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Екатеринбургъ, 5-го мая.

НЬсколько времени тому назадъ наше Уральское меди
цинское Общество, обсуждая мЕры борьбы противъ ужасаю
щей датской смертности на У рале, остановилось, главнымъ 
образомъ, на распространепш гипеническихъ св4дЕн1й въ 
народе, какъ на одвомъ изъ дМ стви тельнМ ш ихъ средствъ 
такой борьбы. Въ настоящее время, какъ сообщаюсь газеты, 
надъ этимъ же вопросомъ— распространена въ населенш ги
пеническихъ з и а т й — работала и уже закончила свои заня 
T i a  особая комисня, состоящая при петербургскомъ Обще- 
ств'Ь охранеш я народнаго здрав1я. Она пришла къ выво- 
дамъ, что распространев1е свФ денй по ги п ен е  желательно: 
съ помощью школъ, для чего нужно нужно ввести препо
давание гипоны въ низшихъ школахъ— элементарное, въ сред- 
нихъ— более серьезное, въ гимназ]яхъ, где  и безъ того уче 
никамъ много д'Ьла,— не обязательное, въ женскихъ и выс- 
шихъ учебныхъ заведешяхъ, где  существуютъ естественные 
факультеты ,— обязательное й въ учительскихъ институтахъ 
и семипар1яхъ— бол^е чЕмъ где-либо обязательное; съ по
мощью печати— для чего необходимо составить каталоги су* 
ществующей популярной литературы по ги п ен е, пересмот
реть  ее и позаботиться о подновлеши ея; съ помощью чте
ний и бес4дъ въ городахъ и селахъ. Для осуществлешя по- 
следаихъ двухъ пожелашй'необходимо, чтобы предпочтитель
ное право вести чтеш я и беседы было предоставлено вра- 
чаыъ и учителямъ.

Если введ ете  пренодаватя гипеиы въ программы на- 
ш ихъ учебныхъ заведею й зависитъ исключительно отъ пра
вительства и можетъ быть лишь предметомъ ходатайствъ 
со стороны земскихъ, городскихъ и иныхъ общественныхъ 
учрежденШ, то распространение гипеническихъ св'Ьдешй сре
ди васелетн  путемъ печати, чтешй и бес^дъ въ значитель
ной степени зависитъ отъ самаго общества, отъ д4ятель- 
ныхъ и благожелательныхъ элементовъ его составляющихъ. 
Конечно, для действительна™  проявлен1я какой-бы то ни 
было деятельности общественной нужны матер1альпыя сред
ства, подобному тому, какъ , по глубоко верному в ы р аж ен т  
Талейрана— для войны нужны во-первыхъ деньги, во-вторыхъ 
деньги и въ третьихъ деньги, мы-же, что ни говори г.г. к а 
бинетные финансисты— народъ вообще очень небогатый и

бедность нашихъ мелкихъ, разрозненныхъ обществеинихъ 
кассъ лвлеше заурядное; отъ того-то большинство наш ихъ 
частныхъ обществъ, преслЬдующихъ альтруистичестя цели , 
являются мертворожденными, отцветаютъ, не успевши раз- 
цвесть. Единственно целесообразнымъ исходомъ изъ такого 
положешя была-бы взаимная, живая связь, взаимопомощь, 
между кружками и обществами, преследующими одну и ту
же цель. Тогда изъ отдельпыхъ камешковъ образуется ц е 
лая гора; тогда для данной цели будутъ и матер1альныя 
средства, станетъ возможна и практическая деятельность, а 
не только прекраснодушная игра въ филантрошго и добрыя 
намереш я, которыми, какъ известно, адъ вымощенъ. На эти 
мысли наводитъ недавнее воззваше доктора Эллиса къ рус
скому обществу о необходимости основать всеросайское об
щество для борьбы съ заразными болезнями. Признавая 
мысль г. Эллиса вполне своевременной, „Русскаи Мысль* 
говорить по этому поводу: „правда, можно усомниться въ 
полезности такого начинаш я, когда припомнишь тесноту 
крестьянскихъ избъ, скученность обитателей, незащищенность 
отъ холода въ суровую зиму, недостаточность утвари, полное 
отсутсш е ностельнаго белья Когда припоминаешь все это, 
то и дЬлаешь выводь, что борьба съ заразными болезнями 
не можетъ быть успешна до техъ  норъ, пока не поднимет
ся благосостояме населешя, Но такая оцен ка не вполне 
соответствуетъ существу дела. Подобное общество могло-бы 
принести некоторую, хотя и малую, непосредственную поль
зу гЬмъ, что путемъ народныхъ издашй знакомило бы насе- 
леше съ главными предупредительными мерами отъ сифи
лиса (понодомъ къ приведенному иредложешю г. Эллиса по
служило ужасающее развитие сифилиса въ среде сельскаго 
населетя); оно бы могло иметь своихъ врачей и посылать 
ихъ туда, где  опасная заразная болезнь свирепствуетъ съ 
особенною силою. Косвенно же такое общество могло бы при
нести еще большую пользу: оно могло бы накопить разно
образный матер]алъ о бнтоныхъ особенностяхъ населета  и 
все чаще и чаще напоминать о томъ, насколько экономиче
ское положение народа ниже самыхъ скромныхъ требоваш й, 
которыя могутъ быть поставлены гипен >й. Такихъ ианоми- 
нашй набралось ужъ не мало - они исходягь отъ частныхъ 
лицъ, земствъ и иногда даже правительственныхъ ведомствъ, 
— и большая часть не даетъ праДтическихъ результатовъ.
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Однако, обязанность всЬхь русскихь людей по каждому ио- 
воду указывать на тяжелыя услов1я общественной жизни, въ 
которыхъ находится наше отечество". Къ сказанному поч- 
тевнымъ журналомъ сл4дуегь прибавить, что въ обществен
ной помощи въ борьбе съ заразными болезнями нужцаегся 
не одно простонародье, но и другое недостаточно обезпечен- 
ные классы населешя, по отнош енш  къ которымъ деятель
ность проектируемаго Общества могло бы иметь и мен'Ье 
акадеынческш характеръ , нежели „напоминаш я", большая 
часть которыхъ, по признанш  самого журнала, „не даетъ 
практическихъ результатовъ“. Для этихъ слоевъ населешя 
непосредственная польза проектируемаго Общества, о кото
рой говорить журналъ, была бы весьма ощутительна. Ду- 
маемъ, что деятельность такого Общества и въ крестьян
ской среде могла-бы принести совсемъ не малую пользу. Не 
пора-ли намъ оставить довольно таки избитый и иоистре- 
навплйся способъ сваливать все невзгоды нашего крестьян
ства на его экономическую аеобезиеченность? Эта необезпе- 
ченность для значительной части крестьянскаго населешя 
безспорна, но такж е безснорны и его невежество, и неряш 
ливость, и распущ енность,— печальныя явлеш я народной 
жизни, съ которыми можно и следуетъ бороться не одними 
экономическими M epoupiam  ми. Осуществлеше проекта г. 
Эллиса было бы однимъ изъ действительнейш ихъ средствъ 
такой борьбы, но плодотворнымъ оно сделается только тог
да, когда въ новомъ Обществе, какъ въ большой р еке , 
сольются все рйчки и ручейки ея бассейна— все друпя ма- 
ленью я общества и кружки, работаюнце одну и гу-же об
щую работу.

ш и ш и ы  ш й ш г о  и м а г о  а м т с ш .
П ят ница , 26  апргъля.

Т егеранъ . Убшца ш аха Мирза-М ахмудъ-Риза, человекъ 
среднихъ л еть , приверженецъ бунтовщика Джемаль-Эддина, 
высланнаго изъ пределовъ П ер ст . Убшца сознался, что его 
избрали убить шаха; убшца два месяца искалъ удобнаго 
случая и часто приближался къ шаху, но не удавалось близ
ко подходить; въ пятницу две  родственницы убшцы, служа
щая въ гареме шаха, уведомили его, что шахъ отправился 
на поклонеше въ Святилище Абдулъ-Азима. Убивъ тамъ 
ш аха, Мирза-Махмудъ Риза хотелъ покончить и съ собою, 
но иомешало быстрое его арестоваш'е. Риза назвалъ восемь 
лицъ участвовавшихъ въ преступлепш.

Римъ. Герцогъ Саксенъ-Мейнингенскш съ супругой, въ 
сопровож дена иесколькихъ лицъ свиты, отправились во 
Фраскати; на обратномъ пути экипажъ герцогской четы былъ 
остановленъ двумя замаскированными людьми, вооруженными 
ружьями; герцогъ вынуждевъ былъ передать свой ъошелекъ 
злодеямъ, которые загем ъ удалились; виновные арестованы.

Л ондонъ . Въ „Times" сообщаютъ изъ Тегерана, что 22 
апреля, согласно телеграмм-J; изъ Ш ираса, тамъ происходи
ли безнорядки; базары закрыты; банкъ былъ открыть утромъ, 
но находится подъ охраной; ограблены товарные склады; 
вечеромъ червь пыталась разгромить еврейскш кварталъ, но 
была прогнана.

Суббота, 27  апргъля.
М итава. 28 апреля виервые, после введена русскаго пре- 

подован1я, состоялся устроенный реальнымъ училищемъ рус- 
скш ученическш спектакль; играли въ костюмахъ эпохи,

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

Ч А Ш К И * )
(Разсказъ).

Переводъ съ а н гл ш с ка го .
/ I .  А.  М урахиной.

Мистеръ Димикъ былъ пробужденъ огъ своего нослеобе- 
денваго сна обычнымъ припадкомъ каш ля. Онъ снялъ съ ли
ца свой пестрый краснаго цвета съ желтыми клетками но
совой платокъ и аккуратно сложилъ его на колени. Потомъ 
онъ порылся въ кармане своего длиннаго халата и выта- 
щ илъ оттуда тоненькую бумажку съ несколькими липкими 
глицериновыми лепеш ками. Сунувъ дрожащими пальцами 
одну изъ нихъ въ ротъ, онъ принялся съ наслаждешемъ со
сать ее.

Подобнаго рода сласти были его единственною прихотью 
и онъ разреш алъ ихъ себе потому, какъ объяснялъ онъ ми
стеру Петерсу, что „очень ужъ они пользительны при 
каш ле".

Мистеръ Димикъ и мистеръ Петерсъ были соседями по 
своимъ комнатамъ въ богадельне и ихъ связывала самая 
трогательная дружба. Они даже всегда ходили вм есте въ 
церковь по воскресеньями и садились тамъ рядомъ. Когда 
одинъ изъ нихъ выказывалъ поползновен1е заснуть за про
поведью, другой обязательно толкалъ его въ бокъ, чтобы 
привести въ подобающее сосгояше бодрствован1я — нельзя же 
допустить друга осрамиться!

Главною основою ихъ взаимной привязанности служило 
то обстоятельство, что они отлично понимали враждебное 
отношеше къ нимъ попечителя богадельни, находившаго, 
что имъ давно бы пора освободить его отъ расхода на нихъ. 
Сознавая это, они на зло ему заботились другъ о друге что
бы какъ можно дольше прожить и промучить „разж иревш а- 
го мясника"— попечителя.

У мистера Димика была дочь замужемь за трубочистомъ 
и ж ила собственнымъ домомъ, но у нея было столько детей ,

Cornhill magazine, 1894 г.

что ей положительно некогда было возиться съ ирестаре- 
лымъ отцомъ, поэтому она и препроводила его въ богадель
ню, однако, въ доказательство того, что не совсемъ забыла 
его, она ежемесячно присылала ему немного денегъ на слас
ти, что каждый разъ трогало его до слезъ. Онъ вообще былъ 
благодаренъ за всякую малость и очень доверчивъ; за т о  и 
другое свойство его даже считали „маленько тронувшимся". 
Помимо того, что у него былъ ирекрасный характеръ, онъ 
и наружность имелъ довольно привлекательную; белое лицо 
съ розовыми щеками, голубыми глазами и небольшою клино
образною белою бородкою. Волосы, тоже совершенно белые, 
были еще густы и ложились красивыми завитушками на 
лобъ. Фигура у него была высокая, хотя немного сгорблен
ная, и худощавая. Потомъ онъ былъ замечательно чистонло- 
тенъ и опрятенъ, что тоже говорило въ его нодьзу.

Дососавъ лепешку и уничтоживъ такимъ образомъ раздра- 
жеше въ горле, мистеръ Димикъ всталъ, занахнулъ плотнее 
халатъ, взялъ изъ угла свою толстую палку и поплелся къ 
мистеру Петерсу.

Мистеръ Петерсъ тоже дремалъ после обеда, но прос
нулся при входе соседа и. приподнявшись, цачалъ откаш
ливаться. Покончивъ съ кашлемъ, онъ всталъ съ кровати, 
селъ  въ кресло и своею костлявою рукою указалъ посети
телю на другое кресло. М истеръ Димикъ молча селъ . Въ 
крохотномъ кам ине, по бокамъ котораго стояли кресла, го
рело два— три колена. М истеръ Петерсъ хотя и носилъ на 
себе за разъ весь свой гардеробъ, но, тем ь не менее, буду
чи крайне ревматичнымъ, постоянно зябъ и потому на него 
шло особенно много дровъ, чтб, кстати сказать, очень беси
ло попечителя.

Мистеръ Петерсъ былъ тоже красивый старикъ съ боль
шими серыми глазами, римскимъ носомъ и круглымъ подбо- 
родкомъ со складками. Во рту оставалось всего два зуба, но 
отъ этого черты его лица только расплылись и сдёлались 
более добродушными. Ростоыъ онъ былъ меньше мистера 
Димика, но поплотнее его.

— К акъ дела, Димикъ? спросилъ онъ, пожевавъ губами. 
— Я  что-то давно не слышу вашего кашля.

У мистера Петерса былъ громкШ голосъ и онъ имелъ 
обыкновеше говорить съ мистеромъ Димикомъ несколько по-
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впервые въ М итаве, „Ревизоръ11; осмысленная игра свиде
тельствовала объ успёхе литературнаго развит1я и очевид- 
номъ успехе въ изучеши русскаго языка. Игра учениковъ 
произвела поразительвое впечатлеш е, вызванъ бурные апло
дисменты.

Одесса. 24 апреля возвратились изъ А лександра и вы- 
езжаютъ въ Петербургъ сестры Краснаго Креста и пять са- 
нитаровъ отряда, отправленнаго въ Абиссин1ю.

Соф!я. 23 ап реля  праздникъ отпразднованъ торжествен- 
нымъ м олебгтем ъ ; въ лагере служилъ митрополитъ и на 
богослуженш присутствовали: унравляющш русской мисг1ей 
Боткинъ, вице-консулъ Воеводсгай, наличные болгарск!е ми
нистры, голова и друпя власти; при эктин1яхъ и многоле- 
тш поминали сначала Царя, Царицу. Ц аревича и Царствую 
щш Домъ; затемъ князя, княгиню и княжича Бориса; пос
ле ыолебств1я состоялся парадъ войскамъ; на параде при
сутствовала масса народу. Въ русской миссш былъ upieMb, 
поздравляли отъ духовенства митрополитъ. отъ совета ми- 
нистровъ Гешовъ, а также поздравляли и все власти.

Берлинъ. „Национальная Газета11 сообщаетъ, что по при
казание Императора Вильгельма, къ германскому посольству 
въ Петербурге прикомандированы на время Коронацш пять 
поручиковъ прусской гвард1и.

Каиръ. По оффищальному сообщенш, итальянсктя войска 
благополучво выступили въ Адигратъ и выручили тамошнш 
гарнизонъ.

Бухарестъ. 23 апреля местные студенты устроили демон
с т р а н т  противь нраздноваа1я венгерцами тысячелетня 
сущ ествовала ихъ государства; собравшись, студенты 
выстроились въ ряды и прошли по Бухаресту, имея во гла 
ве оркестръ, игравшш народныя песни; 40,000 посторопнихъ

кровительственнымъ тономъ, чему способствовала крайняя 
скромность и застенчивость послёдняго.

—  О! огветилъ мистеръ Димикъ своимъ тоненькимъ 
фальцетомъ.— Я ужъ совершенно излечился отъ бронхита и 
теперь покашливаю только изредка— по привычке. Не сгбитъ 
объ этомъ и говорить. А вы какъ себя чувствуете?

— - О, я  совсемъ молодцомъ для своихъ летъ! А ведь я 
довольно ужъ старый мальчикъ, Димикъ— черезъ два м еся
ца мне пойдетъ восемьдесять четвертый годъ... Ха-ха-ха!

Эта беседа между друзьями повторялась съ маленькими 
BapianiaMH каждый день. Мистеръ Димикъ былъ немного 
тугъ на ухо, и потому не всегда все слышалъ, но онъ уга- 
дывалъ по выражешю лица мистера Петерса, когда ему с л е 
довало засмеяться.

—  Ээ-хэ! иоддакивалъ онъ.— Вы удинительно веселый 
человекъ, П етерсъ... 'Гакъ вы теперь старый мальчикъ, П е
терсъ, да?... А я вотъ мальчикъ растуmift, Петерсъ, но толь
ко книзу,.. Хэ-хэ-хэ!...

Эту остроту онъ придумалъ во время ночной безсонницы 
уже давно, и съ техъ  поръ она служила ему при каждомъ 
свидапш съ Иетерсомъ.

— Ну, вы человекъ высокш, Димикъ, и еще не скоро 
весь уйдете въ землю. Ха-ха-ха! возражаетъ Петерсъ, поти
рая руки.

— Не говорите, соседушка, не говорите... Земля скоро 
поглотить меня целикомъ, скоро! говорить Димикъ, грустно 
кивая головою.

—  А пока до этого дойдетъ дело, мы съ вами лучше 
проглотимъ чаю, ха-ха-ха! говорить Петерсъ.— Я только 
что хотЬлъ вскипятить воду и заварить чай. Только-бы мне 
не сделать такъ, какъ по утру. Вотъ, скажу вамъ, я  было 
вышелъ изъ себя! Ну, а теперь самому кажется смеганымъ... 
Знаете, затопилъ я каминъ, вскипятилъ воду въ котелке, 
налилъ кипятокъ въ чайникь, ачай н и к ъ  ноставилъ онятьна 
котелокъ, какъ всегда делаю, чтобы лучше настоялся чай. 
Ну, устроилъ я все, какъ следуетъ и сижу себе, жду, что 
вотъ, молъ, попью чаю всласть. Когда, по моему, чай дол- 
женъ былъ хорошо настояться, я и н ачал ъ  наливать въ ч и т 
ку— глядь, чай-то выходитъ б елее  твоей водки! Что за 
притча такая? думаю... Взялъ открылъ чайникъ, и что же

лицъ присоединились къ манифеставтамъ; порядокъ былъ 
сохраненъ полный.

jВоскресенье, 2 8  апргъля.
Чистополь. Кама очистилась; въ Пермь, В ятку и Уфу 

пришли пароходы.
Р о стовъ -на-Д он у. На хлебномъ рынке полное затишье- 

экспортъ весьма ограниченный; требован1й н етъ ; продавцы 
сдерживаются.

Н иж нм -Н о вго родъ . П ри б кте  экспонатовъ на выставку про
должается; усиливается развозка экспонатовъ по отделамъ, 
которая производится на вагопетахъ по переносной ж елез
ной дорогё.

М осква. 24 апреля скончался издатель Куманинъ.
Мипистръ Двора осматриваетъ работы къ Коронацж во 

Дворцахъ и въ Кремле.
26 апреля бюро корреспондентовъ начнетъ выдавать про- 

пускныя карты; бюро корреспондентовъ объявляетъ для св е 
д е н а , что пропускным карточки для художниковъ, корре- 
снондентовъ и фотографовъ, заявившихъ желаш е нрибыть 
въ Москву на время коронацюппыхъ торжествъ, будутъ вы
даваться съ 26 апреля въ бюро корреспондентовъ, въ Мо
скве, Петровка, Рахмановскш переулокъ, домъ Кристи. Осо
бым извещ ен1я посланы лишь темъ лицамъ, которыя не во
шли въ еписокъ.

Тоискъ . Около Томска, профессоромъ Кащ енко откопанъ 
скелета мамонта, съ ясными доказательствами одновремен- 
наго существовашя человека; оказывается именно то, что 
эготъ мамонтъ быль съеденъ людьми. Подробное oiiHcanie 
будетъ представлено профессо])омъ въ акадеапю наукъ.

Камышловъ. Сообщаютъ объ открытш навигацш по ре- 
камь западной Сибири.

оказывается?— я забылъ положить чаю въ пего!... Ужъ и ру- 
галъ же я  себя, кабы вы знали! Ругалъ, на чемъ только 
светъ стоить... А теперь просто смешно, какъ вспомню, что 
ожидалъ увидать густой коричневый настой и вдругъ уви- 
далъ чистую воду1 Ха-ха-ха!

—  Хэ-хэ-хэ! разсмеялся и мистеръ Димикъ.— Ахъ вы, 
милый человЬкъ, какъ же это васъ угораздило!... У васъ та
кая прекрасная память, и вдругь заварили чай безъ чаю! 
Хэ-хэ-хэ!

