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Я зиаю древніѳ иеконные промыслы въ Россіи, старше 
кото[)ыхъ можетъ быть толысо деревенская телѣга и серыя- 
га—это кожеиенный, муісомольный и кузнечііый. Бмѣстѣ съ 
новымъ посёлкомъ, въ рлубинѣ дреннихъ лѣсовъ Россін, во- 
зникаетъ— иутовка-мелыіица; съ оснонпніемъ первыхъ база 
ровъ слободы и города—строится примитивная клѣть--якоже- 
внл“; гдѣ нибудь на копцѣ носелка, около рѣчіси, или озе- 
ра—ютитсн крохотная ісузница. 0  фабрикахъ м заводахъ 
стали подѵмивать тольгсо во вреянна царя Ивана Грознаго, 
да и то, можегь быть, потому, что раззоряя и разрушая ве- 
ликій Новгородъ, паткнулись на то и другое. Во времена 
царя Алексѣя Михайловича, когда Гапзейскіе „гости“ на- 
везли намъ фабричнме издѣлія, наши передопие люди дума- 
ли „крѣпко*, каісъ бы и намъ заводить у себя фабричиое дѣ- 
ло, для „потребъ" государственныхъ.

Только великій ІІетръ со свойственной ему энергіей нри- 
ступилъ црямо къ дѣлу и круто новелѣлъ заводить казен- 
ныя фабрики и заводы, а частнымъ лицамъ давать всякія 
льготы и привилегіи на каждое вноиь созидаемое промы- 
шленное учрежденіе. Съ того времени и до сихъ поръ, тя- 
нутся красной нитыо, во всевозможнихъ вицахъ, льготы и 
нокровительства нашей обрабатыкающей промышлеиности.

Такъ образомъ, вся наша индустрія взлелѣяна привиле 
гіями не лепсо лежащими на кармапѣ потребителя; 
она создана ипиціативою государсгва, воспитана и 
держится средствами народнаго труда и сбереженія. То же, 
что создано самимъ народомъ— „кожевня* и- мельнпца, что 
вѣетъ намъ изъ глубины вѣкоиъ, сопутстііуя первымъ ша 
гамъ иашей исторнческой жизни,— забыто и заб))ошено, 
какъ заброшенъ иногда насынокъ у мачихи. Народной и, 
такъ сказать, ночвенной промыпіленности не было дано ни 
льготъ, ни нривилегіи. Она во всё время иробивалась сво- 
ими силами; её толькоограннчивали, регламентировали, стѣсняя 
свободное развитіе.

Таможенний тарифъ, ііведеііный толысо въ послѣднее 
время въ 5— 7% на сырые и 10— 15°/0 на видѣланиый ко 
жевеняый товаръ, уже мяло помогаетъ дѣлу, ибо техннка 
заг])аничнаго производства далеко ушла внере і,ь противъ 
русскихъ фабрикатовъ.

Нужно ли гово]іить, что наша мануфактура основана на

9/іо иноземнаго привознаго сырья-хлопка, работаетъ маши- 
нани иностранпаго цроисходеиія и съ самаго основанія ог- 
ралсдена покровительственнымъ тарифомъ. Совсѣмъ иноѳ 
представляетъ собою наша ісожевенная нромышленность. 
Ома съ начала и до конца. начиная съ сырья и оканчивая 
процессомъ выдѣлки, только русская и русскаго происхож- 
денія. Въ ней нѣтъ иностранцевъ-техникопъ и директоровъ, 
іюлучающихъ министерскіе оклады жалованья; она не трѳ- 
буетъ изъ народныхъ сбереженій денегъ для уплаты Загра- 
ницу ни ио какому отдѣлу своего производства.

Я не буду останавливаться на подробностяхъ отношенія 
надзирающей администраціи къ тому и другому видамъ про- 
мышленіксти, а скажу толысо, что иочему то принято счи- 
тать даже въ обществѣ одну промышленность чистою, вы* 
сокою и культурною, а другую низменною и грязною, къ ко- 
торой примѣнимы всякія кары и ограниченія. Предразсу- 
докъ вѣдь не разбираетъ, что дѣйствнтельно вредяо для ра- 
бочихъ и для окружныхъ жителей.Для него одно основаніе 
для вывода и заключепія—иллюзія внѣшности. Если внѣш- 
ность красива,—стало <5ыть и хорошо; если этого признаіса 
нѣтъ,—дурно и вредно.

Мьі ие такъ еще давно владѣли рынками сбыта коже- 
веііиихъ издѣлій въ Китай и среднюю Азію, Въ Китай мы 
иоставляли— большое количество красной и черной юфти и 
цвѣтиыхъ казанскихъ козлинъ; въ среднюю Азію—мереёную 
юфть. И то и другое очень уяало теиеръ въ количествѣ вы- 
воза. Кто же винопенъ въ такомъ печальномъ положеніи? Я 
думаю, виновны въ немъ прежде всего іюсредиики, торгую- 
щіе въ Кяхтѣ, заказывавшіе кожевеннымъ заводчикамъ 
годъ отъ году, все дешевле и дешепле товары, въ прямой 
ущербь ихъ пачества и виновны частію сами заводчики, со- 
глашаіішіеся на такое иредложеніе. ІІотребцтель-китаецъ, 
скоро понялъ, что качество выдѣлки кожъ съ каждымъ го- 
домъ становилось все ниже и ниже и прекратилъ требова- 
ніе. И только въ послѣдніе годы начинаетъ опять воскре- 
сать требованіе на красную юфть. благодаря хорошимъ издѣ- 
ліямь зазода и-ковъ ф. 0. Колмогорова. Китайцы, поііробо- 
вавъ на ирактикѣ у себя дома, прочность кожъ, выдѣлан- 
ныхъ иа этомь заводѣ, въ слѣдующій же годъ удвоили тре- 
бованіе, а нынѣ кончилось тѣмъ, что заводъ Колмогоровыхъ 
законтрактованъ уже на всю выдѣлку юфти но 1 января
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1897 г., цѣною 7—65 к. за кожу, вѣсомь 8 фунтовъ и мѣ- 
рою 97 четвертей нъ дееяткѣ. Подобноѳ вновь воскресаю* 
щее требованіе—наглядное доказательство того, что чѣмъ 
лучше и добросовѣстнѣе виработка фабриката, тѣмъ тре- 
бованіе на него и сильнѣе и иостолннѣе. Одного только 
жаль, что сами Колмогоровы не имѣютъ непосредственнаго 
сношені» съ китайскими торговнми домами, ведуіцими дѣла 
въ Кдхтѣ, а ыануждены продавать посредникамъ, собираю- 
щимь иногда съ чужого молока густыя слиііки. Краспал 
юфть, куплевная въ Тюмени ио 7—65 коп , съ прибавкою 
провоза до Клхты 1 р. обходится но 8 р. 50 к., а продает- 
ся тамъ въ настоящее время по 10 р. за кожу.

Н. Чунмалдинъ.

тшітмін ішіймго тншфиш дгкнтства.
Воскресенъе, 18 авіуст а.

Петербургъ Состоялся Высочайшій указъ объ условіяхъ 
и порядкѣ выкупа 5%  желѣзнодорожной непрерывно доход 
ной ренты 1886 г. и выпуска д.ня сего свидѣтельстиъ госу- 
дарствепной 4% ренты на нарицательный капиталг въ 100 
милліоновъ рублей

Вѣна. Всѣ газеты въ высшей степени сочувственно об- 
суждаюгь иосѣщеніе Его Величествомъ Государемъ Импера- 
торомъ вѣнскаго Двора, иридавая ему большое значеніе и 
прославляюгь Его Величество, какъ мирнаго Государя. Кро- 
мѣ нѣнской и ненгерской иечати, горячія, привѣтственныя 
статьи носвящены прибыгію Царственной четы во веѣхъ

чешскихъ, польскихъ и нѣмецкихъ провинціальныхъ газе- 
тахъ.

Не взирая на ранній чась и проливной дождь, 1000 на* 
рода направляются въ Пратеръ и Рингъ-ПІтрассе. Въ 7 ч. 
утра дождь иересталъ лить; къ восьми часамъ выстроились 
войска, образовавь, огъ вокзала Оѣверной желѣзной дороги 
до выѣзда въ Гофбургь, трехшереночные шналеры по обѣ- 
имъ сторонамъ пути; за рядами солдагь стоитъ густая, без- 
численная толиа, ожидкющая ироѣзда Ихъ Величествъ; до- 
ма украшены, окна и балконы неренолііеііы, движеніе эки- 
пажей иріостановлено. Ихъ Величества Государь и Госуда- 
рыня нрибыли въ 10‘ /2 ч. утра. На вокзалѣ сердечно были 
привѣтствованы австрійской имиераторской четой и всѣми 
находящимся здѣсь эрцгерцогинями. Съ вокзала, среди бур- 
ныхъ онацій населенія, Ихъ Величества отбыли въ Гофбургъ.

15 августа ровно въ 101/2 ч- нодошелъ Императорскій 
поѣздъ при звукахъ русскаго гимна; первой изъ вагона вы- 
шла Ея Величество Государыня Имиератрица Александра 
Феодоровна, Ея Величество была въ свѣтло голубомъ туале- 
тѣ, а Его Величество Государь Императоръ въ австрійской 
формѣ Своего полка. Поцѣловавъ у Государыни Императри- 
цы руку, имиераторъ Францъ Іосифъ дважды облобызалъ Го- 
сударя Имнераторэ; за обходомъ Его Величествомь почетна- 
го караула, послѣдовало взаимное представленіе свитъ, нри- 
чемъ императоръ Францъ Іосифъ удостоилъ бесѣдой минист- 
ра иностранныхъ дѣлъ князя А. Б. Лобанова Росговскаго. Съ 
вокзала въ первой коляскѣ отбыли императоры Всероссій- 
с к і ё  л Австрійскій, во второй Императрицы; на всемъ пути

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

Б Е З Ъ  З А Г Л А В І Я .
(Разсказъ.)

/I. А. Мурахиной.
(П родолж еніе).

Ужасную борьбу вынесла Лариса Михайловна. Сначала 
она всѣми силами постаралась подавить свое чувство къЛа- 
догину, но это не удалось, хотя она умолила его уѣхать 
хоть въ столицу: черезь годъ она сама призвала его обрат- 
но и сказала, что сдается непобѣдимому чувству. ГІослѣ это- 
го началась борьба съ мужемъ, съ любовью къ сыну, кото- 
раго онъ не ѵступилъ, съ общесгвеннымъ мнѣніемъ. Во всемъ 
этомъ она осталась побѣдителыіицею,—разумѣется, благода- 
ря сильной поддержкѣ Ладогина.

Она уѣхала съ нимъ въ столицу, гдѣ у него былъ пре- 
красный собственный домъ, и оттуда начались хлопоты но 
разводу, на который Астафьевъ, какъ честный человѣкъ, не 
желпвшій оффиціалыю брать на себя даасе тѣнь чего ни 
будь неЗлаговиднаго, соглашался лишь подъ тѣмъ условіемъ, 
чтобы она взяла вину на себя. Она подчинилась этому тя- 
желому условію, разумѣется съ крайнею неохотою, хотя и на- 
дѣясь,чтоМонаршею милостыоможетъбытьвозстановлено пііаво 
на встунленіе во второй бракъ, отнимаемое у нея духов- 
нымъ судомъ— по ея виновности.

Но, вотъ, все уладилось; она уже нѣсколько времени на- 
слалсдалась такимъ счастьемъ, о какомт раньше и понятія 
не имѣла, и вдругъ въ ней снова ііроснулась, задремавшая 
было на нремя, материнская любовь! Новая мука, новая 
борьба.

На эгомъ фазисѣ ея чувствъ мы и застали ее въ началѣ 
разсказа.

Н на этотъ разъ пересилила любовь къ избраниику 
сердца.

ІІрошло десять лѣтъ. Все эго время Ладогины (Лариса 
Михайловна давно уже была законною женою Юрія Владимі- 
ровича) жили душа въ душу, другъ въ друга. Мысли, чув- 
ства, желанія, воззрѣнія, интересы— нсе у нихъ было общее. 
Для него весь міръ была одна она, для нея весь міръ—былъ 
одинъ онъ. Это было двойное существованіе, взаимное до*

полненіе одной жизни другою, безпредѣлыюе созерцаніе 
взаимнаго счастья, безпрерынная молитва благодарныхъ за 
дарованное счастье сердецъ. Любовь ихъ съ теченіемъ вре- 
мени только все болѣе и болѣе крѣпла, и разставаться 
хоть на нѣсколько часовъ было для нихъ пыткою.

Благодаря крупному состоянію Юрія Владиміровича, они 
имѣли возможность много пѵтешествовать. Огъ иіггимности 
съ людьми они сторонились и жили Л И Ш Ь  Д Л Я  природы и 
для духовныхт. интересовъ. Не было ничего досгопримѣча- 
тельнаго въ области литературы, наукъ и художествъ, чего 
бы они не знали: не ускользала отъ ихъ вниманія ни одна 
черта, въ кото))ой отразился бы хоть малѣйшій лучъ боже 
ственнаго свѣта, а огъ всего. въ чемъ выражаются грубые 
звѣрскіе инстинкты или туіюумная пошлосгь и безпробудное 
невѣжество, они отворачивались сь негодующею тоскою.

Такъ они и жили, избѣгая той клокочущей пучины гряз- 
наго житейскаго моря, въ которомъ барахтается, съ остер- 
венѣніемъ топя другъ друга, ослѣпленная человѣческая масса.

Но всему бываетъ конецъ.
Они находились въ Египтѣ, въ этой дивной страпѣ древ- 

нихъ чудесъ, гдѣ все говорило ихъ уму, чувстну и вообра- 
жеиію, гдѣ развертывались роскошныя картины своеобразна- 
го, давно рухнувшаго міра.

Увлекшись жаждою дознаться самыхъ сокровенныхъ тайнъ 
минувпшхъ вѣковъ, они рѣшились остаться въ Египтѣ на- 
долго. Но одинъ случай все перевернулъ.

Они взяумали посѣтить одинъ изъ блестящихъ каирскихъ 
кофе-ресторановъ. Недалеко отъ них ь сидѣла семья русскихъ, 
принадлежавшая, очевидно, къ купеческому сословію, судя, 
междѵ прочимъ, потому, что старшіе выражались на обра- 
зецъ героевъ Островскаго, а молодежь—ужъ слишкомъ усерд- 
но выставляла свои „аристократическін“ склонности и вкусы.

Одинъ изъ молодыхъ людей взялъ съ громаднаго стола, 
покрытаго всевозможными періодическими изданіями, ,Рус- 
скія Вѣдомости' и разсѣянно пробѣгалъ ихъ глазами.

— Вогъ хорошо, что у эгихъ эѳіоповъесть и наши газе- 
ты, сказала одна изъ пожилыхъ дамъ.— Почитай ка, Володя, 
что тамъ дѣется у насъ, въ бѣлокаменной. Погляди, можетъ 
кто изъ нашихъ не поиалъ-ли въ критику. Такъ ихъ иной 
разъ пробираютъ, что хоша и обидно, но и занятно—смѣш- 
но больно выходитъ.

— Да это, татап, не „Московскій Листокъ“, а „Русскія
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Н х ъ  Величества бнли восторжеино привѣтствованы народомъ. 
ІІо пріѣздѣ въ Гофбургъ, Государь ймператоръ принималъ 
эрцгерцога Франца Фердинанда, Глуховскаго и дрѵгихъ ми- 
нистровъ; около часу днл Ихъ Величества въ закритой ка- 
ретѣ послѣдовали въ русское иосольство, гдѣ былъ сервиро- 
ваііъ завтракъ; иослѣ завтрака Ихъ Величества Государь Им- 
ператоръ съ Государыней Императрицей осматривали острою- 
щуюся сзади иосольства церковь, а затѣмъ отдали визиты 
Эрціерцогамъ и эрцгерцогииямъ; ровпо въ 5 час. въ Гоф- 
бургѣ сосгоялся парадный обѣдъ. Государь Имиераторъ си- 
дѣлъ между австрійской императридей и эрцгерцогиней Ма 
ріей Жозефиной; Государыня Имиератрица сидѣла между 
императоромъ и имиератрнцей австрійской. В ь 8 часовъ со- 
сгоялсл парадный оііерный сиектакль, а затѣмъ ужинъ въ 
Гофбургѣ.

КонСтантинополь. 15 ав:-уста во время безіюрлдковъ уби- 
ты привратникъ, двое служащихъ Оттоманскаго банка; кас- 
си|)ъ тяжело раненъ; зданіе банка и служащіе охраняются 
іюлиціей и войсками.

В т орн и т , 2 0  августа.
Нижній Новгородъ. Министръ финансовъ объявилъ на эк- 

стренномъ собраніи думы, что Его Величество Государь Им- 
нераторъ изволилъ пожаловать Нижнему-Новгороду Имиера- 
торскій павильонъ выставки; сообщеніе это покрыто востор- 
женнымъ „ура“ . Голова просилъ повергнуть къ стоиамъ Его 
Величества вѣріюподданническія чувстпа,

17 августа закрылся торгово-ііромі.іпіленный сьѣздъ. Пред- 
сѣдатель ярмарочнаго комитета Морозовъ заявилъ, что по-

становленіе съѣзда о понижевіи иошлинъ на желѣзо, сталь, 
чугунъ и сельско-хозяйственныя машины вызвало со сторо- 
ьы купечества заявленія о нежелателыюсти такой мѣры, въ 
виду чего, въ концѣ августа состоится собраніе ярмарочньіхъ 
уполномоченныхъ для обсужденія этого вопроса. Поблагода- 
ривъ членовъ съѣзда, ііредсѣдатель объявилъ съѣздъ закры- 
тымъ

17 августа, выслушавъ ходатнйства ярмарочнаго купечѳ- 
ства о разрѣшеніи учитывать 12 мѣсячные векселя, незави- 
симо отъ мѣстности платежа, минисіръ финансовъ въ бле- 
стящей рѣчи высказалъ вредъ для торговли и банковагодѣ- 
ла долгосрочныхъ векселей, но ходатайство куііечества ми- 
нистръ нередалъ на обсужденіе учетнаго комитета банка 
подъ предсѣдательствомъ директора департамеігга торговли. 
Совѣщаніе иризнало, что, хотя для торговли нѣтъ сейчасъ 
над( бности въ учетѣ такихъ векселей, но, въ виду плохихъ 
дѣлъ съ шерстью, кожей и хлѣбоыъ, желательно было-бы 
допустить эту мѣру только на нынѣшнюю ярмарку.

Обѣдъ въ честь министра финансовъ отъ ярмарочнаго 
купечества прошелъ блестяще; р іскошный гербовый залъ 
главнаго дома блисталь огнями и убрансгвомъ; противъ ыѣ 
ста г. мивистра красовался огромный вензель мииистра изъ 
электрнческихъ лампочекъ. На обѣдѣ, кромѣ архіерея, губер- 
патора, властей и общественныхь нредставителей, присут- 
ствовалъ членъ государственнаго совѣта К.охаповъ. Первый 
тостъ за драгоцѣнное здравіе Государя Имперагора провоз- 
гласилъ министръ финансовъ; тостъ былъ принятъ востор- 
женно и покрытъ многократнымъ яУРа<І и звуками гимна.

Вѣдомости“, которыя хотя и помѢщаютъ якритики“ , да не 
въ вашемъ духѣ, замѣтилъ молодой франтъ съ моноклемъ 
въ глазу.

Двѣ нарядныя барыпіни дѣлали неимовѣрныя усилія, 
чтоби пе расхохотаться во все горло.

— Оиисана тутъ душу-раздирательная драма, только она 
совершена не кѣмь-нибудь изь... изъ нашего круга, ш шап, 
нродолждлъ между тѣмъ молодой человѣкъ, переводя глаза 
на отдѣлъ нодъ рубрикою „Московскія вѣсти“.

— Что такое, Володинька, что? въ одинъ голосъ вопро 
шали мать и ея сестра—двойня,— Прочти-ка поскорѣе. Это, 
должно, интересно.

Даже барышпи пасторожили ушки и на ихъ красивихъ, 
свѣжихъ лицахъ появилось выраженіе крайияго любоныт 
ства.

Неволыю прислушались и Ладогинн.
— Прочту! проговорилъ ыолодой человѣкъ и началъ 

вслухъ читать слѣдующее.
„Вчера въ залѣ дворянскаго соб]»анія произопіло очень 

іі|)искорбное ироисшествіе, глубоко потрясшее всѣхъ нрисут- 
стнонавшихъ. Нѣкто Навелъ Петровичъ Астафьевъ, каііи- 
таігь въ отставісѣ, поселившійся въ Москвѣ лѣтъ восемь 
тому назадъ, выстрѣломъ изъ револьвера ѵбилъ молодую, 
очень красивую и славивпіуюся своими эксцентричностями 
нѣвицу нашей онеретки, Гурину, съ которой находился въ 
интимнихъ сношеміяхъ. Причина убійства—ревность. Про- 
изошла эта крованая раснрава при слѣдующихъ обстоятель- 
ствахъ...“.

Слѣдовали нодробности.
Пока старыя кунчихи охали и ахали, а молодые люди 

дѣлали болѣе или менѣе остроумння ісоммеитаріи, Лариса 
Михайловна сидѣла, какъ говорится, ни жива, ни мертва.

Ей всномнился сынъ. Мать б[>осила его, ради эгостиче- 
ской любви къ человѣку, который могъ дать счастье ей; 
отецъ сдѣлался преступникомъ, что, можетъ быть, не случи 
лось бы, если-би не упіла отъ него жена. Вѣдний, несчаст- 
ный Вася! Если-бн хватило у тв(<ей матери твердости от- 
речься ради тебя отъ своего собственнаго я, на тебя теперь 
никто бы иалі.цами не указывалъ, не былъ бы ты предметомъ 
лицемѣрной жалости въ глаза, и— грубыхъ, ципичныхъ на- 
смѣшекъ за глаза! А сколько ты раньше долженъ былъ на- 
териѣться, за всѣ эти десять лѣтъ. И всему виною я, яі-..

До сихъ поръ Лариса Михайловна мало безпокоилась объ 
участи своего сына, такъ и оставшагося у нея единствен- 
ннмъ. Она знала, что отецъ очень любилъ его и прекрасно 
обращался съ нимъ и что будь это иначе, его сейчасъ же 
взялъ бы къ себѣ Алексѣй Петровичъ Ас/гафьевъ, дядя, ко- 
торнй былъ человѣкъ безусловно хорошій и, живя въ раз- 
стояніи лишь нѣсколысихъ верстъ отъ ІІавла Петровича, не- 
усыпно наблюдадъ за всѣмъ, что происходило у него въ до- 
мѣ. Любовь къ мальчику всегда заглушалась чувствомъ къ 
второму мужу и она старалась не думать о немъ.

А тутъ, вотъ, вдругъ съ страшною силою снова просну- 
лась и материнская любовь. Мнсль, что сннъ ея вдвойнѣ 
опозоренъ изъ-за нея причиняла ей таісія же мученія, какъ 
тѣ, которыя она испытывала въ то время, когда она должна 
была ннбирать между нимъ и Юрьемъ Владиміровичемъ. 
Тогда сннъ не могъ существовать для нея, если она не хо- 
тѣла имѣть въ придачѵ его отца, но теперь, вѣдь оііъ былъ 
одинъ!... Увидать его надо, во что бы то ни стало увидать, 
вымолигь у него прощеніе, удвоенною нѣж^остью старать- 
ся вознаграі.ить его за все горе, которое обрушилось на его 
ни въ чемъ неповинную голову...

Юрій В.іадиміровичъ отчасти нонялъ, что происходитъ 
въ ея душѣ.

— Тебѣ нездоровится, Ларя? громко сказалъ онъ,—что- 
бы маскировать ея крайне разстроенный видъ.

— Да... Уйдемъ отсюда.
Они расплатились и ушли.
Дорогою она высказала ему свое непремѣиное желаніе 

немедленно же отправиться въ Москву.
У Юрія Владиміровача ныла и болѣла душа подъ влія- 

ніемъ и воспоминавій о прошломъ жены, когда оиа иринад- 
лежала другому, и— шевельнувшагося чувства ревности къ 
ея сыну, любовь къ которому опять вспнхнула въ ея серд- 
цѣ, и— по причинѣ охватившаго его вмѣстѣ съ тѣмъ пред- 
чувствія чего-то сквернаго, тяжелаго, какой-то неноправи- 
мой бѣдн.

Онъ, однако, имѣлъ па столько власти нпдъ собою, что не 
далъ этого замѣтить, чтобы не оскорбить лсены, которая бы- 
ла ему такъ дорога. *

Въ тотъ же день Ладогинн были уже на оути въ Рос-
сію.

( Продолжсніе будетъ).
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Послѣ обмѣпа тостами, иредеѣдатель ярмарочнаго комитета, 
Морозопъ, указывая на постановлеіііе торгово-ііромышленна- 
го съѣзда объ отмѣнѣ пошлинъ еъ желѣза, стали и земле- | 
дѣльчеекихъ машинъ, выразилъ надежду, что министръ всег- | 
да лвится поборникомъ и заіцитникомъ нашей промыіплен- 
ности; весмотря на такія постановленія съѣзда, отвѣчая на 
тоетъ Морозова, министръ въ блестящей рѣчи ировелъ 
взглядъ на значеніе постановленій съѣзда и между прочимъ 
сказалъ, „что когда гонорятъ, что нри свободномъ доступѣ 
иноетраннаго товара продуктг деіпевѣетъ, то упускаютъ изъ 
вида, что за этотъ дешевый продуктъ илатитъ Россія, а по- 
лѵчаетъ заграница и устанавливается постоянно дѣйствую- 
щій насосъ, откачивающій капиталы изъ Россіи заграиицу; 
такъ-же упускаютъ изъ виду. что не мы одни держимся 
протекціонизма, но всѣ иностранныя державы, за исключе- 
ніемъ Англіи, покровительствуютъ своему производству; на- 
ши сосѣди нѣмцы взыскиваютъ пошлину на нашу, рожі, въ 
размѣрѣ стоимоети самаго продукта, по мнѣнію же съѣзда 
пошлины должны быть сложены, и этимъ путемъ хотятъ убѣ- 
дить Германію уничтожить ношлину на нашъ хлѣбъ. Если 
бы это было такъ, я бы лошелъ на встрѣчу этому желанію, 
но, пока заграницей дерутъ съ насъ шкуру за нашь нро-| 
дуктъ, о сложеніи пошлинъ нельзя и думать; если-бы я не 
зналъ, что на съѣздѣ люди разсуждали съ своей точки зрѣ- 
нія, можно было бы заиодозрить, что говорятъ не русскіе 
люди, а пришельцл изъ заграницы. Я отъ души сочуство- 
валъ бы, если бц всѣ народы сказали; „зачѣмъ душить другъ 
друга“; мы тогда пошли бы на сложеніе ношлинъ; и если 
бы пошлины были сложены и заграницей повсюду, то съ этой 
точки зрѣнія я привѣтствовалъ бы работу съѣзда и поже- 
ладъ бы ему успѣха”.

+
Министръ иностранныхъ дѣлъ А. Б. УІобановъ Ростовскій.

( Н Е К Р О Л О Г Ъ )

Телеграфъ принесъ прискорбную вѣсть о ввезалной кончивѣ ми- 
вистра иностранныхъ дѣлъ князя Апексѣя Вприсовича Лобанова-Ро- 
стовскаго. Смерть застигла князя околостанціи „Казатинъ" юго-зап. 
жел. дороги, подъ Кіевомъ, на обратномъ пути его изъ Вѣны, куда 
онъ сопровождалъ Ихъ Величества Государя Императора я Госуда- 
рыню Ияператрицу. Въ лицѣ кн. А. Б. Лобанова-Ростовскаго Рос- 
сія нонесла тяжиую, труднозамѣнимую потерю; покойпый былъ замѣ- 
чательнымъ государственнымъ дѣятелемъ, и выдающіеся его труды и 
зяслуги на пользу отечества останутся памятны въ нашей исторіи. 
Кн. А. В. Лобановъ-Ростовскій, представитель одвой изъ знатнѣй- 
шихъ русскихъ боярскихъ фамилій, давшей Роесіи цѣлый рядъ бле- 
стящихъ дѣятелей и исиытанныхъ царскихъ слугъ; потомокъ 
удѣльныхъ князей Ростовскихъ, родился 18 декабря 1824 г-, скоп- 
чавшись, такимъ образомъ, на 73-мъ году; покойный воспитывался 
въ царско-сельскомъ лииеѣ. Въ 1859—63 гг. былъ посланникомъ въ 
Константинополѣ, орловскимъ губерваторомъ въ 1866 г., товари- 
щемъ министра ввутреннихъ дѣлъ въ 1867—78 гг., снова посломъ 
въ Констзнтинополѣ въ 1878—79, въ Лондонѣ 1878 — 82 гг. и 
въ Вѣнѣ— продолжительнѣе всего—съ 1882— 1895 г. 6-го янва- 
ря прошлаго года кн. Лобановъ-Ростовскій былъ назначепъ послоиъ 
въ Верлинъ и за короткое время знаменитый дипломатъ успѣлъ бле- 
стяіце овравдать свою репутацію. Послѣдніе полтора года отмѣчены 
цѣлымъ рядомъ выдающихся успѣховъ русской дипломатіи.

