
втастью это о штабъ–офицера; но едва мысль о
томъ мель нула въ олов рафа, а ъ явилась
дру ая мысль и про нала первую съ быстротою
молніи: „а что, если я буду начальни омъ это о
штабъ–офицера?.. подумалъ рафъ, и зат мъ
давай соображать, а ъ и что будетъ, если онъ въ
самомъ д л имъ будетъ?" „Н тъ, не лучше ли
быть енералъ– убернаторомъ... а потомъ ужь
министромъ?.. То да у меня будетъ знаніе
Россіи... толь о то да можно будетъ приняться за
реформы бол е или мен е важныя... Что же, мн
можетъ быть то да тридцать пять л тъ...
разум ется, вра и будутъ, но в дь Пиль былъ
первымъ министромъ Ан ліи ораздо моложе, и у
не о были вра и, а а ъ онъ, не смотря на то,
входилъ въ парламентъ, все да съ оловою
поднятою верху... та ъ и я буду входить въ
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осударственный сов тъ... По вся ому вопросу у
меня будетъ мое мн ніе, орот ое, но ясное, а
лавное р шительное; а въ сов т министровъ...
сапристи, а ъ я буду оворить... не хуже
Бисмар а, — ужъ за это ручаюсь, потому воля...
все воля, везд воля, хочу!.. Въ сущности, а ъ
это хорошо им ть волю... знаешь, что хочешь...
А у о о, у насъ, есть воля? ни у о о... Отто о я
и дости аю своихъ ц лей та ъ с оро... Что же
мн мо утъ дать?.. анненс ую ленту, а можетъ
быть прямо Владиміра зв зду?.. в дь та ой
отчетъ, а ъ мой, не мо ъ не произвести сильна о
д йствія... Кто знаетъ... можетъ быть меня
произведутъ въ енералъ—а... Ну, а если на рада
эта — назначеніе а ое нибудь... но уда?..
Впрочемъ и анненс ая лента ниче о... будутъ
оворить: в дь не вс получаютъ прямо, да
н тъ... ни то почти не получаетъ прямо... мимо
Станислава... Впрочемъ, не въ орденахъ д ло... я
служу без орыстно, для бла а мое о осударства.

Часы пробили полночь...
Сапристи, пора и писать, а я еще ниче о не

написалъ: а ъ летитъ время!..
_______

На дру ой день, въ девять часовъ вечера,
рафъ отправился испов дываться въ соборъ.
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У двери стояли полиціймейстеръ, частный
приставъ и двое полицейс ихъ.

— Нельзя, оворятъ вамъ, нельзя! фу, а ой
народъ!..

— Да толь о отыспов дываться, батюш а мой,
ну на минуточ у, одну толь о минуточ у; в дь
самъ знаешь, дол о насъ не испов дуютъ, а отъ
лав и отлучиться въ иное время нельзя, оворилъ
а ой–то упчи ъ полицейс ому.
— Нельзя, с азалъ, что нельзя! с азалъ

р шительно частный приставъ...
Въ эту минуту подъ хала рафс ая оляс а.
Ка ъ нарочно, въ тотъ же ми ъ, а ая то дама

подъ вуалью, въ вели ол пномъ собольемъ
воротни , вышла изъ цер ви, и сд лала видъ,
что не зам чаетъ, то идетъ ей на встр чу... но
полиціймейстеръ очень хорошо зналъ то эта
дама, и проводивъ рафа до входныхъ дверей въ
соборъ, бросился опрометью назадъ, и ри нулъ
во все орло: Я овъ!

Коляс а под атила ъ собору.
Подсаживаемая полицімейстеромъ и частнымъ

приставомъ, дама подъ вуалью с ла въ оляс у,
и тон ій олосъ ея с азалъ: „домой!"

— Домой! про ричалъ толстый олосъ
полицімейстера, и оляс а умчалась.
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— Вотъ у насъ рафъ а ой, с азалъ
полиціймейстеръ упчи у, сами изволятъ въ
соборъ здить испов дываться.

— А оспожа то это а ая?
— Пом щица бо атая, отв тилъ частный

приставъ, не безъ лу авствія въ тон .
— Ни а ъ дол о испов дывалась? спросилъ

упецъ.
— Завсе да ужъ дол о, с азалъ полицейс ій,

пом щицы все да ужъ дол о испов дываются,
потому бла очестіе им ютъ...

— Вотъ и рафъ нашъ — что за р хи, ни а ихъ
и н тъ, а ужъ все же минутъ пять непременно
происпов дуются, с азалъ частный приставъ: и
принялъ почтительную физіономию при мысли о
без р шности е о сіятельства.

— Кто разберетъ, у о о есть, или у о о н тъ
р ховъ, Господь одинъ знаетъ, отв чалъ
упчи ъ, и не у та ихъ осподъ бывали р хи, да
почище нашихъ...

— Да не у рафа толь о, почтенн йшій: ужъ
добр о челов а и во всемъ Камарин не
сыщешь, отв чалъ полиціймейстеръ тономъ
твердо уб жденна о челов а...

Въ это время въ цер ви ни о о не было. Графъ
стоялъ одинъ за ширмою и испов дывался;
стоялъ онъ молодцомъ, правая ру а была въ
заднемъ арман , л вая у пу овицъ сюрту а.
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— Не пренебре али ли вашими обязанностями?
спрашивалъ священни ъ.

— Гр шенъ, отв чалъ рафъ и за рутилъ усы,
чтобы дать себ , а ъ оворятъ французы, une
contenance.

— Не принимали ли вы на себя обязательствъ,
оторыхъ не исполняли?..
— Н тъ, особенныхъ не принималъ...
— Нe мечтали ли вы слиш омъ мно о о себ ?..
— Гр шенъ.
— Не увле ались ли честолюбіемъ или, изъ

самолюбія, не д лали ли зла дру имъ?..
— Гр шенъ...
— Не пользовались ли вы вашею властью въ

обиду слабымъ?
— Н тъ!
Та ъ испов дывался рафъ Обезьяниновъ.
И въ цер ви пустой а ое то таинственное и

лухое эхо все повторяло всл дъ за
испов дни омъ то „н тъ", то „ р шенъ".

Полиціймейстеръ ошибся толь о на одну
минуту.

Черезъ 4 минуты посл начала испов ди,
рафъ та же ле о и беззаботно выходилъ изъ
собора, а ъ входилъ въ не о, им я передъ
лазами не столь о артину своей р ховности,
с оль о панораму разныхъ, осв щенныхъ a jiorno
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зв здъ, золотыхъ эполетъ, э сельбантовъ, лентъ
и тону подобное.

И ли и святыхъ на и онахъ, о да рафъ
входилъ и выходилъ, освященные лампадами,
азались ему та ими с учными, безжизненными,
возл вели ол пной артины блес а и почестей,
оторая носилась въ е о душ и пер дъ е о
лазами...
— Съ освобожденіемъ отъ р ховъ им ю честь

поздравить! с азалъ, слад о улыбаясь,
полиціймейстеръ, подсаживая рафа въ оляс у.

— Домой! с азалъ рафъ.
______

Вернувшись домой, рафъ вел лъ позвать
Ма ла ова.

Пришелъ Ма ла овъ.
— Послушайте, вотъ что: я, в роятно, завтра

или посл завтра по ду въ Петербур ъ.
— А вы изволили получить что нибудь

э стерное?
— Н тъ, я та ъ, сообразилъ сейчасъ, дучи

домой, что мн зд сь на Пасх нече о д лать;
в роятно, я получу на Пасх на раду, та ъ лучше
ужъ за одно... Да, та ъ вотъ, если у васъ есть
а ія нибудь э стерныя бума и ъ министру, я
ихъ съ собою возьму...
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— Ваше сіятельство, ужъ и меня не забудьте,
если по дете...

— Васъ — да я в дь васъ представилъ.
— Н тъ — насчетъ то о, если посл дуетъ а ое

назначеніе ваше о сіятельства, — ужъ сердце
чуетъ, что вы не даромъ дете въ Петербур ъ.

Графъ усм хнулся, но не непріятно.
— Везд , д я буду, моя анцелярія будетъ въ

вашихъ ру ахъ, — довольны?
— Ка ъ не быть довольнымъ, рафъ, очень

даже доволенъ.
— Ни а ихъ н тъ бума ъ особенныхъ?
— У азъ толь о сената съ вы оворомъ вашему

сіятельству...
— Съ вы оворомъ — мн ?
— Да–съ, по д лу Лапиныхъ, пустое–съ.
— Ну, чортъ ихъ побери! пус ай себ даютъ

вы оворы! А больше ниче о?..
— Ниче о та о о...
Пришли доложить: почтмейстеръ.
Графъ вз лянулъ на часы: было десять, въ тотъ

же ми ъ часы начали бить десять разъ. Съ
а уратностью этихъ часовъ почтмейстеръ стоялъ
въ эту минуту у двери абинета съ па етомъ, по
средамъ и субботамъ.

— Зови, с азалъ рафъ, отпус ая въ тоже
время правителя анцеляріи.
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Почтмейстеръ вошелъ, сд лалъ три ша а
впередъ, по лонился и вручилъ рафу па етъ.

— Ниче о особенна о? спросилъ рафъ.
— Ниче о–съ, ваше сіятельство, письмо

онтролера немно о р з о...
— Насчетъ меня?
— Не совс мъ–съ, а та ъ вообще насчетъ

администраціи амаринс ой. Да еще снизу
зам точ а на счетъ меня, пола ать надо, не
совс мъ любезная...

— Хорошо, оставьте.
— А по большей части я все одн любовныя

отобралъ–съ.
Почтмейстеръ удалился.
Графъ с лъ за столъ.
— Что, бишь я хот лъ та ое вспомнить, началъ

онъ оворить самъ себ , что–то припоминая: а,
да, помню. — Графъ позвонилъ.

Вошелъ ла ей.
— Послать въ соборъ узнать, — въ оторомъ

часу завтра будутъ читать правила? Ла ей ушелъ.
Графъ остался одинъ передъ письмами. Онъ

взялъ машинально первое письмо.
— Впрочемъ, я сейчасъ испов довался,

хорошо–ли это? спросилъ себя рафъ. Да, но
письмо онтролера, то знаетъ, можетъ быть мн
это нужно для соображенія... И онъ зат мъ
отыс алъ письмо онтролера по спис у, и началъ
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е о читать. Прочитавъ, с азалъ:— нова о ниче о
н тъ; ром вздора, у этихъ осподъ ниче о н тъ
въ олов . И зат мъ отложивъ письмо, р шилъ,
что остальныя письма се одня читать
неприлично, ибо почтмейстеръ с азалъ, что все
любовныя.

