
ХУ III. Год № 25. 30 гюнл 1896 г.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Съ дост. и перес.

На годъ 6 р. — к. — 6 „ 3 „ 50 „
— 11 «. 5 » 75 » -  5 ,  3  ,  -  ,
— 10 » 5 „  50 » -  4 „ 2 „ 50 „
~  9  в ® я » 3 , 2 ,  г
— 8 ,  4 ,  50 ,  -  2 „ 1 „ 50 ,
~  У » ̂  п п  ̂ -  Я Л 75 „
З а  перем ену адреса взимается 20 
к . Ц 4на отдФльнаго номера 20 к.

О бъявлеш я за  строку корпуса, иди 
за и4сто ею занимаемое: п ечатан 
ный отъ ! „о 5 разъ  по 20 коп., свы

ше Б-ти— по 15 коп.

О ТЪ  РЕДАКЦ1И.

Статьи и корреспондента ад р е 
сую тся въ р е д ак ц ш , съ обозна- 
чеш ем ъ имени автора ,его  адреса 
и условий. С татьи , присылаемы* 
безъ о з н а ч е т я  условш . считаются 
безплатн . П рисы лаем , статьи, въ 
случай надобности, подлеж. сок- 
р а щ е н ш , по у с м о т р й н т  редак
цш . Н енапечат ан. стать и  ни въ 
какомъ случай не возвращаются. 
Письменные о т в й т ы  для редакцш  
не обязательны, хотя-бы на отвйтъ 
была прилож ена почтовая марка

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ,
Т Е Л Е Ф О Н Ъ

№ 1 7
Р Е Д  А К Ц1И | 5 0  Я  J6 В Ъ  Г О Д Ъ .

В Ы Х О Д И Т Ъ  П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  К О Н Т О Р Ы  

№ 1 7 .

Объявлешя для .Екатеринбургской Недйли“ изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Прибалтгёскаго края, Одессы и вс^дъ 
мйстъ заграницы принимаются и ск л ю ч и те ль н о  только въ „Цевтральной Копторй Объявлен^11, бывш. Л .  М е тц л ь ,  въ Москве, на

Мясницкой ул. въ д. Спиридонова.

СОДЕРЖ АШ Е: Телеграммы „Россшскаго Телеграфнаго Агентства". Хроника. Корреспонденции: Пермь, Усолье. Поземельное устройство населев!я 
посесмонвыхъ заводовъ( окончан1е). Чрогрессъ горваго дйла на югй Россш. Горнозаводско рабочш  вопросъ передъ Мивистерствомъ Земледйлш и 
Госуларственныхъ Имуществъ. Письма объ уральскомъ старообрядчествй. (Окончание.) По Росс1и. Изъ газетъ и журналовъ. За-границей. Письмо 
въ редакцш . Мелочи вседневной жизви. Смйсь. Литературный отдйлъ: Иойздка ва Бйлую гору, Сравочвый отдйлъ. Адресный отдйлъ. Объявления.

оососооососооосоооооооооосооососсооооооо
Принимается подписка.

на 2-е полуггше: съ 1-го 1юля 1896 г. по 1-е Января 1897 г. Подписная ц-Ьна на 6 м.— 3 р. 
50 к., 5 —3 р., 4— 2 р. 50 к., 3— 2 р., 2 — 1 р. 50 к. и 1— 75 к.

ОООООССООООООООООСООООСОООООООФОООООСССООООО#

Т И Р А Н Ы  РОССШСКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.
Четеергъ, 20 т н я .

Петербургъ. Открыэте засёдаш я всерош йскаго торгово- 
промытленнаго съёзда отложено до 4-го августа; съ'Ьздъ 
разделяется на пять отделовъ: промышленности, торгоили, 
техническаго образовав1я, потребительныхъ товариществъ, со
временна™ положев1я отдельныхъ отраслей промышленно
сти и видовъ на дальнейш ее ихъ развит!е; последней от- 
д !л ъ  находится подъ председательствомъ генеральнаго ко
миссара выставки. DpieM b докладовъ продолжается; предсй- 
дателемъ съезда назначенъ Кобеко.

Н и ж ж й -Н о в го р о д ъ .  Въ виду начавшейся предварительной 
экспертизы, председатель главнаго комитета проситъ экспо- 
нентовъ, не досгавившихъ необходимыхъ сведён ш  для экс
пертизы, поспешить доставлешемъ ихъ до 4 т л я ;  въ слу
чае же доставлетя позже, сведешя не будутъ приняты въ 
соображеше при экспертизе.

Б е л г р а д ъ .  17 т н я  прибыли сюда зд е ш т е  и иностран
ные журналисты, для которыхъ были любезно приготовлены 
квартиры, экипажи и полное содержаше.

Константинополь. Предложенный державами меры къ успо- 
коешю Крита представлены советомъ министровъ на утвер- 
жден1е султана. Благодаря сегодняшнимъ назначешямъ и 
имеющему состояться сегодня же о т к р ы т т  критбкаго на- 
роднаго собрашя, два пункта программы уже выполнено.

Воскресенье, 23  т н я .
Нижшй-Новгородъ. Председателемъ экспертной комиссш 

по 19 отделу избранъ проф. Чунровъ; товарищемъ его Гла- 
зовъ. К ом исая разделилась на 5 подкомигай. П редседате
лемъ санитарно-гипеническаго подъ отдела избранъ Склифа- 
совсшй. Председателемъ экспертной комиссш по 10 отделу

состоитъ Бенуа, товарищемъ его— Лаптевъ. Комисшя разде
лилась на 5 подкомиссШ.

Ж елая сделать выставку возможно поучительной, министръ 
финансовъ отпустилъ 10 тысячъ на рядъ чтешй и объясне- 
Hift,  которыя поручены экспертамъ и заведующимъ отдела
ми съ платой по 50 руб. за л е к ц т .

Председателемъ экспертной комиссш по пушнымъ и рыб- 
ниыъ промысллмъ избранъ Гримыъ, товарищемъ его Пель; 
председателемъ экспертной комиссш по лёсоводству избранъ 
директоръ петербургскаго лЬсного института Ш афрановъ, 
товарищемъ его фрискъ.

Н и ж н е -Т а г и л ь с к ъ .  По сведегпямъ земскихъ управъ Перм
ской губернш, озимые колосятся и начинаготъ цвести; места
ми вылегли; яровые идутъ въ колосъ; плохое состояше травъ, 
вызванное дождями, улучш ается.

П о л т а в а .  Изъ опубликованеыхъ въ продажу въ лервомъ 
полугодш 189G г 224 имуществъ, подвергнуто продаже 10; 
за банкомъ ни одного имеш я не осталось.

Одесса. 20 iroaa ушелъ на дальшй Востокъ пароходъ до
бровольна™ флота „О релъ“ съ 59 пассажирами, 1250 ииж- 
ними чинами; на пароходе отправился пр1амурекШ генералъ 
губернаторъ Духовской и 300.000 пудовъ груза.

Рига. Подъ председательствомъ графини Уваровой, проис- 
ходятъ подготовительный совещания но археологическому 
съезду; участ1е въ съ езд е  обещ али мнопе блестящее уче
ные: олсидается немецшй ученый Вирховъ; проектируется 
экскурал въ Кенигсбергъ.

Константинополь. 17 т н я  казне.нъ армянинъ, который 
убилъ банкира К арахевщ ава.

Заявлеш я пословъ П орте состоялись после совещ аш я 
пословъ о ноложенш делъ. П орте данъ настоятельный со 
вйтъ не медлить объявлешемъ обещанной критянаиъ амни-
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спи ; обращено вниманЁе Порты на необходимость предупре
дить, какъ отклоненЁе Халенской конвенцЁи критскимъ на- 
роднымъ собранЁемъ, такъ и отказъ денутатовъ съехаться въ 
Канео.

Мецъ. 18 Ёюня съ 7 ч. вечера горитъ Цейхгаузъ; въ 7 
час. 45 м. произошелъ взрывъ.

Убиты два унтеръ-офицера, два штатскихъ, одинъ маль- 
чикъ, а ранено четырнадцать человека.

Пожаръ цейхгауза произошелъ отъ загор^вшаго сарая; 
отъ действЁя жары стало взрывать сложенные патроны и 
гранаты, причемъ осколками гранатъ Muorie ранены.

Нью 1оркъ. Скончалась миссисъ Бичеръ-Стоу, знамени
тый авторъ „Хижины дяди Тома*.

Римъ. Въ палате депутаговъ маркизъ Ди Рудиыи, обсуж
дая предложенный формулы перехода къ очереднымъ деламъ 
сказалъ: „ОккупацЁя Кассалы продолжится до тЪхъ иоръ, по
ка этого будутъ требовать соображенЁя, касающЁяся Египта 
и въ особенности вопроса о Средиземномъ море*; въ своей 
рЪчи министръ решительно настаивалъ на необходимости 
для Италш оставаться членомъ тройствен наго союза въ ви- 
дахъ охраны мира, „это нисколько не мЪшаетъ поддержи
вать сердечныя отношенЁя съ РоссЁей, а также съ Франщей, 
съ которою ИталЁя связана узами племенного родства и не
забвенными еобытЁями; единственнымъ донолнешемъ трой- 
ственнаго союза служить дружба съ АнглЁей, которая почерп
нула новую силу въ военныхъ действЁяхъ нротивъ общаго врага; 
на Балканскомъ полуострове, политика Италш стремится къ 
сохраневЁю statu quo, которое даетъ возможность балканскимъ 
государствамъ развиваться въ установленныхъ договорами 
границахъ, особенно съ т£хъ иоръ какъ Р оссёя признала 
Болгарскаго князя“ . Въ заключенЁе министръ упомянулъ о 
дружествеаномъ прЁеме оказанномъ принцу Неаполитанскому 
нри русскомъ дворе во время коровацЁонныхъ нразднествъ.

Л о н д о н ъ .  По св’Ьд,Ьн1ямъ „Таймсъ*, касающимся возста-

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

ПОЪЗДКА НА БЪЛУЮ ГОРУ.
К. М. Ч у к м а л д и н а .

По Уральской жел. дороге п р й х алъ  я въ Пермь, въ 9 
час. утра. Первымъ д$ломъ явилась забота, какииъ путемъ 
удобнее проехать на Белую гору. Фзда на лошадяхъ но 
Сибирскому тракту давно мне знакома и представляетъ со
бою мало интереснаго. Почтовая кибитка съ охабкою сЪна 
внутри, лязгъ колесъ по мелкому щебню и камнямъ, да ту 
чи комаровъ и едкой дорожной пыли,— вотъ перспектива 
почтовой езды между Пермью и Кунгуромъ. Прибавьте къ 
этому жаркое время майскаго дня, отсутствЁе мал4йшаго вЪ- 
терка и ваиъ станегъ понятна невеселая картина предстоя- 
щаго передвиженЁя, на всемъ разстоянЁи 100 верстъ, вилогь 
до самой Белой горы. Раздумывая объ этомъ, я вспомнилъ, 
что есть ивой путь но тому же направленЁю, путь на ма- 
ленькомъ пароходике по р. С илве, притоку р. Чусовой, до 
саыаго Кунгура, что въ соседстве съ Б елой  горою. Оста- 
вивъ багажъ на ст. жел. дороги, я  взялъ извощика и ио- 
■Ьхалъ отыскивать крохотную пароходную пристань г. Зыря
нова, пароходы котораго рейсируютъ между Пермью и Кун- 
гуромъ. Пробравшись по живымъ мосткамъ, съ опасностью 
провалиться внизъ, на пристань-крошку, сплошь заваленную 
ящиками, узлами и другимъ домашнимъ скарбомъ, я  узналъ, что 
сегодня вечеромъ идегъ пароходъ и что онъ прибудетъ въ 
Кунгуръ на завтра вечеромъ около 5 часовъ. Соблазненный 
возможностью видеть живописные берега р. Сылвы, я р е 
шился плыть въ Кунгуръ на этомъ пароходе. Времени до 
отхода его оставалось довольно; не торопясь, сдавъ л и ш 'нёй  

багаж ъ Каменскимъ, я  по'Ьхалъ осматривать Пермь и на- 
ш елъ тамъ оригинала-фотографа г. Чайковскаго, у котораго 
купилъ альбомъ артистически снятыхъ видовъ со скалъ и 
береговъ рЪки Чусовой. Сд'Ьлавъ все нужное, я  реш илъ пе-

Hia въ Х уаране, экспедицЁонный отрядъ въ 600 чел., двину
тый противъ вызвавшихъ возстанЁе шаекъ друзовъ, съ при- 
казашемъ подвергнуть ихъ наказанЁю, былъ атакованъ близъ 
Ельсувейдоха-Инеуръ, причемъ 450 убиты, а 150 взяты въ 
пл4нъ.

Изь Канеи сообщаютъ, что въ четвергъ въ окрестно- 
стяхъ БурклЁеса, произошелъ горячш бой между христЁанами 
и турецкими иррегулярными войсками, послйднЁе отступили.

ПонедпАЪникъ, 24 гюня.
Петербургъ. Состоялось Высочайшее повеленЁе объ отме

не права пропинацЁи, то есть исключительнаго права вы
делки и продажи нитей въ губершяхъ: Шевской, Подоль
ской, Волынской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Мин
ской, Витебской, Могилевской, Бессарабской и Царства Поль- 
скаго со дня введешя казенной продажи нитей въ каждой 
губернш.

22 Ёюня Ихъ Величества Государь Императоръ и Госу
дарыня Императрица Александра Феодоровна изволили при
быть въ Петербургъ.

НижнЁй-Новгородъ. ПредсЬдателемъ экспертной комиссш 
по горному отделу избранъ помощникъ генеральнаго комис
сара ДобронизскЁй, товарищемъ его Бринкъ.

Л о н д о н ъ .  Въ „Таймсъ* телеграфируютъ изъ Канеи, что 
опубликована императорская прокламацЁя, въ которой да
руется полвая амнистЁя виновникамъ безиорядковъ,

Константинополь. ИсполневЁе возв'Ьщенныхъ смертныхъ 
приговоровъ вызвало среди армянъ возбужденЁе. Въ Стамбу
ла найдены прокламацш на армянскомъ и турецкомъ язы- 
кахъ. Между армянами произведены опять многочисленные 
аресты.

Салонмнй. Курды совершили вовыя убшства и грабежи, 
и произвели наб4гъ на персидскую территорЁю.

Порта по требованЁю пословъ согласилась сделать еще 
две уступки критянамъ, которыя вскоре будутъ объявлены.

ребраться на пароходикъ за нисколько часовъ до его отхода, 
чтобы занять, какъ думалось мне, удобное местечко въ 
каю те. ПрЁ’Ьхавъ вновь на пристань, я не засталъ тамъ 
парохода и получилъ только сов^тъ поискать его где ни
будь на одной изъ большихъ пароходныхъ пристаней. При
шлось и это сделать. Мой извощикъ, старый житель Перми, 
отлично ум'Ьлъ орЁентироваться между многими пароходами 
и скоро иашелъ нашего „Помощника*, снрятавшагося нодъ 
бортомъ громадной пристани Семенова. Пароходикъ „Помощ
никъ* грузиль кули табака, старый свинецъ, крупчатку и 
даже порожнЁя бочки. Я занялъ каютку и ждалъ, когда кон
чится операцЁя погрузки товаровъ, разсчитывая, что въ на
значенное время мы все-же отойдемъ. Около 5 часовъ па
роходикъ действительно отъ пристани Семенова отчалилъ, 
но, сдйлавъ кругъ ио К ам е, вновь иристалъ къ пристани 
Курбатова. Тамъ снова началась погрузка товаровъ. На справ
ку мою, скоро-ли мы двинемся въ путь, мне отвечали, что 
мы еще у чужой пристани и что даже не было дано пер- 
ваго свистка. Чрезъ полчаса снова делается туръ по Кам'Ь 
и снова причалка уже къ своей пристани самаго владель
ца пароходика г. Зырянова. Н а берегу толпились пассажи
ры, большею часгЁю разный рабочЁй людъ и преимуществен* 
сплавщики л^са, жители береговъ р. Сылвы. Контора па
роходства пассажирныхъ билетовъ не выдавала, ссы
лаясь на то, что это сделаетъ въ пути, капитанъ парохода 
сынъ самого хозяина. Около 7 часовъ раздался наконецъ 
свистокъ и я подумалъ, что насталъ конецъ ожиданЁю пас- 
сажировъ. Тщетное предположенЁе. Пришлось еще ждать 
второго и третьяго свистка, прежде нежели мы отчалили отъ 
пристани. Но и тутъ не обошлось безъ сюрприза. Паро
ходъ только, что отошелъ отъ пристани, какъ раздалась ко
манда капитана „на нефтянку* и мы снова сделали туръ, 
чтобы подойти къ нефтяной барж е и принять нефть для 
отонленЁя паровой машины.

Было уже 77» часовъ вечера, когда мы пошли полнымъ 
ходомъ вверхъ по Каме. Я  осмотрелся на своемъ паро-
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Вторникъ 25 гюня.

