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К ъ вопросу о размежеван^ башкирскихъ земель.
Небезъинтереснымъ считаемъ отметить появившшся въ
столичной печати слухъ о предетоящемъ размежеваши баш
кирскихъ земель, ироектируемомъ высшими правительствен
ными сферами, въ видахъ наиболее успешнаго заселешя
вотчинво-башкирскихъ дачъ русскими колонистами, земле
дельцами— крестьянами и въ интересахъ упорядочев1я землепользовашя въ этихъ дачахъ. Такъ, по словамъ „Биржев.
Ведомостей" (№ 106-й второго издания текущ. года), министерствомъ внутреннихъ делъ выработанъ проектъ размежевашя башкирскихъ вотчинныхъ дачъ, расположенныхъ въ
п я т и губершяхъ: Уфимской, Оренбургской, П ермской , Са
марской и Вятской.
До настоящаго времени размежеваше башкирскихъ дачъ
производилось, какъ известно, на основанш правилъ 10 фев
раля 1869 г., исключительно въ целяхъ поземельнаго устрой
ства такъ вазываемыхъ „башкирскихъ нрипущенниковъ", занявшихъ съ незапамлтныхъ временъ баткирсш я земли по всевозможнымъ словеснымъ или письменнымъ сделкамъ съ башкирами-вотчивниками, не признаннымъ со стороны местныхъ
крестьянскихъ учрежден^ въ силе „крепостныхъ актовъ",
причемъ въ составь этихъ „припущенниковъ" вошли какъ
p y c c K ie выходцы изъ внутреннихъ губернш (преимуществен
но бывппе государственные крестьяне), такъ и инородцы—
тептяри, мещеряки и проч.; по окончанш же наделешя принущенниковъ узаконенною для нихъ „пропорщею" земли (а
именно: по 15 десятинъ на душу 7-й ревизш— „гражданскимъ* и по 30 десятинъ— бывшимъ военнымъ припущен-

никамъ), остальныя части вотчинныхъ дачъ предоставляют
ся, обыкновенно, въ пользоваше самимъ башкирамъ-вотчинникамъ, при чемъ въ одной и той же даче, всегда весьма
обширной, владельцами являются одновременно несколько
сельскихъ обществъ или отдельвыхъ селеюй башкиръ-вотчинниковъ, которые распоряжаются своею общею собствен
ностью по приговорамъ соединенныхъ сходовъ, но безъ пра
ва продажи земли, кроме какъ только казне или крестьянскимъ обществамъ. Б ъ виду этого, въ башкирскихъ дачахъ
происходятъ постоянные споры изъ-за землевладешя, такъ
какъ соединенные сходы, по своей многочисленности и раз
бросанности башкирскихъ селевШ другъ отъ друга на дальBin разстояшя, не легко могутъ быть созываемы, а отдель
ный башкирсшя общества или селешя преследуютъ каждое
только лишь свои личные интересы; между темъ, вотчинныя земли башкиръ, хлебопашествомъ, какъ известно, почти
не занимающихся, весьма плодородны и потому привлекаютъ
на себя много переселенцевъ изъ земледельцевъ-крестьннъ,
которые охотно арендуютъ у башкиръ отдельные участки
свободной земли, но, благодаря распрямъ между многочи
сленными совладельцами вотчинныхъ дачъ, частовременно
несутъ тяжелые побочные расходы во время арендовашя
этихъ участковъ, въ виде обильныхъ „шарагатовъ"
наибо
лее назойливымъ изъ башкиръ или же терпятъ болы те
убытки отъ арендовашя означенныхъ участковъ не по при
говору соединеннаго схода всехъ совладельцевъ дачи, а но
приговору того лишь сельскаго общества или селев!я, въ
фактическомъ владенш котордго данный участокъ находился...
Чтобы упорядочить башкирское землепользован1е и облег
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чить водвореМе на башкирскихъ земляхъ, черезъ покупку и
аренду ихъ, русскихъ переселенцевъ,— министерство внутреннихъ дЪлъ,— по словамъ вышеназваниой газеты,— и проектируетъ теперь обязательное спещ альиое размеж езате вотчин

ныхъ башкирскихъ дачъ между отдельными обществами и
селеньями баткиръ, съ учреждешемъ для этой цЬли особыхъ
„межевыхъ комиссш" въ гЬхъ губершяхъ, где расположены
означенныя земли, при чемъ на эти же комиссш будетъ воз
ложено и завершеше поземельнаго устройства башкирскихъ
прииущенниковъ.
В ъ видахъ же облегчешя перехода башкирскихъ земель
къ переееленцамъ, предполагается разрешить покупку зе
мель у башкиръ не только крестьянскимъ общеетвамъ, но
также товариществамъ и отд1зльнымъ крестьянамъ, а аренду
дозволять исключительно крестьянамъ. Затъмъ, после произ
водства проектированная) такимъ образомъ спещальнаго раз
межевали вотчинно -башкирскихъ дачъ, соглаше на продажу
или аренду вотчинной земли будетъ зависать уже отъ одно
го только того башкирскаго общества или селеМя, которому
она во владФше замежевана, а такъ какъ вотчинныхъ зе
мель во владЬнш башкиръ всегда будетъ находиться далеко
больше того количества, которое необходимо имъ для ведеш я своего личнаго сельскаго хозяйства (если-бы, даже, къ
заняНю таковымъ они со временемъ и серьезно обратились),
то всЪ свободные участки земли у нихъ охотно будутъ куп
лены или заарендованы крестьянами-нереселенцами. На покрьгпе расходовъ по размежевашю будетъ взиматься особый
налогъ сь каждой отмежеванной десятины.
Если предположеше министерства внутреннихъ д4лъ осу
ществится, то мЬра эта явится дальн'Ьйшимъ и р’Ьшительнымъ шагомъ къ уоорядоченш башкирс!£ато землепользова-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

(Разсказъ).

Н.
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Стахевичъ.

( Продолженье ).
На другой день утромъ, напоивъ семью чаемъ и проводивъ мужа и детей, Марья Петровна оделась, завязала въ
большой платокъ свою шубу и отправилась въ кассу ссудъ.
По пути она заглянула въ кухню, гд'Ь работница, чистив
шая картофель тотчасъ-же и пристала къ ней съ просьбой:
— М аё бы, Марья Петровна, хоша два рублика. Ноне
на дешевкахъ, слышь, ситцы больно хороши! Получивъ отказъ, работница сердито швырнула ножъ, загремела посудой,
а Марья Петровна носпфшно юркнула за дверь. Но до ея
слуха все таки долетало: „черти проклятые" и еще что-то
въ такомъ-же роде. За шубу ей выдали гораздо меньше, Ч'Ьмъ
она просила, а потомъ она вспомнила, что на-дняхъ надо
еще внести проценты за давно заложенные мужнины часы.
Тяжело было у ней на дупгЬ.
Но дороге къ рынку, Марья Петровна видела лавки и
магазины съ вывесками, гласившими о дешевой распродаже
разныхъ товаровъ, но, занятая своими хозяйстенными соображешями, почти не обращала на нихъ внимашя. Только
повернувъ къ гостинному двору, мимо котораго ей нужно
было пройти къ мяенымъ и мучнымъ рядомъ, она невольно
остановилась: масса и'Ьшеходовъ и многое множество различныхь экипажей буквально запруживали улицу.
Медленно подвигаясь вслйдъ за толпой, Марья Петровна
разглядывала вывески. Господи, сколько ихъ! И тамъ и тутъ
предлагаюсь къ празднику „подарки", то „за безцЬаокъ", то
„почти даромъ"! И все такое прекрасное, а главное все такъ
дешево! Марья Петровна жадно смотрела на прелеетныя
тгс{ши, красиво разложенныя въ витринахъ. Глаза ея раз
бегались, мысли въ голове путались. Между темъ толпа все

Hia, после того, какъ башкирсше леса, подвергавппеся ра
нее безпощадной вырубке, съ 18У4 г. были приняты въ ка
зенное заведываше,— говоритъ газета въ заключеше своей
заметки о проектированномъ размежеванш вотчинно-башкирскихъ дачъ,— и съ словами ея нельзя, конечно, не согласить
ся. Но при этомъ не можемъ не пожелать, чтобы, въ интересахъ более успешнаго проведешя пооектированной реформы
въ жизнь, предполагаемое размежеваше вотчинныхъ дачъ
было не принудителънымъ , а доброволънымъ.
И мея возможность близко ознакомиться со взглядами баш
киръ на общее совладеМе вотчинными дачами, мы нисколь
ко не ошибемся, если скажемъ, что сами башкиры-вотчинни
ки давно уже тяготятся общимъ совладешемъ и желаютъ
размежевать свои многоземельныя дачи не только между от
дельными сельскими обществами, въ общей собственности
которыхъ состоитъ каждая дача, но и между отдельными
своими деревнями и селешями, которыя входятъ всегда
но нескольку штукъ въ каждое башкирское сельское обще
ство. И если до сихъ норъ сами башкиры-вотчинники не хо
датайствовали еще передъ правительстомъ о таковомъ раз
межеванш, то происходило это единственно вследств1е суевернаго предположешя о томъ, что, будто-бы, въ случае формальнаго размежевашя вотчинныхъ дачъ между отдельными
обществами и селешями, всемъ башкирамъ-вотчинвикамъ бу
детъ отмеженанъ постоянный земельный наделъ въ размере
40 десятинъ на душу 7-й ревизш, а вся остальная вотчин
ная земля отберется отъ нихъ и поступить въ собствен
ность казны... Между темъ фактически (но не формально)
некоторый вотчинныя дачи давно уже распределены между
отдельными обществами и селешями, при чемъ нагляднымъ
доказательствомъ этому можетъ служить „Упейская" дача,

подвигалась и подъ ея натискомъ Марья Петровна очути
лась въ магазине, где также пестрели живописно раскину
тый матерш.
„Купить бы детямъ къ празднику по обновочке"— мель
кало въ ея голове,— „но надо прежде взять провизш, въ
доме нетъ ничего... Только какъ еще потомъ проберешься
сюда, да пожалуй, все дешевое и расхватаютъ"... Вм ёсте съ
другими она подвигалась къ прилавку. Необычайно любез
ные и вежливые приказчики, хорошо знавппе свое дело,
тотчасъ же закидали ее обычными фразами:
— Что покупаете? Что прикажете? потрудитесь взгля
нуть! Обратите внимаше! Сорта преотменные, цвета и ри
сунки самые модные!....
Увы, „преотменные сорта" и „модные рисунки" оказа
лись Марье Петровне не по карману, она только завистли
во полюбовалась на нихъ. Но за то она не успела и опом
ниться, какъ ей отмеряли несколько аршинъ жиденькаго
линючаго люстрину, еще чего-то въ такомъ роде, и въ од
ной руке у ней очутился свертокъ съ покупками, въ дру
гой— сдачи, несколько мелочи. Протискавшись кое-какъ сквозь
толпу къ выходу, она выбралась изъ магазина и направилась
было къ рынку, но сделавъ шаговъ десять остановилась,
какъ вкопаная.
Только теперь она опомнилась и сообразила всю безвы
ходность своего положешя.
Какъ могла она такъ зарваться и вместо ситцу купила
шерстяного! Вед ь оно не на долго, всего только до нервой
стирки... Да она совсемъ и не думала ничего кроме ситцу
покупать... и какъ все это могло случиться! К а к ъ могла она
забыть, что дома, кроме вчерашнихъ щей и картофеля, ни
чего нетъ! Не дальше какъ вчера она осуждала и не пони
мала зятя, а теперь вотъ сама точно также...
Все эти мысли быстро, какъ молшя,
промелькнули въ
мозгу Марьи Петровны и буквально ошеломили ее. Постоявъ
несколько минутъ въ мучительномъ раздумьи, она круто по
вернула назадъ къ ссудной кассе, чтобъ заложить свое об
ручальное кольцо. Но касса была уже закрыта, такъ какъ
пробило два часа. Тутъ ужъ Марья Петровна совсемъ ра
стерялась. В ъ отчаянш она уже не пошла, а скорей побФ-
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Шокуровской волости, Драсвоуфимскаго уЬзда, где собствен
никами дачи юридически считаются два вотчинническихъ
общества— Шокуровское и Тляшевское, а на самомъ д'Ьл’Ь,
фактически, между этими обществами уже бол-fee 15 л-Ьтъ
существуетъ раздёлъ вотчинныхъ земель по изв-Ьстнымъ, до
бровольно установленнымъ границамъ, и разд-Ьлу этому, не
смотря на неутверждеше его со стороны крестьянскихъ учрежденШ, башкиры-вотчинники означенныхъ обществъ до
сего времени строго подчиняются. Поэтому, для предуирежAenia могущихъ возникнуть недоразум-Ьшй въ среде башкиръвотчинниковъ, необходимо будетъ. прежде всего, разъяснить
имъ черезъ м-Ъстныхъ земскихъ начальниковъ, во 1-хь, ожи
даемый отъ проектированнаго размежевашя вотчинныхъ дачъ
выгоды для самихъ башкирскихъ обществъ и селетй и, во
2-хъ, всю нел-йпость циркулирующей среди нихъ выдумки
о „душевомъ над-Ьл-Ь1* для башкиръ-вотчинниковъ, азат-Ьмъ,
по M-fepi составлешя ими приговоровъ о согласж на таковое
размежеваше, приступить уже и къ межевымъ работамъ въ
означенныхъ дачахъ.
При размежеванж же дачъ между отд-Ьлыщми общества
ми или селешями было-бы бол-fee справедливымъ исчислять
причитающшся на долю каждаго изъ нихъ размеръ участка
изъ общей дачи не по устарелому теперь счету душъ по 7
или 10 ревизжмъ, а по количеству наличныхъ мужского по
ла душъ, числящихся по каждому обществу или се л ен т въ
натур-Ь по такое-то время, при чемъ хорошую услугу въ этомъ
отношенш можетъ оказать предстоящая всеообщая народная
перепись. Кроме того, при дозволеши покупать или арендо
вать башкирсмя земли отдельнымъ крестьянамъ, необходи
мо установить занонодательнымъ путемъ предельную норму
десятинъ, свыше которой покупка или аренда земли въ од-
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не руки, съ целью закреплешя ея за своего рода „чумазымъ помещичестпомъ1', могущимъ появиться въ лице наи
более нронырливыхъ и богатыхъ мужиковъ, должна быть бе
зусловно воспрещена. Что же касается самихъ башкиръ-вот
чинниковъ, то, разрешая имъ продавать или сдавать въ арен
ду свои свободным земли, новыя правила, въ видахъ преду
преждена обсолютнаго обезземеливашя вотчинниковъ, должны
точно также разъ и навсегда установить предельную норму
десятинъ на каждую наличную душу, которая должна с ч и 
таться необходимою для поддержашя собственнаго хозяйства
башкиръ и которая, поэтому, ни продаваться кому-либо въ
собственность, ни сдаваться въ долгосрочную аренду но при
говору сельскаго общества или башкиръ даннаго селешя—
вовсе не должнаН. Борисовъ.

ТШГРАНШ ГО Ш Й Ш О Т Н Е Г Р Ш Г О М

Ш

.

Суббота , 8 гюня.
Нижнж-Новгородъ, 6 ш ил. Министръ финансовъ, обходя
частные павильоны, сделалъ стропя замЬчашя экспонентамъ,
опоздавшимъ но своей вине.
Министръ озаботился привлечешемъ на выставку новыхъ
картинъ, преобразовав1емъ художественнаго отдела, также
разрешилъ учащимся безплатный проездъ въ Нижшй-Новгородъ по всемъ дорогамъ.
Казань. Ночью сгорелъ пароходъ В0стъ-Инд1яп съ грузомъ нефти. Во время пожара парохода сгорели помощникъ
капитана Ушаковъ и ыаеленщикъ Дьяконовъ.
1окогама. В ъ севервыхъ провинщяхъ произошло силь
ное землетрясеше, сопровождавшееся
колоссальнымъ наноромъ волнъ на прибрежье; городъ Кам1аши разрушенъ;