Па етъ съ письмами отосланъ былъ
почтмейстеру назадъ, съ надписью на онверт :
въ „собственныя ру и” и „се ретное”.

Зат мъ рафъ принялся обдумывать вс
предположенія насчетъ по зд и въ Петербур ъ.

Потомъ, все переобдумавъ, рафъ ле ъ спать, и
уле шись въ постель, вспомнилъ, что завтра
причащается. Вспомнивъ объ этомъ, онъ за рылъ
лаза, перешелъ мыслію на небо, о о и что тамъ
отыс алъ — неизв стно, но перенесшись на небо,
встр тилъ тамъ а о о то енерала, и зат мъ
сд лалъ ру ою а ое то движеніе, означавшее
рестное знаменіе, и въ за лючеше спросилъ
себя: „что мн с азать?" р шилъ, что достаточно
с азать „Господи, помилуй", и перевернувшись
ъ ст н носомъ, началъ засыпать, по а въ
олов не то ходило а ое то поле съ
шевелящимися олосьями, не то волновалось
море, не то небо а ое то дви алось съ разными
фи урами, изъ оторыхъ, всета и, енеральс ая
фи ура и анненс ая лента проносились все о
ясн е и чаще.
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_______

Утромъ рафъ всталъ особенно въ дух .
— Нельзя–съ, оворилъ на подъ ад

полицейс іи, се одня рафъ изволятъ
причащаться, пріема не будетъ.

— Ка ъ не будетъ! — помилуй, любезный, мн
очень нужно рафа вид ть.

Въ это время раздался сверху внизъ
эле тричес іи звоно ъ.

— Вотъ–съ сами рафъ идутъ, отойдите
сд лайте милость! Эй, подавай! засуетился
полицейс ій. Графъ вышелъ.

— Что вамъ у одно? спросилъ рафъ очень
любезно.

— Я по д лу, ваше сіятельство, ъ вамъ, очень
нужно.

— Зайдите черезъ два часа!
И рафъ у атилъ въ соборъ.
Въ собор рафъ отслушалъ правила, и за

об днею причастился.
Посл об дни рафъ вернулся ъ себ , но не

смотря на усталость, былъ въ дух , а потому
разр шилъ пріемъ просителей.

Утренній проситель подъ зда былъ первый
принятъ и, а ъ пом щи ъ, былъ принять въ
абинет .



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 115

Выслушавъ просителя, по д лу о перевод
двухъ рестьянс ихъ усадебъ и жалобу на
убернс ое приприсутствіе, рафъ с азалъ
просителю:

— Знаете что я вамъ с ажу, почтенн йшій
осподинь Жу ановъ, я пришелъ ъ уб жденію,
что есть д ла, въ оторыя радоначальни и
совс мъ и не должны входить; ъ числу этихъ
д лъ принадлежать вс рестьянс ія д ла по
введенію положенія 19 февраля; ну, с ажите,
а ое мн д ло, что у васъ былъ данъ та ой
над лъ, а теперь дру ой... все это важно было
прежде, а теперь не у одно ли вн даться съ
убернсимъ присутствіемъ.
— Да помилуйте, ваше сіятельство, съ мъ же

мн в даться! в дь вы изволите быть
предс дателемъ убернс а о по рестьянс имъ
д ламъ присутствія, в дь мое д ло — это
вопіющее д ло, меня просто хочетъ о рабить
мировой съ здъ...

— Я предс датель по за ону, но на д л я
предоставилъ полную независимость
убернс ому присутствію — и знать не хочу вс хъ
этихъ мелочей.

— Ка ъ мелочей, помилуйте, ваше
сіятельство!..

— Послушайте, со ласитесь, что я хозяинъ у
меня въ радоначальств , та ъ позвольте мн
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знать, что мелочь и что не есть мелочь; а учить
меня ни ому не приходится. Очень можетъ быть,
что ваше д ло справедливо, жалуйтесь въ
убернс ое присутствіе — вотъ вамъ и все.
И съ этими словами рафъ вышелъ изъ

абинета въ пріемную...
Въ вели ій четвер ъ рафъ ъ В р Осиповн

не по халъ.
За то рафъ слушалъ 12 еван елій.
Во время про именъ: „ нязи людстіи

собрашася в уп ", рафъ подумалъ, неизв стно
почему, о томъ, а ъ онъ будетъ орот о и
отчетливо выс азывать свое мн ніе въ
осударственномъ сов т .
При чтеніи еван елія, ода читалось о томъ,

а ъ Христа од вали въ ба ряницу, рафъ, тоже
неизв стно почему, думалъ о томъ, а ъ онъ
над нетъ на себя анненс ую ленту; о да
прочитаны были слова: „се челов ъ", рафъ
подумалъ, что людей въ Россіи мно о, но
вели ихъ, въ стро омъ смысл слова, не мно о; а
о да услыхалъ слова: „что есть истина?” рафъ
подумалъ: „ а ой странный вопросъ — въ
сущности, а ое ому д ло до то о, что есть
истина?”

Дру ихъ впечатл ній не посл довало.
Въ вели ую пятницу рафъ зашелъ до

цер овной службы ъ В р Осиповн , и она е о
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от оворила хать въ Петербур ъ на Пасху,
представивъ весьма основательно, что зд сь, въ
Камарин , эффе тъ отъ е о на рады будетъ сто
разъ значительн е, ч мъ въ Петербур .

______

Въ субботу, въ одиннадцать часовъ вечера
рафъ при отовлялся ъ заутрени.
При отовлялся онъ не безъ волненій, ибо

приближался часъ, въ оторый, по е о разсчету,
должна быть получена депеша о на рад .

Въ одиннадцать съ половиною рафъ былъ
од тъ и отовъ; все о бол е отовымъ ъ
праздни у было лицо е о сіятельства, сіявшее
особеннымъ св томъ.

Полиціймейстеръ осв тилъ подъ здъ рафа
двумя десят ами плоше ъ и суетился у это о
подъ зда та ъ, а ъ ни о да еще не суетился:
бла одаря ему, вс лавочни и уже знали, что
рафа ждетъ на рада необычайная, та ъ что
лавочни ъ тор овавшій еросиномъ оворилъ
булочни у, въ девять часовъ вечера, что рафа
производятъ въ фельдмаршалы; булочни ъ
отнесся ъ этому изв стію съ равнодушіемъ.

— Что—депеша? ри нулъ полиціймейстеръ,
увидавшій что то похожее на т нь теле рафиста.

— Депеша рафу.
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— Давай! Съ этими словами полиціймейстеръ
выхватилъ депешу изъ ру ъ теле рафиста,
бросился въ с ни, изъ с ней по л стниц , и почти
безъ дыханія, да и безъ до лада, долет лъ, на
рыльяхъ в рнопреданн йшей радости, до само о
рафа и, долет въ, подалъ е о сіятельству,
до уривавшему си ару, депешу, — съ словами:

— Депеша вашему сіятельству изъ Петербур а,
и зат мъ обратилъ всю свою личность въ
почтительное Z.

Графъ распечаталъ депешу, по а на ципоч ахъ
удалялся за дверь полиціймейстеръ.

— Подлость а ая! вырвалось у рафа, и онъ
швырнулъ депешу.

Въ ней было с азано: „Представленіе не
удалось, не унывай.

„Христосъ Вос ресе".
Графъ въ одинъ ми ъ р шилъ, что детъ въ

Петербур ъ въ три часа ночи, съ ночнымъ
по здомъ, подаетъ въ отстав у, и д лается
вра омъ этой страны, д не ум ютъ ц нить
та ихъ людей, а ъ онъ.

— Коляс а отова–съ, пришелъ с азать
амердинеръ.
— Не по ду. Иванъ, черезъ три часа я ду въ

Петербур ъ: все уложить.
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Ла ей началъ объяснять рафу, что это
невозможно.. что нынче вс въ цер овь идутъ,
раз авливаніе при отовили на 100 персонъ...

— Что мн за д ло до вашихъ „Христосъ
восресе”, пробормоталъ н вно рафъ, и если бы
въ эту минуту Россія была усо ъ бума и, онъ ее
разодралъ бы на лоч и и швырнулъ въ о онь....

— Та ъ а ъ–же при ажете? спросилъ Иванъ.
— Завтра по ду.
— А от ладывать при ажете?..
— Не надо. И рафъ вышелъ изъ абинета,

чтобы отправиться въ соборъ.
Полиціймейстеръ понялъ въ чемъ д ло и

исчезъ, потому что въ та ую минуту на лаза не
сл дуетъ попадаться тому, то, а ъ онъ,
дерзнулъ отчасти быть виновни омъ
непріятности — принесши депешу.
Полиціймейстеръ вошелъ въ цер овь, и сталъ
молиться: „Господи, пошли рафу на раду” — въ
ту самую минуту, о да п вчіе зап ли
„В о с р е с е н і я д е н ь ”.

Графъ не слышалъ ни одно о зву а вос ресной
заутрени.

Онъ былъ въ Петербур , въ тысячи м стахъ
разомъ, и везд спрашивалъ: что это значитъ ?
а ъ, почему? немилость ли это или
случайность? что ему д лать: выйти въ отстав а
или подождать? и вс эти вопросы ип ли въ
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немъ точно вода въ самовар , а служба,
воз ласы, все это азалось ему нестерпимою
му ою.

Заутреня начала подходить ъ онцу.
Движеніе въ толп .

Пропихивается полиціймейстеръ. Графу
отдаетъ то то (полиціймейстеръ дошелъ до
предпосл дна о ряда и дальше идти не
посм лъ — не дай Бо ъ, что еще хуже) депешу.
Графъ ее прочитываетъ.

„Вс на рады отложены".
На рафа точно нашло наитіе свыше, онъ

улыбнулся надеждою.
Въ этотъ ми ъ въ первый разъ до не о

долет ли зву и: „Пасха, двери райс ій намъ
отверзающая". Графъ ихъ услыхалъ, ему
по азалось, что двери райс ія передъ нимъ
отверзлись, и онъ пере рестился.
Полиціймейстеръ тоже увид лъ св тъ и
пере рестился, с азавъ: „услышалъ, видно, Бо ъ
мою молитву". — „Христосъ Вос ресе", с азалъ
въ посл дній обходъ заутрени архіерей.

– Воистинно вос ресъ, отв тилъ въ первый
разъ рафъ, до это о четыре раза даже не
слыхавшій это о воз ласа....