Петербургъ. 22 it&Ha въ 11 чаеовъ прибыли изъ Моск
вы И хъ Величества. На Николаевскомъ вокзале былъ вы- 
ставленъ почетный караулъ отъ Новочеркасска™ полка. 
Встречали И хъ Величествъ Велише К нязья Владиьпръ Але- 
ксандровучъ, Кириллъ Владимировичу Алексей Александро- 
вичъ, М ихаилъ Н иколаевичу Георгш Михайловичъ, Герцо
ги Мекленбургъ - Стр’Ьлицюе, Министры Императорскаго 
двора, путей сообщешя, внутреннихъ д е л у  оберъ ковтро- 
леръ, баровъ Фредериксъ и высппй гнералитетъ. Когда Го
сударь Императоръ вышелъ изъ вагона, то здоровался съ 
встречавшими его, обошелъ фронтъ караула и вернулся за 
Государыней Императрицей, съ которой, пройдя фронтъ, 
принималъ хл4бъ-соль отъ представителей дворянства, во 
главе съ графомъ Бобринскимъ и отъ городского головы 
Ратькова-Рожнова съ гласными. Одинъ изъ депутатовъ дво
рянства и одинъ изъ гласныхъ думы удостоилось передать 
Государыне Императрице по букету Ц ветову Хл’Ьбъ-соль 
были также поднесены отъ ремесленной управы и отъ Ох- 
тенскаго общества. После принят!я подношений И хъ Вели
чества раскланялись и отбыли съ вокзала въ К аза н с id й со- 
боръ, по богато украшенному флагами Невскому проспекту, 
по которому начиная отъ вокзала и до Казавскаго собора, 
были выставлены шпалерами войска. Въ Казанскомъ соборе 
И хъ Величествъ встр’Ётилъ митрополитъ Палладш съ духо- 
венствомъ. Приложившись къ иконе Казанской Бож1ей Ма
тери, И хъ Величества отбыли въ соборъ Петропавловской 
крепости, где изволили молиться у гроба Императора Алек
сандра III . Изъ крепости ихъ величества поехали на вок- 
залъ Варшавской дороги и отбыли въ 12 час. 10 мин. въ 
Царское село.

Великая Княжна Ольга Николаевна, прибывъ вм'ЬсгЬ 
изъ Москвы съ Ихъ Величествами, была перевезена со стан-

щи Николаевской железной дороги на Варшавскую, для 
сл&довашя также въ Царское село.

Государь Императоръ Всемилостивейше жалуетъ знаме
на Кушкинскому и Геокъ-Тепинскому резервнымъ батальо- 
намъ. Во вторникъ, 25 ш н я, въ день стол^Н я, со дня 
рождения Императора Николая I ,  после божественной ли
ту prin въ Исашевскомъ соборе, будетъ торжественно отслу
жена панихида у памятника въ Б озе почивающаго Госуда
ря въ присутствш собранныхъ для парада войскъ.

Министръ путей сообщешя командировалъ старшаго 
инспектора россШекихъ железныхъ дорогъ на уральскую 
горнозаводскую железную дорогу, съ цёл1ю ея осмотра.

Нижш й-Новгородъ. П редседательглавнаго комитета экснер- 
товъ уведомляетъ о перенесена экспертизы рабочаго скота 
съ 26 го ш п я  на 1-е ш ля; по сельскому хозяйству пред- 
седателемъ эксиертной комиссш избранъ профес. Стебутъ, 
товарищемъ его председатель Нижегородской земской упра
вы Хвощинсшй; председателемъ подкомиссии сельскохозяй- 
ственнаго машиностроешя проф. Латышевъ, товарищемъ его 
Ленинъ.

Объявлены награды рысистымъ дошадямъ; болышя золо- 
лотыя медали присуждены группамъ лошадей Великаго 
Князя Димитр1я Константиновича, герцога Теория М ихаи
ловича Лейхтенбергскаго, Е лисеева, графа Строганова, 
Хреновскаго завода,- обыкновенный золотыя медали отдель- 
нымъ экземплярамъ герцога Лейхтевберскаго, Великаго кня
зя Димитр1я Константиновича, Муравлева, Морозовыхъ, Мо- 
лоствова, Соловьева, Стобеуса, Орлова.

Берлинъ. Секретарь русскаго посольства, баронъ Кноррингъ, 
катаясь верхомъ, былъ сброшевъ съ коня подъ проезж авш ш  
мимо экипажъ. Баронъ получилъ серьезный поврежден1я; 
сосголше его, хотл и опасво, во не исключаетъ возмож
ности нолнаго выздоровлев1я.

Л о нд он ъ . Въ палате общинъ Монкъ предлагаетъ со-

ходике. Онъ оказался новеньюй и чистый, только что со
вершавший первую навигащю между Пермью и Кунгуромъ 
по p.p. Чусовой и Сылве на протяженш 240 верстъ водя
ного пути. Пароходикъ беретъ груза до 4000 пудовъ и пас- 
сажировъ до 150 человекъ. Въ продолженш лета, онъ со- 
вершаетъ 46— 50 рейсовъ и зарабатываетъ до 17.000 вало
вого дохода. Владёлецъ его, кажется, крестьянинъ какого то 
села, близь г. Перми. Пароходику дальше Кунгура идти не
куда. Тамъ въ Сылву впадаетъ незначительная речуш ка Ирень, 
выше которой эту реку  переходятъ въ бродъ и переезжаютъ 
въ телегахъ. Н а всемъ пути пароходикъ исполняетъ точную 
роль посыльнаго, приставая даже къ пустымъ берегамъ, 
лишь бы только оказался пассажиръ. или два— три тюка 
товаровъ. Простой колъ, вколоченный на томъ или другомъ 
берегу, для закрепи причала; перекинутая доска съ паро
хода на берегъ— вотъ вамъ и пристань парохода.

Верстъ двадцать поднялись мы по К амё и повернули па 
право въ устье р. Чусовой. Берега этой реки полны живо- 
писныхъ лавдш афтовъ, одинъ другого красивее. Есть места 
очень напоминакнще виды, каше открываются съ высотъ 
Крымской Джемерджи. Та-же красно-бурая почва, те-ж е зе
леный шашки обработанныхъ полей, обрамленныя во
дою Чусовой внизу и темнымъ боромъ сплошного еловаго 
леса въ верху. Покатости высокихъ береговъ, переходятся 
въ причудливыя очерташя холмистаго рельефа, заняты  по
лями хлёба и лугами, кое-где перерезанными селами и де
ревнями, да табунами пасущагося -'кота на нревосходномъ 
подножномъ корму. Городовъ тутъ нетъ , но все села и де 
ревни поражаютъ своимъ видомъ, говорящимъ о зажиточ
ности и довольстве. Все дома и службы этихъ деревень 
крыты тесомъ, стоять прямо и выглядятъ весело. Н етъ  ни 
где  ни покосившейся избы, ви раззореннаго жилья, ни соло
менной крыши. Попадаются села, въ которыхъ даже зеле 
неютъ крыши домовъ, окрашенныя малахитомъ, не редко въ 
два этажа, съ резьбою на карнизахъ и балкономъ съ боку. 
Н а всемъ протяжеши Чусовой до поворота въ устье Сылвы,

по левому берегу реки  тянется полосою полотно Ураль
ской жел. дороги. Плоты сплавляемаго леса заполонили оба 
берега реки и длинными вереницами все еще попадаются 
намъ на встречу. Пароходикъ нашъ умело лавируетъ между 
ними, делая повороты направо и налево, во избежаше 
столкновешя и часто пронзительно свиститъ, предупреждая 
объ опасности плывупця впереди лодки.

Вечеръ. Солнце садится за высокш гребень праваго бе
рега Чусовой. Пахнетъ цветущей черемухой. В еетъ  про
хладою. На носу парохода какой-то матросъ, въ валенкахъ 
выше колЬна, въ одной рубахе, но въ форменной ф ураж ке, 
наигрываетъ на гармоникё грустные мотивы русскихъ пЪ- 
сеьъ. Два послушника, пробиравшиеся въ Кунгуръ за сбо- 
ромъ для какого-то монастыря, жадно ирислушиваотся къ 
ритму гармоники и, спохватившись, набожно начинаютъ де
лать привычные жесты перебора отсутствующихъ четокъ, 
оглядываясь украдкою по стороваыъ, чтобы убедиться не 
заметилъ ли кто ихъ увлечен1я.

На другой день я проснулся рано. Мы илывемъ те
перь уже по Сылве, скорёе р ечке , чемъ р е к е , между чуд- 
ныхъ скалистыхъ береговъ, порою грозно выступающихъ 
отвесною стеною съ правой стороны. Глазъ не хочется отор
вать отъ чередующихся пейзажей великолепной нонорамы. 
Сылва также извилиста и прихотлива, какъ и Чусовая. Она 
делаетъ, выражаясь по местному, таш я же „петли*, каш я 
делаетъ Чусовая и какихъ не встретиш ь нигде. Вотъ и 
теперь мы вертимся направо и налево, вблизи серы хъ 
гранитныхъ утесовъ, то удаляясь отъ вихъ, то приближаясь 
къ вимъ. Эти „петли* тянутся на протяженш 18 верстъ, 
а п ей еход ъ  перейдетъ въ узкомъ м есте весь перешеекъ въ 
'380 саженъ. По всему правому берегу реки  торчать серые 
обрывы гранита, перемешанные слоями и выступами яркой 
красной глины, да темнеетъ еловый десъ на самомъ гребни 
горъ. Тамъ и сямъ встречаются впадины, зеленыя долины, 
холмы, мелшя рЬчушки, около которыхъ раскинуты деревуш
ки и поселки, сзади которыхъ заленеютъ заселнныя ноля
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кратить бюджетъ министерства иностранныхъ дЬлъ на 50 
фунтовъ, чтобы обратить вниманЁе на Критъ. Монкъ 
сожалЬетъ, что Критъ не уетупленъ ГрецЁи. Гейдъ выра- 
жаетъ желанЁе, чтобы армянскЁя зверства не повторились на 
островЬ КритЬ и при томъ въ виду британ ская флота. 
Если Критъ будетъ оставленъ за ТурцЁей, то это должно со
стояться не иначе, какъ подъ гарантией Европы. Керзонъ 
отвЪчаетъ, что Критъ служить театромъ вЬчныхъ религЁоз- 
ныхъ столкновенЁй; турецкое же правительство относится 
къ этому апатично и равнодушно, а когда иринимаетъ ка- 
кёя нибудь мЬры, то всегда дЬлаетъ это слишкомь поздно. 
ПослЬ рЬзни 12 мая Порта предложила британскому пра
вительству содЬйетвовать возстановлешю порядка. ПослЬд- 
шя донесенЁя болЬе блаяпрЁятнаго свойства, хотя положе- 
Hie все еще натянуто; никакихъ изолированныхъ д Ь йствёй 
британское правительство въ виду не имЬетъ, а ограничи
вается лишь мерами, который всЬ державы решили при
нять сообща, для воздЬйствЁя на ТурцЁю. Для обсужденЁя 
вопроса, кому долженъ достаться Критъ, время еще не на
ступило. ПослЬ этихъ объяснешй Монкъ беретъ вазадъ 
свое предложенЁе.

Министръ иностранныхъ дЬлъ Тевфикъ-паша сообщилъ 
старЬйшинЬ дипломатическаго корпуса, что, согласно вы
раженному послами желанно, непрЁязненныя д Ь йствёя про- 
тивъ критскихъ инсургентовъ прюстановлены, за исключе- 
шемъ случаевъ, когда инсургенты являются нападающею 
стороною. Послы, по общему рЬшенЁю, предписали консуль
скому корпусу въ КанеЬ побудить Епитрошш принять 
уступки Порты.

Среда, 26 т н я -
Pio- Д И -Ж а н е й р о .  22 ёюня вечероыъ, въ одинъ изъ игор- 

ныхъ домовъ брошена бомба, начиненная динамитомъ: по- 
слЬ взрыва бомбы, домъ подвергся нападению вооружен- 
ныхъ людей, причемъ вЬсколько человЬкъ убито и ранено

ржи и ярицы. Сылва чЬмъ выше, тЬмъ становится мельче 
и каменистЬе. Матросы то и дЬло дЬлаютъ нромЬры съ 
обЬихъ сторонъ парохода, громко выкрикивая: „четыре" три 
съ половиной, „пять"; изредка довольнымъ голосомъ певуче 
тянутъ: „подъ табакъ" или „не маячитъ", Посл'Ь которыхъ 
тотчасъ же и бросаютъ шестикъ на бортъ парохода. Первые 
слова счета означаютъ футы глубины воды, а вторые не 
понятныя слова „иодъ табакъ" и „не маячитъ"— суть тер
мины, что глубина болЬе пяти футовъ, или что она глубже 
всего водомЬра. Откуда взялось усвоенное всЬми матросами 
слово „подъ табакъ" объяснить трудно, хотя многЁе утвер- 
ждаютъ, что оно означало въ былыя времена, когда бурлакъ, 
имЬя на поясЬ кисетъ съ табакомъ, спускался съ барки въ 
воду и если глубина ея доходила ему до этого кисета, то
гда онъ вьпсрикивалъ терминъ „подъ табакъ". Другое слово 
„не маячитъ" выражаетъ собою точное опредЬленЁе, что во
да такъ глубока, что водомЬръ не достаетъ дна рЬки.

ЛЬсныхъ плотовъ попадается на намъ на встрЬчу, все 
больше и больше. Сылва— это лЬсная артерЁя, по которой 
чуть-ли не весь Западный Уралъ силавляетъ свои лЬсныя 
богатства. Одни бр. КаменскЁе, въ этомъ году, изъ сво
ей Суксунской дачи, сплавляютъ будто бы 200  ты- 
сячъ деревъ, еловаго и пихтоваго лЬса, размЬромъ отъ 
13 до 24 аршинъ длины и отъ 6 до 9 вершк. толщины. 
Сколько же занято у нихъ этимъ дЬломъ людей, зарабаты- 
вающихъ свой хлЬбъ насущный? Чтобы сплавить до устья 
Чусовой 200 т. деревъ, нужно около 2 '/а тысячъ плавиль- 
щиковъ изъ которыхъ каждый заработываетъ въ 3— 4 недЬли 
времени около 25 рублей. Д рупе рабочЁе, около 5— 7 тыс. 
человЬкъ, въ зимнее время лЬсъ этотъ предварительно вы- 
рубаютъ и вывозятъ къ берегу рЬки или рЬчки, а сплав
щики уже вяжутъ его въ илоты по 18 деревъ въ каждомъ, 
вершинами въ одну, а комлями въ другую сторону. Такимъ 
образомъ на СылвЬ каждый нлотъ представляетъ собою подо- 
6ie вЬера и удобнЬе скользить узкой стороною впередъ въ 
круты хъ рЬчныхъ извилинахъ. Бы ваетъ однакожъ и такъ,

Полагаютъ, что нападенЁе нроизошло съ вЬдома и согласЁя
ИОЛИЦЁИ.

Р и м ъ . Въ газету „Riforma" Криспи пишетъ, что „трой
ственный союзъ уже по самому существу своему оборонитель
ный, а не наступательный; этимъ договоромъ три державы 
гарантировали другъ другу неприкосновенность своихъ вла- 
д Ь н ё й . Все время пребынанЁя моего у власти, я никоимъ 
образомъ не принималъ участЁя въ составлепЁи договора и 
не имЬлъ даже случая нримЬнить его на дЬлЬ. Договоръ 
былъ заключенъ въ 1882 г., въ 1887 г. Робиланъ возобно- 
вилъ его на пять лЬтъ, а маркизъ ди Руди ни еще на двЬ- 
надцать лЬтъ. Результатомъ договора было сохраненЁе евро- 
иейскаго мира, гдЬ столько вонросовъ возбуждаютъ страсти. 
Л считаю своимъ долгомъ заявить объ этомъ въ настоящую 
минуту, когда партЁйный духъ силится вызвать убЬжденЁе, 
будто существуютъ два союзныхъ договора: одинъ, котора- 
го будто бы держался я, и другой, который намереваются 
или дЬлаютъ видъ, что намереваются, соблюдать мои про
тивники.

Четвергъ, 27 т н я .
П е т е р б у р гъ .  25 ё ю н я . Въ день столЬтЁя, со дня рожденЁя 

Императора Николая I, въ 11 час. утра прибыла изъ Гатчины 
Вдовствующая Государыня Императрица съ Великимъ К вя- 
зеыь Михаиломъ Александровичемъ и Великой Княжной 
Ольгой Александровной. Е я Величество и Ихъ Высочества 
прослЬдовали въ ИетронавловскЁй соборъ. Въ 11'/* ч. утра 
прибыли изъ Царскаго Села И хъ Величества Государь и 
Государыня Императрица Александра Феодоровна и также 
прослЬдовали въ ИетронавловскЁй соборъ, гдЬ собрались 
уже министры, статсъ-секретари, генералъ-адъютанты, чле
ны государственная совЬта. Митронодитомъ ИалладЁемъ 
была отслужена панихида, но окончанЁи которой на гроб
ницу Императора Николая I  была возложена золотая ме
даль. Въ этотъ же день была отслужена панихида во всЬхъ

что на мелкихъ переборахъ рЬки, рядъ плотовъ застрянетъ 
и тогда сплавщики ихъ разрушаютъ и бродя по колЬно въ 
водЬ, переводятъ баграми по одному бревну на болЬе глу
бокое мЬсто, гдЬ снова связываютъ въ такЁе же плоты, какъ 
и ранЬе. Каждый нлотъ сцЬпляется „вицами" изъ череыу- 
ховыхъ прутьевъ, съ другимъ сосЬднимъ нлотомъ и такимъ 
образомъ составляется караванъ изъ 12-ти плотовъ, способ
ный изгибаться въ одну треть круга. ВсЬ плоты, сплавляемые 
но СылвЬ, вяжутся только въ одинъ рядъ и только въ устьЬ 
Чусовой переделываются въ плоты въ 3— 4 рада бревенъ, 
чтобы сплавлять или буксировать ихъ далЬе по глубокимъ 
водамъ Камы и Волги аъ Царицынъ и Астрахань.

