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Екатеринбургъ, 31  марта.

Благодаря современнымъ требоватямъ устава о гербовомъ 
сборе, гербовая бумага и марки всевозможныхъ родовъ наи- 
меаованш стали необходимою принадлежностью нашего жи- 
тейскаго обихода. Нуженъ-ли вамъ паспортъ или видъ на 
жительство, необходимо-ли свидетельство на продаваемую 
вами лошадь или корову, получаете-ли вы отъ кого-либо или 
сами выдаете долговое обязательство, совершаете-ли съ и^мъ 
вибудь договоръ о личныхъ услугахъ или объ извЪстныхъ 
имуществевныхъ отношеш'яхъ и т. д., и т. п.,— везде и во 
всемъ вамъ необходимы гербовая бумага или марки соответ
ствующей ценности, безъ которыхъ вы не имеете права со
вершить ни одного изъ вышеперечисленныхъ документовъ, 
подъ опасешемъ, въ противномъ случае, штрафа, равнаго 
увеличенной въ десять разъ  стоимости гербовой бумаги или 
марки, которою, судя по ценности и юридическому з н а ч е н т  
своему, данный документъ долженъ-бы быть оплаченнымъ. И 
обыватели, имФюпце надобность въ совершенш всякаго рода 
документовъ, стараются, но возможности, избегать заведо- 
мыхъ нарушешй гербоваго устава, запасаясь, въ нужныхъ 
случаяхъ, необходимымъ количествомъ гербовой бумаги или 
марокъ известной ценности.

Но, къ сожалешю, „старашя" эти увенчиваются полнымъ 
успехомъ въ однихъ только городахъ, имеющихъ счаетче 
обладать уездными казначействами, располагающими къ 
услугамъ городскихъ обывателей полнейшими ассортимеп- 
томъ гербовой бумаги и марокъ ттапвозможныхъ „разборокъ" 
и ценностей, продаваемыхъ, обыкновенно, по к а зен н ы м ъ  ц е *  
намъ; напротиЕЪ, „старашя* эти  слишкомъ дорого о б х о д я т ся ,

а иногда становятся даже в совершенно безуспешными въ 
деревняхъ, заводахъ и другихъ сельскихъ местностяхъ, ко
торый составляютъ изъ себя более 99°/о всЪхъ населенныхъ 
пунктовъ въ Россшской империи, но который, темъ не ме
нее, никакихъ каяенныхъ учреждешй, могущихъ снабжать 
сельскихъ обывателей гербовою бумагою или марками по к а 
зеннымъ ценамъ, не имеютъ. Единственное исключеше 
въ этомъ отнотенш  составляютъ гербовыя бланки для пас- 
портовъ и паспортный книжки, высылаемый, для нуждъ обы
вателей, местными уездными казначействами непосредствен
но въ волостныя правлешя, которыя продаютъ потомъ эти 
бланки и книжки обывателямъ по казеннымъ ценамъ и вы- 
ручаемыя за нихъ деньги препровождаютъ въ казначейства. 
Что же касается гербовой бумаги и марокъ, епросъ на ко
торыя въ сельскихъ местностяхъ ничуть не менее (если, да 
же, не более) спроса на паспортные знаки, то о n p io 6 p e -  
тенш таковыхъ, для распродажи обывателямъ по казенной 
ц ен е ,  мивистерствомъ финансовъ, назадъ тому несколько 
летъ , хотя и было предложено всемъ волостнымъ правле- 
ш'ямъ, но предложеше это, какъ известно, было обставлено 
такого рода вепреыеннымъ услов1емъ, чтобы прш бретете  
волостными правлетями гербовой бумаги и марокъ изъ уезд- 
ныхъ казначействъ производилось не иначе, какъ путемъ по
купки ихъ за наличпыя деньги, спещально ассигнуемый на 
этотъ нредметъ подлежащими сельскими или волостными схо
дами изъ М1рскихъ суммъ; а такъ какъ большинство кре- 
стьянскихъ сходовъ, наученное Горькимъ опытомъ, ассигно
вать въ распоряже!пе волостныхъ правленш необходимый на 
покупку гербовыхъ знаковъ суммы, изъ опасешя растраты 
ихъ, не пожелало, а безъ уплаты впередъ денегъ за нихъ
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уЬздныл казначества зиаковъ этихъ въ волоствыя правлешя 
не высылаютъ,— то и выходить, что никакихъ улучшенШвъ 
д'Ьл'Ь снабжетн сельскихъ обывателей гербовыми знаками 
вышеупомянутое министерское предложеше не внесло, а оста* 
вило этихъ обывателей, попрежнему, въ полной зависимо
сти отъ славящихся своими отрицательными „добродетеля
ми" деревенскихъ торгашей, умкющихъ, какъ извёстно, не 
только „на обухе рожь молотить", но и „еъ камня лыко 
драть".,. Разумеется, не кладутъ они „охулки на руку" и 
въ д е л е  распродажи гербовыхъ знаковъ деревенскимъ обы- 
вателямъ. Будучи полными хозяевами торговли этими зна
ками и не имён себе въ этой области никакихъ конкуррен- 
товъ, они берутъ съ мужиковъ за гербовую бумагу или мар
ки такую плату, какую сами они назначить за нихъ взду- 
маютъ; отъ 12 до 15 коиеекъ за десятикопеечную  или отъ 
90 копеекъ до одного рубля за восъмигривенную марку взять 
съ мужика считается у торгашей обыкновенной илатой, но 
нередко бываютъ и т а и е  случаи, что они берутъ за марки 
вдвое дороже ихъ казенной ценности. И мужики, поневоле, 
переп лачи вает ,  въ пользу торгашей баснословные барыши, 
лишь-бы не иметь въ переспективе строгаго штрафа за огступ- 
леше отъ гербоваго устава. А между темт избавить мужи
ковъ отъ такой незаконной и обременительной для нихъпе- 
реплаты  за гербовые знаки можно было-бы самымъ легчай- 
шимъ способомъ: для этого стоило бы только сделать со сто
роны министерства финанеовъ надлежащее распоряжеше о 
томъ, чтобы местныя уездныя казначейства выдавали воло- 
стнымъ правлешяиъ гербовые знаки безденежно и подъ от- 
четъ ихъ, на такихъ же точно основашяхъ, на какихъ они 
уже отпускаютъ имъ теперь паспортный бланки и книжки; 
нри этомъ желательно также, чтобы продажа гербовыхъ зна
ковъ по казеннымъ ценамъ была повсеместно введена и при 
почтовыхъ учреждешяхъ Россшской имперш.

Ш Р Ш 1 Ы  РОССШСКАГи Т Н М Ф В А П )  АГЕНТСТВА.
П ят ница , 15 нарт а.

П екинъ . Уступая давлен1ю Франщи, китайское прави
тельство предписало постройку желЬзной дороги отъ Лонгъ-

Чою, на границе Тонкина, на северъ; постройкой этой до
роги, долженствующей направить торговлю на Тонкиаъ, 
французы имеютъ въ виду лишить англичанъ выгодъ, вы- 
текающихъ изъ открыла для торговли р. Си-Шангъ.

Суббота, 16 марта.
Петербургъ. Состоялось Высочайшее пов'Ьлеше: о до- 

полнительномъ согдашенш къ международной коивенцш о 
перевозке грузовъ по жел'Ьзнымъ дорогамъ, 2 ноября 1890 
года гекстъ соглашены! напечатанъ въ Л* 60 „Нравитель- 
ственнаго Вестника". Оиубликовано утвержденное иоложен1е 
объ экспертизе и присужденш наградъ на Всероссшскок 
выставке 1896 года въ Нижнемъ-Новгороде.

Соф'ш. Несколько корреспонденфй, появившихся въ H t -  
которыхъ русскихъ газетахъ, направленныхъ нротивъ по- 
следнихъ событШ въ Болгарш, не производить здесь ника
кого впечатл'Ьшя, т. к. источникъ ихъ хорошо известенъ: 
личные взгляды несколькихъ недовольныхъ не имЬютъ ни
чего общаго съ чувствами болгарскаго народа.

Между русскимъ и болгарскимъ правительствами состоя
лось соглашеше относительно назначешя болгарскаго дипло- 
ломатическаго агента въ Петербурге.

Нью-1оркъ. 12 марта въ нолдень, на Кубе, въ окрестно- 
стяхъ Эеперанца, на нлантащяхъ сахарнаго тростника, прои
зошла иерестрелка между двумя отрядами иснанскихъ 
войскъ, нодъ командою генерала Годи и полковника Хол
гуина, принявшихъ другъ друга за непр1ятеля; нри этомъ 
убиты подполковиикъ, 16 нижнихъ чиновъ, ранены 5 офи- 
церовъ и 84 нижнихъ чина. Это второй случай подобнаго 
недоразумения за посл1}дн1я три недели.

Воскресенье, 17 марта-
Харьковъ. По расиоряженш министерствъ земледЬл1я и 

финавсовъ, земсшя управы объявляютъ, что установленъ 
льготный тарифъ на провозъ семянъ изъ заграницы пар- 
т1ями въ тридцать пудовъ.

Лондонъ. Вследств1е происходившихъ въ Соединенныхъ 
Ш татахъ манифестацш сочувств1я къ армянамъ, изъ Ва
шингтона отозванъ турецкш посланникъ.

Каптоунъ. Племя Матабеле взбунтовалось въ округахъ

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.
„Разбойничье нападеШе“ , какъ продуктъ пылкой фаитазш корреспонден
та. Какъ пишется истор!я. Русское разгильдяйство. Житье-бытье въ Уф-Ь 

ваш ихъ компатрютовъ.

„Et voila justement comme on Scrit l ’histoire!"
Почти во всехъ столичныхъ и многихъ провинщальныхъ 

газетахъ появилось сенсащонное описаше „трагическаго 
случая", имевшаго мЬсто на станцш Екатеринбургъ П-й. 
Вотъ это описаше.

Разбойничье нападете. Страшная кровавая драма разыгралась на-дняхъ 
въ Е катеринбург^. Нисколько разбойниковъ, переодевшись бабами, въ 
сумеркахъ подошдв,— по словамъ „Нов. Дня“,— къ железнодорожному 
сторожу близь ст. „Екатеринбургъ 2 -й“ и попросили его указать ияъ  
дорогу и проводить до соседней избы, куда дорога вся была занесена 
снёгонъ. Ьудочвикъ, првиявъ злоумашленниковъ за настоящвхъ бабъ, 
отправился, но не далеко отъ будки былъ убитъ ударомъ топора. После 
этого одинъ изъ разбойниковъ вернулся въ будку и сталь выпытывать у 
жены будочника, гдй находятся деньги; когда последняя ответила отка- 
зомъ, оиъ нанесъ ей несколько ранъ иожемъ. Обливаясь кровью, несча
стная упала и лишилась чувствъ. Тогда злодей обратился съ темъ-же 
требовашемъ къ 7-летнему сыну. Разбойыикъ новелъ мальчика въ чуланъ 
чтобы онъ указалъ, гдЬ спрятаны отцовсшя деньги.

Въ это время будочница, придя несколько въ себя, тихонько под
кралась къ чулану и заперла его на задвижку, а  сама, напрягая все 
yceaifl, зажгла красный фонарь и поползла на лиШю, где долженъ былъ 
скоро пойти товарный поЬздъ. Машинистъ, видя красный фонарь, оста- 
новилъ поФздъ, баба съ трудомъ могла объяснить въ чемъ дФло. Тогда 
машинистъ, кондукторъ и смазчикъ бросились къ будке, где въ чулане 
имъ представилась следующая, потрясающая картина; злодей въ юбке сн- 
дЬлъ на иолу, а  около него лежалъ изуродованный трунъ мальчика, у 
котораго были отрезаны уши, руки и голова. Злодей было бросился на

вошедшихъ, но машинистъ силышнъ ударомъ сбвлъ его съ ногъ, и зло
дей былъ связанъ тутъ-же.“

Прочитавши вышеизложенное я, конечно, сд'Ьладъ не 
только „болыше глаза" но, къ стыду своему, даже „боль
шой ротъ"!

—  Что за странность, подумалъ я, Екатеринбургъ П-й, 
какъ и Екатеринбургъ I -й находятся чуть не въ самомъ 
центральномъ Екатеринбург^ и я, Дядя Листаръ, по своей 
спец1альности обязанвый звать о такомъ кровавомъ происше- 
ствш— не им'Ью о немъ ни малМ шаго понят1я, а узналъ 
впервые изъ „Пегерб. Лист." и параллельныхъ съ нимъ 
изданш средней руки! Ахъ, чортъ возьми да и со всЬмъ!

Огорченный до глубины души своимъ собствевнымъ ро- 
тозМствомъ, я сталъ наводить справки у лицъ оффиц1аль- 
ныхъ, въ данномъ случай обязательно заинтересованныхъ, и 
узналъ следующее: „по всей линш Уральской железной до
роги, начиная отъ Перми и кончая Тюменью, въ совокуп
ности съ примыкающими къ этой линш вЪтвями Челябинскъ 
и Островская ничего подобнаго не было*.

По истинЪ, нельзя не удивляться иоэтическому дару и 
богатству фантазш того досужего корреспондента, который 
создалъ и пустилъ въ обращеше свое собственное „разбой
ничье нападеше*... Для кого и для чего оно было нужно я  
объяснить не берусь, предоставляя догадываться бол^е меня 
комнетентнымъ людямъ.

* * *
Въ пашихъ милыкъ налестинахъ, гдЪ сплетня зам'Ьняетъ 

всЬ остальныя потребности психической общественной жиз
ни, нЬтъ такой нел'Ьиости, которая, будучи пущена какимъ 
нибудь шелонаемъ, не нашла-бы себ^ самое широкое распро- 
cTpaiieHie среди другихъ шелонаевъ и согласно аксшм'Ь 
„молва раететъ шествуя", не нриняла-бы чудовищные размеры.



Екатеринбургская Неделя № 12. 245

Ишеса и Фалобуси; убито много евронейцевъ, въ томъ чис
ле комиссаръ но дёламъ туземцевъ— Бентлой, Европейцы 
спасаются въ Вулуваило и Глело. Противъ инсургентовъ 
выстунилъ отрядъ въ 75 добровольцевъ, съ пушкой систе
мы „Максима".

Понедплъникъ, 18 марта.
Петербургъ. Въ числе д'Ьлъ, предн-азваченныхъ вь бли- 

жайшемъ будущемъ къ разсмотр'Ьнш государственнаго сове
та, находятся следуюгщя: объ устройстве судебной части въ 
губершяхъ и областяхъ Сибири; о преобразовании админи 
стративнаго устройства Черноморскаго округа-

Профессоръ московскаго университета Захарьинъ препро- 
водилъ оберъ-нрокурору святейшего синода 500,000 рублей 
на церковно-приходская школы.

Константинополь. Прибыль на экстренномъ поезде князь 
Фердинандъ болгарсый въ сопровождены! Стоилова, Петро
ва и военной свиты; на вокзалё приветствовали князя на
значенный состоять при его особе турецвш сановвикъ Ша- 
киръ-паша, болгарская колон1я и делегаты отъ экзархата; 
почетный караулъ огдалъ почести князю, который прямо 
поехалъ въ Ильдизъ-Шоскъ. Торжественная ауд1енщя у сул
тана продолжалась полчаса- Завтра, после селамлика кн язь j 
будетъ присутствовать на воениомъ параде; вечеромъ бу- 
детъ обедать въ Ильдизе.

Сынъ султана, нринцъ Ахметъ-Еффенди вручилъ князю 
болгарскому брилл1антовые знаки ордена „ и м т з ъ " .

Вторникъ, 19 марта.
Рига. Въ Юрьевскомъ университете учреждается первое 

русское ученое общество съ юридическимъ, историческо-фи- 
лологическимъ отделениями.

Среда, 20 марта.
Рига. Во многихъ местностяхъ открываются летомъ кур

сы русскаго языка и подготовки для сельскихъ учителей.
Четеергъ, 21 марта.

М осква. Въ пользу общества покровительства несовер- 
шеннолетнимъ безпризорнымъ, освобожденнымъ изъ местъ 
заключев!я поступило пожертвоваше въ 30.000 р.; по воле 
жертвовательницы, 18.000 руб. будутъ употреблены на по-

— Слышали новость, рапортуете npiexaBinit съ визи- 
томъ шелопай хозяйке дома, у Акулины Акулиновны „ку
рочка бычка родила, поросеночекъ яичко снесъ!"

—  Можетъ-ли это быть? удивляется хозяйка.
— Смею васъ уверить, что это правда: м ае  говорила 

сама Подстега Сидоройна, слышавшая отъ...
—  Ну, если Подстега Сидоровна, то, конечно, правда, 

соглашается хозяйка дома.
Проходить два три дня.
—  Слышали новость?...
—  Это объ Акулине-то Акулиновне?
— Да-.. К акая  жалость!...
— Что курочка-то бычка родила?...
— Ахъ, нетъ , не то! СовсФмъ не курочка, но мужъ 

Акуливы Акулиновны Перепетуй Перепетуевичъ разрешил
ся отъ бремени близнецами— лев1афаномъ и бегемотомъ, а 
сама Акулина Акулиновна съ отчаяшя вылетела въ трубу, 
поселилась на Лысой горе, близь Шева, где  и занимается 
теперь улучтеш емъ ведьмоводства!...

И объ этой нелепости будутъ трактовать много и долго 
до тех ъ  поръ, пока не появится ей на смену другая подоб
ная нелепость, только въ иной BepciH, въ роде того, что 
бычекъ родилъ курочку, а яичко снесло поросеночка...

Чортъ знаете, что такое!-..
* **

Миновалъ светлый праздникъ, а вместе съ нимъ и визит
ная повинность, о нелепости которой такъ много было уже 
говорено въ „Екат. Н ед .“ , что въ настоящемъ моемъ фелье
тоне я не намеренъ затрогивать этотъ вопросъ, но я имЬю 
въ виду отметить, хотя весьма обычное, а все-таки странное1 
явлеше следующаго рода.

Кому изъ насъ не случалось бывать въ такомъ неудоб

rameHie долга но закладной за домъ, а 12-000 р. употребят
ся на постройку при доме церкви, въ память Императора 
Александра III.

Ревель. Съ острова Лавенсари, въ Финлиндш, отогнало 
въ море на льдинё 20 рыбаковъ по направленно къ Гох- 
ланду; пароходъ „Каринъ“ изъ Балтшскаго порта отправ- 
ленъ на поиски.

П ят ница, 2 2  март а•
Нижш й-Новгородъ. Всдедств!е случаевъ отравлеия апель

синами-корольками, иолищей былъ произведенъ внезапный 
осмотръ фруктовыхъ лавокъ, при чемъ найдено много апель- 
синовъ, оодкрашенныхъ фуксиномъ; возбуждается преследо- 
BaBie.

Ревель. 18 марта выборгскш губернаторъ просилъ эстлянд- 
скаго губернатора принять скорейппя меры къ спасешю 27 
человекъ, которые па отделившемся льдё, вблизи Лавенса
ри, несутся на западъ. Вследь за первой получена оттуда 
же вторая телеграмма, гласящая, что бедствуюпйе уже за 
паднее Гохланда; немедленно отправленъ спасательный на- 
роходъ „Ерви" изъ БалтШскаго порта, пароходъ „Ледорезъ" 
ревельскаго биржеваго комитета и пароходъ „Могучш" на 
поиски.

Константинополь. 18 марта члены дипломатическаго кор
пуса и послы делали ответные визиты квязю Фердинанду; 
раньше другихъ были у князя великш визирь и министры. 
Въ этотъ же день князь принималъ депутацш отъ грече- 
скаго naT piapxa  и болгарскихъ обществъ.

Князь Фердинандъ принять Портою великолепно; при 
султанскомъ дворе его титул уюте „королевскимъ высоче- 
ствомъ*. Князь пробудетъ здёсь страстную неделю.

18 марта князь иосетилъ Нелидова; 19 марта русскШ 
посолъ отдалъ князю визите. Обедъ князю Фердинанду въ 
русскомъ посольстве предположенъ въ понедёльникъ, на 
Святой.

Суббота, 23  марта.
Петербургъ. Высочайшш рескриптъ на имя А в- 

гу с тМ ш а го  Московскаго гееерадъ-губернатора: воз- 
ложивъ всЬ р асяоряж етя  по при!гЬф1щен1ямъ къ

номъ, и, пожалуй, непр1ятномъ :ноложе1ци.
Прихожу, напр., я изъ редакщи домой. %
—  А васъ какой-то баринъ сгшапгйвалъ, рапортуетъ'ыне 

Кириллычъ. * .
— Какой баринъ?
—  Не знаю, чернявый такой, въ ш у б & '^ д яи тъ ,  и въ 

шаикй; больно, говорить, нужно бы повидать: потому дело 
есть.

—  Да онъ тебе фамилш-то свою называлъ.
—  Какже, сказывалъ, да я ,  признаться, не упомню: не 

то Финтревблюдовъ, не то Трахтарарахъ... Кто его знаетъ 
— хитрое такое прозвище...

—  Ну чего ты зря, Кириллычъ, впадаетъ въ речь ку
харка Изосимовна, ведь я тутъ-же, поди, была, когда чужой 
баринъ приходилъ, онъ велелъ сказать нашему барину: былъ, 
ыолъ... ой, какъ бишь его?!... Запамятовала, верное слово, 
запамятовала...