Черезъ день рафъ у халъ въ Петербур ъ.
Кн. В. Мещерс ій.

_______
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НОЧЬ ВЪ МОНПЛЕЗИР .

На бере ъ сходитъ ночь беззвучна и тепла,
Не видно ораблей изъ–за туманной дали,
И словно очи безъ числа
Надъ моремъ зв зды зами али.
Ни шелеста въ деревьяхъ в овыхъ,
Ни зву а олоса людс о о....
И ажется, что все нав ъ уснуть отово
Въ объятіяхъ ночныхъ.
Но морю не до сна. Ка имъ–то н вомъ

полны,
Надменныя, нахмуренныя волны
О бере ъ бьются и стучатъ.
Че о–то требуетъ ихъ ропотъ непонятный,
Въ ихъ шум съ ночью бла одатной
Ка ой–то слышится разладъ.
Съ а имъ же ты и антомъ въ спор ?
Че о же хочешь ты, бунтующее море,
Отъ б дныхъ жителей земныхъ?
Кому ты шлешь свои вел нья,
И въ этотъ часъ, о да весь міръ затихъ,
Кто выдвинулъ мятежное волненье
Изъ н дръ нев домыхъ твоихъ?
Отв та н тъ... Громадою нестройной
Кипитъ и п нится вода...
Не та ъ ли въ сердц ино да,
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Ко да ру омъ все тихо и спо ойно,
И ровно дышетъ рудь, и ясно блещетъ взоръ,
И весело звучитъ зна омый раз оворъ,
Вдру ъ поднимается нежданное волненье?
Зач мъ весь этотъ блес ъ? От уда этотъ

шумъ?
Что значитъ этихъ бурныхъ думъ
Неодолимое стремленье?
Не вспыхнулъ ли любви зав тный о оне ъ?
Предв стье–ль это близ а о ненастья,
Воспоминанье–ли утраченна о счастья,
Иль въ сонной сов сти проснувшійся

упре ъ, —
Кто можетъ это знать?... Но разумъ

понимаетъ,
Что въ сердц есть у насъ та ая лубина,
Куда и мысль не прони аетъ,
От уда, а ъ съ морс а о дна,
Мо учимъ трепетомъ полна
Нев домая сила вылетаетъ,
И что–то смутно повторяетъ,
Ка ъ наб жавшая волна.
18 іюля.

Б..
_________

БИБЛІОГРАФІЯ.
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Але с й Слободинъ. Семейная исторія.
«В стни ъ Европы». 1872. О тябрь, ноябрь и
де абрь.

Типовъ, давайте намъ типовъ, въ литератур
нашей н тъ типовъ, — вотъ слова, оторыя чуть
ли не аждый день приходится оворить,
приходится и выслушивать вся ій разъ, что р чь
заходитъ о нашей современной беллетристи .

И д йствительно, отсутствіе типовъ въ
литератур есть одна изъ мно ихъ бол зней
нашей эпохи. Вс наши журналы изобилуютъ
романами, пов стями, разс азами; но за
ис люченіемъ та ихъ апитальныхъ
произведеній, а ъ романъ р. Толста о, „Б сы”,
Достоевс а о, „Соборян ”, Л с ова–
Стебниц а о, мно о ли въ нихъ типовъ?

Все это статуи, изваянныя въ самыхъ
замысловатыхъ позахъ, д недостаетъ одно о:
лавной живой мысли, прони ающей все
произведеніе и объединяющей вс е о составныя
части.

Наши нын шніе авторы а ъ будто не
понимаютъ, что для созданія типа не надо, чтобы
обстоятельства жизни ихъ ероевъ и ероинь
были необы новенныя, и что ч мъ обы новенн е
жизнь, т мъ на лядн е и рельефн е мо утъ
выходить типы.
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Въ чемъ за лючается таинственная прелесть
романовъ наприм ръ Ди енса? Не въ томъ ли,
что аждый типъ, начиная отъ д тей и ончая
стари ами и старуш ами, а ъ будто жилъ,
живетъ и будетъ жить съ нами въ обстанов
ажда о дня? Почему романъ „Война и миръ”
та ъ лубо о впечатлитъ и та ъ бо атъ типами?
потому что аждое изъ лицъ это о романа, хотя и
12– о ода, намъ сродни по душевной
челов чес ой жизни; событія, ру омъ оторыхъ
руппируются эти личности, им ютъ безспорно
свой историчес ій интересъ, но не въ нихъ сила;
сила сосредоточивается въ будничной, та ъ
с азать, жизни ажда о лица, и мы чувствуемъ,
что не будь ни бородинс а о боя, ни 12– о ода,
не толь о нязь Андрей, но самъ Кутузовъ
сохранили бы для насъ ту же незъяснимую
прелесть жив йша о интереса. Св жо еще въ
насъ воспоминаніе объ отц Савелі
«С о б о р я н ъ». Эта убо ая, по своему
общественному значенію, но оллосальная по
своему бо атству внутрення о содержанія,
личность священни а, не при овываетъ ли она ъ
себ , не очаровываетъ ли она собою, именно
потому, что типъ Туберозова — это жизнь, и
опять–та и будничная жизнь, д изв стныя
необы новенныя обстоятельства, проходящія
чрезъ эту будничную жизнь, чуть–чуть толь о
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усиливаютъ олоритъ и осв щеніе, но не
создаютъ ниче о нова о и не мо утъ создать, ибо
чтобы типъ былъ удаченъ, онъ долженъ сла аться
изъ пережита о вся имъ, авторомъ и
читателями — буднична о, та ъ с азать,
духовна о матеріала.

Намъ оворятъ въ отв тъ: правда, типовъ н тъ,
но знаете ли, почему ихъ н тъ? — потому что ихъ
н тъ въ нашей современной жизни.

Трудно съ этимъ безусловно со ласиться
вся ому, то мало–мальс и у лублялся въ н дра
нашей нын шней русс ой жизни.

Туберозовъ „Соборянъ”, не есть ли это
современный типъ съ значеніемъ высо о–
художественна о произведенія? Если это типъ, то
одинъ уже этотъ фа тъ до азываетъ, что въ
нын шней нашей жизни типы есть.

Но зд сь намъ хочется с азать дру ое еще по
поводу вопроса о типахъ, и хочется въ
особенности посл то о, что прочитали первыя
части романа „Але с й Слободинъ” въ
посл днихъ 3–хъ ниж ахъ „В стни а Европы”.

Намъ ажется, что если въ нын шней
литератур у насъ та ъ мно о романовъ безъ
типовъ, то лавная причина тому за лючается въ
сознательномъ или безсознательномъ прим неніи
ъ литературному творчеству предвзятыхъ идей
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или та ъ называемыхъ общественныхъ темъ ъ
разр шенію.

Прежде романъ былъ ц лью созданія
художни а: теперь романъ сталъ средствомъ ъ
достиженію ц ли; а ц ль эта — проведеніе а ой
либо идеи или, все о чаще, а ихъ либо идей.
Отсюда необходимость создавать идеи изъ
сопоставленія разныхъ та ихъ обстоятельствъ,
д ерои мо ли бы оворить то что думаетъ
авторъ и что онъ хочетъ навязать своимъ
читателямъ. Все д лается ис усственнымъ,
ходульнымъ, натянутымъ, нев роятнымъ,
фальшивымъ, и читатель чувствуетъ, что въ
та омъ роман все есть, ром правды,
изящества и типовъ.

„Але с й Слободинъ”, судя по первымъ е о
тремъ частямъ, есть н что въ род неудавша ося
„Эмиля”.

Съ точностью опред лить лавную мысль
автора, ру оводившую е о при созданіи этой
личности, очень трудно; но в роятно мы не
ошибемся, если с ажемъ, что авторъ им лъ въ
виду изобразить внутренній разладъ личности,
взятой изъ жизни, съ этою жизнью, во вс хъ ея
проявленіяхъ.

Но если та ова была мысль автора, то надо
признаться, что лавная е о ошиб а за лючается
въ томъ, въ чемъ, наприм ръ, жесто о со р шилъ
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осподинъ Пыпинъ, въ свой роли судьи
умственна о движенія Россіи въ начал стол тія,
подходя ъ личностямъ то о времени и ъ ихъ
мыслямъ съ точ и зр нія мыслителя то о же
стол тія, но толь о наше о времени. Пыпинъ
ставитъ въ упре ъ Карамзину то, что онъ не
судилъ о французс ой революціи 1793 ода та ъ
а ъ онъ, Пыпинъ и ему подобные, ее судятъ въ
1869–мъ. Авторъ же „Але с я Слободина”
производитъ на св тъ свое о ероя въ двадцатыхъ
одахъ, и сла аетъ е о личность изъ та ихъ
нравственныхъ впечатл ній и перипетій, оторыя
мо утъ принадлежать толь о нашему времени:
та ъ что если бы въ первыхъ стро ахъ романа не
было с азано, что Але с й Слободинъ родился
въ двадцатыхъ одахъ, вы мо ли бы е о
вообразить себ живущимъ въ нашъ в ъ
отрицательна о позитивизма и ни на чемъ не
основанныхъ отрицаній.

Авторъ, очевидно, не знаетъ лубины той
жизни, изъ оторой беретъ свое о ероя
пятьдесятъ л тъ назадъ.

За незнаніемъ этой лубины, онъ остается на
поверхности ея, и с ладываетъ ея обстанов у изъ
алендарныхъ данныхъ. Въ то время было
р постное состояніе, было т лесное на азаніе
роз ами, была азнь плетью, были опред ленна о
рода взяточни и: на этихъ наружныхъ событіяхъ,
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дале о не ори инальныхъ и не бо атыхъ
содержаніемъ, авторъ строитъ эпоху въ луши
Россіи, 50 л тъ назадъ, въ мір чиновни а, д
родился Але с й Слободинъ и от уда,
родившись, Але с й Слободинъ долженъ выйти,
в роятно чтобы проходить черезъ все
пятидесятил тіе носителемъ свое о типа, своихъ
идеаловъ, свое о разлада съ жизнью и своихъ
элементовъ борьбы.

Ка ъ пронесетъ онъ все это бремя,
наложенное и им ющее быть наложеннымъ на
не о авторомъ — неизв стно, ибо въ онц
третьей части мы застаемъ ероя все о толь о
двадцати л тъ отъ роду.

Но по а мы знаемъ о немъ вотъ что: Але с й
Слободинъ родился въ луши провинціальной
жизни, въ см си атмосферы у здна о орода и
деревни, — отъ учителя и е о любовницы —
рестьян и, впосл дствіи сд лавшейся за онною
е о матерью.

