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XУПО ТРЕБ/ІЕН ІЕ КОЕГО ПРМНОСИТЪ НЕСОМНЕННУЮ ПОЛЬЗѴ, 

м о ж но по лтть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ѴГЛАВНАГО АГЕНТА
А Л . Ш Т Ѵ И И Е Р Ъ  в ъ И О С К В Ѣ , л

Нижне -К иселъны й перещ окь, домъ Шигаеьсѵ.
® ТРЕБОВАНІЯ ИСПО/ІНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.
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П РО Д А Ю ТСЯ
ДВА ДОМА бывш. Ростовщикова 1)у Моско- 
вск. зпст., въ Ічасти, по ул. Московской, 2) въ 
Мельковой, во 2 части, по улицѣ Верхотурской, блюъ 
вокзала желѣзвой доропі.

Объ условіяхъ узнать у Александра А6рЯ,мойичи, 
Гельшхъ, по Златоустовской улицѣ, собст. до»гь.

68—10—9.

ОСОБА, знаюіцая хорошо ТІРАКТИЧЕСКИ языки, 
міузыісу, ищотъ уроковъ, беретъ къ себѣ 

вЪквартиру съ рспетированіелъ. Адресъ: ІІолковская 
улица, домъ Васйльвва'.' 155-3-2

В ъ  с о у д н о й  к а с с ѣ Я . І І  А н д р е е в а  и  К И ,,
В Ъ  В О С К Р Е Ш ІЬ Е ,  28 Августа 1883 г„ 

съ 12-ти часовъ дня.

просроченныхъ вещей. 1 3 0 — 2 — 2

ОТДАІОТСЯ на выгодныхъ условіяхъ въ аренду: 
винокуренный, водочный и пивоваренный заводы въ 
Ташкентѣ. принадлежащіе наслѣдникамъ Маіорова. 
Объ условіяхъ мол;но узнать отъ Алексаидры Пав- 
ловны Маіоровой, письменно и личио, лшвуіцей въ 
Ташкентѣ на дачѣ, гдѣ находятся заводы. 168

О Т Д А Е З Т С Я

КБАРТИ РА Б Ъ  ДОМѢ ПОЛКОВОЙ:
или весь домъ, или одинъ верхній этажъ (по Васенцовской улицѣ). 

Объ условіяхъ узнать тамъ же.

ТТРАТТ X СТ пара дышловыхъ лошадей (пятнлѣтпихъ) 
ХлА ѵ Д Д & л и і л  съ сбруей въ д. РЯЗАНОВОЙ, у Царскаго 
моста, 0 цѣнѣ узнать въ квартирѣ доктора. 163-3-1

■ионішЛч 1 “
•н -ѵ м  , Л ; ,ѳ,Т с!“ Аі{газао(І;,ои “' | (в ѳ ітк ш  ч,э гкоѴьчІ) 5,1 іий яоііэаороігол оц

Ш 0 Ѵ Ш 1
М а г а з и н ъ  в а х о .

ІІолучены: Вѣнскіе гнутыѳ стулья, диваны, кресла, 
качаліш. мраморные умывалышки и комнатные ва- 

терклозеты. 158—3 —2 В  й П П В П  Ий РФ Р 3  мебель, рояль, экппажи и проч. вещи въ 
Г п і ш Г у Д Д ш і Ш  домѣ Каролины Филиииосны ІІОДСОСОВОЙ

Т " Т родается домъ, бывшіп ВСЕВОЛОДОВА, что на берегу пруда, близъ 
X  X  Окружиаго Суда, о цѣнѣ узнать ѵ И. И. Сиианова. 162-5-1

въ Коковинской улицѣ. 165-2-1

С Л И В Ы  11  И Е Р С И К И
въ оранжереяхъ П. В. Авилова. 166-3-1

/ “Чвободный художникъ С. В. Гилевъ имѣетъ честь извѣстить сво- 
ихъ учеішковъ и ученицъ, что занятія въ его „Музыкалыіыхъ 

классахъ“ и частпые уроки пачнутся съ 1-го Сеіітября. Желающіе 
цродолжать запятія, а также желающіе вновь иостуиить въ „клас- 
сы“ или брать частные уроки (у себя иа дому) нриглашаются усло- 
виться о врелени уроковъ 29, 30 и 31-го Августа отъ 12 до 1 
часу дня и отъ 4-хъ 'до 5 час. вечера въ его квартиру, по Теат- 
ральной улицѣ, протішъ 2-й части, д. гр. Строганова. 150-3-3

РАСПРОДАЖА РАСТЕНІИ комнатныхъ и зимующихъ садовыхъ ио 
дешевылъ цѣнамъ, вслѣдствіе прекращенія оранжерей на дачѣ П. 
В. Авилова. 166-3-1
ПО СУІУЧАЮ отъѣзда продаіотся: письмеиный столъ, комодъ, цвѣты и 
проч. Въ Солдатской улицѣ, д. Усанина, въ квартирѣ А. I. Кункль, 164
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ЗЕМСТВО, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
ТСогда голодающему подадутъ сухую корку хлѣба, то онъ 

повеволѣ радъ и тому, что хоть до нѣкоторой стеиени ему 
доставили облегченіе. Когда людямъ придавлетшмъ дадутъ 
и малую долго свободы, которая для свободныхъ можетъ еще 
казаться страшнымъ подневоліемъ, угнетенные считаютъ себя 
осчастливленными. Въ такомъ именно положеиіи оказыішотся 
теперь стаіюобрядцы, котормхъ на Уралѣ насчитывается 
много десятковъ тысячъ. Всемилостивѣйшій манифестъ даро- 
валъ имъ нѣкоторыя л б г о т і .ь  какъ въ отправлеиіи обществен- 
наго богослуженія, такъ и возвратилъ имъ права, которыхъ 
они были лишены мпого больше полустолѣтія—ирава иа 
участіе нъ нашихъ избирателыіыхъ собраніяхъ. Ио та доля 
свободы, которая іюжаловаиа старообрядцамъ, далеко не ис- 
чернываетъ тѣ пожеланія, которыя неоднократно высказыва- 
лись и въ наніей и въ другихъ газетахъ. Конечно, судя по 
той ностеііешіости, какая у насъ принята нри облеченіи 
участи осужденныхъ, права, дарованныя старообрядцамъ — 
своего рода осужденнымъ, представляютъ собою не болѣе, 
какъ ступень къ дальнѣйпіелу облегченію ихъ учасги. Такъ 
именио и смотрятъ на дѣло иаіпи старообрядцы. Оаи шлютъ 
изъ разныхъ концовъ пашего отечества благодарственные 
адресы, вполнѣ іірочувствованные; но сквозь строки которихъ 
проглядываютъ остатки тѣхъ слезъ, которня еіце не вполнѣ 
высуніены дарованными льготами. Какъ всякій человѣкъ, 
который не привыкъ къ мягкому съ нимъ обращенію, доро- 
житъ каждымъ ласковымъ, хотя б.ы и вскользь сказаннымъ 
словомъ, старообрядцы цѣиятъ высоко каждый милостивый 
пріемъ администратора. Можете поэтому судить, какъ дорога 
для нихъ телеграмма, вродѣ полученной Тагильскими старо- 
обрядцами отъ г. Министра двора, коей имъ объявляется 
благодарность Государя за изъявленіе вѣрноподданпическихъ 
чувствъ. Нри полученіи этой телеграммы, какъ намъ сооб- 
щаютъ, старообрядцы ликовали, и мы вполнѣ вѣримъ тому, 
что со слезами они благодарили Бога за неизвѣданнуго еще 
ими милость. Но вотъ эти-то слова „неизвѣданная милосгь“ 
невольно заставляготъ насъ заговорить объ этихъ обойден- 
ныхъ десяткахъ милліоновъ вѣрнѣйшихъ сыиовъ нашей ро- 
дины.

Кто не знаетъ, сколько горя перенесено старообрядцами, 
какимъ ноборамъ со стороны духовенства и полиціи не под- 
вергались они?! Кто не знаетъ о томъ, что при всѣхъ этихъ 
невзгодахъ, старообрядцы не прибѣгали къ грубому насилію, 
чтобы восирепятствовать притѣсненіямъ, которыхъ не одоб- 
рила би ни висшая админнстрація, ни самый законъ?! Ста- 
рообрядци, въ этомъ случаѣ, дѣйствовали, какъ истиішые 
христіаие, оии даже не особенно трёвокили своимн жалобами 
и власть имущихъ. Все, что они позволяли себѣ—это то, что 
не продавали своей вѣры за выгоды мірскія. Такая стой- 
кость, конечно, объясняется общимъ закономъ человѣчества, 
ио которому гоиеніе на идею визываетъ всегда увеличеніе 
числа поклонниковъ этой идеѣ. Не будь гоненія, не было бы 
столько рьяныхъ ириверженцевъ староббрядчества. Но еще 
воиросъ, что лучше: религіозное сектаторство, или религіоз- 
ный индифферентизмъ? Такъ что, съ оДной стороны, гоненіе 
на старообрядчество сослужило службу дѣлу религіи, хотя 
гоненіе это и не можетъ найти оправданія ни въ духѣ хри- 
стіанства, ни просто, даже, въ убѣжденіяхъ, которыхъ нри- 
держиваготся цивилизованные народы. Въ частности же, въ 
отношеніи старообрядчесгва, мы видимъ, даже, нѣкоторий 
абсурдъ. То упорство, съ которимъ иредставители господ- 
ствующей церкви пііеслѣдовали старообрядчество, на сколько 
ми ионимаемъ это, зиждется на нринцииѣ борьбы правосла- 
вія съ ересыо. И исторія иервобытной христіанской церкни 
даетъ иамъ примѣры борьби православія съ ересями. Каж- 
дый разъ, когда возникала какая-либо ересъ, православіе на- 
лагало на еретиковъ проклятіе, и если граждавская власть 
это допускала, то еретики подвергались и различнымъ граж- 
данскимъ карамъ, до смертиой казни включительно. Намъ 
неизвѣстенъ ни одинъ случай, когда анаѳема, разъ изрѣчен- 
ііая церкові.ю, была бы снята съ какой либо ереси. А это 
обстоятельство даетъ намъ ираво заключить, что въ числѣ 
другихъ ерссей, и католицизмъ еще до сихъ поръ не изъятъ

отъ анаоемы со сторони пашей господствующей церкви. Не 
будучи хорошенько знакоми съ каноническими правилами, 
ми не беремся, конечно, разсуждать о томъ, согласно ли съ 
этими иравилами дорущеніе, рядомъ съ нравославіемъ и яв- 
ное, иокровительствуемое закономъ, исиовѣдываніе ереси вообще 
католицизма, лютеранства, аріанства и т. п. сресей (какъ о нихъ 
учитъ церкоішая исторія). Но если ми видимъ, что цѣлия 
области наіпего отечества безпрепятствеішо исповѣдываютъ 
эти среси, и мало того, имѣютъ въ столицѣ нашего отече- 
ства оффиціально признанныя церковння управленія, то какъ- 
то странно видѣть старообрядчество въ совсѣмъ иной обста- 
новкѣ. Опяті. таки мы оговариваемся, что намъ неизвѣстны 
всѣ тонкости каноническихъ правилъ, и что очень можетъ 
бнть, что и въ этихъ правилахъ существуютъ сроки давно- 
сти, какъ и въ законахъ гражданскихъ. По крайней мѣрѣ, 
только одни эти сроки давности и могутъ, по нашему мнѣ- 
нію, служить объясненіемъ того, что православіе поіпло на 
компромиссъ съ католицизмомъ и другими вѣроисиовѣдыва- 
ніями, не допуская иослабленія въ отношеніе, сравиительно, 
новѣйшихъ сресей, какъ сгарообрядчество. Объяснить себѣ 
иначе строгость нравославія въ отношеніи однихъ и послаб- 
леніе въ отнопіеніи другихъмы не умѣемъ—пусть объяснятъ 
этотъ вопросъ гг. богословы. Но что ым не находимъ иной 
причины къ такой двойственности отношенія православія къ 
ересямъ, то это станетъ иопятно изъ слѣдующаго.

Всѣ человѣческія общества караютъ строже тѣ отступле- 
нія отъ нормалыіаго порядка, гдѣ уклоненій усматривается 
больше,. Такъ, отнятіе жизни, напримѣръ, карается строже 
отнятія имущества. Каионическія правила установлены людь- 
ми, хотя и боговдохновенными, для руководства людямъ. 
Слѣдовательно, эти иравила не могутъ же силыю уклонять- 
ся отъ людскихъ ионятій. й  въ дѣлахъ вѣры, думаемъ ми, 
должнисуществовать градаціи грѣховности, какъ это и вид- 
но изъ перечня эпитемій, налагаемыхъ, но нравиламъ апо- 
стольскимъ, за различные грѣхи. Если панш разсужденія 
правильни, то казалось бы, что то вѣроученіе, которое еуще- 
ственнѣе уклоняется отъ иравославія и должно иреслѣдо- 
ваться сильнѣе. Такимъ образомъ лютеранство должио под- 
лежать большему остракизму церкви, чѣмъ католицизмъ, а 
этотъ послѣдній—несравненно болынему остракизму, чѣмъ 
какое-нибудь старообрядчество. ІІоэтому, если православіе 
оставило въ покоѣ лютеранъ и католиковъ, то казалось бы 
нѣтъ никакого основанія вести ожесточенную іражданскую  
борьбу со старовѣрчествомъ. Вотъ почему мы и теряемся въ 
догадкахъ о канонической, причинѣ, существовавшей да еще 
и существующей граоісданской борьбѣ православія со староб- 
рядчествомъ. Мы нонимаемъ, что православіе внравѣ не 
бороться словомъ и убѣжденіемъ съ какимъ либо инымъ вѣ- 
роученіемъ; но борьба убѣжденія не требуетъ помощи ста- 
новыхъ. Для такой борьбы нѣтъ надобности отбирать книги 
и иконы. у старообрядцевъ, какъ это дѣлалось до изданія 
всемилостивѣйшаго манифеста.

Кстати. Съ изданіемъ манифеста, даровавшаго права 
старообрядцамъ, разумѣется, всѣ дѣла о старообрядческихъ 
молельняхъ должны бнть прекращены ироизводствомъ. Меж- 
ду тѣмъ, иконы, книги и другія принадлежиости богослу- 
женія, отобранния отъ старообрядцевъ, не возвращены нѣко- 
торымъ изъ нихъ. Само собою разумѣется, что по тѣмъ дѣ- 
ламъ, по которымъ состоялись судебния рѣшенія, нѣтъ ни 
нужды, ни возможности возвратить эти вещи; но тамъ, гдѣ 
дѣламъ не суждено дойдти до суда, едва ли будетъ согласно 
со смысломъ высочайшаго манифеста задерживать вещи и 
книги. Впрочемъ, сами заинтересовашше, какъ ми слишали, 
имѣютъ намѣреніе иодать, а можетьбыть уже и подали, про- 
шенія о возвращеніи имъ отобранныхъ богослуясебныхъ при- 
надлежностей, что, разумѣется, и не замедлитъ сдѣлать конси- 
сторія.