—  Да, память у меня действительно хорош ая, но толь
ко больше на то, что было давно... много лётъ  тому назадъ. 
Все равно, какъ вотъ бываготъ глаза, которые вдаль видятъ 
хорошо, а вблизи плохо, такъ и у меня память, можно ска
зать, дальнозоркая . .  Х а-ха ха!... Это не очень-то удобно, но 
за то, пожалуй, занимательно. Я на споемъ долгомъ веку 
многаго навидался и теперь интересно вспоминать... Помню 
все, что я делалъ, виделъ и слышалъ десяти летъ, а что 
было три года тому назадъ— забылъ. Значить, за семьдесятъ 
летъ  все живо предо мною—и то хорошо.

—  Конечно, конечно, Петерсъ, хорошо, очень хорошо!... 
М не самому семьдесятъ восемь летъ  теперь, и тоже есть о 
чемъ вспомнить. Вы знаете, я былъ солдатомъ, а потомъ 
держалъ маленькую сапожную мастерскую. Было у меня 
четверо людей, но я самъ работалъ наравне съ ними, что
бы не говорили, что я сосу кровь другихъ... Ж илось такъ 
не дурно, пока моя Салли была ж и ва ... А когда она умер
ла, у менн пропала ко всему охота .,. Все изъ рукъ стало 
валиться... И мастера заленились да запьянствовали... Пра- 
хомъ все пошло... Вотъ и попалъ въ богадельню, на обще
ственное со держа н ie . . .  О хо-хо-хо!.. Не лумалъ прежде, пе 
гадалъ, а вотъ и попалъ!

Мистеръ Димикъ утерь слезы, кативппясл какъ горохъ 
по его розовымъ щекамъ.

— И все такъ бываетъ на свете!— сочувственно вздох- 
нуль и Петерсъ.

(П родолж ею с будетъ).
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М ассова. Эмиръ Ахмедъ-Фадиль прибыль въ Сукабузипь 
въ области Гедаривъ; часть его конницы двинулась къОбдур- 
ману; въ лагере дервишей много толкують о мятежнике 
Дали, который изъ Элобеида грозить Дарфуру. Осыанъ-Диг- 
ма находится въ Адараме.

Расъ-Себать отступилъ на югъ отъ Адиграта къ гор'Ь 
Адагамусъ. Агостофари стоить къ сЬверо востоку отъ Адигра
та; расъ-Мангима двигается но наиравлешю къ Хаузему; 
расъ-Адула выстунилъ изъ Адуи и дошелъ до Гашар- 
кшскаго перевала, въ 2 час. разстояшя отъ этого города.

Парижъ. Вместо покойнаго Амбруаза Тома, директоромъ 
парижской консерваторш назначенъ членъ института музы 
кантъ Теодоръ Дюбуа.

Изъ Кайэны получена оффищальная телеграмма съ изв'Ь- 
ст1емъ, что находивппеся на шхуне „Делта" арестанты взбун
товались, завладели судномъ и высадились въ Венецуэле. 
экипажъ „Делта„ прибыль въ Демерару.

Бухарестъ. Въ палате деоутатовь Градиетдано предъявилъ 
къ правительству запросъ объ участии Румынш въ ираздне- 
ствахъ тысячел’Ь йя Венгрш. Миниотръ-президентъ отв'Ьтилъ, 
что правительство руководствовалось лишь ноложетемъ, за- 
нимаемымъ Рум ы тею  въ Европе, узами дружбы, существую
щей между обоими государями и государствами; что же ка
сается до студенческой манифестами, то правительство пре
доставило полную соободу шестмю учащейся молодежи, но 
появлеше знаменъ съ надписями вызывающаго характера 
она осуждаетъ и надеется, что студенты будутъ вести се
бя корректно и не забудутъ, что первый долгъ добраго граж
данина есть у в а ж е т е  къ полож етю  отечества.

.Лондонъ. „Таймсъ" проводить идею, что въ виду ожи
вленной деятельности, обнаруживаемой Россией въ северной 
Персш, настоятельно требуется, чтобы Аншйя, которая ноль 
зуется преобладашемъ въ южной Персш, усилила npio6pe- 
тенное ею тамъ полож ете; для этого, по словамъ газеты не
обходимо, чтобы доступъ въ Белуджистанъ былъ открыть, 
какъ въ стратегическомъ, такъ и въ торговомъ отношешяхъ.

Понедплъникъ, 29 апргьля-
Петербургъ. Высочайппй указъ: начальникъ государствен

ной типографш Андреевский назначенъ помощникомъ статсъ 
секретаря государственная совета.

Н етр озаво д скъ . Е я Величество Государыня Императрица, 
на посланную Ей телеграму объ открытии дома трудолюб1я, 
удостоила председательницу благотворительнаго общества 
почтить следующимъ отв'Ьтомъ: „сердечно благодарю всгъхъ 
участвовавшихъ въ созидати перваго въ Олонецкой губернш  
дома трудолю’л я  и Вась Прасковгя Николаевна за поздрив- 
ленге и выраженге чувствъ“■ „Александра"■

Симферополь. Судебная палата приговорила севастополь
ского пристава Ш ора, за растрату казенныхъ денегъ, къ 
лишешю иравъ состояшя и ссылке въ Сибирь.

Курганъ . Волостные сходы второго Курганскаго крестьян- 
скаго участка представили приговоръ объ устройстве въ па
мять Св. К ороновала, въ селе Утяцкомъ, дома нризреш я 
для убогихъ и калекъ и отделаш е при доме для умалишен
ны хъ.

Дума, узнавъ объ оставленш губернш Н. М. Богданови- 
чемъ, постановила поднести ему адресъ съ выражешемъ сер- 
дечныхъ поздравленш отъ гласиыхъ думы сь новымъ на- 
зн ачетем ъ  и искреннее сожалеш е о потере городомъ на
чальника губернш, заботливо относивгаагося къ городскимъ 
интересамъ.

Вторникъ, 30 апргьля.
О десса. 26 апреля прибыло чрезвычайное духовиое по

сольство отъ вселенскаго naTpiapxa. Въ составъ посольства 
входять: митрополиты Филофей и Васил1й, архимандриты 
и секретари; иосольство было встречено епискономъ сухум- 
скимъ Арсешемъ, духовенствомъ и начальствующими лица
ми. Для митрополитовъ отведены архгерейсте покои. По
сольство выезжаетъ чрезъ два дня въ Москву. Оно зезетъ 
naTpiapniifl грамоты Его Величеству Государю Имиератору.

Ирибывшш вместе съ посольствомъ нашъ посолъ Нелидовъ 
отбылъ въ Петербургъ.

Римъ. Въ палате депутатовъ начались п р е т я  объ афри
канской политике. Защ ищ ая политику кабинета, герцогъ 
Сермонета отвергаетъ всякую мысль объ очищенш Массовы; 
что же касается Кассалы, то вонросъ долженъ быть разре- 
шенъ въ чисто итальянскихъ интересахъ, не забывая, одна
ко, дружественныхъ отношенш къ Англш.

Берлинъ. Въ „Таймсъ" сообщаютъ изъ Тегерана, что въ 
Ш ирасе происходили новые безпорядки. Во вторникъ казни
ли несколько лицъ.

Въ среду ощущался недостатокъ въ жизпенныхъ прина- 
сахъ; базары были закрыты.

Наиръ. Калифь отправилъ въ Кордофанъ 1600 человекъ 
для подавлешя бунта местныхъ нлеменъ. Изъ Омбурмана 
высланы подкреплеш я въ Касоалу.

М ассова. Генералъ Бальдиссера пригласилъ рассовъ Ман- 
гаша, Себата, Агостафари освободить имеющихся итальян
скихъ военнонлеяныхъ; въ противномъ случае Бальдиссера 
прибегнет!» кь репрессал1ямъ. Себатъ и Мангаша ответили 
уклончиво; Агостафари выпустилъ на свободу имеющихся 
подъ рукой пленныхъ, обещалъ завтра вернуть остальныхъ 
итальянцевъ.

Переговоры съ Мангашей и Себатомъ продолжаются; Баль
диссера нриказалъ начать репрессалш,

Среда, 1 мая.

Н иж ж й-Н овгородъ . Выгрузка экспонатовъ идетъ медленно, 
сравнительно съ поетунлешемъ грузовъ, в с л е д с т е  чего на 
товарной станцш сконилось более шести сотъ вагоновъ; чис
ло ихъ увеличивается, что влечетъ за собою расходъ за про
стой вагоновъ; необходимо усилеше средствъ для передви- 
жеш я посредствомъ вагонетокъ по переноснымъ железнымъ 
дорогамъ выставки.

М осква. Разреш ено и зд ате  на французскомъ языке, по
священное онисашю Коронацш.

Севастополь. З а с е д а т е  суда но делу о „Пендераклш" 
28 апреля открылось ч тетем ъ  документовъ и нротоколовъ 
вахтенныхъ журналовъ. Обвинен1е усматриваетъ въ действ!хъ 
„ Пендераклш" неточность д о н есетя  командиру и у п у щ етя  
относительно огней и такого же рода упущ етя со стороны 
„Коцебу*. Командиру „Пендраклш" обвинете принисываетъ 
недосмотръ, а командиру „Коцебу* отсутств1е распорядитель
ности после столкноветя. Предоставлено слово защитникамъ.

Четвергъ, 2  м а я .

С ам ара. На Волге, выше Дубовки, сгорелъ буксирный 
оароходъ—баржа Дельвига „Фаустъ*, застрахованный въ
70,000 р. въ обществе „Волга".

Римъ. Изъ Массовы сообщаютъ, что радъ Агостафари вы- 
иустилъ на свободу поручика Чиыане и остальныхъ 14 плен
ныхъ итальянскихъ солдатъ.

Алжиръ. 28 апреля вечеромъ произошло столкновете поез
да съ двумя ротами, предназначенными для М адагаскара 
съ другимъ ноездомъ; 5 офицеровъ убиты.

„Дел. Кор.*

;х: р  о н и к а .

ЗасЪдан1е Уральскаго общества любителей естество-  
знашя.

Въ субботу. 27 апреля, состоялось заседав1е Уральска
го общества любителей естествознав1я. Обсуждался вопросъ 
объ участш общества въ предстоящемъ празднованш Свя
щен наго Корововашя Ихъ Имнераторскихъ Величествъ. 
Предполагалось, кроме бдагодарственнаго молебегая 10 мая 
въ номещ евш  общества и принесенш верноподданническихъ 
чувствъ по случаю такого радостнаго собыия, ознаменовать
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это торжество какимъ нибудь полезнымъ дФломъ, наприм., 
денежнымъ пожертвовашемъ въ пользу учреждаема™ въ 
Екатеринбурге дома трудолюб1я. Но такъ какъ у общества 
сумма долговъ и безъ того довольно значительна, и вообще 
лишнихъ денегъ нЬтъ, то были поданы голоса за то, чтобы 
деньги собрать по подписке между членами и пожертвовать 
ихъ какъ бы отъ общества. Открытой баллотировкой этотъ 
вопросъ былъ р'Ьшенъ отрицательно и постановлено ограни
читься молебетв!емъ и адресомъ.

ЗагЬмъ О. Е . Клеръ прочелъ некрологъ почетнаго члена 
общества, профессора А. П. Богданова скончакшагоея 16 
марта. Въ некрологе этомъ, написанномъ проф, Д. Н. Ану- 
чинымъ, указывается на заслуги Богданова на научномъ 
поприщ!}, его сочинешя и нр. Къ этому г. Клеръ добавилъ, 
что и Уральское общество многимъ обязано Богданову: 
благодаря его авторитетнымъ сов'Ьтамъ и указашямъ, обще
ство могло принять учасчче въ Уральской выставка 1887 г., 
зат4мъ, овъ много способствовалъ сплочешю разрозненныхъ 
интеллигентнихъ силъ на У рале на общую работу изучешя 
м^стнаго края. После этого Н. А. Русскихъ, ученикъ Бог
данова, сказалъ о немъ теплую рФчь, охарактеризовалъ про
фессора не только, какъ ирекраснаго лектора, но и какъ 
душевнаго человека. Богдановъ живо интересовался ж изнш  
Уральскаго общества и при иогЬщенш г. Русскихъ профес
сора въ М оскве, первымъ вопросомъ его всегда былъ: что 
поделываешь общество? Уралъ онъ изучилъ прекрасно, по
этому его советы и указаш я въ д'Ьл'Ь изследоваш я этого 
края были ценны. Память профессора члены Уральскаго 
общества почтили вставашемъ.

ЗатФмъ слЪдовалъ докладъ текущ ихъ Д'Ьлъ общества, изъ 
которыхъ отметимъ: пермская комисшя составила и присла
ла списокъ членовъ, не сд'Ьлавшихъ членскихъ взносовъ въ 
теченш трехъ лФтъ, съ иредложешеиъ исключить ихъ изъ 
числа членовъ. Г. Клеръ но этому же поводу замЪтилъ, что 
членсше взносы поступаютъ крайне не аккуратно и долги 
за членами достигли крупной цифры. Есть там е  члены, ко
торые выбирались по два, по три раза и каждый разъ за 
невзносъ платы исключались. Поэтому г. Клеръ предложилъ 
собранш сделать такое иостановлеше, чтобы вервый члев- 
скш  взносъ, если онъ не будетъ внесенъ самимъ вновь по- 
стунившимъ, вносили бы за него три члена общества, ко
торые представили его къ баллотировка, это яредложеш е 
г. Клеръ принято единогласно.

Священникъ изъ Ш адринскаго уЬзда сообщаетъ обще
ству объ интересной находке: въ пол!} крестьянами найденъ 
зарытый въ землю медный сосудъ, вФсомъ въ 37 фунтовъ, 
судя по оиисашю сосуда и чертежамъ—это скиесшй сосудъ; 
какъ археологическая редкость, оиъ будетъ iipio6p‘bTea,b об- 
ществомъ въ мувей.

Кунець г. Первой изъ Ш адринскаго же уЬзда сообщаетъ 
объ интересномъ наблюденш: истреблеше кобылки грачами. 
Сообщеше будетъ напечатано въ „Занискахъ", г. Первому 
написано, чтобы онъ продолжалъ эти наблюдешя и не отка- 
залъ сообщить ихъ обществу.

Въ даръ обществу прислана солидная коллекщ я книгъ 
отъ разныхъ учрежденш и лицъ; особенно ценными являют
ся нисколько роскошно изданныхъ томовъ правительствомъ 
колоши Виктор1я (Австрал1я), 40 томовъ этвографическимъ 
бюро нацювальваго музеума въ Ваш ингтоне (Сёв. Америка); 
изъ Оренбурга поступила интересная рукопись „О начале 
русской колоши въ Оренбургскомъ край" Рычкова, написан
ная въ конце ирошлаго столФия и до сихъ поръ неизданная; 
Карамзинъ пользовался ею для своей „Исторш Государства 
Росш йскаго“, ио позаимствованный имъ матер1алъ не исчерпы
ваешь всего содержашя рукописи.

После сообщешя г. таксатора Н. А. Михайловскаго о 
важности статистическаго метода изслФдован1я при учешЬ 
лФсовъ и полезности применешя его къ лФсамъ Урала, обсуж
далось предложеше секретаря О. Е . Клера объ основанш 
при обществе неприкосновенна™ фонда на устройство осо- 
баго здаш я, спещально приспособленнаго для музея общества.

Уже давно всеми сознано, что теперешнее помфщеше музея 
крайне тесно, неудобно, составляетъ не собственность обще
ства да и не безопасно въ пожарномъ отношенш. Построй
ка новаго музея возможна только на собранный носредствомъ 
подписки частвыя средства, такъ какъ само общество не 
располагаешь никакими капиталами. Разумеется, общество 
должно оказать наивозможно большое содМ ств1е, привлечь 
къ подписке, какъ частныхъ лицъ, такъ и общественный 
учреждешя; этому хорошему дФлу— составлешя особаго фон
да на музей— положено въ настоящемъ собранш починъ: 
одинъ изъ присутствовавшихъ на собранш членовъ подпи- 
салъ 100 р. Этому благому примеру, безъ сомнеш я, нослф- 
дуютъ мнопя друпя лица и такимъ образомъ, хотя быть 
можетъ и не скоро составится капиталъ на устройство но
ваго музея.

Седьмого мая исполнится двадцатипятилгътге служ етя 
главкам начальника горныхъ заводовъ И. П. Иванова собствен
но въ. должности главна™ начальника на Урале. Всей же 
службы высокочтимаго Ивана Павловича насчитывается свы
ше 50 лФтъ. Какъ мы слышали, день этогъ предполагается 
чествовать семейно.

По поводу хроники, помещенной въ № 16 рЕк. Нед.“, объ отъезде 
за границу уважаемаго А. А. Мвславскаго, мы получили отъ него сле
дующую поправку:"

„Действительно, я отправляюсь за границу для излече- 
шя болезни, верно и то, что мне разреш ено владельцемъ 
оказать nocodie, но разм ерь его совершенно далекъ отъ 
цифры, обозначенной въ Вашемъ сообщ енш .“

Благодаря любезности Г . Б. П еретцъ , мы имели возмож
ность видеть произведешл его белошвейнаго заведеш я, 
приготовленныя для всероссшской Н ижегородской вы ставки.
Обширность производства, изящность и крайняя общедо
ступность цФнъ этого заведеш я хорошо известны екатерин- 
буржцамъ, еще по местной выставке 1887 г., но осмотрен
ный нами громадный выборъ предметовъ, по своему вкусу, 
изяществу, разнообраз1ю и сравнительной деш евизне, оста- 
вилъ далеко за собой все прежше фабрикаты фирмы г на 
Перетцъ.

Въ краткой газетной зам етке нФтъ возможности описать 
до какого совершенста доведены белошвейныя и аналогич
ный съ ними работы; глядя на различный вышивки гладью, 
ве хочется верить, что это сделано иглой и нитью масте
рицы, а не кистью художника.

Добросовестность Г. Б. Перетцъ доходить наир, до то- 
то, что, приготовивши для выставки десять манекевовъ 
разныхъ народовъ Россш, одфтыхъ въ ихъ нащональные 

; костюмы, онъ, для полной реальности этихъ нарядовъ, выни- 
салъ подлинные образцы изъ тФхъ местностей, жителей ко
торыхъ намФтилъ показать на выставке, а но образцамъ 
изготовилъ въ своемъ заведеш и костюмы уже изъ шелку. 
Близость къ оригиналу поразительна.

Вообще можно см’Ьло сказать, что мы, екатеринбуржцы, 
имФемъ право гордиться экспонатами, представителемъ ко
торыхъ выступить па всероссшской выставке нашъ граж да- 
нинъ Р. Б . Перетцъ.

Въ серебряно-ювелирномъ заведенш  Петра А лексеевича 
Кочнева изготовленъ но заказу И . Н . Л агутяева мсшрестолъ- 
ный крестъ зампчателъно художественной работы. На бФломъ 
топазе рельефныя матовыя изображешя: Христа Спасителя
на крестф, по сторонамъ въ круглыхъ медальонахъ— Пре
святая Д ева M apia и 1оаннъ Богословъ, сверху въ такомъ- 
же ыедальонФ Господь Оаваоеъ и Св. Духъ, а внизу подъ 

|распяпеы ъ Адамова голова и подъ нею, въ ручке креста,
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колонна съ сндящимъ на ней п'Ьтеломъ. Весь крестъ и изо- 
бражев1я красиво усыпаны цветными камнями, которыхъ на
считывается до 5000 штукъ. При яркомъ осв'Ьщенш хризо
литы, изъ которыхъ исполнено ciauie, золотистые топазы, 
аметисты, изумруды, альмандины и друг, эффектно перели
ваются тысячами огней. На изготовление этой художествен
ной вещи потребовалось почти четыре месяца работы;стои
мость напрестольнаго креста 2.500 руб.

Открытие цирка г -н а  Боровскаго, такъ долго ожидавшееся 
нашей публикой, состоялось, наконецъ, въ понед'Ьльникъ, ‘29 
апреля, йонно-гимнастичесюя упражнешя получили свое 
начало еще въ автичномъ Mipis, когда развитш  тЪлесныхъ 
качествъ—телесной красотЬ, силЪ и ловкости— придавалось 
въ воспитательной систем^ далеко непосл’Ьднее значеше. 
Кто не помнитъ изъ древней исторш, какими тр1умфами и 
лаврами венчали героевъ-победителей отличившихся на 
ОлимпШскихъ, И карш скихъ и другихъ народиыхъ играхъ 
и вместе съ темъ значеше духа не только не умалялось, а 
напротивъ— искусства, поэз1я, музыка и философ1я процве
тали. Но tempora mutantur... Въ наше время кгляды на воспи- 
таш’е совсемъ друпе: все внимаше обращено на умственное 
разви’пе въ положительный ущербъ физическому, и не ното 
му ли паше время физически-разслабленныхъ, нервно-развин- 
ченныхъ людей получило название „нервнаго века* и все 
чаще и чаще раздаются голоса о физическомъ „вырожденш".

