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И з ъ  М о с к в ы .
Н е ф т ь.

(Продолженіе).
II.

Какіе  чудеса и капризы даетъ промышленноыу міру неф- 
тяное дѣло, это само по себѣ походитъ на сказку и буф 
фонаду. То бакинское т-во, которое приняло наслѣдство 
Кокорева, многіе годы влачилс свое существованіе, не вы- 
давая акціонерамъ никакого дивидента Акціи его, одно 
время, едва не дошли до цѣны простой макулатуры; по край^- 
ней мѣрѣ, я  знаю случай, когда владѣлецъ ихъ, продавъ 
по 25, вмѣсто ста рублей номинальныхъ, радовался этому, 
какъ счастливому событію. Ироходитъ нѣсколько лѣтъ и 
новое буреніе скважины даетъ о-ву фонтанъ нефти. Въ 
одинъ моментъ дѣла о ва становятся завидными и акціи 
его, точно по мановѳнію волшебнаго жезла, съ 25 выроста- 
ютъ въ цѣнѣ до 500 р.

Два обывателя Баку— купецъ и портной— Тагіевъ и Сар- 
кизовъ, въ былыя времена покунаютъ ѵчастокъ нефтенос- 
ной земли 5 десятинъ за 9600 р и начинаютъ рабптать 
на немъ подъ фирмою своихъ фамилій. Дѣла пошли у нихъ 
плохо и промыселъ каждый годъ приносилъ убытокъ. Тог- 
да Саркизовъ вышелъ изъ фирмы, оставивъ владѣльцемъ 
участка одного Тагіева. ІІослѣдній продолжалъ вести дѣло 
далыне, углубилъ буровыя скважины. и конечно. случайно 
получилъ нефтяной фонтанъ. Сразу дѣла его перешли 
изъ плохихъ въ блестящія и теперь Тагіевъ едва ли не 
самый богатый человѣкъ въ Баку, добывая на своемъ 
участкѣ до 40 милліоновъ пудовъ нефти, или другими сло-

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

БЪГОСБ ЦЪ, *)
(Психологическій этюдъ Эрнста фонъ-Вильденбруха).

IIереводъ сь нѣмеикаю Л. А . М урахиной- 
(Продолоюеніе).

Онъ растянулся на высокой травѣ, нодъ тѣнью какихъ- 
то удивительно большихъ и вѣтвистыхъ деревьевъ, и снялъ 
шляну. Ахъ, какъ хорошо тутъ, Вк іѣсу , на вольиомъ воз- 
духѣ, вдали отъ пыльныхъ, смрадныхъ улицъ, съ каменны- 
ми клѣтками, вдали оть людей! К акъ мягка эта зеленая, 
шелковистая трава! какъ хороши пестрые цвѣточки, такъ 
иѣжно кивающіе ему своими головками! Онъ зарывалсн ли- 
цомъ въ траву, съ наслажденіемъ вытлгивался и пове|пы- 
вался во всѣ стороны. 0 ,  если-бы можно было навсегда остать- 
ся тутъ. посреди этой благодати!... Тенерь моясно счесть и 
дѳньги, а то опъ до сихъ поръ ие зналъ, сколько именно 
иослала ему судьба...

Онъ яасунулъ руку вь боковой карманъ, но, ощѵтивъ 
подъ пальцами ткань чулка, тотчасъ же вынулъ руку обрат 
но. Ему вдругъ стало противно доставать этотъ предметъ* 
Онъ самъ не могъ объяснить себѣ причины своеію отвраще- 
нія, а только чувствовалъ какое-то странное внут]іеннее со" 
противленіе.

Онъ задумался надъ этимъ. Вѣдь это все вздоръ, сущій 
вздоръ! Когда нибудь надо же будетъ счесть, а тугъ кстати 
никто не могъ нодсмотрѣть за нимъ... Никто? Такъ-ли?

Невольнымъ движеніемъ онъ быстро повернулъ голову во 
всѣ стороны, напрягая до боли зрѣніе. Да, дѣйствительно, 
кругомъ не было никого!

Значитъ, надо рѣшиться, но для этого пужно превозмочь 
виутреннее сопротивленіе, исходивпіее какъ бы изъ глубины 
его души... Стиснувъ зубы, онъ разомъ выхватилъ изъ кар- 
ыана... тотъ нредметъ. Сгарый чулокъ изъ толсгой сѣрой 
шерсти, сверху завязанный бичевкою и наполненный до по- 
ловины звонкою монетою.

Онъ торопливо сорвалъ бичевку и не глядя высыпалъ 
все, что содержалось въ безобразномъ чулкѣ, въ свою не ме-

вами получая дохода до 3 хъ  ыилліоновъ рублей. Форту- 
на Тагіева, такъ угнетающе подѣйствовала на его бывшаго 
компаніона Саркизова, что онъ не выдержалъ и застрѣ- 
лился.

Изъ первыхъ временъ нефтяного промысла прнкоми- 
нается мнѣ другой случай, но совсѣмъ иного характера. 
Извѣстная фирма бр. Джамгаровыхъ одно время также 
имѣла нефтяной участокъ и, буря скважину, получила фон- 
танъ нефти. Какъ она ни старалась, въ то время, прода- 
вать нефть хотя бы по четверти конѣйки за пудъ— поку- 
пателя не находилось. Идя какъ то бакинскимъ рынкомъ, 
одинъ изъ Джамгаровыхъ, встрѣтилъ случайно нефтяного 
промышленника и предложилъ ему купить нефть. Гіромыш- 
ленникъ отвѣтилъ, что нефть за деньги не купитъ, а за 
весь фонтанъ, пожалуй, предложитъ плату —старый таран- 
тасъ. И какъ это ни странно кажется теперь, а сдѣлка со- 
стоялась и фонтанъ нефти былъ проданъ за стоиыость 
лишь стараго тарантаса.

Ещ е недавно бр Нобели, учреждая нефтяное т-во, вы- 
пустили паи, цѣною по 5000 р , а теперь они на биржѣ 
котируются по 10000 р. __ _

И такихъ примѣровъ и случайностей въ нефтяноыъ 
дѣлѣ не оберешься.

Бакинскій мазутъ, *) на берегу Бакинской пристани, на- 
ливается теперь въ морскія шкуны, перевозится Каспійскиыъ 
ыореыъ на рейдъ устья р Волги, гдѣ и перекачивается въ 
рѣчныя баржи, ддя дальнѣйшей перевозкн по рѣкамъ Вол-

*) Мазутъ— нефть, исъ которон переговкою вырабатываются керосннъ 
и эфврныя масла.

нѣе безобразнѵю шляпу. Потомъ онъ привсталъ на колѣни, 
свернѵлъ, скрутилъ чулокъ въ коыокъ и швырнулъ изо всѣхъ 
силъ черезъ обрнвъ, внизъ, въ слегка волнующееся море 
цвѣтовъ и травы. Онъ не смотрѣлъ, куда упадетъ этотъ про- 
тивный... предметъ, оігь не хотѣлъ этого знать. Довольно 
того, что съ глазъ долой... съ глазъ и съ дѵши... Да, ка- 
жется, и дугаѣ стало легче... Пусть себѣ этотъ отвратитель- 
ный сѣрый комокъ валяется, гдѣ ѵгодно, лиіпь бы не ііопад-
ся ему оиять на глаза! Онъ не желалъ болѣе видѣть его...
никогда, никогда!

Кажется, забросить какой-нибудь дрянной чулокъ дѣло 
не трудное, но тѣмъ не менѣе кровь такъ силыю стучала 
въ вискахъ и онъ почувствовалъ такую усталоеть, что дол- 
женъ былъ пролежать нѣсколько времени нѳподвижно на 
спипѣ Точно цѣлый день таскалъ тяжесги.

Яаконецъ, онъ придвинулъ къ себѣ шляну и заглянулъ
въ нее. Тамъ лежало штукъ двадцать талеровъ, двѣ яоло-
тыхъ ыонеты по двадцати ыарокъ и одна въ десять марокъ. 
Вотъ и все. Неужели старуха только и скопила во весь свой 
пѣкъ? Вирочемъ, для него и это было цѣлое богатство. Мог- 
ло бы, копечно, быть и побольше, ну-да и на этомъ спасибо.

Оігь взялъ кучку монетъ въ руку,свѣсилъ ее на ладонн, 
зажалъ въ кулакъ, опять открылъ руку и полюбовался иг- 
р»ю солнца на яркоблестящихъ золотыхъ.

Вдругъ онъ снова судорожно сжалъ кулакъ и поднялъ 
голову. Ему казалось, что будто кто-то подсматриваѳтъ за 
нимъ. Но никого не было, ни одного живого существа, кро- 
мѣ него самого.

А всетаки чувство близости кого-то не покидало его.
Какъ будто былъ кто-то возлѣ него, безмолвный, непод- 

вижиый, неотстуино, какъ тѣнь, слѣдившій за ниыъ, неог- 
ступно глядящій на него, видящій все, что онъ дѣлалъ, 
каждое его движеніе, даже знавшій, что онъ думалъ и чув- 
ствовалъ въ глубинѣ своей души,

Онъ посмотрѣлъ направо, посмотрѣлъ налѣво, оглянул- 
ся взадъ, взглянулъ даже наверхъ, стараясь ироникнуть 
глазомъ сквозь густуюсѣть иерепутаннихъ вѣтвей и листьенъ. 
Нигдѣ не было никого. Даже итицы не было ио близоети. 
Все вздоръ, сущій, бѳзсмыслеиный вздорь.

Но „вздоръ" не вздоръ, адеиьги оиять вызвали въ немъ
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ги и Камы и ихъ  притокамъ. Для иеревозки такого колос- 
сальнаго груза, цостигающаго въ годъ 300 милліоновъ пу- 
довъ, создалась цѣлая флотилія наливныхъ судовъ, для  мо- 
р я — паровыхъ шкунъ, а для рѣ къ— деревянныхъ и жедѣз- 
ныхъ барокъ, бѵксируемыхъ особаго типа, сильными паро- 
ходами. На болыпихъ пристаняхъ Волги и Камы, гдѣ ни- 
будь въ отдаленіи, а чаще всего у противоположнаго бере- 
га, начиная отъ Астрахани и кончая Рыбинскимъ и Цермью, 
— стоятъ на якоряхъ  всю навигацію великаны— баржи, на- 
литыя нефтыо, изъ которыхъ каждый пароходъ и забираетъ 
себѣ топливо простымъ наливомъ на все вреыя хода д о сл ѣ -  
дующаго нѳфтяного резерва. Дешевизна и удобства нефти, 
совсѣмъ измѣнили нрежній способъ запаса дровъ и позво- 
лили выигрывать много времени для нагрузки топлива и 
много мѣста для его храненія. Я не знаю, въ кікую цѣну 
были бы теперь дрова на Волгѣ, если бы не было яефти и 
тысячи паровыхъ котловъ топились бы дровами. Нефть за- 
мѣнила всюду древесное топливо и помогла сберечь нѣко- 
торые лѣса, оставшіеся отъ прежняго безпощаднаго ис- 
требленія.

Во всякомъ дѣлѣ, а тѣмъ болѣе въ такомъ громадномъ 
каково нефтяное, выработываются свои техническіе терми- 
ны не сразу понятные для  всякаго непривычнаго человѣка. 
Въ Перми, когда я  въ первый разъ. услышалъ команду ка- 
питана „на нефтянку", я  совсѣмъ не зналъ что это зна- 
читъ. И только тогда, когда пароходъ причалилъ къ  бар- 
жѣ г. Мѣшкова, съ характернымъ цилиндромъ нефтемѣра 
на ея палубѣ, я  догадался, что „нефтлнка“— это баржа съ 
съ нефтью, изъ которой наливаютъ нароходъ запасъ топли- 
ва въ свой бакъ.

приливъ чѵвства гадливости. Онъ сложилъ всю кучу монетъ 
возлѣ себя на землю и іірикрылъ ее шляиой. Точно гора съ 
плечъ свалилась! Онъ вытявулся спова во всю длину. На- 
стуііилъ очевидпо полдень. Вѣтеръ давно ѵже ііересталъ. 
Вокрѵгъ все беззюлвствовало. Лѣсь точно нѣжился нодъ ис- 
томою зноя.

Усталость взяла свое. Глаза слипались. Сдѣлавъ отчаян- 
ное усиліе, онъ открылъ ихъ еще разъ. Никакъ его одолѣ- 
ваетъ сонъ? Что за глуности! Мало-ли что можетъ случитъ- 
ся съ нимъ во снѣ!

Но сонъ клонилъ неодолимо. Всѣ тѣло точно было нали- 
то свинцомъ. Жужжаніе пчелъ и мухъ, стрекотанье кузне- 
чиковъ, тихій шелестъ чуть колеблющейся надъ нимъ ли- 
стны— все это слилось для него въ одну колыбельнѵю пѣсню .. 
Голова его все плотнѣе прижималась къ землѣ... Опъ за- 
снулъ.

Видѣлъ-ли онъ что во снѣ? Дугаилъ ли его кошмарь? Ру- 
ки и ноги безпокойно двигались, грудь дышала перовно, му- 
скулы лица подергивались...

ІІо прошествіи приблизительно часа онъ вдрѵгъ нстрене- 
нулся съ крикомъ ужаса. Емѵ показалось, что кто-то зовегъ 
его по имени, зоветъ нечеловѣческимъ голосомъ, такимъ 
страшнымъ голосомъ, что морозъ подиралъ по кожѣ.

Ему такъ ясно почудился этотъ ужасгшй голосъ, что 
онъ вскочилъ на ноги и крикнулъ въ отвѣтъ: „здѣсь“! Но 
кругомъ опять никого не было. рѣшительно никого. Сколь- 
ко ни оглядывайся— одинъ онъ тутъ.

Должио быть, онъ слышалъ эготъ голосъ воснѣ?И ли такъ 
гочудилось ему?

Сонливость такъ одолѣвала его, отуманивая его чувства, 
что такое случилось, зачѣмъ онъ попалъ въ лѣсъ и что соб- 
ственно намѣревался дѣлать.

При этомъ точпо какая-то холодная тяжелая рука сда- 
вливала ему грудь, сжимала сердце. Опять онъ цѣпенѣлъ 
отъ ѵжаса, чувствѵя всѣми фибрами своего существа, что 
гдѣ-то за нимъ, иодъ нимъ, съ боковъ стоитъ что-то страш 
ное, непонятное, но дѣйствительное, слѣдившее за нимъ, сто- 
рожившее его, по немногу лишавшее его способности дви- 
женія, спутывавшее даже его мысли. Онъ хотѣлъ сдви- 
нуться съ ыѣста, но не могъ... или не осмѣливался, и толь-

Другой терминъ также принаддежитъ къ техническому 
словарю нефти— это „форсунка“. Когда не Оыло форсунки, 
отопленіе паровыхъ котловъ нефтью, было крайне неудобно 
и граничило съ прямою невозможностью топки. Нефть вы- 
ливалась въ печь котла струею, плохо сгорала ви часто 
представляда опасность пожара. Форсунка“ сразу измѣни- 
ла все это. Она такъ проста по конструкціи, какъ простъ 
любой пульвелизаторъ. Вообразите себѣ, что подъ конецъ 
трубки съ нефтью проложена другая параллельная трубка 
съ паромъ отъ котла Изъ первой течетъ нефть, изъ вто- 
рой вырывается паръ и пульвелизируетъ первую въ тон- 
чайшую пыль, вспыхивающую моментально во всей вну- 
тренности паровой топки. Вотъ это то и есть та форсунка, 
которая произвела коренной переворотъ въ отопленіи нефтью.

Н. Чукмалдинъ.

Т Ш Г Р Ш Ш  Щ І Й С В Ш  ТЕІЕГРАФНАГО АГЕЯТСТВА.
Четвергг, 3-ю  октября.

Петербургъ. Въ совѣщаніи 30 сентября по хлѣбнымъ та- 
рифамъ, 26 сельскихъ хозяевъ подали письменное предло- 
женіе, въ которомъ ссылаясь на бѣдственное положеніе 
сельскаго хозяйства, указываютъ на необходимость слѣдую- 
щ и хъ  тарифныхъ мѣръ: 1) пониженіе вывозного тарифа 
для разстояній до 1,700 верстъ на 33 процента, при раз- 
рѣшеніи нагружать въ вагонъ 750 пудовъ съ платой за 
610 п., 2) установленіе для внутреннихъ перевозокъ оди- 
наковаго для всѣхъ разстояній тарифа */«0 коп. съ пуда. 
ІІредложеніе вызываетъ горячіе споры; по внутреннему та-

ко крѣпко прижался къ деревѵ, подъ которымъ только что 
спалъ.

Онъ въ лѣсу, въ томъ лѣсу, который давеча такъ по- 
нравился емѵ, который принялъ его такъ гостепріимпо и 
ласково взялъ его иодъ свою защиту. Да, но теперь все из- 
мѣпилось, все выглядѣло уже по другому.

Вѣтеръ, совсѣмъ было ѵлегшійся, снова подпялся и ужъ 
съ ѵдвоенною силою. На пебѣ не было ни облачка, и оно 
разстилалось надъ лѣсомъ подобно раекаленному до бѣла, 
сверкающему, пышащему нестернимымъ зноемъ шатру. И 
когда вѣтеръ проносился ио лѣсу, прямо на него, прямо ему 
въ лицо, казалось, будто весь этотъ лѣсъ оживалъ какою-то 
особепно страшною жизнью. Деревья на противоположныхъ 
возвншенностяхъ качали вѣтвями и встряхивали листьями, 
такъ что казалось. точно вокрѵгъ гигантскихъ лбовъ— хол- 
мовъ и горъ— развѣвались въ дикомъ безпорядкѣ волосы. 
Да и самые лбы эти какъ будто встряхивались и сердито 
кивали, какъ оскорбленные, негодующіе освирѣпѣвгаіе су- 
щества.

И такъ какъ вѣтеръ дѵлъ ему въ лицо, то выходило, 
что нагибаемыя вѣтромъ деревьл всѣ склонялись своими вер- 
шинами въ сторону, гдѣ онъ стоялъ. Всѣ они одновременно. 
точно по уговору, безпрерывно, то наклонялись, то снова вы- 
прямлялись. Да, и всѣ они указывали на тотъ холмъ, на ко- 
торомъ онъ стоялъ... па него самого. И не только тѣ де- 
ревья, что стояли тамъ, нанротивъ. но тѵ сторону долины, 
но даже и окружавшія его дѣлали тоже. Въ нѣсколькихъ 
шагахъ отъ него возвышался могучій дубъ... или что-то въ 
этомъ родѣ, съ раздвоеннымъ посрединѣ стволомъ, такъ что 
явилось собственно два ствола— двѣ гигантскія рѵки съ без- 
численнымъ множествомъ цѣикихъ пальцевъ. Подъ наиоромъ 
вѣтра эти руки нагибались прямо къ нему, точно готовясь 
схватить и задѵшить его. Да, прямо къ нему! И при этомъ 
все дерево скрипѣло, стонало и какъ будто выкрикивало 
старчески дряхлымъ, дребезжащимъ голосомъ: „Вотъ, оаъ! 
вотъ, он т“!

(Окончаніе будетъ)-
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рифу окончательнаго заключенія не состоялось. Пользуясь 
нрисутствіемъ сельскихъ хозяевъ, департаментъ торговли и 
мануфактуръ пригласилъ нхъ на особое совѣщаніе 1 октя- 
бря для обсужденія разныхъ касающихся департамента 
хлѣботорговыхъ вопросовъ.

Пят нииа, 4-го октября■
Петербургъ. Въ одиннадцатомъ засѣданіи комиссіи о 

хлѣбныхъ тарифахъ приняты слѣдующія рѣшенія: 1) для 
вывоза хлѣбныхъ грузовъ. на раз тояніи до 180 верстъ, 
сохранить дѣйствующія платы, по 25 к. съ вагоно версты, 
на дальнѣйшія же разстоянія къ платѣ за 180 верстъ при- 
бавлять по 5 к. съ вагоно версты; при этомъ нѣкоторые 
сельскіе хозяева ходатайствовали о сохраненіи дѣйствую- 
щ ихъ  плать только до 150 вер. 2) Для перевозки хлѣба 
внутри Россіи сохранить дѣйствующій тарифъ на всѣ раз 
стоянія, но повысить его для перевозки хлѣба съ Кавказа.
3) Для перевозки отрубей сохранить дѣйствующій тарифъ, 
но понизить его для внутреннихъ перевозокъ болѣе чѣмъ 
на 10 процентовъ. За  разрѣшеніемъ главнѣйшихъ вопро- 
совъ, совѣщаніе будетъ имѣть ещ е одно или два зясѣданія 
для обсужденія второстепенныхъ вопросовъ, какъ напр. на- 
вигаціогные тарифы, дополнительные сборы и другіе.

Суббота, 5-ю октября.
Лондонъ. Въ Дарлингтонѣ министръ финансовъ Гиксъ- 

Бичъ произнесъ рѣчь, въ которой между прочимъ сказалъ: 
„на наш ихъ глазахъ  положеніе дѣлъ въ Турціи дошло до 
того, что можно было думать, что наступаютъ послѣднія 
минуты оттоманской имперіи; время обѣщаній миновіло и 
наступила пора настаивать о проведеніи дѣйствительныхъ 
реформъ съ надлежащими гарантіями къ  ихъ  выполненію; 
но какимъ образомъ добиться такихъ гарантій? Дѣйство- 
вать изолированно Англія никакъ не можетъ, главнымъ 
пунктомъ настоящаго положенія является  рѣшимость Рос- 
сіи по соглашенію съ Германіей и Австро Венгріей под- 
держивать въ Турціи кіаіи ^ио; причина, почему дер 
жавы желаютъ этого Зіаіи дио, обусловливается исключи- 
тельно желяніемъ сохранить европейскій миръ. Мы долж- 
ны поступать единодушно съ прочими державами и попы- 
таемся такъ  поступить; принятыхъ нашимъ правитель- 
ствомъ мѣръ я  въ точности изложить не могу, но совмѣст- 
ныя дѣйствія въ безкорыстномъ, исполненнымъ довѣрія, 
духѣ съ другими державами .гегче всего приведутъ къ ѵс- 
вѣшной развязкѣ “ .

Воскресенъе, 6 оптября.
Петербургъ. Условный кассаціонный департаментъ сената, 

разсмотрѣвъ жалобу бывшаго земскаго начальника Ж еде- 
нова на приговоръ Петербурпскаго окружнаго суда, по об- 
виненію въ покушеніи на убійство сотрудника „Н едѣли“ 
Меньшикова постановилъ оставить жалобу оезъ послѣдствій-

Ночью 2 октября близь Ѳеодосіи пароходъ русскаго 
общества „Ольга“ въ туманѣ столкнулся съ паруснымъ суд- 
номъ „Двѣнадцать япостоловъ11, потопивъ послѣднее; коман- 
да  спасена; пароходъ „О льга“ поврежденъ.

Глазго. Товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ Кер- 
зонъ, коснувшись Арменіи, оспаривалъ мнѣніе, что нрави- 
тельство поддерживаетъ армянскую агитацію, хотя Англія 
и имѣетъ право оказывать защиту всѣмъ справедливымъ 
стремленіямъ армянъ, но не пойдетъ изъ за Арменіи на 
войну. „Интересы Англіи это—миръ и благоденствіе бри- 
танскихъ подданныхъ и европейскій миръ- Первый долгъ 
Англіи, продолжалъ ораторъ, это лойяльность по отноше- 
нію къ  европейскому концерту. Державы должны убѣдиться, 
что наши цѣли безкорыстны; отношенія къ  Россіи сердеч- 
ны и дружественны и небезчестныя побужденія руководили 
правительствомъ въ его поведеніи по отношенію къ  Россіи. 
А нглія  полагаетъ, что и Россіи чужды подобныя побужде- 
нія; А нглія  руководится не корыстными стремленіями, ея 
постоянная цѣль— это м иръ“

Бонбей. Па станцію Санари желѣзной дороги, ведущей 
к ъ  Кветтѣ, произведено нападеніе шайкой племени Марри.

Всѣ служащіе убиты, кромѣ начальника станціи, лиш ив- 
шагогя руки и одногр жеіѣзнодорожнаго рабочаго явъ ев- 
ропейцевъ; отрядъ войска отправляется съ цѣлью занять 
Санари.

Понедѣлъникъ, 7-го октября.
Гамбургъ. (Близъ Висбадена,) 4 октября сюда прибыли 

И хъ Величества Императоръ и Императрица Всероссійскіе 
съ великимъ герцогомъ Гессенскимъ. Встрѣченные на вок- 
залѣ начальствующими лицами, въ томъ числѣ корпуснымъ 
командиромъ Витихомъ, въ качествѣ представитеія  герман- 
скаго императора, И хъ  Величества прослѣдовали къ  мѣсгу 
закладки православной церкви, гдѣ былъ устроенъ велико - 
лѣиный павильонъ. Ихъ Величества были встрѣчены рус- 
скимъ народнымъ гимномъ. Въ павильонѣ И хъ Величества 
были привѣтствованы вдовствующей германской императри- 
цей Викторіей. Состоялся обрядъ закладки церкви; богослу- 
женіе совершилъ протоіерей Протопоповъ. Ихъ Величества 
и другія приеутствовавшія Августѣйшія Особы положили 
монеты въ краеугольный камень, затѣмъ оберъ бургомистръ 
Гамбурга провозгласилъ „ЬосЬ“ въ честь Государя. Ихъ 
Величества и другія Августѣйшія Особы, при кликахъ 
„Ьос1і“ публики отбыли въ экипажахъ въ замокъ Фридрихс- 
гофъ.

Бторникъ, 8  октября.
Петербургъ. Распоряженіемъ министра внутреннихъ дѣлъ, 

по поводу помѣщенныхъ въ №№ 77, 79 газеты журпала 
„Гражданинъ11, въ отдѣлѣ „дневникъ“ статей подъ рубри- 
ками „пятница 20 октября“ и „суббота 28 октября“ объ- 

іявить этой газетѣ— журналу третье предостереженіе въли-  
цѣ издателя редактора кн В. Мещерскаго, съ пріостанов- 
леніемъ изданія на одинъ мѣсяцъ и съ примѣненіемъ къ 
нему, по окончаніи срока пріостановки, примѣчанія къ 
ст. 144.

Среда, 9 окт ября■
Висбаденъ. Ихъ Величества прибыли сюда; Государь 

Императоръ былъ въ партикулярномъ платьѣ. И хъ Вели- 
чества, въ открытомъ экипажѣ, прослѣдовали черезъ го- 
родъ къ православной церкви на Неробергѣ, привѣтсхвуе- 
мые кликами „ЬосЬ“ несмѣтной толпы парода и стоявшаго 
шпалерами войска. Въ церкви протоіерей Протопоповъ 
поднесъ И хъ  Величествамъ хлѣбъ-соль и совершилъ бого- 
служенір; послѣ богослуженія И х ъ  Величествамъ представ- 
дялся генералъ-фельдмаршалъ Гурко, который былъ въ 
церкви съ семьею. На богослуженіи также присутствовалъ 
русскій посланникъ въ Дармштадтѣ Изеровъ, русскій ге- 
неральный консулъ Баѵмгартенъ, вице консулъ во Франк 
фуртѣ Гтруве. И зъ  церкви Государь и Государыня прослѣ- 
ловали к ъ  Великой Княгинѣ Александрѣ Іисифовнѣ, гдѣ 
изволили завтракать; послѣ завтрака И хъ  Величества от- 
были въ Дармштадтъ.

Четвергъ, 10 октября 
Берлинъ. Въ „Беиізсііе Ме<ЗісіпізсЬе ТѴосЬеп§сЬгіЙ“ напеча- 

танъ рефератъ профессора Беринга и приватъ доцента 
Кнорра объ антртоксинѣ противъ столбняка (Теіапіз); изо- 
брѣтатели надѣются, что вслѣдствіе этого имъ удастся зна- 
чительно понизить процентъ смертности отъ столбняка; 
средство пущено въ обращеніе для лѣченія столбняка у 
людей, лошадей и для. профилактическихъ цѣлей; цѣна 
обыкновенной дозы 30 марокъ.

Пятница, 11 октября.
Батумъ. 8 октября прибылъ броненосецъ „Георгій По- 

бѣдоносецъ11, на которомъ совершитъ обратно путешествіе 
Е я  Величество Императрица Марія Феодоровна съ Авгу- 
стѣйшими Дѣтьми.

Кронштадтъ. Прибывшая 7-го вечеромъ яхта  „Полярная 
З в ѣ зд а“ 8 го ушла въ ІІетербургъ.

Харьковъ. Въ окружномъ судѣ разсматривалось дѣло объ 
убійствѣ чиновника Кривошеева. Подсудимые, бывшіе рабо 
чіе убитаго, Зозуля и сообщникъ его юноша девятнадцати 
л ѣ тъ  ІІонченко, признаны виновными и приговорены: пер- 
вый къ  безсрочной, а второй къ  восьмилѣтней каторгѣ.
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Дармштадтъ. 8-го октября Государь Императоръ и Ве- 
ликій Князь Сергій Александровичъ, великій герцогъ гес- 
сенскій возвратились сюда въ 4 ч. пополудни.

Константинополь. Въ А лександреттѣ возмутилось 700 
рекрутовъ, ожидавшихъ посадки на суда; они вторглись 
въ дома и сады и разгромили ихъ.

Французское военное судно „Вотуръ“ ушло изъ Крита. 
въ  Александретту, для охраны тамъ живущихъ французовъ

Оффиціально сообщается, что слухи объ арестѣ Фуада- 
Паши и избіеніи христіанъ въ Митиленѣ лишены основанія.

Бѣлградъ. Скупщина изобрала Горошанина въ прези- 
денты; Драгомира Райовича въ вице-президенты.

Цетинье. Предполагавшійся сюда пріѣздъ сербскаго ко- 
роля  отложенъ до весны вслѣдствіе неблагопріятнаго вре- 
мени года.

Массова. Сообщаютъ, что архіепископъ Макарій, сопро- 
вождаемый изъ  плѣна фельдшеромъ Мадіа, ефрейторомъ 
Варбароссою, прибудетъ въ концѣ октября въ Джибутти.

яД ѣл. К о р .“

Х Р О Н И К А .

0 горномъ институтѣ, 7 октября въ зданіи городской думы въ 
иервый разъ открыла свои засѣданія соединѳнная комиссія, избран- 
ная изъ гласныхъ думы и уѣзднаго земства для обсужденія вопроса 
объ открытіи въ Екатеринбургѣ горнаго института.