Но ми уклонились отъ цѣли наіней статьи.
Изъ всего, что мы выше скпзали, читатели могутъ усмот- 

рѣть, что гражданская борьба православія со старообрядче- 
ствомъ должна имѣть нѣсколько иное основаніе, чѣмъ кано- 
ническое. Если мы вспомнимъ, что побудителыюй причиной 
для отдѣленія западной церкви отъ восточной слуяшло зке- 
ланіе римскихъ нервосвященниковъ властвовать, а дошати-
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ческая сторона бнла лишь лвцевой, то не имѣемъ ли пово- | 
да искагь той же причины въ борьбѣ нашей господствующей 
церкви со старообрядчествомъ? Думаемъ, что и тутъ главная 
суть заключается въ томъ, что іерархіи господствующей 
церкви тлжело признать самосгоятельность іерархіи старо- 
обрядческой, а этимъ послѣднимъ нѣтъ охоты призвгать надъ 
собой главенство ііервыхъ. Можетъ быть мы и ошибаемся; і| 
но судя потому, что борьба веласг, путемъ юридическимъ, а 
не нутемъ пламенной рѣчи, къ иному заключенію прйдти 
весьма трудно. Но не одна жажда власти играла тутъ вид- 
ную роль—тутъ на сцену выступалъ и страхъ отдѣлыіыхъ Іі 
священнослужителей за свое существованіе. Будь узаісонено 
существованіе старообрядчества, и будь упразднены всякія 
карательныя мѣры за нереходъ и совращеніе въ старообряд- іі 
чество, много бы снященниковъ господствующей церкви ока- 
зались бы безъ ириходовъ. Причина этого заключается въ 
тяжести насильственныхъ иоборовъ духовенства и въ пебреж- 
ности исполненія обязанностей со стороны самого священства. 
Вмѣсто того, чтобы примѣромъ утверждать нрихожанъ въ 
нравилахъ вѣры, священники, нерѣдко, публично наниваются 
до пьяна, бранятся съ причетниками во время службы, тор- 
гуются съ прихожанами, держа въ рукахъ святые дары и т. 
п. Все это, вмѣстѣ взятое, никакъ не сиособно внуншть 
прихожапамъ уваженія къ православиому духовенству. Поль- 
зуясь такимъ отноіпеніемъ духовенства къ дѣлу, учители 
старообрядчества являются въ села и деревни съ нроповѣдью, 
подкрѣплешюю пііимѣромъ крайней воздерженности, благот- 
ворительности и иедантическаго отногаенія ко всѣмъ церков- 
нымъ обрядамъ. ІІонятно, что сила оказывается уже никакъ 
не на сторонѣ православнаго духовенства. Конечно, ёсли бы 
духовенство старообрядческое было ноставлено въ тоже поло- 
женіе, какъ и православное, и било бы столь же многочислен- 
но, то и оно можетъ быть явило бы не меныпее число безо- 
бразій. Но у старообрядцевъ есть доиольно сильная ѵзда — 
это избраніе свящеиника нрихожанами, какого права лише- 
ны прихожане православные. Будь у православннхъ тоже 
ираво, то безобразія и небрежность стали бы явленіемъ рѣд- 
кимъ. Вотъ если бы обѣ борющіяся стороны были бы ностав- 
ленн въ одинаковыя условія, т. е. у обѣихъ сторонъ духовен- 
ство было бы назначаемо по йзбиранію прихожанъ, и безо- 
бразники и небрежные убирались бы епархіальной властію | 
немед.тенно но заявленіи о томъ прихожанами, то исторія 
борьбы оказалась би иною. Тогда не было бы нужды впугы- 
вать въ эту борьбу свѣтскія класти, и тѣмъ, какъ бы, приз- 
нать себя безсилыіыми для нравственной борьбы Хотя исто- 
рія и иоказываетъ намъ, что въ религіозныхъ расиряхъ рѣд- 
ко обходилось безъ насилія; но та же исторія доказала, что 
и самые костры Оказались нёдѣйствительны тамъ, гдѣ идетъ 
дѣло о вѣровапіяхъ. Да и въ новѣйшее время Суздальское 
заточеніе, развѣ, не послужило къ усиленію старообрядчества?

Но и борьба словомъ должііа вестись ѵмѣючи. Для такой борь- 
бы зіалоодного дара слова—надо исмравить тѣ нромахи,которые 
были сдѣланы во время обострѣнія борьбы—надо снять ту клят- 
ву, которал была когда то, смѣемъ думать, нѣсколько поспѣш- 
но изречена на старообрядчестно. Вѣдь старообрядчество, 
строго говоря, не можетъ быть причислепо къ такимъ вѣроуче- 
ніямѣ, которыя можио назнать сресью. Старообрядчество не | 
отвергаетъ никакого догмата, исповѣдуемаго православіемъ, |' 
и весъ споръ идетъ о формѣ прославленія Творца. Нёужели 
же въ этомъ дѣлѣ форма можетъ играть такую роль, чтобы 
вызвать на чыо либо голову проклятіеі... Да наконецъ, развѣ 
согласуетея хоть сколько нибудь съ хрисгіанствомъ понятіе 
о нроклятіи?... Развѣ пе въ смиреніи и любви къ ближнему, 
не исключая и заблуждающихся, заключается весь смыслъ і, 
христіанства? Какъ жё можетъ быть тутъ рѣчь о налолсеніи 
клятвн?... Меясду тѣмъ, эту клятву, когда-то наложенную св. 
сиподомъ на сторообрядцевъ, они и выставляютъ, кагсъ ире- 
нятствіе для соединенія съ господствующей церковыо. Этотъ 
именно аргументъ и бнлъ нриведенъ однитііъ старообрядцемъ 
на диспутѣ въ Москвѣ, и читая объ этомъ, невольно согла- 
піаешься, что не мѣшало бн спять эту клятву, чтобы тѣмъ 
самымъ вступить на путь примиренія господствующей церк- 
ви со стйрообрядчествомъ.

Впрочемъ къ этому вонросу мы еще вернемся.

Кужна ли намъ статистина.
Повидимому нѣтъ ничего легче, какъ разсуждать о 

предметѣ мало знакомомт., мало-внясненпомъ для тебя самого 
и твоего слушателя: это незнаніе придаетъ тебѣ смѣлости 
толковать о немъ (предметѣ, вопросѣ и проч.) такъ и сякъ, 
какъ Богъ на дуіпу иоложитъ, а сознаніе,— что и слушатель 
твой не болг.ше тебя самого понимаетъ въ эТОмъ дѣлѣ, что 
и онъ болѣе, чѣмъ смѵтно, иредставляетъ сущность иногда 
самнхъ горячихъ споровъ и разсуждепій на тему о томъ, что 
ему пе положепо знать, что для него есть—темна вода во 
облацѣхъ", такъ такое созиапіе даетъ пшрокій нросторъ, ши- 
]юкое поле для толкованій самаго иеобузданнаго свойства, 
упоситъ иногда собесѣдииковъ въ такія дебри безсознатсльной 
философіи, откуда имъ самимъ никогда узкь не вибраться, 
если кто нибудь изъ состраданія не останонитъ расхрабрив- 
шихся— „полно, господа, вы ужь черезъ—чуръ заврались!11 
И замѣтьте, что въ болыпинствѣ случаевъ мы такъ и разсу- 
ждаемъ: о чемъ вы съ нами ни заговорите, мы на все вамъ 
отвѣтимъ, станемъ разсуждать съ вами обо всемъ, какъ будто 
мн все передумали, обо всемъ-то мы давныыъ-давио ужь 
иереговорили, такъ что для пасъ нѣтъ ничего новаго, нѣтъ 
ничеі'о неизвѣстнаго. Заговорите вн съ нами о покойиикѣ 
Гамбеттѣ, мы и о немъ станемъ разсуждать, да такъ под- 
робно, такъ обстоятельно, что пичего нѣтъ удивительнаго, 
если вн иодумаете, что мы лично бнли знакоми съ нимъ; 
начнете говорить о теперешнемъ иоложеніи Франціи, мы и 
тутъ съулѣемъ поддерзкать разговоръ и' такъ ноддерзкимъ, 
что вамъ останется лингь нозкалѣть, отчего это французы не 
пригласятъ насъ въ члены ресиубликанекаго иравлснія; крѣ- 
постнуго реформу задѣнете, мы и въ этомъ случаѣ не спу- 
стимъ вамъ, а наговоримъ съ три короба разныхъ мнѣній, 
полозкепій, такъ что и иослѣ этого разговора у васъ оста- 
нется лишь разочарованіе и горысое сожалѣніе, что мы такъ 
поздно родились и не были сотрудииками этой реформы.

0  такихъ и подобиыхъ вопросахъ и событіяхъ мы могли 
еще услыхать отъ кого-нибудь, а, иозкалуй, и ирочитать у 
Михаила Никифоровича, но дѣло-то въ томъ, что мы съ 
одипаковымъ апломбомъ разсузкдаемъ и будемъ разсузкдать 
о такихъ вещахъ, о которыхъ мы совсѣмъ ничего пе слыхи- 
вали, а такъ болмне, по своему разуму, но наитію свыше. 
А если, къ примѣру, зайдетъ рѣчг, о такомъ предметѣ, о 

і) которомъ мы ничего не слыхивали и не читывали и наитія 
і; на насъ никакого не снизойдетъ, такъ мы, не вдаваясь въ 

долгія объясненія съ вами, ію своему заявимъ,— „нѣтъ, братъ, 
ты ерунду гнешь, потому самому этого никогда не было и не 
будетъ, а если и есть что тамъ, такъ, развѣ мадо дураковъ 
то иа бѣломъ свѣтѣ—на то они и Госнодомъ Богомъ даиы 
намъ, чтобъ разиую гилі, иеети, да нась тѣшить! А ты вотъ
лѵпше “ Ну, тутъ добра узкь пе зкдите,—искрошимъ въ
мелкіе кусочгси, а вы хорошо сдѣлаете, если заткнете ваши 
уніи....

Возьмемъ хоть медицину: вѣдь ужь не бельмеса не смыс- 
лимъ въ этой области, даже и иаитіе не можетъ номочь 
намъ, а суньтесь-ка съ нами разсуждать о ней,... разнесемъ! 
И внйдетъ въ концѣ-то концовъ, что памъ.совсѣмъ не нуж- 
но никакихъ докторовъ, что если мы и приглаіпаемъ ихъ 
ипогда къ себѣ, такъ просто какъ бы на консиліумъ, для 
совмѣстнаго обсузкденія нашей болѣзни, ну, да и имъ надо 
же чѣмъ нибудь корлиться; а улсь что касается онредѣленія 
болѣзпи и способа ея лѣченія, такъ это ми ѵзкь и безъ нихъ 
знаемъ, намъ ужь не укажешь, гдѣ надо горчичникъ поста- 
вить, куда лучше иіявку запуститі,, которое мѣсто скапида- 
ромъ намазать или что вОвнутрь иропуститі.. Такія ііаіни 
разсужденія и нопятія долзкни просто шокировать человѣка 
дазке мало-мальски образрваннаго, разговариватьему съ нами 
нѣтъ просто пикаісой возмолспости: оігь начипаетъ иаігь до- 
казивать, что вм-де вотъ не вѣрно нонимаете то-то и то-то, 
а мы говоримъ, что это-де иамъ лучтие твоего извѣстно, ио- 
тому ми, дескать, узкь нозкили на своемъ вѣку, всякіе виды 
видывали, и тн пасъ этпмъ не устрашишь! И, дѣйствительно, 
мы вѣдь безстрашны: иногда о какомъ-нибудь самомъ про- 
стомъ предметѣ имѣемъ такое ч^довнщное представленіе, что 
нриснись оно человѣку, разумио-мыслящему и знакомому съ
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этимъ дѣлоыъ, то у него просто волоса станутъ дыбомъ! Ни- 
кто не станетъ говоритъ противъ того, что пріятно вести 
бесѣду съ человѣкомъ, если не всезнающимъ, такъ по край- 
ней мѣрѣ имѣющимъ толковыя и лсныя понятія и взгляды 
на предметы и событія, составляющіе злобу дня, и такъ или 
нначе интересующіе насъ; съ удоволъствіемъ можно послу- 
ліать и человѣка, спеціально знакомаго съ тѣмъ или другимъ 
вопросомъ, съ пользою для себя можио поговорить съ 
нимъ, не замѣчая времеци, но.... какъ скучно, какъ тя- 
жело выслушивать людей, которые, ничего сами не зная, 
берутся толковать обо всемъ, которые, ссылаясь на свой жи- 
тейскій опытъ, на свое „мы ноіжили", берутся рѣшать всякіе 
воиросы, коверкая и нерепутивая все, которые, зная линіь 
названія нѣкоторихъ предметовъ,—имѣюгь пахальство отри- 
цать ихъ пригодность, лользу, цѣлесообразность, и на все 
это имъ даетъ нраво ихъ житейскій онытъ, знаніе дѣйстви- 
тельной жизни, а не жизни по наукѣ! Наука для такихъ 
людей не существуетъ, они все хотятъ понимать и объяснять 
на свой манеръ, ко всему прикладываютъ мѣрку своей прак- 
тической жизни, всему находятъ, или ио крайней мѣрѣ ста- 
раются подыскать,—объясненіе въ фактахъ прожитой жизни, 
огульно отрицая всякія научныя истинн, положенія, законн, 
а то и прямо цѣлую науку внчеркиваютъ изъ обихода чело- 
вѣческой жизни, какъ нѣчто совсѣмъ не нужное, совершен- 
но излишнее, могущее интересовать лишь ираздные умы. 
Но главная бѣда въ томъ, что всѣ ихъ несогласія, всѣ ихъ 
отрицанія вовсе не основани на знакомствѣ съ иредметомъ, 
а разъ они видятъ, что извѣстннй вопросъ имъ плохо или 
совсѣмъ незнакомъ, а человѣкъ, разбирающій его вознмѣлъ 
смѣлость поучать ихъ, то ужъ они не донустятъ этого, хотя 
бн для поддержанія ихняго всезнайства имъ принілось бы 
наговорить не мало глупостей, не мало нелѣпостей. Этотъ 
вкоренившійся въ нихъ самообмаиъ, это паыѣренное прене- 
бреженіе ко всему имъ неизвѣстному, а подъ-часъ и просто 
непонятному, настолько силыю парализуетъ ихъ любозна- 
телыюсть, что они всегда считаютъ излишнимъ ознакомиться 
съ супі,ностью хотя бн извѣстной науки, полагая, что это 
знакомство имъ не дастъ ничего новаго, не положитъ лишняго 
рубля въ нашъ карманъ, а у нихъ при всякихъ разговорахъ, 
при всякомъ дѣлѣ это, такЪ сказать, передовая мисль: если 
нѣкоторые предъ началомъ вслкаго дѣла считаютъ своею обя- 
занностью попросить Господа Бога объ успѣшномъ окончаніи 
дѣла, то они нрежде всего внсчитнваютъ, какіе барыпш 
можно получить отъ извѣстнаго дѣла?! Ихъ нривычка ко 
вслкой старинѣ, рутинѣ, не позволяетъ имъ иногда пользо- 
ватьсл наукою даже и съ иользою для себя, длл своего кар- 
мана, они скорѣе согласятсл прожить, не нріобрѣтя лишнихъ 
тысячъ, чѣмъ пршіять что-нибудь отъ ненавистной имъ на- 
уки. Науки прикладныл, тѣ знанія, которыя съ очевидною 
пользою могутъ быть' экснлоатируемыеще получаютъ у нихъ 
нѣкотоірыя ирава гражданстВа, ихъ судьба еще не такъ пе- 
чалыіа; ио горе наукѣ, если она не носитъ на себѣ такого 
характера, если оиа не можетъ, но ихъ мнѣнію, дать лиш- 
нихъ рублей, а еще того хуже, если они не могутъ ее по- 
нлтъ,—съ такой наукой они обходлтся самымъбезцереыоннымъ 
образомъ, отводятъ ей самое незавидное мѣсто и назначв' 
ніе. Нельзя не сказать, впрочемъ, и того, что нѣкоторыя 
науки въ силу своей молодости, неразработанности, еще на- 
столько скромно заявляютъ о своемъ существованіи, еще такъ 
ыало имѣютъ адеитовъ даже въ средѣ лицъ болѣе или ыенѣе 
просвѣщенныхъ, что мы, иожалуй, со снокойной совѣстыо 
можемъ игиорировать ихъ существованіе, не оказывать имъ 
никакого впиманія. Въ такомъ же лоложеніи находятсл и 
всѣ абстрактння науки, несмотрл на ихъ возрастъ. Возь- 
мите вн логику (ужь не говорю о философіи), психологію, 
недагогику, статистику и ироч.—эти во всѣхъ отношенілхъ 
важния науки для насъ ничего не значатъ, пресловутый 
житейскій опытъ учитъ насъ, что мы и безъ нихъ можетъ 
обойтись. ІІаше всезнайство вкуиѣ съ наитіемъ нридаютъ 
намъ смѣлости практиковать свысока и объ этихъ наукахъ, 
мн твердо увѣренн, что требованія этихъ наѵкъ, ихъ основ- 
ния положенія—намъ отлично извѣстнн и безъ знакомства съ 
разними спеціалъннми сочиненілми по этимъ вогіросамъ, что 
мн и безъ того примѣняемъ къ жизни тѣ иоложенія, какія

указнваютъ эти науки. И въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какъ 
мы ностунаемъ. Съ сознаніемъ своего собственнаго достоинства 
и знанія дѣла мн беремся за педагогику, учимъ, воспиты- 
ваемъ, образовываемъ, не имѣя никакого понятія о педагогикѣ 
какъ наукѣ, а зная сами лишь курсъ первихъ классовъгим- 
назіи. Мы можемъ говорить о разныхъ своихъ чувствахъ 
(любовь, гнѣвъ, ненависть), о фантазіи (по нашему—фанаберія), 
объ изстуиленіи, объ аффектахъ, о сновидѣпіяхъ и проч. и 
проч., но на все это у насъ срю й взглядъ, свое пониманіе, 
далеко расходящееся съ тѣми опредѣленіями, какія намъ 
даетъ нсихологіл; а насчетъ статистики, такъ и говорить 
нечего,—мы смѣло можемъ считаться всѣ статистиками (ко- 
нечно, не въ щедринскомъ смыслѣ), но самонастолщими. ІІо 
нашему, такъ любой ириказчикъ лучше любаго статистика— 
ужь у него всегда вѣрнехонько подведенъ итогъ наінихъ 
годичныхъ барышей! Онъ вамъ обстоятельно объяснитъ, и 
кто сколько долженъ, кому ми сами должни, сколъко товару 
на лицо и проч. и ироч., а ужь это ли не статистика!]