Ка ъ изъ та ой среды въ то время выдвинуть и
сд лать рельефнымъ типъ?

Вопросъ этотъ авторъ разр шаетъ очень
просто.

Онъ думаетъ, что для это о одно толь о
средство: взять свое о Алешу Слободина и чуть
ли не съ материнс ой руди ставить е о ребромъ
ъ жизни. „C'est vieux, c'est usе, mais c'est
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toujours neuf”, а ъ оворятъ французы, но изъ
это о вовсе не сл дуетъ, чтобы это средство было
д йствительно единственное, и въ особенности
достойное художни а.

Четыре момента е о детства образовываютъ
самобытную личность Алеши а ъ дитяти и
под отовляютъ изъ не о юношу: первый
моментъ — зр лище а ъ с утъ д тей въ
училищ , второе — а ъ плетью с утъ женщину
на площади; третье — воровство ябло овъ въ
омпаніи съ рестьянс имъ мальчи омъ, посл
отора о рестьянс а о мальчи а с утъ, ибо онъ
изъ мужи овъ, а е о, Алешу, не с утъ, ибо онъ
изъ дворянъ, и четвертый моментъ — разс азъ
дьяч а семинариста о томъ, а ъ е о попъ за
волосы дер аетъ.

Та овы лавные моменты д тства Алеши
Слободина. Сознайтесь, что въ нихъ можно
узнать романиста 1873 ода, но ни а ъ не
истори а 1830– о. И вотъ про это то д тство
авторъ оворитъ, ончая свою первую часть: „а
всеже оно (д тство) ле ло устойчивымъ
балластомъ въ основу е о хара тера и
міровоззр нія, сд лало е о сыномъ родной
земли, лубо о способнымъ радоваться ея
радостями, бол ть ея страданіями и чут о
понимать ея ровныя нужды”.

Но зат мъ дал е идетъ апо еозъ.
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„Но людямъ, прошедшимъ та ую ш олу
(хороша ш ола: отецъ — подъячій, мать
без рамотная, но добрая рестьян а; учитель —
дьяче ъ семинаристъ, товарищъ — мужиче ъ
вориш а, и ром это о — ни о о и ниче о),
р д о удается возвратить милой родин хоть
зерно изъ той жатвы, оторую она же въ нихъ
пос яла. Бросаютъ зерна въ бла одатную,
всепринимающую русс ую почву совс мъ дру іе
люди, выходящіе изъ совс мъ дру ой ш олы (и
слава Бо у), а эти — олытьба худородная —
все да почти ончаютъ с верно; (среда за даетъ,
надламываетъ и т. д. большинство ихъ тонетъ,
захлебываясь мутными волнами мел ой
повседневной жизни; порой н оторые изъ нихъ
этими же волнами выбрасываются на
поверхность, но и тутъ они являются, а ъ
нарывъ, у азывающій толь о на больное м сто
общественна о ор анизма... Въ житейс ой толче
они пропадаютъ безполезно, безсл дно, а часто и
безславно... Правда изъ нихъ же (толь о не изъ
Але с евъ Слободиныхъ) выходятъ подъ часъ и
Ломоносовы, и Сперанс іе”...

С оль о десят овъ разъ вы читали и слышали
въ эти десять л тъ точь въ точь т же фразы по
поводу все о на св т : эти ри и ли ушъ
про реса, ли ушъ сыновъ в а, но ни а ъ не
стиль художни а–романиста.
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Во второй части Алеша Слободинъ
пере зжаетъ съ папашею и мамашею въ
убернс ій ородъ, д происходитъ отрочество
это о „захлебывающа ося мутными волнами
мел ой повседневной жизни” д ятеля–бойца.

Зд сь яляются два момента продолжающіе
развитіе е о самобытности. Первый, —
зна омство съ пьяницею семинаристомъ
Сіонс имъ, оторый живетъ въ бан , съ запахомъ
мыла и в ни овъ, пьетъ вод у, читаетъ ни и
философіи и діале ти и, въ разлад со вс мъ
вн шнимъ міромъ, и въ сово упности этой
обстанов и съ личными своими ачествами
является т мъ нравственнымъ существомъ,
оторое получаетъ о ромное, лубо ое и
неотразимое вліяніе на Але с я Слободина. Онъ
является е о душ ч мъ–то въ род
нравственна о идеала, до то о сильна о, что
второй моментъ е о отрочес ой жизни —
танц лассы у убернатора, уда Алеша попадаетъ
а ъ сынъ свое о отца, уже сд лавша ося
сов тни омъ, и д онъ, Алеша, встр чается и съ
учителемъ танцевъ — французомъ, и съ
нязь ами, и съ разными а р и с т о р а т а м и
уберніи, толь о что усп ваетъ на не о
под йствовать силою любви (Алеша влюбляется
въ одну изъ аристо рато ъ), а ъ вдру ъ
является передъ нимъ чудотворный образъ
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Сіонс а о, ъ онцу второй части умирающа о
отъ запоя и чахот и, и онъ весь пропитывается
омерз ніемъ ъ аристо ратіи. Любовь ъ
д вуш — А ат о раничивается лишь т мъ, что
Алеша, во время молебна въ семь этой д вуш и,
уходитъ въ дру ую омнату, уда приходитъ и
возлюбленная е о случайно, прижимаетъ ее ъ
себ , н жно цалуетъ и зат мъ уб аетъ изъ
дому — отряхая прахъ это о дома отъ но ъ
своихъ. Былъ–ли этотъ эпизодъ поб дою Эмиля
надъ предразсуд ами св та, или торжествомъ
духа учени а Сіонс а о надъ плотью —читатель
до адаться не можетъ, ибо все, что онъ
прочиталъ, произвело въ немъ а ое–то странное
впечатл ніе: онъ не знаетъ, долженъ–ли онъ
любить Алешу, или жал ть е о, или см яться
надъ нимъ?

Третья часть переноситъ насъ въ Петербур ъ.
Отецъ е о, дол о ис авшій м ста, умираетъ отъ

бремени разныхъ разочарованій; тотъ мужиче ъ,
съ оторымъ росъ Алеша о азывается воромъ,
потомъ поступаетъ въ солдаты по найму, потомъ
является симпатичес имъ представителемъ
вели одушія и бла одушія русс а о челов а;
Алеша обле ается въ азенную форму
домашня о учителя, а что дальше — неизв стно...

А по а — повторимъ толь о то, ч мъ начали:
типовъ н тъ, давайте намъ типовъ!



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 133

_______

Исторія русс ой и всеобщей словесности.
Библіо рафичес іе матеріалы. Составилъ
В. И. Межовъ.

Имя В. И. Межова съ аждымъ одомъ все
бол е и бол е пріобр таетъ себ правъ на
общественное уваженіе и общественную
бла одарность за т зам чательные труды по
библіо рафіи, оторыми та ъ настойчиво, та ъ
добросов стно онъ обо ащаетъ нашу с удную, въ
этомъ отношеніи, литературу.

Въ 1872 оду, м сяца 3 назадъ, онъ подарилъ
ей еще одно рупное произведеніе своей
библіо рафичес ой работы, въ вид большой
ни и въ 700 страницъ, д въ систематичес омъ
поряд расположены вс библіо рафичес іе
матеріалы, асающіеся литературы русс ой и
словенс ой, западно–европейс ой, с веро–
амери анс ой, лассичес ой и восточной, и
появившіеся на русс омъ язы за посл дніе
16 л тъ, съ 1855–1870 одъ.

Кни а эта — ц лый почтенный трудъ, и по
полнот собранныхъ въ ней св д ній,
собранныхъ не толь о изъ ни ъ, но изъ вс хъ
періодичес ихъ русс ихъ изданій —
заслуживаетъ вниманія, уваженія и сочувствія
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вся а о, то относится ъ литератур съ мало–
мальс и серьезнымъ вз лядомъ.

_______

Публичныя чтенія о Петр Вели омъ,
С. М. Соловьева, изданныя по распоряженію
юбилейной оммиссіи мос овс ой
политехничес ой выстав и и пр. Мос ва. 1872.
II+134.4°

Дв надцать чтеній на 118 страницахъ въ
четверт у и на остальныхъ университетс ая
юбилейная р чь о Петр Вели омъ изв стна о
наше о истори а, С. М. Соловьева. Лучшая до
сихъ поръ ни а для обща о озна омленія съ
хара теромъ лица и д ятельности величайша о
русс а о челов а. Этотъ ц нный в ладъ въ наше
общественное сознанье вызванъ ближайшимъ
образомъ недавнимъ двухсотл тнимъ юбилеемъ
Вели а о Петра.

_______

Азбу а рафа Л. Н. Толста о. С.–Петербур ъ.
1872. 4 ни и. 8о. 1. (2+IV+186=) 192. 2.
(2+IV+158+2=) 166. 3. (2+IV+186=) 192. 4.
(2+IV+228=) 234. Ц на аждой ни и — 50 . с.,
вм ст вс 4 ни и — 2 руб. сер.
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Изв стный нашъ писатель, самъ н с оль о
л тъ тому назадъ устроившій начальную ш олу и
издававшій при ней педа о ичес ій листо ъ
„Ясную Поляну”, составилъ теперь несомн нно–
полезную ни у, стро о–обдуманную и
представляющую, оворя вообще, пре расный
выборъ для первоначальна о чтенія и
упражненій. Вопросъ о степени практической
при одности та ихъ ни ъ, онечно, все да
р шается самою пра ти ою, самымъ фа томъ
распространенія учебна о пособія. Мы съ своей
стороны желали бы ни всевозможна о
распространенія и жива о пользованія ею со
стороны лицъ, оторыя введутъ ее въ свой
воспитательс ій обиходъ. Вы одное отличіе этой
ни и отъ дру ихъ ей подобныхъ мы находимъ
бол е во внутреннихъ ея ачествахъ, ч мъ во
вн шней методи , безспорно все да им ющей
очень большое значеніе въ учебни .
Р шительныя достоинства ни и мы пола аемъ:
1) въ общемъ ея хара тер , держащемъ съ
большимъ та томъ счастливую середину между
двумя райностями, въ оторыя ле о впадаетъ
составитель учебни а: между методичностью
преувеличенною, переходящею въ этомъ случа
въ безжизненный формализмъ, ни ому
непри одный, и совершеннымъ пренебреженіемъ
методи и; 2) въ пре расномъ вообще выбор
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те ста для чтенія, въ чемъ о азалась ру а
художни а — обстоятельство неоц ненное во
вся омъ обученіи, т мъ бол е въ
первоначальномъ; и 3) во введеніи въ орпусъ
ни и выбор и изъ древней нашей словесности,
съ переводомъ на нын шній язы ъ и
необходимымъ поясненіемъ вымершихъ уже въ
тепершнемъ язы формъ, въ чемъ опять
соблюдена надлежащая м ра; добав а эта, при
разумномъ употребленіи ни и, можетъ о азаться
весьма нелишнею. — Составъ учебни а та овъ:
аждая изъ 4–хъ ни ъ за лючаетъ въ себ по
три части: 1) выборъ для чтенія, 2) выборъ
древнихъ и библейс ихъ те стовъ и 3) счетъ, т. е.
ари метичес ую часть (въ 1 ни впрочемъ
четыре части, та ъ а ъ въ ней ъ тремъ общимъ
присоединена еще, въ вид первой части,
элементарная азбучная); аждая ни а
за анчивается очень нелишними сов тами „для
учителя”, распред ленными по частямъ аждой
ни и, а ъ первой ни присоединены еще
„общія зам чанія для учителя”; на посл дней
страниц аждой ни и пом чены опечатки, что
очень важно для ажда о учебни а.
Количественное отношеніе частей во вс хъ 4
ни ахъ та ово:
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1 н. азб. ч. 59 стр. II ч. — 44 стр. III ч. — 36
стр. IV ч. — 24 стр.

