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I.

ТЕЛЕГРАММА О СМЕРТИ 0. С ТУРГЕНЕВА,

Въ повсдѣльшшъ 23-го августа скончался

въ Бужпвалѣ, послѣ тяжкой и продолжительной

болѣзпи, пашъ великій писатель ІШНЪ СЕРГЪЕ-
ВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ. Покойный оставался до послѣд-

пей минуты въ полпомъ сознаніи. Тѣло Ивана Сер-
гѣевича перевезено изъ Буживаля въ Парижъ, въ

русскую церковь, а затѣиъ будетъ отправлено въ

С.-Петсрбургъ, для погрсбепія на Волковомъ клад-

бищѣ, рядомъ съ В. Г. Бѣлинскимъ, — согласно

предсмертному желанію умершаго. Миръ праху его

и вѣчпая память иезабвеппому писателю!
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И.

НАДЪ ДОРОГОЮ МОГИЛОЮ.
(Статья редакціонная).

Бывають моменты въ жизни каждаго народа, въ
которые съ неудержимою силою проявляется, во всей мо-
щи своей, народное самосознаніе, въ которые народъ яс-
но сознаетъ себя единымъ великимъ коллевтивнымъ ор-
ганизмомъ, всѣ отдѣльныя единицы котораго тѣсно спло-
чены между собою ясно ощущаемою духовною связью,
живутъ одною общею мыслью, радуются одною радостью^
скорбятъ надъ общимъ горемъ, плачутъ объ одной и той
же утратѣ .....

Такіе великіе историческіе моменты духовной жиз-

ни народа не пропадаютъ безслѣдно. Такіе моменты об-
лагораживаютъ народъ, очищають духовную _ жизнь его

отъ плѣсени, осаждающейся па ней подъ вліяпіемъ невоз-

мутима™, апатичнаго теченія повседневной будничной
жизни, будятъ народное самосознаніе, дѣлаютъ это само-

сознаніе болѣе чистымъ, возвышепнымъ, духовнымъ....

Движеніе народнаго чувства 1876— 77 гг., въ эпоху сла-

вянской борьбы на Балканскомъ полуостровѣ, Пушкиисвій
праздникъ въ Москвѣ и всеобщее чествованіе памяти ве-

ликаго народнаго поэта, впечатлѣніе неожиданной кон-

чины народнаго героя Скобелева -все это моменты, ко-

торымъ суждено занять видное мѣсто въ исторіи разви-

тія русской духовной жизни.
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He остается никакого сомнѣнія въ томъ, что жы въ

настоящее время вновь перживаеыъ именно одинъ

изъ такихъ моментовъ.

Тургенев ъ умеръ! — Вотъ извѣстіе, которое

скорбно пронеслось изъ одного копна Россіи въ другой,
отъ одного берега океана до другаго, которое разнеслось

по всему образованному міру, временно заглушивъ со-

бою всѣ текущіе интересы повседневной жизни! Умеръ
Тургеневъ — и дивное зрѣлище предстало нашимъ гла-

замъ: русскаго писателя оплакиваетъ все образованное
человѣчество, оплакиваетъ его, какъ одного изъ луч-

шихъ представителей обще-человѣческой литературы.

Тургеневу нужно было умереть, что бы открыть намъ

глаза на истинное значеніе его таланта: такимъ тита-

номъ—художникомъ не являлся до сихъ поръ еще ни

одинъ изъ отечественных'!» писателей!
Кончина Тургенева не могла быть неожиданностью

для русскаго общестиа, которое уже давно съ мучитель-

нымъ безпокойствомъ слѣдило за медленнымъ угасаніемъ
дорогой жизни, за роковымъ ходомъ мучительной болѣз-

ни, 'которая постепенно, шагъ за шагомъ, но съ фаталь-
ною неумолимостью приближала минуту горестной утра-

ты. Минута эта наконецъ настала—и не смотря на то,

что всѣ мы ее ожидали, вѣсть о смерти писателя страш-

нымъ ударомъ поразила все русское общество. Какъ-то
даже не вѣрилось возможности этой утраты, не вѣрилось

мысли о томъ, что нѣтъ болѣе Тургенева, нѣтъ

писателя, считавшагося лучшимъ украшеніемъ тѣснаго

кружка русской литературы, нѣтъ наставника, на твО-

реніяхъ котораго воспиталось столько поколѣній. . . .

Всѣ интересы повседневной жизни, всѣ злобы дня, всѣ

страсти —невольно замолкли передъ лицемъ общенарод-
на™ горя; вся русская мысль, все русское чувство— не-

вольно пробудились, воспрянули и тѣсно сплотились въ

выраженіяхъ общей скорби и дани уваженія къ памяти

народнаго писателя. Этотъ моментъ имѣетъ одно весьма

серьезное зваченіе: онъ отдѣляетъ въ русскомъ обществѣ



„пшеницу отъ плевелъ". Непохвально людямъ, остающимся

въ этотъ моментъ въ сторонѣ отъ народной скорби, игно-

рирующимъ или желающимъ игнорировать эту скорбь:
они ясно доказывают намъ, что съ русскимъ общест-
вомъ ничего общаго не имѣютъ , что они отщепен-

цы русскаго народа, что они не способны аиіть ни на-

родными радостями, ни народными печалями. . . .

Но почему же такъ тяжела для русскаго общества
эта утрата?

Тургеневъ былъ писателемъ' въ полномъ смыслѣ

слова народным ъу— народнымъ не въ томъ смыслѣ,

въ какомъ называютъ „народными" писателей, посвящаю-

щихъ свое перо воспроизведен^ чисто внѣшнихъ картинъ

народной жизни; народнымъ поэтомъ былъ Турге-
невъ потому, что онъ, даже находясь па чулібинѣ, ни-

когда не переставалъ жить жизнью русскаго

народа, не переставалъ отразить въ своей свѣтлой ду-

шѣ всѣ духовныя проявленія этой жизни и, помощью сво-

его могучаго таланта, облекать ихъ въ художественпыя

литературныя формы. Далеко отъ родины, даже въ кругу

своихъ иноземныхъ друзей, И. С. Тургеневъ не пере-

ставалъ быть русскимъ человѣкомъ, —въ истинномъ и луч-

шемъ значеніи этого слова. Въ произведеніяхъ И. С.
Тургенева въ высокой степени проявляется тѣсная связь