Вудучи усерднымъ и вѣрнымъ слугой Царя и Отечества и съ 
рѣдкою добросовѣствостью исполняя свои служебныя обязанности, 
князь Лобановъ, сверхъ того, постоянно паходилъ возможность по- 
свящать значительное количество времени ученыиъ трудамъ по исто- 
ріи, которую онъ страстно любилъ. Чрезвычайно важны заслуги кня- 
зя Лобанова въ дѣлѣ ноддержанія европейскаго мира, устойчивости 
котораго онъ много содѣйствовалъ своей полезною динломатическою

дѣятельностыо, а также необычайною сдержанностыо споего характе- 
ра, которою онъ неоднократио отклонялъ грозившія общимъ замѣша- 
тельствомъ собыгія, могшія много разъ возникнуть во время иродол- 
жительнаго стамбуловсісаг» режима въ Болгаріи.

х  тр о  н : -щ. ѵі
Прибытіе въ Екатеринбургъ и пребываіііе въ неиъ г. мини- 

I стра финансовъ С. Ю. Витте. Вь пятницу 23 авгуета, въ 7 ча- 
I еовъ утра съ экстреннымъ поѣздомъ ирибылъ въ Екатеринбургъ 
І[его высокопреносходительство статеъ-еекретарь г. министръ 
І! финансовъ Сергій Юльевичт. Витте, въ соировождѳніи его пре- 
і носходительетва г. начальника губе]>ніи Петра Г|>иго])ьевича 
Оогодина и г. ди|>ектора департамента неокладныхъ сборовъ.

На вокзалѣ его выеокоп|)евосходительетво встрѣтили пред- 
ставители го^юдской думы въ полномъ соетавѣ, во главѣ съ 
заступающимъ мѣсто г. іо()одского гоювы Н. В. Рязановымъ, 

і унрапляющій государственнымъ банкомь и много другихъ 
лицъ. Городскимъ унравленіемъ были поднееены хлѣбъ-соль, 
благосклонно нринятые г. министромъ. Его высокоиревосхо- 
дительство съ поѣзда прослѣдоиалъ въ парадпые покои при 
желѣзнодорожномъ вокзалѣ, гдѣ и принималъ встрЬтипшихъ 
его представителей отъ разныхъ учрежденій г. Екатеринбурга.

По пріѣздѣ въ городъ его высокопревосходительство со- 
сѣтилъ преосвященнаго, и г главнаго начальника И. П. 
Иванова. затѣмъ осматривалъ казначейство, акцизное 
управленіе, Императорскую гранильную фабрику, гдѣ ин- 
тересовался, нѣтъ ли въ уѣздѣ частныхъ гранильныхъ 
фабрикъ, на что получилъ отрицательный отвѣтъ; потомъ 
направился въ золотосплавочную лабораторію.

При посѣщеніи Уральской золотоснланочішй, г. иинистръ 
былъ встрѣченъ у входа въ нее главнымъ начальникомъ 
уральскихъ заводовъ тайнымъ еовѣтникомъ Ивановымъ и 
унрав.чяющимъ золотосплавочною, который, отрапортовавъ о 
благополучіи, подалъ министру рапортъ о состояніи к]іеди- 
товъ, о ностуоленіи золота, платины и доходовъ ио золото- 
сплавочной. Войдя въ золотосплавочную и осмотрѣвъ ее, г. 
ыиниетръ нросилъ управляющаго ознакомить его съ ходомъ 
работъ. Всѣ операціи ио иріемкѣ золота, по илавкѣ, очист- 
кѣ слитковъ и пр., а таиже по нріеыкѣ нлатины были по- 

[казаны г. министру, сопровождаясь соотвѣтсгвенными разъ- 
яененіями. Разговаривая сь главішмъ началыіикомъ и упра- 
вляюіцимъ золотосплавочною. г. министръ высказалъ, между 
прочимъ, что опъ стараетея выработать всевозможныя мѣры 
для облегченія золотопромышленнаго дѣла, и что въ числѣ 

іэтихъ мѣръ имъ проектируется ввести въ Россіи свободную 
продажу золота въ видѣ шлихового и въ видѣ слитковъ. Г. 
министръ сказалъ, что оігь просилъ министра земледѣлія и- 
гоеударственныхъ имуществъ составить снеціальную комис- 
сію для разработки этого -вопроса. Вопросъ этоть, конечно, 
новий и еще не созрѣвшій, требующій всесторонняго обсуж- 
денія, иочему г. министръ ножелалъ узнать взгляды, какъ 
главнаго начальника уральскихъ заводовъ Ив. Пав. Ивано- 
ва, такъ и управляющаго золотосплавочной II. і\. Штейн- 
фэльда. Омыслъ отвѣтовъ ихь заключалея. въ томъ, что едва- 
ли эта мѣра принесетъ какую либо нолыу дѣлу, такъ какъ:
1) никто не станетъ покупать шлихового золота, пе ознако 
мившиеь съ ею пробой, а 2) никто выше утвержденнаго 
курса за золото золотопромыш еннику не заплатить, такъ 
какъ государственный банкъ платиіъ безъ всякаго учета, 
но 7 р. 50 іс. за полуимперіалъ, разсчитывая число иолуим- 

I періаловъ но количеству чистаго золота, заключающагося въ 
слиткѣ. Г. министръ коснулся и вонроса объ уменыненіи 
платы, взимаемой за доетавку золота на монетный дво))ъ. 
Для Урала плата эта составляегь веего I р. на фунтъ; но. 
для восгочной Сибиуіи она возрастаетъ до 10 р. на фѵнтъ, 
что, конечно, крайне обременителыю. За недостаткомъ вре- 
ыени, бывшемъ въ распоряженіи г. миниетра, ему, разумѣется,
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было невозможно войѵи въ болѣе подробныя обеѵжденія это- 
го вопрооа. имѣшщаго для Сибири весьма важное значеніе. 
Мы поговорим'». по этому поводу въ будущемъ.

Изт. золотосплавочпай г. министръ прошелъ въ химиче- 
скую лабораторію, гдѣ ему была ноказана операція производ- 
ства пробы слитковъ. Представляя г. министру помощника 
лаборанта В. Г. Ожегова. ѵправляющій доложилъ г. мини- 
стру (ібъисполнившиѵся 50-тилѣтіи службы его. причемъ 
указалъ на замѣчательную аккуратность г, Ожегова, который 
въ теченіе нолувѣка не нропустилъ ни одного дня, чтобы 
не явиться на службу. Прощаясь съ управлятощимъ. г. ми- 
нистръ спросилъ яа гдѣ вашъ стаііичекъ“. Когда управляю-, 
щій ѵказалъ ему на г. Ожегова, етоявшаго въ стопонѣ. г. 
министръ подошелъ къ нему и іюдалъ <>му рѵкѵ. Зятѣмъ г. 
министръ отбылъ изъ лабораторіи въ контору государствен- 
наго банка, гдѣ былъ встрѣченъ г. управхяющимъ А. Й. 
Кожевниковымъ и другими должностными лицами; послѣ 
осмотра банка принялъ завтракъ, предложенный г. управ- 
ляющимъ.

Въ 12 часовъ дня его высокопревосходительство при- 
былъ въ музей Уральскаго Общества Любителей Естество- 
знанія, почетнымъ членомъ котораго онъ состоитъ; здѣсь г. 
министръ былъ встрѣченъ наличными въ данное время въ 
городѣ членами комитета: секретаремъ 0 . Е. Клеръ, казна- 
чеемъ К. И. Рощенскимъ, хранителемъ музея Д. й .  Лоба- 
новымъ и предсѣдателемъ метеорологической комиссіи, ди- 
ректоромъ мѣстной обсерваторіи Г. Ф. Абельсомъ. которые а  '. 
сопровождали г. министра при обозрѣніи имъ болѣе интерес- 
ныхъ предметовъ и различныхъ коллркцій. Въ настоящее 
время идетъ въ музеѣ усиленная работа для исправленія 
поврежденій, причиненныхъ прошлогоднимъ пожаромъ 29 
декабря, что и вызвало соотвѣтствующіе вопросы и объяс- 
ненія. Въ числѣ предметовъ, обратившихъ на себя особен- і 
ное вниманіе г. министра, можно назвать: золотыя и мѣд- 
ныя руды, уральскіе алмазы, гигантскій ископаемый олень, 
нумизматическую коллекцію, а также нѣкоторые предметы 
археологическаго отдѣла. По осмотрѣ библіотеки г. ми- 
нистръ ѵкрасилъ своей подписью поднесенную ему книгу 
посѣтителей. При прош;аніи его высокопревосходительство 
неоднократно благодарилъ лицъ, имѣвшихъ честь пока- 
зать ему музей.

Въ половинѣ третьяго часа г. мипистръ прибылъ въ го- 
родскую управу. Въ залѣ думскихъ засѣданій онъ былъ 
встрѣченъ гг. гласными городской думы,- послѣ любезнаго 
привѣтствія его высокопревосходительство изволилъ обра- 
титься къ присѵтствующимъ съ вопросомъ, отразилось-ли 
введеніе випной монополіи въ Пермской губерніи на умень- 
шеніи пьянства среди народа? Г.г. гласные Бибиковъ и Ка- 
занцевъ отвѣтили, что судить объ этомъ, не имѣя точныхъ 
статистическихъ данныхъ, довольно трудно, но во всякомъ 
случаѣ казенная продажа питей много способствовала мень- 
шему потребленію водки. Затѣмъ, г. Казанцевъ обратилъ I 
вниманіе его высокопревосходительства на нежелательное 
явленіе—именно распивочную на улицѣ. Водку пить въ ка- 
зенной винной лавочкѣ не дозволено и ввидѵ этого раепи- 
вочная происходитъ на улицѣ. Его высокопревосходитель- 
ство замѣтилъ, что на это уже обращено серьезное внима-І 
ніе и по возможности будѵтъ приняты необходимыя мѣры. 
Вообще же всѣ гласные подтвердили, что казенная продажа | 
питей благотворно отразилась на народной нравственности: 
вмѣсто кабака народъ идетъ въ храмъ Божій.

Затѣмъ, г. министръ обратился къ представителямъ го- 
родского самоуправленія съ нредложеніемъ не имѣютъ-ли 
какихъ-либо вопросовъ по городскому хозяйствѵ Г. Г. Ка- 
ванцевъ всталъ и сказалъ приблизительно слѣдѵющее: | 
городъ Екатеринбѵргъ много обязанъ его высокопревосходи-; 
тельству, такъ какъ онъ всегда принималъ самое дѣятельное! 
участіе въ нуждахъ города и благодаря его заботамъ Ека- 
теринбѵргъ сдѣлался узломъ желѣзныхъ дорогъ. Благодарные 
граждане города Екатеринбурга покорнѣйше проеятъ его 
высокопревосходительство удостоитъ ихъ высокой чести н е '

отказатьея принять почетное гражданство г. Екатерпнбурга,
0 чемъ и постановлено думою въ засѣданіи 16 августа, въ 
случаѣ согласія г министра ходатайствовать объ этомъ 
предъ Гоеударемъ Императоромъ. Его высокопревосходи- 
тельетво благодарилъ за оказанную честь и выразилъ сог- 
ласіе принять, съ разрѣшенія, Его Императорскаго Вели 
чества, почетное гражданетво г. Екатеринбурга. Затѣмъ 
г. министръ слушалъ объясненія по вопросамъ городскаго 
хозяйства. Г. Казанцовъ доложилъ его высокопревосходи- 
тельству, что городъ въ настоящее время имѣетъ долгу 
самарекому поземельному банку и другимъ частнымъ лицамъ 
около 100,000 рублей. Долгъ этотъ сдѣланъ много лѣтъ на- 
задъ для приведеніи въ надлежащій видъ екатеринбургскихъ 
мостовыхъ, сначала долгъ этотъ простирался до 200 тысячъ, 
но постепенно погашался и теперь выражается въ цыфрѣ 
100 тысячъ Для погашенія его и взноса процентовъ, при 
томъ довольно высокихъ (съ гербовыми расходами до 7% 
годовыхъ), городу каждый годъ необходимо прибѣгать къ 
новымъ займамъ у частныхъ лицъ, что сопряжено со мно- 
гими неудобствами. Городъ уже давно сознаетъ необходи- 
мость облигаціоннаго займа, изъ 5 или 4‘/ 20/о, и вотъ теперь 
представилея удобный случай спросить мнѣнія его высоко 
превосходительства,—можетъ ли быть поддержано подобное 
ходатайство? Г. министръ разъяснивъ, что онъ лично 
ничего не имѣетъ противъ такого займа и что городу 
дѣйствительно лучше сдѣлать облигаціонный заемъ, чѣмъ 
состоять должнымъ разнымъ лицамъ или учрежденіямъ.

Затѣмъ доложено было его высокопревосходительству о 
необходимости введенія налога на нѣкоторые предметы 
потребленія; напр. наввозимые въ городъ для продажи товары 
въ размѣрѣ 7а коп. съ пуда. Г. министръ разъяснилъ, что онъ 
противъ такихъ налоговъ, такъ какъ вся тяжесть ихъ ло- 
жится на бѣднаго иотребителя. Облагать же налогомъ такіе 
предметы, которые главнымъ образомъ, потребляются состоя- 
тельными классами непредставляется возмпжнымъ, да и 
сумма отъ такаго налога сравнительно была бы ничтожна. 
Если городу необходимо увеличить статью доходовъ, 
то нужно поискать источниковъ другихъ, НО _ ОТЕПОДЬ 
не въ обложеніи налогомь предметовъ первой необходимости. 
Г. Казанцовъ указалъ на сосѣдній городъ Тюмень, въ кото- 
ромъ практикуется такая система налога на муку, тамъ 
взимается налогъ черезъ провозимую городскими владѣнія- 
ми муку- Новыхъ источниковъ дохода, по словамъ г. Ка- 
яанцова, трудно найти; повысить налогъ на недвижимое 
имущество не нредставляется возможности, такъ какъ тогда 
придется увеличить оцѣнку городекихъ недвижимыхъ 
имуществъ, и это тотчасъ же отразится на земскомъ 
сборѣ; домовладѣльцамъ придется уплачивать налогъ

1 втрон болѣе; такъ какъ земскіе и городскіе налоги на нед- 
'вижимые имущества нельзя разъединить: разъ оцѣнка по- 
вышена, неизбѣжно долженъ новыситься и земскій налогъ. 
Г. министръ указалъ на другіе источники увеличенія го- 
родскихъ доходовъ: напр. принятія на счетъ казны такихъ 
статей расхода, какъ содержаніе реальнаго училища, жен 
ской гимназіи, полиціи, отопленія тюремнаго замка. Ра 
сходъ по этимъ предметамъ, какъ имѣющій общегосудар- 
ственное значеніе, по ходатайству думы, вѣроятно можетъ 
быть принятъ на счетъ казны, но г. министръ высказался 
противъ введенія налога на предметы первой необходимости.

Послѣ сего его высокопревосходительству былъ предло- 
женъ чай.

V Посѣтивъ фабрику часовъ г. Анцелевичъ -вниматель- 
но осмотрѣлъ столярный, механическій и сборный от- 
дѣлы, причемъ остался весьма доволенъ какъ качествомъ 
работы, такъ и постановкой дѣла при фабрикѣ. Кончивъ 
осмотръ фабрики, его высокопрѳвосходительство осматривалъ 
нѣкоторыя винныя лавки и посѣтилъ развѣсныя чая г. 
Колыгина и Агафурова, послѣ чего направился на вокзалъ 
и съ экстреннымъ поѣздомъ въ '6 час. вечера отбылъ въ г. 
Челябинскъ.
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Его Превосходительство г. пермскій губернаторъ Ц. Г 
Погодинъ, 23 августа, въ 7 часовъ печера, съ экстреннымъ 
поѣздомъ выѣхалъ въ Пермь.

Театръ и музыка. Въ прошломъ № „Ек. Нед.“, говоря 
объ имѣющей б(лть у насъ оперѣ въ сезонѣ тегсуідаго года, 
мы обѣщали дать болѣе подробныя овѣдѣнія о директорѣ, 
приглашенной г. Медвѣдевымъ оперной труппы, тенорѣ, г. 
Деішклеръ и о главномъ режиссе]іѣ ея—басѣ. г-нѣ Острови- 
до вѣ.

Изъ имѣющихся у насъ подъ руками источниковъ, мм 
узнали слѣдунщее:

Г . Девиклеръ, начавшій свое музыкальное образованіе въ 
Петербургской консерваторіи, во времена директорства Ру- 
бинштейна, былъ ученикомъ Эверарди, затѣмъ, уѣхалъ за 
граяицу, въ Италію, гдѣ и окончилъ свое образованіе.

Еще бывши въ Италіи, онъ обратмлъ на себя вниманіе 
знатоковъ и любителей своимъ замѣчательно мягкимъ и ирінт 
нымъ теаор >мъ. Мѣстныя газеты II Тгоѵаіоге, V  Аррепіпо, Ьа 
ргоѵіпсіа йі Агеяга и друг. согласно отзываются о голосовыхъ 
средствахъ г. Девиклера съ большой иохкалой, называя его 
пѣніе „1а ^гаяіа е поЬіІІа М  сапіо“, и проч. Тожесамое под- 
тверждаютъ и фраицузскія газеты „Ье Мошіе Е1ёдапі“ и Мійі 
Ніѵегпа1.“

Г. Девиклеръ, возвратиіипись въ Россію, нѣлъ на многихъ 
сцеаахъ, начиная Петербѵргомъ и коичая Ташкентомъ, и 
какъ столичныя, такъ и провинціальныя газеты даютъ о его 
голосѣ и умѣньи расиоряжаться своими голосовыми сред- 
ствами очень хорошіе отзывы. Приведемъ здѣсь нѣкоторыя 
выдержки изъ этихъ газегъ. (Москва, Шелапутинскій театръ) 
„Г. Девиклеръ, судя по первому дебюгу, представляетъ хо- 
рошее пріобрѣтеніе. Это настоящій лирнческій теноръ не- 
большой и чрезвычайио ііріятный, распоряжается имъ моло- 
дой пѣвецъ умѣло, поетъ съ душой и красиво.“

„Г- Девиклеръ имѣегь много природныхъ прекрасныхъ 
Кіічествъ, гибкость голоса, грацію въ іиоансахъ, нѣжность въ 
ріапіззішп, дѣйствующихъ обаятелыю на слушателей.в

„Г. Девиклеръ вь отвѣтственной роли Германа („Пико- 
вая дама“) имѣлъ болыпой и вполнѣ заслуженный успѣхъ. 
У артиста доброкачественный, симпатичный голосъ и педю- 
жинное драматическое дарованіе. Вся иартія, богатая высо- 
кими драматическими моментами, проведена была почтен- 
нымь артистомъ съ за.мѣчательной силой и благородствомъ. 
Г. Девиклеръ ирекрасно держится на сценѣ. Овъ ни разу 
не впалъ въ излишнюю аффектацію. но виечатлѣніе на нуб- 
лику произвелъ глубокое.... Не боясь впасть вь преувеличе- 
ніе, исполненіе имъ иаргіи Германа можно назвать вполнѣ 
художественнымъ*.

Если къ сказанному ирибавимь еще, заимствованное на- 
ми изъКазанскихъ газетъ, оиисаніеего нроводовъ, т. е. что „Въ 
вечеръ бенефиса г. Девиклера, по окончаніи снектакля иу- 
блика, конечно, молодежь, ѵстроила бенефиціанту шумную 
овацію", то, іюлагаемъ, что наши читатели будутъ доста 
точно ознакомлены съ артистомъ— теноромъ наступающаго 
зимняго сезона.

Г . Островидовъ—басъ, въ 1891 году кончилъ курсъ въ 
консериаторіи Московскаго филармоническаго общества по 
классу пѣнія маститаго ординарнаго профессора, г. Бужеичъ.

Будучи еще ученикомъ, г. Островидовъ обратилъ на се- 
бя вниманіе столичной ирессы. Въ 1891 году г. Острови 
довъ пѣлъ въ ирисутствіи артиста Имііераторскихъ театровъ 
г Сѣтова и голосъ иѣвца настолько ему понравился, что г. 
Сѣтовъ немедленно прьгласилъ г. Островидова въ кіевскую 
оиерную труппу на партіи перваго баса. Съ этого момента 
началась артистическая карьера г. Островидова. Артистъ 
обладаетъ большимъ, звучнымъ басомъ; густые, бархатные 
звуки его голоса удивляютъ и плѣняютъ своей красотой и 
пѣвучестью; въ манерѣ нѣнія видна хорошая школа, пра- 
вилыіая іюстановка голоса и умѣнье распоряжаться своими 
голосовыми средствами." (Закасиійск. Обозр.)

„Обѣ партіи пропѣты были г. Островидовымъ превосход- 
но: его басъ, баритоннаго оттѣнка, мягкій и гибкій—звучалъ 
превосходно, увлекая публику силой и пріятностъю тэм- 
бра“ (ІЬЫ.)

„Басъ г. Островидова звучпый и сильный; манера у не- 
го снокойно увѣренная и совершенно чуждая стремленія къ 
дешевымъ эффектамъ; обладая въ сильной стенени тѣмъ, что 
называется ЬеІ сапіо, онъ лучше всего иередаетъ вещи бра- 
вурныя и маэстозныя („Турк. Вѣд.“).

Отзывы совершенно тождественные съ ириведенныма 
нами помѣщены и въ другихъ газетахъ, какъ столичныхъ 
такъ и провинціальныхъ.

Что-же касается остальныхъ персонажей оперы, то мы 
можемъ сказать, что въ полный ея составъ вошли дпа баса, 
два тенора, два баритона, четыре артистки— пѣвицы и долж- 
ное ісоличество компримарій.

Репертуаръ намѣченъ весьма обширный, въ которомъ бу- 
детъ много оперъ никогда здѣсь не ставленныхъ. Балетъ бу- 
детъ соетолть изь трехъ наръ; оркестръ увеличится до 24 чел. и 
въ него войдутъ, необходимые для аккомпанимента оперы, 
гобой и фиготъ

Декораторомъ остался достаточно извѣстный нашей пуб- 
ликѣ г. Цигвинцевъ, поэтому можно быть увѣреннымъ въ 
прекрасной обстановкѣ піесъ въ декоративномъ отношеніи.

Мужской и женскій хоръ будетъ состоять изъ 28 чело- 
вѣкъ.

Во вторникъ, 27 августа въ общественномъ собраніи на- 
значенъ концертъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ, 
кончившихъ курсъ въ Екатеринбургской мужской гимназін 
и Алексѣевскомъ Реальномъ училищѣ. Въ концертѣ ііри- 
мутъ благосклонное участіе г жи: Грабовская, С. М. Тиме и 
и В. М. Тиме, г-да: Береновъ, Симоновъ и Ёирхгофъ съ ор- 
кестромъ. Надѣемся, что и въ этотъ разъ, какъ и въ ирежніе, 
Екатеринбургская нублика отнесется весьма сочувственно 
къ этому концерту.

Два нонцерта данные здѣсь, въ залѣ общественнаго со- 
бранія, г. Ріензи, прошли безъ малѣйшаго успѣха. Сборъ ііер 
ваго концерта былъ, что-то около 70 рублей, второго—около 
18 — 20 руб.

На бѣгахъ. При великолѣпной погодѣ и громадномъ сте- 
ченіи народа, въ воскресенье 18 августа состоялся четвер- 
тый день Екатеринбургскаго Общества охотниковъ конскаго 
бѣга. Программа была раздѣлена на пять отдѣленій.

Въ первомъ отдѣленіи было назначепо: ІІервой лошади 
серебряная вещь въ 30 руб., второй лошади серебряпная 
вещь въ 20 руб.— Бѣжали: Нагибъ— вороной жеребець Ф. И. 
Щербакова и Краса-Кролика—вороная кобыла П Ф. Давы- 
дова; иервый сдѣлалъ ироскачку, а вторая дистанціи пробѣ- 
жала въ 5 м. 43 с., сдѣлавъ 3 сбоя и взяла I и II призы.

Во второмъ отдѣленіи— 1-й лошади серебряная вещь въ 
20 руб., 2-й лошади серебряная вещь въ 10 руб.— Бѣжали: 
Волосъ— сѣрый жѳребецъ 11. I. Танаевцева, Хитрый—сѣрый 
жеребецъ Н. В. Панова, Надѣлъ—сѣрый жеребецъ Ф. И. 
Щербакова и Гречанка—вороная кобыла М. А. Ворожцопа. 
Волосъ пробѣжалъ дистанцію въ 6 м. 10 с., сдѣлавъ 3 сбоя 
и взялъ 2-й призъ, а Хитрый— въ 5 м. 56 с. безъ сбоя и 
взялъ 1-й призъ.

Въ третьемъ отдѣленіи— ііризъ Общества въ 150 руб., въ 
честь Почетнаго члена Ивана Альфонсовича Поклевскаго-Ко- 
зеллъ. 1-й лошади серебряная вещь въ 120 руб., 2-й ло- 
піади серебряная вещь въ 30 рублей. Бѣжали: Орелъ, ка- 
раковый жеребецъ Ф. И. Щербакова, Цризовой, вороной же- 
ребецъ С. И. Афонина; Умникъ, вороной жеребецъ П. Ф. 
Давыдова, и Нарочитая, вороная кобыла П. Ф. Давыдова. При- 
зовой гіробѣжалъ 2 гита въ 5 м. 11 с. и взялъ I иризъ, а 
II призъ взялъ Орелъ, пробѣжавъ три гита въ 5 м. 16 с.

Въ четвертомъ отдѣлеиіи для троекъ. (Дистанція 6 версгъ, 
1-й тройкѣ серебряная вещь въ 30 руб., 2-й тройкѣ сере-
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бряная вещь пъ 15 руб. Бѣжали: корениикъ сѣрый, при- 
стяжние вороные мерены Ф. Ф. Дембовскаго и тройка ка- 
рихь Н. А. Жирякова, иробѣжавъ дистанцію въ 11 м. 52 с. 
взяла первый нризь; второй призъ вмпалъ на долю тройки 
Ф. Ф. Дембовскаго прибѣжавгаей—въ 11 м. 54 с.

Въ пятомъ и послѣднемъ отдѣленіи были скачки для ло- 
шадей простыхъ породъ и всѣхъ лѣтъ. Призъ Общества 1-й 
лошади 25 руб., 2-й лошади 15 руб , 3 лошади 5 рублей. 
Бѣжало 14 лошадей. 1-й призъ взялъ вороной меренъ К. 0. 
Томина, прибѣжавшій— въ 4 м. 10 с., 2 призъ—гнѣдой ме- 
репъ В. А. Бчлдырева, прибѣжавшій въ 4 м. 11 с. и 3 иризъ 
былъ нзятъ сѣрымъ мереномъ г. Субботина, пробѣжавшимъ 
въ 4 м. 13 с.

Сегодня, въ воскресеніе 25 августа, назначенъ пятый 
день Екатеринбургскаго Общество охотниковъ консісаго Бѣга.

ТЬ.

Уиравляющимъ Веііхъ-Исѳтскими заводами графини Н. 
А. Стенбокъ Ферморъ, на мѣето скончавшагося А. И Род- 
жера, назначенъ упраиитель Режевского завода инженеръ- 
механикъ А. И. Фаддѣевъ, который по окончаніи въ 1882 г. 
курса иаукъ въ Имнераторскомъ Моековскомъ техническомъ 
училищѣ поступилъ на службу на чугунно-литейные и ма- 
шино-строительные заводы Добровыхъ и Набгольцъ и испол- 
нялъ сначала обязанности инженера по ностройкамъ и уста- 
новкамъ магаинъ, а затѣмъ съ 1886 г*—главнаго инженера 
Нижегородскагб завода.—Въ 1891 г. А. И. Фаддѣевъ пере- 
шелъ на службу въ Верхъ-Нсетскіе заводы на должность тех- 
ника но золотымъ нромысламъ, затѣмъ управляющаго Шѵра- 
линскими золотыми нріисками и, наконецъ, въ 1894 г., уп- 
ранителя Режевского чугунно-плавильнаго и желѣзодѣлатель- 
наго завода. За время управленія золотыми ііромыслами и 
Режевскимъ заводомъ А. И. Фаддѣевъ занимался различными 
устройствами и улучшеніями главнымъ, образомъ, но механи- 
ческой части, и, между прочимъ, ввелъ конструированіе по- 
лугазовыхъ топокъ съ подогрѣтымъ дутьѳмъ въ паровыхъ 
машинахъ, ѵстроилъ подъѣздной путь огь рудника къ фаб 
рикѣ, по которому вагоньі движутся своимъ вѣсоыъ и пер- 
вую на Уралѣ воздушио-канатную дорогу. Кромѣ того имъ 
введена на золотыхъ пріискахъ предварительная развѣдка 
глубокихъ и водоносныхъ розсыпей буреніемь, что послужило 
къ открытію групны новыхъ золотьіхъ розсыней и произве- 
депы въ дачѣ Режевского завода развѣдки и добыча цѣнна- 
го въ сталаплавильномъ дѣлѣ магнезита.