И вотъ, после такого ясеаго и онределеннаго извеси я ,  
я начинаю „томиться тоской желанья". Какой такой „чер
нявый" баринъ въ шубе и ш апке, по какому делу онъ 
былъ? Перебираю въ памяти всехъ моихъ чернявыхъ и 
бловдинистыхъ звакомыхъ и, понятно, ни до чего додумать
ся не могу, что бываете крайне непр1ятно, тймъ более, что 
дело, ради котораго ириходилъ таинственный незнакомецъ, 
могло быть действительно важное и неотложное.

Всемъ прекрасно известно, что наша прислуга обладаете 
замечательнымъ свойствомъ перевирать фамилш, свойствомъ 
пятьдесятъ лете  тому назадъ отмеченнымъ Н. В. Гоголемъ, 
изъ самой обыкновенной фахилш, прислуга создаетъ такое 
прозвище, что только плюнешь да перекрестишься и боль
ше ничего. - *

* **
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предстоящему К ороновает Нашему па министра 
Двора Нашего и поручивъ исполнительную д ея 
тельность по приготовлевш и по устройству тор- 
жествъ Короновашя подлежащимъ устачовлешямъ 
министерства Двора Нашего, поручаемъ Вашему 
Императорскому Высочеству всеми зависящими отъ 
Васъ мерами содействовать успешному дела сего 
совершенш, оказывая Ваше содМств1е гевералъ- 
адъютаету Воронцову-Дашкову, а также лицамъ, 
иачальствующимъ надъ соответствующими частями 
придворнаго ведомства.

Высочайпйе указы: верховнымъ маршаломъ при Короно- 
ван1и повел'Ьно быть действительному тайному советнику 
графу Палену. Верховнымъ церемоншмейстеромъ при Коро- 
нованш поведено быть тайному советнику князю Долгорукову.

Среда, 27 марта
Ревель. Пароходъ „Ледорезъ" ревельскаго биржеваго ко 

митета вернулся безъ результате въ-, пароходъ съ финляд- 
скимъ пароходоиъ „Муртая* обыскали местности между 
Гельсингфорсомъ и Танге у Гохланда, причемъ нашли сплош- 
ныя массы льда; капитанъ полагаетъ, соображаясь съ на- 
правлешемъ ветра, что льдина съ рыбаками могла приплыть 
къ финляндскому берегу.

Константинополь. БолгарскШ князь принятъ султаномъ въ 
ауд!енщи. Довольно продолжительная беседа велась безъ 
свидетелей.

Пекинъ. Китайское правительство отрицаетъ заклвочен1е 
съ Росшей тайнаго договора, заявляя, что желаемая цель 
достижима безъ договора.

Петербургъ. Назначаются: главноуправляющш канцеля- 
pieft по учреждршямъ Императрицы Марш, генералъ отъ 
кавалерте, графъ Протасовъ-Бахметьевъ, помощникъ мини
стра Имперагорскаго Двора генералъ-лейтенантъ баронъ Фре- 
дериксъ,- начальникъ 1 гвардейской пехотной девизш ген,- 
лейтенантъ князь ОболенекШ, состояний въ ведомстве ми

Между темъ, гакъ легко и возможно избегнуть нелена- 
го положешя прислуги и еще более нелепаго ломашя го
ловы того, къ кому приходилъ „по делу чернявый баринъ 
въ шубе и ш ап ке1*; для этого стоить только, какъ это д е 
лается при нан есена нраздиичннхъ визитовъ, оставлять 
свою карточку, на которой значится имя, отчество и фами- 
л1я ея владельца. Просто это, но наше россшское разгиль
дяйство много мешаетъ такой нростоте.

—  Карточки дома забылъ; карточки все вышли, а но- 
выхъ не собрался заказать— все какъ-то недосугъ. Послед- 
ств1емъ-же такого разгильдяйства обыкновенно бываютъ д1а- 
логи, въ роде мною приведенныхъ.

—  Но, скажутъ мне, далеко ие каждый въ состоянш 
заказывать себе карточки.

— Совершенно снраведливо, отвечу я, предложивши 
при эгомъ такой вопросы а если вместо не дешево стою- 
щей карточки, написать свою фамил1ю на клочке бумаги, 
разве не будетъ достигнута таже цель? Полагаю, что кло- 
чекъ-то бумаги не слишкомъ дорого стоить, чтобы не по
жертвовать имъ для всеобщаго удобства?...

* **
„Рыба ищетъ где глубже, а человекъ— где лучше1*, при- 

нимая-же во внимаше исконное правило, что „только тамъ 
хорошо, где  насъ н е т ъ “ , мы, въ большинстве, стремимся 
вайти неведомое „хорошее** именно тамъ, где  насъ нетъ . 
Отсюда происходить эта погоня за хорошимъ споконъ века 
какъ въ массахъ, такъ и единичныхъ индивидуумахъ: ве
дш ая переселешя народовъ во времена давно мннувппя, 
толпы переселенцевъ въ наше время и множество лицъ, бла
годаря железнымъ путямъ искрестившимъ наше отечество, 
бросаетъ насижениыя места и стремится въ даль въ надеж
де посыпать соли на хностъ желаемому ,.хорошему

нистеретва иностранныхъ делъ  ген.-майоръ киязь Долгору- 
кш, свиты Его Величества ген.-майоръ князь Барятинсшй, 
исправляющей должность помощника командугощаго Импе
раторской главной квартирой генералъ-майоръ графъ Ол- 
суфьевъ,— все шесть генералъ-адъютантами къ Его Импе
раторскому Величеству.

Кавалергардскаго полка поручикъ графъ Шереметьевъ, 
преображенскаго поручикъ Нарышкинъ, 4 стрелковаго Им
ператорской фамилш баталюна поручикъ князь Барятинскш 
все трое флигель-адъютантами къ Его Императорскому Ве
личеству.

Назначенъ товарищъ министра иностранныхъ делъ, тай
ный советникъ Шишкинъ статсъ-секретаремъ, съ оставле- 
шемъ въ занимаемой имъ должности.

Массова. Иолковаикъ Стефани доносить изъ Кассалы, что 
оставшшся въ Сабдерхте баталшнъ, которому данъ былъ 
приказъ занять гору Мохрамъ, для прикрыла выступлешя 
изъ Кассалы каравава, подвергнулся атаке пятитысячнаго 
отряда дервишей; нолковникъ Стефани, во главе отряда, съ 
оруд1ями поспешилъ на помощь атакованному баталшну и 
и заставилъ ненр!ятеля отступить: немного спустя дервиши, 
иолучивъ подкренлеше, возобновили атаку, но после боя, 
продолжавшагося до 9 час. вечера, были отбиты. Уронъ 
итальянцевъ 100 человекъ убитыми и ранеными; непр1ятель 
ионесъ болышя потери.

Четвергг, 2 8  март а.
Петербургъ. Въ 8 час. вечера санитарный отрядъ Обще

ства Краснаго креста, подъ начальствомъ генерала Ш ве
дова, отправился по варшавской жел. дороге въ Одессу, где 
пересядетъ на пароходъ для дальнейшего следоваШя въ 
Абиссишю. Проводы были сердечны и трогательны; духовен
ство, товарищъ оберъ-нрокурора святейшаго Сунода Саб- 
леры генералъ Проценко, всё офицеры лейбъ гусарскаго 
полка, во главЬ съ командующимъ полкомъ княземъ Василь- 
чиковымъ, студенты, военные, фельдшера и масса народа 
заполнили дебаркадеры Некто Платонова сказалъ ре»ь  о 
SHaneHiH и цЬли отряда и ноднесъ генералу Шведову адресъ 
и двенадцать крестовъ для иередачи абиссинцамъ. Вмёсте

О томъ оправдываются-ли ташя надежды много гово
рить не приходится— потому что это более или менее 
известно каждому, но для примера заимствую сообщеше 
Уфимскаго корреспондента „Самар. Газ.** какъ живется 
многимъ горемыкамъ въ этомъ городе, съ проведешемъ жел. 
дороги, переполненномъ труженицами.

„Не мало наехало въ Уфу веевозможныхъ мастерицы 
Одни изъ нихъ нр1ехали работать лично, а друпя  содер
жать иастерсшя.

Н а  Почтовой улицЬ проживаетъ некш  Гуревичъ, и и м еетъ  
чулочную мастерскую, при ней, конечно, и мастерицы есть. 
На-дняхъ г. Гуревичъ заявилъ полицш, что живущая у не
го мастерица служить больше не желаетъ, вопреки догово
ра, да при эгомъ еще и кражу совершила.

Что же оказалось? Крестьянка екатеринбургскаго уезда, 
пермской губернш Анна Михайлова Калугина, девица 17 
летъ , завезенная въ Уфу, не совершила никакой кражи, а 
уходить отъ г. Гуревича потому, что жить и подвергаться 
ежедневно издевательствамъ не хватило силъ.

На протесты противъ чрезмернаго труда и плохой иищи 
она получала лишь тычки, насмешки и угрозы выгнать на 
улицу. Б едная  девушка, не имея никого знакомыхъ или 
родныхъ, вдали отъ родины, буквально изнемогала подъ 
бременемъ труда и оскорблешй. Наконецъ у ней хлынула 
гортанью кровь, она решилась бежать.— Ахъ, ты воровка! 
Кричали г-да Гуревичъ.

—  Мы тебя сейчасъ въ чижовку.
Но иолищя вступилась за девушку, давъ ей свободу 

выбраться изъ мастерской".
Д я д я  Л и старъ .
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съ отрядомъ, занявшимъ три пассажирскихъ вагона, отбыли 
въ составе администрацш отставной полковникъ Максимовъ, 
офицеръ лейбъ-гусарскаго полка Булатовичъ, 4 стр'Ьлковаго 
Императорской Фамилш баталюна Гоховскш и драгунъ Кринд- 
ляндъ. Въ Одессе отрядъ встретить уполномоченный Обще
ства капитанъ Звягинъ, на дняхъ выёхавпий черезъ Москву 
въ Одессу.

Лондонъ. „Дели Хроникль“ сообщають, что князь Фер- 
динандъ просилъ папу разрешить ему нрюбщиться въ Свет
лое BocK peceH ie  Святыхъ Тайнъ въ католической церкви въ 
Константинополе. Пана ему отказалъ. „Д. К - ‘

:х: :р о  н :  и :  и  а ..
Засьдам е екатеринбургской городсной думы.

14 марта состоялось засЬдаме екатеринбургской город
ской думы, посвященное, главнымъ образомъ, разсмотр-Ьнт 
отчетности по городскому у п р а в л е н т  за 1894 годъ. Дума 
ограничилась докладомъ ревизюнной комиест, нашедшей 
отчетность за 1894 г. составленной правильно. По нЪкото- 
рымъ статьямъ смЬти доходовъ, (навр. 1700 р, съ торго- 
выхъ иом'Ьщешй), получился недоборъ, что комисшей объ
ясняется уиадкомъ мелочной торговли. Комиссия указываете., 
какъ на особенно отрадное явлеше, уменыпеше платежа 
ироцентныхъ денегъ по займамъ,—въ отчетномъ году 
9000 р., а въ аредъидущш 14000 р. Это объясняется т!;мъ, 
что долгъ города уменьшился, выразившись въ цифре 
199000 р., (а былъ 207000 р.); городское унравлен1е задол
жало слЪдующимъ лицамъ и учрежден1ямъ: Нижегородско- 
Самарскому банку 80000 руб., развымъ лицамъ 85000 руб., 
спещальнымъ каииталамъ 14000 р., не выиолненныхъ расхо- 
довъ no смете  отчетнаго года 14000 р. Отчеты но спещаль
нымъ каииталамъ ревизюнная комигая нашла также состав
ленными правильно. При слушаши доклада комиссш по это
му предмету возникъ воиросъ о капитал]; имени Севастья
нова, пожертвованнаго съ т'Ьмъ, чтобы %  с'ь него выдава
лись б'Ьднымъ ученикамъ. Воля завещателя до сихъ воръ 
не исполнялась и капиталъ съ 8000 р. возросъ до 11096 р. 
На баллотировку былъ ноставленъ воиросъ: какой капиталъ 
оставить неирикосновеннымъ 8000 р. или 11000 р. Боль- 
шинствомъ голосовъ утвержденъ последит , проценты съ 
котораго по м ере  надобности и по уемотрешю совета по
печителей народныхъ школъ будутъ расходоваться на по
мощь бед в ей ш имъ ученикамъ городскихъ училищъ.

Далее утвержденъ отчетъ комитета по раэбору и ириз- 
peniio нищихъ, причемъ постановлено напечатать въ ме- 
стныхъ газетахъ благодарность всемъ лицамъ, сделавшимъ 
пожертвован]я въ пользу комитета; А. В. Савину выразить 
письменную благодарность за устройство . концерта. Отчеты 
городской больницы, городской богадельни, родильнаго дома 
также утверждены.

Разсыотреше отчетности по городскому ун р авл ен т  заня
ло много времени и некоторые гласные подняли воиросъ о 
томъ, чтобы на будущее время отчетность разсматривалась1 
на особыхъ экстренныхъ заседашяхъ, что и принято думою.

ЗагЬмъ единогласно утвержденъ докладъ управы объ 
оценке городскихъ недвижимыхъ имуществъ для раскладки 
налоговъ на 1896 г.

Далее, баллотировался воиросъ о выдаче наградъ елу- 
жащимъ въ канцелярш городской управы къ празиику Св. 
Пасхи, причемъ большинствомъ голосовъ постаноЕЕлено вы
дать 300 р.

Единогласно уважено ирошеше 0 .  Е .  Ятесъ выдать ему 
удостостовереЕне, что городское управлен1е не имеетъ пре- 
нятствш на постановку 2-хъ паровыхъ котловъ при его ме
ханической фабрике.

Н р е д л о ж е Е Й е  г. п е р м с к а г о  губернатора по вопросу объ 
установлен^ сроковъ взноса городскими и земскими унрав- 
лен1ями въ казну нособШ на еодержаше учебныхъ заведенШ 
— принято къ свед-Ьшю. Министерство Фипансовъ нашло1 
возможнымъ назначить более льготный условт; paiiee посо- 
6ia должны были ееноситься въ два срока: къ 1 января и! 
къ 1 т л я ,  за просрочку взималась неня въ размере 1°/0 въ

мЬсяегь. Теперь определенныхъ сроковъ не назначается, 
только чтобы noco6iH были внесеиы не позже 31 декабря.

ДалЬе было разсмотрено прошеше мещ анина Федосеева
0 сложеши оценочиаго сбора 6 р. 80 к., наколиЕша1’ося за 
нЬсколько летъ, заявлявшаго, что домъ его доходовъ не при
носить, самъ владелецъ старъ и срсдствъ не имеетъ. Но ду
ма не нашла возможнымъ сложить Езедоимку, такъ какъ въ 
собрант было заявлено некоторыми гласными, что Федосеевъ 
имеетъ средства, и возможность уплатить налоге. Аналогич
ное прошеше Калугиной уважено, въ виду ея бедности.

Въ виду поздня1’о времени заседаше было отложено до 
18 марта.

Въ этомъ заседаши разсматривался докладъ управы объ 
измЬненж раскладки дополнительной арендной платы за 
место подъ лаяками каменнаго 27-го корпуса на главной 
торЕ’овой площади. Эта добавочная арендная ЕЕлата начисле
на за излишекъ земли, занятой галлерей этого корпуса. По 
услоЕЙю съ арендаторами, галлерея иредполаЕ-алась на крон- 
штейнахъ, но полищя будто-бы, запретила такую построй
ку и пришлось строить на столбахъ, вследств1е чего было 
занято 64 кв. саж. До постройки галлерей съ арендаторовъ 
взималось за землю 790 р., по новому же разечету— 1114 р., 
арендаторы находятъ такое обложеше веправильнымъ и хо
датайствуют'!. объ оставленш прежняго разечета. Дума по
становила взыскать съ арендаторовъ добавочную аренднуЕО 

Оплату (съ 1889 I’. по 1896 г.) и впредь взимать съ нихъ
1 еео новому разечету, сделанному управой.

Затем ъ былъ выслушанъ докладъ управы объ учаетш го- 
родскаго управлешя въ торжествахъ свящепнаго коронова- 
aia ихъ Имнераторскихъ Величествъ. Вследств1е предписа- 
В1я министра, представители земскихъ и городскихъ управъ 
уездныхъ городовъ не могутъ принимать учасНе въ коронащон- 
ныхъ торжествахъ въ Москве, тамъ будутъ представители 
только отъ губернскихъ городовъ. Поэтому управа затруд
няется, какъ поступить съ ассигнованными думою 2000 руб. 
на этотъ ЕЕредметъ. Г. Казанцевъ заметилъ, что если город
ское управлеше не можетъ принести поздравлешя въМосквё, то 
нослё коронащи избранная думой депугащя можетъ съездить 
въ Петербургъ для поднесешя хлеба-соли. Дума постанови
ла просить объ этомъ разрешешя г. министра внутрениихъ 
д'Ьлъ, а пока поручено Е’ородской yEipaae снестись съ ме
стными кустарями гранильщиками объ изготовленш камен
наго блюда для поднесены! хлеба-соли.

Далее было доложено ходатайство нопечительнаго сове
та Верхъ-Исетскаго сиротско-воспитательваЕ'о дома С. А. 
Петрова, испрашивающаго разрешешя на обращеше ыро- 
центныхъ бумагъ въ расходные средства, Деньги нужны для 
п о к р ь т я  перерасхода но постройкЬ и уплаты долга, всего 
15.000 руб.. причемъ неприкосновевный капиталъ, останет
ся въ томъ же разм'Ьре 425.000 р. Дума единогласно упол
номочила управу произвести продажу ироцентныхъ бумагъ на 
сумму, Е1еобходимую для расходовъ попечительному совету.

После этого были прочитаны 1) отношен1е г. губерна- 
1 тора, извЬщающаго, что жалоба городскаго управлешя въ 

правительствую1Щй еенатъ относительно распред'Ьлен1я при
былей еео онеращямъ городского общественнаЕ-о банка за 
1891— 92 Е’ода оставлена безъ носледствШ, и 2) Etonia съ 
Еюстановлешя прав, сената. Сенагь, въ виду того, что раз
мерь резервнаго капитала общественная) банка, не опреде* 
ленъ окончательно, не нащелъ возможнымъ прекратить на 

I него отчислешя изъ прибылей пъ разм’Ьре ’/< части. Дума 
въ принципе Еюстановила ходатайствовать объ ограни ченш 
размёра резервнаго капитала и предложила высказаться 

I liOMHCcin, ревизующей отчетность городскаго общественна- 
го банка ею этому поводу, редакцгя же ходатайства будетъ 
выработана на одномъ изъ последугоецихъ васеданш.

Съ большимъ интересомъ былъ выслушанъ проектъ С. А, 
Бибикова о постройке з д а Е П Я  городскаге театра. Сущность 

'проекта заключается въ сдёдующеиъ:
Предполается учредить 'товарищество на вЬре „екате

ринбургское театральное товарищество“ , ц ель  котораго— по
строить театръ на соборной площади размеромъ для 1200 

[челов'Ькъ и эвеплоатировать его неопределенное число летъ,
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до norameaia паевыхъ взносовъ. Средства товарищества со
ставляются изъ иаевихъ взиосовъ: лицомъ, учреждающимъ 
товарищество, является городская дума и вкладчики; вкладъ 
определяется въ размере 500 руб., иричемъ одно лицо мо- 
жетъ врюбретать несколько паевъ, всехъ 260 паевъ на 
130000 руб., все паи нумервые. Городская дума вносить 
при откры в и товарищества отъ 15 до 20 тысячъ руб. изъ 
10°/0 театральиаго сбора. Учредительница товарищества ду
ма принимаетъ следуюгще обязательства передъ вкладчика
ми: съ дня осуществлешя товарищества должно выплачи
ваться вкладчику 4 % ; проценты выдаются 1 разъ въ годъ, 
въ апреле; по окончаши постройки театра делается каж
дый годъ погашеше вкладовъ по 4000 руб., иока не будутъ 
погашены все паевые взносы; погашеше производится по 
жребш, причемъ городская дума, въ случае возможности, 
можетъ погашать и сверхъ 4000 руб. Такимъ образомъ, че- 
резъ двадцать лбтъ городъ волучить въ собственность го
родской театръ, за одно только участ1е въ делахъ .театраль
наго товарищества на в е р е " ,  не понеся никакихъ расходовъ. 
Квитанцш, выдаваемыя въ npieM'b взносовъ, должны быть 
принимаемы въ залогъ городскимъ общественнымъ банкомъ 
и частными банкирскими конторами, но вкладчики неимеютъ 
права требовать обратно паевыхъ взносовъ до нолнаго ихъ 
погашешя: квитанцш же могутъ быть передаваемы и пере
уступаемы, по ж еланш , другимъ лицамъ.

Внутреншя дела  товарищества состоять въ веденш  те
атральной комиссш, пайщиковъ и лицъ, избранныхъ изъ 
состава городской думы, планъ театра утверждается думою, 
постройка производится нодъ наблюден1емъ архитектора и те
атральной комиссш, которая выбирается изъ среды участии 
ковъ товарищества.

Воеросъ объ антрепризе или дирекщи, а также характе
ре театра решается болыпинствомъ голосовъ общаго собра- 
ш я пайщиковъ.