литературы съ жизнью. Вся духовная жизнь русскаго

парода, болѣе нежели за три десятилѣтія ея развитія —

нашла себѣ отраженіе въ этихъ пропзведеніяхъ. Твореиія
Тургенева лшво отражаютъ въ себѣ и свѣтлыя и темныя

стороны этой жизни; поэтъ не идеализировалъ добрыхъ
проявленій русской народной жизпи, — но, съ другой
стороны, онъ не страшился высказывать и правду, какъ

скоро въ жизни народа подмѣчались имъ тѣ или другія
проявлепія отрицательнаго характера, —причемъ онъ вы-

сказывалъ эту правду всегда открыто, честно, не

считая достойнымъ себя замаскировывать ее. Вотъ въ ка-

комъ высокомъ значеніи слова усвоивается за И. С. Турге-
невымъ названіе писателя народна г о, вотъ почему за
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его твореніями признается высокое воспитательное влія-
ніе, вотъ почему имя Тургенева —есть имя наиболѣе

популярнаго и любимаго писателя! Глубокое знаніе
русской жизни и русской природы; со-

знательное пониманіе, — можно даже сказать п р о-

зрѣваніе, — идеалов ъ, или существующихъ, или

еще и арож дающихся въ русской духовной жизни; искрен-

няя горячая любовь к ъ народу; непоколеби-
мая стойкость у б ѣ ж. д е н і й, полная незави-

симость, честность и прямота мысли и

ело в*а— вотъ основныя и драгоцѣннын черты, характе-

ризующая собою свѣтлую личность покойпаго Тургенева,
и какъ человѣка, и какъ писателя.

Уже самый разцвѣтъ поэтическаго таланта Турге-
нева связалъ его имя съ одвимъ изъ величайшихъ мо-

ментовъ духовной жизни русскаго народа. Мы говоримъ

объ уничтол;еніи хронической, трехсотлѣтней болѣзни

русскаго народа — крѣпостнаго права. Будучи самъ по-

мѣщикомъ, воспитавшемся въ условіяхъ и обстановкѣ

сельской крѣпостной жизни,—Тургеневъ имѣлъ полную

возможность съ раннихъ лѣтъ познакомиться со всѣыи

темными сторонами крѣпостнаго права и уже въ пер-

выхъ своихъ литературныхъ цроизведеніяхъ поднялъ зна-

мя неумолимой борьбы съ этимъ темнымъ пятномъ, глу-

бокимъ позоромъ лежавшимъ на жизни роднаго поэту

и горячо любимаго имъ края. „Записки Охотника" Тур-
генева, появлявшіяся въ свѣтъ первоначально отдѣльны-

ми разсказами, а затѣмъ изданныя особою книгою — имѣ-

ютъ значеніе энергическаго протеста про-

тив ъ к р ѣ п о с т н а г о прав а; рисуя въ художе-

ственных;, формахъ- всѣ темпыя стороны помѣщичьяго

своеволія и приниженнаго, безправнаго, положенія крѣ-

постнаго мужика, — Тургеневъ невольно заставлялъ чи-

тателя съ содроганіемъ отворачиваться отъ фактовъ
неприглядной действительности крѣпостной Россіи и

съ упованіемъ ждать ея нравственнаго обновленія;
поэтъ  какъ бы предчувствовалъ,   прозрѣвалъ  это,   уже
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недалекое,    обновленіе....   Тургеневъ   подготовим   рус-
ское общество къ уеичтоженію   крѣпостнаго права — и
эта сторона его литературпой деятельности, быть можетъ,
не вполнѣ оцѣнена еще въ настоящее время. Два поэта
связали   свои имена съ великою   реформою   минувшаго
царствовапія:   Ж у к о в с к і й, воспитавши ввѣреннаго
его вліянію наслѣднива престола, будущая Царя-исво-
бодителя, въ духѣ отрицанія крѣпостнаго права, и тѣмъ
подготовившій   державнаго   воспитанника   къ реформѣ,
прославившей его царствованіе,— и Тургеневу вос-
питавши въ томъ же духѣ   нѣсколько   поколѣпш   рус-
ские людей   и подготовившій ихъ къ воспринятію ве-

ЛИЕО ПоттиоМдновремеипо съ отмѣпой  крѣпостнаго пра-
ва   Тѵргеневъ   переѣхалъ на постоянное житье за гра-
ницу и только по временам*,   на болѣе  или менѣе ко-
роткие промежутки   времени,   наѣзжалъ въ Росспо.   но
и отсюда, іізъ далекой чужбины, Тургеневъ не переста-
валъ зорко слѣдить за развитіемъ  отечественной духов-
ной жизни   и   не пропускайте   ни одного   выдающаяся
явтенія этой жизни, по поводу котораго онъ не свазалъ
бы своего трезваго слова, хотя и съ различными чувства-
ми но, вовсякомъслѵчаѣ, жадно выслушивавшаяся здвсь,
паподинѣ. Поэтъ не переставалъ учить, наставлять, подъ-
часъ и упрекать насъ-хотя его и не было лично меж-
, Y нами.   Движеніе   начала   60-хъ годовъ,   переходный
быть   помѣщиковъ   послѣ   отмѣпы   крѣпостнаго   права,
обновленіе умственная и нравственная идеала русской
женщины,   прискорбное  броженіе умовъ   русской моло-
дежи минувшаго десятилѣтія, современное нравственное
состояніе русская общества, съ упадвомъ въ немъ твер-
дыхъ идеаловъ нравственной жизни -всѣ эти явленія на-

ходили себѣ отголосокъ въ чуткой душѣ поэта и съ не-
подкупною правдою отражались въ его твореніяхъ   на-
чиная отъ большихъ   романовъ   и   повѣстеи,   и   кончая
мелкими, отрывочными „стихотворении въ проз* .
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Много потеряло русское общество и русская лите-

ратура въ лицѣ Ивана Оргѣевича Тургенева. Погасъ
свѣточъ мысли, озарявшій пашу духовную жизнь въ те-

ченіи нѣсколькихъ десятилѣтій ея' развитія! Потеря осо-

бенно ощутительная въ наши дни — когда замечается,

если не количественное, то, во всякомъ случаѣ, качествен-

ное оскудѣніе „сѣятелей нивы народной", когда все бо-
лѣе и болѣе рѣдѣетъ кружокъ дѣятелей нашей народ-

ной литературы, кружокъ, еще воспитанный па тради-

ціяхъ сороковыхъ годовъ, лучшимъ выразителемъ кото-

рыхъ былъ, несомнѣпно,   Иваиъ Сергѣевичъ Тургеневъ.
Недалека минута, когда земля закроетъ отъ насъ

прахъ дорогаго писателя. Она закроетъ этотъ прахъ —

но русскій народъ никогда не забудетъ имени ' своего

народнаго поэта, какъ никогда не заглохнетъ, конечно,

и доброе сѣмя, брошенное имъ на почву пашей духов-

ной жизни. Пожелаемъ, чтобы это сѣмя принесло добрый
плодъ и чтобы не оскудѣвала русская земля честными

свѣточаші мысли, какимъ былъ для родины покойный
Иванъ Сергѣевичъ Тургепевъ!