жала къ дому, натыкаясь впоныхахъ на прохожихъ и чуть приказать работнице подавать, какъ вдругъ та просунула
не сбивая ихъ съ ногъ. Она надеялась, что можетъ быть голову въ дверь и спросила.
— Обедать ноне значить не будете?
еще успеетъ хоть что нибудь приготовить къ обеду до при
— К акъ не будемъ? Подавай, подавай скорей!
хода мужа.
— И радешенька бы подать, да, вишь, нечево!
Африканъ Семеновичъ Сомовъ, мелюй чиновникъ Закам— А щи? Неужто не разогрела?
— Разогреть то я разогрела, да ребятамъ и скормила:
скаго губернскаго правления, работаль какъ волъ и во всемъ
себе отказывалъ, чтобъ только поставить детей на ноги, т. думала ноне свежихъ изладимъ къ обеду...
Марья Петровна всплеснула руками и какъ подкошен
е. дать образоваше. Съ техъ поръ какъ дети доросли до
школьнаго возраста— а они были погодки и поднялись вс-Ь ная опустилась на стулъ.
— Ахъ-ти ынЬшеньки!— сочувственно восклицала работ
вдругъ, какъ грибы после дождливаго дня— онъ жилъ, мож
но сказать безъ преувеличешя, однимъ только трудомъ, не ница,— вишь грехъ-отъ какой вышелъ! Робятки даве есть
позволяя себе ни малейшаго удоволыгшя. Онъ давнымъ дав запросили, а я имъ вечорошни щи...
— А, такъ вотъ какъ!— стукнувъ по столу кулакомъ и
но забылъ и думать о преферансе по четверти и даже бросилъ курить. О завтракахъ тамъ, въ ресторанчике около гу выпрямляясь во весь свой роетъ, заревелъ Африканъ Семе
бернскаго нравлешя, какъ это было раньше, теперь не могло новичъ,— такъ вотъ какъ!... Я тружусь, тружусь спины не
быть и р-Ьчи. Теперь каждая копейка была на счету и Аф- разгибая, работаю какъ волъ, какъ ломовая лошадь, во всемъ
рикапъ Семеновичъ не забегалъ, какъ это де.чалъ раньше, себе отказываю, да меня же еще и голодомъ морить! Х о 
вместе съ товарищами, выпить за гривенникъ рюмку водки рошо!.... Очень хорошо! На тряпки, на наряды деньги есть,
и закусить бутербродомъ. Ведь гривенникъ къ гривеннику, а для меня ветъ ихъ! Прекрасно! Я долженъ еще и голо
а въ месяцъ, глядишь, и три рубля. А за три рубля мало дать... голодать, потому что у тебя обновы на уме, потому
ли приходится скрипеть перомъ да гнуть спину!
что ты... ты...
Домой возвращался Африканъ Семеновичъ всегда съ
Онъ задыхался отъ бешенства и швырялъ на полъ леволчьимъ аппетитомъ. Такъ было и теперь. Все его мысли жавппя на стульяхъ покупки.
вертелись около нредстоящаго обеда и ему уже чудился паиИ вдругъ, взглянувъ на жену, онъ внезапно умолкъ, оче
npiaTiieftmift для него въ настоящую минуту запахъ горя- видно пораженный ея жадкиыъ видомъ.
чихъ щей или борща. Само собой разумеется, что отсутств1е
Марья
Петровна вся какъ-то съежилась, какъ будто
жены его непр1ятно удивило: приходилось ожидать обеда. вдругъ стала меньше, и безсмысленно, какъ испуганная пти
А Марья Петровна, какъ ни торопилась, все-таки не успе ца, моргала глазами.
ла вернуться раньше мужа. Дети тоже все уже были дома.
Африканъ Семеновичъ молча отвернулся.
Они окружили входившую мать, тотчасъ же выхватили изъ
Наступила долгая, томительная пауза.
ея рукъ покупки и живо, развернули куски матер1и, радуясь
Дети, съ тактомъ обыкновенно рано проявляющимся у
обновамъ. Голодный Африканъ Семеновичъ барабанилъ по детей бедняковъ, быстро стушевались, безшумно выбрались
столу пальцами, мрачно иоглядывалъ на детей и на покуп одинъ за другимъ изъ комнаты.
Африканъ Семеновичъ не зналъ что делать и стоялъ въ
ки, но молчалъ. Марья Петровна растерянно засуетилась и
безтолково передвигала съ места на место тарелки, стараясь недоумеши. Но его выручила работница: она принесла кар
избегать мужнина взгляда. Она знала, что мужъ будетъ тофель и хдебъ да еще каие-то вчерапипе остатки.
( Окончанге будетъ).
страшно недоволенъ за вчерашше щи и картофель и сердце
ея ныло и замирало отъ страха. Она только что собиралась
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погибло тысяча челов4къ; въ 20 секундъ было 125 подзем- веЪмъ сословнымъ и другимъ представителямъ, бывшимъ въ
Москв!; на торжествахъ Коронацш, и 3) вс'ймъ безъ исклюныхъ ударовъ.
чен1я лицамъ, привимавшимъ участ1е въ работахъ но приВоскресенье, 9 т н я .
Петербургъ. Высочдйшш указъ: 1) предоставить мини готовлешю и по устройству торжествъ Св. Короновашя.
стру внутреннихъ д^лъ и шефу жандармовъ нрава, ука
Нижнж-Новгородъ. Секщя промышленнаго съезда по по
занный въ статьяхъ 665, 666 и 667 по управлен1ю личнымъ воду происшедшихъ посл'Ь русско-германскаго договора изсоставомъ отдельная корпуса жандармовъ и по навначешю мЪненш въ торговле, им^етъ целью не изиенеше сущена различны» въ немъ должности; 2) для облегчешя въ тру- ствующихъ таможенныхъ тарифовъ, а подня^е упавшихъ
дахъ министра внутреннихъ д4лъ и шефа жандармовъ .въ посл'Ь 1891 г. отраслей промышленности, при строгомъ соначальствованш названныхъ корпусовъ учредить должность храненш существующаго тарифа.
Тифлисъ. Арестованный Колмахолидзе объясняетъ убШпомощника шефа жандармовъ, предоставивъ ему обшдя пра
ва помощника главнаго начальника военнаго округа, оире- етво архимандрита Николая отказомъ ему архимандритомъ
деливъ его обязанности особой Высочайше утвержденной ин- въ денежномъ пособш. Цоказаше это подтверждается,— въ
струщей; 3) должность товарища министра внутреннихъ 1885 г. архимандритъ Николай, будучи благочинвымъ, про
д'Ьлъ, зав'Ьдывающаго полиц1ей и командира корпуса жан изводилъ дознаше по д'Ьлу священника Колмахелидзе, обвидармовъ упразднить.
няишагося въ истязанш прихожанъ, совершенш незаконныхъ
Состоялось Высочайшее пов-Ьлеше: объ увеличен1и окла- браковъ, въ буйстп'Ь и другихъ преступныхъ деяш яхъ. Ли
довъ содержашя губернаторовъ и зице-губернаторовъ. Долж- шенный священства, Колмахолидзе былъ пеалонщикомъ, но
ностямъ губернаторовъ присвоить съ 15 itOHH повсеместно въ продолжалъ вести буйную безнравственную жизнь.
Имперш, за исключешемъ губершй Царства Польскаго и об
1окогама Число погибшихъ, вслгЬдств!е недавняго црилиластей, состоящихъ въ в'Ьд'Ъши военнаго министерства, ок ва волнъ, оиредЬляется въ 10,000 чел.; отъ прилива постра
ладъ содержашя въ 10,000 руб. въ годъ, независимо отъ дало сЬверо-восточное прибрежье на протяженш семидесяти
квартиръ въ натура или квартирныхъ денегъ и нрава поль миль; разрушено много городовъ.
зоваться путевыми пособ1ями въ указанных!, закономъ слу
Вт орникъ, 11 т н я .
чаяхъ, на общемъ основанш, а должностямъ вице-губернаВЬна. Телеграфируютъ изъ Константинополя, что въ Хайторовъ, въ т^хъ же м’Ь стностяхъ, окладъ содержашя при
своить въ 4,500 руб. въ годъ, съ подразд'Ьлешемъ сихъ ок- ран!) опять произошли безпорядки: три роты перебиты дру
зами. Полученное изъ Дамаска донесеше подтверждаетъ в!>нладовъ поровну на жалованье и столовыя деньги.
Нижнж-Новгородъ. Н а выставка устроено бюро „сообще- сшя извЬсНя о возстанш друзовъ; судя но этому донесен1ю
друзы перебили четыре роты и овладЬли нисколькими орунш печати", которымъ зав'Ьдываетъ Амфитеатровъ.
д1ями.
Нынешнее возсташе им^етъ, новидиыому, бол'Ье серьез
Тифлисъ. 5 т н я во второмъ часу дня звЬрски убитъ въ
ный
характеръ,
ч'Ьмъ прошлогоднее.
екзаршескомъ дом'Ь членъ синодальной конторы, архиманЛондонъ. Ш ахъ оффищально объявилъ. что ныне долж
дритъ Николай. Убшцей оказался разстриженный священникъ Колмахолидзе, ждавшш архимандрита въ корридор'Ь ности ымъ лицамъ будутъ жалуемы военные титулы и орде
конторы. Убш ца нанесъ своей жертве на лестнице две ра на лишь въ виде наградъ за заслуги, но отнюдь не какъ
ны ножомъ, после чего, черезъ десять минуть архимандритъ прежде на основанш денежныхъ сбереженш.
Изъ Булувайо сообщается: ноложеше такъ серьезно, что
скончался. По слухамъ, покойный нисколько л'Ьтъ тому наконниц!; и пехоте Канской колоши данъ приказъ выступить
задъ производилъ дознаше, результатомъ котораго было ливъ походъ черезъ Бейру- Машоналандъ; въ НаталЬ войска
meHie Колмахолидзе священническаго сана.
эти будутъ снабжены лошадьми. Возсташе распространяется.
Нижне-Тагильскъ. Крестьянка Устинья Колпакова изобли
Раеположевныя въ Мафекинг'Ь англшсшя войска также вычена полищей въ преступныхъ д е й с т я х ъ , имФишихъ постунаютъ въ походъ.
сл,Ьдств1емъ смерть пятидесяти незаконнорожденныхь, млаСреда, 12 т н я .
дендевъ, бывшихъ у нея на воспитанш въ послЬдше два года.
Парижъ. 6 1юня внесешь въ палату проекта о выешемъ
Нижшй-Новгородъ. Эксперты созываются по кустарному
коыандованш. Учреждается новый чинъ полнаго генерала, отдЬлу на 16 iiOHa; по лесоводству на 20 т н я ; но машин
который будетъ командующимъ девятнадцати армейскнхъ ному на 23 1юня.
корнусовъ; генералиссимусу, инспекторамъ и командующимъ
Н а 25 iBOHa назначенъ на выставкЬ пожарный съ4здъ.
арм1ями назначенъ предельный возрастъ въ 64 года, какъ
У ’Ьзды Горбатовсшй, Нижегородсшй, Балахнинскш и Сеи дившнонныхъ генераловъ; 61 годъ будетъ пределышмъ меновскш объявлены на положенш усиленной охраны до 1
для бригадныхъ генераловъ; нын^шный предельный возрастъ ноября.
въ 65 л4тъ сохранился только для полныхъ генераловъ.
Харьковъ. Эмиръ бухарскш вручилъ губернатору какъ
Константинополь. 5 iiOHa отъ Ванскаго вали Порта полу председателю комитета по сооруженш памятниковъ на ме
чила телеграмму о происшедшихъ третьяго дня въ ВанЬ сте событчи 17— го октября, пять ты сячь руб., прося упо
собьгпяхъ. Согласно этой телеграмм!* задержана армянская требить эти деньги на украшеше храма, воздвигнутаго въ
девушка, которая имела при себе листки реве,поцшн наго Спасовомъ скиту.
содержашя Арестъ девушки вызвалъ возбуждеше среди арКонстантинополь. Австро-венгерскш посолъ выстунилъ съ
мянъ, которые изъ своихъ домовъ стали стрелять въ турец предложешями, направленными къ умиротворенш Крита.
K ie патрули. Дома и ланки были закрыты. Между армянами Баронъ Калице требуетъ вазначешя губернатора язъ хрии мусульманами происходили драки; у армянъ было найде ст1анъ, возстановлешя Халейскаго договора и созыва нацшно много ружей и никкелированныхъ снарядовъ.
нольнаго собрашя; все послы получили инструкцш поддер
BtHa. UpoBcniecTBiH въ Ване имели
бол'Ье серьезный живать предложеше Калице.
характеръ, чемъ оффищально сообщенный и вызвали силь
П я т н и т , 74 т н я .
ную тревогу; число погибшихъ далеко превышаетъ пятьдеПетербургъ. Состоялся Высочайшш приказъ: делопроиз
сятъ челов.; найденное у армянъ оруж1е оказалось нерсидводитель законодательная отдела канцелярш . военнаго ми
скаго происхождешя.
нистерства, ст. сов. Соловьевъ переводится членомъ совета
Понедшъникъ, 10 т н я .
Петербургъ. Состоялся Выеочайпий указъ объ установле- главнаго управлешя по деламъ печати, сверхъ штата, съ
нш, въ память Священнаго Короновашя Его Имиераторска съ ироизводствомъ его въ действительные статск1е советни
го Величества, серебряной медали на Андреевской лент!» для ки; производится командиръ 15-го гренадерскаго Тифлиссканошешя въ петлиц!*; ношен1е медали предоставляется: 1) го полка полковникъ Сахаровъ въ генералъ-машры, съ навсЬмъ состоящимъ на действительной службе класснымъ и значешемъ начальникомъ штаба войскъ Закасп1йекой области
не класснымъ чинамъ, а также нижнимъ чинамъ, находив-1 и съ зачислешемъ по генеральному штабу; назначается нашимся въ Москве во время торжествъ Св. Короновашя; 2)| чальникъ штаба войскъ Закасшйской области генералъ-машръ
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Циркъ г-на Боровскаго заноевалъ себе, повидимому, прочныя симпатш среди Екатеринбургской публики. По край
ней мере, это можно судить по сборамъ, которые нередко
доетигаютъ 900 руб., т. е. полиаго, несмотря на безпрерывные дожди съ начала ш ня.
Такое усердное посйщеше цирка надо объяснить во первыхъ гЬмъ обстоятельствоыъ, что въ нашемъ городе подобныя зрелища нредставляютъ вообще редкость (со времени
бывшаго здесь цирка Труцци прошло уже более 10 лйтъ), во
вторыхъ, разнообра:йемъ программы и, наконецъ, въ третьихъ,
добросовестностью какъ самого г. Боровскаго, такъ и всей
его труппы, „работающей" неутомимо, а не ограничиваю
щейся одними лишь широковещательными афишами, какъ
это принято большинствомъ цирковъ.
На страницахъ „Е к . Нед. уже было отмечено о г.г. артцстахъ и намъ остается добавить лишь следующая новин
ки. Недавно прибывшее датское семейство г.г. Кристенсенъ
вызываетъ при каждомъ своемъ появленш бурные и совер
шенно заслуженные аплодисменты, особенно при трудныхъ
упражнешяхъ на трапещяхъ. Рекламированный Серпантинъ
надйлалъ весьма много шуму и также привлекъ многочи
сленную публику. Это особаго рода танецъ, сделавпййся въ
столицахъ моднымъ во всйхъ циркахъ. Г-жа Боровская исполняетъ этотъ танецъ довольно мило, гращозно, чему мно
го способствуешь эффектное освЬщен1е фигуры танцовщицы
снопами света, иеходящаго чрезъ уиещально устроенный фо
нарь съ сухой электрической батареей. Переливы всевозможZX1 Р
О
Н
И
К
А .
На всеподдавнМшемъ доклад! г. министра внутреннихъ д!лъ о за ныхъ цветовъ отражаются на костюме, ежеминутно изме
явлении в'Ьрноподданаческихъ чувствъ, по случаю священнаго коронован1'я няясь, что npiarao ласкаешь глазъ. К ъ сожаленш,
одинъ
Ихъ Императорскихъ Величествъ, крестьянами Березовской волости, Екате- рефлекторъ недостаточно ярко освещаетъ кругъ; было бы
ринбургекаго уЬзда, постановившими приговоръ— о прюбр^тенш для м!стнаго волостнаго правления иконы святителя и чудотворца Николая и лучше, еслибъ светъ исходилъ съ трехъ сторонъ.
Бенефисные вечера почти все прошли при очень хороцарицы Александры, ц!вою въ 100 рублей, и крестьянами Петрокаменской волости, Верхотурскаго уйзда, вазначившнми изъ Mipcaoro капитала шихъ сборахъ; многимъ
бенефищантамъ были поднесены
до 100 руб. на д$ла благотворешя, Государь Императорх Высочайше со- ценные подарки- Особенно интереснымъ являлся бенефисъ
изволилъ Собственноручно начертать: „Црочелъ съ удовомств1енъ. Сердеч
общаго любимца, клоуна-дрессировщика, г. Бабушкина. Билено блаюдаримъ*.
товъ на этотъ вечеръ не хватило и въ воскресенье 9 isoHa
На всеподданнМщемь доклад! г. министра внутреннихъ д!лъ о вы- j состоялось iioB'ropeHie интереснаго представлен1я.
paseeia в!рноподданническихъ чувствъ, по случаю священнаго короноваСилачъ Крыловъ боролся уже съ двумя любителями этого
Hia Ихъ Императорскихъ Величествъ, крестьянами хромцовской волости, спорта: крестьян иномъ Южаковымъ и дважды съ сельскимъ
екатеринбургскаго у!зда, постановившими въ ознаменование означеннаго
высокорадостнаго собымя прюбр!стн иконы святителя и чудотворца Ни | обывателемъ изъ Ш арташа Шляпниковымъ. Борьба съ поколая и св. царицы Александры, Государь Императоръ Высочайше соиз- следнимъ темъ более заинтересовала публику, что въ пер
водилъ Собственноручно начертать: „ Прочелъ съ удоволъств{емъ. Сердечно вый разъ, въ те ч е те 10 условныхъ ыинутъ, никому изъ борблаюдаримъ, вспхъ*.
цовъ не удалось одолеть противника. Между темъ, Шляпниковъ пользуется громкой популярностью не только въ
Государь Императоръ, на всенодданв’Ьйшемъ доклад! г. министра
внутрепнихъ д!лъ о выражети в!рноподданнитескихъ чувствъ, по случаю Ш арташЬ, но и далеко въ окрестностяхъ; онъ нередко одо
св. корововатя Ихъ Императорскихъ Величествъ, старообрядцами г. Е к а  леваешь одного за другимъ до 25 человЬкъ. Это обстоятель
теринбурга Высочайше соизволилъ Собственноручно начертать: „ Сердечно ство и уверенность въ местномъ силаче, естественно, проблаюдаримъ
j будили живейший иытересъ и циркъ 9 ш н я былъ перепол1ненъ. Само собой разумеется, что профессиональный борецъ
Государь Имнераторъ, на всеподдавн!йшемъ доклад!, г. министра
внутреннихъ д!лъ о выраженш в!рноподданническнхъ чувствъ, по случаю г. Крыловъ „уложилъ“ пресловутаго Ш — ва, какъ ребенка въ
священнаго короноваюя Ихъ Императорскихъ Величествъ, Нижне-Тагиль- люльку— ио всемъ правиламъ. Наградой за это последовали
скими старообрядцами, Егоромъ Челышевымъ и веофилактомъ Клгоевымъ, сильным овацш всего „райка".
Высочайше соизволилъ Собственноручно начертать: „Сердечно блаюдаримъ*.
Мы не останавливаемся въ отдельности ни на одномъ
изъ артистовъ, потому что вей они въ одинаковой степени
Государь Императоръ, на всеподдавн!шпемъ доклад! г. министра
внутреннихъ а!лъ о выражевШ в'йрноподдаыннческихъ чувствъ и поздрав заслуживаюсь похвалы и было бы несправедливо хвалить
лен^, по случаю священнаго вороновамя Ихъ Императорскихъ Вели одного и умалчивать у другихъ.
чествъ, рыбнымъ торговцемъ Александромъ Семековымъ изъ Екатерин
Есть много записавшихся любителей попробовать свои
бурга, Всемилостивейше соизволилъ Собственноручно начертать: „ Сердеч I силы въ борьбе съ г.г. Крыловымъ и Брантонъ.
но б л аю д ар и м ъ„П. Г . В . “
Изъ лошадей особенно видрессированъ „Орликъ". Лю
бопытна также и собака математикъ г. Бабушкина.
— Опубликовано Высочайшее повел!в1е, коимъ учителямъ городскихъ
Федоровъ начальникомъ штаба туркестанскаго воениаго ок
руга.
Нижнш-Новгородъ. По инищативЬ Суворина, на торговопромышленномъ съезде, будетъ новая секпдя книгоиздатель
ства и книгонечаташя.
Министръ финансовъ разр'Ьшилъ товариществу Малаго
театра, играющему на ярмарочномъ театрё, 25 тысячъ еубсидш.
Админиетращя выставки устраиваетъ на выставке безплатные симфоничесюе концерты.
Нижне-Тагильскъ. 15 ш н я въ Перми комитетомъ трезво
сти открываются двухмесячные курсы н'Ьшя, на 90 курси
стов., для приготовлена регентовъ народныхъ хоровъ въ
селешяхъ шести приуральскихъ уЬздовъ губернш.
Камышловъ. На Тихановскую ярмарку приведено 2,000
лошадей; ц4на рабочей крестьянской 30 руб., выездной 70
руб.
Симферополь. 11 1юня прошелъ сильный ливень съ гро
зой и градомъ, при чемъ ливнемъ затоплены жилища въ
низменной части города и повреждены носЬвы и фрукты.
Буда-Пештъ. PyccKie !курвалисты служашь повсюду пред
метом ъ овацш; утромъ они осматривали достопримйчательности столицы, въ полдень въ честь ихъ состоялся завтракъ
на остро вt Маргариты, noc.it чего они посетили выставку.
„Д'Ьл. К о р '“ .

училищъ, не получившимъ высшаго образовашя, предоставляется, при
увольнении въ отставку, право получев1я звашя домашняго учителя безъ
особаго на это зваше иснытангя.