Цирковыя представлешя, ве удовлетворяя нисколько 
высшихъ эстетическихъ потребностей, разчитапы исключи
тельно ва нервы зрителей и физюлогичесюя ихъ Чувства; пос
леднее въ томъ смысле, что тутъ выставляется и въ некоторомъ 
роде парадируетея только внешность и тело. Сама публика 
съ темъ болыпимъ внимашемъ, затаивъ дыхаше, смотритъ 
на головоломныя „кунштуки" гимнаста или наездника и 
темъ болыпимъ успехоыъ его награж даете, чемъ большая 
опасность грозить ему сломать шею; равнымъ образомъ и 
артисте зарабатываетъ себе средства къ существованию, по
лучаете вознаграждеше за труды опять таки иропорцю- 
нально опасности получить, но меньшей м ере, тяж м я 
увЬчья. Ж изнь и карьера цирковаго артиста для большин
ства совсемъ неизвестна. Немнопе знаютъ, какую суровую 
школу нужно пройти, сколько перенести подзатыльниковъ и 
нобоевъ, чтобы появиться, наконецъ, передъ публикой 
въ трико, обшитомъ блесками и съ постоянною улыб
кою ежеминутно рисковать жизнью... Мало того, прой
дя такую школу и герш я, онъ ежедневно долженъ 
упражняться, такъ какъ ловкость, гибкость членовъ 
быстро утрачиваются и за кратковременный отдыхъ прихо
дится разсчитываться потомъ долгимъ, упорнымъ и тяже- 
лымъ трудомъ. За  неимЬн1емъ времени въ давномъ случае, 
мы не преминемъ познакомить наш ихъ читателей более по
дробно съ оборотной стороной медали— закулисной жизнью 
этихъ „пасцнковъ" искусства, въ настоящей же зам етке 
передадимъ лишь вкратце вынесенное нами в п е ч а т л и в  по
сле нерваго представления въ цирке г-на Боровскаго.

Большинство провинщальныхъ цирковъ нользуются край
не незавидной репуташей, такъ какъ вся программа ихъ ис
черпывается обыкновенно темъ, что выводятъ еле передви
гающую ноги, заморенную клячу, садятъ на нее назван
ную въ афиш е „наёздницей“ особу и готово— чтобы ис
полнить №, остается только обежать коню три раза вокругь 
арены. ЗагЬмъ выходятъ гимнасты,— кувыркаются, даютъ 
другъ другу здоровенныя пощечины и т. д., въ томъ же ро- 
дё. Не то совсемъ представляете собою циркъ г-на Боров 
скаго и ни въ какое сравнеше съ вышесказанными цирками 
не можете быть поставленъ. Большинство находящихся 
здесь на службе артистовъ переслужило съ болынихъ сто- 
личныхъ циркахъ и некоторые изъ нихъ, действительно, 
могутъ быть названы выдающимся въ среде своей профее- 
ciH, наприм. г-жа Боровскся— жонглерка. г.г. Орловъ и Со- 
коловъ— наездники, г. Степановъ— гимнастъ. Такихъ арти
стовъ и въ столичныхъ циркахъ не всегда можно встре

тить. Г. Крыловъ— изв'Ьствый— изъ трехъ руескихъ— силачъ, 
остальные двое гг. Стуиинъ и Знаменсюй (Мооръ); обыкно
венно же все мало мальски известные силачи изъ немцевъ, 
какъ большинство изв'Ьстпыхъ клоуновъ— изъ англичанъ. Не
дурны наездницы г-жа Соколова и д-ца Варя. Эксцентрич
ные музыкальные клоуны братья Пармэ, насколько намъ из
вестно, пользовались усм&хомъ въ Петербурге, где публика 
къ такого рода развлечешямъ, какъ много видавшая, крайне 
требовательна. Шумный успехъ имЬлъ руссшй клоунъ г. 
Бабушкинъ, который по примеру г.г. Таити и Дурова, даете 
представле1ие съ дрессированными животными. Прекрасно 
выдрессированную лошадь „Орлика” ноказалъ публике самъ 
директоръ цирка г. Боровскш. Вообще все артисты имели шум
ный и, нужно сказать, вполне заслуженный успехъ. Костюмы 
на всЬхъ весьма приличны, но крайней м ер е  на первомъ нред- 
ставленш. Труппа цирка состоите изъ 40 съ лишииыъ че
ловекъ. Конечно, были кое-KaKie и дефекты, но о нихъ мы 
покуда говорить не будемъ, темъ более, что на первомъ 
представленш обойтись безъ таковыхъ не всегда возможно.

Министерство земледЗшя и государственныхъ имуществъ 
предложило уральскимъ горнопроМишленникамъ обсудить во- 
просъ о возможности принят1я горными заводами мгъръ къ 
развит ш  кустарныхъ промысловг на Урале. Горнопромыш
ленники увЬдомили министерство, что развипе на У рале 
кустарной промышленности послужить во вредъ крупной 
промышленности, такъ какъ даже теперь, при слабомъ 
развитш кустарныхъ промысловъ на У рале, населеше его 
не можете давать заводами необходимаго числа рабочихъ, 
когда же наеелеше найдетъ заработки дома— заводы ри- 
скуютъ остаться совсемъ безъ работы.

Ныне засфдающш съездъ представителей руескихъ же- 
лезны хъ дороги постановили включить Уральскую желгъзную 
дорогу, а также и  участки Челябинскг-Екатеринбургъ, за
падно-сибирской железной дороги, въ прямое сообщеше со 
всеми станщями рельсовой сёти черезъ Челябиискъ.

Спортъ. Въ Екатеринбург, пр1ехалъ изъ Аеинъ, вь Греции, BcesiipHO- 
изв1стный русскШ скороходь—А. Яблочкинъ, участвовавши на празднике 
Олимпшскихъ игръ и состявашй. Онъ прозванъ въ Англш и Америке, 
человекъ—локомотивъ. Его рекордъ 50 верстъ въ 3 часа. Яблочквнъ въ 
1891 году совершилъ целый рядъ отдалевныхъ и трудныхъ иутешествш 
пешкомъ, какъ, наиримЬръ, изъ Петербурга въ Москву въ 8 дней (609 
вер.), изъ Москвы въ Парижъ въ 41 день 3100 вер., за что дирекЩя 
цирка „Рояль“ въ Париже выдала ему премш въ 5000 франковъ; нако
нецъ, изъ Парижа въ Ьельфоръ—въ 14 дней 2,000 калометровъ и изъ 
НьюПорка въ Чикаго въ 18 дней 1526 вер., выигравъ пари въ 500 фунт, 
стерлннговъ съ клуба „Ирогрессъ“. На всем1рномъ конкурсе скороходовъ 
въ Лондоне Яблочкинъ взялъ главный призъ (Чамшонъ)—золотой поясъ. 
Онъ еще молодой человекъ—ему 27 летъ, но занимается эгпмъ саортомъ 
уже 15 летъ. Въ Екатеринбурге Яблочкинъ намеренъ встувить въ состя- 
заше съ тройкой на скаковомъ ипиодроме на дистапцт въ 60 верстъ; 
сумма пари но менее 1000 рублей.

Городш я проишествгя. Кража. 16 апреля у кр. Шар. вол. Е . Ф. 
Ульянова, живущаго по Кузнецкой, д. Л» 203 Ссориныхъ, совершена кра
жа, нзо незапертаго номещешл, пальто, стоющаго 6 р. 50 к. ИодозрФюе 
заявлено на вриходившаго къ нему утромъ въ этотъ день просить мило
стыню, неизвестыаго человека, называвшегося Константиномъ Дедковымъ, 
около 23 летъ.

18 апреля Екатеринб. мещ. О. Ф. Елисеева, явясь въ часть, заяви
ла, что у ней этого числа, во время крестнаго хода изъ Кафедральна- 
го собора украденъ изъ кармана пальто кошелекъ, съ находящимися въ 
немъ золотой брошью, стою щей 22 р. и деньгами 39 ков. Подоврешя въ 
краже ни на кого не заявлено.

19 апреля, около 5 час. вечера сынъ канцелярскаго служителя Н. 
С. Мелнозеровъ, живущш ио Уктусской ул. въ своемъ доме, обнаружилъ 
изъ туалетнаго стола своей спальни кражу нринаддежащихъ ему золо- 
тыхъ мужскихъ часовъ съ такою же цепью и медальономъ, стоющихъ 280 
рублей. Подозреше ни на кого не заивилъ,

10 апреля крестьян Арамильской вол. А. С. Патрушевымъ и Логи- 
новской В. lv. Субботинымъ замеченъ неизвестный человекъ, несшш въ 
рукахъ большой белый узелъ, этотъ человекъ шель по направлешю къ 
сараямъ Логинова; не доходя немного до сараевъ, неизвестный зашелъ 
съ узломъ въ лксъ в чрезъ недолгое время вышелъ изъ леса уже безъ 
узла и ушелъ въ избушку, что недалеко отъ сараевъ. Это заинтересова
ло видевшвхъ, всяедств1е чего они пошли въ лесъ и нашли узелъ, въ 
воторомъ оказалось три жснскихъ рубашки, две скатерти, четыре коф



Екатеринбургская НедЬля № 17. 359

ты, пять мужскихъ рубашекъ, четыре юбки, двенадцать дЪтскихъ руба- 
шекъ, две наволочки а одна простыня. Вещи окапались украденными у 
Пермской м4щ. Л. И. Белкиной, живущей во 2 части по Вознесенскому 
проспекту, въ доме Андреева.

18 апреля дяемъ у Екатернцб. мещ, Ф. П. Мошкина, ночующаго въ 
ночлежномъ доме, во время сна похищено изъ кармана 4 рубл. Екатеринб. 
мещ. В. Ф. С—мъ, задержаввымъ съ поличнымъ, который въ краже со
знался.

Въ ночь на 23 апреля у Екатеринб. мещ, С. Ф. Алексеева, живуща' 
го по Водочной улице въ собств. домй JV« 147, совершена кража изъ жи- 
лаго пом’Ьщешя чрезъ взломъ стекла въ окне и со взломомъ спицы у i 
сундука похищено кредитными билетами 1495 руб. Подозр1>шя въ кражё 
пи па кого не заявлено.

Крестьянинъ Казкнскаго у. Ковалинской вол. Мингазетбиномъ Шам- 
сутдиновымъ заявлено о краже карманныхъ, глухихъ мужскихъ сереб- 
рянныхъ часовъ, похищенныхъ 21 сего апреля изъ его квартиры—д. 
Гольдшеймъ, на Усольцевской ул., стоющихъ 10 рубл.; подозрение заяв
лено на кр. Казанской губ,, (лилжскаго у. Азелеевской вол. Фаз1уллу 
А—ва; часы найдены и выданы потерпевшему.

Пожаръ. 21 апреля, въ 7 ч. утра, внутри жилаго дома № 68 но 
Сибирскому пр., принадлежащая Екатеринб. мещ. 3. Ф. Матвееву про- 
ивошелъ пожаръ, который истребилъ мебель и домашную утварь квар
тирантки отставнаго уитеръ офицера Н Ф. Данилова, получившаго убыт
ку на 200 рублей. Крыша сгорела, обуглились стены и ворота. Дозяаюе 
о причинахъ пожара, сумме убытковъ и страховой премш домовладель
ца производится, несчаспй съ людьми не было. Пожаръ потущенъ при
бывшей пожарной командой.

Корреспонденц;и „Екатеринбургской Н ед ел и " .
М и ха й л о в с ш  заводъ . ( Новые арендаторы писчебумажной 

фабрики и возрожденье ея деятельности). Въ свое время 
(см. № 31 .Е . Н .“ за 1894 г.) мы сообщали уже о закрыли 
здешней Уральской иисчебумажной фабрики, принадлежа
щей товариществу нашихъ Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ 
заводовъ и состоявшей въ арендномъ пользоваши Велико- 
британскихъ подданныхъ, братьевъ Ятесъ, при чемъ указыва
ли также и на то, что прекращеше дфйств1я на этой фаб
рике увеличило собою и безъ того многочисленный контин- 
гептъ ыастеровыхъ, страдающихъ въ нашемъ заводе отъ 
безработицы.

Теперь съ удовольств1емъ отмФчаемъ, что бездФ йствт 
иисчебумажной фабрики наступаешь давно ожидаемый всеми 
конецъ, такъ  какъ фабрика эта арендована теперь у Сер- 
гинско-Уфалейекаго заводоуиравлешя вновь на 12 лФтъ 
сиец1алько образовавшимся для этой ц'Ьли „товариществомъ 
на вФре“, состоящимъ изъ одного „ п о л н ая  товарищ а" (или 
директора-распорядителя), Красвоуфимскаго купеческаго 
сына М. Ф. Захарова и четверыхъ „вкладчиков!.": Москов- 
скаго 1-й гильдш купца С. Н. Ведрова, Красноуфимскнхъ 
кунцовъ— Т. Е . Ярославцева и Ф. Г- Захарова и крестья
нина Михайловской волости П. И. Скачкова (бывшаго коч- 
торщикомъ и довФреннымъ у прежнихъ арендаторовъ фаб
рики, бр. Ятесъ). при чемъ за ираво аренднаго пользовашя 
фабрикою „товарищество" обязалось уплачивать заводоуправ- 
лешю ежегодной аренды по 4000 рублей-

Недавно „товарищество" вступило во владФше арендо
ванною фабрикою фактически и при этомъ найдено, но от- 
зывамъ членовъ „товарищества", что принятая ими фабрика 
имФетъ въ настоящее время самый неприглядный, „плачев-| 
ный видъ", требуюпий основательнаго и недешево стоюща- 
го ремонта...

Но обстоятельство это нисколько не поколебало энерпи 
„товарищества", которое, приступивъ уже къ капитальной j 
ремонтировке фабричныхъ механизмовъ, заготовляетъ, вме
сте съ тФмъ, потребные для будущей производительности 
фабрики сырые материалы (какъ-то: тряпье, дрова и проч.), 
выппсываетъ недостающее механизмы (какъ, напр., „турби
ну— геркулесъ" для приведеш я въ движеш е бумажной ма
шины) и вообще горячо берется за п ри ведете разстроенна- 
го хозяйства фабрики въ полный норядокъ. надеясь, съ 
средины н ы н еш н я я  лета , пустить ее въ дФйств1е. Однов
ременно съ возобновлешемъ деятельности на ф абрике, то
варищ ество" намерено возобновить такж е и обучеше мало- 
летнихъ рабочихъ въ построенной тамъ еще бр. Ятесъ 
спещально-фабричнои ш коле.

Остается только пожелать, чтобы предпр1ят1е молодого „то

варищества", состоящаго чисто изъ русекихъ каниталистовъ 
и къ тому же и м е ю щ а я  въ своемъ составе даже трехъ 
местныхъ жителей здеш няго завода (какъ-то: М. Ф. и 
Ф. Г Захаровыхъ и П. И. Скачкова), увенчалось желан- 
нымъ уснФхомъ. Впрочемъ, за успехъ этотъ ручается уже 
одно то обстоятельство, что непосредственное руководи
тельство фабричнымъ дФломъ принялъ на себя известный 
мастеръ бумажнаго производства М. И- Смирновъ, руково
дивши! этимъ производствомъ на Успенской фабрике Щ ер
бакова и К 0 и теперь перешедппй на службу къ нашему 
товариществу за жалованье въ 3000 руб. въ годъ, при 
готовой квартирф.

Михайловскш заводъ. (Осгпановка листопробивного цеха). 
Самымъ животреиещущимъ вопросомъ, волновавшимъ за по
следнее время умы михайловцевъ, оказывается вопросъ объ 
остановке дФйств1я листоиробивного цеха, начавшейся съ 
вечера 31 марта и продолжавшейся до вечера 9 апреля, 
при чемъ причиною остановки елфдуетъ считать недоразумф- 
nie, возникшее между мастеровыми названнаго цеха и мФ- 
стпымъ заводоуиравлешемъ изъ за заработныхъ платъ.

ДФло въ томъ, что мастеровые листопробивного цеха по
лучали до сихъ поръ заработную плату за свой трудъ не 
„поденно"— за каждый проведенный въ работе день, а „за- 
дельно", т. е. они получали известную определенную сум
му за каждую „сотню" пробитыхъ или выправленныхъ ими 
въ те ч е т е  дневной „сиФны" листовъ или пудовъ желФза, при 
чемъ размФръ этой платы не былъ одинаковым!., а подраз
делялся на нфсколько разрядовъ, съ такимъ разечетомъ, 
что за высппе сорта поступившихъ изъ пробивки или прав
ки листовъ (или за такъ называемые „первые номера") пла
та назначалась въ ваивысшемъ, а за низппе сорта (или за 
такъ называемые „вторые номера" и („бракъ")— въ самомъ 
низшемъ размФре.

Такое подраздФлеше платъ существовало, вероятно, въ 
видахъ того, чтобы мастеровые листопробивного цеха, буду
чи непосредственно заинтересованными въ выдФлкФ наиболь- 
шаго количества высшихъ сортовъ, какъ несравненно доро
же иилачивающихъ ихъ трудъ, сами старались-бы улучшать 
качество пробиваемыхъ или выправляемыхъ ими листовъ 
желФза до возможной для нихъ степени, что, внрочемъ, и 
достигалось ими не безъ успеха въ прежнее время, когда 
листовое желФзо въ здФшнемъ заводе прокатывалось преиму
щественно изъ кричныхъ „косяковъ", дававщ ихъ, какъ из
вестно, наиболышй нроцентъ дорого оплачивавшихся ма- 
стеровымъ „первыхъ номеровъ". Но подраздФлеше это ока
залось не выгоднымъ для мастеровыхъ за иослФднее время, 
когда прокатка листовъ стала производиться исключительно 
изъ мартэновскихъ „сутунки" и „кусковъ" и когда листы 
эти, благодаря особеннымъ свойствамъ мартэновскаго желФза 

!и несовершенству прокатныхъ печей и машинъ, стали зы- 
|ходить изъ пробивки или правки въ одни лишь малоцен
ные и дешево оплачиваемые „вторые номера" и „бракъ", 
гакъ какъ, пробивая или выправляя теперь въ т е ч е т е  днев
ной „смФны" то-же самое и даже большее протнвъ ирежня- 
го количество листовъ или пудовъ, мастеровые стали полу
чать за свой трудъ вдвое меньшую  противъ прежняго плату.

Ж елая урегулировать эту плату, мастеровые листопробив- 
ного цеха еще вечеромъ 16 марта, т. е. во время останов
ки ф абри чн ая  дФйстшя на пасхальный нраздиикь, преду
предили своего цехового учетчика, г. Корякова, что продол
жать работу по „задФльной" плате они после Пасхи не бу
дутъ и что. вообще, на будущее время, они желаютъ полу
чать съ заводоуправлеш я за свой трудъ такую плату, кото- 
рая-бы действительно оплачивала этотъ тяжелый трудъ и 
была-бы достаточною для ихъ нроииташя съ семействами 
какъ въ рабоч)е дни, такъ и во время невольнаго першди- 
ческаго „гулявья" ихъ, какъ неизбФжнаго с л ф д с т я  суще
ств у ю щ ая  у насъ излиш къ въ рабочихъ рукахъ...

Но вотъ кончилась П асха, йечи листоиробивного цеха 
оказались растопленными, и мастеровые явились вечеромъ
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31 марта „на полазь", въ полной уверенности, что заводо
управлеше, распорядившееся растопить цеховыя нечи, со
гласилось ввести для нихъ заявленную ими черезъ учетчика 
плату за ихъ трудъ. Однако уверенность мастеровыхъ ока
залась напрасною, такъ какъ местное заводоуправлеше не 
только не согласилось на введете  заявленной ими платы, 
но, даже, и не обсудило еще ихъ о томъ заявлеш я. Узнавъ 
про это, весь цехъ мастеровыхъ, численностью свыше 200 
человйкъ, моментально прекратилъ работу, явился въ м е
стное волостное нравлеше, записалъ о случившемся недора- 
зумеш е явку подъ № 15-мъ и преспокойно разошелся но 
домамъ; что же касается остальныхъ цеховъ, то всЬ они, 
какъ ни въ чемъ не бывало, продолжали свою обычную ра
боту при завода но прежнему.

Вызванные для переговоровъ сначала въ заводскую кон
тору, а потомъ, въ последующее дни, къ квартире мЬстна- 
го земскаго начальника, мастеровые основательно выяснили 
всю убыточность „задгЬльныхъ“ платъ и ходатайствовали объ 
изыенеши ихъ на „поденныя". Заводоуправлеше долго не 
соглашалось на введеше „поденныхъ" платъ, находя ихъ, 
въ свою очередь, не выгодными для себя; но, въ конце—  
концовъ, подъ вл]яшемъ еовЬтовъ оффищальпаго начальства, 
нашло— таки справедливымъ ввести для мастеровыхъ листо
пробивного цеха „поденную" плату въ следующемъ одина- 
ковомъ для всехъ сортовъ ж елеза разм ере: каждому ма
стеру по 1 руб. 20 коп. и каждому подмастерью и  работ
нику по 80 коппекъ за каждый 8-ми часовой рабочш день, 
но съ тем ъ непременнымъ услов1емъ, чтобы пускаемым въ 
пробивку или правку „складки" ж елёза весили не более 
30 пудовъ каждая (тогда какъ прежде, въ погоне за „за- 
дельною" платою, мастеровые вынуждены были делать эти 
„складки" весомъ отъ 50 и даже до 100 пудовъ). Такого 
рода уменыпешемъ веса въ „складкахъ" мастеровые надеют
ся достигнуть лучщихъ успеховъ въ нробивке и правке ли- 
стовъ и въ то же время, значительно облегчивъ свою суточ
ную работу, увеличить спросъ на спещалистовъ листопро
бивного дёла вообще и такимъ путемъ уменьшить для себя 
убыточные во всемъ отношешяхъ перюды очередного „гу
лянья".