Телеграфное вѣдомство, производя въ настоящее вреыя 
ремонтъ телефонпой линіи, вводитъ весьма полезную новин- 
ку, а именно: нѣкоторые столбы, на которыхъ особенно мно- 
го ироводовъ, не вкапываются въ землю, какъ было прежде, 
а ставягся въ особо устроенныя изъ „углов ,го“ желѣза кре- 
сюобразнмя подстановки. Это, во нѳрвыхъ, устраняѳтъ скорое 
гніеніе столба, такъ какъ онъ находится совершенно внѣ 
земли, а во нторыхъ, крѣпкое упювое желѣзо, съ массивны- 
ми болтами и скрѣпами, является достаточной гарангіей, 
что столбъ, стянутый густой сѣтью проволокъ и снабженный 
сотней изоляторовъ, не рухнетъ, чего всегда было можно 
ожидать отъ врыгаго въ землю столба, нодгнившаго и накре- 
нявшнгося отъ тяжести вь сторону. Жаль, что телегр вѣд.,
не сдѣлало нодстановокъ подъ всѣ столбы.

-----------------
Отсѵтствіе пассажирскихъ билетовъ желѣзной дорогѣ. Не вѣ-

рите этому, читатель, ноэто сущая нравда. 8 августа касса Ека- 
теринб. вокзала не имѣлабилетовъ до станціи яКамышловъ“ ,вы- 
давал слѣдующимъ туда билеты до той попутной станціи, кото- 
рая нерной приходила въ голову г-жѣкассиршѣ. Мнѣ, нанр., да- 
ли билетъ до Богданоішча.другимъдоПыгаминской: доэгихъ же 
станцій брали и нашъ багажъ. Придя на станцію. мы должны 
были нокунагь билеты для дальнѣйгааго слѣт,ованія иснова' 
сдаиать багажь, предварительно продѣлавъ обрядъ пріема 
его изъ багажной касеы. IIри нынѣганихъ тарифахъ, поку- 
пая два билета на малыя разстоянія, вмѣсто одного на боль-

шое и сдавая два раза багажъ, мы, разумѣется, переплачи- 
вали. А все отчего? Только отъ невнимательности кассы, ко- 
торой слѣдовало-бы озябочиваться своевремѳнно о заиасѣ 
билетовъ, поэтому кассиру-бы, вотъ, слѣдовало платиться за 
свою нѳвнимательность, а не памъ, пассажирамъ, искупать 
его небрежность.

Чертово городбище или каменныя палатки. Вѣроятно, мно- 
гимъ изъ Екатеринбуржцевъ случалось нѳ разъ бывать на 
берѳгу Шаргагаскаго озера, мѣстноіть вокругь котораго чрез- 
вычайно красива и обрагила на себя ввиманіе даже ино- 
странныхъ госгей, въ числѣ которыхь былъ и баронъ де Бай. 
Эти каменныя городбища невольно переносятъ воображеніе 
въ ту сѣдую старину, когда бродили тутъ, быть можетъ, еще 
люди нещернаго ііеріода. Къ сожалѣнію, вокрѵгъ озера на- 
ходятся каменоломпи, при энсплоатаціи кото|)ыхъ жителями 
Екг-теринбурга и его окрестностей, разумѣется разрушаются 
маК по малу каменныя громады, представляющія глуоокій 
иі.^ресъ въ геологическомъ отношеыіи и въ аедалекомъ бу- 
дуЦемъ отъ этихъ памятниковъ старини не останется и слѣ- 
да, такъ какъ, подработанныя ломщиками, громады могутъ 
рухнуть сами собой. Вь виду сохраиенія въ дальнѣйшемъ 
„городбищъ1* и ,ітлатокъ“ слѣдовало бы воспретигь ломку 
камня, отведя другое мѣсто, въ когорыхъ недостатка не 
встрѣтится.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .

Нижній-Тагилъ. Недавно, въ августѣ мѣсяцѣ, на линіи 
вновь построенной узкоколесной жел. дор. (въ нижне-тагиль - 
скомъ заводскомъ округѣ), идущей изъ Нижняго Тагила въ 
Антоновскій заводъ, на рельсы злоумышленниками 
были положены два патрона динамита (нривязаны бичевкой 
къ рельсамъ), и развинчены рельсовыя скрѣяленія (т. е. 
болты и сняты накладки), которыя не были унесены, а 
оставлены на мѣстѣ. Къ счастью, патроны быля во время 
замѣчены желѣзнодорожными служащими и несчастья не 
произошло Дѣло поступило къ судебн. слѣдователю. Такъ 
какъ подобныя преступленія нельзя объяснить корыстной 
цѣлью, то невольно является догадка, не покушается ли 
мѣстное населеніе вредить заводоуправленію и мстить ему 
за энергичную постройку въ округѣ желѣзн дорогъ, свя- 
занную съ уменыпеніемъ гужевой перевозки, которой зани- 
мается часть мѣстнаго населенія и съ постройкой желѣз- 
ныхъ дорогъ этой части населенія неминуемо прндется отъ 
этой легкой работы перейти къ болѣе труднымъ заводскимъ 
работамъ, напримѣръ, къ куреннымъ операціямъ, гдѣ ощу- 
щается недостатокъ рабочихъ рукъ.

Это уже далеко не первый случай развинчиванія рельсъ, 
а въ концѣ іюня былъ застрѣленъ изъ ружья желѣзнодо- 
рожный сторожъ.

Коневское село, Екатѳринбургскаго уѣзда (Селъско-хозяй- 
ственныя вѣсти). Во время сѣнокоса часто перепадали дож- 
ди и сѣна поставлены ятемны“. Сь Юавгуста установилась 
прекраснаи погода, хлѣба зрѣютъ хорошо, съ уборкой спѣ- 
шатъ. Въ иродажѣ появился свѣжій овесь, цѣна 32 коп. 
за пудъ.

Логиновская волость. ( Сборъ сѣна и ожидаемый урож ай). 
і Сѣнокосъ въ нынѣшнемъ году начался ыного іюзднѣе прош- 
логодняго. Къ Петрову дню травы были ужѳ далеко выше 
роста человѣка, но косить было нельзя по причинѣ несвое- 
временпыхъ дождей. Нѣкоторые изъ хозлевъ скосили траву 
до Ильина дня, но имъ не посчастливило: пошли дожди и ко- 
шенина іі]іолежала у нѣкоторыхъ дней 7—10 подъ дождемъ, 
благодаря чеыу сѣно получилось ячерноо“, а частью погни- 
ло. Скосившіе траву иослѣ Ильипа дня постапили сѣнамно- 
го и сѣно зеленое. Травъ въ-нынѣшнеыъ году было болыпе 
прошлаго года, но рабочихъ рукъ было меныпе, а почему и 
цѣна на ннхъ стояда во все врѳмя сѣнокоса очень высокая.
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Не кончили еще съ сѣнокосомъ, клкъ чоспѣла жать рожь, 
подошло время пахать, сѣять озими; нообще сѣнокосъ, какъ 
говорлтъ крестьлне, „мѣшалъ всѣ работы". Мужикь за день 
сѣнокоса на хозяйскихъ харчахъ получалъ З.т—4 0 к.; жен- 
щина 30—Зок .. Издѣльная-же гілата была слѣдующая: за 
косьбу одн(,й каз. дес. на хозяйскихъ харчахъ платили 1 р. 
50 к. и 2 руб., а за уборку одной дес. на своихъ хлѣбахъ 
брали 5 и 5 р. 50 к. Цѣны для нашихъ мѣстъ высокія. а 
между тѣмъ въ рабочихъ рукахъ былъ недостатокъ. Сь ози- 
мовой рожью почти покончили: у большииства урожай ржи 
ожидаетсл выгае средняго, но есть такія, у которыхъ рожь 
яііала" или „слегла". Яровые тоже начипаютъ поснѣвать и 
обѣщаютъ хорошій уролсай. Льны начали ,рвать“. Льны въ 
нашей мѣстности очень хороши: у нѣкоторыхъ хозяевъ они 
достигаютъ 1‘/з и даже 2 арш. вншины. Вообще ѵрожай 
нынѣ мы ждемъ выше средняго.

Ни грозъ, ни града въ нынѣпінемъ году у насъ не ^ыло, 
но зато постоянные вѣтры и дожди. Народное здравіе,іаи,ов- 
летворительно. ,рі

  \
Сосновское село, Екатеринб. уѣзда. (Сельско-хозяйстаен- 

пыя вѣсти). Погода нрекрасная. Идетъ спѣшиая уборка яро- 
выхъ хлѣбовъ.

Озимь уже, выіката, зерномъ плоха.

Тиминское село, Егсатеринбургскаго уѣзда. (Несчастный  
случай на охотѣ). 6 апгусга двое крестьянъ В. К. Нищихъ 
и А. М. Соловьеоъ отправились пострѣлять утокъ. На одной 
изъ „лывинъ“, гдѣ полагали встрѣтить дичь, утокъ не ока- 
залось, Нищихъ и говоритъ Соловьеву: Яя схожу на другую 
„ливину" и если тамъ замѣчу утокъ, то свистну, а ты ири- 
ходи“ . Такъ и вышло: уткі: тамъ оказались, Нищихъ свист- 
нулъ и на этотъ свистъ подошелъ Соловьевъ. Нотакъ какъ 
разстояніе до утокъ было саженъ 30— 35, то охотники рѣ- 
шились подиолзти немного. Нищихъ былъ впереди, а Со- 
ловьенъ иозади. Не успѣли они нроползти и диухъ саженъ, 
какъ вдругъ раздался выстрѣлъ, нослѣдовавшій отъ неосто- 
рожнаго обращепія съ ружьемъ, которое Соловьевь несъ со 
взведеннымъ куркомъ и Нищихъ уііалъ замертво. Да и не 
мудрено: не толысо весь зарядъ дроби засѣлъ въ мозгу уби- 
таго, но даже и пыжъ и часть листочка, вѣроятно, отъ 
ближней березки.

Можно себѣ иредставить улсасное положеніе Соловьева, 
сдѣлавшагося на 60 году своей ясизни невольнымъ убійцей.

Г. Челябинскъ. (Зш адочное происгиествіе). Среди постоян- 
ныхъ происшествій въ нашемъ городѣ, начиная сь к^іажъ и 
кончая убійствами, въ прошломъ мѣсяцѣ было одно такое, 
которое носитъ характеръ неопредѣленности: для чего оно 
было совершено, или же это просто случайность, иослѣдствіе 
небрежности, невнимательности со стороны тѣхъ, отъ коихъ 
зависѣлъ уходъ за лсивымъ челоиѣкомъ.

Дѣло въ томъ, что у насъ умеръ одипъ изъ мѣстпыхъ 
жигелей доволыю загадочною смертью, на чго, кажется, 
никѣмъ не обращено вниманія, а мелсдѵ тѣмъ по городу цир- 
кулируютъ различньіе разсказы, догадки, изъ коихъ толысо 
одно не подлежитъ сомнѣнію, это то, что покойный дѣйстви- 
тельно былъ состоятельнымъ человѣкомъ, велъ замкнутую 
жизнь, жилъ въ своемъ домѣ, занимая одну комнату, а въ 
остальныхъ лсилъ его родственникъ. Жили они вмѣстѣ, но 
дрѵгъ-друга, очевидно, не знали, т. к. когда домовладѣлецъ 
умеръ, то лежалъ въ своей комнатѣ до тѣхъ іюръ  ̂
пока труиъ его не сталъ разлагаться и распростра 
нившимся зловоніемъ не обрнтилъ вниманія сосѣдей и 
мимо проходящихъ. Тогда только догадались отворить двери 
въ эту комнату, носмотрѣли и... констатировали смерть вла- 
дѣльца дома и капиталовъ.

Былъ человѣкъ и нѣтъ его, а есть трунъ, который 
ровио ничего пе могъ свидѣтельствовать о своей смерти, 
быть можетъ о своихъ страданіяхъ и предсмертной агоніи...

„Взяли его, голубчика, гласитъ народпая молва, похо-

ропили“... Нигсто объ немъ не сожалѣлъ, никто его не 
оилакивалъ, какъ будто его вѣкъ не было, а было лишь 
одно нажитое имъ состояп^е! .

— Комѵ же это содтояніе должно было достаться? зада- 
вались нѣкоторые вонросомъ.

— „Нлемянпику, али внуку“,—отвѣчали дрѵгіе..
Но, говорятъ третьи, иослѣ его осталось духовное завѣ- 

щапіе, котоіюе [іаскрыло глаза и уісазало наслѣднигсовъ. 
Тоиько тѣ ли эго наслѣдники, которые день и ночь мечтали 
всѣмъ воспользоваться, или кто другой счастливчикъ?..

Загадочно, что жившіе въ одномъ домѣ не знали о смер- 
ти дорогого для нихъ лица.

Изъ Шадринскаго уѣзда. (О тпачествѣ). На сграаицахъ 
иЕк. Нед “ уже не разъ отмѣчался тотъ фактъ, что на 
ткачество въ нашемъ уѣздѣ обращено и земствомъ, и ира- 
пительствомъ должное вниманіе. Недавно мнѣ удалось со- 
брать нѣісоторыя свѣдѣнія о „матеріалыіой“ сторонѣ зани- 
мающихся этимъ нроизводствомъ въ д. Назаровой, Озипов- 
ской волости. Все производство находится въ рукахъ нѣ- 
сколькихъ человѣкъ, именующихъ себя яиодрядчиками“. ко- 
торыхъ въ деревнѣ насчитываютъ до 10 человѣісъ. ІІодряд- 
чиісь покупаетъ матеріалъ, яанимаетъ мна отрядъ* „ткалій" 
(мѣстное выраженіе—вмѣсто ткачихъ) и, наконецъ, разво- 
зитъ или продаетъ на мѣстѣ нріѣзжимъ скупщикамъ ска- 
те[)ти. Роль ткалій ограничивается однимъ тканьемъ ска- 
тертей „ііо заказу“ нодрядчика. Заработокъ работницъ-тка- 
чихъ, по собраннымъ мною мѣдѣніямъ, очень незначитель- 
ный. За стѣну скатертей баба ткачиха беретъ съ подрядчи- 
ка отъ 60 коп. до 1 р. 20 кон., смотря по ширинѣ стѣны 
(въ стѣнѣ считаютъ 9 —10 арш , 2 стѣпы скставляюіъ
холстъ). Вотъ и весь заработокъ ткачихъ. Болѣе холста въ 
недѣлю рѣдкая баба можетъ внткать; »ъ среднемъ нужно 
считать, что одна баба въ педѣлю, при исполненіи своихъ 
домашпихъ работъ, можетъ вытісать однустѣну средней ши- 
рины скатертей. Большинство изъ работницъ берутъ у иод- 
рядчика деньги впередъ нодъ работу, но, нужно сказать, 
что это въ [іѣдгсихъ случаяхъ служитъ понижепіемъ зара- 
ботоой платы. Одинъ под|іядчиісъ въ годъ можетъ продать, 
какъ говорилъ мнѣ одинъ изъ нихъ, отъ 500 до 1000 ска- 
тертей, с|іедняя цѣна которыхъ въ іі|)едѣлахъ Пермской гу- 
берніи бываетъ отъ 90 к. до 1 р. 10 к. Затратьі подряд- 
чика, по ихъ словамъ, слѣдующія: иа стѣну выходитъ раз- 
наго матеріала на 2 руб. (тахішиш), за работу въ среднемъ 
90 ісоп.—такимъ образомъ, стѣна стоитъ подрядчику 2 руб. 
90 к. Изъ стѣны выходигь 5 среднихъ скатертей, или отъ 
одной скатерти подрядчиісъ получаетъ 42 коп., а отъ 1000 
скатертей 420 р. При этомъ нужно прибавить, что 420 р. 
годичная нрибыль подрядчика самая скромная, ибо каждый 
изъ нихъ продаетъ въ годъ болѣе 1000, да кромѣ того цѣ- 
на нами взята минимальная. Главный сбытъ скатертей би- 
ваетъ въ Пермской губ., Троицкомъ, Челябинскомъ у.у., въ 
Тюмени, Томсісѣ, Омскѣ и Барнаѵлѣ. Въ Сибири скатерти 
цѣнятся дороже: за среднюю скатерть тамъ берутъ вмѣсто 
1 р. 2 и даже 3 р., іючему большинство подрядчиковъ на- 
правляютъ сісатерти въ Сибирь. На мѣстѣ скатерти нрода- 
ются отъ 80—110 руб. за сотню (средней величины). Мате- 
ріалъ подрядчики берутъ въ Шадринск!: у купца В—а въ 
кредитъ, что считаютъ для себя очень неудобнымъ и невы- 
годнымъ, а заготовить нужный матеріалъ во время ярмароісъ 
ие имѣютъ возможности за отсутствіемъ свободныхъ денегъ 
ико времю“. Очень желательно бы было, чтобы наше зем- 
ство обратило свое вниманіе не на одну только технику 
производства, но и матеріальный заработокъ, наего расире- 
дѣленіе, какой даегь населенію ткачество. Устройство „тка- 
ческихъ артелей“ увеличило бы заработокъ работницъ, а съ 
увеличеніемъ заработка—улучшилась-бы и техника нроиз- 
водства, ибо это было бы выгодно самимъ ткачихамъ. ІІерм- 
скій кустарный банкъ и контора государственннаго банка 
могли-бы въ данномъ случаѣ помочь нашимъ ткачихамъ 
встать на „своии ноги...
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Съ Всероссійской выставки. *)
(О тъ  н а ш е го  к о р р е с п о в д е н т а ) .

Сегодня будемъ говорить о сельско-хозяйстпеиномъ отдѣ- 
лѣ. Сельско хозяйственная дѣятельность стоитъ въ зависи- 
ыости отъ двухъ главнѣйшихъ условій:—климата данной мѣ- 
стности и почвы. Этиыъ объясняется, что отдѣлъ сельскаго 
хозяйства открываетеа группой эксионатовъ но сельско хо- 
зяйственной метеорологіи. Къ сожалѣнію, изученіе климата 
въ сельско-хозяйственпыхъ цѣляхъ у насъ ведется, вообще 
говоря, такъ недавно и въ.столь немногихъ пунктахъ, что 
группа экспонатовъ по сельско-хозяйствешюй метеорологіи 
иолучилась очень ограничеішая. Здѣсь экспонируютъ, глап- 
нымъ образомъ, высшія учебныя .іаведенія — университеты 
и разныѳ институты (сѳльско-хозлйственый, лѣсной, меже- 
вой), двѣ три метеорологическихъ станціи, напр., Имнера- 
торскаго Никитинскаго сада, близь Ялты и до десятка част- 
ныхъ лицъ, между которыми встрѣчаемъ и нашего перм®ка
г. Нанаеиа, съ его каютами, статьями и бюллютенями по 
фенологіи и метеорологіи—Перми. Наблюденіе г. Панаевымъ 
ведется уже не первый десятокъ лѣтъ, такъ что данныя его 
нриближаются къ среднимъ и уже могутъ имѣть руководя- 
щее значеніе для Перми, съ ближайшей къ ней мѣстностью 
Кромѣ элементовъ, обыкновенно, регист]>ируемыхъ на метео- 
рологическихъ станціяхъ II разряда, г. ІІаваевъ успѣваетъ 
дѣлать наблюденія надъ распусканіѳмъ дереііьями листьевъ, 
надъ цвѣтеніемъ деревьевъ, но работы і\ Папаепа, думаемъ, 
не безъизвѣстны нашимъ читателямъ. Вѣдь г. Панаѳвъ дѣ- 
лаетъ сообщѳнія въ мѣстной прессѣ (преимущественно „Губ. 
Вѣд,“) о наблюденіяхъ своей станціи. Сельско-хозяйствен- 
ными яаблюденіями сгало занимааться за послѣднія годы и 
нашѳ Уральское Общество Любителей Еетествознанія. Вѣ- 
роятность метеорологическихт вообще и климатическихъ на- 
блюденій въ частности пропорціальиа числепности самыхъ 
наблюденій въ пространствѣ. Поэтому наше Общество, при- 
ступивъ къ своимъ сельско-хозяйственнымъ наблюденіямъ, 
главнымъ образомъ, надъ осадками и глубипой снѣжнаго по- 
крова, позаботилось о]іганизовать свою наблюдатѳлыіѵю сѣть, 
устраивая, гдѣ находились желаюіціе отдать свой трудъ паблю- 
деніймъ природы, станціи третьяго разряда. Въ настоящее 
время Общество насчитываетъ уже 124 станціи, расположеп- 
ныя, за исключеніемъ пѣсколькихъ, всѣ въ ІІермской губер 
ніи. Наблюденія станцій, какъ извѣстно, Общество неча- 
таетъ въ вндѣ мѣсячныхъ бюллетеней. Сѣть нашего Обще 
ства является одной изъ меньшихъ с)іеди метеорологическихъ 
сѣтей, изъ которыхъ Лифменская имѣетъ 1Н4станціи, Ново- 
Александровекая, руконодимая адъюиктъ—проф. Коломійце 
вымъ, насяитываетъ 512 станцій, въ Кіѳвской сѣти іі]юф. 
Брауна—793 станціи и всего болыпе станцій, именно 817 
въ Одесской сѣти ироф- Классовскаго, первою, поетаравшею- 
ся широко раскинуть сѳльско-хозяйственныя наблюдевія. 
Выставленныя картограммы стремятся ноказать зависимость 
развитія, соЗ]»ѣванія и урожайности растеиій отъ темпера- 
туры, осадковъ, но все это, въ виду малой еще нродолжи- 
тельности самыхъ наблюдѳній, скорѣе только матеріалы для 
будущихъ болѣе ужѳ вѣроятныхъ выводовъ. Но метеороло 
гія, кромѣ, такъ сказать, теоретическаго выраженія, имѣетъ 
на выстаккѣ и матѳріалыюе выраженіе. Самый сельско-хо 
зяйствешшй отдѣлъ снабженъ ныпікой съ анемомеграми для 
опредѣлѳнія наиравленія и силы вѣтропъ, а на оііытномъ 
полѣ установлены термометры (воздушные и почненныо), ис 
паритель, барометры и нроч. Наблюденін надъ всѣми нри- 
борами ведутся въ нринятые для того часы.

Почти ровесникомъ сельско хозяйствѳниой метеоролпгіи 
будетъ ночвовѣдѣніе, въ особенности въ трудахъ русгкихъ 
ученыхъ. Основателемъ русскаго ііочвовѣдѣнія по справедли- 
вости считается г. Докучаевъ, образовившій даже свою піко- 
лу иочвовѣдовъ, ІІо Докучаѳву всѣ імчны дѣлятгя на три 
большія группы: но])малыіыя, остаюіціяся на своечъ образи- 
ваніи изъ горныхъ иородъ иа мѣстѣ залегапім, анормаль- 
ныя, почвы смытыя или наносныя, порвавшія свою связь са.

*) ІІродолж . См. К  32 ,Е. Н.“

материстой породой, и перѳродныя (какъ анормальныя). 
Важной группой почвъ въ сельеко-хозяйственномъ отношеніи 
являются почвы нормальныя и между ними кдаесъ сухопут- 
но-растительныхъ почвъ, образовавшихся при свободномъ 
доступѣ воздуха. Въ этомъ классѣ г. Докучаевъ установ- 
ляетъ иять дѣленій, именно: 1) почвы свѣтло-сѣрыя сѣвер- 
ныя, 2) сырыя нереходныя (и черноземъ) и 3) чернозем- 
ныя, 4) каштаново-сѣрыя (нереходныя къ солонцамъ) и 
5) бурыя солонцеватыя; въ этихъ послѣднихъ г. Докучаевъ 
дѣлаетъ еще пять дѣленій.

Ученикъ Докучаева, нынѣ адъюиктъ—профессоръ Ново- 
Александрійскаго сельско-хозяйственнаго инетитута г. Сибир- 
цевъ, развивая ночвенную теорію своего учителя, въ то же 
нремя образуетъ свою ночвенную номенклатуру. Сибирцевъ **) 
принимаегъ также три главныхъ группы почвъ:— 1) почвы 
полныя или зональныя, имѣющія полосчаное распредѣлѳ- 
ніе по новерхности материковъ и отвѣчающее физико—гео- 
графическимъ территоріальнымъ областямъ поелѣднихъ; 2) 
почвы интрозональныя, при образованіи которыхъ географи- 
скія явленія мѣстноети гоеподствовали пѳредъ общими зоиа- 
льными, напр., при образованіи іючвъ еолонцевыхъ и болог- 
ныхъ, и 3) почвы ненолныя, вслѣдетвіе недостаточнаго еще 
развитія въ нихъ почвообразовательныхъ процессонъ, какъ, 
напр., въ почвахъ скелетныхъ и аллювіальныхъ. Мы указа- 
ли уже дѣленія второй и гретьей группы классификаціа 
почвъ г. Сибирцева, представляющихъ меньшій интересъ, 
сь почвами нервои группы—зоналышми почвами. Въ этихъ 
почвахъ г. Сибирцевъ хотѣлъ-бы установить 7 классовъ: 1) 
почвы латеритныя тропическихъ и субъ-тропическихъ странъ. 
2) атмосферно нылепыя или эолово-лѳссовыя конгиненталь- 
ныхъ изъ централышхъ материковьіхъ областей, гдѣ вывѣ- 
триваніе сопровождается распыленіемъ породъ; 3) пустынно- 
степовыя; 4) чѳрноземныя: 5) бурыя почвы чернолѣсныхъ 
иолосъ умѣренііагонояса; 6) подзолистыя и дерновыя иочвы рас- 
теній (по нашей пермской терминологіи—наволоковъ, согръ.), 
верадатниковъ и т. п. 7) гундровая почва арктитическихъ но- 
лосъ.

Изучая классификацію почвъ гг. Докучаева и Сибирцева, 
нельзя не видѣть значительнаго внутренняго сходства ихъ.

Особнякомъ между іючвовѣдами стоитъ казанскій почво- 
вѣдъ г. Ризноложенскій.

Если въ разсчетахъ гг. Докучаева и Сибирцева отмѣчает- 
ся иреимущественно геологическое и географическое напра- 
вленіе, то у г. Ризположенскаго госиодствуетъ біологическій 
взглядъ на почву, но понятію котораго сущность почвообра- 
зовательныхъ процессовъ состоитъ единственно во взаимо- 
дѣйствіи о])ганизмовъ и горныхъ породъ. Эго геобіологиче- 
ское изученіе почвъ въ основу классификаціи ночвы кладетъ 
морфологическую сторону иочвы.

Таковы, въ самыхъ общихъ чергахъ, ученія нашихъ поч- 
вовѣдовъ эти-же почвовѣды янляются и главными, въ особенно- 
сти г. Докучаевь В. В. съ своими учениками, экспонатами по 
иочвовѣдѣнію. Ими выставлены инаучныяработыпо ночвовѣдѣ- 
нію, и почвенные карты и разумѣется, самые образцы почвъ. 
ІІослѣднііі нредставлены въ разныхъ видахъ, во бодьше въ 
формѣ вмнутыхъ изъ почвенныхъ разрѣзовъ нризмъ, инте- 
Ііесныхъ тѣмъ, что при такомъ способѣ сохраняется веще- 
стненное ])асііоложеіііе почвенныхъ слоевъ и вообще дается 
нозможность составить болѣѳ полное предетавленіе о харак- 
терѣ данной иочвы. Но г. Докучаевымъ представлены образ- 
цы ночвъ, заключенные въ неболыпіе (фунта но 2) трехъ- 
угольныя банкп бѣлаго стекла. Наша губернія прѳдставлѳна 
здѣсь почвенпой коллекціей губернской уиравы, собранной 
для нея въ 1894 г, уноминавшимся выше г. Ризиоложен- 
скимт. и приватъ-доцентомъ Казанскаго университата г. 
Гордлгинымъ. Да отмѣтили еще изъ Пермской губерніи на- 
шу коллѳкцію образцовъ почвъ изъ Ирбитскаго уѣзда.

Изь зѳмствъ, кромѣ Пермскаго, въ ночвенномъ отдѣлѣ 
экспонируютъ Фатежская земская управа, почвенной картой, 
и Черііиговская губернекая—почвённой картой и картограы- 
мой урожайности.

2) ('« пі 'б ъ  о інован іяхъ  генетичвской  влассвф и кац іи  п очвъ“ , Н .  Сибир- 
цева. Ваі шіяа. 1 8 9 5  г .
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Д в а  усердія .
Кузьма Прутковъ, копечно, былъ иравъ, утперждая, что 

„усердіе все пренозиогяетъ", но онъ не предусмотрѣлъ столк- 
новеній между противоположными усердіями, каковыя ие со- 
ставляютъ рѣдкости, ибо жизнь есть непрерывная борьоа 
противоположкыхъ началъ. Всѣ существующія разновидно 
сти усердій моікііо раздѣлить на двѣ общія грунпы: созидаю- 
щія (доброе начало) и разрушающія (злое начало), изъ ка- 
кихъ рѣдко не „превозмогаютъ" нослѣднія, благодаря не- 
обычайной достунности и поразитѳльной продуктивности вся- 
кой разругаительной ненавистнической дѣятельности. Для со- 
зиданія нужны благія цѣли, умъ, знанія, сиособность не 
опускать руки при неудачахъ; для разрупіенія-же (исключая 
случаевь перестройки)—доссаточно одного ненавистничества. 
Какъ часто сояидаемое многими въ теченіе долгихъ лѣтъ 
пускаетъ по вѣтру одинъ ненавистннкъ и при томъ безъ 
особенныхъ со своей стороны усилій. А еще того чаще не- 
навистничество всячески и непрерывно мѣпіаетъ нолезной 
работѣ, чтобы лотомъ самому-же кричать о безплодности не- 
осуществииыхъ затѣй. Я могъ бы указать на цѣлый рядъ 
яркихъ мримѣровъ. Но къ чему? Ихъ кругомъ такъ много, 
что очи, можно сказать, протекаюгь передъ пами неирерыв- 
нымъ потокомъ. Увы! нигдѣ эта истина о легкости разру- 
шеніл и трудносги созиданія не иигЬетъ такого горькаго 
смысла, какъ въ нашей общественной жизпи, тѣмъ болѣе, 
что кромѣ явныхъ, всѣмъ видимыхъ нроявленій тормозящей 
и разрушающей силы, есть еще множеетво пезамѣтпыхъ, ко- 
торыя никому не бросаются въ глаза, хотя ихъ тысячи ты- 
сячъ. Въ отдѣльяости взятыя, они ничтожны, но во мпоже 
ствѣ—вещь ноложительно нестерпимая, нотому что они об- 
разуютъ изъ себя среду, въ которой нриходится жить и ра- 
ботать...