Любительсже хоры На-дняхъ пермскимъ губернскимъ комитетомъ попечительства о народной трезвости разрешенъ
— Императорская акадеьпя наукъ предоставила Уральскому обще
ству любителей естествознания большое собрате р'Ьдкихъ издатй по ча вонросъ о нроведеши въ жизнь мысли его превосходитель
ства г. начальника губернш И. Г. Погодина, одобренной г.
сти географ!в и исторш Сибири.
министромъ финансовъ, объ устройстве, но возможности, по
Американская хлопчатобумажная интернащональная вы всеместно въ губернш народныхъ любительскихъ хоровъ,
ставка въ Атланте присудила награду— Малую золотую ме какъ меры къ отвлеченш народа отъ пьянства; исполняя въ
даль— екатеринбургскимъ гранилыцикамъ за коллекццо сибир-, церкви ноложенныя 1гЬснопешя, хоры способствовали бы благолЬшю церковной службы и темъ иривлекали-бы народъ въ
скихъ драгоц'Ьвпыхъ камней.

486

Екатеринбургская Неделя № 23.

храмы Бояпи, а также исполняя свЬтское nbuie въшколахъ,
ПомЬщеше для устройства курсовъ любезно предложено
читальняхъ, чайныхъ и т. п. мЬстахъ, доставляли-бы ра о. ректоромъ духовной семиварш въ зданш братства св. Сте
зумное эстетическое удовольств]'е и слушателямъ, и самимъ фана. ВмЬстЬ съ тЬмъ о. ректоръ изъявилъ соглас!е при
исполнителямъ. Для руководительства устройствомъ народ- нять на себя выснпй надзорь за курсами.
ныхъ хоровъ, губ. комитетомъ приглашенъ г. Городцовъ. (JoПо имЬющимся въ настоящее время свЬдЬшямъ, чрезъ
вершивъ цЬлый рядъ поЬздокъ по развымъ городаыъ, заво- благочинныхъ и уЬздныя земск!я управы подано заявлен!й о
дамъ и селамъ, г. Горовцовъ сообщилъ, что всЬ услов!я бла- желащи поступить на курсы пЬшя отъ ] 29 лицъ, иричемъ
гонр!ятетвуютъ осуществлен!® задуманнаго дЬла и обЬщаютъ есть по нЬсколько жалающихъ изъ одной и той-же мЬстности.
ему прочную будущность: любовь къ нЬшю въ народЬ не
В ъ виду изложенныхъ обстоятельствъ дЬла, губернскШ
подлежитъ сомвЬнш; польза учрежден1я хоровъ сознается комитетъ пришелъ къ заключен!ю, что одни разъЬзды г.
народомъ; нЬкоторыя сельск!я общества ассигнуютъ суммы Городцова для руководительства въ дЬлЬ устройства народ
на поддержаше хоровъ; духовенство сиидЬтельствуетъ объ ныхъ хоровъ носятъ характеръ дЬятельности отрывочной и,
увеличении въ храмахъ числа молящихся съ учреждешемъ при обширности губернш могутъ быть полезны только для
хора. На народвыя чтешя съ нЬшемъ народъ собирается въ вЬкоторыхъ отдЬлышхъ мЬстностей, притомъ-же при отсуттакомъ количеств^, что не достаетъ ыЬстъ не только сидеть, ствш на мЬстахъ людей, способныхъ управлять хорами, не
но и стоять. В ъ нЬкоторыхъ селахъ народъ собирается въ могутъ даже имЬть заыЬтнаго вл!ян!я, а потому устройство
болыпомъ количествЬ даже на спЬвки хора.
курсовъ пЬш я для подготовки регентовъ для народныхъ хо
Но число хоровъ вообще недостаточно въ губерн1и. Ор- ровъ будетъ весьма полезной мЬрой въ дЬлЬ организацш
ганизащи хоровъ препятствуетъ главнымъ образомъ отсут- народныхъ хоровъ, необходимо лишь, чтобы вл!яше этой
ств!е на мЬстахъ лицъ, достаточно нодготовленныхъ къ обу- мЬры обнимало возможно больш!й районъ и чтобы курсисты
ченш и уп р авл ен т хорами. O TcyrcTBie регеатовъ ощущает были по возможности изъ всЬхъ уЬздовъ. Но такъ какъ под
ся не только въ селахъ и заводахъ, но нерЬдко и въ горо- готовка регентовъ въ доетаточномъ числЬ для всей губердахъ. Чердынск!й, напр., уЬздный коыитетъ увЬдомилъ ру ши дЬло большое, сопряженное съ весьма значительными
ководителя но устройству хоровъ Городцова, что въ г. Чер- расходами и, за отсутств!емъ указанш опыта, весьма труд
дыни нЬтъ хора, за неимЬшемъ регента, и просилъ рекомен ное, то губернски комитетъ иолагаетъ, на первый разъ, огра
довать такового. Существуюгще-же въ нЬкоторыхъ мЬстахъ ничиться приглашешемъ курсистовъ изъ учителей, д!акохоры не отличаются ни выборомъ нЬснопЬвйй, ни качествомъ новъ и псаломщиковъ, изъявившихъ желан!е поступить на
исполвешя; некоторые изъ нихъ берутся за иснолвеше произ- [курсы, не болЬе какъ но одному изъ каждой мЬстности,
ведедешй, непосильныхъ для исполнешя какъ по недоста притомъ лицъ, отличающихся способностями и усерд!емъ, отъ
точности голосовыхъ средствъ, такъ и по неподготовленно коихъ можно ожидать наибольшей пользы.
сти къ исполнешю сложныхъ произведен^ и въ то-же вре
По этимъ соображешямъ губернски комитетъ рЬшилъ:
мя пренебрежительно относятся къ исполнен!® простого пЬ- устроить въ гор. Перми, въ номЬщеши братства св. Стефашя. Регенты втихъ хоровъ мало знакомы съ переложешями ! на, съ 15 сего ш н я курсы духовнаго и свЬтскаго пЬшя на
церковныхъ напЬвовъ, изданными за последнее время, поютъ изложенныхъ выше основанмхъ срокомъ на два мЬсяца подъ
большою частью по нисаннымъ нотамъ съ большими ошиб руководствомъ г. Городцова и высшимъ наблюдешемъ какъ
ками и при этомъ произведены неизвЬстныхъ авторовъ, не ! въ педагогическомъ, такъ и въ хозяйггвеннвомъ отношенш
всегда достойныя быть допущенными къ исполнешю въ церкви. о. ректора ееминарш, прото!ерея Добронравова, котораго про
КромЬ того напевы 8 гласовъ не одинаковы по разнымъ сить непосредственно отъ себя пригласить эконома для немЬстностямъ и не соотв'Ьтствуютъ разосланному св. стнодомъ ; посредственна;® завЬдыван!я хозяйственною частью на курсахъ; содержан!е курсистовъ принять на счетъ попечительобиходу употребительныхъ церковныхъ раснЬвовъ.
Для успЬха въ дЬлЬ организацш народныхъ хоровъ, ко 1ства; нотребныя для курсовъ книги и руководства, согласно
торые достигали-бы своей цЬли, является настоятельно необ- ходатайства руководителя хоровъ Городцова, на сумму до 200
ходимымъ подготовить прежде для каждой местности реген руб. выписать и внести въ каталогъ образуемой при губ.
та, способнаго обучать пЬн ш и управлять хоромъ. TaKie ре J комитетЬ библ!отеки; курсистовъ пригласить на первый разъ
генты могутъ быть подготовлены путемъ устройства курсовъ I на счетъ попечительства въ количествЬ 90 человЬкъ, постапЬш я, на которыхъ курсисты могутъ изучить теоретически вивъ ихъ въ извЬстность, что они будутъ на всемъ готовомъ
и практически дЬло обучешя и управлен!я хорами, а также содержан!и, только должны имЬть свою постель. „П . Г . В . “ .
могутъ познакомиться съ правильными напевами и съ мало
известными еще и нераспространенныыи переложев!ями цер
ковныхъ пЬсвопЬнш, изданными придворной певческой ка
Мистеръ Джефферсонъ, популярный въ MipKb велосипепеллой, братствомъ Пресвятыя Богородицы, обществомъ лю
дистовъ
лондонск!й спортсменъ, выЬхалъ 7 ш н я изъ Перми,
бителей церковнаго пЬв!я и др. На курсы эти слЬдуетъ
пригласить преимущественно лицъ, который по своему слу въ дальнЬйшш путь— на Екатеринбургъ. МЬстные вчемшожебному положенно обязаны пЬть или обучать пЬн ш — это ны“ радушно чествовали заЬзжаго англичанина, снялись
псаломщики, д!аконы и учителя земекихъ и церковно-при- группою съ нимъ и, накоиецъ, устроили ему торжественные
ходскихъ школъ, но не сл’Ьдуетъ пренебрегать и лицами проводы. Неутомимый путешественникъ сохраняетъ бодрый
вII. Г . В . “ .
другихъ нрофессШ, если таковыя явятся и ножелаютъ обу видъ.
чаться пЬнш , съ цЬлыо устройства хора. Согласно указан
ной цЬли курсовъ, руководителемъ хоровъ Городцовымъ со
ставлена программа, въ которую вошли: 1) преподаше курсистамъ всЬхъ необходимыхъ для управляющихъ хорами
свЬдЬшй по теоры музыки и по устройству хоровъ, 2) изучеше церковныхъ пЬснонЬн!й по обиходамъ учебному и общеупотребительныхъ церковныхъ распЬвовъ, нереложен!я должны
быть пройдены тогда, когда освовной напЬвъ будетъ изученъ по обиходу; 3) духовные стихи изъ сборниковъ Т. И.
Филиппова, преосвященннаго Петра, Шемякина и Главача;
4) избранныя народныя пЬсни въ нередожее!яхъ ГимскагоКорсакова, Прокунипа, Орлова и др., и 5) избранные хоры
изъ русскихъ оперъ Глинки, Даргомыжскаго, СЬрова, Чайковскаго и Римскаго-Корсакова.

Городскгя происшествия. Краж и. У кр-на Шараповской волости, Орловскаго у. Г. Ф. Оерминова, бывшаго въ пьяномъ виде и уснувшаго на
берегу Исети, около хлйбнаго рынка, украдены серебряные o yx ie часы,
стоюшде 10 рубл., съ которыми задержаны: Екатеринб. ыйщ. Н. И. А — ва
и кр-нка Ревдинской вол. В. Л. К — ва. Часы возвращены потерпевшему.
30 мая, Екатеринбургская м-Ьщ II. М. Мельчина, проживающая по
Луговой у. въ собств. д. № 232, гаявила, что 29 мая между 5 и 9 ча
сами вечера, въ ея отсутств1е, И8ъ запертаго сундука со взломомъ вну
тренняя замка изъ незапертой квартиры неизвестно кймъ похищено при
надлежащее ея сыну П. Я. белье на 9 р. 22 кон. Iloaosptuia ни на кого
не заявлено.
5 1юня, въ 4 час. дня крестьянская дочь Сысертской вол. А . А . Пер
мякова. 10 л., пользуясь отсутств1емъ владельца лавки, помещающейся въ
д. Фотеева, на Симановской улице,— кр-на Ревдинской вол. Н. Козырина
вошла въ лавку, где и лохитила деньги, находавппяся въ ящике при-
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лавва, кредитными билетами 18 р., серебряной и мЬдной монеты 3 р.
52 коп., но увидавъ входящаго въ лавку владельца Козырина, побежала
но улиц4, бросввъ деньги въ канаву, гдЪ oat и найдены, не оказалось
только одного рублеваго кредитнаго билета.
Нанесете побой. В ъ 4 ласа 15 мин. утра 1 iroaa въ арестантской
комватй при 2 ласти въ лислй одиннадцати человйкъ арестованныхъ, од
ному изъ нихъ кондуктору Уральской жел4зной дороги А. К. Калугину
другими арестантами нанесено сапогонъ на голов!) раны и выбиты зубы.
В ъ городской больниц!) Калугину оказана помощь, потерпевший будетъ
отнравлень на изяйлеме въ железнодорожную больницу.
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обращаться съ огурцами, вавЬрное, такъ въ секретЬ
и осталось. При особомъ же вознагражденш за ведете сель
скаго хозяйства учителя землю арендовать не будутъ, а если
и будутъ, то гдЬ-либо по близости и съ единственной цЬлью
водЬлиться съ крестьянами своими знашями. Съ тою же цЬл ш они будутъ заниматься и пчеловодствомъ, и разведешемъ домашнихъ нтицъВторое условю для достижен!я хорошихъ результатовъ отъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ— необходимость
оставлена учителей по возможности дольше на однихъ
и тЬхъ же мЬстахъ. Обыкновенно, лишь только кон
чается уч е т е въ
школахъ, начинается „перемЬщеше"
учителей и „увольнеше"... Увольняются изъ многихъ уЬздовъ,
по выраженш тЬхъ же учителей, „артелями". Такъ, въ одномъ изъ сЬверныхъ уЬздовъ прошлымъ лЬтомъ уволено
больше двадцати учителей сразу! (ВЬдь ихъ хватило бы на
добрый уЬздъ внутри Россш)! О „перемЬщен1яхъ“ уже и
толковать нечего! Если такая же участь будетъ постигать
учителей посл'Ь сельско-хозяйственныхъ курсовъ, тогда... у
земствъ всЬ суточные, разъЬздные, непредвидЬнные и т. н.
улыбнутся. ВмЬсто вожделЬнныхъ результатовъ у руководи
теля курсами останется, какъ вещественное доказательство,
книжечка „о сельско-хозяйственныхъ курсахъ въ г. Красно
уфимскЬ въ 1896 г.“ , а у земствъ— одни лишь нр^ятныя
восноминашя. Но будемъ надЬяться на лучшее, въ виду нЬкоторыхъ измЬнешй личнаго состава инепекторовъ народныхъ училищъ (1 уволенъ, 1 иеремЬщенъ въ другую губершю, 2 перемЬщены въ друпе районы Перм. губ. и 2 опредЬлены вновь).
y M b n ie