Платы эти вводятся заводоуправлешемъ пока временно, 
въ виде опыта, и сохраняютъ обязательную для обеихт 
сторонъ силу до предстоящей сенокосной страды. Въ та- 
комъ именно смысле между мастеровыми и заводоуправле
шемъ состоялся 9 апреля письменный договоръ, после со- 
вершен1я котораго листопробивной цехъ былъ немедленно 
иущенъ въ действ1е.

Пермь. (Праздновате 500-тгя со дня кончины Св. Сте
фана В  елико-Пер мекаю). 26 ап реля— день, въ который на
значено было въ подброшенныхъ запискахъ зажечь Пермь 
съ четырехъ сторонъ, прошелъ благополучно. Н акануне 
праздника въ городъ стекались массы богомольцевъ преиму
щественно изъ простого народа. Утромъ 26 апреля народъ 
толпами собирался къ часовне Св. Стефана, чтобы положить 
посильную лепту и получить книжку, въ которой онисаиы 
подвиги вивовпика торжества. Часовня была украшена гир
ляндами изъ ветвей пихты и искусственными цветами. Пе- 
редъ часовнею была обширная площадка, устланная доска
ми и окруженная флагами и елками.

Пермь встречала 26 апреля но праздничному: и въ при- 
сутственныхъ местахъ, и у частныхъ лицъзаняН я были пре
кращены. Но иастроеше жителей было тревожное. Ещ е за 
две недели до торжества по городу были объявлеш я, чтобы 
жители 26 апреля были осторожны и отъ домовъ все не 
уходили, такъ какъ въ отсутств1е домохозяевъ более всего 
возможны грабежи и ноджоги. Не за долго до начала тор
жества появились на улицахъ объявления съ разъяснешемъ, 
что будутъ означать вывешенные на каланчахъ фонари.—  
Таш я предупреж дена на пермяковъ производили впечатле 
Hie далеко не изъ пр|нтныхъ. Во время крестнаго хода на
рода было очень немного. Окна всехъ домовъ, мимо кото-

рыхъ проходили съ иконами, были открыты и въ нихъ вид
ны были лица молящихся; молящихся много было и у до
мовъ, и на балконахъ. У здашя мужской гимназй учащее
ся гимназШ, реальваго, железнодорожнаго и др. училищъ 
шпалерами были выстроены но обёимь сторонамъ дороги. 
Гимназисты встретили крестный ходъ игрою на духовыхъ 
ивструментахъ. Играли порядочно.

Отъ здашя мужской гимназш крестный ходъ направился 
къ часовне, что у еамаго вокзала железной дороги. Хотя 
часовня и была украшена флагами и гирляндами, но выгля
дела довольно уныло: почерневшая, съ заржавевшею кры
шею, съ обвалившеюся местами штукатуркою... Только по 
стилю можно было догадаться, что она построена уже после 
смерти Св. Стефана. Отъ вокзала крестный ходъ нрослецо- 
валъ къ часовне просветителя Перми, что у проспекта. При 
молебствш присутствовалъ г. начальникъ губерши и высдпя 
лица города. Молящихся сюда собралось сравнительно много. 
Въ 2 часа м о л еб сте  окончилось.

Несмотря на прекрасную погоду, день 26 апреля нро- 
шелъ не шумно, какъ простой. Везде замечался усиленный 
надзоръ за строешями. На каланчахъ дежурили но несколь
ку человекъ сразу.

Следуетъ вамётить, что составь пожарной команды здесь 
хорошш, подъ руководствомъ опытнйго человека. Случается 
трёхъ  такой— по милости караульнаго заиаздываютъ немного, 
но за то работаютъ такъ, словно стараются наверстать н е 
сколько минутъ. Вообще пожарные люди, лошади, машины 
— все это отборное, испытанное. А при пожарахъ нетъ  ни
чего хуже, какъ если что-нибудь окажется непригоднымъ. 
Какъ разъ такая „истор1я“ случилась накануне праздника, 
въ ночь на 26-е. Загорелось недалеко отъ Перми село. Hpie- 
хавшш въ городъ за машинами мужичекъ объяснилъ, что у 
нихъ единственная „опчествеьная" машина, на которую 
они при мысли о несчастш возлагали свои надежды, „не 
стала брать". Эта машина еще разъ доказала, что ничего 
н етъ  подъ луной совершеннаго, а при надзоре еельскихъ 
властей за „опчественными" вещами въ особенности.

Уже позднимъ вечеромъ 26 числа но окраинамъ Перми 
тишина нарушалась писканьемь гармоникъ, усиленными сви
стками нолицейскихъ да п4шемъ рабочаго подгулявшаго 
люда. Ночь, последняя тревожная ночь прошла благополучно.

Каменсшй зав., Камышлов. уезда (Антлттеничесмя ус- 
лов1я). Несколько словъ объ антисанитарныхъ услов1яхъ, 
въ которыхъ пребываетъ Каменскш зав.

Какъ известно, чрезъ нашь за вод ъ проходить Екате- 
риибургско-Ш адринсшй трактъ но которому, въ особенности 
зимой, идугь непрерывно обозы, благодаря чему въ заводе 
имеется много постоялыхъ дворовъ, навозъ въ нихъ накап
ливается десятками летъ , а если переполнеше его ужъ 
очень велико, то часть навоза свозится на р. Каменку и на 
окраины кругомъ завода, где его жгутъ целое лето. Смрадъ 
и днмъ положительно отравляютъ воздухъ, особенно при 
ветр е  на. жилые дома: тогда весь заводь погружается въ 
какую-то голубую, едкую для глазъ и горла, дымку. Что 
касается улицъ, то въ низкихъ местахъ завода непролаз
ная грязь, даже въ самой центральной и богатой части, на 
гористыхъ же местахъ пыль.

Дохлый домашшй скотъ въ течеше зимы отвозился на 
особо отведенное мЬсто „собач1й боръ", верстахъ въ 2-хъ 
отъ завода, где бросался прямо въ снегъ, теперь масса 
лошадей и коровъ, раздутыхъ отъ газовъ, красуются на 
открытомъ поле и ждутъ, когда ихъ бренные останки бу
дутъ преданы земле. Въ качестве санитаровъ привлекается 
къ зарывашю труповъ местная заводская молодежь, въ на
казанье за свою бевшабашную удаль: буйство и драки. Оче
видно, нетъ худа безъ добра!

При двухъ аптекахъ—земской и казенной, никто не мо
жетъ получить безъ рецепта врача не только кастороваго 
масла, но и просто гигроскопической ваты. Съ какой целью 
установленъ здесь такой норядокъ трудно повять.
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Н иж н е -С ер ги н с тй  заводъ . (Сгоргъвшге на домшъ). Страш
ная, душу леденящ ая катастрофа случилась на-дняхъ въ 
доменномъ цехе з д е ш н я я  завода: въ ночь съ 13-го на
14 аир'Ьля, во время обычныхъ работъ въ этомъ цехе, ско
пившимися въ доменной печи газами отбросило, бывшую на 
горне, тяжелую металлическую крышку и хлынувшимъ от
туда пламенемъ вместе съ расплавленннмъ чугуномъ обо
жгло Тб человпкъ работавшихъ около горна мастеровыхъ, изъ 
которыхъ 7 человекъ вскоре умерли, изъ остальныхъ же 
6-ти человекъ— двое тоже, каж ется, скоро умрутъ, а ос
тальные, вследств1е полученныхъ ув'Ьч1й, лишатся навсегда 
возможности продолжать цеховую работу при завод!,.

Очевидцы этой катастрофы передаюсь, что когда иламе- 
пемъ охватило рабочихъ, то они, въ безиамятстве, выбежа
ли горящими на плотину и въ такомъ положенш начали 
бегать но ней, неистово крича и стараясь стряхнуть съ се
бя объятую пламенемъ одежду; съ нихъ стряхивались от- 
деливппяся отъ костей мясо и кожа ихъ собственная т е 
ла, такъ что нолицш довелось потомъ подобрать на плоти
н е  несколько кусковъ человеческой кожи, спавшей съ око
нечностей рукъ обгоревшихъ рабочихъ вместе съ ногтями... 
Видевппе эту картину сторожа при заводе пришли въ 
неописанный ужасъ и зазвонили въ набатъ, а жители со- 
седнихъ съ плотиною улицъ завода, услы тавъ  взрывъ газа 
и увидевъ бегаю щ ихъ по плотине, въ ночной темноте, 
„огненныхъ людей11, окончательно потеряли голову отъ пе
репуга и, въ ужас/Ь, стали готовиться къ неминуемой смер
ти, предположивъ, что наступила уже кончина M ip a  и свё- 
топреставлеше... Бодоспевппя на место происшеств1я поли- 
щ я и местное заводское начальство подобрали на плотине 
обгоревш ихъ мастеровыхъ и препроводили ихъ въ завод
скую больницу, куда немедленно же прибыли медицивскШ 
персоналъ для оказашя помощи и священникъ для напут
ствовать  пострадавшихъ; но, конечно, искусство врачей не 
могло возстановить беднякамъ пораженныхъ огнемъ частей 
ихъ тела , и они, въ страшныхъ м у ч етях ъ , одинъ за дру- 1 
гимъ, постепенно умирали. При этомъ зам ечательнее всего 
то, что, не смотря на страшное уродство свое, сделавш ее 
ихъ не узнаваемыми и похожими более на „черныя голо
вешки", чемъ на людей, вей обгоревппе мастеровые до са
мой смерти своей сохраняли въ себе бодрое душевное на
стройте, свободно давалй начальству свои показашя и безро
потно, почти геройски, умирали, подобно храбр и мъ воивамъ 
ераженнымъ рукою неприятеля. Особенно трогательно велъ 
себя одинъ пожилой мужичекъ, более 40 летъ  выработав- 
лйй при доменномъ цехе и, по его словамъ, еще ни разу не 
видавшш „такой окказш ".— „Вотъ поди же ты “ , говорилъ 
онъ: „ровно нонче и по новому фасону доину-то поставили, 
а  вышло хуже стараго; да ладно еще. что глаза-то у меня, 
слава Богу, целы остались",— успокаивалъ онъ себя во 
время допроса его окружиымъ инженеромъ, г. Коженко- 
вымъ, а какихъ-нибудь черезъ часъ,— этого добродуш ная 
мужичка уже не стало на бёломъ с в е те ... На похороны умер- 
шихъ рабочихъ заводоунравлеше выдало родственникамъ по
15 руб. на каж д ая ; но на этомъ помощь его семействамъ 
пострадавшихъ, вероятно, не ограничится; на жителей же 
з д е ш н я я  завода, безвременно похоронившихъ своихъ чле- 
вовъ, случай этотъ произвелъ самое тяжелое в п еч атл ете .

Усолье. (Пробужденге обывателей отъ зимней спячки). 
Промышленная деятельность м е с т н а я  населешя въ настоя
щее время находится въ какомъ-то застое. Производство со- 
л е в а р ет я  на владельческихъ промыслахъ происходить толь
ко на солеварняхъ (белыхъ варницахъ), а на просгыхъ нри- 
ступлено къ починке греновъ и другимъ ремонтнымъ рабо- 
тамъ. Обыкновенное затиш ье въ настоящее время всегда 
предшествуетъ оживлешю рынка съ открьш емъ навигацш . 
Теперь же всякъ занять по своему: пока нетъ  белее кипу
чей деятельности, мнопе изъ досужихъ людей, отъ нечего 
делать, находятъ себе удовольствие посплетничать и поче
сать языкъ на счетъ другихъ, словно городстя  кухарки, I:

передаюшдя одна другой при встречахъ, какъ оне выра
жаются „по секлету", о своихъ господахъ, у которыхъ оне 
проживаютъ, кто изъ нихъ проще и добрее, а также пере
толковывая вкривь и вкось объ всемъ, что составляетъ зло
бу дня. Съ ошкрыэтемъ же навигащ и все это стушевывается 
и фонъ серенькой жизни окрашивается въ-яркШ  колоритъ, 
такъ какъ настанетъ пора пробужденia отъ спячки: погруз
ка соли въ суда для отправки въ волжеше и др. караваны. 
Усолье за это время принимает! самый оживленный видъ. 
Массы народа обоего пола и возраста, местные и посторон
нее, находятъ себе дело и заработываютъ хорошёя деньги 
на соляномъ караване. Хлебный рынокъ увеличивается не
сравненно более противъ обы кновенная. Появляются тор
говки со столиками съ излюбленнглмъ пермядкимъ напит- 
комъ— брагой, приготовляемой изъ о в с я н а я  солота. Зарабо
танные на караване деньги женщинами, идутъ преимуще
ственно на покупки обновъ. Торговцы въ этотъ перюдъ вре
мени не засыпаются, выходягь для торговли ранее, въ осо
бенности, когда появятся крестьяне— верхъ-Камы, доставляю- 
шде дрова къ промысламъ, легче поддающееся обаянш  мел- 
кихъ мануфактуристовъ, полусонную жизнь обновляетъ тогда 
пассажирское дви ж ете пароходовъ, на которыхъ съ первыми 
рейсами прибываетъ много npieuareS посторонней публики, 
не только простой— рабочей, но и коммерческой, имеющей 
д ел а  но поставке или покупке продуктовъ, вырабатывае- 
мыхъ на заводахъ солеваренныхъ и содопомъ и др. дело- 
выхъ людей по разечетамъ съ рыночными торговцами. И 
такъ, все дело стается только за откры ием ъ навигацш , ко
торую M H o rie  ждутъ съ нетерпЬн1емъ. Заинтересованные ком- 
мерчесюе люди— судопромышленники, боязь за свои грузы, 
подлежащие сплаву по р. К ам е, глубокомысленно и съ тре- 
петомъ воирошаютъ другъ у друга, велика-ли то будетъ 
ныне весенняя вода при отсутствёи снеговъ и дождей? 
Въ у т е ш е т е  многоскорбящихъ, чающихъ движеш а воды, 
сторожилы логически заявляютъ свои стереотинвыя приметы: 
„теперь стоить все ясная погода, а конецъ весны наста
нетъ дождливая, следовательно будетъ и вода". „Макаровичъ 
ставилъ на Богоявленскую ночь стаканъ, наполненный сне- 
гомъ и воды оказалось въ немъ вровень съ краями" и т. п. 
приметы.

Пермское чрезвычайное губернское земское с о б р а т е .
Разделяя въ общемъ взглядъ ку стар н ая  комитета на за

дачи ку стар н ая  склада, губернская управа тем ъ  не менее 
иолагаетъ. что въ упрежденш обособленной организацш  для 
управлеш я делами склада не представляется надобности, по 
крайней м ере на первое время его деятельности, пока обо
роты еще не велики, и является возможность организовать 
и вести дела съ помощью состоящ ая  уже на службе гу
б ерн ская  земства ку стар н ая  техника и упоминаемыхъ двухъ 
наемныхъ лицъ, Съ своей стороны губернская управа въ до
полнение къ м н е н т  кустарн ая  комитета, полагаетъ необхо- 
димымъ теперь же разреш ить кредита въ 5 0 0 0  руб. на тс р- 
говые обороты склада.

В с л е д с т е  краткости доклада гл. Блокъ находить не- 
возможнымъ обеуждеше этого вопроса.

Гл. Клепининъ согласился съ мнешемъ г. Блокъ и при- 
совокупилъ съ своей стороны, что прежде чемъ строить 
складъ,—на что потребуются значительный затраты,— нужно 
быть увереннымъ въ будущихъ онерацёяхъ склада. Я  на
хожу неудобнммъ разематривать эти вопросы на чрезвычай- 
номъ собраш и,— сказалъ гласный. Сметы были раземотрены 
на очередномъ собраши, поэтому и обсужден1е этого вопро
са следуетъ отложить до очередного с о б р а т а " .

Гл Блокъ: Я хочу знать подробности этого дела, чтобы 
быть увер( ннымъ, есть-ли основаше ассигновать 5,000 р.

Гл. Патласовъ: Въ настоящее время складъ необходимо 
нуженъ: населеше чувствуетт. въ немъ большой недостатокъ; 
откладывать устройство склада на . неопределенное время 
нельзя.

Гл. Бернацшй: Подробности проекта кустарнаго склада
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известны веЬмъ старымъ гласнымъ, потому что вопросъ 
этотъ тянется уже нисколько лЬтъ. Если каждому новому 
гласному вновь докладывать каждое дЬло, то земское дЬло 
далеко не уйдетъ.

Гл. МаллЬевъ: Устройство кустарнаго склада, какъ вся
кое коммерческое предпр1а т1е, можетъ быть неудачнымъ и 
дать убытки.

Г. предсЬдатель собратя  предложилъ организовать ко- 
MHCcifo для разработки этого вопроса, потому что на собра- 
нш давать категоричесше ответы невозможно, а комисс1я 
могла бы детально разработать проектъ кустарнаго склада.

Гл. Бернацкш: Напрасно г. МаллЬевъ пугаетъ насъ убыт
ками: всякое д’Ьло, конечно, можно вести такъ, что оно 
дастъ убытки. Г. Бычковъ, какъ бывшш гласный вятскаго 
земства, гдЬ уже давно существуетъ кустарный складъ, мо
жетъ сообщить о дЬятельности этого склада.

Гл. Блокъ: Такъ какъ у насъ есть свой постоянный ор- 
ганъ— управа, то самое лучшее просить управу пригласить 
компетентныхъ лицъ и выработать къ слЬдующему собра- 
нш  иодробный проектъ кустарнаго склада-

Гл. Бычковъ: Въ московскомъ земствЬ складъ существуетъ 
съ 1877— 88 г.г., въ вятскомъ земствЬ— 5 лътъ, и много- 
лЬтше опыты этихъ земствъ докаяываютъ необходимость 
склада и обезиечиваютъ его дЬятельность.... Прошу поста
вить на обсуж дете собратя  тЬ вопросы, которые находят* 
ся въ докладЬ.

Чл. управы Ковалевскш обратиль вни м ате г. предсЬда- 
теля на отсутств1е нЬкоторыхъ гласныхъ.

(Было всего ‘23 человЬка.)
Г. предсЬдатель, въ виду недостаточнаго числа гласныхъ, 

вопросъ этотъ оставилъ открытымъ и собрате объявилъ за- 
крытымъ.

З асЬ д ате  6 марта. Продолжаются, прекращенные нака- 
нунЬ, за недостаточнымъ числомъ гласныхъ, п р е т я  по по
воду устройства кустарнаго склада.

Гл. Бринкманъ предлагаетъ передать обсуждение этого 
вопроса на очередное собрате.

Гл. Пивинскш согласился съ мн4н!емъ г. Бринкманъ.
Гл. Бернацкш  заявляетъ, что отъ этого теряются на

прасно 2 года.
Г. предсЬдатель: я вывелъ заклю чите, что очень мнопе 

изъ гласныхъ не могутъ уяснить себЬ основате проекта к у 
старнаго склада, а именно; будетъ ли это музей или складъ 
на коммерческихъ, комиссшнныхъ или-же артельныхъ нача- 
л ахъ ...

ПредсЬдатель управы г. Поповъ: собрате, вмЬето того, 
чтобы придти па помощь кустарному комитету, противится 
устройству склада, ожидая отъ него убытки. Убытки, само 
собой разумЬется5 могутъ быть, какъ и во всякомъ коммер- 
ческомъ дЬлЬ. Можно быть увЬреннымъ въ томъ, что дЬя
тельность склада будетъ обезпечена, такъ  какъ въ Пермской 
губ. есть много сочувствующихъ этому дЬлу лицъ и они 
окажутъ большое содЬйствт складу.

Гл. Бринкманъ: прежде чЬмъ взвЬшивать выгодно или 
невыгодно это п ред п р!яте,— нужно выработать нЬсколько 
проектовъ, такъ  какъ преднр1я т1е это можетъ быть на коы- 
ыерческихъ, комиссюнныхъ или артельныхъ началахъ.

Г. предсЬдатель предложилъ с о б р а н т  рЬшить: согласно- 
ли оно оставить воиросъ открытымъ и просить управу со- 
вмЬстно съ правлетем ъ куст.-нром. банка и кустарнаго ко
митета выработать этотъ проектъ на разныхъ о сн о ватах ъ . 
а  именно: коммерческомъ, комиссюнномъ и артельномъ?

С обрате  выразило на это свое соглаше.
По иредложенно чл. управы Ковалевскаго постановлено 

вопросъ объ устройствЬ сельскохозяйственнаго музея пере
дать для разработки туда-же.

Г. предсЬдатель нросилъ высказаться: угодно-ли будетъ 
собрашю утвердить смЬту построекъ для кустарнаго склада.

Н а это нослЬдовало возражен1е гл. Блокъ, который на- 
ходитъ, что если вопросъ оставленъ открытымъ, то изъ это
го вытекаетъ, что вопросъ о смЬтЬ тоже остается откры

тымъ. СмЬту утвердить нельзя кромЬ того потому, что по
стройки измЬняются, смотря по тому, на какихъ основа- 
н1яхъ будетъ дЬйствовать складъ.

С обрате постановило этотъ вопросъ также оставить от
крытымъ до очередного собратя.

Читался докладъ управы относительно выдачи наградъ 
служащимъ въ отдЬлеш яхъ унравы.

МинуЕшимъ собратемъ постановлено выдать служащимъ 
мЬсячный окладъ жалованья.