Дредпр1ят1е считается осуществившимся, если число пай
щиковъ достигаетъ 130. Проектъ осуществлешя товарище
ства, т. е. какимъ способомъ производить уплату % % ,  пога- 
шен1е вкладовъ и проч., предполагается такой: при театре  
выстраивается 4 магазина й 1 ресторанъ, что въ сложности 
припесетъ дохода 4500 руб. (аренда ресторана 1.500 и ма- 
газиновъ 3000 р.); 10%  театральный сборъ 4 .000  руб., ве
шалки и буфетъ 2500 руб., такъ что общая сумма доход
ности— 11.000 руб. Уплата 4 %  съ 130000 руб. 5.200 р., по
гашеше взносовъ 4.000 р , всего расхода 9 ООО р.

Ооуществлеше такого предпр1япя, но мнешю С. А. Би
бикова, вполне возможно.

Г. Г. Казанцевъ высказался въ гомъ смысле, что вклад
чики черезъ чуръ гарантированы, а городское управлеше 
нисколько; и что едва-ли возможно, чтобы квитанши въ 
нр1ене паевыхъ взносовъ могли приниматься въ залогъ въ 
бавкирскихъ конторахъ, т. к. они не будутъ котироваться на 
биржё. Но по мнешю г. Бибикова, едва-ли и будутъ эти 
квитанцш закладываться въ банкахъ, такъ какъ нредпр1я- 
Tie является не коммерческимъ и паевые взносы, безъ со- 
м неш я, пршбретутъ только лица состоятельные, которымъ 
не представится надобности нести ихъ въ залогъ.

Но окончаши прешй на разрешеше думы были постав
лены два вопроса: 1) желаетъ ли дума построить новый 
театръ (решенъ въ утвердительномъ смысле единогласно) 
и передать ли проектъ С. А. Бибикова для детальнаго раз- 
смотрешя и обсуждешя особой театральной комиссш, что 
решено также единогласно. Въ составь этой комиссш, кро
ме городской управы и театральной комиссш, вош
ли: В. И. Дмитр1евъ, Г. Г. Казанцевъ, А. М. Симоновъ, 
Н. Ф. Магниций, Н. Я. Нанфиловъ, И. Н. Климшинъ, 
Н. А. Клепининъ, Ф. Е. Ошурковъ, А. А. Швар
те, А. С. Бурдаковъ. Въ виду слишкомъ большаго состаьа 
Еомисс1я, рёшено, что собраше комиссш считается состояв
шимся, если явится на заседаше %  часть всего состава.

По постановлешю городской думы за 14 декабря и 18 
января городская управа должна выдать врачу С. А. Мислав- 
скому за исполнеше обязанностей городскаго врача 350 руб, 
и бывшему члену училищнаго совета отъ города г. Гри

горьеву 600 руб., между темь выдать эти деньги изъ смет- 
выхъ остатковъ 1895 года управа затрудняется, такъ какъ 
смета на 1895 годъ съ дефицитомъ, изъ сметы же 1896 го
да можно произвести уплату только по статье „непредви- 
денныхъ поступленш", такъ какъ по этой статьё предви
дится дохода 600 руб. съ вновь строющагося цирка; день
ги эти управа прелполагаетъ распределить такъ, 350 руб. 
г, Миславскому и 250 р. г- Григорьеву. Но дума болыпии- 
ствомъ голосовъ постановила выдать 200 руб. I’. Миславско
му и 400 руб. г. Григорьеву.

Последнимъ слушался докладъ управы во перестройству ры- 
ночныхъ площадей. Въ виду встрётившихся затрудневш, такъ 
какъ торговцы народъ бедный, для которыхъ перенесете 
балагановъ на новые м е с т а -  равносильно раззорешю, и за
труднительно по отсутствии средствъ. Дума постановила пе
реносить балаганы постепенно, съ соблюдев1емъ интересовъ 
бедныхъ торговцевъ, и беднейгаимъ строить балаганы на 
городсшя средства, для каковой цЬли и предположено 
внести въ смету на 1897 годъ 2.400 руб.

Къ постройк% новаго театра.
18-го марта въ заеЬ д ати  городской думы обсуждался 

вопросъ, давно уже ждавпйй своей очереди, и весьма инте- 
ресующш местное общество, о постройке новаго театра, 
долженствующаго заменить архаистическую руину, имити
рующую, въ настоящее время, у насъ „храмъ искусства".

Вопросъ этотъ, какъ и всё ему подобные, переданъ на 
разсмотрйше особой комиссш, обязанной доложить, въ свое 
время думе, выработанным ею подробности нодходящихъ къ 
постройке театра условш, следовательно, до техъ  поръ, 
пока не выскажется избранная комисс1я, всяшя разсужде- 
шя, поэтому поводу, будутъ преждевременны и неуместны 
и мы позволимъ себе, въ нашей краткой заметке, сказать 
несколько словъ единственно о выборе места нодъ предпо
лагаемое театральное здаше.

Что место, на которомъ имеетъ быть построено такое 
здаше какъ театръ— не сомненно играетъ важную, первен
ствующую роль, объ этомъ едва-ли нужно распространяться, 
поэтому-то мы и считаемъ не лишнимъ о немъ иоговорить.

Въ городе, лицами, непосредственно или косвенно заин
тересованными въ выборе мёста нодъ постройку театраль
наго здашя, намечены т ри  пункта, именно: 1-й на собор
ной площади, 2-й на месте настоящаго театра, съ присое- 
динешеыъ къ нему, куплей, соседняго места, и 3-й дровя
ная площадь, обыкновенно отдаваемая городомъ нодъ по
стройки временныхъ цирковъ.

Разсыотримъ каждое изъ этихъ ийстъ порознь.
1-е) Соборная площадь сама по себе очень не велика и 

хотя-бы съ нея были снесены магазины гг. Шурова и Кичи
на, то ее не много отъ того прибудетъ; при этомъ не сдй- 
дуетъ упускать изъ вида, что кроме самого театральнаго 
здашя при немъ необходимо должно быть устроено помеще
н а  для склада декорацш, бутафорш и прочихъ театраль- 
ныхъ принадлежностей. Спрашивается: где-же все это по
местится на такомъ веболыпомъ пространстве какъ собор
ная площадь?

2) Театръ, который безъ, сомнешя, долженъ представлять 
собой здав1е, могущее служить украшен1еыъ города, будучи 
поставленъ на эту небольшую, но очень красивую теперь, 
благодаря изящному з д а н т  собора и окружающимъ домамъ, 
площадь, своей массивностью обезобразить ее, принизить и 
заслонить и соборъ, и окружаюнДе дома, а но тесноте ме
ста и самъ не будетъ производить того виечатлешя какое 
долженъ, будучи поставленъ на открытомъ месте, не смотря 
на всю свою архитектурную красоту.

3) Близость театра къ собору, едва-ли толсе желательна, 
особенно съ точки зрешя довольно большого количества 
старообрядцевъ населяющихь нашъ городъ, и

4) Въ виду страшныхъ бедствш, влекущихъ за собой 
пожары театровъ, и легковоспламеняемоети декорацш и т. п.

; необходимо чтобы нашъ театръ былъ, по возможности, изо- 
! лированъ и имелъ вокругъ большое свободное отъ построекъ
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пространство, что не можешь быть достигнуто при построй
ке его на соборной площади.

Въ виду всего вишеизложеннаго, намъ кажется, что собор
ная площадь должна быть совершенно исключена изъ числа 
трехъ нам'Ьчениыхъ месть.

Второй пунктъ, именно место настоящаго театра, без- 
спорно имеешь много шансовъ въ свою пользу, но здесь 
встречается одно, довольно важное обстоятельство, то есть 
необходимость увеличить место, нрюбретешемъ со с е д н яя  
дома, владельцы котораго, безъ сомнешя, не откажутся вос
пользоваться подходящимъ случаемъ, такъ что расходъ на 
его пршбретеше будетъ весьма чувствителенъ при постройке 
театра.

Третш и последшй пунктъ— дровяная площадь, по на
шему м н ен ш , не только вполне удовлетворяешь всЬмъ тре- 
бовашямъ, необходимъ для театральнаго здашя, но преоб
ладаешь, надъ всЬми прочими местами.

Обширная дровяная площадь доминируешь, по своему 
возвышенному положенш, надъ городомъ, поэтому театръ, 
выстроенный на ней, былъ-бы виденъ ото всюду и действи
тельно, служилъ-бы украшешемъ города; какъ вполне изо
лированный, онъ былъ-бы безусловно гарантированъ въ по- 
жарномъ отношенш отъ внёшняго огня; вокругъ театра 
могъ-бы быть разбитъ сквэръ, столь необходимый какъ 
единственное место прогулокъ для нашихъ детей, ио отсут- 
ств1ю ныли, окутывающей целое лето наши пресловутые 
„проспекты*. Полагаемъ, что это тоже такой вопросъ, игно
рировать который едва-ли целесообразно.

Устройство сквэра темъ более возможно, что на этой 
самой дровяной площади имеется уже готовая водокачка съ 
обильной водой, такъ что поливка вновь носаженныхъ, скоро- 
растущихъ деревьевъ (тополь) и кусгарниковъ (жимолость, 
сирень, рябина, черемуха и т. п.) не представляешь ни ма- 
лейшаго затруднен1я и въ два три года, при нйкоторомъ 
уходе, дастъ достаточно тени для нашего юнаго поколётя .

Но, какъ видно изъ нренШ въ заседанш думы, лицо, 
возбудившее вопросъ о постройке новаго театра, возможность 
осуществлешя этой постройки ставитъ въ непременную 
связь съ необходимостью устройства подъ нимъ торговыхъ 
ломещенш, чтобы нолучаемыя съ нихъ арендный суммы шли 
на оплату % %  на паи и на ежегодный тиражъ известной 
части этихъ паевъ, вместе съ суммами 10%  сбора съ местъ 
въ театре и арендной платы съ ресторана и нёшалокъ.

Если съ полнымъ безпристраст!емъ взвесить расходы, не
избежные при постройке торговыхъ помещешй,— естествен
но увеличивающихъ стоимость театральнаго з л а т я — съ мо
гущей быть получаемой съ нихъ арендой, и прибавить къ 
этому шансы безопасности театра въ пожарномь отношении, 
прекрасный сквэръ, какъ одинъ изъ главнейшимъ стимуловъ 
оздоровлешя города, место отдохновешя для насъ и нашихъ 
детей, то едва-ли игра будетъ стоить свечъ и едва-ли до
ходы отъ лавокъ возместятъ то, что будетъ ими отнято у 
города.

Но, допуская, что торговый помещешя, какъ доходная 
статья, столь необходима, что поступиться ими нйтъ ни ма
лейшей возможности, тогда или пусть новый театръ строится на 
месте  стараго, потому что, находясь въ центре города, ря- 
домъ съ другими торговыми помещешями, его лавки будутъ 
всегда охотно арендуемы и станутъ приносить предполагае
мый доходъ, или пусть старое здаше театра будетъ приспо
соблено сиещально подъ проектируемые магазины, а новый 
театръ сделать действительно капищемъ Аполлона безънри- 
мЬси Меркурьевщины.

Резюмируя все вышесказанное, мы приходимъкъ следую
щему выводу; лучшее место для новаго театра— дровяная 
площадь, второе и последнее— старый театръ, но ни въ ка- 
комъ случае не соборная площадь.

Манинъ.

26 го марта въ тире Екатеринбургская  общества охоты 
происходило первое за время существовамя общества состя- 
зате въ ст рм ъбп  изъ нарезного оруж1я. Усл(шж* стрельбы 
следующее: выпустить 5 пуль съ р а з с т о я т я  въ 150 ша-

говъ, дшптръ и шнеллеръ не допускаются, предельный 
кругъ мишени 7-й. Подписка съ членовъ общества 3 руб., 
съ постороннихъ 5 руб. Призы; 1-й золотой жетонъ-ме- 
дальонъ, 2-й половина подиисныхъ денегъ. Въ состязанщ 
принимали ynaCTie; С. С. ПониковскШ, Е. Е. Ганау, А. П. 
Алексеевъ, I. Л. Бюловъ, И. М. Симоиовъ, П. Е. Вермель, 
С. Н. Мелкозеровъ, П. И. ЯринскШ, Р. И. Еолосовсйй и 
П. Г. Шилоносовъ. Первый призъ нолучилъ С. Н. Мелкозеровъ 
(квадр. 88), второй П. Г. Шилоносовъ (квад. 110).

Корреспонденции „Екатеринбургской Недёли“ .

Марщнскш заводъ. (Улучшете заводскихъ работъ■ П о
стройка школы. Общественная лавка- Снисхождеше къ куста- 
рямъ. Недостатокъ медицинской помощи). 1896 годъ, какъ 
новый годъ, принесъ съ собою для маршицевъ и новое 
счаспе, въ смысле увеличен1я при заводе работъ, а следо
вательно и заработковъ. Въ конце прошлаго года работы на 
заводе были настолько плохи, что въ дейсткш были толь
ко 2 нечи, сварочная и пудлинговая, да и то съ останов
ками. А теперь работаютъ валки, 2 еварочныхъ печи и 3 
пудлинговыхъ. При такомъ ходе заводскихъ работъ рабо- 
чш можешь заработать въ месяцъ до 20 руб.

1896 годъ вышелъ не худымъ, тоже въ смысле зара
ботковъ, и для соседняго съ Маршнскимъ заводомъ села 
К расноярская , жители котораго исключительно дроворубы 
и кучеклады. Въ ирошломъ году имъ всемъ пришлось ра
ботать на стороне, такъ какъ Ревди-нсше заводы не делали 
въ тотъ годъ запаеовъ угля и дровъ; а ныве одного угля 
пришлось перевозить для 2-хъ домнъ до 50,000 коробовъ.

Теперь, когда работы на заводе улучшились, маршнцы 
приступили къ давно ими уже задуманному плану построй
ки здашя для земской школы. По смете  (планъ школы вы- 
работанъ земскою управой) постройка деревян н ая  здашя 
школы для 90 учепиковъ обойдется свыше 2.000 руб. Одинъ 
лесной матер1алъ съ доставкей и нопенныии стоить до 
650 руб.

Хорошо торгуешь въ нашемъ заводе общественная лав
ка. Начавъ свою деятельность ровно два года тому вазадъ 
(о чемъ сообщалось въ „Ек. Н ед .‘ , № 15, 94 г.), обще
ственная лавка имеешь теперь покупателей въ 2 раза более, 
чемъ 3 лавки местныхъ нрасоловь, взятыхъ вместе. За  
минувшш годъ общественная лавка, сверхъ 100 р. чистой 
прибыли, оправдала до 800 руб. расходовъ общественныхъ 
(на караульщика, писаря со старостой, на ваемъ школы 
120 р. и др.).

Въ нашемъ заводе есть несколько кустарей-кузнецевъ, 
которые прюбрЬтаютъ себе кусокъ хлеба, главнымъ образомъ, 
перековкой желЬзной обрЬзи, отъ 4 — 15 вершк. длины, на 
подковы и топоры, сбывая последше въ г. Екатеринбурга. 
Въ 1894 г. унравляющш заводами, по какиыъ-то соображе- 
шямъ, запретилъ отпускать нашимь кустарямъ „обрйзь*, и 
они должны были ездить за своею же „обрЬзью* въ Ревду 
за 23 версты. Новый унравляющш заводами Н .,  но хода
тайству кустарей, онять позволилъ огнускъ „обрези* изъ 
Маршнскаго завода. Въ заключеше скажемъ о плохой пос
тановке въ нашемъ заводе медицинской помощи для рабо- 
чихъ. Для 3-хъ тыс. иаселешя Маршнскаго завода съ се- 
ломъ Красвоярскимъ на ечешь завода, съ 240 руб. окла- 
домъ, содержится фельдшеръ, человекъ не только безъ спе- 
щальнаго фельдш ерская образовашя (хотя бы на ирактике), 
но просто полуграмотный, сидевшш до своего настоящаго 
назначешя за кабацкимъ нрилавкомъ. Намъ лично неодно
кратно приходилось слышать жалобы рабочихъ на плохую 
медицинскую помощь въ своемь заводЬ, а въ одно время 
сами рабоч1е жаловались даже заводскому начальству. Ву- 
демъ надеяться, что новый управляющш заводами нриметъ 
къ сердцу желаше рабочихъ имЬть у себя удовлетворитель
ную медицинскую помощь.

Пермь. (О ткачеептъ). Въ Южныхъ уездахь нашей гу
бернш, где почвы позволяюшь. вести довольно значительную 
культуру льна, развито вь крестьянскомъ хозяйстве домащ-
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нее ткачество гладкихъ холстовъ, а также, такъ называе- 
мыхъ, наборныхъ пологенецъ и скатертей. Но более этого 
д&ло нейдеть. Между т^мъ, развит!» ткачества нельзя не- 
желать какъ по экономическимъ, такъ и по моральными сооб- 
ражешямъ. На это обратило внимаше наше земство, по ходатай
ству котораго министерствомъ земледел!я и госуд. имуще- 
ствъ командировать въ Пермскую губершю технологи ми
нистерства г-нъ Мержеевскш, которыми, при еодействш 
Шадринскаго земства, въ настоящее время уже устроена 
учебно-ткацкая мастерская въ с. Б'Ьлоярскомъ, Шадринска
го уезда. Мастерская, предполагаемая, будетъ существовать 
2 месяца, разсчитывая за это время научить евоихъ учени- 
ковъ тканью: 1) скатертей, 2) салфетокъ, 3) полотенецъ 
для купанья, 4) простынь также для купанья, 5) полотна 
обыкновеннаго, 6) полотна иростыннаго 7) самотканки (с а р 
пинки) разныхъ рисунковъ, 8) дорожки 9) пожарныхъ рука- 
вовъ и 10) пеньковыхъ ремней. Программа значительная, по 
предполагается, что каждый ученикъ будетъ проходить толь
ко часть ея, по соглашенда съ администращей мастерской. 
Учениковъ, раз/м'Ьется, прежде всего дастъ Шадринекш 
у4здъ, но губернской управой также приглашены всЬ нро- 
ч1я, кроме Шадринской, земсшя управы губернш команди 
ровать въ мастерскую по 2— 3 ученика отъ уЬздовъ, при 
чемъ рекомендуется предпочтительнее выбирать для изуче
ния ткачества мужчинъ, чемъ женщинъ. Интересно будетъ 
прочитать отчетъ мастерской, но кажется, не будетъ ошиб
кой предположить, что васелеше губернш не дастъ мастерской 
мужчинъ, которые ткачество считаютъ чисто бабьей работой, 
унизительной для мужчины. Правда, это предразсудокъ, но 
оиъ будетъ держаться, пока ткачество не станетъ более при 
быльнымъ заняиемъ, чемъ ныне. Но это все между прочимъ. 
Земства, командирующее учениковъ, должны принять на се
бя расходы по ихъ содержанию за время обучешя, устрой
ство ставковъ и заготовку ткацкаго матер1ала, станокъ и 
матер!алы, добавляется, будутъ стоить до 30 рублей на че
ловека.

Не знаемъ сколько земетвъ найдутъ возможнымъ восполь
зоваться услугами мастерской, но нельзя не пожелать, чтобъ 
технологъ нашего губернскаго земства г. Юрьевъ, прежде дру- 
гихъ, изучилъ въ мастерской Мержеевекаго ткацкое дёло 
на столько всесторонне и совершенно, чтобъ затемъ, безъ 
ouaceuifl за уснехъ, могъ уже самъ по уездамъ губернш 
открывать ташя учебныя ткацшя ыастерсшя. Въ этомъ вы
разилась бы уже прямо положительная заслуга нашего тех
нолога.

Усолье. (Лоттерея въ пользу библготеки-читалъни)- Нако- 
нецъ и у насъ, по примеру другихъ селенш, существуетъ 
народная библютека-читальня, открытая 17 декабря м. г. 
Библютекаремъ избранъ г. Пастуховъ, человекъ-снец1а- 
листъ своего дела. Къ сожалешю, мнопе изъ действи- 
тельныхъ членовъ библютеки-читальни, ратовашше въ на
чале за о т к р ь т е  таковой, теперь уклоняются отъ обяза
тельна™ платежа членскихъ взносовъ. В следсгае  такихъ 
непр!ятвыхъ явлешй матер1альныя средства библштеки 
читальни оч. скудны и, въ силу необходимости, вынуж- 
даютъ членовъ-деятелей изыскивать способы къ npio6pe* 
т е н ш  ихъ нутемъ приглаш ен^ къ благотворительнымъ но- 
жертвовашямъ. Для усилешя библютечнаго фонда, по ин- 
щативФ председателя читальни г. Плюсниыа и его сотруд- 
никовъ, устраивается безнроигрышная лоттерея-базаръ. Би- 
летовъ заготовлено до 1500 №№, по 25 кон. каждый. Ц ена 
за билетъ достунна для многихъ. Вещи для лоттерей поку
паются и, въ большинстве, жертвуются разными лицами; 
въ числе вещей много имеется интересныхъ и ценныхъ, 
благодаря старашямъ и заботамъ инщатора г. Плюснина 
и горячему сочувствш публики, готовой оказать с о д е й с ш е  
пользе общественной. Билеты, не смотря на такую ихъ 
массу, разобраны почти все. Розыгрышъ лоттереи-базаръ 
иредноложено преизвесть въ конце пасхальной недели.