Совмѣстный починъ города и земства мы привѣтствуемъ съ осо- 
бепвымъ сочувствіемъ, такъ какъ мысль объ открытіи въ Екатерин- 
буріѣ высшаго горнаго училища въ первые появилась на страни- 
цахъ нашей газетн.

Въ № 45 за прошлый годъ вотъ что мы высказали: „первое 
начало горнаго дѣла ва Русч въ широкихъ размѣрахъ появилось на 
Уралѣ и вотъ прошло чуть не двѣсти лѣтъ, а Уралъ до сихъ поръ 
не видитъ не только высшаго спеціалыіаго учебнаго заведенія, какъ 
это дѣлается въ другихъ странахъ, напримѣръ горная академія въ 
Фрейбергѣ въ Саксовіи, по и средняго. Поэтому дѣти горнозавод- 
скихъ дѣятелей, окоичивъ курсъ реальнаго училища, ѣдутъ въ Пе- 
тербургъ и нанрасно стучатся въ двери переполненнаго горнаго ин- 
ститута.

Уралъ. какъ старѣйшій горный край, надѣется видѣть у себя выс- 
шее горное училище. Въ этомъ вопросѣ должны быть заинтересова- 
вы всѣ безъ исключенія здѣшніе заводы, отъ нихъ и должно исхо- 
дить ходатайство".

Комиссія при обсуждепіи вопроса пришла къ тому же заключе- 
нію, рѣшивъ за содѣйствіемъ обратиться ко всѣмъ владѣльцамъ 
Уральскихъ горныхъ заводовъ н ихъ представителямъ.

Успѣхъ иредпринимаемаго ходатайства объ открытіи въ Екате- 
ринбургѣ высшаго горнаго училпща зависитъ отъ той доли участія 
въ расходахъ по открытію училища, какую могутъ дать городъ и 
земство, по ни тотъ ни другой по своимъ бюлжетамъ не могутъ удѣ- 
лить болынихъ суммъ; вся иадежда, значитъ, на владѣльцевъ гор- 
пыхъ заводовъ, которыхъ компссія и приглашаетъ принять участіе 
въ своихъ засѣдапіяхъ.

Пожелавъ комиссіи полнаго успѣха, мы радуемся за край и до- 
вольвы за себя, что голосъ нашъ не остался гласомъ вопіющаго въ 
пустынѣ.

Шертва разнузданности нашихъ биржевыхъ извозщиковъ.
3 октября протоіерѳй Екатеривинскаго собора о. Михаилъ Некрасовъ, 
спѣша въ соборъ къ встрѣчѣ преосвященнаго, взялъ съ биржи въ 
Златоустовской улипѣ извощика, и только что успѣлъ сѣсть въ эки- 
пажъ, какъ лошадь понесла и, круто повернувъ, оирокинула эки- 
пажъ. О. протоіерей выпалъ изъ эісипажа, вышибъ плечо, раздро 
билъ плечевую кость и сломалъ лѣвую ногу. Несчастнаго о. про- 
тоіерея въ бѳзсозвательпомъ состояніи унесли въ домъ на рукахъ.

Узиавъ о несчастіи, постигшемъ любимаго своего протоіерея, при- 
хожане Екатерининскаго собора партіями спѣшили къ нему въ домъ, 
выражая свое соболѣзнованіе.

Этотъ печальный фактъ указываетъ на безпорядки на нашихъ 
извощичьихъ биржахъ, а потому невольно рождается вопросъ: всѣ 
ли, напримѣръ, извощики способны править лошадьми, всѣ ли лоша-

ди годны къ ѣздѣ и кто слѣдитъ за ними? Въ данномъ случаѣ, какъ 
мы узнали, лошпдыо правилъ подростокъ и лошадь была съ „урсомъ“, 
во никто не обращалъ ва это внимавія, хотя на биржѣ долженъ 
быть староста, и если онъ существуетъ, то правъ ли онъ, допустивъ 
ва биржу негодную къ ѣздѣ лошадь.

Надо же, паконецъ, обратить на это вниманіе, а то при такихъ 
порядкахъ извощики дойдутъ до того, что сегодня искалѣчили ува- 
жаемаго и любимаго своими прихожанааи протоіерея, а завтра иска- 
лѣчатъ городского голову или кого имъ вздумается, никто отъ того 
ве застрахованъ. Слѣдовало бы городской управѣ позаботиться и объ 
упорядоченіи извощичьей таксы, и дисциплинѣ среди самихъ извощиковъ.

Вниманію властей придержащихъ. „Вотъ еще одна жертва 
несчастная"... распущенности и разнузданности наш ихъ 
биржевыхъ извозчиковъ! И кто же сталъ этой жертвой? 
Достопочтенный, всѣми ѵважаемый и любимый пастырь 
протоіерей о. Михаилъ Некрасовъ...

Когда г. Д ядя Листаръ въ одномъ изъ своихъ фельето- 
новъ указалъ на необходимость упорядоченія извозчичьей 
таксы, тягда нѣкоторые гг. власть имущіе иронизировали 
на его счетъ:— „Вотъ, молъ, какимъ вздоромъ занимается 
фельетонистъ „Е. Н .“. Положимъ, и г-жа Простакова увѣ- 
рила г. Стародума, „что, конечно, то вздоръ, чего не зна- 
етъ Митрофанушка“, за то теперь, послѣ ужаснаго при- 
мѣра, смѣемъ думать, что и городское управленіе, и поли- 
ція  не отнесутся такъ легко къ иечальному факту, какъ 
это было сдѣлано по отношенію къ  фельетону.

Мы прекрасно помнимъ то счастливое время, когда 
тѣ  лица, отъ которыхъ это зависѣло, не только знали „въ 
лицо“ каждаго извозчика, но также и его выѣздной со- 
ставъ— лошаді, экипажъ, сбрую, наконецъ, его правоспособ- 
ность въ исполненіи извозчичьяго промысла и строго слѣ- 
дили за всѣмъ этимъ, производя, совмѣстно съ полиціей, 
осмотры и внезапныя ревизіи и за неисправности штрафуя 
извозчиковъ, а теперь?... А теперь... все это, новидимому, 
предоставлено, говоря языкомъ старинныхъ подъячихъ, 
„суду и волѣ Б ож іей“...

Что представляетъ собойбольшинствонашихъизвозчиковъ? 
Сбродъ людей, алчущ ихъ, сравнительно, легкой наживы. 
Достаточно сколотить сотнягу, а то и меныпе, рублей, что- 
бы ежемѣсячно этотъ капиталь приносилъ 6 0 —8 0 % , а въ 
годъ 720— 960°/о-

Стоитъ лишь пріобрѣсть старый капканъ, называемый, 
ради благопристойности, пролеткой, за 70 рубл., клячу 30, 
да сбрую 15, выправить жестянку за 3 — 5 руб. и „бирже- 
вой“, игнорирующій утвержденную управой таксу, берущій 
произвольную цѣну съ пассажира— готовъ во всей формѣ.

Сидитъ-ли на козлахъ одряхлѣвшій, бывшій герой суво- 
ровскихъ битвъ или новорожденный младенецъ— безразлично! 
Запряж ена-ли въ душегуоку, кап кан ъ—тожъ, кроткая, вы- 
ѣзженная лошадь или безпардонный башкиръ, купленный 
за два красныхъ билета на Сѣнной площади въ извѣстную 
Петровскую ярмарку, отъ роду не знавшій узды, а еще 
менѣе хомута; крѣпокъ и надеженъ-ли экипажъ— тоже 
безразлично! Кто слѣдитъ за всѣмъ этимъ, кто произво- 
дитъ осмотръ всего атого? А-между тѣм ъ отъ извозчиковъ 
зависитъ не только здоровье ввѣрившихъ себя имъ граж- 
данъ, ихъ  женъ и дѣтей, но и самая жизнь. Примѣръ, и 
к ъ  тому-же ужасный, предъ нами!...

Правда, Екатеринбургъ обильно населенъ гражданами, 
если въ теченіи года извозчики изувѣчатъ десятка полтора 
— два этихъ господъ, то еще много останется, но все-же 
не лишнее было-бы городу и полиціи наложить свое теі;о 
на пьяную, беззастѣнчивую, нахальную бандѵ, называемую 
„биржевыми извозчиками“. „Громъ не грянетъ, мужикъ не 
перекрестится"! —теперь грянулъ громъ, пора, пожалуй, и 
перекреститься... тѣмъ, кому это сдѣлать слѣдовало бы 
давнымъ давно! ^

Не мало обаянія пользоваться почетомъ, уваженіемъ и 
довѣріемъ общества, но не надо забывать, что „кому много 
дано, съ того много и взыщ ется“ .
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Отчаанао быстрая ѣзда на лошадяхъ по городу нриво- 
дитъ къ плачевнымъ ренультатамъ. Такъ, 10 октября днемъ 
двое мѣстпыхъ обывателей, оба пьяные, гнали свою дошадь 
по Главному проспектѵ, что называется, сломя голову. Про- 
тивъ городского театра городовой Михѣевъ хотѣлъ задер- 
жать безобразниковъ; оиъ храбро схватилъ лошадь подъ 
уздцы, но быдъ тотчасъ же смятъ и очутился подъ экипа- 
жемъ, а безобразники угнали далыпе. Къ счастію, Михѣевъ 
отдѣлался только лѳгкими ушибами. Безобразники были за- 
держаны и ночь провели въ кутузісѣ.

Какъ извѣстно, полтора мѣсяца тому назадъ, а именно 
30 августа, была открыта попечительствомъ о народной трез- 
вости первая чайная въ Екатеринбургѣ. Помѣщается она на 
іглощади близь Ночлежнаго дома.

Начинаніе безусловво хорошее. Ж демъ, съ увѣренвостью, 
что дождемся открытія проектированныхъ комитетомъ еще 
шести чайныхъвъ разныхъ пунктахъ города, гдѣбойчѣемѣсто, 
иаи многолюднѣе притоны разгула.

Заглянемъ въ самую чайную. Внутри множество удобствъ: 
большіе и малые столы; газеты, книгы (дёшеваго изданія); 
шахматы, шашки; чай— хлѣбъ, молоко, варенье* лимонъ— и 
пр., и пр.

Сегодня праздникъ и народу много. Какъ-то отрадно смо- 
трѣть на эту разнородную жужжащую ыасеу: ведутъ разго- 
воры большею частью о чайной, книжкахъ, газетахъ, чита- 
ютъ, играютъ въ шашки, шахматы и пьютъ... чай. Радуешь- 
ся невольно за успѣхъ симиатичнаго дѣла: сидящій здѣсь 
рабочій людъ отнятъ, хотя на сегодняшній вечеръ, отъ ка- 
бака, а этимъ людомъ чайная полнымъ полна.

Но вотъ слышу разговоръ парней за сосѣднимъ столи- 
комъ. Тема— книжки изъ чайной, попавшія на вечерипку. 
Случилась на вечерѣ драка и часть иобитыхъ „ребятъ" убѣ- 
жала, оставивъ впопыхахъ, выроненаыя въ дракѣ книжки. 
„А книжки-то всѣ оказались изъ чайной“ , закончилъ раз- 
сказчикъ.

Стало быть, книжки воруютъ. А для чего? Конечно, что- 
бы почитать дома своимъ, или дать товарищу, которому не 
удается почему-либо забѣгать въ чайную. Не для продажи, 
во всякомъ случаѣ, таскаютъ ихъ: книжки и такъ-то цѣной 
прекмущественно въ 3— 5 коиеекъ.

Намъ кажется, что было-бы хорошо давать книжки чи- 
тать на домъ. Въ результатѣ получается двойная выгода: 
прекратится воровство, какъ не имѣющее цѣли и книги по- 
лучатъ широкое желаемое распространеніе.

Въ 9— 9Ѵ2 часовъ чайная стала быстро пустѣть: ѵходи- 
ли нѣкоторые торопясь. Куда? Чайная открыта до Ю час. и 
далѣе, если еще сидятъ посѣтители, но раньше ее запирали 
въ 10 ч.; непонятно, чѣмъ руководствовались запирая равѣе 
11 ч., ранѣе срока прекращенія торговли въ кабакахъ.

Въ видахъ уменьшенія возможности пьянства было-бы 
цѣлесообразно не закрывать чайную ранѣе 11 ч., даже если 
и не засиживались-бы посѣтители до этого срока. Еще въ 
началѣ существованія чайной, мы, чтобы провѣрить, куда 
исчезъ народъ, зашли въ ближайшую столовѵю й тамъ изъ 
7 сидящихъ человѣкъ четверо были изъ чайвой.

Какъ эти, такъ и Верхъ-Исетская чайная открыты ка- 
зеннымъ учреждевіемъ: ноиечительствомъ о народной трезво- 
сти и, ио уставѵ о чайныхъ, послѣднія открываются въ 
тѣхъ мѣстностямъ, гдѣ введена казенная продажа вина; это 
сказано въ 1 пунктѣ устава.

А въ остальпыхъ мѣстностяхъ кто позаботился о народ- 
ной нравственности? Почему-же и у насъ въ Екатеринбургѣ, 
кромѣ правительства никто:— ни дума, ни земство, ни част- 
ные предприниматели не хотятъ подумать объ устройствѣ 
для народа чайныхъ, библіотекъ, читаленъ? Я  уже не го- 
ворю о такихъ учрежденіяхъ, какъ народный театръ, ауди- 
торіи, хотя все это устраивается въ различннхъ городахъ 
Россіи.

Вопросъ о чайныхъ— вопросъ, скажете. мелкій? ІІусть 
такъ. Но вѣдь вы не отрицаете пользы клубовъ, разнаго ро-

да обществъ и т. п.? Такъ предоставьте-же народу хоть въ 
чайной удовлетворять своимъ стремленіямъ къ обществен- 
ности, пусть чайныя явятся нѣкоторымъ средствомъ въ нод- 
нятію умственнаго уровня массы, о чемъ теперь толкуетъ 
вся Россія.

Екатеринбуржцы не хотятъ этого слышать. Нашъ городъ 
глухъ къ чужой нуждѣ, нуждѣ народа.

Въ настоящее время общеетвомъ охотниковъ конскаго 
бѣга начата постройка зимняго манежа для лошадей, (про- 
тивъ иппоцрома и дома Дорнбушъ). Это очень хорошая мысль 
и мы рады, что общество нроявляетъ свою дѣятельность и 
идетъ на встрѣчу всякимъ улучшеніямъ; позволяемъ себѣ 
надЬяться, что уважаемый г. вице-президентъ П. Ф. Давы- 
довъ не оставитъ втунѣ и нашей замѣтки о тотолизаторѣ, 
устранивъ всякія „случайности“ при состязаніи лошадей.

Верхъ-Исетскій заводъ. 8 октября, часовъ около о-хъ 
пополудни вспыхнули надворныя постройки нри домѣ М— ва, 
въ которомъ помѣщается квартира земскаго начальника 8 го 
участка, Екатеринбургскаго уѣзда, Г. К. Кокшарова. Бла- 
годаря соединенному усилію городской и Верхъ-Исетской 
пожарныхъ командъ (причемъ въ распоряженіи послѣдней 
находилась наровая машина) удалось локализировать огонь 
и отстоять домъ. Масса рабочихъ, высланныхъ изъ мѣстна- 
го завода, много способствовала тому, чтобы не дать разы- 
граться стихійной силѣ огня и, такимъ образомъ, жертвой 
пламени сдѣлались лишь однѣ службы, не причинивъ осо- 
бенно болыпого убытка ни хозяину дома, ни его кварти- 
ранту, г. земск. начальнику. Въ дополненіе замѣтки нашей, 
помѣщенной въ № 39 „Ек. Н .“ , считаемъ необходимымъ 
пояснить, что водоемъ, о которомъ мы говорили, находится 
на второмъ бульварѣ, близь домовъ Михайловскаго и К. А. 
Сычева. При первоначальноыъ устройствѣ этого удобнаго во 
всѣхъ отношеніяхъ .колодца, волостнымъ правленіемъ были 
сдѣланы и всѣ нрисиособленія, но затѣмъ труба сломалась 
и тенерь (какъ мы и говорили) накачиваніе воды представ- 
ляетъ сизифовъ трудъ: водѵ относитъ вѣтромъ далеко въ 
сторону. Если не признается удобнымъ повѣсить новую тру- 
бу (въ видахъ опасенія, что вода зимою въ ней замерзнетъ) 
то нельзя-ли усгроить особаго рода жолобъ, но которому на- 
качиваемая вода могла-бы стекать въ иодвозимыя бочки и 
иодставляемыя ведра. Во всякомъ случаѣ, разрѣшеніе этого 
затрудненіа не представляется особенно головоломнымъ.

^  Церковное поиечительство но постройкѣ храма въ честь Казан- 
ской Вожіей Матери, въ дер. Бутыри Казанской губ. Лаишевскаго 
уѣвда Державинской волоств, въ которомъ была веобходииость по от- 
даленвости отъ прихода и крестьяне дер. Вутыри. вслѣдствіе вужды 
въ храмѣ, пожелали ознаменовать постройку его въ память Священ- 
наго Короновавія Ихъ Императорскихъ Величествъ и исключительно 
на жертвовавныя средства, считаетъ священною обязанностью выра- 
зить глубокую благодарвость заводовладѣльцу Сысертскихъ заводовъ 
Дмитрію Павловичу Соломирскому въ Екатеринбургскомъ 
уѣздѣ Пермской губерніи за пожертвованное желѣзо; этс жертва 
даетъ возможпость иродолжать начатую постройку храма и въ чернѣ 
довести ее до конца.

Сибирская желѣзная дорога. Съ 15 октября, съ виеденіемъ 
въ дѣйствіе зимняго нассажирскаго расписанія, будетъ открыго ира- 

івильвое движеніе по Западно-Сибирской желѣзной дорогѣ на иротя- 
женіи отъ Челябинска до Оби въ 1,323 версты. На этомъ пути 

| расположены слѣдующіе главвые города Сибири: Курганъ, Петро- 
павловскъ, Омскъ и Каинскъ, которые, такимъ образомъ, вступятъ 
въ непосредственное желѣзнодорожвое сообщеніе съ общею сѣтью. Съ 
15 октября для двоженія между Челябинскомъ и Обью устанавла- 

і вается первоначадьно толысо одна пара почтово-пассажирско-товар- 
ныхъ поѣздовъ съ вагонами всѣхъ трехъ классовъ; въ этихъ же по- 
ѣздахъ предполагается перевозить также и товары большой скорости. 
Весь путь между Челябинскомъ и Обью поѣзда эти будутъ совер- 

Ішать нѣсколько болѣе чѣмъ въ двое сутокъ— въ 51 часъ, слѣдуя
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со среднею скоростью 26 верстъ въ часъ. Кромѣ этой пары поѣз- 
довъ ко времени изготовленія достаточнаго числа пассажирскихъ ва- 
гоновъ I  и I I  класса, окоичательная постройка которыхъ ожидается 
къ новому году, будетъ установлено еще два скорыхъ поѣзда съ 
вагонами только I  и I I  класса для безпересадочнаго сообщенія меж- 
дѵ Москвою и Оыскомъ. Поѣзда эти будутъ отиравдяться изъ Моск- 
вы по Курской дорогѣ въ 7 час. вечера и на четвертые сутки къ 
4 час. пополудни прибывать въ Омскъ, совершая ііереѣздъ въ 2,800 
верстъ въ 83 часа, идя со среднею скор^стью 31 версту въ часъ. 
Впрочемъ, скорость эта будетъ значительнѣе въ Московско-Курской 
дорогѣ и по мѣрѣ углубленія въ Сибирь будетъ все замедляться. 
Проѣздъ отъ Москвы до Омска въ этихъ поѣздахъ будетъ обхо- 
диться: въ I  классѣ— 40 руб. и во I I  классѣ— 24 рубля-

Дож арг. Въ 71/* часовъ утра 4 октября въ надвораыхъ иостройкахъ 
екатер. мѣщ. Н. А. Углнцкой, по Ночлежной и .Туговой ул., произошелъ 
пожаръ который перешѳлъ къ сосѣдкѣ Красноперовой; у первой сгорѣли 5 
конюшенъ, 3 амбара, каретникъ съ экипажамл, до 1000 ііуд. овса и муки 
200 пудовъ, всего убытку до 5000 р., строенія были застрахованы въ екат. 
Взаимн. общ. въ 1000 р ., а  домъ, который спасенъ пожарвой комаидой, за- 
страхованъ въ 1500 р. У Красноперовой сгорѣло 2 конюшни, амбаръ и 
баня, ѵбытку до 140 руб., не застраховано; причины пожара веизвѣстны.

Краж и. 2 октября лнемъ изъ незапертой кладовой квартиры к р — ки 
Орловскаго у. Колковской волости Марьи Михѣевой, по Разгуляевской ул. 
№ 5. совершена кража мѣхового пальто, стоющаго 6 р., подозрѣніе не за- 
явлено.

4 октября крест. Кыштымскаго завода Николай Евламиіевъ Гусихинъ, 
живущій по Водочной ул.. д. Пискуиова,обваружилъ кражу 10 р., подозрѣ- 
ніе заявилъ на живущую совмѣстно на квартирѣ кр— ку Соликамскаго у., 
Лейвинской волости А. М. В— ву 23 л., которая въ кражѣ не созналась 
при обыскѣ же у ней найдено 10 р.

Въ ночь на 8 октября въ донѣ Щепетильниковой по Водочной ул., 
изъ кухни квартиры крест. Билимбаевскаго завода Елизаветы Алексѣевой 
Артемовой черезъ незапертое, но нритворенвое окно похищено разваго 
бѣлья на 20 руб.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Ирбитъ. (Земское собраніе). 28 сентября открылось XXVII 

очѳредноѳ земское собраніе. Всѣхъ докладовъ и представле- 
ній вносится управой до 50, изъ докладовъ остановляѳтъ на 
себѣ особое вниманіе докладъ о введеніи въ уѣздѣ всѳобща- 
го обученія. Вопросъ этотъ вносится управой уже вторично, 
но прошлый годъ управа ограничилась лишь указаніемъ на 
необходимость ввести всеобщее обѵченіе, предоставивъ осу- 
ществить его духовенсгву, отъ котораго она имѣла заявленіе 
о предіюлагаемомъ съ 1896 года открытіи 23 школъ духов- 
яаго вѣдомства и какъ разъ въ тѣхъ самыхъ пунктахъ, гдѣ 
намѣчала надобность въ школахъ управа. Духовное же вѣ- 
домство въ теченіе всего года не имѣло возможности от- 
крілть ни одной изъ намѣченныхъ имъ же самимъ школъ. 
Поэтому нынѣ въ докладѣ уиравы проектируется открытіе 
дополнительныхъ, для введенія всеобщаго обученія въ уѣздѣ, 
школъ, всего въ количествѣ ‘29, уже за счетъ земства. По 
разсчетамъ управы, новыя школы должны вызвать увеличе- 
ніе земскаго расхода на 11 тыс. рублей. 11 новыхъ школъ 
управа проектируетъ открыть по типу обыкновенныхъ, суще- 
ствующихъ сейчасъ училищъ съ тремя огдѣленіями каждое 
и съ 2 учителями, а остальныя школы, которыя помѣ- 
стятся въ веболыпихъ селеніяхъ и гдѣ учащихся пе можетъ 
быть много (20— 35 чел.), управа предполагаетъ открыть съ 
сокращеннымъ курсомъ обученія, именно съ 2-хъ лѣтнимъ. 
Для сдачи экзамена на льготу по воинской повинности вос- 
питанники этихъ школъ будутъ поступать въ сосѣднія пол- 
ныя начальныя училища. Свое предложеніе объ открытіи на- 
чальныхъ училищъ съ двумя отдѣленіями, но однако вполнѣ 
нодчиненныхъ свѣдѣнію инспекціи министерства народнаго 
просвѣщеііія и учреждаемыхъ на основаиіи положенія о на- 
чалі.пыхъ училищахъ 25 мая 1874 года управа основываетъ 
на циркулярѣ г. попечителя Петербургскаго учебнаго окру- 
га. Читателямъ яЕк. Н ед.“ такой циркуляръ уже извѣстенъ 
по статьямъ, напр,  въ 13 № „Е. Н .“ ст. вкъ вопросу о все- 
общемъ обученіи", или въ 34 № „Е. Н .“ ст. „Внимапію зем- 
ства и училиіцныхъ совѣтовъ“ .

Кизеловскій заводъ. Съ наступлевіемъ октября мѣ- 
сяца но обыкновенію начались было дожди, но, одна- 
ко, погода вскорѣ измѣнилаеь, вслѣдствіе заморозка 
и неболыпой выпадки снѣга и теперь, вмѣсто обычной гря- 
зи, можно ходить и ѣздить почти по сухому пути. Не смо- 
тря и на такую погоду, по нашимъ улицамъ ходьба далеко 
не безопасна, такъ какъ тротуаровъ не только въ іюбочныхъ 
улицахъ, но и по главной почти нѣтъ. Если и имѣются кое 
гдѣ, то, за неболыпими исключеніями, настолько петхи, что 
рискуешь сломать себѣ голову; въ непогодицу же лучше 
предпочесть идти по срединѣ дороги и утопать въ грязи, 
чѣмъ понтировать по тротуарамъ. Хотя мѣстное заводоупра- 
вленіе нкнѣ и щедро даетъ лѣсъ жителямъ на различныя 
нужды, благодаря чему постройка значительно улучшилась 
въ сравненіи съ прошлыми 2— 3 годами. Кромѣ того, въ ви- 
ду все болыпаго расширенія производительности завода, 
здѣсь скопляется очень значителыюе количество рабочихъ 
изъ различныхъ губерній и уѣздовъ и поэтому нынѣ все 
болѣе и болѣе развивается между ними разгулъ и не толь- 
ко въ сумерки, но и днемъ, въ особенности въ праздничное 
время, не безопасна ходьба но улицамъ и нерѣдко прихо- 
дится слышать шѵмъ и драки, которыя начинаютъ распро- 
страняться съ ножами и т. п. орудіями. Изъ полиціи, къ со- 
жалѣнію, на такой заводъ имѣется всего одинъ стражникъ, 
хотя раньше (1— 2 года назадъ) жилъ здѣсь приставъ (за- 
вѣдующій частью 2 стана), переѣхавшій на жительство въ 
Александровскій заводъ, гдѣ скопища рабочихъ и населеніе 
далеко меньше и гдѣ кромѣ того, проживаетъ урядникъ.

Вотъ поэтому то здѣсь и прихоцится, слышать и испы- 
тывать безпорядки пришлаго люда, которому нерѣдко содѣй- 
ствуютъ и мѣстные жители, дѣти которыхъ настолько рас- 
пущены, что даже взросдому не вмоготу выносить ихъ безо- 
бразія и бросаніе камнями въ проходящихъ, не говоря уже 
о дѣтяхъ 5— 7 лѣтъ, которыхъ вевозможно выпускать на 
улицу, безъ риска быть поколоченными. Это въ особенности 
практикуется, когда мальчики идутъ въ школу или изъ нея.

Кунгуръ. (Обрушившійся куполъ. Убійство). Много тол- 
ковъ въ городѣ возбуждаетъ обрушившійся куполъ на вновь 
строющейся церкви— Благовѣщенскомъ соборѣ. Соборъ этотъ 
строился на частныя средства купца г. Пономарева, нодъ 
наблюденіемъ архитектора г. Мартемьянова. Куполъ былъ 
возведенъ, ранѣе чѣмъ своды, на однихъ колоннахъ. Гово- 
рятъ, что подрядчикъ —каменщикъ указывалъ на неправиль- 
носгь такой постройки и даже отказывался отъ иродолженія 
работы, но г. Пономареву до зимы непремѣнно хотѣлось за- 
крыть куполъ. И вотъ въ одну ночь куполъ рухнулъ. Сна- 
чала образовались двѣ громадныя трещины на стѣнахъ и 
работы были прекращены, а черезъ два дня куполъ обру- 
шился. Грохотъ былъ необычайный... хорошо еще что несча- 
стій съ людьми не произошло, такъ какъ работа была пре- 
кращена и крѵшевіе произошло ночью.

25 сентября, въ с. Сажанѣ слѵчайно обнаружилось же- 
стокое убійство, совершенное при слѣдующихъ обстоятель- 
ствахъ. Крестьянинъ 50 лѣтъ, имѣвшій болыную семью, въ 
то же время держалъ при себѣ любовницу. Ж енѣ жилось 
плохо и она часто уходила изъ дому. Конечно, ей и сыновь- 
ямъ не могло это вравиться и вотъ черезъ 8 лѣтъ совмѣст- 
ной жизни это незаконное сожительство кончилось драмой. 
Два мѣсяца назадъ, когда старика и прочихъ домашнихъ 
не было дома, старшій сынъ убилъ любовницу отца и за- 
рылъ въ хлѣвѣ. Въ семьѣ отсутствіе ея объяснили тѣмъ, что 
она, поссорившись, ушла. Такъ прошло два мѣсяца, но па- 
рень, мучившійся угрызеніями совѣсти, не вынесъ больше и 
самъ сознался въ совершенномъ убійствѣ- По его указанію 
найдевъ и трупъ убитой.

Нязепетрѳвскій заводъ. (Новый видъ дѣяте.гьности обще- 
ства потребителей. Безвыходное положеніе должниковъ). Не- 
довольстуясь скромною и полезною въ другихъ мѣстностяхъ 
ролью кооперативнаго учрежденія взаимопомощи, наше по-
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требительское общество давно уже ѵклонилось отъ прамого 
своего вазначеніа и, вмѣсто доставленія своимъ членамъ хо- 
рошихъ продуктовъ по дешевымъ цѣнамъ и вообще вмѣсто 
урегулированія цѣыъ на предметы иотребленія для блага все- 
го населенія въ заводѣ, занялось эксплуатаціею этого насе- 
ленія путемъ всякаго рода спекуляцій, не имѣющихъ, ко- 
нечно, ничего общаго съ гуманитарными началаыи взаимо- 
помощи, но за то небезвыгодныхъ для небольшого кружка 
своихъ членовъ. 0  продажѣ товаровъ изъ потребительской 
лавки по цѣнамъ не только одинаковымъ, но даже и выс- 
шимъ противъ мѣстныхъ торговцевъ,— мы уже ие говоримъ. 
Точно также не говоримъ ыы и о томъ, что, благодаря осо- 
бенной любезности мѣстнаго заводоуправленія, здѣшнее по- 
требительское общество является единственнымъ мононоль- 
нымъ покупателеыъ и продавцомъ всѣхъ „ходовыхъ“ для 
окрестныхъ кустарей сортовъ желѣза, выдѣлываемаго Нязе- 
иетровскимъ заводамъ, выручая на этой операціи отъ 5 и 
болѣе копеекъ на каждый принятый отъ заводоуправленія и 
затѣмъ проданный изх потребительской лавки пудъ желѣза, 
и продажи то, въ особенномъ значеніи этого слова, иотре- 
бительская лавка вовсе не производитъ, а лишь получаетъ 
съ иокупателей заводскаго желѣза, отпускаемаго непосред- 
ственно изъ заводскихъ складовъ, слѣдующія за него деньги, 
съ надбавкою извѣстнаго процента въ свою пользу. Но, не- 
удовлетворяясь такого рода прерогативами, нотребительскоѳ 
общество наше пошло по пѵти сиекуляціи еще дальше и, 
между прочимъ, откупило за себя у мѣстнаго заводоупра- 
влеаія право взиманія съ торговцевъ въ свою пользу осо- 
быхъ сборовъ за производство иыиторговли на нринадлежа- 
щей заводоуправленію базарной плащади.

