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Е т т еринбургъ, 11 ф евраля.
Всеподданн'Ьйшш докладъ г. министра финансовъ о го

сударственной росписи доходовъ и расходовъ на текущШ 
годъ, но обыкновешю, иредставляетъ значительный интересъ 
не только, какъ отчетъ о состоянии иаш ихъ финансовъ, но 
и какъ указатель народно-хозяйственной политики государ- 
ственнаго управлешя въ ближайшемъ будущемъ. Извлечешн 
изъ цифровыхь данныхъ доклада были уже приведены въ 
одномъ изъ прошлыхъ номеровъ нашей газеты, поэтому те
перь мы, изъ этой части доклада, остановимся только на 
расп ред елен ^  обыкновенныхъ расходовъ между центральны
ми ведомствами. По своду росписи они сл'Ьдуютъ въ такой 
постепенности (назначеш я въ миллкшахъ рублей): военное 
министерство 288, путей сообщешя 196, финансовъ 186, 
внутреннихъ дЬлъ 90, морское 57, земледели) и государ- 
ственныхъ имуществъ 32, юстицш 28, народнаго просв-Ьще- 
н1я 24, ведомство свягейш аго синода 17, Имнераторскаго 
Двора 12, государственный контроль 5, ивостранныхъ делъ  
4, высоли государственный учреждешя 2 и главное управле- 
H ie  государственнаго коннозаводства 1. Въ виду происходя- 
щаго теперь общественнаго движеш я въ пользу возможности 
и своевременности всеобщаго обучешя, особеннаго внимашя 
заслуживаетъ назначеше расходовъ но ведомству народнаго 
просвещ еш и. Эго назначеше мало отличается отъ нрошло- 
годняго и потому можно заключить, что государственная по
мощь народному образованно не выйдетъ и въ тевущеыъ го
ду изъ ныне сущеетвущщихъ рамокъ.

Ещ е бдлышё интересъ возбуждаетъ литературная часть 
доклада. Касаясь вторжешя каниталистическаго р а зв и т а  въ 
нашу сельскую жизнь, докладъ говорить: „никакого иного 
распространена благосостояшя, кромё ироисходящаго на поч
ве этого каниталистическаго р а з в г т я , экономическая жизнь 
еще нигде не видела. Успехи производства и накоплен1я 
богатствъ, но самому существу дёла, всегда и везде иред- 
шествуютъ успехамъ более равномернаго их?. распределена 
между всеми слоями населешя. Н а новые пути, открывае
мые для населешя общимъ улучшешемъ экономическихъ vc- 
лов1й, всегда выступаютъ сначала лишь наиболее предпршм-

чивыя хозяйственный единицы, только люди смелаго почи
на, только удачники, и лишь впоследствш, когда эти пути 
становятся наезженными колеями, но нимъ начинаюгъ дви
гаться робшя, инертныя народным массы, достигая улучше- 
шя своей жизненной обстановки медленнымъ, томительнымъ 
процессомъ освобождешя отъ стародавней рутины— этого на- 
след1я многихъ и многихъ вековъ. й  если наша сельская 
жизнь начинаетъ двигаться по пути каниталистическаго раз- 
вии я, то это доказываетъ только, что общее улучшеше эко
номическихъ условШ, благопр1ятствующее росту народнаго 
благосостояшя, получило явственное выражеше свое и въ 
сельскомъ быту". Говоря о благосостоянш населенш, до
кладъ заключаетъ: „справедливость, однако, требуетъ отме
тить, что въ последше годы значительное падеше ценъ на 
хлебъ, которое вообще не находится въ противореча съ 
общегосударственными интересами и интересами крестьян
ства, тяжело отзывается на помещичьемъ землевладеши и, 
вследсгв1е сего, этотъ классъ населешя вообще, а въ неко- 
торыхъ частяхъ ИмперЫ въ особенности, действительно на
ходится въ стесненномъ полож ена*. Судя по выше приве- 
деннымь взглядаиъ на неизбежность нашего капиталисти- 
ческаго развиНя следуетъ предположить, что стремлеше сде
лать Россию нащей капиталистическою, во образцу Западно- 
европейскихъ нацш, стремлен1е, начавшееся и продолжаю
щееся, съ временными и частными отстунлешяыи, какъ и з
вестно, у насъ съ 1861 г., будетъ преследоваться нашимъ 
финансовымъ ведомствомъ и въ ближайшемъ будущемъ, а 
п ри зн аке  стесненности положения помещичьяго землевладе- 
в1я вызоветъ дальнейш ее развиНе нравительственныхъ ме- 
ponpiaTifl минувшаго царствовашя для поддержашя дворян- 
скаго землевладЬшя. Необходимо заметить при этомъ, что 
исходнымъ основашемъ, для доказательства роста народнаго 
благосостояшя, въ докладе выбрано сравнеше настоящаго 
съ тем ъ моментомъ нрежняго времени, когда „существован1е 
целы хъ зажиточныхъ крестьянскихъ дворовъ, отмечалось у 
насъ какъ  редкое исключеше".

Касаясь благопр!ятныхъ для государственнаго казначей
ства результатовъ исполнешя государственной росписи, въ

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.
Мой огъФздъ. „Проводивы“ и прощашя. НелЬпость этого обычая. ЦргЬздъ 
въ Челябияскъ. Ночь въ железнодорожном, вокзале. С троги , но справед

ливый вачальнякъ. Отъездъ.

О диннадцатая) января, совершенно неожиданно для се
бя, я долженъ былъ выехать изъ Екатеринбурга въ Сара 
товъ по неотложному делу; такимъ образомъ, мне пришлось 
проехать более 2500 верстъ въ одинъ конецъ по казеннымь и 
компанейскимъ железнымъ дорогамъ и столько же обратно, 
въ томъ числе и по вновь начавш ейся эксплоатироваться 
железнодорожной ветви отъ Екатеринбурга до Челябинска.

Такое солидное п утеш есш е дало мнё возможность впол
н е  насладиться сидеш емъ въ вагонахъ, ожидан1ями прихо
да и отхода поездовъ на железнодорожныхъ вокзалахъ и, къ 
несчастш , довольно близко ознакомиться съ буфетными ку
шаньями и т. п.

Начиная настоящш фельетовъ сообщешемъ о своей неожи
данной поездке, я совсемъ не имею въ виду знакомить бла- 
госклонныхъ читаталей съ моими дорожными впечатлеш ями, 
описывая имъ нравы и обычаи нромелькнувпшхъ мимо ме
ня городовъ и весей, но хочу поговорить о Челябинске и о 
томъ реж име, которымъ руководствуется ближайшее началь
ство этой железнодорожной станцш.

Прежде нежели приступлю къ описашю всйхъ выпесен- 
ныхъ тамъ мною и моими случайными спутниками невзгодъ 
и огорчеш й, я  считаю не лишнимъ сказать несколько словъ 
по поводу обычая провожать отъЬзжаю щ ихъ въ более или 
менЬе дальнШ путь.

* **
Поездъ на Челябинскъ отходитъ изъ Екатеринбурга въ 

чась и одна минута ночи.
Наскоро собравшись, какъ этого требовала спешность 

моей поездки, забывши, но обыкновешю, самыя необходимыя 
вещи и сунувши въ саквояжь то, что иенЬе всего мнЬ долж
но было потребоваться, я за полчаса до отхода поезда былъ 
на нашемъ вокзалЬ, оказавшемся нереполненнымъ публикой.

—  Ну, подумалъ я, дело-то дрянь выходить; вонъсколь
ко набралось огьезжаю щ ихъ; пожалуй и прилечь всю ночь 
негде будетъ— придется просидеть безъ сна.

Осмотревшись, я  увидёлъ „знакомыя все лица", къ пу- 
тешеств1ямъ не склонный.

— Что за странность, зачем ъ ихъ Господь принесъ сю
да въ глухую полночь?., недоумевалъ я.

Дело, вирочемъ, объяснилось довольно скоро. Несколько 
человекъ екатеринбургской молодежи— студептовъ. уезж ало 
въ университеты после проведенныхъ здЬсь рождествен- 
скихъ киникуль и присные эгихъ молодыхъ людей собра
лись „на проводины".

Но, Боже милосердый, сколько было эгихъ провожатыхъ.
Когда я хотгьлъ войти въ свой вагонъ 2-го класса, то 

такъ и остался при одномъ желанш , потому что былъ вытес- 
ненъ сначала на площадку, иотомъ на лесенку, а затеи ъ  и 
на платформу...

Одного студента провожали папаша и мамаша, сестрица 
и знакомая сестрицы; другого— панаша, мамаша, бабушка, 
дедуш ка, свояченица и папашина теща; третьяго— крестный
родитель, его сватъ и сватова кума и т. д . Госноди!..

* **
Какую, собственно, разумную цель инею тъ эти „прово

дины"?
Каждый отъезжающей прежде всего стремится занять въ
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докладе говорится: „Съ значительными избытками доходовъ 
въ настоящее время уже свыклись, и существование ихъ 
уже не составляете предметовъ спора и сомнеюй... съ бюд
жетными избытками начали свыкаться, какъ съ фактомъ оче- 
видннмъ, несомненпыму стоящимъ на высоте, недосягаемой 
для какихъ бы то ни было з а п о д о з р и в а л и Ч т о -ж е  касает
ся состава нашихъ государственныхъ доходовъ, то въ немъ 
„лишь очень незначительная часть относится къ числу нря- 
мыхъ взносовъ, взимаемыхъ съ наеелешя до известной сте
пени принудительно, независимо отъ п ерем ен у  происходя- 
щ ихъ въ его благосостояши, Огромнейшая же часть нашихъ 
податныхъ доходовъ относится къ категорш косвенныхъ на- 
логовъ и пошлинъ, уплачиваемыхъ л и т ь  по такинъ пово- 
дамъ, которые находятся въ существенной зависимости отъ 
степени народнаго благосостояшя*. 11о своду росписи госу- 
дарственныхъ доходовъ и расходовъ на текуццй годъ въ по- 
слёднемъ ожидается прямыхъ налоговъ Ю 4,Вз милл. руб. и 
косвенныхъ 5 3 9 , милл. руб.

Обсуждая прошлогоднюю государственную роспись, поч
тенный хроникеръ „Вестника Европы* справедливо зам е
чаете , что „если въ т еч ете  последнихъ восьми л ете  глав
ная цель нашей финансовой политики состояла въ приведе- 
нш въ порядокъ нашего бюджета,— цель эта достигнута. 
Теперь— когда положение бюджета даетъ къ этому полную 
возможность— должны быть поставлены иныя задачи: 1) об- 
дегчеше налоговой тяжести, лежащей на населеши во всемъ 
его составе, отъ мала до велика, съ устранешемъ дальней
ш а я  вакоплешя свободной наличности, и 2) въ некоторомъ 
п ерем ещ ен а  налоговой тяж ести*. Уномянувъ о невыгодно
сти косвенныхъ налоговъ, какъ такихъ , благодаря которымъ 
съ населев1я взимается несравненно больше, нежели взимает
ся въ казну, журналъ указываете и другую невыгоду и хъ—они 
„составляютъ налогь на потребность или на т р у д у  а не на дос- 
татокъ, единственный предметъ нравильнаго обложения*. Но 
мнеш ю  журнала, первый изъ указанныхъ недостатковъ можетъ 
быть устраненъ заменой косвенныхъ налоговъ прямыми, по ко
торымъ иочтивсе(за  исклю четем г излержекъ взим атл), уп
лачиваемое н асел етем у  целикомъ поступаете въ казну; вто-

вагоне по удобнее место, распределить свой багажъ и распо
ложиться но дорожному, но вместо этого онъ долженъ, съ 
глубокой затаенной тоской, въ тысячный разъ выслушивать 
избитые и совершенно безнолезные советы.

—  Смотри, береги себя, не простудись... Отъ окна-то по
дальше сядь, чтобы въ плечо не надуло... Ниши чаще, какъ 
npie.xenib- -сейчасъ-же, смотри, напиши— благополучно-ли 
цоехалъ.... Передай поклонъ Ивану Иванычу, да не забудь 
сходить къ Сидору Слдорычу... и т. д., до безконечности.

А во время этихъ напутствованы и ировожающихъ, и 
отъезжающ ихъ, занявш ихъ все проходы вагона, толкаготъ 
носильщики и въ душ е проклинаютъ друпе пассажиры, ли
шенный возможности двинуться въ ту или другую сторону, 
чтобы пробраться къ своему месту.

Если провожаюпце имеютъ къ виду въ посл'Ьднш разъ 
„налюбоваться чертами милаго лица*, то это тоже нелепость.

Вместо десятаго января отъездъ могъ состояться девя- 
таго числа, следовательно десятое было-бы проведено са- 
мымъ обыкновеннымъ манеромъ, разве только дома, сидя за 
самоваромъ, папаша или сестрица гадательно ироговорили-бы:

—  Где то теперь наш ъ Ваничка?..
—  Въ Самаре, я думаю, ответить не менее гадательно 

тетушка.
—  Что вы, где  въ С ам ар!— разве въ Уфе...
Словомъ сказать, справедливость пословицы „дальше про

воды— -литш я слезы*  отъезжающ имъ, прибавлю я, оправ
дывается вполне.

Но какъ всякому горю бываете конецъ, то онъ насту- 
пилъ и для отъезжаю щ ихъ, потому что после второго звон
ка, все напаши, мамаши, сестрицы, тещи и кумовья вышли 
И8ъ вагона, и лишь съ платформы доносились до васъ зву
ки „звонкаго и ласковаго голоса*.

рой— однимъ видомъ прямыхъ налоговъ— налогочъ подход- 
нъшъ, который у насъ удовлетворилъ бы и второй изъ ука
занныхъ выше задачъ— перемещенио податной тягости въ 
видахъ большей равномернотти ея. Если вспомнить, что ко- 
мисшя для нреобразовашя нашей податной системы была 
назначена еще во время обсуждения крестьянской реформы 
шестидесятыхъ годовъ и своими многолетними трудами зна
чительно подвинула разработку вопроса о подоходномъ нало
ге , то нельзя не признать, что приведенное м н е т е  иочтен- 
наго журнала касается нашихъ нуждъ, вполне настоятель- 
ныхъ и назрЬвшихъ, и что иреобразоваше податной системы 
соразмерно и силамъ, и средетвамъ переживаемой нами 
эпохи.

Т Ш Г Р И Ы  ГОСС1ЙСКАГ0 Т И Ш В И Г О  АГЕНТСТВА.
Четвергъ, 1 февраля.

Петербургъ. Н а международной промышленной художе
ственной и научной выставке въ Бордо присуждены награ
ды нижепоименованнымъ русскиыь экспонентамъ названной 
выставки: 1 высшая награда собственнымъ Его Величества 
имеш ямъ удельнымъ въ Крыму и на Кавказе, сосгоящимъ 
иодъ заведываш емъ князя Голицына, 2 почетный дипломъ 
Вольфшмидту въ Р и ге  за кюмель и ликеры; Викелю въ Гель
сингфорсе за аракъ и шведскш пуншъ. 3 золотыя медали 
Барону въ Двинске за хлебное вино; Верхбому въ Р и ге  за 
ликеры; Дюсмисиеру въ Ветербурге за сидръ; Одесскому 
биржевому комитету за образцы русскаго зерна.

Сообщають, что шахъ персидсщй, получивъ приглаш ете 
на торжества Св. Короновашя, реш илъ еще разъ совершить 
путешествие въ Pocciro и представить Двору своего наслед
ника. Пр1езд'ь ш аха въ Тифл-исъ ожидается въ 20 числахъ 
апреля.

Москва. Министръ Двора осматривалъ ностройки для ко- 
роиащонныхъ празднествъ на Ходынскомъ поле, а также 
ремонтным работы въ Кремле и Успенскомъ соборе.

Константинополь. Армянскш патр1архъ обратился къ по- 
сламъ съ жалобами на насильственное массовое обращ еш е 
армянъ къ исламу.

—  „Смотри-же, Ваня, пиши— и... Береги себя! Не про- 
сту-у-у-дись*!...

По отходе поезда, места оказалось для всехъ вполне 
достаточно и мы расположились прекрасно- Мои спутники—  
два студента московски™ и петербургскаго университета и 
одинъ— горнаго института,являвпне собой образецъ интели- 
гентности, благовоспитанности и порядочности въ самомъ об- 
ширномъ значенш этого слова, были не заменимыми собе
седниками и я въ Ряж ске съ грустью разстался съ ними, 
какъ съ дорогими и близкими мнё людьми,.. Пр!ятное во- 
спом инате о свЬтлнхъ минутахъ, проведенныхъ мною въ 
общ естве этихъ жизнерадостныхъ, полныхъ надеж дъ и упо-
ванш молодыхъ людей надолго сохранится въ моемъ сердце...

* **
Несмотря на то, что д в и ж ете  по вновь открытой ветви 

„временное*, мы, все таки, своевременно, т. е. черезъ 20 ча- 
совъ, достигли Челябинска... Воте тутъ-то оно и началось...

Но, скажу сперва о Челябинскомъ вокзале. Строители, 
вероятно, при его сооруж ети , пришли къ убеж денш , что 
три поезда: Сибирсюй, Екатеринбургекш и МосковскШ, при- 
ходягще одинъ нослЬ другаго, чрезь коротшй иромежутокъ 
времени, станутъ доставлять не обыкновенныхъ людей,обла
дающих!. всеми человеческими потребностями еды , спанья, 
сиденья и т . п ., а певчихъ нтицъ— Е катерин бургу  напр., 
Д роздову Москва— курскихъ Соловьеву а Кривощеково— 
скворцовъ, поэтому и устроили здаш е— клетку , въ которой 
свободно могли бы поместиться десятка полтора назнанвыхъ 
много п ти ц у

Сказать, что более двухсотъ ч ел о в е к у  собравшихся въ 
этомъ злосчастномъ вокзале, съ ручнымъ багажеыъ, нава- 
ленномъ кучами во всФхъ углахъ и проходахъ, не имЬв- 
ш ихъ возможности присесть где-бы то ни было, вынужден- 
ныхъ буквально целую ночь (съ 8 час. вечера до 8 утра)
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О тъездъ въ Соф1ю Стоиловъ отложилъ до завтра. Бол- 
гарскш  экзархъ получилъ уведомлеше, что императорское 
ирадэ, которымъ разрешается ему отправиться въ С о ф т , 
уже подписано вчера вечеромъ; экзархъ явился въ Ильдизъ- 
Кю скъ, чтобы выразить султану свою благодарность. О тъездъ 
экзарха и его свиты, состоящей изъ восьми лицъ, состоится 
завтра.

BtH a. (Спещальная). В енская биржа находится въ тре- 
вожномъ и болезненномъ настроена; она подавлена гром- 
кимъ извеспем ъ о соглашенш между Pocciefi и Болгар1ей; 
но болгарсше фонды повысились на 10, на 1 2 % . Газеты го- 
ворятъ, что нринцъ Фердинандъ пожелалъ оказать могуще
ственной Poccin услугу, подобающую вассалу; онъ бросилъ 
къ ея иогамъ своего первенца и Болгар1я сделалась креату
рою Poccin. Кобургъ упускаегъ изъ виду, что нризнаше его 
княземъ Болгарш  не зависитъ исключительно отъ имперш и 
царей, и что есть на свете  д руп я  державы, имеюшдя право 
произнести решаю щее слово.

(Телеграмма „Новостей”). Вчера, въ Софшской католи
ческой церкви въ первый разъ была устранена молитва за 
принца Фердинанда; это произвело сенсацш.

Воспитателемъ Бориса будетъ избранъ архимандритъ Ва- 
силШ.

Лондонъ. „Таймсу® телеграфируютъ изъ Каира, что но- 
явивппеся вновь въ европейскихъ газетахъ намеки на Еги- 
петъ одновременно со слухами о сближенш между А н т е й  
и Франц1ей произвели здесь граничащее съ паникой впеча- 
тлен1е; ихъ считаютъ предвозвестниками некоторой пере
мены въ политическомъ положемш, требующей, чтобы ин
тересы были принесены въ жертву европейской дипломами.

