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- лбта,- сім'ё,ва и 0іір0бІ0вй,нія его, вілідачи/ ассйгибвоісъ й’а ыо- 
нетный двбръ, взятія ііодати й нревращеііія въ слитки и 
мовеі’у слйшкомъ сложна и медйённа/Огіа мозкетъ быть уп]р6- 
щена бёзѣ всяісаго уЩерба для ГбсуД^рствёцПай' кййгічёй- 
ства; Нрёдіюложеііш миіігістра Государс’Гвеііныхъ имуіцейтігь 
объ д'гбмѣ й^едметѣ сообщены уже гіа заклібченіё МЙііиЖа 
Финансовъ. Кромѣ того составляются иредиоложенія объ 
иЗмѣненіи разііѣрбвъ отводныхъ подъ тфітгСки илощадей. 

■ БёіОтлагательную необходиіиосЧъ 'также составіяеть йзданіе 
иравйлъ от*носите'іыю по.іьзованія водою •’иа| золотыхъ іір'ігі- 
скахъ. Вѣ нользбйаніи на нріискахъ водоіо госибдствуётъ иы-
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нѣ полный произволъ: бывали случаи, что пріиски оставались 
многіе годы безъ разработки потому толысо, что необходимая 
для нихъ вода оказыналась захваченною владѣльцемъі сосѣд- 
няго пріиска. Проекгбъ ^г&кихъ правилъ имѣетъ быть прйвё- 
денъ къ окончанію въ непродолжителыюмъ кремени.

Особыхъ поощрительніінхъ ыѣръ, казалось би, заелужипаетъ 
золотопроаытндешітчч. на сѣвѳрномъ Уралѣ. По геологическо- 
му -отроенію Урала, слѣдуетъ и здѣсь предполагать присут- 
ствіе значительныхъ рудныхъ богатствъ, климатическія же 
условія, "бс-ЯсЛсомъ' с^ч аѣ , и е  хуже, чѣійб въ Якутсй6й''Т>б- 
ласти, гдѣ промышленность эта сильно развивается. Нужно 
полагать, что, при помощи^ нѣкоторыхъ мѣръ, нетрудно бу- 
детъ привлечь въ йзверный У ^ і і  н^ЗЙ ійм чивихъ капйта- 
листовъ, на что минйстръ Государственныхъ имуществъ не 
приминетъ обратить свое вниманіе. Весьма важно также воз- 
можное іюрщреніе и"содѣйстше въ разработкѣ, коренныхъ, 
жилыщхъ мѣсторожденій золота, какъ производства болѣе 
прочнаго и правильнаго, нежели вымывка золота изъ розсыпей.

Наконецъ, прёдйтавляется необходимймъ опредѣлить за- 
коцодательн.ымъ по])ядкоиъ отнршенія между нанимателями, 
и рабочими, что ддя золотопромнпіленноети, основывающейся 
преимущеетвенно на рабочихъ пришлыхъ, :а не изъ мѣстныхъ 

■ жителей, имѣетъ особпнпое значеніе. Йобѣги рабочихъ съ 
пріисковъ прстоянно увеличйваіотся, особенно на Уралѣ, и 
администрація, нри на,стоящемъ порядкѣ, бе;к:ильна ироти- 
врдѣйсзщаваігь^этому злу. 411 #Ывмв.

IV. Каменноугольная промышленность и нефтяное 
производство.

Добыча угля въ Россіи, включая и губерніи Царства Поль- 
скаго, достигла уже 225.000.000 пуд. въ годъ. Вообще, иро- 
тивъ прежнихъ лѣтъ каменноугольная напіа производитель- 
ность возрасла въ: ІГодмосковномъ бассейиѣ, Царствѣ Поль- 
скомъ, равно и ца УралѢ. Она начинаетъ, хотя и мадлеино, 
развиваться въ Приморской области Восточной Сибири. Въ 
важнѣйшемъ нащ^ЪііДО свдему зцачеціЭД, каменноугольномъ 
бассейвѣ, Донецкомъ, главиою задарщшр каменноуголышго 
дѣла, являются юж(ныя желѣзныя дороги. Добывная способность 
коней давно уже превыпіаетъ тамъ провозную способность 

' дорогъ. Укладка вторыхъ путей на нѣкоторыхъ изъ этихъ 
дорогъ, увеличеніе подвижиаго срстава ихъ, уравнеліе и воз- 
мб^ное пониженіе желѣздодорожныхъ тарифрвъ на гррныя 
цроизведенія, устраненіе аддишнихъ пррегрузок^ товара въ 

Ірути,. установленіе правил^ности въ ,()нагру,зкѣ, . отправкѣ и 
доставленіи вагоновъ, серьезвая отвѣтствешюсть дорогъ аа 
цѣлосіь' грузовъ и до<?тавку ихъ въ срокъ, устройствр прдъ- 
ѣздныхъ нутей и т. п.—таковы мѣры для устраненія суще- 
ствующихъ недостатковъ движенія грузовъ по южнымъ же- 
лѣзнымъ дорогамъ. Принятіе этихъ мѣръ входитъ непосред- 

..ственно въ кругъ обязанностей министерства Иутей сообще- 
нія; роль же министерства Государствепныхъ имуществъ, 

,въ этомъ отнршенш, состоитъ, какъ и донынѣ состояла, 
лищь въ поддержкѣ предъ министерствомъ Путей сообщенія 
тѣхъ ходатайствъ по сему нредмету, которыя высказываются 
горіюпромышленниками.

Въ отнощеніи указанныхъ нуждъ горнаго дѣла, немалую 
пользу оказдли и впредь обѣщаютъ оказывать съѣады. угле- 
дромышленниковъ юга Россіи, въ связи съ учрежденіемъ вы- 
борныхъ (избираемыхъ на съѣздахъ) для участід іврь распре- 
дѣлёніи вагоновъ иодъ уголь. По нредоставлецному мини- 
стерству Государственныхъ имуществъ праву, .съѣзды эти 
созываются нынѣ ежегодно и немало содѣйствуютъ прави- 
тельству къ выясненію истиннаго положенія и, цртребносгей 

„горной иромышлешюсти, почему и заслуживаютъ полной под- 
дёржки. Въ послѣднее время . миниетерствомъ испрощены 
В ы с о ч а й ш х я  разрѣшепія на созваніе, но мѣрѣ надобиости, 
съѣздовъ горнопромыщленниковъ на Уралѣ, въ центральныхъ 
губерніяхъ Россіи и въ Привислянскихъ губерніяхъ. ,;

Нефтяное производство сдѣлало въ Россіи, со времени 
изданія новыхъ правилъ о производствѣ нефтянаго промысла, 
громадные успѣхи, и добыча. нефти занимаетъ одно изъ нер- 
выхъ мѣстъ въ нашей горной цромыщленнрсти, Сротвѣтствён- 
но съ увеличеніемъ добычи нефти, сдѣлали большіе успѣхи 
цриготовденіе освѣтитрльныхъ и смазочныхъ маслъ, иримѣ-

неніе нефти и нефтяныхъ остатковъ для отопленія парохо- 
довъ и иаровозовъ и особенно неревозка по желѣзнымъ до- 
рогамъ и водою нефти и продуктовъ ея перегонки, Такъ 
какъ ва^нѣйшая частй нефтянаго і!р|изво,|ства софедоточе- 
на у~насъ за -КавказоіЦ- тбѵ въ виду'| особыхъ условій адми- 
нрстрІцій этйго края, МЙнистерство Государственных^ иму- 
ществъ толыіо коевенно могло приния|ать участіе въ этомъ 
дѣлѣ, по преимуществу въ вопросахъ законодательнаго ха- 
рактера.

т  яа V.'Соляное дѣло'
Отмѣна В ы с о ч а й ш и м ъ  повелѣніемъ 23 Ноября 1880 г. 

акциза на содь, приносившаго казнѣ до 12.000.000 руб. еже- 
срставляетъ въ области народнаго хозяйства 

нослѣднее благодѣяніе, оказанное Россіи въ Бозѣ почиваю- 
щимъ Родителемъ В а п іе г о  И м п е р а т о р о к а г о  В е л и ч е с т в а . Нель- 
зя, конечно, бдао.оіжидаяъ, чтобы нослѣдствія даой благой 
мѣры могли внолнѣ обнаружиться въ первый же гоДъ. Та- 
ковъ удѣлъ всѣхъ мѣропріятій по народному Хозяйству: от- 
крывая новые нути къ разЬитію матеріальнагр благосостоянія 

і оттішгі мѣры эти требуютъ и^вѣстнагр врецёни, чтобы про- 
: ЙакУіеіЖбсть вполнѣ воснользовалась открывающимся ей но- 

прищемъ. " 1 14
Тѣмъ не менѣе, сложеНіе акциза съ соли дало уясе н і-  

которые весьма существенные результаты: въ нрошіомъ 188,1 
г., въ Евііонеиской Россін добыто соли на (!.000.000 нуд. ,бо- 
лѣе, чѣмъ іп. 1880 г.., а именно 44.985.14!) пѵд., вМѣсто 
39.053.845 пуд. Сравненіе цѣігь на сбль въ 1881 г. съ та- 
ковыми же [ЦѣнаМИ за 1876 г. указываетъ на то, что цѣны 
э*ги уже понизились болѣе или менѣе значительно, не смот- 
ря на паденіе, ,за приведенный промежутокъ времени, курса 
на нашъ рубль и на всеобщее, за послѣдніе годы, вздорожаніе 
первыхъ потребностей жизни. Такъ, въ 1.881 г., сравнитель- 
но съ 1876 годойъ, Цѣны на соль понизились:

Въ восточной полоеѣ: Россіи отъ 21 до 3 3 ' / , 'К. на пудъ.
—  СѢверНОЙ 1 6  —  , 1 9  г ~  '
— средней 1,“ - • ^ - " 2 0  — 1 а е  ”  —  —
— южной — —  —  1 3  —  2 2 1/4т~. —
— заладной — — 3 — оа Тс(”і
Основываясь на результатахъ нрошлаго года, можно на-

дѣятьея, что при бодѣе благопріятвыхъ условіяхъ для соле- 
промишленности, пониженіе продажныхъ цѣнъ соли, если не 
превыситъ,'тр во. всякомъ случаѣ достигнетъ размѢровъ от- 
мѣненнаго акциза и сбавки, произведенной въ пошлинѣ на 

‘иностранную! '«6М <;'’ Л'жвте .гк -пж ш  .;'с і
Мёжду обстоятёльствами, которыя особенно будутъ содѣй- 

стівовать увеличенію добычи соли въ Россіи, можно указать 
йа окончаніе Васкунчакской желѣзной дороги, соединяющей 
озеро Васкунчакъ, важнѣйшій соляной промыселъ Россіи, 
съ Волгою, на устройство копей. каменной соли во вновь от- 
крытомъ соленосномъ районѣ, между гг. Бахмутомъ и Славян- 
скомъ, на сборуженіе многихъ садочныхъ бассейновыхъ 
устррйствъ въ Крыму й п.Р берегамъ ЧёрНаго и Азовскаго 
морей и на возобновленіе дббычи соли на возращенныхъ, по 
Берлинскому, трактату, бессарабскихъ соляныхъ озерахъ.

Главнѣйпіая общая причина высокихъ цѣнъ на соль заклю- 
чается въ несоверщенствѣ техническихъ способовъ разработ- 
ки какъ казенныхъ, такъ ,и частныхъ срляныхъ источниковъ.

Не рѣшаясь обременять вниманія В а щ е г о  И м п е р а т о р с к а -  
го  В е л и ч е с т в а  изложеніемъ, „сихъ несовершенствъ, позволяю 

.себѣ дрдожить, что въ болынинствѣ случаоіп. эти несрвер- 
шенства, значительно удорожающія самую добычу соли, ‘ соз- 
наны нынѣ и иравительсгвомъ, и частными солепромышлен- 
никами, и что къ устраненію ихъ принимаются различныя 
мѣры, указываемыяу между прочимъ, и опытомъ западно- 
европейскихъ государствъ, опередившихъ1 насъ въ дѣлѣ раз- 
работки соляныхъ ис.точниковъ.

Кромѣ неоовершенства способовъ разработки сихъ источ- 
никовъ, успѣхамъ сбляной промышленности препятствовалъ 
также и существовавшій донынѣ спосббъ отдачи кязенныхъ 
йсточниковъ въ разработку частнымъ лицамъ не иначе, какъ 
за попудную плату, т. е. за плату съ каждаго пуда добытой 
соли, опредѣляемую срстязаніемт. на торгахъ. Ирти дтомъ 
способѣ соленромыпглённикъ не имѣетъ особыхъ пббужденій 
къ увеличенію самаго производства соли, такъ какъ, яѣмъ
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болѣе онъ добудетъ соли, тѣмъ болѣе въ казну заплатитъ. 
Состязаніе же ва торгахъ, возвышая постоянно размѣръ по- 
нудной платы, не отвѣчаетъ заботамъ правительства объ уде- 
шевленіи соли. Кромѣ того, солепромышленники, получая 
свои участки на короткій срокъ, не заботятся о правильно- 
сти разработки и о возобновленіи соленосности озеръ.

Поэтому, во многихъ случаяхъ, предпочтительнѣе другой 
способъ отдачи въ разработку казенпыхъ источииковъ, имен- 
но—назначеніе арендной платы за каждый источникъ въ 
валовой суммѣ, съ указаніемъ наименьпіаго размѣра обяза- 
тельной для контрагента добычи соли. ІІри такомъ способѣ 
отдачи казенныхъ источниковъ въ разработку, предпріимчи- 
вый промышленникъ получаетъ сильное нобужденіе къ раз- 
витію самой добычи соли, такъ какъ, при неизмѣняемости 
размѣра арендной платы, съ каждымъ излишне добытымъ пу- 
домъ соли плата эта располагается набольшее число единицъ 
и, слѣдовательно, удешевляегъ среднюю стоимость добычи 
пуда соли.

Примѣненіе, внрочемъ, къ данному соляному источнику 
того или другаго способа отдачи въ разработку должно, во 
всякомъ случаѣ, быть соображаемо съ мѣстными условіями.

Руководясь сими соображеніями, министръ Государствен- 
ныхъ имуществъ въ 1881 г. испросилъ, чрезъ комитетъ Ми- 
нистровъ, В ы с о ч а й ш б е  В а ін е г о  и м ііе р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  
соизволеніе на продоставленіе ему, Мииистру, праваотдавать 
казенные источники въ частное содержаніе, сообразно съ ро- 
домъ источника и мѣстными его условіями, или за попудную, 
или за годовую оброчную нлату; источники же, разработка 
которыхъ не представляетъ особенныхъ выгодъ, но которые 
могутъ однако олужить для удовлетворенія потребностей 
мѣстнаго крестьянскаго или инородческаго населенія,—отда- 
вать, послѣ несостоявшихся торговъ, въ разработку и без- 
платно.

VI. Администрація и учебная часть.

а) Администрація. Мѣстная на Уралѣ горная админи- 
страція какъ по управленію казенными заводами, такъ и ,по 
надзору за заводами частными требуетъ кореннаго преобра- 
зованія. Въ эпоху возникноненія казенныхъ горныхъ заводовъ 
естественно было въ мѣстностяхъ, отдаленныхъ отъ сосредо- 
точенія адмииистративной дѣятельности, имѣть органы съ 
широкими полномочіями и большимъ кругомъ дѣятельности, 
въ родѣ существующаго еще до сихъ поръ Уральскаго гор- 
наго правленія. Нынѣ, какъ главный начальникъ заводовъ 
хребта Уральскаго, такъ и горное при немъ правленіе, подъ 
вліяніемъ послѣдовательнаго ряда узаконеній по горному дѣлу, 
несутъ лишь часть тѣхъ обязанностей, которыя первоначаль- 
но были на няхъ возложены. Всдѣдствіе же коллегіальнаго 
устройства Уральскаго горнаго правленія, замѣчается такая 
медленность въ производствѣ дѣлъ и такъ часто, по неяс- 
ности и неполнотѣ самаго закона, происходятъ столкновенія 
между главнымъ начальникомъ и мѣстными на заводахъна- 
чальствами, что упраздненіе этой излишней инстанціи и болѣе 
точное разграниченіе круга обязанностей горныхъ начальниковъ, 
съ одной стороны, и Главнаго уральскагоунравленія, съ другой, 
представляется дѣломъ не только полезнымъ, но и необхо- 
димымъ.

Необходимо также увеличить содержаніе лицъ, служащихъ 
на заводахъ и имѣющихъ непосредственное вліяніе на успѣхъ 
казеннаго горнаго производства—содержаніе, рѣшительно не 
соотвѣтствующее ни стоимости труда сихъ лицъ, ни необхо- 
димому для успѣха дѣла уровню ихъ общаго и техническаго 
образованія. Въ виду коммерческаго характера заводскаго про- 
изводства, необходимо заводоуправленіямъ предоставить болѣе 
широкія права въ дѣлахъ внутренняго хозяйства и распоря- 
женія личнымъ составомъ, чѣмъ тѣ, которыми они до сихъ 
норъ пользовались, а также выработать болѣе простыя, нежели 
существующія нынѣ, формы и правила отчетности и дѣло- 
производства. Неменѣе, наконецъ, необходимо преобразованіе 
и той части горной на Уралѣ администраціи, на обязанности 
которой лежитъ надзоръ за частными горными заводами, въ 
томъ числѣ и за поссессіоцными, а равно за золотопромыш- 
ленностыо. Надзоръ за упомянутыми заводами, сосредоточи- 
ваясь въ томъ же Уральскомъ горномъ правленіи, лежитъ

главнымъ образомъна заводскихъ исправникахъ. Эти послѣд- 
ніе наблюдаютъ за своевременнымъ поступленіемъ горныхъ 
податей, собираютъ статистическія свѣдѣнія, осматриваютъ 
рудники, производство въ коихъ не нрекратилось, выдаютъ 
заводамъ свидѣтельства на закладываемые въ Государствен- 
ный банкъ металлы, наблюдаютъ за исполненіемъ условій 
поссессіоннаго владѣнія и проч. Но, при чисто формальной 
дѣятельности главнаго начальника, при чрезвычайной мед- 
ленности движенія дѣлъ въ горномъ правленіи и, наконецъ, 
цри трудности найти за весьма ограниченное содержаніе 
(300 руб. въ годъ) вполнѣ благонадежныхъ лицъ на долж- 
ности заводскихъ иснравниковъ, дѣйствительнаго надзора за 
заводами, и въ особенности за дѣйствіями заводовъ поссессіон- 
ныхъ, въ сущностн вовсе не имѣется.

Съ цѣлію общаго измѣненія всего мѣстнаго на Уралѣ 
управленія, составленъ въ министерствѣ Государственныхъ 
имуществъ проектъ; но, по важности и сложности предполо- 
женныхъ въ немъ мѣръ, осуществленіе его, быть можетъ, 
прійдется отложить на нѣкоторое время; въ виду же настоя- 
тельной необходимости нреобразовать Главное унравленіе 
горною частыо на Уралѣ, составляется проектъ временнаго 
о немъ Положенія, которымъ, главнымъ образомъ, имѣется въ 
виду отмѣнить нынѣшній, весьма медленный коллегіальный 
порядокъ разсмотрѣнія дѣлъ.

Но сказанными преобразованіями не должна ограничиться 
заботливость министра Государственныхъ имуществъ. Мѣст- 
ныя горнозаводскія учрежденія въ Сибири и въ Царствѣ 
ІІо.Лскомъ также настоятельно требуютъ нреобразованіи. Въ 
Царствѣ ІІольскомъ существующій составъ управленій казен- 
ныхъ горныхъ заводовъ можетъ быть, безъ вреда для дѣла, 
значительно сокраіценъ; въ Сибири же, особенно Западной, 
необходимо увеличить содержаніе служащихъ но надзору за 
частною промышленностью, до крайности ограниченное.