Пермское чрезвычайное губернское земское собрате.

2 марта, по прочтенш и утвержденш журнала прошлаго 
заседания, баронъ Медемъ прочелъ свой докладъ о поверке 
расходовъ по истреблению кобылки въ 1892 г. въ Екатерин
бург. уезде. Чтеше доклада и ра.гьясцешя къ нему заняли 
несколько часовъ, после чего продолжались п р етя .  Екате
ринбургское земство истратило на истреблеше кобылки 21,000 
р.,— изъ нихъ 8,000 р. были ассигнованы губерн. земстномъ,—  
и сумму эту оно проситъ отнести на счетъ губерн. земства. 
Баронъ Медемъ въ докладе своемъ, а также и въ прешяхъ, 
доказывалъ недокументальность требован1я екатеринбург. уп
равы, на что гл. Свиридовъ заметилъ, что въ перерасходе 
несколькихъ тысячъ рублей нельзя видеть злоупотреблешя 
членовъ управы, следовательно, остается только обсудить: 
еогласно-ли собрате отнести нерерасходъ на счетъ губерн. 
земства? Мнопе изъ гласныхъ высказали свое соглаие съ 
мнешемъ г. Свиридова

Тогда, чтобы закончить слишкомъ затянувшееся заседа
ше, г. председатель нрекратилъ п р е т я  и нредложилъ на 
баллотировку вопросъ: у годно-ли будетъ еобрашю. утвердить 
расходъ екатеринбург. управы, а нерерасходъ отнести на 
счетъ губернск. земства? Гл. Блокъ считаетъ необходиыымъ, 
прежде чемъ обсуждать вопросъ о перерасходе установить: 
вяновны-ли члены управы въ ироизведенномъ ими перерас
ходе и въ случае виновности сумму перерасхода разложить 
на нихъ, съ обязательствомъ выплаты ея.

Предложеше гл. Блока принято и, закрытой баллотиров
кой, большинствомъ 26 голосовъ противъ 4, установлена не
виновность членовъ екатеринб. управы.

Н а предложенный вначале вонросъ председателя собра
т е  ответило въ томъ смысле, что нерерасходъ екатеринб. 
земства следуетъ огнесги на губернекш земскш счетъ.

Заседав!е затянулось до 6 часовъ.
Въ воскресенье собрате было открыто въ 1‘/а час. дня. 

Былъ прочитать докладъ управы о строительныхъ работахъ 
губерн. земства. По предложений г. председателя, избрана 
комисшя для раземотрешя сметы губ. управы, изъ гг. Аггее- 
ва, Писинскаго, Маллеева и Селиванова.

Баронъ Медемъ заметилъ, что собрате не имело закон- 
наго основатя баллотировать вонросъ о виновности членовъ 
екатеринб. управы, а должно было передать его на обсуж- 
деше уезднаго земскаго еобрашя.

З а м е ч а т е  барона Медемъ внесено въ журналъ.
Былъ произведенъ выборъ членовъ въ дорожную комис

с ш , которая, но постановленш собрашя, должна состоять 
изъ одного члена управы и двухъ гласныхъ: но такъ какъ 
избранными оказались, одинаковымъ большинствомъ голосовъ, 
три лица, то и постановлено было, чтобы третье лицо тоже 
вошло въ комиссш; избранными въ которую оказались: За- 
мятниьъ, Бернацкш и Маллеевъ.

Гласный Блокъ, считая неудобнымъ для собрашя выби
рать членовъ управы, нредложилъ предоставить это дело 
управе, которая более знакома со способностями евоихъ 
членовъ. Постановлено: вопросъ о выборЬ члена управы въ 
дорожную комиссш оставить открытымъ до того времени, 
когда будетъ обсуждаться вопросъ о распреи,еденш зан яп й  
между председателемъ и членами губ. управы.

Прочитанъ докладъ по вопросу о праве земства перечис
лять страхователей изъ особой оценки въ нормальную.

Существующими узаконен1ями взаимное земское страхова- 
Hie разделяется на два вида— 1) страховаше обязательное и 
2) страховаше добровольное. Страховашю обязательному под
лежать строешя всехъ лицъ сельскихъ сословШ, находящая
ся въ черте крестьянской усадебной оседлости. Строешя 
лицъ, не принадлежащихъ къ составу сельскихъ обществъ, 
къ обязательному страховашю не привлекаются, а могутъ 
быть застрахованными въ земстве, по желашю ихъ владель- 
цевъ, въ порядкЬ добровольна™ страховашя.

Обязательное страховаше, въ свою очередь, подразделяет
ся на два разряда: 1) страховаше но нормальной оценке,
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которое собственно одно только и можетъ быть названо стро-j 
го обязательными Ни одинъ крестьянинъ Пермской губер
нии не можетъ отказаться отъ страховашя своихъ етроенш I 
но установленной нермекимъ земствомъ норм'Ь— 45 р. П ла-! 
тежи съ этой суммы для вс'Ьхъ обязательны наравне съ дру-; 
гими платежами; 2) страховаше по собой оценке. Этотъ 
видь страховашя учрежденъ для т'Ьхъ лицъ, который, не 
довольствуясь страхонан1емъ по обязательной норм'Ь, поже- 
лаютъ застраховать свои строешя выше нормы. Такимъ обра- 
зомъ этотъ разрядъ страховашя, хотя по закону и считает
ся обязательным^ но существу своему долженъ считаться 
добровольными такъ какъ по особой оценке страхуются 
строешя тЬхъ только, кто это|’о ножелаетъ.

Бъ 1890 году случились 2 болыпихъ пожара—въ Невьян- 
скомъ и Верхне-Уфалейскомъ заводахъ. За неуплату стра
хового сбора къ установленному сроку изъ особой оцЬнки 
были перечислены въ нормальную на этотъ годъ по Верхне- 
Уфалейскому заводу 271 страхователь и по Невьянску 298. 
Когда въ маЬ 1890 года въ эгихъ заводахъ случились по
жары, то всЬ перечисленные изъ особой оцЬнки въ нормаль
ную погорельцы были разсчитаны по нормальной оценке и 
такимъ образомъ получили менЬе противъ первоначально 
застрахованныхъ суммъ— въ В.-Уфалейскомъ заводе на 22383 
руб. и въ Невьянскомъ на 30421 руб.

Даыныя страховой практики убедили пермское губерн
ское земство, что оно действовало совершенно согласно съ 
закономъ, перечисляя изъ особой оценки въ нормальную 
всЬхъ т'Ьхъ страхователей но особой оц^икЬ, которые не 
уплатить страхового сбора.

Въ 1894 г. некоторые изъ ногорЬльцевъ Невьянскаго и 
Верхне-Уфалейекаго заводовъ нредъявили въ вермскомъ ок- 
ружномъ судЬ къ земству 8 исковъ, всего на сумму 29273 р. 
Сумму эту, а также °/0°/о за время со дня предъявлен!я 
иска (16 1юня 1894 года), судебный издержки и за ведете  
дЬла. Пермскш окружный судъ нрисудилъ въ пользу ного- 
рЬльцевъ. Аиелляцюнная жалоба управы оставлена казан
ской судебной палатой безъ посл'Ьдстчпй; кассацюнная жало
ба, какъ мы недавно сообщали, гражданскимъ кассащон. 
деиартаментомъ Сената также оставлена безъ послЬдств1й.

Въ виду такого исхода дела въ высшихъ судебныхъ ин- 
станц1яхъ, пермскому губернскому земству, очевидно, прихо
дится отказаться отъ того порядка, какой имъ былъ уста- 
новленъ въ 1889 году. Теперь же управа полагаетъ, что 
слЬдуетъ возбудить предъ иравительствомъ ходатайство объ 
изм'Ьнен1и положения о взаимномъ земскомъ етрахованш въ 
томъ смыслЬ, чтобы страхован1е по особой оцЬнк'Ь не счи
талось етраховашемъ обязательнымъ, а относилось-бы во всей 
той сумме, на которую каждое отдельное страхован1е пре- 
вышаетъ обязательную норму, къ категор1и страховашя до
бровольная, т. е. подчинялось-бы всЬмъ установленнымь для 
сего послЬдняго правиламъ, исключая лишь обложешя ка
зенной иошлиной и гербовымь сборомъ.

Собран1е согласилось съ докладомъ унравы и постанови
ло поручить ей возбудить это ходатайство

ЗатЬмъ былъ прочитанъ докладъ объ увольненш въ пяти
месячный отпускъ ординатора Александровской больницы г. 
Дандеръ, который нроситъ управу ходатайствовать предъ 
губернскимъ собрашеыъ о разр’Ьшен1и ему отпуска на пять 
ыФсяцевъ, съ еохранешемъ содержашя, для поездки въ Бер- 
линъ ,—для заняччя въ тамошнихъ клиникахъ гинеколопей 
и хирурпей мужскихъ половыхъ органовъ.

При этомъ г. Цандеръ заявилъ, что на такое продолжи
тельное пребываше за границей, гдЬ къ тому же заня’п я  въ 
клиникахъ сопряжены съ довольно большими расходами, 
собственныхъ средствъ у него не хватить, а потому онъ! 
нроситъ о выдачЬ ему, въ вид'Ь ссуды, 1000 руб., обязы
ваясь погасить эту сумму, по возвращенш изъ отпуска, еже
месячными вычетами изъ жалованья по 25 руб., т. е. въ 
течеше трехъ летъ  четырехъ месяцевъ.

И м ея  въ виду, что поездка г. Цандеръ за границу вы
звана желашемъ изучить современные нр!емы и открыпя въ

такой важной отрасли медицины, какъ хирурпя, губернская 
управа полагаетъ просимый имъ отпускъ, на пять месяцевъ,

! съ еохранешемъ содержашя, разрешить, темъ более, что г. 
Цандеръ за время службы въ губернскомъ земстве, съ 1 я н 
варя 1879 г., воспользовался отнускомъ только одинъ разъ,

| въ 1886 году,— на 4 месяца, также для поездки съ науч
ною целью за границу, — нри чеыъ, кроме сохранешя содер
жашя, г. Цандеръ выдано било подъемныхь изъ суммъ гу- 
бернскаго земства, безвозвратно, 600 рублей.

Затемъ, губернская управа, взамень ссуды, полагаетъ вы
дать г. Цандеръ, но примеру 1886 года, безвозвратно 
подъемныхъ 600 руб. съ непременнымъ услов!емъ, чтобы г. 
Цандеръ, но возвращенш изъ заграничнаго отпуска, прослу- 
жилъ ординаторомъ Александровской больницы не менёе 
трехъ летъ.

Собрате  постановило, ввиду продолжительной и плодот
ворной службы г. Цандеръ въ земств!;, выдать ему безвоз
вратно и безъ обязательства прослужить ординаторомъ боль
ницы три года— 600 руб.

Пристунлено къ выборамъ членовъ ревизюнной комиссш; 
по запиекамъ были намечены кандидаты, изъ числа кото- 
рыхъ закрытой баллотировкой избраны: Бернацкш (23 бел.,
2 черн.), Шешуковъ (23 бел., 2 черн.), Селивановъ (22 бел.,
3 черн.), баронъ Медемъ (17 бел., 8 черн.), и Тихонравовъ 
(17 бел., 8 черн.). „U. Г. В .“

О судебныхъ сронахъ.

По еуществующимъ въ нашемъ законодательстве пра
виламъ, судебные всякаго рода сроки какъ въ уголовномъ 
такъ и въ гражданскомъ процессахъ. играютъ, какъ и з в е 
стно, весьма существенную, даже решающую роль. Назна- 
чеше сроковъ въ техъ  случаяхъ, когда они закономъ по
ложительно не установлены, зависитъ отъ усм отрела  са
мого суда, разбирающего известное дело но существу, ири- 
чемъ продолжительность сроковъ въ такихъ случаяхъ со
образуется судомъ съ возможностью исполнить то или иное 
д е й с т е ,  для котораго данный ерокъ назначается (ст. 816 
и 817-я Уст. гражд. судопр.). Сроки, закономъ определен
ные и назначаемые судомъ. исчисляются месяцами, неделя
ми и днями (ст. 818-я того же Уст.). Такъ, нанрпмеръ: 
для жалобъ на реш еш я и приговоры волостныхъ судовъ 
установленъ тридцатидневный срокъ (ст. 30-я врем. прав, 
о волост. суде); для анелляцшнныхъ и кассацшнныхъ ж а
лобъ и очзывовъ на приговоры и р'Ьшешя земскихъ на- 
чальниковъ, городскихъ судей или уездныхъ членовъ ок- 
ружныхъ судовъ но де.ламъ уголовнымъ— двухнедельный, а 
по деламъ гражданскимъ— месячный  срокъ со дня объявле
ния реш еш я или приговора (ст. 111 и 220-я прав, о произв. 
судеб, делъ, 30 ст. прав, объ устр. судеб, части, 147 ст.

; Уст. Уголов. судопр. н 162 ст. Уст. гражд. судопр.); для 
частныхъ жалобъ на д е й с ш я  вышеназванныхъ должвост- 
ныхъ лицъ, какъ-то: на медленность производства, на взя- 
Tie обвиняеыаго нодъ стражу, на неприняие исковой 

! просьбы, отзыва или апеллящонной жалобы и на оиреде- 
лешя по просьбамъ объ обезпеченш исковъ или о предва- 
рительномъ исполменш ^ ш е н т ,— семидневный срокъ (ст. 
115 и 222-я нрав, о произв. судеб. д'Ьлъ. 166 и 167-я ст. 
Уст. гражд. суд. и 152 и 153 ст. Уст. Угол, судопр.) и 
такъ  далее. Срокъ, исчисляемый по „месяцамъ*1, иетекаетъ 
въ соответствующее число последняго месяца, а если ко- 
нецъ срока приходится въ такомъ м есяц е ,  который соот
ветствующего числа не имеетъ, то онъ полагается въ пос- 
ледш й день этого месяца (ст. 819 и 820-я Уст. гражд. 
суд.); сроки же, исчисляемые по „неделямъ“, исгекаютъ въ 
въ соответствующш день последней недели (ст. 821-я то
го же уст.).

Мы ничего не имеемъ сказать противъ существовашя 
: судебныхъ сроковъ вообще, такъ какъ сроки эти считаемъ 
необходимыми въ судопроизводстве, въ вцдахъ точнаго 
направлешя и наивозможно скор'Ьйшаго р а з р Ь т е т я  подле-
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ж ащ ихъ судебному разбирательству делъ; но мы не можемъ 
не выразить нашего недоумЬтя но поводу той разницы, 
какая существуешь въ способахъ чсчисленгя сроковъ между 
делами „уголовными" и „гражданскими". LIo д'Ёламъ пер- 
ваго рода, началомъ срока, какъ известно, считается день, 
еледующш за объявлешемъ приговора, причемъ срокъ на 
подачу апеллящоннаго отзыва или кассацюнной жалобы на 
этотъ приговоръ не считается нроиущеннымъ, если отзывъ 
или жалоба, до истечетя срока, отправлены по почтп  (ст. 
866 и 867-я Уст. Угол, суд.); что же касается д'Ьль вто
рого рода, то назначенные по нимъ сроки исчисляются со
вершенно иначе, а именно: при нолученш апеллящонныхъ 
или кассацшнныхъ жалобъ по нимъ отъ лицъ отсутствую- 
щихъ, окончав1емъ срока считается не тотъ день, когда 
жалобы эти сданы просителемъ на почту, а тотъ, когда ове 
получены на почт п  въ томъ месте, гдЬ находится судъ, 
на имя котораго онЪ были адресованы (ст. 828-я Уст. 
гражд. судонр. и 17-я ст. прав, о произв. судеб. делъ). 
Такимъ образомъ выходитъ, что, обжалуя приговоръ зем- 
скаго начальника или городского судьи по „уголовному" 
делу, я могу сдать на него апеллящонный отзывъ ^свой на 
почту въ последит  день назначенная) закономъ 2-хъ не- 
д'Ьльнаго срока, а обжалуя p t m e H i e  того же земскаго на
чальника или городского судьи но „гражданскому" д'Ълу, 
я обязавъ сдать свою апелляцюнную жалобу на него на 
почту съ такимъ разсчетомъ, чтобы она пришла въ бли
жайшее къ резиденцш помянутыхъ должностныхъ лицъ 
почтовое учреждеше до истечешя м'Ьсячнаго анеллящонва- 
го срока.

Такая существенная разница въ способахъ исчислешя 
сроковъ на обжаловаше решенш  и приговоровъ однихъ и 
т"Ъхъ же должностныхъ лицъ еудебпаго персонала, есте
ственно, порождаетъ массу недоразуменш среди тяжущихся, 
въ особенности же среди невежественныхъ крестьянъ, жи- 
вущихъ па далекомъ разстоянш отъ судебныхъ камеръ и 
незнакомыхъ съ отмеченною выше особенностью въ еносо- 
бахъ исчислешя сроковъ но деламъ „гражданскаго* свой
ства". Привыкнувъ сдавать свои жалобы па почту въ по
следней день апеллящоннаго или кассащоннаго срока но 
„уголовнымъ" д'Ьламъ, они постуиаютъ такъ-же и по де- 
ламъ „гражданскимъ"; но жалобы ихъ, какъ поетунаюпия 
на почту въ м есте  нахождешя суда уже по иетечеши 
назначенныхъ закономъ сроковъ, возвращаются имъ обрат
но. Хорошо еще, если жалобы эти сданы были на почту 
не въ последнШ день срока, а несколькими днями ранее: 
тогда пропущенный срокъ, на основами 778 и 835 ст. 
Уст. гражд. суд., можетъ быть возстановленъ, если только 
о возстановлеши срока тяжущшся подасгь въ судъ своев
ременно особую просьбу, въ которой докажегь, что пропускъ 
срока произошелъ не по его личной вине, а по вине того 
почтоваго учреждешя, черезъ которое онъ отиравлялъ 
свою жалобу но назначешю; но если жалоба эта сдана бы
ла на почту въ иоследнш день срока или если тяжущшся, 
получивъ изъ суда возвращенную ему за пропускомъ срока 
жалобу, не съумеетъ своевременно обратиться въ тотъ-же 
судъ съ особую „просьбою о возстановлеши срока",— дело 
его будетъ окончательно проиграно, такъ  какъ ни апелля
щоннаго, ни кассащоннаго сроковъ, при такихъ услов1яхъ, 
судъ ему не возстановитъ и обжалованное имъ р е ш е т е  
первой или второй инстанцш войдетъ уже въ законную силу.

Бываютъ, вирочемъ, нередко и таше случаи, что тя
жущшся сдаетъ на почту свою жалобу на известное реше- 
Hie столь заблаговременно, что она можетъ придти по на- 
значеяш  даже за несколько дней до истечен1я анеллящон- 
наго или кассащоннаго срока, но, по тЬмъ или инымъ ири- 
чинамъ, завиеящимъ отъ того или иного почтоваго учреж
д е н а ,  ириходитъ туда уже после срока. Казалось-бы, что 
такого рода случаи, какъ не зависание отъ воли тяжущихся и 
очевидные для самого суда, но штемпелямъ на конвертахъ 
могущаго убедиться въ своевременной сдаче жалобъ для 
отправки въ известное почтовое учреж деш е,— не должны

| бы были вызывать со стороны тяжущихся никакихъ оео- 
бенныхъ хлопотъ и жалобы ихъ, какъ своевременно подан
ный, могли-бы быть принимаемы къ дальнейшему произ
водству непосредственною властью самого же суда, въ ко
торый оне были адресованы. Однако, на д е л е  выходитъ 
не такъ. Оказывается, что, по существующими въ законо
дательстве правилами, самъ судъ, въ который поступила 
жадоба тяжущагося послЬ срока, не можетъ уже принять 
ее къ своему производству, хотя-бы имеющшся на конвер

т е  штемпель и удостоверяли, что жалоба эта была сдана 
на почту своевременно, а долженъ обязательно возвратить 

| ее просителю обратно, при объявлевш о пропуске срока; 
|затемъ уже отъ доброй воли тяжущагося будетъ зависеть, 
!втечете  2-хъ недель со дня иолучешя этого объявлешя,
| подать и л и  не подать въ тотъ же самый судъ особую 
„просьбу о возстановлеши срока",— и только после приня
тая этой „просьбы" судъ въ праве будетъ возстаиовить т я 
жущемуся пропущенный срокъ и дать просроченной жалобе 
его дальнейшее д в и ж е т е  (ст. 162, 1 п. 755 и 837-я Уст. 
гр. суд. и рЬш. гражд. кассац. денарт. за 1872 г. № 67-й 
и др.). Для иллюстращи къ сказанному, беремъ первый, 
попавшшся подъ руку, фактъ.

Н. И . Борисовъ.
(Окончанге будетъ).

По Р о с с i и.
Бузулукъ. Съ Высочайшаго п овелетя ,  разрешено обще

ственному унравлетю г. Бузулука взимать, въ пользу го- 
родскихъ доходовъ, денежный сборъ съ собакъ въ размере 
1 руб. съ каждой собаки въ годъ.

Сбору подлежать все принадлежапыя поетояннымъ 
обывателямъ г. Бузулука собаки, безъ различ1я породъ, за 
исключешемъ дворныхъ-цепныхъ.