Сылва, иовертясь въ своей долинЬ, подошла къ крутымъ 
сЬрымъ утесамъ, на которыхъ нЬтъ нигдЬ, ни травки, ни ку
стика. Только темныя щели и птичьи гнЬзда-норы, бороз- 
дятъ ихъ по всЬмъ направленЁямъ. Стаи галокъ кружатся 
подъ самыми карнизами. МелкЁй ручей-рЬчка какъ-то но- 
павъ въ трещину, стекая въ Сылву пробила мало но малу 
широкую брешь, на днЬ которой растутъ кустарники и зе- 
ленЬетъ сочная трава. ДалЬе такая же скала, но она одЬ- 
лась березой и елью. Вогъ вЬсть, какъ-то укрЬиившимися 
на ея поверхности. Сквозь листву березъ и вЬтки елей, нро- 
свЬчиваетъ та-же сЬрая скала и придаетъ всему и новый 
видъ, и новый колоритъ. Потомъ скалистый берегъ началъ 
отходить все дальше и дальше, пока не превратился вдали 
въ отлогЁе холмы, красиво одЬтые лЬсомъ и лугами.

Къ вечеру случился эпизодъ. Пароходъ нашелъ на ка
мень и остановился. Были пущены въ ходъ всЬ обычные 
способы съемки парохода, до ворота включительно, но безъ 
успЬха. Одно время было даже опасенЁе иолучить пробоину 
два, но какъ-то все обошлось благополучно. Пароходъ 
ногрохоталъ какъ-то на камнЬ, наклонился на одинъ 
бокъ и пошелъ впередъ, какъ бы ничего и не было. Въ 9 
чаеовъ вечера мы были въ КунгурЬ.

Окончанге будетъ.
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учреждеш'лхъ столицы, осиованныхъ Императоромъ Нико- 
лаемъ I .  У памятника Николая I  состоялся парадъ войскъ. 
Въ этотъ же день Ихъ Величества Государь и Государыня 
Александра Феодоровна на ях те  „Александр1я“ отбыли въ 
Петергофъ, где будутъ иметь пребываше. Въ этотъ же 
день, на особомъ пойздй, была перевезена изъ Дарскаго Се
ла въ Петергофъ Великая Княжна Ольга Николаевна.

Состоялся сл'Ьдуюшдй нриказъ по военному ведомству: 
Его Императорское Величество, желая почтить память дер- 
жавнаго П радеда Своего, въ Бозй почивающаго Императо
ра Николая I ,  по случаю исполнившегося сегодня столй'Пя 
со дня Его рождешя, Всемилостив’Ьйше повелйть соизво- 
лилъ: 1) учредить серебряную и бронзовую медали съ изо-! 
бражешемъ на лицевой сторонй въ Бозй иочившаго Импе
ратора Николая I, а на оборотной 1825— 1855 г.г. и съ 
надписью вокругъ „въ намять Ц аря, вйрою ему послу- 
ж и в ш и м ^ , для ношешя на груди на двойной Владим1рской 
ленте съ тймъ, чтобы право ношешя таковой медали—се
ребряной— было предоставлено, всймъ находившимся въ те
ч е т е  царствоватя Императора Николая I  на действитель
ной служб'Ь въ офицерскихъ и классныхъ чинахъ, а брон
зовая была пожалована всемъ состоящимъ за то время на 
службЬ, нижнимъ чинамъ; 2) присвоить имя къ Б озе почиваю
щаго Монарха сформированному въ Его царствоваше 11-му 
саперному баталюну и основаннымъ тогда же 2-му Москов
скому кадетскому корпусу и Николаевской Чесменской и 
Измайловской богадельнямъ, каковымъ учреждеюямъ име
новаться впредь „11-мъ сапернымъ Императора Николая I  
баталшномъ, 2-мъ Московскимъ Императора Николая I  ка 
детскимъ корнусомъ и Чесменской и Измайловской военны- 
ными богадельнями Императора Николая I; 3) нижнимъ 
воинскимъ чинамъ, безпорочно служившимъ при Императо
р е  Николае I  и уволеннымъ въ отставку до 1858 г., на
значить пенсш изъ средствъ государственнаго казначей
ства но 5 рублей въ мёсяцъ каждому, 4) учредить въ ка- 
детскихъ корпусахъ основанныхъ въ царствоваше Импе
ратора Николая I,сорокъ  две  етипендш съ наименовашемъ 
„стипенд 1 ями Императора Николая 1“, на основашяхъ из- 
ложенныхъ въ прилагаемомъ при семъ положенш; 5) со
гласно прилагаемому при семъ проекту измйнешя 543 ст. 8 
кн. свод. воен. ноет. 1869 г. и за 1889 г. указанную въ этой 
статье меру обезпечен1я собственнымъ состояшемъ, ли
шающего гевераловъ и офицеровъ и ихъ семейства права 
на покровительство Александровскаго комитета о раненыхъ, 
увеличить для генераловъ до 3000 руб., для штабъ-офице- 
ровъ до 1000 руб. ежегоднаго дохода; 6) всймъ генераламъ, 
ш габъ и оберъ-офицерамъ, раневымъ въ царствоваше Импе
ратора Н иколая I -го и въ восточную войну 1853— 1856 г.г., 
назначать пенсш изъ инвалидяаго капитала, причисленнымъ 
ко 2-му классу раненыхъ по чинамъ, въ коихъ они состоя
ли до отставки; причисленныхъ къ 1-му классу раненыхъ 
по чинамъ, коими они уволены были въ отставку; 7) состоя- 
щ ихъ въ кандидаткахъ для баллотировки на поступлеше въ 
институтъ на счетъ инвалиднаго капитала дочерей офице
ровъ, раненыхъ въ царствоваше Императора Николая I  за
числить въ пансюнерки на счетъ этого капитала въ тй-же ин
ституты, где  окажется возможнымъ съ наименовашемъ ихъ 
„стипенд 1антками Императора Николая 1“; 8) на выдачу 
единовременныхъ пособШ нижнимъ чинамъ раненымъ въ цар- 
ствован1е Императора Н иколая I  и страдающимъ неизлечи
мыми болезнями, независимо отъ пенсш изъ государствен
наго казначейства, о которыхъ упомянуто выше, отпускать 
изъ инвалиднаго капитала ежегодно по 15,000 р., съ поиме- 
новашемъ сихъ пособш „Николаевскими" и 9) въ Алексан
дровской слободе при Чесменской военной Императора Н и
колая I  богадельнё устроить домъ имени въ Бозе почив- 
шаго М онарха, для четырехъ семейныхъ инвалидовъ. О бъ
являя о семъ по военному ведомству, въ дополнеше прика
за отъ 24-го минувшаго мая, за № 115, считаю необходимымъ 
присовокупить, что о порядке назначеш я пенсш нижнимъ 
чинамъ будетъ объявлено дополнительно. „Дел. Кор.*

:х: р о ни к
Государь Императоръ, на всеподданнейшеиъ докладе г.

министра внутреннихъ делъ о выраженш вйрноподданни- 
ческихъ чувствъ, но случаю священнаго короновашя Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, екатеринбургскимъ городскимъ 
обществомъ, Всемилостивейше соизволилъ Собственноручно 
начертать: „Искренно б л а г о д а р и т . 41. „U. Г. В .“.

Соликамскш уездный иенравникъ И. Н . Скорупскш  наз- 
наченъ екатеринбургскимъ исправникомъ.

Т е а т р ъ  и музыка. Г. Кри-Кри, фельетонистъ „Перм. губ. 
в е д .“ , въ одномъ изъ последнихъ Л»№ этой газеты негодуетъ 
на то, что г. Пермь бедна какими-бы то ни было развлече- 
шями; но мы, екатеринбуржцы, напротивъ, на отсутств1е раз- 
влечешй пожаловаться не можемъ. Независимо отъ двухъ 
садовъ, клубнаго и харитоновскаго, въ которыхъ къ услугамъ 
посетителей имеются оркестры музыки и хорошаго цирка 
г. Боровскаго, дающаго здесь свои представлешя, къ намъ 
пр1йхала еще малороссшская труппа, подъ управлев1емъ из- 
вестнаго Екатеринбургу П. С. Мирова-Бедюхъ, бывшаго 
здесь несколько летъ  тому назадъ. Прибывпйе малороссы 
намерены дать здесь несколько спектаклей, чему нельзя не 
порадоваться, потому что какъ численности) аргистовъ, такъ 
и достоинствомъ ихъ она выделяется изъ множества другихъ, 
аналогичныхъ съ нею, малороссШскихъ труппъ. Судя по тому 
впечатлйшю, которое вынесено изъ видениаго нами спектак
ля, мы можемъ сказать, что труппа г. Мирова-Бедюхъ спо
собна доставить не мало удовольств1я нашей публике, пото
му что въ ея составе есть весьма недюженвые таланты, 
такъ напр., самъ г. Мировъ, г -ж а  Мирова, г-ж а  Костенко, г.  
Ванченко и друг. Понятно, что по одному спектаклю нельзя 
сделать верной критической оценки достоинствамъ и не- 
достаткамъ посетившей насъ труппы малороссовъ, но все-же 
и этого спектакля достаточно для того, чтобы съ увйрен- 
ноетш сказать, что. публика не поейтуетъ на насъ, посетив
ши представлешя малороссийской труппы, чтобы послушать 
стройное хоровое пйше пйсенъ далекой, симпатичной Украи
ны и полюбоваться „гопакомъ, метелицей, горлицей*, мастер
ски исполняемыми артистами-малороссами.

Циркъ г.  Боровскаго. Въ № 23 „Ек. Н ед.“ , говоря о цир- 
кй, мы упомянули о недавно прибывшеыъ семействе гг. 
Кристенсенъ, бенефисъ которыхъ, прошедппй блестяще, со
стоялся 27 iEOHfl. Бр. бенефищанты, въ исполненш номера 
„Малабристы-жонглеры" выказали, по истине, неподражаемую 
ловкость и замечательное искусство; сестры бенефищантки 
въ своихъ гимвастическихъ упраж веш яхъ на трапецгяхъ, 
были безусловно внй конкуренцш. Особенно поразителенъ 
полетъ чрезъ весь циркъ д-цы Кристенсенъ съ завязанными 
глазамш и въ мйш ке, закрывающемъ почти всю фигуру. Бе- 
пефищанты были отблагодарены громомъ аплодисментовъ и 
поднесешемъ цйнныхъ нодарковъ.

Не мало у*довольств1я доставили зрителямъ и nponie а р 
тисты, нринимавппе участ1е въ бенефией, такъ напр, изнщ- 
ныя и гращозныя позы на лошади д-цы Вари, смелая и кра
сивая йзда д-цы Лидш, г-жа Боровская съ дрессированной 
лошадью, жокей г. Орловъ, г. Бабушкинъ и мн. др. Въ 
интересахъ публики было-бы не лишнее, еели-бы администра- 
щ я цирка повторила №№ этого бенефиса, который, безъ со- 
мнйшя, нривлечетъ много посетителей, потому что лучшихъ 
жонглеровъ и гимнастовъ какъ семейство гг. Кристенсенъ 
едва-ди еще придется увидеть Екатеринбургу.

Насъ просятъ сообщить, что Екатеринбургское Общество 
Велосипедистовъ-Любителей, въ ознаменован1е истечеш я де- 
с я т и л й т  со времени его учреждешя, задумало построить ма- 
нежъ, довускающш по своимъ размйрамъ устройство въ немъ 
зала для гимнастики, атлетическихъ упражнешй и физиче- 
скихъ игръ,— гдй бы сосредоточилось физическое воспиташе 
подрастающаго ноколйшя и была бы возможность лицамъ, 
ведущимъ сидячую жизнь, устранить вредныя послйдстшя ея. 
Манежъ предполагается построить въ центре города, въ саду, 
гдй кромй трека для каташ я и мйстъ для различныхъ игръ, 
было бы удобно горожанамъ укрываться отъ пыли наш ихъ
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улицъ и духоты жилищъ. Потребнылдля осуществлен^ за- 
луыаннаго предпр1ят!я средства Общество предпо лагаетъ до
быть путемъ устройства нершдическихъ гонокъ, общесгвен- 
ныхъ гуля 1пй и подписки. Нельзя не пожелать y cn tx a  та 
кому симпатичному начинанпо. Деятельность Общества Ве- 
лосипедистовъ, намъ казалось, ограничивалась до сихъ норъ 
узкою сферою спортивныхъ иитересовъ. Теперь же она, по- 
видимоыу, направляется и въ сторону общественнаго служе- 
шя, коснувшись сознанной и настоятельной потребности фи- 
зическаго у кр еп лен а  юношества.

Кстати, изъ журнала „Самокатъ" мы узнаемъ, что въ 
кругу велосипедныхъ обществъ наше, Екатеринбургское вы
деляется довольно заметно, какъ это, впрочемъ, и подобаетъ 
третьему, по времени учреждешя, велосипедному Обществу 
въ Империи. Такъ, въ числе наградъ отличившимся на про- 
исходившеыъ 1-го 1юня большомъ междувародномъ дорож- 
номъ состязаши на велосинедахъ на протяженш 668 верстъ 
отъ Москвы до Петербурга, сверхъ определенныхъ отъ Ко
митета Гонки пяти денеясныхъ призовъ отъ 1000 до 100 
рублей, были назначены еще двФ почетныя награды въ вид* 
жетоновъ, одинъ имени Его Имвераторскаго Высочества Ав- 
густМ ш аго Председателя Общества Велосипедной езды , а 
другой отъ Екатериибургскаго Общества Велосипедистовъ- 
Любителей. Первый присужденъ Комитетомъ г-ву Дзевочко, 
а второй жетонъ, Екатериибургскаго Общества, присужденъ 
лично Его Императорскимъ Высочеетвомъ Великимъ Княземъ 
Серпемъ Михаиловичемъ г-ну Шведову.

„Имнераторскимъ Русскимъ Техвическимъ Обществомъ 
будетъ устроена „Вторая Выставка Охотничьяго Оружия и 
предметовъ охотничьяго и рыболовнаго нромысловъ“ , приня
тая съ Высочайшаго соизволения подъ Высокое покровитель
ство Его Имвераторскаго Высочества Великаго Князя Вла- 
дим!ра Александровича. О т к р ь т е  выставки должно после
довать 1 февраля 1897 г. Пр1емъ экспонатовъ начнется со 
2 января и продолжится до 31 января, а пр1емъ заявлешй 
лидъ, желающихъ принять въ выставке учаспе, окончится
1-г© октября сего года".

Въ № 74 „Ообрашя узаконены и распоряженш прави
тельства" напечатано, между прочимъ, постановлеше объ 
утверждены устава общества „Ермакъ", имеющаго строить 
Сосьвинско-Благодатскую железную дорогу.

Н ынеш нш  рекрутскш наборъ, по счету, будетъ двадцать 
третий и отбыванш воинской повинвости подлежать лица, 
родивппяся въ 1875 г. Въ настоящий наборъ, для дополве- 
н!я арипи и флота., потребуется всего 279,000 новобравцевъ.

Верхъ-ИсетснШ заводъ. Краж а. 24 даня, въ 2 часа дня, 
у торгующего П. М. Логинова была совершена кража денеж
ной шкатулки изъ лавки его, находящейся п.ри до.«е. Кра
жа эта является тем ъ более дерзкой, что похитительницей 
была девочка летъ  12— 13, изъ числа техъ  безпризорвыхъ 
детей, которые шатаются по Екатеринбургу.

Дело происходило такимъ образомъ: жена лавочника уви
дела у дверей девочку и на вопросъ „что ей надо"? полу
чила ответь: „ничего". Думая, что девочка остановилась съ 
целью укрыться отъ дождя, Логиноиа вышла во дворъ. 
По визнращены, черезъ две— три минуты, она обратила 
внимгнпе на отсутств1е шкатулки (выдвижного ящ ика изъ 
конторки) въ которой было въ бумажнике около ста руб. де- ц 
негъ и, кроме того, на несколько руб. мелкой серебряной и 
медной монеты, общая сумма всего нохищеннаго превышала! 
100 руб. Высночивъ тотчасъ же изъ лавки, Логинова никого 
не увидала, а только у соседняго дома, рядомъ, валялся 
опорожненный ящ икь. Подозревая означенную девочку, Ло
гинова возвратилась, разбудила мужа, свавшаго въ лавке и 
побежала отыскивать воровку, но было уже поздно. Тогда Ло- 
гиновъ отправился въ волостное нравлев1е сделать о краж е 
заявку, где и узналъ, что онъуже не первый является жер-. 
твой: было обворовано несколько и другихъ лавочниковъ, то

же видевшихъ у дверей своихъ лавокъ какую-то девочку.
О тмечая это явлев1е, въ сущности само по себе весьма 

обыденное, мы обращаемъ вниман1е, кого следуетъ, на ту 
массу безпр1ютныхъ детей, которая канючить но всемъ глав- 
нымъ улицамъ и у дверей магазиновъ (особенно Агафурова) 
копеечку. Следуетъ принять меры къ о ты ск ан т  виновной 
уже потому, что она сама но себё еще ребенокъ,— вероятно, 
является оруд1еыъ какихъ нибудь антрепренеровъ, носылаю- 
щ ихъ детей на промыселъ, подъ видомъ нрошешя милостыни.

Мы всегда были того мнеш я, что помощь, оказываемая въ 
виде подачекъ, является безусловно вредной, деморализируя 
детей и распложая тунеядцевъ, а потому необходимо обра
тить самое серьезное BHHMaaie на эгихъ профессшнальныхъ 
попрошаекъ-детей.