П ят ница, 2  февраля.
Петербургъ. Высочайпнй указъ: инженеръ путей сообще 

ш я, действительный craTCKift советникъ М ясоедовъ— Ива- 
новъ назначается главпымъ инспекторомъ ж елезны хъ дорогъ, 
состоящихъ въ в е д е м и  министерства путей сообщешя, съ 
оставлешемъ въ прочихъ занимаемыхъ имъ должностяхъ.

стоять па ногахъ, напоминали собой боченокъ наполненный 
сельдями, было-бы неправильно, ибо селедки, какъ-бы плотно 
ихъ не уложили, сохраняютъ свои головы, мы-же скорее 
напоминали собой, сардинокъ въ коробке, потому что одур
маненные двадцати часовой поездкой, безеонно-проведенной 
ночью, принужденные 12 часовъ сряду простоять на ногахъ 
набезпрерывномъ сквозняке сильнаго морознаго ветра, въ 
к л етке , наиолненной табачнымъ дымомъ, крикомъ толпы 
народа, илачемъ маленькихъ детей , до такой степени поте
ряли головы, что какъ разъ были готовы къ услугамъ тор- 
говаго дома Кано и К 0 спещалистовъ по заготовлешю наз
ванной мною вкусной закусочной снеди .

Не находя ВОЗМОЖНОСТИ где-бы то НИ было lipiEOTHTbCM, 
кром е города, до котораго около 3-хъ  верстъ, некоторые 
изъ пассажировъ решились обратиться къ начальнику станпди 
съ просьбой дозволить, но крайней м ер е  дамамъ и детям ъ, 
занять пустой вагонъ, гле-бы они могли провести ночь, не 
рискуя здоровьемъ и даже жизнью.

Но, увы, „чьи ожиданья не напрасны®? Г-нъ начальнике, 
съ которымъ лично мне пришлось познакомиться только 
при моемъ возвращенш, о чемъ скажу въ свое время, р е 
шительно отказалъ въ этой иретензш, находя, что она не 
соответствуете железно-дорожиымъ правиламъ, а по этому 
онъ, строгш блюститель таковыхъ правилъ, отправился къ 
себе, въ теплую комнату, где  и провелъ спокойную ночь, 
предоставивши яамъ на выборъ, ad libitum, „или кричать, 
или голосить®, по русской пословице.

Мы и „кричали и голосили"... Некоторые изъ пассажи
ровъ отправились „въ уборную", где и пытались было, рас
положившись на полу, провести долгую зимнюю ночь, но 
это, конечно, не удалось, потому что д ве  сотни пассажировъ, 
въ с л е д с ш е  потребности совершать свой туалетъ. безпре- 
рывно посещ али уборную; некоторые, на манеръ аам скихъ

Чрезвычайный посланникъ и полномоченный министръ 
при Иснанскомъ дворЬ, тайный советникъ светлЬЙшШ князь 
М ихаилъ Горчаковъ, увольняется вовсе отъ службы.

Соф1я. Нринцъ Фердинандъ, осчастливленный телеграм
мою Государя Императора, обратился въ Петербургъ съ прось
бою разреш ить ему поместить графа Голенищева-Кутузова и 
дипломатическаго агента Чарыкова въ княжескомъ дворце; 
просьба принца уважена, нредставителямъ Русскаго Ц аря 
окажутъ царсшй n p i e M b .

30 января правительство получило изъ Константинополя 
офищальныя с в е д е н а , что султане призналъ принца Фер
динанда болгарекимъ гоеударемъ и новелелъ турецкимъ ио- 
сламъ, при великихъ держ авахъ, испросить соглаше ихъ пра- 
вительствъ.

(Телеграмма „Новостей"), Телеграмма Государя Импера
тора распространена но всемъ болгарекимъ городамъ и се- 
ламъ; отовсюду въ С о ф т  посылаются многочисленный депу- 
тацш . Цанковь и его друзья объявили себя приверженцами 
принца Фердинанда; даже „Свобода® провозгласила себя рус- 
софильскимъ органомъ. Ио слухамъ, Тодоровъ будетъ назна- 
ченъ диплиматическимъ агентомъ въ Петербурге.

Рига. Бъ НЬмецкомъ театре съ громаднымь успехомъ 
была дана онера Чайковскаго „Евгенш  Онегинъ®.

Буда-Пештъ. „Пестерь Ллойде® говорить, что считать 
возникшее соглаш еме между Росшею и Болгар4ею лишь со- 
б ь т е м ъ  местнаго характера было бы столько же ошибочно, 
какъ смотреть теперь на Болгар1ю, только какъ на русскШ 
этапный нункгь на пути въ Константинополь; существовав- 
шаа между обеими странами злоба не могла продолжаться; 
было бы только желательно, чтобы устранеме недоразумЬнш 
последовало безъ насилш . Газета порицаетъ личное поведе- 
Hie Фердинанда, но несмотря на это, увераеть  Болгарш  въ 
симпа'пяхъ Австро-Венгрш. Если сближеше не будетъ до
ведено до иодчиненешя, Австро-Венгр1я настаиваетъ на прин
ципе свободнаго, сам одеятельн ая  развитш балканскихъ го- 
сударствъ; державы, кохорыя считаютъ сохранешесуществую-

слоновъ, дремали стоя, опершись иа спину или плечо свое
го дремавшаго соседа; иные, более счастливые, спали на 
своихъ саквояжахъ, согнувшись въ три— погибели, а осталь
ные— большинство— прогуливались ио платформе, дрожа отъ 
20-ти градуснаго мороза и пронзительнаго северо-заиаднаго 
ветра ..

Наконецъ, наступило желанное утро. Иоездъ ноданъ и 
измученные пассажиры стали надеяться, что ихъ нустятъ 
въ вагоны, но lasciate ogni speranza... эта дантевская надпись 
надъ вратами ада грозно встала иередъ нами въ лице то- 
го-же строгаго исполнителя железно-дорожных ь правилъ.

— Раньш е иерваго звонка входе въ вагоны не дозво
ляется!..

И все ждали этого вожделенна™ звонка, высыпавши на 
платформу, недоумевая почему мы должны ждать его? Кому 
же будетъ какой либо вредъ и ущербе если намъ, имучен 
нымъ и закоченЬвшимъ, дозволять занять оплаченным нами 
места въ вагонахъ нолучасомъ ранее онредЬлениаго прави
лами времени?..,

Насталъ моментъ отправлен1я, насъ пустили въ вагоны 
и пассажиры, какъ стадо бараыовъ, давя д р угь  друга, устре
мились въ нихъ.,.

Прозвучалъ третщ  звонокъ, поездъ двинулся, и мы поки
нули, наконецъ, ужасную челябинскую станщю съ ея иа- 
чальникоыъ, строгимъ блюетителемъ желЬзнодорожныхъ 
правиле...

Но все разсказанное мною было только цветочки, съ 
ягодками-же я  познакомлю читателей въ моемъ следующемъ 
фельетоне.

Дядя Листаръ.
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щаго nojioaceaia на востоке необходимыми одобряютъ эту 
точку зрйш я, т. к. каждое иарушеше его создастъ опасность 
для мира.

Мадрид-ь. Представителем^ королевы-регентши на Свя- 
щенномь Коронованш Ихъ Императорскихъ Величествъ бу- 
детъ герцогъ Н айера.

Суббота, 3 февраля.
Иркутснъ. Поставщикъ Нансена Кушнаревъ, черезъ Ко- 

лымскаго исправника Кадникова, члена Сибиряковской экс- 
иедицш, почтой изъ Якутска въ Киренекъ, а оттуда телег- 
рафомъ сообшаетъ, что Нансенъ доетигъ полюса и открыдъ 
землю. Нансенъ возвращается.

Лондонъ. Тронная рйчь королевы отличается крайней 
сдержанностью тона; тймъ не менее публика находитъ, что 
о дружественныхъ отнош еш яхъ съ прочими державами упо
мянуто въ вы ражещ яхъ не внолий гвердыхъ и увйренныхъ, 
BcaiacTBie этого, а также вслйдств1е ссылки па обстоятель
ства. требуютдя увеличешя расходовъ на оборону Имиерш, 
ан глтски м ъ  обществомъ овладело тревожное настроеше.

1окогама. Инсургенты въ Корей перер'Ьзали небольшой 
отрядь японскихъ войскъ, охранявгаихъ телеграфъ. PyccKie 
выслали въ Чемульпо десантъ изъ ста человйкъ, при од- 
номъ орудш.

Вйна. Газеты, обсуждая признан1е принца Фердинанда 
султаномъ, не сомневаются въ признаше его и со стороны 
великидъ державъ. „Фремденблаттъ" увйряетъ, что велишя 
державы принимаютъ участче въ судьбахъ Болгарш . „Нейе 
Фрейе Прессе" говорить: турецкое посольство врядъ-ли встре
тить со стороны графа Глуховскаго серьезный препятств1я, 
такъ какъ Австро-Венщня никогда не считала принца Фер
динанда узурпаторомъ, съ другой стороны, однако, Австро- 
Венгрш слйдуетъ позаботиться о томъ, чтобы всемъ стало 
известно, что она признала только князя действительно са- 
мостоятельнымъ въ Болгарш. „Нейесъ Вайнеръ Тагеблатъ" 
выражаетъ, что державамъ, подписавшимъ БерлинскШ трак- 
татъ, не следуетъ упускать изъ виду одного обстоятельства, 
именно, 4 ‘обы п ри зн аке принца Фердинанда не было рав
носильно санкцш на обширные планы и не послужило бы 
началомъ переменъ на Балканскомъ полуострове.

„Politische Corresponded" говорить, что представители Тур- 
цш  при держ авахъ, подписавшихъ берлинскгй договоръ, ис
просили согл аая  державъ о иризнанш принца Фердинанда 
Кобургскаго княземъ бопгарскимъ. Соответственная нота 
турецкаго правительства вчера передана венскому кабинету

Соф1я. Празднества ио случаю муропоыазантя принца Бо
риса начнутся вечеромъ во дворцЬ, даваемомъ въ честь Вол- 
гарскаго экзарха. Въ день ыуропомазашя, во дворце сос
тоится парадный обедъ, а на слйдуюшДй день балъ въ воен- 
номъ училище.

Изъ за-границы прибила и многочисленный депутацш; 
отъ русской печати находятся въ Софш Амфитеатровъ (Но
вое Время), Залькиндъ (Новости), Комаровъ (Св Ьтъ), Мануй- 
ловъ (ПетербургскШ Листокъ), Нротопоповъ (Петербургская 
Газета) и ДуховецкШ (Московшйя Ведомости).

Управляю щш  французскимъ генеральнымъ консудьствомъ 
Лекэ увйдомилъ Болгарское правительство, что французское 
министерство иностранныхъ дйлъ поручило ему быть офи- 
щальнымъ представителемъ Францш при обряде Муропома- 
за1пя принца Бориса.

Въ городе большое оживлен1е, делаю тся болыш я приго- 
товлешя къ встрече представителей русскаго Ц аря; со всехъ 
сторонъ прибываюгь деиутацш  для присутствовашя, какъ 
оне выражаются, на празднестве вторичнаго освобожденья, 
полнаго примирены! между всеми париями; по этому пово
ду раздаются похвалы мудрой политике Россш.

Бторникъ, 6 февраля.
Ирнутскъ. Нерваго февраля въ Ш анхае открыть русско- 

ки тай си й  банкъ.
Извйет1е о Нансене получено изъ Устьаянска.
Одесса. Но случаю милостивой телеграммы Государя Им

ператора, присланной принцу Фердинанду по поводу ири-

соединешя его сына Бориса къ православно, одесское болгар
ское настоятельство служить въ кафедральномъ соборе бла
годарственное м о л ебете .

Соф^я. Погода стоить прекрасная, солнечная, какъ вес
ной, повсюду развиваются pyccKie и болгарсше флаги, а ме
стами и турецие, все населеше Софш, дети, старцы и жен
щины— высыпали на улицу или занимаютъ окна и балконы; 
проходятъ разныя корпорацш со своими значками. Въ 6 чае. 
утра ушелъ экстренный нойздъ съ командиромъ княжеской 
гвардш полковникомъ Маргсовымъ, министромъ путей еообще- 
н1я Маджаровымъ и офицерами, назначенными состоять мри 
представителяхъ Государя Императора; вей эти лица отпра
вились до границы княжества на встречу русскаго поеоль- 
стра. Въ 9 часовъ, графь Голенищевъ-Кутузовъ прибыль въ 
Царибродъ и переейлъ въ княжескШ нойздь, гдй былъ сер- 
вированъ завтракъ; въ 12 ч. 30 мин. пойздъ пришелъ въ 
Соф1ю; на вокзалй находились президентъ совйта министровъ, 
городской голова, гласные софшской городской думы, пред
седатель народнаго собрашя, члены собрашя, корпусь офи- 
церовъ, должностныя лица гражданскихъ вйдомствъ и такая 
громадная толпа народа, какой нельзя было ожидать въ та- 
коыъ, сравнительно, небольшомъ городе. Прииць Ферди- 
нандъ прибыль на вокзалъ до прихода пойзда и какъ толь
ко пойздъ сталъ подходить къ дебаркадеру, изъ тысячи устъ 
вырвались громкье и восторженные виваты и крики „ура*. 
Графъ Кутузовъ вышелъ изъ вагона и быстро направился 
къ иринцу, встрйча имела дружественный и вполне сердеч
ный характеръ. Приицъ нротянуль руку генералу и иред- 
ставилъ ему министровь: генералъ въ свою очередь, пред- 
ставилъ принцу Чарыкова и Нелидова; нослй короткой бе- 
ейды, принцъ Фердинандъ иредложилъ графу Кутузову от
правиться вместЬ во дворецъ. Кортежъ двинулся съ иочет- 
нымъ конвоемь, состоящимъ изъ великолйинаго эскадрона 
гвардейцевъ, по нааравлешю ко дворцу среди громадной 
толпы народа, оглашавшаго воздухъ восторженными и не
умолкавшими „ура“. Въ 3 ч. дня состоялась ауд1енщя ге
нерала у принца, а въ 3 ’/, часа представлялся принцу Ча- 
рыковъ. Пока продолжалось конфиндепщальное совйщаше 
между нринцемъ и генераломъ, Чарыковь, въ соаровожденш 
Станчева, встунилъ въ домъ русской мисеш въ качестве ди- 
пломатическаго агента Россш, возстановивъ таким ь образом ь, 
нослй восьмилйтняго промежутка, узы прежней дружбы и 
братскихъ отношешй.

Въ Соф1ю съйхалось до 4 .000 иностранцевъ.
Тотчасъ. послй ауд1енцш у принца Фердинанда, графь 

Голенищевъ Кутутовъ осмотрйль отведенные ему апартамен
ты; затймъ принцъ приаималъ въ ауд1енцш французскаго 
генеральнаго консула Лако и сербскаго динломатическаго 
агента Данича2 которые будутъ присутствовать н аев , миро- 
помазанш принца Бориса отъ имени главъ ихъ государстиъ. 
Графъ Голенищевъ-Кутузовъ цоейтилъ Экзарха, который не
медленно сдйлалъ графу ответный визитъ, Цередъ домомъ 
русскаго дипломатическаго агентства стоять весь деиь гро- 
мадныя толпы, народу, Въ 5 час. къ дому подъйзж аеть графь 
Голенищевъ-Кутузовъ, встреченный громонымъ „урн“ . Т от
часъ ио его нрибыНи отслуженъ быль, въ знакъ начнпя 
деятельности агентства, торжественный молебенъ; когда Д 1а- 
конъ провозгласилъ многолйт1е Государю Императору и Го
сударыне Императрице и всему Царствующему Дому, надъ 
домомъ былъ поднять pvccKin ф лагь. Площадь, передъ до- 
момъ огласилась нескончаемымь „ураи и народъ i тал ь тр е
бовать, чтобы ему показали посланника русскаго Ц аря; графь 
Голенищевъ-Кутузовъ вышелъ къ народу и былъ привЬт- 
ствованъ восторженными кликами; Петръ Станчевъ обратил
ся къ графу отъ имени народа съ следующей рйчью: „бол- 
гарск1й народъ послй многолйтнихъ ст|)ада!пй счастливь 
приветствовать въ вашей особе русскаго Ц аря, покровителя 
болгарекаго народа, Его Императорскаго Величества Н ико
лая II, возстановившаго добрыа отнош еш я между освобож

денны ми и освободителями. Да предохранить Богь, въ буду- 
щемъ многострадальный народъ отъ многихъ исконнихъ ври-
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говъ славянства и православной церкви, да зтравствуетъ 
Руссшй Царь, покровитель славянъ и православ1я, „ура“!.. 
Графъ поклонился и благодарилъ народъ, когда графъ n p ii-  
халъ во дворецъ, народъ сплошной стеной окружалъ его 
экипажъ; въ 8 ч. веч. во дворце состоялся большой парад
ной обедъ въ честь русскаго чрезвычайнаго посла, а после 
обеда состоялся балъ въ военномъ училищ е.

Новый руссюй дипломатический агентъ Чарыковъ, тот- 
часъ по прибытш отправился въ советъ министровъ и вру - 
чилъ Стоилову кредитивныя грамоты, затем ъ пос4тилъ про- 
чихъ диыпломатическихъ агентовъ. Посл'Ь полудни Чарыковъ 
перейдетъ въ домъ россшскаго агенства по совертенш  въ 
вемъ молебств1я; вечеромъ оиъ будетъ принять офищально 
принцемъ.

Принцъ Борисъ торжественно присоединенъ къ правосла- 
Biro. Такимъ образомъ начало Болгарской дипастш  положено; 
васелеше, въ Софш, и во всей Болгарш  не только радуется,, 
но находится въ полномъ энтуз!азм'Ь.

Вчера, съ 10 час. утра, начали стекаться въ СофШскш 
соборъ государственные чины Болгарш , посланники, ми
нистры, народное собрате , городское управлеше, денутацш, 
начальники войсковыхъ частей, представители печати, име
нитые граждане, дамы. ВеЬ эти лица присутствовали при 
церемонш; кн. Фердинавдъ сталъ справа на возвышенш подъ 
высокиыъ балдахипомъ, слева сталъ носланникъ русскаго Ц а
р я  графъ Голенищевъ-Кутузовъ, окруженный представителя
ми Турцш Каратеодори, французскимъ, сербсвимъ и румын- 
скимъ послами; посреди собора воздвигнуть балдахинъ изъ 
шелка и бархата для совершешя таинства муропомазашя. 
Древнш, величественный храмъ залить огнями; богослуже- 
Hie совершаетъ болгарскш экзархъ со всеми митрополитами, 
епископами и высшимъ духовенствомъ; иоетъ великолеп
ный хоръ невчихъ. Кругомъ храма толпится народъ сплош
ной массой; войска разставлены шпалерами отъ дворца до 
собора и на площади,— видъ ихъ мужественный и краси
вый. Торжественная служба, благоговейное и вожделенное 
состои те нрисутствующихь, указываетъ, что все сознаютъ 
величие совергаающагося собы’п я , все взоры устремлены на 
русскаго Царскаго посланника и на князя болгарскаго. Пос
ле Херувимской, подъ единодушно восторженные возгласы 
народа былъ нривезенъ принцъ Борисъ. Министры вышли 
на иаиерть на встречу малютки принца и внесли его въ со
боръ, посадили на кресло Царскаго места; ребенокъ съ пре
красными, чудными глазами одеть въ белое платье съ о р 
денской лептой черезъ плечо; веселое живое выражение его 
лица производить на всехъ самое лучшее в и еч атл ете . Графь | 
Голенищевъ Кутузовъ всгалъ и взялъ князя Бориса— начал
ся обрядъ присоединетя; затемъ муропомазаше; вся церковь 
радовалась и молилась, iinorie алакали; после м уроном азатя 
церковная служба продолжалась. Когда было пристуилеио къ 
таинству пршбгцешя, князь взялъ на руки своего сына и 
педнесъ его самъ къ причаспю , затем ъ  князь посадилъ сно
ва Бориса на кресло и сталъ принимать поздравлеш я; пер- 
вымъ поздравилъ князя экзархъ, причемъ князь приложился 
къ  кресту и поцеловалъ руку экзарха; князь держалъ крестъ 
по православному. Ирисоединеннаго къ лону правослашя Б о
риса министры вынесли изъ церкви; толпивш аяся вокругъ 
собора народная масса приветствовала Бориса восторженны
ми криками „ура"!.. Раздалась пушечная пальба, общее, не
описуемое л и ко вате . Между тем ъ въ соборе служба продол
жалась: при ея окоичанш, первое многолетче было возглаше 
но Самодержавнейшему, Православному Государю Импера
тору Николаю I I  Самодержду Вееросшйскому, Императрице 
А лександре Феодоропне и всему Царствующему Дому, вто
рое многолет1е возглашено было князю болгарскому, кияги- 
в е  болгарской и благоверному князю Борису. Радость бол- 
гаръ  безмерна, князь ихъ сталь действительно болгарскиыъ 
княоймъ. После окончашя службы, по выходе изъ собора, 
начался парадъ.