Сборъ вносится владельцами собакъ за годъ впередъ 
въ установленный городскою думою срокъ, въ кассу город
ской управы, которая выдаетъ каждому плательщику осо
бый значекъ, съ обозначешемъ на немъ соответствен на го 
нумера квитанщи въ уплате сбора. Значекъ этотъ прик
репляется, на видномъ месте  къ ошейнику собаки.

Обязанный нлатежемъ сбора лица, въ случае неисправ- 
наго взноса онаго, подвергаются, независимо отъ взыскашя 
неоплаченнаго оклада, денежной, въ доходъ города, пене, 
въ размере не свыше двадцати пяти процентовъ съ суммы, 
остающейся въ недоимке.

Отчего бы Екатеринбургскому— да и многимъ другимъ 
въ Бермской губ. городскимъ управлешямъ ве установить 
такой же сборъ, какъ въ Бузулуке?

В арш ава Kur. Warsz." сообщаетъ, что одинъ изъ поклон- 
никовъ таланта Генриха Сенкевича, желая содействовать 
возможно более широкому распространешю его нроизведенш 
пожертвовали 30,000 р. для ихъ дешеваго издашя. Благо
даря этому пожертвоватю, комплектъ изъ 12 томовъ, куда 

!войдугь все опубликованным до настоящаго времени нроиз- 
I веден!я Сенкевича, будетъ стоить въ продаже 3 р.

И р кутскъ . Щедрое иожертвоваше сделано недавно въ 
! пользу города Иркутска. Г-жа Медведникова, препроводивъ 
въ городскую думу 600,000 руб., выразила ж е л а т е  дать 
иожертвованному капиталу такое назначеше: 50,000 руб. на 
устройство въ городе Иркутске богадельни на 60 человекъ 
(30 мужчинъ и 30 женщинъ) съ церковью и особымъ 
нричтомъ: 250,000 руб., на проценты которыхъ должна со
держаться богадельня; 200,000 руб. на ремонтъ городской 
больницы и на учреждеше кроватей имени покойнаго мужа 
жертвовательницы; 100.000 руб. для выдачи изъ процен- 
товъ nocooifl беднейш имъ жителяыъ города Иркутска, хри- 

шианамъ, два раза въ годъ: 1 сентября— день смерти мужа, 
и на Пасху; после жертвовательницы устанавливается еще 

|] и третш день выдачи noco6ia.
Красноуф имснъ. 26-го февраля, согласно представленш 

министерства народнаго просвФщешя, последовало Высочай
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ше повелЪше о переводе съ 1 го ш л я  текущаго года гор- 
нозаводскаго отдёлешя красноуфимскаго промышленная 
училища въ Пермь, съ присоединешемъ его къ Пермскому 
реальному училищу и съ отиускомъ изъ суммъ государ- 
ственнаго казначейства 15,000 рублей единовременно на 
расширеше для этой ц'Ьли помещеьйя означеннаго реаль- 
наго училища.

Пермь. Для экспонировашя евоихъ изделий Тагильсте  
заводы выстроили иавильоиъ, который самъ по себЬ уже 
будетъ представлять въ нФкоторомъ роде экспонатъ. Па- 
вильонъ выстроенъ весь изъ железа. изъ тйхъ сортовъ, 
которые вырабатываются на Тагильсвихъ заиодахъ: полосо
вое железо, круглое, листовое и т. и. Архитектура павильо
на, по отзыву „Нижегор. Листка*1, очень красива.

— Въ ознаменован!е. 500-.гЬ'пя со дня кончины св. Сте
фана, епископа Пермскаго, постановлено учредить въ гор. 
Перми общество ревнителей православной в'йры для борьбы 
съ расколомъ.

Петербургъ. 1 марта минуло тридцатилетие литературной 
и издательской деятельности регактора-издателя журнала 
„Вестника Европы** действ, ст. сок. Михаила Матвеевича 
Стасюлевича. Въ этотъ день М М. получилъ массу позд- 
ранленш отъ разныхъ лицъ и редакцш. Сотрудникъ „ВЬст- 
ника Ёвроиы** г. Пыиинъ въ этотъ день праздновалъ юби
лей своей тридцатилетней деятельности въ этомъ жур
н а л е .

— Для проезда на нижегородскую выставку жителей 
Сибири устанавливается особый пониженный тарифъ отъ 
важнейшихъ станцШ западно-сибирской железной дороги. 
Тарифъ этотъ до такой степени пониженъ, что нижегород
скую выставку можетъ посетить лицо, не имеющее осо- 
быхъ средствъ, такъ какъ отъ Омска до Нижняго и обрат
но будетъ стоить всего 21 руб.

—  Согласно существующему закону, министру внутрен- 
нихъ дФлъ предоставляется но тФмъ губершямъ, въ коихъ 
действуегь положеше о взаимномъ губернскомъ страховаши, 
раз[)ешать губернскимъ начальствамъ делать изъ мЬстныхъ 
заиасныхъ страховыхъ капиталовъ позаимствовашя для вы
дачи сельскимъ обществамъ. въ случаяхъ ходатайствъ, без- 
ароцентныхъ ссудъ на пршбр'Ьтеше необходимымъ огнегаси- 
тельныхъ снарядовъ. Министерство внутреинихъ делъ  призна
вая, что принят1е целесообразныхъ меръ въ борьбе съ по
жарами является не только желательнымъ вообще, но и мо- 
гущимъ значительно увеличить страховые фонды, на-дняхъ 
особымъ циркулярнымъ предложен1емъ обратилось къ гу- 
бернаторамъ съ прелложешемъ высказать свои предположе- 
н1я по вопросу возможнаго измФнешя действующаго закона 
нъ смысле расширешя его д ей с г ая  и предоставлешя адми
нистративной власти более активнаго yaacTia въ примене
н а  предусмотренныхъ этимъ узаконешемъ меропр!ятш, 
кроме выдачи ссудъ, какъ то установлено ныне.

—  Постороншя лица, не выдержанны я испыташя зрелости, 
держагь экзамены обыкновенно еще на следующш годъ. 
Въ виду этого, одинъ изъ директпровъ гимназ1й возбудилъ 
вопросъ, следуетъ-ли такимъ лицамъ назначать вторично 
письменный работы съ русскаго на древше языки, если они 
однажды исполнили ихъ удовлетворительно. Какъ слышно, 
министерство разъяснило, что экстерны должны каждый 
разъ подвергаться полному экзамену, т. е. и вторично ис
полнять работы, предлагаемый ученикамъ VI класса при 
переходе въ VII.

—  Циркулируютъ слухи о тоыъ, что возбужденъ вонросъ 
объ отмене государствен наго кнартирпаго налога, какъ не 
дающаго особеннаго дохода государственному казначейству, 
между темъ обременительно ложащагося на некоторую 
часть населенia.

Изъ газетъ и журналовъ.
И въ столичной, и въ провинциальной прессе не разъ 

уже поднимался вонросъ о ираздничномъ отдыхе наборщи-

ковъ, но, къ с о ж а л е н т ,  погоня за коммерческимъ рублемъ 
мешала издателямъ пршти къ обоюдному соглашенш— не 
выпускать монедельничныхъ полулистовъ: Наборщики, та- 
кимь образомъ, работаютъ круглый годъ, не зная воскрее- 
наго отдыха. Ныне казанская пресса съ замечательнымъ 
единодуппемъ пришла къ соглашенш— не выпускать Л’ пос
ле воскресенш; вонросъ былъ иоднятъ, кажется, „Во i ВЬст.**, 
встретивъ е о ч у в е т е  въ „Каз. Тел** и „Кам. Вол. Крае**, 
перешелъ на обсуждеше нодписчиковъ и большинство изъ 
нихъ отказалось отъ получешя носленраздничныхъ номе- 
ровъ, теперь редакцш эгихъ газетъ заявляютъ, что

по добровольному между собой соглашенш, редакцш Казав- 
скихъ газетъ: „Волжскаго Вестника**, „Камско Волжскаго
Края** и „Казанскаго Телеграфа** порешили въ видахъ пре- 
доставлен1я типограф^кимъ работникамъ праздничпаго отдыха 
прекратить съ иастоящаго дня выпускъ понедельничныхъ но- 
меровъ, а также не выпускать газету въ дни, следуюнце за 
двунадесятыми праздниками, табельными днями и двумя мест 
ними праздниками (2б-го поня и 8-го тля) .  Въ дии празд
ника Пасхи первый после иасхальнаго номеръ выйдетъ въ 
четверть и будетъ заключать въ себе одни телеграммы, въ 
нятницу-же выйдетъ обычный номеръ. На Рождественской не
деле первый номеръ выйдетъ 29-го декабря Это условие 
действительно до 1-го января 1897 года.

Теперь очередь за столичной прессой; но тамъ, вероят
но, коммерчесюе и друше разсчеты, ничего общаго съ ли
тературой неимеюпПе, помешаютъ издателямъ пршти къ 
такому добровольному соглашенш.

*** Вся печать, какъ столичная, такъ и нровинц1альная 
была занята въ истекшую неделю „уголовнымъ деломъ**—  
„жесгъ съ палкою**, разбиравшемся въ камере С.-Пегербург- 
скаго мирового судьи: редакторъ-издатель „Гражданинъ**
князь В. П. Мещерекш обвинялъ А. А. и П. А. Половцо- 
выхъ въ оскорбленш д е й с т е м ъ  и насилш. Подробности 
этого жеста съ палкой были приведены въ „Ек, Нед.“, и 
судебное разбирательство новыхъ даиныхъ не обнаружило.

Судья обратился къ А. А. Половцову съ вопросомъ, 
признаетъ ли онъ себя виновнымъ въ томъ, что поднялъ пал
ку на князя Мещерскаго.

— Не только поднялъ п а л к у , но и биль ею князя—от
четливо произнесъ Половцовъ 1-й.

На вопросъ судьи, обращенный къ Половцову 2-му, при
знаетъ ли онъ себя виновпымъ въ томъ, что бросился на кня
зя съ арапникомъ, желая его бить, Половцовъ 2-й отвечалъ:

—  Не только желая бить, но и билъ, только не арап
никомъ, а нагайкой.

Свидетели видели: только „жесты палкой**, но не мог
ли подтвердить, что князю были нанесены удары.

После допроса свидетелей слово предоставлено было пове
ренному князя Мещерскаго, присяжному поверенному Холеве. 
Настоящее дело, по словакъ г. Холевы, во многихъ огноше- 
шяхъ исключительное. Обыкновенно таюя дела, такое грубое 
насилие и оскорблев1е личности происходятъ въ харчевняхъ, 
трактирахъ, извозчичьихъ дворахъ; среди образованныхъ лю
дей они— редкость. Настоящее дело представляется г. Холе
ве исключительнымъ еще потому, что обвиняемые признаютъ 
даже больше того, въ чемъ ихъ обвиняютъ.

Нападете свое . они совершили совершенно обдуманно, 
такъ какъ между статьей и появлетемъ въ роли мстителей 
прошло достаточно времени.

После речи присяжнаго повереннаго Холевы пожелалъ 
дать объяснешя г. Половцовъ старпий. Онъ согласенъ, что 
„самоуправство не желательно въ общественной жизни**, но у 
нихъ, у него и у его брата, не было другого средства возста- 
новить честь ихъ отца, Вызывать квязя Мещерскаго на дуэль 
было, по словамъ г. Половцова, излишне, такъ какъ однаж
ды князь заявчлъ, что па дуэли онъ не дерется- Когда, 
несколько летъ назадъ, его.вызвалъ на дуэль графъ Щува- 
ловъ, при чемъ въ числе секундантовъ былъ покойный Чере- 
винъ, князь Мещершй открыто тогда заявилъ. что онъ „не
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rycapcKia юнкеръ, чтобы драться на дуэли11. После этого, по 
MH'feHiK) гг. Половцовыхъ, оставалось только одно: побить кня
зя Мещерскаго. Г. Ноловцовъ младппй всецело присоединил
ся къ заявлев1ямъ брата.

Минутъ черезъ пять после носледняго слова гг. Полов
цовыхъ, мировой судья прочелъ приговоръ, по которому, оп- 
равдавъ гг. Половцовыхъ по ст. 142 (нас:ше и самоуправ
ство), призналъ ихъ виновными по 135 ст. (нанесете обиды 
дМсттнемг) и приговорилъ каждаго изъ нихъ къ аресту на 
две недели.

*** „Сынъ Отеч." высказывается по вопросу о томъ, въ 
праве ли управа отказать въ пргемЬ золота по курсу для i 
уплаты повинностей домовлад'Ьльцевъ.

Никто не можетъ отказаться принять полуимпер1алъ. Но, ! 
давая его, никто не можетъ требовать чтобы его ценили до
роже пяти рублей, покуда не будетъ такого закона. С.тйдо-; 
вательно, министерство финансовъ и не можетъ предписывать, 
чего-либо касающаго курса золота, ово можетъ только вд1ять 
на него косвенно, какъ главный покупщикъ. Что этимъ сооб- 
ражев1емъ руководствуется министерство финансовъ, видно изъ 
того параграфа положешя о депозитныхъ кввтаншяхъ, где 
говорится, что янр1емъ ихъ обусловливается волею получате
ля". И, действительно, депозитный квитанцш не более какъ 
документы некоторой сделки на золото, т.-е- обязательство 
банка выдать определенное количество золота по предъявле
ние этой квитанцш, а потому какъ сделка— она должна быть 
добровольной. Я говорю „определенное количество", такъ 
какъ депозитный квитанцш имеютъ золото какъ товаръ, а 
потому оно и должно измеряться количествомъ- По этому са
мому, если бы была произведена девальващя путемъ уменьше- 
шя золота въ нолуимпергалЬ, то тогда, конечно, за депозит
ную квитанцш государственный банкъ выдалъ бы не одинъ 
новый полуимпер1алъ, а полтора новыхъ или одинъ старый.

Съ другой стороны, только то, что депозитныя квитанцш 
суть квитанцш о некоторой сделке и то, что one необяза
тельны,— только эго и дало возможность при выпуске ихъ 
ограничиться министерскинъ расноряжешемъ, а не Высочай- 
шимъ указомъ, какъ то было бы необходимо, если бы депо
зитныя квиташйи имели значев1е новыхъ денежныхъ знаковъ.

Очерки сибирской жизни.
Формальный, бездушный отношешя судей къ частнымъ ли

цамъ. процв-етавппя въ судахъ стараго типа, встрйчатся еще и 
въ обновленныхъ судахъ Сибири. Такъ „Амур. Газ." разска- 
зываетъ характерные случаи изъ деятельности окружного 
суда.

„Обходя ряды просителей, судья иодходитъ къ ад 
вокату".— Вамъ что?— „А вотъ n p o m et i ie" .  Судья ири- 
нимаетъ бумагу и бегло иросматриваетъ ее.— „Да это 
отъ крестьянина такого-то?" удивляется судья.— „Да, 
отвеч.аетъ адвокатъ,— этотъ крестьянинъ даетъ мне 
доверенность,— вотъ онъ здесь самъ*.—  „Я здесь ваше 
в— д1е!“ кланяется мужиченко.— „Эго npomeHie, на ос
новами такой-то статьи, какъ поданное мне не темь 
лицомъ, отъ имени котораго написано и безъ приписки 
довер1я на подачу его вами,—я вамъ возвращаю!" от- 
резалъ  судья.— „Хорошо", отвечаетъ находчивый ад
вокатъ и, сунувъ прошен1е въ руки мужиченка, гово- 
ритъ ему— „подавай самъ".— „Часы npieMa кончились", 
заявилъ судья и повернулся.— „Господи, опять нро- 
палъ день и опять за прокормъ рубль сдерутъ", чуть 
не плача, ироговорилъ мужичекъ, выходя изъ суда*.

Судья оказался въ результате более паходчивымъ, 
чемъ адвокатъ. Та-же газета разсказываетъ случай 
предварительнаго содержашя подъ стражей въ течеше 
двухъ летъ  человека за маловажный проступокъ— на- 
pymeHie иаспортнаго устава. Амурсше следователи бук
вально толкуя последшй манифестъ, не прекращаюсь 
гйхъ делъ, которыя вполне имъ покрываются И: 

доводятъ до конца свою работу, напрасно обре
меняя себя и привлеченныхъ къ дёлу.

Не редки въ Сибири дела о злоупотреблешяхъ влаетш; 
такъ, по словамь „Вост. Обозр.".

Въ томскомъ губернскомъ суде разбиралось дело о 
бывшемъ алтайскомъ земскомъ заседателе Ландышеве. 
Началось оно но доносу арестанта въ жандармское уп- 
равлеше о вымогательстве еъ него заседателемъ взят
ки. Затемъ обнаружилось, что последнШ бралъ взятки 
съ инородцевъ; вмешиваясь во взаимный недоразуме- 
шя и тяжбы ихъ, онъ сажалъ намеченный жертвы въ 
каталажки и требовалъ отъ нихъ более или менее 
крупныя суммы отъ 50 р. до 1000. Разелъдовано было 
более 10 случаевъ вымогательтсва и только въ одномъ, 
самомъ незначительномъ, заседатель грозилъ розгою.

Судъ приговорилъ его на житье въ отдаленный места 
11 Иркутской губернш.

*** „Сиб. Вест." еообщаетъ о двухъ катастрофахъ на 
средне-Сибирской железной дороге, случившихся въ марте: 
сошелъ съ рельсъ ноездъ съ железнодорожнымъ грузомъ 
и пассажирами.

Первоначально сошелъ съ рельсъ одинъ вагонъ, 
чрезъ некоторое время другой, между темь ноездъ 
продолжалъ двигаться съ прежнею скоростью. На про- 
тяженш четырехсотъ саженъ сшедппе вагоны скакали 
по шпаламъ, железнодорожный грузъ, состоя впйй изъ 
рельсъ, рельсовыхъ скрёплешй и прочаго, пришелъ въ 
движ ете, сталъ подпрыгивать отъ толчковъ, пробивать 
днища и разсыпаться по насыпи, рельсы ломались и 
расщеплялись въ лучину. Случайно находившихся въ 
грузовыхъ вагонахъ пассажировъ обуялъ ужасъ и они 
стали выскакивать изъ вагоновъ на всемъ ходу поез
да. Уволенный отъ службы чомощникъ машиниста 
Павловскш, ехавшш искать счаст1я въ Красноярске, 
былъ убитъ на ходу поезда раздроблешемъ черепа съ 
кровоизл1я1цемъ изъ ушей и носа. Другой паесажиръ, 
— неизвестный чернорабочш, получилъ рану въ пахъ 
съ прободешемъ живота и ранешемъ бедренной арте- 
рш и вскоре-же умерь. Третш потерпевшш, управляю
щей нивовареннымъ заводомъ Бенды пивоваръ Пав- 
люкъ, выскочивъ изъ вагона, зацепился за что-то сво
ею одеждою, былъ протащенъ некоторое разстояше и 
затемъ придавлепъ опрокинувшимся вагономъ, полу
чись переломы несколькихъ реберъ правой стороны и 
переломъ костей голени. Неизвестная женщина, мере
щившаяся выскочить и застывшая въ ужасе въ ваго
не, при разрушенш днища вагона, вывалилась 
въ образовавшуюся брешь на полотно и благопо
лучно осталась не поврежденною. Наконецъ, колеса 
разрушившихся вагоновъ перевернулись поперегъ 
пути, попали на мосту въ интервалы и затормозили 
хвостъ поезда. Продолжавпйй мчаться впередъ наро- 
возъ оторвалъ четыре платформы отъ застрявшаго на 
мосту поезда и успёлъ пройти еще нЬсколько саженъ 
впередъ.

Ззстрявшш ноездъ представлялъ изъ себя хаоти
ческую картину изъ обломковъ вагоновъ, шналъ, рельсъ 
и разбросаннаго по насыпи железнодорожнаго груза.

Другая катастрофа— иожаръ.
Со станцш Л евая Томь, по направленш къ станщи Обь, 
вышелъ обратный матер1альный ноездъ, состоявнйй 
изъ 25 илатформъ, одного служебнаго ириспособленнаго 
вагона и 2-хъ крытыхъ товарныхъ вагоновъ. Вопреки 
нраяиламъ службы тяги, служебный вагонъ былъ при- 
ценленъ третьимъ отъ паровоза, среди платформъ. Въ 
вагоне этомъ ехали ревизоръ тяги, технологъ Багашевъ 
и участковый железнодорожный врачъ Кевролевъ. Цо- 
елёднш спалъ въ среднемъ купе вагона, а Багашевъ 
занимался въ соседнемъ купе. Около 3 ч. утра, верс- 
тахъ въ 45 отъ Оби, между станщей Сокуръ и разъ- 
ездомъ Анисимовскимъ, г. Багашевъ почувствовалъ за- 
пахъ гари и послалъ находившагося въ томъ-же ваго
не  истопника осмотреть вагонъ. Подозрительнаго ни
чего обнаружено не было, а запахъ гари между темъ
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усиливался. Тогда Багашевъ разбудилъ г. Кевролевя, 
и они оба неребрались на со<”Ьднюю тормозную плат
форму, вдё и увид'Ьли, что ггритъ крыша вагона. По- 
жаръ произошелъ отъ неисправности паровозной трубы, 
изъ которой крупный искры, чуть не головешки, сы
пались въ такомъ изобилш, что гг. Кевролевъ и Б а 
гашевъ, чтобы не сгорЬть, были принуждены спря
таться подъ находившуюся на платформе копшу.