2 » » I ч. — 80 » II ч. — 52 » III
ч. — 20 »

3 » » I ч. — 86 » II ч. — 53 » III
ч. — 38 »

4 » » I ч. — 96 » II ч. — 77 » III
ч. — 46 »

Въ виду будущихъ изданій ни и, оторыя, по
нашему мн нію, по вс мъ в роятіямъ
понадобятся, считаемъ необходимыми
сл дующія улучшенія въ ней: 1) дополненіе
выбора чтенія выдерж ами изъ лассичес ихъ
нашихъ писателей, начиная съ Пуш ина (не
знаемъ, почему составитель совершенно обошелъ
этотъ превосходный матеріалъ); 2) библейс іе
отрыв и поставить, въ видахъ учебной
постепенности, прежде отрыв овъ изъ л тописи и
четій–миней, та ъ а ъ аждый знато ъ наше о
древня о язы а можетъ ув рить составителя, что
библейс ій язы ъ перевода (хотя бы и второй
ру и) съ семитическаго, без онечно проще
живаго подлинна о древне–русс а о язы а,
одно о изъ высшей семьи арійскихъ; да это, и
безъ та о о противоположенія, вся ій
внимательный челов ъ можетъ зам тить; 3) въ
орре тур , по возможности, уничтожить
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опечат и; 4) въ видахъ распространенія самой
ни и возможно удешевить ее (нын шняя ц на,
повидимому, очень высо а), т мъ бол е, что въ
настоящемъ вид вс 4 ни и значительно
связаны между собою, та ъ что приходится
по упать если не вс 4, то ужъ непрем нно хоть
дв первыя; и на онецъ 5) пополнить и отд лить
въ особую ниж у зам чанія для учителя (при
аждой ли ни или для вс хъ вм ст ).
Выс ажемъ еще н с оль о соображеній, не въ
вид требованій, а въ вид нашихъ собственныхъ
недоум ній или вопросовъ. Изъ все о видно, что
составитель пособія провелъ по вс мъ 4 ни амъ
начало постепенности. Та ъ, въ виду сама о это о
начала не сл довало ли бы древніе отрыв и
перенести изъ первыхъ ни ъ, если не
ис лючительно въ посл днюю ни у, то хотя въ
дв посл днія, пополнивъ оставшееся тамъ м сто
чтеніями нын шней живой русс ой р чи? Намъ
ажется, это изм неніе во вс хъ отношеніяхъ
улучшило бы толь о ни у. Зат мъ въ сомн ніе
вводитъ насъ существованіе въ 1 ни и притомъ
въ элементарномъ, начальномъ отд л
фонетическихъ упражненій въ переходахъ
зву овъ (стр. 31–59)! Ка ое напр. можетъ им ть
значеніе для начальна о обученія рамоты та ія
упражненія: „Ворон со оломъ не быть (стр. 31);
Мужъ лава, жена душа”, и т. д.! См емъ ув рить
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почтенна о составителя, что это д ло совершенно
не рамотности, а высша о, филоло ичес а о
изложенія раммати и, и въ начальномъ обученіи
лишь обременитъ и собьетъ съ тол у учени а! Да,
это — р шительный р хъ противъ принципа, въ
самой же ни провоз лашенна о и вполн намъ
сочувственна о: ничего лишняго! все лишнее —
прямой вредъ! Ита ъ, напротивъ, заставляйте
учени а произносить вс зву и совершенно
отчетливо, хотя бы даже преувеличенно!
Обыденный оворъ е о сведетъ д ло на
надлежащую м ру. На онецъ, при новомъ
пересмотр ни и, сл дуетъ подвер нуть
тщательн йшей ревизіи отд лъ древня о язы а,
хотя вообще онъ очень удовлетворителенъ.
Всевозможное улучшеніе одна ожъ это о сама о
трудна о отд ла весьма желательно, а ъ въ
реда ціи те ста и поясненій, та ъ и въ перевод .
Изъ р шительныхъ ошибо ъ въ немъ мы
отыс али лишь одну: И избраша ея три братья съ
роды своими — вовсе не значитъ, а ъ стоитъ въ
перевод ( н. 1, стр. 117): И выбрались три
брата съ родными своими, а, а ъ переведетъ
аждый филоло ъ: И выбрались три семьи и т. д.
С ажутъ, эта разница важна для истори а и
филоло а; мы с ажемъ: вся ая ошиб а —
ошиб а! и стоять ей, значитъ, не сл дъ! —
Довольно одна ожъ зам чаній о мелочахъ! Въ
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труд р. Толста о мы можемъ прив тствовать
одно изъ самыхъ ц нныхъ явленій въ нашей
учебной литератур !

_______

Десять л тъ реформъ 1861–1871 .
А. А. Головачева. С.–Петербур ъ 1872 .

Кни а подъ выписаннымъ за лавіемъ
представляетъ, за весьма незначительными
изм неніями или добавленіями, бу вальную
перепечат у статей, печатавшихся въ „В стни
Европы” съ февраля 1871 . Въ этой ни авторъ
ритичес и относится ъ вс мъ бол е
зам чательнымъ, по е о мн нію, реформамъ
посл дня о десятил тія (съ 1861 по 1871 .).
Приэтомъ авторъ см ло отрицаетъ то значеніе,
оторое у насъ обы новенно придавали, до сихъ
поръ, этимъ реформамъ. Онъ оворитъ, что вс
эти реформы не толь о не изм нили наше о
общества, не породили новыхъ началъ и
потребностей въ нашей общественной жизни, „но
а ъ–то мало тро али наши р постныя замаш и,
оторыя остаются въ жизни попрежнему, и
поражаютъ наблюдателя,” и что „сравнивая 1860
и 1870 оды” относительно нашей повальной
общественной апатіи, „приходится уб диться, что
общество наше не толь о не подвинулось
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впередъ, но сд лало н с оль о ша овъ назадъ”...
Зат мъ авторъ, по всей своей ни , на
398 страницахъ убориста о шрифта, расматривая
реформы сами по себ , старается до азать, что
вс реформы посл дня о десятил тія, за
ис люченіемъ одной или двухъ, страдаютъ
отсутствіемъ единства, недостат омъ общихъ
ру оводящихъ началъ, часто совершенно
несо ласны одна съ дру ою не толь о по духу и
основнымъ своимъ началамъ, но ино да и
противор чатъ одна дру ой въ частностяхъ и по
бу вальному смыслу отд льныхъ постановленій.
Всл дствіе че о происходитъ то, что ино да одна
реформа парализуетъ д йствіе дру ой въ
пра тичес омъ ихъ прим неніи и, что еще хуже
— нер д о на пра ти дости аются результаты
прямо противоположные т мъ, оторые им лись
въ виду за онодательною властью, т. е., вм сто
ожидаемой пользы, н оторыя реформы
приносили лишь вредъ. На онецъ, авторъ
до азываетъ что даже т реформы, оторыя
составляютъ ис люченіе изъ обща о правила, имъ
выведенна о, и оторыя, повидимому, должны
были бы внести въ русс ую жизнь новыя высо ія
начала ( а ъ, наприм ръ, судебная реформа),
а ъ–то замедляются относительно
повсем стна о введенія ихъ и значительно
ис ажаются т ми властями, отъ оторыхъ
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зависитъ пра тичес ое прим неніе ихъ, — что
порождаетъ въ лучшей части наше о общества
всевозможныя опасенія за ц лость положенныхъ
въ основаніе этихъ реформъ принциповъ...

Чрезвычайная важность а ъ предмета
разсматриваема о нами сочиненія, та ъ и сама о
это о зам чательна о, во вся омъ случа , труда
. Головачева заставляетъ насъ войти въ бол е
подробное разсмотр ніе „Десяти л тъ реформъ”,
въ ближайшихъ нумерахъ „Гражданина”.

______

Рели іи древня о міра въ ихъ отношеніи ъ
христіанству. Историчес ое изсл дованіе. Томъ
первый. (Рели іи Восто а). Архим. Хрисан а,
ре тора с.–петерб. дух. семинаріи. СПб. 1873.

Господствующая черта въ жизни современна о
русс а о общества — это отсутствіе идеальна о
элемента и ис лючительное преобладаніе уз ихъ
пра тичес ихъ интересовъ. При та омъ
настроеніи наше о общества, посл днее
нуждается въ сильномъ моральномъ возд йствіи,
оторое пробуждало бы въ немъ стремленія
идеальныя, духовныя. Казалось бы роль
подобна о возбудителя въ сред нравственно
усыпленна о общества все о естественн е взять
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на себя нашей духовной литератур , оторая, по
самой иде своей, должна быть проводни омъ
рели іозно–нравственныхъ истинъ въ
общественное сознаніе. Къ сожал нію,
издаваемые у насъ журналы и ни и духовно–
нравственна о содержанія мало отв чаютъ этому
важному назначенію. Въ большинств случаевъ,
эти изданія пресл дуютъ одн лишь спеціально–
бо ословс ія ц ли, не соображаясь съ
потребностями читателей, оторые, не будучи
бо ословами, т мъ не мен е желали бы им ть
твердыя уб жденія въ томъ или дру омъ вопрос
изъ сферы бо ословія. Притомъ, во вс хъ этихъ
изданіяхъ преобладаетъ сухое, до матичес ое
направленіе, превращающее бо ословс ую нау у
въ сложную и сухую систему знанія, — что, при
нын шнемъ повсем стномъ отвращеніи ъ
діале ти , д лаетъ наши бо ословс ія ни и для
мыслящихъ людей ч мъ то неудобочтимымъ...