Губернская управа, руководствуясь примЬромъ прежвихъ 
лЬтъ, произвела выдачу наградъ всЬмъ низшимъ служащимъ 
канцелярш, бухгалтерш, страхового, недоимочнаго, оцЬноч- 
наго, сельскохозяйственнаго, статистическаго, медико и ве- 
теринарно-статистическихъ огдЬлешй и, кромЬ того, секре
тарю управы, бухгалтеру и дЬлопроизводителю страхового 
отдЬ летя .

Такимъ раепоряжешемъ управы остались недовольны за- 
вЬдывающш отдЬлетем ъ по распланироватю  селенш, тех- 
никъ г. Сиговъ и помощникъ губернскаго агронома г. Дми- 
тр1евъ, заявивппе— первый письменно, а нослЬднш словесно, 
что, въ силу вышеприведеннаго ностановлешя губернскаго 
собрашя, они также иыЬютъ право на получен1е наградъ, 
какъ и всЬ остальные служаоце управы, воспользовавппеся 
наградами. „П. Г. В .“

По P o c c ii i.
М осква. „Русск. В Ьд.“ сообщаютъ, что приватъ-доценту 

московскаго университета П. В. Преображенскому при оны- 
тахъ съ рентгеновскими лучами, удалось получить снимки, 
указывающее на существоваше особаго рода невидимыхъ лу
чей, названпыхъ имъ цилиндрическими. Эти лучи отлича
ются отъ катодныхъ тЬмъ, что ироходятъ черезъ стекло, 
отъ рентгеновскихъ— тЬмъ, что идутъ черезъ пространство 
не расходясь, а пронизывая его параллельнымъ пучкомъ. 
КромЬ того при опытахъ ясно обнаружилась интерференщя 
аевидимыхъ лучей.

Петербургъ. Матер1альное благосостоян]'е нЬкоторыхъ го- 
родовъ настолько подорвано, что M H o rie  изъ нихъ для удо- 
влетворешя нуждъ должны прибЬгать къ ходатайствамъ объ 
установлети въ пользу городской кассы сборонъ съ ввози- 
мыхъ въ городъ и вывозимыхъ изъ города товаровъ. T ania  
ходатайства поступили въ министерство внутревнихъ дЬлъ 
на-дняхъ отъ слЬдующихъ городовъ,- Харькова, Минска, Е ф 
ремова, Владикавказа. Лебедяни, Карачева, Кузнецка, За
райска, Екатеринодара Боровичей, Ельца, Екатеринбурга, 
Иваново-Вознесенска. Казани, Воронежа, Суджи и Белго
рода.

—  Одновременно съ введетем ъ иоложешя о земельномъ 
устройствЬ государственныхъ крестьянъ въ Сибири, подуш
ная подать будетъ отмЬнена, душевая-же оброчная подать 
будетъ замЬнена поземельнымъ налогомъ.

На податную инспекцш  возложена новая обязанность 
имЬть наблю дете за правильными поступлетями гербового 
сбора при выдачЬ квитанцш книжными магазинами, типо- 
граф1ями, справочными конторами, бюро объявлеиш и пр. 
При этомъ министерствомъ финансовъ предоставлено подат- 
нымъ испекторамъ составлять акты въ случаЬ н а р у т е т я  
закона о гербовомъ сборЬ кЬмъ-либо изъ представителей оз- 
наченныхъ заведевш , которые будутъ подвергаться штрафу 
въ 30 кратномъ размЬрЬ.

—  Департамента окладныхъ сборовъ, въ виду встрЬчаю- 
щихся на практикЬ сомнЬпш относительно обложешя тЬхъ 
или другихъ жилыхъ помЬщенш государственнымъ квартир- 
мымъ налогомъ, разъяснилъ мЬсгнымъ квартирнымъ при- 
сутств1ямъ, что подъ словомъ „помЬщеше для ж илья“ (квар
тира) слЬдуетъ разумЬть такое жилище (сдиваемое въ наемъ 
или занимаемое безплагво), которое имЬетъ характеръ от- 
дЬльнаго домохозяйства; внЬшними же и наиболЬе типич
ными признаками квартиры возможно признать существова
ше отд'Ьльнаго хода и отсутств1е внутренняго сообщешя съ
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другими жилыми пом'Ьщешями. Въ случай смерти платель
щика налога, наслЪдники его, по разъяснеш ямъ департа
мента, въ силу того, что квартирный налогъ есть налогъ 
личный, подлежать освобождешю отъ платежа не только 
оклада, но и недоимокъ налога. Освобождаются также отъ 
квартирнаго налога ученичесшя квартиры, содержимым ча
стными лицами съ разрйш еш я начальства, предназначенный 
исключительно для пользовашя учениковъ. Окладъ налога 
определяется въ каждомъ году по ц ^вй  тйхъ пом'Ьщенш, 
которыя были заняты плателыцикомъ 15 декабря предъ- 
идущаго года. Следовательно, лица, занявпыя помещ е
н а  после 15 декабря, хотя-бы даже и на дру
гой день, не подлежать платежу квартирнаго налога за эту 
последнюю. Поэтому дачныя помещ еш я, какъ не занятый 
15 декабря, освобождаются отъ налога, но т е . которыя при
способлены для жилья во всякое время года, подлежать об- 
ложешю налогомъ. Затймъ пониж ете квартирнаго налога, 
обусловленное переменою квартиры, не распространяется на 
т е  случаи, когда квартира не меняется, но стоимость ея 
понижается, безъ уменьшешя размеровъ ея.

—  К акъ известно, нашимъ правительствомъ заказана въ 
П ариж е чеканка серебряных!, монетъ, которыя въ скоромь 
времени будутъ пущены въ обращеше. Согласно извесшямъ 
изъ Парижа, заказъ дань парнасскому монетному двору на 
30 миллюновъ рублей, которые распределяю тся слёдую- 
щимъ образомъ: на 12 миллюновъ рублей монетъ одноруб- 
леваго достоинства, на 16 миллшновъ 50-копеечныхъ и на 
2 миллщна 15-копеечныхъ монетъ. Вместе съ тем ъ сере
бряную монету чеканятъ и на с.-петербургскомъ монетномъ 
дворе. Металлъ для монеты парижской чеканки кунленъ въ 
Лондоне. Что касается серебра наго рубля, то, какъ и зве
стно, для него будетъ сохраненъ старый типъ рубля въ 20 
граммовъ съ 0 ,,оо чистаго металла съ соответствующими 
иодразделешями. Т акъ какъ предположено, чтобы новый зо
лотой рубль въ 8 ,вог гр. также содержалъ О,900 чистаго ме
талла, то мы имеемъ въ данномъ случае отнош ете золота 
къ серебру, какъ 1 къ 2 3 ’/*, другими словами, ценность се
ребра въ 40s/4 пенсовъ.

—  Инспекторъ но горной части го])ный инженеръ Урбано- 
вичъ командированъ на уральсие казенные горные заводы 
для изследовашя на м есте  некоторыхъ вопросовъ, связан- 
ныхъ съ намеченнымъ въ будущемъ направлешемъ деятель
ности заводовъ, а также вопроса объ уетановлеши на заво-j 
дахъ способа штамновашя снарядовъ и легкихъ орудш по 
методу Эрга))да. „Нов.“

Томскъ. „Нов.“ сообщаютъ, что вопросъ объ открытш въ 
Томске технологического института разрешаешь утвердитель
но. Въ связи съ предположетемъ учредить въ Томске са
мостоятельный техпологическш институгь обсуждался также 
вопросъ объ открытии физико-математическаго факультета 
при томскомъ университете. По мнйнш  коыисс1и, обсуждав
шей этотъ вопросъ, въ настоящее время, когда на медицин- 
скомъ факультете томскаго университета установилась пра
вильная университетская жизнь, было-бы возможно присту
пить къ откры тш  второго факультета, физико-математиче
скаго, темъ более, что, въ случае учреждешя технологи- 
ческаго института, соединеше некоторыхъ яредметовъ, тож
дествен ннхъ для обоихъ учебныхъ заведешй, въ рукахъ 
однихъ профессоровъ дастъ возможность понизить въ отдель
ности стоимость содерж али института и университета.

Обратившись з&тёнъ къ определенно расходовъ, потреб- 
ныхъ па учреждеше въ Томске гехнологическаго института 
при совмёстномъ открытш физико-математическаго факуль
тета, комисшя первоначально исчислила эти расходы въслй- 
дующемъ размере: 1) на уствойство всехъ зданш  для поме
щ еш я института со всеми учебно-вспомогательными учреж- 
де!мями и съ ихъ нервовачальнымъ обзаведешемъ потребует
ся приблизительно 1.600,000 р. до 1.700,000 р. и на еж е
годное содержаше при условш открышя физико ыатематиче- 
скаго факультета 206,300 р. Кроме того, необходимо ассиг
новать въ первый-же годъ сооружешя здашй для института

12.000 р. на содержаше директора, письмоводителя, канце- 
лярсше расходы и проч. 2) на приспособлеше суще
ствующего уже ври томскомъ университете астрономическа- 
го дома къ нуждамъ кнеедры астрономш и на устройство 
особаго каменнаго корпуса 100,000 р. для помещ еш я ауди
торий и лабораторш физико-математическаго факультета, а 
на содержаше этого факультета ежегодно но 71,050 р. Та- 
кимъ образомъ, общая единовременная затрата изъ суммъ 
казны комиспею была определена отъ 1.712,000 руб. до
1.812.000 р.

Харьвовъ. „Харьк. Б й д .“ разсказываютъ о томъ, какъ 
ловше люди уже начали пользоваться невежествомъ каселе- 
eia  относительно ценности серебра. По старой долгой при
вычке въ деревняхъ серебряные рубли и полтинники це
нятся больше бумажекъ и бабы охотно нрячутъ эги монеты 
въ кубышки. Этимъ обстоятельствомь и воспользовались раз
ные скупщики, запасшиеся серебряными полновесными мо
нетами, за которыя темное населеше охотно уступаеть де
шевле свои продукты, теряя такимъ образомъ и на стоимо
сти издйлш, и на действительной ценности серебра.

Изъ газетъ и журналовъ.
Въ телеграммахъ сообщалось о нападенш  на редактора 

варшавскаго журнала „М уха“ г. В. Бухнера. Поэтому же 
поводу „Вар. Д и.“ сообщаетъ следующая подробности:

около 4 час. дня. въ квартиру редактора юмористическаго 
журнала Муха, В. Бухнера, въ д. 10 по Владинпрской ул., 
въ Варшаве, явился сотрудникъ газеты „Дневникъ для всехъ“ 
В. Грейвертъ и потребовалъ отъ Бухнера, чтобы тотъ поме- 
стилъ въ своемъ журнале опровергшие по поводу одной за
метки, напечатанной въ Лг 16-мъ этого журнала и относя
щейся къ есо личности, вручивъ при этомъ Бухнеру заготов- 
ленаое имъ опровержен1е. Бухнеръ нрочелъ его, но такъ какъ 
въ вемъ заключались слова, весьма оскорбительный для редак
тора, то отказался напечатать его, предложивъ Грейперту 
удовлетворить его претензт третейскимъ судомъ. Грейнертъ 
не согласился и уходя изъ редакцш, погрозилъ Бухнеру, что 
изобьетъ его и съ этою цйлш будетъ ожидать его съ своими 
людьми въ воротахъ дома. Черезъ полчаса по уходе Грейнерта 
въ квартиру Бухнера явился какой-то неизвестный господинъ, 
передавъ ему лоскутокъ грязной бумаги, на которой было на- 
иисано, что его кто-то требуетъ внизъ. Бухнеръ началъ спра
шивать, кто его требуетъ. но въ это время по лестнице вхо- 
дилъ Грейнертъ. Посланный съ запиской господинъ сошелъ 
впизъ. Въ квартире Бухнера никого не было. Грейвертъ, по
дойдя къ Бухнеру, ударклъ его кулакомъ по голове, схвативъ 
при этомъ еще за горло. Бухнеръ выхватялъ имевшШся при 
немъ револьверъ и выстрёлилъ Грейнерту въ голову. Пуля 
скользнула по виску, ие причинивъ опасной раны- Между, обо
ими противниками въ этотъ моментъ завязалась борьба во 
время которой Бухнеръ выстрелилъ вторично. На этотъ разъ 
пуля попала въ полость живота, и Грейнертъ повалился на 
полъ. Его немедленно отправили въ больницу Младенца 1исуса, 
Бухнеръ арестованъ. Грейнертъ несколько лётт работалъ въ 
качестве репортера въ некоторыхъ варшавскихъ газетахъ. Въ 
последнее время онъ оставилъ это завяше и занялся самостоя- 
тельиимъ издательствомъ. выпустивъ недавно уголовный романъ 
подъ запндаенъ „Sbrodniarz“ , о которомъ съ неособенною пох
валой отозвались некоторые журналы, въ томъ числе и Муха. 
'Вдюй и остроумный отзывъ Мухи собственно и побудилъ 
Грейнерта къ нападенш на редактора. Чрезъ два дня Грейнертъ 
скопчался. Благодаря трагической кончине автора, романъ его 
„Sbrodniarz“ разошелся въ одинъ девь въ массё экземпляровъ.

*** „Каз. Т елегр .“ сообщаетъ о сенсацшнноыъ дйлй, раз
биравшемся недавно въ съ езд е  мировыхъ судей въ Сарато
ве: фельетонистъ .С арат. Д нев.“ Б . А. М арковичъ обвинялъ 
присяжнаго пов'Ьреннаго Л. Т. Богословскаго въ оскорбленш 
д ёй сш ем ъ  1

г. Марковича Богословскимъ. Частный обвинитель и обвиняе
мый явились въ судъ лично, ири чемъ защитникомъ обвиняе-
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маго выступилъ известный московсгай прис. оов. Ф. Н. Пле- 
вако; повереннымъ обвинителя былъ прис. пов. А. А. Токар- 
ск]й. Залъ судебнаго засЬдан1я положительно переполвенъ 
былъ публикой обоего пола и разныхъ слоевъ общества; да
же корридоры и канцеляр1я съезда были переполнены пред
ставителями адвокатуры, магистратуры и т, д. Въ сь-Ьздъ д'Ьло 
перешло по аппелящоннымъ отзывамъ об'Ьилъ сторовъ на при- 
говоръ мирового судьи, который приговорилъ г. Вогославскасо 
къ аресту на 2 недели. Какъ известно, отношен1я между гг. 
Марковичемъ в Богославскимъ возникли по поводу грубыхъ 
оскорблешй г. Богославскимъ жены врача г-жи Г— нъ; огла
шая и комментируя этотъ поступокъ г. Богословскаго г. Мар- 
ковичъ въ своихъ фельетонахъ неодобрительно и резко отоз- 
зался о г. Богославскомъ. Возникли крайне непр1ятныя отно- 
шентя между ними, доходивппя почти до дуэли, после чего 
Богославшй на улице, сзади ударилъ г. Марковичъ плетью 
и, охраняемый приглашепнымъ ячеловФкомъ“, скрылся. Вотъ 
это и дало поводъ г. Марковичу начать противъ Вогославска- 
го судебное дело.

После допроса свидетелей— прис. пов. Вучетича, Немиров- 
скаго. бывшаго прис. нов. Быкова, издателя „Двевв.44 Штер- 
цера и еще троихъ лицъ, после пренШ сторовъ и заключешя 
тов. прокурора, когда судъ уже долго совещался с резолюцш, 
гг. Марковичъ и Богославшй примирились. Объ этомъ г. Пле- 
вако заявилъ суду въ такой форме: „Г. Богославшй въ вы- 
ражешяхъ, которыя г. Марковичъ призналъ достаточными, со- 
зналъ тотъ „грехъ“, который овъ въ 1891 г. позволилъ се
бе по отвошенш къ г-же Г—нъ и который былъ единствен
ной причиной и поводомъ для г. Марковича въ 1895 году 
такъ отнестись къ Богославскому. Тогда г. Марковичъ заявилъ, 
что онъ ничего не имеетъ противъ прекращения этого дела 
въ суде“.

Судъ постановилъ: дело по жалобе г. Марковича, за при- 
мирешемъ сторонъ, прекратить; по обвинешю г. Богоелавскаго 
въ нарушенш общественной тишины и спокойеттая считать 
его по суду оправданнымъ.

Н екто  г. Еленковсшй изъ Ялты задается въ Новос- 
тяхъ такимъ вопросомъ:

Почему возможно ни кому не докладывая, освещать свой домъ. 
свой заводъ масляной, керосиновой лампой, сальной свечкой, 
лучивой, дымить, коптить, угрожать себе и соседямъ пожа- 
ромъ; если же вы пожелаете, ради безопасности, осветить эле
ктрическими лампами, поставить у себя дома или на фабрике, 
гдё у васъ уже разрешены всевозможныя машины, динамо-ма
шину, то вы должны заранее представить въ губернское пра- 
влен1е схему въ 4-хъ экземплярахъ вашего освещешя, хотя бы 
одной лампы. Представить должны вы заблаговременно, такъ 
какъ все это пойдетъ въ министерство внутреннихъ делъ а 
разрешать ваиъ освещаться безопасвымъ образомъ можетъ 
только министерство внутреннихъ делъ. [

*** Множество корреспоидентовъ хочетъ ехать на коро- 
наипо въ Москву. До 1-го апреля въ коронацшнномъ бюро въ 
канцелярш министра Императорскаго двора было заявлено, 
какъ слышало „ Нов. В. 14 240 желавШ, да еще мнопе запоздавппе 
заявлялись и после 1-го апреля. Вотъ уже можно сказать не 
рота, а целый отрядъ коронацтвныхъ корреспондентовъ. На
до заметить, что тутъ не все настоягще корреспонденты, тутъ 
явилось и много такихъ любителей-художниковъ, любггелей- 
фотографовъ и любителей вообще ведиколепныхъ зрФлищъ, 
которые думаютъ описывать ихъ въ отдедьныхъ брошюрахъ и 
ни при какомъ издати не состоять. Наковецъ, некоторые 
изъ провинщальныхъ издашй представили по 6 корреспонден- 
товъ. Поэтому, при разсмотренш ходатайствъ общее число ихъ 
сократится на половину. Говорить, что отъ издашй будетъ 
допущено только по одному корреспонденту и честь иметь ко- 
ронащоиаго кореспондента не распространится на слишкомъ спе- 
щальныя издашя, которыя. напр., служатъ спорту, и къ ко- 
ронацш, следовательно, не могутъ иметь прямого отвошешя. 
Въ 188В г. на коронацш Императора Александра I I I  было 
73 кореспондента и художника, съ иностранцами вместе; нын
че иностранцевъ едетъ 69 человекъ. Изъ Америки 7 чело-1

векъ уже плывутъ но океану. Изъ Европы корреспонденты отъ 
всехъ большихъ государствъ, а также шведы, датчане, бель- 
пйцы. Больше всего французовъ, ихъ, кажется, за 20; въ чи
сле корреспондентовъ есть и титулованные, есть сами редакторы- 
издатели и есть даже 2 дамы, отъ немецкой и отъ англШ- 
ской газетъ, есть, наконецъ, корреспондентъ и далекаго Восто
ка, изъ Токю, въ Япоша, представитель газеты „Бици Ници 
Су»букъ“, японецъ Ассаина Чигенъ.

Конечно, самые богатые но средствамъ корреспонденты—■ 
это англичане и американцы. Эти господа совершенно ве зааютъ 
иелочныхъ соображешй и регулировашя обыденныхъ расходовъ, 
которые такъ отравляютъ жизнь русскаго корреспондента. 
Среди иностранцевъ есть уже лица, бывппя на прошлой коро
нацш, есть известные художники-иллюстраторы.

Для корресиондентовъ утверждеввыхъ будутъ выданы 26 
апреля въ Москве особые знаки, совершенно отличные отъ 
корреспондентской бляхи 1883 г ., знаки неболыше, съ вензе
лями Государя и Государыни Н. и А. въ середине знака съ 
белой эмалью кругомъ и на ней надпись золотомъ: „Москва, 
1896 г .“ и внизу знака для художниковъ палитра съ кистью 
для корреспондентовъ— свитокъ съ перомъ.

На двяхъ будетъ составленъ въ бюро списокъ лицъ кор
респондентовъ и художниковъ, допущенныхъ къ торжествамъ.

З а - г р а н и ц е й .
П о  г а з е т н ы м г  и з в п с т г я м ъ .

К и та й . „С вете14 заимствуете изъ американской газеты 
Notth „China Daily News14, издающейся въ Пекине, тексте до
говора PocciH съ Китаемъ, будто бы везомаго въ Петербургъ 
Ли-Хуагъ-Чангомъ. Въ текстё этомъ, подробно ириводимомъ 
„Светомъ“ , между нрочимъ, говорится.

Китай будетъ помогать Poccin при всяки.хъ затруднеш яхъ, 
KaKia могутъ у нея возникнуть съ какими-нибудь аз1атеки- 
ми державами. На этомъ основаши Китай разреш аете Poc
ciH пользоваться его портами но выбору и запасаться въ 
иихъ углемъ. Въ случае серьезной опасности, могущей угро
жать PocciH, Китай розреш аетъ ей вербовать солдате, по
купать лошадей, нанимать кули и т. п. на китайской терри- 
Topin, но все это PocciH должна делать въ секрете, чтобы 
не производить шума. На тотъ случай, если бы Китаю сде
ланы были по этому поводу представлена, онъ ответи те, 
что поступаете такъ но принужденш , такъ какъ Poccia силь
нее его. Но Китай можетъ, сообразно съ обстоятельствами, 
и более активно показывать свою дружбу къ Россш, откры
то становясь на ея сторону и действуя съ нею за-одно иро- 
тивъ ея враговъ.