Остановить по'Ьздъ долго не удавалось, такъ какъ 
сигвальной веревки не было; не было на м ’Ь с т ё  и 
тормозпаго кондуктора, который съ оберъ-кондукто- 
роыъ находились въ товарномъ Baront, въ самомъ 
хвостЬ по'Ьзда. Гг. Кевролевъ и Багашевъ начали 
кричать, но безуспешно; машиниетъ не слыхалъ ихъ 
криковъ. Только минутъ черезъ 45 удалось остановить 
поёздъ и отц'Ьпить горЁвипй вагонъ. Вагопъ сгорЁлъ 
до тла.

Замечательно совпадете: пожарь случился почти 
па томъ-же самомъ месте и въ то-же самое время! 
ночи, какъ и пожаръ вагона, когда погибла несчастная 
семья графа Головина.

За-границей.
П о  г а з е т н ы м  ъ и з в п с т г я м ъ .

Итал1я. Мало-ио-мало выясняется, каковъ уронъ, действи
тельно понесенный итальянцами въ ср аж ен а  подъ Адуею. 
По словамъ римской „Italia Militare",

изъ пяти генераловъ, принимавшихъ учаепе въ этоыъ 
сражены; убиты два; генералъ Де Бормида и Аримонди. 
Третш генералъ—Альбертоне— попалъ въ иленъ. Изъ 7 пол- 
ковниковь 2 убито и одинъ захваченъ въ пленъ. Изъ 24 ба- 
тальонныхъ командировъ 15 убито и одинъ въ плену. Въ 
сражены подъ Адуею принимало участче 9 ,000  итальянцевъ, 
изъ нихъ 3,000 человекъ, въ томъ числе много раненыхъ, 
отступили, а 5,600 убито. Если прибавить къ этому тузем- 
ныхъ солдатъ, то убитыхь приблизительно 10,000 челов 

Полагаютъ, что непр1ятель столько же пострадалъ, сколь
ко итальянцы.

Cep6in. Б 'Ь л г р а д т е  оффицшзы часто опровергали въ по
следнее время слухъ о предстоящемъ министерскомь кри
зисе. Теперь и они сознаются, что среди нынешняго каби
нета давно происходить брожешя и что министерскш кри- 
зисъ, находящейся пока въ скрытомъ состояв in, долженъ при
нять въ скором ь времени открытый характеръ. По сведЁ- 
шямъ изъ Белграда,

главной причиною нынешняго кризиса является крити 
ческое финансовое положете Сербы. Известно, что послед
няя принуждена прибегнуть къ новому займу и что между 
сербскимъ правительствомъ и группою иностранныхъ бан- 
ковъ давно уже ведутся переговоры по этому поводу. Скуп
щина приняла въ свое время peuienie, определяющее гра
ницы этихъ переговоровъ. Иностранные банки, однако, не 
согласны принять услои1я, намеченный скупщиною. Между 
чемъ правительство Новаковича не можетъ отступить отъ 
этихъ условш. Необходима поэтому перемена кабйнета, такъ 
какъ новое министерство, не связанное требовашями скуп
щины, можетъ изменить предложенный ею уелов1я.

Вторая причина чисто политическаго характера. Состоя- 
гпеуыовъ въ Сербы хаотическое. Безнрерывная смена различ- 
ныхъ режимовъ еще более увеличила этотъ хаосъ. Необходимо 
возстановигь въ стране порядокъ. Правительство Новакови
ча, какъ известно, стоитъ за „законъ относительно гайду- 
ковъ“ . Законъ этотъ предоставляетъ административным'!, 
властямъ право уничтожать цёлыя местности, составляющы 
притонъ разбойниковъ. Еще недавно вышелъ нриказъ срав
нять съ землею 30 деревень. Въ Cep6in разбойничество им'Ьетъ 
отчасти политически характеръ. Ч'Ьмъ сильнее недоволь
ство въ народе, тёмъ значительнее и разбойничество. Со 
времени падешя радикальнаго кабинета, недовольство въ 
Сербш приняло чрезвычайно крупные размеры. Для возста-1

новлешя порядка, однако, действующая теперь въ Сербш 
конститущя 1869 года недостаточна. И вотъ король Алек- 
сандръ намеренъ сформировать новый кабинегъ изъ пред
ставителей всёхъ трехъ сербскихь парий. Предварительный 
совЁщашя между предводителями этихъ парты уже состоя
лись. Какъ утверждаютъ, еоглашеше между ними достигну
то. Во главе будушаго кабинета, вероятно, будетъ находить- 
Симичъ.

Норвепи. Экспедищя Нансена иродолжаетъ въ сильной 
степени занимать умы въ Даны, Норвегш и Англш. Воз
буждаемый ею интересь, какъ сообщаютъ въ газету „Daily 
News11, особенно усилился подъ внечатлешемъ неожидаемаго 
извЁепя о возвращены Нансена съ полюса по направлешю 
къ сибирскимъ берегамъ. Супруга Нансена убеждена въ ус
п е х е  отважнаго предпр!ят1я ея мужа, но не поверила извё- 
CTifO о его возвращены. „Я твердо уверена,— сказала она 
посетившему ее въ Берлине корреспонденту одной изъ вён- 
скихъ газетъ,— что мой мужь вернется здравымъ и невре- 
димымъ изъ полярныхъ странъ, но только не теперь; это 
было-бы уже слишкомъ скоро*. На заявлеше собеседника, 
что весь wip'b интересуется ея мужемъ и дивится его муже
ству, г-жа Нансенъ ответила, что это служить для нея ве- 
личайшимъ угЬшешемъ. Въ Соединенныхъ Штатахъ слухъ 
о возвращенш Нансена произвелъ большое ввечатлЁше, но 
вместе съ т 'ёмь и возбудилъ coMHeuie насчетъ его правди
вости. Но изв'Ьспямъ изъ Чикаго, тамъ образовался синди
к а т у  намЁревающшся снарядить экспедищю къ устью Ле
ны, сь т’Ьм'ь, чтобы разузнать на мЁсте, сколько правды въ 
последнихъ сообщешяхъ объ открыты Нансеномъ сЁверна- 
го полюса и предиринятомъ имъ обратномь путешествы къ 
сибирскимъ берегамъ. ГазетЁ „Ind. Beige" сообщаютъ, что 
снаряжаемая вышеназваннымъ синдикатомъ экспедищя от
правится изъ Санъ-Франциско черезъ Владивостокъ и Ир- 
кутскъ, куда разсчитываетъ прибыть черезъ два мЬсяца. 
Участники экспедицш ув'Ьрены въ томъ, что если Нансенъ 
действительно находится теперь где либо но-близости устья 
Лены, то онъ никакъ не минуетъ Якутской области.

Журнальное o6o3ptme.
„Северный Вйстникъ” , кн. 11 н 12 (Смерть Тентажиля. М арта М атер- 
ланка. Совъ художника Павильона. Кота мурлыка). „ВЬстннкъ Европы”, 
кн. 12 (Неудачный драматургъ. С. Васюкова. Мокрая курица. А. А. Ви- 

ницкой. Солома. Вл. Тихонова. С качка сь препятствиями. В. Буржэ.

Чтобы покончить съ прошдымъ годомъ, намъ нужно ска
зать еще несколько словь о произведен1яхъ, оом'Ьщенныхъ 
въ последнихъ книгахъ толстыхъ журпаловъ. Къ сожалЁ- 
1Йю, эго далеко не лучнпя ироизведешя, напротивь,— неко
торый изъ нихъ отличаются такой посредственноспю, что 
кажется, они случайно попали въ неподлежащее для нихъ 
мёсто. Мы не говоримъ о такихъ вещахъ, какъ драма М. 
Метерлинка „Смерть Гентажиля",— этого рода поэз1я оста
нется, безъ еомн'Ьшя, всегда непонятной для непосвященной 
массы, мы хотимъ указать только на талии, напр., вещи, 
какими загромождена последняя книга „Вёстн Европы".

Что такое „Смерть Тентажиля"? Это одинъ изъ иерловъ 
символизма, гд’Ь всё законы логики вычеркнуты и вмёсто 
нихъ имеются симптомы душевнаго разстройства, съ идеями 
бреда, въ которомъ можетъ разбираться развЬ только пси- 
xia'1'ръ. В с ё  попытки выразить въ сценической формуле „Ми
ровую скорбь* у символистонъ являются забавиымъ фареомъ, 
гдё дЁйствуюийя лица въ вычурной болтовне запутываютъ 
всякую мысль и въ лучшемъ случаЬ могуть вызвать ])азвЁ 
только недоумЬще учитателя или у зрителя. Не угодно ли, 
напримЁръ, переварить такой дталогъ:

Белланж ера  (разра;каясь внезапно слезами). Сестра! Се
стра! Моя бедная сестра!

И грэна . Что случилось?
Белланж ера■ Я не смЬю сказать то, что я знаю... Я  не 

уверена знаю ли я... но все-таки я слышала то, чего нельзя 
слышать.., (!)



256 Екатеринбургская Неделя № 12.

Игрэна. Что же ты слышала?
Белланжера. Я шла близь керридоровъ башви...
Игрэна. А!..
Белланж ера■ Одна изъ дверей была притворена... Я чуть- 

чуть толкнула ее и вошла... Я никогда (!) не видала... Тамъ 
были еще корридоры, освЬщенные лампами, были низюя 
галлер1и безъ всякихъ выходов!... Я знала, что запрещено 
идти виередъ... мне было страшно и я уже хотела вернуть
ся, какъ до меня долегЬли едва слышные голоса.

И такъ дальше. Оказывается, что за нисколькими две
рями сидели служанки королевы и см'Ьялиеь, а можетъ быть 
плакали и говорили о ребенка и о золотой корон'Ь; королева же 
сидитъ долпе годы въ своей громадной башне и пожираетъ 
„ в а т и х ъ "  и никто не сы^етъ ударить ее въ лицо; она д а 
вить на „нашу" душу, какъ могильный камень и никто не 
см],етъ протянуть руки...

Богъ съ вими, съ этими ироизведешями и ихъ авторами.
Въ ноябрьской книге „Сев. Вести." имеется небольшой 

разсказъ Кота-Мурлыки „Сонъ художника Папильона“ . Хо
тя речь  здесь вдеть о сне, однако авторъ на столько про
зрачно называетъ фамилш участвующихъ въ немъ лицъ, что 
всякш легко можетъ догадаться, кого хотЪлъ онъ здесь ука
зать. Тутъ фигурируютъ художники Рясоедовъ, Вес юнце иъ, 
Камскги, Лизоблюдовъ, Ердыщагинъ, Кишкинъ, Бэ. Но внро: 
чемъ вся сила разсказа въ этомъ и соетоитъ: а остальное— 
иризывъ къ „братству, любви и человечности"— могъ бы 
быть иомещеиъ въ любую обстановку и любую среду.

Вотъ подобными же совсемъ бледными разсказами на
полнена последняя книга „В естникаЕвропы ". Мы говоримъ 
наполнена, потому что тамъ целыхъ три такихъ разсказа, 
да сюда же можно отнести и „Скачку съ препятств1ями“ П. 
Буржэ. Вотъ содерж ите разсказа С. Васюкова „Неудачный 
драматург!

Ивановъ, писатель не безъ даровашя и въ высшей сте
пени искреишй человек!, напиеалъ драму. Этотъ грудь его 
и мель, невидимому, для него особенное значеше, потому что, 
прежде, чемъ отдать его въ печать, онъ созвалъ евоихъ 
знакомыхь выслушать предварительно его и высказать свое 
мнФше. Слушатели остались очень довольны драмой, только 
о развязке вышелъ епоръ: герой драмы, изверившись во все 
хорошее, разойдясь съ женой, уезжаетъ въ деревню. Слуша
тели признавали такую развязку неестественной, лучше бы 
было его убить или услать куда нибудь, ванр., въ Америку.! 
Но въ общемъ драма всемъ понравилась и товарищи реко
мендовали автору отделать ее и отдать въ печать. Однако, 
этой драме не суждено было явиться въ печати, ее не при
няли и такимъ образомъ она не могла попасть и на сцену. 
Черезъ некоторое время Ивановъ вновь приглашает! евоихъ 
знакомыхъ къ себе, но уже затемъ, чтобы проститься „на 
всегда"; за это время онъ успелъ разойтись, къ всеобщему 
удивлешю, со своей женой и теперь уезжалъ въ деревню, 
на место учителя. Вотъ и вся неудача этого „неудачнаго 
драматурга".

Разсказъ А. А. Виницкой, подъ назвашемъ „Мокрая ку
рица" иаписанъ въ такомъ же сантиментально-уныломъ то
н е  и хотя, благодаря опытности писательницы, онъ разра
ботан! значительно лучше, но оставляетъ тоже довольно смут
ное впечатлеше. Передъ нами серенькая жизнь петербург- 
скихъ бедняковъ, изъ техъ  которыхъ такъ скорбно умелъ 
рисовать Достоевсьчй. Филишгь Иванович! Эеофиловъ, быв- 
ипй чиновникъ, оставившШ службу для писательства, выра
зившегося впрочем! только въ повести „Майсгпя розы", по
мещенной въ иллюстрированном! журнале, и въ начатой 
другой повести „Райсщя грезы", въ настоящее время былъ 
тяжко боленъ. У него было кровохаркаше и онъ почти не 
вставалъ съ дивана, не имея возможности поместиться удоб
нее. Ж енаегоК атерина Антоновна, женщина „съхарактеромъ", 
царитъ падъ всемъ, она целый день хлопочетъ по долгу, пе
ребраниваясь по пути съ больныыъ мужем! и племянницей, 
которые безъ ея соглаая  ничего не могутъ сделать, даже 
переместить засохшш и никому не нужный букетъ. А между

темъ больного все раздражает!, и этотъ букетъ, и б ой ’ч а 
совъ, и вечная трескотня супруги, которая не обращает! 

(внимашя на его болезнь, считая ее за капризъ и называя 
мужа „мокрой курицей". Такъ продолжалось но цЬлымъ 
днямъ, а вечеромъ Катерина Антоновна съ горя выпивала, 
отходила ко с н у й  только тогда воцарялась тишина. Но вотъ 
„мокрая курица" умирает! и беспомощность Катерины Ан
тоновны выразилась въ самой удручающей форме, ее гонять 
съ квартиры, племянница уходить на содержаше, средств! 
никакихъ и только кой-каюя подачки отъ членовъ ли тера
тур наго фонда позволяют! ей не умереть съ голода. И тогда, 
въ минуту самого горькаго отчаяшя, Катерина Антоновна 
Фдетъ на кладбище и, нринавъ къ могиле мужа, полная 
безнадежности будущаго, иоздняго раскаяшя и безвыходной 
тоски, она изливаетъ въ вопляхъ свою истомленную душу. 
Кладбищенскш сторожъ, видя неблагоприлич1е въ вверенномъ 
ему районе, уводить Катерину Антоновну въ иолицейскш 
участокъ, а оттуда ее препроводили иъ больницу.

Какъ бы въ pendant къ этому разсказу здесь же поме
щ ен ! другой— Вл. Тихонова „Солома". Егоръ Егорович!, 
только что возвративппйся изъ загрнничнаго отпуска, утромъ, 
после завтрака, отправляется на службу. Вдругъ колеса ка
реты зашуршали, Егоръ Егорович! выглянулъ изъ окна и 
увиделъ, что онъ едетъ но соломе, постланной противъ до
ма его друга— Варвары Павловны, которую уже пятнадцать 
летъ  любилъ Егоръ Егоровичъ, и сътого  времени, какъ умеръ 
ея мужъ, сослуживецъ Егора Егоровича, онъ не иокидалъ 
ея и былъ интимным! советником! въ ея дЬлахъ. Видъ 
этой соломы такъ удручающе подействовал! на Егора Его
ровича, что онъ очень разееянно велъ себя на службе, и на 
обратномъ пути домой онъ заехалъ къ В арваре Павловне и 
узналъ грустную повесть, что она больна при смерти. Въ 
т е ч е т е  последующих! дней Егоръ Егорович! постоянно 
справлялся о здировш своего друга, все угасавшемъ, и, на
конец!, разъ утромъ у ея подъезда оиъ увиделъ рядъ ка- 
ретъ—это съехались знакомые на первую панихиду по скон
чавшейся Варваре Павловне. За это время солома успела 
почернеть и искрошиться и видъ ея еще более удручаю
щ им! образомъ подействовалъ „земля— солома, старая ра- 

|стрепанная солома: выросла изъ земли и вотъ опять возвра
щ а е т с я  въ землю" проносится въ голове Егора Егоровича. 
Ему пришлось брисить на время службу, чтобы собраться 
съ мыслями и успокоиться. Ему принесли на домъ бумаги 
для подписи и вотъ, на одной изъ нихъ онъ видитъ жел
тое пятно, это была солома, изъ которой выделана бумага. 
Идея преследовала въ голове Егора Егоровича на этотъ 
разъ выразилась уже на столько сильно, что, вместо обыч
ной резолюш и на бумаге, онъ съ боку ея напиеалъ: „Солома, 
солома, солома..."

После всехъ этихъ грустныхъ мотивовъ съ ббльшимъ 
, удовольств1емъ читается „Скачкасъ препятегаями" П. Буржэ. 
Однако, несмотря на высокое имя автора, читателю прихо
дится разочароваться и въ этомъ, потому что и этотъ раз
сказъ ничего особеннаго не представляет!. Въ мраморномъ 

'дворцф, близь Флоренцш, ироживаетъ молодая и богатая 
вдова грефиня де-Нансей. За ней ухаживают! искатели 
ея руки— лордъ Аргеръ Страбэнъ, князь Витале и маркизъ 
Воппивэ. Кроме нихъ здесь былъ еще ея кузенъ Морисъ, 
питанный къ ней настоящую привязанность. Коллиз1я въ 
томъ и соетоитъ, что все эти претенденты на взаимность 
графини унотребляютъ каждый съ своей стороны всяшя уси
лия привлечь ее на свою сторону. Это и есть „скачка съ 
препятствиями" и такое назваше повести действительно на
поминает! еоетязующихся на бегу жеребцовъ. Впрочемъ, ко
нец! повести окрагаенъ въ драматическую краску: когда
для Мориса все конкуррируюшДе были уж.е не опасны, онъ 
самъ былъ тяжело раненъ на дуэли и только тутъ графиня 
де-Нансей поняла, что любила лишь его одного.

Этими, къ сожал'Ьнно, совсФмъ не ценными, чтобы не 
сказать более, произведешями мы и заканчиваем! обозрЪше 

, толстыхъ журыаловъ за прошлый годъ. —хъ.
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Библ 8ограф 1*я.
Ледники и искусственное охлаж дете■ Практическое руко

водство для архитекторовъ, инженеровъ, техниковъ, строи- \ 
телей, домовладгълъцевъ и сельскихъ хозяевъ. Составилъ С. Н . 
Нанковъ. Съ 94 рисунками въ текспт. С П Б • Изданге Б . Л- 
Рш керъ. 1896 г. Цгьна 1 р* 50 к.

Брошюрка эта приходить на помощь не только сиецха- 
листамъ-строителямь, но и профану домовладельцу, сель
скому хозяину или заводчику— интересующимся вонроеомъ 
о наиболее цёлесообразномъ устройстве ледниковъ и искус- 
ственваго охлаждещя.—  „Сооружеше помещений для получе- 
шя искусственнаго охлаждешя одинаково важно,— но сло- 
вамъ автора,— какъ для домашняго и народнаго(обществен- 
наго?)11 хозяйства, такъ и для техники, медицины и т. д .“

Ознакомивши читателя съ различными способами устрой
ства естественныхъ ледниковъ для сохранешя сьестныхъ 
припасовъ и наиитковъ въ домашнемъ хозяйстве, торговле 
пищевыми продуктами, скотобойняхъ, пивоварняхъ, сыро- 
варняхъ и т. п., авторъ переходить къ объяснешю устрой
ства, примЬнешя (искусственнаго охлаж детя) и употребле- 
шя холодильныхъ машинъ, причемъ онъ особенно простран
но разъясняетъ два наиболее современные способа искус
ственнаго охлаждешя (последнее слово техники въ области 
этого дела)— 1) способъ испаретя жидкостей и 2) способъ 
расширения газовъ посредствомъ особаго механизма. СлФдуетъ 
оиисаше устройства холодильныхъ машинъ для экенлоатащи 
перваго и второго способовъ.

Въ заключев1е авторъ знакомить съ искусственнымъ по-1 
лучетемъ льда но способу Рауля Пикте. Ледъ образуется при 
0°  Ц., получается тождественный по плотности и форме съ 
натуральнымъ, и недорогой но стоимости.

Важное отлич1е искусственнаго охлаждены! (машишс.) отъ 
естественнаго (ледники) заключается въ томъ, что первое 
подлежитъ при нользованш правильному регулироващю, об
стоятельство особенно необходимое въ интересахъ оздоров- 
лен1л общественныхъ местъ (театровъ, цирковъ, аудитор^, 
общественныхъ залъ), иосещен1е которыхь при многолюдстве 
публики вредно отражается на здороиьи посетителя, благо-! 
даря н асы щ ен т  воздуха углеродомъ.