Еще покойннй ІЦаповъ во многихъ своихъ сочиненілхъ 
проводилъ и доказивалъ ту мысль, что русскій иародъ, въ 
силу многихъ условій своего историческаго существованія, 
не могъ внработать въ себѣ абстрактнаго мишленія, не могъ 
научиться мыслить отвлеченно, каковую сиособность пріо- 
брѣлъ себѣ занадъ; иодъ давленіемъ многихъ иеблагопріят- 
ныхъ условій для нашего развитія въ этомъ направленіи и 
прямо въ ущербъ ему—у насъ, если можно такъ внразиться, 
болѣе развита конкретная сторона мишленія, способность 
воспринятія ближайшихъ окружающихъ насъ предметовъ и 
и явленій, а не идей отвлеченныхъ, не сложныхъ комбинацій 
мысли. Одной изъ причинъ такого нашего недоброжелатель- 
наго отношенія къ наукамъ съ характеромъ абстракціи и 
есть, конечно, только что сейчасъ ириведенная; но взвали- 
вать все на эту причииу, не дѣлая въ тоже время ничего, 
а ожидая врфмени, когда Господь Богъ дастъ намъ поболыпе 
разума— тоже нътъ резоновъ, такъ какъ этому горю можно 
помочь не уіюваніемъ на лучшее, а просто теперь же начать 
учитьсл иотихоньку-но маленьку насколько позволяюгь наши 
наличныл силн. Надо, правда, намъ помнить пословицу, что 
плетью обуха не иерешибешь, да и нлеватъ въ колодецъ 
намъ тоже не зачѣмъ, потому что, если не намъ самимъ, такъ 
напшмъ то дѣтямъ ужь вѣрно нридется пить изъ него! Не 
понимая сами этихъ наукъ, мы изъ самолюбія не даемъ и 
другимъ заниматься этимъ, хотя бн и съ пользою длл насъ; 
не видя, паиримѣръ, никакой пользы въ статистикѣ, мы не 
хотимъ даже гроша затратить на это дѣло, не разсчитывая 
того, что въ будущедіъ эти затраченные гроши принесутъ, 
если не сотни и не десятки рублей, то таже статистика, мо- 
жетъ и въ настолщемъ и въ будущемъ уберечь насъ отъ 
разнихъ непроизводителъннхъ затратъ, можетъ нодготовить 
иочву длл самыхъ насущнѣйншхъ реформъ, нововведеній, 
ііреобразованій, иотребность въ которыхъ хотя и будетъ нами 
чувствоваться, но не можетъ бытъ ясно и безошибочно (по 
возможпости) формулируема, не имѣя подъ собойтакого проч- 
паго фундамента, какъ паир. научно-выработаішия даиныя 
за много лѣтъ по извѣстному вопросу, всестороннее изслѣ- 
дованіе даннаго ііредмета.

Строго говорл, конечно, самъ всякъ за себя отвѣтствененъ, 
всякъ можетъ рѣшять, что ему нужно, или чего ему не надо, 
ниісто не можетъ стѣснить моей свободы въ тѣхъ границахъ, 
въ которихъ она мнѣ дана, въ ісоторыхъ л полъзуюсь ей на 
нравахъ члена извѣстнаго обіцества, государства; а тѣмъ 
болѣе никто не можетъ требовать отъ менл тратн силъ фи- 
зическихъ или интеллектуалыіыхъ, если эти требованіл не- 
обязателыш длл меня въ силу тѣхъ же условій общежитія, 
или не вызнваются требованіями иного иорядка. ІІо бѣда 
наша въ томъ, что ми часто гражданскія облзанности смѣши- 
ваемъ съ личными, къ дѣламъ общественнымъ относимся 
также, какъ иоступаемъ въ своихъ личиыхъ дѣлахъ иотноше- 
ніяхъ, не умѣемъ еще подчинять наши личнне взгляды, наши 
понлтіл, наши воззрѣнія тому принципу, которому ми иногда 
признваемсл служить, а именно—приципу общественности, 
иринцииу общей пользы. Если, напр., мы въ нашемъ соб- 

м ственномъ хозяйствѣ не находимъ нулснымъ, раціоналышмъ 
дѣлать примѣненія новѣйшихъ открытій науки, ну, хотя бы
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по части сельскаго хозяйства, то подобное же отношеніе мн 
нереносимъ и къ общественному хозяйству, ну, хотя бы въ 
частности къ земскому. Если ми сами не находимъ нужннмъ 
доискиваться нричинъ, почему извѣстная отрасль нашего 
хозяйства замѣтно упадаетъ, почему нашъ скотъ валится 
каждогодно, урожаи хлѣбовъ уменыпаются, полагая, чго все 
это отъ Бога происходитъ, что человѣческія силн и старанія не 
въ состояніи измѣнить иредонредѣленія Божьяго,то такими 
же разсужденіями мн будемъ руководствоваться и при рѣ- 
шеніи вопросовъ общественнаго хозяйства, хотя бн и нашлись 
люди, которне стали бн предлагать разння мѣропріятія для 
устраненія подобннхъ убнточныхъ ненормашьностей. Мало 
обрящая вниманія иа такія въ большинствѣ случаевъ оди- 
нокія заявленія, мы вносимъ туже рутину, тоже убійственно- 
неразсчетливое отношеніе и пониманіе къ дѣламъ общественнаго 
хозяйства, общественнаго самоуправленія. Мн не можемъ иногда 
понять всей важности возлагаемнхъ на насъ тѣхъ или дру- 
гихъ обязанностей, не можемъ оцѣнить всей той отвѣтствен- 
ности, которая падаетъ на насъ за неисполненіе этихъ обя- 
занностей.

Со времени введенія земскихъ учреждевій мн призваны 
бнли къ унравленію дѣлами земщины. Намъ ввѣренн были 
многочисленныя и разнообразння функціи, намъ данн били 
нѣкоторыя права; но за то возложени бнли и многія обязан- 
ности. Нризвапнне служить иа пользу великаго общоственна- 
го дѣла, на пользу роднаго намъ края, мн должни были бн 
съ самаго же начала ознакомиться съ положеніемъ этогокрая, 
узнать его нуждн, недостатки, но ми не иошли этимъ пу- 
темъ. Отнесясь чисто формально къ этому дѣлу, мы стали 
лишь заботитьел объ удовлетвореніи тѣхъ потребностей зем- 
щины, которыл были указани самимъ законодателемъ, стол- 
киувшись нри этомъ съ самими непрйглядными картинами 
недостаточности, бѣдности, болѣзненности, тьМы суевѣрій, 
предразсудковъ и проч. и собираемыми рубллми стали лѣ- 
нить эти прорѣхи. не потрудившись узнать отчего онѣ? И 
только недавно между земствами нашей губерніи стали нро- 
рываться разсужденія, что не безполезно ли тратятея эти зем- 
скіл сотни тысячъ? Производительно ли ихъ расходуетъ зем- 
ство? А если не нроизводительно, то какія къ тому причины 
и какія можно указатъ мѣры къ устраненію этихъ причинъ? 
А задавшись этимъ вопросомъ, мы должнн же сознаться, что 
отвѣтъ на нихъ намъ можетъ дать одна лишь статистика. 
Поставивъ въ заголовкѣ иастоящаго иисьма копросъ—нужна 
ли намъ статисгика? я, покончивъ съ общей частыо этого 
письма, теперь нерейдт прямо къ рѣіпенію этого вопроса съ 
точки зрѣнія настоящаго и прошедшаго нашихъ земствъ.

Цриступая къ рѣшенію эгого вопроса, я нрежде поста- 
раюсь въ немногихъ словахъ передать, такъ сказать, истори- 
чесісую сторону статистическаго дѣла въ земствахъ нашей гу- 
берніи. Не имѣя ранѣе случаевъ и возможности ознакомить- 
ся съ самыми источниками (но крайней мѣрѣ со всѣми) по 
земской статистикѣ, а равно и съ постановкою этого дѣла въ 
разныхъ земетвахъ, я прибѣгну теперь къ статьѣ дѣлопро- 
изводителя губернскаго бюро Е. И. Красноперова, о ходѣ 
статистическаго дѣла въ учрежденія Пермскаго губернскаго 
земства, такъ какъ въ этой работѣ, если нельзя найти осно- 
вательнаго разбора всѣхъ работъ но земской статистикѣ, то по 
крайней мѣрѣ достаточно полний перечень болѣе крупнихъ 
изъ нихъ (работъ) съуказаніемъ и на отиосительное достоин- 
ство ихъ. Мысль объ учрежденіи статистическаго бюро пре- 
жде всего родилась въ средѣ губернскаго земства, которое 
еще на ІІІ-мъ очередномъ собраніи поднимало этотъ вопросъ, 
который однако, не получивъ своего разрѣшенія въ то вре- 
мл и по докладу управы, обсуждалсл и на ІУ очередн. собра- 
ніи. Въ этомъ своемъ докладѣ управа, доказивая всю необ- 
ходимость и важность статистическихъ даннихъ по разннмъ 
предметамъ земскаго хозяйства, указиваетъ собрапію уже на 
то обстоятельство, что она, не дождавшись спеціальной ас- 
сигновки на это дѣло, кое что уже сдѣлала въ его интере- 
сахъ, произведя расходн изъ общихъ своихъ средстйъ. Ме- 
жду прочимъ по ея поручепію студентами университета Р. 
С. ІІоповимъ и М. Я. Поновимъ же были собрани свѣдѣнія 
о положеніи горнозаводскаго населеніл и въ особенносги жи- 
телей Мраморскаго завода. Съ 1873 г. сталъ печататься въ

„Сборникѣ" „Географическій и статистическій словарь Перм- 
ской губерніи“, Н. К. Чупина. Далѣе: гтбернская управа, оза- 
боченная вопросомъ объ улучшеніи сельскаго хозяйства въ 
губерніи, составила особую ирограмму для собиранія свѣдѣ- 
иій, разославъ ее учителямъ, уѣзднымъ земствамъ, волостнимъ 
правленілмъ и ироч. Въ 76 г. губернское собраніе уже ас- 
сигновало 2000 р. на содержаніе статистическаго бюро и въ 
томъ же году, по проекту управи, бнлъ собранъ съѣздъ въ 
г. Екатеринбургѣ для выработки программы по собиранію 
свѣдѣній (на этомъ съѣздѣ были нредсѣдатели всего лишь 
4-хъ управъ). Собственно же дѣятельность бюро открылась 
со времени поступленія на службу дѣлопроизводителемъ его 
Е. И. Красноперова въ Іюнѣ 1877 г., которнй и получилъ 
массу разнаго сыраго матеріала, собраннаго въ разное время 
и разными лицами. ІІринявъ на себя эту обязанность, Е. И., 
по его собственнымъ словамъ, не нашелъ нужпымъ заняться 
составленіемъ обширпыхъ программъ но всѣмъ отрасллмъ зем- 
скаго если не вѣденія, то, ио крайней мѣрѣ, наблюденія, со- 
ставленіемъ программъ безъ всякой падежды овладѣть когда- 
нибудь тѣмъ матеріаломъ, который внзвали би эти ирограм- 
ми; а иришелъ къ сознанію необходимости ириступить къ 
разработкѣ тѣхъ свѣдѣній но сельскому хозяйству, какіл уже 
были собраны до него. Разработавъ эги матеріалы и разо- 
бравъ ихъ, онъ издалъ ихъ въ „Сборникѣ” подъ заглавіемъ 
„Матеріалы сельско-хозяйственной статистики Пермской гу- 
берніи“. Въ этой статьѣ сдѣланъ и выводъ изъ этихъ мате- 
ріаловъ: указано на то, какіе именно нункты требуютъ, въ 
интересахъ хозяйственнаго благосостоянія массы населенія, 
статистическаго наблюденія и изученія. Наконецъ, не считая 
постоянныхъ работъ Е. Н. по бюро, онъ въ 82 г. произвелъ 
экономическое изслѣдованіеЕнапаевской волости, Красноуфим- 
скаго уѣзда.. Всѣ расходы земства на это дѣло, но нычисле- 
нію Е. И, съ 73 но 82 г. равняются 10. 526 р. 26 к., а на 
82 г. былъ открытъ кредить до 3976 р. 90 к. Не вдаваясь 
пока въ оцѣнку всей этой дѣятельности, какъ нервоначальио 
уиравы, такъ нотомъ и бюро, мы нерейдемъ теперь къ тому, 
что сдѣлано было въ интересахъ статистическаго дѣла уѣзд- 
ными земствами.

Въ той же статьѣ Е. И. ми можемъ найти данння для 
рѣшенія и этого вонроса. Не говоря уже про трудъ Н. К. 
Чуиина, носящій одинаково общій характеръ для всѣхъ уѣз- 
довъ, мн укажемъ на нѣсколько статистическихъ работъ въ 
отдѣльности но каждому уѣзду. Еще въ 76 году Екатерин- 
бургское земство ассигновало на учрежденіе статистическаго 
бюро 1500 ]>., а на съѣздѣ, бившемъ въ томъ же году въ г. 
Екатеринбургѣ, била выработана краткая программа для со- 
биранія свѣдѣній по нѣкоторымъ болѣе важнымъ вопросамъ. 
Что сдѣлало Екатеринбургское земство до прошлаго года— 
въ этомъ направленіи,—намъ неизвѣстно; судя же по нѣко- 
торымъ данннмъ, можпо думать, что дѣло послѣ того не иош- 
ло далыпе ]іазговоровъ, такъ какъ въ „Сборникѣ" за 83 годъ 
мы встрѣчаемся оиять въ докладахъ губернской унравы съ 
такою фразою: „въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ прошломъ 
году образовалось статистичеекое бюро, состоящее изъ мно- 
жества лицъ; выработано 22 программы; ассигновапо на бю- 
ро 4,166 р. Нѣтъ сомпѣнія въ томъ, что дѣятельность бюро 
въ чеыъ нибудь проявилась же, обнаружилась, хотя мы и не- 
знакомы съ трудами его, Верхотурское земство, хотя и не 
имѣло спеціаяьйаго бюро, но зато оказнвало постолнно де- 
нежное нособіе существующему мѣстному санитарному коми- 
тету, произведя въ тоже время чрезъ г. Левицкаго не мало 
изслѣдованій ио сельскому хозяйству, по отдѣлу экономиче- 
скому. Нинѣ же Верхотурское земство задалось цѣлію устро- 
ить это дѣло такъ: пригласить г. Левицкаго для экономиче- 
скихъ изисканій и найти лицо съ илатою для завѣдыванія 
санитарнымъ комитетомъ. Но собраніе отклонило послѣднее 
предложеніе управи. Соликамское земство давно уже произ- 
водитъ чрезъ разныхъ лицъ изслѣдованія по предмету ра- 
складки, израсходовавъ на это дѣло уже до 16,000 р. Губерн- 
ская управа внсказываетъ надежду, что эти работы когда 
иибудь- будутъ достояніемъ губернскаго земства., но пока онѣ 
составляютъ лишь собственность Соликамскаго земства. ІІодоб- 
ныя же изысканія были произведени и по Осинскому уѣзду 
О. Блиновимъ, но земство, по разсмотрѣніи лредставленнихъ
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ішъ работъ, нашло ихъ крайне неудоклетворитедъными. Съ 
постановкою и отшішеніемъ къ дѣлу статистики со сторош,і 
земствъ—Чердынскаго, Красноуфимскаго, Охаискаго, Камыш- 
ловскаго и Пермскаго—мы не имѣли случаевъ познакомить- 
ся, а иотому и должны воздержаться отъ всякаго сужденія о 
иоложеніи этого дѣла въ сказанныхъ земствахъ. Ирбитское 
земство, которое въ прошломъ году возбудило вопросъ о 
расширеніи дѣятелыюсти губернскаго статистическаго бюро 
и учрежденіи уѣздныхъ, произвело тоже не мало изысканій 
чрезъ членовъ существующей тамъ санитарной коммиссіи по 
вопросамъ о смертности, заболѣваемости и проч. Остается 
еще сказать о земствѣ ІПадринскомъ, какъ оно относилось 
къ статистикѣ за все время своего двѣнадцатилѣтняго суще- 
ствованія? Е. И. между прочимъ уноминаетъ о работахъ г. 
Орлова по Шадринскому уѣзду, имѣя ігь виду по всей вѣ- 
роятности его етатью или записку по сельско-хозяйственному 
вопросу, представленную имъ шестом-у очередному Шадрин- 
скому еобранію. Отчасти въ интересахъ же статистическаго 
дѣла Шадринское земство пригласило къ себѣ на службу 
сиеціалиста-агронома, какъ для изслѣдованія уѣзда въ сельско 
хозяйетвенномъ отношеніи, такъ и для устройства земледѣль- 
ческой фермы съ цѣлію ознакомленія народонаселенія съ луч- 
шими техническими пріемами въ земледѣліи, съ лучшими 
земледѣльческими орудіями, съ новыми видами хлѣбныхъ 
растеній и проч. Первый приглашенный земствомъ агрономъ, 
г. Барсуковъ, жившій здѣсь еще тогда, когда ферма лишь 
начиналась, когда на ней не было почти никакихъ работъ, 
никакого дѣла,—не выказалъ однако желанія и намѣренія озна- 
комиться съ краемъ и за свое приличное вознагражденіе 
ничего не оставилъ и не далъ земству, если не считать его 
нѣсколькихъ тощихъ докладовъ и записокъ. Поступившій на 
его мѣсто, г. Кривоноговъ (кажется, уже въ копцѣ Октября 
82 г.) долженъ былъ отдаться заботамъ и хлоіютамъно нред- 
стоящимъ носѣвамъ, приготовленію матеріала для возведенія 
разныхъ фериекихъ иостроекъ, по выиискѣ разныхъ орудій 
и нроч.; съ весны же 83 г. начались разныя иостройки на 
фермѣ, а тамъ и носѣвъ настуііияъ* такл. что врядъ-ли онъ 
имѣлъ свободное время для какихъ либо серьезныхъ и дѣль- 
ныхъ работъ по статистикѣ. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что 
было, конечно, и у него свободное время, но врядъ-ли 
бы онъ смогъ сдѣлать что либо законченное, нроизвести ка- 
кое-нибудь успѣшное изслѣдованіе, еслибы даже и вздумалъ 
заняться такимъ дѣломъ, такъ какъ онъ засталъ ферму уже 
въ такомъ положеніи, что она требовала почти постояннаго 
его личнаго присутствія, а въ тоже время и уирава нужда- 
лась въ его указаніяхъ и совѣтахъ, онъ долженъ былъ иснол- 
нять разныя ея порученія по иредметамъ своей спеціально- 
сти. Поставленный въ болѣе стѣсненныя условія относительно 
расноряженія своимъ временемъ, не имѣя в̂озможности жер- 
твовать имъ для дѣла статистики въ ущербъ его ирямому 
дѣлу, его ирямымъ обязашюстямъ и онъ не нроизвелъ ника- 
кихъ изысканій за свою почти годичную службу земству. Но 
исполняя разныя норученія управы и въ нуждахъ своего 
прямаго дѣла—ему ночти всю зиму нривелось быть въ разъ- 
ѣздахъ по уѣзду и во время своихъ, хотя и не долгихъ, по- 
сѣщепій—онъ, навѣ] :юе, успѣлъ, въ общемъ покрайней мѣ- 
рѣ, ознакомиться съ уѣздомъ, освоиться, что, конечно, долж- 
но отразиться и на его дѣятельности по фермѣ.