Саыо по себѣ взятое, событіе это пе заключало еще чего-1 
либо для общества предосудительнаго, хогя, какъ сказано1 
выше, и мало соотвѣтствовало встиннымъ задачамъ и цѣ- 
лямъ „котребительскаго общества", какъ  таковаго. Но къ 
сожалѣнію, общество наше, имѣя во главѣ своей энергичную 
и мало надъ чѣмъ задуыывающуюся ыолодежь, слишкомъ 
усердно погналось за предоставленными въ его распоряже- 
ніе базарными доходаыи и, выѣсто дѣйствительно слѣдую- 
щ ихъ въ его пользу сборовъ за занятыя торговцами про- 
странства заводовладѣльческой базарной площади, начали 
взыскивать такого рода сборы и съ такихъ лицъ, которыя 
ни одного вершка заводской площади не занимали, а тор- 
говали въ чертѣ заводскихъ проѣзжихъ улицъ, противъ до- 
мовъ мѣстныхъ обывателей. Вогъ, напримѣръ, какой харак- 
терный инцидентъ имѣлъ мѣсто во время недавней здѣсь яр- 
марки— съ 1 по 5 сентября.

Иріѣзжій изъ Михайловска торговецъ А. М. Нестеровъ 
построилъ для своей торговди лавочку въ промежуткѣ меж- 
ду церковью и обывательскими домами, какъ разъ противъ 
дома вдовы Слесаревой, занявъ этою лавочкою пространстзо 
въ 4 кв. сажени. Такъ какъ пространство это въ черту ба- 
зарной площади не входитъ, отстояотъ нея на весьма поч- 
тенномъ разстояніи и такъ  какъ  въ прежніе годы за про- 
странство это арендныя деньги съ него брала всегда вдова 
Слесарева, а не базарные аренцаторы, то Нестеровъ и на 
этотъ разъ уплатилъ 2 руб. 50 кон. за мѣсто подъ лавоч- 
кою именно ей же, вдовѣ Слесаревой, какъ фактической вла- 
дѣлицѣ усадебной земли противъ своего дома. Но едва на- 
ступаетъ послѣдній день ярмарки, какъ въ лавочку къ нему 
явилось нѣсколько членовъ правленія потребительскаго об- 
щества, въ сопровожденіи долицейскихъ сотскихъ и десят- 
скихъ, и снова потребовало съ него уплаты аренды за мѣсто 
подъ лавочкой. Нестеровъ пробовалъ-было протестовать; но 
ему лригрозили судомъ,— и тогда онъ, опасаясь... уже не су- 
да, а возможности получить впослѣдствіи отказъ въ прода- 
жѣ ему необходиыыхъ для гвоздарнаго заведепія сортовъ же- 
лѣза изъ Нязенетровскаго завода,— вынужденъ былъ выиол- 
нить ихъ требованіе и унлатить имъ за мѣсто подъ лавоч- 
кою еще 2 рубля.

Н ѣтъ сомнѣнія, что эти 2 руб, ничего ве значатъ для 
такого состоятельнаго человѣка, какъ Нестеровъ; но что зна-

чили такого рода поборы для съѣзжавшихся на ярмарку 
мелкихъ торгашей, кустарей-ремесленниковъ и сосѣднихъ 
крестьянъ-земледѣльцевъ, нривозившихъ для продажи свои 
малоцѣнные товары,— догадаться, мы думаемъ, не трудно, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не иожелать, чтобы, въ интересахъ 
мѣстныхъ процавцовъ и покупателей, сборы эти на будущее 
время прекратились.

Въ безвыходномъ аоложеніи находятся теперь у насъ тѣ 
ыастеровые, которые, благодаря неблагопріятно сложившим- 
ся для нихъ обстоятельствамъ, имѣли несчастье задолжаться 
въ прежнее время у мѣстныхъ торговцевъ и др. частныхъ 
лицъ. Заручившись на долги такихъ ыастеровыхъ исполни- 
тельныыи листами отъ мировыхъ судей и земскихъ началь- 
риковъ, кредиторы эти, съ согласія самихъ мастеровыхъ, 
вздумали пополнять состоящіе за ними долги посредствомъ 
обязательныхъ вычетовь съ нихъ извѣстнаго °/о изъ причи- 
тающихся имъ по Нязепетровской конторѣ ежемѣсячно за- 
работковъ. Но такой порядокъ взысканія долговъ показался 
стѣснительнымъ Нязепетровскому заводоуправленію. А такъ 
какъ отказаться отъ удержанія долговъ открыто-ему было 
неудобно, ибо грозило ему извѣстными судебными или адми- 
мистративнымн воздѣйствіями,— то, для противодѣйствія этому 
порядку взысканія долговъ, заводоуправленіе восиользовалось 
слѣд}К>щимъ простѣйшимь способомъ: полѵчая на извѣстна- 
го мастерового исполнительный листъ съ повѣсткою о нало- 
женіи ареста на его заработокъ, заводоуправленіе немедлен- 
но увольняегъ такого мастерового съ заводскихъ работъ и 
не принимаетъ его на работу до тѣхъ  поръ, пока онъ нѳ 
разочтется съ кредиторами или не представитъ отъ нихъ 
удостовѣренія о мировой сдѣлкѣ, погашающей долговое взы- 
сканіе съ него поыимо заводскаго заработка. Мастеровые ко- 
нечно, въ отчаяніи; но что они нодѣлаютъ, когда, кроыѣ за- 
нодскаго заработка, у нихъ нечѣмъ платить кредитораыъ, а 
ыежду тѣмъ отъ этого-то, единственно достуннаго для нихъ, 
заработка заводоуправленіе имъ отказываетъ?— Не мѣшало- 
бы помнить, что удержаніе долговъ съ мастеровыхъ по ис- 
полнительнымъ листамъ для него обязателъно не только по 
законамъ гражданскимъ (ст. 1078 уст. гр. суд.), но и по 
фабрично-горнозаводскому закону 9 марта 1892 г. (ст. 105 
уст. о промышлен., т. X I ч. II)  и что, отказывая должни- 
камъ-мастеровымъ отъ заводской работи, оно лишаетъ вкуска 
насущнаго хлѣба“ ни въ чемъ неповинныхъ, обладающихъ 
сплошь да рядомъ большими семействами...

0  ссудовсш ш огательныхъ сассахъ  для горнорабо- 
чихъ и о дополнительвыхъ правилахъ для найма 

и хъ .
(По поводу обсѵжденія этихъ вопросовъ IV съѣздомъ Уральскихъ горно-

заводчиковъ).

(Продолженіе).
Мы не станемъ иллюстрировать эту, всѣмъ извѣствую,

необезпеченность горнорабочихъ, на случай болѣзни, смер- 
ти или старости ихъ, тѣми или иными фактическими дан- 
ными, тѣмъ болѣе, что факты подобнаго рода отчасти уже
извѣстны читателямъ мѣстныхъ газетъ по статьямъ и кор- 
респонденціямъ изъ гориозаводской жизни (*). Достаточно 
того, если скажемъ, что ни долговременная, втеченіи всей 
своей жизни, служба или работа при горномъ заводѣ или 
промыслѣ, ни полученныя при эгихъ службахъ или рабо- 
тахъ поврежденія въ здоровьи или увѣчья, ни даже самая 
смерть во время отправленія этихъ слѵжбъ или работъ и 
притомъ по непосредственной причинѣ отправленія тако-
выхъ,— не гарантируютъ горнорабочимъ на частныхъ гор-
ныхъ заводахъ или ихъ семействамъ никакого опредѣленна- 
го вспомоществованія за счетъ заводовладѣльцевъ, ибо въ 
лучшихъ, единичныхъ случаяхъ, т. е. когда во главѣ за- 
водскихъ администрацій стоятъ люди болѣе или менѣ про- 
свѣщенные и гуманные, неспособные къ труду, „выработав-

*) См., наириыѣръ. корр. изъ М ихайловскаго зав . въ № б или ст. 
„Производительыостъ Ур. горн. зав.“ въ № 30 “Е к . Н ед.“ т. г.
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ш іеся“ старики или же изувѣченные рабочіе, а также вдо- 
вы или еироты ихъ получаютъ отъ мѣстпыхь заводоуправ- 
леній нищенское вспомоществованіе въ видѣ одного илн мно- 
го ужъ двухъ нудовъ ржавой муки въ мѣсяцъ,— и это на 
семейство, снлошь и рядомъ состоящее изъ цѣлаго десятка 
ѣдаковъ; въ огромномъ-же большинствѣ случаевъ, т. е. ког- 
да горнозаводская администрація сосредоточена въ яеже- 
выхъ рукавицахъ" старыхъі дореформенныхъ рутинеровъ 
или же въ сравнительно мягкихъ, по виду, рукахъ полуоб- 
разованныхъ карьеристовъ послѣдней формаціи, видяіцихъ 
въ горнорабочемъ населеніи не нодобныхъ себѣ людей, а 
лишь грубую „рабочую силу“, полезную для горнонромыш- 
ленности только въ моменты ея иродуктивной дѣятельности, 
— одряхлѣвшіе отъ непосильныхъ работъ горнозаводскіе ве- 
тераны и вообще всѣ престарѣлые, увѣчные и неспособные 
къ личному труду горнорабочіе, а также вдовы и сироты 
ихъ не получаютъ отъ мѣстныхъ заводоуправленій, за счетъ 
завода, никакой поіДяци, почему и снискиваютъ себѣ про 
питаніе единственнымъ. доступнымъ для нихъ теперь спо- 
собомъ— прошеніемъ милостыни... Что же касается вспомо- 
ществованія горнорабочему населенію при домашнихъ нес- 
частіяхъ его, какъ напримѣръ: при пожарахъ, надежахъ ско- 
та, болѣзни или смерти кормильцевъ семьи, а также нри 
временномъ уменьшеніи или совершенномъ прекращеніи за- 
водскаго или промысловаго дѣйсгвія, оставляющаго прежде 
кормившихся отъ него горнорабочихъ безъ опредѣленныхъ 
средствъ къ дальнѣйшему ихъ существованію, и т. и.,— то 
о таковомъ вспомоществованіи мастеровымъ со стороны мѣст- 
ныхъ заводоуправленій (за немногими исключені- 
ями)— аѣтъ, по обыкновенію, даже и помипа (**). 
Однимъ словомъ, существующій теперь на мнпгихъ част- 
ныхъ горныхъ заводахъ экономическій порядокъ таковъ, 
что пока мастеровой живъ, здоровъ и можетъ работать, а 
мѣстное заводоунравленіе будетъ давать ему отъ себя ра- 
ботѵ,— матеріалыюе положеніе его съ семействомъ можетъ 
считаться болѣе или менѣе обезпеченнымъ получаемою имъ 
отъ заводоуправленія заработною платою; но разъ мастеро- 
вой, но тѣмъ или инымъ причинамъ лишился возможности 
работать, или же занодоуправлепіе вздумало, почему-либо, 
сократить у себя численнность постоянныхъ рабочихъ или 
совершенно прекратить всякую горнозаводскую дѣятельность, 
—*и матеріальное иоложеніе его становится уже критиче- 

-*скимъ: не получая болѣе отъ заводоуправлепія заработной 
платы. составлявшей для него единственный источникъ 
средствъ къ существованію, не будучи приспособленнымъ къ 
другому, кромѣ горнозаводскаго, труду или не имѣя силъ 
выполнить вообще какія-либо мускѵльныя работы по своей 
болѣзни или старости; не имѣвъ, наконецъ, возможности 
скопить „на черный ден ь“ какихъ-либо свободныхъ сбере- 
женій огь своего скуднаго гоіінозаводскаго заработка,— та- 
кого рода мастеровой влачитъ, обыкновенно, самое жалкоѳ 
существованіе, или странсгвуя въ безплодныхъ поискахъ 
отхожихъ заработковъ (если только онъ еще можетъ рабо- 
тать), или-же питаясь „Христовымъ именемъ“ по сосѣд- 
нимъ земледѣльческимъ селеніямъ (ѳсли онъ работать не 
можетъ) и, конечно, испытывая нри этомъ не поддающіяся 
описанію нравственныя и физическія страданія; относитель- 
по-же остающихся послѣ умершихъ мастеровыхъ вдовъ и 
малолѣтнихъ сиротъ ихъ— и говорить нечего, ибо главпымъ 
и единственнымъ средствомъ къ пропитанію ихъ служитъ 
опять-таки, унизительная для просящаго и не всегда благо- 
желательная со стороны дающаго, но пока вичѣмъ инымъ 
не замѣнимая, милостыня...

Никто, мы дѵмаемъ, не будетъ утверждать, что такой 
порядокъ экономическаго обезпеченія престарѣлыхъ, увѣч- 
ныхъ и вообще песпособныхъ къ труду горнорабочихъ, а

**) Само собою разумѣется, что отмѣченная здѣсь необезпеченность
горнорабочихъ не можетъ относнться къ опнсаннымъ въ №№ 29— 31 
„Е . Н.“ т. г. ,Демндовскимъ заводамъ, симпатичная дѣятельность кото- 
рыхъ въ области призрѣнія и просвѣщѳнія горнорабочихі. заслуживаетъ 
всяческія похвалы н нодражанія. Лвт.

также вдовъ и сиротъ ихъ соотвѣтствуетъ требованіямъ 
справедливости и той, далеко немаловажной роли, которая 
иринадлежитъ горнорабочимъ, какъ беззавѣтнымъ, въ теченіе 
цѣлыхъ вѣковъ, труженикамъ въ дѣлѣ развитія на Уралѣ 
крупной горнопромышлевности; напротивъ, каждый долженъ 
будетъ согласиться, что порядокъ этотъ настоятельно нуж- 
дается въ измѣненіи къ лучшему. А такъ какъ рекомендо- 
ванныя правительствомъ къ руководству горноиромышленни- 
ковъ и горнорабочихъ постановленія о „горнозаводскихъ то- 
вариществахъа на кязенныхъ горныхъ заводахъ составляютъ 
изъ себя пока одну изъ наилучшихъ формъ организаціи 
экономическаго обезпеченія мастеровыхъ съ ихъ вдовами и 
сиротами, на случай болѣзни, смерти или старости, а также 
и при несчастныхъ домашнихъ обстоятельствахъ или въ 
случаяхъ безработицы, и такъ какъ организація такого рода 
ятовариществъ“ на всѣхъ частныхъ горныхъ заводахъ, по- 
мимо собственно матеріальнаго воздѣйствія на благосо- 
стояніе работающихъ на этихъ заводахъ мастеровыхъ, мог- 
ла-бы много способствовать улучшенію также и отношеній 
между работающиыи при заводахъ и промыслахъ мастеро- 
выми и дающимми имъ работу заводскими и промысловыми 
уиравленіями, на почвѣ солидарности интересовъ и мате- 
ріальной взаимопомощи изъ учреждаемыхъ ими на обоюдныя 
средства „вспомогательныхъ кассъ“,— то вполнѣ естественно 
съ нашей стороны было предполагать, что, взвѣсивъ всѣ 
эти обстоятельства, выдвигаемыя на очередь самою жизнію 
и принявъ въ разсчетъ болѣе чѣмъ 30-ти лѣтнюю практику 
„горнозаводскихъ товариществъ* на казенныхъ заводахъ, г.г. 
участники горнозаводскаго съѣзда не ограничатся однимъ 
лишь иринциніальнымъ признаніемъ необходимости для гор- 
норабочаго населенія ,всномогательныхъ кассъ“, но разра- 
ботаютъ этогъ животрепещущій вопросъ во всѣхъ его мель- 
чайшихъ подробностяхъ.— Посмотримъ теперь, какъ спра- 
вились съ этою нелегкою задачею сами участники горноза- 
водскаго съѣзда.

Какъ видно изъ протокола 3-го засѣданія означеннаго 
съѣзда за 10 февраля (***), при обсужденіи вопроса „объ 
учрежденіи сберегательнихъ или ссудовспомогательныхъ 
кассъ для горнорабочихъ“, въ руководсгво ему были предъ- 
явлены: во 1-хъ, описанное уже нами выше, въ главныхъ 
основаніяхъ, „ноложеніе о вспомогательныхъ кассахъ на ка- 
зенныхъ горныхъ заводахъ", а во 2-хъ, уставъ „ссудосбере- 
гательнаго товарищества Сысертскихъ заводовъ* и проектъ 
устава „ссудосберегательной кассы служаіцихъ и рабочихъ 
на Вознесенскихъ азбестовыхъ рудникахъ барона Э А. Ж и- 
]іарда де-Суконтонъ“ . По разсмотрѣніи перваго изъ этихъ 
руководсгвъ (т. е. „положенія о вспомогательныхъ кассахъ 
на казенныхъ горныхъ заводахъ“), одинъ изъ учасгниковъ 
съѣзда доложидъ послѣднему слѣдуюіцее: „Положеніе о вспо- 
моіателъпыхгъ кассаэсъ на казенныхъ горныхъ заводахъ имѣ- 
етъ въ виду, главныыъ образомъ, выдачу пенсій и пособій 
служащимъ и рабочимъ. Значенія сберегателъныхъ кассъ— 
эти кассы не имѣютъ. Для образованія вспомогательныхъ 
кассъ казенныхъ горныхъ заводовъ, установленъ законода- 
тельнымъ порядкомъ двухпроцентный вычетъ изъ заработка 
рабочихъ и ежегодныя внесенія равной сѵммы казной въ 
капиталы кассы; ввести что-либо подобное на частныхъ за- 
водахъ— можно лишь при томъ условіи, если законодателъ- 
нымъ путемъ будетъ дано право производитъ вычеты и за- 
водовладплъиы изъявили-бы согласіе на ежегодную уплату сум- 
мы, равной взносамъ. То и другое не во власпіи съѣзда; сверхъ 
того, въ пололсеніи нѣтъ разсчета, который-бы могъ посе- 
лить увѣренность, что капиталами, собранными кассою, 
вполнѣ обезиечиваются всѣ пенсіонные платежи, а изъ та- 
кого разсчета нелъзя учреждать пенсіонныхъ кассъ на част- 
ныхъ заводахъ; ноэтому является затруднительнымъ реко- 
ыендовать положеніе о вспомогательныхъ кассахъ на казен- 
ныхъ заводахъ, какъ образецъ для учрежденія таковыхъ на 
частныхъ заводахъ". Что же касается остальньпъ руко- 
водсгвъ (т. е. уставовъ яссудосб?регательнаго товарищества

***) См. брошюру объ этомъ съѣздѣ, стр. 20—22.
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Сысертскихъ заводовъ" и „ссудосберегательной каесы па 
Вознесенскихъъ азбестовыхъ пріискахъ“), то по поводу ихъ 
тѣмъ же участникомъ съѣзда было высказаио, что „товари- 
щества“ и якассы“ этого послѣдняго типа „имѣютъ цѣлью 
образованіе сбереженія путемъ обязательныхъ вычетовъ изъ 
зароботка рабочихъ и ежегодиыхъ взносовъ со стороны за^ 
водовладѣльцевъ, которые однако не составляютъ необхо 
ди.маго условія для образованія и дальнѣйшаго существо- 
ванія ссудосберегательныхъ товариществъ; каковы-бы ни бы- 
ли уставы такихъ товариществъ, участіе заводовъ всегда 
выражается принятіемъ на себя произвобства вычетовъ съ 
участниковъ кассы, безъ чего товарищества эти едва-ли мо- 
гутъ существовать. Между тѣмъ, существующими закоиопо- 
ложеніями заводоуправленіямъ не нредоставлено произво- 
дить такіе вычеты изъ заработка рабочихъ (ст. 100 уст. о 
промышл. изд. 1893 г.).“ А затѣмъ „соглашаясь вполнѣ съ 
вышеизложеннымъ по этому вопросу мнѣніемъ" одного изъ 
представителей горнозаводчиковъ яи призаавая крайне же- 
лательнымъ возможно большее раепространеніе ссудосберега- 
телъныхъ товариществъ, съѣздъ нашелъ необходимымъ хо- 
датайствоватъ передъ минишерствомъ о предоставленіи за- 
конодательнымъ порядкомъ заводоуправленіямъ права произво- 
дитъ вычеты изъ заработка заводскихъ рабочихъ—участни- 
ѵовъ кассъ, успгавы которыхъ утверждены установленнымъ 
порядкомъ11.

На этомъ и закончились дебаты съѣзда по данному во- 
просу; но не правда-ли, какъ это мало для такого сложнаго 
и насущнаго въ горнозаводской жизни вопроса, какимъ яв- 
ляется вопросъ объ учрежденіи на частныхъ горныхъ заво- 
дахъ „вспомогательныхъ кассъ* для горнорабочихъ? Да и 
соотвѣтствуютъ-ли, вообще, вышеприведевные выводы гор- 
нозаводскаго съѣзда объ этихъ „кассахъ" дѣйствительпымъ 
обстоятельствамъ дѣла и тѣмъ небезъосноватедьнымъ ожи- 
даніямъ, которыя возлагались на него по вопросу объ уч-і 
режденіи такого рода „кассъ“? Думаемъ, что не соотвѣт- 
ствуюгъ; а чтобы не быть голословными,— постараемся сгруп- 
пировать наши замѣчанія на выводы съѣзда въ нижеслѣ- 
дующіе пункты.

1) Прежде всего, съѣздъ не удѣлилъ должнаго вниманія 
главной составной части функціонирующихъ на казенныхъ 
горныхъ заводахъ и рекомендованныхъ правительствомъ къ 
учреждевію на частныхъ заводахъ ,горнозаводскихъ това- 
риществъ“ ,— т. е. „попечительному горнозаводскому при- 
казу“, ва нравахъ „третейскаго суда“, разсматривающему и 
обсуждающему недоразумѣнія и споры, возникающіе между 
заводоуиравленіями и работающими мастеровыми, на почвѣ 
взаимныхъ ихъ отношеній другъ къ другу, а между тѣмъ 
введеніе этого симпатичнаго института ва частныхъ гор- 
ныхъ заводахъ было-бы дѣлоиъ, далеко небезполезнымъ, 
такъ какъ оно предотвратило-бы со&ою . возникновеніе заба- 
стовокъ, нроизвольныхъ штрафовъ и всякаго рода другихъ 
„непріятностей“ со стороны-ли мастеровыхъ, или со стороны 
самихъ-же заводскихъ администрацій, и вообще внесло-бы 
во взаимныя отношенія обѣихъ сторонъ чувства законности 
и солидарности, столь необходимыя для нравильнаго тече- 
нія горнозаводской жизни.

2) Затѣмъ. признавъ желательнымъ распространеніе на 
частвыхъ горныхъ заводахъ не „вспомогательныхъ кассъ“, 
а „ссудосберегательныхъ товариществъ“‘ —  горнозаводскій 
съѣздъ существенно уклонился въ сторону отъ тѣхъ высо- 
ко-гуманныхъ цѣлей правительства, которыя оно имѣло въ 
виду, разрѣшая учреждать на частныхъ горныхъ заводахъ 
„горнозаводскія товарищества*, но примѣру таковыхъ же, 
существующихъ на казенныхъ заводахъ, а именно: цо статьѣ 
12 § I I  правилъ „о надзорѣ за благоустройствомъ и поряд- 
комъ на частныхъ горныхъ заводахъ* (законъ 9 марта 1892 
года), учреждаемыя нри означенныхъ заводахъ „товарище- 
стна должны имѣть цѣлью, кромѣ описаннаго уже 
выше разбора возникающихъ между рабочими и 
заводоуправленіями несогласій, главиымъ образомъ, 
попеченіе о рабочихъ въ болпзни, старости и при до-

домашнихъ несчастіяхъ, призрѣніе вдовъ и сиротъ рабочихъ, 
распространеніе нравственности среди рабочаго населенія и 
иныя мѣры, полезныя для его благосостоянія“, для каковой 
цѣли при „товариществахъ* этихъ и открываются, такъ на- 
зываемыя, „вспомогательныя кассы“ , по своему прямому на- 
значенію и по источникамъ своихъ средствъ, какъ нельзя 
болѣе соогвѣтствующія насущной потребности горнорабо- 
чихъ на частныхъ заводахъ въ единовременныхъ или по- 
жизненныхъ нособіяхъ для себя, а также для вдовъ и си- 
ротъ своихъ, на случай смерти, болѣзни или старости кор- 
мильцевъ семьи. Между тѣмъ, горнозаводскій съѣздъ взгля- 
нулъ на этотъ вопросъ совершенно иначе и, вмѣсто дѣй- 
ствительно необходимыхъ для горнозаводскаго населенія 
частныхъ заводовъ .вспомогательныхъ кассъ“, основывае- 
мыхъ въ видахъ взаимопомощи, возбудилъ, какъ мы видѣли, 
ходатайство о распространеніи на этихъ заводахъ только 
лишь „ссудосберегательныхъ товариществъ“, которыя, не 
имѣя пенсіоннаго характера, не будут^ъ въ состояніи при- 
носить горнозаводскому населенію той доли матеріальной 
выгоды, какую оно въ правѣ было ожидать отъ „всиомога- 
телыіыхъ кассъ“, дѣйстнующихъ на началахъ эмеритуры, 
тѣмъ болѣе, что въ услугахъ краткосрочныхъ ссудъ боль- 
шинство горнорабочихъ,— получающихъ свои заработки изъ 
заводскихъ конторъ черезъ каждыя двѣ педѣли и имѣю- 
щихъ, кромѣ того, полную возможность забирать необходи- 
иые на пропитаніе себѣ съѣстные припасы или изъ завод- 
скихъ же складовъ, или изъ мѣстныхъ потребительскихъ 
лавокъ, въ счетъ заработковъ,— едва-ли даже и нуждается, 
а для храненія дѣлаемыхъ „сбѳреженій“ изъ своихъ заі>а- 
ботковъ,— въ распоряженіи своеыъ имѣютъ многочисленныя 
казенныя „сберегательныя кассы“, открытыя почти нри каж- 
домъ ночтовомъ отдѣленіи въ заводахъ. Впрочемъ, на нѣ- 
которыхъ заводахъ „ссудосберегательныя товарищества“ су- 
ществуютъ уже и сейчасъ, дѣлая иногда довольно крупные 
обороты; но только „товарищества" эти обладаютъ слѣдую- 
щими особенностями: во 1-хъ, услугами ихъ пользуется 
преиуущественно не горнорабочій „элементъ (какъ-бы слѣ- 
довало), а мелкіе торговцы и промышленники, кустари вся- 
каго рода и даже крестьяне-земледѣльцы сосѣдняго земле- 
дѣльческаго района (какъ ванр. это практикуется въ Н.- 
Сергинскомъ и Нязепетровскомъ „товариществахъ“); во 2-хъ, 
капиталъ этихъ „товариществъ“ составился не путемъ вза- 
имныхъ отчисленій изъ заработковъ горнорабочихъ и изъ 
средствъ заводскихъ управленій, а изъ „паевыхъ взносовъ“, 
размѣръ которыхъ подъ силу лишь болѣе или менѣе зажи- 
точному меньшинству, а не бѣднѣйшему болыпинству горно- 
рабочаго населенія и, въ 3 хъ, „товарищесгва" эти, по су- 
ществу своему, совершенно безполезны какъ разъ именно 
для той самой группы горнорабочихъ, которая болѣе всѣхъ 
и нуждается въ носторонней помощи, т.-е. для престарѣ- 
лыхъ, ѵвѣчныхъ и вообще неспособныхъ къ труду, а также 
для вдовъ и сиротъ ихъ.

3) Признавъ производство вычетовъ изъ заработка горно- 
ірабочихъ и равныхъ имъ но суммѣ отчисленій изъ заводо- 
владѣльческихъ средствъ на образованіе капиталовъ „вспо- 
імогательныхъ кассъ“ при частныхъ горныхъ заводахъ „не 
во власти съѣзда“ , г.г. участники этого съѣзда видимо иг- 
норировали преподанный имъ въ руководство законъ о та- 
кого рода „кассахъ“ на казенныхъ заводахъ и вышеириве- 
денную 12 ст. § I I  закона 9 марта 1892 г., по точному 
смыслу которыхъ, учрежденіе на частныхъ горныхъ заво- 
дахъ „горнозаводскихъ товариществъ“ съ „вспомогательными 
кассами“ при нихъ предоставлено „обоюдному соіласію заво- 
довладѣльцевъ и работающихъ людейа; слѣдовательно, для 
того, чтобы учредить при какомъ-либо заводѣ такого рода 
„кассу", вовсе не требуется никакого особаго законодатель- 
наго акта, дающаго заводоуправленію ираво производить съ 
«астеровыхъ вычеты изъ заработковъ, а достаточно одного 
лишь только „обОюднаго соіласія заводовладѣлъиа (или его 
главноѵправляющаго) и работающихъ при заводѣ мастеро- 
'выхъ, выраженнаго въ соотвѣтствующемъ между ними до-
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говорѣ или уставѣ, угвержденномъ въ установленномъ по- 
рядкѣ, каковой договоръ или уставъ, нонятпо, и долженъ 
былъ имѣть между обоюдно согласившимися на учрежденіе 
„кассы” сторонами обязательную силу закона. Считать же 
участниковъ съѣзда не компетентными въ этомъ дѣлѣ гю- 
тому только, что большинство изъ нихъ— не сами заводо- 
владѣльцы, а лишь главноуправляющіе ихъ,— ио меньшей 
мѣрѣ, странно: вѣдь, находили-же эти самые соучастники 
съѣзда возможнымъ ходатайствовать, въ интересахъ ввѣрен- 
ныхъ ихъ управленію заводовъ, о всевозможныхъ для заво- 
довладѣльцевъ удобствахъ иередь нравительствомъ; такъ но- 
чему-л^е бы имъ не нринять на себя иниціативы и не пред- 
ложить всѣмъ частнымъ горнозаводчикамъ учредить у себя 
и „вспомогательныя касс.ы“ для горнорабочихъ, съ устапов- і  
ленными на этотъ предметъ пособіями отъ заводовладѣль- і 
цевъ? А если неправоспособность свою въ установленіи этихъ 
нослѣднихъ впособій“ г.г. участники съѣзда основывали на 
иеимѣніи ими на то снеціальныхъ полномочій отъ своихъ 
довѣритѳлей-заводовладѣльцевъ,— то, спрашивается, ночему 
же они (т. е. г.г. участники съѣзда), хорошо и заблаговре 
менно зная о иредстоявшемъ съѣздѣ горнозаводчиковъ и о 
томъ, что на съѣздѣ этомъ будетъ обсуждаться вопросъ „о 
всномогателыіыхъ кассахъ для горнорабочихъ1*, ве заручи- 
лись евоевременно надлежащими нолномочілми отъ своихъ 
довѣрителей по этому важному вопросу?