Считаемъ не лишнимъ   привести   нѣкоторыя  с в ѣ-

д ѣ и і я    и з ъ   б і о г р а ф і и    п о к о й н а г о    п и с а-

т е л я. j

Иваиъ Сергѣевичъ Тургеневъ, сынъ

кирасирскаго полковника Сергѣя Николаевича Турге-
нева, родился 28 октября 1818 года, въ г. Орлѣ. Годы
дѣтства своего провелъ Тургеневъ въ селѣ Спасскомъ —

Лутовиновѣ, мцепскаго уѣзда орловской губерніи, въ

имѣніи матери своей ■ Варвары Петровны , рожден-

ной Лутовиновой. Будучи еще по четвертому году,

И. С, вмѣстѣ съ родителями своими, путешествовалъ

за границею, а затѣмъ, по возвращеніи на родину, вос-

питывался дома, подъ руководствомъ иностраниыхъ гу-

вернеровъ.   Здѣсь,   въ   томъ же   имѣніи матери   своей,
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Тургенев!» впервые сталъ знакомиться съ произведенія-
мп  русской   литература   и   иачалъ 'Это   знакомство съ
,Россіяды«  Хераскова,   которую   украдкой   читалъ  ему
каммердинеръ его матери. Двѣпадцати лѣтъ Иванъ Сер-
гѣевичъ былъ отвезеиъ въ Москву и помѣщеиъ въ одаомъ
изъ частиыхъ пансіоновъ,   откуда былъ вскорѣ взятъ и
поручепъ попечеиію   директора лазаревскаго института
Краузе.   Покончивъ   здѣсь съ своимъ средаимъ ооразо-
ванітъ, Иванъ Сергѣевичъ на 16-мъ году вступилъ въ
чисчо   студентовъ   московскаго университета по словес-
ному факультету, но осенью того же года перешелъ въ
петербургскій университета, изъ котораго въ 1837 году
и былъ выпущенъ  дѣйствительнымъ студентомъ. _ Моло-
дой Тургеневъ   пе удовольствовался   этимъ   званіемъ   и
въ слѣдуюшемъ же году, ' по выдержаніи  надлежаща™
экзамена,   онъ   былъ   удостоен ь   степени   кандидата, а
вслѣдъ  затѣмъ   отправился за границу   для довершала
своего образованія въ берлипскомъ университетѣ. одѣсь

Тургеневъ пробылъ около двухъ лѣтъ и въ теченш трехъ
семестровъ слушалъ лекціи лучшихъ профессоровъ, быв-
шихъ   въ то время   красою  и   гордостью   берлинскаго
университета.   Не можетъ  быть   сомнѣнія въ томъ^ что
эта эпоха жизни молодаго кандидата оставила глуоокш
слѣдъ въ его умственномъ развитіи,   дала   ему то фун-
даментальное и разностороннее образованіе, которое со-
ставило замѣчательную черту покойнаго писателя и бы-
ло удѣломъ далеко не многихъ молодыхъ русскихъ дво-

рянъ того времени.
Возвратившись изъ-за границы, — Иванъ иергье-

вичъ впервые выступаете на литературное поприще.
Правда, еще будучи студентомъ втораго курса, онъ иа-
писалъ фантастическую драму „С т е н і о", которую мо-
лодой авторъ показывалъ профессору Плетневу и кото-
рая была раскритикована этимъ послѣднимъ, а вскорѣ
нослѣ того, будучи также еще студентомъ, вапечаталъ
въ Современнике стихотвореніе „Старый д у б ъ ,

— по  тѣмъ не менѣе,   первымъ  выступлешемъ  его на
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литературную дѣятельность должно считать появленіе
въ 1841 году его стихотворений „Старый помѣ-
щ и к ъ" и „Баллад а", напечатаиныхъ въ „Отечествен.
Запискахъ", безъ озпачепія имени автора. Въ слѣдую-
щемъ 1842 году появляется въ свѣтъ болѣе солидное

произведете молодаго писателя — поэма въ стихахъ

„П арат а", скромно подписанная инициалами Т. Л.
(т. е. Тургеневе Лутовиновъ). Поэма имѣла успѣхъ и

обратила на себя вниманіе корифея русской критики

того времени — В. Г. Бѣлипскаго , отозвавшагося объ
ней въ весьма лестныхъ выраженіяхъ; съ этихъ-то поръ

начинаются дружескія отношенія, связавшія впослѣдствіе
Бѣлинскаго и Тургенева. Къ тому же періоду жизни

Ивана Сергеевича относится появленіе цѣлаго ряда его

стихот вореній и другихъ мелкихъ произведеній, печатав-

шихся въ „Отечеств. Запискахъ",— стихотвореній и про-

изведеній, не выдававшихся ничѣмъ особеянымъ, про-

изведеній, которыя вызвали было временное охлажденіе
Бѣлинскаго къ Тургеневу и неуспѣхъ которыхъ чуть

было не побудилъ послѣдняго навсегда отказаться отъ

литературнаго поприща.

Ліо вотъ въ отдѣлѣ „Смѣси" первой книжки возоб-
новленнаго въ 1 847 году Некрасовымъ и Панаевымъ
изданія „Современника" — появляется разсказъ Турге-
нева „Хорь и К а л и н ы ч ъ". Этотъ небольшой раз-

сказъ, представлявшіи собою реальное изображ.еніе не-

пригляднаго быта русскаго крѣпостнаго крестьянина и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, дышавшій неподдѣльною любовью къ ,

кормильцу земли русской —не могъ не произвести силь-

наго впечатлѣнія на лучшую часть' современпаго рус-

скаго общества. Этотъ разсказъ, появившійся въ свѣтъ

подъ скромиымъ названіемъ „Изъ записокь охотника" —

рѣшилъ и преднамѣтилъ будущее направленіе литера-

турной дѣятельности И. С. Тургенева. За „Хоремъ и

Калинычемъ" послѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ разска-

зовъ въ томъ же родѣ, — и всѣ они, изданные въ 1852
году въ одной книгѣ,   подъ общимъ заглавіемъ — „3 а-
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писки охотника", упрочили зпаченіе Тургенева,
какъ выдающагося русскаго писателя, сдѣлали имя его

дорогимъ для каждаго русскаго человѣка!