Г о р о д ш я  проиешествгя. Краж и. Въ ночь на 13 ]юня у Екатерин
бу р гск ая  мйщ. 0. В. Л4скина, живущаго во 2 Восточной д. &  27, похи
щены самоваръ, сапоги и пиджакъ на 7 р. 38 коп. ИодозрЪше заявлено 
на кр-на Мамвнской вол. М. К—ва и веигийстнаго крестьянина, ыочевав- 
шихъ у потерп'Ьвшаго

18 1юня кр-ка Береговской вол. Н. Я . Федотовскихъ, живущая по 
Главному пр., д. Медведева, заявила, что въ ночь на 17 )юня изъ запер- 
таго на висячи замокъ чулана въ ея квартирй похищено разныхъ носиль- 
выхъ вещей на 5 рублей. Подозрйше въ кражй заявлено на крестьян, дйв 
Верезовскаго зав. М . А. Б-ну, 23 л ., поступившую накануне кражи въ 
усдужеше къ потерпевшей.

Норреспонденц1и „Екатеринбургской Недёли“ .

Пермь- (Открытге курсовъ тьнгя). 17-го 1юня въ зале 
часовни св. Стефана Пермскаго въ 12 ч. дня состоялось от
крытие курсовъ п е т я  для приготовлешя регентовъ. (Главныя 
побудительныя причины, вызвашшя открытие курсовъ, и цели, 
преследуеыя ими, уже известны читателямъ „Екат. Н еде
ли", и потому мы объ вихъ не будемъ распространяться). 
Молебенъ совершадъ преосвященнейпйй Петръ, енисконъ 
нермсвш и соликамсшй, въ сослуженш съ о. ректоромъ ду
ховной семинарш К . Добронравовымъ. Н а молебне присут
ствовали: г. начальникъ губернш Ц. Г. Погодинъ и д. с. с. 
В. М. ЕргольскШ. По окончанш молебна его преосвящен
ство въ теплой речи выяснилъ присутствующимъ вурсистамъ 
высокое значеше nenia и указалъ на то благотворное вл1я- 
H i e ,  которое оно можетъ оказывать на душу и сердце чело
века какъ въ радости, такъ и въ горе.

Начальникъ губернш тоже сказаль несколько словъ кур- 
систамъ, относящихся къ предстоящимъ заняпям ъ и поже- 
лалъ имъ успеха. Въ тотъ-же день г. Городцевъ, руководи
тель курсовъ, еобравъ всехъ курсистовъ въ зале часовни, 
изложилъ имъ свои взгляды на церковное п е н к , стоя более 
за n t H i e  старинное, простое, и опровергая и норицая раз
ный переделки непризнанныхъ композиторовъ, и въ общихъ 
чертахъ ваметилъ тотъ путь, по которому онъ решилъ ид
ти со своими слушателями при прохожденш курсовъ, съ 
целью достигнуть повсеместнаго въ пермской губернш бла
гообразна™, скроынаго, а не кричащаго пешя.

Н а курсы нр1ехали до 75 учителей и псаломщиковъ, ко
торые и поместились въ зданш при часовне же св. Стефа
на Пермскаго и пищу имеютъ готовую. Число курсистовъ, 
по всей вероятности, еще возрастетъ.

Усолье. (Запрещ ете торговли хмплъной брагой. Необходи
мость чайной). Воспретили производство браги, продаваемой 
здесь не только теплой, хмельной изъ домовъ, но и холод
ней на базарной площади со столиковъ. Н а базаре, вместо 
браги, появился въ продаже квасъ. Но случаю жаркой су
хой погоды, жаждущее не пренебрегаютъ и этимъ напит- 
комъ, предпочитая его загрязненной воде, оставшей
ся отъ половод1я на берегу р. Камы въ запертыхъ 
лужахъ. Следовало-бы устроить на базарной площа
ди, помимо существующей при читальне, дешевую чай
ную, которая, въ данное время, вполне соответствовала-бы 
своей цели и оказала немалую услугу. Базарные торговцы 
и торговки, въ большинстве, пьютъ чай на рынке и кипя- 
токъ воды берутъ изъ трактира, платя за него 3 коп. за
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чайникъ. Съ устройствомъ на базарной площади чайной, 
где  бываетъ нередко масса пришлаго народа, MHorie, безъ 
coMHiHia, обратились-бы въ таковую.

Поземельное устройство насележя поссессЮнныхъ за- 
водовъ.
ООкончатс.)

И зобретательный умъ и борьба за существоваше откро- 
ютъ имъ широкое поле деятельности, которая послужитъ тор- 
мазомъ къ приведешю— въ исполнеше Высочайшаго повелё- 
шя 19 го мая 1893 года. Въ подтверждеше сказаннаго при
веду следующей примеръ.— Согласно 2-го п. 1 ст. этого за
кона предоставляются крестьянамъ въ постоянный наделъ 
безвозмездно все полевыя и луговыя угод1я, коими они пользо
вались не по найму отъ заводоуправлешй по 1-е января 1893 г. 
Законъ этотъ столь ясенъ, что казалось-бы, не можетъ породить 
никакихъ сомнительныхъ толковашй, однако же некоторые на- 
чинаютъ проводить мысль о томъ, что самовольно захваченным 
крестьянами места, о которыхъ возбуждались судебныя дела 
о возстановленш нарушеинаго владеш я или о самовольномъ 
сен окотеш и , до издав1я помянутаго закона, должны быть 
изъяты изъ пользовашя крестьянъ и въ составь надела по 
ступить не могутъ. Съ этою целью въ лесны хъ отделеш яхъ 
заводскихъ конторъ наводились тщательныя справки о всехъ 
возбуждавшихся у бывшихъ мировыхъ судей гражданскихъ 
и уголовныхъ делахъ о самовольномъ пользованш земельны
ми уиш ям и; между темъ 2-й п. 1 ст. имеетъ въ виду зем
ли, разработанння крестьянами безъ заклю чена арендныхъ 
условш и не относящаяся къ росчистямъ, нризнаннымъ поста- 
новлешями крестьянскихъ учрежденш, другими словами— санк- 
цшнируетъ ихъ самовольное пользование, если только оно 
осуществилось до 1-го января 1893 года. Иного толковашя 
и допустить нельзя, ибо кроме самовольныхъ захватовъ 
другого рода владеш й, предусмотренныхъ 2 п. 1 ст., въ ви 
ду не имеется; а если проверить составлявпйеся лесною, 
стражею протоколы о самовольномъ сенокошенш, или иномъ [ 
пользованш землею за послёдше двадцать .тЬтъ, то окажется, 
что таковые составлены были па все подобный пользовашя,

Окончивъ изложеше ожидаемыхъ затрудненш съ этой 
стороны, я перейду къ другого рода соображешямъ. Выше 
мною сказано, что люди, разработавппе большее количество 
угодШ, озабочены еохранешемъ своихъ земельныхъ участковъ 
и боятся нредстоящаго межевашя. Боязнь эта вполнё понятна. 
Законъ о наделенш землей горнозаводскаго населешя не раз- 
личаетъ мастеровыхъотъсельскихъ работниковъ. Пробелъ этотъ 
не пополненъ и помянутой выше инструкщей министерства 
земледел1я и государственныхъ имуществъ; тем ъ не менее 
порядокъ вымежепашя угод1й для  тех ъ  и другихъ долженъ 
быть различный: у первыхъ— въ подворное, а у последнихъ 
— въ общинное пользован1е. Судя по смыслу инструкщи, на
до думать, что при изданш закона о наделенш  горнозанод- 
скаго населешя, межеваше земли въ подворное пользоваше 
въ виду не имелось, а между темъ вопросъ объ этомъ за- 
служиваетъ серьезнаго обсужден1я- ПримЬнен1е одинаковыхъ 
условШ межевашя ко всемъ заводскимъ округамъ немы
слимо. Въ Алапаевскомъ большинство горвозаводекаго пасе- 
л е ш я —  сельсше работники, у которыхъ хлебопашество 
развито почти также, какъ у государственнныхъ крестьянъ. 
Земли у нихъ не менее шести десятинъ на каждую ревиз
скую душу. Пользовав 1 е землею общинное. Мастеровые этого 
округа также имеютъ достаточное количество земли, хотя 
несколько и менее нервыхъ. Земля ихъ состоитъ ч а с т т  въ 
подвориомъ, часйю въ общинномъ пользованш. Въ Верхъ- 
Исетскомъ округе, въ большинстве случаевъ, пользоваше 
подворное. Въ Нижне-Тагильскомъ заводе подворное, а 
въ селеш яхъ общинное и подворное. Количество земли у 
крестьянъ Нижве-Тагильскаго округа меньше Алаиаевскаго; 
вследств1е чего васелеше хлебопашествомъ занимается мало. 
Въ лучш ихъ, сравнительно, услов1яхъ въ этомъ округе нахо
дятся Нижне-Салдинская и Верхне-Салдинская волости; въ

особенности первая. Жители этой волости, следуя примеру 
местнаго управителя заводовъ, имеющаго запашки, даюшдя, 
благодаря культурному хозяйству, значительные доходы, р а з 
работали, сравнительно съ другими волостями, большее ко
личество пахотной земли, на обработку которой потратили 
не малыя средства. За то и ценность земли достигла 100— 
150 руб. за десятину. Не мудрено поэтому, что владель
цы такихъ земель, перешедшихъ къ нимъ въ пользоваше по 
разнымъ домашнимъ актамъ, духовнымъ завещ аш ямъ, на
следству и семейнымъ раздёламъ, а равно и разработаа- 
ныхъ собственнымъ ихъ трудомъ и иждивешемъ, стараются 
сохранить свои участки въ собственномъ владеш й, безъ вся- 
каго вмешательства со стороны общества. Было-бы крайне не 
осмотрительно приступить къ внмежеван1ю подобныхъ участ
ковъ земли не въ подворное, а въ общинное пользоваше. На 
ряду съ этимъ чопросомъ возникаетъ более важный вопросъ 
о томъ— предоставляется-ли горнозаводскому населешю, по 
окончанш отграничешя ихъ угодш, пользоваше пастьбою 
скота въ поесесшонныхъ дачахъ, или же, за ваделеш емъ 
ихъ, согласно 3 п. 1 ст. закона 19 мая 1893 года, выго- 
номъ но шести сотъ кв. саж. на душу, остальнымъ про- 
странствомъ выгона дальнейш ее пользоваше будетъ воспре
щено. Въ настоящее время не только у сельскихъ работни
ковъ, но и у заводекихъ мастеровыхъ загорожены весьма 
значительный лесныя пространства для пастьбы рогагаго и 
разнаго мелкаго скота подъ назван1емъ поскотинъ. Лошади 
пасутся въ ближайшихъ къ селешямъ лесахъ; „поскотины1* 
огораживаются обществомъ издревле, считаются собствен
ностью крестьянъ, которыми въ большинстве случаевъ и 
охраняются отъ норубокъ.

Нйкоторыя общества загородили подъ выгоны часть сво
ихъ присельныхъ земель, отданныхъ имъ по уставнымъ 
грамотамъ и оказавшихся непригодными для сенокош еш я. 
Большинство заводовладЬльцевъ при введенш уставныхъ 
грамотъ назначили крестьянамъ по 400— 600 кв. саж. па 
ревизскую душу лесного пространства для выгоновъ, како
вые и отдавали имъ въ собственность, но последше, не 
пользуясь нредоставленнымъ имъ правомъ собственности въ 
назначенной пропорцш, продолжали фактически владеть 
темъ количествомъ, которое огорожено ими было до осво- 
бождешя ихъ изъ крепостной зависимости. Согласно закона 
19 мая 1893 года, мастеровые и сельсше работники долж
ны получить въ поземельный наделъ безвозмездно выгонъ въ 
количестве 600 кв. саж . на душу, т. е. не более одной 
двадцатой части того выгона, которымъ владеютъ ныне.

Если этимъ наделеш емъ имеется въ виду обезиечить на- 
селеше свободною присельною землею на предметъ отвода уса- 
дебныхъ местъ строющимся жителямъ, а пастьба скота въ 
заводскихъ лЬсахъ останется на ирежнемъ основанш, то на
селение горнихъ заводовъ, при правильномъ вымежеванш 
ихъ владенш, можно будетъ считать вполне устроеннымъ; 
напротивъ того, если пользоваше выпускомъ скота будетъ 
ограничено лишь выгономъ, отведениымъ въ постоянный аа- 
делъ въ показанной выше пропорцш, то оно очутится въ без- 
выходномь положен!и. Въ чемъ убеждаютъ нижеслЬдуюпця 
соображешя. По собраннымъ мною сведеш ям ъ оказывается, 
что горнозаводское населеше на каждую ревизскую душу 
имеетъ следующее количество скота: лошадей 0 ,9 5 % , рогд- 
таго 0 ,86%  и мелкаго разныхъ породъ 0 ,9 4 % , что въ сред- 
немъ выводе составитъ 2 ,7 5 %  разнаго скота на каждую ре
визскую душу, а въ переводе на количество земли по 11 го- 
ловъ на каждую десятину выгона. Предоставляю судить чи- 
тателямъ о томъ, можно ли прокормить такое количество на 
одной десятине лесного пространства ^въ т е ч е т е  лета , 
имея въ виду, что *Д означеннаго количества требуютъ под- 
ножнаго корма въ т е ч е т е  пяти мйсяцевъ.

Вопросъ этотъ трактуется населешемъ въ благопр1ятномъ 
для себя смысле, т. е. что нарЬзка земли хотя и последу- 
етъ, но пастьба скота останется на прежнихъ основашяхъ. 
Чтобы не пришлось ему перейти отъ радужныхъ надеждъ 
къ весьма горькому разочаровашю, не мешало-бы предвари
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тельно возбудить объ этомъ вопросъ въ подлежащихъ прави- 
тельственныхъ сферахъ, а зашЬмъ, дополнивъ инструкцш  
разъяснев1емъ вышеизложенваго, приступить къ оконча
тельному р азгр ан и ч евт  угодш горнозаводскаго населен1я.

Ш.

Прогрессъ горнаго дъ ла  на lOrfe Poccitt.

Р едакщ я „Вестника Финавсовъ" задалась ц 'Ь л т  знако
мить своихъ читателей съ ноложев1емъ горнаго дела ва Юге 
PocciH, Въ № 22 издашя дается первый „Очеркъ южно рус
ской металлургической промышленности".

Быстрота проыып1 леннаго движешя, произподительваго 
роста, характерныя скорее для американцевъ, и мало свой
ственный нашей отечественной нредпршмчивости — вотъ что 
наблюдается въ южной железоделательной промышленности 
въ настоящее время. Заводы растутъ. Производительность 
доменныхъ печей достигаетъ 10.000 пудовъ въ сутки на каж
дую. Въ м ае 1894 г. открытъ Дружковскш заводъ. Ныне 
въ м ае открытъ Ю рьевсшй. Возникаетъ металлургическое 
общество для разработки керченскихъ фосфоритаыхъ рудъ 
(въ Таганроге). Строится громадный заводъ для выработки 
рельсовъ (ближе станцш Волынцево). Организуется восточно
донецкое акщонерное общество горвыхъ и механическихъ 
заводовъ (около Луганска). Строится механичесюй заводъ для 
выработки вальцово-мельничвыхъ устройствъ (въ Х арькове). 
Предположена постройка чугунно-литейнаго завода (въ сло
боде Криничной). Капиталь, какъ видно изъ всего этого, 
затрачивается съ горячностью и пытаясь выяснить причины 
такого движешя въ развитш южно-русской железоделатель
ной промышленности, авторъ „Очерковъ" указывали на все 
увеличивающейся спросъ на рельсы и вообще железнодо
рожный принадлежности, выдёлкой которыхъ и занимается 
главныйъ образомъ заводъ Дружковскш, который готовитъ 
исключительно рельсы. Производство рельсовъ на Алексан- 
дровскихъ заводахъ достигаетъ 75 %  общей выделки и 
т. д. Указывается авторомъ, какъ причина этого движе- 
в1я, экономическая политика „оставляющая за извест
ными пределами заграничную конкурренцш ". Хорошш ди- 
виденть привлекаетъ и иностранные капиталы „веиз- 
балованваго высокими процентами" дома. Въ конце концовъ 
нридаетъ большое значеше соединен1е мелкихъ капиталовъ и 
отсутств1е единоличныхъ предпр1ятш.

Но, заканчиваешь авторъ свой очеркъ „данному делу не 
чуждо и спекулятивное д в и ж ете" . Стремлев)е поднять ак- 
цш , преувеличенное лонятсе о доходности и производитель
ности предпр1ятш, стремлен1е къ скорому обогащенiro нутеыъ 
продажи акщ й по высокой ц е н е , и оставлеше предпр1ятш— 
все это примеры, и не единичные. Но учасНе русскихъ ка- 
ниталистовъ въ этомъ д е л е  „врядъ-ли превышаешь 5 0 % “ 
поэтому вл1ян1е на коввевцш  русскихъ нроцентныхъ бумагъ 
ограниченно. — въ.

Горнозаводско-рабочй вопросъ передъ Министерствомъ 
Земледёл'м и Госудавственныхъ Имуществъ1).