Вотъ одно изъ такихъ мало замѣтныхъ проявленій этой 
разрушающей силы.

Въ Мраморскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, суще- 
ствуетъ куста|)ное ироизводство мраморпыхъ издѣлій, кото- 
рымъ занимаюгся всѣ жители этого селенія иочти поголовно. 
Мѣсгное уѣздное земство для развмтія этого промысла мред- 
принимало многое, начипая сь попытокъ къ расширенію 
сбыта издѣлій и кончая устройствомъ въ М|)аморскомъ за- 
нодѣ школы ваянія. При номощи кустарнаго банка кустари- 
мраморщиіси соединены въ артель и пользуются отъ пего 
широкимъ кредитомъ. Въ результатѣ, копечно, получается 
нѣкоторая иольза въ смыслѣ устраненія эксплоатаціи под 
рядчиковъ и скуищиковъ и нѣісотораго повышенія доходно- 
сти производства, но {іазсчитывагь иа дальнѣйшее развитіе 
нослѣдняго едва-ли возможно, благодаря крайне ни.ікому ка- 
честву мрамора, которымъ пользуются кустари. Наши мра- 
морныя издѣлія иоііажаютъ грубостьго своего матеріала, осо 
бенно при первомъ знакомствѣ съ ними, тѣмъ болѣе, что 
привычное представленіе о мраморѣ, сиазанное съ чудесами 
классическаго міра, трудно мирится съ видомь этой сѣрой 
массы, не заключающей въ себѣ ничего изяіцнаго. Самъ 
Фидій, вѣроятно, остановился бы въ затруднепіи предъ та- 
кимъ матеріаломъ, тѣмъ болѣе что, кромѣ ненривлекатель- 
наго вида, въ немъ кроются и многін техническія неудоб- 
ства: онъ слишкомъ рыхлъ для тонісой художественной ра- 
боты, имѣетъ грубое круино-зернистое строеніе и быстро вы- 
вѣтривается. Кромѣ того, въ немъ часто нопадаются трещи- 
ны. Окрасіса его не отличается красотой, а бѣлые сорта 
имѣюгъ ненріятный желтый отливъ и испещренц кромѣ то- 
го прослойками грлзноватаго циѣта. Ясно, что нри такомъ 
матеріалѣ ие номожетъ ни школа ваяніл, ни улучшеніе тех- 
ники производства. ГІовидимому, нромыселъ обреченъ на 
удовлетвореніе толысо грубаго вкуса, повидимому, ему и 
внредь не суждено производить^олѣе художественныя вмци, 
которыя могли бы привлечь широкій кругъ потребителей и, 
повидимому, остается только ножалѣть, что природныяусло- 
вія ставятъ предѣлъ почтеннымь усиліямъ земства. Но это 
только „повидимому", вь дѣйствителыюоти-же дѣло обстоитъі

совергаенно иначе. Причина этого явленія заключается со- 
всѣмъ не въ природныхъ условіяхъ, а вь скрытомъ проти- 
водѣйстпіи все той же „тормозлщей и разрушающей силыа, 
о которой я упомянулъ выше и которая въ данномъ случаѣ 
не заіслючаетъ въ себѣ ничего загадочнаго. Дѣло можао 
объяснигь въ двухъ словахъ.

Мраморъ, которымъ нринуждены пользоваться кустари, 
добывается на ихъ надѣльной землѣ, но кромѣ эгихъ зале- 
жей имѣются мѣсторожденія мрамора вблизи Мраморскаго 
завоца, въ поссессіонной дачѣ Сысертскихъ заводовъ г.г. 
Соломірскаго и Турчаниновых ь. Этоть послѣдній мраморъ 
рѣзко отличается отъ того, который находится въ і)аспоря* 
жепіи кустарей: онъ очень нлотеиъ, мелісо-зернистаго строе- 
иія, удобенъ длн тонкихъ работъ, имѣетъ красивые рисун- 
і;и (особенно тагсь пазываеиый голубой), бѣлые-же сорта его 
отличаются однородностью окраски. Копи этого мрамора 
расположены въ трехъ мѣстахъ: 1) на „Песочаой Ялани*. 
вблизи і>. Бухаловки, вт. 6 верстахъ отъ Полевского завода 
и 18 верстахъ отъ Мраморскаго, 2) на „БЬлыхъ Гумешкахъ“, 
въ 2 верст. отъ Полевского завода и въ 18 верстахъ отъ 
Мраморскаго и 3) на „Косомъ Бродѣ0, въ 2 верст. отъ д. 
Косой Бродъ, въ 12 верет. отъ Полевского завода и въ 6 
версгахъ отъ Мраморсісаго*).

Управленіе Сысертскими заводами этихъ залежей мра- 
мора ііе разрабатываетъ и нуждаются въ нихъ толысо ку- 
стари. Такъ какъ Полевская дача, гсакъ носсессіонная, пред- 
ставляетъ собственность казны, то за добычу мрамора уста- 
новлена илата въ пользу казны по 2 руб. за кубическую са- 
жень,— плата пасголько необременительна, что на первый 
взглядъ кажется непостижимымъ, почему это кустари пред- 
ночитаюгъ мрамору полевекой добычи другой, гораздо худ- 
шаго качества. При ближайшемъ-же изслѣдованіи вонроса 
дѣло объясняется очень просто. Кустари давно уже хлопо- 
чутъ объ облегченіи условій добычи этого мрамора, такъ 
какъ въ настоящее время онъ совергаеино недоступенъ по 
слѣдующимъ причинамъ: во 1-хъ, Полевское заводоуиравле- 
ніе, сверхъ платы за право добычи въ ісазну, взимаетъ съ 
кустарей еще въ иользу яаводовъ по 4 ' / 2  коп. съ каждаго 
п уда  добыпгаго камня, что, по приблизительномѵ разсчету, 
составляетъ 76 руб . 50 коп. за  каж дую кубическую саженъ; 
во 2-хъ, разрѣшеніе добычи, а также и разработка камня 
сопряясены сь многими формальностями, изь коихъ главнѣй- 
шія заключаются въ слѣдующемъ: кустарь, желающій полу- 
чить право на добычу мрамора, обраіцается къ лѣсничему 
Полевской дачи, который, взимая плату въ пользу казны по 
объему добычи и выдавая квитанцію (оплаченную 80 коп. 
маркой, на какую бы сумму она ни была нанисана), коман- 
дируетъ лѣсника для отвода мѣста. Добытый уже камень въ 
сонровожденіи лѣсника-же отвозится въ Полевской заводъ 
для взвѣшиванія, нричемъ взимается плата въ пользу заво- 
довъ по вѣсу. Право на добычу имѣетъ силу только на одинъ 
годъ: если же кустарь не успѣетъ вывести весь камень въ 
этотъ срогсъ, то на слѣдующій годъ долженъ снова ходатай- 
ствовать о разрѣшеніи. Такъ какъ при добычѣ и возкѣ, на- 

ігрузпѣ и выгрузкѣ камня требуются наемныя руки и лоша- 
ди и такъ какъ при разрѣшеніи и отводѣ мѣста для добы- 
чи, а также и при взвѣшиваніи камня ироисходятъ нерѣд- 
ко задержки, то, во-первыхъ, кустарь теряетъ непроизводи- 
тельно много времени, а во-вторыхъ, расходы его достига 
ютъ громадной суммы—200 и болѣе рублей на каждую куби- 
ческую сажень мрамора (въ томъ числѣ плата въ пользу 
казны и заводоуправленія, стоимость добычи, перевозки и 
проч.).

Что полевской мраморъ совершенно недоступенъ для ку- 
старей, видно уже изъ того, что послѣдніе пользуются имъ 
только въ случаяхъ крайней необходимости (для выдѣлки 
мелкихъ вещей и отдѣлки памятниковъ). Въ 1895 году его 
было добыто всего I 1/» куб- сажени (1 куб. саж. выработана

* ) В ъ  атоиъ  гослѣднсм ъ и ѣ сторож ден іи  мраноръ я е  о т л в ч ае т с я  столь в ы . 
соки м ъ дості'И яством ъ, к а к ъ  въ  п ерв ы хъ  двухъ и  ио кач еству  бли ж е подхо. 
ди тъ  къ м рам ору мраыорской добы чи . А в т .



Екатеринбургская Недѣля № 33. 731

артелыо мраморскихъ кустарѳй и ’/» к. саж.—кустаремъ И. 
Н. Костоусовымъ), нричемь полевское заводоуправленіе по- 
лупило съ кустарей въ этомъ году яе болѣе 95 рублей.

Теперь аопробуйте, читатель, объяснить себѣ, какую 
цѣль можетъ преслѣдовать управленіе Сысертскими заводами, 
облагая добычу ненужнаго ему камня и при томъ не имѣя 
на то юридичеекаго права**), непомѣрной платой, которой 
оно ие получаетъ и не можетъ иолучить (кромѣ ничтож- 
н«хъ крохъ именно вслѣдствіе ея непомѣрности?) Затѣмъ,— 
нужаается-ли въ такомъ ничтожномъ доходѣ (95 р. аъ годъ) 
одинъ изъ богатѣйшихъ іорнозаводскнхъ округовъ? Конечно, 
ве нуждается, а если-бы и иуждался,—не цѣлесообразнѣе- 
ли было-бьі установить, хотя-бы и значительную, но все лсе 
доступнуіо млату? Не ясно-ли, что если тутъ и есть какой 
нибудь эковоыическій разсчетъ, то не денежный, а другой, 
болѣе общаго характера? Разечетъ, повидимому, дѣйстви- 
телыю ееть, но соображенія, на которихъ опъ ностроенъ, 
едва-ли могутъ быть признаны вразумителышми,

Въ осноиѣ экономическихъ воззрѣній горнопромышлен- 
никовъ, какъ извѣстно, лежитъ идея о вредѣ народнаго бла- 
госостоянія съ точки зрѣпіл интѳресовъ горнопромышленно- 
сти. Предполагается, что благосостояніе населепія и народ- 
ная иромышленность развиваются въ ущербъ горнозаводско- 
му дѣлу, во 1-хъ, сокраіцая число рабочихъ рукъ для за- 
водскихъ работъ и, во 2-хъ, выдвигая на рынокъ конкур- 
рентовъ заводскому производству въ лицѣ мелкихъ самостоя- 
тельныхъ производителей. Прямымъ выводомъ изъ эгихъ со- 
ображеній является донольно прямолииейная иолитика, за- 
ключающаяся въ противодѣйствіи усиленію этихъ факторовъ. 
Занимающій-же насъ случай являегся лишь частностью въ 
общей системѣ.

Въ даішомъ примѣрѣ, какъ видитъ читагель, на лицо 
обѣ силы: созидательвая, сознательно дѣйствующая, въ лицѣ 
земскихъ учрежденій и нравительственныхъ органовъ, имѣю- 
щихъ цѣлью общее благосостояніе края, и враждебнал ей, 
слѣпаа сила, сіремящаяся затормозить осуществленіе этой 
цѣли. Что эта иослѣдняя сила дѣйствуетъ иесознательно, 
безъ яснаго разумѣнія, доказать совсѣмъ нетрудно.

Идея опасиости народнаго благосостоянія съ точки зрѣ- 
нія горнозаводскихъ интересовъ говоритъ сама за себя. Я 
іюзволю себѣ только оттѣнить ея логическія красоты. Об- 
щеизвѣстно, что рабочихъ рукъ на горныхъ заводахъ такой 
избытокъ, что заводской работы далеко не хватаетъ всѣмъ 
маетеровымъ. не смотря даже на то, что оии работаютъ по 
очередно (недѣля рабочая и недѣля, а то и диѣ Вгулевыхъ“.) 
Производителыюсть Уральскихъ горныхъ заводовъ іючти не 
увеличивается. а многіе заводы давно уясе закрыты; между 
тѣмъ паселеніе размножаегся и существующихъ работъ для 
него крайне недоетаточно, спитая въ томъ числѣ и завод- 
скія дѣйствія, и кутстарные, и отхояие и всякіе другіе про- 
мыслы. Участь безработиаго горнозаводскаго люда, живуща- 
го случайными заработками, годъ отъ году стаиовится все 
болѣе и болѣе трагической и составляегь одииъ изъ самыхъ 
жгучихъ вопросовъ мѣстной жизни. На ряду съ этимъ яв- 
леніемъ соображенія горнопромышленниковъ о могущей быть 
недостачѣ рабочихъ рукъ, въ какомъ то неоиредѣленно да- 
лекоыъ будущемъ,— являются, конечно, совершенио вздорны- 
ми. Что же касается возможиой конкурренціи кустарей съ 
заводской иромышленноетыо, то если-бы эта конкур]іенція и 
дѣйствителыю могла еуществовать, то ее слѣдовало-бы яри- 
вѣтетвовать, а не ужасаться, такъ какъ мелкая, плохо во- 
оруженная промышленность можетъ быть иобѣдоносиой но 
отношенію къ круиному ироизводству только нрц налично- 
сти иолнаго застоя въ немъ, а застой и сиячка не имѣютъ 
ярава разсчитывать на чье-бы то пи было сочувствіе. Но и 
эти послѣднія тревоги пичуть не основательнѣе первыхъ, да
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въ дѣйствительности едва-ли и существуютъ. Представьте 
себѣ съ одной стороны столяровъ, саіюжниісовъ, пимокатовъ, 
кузнецовъ, шорниковъ, мраморщиковъ и сь другой—домеп- 
ішя, пудлипговюя, кричпыя, мартеновскія, бессемеровскія и 
веякія другія печи и фабрики. Что можетъ быть общаго 
между тѣми и другими? Куетариыхъ доменныхъ печей, ко- 
иечпо, быть не можеть, точно также, какъ и горные заводы 
едва-ли будутъ когда-нибудь катать пимы. Если горноііро- 
мышлениики и могутъ опасатьсл кого-иибудь изъ куетарей, 
такъ это развѣ слесарей и кузнецовъ, но все-таки чѣмъ 
угроясаютъ сіи поелѣдніе горному дѣлу,—я право не знаю. 
До сихъ иоръ всѣ считали ихъ толысо иотребителями низ- 
шихъ сортовъ заводскаго желѣзя, сбываемаго на мѣстѣ, но 
никакъ ие конкуррентами заводовъ,—Какіе-же они въ са- 
момъ дѣлѣ конкурренты?..

Сказаинаго, я думаю, достаточно, ясно, что взгляды гор- 
нопромышленниковъ и оеіюваііпая на нихъ политика не 
онравдываются даже и съ точки зрѣнія узкихъ своекорыст- 
ныхъ интересовъ, такъ что вопросъ, для чего и во имя че- 
го существуетъ эта политика, остаетея открытымъ. По со- 
вѣсти говоря, я положителыю отказываюсь разгадать пеи- 
хологію враждующаго, когда вражда не толысо ничѣмъ не 
вызывается, но по обстоятельствамь является даже явной 
несообразностью. Поссессіоііпые владѣльцы, которымъ прави- 
тельство оказывало столысо вниманія и принесло етолько 
жертвъ, должпы были-бы живѣе другихъ отзываться на каж- 
дое правительствешюе начинапіе, а въ томъ числѣ и на за 
боты его о поддержаніи кустарной промышленности, или, по 
крайпей мѣрѣ, не нротиводѣйствовать эгимъ начинаніямъ, 
должны были-бы хотя изь естественнаго чувства благодар- 
ности. Но, каісъ видитъ читатель, въ дѣйствительности про- 
исходитъ какъ разъ обратное.

Возиращаясь къ мраморскимъ куетарямъ, я должепъ ска- 
зать, что промыселъ ихъ не только могъ-бы во ыногомъ улуч- 
шиться,—онъ нрямо иреобі)азился-бы до неузнаваемости, не 
будь этой несообразной илаты за іірапо добычи мрамора, 
уетановленной мѣстяыми поссессіонными заводами. А дотѣхъ 
іюръ, иока она будеть сущестіювать, всѣ усилія къ разви- 
тію этого ііроизаодетва не будутъ имѣть никакого успѣха.

Поземельное устройство населенія поссессіонныхъ 
заводовъ.

(Окончаніс).
Обсудивъ аііиеляціоііныя жалобы правленія имѣніемъ на- 

слѣдниковъ Сергѣя Саввича Яковлева въ связи съ рѣше- 
иіями екатерицбургекаго окружнаго суда, обстоятельстваии 
дѣла и законами, судебпая палата нашла, что иредметы ие- 
ковъ заключаются въ трѳбоваиіи объ изъятіи изъ владѣнія 
отвѣтчиковъ 48 десятинъ сѣіюісосныхъ учаегковъ, находя- 
щихся въ Алаиаевской іюсеессіоіиіой дачѣ, принадлеясащей 
наелѣдникамъ Яісовлева.

Огвѣтчики, возражая иротивъ этихъ исковъ, ссылаютса 
иа утрату владѣльцами означеиной поссессіоіпюй дачи, за 
истеченіемъ давностнаго срока, права иска объ этихъ сѣно- 
косахъ, объясняя вмѣсгѣ сь тѣмъ, что спорвая земля, какъ 
состоящая въ ихъ фактическомъ владѣніи, нодлежитъ безвоз- 
мездному отчуждепію въ ихъ пользу отъ Алапаевскихъ гор- 
ныхъ заводовъ въ силу закона 19 мая 1893 года, оііредѣ- 
ляющаго основаиія и но|)ядокъ завершенія земельнаго устрон- 
ства горнозаводскихъ крестьянъ. Еісатеринбургскій окруж- 
ный судъ, нризнавъ, чго вопросъ о правѣ отвѣтчиковъ на 
безвозмездное отчужденіе въ ихъ пользу спорннхь земель- 
ныхъ участковъ це подлежигь обсуждеііію суда, какъ состав- 
ляющій въ существѣ сиоемь вопроеъ о правѣ иа отграниче- 
ніе этихъ участковъ въ надѣлѣ и разрѣшающійся на осно- 
ваніи и въ іюрядкѣ смеціа п.ных ь ѵзаконепій объ устрой- 
етвѣ земельнаг') положенія креетыінъ, но существу иеіса от- 
вергъ требованіл истца, находя, чго давіюстное владѣніе от- 
вѣтчиковъ спорііыми сѣіюкосными участками предетаііляется 
но дѣлу доказашшмъ и что нь силу этого, лредетавляется
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вполнѣ правильнымъ указаніѳ отвѣтчиковъ на утрату Ала- 
паевскими заводами права иска къ этимъ участкамъ, вслѣд- 
ствіе истеченія давностнаго срока.

Вполнѣ соглашаясь съ заіслюченіемъ суда о томъ, что во- 
просъ о правѣ отвѣтчиковъ на безмездное отчуждепіе въ 
пользу ихъ спорныхъ нокосовъ не подлежитъ разсмотрѣнію 
суда, а составляегь предметъ вѣдомства крестьянскихъ уч 
режденій, къ которымъ огвѣтчики и могутъ обратиться съ 
ходатайствомъ объ осуществленіи своихъ правъ на эти уча- 
стки, если таковые они въ дѣйствительности имѣютъ, и ос- 
танавливаясь прежде всего на первомъ изъ выше приведен- 
ныхъ положеній, послуживгаихъ суду основаніемъ къ откаяу 
въ искѣ и оспариваемыхъ нынѣ аппеляторомъ, а именно на 
вопросѣ о пріобрѣтеніи отвѣтчиками права собственности на 
спорные покосы въ силу даиностнаго владѣнія, судебная па- 
лата никакъ не можетъ согласиться съ правильностью за- 
ключенія суда о томъ, что владѣніе отвѣтчиковъ означен- 
ными покосами въ теченіе нѣсколькихъ земскихъ давностей 
вполнѣ удовлетворяло законнымъ условіямъ юридическаго 
давностнаію владѣнія. Изъ представленныхъ къ дѣлу дан- 
ныхъ палата усмотрѣла, что владѣиіе отвѣтчиісовъ не имѣло 
характера и значенія владѣнія на нравѣ собственности, не 
говоря даже о томъ, что и владѣніе ихъ, какъ бывшихъ 
крѣпостныхъ крестьяпъ, сколько бы оно ни продолжалось и 
какъ бы ни было исключителъно, пе ыогло закрѣпить за пи- 
ми права собственности ни противъ своего помѣщика, ни 
нротивъ посторонняго лица.

Переходя къ вопросу о томъ,не утеряно-ли владѣльцами 
Аланаевскихъ заводовъ право на предъявленіе настоящихъ 
исковъ, судебная палата нолагаетъ, что таковое право не уте- 
ряно, такъ какъ такая потеря можетъ послѣдовать лишь тогда, 
когда кто либо, защищаясь противъ искасобственника, нро- 
тивупоставляетъ ему свое право на то-же имущество, осно- 
ванное на доказанномъ пріобрѣтеніи тѣхъ же правъ по дав- 
ности.

„По всѣмъ симъ основаніямъ“, пригнавая иски правиль- 
ными, а обжалованпыя рѣшенія суда подлежащиаіи отмѣнѣ, 
судебная палата ностановила: призиать за наслѣдниками дѣй- 
ствительнаго статскаго совѣтника Сергѣя Саввича Яковлева 
право собственности на спорпые участки въ количествѣ 48 
десятинъ и изъять означенную землю изъ владѣнія отвѣт 
чиковъ для передачи истцу съ возложеніемъ на отвѣтчиковъ 
судебныхъ издержекъ и вознагражденія за веденіе дѣлн (ио 
двумъ дѣламъ около 400 руб-)-

По остальнымъ двумъ дѣламъ окружный судъ, при вто- 
ричномъ разсмотрѣніи, ссгласно указанію Палаты, вопреки 
прежнему своему мнѣнію, по существу постановилъ, подоб- 
ныя настоящему, рѣшенія.—Рѣшенія эти, вслѣдствіе не об 
жалованія ихъ въ установленный срокъ, вошли вь законную 
силу и 3-го іюля сего года судебнымъ нрисгавомъ вручены 
отвѣтчикамъ повѣстки объ изъятіи изъ ихъ владѣнія помя- 
нутыхъ нокосовъ. Зная, что вымежеваніе угодій мастеровыхъ, 
на основаніи закона 19 мая 1893 года, уже началось въ
Н.-Салдинской волости и въ неиродолжительномъ времени 
межевые чины приступятъ къ межеванію въ ихъ селеніи, 
крестьяне продолжали по прежнему косить свои ноісосы. На- 
до замѣтить, что въ Алапаевской дачѣ кромѣ помянутыхъ 
отвѣтчиковъ имѣюгъ свои нокосы и другіе жители дер. Акин- 
фіевской, къ которымъ еще исковъ предъявлено не было. 
Однако случилось событіе, которое сразу встревожило ихъ 
равнодушное спокойствіе- 8 іюля на спорныя мѣста прибылъ 
нриставъ 3-го стана съ представителемъ Алапаевскихъзаво- 
довъ, лѣсною стражею и конними рабочими, которые при- 
ступили къ вспахиванію, т. е. порчѣ покосовъ, причемъ но- 
косные балаганы съ находящимся въ нихъ имуществомъ, из- 
ба и зародъ, около 200 пудовъ прошлогодняго сѣна, были 
тогда же кѣмъ-то сожжены. ІІрежде чѣмъ приступить къ 
содѣйствію представителямъ заводоуправленія въ подобномъ 
осуществленіи гражданскихъ иравъ на недвижимое имуще- 
ство, г. приставомъ поеланы были отношенія къ приставу 5 
стана и земскому начальнику, живущимъ въ Нижне Салдиц-

скомъ занодѣ, объ оказаніи личнаго содѣйствія на случай со- 
иротивленія крестьянъ заводоунравленію, которое „чтобы 
изъятыя мѣста не были поводомъ пререканія въ будущемъ, 
нашло необходимымъ ихъ мѣста вспахать, къ чему и имѣетъ 
приступить 8-го сего іюля.

Надобности въ подобномъ содѣйствіи не оказалось, такъ 
какъ крестьяне никакого сопротивлекія не учинили, а, какъ 
говорятъ, подалк о случившемся жалобы начальнику губер- 
ніи и министру юстиціи.

Изложивъ обстоятельства дѣла и не вдаваясь въ критиче- 
скую оцѣнку дѣйствій мѣстъ и лицъ, такъ какъ цѣль на- 
стоящей статьи чисто научная, т. е. желаніе ѵстановить пра- 
вильный и ири томъ нрактическій взглядъ на эго дѣло, я 
позволю себѣ высказать слѣдующія соображенія; по мнѣніго 
моему всѣ снорные земельные вопросы о правѣ собственно- 
сти междѵ заводовладѣльцами икрестьянами разныхъ наиме- 
нованій, доколѣ послѣдиіе не получатъ актовъ на владѣніе 
землею на основаніи спеціальныхъ о нихъ узаконеній, должны 
вѣдаться крестьянскими учрежденіями. Общимъ судебнымъ 
мѣсгамъ, до окончанія поземельнаго устройства крестьянъ, 
принимать къ своему разсмотрѣнію дѣлъ подобпыхъ пастоя- 
щему не слѣдуегь даже погому, что разрѣшенія такихъ дѣлъ 
безрезультатны. Какую пыгоду извлекли владѣльцы Алапаев- 
скихъ заводовъ изъ того, что суХебная палата, признавъ за 
ними право собственности на нокосы крестьянъ деревни 
Акинфіевской, постановила изъять изъ владѣнія крестьянъ 
тѣ покосы, хотя и согласилась съ заключеніемъ окружнаго 
суда о томъ, что вопросъ о иравѣ отвѣтчиковъ на безмезд- 
пое отчужденіе въ ихъ нользу спорныхъ покосовъне подле- 
житъ разсмотрѣпію суда, а составляетъ предметъ вѣдомства 
креетьянскихъ учрежденій къ которымъ отвѣтчики и могутъ 
обратиться съ ходатайствомъ объ осуществленіи своихъправъ 
на эти участки. Иользы кому бы-то ни было отъ такого рѣ- 
шенія я не вижу, коль скоро тѣ-жѳ дѣла снова могутъ раз- 
сматривать крестьянскія учрежденія и постановлять рѣше- 
нія, быіъ можегъ противоположныя настоящимъ. Вредъ жѳ 
видимый потому, что на веденіе процессовъ владѣльцы за- 
водовъ несомнѣнно потратили значительныя суммы денегъ, 
а съ отвѣтчиковъ присуждено разныхъ судебныхъ издержекъ 
съ каждаго ио двѣсти рублей, каковая сувіма въ крестьян- 
скомъ быту составляетъ цѣлое еостояніе.

Не касаясь даннаго процесса, я долженъ сказать, что воз- 
никновеніе иодобныхъ дѣлъ, въ большинствѣ случаевъ, есть 
резульгатъ дѣятельности „спеціальныхъ повѣренныхъ1*, а по- 
тому выясненія нодобныхъ вопросовъ ііутемъ печа^си весьма 
желательны для охлажденія ихъ излишняго служебнаго 
усердія. Ш.

По поводу статей г. Ш. „Поземельное устройство на- 
селенія гіоссессюнныхъ заводовъ", помѣщенной въ 

№№ 24 и 25 „Екатеринбургской Недѣли“ .
Авторъ означенной статьи, г. Ш., говоритъ, что инструк- 

ція, утвержденная г. министромъ земледѣяія и государствен- 
ныхъ имуществъ 15 декабря 1894 года издана въ развитіѳ 
закона 19 мая 1893 года и что для достиженія ус.тройства 
быта мастеровыхь и сельсісихъ работниковъ слѣдуетъ лишь 
донолнить эту инструкцію соотвѣтствующими указаніями. 
Между тѣмъ инструкція 15 декабря 1894 года издана во- 
все не въ развитіе закона 19 го мая 1893 года, а во иснол- 
неніе сг. 8 этого закона, въ которой указано, что министръ 
государетвениыхъ имуществъ издаетъ инструкцію о порядкѣ 
производства дѣйствій но отграничеиію нпдѣловъ, составляе- 
мую примѣнительно къ Высочайше утвержденнымъ 27 іюля 
1861 года правиламъ о иорядкѣ межевыхъ дѣйствій при 
разверстаиіи угодій. Послѣдовавшая на этомъ основаніи ин- 
етрукція отнюдь существа правъ населенія на надѣлъ зем- 
лею не можетъ каситься и онредѣляетъ лишь процессуаль- 
ную сторону иснолненія межевыхъ работъ, производимыхъ 
для поземельнаго устройства населенія.