б) Учебная частъ. Спеціальное горное образованіе дается: 
высшее въ Горномъ иститѵтѣ, а среднее въ Уральскомъ гор- 
номъ училищѣ и въ Лисичанской штейгерской школѣ, Къ 
числу учебныхъ заведеній послѣдней категоріи можно при- 
числить и учрежденное на югѣ Россіи, въ 1879 г., на ижди- 
веніе частнаго лица. ,Горное училище С. С. Полякова“.

Горный институтъ былъ преобразованъ въ открытое учеб- 
ное заведеніе въ 1866 году. Съ тѣхъ поръ прошло 16 лѣтъ, 
и нѣкоторыя сі]атьи устава института оказались несовсѣмъ 
удобными на практикѣ, о чемъ имѣются заявленія и совѣта 
Горнаго института. Но независимо отъ этихъ заявленій, воз- 
никаетъ весьма важный вопросъ о пересмотрѣ указанныхъ 
въ уставѣ предметовъ нреподаванія. ІІаши горные инженеры 
не находятъ себѣ мѣстъ на горныхъ заводахъ; между тѣмъ 
золотопромышленнѳсть, обработка нефти, соляное дѣло, ме- 
ханическія нроизводства, ирригація и осушеніе нуждаются 
въ спеціалистахъ. Такъ какъ этого рода спеціальности ближе 
всего подходятъ къ спеціальности горнаго инженера, то слѣ- 
довало бы расширить и дополнить программы нѣкоторыхъ 
предметовъ преиодаванія въГорномъ институтутѣ, сокративъ 
или вовсе исключивъ пренодаваніе другихъ предметовъ.

Уральское горное училище, въ Екатеринбургѣ, оконча- 
телыю устроенное въ началѣ 50-хъ і’одовъ, было примѣнено 
къ эпохѣ крѣпостнаго права и преобладанія на Уралѣ казен- 
наго горнаго хозяйства. Училище недостаточно снабжено де- 
нежными средствами, и пренодаваніе въ немъ лишено прак- 
тическаго характера, почему оканчивающіе въ училищѣ курсъ 
часто избираютъ несоотвѣтсвующую своему воспитанію дѣя- 
тельность. ІІроектъ преобразованія Уральскаго горнаго учи- 
лища разсмотрѣнъ Горнымъ ученымъ комитетомъ. Эта ре- 
форма настоятельна, но она требуетъ ассигнованія новыхъ 
20.000 руб.

Лисичанская штейгерская школа, сходная по своему на- 
значенію съ Уральскимъ горнымъ училищемъ, какъ учре- 
жденпая 20 лѣтъ позже, дѣйствуетъ несравненно болѣе уда- 
влетворительно; но и ея десятилѣтняя нрактика указала но 
нѣкоторыя желательныя измѣненія въ программахъ, на пользу 
устройства для учениковъ общежитія и необходимость, вслѣд- 
ствіе того, уеилить нѣсколько денежныя средства училища. 
Соотвѣтственный этому проектъ уже составленъ и одобренъ 
Горнымъ ученымъ комитетомъ.
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Всѣмъ указаннымъ предноложеніямъ, по оконпательномъ 
составленіи и разсмотрѣніи министромъ Государственныхъ 

■имуществъ выработанныхъ проектовъ, будетъ дано дальнѣй- 
шее движеніе въ непродолжительномъ времени.

Заключтіе. Все выпіеизложенное нриводитъ министра 
Государственныхъ имуществъ къ заключенію, что ближайшія 
задачи правительства, по отношенію къ горной части, сподят- 
ся въ настоящее время къ слѣдующему:

Правительство должно развязать себѣ руки относительно 
нѣкоторыхъ, совершенно ему ненужныхъ казенныхъ заводовъ, 
а также заводовъ, взятыхъ въ казну за долги. Нынѣшнее 
направленіе дѣятельности казенныхъ заводовъ для удовлетво- 
ренія нуждъ Военнаго и Морскаго министеретвъ подлежитъ 
соглаіпенію съ потребностями этихъ вѣдомствъ; а заводамъ, 
которые окажутся для приготовленія предметовъ военпой 
обороны излишними, должны быть доставлены средства для 
переустройства ихъ въ технич:ескомъ отнопіеніи такъ, чтобы 
они могли выдержать соперничество съ частными заводаш, 
по крайней мѣрѣ въ нриготовленіи нѣкоторыхъ предметовъ, 
потребныхъ для рынка.

Еще болѣе обширна задача министерства Государствен- 
ныхъ имуществъ по отнопіенію къ частной горной промыш- 
ленности. Коренное измѣненіе большей части общаго „Горнаго 
Устава” имперіи, окончаніе устройства быта горнозаводскаго 
населенія, обезпеченіе горнополицейскими правилами безо- 
пасности рабочихъ, производство въ обширныхъ размѣрахъ 
развѣдокъ и геологическихъ описаній,—таковы важнѣйшія 
средства содѣйствовать частной горной промышленности, на- 
ряду съ соотвѣтствующимъ таможеннымъ тарифомъ и посте- 
пеннымъ улучшеніемъ путей сообщенія. Благоустройство по- 
слѣднихъ въ особенности важно какъ для пе[іевозки продук- 
товъ каменноугольной и нефтяной промышленности, такъ и 
для распространенія ихъ сбыта.

Въ частности, одинъ нзъ видовъ частной горной промыш- 
ленности— золотопромышленность- -нуждается въ дополненіи 
нѣкоторыхъ статей дѣйствующаго о ней „Устава," въ измѣне- 
ніи способа разсчетовъ съ золотопромышленниками и въ уре- 
зулированіи отношеній между нанимателями и рабочими на 
голотыхъ пріискахъ. Для успѣха соляпаго дѣла требуется 
измѣненіе правилъ объ отдачѣ промысловъ въ частныя руки, 
устройство нѣкоторыхъ новыхъ желѣзныхъ дорогъ и поднятіе 
техники этого дѣла, находящейся у насъ на весьма низкой 
степени соверпіенства.

Наконецъ, въ интересахъ всѣхъ отраелей и казеннаго, и 
частнаго горнаго дѣла, одинаково необходимы лучшее устрой- 
ство мѣстной горной администраціи и нѣкоторыя реформы въ 
спеціальныхъ горныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Нредставляя такое свое заключеніе В ы с о ч а й п іе м у  внима- 
нію В а ш е г о  И м п е р а т о р о к а г о  В е л и ч е с т в а , министръ Госу- 
дарственныхъ имуществъ позволяетъ себѣ высказать надежду, 
что послѣдовательное принятіе вышеуказанныхъ мѣръ способно 
поставить наше горное дѣло на путь, который современемъ, 
при надлежащемъ сочувственномъ отношеніи правительства 
къ этому дѣлу, приведетъ его къ степени развитія, соотвѣт- 
ствующея размѣру нашихъ естественныхъ минеральныхъ 
богатсвъ.

П о д п и с а л ъ : Статсъ-Секретарь, Михаилъ Островскій.
7 Ноября 1882 г.

Два олова по поводу статьи г. Никольокаго „0 сифилиоѣ въ шео- 
томх медицинскомъ учаоткі Екатеринбургскагоуѣзда“, помѣщен- 

ной вь X» 22 „Перм. Губ. Вѣд.“

Никто не споритъ противъ того, что сифилисъ—болѣзнь 
страшная, губительно дѣйствующая не только на живущее, 
но и на цѣлую серію будущихъ поколѣній. Веякій сознаетъ, 
что бороться съ распроетраненіемъ этой заразы слѣдуетъ, что 
сифидисъ ведетъ къ вырожденію человѣчества, а нотому не- 
обходимо поставить преграду его распроетраненію. Но дѣло 
въ томъ, что до сихъ поръ никто, не исключая и самого 
г. Никольскаго, не выработалъ такого нлаиа борьбы съ си- 
филисомъ, который могъ бы быть иризнанъ удовлетворитель- 
нымъ. Г. Никольскій выступалъ уже на земскомъ собраніи 
съ тѣми статистическими данными, о которыхъ онъ трактуетъ

въ своей замѣткѣ. Этими данными онъ и уснокоилъ 
собраніе на убѣжденіи, что сифилисъ совсѣмъ не такъ 
сильно распространенъ. Въ самомъ дѣлѣ, г. Никольскому 
выставляли на видъ, что въ призывныхъ участкахъ, при на- 
борѣ, на 400 освидѣтельствованныхъ приходитея одинъ или 
два сифилитика, т. е. отъ 0,25% до 0,5% . Эта цифра была 
признава еамимъ г. Никольскимъ ничтожною, не выражающею 
степени распространенія болѣзни, что онъ подтверждаетъ и 
теперь въ своей статьѣ. Но къ набору иризываются молодые 
люди 21 года, и изъ этого возраста, для мужскаго населенія, 
оказывается отъ 0,25%  до 0,5%  сифилитиковъ.

Посмотримъ же, что даютъ намъ выводы г. Никольекаго. 
Всѣхъ сифилитиковъ-мужчинъ, по счету г. Никольскаго, въ 
6-мъ учас-гкѣ 135 чел. на 33157 душъ муж. пола, т. е. 0,4%. 
Многимъ ли разнится выводъ г. Никольскаго отъ вглвода чле- 
новъ присут. но воииской новинности? Такимъ образомъ 
оказывается, что г. Никольскій самъ не знаетъ, о чемъ онъ епо- 
ритъ. Но еще курьезнѣе то, что г. Никольскій смѣпшваетъ 
два понятія: о числѣ заболѣвающихъ въ участкѣ съ числомъ 
лицъ, обращавшихся къ земской врачебной помощи. Судя по 
приведеннымъ имъ цифрамъ, въ Касляхъ 176 сифилитиковъ, 
а въ Кыштымѣ ихъ всего 16, т. е. въ отношеніи зараженія 
сифилисомъ, Касли въ 11 разъ оиаснѣе Кыштыма и въ 59 
разъ опаснѣе Уфалейской волосги *). Касли, по выводу г. 
Никольскаго,—это гнѣздо сифилиса. Одинъ изъ гласныхъ уже 
указывалъ г. Никольскому, что если основываться на его вы- 
водахъ, т. е. принимать цифры сифилитиковъ, обращавшихся 
къ врачебной помощи, за данныя для опредѣленія размѣра 
раепространенія болѣзни, то кожно, пожалуй, прійти къ вы- 
воду, что врачи расиространяютъ сифилисъ Это иоказалось 
тогда г. Никольскому обиднымъ. Между тѣмъ, тутъ обиднаго 
ничего нѣтъ. Пусть переѣдетъ г. Никольскій на жительство 
въ Уфалей, и тогда онъ увидитъ, что съ.его переѣздомъ, 
сразу, вмѣсто 3-хъ сифилитиковъ, окажется ихъсотня. Какой 
же выводъ сдѣлать тогда?—Врача не было, и сифилитиковъ 
было 3; пріѣхалъ врачъ, и ихъ стало 100. Кто же распро- 
странилъ сифилиеъ? Выводъ прямой: раепространилъ врачъ.

Итакъ, г. Никольскій, что же мудренаго, что при соби- 
раніи статистическихъ данныхъ, какими угощаете вы насъ, 
за медицинекой статистикой можетъ укрѣпитъся званіе про- 
ститутки?!

Столътній юбилей Василія Андреевича Жуковскаго. 
(1783-1883).

29-го Января, начиная съ столицъ и университетскихъ 
городовъ, до Вятки и, вѣроятно, Сибири, въ литературныхъ 
чтеніяхъ, на театрахъ, въ газетахъ и журналахъ всномина- 
лась личность и дѣятельность поэта Жуковскаго. Ихъ И м п е -  
р а т о р с к і я  В е л и ч е с т в а  и  другія Высочайшія особы присут- 
ствовали въ петербургскомъ большомъ театрѣ, на спектаклѣ, 
который 'былъ составленъ изъ произведеній Жуковскаго и на 
которомъ былъ увѣнчанъ бюстъ поэта.

Это высокое вниманіе къ памяти Жуковскаго связано съ 
особеннымъ значеніемъ поэта, какъ воспитателя покойнаго 
Г о с у д а р я  И м і і е р а т о р а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а .  Н о Жуков- 
скій вспоминается и какъ одинъ изъ симпатичнѣйшихъ лю- 
дей, какъ гуманный человѣкъ своего вѣка и какъ великій 
поэтъ, соединявшій съ „плѣнительною сладостью стиховъ“ 
(ио выраженію ІІушкина) широкое, гуманное чуветво.

Безъ сомнѣнія, веякій образованный русскій знакомъ бо- 
лѣе или менѣе съ біографіей и поэтичеекими произведеніями 
Жуковскаго еще со школьной скамьи. Напомнимъ только 
главнѣйшіе моменты изъ жизни поэта. „Жизнь и поэзія— 
одно“,—этотъ взглядъ Жуковскаго какъ нельзя болѣе при- 
ложимъ къ его личной жизни. Въ его натурѣ—мягкой, меч- 
тательной, соередоточивавшейся въ себѣ или стремившейся 
въ таинственную даль—находятъ объясненіе особенныя свой- 
ства его поэзіи.

Сынъ плѣнной турчанки, привезенной съ войны крестья- 
нами-маркитантами Тульскаго номѣщика Аѳанасія Ивановича 
Бунина, незаконный сынъ въ семьѣ Буниныхъ, оставшійся

*) Тутъ число сифилитиковъ аоказано г . Никольскимъ всего 3.
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по смерти отца на попеченіи вдовы съ многочиеленныыъ се- 
мействомъ, еостоявшимъ изъ дѣвочекъ, Жуковскій рано поз- 
налъ горечь своего общественнаго положенія и долженъ былъ 
заключиться въ себѣ. Но, надо сказать, къ чести Буниныхъ, 
что обращеніе ихъ съ юнымъ Жуковскимъ походило скорѣе 
на баловство, чѣмъ на нренебреженіе. Если положеніе род- 
ной матери Жуковскаго, являвшеЙся рабой своихъ господъ, 
могло вызвать въ немъ грустное настроеніе, то расположеніе 
къ нему Вуниныхъ и среда дѣвочекъ воспитывала въ немъ 
нѣжность и мягкость характера. Огсюда тихая грусть, ухо- 
дящая въ себя, безъ всякаго озлобленія и протеста, въ од- 
номъ изъ первыхъ произведеній, странныхъ для 14-тилѣт- 
няго мальчика, „Мысли на кладбищѣ“. И первое лучшее 
стихотвореніе, обратившее на него вниманіе русскаго образо- 
ваннаго общества, опять было о кладбищѣ— „Сельское Клад- 
бище“ (1802 г.). Въ концѣ этого стихотворенія, переведенна- 
го съ нѣкоторыми измѣненіями изъ англійскаго поэта Грея, 
Жуковскій говоритъ какъ бы о себѣ:

Онъ к р о т о к ъ  с е р д ц е м ъ  б ы л ъ ,  ч у в с т в и т е л е н ъ  д у ш о ю , 
И ы е Л а н х о л іи  п е ч а т ь  б ы л а  н а  н е м ъ .

Могила, гробъ, загробная, невѣдомая даль являются и въ 
дальнѣйшихъ произведеніяхъ Жуковскаго.

Въ „Московскомъ благородномъ пансіонѣ", куда былъ 
отданъ Жуковскій для окончателыіаго образованія, онъ на- 
Шелъ дружеекое участіе въ лицѣ братьевъ 'Гургеневыхъ. 
Въ благородномъ пансіонѣ обращалось особенное вниманіе 
на изученіе новыхъ языковъ и на образованіе литератѵрнаго 
вкуса, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, воснитаніе носило строгій піити- 
ческій характеръ. Исключительно литераіурное образова- 
ніе влекло воспитанниковъ благороднаго пансіона къ поэзіи, 
къ литературной дѣятельности. Жуковскій до конца жизни 
остался вѣренъ этому влеченію.

Цо выходѣ изъ пансіона, Жуковскій не могъ найти въ 
службѣ удовлетворенія своимъ стремленіямъ и, оставивъ ее, 
отдался самообразованію и педагогической дѣятельности въ 
кругу семьи своихъ родныхъ. Съ этого времени его идеалы 
стягиваются къ семьѣ, какъ къ центру, и мечга о еемейномъ 
счастіи дѣлается мечтою его жизни. Но этой мечтѣ еуждено 
было сбыться только подъ старость. Несчастная любовь его 
къ одной изъ племянницъ, воспитанію которой онъ посвятилъ 
свою первую педагогическую дѣятельность, только прибавила 
грусти къ его настроенію, къ его поэзіи.

Но вотъ наступила великая година 12-го года, и Жуков- 
скій, увлеченный обіцимъ движеніемъ, вступаетъ въ ряды 
Московскаго ополченія. Но война не была его стихіей, она 
вызвала въ немъ литературную дѣятельность—патріотическое 
стихотвореніе: „Пѣвецъ во станѣ руескихъ воиновъ". Это
стихотвореніе, еъ нослѣдующими, посвященными И м п е р а т о р у  
А л е к с а н д р у  I ,  обратило на него вниманіе двора. Не добиваясь 
никакого мѣста при Дворѣ, Жуковскій переноситъ свои се- 
мейныя симпатіи къ царской семьѣ и здѣсь находитъ удо- 
влетвореніе стремленію къ педагогической дѣятельноети. Сна- 
чала ему поручается нреподаваніе русекаго языка Великой 
Княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, затѣпъ наблюденіе за учеб- 
ною частью при воспитаніи покойнаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а .

Въ 1880 г., въ день торжественнаго празднованія 25-ти- 
лѣтія царствованія покойнаго Г о с у д а р я , не разъ было вспо- 
мянуто прекрасиое стихотвореніе, обращенное Жуковскимъ 
къ явившемуея на свѣтъ въ 1818 г ,  въ Москвѣ, при тор- 
жественномъ звонѣ колоколовъ, царственному младенцу, бу- 
дущему Царю-Освободителю.

Прекрасное Россія упованіе 
Тебѣ въ твоемъ младенцѣ отдаетъ.
Пускай тебѣ во слѣдъ онъ перейдетъ 
Съ душой, на все прекрасное готовой.

Да встрѣтитъ онъ обильный честью вѣкъ,
Да на чредѣ высокой не забудетъ 
Святѣйшаго изъ звапій: человѣкъ,
Жить для вѣковъ въ величіи народномъ,
Для блага всѣхъ— свое иозабывать.