(„Спец. кор."). При окончанш обедни была получена те
леграмма изъ В ены , гласящ ая, что Австр1я нризнаегь бол
гарскаго князя и присоединится къ Росши, Францш, Турцш ,

Сербш и Румнши по одному знаку Императора Николая И; 
русская дипломами разреш ила м ноголеттй  воиросъ.

Н а площади князь стоялъ рядомъ съ графомъ Голени- 
щевымъ-Кутузовымъ; войска совершенно схожи съ русскими 
прекрасное обучеше, безукоризненная выправка; молодые офи
церы и командиры производить отличное виечатлете; пехо
та, артилле;йя прошли дважды очень стройно: болгарская 
apwia,— одно изъ лучш ихъ еоздашй Россш . Во дворце се
годня назнапенъ обедъ нредставителямь державъ и государ- 
ственнымъ чинаиъ, а вечеромъ состоится большой пр1емъ.

Народное собрате, отъ имени болгарскаго народа под
несло князю Борису полмилшна фравковъ; сумма эта будетъ 
взята въ день совершеннолет1я князя, къ которому времени 
она утроится.

Вчера прибыль въ Софш представитель „Московскаго 
Листка" Леонардъ.

Х р и стш я . Здеш ш е географ ичесте авторитеты не счи- 
таютъ телеграмму изъ Иркутска неправдоподобной, т. к. 
если Нансенъ действительно находится на обратномъ пути 
то Колымскъ будетъ, вероятно, его первой станщей.

1окогама. Въ Сеуле 30 января вспыхнуло возстате; п ер 
вый министръ, 7 чиновниковъ убито; король и наследный 
принцъ нашли убежище въ русской миссш, где находится 
и отецъ короля Таливевкунъ. Но слухамъ, умерщвлеше м и
нистра последовало по приказанио. короля. Русскш десантъ 
въ 200 человекъ охраняетъ русскую миссш.

В ъ Сеулъ отправлены отряды британскихъ американскихъ 
и французскихъ солдатъ; король еще находится въ русской 
миссш.

Сформировано новое министерство и королевскимъ декре- 
томъ предписывается подвергнуть смертной казни несколь- 
кихъ бывшихъ министровъ.

Въ русской миссш происходить въ настоящее время со- 
iieiuaHie представителей иностранныхъ державъ.

Лондвнъ. По сведен1ямъ агенства Рейтера, британский 
консулъ въ Архангельске прислалъ въ министерство ино- 
странныхъ д'Ьлъ телеграмму, нодверждающую и звес™ , что 
Нансенъ возвращается съ севернаго полюса.

Среда, 7 февраля.
KieBb. 4 февраля въ четыре съ половиной часа пополуд

ни, полчаса после дневного п редставлетя, въ театре вепых- 
нулъ пожаръ. Театръ сгорелъ до тла. Пожаръ начался въ 
мужской уборной. Человеческихъ ж ертвь нетъ. Имущество, 
принадлежащее городу и антрепренерш е сгорело. Городское 
имущество застраховано въ 140 тыеячъ.

Соф1я. Второго февраля вечеромъ, толпа народа стала со
бираться для манифеетацш и десятитысячное факельное ше- 
CTBie двинулось ко дворцу съ криками: „ура Русскому Ц а
рю и князю Ф ердинанду". Ораторы изъ толпы произносить 
натрштичесшя рЬчи. Князь вышелъ на балконъ и, обратив
шись къ народу, сказалъ следующее; „какъ болгаринъ, я 
все сделалъ и все сд'Ьлаю для болгарскаго народа во славу 
народности и православ1я. Да здравствуетъ Болгар1я“1 Р а з 
далось громовое „ура", музыка заиграла нацюнальный бол- 
гарскш гимнъ. Какъ одинъ человекъ, толпа стала кричать; 
„Да здравствуетъ Русскш Царь Николай II , да здравствуетъ 
Poccia, слава Царскому посланнику графу Кутузову"! Графъ 
Голенищевъ-Кутузовь вышелъ на балконъ, вся толпа обна
жила головы; раздались звуки гимна „Боже, Ц аря Х рани". 
Народный ораторь нросиль передать Русскому Царю предан
ность и любовь къ Нему болгарскаго народа, благодарность 
за князя, за дарованную стране династш , за охрану сла

в ян ств а , народности, православия. Графь отвечалъ прево
сходно. При слове посланника Русскаго Ц аря раздалось 
громогласно „ура“. При иеиолнекш русскаго гимна все опять 
снимаюсь шапки. После этихъ м аниф естант передъ двор- 
цом ь, народъ двинулся къ здашю русскаго посольства. Зд'Ьсь 
и|)Оисходигь новая манифестащя и исполняется русск!й 
гимнъ. Дипломатическш агентъ Чарыковъ, вслЬдств!е болЬз- 
ни, не могъ показаться толпе. Тогда народъ двинулся къ 
экзарху и къ митрополиту Клименту. Ш умныя, радостная 
манифеетацш, п атрю ти ч еш я рЬчи, гимны на улицахь, вез-
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дф п й т е , пляска, вародные оркестры, иллюминящя, фейер
верки. Толпа въ полномъ энтуз1азмФ. Изъ всФхъ городовъ, 
мФстечекъ Болгарш  получены телеграммы и нзвЬсля, что 
вездф весел1е, пляски, музыка, небывалое оживлеше. Русские 
представители печати, находящееся въ Софш, послали кол
лективную депешу князю Лобанову-Ростовскому, поздравляя 
съ необыкновеннымъ успФхомъ русской диплоиатш на благо 
Poccin, славянства и православ1я.

Б ри  народной манифестами вечеромъ 2 февраля князь 
кончилъ рёчь тФмъ, что снялъ шапку и воскликнулъ: „да 
здравствуетъ Императоръ BcepoccificKifi Николай Второй, по
кровитель Болгарш "!

Въ 9 часовъ вечера состоялся парадный обФдъ во двор
це; по правую сторону кыязя сидФлъ графъ Голенищевъ- 
Кутузовъ, по левую экзархъ; за обФдом'ь присутствовали 
высшее духовенство, государственные чины, послы, предста
вители державъ, военно-начальвики, представитель печати 
русской и европейской,— Комаровъ. Князь въ своей р'Ьчи 
благодарилъ Pocciio, причемъ провозгласилъ тостъ за здра- 
Bie Высокаго Покровителя Болгарш , Воспр1емника князя 
Бориса, Императора Николая Второго. Въ отвФтъ раздалось 
громовое „ура". Раздались звуки „Боже Царя Х рани"; пос
л е  этого графъ Голепищевъ-Кутузовъ провозгласилъ тостъ 
за князя Фердинанда, причемъ оркестръ исполнилъ болгар- 
скш гимвъ. Третш  тостъ былъ провозглашенъ въ честь главъ 
государствъ, приславшихъ представителей своихъ на торже
ство; за президента Фора, за султана турецкаго и государей 
Сербш, Грецш и Румынш. Большой бФлый залъ во дворце 
отличался превосходнымъ убранствомъ,— блестящее оевфще- 
Hie, прекрасный оркестръ, роскошныя ливреи. ПослФ об'Ьда 
щйемъ во дворце продолжался до часу ночи; князь былъ 
любезенъ, говорилъ со всеми русскими корреспондентами, 
удивилъ вс'Ьхъ вниыашемъ и разносторонностью своихъ 
8нашй.

Генералъ-машръ графъ Голенищевъ-Кутузовъ получаетъ 
изъ вс’Ьхъ городовъ телеграммы, его мосЬщаютъ депутацш , 
отд'Ьльныя лица, Проживающей въ Бухаресте богатый ку- 
пецъ Е влопй Георпевичъ пожертвовалъ въ память 2 фев
раля 800.000 франковъ и 10.200 квадр. метр, земли въ 
центре Софш на устройство перваго болгарскаго универси
тета.

Сегодня въ полдень состоялось з а к р ь т е  народнаго соб
р а т а .  Присутствовали принцъ Фердинандъ съ графомъ Го- 
ленищевымъ-Кутузовымъ; затФмъ состоялся большой об'Ьдъ, 
данный городскимъ управлешемъ въ честь русской прессы и 
ея представителей. Приглашены такж е председатель и бю
ро народнаго собрашя, министры и депутацш. Графъ Голе
нищевъ-Кутузовъ уЬзжаетъ сегодня вечеромъ.

Въ 12 часовъ дня состоялось торжественное закрьгпе на
роднаго собрашя. Н а пути отъ дворца къ здашю собрашя 
войска выставлены шпалерами, улицы запружены народомъ, 
стоитъ прекрасный солнечный день. Графъ Голенищевъ Ку 
тузовь ири крикахъ „ура“ прибыль въ co6panie, занялъ 
место въ дипломатической ложе; за нимъ поместились въ 
лож'Ь Каратеодори-паша и друпе дипломаты. Видъ собрашя 
торжественный; все депутаты на лицо, трибуны полны. Эк
зархъ съ митрополитомъ Григор1емъ стали у трона. При 
пр1езДе  князя, народъ сд'Ьлалъ ему овацш. При входе въ 
залъ собрашя депутаты и публика приветствовали князя 
громоноснымъ „ура“ . Въ тронной р'Ьчи князь сказалъ: „Вла- 
годаримъ Его Величество султана, нашего сюзерена, за то, 
что онъ снесся съ Великими державами для прекращеш я 
неопределеннаго ноложешя делъ  и признашя теперешняго 
строя Болгарш, на что получились благонр1ятные отзывы. 
Этиыъ счастливымъ исходомъ мы обязаны особенному благово- 
лешю Его Императорскаго Величества BcepocciftcKaro Импе
ратора Николая И, которое Онъ питаетъ къ Болгарш. Благода- 
p enie за эти доропя для насъ чувства русскаго Ц аря, удостоив- 
шаго болгарешй княжесшй домъ воснр1емничествомъ предъ 
святымъ алтареыъ нашего любимаго сына, болгарскаго ире- 
столонасл’Ьдника Бориса, князя Тырновскаго и благоволилъ

снова начать прерванный политичесия отношешя къ Вол- 
г а р ш !  При крикахъ „ура* князь и графъ Голенищевъ Ку- 
тузовъ оставили собраше. „Д. К .“

х :  р  о  н  и  к  а .
По словамъ „Бирж. Вед.“, известный владелецъ золо- 

тыхъ npincKOBb и желФзодФлательныхъ заводовъ Демидова, 
кн. Санъ-Донато продалъ пароходовладФльцамъ Каменскимъ 
свои сибирсше пршеки за 4.000,000 руб.

Въ виду предстоягцаго 26 апреля текущ аго года чество
в а л и  бО О лЬпя со дня блаженной кончины просветителя 
периской земли св. Стефана великопермскаго, братство св. 
Стефана въ Перми, между прочимъ, предприняло издаше 
отдельною брошюрою жи'ня святителя съ изображев1емъ 
его. Брошюра эта въ дни чеетвовашя будетъ безнлатно 
раздаваться народу и имФеть быть разослана въ церковно- 
приходеша школы и школы грамоты епархш . „П. Г, В.*

Постановлешемъ общаго вонвенцшниаго съФзда предста
вителей жел'Ьзныхъ дорогъ, трансиортныл конторы Самаро- 
Златоустовской желЬзной дороги въ Екатеринбурге, Кыштыме. 
Уфалее, Каинске и Кривощекове, производящая операцш по 
iipieeiy и выдаче грузовъ, следующихъ по строящейся сибир
ской железной дорогЬ, включены теперь въ прямое сообще- 
Hie со всФии етанцгями жел'Ьзподорожной сети .

О Т Ч Е Т Ъ : о балъ маскарад*, устроенаомъ 18 января на ycaaeaie 
средствъ Е катеринбургская благотворнтельнаго общества.

Бриходъ:
Отъ продажи билетовъ и штрафы . . . .  784 р.
Отъ продажи вина, цв'Ьтовъ, чая, конфектъ и фруктовъ__  700 „

Расходъ: Итого прихода. 1484 р.
З а  марки . . . . . . 23 р. 6 к.
Буфетчику . . . . . . 40 р. —  „
З а  осв*щеше . . . . . 15 р. —  „
Дитрихъ за растеш я . . . . 36 р. — „
З а  разноску афишъ - . . ,  . 3 р. — „
Парикмахеру . . . . . , 7 р. — „
З а  свбчи . . . . . . . 1 р. 98 „
Прислуг* ■ рабочнмъ . . . . . 6 р. 50 „
З а  костюмы и расходъ по устройству сцены теств]я . 38 р. 46 „
З а  напечатание анонса и афишъ . ._______ ._______ 13 р. — „

Итого расхода . 184 р. — „
Чистой прибыли 1300 р. — „

Балансъ . 1484 р. — „
Бъ устройств* балъ м аскарада приняли любезное участие артистки: 

А. Н. Стефани-Варгина, А. Н. Антонова, А . 9 . Зорина, артистъ 0 .  А. 
Бобровъ. Музыкальный кружокъ нрннялъ на себя трудъ постановки сцены 
и r a e c T B i a .  Екатеринбургское Общественное ' o6pauie безплатпо уступило 
свое uoM’buieuie и оркестръ музыки. А. Д. Елтышекъ безнлатно осв*тилъ 
аквар 1уиъ электричествомь. Пожертвовали: В. А. Иокленскш Козеллъ 10 
ведеръ пива, 0. И. Афонииъ 10 фун. сахару, 2 фун. чаю и иеченья, И. 
11. Досмановъ сахару, бр. Агафуровы и Л. 11. Вебеиина сюрпризы.

Оставшшся чай и сахаръ  переданы въ Д*тское Убежище благотво- 
рительнаго общества.

Комнтетъ общества ориноситъ искреннейшую иризнательвость жерт- 
вователямъ, вс*ыъ участвовавшим ь и содЬйсгвоваошимь въ устройств* 
балъ маскарада, точно также редакцш газеты „Екатеринбургская Нед*- 
ля“, отпечатавш ей безплатно настоящ1й отчетъ.

Иредс4дательница М . Покровская.
Секретарь В . Неуйминъ.

О Т Ч Е Т Ъ  ио маскараду, данному 3 г . января 1896 г. на усилеше 
средствъ Камышлоьскаго добровольная похарнаго общества.

Ириходъ:
Отъ продажи входиыхъ билетовъ и пожертвовано . 197 р. 55 к.
Фруктъ и конфектъ . . . . . 56 „ Б5 в
Чаю, шоколада, пнрожковъ . . . . 80  „ 50 „
Вныъ . . . . . . . 157 48 „

Расходъ:
Сборъ въ пользу учрежденш Императрицы М арш  
М узыкантамъ . . . . .
Ио счетамъ за  вина и закуски

за фрукты и бонбоньерки 
за  вещи для сюрпризовъ 
типограф1и .

Освфщеше, прислуг* и проч. мелочные расходы .

Итого . 492 В 38

4 „ 60
35 Я

. 98 ,  33
. 32 „ 80

20 ,  95
5 П

. 20

Осос

21 / „ 38
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Сдано вх кассу пожарааго общества . . . 276 „ — „
Итого . 492 * 38 „ 

Правлеше Яамышловскаго добровольнаго пожарнаго общества припо- 
ситъ глубочайшую благодарность распорядителлиъ, даыаиъ н вообще 
исЪмъ, принимавшим! учасп'е въ устройств^ и обстановка маскарада, а 
„Екатеринбургской Нед’Ьл4“ за безплатное напечатайте сего отчета.

Городскгя происшествия. Краж и. Изъ монаетырскаго дома, находя- 
щагосл на углу Александровскаго проспекта и Уктуской ул., изъ кухни 
этого дома у ирес. Яилимбаевской вол. П. В. Спириной похищена неиз 
вйстныии нищими шаль, ш ерстяная, стоющая 2 р. 80 к., виновными въ 
этой кражй оказались Екатеринбургсюе м^щ. М. М. и А. М. С— вы; 1-я 
въ краж й созналась, 2-я виновность отрицаетъ, но уличается обстоятель
ствами д'Ма; похищенное найдено и возвращено потерпевшей.

27 япваря кр. кр. Вятской губ., Нолинскаго у., Таранковской вол. 
П . Н. Чирковъ, живущш на вокзале „Екатеринбурга 11“ заявилъ, что онъ 
сего числа былъ въ трактире К араваева, где съ иимъ познакомился не
известный ему мужчина, называлъ свою фамил)Ю Шляпниковъ, который 
попросилъ у него, Чиркова, посмотреть бывшее на рукахъ пальто и онъ 
Чирковъ далъ; Шляпниковъ, получввъ пальто, снялъ свое и передалъ ему, 
— а его, Чиркова, над4лъ померять, въ пальто Шляпниковъ началъ ходить 
■о комнате, въ которой народу было много. Чирковъ разговаривалъ съ 
другими лицами и не заийтадъ, какъ Шляпниковъ въ пальто и;ъ комна
ты скрылся и по принятымъ имъ розыскамъ таковой нмъ остался не ро- 
зысканъ.

27 января у Екатеринбург, мйщ. Е . А. Медведевой, живущей по 
Тихвинской улице, въ доме Козлова, изъ незапертой бани украдено белье 
2  полотняный простыни, стоющ. 4 рубля, 2 мужскихъ сорочки, СТ0Ю1ЩЛ 
5 руб., 2 е бумазейвыхъ кальсонъ, стоюпие 4 рубля, 3 ночныхъ ситце- 
выхъ рубашки 3 рубля, всего на сумму 16 руб. Подозрешя въ краж е ни 
на кого не имеетъ.

81 января запасный старппй писарь М . Ф. Насобинъ, проживающш 
по Покровскому проспекту въ домй № 87 заяЕилъ, что 26 января, буду
чи въ Городскомъ театре, неизвестно кто у  него, Насобина, похитилъ би
нокль съ вешалки, стоющш 8 руб.

Убшство и  татебство. 25 января въ 8 час. вечера въ сторожке 
Александро-Невской церкви найденъ убитый сторожъ этой церкви Е кате- 
ринбургскш мйщанивъ А. А. Пыкинъ, 55 летъ; изъ кассы церкви похи
щено носредствомъ взлома 33 р. 96 коп.

Корреспонденции „Екатеринбургской Нед%ли“ .

Село Болышя Брусяны. (Несчастный случай). Въ нер- 
внхъ числахъ января около нашего села ироизошелъ 
несчастный случай: землей задавило мужика. Дело было такъ. 
Съ незанамятныхъ временъ въ пред’Ьлахъ влад'Ьнш Брусян- 
скаго общества добываютъ глину-золотуху. Глина эта въ 
болыпомъ количестве отправляется въ Ш адринскш и др. 
уезды Пермской губерш и, а также увозится и въ г. Кур- 
ганъ. Глина-золотуха главнымъ образомъ употребляется при 
гончарномъ производстве, а  также въ болыпомъ количеств!; 
идетъ на обмазку печей. Съ давнихъ норъ глину эту добы
ваютъ ортами, но при этомъ никакихъ крепей, какъ-бы это 
следовало, не употребляется. Нисколько разъ бывало, что 
спустится въ орту мужичекъ, копаетъ тамъ золотуху, какъ 
вдругъ съ трескомъ обвалится огромная глыба земли, но онъ 
скажетъ только— „ишь, проклятую, угораздило! едва не ушиб- 
л а “ , а самъ снова продолжаетъ начатое д'Ьло.