Г. Ш. утверждаетъ, что Ясудя по смыслу ивструкціи,
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надо думать, что при изданіи закона о надѣленіи горноза- 
вод^каго населенія, межеваніе земли нъ подворное пользо- 
ваніе въ виду не имѣлось*.

Между тѣмъ въ инструкціи 15 декабря 1894 года по- 
становлено: съемка землевладѣнія завод^каго населенія по 
каждой горнозаводской дачѣ нроизводится по дѣйствитель- 
ному нользованію въ натурѣ, еогласно указанію довѣрен- 
ныхъ отъ горнозаводскихъ людей каждаго снимаемаго на 
планъ селенія и представителей заводовладѣльцевъ, нъ при- 
сутствіи уполномоченныхъ отъ жителей смежныхъ селеній; 
участки-ж е подворнаго пользованія указываются самими вла- 
дѣльиами или ихъ новѣренннми въ ирисутствіи довѣрен- 
ныхъ отъ ваееленія и представителей заводовладѣльцевъ. 
(§ 6). Независимо отъ ноказанія различнаго рода земель, на 
планахъ должно быть обозиачено, какія изъ состоящихъ въ 
пользованіи горнозаводскаго населенія угодій и въ какихъ 
именно мѣстахъ или урочищахъ находятся въ общемъ, не- 
разяѣльномъ владѣніи цѣлаго общества и какія въ наелѣд- 
ственномъ или участковомъ владѣніи отдѣльныхъ домохо- 
зяевъ (§ 11).

Г. Ш. утверждаетъ, что яаконъ 19 мая 189В года санк- 
ціонируетъ самовольное пользованіе крестьянъ, если только 
оно осуществилоеь до 1 января 1893 года и что будто, 
иного толкованія и допустить нельзял ибо кромѣ самоволь- 
ныхъ захватовъ другаго рода владѣній, предусмотрѣнныхъ 
2 п. 1 ст., въ виду не имѣется. При этомъ г. Ш. нередаетъ 
2 п. 1 с. закона 19 мая 1893 года въ слѣдующей редакціи: 
„Согласно 2 и. 1 ст. этого закона предоставляется крестья- 
иамъ въ постоянный надѣлъ безвозмездно всѣ полевня и 
луговыя угодья, коими они пользовались не по найму отъ 
заводоугіравленій по 1 января 1893 года‘ . Въ номерѣ-же 91 
собранія узаконеній и распоряж. иравит. за 1893 годъ ст. 
1 закона 19 мая 1893 г. напечатано въ слѣдующемъ видѣ: 
„мастеровымъ и сельскимъ работникамъ предоетавляются въ 
постоянный надѣлъ безвозмездно, сверхъ усадебной ихъ 
осѣдлости: “
„я) нокосы и росчисти въ лѣсахъ и куреняхъ въ тѣхъ рая- 
мѣрахъ, пъ коихъ покосы опредѣлены уставными грамотами а 
росчисти признаны таковыми-же установленннмъ порядкомъ;“ 
,,б) всѣ тѣ полевыя и луговыя угодья, находящіяся внгь мѣст- 
ностей, указанныхъ въ пунктѣ а настоящей статъи, коими 
означенные л^Ди дѣйетвительно пользовКлись не по найму 
отъ заводоунравлевій по 1 января 1893 года и т. д .“.

Если принять во вниманіе, что большинство угодій гор* 
нозаводскаго населенія еостоитъ изъ сѣнокосовъ и росчиегей 
въ лѣеахъ и куреняхъ и что полевыхъ и луговыхъ угодій 
въ его пользованіи весьма мало, на что встрѣчаются указа 
нія и въ статьѣ г. Ш., то нельзя не спросить: 1) правиль- 
но-ли іюстуіГаетъ г. Ш., йаетавлля думать, что нрава поссес- 
еіонныхъ креетьянъ ио земліевлздѣнію основываются, будто- 
бы, только на не точно переданномъ имъ 2 п. ет. 1 закона 
19 мая 1894 г. и совертленно умалчивая о 1 п. той-же 
етатьи закона, касающемся болыпипства угодій, состоящихъ 
въ пользованіи наееленія? 2) Можно-ли усмот]>ѣть изъ при- 
веденныхъ выше двухъ первыхъ нунктовъ ст. 1 закона 19 
мая 1893 года, устанавливающихъ предоставленіе въ надѣлъ 
мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ огромной части со- 
стоящей въ ихъ іюльзовапіи угодіѣ, подъ условіемъ, чтобы 
угодья эти были уже опредѣлены но уставнымъ грамотамъ 
и признаны уетановленнымъ порядкомъ, какую либо санкцію 
еамовольныхъ захватовъ, произведенныхъ населеніемъ до 1 
января 1893 года? и 3) Не яветвуетъ-ли изъ текста закона, 
что по дѣйствителыюму фактичеекому владѣиію, которое 
могло установиться въ нѣкоторыхъ случаяхъ и вслѣдствіе 
самовольныхъ захватовъ, включаются въ надѣлъ мастеро- 
выхъ и сельекихъ работниковъ лишь немногочисленныя по- 
левыя и луговыя угодья, расположенпыя притомъ внѣ рай- 
она заводскихъ лѣсовъ и что остальныя угодья поступаютъ 
въ надѣлъ населенія въ томъ размѣ[>ѣ, въ которомъ онѣ 
опредѣлены по уставнымъ грамотамъ и признаны установ- 
леннымъ порядкомъ.

Въ какое заблужденіе могутъ быть введены г г. земскіе па- 
чальники, если они довѣрчиво раздѣлятъ взгляды г. ІП.

0 порядкахъ на Екатеринбурго-Челябинской жел. до-

полными

РОГѢ. ^ К,о .
Порядки на названной дорогѣ граіьячатъ съ 

безпорядками. Но судите объ этомъ сами.”
Временное движеніе по дорогѣ открь^ло у9іііё юкодо года, 

а нриспособленія дороги къ движенію на №йй остаются по- 
чти все тѣ-лсе, что были и до нременнаго дви^еніЯ-Жркзялы 
всѣ еіце не закопчены постройкой. Буфеты помѣш^кютдя^уамъ, 
гдѣ ихъ и днемъ съ огиемъ трудно [іазыскать. На станці- 
яхъ ію расписанію ноложены извѣстныя остановки, но ни 
съ одной станціи иоѣздъ пе уходитъ безъ опозданія, хотя-бы 
и нришелъ онь на етанцію ранѣе времени. Билетовъ про- 
даютъ столько, сколько пасеажироиъ, не соображаяеь ири 
этомъ еъ числомъ мѣстъ для ихъ въ поѣздѣ, какъ это было, 
наир., 31 іюля. Въ это время, не емотря на проеьбы пас- 
сажировъ о иедостаткѣ мѣетъ въ вагонахъ, вагоновъ все- 
таки не ирицѣпили, уенокоикъ довѣрчивую публику, что 
„вотъ, отъѣдеге станцію—другую, н ы й ц е т ъ  кто-нибудь съ 
поѣзда и вамъ будетъ свободнѣе. Теперь-лсе поѣздка днемъ, 
можно и потѣсниться“. И тѣснились, но, правда, уже но- 
выхъ пассажировъ но дорогѣ не иринимали, хотя ихъ была 
маеса на кыштымскомъ и уфалейскомъ вокзалахъ. Не по- 
навіпіе на поѣздъ, понятно, роищугъ, но кто ихъ ропогъ 
слышитъ, или, точпѣе, кто ему внемлетъ? — Никто.— Поісупка 
билетовъ здѣсь тоже своеобразная Начальетвующіе па стан- 
ціяхъ нути предупреждаютъ, что нокупать билеты нечего, 
а нужно только стараться попаеть въ вагонъ, захватить 
тамъ мѣсто и успокоиті.ся. И, дѣйствительно, совѣтъ вѣр- 
ный. Вы еидите на захваченномъ мѣетѣ, по вагону нрохо- 
дятъ кондукторъ и кассиръ поѣзда, сирашивая у ваеъ би- 
летъ и, когда вы говорите, что сейчасъ сѣли въ поѣздъ, 
вамъ предлагаютъ уплатить за билетъ. Вы платите, кассиръ 
нолучаетъ деньги и, вмѣстѣ съ кондукторомъ, идутъ далѣе. 
ЯА билеты?—Не безиокойтесь о нихъ“, елышиге въ отвѣтъ. 
Ѣдете станцію, другую, третью, высажиааетесь въ Екате- 
ринбургѣ, а билетовъ такъ и не видѣли, какъ эго было со 
мной при отнравленіи съ ст. Уфалея 7 августа, въ количесгвѣ
3-хъ человѣкъ во II классѣ. Ііоложимъ, когда меня довезли 
до станціи моего слѣдованія, билеты мнѣ ужь и не нулшы, 
но отчего было пе выдать мнѣ ихъ вь пути или, лучше, тот- 
часг-же по полученіи еъ меня денегъ. Пріемъ—хоришо ха- 
рактѳризующій „норядки“. Астафьевъ.

По поводу брошюры проф. Е. Федорова.
Появившаяся въ иечати маленькая брошюра ироф. Федо- 

рова, озаглавленная „Детальная Геологическая съемка Бого- 
еловекаго горнаго округа“, обращаетъ на себя вниманіе, 
какъ ночинъ въ дѣлѣ дегалыіаго изученія геологическаго еос- 
тава этого округа. Бршпюра знакомитъ читагелей, интерееу- 
ющихсягорнымъ дѣломъ на Уралѣ, съ организаціей гео- 
логическихъ учрежденій въ Богословскомъ округѣ и уепѣ- 
хами его изелѣдованій, результомъ которыхъ является эс- 
кизъ геологической карты изслѣдованнаго раіона въ 2-хъ 
верстн. масшт., а также планы и разрѣзы трехъ дѣй- 
ствующихъ мѣдныхъ рудниковъ; этотъ результатъ являет- 
ся, конечно, первымъ шагомъ и составляетъ лишь двух- 
лѣтній трудъ небольшого личнаго состава, который, ра- 
ботая долѣе, будетъ іюетоянно обогащать науку и ок- 
ругъ новыми данными какъ теоретцческаго, такъ и прак- 
тическаго свойства, въ виду уже существующихъ ыѣсторожде- 
пій, предоставляя въ послѣднемъ случаѣ сокрытыя минераль- 
ныя богатства для экснлоатаціи и расгаиренія дѣятель- 
ноети округа. Можно надѣяться, что подобпыя учрежде- 
нія возникнѵтъ и въ другихъ округахъ Урала. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, для научнаго пзслѣдованія обширпыхъ иростраиствъ нашв' 
го отечеетва еущестйуетъ геологическій комитетъ, который, пре-
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слѣдуя широкія научиыя дѣли и прилаган трудъ и знаиія
д.чя пополненія геологической картіл Россіи, опредѣляя на- 
иластованія совсѣыъ не извѣданныхъ нростраиствъ и сиязь 
этихъ напластованій между собою, при благонріятныхъ 
условіяхъ открываетъ и присутетвіе полезнихъ исконаемыхъ; 
въ болывинствЬ же случаевъ послѣднія могугь обнаружиться 
лишь при деталыіыхъ изслѣдованіяхъ, которыя могутъ со- 
станлять задачу иредпринимателей, испытывающихъ свое 
счастіе па этомъ иоприщѣ и должны составлять задачу экс- 
илоатаціи тѣхъ горнихъ округовъ, которые уже обогатились 
случайно открытыми минералыіыми богатствами, дальнѣйшія 
разысканія которыхъ могутъ послужить къ расширенію и 
развитію уже существуюіцаго горнаго дѣла, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
внести и въ науку, составляющую всеобщее достояніе, по- 
дробносги, которыя, дополііяя труды геологическаго ко.митета, 
ведутъ къ иолномѵ изучеиію геологическаго сгроенія.

-----------------------------  Ф. К.
Съ торгово-промышленнаго съвзда.

(О х ъ  н аш его  к о р р е с п о н д е н г а ).

Въ нервое засѣданіе съѣзда по предмету фабрично-за- 
водской иромышленности и торговли вообще былъ разсмо-' 
трѣяъ докладъ нредсѣдателя И|)битскаго ярмар. комитета 
И. А. Лопаткова, заключающій въ себѣ характеристику и 
значеніе ярмарокъ вообще и Ирбитской въ частности.—Да- 
лѣе въ этомъ докладѣ приводится историческій очеркъ Ир 
бита, даются разныя статистическія данпыя о торговлѣ иа 
ярмаркѣ, а также излагается вопросъ о соединеніи Ирбита; 
желѣзной дорогой— вопросъ, начатый еще съ 60-хъ годовъ; 
словомъ, этогь докладъ обнимаетъ въ сжатыхъ чертахъ всю 
исторію г. Ирбита и Ирбитской ярмарки, а нотому заинте- 
ресовалъ многихъ изъ кѵпечества.

Докладчикъ г. Лонатковъ въ своей рѣчи указалъ науста- 
новившійся и очень распространенный въ настоящее времл 
взглядъ на ярмарки, что онѣ иадаютъ. Противники ярма 
рокъ обыкновенно ссылаются аа Западъ, гдѣ ярмарки нали 
и, руководясь этимъ, склонны и у насъ игворировать корен- 
ныя условія мѣстной торговли. Но подобный В З Г Л Я Д Ъ ,  110 

мнѣнію докладчика, ошибоченъ. Въ виду обшириости раіо- 
новъ вліянія такихъ ярмарокь, какъ ІІижегородская и Ир- 
битская.—Есть полное осноканіе думать, что распаденіе 
этихъ ярмарокъ не можетъ совершиться скоро, что вообще 
преждеиременно имъ читать отходнзю и совсѣмъ не прини 
мать ихъ во вниманіе ири ироведеніи желѣзнодорожныхъ 
линій.

Иереходя въ частности къ Ирбитской ярмаркѣ, доклад- 
чикъ высказалъ, что эта ярмарка имѣетъ главное значеніе 
для Сибири, для которой за отсутствіемъ мѣста сбыта своихъ 
товаровъ (нушнина и друг.), за обширноетыо территорій 
страни, слабою населенностью, за отсутствіемъ фабричнаго 
піюизводства—ярмарка необходима еще на долгое и долгое 
время. Въ зак.іючеиіе г. Лопатковъ обратилъ вниманіе на 
то, что Ирбитъ, оставаясь въ 100 верстахъ отъ желѣзнодо 
рожной линіи, соединяющей воды Обскаго бассейна съсѵдо- 
ходными рѣками системы Волги, въ виду уже совершинша- 
гося соедипенія Челябинска съ Екатеринбургомъ и особен- 
но въ виду предстоящаго соединенія занадной оконечности 
Уральской желѣзной дороги съ общею еѣтью наіпихъ же 
лѣзныхъ дорогъ, Ирбитъ будетъ иостененно терять свое тор- 
говое значеніе пріобрѣтенное имъ въ теченіе болѣе двухъ 
съ половииою столѣтій. Однако, такой резѵльтатъ нельзя 
будетъ объяспить естественнымъ вліяніемъ развитія желѣзно- 
дорожныхъ сообщеній на яко-бы отжившую свой вѣкъ яр- 
шарочпую форму.

Это будетъ смерть насильственная, и такою смертьюыо 
жетъ ногибнуть любой горговый или промышленний цептръ, 
если, не имѣя желѣзной дороги, останется фактически отрѣ- 
заннымъ отъ всего торгово промышленнаго міра.

Если г. Ирбитъ будегь обойденъ желѣзной дорогой,— 
то это неминуемо поведетъ къ возникновенію новыхъ цен- 
тровъ ярмарочноЁ торговли, что, конечно, въ виду громад-

ныхъ затратъ, понесенныхъ городомъ и торгующимъ куие- 
чествомъ и,ч лрмарочныя сооруженія, а также и предстоя- 
щихъ новыхъ милліоіінмхъ расходовъ на постройку ярмароч- 
ныхъ помѣщеній въ другомъ городѣ—въ случаѣ неревода 
Ирбитской ярмарки—едіш-ли будетъ желательныыъ, а глав- 
ное справедлиііымъ.

По новоду означеннаго доклада говорили г. Рейнботъ 
(бывшій унрав. Казен. палаты), Жернаковъ (Сибирякъ), Ро- 
зенблюмъ (члеігь Варшав. комитѳта), нредстаните іь нароход- 
ства Трапезникова и Іі0 Кельииъ и друг. изъ купечества,— 
и всѣ они въ одипъ голось доказивали необходимость про- 
веденія жел. дороги на Ирбитъ.

Вь общемъ всѣ рѣчи членовъ съѣзда, въ которыхъ были 
пысказаны разныя сообрнженія объ Ирбитской ярмаркѣ,— 
сводятся приблизителыю къ слѣдующимъ положеніямъ: і) 
Вмборка ярмарочныхъ билетовъ и полученіе сборовъ пока- 
зываютъ, что торговля на ярмаркѣ за послѣдніе годы стоитъ 
твердо, не склоняясь къ пониженію, что Ирбитская ярмарка 
является лучшей „разсчетной палатой“,гдѣ сибирякамъ удоб- 
нѣе всего щюизводить свои разсчетныя операціи. 2) Ярмар- 
ка служить важнымъ торговымъ іюстомъ для Востока. 3) На 
Ирбитскои ярмаркѣ запродается сибирскихъ хлѣбовъ болѣе 
чѣмъ на 5 милліоновъ рублей и что сверхъ того,— Ирбитъ 
есть самый удобный рунктъ сибирякамъ для нокупки же- 
лѣза и массы кустарныхъ произнеденій Урала, за которыми 
необходимо ѣздить сибиряку на Уралъ, если-би даже нала 
Ирбитская ярмарка. 4) Желѣзныя дороги, вызиваемыя тор- 
говыми интересами, захнатывающими своимъ вліяніемъ об- 
ширнне раіоны страни,—съ обще экономической точки зрѣ- 
нія должны быть ііризпапы желательными н полезними, какъ 
внолнѣ обезпечивающія доходность дороги.

Г. предсѣдатель сьѣзда т, с. Кобеко, резюмируя сооб- 
щенное членами съѣзда, высказалъ, что онъ полагаетъ, въ 
виду желанія всѣхъ членовъ, собраншихсн на съѣздъ, при- 
соединиться къ ходатайству г. Ирбита о введеніи его въ 
общую сѣть желѣзныхъ дорогъ и мотивы съѣзда по этому 
вопросу представить на усмотрѣніе нравительства. Докладъ 
былъ принятъ едипогласно.

Вторымъ докладомь было сообщеніе „о почтовой и теле- 
графной корреснонденціив, вызианшее многочисленныя и ха- 
рактерпыя сообщеніи.

Говорили о почтовыхъ и телеграфныхъ порядкахъ чуть 
не всѣ члены съѣзда, начиная съ мелкаго купца— нровин- 
ціала, Жіілующагося на дорогой тприфъ отправки телеграммь 
на близкія разстоянія и кончая представителями круиныхъ 
предпріятій, которые свидѣтельствопали, что, благода- 
ря многимъ неудобствамъ ночти, имъ приходится отиравлять 
крупныя суммы денегь изъ одного центра торговли въ дрѵ- 
гой съ своими аргельщиками или другими служащими. Но 
оеобенио силыюе внечмглѣніе произвела на всѣхъ рѣчь ре- 
дактора „Восточнаго Ог5озрѣнія“ Поиова, обііисовавшаго яр- 
кими красками всѣ недосгатки иочты и телеграфа въ Си- 
бири, которымъ, если бы эти недостатки не были фактами, 
не хотѣлось-бы вѣрить.. Вообще, нренія велись нъ первыя 
засѣданія сьѣзда очепь оживленно и иск])енне—каждый ста- 
рался высказать евои нужды, какъ умѣлъ. Е. И.

Съ ниж егородской ярмарки.
(Отъ нашего корреспондента).

Нинѣ ярмарка двигается томителыюю жизнію, вялаго 
безденежнаго пастроенія. Волынинству товаровъ, цѣнц 
медлеино, но ностолнпо сползаютъ внизъ, а сроки будущихъ 
платежей совершаются длиннѣе и длиннѣе, что въ нерево- 
дѣ на языкъ денегт удешевляетъ товаръ еще болыпе. Ма- 
нуфактурныя издѣлія, продолжаюіъ требоватьея слабо; ста- 
рые С]>очные платежи постуііаютъ туго, а мпогими на цѣлѵю 
треть перес|)очиваюгся. Всѣ п])овинціалыіые нокунатели, въ 
голосъ указываюгь основную нричину эгому—безденежье 
села и деревни, вызванное тѣмъ, что дешевъ хлѣбъ и у па- 
харя не стало нокупныхъ средствъ. ЧЬмъ это выразится къ
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копцу ярмарки, конечно, ни кто на пѣрное не знаетъ, но 
всѣми чувствуется внереди что то не доброе...

Сибирскіе сырьевые товары значатся въ нрипозѣ въ боль- 
піемъ чѣмъ когда либо количествѣ и гнетутъ ярмарку та- 
кимъ излишеетвомъ еіце сильнѣе. Снрья кожъ привезено: 
яловыхъ около 200,000, конинъ около 70,000 штукъ и про- 
порціонально этому привезено и всѣхъ остальныхъ сортовъ 
сырья, какъ то: овчинъ, козлинъ, онойковъ, верблюжинъ и 
нроч. Шерсти веякой нрипезено также болыпе предъидуіцихъ 
ярмарокъ, а почему и цѣны на нее нонижаются съ кажднмъ 
днемъ. Лучшая Стахѣевская нартія рунной бѣлой шерсти 
продана 8 р. 55 к.; за джебагу мытую предлагаютъ толысо 
б р., а за коровью гаерсть даже вятскѵю требуютъ уже на 
Ю°/0 дешевле, по никто еіце не нокупаетъ. Орда стуловая 
упала на 25%. и т. д., и т. д.

Чайный рынокъ не избѣгъ участи вялаго настроенія и 
идетъ черенашьимъ шагомъ, приносл торговцамъ за кях- 
тинскія партіи огъ 5 до 8% убытка. Ці.ны, смотря по ка- 
честву чая, образонались за фунтъ отъ 95 к. до 1 р. 50 к. 
Безъ убытка и съ нѣкоторой пользою продаются чаи, лишь 
ханьковскіе, г- е. чаи тѣ-же самые, что въ большинствѣ на- 
правляются изъ Ханькоу моремъ на Одессу, ио изъ нихъ 
нѣкоторая часть отпраііляется сухимъ путемъ изъ Китая въ 
Кяхту, гдѣ они обшиваются кожею и носятъ названіе хань 
ковскихъ, въ отличіе отъ кяхтиискихъ. 9ти .ге послѣдніе 
покупаются въ сѣверныхъ провинцінхт. Кптая, огпііаиляюг- 
ся въ Кяхту и называются кяхтинскимн Огличіе ихъ огъ 
первыхъ—едва уловимая розница вкуса и малнй вѣсъ чая 
въ ящикѣ (96 фун), противъ 115— 125 ф., иасынаемыхъ иъ 
ящики ханьковскіе.

Ханысовскаго и кяхтипскаго чая нривезено иа ярмарку, 
давно небывалое количество до 70 т. ящиковъ и конечно, 
предложеніе, превысивъ спросъ, поннзило ему цѣиы.

Такое иоложеніе съ нревыіпеніемъ нредложепія къ снро 
су занимаетъ и іілиточный чай. ІІродаюгь его 98 к до 1 
р. за фунтъ.

Сопсѣмъ иной и неожиданный характеръ носитъ тор- 
говля чернымъ кирпичнымъ чаемъ. Втліисано изъ Китая въ 
прошлый сезонъ къ этому годѵ его много. Приходилось ояси- 
дать, что и цѣна ему ослабѣетъ и будетт. не ныше 70 р. 
за ящикъ. На дѣлѣ же вышло иначе и цѣпы здѣсь, по сей 
день, опредѣлились въ среднемъ ио 80 р. за ящикъ въ 72 
кириича, вѣсомъ каждый 2‘Д и 28/ 6 фучта. Гіричиною но- 
выпіепія цѣнъ, нослужила дороговизиа провозовъ по Монго- 
ліи и отъ Иркутска до Томска, что вызііало отсрочку отнра- 
вокъ, а это выразилось сравпителыю меньшимъ нривозомъ 
чая иа ярмарку. Въ этомъ вся суть и разгадва. Кирпичный 
черный чай весь ироданъ цѣнами о тъ 78д о84р . за ящикъ, 
смотря по качеству и вѣсу и записанъ на цѣны, какія мо- 
гутъ быть 20 августа, если случится что нибудь необычай- 
ное между главными фирмами торгующими этимъ чаемъ, въ 
родѣ ли усиленной конкурреиціи между собою, или въ родѣ 
негласнаго соглашепія.

__________ Н. Чукмалдинъ.

Представители обществъ потребителей въ Нижнемъ 
Новгородѣ.

(Отъ нашего коррсспондента).
Въ мартѣ мѣсяцѣ пастоящаго года, но иниціативѣ Тнер 

ского общества потребителей, иѣкоторыя потребителыіыя об 
щества Урала возбудили ходатайства нредъ предсіідателемъ 
Высочайше учреждепнаго торгово-нромышленнаго съѣзда во 
время Всероссійской внставки въ Нижнемъ-Новгородѣ о до 
пущеніи на съѣздъ участниками и ііредставителей ихъ.

Назвапныя ходатайства обществъ, при окгізанной под- 
держкѣ С.-ІІетербургскаго отдѣленія комитета о сельскнхъ 
ссудо-сберегальныхъ и иромыпіленныхъ тонариществахъ, въ 
настоящее время удовлетворены и для участін на Віерос- 
сійскомъ торгово промышленномъ съѣздѣ приглашены нред- 
ставители общества потребителей.

Послѣ предварителыіаго частнаго совѣщанія нѣсколь-

кихъ обществъ въ Кизеловскомъ заводѣ, правленія обществъ 
Кизеловскаго Очерскаго и др. вносятъ на Всероссійскій съѣздъ 
нѣсколько докладовъ, заслуживающихъ вниманія. Изъ болѣе 
видныхъ докладовъ можно указать: на проектъ взаимнаго 
страховапія имуществъ общества потребителей; объ освобож- 
деніи обществъ, иараллельно съ ссудо-сберегателыіыми то- 
вариществами. отъ унлаты 5% государственнаго сбора; о 
разрѣшеніи выдачи обіцествамъ потребителей изъ конторъ и 
отдѣленій государственнаго банка ссудъ, безъ всякаго по- 
средничества земства, со взимавіемъ ие свыше 4°/„ годовыхъ; 
о наилучшей организаціи найма нриказчиковъ нутемъ учреж- 
денія особой артели ихъ съ круговой другъ за друга пору- 
кой и т. и. С.-Петербургское отдѣленіе комитета о сель- 
скихъ ссудо-сберегателыіыхъ и промышленныхъ товарище- 
ствахъ, со своей сторопы, разослало обществамъ нотребите- 
лей копію своего доклада сь довольно обширнымъ переч- 
немъ вопросовъ. предлагаемыхъ па обсулсденіе торгово-про- 
мышленнаго съѣзда съ проектомъ положенія о союзахъ у- 
чрежденій мелкаго народнаго кредита, промышленныхъ то- 
вариществъ и о съѣздахъ ихъ иредставителей.

Общее положеніе по проекту: по каждой губерніи или 
части ея организовать мѣстные губернскіе союзы въ составъ 
которнхъ должны войти: а) ссудо-сберегательпыя товарище- 
ства и кассн; б) кредитныи товарищества; в) сельскіе во- 
лостные банки и ісассы; г) общеетва потребителей, и д) нро- 
мышленпыя товарищества, какъ земледѣльческія, такъ ку- 
старныя и ремесленныя. Губернсісіе союзы, въ свою очередь, 
могутъ образовать общій союзъ.

Уномянутые союзы организуютъ мѣстные съѣзды, созы- 
ваемые въ предѣлахъ губерпіи и могутъ быть созываемы 
Имнераторскимъ московскимъ обществомъ сельскаго хозяй- 
ства общіе съѣзды.

Цѣль учрежденія союзовъ заключается, главнымъ обра- 
зомъ, въ преслѣдованіи соединенными силами обіцихъ инте- 
ресовъ, пходящихъ въ состаігь союзовъ учрежденій.

Органами союзовъ должны слѵжить: 1) мѣстные съѣзды;
2) правленія мѣстныхъ Союзовъ; 3) общіе съѣзды, и 4) ко- 
митетъ о сельскихъ ссудо-сберегателыіыхъ и нромышленныхъ 
товариществахъ и С.-Петербургское его отдѣленіе.

Первоначалыюе ііазначеніе времени оікрытія торгово- 
промыпіленнаго съѣзда, съ 7-го по 23 іголя (нынѣ отсрочен- 
наго до 4 августа) каісь пельзя быть больше соотвѣтствова- 
л<і пріѣзду пъ Нижегородскую ярмарку представителей об- 
ществъ нотребителей за нокункой товаровъ. Нынѣ-же мно- 
гіе иредстаіштели общеетвъ, сдѣлавъ закуики въ 20-хъ чи- 
слахъ іюля, ігь сожалѣнію уѣзжаютъ, не дождавшись откры- 
тія съѣзда.