Такъ вотъ только какія свѣдѣнія мы имѣемъ о положеніи 
статистическаго дѣла въ земствахъ нашей губериіи; но и изъ 
этихъ немногихъ свѣдѣній мы видимъ, что дѣло это не 
получило еще никакой организаціи, что всѣ указанныя ра- 
боты носятъ на себѣ характеръ случайносги, отрывочности, 
вызывались, такъ сказать, минутами тяжелой житейской не- 
обходиыости, захватывали незначительные районы и за не- 
зпачителыше періоды времени, словомъ, земская статистика 
еще у насъ зараждается. Сами земства, независимо отъ во- 
ли и желанія разныхъ изслѣдователей, , относились разноха- 
ракте])ію къ этому дѣлу, даже одно какое-нибудь земство 
выказывало крайнее непостоянство въ отношеніи къ дѣлу 
статистики, то поощряя ея дѣльцовъ, то изгоняя ихъ. сло- 
вомъ, у земствъ не было какой-нибудь разъ ііредначертапной 
нрограммы, не было строго выясненнаго плана, да, пожалуй, 
не было и ясно еознаннаго убѣжденія въ необходимости ра-

зныхъ статистическихъ изслѣдованій и работъ, отчего дѣло 
это до сихъ поръ еще не получило опредѣленной организа- 
ціи, не вылилось въ болѣе ясныя и устойчивыя формы, а 
все свелось лишь къ разнымъ отдѣльнымъ изслѣдованіямъ, 
монографіямъ, каковой характеръ, дѣйствительно, и носятъ 
всѣ почти указанныя работы. ІІе вдаваясь иока въ разсуж- 
денія о томъ, что было иричиною такой неудовлетворительной 
поетановки статистическаго дѣла въ земствахъ нашей губер- 
ніи, мы екажемъ пѣсколько словъ о практической пригодно- 
сти всѣхъ выше указанныхъ работъ, коротенько укажемъ на 
ту ихъ иользу, какую онѣ принесли земству.

Что касается труда Н. К. Чупина, получивіпаго извѣст- 
ность даже и въ средѣ лицъ ученыхъ, отнеспіихся къ нему 
съ заслужеинымъ уваженіемъ, то этотъ трудъ уже служитъ, 
такъ сказать, настольною книгою для многихъ земствъ, и 
между ирочимъ свѣдѣнія, почерпаемыя изъ него, оказали 
болыиое иодепорье и Е. И. гіри разработкѣ вопроса о перео- 
цѣнкѣ лѣсныхъ угодій для губерпской земской раскладки. 
Конечно, иольза его далеко еще не иечерпывается этимъ, 
такъ какъ не въ далекомъ будущемъ будетъ рѣшаться во- 
нроеъ объ установленіи однообразныхъ основаній для оцѣнки 
разныхъ промыптлешшхъ заведеній, когда работы Н. К. ока- 
жѵтъ еще больше услугъ, большую помощь лицамъ, которыя 
возьмутъ на себя этотъ трудъ. Что же касается работъ г.г. 
Поповыхъ, то труды одного изъ нихъ рекомендованы губерн- 
скою управою коммиссіи ири мин. Финансовъ по вопросу о 
кустарной промышленности, иослужили они также матеріа- 
ломъ и для Е. И. при разработкѣ имъ вопроса о куетарной 
нромышленности. Но дали ли эти и другія изслѣдованія— 
какія либо жизнепныя улучшенія, сказать не умѣю. Болѣе 
счастливая судьба досталась на долю работъ еамого Е. И. 
Такъ его работы:— „Матеріалы для сельско-хозяйственной 
статистики Пермекой губерніи“ и рефератъ этихъ работъ— 
„Сельско-хозяйетвенныя иужды Пермскаго края“—послужили 
основаніемъ какъ для него самого, такъ и для унравн при 
разрѣшепіи вопроса о переоцѣнкѣ земельныхъ угодій для 
губернской земской раскладки. Разобравшись съ разными, 
имѣвшимися у него иодъ руками, матеріалами по этому во- 
нросу, онъ, на основаніи выводовъ, почерпнутнхъ изъ этихъ 
матеріаловъ, составилъ и предложилъ земетву нросить перео- 
цѣнки земель и лѣсовъ, каковой (проектъ) губернскимъ со- 
браніемъ и былъ утвержденъ съ измѣненіемъ лишь въ томъ, 
отношеніи, что лѣса Соликамскаго уѣзда били оцѣнены не 
ио 2 р. 50 к. за десятину, а по 1 р. 50 к., какъ проекти- 
ровала уирава. А всякій, кто знакомъ еъ земскимъ дѣломъ, 
кто знаегь и нонимаетъ значеніе правильнаго и равномѣр- 
наго обложенія налогомъ того или другаго имущества, тотъ, 
конечно, пойметъ всю важность и серьезность работъ, даю- 
щихъ иравильное руководсгво длч разрѣшенія такого вопроса. 
Далѣе: полученныя имъ разными путями свѣдѣнія, и сдѣлан- 
ные изъ нихъ выводы о положепіи коневодства въ Пермской 
губерніи дали незыблемую иочву для доклада губ. унравы по 
этому вопроеу Мы знаемъ, что вопросъ этотъ былъ предло- 
женъ на разсмотрѣніе уѣздныхъ собраній и, такимъ образомъ, 
онъ, благодаря этимъ работамъ Е. И., если не получилъ, то, 
конечно, не въ далекомъ будущемъ получитъ, такъ сказать, 
право’ гражданства: земства ѵоіепз поіепз должны будутъ за- 
няться его рѣтпеніемъ, хотя бы и нашли его теперь недо- 
статочно-раэработаннымъ. Населеніе Пермской губерніи, боль- 
шая часть котораго занимается эемледѣліемъ и почти вся 
остальная (часть) горными нромыслами, болѣе всего нужда* 
ется не только въ поддержаніи, но нри данныхъ условіяхъ— 
и въ улучшеніи скотоводства и въ частности коневодетва, 
такъ какъ лошаДь ири такого рода занятіяхъ, нри такого 
рода трудѣ—значитв очень и очень многое. Нѣтъ сомнѣнія, 
что. и воп]юсъ о мѣрахъ ііредулреждеііія и прекращенія чу- 
мы на ііогатомъ скотѣ въ ІІермской гѵберніи былъ возбуж- 
денъ статистическимъ бюро, а если даже иниціатива этого 
дѣла и нринадлежала уиравѣ, то во веякомъ случаѣ это 
дѣло возникло пе безъ вліянія—перваго (бюро). Если этотъ 
вопросъ не іюлучилъ еще ныиѣ евоего желательнаго разрѣ- 
шенія, то это, конечно, толысо отчасти падаетъ иа его не- 
разработанность, а скорѣе всего объясняется серьезностыо 

, самаго дѣла,—его новизной, а также и трудностью его орга-
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низаціи. Мнѣ нужно бы еще сказать о работахъ Е. И. (его 
послѣдпее изслѣдованіе по Енапаевской волости) и г. Орло- 
ва, но л перейду къ нимъ далѣе.

Нужно, конечно, сознаться, что эти монографіи, что эти 
отдѣльныя изслѣдованія повсе не захватываютъ всѣхъ тѣхъ 
сторонъ жизни напіей земщины, которыя нуждаются въ своемъ 
опредѣленіи, въ урегулированіи, и даже пельзя сказать, 
чтобъ изслѣдовашше пункты имѣли преимущество предъ 
другими, до которыхъ пока еще не дошелъ чередъ. Трудно 
онредѣлить, съ чего нужно начйнать въ этомъ дѣлѣ, какой 
системн придерживаться, чтобы придать этому дѣлу больше 
цѣльности, связности, единства мысли и плапа. Толыю пред- 
рѣшивъ эти вопросы и можно ноставить дѣло на настоящую 
ночву, дать ему соотвѣтственную его назначенію и внутрен- 
нему содержанію—нравильную организацію, найти для него 
нути и срёдства къ уясненію тѣхъ или другихъ, иногда и 
скрытыхъ, туго поддающихся наблюденію,--жизненныхъ яв- 
леній и фактовъ. Двѣнадца’і'илѣтняя практика нашихъ земствъ 
должпа была, конечно, намѣтить, такъ сказать, слабыя, не- 
здоровыя стороны жизни населенія, за это время должны 
были обрисоваться тѣ недостатки и нужды, которые и тре- 
буютъ своего уясненія, своего удовлетворенія въ смыслѣ изы- 
сканія мѣръ и средствъ къ нредупрежденію и уничтоженію 
такихъ жизненныхъ ненормалыюстей. Положимъ, что даже 
сама дѣйствителыюсть, сама очевидносгь укажетъ намъ эти 
пункты, эти слабыя стороны, безотлагательно требующіе на- 
шего вниманія и изученія ихъ, то во всякомъ случаѣ намѣ- 
тить пути для разрѣшенія этихъ вопросовъ—дѣло вовсе не 
легкое, для этого требуется глубокое знакомство съ земскимъ 
хозяйствоыъ, съ положеніемъ жителей той или другой мѣст- 
ности, съ ихъ правами, привычками, воззрѣніями, истори- 
ческимъ прошлымъ, особенностями края, въ смыслѣ знанія 
климатическихъ, метеорологическихъ, почвенныхъ и другихъ 
условій, такъ какъ только при полной картинѣ жизни насе- 
ленія, только при полномъ и всестороннемъ знакомствѣ съ 
ней- можно узнать причины той или другой жизненной не- 
нормальности, а главное—съумѣть подступиться къ болыюму 
мѣсту, чтобы найти настоящій и вѣрный путь къ правилыюй 
діагностикѣ, а затѣмъ и способы лѣченія.

Оставляя обсужденіе такихъ сложныхъ и спеціальныхъ 
вопросовъ на долю спеціалистовъ-статистиковъ, ми однако же 
возьмемъ на себя смѣлость указать на нѣсколько самыхъ 
насущнѣйшихъ вопросовъ, которие требуютъ настоятельнаго 
и безотлагателытаго своего разрѣшенія. N. N.

(Продолженіс въ слѣдующемъ №).

уелегра^і/ла ^ед-ъли. й

Кресты, 20-го Августа. Ярмарка 20-го Августа закончи- 
лась для табора весьма ігечалыю. Всѣ лсалуются на боль- 
шіе убытки; мануфактуристы тоже недовольны. Хорошо въ 
ярмарку торговали лишь немногіе изъ торговцевъ-галанте- 
рейщиковъ. Каркаралинскій кунецъ, нѣктог. Замыцкій, 14 
Августа вышелъ изъ своей квартиры на ярмарку и съ тѣхъ 
норъ ирриалъ безслѣдно. ІІо осмотрѣ его квартиры все ока- 
залось въ норядкѣ и не нашлось только бывшаго у Замыц- 
каго револьвера. Розыски продолжаются. Еупецъ Замыцкій 
былъ одинокій старикъ, имѣлъ состояніе. Прѳдиолагать 
самоубійство ноложительно нѣтъ никакого новода..

Изъ состава трунны г. Королева здѣсь нользовалась 
уснѣхомъ, ангажированная на зиму въ г. Екатеринбургъ, 
артистка Шаровьева. Въ ея бенефисъ ноднесены были ей 
три цѣнныхъ иодарка.

ТЕЛЕГРАММЫ „ СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФЙАГО АГЕКТСТВА.“
Петербургъ, 15-го Авіуста. Вчера, на Петербургской сторонѣ, 

открыто въ врисутствіи Ея В е д и ч е с т в а  Государы іш  И ы ііератрицы , 
второе М.іріинское яіенское училище.

Газеты сообщаютъ, что кохаиовская коммиссія выработала основа- 
нія иоложеній мѣстныхъ управлевій и приступила къ печатаиію объ- 
яснителышй зашіски

Испрошеігь кредцтъ 1200 рублей для открытія еще въ текущемъ

учебномъ году низшихъ сельско-хозяйствеиныхъ училищъ въ централь- 
пыхъ и гогозападныхъ губерніяхъ. Въ виду, однако-же, недостаточно- 
сти суллъ, ироектируется предлояшть земствамъ открывать означен- 
ныя училища на собственныя средства.

Сегодня, въ 3 часа по-полудни, Ихъ Вкличества съ Августѣй- 
шими "ѣтьми и Великой княгиней Маріей Павловной отилыли на 
яхтѣ „Держава", изъ Кронштадта въ Копенгагенъ.

Іб-го Августа. Полуимперіалы 8 р. 33 к. сдѣлано.
16-го Августа. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА проведутъ нѣкоторое время 

у родителей Государыни И м ііератрицы . ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ сопровож- 
даютъ въ Данію флигель-адъютанты: Оболенскій и Олсуфьевъ и 
фрейлины граі инп Голенищевы-Кутузовы. Время отсутствія ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ,—министръ двора, командующій И м иераторской  главной 
квартирбй и геяералъ Черевинъ проведутъ въ отпуску.

Газеты сообщаютъ, что 15 Сентября открывается въ Петербургѣ 
повое воелно-учебное заведеніе—военно-кондукторскіе классы, въ 
которые нринимаются вольноопредѣляющіеся нерваго и втораго разряда 
и военные кондукторы главнаго шшенернаго управленія; послѣ 
двухгодичнаго курса нрокзводятся въ офицеры.

17-го Августа. Г осудагь  И м ііераторъ  ВЫСОЧАЙІПИМЪ рескрип- 
томъ выразилъ Великому князю Владиміру Александровичу полную 
душевную нризнателыюсть за всестороннее благоустройство славныхъ 
войскъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, которыя, во всѣхъ 
смотрахъ и ученыхъ маневрахъ Красносельскаго лагеря, представил- 
ись ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ въ отличномъ вндѣ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
Г осударь И мператоръ съ особеннымъ удовольствіемъ замѣтилъ уснѣхи 
въ снособѣ обученія различныхъ родовъ оружія, приближающемся къ 
требованіямъ дѣйствительной боевой обстановки и сознательномъ от- 
ношеніи къ дѣлу офицеровъ.

18-го Апгуста. Учрежденнпя въ 1878 году коммиссія повопросу 
прпзрѣнія семействъ нижнихъ чиповъ убитыхъ, умершихъ отъ ранъ 
и пропавшихъ на войнѣ, нолучивъ отъ земствъ необходимыя данныя, 
нредполагаетъ, нрй участін представителей нѣкоторыхъ земствъ и 
городскихъ обіцествеішыхъ учрежденій, безотлагательно пристунить къ 
разработкѣ правилъ.

19-го Августа. Вчера, въ нрисутствіи Его В ы с о ч еств а  Великаго 
князя Алексѣя Александровича, состоялся удачно сиускъ новаго 
нолубропеноснаго фрегата „Дмитрій Донской“. На постройку кориуса 
употреблено: 83,250 пудовъ стали, 15,550 желѣза и 3,400 мѣднаго 
сплава; длина съ тараномъ 306, ширина 52 фут.; водоизмѣщепіе 
5,700 тоннъ. Фрегатъ будетъ вооруженъ 16 орудіями и минными 
приспособленіями.