Х отя „непр1ятны е“ случаи бывали при добывапш глины 
довольно часто, но несчастныхъ случаевъ, которые кончались 
бы или сильнымъ ув'Ьчьемъ, или даже смертью до сихъ поръ 
не бывало, разве кого нибудь „помнетъ малость", какъ гово
рить брусянцы, почему и добыча глины продолжалась при 
старинныхъ услов1яхъ.

Общество отъ глины-золотухи, какъ говорятъ сами обще
ственники, выручаетъ въ годъ отъ 100 до 200 рублей. Не
давно за глиной-золотухой п р ^ х а л ъ  крестьян и нъ Покровской 
волости, Смолинскаго общества, Николай Бердышевь, кото
рый хотфдъ „по старинке" достать глины, но едва онъ при- 
ступилъ къ ,тЬлу, какъ его бол'Ье чемъ до половины зава
лило землей. Товарищ ъ его побежалъ за  помощью. Собрал 
ся кой-какой народъ и стали добывать мужичка, но такъ 
какъ  разгребать пришлось-бы очень долго, то „смекалистые" 
мужички веревками педхзатили подъ „мякитки" мужичка и 
„выволокли" его изъ подъ земли- Земля-ли несчастнагосиль
но помяла, или своеобразная помощь товарищ ей,только онъ, 
несмотря на медицинскую помощь, черезъ нисколько дней 
отдалъ Богу душу.

Въ вастоящее время глину добывать запретили. Грянулъ, 
видно, громъ.

Нязелетровсщй завод\ .  (Убшство матери- Пожаръ съ че
ловеческой жертвой. Больная сибирской язвой). 13 числа на- 
стоящаго месяца въ нашемъ завод!; днемъ имело место сле
дующее upoHcmecTBie. Семейство Т. Н— ва, состоящее изъ 
самого Н., его жены и щпемнаго сына Павла, въ озиачен- 
ный день малость подвыпило, а подвыпивши, повздорило. Hpie- 
мышъ Навелъ, парень 21 г., отличавппйся до сего времени 
полнейшей разнузданностш, разсердился сначала на отца, 
котор&го и намеренъ былъ „вздуть", но не ыогъ этого сделать, 
такъ какъ старикъ успелъ вытолкнуть буяна на дворъ, а самъ 
затворился въ чулане. На шумъ вышла изъ нижней ком
наты мать Павла. Поеледнш, потерпевъ неудачу съ отцомъ, 
бросился на мать и имевшеюся въ рукахъ палкой нанесъ 
ей такой ударъ но голове, что старуха и вскричать не ус
пела. Не довольствуясь этимъ, уб1йца еще нанесъ два 
удара той же палкой по голове уже мертвой своей матери. 
Въ это время выбежалъ на дворъ и самъ Т. на защиту своей 
жены, но было уже поздно. Павелъ же, увидавши отца, схва- 
тиль топоръ, съ которымъ и бросился на него, но послед- 
1Йй успелъ увернуться отъ удара, выскочилъ за ворота и 
бросился бйжать по улице, преследуемый по пятамъ ыатере- 
убШцей, и избавился отъ неминуемой смерти благодаря по
доспевшему къ нему на помощь мещ . Симакову. Въ настоя
щее время убшца содержится при волостномъ правленш и, 
невидимому, къ совершенному имъ престунлешю относится 
довольно индефферентно. Въ начале этого же месяца въ д. 
Б ел я н к е  сгорела изба одного башкирина, а въ ней сгорелъ 
11 месяцевъ мальчикъ. Причина пожара не выяснена, хо
тя первоначально потериевгаимъ и заявлено подозреше на 
свою соседку въ поджоге. К рестьянка нашего завода N не
давно сильно захворала и, какъ теперь уже установлено, си
бирской язвой. Благодаря вниманш  врача Б — ва, upiexaB- 
шему изъ другаго завода, состояше больной улучшается и 
надо думать, что случай эготъ пройдетъ благополучно.

Усолье. ( Полезная деятельность г л . попечителей народ- 
ныхъ школг)•  Попечители народныхъ училищъ, состояние въ 
Соликамекомъ уезде, повидимому, начинаютъ проявлять съ 
особенною энерпею свою деятельность къ обезпечен т школъ 
въ матер1альномъ ихъ отношенш. Благодаря ихъ трудамъ и 
заботамъ, какъ известно, некоторыми сделано не мало доб- 
раго и нолезнаго къ у л у ч ш ен т  школъ. По выдающейся 
деятельности попечителей училищъ, съ удовольсгв]емъ счи- 
таемь необходимымъ отметить, ио местности, техъ ближай- 
ш ихъ лицъ, который, по принятой на себя обязанности, стре
мятся сделать со своей стороны все возможное для ввЬрен- 
ныхъ ихъ понеченш  училищ ъ, сочувственно относясь ко 
всемъ ихъ нуждамъ и недостатками. Изъ области деятель
ности попечителей коснемся пока гроихъ Такъ: попечитель 
мЬстнаго второго мужского двухкласснаго училища г. Копы- 
ловъ купилъ на свой счетъ для училищ а волшебный фонарь 
съ картинами, преимущественно релипознаго и историческа- 
l’O содерж аш я. Такое ценное iipio6pexeiiie, знакомящее д е 
тей— школяровъ съ разными видами и собыНями, доставляетъ 
имъ истинное удовольсгае, какъ невиданное ими до сего 
зрелищ е, npiaTHoe воспоминаше детства, проведеннаго 
въ ш коле при такихъ нрекрасныхъ и разумннхъ раз- 
влечеш яхь. Г. Ворисовъ, состоящей попечителемъ двухъ 
училищъ— Троицкаго и Романовскаго, пршбрелъ для учи
лищъ портреты Государя Вмиератора Николая Александро
вича, въ золоченыхъ рамахъ; снабжаетъ училища и, въ от
дельности, учениковъ разными книгами релипозно-прав- 
ствевнаго содержав in, хлопочетъ настоятельно о переводе 
винной лавки изъ Троицкаго селешя въ другое более отда
ленное отъ училища место, съ тою ц е л т ,  чтобы учатДеся 
дЬти не видели огульнаго пьянства, глубоко вкоренившагося 
въ этой местности. Затем ъ  нельзя пройти молчашемъ о 
плодотворной деятельности попечителя Ленненскихъ учи-
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лищъ—мужского и женскаго г. Шгосиина, съ любовш забо- 
тлщагося объ училищахъ, которымъ оказыпаетъ матер!аль- 
вую помощь въ широкихъ разм'Ьрахъ не только самнмъ учи- 
дищамъ, но и беднымъ детямъ. Такъ, г. Плюснинъ ввоситъ 
шату за помещеше Ленвенскаго женскаго училища. Но его 
хлопотамъ и настояшямъ даются любительсше спектакли въ 
пользу зав’Ьдываемнхъ имъ училищъ. Какъ слышно, по его 
ииищатив'Ь прмбретается на средства м^стнаго общества 
полукаменвое здаше для училища и что всего важнее— вме
сте съ землею.

Ценность покупаемаго дома определена въ 4/т. руб., изъ 
коихъ одна половина денегъ уплачивается при покупке до
ка, а другая разсрочивается на дна года.

Нрашй врачебно-санитарный очеркъ Пермской гу- 
берн!и.

(Ирод о лж ете).

Не останавливаясь на дальнейш ихъ данныхъ по движе- 
iiiro населешл, перейдемъ къ р язсм о тр ен т  сведевгё о зара- 
зныхъ и этдемическихъ болъныххъ (общая заболеваемость по 
болезнямъ въ „О тчете" сгруппирована не по каждой губер- 
Bin отдельно, а по раюпамъ— губернш не земсшя, земсшя, 
привислянсшя и т. д.). Число зарегистрированныхъ лицъ, 
обращавшихся къ врачебной помощи съ названными болез
нями, въ 1891 г. значительно превышало таковыя же преды- 
дущихъ летъ. оарегистрировано въ 1891 г. 3.784,491 въ 
среднемъ за^1'887— 90 г. 2.804,748. Въ Пермской губернш 
общее >*йсло больннхъ съ заразными болезнями было 119231, 
чт9г^оставляетъ 16 ,4%  изъ общаго числа принятыхъ боль- 
ныхъ. Умерло изъ нихъ 1139 чел. или 0 ,9 %  Изъ зараз- 
ныхъ болезней maximum приходится на маларш  35910 (ум. 7), 
гриппъ 2 5 7 9 3 (ум. 8); зауш ницу 6418 больныхъ съ смертностью 
2 чел., оспой 2071 (умерло 36). скарлатиной— 4218 (умерло 
93), дифтеритожъ— 438 (умерло 41), корью— 1967 (ум. 75), 
коклюшемъ— 4002 (смертннхъ случаевъ не было), сыпнымъ 
тифомъ— 4935 (умерло 101), брюшнымъ— 5703 (умерло 154), 
возвратнымъ— 944 (умерло 5), дезинтергей— 4549 (умерло 24), 
рожей— 1484 (умерло 6), септицем1ей родильнипъ— 50 (умерло 
3), сибирская язва 48 (умерло 7), водобоязнью— 9 (умерло 5). *) 
Д алее приводятся небезъинтересныл сведеш я по распределемю 
этихъ болезней по упздамъ , иричемъ оказывается, что наиболь
шее число оспенныхъ больныхъ было въ Краснофимскомъ утъздгъ 
— 494 т. е. почти четверть всего числа, со скарлатиною 
maximum въ Пермскомъ у езде— 1272 с л. и затъмъ въ Соли- 
камскомъ и Екатеринбургскомъ (724); дифтеритъ более въ 
Нермскомъ (210) и Екатеринбургскомъ— (75). корь— въ Со
ликамском!. (432) и Екатеринбургскомъ (404), гриппъ— въ 
Верхотурскомъ и Екатеринбургскомъ. тифы всехъ видовъ 
нреобладаютъ въ Екатеринбургскомъ уезде  -  сыпной далъ 
2635 заболеваний, брюшной—996 и неопределенный 1506. 
Такое громадное количество заболеваний тифомъ, дизенте- 
piefi и др. заразными болезнями указываетъ на то, что 
у4здъ этотъ требуетъ серьезнаго изучешя въ санитарномъ 
отношеши. Лечебная медицина въ у езд е  поставлена, какъ 
видно, такъ, какъ ни въ одномъ у езде  (обращалось за ме
дицинскою помощью 135007 чел.), г) между темъ санитар

*) Сифплисъ 8448 (умерло 20) веяеричесмя бол-Ьзаи— 5609, врупоаная 
пневмон!я 4335 (умерло 146), бугорчатка 5277 (318 умерло).

*) Всйхъ обращалось за медипинскою помощью въ Пермской губ. 726918 
чел. л to  ил ось въ больницах*—41788 чел., умерло изъ пользованных* 2289 ч. 
Въ городахъ пользовалось 146406 чел., въ больницах* 23121 чел Навболывее 
число больныхъ было, какъ указано, въ Екэтериибургскомъ vfcani; второе м4сто 
ванимаетъ Пермсмй (119536), затбнъ Верхотурсшй (86917), наименьшее— Чер- 
дынсшй (12706), а  Ирбнтсый (16976). Врачебвыхъ участвовъ въ губернш 65 
(наибольшее въ Пермскомъ и Екатеринбургскомъ у4щдахъ— (по 9) число n p ie M . 
ныхъ пунктовъ 251. МедипвнскШ персонал* состоял* изъ 75 врачей, въ город., 
88— уФздахъ, 102 фельд. въ городахъ, 325 у-Ьздахъ, 60 повввальныхъ бабокъ 
въ городахъ, 46 въ уФздахъ. Расходъ ва медицинскую часть равнялся на соде- 
жаше больвицъ—38049'* р. 22 к. на содержая1е врачей—192088 р. 86 кр. 
на бевплатныя выдачи л-йкарствъ— 43222 р. 19 к. 06щ!й расходъ— 1102074 
руб. 93 коп.

ная часть находится почти все въ такомъ же положенш, 
какъ было и ранее. Впрочемъ это замечаш е можетъ отно
ситься не только къ одному Екатеринбургскому уезду, а 
вообще ко всемъ; до сихъ норъ н етъ  ни одного санитарна- 
го врача ни въ одномъ уезде  и не сделано сколько нибудь 
освовательныхъ и подныхъ санитарныхъ изеледованш не 
только уездовъ, но даже техъ  местностей, которыя особен
но неблагоприятны въ санитарномъ отношеши. А что та- 
кихъ местностей не мало найдется въ каждомъ у езд е , то 
въ этомъ едва-ли возможно сомневаться. Да и оффищаль- 
ная статистика намъ говорить следующее: изъ 12452 насе
лены ыхъ местъ въ Пермской губ. заразныя болезни (оспа, 
скарлатина, дифтеритъ, корь, коклюшъ, крупъ, тифъ и де- 
зентер!я) наблюдались въ 2485  населенныхъ нестахъ , что 
составляешь 19 ,9% , т. е. почти пятая часть селенш была 
поражена теми или иными заразными эпидемическими бо
лезнями. Въ наиболылемъ числё селешй наблюдался брюш
ной тифъ (437 селевгё), неопределенный— въ 420 ceлeнiяxъ 
скарлатина— въ 412 сел., оспа— въ 250, коклюшъ— въ 243, 
дифтеритъ— въ 75 сел. А давно-ли, кажется, было, когда въ 
Пермской губ. дифтеритъ встречался только въ городахъ! 
Въ настоящее время онъ все более и более захватываешь 
paioHb и безпощадно косить детей. Та цифра больныхъ 
дифтеритомъ, которая показана выше, далеко не выражаетъ 
настоящаго числа— больныхъ было более.

Нельзя не остановиться на следующей, еще более опас
ной и гибельной болезни и изъ года въ годъ увеличиваю
щ ейся— это сифилисъ. Воиросъ о борьбе съ сифилисомъ не 
разъ поднимался въ некоторыхъ уездныхъ земствахъ и на 
съездахъ врачей, но, повидиыому, никакого окончательваго 
р4ш еш я не последовало. Остановились пока на собиранш 
статистическихъ данныхъ о количестве сифилитиковъ и 
т'Ьмъ дело окончилось. Къ сожалеш ю  „Отчетъ" не даетъ 
сведеш й по тому, где  и какъ ведется борьба съ сифили
сомъ, если не считать осмотра проститутокъ и наблюдешя 
за публичными домами. Общее число сифилитиковъ за отчет
ный годъ въ Пермской губ. было 8748 чел ., изъ нихъ на 
города приходится почти половина— 4082. Если взять для 
сравнешя населеше городовъ и уездовъ, то °/0 сифилити
ковъ для первыхъ будетъ значительный. Среднее за 1887—  
90 г. число сифилитиковъ было—8852 чел. Изъ уездовъ наи
большее число сифилитиковъ было въ Пермскомъ—2127 ч. 
затемъ Ш ад р и н ск о т— 1283, Екатеринбургскомъ— 1057 чел. 
Охавскомъ— 1034, Верхотурскомъ— 786, въ остальныхъ— 
Ирбитскомъ— 364, Камышловскомъ— 430, Красноуфимскомъ 
— 514, Кунгурскомъ— 432,Осинспомъ— 196 (?), Соликамскомъ 
461 и Ирбитскомъ— 64 чел. Интересно было бы выяснить 
иричины наибольшаго числа сифилитиковъ въ указанныхъ 
3-хъ уЬздахъ. Говоря о мЬроир1ят1яхъ противъ заразныхъ 
болезней, которыя, какъ мы видели, поражаютъ значитель
ное число населешя, укажемъ на одну меру, какъ наиболее 
рацюнальную и более действительную и притомъ иротивъ 
одной пока болезни оспы— это на оспопрививате. Въ настоя
щее время едва-ли кто будетъ сомневаться, что оспоприви
вание м ера безнолезная. Въ Пермской губ. на это дело, по- 
видимому, обращено серьезное внимаше, судя по количеству 
прививокъ. Общее число привитыхъ было 65534 чел. (сред
нее за 1887—90 г .— 51722), хотя это количество привитыхъ 
далеко не такое, какое было бы желательно, судя по коли
честву родившихся. Наибольшее число привитыхъ было— 
въ Екатеринбургскомъ у'Ьзде— 16142 чел., затем ъ— въ Ш ад- 
ринскомъ— 9278 чел., Камышловскомъ— 7005 чел., наимень
шее число привитыхъ было— Кунгурскомъ— 1017 и Красно
уфимскомъ— 2218 чел. Ч ем ъ объясняется такое малое коли
чество п р и втч й  въ названныхъ уЬздахъ, не известно.

Д. Никольснж.

(Продолж ете будетъ).
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Кое-что о торф!. *)
Попытка производства заготовки дровъ хозяйственнымъ 

сиособомъ для жителей города Екатеринбурга черезъ город
скую управу, предпринятая ради удешевлешя дровъ, вслЬд- 
CTBie моихъ настояиш, какъ это видно изъ отношения къ 
екатеринбургскому городскому головЬ 15-го ноября 1888 го
да за 3504, долож ен н ая думЬ городского управою 2 де
кабря 1888 года и возникшей затЬмъ переписки, не только 
не увенчалась успЬхомъ, но по крайне безхозяйственной 
постановке дела  повела только къ повышешю д ен ь  какъ въ 
этотъ, такъ и въ поелЬдуюние года. *)

Дороговизна дровъ, ценность которыхъ достигаетъ въ 
вастоящ ее время до 5 р. 50 к. за квартирную и 16 руб. 50 
к. за кубическую сажень, отзываясь весьма бедственно на 
всемъ недостаточно обезпечевномъ въ средствахъ паселенш 
города, выпуждаетъ всехъ, имеющихъ какое-либо отношеше 
къ делу снабжешя жителей лесомъ, изыскать к а т я  либо 
средства къ возможному удеш евлетю  топлива.

При всей готовности горно-лесного управлешя приблизить 
заготовки дровъ къ городу Екатеринбургу и тем ъ непосред
ственно удешевить ихъ, оно не можетъ этого сделать безъ 
наруш ены основныхъ требованш лесного хозяйства.

Благодаря принятымъ имъ мерамъ, молодняки и средне- 
возрастныя насаждеш я, окружающая городъ въ казенныхъ 
дачахъ Нижне-Исетской и Березовской, тщательно охра- 
няясь, оправились и подаютъ полную надежду на возможность 
приближ етя заготовокъ леса въ относительно недалекомъ 
будущемъ, но не ранее однако 25-ти лЬтъ; до того же вре
мени даже постоянно производимый отпускъ хвороста и 
сучьевъ изъ ближайшихъ участковъ, для беднейш ихъ ж и
телей города, долженъ быть въ скоромъ времени прекращенъ 
за окончательнымъ подборомъ всего хлама и мертваго леса, 
убраннаго въ т е ч е т е  21 года, не только изъ ближайшихъ 
къ городу участковъ, но почти на всемъ пространстве гор- 
нозаводскихъ дачъ екатеринбургскаго округа.

Въ виду этого представляется только одинъ исходъ— за
менить дорого стоющдя дрова какимъ нибудь другимъ бо
лее дешевымъ тонливомъ.

Въ этомъ отношен in представляется полная возможность 
применить къ делу торфъ, значительный залежи котораго 
находятся какъ въ чертё городского выгона, такъ и вблизи 
его.

Горно-лесное ун равлете, всегда стремившееся къ упоря- 
дочетю  д ел а  и п р и н есен а  носильной пользы иаседетю , ис
ходатайствовало, между ирочимъ, въ 1891 году особыя пра
вила Высочайше утверж денная для отдачи торфяныхъ за
лежей, впредь до выработки, не съ торговъ, а по особо на- 
значеннымъ ценам ъ, смотря не только по качеству торфа, но 
и цели, для каковой онъ добывается.