Ватемъ Китай открываете для нашихъ виенвыхъ судовъ 
свои порты, позволяете устраивать угольные склады, про
вести некоторый ж елезвы я лиши, поставить тамъ свои вой
ска и т. д. и т. д.

Ile p c ia . Въ телеграммахъ уже сообщено о фанатиче- 
скомъ у б тс т в е  Нассръ-Эддина, шаха персидскаго, въ 
течеш е полувека управлявш ая Першей. Нассръ-Эддинъ, 
старппй сынъ М огаметъ-ш аха, четвертый изъ ди наспи  
Каджаровъ. родился въ 1831 году и вступилъ на престолъ 
1-го октября 1848 года. Отецъ его былъ первымъ изъ пер- 
с и д с к и х ъ  монарховъ, имевшимъ намереш я ввести въ стра
не политичесшя реформы. Воспитанный въ прогрессивномъ 
духе, Нассръ-Эддинъ вступилъ на нрестолъ съ добрыми ва- 
мерешями путемъ реформъ пршбщить Першю къ европей
ской цивилизацш . Но эти надежды разлетались при пер- 
вомъ-же столкновеши съ восточнымъ фанатизмомъ и ум
ственной неподвижностью населеш я.

Наиболее сильное нротиводЬйств4е въ осуществленш за- 
думанныхъ реформъ шахъ встречалъ въ фанатической сек
т е  бабитовъ, которые не остановились даже передъ поку- 

' шешемъ на жизнь своего владыки и повелителя. Конечно, 
секта эта, въ свою очередь, была жестоко преследуема ш а- 
хомъ и въ 1869 году подверглась почти полному разгрому.
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Во время крымской кампанш Перми сохраняла нейтра- 
литетъ; но въ 1856 году, въ першдъ гератскихъ смутъ ког
да p y e c K i a  войска заняли Гератъ, ш ахъ персидскш нри- 
нядъ сторону посл^днихъ и навлекъ на себя гнЬвъ Англш, 
Которая отправила въ Переш  спои оетъ-индсшя войска, 
подъ начальствомъ генерала Утрама, и начала съ восточной 
M O H apx ie f t  войну.

Война эта не была удачна для Персш и закончилась 
4-го марта 1857 года миромъ въ Париже.

Гораздо удачнее были военный иредпр1ятдя персидекаго 
шаха противъ своихъ восточныхъ соседей: походы противъ 
хивннскаго хана, туркменовъ, саларъ и маскатскаго имама 
до известной степени вознаградили Oepciro за поражеше, 
понесенное отъ англичанъ.

Н амереваясь непосредственно ознакомиться съ европей
ской цивилизащей, Нассръ-Эддинъ реш ился оставить Теге- 
ранъ и предпринялъ большое и пышное nyremecTBie по 
Е вропе. В ы ехавъ изъ Персш въ март!! 1873 года, ш ахъ 
персидскШ последовательно посЬтилъ Росшю, Германш , 
Бельпю , Лондонъ Парижъ, Швейцар1ю, Северную Итал1ю, 
В ену, где въ это время была всемирная выставка, Констан
тинополь и возратился въ Тегеранъ l l -го сентября того-же 
года, т. е. посвятивъ путешествдю полгода.

После этого перваго путешеств1я Нассръ-Эддинъ посе- 
щалъ Европу несколько разъ и въ послФдвШ— въ 1889 г.

Несмотря на п о с т о я н н ы й  противодейств1я фанатиковъ въ 
среде государственныхъ помощниковъ и общую косность 
населешя, шаху въ первую половину своего царствовашя, 
все-таки, кое что удалось сделать въ смысле распростране
н а  въ стране цивилизацш. Ещ е въ 1861 году, благодаря 
Нассръ-Эддину, въ Перми былъ проведенъ телеграфъ. Въ 
1851 году имъ основана была военная школа, а въ 1860 — 
приглашенъ былъ изъ Францш военный инструкторъ; бла
годаря этимъ мерамъ, персидсшя войска изъ совершенно 
дикихъ полчищъ были сформированы въ армпо, до из«есг- 
ной степени дисциплинированную. Въ Тегеране была основа
на французская школа, въ которой преподавались ncropia, 
географ1я, хим1я и медицина.

Нассръ-Эддинъ широко покровительствовалъ искусствамъ 
и ра8влечешямъ и все, являвппеся къ его двору, артисты, 
художники, даже фокусники награждались орденами.

Въ своей личной жизни покойный персидскш ш ахъ от
личался сравнительной скромностью и не поражалъ евро- 
лейцевъ излишествами и роскошью восточныхъ повелителей.

Франция. Образованное г. Мелиномъ министерство объ
явило свою программу. Изъ прочитанной г. Мелиномъ въ 
парламенте декларацш  видно, что „реакцю нное*, какъ его 
уже называютъ, министерство не отвергаетъ необходимости 
тех ъ  или другихъ преобразован^. Напротивъ, новый каби- 
нетъ обещ аетъ всевозможныя улучшешя въ администрацш , 
сбережешя въ бюджете, образование особой колошальной ар- 
мш, безъ ущерба вооруженнымъ силамъ Францш въ Европе, 
и всятя  д руп я  „практически реформы*. Въ числе этихъ 
обещагнй н ётъ  недостатка даже въ такихъ, которыя могли- 
бы входить въ программу радикальваго и даже сощалисти- 
ческаго министерства. Правительство намерено позаботиться 
объ обезпеченш быта рабочихъ и о застраховали  ихъ труда. 
Но вместе съ темъ декларащ я г. Мелина очень много р ас 
пространяется о своемъ твердомъ намеренш  поддерживать 
существующей порядокъ, подавлять всяшя попытки къ нару
ш е н а  caoKoftcTBiH и агитацш , направленныя къ насильст- 
ственнымъ нереворотамъ. По MHeniro новаго кабинета, Франщя 
устала уже отъ подобныхъ агитащ й и ничего другого не же- 
лаетъ, какъ мира и снокойств1я подъ покровомъ такого бла- 
гонамереннаго правительства, какое представляетъ нынЬш- 
нее министерство. Главной политической задачей его бу
детъ стренлеш е къ примиренш  всехъ республиканскихъ 
napiifi.

Относительно внешней политики программа правитель
ства не могла, конечно, измениться. Одно уже то обстоя
тельство, что въ составь новаго кабинета входить хорошо

знакомый Poccin г. Ганото, взявппй на себя но-нрежпему 
руководство министерствомъ иностранныхъ делъ, свиде- 
тельствуетъ, что въ основу французской политики кладется 
союзъ съ Росшей и сгремлеше къ гюддержашю общаго ми
ра, но безъ ущерба для интересовъ Францш въ Европе и 
колоПяхъ.

Б и б л 1о г р а ф 1и.
Побеги. Стихотворетя 1891— 1894 и Андрея Богданова. 

П енза• Стр. 71. Ц. 50 к. Непостижимо, почему это русекш 
человекъ, въ большинстве случаевъ, принимаясь за какое 
либо дело, „начнетъ его гладко, а кончить гадко“ , по рус
ской пословице. Г . Андрей Богдановъ, выпуская въ светъ, 
въ славномъ граде П ензе, книжечку своихъ стихотворешй, 
выставилъ на ней следующш дельный и искреншй эпиграфы 

„Это не песня... мне-ли стараться 
Песни въ неволе слагать,
М не-ли мечтаю, друзья, обольщаться,
Песенъ стране обещать?*

Казалось бы чего лучше: разъ самъ авторъ добросове
стно сознается, что его ироизведешя не песни, и что онъ 
не имеетъ надежды на снабжеше песнями страны (?!) то 
совсемъ не следовало-бы выпускать свою книжечку, въ ко

нторой, правда, есть много риемованныхъ строкъ и „пленной 
мысли раздраженья*, но нетъ  ни одного сти хотворетя , въ 
точномъ значенш этого слова.

„Я сегодня, друзья, не спокоенъ:
Утомленъ мой взволнованный умъ;
Вновь я боленъ душой и разстроенъ 
И противень мне будничный шумъ*.

Съ перваго раза, оно какъ будто-бы и ничего, если-бы 
действительно принадлежало пензенскому поэту, но дело въ 
томъ, что это не более какъ плохая парод1я на прекрасное 
стихотвореше Н. А. Нерасова:

„Я сегодня такъ  грустно настроена,
Такъ усталь отъ мучителъныхъ думъ и т. д .“

За то ироизведеш я, принадлежащая собственно поэту, 
вдохновленному пензенской музой, даже въ риемахъ— о поэзш 
мы и не говоримъ— изъ рукъ вонъ плохи. Судите сами!

„Въ избе деревенской работа кипитъ:
М атрена готовить обедать спеш ить:
Проснулся ребенокъ и громко кричитъ,
На печке-жъ М аланья старушка ворчитъ*.

Д алее, черезъ строфу:
„Зажгла, вотъ, лучину, чтобъ печь затопить, 
Похлебку ребятамъ къ обеду сварить.
У стойла теленокъ голодный мычитъ,
С таруха съ печи на Матрену кричитъ*.

Ещ е далее:
Ребенокъ проснулся отъ шума, кричитъ;
Теленокъ прожорливый снова мычитъ; и т. д.

Довольно-бы и этихъ образцовъ пензенской, съ позволе- 
ш я сказать, музы, но мы ириведемъ еще одинъ— два отрывка: 

„Тишина въ избе немая 
О пять все сномъ давно*...

Разве можно спать кроме сна еще бодрствовашемъ, г.
Iпоэтъ?

„М не снился сонь, что будто райской пташкой 
Я въ высь въ горахъ подъ облака летелъ 
За чудной брш ш антовой букашкой 
И всячески поймать ее хотелъ;

И солнце золотистыми лучами 
Палило ярко въ полдень надо мной,
А вечеромъ шептался я  съ ветрами 
И говорилъ съ полночною луной*.

Мало-ли какая белиберда грезится спящему человеку, 
но изъ этого совсемъ не следуетъ, что ее непременно нуж
но печатать и подъ назваш емъ. „Стихотворешй* пускать 
въ продажу по 50 к. за книжку...

В.
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Мелочи вседневной жизни.
Кое что о друзьяхъ вообще „Друзья" шмелевскаго Шпекава. Порядки Кур
ганской почтово-телеграфной конторы. Холмъ и его Аммосы Федоровичи.

Pereat взятничество.

Кому изъ насъ неизвестна печальная истина, что друзья 
подчасъ бываютъ хуже враговъ?

Даже такое высокопоставленное лицо какъ французсий 
король Генрихъ 1У и тотъ сознавалъ это, говоря: „избавьте 
меня отъ друзей, а еъ врагами я самъ справлюсь."

Фаланга друзей многочисленна, и разнообразна, что знаетъ 
каждый изъ насъ.

Первый другъ человека— его жена, еще со временъ пра
отца Адама, которому она подвела недурную кулеврину, ли
шившую его рая, продолжаетъ и по сейчась действовать 
въ этомъ-же направлеши.

За т^мъ друзья, такъ называемые „сладше нр1ятели", 
руководствуясь пословицей, что „для милаго дружка— сереж 
ка  изъ уш ка", обыкновенно „нерехватываютъ до завтра" 
несколько рубдишекъ у человека, имеющаго несчасНе но
сить почетное назваше друга, уплата-же перехваченныхъ руб- 
лиш екъ, по обыкновешю, происходить „въ Твери, такъ какъ 
и самый долгъ пишется на двери".

За темъ следуютъ друзья во образе тещ ъ, более или 
менее дальнихъ родствен ни ко въ, добрыхъ етарыхъ звако- 
мыхъ и т. п. до бесконечности.

Къ числу исиытанныхъ и не подкуиныхъ друзей при
н адлеж и м  также собака.

„Собака другъ человека!" такое Miienie сделалось аксюмой.
Правда, этого сорта друзья не нерехватываютъ до завтра 

несколько рублей; не обращаюсь предполагаемый райскш 
уголокъ семейнаго очага въ домашнш адъ; не продаютъ, 
при случае, „вернаго, испытан наго ХХУ-лётняго друга" за 
весьма сходную цену; не шшонятъ за нимъ, не дёлаютъ 
доносовъ; за благодеяш я не нлатятъ клеветой и инсинуащей, 
словомъ не творятъ тысяча и одну пакость своему испытан
ному другу, иногда единственно ради удоволыггая „втереть 
очки", „всучить щетинку", „насолить", наконецъ, „удру
ж ить", но за то не редко нерехватываютъ горло, рвутъ 
платье, а но пути и ноги, т. е. эти четверонопе друзья, за
разившись дурными примерами своихъ прототиповъ, друзей 
двуногихъ, ведутъ себя не лучше ихъ.

Откладывая более подробную монограф1ю друзей— двуно
ги хъ до другого времени, я теперь хочу сказать несколько 
словъ о „друзьяхъ" четвероногихъ— собакахъ.

Вотъ что случилось на дняхъ въ Перми, какъ сообщаютъ 
объ этомъ ыестныя губернсшя Ведомости:

„Н а-дняхъ въ городе произошелъ ужасный случай. На 
10 летнюю девочку, дочь мастерового Апыю Баженову, на
пала собака, принадлежащая почетн. граж. И лье Федорову 
Соколову. Ребенокъ пришелъ въ такой ужасъ, что мгновен
но помешался,.. На выздоровлеше несчастной девочки, по
мещенной въ больницу, нетъ  надежды".

Такой случай далеко не единичный и я могъ-бы при- 
весть много подобныхъ примеровъ, когда дЬти, испуганный 
или укушенныя собаками, остаются калеками на всю жизнь,
но не о томъ имею я въ виду поговорить, а вотъ о чемъ.

*  **
Въ городе Ш меле существуетъ, по обычаю всехъ горо- 

довъ, почтовая контора, въ которой начальствуетъ г. Шпе- 
кинъ, страстный любитель собакъ.

— „Собака— другъ человека", рекомендуетъ онъ, обык
новенно, BcfeN'b приходящимъ за иолучешемъ и л и  отправкой 
простой, заказной и денежной корреспонденщи.

Но, увы, эти друзья относительно г. Ш иекина, являю т
ся злейшими njfei’aMH всехъ нуждающихся въ услугахъ поч
то ва го учреждешя.

Вотъ что пишетъ мне, по этому поводу, мой шмелевскш 
корреспондентъ:

„В сяю й, кому доводилось заходить въ пашу почтовую 
контору, встр’Ьчалъ, вероятно, въ преддверии сего учреждешя

двухъ милыхъ песиковъ, принадлежащихъ начальнику кон
торы, (контора помещается въ его собствен номь домё) ко
торые обыкновенно встрФчаютъ и провожаютъ нриходлщихъ 
злобнымъ рычашемъ, такъ что иной робкш посетитель, не 
смотря па неотложную надобность пройти въ контору, пово- 
рачиваетъ тылъ. Недавно былъ такой случай. Одна молодая 
особа, миновавъ благополучно церберовъ при входе въ кон
тору, на обратномъ пути была задержана одиимъ изъ стра
жей, схватившимъ ее за руку, на которой и остались две 
глубоюя раны отъ такой непрошенной любезности. Потер
певшая тотчасъ-же вернулась въ контору, чтобы перевязать 
раны и остановить обильно текущую кровь, что и было сде
лано кое-какъ служащими конторы. Въ это время выходить 
изъ своихъ покоевъ начальникъ конторы, которому и было 
заявлено о ироисшедшемъ, причемъ потерпевшая попросила 
его принять меры противъ милыхъ собачекъ, черезъ-чуръ 
усердно исполняющихъ свою службу при конторе.

—  „Да вы на хвостъ ей, верно, наступили!., а то зачемъ- 
же она будетъ кусать?!..."

Гм... А все же не мешало-бы унять собачекъ, даже и 
совсеыъ удалить ихъ отъ входа въ контору, где оне дежу- 
рятъ неотлучно; на почту ходятъ и малолетше, которые по- 
неосторожности могутъ и въ самомъ.деле наступать на хвосты 
занявшихъ нроходъ собачекъ; тогда что-же будетъ?— ведь 
оне и безъ того кусаются хорошо."

Следовательно, по мнешю почтмейстера, если домъ и 
собаки его, то публика, входящая въ это капище почтоваго 
учреждеш я, должна приноравливаться ко вкусамъ владйль- 

! ца и его любимцевъ, принося имъ въ жертву: одному— пись
ма и посылки, а другимъ— свои руки, ноги, платья и проч.

Не дурно!...
Безъ еомн'Ьшя,- подлежащее начальство сделаетъ внуше- 

Bie шмелевскому почтмейстеру, убедивши его, что для охра- 
neBia казенваго имущества не установлено держать псовъ, 
а должно ограничиваться сторожами и дежурными почтовыми 
чинами.

* **
Если приходится жутко, благодаря собакамъ, посетиге- 

лямъ шмелевской почтовой конторы, то едва-ли лучше по
ставлено дело въ таковой-же курганской.

Начиная еъ того, что местная почтовая контора о тд е 
лена отъ всего остальнаго города Бабельмандебскимъ нроли- 
вомъ, черезъ который приходится перебираться или на и з 
в о з ч и к е , или въ болотныхъ еапогахъ, потому что громадная 
лужа, непросыхающая чуть-ли не целое лето, расположена 
какъ разъ передъ подъёздомъ этого учреждешя. Но, допу- 
етимъ, что обыватель, потративши массу энерпи, трудонъ и 
денегъ (на сапоги и извозчика) достигъ обетованной 
земли, т. е почтово-телеграфной конторы и входить въ это 
святилище, посмотришь, что оно собой изображаете.

Комната, где производятся все оиеращи но n p ie M y  и 
отправке корреспонденщи и телеграммъ, имеетъ въ длину 
12 шаговъ въ ширину 8 шаговъ; 2/3 отделены загородкой 
для чивовникопъ почтово-телеграфнаго ведомства, изъ остаю
щейся ‘/з комнаты пало исключить место занятое столомъ, 
на которомъ помещается книга для росписокъ лицъ, полу- 
чающихъ денежную и вообще рекомендованную корреспон- 
денщю и посылки.

Сколько-же теперь, остается места для публики, кото
рой въ базарные лня бываете такое мыожество, что контора 
напоминаетъ собой библейскш Вавилонъ, въ которомъ строил
ся известный столпъ, а посетители— народовъ въ фаталь
ный моментъ смегпешя ихъ языковъ....

Но, независимо всего сказаннаго, г-да кургансше чинов
ники почтово-телеграфнаго ведомства, прекрасные семья
нины, и такъ страстно любятъ своихъ д етей ,— это, конеч
но, делаете  имъ честь,— что даже при исполнеши своихъ 
служебныхъ обязанностей, не могутъ съ ними разстаться: 
детки ихъ шныряютъ тутъ-же, въ конторе, еще более с т е 
сняя это жалкое помещеше.

Положимъ, дети.... но ведь и Александръ М акедонсйй 
былъ герой....



Екатеринбургская Нед'Ьля № 17. 367

Я вполне аопимаю Талейрана, отвФтившаго одной чадо
любивой мамапгЬ на ея вопросъ: „любитъ-ли онъ дФтей?“

— Очень люблю, именно тогда, когда они начинаютъ 
капризничать и кричать...

—  Почему?! удивилась мамаша.
—  Потому, что ихъ обыкновенно тогда уиосятъ въ д ат 

скую, отвФчалъ Талейранъ.
Я допускаю, что д'Ьти курганскихъ почтово-телеграф- 

ныхъ чиновниковъ очень милые и благонравные молодые лю
ди, и заблаговременно пр1учаются къ npieMKi и отправка 
корреспонденции но они все же иногда каиризвичаютъ и 
покрикиваютъ, а поэтому имъ удобнее было бы жительство
вать въ датской, а не въ общественномъ учрежденш, не 
имЬющимъ ничего общаго ни съ родильнымъ, ни съ воспи- 
тательнымъ домами.

* **
Но что значатъ почтовые неиорядки Кургана и Ш меля, 

передъ сибирскимъ городомъ, называемомъ Холмъ, въ кото- 
ромъ снова начали процветать времена гоголевскихъ героевъ.

Кто изъ ыоихъ читателей не помнитъ безсмертнаго Аммо- 
са Федоровича Тяпкина-Ляпкина, котораго такъ типично 
передаетъ на нашей сцене г. М едведевъ? Этотъ милый ге
рой добраго стараго времени отнюдь не отрицалъ „ rp ira -  
ковъ“, но лишь классифицировалъ ихъ.

—  „Гришки грЬшкамъ— рознь. Я говорю всЬмъ откры
то, что беру взятки, но чемъ взятки? Борзыми щенками. 
Это совс4мъ иное дело, а вотъ, напримеръ, иродолжалъ 
онъ. задеты й замечашемъ городничаго, если у кого нибудь 
шуба стоитъ пятьсотъ рублей, да супруге ш аль“...

Taaie точно добродушные люди снова появились въ го
роде Холме, которые тоже берутъ взятки, но чемъ взятки? 
Водкой и наливкой.

Никто, конечно, не станетъ отрицать, что какая нибудь 
четверть водки и две-три бутылки наливки несравненно ме
нее „взлтсчны*, нежели шуба въ пятьсотъ рублей и супру
ге ш аль...