Между тѣмъ въ 1852 году произошло событіе, ко-

торому суждено было оказать рѣшительпое вліяніе на

всю послѣдующую жизнь И. С. Тургенева. Въ этомъ

году Тургеневымъ было написано „Письмо по по-

воду смерти Гогол я",— письмо, которое не бы-
ло пропущено петербургскою цензурою, но появилось

въ печати въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ", съ разрѣше-

нія мѣстной цензуры. Это письмо, въ сущности самаго

певиннаго содержанія, было для И. С. поводомъ къ цѣ-

лому ряду весьма серьезныхъ непріятностей. Тургеневъ
былъ подвергнуть мѣсячному аресту при гауптвахтѣ, а

вслѣдъ затѣмъ былъ водворенъ на жительство въ своемъ

имѣніи орловской губерніи, — извѣстномъ уже намъ

с. Спасскомъ, — въ которомъ Ивапъ Сергѣевичъ и про-

жилъ до конца 1854 года. Это двухлѣтнее пребываніе
въ деревнѣ не прошло безслѣдно для даровитаго писа-

теля: „Все къ лучшему, — пишетъ Тургеневъ въ своихъ

воспоминаніяхъ объ этой эпохѣ, —пребываніе подъ арес-

томъ и въ деревнѣ принесло мнѣ несомнѣнную пользу:

оно сблизило меня съ такими сторона-

ми русскаго быта, которыя при обыкновенномъ
ходѣ вещей вѣроятно ускользнули бы отъ моего вни-

манія".
По окопчаніи крымской кампаніи, Иванъ Сергѣе-

вичъ выѣхалъ за границу, —и здѣсь продолжается уже

вся его остальная жизнь; только отъ времени до време-

ни наѣзжаетъ добровольный изгнанникъ въ свое отече-

ство, въ родное Спасское, — и набираетъ здѣсь запасъ

новыхъ наблюденій надъ жизнью русскаго народа, на-

блюденій, кОторыя впослѣдствіе отливаются у него въ

поэтическія, высоко художественныя, формы. Врядъ ли

приходится въ настоящее время напоминать читателямъ

о произведеніяхъ И. С. Тургенева. Кто ихъ не читалъ?
Кто не выносилъ изъ нихъ  тѣхъ  или другихъ впечат-
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лѣній кто, наконецъ, не испыталъ на хсебѣ ихъ высо-
каго воспитательна™ вліянія? Такія произведена, какъ
„Записки охотника" (1852 г.), „Рудинъ" (1855 г.),  „Ася
1857 г),   „Дворянское   гнѣздо"   (1858 г.),   „Наканунѣ

(1860 г.),   „Отцы и дѣти" (1861 г.),   „Дымъ" (1867 г.),
Новь" (1877 г.), иаконецъ послѣднія его произведена

—-ТСіара Миличъ" и „Стихотворенія въпрозѣ", и цѣлая

серія мелкихъ разсказовъ и повѣстей — слишкомъ па-
мятны для того, чтобы распространяться объ нихъ въ
настоящую минуту болѣе  или менѣе подробиымъ оора-

Еще въ бытность свою въ Петербурге, И. С. Тур-
генёвъ познакомился съ извѣстною въ то время пѣвицею
Віардо Гарсія— и на всю остальную жизнь свою остал-
ся вѣренъ привязанности къ ней. Семья Віардо заме-
нила для Ивана Сергѣевича отсутствие у него собствен-
ной семьи: въ нѣдрахъ этой семьи провелъ покойный
писатель лучшіе годы своей заграничной жизни; чле-
номъ той же семьи суждено было судьбою закрыть гла-
за великому бытописателю русской земли-----

Умирая, Иванъ Сергѣевичь завѣщалъ похоронить

себя въ родной землѣ, рядомъ ст. прахомъ сво-
его друга—Бѣлинскаго, бывшаго свидѣтелемъ первыхъ
робкий шаговъ Тургенева на поприщѣ отечественной
литературы,   ободрившаго и поддержавшаго  его разви-

вающійся талантъ.
Священная воля покойнаго оудетъ выполнена. Раз-

рѣшеиіе на перевозъ тѣла И. С. Тургенева въ Петер-
бурга для погребенія на Волковомъ кладбищѣ, уже по-
лучено- роднаяземля приметъ и успокоитъ остан-
ки даровитаго писателя и лучшаго русскаго человѣка

нашего времени.
Да будетъ она ему легка!



III.

ПАМЯТИ И. С. ТУРГЕНЕВА.
(Статья А. А. Дмитріева).

Злобу дня русской   и ипостранной   прессы   въ по-

слѣднее время составляетъ   копчина  нашего высоко-та-

лантливаго писателя Ивана   Сергеевича Тургенева.   Не

говоримъ   про   себя ,   про   напшхъ   соотечествепииковъ:

для насъ эта потеря слишкомъ тяжела, слишкомъ невоз-

наградима; насъ слишкомъ гнететь одно сознаніе

что Тургенева болѣе нѣтъ въ живыхъ, что мы не услы-

шймъ болѣе его вдохновеннаго, правдиваго   голоса,   не

почувствуемъ  иоваго могучаго   взмаха   крыльевъ   этого

высоко   парившаго   орла: 1   онъ   скрылся   съ   горизонта,

улетѣлъ въ невѣдомый міръ.  Нѣтъ. этого мало. Въ ли-

пѣ И. С. Тургенева понесъ чувствительную потерю весь

европейскій литературный ареопагъ. Ни одна утрата въ .