(Сочиненія Жуковскаго, 7-е изд., 2 т., стр, 58-59). 
,Я  былъ вѣвцомъ его рожденія,— говоритъ Жуковскій въ

нисьмѣ изъ-за границы 1826 г. къ И м п е р а т р и ц ® А л е к с а н -  
д р ® Ѳ е о д о р о в н ® („Письма Жуковскаго къ И м п е р а т р и ц ® А л е -  
к с а н д р ѣ  Ѳ е о д о р о в н ѣ " ,  помѣщенныя въшестомъ томѣ его сочи- 
неній—изд.7-ое—имѣютъзначеніе дляхарактеристики дѣятель- 
ности и взглядовъ Жуковскаго на задачи воспитанія Наслѣд- 
ника Престола. Вѣрный своей цѣли— „развитію свойствъ 
(въ Великомъ Князѣ) исключительно человѣческихъ, самыхъ 
драгоцѣнныхъ, единственныхъ,— „Жуковскій не разъ высказы- 
ваетъ опасеніе, чтобы великолѣнныя сцены „пріемовъ в  на- 
родныхъ поклоненій“ не вызвали „у его воспитанника“ нѣ- 
которыхъ незрѣлыхъ понятій о величіи“. Онъ стремится 
привить въ душѣ Великаго Князя, „по-истинѣ чувствитель- 
ной“, „добрыя привычки“ и отклонить его отъ „неизбѣжныхъ 
развлеченій" двора, „нривязывать воспитанника къ труду, 
развивать его умъ и внушать ему охоту къ занятіямъ“, 
„научить его царствовать для блага парода, а не ради сво- 
ёго могущества“, научить его „религіи сердца, религіи про- 
свѣщенной, проникнутой уваженіемъ къ человѣчеству, пре- 
дохраняюіцей душу отъ стѣсняющихъ ее предразсудковъ“ ^  
Но Наслѣдникъ Престола, по убѣжденію Жуковскаго, дол- 
женъ былъ познакомиться съ своимъ народомъ не изъ однѣхъ 
гснигъ, и вотъ въ 1837 году Жуковскій, вмѣстѣ съ Великимъ 
Княземъ, совершаетъ путешествіе по Россіи и Западной Си- 
бири. „Я не жду отъ этого путешествія болыной жатвы по- 
ложительныхъ свѣдѣній осоетояніи Россіи,—пишетъ Жуков- 
скій изъ Твери,—для этого мы слишкомъ скоро ѣдемъ и не 
будетъ ни свободы, ни досуга... Но главная польза—нравст-
венная. Отъ Балтійскаго моря до Урала  всѣ смотрятъ на
него (наслѣдника), какъ на будущее, прекрасно выражаю- 
щееся въ его наружности".

Дальше, въ ниеыіахъ Жуковскаго, мы встрѣчаемся съ 
прекраснымъ примѣромъ того благотворнаго вліянія, которое 
имѣлъ онъ на любящій и соетрадательный характеръ своего 
царственнаго питомца. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ въ этомъ 
примѣрѣ одинъ изъ ряда многихъ другихъ ходатайствъ и 
застуиничествъ Жуковскаго. И  воспитатель, и воспитанникъ, 
будущій Царь-Освободитель, являются здѣсь людьми въ луч- 
піемъ смыслѣ слова. При переѣздѣ изъ Тобольска въ Орен- 
бургъ, Великій Князь съ Жуковскимъ проѣзжали чрезъ Ялу- 
торовскъ и Курганъ. Въ Ялуторовскѣ они встрѣтили (Вели- 
кій Князь опередилъ Жуковскаго) ссыльныхъ декабристовъ: 
Муравьева-Апостола, Черкасова, Якушкина; въ Курганѣ— 
Нарышкина, Назимова и др., Тронутые ихъ несчастнымъ по- 
ложеніемъ, высокіе путешественники написали о несчастныхъ 
изгнанникахъ Г о с у д а р ю  Н и к о л а ю  П а в л о в и ч у —Великій Князь 
изъ Тобольска, а Жуковскій изъ Златоуста.

„На дорогѣ между Буинскомъ и Симбирскомъ,— пишетъ 
Жуковскій—встрѣтилъ насъ фельдъегерь и, скоро потомъ Ве- 
ликій Князь сОобщилъ мнѣ содержаніе письма Г о с у д а р я  И м п е - 
р Хт о р а . ..  Посреди дороги, подъ открытымъ небомъ, мы трое, 
Великій Князь, Александръ Александровичъ (Ковелинъ) и я 
обнялись... Я, поцѣловавъ съ жаромъ Великаго Князя... Какое 
восхищеніе произведетъ во всѣхъ этотъ новый союзъ мило- 
сердія между отцомъ, умѣвшимъ въ свое время быть право- 
судно-строгимъ и грознымъ, и сыномъ, котораго юношескій, 
умоляющій голосъ такъ легко претворилъ строгость въ по- 
милованіе! “

Здѣсь кстати впомнить болѣе раннее письмо Жуковскаго 
(1816 г.) изъ-за границы къ его другу А. П. Тургеневу: 
„Вы хвастаете своимъ „Арзамасомъ“ (общество молодыхъ лите- 
раторовъ въ царетвованіе А л е к с а н д р а  І-го). Хвастайте, хва- 
стайте, голубчики! Но, милые друзья, надобно помнить и о 
томъ...: Мещевскій въ Сибири, а вы, друзья, очень весело 
поживаете въ Петербургѣ! Если вы не собрались еще о немъ 
всиомнить отъ разсѣянности, то это срамъ и ребячество! 
если жъ отъ холодности къ его судьбѣ, то это... что это? Я 
не знаю, какъ назвать это! На чтожъ намъ толковать о доб- 
рѣ, объ общей пользѣ, о хорошихъ, возвышающихъ душу сти- 
хахъ? На что смѣяться надъ Шаховскими и Кітагоі? Ни на- 
то, ни на другое не имѣемъ мы права, если способны быть 
столь безпечными, когда дѣло идетъ о судьбѣ, можетъ быть 
о жизни.“— «■"'

Щедро награжденный за педагогическую дѣятельность 
въ царской семьѣ, Жуковскій провелъ остальное вре-



138 Нѳдѣля № 8.

мя жизни (въ 1852 г. скопчался въ Баденѣ) за границей, 
иаЙдя, наконецъ, давно желанное имъ счастье въ своей семьѣ 
и носвящая свое время ітоэзіи.

Кто незнакомъ со школьной скамьи съ его балладами, 
геніальннми переводами изъ лучшихъ европейскихъ писате- 
лей: Шиллера, Гете, Уланда, Гебеля, Байрона и др., съ его 
„Свѣтланой* и съ прекрасными сказками: „Спящая Царевна“, 
„п ИванѣЦаревичѣ и СѣромъБолкѣ“,о »Царѣ Берендеѣ", „Вой- 
на Мышей й .Яягушекъ" (гдѣ такъ прекрасно передано люби- 
мое народпое сказаніе о иогребеніи кота мышами), наконецъ 
съ болыними нереводами „Одиссеи", ,Наль и Дамаянти“, “Рус- 
темъ и Зоорабъ*! „Поэзія принадлежитъ къ народному воспи- 
танію“—такъ смотрѣлъ Жуковскій на значеніе своей лите- 
ратурной дѣятельности, и его поэзія дѣйствительно имѣла 
воспитательное значеніе дЛя русскаго общества, обращаясь 
къ лучшимъ чувствамъ, къ гуманности, проводя лучшія идеи, 
выработапныя западноевропейской литературой.

Но если таЕово было значеніе поэзіи Жуковскаго въ на- 
/■чалѣ нынѣшняго столѣтія, то въ настоящее время его поэзія 
имѣетъ другое важноё значеніе, наравнѣ съ поэзіей Кры- 
лова и Пушкина. зиаченіе педагогическое. Въ годы дѣтства 
и юности, въ гбды ученья, до вступленія въ Жизнь, когда 
душа такъ воспріимчйва къ ііодражашіо, къ мечтамъ о под- 
вигахъ, поэзія Жуковскаго имѣетъ особенное значеніе. Стрем- 
лепіе къ чести, къ долгу, къ дружбѣ, любви и участію къ 
людямъ волііуетъ юношеское воображеніе, при чтеніи о под- 
вйгахъ героевъ Жуковскаго, взятыхъ изъ древности и сред- 
невѣковаго міра, вращающагбся въ томъ фантастическомъ, 
сказочномъ кругѣ, который такъ близокъ къ юношескому во- 
ображенію и который совершенно ложно было бы считать 
вреднымъ для воспитанія.

Закончимъ нашъ очеркъ поэтической личности Жуков- 
скаго словами поэта А. Майкова:

„Въ младенческихъ годахъ моихъ, далеко 
Мнѣ видится его чудесный образъ...
Я  говорю за нимъ и въ страхѣ чую,
Что прозрѣваю въ міръ, тогда впервые 
Открывшійся очамъ моимъ духовнымъ....
По манію жезла его, повсюду 

г  Изъ глубины временъ міры выходятъ“...
Наше воспоминаніе о Жуковскомъ, по поводу столѣтняго 

юбилея со дня рожденія его, вѣсколько запоздало. Читатели 
могли прочесть біографію поэта и въ другихъ газетахъ, но 
тѣмъ не менѣе мы думаемъ, что въ нашей статьѣ есть та- 
кія подробности, которыя имѣютъ отношеніе и къ нашему 
Уральскому краю. Это—посѣщеніе Перми, Урала и Западной 
Сибири покойнымъ Г о с у д а р е м ъ  И м і і е р а т о р о м ъ  вмѣстѣ съ Жу- 
ковскимъ, упомянутое въ приведенной нами выдержкѣ изъ 
писемъ Жуковскаго. Въ скоромъ времени мы познакомимъ 
читателей съ посѣщеніемъ Урала нокойнымъ Г о с у д а р е м ъ  
И м п е р а т о р о м ъ  по современной зай^кѣ .

— П . ѣаадиміровъ.

Въ Воскресенье, 6-го Февраля, въ нашей женской гимна- 
зіи состоялось первое чтеніе съ туманными картинами. Про- 
грамма вечера была раздѣлена на два отдѣленія: въ первомъ 
г. Страусъ ноказывалъ рядъ весьма интересныхъ фокусовъ, 
вызвавпіихъ въ присутствовавшихъ и напряженное вниманіе, 
и самый неподдѣльный восторгъ. Послѣ перерыва въ 10-ть 
минутъ, началось второе отдѣленіе, собственно чтеніе съ ту- 
манными картинами. Нредметомъ чтенія было ироисхожденіе 
й развитіе земли, растеній и животныхъ, отъ самаго иерво- 
бытнаго періода по настоящее время. БлагоДаря ясности и 
строгой послѣдовательности одного изъ преподавателей, взяв- 
щаго на себя чтеніе, оно нрошло весьма интересно, и, вѣ- 
роятно, ни одна изъ слушательницъ вынесла болѣе или мѣ- 
нѣе точное понятіе о прочтенномъ. Сопровождавшія чтеніе 
картины, по разнообразности и прекрасному выполненію, не 
оставляютъ желать ничего лучшаго. То глубокое вниманіе и 
интересъ, которые можно было подмѣтить въ слушательни- 
цахъ, послужитъ, вѣроятно, лучшею благодарностью, приноси- 
мую дѣтьми исполнителямъ этого дѣла.

Слышно, что чтенія эти не ограничатся однимъ разомъ 
и что нослѣдуетъ вскорѣ цѣлый рядъ ихъ какъ въ женской

гимназіи, такъ И вънашихЪ мужскихъ учебныхъ завёдѣніяхъ. 
Въ добрнй часъ! Нельзя, конечно, не пожелать, чтобы препо- 
даватели и наставники нашей молодежи оказали посильную 
помощь этому прекрасномѵ и полезному дѣлу. Кромѣ того 
намъ виолнѣ позволительно надѣяться, что дѣло это будегь 
у насъ не случайное только, не временное, но что оно у насъ 
разовьется въ постоянное учрежденіе.

Въ Петербургѣ, въ ,Соляномъ Городкѣ“ , устроены иостоян- 
ныя чтенія съ туманными картинами. ІІрограмма этихъ чте- 
ній весьма разнообразна; она захватываетъ почти всѣ отрас- 
ли наукъ. Составленныя толково, нри той добросовѣстности, 
съ которой лица, руководящія этимъ дѣломъ, выполняютъ ихъ, 
эти чтенія пользуются громадной популярностыо не только въ 
средѣ образованныхъ класеовъ общества, учащейся молодежи 
разныхъ вОзрастовъ, но и въ средѣ простаго царода. Лёкціи 
Солянаго Городка постоянно полны слушателей. ІІольза ихъ 
громадна.

Почему бы и намъ, екатеринбуржцамъ, не постараться о 
введеніи у насъ такихъ же постоянныхъ, общедоступныхъ 
иубличныхъ чтеній и подвинуть дѣло развитія нашей моло- 
делш, нашихъ дѣтей и меньшей братіи? Можно надѣяться, 
что при единодушномъ содѣйствіи общества и оиытныхъ 
руководителяхъ, дѣло это разовьется и окажетъ значительную 
услугу въ самообразованіи, въ умственномъ и нравственномъ 
развитіи нашей учащейся молодежи. Поемотримъ, что пока- 
жутъ послѣдующіе опыты съ чтеніемъ и туманными карти- 
нами. Ёсли интересъ, съ которымъ встрѣтятъ и отнесутся къ 
нимъ, будетъ таковъ же, какъ и въ иервый разъ, то нечего 
и говорить, что при устройетвѣ у нась такихъ же постоян- 
ныхъ чтеній съ туманными картинами, дѣло етанетъ не за 
слушателями. N.

ТЕЛЕГРАММЫ ,-СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-“
Петербургъ, 14-го Февраля. Сегодня выѣхалъ въ Верлинъ гер- 

цогъ Эдинбургскій съ еупругою.
15 Февраля. Министру Финансовъ предоставлается разрѣшать, 

гдѣ имъ признается возможнымъ, переводъ частныхъ денежныхъ суммъ 
изъ одного города въ другой мѣстиыми казначействами, взимая по 
четверти цроцента съ переводимыхъ суммъ.

16-го Февраля. Сибиряковъ иожертвовалъ 10,000 руб. академіи 
наукъ. Изъ процентовъ на этотъ каниталъ, каікдые три года, бу- 
дутъ выдаваться иреміи за лучшее историческое сочиненіе о Сибири. 
ІІо открытіи Сибирскаго университета, капиталъ и , право присужде- 
нія премій будутъ переданы ему.

ІІослѣдовало распоряженіе о передѣлкѣ всей мѣдной монеты преяі- 
нихъ чекановъ.

14-го Февраля, въ день св. Кирилла, состоялось торжественіюе 
засѣданіе „Славянскаго благотворительнаго общества'. Присутствовали: 
митрополитъ Кіевскій Платонъ, архіеиискоиъ Вариіавскій Леонтій и 
многочислевная публика. Въ этомъ засѣданіи прочитаны рѣчи и сти- 
хотворенія и избраны новые члены общества, въ томъ числѣ гене- 
ралъ-ацъютантъ Черевинъ.

Желѣзныя дороги Полѣсья будутъ строиться вѣдомств.омъ Путей 
сообщенія, а не Военнымъ вѣдомствомъ, какъ Пинско-Жабинская. Ра- 
ботами будетъ руководить т.айный совѣтникъ Саловъ.

17-го Февраля ^Іриказомъ по Военному вѣдомству объявляется: 
,19 Января ВЫСОЧАІШІЕ утверждено ІІоложеніе о службѣ казаковъ 
внѣ своихъ войскъ, о выходѣ ихъ изъ войсковаго сословія и зачи- 
сленіи въ оное.“ Положеніе^это, напечатанное въ „Русскомъ Инва- 
лидѣ“, замѣняетъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 21 Анрѣля 1869 г. 
мнѣніе Государственнаго совѣта, ^касающееся казачьяго сословія“.

„Новое Время“ сообщаетъ, что часть коронаціонной коммиссіи на- 
ходится уже въ Москвѣ, а другая отиравится въ Мартѣ; нодготови- 
тельныя работы въ Москвѣ въ полномъ ходу.

Предложеніе городской унравы о сокращеніи торговли въ Воскре- 
сенье и ііраздничные дни. отклонено думою, большинствомъ 121 го- 
лоса противъ 20.

Вчера на Варшавской желѣзной дорогѣ два вагона почтоваго 
поѣзда сошли съ рельсовъ; несчастій, кажется, не было.

18-го Февраля. Назначены: главный инспекторъ гражданскихъ 
сооруженій на Кавказѣ, Герсевааовъ. директоромъ института Путей 
сообіценія; тайный совѣтвикъ Юнге- -директоромъ Петровской земле- 
дѣльческой академіи.
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Вчера, въ присутствіи оберъ-нрокурора Св. сѵнода, министра На- 
роднаго просвѣщенія и высшихъ духовныхъ лицъ, происходилъ въ ду- 
ховной академіи торжественный актъ. Ректоръ отмѣтилъ отрадный 
фактъ постояннаго увеличенія числа студентовъ, которыхъ теперь 401.

Газеты сообщаюгъ, что до семидесяти выдающихся московскихъ 
фабрикантовъ предложили графу Игнатьеву быть предсѣдателемъ ироек- 
тируемаго ими новаго общества „Содѣйствія промышленности и 
торговли“.

19-го Февраля. Военный губернаторъ Сыръ-Дарьинской области, 
генералъ-лейтенантъ Троицкій, назначенъ начальникомъ 25-й пѣхот- 
ной дивизіи.

Въ 1882 году таможенныхъ сборовъ поступило 98.450,231 руб.; 
противъ 1881 года болѣе на 12.844,420 рублей.

Вчера въ Кронштадтѣ выбросился изъ третьяго этажа началь- 
никъ артиллеріи Кронштадтскаго форта, генералъ Ивановъ; послѣдо- 
вала мгновенная смерть.

20-го Февраля. ВЫСОЧАЙІІІИМЪ указомъ сепату, учрежденный, 
по закрытіи Третьяго отдѣленія собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА канцеляріи, судебный отдѣлъ при министерствѣ 
Внутреннихъ дѣлъ окончательно вводатся въ составъ департамента 
Государственной полиціи, нричемъ послѣдній, въ виду совокупности 
предметовъ его вѣдомства, переименовывается въ денартаментъ По- 
лиціи, оставаясь въ вѣдѣнін товарища министра Внутреннихъ дѣлъ, 
коему присвоивается зваиіе завѣдывающаго полиціею.

Повелѣно быть: члену Государственнаго совѣта, графу Палену, 
верховнымъ церемоніймейстеромъ при коронованіи; члену совѣта Глав- 
наго управленія по дѣламъ печати, Вородинову, членомъ совѣта ми- 
нистра Внутреннихъ дѣлъ

„Новое Время". Надняхъ въ Государственномъ совѣтѣ разсматри- 
вался законопроектъ о старообрядцахъ.

Иравленіе Рыбинско-Бологовской желѣзной дороги проектируетъ 
желѣзную дорогу отъ станціи Бодогое до Риги, по направленію че- 
резъ Валдай, Старую-Руссу, Порховъ, Псковъ, Верро, Валкъ, Воль- 
маръ и Венденъ, длиною въ 615 верстъ, безъ предварительной га- 
рантіи, нри участіи иностранныхъ капиталистовъ.

Москва, 16-го Февраля. Общество садоводства устроиваетъ на лѣ- 
то постоянную выставку, въ саду межеваго дома.

Харьковъ, 14-го Февраля. Директоръ Корочанскаго обществен- 
наго банка, Балабановъ. приговоренъ къ ссылкѣ въ 'Гомскую, а то- 
варищъ его Морозовъ въ Тобольскую губернію.

15-го Февраля. Сегодня въ судебной палатѣ началось громадное 
дѣло по обвиненію пристава Филинпова въ преступленіягь по дол- 
жности, а множества ев]>еевъ—въ составленіи шайки для кражи въ 
вагонахъ и другихъ преступленіяхъ. Наплывъ публики громадный, 
такъ что мѣста брались-съ бою; свидѣтелей 179. Чтеніе обвини- 
тельнаго акта продолжалось два часа.

16-го февраля. Изъ подсудимыхъ по Филипновскому дѣлу со- 
знался только Курицкесъ, выдавшій и остальныхъ. Курицкесъ до- 
кладывалъ, что свидѣтель Россоловскій, вокзальный околоточный 
надзиратель, также покровительствовалъ ворамъ.