Кни а, за лавіе оторой мы выписали,
знаменуетъ собою весьма бла опріятный
поворотъ въ направленіи нашей бо ословс ой
литературы... Нашъ истори ъ рели ій не сл дуетъ
прим ру прежнихъ писателей о язычес ихъ
рели іяхъ, оторые занимались не
изсл дованіемъ рели іозно–историчес а о
матеріала, а обличеніемъ „ложныхъ” рели ій,
пресл дуя ис лючительно полемичес ія ц ли и,
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въ этихъ видахъ, стараясь при онять фа ты ъ
заран е составленной теоріи. Почтенный архим.
Хрисан ъ стоитъ на высот требованій
современной истор. нау и; для не о важно не
обличеніе язычес ихъ рели ій, — для не о
существенное значеніе им етъ лубо ій
психоло ичес ій интересъ, лежащій въ основ
рели іозныхъ в рованій древности; это истори ъ–
мыслитель, для отора о самое лавное —
уразум ніе смысла рели іозныхъ явленій.
Ненормальныя проявленія рели іозна о сознанія,
на е о вз лядъ, представляютъ предметъ
интересный, прежде все о, въ психоло ичес омъ
отношеніи, а ъ для физіоло а патоло ичес ія
изм ненія въ ор анизм ... Авторъ всячес и
изб аетъ райностей полеми и, хотя и не
упус аетъ изъ виду ц лей полемичес ихъ,
особенно въ виду попыто ъ со стороны
нов йшихъ представителей пантеизма и
матеріализма ( а овы напр. Ренанъ и
Фейербахъ), направленныхъ ъ сопоставленію
древнихъ язычес ихъ в рованій съ христіанс ими
вз лядами. Но онъ считаетъ не нужнымъ а ія бы
то ни было ис усственныя подпор и для
поддержанія христіанства, а ъ несовм стныя съ
достоинствомъ посл дня о. Чтобы опровер нуть
то или дру ое раціоналистичес ое сужденіе,
авторъ д йствуетъ чисто научнымъ орудіемъ —



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 145

анализомъ. Та имъ образомъ, на попыт у, напр.,
Ренана привести въ родственную связь мораль
христіанс ую съ буддійс ою — авторъ отв чаетъ
подробнымъ анализомъ нравственныхъ
принциповъ буддизма, — въ результат отора о
(анализа) о азывается ради альная
противоположность между христіанствомъ и
буддизмомъ, между Христомъ и Ша ія–Муни...
Къ этой общей хара теристи разсматриваема о
сочиненія сл дуетъ прибавить еще одну черту:
это художественность изложенія. Бла одаря этой
особенности талантлива о автора, рели іи
Восто а представляютъ рядъ психоло ичес ихъ
хара теристи ъ, мал йшія подробности оторыхъ
запечатл ваются въ ум читателя. С ладъ р чи у
автора аналитичес ій ( а ъ и с ладъ мышленія)
даетъ автору возможность выражать тончайшіе
отт н и мысли; изложеніе прони нуто энер іею и
лубиною чувства... по м стамъ чувствуется даже
присутствіе драматичес а о элемента — плодъ
лубо а о знанія челов чес ой природы...
Мы ув рены, что ни а автора будетъ

прочитана съ удовольствіемъ вс ми мыслящими
людьми, въ оторыхъ рубый утилитаризмъ не
подавилъ интереса ъ высочайшимъ проблемамъ
челов чес а о ума.
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Считаемъ дол омъ позна омить читателей,
хотя въ сжатомъ вид , съ самымъ содержаніемъ
этой зам чательной ни и.

Посл небольша о вступленія, въ оторомъ
по азано значеніе вопроса о древнихъ
язычес ихъ рели іяхъ въ историчес ой и
бо ословс ой нау и положеніе это о вопроса на
Запад Европы и у насъ, — авторъ изсл дуетъ, въ
вид отд льныхъ тра татовъ, сл дующіе
вопросы: 1) Общій характеръ язычества и его
виды, д , посл общей хара теристи и
язычества, представленъ точный анализъ вс хъ
ступеней рели іозныхъ воззр ній, пройденныхъ
древнимъ челов чествомъ. 2) Первоначальный
видъ религіи. Зд сь авторъ подвер аетъ
разсмотр нію весьма трудный и сложный (съ
историчес ой и психоло ичес ой точ и зр нія)
вопросъ о происхожденіи язычес а о
политеизма, совм стно съ вопросомъ о
происхожденіи религіи вообще, — въ виду
сужденій, выс азываемыхъ мыслителями
пантеистичес а о и натуралистичес а о
направленія. 3) Частн йшее разсмотр ніе
религіозныхъ системъ язычества. Планъ и
порядокъ изсл дованія. Въ этомъ отд л
у азываются недостат и существующихъ
основаній для лассифи аціи рели іозныхъ
системъ язычества и приводится основаніе,
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оторому сл дуетъ авторъ, т. е. лассифи ація
рели ій на основаніи ихъ содержанія. Зат мъ
4) сл дуетъ самое изложеніе рели ій древня о
Восто а въ посл довательности,
соотв тствующей достоинству ихъ содержанія, —
именно въ сл дующемъ поряд : 1) рели ія
Китая (самая безсодержательная изъ
язычес ихъ рели ій); 2) се ты въ Кита и рели ія
Японіи; 3) рели ія Индіи; 4) буддизмъ, и
5) рели ія Ирана или Зороастрова.

________

Міръ а ъ ц лое. Черты изъ нау и о природ .
Сочиненіе Н. Страхова. СПБ. 1872. XXVI+505. 8°.

Н мцы назвали бы эту ни у das
Wissenswüüüürdigste aus der Naturwissenschaft; мы
опред лили бы содержаніе ни и названіемъ:
Мысли о главн йшихъ вопросахъ теоріи міра въ
связи со вс ми вопросами знанія и жизни. Кни а
д лится на дв части: въ первой содержится
обозр ніе проблемъ, представляемыхъ мысли
ор аничес имъ веществомъ; въ посл дней —
неор аничес имъ, что авторъ совершенно
справедливо считаетъ трудн йшею для мысли
частью. Отм тимъ лавные отд лы сочиненія съ
рат ою пом т ой любопытн йшихъ вопросовъ и
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положеній. „Часть первая. Ор аничес ая
природа. Вз лядъ на міръ, а ъ на стройное
ц лое” (314 страницъ, сл довательно большая
изъ двухъ частей! на посл днюю приходится
190 страницъ). Первый отд лъ. „Письма объ
ор аничес ой жизни” (IX писемъ). „Высшая
животность, а ъ условіе духовности”
(письмо I). „Современное осподство
матеріализма” (п. IV). „Развитіе, а ъ
совершенствованіе” (п. V). „Независимость
свойствъ людей отъ вн шнихъ вліяній” (п. VI).
„Выводъ смерти изъ совершенствованія. —
Быстрота смерти, а ъ у азаніе на ея смыслъ”
(п. VII). „Неопред ленность природы
челов а. — Онъ весь въ возможности. —
Жизнь, а ъ самонедовольство” (п. IX). Второй
отд лъ. „Жители планетъ”. (VII лавъ; исторія и
смыслъ вопроса). „Жизнь дру ихъ людей и
новый духъ наступающей эпохи должны утолять
жажду иной жизни.” (п. VII). Третій отд лъ.
„Птицы” (V лавъ). „О пониманіи природы. —
Три ита и система Коперни а. — Невозможность
популяризаціи” ( л. I). Четвертый отд лъ. „Ч мъ
отличается челов ъ отъ животныхъ?” (II
лавы). „Часть вторая. Неор аничес ая природа.
Крити а механичес а о вз ляда. I. Объ
атомистичес ой теоріи вещества ( рити а теоріи
атомовъ)” (V лавъ). „Атомы недостаточны —
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нужны еще силы” ( л. III). „II. Вещество по
ученію матеріалистовъ ( рити а теоріи силъ)”.
(VII лавъ). „Мы должны сами построить
систему матеріализма” ( л. I).
„Самодовольство ума. — Математи а — лучшій
прим ръ одностороннихъ ученыхъ” ( л. II).
„Особенность вопроса о пространств и
времени” ( л. IV). „Динамичес ая теорія
вещества” ( л. VI). „Понятіе о Бо — понятіе
по преимуществу”. ( л. VII). „III. О простыхъ
т лахъ ( рити а теоріи элементовъ). Отд лъ
первый. Исторія ученія о простыхъ т лахъ”.
(VI лавъ). „Отд лъ второй. Химія,
освобождающаяся отъ метафизи и”. (V лавъ).