нашемъ литературпомъ мірѣ не возбуждала еще за гра-

ницей столько сочувствія и соболѣзнованія къ осиротѣв-

шей  русской   поэзіи,    какъ   настоящая.    Иностранные
органы самыхъ разнообразныхъ литературныхъ направ-

леній и партій,   самыхъ противоположныхъ въ отноше-

ніи къ Россіи политическихъ тенденцій, по поводу этой .;

потери слили   свой голосъ въ одинъ прощальный унис-

сонъ, исполненный въ одно и 'то же время и скорби и

благоговѣнія  къ  памяти   усопшаго.   Въ самомъ  дѣлѣ,

послѣдніе годы особенно   тяжелы   были намъ по этимъ

утратамъ:   давпо-ли  пе стало  у насъ пѣвца   скорби и
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печали H. А. Некрасова,  давно-ли опустили  въ землю
прахъ печальника униженныхъ и оскорбленный Ѳ. М.
Іостоевскаго и его ближайшаго сверстника на литера-
турномъ   поприщѣ   А. Ѳ. Писемскаго?!   Но  раздавался
ли за границей по поводу этихъ   кончипъ столь едино-
душный   и   громкій   голось   соболѣзповашя ,   какъ   те-
перь,   надъ свѣжей,   еще   не   зарытой   могилой  И.   О.
Тургенева?   Заслуги   покойнаго   такъ   высоко   цѣнятся
иностранными   органами прессы,   что даже   въ русской
періодической печати не рѣшаются прибегать къ столь
смѣлымъ   сравненіямъ,    какъ   заграницей.    Англшскга
Times сравниваете  Тургенева  съ Тэккереемъ и ста-
витъ много   выше   Фильдинга,   a Daily News увле-
кается того больше.   Берлинскія газеты заявляютъ,   что
такой   утраты   міръ   поэзіи   не   испытывалъ  со смерти
Чарльзя   Диккенса;   Вѣнская   Post,   не   задумываясь,
говоритъ, что ,скончался человѣкъ,   признававшшся ве-

.  личайшеыъ геніемъ  поэзіи во всей европейской литера-
тѵрѣ со времени   смерти   Гёте".   О скорби   французовъ
и говорить нечего:   покойный   былъ другомъ   всѣхъ пе-
редовыхъ литературныхъ знаменитостей Францш послѣд-
няго времени-Жоржа   Занда,   Густава Флёоера,   Аль-
фонса Додэ, Эмиля Зола, Эдмона де-Гонкура и знамени-
та™  Виктора  Гюго.   Нѣкоторые   отзывы   заграничной
печати невольно   вызываютъ   слезы   сожалѣнія   у тѣхъ,
кто способенъ   достойно   чтить   и   уважать литературу:
Закрылись  очи,   говоритъ  одна   вѣмецкая  газета,  съ
рѣзвой   проницательностью   умѣвшія смотрѣть на вещи
и людей, не бьется болѣе сердце, такъ искренне сочув-
ствовавшее людскому горю,  такъ хорошо умѣвшее   по-
нять страстные порывы ближняго   и жить его внутрен-
нею жизнью. Въ усопшемъ угасли одновременно тонкіи
реалистъ и восторженный поэтъ,   обладавши высокимъ
даромъ пророческой прозорливости" (*).

Излишне распространяться,   что въ русской поэзш
померкла звѣзда первой величины. Надолго И. О. іур-

(*) «Русскія Вѣдомости», № 239.
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генева шпала въ высшей степени трудная задача: схва-

тить  типы  переходной  эпохи  въ ихъ  разнообразныхъ
комбинаціяхъ и духовныхъ обликахъ, въ художественныхъ

образахъ представить незримую, но грандіозную борьбу
старыхъ крѣпостническихъ началъ съ освободительными
идеями,   легшими въ основу   всѣхъ   великихъ   реформъ
прошлаго царствованія. Въ длинномъ рядѣ глубоко за-

думанныхъ и   мастерски   исполненныхъ   литературныхъ

типовъ, Иванъ Сергѣевичъ обрисоваіъ намъ эту много-

знаменательную эноху   ломки стараго,   вѣками сложив-

шагося, но одряхлѣвгааго организма и созиданія новаго

порядка человѣческихъ отношепій,   потребовавшихъ бо-

лѣзненно-напряженныхъ усилій съ той и другой сторо-

ны. Затрудненіе романиста   усугублялось   и  тѣмъ,   что

^   слишкомъ трудно   было устоять на почвѣ нейтральной,

*Ь   удержаться на точкѣ зрѣнія безпристрастія,   не увлечь-

Ok  ся обаяніемъ   новыхъ  людей,   которые   все   таки   были

'Ч   людьми съ ихъ недостатками,  слабостями и крайностя-

^   ми, —чтобы,   при видѣ этой высокопоучительной драмы,

і     не превознести   однихъ на счетъ другихъ.   Иванъ Сер-
«sQ  гѣевичъ избѣжалъ   однако   этого искушенія и каждому

„воздалъ по дѣломъ его", за что и подвергся въ послѣд-

ствіи нарекапіямъ   молодаго  поколѣнія.   Извѣстно,   что

человѣкъ вообще не склоненъ, а пылкая4 молодежь тѣмъ

болѣе не способна сознаваться въ своихъ крайностяхъ,

слабостяхъ, ошибкахъ. Между тѣмъ многіе тургеневскіе

типы „новыхъ русскихъ людей" вышли совсѣмъ не такъ

привлекательны,   какъ  это желательно   было  молодому

поколѣнію,   жившему   наканунѣ   и во   время   осущест-

вленія великихъ реформъ. Отсюда-то проистекла та хо-

лодность,   то равнодушіе,   а подъ часъ и открытая не-

приязнь   со стороны   этого поколѣпія,   въ которыхъ   не

разъ   долженъ  былъ  убѣждаться   Й.   С. Тургеневъ   и

которыя не могли пе оскорблять его нравственнаго чув-

ства. . Съ голоса   расходившейся   молодой   публики это

неудовольствіе проникло  и въ критику,   которая также

подчасъ безпощадно и— что особенно   печально — неза-

2
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служенно, несправедливо обрушивалась на даровйтаго

писателя въ своихъ самыхъ прогрессивныхъ тогдашнихъ

оргаеахъ, съ „Современником!," во главѣ,— обрушивалась
за то лишь, что И. С. Тургеневъ былъ совершенно

безпристрастенъ, вполиѣ объективенъ, не желалъ закры-

вать темпыхъ пятенъ на нравственной физіономіи са-

мого молодаго ноколѣвія. Ту слабость, тотъ

нравственный недостатокъ, который долго былъ при-

сущъ этому поколѣнію, но въ которомъ послѣдпее столь

же долго не хотѣло сознаться, —въ свое время, съ голо-

са И. С. Тургенева, окрестили названіемъ „рудинства",
предполагающаго у носителей его, первые ряды кото-

рыхъ вышли изъ прежней же барской среды, больше
краен выхъ словъ и фразъ, нежели дѣла.