„Нроизволеше-же бе сицевое".
* **

Какъ известно, во времена процветашя откупной систе
мы, каждый чинъ, стоявший на среднихъ и низшихь ступе- 
няхъ 1ерархической лестницы, получалъ „но положешю“, 
разъ навсегда установленному и санкщанированному отку- 
помъ, известную „благодарность", частш  деньгами, частш  
натурой, въ виде большаго или меныпаго количества водки 
и наливки,

Наступило время реформъ, рухнулъ откуп ъ ,а  вместе съ 
нимъ и всяческ1я благостыни и доброхотныя д а я т я ; настали 
суровые дои неподкупной честности... А между гЬмъ, серд
це все-же не камень, выпить все-таки хочется...

Передъ Пасхой одинъ изъ холмскихъ юпитеровъ средней 
руки, удрученный грустчю отъ избытка неподкуппой честно
сти, вспомнилъ блаженное прошлое время и воспрянулъ 
духомъ.

— Э, была— не была! Р азве  попытать счастья?!
Онъ написалъ слезницу къ соседнему съ Холмомъ вино

куренному заводчику, прося его „удружить къ предстояще
му праздничку чемъ можно, и я , при случае, не откажу 
въ должномъ соответствш ".

Заводчикъ „удружилъ* одной четвертью очищенной и 
двумя бутылками наливки.

Узнали о такомъ подвиге милосерд1я заводчика старпйе 
и младшие помощники юпитера средней руки и тоже напра
вили свои слезницы къ владельцу завода, по распоряж етю  
котораго и были все удовлетворены сердцеутешительными 
ниттями.

—  Да зравствуетъ добродетельпый заводчикъ, воскли
цали они, да живетъ и вечно процветаетъ неподкупная 
честность! Pereat взяточничество! Возрадуемся и возвеселимся 
зело!

И точно: перепились и возвеселились!...
Д я д я  Л истаръ .

Движете пассажирскихъ поьздовъ.
По Екатеринбургъ-Челябинской ж . дороге.

Приходятъ по воскресеньямъ, вторникаиъ, четвергамъ и пятницамъ 
въ 7 час- 25 мин. утра по местному времени. Отходятъ по понедель- 
никамъ, (въ ночь съ воскресенья на нонедельникъ), средамъ, (въ 
ночь со вторника на среду), пятницамъ (въ ночь съ четверга на 
пятницу) и воскресеньямъ въ 12 час. 1 мин. ночи (въ ночь съ суб
боты на воскресенье). Плата за билеты до Челябинска I  кл. 8 руб. 
82 кон., I I  кл.— 6 р. 57 коп., Ш кл.— 3 р. 33 коп. и I V  кл.— 
1 р. 80 коп. Багажъ до Челябинска 36 к. съ пуда. Приходить въ 
Челябивскъ по воскресеньямъ въ 8 ч. 26 м., отправляется изъ Че

лябинска, по средамъ въ 11 ч. 1 мин. дня. (Время Екатеринб.)

МЪсяцъ Май 31 день.

Седмица 7-я по Пасхе.

6 П . 5

7 В.

(8 С. 
9 Ч.

10 U

11 С.

12 В.

Варвара, Вакха, Каллимаха и ДшниНя (362), прп. Вар- 
бывшаго разбойника, ирав. 1о в а  многострад.—Девь 

рожденш Его Императорскаго Величества Государя Императора 
Николая Александровича.
Воспой, явивш. нъ 1ерусалиме на небе знамешя честн. Креста 
Госп. (351 г.) Мч. Акаюя сотника (303).—Любечской и 
Жировицкой ик. БМ. При. 1оанна и учен, его: Щш, Давида, 
Антоюя, 0еодос1Я, Стефана, Исидора, Михаила, Пирра, Зенона, 
Исе, 1осифа, Авива.
Св. ап. и ев. I о а н н а Б о г о с л о в а  Прп. Арсешя (450). 
Святаго пророка Ilcaiu (8  в. до Р Хр.) П еренесете  мощей  
св. Николая Ч удотворца (изъ Мгръ-Лиюйскихъ въ Баръ- 
градъ въ 1087 г.). Муч. Христофора (250).— Преет, св. 
ПИо и Eearpia (7 в.).
. Св. ап. Симона Зилота. Мч. Исих1я Аитш., Алф1Я, Фила- 
дельфа, Кинр1ана, Онисима, Еразма, блж. Таисш; нрп Симе
она Суздал. (1226), Исидоры (4 в.)— Братской ик. ВМ.
Св. К и р и л л а  (869) и М е е о д 1 я  (885), учителей Сла- 

вянскихъ; евщмч. Мою я. Обновл. Царьграда въ 339 г.— Св. 
Никодима, apxien. Сербскаго.
НЕД. ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ДЕНЬ СВ. ТРОИЦЫ. Св. Епи- 

фашя, ен. Кипрск. (403) и Германа, патр. Коист.; (740) 
прп. Савина, apxien. Кипрск. (5 в.), Полув1я, еп. Ринокирск. 
(5 в .).— Прп. Дшнишя (1633).

Тираже главныхъ выигрышей Государственааго 
Дворянскаго Земельнаго Банка.

произведенный 1 -го мая,
* Я Я Я Сумма № № Я Я Сумма
сер1 й. Оилетовъ: выигрышей: cepifi: Оилетовъ: выигрышей

15819 7 200000 11075 14 1000
14867 49 75000 7559 43 1000

2149 12 4 0 000 13581 36 1000
782 27 250 0 0 7393 7 1000

14477 36 10000 4682 8 1000
5827 45 10000 12385 9 1000

948 31 10000 6331 10 1000
9777 17 8000 2897 17 1000

11542 14 8000 13190 45 1000
612 49 8 0 0 0 11051 6 1000

14626 6 8000 10049 8 1000
8388 42 8000 7528 44 1000
3975 6 5000 9160 24 1000

11617 25 5000 4769 50 1000
9614 12 5000 1632 12 1000

12066 31 5000 7812 44 1000
10104 12 5000 2782 22 1000
11758 19 5000 465 11 1000
15668 50 5000 6947 3 1000

5325 39 5000 '527 5 1000  
.Д * л .  Кор.*
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Самаро-Златоустовская me^t3Haa дорога.

О тправляется изъ Челябы 

Приходить въ Челябу

Петерб. время.

5 ч. 20 м. 
У т

1 ч. — м.
я о

Местное время

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 м. 
ч и.

Расписаше поЪздовъ Западно-Сибирской желъзной до
роги по участку  отъ Челябинска до Омска.

МЬстное

Изъ Челябинска въ Омскъ ОТХОДИТЬ:

Петерб. 
время.

, 5 ч. 20 м.
утра.

По вторникамт>, четвергамъ и субботамъ. 
ПоЬздъ находится въ пути отъ Челябинска до Омска 
Плата за просядь; I кл.

II кл. .
II I  кл. .
IV кл. . .

время.
7 ч. 24 м. 

утра.

32 ч. 32 м. 
25 р. 38 к. 
20 р. 70 к. 
10 р. 80 к. 

5 р. 40 я

Т Е Л ЕГРА М М А  КО М М ЕРЧЕС КАЯ .

Петербургъ, 3 мая, 1896 года.

Вексельв. курсъ на 3 мЬс.,на
Ловдонъ за 10 ф. ст. -9 4  р. 15 к, — р. — к. — р .— сдЬл,
Берлинъ „ ЮОгер. мар. - 85 р. 85 к . —  р . — к . — р. —
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 30 к. — р. — к. — р. — сдЬл.

Настроев1е съ вексельн. курсомъ - тихое
Полуимпер1алы повой чеканки —  р. —  к. до 7 р. 50 к. пок.
Таможен, куп. (за 100 р. мег.) - —  р. к. 149 р. —  к.
Биржевой дисконта отъ 5 до 7%
4 %  Государственная рента - 985/8 сд'Ьл.
4 °/0 внутренней заемъ: I 985/8 цок.
4 1/2“/о ввутрен. заеыъ 1893 г. - - Ю 1‘/з „

„ закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка -  101 
4 %  закл. листы гос. двор. зем. банка - - 97 'Д пок.
41/2‘)/ 0 СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - 101 „
5%  внутренней съ выигрынеами заемъ 1864 г. - 287 сдЬл. 

„ » я 1866 , - 252 сдЬл.
я закл. съ выие'р. листы гос. двор. зем. банка - 214 „
» золотая рента - —  п

4V2°/0 заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1 5 6 ’/2 „
5 %  Государственная желЬзнодорожная рента - ЮО'Д пок. 
4 ’/sVo внутр. копе. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 1011/ а сдЬл.

B в И » * 1892 г. 101V. пок.

4% обл. консол. желЬзнодорожн. займа - 153 Я

4 72°/о обл. Юево-Воронежской желЬзнодорожн. - 101 Я

И обл. Рязанско-Уральской жел. дороги -  1 0 1 Я

Я обл. Юго-Восточныхъ жел. дорогъ - -  1 0 1 У)

4 °/о обл. Московско-Казанской жел дороги - 97 V. ПОК,

Акцёи С.-Петерб. частнаго Коммерч. банка - - 522'А сдЬл.
Я С.-Петерб. учетнаго и ссуднаго банка - 722 в

Я С.-Петербургск. международн. Банка • - 631 сдЬл.
У) Русскаго банка для внЬшней торговли - 480 сдЬл.
я Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1225 Я
и Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 411 »П О К .

и Русскаго Торгово-Пром. Коммерч. банка - 325 сдЬл.
я Московскаго международна™ банка 430 пок.
я Сибирскаго торговаго банка - - 680 IIO K .

я РосЫйск. страх, отъ огня общ. 1827 г. - 1550 пок.
я 2-го Россёйск. страх, общ. 1835 г. - - 315 я

я Страх. Товарищ. Саламандра 1846 г. - 490 прод.
я С.-Петербургск. страхов, общества - 425 9

я Московскаго страхового общества -  2 0 0 пок.
я Страхового общества ,,Р ош я“ - 390 пок.
я Страхов, общества „Русскёй Ллойдъ" - 950 я

я Poccificit. общ. страхов, и транспорт, кладей 124 ирод.
я Страх, общ. компаши .Надежда14. -  2 2 0 сдЬл.
я Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 700 П О К.

я Общ. „Кавказъ и Меркурёй" - - 470 сдЬл.
я Московско-Казанской жел. дор. — я

я KieBo-Воронежской жел. дороги - 470 иок.
0 Рыбинской желЬзной дороги - - 17 0 ’/ 2 у)
я Юго-Восточной желЬзной дороги - 186 У, я

Настроенёе Петербургсесой фондовой биржи— твердое.
ЦЬны въ копейкахъ за пудъ.

Иепениееа налич. высокая въ Петерб. 
Въ РыбинскЬ -
Рожь нат. 115 зол. налич. въ Петерб. 
Въ РыбинскЬ - 
Овесъ обыкн. въ РыбинскЬ - 
Высоюй наличн. въ ПетербургЬ 
Настроен ie съ хлЬбами

Покупатели. Продавцы.
отъ до отъ до

84 %  80 85 —
62*/а 65 70 —
7 2 ‘/ ,  75 80 —
57 '/а 60 65 —
40 42 42 45
60 — 65 —

- тихое.
Керосинь русск. Нобеля нал. со склада —  р. —  к. до 1

—  к. до 6
 р. — к. до

к. до
6 р. 35 ес. 
6 р. 30 к.

Сахаръ зав. Кенига раф. привил, за п. — р
1-й сортъ бракъ
2 -й сортъ бракъ - - - —  р. •
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п.
Камская
Сало желтое свЬчное 1-го сорта двужарное — р. до — р.

яДЬл. К ор.“

27 к. 
40 к.

р. до — р. 
33 р. до 35 р.

НАБЛЮДЕН!» ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ «БСЕРШ 0Р1И .
«  3*  
3  «  
5  S
_  ее а  а

ё  “—1 О 03 оо■fO CL.
о
а

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 ° .

Температура воздуха въ граду- 
еахъ Цельзёя.

(10° Д .= 8° Реомюра).

Влажн.возд. 
вь процентах!. 
(100— насыщ. 
парами вов.).

Направл. и скорость вЬтра. 
(Числа ноказыв., сколько вЬтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10— совсЬмъ покрыт, 

небо.
0=совсЬм.чист.небо.

Осад

ки » )

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в |Наиболь- 
| шая. Низшая 7 ч. ]е ч. | й  ч. 7 ч. 1 ч.1 9 ч.

1
7 ч. 1 ч. 9  ч .

26 738.6 38.1 38.2 13.4 18.6 13.0 19.7 10.0 31 32 38 з.ю.3.8 з.ю.з. 13 Ю.3.5 1° 5 0 —
27 37.0 54.3 31 .5 11.7 19.6 13.1 20.2 6,3 44 22 37 з.ю .з.4 Ю.Ю.3.6 ю.3.2 0 2 10° —

?  28 30.6 29.6 28.7 8.8 20.3 15.2 20.8 4.8 55 18 35 0 3.6 ю.в.З 1 2 10 —
§• 29 29.0 29.4 28 9 13.1 18.9 10.5 20,0 7.3 47 38 82 го. 5 ео.ю.з.8 с .3.1 9 6 3 0.0
ъ  30 29.3 29.4 32.0 7.8 12.1 4.7 13.7 1.7 81 50 56 С. з2 3.4 з.ю.з. 6 10 10 0 —
Я 1 36.1 37.0 38.0 4.1 10.7 7.5 12.7 - 0.8 42 20 33 го.з.8 3-8 3.2 0 0 0 —

2 38.2 36.4 34.3 6.0 10.2 3.2 10.8 2.8 46 40 97 в.с.п.4 Н.С.В 14 с.е.н.6 10 10 10 3.0
’) Осадки даиы въ миллиметрахъ, показывающихъ, каесой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявний снЬгъ иокрыли-бы 

поверхность земли, если-бы вода не етекала.
П римпчат е. 2 6 —Дн. сил. вЬт. 29— У. и в. накрап, дож, в. гроза. 30— Н. роса. 2— У . и в. накран. дождь.__________

Р ед акторъ -И здатель  А. М. Симоновъ. Р ед акто р ъ  П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Н.  Л.  М А Н Д Е Л Ь Ш Т  А М М Ъ .
Е к а т е р и н б у р г с ш  нотар]усъ .Зубо-лЪчебный каб ин етъ  О. Ф . Мельцре

переведевъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную), въ дошъ Нрота Контора его помещается на углу Покровскаго пр. и Успенской ул., д. 
сова. Нижшй этажъ подъ бибдштекой. Нргемъ ежедневно отъ 10—5̂  ч а с .; Федорова 1гдгЬ раньше помещалась контора нотаргуса ЗалФсскаго). 50-29

О

• О

О

ООООООООООС^СООО!! OCOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOC^SOOOOOOOCOOOOOOCOO":> 
ВЪ М А ГА ЗИ Н А  ЧА СО ВЪА. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А

ИМЪЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ЧАСОВЪ!
ст4нны хъ и карманныхъ лучш ихь фабрикъ съ ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ. 
Спинные часы собственной фабрики съ в4рнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и ценою  вн4 всякой 
конкурренцш . Золотыя, серебряныя и брилл1антовыя вещи нонЬйш ихъ фасоновъ. Разны я и  серебряныя 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучные онтичесше очки и пенснэ. Ц ен ы  на все де- 
шевыя. П ри м агазине имеются xopomie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обм’Ьнъ ломг. золота и серебра,жемчугъ и брилл1анты. Заказы  по почт!} испол

няются точно и аккуратно. Торговцамъ делается  больш ая скидка.
Выписывакнще или покупающее у меня въ магазйнахъ часы, могутъ быть вполне уверены , что часы, хотя 
бы самой дешевой цены , пойдутъ верно и хорошо и будутъ стоить дешевле ч4мъ въ другихъ магазинахъ.

15-50-13

ООСООООСООСООООООООСССООООООООООООООООООШ)ОСОООСОООООООООООО(

СОСТОЯНИЕ СЧЕТО ВЪ
Е К А Т Е Р И Н Е . ГОРОДСКОГО О БЩ ЕСТВЕННАГО БА Н КА  

на 1 мая 1 8 9 6  г.

А К Т И В Ъ .
Касса (кредитные билеты и разменная монета) 
ТекущШ счетъ въ Екатеринб. конторе Госуд. Банка 
Процентный бумаги: а) заиаснаго капитала -

б) прюбр. на обор, средства Банка 
Учтенные векселя . . . . .  
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ -

б) драгоц4нныхъ вещей
в) недвижимыхъ имуществъ 

Векселя, внесенные въ обезпечен1е спещал. счета - 
Сомнительные долги: просроч. векселя -
Просроч. ссуды, обезпеч. двнж. залогами

„ недвижимыми имуществами. 
Недвиж. имущ., иоступ. въ соб. Банка по безусп. торг. 
Обзаведенге и содержаше Банка 
Гербовый сборъ - - - - - -
Суммы, задолжен. Ванкомъ за счетъ залогод. и друг. 
Расходы онерац'юнные . . . .

Итш'о -
П А С С И В Ъ.

Каииталъ Банка: а) основной - 
б) запасный- 

Вечные вклады -
Вклады: а) срочные -

б) безсрочные - 
Суммы, поступив, за счетъ третьихъ лицъ - 
Проценты, подлежапре уплате по вкладамъ 
Проценты и комисш, полученные за текущий годъ - 
Проценты, иереходяпце на следующШ годъ -

67-1-1 Итого ”

3,232|38 
2,949.18 

34,900 — 
14,062 55 

443,059 94 
10,045!— 

737 73 
358,162 06 

3 ,2001 — 
1890 —

300
24 381 — 

3,658 87 
34,20 

2,249'2Б 
645i24

881.564 41

160,062 83  
3 5 , 2 9 0  45  

1 0 8 , 1 43  —  
507,8 0 5 1 

1 3 ,7 5 2  -  
6 ,7 8  ' 39 

17,389 7 j 1 
31 >1 7 ' з о '

 1  1 0 6  9 7 .

8 81 .564  Л

Торговый домъ подъ фирмою „ Д м и тр ш  Григорьевичъ  
И ж болдинъ  съ сыновьями", съ душевнымъ ирискор- 

б1емъ извйщ аю тъ о кончине главы торговаго дома Д м и -  
тр!я  Григорьевича, последовавш ей сего 13-го ап р ел я . 
Н а основанш §§ 16, 17, 18 торговаго договора, заклю- 
ченнаго 25 мая 1888 г. согласно духовнаго зав4щан1я, 
оставлепнаго главою торговаго дома, совершеннаго имъ 
24 августа 1891 года у московскаго HOTapiyca Ф. П. 
Момыа, но реестру его за Л» 5386-м ъ ны не представ- 
ляемаго въ Сараиульскш окружный судъ для у твер ж детя  
къ 11сполнен1ю— симъ поставляемъ въ известность, что 
преемниками вс4хъ правъ и обязанностей главы торго
вого дома зав ф щ аш ем ъ  назначены члены онаго И ванъ  
и Сергъй Дмитр1евичи Ижболдины . № 66— 3 — 1

13— 2— 1
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в
Р У Ж Ь Я  и принадлежности О Х О Т Ы  и Р Ы Б Н О Й  ЛОВЛИ.

\Револьверы.
Слесарный, столярный и токарный инструменты Трубы газовый и свинцовыя. Сталь, Насо- 
сы. Водопроводныя принадлежности. Пеньковые и резиновые рукава. Дверной, оконный и ц ,
печной приборы Эмалированная посуда. Хозяйственный вещи. Ковры и клеенка. Гвозди и 
проволока. Краски и лаки. Олифа. Цементы Колесная мазь. М'Ьдь. Олово. Баббитъ. Цинкы ,

Свинецъ. Жесть. Дробь. Ртуть. Точила и брусья печероще. 52-50-5 Ж
,—г:

Ф ш т т ® Ф Ш Ф Ф Ф т т ^ Ф т т Ф Ш Ш Ф ш т  11 — 1

j шш ( В И Щ И 1 А Г ®  R W M i t i m i r .
35 И ЛЛЮ СТРИРОВА Н Н Ы Х Ъ ВЫ ПУСКОВЪ.

Издаше Высочайше утв. Товарищества Скоропечатни А. А. Левенсонъ.
Н астоящ ее и зд аш е  поставило себе задачей  сд ел ать  всю Pocciio, до самыхъ отдаленныхъ 

п р ед ел о в! ея, хотя заочными участникам и и свидетелям и нредстоящ аго  великаго общ егосудар- 
ственнаго торж ества. Но прежде ч4мъ п ри ступ ить къ в ы п о л н е н т  этой задачи, Редакция озна
комить своихъ читателей  съ  значеш ем ъ нредстоящ аго св ащ ен н о д М ств1я и съ тем ъ , какъ оно 
происходило при Ц арствен ны хъ П редкахъ благополучно ц арствую щ аго  обожаемаго М онарха н а 
ш его, она дастъ также онисанге Ц арскихъ регалш  и хр ам а, гд е  соверш ится Свящ енное Коро- 
н оваш е. Сообразно съ этой программой будетъ  вы пущ ено 15 выпусковъ до 5 мая и затем ъ, 
по возможности ежедневно, будутъ выходить выпуски съ описаш ем ъ предстоящ ихъ торжествъ. 
Такимъ образомъ в с е  3 5  выпусковъ составляю тъ альбомъ, въ 280 стран и ц ъ  большого формата, 
который послужить самымъ нолнымъ памятникомъ знам енательны хъ, для каждаго русскаго, собы йй.