Искусственное охлаждеше находить приложеше и въ прак
тике медицины, хирурпи; въ госпиталяхъ, моргахъ (када- 
вериыхъ) для задержашя процесса разложешя; въ строитель- 
номъ искусстве (замораживаше пловучихъ груитовъ), шелко
водстве, цветоводстве, сельскомъ хозяйстве и г. д., и т. д. 
„Одно это неречислеЮе показынаетъ какъ обширно при м е
нение искусственнаго охлаждешя и какъ велика его будущ
ность*...

Брошюрка издана, какъ и все изданы: фирмы К. Л. Рик- 
керъ, весьма изящно, что на наптъ взглядъ не еовсФмь прак
тично для нодобныхъ издащй: изящество вл1яетъ на стой 
мость издашй и, конечно, не въ интересахъ читателя, умень
шая популярность книги. Главное услшйе популярности из- 
даш я— его дешевизна прежде всего; наглядный нримйръ—  
лубочная литература. Библшфилъ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Равсказъ 
Н. В. Казанцева.
(Продолжетё).

V I I I .
Въ это утро Александръ проснулся позже обык- 

новеннаго. Много онъ передумалъ въ эту ночь и 
ужасно обрадовался, когда убедился, что можетъ

довольно спокойно вспоминать прошлое. Господи, 
да неужели я освободился отъ этого мучительнаго 
бреда! спрашивалъ онъ себя.

—  Семенъ Николаевичъ уехали, объяснилъ при- 
елуживаюгщй ему мальчикъ. Кофей сюда подать или 
въ столовой пить будете.

— Конечно, въ столовой, отвФчалъ Александръ 
и, одевшись тщательнФе обыкновенная), вышелъ въ 
столовую. За самоваромъ сидФла ЕремФевна— доб
родушная, хлопотливая и немного ворчливая по
жилая женщина, завФдывающая хозяйствомъ у Ш и- 
ловыхъ.

— Хорошо-ли выспался? участливо спросила его 
ЕремФевна. Ж ивя въ домФ лФтъ тридцать, она 
всФмъ говорила ты.

—  Отлично,—а барышня гдф? спросилъ Алек
сандру. усаживаясь за кофе.

—  Сидитъ— у себя— занимается.
Александръ нашелъ, что и кофе, налитый Ере-

мФевной, не такъ вкусееъ и что одному завтракать 
скучновато.

Придя къ себФ, онъ взялъ книгу, перевернулъ 
нФсколько стравицъ и ничего не понялъ. Обыкновен
но ему читала Нюта, послФ болФзеи.

—  Да гдФ же она, наконецъ, сказалъ онъ и от
правился въ ея комнату.

— Можно къ вамъ, Нюта?—постучался онъ у 
запертой двери.

— Можно— можно—отвФчала дфвушка. Алек
сандръ вошелъ и мелькомъ взглянувъ на Нюту, сра
зу замФтилъ, что ей не по еебФ.

—  Что съ вами, здоровы-ли вы— крФпко по-
лсимая ея руку, спросилъ онъ.

— Здорова...
— Неправда, вы блФдная. Ночь плохо спали?
—  Да... немножко голова болитъ.
— Знаете что, если вы ее особенно заняты, 

пойдемте на воздухъ.
—  Хорошо...
—  13ы меня совершенно избаловали, меФ одно

му скучно безъ васъ.
Нюта улыбнулась.
—  Только мы пойдемъ не въ городской садъ, а 

въ свой. Семенъ говорилъ, что снФга совсФмъ поч
ти нФтъ.

Нюта внимательно посмотрФла на Александра, 
легкш румянецъ вспыхнулъ на ея щечкахъ и она 
оживленно добавила.

—  Пойдемте.
— Нюта заботливо посмотрФла, тепло-ли одФтъ 

Александръ и не иначе выпустила его изъ комна
ты, какъ заставивши надФть теплую шубу, а не 
пальто.

— Я этакъ весну испугаю, протестовалъ онъ, 
входя въ садъ,— право здФсь—добавилъ онъ— го
раздо лучше, чФмъ въ городскомъ саду.

И съ чего меня Семенъ туда водилъ.
—  Тамъ знакомыхъ. можно встрФтить—смотря 

въ сторону, замФтила Нюта.
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— Богъ съ ними! Мн'Ь даже nenpiaTBo, если я 
кого-нибудь встречаю.

—  Вотъ какъ! Почему-же?
—  Мн^ теперь такъ хорошо...
—  Сядемте, вы устали.
—  Немножко— отв^чалъ А лександра опускаясь 

на скамью.— Знаете, я теперь сталъ совершенный 
ребенокъ... и мнЪ такъ хорошо, точно я во-второй 
разъ переживаю свое детство.

Нюта внимательно слушала и черты ея лица 
опять приняли то оживленное выражеше, которымъ 
онъ любовался вчера.

—  А не правда-ли какъ хорошо —говорилъ онъ, 
вдыхая полной грудыо воздухъ. Ну, что ваша го
ловная боль?

— Какая?
— Браво, значить прошло. Послушайте Нюта, 

я, знаете, даже желалъ-бы, чтобъ вы немного за 
хворали.

— Вотъ такъ ж елате!
— Серьезно. Такъ, чуть-чуть... Я  бы ухажи- 

валъ за вами, чтобъ заплатить вамъ хоть сотую 
долю гвхъ заботъ...

— Вы же дали мн^ слово не говорить объ 
этомъ, перебила Нюта.

—  Дайте же мнЪ хоть разъ васъ поблагода
рить—и онъ взялъ руку молодой девушки. — Побла
годарю и больше уже не буду.

— Ну, хорошо, довольно.
—  НФтъ, Нюта— говорилъ онъ, Д’Ълу я ея руку, 

я понимаю, Н ю та,— кто меня спасъ!
—  Будетъ!—вырывая руку и совершенно скон

фузившись, говорила она.— Право, вы точно на
рочно хотите злить меня вашей благодарностью.

—  Не буду, не буду—больше, моя дорогая сестра 
милосерд1я!

— Какъ вы спали сегодня, перебила она Алек
сандра.

— Съ вечера не спалось, а потомъ спалъ, какъ 
сурокъ.,. Послушайте, Нюта, отчего вы не напоили 
меня сегодня к о ф е ? ____________________

— Я  думала, вы у себя будете пить.
—  Простите, я точно ребенокъ, который надоФ- 

даетъ своей нянькЪ. Я , должно быть, страшно вамъ 
вадоЪдаю.

— Ей Богу, я разсержусь, если вы будете го
ворить подобный вещи. Если вы ребенокъ, такъ 
должны слушаться.

—  Буду безусловно!
— Даже и безусловно?
— Во всемъ и всегда.
— Вотъ вы гдЪ! сказалъ Семенъ Николаевичъ, 

подходя къ сидевшей парочкЪ.
—  Какъ ты скоро сегодня, Сеня.
—  Эта глупая весна мЪшаетъ заниматься—объ- 

яспиль Ш иловь, смотря съ удовольств1емъ на ожив
ленное лицо сестры и Александра.

— Почему же она глупая? спросила Нюга.
—  Д'Ьломъ заниматься мЪшяетъ; л’Ънь какая-то. 

на воздухъ тянетъ...
(Продолжете будетъ).

МЪсяцъ Апръль 30 дней.
Седмица 2-я по ПасгЬ

1 П, Мч. Геронпя и Василида, Аврампя Болгарок. (1299); при.
Евепм1я Суздал. (1405), Maitapia, (830); Mapiu Египетск. 
(521) и Ахаза.— LIрп. Прокошя Чешскаго.

2 В. Мч. Аафана (306) и Едеш; Поликарпа (4 в.); при. Тита
чудотворца (9 в.).

3 С. Мученик.: Елпидифора, Д1я, Виеошя и Галика; мучен.: 0ео-
доая; препод. Никиты Мидимйскаго (824), Иллирика.— Пре- 
етавл. св. Нектар1я БТ.жепк. (1492). Ик. БМ. Неувядаемый 
цв’Ьтъ.

4 Ч. Мн. Фервуеы (343): при. 1осифа пФсноп'йв. (883), Зо-
симы Налест., Георг1я Малеина.— Прп. 1осифа Печерск. и Зо- 
симы Вербозомскаго.

5 П. Мч. Агафопода и Эеодула (303); прп. 11упл1я, Платона Сту-
д1йскаго (814), 0еоны, Симеона и Форвина; Марка Афинска- 
го (490); веодоры ( 8 7 9 /

6 С. Св, Евтих1я, (582); Меездя, apxieii. Моравск , 1ереы1я и Ар-
хилл1я; прп. Платоииды.

7 В. Нед. св. женъ Муроносинъ. (Гласъ 2-й). Св. Георпя, митроп.
Митилинск. (816); мч. Кало1шя (304), Руфина д1акона и 
муч. Акилины (310) При. Даншла Переяслав. (1540).— Преет, 
прп. Нила Сорскаго (1569). йк. БМ. Визан-пйск., Сладкое 
Добзан1е. (Память св. 1осифа Аримафейск. и св. Тамары цар. 
Грузинской).

НАБЛЮДЕН1Я ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРВАТ0Р1И.
с g*•=7 й
£ = •* о>СГ в; ciС —
S *зс »с-•ps а- 
^ о

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ вроцентахъ. 
(Ю О^наеыщ . 
□арами воз.).

Направл. и скорость в4тра. 
(Числа показыв., сколько вЪтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачвость.
10—совсЬнъ покрытое 

небо.
ОгггсовсЪмъчист.небо.

Осад

к и .1)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. ,9 ч. в. ф аиб°ль- Низшая 
1 1 1 шая- I

7 ч.
1

1 Ч. ;9 ч. 7 ч. 1 ч. | 9 ч. Угг
1 г

9 ч.

22 733.8 31.2 30.0 - 9.8 - 6.6 - 7.2 - 6.2 -10.2 72 49 73 с.в.4 с.с.в.6 с.с.в.З 10 10 10 0.1
23 31.8 з з . о 35.4 -10.4 - 5.9 -10.2 - 5.1 -14.6 79 56 62 с.5 с.е..з.6 с.2 3 4 0 0.0

« 24 37.6 37.8 38.4 -18.2 - 5.2 -11.1 - 4.9 -19.5 88 54 74 0 в.ю.в.5 ю.в.7 0 5° 2 —
| 2 5 38.8 38.2 37.5 -16.3 - 6.8 -12.9 - 5.8 -16.7 84 51 71 с.в.2 с .в .4  i с.в.З 0 1 0 —
s 26 38.2 39.3 40.3 -15.9 - 4.6 -10.2 - 2.5 -17.3 81 47 57 с . 2 ! с.с .в .1 : ю.в.2 3° 2“ 1 0 —

27 . 42.8 42.8 42.4 -18.5: - 3.4 - 8.9, - 0.8 -19.8 87 37 45 0 ю.о ю.ю.в.4 0 0 0 - -
28 42.2 42-2 42.1 -16.4 - 1.2] - 7.9 - |0 .в |  -19.1 79 28 47 0 ! ю .в .51 в.ю.в.З 0 1 0 1 0 —

Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявипй сн1;гъ иокрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

Прилиъчате. 2 2 —Н. и в .  порош. сн-Ьгъ. 23— Н, и V. порош, сн^гъ. 24— Н. и у. иней. 25— Н. иней. 27— Ночью иней

Р ед ак то р ъ -И здател ь  А. М. Сиконовъ. Р едак торъ  П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-л^чебный кабинетъ О. Ф. Мельцре
переведенъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную), въ домъ Прота 
сова. Нижнш этажъ нодъ библютекой. HpieMb ежедневно отъ 10 —5 час,

1—90— 11

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .
Екатеринбургски HOTapiycb.

Контора его помещается на углу Покровскагп пр. и Успенской ул., д, 
Федорова (Гдй раньше помещалась контора HOTapiyca Залесскаго). 50-24

#0000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000©
ВЪ М АГАЗИНА ЧАСОВЪ

А. В. А Н Ц ЕЛ ЕВИ Ч Ъ
о

В Ъ  ЕКА ТЕРИ Н БУ РГЪ

ИМЪЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ в ы б о р ъ  ч а с о в ъ :
ст'Ьнныхъ и карманныхъ лучшихь фабрикъ съ ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ, 
Ст'Ьнные часы собственной фабрики съ вФрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и ценою вне всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебряныя и брилл1антовыя вещи нов-Ьйшихъ фасоновъ. Разныя и серебряныя 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучппе оиткческде очки и пенснэ. Ц ены  на все де- 
шевыя. При магазине имеются xoponiie мастера для иоправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обм'Ьнъ ломг. золота и серебра,жемчугъ и брилл1анты. Заказы по почте испол

няются точно и аккуратно. Торговцамъ делается большая скидка.
Выписываюшде или покупающее у меня въ магазинахъ часы, могутъ быть вполне уверены, что часы, хотя 
бы самой дешевой цены, нойдутъ верно и хорошо и будутъ стоить дешевле ч’Ьыъ въ другихъ магазинахъ.

15-50-8

§
« >
8о§
8
О
Оо

Т > Т Э  А Х Х П !  F V T T T T T b  Принимаетъ больныхъ 
D l A  J . I )  X  v  « /Xt/XXJ. ежедневно съ 10 до 12 
часовъ утра, акушерство, сифилисъ, перевязка ранъ. Адресъ: 
Златоустовская улица, домъ Пономарева, № 58. 8 9 — 2— 2

Ёрмф ш дяф нрий
* '? шчуновыхъ штемпеле!

ГРАВЕРНОЕ ЗАВЕДЕНА

3— 10— 7

I в ъ

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ #  
АГЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ Л  
ПОВСЕМП»_СТНО̂ СХгЗг

ОБЪЯЗ ЛЕН IE.
Въ Верхнетуринскомъ з а в о д е , Гороблагодатскаго округа 

(Пермской губернш, Верхотурскаго уезда) имЪютъ быть про
изведены торги на продажу чугувныхъ, железныхъ и мёд- 
ныхъ' вещей, меди штыковой, машинъ огнегасительныхъ 
(разобранныхъ), цинка и колбъ стеклянныхъ.

Торги назначаются на 18 число Мая сего года съ пере
торжкою черезъ три дня, т. е. 22 Мая. Кондицш для тор- 
говъ можно видеть ежедневно въ присутственные дни въ 
Управленш завода, а вещи но ионед'Ьльиикамъ и четвергамъ 
въ магазин!; завода. 50— 2— 1

В Ъ  Г. Т О М С К  ъ .
’;Въ центр!; города, въ дом4 О. А. Саыохваловой отдаю тся  
обширныя квартиры, въ которыхъ въ настоящее время по
мещается первоклассная гостинница „Европа“ съ 20 
для 11])И;з;кающихъ каменный красивый и теплый домъ съ 
надворными постройками (строятся). Бойкое, торговое м е 
сто. Магазины и подвалы отдаются особо. Объ услов1яхъ 
адресоваться къ довъреннымъ отъ домовладелицы въ Том

с к е ,  Спасская улица, д. Пудовиковой, М. М. Самохвалову; 
въ С -Петербурге, Захарьевская ул., д. 33, М. Т. Самохвалову.

4 9 - 1 0 — 1

Сезоиъ на 1896 годъ.

о б т п х ю з з с я е с ъ я :
сьрно-соляныя и желЪзистыя минеральны» воды

откроются съ 20-го мая по 1-е августа, съ разрешешемъ 
Медицинскаго Департамента, подъ наблюдешемъ врача Ник. 
Вас. ПОПОВА.

Л’Ь Ч Е Ш Е  СЪРНО-СОЛЯНОЮ ВОДОЮ: при золотухе, 
ревматизме, болЬзни печени, катарре, сифилисе, параличахъ, 
хроническихъ нако:кныхъ болезняхъ, хроническихъ отрав- 
лешяхъ металлами и проч. болезняхъ.

Л’Ь Ч Е Ш Е  Ж ЕЛЬЗИСТОЮ  ВОДОЮ: при малокровш, 
хлорозе, разстройствахъ менструацш, беляхъ и зависящихъ 
отъ нихъ нервныхъ страдандяхъ, соетояшяхъ истощ етя  
после продолжительныхъ острыхъ и хроническихъ болезией 
и при друг, болезняхъ и лечеше КУМЫСОМЪ.

Минеральный воды находятся въ 6-ти верстахъ отъ ст.

Х орошо обставленная библштека, существующая около де- j! „Камышловъ" Уральск, железн. дор.; имеются квартиры, 
сяти летъ, продается за 7000 рублей. За  подробностями ] 

адресоваться въ Казань, въ контору газ. „КазанскШ Т е л е - j 
графъ", подъ лит. X. Y. Z. 4 8 — 1— 1|

номера, кухня, танцовальныи залъ, музыка.
Адресъ: г. Камышловъ, Иермск. губ. Г О Л Ь Ш Т Е Н Ъ .

II ' 47— 4— 1.
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НОВЫЯ ИЗДАНЫ  о . н .  ПОПОВОЙ.
Вышелъ и разосланъ иодписчикамъ второй томъ сочипенш

Н. А. Д О Б Р О Л Ю Б О В А
Критичесюя статьи 1858 и 1859 гт. ТретШ томъ печатается. 
Подписка продожается. Щ ш а  по подписке безъ пересылки

шесть рублей.
Вышла и разослана вторая часть I  тома сочиненш

Ч А Р Л Ь З А  Д А Р В И Н А
Происхождеше видовъ путемъ естественнаго отбора или 

c o x p a n e H ie  избранныхъ породъ въ борьбе за  ж и зн ь .  Пере- 
водъ (безъ проиусковъ) съ шестого исправленнаго и допол- 
невиаго а н ш й с к а г о  изд., проф. К. Тимирязева. Съ прило- 
жен1емъ вступительной статьи нроф. К. Тимирязева.

Второй томъ печатается.
Подписка продолжается. ЦЬна по п о д п и с е й  за два тома безъ 

пересылки три рубля.
Подписка на соч. Н. А. Добролюбова и Ч. Дарвина при

нимается. въ С.-Петербурге, Спасская ул., д. 15, въ кон
торе журнала „Новое Слово“ и въ отделенш конторы, Саб., 
Невсшй пр., д. № 54, библштека „Черкесова*1.

Продолжается подписка на ежемесячный научно-литера
турный и политическш журналъ „Новое Слово" (издаше О. 
Н. Поповой).

Цйна на годъ (съ 1 октября 1895 года по 1 октября 
1896 г. 10 р. съ перес., на полгода 5 руб.

I  томъ соч. Ч. Дарвина весь разошелся по подписке и 
печатается вторымъ издашемъ. Новымъ иодписчикамъ I  т. 
будетъ высланъ въ ап р ел е .  Обм.— 2— 1

Продается двухъ  этажны й полукаменный домъ наел . [Ц е п е - 
тильниковы хъ съ терассой, надворными строешями, дво- 

ровымъ местомъ, садомъ и огородомъ. Въ верху 5, а вни
зу 4 комнаты съ кухнями и передними; по Водочной у л и ц е , 
вблизи Крестовоздвиженской церкви, № 1 8 5 . Свйдешя мож
но получить въ канцелярш присяжнаго повереннаго Пинов* 
скаго. Главный проснектъ д. Шабалиныхъ. 4 5 — 3 — 1

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТОБОЛЬСШ ГУБЕРНСКИ ВЕДОМОСТИ
(часть неоффищальная)

на 1896  г.
Съ 1 января 1896 г. газета, въ обновленномъ составЬ 

ближайшпхъ сотрудниковъ, поступила подъ редакщю секре
таря губернскаго Статистическаго Комитета и направляетъ 
свои усил)'я дать населешю губерши, особенно сельскому, 
за доступную при томъ плату, полезное чтеше. Именно въ 
интересахъ сельскаго населешя, въ газете открытъ особый 
сельско-хозяйственный отделъ, который въ видё отдельнаго 
приложешя выдается не менее двухъ разъ въ т е ч е т е  м е 
сяца. Редакщ ю  сельско-хозяйетвеннаго отдела принялъ на 
себя правительственный агрономъ. Кроме сего, особое вни- 
MUHie уделено школьному дйлу (народное образоваше), и 
отделъ газеты, посвященный ему, находится въ заведывавш 
лицъ, ближайше къ нему поставленныхъ.

Что ж е касается подробностей программы, то оне остают
ся T i -ж е, что и въ предыдугще годы, т. е. сохранена 
увеличенная съ  1893 г. программа.

Газета выходитъ одинъ разъ въ неделю - -по воскресеньямъ.
Городсше годовые подписчики нолучаютъ ежедневно осо

бые выпуски телеграммъ, подписка на которые принимается 
и отдельно.

Подписная цена: на годъ съ особыми выпусками теле- 
граммъ для городскихъ подписчиковъ— 5 р., безъ телеграммъ 
— 4 р .,  особые выпуски телеграммъ о т д е л ь н о - -3 р.; на пол- 
года; съ особыми выпусками телеграммъ для городскихъ 
подписчиковъ— 3 р., безъ телеграммъ— 2 р. 50 к. Сельски! 
управлешя, училища, церковно-приходешя школы, библюте-

ки и читальни Тобольской губерши платятъ: на годъ— 3 р., 
на полгода— 1 р. 75 к.

Лица, желающая получать газету брошюрованною, нрипла- 
чиваютъ къ подписной ц й не  газеты— 50 к.

Подписка принимается въ редакцш „Т. Г. В е д о м . при 
типографш Губернскаго управлешя.
Обм,— 3— 1 Редакторъ Д . Луювстй.