Политическія и общественный страсти —необходи-
мая, впрочемъ, принадлежность каждой переходной эпо-

хи. Иванъ Сергѣевичъ, которому пришлось рисовать ти-

пы именно такой эпохи, сдѣлался ихъ невольной, но

понятной, жертвой. Улеглись страсти— кончилось и ие-

удовольствіе противъ него.

Всѣ саыыя капитальный произведенія И. С. Тур-
генева представляютъ, вмѣстѣ взятыя, послѣдовательное

развитіе одного типа— quasi-дѣловаго человѣка въ

духѣ Базарова. Этотъ послѣдній общественный типъ до

Тургенева не былъ обрисованъ, да и у него онъ слагался

постепенно, проходя нѣсколько послѣдовательныхъ формъ
или градацій. Извѣстно , что главный типъ Евгенія
Онѣгина въ поэзіи Пушкина и типъ Печорина въ поэ-

зіи Лермонтова —сформировались въ такой же постепен-

ности. Но Пушкинъ и Лермонтовъ идеализировали сво-

ихъ героевъ, тогда какъ Тургеневъ отнесся къ своему

критически. Гамлетъ щигровскаго уѣзда въ „Запискахъ
охотника" (1850—52 г.) смѣняется Рудинымъ въ повѣ-

сти подъ тѣмъ же заглавіемъ (1855 г.). Впрочемъ, Ру-
динъ встрѣчаетъ одного человѣка выше себя по досто-

инствамъ—Лежнева. Но за этимъ типомъ мы встрѣча-

емъ опять Лавредкаго   и Лизу   въ   „Дворянскомъ гнѣз-
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дѣ" (1858 г.), которые, подобно Рудину. —все еще лю-

ди слова, но не дѣла, хоти рядомъ съ ними, какъ бы
въ параллель съ Лежпевымъ, видимъ Михалевича. Чрезъ
годъ послѣ „Дворянскаго гнѣзда" (въ 18г>9 г.) появля-

ется , новая капитальная повѣсть И. С. Тургенева —

„Накапунѣ", показывающая своимъ заглавіемъ близость
новыхъ вреыенъ и новыхъ людей, и въ ней ыы зна-

комимся уже съ замѣчательными личностями Елены,
Инсарова и Шубина, которыхъ нельзя назвать людьми

только одного слова. Но и тутъ самый рель-

ефный, выдающейся типъ Инсарова оказывается не на-

шимъ: Инсаровъ — не русскій, а болгаръ, поставивши
цѣлью жизни— служить дѣлу освобожденія своей несчаст-

ной родины отъ позорнаго турецкаго ига. Этимъ са-

моотверженвымъ стремленіемъ онъ иривлекаетъ къ себѣ

и Елену, въ любви къ которой соперникомъ его являет-

ся Шубинъ, человѣкъ съ правдивымъ, открытымъ серд-

цемъ. Типъ Елены, сложи вшійся пакануиѣ рефор-
мы, возбуждаетъ въ русскомъ читателѣ особенную сим-

патію: это первая представительница русскаго л;епска-

го поколѣнія, опередившаго мужское въ готовности слу-

жить не себѣ\ а общему дѣлу. Ыедаромъ она нашла

въ Инсаровѣ воплощеніе своего идеала.

„Дворянское гнѣздо" и особенно „Наканунѣ" имѣли

блестящій усиѣхъ. Но вотъ наступаете незабвенный
1861 годъ, прппесшій съ собою великій актъ освобож-
денія. Лопнула пружина, приводившая въ движеніе вет-

хій, расшатавшійся механизмъ крѣпостпыхъ отпошеній.
Россія предстала нредъ Западомъ во всемъ обаяпіи
освобожденной страны. Новое поколѣніе, если не съ пре-

зрѣніемъ, то во всякомь случаѣ съ сознаніемъ собствен-
ная превосходства смотритъ назадъ, въ дореформенную
Русь. Что же это за „иовое поколѣпіе"? Самымъ рѣзко
очерченнымъ типомъ его предстаетъ предъ нами База-
ровъ - сынъ въ новомъ, самомъ капитальному романѣ

Тургенева „Отцы и Дѣти", явившемся на другой годъ

по освобожденіи крестьянъ. Къ немалому удивленію мо-
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лодежи, оказалось, что, по мѣткому выраженію, вложен-

ному И. С. Тургеневъшъ въ уста Николая Кирсанова,
„въ дѣтяхъ только меньше барства, чѣмъ
в ъ отцах ъ". Кто же тутъ былъ виноватъ, какъ не

сами дѣти, оказавшіеся слишкомъ самоувѣренными въ

своихъ достоипствахъ? Однако, они вознегодовали на

романиста за то, что онъ т а к ъ смотритъ на нихъ,

заподозрили его въ пристрастіи, котораго не бывало,
въ желаніи писать памфлетъ, рисовать каррикатуру.

Тутъ- то во всей наготѣ и обнаружилась людская сла-

бость — неумѣніе или нежелапіе сознаваться въ своихъ

педостаткахъ. Въдовершеніе этого недоразумѣнія, вско-

рѣ является новое произведете И. С. Тургенева —„Дымъ",
съ типами Литвинова и Потугина, которые все таки

оставляютъ желать многаго въ смыслѣ выразителей обще-
ственна™ идеала. Непріязнь къ Ивану Сергѣевичу уси-

лилась: его не взлюбили за правдивое  слов о....

Нужно поставить себя на мѣсто Ивана Сергѣевича,
чтобы понять его тогдашнее душевное состояніе. „Отцы
и Дѣти" явились на страницахъ „Русскаго Вѣстника"

въ мартѣ 1862 г., и наименованіе „віигилистъ", данное

авторомъ въ его романѣ людямъ крайняго направленія,
сразу было подхвачено тысячами голосовъ. По пріѣздѣ
Ивана Сергеевича въ Петербурга, въ день огромнаго

пожара Апраксинскаго двора, „первое восклицаніе, пи-

салъ самъ онъ, вырвавшееся изъ устъ перваго знакома-

го, встрѣченнаго мною на Невскомъ, было: „посмотри-

те, что ваши нигилисты дѣлаютъ! жгутъ Петербурга!"
Я испыталъ тогда впечатлѣнія, хотя разнородныя, но

одинаково тягостныя. Я замѣчалъ холодность, доходив-

шую до негодованія, во многихъ мнѣ близкихъ и сим-

патичныхъ людяхъ; я получалъ поздравленія, чуть не

лобызанія, отъ людей противнаго мнѣ лагеря, отъ вра-

говъ. Меня это конфузило.... огорчало; но совѣсть

не упрекала меня: я хорошо зналъ, что я чест-

но и не только безъ предубѣжденія, но

даже  съсочувствіемъ  отнесся  къвыве-
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денному мною типу, я слишкомъ уважалъ при-