Нѣкоторыя общества нотребителей Пермской губерніи 18 
іголя съѣхались въ ІІерми и пришли къ соглашенію нроиз- 
нести совмѣстно иокуикя въ Нижнемъ. Изъ числа 13 иред- 
ставителей обществъ, изъяпившихъ на эго согласіе, един 
ііременно прибыли въ Нижегородскую ярмарку только отъ 
7-ми обществъ, которыя съ 23 іюля и ириступили къ сов- 
мѣстной покункѣ товаровъ. Участвовали въ этой покупкѣ 
общества потребителей; Кизеловское, Чердынское, Никитин- 
ское, Очерское, Кыновское и Верхне-Уфалейское. Общая по- 
купка этихъ обществъ выражалась суммой до 170.000 руб.

Соглішеиіе ісупить совмѣстно товары, главнымъ образомъ, 
состоялосі. у крунныхъ мануфактурннхъ фабриканговъ; дру- 
гіе же тонары по многочисленности и раянообразію ихъ не 
могли сгрунироваться, въ итдѣлі.пости, въ значительння сум- 
мы. При участіи болыпаго числа общеетвъ, разѵмѣется, по- 
кунки и этихъ тонаровъ груипироііались-бы на большія сум- 
мы. Онытъ совмѣстной покупки товаровъ показалъ, что есть 
возможность пріобрѣтатъ товары на нѣсісолько процентовъ 
дешевле. Особенно это было-бы выгодио небольшимъ обще- 
ствамъ, которыя нріобрѣтаютъ товары весьма незначитель- 
ными партіями, такъ что ири совмѣстной покупкѣ эти об- 
ществм, во всякомъ случаѣ, получили-бы сісидки наравнѣ 
съ тѣми обществами, которыя нокуііаютъ въ Нижнемъ въ 
отдѣлыюсти на сумму около 50.000 рублей; сплотившись-же
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на этой иочвЬ возможно было-бы о ж и д а т ь  еще большаго уде- 
шевленія покѵпки.

Такимъ образомъ, нынѣ въ Нижегородской ярмаркѣ сдѣ- 
ланъ былъ шагъ для совмѣстной покупки товаровъ обще- 
ствами потребителей. Болѣе нравильная и солидноя органи- 
задія таковыхъ покуиокъ весьма желательна въ будуіцемъ и 
особенно она важна для обществъ потребителей Пермской, 
Вятской и Уфимской губерній; внутреннія же губерніи, на- 
ходясь въ фабричномъ райопѣ или въ ближнемъ разстояніи 
отъ Москвы, могутъ совершенно не имѣть никакихъ отно- 
шеній къ Нижегородской ирмаркѣ.

Въ заключеніе нельзя не упрекнуть многія изъ обществъ 
потреби іелей Пермской губерніи, которыя, иосвоей инертно-, 
сти, не желали нынѣ нрисоединиться къ общей покуикѣ и 
послать своихъ предсгавителей въ Нижній-Новгородъ. Дру- 
гія же общества хотя и послали своихъ представителей за 
покупками въ Нижній, но или ио недовѣрію къ сплоченно- 
сти обществъ, или по другимъ иричинамъ, покупки произво- 
дили въ одиночку и особнякомъ.

Чтобы быть послѣдователыіыми и вѣрпьши своеыу коопе- 
ративному строю и, слѣдователыю, легче достигнуть своего 
назначенія, желательно на предстоящемъ съѣздѣ выработать 
болѣе нравильное и солидное объединеніе обществъ.

Н. Темниковъ.

Г о р н о е  д ѣ л о .
соо Произведенныя фраіщузскимъ профессоромъ Муро на- 

блюденія надъ магнитною стрѣлкою и замѣченныя при этомъ 
аномаліи взбудоражили, по словамъ „Русск. Вѣд.“, чуть не 
исю Курскую губернію: господствуетъ взглядъ, что Курская 
губернія—наканунѣ открытія невѣроятныхъ желѣзнорудныхъ 
богагствь. Одна акціонерная компанія уже прислала губерн- 
ской земской управѣ запросъ, „какъ велики найдепныя (?) 
заіежи и каково ихъ качество" (1). При этомъ соообіцается, 
что компанія обладаегь десяти миліоннымъ каииталомъ. На- 
сколько основателыіы эги ожиданія, выяснитея, вѣроятно, 
когда наблюденія прифессора Муро будутъ имъ самимъ въ 
обработанномъ видѣ онубликованы.

<**> Пожертвованный пѣсколько лѣтъ тому назадъ И. М- 
Сибиряковымъ капиталъ въ 420,000 руб. па нужды рабо- 
чихъ на золотыхъ пріискахъ Сиби])и |>ѣшено обратить нре- 
имуіцественно на пособія изь его ироцентовъ рабочимъ зо- 
лотыхъ иромысловъ Лкутской области, гдѣ сосредоточивает- 
ся главная сиби])ская золотонромышленность.

ип „Моск. Вѣд “, сообщая чго и Петербургская контора 
желѣзозаводчиковъ возбудила передъ съѣздомъ горнопромыш- 
ленниковъ ходатайство объ обложеніи горнопромышленныхъ 
нредиріятій на открытіе горнаго отдѣленія при Харьконскомъ 
Технологическомъ Институтѣ. Гориоиромышленііики, по слу- 
хамъ, болѣе склонны принять послѣднее щіедложеиіе.

ж  Въ Бахмутскомъ уѣздѣ, на грнницѣ Донской области, 
возводится въ настоящее время новый металлургическій за- 
водъ рѵсско-белыійской компаніей. „Южн. К]).“.

аоо Нижегородская ярмарка, отъ 6 августа.— Въ сибир- 
скомъ желѣзномъ ряду, на Пескахъ, торгуютъ металлами 
нока не особеино бойко. Покунатели въ иріѣздѣ хотя есть, 
но ихъ мало. Разсчеты на ранній съѣздъ нокупателей, по 
случаю выставки, не оп])авдались, и торговля иачинается 
своимъ обычнымь порядкомъ, но ранѣе. Всѣ желѣзодѣла 
телыіые заводчики ирибавили цѣну, вслѣдъ за фирмою гра- 
фа Строганова, на листовое желѣзо 10 к. на пудъ, на сор- 
товое 5 к.,на губинское со]>товое желѣзо прибавлеііо 7 к ,  
съ цѣлью сравнять стоимость его съ тѵ])чаниновсиимъ желѣ- 
зомъ, хотя на рынкѣ качествомъ своимь турчаниновское же- 
лѣзо считается значительно выше губипскаго. Сортоваго 
желѣза поступило на ярмарку очень мало, такъ что заказ- 
чикамъ ноступитъ желѣза отъ занодчиковъ на 2Р% менѣе 
затребованнаго количества. Ожидается ноэтому, что торгую- 
щіе изъ вторыхъ рукъ будуть нользоваться на товаръ боль- 
ше, наиримѣръ, не 5 к., а 10 к. на нудъ, а нѣкоторые сор-

та желѣза, какъ, напримѣръ, круглое въ */, и 4/ів, кото- 
раго чувствуется очень болыпой недостатокъ, пройдетъ у тор- 
говцевъ съ іюльзою отъ 15 до 20 к. на пудъ. Покунатели, 
прибывшіе наярмарку, спрашиваютъ желѣза не меньше нрош- 
логодняго, такимъ образомъ, все болѣе выясняется теперь, 
что желѣзомъ расторгуюгся въ ярмаркѣ безъ остатка. Въ 
ніліѣшнемь году иерестала угрожать уральскому желѣзу кон- 
курренція заг])аничнаго желѣза. Открывшіяся для иослѣд- 
пяго новые рынки въ Японіи и Китаѣ отвлекли туда круп- 
ныя партіи желѣза, что вызвало собою даже повышеніе цѣнъ 
па него; такимъ образомъ въ Россію излишковъ иностран- 
наго желѣза теперь не отправляютъ. Вздорожаніе загранич- 
наго желѣза даетъ свободный сбытъ нашему уральскому 
вездѣ, гдѣ съ нимъ до сихъ иоръ конкурировало загранич- 
ное. Чугуннаго литья привезено на ярмарку менѣе на 50 
тыс. п. противъ прошлогодняго. Цѣны на него остаются по- 
ка прежнія. Требованіе хорошее. Спросъ на бѣлую желѣз- 
ную луженую носуду усиленный; многихъ сортовъ окажегся 
недостагокъ. Цѣны остаются прошлогоднія, несмотря на 
вздорожаніе желѣза, такъ какъ въ противовѣсъ этому пони- 
зилась цѣна олову. Кузнечныя кустарныя желѣзныя издѣлія 
въ сильномъ спросѣ. Цѣну на нихъ прибавили. ЖТ. П: Г.“

осп По частнымъ, на-дняхъ полученнымъ изъ Парижа, свѣ- 
дѣніямъ, ведущая крупныя дѣла на югѣ Россіи француз- 
ская горнопромышленная компанія— предиолагаетъ заняться 
въ Сибири фабрикаціей такъ называемаго каменноугольнаго 
брикета. Брикетъ, въ формѣ доволыю большихъ кирпичей, 
пригчтовляется изъ мелкаго каменнаго угля, иредварительно 

'ііо возможности очищеннаго отъ примѣсей глинистаго слан- 
ца и сѣрнаго колчедана, съ прибавленіемъ извѣстнаго коли- 
чества смолистыхъ веществъ,—асфальта или древесной смолы. 
Такой брикегь нриготовллется вь Россіи изъ пламенныхъ 
углей Московскаго бассейна, не отличающихся хорошимъ ка- 
чествомъ, и употребляется для отопленія наровозовъ и наро- 
выхъ котловъ въ разныхъ иромышленнмхъ заведеніяхъ. Въ 
Сибири фабрикація и расиросграненіе потребленія брикета 
можетъ имѣть очень важное практическое значеніе, такъ 
какъ согласно даннымъ, добытымъ горными партіями, рабо- 
тающими вдоль линіи желѣзной дороги, за исключеніемъ 
жирныхъ коксующихся углей, открытыхъ въ Кузнецкомъ 
округѣ и въ одномъ липіь мѣстѣ въ Минусинскомъ, всѣ ос- 
талыше угли, изслѣдованные въ иредѣлахъ Енисейской, Ир- 
кутской гѵб. и Забайкальской области, иринадлежатъ къ су- 
химъ иламеннымъ, скоро вывѣтривающимся, въ ыелкомъ ви- 
дѣ являющимся плохимъ топливомъ, въ круиныхъ же ку- 
скахъ оставляющимь много золы и содержащимъ значитель- 
ный °/0 сѣры.Всѣэти крунные недостатки устраняются очист- 
кой и нереработкой такихъ углей на брикетъ. Приготовле- 
ніе этого внолнѣ хорошаго топлива въ Сибири должно бы 
стоить дешевле, чі.мъ гдѣ либо, такъ какъ нужную для не- 
го древесную смолу (дѣйствующую въ эгомъ случаѣ гораз- 
до лучше асфальта), легко добывать въ необъятныхъ нашихъ 
тайгахъ.

соо Насколько намъ извѣстно, командированный француз- 
ской комнаніей спеціалистъ находится уже въ Московскомъ 
бассайнѣ, гдѣ осматриваетъ мѣстное брикетное производство, 
и въ ненродолжительномъ времени прибудетъвъ Сибирь для 
изслѣдованія здѣшнихъ условій и подробнаго изученія от- 
К])ытыхъ мѣсторожденій каменнаго угля. Во всякомъ случаѣ 
о фабрикаціи брикета не мѣшало бы нодумать и нашиыъ 
промышленникаыъ.

«л Съ начала нынѣшняго года движеніе горнаго и горно- 
заводскаго дѣла замѣтно усилилось во всей Россійской Им- 
періи, причемъ особое вииманіе обращаетъ на себя быстрое 
увеличеніе числа чугуноплавильныхъ, сталелитейпыхъ и же- 
лѣзодѣлателыіыхъ заводовъ и устройство новыхъ механиче- 
скихъ заводовъ для выдѣлки разныхъ издѣлій изъ иолучае- 
мыхъ металловъ. Главная, хо гя и не удовлетворяющая всѣхъ 
требованій, фабричио-заводская дѣятельность направлена къ 
производству желѣзнодорожныхъ принадлеасностей и построй- 
кѣ паровозовъ и вагоновъ.
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Въ Восточиой Сибири будѵтъ дѣйотвовать два новыхъ 
акціонерныя общестна. Ленское золотоиромышлеиное* съ ка- 
питаломъ 4‘/а мил* руб , имѣл во главѣ баропа Гиицбурга 
и торговмй домъ Мейеръ и К°, и „Восточно Сибирское* съ 
каииталомъ въ 3 мил. рубл., образовавшеесл съ цѣлью рас- 
ширеиіл дѣлтельности иркутскаго Никольскаго желѣаодѣла- 
телыіаго и сталелитейнаго завода.

Не подлежитъ сомнѣнію, что нри громадномъ требованіи, 
предъявллемомъ Россіей на сталь и желѣзо. наступило вре- 
мя, когда имѣются всѣ данныв, говорящія въ нользу бы- 
страго развитія нашего горнаго и горнозаводскаго дѣла.

а» яВост. Об.“ сообщаготъ съ Витимекихъ золотыхъ пріи- 
сковъ, что въ нынѣшнюю оперііцію чувствуется болыпой не- 
достатокъ въ рабочихъ, которые, переведенные на собствен- 
ное содержаніе, находять невыгодной ііріисковую работу и 
уходятъ. Иредполагается поэтому недомывка золота . противъ 
опредѣленной смѣты.

„Въ водахъ сѣверныхъ областей „Европейской Россіи“ 
встрѣчается видъ жемчужныхъ нерловидъ (Шіо шагзагіШега). 
Сушествованіе ихъ было заыѣчепо въ очень отдаленныя вре- 
мена. Въ „Исторіи Государства Россійскаго" Карамзина раз- 
сказывается, что великій князь Іоаннъ въ 1488 г. иодарилъ 
венгерскому королю Корвину чернаго соболя, на ногахъ ко- 
тораго было насажено „двадцаті. жемчуговъ новгородскихъ, 
а жемчуги не малы и хороши, и чисты“. Въ другихъ ста- 
ринныхъ еочиненіяхъ русскій жемчугъ носитъ названіе би- 
сера, а иногда „бурмицкихъ зеренъ". Естествоиспытатель 
Друэ удостовѣряетъ, что въ Россіи водится 33 вида перло- 
вицъ, изъ которыхъ 17 не встрѣчаются въ другихъ мѣстахъ 
Европы".

1І|юмыселъ теиерь значителыю упалъ, но все же суще- 
сгиуетъ: но свидѣтельствѵ гидрографа Шіукенберга, жемчуж- 
нші раковины встрѣчаются въ очень многихъ рѣках ь и рѣч- 
кахъ Роесіи, а также въ озерахъ. Въ концѣ прошлаго сто- 
лѣтія только въ Эстляндіи и Лифляндіи насчитывали до 40 
такихъ рѣчекъ и озеръ, изъ которыхъ особенно славилась 
рѣка Аа, еъ притоками Ііерленбахъ (Ліемчужный ручей) и 
Шварцбахъ. Академикъ Ми геіідорфъ свидѣтельствуетъ объ 
обильной добычѣ жемчуга въ рѣчкахъ губерніи Архангель- 
ской, Олонецкой, Выборгсиой и Новгоридской, а также въ 
Лифляпдіи и Эстляндіи; находятъ его таклге въ Нетербург- 
ской, Псковской, Волынской, Ярославской, Вятской, Казанской 
Симбирской, Пермской и во многихъ другихъ губерніяхъ. Пер- 
ловицы встрѣчаются по всѣхъ русскихъ азіатскихъ облаетлх-і 
и особенно во многихъ притокахъ Ааіура, і'дѣ добыча жем- 
чуга педется съ давнихъ поръ.

Въ числѣ мѣстныхъ нромысловъ ІІовѣнецкаго и Подуж- 
скаго уѣздовъ и, вопбще, по побережыо Онежскаго озера 
находится и жемчужный. Ловятъ жеычугъ всего болѣе отч 
іюля до половины авгуета. Ловля обыкновенно происходитъ 
такъ: на рѣкахъ и рѣченкахъ, гдѣ имѣются жемчулсныя р& 
ковины, ловецъ раздѣвается и въ одной рубашкѣ бродитъ 
но рѣкѣ, всматриваясь въ дио и ощупывая норою и камни. 
Ииогда ему приходится входить въ воду но шею и ощупгл- 
вать ногою дно; найдя-же раковину, оігь ныряетъ и достаегъ 
ее рукой или-же ста)»ается защемить раковину вальцаши 
ногъ и выбра?ываетъ ее на берегь, или-же кладетъ въ под 
нязанный у нояса мѣшокъ. Затѣмь слѣдуетъ разламываніе 
ракушекъ, содержащихъ жемчугъ,—операція, производимая 
совеіішенно нераціоналыю, такъ кнкъ міюжество зкеичужинъ 
темныхъ цвѣтовъ отбрасываются какъ пегодныя.

Ловцы на.ходятся въ прямой зависимосги отъ кулаковъ, 
эксплоатирующихъ ихъ незнаніе дѣла. Вывали случаи, когда 
за жемчужину, заплаченную на мѣстѣ 5 —6 рублей, скупщи- 
ки получали 300 и болѣе рублей.

По  Р о с с і и
Камчатка. По слухамъ, нередавиемыхъ „Пет. Вѣд.“, вновь 

Возбуждаетса вопросъ о возстановленіи Камчатской губерніи,

упраздненной въ 1856 году: мѣстопребываніемь губернскихъ 
учрежденій, какъ говорятъ, намѣченъ Нижне Камчатскъ.

Нижній-Новгородъ. Въ виду полнаго окончаніл работъ но 
устройству всероссійской промышленпой и художественной 
выставки въ Ншкнемъ-Новгородѣ и возможности уже въ на- 
стоящее время выяснить, ло даннымъ министерства финан- 
совъ, съ большою приблизигельностью, иочти всѣ расходы 
на дѣйствія по выставкѣ, до ея Закрыгія, въ департаментѣ 
торговли и мануфнктуръ сдѣланъ подсчетъ всѣхъ затратъ 
па Нижегородскую выставку.

Общая еумма издержекъ казны на эготъ предметъ соста- 
вить не болѣе 8.800,000 рублей.

Но не вся эта сумма можетъ почитаться расходомъ без- 
возвратнымъ или произведеннымъ исключительно для надоб- 
ностей выставки.

Такъ, еумма въ 700,000 рублей, обращенпая на благо- 
устройство города (уетройство новаго и ремонтъ етараго мо- 
стовъ, расширеніе водопровода, улучшеніе мостовыхъ, соору- 
женіе каменнаго театра, заеыика Бетанкуровскаго канала и 
проч.), израсходована на предметы поетояннаго пользованія, 
которые рано или ііоздно иришлось бы оеуществить на сред- 
ства города или правительстпа.

Далѣе, составляющія собстненность казны выставочныя 
зданія и нѣкоторыя гостиницы, за донущеніемъ весьма зна- 
чительной скидки, нри реализаціи ихъ егоимости, но окон- 
чаніи выставки, могутъ быть приняты въ суммѣ не менѣе
1.500.000 рублей.

Посѣщеніе выставки платною публикою, считая по мень- 
шей мѣрѣ 600,000 входовъ, при средней платѣ въ 20 коп., 
должко дать казнЬ не менѣе 120,000 рублей.

Выручка огъ перевозки грузовъ (экенонатовъ и витринъ, 
принадлежащихъ частнымъ лицамъ) дасгъ вриблизительно
250.000 рублей.

Общій игогъ всѣхъ перечиеленныхъ суммъ соетавитъ
2.570.000 рублей. По вычитаніи этой цыфры изъ ноказанной 
выше суммы расходовъ но выставкѣ, получаетея 6-230,000 
рублей.

Эта ноелѣдііяя сумма въ значительвой своей части по- 
крывается выручкою желѣзныхъ дорогъ отъ перевозки пас- 
сажировъ, даже если исходить изъ приведепныхъ ниже, ве- 
сомнѣнно нііеуменьшенныхъ, данныхъ.

Если считать общее число платныхъ пассажировъ, съ 1 
мая до закрытія выставки, только вь 400,000 человѣкъ, а 
іі]іоѣздъ ихъ лишь изъ Москвы въ Нижній и обратно, по 
тарифу II клаеса, то выручка отъ пассажирскаго движенія 
онредѣ/ится въ 3.000,000 рублей.

Такимъ образомъ, осталась бы невозмѣщенною изъ выше- 
указаннаго источника лишь сумма въ 3.230,000 рублей изъ 
общихъ расходовъ по выставкѣ въ 8-800,000 рублей.

Въ дѣйствителыюсти же выручка казенныхъ дорогъ огъ 
нроѣзда пасеажировъ на выставку будетъ гораздо большая, 
такъ что она едва ли не покроетъ значительно болыпую 
часть указаннаго остатка (6.230,000 рублей).

Кромѣ того экспонентами затрачено до сорока милліоновъ 
рублей.

Петербургъ. Всероссійская однодневная перепись будетъ 
нроизведена въ концѣ января 1897 г. Все дѣлопроизводство 
по переписи еосредоточено теперь въ нанятомъ главною не- 
реписною комиссіей, за 28.000 р. въ годъ, на 4 года, зда- 
ніи „Егорозекихъ бань“ со 173 комнатами. Часть перепис- 
ныхъ блавковъ для сельскаго населенія уже разослана но 
губерніямъ; на бланки ношло 68.600,000 листовъ бумаги и 
печаталиеь они въ теченіе 3 ыѣсяцевъ въ типографіяхъ 8 
цунктовъ Имперіи. Но этого количества бланокъ еще нодо- 
статочно. По сдѣланнымъ вычисленіямъ, вѣсъ бланковъ ра- 
венъ 38.600 пудамъ. Перениеь кочевого населенія предпо- 
лагаетея ироизвести въ теченіе 7— 10 дней при номощи ту- 
зеыцевъ, хорошо знающихъ бытъ и языкъ кочевниковъ. По- 
путно еъ перепиеью населенія ііредиолагается составить 
списки паселенвыхъ мѣстъ Имиеріи; на разработку и изда- 
ніе этихъ списковъ Цотребуется до 100.000 р. Чтобы полу-
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чить полную картииу населенія всей Имнеріи въ дапный 
моментъ, централі.ный статистичеекій комитетъ намѣренъ 
войти въ сношеніе съ Великимъ Кнлжествомъ Финляндскимъ 
о томъ, чтобьі производимая въ княжествѣ иеріодически не- 
реішсь населенія была пріурочена къ всероссійской одно- 
дневной иереписи. Кромѣ того, предполагается войти въ Го- 
сударственный Совѣтъ съ представленіемъ о томъ, чтобы ио- 
добныя предстоящей нереписи нроизводились въ Россіи пе- 
ріодически, чрезъ каждые 10 лѣтъ.

— Въ виду постоянныхъ нареканій публики на высокія 
цѣны, взимаемыя желѣзнодорожными буфетами, управленія 
желѣзныхъ дорогъ получили распоряженіе департамента же- 
лѣзнодорожныхъ дѣлъ ііроизвести тщательную ревизію стан- 
ціонннхъ прейскурантовъ. Особенное вниманіе рекомендует- 
ся при этомъ обратить на цѣны винъ.

— Фабриканты и заводчики С.-Петербургской губерніи 
вновь возбузкдаютъ вопрось, чтобы на будущее время не раз- 
рѣшалось открьітіе кабаковъ и портерннхъ вблизи фабрикъ 
и заводовъ.

— Послѣ осмотра казенныхъ земель въ центральныхъ гу- 
берніяхъ Россіи министръ земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ А. С. Ермоловъ отнравится въ двадцатыхъ час- 
лахъ августа въ Привислянскій край.

„Новое Время( переиечатало изъ „Волжско-Камскаго 
Края“ сообщеіііе о томъ, что главное управленіе по дѣламъ 
печати иамѣрено воспретить съ будущаго 1897 г. издате- 
лямъ всѣхъ иллюстрированныхъ журналовъ выдачу иремій 
и всяческихъ приложеній къ этимъ журналамъ.

Если это сообщеніе справедливо, то издатели иллюстри- 
рованныхъ журналовъ только должны благодарить за эту 
мѣру. Они, кажется, давно уже зарвались въ своемъ соиер- 
ничесгвѣ другъ съ другомъ. Вѣроятно, это благотворно от- 
разится на содержаніи журналовъ какъ въ литературномъ 
отношеніи, такъ и въ художественномъ. Слѣдовательно, вы- 
играютъ и подписчиіси.

— Въ сентябрѣ т. г. ожидается, по словамъ „Торг.-Пром. 
Газ.“, открытіе заііадно-сибирской жел. дор. для обществен- 
наго пользованія. До сихъ поръ но этой дорогѣ перевозят- 
ся и пассажиры, и грузы частныхъ товарохозяевъ иа осно- 
ваніяхъ временнаго движенія, суть которыхъ, главнымъ об- 
разомъ, сводится кт тому, что желѣзная дорога не обязана 
перевезти всякую ііартію товаровъ, которую къ ней предъ- 
являютъ; между тѣмъ какъ съ момента открытія дороги 
„для общественнаго пользованія*, но точному смыслу статьи
1-ой общаго устава россійск. жел. дор., пе])евозка пассажи- 
ровъ, багажа, почтъ и грузовъ составляетъ обязанность каж- 
дой открілтой для движенія желѣзной дороги. Вмѣстѣ сь 
тѣмъ предполагается ввести въ дѣйствіе новые тарифы аа- 
падно-сибирской ж. д., взамѣнъ нынѣ дѣйствующихъ, вре- 
менно установленныхъ, изъ которыхъ наиболѣе существен- 
ными нредставляются собственно два тарифа: одинъ въ 7 а *  

к. для попудныхъ, а другой въ ‘До к. для іювагонныхъ пе- 
ревозокъ всякихъ вообще грузовъ, безъ всякой скидки въ 
зависимости отъ разстояній.

— ОгнравившіГіся въ пѵтешествіе г. министръ путей со- 
общенія князь М. П. Хилковъ, ио словамъ „Нов. Вр.“, про- 
ѣдетъ черезъ всю Сибирь до Владивостока, осматривая по 
нути сооруженія великой Сибирской желѣзной дороги. Во 
Владивостокѣ існязь Хилковъ пересядетъ на русское военное 
судно, на которомъ отправится въ Іокагаму въ Японіи. Если 
же во Владивостокѣ окажется русское военное судно, от- 
правллющеесл прямо въ Санъ-Франциско въ Америкѣ, то 
ыинистръ п])едпочтетъ его, и тогда уже не заѣдетъ въ Япо- 
нію. На встрѣчу высокому гостю изъ Россіи выѣдутъ въ 
Санъ-Фринциско пред^тавители американскаго желѣзнодо- 
рожнаго міра во главѣ съ ГІенгборномъ, представителемъ 
американской комиссіи для изученія желѣзнодорожнаго дѣ- 
ла во всемъ мірѣ. Г. Пенгборнъ гірошлою зимою находился 
съ этой цѣлью въ Россіи и пользовался самой широкой пре- 
дупредительностью во всѣхъ сферахъ административнаго Пе- 
тербурга. Во время нребыванія своего въ Петербургѣ г.

Пенгборнъ совѣтовался съ княземъ Хилковымъ по поводу 
новой желѣзной дороги, которая пройдетъ черезъ всю Амѳ- 
рику. Совѣты князя Хилкова, какъ круинаго авторитета въ 
желѣзнодорожномъ дѣлѣ, принимались въ Америкѣ съ боль- 
шимь вниманіемъ. Волѣе 20 желѣзнодорожныхъ комианій 
обращались къ князю Хилкову, прося его носѣтить ихъ. 
Князь Хилковъ далъ слово г. Пенгборну нріѣхать въ концѣ 
лѣта въ Америку, куда передъ этимъ уѣхалъ г. Пенгборнъ. 
Въ Америкѣ къ услугамъ мипистра будутъ предостапленн 
особые вагоны и поѣзда. Князь Хилковъ носѣтитъ въ Сое- 
диненныхъ Штатахъ города: Денверъ, С. Луи, Цинцинати, 
Чикаго, Питсбургъ, Вуффало, Филадельфію, Бостонъ и Ва- 
шингтонъ. Въ Вашингтонѣ князь Хилковъ будегь нринятъ 
преяидентомъ Сѣверо Американскихъ Штатовъ. Цѣль иоѣзд- 
ки министра—осмотрѣть все, что есть новаго и лучшаго въ 
желѣзнодорожномъ цѣлѣ Америки и Англіи Въ Дериеиѣ ио- 
кажутъ князю Хилкову большой нароходъ, форма конструк- 
ціи котораго послужила для сооруженнаго въ Англіи иаро- 
хода-парома для неревозки поѣздовъ желѣзной дороги Си- 
бири черезъ Байкальское озеро. Министръ во время своей 
поѣздки также рѣшилъ собрать свѣдѣнія о рѣчиой навига- 
ціи, колонизаціи, о минномъ дѣлѣ и т. д. Вообще эта но- 
Ѣзда министра путей сообщенія заграницу будетъ имѣть 
большое и важное значеніе для Сибирской желѣзной доро- 
ги. Изъ Нью-Іорка князь Хилковъ проѣдетъ въ Англію, ку- 
да онъ думаетъ прибыть въ концѣ октября.