Ирбитъ. (Д невная очистка выгребныхъ ямъ). У ж ъ т а т е у
насъ порядки, что регулярно черезъ годъ приходится гово
рить о безпорядкахъ ихъ. НынЬ, какъ прошлый годъ, едва
день успЬетъ склониться къ вечеру, едва настанетъ пятый
часъ, какъ по городу вереницей потянется нашъ „ассинезащонный обозъ." Очистка здЬсь ведется городскимъ общественнымъ самоуправлешемъ. Это, разумеется, хорошо, но дурно
то, что, не смотря на категорическое опредЬлев1е, состояв
шееся въ соединенномъ засЬданш думы и зеыскаго собрашя 5
октября м. г., именно, что „очищеше выгребныхъ ямъ обя
зательно производится съ мая но сентябрь только съ 11 ча
совъ ночи до 5 часовъ утра, а въ остальное время года съ
6 часовъ вечера до 7 утра, днемъ оюе очистка воспрещает
с я “ , несмотря, говорю, на такое опредЬлеше,— она производит
ся съ пятаго часа вечера. M a t ыогутъ заметить, что постановлеше соединеннаго засЬдашя еще не получило значешя
обязательнаго требовала; скажу на это, что постановление
состоялось также и не для того, 'чтобъ его игнорировать.
тЬмъ бол'Ье, что ва соединенномъ засЬданш дума была чуть
С. TypbHHCKie рудники, Верхотурскаго уЬзда. {Коронащонне въ полномъ составЬ: участвовали 23 городскихъ гласныхъ
изъ общаго числа ихъ въ 27 человЬкъ. Пора возмужать на ныя торжества). Коронацюнныя торжества въ селенш Турьинскихъ рудниковъ и Богословскомъ заводЬ прошли блиста
столько, чтобъ слово не расходилось съ дЬломъ.
тельно. Нарушенш тишины и снокойств1я, а равно и уличПермь. (Замгьтка о польза сельско-хозяйственныхь кур- пыхъ безобразш не было. Можно сказать, что народъ сознасовъ). НынЬшнимъ лЬтомъ въ г. КрасноуфимскЬ предпола валъ, какъ нужно было вести ему себя среди общей радости
гаются сельско-хозяйственные курсы для учителей народ- совершившагося торжества. На площади были устроены: пло
ныхъ училищъ Пермской губернш. В сЬ учителя будутъ поль щадка для 2-хъ хоровъ пЬвчихъ и музыкантовъ, столбъ для
зоваться въ КрасноуфимскЬ готовымъ иомЬщешемъ. Земства призовъ и качели. ВсЬ общественныя здашя и учебныя заобЬщались принять на свой счетъ поЬздки учителей на кур ведешя были разукрашены транепорантами и вензелями и
сы и, кромЬ того, обЬщались выдать учителямъ суточныя. флагами, не отстали и мЬстные жители, въ особенности ку
Земства болЬе и болЬе убЬждаются, что богатство почвы печество, гостиный дворъ и проч. По убранству обращали
въ губерши истощается, и что нужна новая ращональвая на себя внимание дома и магазины братьевъ Шадриныхъ.
Телеграмма о благополучно совершившемся короноваши
система веден1я сельскаго хозяйства.
Составители руководствъ но сельскому хозяйству, при всемъ получилась около 4 час. пополудни 14 мая, съ первымь удасвоемъ желали, ве могутъ дать совЬты, которые можно было ромъ колокола тысячная масса народа начала стекаться къ
бы примЬнить въ Росши понсемЬстно. Да и мужичекъ нашъ молебну на площадь около церкви и здашя волостного правообще недовЬрчивъ къ книжнымъ совЬтамъ по хозяйству. влешя Около 300 челов. учащихся заняли мЬста на пло
щади, гдЬ долженъ совершиться благодарственный Госноду
Е м у иадо показать все на дЬлЬ.
Польза сельско-хозлйственныхъ курсовъ несомнЬнна, но Богу молебенъ. По окончааш молебна, маститый нашъ на
только при двухъ услов1яхъ. 1) если учителя за бесЬды съ стоятель о. Василгё Словцовъ обратился къ тысячной толпЬ
крестьянами по хозяйству, а также и съ учениками въ учеб съ прочувствованнымъ словомъ, проникшимъ до глубины ду
молящихся
отъ
ное время будутъ получать особое вознаграждеше, сообразно ши молящихся, на глазахъ многихъ
радостнаго умилешя видны были слезы. МЬстное общество
трудаиъ.
Какъ хотите, а съ одной десятины школьной земли на въ ознаменоваше Священнаго короновашя 14 мая, постано
барыши разечитывать рискованно, между тЬмъ земельный вило: ассигновать на постройку, въ одной изъ частей еелеучастокъ времени отнимаетъ много. А тутъ еще необходима ш я— Суходойскомъ, церкви— школы 6000 р.
бесЬда съ крестьянами о томъ, что, гдЬ, какъ и когда нуж
но сЬять, чЬмъ, какъ и когда удобрять землю и т. д.
Усолье. ( Деят ельност ь иерковно-приходскаго попечитель
Изъ отчеговъ инепекторовъ народ, учил, видно, что въ ства). К а к ъ нами уже было говореновъ№ 2 „Е к а т. НедЬли"
настоящее время мри многихъ училищахъ есть уже земель яатекущ ш годъ, здЬсь существуютъ двацерковно-приходскихъ
ные участки, обработываемые учителями и что нерЬдко, по попечительства: одно при Спасо-Преображенской церкви, а дру
какимъ либо причинамъ, земля едва оправдываетъ потрачен- гое— при Николаевской. ДЬятельность церковно-приходсааго
ныя на нее деньги. Неудивительно послЬ этого, если учи попечительства при Спасо Преображенской церкви за мителя начинаютъ уже заниматься хозяйсгвомъ „для себя". нушшй 1895 отчетный годъ (съ 18 декабря 1894 г. но 1-е
Такъ, одинъ учитель въ прошломъ году арендовалъ землю января сего 1896 года) выразилась на первый разъ въ до
У татаръ (Осинсюй уЬздъ), верстъ за 20 отъ своего села и вольно благопр1ятныхъ результатахъ, благодаря распоряди
тельности и неутомимой энергш предсЬдатела попечитель
засадилъ ее одними огурцами.
Очень можегь быть, чть татары и научились мастерски ства И. А . г. Рогова по завЬдывашю дЬлами попечительства,
разводить огурцы (учитель продалъ огурцовъ на иЬсколысо |давшими отчасти возможность оказать noco6ie болЬе бЬднымъ
сотъ руб.), но для жителей того села, гдЬ живетъ учитель, и престарЬлымъ, нуждающимся въ неотложной благотвори
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тельной помощи. Не смотря на скудныя средства попечи
Къ вопросу о разработнъ цЪнныхъ камней.
тельства, оно въ течете м. г. оказало noco6ie нЬсколькимъ
жешцинамъ, оставшимся при б'Ьдственномъ положенш по
Наше действующее горное законодательство дополнилось
смерти своихъ мужей, съ детьми отъ 2 до 6 челов’Ькъ малъ— ныне новыми правилами о разработке ценныхъ, драгоцйвмала меньше, безъ всякихъ средствъ къ существовант, въ ныхъ и цветвыхъ камней. Для Урала всякш новый законо
размере отъ 1 до 2 руб. въ мйсяцъ на семейство. Предъ дательный актъвъ области горной промышленности несомненно
назначетемъ пособ1я председатель попечительства посЬтилъ долженъ иметь большой жизненный интересъ. Что касается
убошя ихъ жилища и лично убедился, что положеше эгихъ нормировки правъ частныхъ горныхъ промышленниковъ, то
сиротъ печально, и имъ приходится въ силу необходимости, эта последняя более, чемъ где либо, желательна именно
голодать или умирать отъ холода и голода. Также выдава здесь, на Урале. Уже достаточно упомянуть о разнообразш
лось отъ попечительства ежемесячное noco6ie тремъ преста- ннститутовъ владеш'я землей, на Урале о спорннхъ въ ураль
релымъ старухамъ: одной (слепой) 80 летъ, другой 88 летъ i ской горной практике отношешяхъ между владйшемъ поверх
и третьей 65 летъ по 1 р. каждой. Кроме того выданы еди- ностью земли и распоряжешемъ недрами, чтобы не доказы
новременння uoco6ia впредь до рйшешя совета попечитель вать далее жизненную необходимость соответствующихъ заства о постоянномъ noco6in тоже вдовамъ, оставшимся пос конодательныхъ нормъ.
ле мужей съ малолетними детьми и двумъ мальчикамъ,
Запутанныя земельным отношешя, затягиваемыя практи
круглымъ сиротамт, призреннымъ совершенно чужими для кой въ неразрывный горд1евъ узелъ, конечно не могутъ дей
нихъ людьми, отъ 1 до 2 руб. Такимъ образомъ, Спасо-Пре- ствовать прогрессирующе и на ходъ самой горной промыш
ображенское церковно-приходское попечительство оказываетъ ленности.
постоянный пособия 11 женщинамъ съ 30 человеками детей
В ъ частности, въ той области горной промышлен
и 3 престарелымъ старухамъ, итого 44 челов. и временный
ности, которая обнимается правилами 12 февраля 1896
noco6i,a 5 женщ. съ 10 детьми, 2 круглымъ сиротамъ и 1
г.— существующая до еихъ поръ практика выдвигаетъ
старику, итого 12 челов. Председателемъ попечительства
выдано въ волоствомъ правлевш при учасгп и волостного прямо нелегальныя промышленныя формы.
старшины 29 нищимъ металличесте значки приходовъ: СпаеоНужно заметить, что добыванш „самоцвйтовъ* на Урале
Нреображенской церкви 17, Владим1рекой церкви 8 и Нико уже более ста летъ. В ъ качестве сырого матер1ала для
лаевской 4, всего 29, съ правомъ просить милостыню неза развитого изстари въ г. Екатеринбурге и его окрестповисимо отъ попечительства.
стяхъ знаменитаго уральскаго гранильваго промысла, въ к а 
В ъ течете 1895 отчетваго года поступило денежныхъ честве предмета удовлетворен^ научной любознательности,
сумыъ Снасо-Преображенскаго попечительства: 1-е) членскихъ — „самоцвйты“ — эта гордость Урала— всегда служили ислувзносовъ членовъ-учредителей и отъ вновь ностунившихъ жатъ предметомъ большого спроса. Между темъ, большин
действительныхъ членовъ въ расходный суммы 147 р., въ ство этихъ исконаемыхъ находится подъ юридическим!
неприкосновенный капиталъ отъ 2-хъ лицъ 55 р., 2-е) по- запретомъ для частныхъ горнопромышленниковъ. Съ одной
жертвовавш отъ разныхъ лицъ 30 р. 35 коп., 3-е) отъ о. стороны исключительное право на разработку изумрудовъ и
1оанна Серпева Кронштадтскаго 100 р., 4-е) тарелочнаго сбо некоторыхъ яшмъ. предоставленное но закону Император
ра въ церкви 262 р. 86 коп. и 5-е) кружечнаго сбора 34 ской Гранильной Фабрике. А съ другой— поссессюнное пра
р. 56 к., итого 629 р. 77 коп. Остается въ долгу за члена- во горнозаводчиковъ-железоделателей, уже не въ силу поломи-учредителями— 14 челов.— 38 р. Съ 1 ноября 1894 г. по жительныхъ указанш закона, а по какому-то странному обычаю
1-е января 1896 г. израсходовано: 1-е) выдано поеобш по- распространяемое на все недра поссешонныхъ дачъ, а въ томъ
стоянныхъ и единовременныхъ къ праздникамъ Рождества числё и на ископаемым данной группы. Все это, и многое
Христова и Св. Пасхи 71 р. 58 к. и 2-е) уплачено за устрой другое, создаетъ юридическое нрепятств1е для частной „ка
ство кружекъ, металлическихъ значковъ и нроч. 38 р. 53 менной* горной промышленности, а фактически создаетъ
коп., *) итого 105 р. 11 коп., въ кассЬ 524 р. 66 коп. Кро одивъ изъ подъ-видовъ знаменитаго уральскаго хищни
ме ноказанныхъ расходовъ на помощь бйднымъ, съ апреля чества. Далее, эта правовая, такъ сказать, не легаль
1895 г. по январь 1896 г. поступило ва руки нищимъ, соб- ность резко отражается и па „искусственной горной части*;
ранныхъ въ пользу ихъ въ кружку при входе въ храмъ 149 р. она создаетъ хищничество— промышленное, самый боль
В ъ засЬдаши совета попечительства 18 декабря м. г. бы шой грехъ противъ безответной природы... ХищническШ
ло прочитано письмо о. 1оанна Серпева Кронштадтскаго, характеръ пршбрйтешя чужого, и таковой-же характеръ
при коемъ, препровождая на нужды попечительства 100 р., техники добычи изъ ведръ, отражаются на всехъ послйсообщилъ, что онъ съ благодарностпо принимаетъ зваше по- дующихъ стад)яхъ каменнаго промысла: какъ на граниль
четнаго члена Усольскаго приходскаго попечительства. По ной технике, такъ на торговле камнями. Прежде всего, не
прочтеши письма решено выразить о. 1оанну сердечную бла законно прюбрйтенное— ве законно и сбывается. Если при
годарность, что и исполнено. В ъ виду недостаточныхъ мате- смотреться къ такъ называемому, „каменному делу*, то мож
р1альныхъ средствъ попечительства при Сиасо-Преображен- но видеть, что тутъ все держится на ловкости,— характерной
ской церкви, совйтъ его, въ надежде на помощь г.г. влад^ль- скорее для картежной игры, чемъ для торгово-промышленцевъ соляныхъ промысловъ, просилъ ихъ письменно принять наго оборота. Море обмановъ, а въ немъ ряды спекулянтовъ—
зваше почетныхъ членовъ попечительства, выелавъ имъ по перекупщиковъ, и ряды „любителей*... Нечего, конечно, и го
одному печатному экземпляру воззвашя, но ответа отъ нихъ ворить, что техническая часть иромысла, собственно— градо настоящаго времени ни отъ кого еще не получено.
нильнаго искусства, прогрессировать при такихъ услов1яхъ
В ъ заключите скажемъ: задачи попечительства довольно не можетъ. И намъ думается, что нормировка правъ для
широюя, направленныя съ целью благотворения, но „жатва первой стадш промысла— разработки и добычи камней— хотя
велика, а жателей мало“ . К ъ крайнему прискорб1ю, принять отчасти должна была-бы урегулировать и последующий обогорячее участе въ судьба обездоленныхъ сиротъ, для облег- ротъ всего каменнаго дела.
Первымъ, и несомненно самымъ важнымъ пунктомъ ночешя ихъ горькой и тяжкой участи, благотворителей очень
мало, какъ будто до страждущихъ и недугующихъ нико выхъ правилъ о разработке ценныхъ камней долженъ быть
правъ, которыя предоставляются
му н’Ьтъ и нужды. Даже члены учредители и тй не сочув- признанъ объемъ техъ
ствуютъ дйламъ попечительства для оказашя помощи мень вновь частнымъ горнопромышленникаыъ.
Упомянутое выше исключительное право Императорской
шей братш, уклоняясь отъ платежа первыхъ членскихъ взно
совъ.
Гранильной Фабрики остается и по изданш новыхъ правилъ.
Насъ въ данномъ случай больше интересуетъ право на
*) Въ иииувшеыъ лпварЬ с. г. ежемесячный расходъ постояниаго iiocoCiл
разработку исконаемыхъ данной группы, въ такъ назыдвюелъ уже до 30 руб. Л е т.
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ваемыхъ, поссессшнныхъ дачахъ. Этотъ интересъ, намъ ду
мается, можетъ быть оправданъ обширностью т4хъ пространствъ, который заняты влад'Ьндемъ этого вида, и кото
рый могутъ заключать въ недрахъ своихъ несметным бо
гатства.
По буквальному смыслу нравилъ (ст. 2, 7 и 8) разработ
ка цгънныхъ камней разрешается на земляхъ казенныхъ,
свободныхъ для горнаго промысла, а разработка драюцгънныхъ и цвпт ны хъ ,— какъ на земляхъ казенныхъ,— тоже свобод
ныхъ для горнаго промысла,— такъ и въ дачахъ поссессшнныхъ.
Ценные— это камни, епособвые принимать высокую полировку,
употребляемые обыкновенно для построекъ и украшенш (мраморъ, яшма, порфиръ, орлецъ, волинитъ и лабрадоръ); драго
ценные— въ тесвомъ смысле этого слова( алмазъ, рубинъ, изумрудъ, аметистъ, хризолить, и др.) и минералы, не имеюьще
промышленнаго значешя, но ценные по редкости ихъ нахождешя (эвклазы, пирохлоры, фенакиты и др.)
Такимъ образомъ, при нашемъ— грамматическомъ— изло
ж е н а новаго закона, носсессшнныя дачи являются закрыты
ми для добычи целой группы ископаемыхъ гпънныхъ камней,
несомненно имеющихъ большое промышленное значенье. До
статочно иметь въ виду добычу мрамора, залежи котораго
создали на Урале целый „мраморскш* промыселъ; далее трудно
предвидеть промышленное значеше другихъ ценныхъ кам
ней— въ будущемъ, но во всякомъ случае важно выяеиить
пределы нравъ частныхъ промышленниковъ на месторождев1я этихъ ценностей въ носсессюнныхъ дачахъ. А еще важ
ве е — выясвеше правъ поссессшнеровъ вообще на недра ихъ
дачъ, какъ ноложе Hie более общее, разрешающее подобные
отдельные случаи.
Какъ указано выше, грамматическш смыслъ закона 12-го
февраля с. г. разрешаетъ добывать ценные камни на казен
ныхъ, свободныхъ для горнаго промысла, земляхъ. При логическомъ толкованш давнаго ноложешя являются два важныхъ теоретически, и существенныхъ практически воироса:
составляютъ-ли носсессшнныя дачи казенную землю? и исключаются-ли оне изъ подъ действья горной свободы? Далее:
где должна быть проведена граница между двумя поня’пями,
выражаемыми терминами: „казенный земли“ и „поссессьонныя
дачи"?
Прежде всего, поссессшнныл дачи несомненно есть зем
ли, принадлежащая казне. Чтобы точно установить это положеше, мы позволимъ себе обратиться здесь къ спецьальнымъ изследовашямъ природы носсесс1оннаго права. Между
прочимъ, въ ответь на распространенное въ горной практи
ке мненье, что поссессюнное право есть не полная собствен
ность, одинъ изъ новЬйшихъ изследователей его г) заме
чаешь, что, смыслъ статей 420 и 432 1 ч. X т., предполагающихъ исключительность, независимость, и вечность всехъ
трехъ элементовъ, которыми пытается исчерпать законъ все
содержавie права собственности, ни въ одномъ пункте не
совпадаетъ съ носсессшннымъ правомъ*. Оно не обнимаетъ
„всех ъ произведен^ на поверхности* земли и „всего, что
заключается въ недрахъ ея*. Здесь авторъ отеылаетъ къ
ст. 424, 1 ч. X т.
Ссылаясь далее на истор1ю института, авторъ указываешь,
что правительство никогда не думало отказываться за казну
отъ права собственности на поссессш.
Такимъ образомъ, нужно признать, что поссессьонныя
дачи есть земли казенныя, и при толкованш новаго закона
эти два термива не могутъ быть противополагаемы одинъ
другому, какъ совпадаюьще. Какой-то другой терминъ долженъ служить границей между ними, и границей иравъ на
ископаемыя данной группы въ земляхъ казенныхъ, и въ
частности дачахъ поссессшнныхъ. Этотъ терминъ и будетъ—
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ся уступки поверхности земли для горнаго промысла, а
понлНе горной свободы выражаешь собою отношенье по по
воду нЬдръ. Поссессшнныл дачи, какъ и вообще казенныя
земли могутъ быть и свободными, и н е —свободными для гор
наго промысла. Именно условно свободными эти последшя
являются но действующему горному праву. Ст. 197 Уст.
Горн, „безспорно утверждаетъ принциыъ горной свободы
относительно находящихся подъ посессионными землями
рудъ иного металла, кроме отведеннаго*. 2) А следователь
но, не обнимая всехъ и металлическихъ рудъ, для выработ
ки которыхъ дается ыоссесшя, какъ n o c o 6 ie , поссессюнное
право тёмъ менее можетъ обнимать друпя— не металличе
с idл— ископаемыя, напр, наши ценные камни. В ъ этомъ последнемъ смысле носсессшнныя дачи и должны быть призна
ны свободными для горнаго промысла. Тем ъ более онё сво
бодны для добычи такого ископаемаго, какъ мраморъ, пото
му что онъ не есть то „заводское действ1е“ , ради котораго
уступлено n o c c e c c io H e p y пользованье поверхностью казенной
земли.
Совершенно въ полномъ согласш съ обьцимъ принципоыъ о горной свободе поссессшнныхъ дачъ стоятъ трактуе
мым нами правила 12 февраля с. r.s о разработке цённыхъ
и драгпценныхъ камней. Изъ общаго содержашя этихъ правилъ ясно видно, что они задаются ц е д т нормировать порядокъ разработки этихъ ископаемыхъ. Для разработки соб
ственно драгоцпнныхъ камней создаются совершен по новыя
правила (ст. 5— 25). Здесь является понятнымъ, съ точ
ки зрешя
принципа горной свободы, указаше рядомъ
съ казенными землями на поссессьонныя дачи. Для добычи
и разработки другой ыодъ-группы камней цгънныхъ законъ
оставляетъ суьцествуьоьщя правила, изложеныыя въ ст. 255
— 333 Уст. Горн., которым не даютъ ни малййшаго повода
къ исклю чент поссессшныхъ дачъ изъ подъ действ1я гор
ной свободы. Что касается ст. 256, на которую обычно
ссылаются практики при защите интересовъ носсессшннаго
права, то указанное въ ней исключеше несомненно является
частичнымъ точно также, какъ и въ новыхъ ыравилахъ
исключаются изъ разрешеьпя добычи драгоценыхъ камней
въ поссессшнныхъ дачахъ участки, занятые рудниками и зо
лотыми пршеками (и. б. ст. 9). Такое частичное исключеше
не даешь повода къ абсолютному исключешю, темъ более,
что и друьъя не носсесшовныя дачи казенныхъ земель не
являются абсолютно горно-свободными. Наоборотъ, указаше
въ новыхъ правилахъ на носсессшнныя дачи является еще
новымъ подтверждешемъ принципа горной свободы этихъ
дачъ относительно ископаемыхъ, не отведенныхъ заводу.
Такимъ образомъ, правила 12 февраля 1896 г. о разра
ботке ценныхъ и драгоценвыхъ камней, съ точки зрев1я
объема правъ частныхъ горнопромышленниковъ, являются,
если не увеличивающими этотъ объемъ, то во всякомъ елучие подтверждающими и возстановляюьцими права ихъ.
Не можетъ конечно быть и сомнешя, что новыя прави
ла о добыче ценныхъ и драгоценныхъ камней имеютъ осно
вало и цель— поощрительную для местной промышленно
сти, а ни чуть не стеснительную. Съ этой точки зреш я, по
нашему мнешю, они и должны были-бы быть трактуемы и
применяемы въ горной практике.