Выпуски п ечатаю тся  на хорошей бум аге и будутъ  заклю чать въ  себе около ю о  нортре- 
товъ , рисунковъ и иллю стращ й.

Дабы сделать настоящ ее и з д а т е  общ едоступными, оно вы пускается въ светъ  по крайне 
деш евой ц е н е : 3  коп . за вы пуски или 1 руб. за  все и з д а т е ,  безъ пересылки.

П ринимается подписка (Москва. П етровка, д. J6 22) на и з д а т е  съ пересылкой въ Росши— 
1 руб. 5 0  ко п ., за гр ан и ц у — 2  руб.

4 6 - 2 - 2

товариществоМОСКОВСКАГО МЕТАШЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводскгй складъ: Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарантгей за наивысшее разрывное сопротивленге. н-50-7

if Ш '! « »  . . яг hkl -aw./ Ь U.
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НОВЫЯ ИЗДАН1Я ПОПОВОЙ.
Вышли и разосланы подписчикамъ второй и третш  томи

сочиненщ

Н. А. Д О Б Р О Л Ю Б О В А .
К ритичесия статьи 1858— 1861 г.

Четвертый томъ печатается.
Подписка продолжается. Ц1ша по подписей безъ пересылки

ш есть рублей.

_ДГ Р Е Б У Й Т Е
к л  к а ж д о м  ж е с г я н к /ъ

J1. СТОЛКИ НДА;
_  П р о д и е т с я  в е з д г ъ . ^  
Iлдвный складъ Москва

' Я у б я н ск й  проЪ эдъ д. Смольянинввы хъ
Т О Л  I—Е I—Ч I—I £3, Т=». 86 — 50 - 1 3

Вышла и разослана вторая  часть I т. сочиненш

ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА.
П роисхож дете видовъ путемъ естественнаго отбора или 
сохранеш е избранныхъ нородъ въ борьба за ж изнь. Пере- 
водъ (безъ цропусковъ) съ ш естого иснравленнаго и до п о л з 
неннаго англш скаго и здаш я, проф . К. Тим ирязева. Съ и р и 
л о ж етем ъ  вступительной с тать и  проф . Е. Т им ирязева.

С одерж ите 1-й части  I том а соч. Ч. Д арвина: А втобш -1: 
графхя Ч. Дарвина. П ереводъ проф ессора Е . А. Т им иря
зева. IlyTeniecTBie вокругъ с в ета  на корабле „Вигль“ Пе- 
рев. Е. Бекетовой подъ редакщ ей  проф . А. Н. Бекетова.

Второй томъ печатается.
Подписка продолжается. Ц ен а  по подписке за два тома 

безъ пересылки три  рубля.
Подписка на соч. Н. А. Добролюбова и Ч. Д арвина п р и 

нимается въ С.-Петербург!!, Спасская улица, д J6 15 въ 
конторе журнала „Новое Слрво* и въ отделении конторы ,|| 
Спб., Н евскш  п р ., д. & 54, библм тека „Черкесова".

Продолжается подииска на ежемесячный научн о-ли те
ратурн ы й  и  политически! ж урналъ „Новое Слово" (издание i 
О. Н. Поповой).

Ц ен а на годъ съ 1 октября 1895 г. но 1 октября 1896 
года) 10 р. съ пересылкой, на нолгода 5 рублей.

Элизе Реклю - ЗЕМ ЛЯ и Л Ю Д И . Всем1рная географ1я. I  
выпуекъ. Ш ВЕЦ1Я и Н0РВЕГ1Я. Полный переводъ съ ф ран- 
цузскаго П. Н. Краснова. Съ и ри лож етем ъ  государствен- 
наго устрой ства  обоихъ г о с у д а р с т в у  статистическихъ  таб-| 
лицъ и библш графическаго указателя книгъ и статей  на! 
русскомъ язы ке, относящ ихся къ Ш вецш  и Норвегш. Съ 
75 ри с. Ц ена 1 р.,  съ перес. 1 р. 20 к.

Д ж .  В. Мармери. ПРОГРЕССЪ Н А У К И , его п рои схож дете , 
разви 'п е , причины  и результатъ . Переводъ съ англш скаго 
съ и р и ло ж етем ъ  библю графическаго указателя русскихъ 
переводовъ классическихъ и научны хъ трудовъ, а такж е и 
другихъ  книгъ н статей но различнымъ отраслям ъ знаш я. 
Ц ена 1 р. 75 к., съ перес. 2 р.

Содержая1е. Древ!пя знашя — Методъ изс.г6довашя.— Наука въ древ-: 
ности.— Прогрессъ въ аптичномъ M ipt.—Ирогрессъ у арабовъ.— Прогрессъ 
въ средше в4ка и въ Эпоху Возрождетя. Многочисленная причины каучнаго 
прогресса.—Рожеръ Вэконъ.—Х арактеръ возрождения.— Ученые XV" и XVI 
столйтш.—Современная наука, ботаника, анатомия, зоолопя и палеонтолопя.! 
Физюлопя.—Бюлопя,—Антрополопя.—Филолопя.—Соцюлопя.— Геолопя.; 
—Хнм1я.—Математичесия науки.—Астрономия.—Физика.—Изобретатели. 
—Значеше приборовъ и инструментовъ.—Итоги послБднихъ четырехъ 
вЬковъ развиия наукъ.—Страны, где развились науки.—Общ;я слЬдств1я. 
—Материальная следствия научнаго прогресса—Значеше научнаго про
гресса въ нравственномъ отношеши.

Приложеше: Знаменитые люди науки.— ОнредГлеше наукъ.—Библю- 
графичесмя примЪчашя къ книге Мармери.

Гольцевъ, В. А. Законодательство и нравы въ PocciH ХУШ века. 
Издаше 2. Цена 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 45 к.

Буасье, Гастонъ. Картины древне-римской жизни. Очерки обществен- 
наго настроешя временъ дезарей. Перев. съ франц. Е . В. Дегена. Цена 
1 р. 25 к .— съ перес. 1 р. 40 в.

Каталогъ издашй высылается безнлатыо.
Лида, выписывающая издашя И8ъ конторы журнала „Новое Слово®, I 

Спб., Спасская, 15, или ея отделешя, Спб., Невскш, 54, библютека ] 
„Черкесова®, за пересылку не платятъ (исключая издашй, выходащихы 
по подписке, Н. А. Добролюбова и Ч. Дарвина).

Складъ издашй въ книжн. маг. Н. IJ. Карбасникова, С.-Петербургъ, 
Москва, Варшава. 47—2—2 II

В Ы Ш Е Л Ъ  X  4  Ж УРНАЛА
„РУССКОЕ БОГАТСТВО".
И здаваемаго Н. В. М ихайловской и Вл. Г. Короленко. 

Содержаше. 1) Въ Mipt отверженныхъ. Записки бывшаго каторжна- 
го. Л. Мельшива,— 2) Тэнъ. Ич И. Иванова.— 3) Въ ожиданш по
езда. Е . А. Ганейзера.— 4) Подснежники. Стихотвореше. А. М. 
Федорова.— 5) Радости и горести знаменитой Молль Флендэрсъ. Да
ниэля Дефо.— 6) Бодлэръ, его жизнь и поэз1я. П- Я .— 7. Борцы. 
Роианъ. К. С. Варанневича.— 9) Юность. Стихотвореше А . М. Фе
дорова.— 9) Истор1я, какъ наука. П. Н. Ардашева.— 10) Новыя 
книги.— 11) Изъ Австрш. Л. Василевскаго.— 12) Изъ Германш. А. 
Коврова. 13) Изъ Францш. Н. К .— 14) Литература и жизнь. Н. 
К. Михайловскаго.— 15) Русское географическое общество и его по
лувековая деятельность- А— в— с— в.— 16) Двевникъ журналиста. 
С- Н. Южакова.— 17) Хроника внутренней жизни: I . Слухи и тол
ки о денежной реформе. Н. 0 . Анневскаго. П, Общество и печать. 
—Обостренный OTHoraeeifl.—Прививка прессы.— Инцидента Жедене- 
ва. О. Б. А.— 18) Отчета конторы редакши журнала „Русское Бо
гатство".— 19) Отъ Комитета Невскаго общества устройства народ- 

ныхъ развлечемй.— 20) Объявлешя.
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1896 Г. 

Подписная цена: На годъ съ дост. и иерее. 9 р., безъ доставки въ Пе
тербурге и Москве 8 руб., за границу 12 р.

Подписка принимается: въ С .-П етербурге въ конторе 
журнала— Вассейная ул., 10. Въ М оскве— въ отдел . конт. 
— Н икитсш я ворота, д. Гагарина.

При непосредствен, обратценш въ контору или въ отдф- 
леше, допускается разерочка: для городскихъ и иногород- 
нихъ подписчикоьъ съ доставкой: при подписке 5 р. и къ 
1 {юля 4 р., или при подписке 6 р ., къ 1 гюля 3 р.

Д ругихъ условш разерочки не допускается.
Не уплатившимъ поднисныхъ денегъ въ означен, сроки 

высылка журнала прекращ ается.
Книжные магазины, доставляющее подписку, могутъ удер

живать за ко м и со т  и пересылку денегъ только 40 коп. съ 
каждаго годового экземпляра.

Подписка въ разерочку отъ книжн. маг, не принимается.
Подписчики „Рус. Б ог." , уплативпйе подписную сумму 

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

Редакторы: Л . Б ■ Быкова, С. И . Поповъ.
0 6 . - 1 -  1.

К У М Ы С ЪI
при Такаевском ъ  кумысо-лФчебномъ заведенш врача К р о то в а ,— на 
высокомъ берегу р. Камы, въ сосновомъ бору, близь г. Елабуги. 
Поварской столъ, газеты, журналы, (корреспонденщя— ежедневно), 
рояль, кегель-банъ, лодки, баня, ванны, купальня; номера отъ 8 р. 
въ мФсяцъ и отъ 15 за сезонъ. ОбФдъ 12 р., завтракъ и ужинъ 
по 6 р. въ мйсяцъ. Кумысъ 20 к. бутылка. Сезонъ съ 15 мая но 
15 августа. Лицанъ съ ограниченными средствами,—скидка 2 5%  

проц. на квартиры и кумысъ.
ДАЧИ -О С О Б Н Я КИ  (при заведенш) сдаются съ водою, дровами, пол
ною обстановкою и посудою. За услов. обращ. къ врачу М. В. Кро

тову, Казань, Профессор, пер., свой доиъ. 60-10-4 .
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Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е ш е
Высочайш е утверж деннаго товарищ ества для устройства мукомольныхъ м ельницъ и торговли мельничными машинами и

принадлеж ностями

А Н Т О Ш »  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  «  К * .
П риним аетъ на себя полное устройство паровыхъ и водяны хъ крупчаточны хъ и раструсны хъ м ельницъ на вальц ахъ  съ

французскими круглыми цилиндрам и.

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

п рачеш н ы хъ, торфяныхъ и прочихъ заведеш й. П остановка злектрическаго освйщ еш я и принадлеж ности для него. 
П аровы я машины, работающая перегр'Ьтымъ паромъ системы Ш мидта. Полной гаранП ей— планы и сметы.

44— 40— 6 Доверенный Е катеринбургскаго  о тд ел еш я , ин ж енеръ-м ехани къ  ЛюДВИГЪ НарлОВИЧЪ ШиКвНДаНЦЪ.

ft

В Ъ  Г. Т О М С К  ъ.
Въ ц ен тр й  города, въ доме О . А . Самохвадовой о т д а ю тс я  
обширныя квартиры , въ которы хъ въ настоящ ее время по
м ещ ается  первоклассная гостинница „Е вропа" съ 20  №№
для пр1езж аю щ и хъ  каменный красивый и теплый домъ съ 
надворны ми постройками (строятся). Бойкое, торговое м е 
сто. М агазины и подвалы отдаю тся особо. Объ условГяхъ 
адресоваться к ъ  доверенны м ъ отъ домовладелицы въ  Т о м 
ске , С пасская улица, д. П удовиковой, М. М. Самохвалову; 
въ С .-П етербурге , З ах ар ьевская  ул., д. 33 , М. Т . Самохвалову.

4 9 — 10— 6

А П С К Ш И
Д Е З О Д О Р А Т Ъ

_  Тд Го Н А
е МРОБКГЬВЬ 100ш.'55к

Про дается  везд гь . Гл а вн ы й  скл . М о с ква !
Яубянск1й пройздъ д. Смапьяниновыхъ Л.Сюл КИНДъЦ £ 7 _ 2 5 — 24

Н О В О С ТЬ  и Р Ъ Д К О С Т Ь !
Н а Торговой площади во вновь устроенномъ здaнiи, противъ магазина Ижболдина, съ 2 8  апрФля 
1 8 9 6  года открыто ежедневно съ 11 час. утра до 11 час. веч. отдФлеше С .-П е т е р б у р гс к а го  м узея

и скусс тв ъ  и н а у къ

Н ,  ЗОЕ. М И Х А Й Л О В А ,
состоящее изъ 4 отделены.

НОВОСТЬ!!! CiaMOKie близнецы. НОВОСТЬ!!!
Фотопластическая выставка картинъ, большое анатомическое отд^лете (входъ только для взрослыхъ) 

(для дамъ исключительно по пятницамъ).
НОВОСТЬ!!! въ 1-й разъ— НОВОСТЬ!!! ПРЕКРАСНАЯ ИВАБВЛДА.
Входъ въ музей 2 0  коп., дФти 1 0  к., учаидеся 1 5  коп. Анатомическое отдФлеше 1 0  коп. Подробнос
ти въ афишахъ. Съ почтев!емъ Н . 11. Мнхайловъ. 6 5 — 1— 1

Т Р Е Б У Й Т Е  т о л ь к о

Ш1 А  11 1 W  1 1 1 1 1 1  “  Х0Р0Ш ЕЕ> ДУШЕВОЕ, ПРАКJU ”11 lOlyJHII 1) ™чное и полезное
ТОВАРИЩЕСТВ;! .Г И П Е Н А * въ с ,п ш р ш г*
Гл. склады; С .-П етербургъ, А лександр, площ. М осква. В арш ава.

БсЭчЗйЕ.г*;.. щ. 9М№
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СТОЛОВАЯ СОЛЬ
химически чистая 

ВЫСШЕЙ РЕФФИНИРОВКИ
фабрики товарищ ества 

Р. Кёлеръ и Е° въ Москве, 
имеется въ продаж е 

ВВЗДЪ У ВСЬХЪ 

бол'Ье значительныхъ торговцевъ. 
Эта соль не гигроскопична и по
тому въ солонке не образуетъ 

комковъ. 36-3-1

„Ст. Гамал’Ьевка"
Оренбургской ж елезной дороги, въ 10 верстахъ отъ стан щ и 

(въ  8 час. отъ Самары)
В Ъ  СПЛОШ НОЙ К О ВЫ ЛЬН О Й  СТЕП И .

З а в е д е т е  располагаетъ местностью более 1000 дес. 
Возвыш енная здоровая мтъстностъ, вполне удовлетворяю щ ая 

истинному стенному кум ы солеченш .
Каждый больной им еетъ  особнякъ п о м ещ ете , полный п ан - 
щонъ (состояний изъ утреныяго чая или кофе съ хлебомъ, 
масломъ и сливками; завтрака изъ 2-хъ блюдъ, предобФден- 
наго чая , обеда изъ 4 -хъ  блюдъ, вечерняго чая съ хлебом ъ 
и масломъ) и кумысъ въ неограниченномъ количестве отъ 

дойныхъ киргизской породы кобылицъ. 
Возмож ный удобства ж изни■ Физическгя развлечет я. 

Санитарно-гииеническое благоустройство. 
Ветеринарный осмотръ кобылицъ.

Плата общая за все, включая и врачебное наблю дете по
соглашешю.

З ав ед ете  въ медицинскомъ о ти ош ети  находится въ з а в е -  
дыванш  Е . А. Р атнера, ордизатора-профессора Военно-М е
дицинской Академзи Е . И . П астернацкаго. До 10 мая обра
щ аться въ C.-П етербургъ: къ Е . А . Ратперу, Н иколаевская 
улица, д. 26, кв. 1, отъ 4 до 5 час. Съ 10 мая: „Гамалеев- 
_________к а “ Оренбург, ж . д. — В. М. Струнскоыу. 64 1-1

КЕЛЕРСК1Я 
Ц 8 Ы 0 Ч Н Ы Я  ВОДЫ

всФхъ любимыхъ заиаховъ, имею т
ся въ продаже

В Е З Д Ъ  У В С Ъ Х Ъ

более звачительныхъ торговцевъ

К ЁЛ ЕРС КА Я 

ДУШ ИСТАЯ ВОДА
имЬется въ продаж е 

ВЕЗД’Ь У ВСЬХЪ 

более значительныхъ торговцевъ

/  Кто ЛЮ.
/  бить вапахъ 
настоящей фшдки, Ч 

тотъ пусть требуетъ
Э С С Е Н Ц 1 И

(Yiolette du Rhin.)
Чистый вапахъ Ф1а.тки, кръггкж

даже въ течение нъсколь- л
- Х к и х ъ  неделей не б ы - Ж Щ  ох „ .g g »

'  „  *а  X . Дыхающ1ися.

КЛЕЙ ОТЪ МУХЪ
фабрики товарищ ества

Р. Кёлеръ и К0 въ Москв-Ь,
имеется въ продаж е 

В ЕЗДЬ У ВСЬХЪ 
более значительныхъ торговцевъ. 

Самое дешевое, верное, опрятное и 
вполне безопасное средство отъ яухъ.

Продается 
Я  пар«я>мер

ПОстерегайтесь поддЪлокъ!!
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ НА 

СТАРЬЙЦЛЙ и ЕДИНСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ
иллюстрированный журналъ въроссш

провизора

^уничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-ярь 
“ на, прыщи и угри и дййствуетъ противъW  
хшвлишней потливости. Рекомендуется какъЩ р 
(.туалетное благовонное мыло высшаго до-,

стоинства. Золотая медаль 1893 г. Щ
/Цена за кусокъ 50 к..>/2 кус. 30 к.@
^Продается во всЬхъ лучшихъ аптекар-^Ц? 

скнхъ иагазвпахъ и аптекнхъ.
^Главный складъ для всей Россш у Г. Ф.лЦь 
* Юргенсъ, въ Москв-6, въ Екатеринбург^ у £ т  
|н ас . Бебенина, Соколовой и Туржанскаго.



Прейсъ-куранты высылаются 
безплатно.

М о с к в а .

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

PocciM.
. ЛР1У!У!ФЪ“. „

Компанш А Н Г/11 Я ловвнтри

С Д Ь Л А Н Ъ  ВСЕРОСС. 2 4 - х ъ  ЧАС 
Р Е Н О Р Д Ъ .

За 1894/г г. 4 золотыя медали.

ПРЕВОСХОДНО j приготовлено по способу Л У Ч Ш 1 й
Н А П А С Т Е Р А . ДРУГЪ

|  В К У  С Ъ .
Продается въ лучшихъ

ЖЕЛУДКА.
виноторговляхъ и аптекарстхъ магазинахъ.

Тогв. ценз. 4-го мая 1896 г.
Типогра({ня „Екатеринбургской Н едели".

ПОХВАЛЬНЫЙ отзывъ
отъ Министерства Фивансовъ на Первой Все- 
россшской Выставкй Печатнаго Дйла въ 1895 г.

Вознесенскш проса., домъ № 44.
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П ЕРВ Ы Й  к у р л я н д с к ш  ц и р к ъ  

Н А  Б О Р О В С К А Г О
г. Екатеринбургъ.

Въ воскресенье 5-го мая, по разр^шенн! начальства, дано будетъ
Эффектное праздничное представлеШе,

состоящее изъ 3 отдйленШ, при участаи полнаго состава труппы первоклассныхъ артистокъ и артиетовъ. Подробности
въ вечернихъ ирограммахъ. Начало въ 8*/а час. вечера, 6 8 — 1 — 1

Конструкщя Е. Незнаева:БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ!».
Н а силу одного u'femaro рабочего, для мягкагб и твердаго грунта, управляется безъ техника, не подверг. порч4, 

перенос, подъ мышкой. Пробную сквазкину— первыя 10 саж .—сд4;лалъ всего въ два дня. ЦЬна на всякую глубину 14 р. 
въ дер ящик'Ь. Зерновые щ упы . Для надзора за  зернохранилищ ами: м'Ьшковые. Д. 8 р ., амбарные 1 саж. Д . 13 р., эле
ваторные, съ термометромъ— Ц. 15 р., добав. ш танги 1 Vs ар. 1 р. 50 к. Кальциметры . Для колич. анализа почвы, м ер
гелей, воды на содержаще извести. Ц. 1 р . ,  брошюра Д . 30 к. Премиров. Императорскимъ Вольно-экон. общ. въ 1895 
г. п. л. Воронежъ. Близь Никол, церкви, д. 9, у Е . Ф. Н езнаева. Тамъ же лаборатория для опред-Ьлешя минераловъ. 
Ц йна но соглаш енш . № 45— 4 — 4