— Удачный оиытъ и довѣріе, нріобрѣтенные кустарны- 
ми издѣліями, нобудили министерство земледѣлія и госѵдар' 
ственныхъ имуществъ расширить дѣло иоставокъ кустарей 
на правительственныя учрежгенія и организовать иоставку, 
кромѣ вещей, ноставляемыхъ нослѣ другихъ предметовъ, 
требующихся для военнаго вѣдомства, какъ-то: сапогъ, хол- 
ста, металлическихъ издѣлій и проч. Въ виду-же того. что 
въ большинствѣ случаевт поставки для казны отдаются съ 
торговъ. конкуррировать же кѵстарямъ на торгахъ, какъ по- 
казалъ оиытъ, но различнымъ причинамъ неудобно, было 
сдѣлано съ военнымъ мипистеретвомъ сношеніе объ отдачѣ 
извѣстной, болѣе или менѣе значительной, части поставокъ 
кустарямъ при носредствѣ агентовъ миниггерства земледѣ- 
лія хозяйственнымъ способомъ, но тѣмъ цѣнамь, по кото- 
рымъ соотвѣтственныя издѣлія были сданы подрядчикамъ съ 
торговъ. Для рѣшенія вопроса о передачѣ заказовъ куста- 
рямь на такихъ условіяхъ, нри министерствѣ военномъ въ 
настоящее время учреждена особая комиссія съ участіемъ 
представителей министерства земледѣлія.

— Въ виду того, что бюджеты земствъ возрастаютъ, а ис- 
точники земскаго обложенія представляютъ величины мало- 
подпижныя, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, по хода- 
тайетву нѣкоторыхъ земскихъ собраній, какъ слышали „Бир- 
жевыя Вѣдомости", разсматривается вопросъ о расширеніи 
круга предметовъ земскаго обложенія.

— Министерствомъ финансовъ разрабатывается вонросъ 
о пониженіи пошлинъ на привозные медикаменты.

— Какъ извѣстно, введеніе въ дѣйсгвіе новаго врачеб- 
наго устава временно было пріостановлено по ходатайствамъ 
многихъ земствъ и городовъ. Въ настолщее время медицин- 
скій департаментъ министерства внутренпихъ дѣлъ, въ ви- 
дахъ подробнаго выясненія размѣровъ расхода на медицин- 
скую часть со стороны казны, земствъ, городовь и частішхъ 
обществъ, занятъ собираніемъ цыфровыхъ данныхъ по каж- 
дому городу и уѣзду относительно расходовъ на медицин- 
скую часть вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ, от- 
носительно числа постоянныхъ больницъ вѣдомства мини- 
стерства внутреннихъ дѣлъ и кроватей въ нихъ, числа вра- 
чей, фельдшеровъ и повивальныхъ бабокъ.

— Министерономъ внутреннихъ дѣлъ, но слухамь, но- 
ручено на-дняхъ губернскимъ нрисутствіямъ собрать безо- 
тлагательно черезъ уѣздные съѣзды свѣдѣнія о томъ, сколь- 
ко крестьянскія общества могутъ уплатить въ годъ безне- 
доимочно выкупныхъ платежей. Сообразно съ нолученными 
свѣдѣніями будетъ произведена, по слухамъ, пересрочка вы-
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куиного долга. ІІереорочка эта допускается на срокъ въ 56 
лѣтъ, 41 годъ и 28 лѣтъ, причемъ въ первомъ случаѣ сель- 
скіе обыватели должны впосить ежегодно по 4Ѵ2°/о, во вто- 
ромъ по 5% и въ третьемъ по 6%  со всей пеііесроченвой 
суммы. Проектируемая пересрочка будетъ одной изъ мѣръ 
къ облегченію сельскихъ обывателей всѣхъ наименованій.

Изъ г а з е т ъ  и журналовъ.
*** Въ сголичной журналистикѣ объявился такой лите- 

раторъ, который иишетъ противоположные отзывы объ од- 
номъ и томъ-же въ двухъ противоиоложныхъ ио направле- 
нію журналахъ. Это К. 11. Медвѣдскій, сотрудникъ „Наб- 
людателя11 и „Руе. Вѣст.“ и въ одно и то-же время. Лите- 
ратурный обзрѣвагель „Рус. Вѣд.“ такъ изображаетъ яна- 
нравленіе“ г. Медвѣдскаго словами г. Михайловскаго въ 
„Рус. Богатствѣ“:

К. Ц. Медвѣдскій въ лНаблюдателѣ“ восхищается тѣмъ, 
что Никитенко, бывшій цензоръ въ одну изъ самыхъ тяже- 
лыхъ эпохъ исторіи русской литературы, ,не забывалъ, что 
овъ прежде всего литераторъ и учевый и что ва его обязан- 
ности лежитъ отстаивать иитересы впуки и литературы до 
послѣдней возможвости“, а К. М—скій и авонимъ въ гРус. 
Вѣств.“ изумляются бездѣятельности не только предваритель- 
ной, но и преслѣдующей пепауры'. К—скій ожидаетъ отъ 
„Русскаго Вогатства" яркости и огорчается его блѣдностью, 
а К. М— скій находитъ его необуздавно яркимъ. К—скій по- 
лагаетъ, что Михайловскій заслуживаетъ нризнательности рус- 
скаго общества, а только какъ будто усталъ, а К. М—скій 
и анонимъ заявляютъ: „нечего и говорить, что статьи Михай- 
ловскаіо придаютъ особенную иикантность букету неблагона- 
мѣренности. К—скій рекошепдуетъ наіиимъ консерваторамъ от- 
казаться отъ и трепанной мѣрки полииейской благонадежности 
и перестлть лгать, а К. М—скій и анонимъ находятъ, на- 
нротнвъ, избигыми пріемы либеральныхъ полемистіівъа. „Мудре- 
но найти,—заключаетъ г. Михайловскій,—двѣ литературныя 
физіономіи, болѣе различныя, чѣмъ К. П- Мелвѣдскій и 
К—скій съ одной сторопы, и К. М—скій и ановимъ—съ 
другой... Допустить, что вге это мисаю одно и то же лицо— 
нельзя, ибо это лицо прпшлось-бы признать ве только человѣ- 
комъ безъ всякихъ убѣжденій, но и провокаторомъ, подстре- 
кающпмъ въ одномъ органѣ и цоносящимъ въ другомъ. Не- 
ужели-же и въ литературѣ возможна та профессія, о которой 
съ такимъ презрѣніемъ говоритъ сенаторъ Таганцевъ: про|ес- 
сія лицъ, возбуждающихъ къ престуилепію ради будущихъ 
выгодъ.

Г. Меднѣдскій, не отрицая своего тождестпа съ М—скимъ, 
не смутился этимъ и выступилъ противъ „Русскаго Богат- 
ства съ такой полемикой, что заслужилъ суровое порицаніе 
даже изъ своего лагеря. Таг.ъ „С.-Пет. Вѣд.“ заключаюгъ 
отчетъ о послѣдней статьѣ г. Медвѣдскаго слѣдующими 
словгми:

Отвѣтомъ эгому эфемериду публицистики служило презрѣ- 
ніе, такъ какъ съ литературными оборотнями „перевертыша- 
ми“ нельзя спорить. Теперь-же, когда В. П. Вуренчнъ со- 
вершилъ истинно благое дѣло, носрамивъ почти неслыханный 
образъ дѣйствій этого новаго „рыцаря пера“, не можемъ не 
воскликпуть съ глубокимъ негодовапіемъ: хорошо же время,
взростивші‘в подобные нлевелы въ обществѣ, хороша-же та 
среда, которой нужны гг. Медвѣдскіе...

% * За послѣдпіе годы наблюдаетсн усиленное бѣгство 
учителей нн другія должности, преимуществепно на долж- 
ности церконнослужителей и по винной части. Останавлива- 
ясь на этомъ нечальномъ явленіи, „Екатерии. Губ. Вѣд.“ 
замѣчнютъ:

Ві гство учителей,—говоригъ газета,—явленіе серьезное, 
заслуживающее вниманія. Оно пмѣѳтъ главныя причины— пе- 
обезиеченность въ настонщемъ и будущемъ, полную зависи- 
мость отъ лицъ, даже непричастныхъ къ школѣ, требованіе 
отъ учителей, иомимо знанія своей спеціальности. знаній н 
трудовъ по садоводству, огородничеству, шелководству и нр.

Народное учительство считается частной службой; иарод- 
вый учитель можетъ разсчитывать только на поиощь земства. 
Правильно-ли это,—спрашиваютъ „Вѣд.“:

Плату-то точно учитель получаетъ отъ земства, да дѣло- 
то зароднаго образованія—общегосударственное. Вѣдь этимъ 
приниженаымъ, обездоленнымъ труженикамъ ввѣряютъ воспи- 
таніе милліоновъ темныхъ людей. Какая-же эта частная служ- 
ба?—замѣчаетъ газета.—Откуда-же за свой трудъ, за лигае- 
нія, а главпое за веспособность впослѣдствіи къ труду жда,іь 
учителю помощи? Земство сдѣлало и такъ много. Ьлагодаря 
его свѣтлымъ представителямъ и безкорыстнымъ членамъ учи- 
лищныхъ совѣтовъ, учитель можетъ жить въ настоящемъ. Но 
необезиеченность въ будущемъ, подъ старость, такъ и должна 
оставаться. Неужели-же объ этомъ никто не позаботится?

*** Для улучшенія нашего сельско-экономическаго быта 
болыпую роль могла-бы сыграть еелекція сѣмянъ, но она не 
посредствамъ огромному болыпинству землевладѣльцевъ; наи- 
болѣе успѣшно могла-бы привиться селекція на агрономи- 
ческихъ станціяхъ и сельско хозяйственныхъ школахъ, но 
она до сихъ поръ на нихъ не производилась. Корр. „Нов. 
Вр.“ г. Мещерскій, описывая сельско-хозяйственный отдѣлъ 
Нижегородской выставки, останавлнвается на нредметахъ, 
выставлепныхъ изъ Смѣлянскаго имѣніа гр. Бобринскихъ. 
Отмѣчая, что всѣ экспонирѵемые продукты отличаютсл какъ 
качествомь, такъ и жизненностью, г. Мещерскій даетъ весь- 
ма поучительное описаніе Смѣлянскаго имѣнія и введенія 
въ немъ хозяйства.

Понимаемъ великое значеиіе чистокровной породы въ ло- 
шадяхъ и коровахъ, охотно тратимъ ва производителей ихъ 
огромныя деньги, а селекцію сѣмянъ, дающихъ намъ всѣ на- 
ши урожаи, до сихъ поръ предоставляли почти исключительно 
болѣе насъ культурнымъ гападнымъ хозаевамъ Германіи и 
Франціи, давво уже сознавшимъ значеніе селекціи. Огъэтихъ 
хозяевъ мы и наши сѣменные магазины выписываютъ такъ- 
называемыя въ продажѣ „натуральныя сѣмена“ какой-нибудь 
ржи, овса, пшеницы, и платимъ мы за нихъ всегда бѣшеныя 
деньги. Между тѣмъ какъ селекціей мы можемъ сами для се- 
бя создавать еще лучшія и болѣе для вашихъ хознйствъ под- 
ходящія сѣмена. Въ Смѣлявской лабораторіи дѣлается селекція 
нока только одной озимой ншеницы. Благодаря селекціи, Смѣ- 
лянское хозяйство создало себѣ два лучшихъ сорта мѣстной 
русской ншеницы—донку и украинку, дающихъ огромныѳ 
урожаи, хорошо переносящихъ зиму, почти не полегающихъ, 
и залѣнило ими прежнюю банатку, часто страдающую отъ на- 
шихъ суровыхъ зимъ.

*** Минувшій іюль ознаменовался изобиліемъ литератур- 
ныхъ ироцессовъ.

Одно дѣло такого рода ведавно разбиралось въ одесской 
судебной палатѣ. Между симфероиольской городской управой и 
редакціей „Крымскаго Вѣстника* возгорѣлась настоящая вой- 
на. ,Со времени образованія настоящаго состава симферополь- 
ской городекой уиравы,—жалуется повѣренный управы, прис. 
пов. Кюри,—пъ „Кр. Вѣстникѣ“ систематически стали ио- 
являться статьи, преслѣдующія исключительное намѣреніе— 
подорвать довѣріе гражданъ къ управѣ. Поощряемая безмол- 
віемъ управы, газета прогрессировала въ своихъ облпченіяхъ и, 
наконецъ, предъявила прямыя обвиненія управѣ въ томъ, что 
она. „азвиваясь въ младенчесмомъ безсиліи, готова даже при- 
бѣгнуть къ фабрикаціи протоколовъ“. Относительно дѣятель- 
ности симферопольскаго городского головы г. Меркулова „Кр. 
Вѣстникъ“ рѣшительно заявилъ, что „г. Меркуловъ, ио просту 
говоря, мутитъ воду“. Вслѣ^ствіе этого. възасѣданіи Ібмар- 
та прошлаго года управа постановила „возбудить чрезъ про- 
курора симферопольскаго окружнаго суда преслѣдованіе про- 
тивъ редакціп газеты „Кр. Вѣст.“ за номѣщеніе въ газетѣ 
цѣлаго ряда статей, заключающихъ въ себѣ клевету, злосло- 
віе, брань и оглашеніе такихъ обстоятельствъ, которыя мо- 
гутъ повредить чести, достоивству и доброму имени должност- 
ныхъ лицъ симферопольскаго общественваго самоуправленія".

Исполняя постановленіе, ирис, иов. Кіори просилъ проку- 
рора привлечь редактора „Кр. Вѣствика“ и авторовъ ппкри-
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минируемыхъ статей, еели г. Сииро іюжелаетъ выцать ихъ 
имѳна, къ уголовной отвѣтствепности по 1039, 1040 и 1535 
ст. ул. о нак. На судѣ г. Кюри иредставилъ около десятка 
нумеровъ газети, услатривая клеиету пъ сообщеиіяхъ о томъ, 
будто-бы управа небрежно относится къ судебнымъ дѣламъ го- 
рода, умышлепно скрываетъ отъ думы дѣло Деркачева, отго- 
вариваясь незнаиіемъ и пр. Окружный судъ нриговорилъ г. 
Спиро къ тюремному заключенію на три мѣсяца. Въ судебной 
иалатѣ защитникъ г. Спиро прис. пов. Вровскій доказывалъ, 
что въ инкриминируемыхъ обвиияемому лѣяніяхъ нѣтъ состава 
преступленія, и ходатайствовалъ о полномъ оправдапіи его.

Судебная палата, какъ передаетъ „Ол. Лист.“, нашла, 
что статьи представляютъ лишь естественную и вполнѣ умѣст- 
ную критику дѣйствій уиравы и снредѣлила С. М. Спнро счи- 
тать по суду оправданиымъ.

*  **
А вотъ другое лѣло еще болѣе иитересное.
Въ уголовномъ деиартаментѣ той-же одесской судебной па- 

латы слушалось недавно дѣло по обвиненію командиромъ 1-го 
коннаго урюпскаго полка редактора-издателя „Од. Нокостей"
А. Старкова, по 1535 ст. ул. о нак- Обстоятельства дѣла, въ 
краткихъ чертихъ, сводятся,—но словамъ этой газеты,— къ 
слѣдующему. Присяжпый іювѣренный А. Рембертовскій, по до- 
вѣреішости комапдира 1 урюнскаго иолка. кубпнскаго казачья- 
го войска полковаика Вышеславц‘ ва, подалъ жалобу прокурору 
суда, обвипяя А. Старкова въ томъ, что въ № 3016 „Од. 
Нов.“, отъ 10-го іюля 1894 года, опъ оклеветалъ нижнихъ 
чиновъ 1-го коннаго ѵрюпскаго полка, напечатавъ, что на 
почтовой дорогѣ изъ г. Каменца въ м. Жзанецъ ннжніе чи- 
ны расположеннаго въ окрестностяхъ г. Камеица урюпскаго 
иолка нроизводятъ частые грабежи нассажировъ. Въ инкрими- 
нируемой корреспондепціи присяжный повѣренный Рембертовсісій 
усмотрѣлъ нризнаки клеветы и цри разсмотрѣніи дѣла въ ок- 
ружномъ судѣ поддерживалъ обвиненіе по 1535 ст. ул. о нак. 
Окружный судъ не призналъ А. II. Старкова виновнымъ. 
Онравдательнымъ приговоромъ окружнаго суда присяжный по- 
иѣренный Рембертовскій остался недоволенъ и принесъ апелля- 
ціонную жалобу, въ которой настаиваетъ на завѣдомой лож- 
ности помѣщенной корреспонденціи.

А. П. Старкова защищалъ пр. пов. Ф. Зейлигеръ. „Съ 
какой бы стороны ни разсматривать это дѣло,—сказалъ за 
щитникъ,—въ немъ нельзя усмотрѣть признаковъ клеветы. Изъ 
представлевной копіи приговора кіевск. воен. окр. суда видно, 
что 2 нияснихъ чина преданы были военно-окружному суду но 
обвиненію въ томъ, что они съ другими, неразысканными ка- 
заками, производнлн нападенія. Военно окружный судъ хотя 
онравдалъ нодсудимыкъ, но фактъ нанаденія призналъ доказан- 
нымъ*.

Интересно было бы знать, какъ смотрѣлъ на этотъ фактъ 
г. командиръ Вышеславцевъ, когда въ припадкѣ благороднаго 
негодованія требовалъ путемъ суда „возстановленія истдны".

Дѣло, понятно, закончилось оправданіемъ.
Еще интереснѣе было возбуждено дѣло нротивъ вНон. 

Т е л е г р .В ъ  этой газетѣ сообщалось, что кіевскій адвокатъ 
Штенгольдъ нарушилъ довѣріе кліептки, воспользовавшись 
ея деньгами иа свои надобности, „на какія-то игрушки и 
туда и сюда“. Обиженый адвокатъ иривлекъ редактора къ 
отвѣтстненности. На судѣ виясняется, что адвокатъ деньги 
получилъ и исгратилъ.

— Значигъ фактъ вѣренъ?
— Нѣтъ. Я  истратиль не на игрѵшки.
Оскорбленнаго адвоката, оказывается, компрометировалъ

не фактъ нарушенія довѣрія, оказаннаго ему ісліентомъ, а 
фраза „игрушки“.

Послѣ эгого, снраведливо замѣчаетъ одна изъ провинціаль- 
ныхъ газетъ, — обыватель начнетъ тягать газету и въ 
томъ случаѣ, еслн та сообщитъ, что онъ укралъ не Ю р.. 
а только 9 р. 99 к. и тоже обвинитъ въ клеветѣ.

*** „Астрах. Вѣст.“, указывая на значеніе ировинціаль- 
ной печати, гозоритъ, что

провинція, а тѣмъ болѣе глухая, не привыкла еще цѣвить

и увпжать печатпое слово, смутво понимая его обществевное зна- 
ченіе Представители нечати рѣдко встрѣчаютъ доброжелательное 
къ себѣ отношеніе, по за то весьма часто служатъ инсинуа- 
ціи, злоствыхъ сплетенъ- Въ этомъ нанравленіи иные города 
пеистощвмы и неустрашимы, давая полную волю веобузданной 
фантазіи, считая миѳы за дѣйствителыюсть.

Представители печати особенно непріятны и ненавиствы 
тѣмъ, у кого рылыіе нъ пушісу, кто неустанно иромышляетъ 
ловлею рыбки въ мутпой волицѣ, кто какъ зѣницу ока бере- 
жетъ стародавнюю традицію— „пе выносить сора изъ избы“,— 
бережетъ, конечно, въ цѣляхь собствепной бесоиасности, бере- 
жегъ потому, что сора-то въ избѣ наконилось уже слишкомъ 
много, а чистота ему противна, ужасна. Такіе господа, судя 
по собственнымъ персонамъ, ае могутъ допустить и мысли о 
томъ, что нозможны честпые бойцы за общественние интересы, 
за общее благо, безотносительное къ ихъ личной выгодѣ, а не 
рѣдісо и въ нрямой ущербъ послѣдней.

Нѣтъ правилъ безъ исключенія. Влагодареніе Создателю, не 
изъ однихъ враговъ иечати состоитъ провинціалыюе общестпо. 
Есть въ его средѣ не мало ли№, гчСОчувственно относящихся ісъ 
задачамъ печати, оказывающих̂ .- вниманіе ея иредставителямъ. 
Это-то и даетъ провинціальнымъ труженикамъ печатнаго слова 
силу и энергію для дальиѣйшаго служенія на избранномъ ими 
тернистомъ и многотрудномъ иути.' Утѣшаетъ и то, что далеко 
ве всѣ указанія печати остаются гласомъ вопіющато въ пу- 
стынѣ, а во многихъ случаяхъ принимаются къ свѣдѣнію и 
руководству,—хотя не безъ протестоёъ, ие безъ ехидныхъ за- 
мѣчаиій. Печать и въ нровинціи сила, съ которой приходптся 
имѣть счета, чувствовать ея вліяніе. Охотно-бы поставшш 
надъ вей крестъ гѣ, кого она по головкѣ не гладитъ, но имъ 
ирих ідится иногда, волею-неволею прислушиваться къ ея го- 
лосу, маскироваться незамѣгиыми дЬятелями, ощущать без- 
силіе въ борьбѣ съ нею. Постепенно, шагъ за шагомъ, до- 
рогою цѣною, ио печать все-таки завоевываетъ себѣ мѣсто, 
иринадлежащее ей по ііраву, какъ выразительницѣ обществен- 
наго мнѣиія. Что бы ни говорили ея враги, а это неирелож- 
ный факгъ, сама дѣйствителъность.

Если ію напечатаніи той или другой статьи раздаются 
крики ненависти, злобы, слышатся гризненькія обвиненія по 
адресу іюмѣстившаго ее изданія со стороны тѣхъ, кого эта 
статья касается неносредственно,—остается толысо радоваться: 
всѣ эти выходки свидѣтельствуюгъ, что пуля иопала прямо 
въ цѣль, достигла своего назначенія.

„Пасквиль“, „снлетня11, вотъ что говорятъ обыкновевно 
въ этихъ случаяхъ и съ видомъ невинно оскорбленнаго до- 
бавляютъ: „илевать хочу на все это“, а иногда таинствеано 
еще изрекутъ: „знаю, чего имъ отъ мепя хочется, да не дож- 
дутся, пусть ладітъ съ ними другіе“... Если же Радамесу 
предложатъ оправдать себя, уличить и наказать пасквиляи- 
товъ, то яко бы съ презрѣніемъ отвѣтитъ, что „не стоитъ 
связываться“. •

Нужно быть крайне непроницательнымъ, чтобы не понять 
—откуда вѣтеръ дуетъ, іючему и огчего высісазывается яісо 
бы пренебреженіе. Ненавистныхъ нисакъ готовы бы уиечь съ 
величайшимъ наслаждеиіемъ, да опаска беретъ: вынесена изъ 
избы только кучка сору, ну, а если весь его запасъ обиару- 
жатъ, да и похоронятъ гіодъ нимъ заживо?! Вотъ что связы- 
ваетъ руки оскорбленпымъ печатью невинностятъ, вотъ что 
заставляетъ ихъ маскироваться, хитрить и лукавить.

И такъ, когда вамъ, читатель, случится слышать отъ 
заинтересованныхъ: „пасквиль, снлетня, клевета", знайте, что пе- 
чать одержала новую побѣду, что ея выстрѣлы не ирошли 
даромъ.

Такъ было, такъ и будетъі

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

Англія. Разочарованіе Ли-Хунгъ Чангомъ сказывается всѳ 
сильнѣе. Лондонская нечать осталась недовольна его нре- 
бываніемъ въ Англіи и ііростодушіемъ, съ какимъ онъ тре-
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бовалъ отъ англичанъ устуиокъ, взамѣнъ которыхъ ничего 
не иредлагалъ. вВъ отвѣтъ на всѣ наши устунки его тре- 
бованіямъ,—говоритъ газета „Тішез11,—Ли-Хунп.-Чангъ обѣ- 
щалъ ввести со временемъ какія-то реформы, которымъ 
едва-ли даже будетъ суждено когда-либо осуществиться. 
Еъ тому же онъ внолнѣ раздѣляетъ нрисущее всему ки- 
тайскому народу мнѣніе, что открытіе торговлѣ доступа 
къ Китаю составляетъ для иностранцевъ такое великое 
благодѣяніе, за которое пекинскому правительству слѣду- 
етъ платить наличноге монетош“. Газета ,8іап<1аг<1“, со 
своей стороны, говоритъ: „Мы вынузсдены отнестись къ
нріѣзду Ли Хунгъ Чанга, какъ къ любоиытному эпизоду въ 
нашей жизни, и вовсе не усматрнваемъ въ этомъ событіи 
зари какой-то новой эры въ нашихъ сношеніяхъ съ даль- 
нимъ востокомъ“.

Африка. „Рі&аго“ номѣстилъ весьма интересное „івіегѵіетс“ 
своего корресиондента съ каііитаномъ Леонтьевымъ, нрі- 
ѣхавшимъ на пароходѣ „ІІрауад§и“ въ Марсель; на вопросъ 
корреспондента о взаимныхъ отношеніядъ и настоящемъ 
ноложеніи Италіи и Абиссиніи, Леонтьевъ отвѣтилъ: вѣро- 
ятно, война болѣе не возобновится, но в«сьма трудно оире- 
дѣлить—гдѣ и какъ будетъ окончательно заключенъ миръ. 
Итальянское нравительство нридаетъ слишкомъ много зна- 
ченія воііросу—выдачѣ итальянскихъ нлѣнныхъ, а нотому 
абиссинцы, нолагая, что для итальянцевъ это составляегъ 
всю суть дѣла и дѣлаютъ затрудненія, нежелая вынустить 
изъ своихъ рукъ; они увѣрены въ томъ, что если-бы въ 
рукахъ Менелика не находились 2,000 военно-нлѣнныхъ, 
то итальянцы и не номышляли бы о заключеніи мира и 
все осталось бы въ настоящемъ совершенно неоиредѣлен 
номъ иоложеніи. Одиако итальянцамъ необходимо не забы- 
вать своихъ соотечественниковъ, находящихся въ нлѣну, 
такъ же того, что они очень несчастливы, не нотому, что 
Менеликъ съ ними худо обращается, но нотому, что они 
терпятъ нужду и имъ въ особенности нужна теилая одеж- 
да. Въ резиденціи Менелнка климатъ суровый и холодный, 
а между тѣмъ итальянцы страдаготъ иолнымъ отсутствіемъ 
зимней одежды. А развѣ итальянское иравительство без- 
дѣйствуетъ но отношенію къ нимъ и о нихъ не заботится? 
—Итальянское нравительство не особенно о нихъ радѣетъ, 
несмотря на то, что Менеликъ ириказалъ доставить имъ и 
безнрекословно нропускать все, что имъ будетъ послано 
изъ Италіи. Я самъ нередалъ итальянскому нравительству 
это распоряженіе негуса. Одиночество дѣйствуетъ крайне 
удручающимъ образомъ на этихъ несчастныхъ плѣнниковъ, 
нритомъ они далеко не спокойны на счетъ своей дальнѣй- 
щей судьбы. Бельзя сомнѣваться въ томъ, что народъ не 
раздѣляетъ рыцарскихъ чувствъ своего повелителя, и въ 
скучаѣ какихъ бы то ни было несправедливыхъ нападковъ 
италг.янскихъ войскъ на абиссинцевъ, эти послѣдніе не- 
медленно растрѣляютъ илѣнныхъ. Въ случаѣ новаго втор- 
женія итальянцевъ, весь народъ возсталъ бы нротивъ нихъ 
какъ одинъ человѣкъ.

На какихъ основаніяхъ и какимъ сіюсобомъ, по пашему 
мнѣнію, слѣдовало бы вести нереговоры о мирѣ?

— ІІо моему мнѣнію, итальянское нравительство сдѣ- 
лало ошибку, давъ маіору Нерадзини столь важное и ще- 
котливоѳ норученіе. Царь Менеликъ желалъ бы, чтобы ему 
нрислали сановника, генерала или динломата, которому 
были бы даны обширныя нолномочія и разрѣшено подни- 
сать мирный договоръ на мѣстѣ; я могу нодтвердить лишь 
то, что Менеликъ не отнуститъ итальянскихъ плѣнныхъдо 
заключенія и иодиисанія формальнаго и окончательнаго до- 
говора.

Какія послѣдствія будетъ имѣть война съ точки зрѣнія 
евроиейцѳвъ?

— Весьма важныя нослѣдствія: война намъ доказала, 
что въ Африкѣ существуетъ держава, съ которой намъ— 
евронейцамъ нридется считаться, тѣмъ болѣе, что она въ 
состояніи иеремѣстить центръ тяжести нсѣхъ иолитиче- 
скихъ комбинацій, касающихся Африки.