Письма объ уральскомъ старообрядчества.
Письмо второе-

В ъ этомъ письме передаемъ о томъ, когда и кемъ въ
нашъ за-уральешй край было занесено скопчество. Начну
несколько издалека.
В ъ ю л е 1826 года, но Высочайшему повеленью, былъ
горная свобода.
йсключается-ли ыонят1е горной свободы понятьемъ „ыос- посланъ флигель-адъютантъ, полковникъ, графъ А. Г . Строгановъ ва Кыш тымскш Расторгуева заводъ, для „произведе.
сессшнная дача*?
Прежде всего нужно заметить, что эти два поня- ш я на месте изыскаsia о нестерпимыхъ угнетев1яхъ, прит1я совершенно разнородный. ПоняНе поссессш касает
Н Вс. Уд,ныце»ъ. Посессионное право. Кьевъ. 1896 г.
а) Ik.
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чиняемыхъ рабочимъ управителемъ Зотовымъ и приказчика
ми*. В ъ помощь Строганову, по Высочайшему же иовелЪшю, былъ командированъ чиновникъ особыхъ порученш при
московскомъ генералъ-губернаторе, князе Голицыне, над
ворный сов'Ьтникъ С. Д. Нечаевъ. *)
Онъ изъ Москвы ньгЬхалъ 7-го октября, а 26 былъ въ
Кыштым'Ь, где встр'Ьтилъ Строганова и передалъ ему отъ
начальника Главнаго Штаба, барона Дибича, два секрет
ныхъ предписашя.—
„До Государя Императора11,— говорилось въ одномъ изъ предписанш,— „дошли слухи, будто-бы въ Пермской губернш, съ
н'йкотораго времени, независимо отъ старообрядческаго рас
кола, возникли значительно мнопе друпе, и что въ семь слу

жить главнымъ действующими лицомъ екатеринбургский купеиъ Рязанове, 2)
По случаю вашего во оной губернш пребывашя, Его
Императорское Величество поручаетъ вашему Ыятельству
войти въ разв4дываше истины сихъ слуховъ, и буде бы
оные оказались не безъ оснонашя, то приступить къ секрет
ному изы скант причинъ и цели сихъ расколовъ. Предла
гаемый у сего правила послужатъ вамъ руководсгвомъ въ
семъ изсл'Ьдованш, а въ помощь вамъ командируется сов'Ьтникъ Нечаевъ*.
Такъ какъ „правила*, полученныя отъ барона Дибича,
были довольно кратки, то Нечаевъ, по иредложешю Строга
нова, составилъ особый „планъ предварительнаго дейстноваHia*.— Нечаевъ долженъ былъ „дознать и представить коренныя причины расколовъ, размножающихся въ Пермской гу
бернш, стараясь, во-первыхъ, удостовериться, не возрастаютъ ли они но какимъ либо постороннимъ внушеш яму или
увеличиваются отъ своекорыстныхъ видовъ распространи
телей, или просто разсЬваются отъ худо разумеваемой на
божности и фанатизма; во-вгорыхъ, почему духовенство не
успеваетъ въ обращенш раскольниковъ предписанными крот
кими мерами увещашя, по недостатку ли нотребныхъ сведенш и усерд1я, или по другимъ преиятств1ямъ и послаблeнiямъ со стороны местнаго гражданскаго, или горнаго на
чальства*.
Нечаевъ 30-го октября выехалъ изъ Кыштыма въ Екатеринбургъ, въ гнездо раскола; здесь онъ близко сошелся
съ купцомъ Клюквинымъ, Пастуховымъ и Улеговымъ. Лица
эти, какъ быинйе старообрядцы, а въ 1822 году присоединивнпеся къ правослан1ю, доставили Нечаеву богатейшш
матергалъ по расколу; благодаря имъ же, онъ познакомился со
многими старообрядцами, у которыхъ покупалъ старопечат
ный книги и разные „цветники11.
Изъ Екатеринбурга Нечаевъ отправился въ Невьянскъ,
Нижне-Тагильскь и далее; главнымъ образомъ, онъ посещалъ во веЬхъ 12 уездахъ губернш те селее1я, въ кото
рыхъ расколъ сильно былъ развитъ; заглядывалъ въ молель
ни и скиты.
Возвратившись черезъ три месяца изъ поездки въ Е к а 
теринбургу Нечаевъ представилъ графу Строганову запис
ку: „Первыя замечали о раскольникахъ Пермской губерн1и“ .— Изъ этой записки, содержащей много интереснейшихъ данныхъ объ уральскомъ расколе, вынесу пока сле
дующая слова: „въ нынешнемъ (1826) году, на Березовскомь заводе, открылась секта скопцовъ, распространившая
ся отъ тЬхъ, которые за тридцать лйтъ были сосланы на
сей заводь изъ Орловской губернш и оставлены при ономъ
за отменно хорошее новеден1е, когда nponie, присужденные
къ горной работе арестанты, были отправлены далее, въ
отвращеше раепространявшагося отъ нихъ въ населенномъ
краю разнращешя и частыхъ побеговъ, которые требовали
многочисленной стражи... 3) Скорое и неизбежное открыпе

сей секты однимъ разомъ пресекло ея распространеме, хотя
двое изъ участниковъ сего богослужешя, довольно уже при
готовленные, решались скопить себя и по начатш слёдств1я. Удалешемъ сихъ людей, вероятно, ирюстановится
столь пагубная зараза поняпй*.
Изъ словъ Нечаева явствуетъ, что на Березовсый заводъ
скопцы переселены въ конце прошлаго столёНя (въ
1797
или 9S годахъ). Скоро, следовательно, исполнится сто летъ,
какъ въ за-уральскш край занесено скопчество— эта зловредвейшая и безобразнейшая секта. Она такъ крепко
прильнула къ нашей почве, что въ некоторыхъ селешяхъ
Екатеринбургскаго уезда, къ сожаленш, существуетъ и до
сихъ норъ. Недавно, напримеръ. изъ деревень Фоминой и
Потыгиной за скопчество выслано на Кавказъ несколько человекъ.
В ъ 1826 году, на Березовскомъ заводе 4) присыльныхъ
скопцовъ было четыре человека; изъ нихъ Флоръ Никитинъ,
82-хъ летнш старикъ, считался нророкомъ. Всё четверо жи
ли вместе, въ одномъ доме. В ъ Березовске изъ местныхъ
жителей они заразили своимъ лжеучешемъ 10 человеку
съумели найти ревностныхъ последователей и на стороне,
вне своего жительства.
Н. Базановъ.

Окончите будетъ.

Археологическ1я

находки вь Пермской губернш
1895 году.

въ

В ъ археологическомъ отношенш Пермская губ. нредставляетъ богатый матер1алъ для археологовъ, хотя многое уже
и сделано съ этой стороны, но еще более остается сделать.
Каждая новая находка нроливаетъ новый светъ на далекое
прошлое Иермскаго края и вместе съ темъ и Урала. Здесь
для археолога является широкое поле деятельности и каж
дый изъ нихъ можетъ принести нользу.
Осматривая недавно выставку древностей Императорской
археологической комиссш, на которой находится масса интересныхъ археологическихъ иредметовъ изъ различныхь губершй, добытыхъ въ 1895 г., я между нрочимъ отыскалъ
вещи и изъ Пермской. Такъ на одномъ щите расположены
вещи изъ раскопокъ 95 г. С. И . Сергеева въ Чердынскомъ
уезде. Наиболее интересныя вещи добыты на жертвенномъ
месте близь д. Додбобыки, где найдеиы предметы Y I — У Щ
века (медиыя пряжки, наборвыя бляшки конической и вы
пуклой формы, медный наконечникъ стрелы, большая иозолоченая бусилонешя Хозроя 11-го 597 г. и др.). X — X I в,
(чудсще „образки*) и более ноздняго времени (зеркало, дитыя фигуры ящеровъ и др. зверей и пр.), Друпя вещи до
быты въ чудекихъ могильникахъ близь д. Губдоръ, Рашеговой, Мал. Аниковой и др. на древнихъ нермяцкихъ городищахъ с. Декора и Губдора. Между ирочимь интересная
серебряная пряжка скандинавскаго типа изъ д. Малой Ани
ковой.
Весьма интересныя вещи изъ кургана, расконаннаго В .
Г . Друж ининымъ близь деревни Муслюмовой, Шадринскаго
у., состояния изъ медныхъ наконечныхъ стр ел у орнаменти
рованные выпуклымъ узоромъ, медныя удила, свернутыя изъ
медааго нрута и железный удила. Костякъ оказался въ грун
товой могиле, въ сидячемъ ноложенш ногами на С. 3., а ве
щи найдены въ курганной насьши, Имъ же ножертвованъ
каменный клинъ, найденный въ Ольховскомъ руднике Кыштымекихъ заводовъ.
Близь той же деревни Муслюмовой, Шадрин, у. была
*) Оъ 1833 г. во 1836 г. Нечаевъ былъ ойеръ прокурором* Свлт*й-

шаго Сивода.
Эти слова подчеркнуты въ подлинник*.
8) Въ свой дневникъ Нечаевъ, 7 ноября 1826 г., между прочимъ,
записал*: „отъ чиновника екатеринбургскаго, Тетюева, слышалъ я, что
при Павл* прислано было на Беревовсюе заводы 1000 челов*къ преступниковъ, но какъ отъ нихъ стали размножаться безпорядки и требовался
ц*льш полкъ для удержано! ихъ оть поб*га, то при Александр* вел*ко
было отослать ихъ дал*е, исключал такихъ, которые своимъ поведен1емъ
заслужили нЬкчторую доверенность; таковых* нашлось до 100 челов*къ.
Теперь постуиаютъ бродяги и невозиыые преступники на Богословсые
заводы".

4)
Въ Екатеринбург* жило еще 8 скоцдовъ. У екатеринбургских*
скопцовъ считался пророком* какой то Федор* Иванович*. Онъ на одном*
моленш пророчествовалъ такъ: „брат!е, Богъ и Духъ Святый чрез* меня
речетъ, что сд*сь р*ка сахарная оотечетъ, и городъ Екатеринбург* будетъ
второй Цетербургъ, и утвердится въ нем* столб* огненный отъ земли до
веба, отъ коего св*тъ всякш узрит* сл*иъ, и отъ столба будут* искры
отпадать и на округи досягать, и отворятся на 4 стороны Е к —га ворота,
тогда многи души ими нридутъ сюда".— „Братск, Слово", № 7 изсл*д.,
1893 года.
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найдена случайно въ кургане мйстнымъ жителемъ и до
ставлена въ комиссш весьма интересная коллекщя вещей,
заключающаяся въ предметахъ такъ называемаго готскаго
тина. Сюда входитъ: гладкая шейная гривна, пряжки,
инкрустированныя стеклами, циливдрикъ; различный бляшки,
большйя серебрянныя кольца, обломки желйзнаго меча и нр.
Вещ и лежали въ спещально вырытой для нихъ небольшой
ямий и никакихъ костей при нихъ не было. Находка эта
важна особенно тймъ, что указываетъ на широкое распространен1е влйянйя данной культуры и, быть можетъ, опредйляетъ источникъ, откуда получилось золото для готекихъ ве
щей Находка можетъ быть отнесена къ У — Y I веку. ’)
Интересный сосудъ арабской работы, относящийся къ X в.,
найденъ близь д. Лысьвы, Пыскорскаго прихода, Соликам
ска™ уйзда, сосудъ этотъ украшенъ фигурами грифовъ, физина, растительвымъ орнаментомъ и арабскою надписью:
„Благодать Божйя отъ Аллаха, и счасЯе, и радость Хусей
ну, сыну Али*. Подобный сосудъ имеется въ коллекции гр.
Строганова.
Весьма желательно было бы, чтобы Екатеринб. Общ. Люб.
Естествозвашя доводило до свйдйнйя публики, каше пред
меты или вещи къ нему поступили въ течете года съ краткимъ описашемъ ихъ (наиболее интересныхъ).
Н.

По P o c c i n ,
Москва. Дворянину Кичееву разрешено издаше въ Mnсквй подцензурной ежедневной газеты „Новости Сезона*.
Издаше разрйшеннаго въ МосквФ журнала
„Вечернйе
Огви“ признано не состоявшимся.
Омскъ. К . П. Михайлову разрешено издавать въ г. Ом
ске, подъ его редакторствомъ, политическо-общественную и
литературную газету „Сибирь*. Газета будетъ выходить
три раза въ недйлго. Программа ея довольно обширна, въ
нее, между прочимъ, входитъ, въ качестве отдельной руб
рики, „переселенческое дйло“ .
Петербургъ. Начальникъ главнаго управлешя но дйламъ
печати Е . М. беоктистовъ назначенъ сеяаторомъ.
— „С.-Петербургсшя Ведомости* сообщаюсь слухъ о вазначеши на постъ начальника иоиавнаго управлешя по дйламъ печати М. Н. Соловьева- Газета проводить свйдйшя
литературной деятельности М. П. Соловьева: онъ помйицалъ
статьи преимущественно но цервопнымъ вопросамъ и исторйи и теорйи искусствъ въ „Московскихъ Вйдомостяхъ*, „Русскомъ ВйстникЬ", „Русскомъ Обозрйиини*, „Вйстникй Изящныхъ Искусствъ* и „Палестинскомъ Сборнике*. Кроме этого
нйкоторыя юридичесшя статьи М- П. помещались въ „Юридическомъ Вёстнике*. Онъ почетный вольный общникъ ака
демии художествъ. Академия наукъ не разъ поручала ему
рецевзш трудовъ по искусству, представленвыхъ на премйи.
— Святёйшимъ С у н о д о м ъ сделано распоряжев1е о томъ,
чтобы церковные причты во вейхъ епархйяхъ открывали церковно-приходскйя школы и школы грамотности, независимо
отъ того, существуютъ«ли въ данной местности земсшя и
друпя школы или нетъ, а также, чтобы во вейхъ енархплхъ
но возможности открывались школы грамотности спецйадьно для дйвочекъ.
— Русское техническое общество, въ засйданйяхъ котораго истекшею зимой не разъ обсуждался вопросъ о русскихъ каменноугольныхъ богатствахъ, командируетъ текущимъ летомъ несколько своихъ членовъ въ Олонецкую губершю и на отроги Урала для изслйдовашя неизвестныхъ
еще каменноугольныхъ залежей. Образцы углей будутъ под
вергаться ва месте химическому и калориметрическому анализамъ, для чего экскурсанты снабжены походными лабораторйями.
— Разработанный комиспею члена совйта министра финансовъ тайнаго советника Рихтера нроектъ уииорядоченйя
системы взимашя податей, прежде внесевйя его въ государ
*) Какъ мм слышали, за эти вещи нишедпие получили значительную
сумму отъ Археологической комиссии. Л е т.
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ственный советъ, подвергнется, какъ мы слышали, обсуждеш'ю въ особомъ совйщаши при министерстве финансовъ съ
учасНемъ представителей другихъ ведомствъ. Отличитель
ная черта проекта— введете коллепальности въ дйло взима
шя податей. В ъ настоящее время это дйло вйдаетъ исклю
чительно полищя, нроектъ же предлагаетъ поручить взимаH i e податей коллепальному органу, состоящему изъ предста
вителя уйздной полиции податного инспектора и участковаго земскаго начальника, а въ губершяхъ, где институтъ
земскихъ начальншсовъ не введенъ,— мирового посредника.
„Нов.*
— Министерство внутреннихъ дйлъ предложило губернскимъ земствамъ обсудить сначала въ уйздныхъ, а затймъ
въ губернскихъ земскихъ собрашяхъ вопросъ о перестраховапш принимаемыхъ ими на страхъ отъ огня рисковъ въ
другихъ земствахъ. Земствамъ предложено выяснить, хотябы въ общихъ чертахъ, слйдующйе вопросы: 1) предполагаетъ-ли земство распространить перестрахования на вей
производимыя имъ страховым операщи (обязательное страхован1е) по нормальной или особой оцйнкй и добровольное
страхование недвижимости и движимости, или только на не
который изъ нихъ и какпя именно; 2) на какихъ основашяхъ
предполагается распределять риски между катеичирйями оставляемыхъ на собственномъ страхй и подлежащихъ перестраховапйю и определять максимальныя суммы рисковъ, оставляемыхъ на страхъ земства и доли, предназначаемый къ
перестрахованпо (акцеденты); 3) предполагается-ли каждому
изъ нерестраховщиковъ (другихъ земствъ) передавать опре
деленную, и на какихъ именно основашяхъ, долю вейхъ акцедентовъ, или-же въ этомъ отношенйи имеется въ виду до
пустить некоторый просторъ дййствйй передающаго перестраховаше учрежденйя, и на какой системе перестраховашя
останавливается въ послйднемъ случай земство; 4) на ка
кихъ условйяхъ земство иредполагаетъ принимать риски отъ
другихъ земствъ, и въ особенности въ какйя соглашенйя
имеется въ виду входить относительно тарифовъ инерестраховочныхъ премйй; 5) на каше сроки земство считало-бы
удобнымъ заключать съ другими земствами договоры о пе
рестраховании, и 6) каше приблизительно оказались-бы де
нежные результаты отъ предполагаемой системы перестрахо
вашя, если-бы она была применена въ земстве въ течете
истекшаго года или послйднихъ двухъ лйтъ.
— „Нов. Врем, сообщаетъ, что министромъ государственныхъ имуществъ внесенъ въ государственный совётъ подлежаицйй раземотрйшю осенью текущаго года нроектъ нокыхъ
узаконенйй но вопросу о совладйнйи въ горныхъ имуществахъ.
Суицествующйй общйй гражданский законъ о совладйнйи порождаетъ въ ниримйненйи къ горному дйлу массу неудобствъ
и трудно разрйшимыхъ вопросовъ, сииецйальный же горный
законъ крайне затрудняетъ продажу и вообще переходъ ча
стей предпринял, принадлежащихъ совладйльцамъ въ горныхъ заводахъ, приискахъ и т. д. Новый законъ составленъ
въ видахъ уничтожения этихъ неудобствъ и направленъ къ
устранени'ю вейхъ затрудненйй и ои’раниченйй въ дйлй пере
хода отъ очного лица къ другому и продажи частей предпрйятйя, принадлежащихъ отдйльнымъ совладйльцамъ въ зо
лотопромышленной и друи’ихъ отрасляхъ горнаго дйла.
Тамбовъ. Скончавшййся въ Тамбовй купецъ Толмачевъ
завйщалъ па городскйл школы около 100 тыс. деньгами и
1,500 дес. земли.
Томснъ. „Сиб. Вйст. сообщаетъ, что нынй сравнительно
довольно много студентовъ покидаетъ томскйй университетъ
и переходить въ другйе.
Унань. Съ будущаго учебнаго года при Уманскомъ земледйльческомъ училищй предполагается открыть высшйе курсы
по садоводству. К ъ слушавйю курсовъ будутъ допускаться
лица, окончившйя курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенйяхъ
(университетахъ) и земледйльческихъ училищахъ. Оканчи
в а й т е высшйе курсы нолучаюта аттестата на зван1е садов
ника, но по государственной службе пользуются только пра
вами, прйобрйтенными ими до поступленйя на курсы. Для
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учащихся на нроектируемыхъ высшихъ курсахъ при Умавскомъ училище будетъ 10 казенныхъ стинендш по 300 руб
лей каждая. Uponie же слушатели будутъ содержаться на
свой счетъ.

Изъ газетъ и журналовъ.
Жизнь въ Нижнемъ кинитъ теперь ключемъ; съездить
туда,— замъчаетъ корр. „Бир. Вед.“ полюбоваться чудесами
ума и рукъ челов'Ьческихъ— это громадное удовольств1е, спо
собное вдохнуть въ человека запасъ бодрости, любви и ж аж 
ды жизни.
Главный входъ на выставку очень красивъ и вредставдяетъ собою гречешй портикъ, за которыиъ въ центр!; воз
вышается обелискъ, увенчанный двуглавымъ орломъ. За обе*
лискомъ громадный прудъ, вм'ЬщающШ около 700,000 недеръ
воды, а за прудомъ высится громадное круглое здате центральнаго павильона. Его, какъ кольцомъ, о тты ваетъ рядъ
другихъ павильоновъ, более или менее крупныхъ. Вг/Ьхъ-же
здашй на выставка около 180; изъ этого числа 55 павильо
новъ казенныхъ и 117 частныхъ.
Огибая центральный павильонъ справа, вы прежде всего
наталкиваетесь на здаше средне-аз1атскаго отдела, поражаю
щее изысканною красотою своего мавританскаго стиля. Зат'Ьмъ
ндетъ громадное здаше машиннаго отдела. Между глав
нымъ и дополнительвымъ здашями этого отдела высится
стройная ажурная колонна, ув^пчивающаяся широкимъ круглымъ белымъ резервуаромъ. Это водопроводъ, разсчитавный
на 10,000 велеръ питьевой воды. Далее— здате сибирскаго
отдела. Онъ иоражаетъ богатстзомъ и разнообраз1емъ экспонатовъ. Груды фотограф^, отчетовъ различвыхъ учреждешй,
илавовъ, дгаграмимъ, картограммъ, коллекцш почвъ, горныхъ
породъ, представителей сибирскихъ фауны и флоры, манекены
сибирскихъ инородцевъ въ ихъ своеобразныхъ костюмахъ, сдовомъ почти вся Сибирь уже теперь предъ вами какъ на ла
дони. Здесь и прошлое, и настоящее Сибири, а но энергш
сибирскихъ экспоневтовъ вы можете судить и о будущемъ, громадвомъ будущемъ этой когда-то глухой и мертвой окраины.
Жаль даже было-бы разрушать поел!; выставки этотънрекрасный музей, который можетъ стать в’бчнымъ памятникомъ
и сохранитъ въ коллекц1яхъ, образцахъ, фотограф1яхъ, отчетахъ и статистическихъ данныхъ переживаемую теперь Сибирью
переходную эпоху своего строя и быта. Чудныя ианио, украшаюпця стены павильона, съ первыхъ-же шаговъ вводятъ въ
природу Сибири. Изъ за одного этого отдела., знакомящаго съ
ожавающимъ богатыремъ, стоитъ поехать на выставку. Сюда,
въ сибиршй отд'Ьлъ, надо бы поставить изъ цустыннаго те
перь петербургская Эрмитажа статую Ермака (работы Анто
кольская), этого оляцетворешя Сибири. Мощь, сила и ширь,
веюпця отъ фигуры ея покорителя, прекрасно и красноречиво
говорили-бы сердцу о мощи, силе и шири страны.