Н екоторые торфяники уже розданы частнымъ предпри
ни м ателям ^ изъ такъ называемыхъ владЬльцевъ крунныхъ 
огнедЬйствующихъ заведенш, начавшихь употреблять въ де
ло торфъ, велЬ дсш е систематически предпринятыхъ горно-

*) Высоко ценя обширную эрудшию по своей спзщальности 
бывшаго соредактора „Ек. Нед." Глакнаго лесвичаго В. Н . Мы- 
лова, мы перенечатыиаемъ изъ „ДЬл* Кор.“ его прекрасную статью 
о торфе и изготов еши изъ него брикетовъ, производство которыхъ 
съ блестшцимъ успЬхоиъ, впервые началось въ Верхъ-Исетске, бла
годаря ииищативЬ управляющего этимъ заводомъ, А. И. Роджеръ. 
Что же касается упрека, делаемаго почтенныиъ авторомъ но поводу 
„безхозяйственной постановки дела" заготовки дровъ, то мы, зная 
хорошо его постановку, полноспю съ нимъ согласиться не можемъ.

Ред.
х)  Спешу оговориться. Я  очень далекъ отъ мысли обвинять въ чемъ 

нибудь бывшаго городского голову Илью Ивановича Синанова, весьма 
сочувственно и горячо отиесшагося къ предюжешю моему учреждешя 
обществен наго лкш ого склада и сдЬлавш го, со своей стороны, все воз- 
можыое для его осущ еовде1ая . Если дело нровалилось, то единственно 
благодаря неудачной органиэацш  его, какъ естественному результату то
го безнредельнаго равнодупш, съ какамъ мы вообще привыкли относить
ся ко всемъ аонросамъ не личной, а общественной пользы. А в т .

Опасаюсь, что а  съ этимъ предположешемъ будетъ тоже самое. Авт .

лЬснымъ управлетемъ ренрессивныхъ мЬръ противъ пихъ, 
ради ебереж етя расхода лЬса. Было бы весьма желатель
но, чтобы жители города озаботились прюбрЬтетемъ для 
своей надобности остающихся ближайшихъ торфяныхъ зале
жей, организовавъ правильную разработку и экснлоатащю 
ихъ, пока эти торфяники еще свободны.

Починъ въ этомъ дЬлЬ должна была бы принять на се
бя городская дума, дабы по возможности устранить спеку
лятивный характеръ эксплоатацш этихъ необходимыхъ для 
жителей запасовъ горючаго.

Обращаясь гласно собственно къ представителямъ город
ского управлешя, дабы побудить ихъ- озаботиться возмож- 
нымъ удеш евлетемъ топлива при помощи введетя  въ упот- 
реблеше торфа въ томъ или другомъ видЬ, я  вмЬстЬ съ 
тЬмъ приглашаю всЬхъ желающ ихъ ознакомиться съ фор 
мою, способомъ употреблешя и качествами торфа въ прес- 
сованномъ брикетномъ видЬ, посетить лЬсное отдЬлен1е 
Уральскаго горнаго управлеш я, гдЬ съ разрЬш етя его пре
восходительства главпаго начальника Уральскихъ заводовъ, 
ежедневно, въ т е ч е т е  двухъ недЬль, съ 22 января по 5-е 
февраля будетъ производиться съ 5-ти часовъ пополудни до 
7 часовъ вечера огоплеше торфомъ: а) въ специально при
способленной для топки каменнымъ углемъ и торфомъ пе
чи и б) въ обыкиовенныхъ печахъ съ вставкою въ нихъ особ- 
ныхъ желЬзныхъ колоскиковъ. 2)

Брикетный торфъ подучеиъ мною въ количеств^ 200 пу- 
довъ, благодаря особой любезности управляю щ ая Верхъ- 
Исетскими заводами Александра Ивановича Роджеръ, пред
ло ж и вш ая  ынЬ испробовать его д Ь й сш е .

Торфъ изготовленъ на снещально выстроенной д'ДР полу- 
чеш я его Александромъ Ивановичемъ фабрикЬ, вблизи Во'Р’съ* 
Исетскаго завода, постройка которой обошлась до 5000о 
рублей.

Торфъ добывается исключительно для завод ская  дЬй- 
ств1я, но для распространена его употребления, въ видахъ 
общей пользы, Александръ Ивановичъ Роджеръ полагаетъ 
возможнымъ уступить некоторое количество его желающимъ 
по цЬнЬ въ 10 коп. за пудъ.

Произведенные опыты не оставляютъ желать ничего луч- 
шаго по степени доставляем ая  тепла.

Одинъ нудъ торфа, заклю чаю щ ая въ еебЬ до 25 пол- 
ныхъ или 50 полубрикетовъ, занимающихъ по объему почти 
половину кубическая  фута, вполнЬ достаточенъ для суточ
н а я  нагрева обыкновенной нечки, съ герметической заслон
кой.

Такимъ образомъ, стоимость отоплетя одной печи, въ те
ч е т е  одного мЬсяца составить всего 3 рубля, а въ течен1е 
шести зимнихъ м Ь сяцевъ--18  рублей, что составить сбере
ж е т е  нротивъ стоимости дровъ 3) почти на одну треть.

К ъ этому надо прибавить еще слЬдую ищ  преимущества 
торфяного бр и кетн ая  отоплетя .

1) Запасъ брикетовъ занимаетъ чрезвычайно мало мЬста. 
Для одной печи на 6 м'Ьсяцевъ иотребуется отвести мЬсто 
для склада брикетовъ в с е я  не болЬе 1 Va куб. аршинъ.

2) Плитки весьма удобны для перевозки и х р а н е т я , ма
ло крош атся, не пылятъ, не мараютъ рукъ и оставленная 
на воздухЬ, почти не притягиваютъ влаги.

3) Торфъ, какъ извЬстно, служить отличнымъ средствомъ 
для гипеническихъ цЬлей. Остатки его въ видЬ м ел к ая  
мусора могутъ быть употребляемы для подстилокъ въ ко- 
нюшняхъ и благодаря слабой теплопроводной способности 
онъ можетъ имЬть широкое приыЬнешс въ хозяйствЬ. Такъ, 
напримЬръ, въ Финляндш онъ въ [размельченномъ видЬ, для 
ебереж етя  тепла, засыпается на потолки избъ; для той же 
цЬли крестьяне обкладываютъ избы плитками волокнистая 
(не пресованн ая) и мохового торфа; если изъ тЬхъ же пли- 
токъ вывести стЬнки конюшенъ, дворовъ и другихъ строе* 
шй, то получатся теплыя и дешевыя помЬщен1я для живот-

2) Подобные колосники изъ тонко-котельнаго железа стоять до 1 
рубл. 20 к., а со вставкою и примазкою къ печи до 1 руб. 50 к. Авт.

3) Полагая квартирную сажень на одну печь при a ia i  ея въ 4 руб 
j 50 коп. Авт.
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выхъ (статья М. Е . Китаева „Д !сн. Ж у р я /  1889 г.); если 
засыпать съ боковъ и покрывать торфомъ ледъ (въ ледяи- 
кахъ) слоемъ въ 6— 8 вершковъ, то ледъ легко сохраняется 
въ т е ч е т е  всего л !т а .

(Окончите будетъ).

По Р о с с  in.
Казань. Въ M ai вастоящаго года состоится въ Казани об

ластной съ !зд ъ  изъ представителей земскихъ и городскихъ 
управлений и врачей поволжскихъ и прикамскихъ ry6epHii—  
Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской, Сара
товской, Астраханской, Вятской, Пермской и Уфимской—  
для обсуждешя и выработки плана борьбы съ дифтеритомъ. 
L 6  программ!, на с ъ !з д !  будетъ обсуждаться и вопросъ объ 
учреж ден а въ г. Казани бактершлогическаго института для 
добывашя антидифтеритной сыворотки. На такое учреж дете 1 
г. министръ финансовъ, по словамъ „К. В. К р ая" , выра- ; 
зилъ уже соглаше отпустить, на первое время, изъ государ-1 
ственнаго казначейства 25 т руб.

Курсив. Курское губернское дворянское собрате постано
вило, ио словамъ „Русек. В ъ д .“, ходатайствовать о корен- 
номъ пересмотр!; уставовъ и нрограммъ среди ихъ учебны хъ 
заведенш и о создан! и одного типа школы безъ р а зд !л е т я  
на классическую и реальную.

Кунгуръ. З д !сь  г. Удинцевою положено начало женскому 
прш ту нисколько новаго типа. Проектъ г-жи Удинцевой, 
встр!ти вппй сочувств1е со стороры министра народнаго про- 
св!щ еш я графа И. Д. Деллнова, о. 1оапна Крошптадтскаго 
и др. высокопоставленныхъ лицъ, пресл!дуетъ ц !л ь— npiy- 
чить женщинъ къ труду. Съ этою ц!лыо, въ программу 
входятъ: 1) огородъ, садъ, молочное хозяйство, птицеводство, 
2) обучев1е кулинарному искусству, 3) ручной трудъ, какой 
можетъ найти сбытъ и при м кнете , т. е. шитье платья, 
б !лья , тканье и вязанье изъ овечьей и козьей шерсти, про
изводство бумажныхъ тканей, 4) обучете сти рк!. Въ на
учное образоваше, программа котораго опредФлена въ пре
дала хъ школы грамоты, будетъ входить знакомство съ эле
ментарными правилами гипены, уходомъ за дфтьми. К ром ! 
того, предположено им !ть библиотеку при п р ш т !. Г-жа 
Удинцева считаетъ необходиыымъ преобразовать, совреме- 
немъ, п р т т ъ  въ домъ трудолюб1я, съ отд!ломъ для воспи- 
таш я и обучешя д!тей-сиротъ и съ разными отделами по 
хозяйству и рукод!л1ямъ, чтобы взрослыя воспитанницы им*Ь- j 
ли тутъ-же заработокъ. Остается только пожелать, чтобы это Р 
д !ло  встр!тило возможно большее сочувств1е. „Нов."

Кыновской заводъ. Министерствоыъ внутреннихъ д !л ъ  ут- 
вержденъ уставъ общества потребителей въ Кыновскомъ 
завод!, Кунгурскаго у!зда, Пермской губернш. „С. О т "

Оренбургъ. Н !т ъ , каж ется, дома, бол!е или ы ен!е много- 
люднаго, въ которомъ не бол!ли бы д !ти  дифтеритомъ. Ч ис
ло иоражаемыхъ этой болФзныо держится около 65— 70 изо 
дня въ день (Оренб. Л .).

Пермь. Министерствомъ народваго просв!щ еш я 17 янва
ря утверждено положеше о стипендш имени бывшаго ди- 
ректора иермскаго Алекшевскаго реальнаго училищ а, ст. сов. | 
М. М. Дмитр1евскаго. Стинендм учреждается при назван- 
номъ училищ!) на проценты съ капитала въ 1,000 руб., по- 
жертвованнаго братьями и сестрою г. Дмитр1евскаго. Она 
будетъ выдаваться въ ви д ! noco6ia на покупку книгъ и 
платья одному изъ б !дн !й ш и хъ  уяениковъ иермскаго реаль
наго училища, отличающемуся прилежашемъ и безукоризнен- 
нымъ поведешемъ.

—  Министерствомъ народнаго н р о св !щ етя  возбуждены 
ходатайства о перевод! въ г. Пермь гернозаводскаго отд!- 
лешя красноуфимскаго промышленнаго училищ а, съ ассиг- 
HoBanieM'b на этотъ предметъ 15,000 руб., и о преобразова- 
вш  нижне-тагильскаго реальнаго училища въ горно-завод
ское училищ е. „Нов."

Петербургъ. 24 января скончался писатель Н. Н . Стра- 
ховъ. В ь 1859 г. онъ выступилъ на литературное поприще

съ рядомъ статей естественно-научнаго содержав1я, подъ 
общимъ заглав1емъ „Письма объ органической ж изни". Эти 
письма послужили матер^аломъ для его позднМ ш аго труда 
„М1ръ какъ ц !лое". Въ кн иг! высказывается взглядъ авто
ра на устройство Mipa, на связь и соподчинеше его частей, 
на жизнь, на распред!леш е ея различныхъ формъ и разби
рается вопросъ о ценгральномъ положенш, занимаемомъ че- 
лов!комъ въ природ!. К ром ! того имъ написаны критиче- 
сшя статьи о' Т ургенев!, Л. Толстомъ и пр., а въ посл!д- 
не годы книга „Философск1е очерки". Умеръ Страховъ 67 

1 л !тъ .
— 19 января скончался отъ паралича сердца изв!стный 

художникъ М- О. М ик!ш инъ, знаменитый проектъ памятни
ка тысячел!тчя Росши сразу доставилъ имя 22-л!тнему ху
дожнику; Императоръ Александръ I I ,  въ день откры'пя па
мятника въ Новгород! (8-го ноября 1862 г.), пожаловалъ 
М. О. орденъ св. Владимира IV ст. и пожизненную пенсш  
въ р а зм !р !  1200 руб. въ годъ.

Съ этого времени жизнь художника представляетъ собою 
сплошное торжество искусства, завоеванное трудами выдаю- 
щагося таланта.

—  Подробное разсл!доваш е случаевъ про!зда пассажи- 
ровъ въ но!здахъ жел!зныхъ дорогъ съ билетами безъ штем
пеля или съ неправильно наложеннымъ штемпелемъ обнару
жило, что билеты, выданные пассажирамъ, сами по себ! 
д!йствительны и правильны, а недоразум!шя происходить 
исключительно отъ небрежности кассира. Такъ какъ  пасса- 
жиръ въ этихъ н ед о р азу м !тях ъ  неновиненъ, то министер
ство путей сообщешя предписало, чтобы, при обнаружены 
такихъ случаевъ, пассажиры не привлекались къ уплат! 
штрафовъ или не высаживались съ по!зда въ пути, но что
бы немедленно станщи отнравлешя посылался запросъ по 
телеграфу о д!йствительности билета; станщи же обязана 
немедленно телеграфировать на этотъ запросъ въ по!здъ  по 
пути сл!доваш я пассажира. „С. О."

—  Цравительствующимъ сенатомъ разр!ш енъ на-дняхъ 
весьма важвый въ нринцишадьномъ отношены вопросъ о 
систем! вознаграждешя земствами влад!льцевъ т !х ъ  живот- 
ныхъ, который признано необходимымъ убивать въ видахъ 
нредупреж детя распространена заразительныхъ бол!зней 
на животныхъ. Д !ло въ томъ, что однимъ у!зднымъ зем- 
ствомъ были выработаны обязательный постановлешя отно
сительно платы за убиваемыхъ сапныхъ лошадей; на этомъ 
основаны земская управа выдала одному лицу, ночтосодер- 
жагелю казеннаго почтоваго тракта, вознаграждеше за унич- 
тожениыхъ у него лошадей. Земское собрате утвердило этотъ 
расходъ, призвавь его правильнымъ; но губернское нрисут- 
CTaie опротестовало это пocтauoвлeнie на томъ основаны, 
что зем стя  правила изданы собственно для м !стны хъ жите
лей и не могутъ распространяться на подрядчиковь казны. 
Д !ло  перешло къ правительствующш сенатъ. Разсм отр!въ 
обстоятельства д !л а , сенатъ наш елъ, что, въ виду зарази
тельности сапа и опасности этой бол!зни не только для жи
вотныхъ, но и для людей, представляется вполн! ц!лесооб- 
разнымъ, чтобы земства принимали в с ! зависяиця отъ нихъ 
ы!ры для нрекращ еш я и предунреждешя этой бол!зни; меж
ду т !м ъ , въ закон ! не содержится никакихъ указаны на 
м !ры  борьбы съ сапомъ. О бращ аясь, поэтому, къ указан- 
ныыъ въ устав! врачебиомъ правиламъ объ убиванш зачум- 
ленныхъ животныхъ, сенатъ призналъ, что правила эти, 
и м !ю 1щ я ц!лью  предупредить распространеше, представляю
щей опасность для всей зараженной м !стности, эпизоотщ 
чумы, въ полной м ! р !  могутъ им !ть нриы!нен1е и къ борь
ба съ заразительною бол!знью сапа. Въ виду этого и при
нимая во внимаше, что на основаши ст. 1291 и 1292 уст. 

-врач. (т. ХШ , изд. 1892 г.) за убитыхъ зачумленныхъ жи
вотныхъ влад!льцамъ ихъ, своевременно заявивш имъ о за
б о л т а н ы  скота, выдается вознаграждеше, упадающее, со
гласно ст. 1293 того-же устава на губернсюй иди у !здны § 
земскы сборъ, сенатъ призналъ, что эти-же и р а в ч 'а  долж
ны быть распространяемы и по отнош енш  къ б ш а ,
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такъ какъ скрытче владельцами зараж енны хъ сапомъ жи- 
вотны хъ, несом ненно, должно повлечь за собою распростра- 
H6Hie болезни. „ Н о в /

Изъ газетъ и журналовъ.
В ъ „П ет. Г а з /  помещ ено интервью  съ графомъ Л . Н . 

Толстымъ; знаменитый писатель по поводу современнаго 
упадка литературы вы сказался, что преж де публика

искала возможность получить отъ чтешя литературныхъ произ
веден^ высоко-эстетическое наслажлеше, а теперь на это чте- 
nie емотрятъ единственно какъ на пр!атно время препровож- 
деше, на средство разогнать скуку. Сообразно этому взгляду 
на литературный произведшая, къ нимъ предъявляются и 
соответствуюпря требования. А знаете-ли, почему это проис
ходить? Потому, что прежде нашими читателями была только 
одна интеллигентная часть публики, а теперь свои требова- 
шя началъ предъявлять и „раекъ". Онъ требуетъ себе чего- 
нибудь, что-бы соответствовало его взглядамъ, его поняэтямъ, 
и его увы— удовлетворяюгъ.

Разговоръ каснулся интересваго вопроса о значеш и разъ 
установивш ейся ренутацш .

Ренутащя— ужасная вещь: разъ она уже установилась, 
можно делать камя-угодно глупости, несообразности— все те
бе простится, все найдутъ нрекраснымъ. Право, въ этомъ 
можно заподозрить нечто гипнотическое... Одинъ своими восх- 
валешями какого нибудь писателя или художника гнпвотизи- 
руетъ другого, другой третьяго, третгё четвертаго и такъ да
лее, до безконечности-.. Изъ этихъ загиннотизированныхъ лю
дей, въ конце-конповъ, образуется толпа, часто создающая 
самыя громшя ренутацш совершенно случайно...

Толстой хочетъ даж е доказать это на опы те. О нъ на- 
мЬренъ

предложить одному изъ нашихъ музыкантовъ устроить въ 
Москве оригинальный концертъ, въ котороиъ всё участвую- 
njie играли-бы за темной занавеской. Я уверенъ,— сказалъ 
онъ, что результаты этого концерта получнлись-бы изумитель
ные: знаменитые артисты, которыхъ публика любить и чуть 
не носить на рукахъ, были-бы ошиканы, а скромные артисты 
обыкновенно не нривлекаюнце ея особеннаго внииашя, наг
раждены самыми шумными апилодисментами. Скажу про себя: 
мне теперь иногда приходить въ голову мысль начать пи
сать страшнейшую ченуху. И я уверенъ, что-бы я ни сталъ 
писать, те , которые меня хвалятъ, продолжали-бы хвалить, 
а те, которые ругаютъ,— ругать.

*** В ъ .Торгово-П ромы ш ленной Г азете"  сообщены под
робности недавно разсм отреннаго государственнымъ сове- 
томъ иоложеш я о коммерческоыъ образованы . Установлено 
несколько т и и о в ъ  коммерческихъ ш колъ.