4) Отнесясь скептически къ „положенію о веномогатель- 
ныхъ кассахъ на казенныхъ горныхъ заводахъ“ и не при- 
знавъ возможнымъ рекомендоватъ его, въ качествѣ образца, 
для учрежденія такого рода „кассъ“ и на частныхъ заво- 
дахъ, съѣздъ горнозаводчиковъ ничѣмъ не доказалъ, однако, 
несостоятельности этого „положеиія" или фактической не- 
нриложимости его къ дѣлу обезпеченія мастеровыхъ ивспо- 
могательными“ средствами въ критическіе моменты ихъ тру- 
довой жизни. Напротивъ, организація взаимоиомощи масте- 
ровымъ по системѣ, нреиоданной этимъ яположеніемъ“ , на 
нашъ взглядъ, должна-бы заслуживать полнѣйшаго сочув- 
ствія, тѣмъ болѣе, что за цѣлесообразность этой системы го- 
ворлтъ, между прочимъ, и слѣдующія вѣскія данныя: во
1-хъ, болѣе чѣмъ 30-лѣтняя практика „вспомогательныхъ 
кассъ“ на казенныхъ горныхъ заводахъ, не вызвавшая со 
стороны участниковъ съѣзда никакихъ нареканій на свое 
суіцествованіе, а во 2-хъ, уже одно то обстоятельство, что 
если-бы дѣйствительность „вспомогательныхъ кассъ“ на ка- 
зеиныхъ заводахъ не достигала цѣли, то само правитель- 
ство не рѣшилось бы рекомендовать ихъ къ руководству 
частнымъ заводовладѣльцамъ, при изданіи извѣстнаго закона 
9 марта 1892 г., а вѣроятнѣе всего— указало-бы имъ па 
какой-либо другой образецъ... ну, хотя-бы, напримѣръ, на 
тѣ же самыя „ссудосберёгательныя товарищества“, нро су- 
ществовапіе коихъ на нѣкоторыхъ заводахъ правительство 
не могло, конечно, не знать. Положимъ, что неимѣніе у 
съѣзда горнонромыгаленниковъ точныхъ свѣцѣній о дѣятель- 
ности „всиомогателышхъ каесъ“ на казениыхъ горныхъ за- 
водахъ, а также нѳимѣніе налицо „разечета“ оборота такой 
„кассы" могли поселить сомнѣнія въ томъ, что капиталами 
такой якассы“ будутъ иснравно погашаться безусловно всѣ 
пѳисіонные платежи по каждому заводу; но съѣздъ долженъ 
былъ имѣть въ виду, что, во-первыхъ, каждая вновь откры- 
ваюіцаяея „вспомогательпая каеса“ должна будетъ оказывать 
иоеобія горнорабочимъ лишь по мѣрѣ накоплемія своихъ 
средствъ, т. е. въ размѣрахъ, строго согласованныхъ съ при- 
ходомъ кассъ, а не съ количествоыъ и качествомъ нужды у 
горнорабочихъ; во-вторыхъ, начавъ свою дѣательность при 
сравнительно ничтожныхъ средствахъ, каждая такая касса, 
путемъ ежегодныхъ отчисленій извѣстной суммы въ занас- 
ный фондъ, можетъ со временемъ пакопить такое количе- 
ство оборотнаго капитала, котораго будетъ достаточно не толь- 
ко на неотложную помощь наиболѣе нуждающимся изъ гор- 
норабочихъ, но ня уилату регуляриыхъ пенсій, по возмож- 
ности, и всѣмъ иеспособнымъ къ труду горнорабочимъ, а 
также вдовамъ и сиротамъ ихъ и, въ третьихъ, наконецъ,

развѣ не лучше было-бы, вмѣсто сулимаго горнозаводчиками 
„журавля въ небѣ“ , имѣть, по крайней мѣрѣ, хотя „синицу 
— да вь рукахъ"? Намъ кажется, что во много разъ лучше 
было-бы учредить при каждомъ заводѣ хотя маломальскую 
„вспомогательную кассу“ и съ самыми незначительными, на 
первый разъ, оборотами, но только касеу фактически дѣй- 
ствующѵю и, слѣдовательно, приносящую извѣсгную долю 
пособія хотя веболыпому кружку нуждающихся въ немъ 
мастеровыхъ, нежели гадательно ссылаться на будущую не- 
состоятельность такого рода „кассъ“ и, подъ этимъ благо- 
виднымъ предлогомъ, откладывагь дѣло обезпеченія горно- 
рабочихъ, на случай болѣзни, смерти или старости ихъ, 
оііять „въ долгій ящ и къ“.

5) Да и вообще, по всему видно, что, отдавая „ссудо- 
сберегательнымъ товариществамъ“ предпочтеніе передъ ка- 
зенными „вспомогательными кассами", горнозаводскій съѣздъ 
руководился не столько дѣйствителышми нуждами горно- 
рабочаго населенія, сколько, по всей вѣроатноети, желані- 
емъ избавить чаетныхъ заводовладѣльцевъ отъ непріятной 
для нихъ, почему-то, обязанности дѣлать въ эти послѣднія 
„кассы“ изъ своихъ средствъ ежегодные взносы, равные 
суммѣ всѣхъ вычетовъ изъ заработковъ мастеровыхъ за тотъ 
же неріодъ времеии, нагляднымъ доказательствомъ чему 
можетъ служить тотъ-же, выше цитированный нами, прото- 
колъ IV  съѣзда Уральскихъ горнозаводчиковъ за 10 февра- 
ля, изъ котораго видно, прежде всего, то, что, останавливан 
свой выборъ на „ссудосберегательныхъ товариществахъ*, 
съѣздъ не безъ удовольствія отмѣтилъ при этомъ, что „еже- 
юдные взносы со стороны заводовладѣлъцевъ не составляютъ 
необходимаю условія для образоватя и дальнѣйшаю сущест- 
вовангя такою рода товариществъи, а затѣмъ то, что, хода- 
тайствуя передъ правительствомъ объ изданіи законодатель- 
наго акта, предоставляюіцаго заводоуправленіямъ право про- 
изводить, на поиолненіе кассъ „ссудосберегательныхъ това 
рищеетвъ“, извѣстные вычеты изъ заработковъ горнорабо- 
чихъ ,— еъѣздъ ни словомъ не обмолвился, однако, о томъ, 
чтобы законодательный актъ этотъ обязалъ также и част- 
ныхъ заводовладѣльцевъ поіюлнять кассы названныхъ „то» 
вариществъ" своими ежегодными взносами, равными сѵммѣ 
всѣхъ вычетовъ; а такъ какъ разечитывать на то, что взно- 
сы эти будутъ дѣлаемы заводовладѣльцами доброволъно, въ 
силу приеущей имъ, будто-бы, благокелательности къ рабо- 
тающимъ у нихъ мастеровымъ, поправдѣ говоря, довольно- 
таки трудно, —то и выходитъ, что рекомендованныя горно- 
заводчиками „ссудосберегательныя товарищеетва“ источни- 
комъ своихъ средствъ должны будутъ имѣть одни лишь 
только, сравнительно, ничтожные вычеты изъ заработковъ 
самихъ же горнорабочихъ. Но намъ кажется, что такоѳ уз- 
ко-меркантилыюе отношеніе горнозаводчиковъ къ дапному 
вопросу противорѣчитъ ихъ же собственнымъ интересамъ. 
Вѣдь, сами по себѣ, ежегодные взносы въ „сберегательную“ 
или „всномогательнѵю11 кассы со стороны заводовладѣльцевъ 
не должны быть особенно вѳлики; но извѣстному намъ, на- 
примѣръ, большому заводу, выдѣлывающему въ годъ около 
400,000 пудовъ листового жѳлѣза, взносы эти,— принимая 
вь разсчетъ, что работою на заводѣ, въ общей сложности, 
занимаются 800 человѣкъ, зарабатывающихъ ежегодно нѳ 
менѣе 100 руб. каждый, и онредѣляя размѣръ вычетовъ 
изъ этого заработка въ 2 % ,— будутъ равняться всего лишь 
только 1600 руб. въ годъ, или не болѣе 4/ю копѣйки на 
каждый пудъ выдѣлываемаго желѣза: а между тѣмъ для
скромнаго бюджета „еберегательной“ или „всиомогательвойв 
кассы при такомъ заводѣ эти 1600 руб. заводовладѣльче- 
скаго взноса были би болыпимъ капиталомг, способнымъ осу- 
шить слезы многимъ горнорабочимъ иивалидамъ, а также 
вдовамъ и сиротамъ ихъ, не говоря уже о томъ, что благо- 
дѣтельные взносы заводовладѣльцевъ въ „сберегательпыя“ 
или „вспомогателышя“ кассы для горнорабочихъ способны 
были-бы нравственно новліять и на всѣхъ работающихъ при 
заводахъ вообше, такъ какъ работающіе эти, видя заботу 
заводовладѣльца о будущности ихъ съ семействами, нро-
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никлись-бы уваженіемъ къ такому ядоброау‘ заводовладѣль- 
цу и это уваженіе свое постарались-бы выказать на дѣлѣ, 
путемъ улучшенін техники и увеличенія продуктивности 
евоего труда.

Подводя, въ заключеніе, итогъ нашимъ замѣчаніяыъ на 
выводы съѣзда горнозаводчиковъ но вопросу объ учрежде- 
ніи при частныхъ горныхъ заводахъ „сберегательныхъ0 или 
яссудовсномогательныхъ“ кассъ, мы находимъ возможнымъ 
заявить, что выводими своими по этому вопросу горнозавод- 
скій съѣздъ не только не оправдалъ возлагавшихся на него 
уповавій въ дѣлѣ обезиеченія экономическаго быта иреста- 
рѣлыхъ, увѣчныхъ и вообще неспособныхъ къ труду горно- 
рабочихъ съ вдовами и сиротами ихъ, но, даже, не указалъ 
ничего практичееки полезнаго для насаждепія на частиихъ 
заводахъ и облюбованныхъ имъ „ссудосберегательныхъ то- 
вариществъ“; что же касается возбужденнаго имъ ходатай- 
ства о томъ, чтобы правительство издало законъ объ обяза- 
телъности вычетовъ изъ заработка горнорабочихъ, то одного 
только этого ходатайства, ио всякомъ случаѣ, недостаточно 
еще для успѣшнаго распространенія такого рода „товари- 
ществъ“ но частнымъ горнымъ заводамъ, тѣыъ болѣе, что, 
и съ изданіеыъ означеннаго закона, главными и единствен- 
ными стимулами къ возникновенію этихъ „товариществъ“ 
останутся попрежнему добрая воля самихъ горнорабочихъ и 
благосклонностъ къ нимъ со стороны заводоуправленій, по\ 
обоюдному соыасію которыхъ только и можетъ организовать-; 
ся „товарищество“ и выработаться тотъ или иной уставъ 
его, а ыежду тѣмъ, разсчитывать на „добрую волю“ горно-і 
рабочихъ и ,благосклонность“ горнозаводскихъ управленій 
по этому вопросу можно лишь съ крайней осторожностью, 
въ особенности же если принять при этомъ въ разсчетъ су- 
ществующую на многихъ заводахъ натянутость отношеній і 
между мастеровыми и заводоуправленіями по поводу анор- 
мальныхъ условій землепользованія и лѣсопользованія въ 
горнозаводскихъ дачахъ. Считая, поэтому, вопросъ объ обез- 
печевіи быта престарѣлыхъ, увѣчныхъ и неспособныхъ къ 
труду горнорабочихъ съ ихъ вдовами и сиротами по-преж 
вему открытымъ и въ то же время настоятельно требую- 
щимъ удовлетворительнаго разрѣшенія, мы надѣемся, что 
совокупныя усилія правительственныхъ и общественныхъ уч- 
режденій и безпристрастный голосъ печати съумѣютъ раз- 
рѣшить этотъ важный для горнозаводскаго населенія эконо- 
ыическій вопросъ къ обоюдной выгодѣ горнозаводчиковъ и 
мастеровыхъ. Съ своей же стороны ыы полагали-бы полез- 
ныыъ для обѣихъ вышѳупомянутыхъ сторонъ учредить нри 
каждомъ частномъ горномъ заводѣ „ссудовспомогательныя і 
кассы“ для горнорабочихъ, на гакихъ же точно основані- 
яхъ , на какихъ оперируютъ „вспомогательныя кассы“ на 
казенныхъ заводахъ, съ тою лишь разницей, чтобы, одно- 
временно съ выдачею пенсій горнорабочимъ и ихъ семей- 
ствамъ, такого рода „кассы'1 отправляли-бы также и ,ссу- 
до-сберегательныя‘ функціи, а именно: выдавали-бы нуждаю- 
щимся горнорабочимъ краткосрочныя ссуды и принимали-бы 
отъ нихъ именные вклады на сбереженіе изъ процентовъ. 
Но при этомъ желательно, чтобы учрежденіе такого рода 
„кассъ“ не было поставляемо въ зависимость отъ „доброй 
воли“ заводовладѣльцевъ и мастеровыхъ, а бнло-бы узако- 
нено правительствомъ въ видѣ обязателъной мѣры, вызывае- 
мой условіями горнаго промысла и экономическою безпо- 
мощностью горнозаводскаго населенія. А что „кассы“ по- 
добнаго рода практически осуществиыы,— въ эгомъ убѣжда- 
етъ насъ Высочайше утв. 26 анрѣля текущаго года поло- 
женіе комитета министровъ объ учрежденіи пенсіонной кас- 
сы служащ ихъ по управленію золотыми пріисками При- 
брежно-Витимской компаніи и коыпаніи промышленности ио 
разнымъ мѣстамъ Восточной Сибири“ , изъ котораго видно, 
что ежегодный взносъ означенныхъ компаній на усиленіе 
средствъ „пенсіонной кассы* опредѣленъ въ размѣрѣ не 
менѣь 10,000 руб. въ годъ и притомъ на все время сущест- 
вованія кассы (см. № 30 , Е .  Н .“ т. г . ,  въ отдѣлѣ „Горное 
дѣло“ , стр. 6 44-я).

Вотъ все, что мы имѣли пока возможность сказать по 
первому изъ поставленныхъ въ заголовкѣ настоящей замѣт- 
ки вопросовъ— „объ учреждепіи сберегательныхъ или ссу- 
довспомогательныхъ кассъ для горнорабочихъ*; перейдемъ 
теперь ко второму изъ нихъ, т. е. къ вопросу „о доиолне- 
ніи пранилъ для найма горнорабочихъ и, въ томъ числѣ, 
рабочихъ, нанимаемыхъ для заготовлѳнія лѣсныхъ и горю- 
чихъ матеріаловъ®'

Горнозаводскій старожилъ.
(Окончаніе будетъ).

Къ вопросу о горпомъ институтѣ.
(Окончаніе).

II.
Въ началѣ статьи мы указали на главные недостатки 

нашей горнозаводской промышленности.
Одинъ изъ нихъ— рутинность всѣмъ ясно бросается въ 

глаза
Всякіе коыыентаріи будутъ излишни; о непрогрессивно- 

сти нашихъ заводовъ достаточно говорилось до сихъ поръ.
Первое, что долженъ достигнуть Уралъ въ недалекомъ 

будущемъ— это увеличеніе производства стали. За послѣднее 
время на всемірномъ рынкѣ сильно возрастаетъ спросъ на 
сталь; стали отдается предпочтеніе передъ желѣзоыъ въ 
техникѣ; послѣднее должно отступить на второй планъ.

Стыдно сказать: въ 92 году Уралъ далъ неыного болѣе 
5*/а милліоновъ пудовъ стали (3.767.613 пуд.), тогда какъ 
южный районъ далъ болѣе 12 милліоновъ и западный край 
болѣе 5 */а милліоновъ; между тѣмъ Уралу должна принад- 
лежать выдающаяся роль въ выдѣлкѣ стали.

Прогрессъ въ заводской техникѣ и производствѣ идетъ 
слишкоыъ медленно.

Чувствуется настоятельная нужда въ преобразованіяхъ 
во всѣхъ статьяхъ горнаго дѣла. Для этого необходимы лю- 
ди науки; ихъ дастъ намъ горный институтъ.

Второй указанный недостатокъ— однообразіе иредметовъ 
проыышденности.

У насъ выплавляются, главныыъ образоыъ, чугунъ, желѣ- 
зо, неывого сталь и частью мѣдь.

Выдается сильно добыча желѣзныхъ, марганцевыхъ и 
хромистыхъ рудъ.

Затѣмъ идетъ золото, платина. азбестъ, каменнЫй уголь,- 
ыраморъ, драгоцѣнные каыни, доломитъ, фарфоровая и огне 
упорная глина, малахитъ, яшма, строительный камень, соль> 
сѣрный колчеданъ. охра, торфъ, но все это такъ мало, такъ 
рѣдко и такъ незамѣтно; о добычѣ этихъ ископаеыыхъ, на- 
чиная съ азбеста, нельзя говорить, какъ о вполнѣ утвер 
дившихся отрасляхъ промышленпости.

Все ждетъ предпринимателей и нуждается въ людяхъ 
знающихъ.

Сколько ископаемыхъ открыто, но еще не разработывается 
и сколько еще совсѣмъ не открыто!?

Все это заявляетъ о необходимоети горнаго института 
на Уралѣ.

Затѣмъ экстѳнсивность производства— третій недостатокъ.
Заводы на Уралѣ существуютъ со времевъ Иетра I  и 

Екатерины I I .  Разсчитаны ови были на очень незначитель- 
ное производство. Между тѣмъ картина получается и теперь 
такая: по огромной площади разбросаны тамъ и сямъ не- 
болынія домны, рудники, пріиска.

Все это дѣлаетъ производетво ыелкиыъ, что не эконо- 
мично, такъ какъ при крупномъ производствѣ продуктъ вы- 
работывается дешевле...

Разбросанность домнъ, ыѣстъ вырубки лѣса, приготовле- 
нія угля увеличиваютъ эктенсивность существующаго гор- 
наго хозяйства.

Кроыѣ того бѣдныя по содержанію руды пренебрегаются; 
съ рудой и лѣсомъ обращаются расточительно; при всемъ 
томъ дачи поражаютъ своей огромностью; ыалая ихъ про- 
дуктивность бросается въ глаза.
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У насъ мало людей, вооруженныхъ званіемъ и умѣньемъ 
увелячить производительность почвы и существующихъ гор- 
ныхъ иредиріятій.

Во всемъ намъ нужна помощь высшаго учебнаго заве- 
денія.

Извѣстпо всѣмъ разстроенное ноложеніе лѣсного хозяй- 
ства въ южноыъ и среднемъ Уралѣ. Благодаря индиффрент- 
ности, игравшей до сихъ поръ главную роль въ нашей 
горнопроыышленности, мы не знаемъ, чѣмъ исправить ошиб- 
ву ыногихъ лѣтъ.

„Во главѣ промышленвой и всякой другой администра- 
ціи должны стоять люди образованные, которымъ были-бы 
не чужды общія положенія каждой науки. Знаніе чуть-ли 
не главный рычагъ развитія проыышленности въ настоящій 
моыевтъ, когда точныя знанія достигли такого развитія и 
съ такимъ успѣхомъ прилагаются на практикѣ въ занадной 
Европѣ. Этого-то фактора и не достаетъ нашеыу проыыш- 
ленному міру“. Къ этимъ словамъ А. Головачева прибавимъ: 
дѣйствительно необходимъ этотъ факторъ—знаніе, а стало 
быть и разсадникъ его— горный институтъ, какъ наиболѣе 
подходящій къ Уральскому горному краю изъ всѣхъ учеб- 
ныхъ заведепій высшаго разряда.

Источпикъ всей общѳствевно-экономической жизни Урала 
— нрирода нуждается въ дѣятельной разработкѣ и оспова- 
тельномъ изучепіи.

Наше недостаточное знакомство съ богатствами края и 
отсутствіе научно-образованныхъ спеціалистовъ по горному 
дѣлу заставляютъ лежать непродуктивно нетронутыя еще 
сокровища Урала.

Мы не знаемъ своей страны; у насъ до сихъ поръ нѣтъ 
полпыхъ геологическихъ изысканій Уральскаго хребта, за 
исключеніемъ дачъ Уфалейской, Шайтанской, Верхъ-Исет- 
ской, Уткинской, Нижне-Сергинской, Сысертской, Ревдин- 
ской, Павдинской и нѣкоторыхъ другихъ, гдѣбыли сдѣланы 
геологическія развѣдки.

Найденныя уже руды и породы, необходимыя въ дѣлѣ 
производетва, составляютъ весьиа малую долю всѣхъ неисто- 
щимыхъ занасовъ Урала.

Замѣчается даже уыеяьшеніе за нѣкоторые годы добычи 
искогіаемыхъ, папр. мѣди, серебра, свинца.

Очевидно, что найденныя мѣсторожденія выработываются, 
а новыхъ не отыскивается.

Съ открытіеыъ высшаго учебнаго заведепія участятся 
развѣдки, геологическія изысканія.

Найденныя ископаемыя явятся стиыулоыъ для иривлече- 
нія нредпринимателей къ заводской дѣятельности.

Усовершенствованія и расширеніе существуюгцей горно- 
заводской промышленности, открытіе новыхъ преднріятій 
вызоветъ улучшеніе и удешевленіе продуктовъ производства.

Для русскаго нотребнтеля желѣза, въ частности нахаря, 
составляющаго около Ь 0%  населенія всей Россіи, явится 
больше возможпости пріобрѣтенія необходимыхъ ему иред- 
метовъ.

Выгода для правительства отъ увеличенія производства 
металловъ несомнѣнна.

До сихъ норъ различнаго рода ссѵдами, казенными за- 
казами, воспреіценіями ввоза и таыоженными иошлинами 
хотѣли иоддержать горную промышлепность. Всѣми этиыи 
мѣрами достигли лишь громадной цыфры долговъ, лежа- 
щ ихъ теперь гяжестью на заводахъ и больше ничего.

Отсутствіе знанія Урала и его изслѣдованій является 
тормазомъ всего.

Устраненіе его должно быть нашей главной задачей.
Нашъ, драгоцѣнный для Россіи, горный край имѣетъ 

всѣ данныя для основанія въ центрѣ его высшаго учебнаго 
заведенія.

Что такое Уралъ?
Это страна съ богатѣйшими производительными силами. 

Н а утилизацію этихъ силъ былъ потраченъ и тратится трудъ 
и капиталъ.

Современная экономическая наука указываетъ еще на, 
четвертый факторъ ароизводства, едва-ли не самый главный 
— знавіе.

Горному институт-у будетъ куда приложить свои будущія 
молодыя научныя силы.

Уже давно Уралъ живетъ развнтой промышленной жизнью.
Безобразовъ въ 1868 году говорилъ: „посреди неблаго- 

пріятныхъ экономическихъ обстоятельствъ нстекшихъ деся» 
тилѣтій, отозвавшихся и на многихъ другихъ краяхъ  на- 
шего отечества— Уральская горная промышленность болѣе 
чѣмъ когда либо заявила свою живучесть“, а стало быть 
этимъ самымъ указала право ея на бѵдущность.

Нужда въ учрежденіи новаго горнаго института выра- 
жается въ гомъ обстоятѳльствѣ, какъ дорого стоятъ въ на- 
стоящее время Россіи наши ннженеры.

Горный уставъ не дозволяетъ заводамъ имѣть иныхъ 
управителей кромѣ горныхъ инженеровъ, технологовъ.

Выпускъ С.-Уетербургскаго горнаго института малъ, 
слишкомъ малъ для всей Россіи. Предложеніе не удовлетво- 
ряегъ сиросъ.

Число желаюшихъ поступить въ Спб— кій горный ин- 
ститугъ также несоразмѣрно велико по отаошенію къ числу 
вакансій. Такъ въ 1894— 95 учебномъ году на 76 вакансій 
явилось 512 кандидатовъ. Было принято 28 человѣкъ сверхъ 
коыплекта по расіюряженію г. министра.

Что еще требуется прибавить къ краснорѣчивости этихъ 
цыфръ?..

Для уральцевъ С.-Петербургскій горный институтъ яв- 
ляется недоступнымъ и по дальности разстоянія его отъ 
Урала.

Съ учрежденіемъ второго горнаго института цѣны на 
ннженеровъ должны будутъ понизиться; имъ прійдетея ра- 
богать серьезно; отъ этого всѣ выиграютъ: и сами инясенеры, 
и горное дѣло.

Если гдѣ и учредить въ Россіи это высшее учебное за- 
веденіе, такъ это въ Екатеринбургѣ.

Экскурсіи и пракгическія занятія играютъ очень боль- 
шую роль при прохожденіи курса.

Положеніе Екатеринбурга въ центрѣ горныхъ богатствъ 
и заводовъ даетъ емѵ несомнѣнныя преимущества предъ 
Петербургомъ.

И дѣйствительнс.
Вслѣдствіе своей отдаленности отъ горныхъ районовъ 

нослѣдній мало даетъ практичеекихъ занятій; для экскурсій 
съ научными цѣлями окрестности Петербѵрга бѣдны: инте- 
ресны лишь невоиъ. силуръ и древнекристалличеекія по- 
роды.

Не то даетъ Екатеринбургъ.
Окружающая горная природа ііредставляетъ богатый ма- 

теріалъ для экскурсій съ самыми разнчобразными цѣлями.
Разнородность горнаго дѣла близь него велика. Другого 

такого уголка на земномъ шарѣ не сыщешь.
Мы видимъ на Уралѣ всевозможные металлургическіе 

заводы; предметы обработки: чугунъ, желѣзо, сталь, мѣдь 
и пр.

Механическія издѣлія: пушки, рельсы, косы, холодное 
оружіе и пр., и нр.

Затѣмъ разнообразныя устройства золотыхъ и платино- 
выхъ пріисковъ: вашгерды, чаши, америкапки. кулибинки, 
бутары, толчеи, бѣгунки, различныя паровыя машины, гид- 
равлическій способъ нромывки, переносныя желѣзныя доро- 
ги и пр., и пр., и пр.

Рудники желѣзные, марганцевые, никкелевые, мѣдные, 
азбестовые и пр.

Хпмическіе заводы и фабрики химическаго огдѣленія 
золота.

Добыча каменнаго угля. Копи разнообразныхъ драгоцѣн- 
ныхъ камней. Разработка торфа. .Ломки: мрамора, яшмы, ма- 
лахита, гранита и пр. Добыча соли.

Богатѣйшая флора, разнообразная фауна при сліяніи 
Европы съ Азіей и при различной высотѣ мѣстоиоложенія.
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, .  Богатство ыіра веорганическаго для наблюдепій.
Разнообразіе явленій ирироды и образцовъ нри изученіи 

геологіи: трапповыя иородц, ихъ разрушеніе; пещерн, обра- 
зовавшіяся отъ дѣйствія воды, горныя и стенныя озера, 
горныя рѣчки.

Образцы строеній горъ и образованіе розсиией.
Масса матеріала по петрографіи, кристаллографіи и во- 

обще минералогіи...
Къ преимуществу основанія на Уралѣ горнаго института 

еще относится: выборъ студентовъ изъ окончившихъ въ 
здѣшнихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, изъ уральцевъ, 
изъ людей рожденныхъ и воспитанныхъ въ горной странѣ; 
горные инженеры изъ уральцевъ будутъ лучше знать усло- 
вія и нужды горнаго дѣла на Уралѣ, чѣмъ пріѣзжіе изъ 
Бетербурга.

Наконецъ, намъ важепъ институтъ какъ культурный 
центръ, какъ высшее учебное заведеніе.

Конечпо екатеринбуржцы вообще жители Урала со- 
знаютъ важность учрежденія у себя горнаго института.

Солидарность въ этоыъ вопросѣ должна быть полная.
Иниціатива въ дѣлѣ устройства горнаго института въ 

Екатеринбургѣ, должна быть полная, безъ сомвѣнія, должна 
принадлежать ему самому, т. е. дѵмѣ и земству (*).

Кромѣ того губернское земство и городъ Пермь также 
должны взяться за этотъ вопросъ.

Но въ сущности всего важнѣе упгвердителъное рѣиленіе 
этою вопроса для горнозаводчиковъ и они преимущественно 
должны принятъ активное участіе въ этомъ дѣлѣ.

Несомнѣнная заинтересованность ихъ здѣсь ясна: ихъ 
участіе должно выразиться въ коллективномъ ходатайствѣ 
предъ правительствомъ и доставлепіи средствъ для учреж- 
денія института.

Сергѣй Стрижевъ.

По поводу „вопросовъ объ улучшеніи земледѣльче- 
скаго промысла*.

(Бішмавію Зеиства).

( Окончаніе).

Если ми ііри обсужденіи сельско-хозяйственныхъ вопро- 
совъ станемъ-хотя на одинъ моментъ на точку зрѣнія того 
сельскаго хозлина, нужды котораго мы хотимъ обсуждать, то 
въ качестзѣ иервой носылки передъ нами выдвинетея вели- 
чяна полезности для хозяина или, говоря сиеціальнымъ язы- 
комь, его доходность.

Б  если, далѣе, въ своемъ процессѣ выясненія доходно- 
сти мы будеыъ строго слѣдовать схемѣ естественнаго хода 
хозяйства, то общая формула доходности саыа собой будетъ 
разлагаться на ея составные элементы, которые и уважутъ 
этапы дальнѣйшаго выясненіл предмета.