*** Одинъ изъ земскихъ начальниковъ высказываетъ въ
„Нов. Времени* довольно интересное мнгЬн1е по поводу
провинщальной печати и администрацш.
Воззрешя нашей губернской администрацш на местную пе
чать не носятъ въ себе признаковъ пи малейшаго единства.
Они настолько разнообразны и часто противоречивы, что мы
не можемъ противостоять искушенно провести кое-каше па
раллели. Въ № 48-мъ „Вятскаго Края* напечатано, въ фор
ме письма къ редактору, возражеше вятскаго губернатора Ф .
Ф. Трепова, за полной его подписью, на одну заметку, поме
щенную ранее въ той же газете и критиковавшую одну изъ
неръ, принятыхъ губернскою администршией. Г. Губернаторъ
далъ возможность прочитать всей губернш критику своихъ
действШ и затемъ, въ той же газете, выступилъ съ возражешями, который разомъ и навсегда прекратили въ губернш
самые разговоры о предмете возраженШ. Также поступилъ и
покойный Зиновьевъ, лифлявдшй губернаторъ, когда на него
нападали за антирусскую политику въ Остзейскоиъ крае. Мо
жемъ назвать и еще несколько фамилш... й когда рядомъсъ
подобными фактами приходится читать о тамбовскомъ инциден
те, то невольно задумываешься надъ вопросомъ: почему же

въ другихъ губершяхъ потребность въ печатныхъ органахъ
назрёла не только для частной публики, но и для самой ад
министрацш, а тамбовцы должны довольствоваться лишь адми
нистративно-полицейскими известями своихъ губернскихъ ве
домостей. Чемъ Вятка или Красноярскъ культурнее Тамбова?
Времена, когда онъ былъ „па карте генеральной кружкомъ
означенъ не всегда*, давнымъ-давно прошли. Тамбовъ, а не
другой какой городъ, получилъ недавно миллюнное пожертвоваше оберъ-камер1'ера Нарышкина съ широкопросветительной
целью. Кроме города, остальная Тамбовская губершя— одна
изъ самыхъ населевныхъ въ Poccia и къ тому же до сихъ
поръ кишитъ помещиками, т. е. сослов1емъ, изстари образованнымъ, интересы котораго давно уже вышли за пределы про
граммы губернскихъ ведомостей.

% * „Вояж. ВАст.* сообщаетъ интересный инциденгъ съ
докторомъ И. И. Молессоиомъ. Члены областного съезда (въ
Казани) очень сожалели, что на съезде отсутствуетъ изве
стный эпидемюлогъ докторъ Молессонъ, служапцй въ Саратовсковгъ губернскомъ земстве.
Съездъ просилъ представителя Саратовской губернской
управы телеграфировать о разрешенш Молесссону n p i t x a T b на
съёздъ, но председатель отказался отъ этого. На дняхъ не
которыми членами съезда получена телеграмма, извещающая,
что докторъ Молессовъ безъ прошеюя уволенъ со службы зем
ства, Такое увольнете доктора Молессона объясняется следующимъ обстоятельствомъ. Земше врачи Саратовской губ. изда
вали подъ редакщей доктора Молессона „Эпидемюлогичешй
листокъ Саратовской губернш*, въ которомъ помещались обра
ботанные матер1алы губернскаго санипрваго бюро, каковымъ
заведывалъ докторъ Молессонъ. Этотъ листокъ въ статьяхъ,
авторами которыхъ были земше врачи, обсуждэлъ свободно
меропр1ят 1
'я земства и рекомендовалъ разныя въ нихх измФнешя. Губернская управа нашла это для себя неудобнымъ и
взяла издаше Листка въ свои руки, сделавъ его приложен1емъ
къ неделе Саратовскаго Земства. Докторъ же Молессовъ былъ
устраненъ отъ редактировашя Листка. Въ прибавленш пере
стали появляться статьи врачей и ихъ заменили цифровыя та
блицы. Подписчики были недовольны и некоторые требовали подпи
сной платы обратно. Управа въ передовой статье убеждала поддер
живать Листокъ, и заявила, что Молессонъ по прежнему остает
ся его редакторомъ. Но докторъ Молессонъ въ письме протестовалъ противъ этого. Управа не напечатала этого письма и
докторъ Молессонъ послалъ его въ редакцш „Врача*, причемъ
выяснилъ свои отношешя къ управе. № 20-й „Врача*, где на
печатано письмо, третьяго дня въ Саратове иолученъ и тогда
же управа уволила доктора Молессона.

Горное A t ло.
— „Вестникъ Золотопромышленности*, касаясь деятель
ности бывшаго директора Горнаго департамента К . А .
Скальковскаго, тридцать три года работавшаго въ интересахъ горнаго M ip a , указываетъ на кипучую деятельность
его за послЬдше 5 летъ, время завЬдывашя имъ денартаментомъ.
Начиная съ „правилъ о частной горной промыш
ленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ*, какъ первомъ образчике урегулировашя порядка дляпоисковъ,
разведокъ и открытш, продолжая правилами „о надзо
ре за устройствомъ и порядкомъ на частныхъ горныхъ
заводахъ и промыслахъ* съ соответствующими инструкщяни, впервые обстоятельно коснувшимися отношенШ
между работодателемъ и рабочимъ, и кончая „прави
лами о иайме рабочихъ на золотые и платиновые иромысла*, рядомъ съ утвержден1емъ положенш о съездахъ но многимъ отраслямъ горной промышленности
и образован1емъ горнозаводскихъ ирисутствш,— все это
было делоыъ последняго пятилет1н.
Едва только успевали получиться въ департаменте
мнешя лицъ, близко стоящихъ къ промыслу, какъ все
уже облекалось въ форму законоположенШ, обязательныхъ нравилъ и инструкцШ. Изъ одного вышеотме-
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ченнаго перечислешя небольшой части всЬхъ законоположешй этого пятилЬйя уже ясно, съ какимъ внимав1емъ относились въ его время къ ноложешю рабочаго во вс4хъ почти отрасдяхъ горнаго дела. И объ
этоыъ положенш рабочаго люда впервые узнаемъ бо
лее подробно и точно изъ т'Ьхъ оффищальныхъ отчетовъ, которымъ начало положено также К . А. Скальковскимъ. Если мы ко всему сказанному прибавимъ,
что онъ былъ ярымъ поборникомъ покровительственной
системы, дошедшей одно время до своего апогея и,
владея умёньемъ привлекать капиталы къ горной про
мышленности, энергично заботился о развитш въ стра
не геологическихъ знанш, какъ краеугольнаго камня
горной промышленности, то этимъ въ краткихъ чертахъ будетъ сказано все, чемъ успЬлъ определиться
этотъ просвещенный горный инженеръ. Но какъ ни
велика сделанная при К . А. Скальковскомъ работа на
пользу развиНя горнаго дела, ее можно сравнить, вы
ражаясь фигурально, только съ первой, нижней терра
сой на пути развипя горной нромышлености. Вторая
терраса теперь уже обрисовывается довольно ясно и
мы достигнемъ ее, когда преобразуется горное дйло
на Урале, когда для золотопромышленности наступить
эра свободнаго обращена золота, когда въ основе
преобразуется горный департамента, когда задачи и
цели высшихъ горныхъ учреждена будутъ шире и
когда горный институтъ— это сердце горнопромышлен
ной жизни страны— будетъ биться пульсомъ практиче
ской, живой, жизненной деятельности.
— Возникаетъ, по словамъ „Т- Пр. Г . “ , золотопромыш
ленное Общество на Урале, при чемъ производство будетъ
основано на новомъ химическомъ американскомъ способе
выделешя золота. Учредителемъ называютъ г. Зеленкова.
Основной капиталъ въ 2'/з милл. руб.
— Таже газета сообщаетъ, что въ Верхотурье предпола
гается основать железоделательный заводъ на акщонерныхъ
началахъ, при основномъ капитале въ 18 милл. руб. Обще
ство думаетъ провести железнодорожную ветвь отъ станщи
Уральской желёзной дороги Куш вы до р. Сосьвы, которая
пройдетъ по леснымъ нространствамъ, до сихъ норъ не,
разработывавшимся. Главными участниками являются, какъ
говорятъ, англ1йск;е капиталисты.

За-границей.
По

газетнымъ

и зв п c m i я мъ.

Итал1я. В ъ годовщину смерти Гарибальди была устроена
въ Риме громадная манифесгащя. Демокрагичестя ассощащи въ 3000 человекъ двинулись къ Яникулу съ 30 знаме
нами, изъ которыхъ 5 были красныя. У памятника Гари
бальди ихъ ждала толпа приблизительно въ 2000 человекъ,
Лепутатъ Бовю, окруженный одетыми въ красныя рубашки
гарибальдгёцами, произнесъ речь, въ которой сравнилъ Г а 
рибальди съ Наполеономъ I. Затемъ денутатъ Коста говорилъ о задачахъ соцьалъ-демократической партш и советовалъ ей следовать примеру Гарибальди. Манифестацья за
кончилась свалкою съ нолицьею, которая хотела отнять у
манифестантовъ красныя знамена.
Турцья. С о б ьтя на Крите слишкомъ органически связа
ны съ общимъ положешемъ х р и т а н ъ въ Турцьи, чтобы не
встречать отголоска въ другихъ частяхъ турецкой имыерш.
Судя но полученпымъ до сихъ поръ известьямъ, более все
го волнеьия вызвали эти собьшя въ Македонш. В ъ Юзкубе,
главномъ городе вилайета Коссово, было замечено на здаBin артиллершской казармы знамя со следующей надписью:
„Возстаньте, славяне! Таеъ освобожденья насталъ!“ Турецкая
полищя получила указаше, что въ одномъ нансЬне, существующемъ на средства сербскаго правительства, открыть
заговоръ, а также будто названное знамя было изготовлено
въ сербскомъ консульстве. Турещие полицейсие чиновники
ворвались вместе съ можествомъ заптч'евъ въ сербское учеб
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ное заведете и произвели тамъ много арестовъ. Конфиско
ваны были даже ученичесшя скамьи. В ъ Юзкюбе арестова
но много сербскихъ учителей и другихъ видныхъ сербовъ
Но поводу этого собьтя, какъ известно изъ телеграммъ
последовало уже „опровержете", ничего впрочемъ, не опро
вергающее.
Франц1я. Телеграфъ уже сообщилъ о смерти Ж ю л я Си
мона, въ лице котораго Францья потеряла одного изъ самыхъ
выдающихся государствениыхъ деятелей и ученыхъ. В ъ ка
честве философа Ж ю ль Симонъ былъ крупною величиною.
Следуя своему умеренному направлешю, онъ въ области философш былъ чуждъ радикализму и примкнулъ къ идеали
стической школё. Онъ нанисалъ много книгъ философскаго
и политическаго содержашя, которыя пользовались большой
известностью. Ж ю ль Симонъ былъ пожизненнымъ членомъ се
ната и членомъ французской академш наукъ, украшешемъ
которой оставался до последняго времени.
— АнглШскш носолъ въ Париже, лордъ Дэфферинъ,
произнесъ на банкете британской торговой палаты речь,
которую можно отчасти считать прощальною. Посолъ въ
этой речи не только окинулъ взгляд( мъ свою деятельность
въ столице Францьи, но и сделалъ широкш обзоръ общаго
политическаго ноложешя Европы. По телеграфнымъ извеспямъ изъ Парижа: „Посолъ началъ съ заявлешя, что съ
горестью нокидаегь Парижъ, которому онъ во всехъ отношешяхъ долженъ воздать хвалу; къ французскимъ государственнымъ деятелямъ, съ которыми ему приходилось быть
въ сношетяхъ, онъ нитаетъ чувство благодарности. Говоря
о политике, Дэфферинъ утверждалъ, что вся Европа въ на
стоящее время— военный лагерь со многими миллшнами воруженныхъ массъ, а гавани ея заполнены броненосцами.
Англ1я, находящаяся въ положенш правомерной защиты,
со своей стороны вынуждена была умножить свой флотъ
лишь въ скромныхъ размерахъ. Даже на самомъ крайнемъ
Востоке необычайно развились стремленье расширять воен
ный силы. Земной шаръ иохожь въ наше время на громад
ное скопище оружья; иустейшее недоразуменье можетъ вы
звать всеобщую войну. Задача динломатш— предотвратить ее.
В ъ заключете Дэфферинъ высказалъ надежду, что еще дол
го между Франщей и Аньмпей будутъ сохранены добрыя
отношешя*.

Журнальное

обозр^Ьше.

„Северный В'Ьстникъ", ка. б („Французская лига народааго oepaaoBaaia”) 1
„Новое Олово*, кн. 4, 6 а 8 („Народное обравоваше на 2-мъ съйзд'Ь дея
телей ко техническому и профессиональному образован1ю“ Я. Абрамова.
„Народное образоваюе" Ш .