звапіе художника, литератора, чтобы покривить душою

вътакомъ дѣлѣ... Рисуя фигуру Базарова, я исключилъ

изъ круга его симпатій все художественное, я придалъ

ему рѣзкость и безцеремонность тона — не изъ не-

лѣпаго желанія оскорбить молодое по-

колѣніе, а просто вслѣдствіе наблюденій.... Это
жизнь т а к ъ . складывалась— иядолженъ б ы л ъ

именно т а к ъ нарисовать его фигуру. Личныя мои

наклонности тутъ ничего не значатъ..." (*).
Все это ничуть не принималось однако же во вни-

маніе въ моментъ разгара страстей. „Н и отцы, н и дѣ-

ти",— сказала Ивану Сергѣевичу въ глаза одна остро-

умная дама, по прочтепіи романа, —„вотъ настоящее за-

главіе вашей повѣсти, и вы сам и— н и г а л и с т ъ!в
Это — нѣчто вродѣ привѣтствія на Невскомъ, только

гораздо выразительнѣе. „Одни, говорилъ Ивапъ Сергѣе-
вичъ, съ хохотомъ презрѣнія сжигаютъ мои фотографи-
ческія карточки; другіе, напротивъ, съ негодованіемъ
упрекаютъ меня въ низконоклонствѣ предъ самымъ

этимъ молодымъ поколѣніемъ!"

До такихъ нелѣіюстей могли дойти въ то время

толки по поводу произведепій И. С. Тургенева! Вотъ
что значатъ страсти, въ моментъ ихъ наиболыпаго воз-

бужденія! До такой степени ослѣпляютъ онѣ людей, по-

мрачаютъ йхъ разсудокъ! Удивительно ли послѣ этого,

что Иванъ Сергѣевичъ, при всемъ замѣчательномъ ве-

ликодушіи, не могъ снести подобныхъ выходокъ противъ

него, доходившихъ до личнаго оскорбленія, и рано по-

кинулъ Россію, покинулъ родину, на служеніе которой
пОсвятил'ь свой высокій талантъ, свои лучшіе годы?!
Конечно, и тамъ онъ остался вѣренъ своимъ литератур-

нымъ пріемамъ и своему честному,   неподкупному зна-

(*) Статья И. С. Тургенева: «По поводу «Отцовъ и Дѣтей»,

въ послѣднемъ изданіи его сочиненій 1880 г., тоиъ I, стр. 98,
99, 100 я 101.
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мени. Западная Европа была для него нейтральной поч-

вой, почему и должную, справедливую оцінку своихъ позд-

нѣйшихъ роыановъ онъ увидѣлъ именно тамъ, а не у

себя на родинѣ. Прискорбный, хотя и поучительный
фактъ! Связавъ свою судьбу съ семействомъ Віардо,
Иванъ Сергѣевичъ сразу попалъ въ блестящій кругъ

первостепенныхъ французскихъ писателей. Викторъ Гю-
го, Эдмонъ де Гонкуръ, Альфонсъ Додэ и другія зна-

менитости французской литературы принимаютъ его въ

свою семью съ полнымъ радушіемъ, какъ равнаго себѣ

собрата. Лучшимъ подтвержденіемъ этого служитъ избра-
ніе Ивана Сергеевича президентоыъ литературнаго кон-

гресса въ 1878 г. „Надо было видѣть, замѣчаетъ оче-

видецъ этого событія, г. Боборыкинъ, какъ иностранцы-

писатели преклонялись не только предъ его талантомъ,

но и предъ фигурой, обаяніемъ его облика!" (*). То бы-
ла достойная награда за многолѣтніе труды писателя,

не только не оцѣненнаго, но оскорбленпаго на родинѣ.

Видя это всеобщее преклопеніе предъ высокимъ

талантомъ Ивана Сергѣевича за границей, и мы возы-

мѣли желаніе примириться съ нимъ (стыдно ска-

зать!),—какъ ни странно само но себѣ послѣднее обсто-
ятельство. Незлобивое сердце его, полное любви къ ро-

динѣ, помогло этому новому сближенію, этому при-

мирение Вспомнимъ T'fc, давно заслуженпыя, оваціи,
какими онъ встрѣченъ былъ въ одинъ изъ послѣднихъ

пріѣздовъ въ Москвѣ и Петербурге Женская половина

молодежи показала себя на этотъ разъ съ особенно сим-

патичной стороны., заявила себя самыми восторженными

ликованіями по поводу прибытія дорогаго гостя. Честь
и хвала ей за умѣнье цѣпить заслуги перваго ратобор-
ца за ея же права, за ея лучшее будущее! Давно, дав-

по пора бы и всѣмъ сознать всю несправедливость,

этого мало — всю неприглядность   прежнихъ отношеній

(*) «Hobgoth» JNs 144.
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къ одному изъ талантливѣйшихъ соотечественниковъ, и

вдали отъ родины всегда жившему ея радостями и пе-

чалями.

Будемъ же, по крайней мѣрѣ, впредь благодарнѣе

къ нашимъ лучшимъ писателямъ и закрѣпимъ въ серд1
цѣ предсмертный завѣтъ Ивана Сергеевича, выражен-

ный имъ въ немногихъ прекрасныхъ словахъ одному

изъ нашихъ соотечественеиковъ: „Ж ивите и люби-
те   людей,   какъ  я   ихъ   всегда   любил ъ!"

По истинѣ,   ч е л о в ѣ к ъ   оиъ былі.!



IT.

НА СМЕРТЬ И. С. ТУРГЕНЕВА.
(Стихотвореніе П. А. Аверьяновой).

Мы зііаемъ всѣ: ты стоишь большей чести,

Но мы даемъ, — что можемъ дать.

Н.   И е к р а с о в ъ.

Еще тяжелая утрата!
Тотъ  жить и мыслить пересталъ,

Кто увлекалъ умы когда-то,

Кто всю Россію восхищалъ!

Онъ русскимъ былъ не по названью:

Онъ Русь глубоко изучилъ —

И благородному призванью

Себя всецѣло посвятилъ.

Онъ видѣлъ мысли пробужденье
И слышалъ чуткою душой
Стремленій новыхъ зарожденье,

Вроженье силы молодой.