Передъ нами теперь крестьянскія хозяйства разныхъсо- 
ставовъ и съ разными внѣшними признаками

Въ большинствѣ этихъ хозяйствъ на первомъ планѣ за- 
ключительнаго счета прибылей и убьітковъ мы встрѣтимъ ягроз- 
в ы я “ цыфры задолжительности ихъ. Нѳдоимки, слагающіяся 
прогрессивнымъ наростаніемъ окладовъ разныхъ платежей: 
казенныхъ и общественныхъ; долги— частные, долги— денеж- 
ные, продуктами; долги— капиталыіые, пепя, проценты и т. д.

Кстати сказать, общественная задолженность крестьянскаго 
хозяйства учитывается, не-въ примѣръ прочимъ сторонамъ 
его, довольно усердно.

Но что представляетъ изъ себя эга задолженность? Есть- 
ли она злостный неплагежъ? Или дѣйствительный денежный 
педочетъ въ хозямствѣ? Чтобы рѣшить этотъ больной для 
хозяина, и нужный для изслѣдователя— вонросъ, необходи- 
мо, нрежде всего, знать итогъ расхода цѣлаго хозяйства и 
итогъ его прихода, а слѣдовательно о происхожденіи тогои 
другого.

Приходо-расходъ цѣлаго ховяйства слагается, съ одной
Въ засѣдавіи городской думы 27 севт. рѣшево уже возбуднть ю - 

датайство по эгому воиросу. Примѣч. редакціи.

стороны изъ тѣхъ потребностей хозяина, удовлетвореніе ко- 
торыхъ разсчитано на хозяйство; здѣсь нужно предвидѣть и 
знать кромѣ пропитанія всѣ Ядругія“ потребности хозяина, 
обусловленныя всѣмъ укладомъ его жизни, и жизни его хо- 
зяйства.

Но съ другой стороны также нужно знать и все то, что 
отдаетъ хозяинъ въ свое хозяйство въ приходо-расходъ 
дѣлаго хозяйства входятъ отдѣльныя отрасли его; нужно 
знать требованія каждой изъ нихъ къ хозяйству,-и все то, что 
онѣ даютъ хозяйству, словоыъ весь оборотъ хозяйства. Уже 
само понятіе хозяйственнаго оборота заставляетъ предполагать 
взаимоотношеніе какихъ-то отдѣльныхъ элемептовъ, которые 
и нужно ироанализировать одновременно. Если напр. отрасль 
хозяйства въ извѣстномъ своеыъ проыышленномъ дѣйсгвіи 
расходуетъ на нроизводство своего продукта, то это будетъ 
ея расходомъ, но вмѣстѣ будетъ и приходомъ отъ хозяйства, 
и слѣдовательно расходомъ этого послѣдняго. Наоборотъ, то, 
что отрасль получаетъ отъ своего производства, будетъ ея 
цриходомъ, но затѣмъ будетъ ея-же расходомъ на хозяйство, 
и слѣдовательно приходомъ послѣдняго и т. д. Только при 
такомъ расчислевіи возможно иредставить себѣ оборогъ хо- 
зяйства, общій приходо-расходъ е"го, а также приходо-рас- 
ходъ отраслей; только тогда возможно говорить объ отноше- 
ніи прихода и расхода объ удовлетвореніи расхода отдѣль- 
ныхъ отраслей и цѣлаго хозяйства— приходомъ ихъ, и слѣ- 
довательно о происхожденіи ирибыли или убытка.-Такимъ 
образомъ здѣсь естественное нроисхожденіе выясняемагофак- 
та, т. е. доходности хозяйства совиадаетъ съ основнымъ тре- 
бованіемъ процесса анализа, гдѣ понятія болѣе сложныя 
расчленяются на понятія менѣе сложныя.

Если мы теперь отъ „грозныхъ” цифръ задолясности кре- 
стьянскаго хозяйства иодойдемъ послѣдователыю къ расходу 
и ириходу его, то послѣ учета всѣхъ потребностей хозяина 
разсчитанішхъ на хозяйство, мы естественно иойдеыъ къ 
выясненію доходности главной и интересующей насъ сейчасъ 
отрасли его— земледѣлія. Чго же представляется для нашего 
земледѣльца централышмъ пѵнктомъ его хозяйственныхъ раз- 
счетовъ.?

То, что иреднолагается существующей въ нромышленно- 
сти системой раздѣленія труда, что называется обмѣномъ 
продукта, производимаго въ хозяйствѣ на продукты имъ 
не ироизводпмые, что должно создавать денежную обмѣни- 
ваемость проаукта— для хозаина является рѣшаюіцимъ мо- 
ментомъ жизни его хозяйства.-Ликвидаціей урожая опредѣ- 
ляется денежный эквивалентъ всей его хозяйственной дѣя- 
тельиости, разсчитанной па полученіе чистаго дохода въ раз- 
мѣрѣ потребностей, за покрытіемъ стоимости ироизводства 
продукта. Отъ одной извѣстной величины анализъ подводить 
къ иослѣдовательному ряду величинъ-неизвѣстныхъ.

Чтобы знать стоиыость производства, нужно знать всѣ за- 
|траты на него, или все то, что приносится въ производ- 
іство, т. е. его элементы.

Какъ и всякое другое, земледѣльческое производство свя- 
зано, прежде всего, съ акгомъ личнаго труда самого нроиз- 
водителя. Трудъ входитъ въ нроизводство, какъ главный его 
элементъ. Далѣе идутъ капиталы производства: основной и 

[[посредствующій между этими послѣднимъ и трудомъ,-оборот- 
ный, какъ самый активный въ производствѣ.

Говорятъ, что личиый трудъ нашего земледѣльца-кре- 
стьянина составляетъ и его оборотный капиталъ, и притомъ,- 
единственный. Можѳтъ білть это остроумпо, но во всякомъ слу • 
чаѣ не вѣрно. Можетъ быть далѣе, этимъ пзглядомъ на кресть- 
янскій земледѣльчесісій трудъоправдывается и извѣстное куль- 
турь-трэгерское отношеніе къ земледѣльцу, какъ самому ири- 
митивному, малопроизводительному орудію. Но при этомъ 
забывается, что какъ ни іілохо, но мужикъ нашетъ, т. е. 
везетъ на своихъ нлечахъ свою кормилииу-коху, а съ ней 
вмѣстѣ везетъ и свою доходность, чаще дѣйствителыю безъ 
всякаго денежнаго оборотнаго капитала.-Съ другой стороны, 
нельзя безусловно отрицать и оборотный капиталъ въ кре- 
стьянскомъ хозяйствѣ. Эта самая-якорыилица“ какъ она ни
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убога, но представляетъ собою извѣстную сроизводительную! 
дѣнность. Далѣе, сѣменами-ли своего хозяйства, непродан- 
ными въ ущербъ какой либо потребности этого нослѣдняго, 
иди сѣменами, купленными на деиьги, подлежащія внесенію ' 
въ подати— земля крестьянина такъ или иначе засѣвается. 
И  все хозяйство такъ или иначе сущесгвуетъ, а слѣдова- 
тедьно существтетъ и оборотъ его.. .  Есть какая то величина 
оборотнаго капитала, которая требуетъ опредѣленія: можетъ 
быть она очень мала, но тогда она тѣмъ трѵднѣе ноддается 
учету, и слѣдовательно тѣыъ болѣе нуждается въ выясаеніи. 
Можетъ быть эта, возмущающая культуръ-трэгерскій вкусъ; 
убогая соха и убогая кляча-въ качествѣ вживого“ и „мертва-', 
го“ инвентаря-являются единственными представителями обо- 
ротнаго капитала хозяйства, за отсутствіемъ въ немъ какихъ- 
бы то ни было запасовъ нродуктами и тѣмъ болѣе— деньга 
ми; но и этихъ представителей нужно знать; не для того, 
чгобы третировать ихъ съ высоты агрономической науки, 
а чтобы опредѣлить, какой доходъ они эквивалируютъ въ 
нроизводствѣ. Основные каниталы хозлйства также должны 
имѣть въ нашемъ иредставленіи извѣстную производитель- 
ную дѣнность. Кромѣ количественныхъ данныхъ о землѣ: 
фактическаго распредѣленія ея, обусловливаемаго разными бы- 
товыми и юридическими отношеніями; кромѣ строительной 
стоимости сельскохозяйственныхъ строеній.-нужно знать ихъ 
Дѣнность, такъ сказать, по ихъ доходности въ хозяйствѣ 
вообще и въ земледѣльческомъ производствѣ въ частности.

Такимъ образомъ, подойдя логически къ элементамъ зем- 
ледѣльческаго производства, выясненіе ихъ „во всемъ жиз- 
ненномъ разнообразіи“ , выясненіе „всестороннее“ каждаго 
фактора нромысла, и ихъ взаимоотношеній.— даютъ возмож- 
ность выяснить и то, что эти элементы собою составляютъ, 
т. е. самое производсгво, а слѣдователыю и стоимость его 
продуктовъ, какъ экономическій результатъ послѣдняго.

Мы здѣсь только вкратцѣ набрасиваемъ образъ выясне- 
нія „условій“ сельско-хозяйственной дѣятельности, не входя 
въ ихъ „жизненное разнообразіе*.

Мы хотимъ только указать, что нельзя знать доходности 
земледѣльскаго хозяйства, если не извѣстна производитель- 
ная стоимость сельско-хозяйственнаго продукта, неизкѣстны 
требованія, предъявляемая производителемъ къ своему 
производству; при такихъ условікхъ будетъ неизвѣстна и 
денежная обмѣниваемость продукта, а слѣдовательно и чи- 
стый доходъ хозяина и т. д ,— Во всемъ этомь и будетъ тотъ 
заколдованиый кругъ неизвѣстностей, который даетъ самую 
малую „степень выясненія" сельскаго хозяйства, потому что 
разъ неизвѣстна доходность хозяйства, то вопросомъ являет- 
ся и все хозяйство. Тѣмъ болѣе вопросомъ яиляюгся какія- 
бы то ни было мѣропріятія по улучшенію земледѣлія, осо- 
бенно, когда но отношенію къ нимъ поставлено требованіе 
„цѣлесообразности и япостепенности“ .
Чему то-нужно „воспособлять“, что-то нужно „урегулировать“ .

Улучшать хозяйство, путемъ улучшенія обработки 
полей, сѣмянъ, скота и т. д. отвѣчаюгъ носители агроно- 
мической культуры...

Отвѣтъ ясный и спорить противъ пего трудно, потому 
что, можетъ быть, такъ сказать, лучше, когда все улучшено?! і|

Но вопросъ; какъ улучшать и съ чего начать эго улучшеніе?
Мы здѣсь позволимъ себѣ возвратиться къ приведен- 

ному вышѳ циркуляру г. Министра Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ имуществъ. Циркуляръ говоритъ о „необходиыой 
постепенности въ ряду „предстоящихъ мѣронріятій“ 
онъ говорит» о „цѣлесообразности“ ихъ.

Улучшать, конечно, нужно то, что плохо для самогохо- 
зяина, которому ыы хотимъ помочь, въ чемъ онъ самъ, преж- 
де всего, нуждается.

Н аш ъ хозяинъ невѣжественъ, неграмотенъ; не въ состоя- 
ніи слѣдить за уснѣхами техники, не въ состояніи и пони- 
мать многое въ области улучшепія его собственнаго хозяй- 
ства. Говорятъ, что это невѣжество единственный тормозъ 
къ улучшенію крестьянскаго хозяйства, слѣдовательно, онъ 
нуждается прежде всего въ просвѣщеніи.

Можно-ли спорить противъ такого положенія вообще? 
Да, онъ невѣжественъ, не только какъ хозяинъ; онъ невѣ- 
жествепъ, какъ семьянинъ, гражданинъ вообще, и съ фак- 
томъ его невѣжества приходится иока мириться, но нужно 
чтобы этотъ невѣжественный хозяинъ не погибъ въ эконо- 
мическихъ бѣдахъ, борьба съ которыми для него, конечно, 
труднѣе, чѣмъ если бы онъ былъ болѣе грамотенъ, развитъ 
и культуренъ...

Съ другой стороны, онъ не настолько уже и не культу- 
ренъ, чтобы не сознавать необходимости улучшенія своего 
собственнаго хозяйства. Сознаніе это у него есть свое, при- 
надлежащее его личной хозяйственной точкѣ зрѣнія; и улуч- 
шеніе хозяйства предоставляется ему въ нредѣлахъ для нѳ- 
го возможныхъ, можетъ быть-маленькихъ, узенькихъ, но ка- 
сающихся ближайшихъ и потомѵ самыхъ больныхъ для нѳ- 
го хозяйственныхъ интересовъ. Удовлетвореніе этихъ бли- 
жайшихъ нѵждъ поведетъ его сознаніе къ слѣдѵюіцимъ бли- 
жайшимъ, и такимъ образомъ доведетъ и до пашего-болѣе 
широкаго нониманія недостатковъ его хозяйства. Вмѣсто, 
того, чтобы упрекать его за отсутствіе эгого сознанія— необ- 
ходимости улучшеній,нужно ему дать ѵбѣдиться реально 
въ возможности тѣхъ улучшеній, которыя для него желатель- 
ны и естественны.

Въ этомъ должна заключаться и „постепенность“ въулуч- 
шеніи крестьянскаго хозяйства, и „цѣлесообразность11 улуч- 
шеній, въ смыслѣ ѵдовлетворенія сначала ближайшихъ цѣ- 
лей самого хозяина, а иотомъ постепенно слѣдующихъ даль- 
нѣйшихъ.

„Намъ это не подходитъ“, говорятъ крестьяпе омногихъ 
предлагаемыхъ имъ усовершенствованіяхъ. „Пустили черта 
въ хлѣбъ“, читаемъ мы въ одномъ земскомъ докладѣ отзывъ 
крестьянъ о жатвенной машинѣ. „Замахала московская по- 
стройка“ слышали мы сами нрезрительную характеристику о 
работѣ жатвенки...

Но развѣ крестьянинъ не нуждается въ жатвенной ма- 
шинѣ? могутъ удивляться культуръ-трэгеры.

Если нашъ хозяинъ, кромѣ личной ыускульной силы, да убогой 
клячи и косули пе имѣетъ никакого оборотнаго капитала, то мы 
не рѣшаемся и отвѣчать, въ чемъ онъ болѣе нуждается... Мно- 
гое въ хозяйствѣ нуждается въ улучшеніи... За  удовлетворе- 
ніемъ „болѣе существенныхъ нуждъ“ можетъ быть наступитъ 
такой моментъ въ хозяйствѣ и нашего земледѣльца, когда 
ему нужны будутъ машины, двигатели, и т. д. Можетъбыть 
и теперь изъ крестьянскихъ хозяйствъ есть такія, которымъ 
уже нужно машинное производство. Такія хозяйства, дѣй- 
ствительно и есть: это хозяйство выше такь называемыхъ 
псредн ихъ* ,-- хозяйства крупныя. Но за этими круішыми 
есть, слѣдовательно, среднія, и-нмже среднихъ. Воль- 
шинство этихъ иослѣднихъ, или меныпинство (ихъ, копечно, 
большинство!), но во всякомъ случаѣ въ „воспособленіи" 
нѵждаются, покрайней м ѣ р ѣ -  прежде всего онѣ, а не тѣ, 
которыя относительно и сильны и „самосгоятельны*, какъ го- 
ворятъ сами крестьяне.

Принцинъ „постепенности“ заставляетъ начать съ бли- 
жайшаго. Иначе,-ѵлучшеніе на общьственный счетъ обста- 
новки хозяйствъ высшей групиы будетъ не экономическимъ 
улучшеніемъ, а дѣйствіемъ анти-эковомическимъ: усиленіемъ 
однихъ— уже сильныхъ на счетъ другихъ— слабыхъ.

Ноыы далеко-бы зашли въ своихъ апріорныхъ построеніяхъ 
о неравномѣрности расиредѣленія между хозяйствами обще- 

, етвеннаго покровительстви.. А апріорны эти построенія потому, 
- что самый предметъ настоящей замѣтки взятъ нами въ теоре- 

тическихъ рамкахъ. Нужно знать всѣ нужды всѣхъ крестьян-
і] скихъ земледѣльческихъ хозяйствъ, всѣхъ ихъ составовъ и 

группъ, и выяснить, которыя изъ нихъ существенны и ве 
отложны настолько, что „требуютъ возможно скорѣйшаго удо- 
влетворенія", знать и выяснить— вотъ теоретическое поло- 
женіе указаннаго нами выше пиркуляра г. Министра Землѳ- 
дѣлія и Гоеударственныхъ Имуществъ.

И мы позволимъ себѣ закончить нашу замѣтку саыыыъ 
! общимъ изъ теоритическихъ положеііій, касающихся выяс-
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ненія неизвѣстнаго вообіде. Говорить о незнаніи— это зна- 
читъ выражать самое искреннее желаніе знать, стремиться 
къ знавію. Девизъ великой Сократовской философіи: „знаю 
то, что ничего не знаю“ - с^здалъ великое знаніе человѣ- 
чества... — въ.

Содѣйствіе пиоистерства земледѣлія кустариоб про- 
нышленности.

Дѣятельность министерства земледѣлія по части поощре- 
нія кустарной промыгаленности выразилась во первыхъ въ 
составленіи общей ирограммы соотвѣтствующихъ ыѣропрія- 
тій, во вторыхъ при содѣйствіи министерства содержатся 
передвижныя мастерскія (между прочимъ и въ Пермсісой гу- 
берпіи—по ткачеству въ уѣздахъ Шадринскомъ и Охан- 
скомъ), въ третьихъ при содѣйствіи министерства въ минув- 
шенъ году было устроеио 6 кустарныхъ выставокъ.

Въ программу мѣропрятій для поощренія кустарной про- 
мышленности вошли слѣдующіе пунктм: 1) организація те- 
кущей статистики по кустарной промышленности, 2) назна- 
ченіе сиеціальныхъ кустарныхъ техниковъ, 3) облегченіе ку- 
старямъ условій пріобрѣтенія сырыхъ матеріаловъ, иреиыу- 
щественни металловъ и дерева; облегченіе сбытакустарныхъ из- 
дѣлій для развыхъ вѣдомствъ: 4) учрежденіе музеевъ образцовъ 
и орудій въ главнѣйшихъ раіонахъ кустарной промышленно- 
сти и 5) ноддержаніе артелей кустарныхъ мастеровъ.

Необходимость текущей статистики по кустарной нро- 
мышленности вытекаетъ изъ дѣйствительной потребности. 
Положеніе кустарныхъ промысловъ подвергается нерѣдко въ 
течевіе короткаго времени значительнымъ изыѣненіемъ, меж- 
ду тѣмъ, для болѣе уснѣшнаго восиособленія кустарной про- 
ыышленности необходимы ближайшія точныя свѣдѣніяо по- 
ложеніи этой отрасли народнаго хозяйства въ болѣе значи- 
тельныхъ центрахъ ея распространенія. Въ виду этого, ми- 
нистерство земледѣлія организовало статистику кустарныхъ 
проыысловъ въ тѣхъ губерпіяхъ, гдѣ наиболѣе веего распро- 
странены эти пройыслы, между прочимъ и въ Перыской гу- 
берніи. Свѣдѣнія эти предложено было доставлять лицамъ, 
близко знакомыхъ съ иоложеніемъ кустарной промышленно- 
сти: землевладѣльцамъ, сельскимъ священникамъ, учителямъ 
народныхъ піколъ, лѣсничимъ, горнымъ инженеі>амъ и др. 
Вопросные листки, заполненные данными, въ настоящее вре 
мя разрабатываются въ отдѣлѣ сельской экономіи и сельско- 
хозяйственной статистики.

Развитію кустарной иромышленности пренятстнуетъ уве- 
личивающаяся съ каждымъ годомъ конкуренція фабричпой 
дѣятельности; затѣыъ, развитіе кустарной проммшленности 
задерживается недостаткомъ у кустарей знанія улучшенныхъ 
техническихъ иріемовъ производства и незнакомствомъ съ 
условіями сбыта ихъ издѣлій. Кустари исполняютъ заказы 
или по моделямъ скупщиковъ или по старымъ образцамъ. 
Дешевая нлата, предлагаемая скупщиками, вынуждаетъ ку- 
старей изготовлять издѣлія въ возможно большемъ количѳ- 
ствѣ, не заботясь объ ихъ качествѣ. Разумѣется, это вле- 
чегъ пониженіе цѣнности издѣлій, и уменьшеніе заработка 
кустаря. Для воздѣйствія на техническѵю сторону кустарна- 
го промысла министерствомъ признано необходимымъ имѣть 
въ своемъ расноряженіи надлежащее число снеціальныхъ 
техниковъ.

Чтобы облегчить кустаряігь полученіе сырыхъ матеріа- 
ловъ, министерство нроектировало рядъ мѣръ для снабженія 
кустарей мегаллами съ казенныхъ горныхъ заводовъ и лѣс- 
ными матеріалами изъкавенныхъ лѣсныхъ дачъ. Постановка 
кустарныхъ издѣлій для правительственныхъ учрежденій 
при посредствѣ агентовъ министерства земледѣлія и госу- 
дарсгвенныхъ имуществъ практикуется уже нѣсколько лѣтъ 
(съ 1888 года), но до сего времени дѣло ограничивалось ис- 
полненіемъ заказовъ морскаго вѣдомства на разныя издѣлія 
для ііорговъ Николаевскаго. Севастонольскаго и Петербург- 
скаго и артиллерійскаго вѣдомства— на укупорные ящики 
для винтовокъ и снарядовъ. Въ 1895 г. кустарями былъ вы

полненъ заказъ отъ морскаго вѣдомства на сумму до 100 т. 
и исиолнялся остатокъ заказа артиллерійскаго вѣдомства, дан- 
ный въ 1894 году на сумыу 23000 р. На 1896 годъ при по- 
мощи агентовъ министерства получены для кустарей заказы 
отъ морскаго вѣдомства на сумму 90000 руб. и для аргил- 
лерійскаго вѣдомства на сумму до 46000 руб., такъ что об- 
щая сумма закаэовъ морскаго и артиллерійскаго вѣдомства 
на 1896 годъ выразится цыфрою около 140000 руб.— Удач- 
ный опытъ и довѣріе, пріобрѣтенное кустарными издѣліями, 
побудили министерство расширить дѣло поставокъ кустарей 
на правительственныя учрежденія и организовать поставку 
ие только вышеупомянутыхъ, но и другихъ предметовъ, тре- 
бующихся для военнаго вѣдомства,— разнаго рода холста, 
металлическихъ издѣлій и т. д. Обыкновенно поставки 
для казны отдаются съ торговъ, конкурировать кустарямъ 
на торгахъ съ подрядчиками нѣтъ возможности, іюэтому ми- 
нистерство имѣетъ ввиду отдавать заказы кустаряыъ хозяй- 
ственнымъ способомъ.

Кромѣ указаннаго выше, министерствомъ изданы: „06-
зоръ мѣропріятій земствъ но кустарной промышлепности" и 
„Сііравочный указатель“ кустарныхь произвоцствъ, съ ука- 
заніемъ выдающихсн кѵстариыхъ масгеровъ. Также оказано 
было кустарямъ возможное содѣйствіе па Нижегородской вы- 
ставкѣ. С.

0  развитіи горнозаводснаго дѣла на Ураль. *)
Несмотря на несомнѣнные усиѣхи нашего горнозаводска. 

го дѣла въ послѣдніе десягь лѣтъ, несмотря на то, что въ 
эти 10 лѣтъ производство чугуна значительно увеличилось 
(выработка чугуна въ 1860 г. достигала до 19.500.000 пуд- 
а въ 1895 г. выплавлеио его 88.785-000 пуд-)— чугуна все- 
таки нѣтъ на рынкѣ, въ немъ чувствуется громадный не- 
достатокъ, это видно уже изъ того, что болѣе половины вну- 
тренняго производства доставляегся намъ заграничныыи за- 
водами— такъ въ томъ же 1895 г. привезено изъ за грани- 
цы чугуна, желѣза и стали (съ переводомъ на чугунъ) 
47.602000 пуд. Чугунъ— для горнозаводской промышленно- 
сти тоже, что хлѣбное зерно для людей. Будетъ зерно— бу- 
дутъ и булки, калачи— и проч.,— будетъ въ достаткѣ чугунъ 
— появитгя желѣзо и сталь. Скажемъ болѣе: тогда появятся 
и нередѣльные заводы и механичеекія заведенія, приспособ- 
ленныя къ мѣсгнымъ потребностямъ, въ которыхъ, при на- 
шихъ громадныхъ разсгояніяхъ, ощуіцается громадная нужда.

Передѣлъ чугѵна въ желѣзо и Сгаль— едва-ли гдѣ болѣе 
удобенъ, какъ въ вашемъ обширномъ отечествѣ, ибо у насъ 
имѣются и всѣ роды сгораемаго— дрова,— каменный уголь, 
нефгь, а также и дешевѣйшіе водные пути, раскинутые на 
громадныя пространства, доставка ію которымъ пригодна 
именно для чугуна, какъ сырья, идущаго иа склады въ за- 
пась.

И такъ весь вопросъ въ чугунѣ, но откуда его взять въ 
достаточномъ количествѣ? Въ этомъ случаѣ нѳобходимо по- 
думать объ Уралѣ, обратиться къ его неистощимымъ руд- 
нымъ и лѣснымъ богатствамъ. Въ настоящее время, когда 
Западная Евроиа для развитія металлургическаго дѣла отка- 
залась отъ древеснаго сгораемаго за его недостаткомъ и пе- 
решла на каменный уголь. у насъ этого сгораеыаго гроыад- 
ные занасы, при помощи которыхъ чугуногілавильное прои»- 
водство могло-бы бмстро и скоро развиться на Уралѣ. Если 
іЮдвести итогъ свободнымъ лѣснымъ запасамъ Сѣвернаго и 
средняго (въ Чердынскомь уѣздѣ 5.000.000 десятинъ, въ 
Верхотурскомъ по системамъ рр. Сосьвѣ, Ляли Туры, Лозь- 
вы 3.000 000 ио системамъ р. Тавды и нижняго теченія р. 
Туры 7.000.000), то нолучится 15.000 000 десятинъ.

Цыфры громадныя! Вѣдь это запасъ, могущій поспорить 
по своей силѣ съ лучшими каменноугольными бассейнами.

И дѣйствительно при самомъ осторожномъ подсчетѣ, въ

*) Матеріаломъ для настоящей статьи послужнли—докладъ В. Д. Бѣ- 
лова. „Желѣзныя дорогн на Уралѣ въ дѣляхъ развнтія горнозаводскаго дѣ- 

д і “ и его рѣчь по этому вопросу на торгово нромяшленномъ съѣздѣ. Авт.
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оенованіе котораго принимаются: оборотъ рубки въ 100 лѣтъ, 
лѣсной запасъ на десятгінѣ въ 20 куб. еаж., выходъ изъ ку- 
бической сажени дровъ угла 2,5 короба, вѣсъ короба угля 
20 пудовъ— означенный запасъ древесной массы даетъ еже- 
годно, бѳзъ истощенія самаго запаса: 15 .000 .000X 20— 2,5 
— 20): 100= 150 .000 .000  пудовъ угля, кою рие эквивалируютъ 
такому же количеству т. е. 150 милл. пуд. чугуна.

Къ чему могутъ служить эти запасы, какую пользумож- 
но извлечь изъ нашихъ громадныхъ лѣсныхъ пространствъ? 
Очевидно, нужно вывести эги заиасы изъ того дикаго края, 
гдѣ лѣсъ гніетъ, валится и уяичтожается лѣсными пожара- 
ми. Нужно оживить эти мергвые запас.ы, соединивъ ихъ съ 
рудами, чтобы они могли служить интересамъ нромышлен- 
ности. А для этого первой мѣрой должно быть тоже, что 
сдѣлано на югѣ, а именно, проведеніе желѣзныхъ дорогъ, 
которыя соединили бы рѵдныя мѣсторожденія съ лѣсами.

Съ этой цѣлью является необходимость скорѣйшаго про- 
веденія двухъ неболыпихъ желѣзныхъ дорогъ— отъКушвин- 
ской стандіи Уральской ж. д. до рѣки Сосьвы и отъ стан- 
ціи Богдановичъ— той же Уральской дороги до села Табор- 
шинскаго или другого иункта на рѣкѣ Тавдѣ.

Въ настоящемъ проектѣ В. Д. Бѣлова о необходимости 
развитія въ Зауральскомъ краѣ горнозаводскаго дѣла есть 
въ высшей степени симпатичная сторона— забота о будущ- 
ности уральскаго рабочаго, на чемъ мы и позволимъ себѣ 
нѣсколько остановиться. Связь рабочаго съ землею сильна 
и вполнѣ естественна.

Только тогда рабочій обозпеченъ и счасгливъ, когда оіш- 
рается на свою землю, а иоэтому нельзя не сочуветвовать 
развиіію промышленнаго дѣла, не отрывающаго рабочаго 
отъ его клочка земли, отъ его крестьянскаго хозяйства. Ес- 
ли мы сравнимъ поломеніе нришлыхъ рабочихъ южныхъ 
заводовъ, несмотря даже на стремленія къ улучшенію ихъ 
быта, съ положеніемъ рабочихъ на казенныхъ старыхъ ураль- 
скихъ заводахъ, хотя и съ ограниченными надѣлами, то 
положеніе иослѣднихъ будетъ значительно лучше первыхъ.

Но надѣлы малы. Народонаселеніе увеличив&егся и кре- 
стьянскому земельному хозяйству грозятъ ограниченія. Вотъ 
здѣсь-то на помощь и можетъ явитьея восточный еклонъ! 
Урала съ своими землями для водворенія на нихъ рабочаго 
населенія. А далыпе промышленность Оудетъ дѣлать свое 
дѣло и пробьетъ себѣ дорогу въ глубь обширной Сибири, 
гдѣ недостатка въ земляхъ не будетъ.

Въ этомъ отношеніи и цивилизующее значеніе в. склона 
Урала весьма важно для Сибири: это, какъ сираведливо го- 
воритъ г. Бѣловъ, преддверіе, съ котораго нужно наиинатъ 
думать о Сибири; ъто естественная стадія развитія, кото- 
рую, въ интересахъ самой Сибири, обходятъ нелъзя. Есть еще 
важное соображеніе, указывающее на то, что металлургиче- 
ское дѣло на минералъномъ топливѣ требуетъ большихъ 
капиталовъ, болыпой смѣлости и рѣшимости и знанія, а та- 
ковыхъ-то у насъ имѣется мало, особенно нослѣднихъ, и 
поэтому большія предпріятія создаются иностранцами. Ино- 
го нужно ждать на Уралѣ, когда создадутся здѣсь новыя 
условія работы; мѣстное металлургическое дѣло будетъ до- 
ступно и крупнымъ и мелкимъ капиталамъ. ІІостановка до- 
менной печи на древесномъ сгораемомъ со включеніемъ въ 
то число оборотнаго каиитала, потребуетъ 150, много 200 
тыс. руб. Такихъ каниталовъ, ищущихъ теперь помѣщенія 
у насъ найдется множество.