17-го Февраля. По дѣлу Филиппова экспертиза раздѣлилась: 
часть признала Филиппова страдающимъ психическимъ разстройствомъ, 
а другая отвергла это.

Одесса, 14-го Февраля. Совершенная оттепель; рейдъ почти очи- 
стился отъ льда, и пачалось пароходиое сообщеніе.

17-го Февраля. Рейдъ совсѣкъ очистился; всѣ суда. вошли въ 
гавань. Единовременно грузится 42 парохода. Портъ загроможденъ 
повозками съ хлѣбомъ.

19-го Февраля. Желѣзныя дороги, исключая Московско-Курской, 
согласились понизить плату для лицъ, отцравляющихся на предстоя- 
щій здѣсь съѣздъ естествоиспытателей.

Кіевъ, 14-го Февраля. Контрактовый съѣздъ почти законченъ; 
о выдающихся сдѣлкахъ не слышио—еще тянутся переговоры. Мно- 
гіе сахаро-рафинадные заводы выдаютъ крупные дивиденды. Въ нрош- 
ломъ году продано 9.816,000 нудовъ сахарнаго песку, на 63 мил- 
ліона.

15-го Февраля. Министерство Путей сообщенія одобрило проектъ 
постройіш частными средствами узкоколенной желѣзной дороги отъ 
Шпалъ до Умани.

17-го Февраля. Контракты въ полномъ разгарѣ. Многіе сахар- 
ные заводы выдаютъ дивиденды отъ 15 до 30 процентовъ. ІІо слу- 
хамъ, въ Юго-Западномъ краѣ возобновляется нѣсколько сахарныхъ 
заводовъ, закрытыхъ вслѣдствіе дурнаго хода дѣлъ; другіе откры- 
ваются вновь.

Нижній-Новгородъ, 14-го Февраля. Сегодня на льду Оки былъ 
опытъ паровозныхъ саней инженера Дубровина: двухсильная иашина 
везетъ въ шести саняхъ шестьдесятъ человѣкъ. По результату 
опыта, возюяшость такой перевозки пассажировъ и грузовъ доказана.

Ирбитъ, 16-го Февраля. Спросъ на ярмаркѣ почти всѣхъ то- 
варовъ былъ около половины прошлогодняго. Нѣкоторыя фирмы ма- 
нуфактурными товарами, особенно пунцовымъ ситцемъ, уже растор- 
говались; но развязки съ пушниной, пока, нѣтъ. Разсчеты по кре- 
дитамъ Нижегородской и Крестовской ярмарокъ, до сихъ поръ, выше 
ожиданія.

Рига, 18-го Февраля. Постройка зданій промышленной выставки 
быстро подвигается; ресторація и нѣсколько второстененныхъ павильо- 
новъ готовы вчернѣ.

Ялта, 18-го Февраля. Табачныя и виноградныя плантаціи вовсе 
не поетрадали отъ морозовъ; напротивъ, зима благопріятствовала 
растеніямъ. Культура табаку на Южномъ берегу сильно развивается; 
земли иодъ табакъ занято вдвое болыпе прошлогодняго.

Казань, 19-го Февраля. 22 Февраля въ судебной палатѣ слу- 
шается дѣло бывшаго студента Воронцова, оскорбившаго дѣйствіемъ 
исправлявшаго должность ректора, Фирсова.

Лондонъ, 14-го Февраля. Дунайская конференція приняла, съ 
легкимн нзмѣненіями, предложенія Россіи, касающіяся Килійскаго 
гирла.

16-го Февраля. Дунайская конференція закрылась.
17-го Февраля. Ванкъ нонизилъ дисконтъ на три процента.
Софія, 15-го Февраля. На коронацію Ихъ Величествъ отпра-

вляется въ Москву князь и депутація отъ народнаго собранія, съ 
митрополитомъ во главѣ.

20-го Февраля. Вчера Болгарія праздновала годовщину Сансте- 
фанскаго договора. По этому случаю городъ разцвѣтился флагами. 
Послѣ молебна былъ военный смотръ, а вечеромъ—баЛъ во дворцѣ 
княжескомъ.—Декретомъ повелѣвается немедленно пристунить къ 
посгройкѣ храма въ паиять Царя-Освободнтеяя. Меныпе чѣмъ въ 
годъ временн, на этотъ храмъ еобрано 3:13 тысячъ франковъ, сверхъ 
ста тысячъ, асснгнованныхъ собраніемъ.—Депутація собранія отпра- 
вляется особою коммиссіею въ Петербургъ.

Римъ, 16-го Февраля. Вчера ночыо взорвало три нетарды: одну 
—близъ дома австрійскаго посла при Ватиканѣ, вторую—у подъѣз- 
да австрійскаго посла при итальянскомъ дворѣ и третью—близъ ко- 
ролевскаго дворца.

Берлинъ, 16-го Февраля. Прибыли Ихъ Высочества Великій 
Князь Николай Николаевичъ Сгаршій, герцогъ и герцогиня Единбург- 
скіе. На станціи, Ихъ Высочествъ привѣтствовали: наслѣдный принцъ, 
принцъ Вильгельмъ и русское посольство.

17-го Февраля. Герцогъ и герцогиня Эдинбургскіе выѣхалн въ 
Англію.

18-го Февраля. Дипломатическіе кружки утверждаютъ, что мѣры 
противъ Орлеанскихъ принцевъ произвели при дворахъ неблагопріят- 
ное внечатлѣніе.

Парижъ, 16-го Февраля. Сегодня министръ-президептъ Ферри 
принимаетъ князя Орлова.

17-го Февраля. Послѣ запроса генерала Роберса, отпосительно 
декрета о принцахъ, сенатъ постановилъ перейти къ очереднымъ дѣ- 
ламъ, большинствомъ 154 голосовъ противъ 110.

19-го Февраля. Делегаты „республиканскаго союза“ пожелали 
узнать мнѣніе кабинета по вопросу пересмотра конституціи. Ферри 
отвѣтилъ, что нересмотръ несвоевремененъ, такъ какъ ожидается 
соиротивленіе сената; поэтому необходимо выждать новые выборы 
сената.

Министръ иностраиныхъ дѣлъ заявилъ въ сенатѣ, что Франція 
окончательно заняла Тунисъ.

Константинополь, 17-го Февраля. Эдхемъ-паша назначенъ мц 
нистромъ внутреннихъ дѣлъ.

Краткій отчетъ о дѣятельности санитарнаго комитета въ 
Нижнеисетской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Пермской гу- 
берніи.

Въ Маѣ мѣсяцѣ 1882 года, въ Нижнеиеетской волости 
открытъ комитетъ общественнаго здравія, согласно § 20 обя- 
зательнаго ностановленія для жителей Екатеринбургскаго уѣз- 
да, изданнаго земскимъ собраніемъ, на основаніи В ысочайше 
утвержденныхъ 9 Марта 1879 г. правилъ.
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Въ составъ комитета вступило 22 члена изъ числа жите- 
лей Нижнеисетскаго завода и села Укгуса. Въ первомъ за- 
сѣданіи комитета, 22 Мая, подъ предсѣдательствомъ земскаго 
врача Н. А. Русскихъ, избраны: предсѣдателемъ комитета— 
управляющій Нижнеисетскимъ заводомъ А. Н. Фелькнеръ, и 
секретаремъ В. В. Платоновъ. Въ слѣдующихъ засѣданіяхъ 
комитетъ постановилъ раздѣлить какъ Нижнеисетскій заводъ, 
такъ и село Уктусъ на участки: первый на 7-мь, а второе на 
3, для наблюденія за коими были избраны участковые чле- 
ны. За границей каждаго участка, въ выгонахъ, отведены мѣ- 
ста для свалки навоза и нечистотъ, которыл, по наступ- 
леніи удобнаго времени, назначено сжигать. У отведенныхъ 
мѣстъ ноставлены столбы. Для выясненія жителлмъ цѣли 
учрежденія комитета были отпечатаны и распубликованы объ- 
явленія. То и другое произведено на средства членовъ, для 
чего между ниыи состоялась подписка. Затѣмъ возбуждены 
вопросы: объ отводѣ мѣстъ для скотскихъ кладбцщъ, отводъ 
коихъ отложенъ до весны 1883 года; о загрязненіи и отрав- 
леніи воды въ рѣкѣ Исети стеариновымъ заведеніемъ Губ- 
барда, скотобойными и салотопными заведеніями, находя- 
щимися по рѣчкѣ Черемшанкѣ, въ городскомъ выгонѣ, мой- 
кою верблюжьей и проч. шерсти на заведеніяхъ Злоказова и 
Нанфилова и кожевеннымъ заведеніемъ Чувакова, вблизи се- 
ла Уктуса. Отъ всѣхъ этихъ заведеній вода въ рѣкѣ Исети 
поіітится настолько, что въ лѣтнее жаркое время года въ 
Нижнеисетскомъ заводѣ становится негодною къ унотребле- 
нію въ пищу, о чемъ комитетъ, отъ 7-го Іюля, за № 34, до- 
несъ Екатеринбургской земской управѣ, но какое послѣдова- 
ло съ ея стороны разлоряженіе о соблюденіи на вышеозна- 
ченныхъ заведеніяхъ санитарныхъ нравилъ,— до сихъ поръ 
неизвѣстно. Кромѣ того возбуждено у мироваго судьи 6-го 
участка еще нѣсколько дѣлъ о нарушеніи нѣкоторыми обы- 
вателями санитарныхъ правилъ.

Всего въ теченіи 1882 года въ комитетѣ было семь за- 
сѣданій. Предсѣдатель комитета А. Фелъкнеръ. Секретарь В . 
Платоновъ.

Село Таборы, Оханскаго уѣзда. По осени минувшаго 1882 г., 
у насъ, въ Таборахъ, встрѣтился небольшой казусъ. Волост- 
ному старшинѣ N понадобилось размѣнять кредитный рубль 
на мѣдныя. Посылаетъ онъ десятскаго съ рублемъ въ бли- 
жайшую лавку. Торговка Ш, получивъ рубль, отсчитываетъ 
мѣдныя деньги (въ томъ числѣ попалъ двугривенный) и пе- 
редаетъ посланному. Послѣдній, не медля ни одной минуты, по- 
спѣіпилъ передать размѣненный рубль своему начальнику. 
Въ это время въ присутствіи волостнаго правленія находился 
одивъ изъ старостъ и, при передачѣ десятскимъ старшинѣ 
денегъ, замѣтилъ въ двугривенномъ фальшь. Дѣйствительно, 
по тщательномъ разсмотрѣніи начальствующими лицами во- 
лостнаго правленія, оказался двугривенный, вмѣсто серебря- 
наго, мѣдный. Порѣшено было возвратить торговкѣ фаль- 
шивый двугривенный, съ тѣмъ, чтобы послѣдняя нрислала 
мѣдішми 20 коп. и притомъ безъ всякаго предуирежденія 
объ уничтоженіи этой монеты. Не иодозрѣвая и тѣни своей 
вины, торговка снова, ио принятіи отъ старшины, выдаетъ 
фальшивый двугривенный одному поклоннику Бахуса, а этотъ 
послѣдній, тоже не нодозрѣвая фальши въ двугривенномъ, 
всявши отъ торговки, отправляется въ Капернаумъ и требу- 
етъ на него вина. Кабачникъ, отставной солдатъ, принимая 
двугривенный, замѣчаетъ, что монета фалыпивая. Пошелъ 
распросъ: отъ кого и когда она принесшимъ получена? При- 
несшій обьясняетъ, что иолучилъ отъ такой-то. Вотъ тутъ- 
то и пошла исторія. Кабачникъ, нодъ вліяніемъ крайней не- 
нависти къ торговкѣ и въ видахъ отмщенія ей, сейчасъ же 
отправляется въ волость, беретъ понятыхъ, дѣлаетъ въ лавкѣ 
и домѣ торговки обыскъ. Но обыскъ оказался безплоднымъ 
—другихъ фалынивыхъ монетъ у нея не оказалось. Причи- 
ною такой тревоги, со стороны кабачника, послужило слѣдую- 
щее обстоятельство: мужъ торговки, отчаянный пьяница-бо- 
быль, часто кредитуется у послѣдняго, т. е. кабачника, на 
значительную сумму. Понятно, что. закредитовавшись, слѣду- 
етъ отдавать деньги; ихъ-то у пропойца и нѣтъ! Кабачникъ 
обращается съ требованіемъ къ женѣ послѣдняго. Жена и въ 
усъ себѣ не дуетъ, отказываясь отъ уплаты денегъ тѣмъ, что

кто закредитовался, тотъ и плателыцикъ. Резонно! Въ силу 
окоичательнаго отказа жены отъ уплаты денегъ за пропойца- 
мужа, кабачникъ настоятельно востребовалъ, чтобы волостное 
правленіе сдѣлало доносъ мировомѵ судьѣ о сбытѣ торговкой 
NN фальшивой монеты И что же?! Волостное правленіе доносъ 
сдѣлало. Вскорѣ, слѣд., предстоитъ разборъ дѣла. Несчасгная 
и ни въ чемъ неповинная торговка, всегда пользовавшаяся 
отличнѣйшею репутаціею—по справедливости, страдалица съ 
многочисленнымъ семействомъ, по милости волостныхъ воро- 
тилъ, должна предстать предъ судъ, за сбытъ якобы фаль- 
шиваго двугривеннаго, изъ-за того только, что не заплатила 
кабачнику значителыіаго долга, запитаго виномъ мужемъ- 
пропойцомъ. Что ожидаетъ ее? Пожалуй, кутузка. Чего не 
бываетъ! Одинъ изъ обывателей.

Шемахинскій заводъ, Красноуфимскаго уѣзда. Едва-ли гдѣ- 
нибудь еще въ Красноуфимскомъ уѣздѣ есть такое мѣсто, 
въ которомъ было бы такъ много раскольниковъ, какъ здѣсь, 
въ Шемахинскомъ заводѣ. Тутъ есть я поморцы, и липов- 
цы, и старообрядцы, и многіе подобные сектанты. Правда, 
здѣсь есть двѣ церкви, одна православная, другая едино- 
вѣрческая, но онѣ остаются почти совершенно пустыми даже 
»о время дванадесятыхъ праздниковъ. Раскольничество здѣсь 
не только не уменыпается, но даже съ каждымъ тодомъ, по- 
жалуй, увеличивается. Чѣмъ объяснить увеличеніе раскольни- 
ковъ, не знаю, но только не могу умолчать о фактѣ, который 
иоказываетъ, при помощи какихъ иногда грубыхъ пріемовъ, 
раскольничьи поны, добившись слѣпой, простодушно-дѣтской 
вѣры въ себя, эксплоатируютъ въ свою пользу увѣровав- 
шихъ въ нихъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ сюда пріѣзжалъ 
изъ Нижне-Уфалейскаго завода раскольническій попъ, если 
его можно такъ назвать; вирочемъ, онъ и сейчасъ не перё- 
стаетъ бывать въ Шемахѣ. Его послѣдователи, разумѣется, 
собрались, поговорили, помолились. Вдругъ, къ немалому уди- 
вленію нрисутствуюіцихъ, ихъ честной отецъ полѣзъ на кры- 
шу; залѣзъ на самый конекъ, распростеръ руки и обратился 
къ своимъ нослѣдователямъ съслѣдующими словами: яНу, те- 
перь прощайте, милыя старушеньки, я отъ васъ отлетаю!“ 
Милыя старушеньки начали умаливать, чтобы онъ не ѵле- 
талъ отъ нихъ. Вудучи твердо увѣрены въ непогрѣшимости 
своего честнаго отца, онѣ вполнѣ сознавали возможность его 
исчезновенія и продолжалй умалйвать его, чтобы онъ еще 
пожилъ съ ними на землѣ. Честной отецъ, стоя на крышѣ, 
ломался и утверждалъ, что онъ непремѣнно улетитъ.

Затѣмъ, нослѣ долгихъ просьбъ, онъ внялъ г Л а с у  моля- 
щихся и согласился остаться, если только онѣ, старупіеньки, 
прйнесутъ ему денегъ, хлѣба, муки, овса и т. п. ДобрЫя ста- 
рушеньки согласились, и онъ слѣзъ съ крыши. Потомъ, по- 
лучивъ приличное иодаяніе какъ деньгами, такъ и разнаго 
рода провизіей, честной отецъ уѣхалъ во-свояси, ъъ Нижній- 
Уфалей. Находятся такіе фанатики, которые, не желая жить въ 
мірской суетѣ, уѣзжаютъ въ раскольничьи скиты, находящіеся 
въ Ревдинской дачѣ, на рѣчкѣ Нязѣ, на устьѣ которой стоитъ 
Нязе-Петровскій заводъ. Отношенія сектантовъ между собою 
непріязненныя. Одна старуха отказалась проводить мужа до 
могилы, обѣщая проводить его, какъ человѣка не ея вѣры, 
когда онъ умретъ, только до воротъ дома. Моленья происхо- 
дятъ въ опредѣленныхъ домахъ, гдѣ могутъ приеутствовать 
и нравославные, но не иначе, какъ только выказавшіе намѣ- 
реніе перейти въ ихъ вѣру. Браки совершаются просто по 
благословенію или сводомъ, причемъ, хсонечно, бываютъ зло- 
употреблзнія несовершеннолѣтіемъ.

Еще фактъ: не такъ давно здѣсь ноявились такіе сек- 
танты, которые Воскресный день неренесли на Среду, говоря, 
что нынѣ чертъ укралъ дни. Въ Среду не работали, даже во 
время сѣнокоса выѣзжали съ поля домой и проводили этотъ 
день по-ираздничному.

Въ развитіи раскольничества въ Шемахѣ участвуютъ, по 
всей вѣроятности, такъ сказать, заводскія историческія при- 
чины, такъ какъ прежде сюда ссылались люди изъ другихъ 
заводовъ Кыштымскаго округа, люди провинившіеся, неблаго- 
надежные, не оказывавпііе заводской администраціи долж- 
наго почтенія.

Не могу пройти молчаніемъ объ отличительной чертѣ
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въ характерѣ шемахинцёвъ, имеино о мести. Месть здѣсь 
развита въ выспіей стеиени, такъ что здѣсь нерѣдко, изъ 
мести, нодвергаются сожженію овины, клади (кладь—хлѣбъ 
въ снопахъ, сложенный на полѣ), а лѣтомъ въ пропгломъ 1882 
году, изъ мести, здѣсь даже убили человѣка. Убійство совер- 
шено не болѣе какъ въ 100 саженяхъ отъ селенія. Что же 
каеается экономическаго положенія шемахинцевъ, то имъ луч- 
шаго желать нельзя. Живя на правомъ берегу рѣки Уфы, въ 
сосѣдствѣ съ башкирскими дачами, имѣющими много хлѣбо- 
родной земли, шемахинцы арендуютъ эти земли и очень 
успѣпіно занимаются хлѣбопашествомъ. Ііромѣ того, на арендуе- 
мыхъ земляхъ строятъ заимки, гдѣ разводятъ скотъ. Кромѣ 
этихъ причинъ, №зсгюрио сильно способствующихъ поднятію 
экономическаго положенія шемахинцевъ, есть другія, лежа- 
щія въ основѣ фабрично-заводской дѣятельности.

N.