„Изъ нихъ простейшей, наиболее необходимый и, вместе 
съ темъ, содействуюпцй скорейшему распространешю коммер
ческихъ знашй въ массе торгового населешя— это типъ тор
говыхъ классовъ и коммерческихъ курсовъ для лицъ, уже 
занятыхъ практическииъ делоиъ. Въ нихъ служапце въ тор- 
говыхъ или промышленныхъ учреждешяхъ, уделяя несколько 
свободныхъ часовъ въ нед)лю но вечерамъ, могутъ npio6pt- 
тать знашя, кашя требуются для ихъ дела. Учащимся въ 
торговыхъ классахъ предоставляется выбирать предметы для 
своего обсчета. Срокъ учета неограниченъ; прослушавъ 
курсы по однимъ предмегамъ, учаещеся могутъ или слушать 
курсы т!.хъ же нродметовъ, но съ более широкой программой, 
или начать изучете новыхъ предиетовь. Для более закон- 
ченнаго и системнтичеа аго низшаго коимерческаго образовашя 
детей предназначены одноклассныя, трехклассныя торговыя шко
лы. Этимь школамъ предоставлена возможность въ зависимости 
отъ иестныхъ услов1й увеличивать продолжительность ихъ 
курса на одинъ годъ, такъ-что одноклассныя школы могутъ 
быть обращены въ двухклассный, а трехклассныя— въ че
тырехклассный. В ь торговыя школы могутт поступать имЬю- 
щш поз>.ашя въ объеме двухклассныхъ сельскихъ училищъ. 
Возрастъ ностунлешя оиредЬленъ отъ 12 до 15 летъ. При t

школахъ могутъ, въ случае надобности, учреждаться и при
готовительные классы. Оканчввающимъ курсъ въ торговыхъ 
школахъ предоставлены льготы но отбыванш воинской повин
ности. Среднёя коммерчесшя училища проектированы на техъ 
же освовашяхъ, какъ и ныне существуюпця, съ той только 
разницей, что вновь учреждаемый могутъ и не иметь обще- 
образовательныхъ классовъ, а состоять только изъ трехъ спе- 
щальныхъ классовъ. Содержите такихъ заведен^ стоить
значительно дешевле семиклассныхъ, и, кроме того, въ нихъ 
существуетъ несомненная потребность. Мнопе изъ учениковъ, 
окончившихъ курсъ прогимназш или 4-хъ классовъ реальвнть. 
училищъ, часто не имеютъ возможности продолжать образова- 
Hie въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и окончаше курса въ 
среднихъ общеобразовательвыхъ училищахъ для нихъ практи
ческая значешя не имеетъ, тогда какъ, перейдя въ трех- 
классвое коммерческое училище, таше ученики могутъ къ 18 
или 19 годамъ пршбрести въ немъ достаточную подготовку 
чтобы поступить на службу въ торговое и промышленное
дело.

Признается желательнымъ устройство высшая коммерчес
к а я  учебная заведешя, но вопросъ объ этомъ будетъ ре- 
шевъ вноследствш, когда среднее и низшее коммерческое об- 
разоваше нолучитъ у насъ некоторое развипе. Въ основу 
новая закононоложешя легъ взглядъ, что коммерческое об- 
разоваше, при его правильной жизненной постановке, служить 
однимъ изъ самыхъ могуществееныхъ средствъ для подъема 
промышленности въ стране и для успешная сбыта ея произ
ведете не только на внутревнихъ. но и на иностранны1 ъ
рынкахъ. Ьъ этихъ видахъ мпнистерствомъ и предположено 
предоставить купеческому сословш участ1е не только въ за- 
ведыванш отдельными заведешями, но и въ выясвети обща- 
го нанравлешя коимерческаго образовала. Для этого въ со
ставь проектированнаго прв министерстве финансовъ совета 
по учебнымъ деламъ будутъ приглашены также наиболее вы
дающееся представители торгово-промышленная tiipa.

Очерки сибирской жизни.
В ъ „Н ов. В р .“ пом ещ ена интересная статья  А. А. Горе

мыкина о безнощ адныхъ китайскихъ разбойникахъ хунху- 
захъ  на Уссури. Смелость и дерзость этихъ разбойниковъ 
изумительна: они убиваютъ, гр абятъ  не только въ какой ни
будь глухой местности края , но почти въ виду многолюд- 
ныхъ казачьихъ станицъ . Сгруппировавш ись въ неболышя, 
хорошо вооруженный ш айки, хунхузы ш ныряю гь по р. Ус
сури въ легкихъ лодкахъ, словно былые волжсше разбойни
ки, и открыто нападаю тъ на баркасы и лодки мелкихъ 
торговцевъ.

Они распространили свою кровавую деятельность 
на л и н ш  вновь строющ ейся ж елёзной дороги. Помимо 
открытыхъ нападенш  на ж елезнодорожный станцш , они 
систематично грабили одно время ж елезнодорож ны хъ 
рабочихъ, въ день получеш я последним и ж алованья. 
Хунхузы практиковали при этомъ следую щ ш  снособъ 
грабеж а. В ъ ночь после д е н е ж н а я  разсчета они неож и
данно появлялись, въ числе 3— 5 человекъ, вооружен- 
ныхъ винчестерами и револьверами, въ палатки или 
бараки, г д е  благодушно отды хали после тяж ки хъ  тру- 
довъ рабоч1е, иногда даж е подвынивппе. Двое разбой- 
никовъ, со взведенными курками у руж ей, располага
лись въ дверяхъ , а остальны е, зайдя въ баракъ или 
палатку , начинали обирать рабочихъ, взимая съ каж 
д а я ,  смотря но заработку, определенную  к о в т р и б у ц т , 
отъ рубля и более съ каж даго  человека. Подъ угро
зой смерти, paConie обыкновенно отдавали требуемыя 
деньги безнрекословно, не см ея оказать сопротивлеш е 
безпощ адкымъ разбойникамъ, рисковавш имъ врываться 
въ числе 3— 5 человекъ въ бараки, где  пом ещ ались 
нередко 50 — 75 рабочихъ, обыкновенно безоружныхъ. 
Во время обиранья въ п ал атк е  всегда господствовала 
мертвая тиш ина. Н икто не см елъ  нодать голоса. Все
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рабоч1е, не подымая даж е головы, въ наническомъ стра
х е , ждали своей очереди уплатить разбойпиканъ поло
женную к о н тр и б у ц т . Собравъ последнюю, хунхузы 
спокойно уходили и проделывали тоже самое въ бли
ж айш ихъ баракахъ, г д е  ещ е не побывали д р у п я  шай
ки. Цри случае , хунхузы захватывали въ плёнъ како
го-нибудь подрядчика-китайца и выпускали его на сво
боду только по нолученш назначеннаго выкупа, иногда 
весьма крупнаго. При отказе выкупиться, пленны хъ 
обыкновенно предавали мучительной смерти. PyccKie 
подрядчики, благодаря принатымъ м ерамъ предосто
рожности, до сихъ норъ ещ е не делались жертвами 
разбойниковъ, но никто изъ нихъ не гарантированъ 
подвергнуться, рано или поздно, участи китайскихъ 
коллегъ, если не будетъ принято эмергичныхъ м еръ  
къ истреблешю хунхузовъ, иногда орудующ ихъ въ кр ае  
съ поразительною  смелостью и выдающеюся наглостью. 
Эта смелость зиж дется, главиымъ образомъ, на твер- 
домъ сознаш и своей неуловимости. Хунхузы отлично 
нонимаютъ безномощностъ администрацш , не имеющей 
возможности и средствъ оградить безопасность м естна- 
го населеш я на всемъ громадномъ пространстве об- 
ш ирнаго края , едва изученнаго и почти ещ е пустин- 
наго. Хунхузы неуловимы тем ъ  более, что р еш и тель
но невозможно ихъ узнать среди м естнаго китайекаго 
населеш я. Н а нихъ н етъ  особаго отпечатка разбой
ничьей деятельности . Они ничемъ не отличаются отъ 
мирныхъ китайцевъ и всегда имею тъ при себе, на 
случай требоваш я русскихъ властей, установленные 
паспорты, добываемые, смотря но обстоятельствамъ, ле
гальными или нелегальными способами. При встр еч е  
съ русскими вь обыкновенное время хунхузы держ ать 
себя безукоризненно и принять ихъ  за разбойниковъ 
трудно. Днемъ они ходятъ всегда безоружными, а ког
да нужно совершить какой-либо грабеж ъ— вооружают
ся съ ногъ до головы, добывая все необходимое изъ 
тайниковъ, имъ только иод&стныхъ. Никто не гаран
тированъ отъ встречи съ хунхузами даже на главныхъ 
городскихъ улицахъ, на которыхъ они появляются подъ 
видомъ вполне благонамеренны хъ и безуиречныхъ ки
тайцевъ. У знать хунхуза можно только по доносу, да 
р едко-редко  они попадаются въ руки нравосуд!^ какъ 
говорится, на м есте  совершаем ню ими преет 'е ш я . 
При всемъ этомъ каждый мирный китаецъ можь , пре
вратиться въ хунзуза во всякое время: все заенситъ отъ 
обетоятельствъ и степени жажды разбогатеть безша- 
башнымъ нутемъ.

Х унхузы  редко попадаю тся въ руки русскихъ или ки
тайски хъ  властей, но если случится, попадутся, то подвер
гаются тяж кой кар е : по русскинъ законамъ ихъ веш аю тъ, 
а  по китайским ь— зары ваю тъ живыми въ землю. После обыч
ной судебной процедуры,

разбойника сталкиваю ть въ яму и быстро начинаютъ 
заваливать его землей. Въ этотъ страш ный моментъ 
приговоренный къ смерти всегда приходить въ полное 
сознаш е. О хваченный неотразимымъ чувствомъ само- 
сохранеш я, онъ тщ етно силится выбраться изъ уж ас
ной могилы, освободиться отъ тяж елой земли, падаю
щ ей на него со всЬхъ сторонъ большими ком!.ями. Па
лачи обыкновенно ряботаютъ лопатами съ лихорадоч
ною поспеш ностью, чтобы не слышать отчаянн аго , хрип- 
лаго, нечеловеческаго вопля преступника, чтобы не ви
д еть  его страш наго лица, до нельзя искаженнаго без- 
нредельнымъ ужасомъ...

Н о и такая мучительная казнь не достигаете цЬли— чис
ло хунхузовъ нисколько не уменьшается.

*** „В естникъ Золотопромыш ленности", подводя итоги рус
ской горной промышленности за иинувппй годъ, находитъ, что 

въ практическомъ, деловом ь отношшыи сибирская гор
нопромышленность почти ни на ш агъ не двинулась вие- 
редъ . Только немнопе золотопромышленники сделали

въ пользу рабочихъ улучшен1я на своихъ прш екахъ, 
только кое-где замётно стремлеш е къ  улучш еш ю  нрш- 
сковой техники, только кое-кто начинаетъ и думаетъ 
начать разработку коренныхъ мЬсторождешй.

Выставка серебра и меди въ минувшемъ году зн а
чительно сократилась, в с л е д с т е  з а к р ь т я  несколькихъ 
казенны хъ заводовъ и рудниковъ, частная-ж е п ром ы т 
ленность въ этомъ отношенш ограничивается лишь 
проектами.

Положено начало разработке каменнаго угла въ не- 
которы хъ ыестноетяхъ, которая будетъ производиться 
въ ш ирокихъ разм ерахъ. Этимъ край обязанъ прове
дение Сибирской железной дороги. Что-ж е касается 
утилизацш  другихъ сибирскихъминеральны хъ богатствъ, 
то о нихъ н е тъ  ещ е никакихъ положительныхъ дан- 
ныхъ.

Образовавшееся несколько л етъ  тому назадъ во 
Ф ранщ и „Сибирское металлургическое и горное общ е
ство* до сихъ норъ не проявляло никакихъ призна- 
ковъ своей практической деятельности , за исключе- 
т е м ъ  разве того, что въ иетекш емъ году получило раз- 
peraeo ie  правительства на уменыпеш е своего основно
го капитала съ 5 до 3 миллюновъ рублей золотомъ.

Утверждено Уральско-Сибирское золотопромышлен
ное общество, основанное известными русскими капи
талистам и, при весьма значительномъ основномъ кап и 
та л е ; общество намерено распространить свою д еятел ь
ность на Сибирь только со временемъ.

Вотъ краткш  и скудный по содерж аш ю  перечень 
фактовъ, относящ ихся къ сибирскому горному делу за 
минувшш годъ.

*** „Рус. вед.“ сообщаютъ, что ыинистерствомъ земле- 
Дел1я и государственны хъ имущ ествъ

возбуждено ходатайство объ учреж денш  складовъ сель- 
ско-хозяйственны хъ орудш  и сем ян ъ  для переселенцевъ 
въ Сибири.

З а - г  р а н и ц ей .
( П  о I а з е т н ы м ъ  и  з в п  с т  i я  м ъ).

Анпня. Въ А нглш , въ угольныхъ копяхъ Ферндоль, прои
зошла катастрофа. Обвалилась ш ахта и засыпало 76 чело- 
векъ ; изъ нихъ удалось вы тащ ить только 33 рабочихъ; по- 
лагаю тъ, что остальные погибли. Во время спасательныхъ 
работъ чуть не погибъ горный инж енеръ Ганнахъ, руково- 
дивнйй этими работами; онъ провелъ семь часовъ подъ зем
лей, такъ  какъ  произошелъ частичный обвалъ и его выта
щили оттуда еле живымъ.

Австро-Венгр1Я. Внесенный младочехаыи въ сеймъ адресъ 
о чешскомъ государственномъ п раве  касается преж де всего 
экономическаго положеш я Богеы ш ,— сельско-хозяйственнаго 
кризиса, о б ед н еш я ремесленнаго сослов1я и необходимости 
признаш я со ф ал ы ш х ъ  иравъ рабочаго класса,— и выражаетъ 
сож алЬш е, что вследств1е ограниченности своей комнетенцш 
и о т с у т с т я  ответствен наго иередъ нимъ исполнительнагок 
органа сеймъ не можетъ исполнять вполне свои задачи. Эго 
въ особенности прискорбно вь  настоящ ее время, когда пред
стоять  возобновлеше торговаго и тамож евнаго союза съ Вен- 
rpiero. Д алЬе адресъ указы ваетъ, какъ  отдельны й независи- 
мыя нацшыальныя части монархш , соединенный первона
чально личною ушею , сплочены были въ 1749 г. въ одно 
централизованное государство, вы раж аетъ сож алеш е, что сен- 
тябрьскШ  им п ераторейй рескриптъ 1871 г ., признавш1й н ра
ва чешеваго королевства, остался неосуществленнымъ, и под
вергаете исторической и политической кр и ти ке  ны неш ш й 
государственный строй Австрш - Ч ехи  нисколько не желаютъ 
ослаблять ни ноложеше м онархш  какъ великой держ авы, ни 
финансовое могущество е я . Н аиротивъ, они готовы на вся- 
Kia жертвы для этой ц ел и , но именно поэтому сеймъ дол- 
жен ь настаивать на своихъ нравахъ административной и за- 

| конодательной самостоятельности. Въ заключеш е адреса го-
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верится, что возстановлеш е стародавних* исторических* 
п р а в *  является  единственны м* средством* возстановлеш я 
ж елательнаго нащ ональнаго мира, наруш еннаго централиз
мом*. Безусловная равноправность о б еи х *  народностей въ 
законодательной и адм инистративной области, въ п ред ел ах *  
независимой чешской короны, является  самым* горячим * 
ж елаш ем ъ чешскаго сейма. Поэтому онъ обращ ается къ  им
ператору со всеподданнейш ею  просьбою возвратить чеш ской 
корон е ея стары я веотчуж даем ы я права законодательной и 
адм инистративной независимости и возстановить стародав
нюю славу короны св. В ячеслава.

Соединенные Штаты. „North American Review" сообщает* 
любопытный данны я о богатстве и экономическом* м огущ е
стве С оединенны х* Ш татов* , свидетельствую пйя неоспори
мым* образом* о поразительном* росте  ихъ производитель
ны х* сил* за  последню ю половину текущ аго с т о л е ™ . И зъ 
приведенны х* дан ны х*  видно, что р азм ер *  производитель
ности еж едневнаго труда каж даго ам ериканскаго граж д ан и 
на, въ отдельности, почти удвоился съ  1840 года, и что 
экономическое благосостояш е ам ериканскаго народа безъ ма- 
лаго утроилось сравнительно съ 1860 годом *. Н аиболы ш й 
прирост* силы и производительности приходится на долю 
пара. Ч исло лош адины х* сил*, развиваем ы х* неподвиж ны 
ми маш инами, увеличилось въ перш дъ времени отъ  1840 
года но 1895 включительно съ 3 6 0 .0 0 0  до 3 .9 4 0 .0 0 0 , для 
паровозов*, съ 200 ,000  на 10 миллш новъ, а для парохо
дов*— съ 2 0 0 .0 0 0  на 2 .2 0 0 .0 0 0 . Еж егодны й расход* на со- 
держ аш е ш кол* въ Соединенных* Ш татах*  достигает* въ 
настоящ ее время 156 миллш новъ долларов* (по 2 ,4 0  долл. 
съ человека), тогда к ак *  пропорцш нальноеть у ч а т я  каж 
даго ж и теля в* общ их* расходах*  по образовательны м* уч- 
реж деш ям * составляет* в* А нглш  1,30, во Ф ранцш  0 ,8 0 , 
въ Германш  0,50, в* А встрш  0,30  и въ И талш  0 ,25 . Сред
нее число писем*, ежегодно отправляем ы х* каж ды м* обы 
вателем * С оединенны х* Ш татов* , составляет* до 110, тог
да. какъ  въ Ш вей царш  на каж даго ж ителя приходится но 
среднему разечету 75, въ А нглш  60 , въ Г ерм анш  53, въ 
Белыми 49 , въ Г олландш  40, во Ф ранцш  39 , А встрш  24 и 
И талш  16 писем*. Н акон ец * , по указаш ям ъ, данным* ц и ф 
рами последней подробной переписи, богатство С оединен
ных* Ш татов*, т. е. стоимость государственных* и частны х* 
достояш й С еверо-А м ериканскаго Союза въ сложности, воз 
росло съ  1 .9 6 0 .0 0 0 .0 0 0  долл., въ 1820 году, до 6 5 .0 3 5 .0 0 0 .0 0 0  
долларов* въ 1890 году, что составляет* но 1 .039  долла
ров* на каж даго  ж и теля. По точному разечету, богатство 
Соединенных* Ш татов* , за разематриваемый перш дъ врем е
ни, еж егодно возрастало въ среднем* на 902  миллю на дол
ларов*, т . е. въ р а зм е р е  20 долларов* на ж ителя. Ни од
но государство въ Mipe не мож ет* похвалиться таким * бы
стрым* и в м есте  съ т е м *  всесторонним* ростом* произво
дительности и финансоваго благосостоятя .

Франф'я. Во Ф ранцш  снова стоит* на очереди довольно 
крупный скан дал*, вы двинувш ш ея на первый план*, вслед- 
CTBie недавних* нренш  палаты  о тоикинскомъ зай м ё въ 80  
милл- фр. У ж е давно в* печати возникали слухи о колос 
сальном* хищ енш , происходивш ем* въ Т онкине, и и зв е 
стно, что бывшш генералъ-губернаторъ Т онкина Л анессанъ 
былъ отставлен* за злоупотреблеш я своих* чиновников*. 
Т еп ерь, благодаря обличеш ям ъ радикальной печати и одно
го изъ радикальны х* деп утатов* , выплыло наруж у давно 
заглохш ее д ел о  о мононолш на воздЬлы ваш е и торговлю  
o n iy M O M *  въ Т он ки н е . В ъ 1890  г . правительство выдало 
комнанш  капиталистов* концессию на это д ел о  за  1 м. фр.; 
а  в*  1893 г. эта к о н ц есая  была выкуплена за  3*/з милл. 
Радикалы  утверж даю т*, что тогдаш нее правительство было 
вы нуж дено вступить въ  столь невыгодную сдел к у  вымога
тельствам и директоров* комнанш  и ихъ агентов*, а кроме 
того , само вышло нечисты м* изъ этого д ел а . По требова- 
шю ради калов*, кабинет* Бурж уа н ачал*  следств1е по во
просу о тонкинской кон цессш , и до сих* пор* арестовано 
уже несколько  лиц* , соприкосновенны х* съ этим* д елом * ,

между прочим*, одинъ изъ агентов* ош йной компанш, д- 
варсъ , бывшш редактор* газеты „M atin". При обыске уд- 
варса не нашли н и каки х*  докум ентов*, кром е несколью ъ 
писем* тогдаш няго морского министра, а  тепереш няго п>- 
зидента республики Фора. Х отя „Eigaro" и утверж дает* , >о 
эти письма не заклю чаю т* въ себе ничего комнрометиру- 
щ аго  и относятся къ  обсуждавш емуся въ то время проею 
устройства тонкинскаго банка, тем *  не м енее, реакцюннв 
газеты  уже начали против* президента новую ком н анш  
эти письма являю тся для ни х*  новым* агитацю нны м * срел 
ствомъ.