„Новое Время“. Коммиссія по еврейскому вопросу ходатайствуетъ 
о переписи всего еврейскаго населенія Россіи.—Новыя росписанія 
должностей и окладовъ контролыюму вѣдомству войдутъ, какъ гово- 
рятъ, въ силу въ Январѣ; увеличеніе содержанія касается преимуще- 
ственпо пизшихъ служащихъ, начиная столокачальниками.

19-го Авгуета. ІІолуимиеріалы 8 р. 32 к. сдѣлано.
20-го Августа. ІІо случаю кончины графа НІАмбора, при дворѣ 

наложенъ пятидневный трауръ.
Оиубликовано росписаніе годоваго призыва 1883 года по губер- 

ніямъ и областяяъ.
Иостановлено нроизвести измѣненія въ штатахъ окружныхъ 

артиллерійскихъ управлеаій. Между прочимъ, начальнпки артиллеріи 
харьковскаго и казанскаго округовъпереименовываютсявъзавѣдываю- 
іцихъ артиллерійской частью, и упраздняется должность помощника 
начальника артиллеріи петербургскаго, виленскаго, варшавскаго, 
кіевскаго, харьковскаго и московскаго округовъ.

ПоЛтавскій губернаторъ Вильбасовъ уволенъ отъ слуясбы, согла- 
сно прошенію, по болѣзни.

21-го Августа. Опубликовано ВЫСОЧАНШЕЕ повелѣніе о штатѣ 
окружныхъ военно-судебныхъ учрежденій.

яПовое Время“. Въ виду оживленія торговыхъ спошеній съ
Волгаріей и Румыніей, устанокляется правпльное нароходное движеніе 
русскихъ портовъ съ придунайскими. Съ той же цѣлью группа москов- 
скихъ купцовъ ходатайствуетъ о соглашеніи съ желѣзными дорогами 
относительно устаповленія прямаго, чрезъ Одессу, Московско-Дунай-
скаго сообщенія.

Кронштадтъ, 15-го Августа. Вчера фрегатъ отправился въ
Тихій океань.

Архангельскъ, 16-го Августа. Вчера частный пароходъ „Георгій“ 
отправился въ Карское море отыскивать пропавшую безъ вѣсти 
галландскую нолярную экснедицію.

Нижній-Новгородъ, 17-го Августа. Оборотъ ярмаркн считаютъ
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иа 40 процентовъ менѣе прошлогодііяго. Хорошо расторговались 
листовылъ желѣзомъ; сортопымъ желѣзоиъ дѣдо не выясішлось; сибир- 
скіе мѣха проданы по хорошимъ цѣнамъ; колоніальнымъ и кондитер- 
скимъ товарамп—хорошо; ситцами, сукномъ и шелковыми матеріями 
—тихо, только пунцовые ситцы покупаются порядочно. Хлопка 
продано: бухарсісаго 1500 кшіъ по 7 р. 75 кон., хивинскаіо— 500 
но 8 р. 50 коп., въ виду малаго сприса, ожидаюгъ пониженія цѣнъ; 
нерсидскаго хлопка ігь привозѣ много, но сдѣлокъ не было и цѣна 
не обозначилпсь; бумажной нряжи продано Еренгольмскою мапуфакту- 
рой значіггельное количество по 17 р. 75 коп. за пудъ. Нлатежи 
иъ баиковыя учрежденія идутъ хорошо, за немногими исключеніями, 
хотя въ общемъ чувствуется недостатокъ въ деньгахъ; говорятъ, 
что нѣкоторые куицы уѣхали, не учинивъ разсчета; но слухъ этогь 
требуетъ подтвержденія.

Иркутскъ, 20-ю Августа. Сегодня отнравлено 350 пудовъ, 12 
фунтовъ золота.

Могилевъ-Подольснъ, 20-го Августа. Пароходство по Днѣстру 
нрекратилось по случаю мелководія. Коммиссія по постройкѣ желѣз- 
ной дороги Жмеринка-Могилевъ окончнла работу.

Саратовъ, 18-го Августа. Сюда прибыли Его В ы сочество  Вели- 
кій князь Николяй Николаевичъ съ сыномъ Петромъ Николаевичемъ. 
Ихъ Высочества восТорженно встрѣчены городскими представителями 
и массою народа.

Одесса, 19-го Августа, Вчера открытъ съѣздъ естествоиспытате- 
лей; предсѣдателемъ съѣзла избрапъ нрофессоръ Мечниковъ, а това- 
рищами предсѣдателя профессора: Вутлеровъ, Ковалевскій и Склифа- 
совскій.

Рииъ, 15-го Августа. Державы изъявили согласіе на предложе- 
ніе, сдѣланное Италіей, относительно созваніл въ Римѣ конференціи 
для выработки общихъ предохранительныхъ мѣръ отъ делеры.

Пештъ, 15-го Августа. Въ нѣсколькихъ пунктахъ Венгріи 
произведены серьезные анти-еврейскіе безпорядки; для прекращенія 
ихъ употреблены были въ дѣло войска, при чемъ съ обѣихъ сторонъ 
были убитые и ранепые. Кромѣ евреевъ, крестьяне нападали и на 
солдатъ.

16-го Августа. Въ Загорьи, въ Хорватіи, произошло возмущеніе 
крестьинъ: онн срывали гербы съ изображеніемъ венгерской короны; 
понытки усмиренія ііовели къ дракѣ, нри чемъ оказались убитые и 
раненые. Изъ Загреба носланы войска, чтобы предотвратить повторе- 
ніе безпорядковъ.

16-го Августа. Вчера въ мѣстечкѣ Гичкеницѣ, близь хорватской 
границы, произошли антн-еврейскіе безпорядки; дома евреевъ нодвер- 
глись разграбленію.

17-го Августа. Около тысячи вооруженныхъ топорами и ружьями 
иоселяиъ разграбилн множество лавокъ въ Залагерѣ.

18-го Августа. Положеніе ухудшилось: въ иѣкоторыхъ мѣстнос- 
тяхъ воорул(енныя щайки носелянъ нродолжаютъ грабить Загорье. Въ 
Хорватіи войска возстановилн норядокъ; возмутившіеся поселяне 
побѣжали въ горы.

Лондонъ, 16-го Августа. Влнзь Явы, на островѣ Кротатоа, 
было страшное изверженіе; гулъ разносился на болыпое разстояніеи 
зарево виднѣлось издалека.

17-го Августа. Оффпціальная телеграмма изъ Батпвіи С ообщ аетъ 
что послѣдпвавшее, вслѣдстніе изверженія вулкана на Кракатоѣ, 
наводненіе совсѣмъ ]іаЗх ушило Европейскій кварталъ; погибло множе- 
ство евроііейцовъ и і-уземцевъ; матеріальные убытки громадны; города 
Черингенъ и Телокьетонъ уничтожены; всѣ маяки въ Зунскомъ 
проливѣ исчезли.

19-го Августа. Изъ Батавіи телеграфнруютъ: между мѣстомъ, 
гдѣ былъ островъ Крокатоаиръ съ Спберутскими островами, образова- 
лось 10 новыхъ вулкановъ. Изъ вулкана Сешнонъ образовалось 5 
вулкановъ. Бантаиъ занесепъ ненломъ; населеніе бѣжало. Въ одномъ 
только Танарскомъ окруіѣ найдено уже 700 труповъ.

Парижъ, 16-го Августа. ІІо ьастпымъ извѣстіямъ изъ Аннама 
король выразилъ иокорность французскому уиолномоченному, который 
нотрейовалъ уплаты военныхъ издержекъ и, впредь до окончательной 
уплатп, занятія фортовъ.

17-го Августа. Въ нѣкоторыхъ кварталахъ расклеены ироклама- 
ціи, приглашпющія граждапъ сплотиться вокругъ престола Людови- 
ка Филиипа П; полпція уничтожила прокламаціи.

18-го Апгуста. Графъ Нарижскій объявилъ всѣмъ дворамъ о 
кончинѣ графа Шамбора циркуляромъ, подішсаннымъ: „Филипнъ, 
графъ ІІарижскій“.

20-го Августа. Журналъ „Дебатъ“ сообщаетъ, что французское 
правительство не думало иснрашйвать кредита на мобнлизацію.

Вѣна, 16-го Августа Король румынскій пожаловалъ австрійскому 
миннстру Иност|іанныхъ дѣлъ румынскую звѣзду нервой стеиени.

Пресбургъ, 16-го Августа, Въ Венгріи. Вчера, въ Гросмогендорфѣ, 
нроизошли анти-еврейскіе безпорядки; нѣсколько еврейскихъ домовъ и 
торговыхъ заведеніп разграблено н разрушено; бѣжавшихъ евреевъ били.

Тулуза, 17-го Августа. Пожаръ уничтожилъ нѣсколько мельницъ, 
нричемъ сгорѣло множество хлѣба; убытокъ два милліона.

Загребъ, 17-го Августа. Иъ верхней Тубицѣ народъ снялъ 
казенныя вывѣски и нрииудилъ общиннаго нотаріуса нодписать 
заявленіе, что добрые хорваты пе могутъ быть мадъярами. Вчера 
было здѣсь доволыю сильное сотрясеніе ночвы съ подземнымъ гулОмъ.

19-го Августа. Рѣшено возстановить казснныя вывѣски съ 
венгерскою наднисыо. Новый хорватскій Банъ заявилъ, однакоже» 
что приведетъ мѣру въ иснолненіе.

21-го Августа. Безпорядки въ Загорьѣ усилпваются. Совѣтпикъ 
министерства Давидъ, распоряженіе котораго о казенныхъ вывѣскахъ 
съ венгерской надпиСыо вызвало загребскіе безнорядки, отправился 
въ Пештъ, чтобы нолучить, вѣроятно, другое назначеніе.

Копенгагенъ, 17-го Августа. Датскій король выѣзжаетъ сегодня 
вечеромъ на-встрѣчу И м иегатору и И м п ер атр и ц ь  Всеросійсскимъ. 
Датская столица готовится къ торжественному иріему И Х Ъ  ВЕЛИЧЕ- 
СТВЪ. Во время пребыванія Государя в ъ  Даніи нри Его особѣ 
назначены состоять: одипъ генералъ, одинъ адмиралъ и одинъ иолков- 
никъ гвардін.

18-го Авгусга. Сегодня, на разсвѣтѣ, нароходъ „Данебромъ“ 
вышелъ на-встрѣчу яхтѣ „Держава“ въ Кьегскую бухту съ Дат- 
скимъ королемъ, наслѣднымъ приниемъ, принцемъ Вольдеѵаромъ 
и греческимъ королемъ. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА встрѣчены громомъ 
орудій на копенгагенскомъ рейдѣ и восторженными криками несмѣт- 
ной толпы. Датскія газеты помѣстили сочувствеішыя Русскому Дому 
статьи. Изъ Киля вскорѣ нрибудетъ В еч и к ая  княгння Марія Павло- 
вна; ожидаютъ также В ели каго  к н я з я  Ачексѣя Александровича.

X Р 0 Ы И Е А.
16 Августа, съпассажирскимъ поѣздомъ прибыли: извѣст- 

ный изслѣдователь средней Азіи г. Пржевальскій съ соиро- 
вождающими его г. Роборевскимъ—ботаникомъ, хорошо зна- 
комымъ съ фотографіемъ, и искусио рисующимъ съ иатуры, 
иереводчикомъ и 8 солдатами, которыхъ выбралъ самъ г. 
Пржевальскій изъ разныхъ частей войска. Экспедиція отправ- 
ляется черезъ Кяхту и черезъ два года предполагаетъ вер- 
нуться обрагно въ Россію черезъ Туркестаііъ. 17-го Августа 
экснедиція оставила Екатеринбургь.

Того же 16-го числа черезъ Екатеринбургъ проѣхалъ 
обратно, возвращающійся изъ ссылки, Макшеевъ, а 17-го съ 
арестантскимъ ноѣздомъ привезли въ арестантской одеждѣ, 
состоявшаго при Макшеевѣ подіюлковпика (тенерь арестанта) 
Ставраки, который отправляется въ ссылку въ Сибирь.

'Готъ же деиь ознамеиовался тѣмъ, что изъ Екатеринбур- 
га былъ отнравлеиъ первый частный экстрешіый поѣздъ— 
ѣхалъ одинъ изъ уральскихъ заводовладѣльцевъ, графъ Стро- 
гановъ, сопровождаемый своей свитой графъ остановился въ 
Н.-Тагилѣ, гдѣ онъ €ылъ принятъ въ „господсколъ“ домѣ, 
иосѣтилъ заводы и иобывалъ въ мѣстномъ музеѣ, что на 
Выйскомъ заводѣ.

ЖРЮЮІІІІШ ,1ШРйВЙЯЙІ ЩЫй“ .
Саткинскій заводъ. Съ 1878 года у насъ начаты работы 

по съемкѣ и размежеванію угодій на предметъ выдачи вла- 
дѣнныхъ занисей. ІІри ироизводствѣ межевыхъ рабогь нахо- 
дились выборные унолномоченные оіъ Саткинскаго общества 
и отъ заводоуиравленія.

Въ 1881 году окончена съемка и отграниченіе покосныхъ 
мѣстъ. Лѣтомъ 1882 года межевыхъ работъ не ироизводи- 
лось; къ осени-же прибылъ къ намъ изъ Златоуста ироизво- 
дитель работъ и совмѣстно съ лѣсничимъ Саткинской дачи, 
какъ уполномоченнымъ оть заводоуиравленія, старался уго- 
ворить общество изъявить согласіе на обмѣнъ, вошедшихъ 
уже въ съемку, сельскихъ угодій на заводскія, мотивируя по- 
добный обмѣнъ неудобствомъ чрезъ нолоснаго расположеніл
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первыхъ. На таковое предложеніе уіголномоченные отъ обще- 
стиа пе согласились по той причинѣ, что взамѣнъ принимае- 
мыхъ отъ нихъ покосовъ уполномоченные заводоуправленія 
иредлагали горы, иоложителыю непригодные для обращенія 
і і ъ  сѣнокосы, даже, въ далекомъ будущемъ. Поднятый при 
этомъ воиросъ о надѣленіи мастеровыхъ лѣсомь и выгономъ 
остался тоже не вырѣшеннымъ, но почему—неизвѣстно. Уиол- 
номоченные-же отъ общества ѣздили зимой 1882—83 г. нѣ- 
сколько разъ къ производителю работъ въ г. Златоустъ, но 
поѣздки эти оказались тоже безуспѣшны.

Пріѣхавшій въ Мартѣ настоящаго года нроизводитель ];а- 
ботъ сиова возбудилъ иоиросъ о выгонѣ и лѣсѣ. Уполномо- 
ченные оть общества выяснили свое желаніе отіюсителыю вы- 
гона довольно опредѣлеііно, а именно: они иожелали имѣть 
для выгона тѣ мѣста, коими пользѵются и теперь, гдѣ кро- 
мѣ того оказался и лѣсъ, годный для лѣснаго надѣла. Та- 
кимъ образомъ желаніе общества пОчти совнадалосъ прежни- 
ми проектами заводоуправленія. Уполномочениые отъ заводо- 
уиравленія, лѣсничій II. и чиновникъ Е., иа иодобное заявле- 
ніе со стороны общества заявили иесогласіе, повидимому ли- 
шенное всякаго основанія, такъ-какъ мотивировали свое не- 
согласіе лишь только незнаніемъ потребностей завода, гово- 
ря, что можетъ бъгтъ когда нибудъ которое нйбудъ мѣсто, изъ 
нредположепнаго въ надѣлъ обществу, понадобится заводу. 
Послѣ чего и былъ составленъ нижеслѣдующій актъ:

1883 года Марта 8 дия, въ Саткинскомъ волостномъ нрав- 
леніи, Златоуетовскаго уѣзда, Уфимской губерніи, на основа- 
ніи В ы соч ай ш е утвержденной 12 Марта 1877 года инструк- 
ціи, производитель работъ по составленію и выдачѣ государ- 
ственнымъ кресті.янамъ владѣнныхъ записей, нри содѣйствіи 
непремѣннаго члена Златоустовскаго уѣзднаго но крестьяи- 
скимъ дѣламъ ирисутствія, вызвавъ унолномоченныхъ отъ 
горнозаводскаго населенія Саткинскаго завода, избраниыхъ по 
ириговору отъ 19 Сентябрл 1882 года, хотѣлъ войдтисъни- 
ми въ соглашеніе но вонросамъ, касающимся земельнаго и 
лѣснаго надѣловъ, предполагаемыхъ къ окончательному отгра- 
ниченію въ пользу населенія названнаго завода, при чемъ 
оказалось: что уполномоченные отъ Саткиискаго казеннаго за- 
вода не имѣли надлежащихъ полпомочій относительно мѣста, 
которыя должны быть оставлены при заводѣ въ видахъ хо- 
зяйственныхъ надобностей, а равно не знали на какомъ про- 
странствѣ такія мѣста должны быть отмежеваны; что напілось 
много рудниковъ и копей, лежащихъ среди угодій. Рудники 
эти и коііи не имѣлись въ виду нри производствѣ съемки ме- 
жевыми чинами, такъ-какъ небылоо ішхъникакихъ свѣдѣній, 
а улолномоченные отъ заводоуправленій, находившіеся при мѣ- : 
жевыхъ чинахъ, не указали своевременно на рудничныя мѣста, і  

ночему онѣ и не сняты. Слѣдовательно, до прнведенія въ из- | 
вѣстность всѣхъ рудниковъ и соглашеиія завода съ крестья- 
нами о замѣнѣ отходяіцихъ отъ надѣловъ мѣстъ другими 
землями—проектъ надѣла состояться не можетъ.