Кто не читалъ произведеній
Его пера? Въ былые дни

Какъ много новыхъ впечатлѣній

Въ насъ оставлять они могли!
Какъ много мыслей честныхъ, смѣлыхъ

Они умѣли возбуждать
И юность поколѣній цѣлыхъ

Для новой жизни воспитать!

Да, долго, долго имя это
Отрадно будетъ намъ звучать:

Оно наставника-поэта

Намъ будетъ всѣмъ напоминать!



V.

ПАМЯТИ И. С. ТУРГЕНЕВА.

(Стихотворении С. Н. Мельникова).

Уходятъ въ землю другъ за другомъ,

Родная Русь, твои пѣвцы:

Вѣнчаетъ ихъ не лавръ побѣдный, —

Вѣнчаютъ смертные вѣнцы!

Давно ли Писемскій, Некрасовъ —
Добыча тлѣнья и могилъ?
Давно ль великій Достоевскій
Свой благородный взоръ смежилъ?

И вотъ еще утрата нынѣ:

Тургеневъ   нолей рока взятъ

Изъ міра жизни въ міръ загробный,
Откуда нѣтъ пути назадъ!

Мы, затаивъ дыханье, ждали

•   Его плѣнительныхъ рѣчей,

Боялись думать, что погаснетъ

Священный взоръ его очей,..

Но не сбылись тѣ ожиданья, —

Тяжелый выпалъ намъ удѣлъ:

Его дышавшій правдой голосъ

Надъ нами вновь не загремѣлъ.

А было время — въ край изъ краю

Шла по Руси о немъ молва,

Ловились жадно всею Русью
Его великія слова.

3
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Дышалъ живою, свѣж,ей мыслью

Его творееій дивный строй
И, словно брачнымъ одѣяньемъ,

Блисталъ волшебной красотой;

И мысль, — что слабо развивалась

Бъ смущенномъ обществѣ тогда, —

Въ его созданьяхъ разгоралась,

Какъ путеводная звѣзда.

Онъ душу руссваго народа

Врожденнымъ чувствомъ понималъ,

Его и думы и надежды

Онъ вѣщимъ сердцемъ разгадалъ;

Онъ ясно видѣлъ язвы наши,

Скорбѣлъ о нихъ душой своей
И обѣщалъ, въ своихъ твореньяхъ,

Завѣты скорыхъ счастья дней....

Да, — незабвенную услугу

Онъ оказалъ странѣ родной,
На новый путь младое племя

Направивъ мощною рукой!



ОБЪЯВЛЕНІЕ.

„ВОМСКІЙ въстникъ",
ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ОРГАНЪ ПОВОЛЖЬЯ И ІШІСШО КРАЯ.

„Волжскій Вѣстникъ" выходитъ въ г. Каза.ш съ

января 1883 года, еженедѣльно по воскресеньям!, тет-

радями отъ двухъ до четырехъ печатныхъ ластовъ

(16 — 32 страницы) большаго формата.
Основная задача журнала — изученіе

мѣстнаю края во всѣхъ проявленіяхъ его общесті.енной
жизни и возможно всестороннее выясненіе и представи-

тельство его нуждъ и интересовъ.

Программа журнала:

I. Дѣйствія и распоряженія правительства, преиму-

щественно иыѣющія отношеніе къ мѣстно-областнойжизни.

И. Руководящія статьи, преимущественно по важ-

нѣйшимъ вопросамъ и проявленіямъ казанской и мѣст-

но-областной жизни.

III.   Казанская хроника.— Земство и городъ; обществен-
ный засѣданія и собранія;- судъ; ученыя, учебныя, арти-

стическія, благотворительныя и промышленныя учрежде-

нія и общества; обществепныя увеселенія (театръ, кон-

церты и т. п.).
IV.  Мѣстно-областная хроника. — Извѣстія отъ соб-

ственныхъ корреспондентовъ. Извѣстія изъ сбластныхъ
и столичныхт. газетъ. Обозрѣніе мѣстно-областной печати.

V. Внутренняя хроника (въ видѣ недѣльныхъ обо-
зрѣній) и соотвѣтствующія корреспонденціи и извѣстія

изъ газетъ и телеграфныхъ сообщены.
VI. Политическая хроника (въ видѣ недѣльныхъ обо-

зрѣній) и соотвѣтствующія извѣстія изъ газетъ и теле-

графныхъ сообщеній.                   р і \   (-уЛ Л



VII.  ФеЛЬЕТОНЪ И СТАТЬИ БЕЛЛЕТРИСТИЧЕОКАГО СОДЕРЖАЩЯ.

какъ въ прозѣ, такъ и въ стихахъ.

VIII. Статьи поііулярно-научнаго содержанія. Сельское
хозяйство. Обозрѣніе успѣховъ наукъ, искусствъ и про-

мышленности.

IX. Критика и библіографія, преимущественно изданій
мѣстнаго края   или имѣющихъ   къ нему то или другое

отношеніе.
5. Смѣсь.

XI. Справочный отдѣлъ, почтовый ящикъ редакціи и

объявленія.
Годовые подписчики получаютъ въ концѣ года б е з-

платное приложеніе къ журналу: литера-

турный сборни к ъ, объемомъ до 15 петатныхъ ли-

стов'ъ (до 240 страпицъ).

. Редакція озаботилась пріобрѣтеніемъ постоя н-

ныхъ корреспондентов ъ во всѣхъ важнѣй-

шихъ пунктахъ мѣстнаго края и правильнымъ ведені-

емъ всѣхъ отдѣловъ журнала, завѣдываніе которыми

распредѣлеио между ближайшими сотрудниками.

Подписная цѣна, съ пересылкою и доставкою:

на г о д ъ—7 руб.; на п о л г о д а— 4 руб., на 3 м ѣ-

с я ц а— 2 р. 50 коп.

Подписка принимается: Въ р е д а к ц і и жур-

нала (Косаткина ул., домъ Черепановой, кварт. Ник.
Павл. Загоскина); въ библіотекѣ Е. Я. Михай-
лова (Петропавловски пер., д. Пчелина) и въ к н и да-

ны х ъ магазинах ъ: К. П. Алексѣева (Воскрес,
ул., д. Саножникова) и А. А. Дубровина (Гостии,
дв., № 1).     •

Иногородніе адресуютъ исключительно: Въ Казань,
въ редакцію журнала „Волжскій Вѣстникъ".

ррдакторъ-издатель, профессоръ Н. П. Загоскинъ.
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