Биб/мограф1я .
Н . В .  Ш елгуновъ. Очерки русской ж изни. И здат е О. Н .  

Поповой. Стр. 1096. Ц . 2  руб.
Разсм атриваем ая к н и га  составлена изъ статей Ш елгу- 

нова, написанны х* имъ въ носледш е годы ж и зн и ,
когда, после п рекращ еш я ж урнала „Д ело " , онъ остал
ся „не у д ел ъ "  и ж ил* уже вдали от* людей, въ
общ естве которы х* вращ ался раньш е. Но отъ этого
книга ни чуть не утрати ла глубокаго интереса,— за 
тронуты е въ кн и ге  вопросы на долго ещ е останутся боль
ным* местом* русской жизни. Талантливый и глубоко-убеж
денны й публицист* разрабаты вал* эти вопросы, не утратив- 
ппе теперь текущ аго интереса, съ большой обстоятельностью 
и все  его статьи проникнуты руководящ им* симпатичным* 
нанравлеш ем ъ. У ж е тот* ф акт* , что в* то время, когда 
первоначально печатались очерки въ „Русской М ысли0, ав 
тор*  получал* массу писем* отъ своих* читателей,— писем* 
ж ивы х* и с*  живыми вопросами,— по вы раж ен ш  Ш елгуно- 
ва, ответи ть  на которые и стоит*, и х о ч ется—доказы вает*, что 
статьи  его пользовались большими симнатгями публики. А что 
Ш елгуновъ откликнулся на вопросы наш ей внутренней ж изни— 
въ этом* легко убедиться, просм отрев* лиш ь перечень загла- 
в ш статей , составляю щ их* „очерки": Д еревня и подать. Про- 
винщ я и п рови нф альн ая печать, Д еревенсм е пожары, о н а 
логах*, Н аш а косность и газетны й консерватизм* и либера
лизм*, Н аш а наука и консервативная печать, Почему так *  
развилось у нас* „ я " , Можем* ли мы коллективно мыслить, 
Борьба ноколен ш , О бщественная совесть, Ч то читать и какъ  
читать и проч. В се  эти статьи отличаю тся ясностью и про
стой иэльж еш я, и проникнуты горячим* стреылегпемъ къ 
лучш имтхфсры амъ ж изни.

Вообще же книга Ш елгунова является  цен ны м * вкладом* 
въ русскую литературу и прочтется всеми мыслящ ими и 
ищ ущ ими истину людьми съ ж и вейш им * интересом*. Стоит* 
книга очень деш ево: два рубля за  большой томъ плотной 
убористой печати въ двЬ колонны въ  тысячу съ лишним* 
стр ан и ц * . П. С— въ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ.

к е ш м А Р Ъ .
Р азсказъ  

Н. В. Казанцева.

И .
(П родолж ет е).

П рош елъ  часъ, А н н а, н е изменяя позы, е е  ш е
велясь, боясь дохн уть , прислуш ивалась къ ровному 
д ы х а н ш  больного.

—  Ты зд ёс ь , Соня— слегка приподнимая глаза, 
прош епталъ онъ.
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—  ЗдФсь, мой милый, мой дорогой — отвечала  
Аниа, целуя больного.— Спи, родной мой...

—  Д а, да... мне хорош о, счастливо улыбнулся 
онъ, закрывая глаза.

Анна смотрела на него и какое-то новое чув
ство шевельнулось въ ея сердце. Господи, ты услы- 
пзалъ мою молитву, думалось е й ,— онъ спить. Быть 
можетъ, мой обманъ спасетъ его.

Прошелъ часъ, другой, третш . Анна, несмотря  
на страшную физическую усталость, сидела не
подвижно, оберегая сонъ дорогого больного. Ночь 
проходила, бледный разсвФтъ февральского дня 
показался въ окнахъ комнаты.

Дверь тихо отворилась и въ нее заглянуло 
встревоженное лицо Семена Николаевича.

Анна посмотрела на него и быстро махнула 
свободной рукой.

Вратъ остановился.
—  Тиш е, ради Б ога, спить! чуть слышно ш еп

нула она, Семенъ Николаевичъ притворилъ дверь.
Прош елъ ещ е часъ, больной все спалъ. Послы

ш ался легкш  звонокъ.
Докторъ— подумала Анна. Ч ерезъ  минуту въ 

отворенную дверь показалась фигура доктора и 
Семена Николаевича.

—  Спить? тихо спросили докторъ.
А нна утвердительно кивнула головой.
Больной пошевелился: Соня, ты здФсь, прош еп-

талъ онъ. не открывая глазъ.
—  ЗдФсь, зд ес ь —  говорила А нна, и больной 

снова задремалъ.
Докторъ съ четверть часа внимательно наблю- 

далъ за нимъ, и, выйдя въ соседню ю  комнату, спро
силъ Анну:

— Д авно онъ спить?
—  Часовъ пять.
—  Браво! Теперь я начинаю надеяться.
— Опасность прошла? радостно спросила Анна.
—  НЬгь, но теперь мы избФжичъ воспалеш я 

даозга. П ослуш айте, Анна Николаевна: онъ прини- 
яЧетъ васъ за свою Соню!

” —  Д а ,— смущ енно отвечала дФвушка.
5 —  Н е разуверяйте его.
• —  Конечно— замФтилъ братъ.
-— Теперь будетъ страшный упадокъ силъ... 

Надо беречь и не противоречить ему... Вы не спа
ли всю ночь.

Д а ...
—  Ложитесь сейчасъ же. Если онъ будетъ  

спрашивать васъ, надо сказать, что вы придете. 
Т еперь, я думаю, мои лекарства будутъ действо
вать. Какь онъ заенулъ? Отчего?

—  Я  сказала, что нужно спать, и онъ заенулъ.
—  Послушайте -  если онъ будетъ жить, такъ  

это вы его  спасли. П о правде, я не надеялся.
—  Ч то-ж е нужно делать.
— Н ичего. Если проснется, надо дать лФкар- 

(гво и крепкого бульона.
Проводивъ доктора, Анна хотела  опять идти

къ больному, во братъ заставилъ ее  лечь спать.
Больной проснулся черезъ несколько часовъ. 

Анна спала въ соседней комнате, у постели сидФлъ 
Семенъ Николаевичъ.

—  Соня, г д е  Соня?
- —  Она спитъ, отвФтилъ Семенъ.

—  Ушла! встревожился больной.
—  НФтъ, она здФсь, но она спитъ. Она не спа

ла целую  ночь, устала.
—  Ты не обманы вать, недоверчиво спросилъ 

больной.
—  Ч естное слово. Она здесь . Она велела тебе  

спать.
— Позови ее ... просилъ по детски больной.

— Какой-ты эгоисгъ; она ее  спала двои сутки, 
она можетъ заболеть...

—  Н у, хорош о...
—  Семенъ Николаевичъ нашелъ лекарство и 

подалъ больному.
—  Н е хочу.
—  Соня велела!
Больной выпилъ
—  Она не проснулась.
—  Она только что уснула и тебе  велела спать.

Она разсердится, если ты не будеш ь слуш аться.
Больной успокоился и опять забылся.
Вечеромъ заФхалъ докторъ и остался доволенъ.
—  Этотъ случай— первый въ моей практике, го- 

ворилъ онъ Семену Николаевичу.
—  Вы думаете, онъ поправится1?
—  Воспалеш я мозга теперь я не бою сь... О ста

нется слабость, ну, а съ этимъ мы справимся,
—  Вы представьте, въ чемъ тутъ дел о . Ни хло- 

ралъ, ни о п т , ничего не могли сделать, а сдел а
ла иллюз1я. Воля любимой женщины оказалась 
сильнее всей медицины. А н не Н иколаевне придет
ся несколько дней разыгрывать роль этой б езео -  
вестной кокетки.

—  Н е уходилась бы она, я ужасно боюсь.
—  НФтъ, женщины выносливее насъ, особенно, 

если онФ руководятся великимъ чувствомъ сам оот- 
вержеш я. Вы только заботьтесь, чтобы она Фла 
хорош о и давайте ей хорош аго вина.

Анна проснулась и тотчасъ отправилась къ 
больному.

Сиделка уговаривала его съесть что-нибудь. 
Онъ молча отказывался.

—  Это необходим о— сказала Анна Николаевна 
Онъ посмотрФлъ на нее, узналъ невидимому и ни
чего не отвФтилъ.

—  Вы пейте ж е, Александръ Васильевичъ.
—  ГдФ Соня?
—  Спитъ ещ е... Она мне велела сказать вамъ, 

что вы должны меия слуш аться.
—  В асъ  слушаться?
—  Д а, непременно. П ейте бульонъ! Больной  

не противорФчилъ и выпилъ полстакана.
—  А теперь извольте спать. •
—  А  она придетъ?
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—  Д а , днемъ мы будемъ сид'Ьть съ 
ночью она.

— А  ночь скоро?
—  Скоро. Н енуж но разговаривать. 
Больной забылся.

(Продолж ете будетъ).

вами, а

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
Разсказъ „Ковчялъ“ будетъ напечатавъ.

МЪсяцъ Февраль 29 дней.
Седиица 2-я Великаго Поста.

12 П. Св. М елет, apxienacK. Антшх1йск. (381), Антон1я Констант.
(895), Алекш митропол. .Московскаго (1378); про. Марй 
(переименов. Мариной) и отца ея Евгомя.— Ик- ВМ. Иверс- 
кой. Св. 1оанна Синайскаго.

13 В. Святаго Евлопя, арх. АлександрШскаго (607), преподобныхъ:
Мартингава (5 в.), Зои и Фотинш; Симеоиа Сербскаго, муро- 
точиваго (1 2 0 0 )—Долинской ик. ВМ.

14 С. Равноапостольнаго Кирилла (въ Hipt Константина) учителя
Словен. (869). Святаго Кирилла, еп. Катанскаго; Авраам!я, 
еп. KappiflCKaro, преподоб. А вксент (470), Марона пустыни. 
(370). Исаашя, затворе. Печ. (11 в.); nepeHeceeie мощей 
князя Михаила Черниговскаго (Изъ Чернигова въ Москву).

15 Ч, Св. апостола Оннсима (109); преподобпыхъ: Евсев1я пустын
ника (4С0), Евфросиши и Нафнупя.— Далматской и Венской 
ик. БМ.

16 П . Мч. Памфила, Галепта, Павла, Ceлeвкiя, Порфир1я, 1ул1ана,
Оеодула, Илш, 1ерем1и, Исаш, Самуила и Даниила (309), при. 
Маруеа, ен. Мартиропольскаго. (422).

17 С. Влмч. веодора Тироиа (306); обрйтеше мощей мученика Ми
ны, святой MapiaMHu.— При. веодойя Болгарск. (1362). При. 
беодош и Ромапа, Оеодора Печерск.

18 В. Нед. 2-я Вел. Поста (память св. Григор1я Паламы). (Гласъ
5-й и 2-й). Святаго Льва, папы Римскаго (461), Агалита, 
епископа Синадскаго (4 в.), Флав1ана, naTpiapxa Цареградска- 
го (449).— При. Космы Яхровскаго (1492).

Уральская fflent3Han дорога.
П РИ Х О Д Ъ  и ОТХОДЪ ПОФЗДОВЪ 

; (по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 и. дня 

» » в , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня
Отходятъ со ст Екатеринбургъ: въ Пермь -  въ 1 ч. 7 м. дня 

„ “ и ,  въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня
*) Р азн ость врем ени  составляетъ  между Пермью и Екатеринбургом-» 

17 м. 27s/s  с зк . и между Пермью и Тю менью  37 м- 2 1/» сек.

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

Петерб. М естное
время. время.

И зъ Ч еляби нска  въ Омсвъ О Т Х О Д И Т Ь : . 5 ч. 20 м.
утра.

Но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
По’Ьгдъ находится въ нути отъ Челябинска до Омска 
П лата за  ирсЬздъ; I  кл.

I I  кл.
I I I  кл. . .
IV кл. „

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ почты.
Екатеринбургъ.

Приходить: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „
,  Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Ггходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
„ Челябинскъ я 
, Купгуръ но Понед4льникамъ, 

Средамъ и 
Субботамь.

„ Шадринскъ и Каменшй зав. 
по Ионедельншсамъ, Средамъ, 
Пятницамъ и Субботамъ.

Съ победами жел4а 
выхъ дорогъ.

Отъ 8 до 9 час. утр».

Въ 3 часа 40 мяв 
пополудни, г

Съ поездами г  ■>.4 ■ 
иыхъ дорс т

Въ 9 ч. пополудни.

Въ I I  часовъ дня.

Съ поездами желтей 
дорогъ.

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

Отходъ и лриходъ товаро-пассажирскихъ повзд

л .

№ 15 и 16 съ вагонами для пассажировъ IV класса
TO: J H .

«П.

Приходить на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 4 ч. —  м. утра
„ п „ » изъ Тюмени въ 6 ч. 3 м. утра.

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Пермь - въ 7 ч. 34 м. утра.
„ ,  „ „ въ Тюмень въ 4 ч. 44 м. утра

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 6 января. 1896 года. 

Векеельн. курсъ на 3 мес., на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 4  р. 20 в . — р. —  к. —  р. —-  к.
Берлинъ в ЮО гер. мар. - 45 р 85 к. —  р. —  к. —  р .--- Б.
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 25  к. — р. —  к. —  р. — К.

Полуимпер1алы новой чеканки 7 р. 50 к. до - -  р. —  к. «дел.
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - 149 р. в. - -  р. —  к. сд4л-
Биржевой дисконтъ отъ 6 до
4 %  Государственная рента - - -9 8 сдЬд.
5 %  золотая „ 1884 г. - — прод.
4 %  ввутреншй заемъ: I - 9 7 /7 » пок.
4 % %  ввутрен. заемъ 1893 г. - - ЮО'Д едфл.

„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 288 сдФл.
ь » » Я я 1866 , - 262 »

218
100
100

7 ч. 24 м. 
утра.

32 ч. 32 а .  
25 р . 38 в. 
20 р . 70 в. 
10 р. 80 к. 

5 р. 40 к.

Самаро-Златоустовская жел%зная дорога,

О тправляется изъ Челябы 

П риходить въ Челябу

Петерб, время.

5 ч. 20 м. 
у т

1 ч .  —  «.
а о

Местное время

7 ч. 24 ы.
р а.

3 ч. 4
ч и.

закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
Государственная железнодорожная рента 

4*/»%  Свид’Ьт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 7 2®/о внутр. коне. жел. дор. заеаъ I вып.- 1890 г. 1 0 0 1/*

II ,  - 1892 г. 100%
4 V*в/ • заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 155*/2 
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 1007/ в
Акцщ С.-Иетербургск. иеждународн. коммер. Банка 699

* Русскаго банка для внешней торговли - 526
, Волжско-Камскаго коммерческаго банка 137 5
я Сибирскаго торговаго банка - - - 6 8 0
„ Росййск. страх, отъ огня общ. 1827 г . 1600
* Севернаго страхового общества -  - —
„ Страхового общества „Р огая“  -  - 425

Настроение Петербургской фондовой биржи— твердое.
Пшеница налич. высокая въ Петерб. 80 к. —  до 90 к. 
Рожь нат. 115 зол. наличная въ Петерб. 55— 60 к. до р. 60 к. 
Овесъ обыкн. наличн. въ Петерб. —  в. до — к.
Ячмень наличн. кормовой въ Петерб. —  к. до —  р, 50 к. 
Мука ржаная налич. въ Петерб. р. 58 к. до —  Р- 60 к.
Семя льнян. (9 5 % ) налич. въ Петерб. 1 р. 12 в. до 1 р. 15 к. 
Кудель льняная сибирская заберковецъ —  в. —  р. -— к. 
Керосинь pyccKifi Нобеля за нудъ 1 р. 32 к. ДО 1 !'• 35 к. 
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. ■— к , —Р- —  «• 
Ленъ лугш й - - - 33 р. — к. до 34 р.
Сало желтое свечное сорта двужарное — р. —  к. до —  р.

»
НОВ

»
оде

про . 
еде I. 
сд4 д. 
сд/ьл.

в
п ок .
прод.

сдФл.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВДТОР1И.
О £
са 5 

ч_ «в в  и

g gW оО*€4 sa. 
55 о и

Барометръ 
въ ашдлиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цсльзья.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажи. возд. 
въ нроцеитахъ. 
(ЮОг^аасыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость вЪтра. 
(Числа показыв., сколько вФтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=:совс6мъ покрытое 

небо.
0=совсймъчист.небо.

Осад

ки. *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. , |„  |Наиболь-|гг__ _1 ч. I 9 ч. в. 1 Низшая 1 1 шая. 1 7 ч. |
1
1 ч. j9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

2 721.6 23.8 22.9 -14.7 - 9.0 -11.81 - 9.0! -15.3 , 8 9 74 83 с.3.2 ю.ю.3.1 I ю.ю.в.5 6 3 9 0.0
3 27.5 29.5 28.9 -15.3 -10.5 -17.0 -10,5] -18.5 1 62 48 66 Ю 3.6 ю .5 ! ю.в.5 5 2 0 0.0

►в 4 27.2 28.9 30.5 -19.1 -14 0 -19.3: -13.7j -21.8 77 52 69 ю.6 ю з.7 Ю 3.6 1 1 0 —
бЗ С А 0 32.1 33.2 33.8 -24.8 •20.8 -20.3 -19.41 -24.8 74 58 64 з .ю .з .З з .ю .з .9 з.ю.з.6 0 2 8 —
<х> й 35.2 40 .6 45.8 -19.3 -15.2 -15.9 -15.0 -20.4 66 62 70 3.5 3.6 3.2 9° 10 10 0.1

7 50.6 52.3 52.6 -14.2 -10.9 -13.3| -10.61 -16.9 77 69 79 3.4 з.с.3.4 з.с.з.4 10 10 8 0.0
8 50.1 46.8 45.8 -13.7 - 9.7 -11.7 - 9.4! -16.9 82 69 78 з.ю.з.4 3.5 з.с.3.4 10 10 10 0.0

’)  Осадки даны въ виллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявпнй сн’Ьгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

П рим пчат е. 2 — Н .. у. и в. порош, сн4гъ. 3— Н . порош, сн ^гъ . 4— Н. и у. мег., в. нор. ен. 5— Н. иней. 6 — В. пор. 
сн4гъ . 7— Н . и у . порош, сн^гъ. 8— Н ., у. и в. порош. сн4гъ . Н. иней.

Р ед акто р ъ -И здател ь  А. М. Сиионовъ. Р едакторъ  П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-лЪчебный кабннетъ О. Ф . Мельдре
нереведенъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную ), въ домъ Ирота 
еова. Ннжнш этажъ подъ библютекой. 11р1емъ ежедневно отъ 10 —5 час.

1- 8— 8

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .  
Екатеринбургск1й нотар1усъ.