Есть вещи, о которыхъ нужно сказать, еще повторить и
еще разъ сказать. К ъ такимъ вещамъ относится и вопросъ
о распространеши образовала. Наша текущая литература
такъ и дЬлаетъ: въ последнее время она разсматриваетъ
эготъ воыросъ въ массе различныхъ статей и не стесняет
ся повторять на все лады обычную мысль: ученье— светъ, а
не ученье— тьма. Теперь уже накопилось таьсое количество
матерьяла, касающагося распространеьая грамотности въ
Pocciu, что онъ не можетъ оставаться далее ыезамеченпымъ,
если бы даже и старались его игнорировать. Можно думать,
что введете всеобщаго обучетя и осуществлете различныхъ
способовъ проведеьпя въ массу различныхъ з н а т й — это толь
ко нонросъ времени, и при томъ недолгаго.
Вогь и теперь у насъ нодъ руками целый рядъ статей,
трактующихъ объ этомъ предмете и передача ихъ содержаН1я заняла бы много места- Мы укажемъ только на неко
торый изъ нихъ и для начала возьмемъ интересную статью Н.
Мировича, помещенную въ „Рус. В е д .“ и потомъ передан
ную въ „Сйв. В .“ подъ назвашемъ: „Французская лига народнаго образозатя“ .
В ъ 1 8 6 2 г. въ M9piio деревни Бебленгеймъ явился госпо-
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дивъ съ нисколькими книгами, на которыхъ стоила надпись скихъ и городскихъ учреждений; для этого имъ должна быть
„Коммунальная библзотека Бебленгейма". Книги поставили оказана матерьяльная помощь со стороны государства и 3)
на полку въ залФ, черезъ мФсяцъ муниципальный еовФтъ Необходимо установить обязательный минимумъ для мФстныхъ
утвердилъ ocHosaHie библиотеки и назначилъ вспомомоще- учреждешй въ отношенш числа школь. По докладу Гатлиха
ствован1е ей въ 50 франковъ. Этотъ господинъ былъ викто о школахъ для взрослыхъ было постановлено ходатайство
иной, какъ Масэ, известный составитель дфтскихъ книгъ, вать о предоставленш всФмъ чаетнымъ лицамъ и учреждеоснователь лиги народнаго образовашя, ярый его поборникъ шямъ права открывать т а т я школы по программамъ, прии человФкъ изумительной эпергш. Объ открытш библштеки наровленнымъ къ мФстныыъ нуждамъ. По докладу Быкова
въ БебленгеймФ Масэ опубликовалъ въ газетахъ; вскорф къ о школахъ для фабричнаго на:елешя постановлено ходатай
нему присоединился крупный фабриканта Энгель-Дольфуеъ ствовать объ обложеши особымъ сборомъ промышленныхъ
съ которымъ онъ и составилъ уетавъ „Общества коммуналь- заведешй для устройства вечернихъ и воскресныхъ школъ
ныхъ библштекъ Верхняго Рейна". Черезъ 2 года число и курсовъ для рабочихъ и обыкновенныхъ школъ для ихъ
коммунальныхъ библштекъ возрасло до 83. В ъ 1866 г. Масэ дФтей, объ обязательности устройства таковыхъ школъ и объ
былъ въ Бельпи и здФсь онъ былъ нораженъ тФми резуль урегулированы) рабочаго времени, чтобы pa6oqie могли по
татами, какихъ достигла здФсь „лига обучешя", такъ что сещать эти школы и курсы. ДалФе рФшено ходатайствовать
когда онъ возвратился во Францю, то у него явилась мысль 0 расширении программы начальной школы до размФра двух
на родинФ основать подобную же лигу. Съ этого момента классной, о напоминаши лицамъ и учреждешямъ учебнаго
начинается агитащя Масэ въ пользу основа шя французской вфдомства оказывать всевозможное содФйств^е школамъ для
лиги, имФющей цфлш поощреше личной инищативф въ дф- рабочихъ, о допущеши въ библиотеки воскресныхъ школъ
лФ народнаго образовашя и число сторонниковъ этой мысли всФхъ книгъ, к а т я допускаются въ народныя библштеки.
быстро растетъ: 15 декабря 1866 г. ихъ было 510, 15 фе По вопросамь объ устройствФ школьныхъ и народныхъ би
враля 1867 г.— 2,109, 15 мая— 4,075; подписка для устрой блштекъ секщя должна была встрФтиться съ стФснительства лиги дала 7,202 франка. Задачи лиги сводились: 1) ными и устарФвшиыи правилами, которыми руководствуют
къ учрежденш библштекъ и иубличныхъ курсовъ для взрос- ся и но настоящее время, напр., о разрФшеаш для народ
лыхъ, школъ для дФтей и 2) къ поддержашю уже суще- ныхъ библштекъ только тФхъ книгъ, к а т я входятъ въ катаствующихъ подобныхъ учрежденш. Изъ ея нрограммъ исклю логъ для училищныхъ библштекъ, т. е.. книгъ дФтскаго сочается все, имФющее политическш или религшзныя оттФ- держашя, о системФ допущешя въ библштеки только разрфнокъ. Каждой общинФ предоставлялось учреждать свой кру- шенныхъ комитетомъ народнаго просвФщешя, вслФдс'ше че
жокъ лицъ заинтересованныхъ дФломъ обучешя, основывать го является неизбФжная медленность, тогда какъ можно бы
свою библютеку, лига же имФла цФл1ю констатировать по вмФсто разрфшительныхъ каталоговъ издавать списки не одолученные результаты, изыскивать средства и сосредоточи бренныхъ киигъ. ВслФдств1е этого но докладу Рубакина сек
вать въ своемъ бюро всФ свфдфшя, которыя способствовали щя сдФлала нФсколько ностановлешй, клонящихся къ улучбы создашю новыхъ учреждешй. К ъ 15 февраля 1870 года шенш постановки народныхъ и училищныхъ библштекъ.
насчитывалось уже 59 кружковъ съ бюджетомъ въ 70,455 фр. Равнымъ образоыъ и по вопросу объ устройствФ народныхъ
чтешй сегсщя сдФлала нФсколько постановлешй въ смыслф
и съ 17.850 членами.
Особенное значеще имФлъ парижсшй кружокъ, основан ходатайствъ о расширенш числа лицъ, коимъ разрФшаются
ный Эммаиуиломъ Вомэ. ПослФ иснытанш 70-хъ годовъ онъ т а т я чтешя, объ уменыпенш формальностей при возбуждеосновалъ грандюзную петищю съ 450 тысячами подписей въ ши нросьбъ о разрФшеши чтенш и пр.
Уж е этого небольшого перечня докладовъ достаточно,
смыслФ ходатайства о введенш въ странФ обязательнаго да
рового обучешя. При дальнФйшей агитащи и обсужденш въ чтобы понять важность и интересъ яасфдашй съъзда. В ы 
печати была принята формула обучешя съ тремя опредФле- ставки служили какъ бы иллюстращей докладовъ и въ свою
шями: обязательное, даровое, свФтское. В ъ 1870 г. число очередь породили цФлую литературу. В ъ свое время газеты
подписей подъ петищей достигло 1,267,267. Однако внутрен- дали ихъ подробное описаше. Укажешь теперь только на
в1я полити честя волнешя во Францш и различнаго рода статью г. Ш . въ „Нов. Сл.“ (№ 8). Среди множества интевраги просвФщешя долго тормозили дФло и мФшали его осу-' !ресныхъ эксионатовъ выставки московскаго комитета грамотщесгвлешю и сама лига подвергалась ве малымъ онасно- 1ности авторъ. во 1-хъ, останавливается на картограммахъ 0.
стямъ и только черезъ 10 лФтъ достигла наконецъ мирной 0. Ольденбурга съ изображешемъ отношешя числа учащих
иристани. Такъ работала и продолжаетъ работать лига, ос ся къ числу дФтей шкильнаго возраста въ 47 губершяхъ
нованная Масэ, который умеръ 13 декабря 1894 г, 80-лФт- Евр . Росши къ 1 января 1893 г. Изъ этихъ картограммъ
вимъ старикомъ.
видно, что если считать курсъ начальной школы 3-лФтнимъ,
В ъ Россш нФтъ лиги вароднаго образования, нФтъ та то только въ 5 губершяхъ изъ 47 (Ковенской, Витебской,
кого бюро, гдф бы собирались всФ свФдФшя о частныхъ по- Астраханской, Уфимской и Псковской) мальчиковъ учится мень
ныткахъ къ распространешю грамотности; архивы министер ше чФмъ половина дФтей школытго возраста, а въ остальныхъ
ства народнаго просвФщешя доступны для немногихъ лицъ, губершяхъ— больше половины, тогда какъ дФвочекъ учится боа потому подведеше итоговъ всего сдФлавнаго становится лФе половины только въ одной губерши— Петербургской, на
почти невозможнымъ. Одпако двФ выставки, бывнпя прош что вл1яетъ, конечно, самый Петербургъ. Число учащихся
лой зимой— всеросшйская сельско-хозяйственная и при 2-мъ мальчиковъ въ вФкоторыхъ губершяхъ чуть не достигаетъ выссъФздФ дФятелей по профессюнальному образован1ю, а также шаго предФла (Таврическая, Могилевская, Тверская, Москов
и этотъ съФздъ, куда собралось около двухъ тысячъ чело- ская, Ярославская). Съ другой же сторовы число учащихся
вФкъ и гдф прочитана была масса докладовъ, дозволяютъ бро дФвочекъ поражаетъ своей ничтожнослчю; въ Ковенской губ.
сить общШ взглядъ на то, въ какомъ состоянии находится учится только 4 ,2 % дФвочекъ, въ Витебской— 6 ,4 % * въ
у ыасъ дФло развития грамотности. В ъ одной I X -й секцш Уфимской 8 % , въ Минской 8,9°/о, въ Виленской 9%- Изъ
съФздФ по народному образованш— было прочитано докла тФхъ же картограммъ Ольденбурга видно распредФлеше уча
довъ болФе 40; передача содержашя однихъ только этихъ щихся по различнаго вида школамъ— мин. народн. проевфдокладовъ заняла бы много времени и мФста, вслФдств!е щешя, церковно-приходскимъ и др. ЗдФсь же на выставкф
чего, пользуясь статьей Я . Абрамова въ „Нов. СловФ“ (№ была д1аграмма о расходахъ на начальное образоваше въ
5), мы укажемъ только на нФкоторыя общ1я постановлешя разныхъ страпахъ. Будучи выражены въ франкахъ, расходы
этой секцш. По докладамъ Вахтерова и Гартвига о всеоб- эти распредфляются на каждаго жителя такъ: въ Россш—
щемъ обученш состоялись три рФшешя: 1) Секщя полагаетъ 0,25 франка, Аргентина— 0,58, Португал1я— 0,67, Япош я—
желательнымъ организовать всеобщее o6v4eHie въ Россш, 2) 1,31, въ большинствФ евроиейскихъ странъ болФе 4 ф р .,въ
ДФло это должно оставаться правомъ общественныхъ зем СФв.-Амер. Соед. Ш татахъ— свыше 12 фр.. а въ австралШ-
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скихъ колов1яхъ Англш— свыше 15 фр. Тутъ же имелись
еще н-Ькоторыя д1аграммы (грамотность среди новобранцевъ
и пр.), рисуюшдя крайнюю отсталось нашей страны въ д'Ьл'Ь
народнаго нросв'Ьщешя.
Чтобы сгладить неблагопр1ятное впечатл^Ше, авторъ въ
заключеше останавливается подробно на планахъ различныхъ
земствъ, мечтающихъ о внеденш всеобщего обучешя. Изъ
земствъ пальму первенства авторъ отдаетъ Екатеринбург
скому, представившему обстоятельно выработанный планъ
всеобщаго обучешя, а загймъ— Уржумскому земству. Такъ
какъ читатели „Е к а т. Нед.“ съ первымъ планомъ уже зна
комы, то мы больше на этомъ останавливаться не будемъ.
___________
— хъ.

Движете пассажирскихъ поъздовъ.
По

Книги, поступивипя въ редакцпо.
1) Несостоятельность научнаго матер1ализма н его устранеше. Чтеeie В. Оствольда. Перев. съ немец. И. С. Дрентельва. Издаше К. Л.
Риккера. Стр. 92. Спб. 1896. Ц. 30 к.
2) В. Ярмонкинъ. Письма изъ деревни. Стр. 60. Спб. 1896 г. Н. (?)
3) Истор1я рабства отъ древнЪйщихъ до новыхъ временъ. Соч. Д. К.
Ингрема. Переводъ съ англшск. 3. Журавскга. Культурно историческая
библютека. Изд. О. Н. Поповой. Стр. 334. Спб. 1896 г. Д. 1 р. 25.
4) Картины древне-римской жизни очерки общественнаго настроешя
временъ цезарей. Соч. Гастона— Буасье. Перев. съ франц. Е . В. Дечена.
Культурно историческая библиотека. Изд. О. Н. Поповой. Стр. I Y —313
Сиб. 1896. Ц. 1 р. 25 к.
5) Ежегодншсъ Императорскихъ театровъ. Сезонъ 1891— 1895 гг.
(5-й годъ издаы'я) Редакторъ А. Н. Молчановъ. Иллюстрированное изд.
дирекщи Императорскихъ театровъ. Стр. 448. Спб. 1896 г. Ц. Съ тремя
книгами приложенШ 3 р. 50 в.
6) Введете въ ynenie объ электричества. Чтешя Б. Ю. Кольбе. Ди
намическое электричество Съ 7б-ю рис. Издаше К. Л. Риккера. Стр. 188.
Спб. 1896. Ц. 1 р. 40 к.

Екатеринбургъ-Челябинской ж. дорогЬ.

Приходятъ по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ
въ 7 час- 25 мин. утра по местному времени. Отходять по понед'Ьльвикамъ, (въ ночь съ воснресенья на нонед’Ьльникъ), средамъ, (въ
ночь со вторника на среду), нятпицамъ (въ ночь съ четверга на
пятницу) и воскресеньямъ въ 12 час. 1 мин. ноча (въ ночь съ суб
боты на воскресенье). Плата за билеты до Челябинска I кл. 8 руб.
82 коп., I I кл.— 6 р. 57 коп., Ш кл.— 3 р. 33 коп. и I V кл.—
I р. 80 коп. Вагажъ до Челябинска 36 к. съ пуда. Приходитъ въ
Челябинскъ по воскресеньямъ въ 8 ч. 26 м., отправляется изъ Ч е 
лябинска, по средамъ въ Ц i. 1 мин. дня. (Время Екатеринб.)

Н Р И Х О Д Ъ и отходъ иочты.

Е к а т е р и н б у р г й.
) Съ

(риходитъ: изъ Перми ежедневно

поездами желе»

)
яыхъ дорогъ.
Сибири
„
I Отъ 8 до 9 час. утра.
Челябинска „
„
Кунгура по Вторникамъ,
Въ 3 часа 40 мин.,
Пятницамъ
пополудни.
и Воскресеньямъ I
В ъ Пермь ежедневно
) Съ поездами желеэ„
Сибирь
„
)
кыхъ дорогъ.
„
Челябинскъ „
) Въ 9 ч. пополудни.
„
Кунгуръ по Ионед'Ьльникамъ,
I Въ 11 часовъ дня.
Средамъ и
Субботамь.
„
Шадринскъ и Каменшй зав. \,
Съ поездами железн
по ПонедФльникамъ, Средамъ, 1
дорогъ.
Иятвицамъ и Субботамъ.

„

гходитъ:

Р
Е 3 О Л Ю
Ц
1 И
Екатериибургскаго огсружнаго суда, гражданскаго отд'Ьлешя
объявленныя 28-го мая.

1) О прав* бедности Ф. Ф. Жукова— выдать свидетельство о бедности.
2) Но прошенш А . А. Маслова—оставить безъ разсмотрФшя. 3) О давности
владешя Т. Д. Иятунина— предоставить представить планъ на ииеше съ показашемъ его величины. 4) О давности владешя В. В . Бекреевой—слушашемъ Расписате поЪздовъ Западно-Сибирской желЪзной до
отложено. 5) Но жалобе графа С. А. Строганова— деньги 570 р. и 52 р. 47
рогъ по участку отъ Челябинска до Омска.
к. выдать таватуйекоиу и тарасковскому обществамъ лишь тогда, когда жалоба
Петерб.
Местное
ответчика Иравитедьствующимъ сенатоиъ буштъ оставлена бо8ъ последствий.
время.
время.
6) Т. Н.Сатанина съ губернского сед.общества 1300 р.—жадобу Сатанина ири5 ч. 20 и. 7 ч. 24 м.
нять. 7) А . И. Санникова съ К . И. Колмогорова 674 р.— ваявлеше Колмогоро Изъ Челябинска въ Омскъ О ТХО Д И Т Ъ :
утра.
утра.
ва оставить безъ носледствШ. 8) По прошенш В. Н. Жакова— не принизать
По вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
къ разсмотрен1Ю. 9) 0 продаже иметпя А. 0. и Т. Русакова—укрепить за
32 ч. 32 м.
Ятесъ. 10) 0 продаже HirbHia Е. Д. Малахова— укрепить за А. Ахаимовымъ. Цоездъ находится въ нута отъ Челябинска до Омска
25 р. 38 к.
I кл.
11) 0 продаже имешн Е. И. Мокиной— предоставить Юдину представить 7 р. Плата 8а проездъ;
20 р. 70 к.
I I кл.
.
79 к. въ уплату недоимокъ 12) 0 продаже инЬшн Я. К. Котова—укрепить за
10 р. 80 к.
I I I кл.
Горбуновымъ. 14— 16) 0-завещан. Н В. Шмакова, Е . М Косарева, 3. Л.
IV кл.
о р. 40 к.
Рухловой и В. А. Рючкова— утвердить 17) 0 вводе В. К. Зыряновой— ввести.
„Дед. Кор.

НАБЛЮДШИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ОБЕЕРВАТОРЩ.
3 1
® *
_я С
taв

S
а *
с_*,
0Q О
О
-f« с55 о
с

Варометръ
въ миллиметрахъ
при 0 °.

7 ч. у.

726.1
24.7
ua
О
20.8
ш
а
•в 10
19.4
11
24.6
12
32.7
13
35.0
7
8

Температура воздуха въ градусахъ Цельз1я.
(1 0 ° Ц . = 8 ° Реомюра).

1 ч.

9 ч. в. 7 ч. у.

1 ч.

725.9
24.1
20.0
21.1
28.0
32 6
34.6

725.9
22.5
19.2
23.1
29.9
34.2
34.1

16.2
9.9
17.5
17.9
17.9
19.7
20.2

9.4
8.9
12.8
13.0
11.9
14.7
15.7

9 ч. в.

12.7
10.8
14,5
14.2
14.8
14.8
17.2

Облачность.
Влажн .возд.
Направл. и скорость вЪтра.
10=совсемъ покрыт,
въ ироцентахъ.
(Числа доказыв., сколько вТзтеръ
небо.
Осад
(100=насыщ.
парами воз.). нроходитъ метровъ въ секунду). Ог=совсем.чист.нвбо.
ки ')

Наиболь
Низшая 7 ч. ] ч. 9 ч.
шая.

18.6
11.8
17.7
20.5
19.5
20.8
21.3

5.1
8.9
11.5
11.2
11.9
12.3
11.0

91 45
96 89
97 70
91 66
98 67
83 62
76 54

86
98
92
87
88
78
62

7 ч.

0
с. в. 7
в.5
в.ю.в.З
в.с.в.4
с.С.3.6
С.4

1 ч.
3.1
в.с.в.7
в.ю.в.7
с.в.4
с.с.з.5
С.3.6
с.с.з-4

1

9 ч.

ю.ю.в.2
с.в.7
0
з.с.з.З
с.з.7
с.с.з.4
с.2

7 ч.

1 Ч. | 9 ч.
1

7
10
10
10
10
9
0

6
10
9
7
6
4
6

10
10
10
10
10
3
0

12.1
9.8
9.8
6.5
1.1
0.1
—

*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающих ь, какой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявппй сн'Ьгъ покрылв-бы
поверхность земли, если-бы вола но стекала.
П рим пчаш е. 7 — Н . роса тум., в. аакр. дождь. 8— Н . у. в. дождь. 9 — Н. у. в. дождь. 10— Н . дн. дождь, дн. гроза.
11— Н. в. дождь 12— Н. роса, у. и в. накр. дождь. 13— Н. роса._____________________
_
_
_____

Мъсяцъ 1юнь 30 дней.
отшельника (6 в.); Паишя Великаго (5 в.)— Прп. ВарСедмица 6 я по ПятидесятницЬ.
лаама Шенкурскаго (1402). Прп. Зинона.
17 П. Мч. Мануила, Савела, Исмаила (362). —При. Никиты, 20 Ч. Св. Левшя (5 в.) Свщмч. Мевод1я Патарскаго (312);
Кирилла, Никифора, Климента и Исаака; Анаши (1581).
мч. Аристокл1я, Димитр1ана, Aeanacia. (306), Инны,
18 В. Мч. Леон'пя Инапя, веодула; Боголюбской ик. Б М .
Пинны, Риммы.— Моденской ик. Б М . Св. бл. кн. Гл^ба.
При. ЛеонНя Печерскаго.
21 П . Мч. Терения, еп. Икошйск., 1ул1ана ТарсШскаго прп.
19 С. Св. ап. 1уды, брата Госп.; мч. Зосимы прп. 1оанна
1ул1я и 1ул1ана.
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Урвана; мц. Агрипины, прав. Артемзя Веркольск. (1545),
Владимирской ик. Б М .— Заоникзевекой ик. БМ . Ярп.
1осифа Заониюевск. (1602).

22 С. Свщмч, Евсев1я (4 в.); мч. Галак’пона, Зинона, Зины
(304). Мц. 1ул1аши.
23 В . Нед. 6-я по Пятид. (Гласъ 5-й). Мч. Евстсшя, Га1я,

Редакторъ П. Н. Галинъ.

Издатель Статскш СовЬтникъ В. Г. Чеканъ.

АДРЕСНЫЙ
Справочная

Зубо-лЪчебный кабинетъ 0. Ф . Мельдре

ОТДЪЛЪ.

контора „Посредпикъ“ .
ул., д. Динтр)ева.

переведенъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную), въ домъ Прота
сова. Нижнш этажъ подъ библютекой. 11р!емъ ежедневно отъ 10—5 час.
1— 20— 20

Богоявленская

Два землем'Ьра желаютъ получить мФсто.
№.2— 38—6
По случаю продается хорошш рояль фабрики В Е К К Е Р Ъ .
Продаются яйца породы Брохмопутръ, Фетисовекая ул., д. Дё 1б-й.

Н.

Л.

М А Н Д Е Л Ы Б Т А М М Ъ .

Екатеринбургски) HOTapiycb.

Дантистъ Готлибъ Эедоровичъ Нонрадесъ

Контора его помещается на углу Покровскаго пр. и Успенской ул., д.
лривимаетъ больныхъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О отъ 10 ч, до 4 ч., а въ табельные Федорова (гдФ раньше помещалась контора нотариуса ЗадФсскаго). 50-35
дни: отъ 11 до 2 ч. дня, Л Ф Ч Е Ш Е ВО ЛЪЗНЕИ ЗУБОВЪ и полости рта,
пломбнроваые и вставление пскусственныхъ зубовъ. Возвесенскш просВетеринарный врачъ Я. Г. Шнейдеръ.
пектъ домъ Фурманъ противъ женской гимназш.
4—5— 1.
кв. Главный проспектъ, д. Фокина.
310-3
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ХОРОШЕЕ, ДЕШЕВОЕ, ПРАК
ТИЧНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ.

9?

ТОВАРИЩЕСТВА „ГИПЕНА
Гл. склады:

I

С.-Петербургъ,

ОС
о
t—
ш

it

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ!

с

Варшава. °

Александр, плищ. Москва

КУЖЫСЪ.
ври Танаевсконъ кумысо-лфчебномъ заведевш врача Кротова— ва
высокомъ берегу р. Камы, въ сосновомъ бору близъ г. Елабуги
Поварской столъ, газеты, журналы, (коррееповденц1я ежедневно),
рояль, кегель-банъ, лодки, баня, ванвы, .купальвя; номера отъ 8 р.
въ мФсяцъ и отъ 15 за сезовъ. ОбФдъ 12 р. , завтракъ и уживъ
по б р. въ мФсяцъ. Кумысъ 20ч к. бутылка. Сезовъ съ 15 маяно
15 августа. Лицамъ съ огравиченвыии средствами,— скидка 25°/о
пров. на квартиры и кумысъ.
ДАЧИ-ОСОБНЯКИ (при заведенш) сдаются съ водою, дровами, пол
ною обстановкою и посудою. За услов. обращ. къ врачу М. В. Кро
тову, Казавь, Профессор, пер., свой домъ. 60— 10— 10.
Универсальн. ПОДСАДНО-КОПЫТНАЯ
и КОЖЕВЕННАЯ МАЗЬ

.
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
—■

П

О

Р

Т

Ъ

“,

фабрики товарищества

Р. Кёлеръ и Ко въ Москв!