Верхне-Уфалейскій заводъ. 15-го Декабря, въ зданіи волост- 
наго правленія, при многочиСленномъ стеченіи публики, про- 
исходило собесѣдованіе извѣстнаго миссіонера, священника Лу- 
канина, съ раскольниками, именующими себя старообрядцами. 
При незначительности времени, которое рѣшился употребитьо. 
Луканинъ на бесѣду, вопросовъ рѣшепо было немного. При 
началѣ бесѣды о. миссіонеръ заявилъ, что въ Нижнемъ-Уфалеѣ 
онъ встрѣтилъ рѣдкаго раскольничьяго начетчика Запасчикова, 
знанія которымъ древнихъ книгъ до такой степени обширны, 
что онъ можетъ „загонять десятки сельскихъ иоповъ1'. Бла- 
годаря этому обстоятельству, Запасчиковъ пользуется значи- 
тельной популярностью и иріобрѣтаетъ массу адептовъ. „Та- 
кихъ людей я  ищу, и для меня въ высшей сгепени 
пріятно бесѣдовать съ такими личностями, какъ Запасчиковъ, 
представляющій очень рѣдкостный самородокъ, сточенный 
только на одну сторону",— сказалъо. миссіонеръ. Обратившись 
къ старообрядцамъ, о. Луканинъ предупредилъ, что каждый 
изъ нихъ можетъ свободно, безъ всякой боязни, заявлять свои 
религіозныя убѣжденія. Прошли уже тѣ времена, когда ра- 
скольниковъ преслѣдовали за ихъ убѣжденія, ссылали въ за- 
точеніе и т. д. Всѣ эти ноЛицейскіямѣронріятія принесли громад- 
ный и существенный вредъ. Послѣ этого старообрядцами были 
предложены вопросы о трехперстномъ сложеніи, объ антихристѣ 
и его печати, о хожденіи,во время таинства крещенія, по-солнцу. 
Эти вопросы о. миссіонеръ выяснилъ, на основаніи писанія, 
очень дѣльно и просто, разъяснивъ старообрядцамъ ихъ не- 
доразумѣнія. Относительно трехперетнаго сложенія, которое 
будто бы есть печать антихриста, О: Луканинъ, убѣдивши 
раскольниковъ, на основаніи писанія, что антихриста еще 
нѣтъ теперь, на томъ основаніи, что не пришли еще на землю 
Илія, Енохъ и Іоаннъ Богословъ, которые непремѣнно явятся 
предъ пришествіемъ его, о. миссіонеръ логичбскй замѣтилъ: 
„А если нѣтъ антихриста, то- какая же можетъ быть его пе- 
чать?“ Объяснилъ раскольникамъ различіе ыежду писаніемъ: 
одно писаніе откровенное—Евангеліе, другое—святоотеческое, 
третье—учителей церковныхъ и т. д. Бъ заключеніе о. мис- 
сіонеръ высказалъ, чтоонъпри нервой возможности посѣтитъ 
Уфалей во второй разъ и побесѣдуетъ подольше, такъ какъ 
теперь онъ не имѣетъ при себѣ книгъ, необходимыхъ для 
выясненія всѣхъ вопросовъ.

При бесѣдѣ съ раскольниками не могло не броситься въ 
глаза имъ, да и всей публикѣ, то обстоятельство, что о. мис- 
сіонеръ старался, какъ старообрядцы выражались послѣ, „за- 
говорить" ихъ, не давалъ возражать имъ полнѣе и точнѣе, 
а всегДа прерывалъ ихъ рѣчь, словомъ: подавлялъ ихъ своимъ 
авторитетомъ, а это болыпой и существенный недостатокъ въ 
бесѣдахъ и всякаго рода спорахъ. ІІослѣ бесѣды съ старооб- 
рядцами о. Луканину были предложены православными при- 
хожанами слѣдующіе вопросы: Что главное въ таинствѣ кре- 
щенія? Можетъ ли священникъ, по своему произволу, устраи- 
вать въ продолженіи года два или три раза пасху? Можетъ 
ли священникъ, обращаясь къ народу при таинствѣ брака, 
спрашивать, не состояли ли женихъ и невѣста райьше въ 
любовной связи? Имѣетъ ли нраво священникъ отказывать 
прихожанамъ, изъ личной непріязни, въ поминовеніи умершихъ 
родителей и родственниковъ? Мояіно ли исповѣдывать грѣхи, 
основываясь на книгѣ „Златоустъ", нетрезвому священнику?

Почему не исполняется Церковный Уставъ и проч.?
Относительно перваго вопроса о. миссіонеръ объяснилъ, 

что главное въ таинствѣ крещенія—-это троекратное погру- 
женіе тѣла въ воду съ произнесеніемъ извѣсгныхъ словъ. 
При этомъ выяснилось, что мѣстпый священникъ креститъ 
младенцевъ въ одно погруженіе, и нѣкоторые изъ н ])И х о ж а н ъ ,  
не считая такого крещенія за таинство, обращаются къ еди- 
новѣрческому священнику вновь крестить своихъ дѣтей.

При разъясненіи вопроса объ исполненіи „Устава Церков- 
наго“ , при богбслуженіи, о. Луканинъ сдѣлалъ болыпой про- 
махъ, сказавши, что ночти во всей Россіи не иснолняется въ 
точности Церковный Уставъ, и чтобогослуженіе, если исправ- 
лять по Уставу, будетъ слишкомъ продолжительно для боль- 
шинства, а особенно для барышень и барынь. На это ему 
возразили, что въ единовѣрческой церкви въ точности испол- 
няется Уставъ, а между тѣмъ богослуженіе продолжается 
столько же времени, какъ и въ православной. Вообще такой 
постановкой вопроса объ исполненіи Устава, 0 . Луканинъ 
могъ подать сильный поводъ раскольникамъ къ недоразумѣ- 
ніямъ. Какъ будто богослуженіе совершается въ храмѣ только 
для барышень и барынь, какъ будто священническое, ісрайне 
неразумное и безтактное, угодничество воображаемому боль- 
піинству надо считать справедливымъ и законнымъ!?

Всѣ воиросы, предложениые о. миссіонеру православпыми 
прихожанами имѣли главной цѣлыо разоблаченіе незакон- 
ныхъ ноступковъ нѣкоторыхъ священниконъ. 0 . Луканинъ 
объяснилъ, что, при всемъ своемъ желаніи помочь прихожа- 
намъ, онъ занимаетъ очень неудобное ноложеніе, потому что 
епархіа льное начальство, и въ частности консисторія, не об- 
ращаютъ никакого вниманія на его годовые отчеты. Между 
тѣмъ въ этихъ отчетахъ нроводится очень убѣдительно та 
мысль, что духовенство прежде всего само снособствуетъ во 
многихъ мѣстахъ распространенію раскола, благодаря своей 
крайней нравственной распущенности.

„Въ томъ-то и дѣло,— продолжалъо. миссіонеръ,— что ни- 
гдѣ худымъ людямъ не живется такъ привольно, какъ въ 
средѣ духовнаго сословія? Давно уже пишегся и говорится о 
томъ, что нужно самимъ прихожанамъ нредоставить право 
выбора себѣ священнослужителей, и жизнь настоятельно тре- 
буетъ скорѣйшаго осуществленія этой реформы. Духовен- 
ство забыло свой всегдашній девизъ, что оно существуетъ 
для народа, а не народъ для него“. '  Буки-Вѣди.

Изъ Никитинскаго завода. У насъ что не новый попъ, то 
и новые порядки. 0 . благочииный Борчениновъ въ день Бо- 
гоявленія ие захотѣлъ идти на воду съ водосвятіемъ, но слу- 
чаю будто бы болынаго холода, тогда какъ въ то время 
было 23%  мороза. Всѣ обычныя приготовленія къ крестно- 
му ходу были исполнены, прихожане, по обыкновенію, послѣ 
литургіи взяли иконы и хоругви на руки, но о. Христофоръ 
отслужилъ ыолебенъ въ церкви—и только; даже и не оісропилъ 
нрихожанъ. Никто не помнитъ изъ старожиловъ, чтобы 
духовенство не исполняло крестный ходъ въ день Богоявле- 
нія Господня, не смотря на большіе холода въ 30— 35°/0. 
Этотъ праздникъ всегда исполнялся торжественно; народъ, 
кромѣ мѣстныхъ, каждогодно выѣзжаетъ изъ всѣхъ деревень 
за полученіемъ святой воды, и эту воду держатъ, изъ года 
въ годъ, употребляя какъ святыню при различныхъ болѣз- 
няхъ; на Іорданъ приводятъ скотъ, который, по окончаніи 
молебна каждый сгарается напоить, если не въ самомъ Іор- 
данѣ, то дѣлаютъ для этаго проруби; предстоящіе же умы- 
ваютъ лица и затѣмъ обращаются въ церковь, и по исправле- 
ніи обычнаго окончанія службы, расходятся по домамъ. Такая 
процессія всегда кончалась не раныпе двухъ часовъ по-ио- 
лудни. Нынѣ же служба кончилась въ 11 часовъ дня. По 
окончаніи литургіи, народъ вышелъ изъ церкви съ больпшмъ 
ропотомъ. Ожидавшіе у Іордана со скотомъ должны были 
разойтись также съ негодованіемъ. Пермякъ.

Населеніе Полевскаго завода надняхъ обрадовано извѣ- 
щеніемъ о В ы с о ч а й ііг е й  милости к ъ  нему Ея И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы . Владѣлецъ Сысерт- 
скихъ заводовъ Д . П. Соломирскій телеі’рафировалъ, отъ
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30 Января, управляющему Сысертскиыи заводами Е. В. 
Трубину:

„Ея И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  Г о с у д а р ы п я  Н м п е р а т р и ц а , 
узнавъ отъ меня, что въ Полевскомъ заводѣ строится церковь, 
изволила пожертвовать икону для означенной церкви. Сегодня 
я  имѣлъ счастіе представляться И м п е р а т р и ц ѣ  и  благодарить 
Ея В е л и ч е с т в о . Поручаю объявить объ этой В ы с о ч а й ш е й  
м и л о с т и . “

Населеніе завода въ восторгѣ и гоювитъ Г о с у д а р ы н ѣ  бла- 
годарственный адресъ.

По полученіи иконы, постараюсь подѣлиться съ ч и т а т е -  
лями яНедѣли“ точнымъ описаніемъ В ы с о ч а й ш а г о  д а р а .

Священникъ Іоаннъ Дергачевъ.

Пермь. Начальство нашей классической гимназіи раз- 
сыдаетъ особыя книги лицамъ, у которыхъ живутъ на квар- 
тирахъ гимназисты. Книги эти—нѣчто въ родѣ настоль- 
ныхъ, которыя ведутся должностными лицами. Въ книги 
эти нужно каждыи день заиисывать, кто изъ гимназистовъ 
и куда отлучался изъ квартиры, какой кто простуиокъ со- 
вершилъ, кто не былъ въ классѣ и почему. Затѣмъ явля- 
ется классный наетавникъ или его помощниеъ и  в і і и с ы -  
ваетъ въ книгу эту свои замѣчанія. Не знаю, само ли на- 
піе гимназическое начальство, или но предпнсанію свыше, 
вздумало вводить эти правила о гимназическихъ кварти- 
рахъ, спустя почти Ю-ть лѣтъ нослѣ ихъ изданія— они бы- 
ли изданы ещ епри мин. Нар. нросв. графѣ Толстомъ,—ког- 
да о существованіи этихъ правнлъ ночти всѣ уже забыли. 
Но, судя по тому, что недавно сюда пріѣзжалъ попечитель 
Оренбургскаго учебнаго округа, нѣсколько дней здѣсь для 
чего-то жилъ іпсодпііо, внезанно исчеза.іъ изъ Иерми и вне- 
заино опять сюда появлялся, *) иевольно думаешь, что 
начальство Пермской гимназіи нравила о гимназическихъ 
квартирахъ съ ихъ знаменательными словами: янадзирать“ 
и „доносить“, вспомнило не безъ вліянія такого но- 
нечителя. Здравыя требованія жизни рано или поз- 
дно свое возьмутъ, и праъила о гимназическихъ кварти- 
рахъ, вмѣстѣ съ книгами о гимназистахъ-квартирантахъ, 
внослѣдствіи, конечно, исчезнутъ такъ же, какъ исчезли съ 
крышъ бочки съ водой, имѣть которыя обязанъ былъ ка- 
ждый домовладѣлецъ. Б . Пономаре&ь.

Отвътъ Кокосову.
Весною красной будто бы 
Ужъ пахнетъ на дворѣ,
Короче тѣнь становится 
Оконна на коврѣ.

Встаетъ пораныпе солнышко 
И ходитъ высоко,
Прозрачнѣй стало въ воздухѣ,
И видно далеко.

На улицѵ изъ комнаты 
Такъ хочется бѣжать:
Къ веснѣ какъ-то становится 
Въ ней тяжелѣй дышать.

Хаосъ въ мысляхъ, апатія 
Какая-то найдетъ,
Лѣнь двигаться, ворочаться,
Ничто на умъ нейдетъ.

Пойду гулягь. такъ думалъ я,
Авось поразвлекусь,
Услышу, можетъ, новое,
У вижу—насмогрюсь.

Иду по Хлѣбной площади,—
Воробышки снуютъ 
И весело чирикаютъ,
И зернышки клюютъ.

Ц свѣтитъ ярко солнышко,
Взошло ужъ ІШСОКО.

*) Попечптель появлялея и у пасъ. въ Екатеринбургѣ, но почсяу-то не удо- 
стоилъ ни тииназіи, ни реальнаго училніда своимъ посѣщеніемъ. Побывалъ толь- 
ко въ женской гимназіи, гдѣ восторгался здаиіеиъ. Пріѣздъ быль совершенъ 
тоже іпсо^пііо. Ред.

Ну, вотъ теперь мнѣ весело 
И дышется легко.

И лѣни будто не было!
Вдругъ, слышу, первый часъ. 
Знакомый, вижу, ввстрѣчу мнѣ 
Идетъ корчмарь Тарасъ.

— „Здорово, другъ! Куда пошелъ?“—
Меня онъ такъ спросилъ—
„Къ тебѣ бѣжалъ, сколь мочи есть,
Уфъ, выбился изъ силъ!“

„Послушай-ка, сердечный мой!
Газетики читалъ?
Про нашу, будто, братію 
Написанъ въ нихъ скандалъ.“

„Писалъ эту исторію 
Кокосовъ (такъ, кажись,
Подписана фамилія);
Црочти-ка, нотрудись.“

„Сидѣльцы, будто, нлуты всѣ:
Въ вино вйдицу льютъ,
Увѣчатъ, слышишь, пьянаго,
Безвинно въ шею бьютъ.“

„Иль—встрѣтится оказія—
Вумажникъ съ мужика 
Подлапятъ,—пишетъ бестія,—
Тихонечко, слегка.“

„И принимаюгъ крадено,
И совѣсть продаютъ;
Одежду, холстъ, говядину 
Въ закладъ, будто, берутъ.“ 

„Должно-быть, дѣлать нечего:
На насъ онъ такъ напалъ.
Да, есть изъ нашей братіи,
И правду онъ иисалъ:“

„Хвати теперь Лаврентьича,
Иль, какъ бишь, Лукича,
ІІолиціи извѣстные—
Ломилъ бы ихъ съ плеча.“

„Да вотъ еще, слухъ носится,
Гдѣ крадено берутъ:
Торговцы всякой всячиной 
(Быть можетъ, это врутъ“).

„А то насъ всѣхъ, кабатчиковъ, 
Кокосовъ замаралъ.
Не всѣ же мы безчестные!
Ахти, какой скандалъ!“

„Прощай-ка, до свиданьица!
Газетикъ на! прочти!
Въ отвѣтъ на стихъ Кокосову 
За насъ ты начерти".

Екатеринбуріскій обывателъ.

Какъ стряслась надъ мною бѣда.
Сижу я, знаете, въ кабинетѣ, и занимаюсь. Прибѣгаетъ 

ко мнѣСоня и, всхлипывая, жалуется: „Па-а-па! меня Митя!...“ 
Что, душенька, говорю, онъ тебѣ сдѣлалъ?—„Минагу Митя“.... 
Зная, что на языкѣ Сони „минага" значитъ бумага и памя- 
туя о томъ, что бумагу-то я самъ давалъ Сонѣ, отнравляюсь 
въ „дѣтскую“ ироизводить дознаніе.

Что, спрашиваю я Митю, что ты сдѣлалъ Сонѣ?... Мол- 
читъ.

Ну, думаю, обвиняемый не желаетъ давать ноказанія— 
это его законное право. Надо, видно, приступить къ опросу 
свидѣтелей. Спрашиваю Катю. Катя показала, что въ то вре- 
мя, какъ Соня шла изъ кабинета съ бумагой, Митя наки- 
нулся на нее, повергъ ее на полъ и бумагу отнялъ. То же 
подтвердили и другіе свидѣтели: Лева, Володя и Лена.

Вотъ бѣда,—думаю,— дѣло-то принимаетъ серьезный ха- 
рактеръ. Вѣдь это открытое похищеніе съ насиліемъ, съ цѣ- 
лію присвоенія отнятаго. Безъ прокурора, думаю, не обой- 
тись.

Записалъ я, знаете, показанія и отправляюсь въ прихо- 
жую надѣвать шубу, чтобы идти заявить слѣдователю—бла- 
го наискосокъ живетъ. Жена моя— ну, баба, какъ баба,— да-
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вай меня уговаривать, чтобы я, значитъ, дѣло это мйромъ 
кончилъ.

— ,,Ну', гдѣ же, говорю, умъ-то у тебя, дѣла ограбежѣми- 
ромъ кончать?! Спроси ты, матушка, у любого прокурора. 
Нѣтъ, этого нельзя!" Но, какъ бы вы думали! вѣдь уі’овори- 
ла—точь въ точь, какъ Ева сговорила Адама яблочссо ску- 
шать. Ужъ эти женщины!.. Помирили мы Соню съ Митей.

И вогь съ этихъ самыхъ поръ я не сплю—все боюсь, 
что меня притянутъ „за укрывательство".

Присяэіснцй засѣдателъ.

Александръ Михайловичъ Суворовъ.
(Некрологъ).

31 Января, въ 11 ч. утра, въ Перми, послѣ тяжкой и 
проДолжительной болѣзни, скончался предсѣдатель мѣстной 
губернской земской управы А. М. Суворовъ.

ІІокойный, окончивъ курсъ юридичеекихъ иаукъ въ Ка- 
занскомъ уяиверситетѣ, со степенью кандидата, занялъ долж- 
ность мироваго посредника въ Оханскомъ уѣздѣ (при самомъ 
введеніи въ дѣйствіе „Положенія о крестьяйахъ*), затѣмъ нѣ- 
которое время былъ членомъ Пермскаго губернскаго по кре- 
стьянскимь дѣламъ присутствія, по выбору отъ дворянъ, и, 
оставивъ послѣднюю должность по собственному желанію, 
вновь занялъ мѣсто посредника въ томъ же Оханскомъ уѣз- 
дѣ, каковымъ и состоялъ по день вступленія въ долншость 
предсѣдателя губернской управы (въ началѣ истекшаго трех- 
лѣтія).

Усиленныя заіштій по этой послѣдней дбЛжпости въ ко- 
недъ разстроили здоровье нокойнаго, такъ что онъ не могъ 
уже нрисутствбвать ни на одномъ изъ Засѣданій нынѣшняго 
X III очереднаго губернскаго земскаго собранія.

Сообщеніе о смерти А. М. присутствующіе въ собраніи 
г.г. гласные выслушали съ глубокймъ ѵваженіемъ къ покой- 
ному, вставъ съ своихъ мѣстъ.

Затѣмъ, сочтя долгомъ почтить полезную дѣятельность
А. М. для губернскаго земства, собраніе единогласно поста- 
новило:

а) Пригласить въ помѣщеніе собранія Его Преосвящен- 
ство, Наѳанаила, епископа Екатеринбургскаго, съ соборнымъ 
духовенствомъ, для отслуженія ііанихиды по усопшемъ.