Эти небольшія предпріятія будутъ подъ силу нашимъ 
преднринимателямъ— нреимущественно техникамъ, которые 
при образованіи товариществъ и акціонерныхъ обществъ,! 
будутъ имѣть возможность предлагать свои услуги не въ 
качествѣ только наемной силы, какъ теперь, но на усло- 
віяхъ найщиковъ и слѣдовательно хозяевъ дѣла. Словомъ, 
на в. склонѣ Урала при благопріятныхъ условіяхъ разовьет- 
ся мелкая промышленность, выработается среднее сословіе 
промышленниковъ, состоящее не изъ крупныхъ капитали- 
стовъ, а изъ пайщиковъ и вообще рпбочаго люда, при по- 
средствѣ которыхъ только и можетъ наша кустарная иро-

мышленность получить полное развитіе. Дѣло не во враждѣ 
съ канитализмомъ, какъ на Западѣ, а въ томъ, чтобы суще- 
ствовали всЬ элементы, необходимые для развитія жизни во 
всѣхъ ея видахъ. Такой равноправности совершенно доста- 
точно, чтобы удержать капиталистическія стремленія, безъ 
всякаго для нихъ стѣсненія, въ надлежащихъ рамкахъ и съ 
другой стороны открыть свободному труду ходъ во всѣхъ 
его видахъ отъ самаго крошечнаго кустаря до интеллигеи- 
та, обладающаго достаточными средствами для посгановки 
дѣла сразу въ значительныхъ размѣрахъ. Мы далеко не ис- 
чериали всего доклада В. Д. Бѣлова и особенно его обстоя- 
тельной рѣчи, ироизнесенной на торгово-промышленномъ 
съѣздѣ. въ Нижнемъ. Мы затронули только часть вопро- 
совъ, вытекающихъ изъ доклада и сдѣлали это на страни- 
цахъ „Екат. Н ед .“ , какъ органѣ, которыйпризванъслужить 
разрѣшенію различныхъ нуждъ Урала, надѣясь, что лица 
комііетентныя въ горномъ и лѣсномъ дѣлѣ, быть можетъ, 
не огкажутся высказагь свои соображенія въ столь важ- 
номъ для нашего Урала воиросѣ.

Наконецъ, нельзя не обратить вниманіе на то, что на- 
ши лѣеа лучше зсякихъ камениоугольныхъ копей, ибопред- 
ставляютъ вѣчный древесный запасъ, но только при условіи 
правилыюй эксплоатапіи.

Въ бытность нашу въ Туринскомъ округѣ мы видѣли, 
что лѣсничій едва усиѣваетъ выдавать билеты на рубку ближ- 
няго лѣса, лѣсъ-же дальній, за отсутствіемъ къ нему удоб- 
ныхъ дорогъ, обращается въ перестой, даетъ сухонодстой и 
валежникъ, огъ которыхъ растущій лѣсъ съ каждымъ го- 
домъ все болѣе и болѣе глохнетъ.

Безъ эксплоатаціи лѣсныхъ богатствъ мы дойдемъ до то- 
го, что нашимъ потомкамъ оставимъ одии пустыри. Неуже- 
ли наши лѣсныя богатства не заслуживаютъ проведенія къ 
нимъ небольшихъ желѣзныхъ дорогъ. Въ Америкѣ строятся 
ж. дороги чуть не къ каждому лѣсопильному заводу— и это 
находятъ выгоднымъ, на это не жалЬютъ средствъ, которыя 
и возвращаются обрагно съ хорошими процентами.

Е. И.

Горнозаводскія потребительскія лавки.
(Оконианіе).

Г. Озеровъ набрасываетъ, въ общихъ чертахъ, и иланъ 
организаціи совмѣетной закупки товаровъ. Избранные пред- 
ставители отъ всѣхъ обществъ потребителей Нермской губ. 
могли бы войти въ соглашеніе съ фирмами о тѣхъ скид- 
кахъ, которыя онѣ согласятся представить обществамъ по- 
требителей, закупающимъ у нихъ товары, и изъ фирмъ, 
предложившихъ свои услуги этимъ представителямъ, будутъ 
избраны наиболѣе солидныя и предоста8ившія при томъ на- 
иболѣе выгодныя условія. Такимъ пуіемъ будетъ заключено 
соглашеніе съ фирмами относительно всѣхъ товаровъ, въ ко- 
торыхъ только нуждаются общества потребителей, и затѣмъ 
уже правленія обществъ просто будутъ иосылать своихъ при- 
казчиковъ для закупки товаровъ ѵ этихъ фирмъ. На носыл- 
ки каждымъ обществомъ своихъ нриказчиковъ для закупки 
безусловно всѣ общества настаиваютъ, мотивируя это разни- 
цей товаровъ, коюрые требуются въ разныхъ мѣстахъ гу- 
берніи, и разницей вкусовъ публики; разумѣется эти усло- 
вія лучше всего знаетъ приказчикъ, постоянно находящійся 
въ соприкосновеніи съ пѵбликой и день изо дня слѣдящій за 
измѣненіемъ ея вкѵсовъ.

Попытки организаціи совмѣстныхъ покуіюкъ уже были; 
Чердынское и Усольское общества уже нѣсколько лѣтъ кпкъ 
носятся съ этой идеей и обращались съ ней къ другимъ об- 
ществамъ, но пока ничего серьезнаго не было едѣлано. Быв- 
шій главноуиравляющій округомъ Нижне-Тагильскихъ заво- 
довъ также лелѣялъ идею объединенія всѣхъ обществъ ію- 
требителей, находящихся нри Демидовскихъ заводахъ на 
почвѣ совмѣстныхъ закупокъ. вНо г. Грамматчиковъ ушелъ 
съ Тагильскихъ заводовъ и унесъ съ собою свою идею, не 
осуществивъ ее, между тѣмъ осуществленіе ея сыграло бы
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большуго роль въ исторіи потребительскихъ общесѵвъ- Это 
создало бы мѣстный центръ для нѣсколькихъ обществъ, вы- 
звало бы къ жизви совыѣстния закуики и, вѣроятно, этотъ 
союзъ затѣмъ постепенно сталъ бы присоединять къ себѣ и 
другія общества, одно за другимъ и, быть можетъ. такимъ 
естественнымъ путемъ выросъ бы въ будущемъ мѣстный со- 
юзъ всѣхъ потребительныхъ обществъ Пермсгсой губ. “

Однажды Усольское, Чердынское и Со.ликамское общества 
потребителей производили совмѣстныя закупки и получили 
товары на болѣе выгодныхъ условіяхъ, чѣмъ это они могли 
бы сдѣлать ири другихъ обстоятельствахъ. Но до сихъ иоръ 
приведенію въ иснолненіе этихъ благихъ намѣреній мѣшали 
слѣдующіе иричины: членами иравленія обыкновенно состо- 
ятъ служащіе на заводѣ и имъ трудно согласиться о време- 
ни совмѣстной ноѣздки, такъ-какъ послѣднее опредѣляется 
заводоунравленіеыъ, и потому нредставители общества ѣдутъ 
въ одно время. представители другого— въ другое, и стало 
быть зачаетую они разъѣзжаются. Главной же причиной тор- 
ыозившей эги совмѣстные закупки, были разныя условія, на 
которыхъ отдѣльныя общества производятъ свои закупки: 
одни закупаютъ въ крѳдитъ, другіе за наличныя деньги, и 
закуиающіе въ кредитъ до нѣкоторой степени уже нривяза- 
ны кь  фирмамъ, кредитующммъ ихъ, и они пе могутъ пе- 
рейти къ другой фирмѣ: поэтому успѣшная и широкая ор- 
ганизація совмѣстныхъ закупокъ для всѣхъ потребительскихъ 
обществъ предполагаетъ первоначально организацію кредита 
для нихъ.

Отъ организаціи совмѣстныхъ закупокъ Общества потре- 
бителей получатъ крупныя выгоды, при томъ они не будутъ 
вынуждены вырабатывать въ своей средѣ тонкихъ спеціа- 
листовъ по разнымъ товарамь: пріобрѣтеніе этихъ спеціаль- 
вы хъ знаній в наблюденіе за качествомъ товаровъ и солид- 
ностью существующихъ фирыъ будутъ лежать на особомъ 
бюро, общество же вѣдаетъ только внутренній расиорядокъ 
торговли.

Затѣмъ Обществамъ потребителей необходимъ дешевый 
кредитъ. Большинство изъ нихъ нуждается въ оборотныхъ 
средствахъ и это препятствуетъ широкому развитію опто- 
выхъ закупокъ товаровъ обществами, между тѣмъ, по обще- 
ыѵ отзыву, гораздо выгоднѣе занимать деньги, платить за 
нихъ проценты и покупать на наличныя, чѣмъ въ кредитъ. 
По новому уставѵ Государственнаго банка, послѣдній можетъ 
открывать обществамъ потребителей кредитъ чрезъ посред- 
ство земства, слѣдоиателыю стоитъ земству взять на себя 
эту иосредническую роль и обществамъ будетъ обезпеченъ 
скорый и дешевый кредитъ.

Помимо обществъ иотребителей на Уралѣ возникаютъ 
еще горнозаводскія потребитеяьскія лавки, имѣющія цѣлью: 
— доставлять члонамъ горнозаводскихъ товариществъ и 
всѣмъ служащимъ и рабочимъ въ казенныхъ горныхъ заво- 
дахъ предметы иервой необходимости, хорошаго качества и 
по возможно дешевой цѣнѣ. Горнозаводскіе товарищества сѵ- 
ществуютъ при каждомъ большоыъ заводѣ или рудникѣ; то- 
вариществамъ закояоыъ предоставлено нраво поиеченія о ра- 
бочихъ въ болѣзни, старости, и ири домашнихъ несчастіяхъ. 
В ъ  каждоыъ горнозаводскомъ товариществѣ учреждается, 
вспомогательная касса, капиталъ которой составляется: 1) 
вычетомъ отъ 2 до 3 %  изъ жалованья и задѣльной платы 
каждаго члена товарищества; 2) взпосовъ отъ завода суыыы, 
равной итогу всѣхъ ііычетовъ, поступившихь въ теченіи го- 
да съ заводскихъ людей, участвующихъ въ кассѣ; 3) штраф- 
ными і іо  договораыъ вычетами, взыскиваемыыи съ заводс- 
кихъ людей за неисполненіе иыи обязанностей по заводу. 
Потребительскія лавки для открытія торговыхъ операцій мо- 
гутъ иолучать, съ разрѣшенія ыинистра земледѣлія и госу- 
дарственныхъ иыуществъ ссѵды изъ доходовъ отъ общаго 
фонда горнозаводскихъ товариществъ до 10.000 руб. на ка- 
ждое товариіцество и съ уплатою за ссуды 6 %  годовыхъ. 
Разыѣръ средствъ, которыми расиолагають кассы можно ви- 
дѣть изъ ежегодннхъ отчетовъ. Въ 1895 году каниталъ 
Нижне-Исетскаго Горнозаводскаго товарищества составдялъ

63652 р. 42 к., Каменскаго 32823 р. 52 к., Кушвинскаго
57541 р. 69 к., Нижне-Туринскаго' 54652 р. 90 к., Баран- 
чинскаго 68909 р. 8 к. Серебрянскаго— 46148 р. 31 к., Вер- 
хнетуринскаго— 74578 р. 33 к., йлимскаго— 20251 р. 89 к., 
всего капиталъ горнозаводскихъ товарищесгвъ къ 1-му янва- 
ря 1896 года состоялъ 418549 р. 14 коп.

По положенію о горнозаводскихъ потребительскихь лав- 
кахъ, утвержденному министромъ земледѣлія 2 іюня 1896 
года, потребительскія лавки существуютъ самостоятельно отъ 
вепомогательныхъ кассъ горнозаводскихъ товариществъ и 
вспомогателышя кассы не несутъ никакой денежіюй отвѣт- 
ственности за операціи иотребительскихъ лавокъ. Дѣлами 
лавокъ завѣдываютъ ыѣстный горнозаводскій нопечительскій 
п|)иказъ и общее собраніе членовъ мѣстнаго горнозаводска- 
го товарищества; заготовка принасовъ произвоцится непо- 
средственно иопечительнымъ приказомъ илп по порученію 
ириказа однимъ изъ его членовъ или ирикащикомь лавки. 
Отпускп нринасовъ производится или на наличныя деньги 
или вь счетъ заработанныхъ платъ, ири чемъ въ послѣд- 

іиемъ случаѣ стоимость отпущенныхъ припасовь должна быть 
удержана съ получателя при первомъ л;е разсчетѣ. Отиускъ 
же припасовъ впредь до заработки не допускаетсл.

Какъ уже выше замѣчено, иоложепіе о горнозаводскихъ 
потребительскихъ лавкахъ утверждено г. министромъ лѣтомъ 
текущаго года. Теперь, конечно, нреждевременно судить о 
томъ, привьются въ горнозаводскія лавки и какова ихъ бу • 
детъ дѣятельность, но что возможпо широкое развитіе это- 

Iго дѣла несомнѣнно, при намѣченныхъ условіяхъ, какъ 
несомнѣнно и круиное значеніе горнозаводскихъ лавокъ въ 
экономической жизни горнорабочаго.

Ііожелаемъ же быстраго развитія этому новому дѣлу и 
чтобы въ организацію его не было внесено духа рутины, какъ 
это случилось въ нѣкоторой етенени съ обществами ногре- 
бителей. П. С.

КраспоуФішсное Уѣздиое Земское Собрапіе XXVII 
очередпой сессіи.

Въ засѣданіи 29 сентября разрѣшены вопросы: ходатай- 
ства Красноуфимской городской управы о пособіи въ ре- 
монтѣ помѣщенія женскаго 2-хъ кл. училища. Собраніе на- 
шло возможнымъ дать городу единовременно— 100 руб. По 
ходатайству объ отводѣ квартиры архимандриту Зосимѣ 
управа доложила собранію, что о. архимандритъ, пріѣхавъ 
въ городъ, не имѣлъ ни квартиры, ни мебели. Сознавая ио- 
лезносгь его дѣлтельности какъ миссіонера, унрава въ 96 

| г. выдала ему: на еодержаніе квартиры 180 р. и мебели 
ва 160 ]). 51 к., почему и ходатайствовала предъ собрані- 
емъ объ утвержденіи этихъ расходовъ и объ ассигнованіи 
на будущее время квартирнаго содержанія о. Зосимѣ. Со- 
браніе, утвердивъ расходъ въ 180 руб., въ дальнѣйшей ае- 

ісигновкѣ управѣ отказало, равно отказалось закрѣнить й 
мебель, выданную о. Зоеимѣ изъ зеыскаго кустарнаго склада.

11 о вопросу объ обложеніи казенныхъ лѣсовъ еобраніе 
ноетановило: въ видахъ справедливости въ отношеніи всѣхъ 
плательщиковъ уѣзда.— всѣ казеніше лѣса облагать но оцѣн- 
кѣ въ 3 р. за десятину, уничтоживъ дѣленіе ихъ по раз- 
рядаыъ.

По иоводу отказа обществъ отъ взноса иособій на со- 
держаніе народныхъ училиіцъ, собраніе выеказалось— сохра- 
нить уиравѣ ассигновки но Шайтанскому женекому и Ново- 
златоустовскому мужскоыу училиіцамъ только до 1 япваря 
1897 года, ири условіи нродолжить таковыя, если общества 
будутъ выполнять принятыя ими на себя обязательства но 
содержанію этихъ училищъ: Шайтанскаго въ половинномъ 
размѣрѣ (280 р. 50 к:) и Новозлатоустовскаго въ количест- 
вѣ 56 р. 21 коп. Поводомъ къ отказу обществъ оть содер- 
жанія послужилэ— ію Шайтаискому училищу —  значитель- 

! ная затрата (1000 руб.— по удостовѣренію земскаго иачаль- 
ника) на постройку этого училища, а но Новозлатоустов- 
скому—то, что училище служитъ интересамъ одного об-
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щества, кохорое его въ 1877 году и исходатайствовало, 
уплачиваетъ же это пособіе вся волость по раскладкѣ во- 
лостного схода.

Послѣ этого собраніе приступило къ разсмотрѣнію до- 
клада о сложеніи недоимокъ по земскимъ сборамъ. Въ боль- 
шинствѣ случаевъ недоимки произошли вслѣдствіе непра- 
вильнаго обложенія недвижимыхъ имуществъ, данными для 
котораго служили свѣдѣнія волостныхъ правленій.

Собраніе, заслушавъ докладъ унравы о сложеніи недои- 
мокъ за 3000 деслт.— неизвѣстно кому перешедшихъ отъ 
управленія государственныыи имуществаыи. и выслушавъ 
объясненіе гласнаго г. Шевелина о томъ, что въ спорныхъ 
дачахъ обложеніе земскими сборами по закону должно упа- 
дать также на дѣйствительнаго владѣльца этихъ дачъ, а 
этотъ владѣлецъ— казна не предоставила доказательствъ 
дѣйствительно-ли спорныя дачи перешли къ дрѵгимъ вла- 
дѣльцамъ— постановило; недоимки за эти 3000 дес. считать 
попрежнему на правленіи государственными имуществами и 
со счетовъ не слагать.

Изъ преній до докладу о сложеніи недоимокъ выясни- 
лось, что часто опи накапливаются, благодаря небрежности 
волостныхъ правленій, нерѣдко представ.іяющихъ къ обло- 
женію и такія имущества, какихъ уже давно не существу- 
етъ или перешли въ другія руки, или же настолько сами 
по себѣ малоцѣнны, что владѣльцы ихъ находятъ выгоднѣе 
для себя совсѣмъ отказаться отъ ихъ обладанія, чѣмъ пла- 
тить за нихъ земскіе налоги, каковыя заявленія дѣйстви- 
телыю и подтверждались дознаніемъ ѵпрапы, почемѵ всѣ 
подобныя ходатайства собраніемъ и удовлетворены, а въ 
двухъ— трехъ случаяхъ даже иостановлено возвратить вла- 
дѣльцамъ платежи за текущій годъ.

Утреннее засѣданіе 30 сентября открылось симнатич- 
нымъ ностановленіемь. Въ ночь па это число скончался 
врачъ-консультантъ Красноуфимской земской больницы Иванъ 
Антоновичъ Петрученко, заразившійся скарлатиной. Врачъ 
этотъ по выходѣ изъ университета— всего только около 2-хъ 
лѣтъ тому назадъ пріѣхалъ въ Красноуфимскь по пригла-: 
шенію Красноуфимской городской управы на должность го- 
родского врача, и, не смотря на свое недолгое служеніе, 
своею отзывчивостью къ добру, благожелательномѵ харак- 
теру, служебной энергіи, снискалъ себѣ всеобщую любовь и 
уваженіе. Собраніе ассигновало осиротѣлой семьѣ врача го- 
дичный окладъ жалованья 300 рублей (единовреыенно).

ІІослѣ этого собраніе перешло къ обсужденіго докдада 
управы по сложенію ведоимокъ, неразсмотрѣннаго, за позд- 
нимъ вреыенемъ, накапѵнѣ. Особый интересъ представлялъ 
для собранія вопросъ о накопленіи педоимокъ по спорной 
„Александровской дач ѣ “.— Недоимки числились на башки- 
рахъ и мешерякахъ Большеокинскаго общества. Довѣренный 
этого общества Кутлуй Шагіахматовъ заявилъ въ своемъ 
прошеніи, что „Александровская дача“ нри размежеваніи 
башкирской дачи (Больгае-и Мало-Кущинской) ио прави- 
ламъ 10 февраля 1869 г.— зачислена въ вѣдѣніе управле- 
нія государственными имуществами, какъ „запасный башкир- 
скій участокъ"— и его довѣрители уже со второй половины [ 
1891 года этой дачей бывшаго купца Александрова не вла- 
дѣютъ. По изслѣдованію управы оказалось, чго изъ спорной 
дачи 5186 десят. облагаются вдвойнѣ, иочему недоимки—  
но уѣздному сбору 1191 р. и по губернскому— 224 р. 99 к. 
— нодлежатъ сложепію,—объ остальныхъ же недоимкахъ 
16.930 руб. по этой дачѣ управа и предложила на благо- 
усмотрѣніе собранія, которое постановило:— перенести ихъ 
на дѣйствительнаго владѣльца— Управленіе государственными 
имуществами.

По ходатайствамъ комитета но сооруженію церкви въ г. 
Красноуфимскѣ въ память 25-ти лѣтія царствованія Госу- 
даря Императора Александра I I ,— и почетной попечитель- 
ницы Пермской Маріинской женской гимназіи Елизаветы 
Гавриловны Цогодиной о пособіи на сооруженіе церкви при 
гимназіи въ ознаменованіе бракосочетанія Ихъ Император- 
скихъ Величествъ, Собраніе постановило отиустить едино-

временво по 100 рублей. При обсужденіи нерваго вопроса 
было замѣчено, что городъ Красноуфимскъ, затѣявъ по- 
стр о й к у і  самъ мало приходитъ на помощь предпринятому со- 
оруженію, такъ какъ съ1882  года въ кассѣ комитета имѣет- 
ся наличнаго капитала всего только 3760 руб., тогда какъ 
по смѣтѣ исчислено на постройку 20 т .— а въ дѣйствитель- 
пости расходъ дойдетъ до 30 т. р.—Въ прошлогоднюю сѳс- 
сію на этотъ же предметъ было ассигновано 150 р.

Послѣ этого отклонено ходатайство завѣдывающаго перм- 
ской метеорологической станціей объ ассигнованіи средствъ 
на развитіе метеорологическихъ наблюденій въ Красноу- 
фимскомъ уѣздѣ, и принятъ къ свѣдѣнію докладъ управы 
объ отказѣ министерствомъ финансовъ въ кредитѣ у государ- 
ственнаго банка, о чемъ ходатайствовало Пермское губерн- 
ское собраніе XXV очередной сессіи. Отказъ этотъ мотиви- 
рованъ недостаткомъ средствъ банка, свободныхъ за удовле- 
твореніемъ торгово промышленныхъ кредитовъ.

По вопросу о порядкѣ высылки денегъ въ училища, по- 
лучающія геперь эти деньги чрезъ волостныя нравденія, 
земское собраніе нризпало возможнымъ высылать всѣ денеж- 
пыя средства на имя нопечителей и почетныхъ блюстите- 
лей, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда училище субсиди- 
руется на смѣшанныя средства— казпы, земства и сель- 
скихъ обществъ.

Хотя докладъ управы і іо  содержанію земской почты и 
говоритъ о желателыюсти дать земскимъ илателыцикамъ 
наибольше средствъ пользоваться услугами земской почты и 
проектируетъ въ этомъ смыслѣ нѣкоторыя измѣненія, при- 
нятыя и земскимъ собраніемъ, но ни слова не говоритъ о 
тѣхъ стѣснительныхъ распоряженіяхъ, какими связанъ зем- 
скій почтарь въ пріеыѣ отъ обывателей корреснонденціи. 
Диркулярнымъ расноряженіемъ, предложеннымъ зеыскиыъ 
унравамъ, земскіе почтари обязаны подписками о томъ, что- 
бы не нринимать частную корреспонденцію для отправки по 
земской почтѣ въ тѣ пункты уѣзда, гдѣ есть казенныя ноч- 
товыя отдѣленія. Вслѣдствіе этого обыватель— земскій пла- 
тельщикъ значительно ограниченъ въ своихъ правахъ на 
услуги земской почты, да вмѣстѣ съ тѣмъ ограниченъ и въ 
быстротѣ сношеній по уѣзду. До стѣснителыіаго распоря- 
женія обыватель Красноуфимскаго уѣзда, смотря но надоб- 
ности, могъ нользоваться и земской почтой, и казеннои, и 
сношеніе напримѣръ города съ любымъ пунктомъ уѣзда 
производилось въ два раза быстрѣе, потому что огправивъ 
письмо по казепной почтѣ, обыватель могъ получить отвѣтъ 
— чо земской и наоборотъ. Во всякомъ случаѣ почти каж- 
даго пѵнкта почта касалась въ недѣлю два раза— теперь 
же этого для многихъ мѣстностей нѣтъ. Да такое ограни- 
ченіе, объяснимое въ цѣляхъ увеличеиія дохода казенныхъ 
иочтовыхъ отдѣленій, несправедливо »ь отношеніи многихъ 
обывателей. Напр. по Сибирскоыу тракту есть волости, не 
имѣющія почтовыхъ отдѣленій (Афанасьевсісая). Сюда поч- 
тарь земскій корреспонденцію нринимаетъ, а въ Ачитъ, Кле- 
новую, Киргишанъ— не иринимаетъ, хотя этими волостями 
съ казенною и земскою корреспонденціей тоже ѣдетъ. Чѣмъ 
же счастливѣе житель Афанасьевской волости противъ сво- 
ихъ сосѣдей? Надо имѣть въ виду, что какъ оиъ, такъ и 
его сосѣди одинаково ѵчаствуютъ съ содержаніи земской 
ночты. Вотъ объ этой-то сторонѣ дѣла ни управа, ни со- 
браніе и не вспомнили. Быть можетъ вспомпитъ кто-либо 
въ другихъ уѣздахъ?

Г о р н о е  д ѣ л о .
йоо Высочайше утвержденною постоянною совѣщательною 

конторою желѣзозаводчиковъ собраны любоныгныя свѣдѣнія 
о производительпости частныхъ чугувонлавильныхъ заводовъ 
за 1893, 1894, 1895 г.г. и за иервые 6 ыѣсяцевъ 1896 го- 
да. Всего на 127 частныхъ заводахъ было выплавлено за 
первое нолугодіе текущаго года 45.119,453 нуд. чугуна, 
Если принять во вниманіе, что доменныя печи работаютъ 
почти безъ перерыва въ теченіе всего года и должны, слѣ-
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дователыю, дать во второе полугодіе ночти столько же чу- 
гуна, сколько и въ червую иоловину года, то окажется, что 
общую производительность за 1896 г. можно иринять рав 
ною 90 милліоналъ пудовъ. Къ этой цыфрѣ надо еще при- 
бавить ироизводительность казенныхъ, кабинетскихъ, фин- 
ляндгкихъ и сибирскихъ горныхъ заводовъ, равную ирибли- 
зительно 7 милл. пуд. и около 1 'Д  милл. пудовъ, которне 
должны дать нущенныя недавно на югѣ Россіи и иа Уралѣ 
нѣсколько новыхъ доменныхъ печей, то окажется, что об- 
щая производительность чугуна въ Россіи должна составить 
приблизительно 99 милл. пуд., между тѣмъ какъ произво- 
дительность частныхъ заводовъ составляла въ 1895 году 
82.028,041 п., въ 1894 г. — 74-504,674 п. и въ 1893 г .—  
64.91-5.904 п. Такимъ образомъ, если даже допустимъ, что 
казенные, кабинетскіе, финляндскіе и сибирскіе заводы не 
дадутъ въ 1896 г. излишка нротивъ прошлаго года, то ока- 
жется, что производительность чугуна въ 1896 г. превысила 
прошлогоднюю цыфру на 10 милліоновъ пудовъ.

Не смотря на такое большое увеличеніе выплавки чугу- 
ва въ 1896 г . ,  привозъ изъ-за границы металловъ значи- 
тельно возросъ въ нервые 6 мѣсяцевь иротивъ 1895 года: 
въ 1895 г. желѣза, стали, издѣлій и машинъ было вывезе- 
но 10.074,000 п., а за первую половину 1896 г.— 13.717,000 
пуд. Не служатъ-ли эти цыфры лучшимъ докнзательствомъ 
того, что наши заводы далеко не въ состояніи удовлетво- 
рить потребности населенія.

Кіевскими гуОернскими властями получено, какъ со- 
общаетъ „Кіев. Сл.“, разъясненіе министра финансовъ по 
вопросу о томъ, въ какой мѣрѣ можетъ быть нризнанъ за- 
коннымъ существующій на нѣкоторыхъ заводахъ порядокъ, 
въ силу котораго рабочій, явившійся по какимъ-бы то ни 
было причинамъ несвоевременно на работу, не допѵскается 
къ ней въ этотъ день, такъ какъ за н е п  нанимается по- 
денщикъ. Такой порядокъ вызывается тѣмъ, что существу- 
етъ рядъ производствъ, въ которыхъ нѣкоторыя оиераціи 
выполняются періодически, причемъ въ оиредѣленные про- 
межутки времени непремѣнно требуетсл наличность извѣст- 
наго числа рабочихъ. Послѣдовавшее разъясненіе министер- 
ства фивансовъ, по соглашенію съ министерствомъ внут- 
реннихъ дѣлъ, признаетъ за лицомъ, завѣдующимъ заведе- 
ніемъ, право, при наличности вышеприведенныхъ условій, 
не допускать запоздавшаго рабочаго въ теченіе всего рабо- 
чаго дня, причемъ поздній выходъ на работу, ио отноше- 
нію ко взысканію и выдачѣ эаработка, долженъ быть раз- 
сматриваемъ, какъ вевыходъ на работу въ теченіе цѣлаго 
дня. Для того, чтобы избѣжать злоуиотребленій такимъ пра- 
вомъ, признано, что осуществленіе его ыожетъ быть допу- 
щено лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ, когда въ 
правилахъ впутренняго распорядка (съ утвержденія ф;іб- 
ричнаго инсиектора) строго обозначены тѣ операціи, по от- 
ношенію къ которымъ право это можетъ быть примѣняемо.

ат Къ числу естественныхъ богатствъ кавказскаго края, 
заброшенныхъ и не эксплоатируемыхъ, несмотря на доступ- 
ность ихъ, слѣдуетъ отнести и громадныя залежи каменна- 
го угля, расположенныя за Кислонодскомъ, въ мѣстностяхъ 
Эшкаконъ, Бермамыдъ, Ингушлы и Бечасыкъ. Залежи тя- 
нутся на сотни верстъ, частью въ предѣлахъ Терской, частью| 
въ Кубанской областяхъ. Туземцы добываютъ уголь почти 
на поверхпости земли для отопленія жилищъ. Ио слухамъ, 
въ Терской области образуется вь настоящее время обще- 
ство для правильной разработки этихъ неисчерпаеыыхъ бо- 
гатствъ. Иниціаторомъ являетси одинь изъ мѣстныхъ жи- 
телеі*.