Какое ваше мнѣніе о гѳнералѣ Баратьери?
— Я его нисколько не осуждаю. Обстоятѳльства ему нѳ 

благонріятствовали и разныя ненредвидѣнныя случайности 
разрушили его иланы; но самъ по себѣ нланъ его былъ 
весьма ловко составленъ и обнаружилъ въ немъ отважнаго 
стратега. Единственный унрекъ, который, ио моему мнѣ- 
нію, можетъ быть ему сдѣланъ, это—недостаточное зна- 
комство и нредварительное неизученіе мѣстности, въ ко- 
торой должны были развернуться и сражаться 20,000 че- 
ловѣкъ его войска; затѣмъ онъ слинікомъ надѣялся на си- 
лу своей артиллеріи.—ІІослѣ этого, нишетъ въ заключеніе 
корреенондентъ „Рідаго", я раснростился съ г. Леонтьевымъ 
и нредоставляю моимъ моимъ читателямъ сдѣлать необхо- 
димые выводы и заключенія изъ вышеприведеннаго раз- 
говора со знатокомъ абиссинцевъ и ихъ страны.

Ж урнальное обозр ъніе .
(  Онончаніе).

Въ иротиповѣсъ иретепціозной и наі)ядно-красивоЁ бел- 
летристикѣ „Сѣнерааго Вѣстника", служащей, будто бы, 
„стуиенью ісъ новой красотѣ", можно іюставить безискуствен- 
ность беллетристическихъ произведеній „Новаго Слоаа", 
„Тоска", разсказъ г. Горькаго, яІІересолъ“, г. Семевова, 
„Скрипка“ г. Петерсонъ,—произііеденія наііечатанные въ 
двухъ послѣднихъ книжкахъ названнаго ліурнала, не имйютъ 
цѣлію защиты „новой красоты“, отличаются большой про- 
стотой заммсла и исполненія, но и отъ нихъ вѣеть безна- 
дежною скукой. Добрыя намѣренія и простота замысла еще 
не искунаютъ оісутствіе худ.()жественности въ произведеніи. 
Два разсказа, Семенова и Горькаго, носвящены оиисанію 
народной жизни. Въ „Пересолѣ" авторъ пыводитъ молодую 
крестьянскую дѣвушку, случнйно нолучиишей восиитаніе въ 
интеллиіентной нетербургской семьѣ; такое воепитаніе ни- 
мало не изнѣжило Любови Ильиничньі и не оторвало отъ 
родной деревни. „Щесть лѣтъ прожила я въ Петербуріѣ,— 
разсказиваетъ она иро себя учіггелю,— внучилась, на ноги 
встала и подготовилась. Теиерь иріѣхала, пока свободное 
время, съ родными иовидаті.ся, отдохнучъ да съ силами со- 
браться, чтобы на дѣло выступить". Вь родной семьѣ она 
дѣлаетъ нробный шагъ—хочетъ иередѣлать жизнь родныхъ 
цо своему, но попытка ея была встрѣчена прямо таки вра- 
ждебно и ненріязнеино. Оно и неудивителыю: бармілня-кре 
стьянка только то и дѣлаетъ, что жужжить; зачѣмъ грязь, 
зачѣмъ чистоту не соблюдаете, зачѣмъ отецъ не хочетъ сы- 
нишкѣ гармонію кунить? Барыпиііо иоддерживаетъ въ ея 
стремленіяхъ сельской учитель: въ семьѣ Любови Ильинич- 
ны онъ говоритъ „блестящую рѣчь“, въ когороч превозно- 
ситъ людей, стремящихся жить „ ііо требованіямъ души“; 
„осудилъ всѣхъ преплтствующихъ имъ, доказалъ, что эти 
нрепятствія исходятъ ихъ царства тьма“. Блестящал рѣчь 
пе возымѣ іа нивакого дѣйствія, хотя барышия на прощаніи 
и увѣряетъ его, что онъ „такъ удачно и такъ увленательно 
разъяснилъ, что человѣкъ не животное" и что „они ионяли 
его“. Оказалось, однако, не поняли: на другой день, или
вѣрпѣе ночь, когда Любовь Ильнична до .го засидѣлась у 
учителя, ея не иустили въ отчій до.мъ, на томь основаніи, 
что вольно ей шляться до полуночи Авторъ добрыя намѣ- 
ренія своихъ благожелательныхъ героевъ безсознательно до- 
водить до каррикатурности и по истинѣ пересолилъ въ сво- 
еыъ разсказѣ.

Болыпе простоты, искренности и жизии въ разсказѣ г. 
Горькаго яТоска“,-наиболѣе удачное мѣсто въ этомъ разсказѣ 
— изображеніе состязанія иѣвцовъ въ дешевомъ трактирѣ, въ 
которомъ ихъ угощаетъ богатый мелыіикъ. Оиисапію душевнаго 
состояніл этого затосковавшаго мелыіика ,собственво и посвя- 
щенъ разсказъ, довольно таки скучный и растянутый въ 
иервой своей части.

Изъ новинокъ въ лѣтнихъ кііижкахъ толстыхъ журналовъ 
слѣдуетъ еще отмѣтить очень иедурной очеркъ г. Марко-
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вича „Бразиліана1*, яДебютъ“ г. Яблоновскаго и „Странич- , 
ку изъ прошлаго" г. Туркина, всѣ три наиечатаны въ яРус- 
скомъ Богатствѣ.* Очеркъ г. Марковича ироизводитъ тлже- 
лое впечатлѣніе на читателя; это описаніе стихійнаго бѣг- 
ства крестьянъ изъ привислянскаго края въ Бразилію подъ 
вліяніемъ хроническаго неурожая картофеля. Никакія увѣ- 
іцанія, ни какія строгія мѣри не удерживаюгъ бѣі’лецовъ въ 
„обѣтованную землю“, гдѣ имъ рисуется перспектива ѣсть 
не только картофель, но и хлѣбъ. Авторъ въ высшей степени 
удачно изобразилъ стихійное наростаніе желанія рабочихъ 
переселиться въ Бразилію, подъ вліяніемъ нелѣпихъ разска- 
зовъ о необычайномъ богатствѣ этой страны. И вотъ въ 
одну ночь ыолча, безъ звука вышли изъ своей деревни оби- 
женные, забитые, обманутые люди, молча бросали свои пе- 
пелища и шли... шли, не зная куда, шли толиою, какъ 
стадо.

Изъ другихъ статей, помѣщеныхъ въ „Русскомъ Богат- 
ствѣ“ привлекаетъ вниманіе „Дневникъ жу|)налиста“, г-на 
Южакова, въ котороыъ онъ обстоятельно разработываетъ во- 
нросъ о томъ, какая намъ нужна школа, и статья г. Мяко- 
тина „Профессоръ сороковыхъ, годовъ Т. Н. Грановскій,11 
игравш й такую видную роль въ исторіи русскаго обществен- 
наго движенія. П. Костаревъ.

ІѴІелочи вседневной жизни.
яУслужливые.... друзья опаснѣе враговъ.“ Хвалебный дружв' 
скій гимнъ. Г. Ріензи изъ Берлина и Дрездена. По адресу 

яуслужливыхъ“... друзей.

Съ легкой руки И. А. Крылова, разсказавшаго 
всѣмъ о дружеской услугѣ, оказанной добродуш- 
вымъ медвѣдемъ добросердечному пустыннику, сло- 
ва „медвѣжья услуга* сгали классическими, имѣю- 
щими въ обыденной жизни самое обширное примѣ- 
невіе.

Святая истина, гласящая, что „услужливый ду- 
ракъ опаснѣе врага“, почти ежедневно оправдывает- 
ся въ практикѣ друзей и пріятелей, желающихъ 
оказать услугу тому или другому лицу, близкому ихъ 
сердцу, хотя эта услуга даетъ въ концѣ концовъ 
совершенно противоположные результаты.

ІІриведу примѣръ сказанному.
Въ ІІермь пріѣхалъ пѣвецъ и далъ концертъ; 

вотъ что пишетъ по этому поводу „Услужливый...“ 
другъ въ казанскую газету „Вол. Кам. Край.“

я28-го іюля въ лѣтнемъ номѣщеніи общественнаго собра- 
нія, на буаіьварѣ, состоялся концерть, безспорно, одареннаго 
богатыми способностями пѣпца-баритона г. Иксъ, концергь 
этотъ составилъ круиное событіе въ мѣстной музіакальной 
жизни. Пѣніе г. Икса—совершенно особенное, своеобразное, 
производяіцее сильное и глубокое внечатлѣніе. Артистъ ув- 
лекаетъ слушателей своею неподдѣльною искренностыо и въ 
то же время, замѣчательно осмысленною передачею текста. 
Во фракѣ и безъ грима г. Иксь умѣетъ рисовать передъ 
вами такіе яркіе и живые ноэтическіе образы, какіе Богъ 
знаетъ въ кои вѣки удастся восприиимать со спеціальной 
оперной сцены. Густой, ласкаюіцій. свободный и превосходно 
обработанный голосъ, благородный стиль, безукоризнеппая 
ф|>азировка и замѣчательно тонкая техника, при горячемъ 
чувствѣ и уыномъ трактованіи сюжета—таковы достоинства 
названнаго артиста.

Немудрено иоэтому, что г. Иксъ имѣлъ здѣсь шумный 
колоссалыіый успѣхъ. Весь театръ кричалъ (не погому-ли 
„кричалъ театръ*, что публика безмолствовала?) ябраво“ и 
требовалъ повторенія номеровъ. Блестяще были исполнены 
г. Иксь „ІІрости“ Рубинштейна, арія изъ оперы яКнязь

Игорь“ —Бородина, „Эхо“—Кюи, яЯ съ нею никогда не го- 
ворилъ“—Чайконскаго, „Серенада путника“—Массенэ, яСка- 
жи, кто ты?“—его же, арія изъ оперы , Донъ-Ка|)Лосъ“— 
Верди, прологъ изъ оперы „Паяцы“—Леонковалло и т. д. 
При такомъ разнохарактерномъ выборѣ г. Иіссъ все-таки 
іі)юизвелъ каждою вещью вполнѣ самостоятельное и цѣльное 
впечатлѣніе."

Какъ вы думаете,’ госпояа, кто этотъ знамени- 
тый, неподражаемый пѣвецъ, концертъ котораго со- 
ставилъ „крупное событіе въ музыкальной жизни“ гу- 
бернскаго города, заставивши „кричатьвесьтеатръ?8 
Кто этотъ геніальный фокусникь-мимистъ, „вофра- 
кѣ и безъ грима“ (интересно знать, что бы вышло, 
если-бы артистъ былъ безъ фрака, но въ гримѣ), 
умѣющій риеовать такіе яркіе и живые поэтическіе 
образы, какіе, Вогъ зпаетъ, въ кои вѣки удастсявос- 
принимать со спеціальной оперной сцены?* Кто, на- 
конецъ, этотъ пѣвецъ, фамилію котораго я времен- 
но замѣвилъ таинственнымъ Иксомъ, у котораго 
густой, ласкающій, свободный и превосходно обра- 
ботанный голосъ, благородный стиль, безукоризнен- 
ная фразировка и замѣчательно тонкаятехникаири 
горячемъ (во сколько градусовъ1?) чувствѣ и умномъ 
трактованіа сюжета1?

Вы можете подѵмать, на основавіи такого „го- 
рячаго“ отзыва, что дѣло идетъ о новомь Рубини, 
Тамбурини, Сальви, словомъ, о какомъ нибудь все- 
свѣтно знаменитомъ аргисгѣ-пѣвцѣ, украшающемъ 
собою столичныя сцены и приводящимъ въ восторгъ 
слушателей; совсѣмъ нѣтъ! Весь этотъ хвалебный, 
до неблагогіристойности, гимнъ воспѣтъ по адресу 
г-на Ріензи его пермскимъ другомь, который, за- 
хлебываясь отъ восторга, готовъ воскликнуть:

„Ахъ, и нѣтъ у насъ другого молодца,
Какъ Ріензи, распрекраснаго пѣвца"!

* *
*

Г-нъ Ріензи посѣщаетъ Екатеринбургъ не въ 
первый разъ, хорошо знакомъ здѣшней публикѣ и 
поэтому я не стану распространяться ни о темпе- 
ратурѣ его чувствъ, ни о его мимическомъ талантѣ, 
а повторю то, что извѣстно всѣмъ, бывшимъ въ его 
концертахъ: это самый заурядный, не особенно 
обширнаго діапазона, баритонъ; при этомъ г. Ріензи 
черезчуръ злоупотребляегъ переходами отъ форте 
фортиссимо къ піано-піаниссимо и наоборотъ; пред- 
лагаемые публикѣ №№ своего репертуара, онъ пред- 
почитаетъ исполнять „рагіашіо'1, что для пѣвца не 
сравненно легче и удобнѣе пѣнія, въ когоромъ на- 
добно показать всю мощь и красоту своихъ голо- 
совыхъ средствъ, а они у г. Ріензи, какъмноюска- 
зано, далеко не обширны.

Бсли ужъ пошло дѣло на правду, то наши мѣ- 
стные пѣвцы-любители, не имѣющіе претензіи быть 
всесвѣтнойзнаменитостью, гг. Симоновъ и Береновъ 
обладаютъ хотя тоже не обширными по діапазону, 
но весьма симпатичными голосами, которыми они 
владѣютъ въ совершенствѣ и дѣйствительно поютъ 

!прекрасно, доставляя неизмѣримо большее удоволь- 
ствіе слушателямъ, нежели препрославленный сво- 
имъ пермскимъ вдругомъ“, г. Ріензи, рекламирую-
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іціи, чго онъпобывалъ въ Верлинѣ и Дрезденѣ, на 
манеръ того гоголевскаго портного, который, ради 
сугубой рекламы, написалъ на своей вывѣскѣ: „И.чъ 
Лондона и Парижа".

* *
*

Не препрославь чрезъ мѣрупермскій другъсвою 
гага аѵІ8—г. Ріензи, тогда малочисленвая публика, 
собравшаяся въ его концертъ, не будучи подготов- 
лена услышать и увидѣть нѣчто лоселѣ невиданное 
и не слыханное, была-бы, конечно, снисходи- 
тельва и осталась-бы довольна недурнымъ ис- 
полненіемъ нѣкоторыхъ вещей, но, такъ сказать, 
заряженная восторгами „друга“ г. Ріензи, она, ус- 
лышавши то-же самое, что слышала пять лѣтъ на- 
задъ, увидѣвши того-же самого г. Ріензи „во фра- 
кѣ и безъ грима“, отнеслась къ артисту болѣе ве- 
жели равводушно и оставила концертный залъ со- 
вершенно разочарованной, если не счигать двухъ- 
трехъ энтузіастовъ, которымъ, каісъ мичману Пѣту- 
хову, достаточно показать палецъ для того, чтобы
они пришли въ неовисуемый восторгъ.

* **
Повѣрьте, гг. „услужливые“.... друзья, что заду- 

мавши порадѣть родвому человѣчку, отнюдь не слѣ 
дуетъ подражать той любезной хозяйкѣ, которая, 
желая угостить своихъ гостей чаемъ, накладываетъ 
въ стаканы такую массу сахара, что этотъ вкусный 
китайскій напитокъ обращается въ отвратительную 
аптечную микстуру.

„Рае кор (1е гёіе, т  —г§, ра8 ігор (іе гё1е“.
Дядя Листаръ.

Г. У сольцу. К о р р е с п о н д е и ц ія  о ц е р к о в н о м ъ  с т а р о с т ѣ  н а п е ч а т а н а  а е  
б уд етъ .

Мвсяцъ Августъ 31 день.

Седмица 16 я ио пятидѳсятницѣ.
26 I I .  Мч. Ацріана, мц. Наталіи; Владимірской ик. БМ.—

II|ш. Адріаиа Оидрусовск. (1549) и Йииріана Сторо- 
жевскаго.

27 В. Св. Ливерія (366); Осіи, еп. Кордубск. (359); мц. Аиѳи-
сы; сііідмч. Кукши; ііреиодобн. Пимена Великаго (450) 
и ІІимена ІІалестив.; ІІимена постника Иечерск. (1113); 
Саины.

28 С. Святой прав. Аины; преіюдобнаго Моисея Мурина
(4:00); Саввы Крынецкаго (ІІсковскаго) (1495).— ІІамять 
Цечерскихъ угодниковъ, починающихъ въ Ѳеодосіе- 
выхъ пеіцер.

29 Ч. * УСѢІШОВЕНІЕ ЧЕСТНЫЯ ГЛАВЬІ СВ. ІОАШІА
КРЕСТИТЕЛЯ.

30 I I .  Св. Александра (340); Іоанна (^95) и Павла (784),
патр. Констант.; прп. Фантина, Христофора, Алексан- 
дра Свирскаго (1533); обрѣтеніе мощей Даніила, князя 
Москонскаго (] 652): перенесеніе мощей благовѣрнаго 
князя Александра Неискаго (1724) (изъ Владиміра въ 
Цетербургь).

31 С. Си. Генналія, натр. Константиноп.; свщч. Кипріана,
еи. Карѳягенск. (258); Положеніе честнаго пояса ВМ. 
(въ Константинон. Влахернскомъ храмѣ).

Мѣсяцъ Сентябрь 30 дней.
1 В. * Нед. 16-я (Гласъ 7-й) Начало индикта (церковное 

новолѣтіе). Мч. Аиѳала (380) и Алмуна; Евода, Ермо- 
гена; мц. Каллисты; преи. Симеона Столпника (459) и 
Мирѳы (428): праведн. Іисуса Навина.—Ик. БМ. Алек- 
сандрійекой и Міасинской.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 2 3  август а, 1896 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,на 
Лондонъ за 10 ф. ст. - 93 р. 85 к. — р. — к. — р .—сдѣл.
Берлшгъ „ ЮОгер.мар. - 45  р. 85  к. — р. — к. — р. — „
Парижъ „ ІООфранк. - 3 7  р. 27 к. — р. — к .— р .— пок.

Вастроеніе съ вевсельн. курсомъ - твердое.
ІІолуимперіалы новой чеканки — р. — к. до 7 р. 50  к. сдѣл,
Таможен. кун. (за 1 0 0  р. иет.) - — р. к. 1 49  р. — к. пок.
Биржевой дисконтъ отъ 5Ѵ« ДО 7 %
4% Государственная рента - 993/8 сдѣл.
4°/о внутренній заемъ: I серіи - 991/* І,0Е*
41/а°/о воутрен. заемъ 1893 г. - - - 101 сдѣл.
, закл. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка - - 101 „

4% закл. листы гос. двор. зем. банка - - 97Ѵг “ок*
4'/2°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Ваика - - 101 сдѣл.
5% внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 287 *

» я » я я 1866 , - 252Ѵа я
„ закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. баика - 211 */2 пок>
„ золотая рента 1884 г. - - - 1631/г сдѣл.

4Ѵ20/о заклад. листы Общ. Взаим. Иоз. Кредита мет. 1 пок.
5%  Государственная желѣзнодорожная рента - 101 „
4Ѵ2°/0 внутр. конс- жел. дор. заемъ I вып,- 1890 г. 1017/в я

, „ „ II „ - 1892 г. 101’Д п°8.
4°/0 обл. консол. желѣзнодорожн. займа - - 1543/ 8 »
4Ѵг% обл. Кіево-Воронежской желѣзіюдорожн. - Ю05/8 сдѣл.

„ обл. Рязанско-Уральской жел. дороги - 1005/в „
„ обл. Юго-Восточмыхъ жел дорогъ * - 1005/в „

4% обл. Московско-Казанской жел дороги - 98 сдѣл.
Акціи С.-Петерб. частнаго Коммерч. банка - - 518 пок.

„ С.-Петерб. учетнаго и ссуднаго банка - 744 сдѣл.
„ С.-Петербургек. международн. Ваніса - - 657 „
„ Русскаго банка для внѣшней торіовли - 482 „
„ Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1155 іюк.
„ Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 415 „
„ Русскаго Торіово-Пром. Коммерч. банка - 342 „
„ Московскаго международнаго банка - 431 „
„ Сибирскаго торговаго банка - - - 675 пок
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1540 „
„ 2-го Россійск. страх. общ. 18 3 5  г. - - 3 4 0  сдѣл.
„ Страх. Товарищ. Саламапдра 1 8 4 6  г. - 4 8 0  пок.
„ С.-Петербургск. страхов. общества • - 4 4 7  сдѣл.
„ Московскаго страхового общества - - 8 1 5  „
„ Страхового общества ,,Россія“ - - 4 0 5 ‘/ 2 прод.
„ Страхов. общества „Русскій Ллойдъ“ - 1 1 0 0  пок.
„ Россійск. общ. страхов. и транснорт. кладей 117 нок.
„ Страх. общ. компаніи „Надежда“ - - 2 1 5  п
„ Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 5 9 0  прод,
„ Общ. „Кавказь и Меркурій“ - 457  сдѣл.
„ Московско-Казанской жел. дор. - —
„ Кіево-Воронежской жел. дороги - - 440 пок.
„ Рыбинской желѣзной дороги - - - 1513/« ьсдѣд,
„ Юго-Восточной желѣзной дороги - - 1б91/г »

Настроеніе Петербургской фондовой биржи—тихое.
Цѣны въ копейісахъ за пудъ. 

Покунатели. Продаицц.
отъ до отъ до

Ншеница налич. высокая въ Петерб. 75  77 75 8 0
Въ Рыбинскѣ - - - - 6 8  7 2  7 5  —
Рожь нат. 115  зол. налич. въ ІІетерб. 5 0  55  53 57
Въ Рыбинскѣ - - - 50  62  58 65
Овесъ обыкн. въ Рыбннскѣ - - — — — —
Высокій наличн. въ Петербургѣ - 51 — 56  ■—
Настроеніе съ хлѣбами . . .  слабѣе,
К.еросинъ русск. Нобеля нал. со склада - 1 р. 23  к. до 1 р. 25 к.
Сахаръ зав. Кенига раф. ііривнл. за  п. —  р. —  к. ДО 6 р. 4 0  к.
1-й сортъ бракъ - - - — р. — к. до б р. 35  к.
2-й сортъ бракъ - - *- — р. —  к. до іі р. 15 к,
Кудель льняная сибирская за берковѳцъ 10 н. 36 р. до 37 р. 
Камская - - - - 34 Ѵ2 Р- до 96 р.
Сало желтое свѣчное 1 го сорта двужарное — р. до — р.

Д ѣ л . Кор.“
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УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА.

Отходъ и приходъ товаро-лассажирскихъ поѣздовъ 
№ 15 и 16 съ вагонами для пассажировъ IV класса:

Приходитъ на ст. ЕкатеринСургъ: нзъ Перми - въ 4 ч. — и. утра
я „ „ „ изъ Тюмени въ 6 ч. 3 м. утра.

Отходятъ со ет. Екатеринбургъ. въ І]ермь - въ 7 ч. 34 м. утра.
„ „ „ „ въ Тюмень въ 4 ч. 44 м. утр.

Уральская ж е л ѣ зн а я  дор ога .
ІІРИХОДЪ и ОТХОДЪ ІЮѢЗДОВЪ 

(по Екатеринбургскому времени *).
Ііриходптъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня 

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

„ “ „ „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня
* )  Р а з н о с т ь  в р е м е н н  с о с т а в л я е г ь  м е ж д у  П ерм ьго  и Е к а т е р п н б у р г о м т . 

1 7  м. 2 7 8/ з  с о к . и  м е ж д у  П е р м ь ю  и Т ю м е н ь ю  37  м- 2 4 з с е к .

ІІРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ. 

Е к с і т е р и н б у р г ъ .

) (!ъ иоѣздамп ж елѣз 
)  ныхъ дорогъ .

і Отъ 8  до 9 час . у т р а .

Д в и ж ен іе  п ассаж и р ск и хъ  п о ъ здо в ъ .
По Екатеринбургъ-Челябинской ж. дорогѣ.

Приходятъ но восісресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и пятнннамъ 
въ 7 час. 25 мин. утра по мѣстному времени. Отходятъ но понедѣль- 
никамъ, (въ ночь съ воскресенья на нонедѣльникъ), средамъ, (въ 
ночь со вторника на среду), пятницамъ (въ нозь съ четверга на 
пятнину) и воскресеньямъ въ 12 час. 1 мин. ночи (въ ночь съ суб- 
боты на воскресенье). Плата за билеты до Челябинска I кл. 8 руб. 
82 коп., II  кл.—6 р. 57 коп., Ш кл. — 3 р. 33 коп. и ІУ кл,— 
1 р. 80 коп. Багажъ до Челябинска 36 к. съ нуда. Ііриходитъ въ 
Челябинскъ но воскресеньямъ въ 8 ч. 26 м., отправляется изъ Че- 

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

Пряходитъ: ивъ Перми ежедневно 
,  Сибири я
, Челябинска в

Кунгура по Вторникамъ,
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ

Огкодитъ: Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь ,
, Челябинскъ я ] Въ 9 ч. моиолудни.
, Кунг̂ уръ по Нонедѣльникамъ, |

Средамъ И | Въ 11 часовъ  д е я .
Субботамь 

п Шадринскъ и Каменскій зав. )
по Понедѣльникамъ, Средамъ, г Съ моѣзДами желѣан 
Иятницамъ и Субботамъ. * дор гъ‘

Въ 3  ч а с а  4 0  мин, 
пополудни.

)  С ъ  поѣздамн ж ел ѣ з- 
) ныхъ д о р о гь .

Расписаніе поьздовъ Западно-Сибирской желѣзной до- 
роги по участку отъ Челябикска до Омска.

И з ъ  Ч е л я б и н с к а  въ  О м с к ъ  О Т Х О Д И Т Ъ :

П е т е р б .  М ѣ с т н о е
в р е м я . в р е м я .

5 ч . 2 0  м . 7 ч . 2 4  м . 
у т р а .  у т р а .

Ио в т о р н и к а м ъ , ч е т в е р г а м ъ  и с у б б о т а м ъ .
П о ѣ з д ъ  н а х о д и т с я  в ъ  н у ти  о т ъ  Ч е л я б и н с к а  до  О мсва . 3 2  ч . 3 2  м .
І Іл а т а  »а  п р о ѣ зд ъ ; I  к л . . . . 2 5  р .  3 8  к

I I  к л . . . . 2 0  р .  7 0  к.
I I I  „ л ....................................................................... 1 0  р . 8 0  .
IV  кл  . 5  р . 4 0  к

НЛБЛІОДЁІІІЛ ЁКАТЁРИІІБУРГСКОЙ ОБСЁРВіѴТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

И 
ЧИ

СЛ
О 

по 
ру

сс
к.

ка
ле

нд
ар

.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

и ри 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Дельзія.

(10° Ц .=8°  Реомюра).

В лаж н  .возд. 
вь  п роиентахъ . 
( 1 0 0 — насы щ . 
п ар а м и  во* .).

Иаправл. и скорость вѣтра. 
(Числа ноказыв., сколько вѣтеръ 
нроходитъ метровъ въ секунду).

О блачность.
1 0 — совсѣмъ нокрыт. 

небо.
0 = с о в с ѣ м л и с т .н е б о .

Осад- 

кп *)

7 ч. ѵ. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч . у . 1 ч . 9  ч. в . Наиболь- 
и іа я . Н изш ая 7 ч . 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9  ч. 7 ч. 1 1 ч‘ 9 ч.

іб 741 3 40.3 40-5 17.2 22.2 18.5 26.1 14.8 78 59 81 3.3 3.6 с.з.4І 0 6 1 9-5
17 41.7 41.7 43.1 13.8 23.8 18.1 24.7 12.1 95 43 67 С .З .] е.с.з.4 вс.в.4 0 0 0 —

е ів 44.8 440 42.4 11.8 24 3 18.4 26.3 10.6 91 51 77 11.1 Ю.3.1 ю.з.З 0 3 2 —
ё- 1 9 40.4 38.6 36 6 15.3 24.1 16.2 24.1 13.5 93 51 97 з.ю.з.2 з.с.з.4 з.З 3 7 9 11.1
з 20 36.9 38.0 38.6 11.4 13.0 7.5 13.6 5.7 96 68 69 с.з.З с.с.з.5 с.с.з.8 10 10 7 0.8

21 36-8 36.3 38.0 6.4 7.3 4.3 9.0 1.6 81 74 74 С .3 .6 с.п.4 с.с.з.5 9 9 9 2.0
22 39.9 40.3 40.4 0.7 6.1 4.2 6.1 0.2 85 62 62 з.с.з.З с.з-4 с.з 5 8 10 10 —

]) Осадки даны въ миллиметрахъ, ноказывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, илизимою растаявпіій снѣгъ покрыли-бы 
новерхность земли, если-бы вола не етекала.

П римѣчаніе. 1 0 —Д. гроза, дождь и силь. вѣт. 1 7 —Н. туманъ. 18—Н. роса. 19—Н. зарн. и роса, дн. гроза и дозкдь. 
2 0 — Н. и утр. дождь. 21 — Утр. и в. дождь и крупа. 21—Н. роса. ___________

Издатель Стагскій Совѣтникъ В. Г. Чеканъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Справочвая коитора „Посреднинъ". Богоявлеиская 
ул., д. Диитріева.

Д в а  з е м л е м ѣ р а  ж е л а го т ъ  п о л у ч и т ь  м ѣ с т о . № 2 — 3 3 — 15
П о  с л у ч а ю  п р о д а е т с я  х о р о ш ій  р о я л ь  ф а б р и к и  Б Е К К Е Р Ъ . 

П р о д а ю т с я  я и ц а , п ороды  Б р о х м о и у т р ъ , Ф е т и с о в с к а я  у л ., д. №  15  й .

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .
Екатеринбургскій нотаріусъ.

К о н т о р а  е го  п о м ѣ щ а е т с я  н а  у г л у  П о к р о в с к а го  я р .  и У с п е н с к о й  у л . ,  д. 
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