б) Всѣ расходы по погребенію произвести на счетъ суммъ 
губернскаго земства, на что просить вдову покойнаго изъя- 
вить свое согласіе.

в) Присутствовать въ полномъ составѣ собранія ири вы- 
носѣ тѣла покойнаго и совершеніи отііѣванія и погребенія.

г) Выразить желаніе, чтобы при этомъ присутствовали, 
по возможности, Всѣ служащіе какъ губернской управы, такъ 
и подвѣдомственныхъ ей заведеній.

Обрядъ отпѣванія былъ совершенъ преосвященнымъ На- 
ѳанайломъ съ соборнымъ духовенствомъ, 3 Февраля, въ Ка- 
ѳедральномъ соборѣ, и тѣло предано землѣ на кладбищѣ 
этого собора.

Миръ праху твоему, честный и полезный земскій дѣятель!

Р а з с к а з ъ  с т а р ш и н ы .
Въ нашемъ заводѣ жилъ молодой писарекъ Ѳедоръ Ни- 

колаичъ Лупоглазовъ, дѣльный парень, но только запилъ, 
запилъ и дошелъ до того, что чуть не босикомъ ходилъ. 
Днемъ ходитъ по заводу, гдѣ пѣсенку споетъ, а гдѣ про какой- 
нибудь скандальчикъ разскажетъ, ну, ему за это кто стаканъ 
водки подастъ, а кто и деньгами отвалитъ коиѣекъ двадцать. 
Глядишь—вечеромъ пьянъ-налижется и идетъ въ заводъ па 
двѣнадцатый горнъ спать. Сколько не старались добрые люди 
его на ноги поставить—одѣнутъ, обуютъ, да все не въ прокъ; 
мѣсяца три проживетъ какъ слѣдъ, а потомъ опять потянетъ 
его въ кабакъ, никакими силами не удержишь! Всю одежу, 
быва^о, отберутъ, а онъ вее-таки убѣжить. И сколько у него 
смѣшныхъ разсказовъ про свою жизнь было—въ вѣкъ не пере- 
слушать! Была у него мать, любившая его до безконечности. 
Всѣ дивились, какъ она не наглядится на него, когда онъ 
къ ней зайдетъ— и водки-то для него купитъ, и пельмени-то 
состряпаетъ. Погоститъ онъ день или два у старухи, а за- 
тѣмъ о і і я т ь  скроется на мѣеяцъ илинадва. Плачетъ старуха, 
горькими объ немъ заливается. Неподалеку отъ Лупоглазо-
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выхъ жила Шатриха, Анна Андреяновна, почтенныхъ лѣтъ 
женщина, а у ней былъ сынъ, тоже „завей горе веревочкой“, 
какъ не прійдетъ домой пьянымъ, непремѣнно мать отколо- 
титъ: такая ужъ заведенція у него была. Глядя на Лупо- 
глазовыхъ, какъ согласно живутъ мать съ сыномъ, стала 
Шатриха думать, отчего это происходитъ, ну, и додумалась 
до того, что вѣрно Ѳедька колдунъ—мать приворотилъ, стало 
быть и ея горю пособитъ. Сообразивши все это, куиила она 
водочки бутылочку и, подкарауливши Лупоглазова ва улицѣ, 
стала звать къ себѣ. Тотъ думалъ, что надо просьбу какую 
писать, согласился къ ней зайти. Входитъ въ избу, а тамъ 
водка съ закуской на столѣ стоитъ. Обрадовался. — „Можно, 
говоритъ, Андреяновна, за твое здоровье вынить?* — „Кушай, 
батюшка, на здоровье, для тебя и поставлена*. Не заставилъ 
парень повторять приглашенія, хлобыстнулъ рюмки три кряду 
и сіірашиваетъ: „Что же тебѣ старуха просьбу что ли напи- 
сать? Теперь я опохмѣлился, такъ но всѣмъ учрежденіямъ 
орудовать могу“,— „Нѣтъ, Ѳедюшка, голубчикъ, начала съ 
издалека Андреяновна, просить мнѣ не на кого: Съсоеѣдями 
живу хорошо, въ миру да въ согласій, ни отъ кого обидъ 
не вижу, только одинъ сынъ меня огорчаетъ тѣмъ, что во 
хмѣлю буянъ, а отъ трезваго—слона не добиться. Дивимся мы 
всѣ на тебя, какъ хорошо ты съ матерыо живешь, ничѣмъ 
ты ей не помогаешь, а всегда у васъ тишина да спокойствіе, 
не наговоритесь другъ съ другомъ. Ужъне знаешь ли ты, батюш- 
ка, наговора какого?" Выпилъ Ѳедоръ еще рюмочку, закусилъ 
да и говоритъ ио-чистотѣ: „Какіе тутъ наговоры? Всякой 
матери свое дѣтиіце жаль. ВиДйтъ она, что замотался я, 
справиться не могу, вотъ и жалѣетъ меня, а видимся-то мы 
рѣдко*.— „Нѣтъ, голубчикъ, ты этого не говори! Мой-то вонъ 
у мѣста, жалованье хорошее получаетъ, да все у насъ какъ- 
то не ладится; видимся-томыизо-дня въ день тридцать лѣтъ, 
а вее не нонимаемъ одинъ другаго, и душевнаго-то разговора 
у насъ отродясь не бывало. Ужъ не знаю, сколько бы я от- 
дала тому, кто-бы наговорному слову меня научилъ, какъ бы 
мнѣ съ сыномъ въ согласьи жить. Глядя на тебя, мнѣ все 
едается, знаещь ты наговорное слово, знаешь, только сказать 
не хочешь!* Понялъ Лупоглазовъ, въ чемъ дѣло, заходилъ 
взадъ-впередъ по избѣ, какъ бы задумался, а старуха при- 
стаетъ, выпить приглашаетъ. ІІоломался, поломался, да и го- 
воритъ: „Вѣрно, Андреяновна, знаю я наговорное слово, только 
трезвому сказать етрашно. Купи еще бутылку водки!“— „Куплю 
хоть двѣ, только научи*.-—Пока Шатриха за виномъ ходила, 
Лупоглазовъ выпилъ оетатки и обдумалъ, что съ неюдѣлать. 
—Заперла ты ворота? спросилъ онъ, когда старуха верну- 
лась.— „Заперла*.—А наулицѣ никого нѣтъ?— яНикого,род- 
ной, не видала^.—Теперь отопри окно, чтобы нежарко было, 
а то потному человѣку наговоры дѣлать негоже. Окно было 
отворено. Затѣмъ Лупоглазовъ, выпивъ для храбрости, повелъ 
старуху во дворъ, гдѣ велѣлъ ей наклониться и двигаться 
задомъ, не оборачиваясь, къ хлѣву; та нослушно повинова- 
лась, нагнулась, чуть не стукая лбомъ въ землю, и начала 
осторожно пятиться.—Кричи: „улю, улю!“ командовалъ Лу- 
поглазовъ. Старуха повторяла, что бызо мочи.— „Громче!“ 
раздавалась команда. Ученица напрягала послѣднія силы.— 
— Не туда! кричалъ учитель, видя, что старуха не угадала 
въ дверь хлѣва, а затѣмъ, вернувъ ее, заставлялъ пятиться 
и кричать „улю“ до тѣхъ поръ, пока она, вся въ ноту, зап- 
нувшись за порогъ, не полетѣла затылкомъ прямо въ хлѣвъ. 
—Теперь встань,—командовалъ учитель,—вскочи какъ можно 
выше и кричи: „трахъ!" Послушнаяученица не уснѣла еще 
выполнить приказаніе учителя, какъ послѣдній быстрымъ 
движеніемъ приперъ дверь хлѣва, лриставивъ къ ней по- 
лѣно, нослѣ чего вошелъ въ избу и, захвативъ бутылки съ 
водкой, вылѣзъ въ отворенное окно на улицу. Долго ли 
сидѣла взаперти старуха и кто ее выиустилъ—не знаю, но 
только на другой день она приходила ко мнѣ въ волость съ 
жалобой на Лупоглазова. Я посовѣтовалъ ей лучше молчать 
про „улю“. __________  Ц. Обращовъ.

По приходамъ.
Нѣсколько словъ о раскольникахъ. Армія сііасенія и изгна- 
ніе ея адептовъ изъ Швейцаріи. Преподаваніе закона Бо-
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жія. Бесѣда о. Луканина съ раскольниками въ Верхне-Уфа- 
лейскомъ заводѣ—Буки-Вѣди. Раскольники ІІІемахинскаго 

завода, N. Изъ Никитинскаго завода.

У наеъ, въ Роееіи, наечитываютъ до 16.000,000 расколыш- 
ковъ, кромѣ несоечитаиныхъ. Изъ того, еобствешю на Уралѣ при- 
ходитея, по оффиціальнымъ дапнымъ, соечитанныхъ—значитъ,
раскольниковъ до. Но это зависитъ отъ того, за какой годъ
взять свѣдѣніе. Были такіе года, что раскольниковъ насчиты- 
вали До 112.000, до 108,0О0, за ними слѣдовали года бы- 
страго обращеніа расколыіиковъ въ правоелавіе, обыкновен- 
но цо 100,000, цричемъ число ихъ уменыпалось до 8— 1 2 ты- 
сячъ. Въ послѣдпее время чиело ихъ опредѣляется въ 93000. 
По свѣдѣніямъ зке неоффиціальнымъ,. а потому пе цмѣющимъ 
особаго значенія, хотя не лишеннымъ полнаго вѣроятія, ра- 
сколышковъ на Уралѣ,ч въ одпой Пермской губерніи, насчиты- 
вается до одного мгиліона. Судя по тѣмъ же не лишеннымъ 
значенія, но лишеннымъ всякаго вѣроятія, оффиціальнымъ дан- 
нымъ, наиболыпее число послѣдователей выпадаетъ на секту 
безпоповцевъ, лріізнащщихъ браки; за ними идутъ: поповцы, 
безпоповцы, не признающіе браковъ, и, наконецъ, неплатель- 
щики, лучинковцы, скопцы и субботники. Чтобы оцѣнить все 
тяжелое знйченіе этихъ оффиціальныхъ данныхъ для расколь- 
никовъ, мы рекомендуемъ нашимъ читателямъ прочесть статыо 
Пругавина: „Уральское старообрядчество“ („Голосъ“, №№ 33 и 
37). Всѣхъ прихожанъ, уклонившихся въ расколъ, велѣно счи- 
тать и обозначать въ церковныхъ документахъ—колеблющи- 
мися въ вѣрѣ, откровенно заявляютъ священно-церковно слу- 
жители. А разъ попалъ старообрядецъ въ церковпыя книги, 
въ разрядъ колеблющихся въ вѣрѣ, всѣ его увѣренія, что 
онъ никогда не думалъ, не желалъ, пе хочетъ, принадле- 
жать къ единовѣрію, всѣ его жалобы, просьбы, ходатайства 
о разрѣшеніи открыто исповѣдэтать свои старовѣрскіе обря- 
ды, имѣть свою молельню, свое аладбище и нр.— остаются 
безъ послѣдствій, игнорируются, и онъ продолжаетъ значить- 
ся, не сыотря на всѣ протесты, состоящимъ въ православіи. 
Изъ этой же статьи видно, что есть полное основаніе думать, 
что расколъ ежегодно увеличивается, а не уменьшается на 
Уралѣ, не смотря на всѣ репрессивныя мѣры, принятыя про- 
тивъ него, или вѣрнѣе, именно благодаря имъ. ІЗричину уве- 
личивающагося отпаденія отъ православія епархіальное на- 
чальство приписываетъ почти исключительно дѣятельности 
раскольниковъ. Но что же дѣлаютъ наши отцы-миссіонеры, 
наше многочисленное духовенство? Впрочемъ, объ этомъ мы 
не будемъ распространяться. Причины эти слишкомъ хорошо 
извѣстны мыслящей и читающей публикѣ. Разъяснять 
ихъ—значитъ повторять то, что уже не разъ было высказано 
въ нашей печати, не безъ основанія обвиняющей нашихъ 
миссіонеровъ, нашихъ священниковъ въ чиновничьемъ от- 
правленіи своихъ обязанностей, въ апатичномъ отношеніи къ 
дѣлу, въ гоненіяхъ и преслѣдованіяхъ, при помощи которыхъ, 
взамѣнъ разумнаго слова, большинство считаетъ возможнымъ 
обратить на истинный путь „колеблющихся въ православіи“ 
и т. д. Вся эта многомилліонная масса народа только въ по- 
слѣднее время начала отдыхать, оживать нѣсколько, благода- 
ря проникнувшему къ намъ съ запада гуманному вѣянію XIX 
вѣка, провозгласившёму, среди многихъ своихъ разрушитель- 
ныхъ доктринъ-софизмовъ, нѣсколько прекрасныхъ гуманныхъ 
истинъ, какъ полную свободу совѣсги—свободу религіозныхъ 
вѣроученій. Но отрѣшиться отъ прошлаго нелегко. Не толь- 
ко у насъ, до которыхъ это гуманное вѣяніе дошло только въ 
послѣдніе годы, н о и н а  опередившемъ насъЗападѣ, дополной 
вѣротерпимости еще неблизко. Не говоря уже объ Ирландіи, 
помѣхой къ полному умиротворенію которой едва-ли не болѣе 
всего будетъ долго еще служить антагонизмъ между англи- 
канскимъ и католическимъ вѣроисповѣданіями, и подобной 
ей странахъ, недавній примѣръ изгнанія изъ терпимѣйшей 
изъ всѣхъ странъ, республиканской Швейцаріи, Женевскаго 
кантона, дающаго охотно пріютъ и покровительство револю- 
ціонерамъ, послѣдователей ѵченія англійскаго пасгора Бѵтсъ 
и продовѣдниковъ самой смирной и мирной изъ всѣхъ 
армій—„арміи скомороховъ Христа ради“, „арміи спасенія“, 
обращающей на путь истины—проповѣдью, процессіями съ 
музыкой и знаменами, спектаклями народными и убѣжденія-

ми, показываетъ лучше всего, что современное человѣчество 
далеко еще не можетъ похвалиться полною вѣротерпимостью.

Правда, эта безвредная армія спасенія, организованная по- 
военному, съ офицерами и солдатами изъ женщинъ и муж- 
чинъ, одѣтыхъ въ темносиніе мундиры съ буквою 8 на во- 
ротникѣ, должна быть дѣйствительно невыносима, хотя число 
ея послѣдователей довольно быстрО увеличйвается, такъ что, 
не смотря на свое недавнее возникновеніе, насчитываетъ уже 
въ своихъ рядахъ до 9 тысячъ солдатъ и офицеровъ, раздѣ- 
ленныхъ на баталіоны. Невыносима она должна быть уже по 
одному тому, что ея адепты, являясь всюду: на народныя гу- 
лянья, въ театры, балы и т. д., для вербовки новыхъ членовъ, 
сохраняютъ с.вой постный, посіылый видъ, разстраивая своимъ 
появленіемъ общее праздничное настроепіе и выводя изъ себя 
своимъ ханжествомъ, лицемѣріемъ, своею готовностіею выно- 
сить молча всевозможныя оскорбленія, униженія и поруганія. 
„Смѣхъи веселье“ ,—говоритъ Альфонсъ Доде, въ своемъ по- 
слѣднемъ романѣ „Евангелистка," характеризуя догматы этой 
арміи фанатическихъ проповѣдниковъ,— признаки испорченна- 
го сердца. Любовь къ отцу, матери, мужу, дѣтялъ—обмаи- 
чива; во всякомъ случаѣ они умираютъ. Отдать имъ свое 
сердце разсчетъ плохой; хорошій разсчетъ—любить Христа, и 
любить только его.

Въ Невшателѣ народъ дошелъ бы до неистовства, 
забрасывая грязью проповѣдниковъ этой арміи спа- 
еенія, на улицахъ освистывая ихъ, нападая на слушателей 
и дома, въ которые они собирались, еслибы нрекрасныя сло- 
ва, съ какими обратился Невшательскій совѣтъ къ своимъ 
расходившимся согражданамъ, не образумилъ ихъ. Эта про- 
кламація Невшательскаго совѣта достойна того, чтобы сдѣ- 
латься образцомъ для всѣхъ правительствъ и народовъ. Со- 
вѣтъ напомнилъ невшательцамъ необходимость строгаго 
уваженія и исполненія законовъ. „Друзья, если вы признаете, 
— говорйлъ онъ, — что проповѣдники „арміи спасенія“ — 
люди безумные, не посѣщайте ихъ собраній, но оставьте ихъ 
въ покоѣ. Помните, что мы должны свято охранять двѣ сгатьи 
нашей конституціи: одна изъ нихъ признаетъ свободу сходокъ, 
другая—свободу вѣроисповѣданій. Увлекаясь страсгью, вы не 
замѣчаете, что нарушаете статьи закона. Оіюмнитесь! Нзбѣгай- 
те всего, сколько-нибудь напоминающаго насиліе, чтобы ни- 
кто не могъ упрекнуть Невшатель въ томъ, что его свобод- 
ные законы представляютъ мертвую букву. Подайте ири- 
мѣръ терпимости, не посѣщайте тѣхъ, кого признаете бе- 
зумцами, не принимайте участія въ ихъ процессіяхъ, но пустъ 
они собираются и разгуливаютъ по городу одни, сколъко хо- 
тятъи (Эхо).

Намъ, конечно, далеко до подобной вѣротерпимости, но 
уже многое сдѣлано на иути къ ней, и если лѣтъЗО—40 то- 
му назадъ всѣ эти 16 милліон. раскольниковъ, отличались, по 
своимъ правамь отъ инородцевъ: Вогулъ, Чувашей, Мордвы, 
Лопарей и т. п. идолопоклонниковъ, только тѣмъ, что по- 
Слѣднихъ обращали наши ревнители православія въ истин- 
ную вѣру путемъ мирной ироповѣди, а раскольниковъ болѣе 
энергичными мѣрами, не исключая кнута, ссылки и тюрьмы, 
то въ наше время изъ этой 16.000,000 массы слѣдуетъ от- 
дѣлить уже добрую часть на безвредныя секты, гражданство 
членовъ которыхъ почти признано. ІІраВда, и эта часть ра- 
скольниковъ не пользуется всѣми правами, присвоенныыи 
остальнымъ россійскимъ гражданамъ, принадлежащимъ къ 
господствующей церкви, и послѣдователямъ признанныхъ ино- 
вѣрческихъ вѣроисновѣданій. Раскольники особенно стѣснены 
въ торговомъ и промышленномъ отношеніи, но вопросъ, под- 
нятый въ 60-хъ годахъ о предоставленіи раскольникамъ гра- 
жданской и религіозной свободы, наравнѣ съ остальнымъ на- 
селеніемъ Россіи, разработанный во всѣхъ отношеніяхъ и ли- 
тературою, и правительственными учрежденіями, уже почти 
вырѣшенъ, и улучшеніе быта раскольниковъ. представляю- 
щихъ, по болыпей части, болѣе мощный, эпергичный ,трудо- 
любивый элементъ нашего народа, вѣроятно не за горами.

Ниже мы приводимъ двѣ корреспонденціи, одна по пово- 
ду бесѣды съ раскольниками о. Луканина, въ ІВерхне-Уфалей- 
скомъ заводѣ, другая— характеризующая ту слѣпую, дѣт- 
ски-наивную вѣру, съ которой не одни солдаты и офицеры 
арміи „скомороховъ Христа ради“ смотрятъ на своихъ про-
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повѣдниковъ, по большей части нагло эксплоатирующихъ ихъ 
чистое, святое, высокое чувство вѣры въ Бога.