IgC jg М О Д Н Ы Й и С ЕМ ЕЙ Н Ы Й
—

С

Ж У P H А Л Ъ ,

ВЫХОДЯ1Д1ЙВЪ ТРЕХЪ ИЭДАЖЯХЪ-

имЬется

Ч Е Т Ы Р Е РАЗА

ВЪ М'бСЯЦ'Ъ

въ

продажЬ

вездЪ у всйхъ

4 8 №№

болЬе значительныхъ торговцевъ.

въ г.одъ.
JTYMCp

Ji'h ГОД1.

еъ р азн ы м и
БШЛШ1ЫШ1 ПГЕШЯЯШ
■
>ПРИЛОЖЕННОМ.

П о д п и с н а я хгБва.
I ИЗД.

II ИЗДАН IE.

III ИЗДАНГЕ

беаъ зост 4 p. Iбвоъ доставки 0
р1бвеъ достапки0р
<
л>доотавкоп 6 р оъ достиоьоп . 7р. съ достаг.коП Юр.
сь лярввьичкоп0,р Iсъ пересылкой 8 р.| еъпересылкой11Р
•Оодпиока принимается: въ ред.жури.,.МОДНЫЙ СВЪТЪ"

яшятшяв

С -П о т е р б у р г ъ . С ад овая 22
РАЗСРО ЧКа

ДО ПУСКАЕТСЯ,

t^mmam

Подробное объяблете высылается оеаплатно- ~ т

Уничтож еш е доверенности.
Доверенность на управлеше торговыми дЬлами, данная торговымъ домомъ „ АлексЬй Ш итовъ“ челябинскому временному
49--6 — 2
купцу Андрею Федоровичу Варламову, означеннымъ торговымъ домомъ увичтожена и считается недействительной.
Доверенный Торговаго дома „ Алексей Ш итовъ“ М ихаилъ
Егоровъ Багаевъ.
86— 3— 1.
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ВЪ М А Г А З И Н А Ч А С О В Ъ
О

я
о

о

о

я

я
о
я
о
я
я

А. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ
В Ъ ЕКА ТЕРИ Н БУ РГА

ИМЪЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ в ы б о р ъ ч а с о в ъ :
С'гЬнныхъ и карманныхъ лучшихь фабрикъ съ ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ.
Стенные часы собственной фабрики съ вЪрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и цйною вей всякой
конкурренцш. Золотыя, серебряный и бриллиантовый вещи н о в М т и х ъ фасоновъ. Разныя и серебряный
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучпие онтическ1е очки и иенснэ. Цйны на все дешевыя. При магазин!» имеются xopomie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обы!шъ ломь золота и серебра,жемчугъ и брилл1анты. Заказы по ночгЬ испол
няются точно и аккуратно. Торговцамъ делается большая скидка.
Выписывакнще- или покупающее у- меня въ шагазинахъ часы, могутъ быть вполне уверены, что часы, хотя
бы самой дешевой щЬны, нойдутъ в^рно и хорошо и будутъ стоить дешевле ч4мъ въ другихъ магазинахъ.
15-50-19

О Т Ъ

Е Л О П О В Ъ

и

Т А Р А К А Е О В Ъ

жидкость Кёлера,
имеется въ продажй всздгь у всгьхъ болйе значительныхъ торговцевъ.
Помазываше кисточкой, а лучше еще пульверизащя этой жидкостью
везд$, гд4 водятся эти паразиты, тотчасъ и безусловно уничтожаетъ
ихъ совсЪмъ съ гнездами и яичками, и такъ радикально, что нас£комыя уже долго вновь въ этихъ ьгЬстахъ не заводятся.
Жидкость безцв£тна и не оставляетъ нятенъ на обояхъ и мебели.
Насекомое, навр. тараканъ, на которое попала малейшая пылинка
этой жидкости, какъ можно наблюдать, тотчасъ же иадаетъ на спиву
и въ судорогахъ околйваетъ.
Ц'Ьна крайне дешевая- и доступная для самаго скромваго хозяйства.
32— 3— 2

К Ё Л Е Р С К 1 Й Б О Р О Ш О К Ъ Д Л Я М Ы Т Ь Я П ОЛОВЪ,
дверей, лЬстипцъ, оконныхъ рамъ, подоконниковъ, а также всякой деревянной домаш
ней утвари, какъ-то: кухонныхъ столовъ, лоханокъ и т, п., имЬется въ продаж* везд*
у вс*хъ бол'Ье значительныхъ торговцевъ.

Иосредствомъ этого ворошка всЬ названные предметы, какъ краше
ные, такъ и некрашеные, вымываются почти безъ всякаго труда и го
раздо дешевле и скорее, чЬмъ вслкимъ другимъ способомъ.
33 3-2

Кёлерская душистая вода:
въ С.-Петербург*, Невскш пр., 16, въ магазин* „ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРФН)МЕР1Я“ ;
въ Москв*, въ магазинахъ Товарищества Р . Кёлера и К0.

Для незнакомыхъ съ достоинствами „Кёлерской душистой воды® слЪдуетъ объяснить, что она не есть какое нйбудь нодражашеодеколову,
какъ настоящему Кельнскому, такъ и Русскаго производства, но пред1 етавляетъ собою совершенно самостоятельное, вполнгъ оригинальное по ,
| составу произведете. П реим ущ ест ва : большая крепость и большее со! держаше пахучихъ веществъ, при чемъ укр'Ьпляюшдй и npiaTHO-свйжиI тельный, совершенно своеобразный ароматъ ея держится нисколько дней.
Эти качества при сравнительно дешевой ц*н*, дЬлагощей употреблете этой воды
общедоступнымъ, дали ей извЬстное очень широкое раепространеюе.

Продажа: всздгь у всгьхъ болЪе значительныхъ торговцевъ.

34-3-2
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Р Е Б У И Т Е

В

ш .1Й М »!|

Н У

П 5 П Т ? f i l A T r Q д о д ер ж ан н ы е: трубчатый котелъ въ 14
ш У Д л Ш А и Л СИЛЪ и паровая машина до 12 силъ системы Тандемъ-Кампаундтъ* зав. Бромлей въ Москве, по елучаю замены более сильными. Съ требовашями и за подроб
ностями обращаться: МГассмй заводъ П. В. Дунаеву.
84— 3— 2

ПСНУЮ П О П П И С Ь ^ ,

га ш ш зщ
йуйянсшй проЪздъд. Смальяпинорыхъ

с ; -Г

е=> J -1

t-Ч

I—I

ъ книжномъ магазин'Ь М. Д. Блохиной и К* въ Е к а 
теринбурге поступила въ
продажу книга: „Записки
по горнозаводской бухгалтнрш4, составленная Л. Е .
Воеводиньгмъ. Щ ш а 2 руб.
80-5-3

-tea.

86— 50 —20

Циркъ остается короткое время
П ЕРВЫ Й
П~С_

B
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I

КУРЛ ЯЫ Д С КШ
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В ъ воскресенье 16-го 1юпя 1896 года
дано будетъ

ГрАНдЬзНОе

БЛИСТАТЕЛЬНОЕ

ПРАЗДНИЧНОЕ

П Р Е Д С Т А 8 ЛЕ Н1 Е ,

Состоящее изъ 3-хъ отделенш, при уча сти иолнаго состава первокл-ассныхъ артистовъ и артистокъ труппы безъ исключена.

Такъ какъ мой циркъ остается только короткое время въ г. Екатеринбург^, я нашелъ возможнымъ съ
сегодняшняго дня

Щ *

ЦЪНУ

МЪСТАМЪ
о

Интересная русско-швейдарская
Между изв’Ьстнымъ русскимъ борцомъ

е з г о

УМЕНЬШИТЬ.
д

ь

^

я

ф в

:

БОРЬБА

(н а

п о я с а х ъ).

г. Крыловымъ и заявившимъ желаше съ нимъ бороться Екатерб. купдомъ йваномъ
Ивановичемъ Белобородовымъ.

В Ъ ЗАКЛЮ ЧЕН 1Е
Поставлена будетъ большая историческая балетъ-нантомина.

ПУТЕШЕСТВ1Е ВОКРУГЪ СВЪТА.
начало в ъ Ol/2час.
В ъ приготовленш большое представлен1е въ бенефисъ семейства Сержъ (Александровыхъ).

Е катеринбургское
Высочайше утвержденнаго товарищества для

;ъ

87— 1— 1

отдълеш е

устройства мукомольныхъ мельнидъ и торговли мельничными машинами и
принадлежностями

э р ж

&

н г е р ъ

Принимаетъ на себя полное устройство паровыхъ в водяныхъ крупчаточныхъ и раструсныхъ мельнидъ на вальцахъ съ
французскими круглыми цилиндрами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

КОНТОРА,

Турбины, тормозные регуляторы, керосиновые двигатели и всЬ машины для обработки металловъ, машины для кирпича,
прачешныхъ, торфяныхъ и нрочихъ заведенш. Постановка электрическаго осв,Ьщен1я и принадлежности для него.
Паровыя машины, работающая перегретымъ паромъ системы Шмидта. Полной гаравией— планы и сметы.
44— 40 — 12
Доверенный Екатериибургскаго отдЬлешя, инженеръ-механикъ ЛЮДВИГЪ КсфЛОВИЧЪ ШиКвНДЭНЦЪ.

т о в а р и щ е ств о

МОСКОВСКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
З а в о д с к гй складъ: М о с к в а , М я с н и ц к а я , д. С п и р и д о н о в а .

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,

14- 50-13

съ га р а ш п г е й з а н а и вы сш е е р а зр ы в н о е с о п р о т и в л е н ге .

■'

~

: ;‘Ж 1

ш Ш Ш Ш ш

*

499

Екатеринбургская Неделя № 23.
Вышла 1юньская книга

??

журнала

М1РЪ Б О ЖI Й‘
для юношества и самообразовашя.

Содержаюе: Высочайшш манифестъ. 1. Очерки по исторш русской
культуры. П Н . Милюкова. 2. Стихотворен1е Изъ Роберта Гамерлинга.
У потока. Иер. О. Н. Чюмияой. 3. Но новому пути. Романъ. Д. Мамина
Сибиряка. 4. Самопомощь среди Аиериканскихъ учащихся д4вушекъ.
Изъ „Nineteenth Century" м съ Бэнксъ. Нер. Д. Давыдовой, б. Отвержен
ный. Разсказъ Юхани Ахо. Пер. съ финсяаго. 6. Сожительство и взаим
ная помощь. Зоологическщ очеркъ проф. А 6. Брандта. 7. В ъ водоворотй
(Изъ писемъ французской аристократки о Вандейскомъ возсташи). Юлш
Безродной. 8. Изъ культур, жизни мелкихъ народностей. Л. Василевскаго
9, Сэръ Джоржъ Тресседи. Романъ Гемпфри Уордъ. 1А Съ чего начинать
изучеше политической экономш. (По поводу книги Ш. Жида: „Основы
иолитнческой экономш"). Н. Водовозова. 11. Прошлое, настоящее и
будущее вселенной. Космологячесю'я письма Герм. Блейна 12. Кригическ.
заийтки, „Литературный сборникъ произведены студентовъ С. Нетербургск.
университета".— Предисловгя гг. редакторовь и ихъ ликуюпЦй х фактеръ
— Отсутствие поводовъ для ликоваМя.— Несправедливость нападокъ на
шестидесятые годы.— Стихоплетство студентовъ, какъ нризнакъ оздоровлешя
общества, по мнйнш г. Майкова.— .„За посл-Ьдие годы" А. 0. Кони и
его заклюпешя по дйлу мултанскпхъ вогяковъ. А. Б. 13. Разныя разн сти.
•На родинй. Переселение и переселенцы.— Изъ быта рабочихъ.— Тюремная
аудитор!я.- -Народа, читальни и библштеки.—Дйло Бяллозора.— Сибирскш
следователь. —Дйло о радомскояъ полицшмейстерЪ Кириченко и разбойнич.
шайки въ г. Радомй. 14. За границей. Анри Дюнанъ— основатель обще
ства Краснаго Креста.— Союзъ женщипъ работницъ въ Лондоне. — Борьба
съ природою въ Даши.— Крестьянка ноэтъ.—Румынская печать. Изъ нностранныхъ журналовъ. „Ветпе de Paris", „Еетпе des Denx Mondes". 15.
Приложешя: i ) Основная идеи зоолопя въ ихъ историческонъ развитш
съ древнейшихъ временъ до Дарвина. (La philesophie zoologiqne). Эдмонда
II' рье. 16. 2) Додъ игомъ. Романъ изъ жизни болгаръ накануне освобож
Ивана Вазова. Пер съ болгарок. 17.3) Истор1я цивилизацш. Г . Дюкудрэ
18. Библюграфическш отделъ журнала „Mipb Бож ш ". Беллетристика.—
История литературы.—Истор!я всеобщая и русская. —Публицистика.—
Программы и сборники.— политическая экономия.— Новости иностранной
литературы.— Новыя книги, поступивппя въ редакцш.
Продолжается подписка на 1 96 г. Цена: съ доставкой и пересылкой
— 7 р., безъ доставки—6 р., заграаицу— 10 р. Адресъ: С.-Иетербургь,
Лиговка, 25. За израсходовамемь всехъ экземпляровъ, январьская книжка
печатается вторымъ издашемъ и будетъ разослана новыиъ подписчикамъ
въ начале мая.
Обм. — 1— 1

Издательница А . Давыдова.

Редакторъ Б . Острогорскгй.

Выш ла iEOHbCKaa книга 1896 г.

„РУССКАЯ СТАРИНА*
X X V II. И П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С КА Н А 1896 г. X X V I I .

Иногородные подписчики адресуютъ свои требоватя и высылаютъ
деньги неиосредствепно въ главную контору редакцш журнала «Рус
ская Старина* С П Б ., Фонтанка 145. Кроме того подписка прини
мается въ Москве, Варшаве, Харькове, Казани, Шеве,Одессе и
другихъ провинщалныхъ городахъ при главныхъ книжныхъ иагазинахъ.
За своевременную и аккуратную доставку журнала редакщя припимаетъ на себя полную ответственность только въ томъ случае,
если подписка сделана чрезъ редакцш журнала „Русская Старина*:
С.-Петербургъ, Фонт., 145. Можно получить въ редакцш журналъ
„Русская Старина* за 76, 77, 78, 79, 80 и 81 гг. по 8 р. за
годъ, т. е. за 12 книгъ и за 1884, 85, 88, 89, 90. 91, 92, 93,
94 и 95 по 9 р. за годъ.
Редакщей

отпечатаны и поступили въ продажу:

З А П И С К И

С

н. Г Л И Н К И -

С ъ портретомъ автора.
Эти записки въ видй извлечевШ и отрывковъ появились уже въ печати, до
никогда не были изданы въ полномъ ихъ объем*. Редаквдя <Русской Старирины» прщбрйла отъ брата С. Н. Глинки полный экземпляръ подлинной рум 
яней и напечатала безъ всякихъ проиугковъ и какихъ-дибо сокращешй. Такииъ
сбразомъ въ первый разъ появился въ печати полный трудъ извйстнаго общественнагв деятеля и патркта, дГйствоваашаго въ трудную для Poccia эяоху
отечественной войны.

■■■

Ц'Ьна 3

руб.

™

Для подписчиковъ „Русской Старины" на 1895 г. уступается за 1 р. 50 к#

2) Баронъ Николай Александровичъ Корфъ.
В Ъ ПИСЬМАХЪ КЪ НЕМУ РАЗБЫ ХЪ ЛИЦЪ.
М. л. ПЕСКОВСНАГО.
Цена 1 руб. безъ пересылки.
Подписчики на „Русскую Старину" за пересылку ничего не пдатятъ.

Об.—1—2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е.
Екатеринбурге кш городской Общественный банкъ с и м ъ
доводить до свфдЪшя публики, что съ 1 т л я сего года,
впредь до измЪнешя, онъ будетъ платить */« по вкладамъ,
въ слФдущеыъ размЪрЪ:
по безерочнымъ
.
.
.
.
ф»/0
„ срочнымъ на 1 годъ 4 1/ гс/о
„
„
отъ 1 до 3 лЪтъ 5*/,
„
,
и свыше 3 лфтъ 5 1/ , 9/ ,
Взимать по учету векселей: до 6 мФсяцевъ 7 %
Я
И Я
я
я
9
„
7 Y, •/»
я
я
я
я
я
12
„
8%
Комиссш при учетФ иногороднихъ векселей ‘/«'/о79— 10— 3
Директоръ И в. Анфиногеновъ.

Содержате шньекой книги: Нисколько словъ въ память
императора Николая I -го. Н . Д.— Императоръ Николай въ
1828— 1829 гг. (Изъ занисокъ гр. А . X . Бенкендорфа). I.
1828 г. Сообщ. Н. К . Шильдеръ.— Собственноручный пись
ма императора Николая I. I — У .— Графъ. В. А. ПеровскШ
въ Оренбургскомъ кра'Ь. Гл. IY . — V IH . (Окончан1е). Н. Л.
Юдина.— К ъ исторш царствовашя императора Николая 1-го
(Письма и замЪтки) 1— 20.— В ъ двухъ увивереитетахъ- Восп.
1837— 1843 гг ) И. Ф . Оже-де-Ранкуръ,—Депеши императо
ра Николая I императриц^ Александр!; беодоровнЪ и на
следнику цесаревичу въ 1849 г. I — 53.— Мелше разсказы М.
М. Попова. 1— 8 . - Болезнь и кончина императора Николая
Павловича. А . О. Шиддовскаго.— О современной политиче
ской и внутренней жизни России. (Записка 1855 г.)— За
П АРО ХО Д СТВО
метки и воспоминашя художпика-живописца. М. Е . Мели
кова.— Записная книжка „Русской Старины": Графъ Толь-ПО Р. Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ими. Николаю I, 29 мая 1831 г.— Рескринтъ импер. Марш
ТОВАРИЩЕСТВА
веодоровны на имя министра финансовъ, 29 iEOHa 1817 г.
Письмо вел. князя Михаила Павловича Ст. Ром. Леиарско
му, 22 сентября 1816 г .— Библшграфич. указат. книгъ и
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться
статей по русск. исторш.—-Библкн’р. дистокъ (на обертке).
по воскресеньямъ по приходЪ поЪздовъ, въ 9 часовъ утра
Приложеше: Портретъ императора Николая I на сороковомъ
съ 12 го мая, а изъ Томска по четвергамъ съ 23-го мая въ
году жизни. (Трав, на меди 1836 г.).
3 часа утра. Но спадЪ водъ, если не будетъ мелковод1я,
Подписная цЪпа на годъ 9 р. съ персе. За границу Н р. пароходы будутъ отправляться вышеиисаннымъ порядкомъ
Подписчики 1896 года, если пожелаютъ получить первую и вто до окончащя навигацш; въ случаЪ-же сильнаго мелководш
рую части Заиисокъ В. А. Инсарскаго, которыя были напечатаны пассажиры будутъ приниматься. гд% остановится пароходъ.
въ 1894 и 1895 гг., приплачиваютъ 1 р.

КУ РБАТОВЪ и ИГН АТОВЪ*
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