Считаю долгомъ добавить при этомъ, что гг. унолномо- 
ченные заводоуправленія ничуть не могутъ быть названы но- 
вичками въ этомъ дѣлѣ; такъ, г-нъ П. сосгоитъ въ этой ро- 
ли уже 4 года. Намъ кажется, г-нъ П. могъ бы въ теченіи 
4 лѣтъ обстоятельно познакомиться съ нотребностями завода, 
а не надѣяться на мотивировку, составленную лишь изъ „мо- 
жетъ быть', „когда нибудь“ и „которое нибудь“. Наконецъ, 
что это за уполномоченные безъ надлежащихъ полнот чіи і

Въ Маѣ мѣсяцѣ пріѣхалъ межевщикъ и хотѣлъ было при- 
ступить къ отграниченію рудниковъ и прочихъ мѣсгь, свое- 
временно неуказанныхъ уиолномоченными заводоуправленія, 
но заводоуправленіе въ виду хозяйственныхъ интересовъ за- 
вода нашло необходимымъ произвести развѣдочныя работы. 
Но такъ какъ работы эти сонряжены съ денежными расхо- 
дами, то заводоуправленіе ожидаетъ особаго разрѣшенія отъ 
главнаго управленія Златоустовскихъ заводопъ. Долго-ли нро- 
длятся эти ожиданія, и когда будетъ отграниченіе—вѣдаетъ 
Аллахъ!.....

Преднолагаемыя-же къ отмежеванію къ рудникамъ, пло- 
іцади въ натурѣ никогда не были отграничены, почему при 
отграниченіи угодій, состоящихъ во владѣніи мастеровыхъ, 
и не были выдѣлены къ заводоуправленію. И вотъ, теиерь въ 
силу такого халатнаго отношенія унолномоченйыхъ заводо-

управленія прійдется снова вторично обществу нести расхо- 
ды по отмежеванію рудниковъ и ирочихъ мѣстъ, состоящихъ 
въ чертѣ уже обмѣренныхъ угодій.

Вопросъ объ усадьбахъ еще болѣе сложный и запутанный. 
На основаніи 18 и 28 ст. В ы со ч ай ш е  утвержденнаго 8 Мар- 
та 1861 г. положенія о горнозаводскомъ населеніи казенныхъ 
горныхъ заводовъ, заиолыіые огороды должны быть отданы 
мастеровымъ въ безвозмездную собственность, между тѣмъ 
какъ во владѣнныхъ актахъ на усадебпыя мѣста, выданныхъ 
заводоунравленіемъ, запольные огороды виисаны не были, и 
уже нослѣ выдачи актовъ нѣкоторые изъ огородовъ измѣря- 
лись чертёжникомъ Ш. и виисывались конторою въ акты. ІІри 
чемъ не каждому, нриносившему актъ, вписывался его ого- 
родъ, и не каждый огородъ могъ быть вписанъ, такъ какъ 

I дѣло это не окончено и вѣроятио занутано, нотому что оио 
; ироизводится сь 1870 года, между тѣмъкакъ при серьезномъ 

отношеніи къ дѣлу могло быть окончено въ годъ, не болѣе.
При производствѣ же работъ на предметъ выдачи вла- 

дѣнныхъ записей, тѣ огороды, на которые нѣтъ актовъ, долж- 
ны быть обложенн оброчною иодатыо. Вся эта чёрепашья по- 
движность порождаетъ массу вонросовъ, могущихъ со време- 
немъ вызвать со стороны населенія весьма нежелательные иро- 
тесты и негодованія.

Поводомъ къ обострѣнію такихъ непріязней со стороны 
общества можетъ слулсить епі,е слѣдующее: вздумалось заводо- 
управденію жечь кучи въ самомъ заводѣ, и выгоиныя мѣста 
(телятникъ) ободраны наголо, дернъ взятъ на кучи. Мѣста 
эти сдѣлались неудобными для сельскаго общества, почему, 
согласно инструкціи 12 Марта 1877 г., онѣ и должны быть 
отведены обіцеству безвозмездно. Предстоятъ такія же опера- 
ціи и въ другихъ мѣстахъ, состоящихъ во владѣніи общества.

До 1878 года распредѣленіе нокосііыхъ мѣстъ зависѣло 
отъ лѣсничаго. При лачалѣ размежевапія ему въ этомъ от- 
казано, и теперь накопилось нѣсколько такихъ нокосовъ, ко- 
торые послѣ умершаго безъ наслѣдниковъ остаются нёнри- 
косновенными, такъ какъ ни лѣсничій, ни волостпое иравле- 
ніе до выдачи владѣнныхъ записей въ это дѣло не вмѣшиваются.

Вся эта неурядица при ироизводствѣ межевыхъ работъ 
норождаетъ массу неудовольствія въ населеніи. Обывателъ.

Пермь. Во время пожаровъ 1879 года, памятішхъ не столь- 
ко по величинѣ своей, сколько но тревогѣ, продолжавшейся 
все лѣто, въ эту пору, когда страхъ за свои животы во мно- 
гихъ доходилъ до болѣзненной паники и невольно вызывалъ 
другихъ на размышленіе позаботиться объ ослабленіи бѣды, 
въ ІТерми возникла мысль учредить, по примѣру другихъ го- 
родовъ, вольное иожарное общество изъ охотниковъ жертво- 

I вать на общую пользу личнымъ трудомъ или денежными взно- 
сами. Тотчасъ же вездѣ полвились иодписные листы, въ ко- 

! торые желающіе поступить въ общество заносили свои фами- 
ліи. Подииска шла съ замѣчательною быстротою: въ какихъ 
нибудь дней 5—8 явились сотни охотпиковъ служить без- 
возмездно обществу; лвились люди просвѣщенные, готовые 
всѣми мѣрами снособствовать благому начинанію. Въ тоже 
времл ириступлено къ составленію устава вольнаго иожарна- 
го общества, который черезъ годъ и былъ утвержденъ ира- 
вительствомъ. 14 Сенгябрл 1880 г. заішсавшіеся въ обще- 
ство созваны были, по счету̂  уже не на первое общее собра- 
ніе длл фактическаго открытія обіцества, дѣйствителыше чле- 
ны котораго, жертвующіе личнымъ трудомъ, составили яволь- 
ную пожарную дружину“, раздѣляющуюся на четыре отряда: 
лѣстничный, машинный, водоснабженіл и охранный; еще до 
этого *) избраны были начальники дружины и отрлдовъ, и 
составлено правленіе для хозяйственныхъ раснорлженій исо- 
зыва общаго собранія членовъ. Хотл между подішскою и пер- 
вымъ созывомъ собраніл прошло немного времени, хотл тре- 
вожное время еще не могло забыться, но охлажденіе и скеи- 
тическое отношеніе къ обществу уже иочувствовались: на

*) До утвержденія устава обіцества, съ котораго послѣднее получило свою 
оффиціальность. Вирочемъ, это— догадка наша, основанная на празднованіи годов- 
щины общества 14 сентября 1881 г. Въ дѣйствителыюсти пожарная дружина, 
открыла свои дѣйствія, кажется, епіе въ 1879 г ., а въ ыаѣ 1 880  г. составлено 
ішавленіе общества, въ августѣ избраны началыш ки отрядовь. Когда утверж- 
денъ уставъ общества—иы не иолучили свѣдѣвій.
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собраніе явилось нѳ болѣе половины записавпіихся, а нѣко- 
торые иришли просто изъ любопытства носмотрѣть, что, де- 
скать, въ самомъ дѣлѣ, за звѣрь это общество? Недовѣріе къ 
обществу, невѣрованіе въ его успѣхи, глумленіе надъ охот- 
никами добрыхъ начинаній сразу обнаружились въ лагерѣ 
лицъ, п])ивыкшихъ все полезное считать дѣломъ загребистыхъ 
рукъ своихъ, изъ которыхъ на этотъ разъ ускользала ини- 
ціатива учрежденія пожарнаго общества. Впрочемъ, вѣдь гдѣ 
и не бываетъ этого: едва ли ошибемся, если скажемъ, что при 
всѣхъ полезныхъ мѣропріятіяхъ являются какіе-нибудь благо- 
дѣтели, нодставляющіе иогу всему хорошему, сваливающіе въ 
грязь все нолезіюе толт.ко потому, что ихъ эгоистическое само- 
любіе не находитъ себѣ похвалы за результаты этого мѣро- 
пріятія?!

Но и за всѣмъ тѣмъ общество составилось изъ ста съ 
лишнимъ почетныхъ членовъ и болѣе, чѣмъ изъ двухсотъ 
дѣйствителытыхъ, готовыхъ слулсить безвозмездно обществу. 
Не доставало только въ членахъ знанія необходимыхъ нріе- 
мовъ ири тушеніи иожаровъ, вслѣдствіе чего не могло быть 
въ ихъ дѣйствіяхъ ни системы, ии стройпости, ни единства, 
гдѣ это будетъ нужно. Но и этотъ недостатокъ вскорѣ былъ 
поиолиенъ, благодаря удачпому выбору нѣкоторыхъ началь- 
никовъ изъ лицъ, знакомыхъ съ настоящимъ дѣломъ, которыя, 
а въ особенности началміикъ дружины, И. Н. Витвицкій, от- 
носясь къ юной дружинѣ съ особенной заботливостыо, подѣ- 
лились своими знаніями съ неопытными членами и прилбжи- 
ли всѣ свои силы иріурочить труды членовъ въ цѣльную си- 
стему. Для этого почти въ каждый табельный день дружина 
сзывалась — въ иервое время въ манежъ при бывшей земской 
случной копюшнѣ и ветеринарной клиникѣ, а иотомъ—на го- 
родской пожарный дворъ, гдѣ производились озпакомленія съ 
пріемами тушенія, различныя эволюціи, гимнастическія унраж- 
ненія, въ родѣ лазанія по шестамъ и веревкамъ, и т. іі.; тутъ 
же началыіики принимали въ дружину новыхъ охотниковъ и 
оиредѣляли по способностямъ ихъ, кто въ какой отрядъ бо- 
лѣе пригоденъ; тутъ же каждый членъ высказывалъ все, что 
могло служить съ пользото дружинѣ, будучи убѣжденъ, что 
предлсженіе его’, если заслуживаетъ вниманія, съ шггересомъ 
будетъ выслушано и принято для руководства.

Такимъ образомъ, все шло съ болыпой удачею и обѣща- 
ло хорошіе результаты, которые и не замедлили проявиться 
на самомъ дѣлѣ, несмотря на глумленія и нападки изъ про- 
тивпаго лагеря и на антагонизмъ, обнаружившійся даже со 
стороны пожарныхъ городской команды. Хорошее уиравленіе 
г. Витвицкаго дружиною сдѣлало ее достойною своего на- 
чальника, чувство долга и сознаніе пользы, руководившія дру- 
жиною, мирили ее съ недоброяселателями и нападки послѣд- 
нихъ, не обращая вниманія на которыя „дружинники“ (такъ 
называютъ здѣсь членовъ) съ самоотверженіемъ бросались въ 
огонь и работали на славу, иренебрегая опасностями жизни! 
Еще памятенъ горожанамъ тотъ песчастный случай, жертвою 
котораго иалъ механикъ земской тииографіи, г. Эррель, за-
дохпіійся отъ дыму при тушеніи пожара.

Изъ пожертвованій и взносовъ почетныхъ членовъ, обра- 
зовались денежныя и матеріальныя средства общества: въ 
1881 г. оно ммѣло г.ожарную мапшну и 19 бочекъ съ до- 
статочнымъ количествомъ другихъ иожарныхъ снарядовъ и 
вещей, всего на сумму 2618 р. 23 к. и наличннхъ денегъ 
2404 р. 63 к.

ЬІо вотъ случайнымъ образомъ, съ выѣздомъ игъ Перми 
г. Витвицкаго въ 1882 г., наступили и мрачные днидляпо- 
жарнаго общества; къ торжеству затаенныхъ ненависти и не-
пріязни, дѣла дружины приняли иное направленіе, такъ какъ
въ новомъ качальникѣ она не встрѣтила особеннаго нопече- 
нія, способнаго удержать старые порядки, сголь хороіпо при- 
вившіеся къ дѣлу. ІІа первыхъ-же порахъ новаго унравленія 
практиковавшіеся ранѣе сборы дружины, для нриведенной 
выше цѣли, стали игпорироваться, а въ ішнѣпшемь году и 
совсѣмъ заброшены. Это обстоятельство было иричиной охла- 
жденія къ дружинѣ міюгихъ членовъ, ставшихъ искать слу- 
чая оставить общество. Правленіе дружины, состоящее подъ 
предсѣдательствомъ члена городской унравы, г. Сигова, вмѣ- 
сто того, чтобы устрапить причины бхлажденія къ обществу, 
стало лишь иодливать масло въ огонь. По уставу правленіе

должно обязателыю созывать общее собраніе членовъ обще- 
ства два раза въ годъ. Послѣднее собраніе было 10 Января 
1882 г., и съ тѣхъ иоръ ирошло уже полтора года, давно 
кончился срокъ, на который избраны начальники дружины, а 
правленіе не сдѣлало ни одного созыва, не дало никакого от- 
чета и общество не знаетъ, проявилась ли въ чемъ нибудь 
дѣятельность правленія. Уже сами члены обіцества, на осно- 
ваніи устава, настаиваютъ на созывѣ собранія, просятъ отче- 
та въ деньгахъ, чтобы узнать: въ сохранности ли онѣ или на 
что употреблепы; но ііравленіеуиорнобездѣйствз’етъ. Неиред- 
видя этому конца, 28 членовъ общества подали заявленіе на- 
чальнику губерніи,—прося его употребить свое вліяніе для 
созыва собранія. Заявленіе это, какъ извѣстно, передано го- 
родскому головѣ. Но и это не помогаетъ: нравлепіе не иснол- 
няетъ справедливыхь требованій и точно нотѣшается надъ 
обществомъ, надъ безсиліемъ 28 членовъ!

Вотъ вамъ образчикъ дѣйствій раснорядителей волышхъ 
съблагою цѣлыо обществъ! Сообразны ли онѣ съ достоинствомъ 
выборнаго учрежденія, какимъ въ данномъ случаѣ представ- 
ляется правленіе, на которомъ должіш нокоиться надежды 
общества, не вызовутъ ли эти дѣйствія справедливаго него- 
дованія въ членахъ иожарпаго общества и не убьютъ ли но- 
лезную дѣятельность нослѣдняго—иредоставляю судить чи- 
тателямъ. Самый фактъ безцеремоннаго отношенія къ охотни- 
камъ, какого-то упорсгва и противодѣйствія благимъ стрем- 
леніямъ, не требуетъ комментарій. Намъ остается только по- 
желать, чтобы пожарное общество, если существованіе его не 
будетъ убито и принесено въ жертву какому нибудь туному 
эгоизму, на будущее время отнеслось съ болыпей разборчи- 
востью къ выбору расіюрядителей и вручило свою судьбу ли- 
цамъ, не ищущимъ въ избраніи одного ночета и не загре- 
бающимъ жаръ чужими руками; мы желаемъ, чтобы безвоз- 
мездные труды охотниковъ не встрѣчали себѣ ничего иного, 
кромѣ искренней призііателыюсти благомыслящихъ людей.

 ____  Другъ дружины.

Смерть Андрея Бульбы .
(Изъ пооѣсти Гоюлп «Тарасъ Нульба»).