Зам чательн йшій в ладъ въ интелли ентную
или теоретичес ую сторону нашей русс ой
образованности. Возможно полная оц н а этой
ни и, а ъ по ея содержанію, та ъ и по
отношенію ея ъ нашей современной
образованности предпола аетъ въ оц нивающемъ
высо ое европейс ое образованіе и есть д ло
лубо ой и обстоятельной рити и. Библіо рафія
же, им я существенною задачею занесеніе въ
большей или меньшей полнот выходящихъ
ни ъ и рат ое у азаніе на ихъ ц нность,
можетъ отм тить на своихъ столбцахъ лишь
лавныя свойства названной ни и. Авторъ ея
стоитъ въ высотахъ и въ лубинахъ европейс ой
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мысли, сл довательно неизм римо высо о надъ
современнымъ состояніемъ нашей интелли енціи.
Любая изъ европейс ихъ образованностей
прив тствовала бы ни у . Страхова а ъ одно
изъ бла ородн йшихъ явленій мысли. Пишущій
эти стро и, им я уже за собою девять л тъ
сама о неу лонна о сл дованія за движеніемъ
европейс ой и русс ой образованностей, не
можетъ назвать ни одной европейс ой ни и,
оторая, въ общедоступной мыслящимъ людямъ
форм , превосходила бы по высот ру озора
ни у . Страхова; пишущій, не переставая и
теперь учиться изъ этой ни и и поддерживаться
ею въ своихъ собственныхъ теоретичес ихъ
выводахъ, почелъ бы себя счастливымъ, если бы,
по о ончаніи свое о университетс а о урса, въ
своихъ дол ихъ поис ахъ мо ъ онъ встр титься съ
подобною ни ой, и поэтому обращаетъ на нее
особенное вниманіе молодыхъ людей,
находящихся въ онц высша о учебна о урса
или уже ончившихъ е о и чувствующихъ въ себ
сильное влеченіе ъ свободной, изсл дующей и
испытующей, т. е., научной мысли.
Необы новенная же простота и с ромность
изложенія, соединенная съ полною высотою и
независимостью мысли и, а ъ все да, та ъ и
зд сь, выходящая именно изъ этихъ свойствъ,
д лаютъ это сочиненіе от рытымъ и для вся а о



ГРАЖДАНИНЪ №1, 1873, 1 ЯНВАРЯ 151

частнаго челов а, получивша о общее
образованіе и интересующа ося высочайшими
предметами мысли и жизни. Кто близ о зна омъ
съ новою европейс ою интелли енціей и нау ой
XIX в а, то сл дитъ и по отд льнымъ
направленіямъ за лубочайшими ихъ теченіями,
хотя бы, напр., въ философіи Лотце, въ
умбольдтовс омъ или теоретичес омъ
направленіи язы ознанія, въ новой психоло іи и
енетичес ой эстети , на онецъ въ судьбахъ
естествов дныхъ теорій, тотъ безъ сомн нія
об ими ру ами подпишется подъ
вышес азаннымъ и со ласится съ нашимъ
за люченіемъ, что ни а „Міръ, а ъ ц лое”
стоитъ во вс хъ отношеніяхъ на высот
общеевропейс ой мысли XIX в а, и есть ея
необходимое и за онное дитя. Для насъ притомъ,
для русс ихъ, эта ни а представляетъ еще и ту
неоц ненную вы оду, что она есть русская ни а,
написанная русскимъ челов омъ, дру ими
словами, что она, будучи созданіемъ русс а о, по
самой сил вещей, волей–неволей, съ в дома или
безъ в дома автора, необходимо предпола аетъ и
русскую публи у, т. е., именно насъ,
современныхъ русс ихъ. Если обратимъ еще
вниманіе на то, что ни а писалась постепенно,
печаталась отд льными опытами въ
періодичес ихъ изданіяхъ въ продолженіе восьми
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л тъ и теперь, вновь тщательно пересмотр нная,
издана вновь въ своемъ ц ломъ и стройномъ
вид , то передъ нами опять фа тъ, им ющій
все да величайшее значеніе для ясности вся а о
сознанія, а научна о въ особенности: у писателя
была, значитъ, полная возможность не разъ
пров рить а ъ смыслъ, та ъ въ особенности и
достаточность, м т ость выраженія. Говоримъ: въ
особенности форму выраженія, потому что, ому
изв стно, съ а ою неотразимою, ор аничес ою
необходимостію развивается въ изложеніи
мысль, дошедшая до состоянія научности, тотъ
со ласится съ нами, что сама научная мысль
весьма мало можетъ видоизм ниться у
мыслителя, то да а ъ выраженіе ея, и особенно
общедоступное, допус аетъ множество
возможностей. Le style, c'est l'homme! оваривалъ
Бюффонъ, и передъ нами теперь одна изъ
р д ихъ европейс ихъ ни ъ, ъ оторымъ во
всей полнот можетъ быть приложено это м т ое
и лубо ое слово натуралиста! Въ самомъ д л ,
высо о–образованный челов ъ не можетъ быть
непораженъ лубо ою этичес ою основой въ
ни . Страхова, отражающейся и въ язы е о
полнымъ спо ойствіемъ силы и бла ородною
простотой, за тридевять земель дале ими отъ
вся ой т ни заб анія передъ мъ или ч мъ бы
то ни было! Это равнов сіе духа и высо ое
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достоинство все да составляетъ завидный уд лъ
истинныхъ мыслителей — и а ая это р д ость у
насъ, особенно теперь. Т мъ, ому судьба дала
дышать въ этой чистой и возвышенной сфер
полна о хара тера, мы ре омендуемъ, а ъ
высо ое наслажденіе, чтеніе все о небольша о
предисловія, составляюща о лучшую
хара теристи у сама о сочиненія, и въ
особенности (если еще можно отыс ивать и
„особенности” въ этомъ малень омъ образц
раснор чія мысли!) со страницы IX.
Мы уже рис уемъ выйдти совершенно изъ

пред ловъ библіо рафичес ой хара теристи и, но
не можемъ ончить, не у азавъ на лавный и для
мно ихъ и мно ихъ невидный смыслъ ни и!
Этотъ смыслъ есть лубочайшее и посл днее
слово нашей мно ов овой европейс ой
образованности, слово, ставшее особенно яснымъ
со временъ Канта, слово, произнесенное еще за
18 в овъ до насъ и съ т хъ поръ подтвержденное
жизнью и до азанное въ наши времена научнымъ
сознаньемъ. Наше познаніе, оворитъ это слово,
в чно ограничено, а потому не воображайте,
что вы въ состояніи изм рить всю полноту
существованія и жизни вашимъ познаніемъ!
никогда не совпадутъ он ! Только въ нав ки
для васъ поставленномъ тройственномъ союз
вашей мысли, чувства и воли можете вы
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над яться стать въ истинное положеніе
относительно в чной глубины существованія
или, по крайней м р , жизни! Не ново! а изъ–за
это о в чно бьется челов чество! Дал е,
сл дствіе изъ этой основной истины: предметомъ
самыхъ гордыхъ надеждъ нашего знанія всегда
остается лишь вн шній міръ, тогда какъ
внутренній міръ, т. е. мы сами, в чно
остается предметомъ нашей жизни,
непосредственной для насъ очевидности и
единственнымъ предметомъ вс хъ нашихъ
стремленій, возможное познаніе котораго есть
самая высокая ц ль для нашей мысли, чувства
и воли! Отсюда на онецъ: Не постиженіе
вн шняго міра, а именно постиженіе
внутренняго, насъ самихъ, есть высочайшая
ц ль какъ науки, такъ и всей образованности!
не естествознаніе, а наука, о дух (исторія)!
Вотъ оно — это величайшее слово высшей до
сихъ поръ образованности, это поворотное
слово, эта заря нова о періода мировой
ультуры, оторой мы уже не увидимъ, но
увидятъ потом и наши! И это вели ое слово о
нау будуща о, ясно уже нарисовавшейся своею
про раммой въ высотахъ европейс ой
образованности произноситъ среди насъ, среди
наше о полн йша о шатанья и растл нія, ученый,
оторый по видимому особенно былъ бы
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расположенъ ъ д тс и–сан виничес имъ
бреднямъ матеріализма! Да, вели ое слово о
томъ, что естествов д ніе есть только переходъ
ъ нау о дух , а не есть ’’исполненіе в овъ’’,
это слово оворитъ намъ русс ій математи ъ и
натуралистъ, ма истръ зооло іи, мыслитель и
публицистъ, русскій публицистъ, ex–ученый,
миновавшій нашу мундирную ученость — и подъ
словомъ е о подпишутся величайшіе умы
современной европейс ой образованности.
Будущій истори ъ русс ой образованности не
пропуститъ имени Страхова.

_____

ПОЛОЖЕНІЕ ПЕНСІОННАГО Д ЛА ЗА
ГРАНИЦЕЮ И У НАСЪ И ПРЕДПОЛОЖЕНІЯ
ОБЕЗПЕЧЕНІЯ ПЕНСIЯМИ НА НАЧАЛАХЪ
ВЗАИМНО–ПОЖИЗНЕННАГО
СТРАХОВАНІЯ.

Необходимость обезпеченія пенсіями
дальн йшей судьбы лицъ оставляющихъ
осударственную службу, признается вс ми
правительствами иностранныхъ осударствъ и
расходъ на этотъ предметъ считается общимъ
осударственнымъ расходомъ (ис лючая Швеціи
и Швейцаріи, д расходы на этотъ предметъ
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падаютъ на особую ассу, получающую одна о–

же правительственное вспомоществованіе*).
Но признавая эту потребность, правительства

сознаютъ, что та имъ обезпеченіемъ мо утъ
воспользоваться толь о служащіе,
удовлетворявшіе изв стнымъ требованіямъ или
увольняемые безъ ихъ вины, по особеннымъ
соображеніямъ правительства. По этому
по идающіе службу по собственному желанію,
по судебному при овору или неудовлетворившіе
требованіямъ за она, права на пенсію не им ютъ.

Пенсіи опред ляются везд за ономъ,
устанавливающимъ условія, необходимыя для
пріобр тенія правъ на оныя; но въ н оторыхъ
осударствахъ допус аются, ром за онныхъ
установленныхъ пенсій, еще пенсіи, зависящія
отъ милости и бла оусмотр нія верховной власти,
оторыя та же впрочемъ во мно ихъ случаяхъ
обусловливаются за ономъ, а ъ относительно
общей суммы, та ъ и разм ра отд льной пенсіи.

Условія, опред ляющія права на пенсіи и
разм ры оныхъ въ иностранныхъ осударствахъ,
завися отъ общихъ правъ осударственной
службы, весьма различны; ихъ можно разд лить
на сл дующія 7 ате орій:

                                                
*) é·ÓÁ¨Ì≠Â 15 ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı˙ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚˙ Ó ÔÂÌÒ≠flı˙ (ÚÛ‰˚

Ç‡ÒÓ˜‡È¯Â ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÔË ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚¨ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˙ ÍÓÏÏËÒ≠Ë).
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1–ю ате орію составляетъ родъ службы и въ
этой ате оріи вс за онодательства со ласны
между собою въ томъ, что толь о занятіе
штатной должности, оплачиваемой
осударственной азной, даетъ право на пенсію;
дал е самая служба разд ляется на ражданс ую
и военную съ подразд леніемъ должностей на
высшія и низшія. Н оторыя же
за онодательства отличаютъ въ первой еще
дипломатичес ую и, та ъ с азать, не
анцелярс ую службу (service actif, напр. въ
Ан ліи и Франціи).

2) Занимаемая должность им ъетъ вліяніе на
разм ръ пенсіи въ н оторыхъ осударствахъ, и
то толь о относительно военной службы, о да
разм ръ пенсіи опред ляется не получаемымъ
содержаніемъ, а чиномъ. Та же и занятіе
высшихъ осударственныхъ должностей им етъ
вліяніе на пенсію, но совершенно
противуположное, смотря по осударствамъ и
общему ихъ осударственному строю. Та ъ
двухл тнее занятіе министерс ой должности въ
Вели обританіи даетъ право на пожизненную
пенсію въ 2,000 ф. стерлин овъ; а занятіе та овой
же должности во Франціи не даетъ права даже на
общую ражданс ой служб пенсію.