И З В Ы Ц Е Н 1 Е .
Симъ доводится до всеобщаго сведеш л, что Казанское Ок
ружное Правлеше Благотворительнаго Общества судебнаго 
ведомства для заведывашя въ нределахь округа Казанской 
Судебной Палаты делами означеннаго общества, открыло 

свои действ1я съ 19 февраля сего года.
Председатель Правлешя Щербачевъ.

Без.— 1— 1.

В Ы Ш Е Л Ъ  X  3  Ж У РН А Л А

„РУССКОЕ БОГАТСТВО”.
Издаваемаго Н. В. Михайловской и Вл. Г. Короленко.

Содержаше. 1. Въ Mipt отверженныхъ. Записки бывша* 
го каторжнаго. Л. Мелыпина.— 2. Борцы. Романъ К. С. Ба- 
ранцевича. Продолжеше.— 3. Распространеше университет- 
скаго образования въ Англш, Америке и Россш. Милюкова. 
— 4. На постройке. Изъ записной книжки. 3. Серебровской. 
— 5. Осенняя песня. Стихотвореше В. Булгакова.— 6. Р а
дости и горести знаменитой Молль Флендэрсъ. Лашэля Де
фо.— 7. Тэнъ. И. И . Иванова.— 8. Муниципальные этюды. 
Гр. Шрейдера.— 9. Народно-хозяйственные наброски. Н. А. 
К ары ш ева— 10. Ноныя книги.— 11. Литература и жизнь. Н. 
К. Михайловскаго.— 12. Дневникъ журналиста. С. Н. Южа- 
кова.— 13. Изъ Гермаши. А. Коврова.— 14. Изъ Францш. 
Н. К .— 15. Хроника внутренней жизни: I . Государственная 

| роспись на 1896 годъ и ея коментарш. Н . Анненскаго. П. 
Прискорбные случаи изъ области суда О. Б. А.— 16. Отчетъ 

’ конторы редакцш журнала „Русское Богатство".— 17. Объ- 
явлешя.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1896 Г. 
Подписная цена: На годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ доставки въ Пе

тербурге п Москве 8 руб., за границу 12 р.
Подписка принимается: въ С.-Петербурге въ конторе 

журнала— Бассейная ул., 10. Въ Москве— въ отдел, конт. 
— Никитсшя ворота, д. Гагарина.

При непосредствен, обращенш въ контору или въ отде- 
леше, допускается разерочка: для городскихъ и иногород- 
нихъ подписчиковъ съ доставкой: при подписке 5 р. и къ 
1 ш л я  4 р., или при подписке 3 р., къ 1 апрЬля 3 р. и 
къ 1 1юля 3 р. Другихъ условш разерочки не допускается.

Не уплатившимъ подписныхъ денегъ въ означен, сроки 
высылка журнала прекращается.

Для городскихъ подписчиковъ безъ доставки допускается 
разерочка но 1 р. въ месяцъ— до 1 сентября.

Книжные магазины, доставляющее подписку, могутъ удер
живать за комиссш и пересылку денегъ только 40 коп. съ 
каждаго годового экземпляра.

Подписка въ разерочку отъ книжн. маг, не принимается.
Подписчики „Рус. Бог." , уплативппе подписную сумму 

Сполна, пользуются уступкой при выписке книгъ изъ Петер
бургской конторы журнала или изъ Московскаго отд. конт.

Редакторы: П. Б> Быковъ, С. И. Лоповъ.
Об.— 1 - 1 .

Б анкирская Контора Я. П. Андреева Н-дн. въ Е к а 
теринбурге, согласно сделанныхъ ей заявлешй, симъ 
извещаегъ, что Утерянны й внладныя с в и д етел ь ств а,

за № 3888 на 600 р. выдан, на имя Серафимы В а
сильевны Трапезниковой, и за № 408G— на имя Ермолая 
Карповича Кондобаева въ 1500 р., считаются недействитель
ными. 9 — б — 3
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КЁЛЕРСК1Й ПОРОШОКЪ ОТЪ НАСЪКОМЫХЪ
имеется въ продаж'! В Е З Д Ъ  У  З С Ъ Х Ъ  бол!е значительиыхъ торговцевъ.

Около 15 л !тъ  тому назадъ т. наз. „П ерсидская", въ действительности же „ К а в 
ка з с к а я "  ромаш ка (молотая изъ цв!товъ  двухъ родовъ дикорастущей на К авказскихъ 
горахъ  ромаш ки) считалась, и действительно била, самымъ зяаменитымъ и действи- 
тельнымъ средствомъ иротивъ всевозможнаго рода насекомыхъ.

Вследств1е сего порошокъ этотъ составлялъ немаловажный вывозной во вс'Ь стра
ны с в !та  продукть, пока туземцы не исказили его своими безцеремоннымп примесями 
и фальсвфикащ ей до такой степени, что онъ сов: !м ъ  утратидъ бывшее свое значеш е 
и даже мы, p y ccK ie ,  рады были возможности заменить его неожиданно появившеюся 
тогда въ торговле „Д а л м а тс ко ю " ромашкою, хоть последняя силою своего действ1я на 
насекомыхъ уступаетъ неподм% ш анной „Кавказской ромаш к!".

Такимъ образомъ, место прибыльнаго для Государства вывознаго продукта, Д а л -  
м атсная р ом аш ка  стала значительным! предметом! ввоза къ намъ изъ за-граннцы, а  о 
К а в ка зс ко й  р о м а ш ке  почти что забыли.

J 'Ж е л а я  возстановить утраченное довер1е къ нашему превосходному отечественно
му продукту, мы въ 1892 году устроили на К авказе въ г. Александрополе, постоянное 
агентство, какъ для наблюдешя за  нашимъ д'Ьломъ по р азви тш  въ Закавказье культу
ры клещевины, такъ и спещ альпо для выбора у м естны х! крестьян! лучшихъ сортовъ 
цветковъ ромашки, собранной въ сам ом ъ  нач ал е  цветенгя , и особенно у подошвы горы

„ А  Р  А  Г  А  Ц  Ъ “ .
Высушенные цветы размалываются на собственной нашей ф абрике въ М оскв! и 

ио всему этому можно судить насколько сей порошокъ, подъ ярлыкомъ и клеймомъ Т о 
варищества Р. Кёлеръ и Ь°, заслуж ивает! довертя и всякаго преимущества.

В . У Ф а б р .-Т о р г. Т — ва „Р. Кёлеръ и К 0 въ М о с кв е " .
№ 16— 3 — 1.

К Ё Л Е Р С К А Я  К А У Ч У К О В А Я  М А З Ь
Д Л Я  Б О Л О Т Н Ы Х Ъ  САПОГОВЪ 

имеется въ продаж'Ь вездЪ  у всЪхъ бол-he значительных! торговцев!. Щ ё  
Даетъ безусловную невромокаемость; очень мягчить и сохраняет! 

кожу; не и м ’Ьетъ непр1ятнаго запаха. Ори всЬхъ этихъ достоинствах! i 
мазь эта  несравненно дешевле исЬхъ подобных! произведешй. 17— 3— 1

К Ё Л Е Р С К 1 Е  Z- Д У Х И
имеются въ продаже в е з д е  у в сехъ  более значительиыхъ торговцевъ.

Какъ буква Z последняя въ алф авите, такъ, можно сказать, эти духи представ- 
ляютъ собою последнее слово парфюмернаго искусства.

Кёлерсь-ie Z-Духв, несмотря на всю свою нежность, очень концентрированы и по
этому ихъ пр1ят! ый з а п а х ъ  развивается при употребленш только мало по малу и з а -  
те м ъ  удерж и вается  неснолько с у то к ъ . As 1 8 — 3 — 1.

КЁЛЕРСКАЯ УКСУСНАЯ ЭССЕНЦ1Я
им еется въ продаж ! в е з д е  у в сехъ  бо.тЬе значительиыхъ торговцевъ. 

Благодаря известной доброкачественности

К Е Л Е Р С К О Н  У К С У С Н О Й  Э С С Е Н Ц 1 И
и несомненны м! преимущ ествам! ея предъ всеми другими, сбытъ ея  постепенно про

грессируя, достигъ въ истекшемъ году цифры.
500 ,000  флАКОНОВь 

п это дало возможность Товарищ еству еще понизить ея продажную цену.
Дешевыя цЬны однако предлагаю тся и многими подражателями, но необходимо 

зиать, что о н ! им!ю тъ своимь основаш емъ не громадный сбыть и естественную при 
этомъ возможность удешетлешя то вар а , а  лишь вынужденное стремлешемъ къ конкур- 

ренцш разбавлеш е водой и меньшую раффинировку (утончен1е вкуса эссенцш).
Л• 19—3 — 1.

О

Й И
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НОВОЕ ИЗДАШЕ 0. Н. ПОПОВОЙ.
Гольцевъ, В. А. Законодательство и нравы въ Россш 

ХУШ в4ка. И здаше 2-е. ДЬна 1 р. 25 к., съ иерее. 1 руб. 
45 к.

Въ самомь ненродолжительномъ времени выйдутъ изъ 
печати: Марчери Д. В. Ирогрессъ науки.

Элизе Реклю. Земля и люди. Выиускъ I. Швейцар1я и 
Н орвепя . Дешевое изда:пе, съ многочисленными рисунками.

Лица, выписываются издашя О. Н. Поповой изъ конто
ры журнала „Новое Слово", Спб., Спасская ул., д. N; 15, 
за пересылку не нлатятъ (исключая изданш, виходящихъ 
по подписке, Ч .  Дарвина и Н. А. Добролюбова).

Каталогъ изданш высылается безплатно. Обм.-2-1

ДЛЯ п р е д с т о я щ е й  в ы с т а в к и

въ Нижнемъ-НовгородгЬ
предполагается изготовить: 

одио приданое для невесты дешевое съ метками 
„ средней ц'Ьны „
« » п я дорогое „ „
Желаюпее таковое теперь заказать и получить л и т ь  по окон- 
чанш выставки пользуются скидкой. Генрихъ Перетцъ.

42 — 2— 2.

Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е ш е
Высочайше утвержденнаго товарищества для устройства мукомольныхъ ыельницъ и торговли мельничными машинами и

принадлежностями

Д Н Т О Н Ъ Г Е Р Ъ
Принимаетъ на себя полное устройство паровыхъ и водяныхъ крупчаточныхъ и раструсныхъ мельницъ на вальцахъ съ

французскими круглыми цилиндрами.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А ,
Турбины, тормозные регуляторы, керосиновые двигатели и всЬ машины для обработки металловъ, машины для кирпича, 

прачешныхъ, торфяныхъ и нрочихъ заведенш. Постановка электрическаго освещ еш я и принадлежности для него. 
Паровыя машины, работающая перегрЬтымъ паромъ системы Шмидта. Полной гаранИей— планы и сметы.

44— 40 — 1 Доверенный Екатеринбургскаго отделеш я, инженеръ-механикъ ЛЮДВИГЪ КарлоВИЧЪ ШикеНДЗНЦЪ.

НА В Е Ш П К Щ Ъ

*

$

Прейсъ-куранты высылаются 
__________ безплатно.__________

ЮСИФЪ ЭЙХЕНВАЛЬДЪ
М о с к в а .

Столешниковъ пер., д. № 5. 
Единственный представитель для всей

СДЪЛАНЪ ВСЕРОСС. 24 -хъ  ЧАС. РОССШ.
р е н о р д ъ . „ Т Р 1 У М Ф Ъ а .

Еомпанш л и г л! я—  Ковентри
За 189V5 г- 4 золотыя медали. Н П 1 / М П .

п р о й д е н о  М ш А ш - М и ш .

№ 1 5 - 1 0 — 1
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Ежемесячный литературно-научный и политический журналъ

, СЕВЕРНЫЙ ВЪСТНИКЪ".
1-го марта вышла 3-я книжка 1896 г. 

С одерж ате: I , ЗлатосвЬтъ. Новелла. 3. Гшипусъ.— И . Но 
вМ ш ая испанская литература. Проф. А Ш епелевича.— Ш. 
Призраки. Стих. Е . Льдова.--IV . Любовь. Роыанъ Ольги 
Ш апиръ.— V. Победа Рихарда Вагнера. С. Ржевусскаго.— 
VI. Воспоминашя объ А. И. Герцене. Н. Тучковой Огаре
вой.— VII. Трильби. Романъ. Ж  дю-Морье.— VIH. О разви- 
тш народнаго русскаго хозяйства. Лекщи проф. А. Исаева. 
IX . Дётство и отрочество П. И. ‘Чайковскаго. М. Чайков- 
скаго,— X. „Quo vadis" Ром. Г. Сенкевича.— X I .  Молодой 
Додэ. К. Льдова.— XII. Вечерняя песня. Стих. Н . Минска- 
го.— ХШ . Северный иолюсъ и путеш есш е Нансена. М. Be 
нюкова.— X IV. Фридрихъ Ницше. Очеркъ Лу-Андреасъ-Са- 
ломэ.— X V . Карьера Струкова. Повесть А Э ртеля .— I. 
Провинщальная печать. Томское общество народнаго обра
з о в а л и .— Томскш циркуляръ.—Отчетъ шевской комисс1и на- 
родныхъ чтенШ — О народныхъ увеселешяхъ.— Ссуды мо- 
сковскимъ студентамъ.— Н ижегородски докладъ о растра- 
тахъ ,— Плантаторы въ Самарскомъ земстве. Л- Прозорова.— 
II .  Земство въ Сибири. Н. Арефьева.— Ш. Внутреннее обо 
эр&йе. Зб -леН е крестьянской реформы.— Дальнейшее отно 
шеше законодательства къ крестьянству.— Вопросъ о всесослов
ной волости.— Земск1е бюджеты и недоимки.— Выселеще не- 
мецкихъ колонистовъ.— IV. Критика: Д. С. Мережковскш, 
А. Волынскаго.— V. Библшграф1я. I .  Беллетристика и сти- 
хотворешя.— П. Общедоступный и дешевыя издан!я.— Ш. 
Детск1я книги. IV. Обществ, науки.— V. Еетествознан1е и 
медицина.— VI. На за п а д е .— V n. Изъ литературы и жизни 
„XXIV передвижная выставка" и „Щ  выставка" картинъ. 
— Космополитически журналъ.— Неудачный юбилей Эрнесто

Росси.
Ц ’ЬН А : Годъ. Полгода. Четверть.

Безъ доставки 12 р. —  к. 6 р. —  к. 3 р. — к 
Съ доставкой 12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 3 р. 50 к.
Съ пересылкою 13 р. 50 к. 7 р. —  к. 3 р. 50 к.
З а  границей 15 р. —  к. 8 р. —  к. 4 р. —  к.

Допускается разсрочка годовой цены но четвер. года. 
Учащвмъ и учащимся уступка въ 2 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Главн. Конторе, Спб., Троицкая, 
9 въ Москве въ отделенш конторы—въ кн. магазине К. Тпшпро 
ва (Кузнешпй мостъ), въ кн. маг. Карбасникова, „Новаго Времени, 

Н. Печковской и др.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Редакторъ-издателынща Л. Я . Гуревичъ._____

ГОДЪ IV ИЗДАН1Я Ж У РН А Л А

„ ъ л :  е л ь н и к
Подписка продолжается.

Подписной годъ считается съ 1-го 1юня 1895 года по 1-е 
1юня 1896 года.

Подписная цена, съ пересылкой, за годъ 4 рубля. 
Иограмма журнала: 1) Распоряжеш я правительства по муко
мольному, заводскому делу и по хлебной торговле. 2) Тех
ническая описашя всякаго рода мельницъ, элеваторовъ, мель- 
ничныхъ машинъ, двигателей и анпаратовъ, съ чертежами 
н рисунками. 3) Статьи по вопросамъ мельничной техники 
и хлеботорговая) дела. 4) Факты и слухи. М е .ш я  заметки 
и всякаго рода сообщешя, относящаяся къ спец1альности 
журнала. 5) Корреспонденцш изъ разныхъ местъ  Россш и 
заграницы, касаюпряся мукомольнаго дела и хлебной тор
говли. 6) Справочный цены хлебныхъ рынковъ въ Россш и 
за границей. 7) Придворныя извесНя. 8) Политичесюя изве* 
сИя. 9) Портреты особъ Императорской Ф ам илт . 10) Порт
реты Государственныхъ деятелей. 11) Портреты деятелей 
въ области мукомольнаго дела  и хлебной торговли. 12) 
Иллюстращи (рисунки), относящаяся къ онисашямъ тор- 
жествъ, Высочайшихъ выходовъ, пр1емовъ и т. п, къ тексту 
придворныхъ извЬстШ. 13) Иллюстращи (рисунки) къ тех

ническому описашю мельницъ. 14) Мелочи. К р а т и я  замет
ки о новыхъ изобреген1яхъ и уеовершенетвовашяхъ. 15) 

Торговый и техническая публикащи.
Подписныя деньги адресуются нъ Москву, въ редакщю ж ур

нала „Мельникъ", редактору Д. А. Мансфельду.
Новые подписчики получаютъ все вышедппе номера. 

Можно выписывать журналъ наложеннымъ нлатежемъ. 
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 

1) КУРСЪ  11ЁЛЫ1ИЧ11АГ0 СЧЕТОВОДСТВА
издан1е журнала „Мельникъ"

Цена 2 р. съ пересылкой. Для подписчиковъ журнала „Мель
никъ" 1 р. 50 к. Съ наложеннымъ платежемъ 1 р 75 к.

ШВЕЙЦАРСК1Я ШЕЛНОВЫЯ СИТА.
Очеркъ ихъ  производства и необходимый указашя при ихъ 
употребленш. Б/Ьна 35 к. (можно присылать почт, марками).

Обм.— 3— 1

ВЯЗАНЫЯ КАЛЬСОНЫ
СЪ двойнымъ швомъ,

очень прочныя— прочнее шитыхъ.
плотныя высшаго качества 1 руб. 50 к.

1 руб. 15 к.легкшДЖУТОВЫЯ
Высылается не meHte 3-хъ паръ.

Ц&ны безъ пересылки. Для мйрки ука
зать объемъ вокругъ пояса (талш) и 

длину отъ пояса до подошвы,
Прейсъ-курантъ высылается безплатно.

Поставщикъ гг. офицеровъ главнаго артил- 
лержскаго управлешя. 5- 5— 4 

С-ПЕТЕРБУРГЪ. № 5. ВЛАДИМ1РСКАЯ № 5.

к II II II К И К II

I
fa* Л

Д Е З О Д О Р А Т Ъ  1

Ю О ш / З о к

П р о д а е т с я  в е з д г ь . Гл а в н ы й  с к л . М о с к в а , 

Лубянсшй проЪздъ д. Смольяниновыхъ Л . С т о л к и н д ь [
8 7 - 2 5 -  15
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• Съ разрйшешя Г. Министра Финансовъ, Сибирскимъ Торговымъ Банкомы 
114 марта сего года открыто постоянное отдйлеше въ г. Благовйщенскъ, | 
,Амурской области, которое будетъ производить вей операщи, дозволен-, 
>ныя Уставомъ Банка. . <

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО:
Д У Х И  „КА ГХ РИ ЗЪ  Н Е В Ы “— очень прочны и пр1ятны ^

М Ы ДО  „ К А П Р И З Ъ  Н Е В Ы “ — особенно upiaTHO при у п о т р еб л ен а  
оде-колонъ „ К А П Р И З Ъ  Н Е В Ы “ — осв ^ ж аетъ  и заи ^ и я етъ  д у х и

С.П.Б. ТЕХВЙ-ХЙ1ЙЧЕС10Й ЛАБ0РАТ0Р1И. s
_ Гл. склады: С.-Иетербургъ, Александр, площ. 9. Москва. Варшава.

I Ш Ш  МОЛОЧНАЯ 11Ш  HEIjTJE
ДЛЯ ВСКАРМЛИВАН1Я ГРУДНЫХЪ ДЪТЕЙ.

С У РРО ГА ТЪ  М АТЕРИНСКАГО МОЛОКА.

Цвна жестянки 1 руб. 5 0  коп.
С Г У Щ Е Н Н О Е  М О Л О К О  Н Е С Т Л Е -  Цйна жестянки 1 рубль 10 коп.

Щ Г О М Ы Н  А ГЕН ГЬ ВСЕЙ РОССШ :
Оптовый складъ въ Центральномъ депо перевязочпыхъ и хирургияескихъ матерчаловъ Торговаго 

А Л Е К С А Н Д РЪ  В Е Н Ц Е Л Ь , въ С -1'етербу i гЪ, Гороховая, Л» 33.
Щ Д  Въ Е катеринбург^ мож по получать у Г г. А. Н'Ьлова, В. Линдеръ, А. Вейерсбергъ, С. ТуржанскШ 
,.*v К® п А. Соколова. 07— 12— 4

л товарищество

М О С К О В С К А Г О  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Г О  З А В О Д А .
Заводскгй  складъ: М осква, М я сн и ц к а я , д. С пиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ га р а н т ге й  за  н аи вы сш ее р а зр ы вн о е  соп рот и влен г’е. 1 4 - 5 0 - 2

Довв. ценз. 30-го марта 1896 г.
Типогра<ря „Екатеринбургской Н едели".

ПОХВАЛЬНЫЙ отзывъ 
отъ М инистерства Финансовъ на Первой Все- 

poccificKof Выставка Н ечатнаго Д£ла въ 1896 г.

Вознесенскш проси., домъ № 44.