<**> Никополь-Маріупольское горное и металлургическое 
общество, взявъ въ аренду съ іюля мѣсяца с. г. маргапце- 
выя копи въ имѣніи его императорскаго высочества вели- 
каго князя Михаила Николаевича, находящемся близь м. 
Никополя, Еісатеринославской губерніи, намѣрено, но сло- 
ваыъ яЕкатеринославск. Губ. Вѣд.“ , въ самомъ близкомъ 
будущемъ отправлять черезъ Одессу марганцевую руду за 
границу. Доставка руды до Одессы будетъ нроизводиться

, баржами, а оттуда на иностранныхъ нароходахъ въ Англію, 
1 Бельгію и.Францію.

По Россіи .
Кіевъ. Ежемѣсяч ный литературно-общественный журналъ, 

по словамъ кіевскихъ газетъ, буцегь выходить съ слѣдуго- 
щаго года въ Кіевѣ.

Нижній-Новгородъ. Нижегородская губернская земская 
управа разсылаетъ,— по словаыъ мѣстныхъ газетъ,— всѣмъ 
кустарямъ губерніи, приниыапшимъ участіе своиыи нроизве- 
деніями въ экспонируемой земствоыъ коллекціи кустарныхъ 
произведеній, печатныя именныя свидѣтельства, въ которыхъ 
благодаритъ участниковъ и сообщаетъ имъ, что экспонаты 
земства по кустарнымъ промысламъ удостоены на всероссій- 
ской выставкѣ награды. Эти свидѣтельства долженствуютъ 
замѣнигь собой свидѣтельства, вмдаваемыя въ награду, такъ 
какъ кустари, эксионировавшіе подъ фирмою губернскаго 
земства, лично никакикъ наградъ не получаютъ.

Петербургь. иЮрид. Г а з .“ передаетъ, что циркуляромъ 
министра внутреннихъ дѣлъ отъ 28 августа городскимъ ду- 
мамъ нредложено обсудить важный вопросъ о введеніи квар- 
тирнаго налога въ пользу городовъ. Газета наиомииаегъ по 
этому поноду, что еще Высочайше утвержденнымъ, 14 маа 
1893 года, положеніемъ государсгвеинаго совѣта нредостав- 
лено министерству внѵтренпихъ дѣлъ, по соглашенію съ ми- 
нистерствомъ финансовъ, войги въ обсужденіе вопроса о томъ, 
въ какой мѣрѣ, съ уставовлепіемъ государственнаго квартир- 
наго налога, требуется согласовать съ положеніемъ о семъ 
налогѣ статью 136 Городового положенія 11 іюнл 1891 г. о 
предоставленіи городамъ права ходатайствовать о введеніи 

| въ ихъ пользѵ сбора съ квартиронанимателей. и предполо- 
женія по этому вопросу представить на разсмотрѣніе уста- 
новлепнымъ порядкомъ.

Далѣе газета приводитъ слѣдующую справку изъ исторіи 
обсужденія вопроса о квартирномъ сборѣ въ пользу городовъ.

При обсужденіи сего вопроса, государственный совѣтъ 
іостанавливался на томъ, что нѣтъ основанія отказываться 
отъ введенія городского квартирнаго налога при установле- 
ніи такого-же налога въ пользу казны. Оба эти налога мо- 
гутъ безпрепятственно существовать совмѣстно, иможнода- 
же ожидать, что введеніе государственнаго квартирнаго на- 
лога дастъ толчекъ къ установленію квартирнаго сбора въ 
тѣхъ городахъ, которые признаютъ это для себя полезнымъ 
по состоянію городского бюджета и по значенію для послѣд- 
няго ожидаемнхъ отъ налога поступлепій. Такой результатъ 
возможенъ уже потоыу, что городской налогъ удобно уста- 
новить въ видѣ извѣстной ироцентной надбавки къ казен- 
ному сбору, такъ какъ это значительно облегчило-бы и упро- 
стило взиманіе налога. Но само собою разумѣется, что при 
этомъ необходимо предварителыю подвергнуть подробному и 
всестороннему разсмотрѣнію самый вопросъ о томъ, слѣдуетъ- 
ли объединить государственный и городской квартирные на- 
логи, или-же сохранить городской сборъ самостоятелыю, на 
ряду съ казепнымъ налогомъ, и взимать его на основаніяхъ, 
нѣсколько отличныхъ отъ установленныхъ для ііерваго.

— Крѵгъ дѣятельности податной инснекціи расширяется. 
Циркуляромъ министерзтва финансовъ ей предоставлено на- 
блюденіе за продажей чая. Розничпая продажа чая, за ис- 
ключеніемъ кирпичнаго, плиточнаго и зеленаго, разрѣгаена 
только въ помѣщеніяхъ съ казенной бандѳролью. Наблюде- 
ніе за обандероленіемъ чая въ разсыпочныхъ помѣщеніяхъ 
возложено на чиновъ акцизыаго и таможеннаго вѣдомствъ, а 
общій надзоръ за непродажей въ торговыхъ заведеніяхъ чал 
безъ таможенныхъ бандеролей г. министръ финансовъ при- 
зналъ необходимымъ поручить податнымъ инспекторамъ.

— Особое министерство народнаго здравія предлагалъ 
учредить у насъ 11. Г. Розановъ, дѣлавшій докладъ въ мо- 
сковскомъ обществѣ русскихъ врачей. Докладчикъ указывалъ 
съ одной отороны, на почти непрерывное за послѣдніе годы 
паденіе прироста васеленія Россіи, нричемь убыль населе-
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ніа замѣчается, по его словамъ, одинаково и въ гороцахъ, и 
въ селахъ, и въ не земскихъ, и въ земскихъ губернілхъ. съ 
другой на крайне зависимое, несамоетоятельное иоложеніе 
врачей, особенно земскихъ, трудъ и производительность дѣя- 
тельности котормхъ иодвергаются зачастую самымъ неожи- 
даннымъ и унизительнымъ давленіямъ и репрессіямъ. Сред- 
ствомъ, способнымъ поднять какъ народное здравіе, такъ и 
положеніе врачей является, по мнѣнію г. Розанова, учреж- 
депіе спеціальнаго министерства народнаго здравія. Второе 
иоложеніе докладчика никѣмъ не оспаривалось; указывалось 
лишг., что для дѣла совершенно безразлично, въ какой фор 
мѣ бнла-бы организована поддержка врачамъ, причемъ, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ оппонентовъ, большое значеніе могли- 
бы въ этомъ отношеніи имѣгь сплоченіе и развитіе самопо- 
мощи и самодѣятельности среди самихъ врачей. Но мыслі, 
о споеобности министерства здравія насадить въ населеніи 
здоровье встрѣтила рядъ энергическихъ заявленій, что здо- 
ровье населевія зависитъ отъ ряда могучихъ и разнообраз- 
ныхъ причинъ. устранить или измѣнить которыя одно ме- 
дицинское учрежденіе никогда не будетъ въ силахъ.

—  На усмотрѣніе правительства представлено ходатайство 
бердичевской городской думы. ностановившей, въ виду важно-| 
сти и общественной пользы отъ разрѣшенія въ утвердитель- 
номъ смыслѣ правительствомъ вонроса о выкупѣ владѣль- 
ческихъ городовъ и мѣстечекъ юго-западнаго края, отъ че- 
го зависитъ экономическое развитіе городовъ, испросить раз- 
рѣшеніе на выкупъ г. Бердичева на средства обывателей пѳ 
типу выкупа пропинаціоннаго права. безъ затраты со сто- 
роны правительства, съ тѣмъ, чтобы общая сумма причи- 
тающагося выкупа была разложена на владѣльцевъ усадебъ, 
соотвѣтственно количеству земли каждой усадьбы и мѣсто- 
нахожденію, въ смыслѣ цѣнности.

—  Министерствоземледѣлія игосударственныхъ имуіцествъ 
въ скоромъ времени выпуститъ въ народное обращеніе рядъ 
иллюстрированныхъ популярныхъ брошюръ съ описаніемъ 
производсгва различныхъ кустарныхъ ремеслъ. На первое 
время будетъ выпущено пять выпусковъ, заключающихъ въ 
себѣ руководства къ столярному, токарному и малярному ма- 
стерствамъ, металлическимъ издѣліямъ и плетенію изъ про- 
волоки, выдѣлкѣ щетокъ и кистей, вставкѣ стеколъ, выпи- 
ливанію и рѣзьбѣ по дереву, витью веревокъ, плетенью изъ 
соломы, ивы и другихъ предметовъ.

—  Предпринятыя въ Барабинской стѳпи оросительныя 
работы и осушеніе переселенческихъ ѵчастковъ вдоль полот- 
на сибирской дороги дали прекрасныя результаты, несмотря 
на то, что, вслѣдствіе особенностей геологическаго строенія 
почвы, работающей тамъ экснедиціи пришлось одолѣтьбсль- 
шія затрудненія.

—  Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ поставленъ на 
очередь вопросъ объ упраздненіи ремесленнаго сословія и о 
преобразованіи остальныхъ городскихъ сословныхъ управле- 
ній. По этому поводу министерствомъ выработана подробная 
программа, по которой мѣстныя губернскія начальства долж- 
ны доставить необходимыя свѣдѣнія. Кромѣ того, предло- 
жено губернаторамъ нредставить свои чаключенія о томъ: 1) 
въ какомъ порядкѣ и какимъ иутемъ представля.яось-бы наи- 
болѣе правильнымь осуществить, иііедуказанное Высочай- 
шимъ новелѣніемъ, упраздненіе отдѣльнаго ремесленнаго со- 
словія и, въ частности, въ чье вѣчѣніе нодлелсало-бы пере- 
дать капиталы, недвижимости и общеполезныя заведенія, ео- 
ставляющія собственность и содержимыя за счетъ ремеслен- 
ныхъ обществъ, особенно въ тѣхъ слѵчаяхъ, гдѣ капиталы 
эти сложились изъ сборовъ съ лицъ, по нреимуществу вре- 
ыенно лишь принисанныхъ къ цехаыъ и въ составъ реые- 
сленнаго общества не входившихъ; 2) какіе недостатки за- 
мѣчаются на практикѣ въ современномъ устройствѣ иуирав- 
леніи мѣщанскаго сословія и какія ыѣры представлялись бы 
необходимыми для устраненія этихъ недостатковъ и для 
уменьшенія тягости надающихъ на членовъ сословія повин- 
ностей, и 3) не нредставлялось-бы цѣлесообразаымъ совер- 
шенно упразднить отдѣльное мѣщанское управленіе съ отне-

сеніемъ лежащихъ на немъ обязанностей къ кругу вѣдѣнія 
городского общественнаго унравленія и другихъ подлежа- 
щихъ учрежденій по принадлежноети.

—  Министерство земледѣлія и государственныхъ иму- 
ществъ входило въ сношеніе съ министерствомъ финансовъ 
по вопросу объ отмѣнѣ взиманія гербоваго сбора съ нере- 
писки, адресуемой въ подвѣдомственныя министерству земле- 
дѣлія научныя и учебныя заведенія и ноеящей характеръ 
частный или коммерчесскій. Вопросъ этотъ разрѣшенъ въ 
утвердительномъ смыелѣ. Чтобы судить о громадномъ зна- 
ченіи этой льготы, ѵкажемъ на то, что отнынѣ освобождают- 
ся отъ оплаты гербовымъ сбороыъ прошенія о допущеніи ча- 
стныхъ лицъ къ слушанію сельско-хозяйственныхъ курсовъ 
при ѵчилищахъ и школахъ для народныхъ учителей; о льгот- 
ноыъ отпускѣ растеній, сѣмянъ и др., ходатайства о сооб- 
щеніи евѣдѣній по разнымъ сельско-хозяйствевнымъ отра- 
слямъ, просьбы о рекомендаціи управляющихъ, садовниковъ 
и т. II .

—  По газетнымъ слухамъ, съ 1 января 1897 годадепар- 
таментъ желѣзныхъ дорогъ будетъ слитъ съ уиравденіемъ 
казенныхъ желѣзныхъ дорогъ. Это новое учрежденіе будетъ 
называтьгя „Главнымъ управленіемъ русскихъ желѣзныхъ 
дорогъ“. Ему будутъ подчинены всѣ казенныя'и частныя до- 
роги.

— На медицинскую, карантинную и ветеринарную часть 
въ имперіи и на борьбу съ повальными болѣзнями министер- 
ство внутреннихъ дѣлъ иснрашиваетъ на будущій годъ кре- 
дитъ въ 2 .758 ,1‘29 рублей.

—  На расходы въ будѵщемъ годѵ по производству первой 
всеобщей переписи народонаселенія министерсгвомъ внутрен- 
нихъ дѣлъ ассигновано 1.530-507 рублей.

—  На разсмотрѣніи министерства внугреннихъ дѣлъ на- 
ходится въ настоящее время проектъ контроля за обще- 
ственными хлѣбозапасными магазинами. Проектируемый кон- 
троль долженъ обезопасить магазины отъ расхищенія и ра- 
стратъ со стороны должпостныхъ лицъ крестьянскаго само- 
управленія.

Черниговъ. Черниговское губернскоѳ земское собраніе 
въ засѣданіи своемъ 1-го февраля 1895 г. иостановило воз- 
будить ходатайетво о томъ, „чтобы въ учительскія, учени- 
ческія и народныя библіотеки безпрепятственно были допу- 
щены веѣ книги, не нодвергшіяся изъятію по оеобымъ ра- 
споряженіямъ ученаго комитета“. Представляя это ходатай- 
ство на заключеніе министерства внутроннихъ дѣлъ, черни- 
говскій губерпаторъ высказался въ смыслѣ его отклоненія, 
въ виду того, что, на основанін циркуляра министра внут- 
реннихъ дѣлъ отъ 24-го января 1882 г., земскимъ и город- 
скимъ управамъ предоставлено доставлять въ ученый коми- 
тетъ ыинистерства народнаго просвѣщенія порядкомь, ука- 
заннымъ въ ст. 104 т. I I  По лож. о земск. учр., спиеки тѣхъ 
книгъ, которыя онѣ находятъ нужнымъ включить въ ката- 
логъ книгъ, одобренныхъ для народныхъ училищъ. Къ это- 
му мнѣнію губернатора вполнѣ присоединилось, какъ слы- 
шали „Рус. В ѣ д .‘ , и министерство внутреннихъ дѣлъ.

Изъ газетъ и журналовъ.
Въ сентябрской книжкѣ „Русской Мысли“ помѣщена ин- 

тересная замѣтка по поводу разрѣшенія нѣсколькимъ жен- 
щинаыъ, окончившиыъ курсъ въ иностранныхъ университе- 
тахъ, нодвергнуться экзамену въ иснытательной комиссіи 
нри московскоыъ университетѣ.

„Такимъ образомъ, возобновилось у насъ уничтоженное бы- 
ло высшее женское медииинское образованіе. Нельзя не пора- 
доваться тому, что правительство признало разумпымъ и по- 
лезнымъ открыть русской женщинѣ доступъ къ увиверсигетскому 
образованію и двть ей ирава, птому образованію соотвѣтствую- 
щія. Женскій меднцинскій институтъ, который открывается съ 
будущаго учебнаго года въ Пётербургѣ, избавитъ русскихъ 
женщивъ отъ необходимостп ѣхать учиться заграяицу и дастъ 
обществу мноіихъ врачей, самоотвержевная дѣятельность кото-
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рыхъ, по првмѣру прежнихъ жевщинъ врачей, возбудитъ об- 
щую и глубокую благодарность. Мы надѣемся, что въ скоромъ 
времени отпадутъ религіозныя и другія ограниченія, которыя 
иортятъ иокуда это прекрасное дѣло. Есть у насъ и другая 
надежда: на открытіе выспшъ женскиіъ курсовъ въ Моск- 
вѣ. До сихъ поръ живо въ образовапномъ московскомъ обще- 
ствѣ глубокое сожалѣвіе о невольномъ нрекращенін курсовъ, 
учрежденпыхъ проф. Герье. Эти превосходвые курсы воспита* 
ли много просвѣщенныхъ матерей, дали наукѣ и литературѣ 
нѣсколько выдающихся работницъ. По-истинѣ нечальна участь 
русской личиой энергіи, частнаго почина и общественной са- 
мостоятельности. Множество усилій приходится употреблять, 
чтобы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ расчистить для нихъ 
сколько-нибудь благопріятную почву. Не мевьше усилій, зна-, 
нія и умѣнья надо ѵпотребить для того, чтобы правильпо по- 
ставить и развить дѣло. Наконенъ, успѣхъ несомнѣненъ и 
великъ, сочувствіе общества растетъ, иниціаторы дѣла начи- 
наютъ испытывать чувство нравственнаго самоудовлетворенія. 
И вдругъ неумолимая случайность уничтожаетъ все дѣло. Такъ 
погибли медицинскіе курсы въ Петербургѣ и курсы нрофессора
В. И . Герье и такъ называемые Лубянскіе въ Москвѣ.

Журналъ, ыежду прочиыъ, касается и матеріальнаго по- 
ложенія тѣхъ женщинъ, которыя работаютъ па поприщѣ на- 
роднаго иросвѣщенія. „Рус. Мыслью" получено письмо, обра- 
щающее вниманіе

„на дѣйствительно ничтожныя пенсіи, которыя выдаются 
жепщинамъ, прослужившимъ учительницами въ гимназіяхъ и 
нрогимназіяхъ мпнистерства народнаго просвѣщенія: за 25 лѣтъ 
службы начальниды, классныя надзирательницы и учительницы 
получаютъ 1 6 0  руб. въ годъ, а за Еычетомъ 2 % — 156  р. 
8 0  кои. Авторъ иисьма указываетъ на то, что на такія день- 
ги прожить иевозможно, силы ушли, новыхъ занятій найти 
почти иикогда не удается. Положевіе, на саяоиъ дѣлѣ, пе- 
чальное, и слѣдовало бы изыскать мѣры къ достаточному обез- 
печенію людей, четверть вѣка, т. е. всю рабочую жизнь, от- 
давшвхъ на пользу образованія*.

Очерки сибирской жизни.
Бездереыонное обращеніе съ „сѣрой публикой" на желѣз 

ныхъ дорогахъ самое заурядное явленіе. такъ что о немъ 
даже и не говорятъ. Но вотъ что произошло, по словамъ 
„Степ. К р .“ на Сибирской желѣзіюй дорогѣ съ корреепон- 
дентами американскихъ газетъ „Кеіѵ Іогк ТгіЬипе и Егашіпег, 
пріѣхавшими въ Россію для ознакомленія съ Сибирской же- 
лѣзной дорогой. Въ Омскѣ для какой то важной особы по- 
требовалось въ поѣздѣ мѣсто, котораго свободнаго не ока- 
залось

„и желѣзнодорожния власти не постѣснились вы- 
садить иностранцевъ изъ купэ I  класса, не смотря на 
протесты съ ихъ стороны и показанный билетъ I  клас- 
са, выданный иыъ изъ департамента желѣзныхъ до- 
рогъ на право проѣзда по всей сѣтв русскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ“.

Особа была, должно быті?, „столь важная“, что 
иностранцамъ не помогло даже

„именмое открытое собственноручное иисьмо ми- 
иистра путей сообщенія князя Хилкова къ на- 
чальнику эксилоатаціи В. М. Павловскому отъ 26-го 
іюня 1896 г. съ просьбой оказать подателямъ его со- 
дѣйствіе*.

Нисьмо не привело ни къ чему: г. Павловскаго въ Омскѣ 
не было, предъявленное же желѣзнодорожному начальству 
оно не возымѣло дѣйствія. Иностранцевъ

„попросили перебраться изъ 1-го класса, мотивируя 
требованіе тѣмъ, что корресионденты заняли дамское 
отдѣленіе. Конечно, они должны были уступить свои

мѣста въ 1-мъ классѣ и всю ночь проискали себѣ 
мѣста во второмъ классѣ, гдѣ было биткомъ набито пас- 
сажировъ*.

Такимъ образомъ корреспонденгъ иолучилъ довольно на- 
гладное представленіе о порядкахъ на сибирской желѣзной 
дорогѣ...

*** Въ яН едѣлѣ“ помѣщены интересныя письма изъ 
Сибири, въ которыхъ дается живая картина оживле- 
нія на линіи строющейся желѣзной дороги. Много народа 
поѣхало на новыя мѣста и жить становится тѣсно, закипѣла 
разгульная безшабашная жизнь, проявилось и исконное свой- 
сто русской натуры— неумѣнье приспособдяться къ суще- 
ствующимъ условіямъ.

„При старыхъ условіяхъ мы баснословно быстро бо- 
гатѣли; теиерь, нѳ усвоиаши еще хорошо новыхъ усло- 
вій рынка, едвасводимъ концы съ концами. Банкротства 
слѣдуютъ одно за другимъ. Въ теченіе двухъ послѣд- 
нихъ мѣсяцевъ насчитывается уже около 10 Оанкротствъ 
въ Иіжутскѣ, Томскѣ и округахъ; нѣкоторыя изъ нихъ 
милліонныя, какъ , напримѣръ, одно, окончившееся 
сдѣлкою 70 к. за рубль. ТакЖе не особенно удачно при- 
способляются къ новымъ условіямъ и промышленники. 
Одинъ изъ крупныхъ томскихъ рыбниковъ П., не же- 
лая бить въ зависимости отъ мѣстныхъ рабочихъ, став- 
шихъ очень требовательными благодаря хорошимъ за- 
работкамъ на желѣзной дорогѣ, отправился оъ Россію 
и нанялъ тамъ артель (человѣкъ въ 200) волжскихъ 
рыбаковъ. Когда началась работа (около Нарыма), ока- 
залось, что волжскіе рыбаки неиривычны къ сибирскимъ 
условіямъ лова и продовольствія. П. увѣряетъ, что 
волжане очень требовательны и лѣнивы; рабочіе— что 
ихъ плохо кормятъ, даютъ плохія снасти и пр. Вышло 
нѣчто въ родѣ стачки. Въ результатѣ вмѣшательство 
властей, неуснѣшность и остановки въ работѣ и жа- 
лобы на „новыя времена“ .

*** „Сибирскій Листокъ“ рисуетъ картинку мелководья на 
Сибирскихъ рѣкахъ.

„Упрямая Тура положительно насмѣхается надъ 
трудами гг. инженеромъ. Сколько они ни етараются 
доказать, что и она вполнѣ можетъ быть пригодна для 
правилвнаго судоходства, а Тура (а за нею и Тоболъ) 
совсѣмъ не ищетъ славы судоходныхъ рѣкъ и ее бо- 
лѣе, повидиыому, занимаетъ игра въ жмурки съ инже- 
нерами. Захотѣла въ прошломъ году, по извѣстнымъ 
причинамъ, въ глубокую осень доиустить суда въ Тю- 
мень, соблазнить тобольскихъ рыбопромышленниковъ 
болыпими барышами, оказавшимися на дѣлѣ призрач- 
ными, ихъ и допустила, не хочетъ нынче и— баста! 
Исправляется одинъ перекатъ— взамѣнъ его являются 
два новыхъ. Насколько удобно было идти въ Тюмень 
въ прошломъ году, настолько невозможно нынче. Спро- 
сите любуго изъ пароходныхъ конторъ въ Тобольскѣ: 
„когда ждете пароходъ изъ Тюмени?‘ и вамъ отвѣ- 
тятъ: „не знаемъ", ,Віошелъ изъ Тюмени вчера, а ког- 
да будетъ— неизвѣстно". Теперь то и дѣло слышишъ 
то тотъ, то другой пароходъ идетъ снимать съ мелей. 
Нѣсколько пароходовъ брали дрова въ Тобольскѣ, за 
невозможностью взять ихъ выше Тобольска. Въ То- 
больскѣ давно не было такого скопленія пароходовъ, 
какое приходится наблюдать въ послѣднее время. Изъ 
вѣдомости о состояніи воды на перекатахъ Туры иТо- 
бола видно, что изъ 50 перекатовъ на 11 воды всего 
4 чт., на 11 ниже 6 четвертей. И это въ то время, 
когда въ Тюмени лежатъ нижегородскіе и крестовскіе 
товары и ждутъ не дождутся, когда ихъ подвергнутъ 
мытарствамъ на безчисленныхъ перекатахъ“ .

При такомъ состояніи сибирскихъ рѣкъ положеніе сибир- 
скаго судоходства довольно неутѣшительно. Въ августѣ ны- 
нѣшняго года, по словамъ „Степ. К р а я “, отправился паро- 
ходъ „Тюмень“ вверхъ по Иртышу до озера Зайзана, съ 
цѣлію изслѣдовать судоходность Иртыша. Вотъ какое впе-
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чатлѣніе но словамъ газеты произвело на жителей появле- 
ніе парохода.

„Заслышавъ свистокъ парохода, — пишетъ корре- 
спондентъ,— масса публики поспѣшно отправилась на 
берегъ. Внрочемъ, спѣшу оговориться: публика просто- 
на-просто бѣжала на берегъ. Нѣкоторые же огносились 
съ полнымъ яедовѣріемъ къ возможности прихода па- 
рохода и объясняли, что это какой-то шутникъ взду- 
малъ подшутить надъ устькаыеногорской публикой и 
пусгилъ слухъ о прибытіи парохода, при чемъ зако- 
снѣлость ихъ простерлась до того, что даже въ то вре- 
мя, когда пароходъ уже нрибылъ въ городъ, они, все- 
таки, продолжали относиться скептически къ такому 
явленію. Н а дняхъ съ ранняго утра,несмотря на буд- 
ничный день, публика направилась „смотрѣть“ паро- 
ходъ. Старый и малый— все двигалось къ ыѣсту стоян- 
ки парохода. Ажитація публики достигла высшей сте- 
пени около полудня, когда раздался свистокъ, предвѣ 
щающій отходъ нарохода. Публика уетремилась къ при- 
стани, чтобы посмотрѣть ходъ иарохода. Масса экипа- 
жей, людей верховыхъ и пѣшихъ сплошь усыпала бе- 
регъ Иртыша на протяженіи болѣе иолуверсты. Чув- 
ствовалось особенное радостное настроеніе нублики, что 
наконецъ де и въ нашъ забытый Богомъ край про- 
кладываетъ свои пути цивилизація.

Черезь нѣсколько минутъ показался нароходъ изъ- 
за поворота и величаво прошелъ вверхъ па Иртышу“.

„Семипалатинскія Областныя Вѣдомости“ но ѳтому поводѵ 
разсказываютъ такой курьезъ.

„Въ то время какъ пароходъ подвигался съ Гуси- 
ной пристани, вдали показался карбазъ, нагруженный 
арбузами. Казаки, илывшіе на карбазѣ, разсказывали 
по нрибытіи въ Устькаменогорскъ, что, увидавъ паро- 
ходъ, они удивились сначала, что это за громадный 
карбазъ плыветъ имъ навстрѣчу, но, разглядѣвъ, что 
это не карбазъ. поторопились ііристать къ берегу; ког- 
да же съ парохода дали свистокъ, то, по ихъ выра- 
женію, у пихъ „спивы со страху пересѣкло“ , и они, 
что было силъ устремились с г  карбазомъ къ берегу. 
Причаливъ, казаки выскочили на берегь; съ парохода 
же продолжали раздаваться тревожные свистки. „Мы 
уже не знали, что дѣлать,— разсказывали казаки,— не 
карбазъ-ли веллтъ на берегъ вытаскивать“. Когда же 
нароходъ поровнялся съ карбазомъ, казаки стали кри- 
чатъ: „Куда вы плывете?1' но, не смотря на ихъ кри- 
ки и старанія, отвѣта не послѣдовало; тогда онн (до- 
гадливый народъ!) сняли шапки и ну открещиваться, 
считая, что все совершившееся предъ ихъ глазами,— 
имъ лишь „померещилось изъ воды“.

Кяхта. Н а этой далекой окраинѣ устраивается сте- 
ариновый зав >дъ. Уже приступлено къ установкѣ ма- 
шинъ. Нужда въ такомъ заводѣ была весьма ощути- 
тельна, но теперь, благодаря г. Дсокану. основателю 
новаго свѣчнаго завода, кяхгинцы получаютъ возмож- 
ность имѣть дешевыя свѣчи. Безъ сомнѣнія, въ буду- 
щемъ это дѣло разовьется и восточныя окраииы нре- 
кратятъ  выписку 'івѣчей изъ Петербурга.

За-г раницей.
П о і а з е т н ы м ъ  и  з в ѣ с т  і я  м ъ.

Франція. По поводу иосѣщенія Франціи Ихъ Имнера- 
торскими Величествами, о чемъ говоритъ вся Евроиейская 
печать, яРус. В ѣд.“ замѣчаютъ, что французскій народъ и 
сознателько, и инстинктивно нонимаетъ, что дѣло идетъ 
не  просто о дружественныхъ отношеніяхъ между двумя ве- 
ликими иаціями; такія отношенія были и ранѣе, они суще- 
ствую тъ , въ болыией или меныией стенени между всѣми 
евронейскими государствами. ирибытіе  Главы многомилліон- 
ной могущественной Имнеріи, открытое, самоличное ири- 
знаніе Имъ „драгоцѣнныхъ у зъ “ (ііез Ііеиз ргбзсіеих), связы-

вающихъ Францію съ Россіей, высоко-иривѣтливое общеніе 
Его съ нредетавителями иравительства реснублики, стояв- 
шей до сихъ поръ какъ-то изолировано въ средѣ великихъ 
евронейскихъ держ авъ,— все это составляетъ фактъ громад- 
ной іюлитической важности, и французская нація  сознаетъ 
его великій смыслъ. Союзъ съ Россіей, если и не скрѣплен- 
ный ниеьменнымъ договоромъ, то основанный на истори- 
чески-сложившемся, силою вещей создавшемся сближеніи 
двухъ великихъ народовъ, и нынѣ торжественно нодтвер- 
жденный словами Главы Земли Русской и воеторженнымъ 
энтузіазмомъ французскаго народа, обѣщаетъ, несомнѣнно, 
Франціи важныя благотворныя иослѣдствія. Онъ способенъ 
дать ей не только мощную онору и поддержку со етороны 
Россіи въ интересахъ мира и благоденствія, но и отразит- 
ся, безъ сомнѣнія, на отношеніяхъ ресиублики къ другимъ 
великимъ евроиейскнмъ державамъ. Уже ереди англійскихъ 
политиковъ возникаетъ убѣжденіе въ желательности боль- 
шаго сближенія съ Франціей, уже слабѣетъ нрестижъ трой- 
ственнаго союза... Иредвидятся новыя нолитическія комби- 
націи, новыя группировки державъ, видоизмѣненіе формы 
и значенія европейскаго концерта.