Горнозаводско-pa6o4ifi вопросъ въ цитируемыхъ нами „За- 
меткахъ" занялъ видное место. Авторъ „Зам етокъ" ставить 
его въ тесную связь съ вонроеомъ о „положенш всего 
Уральскаго населешя, но крайней м ере въ районе горныхъ 
заводовъ". Если не все это населеще, говорится въ „Замет- 
кахъ, находить себе заняие собственно ва  самыхъ заводахъ, 
то большая часть его почерпаетъ себе средства къ существо- 
вашю на такихъ работахъ, которыя тесно связаны съ завод
скими, какъ-то: рубка леса для заводскихъ нуждъ, углежже- 
Bie, перевозка дровъ и угля, дббыча рудъ, обжигъ ихъ, пе
ревозка изделш  горныхъ заводовъ до станцш железныхъ до- 
рогъ или пристаней и т. д.".

’) („Завитки" изъ поездки Министра BeMaeAiaia и Государствеввыхъ 
Имуществъ въ Др1уралье и на Уралъ въ 1895 г. „Сельское хозяйство и 
лесоводство® № 4. 1896 г.).

Здесь мы должны заметить, что положеше объ обезпече- 
вш уральскаго горно-заводскаго населешя заводскими рабо
тами является действительно положешемъ условнымъ Дале
ко не все это населев!е находить себе занят1е на самыхъ 
заводахъ, и трудно сказать, что большая часть его имеешь 
побочный цифры, характеризующая данное положеше для 
заводовъ Екатеринбургскаго уФзда— одного изъ крупныхъ 
горно-заводскихъ районовъ. По даннымъ статистической пе
реписи, произведенной Екатеринбургскимъ земствомъ въ 
1887— 88 годахъ, занимающихся заводскими работами и ра
ботами на нромыслахъ и рудникахъ оказалось въ сред- 
немъ 4 9 % , общаго числа хозяйствъ горвозаводскихъ районовъ*). 
Д алее, по свЬдеш ямъ 1894 года, собраннымъ земствомъ отъ 
поссессюнныхъ и частныхъ горныхъ заводовъ о числе лицъ, 
работающихъ на заводахъ, оказалось, что во всехъ завод
скихъ работахъ (работы въ заводскихъ цехахъ, углежжев1е 
рубка и возка дровъ, работы на заводскихъ рудникахъ и 
прш скахъ) обращается 36 ,500  человекъ рабочихъ, что со- 
ставляетъ 39,5%  общаго числа— способнаго къ труду— горно* 
заводскаго населешя. Приходится поверить, что далеко не 
все горнозаводское населеше занято заводскими работами. 
Совершенно верно авторъ „Заметокъ" относить уральское 
земледел]е къ побочнымъ промысламъ горнозаводскаго насе
леш я, когда во владенш горнозавОдскихъ крестьянъ, напр., 
Екатеринбургскаго уезда находится пахвтноц земли только 
4120 десятинъ, что составляешь 1 ,87%  (^бщаго числа деся- 
тинъ пахотной земли уезда. Изъ общаго числа хозяйствъ 
горнозаводскаго населешя— 34,429— занимается земледел!емъ 
только 4 074, т. е. 11 ,8% . Кустарные промыслы еостав- 
ляютъ дополнительный заработокъ горнозаводскаго населешя. 
Въ „Зам еткахъ" делается подробное указаш е на необходи
мость расширешя и улучшен1я кустарвыхъ промысловъ на 
У рале. Экономическое „подспорье" населешя, источникъ про- 
питашя, — кустарничество, по своему характеру вызываемое 
местнымъ спросомъ на предметы его производства, питаю
щееся около существующихъ горныхъ заводовъ, благодаря 
производству необходимыхъ для нихъ предметовъ; наконецъ 
кустарничество вызванное упразднешемъ горныхъ заводовъ, 
когда бывппе рабоч1е превращаются въ кустарей,— все это, 
признается авторомъ „Заметокъ" естественными обще
ственно-хозяйственными услов]ями существовашя на Урале 
этой отрасли народнаго труда.

Но вопросъ земледельчесшй не устраняется авторомъ 
„Заметокъ" изъ ряда вопросовъ, имЬющихъ для Урала 
„важное значеше". Во первыхъ уральсшй крестьянинъ 
нуждается въ нокосахъ и пастбищахъ, необходимыхъ для 
рабочаго скота,--этого деятельнаго сотрудника въ завод
скихъ работахъ. Далее, онъ нуждается въ содержанш до* 
машняго-иродуктивнаго скота. И, наконецъ, добавимъ мы, 
онъ нуждается въ неносредственномъ продукте земледел1я— 
хлебе.

Съ вонроеомъ земледельческимъ связавъ тесно вопросъ—- 
земельный. Ненормальность существующихъ земельныхъ от- 
ношешй на У рале признается авторомъ „Заметокъ" какъ 
фактъ, вызывающш и изыскаше меръ къ урегулировашю 
этого положешя. „Противозаконные захваты", „самовольный 
поползновешя крестьянъ на владельчесюя зем ли"--съ  од
ной стороны, а съ другой, необходимость удовлетворен1я 
„насущ нейш ихъ потребностей" въ пахотной земле, нокосахъ 
пастбищахъ и лесныхъ матер1алахъ, и въ третьихъ, готов
ность многихъ заводовладельцевъ „пойти на всяи я  согла- 
meHia съ крестьянами, и даже предоставить имъ потребное 
количество земли въ пользоваше на самыхъ льготныхъ усло- 
в1яхъ, лишь бы предохранить себя отъ противузаконныхъ 
захватовъ" —все это заставляетъ автора „Заметокъ" думать 
о неотложности разрешеш я земельнаго вопроса на Урале.

Какой изъ этихъ трехъ вид въ труда горнозаводскаго 
рабочаго: или заводешя работы, или кустарничество, или зем- 
ледел 1 е, должно служить перво-источникомъ его экономиче- 
скаго существовашя, и чтб побочными—это вонросъ обпйй,

sj Сборникъ стат. св. Изд. Екат. Земства.
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обусловленный общимъ ходомъ экономической жизни Урала. 
При указанш м еропр]ятж , регулирующихъ отношешя этого 
порядка, авторъ „Зам-Ьтогсъ" указмваетъ три элемента, на 
которыхъ можешь быть построено будущее состояше Урала: 
BHaHie, трудъ и капиталъ. „Если природа, щедро наделяя 
эт>у область своими дарами, дала ей все задатки для широ- 
каго развитая въ ней горнаго дела, то необходимо, чтобы 
человекъ умЬлъ этими дарами воспользоваться*.

У.

Письма объ уральскомъ старообрядчествЪ.
Письмо второе•

(Окончите)•
Обывательница деревни Фоминой, Ксешя Щ етинкина, ж е. 

на непремйннаго работника, 13-го декабря 1825 года, зая 
вила священнику с. Бобровскаго, Флоровскому, что мужъ ея, 
Федоръ, не желаетъ жить съ нею вместе. Такая перемена 
въ поведенш мужа, по замечаш ю К сенш , последовала буд- 
то-бы отъ частовременнаго его обращешя съ присыльвыми 
въ Березовскъ скопцами. При гласи въ 15 декабря въ свой 
домъ Федора съ женою и отцомъ его, от. Флоровскш, въ 
присутствш местного старшипы, убеж далъ Щ етинкина къ 
продолженпо супружеской жизни, но „Федоръ „съ какимъ 
то нритворнымъ видомъ сум аш еггая отв4чалъ священнику 
решительно, что жены никогда имЬть не хочетъ*.

Объ этомъ обстоятельстве стало известно горному исправ
нику; следств1е обнаружило, что братъ Федора, Никифоръ 
Щ етинкинъ, вдовецъ, тоже оказался скопцомъ.

БерезовскШ священникъ Боголеповъ, 20 мая 1826 г. 
узналъ, что изъ березовскихъ жителей пять человекъ сами 
себя оскопили. Въ т л е  оскопившихся оказалось еще четы
ре человека. Въ сентябре того же года сынъ мастерового 
Григорья Сыскова, 17-летшй Иванъ, просилъ свою мать 
представить его въ Березовскую нолищю,— „ибо онъ оско
пился*.

Такимъ образомъ, изуродовавшихъ себя нравственно и 
физически, оказалось 12 человекъ: двое изъ деревни Фоми
ной и десять изъ Березовскаго завода.

Какъ нрисыльные скопцы, такъ и местные были аресто
ваны; все они сидели въ одной комнате.

Полицейсюе чиновники ничего не могли узнать отъ 
скопцовъ относительно „таинства ихъ вреднейшей секты*. 
Сысковъ, напримеръ показалъ, что „къ ско н лен т  сему ни- 
кемъ влеченъ не былъ, а учинилъ оное по собственному 
своему произволу, принимая себе въ примеръ подскопив- 1 
ш ихся мастеровыхъ (съ коими, а равно и съ приеыльными 
скопцами онъ связи никакой не имелъ) и единственно для 
того, дабы истребить свою похоть*. Остальные говорили, 
что, „находясь въ горной работе, скопили сами себя ж елез
ными лопатками*.

Если скопцы о своемъ учеши не дали никакихъ сведе- 
шй чиноввикамъ, то много пнтереснаго удалось узнать свя
щеннику Боголепову. Ему скопецъ Греховъ, между про- 
чимъ, передалъ; „... я вознамерился оскопить себя, полагая, 
что cie действительно богоугодное дело. Но прежде спро- 
силъ Флора— какимъ образомъ учинить это? онъ объяснилъ 
м не, чтобы я не имелъ только страха въ своемъ намере- 
ши и что никакого вреда после того не последуешь. Когда 
же оскоплюсь, то объ этомъ не надо никому разсказывать; 
если скажу, то душа моя на будущемъ в е к е  будетъ свер
жена во адъ; при этомъ Флоръ показалъ печатную на бума
г е  картину нодъ назвашемъ: „истинное изображеше благо- 
временнаго нокаяш я*. Онъ объяснилъ, что изображенные 
на карти ве , въ кругу, херувимы делаю тъ тоже самое, какъ 
и они— скачутъ, а среди ихъ сидитъ Господь подобно тому, 
какъ Флоръ между ними. Про сидящихъ въ огне демоновъ 
Флоръ говорилъ, что они были люди ихъ же секты, но за 
отступлеше и оглашеше свержены во огнь вечный. Къ это
му Флоръ присовокупилъ, что въ нрежнемъ его жительстве 
одна женщ ина состояла въ нашей секте, но наноследокъ

сделала оглашен1е, за что Богъ наказалъ ее, утроба начала 
лопать. Ж енщ ина эта после и просила у меня нрощен1я, 
да я не согласился уже простить ее. Если начальники бу- 
дутъ допытываться и увещ евать, то можно будетъ и при
сягнуть, хотя и ложво, однако Богъ за то не взыщетъ; на 
очной ставке, если кто будетъ уличать, что оскопился 
по совету нашему, то на такого скотитъ Духъ Святый, умъ 
его помрачитъ и будетъ онъ безмолвный; а если и станетъ 
говорить, такъ совсеыъ другое*.

Присыльныхъ скопцовъ— Флора Никитина, Прохора Ва
сильева, И саш  Терентьева и Ефима Козлова, какъ вредныхъ 
для общества людей, ЕкатеривбургскШ  горный военный судъ 
постановилъ удалить въ Сибирь на поселеше, куда также 
сослать и вновь подскопившихся мастеровыхъ. Д Ьло о скон- 
цахъ чрезъ министра внугреннихъ делъ было представлено 
въ комитетъ министровъ, который „нашелъ определен1е воен
ного суда правильнымъ*. Въ заседанш  5 февраля 1827 г. 
объявлено комитету, что по сей статье последовало собствен
норучное Его Величества повелеше таковое: „согласенъ; 
осгальныхъ четырехъ 5) разослать въ разныя м еста по за- 
водамъ, по одному врознь*.

Въ Березовскомъ заводе о скопцахъ не слышно было 
съ 1826 г. до 1850 г. е); въ этомъ же году нашли оскопив
шимся Филиппа Воробьева. Въ 1860 г. опять попался ско- 

I пецъ— некто Семеновъ. Эти скопцы съ своими семействами 
были высланы на Кавказъ. Въ 1872 изъ Березовскихъ жи
телей оскопилось иять человекъ: 48-летн яя вдова Коршу

н о в а , 17 летнш  сынъ ея и 13 летняя дочь и Пушкаревъ 
.съ женою. Эти несчастные были сосланы въ Сибирь.

Въ Пышминскомъ заводе 20 августа 1837 года местные 
! жители— Яковъ Девятовъ и Ефимъ Тепляковъ найдены ос

копившимися, а 4 сентября скопился Никифоръ Ивановъ. 
Этихъ трехъ человекъ въ скопчество совратилъ мастеровой 
изъ присыльныхъ Ефимъ Козловъ, который квартировалъ у 
Теплякова въ течен1е двухъ летъ .

Въ Пышмивске же 14 марта 1853 г. оскопился мастеро
вой Козьма Темячковъ.

Иснравникъ Сергинскихъ и Уфалейскихъ заводовъ, отъ 
4 декабря 1841 г. донесъ главному начальнику горныхъ 
заводовъ, что „крестьянинъ Верхне-Уфалейскаго завода 
Фома Антипановъ и жена его— православные, съ недавняго 
времени начали въ лицахъ своихъ изменяться; въ народе 
распространилась молва, что ови оскопились*.

По свидетельству ш табъ-лекаря, Фома оказался скоп
цомъ; ужены же его никакихъ поврежден1й не найдено.— 
Кто склонилъ Антипанова къ такому ужасному изуверству,—  
осталось не выясневнымъ.

Н. Базановъ.

По Р о с с и и .
Варшава. Варшавскою конторою Государственнаго банка 

обнаружены на-дияхъ фальшивые четвертаки новаго образ
ца. О тделка отличается, какъ  сообщаетъ „Варш. Дневн.*, 
редкою тщательностью и совершенствомъ и если бы не звукъ 
и темный цветъ, благодаря почти йодному отсутствию сереб
ра, то о т л и ч и т ь  ихъ отъ настоящихъ не было бы возможно
сти. Четвертаки фабрикуются, новидимому, изъ олова съ 
сурьмой, такъ какъ сравнительно легко ломаются поподамъ.

Москва. „Гражданннъ* сообщаетъ векоторыя сведеш я о 
судьбе следств1я по делу о ходынской катастрофе. Въ по
следнее время, говоришь газета, изъ Москвы приходишь раз
ные слухи и толки самаго разноречиваго свойства о судьбе 
сдедств1я, производящагося въ М оскве по ходынскому делу... 
Одни уверяли, что следств1е будетъ прекращено; друпе го
ворили, что оно передается изъ судебнаго ведомства въ осо
бую следственную коыисс1ю... „На самомъ же д ел е  все эти

6) Т . е. Никитина, Васильева, Терентьева и Ефима Козлова. По- 
сл$дн1Й почему то не былъ выславъ изъ йерезовска въ Сибирь.

°) Кажется, въ этомъ же году открыты скопцы въ Кыштымскомъ 
завод'!.
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слухи— только болтовня... Сл'Ьдств1е производится судебнымъ 
сл'Ьдователемъ въ Москве, подъ непосредственнымъ наблю- 
дешемъ прокурора и будетъ доведено до конца... Зат^м ъ, 
когда следствие будетъ окончено, оно будетъ представлено 
въ коыитетъ министровъ, который составитъ но нему свое 
заключшйе и представитъ на Высочайшее усмотреше*.

Пермь. Очень скудны экспонаты на нижегородской вы
ставка по кустарному отделу изъ Пермской губернш. Сна
чала пермское земство ходатайствовало о предоставленш ему 
значительнаго пространства, но зат^мъ выяснилось, что 
большинство ожидавшихся экспонатовъ па выставку не при- 
будетъ, и потому часть места, отведеннаго для Пермской 
губ., была уступлена вятскому земству

Неудача пермской выставки произошла оттого, что перм
ское земство почему-то вообразило, что кустари, какъ и зве
стно, обыкновенно перебиваюпцеся съ хлёба на квасъ, мо- 
гутъ самостоятельно участвовать въ выставке. Предположе- 
Hie такое оказалось, разумеется, неосновательнымъ. Приго
товить вещь для выставки и ждать целый рядъ месяцевъ, 
пока за нее могутъ быть получены деньги—это задача, пре
вышающая силы кустаря. Вятское земство, а затемъ и ни
жегородское применили совсемъ иной npieMb; они за свой 
счетъ пршбретали весь тотъ товаръ, который предназначал
ся для фигурировашя на выставке въ качестве экспонатовъ, 
и такимъ образомъ обезпечили себе успехъ собирашя кол- 
леквди. „Нов.*

П е те р б ур гъ .  Министерствомь финансовъ разосланъ на за
к л и ч е т е  вёдометвъ проектъ новаго промысловаго обложешя. 
Отъ взимашя налога освобожденъ разносный торгъ следую
щими предметами: 1) всякаго рода сельскохозяйственными 
произведешями, птицей, дровами, угдемъ, лесомъ, камнемъ, 
глиной и прочими строительными матер!алами; 2) иеченыыъ 
хлебомъ, солью, мясомъ, рыбой, фруктами, овощами, зеленью 
и другими съестными припасами отечественнаго производ
ства въ сыромъ или приготовленномъ для потреблешя виде, 
а также квасомъ, сбитнемъ и простонародными лакомствами; 
3) издел1ями кустарнаго производства, за исклю четемъ зо- 
лотыхъ и изъ драгоценныхъ камней; 4) одеждою, обувью 
вязанымъ и валенымъ товаромъ, а такж е шерстяными ко 
сынками и платками; 5) мелкимъ простонароднымъ галан- 
терейнымь товаромъ; 6) подержанной домашной утварью, 
старымъ железомъ въ лому, битымъ стекломъ, тряпьемъ и 
костью; 7) сернами, косами, лопатами, топорами и прочимъ 
ручнымъ сельскохозяйетвеннымъ инструментомъ; 8) смолой, 
дегтемъ, рогожей, мочалой, лыкомъ, щетиной, нухомъ и 
перьями; 9) зажигательными спичками, трутомъ и огнивомъ; 
10) цветами, расчетам и, певчими птицами и детскими иг
рушками; 11) газетами, книгами, всякаго рода произведешя- 
ми печати, а также эстампами. „Б, В .“

—  Министерство путей сообщен!я разрешило врачамъ, 
командируемымъ на съездъ для выработки общаго плана 
борьбы съ сифилисомъ, безплатный проездъ ,ио русскимъ 
железнымъ дорогамъ до С.-Петербурга съ 31-го октября до 
31-го декабря 1896 года. „Нов.*

—  По слухамъ, предполагается ввести железнодорожные 
билеты на проездъ 5,000 верстъ, годные въ теч ете  года со 
дня ихъ получетя.