.. Слабѣетъ бой. Поляки гнутся—
Они борьбой утомлепы.
Съ иослѣдней силою дерутся 
Украйны волыіые сыны.
Они-ль дадутся утомленыо?
Еще рука ихъ не дрожитъ;
Что имъ усталость? Вѣдь сраженье 
ІІобѣду вѣрную сулитъ.
Но врагъ ворота отворяетъ,
Трубя, летитъ за строемъ строй—
То иолкъ засадный выѣзжаетъ 
Со свѣжей силою—на бой.
Гремя оружьемъ ѣдутъ паны;
Роскошенъ яркій ихъ нарядъ,
Расшиты золотомъ кафтаны,
Ихъ шапки мѣдныя блестятъ.
Какъ звѣздъ сіянье оелабляетъ 
Прекрасный иочи властелинъ,
Такъ красотою затмѣваетъ 
Всѣхъ нановъ юноша одинъ.
Доспѣхи искрятся, сіяютъ,
Конь статный чистъ, какъ серебро;
На іплянѣ бѣлое перо 
Удалый вѣтеръ развѣваетъ.
Могучій станъ отвагой дыіиетъ,
Взоръ—жалсдой славы боевой;
Но вмѣсто знамя, шарфъ колышетъ 
Онъ раснростертою рукой.
Тотъ піарфъ—подарокъ чудной нанны,
Чей взоръ его приворолшлъ,
Исторгъ его изъ сѣчи бранной 
И казака въ немъ погубилъ.
И честь, и вѣру, и отчизну,
Онъ все на панну промѣнялъ,
ІІо жизни нрошлой съ нею тризну 
Съ восторгомъ онъ отпировалъ.
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Онъ не казакъ, а вольный плѣнникъ,
Не сынъ Украинскихъ степей.
Онъ страстенъ, нылокъ, онъ измѣнникъ,
Послушный рабъ своихъ страстей....
Тарасъ глядитъ, какъ рубитъ смѣло 
Андрей собрага своего,
И сердце старое его 
Отцовскимъ гнѣвомъ закипѣло.
—Какъ, позабыть, что значитъ вѣра?
Врагу отдаться, измѣнить 
И казака, какъ изувѣра,
Или какъ недруга, рубить?!...
Эй, други,—хлопцы, номогите!
Вонъ нанъ Андрей; его ко мнѣ 
Отъ стана къ лѣсу заманите—
Сочтемся съ нимъ наединѣ.
Враговъ преслѣдуя стрѣлою,
Летитъ неопытный боецъ,
Войска оставилъ за собою...
И кто-жъ предъ нимъ? Его отецъ!
Гдѣ гнѣвъ Андрея? Гдѣ отвага?
Гдѣ удаль смѣлая его?
Онъ сталъ блѣднѣе, чѣмъ бумага,
И сердце дрогнуло его.
—Что, сынъ, спасли тебя поляки 
Что жь защищать тебя нейдутъ?
Слѣзай съ коия. Не гаевелися.
Ты сынъ мой, мною ты рожденъ,
И отъ меня умрешь. Молися.
Но не молитву шепчетъ онъ.
Покорно, съ дѣтскою боязнью >
Съ коня слѣзаетъ блѵдный сынъ;
Онъ можетъ вспомнить передъ казнью 
Прекрасный образъ лишь одинъ
Ни имеяи евоей родимой, \
Оеиротѣвшей безъ родныхъ,
Ни словъ молитвенныхъ святыхъ 
Не произнесъ онъ предъ кончиной.
Не имя родины далекой,
Гдѣ честь врагами отнята,
А имя панны черноокой 
Шептали блѣдныя уста.
Чу! Выстрѣлъ... Эхо раскатилось...
Какъ подкошонная трава,
Какъ снонъ, упалъ Андрей. Склонилась 
На землю тихо голова.
Какъ снѣгъ, лицо его бѣлѣетъ,
И кудри черныя вокругъ...
Какъ бархатъ траурный, чернѣетъ 
Бровей красивый нолукругъ.
—Эхъ, батька, что ты съ нимъ надѣлалъ?
Отецъ, тобой Андрей убитъ?
Зачѣмъ, зачѣмъ ты это сдѣлалъ?—
Остапъ, подъѣхавъ, говоритъ:
Скорѣе выроемъ могилу,
А то враги его найдутъ.
—Нѣтъ, отвѣчалъ Тарасъ уныло,
Не надо—ляхи погребутъ....

Я и к е л ь,
ііі.

— Вн слыхали, скаэалъ ребе Ворухъі Тевія Клангъ раз* 
велся съ женою.

— Что Вгл, что Вы, Господь съ Вами, воскликнули мужъ 
и жена въ одинъ голосъ.

— Клянусь Вамъ своею бородою и пейсами! отвѣтилъ 
шадханъ.

— Да вѣдь, номилуйте, они недавно поженились, сказала 
Ханна: и кажется они любили другъ друга!?

— Э, те, те, те, протянулъ Ворухъ лукаво, въ томъ-то 
вся и суть, что еще любили-ли. Что касается его, то ноло- 
жа руку на еердце (причемъ онъ дѣйствительно положилъ 
руку на сёрдце, а глаза закатилъ къ небу), то онъчеловѣкъ 
честный. Ну-у-у, а она!! Да Богъ съ ней!

— Нѣтъ, ребе Борухъ, разскажите, пожалуйста разска- 
жите, ириставала Ханна: это, должнобнть, очень интересно!

— Видете ли, какъ шадханъ, я, собственно говоря, не 
долженъ бы былъ говорить, но ужь такъ и быть для Васъ 
сдѣлаю. Вы знаете сынка Екисіеля? Богъ его знаетъ, гимна- 
зистъ онъ или студентъ что ли; ходитъ въ свѣтіыхъ пуго- 
вицахъ, на воротникѣ у него галунъ.

— А, а, а, знаю, знаю. Должно быть ундеръ-офицеръ, до- 
гадался Хай-Мойша.

— Ай, какой ты у меня, Мойша, дуракъ, развѣ ты не 
знаешь, что евреямъ нельзя быть ундеръ-офицерами?! накину- 
лась па него Ханна.

-н  Ну, полноте, нолноте, Ханна. Ну, что же, что онъ ошиб- 
ся, ну, что за бѣда.

ІІусть не суетъ свой носъ, когда не знаетъ!! Кто тамъ 
шумитъ, кто тамъ кричитъ?’

гѵ- ЬІичего, это вѣрно дѣти дерутея, сказалъ мужъ.
— Ну-съ, такъ какъ было дѣло, ребе Борухъ?
— Виноватъ, виноватъ, прошу извиненье, я забылъ на 

чемъ остановился.
— Да объ Тевіевой женѣ вы говорили.
— Да, да, да, впрочемъ, нѣтЪ, нѣтъ, не о томъ. Вѣдь я, 

кажется, объ этомъ гимиазистѣ или студентѣ началъ разска- 
зывать. Ну, Богъ съ нимъ, пусть будетъ хоть студентъ. Такъ 
вотъ, видете ли, этого самаго студента, съ разстановкою про- 
должалъ разсказъ ребе Борухъ: принесло на лѣто домой от- 
куда-то. Говорятъ, что былъ въ Росеіи, въ Харьковѣ. Его 
отецъ, Екисіель, какъ вамъ извѣстно, имѣетъ лавку какъ разъ 
рядомъ съ Тевіей. Ну понятно, что этому сыпку пришлось 
встрѣтиться съ Блюммою Клангъ. Какъ уже они познакоми- 
лиеь, не могу вамъ еказать. Но это извѣстно всему городу, 
что онъ началъ туда ходить. Сначала онъ ничего.....

— Кто онъ? сказалъ Хай-Мойша.
— Фи, Боже мой, да мѵжъ же ея!
— Мойша, ты не перебивай, крикнула Ханна. Ну, ну, 

ребе Борѵхъ, ну, ну!...
— Такъ съ! Разъ онъ приходитъ домой. Дѣло было въ 

ионедѣльникъ. Онъ былъ въ еинагогѣ, и что же бы вы ду- 
мали? Застаетъ.......

— Какъ, какъ засталъі1!
— Нѣ-ѣ-тъ! До такого безстыдства они еще не дошли, а 

такъ, онъ ее держитъ за руку и затѣмъ, увидавъ мужа, онъ 
взялъ шапку и ушелъ. Те-е-вія не сказалъ ей ни слова, по- 
слалъ за ея родителями и имъ тоже одно только слово ска- 
залъ: вблагодарю, благодарю“.—Что такое, что такое? засуе- 
тились отецъ и ыать Блюммы. „ІІичего, благодарю. Пошлите 
пожалуйста за раввиномъ. Я не могу быть мужемъ вашей до- 
чери\ Да что же онъ сдѣлалъ, милый зятекъ, скажите ра- 
ди Бога, говоритъ мать, ужь видно еле еле держится, того 
гляди вепылитъ. ,Я не желаю вамъ объяснять. Позовите ва- 
шу дочку и нусть она сама вамъ разскажетъ“,—Блюмма, а 
Блюмма, что ты тамъ закупорилась, иди еюда? Это мать зо- 
ветъ. Дочка вышла, ну, въ слезахъ, конечно заплакана, вѣдь 
неловко, какъ знаете, въ чемъ проштрафишься. Скажи, но- 
жалуйста, Блюмма, что онъ за ерунду говоритъ.—Ей Богу, 
мама, не зиаю, что ему отъ меня нужно. Тутъ отецъ вмѣ- 
шался.

— Да вѣдь даромъ онъ говорить не станетъ, сказалъ онъ 
строго ей и въ глаза смотритъ. А та и говоритъ:

— Клянусь вамъ, папочка, Богомъ, что я ни въчемъ не 
чувствую себя виновною.—Да вѣдь онъ тебѣ разводъ хочетъ 
дать! Паночка, я уже клялась вамъ Богомъ, что ни въ чемъ 
не повинна, тутъ Блюмма такь слезами и залиллсь. Но если 
этого вамъ мало, вѣдь я ваша единственная дочь, то клянусь 
вамъ потерею спокойствія въ этомъ мірѣ и блаженства въ 
мірѣ грядущемъ, что онъ выдумива.етъ напра.слину!—Да ска- 
жи же нйконецъ, отецъ снрашиваетъ зятя: въ чемъ ты ее 
обвиняепіь? Въ чемъ, въ чеііъ; а вотъ въ чемъ. Екисіеля сы- 
на, Калмена, знаете? Ну съ, это про студента? Да, да, гово- 
ритъ зять, этого проклятаго студента. Вамъ извѣстно, что се- 
годіія ионедѣльникъ; я, какъ подобаетъ благочестивому еврею, 
отправился въ еинагогу и не думалъ, что дома меня ожи- 
даетъ такое несчастье. И, вообразите себѣ, прихожу домой и
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•что же ветрѣчаю! вата дорОгая дочка держится за руку съ 
этимъ студеятомъ и преумилыто другъ иа друга смотрятъ. Я 
остолбенѣлъ. Воображаю, что было До моего прихода, если у 
ней столько дерзости, пахальства хватило въ моемъ присут-
ствм держать мужчину за руку    ІІозвольте, позвольте,
нѳребилъ его •тесть: я еще ничего такого пе вижѵ, Давывы- 
слушайте, иродолжаетъ Тевія. А тотъ, знаете, съ азартомъ:— 
Нѣтъ, мнѣ надоѣло тебя слушать! Блюмма, скажи, что было, 
нриказалъ онъ строго. „Незнаю... Вотъ что было: нришелъ сынъ 
Екисіеля; вѣдь. онъ студентъ Харьковскаго Университета. Ну, 
ноздорогіался, сѣлъ, а я понросила его вьтпить стаканъ чая. 
Ну, само собою разумѣется, что мнѣ было интересно узішть, 
какъ они учатся <въ университетѣ и что тамъ учатъ. Онъ и 
сталъ разсказывать « такъ хорошо разсказывалъ, чшо кажет* 
ся бы до с.черти не переслушала. Такое все хорошее да но- 
вое говорилъ, и ужь я видѣла, что это все святая правда. Ду*- 
маю я, думаю: вотъ бы Богъ далъ толысо дождатьск, чтобы 
нашъ ІІиса подрось: я бы его студен том ъ .сдѣ л ал а .... А 
на это Тевія какъ закричитъ: Будетъ тебѣ богохульбтвовать! 
Мужъ трудится, молится въ Синагогѣ, а она проводитъ, вре- 
мя со студентами, да еіце хочетъ и изъ нашего Ниси сдѣ- 
лать что-нибудь скверное. Это уже черезъ-чуръ. Разводъ!! 
крикнулъ онъ, да такъ грозно. На это мать, Эстеръ, и гово- 
ритъ, ужь бѣдовая тоже бабаг—іда что ты, мужъ,.глй,за выта- 
ращилъ, развѣ не видишь, что этотъ дуракъ съ ума сошелъ, а 
ты, здтекъ, ты просто негодяй* черть бы твоего отца нобралъ 
до десятаго колѣна назадъ, долго будешв меня помнить, дай 
только срока! „Нлевать11,. ей на то говоритъ Тевія: „не боюсь 
я васъ, развратники, богоотстуііники!“ Ну, мать тутъ и зоветъ 
Блюмму,птмы, говоритъ, слава Богу, не послѣдній рубяь до* 
жнваемъ, съ голоду не умремъ.

Блюмма видно не хотѣла развода, что-то сказать хотѣла, 
а отецъ и говоритъ ей—дитя, одѣнься и пойдемъ домой— 
такъ спокойно сказалъ.

Такъ кончилъ свой разсказъ шадханъ.
— Ну-съ, продолжалъ уже отъ себя :ребе Борухъ, посла- 

ли за раввипомъ и безъ дальнѣйшихъ разговоровъ онъ ей 
далъ двѣнадцать строкъ (формула развода на техническомъ 
еврейскомъ языкѣ носитъ названіе двѣнадцати строкъ).

:— Такъ вотъ что, сказала Ханна: а р ,  представьте се- 
бѣ, ничего не слыхали.

Хай-Мойша ничего не отвѣтилъ. Видимо, въ этомъ раз- 
скайѣ его чі;о-то коробило.

— Видёте ли, сказалъ шадханъ! Я пришелъ не 'для то- 
го, чтобы вАмъ сказку разсігр,зывать, й; какъ вамъ теперь из- 
вѣстно, Теііія— вдовецѣ. Ну-у-съ!! человѣкъ онъ не бѣдтіый, мо- 
лодой, ббгобоязливый, а таЛмудистъ, талмудИстъ пс-ис-псгісъ! 
(при этомъ плавно заНіахалъ рукою), еДйа-ли въ Елизаветградѣ 
найдетея хотя одйпъ мо.іодой человѣігъ, Который могъ б.ы съ 
нимъ иоспорить!

— Дя я вее таки ііе вижу, сказала лукаво Ханна, какое 
все этб ймѣетъ отпошеше къ намъ? •'' Ѵ11

— Щ іголнотё,Ханна, вы нё такъ тйупы, !какъ хотитё изѣ 
себя изобразить; понятно, зачѣмъ шадханъ приходитъ. У васъ 
молоденькая сестра, а у Мёітя молодой женихъ, что можетъ 
быть естеі-піеннѣе?

Хай-Мойша заерзалъ ііа стулѣ.
— Э, э, э, э, позвбльте, позвольте.
*-г- Вы что, прервалъ его шадханъ. Это насчетъ его ре- 

бенка вы мнѣ хотите сказать?
— Нѣ-ѣ-ѣтъ, нѣтъ, ребе Борухъ, вовсе не объ ребенкѣ, 

это Богъ съ нимъ, но вы знаете, началъ заикаться Хай-Мой- 
ша. Вѣдь, я человѣкъ ирямой, я доллсенъ вамъ нравду ска- 
зать: я приданаго ии одной конѣйки не дамъ.

— Во первыхъ, иозвольте вамъ сказать, началъ важіш 
шадханъ: что о ириданомъ, кажется, я еще не говорилъ ни 
слова. Это разъ. А во-о-о-вторыхъ, что такое ватиа Геня? Про- 
стая, еврейская дѣвочка, ну, дѣвочка и только; что у нея 
немножечко мордочка смазливеяькая, то, слава Богу, онѣ въ 
Елизаветградѣ безъ перевода, а Тевія человѣкъ богатый, и 
вы должны считать великою честыо, что онъ засылаеть ьѵь 
вамъ свата. Віірочемъ, если уже вы не желаете, то и-не- 
надо: у Юкеля дочка еще и не вашей сестрѣ чета. (Но 
вралъ Борухъ, вралъ, хороша была Геня, сама не знала какъ,

а хоропта, красива была и умъ съ огонькомъ въ глазахъ бѣ- 
гали!). л 1

— Видете-ли, видете-ли, рѳбе Борухъ, заторопился 
Мойпіа: вы ѵже и разсердились.

— Мойша, Мойша, сказала я тебѣ,.оставь разговаривать! 
крикнула Ханна. Не обращайте, пожалуйста, ребе Борухъ, на 
него вниманія, вѣдь онъ ѵ меня глупъ, какъ пробка. Господи, 
Господи, зачѣмъ я такая несчастная, съ этимъ остолопомъ 
жила я семнадщгіЪ лѣтъ и какъ я не умерла до сихъ норъ, 
удивляюсь. Онъ меня уморитъ, онъ меня уморитъ!!.. расходи- 
лась она. . |.і" > и ,<■:■ ■ і II

— Ха, ха, ха, ха, разсмѣялся раскатистымъ смѣхомъ шад- 
ханъ: ни одна свадьба нё начинается безъ ссоры.

— Такъ вотъ я вамъ говорю, я, сказала Ханна, что сто, 
нолтораста рублей будетъ; конечно, и все остальное буде.тъ, 
объ этомъ уже и толковать нечего. і -і

— Ну-у-у-съ, а я вамъ. скажу вотъ что, погладилЪ боро- 
ду Борухъ и пейсы опять въ локонки поправилъ, не только 
что сто или иолтараста рублей вашихъ, по и тряпья то ни- 
какого ему не нужнсі., Хе, хеі, хе, нашли кому у кого брать 
—Тевія у васъ. Ііичего но надо, емѵ нуЖна ваша Геня и 
больше ничего. Хотя она и русскія книжки читаетъ, приба- 
вилъ онъ таинственно, но мы ему объ этомъ не скажемъ. 
Нѣтъ, не скажемъ, ие надо.