Высшая цѣль, какую иреслѣдуютъ эти новыя комбина- 
ціи ,— это унроченіе мира въ интересахъ благоденствія на- 
родовъ.

Не можетъ быть драгоцѣннѣе этого стремленія для ци- 
вилизованиаго человѣчества, нѣтъ болѣе великой задачи 
Европы. связанной въ одно цѣлое общей для ея націй ре- 
лигіей любви. По какъ мечтатель-философъ, стремящійся къ 
идеальному миру, такъ и нрактическій дѣятель, сознаю- 
щій блага мирнаго развитія, не могутъ не сознавать, что 
дѣло мира еще не можетъ считаться упроченнымъ, когда 
милліоны молодого и здороваго народа стоятъ нодъ ружьемъ, 
когда всѣ націи стреиятся превозмочь одна другую въ уси- 
леніи своихъ армій, въ иодготовкѣ средетвъ дяя болѣе ус- 
иѣшнаго истребленія, въ близкомъ или далекомъ будущемъ 
своихъ вѣроятныхъ враговъ. Дѣло мира получитъ новую 
постановку только тогда, когда націи и иравительства сой- 
дутея въ сознаніи необходимости встунить въ новую эру 
международныхъ отношеній и найдутъ возможность сгово- 
риться между собою относительно нослѣдовательнаго разо- 
руженія. Было бы, конечно, еще преждевременно мечтать о 
полномъ осуществленіи такого разоруженія; и возможныя 
случайности, и потребность поддержанія евроиейскаго влія- 
нія въ колоніяхъ и на азіатскомъ востокѣ, и необходимость 
охраненія норядка,— все это можетъ елужить достаточнымъ 
аргументомъ для содержанія наготовѣ нѣкоторыхъ частей 
войскъ и кадровъ для другихъ. Но, казалось бы, нельзя 
считать совершенной утоніей разоруженіе въ извѣстныхъ 
нредѣ лахъ ,—сведеніе милліоновъ готовыхъ штыковъ въ де- 
сятки или хотя бы сотнн ты сяч ъ .— сокращеніе военныхъ 
бюджетовъ хотя бы на ноловину или на треть. И нельзя 
считать этого утоніей именно въ настоящій моментъ, 
когда всѣ великія державы Евроиы сознаютъ лучш е, чѣмъ 
когда-нибудь, и свою слабость, и важность сближенія между 
собою, и опасность изолированности, и когда наибольшеѳ 
вліяніе въ международной сферѣ явно переходитъ къ Россіи.

Иниціативу всеобщаго разоруженія должна и могла бы 
взять на себя Россія.

Не было бы чрезмѣрнымъ и утоническимъ,— говоритъ 
цитируемая газета, если-бы Россія выступила и нниціато- 
ромъ новой эры европейскаго концерта, если бы она пер- 
вая выдвинула иредложеніе всеообщаго разоруженія въ цѣ- 
ляхъ мирнаго развитія  и благоденствія народовъ. И ни 
одинъ голосъ въ этомъ наиравленіи не можетъ быть те- 
нерь авторитетнѣе и внушительнѣе голоса Россіи,— ни 
одинъ не сиособенъ вызвать большаго вниманія и довѣрія, 
— ни одинъ не будетъ встрѣченъ такимь сочувствіемъ де- 
сятковъ милліоновъ мирно трудящ ихся людей и всѣхъ наи- 
болѣе гуманныхъ и цивилизовянныхъ элементовъ человѣ- 
чества.

Изъ всѣхъ задачъ, какія въ настоящее время преслѣ-
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дуются внѣшнею политикою. эта— несомнѣнно была-бы са- 
мою важною, и осуществдѳніе ея прнвесдо бы неизмѣри- 
мыя блага европейсвимъ народамъ.

Журнальное обозръніе.
Изъ прозы жизнн. Очервъ Н . Капустиной. Къ звѣздамъ. Раз. Ѳ. Со- 

логуба. Н а  конкурсѣ. Разсказъ А. Стервъ. яКобылка въ пути“ разсказъ 
Л. Мельшина. „Сѣв. Вѣст.“, „Рус. Б о г .“ 6 —7.

Изъ беллетристическихъ произведеній двухъ послѣднихъ 
книжекъ яСѣвернаго Вѣстника® слѣдуетъ отмѣтить очевь 
недурной разсказъ г-жи Н. Капустиной „Изъ прозы жизни“ . 
Художникъ Щербидкій, уже не ыолодой, семейный человѣкъ, 
мучается отъ того, что не можетъ выразить на холстѣ то, 
что его занимаетъ. Это безсиліе художника вонлотить въ 
картинѣ ыысль ирекрасно передано въ разсказѣ. Тяжелое 
душевное настроеніе Щербицкаго еще болѣе усугубляется 
тѣмъ, что жена совершенно не повимаетъ ыужа. У не- 
го натура художника, ѵ жены узкая, ыѣщанская, совершен- 
но заполненная мелочами и прозой жизни. Онъ не находитъ 
отклика своимъ мыслямъ и въ средѣ своихъ товарищей, для 
которыхъ дешевенькій успѣхъ служитъ уже нредмегомъ за- 
висти и злословія изъ за угла. Разсказъ кончается тѣмъ, что 
Щербицкій не выдержалъ; онъ въ іюрывѣ безнадежнаго от- 
чаянія напился мертвецки пьянымъ, а когда протрезвился, 
то понялъ, что не ыожетъ работать надъ своей картиной. 
Художникъ нарочно набралъ столько уроковъ, чтобы не оста- 
вить ни одного свободнаго промежутка времени и озлоблено 
радовался, что ему некогда работать. Въ домѣ появился 
достатокъ, которымъ жена была довольна. Изрѣдка онъ сп- 
дился за работу, за краски, но неловольный бросалъ все, что 
ни начиналъ.

Такъ засасываетъ тина жизни не однихъ безсильныхъ ху- 
дожниковъ Щербицкихъ. Тяжелый путь исканія истины и 
красоты для ыногихъ даровитыхъ, умныхъ и добрыхъ людей 
является непреодолиыымъ. Всякій неудачникъ кончаѳтъ по 
своему: одинъ пускаетъ въ лобъ пулю, другой, какъ Щер- 
бицкій, тянется къ богатству, кь довольству, безжалостно, 
тоича юношескіе идеалы, трстій  ищетъ забвенія въ водкѣ 
и т. д.

Насколько правдиво хорошъ очеркъ г-жи Капустиной 
настолько баналенъ и декаденски ходуленъ разсказъ Ѳ. Сол- 
логуба „Къ звѣздамъ“. Герой его— маленькій мальчикъ Се- 
режа, о которомъ мать разсказываетъ гостямъ, что онъ „ле- 
петалъ что-то о звѣздочкахъ, вы понимаете, чго-то дѣтское, 
наивное, но, право, иоэтическое. Онъ у меня будетъ худож- 
никъ“ . *

И такъ какъ гости н папа смѣялись, то Сережа обидил- 
ся; онъ пошелъ наблюдать игру уличныхъ мальчишекъ въ 
щелку забора, но когда кухарка Настасья надавала шлеп- 
ковъ одноыу изъ игравшихъ ыальчиковъ, „Сережа взвизгнулъ 
отъ страха и отъ чужой боли, которую вдругъ почувство- 
валъ въ себѣ и убѣжалъ1*... Ііотомъ онъ вспоынилъ объ оби- 
дѣ нанесенной еыу тетей Катей: однажды она назвала его 
ыиніатюрнымъ, „и это слово теперь досадовало его‘ . Онъ 
рѣшилъ, что старшіе „говорятъ глупости" и смѣются надъ 
нимъ отъ злости и зависти, что онъ маленькій, а они скоро 
умрутъ. Много еще разнаго вздора приходитъ умноыу ыаль- 
чику Сережѣ, пока горничная Варвара не объявила ему, что 
пора снать. Сережа онять обидился: вгубы его повело злою 
усмѣшкой, злость захватила его сердце внятнымъ томленіемъ, 
похожимъ на томленіе голода“. Онъ замѣтилъ, что за Варей 
ухаживаетъ студентъ, его гувернеръ, и сказалъ горничной 
„слегка вздрагивающиыъ голосоыъ“ : , я  лягу, а ты съ нимъ 
цѣловаться будешь*. Потомъ онъ захотѣлъ помечтать о звѣз- 
дахъ и во снѣ ему снился яміръ таииственный и чудный на 
ясныхъ звѣздахъ. Н а  деревьяхъ вѣщаго лѣса сидѣли ыудрыя 
птицы и сыотрѣли на Сережу,— и подъ вѣтвяыи деревьевъ 
медленно проходили мудрые невиданные на землѣ звѣри. 
Сережѣ радостно и легко было быть съ ними и съ людьми

того міра, которые всѣ были ясные, смотрѣли болыними гла- 
зами и всѣ смѣялись*...

Н а другой день Сережа ходилъ купаться съ студентомъ, 
дорогой оиъ едѣлалъ мудрое замѣчаніе, приведшее почему- 
то въ восторгъ студента: „лошади сильныя, а глупыя: та- 
скаютъ на себѣ людей“ . Въ купальнѣ онъ нашалилъ,— заплывъ 
въ куиальню къ дѣвочвамъ; студентъ читаетъ ему нотацію, 
а у Сережи „глаза были злые и свѣтились по змѣиному.“ 
Дома Сережѣ опять— нотація отъ матери и кузины; за это 
декаденскій мальчикъ предсказалъ кузинѣ, что у нее жени- 
ховъ не будетъ, потому что она уксусная. Мать довольно 
вѣрно замѣчаетъ гувернеру: „идіотъ какой то растетъ“ І пос- 
лѣ чего Сережа съ взвизгивающиыъ сыѣхомъ убѣгаетъ, при- 
чеыъ „горячее желаніе маыиныхъ поцѣлуевъ и ласки без- 
надежно острою струей пробѣжадо въ душѣ мальчика". Овъ 
повалился на свою кроваткѵ и „заболталъ въ воздухѣ сог- 
нутыми въ колѣняхъ ногами и принялся тихонько взвизги- 
вать странными, некрасивыыи звукаыи“ . Пришелъ студентъ 
яноискалъ словъ и началъ говорить" о тоыъ, что Сережѣ 
слѣдуетъ извиниться. „А пороть не будутъ?* освѣдоыился 
тотъ дѣловыыъ тоноыъ. Его простили, но это не иомогло и 
Сережа въ тотъ же день посадилъ кузинѣ на колѣни ля- 
гушку. Потомъ, вечеромъ, убѣжалъ въ садъ и тамъ всма- 
тривался въ звѣзды, чтобы „успокоить свое сердце". вБѣлое 
иолотно разослалъ кто-то между ниыи и Сережой. Подъ сво- 
даыи полотнянной палатки румяный мальчикъ говорилъ 
что-то Сережѣ, а у Сережи въ рукахъ была вѣщая и ясная птица 
изъ алмазовъ“. Птицу у него вырвалъ румяный ыальчикъ, 
а Сережа поплылъ къ звѣздаыъ, которые „звенѣли надъ нимъ 
тихо и нѣжно“ . Много еще чудеснаго свершилось въ саду 
въ эту ночь, такъ что у Сережи отъ такой чертовщины 
„сердце съ тяжкиыъ грохотомъ стучало въ груди и все во- 
кругъ гремѣло и скрежетало*. Кончилось тѣмъ, что ,вели- 
кій и кроткій ангелъ подставилъ его груди свое бѣлое кры- 
ло, и закрылъ его глаза легкою рукою1-.

Такъ нрискорбно кончилъ жизнь свою декаденскій маль- 
чикъ Сережа. Кажется, дальше этой безсыыслицы идти ужѳ 
некуда: безсыысленные разговоры, безсмысленные эпизоды и 
подробности и все это вычурно, ыанерно, и только потому, 
что нужно непреыѣнно открыть какія-то новыя теченія вь 
области искусства.

Впрочеыъ, не всегда беллетристика „Сѣв. Вѣст.“ придер- 
живается новаго теченія; выше нами уже отмѣченъ разсказъ 
г. Капустиной; а вотъ другой, тоже безъ претенціозный раз- 
сказъ г. Стернъ яНа конкурсѣ“. Сюжетъ не новъ и много 
разъ разрабатывался нашими беллетристами: трудность ио- 
ступленія въ наше вреыя вь высшія учебныя заведенія по 
недостатку свободныхъ вакансій. Способному и умному уче- 
нику-реалисту Виктору Брянцыну еще до экзамена ирихо- 
дится выдержать упорную борьбу съ своимъ дядюшкой, имѣв- 
шиыъ на плеыянника особые виды. Но дѣло все таки нала- 
дилось, богатый дядюшка далъ денегъ на поѣздку вь Пе- 
тербургъ, но здѣсь борьба оказалась потруднѣе: изъ 500 че- 
ловѣкъ, державшихъ экзаменъ, могло быть принято только 
80. Это состязаніе на конкурсѣ г. Стернъ изобразила очень 
правдиво и талантливо. Недавніе пріятели дѣлаются врага- 
ми, неудача одного радуетъ другого, нервное волненіе ра- 
стетъ съ каждыыъ экзаменомъ, молодежь возбужденно тол- 
кѵетъ о несправедливостяхъ— „подумайте, сколькихъ придет- 
ся потопить на русскомъ я зы кѣ “! Никто не хочетъ поми* 
риться съ мыслію, что нростая случайность можетъ вышвыр- 
нуть за бортъ. Брянцинъ получилъ пятерки по асѣмъ нред- 
ыетамъ. „Если изъ русскаго получу не менѣе 4 ,— пишетъ 
онъ матери, буду принятъ. Понимаешь, какой небольшой 
шансъ и какъ я  волнуюсь, полбала ыогутъ погубить ыеня и 
это при блистательно сданноыъ экзаыенѣ по другиыъ пред- 
ыетаыъ“. Но онъ пришелъ на послѣдній экзаменъ въ такомъ 
состояніи, что сколько не перечитывалъ свое сочиненіе, не 
ыогъ замѣтить ни ошибокъ, ни описокъ. Ему поставили 31Д. 
Бѣдный юноша съ отчаянія хотѣлъ нокончить съ собою, его 
спасла только любовь къ матери и сестрѣ.
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Изъ произведеній, помѣщенныхъ въ лослѣдней книжкѣ 
„Русскаго Богатства", слѣдуетъ отмѣтить разсказъ г. Мель- 
шина „Кобылка въ пути*. Въ этомъ разсказѣ авторъ описы- 
ваетъ этапные порядки. Партія арестантовъ идетъ изъ нер- 
чинскихъ рудниковъ по этапу на поселеніе; передъ читате- 
лемъ довольно рельефно обрисовывается совмѣстная арестан- 
ская жизвь, арестанскіе обычаи, папримѣръ выборы май- 
данщика, взаимныя отношенія арестантовъ дрѵгъ къ другу 
и т. п. Очеркъ написанъ съ присущимъ г. Мелыпину зна- 
ніемъ каторги (онъ авторъ извѣстной книги „Въ мірѣ от- 
верженныхъ"), но это не болѣе, какъ снимки съ натуры, 
толпа здѣсь ни разу не одушевляется однимъ какимъ ни- 
будь чувствомъ и въ общемъ очеркъ, довольно растянутый, 
производитъ слабое впечатлѣніе. Ужасы и темныя стороны 
этапной каторги какъ то стушевываются, тонутъ въ
ненужныхъ, неинтересныхъ разговорахъ Очень тро-
гательно нередана исторія. еврея, за которымъ идетъ на по- 
селеніе семья съ малыми ребятами.

Изъ другихъ статей интересенъ очеркъ Вл. Короленко 
„Самозвавцы гражданскаго вѣдомства“ . Въ наше время са- 
мозванство измельчало, и это по словамъ г. Королѳнко, ре 
зультатъ не паденія, а наоборотъ подъема русской личности. 
Пугачевыхъ и Лжедмитріевъ сдѣлала среда, а среда теперь, 
конечно, другая. Паденіе крѣпостнаго нрава, потомъ зем- 
ство, школа, газета и книга, наконецъ, подъемъ смиренной 
русской души, какъ результатъ новѣйшей, въ періодѣ ре- 
формъ, русской исторіи,— все это уже нрепятствуетъ гран- 
діозно дикому размаху, находившему просторъ въ безмолв- 
ной пустынѣ дореформенной Россіи. Теперь россійскому са- 
мозванцу уже не нотрясти веего государственнаго организма, 
его мечты размѣнялись, пошли вразбродъ. Но все же бо- 
лѣзнь еще проявляется, и мелкіе черви самозванства точатъ 
еще нашу жизнь по всей поверхности, то и дѣло привлекая 
вниманіе и заставляя глубоко задуматься о нричинахъ устой- 
чивости этой чисто русской болѣзни и ея далеко еще нема- 
лыхъ размѣрахъ. Г. Королевко рисуетъ передъ читателемъ цѣ- 
лый рядъ СЕоеобразныхъ фигуръ современныхъ самозванцевъ 
и кѣрно намѣчаетъ основныя черты психологіи россійскаго 
самозванца. Пав. Костаревъ.

Библіографія .
Краткій очеркъ ганитарнаго состоянія юродовъ въ Россіи 

въ 1892 г. Пршожен. къ отчету медицинскаго департамента 
за 1892 г. 1895 г.

Кромѣ тѣхъ свѣдѣній о санитарныхъ условіяхъ городовъ, 
которыя номѣщаются въ отчетахъ мед. департамента, нослѣд- 
ній въ первый разъ выпускаетъ въ видѣ отдѣльнаго прило- 
женія вышеуказанный очеркъ, хотя и краткій (даже слиш- 
комъ), но дающій представленіе о санитарно-гигіеническихъ 
условіяхъ нашихъ городовъ какъ Европейской Россіи, такъ 
и Сибири. Губерніи перечислены въ алфавитномъ порядкѣ и 1 
въ каждой изъ нихъ характеризованы города (губернскіе и 
уѣздные). Въ эти характеристики входятъ: данныя о топо- 
графіи города, о количествѣ мѣстныхъ улицъ, о нечисто- 
тахъ, свалкахъ, способахъ ассенизаціи и водоснабженіи— и 
какъ добавленіе— объ особыхъ условіяхъ, существующихъ 
въ дапной мѣстности. Конечно, по такой программѣ даже- 
если бы получились и обстоятельные отвѣты отъ лицъ, 
которыя доставляли иодобныя свѣдѣнія, нельзя еще соста- 
вить полнаго нредставленія о санитарныхъ условіяхъ того 
или другого города. И мы думаемъ, что это только какъ 
перный опыть— въ дальнѣйшемъ расширится рядъ вопро- 
совъ и самыя свѣдѣнія будутъ прѳдставляться болѣе по- 
дробныя. По нѣкоторымъ городамъ, особенно уѣздамъ, свѣ- 
дѣнія настолько неиолны, что на основаніи ихъ ничего 
нельзя сказать (о городахъ Пермской губернія скажу от- 
дѣльпо). Во всякомъ случаѣ настоящій очеркъ самъ по себѣ 
интересенъ и лишній разъ нодтверждаетъ о той непригляд- 
ной сторонѣ санитарнаго состоянія нашихъ городовъ вооб-

ще, въ которомъ они находятся и на что слѣдуетъ обра- 
тить вниманіе со стороны городскихъ самоуправленій.

Н.

Мелочи вседневной жизни.
Разбойники Абруццкихъ горъ. Разбойники городовъ и ихъ 

облавы на мирныхъ гражданъ.
———— #

Мои читатели, безъ сомнѣнія, помнятъ „проис- 
шествіе въ Абруцдкихъ горахъ“ , разсказаввое М. 
Е. Салтыковымъ-Щедривымъ Марьѣ Потапьеввѣ 
г-жѣ Деруновой.

Дѣло въ томъ, что Михаилъ Евграфовичъ, путѳ- 
шествуя съ извѣствымъ адвокатомъ Евгеніемъ Лег- 
комысленвымъ по Италіи, вздумалъ съѣздить въ 
Абруццкія горы, въ вадеждѣ увидѣть тамъ знаме- 
витыхъ абруццкихъ разбойниковъ, но вмѣсто ихъ 
оба путешественника нашли лашь мирныхъ пасту- 
ховъ, угостившихъ ихъ овечьимъ сыромъ, козьимъ 
молокомъ и вкусными горячими лепешками.

— Куда-же дѣвались эти страшные разбойники, 
легенды о которыхъ столь извѣстны по всей И та- 
ліи и головы которыхъ были въ свое время оцѣ- 
невы итальянскимъ правительствомъ?

Если-бы г. адвокатъ Легкомысленный предло- 
жилъ такой вопросъ мнѣ, то я, свачала вдоволь по- 
смѣявшись надъ его легкомысленностью итщетной  
надеждой найти разбойниковъ въ Абруццкихъ го- 
рахъ, указалъ-бы ему ихъ настоящее мѣстожи- 
тельство и даже могъ-бы доставить ему удовольствіе 
личнаго знакомства съ ними.

Всѣ эти злодѣи-грабители, абруццкіе разбойни- 
ки, покивувъ свои горы, давнымъ давно перебра- 
лись въ наши русскіе болѣе или менѣе населенные го- 
рода, гдѣ не только извѣстны всѣмъ и каждому, но 
живутъ, пользуясь покровительствомъ властей при- 
держащихъ, оказывающихъ имъ всяческое покро- 
вительство и нерѣдко ведутъ знакомство съ лицами 
высокопоставленными и уважаемыми, наслаждаясь 
жизнью на счетъ жертвъ своей разбойничьей алч- 
ности и жестокости....

* *
*

Послѣ такого категоричнаго заявленія, читатели, 
безъ сомнѣнія, „сдѣлаютъ болыпіе глаза“ и недо- 
умѣвающе спросятъ меня:

— Кто-же эти разбойники, пользующіеся та- 
кими привилегіями?

Чтобы не мистифировать дальше уважаемыхъ 
читателей, отвѣчу имъ просто:

—  Абруццкіе разбойники, мм, гг.,— домовла- 
дѣльцы столицъ и иныхъ болѣе или мевѣе круп- 
ныхъ центровъ, а ихъ жертвы— всѣ тѣ несчастлив- 
цы-квартиронаниматели, съ которыхъ онй дерутъ 
шкуры и предписываютъ имъ извѣстные драконов- 
скіе законы.

Вотъ, напр.. какія услорія назначаютъ петер- 
бургскіе домовладѣльцы своимъ квартирантамъ, по 
словамъ „Нов. Врем.“

„Мы сообщили недавно, что въ домѣ № 7, по Болыпой
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Московской, вдовамъ квартиръ не сдаютъ. Но этого, оказы- 
вается, нало. За появленіе дѣтей на лѣствицѣ и во дворѣ 
этого дома наниматель квартиры платитъ 10 р. шграфа (§ 
13 квартирнаго договора). За невлитіе въ раковину водо- 
нровода и т. п. раствореннаго креолина „Джепса“ полагает- 
ся штрафъ въ 5 р. ("§ 14). Такой же штрафъ уплачивается 
квартирантомъ домовладѣльцу всякій разъ, когда прислуга 
или другія лица изъ еемьи квартиранта „будутъ сидѣть на 
окнахъ или производить работу (какую?) или выставлять ка- 
кіе-либо предметы (?)“ . По 5 р. уплачивается домовладѣльцу 
за право разговаривать черезъ окно и за то. если въ пят- 
ницу не будетъ вымыта площадка на лѣстницѣ передъ квар- 
тирой. Далѣе строгій домовладѣлецъ требуетъ не менѣе 40 
р. неустойки за невзносъ квартирной платы въ срокъ. И  т. д .“

Спрашивается теперь, развѣ эти самые пресло- 
вутые абруццкіе разбоиники, вѣжливо предлагая 
путешественникамъ на выборъ „жизнь или коше- 
лекъ“, глумились надъ нимъ, получивши желаемый 
„кошелекъ?“ тогда какъ наши разбойн... т. е., я 
хочу сказать, домовладѣльцы и кошелекъ возьмутъ, 
и шкуру снимутъ, и вадругаются надъ своимъ квар- 
тирантомъ... Вдовы не имѣютъ права жить на квар- 
тирахъ— замерзай на улицѣ; дѣти не смѣютъ выхо- 
дить на лѣстницы— пусть прыгаютъ прямо въокно 
съ пятаго этажа на мостовую; работать— не моги; 
поставить на подоконникъ съ чаемъ стаканъ— избави
Вогъ! Чортъ знаетъ, чго это такое.

* *
*

Изъ столицъ, мало по малу, эти обитатели абруцц- 
кихъ горъ перебрались и въ провинцію, заручив- 
шись кодексомъ уложеній знаменитаго ар* 
хонта Дракона, гдѣ и начали орудовать не хуже 
своихъ столичныхъ собратьевъ, съ тою существен- 
ной разницей, что оровинціальные абруццы, будучи 
менѣе культурны, употребляютъ болѣе примптивные 
способы для обузданія, а если сіе возможно, то и 
для совершевнаго уничтоженія горемыки-кварти- 
ранта.

Вотъ какъ, по словамъ казанскихъ газетъ, ору- 
дуютъ мѣстные домовладѣльцы.

„Въ числѣ квартирантовъ обширнаго дома Юліи Василье- 
вой Шпакштейнъ, что на Мокрой ул., жилъ съ артелью ра- 
бочихъ нодрядчикъ Ефимъ Михайловъ Кутюковъ, до этого 
всегда въ теченіе цѣлаго года платившій деньги впередъ за 
квартиру; но за послѣдніе полмѣсяца, считая съ 15 авгу- 
ста по 1 сентября, Кутюковъ деньги въ срокъ не уплатилъ, 
обѣщаясь отдать 17-го числа. Чтобы понудить квартиранта 
уплатить скорѣе эти 4 рубля Ю . В. Шнакштейнъ ночью 17 
августа послала къ нему своего сына съ кучеромъ, во Ку- 
тюковъ просилъ подождать до утра, когда у него будетъ 
получка.

—  Намъ велѣно получить сейчасъ.
—  Да гдѣ же я  вамъ возьму. Вѣдь теперь ночь, всѣ 

спятъ.
—  А когда такъ , хозяйка ириказала вынуть у васъ изъ 

печей вьюшки.
— Какъ же мы печь будемъ топить? Вѣдь у мепя артель 

рабочихъ, надо обѣдъ готовить, у меня семейство тоже.
—  Про то хозяйка знаетъ, съ ней и объясняйся.
Кучеръ вытащилъ изъ печи вьюшяи и ушелъ, оставивъ

безъ обѣда цѣлую артель.
Кутюковъ подалъ на Шпакштейнъ жалобу въ судъ.
Видите-ли: въ столицахъ кѵльтурные домовла- 

дѣльцы за все-про все штрафуютъ, а въ провинціи, 
не культурные, просто морятъ голодомъ, т. е. бьютъ

не рублемъ. а дубьемъ, что болѣе мило сердцу до- 
бродушааго русскаго, „обожающаго“ кулакъи палку.

* * 
*

Наши екатеринбургскіе абруццы, соревнуя ка- 
занскимъ, принимаютъ гордый видъ одного изъ ге- 
роевъ крыловскихъ баоенъ и съ аппломбомъ воскли- 
цаетъ:

— „Вотъ на, а намъ чего робѣть!“ и въ свою 
очередь допекаютъ квартирантовъ мытьемъ и ка- 
таньемъ.

— Предлагаю немедленно, сегодня-же, очистить 
квартиру, приказываетъ одинъ разбойн... т. е. до- 
мовладѣлецъ.

— Помилуйте, за что-же? спрашиваетъ его ого- 
рошенная молодая семейная женщина, мужъ кото- 
рой находится въ отлучкѣ по своимъ дѣламъ.

—  А потому-съ, мнѣ ваша кухарка не нравит- 
ся! Извольте выбирать любое изъ двухъ: или съѣз- 
жайте съ квартиры, или прогоните вашу Акулину.

— Чѣмъ-же помѣшала вамъ моя Акулина?
—  Всѣмъ-съ: она не поклонилась мнѣ, когда я 

шелъ по двору, значитъ, игнорируетъ меня, хозяи- 
на этого дома!

Неугодно-ли?!
Другой домохозяинъ ругательски-ругаетъ. вы- 

крикивая на весь Екатеринбургъ, своихъ кварти- 
рантовъ за то, что они осмѣлились передвинуть боч- 
ку съ водой съ ея обычнаго мѣста къ банѣ, гдѣ 
происходила стирка.

Третій— дѣлаетъ сцены и вступаетъ въ прере- 
канія, угрожая протоколами квартиранту, если этотъ 
послѣдній, бывши въ театрѣ, возвратился къ себЬ 
послѣ одиннадцати часовъ.

—  Развѣ моя прислуга каторжная, чтобы ждать 
васъ цѣлую ночь у воротъ? Вы шляетесь, чортъ 
знаетъ гдѣ, а вамъ отпирай калитку. Имѣйте въ 
виду, чтобы это было въ послѣдній разъ!...

* *
*

Словомъ сказать- каждый изъ нашихъ абруц- 
цовъ практикуетъ свои собственные пріемы, направ- 
ленные къ искорененію горемыки-квартиранта; въ 
одномъ лишь солидарны всѣ домовладѣльцы, этовъ 
томъ, чтобы не дѣлать никакого ремонта въ сда- 
ваемыхъ ими квартирахъ.

У оконныхъ рамъ нѣтъ шпингалетовъ— придѣ- 
лываетъ ихъ квартирантъ засвойсобственныйсчетъ; 
оборванные обои замѣняетъ новыми тоже кварти- 
рантъ; закопченный потолокъ бѣлитъ онъ-же; въ 
чуланахъ нѣтъ ни однойполки— дѣлаетъ ихъ тоже 
онъ, домовладѣльцы-же принимаютъ на себя един- 
ственный трудъ исправно получать квартирную пла- 
ту и не за прожитое время, а авансомъ за два. за 
три мѣсяца.

—  Эдакъ то спокойнѣе: когда денежки у мевя, 
такъ я съ нимъ, канальей, что хочу, то и дѣлаю: хо- 
чу съ кашей съѣмъ, ато и масло изъ него спахтаю, 
говоритъ хозяинъ, и точно: и съ кашей ѣстъ и масло 
пахтаетъ изъ своего несчастливца-квартиранта.

Дядя Листаръ.