—  Инспекторъ по горной части министерства земледе- 
л\я  и государственныхъ имуществъ горный инженеръ Урба- 
новичъ, командированный въ начале нынешняго года во 
Ф равцш , Гермашю, AecTpiio, Б ельгш  и Г о л л ан д т  для озна- 
комдешя съ заграничными заводами, приготовляющими чу- 
гунъ и артиллерш сш е снаряды, ныне командированъ на 
у р а л ь ш е  казенные заводы для изследовашя на м есте не- 
которыхъ вопросовъ, связанныхъ съ намеченнымъ въ буду- 
щемъ направлешемъ деятельности заводовъ, а также вопро
са объ установлены на заводахъ способа штамповашя снаря- 
довъ и легкихъ оруд1й по методу Эргарда.

—  „Пет. Вед.“ сообщаютъ, что въ августе въ различ- 
ныя местности имперш будутъ командированы лица для ор- 
ганизацш  губернскихъ и уЬздныхъ переписныхъ комисшй и

для ознакомлена чиновъ этихъ комиссЫ съ предстоящею 
ихъ деятельностью по производству переписи.

— Бывшш земскш начальяикъ Ж еденевъ, стреллвппй 
въ г. Меньшикова, приговоренъ къ ссылке въ Архангель
скую губ. на годъ и 4 месяца, съ лиш етем ъ особыхъ лич
но и но состоянш прюбретеиныхъ правь и преимуществъ; 
постановлено ходатайствовать о зам ене потери правъ за- 
ключешемъ въ тюрьму на 1 годъ. Дело продолжалось съ
11-ти ч. утра до 1 0 '/ , веч. Прокуроръ ПознанскШ долго 
останавливался на выясненш огромнаго значешя прессы и 
общественной важности приговора.

—  Опубликовано ноложеше о московскомъ инженерномъ 
училищ е путей сообщен1я съ трехлетнимъ курсомъ. Воспи
танники обязаны жить въ общежитЫ; исключеше только для 
л;ивущихъ у родителей и родственниковъ; плата съ живу- 
щихъ въ общежитш четыреста рублей въ годъ, съ живу- 
щихъ у родителей— сто руб. Окончивппе курсъ получаютъ 
зван1е инженеръ-строителя.

— Министерство внутреннихъ делъ разъяснило, что во 
всехъ техъ  городскихъ поселешяхъ, въ которыхъ введено 
недавно городское упрощенное управлеше,— мёщансшя ун- 
раны должны быть упразднены, все-же дела по мещанско
му управлетю  переходятъ въ заведы вате  городскихъ ста
рость, заменяющихъ городскихъ голивъ, которые въ делахъ 
мещ ааскаго саиоуправлетя должны быть подведомственны 
губернскому правлешю, за исклю четемъ делъ, возникаю- 
щ ихъ по жалобамъ на мещансше выборы (сборщиковъ, чле- 
новъ сирбтскихъ судовъ, депутатовъ и друг.) и по вопро- 
самъ объ ответственности за иреступлешя и проступки по 
должности. Дела эти подлежать разсм отретю  губернскаго 
по городскимъ и земскимъ деламъ присутств1я. Точно также 
должны быть упразднены мещансшя унравы и въ городахъ 
съ единоличнымъ управлешемъ, а всё мещ ансш я дела пе
реходятъ въ городское управлеше.

Челябинскъ. По сведёш ям ъ челябинской переселенческой 
конторы, съ 1-го января по 15-е мая, прошло черезъ Чедя- 
бинскъ на переселеше одиннадцать тысячъ семействъ, т. е. 
приблизительно около 66,000 душъ обоего пола, и 6,504 хо
дока. Чтобы уяснить, какой громадный наплывъ въ этомъ 
году переселенцевъ сравнительно только съ прошлымъ го- 
домъ, „Русск. Вед.* напоминаютъ, что въ прошломъ году, 
по сведеш ям ъ той же переселенческой конторы, прошло 
черезъ Челябинскъ за весь 1895 годъ 13,000 семействъ, т. 
е. около 78,000 душъ обоего пола. А въ этомъ году только 
въ четыре съ половиной месяца переселенцевъ уже 66,000, 
По словамъ служащихъ въ конторе, которые изъ года въ 
годъ региструютъ переселенцевъ,— въ этомъ году цифра пе- 
реселенцевъ достигнетъ по меньшей м ере 150,000. Be Че
лябинске находится 11,700 переселенцевъ. Каждый день 
пр1езжаютъ сюда все новыя парии, въ числе отъ 4,500 до 
5,000 человекъ, а отправляются изъ Челябинска только 3,000 
человекъ, значить получается ежедневный остатокъ отъ 
1,500 до 2,000 человекъ, такъ что количество переселен
цевъ въ Челябинске по крайней м ер е  до ковца itcma не 
только не будетъ уменьшаться, но, наоборотъ, увеличится. 
Причина этого лежитъ въ томъ, что провозоспособность Са- 
маро-Златоустовской жел. дор. значительно больше Сибир
ской. Въ то время какъ первая можетъ доставлять ежед
невно въ Челябинскъ 5,000 чел., последняя можетъ отправ
лять только 3,000 чел. Между темъ каковы услов1я жизни 
этой многотысячной массы народа— говорить нечего.

Изъ газетъ и журналовъ.
„Торгово-Промышленная Газета* сообщаетъ сбъ обмеленш 

уральскихъ каравановь съ металлами.
Снеговъ ва Урале за истекшую зиму было мало. Речка 

Чусовая, по которой производится сплавь значительной части 
металловъ, не дойдя въ уровне воды до своей нормы, обме
лела быстро; MHorie караваны, благодаря этому, обсохли и до 
настоящаго времени стоять безъ движешя въ ожиданш дождей,
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распаузившись лишь сообразно возможной прибыли. Количе
ство обсохшихъ коломенокъ достигает солидной цифры 90, 
что, считая въ ереднемъ по 15,000 нуд. па коломенку, равно 
приблизительно 1.350,000 пудамъ.

Мелководье затронуло заводы занадно-екатеринбургскаго и 
отчасти пермскаго округовъ. Такъ какъ никакихъ приспособлен^ 
для урегулировашя течен!я Чусовой не существуетъ, то застряв- 
гаимъ еудамъ остается ждать дождей и соответствующей при
были воды- Прибыль воды должна быть большая, потому что 
въ мелководныхъ м4стахъ Чусовой воды всего полъ-вершка. 
Бели большихъ дождей не будетъ, то караванамъ придется 
вростоять до будущей весны.

Разстояшя на Урале считаются сотнями и тысячами 
верстъ, поэтому двинуть гужевымъ путемъ такой, не вынося- 
пцй лишнихъ расходовъ, продуктъ, какъ железо, а темъ бо
лее чугунъ, не представляется возможности, если бы даже 
владельцы заводовъ для этого и захотели пожертвовать 20 — 
25 ков. на пудъ.

*** Звачеш е провинщальвой газеты для области, 
когда газета вноситъ светъ въ темные углы и знакомить 
„власть имущихъ* съ истиннымъ ноложешеыъ дела, очень 
велико и благотворво. Ботъ, что но этому поводу нишутъ въ 
„Нов. В р .“ изъ Вятки:

Скоро миветъ полтора года, какъ въ Вятке издается част
ная газета „Вятсшй Край*. Появлеше этой газеты связано 
было съ переменою админнстрацш губернш. Прежде у васъ 
всячески противодействовали появленш газеты. „Провинщаль- 
ныя газеты занимаются сплетнями и приносить только вредъ*—  
такъ смотрели у васъ прежде. Но съ назвачешемъ новаго гу
бернатора, взглядъ на назначете провинциальной печати изме
нился. Новый губерваторъ пожелалъ быть au courant всего, 
что творится въ губернш. Возиикнпй по его ходатайству „Вят
сшй Край* былъ воставленъ въ такое положеше, что вогъ 
касаться почти всехъ больвыхъ вопросовъ губервш и свободно 
обсуждать дФйствця мествой администрации. Въ газету стали 
стекаться изъ губернш сообщешя о веприглядныхъ фактахъ, 
выдающихся сколько нибудь изъ ряда вонъ. Это ошеломило 
всФхъ техъ деятелей особаго сорта, которые не прочь были 
половить рыбки въ мутной воде. За опубликовашемъ фактовъ 
последовало оффищальное разеледоваше, подтвердившее, что „мно- 
гимъ, действительно, служить нельзя* при гласвомъ обсужде- 
нш ихъ делъ. Несколькихъ случаевъ было достаточно, чтобы 
адмивистращя губернш подтянулась.

%* Назначеше новаго начальника Главнаго Управлешя 
по дёламъ печати возбудило всеобщее внимаше къ интересамъ 
русскаго печатнаго слова. „Умственная жизнь, конечно, идетъ 
обыкновенно помимо всякаго начальства, но оно играешь гро
мадную роль въ д 4 л е  нравильнаго ея р азви та , заыечаетъ 
по этому поводу г. Гамма въ „Бирж. Вед.*

Отъ вего зависать те впФшшя услов!я, съ которыми при
ходится считаться народному творчеству, движент мысли, вы
работке обществевнаго сознашя. Эти внФшшя услов1я могутъ 
благопр1ятствовать правильному течешю умственной жизни, но 
могутъ затормозить или извратить эту жизнь, заставить 
ее искать скрытыхъ контрабандвыхъ, ложныхъ и крайнихъ 
путей. Пушкину, Лермонтову, Гоголю приходилось быть въ 
вечной борьбе съ „литературными аристархами*; потребова
лось особое покровительство Императора Николая I, чтобы рус
ская публика могла увидеть „Ревизора* на сцене, а беземерт- 
ная грибоедовская комед1я тридцать летъ ходила по рукамъ 
въ рукоинсвомъ виде. Бели внешшя условия неблагопр1ятвы, 
умственная жизнь совершается незримо, находить выражеше 
въ общественныхъ пересудахъ, чудовищныхъ сдухахъ и сплет- 
вяхъ, въ рукописеыхъ произведешяхъ.

Внешшя услов1я и 6лагопр1ятное ихъ состоите весьма 
важны не для однихъ писателей, но и для читателей, въ кругъ 
которыхъ входятъ все и каждый не только малые, во и ведшие 
люди, если они не хотятъ блуждать во тьме, делаться жертвой 
обмановъ, искажев1я действительности заблуждешй и преду
бежден! й.

Не одни, следовательно, руссие писатели, издатели, книго
продавцы и типографщики заинтересованы въ той перемене, 
которая произошла въ одномъ изъ учреждений, помещающихся 
ва Театральной улице. Это важнейппй интересъ всей просве
щенной Росеш, всехъ государственныхъ и общественныхъ 
учреждений, правильная деятельность которыхъ зависишь отъ 
безпрепятствеяной гласности, свободы обсуждешя; это интересъ 
всего государства, всего настоящаго и будущаго русскаго на
рода. Всякому просвещенному человеку должно быть ведомо, 
что вовыя идеи и безъ того входятъ медленно въ жизнь, явля
ясь прежде всего достояшемъ весьма вемногихъ. Христа Спа
сителя предали раснятш прежде, нежели человечество прекло- 
пилось предъ Божественной проповедью о любви къ ближнему, 
Галилея повлекли на костеръ за его знаменитое; „а все-таки 
вертится*.

Ужасающ]й вредъ, какой получается отъ притупленвой, за- 
» битой, застоявшейся умственной жизни, не подлежитъ ни ма

лейшему сомнент. Зеверующимъ и сомневающимся достаточно 
бросить взглядъ на положеше Китая, Турцш, Першв и всехъ 
„уснувшихъ*, омертвелыхъ умственво вародовъ.

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

Англifl. Между Лондономъ и Берлиномъ происходить въ 
настоящую минуту оживленный обменъ любезностей и при- 
ветствш , представляющей резкую противоположность съ су
ществовавшею недавно натянутостью во взаимныхъ отно- 
ш еш яхъ н4мцевъ и англичанъ. Н аиболее вл1ятельвые орга
ны лондонской печати воспользовались радушнымъ n p ie M O M x , 

встреченннымъ въ Берлине представителями ассощацш анг- 
лшекихъ морскихъ инженеровъ, чтобы засвидетельствовать 
о полномъ воястановленш нрежнихъ дружественныхъ отво- 
шй между обоими государствами. Газета „Morning Post* за
являешь въ передовой статье, посвященной политическому 
положенно Европы, что трансваальскш ипцидентъ прошелъ 
почти безеледно и, но всемъ данныыъ, не оказалъ ни ма- 
л4йшаго вл)яшя на отвошеш я Англш и Германии Газета 
в ы р а ж а е т  твердую уверенность въ томъ, что восещ еш е 
Берлина англ1йскими морскими инженерами уничтожитъ по- 
слёдш е сл4ды взаимнаго раздраж еш я, проявившагося въ на
чале года. Газета „Times„ говорить, что поездка въ Герма- 
в т  представителей Общества „Navas architecst* послужить 
неоспориыыыъ доказательствомъ, что недоразумешя суще- 
ствовавппя между Берливомъ и Лондономъ въ начале года, 
имели чисто случайный характеръ и не оставили по себе 
никакого следа. Н а-дняхъ чествовалась двухсотлетняя годов
щ ина со дня рождеш я фельдмаршала, лорда К ей та,— англи
чанина, служившаго въ прусской армш и павшаго въ ея 
рядахъ въ битве подъ Гохкирхеномъ. М униципальный с о в е т  
города Петергида, родины лорда Кейта, послалъ императору 
германскому благодарственную телеграмму, на которую его 
величество ответиль заявлешеыъ, что лордъ Кейтъ всегда 
будетъ служить образцомъ для германской армш. Затем ъ, 
берлинскш корреспондентъ газеты „Times* сообщаетъ, что 
императоръ Вильгельмъ П , въ качестве шефа перваго анг- 
л1йскаго драгунскаго полка, проеилъ приделать къ ш тандар
ту своихъ англш екихъ драгувъ золотой лавровый венокъ 
перевязанный пурпуровою лентою, съ надписью на ней: „Ва
терлоо, 18 ш н я* . Й екоторыя гаветы усм атри ваю т благо- 
нр1ятный для англо-германской дружбы призвакъ въ томъ 
обстоятельстве, что императоръ германскш присутствовадъ 
въ торжественномъ заседаш и англш екихъ морскихъ инже
неровъ въ .мундире англшекаго адмирала.

Франц1я. Комисшя по регламентами труда, возобновив
шая свои занятия после того, какъ, несколько статей ея про
екта были возвращены палатой для дополнешя, затронула 
въ послёдвемъ заседаш и вопросъ о томъ, все ли роды про-
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мышлевности должны быть подчинены новому проекту. Все
го более дебатировался вопросъ, атЬдуетъ ли регламентащю 
труда применить къ гЬмъ отраслямъ промышленности, кото
рый имёютъ отнош етя къ пиганш . Комисс1я высказалась 
за примЬнеше къ нимъ новаго закона, и такимъ образомъ 
ночная работа женщинъ и детей будетъ запрещена во 
вс’Ьхъ ресторанахъ Парижа, нъ кондитерскихъ, мясныхъ и 
колбасныхъ лавкахъ. Кроме того, во всЬхъ такихъ заведе- 
ш яхъ  рабочш день не долженъ превышать установленнаго 
количества часовъ и женщины и дёти должны пользоваться 
одяимъ свободнымъ днемъ въ неделю. Что же касается до 
заведешй, въ которыхъ происходить продажа нагштковъ,— 
кафе, пивныя и вииныя лавки,— то комигая высказалась за 
регламентащю труда „настолько1*, насколько того требуетъ 
гипена и нравственность14, Къ бывшему проекту комисшя 
прибавила еще нисколько параграфовъ, запрещающихъ ре- 
липозпыя манифестами въ промышленныхъ заведеш яхъ. и 
Др.

Швещя. Ш ведскш воздухоплаватель Андре и два его спут
ника, метеорологъ Экгольмъ и молодой физикъ Ш тейнбергъ, 
выехали 23 мая изъ Стокгольма и затемъ отправились изъ 
Готенбурга на пароход^ на островъ Ш пицбергенъ. откуда 
совершится полетъ ш ара. Въ Готенубрге къ нимъ присое
динился г. Лашамбръ, строитель шара „Северный полюсъ“; 
онъ проводить ихъ до Ш пицбергена и будетъ присутство
вать при наполнеши ш ара и подвятш его.

Публика восторженно приветствовала см^лаго путеше
ственника, и въ Стокгольме на дебаркадере долго не умолка
ли крики ура. Въ Готевбурге встреча была не менее ра
душная, а когда пароходъ „Вирго44 отправился въ плаваше, 
его сопровождала ц ёл ая  флотил1я разукрашенныхъ флагами 
лодочекъ.