По поводу первой изъ этихъ корреспонденцій замѣтимъ, 
что вопросъ, затрогиваемый въ ней, вопросъ уже довольно из- 
битый, къ которому, къ сожалѣнію, наше духовенство отно- 
сится совершенно апатично, получилъ уже ирактическое при- 
ыѣненіе въ одной изъ волостей Саратовской губерніи, а имен- 
но Ивановской. Бъ этой волости, по газетнымъ сообщеніямъ, 
духовенство обезпечено опредѣлешшми окладами содержаній, 
по добровольному соглашенію между собою духовенства и па- 
ствы, оформленному обязательнымъ съ обѣихъ сторонъ дого- 
воромъ, и находится въ соверпіенно независимомъ положеніи, 
не имѣя нужды уиижать себя собираніемъ „руги“ и разны- 
ми поборами.

Бъ свою очередь, и крестьяне должны чувствовать значи- 
телыіое облегченіе, такъ какъ всѣ требы совершаются безплат- 
но, и изъ-за неимѣнія денегъ въ данное время, не приходит- 
ся откладывать свадьбы, крестины или хоронить кого безъ 
отпѣванія, или съ молитвами, продолжительность которыхъ 
соразмѣрна величинѣ приношенія.

Нельзя не пожелать, вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы нравственный 
авторитетъ нашего кастоваго духовенства былъ скорѣе под- 
нятъ болѣе соотвѣтствеішымъ образованіемъ, согласно настоя- 
іцимъ требоваиіямъ времеии, чтобыслова, подобныя сказаннымъ
о. Луканинымъ о начетчикѣ, который свободно „можетъ загонять 
десятки сельскихъ іюповъ", и жалобы. высказанныя паствою на 
мѣстныхъ священниковъ, не могли имѣть мѣста, Поаселаемъ 
еіце, чтобы духовные наставники и пастыри, приготовляющіе 
нашихъ дѣтей въ гимназіяхъ и школахъ, отбросили свой 
излишній педантизмъ, переходящій иногда прямо въ кощун- 
ство, чтобы, изучая законъ Божій, дѣти выносили изъ него 
святыя истины, могущія поддержать и руководить ихъ по-, 
ступками въ трудныя, тяжелыя минуты испытаній, которыя 
пошлетъ имъ, рано или поздно, жизнь, а не изсушали свой 
мозгъ и не получали преждевремеинаго отвращенія отъ изу- 
ченія закона Божія, благодаря нелѣпымъ требованіямъ законо- 
учителей, настаивающихъ на безсмысленномъ зазубриваніи 
вопросовъ и отвѣтовъ катехизиса, дабы не затруднять себя 
задаваніемъ воиросовъ, а въ младшемъ, чуть не приготоки- 
тельномъ классѣ на зазубриваніи гадательныхъ годовъ собы- 
тій Ветхаго Завѣта и такихъ названій городовъ и мѣстечекъ, 
которыхъ ни на какихъ снеціальныхъ картахъ съ лупой не 
отыщешь. Неугодно ли вамъ запомнить, напримѣръ, и помнить 
во всю вашу жизнь, потому что иначе это зубреніе не толь- 
ко безполезно, но просто безсмысленно и вредно, хотя бы, на- 
примѣръ, слѣдующія названія, взятыя изъ одной главы, строкъ 
въ 10 печатныхъ:

„Селлумъ царствовалъ одинъ мѣсяцъ и убитъ былъ Мена- 
иыомъ. Менаиыъ призвалъ на помощь ассирійскаго царя Фу- 
ла. Фулъ, утвердивши царство въ рукахъ Менаима, взялъ съ 
него богатую дань. Сынъ и преемникъ Менаима, Факія, былъ 
убитъ военноначальникомъ Факееыъ. Факей, въ союзѣсъ ца- 
ремъ сирійскимъ, Рециномъ, предпринялъ войну нротивъ ца- 
ря іудейскаго Ахаза, Ахазъ призвалъ на иомощь ассирій- 
скаго царя Ѳеглаѳфелласара и т. д., въ томъ же родѣ. Или 
странствованія ковчега, когда онъ полалъ въ руки филистим- 
лянъ. Оказывается, что ,его поставили въ Азотъ, въ храмъ 
Дагона, изъ Азота перенесли въ Геѳъ, изъ Геѳа въ Аскалонъ, 
оттуда возвратили израильтянамъ въ Веѳсамисъ, а изъ Всѳ- 
самиса ковчегъ завѣта перенесли въ Киріаѳіаримъ, въ домъ 
Аминадава.

Поиробуйте перечесть ихъ вы, кончившіе курсъ въ уни- 
верситетѣ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; прочи- 
тайте 20 разъ, и если черезъ 20 дней вы будете помнить 
всѣ эти названія, то я позволю себѣ поздравить васъ съ здо- 
ровыыи, очень здоровыми мозгами. И подумайте, что 
подобными неудобопроизносимыми названіями иснещренъ 
весь учебникъ протоіерея Николая Попова, лринятый для 
руководства въ нѣкоторыхъ даже женскихъ гимназіяхъ, во 
всемъ его объеыѣ, почти безъ иропусковъ, хотя, очевидно, по- 
добный учебникъ ыогутъ переварить развѣ только бурсацкіе 
мозги. Подумайте, что за незианіе подобныхъ именъ, за не- 
знаніе всѣхъ вопросовъ и отвътовъ катехизиса, въ нослѣдо- 
вательномъ притоыъ порядкѣ, иногда ставятся плохія от-

мѣтки, назлачаются переэкзаменовки, или дѣти вовсе лиша-
I ются права на поступленіе въ йлассъ, соотвѣтствующій ихъ
II общему развитію, и скаЖите, за что, ііадъ чѣмъ убиваются 
і лучШіе годы дѣтства, когда молодой, воспріиычивый организмъ 
[ требуетъ для своего развитія только свѣта, воздуха и дви- 
I женія. Не есть ли это систематическое, лреждевременное убій-

ство тѣла, прямое оскорбленіе для природы и Творца? Я го- 
ворю систематичесКое, потоыу что не одинъ Законъ Божій 
пренодается иодобнымъ отулляющимъ образоыъ. Разверните 
любой учебникъ  Но объ этомъ мы ноговоримъ послѣ.

Милка и Мочилка.
Не одинъ, вѣроятно, изъ читателей „Екатеринбургской 

Недѣли“ состоитъ кредиторомъ извѣстныхъ героевъ іюрода 
Золотомойска—Мйлки и Мочилки, а потому имъ, конечно, 
небезъинтересно будетъ узнать, что завѣтная мечта этихъ, 
одинъ другаго стоющихъ сунруговъ, наконецъ, сбылась.

Совокунными усиліями, настойчивостыо и неразборчивостію 
Въ средйтвахъ имъ удалось-таки въ лослѣднее время сколо- 
тить настолько порядочный капиталецъ, чіо его хватило на 
покѵііку имѣнія. Мочилка облюбовалъ у какихъ-то азіятовъ 
довольно лакомый участокъ земли, и купля на его имя со- 
ве]»шилась. Хотѣлъ онъ-было сначала сдѣлать купчую на иыя 
Милки, но оказалось, что у нея документальныхъ Долговъ 
больше, чѣмъ у него, Болѣе другихъ, конечно, обрадовались 
этому событію подчиненные Мочилки. „Слава Богу!— разсу- 
ждаютъ они—начальство обезпечилось, Милка сдѣлалась ло- 
мѣпі,ицей, авось перестанетъ занимать у насъ деньги“.

Послѣдній заеыъ, болѣе 1000 руб. (докуыентальный), Мо- 
чилка сдѣлалъ у одного изъ именитѣйшихъ ыѣстныхъ куи- 
Цовъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ Мочилка постуішль уже 
безъ всякаго лицемѣрія: Мллку къ Купцу не засылалъ, а 
обратился къ нему самъ, непосредственно. При совершеніи 
этой сдѣлки Мочилка неожиданно обнаружилъ яѣкоторыя 
свѣдѣнія по части юриспруденціи. Эти свѣдѣнія хотя и не 
идутъ далыне нознаній любаго изъ такъ называеыыхъ дрово- 
катовъ, строчащихъ прошенія по кабакамъ и передНимъ при- 
сутственныхъ ыѣстъ, тѣмъ не ыенѣе, на этотъ разъ, Мочилка 
реализировалъ эти знанія съ неоспоримою для себя пользой. 
Для того, чтобы склонить богача на этотъ заемъ и обнаде- 
жить его насчетъ исправнаго нлатежа, Мочилка представилъ 
ему за себя поручителя, въ лицѣ одного изъ служащихъ ио 
одному съ нимъ вѣдоыству. Когда заеыъ совершился, то Мо- 
чилка, имѣя въ виду, что сроки платежей по документаль- 
нымъ долгамъ его благовѣрной сподвижницы скоро насту- 
пятъ и, слѣдовательно, въ весьма недалекомъ будущеыъ еыу 
прійдется узрѣть въ своей квартирѣ судебнаго пристава съ 
ислолнительными листами,, пожелалъ обнадежить, въ свою 
очередь, и поручителя, въ томъ, что ему не прійдется платить 
за него, Мочилку, и съ этою будто бы цѣлыо, онъ предло- 
жилъ ему совершить _на его имя актъ купли-продажи на все 
свое движиыое иыущество,. находящееся въ его, Мочилки, 
квартирѣ, съ тѣыъ, конечно, чтобы оно, по-прежнеыу, оста- 
валось у него же; въ сущности же Мочилка этиыъ способомъ 
пожелалъ оградить свое имущест^о отъ публичной продажи 
за долги. Простодушный поручитель, не просившій его ни о 
какихъ гарантіяхъ и не подозрѣвая въ его предложеніи зад- 
ней мысли, изъявилъ согласіе, и фиктивный актъ совершился. 
Теперь Мочилкѣ нечего бояться появленія судебнаго при- 
става: ему стоитъ только предъявить, установленнымъ по- 
рядкомъ, совершонный актъ купли-лродажи—и судебный 
приставъ ни съ чѣмъ долженъ будетъ удалиться. Такъ, но 
крайней мѣрѣ, разсуждалъ тогда Мочилка; но можно пола- 
гать, что на этотъ разъ онъ въ этомъ ошибается, потому что, 
какъ говорятъ, поручитель, принадлежащій къ числу лицъ 
виолнѣ норядочныхъ, когда, черезъ нѣкоторое время, дога- 
дался о настоящихъ побужденшхъ Мочилки къ совершенію 
фиктивнаго договора, то онъ немедленно отлравился къ неыу 
и заявилъ, чтб если имущество, на которое совершенъ этотъ 
договоръ, будетъ описано за долги Милки или Мочилки, то 
онъ таковой предъявлять не допуститъ и иска объ исключе- 
ніи изъ описи имущества (если оно б}тдетъ описано) иредъ- 
являть не станетъ, на что Мочнлка будто бы объяснилъ ёму'
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что въ такомъ случаѣ онъ предъявитъ счеты изъ магази- 
нонъ и самъ предъявитъ такой искъ.

Мочилка, какъ это бываетъ очень часто, будучи донельзя 
снисходителенъ къ самому себѣ, весьма строго относится ко 
всѣмъ другимъ—онъ нерѣдко усматриваетъ преступленіе тамъ, 
гдѣ его вовсе не существуетъ. ІІереносясь иногда въ сферу 
гражданскихъ сдѣлокъ, онъ и тамъ зачастую видитъ уго- 
ловщину; но въ этомъ отношеніи, нужно отдать ему спра- 
ведливость, онъ невсегда бываетъ неправъ; такъ, напри- 
мѣръ, вышеобъясненная совершонная имъ сдѣлка, по его жё 
собственному опредѣленію, есть ничто иное, какъ особый 
видъ гражданскаго мошенничества, которое, какъ неуловимое 
зло, не нреслѣдуется уголовными законами. Въ этомъ нослѣд- 
немъ случаѣ, Мочилка, какъ не юристъ, конечно, ошибается 
только въ томъ, что такое дѣйствіе, какъ совершеніе фик- 
тивнаго договора, во избѣжаніе платежа долговъ, есть не гра- 
ждапское, а просто уголовное мошенничество, хотя дѣйстви- 
тельно и нелегко уловимое.

Если придерживаться пословицы: „Нѣтъ худа безъ доб-
ра“, то нельзя, вмѣстѣ съ подчиненными Мочилки, не нора- 
доваться тому, что онъ купилъ имѣніе, въ томъ предполо- 
женіи, что, обезнечивъ этимъ нутемъ свое матеріаль- 
ное благосостояніе, онъ, Мочилка, не станетъ болѣе поби- 
раться и комирометировать то почтенное вѣдомство, къ ко- 
торому онъ. по несчастію, принадлежитъ.

В . А . Б —ковъ.

ТОРГОБЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цъны.

Съ возовъ ржаная мука 50-53 к., у прас. 55 к.; пшеничная 
мука съ возовъ 55-60 к., упрас. 65 к.; ячмень съ возовъ 35 к., 
у прас. 40 к.; овесъ съ возовъ 39 к., у прасоловъ 42 к.; 
сѣно заводское съ возовъ (пуд.) 15 к ,  у пр.20 к.; масло скоромное 
у прасоловъ 8 р. 20 к.; масло конопляное у прас. 7 р.; мясо 1 
сортъ у прас. 3 р. пуд., мясо 2 сортъ у прас. 2 р.; крупа 
толстая съ воз. 60 к., у пр. 65 к ;  крупа мелкаясъвоз. 65 к., 
у прас. 70 к.; рыба: окунь, у прас., пудъ 2 р. 60 к.; щука 
у прас. 3 р. 80 к.; соль у прас. 40 к.

Цьны на стекло.
Бемское—завода Поклевскаго-Козеллъ— 50 руб,

Ц-БНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. . . .
2) Даниловскій (привилегированный)
3) Сергѣевскій -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульскій (привилегир.)
6) „ михайловскій (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкасскій -
9) Харьковскій -

10) Ротермундъ -

ііиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор. —
12) , 2 ,
13) Московскій 1 „
14) Песокъ саіарный . . .

П
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Р- к. Р- к.

_ 1 0 35 1 0 40
- 1 0 35 1 0 40
- 1 0 — 1 0 1 0

9 80 9 90
- 1 0 — 1 0 1 0
- 9 80 9 90
- 9 80 9 90
- 9 80 9 90
- 9 80 9 90
■ 9 80 9 90

_ 11 20 11 20
- 11 20 11 20
- 11 20 11 20
- 9 10 9 20

Ц ь н ы  н а  м у
Вальцовая:

1-й сортъ. 2-й сортъ.
Королева................7— —
В. А. Яковлева - - —  —
Симанова........................— —

к у.
Обыкновенная:

1-й сортъ. 2-й сортъ.
6 — 50 5—
7—  4 —80—
7—20 5— 60—

М алиновцева------ 7— 50 — 7— 5—
Г рачева--------------  7— 30 5— 10 — —
Соснина................- 8— 50 5 - 5 0 7— 25 5— 10
Степановыхъ- - - 7— 60 5— 70 7—20 5 - 2 0 —
Ж ирякова................7— 50 5—80 7— 5 - 4 0 —
Евсѣева --------- 7— 50 5 - 6 0 — —
Ларичева................... 7— 10 5—30 — —
Грачева и Боброва- — — 7— 5 - 2 0 —
В. Н. Иванова - - - — — 6—80 5— 10—
Нервушина................ — — 6— 70 5 - 1 0 —
Первушиной---------  — — 6— 80 5—
П.М.Злоказова - - - 7-25, 7-10; 5—70 — 5 - 1 0 —
А. М. Злоказова - — — 7--5 0 , 7; 5—25, 5—
М. С. Яковлева- - 7— 50 5— 10 6— 5 - 1 0 —
Е. П. Суслова- - - 9— 6 — — —
Н. П. Ночвина------  7— — 6— 50 5—
Бр. Насѣдкиныхъ- - — 
Крашенинникова и Пер-

--- 6 —80 5—

вухина (дов. Берестовъ) 7— 30 5— 40 -  — —
(*А.Ф. ІІоклевскаго-Козеллъ-11, 
(* Манная 12 р.

9 — 8—

Смолина—вальцоваго пароваго механическаго завода: № 00, мар- 
каОО— 13 р.; № 1, мар. 1,— 9 р.; № 2, мар. 3,— 6 р. 20 к.; № 2, 
| р .  4 ,—5 р. 80 к.; № 0, мар. 1,— 11 р.; № 1, мар. 2,—8 р

Издательница А . Полкова. Редакторъ ГІ. Штейнфелъдъ-

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :

ЗУБНАГО ВРАЧА 
АДЕЛЬГЕЙМ

Москвѣ

ІНИЧЕОКІЯ 
С Т Б

предупр. костоѣду, дур- 
ной запахъ и пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, апте- 

карскихъ и ір . магазинахъ Россіи. Перепродавц. соразмѣр. скидка.

вновь устроенной Никольской фабрики 
ІѴГТѵУ я. П. Андреева ПОСТУПИЛО въ 

продажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: Ф. Ф. Соловь- 
ева, С. М. Бурдакова и Е. Е. Емельянова, а также оятомъ 
въ своей конторѣ, противъ женской гимназіи. ,

П родаю въ Екатер.: пустопорожиее мѣсто и срубъ между д.д. Ря- 
зановой и Панфилова, а также службьт на-сломъ—деревянныя, 

крытыя желѣз., 13 саж. дл., и въКрестахъ: двѣ камен. двухъ-этаж. 
лавки. Семенъ В . Янинъ. 579

о і

въ Екатеринбургѣ.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія гг. 
крупчатныхъ заводчиковъ, что при Ека- 
теринбургскомъ отдѣленіи торговаго' 
дома имѣется машина для нарѣзки 
стальныхъ валовъ къ вальцамъ. Заказы 
будутъ исполняться аккуратно и ско- 
ро.

Довѣренный торговаго дома А . И. Рудолъфъ. 63

З кономки мѣсто иіцетъ особа среднихъ лѣтъ, хорошо 
знающая свое дѣло и кулинарное искусство. А дресъ въ 

редакціи. 6

ПСПТТАГФРСТ вороной жеребецъ 4-хъ лѣтъ. Спросить въ 
И Г и Д Ш І і Л  домѣ наслѣдниковъ Т. И. КУЗНЕЦОВА, 
Главный нроспектъ. 42
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ІИАІІДГЛ І)ДІЛШУ)И
( и  п р о ч и х ъ  и з в ѣ с т н ы х ъ  ф а б р и к а н т о в ъ )

ОД і ’ БО РД^О РЫ  И П А Н ЕЛ И
поступилц в^ продажу въ ЛАВКЪ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА
ГИНА,‘ прй сйбстп. домѣ,—:в7) Усйётекой'улпцѣ (Лягушкѣ), наискосокъ 

,,госщні]іи>і Плоттоковой,—;а таюке имѣются ,въ ;лавкѣ, во второмъ 
дёревяннолъ' корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 26

.'ГІТГ:- Г  -:--- — ------ ------ ----- :-------------------------------------
О б ъ я в л ен іе

Главное управленіе Сергинско-Уфалейеішхъ горныхъ 
зяводойъ ‘ изйщаетъ. ч(ро находнгцідся, Пермской 
губерніи;) Красноуфимскаго уѣздагпри Нижне-Ссргин- 
скрмъ заврдѣ,_ въ ,Щ0 верст^хъ ртъ г. Екатеринбур- 
ча Ѵ е р г и н с к ік  с г ь р н о с о л я п ь іл  и  ж е л гь зи -  
■сШШя міл,нё& (іЛъиыЯ водіА  ОТіііются въ аренду 
на 1Й лѣтъ, ири;чёмъ гірендная плата будетт. взьтсіш- 
ваться лищь за послѣднія 6 лѣтъ.