3) Причины побуждающія служаща о
по инуть службу им ютъ во вс хъ
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за онодательствахъ лавн йшее вліяніе на
пенсію. Выше мы с азали, что оставленіе
службы по собственному желанію или по суду
лишаютъ отставна о вс хъ правъ на пенсію.
Остальныя причины мо утъ быть разд лены на
обы новенныя и необы новенныя; ъ первымъ
принадлежитъ достиженіе изв стна о возраста и
прослуженіе изв стна о числа л тъ, о вторымъ
— бол зни, ув чья и раны, на служб или войн
полученныя.

4 и 5) Основнымъ началомъ, принимаемымъ
вс ми за онодательствами для опред ленія
пенсіи, есть число л тъ службы; но со ласныя въ
общемъ иностранныя за онодательства
расходятся въ прим неніи этихъ началъ на
пра ти . Та ъ наприм ръ: одни признаютъ
условіемъ для полученія правъ на службу одно
число л тъ общей службы, дру ія, ром то о,
достиженіе изв стна о возраста. Самое число
требуемыхъ за онодательствами служебныхъ
л тъ весьма различно, простираясь отъ 2 до
50 л тъ, причемъ еще н оторыя правительства
разд ляютъ служебные оды для полученія
пенсіи на изв стные періоды, дру ія же аждому
служебному оду предоставляютъ особыя права
на пенсію. Та же различно опред леніе
изв стна о возраста, дающа о право на пенсію и
простирающееся отъ 55 до 70 л тъ.
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6) Кром вышеизложенныхъ причинъ,
вліяющихъ на разм ръ пенсіи, мно ія
за онодательства опред ляютъ еще высшій и
низшій ихъ разм ры.

и 7) Въ основаніе для опред ленія разм ра
пенсій, ром случаевъ у азанныхъ выше, о да
по военной служб пенсія назначается по чину,
вс правительства принимаютъ получаемое на
служб посл днее содержаніе съ н оторымъ
различіемъ въ основномъ начал , т. е. одни
принимаютъ толь о содержаніе посл дня о ода,
дру іе среднее содержаніе за изв стный періодъ
времени.

Пенсіи семействамъ служащихъ, не во вс хъ
осударствахъ выплачиваются правительствами, а
предоставляется это разнымъ ассамъ,
основаннымъ на началахъ пожизненна о
страхованія.

Везд расходы на выплачиваемыя
правительствомъ пенсіи служащихъ пополняются
до н оторой степени вычетами изъ содержанія
служащихъ: или единовременно при полученіи
перва о содержанія и при увеличеніи она о, или
постоянно въ опред ленномъ процент съ
содержанія, или въ разм р постепенно
увеличивающемся, сообразно съ повышеніемъ
содержанія.
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Вотъ т основныя начала, на оторыхъ
построены иностранныя за оноположенія по
обезпеченію пенсіями лицъ оставляющихъ
осударственную службу.
При этомъ осударственные расходы на пенсіи

по отношенію ъ общимъ своимъ
осударственнымъ доходамъ чрезвычайно
разнообразны. Вотъ а ой процентъ своихъ
доходовъ расходуетъ аждое изъ
нижепоименованныхъ осударствъ.

Италія 9,20 проц.
Данія 9,15
Баварія 9,09
Гессель–Дармштатъ 6,67
Испанія 5,72
Гановеръ 5,60
Баденъ 5,50
Пруссія 5,44
Са сенъ–Веймаръ 5,04
Вюртембер ъ 4,57
Франція 4,30
Вели обританія 4,22
Са сонія 4,06
Бель ія 2,60
Австрія 2,42
Щвецарія 0,80
С. Ам. Штаты 0,49
Нидерланды 0,04
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Швеція 0,00
Расходъ же наше о осударственна о

азначейства на пенсіи ъ 1 іюля 1868 . равнялся
17.370,300 р., что составляетъ 3,94 проц.
осударственна о дохода, исчисленна о по см т
1867 .

И та ъ расходы на пенсіи въ большей части
Европейс ихъ осударствъ значительн е ч мъ въ
Россіи, а между т мъ райне быстрое и
неправильное увеличеніе и этихъ расходовъ и
незначительность самыхъ пенсій сравнительно съ
о ладами содержанія служащихъ, ясно
по азываютъ недостато ъ нын д йствующа о
пенсіонна о устава. Та ъ, наприм ръ, расходъ
правительства на пенсіи въ 1828 . былъ въ
2.895,536 руб. а ъ 1–му іюля 1868 ода возросъ
до 17.370,300 р.

Самыя пенсіи до то о незначительны, что
составляютъ толь о 1/6 часть все о содержанія,
то да а ъ въ большей части европейс ихъ
осударствъ пенсія за ражданс ую службу
ораздо значительн е: въ Австріи за 40 л тнюю
службу обращается въ пенсію полное
содержаніе, а за 30–35 л тнюю 3/4 содержанія.
Въ Прусіи, наивысшая пенсія (за 50 л тъ
службы) равняется 3/4 содержанія, а за 20–
35 л тнюю службу составляетъ 1/2 содержанія.
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Та ое недостаточное обезпеченіе лицъ
посвящающихъ свои силы осударственной
служб , сравнительно съ обезпеченіемъ пенсіями
въ иностранныхъ осударствахъ, зависитъ
лавн йшимъ образомъ отъ системы, на оторой
построенъ нашъ нын д йствующій уставъ.
Чтобы озна омить нашихъ читателей съ
ради альными реформами по обезпеченію
служащихъ пенсіями предпола аемыми
оммиссіей, учрежденной по Высочайшему
пов ленію изъ депутатовъ разныхъ в домствъ,
бросимъ рат ій вз лядъ на исторію нашихъ
за онодательныхъ постановленій по сему
предмету.

Русс ое правительство издавна озабочивалось
обезпеченіемъ судьбы людей служившихъ ему
безпорочно и оставлявшихъ службу по
пре лоннымъ л тамъ, бол знямъ или ув чьямъ,
и распространила эту заботу по смерти ихъ на
оставшееся посл нихъ семейство.

Ко да содержаніе оставлявша о службу
опред лялось влад ніемъ поземельна о
пом стья, то часть е о или, въ н оторыхъ
случаяхъ, все передалось во временное или
в чное влад ніе семейства, оставша ося по
смерти заслуженна о служила о челов а.

Общихъ правилъ или положеній на та ое
обезпеченіе не существовало, все завис ло отъ
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милости царс ой; но изъ дошедшихъ до насъ
случаевъ видно, что обы новенно принимались
при этомъ въ соображеніе сл дующія условія:

а) Особыя заслу и служивша о.
б) Недостаточность оставленныхъ имъ

семейству средствъ существованія.
Первое за оноположеніе для подобна о

обезпеченія было издано въ царствованіи
Императора Петра 1– о и пом щенное въ
морс омъ устав относилось преимущественно
до однихъ морс ихъ чиновъ.

За онодательство это важно въ томъ
отношеніи, что оно въ лавныхъ началахъ было
прим нено ъ прочимъ отраслямъ
осударственной службы и съ незначительнымъ
изм неніемъ существовало до изданія
пенсіонна о устава 1827 ода.

Разсмотримъ же е о.

(Продолженіе будетъ).

__________

ЖЕЛАНІЕ.

Въ нашей періодичес ой печати давно, и очень
давно ощущается весьма важный проб лъ,
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отражающійся проб ломъ и въ нашей
общественной жизни.

Мы слиш омъ хорошо знаемъ все то, что у
насъ есть дурна о, мы слиш омъ хорошо ум емъ
см яться надъ вся имъ общественнымъ
д ятелемъ; мы слиш омъ стро о ум емъ быть
судьями и обличителями вся а о то намъ не по
нраву.

Чуть ли не вс орода наше о обширна о
отечества перебывали на страницахъ нашихъ
азетныхъ л тописей с андала, и чуть ли не со
вс ми этими ородами мы толь о этими путями и
роднимся. За то, увы, мы слиш омъ мало знаемъ
о томъ что у насъ есть на Руси хороша о, и
слиш омъ мало вы азываемъ сочувствія и
поощренія вся ому честному тружени у.

С оль о разъ мы проходимъ мимо та ихъ
честныхъ бойцовъ, даже не зам чая ихъ; с оль о
пре расныхъ ражданс ою доблестью и
общественною пользою бо атыхъ жизней уноситъ
мо ила безсл дно, безъ прив та отъ это о
общества, оторому эти жизни были всец ло и
без орыстно посвящены!

А между т мъ не сто ли разъ больше пользы
можетъ принести обществу прим ръ доблести и
пре расной жизни, ч мъ пов сть о с андалахъ и
безобразіяхъ, оторыя мы та ъ любимъ и
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оторыми, въ у оду нашему в усу, та ъ бо аты
наши азеты?

Разс азъ о пре расной жизни, о доблестномъ
подви — не есть ли, въ наше время сомн ній и
отрицаній, лучшее оружіе противъ вс хъ нашихъ
общественныхъ неду овъ? Если наши
ни илисты, — мы разум емъ это слово въ
широ омъ е о значеніи, — та ъ сильны, то не
за лючается ли ихъ сила между прочимъ въ
томъ, что они им ютъ право, у азывая на
изобиліе общественныхъ золъ и с андаловъ,
печатаемыхъ въ нашей журналисти , и на
отсутствіе въ ней вся ихъ прим ровъ хороша о и
пре расна о, с азать: а ъ же намъ не быть
ни илистами, о да все у насъ хорошее та ъ
дурно, а все дурное та ъ нравится?!

Исходя изъ мысли, что обнародованіе
возможно больша о числа явленій изъ русс ой
жизни, достойныхъ общественной симпатіи, и
пов стей о жизни та ихъ людей, оторые въ
темныхъ у лахъ Россіи посвящали себя служенію
общества доблестно, но тайно, и со смертью
оихъ въ памяти н с оль ихъ людей остались
воспоминанія объ этой доблести, — можетъ
приносить пользу нашему обществу, мы
ис ренно желали бы служить этой ц ли, и рады
будемъ дать м сто вся ому сообщенію, ей
удовлетворяющему.
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____

Премія будетъ выслана съ № 3.
_____

Типо рафія А. Траншеля, Невс ій пр. д. № 45.
Реда торъ–Издатель . М. Достоевс ій.