7-го ш п я  „Вирго44 долженъ ирщти на Ш пицбергенъ.
Полетъ совершится съ Норвежскихъ острововъ, у се- 

вернаго берега Ш пицбергена, а если еще они окованы бу
дутъ льдами, то съ более западнаго пункта, съ острова Ам
стердама.

Наиолнеше шара газомъ продлится дня три, затемъ бу
дутъ ждать благопр!ятнаго ветра, если не южнаго, то юго- 
восточнаго или юго-занаднаго. По вычислешямъ Экгольма, 
удобнее всего совершить полетъ между 10 и 20 1юля. Если 
ничто не помеш аетъ, Андре назначилъ подъемъ на 12 ш ля .

Со среднею скоростью 27 верстъ въ часъ, онъ разсчи- 
тываетъ быть у севернаго полюса 14- Тамъ на изследова- 
Hie онъ употребить неделю, затемъ пустится въ обратный 
путь.

Андре уезжалъ полный надежды и бодрости.
Въ числе нисемъ полученныхъ имъ въ последнее время 

со всехъ концовъ света, одно отъ метеорологическаго инсти
тута Соединенныхъ Ш татовъ, адресовано такъ: „Г. Андре, 
съ просьбой передать г. Фритшфу Наисену, на пароходъ 
„Фрамъ44, на северный нолюсъ“ .

Удастся ли Андре доставить это письмо по адресу,'неиз
вестно, но онъ взялъ его съ собою.

Письмо въ редакщю.
М . Г .,  %. Редакторъ.

Въ 20-мъ № редактируемой Вами газеты напечатана кор- 
респонценщя изъ М ихайловскаго завода о самоубшстве моло
дой женщины Бархатовой. Въ виду того, что въ означенной кор- 
реснонденцш задета моя личность, я покорнейш е прошу 
въ видахъ возстановлетя истины не отказать дать место въ 
Ваш ей уважаемой газете настоящему моему письму.

Авторъ коррееповденцш передаетъ обстоятельства, пред- 
шествуюпря самоубийству Бархатовой, въ такомъ виде: „од
нако торговецъ Анисимовъ какимъ-то образомъ вскоре дога
дался объ изчезновенш понравившагося молодухе пояска... 
причемъ вынувъ этотъ поясокъ изъ ситца, онъ несколько 
разъ хлестнулъ имъ молодую женщину, укоряя ее при этомъ 
въ преступвомъ воровстве, а въ заключеше вытолкалъ ее въ

шею изъ лавки. Все это происходило въ присутствш много- 
численныхь покупателей и большой толпы зевакъ . Весьма 
понятно и т. д .“

Такимъ образомъ г. корреспондентъ называетъ Бархато
ву „несчастной жертвой грошовой корысти и людской гру
бости44. Позволю себе передать подробности дКла въ такомъ 
виде, въ какомъ онй имёли место въ моемъ магазине, но 
въ мое O T cyT C T B ie . ■

Бархатовы мои иостоянныя покупательницы и въ этотъ 
злополучный для нихъ день оне покупали ситецъ и въ это- 
же время попросили показать имъ шерстяныхъ поясковъ, 
что мой служащш исполпилъ и далъ имъ 10 ш т., пред
варительно незаметно отъ прочихъ, ихъ пересчитавъ; по 
возвращенш поясковъ, служащш замегилъ, что одного пояска 
не хватаетъ, онъ спросилъ объ этомъ Бархатовыхъ, но по- 
лучивъ отвйтъ, успокоился и дело это считалъ уже окон- 
ченнымъ, какъ вдругъ другая покупательница,— показала 
служащему на плечо молодой Бархатовой, у которой д ей 
ствительно на плече заметно было некоторое возвышеше. 
Вероятио женщина, сообщившая приказчику, видела, какъ 
Бархатова запрятывала ноясъ.

Приказчикъ после этого, не выходя изъ-за прилавка, по- 
просивъ подозреваемую поднять руки и тряхнуть рукавомъ 
кофты, увидалъ злополучный поясъ, который тутъ-же и вы- 
палъ на полъ изъ иодъ кофты Бархатовой. Затем ъ какъ ни 
въ чемъ не бывало и не сказавши ни слова въ свое 
оправдаше, Бархатовы снова начали выбирать ситецъ и 
уже послё этого случая набрали еще на 8 рублей; ког- 
да-же нужно было съ ними покончить расчетъ, а меня 
въ это время въ магазине не было, то одинъ изъ моихъ 
служащихъ ноиросилъ меня получить съ Бархатовыхъ по та
лону деньги. Ничего не зная, я лишь только успелъ войти 
въ магазинъ, какъ изловившш Бархатову приказчикъ, ска- 
залъ мне, что „вотъ эта женщина украла поясъ“ . Зная хо
рошо Бархатовыхъ какъ постоянныхъ моихъ покупателей, 
сообщеше моего служащаго такъ меня поразило и мне на 
столько его донесете сделалось ненр1ятнымъ и неуместнымъ, 
что я только махнулъ ему рукою, не произнеся ни слона и 
дело такимъ образомъ сразу покончилось. Расчитавшись со 
мною сполна, Бархатовы, на которыхъ при полученш съ 
нихъ денегъ, я  стеснялся даже посмотреть, тутъ-ж е вышли 
изъ магазина; что потомъ происходило у нихъ по пути 
и дома— мне решительно не было известно, но вечеромъ 
въ тотъ-ж е день слышу, что эта самая Бархатова, утопи
лась.

Вотъ въ такомъ-то виде и имелъ место у меня въ ма
газине случай съ Бархатовыми, причемъ видно, что я не толь
ко не хлесталъ молодую женщину поясомь и невы гонялъее 
изъ лавки, но даже и не былъ свидетелемъ этого, быть мо- 
жетъ, рокового для молодой Бархатовой случая.

Примите увйрещ е и проч. Красноуфимскш купецъ Алек- 
сандръ Яковлевичъ Анисимовъ, проживающей въ Нязепетров- 
скомъ заводе.

Мелочи вседневной жизни.

Прсфессшнальные актеры и актеры— любители. И хъ не
прикосновенность. Откуда берется любитель? Восторженная 

обывательская литература.

„Святое искусство", слова повторяемый всЪми, 
имеющими касательство къ театральному дёлу. Я  не 
стану говорить о профессюнальныхъ актерахъ, для 
которыхъ это искусство является единственнымъ 
и, въ большинства случаевъ, весьма жалкимъ сред- 
ствомъ къ существовашю.

Независимо отъ тысячей невзгодъ закулиснаго 
M i p a , профессюнальный актеръ, выступая передъ
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публикой, отдаетъ себя на всю ея волю: ему хло
пают!., но ему и шикаютъ, его одобряетъ местная 
пресса, его-же и порицаетъ и часто совершенно не
заслуженно. Достаточно не съуметь угодить какому- 
нибудь Подхалимову— рецензенту и онъ, безъ сты
да и совести, смЪшаетъ съ грязью и талантъ, и доб
рее имя труженика актера.

—  Н а, молъ, знай нашихъ! Не привезъ даровой 
билетъ на свой бенефисъ, такъ получай-же зятя въ 
домъ!

СовсЗшъ другого рода дело гг. „любители дра- 
матическаго искусства®, съ которымъ они носятся 
какъ „курица съ яйцомъ*, по русской пословице.

Какими-бы бездарностями не показали себя это
го сорта „артисты", но порицать ихъ почему-то не 
принято.

—  Отъ нихъ, ведь, и нельзя меогаго требовать, 
это не присяжные актеры, при томъ-лсе они игра
ли съ благотворительной целью: въ пользу * Обще
ства не замужнихъ вдовъ и не родившихся сиротъ", 
говорятъ обыкновенно защитники любительскихъ 
спектаклей.

Какъ будто, разъ дело коснулось благотвори
тельности, дама патронесса названнаго мною обще- 
щества, торгующая на благотворительныхъ вече- 
рахъ чаемъ, вправе безнаказанно предложить вместо 
этого невиннаго напитка растворъ сулемы или 
мышьяку....

Если за входъ къ профессюнальнымъ актерамъ 
и актерамъ любителямъ взимаются деньги, то поче- 
му-же можно и говорить, и писать, что актеръ Пае- 
телеймоновъ— Ермиловъ тупица и бездарность, про 
валившая свою роль, и нельзя сказать или напи
сать того-же о какомъ-нибудь г. Имя рекъ, лю
бителе столько-же смыслящемъ въ драматическомъ
искусстве, сколько слонъ въ хореографш?...

* *
*

„Откуда берется любитель? спрашиваетъ сот- 
рудникъ „Нов." г. Слово Глаголь и самъ-же, отве
чая на свой вопросъ, даетъ довольно верную и не- 
лишееную юмора характеристику.

„Это далеко не праздный вопросъ, продолжаешь 
г. Слово Глаголь, если вы напр.

занозите c e 6 t палецъ и не вытащите занозы— явится 
нарывъ. Происхождеше его понятно: носторонее гЬло подъ 
кожей произвело гнойный процессъ, вотъ и все. Но нарывъ 
любительства— н^что бол'Ье сложное. Онъ не только заноза 
безделья, но часто— безделья претенцюзнаго и саыодоволь- 
наго. И эта заноза такого сорта, что ея никоимъ образомъ 
изъ человека не извлечешь, разъ она въ него засела. Секреть 
заключается въ томъ, что театральное искусство давно уже 
признано обывателями искусствомъ, доступнымъ каждому са
мому несомненному болвану. Для того, чтобы писать картины, 
нужно, но крайней M ip i, ум^ть класть краски. Для того, чтобы 
писать, необходимо, на худой конецъ, знать грамоту хотя 
настолько, насколько известна она кн. Мещерскому. Чтобы 
быть поэгомъ— обязательно хоть словарь рифмъ себё завести. 
Но для любителя ничего этого не нужно: не нужно ни гра
моты, никакой книжки, никакого знаш я. Н аделъ  парикъ, 
приклеилъ усы или бороду, намазалъ носъ белой или крас
ной краской— и дело въ ш ляпе*.

„Эта легкость, которую выработалъ для сея обыватель, 
чтобы проникнуть, такъ сказать, тайны актерской профессш,

и занозила его мозги. Онъ проходить продолжительный чи- 
новничш искусъ для того, чтобы выучиться писать „отиоше- 
H i e “  и „донесеше*, но театральное искусство онъ, просто, 
кладетъ въ карманъ и считаетъ себя полнымъ его хозни- 
номъ. Ему нужны совокупный усил1я многочисленныхъ дя- 
дюшекъ и тетушекъ для того, чтобы проникнуть въ какое 
вибудь высокое общество любителей спорта, но чтобы сде
латься любителемъ сценической игры— для этого достаточ
но только иметь досужное время, котораго некуда девать. 
Даже для того, чтобы свихнуть себе шею на велосииедныхъ 
гонкахъ, онъ подвергается серьезной тренировке и ранее 
достижещя чаеыыхъ результатовъ, продолжительное время 
пугаетъ лошадей и давить сибакъ; но разъ ему пришла 
блажь любительствовать— сейчасъ же къ его услугамъ и парт
неры. В с л е д с т е  этого, въ иномъ городе обыватель .ещ е до 
того не дошелъ, чтобы каждый день умывать свою физюно^ 
мш , а любительсвйе сиектакли онъ уже устраиваетъ. Въ ка- 
комъ нибудь А ткарске свиньи обывателя на улице до смер
ти загрызаютъ, но это не ыешаетъ ему, съ объеденными 
икрами, пленять своимъ искусствомъ светъ. Вы наталки
ваетесь на такое глухое логовище, что въ вемъ даже все 
слова перезабыли, кроме выкрика: „во одки, чортъ возьми!..*—  
а все таки въ немъ „играютъ*.

И  точно. Едва-ли где-либо найдется такая тру
щоба, куда непроникнула-бы зараза любительства 
драматическаго искусства.

„Назови мне такую обитель 
Я  такого угла не видалъ",
Гд-Ь-бы убшца искусства—любитель 
Н а подмосткахъ niece не игралъ.

Но мало того, что играютъ, этокуда-быни шло, 
потому что „чемъ-бы дитя ее тешилось, лишь-бы 
не плакало*, но кашя телячьи восторги возбуждаеть 
эта игра въ обывателяхъ балующихся перомъ, пред
ставить себе нельзя.

„Накоеецъ, пишете обыватель въ местную га
зету, въ еаш еиъ богоспасаемомъ Чертопхайскомъ 
заводе состоялся вчера, 28 M a ia , спектакль люби
телей въ пользу отелившейся бурой коровы, принад
лежащей нашему высокочтимому, всеми уважаемому 
полицейскому сотскому.

Кирпичный сарай, въ которомъ давался спектакль 
былъ изящно декорироваеъ зеленью; сборъ превзо- 
шелъ все ожидашя и достигъ небывалой для ва
шего скромнаго завода цифры— 18 руб. 4 8 V3 коп. 
Поставлена была, хотя старая, но вечно ювая пээсса 
„Что имеемъ ве хранимъ, потерявши плачемъ", до
ставившая зрителямъ полное эстетическое насла- 
ждоше!!. Высокодаровитая и талантливая супруга 
бухгалтера завода г —жа. А провела роль Матрены 
Марковны, не оставляя желать ничего лучшаго. 
Даровитый г. Б , въ роли Павла Павлыча былъ не- 
подражаемъ; что-же касается г. В.— Александра и 
г-жи Г., миловидной дочери почтеннаго заводскаго 
сторожа,— Софьи, то не знаешь чему удивляться: 
изяществу ли ихъ игры, или филигранному пониманш 
исполненныхъ ими ролей!!!... Въ заключеше г. Д ., 
подъ акомпаниментъ гармоники, которой онъ вла- 
деетъ въ совершенстве, пропляеалъ русш й , хва- 
тающш за сердце, таеецъ— трепакъ, чемъ доставилъ 
зрителямъ высокое эстетическое наслажден1е!

И  нашъ далекш уголокъ светъ просвещешя осе
нить, наконецъ, своимъ крыломъ!! Примите-же наше
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русское спасибо, добродетельные труженики свято
го искусства!!! Н е останавливайтесь на полпути, 
идите смело впередъ по намеченной вами худо
жественной дороге и верьте, что ядовитая злоба 
осуждешя не осмелится испустить своего змеинаго 
шипешя и ваши неподражаемые таланты вайдутъ 
всегда честную и правдивую оценку у лицъ, сочу- 
ствующихъ благому делу, направленному къ умствен
ному развитей) вашихъ согражданъ и къ прославлетю 
нашего дорогого, возлюбленнаго отечества! Ура!!!“ 

Воистину правъ г. Слово Глаголь: только избы- 
токъ досужаго времени, которое некуда девать да 
„заноза любительства" и могли породить эту не
скончаемую и нелепую фалангу „губителей драма- 
тическаго искусства".

___________  Д я д я  Л и с та р ъ .

См'Ьоь,
Въ одномъ взъ рудннковъ Трансвааля капитанъ Моссг выростидъ 

двухъ обезьянъ в сталъ брать вхъ съ собою въ шахту. Обезьяны, видя 
работу рудокоповъ, стали имъ подражать и скоро, благодаря зоркости 
свовхъ глазъ, сделались незаменимыми работниками. Тогда капитанъ 
рЬигалъ повторить опытъ надъ большимъ числомъ обезьянъ, и вто ему 
удалось. Обезьяны работаютъ отлично и никогда не ссорятся.

Мвсяцъ 1юль 31 день.
1 П. Св. муч. Космы и Дaмiaнa (284), Потита, Прп. Петра

(865).— Прп. Ангелины Сербск.
2 В. Положен, честв. ризы Богородицы; св. Ювенал1я, Фо

т]'я, митр. Шевскаго (1481). Ахтырской ик. БМ .— Фео 
дотгевской и к. БМ.

3 С. Св. Анахчшя; перевес, мощей Филиппа митроп.; мч. 1а
кинва, М оюя, М арка, ДЮмида, " Е в л а м т я , А еклито 
дота и Голиндухи; прп. Александра, (5 в.); бл
кн. Васил1я и Константина (13 в.): прп. Анатол1я Пе 
чер.— Прп. 1оанна и Лонгина Яренгскихъ (1 5 0 1 )-Блаж 

Гоанна Москов. (1539). Прп. Никодима Кожеезерск, (1640)
4 Ч . Св. Андрея, Арх. Критск. (712), свщмч. вендора, еп

Киришйск. (310), 9еодота; мц. веодотш , прп. Мареы 
(551), обрФт. мощей прп. Евфиипя Суздал.— ГалатШской 
ик. БМ.

5 П. Мц. Анны и Кириллы; преподобнаго А еав аая  Аеонс-
каго (980), Лампада; о б р ет е т е  мощей С ерия Радонеж- 
скаго.— Прп. А еан аая  и вео д о ая  Череповецкихъ.

6 С. Мч. Рикса, Коинта, Исавра, Иннокентия, Феликса, Ер-
»пя, Васил1я, Перегрива, Руфа, Руфина, Марина, Авди- 
факса, Аввакума, Кирина, Валентина, Аетер1я,; мц. 
Лукш, Марфы; прп. Сисоя (429); обрФт. мощей св. 1у- 
Л1 аши Олшавской (16 в.).— Св. Антонтя, Исидора, Аро- 
носа, Капика, Кутоягя, Л у к ан а .

7 В. Нед. 8-я по Пятид. (Гласъ 7-й). муч. Евангела, Пере
грина, Л уйана, Помиея, Исих1я, H auia, Саторнина, 
Германа, мц. Кир1акш: нрпмч. Е пиктета, и AcTiona. 
(290); прп. вомы М алеина, А к а т я  (6 в.), Евфросивш 
(1407).— Влахернской ик. БМ.