0  подробностяхъ условій можно узнать: въ Глав- 
номъ управленіи заволами, въ Нижне-Сергинскомъ 
заводѣ; у крммиссіонера его въ г. Екатеринбургѣ, 
г. Боеводйна (живущаго по Верхѣ-Вознесенской ули- 
цѣ, въ собственномъ л-омѣ), и въ редакціи газеты.

Лицъ. даелающихъ взять воды въ арендѵ, симъ 
просятъ .заквить о>іЮмъ ваводоунравленіЮг-помѣщаю- 
щемуся въ; Нижне-Сергинскомъ заводѣ, Пермской 
губерніи, не позяге 1-г.о Марта. сего года. 51

ш л й э н  <га ЙЕЕІ

Въ Вогкросопье. 0 Маіп а. т .  12 часоіп. д.ня. назначаётся въ 
залѣ городской думы рабпродажа золотыхъ, оеребряныхъ, мельхіоро- 
выхъ;.рещей д  щубы иа, собольемъ. папчатомъ мѣху, оставшихся послѣ 
покойнаго Семена Алексѣевича ІІетрова. . йс .№ 77.-

О Ѳ ъявлеш е.
Отъ Екатеринбургскаго полиціймейстера.

14 Ф евраля  1888 г.
При Екатеринбургской городской полиціи имѣются 

въ виду ваканціи околоточныхъ надзирателей, съ 
жалованьемъ по 20 рублей въ мѣсяцъ, потому желаю- 
щіе- занять эти должности могутъ нынѣ же явиться 
въ Екатеринбургское городовое полицейское управ-

ЙвФіашшвдвН ' іШ В (
. Шлиціймейстеръ Н . Азаровь.

Ищ:ЕУТЪ мѣсТа швеи кли по присмотру за 
хозяйствомъ, или же за дѣтьми. Адресъ въ редакціи.

ПѴП ТТП А-ГП МЛРТД къ ^рпоМу Восісресеньіа, приведут- 
УИУЛи 4 1ѴІАГ1 Лі ся съ коішаго завода Турчшшновой,
нынѣ Стеімновой, ’ .... ... .

іи,!,н1Й0ШАДИ НА ПРОДАЖУ.
Видѣть мояда-въ домѣ Малаховой, у Малаховскаго ключа. Спросить 
кучера Николая., .. _  , . . . . , ■. 3 ■, -

НЕД0Р0Г0Й Р ( ]Д Л І)  -ІР°Д АЕТС'Я’ и іи  °тааеТС'я на-нрокатъ.
Водочная ул., д. Квасникова.

О Ѳ ъявленіе.
Отъ Екатеринбургскаго подиціймейстера.

Дознано мною, что нѣкоторыя изъ лицъ, высланныхъ 
въ городъ Екатеринбургъ на жительство ііодъ надзоромъ 
нолиціи, ходятъ но домамъ с_остоятельныхъ жителей и, ри- 
суясь своимъ нечальнымъ положеніемъ, вынрашиваютъ но- 
собія, иногда въ значительныхъ, относительно,.размѣрахъ, 
а между тѣмъ, какъ достовѣрно знаю, что нособія эти ими 
унотребляются исключитедьно на ньянСтво.

Долгомъ своимъсчитаю нредуііредитьжителей городаЕка- 
теринбурга. что въ случаѣ дѣйствительной нужды, лицамъ, 
состоящимъ нодъ надзоромъ нолиціи, отнускается нособіе 
отъ казны въ опредѣленномъ разміірѣ. А нри желаніи жи- 
телей оказать кому-дибо изъ нихъ всномоществованіе, я 
не откалсусь каждый разъ особо свидѣтелъствовать предъ 
ними о нравственныхъ качествахъ истинно нуждаю- 
щихся, въ отвращеніе нользованш другими, нисколько не 
заслуживающими благодѣяній и злоунотребляющими ими.

ІІо.тціймейшеръ Н. Азаровъ.

П ожевское унравленіе имѣніями старших^ наслѣдниковъ 
Александра Всеволодовича Всеволожскагб, въ Соликам- 

скомъ уѣздѣ, объявляетъ, что оно иредиолагаетъ нрбдать 
шесть паровыхъ машинъ. Въ Кизеловскомъ рудникѣ, близъ 
станціи Іуньевской желѣзной дороги яКизелъ“ : № '1-й,
машина въ 13 силъ, горизонтальная, съ однимъ наровымъ 
.цилиндромъ, безъ расишренія нара, и хододнйка съ махо- 
викомъ, регуляторомъ и нитатед(>нымъ насосомъ, реііейный 
приводъ для подъема руды и качки водн, йаррвой котелъ 
цилиндрической формы. Вѣсъ котла около 216 иуд. Цѣна 
2700 рублей, а именно: машина 1000 р., котелъ 1000 р., 
аннараты и трубы 200 р., и ириводъ 500 руб.; №2-й, машина 
и ириводъ— устройства, какъ № 1; котелъ около 180 нуд. 
Цѣна 2500 руб., а именно: машина 1000 р., котедъ—800 
р., апИараты и трубн 200 р. и йриводъ 500 руО.; №3-й, 
машина и нриводъ—устройства, какъ № 1; наровыхъ 
котловъ два. Цѣна 2700 рублей, а именно: машина 1000 
р.< котлы 1000. р., анпараты и трубы 200 р. и' ириводъ 
,500 рублей. Въ Всеволодовильвенскомъ заводѣ, близъ 
станціи „Вилыіа“: №4-й, машина и нриводъ—устройства, 
какъ Л»1-й; безъ котла. Цѣна 1700 рублей—машина 1000 
р., аш іаратъи  трубы 200 р. и нриводъ 500 руб. Машины 
эти могутъ быть нримѣнены для лѣсонильныхъ фабрикъ и 
мукомодьныхъ мельницъ и къ другимъ ироизводствамъ. 
№5-й, машина въ 7 силъ, снеціально для нодъема тяжестей 
и выкачиванія воды изъ шахтъ и колодцевъ, съ вертикаль- 
нымъ наровымъ цилиндромъ и съ приводомъ къ барабану 
и насосу; котелъ вертикальный съ внутренней тоикой. 
Цѣна 2о00 рублей; съ доставкой на станцію „Кизелъ* 
— 2217 р., и №6 -й, машина и котелъ—устройства, какъ Л»5. 
Цѣна 2000 руб.; съ доставкой иа станцію „Кизелъ“— 2217 
руб. Подробныя свѣдѣнія можно нолучить въ уііравленіи.

Управляющій Іуставъ Хозеръ. 79

ГІостоянный б азар ъ
и и м ю е іи р р )  к д і . о а  за. ла.

(Петропавловская улица, противъ собора).

Въ продажѣ:
Всевозможные предиеты домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонз, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Волыной выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубьі и одежда 
всякаго рода. Всбвозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Иожарныя, земледѣльческія и другія машины.

ПОППДРТРСІ находящаяся верстахъ въ 8-ми
ІІГиДпиІІі/1 ДпІЛ) отъ Екатеринбурга, междуУктус- 
скимъ и Елизаветинскимъ селеніями, ири рѣчкѣ Уктускѣ. 
Объ условіяхъ снросить въ домѣ К. И. Нуровой. 54

ищетъ занятій, Адресъ: въ 
у редакціи.

о
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»  У П О Т Р Е Б Л Е Н ІЕ  КОЕГО П Р И Н О С И Т Ъ  НЕСОМ НЕННУЮ  ПОЛЬЗУ х

Р̂НЦБАЬ.

1 шшоаші
УРЛЛЬСКАЯ

МОНШО ПОЛУЧАТІ» ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ѴГлЛВНАГО ЛШЦАг.е‘ [

I АЛШтеММЕРЪвъМОСКВѢ,
Нижнс-Киселъныіі п е р е і/ .іо /іЬ ,8 о л ъ  Ш иш еьа . ,!

д ТРЕ60ВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪТІЕРВОЮ ОТХОДЙЩЕЮ ПОЧТОЮ. :

го іч ю ш ід а ^  ж ы г з ш я  ю г о г і .
іф лхинпііасн а?

ІАГП

У і і р і й л е к і е  ^ добогН  д ^ о З й г ь  д о
ГІАХІ4ГЛ а -Н 8 А І \ . в і  у ж к д о іщ  * я  п г .н п т п о і

М О Л О Ш Я М У К А Н Е С Ш . ц ь н а і Р.
КІТОИѴ-ІЬК Н ДЛЯ ВСКОРМЛЕІИЯ ГРУДНЫХЪ дктай.

2а**»“ ^ чцн** ца-ъ йсѢхь дхіныиѣ Ьачбрѣтенныхъ средстві.. аамѣвяющахъ мятерны 
:кое молоко. Х)но пнтаетъ н удобоварино н охотно ирннимается всикимъ рсбснком ц I

Ш Щ Е Н М О І: Й І0Л0К0 НЕСТЛЕ. цъна 75 н. і
■ ■ ■ ^ 1  «■'НПОГ.ОГ.ППѴіП Г>і|Г.ІНі')Я'і(.Уѵ 1 1  ІГ  І л і

дліі 0|»<тот.«ы г.родажи въ С.-Петербургѣ. 1ѵазанская№ 3,1 
уАЛЭДСАВДРАВЕНЦЕЛЯ. , ™  ІѴ&НІЦѲТІ 

Едщіствинцыи агвнгъ даа всей. Россіи |
" (( і і іі  а^м ннг.о  »  , * а н « в т н о в н с і о і  ,<гг.нэ н і  <гя я і і н і г м  / ' . ц м і р і  ,г я  | 

Въ Екатеринбургѣ: у В. Бебенина, И. А. Поноиарева и Черемухина.
. ИіЛю Ч>ГГЬ ДЛВРГТЯ цл сѵѣіікія1 публи*я, что я отяічдю тпльяо яя т* жестяяяа, ня яотпрнхъ I

циіиі’ ШТБШШЛЬ я ІІОДІІНСЬ І.яяия ИД11НСТВЩЩАГО ягеятя хоего Ы« |
1 ** :і , Г Е Н Р И Х Ъ  Н ЕС ТД Д в і  Веве (ТПвейдарія)

о  т  г ь

ИШРАТОРСКАГО МОСЮСКАГО й і Ж Ж Т А .
лѵ.иВъ Онтябрѣ 1879 гцд.і руссвая |штк.і ппяемііііівеликуіоі угрпту 
івъ лицѣ заслуяенваію срофі-ссор:! Моркпвгк&гОііуниЬерСИТетй, ійТл^і 
.ѵИсторіа РоссІ№;съіД)>евн1Лцшхъ Врр.иенъ“і іСнрфі Микайловичіі Со- 
ловьова. ,Ст> тѣіъ по(гцікакъ ивъ ореды сиііаго'университеі^а, такъ 
и со стороиы миіігочислешіыхъ почиігате.теК покойііаго, [кисмианігыхі,
*о і всей Воспік,:-’. «в прйкрріцішСь жідвлеиія о а нвобходв«івст4 вырй- 
аияьмуважоиіе ( иъ ег,о- иноголѣтией иіллодотворной дѣяіѵуыюсти 
шаиЛалѣрм соотвѣтствуюіцииъ і .еяі харііжте»уіп,с|іо<,обо»ъ. •іЗіІЯвійнІй о 
тѵілъ иостушіди пе тодвко фіъ уіеныкъ.іуярвнадешй «• о6іцестііъ,.;изъ 
которыхъ, во «ногихъ иокоііиыи Соловьевъ былъ ііочстііыігіі' чл(!Н0»т>,

-ип к ію г ц  дк»дві!,,:иосвятивш ихъ .іоебя'! болѣе ш ирокой ойщоствеііноп 
уіѣяй«Д)>йЛсіік ,Л(Ш^т.ь ію койліго,.! *ак"ь .р е я а г о ,  ,і т а к ъ  , ивого и с ъ  
т.ікоіо славоы  гго у .іи ткп о ся  д.ія  науки  и {•‘оссіи;. его  заслугн , каіГь 
п и с а т о ія ,. всѣ«Н і іііризнаіш ы я и .вы соко, цѣиим ы л; >вгр ‘ блаічіродйый 
.обрііагі і ,а д с а н а -»  д}ій«твій,и вио іі]ю свѣ і«енны іі;ийугядъ  наі свврел вв- 
н и с^вон росы  ,ц Я :с ію й ;д ай ін і; ц * о ^ла .гвтаорн оа і -уча.сгіеі въ  восіш тіш іи 
.«(.іі и х ѵ  і|ОКвлѣніи ( с ъ Д і Н о  вч 1670 г .) русскихъ студентоііъ; вы - 
(еркій ііримѣръ .самоогаеііжецйой \іі |іе д а в в в .т и  ^иЧбезграничной любви 
-къ  н ау к ѣ  н отечественнояу н |м свѣщ енію ,— все это побуждало людей, 
и итавш ихъ у в а ж е н і е п а м я Т і і  ^ ѣ о й в й к агд ^  хіідатавствонать объ
уч)Н'Жй«|ІІ|І 1І|ІІІ )І0«ВІИ(вІ0МЪ у и іш еііс іі^тѣ , к а іп Л Л с Ѵ іЛ ііЬ  НО&ГОЯН-
наго сл уж еш я. с т и и ^ ш  и 1(ні>̂ )й̂ г з^а до^я.^ет|ірряесмці сочииенія, 
имѣницихъ (іаиаваться отъ егб имёни.

Нынѣ Государь ИмііЕРАТоуъ Вдаоч̂ йшь: соизволилъ на открытіе 
«> ^ше*И. цо^писки для сбора .диб}х»волі>ных'ь иа- 

^ т в о і^ і і і  ,}и’ сошвлеіце каиитала ддя учі‘ежденія нр« Москов-
и. •пъ уииве[ісцтетѣ стцпендіи н нреміи имеии С. М. Со.ѵвьева.

'' .убъці ляа о сс*ъ вб всеобщее свѣд+ніе, Мосіиівскій унииоіісйтетъ 
*гщ щ и а е т ^  всѣхъ цоч̂ итатёдей ііоцойиаѵо доставдять свон иожер- 

тіінвііііііі въ п ра вле ві.е )' и и ве рс и те та, съ цбозиаченіемъ:
' назначггются ліІ і̂южертвованія иа ітииендію и

иремію вмѣстѣ, йли толысо на кбторую-иибудь изъ нихъ. Такъ какь 
ѵдѣтлыіоеть.ішічШагоііюбращеиа 6ыд:Р іціг*іолі5*у ОТЯАііѵ 0 Ш  
■ нпошхъ поколѣніи н не осгганется безъ ОЛііГчтвѵрііДГо вліянія яа 
. дкідей поко.іішііі будущихъ, то Москбвскій униве[іситетъ съ равною 
і призиательщістію нримеіть ,іі цосаіьнові ііривошеніе отъ учаіцихся, 'и 

пожертвоваиі? отъ. людей, какъ восиитавшихся на сочииеніяхъ С.М.
•і С оліівьойііі ' т а к ѵ и  бы вш ихъ сВІІАѢтеляті ііервыхъ усіГѣіовъ его на 

датсратурн ом ъ и иедагогическвяъ п о і ір а і п Ш Ш іЧ і I  І і ѵ і ѵ і ) '

іѵ «ічічмаіііп а поніі, . іі і ' л
Л общиго . ечФдѢпш, что съ 1 фезрвг^

«  ігя і‘ю! 1 Мяп гего 1883  г., овесъ, ®
.вріяг. оіяннтооі ош]«т5 ато одш]оі ЗчеонпЕвочійІ 

отправлнемый тюлыьтмп вагопами^ и

"^обЙ&стаа^ со станцій;я
Я ! |, 'і тт Г‘1У ' '" ПІт  ‘1^ Ккаіеріцю ургь, Невьннсиъ .и1(, Таг 

1 гияъ, по назгіачеиію на . станціи:

н о зн ть ся . по 4  с и е и ^ ш і ^ г> 

іт а р и ф а , т . ѳ . по */во к оп і ій ъ  О^гдаі 

и версты. 'ПѲ4—8’̂ -^ ;
‘ ОВЖОК ІН:; і|.‘)У сі хптион<Ѵ>(|лоп ѵі 

:т&аіыяіі- * ац$ а ;

иоліГическая, литсрагуряил; Еѵдпкественндя і1]іемѳсЛёііАая/К'>Лі 
|Г  ВО ВРЕМЯ КОРОНАЦІИ >П оп л іін (р о / !

будетъ выходить уридешіыми нѵмерами два раза въ недѣлю, 
и кромѣ того, ио 2 , |*аз»,.іп.УІві,Ш ю  будуГъ издавііться „Прибавленія* 
къ цей, Т̂ ікъ что„Газетіі А, Гатцук^* бу^етъ выхо^ь, вяѣсто одного, 

ЧЕТЫРЕ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ.
Всѣ торжества воспроизводимы будутъ въ выиувкахъ ,Г*зетн“ , 

..на другой и третій день, въ художественныхъ іііістнкдіъ и еЪ нод- 
іюбныли онпсаніями. Для спѣшнаго н нтчетлинаго выірілнеііія ]ш- 
сунковъ, |іедакціею приішты всѣ возмііжяия г&рьн и въ иомоіць къ 
русскимъ граввріГЦЪ нригд.цмрн -̂ лВь.Г| ЙИздт Оіэронаціи,
лучшіе гравёры изъ Лоцдрцаи Папвжй.'

При одіюмъ изъ ііеринхъ,: нумё(юв̂  послѣ коронаціи будетъ 
годові>шъ подписчикаиъ разчсліша бояыи?я. П Э !/$ Ц 9 7 і)  
художестпонио выполценнал О.ТКсГРЛФІГІКСКАЯ ІіАПИНА,

' изббііііжаюіная .' ,  ,,п  . ' , .. п...

^ І Щ й М т Ж Ш І
Подписная цѣна, сь іісрг.-рикою, на .Гцз^у*. за весь годъ: 5 руб,, 

ШГ 7 2 і\  3 руо , на 1 мѣс., кртмѣ Мая съ іюнемъ1, 60 коп. 
Подиисная цѣна на Май и Іюнь (вмѣстѣ) 3 руб. ІіодиисчикіГ йіі1 этіі 
два мѣсйцл. ііользуЮтся, няравнѣ <7й'"годовыми, иравомъ нолученія

олеографич. картины.
Адресъ редакціи: Зфосква, Никитскій бульа-, Д. Гійцука.

полукііменшли дпухъ- 
Этіія?ный. Лі>ГЬ СѢ КЙГ

м е н н ы я и  и д е р е і ія н н ы м и  с л у я ^ и Ь іи . Ж е л а і о Ы і ?
п и т ь  м о гѵ 'і'ъ  о б о а і щ г і ь с я  н<і х и м и к о - ф о с ф о р н и и  
з а в о д ъ  В а і и о в о й ,  ѵ і  И | і 6 и т ѣ .  А ш О І ѵ .

Владѣдица дояа Я . Ііолк&в». і Г11я

К У Ч Е Р Ъ -
Іиманіша, домъ нюны Бііжеиовои; сн

пиіцетъ мѣсто. Адрссь: Загород-

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г р л Ф ія  |1 о л к о в о й ,  п о  ^ З а с е н ц о в с к о й  УЛИЦ-Ь, ДО /ІЪ  Д . р . ,  р о л к о в о й