Контора его помещается на углу Покровскаго ар. и Успенской ул., д. 
Федорова (где раньше помещалась контора нотаглуса Залесскаго). 50-18

ЗЪ  МАГАЗИНЬ ЧАСОЗЪ

А. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ
въ Екатеринбург!; 

имьется громадный выборъ часовъ:
сгЪнныхъ и карманныхъ лучш ихь фабрикъ съ ручательствомъ 
за верность хода, начиная съ самыхъ деш евыхъ, СтЬвные ча
сы собственной фабрики съ в'Ьрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ 
боя качествомъ и ц!;ною вн,Ь всякой конкурренцш. Золотыя, 
серебряный и брилл1антовыя вещи новМ ш ихъ  фасоновъ. 
Р азн ая  и серебряный вещи отдельно и въ футлярахъ для 
подарковъ. Самые лучшие оптичесие очки и пенснэ. Ц Ьвы 
на все дешевыя. При магазин'Ь имЬются xopomie мастера 
для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обм’Ьнъ ломь золота и серебра, 
жемчугъ и брилл1анты. Заказы  по почгЬ исполняются точно 
и аккуратно. Торговцамъ д'Ьлается большая скидка. 
Выписывавшие или иокупаюпое у меня въ магазинахъ ча
сы, могутъ быть вполнй увЬрены, что часы, хотя бы самой 
дешевой ц^ны, пойдутъ в^рно и хорошо и будутъ стоить 

дешевле ч^мъ въ другихъ магазинахъ. 15-50 3

ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Выш ла изъ печати и продается брогаура: „Пьянство, его 

вредныя посл,Ьдств1я и средства къ ограничешю его“. Сост. 
Свящ енникъ Василш  Гагинскш. Д'Ьна 5 коп.; съ иересыл. 
8 к. Съ требовашями обращаться: въ Н .-Т аги лъ , въ коми- 
тетъ Н. Тагильскаго Общества Трезвости. 3— 1

НАСТОЛЬНЫ Й

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К И  С Л О В А Р Ь ,
изд. т-ва А. Г ранатъ  и К 0.

О К О Н Ч Е Н Ъ  П Е Ч А Т А Н Ш М Ъ .
Все издаш е составляетъ 8 томовъ.

Ц ’Ьна тому въ переплет!; на обыкновенной бумаг!; 5 р., на 
лучшей бумагЬ 6 р.

Съ 1 марта 1896 года ц!;на будетъ иовышена. 
Проспекты съ отзывами печати и выдержками изъ текста 

высылаются безплатно.
Г лавная контора: Москва, Больш ая Н икитская, д. Рихтеръ, 

рядомъ съ университетомъ. Обм.-3- l

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО:
ДУХИ „К А П РИ ЗЪ  НЕВЫ *— очень прочны н пр1ятны 
МЫЛО  „К А П РИ ЗЪ  Н Е В Ы “ — особенно upiarno при уяотреблешн ss  
одв-колонъ в КА П РИ ЗЪ Н Е В Ы “ — осв^жаетъ н замйняетъ духи S

С.П.Б. TEXE0-XII1ЧБСКОЙ ЛАБ0Р1Т0Р1И. |
Гл. склады: С.-Цетербургъ, А лександр, нлощ. 9. Москва. Варшава.

IШ Ш ш
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ
Е К А Т Е РИ Н Е . ГОРОДСКОГО ОБЩ ЕСТВЕННАГО БАНКА 

на 1 февраля 1896 г.
А К Т И В Ъ.

Касса (кредитные билеты и разменная монета) 5,026 24
ТекущШ счетъ въ Екатеринб. контор!; Госуд. Банка 36,234 72
Процентныя бумаги: а) запаснаго капитала -

б) npio6p. на обор, средства Банка
34,900
13,963 87

Учтенные векселя - 412,686 44
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ - 16,900 —

б) драгоцбпныхъ вещей 509 21
в) недвижимыхъ имуществъ 360,476 40

Векселя, внесенные въ обезпечеше спещал. счета - 7,800 —
Сомнительные долги: просроч. векселя - — —
Просроч. ссуды, обезпеч. движ. залошми

2,300
—

„ недвижимыми имуществами. —
Недвиж. имущ., поступ. въ соб. Банка по безусп. торг. 2,438 —
0бзаведен1е и содержаше Банка 1,837 94
Гербовый сборъ- 44 80
Суммы, задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг- 2,282 37
Расходы оиерацшнные - 41 25 j

Итого - 897,441 24
П А С С И В Ъ. •

Каниталъ Банка: а) основной - 160,062 83 !
б) запасный - 34,957 95

Вечные вклады 108,143 —  ,
Вклады: а) срочные - - - - - 514,452 — :

б) безсрочные -  -  -  - 36,202 — |
Суммы, поступив, за счетъ третьихъ лицъ - 7,118 02 ,
Пропенты, подлежапые уплата по вкладамъ 15,090 9 6 ;
Проценты и комвсыя, полученные за текупцй годъ - 21,285 76 ;
Проценты, переходнике на ел1;дугощш годъ - 128 72 1

21-1-1 Итого 897,441 24 !

Только что отпечатано и поступило въ продажу
новое издаш е А. Ф Маркса:

ПОЛНОЕ C O B PA H IE  С ТИ Х О ТВ О РЕН Ш

Я . П . П О Л О Н С К А Г О .

Вышла февральская книга 1896 г.

„Р У С С К А Я  С Т А Р И Н  А'
XXVII. И ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1896 Г. XXVII 

Содержаш е февральской книги: I. Наши мистики-сектан
ты. Е . Ф. Татаринова и А . II. Дубовицкш. Гл. YI (Оконч.) 

0 .  Дубровина.— II . К акъ понимать басню КрыловаН ,Во-

Новое изданie въ пяти томахъ. 
вновь uepecMOTpiHHoe и очень значительно дополненное, съ 
приложешемъ двухъ портретовъ Я . В. Цолонскаго (въ юно- 
шескомъ возрасти и по последнему снимку), гравированныхъ 

на стали Ф. А . Брокгаузомь въ ЛейпцигЬ.
Co6paHie стихотворен!й Я . И. Цолонскаго, вошедшее въ 

составъ полнаго собран!я его сочинентй издан1я 1885— 86 гг., 
совершенно раснродано и, составляя бнблЬгрнфическую рЬд- 
кость, продавалось въ посл'Ьдгые годы по 20 р. и дороже.

К роме стихотворенШ прежняго издаш я въ трехъ томахъ, 
въ настоящ ее новое издагпе вошли все стихотворещ я Я. П. 
Цолонскаго за посл'Ьдшя десять лЬтъ. ВелЬдетме этого но
вое издаш е возросло до пяти томовъ и представляетъ собою 
первое по полноте собраше стихотворенш Я . II. Цолонскаго, 
заключающее въ ебЪ все поэтичесшя произведешя маети- 
таго поэта до последняго времени.

Новое издан!е отпечатано на превосходной бумагЬ кра- 
сивымъ четкимъ шрифгомъ.

ЦЬна всемъ 5-ти тоиамъ 6 р., съ нерес. 7 р. 50 к.; въ 
5-ти роскошныхъ коленкоровыхъ переплетахь 8 р. 50 коп., 
съ нерес. 10 р. 50 к.

Съ требовашями обращ аться вь контору кздандй А. Ф. 
М аркса, С .-Петербургъ, М алая М орская, д. № 22. Обм.-1- l

ссудъ подъ недвижимость— агентъ Яро- 
славско-Костромского зеыельнаго банка 

К ал и н о в ш й . Въ Е катерин бурге, О ф ицерская улица, свой 
домъ № 6.

долазы". Акад. Л. Н . М айкова.— ПГ. Князь В . А. Черкассшй 
и гражданское унравлеше въ Болгарш . 1877— 1878 гг. Гл. 
XIV. Д. Г. Анучина.— IV . Архим. Петръ йам енскш , начал. 
10-й Росешско-Император. миссш въ Пекине. Гл. I— V I I .1 
А пол. М ожаровскаго.— V. Гуетавъ IV и вел. княжна Алек
сандра Павловна. 1794— 1796 гг. Гл. I —II . Бар. Н. В .Д ри- 
зена.— VI. Письма Я. И. Ростовцева А Д. Винтулову. Сообщ. 
С. 3  -  V II. Матер1алы, относ, къ пребывашю въ М итаве 
французск. королевск. семейства въ 1798 г. Сообщ. К. А. 
Военскш .— ТШ . Записки М ихаила Чайковскаго. Гл. V II—  
IX . И зъ дипломатии, переписки о Роесш  XV Ш  века. Гл. 
X I.— X. А. И. Герценъ (Бюграфич. зам етка по поводу 25- 
л еН я  со дня кончины). К. А. Арабажина.— X I. И зъ бумагъ 
В. Г . Теплякова. Сообщ. А . в .  Ш идловскш .—X II. Записная’ 
книж ка „Русской С тарины“: Смелый ответь русск. офицера 
австрш ск. главнокомандующему въ 1849 г. Сообщ. А. Ва- 
раком сйй . Псаломъ П авла Сумарокова. Сообщ. Ваксель. 
Ц иркуляръ вел. кн. К онстантина Николаевича по морскому 
ведомству 26 ноября 1855 г. Два письма, вызван,, событая- 
ми 14 дек. 1825 г. Сообщ. Е . В. Кузнецовъ. Современ. о 
М. Ю . Лермонтове. Сообщ. баронъ Н . В. Дризенъ. Два 
экспромта изъ театрал, жизни. Письмо Платона, митропол. 
московск., къ  имнер. Павлу I. Сообщ. Н. Н . Селифонтовъ 
ХШ . Бибдюгр. указат. книгъ и статей но рус. исторш —  
X IV . Библш гр. листокъ (на обертке).— Приложеше: Порт- 
ретъ А. И . Герцена. Грав. К- А дтъ.

Поднимая цЬиа иа годъ 9 р. съ пересылкой, загра
ницу 11 руб.

Подписчики 1896 года, если пожелаютъ получить первую и вто
рую части заиисокъ В. А. Йасарскаго, который были напечатаны 
въ 1894 и 1895 гг., приплачиваютъ 1 р.

И ногородние подписчики адресуютъ свои требоваш я и высылаютъ 
деньги непосредственно въ главную контору редакцш  ж урнала „Русская 
С тарина0: СПБ., Фонтанка, 145. КромЬ того, подписка принимается въ 
МосквФ, ВаршавЪ, Харьков!:, Казани, KieBi, Одесс-J; и другихъ проваи- 
д1а.чьиыхъ городахъ при главныхъ книжныхъ магазинахъ.

З а  своевременную и аккуратную  доставку ж урнала редакция приви- 
маетъ на себя полную ответственность только въ томъ случае, если под
писка сделана чрезъ редакц ш  журнала „Русская Старина": С.-Бетербургъ 
Фонт., 145. Можно получать въ редакцш  журналъ „Русская Старина" за 
76, 77 , 78, 79, 80 и 81 гг . по 8 р. за  годъ, т . е. за  12 книгъ, и за  1884 
85, 88 , В9, 90, 91, 92, 93 я  94 гг. по 9 р. за годъ, т. е. за  12 книгъ.

Редакю ей  отпечатаны и поступили въ продажу

З А П И С К И  с .  н .  г л и н к и .
Оъ портетомъ автора.

■■ ЦЬна 3 руб. ■■
■I Для нодписчиковъ „Русской Старина0 на 1895 г. уступается за  1 р. 50 *

2) Баронъ Николай Александровичъ КорФЪ
ВЪ ЯИСЬМАХЪ КЪ НЕМУ РАЗНЫХЪ ЛНЦЪ.

М. Л. ПЕСКОВСКАГО.
ЦГва 1 руб. безъ пересылки.

Подписчики ва „Русскую Старину* за пересылку ничего не платятъ.

ОБЪЯВЛЕНИИ.
Въ конторф Н иж не Исетскаго казеннаго завода, въ 5 е 

н число марта 1896 г. будетъ произведенъ торгъ, съ нереторж- 
1! кою черезъ три дня, на поставку л4сныхъ матер1аловъ для 
!| завода на 1897 годъ.

Ж елаюгщ е торговаться, должны при обьявленш  предста
в и т ь  виды о своемъ званш  и залоги согласно 1852 ст. X  т. 
Jj св. зак. гражд.

Управитель завода Н ик. Свпчинъ.
II6 — I — 1 Письмоводитель 77. Бплобородовъ.
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Верхотурская уездная Земская Управа, въ виду пред- ;; ш Ф Ф т ш ш ш т ш Ф ш т ш Ф  
стоящ аго въ 1897-мъ году трехсотлЗтя  города Верхо
турья, покорнейш е проеитъ учреждеш я и чаетныхъ лицъ, 

им1зющихъ KaKie либо матер1алы, касаюпцеся основан1я и 
дальнейш аго иеторическаго развитая этого города, сообщить 
ей эти матер1алы, для составлетя иеторическаго очерка раз- 
в и г а  г. В ерхотурья, къ 1-му сентября сего года въ г. Вер
хотурье, Пермской губернш. Присланные матер1алы, но сня- 
тш  съ нихъ коиш , будутъ возвращены съ искренней нриз- 
нательноспю.
24— 3— 1. П редседатель Управы Эппитеръ.

вс-ввыданный, какъ лично мною, а 
такъ же по доверенности брата 
моего полковника лейбъ-гвардш  

коннаго полка П етра Андреевича П ереяславцева, 
въ разное время и разнымъ лицамъ доверенности, 
кроме доверенности П етру Матвеевичу Ворошило
ву на уп р ав л ете пршеками и доверенности А пол
лоны) Алексеевичу Д еви— уничтожаю и прошу счи
тать не действительными.

Рот мист ръ ведоръ Андреевичъ 
2 0 -8 -2  Переяславцевд.

ВЯЗАНЫЯ КАЛЬСОНЫ
съ двойнымъ швомъ,

в н е  к о н к у р р е н щ и
Льняные и пеньковые самотасочные ремни для мельницъ,
льняные мЬшки пож арные рукава, половики-дорожки. Соб
ственной фабрики Дмитр1я Зоеимовича Калаш никова. Въ 
К инеш ме, Костромской губ. Образцы и нрейсъ-куранты вы

сылаются оезплатно. 17— 2 — 5

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ
90, 91, 92, 93 и 94  гг.
М. Д. Блохиной и К 0.

ж урналъ „Природа и 
Охота* за 1888, 89, 

Спросить въ книжномъ магазине
2 2 - 6— 1

очень прочный— прочнее шитыхъ.

n * l l P W n S L T ( r  |1лотныя высшаго качества 1 руб. 50 к. 
Д / i W  Ш э Ш Л  л е п а я  - - - 1 руб. 15 к.

Высылается не мен%е 3-хъ паръ.
Ц1шы безъ пересылки, Для мйрки ука
зать объемъ вокругъ пояса (талш) и 

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

ж  ш ш т & ш ш ш  т  т  m w m w v m

Поставщинъ гг. офииеровъ главнаго артил- 
лepiйcкaro управления. 5 - 5 - 1 1

С-ПЕТЕРБУРГЪ. № 5. ВЛАДИМИРСКАЯ № 5.

о :  ф  ■: о :  с f ш ш и м й м '

€  ^ Ч Ш Ш Ц В Ш Ч Н Ы И Щ О - Д Е - К 0 Л 0 Н Ъ .

м ш ш

ПРОДАЮТ. ВО

зДОХОВЪ

ПарфюмЕр- “ агазинахъ.

lOo— «__
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ПРОДАЕТСЯ «еш еЛ М Э Д Ш  химическЫ ЗАБОДЪ
близь г. Устюга, въ 15 верстахъ отъ Пермь-Котласской ж е
лезной дороги, на берегу Северной Двины. З а  подробностя
ми обращаться къ Эмилш Степ. Ш лезипгеръ, Вел. Устюгъ, 
Вологодской губернш. 18— 3— 2

О Б Ъ Я В  Л Е Ш Е .
Въ Управленш Каменскаго казеннаго завода 5-го марта 

1896 года, въ 12 часовъ дня, будетъ производиться торгъ, 
съ переторжкою черезъ три дня, на продажу движимаго 
имущества, заключающагося въ двухъ рудничныхъ конныхъ 
чугунныхъ воротахъ, водоотливпыхъ насосахъ и проч., все
го по переоценке на сумму 755 руб., каждый нредметъ бу
детъ продаваться отдельно. Торгъ будетъ производиться 
изустный и съ допущешемъ подачи запечатанныхъ объяв
лены . 16— 3— В

АПСНШИ
Д Е З  О Д О  Р А Т Ъ

_  Ц Г Ь Н А
' к о р с б к г ъ в ъ  Шш.ЪБк

Продается везд гь . Главны й  сил. М осква , 
ВубянскМ доОДЪ д. Смошнинмыгь Л.СТОЛКИНДЪ

8Г— 25— 11

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Сдаются въ аренду золотые ирш ски, находяпНеся въ 

Паппйской даче, по р. В ильв4, принадлежанце князю С. 
М. Голицину. Объ услов1яхъ просятъ справиться въ управ 
лешн его имеш ями по адресу: Нытвинскш заводъ, (почтов.- 
телеграфв. станщ я), Пермской губернш. 3— 8 — 6

Отъ управляющая Уральскою золотоспла
вочною.

Симъ объявляется г.г. золотоцромышленникамъ и ихъ 
дов’Ьреннымъ, что съ 1-го февраля сего 1896 г. золотосила- 
вочная будетъ взимать, вместо I 1/* коп. съ золотника ли- 
гатурнаго золота, всего три четверти кои.
12— 3— 2 Управляющей П . Ш тейнфелъдъ.

П О С Т У П И Л И  В Ъ  П Р О Д А Ж У

ч :  . a .  j z l
подъ казенной бандеролью

Р А В В - Б С К И

Е. Е. Е М Е Л Ь Я Н О В А
въ М оскве и Екатеринбурге.

Принимается развеска и обандероливан!е отъ желающихъ 
вм ёть чай подъ своимъ этикетомъ. 2— 10— 6

О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА НА ГА ЗЕ Т У

„Жизнь въ восточной окраин%‘ ?

издаваемой безъ предварительной цензуры на русскомъ съ 
переводомъ на монголо-бурятскш язы къ.

Г азета общедоступная, сельско-хозяйственная, торгово-про
мышленная, литературная и политико-экономическая. 

Выходитъ въ г. Ч и те , по воскресеньямъ, вторникамъ, сре- 
дамъ, пятницамъ и субботамъ, за исключенхемъ дней после

нраздничныхъ.
В ъ программу газеты между прочимъ входитъ: а) нено- 

средственныя сообщен1я изъ пограничныхъ съ М онпш ею  
и Маньчжур5ею казачьихъ поселковъ. Изъ Монгол1я: Урги, 
Улясутай, Кобдо, К уку-хото, К алганъ, Долонъ-норъ, Нинь- 
ся-фу и д р у п я . И зъ М аньчжурш : Хайларъ, Ц ицикаръ , Мэр- 
гэнъ, Айгун, М укден, Гирин, Н ингута, йн -цзы  и д р у п е . 
И зъ собственнаго К итая: Пекинъ, Су-чжоу, Лань-чжоу-фу, 
Х анькоу, Тянь-цзинъ, Ш анхай и д руп е портовые города. 
И зъ Тибета: Лхасса Даши-лхунбо. Изъ Куку-нора, Лабранъ, 
Гумбумъ, Ш ойбсенъ, и изъ хошуновъ Ц айдам скихъ монго- 
ловъ. б) Выдержки изъ наиболее распространенныхъ Китай- 
ски хъ  и Японскихъ газетъ, а такж е изъ иностранной uepio- 
дической печати, издаваемой въ городахъ К и тая  н Японш . 
п) И звлечеш я изъ сочиненш  по географ ш , этнограф ш , сель
скому хозяйству, промышленности, торговле и граж данско
му устройству аз1атскихъ народовъ.

Условия подписки:
Безъ пересылки на годъ 6 р., съ перес. 7 р.

Подписка принимается въ г. Ч и те , въ конторе редакцш .
Обм-3-2

товарищество

М О С К О В С К А Я  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  ЗАВОДА.
Заводскгй складе: Москва, М ясницкая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант гей за  паи высшее разрывное сопротивление, э - в о  -дэ

Типограф1я „Екатеринбургской Недели*1.
похвальный о т з ы в ъ  шШМ Вознесенскш проси., домъ № 44

отъ М инистерства Финансом, на Первой Все- 
россшской Выставк-Ь Печатнаго Дйла въ 1895 г.

Дозв. ценз. 10-го февраля 1896 г.