PacnncaHie поъздовъ Западно-Сибирской жел%зной до- 
p o rt по участку отъ Челябинска до Омсна.

П етерб. Местное
время. время.

Ивъ Челябинска въ Омскъ О ТХ О Д И ТЪ : . 5 ч. 20 м. 7 ч. 24 м.
утра. утра.

Do вторнивамъ, четвергамъ и субботамъ.
По4здъ находится въ пути отъ Челябинска до Омска . 32 ч. 32 м.
1)лата ва про'Ьздъ; I кл. . . . . 25 р. 38 к.

П о . .  . . . 20 р.  70 к.
I I I  кл.  . . . 1 0  р.  80 к.
IV кл. . . 5 р. 40 к.

ТЕЛЕГРАМ М А КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 21 гюня, 1896 года.

Вексельв. курсъна 3 мес.,ва
Лондонъ за 10 ф. ст. - 94 р. 05 к. — р. —  к. —  р. — сд4л, 
Верливъ „ ЮОгер.мар. - 45 р. 92 к. —  р. — к. — р. —  пок. 
Парижъ я 100 франк. - 87 р. 50 к. — р. — к. —-р. —  сдфл.

Настроение съ вексельн. курсомъ - крепче.
Полуимпер1алы новой чеканки —  р. —  к. до 7 р. 50 к. пок. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - —  р. к. 149 р. —  к. ,
Биржевой дисковтъ отъ 5 до 7 %
4°/0 Государственная рейта - 991/* сд4л.
4 %  внутреншй заеыъ: 1 cepia - 98s/e пок*
4 1/а°/о ввутрев. заемъ 1893 г. -  -  101 ,

„ закл. листы Госуд. Двор. Зем. Вавка - - ЮО’/е ОД’Ьл.
4 %  закл. листы гос. двор. зем. банка - 976/ ,  „
4 ’/*0/о Свид$т. Крестьян. Позем. Банка - -  Ю 08Л пок.
5°/0 ввутревый съ выигрышами заемъ 1864 г. - 291 сд4л.

» в » » в 1866 , - 256 я
„ закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. бавка - 213 Vj пок.
я золотая рента . . . . .  —  я

4 1/а°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 157 пок, 
5 %  Государственвая железнодорожная рента - 10О*/8 сдфл. 
4 ' / 2 °/0 внутр. коне- жел. дор. заев» I вып.- 1890 г. 1015/8 „

* * II * - 1892 г. 101 пок.
4%  обл. консол. железнодорожв. займа - - 154 • „
4 V s0/o обл. KieBo-Воронежской ж елезводорож н. -  1 0 0 ь/ 8 »

» обл. Рязанско-Уральской жел. дороги -  100ь/8 »
я обл. Юго-Восточныхъ жел дорогъ - - 1006/8 в

4 %  обл. Московско-Казанской жел дороги - 98 пок.
Акщи С.-Петерб. частнаго Коммерч. банка - - 536 едфд.

„ С.-Петерб. учетваго и ссуднаго банка - 754 ,
я С.-Петербургск. международн. Банка - - 655 в
я Русскаго банка для внешней торговли - 491 ’/а сд4л,
я Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 1235 ,
я Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 418 пок.
„ Русскаго Торгово-Пром. Коммерч. банка - .353 сд4д.
я Московскаго международная банка -  435 едфл.
* Сибирекаго торговаго банка - - - 675 пок.
я Рошйск. страх, отъ огня общ. 1827 г. - 1540 я
„ 2-го Рошйск. страх, общ. 1835 г. - -  315 пок-
„ Страх. Товарищ. Саламандра 1846 г. - 490 прод.
я С.-Петербургск. страхов, общества - - 440 пок.
я Московскаго страхового общества - - 815 *
я Страхового общества , ,P o cc ifl“  - - 390 пок.
я Страхов, общества „Руссшй Ллойдъ" - 1100 пок.
я PocciflCK. общ. страхоп. и транспорт, кладей 122 пок. 
я Страх, общ. компаши „Надежда* - - 210 пок.
* Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 695 »
я Общ. яКавказъ и MepKypifl* - 473 сд4л.
я Московско-Казанской жел. дор. - - —
я К1ево-Воронежской жел. дороги -  - 458 сдФл.
„ Рыбинской железной дороги - - 1 6 7 '/, нов.
я Юго-Восточной железной дороги - - 177 сД^л.

Настроеше Петербургской фондовой биржи— твердое.
Цены въ копейкахъ за пУДъ- 

Покупатели. Продавцы- 
отъ до отъ До

Пшеница налнч. высокая въ Петерб. 70 7 2 1/ ,  75 —
Въ Рыбинске - - - - —  —  —  —
Рожь нат. 115 зол. налич. въ Петерб. 45 —  47 48
Въ Рыбинске - - - - —  —  —  —
Овесъ обыкв. въ Рыбинске - -  —  — —
Высоюй наличн. въ Петербурге - 53 56 56 60
Настроен1е съ хлебами . . .  спокойное. 
Керосинъ русск. Нобеля нал. со склада —  р. —  в. до —  р. —" в. 
Сахаръ зав. Кенига раф. привил, за п. — р. —  к. до 6 р. 4^ в.
1-й сортъ бракъ - - - —  р. — к. до 6 р. Зб в.
2-й сортъ бракъ - - - —  р. —  к. до 6 р. 25 к.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 в. — р. до — р.
Камская . . . . .  —р, до —  р.
Сало желтое свечвое 1-го сорта двужарное —  р. до —  р.

„дел . Кор.*
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У Р А Л Ь С К А Я  Ж Е Л Ъ З Н А Я  Д О Р О Г А .

О тходъ и приходъ товаро-пассажирснихъ поЪздовъ 
№ 15 и 16 съ вагонами для пассажировъ IV класса:

Приходить на ст. Екатеринбурга: изъ Перми - въ 4 ч. —  ч. утра
я „ „ „ изъ Тюмени въ 6 ч. 3 м. утра.

Отходить со ст. Екатеринбурга, въ Пермь - въ 7 ч. 34 м. утра.
„ # я „  въ Тюмень въ 4 ч. 44 м. утр.

Уральская жел'Ьзная дорога.
П РИ Х О Д Ъ  и отходъ поъздовъ

(но Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбурга: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дия 

я ,  ,  , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня
Отходятъ со ст Екатеринбурга: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня 

‘ я п въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом!» 

1 ‘ « 2 7 а/а сзк . и между Пермью и Тюменью 37  м- 2Чг  сек.

Издатель Статекш  Сов'Ьтникъ В. Г. Чеканъ. Р едакторъ  П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Справочная полтора „Посредпикъ". Богоявленская 

ул ., д. Днитр1ева.
Д ва землемЬра жедаютъ получить место. № 2—33—8

По случаю продается хорошга рояль фабрики БЕККЕРЪ. 
Продаются лица породы Брохмопутръ. Фетисовская ул , д. № 15 й.

Ветеринарпмй врачъ Я. Г. Шпейдсръ.
кв. Главный проспевтъ, д. Фокина. 3 10-5

Дантистъ Готлибъ ведоровичъ Конрадесъ
привимаетъ больвыхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 10 ч, до 4 ч., а  въ табедьиые 
дни: отъ 11 до 2 ч. дня. JTBHEHIE БОЛИЗНЕИ ЗУВОВЪ и полости рта, 
пломбироваше и вставдеме искусственныхъ зубовъ. Вознесенскщ прос- 

пектъ домъ Фурмаеъ, противъ женской гимназш. 4 —5—3.

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т  А М М Ъ .  
Енатеринбургсш  нотар1усъ.

Контора его помещается на углу Покровскаго яр. и Успенской ул., д. 
Федорова (Где раньше помещалась контора HOiapiyca Залйсскаго). 50-37

О Б Ъ Я В  1 Е Н 1 Я .

С К Л А Д Ъ
В О Д О Ч Н А Г О  3  . А .  В  О -Z C  . А .

ШТРИТЕРЪ
Въ Нижегородской ярмарка

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ
въ 3-ю напиточную линш въ домъ Митюкова за № 102(104, что на Макарьев- 
ской улицй, рядомъ съ торговлею г.г. бр. Фроловыхъ, наискось прежняго 

пом&щешя. Л 58-2-1

фоооооооооооооо;
О
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о
о
о

П Р О Д А Е ТС Я

В Е З Д Ъ .

БЬлье получается замечательно чистымъ. Пятна и желтизна уничтожаются. 
Сохранеме бЪлья, достигаемое устранешемъ парки. Быстрота въ стиркЬ и 
эконом1я въ топливЬ. Мыла расходуется 3/* Ф- на иУДъ б'Ьлья. Полное удоб
ство стирать, гд^ угодно. Н 4тъ  пара и непр1ятнаго мыльнаго запаха. Д'Ена 20 к. 

Гл. скл. у П . Н. В и ноградова. Москва, Рождественка, д. № 2. № 56 12-2

О
о
о
о
о
о
о
о
о
о

фооооооооооооооI оооооооооооооо̂

Чистый хининъ, сернокислый и солянокислый.
Представляется полная возможность запастись этимъ необходимымъ въ каждомъ 
домФ лФчебнымъ средствомъ за самую не дорогую цФну, у всЬхъ болФе звачи- 

тельныхъ торговцевъ въ провинцш, съ в'Ьрнымъ ручательствомъ
Товарищество Р . Кёлеръ и К 0 въ МосквФ,

за химическую чистоту препаратовъ. Непременное услов!е: требовать на каждой 
стеклянной банке съ фирмеенымъ ярлыкомъ и клеймомъ Товарищества, непов

режденную проволочную сЁтку съ пломбой 42— 3— 2
Товарищества (Р . К. и К0).
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ВЪ М АГА ЗИ Н Ъ ЧАСОВЪ

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

Ж М Ъ Е Т С Я  Г Р О М А Д Н Ы Й  в ы б о р ъ  ч а с о в ъ :
стЬнныхъ и карманныхъ лучшихь фабрикъ съ ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ. 
СтЬнные часы собственной фабрики съ в'Ьрнымъ ходоыъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и цЪною вн^ всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебряный и бридл1антовыя вещи нов'Ьйшихъ фасоновъ. Разныя и серебряныя 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые дучппе оптическ1е очки и аенсаэ. Цйны на все де- 
шевыя. При магазин!; имЬютея хоропйе мастера для поправки часовъ, золотнхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обмЪнъ ломь золота и серебра,жеычугъ и брил.ш нты. Заказы по почтй испол

няются точно и аккуратно. Торговцамъ делается большая скидка.
Выписывающее или покупающее у меня въ магазинахъ часы, ыогутъ быть вполнЬ увйрены, что часы, хотя 
бы самой дешевой цЪвы, пойдутъ вйрно и хорошо и будутъ стоить дешевле ч^мъ въ другихъ магазинахъ.

Я

15-50-21 gI ооооооооооосюсюосюсюосюссюсюсюоссюс<?ооооссоо®

ПАРОХОДСТВО

ПО Р. Р. З А П А Д Н О Й  СИБИРИ
ТОВАРИЩ ЕСТВА

КУ РБАТОВЪ и ИГН АТОВЪ‘
Я

Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться 
по воскресеньяыъ по приход!; по!;здовъ, в ъ  9 часовъ утра 
съ 12 го мая, а изъ Томска по четвергамъ съ 23-го мая въ 
3 часа утра. По спадЬ водъ, если не будетъ мелковод1я. 
пароходы будутъ отправляться вышеписаннымъ порядкоыъ 
до окончашя навигащ и; въ случа’Ь-же сильнаго мелковод1 я 
пассажиры будутъ приниматься, гдЪ остановится пароходъ.

74— 18— 8.

Улица Глинки, д. 3.

ЛУЧИНЕ ДОРОЖНЫ Е САМОКАТЫ .

Quadant ucrew—Nowe. •
№ 57— 3— 1 ф

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Екатеринбургскш городской Общественный бавкъ симъ 

доводитъ до cBiAiHia публики, что съ 1 ш ля сего года 
впредь до изм4вен1я, онъ будетъ нлатить ®/0 d o  вкладамъ 
въ сл'Ьдущемъ разм'ЬрЬ: 

по безсрочнымъ - 
„ срочнымъ на 1 годъ - 
„ „ отъ 1 до 3 л'Ьтъ -
,  , и свыше 3 лЪтъ -

Взимать по учету векселей: до 6 мйсяцевъ
9

п  Я Я Г) # ^  я

п п т  Т Я  ̂“  и
Комиссш при учегЬ иногороднихъ векселей 1/ i °/0- 

79— 10— 4 Директоръ Ив. Анфиногеновъ.

4 %
4 'А 7о
5%
5VS0/o
7°/о
7 1 / о/
1 / 2  / о

8%

""ш книжномъ магазинЬ М. Д. Блохиной и К° въ Ека
теринбург!; поступила въ продажу книга: .Записки
но горнозаводской бухгалтнрш ", составленный Л. Е. 

—  Воеводинымъ. П/Ьна 2 руб. 80-5-5

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА 
ва

, С , - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И  В Е Д О М О С Т И "
на вторую половину 1896 г.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
Безъ казенныхъ прибавлений Съ казевными цриб. 

на 6 м^с. 3 мйс. 1 мЪс. G n ic .  
Съ дост. по гор. почтЪ 9 р. 4 р. 50 к. 1 р. 80 к. l o p - — к. 
Съ пересылк. иногород. 1 0 .  5 .  50 „ 2 „ — „ 11 „ — к.
За границу . 14 „ 8 ,  ,  ,  3 ,  - ,  1 6 ,  — к.

Подписка на газету съ казенными прибавлешями прини
мается только на годовой и полугодовой срокъ, въ рознич
ную продажу казенныя нрибавлешя не поступаютъ.

Подписка принимается: въ Петербург!;, въ главной кон
тор!; князя Э. Э. Ухтомскаго, Ш палерная, 26, и въ кпиж- 
ноыъ магазин’Ь Мелье, (Невскш пр., № 20); въ контор'Ь Н. 
Цечковской, Иетровск. линии, № 61. Иногородние адресуютъ: 

0.*Петербургъ, Ш палерная, 26. 
Редакторъ-издатель Князь Э. Э. Ухтомсий.

Об.— 3 -  1
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У н и ч т о ж е ш ' е  A o e t p e H H O c m
Доверенность иа унравлен1е торговыми делам и , дан ная тор- 
говымъ домомъ „А лексей Ш итовъ" челябинскому временному 
купцу Андрею Федоровичу Варламову, означеннымъ торго- 
вымъ домомъ уничтож ена и считается недействительной.

Д оверенны й Торговаго дома „А лексей Ш итовъ" М ихаилъ  
Егоровъ Багаевъ. 8 6 — 3— 3.

Цпркъ остается короткое время.
П Е Р В Ы Й  К У Р Л Я Н Д С К 1Й  Д И Р К Ъ

B O i e O I B G I E C ^ r O
Въ воскресенье 30-го ш н я  1896 года

дано будетъ

Послъднй БОЛЬШОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ СПОРТЪ-аТЛЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТА8ЛЕН1Е.
С Е Г О Д Н Я  Д Е Б Ю Т Ъ  Н О В Ы Х Ъ  А Р Т И С Т О В Ъ .

Первый разъ знамеитой эквилибристки, соло-танцовщицы, названной „Золотая М уха“ , д-цы  М арш 1онасъ.

Въ последе! разъ ТРИ МЕФИСТОФЕЛЯ, РИМСК1Я ИГРЫ, Н0РНЕВИЛЬСН1Е КОЛОКОЛА.
с е г о д н я  с о с т о и т с я :

Б О Р Ь Б Ы
1) интересная русско-ш рйцарская ( н а  п о я с а х  ъ) между известны мъ русскимъ борцомъ г. Крыловымъ и заявив- 
шимъ ж елаш е съ нимъ боотьея татарнномъ известны мъ силачеыъ А хмедъ P a c T io H o x 'b  Рахматуди; 2) Французская борьба

между Мооромъ 2-мъ и артистомъ Стракай.
В Ъ  ЗА К Л Ю П ЕН 1Е

ГА
О

ТАЙНЫ КРАСНА ГО ДОМА.
начало въ 8:/2 час. 89— 1 - 1

Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е ш е

Высочайше утвержденна|о товарищ ества для устройства мукомолыш хъ мельницъ и торговли мельничными маш инами и
п р и н а д л е ж н о с т я м и

Ж Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  ■ К * .
П рин им аете на себя ночное устройство паровыхъ и водяныхъ крупчаточны хъ и раструсиы хъ мельницъ на вальц ахъ  съ

ф р а н ц у з с к и м и  к р у г л ы м и  ц и л и н д р а м и .

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

ирачеш ны хъ, торфиныхъ и прочихъ заведеш й, П остановка электрическаго освещ егпя и принадлежности для него. 
Паровыя машины, работающая перегр'Ьтымъ паромъ системы Ш мидта. Полной r a p a n x i e f t — планы и сметы.

44— 4 0 — 14 Дов'Ьрепшй Екатериибургскаго отдЬ леш я, инж енеръ-м еханикъ Л Ю Д В И Г Ъ  Нарловичъ ШикенданЦЪ.

товарищество

МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводскш  складе: М осква, 31ясницкая , д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ
съ гарант ией за  наивы сш ее разры вное со п р о ш и влет е.  14-50 ■ is
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Р. Кёлеръ и К 0 вч Москв'Ь,
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Имеется въ продан!
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