Хай-Мойша нросіялъ. Какъ ястребъ, взлетѣвшій надъ пе- 
репелкою, опъ позабылъ и про ту жалость о Блюммѣ, кото- 
рая была внушена ему разсказомъ Ббруха и иро тотъ намекъ 
на негодованье, который было овладѣлъ имъ при взглядѣ на 
несчастливое и несираведливое ііоложеніе жены Тевіи, ири- 
несенной въ жертву невѣжественному взгляду на совершен- 
но обыденныя отношенія. Онъ все позабылъ, онъ видѣлъ 
только возможность спихнуть безъ затратъ съ рукъ дѣвочку, 
спихнуть, вдобавокъ, тому человѣку, который могъ быть ему 
полезенъ. Въ его душѣ роились и узкіе замыслы въ той фор- 
мѣ, чтобы отобрать отъ Гени мало-мальски ему казавшееся 
лишнимъ и болѣе широкіе въ формѣ расширенія своихъ 
предп])іятій. Дупіу его полилъ какой-то животворный баль- 
З а М Ъ . ' , : і  ■ . і  ■• ( . : : ■  П

— Я давно зналъ, я давно зналъ, ночтенный ребе Борухъ, 
затараитилъ Хай Мойніа, что Тевія человѣкъ честный. Ио- 
нятно, что ему за охота обижать меня бѣднаго. і

— Ну, хорошо, хорошо, отозвался благбсклонно Борухъ: 
я, кажется, у васъ засидѣлся.

Онъ взялъ свою котиковую іиапку, надѣлъ ее тюверхъ 
ермолки, повяза.гь онять носовымъ платкомъ шею и иадѣлъ 
на одинъ рукавъ шинель. Подъ конецъ онъ сказалъ:

— Такъ вотъ что, ваша сестра, какъ я слыхалъ и гово- 
рилъ вамъ уже, почитываетъ э-ти русскія книжки, такъ я, 
видете-ли, нахожу неудобнымъ сейчасъ нуститься съ нею въ 
разговібры, а лучше переговорите вы съ иею іі))ежде, а осталь- 
ное я беру на себя.

— Хорошо, хорошо, ребе Борухъ, сказала сіяющая Хан- 
на: будьте покойны, мы вее сдѣлаемъ!

— Нѵ-съ такъ, и такъ имѣйте добрый шабашъ! сказалъ 
ребе Борухъ и вышелъ.

Деиь клонился къ вечеру, настунало время преднечерней 
молитвы; шадханъ отправился въ синаіюгу. ІПадханъ долженъ 
быть религіозенъ. Онъ ходитъ каждый день въ синагогу для 
ноддержанія своего авторитета, а въ субботу уже онъ идетъ 
три раза въ депь; мелсду нами будь сказано, читатель, не 
для спасенія д.уши посѣщаетъ шадханъ синагогу, а чисто съ 
практическОй Цѣлыо: иарода въ синагогѣ въ субботу много, 
удобио узнавать все, что необходимо шадхану, подрослагли 
дочка или сынокъ, как.овы виды и требованія отцевъ и т. д. 
Словомъ, это мѣсто и день ловли жениховъ и невѣстъ, соста,- 
вляющей его гаізоп. (1'віге. Кромѣ практическихъ способностей, 
шадханъ обладаетъ обширною фантазіею и самому невинному 
событію онъ можетъ придать болыпое значеніе и смыслъ; 
словомъ, умѣетъ дѣлачь изъ мухи слоиа, что мы видѣли вь 
сужденіяхъ о Беллѣ, по оігь так;ке можетъ дѣлать и наобо- 
ротъ,: линіь бы это требовалось-условіями ; дѣла. Если надо 
разстроить дѣло, онъ пусяаетіь въ ходъ черныя краски, 
уістроить,— разовыя. Вообще, шадханъ не глупъ. Мало того, 
онъ краснорѣчивъ и въ разсказахъ цослѣдователенъ. Нашъ
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шадханъ бмлъ образецъ изъ шадхановъ. Кромѣ всі.хъ вніпе- 
упомянутыхъ качествъ онъ обладалъ находчивостью и 
присутствіемъ духа. Если его по временамъ припира- 
ли къ стѣнѣ, укоряя за лживость свѣдѣній о положеніи 
того или другаго изъ брачущихся, онъ, засунувъ указатель- 
ные персты за широкій поясъ, обыкновенно отвѣчалъ спокой- 
но: „я—шадханъ, неужели же вы думаете, что я прихожу 
къ вамъ для того, чтобы говорить святую нравду. Мое дѣло 
умножать потомство во Израилѣ и благословлять васъ изрѣ- 
ченіемъ „плодитесь и множьтесі, и наполняйте Русскую зем- 
лю, а остальное не мое д&ло. Видѣли чертовы очи что по- 
купали, цибули? ишьте, хоть повилазьте,—вотъ что говоритъ 
мужикъ. Л же съ своей стороньі къ этому прибавить ничего 
цѳ могу.“

Только что ішшелъ шадхапъ изъ дверей, какъ Ханна 
обратилась самодовольно къ мужу.

— Ну-съ, Мойпіа, что я говорила. Вѣдь я тебѣ всегда 
твердиля, что Геня сдѣлаетъ партію хоропіую. Такой женихъ, 
такой женихъ, Тевій!!! Кто бы могъ подумать?!! Нѣтъ, что 
ни говори, а Генѣ чертовское счастье!

— А знаешь, что я скажу тебѣ, Ханна, сказалъ боязли- 
во мужъ, ты только не сердись, ножалуйста не сердись. Я 
тебѣ скажу вотъ что, да еще согласится ли она выйдти за 
нрго. Вѣдь я ее немного знаю.

— Что-о-о?! Согласится ли она?! И я стану снрашивать 
этого щенка согласія?! Ну, Мойша, глупъ же ты у меня! 
Семнадцать лѣтъ живетъ со мною и не знаетъ своей Ханны, 
ей Богу, смѣшшнь ты меня, да и только.

Мойша уже тому былъ радъ, что хотя она на него наки- 
нулась (боялся Мойша Ханны, охъ, боялся). Впрочемъ, съ нѣ- 
которою смѣлостыо добавилъ:

— А вѣдь нужно ее нозвать, какъ ти думаешъ? А?
— Да, если хочешь, ножалуй иозовемъ. Янкель, а Янкель 

позови Геню!
А Янкель давно уже сидѣлъ за дверыо и слышалъ вееь 

]»азгово])Ъ  съ шадханомъ, м н о го  онъ не попималъ въ этомъ 
разговорѣ, но но натурѣ чувствовалъ ч т о  то неладное, нехо- 
рошее. Ему было жалко Беллу, ему казалось, ч то  съ нею 
нехорошо постунаютъ. Странно также ему было смотрѣть иа 
сидѣвшую съ і і и м ъ  рядомъ на сундукѣ Геню, которая также 
не проронила изъ разговора ни слова. Смотря на ея дрожав- 
піія рѵки, мертвенно-блѣдпый цвѣтъ ирекраснаго лица и на 
расіпиренные отъ вниманія глаза, онъ въ одно и тоже вре- 
мя чувствовалъ, смотря па ея красоту, ч т о -т о  оеобениое, чув- 
ствовалъ, ч то  онъ для нея, какъ рабъ для царицы, готовъ и 
долженъ сдѣлать все, ч то  въ его силахъ и въ тоже вреыя, 
видя ея боязнь и трепетъ, ей сострадалъ, настолько безсиль- 
на, беззащитна казалась она ему и передъ Мойшею и передъ 
шадханомъ, а въ особенности передъ этою Ханною, охъ ка- 
кою, какъ кажется, бѣдовою жепщиною. Изрѣдка Геня бра- 
ла мальчика за руку, и такъ хододна была ея рука, должно 
быть вся кровь сбѣжала къ сердну; машинально брала она 
Янкеля за руку, и это пожатіе онъ считалъ чѣмъ-то драго- 
цѣннымъ.

— Геня, а Геня. Нойди сюда, гдѣ ты тамъ?
Вошла Геня.
— Садиеь Геничка, начала Ханна вкрадчиво.
— Ничего, сестрица, я и постою.
— Нѣть, нѣтъ, Геничка, садись вотъ сюда, ко мнѣ побли- 

же, вотъ такъ. Вотъ что: я уже давно собиралась съ тобою 
поговорить, да все какъ то не удается. Вѣдь ты знаешь са* 
ма: хозяйство, дѣти да и дѣла, прости Господи, все это за- 
бивало мнѣ голову, такъ что мнѣ было не до разговоровъ. 
Я тебѣ все по порядку. Видипіь ты, тебѣ еамой извѣстно, 
что дѣла наши сильно поразстроились. Дѣти уже нодросли, 
въ особенности Ицуня, его уже нора и въ хедеръ. Охъ-хо- 
хо-хо! вздохнула Ханна, закативъ глаза вверхъ, все это день- 
ги, да деньги. Ты же, моя милая, уже на возрастѣ. Вѣдь 
однихъ только башмаковъ тебѣ въ годъ выйдетъ рублей на 
иять навѣрно, ну а платье, бѣлье, да все такое прочее... Не 
говорю уже о томъ, что не напасешься провизіи, охного хлѣ- 
ба, муки что выходитъ. У наеъ, что называется, одинъ съ 
сошкою, а дееятеро съ ложкою. Не правда ли, Геничка? А?

— Ну, иравда, такъ что изъ всего этого елѣдуетъ?

— Да не перебивай же! Вѣдь я говорила тебѣ, что вее 
скажу по порядку.

— Слушаю, далыпе.
— А дальше вотъ что: ты знаешь, зачѣмъ у насъ сегодня 

былъ ребе Борухъ? при этомъ голосъ Хаины сдѣлался совсѣмъ 
мягокъ.

— Нѣтъ  не знаю, сь усиліемъ солгала Геня. Думаю,
что это ко мнѣ не относится.

— Въ томъ то и суть, что къ тебѣ относится болыие, 
чѣмъ къ кому другому.

— Ужь не жениха ли онъ подыскалъ мнѣ? сказала Геня 
поблѣднѣвъ, хотя и слышала весь разговоръ съ шадханомъ.

— Какая ты ѵ меня умница, Геня! Ты угадала. Ты вѣдь 
знаешь Тевія Кланга?

—- Мужа Блюммы? Какъ не знать: кажется, остолопъ по- 
рядочный.

— Ай, ай Геня! Какъ тебѣ не стыдно такъ выражаться 
о людяхъ, которыхъ ты почти совсѣмъ не знаешь. Напротивъ, 
это прекрасный молодой человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ. 
Во первыхъ и главное—онъ богатъ, во вторыхъ талмудистъ, 
какого ты не найдепн. во всемъ нашемъ городѣ, а, въ треть- 
ихъ, изъ хорошей фамиліи. Ты знаешь, его дядя со стороны 
отца раввинъ въ ІИкловѣ, другой дядя шойхедъ (рѣзака), а 
дѣдъ со стороны матери былъ цадикъ. Да что я говорю! 
Развѣ можно вкратцѣ перечислить всѣхъ великихъ и свя- 
тыхъ мужей, которые украшаютъ его родъ?

— Все таки я не знаю, къ чему ты мнѣ всеэтопере- 
даешь?

— Да вѣдь онъ же тебя и сватаетъ, дурочка ты моя!
— Что такое ты сказала? иритворно изумилась Геня и 

при этомъ насильно засмѣялась.
— Чего хохочешь?
— Да вѣдь оиъ женатъ.
— Скажи лучще, былъ гкенатъ. Вотъ ѵже цѣлая недѣля 

какъ онъ развелся со своею Блюммою. Ты не вѣришь? Какъ 
л-еврейекое дитя (клятва у евреевъ), что говорю иравду. 
Объ этомъ-то такъ долго и разсказывалъ ребе Борухъ. Доч- 
ка этой Эстери, Блюмма, какого-то студента себѣ завела. 
Вѣрно поіила ио Эетери. Охъ, та въ молодоети-то тоже; ты 
слыхала, Геня?

— Не елыхала, сказала грустно Геня. Я не собираю та- 
кихъ свѣдѣній.

— Да я и не про нее говорю, а объ дочкѣ ея, Блюммѣ. 
Да, такъ ея дочка завела себѣ этого студента. Ну, конечно, 
это не понравилось такому богобоязненному человѣку, какъ 
Тевія.

— Далѣе.
— А далѣе то, что онъ далъ ей разводъ.
— Видишь что, ееетра. Я должна тебѣ иризнаться, я все 

слышала изъ сосѣдней комнаты и скажу тебѣ правду: у ме- 
ня еердце кровыо обливалоеь, слыша этотъ длинный разсказъ 
этого піута, Боруха. По моему Блюмма, хотя я ее и мало 
знаю, личность очень норядочная.

— Что ты говоришь, Богъ съ тобою. Не дай-то Богъ, 
чтобы ты на нее хоть сколько нибудь била похожа.

— Не знаю, какъ по твоему, Ханна, а я во всемъ этомъ 
вижу только одно, что надъ несчастною женщипою надруга- 
лись и несправедливо, и безжалостно, и безеовѣстно!

Я съ тобою спорить не стану. Богъ ихъ зняетъ, кто тамъ 
между ними правъ, кто виноватъ: во вслкомъ елучаѣ.Тевія 
теперь свободенъ, и Богъ тебѣ посылаетъ прекраснаго и за- 
виднаго жениха.

— Я не нойду за него, произиесла Геня поблѣднѣвъ.
— Ты не нойденіь, ты?І загорячилаеь было Ханна, но по- 

томъ что-то сообразивъ нередумала и ионизила голосъ. Ну, 
хорошо, Богь еъ тобою. Это мнѣ награда за четырнаццать 
лѣтъ. Трехъ годковъ еще тебѣ не было, какъ я взяла тебя 
къ себѣ. Сколько горя и муки я приняла отъ тебя, вспоила, 
вскормила и вотъ заслужила. Когда я къ ней всей лушою, 
она дерзко говоритъ мнѣ „не пойду", ие хорошая ты дѣвоч- 
ка. вотъ что я скажу тебѣ, еказала Хапна, всхлипывая.

— Да чего же ты плачешь, Ханна? Развѣ свѣтъ клиномъ 
сошелся? Богъ дастъ, найдется и другой женихъ.

— Да что это ты вздумала сегодни ііазеуждать, крикнула
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Ханна, вступивъ въ свой насгоящій тонъ: да какъ ты смѣ- 
егаь мнѣ такъ огвѣчать, когда я говорю? Да знаенть ли ты, 
что я тебя со свѣта сживу, заморю голодомъ, забг.ю, защи- 
паю, закусаю, въ прахъ сотру!!! закончила она, задыхаясь.

Геня медленно встала и наиравилась въ свою комнату.
— Да ты куда?крикнула Ханна. Ишь ты, барыпшя ка- 

кая, и слово ей не скажи; нѣтъ, ты не уйдешь, слышишь, не 
уйдешь. Остановись, говорятъ тебѣ!

Геня остановилась.
— Ханна, а Ханна! Ио моему ты не права  началъ

было Хай-Мойша, но и самъ не радъ былъ.
— Что-о-о? И тн тоже суегаь свой паргаивый носъ туда, 

куда его не спрагаиваютъ? Молчать, закорузлая твоя дугаа, а 
то я тебѣ всѣ пейсы и бороду оборву! Господи, да что это 
они со мною дѣлаютъ: уморятъ они меня, уморятъ.

— Да чего ты злигаься напрасно, Ханночка, началъ было 
опять Мойша: вѣдь я хотѣлъ только сказать тебѣ....

— Господи, не говорила ли я, что это у меня дуракъ, 
болванъ, собака!! Развѣ я у тебя спрапшваю совѣта, да и когда 
развѣ я у тебя спрашивала совѣтовъ?. . .  Слышигаь ты, иархъ, 
семнадцать лѣтъ съ тобою живу и все своимъ умомъ дѣла- 
ла; если ты сейчасъ не уберепіься изъ дому, я тебѣ ни одно- 
го волоса на головѣ не оставлю!

— Чертъ съ тобою, подлою бабою! сказалъ Мойша, выве- 
денный паконецъ изъ терпѣпія. Не черти ли у тебя въ 
глогкѣ сидятъ? 'Гвоя сестра, не моя. Хоть съѣшь ее! Ири 
этомъ Хай-Мойпіа отчаянно махнулъ рукою и выпіелъ изъ 
дома, направляясь въ синагогу.

Сестры остались однѣ. Ханна, вся красная, еле перево- 
дила духъ, присѣла отъ сестры подальше и заговорила сама 
съ собою:

— Воображаютъ, что что нибудь со мною подѣлаютъ. 
Пустыя головы!! я имъ покажу.

— Скажи пожалуйста, сестрица Геня, скажи Бога ради 
на что ты надѣеніься, не на свою ли смазливенькую рожицу? 
Ну знай, ты еще незнакома со свѣтомъ, знай, что этотъ 
товарецъ, пока не попортился, годенъ только знаегаь длл
какого мѣста, онъ годенъ только д л я  Ужь не туда ли
хочеіпь направитьея?

Еакъ ни была терпѣлива Геня, но при этомъ циничномъ 
и грязномъ намекѣ вся дѣвичья кровь бросилась ей въ го- 
лову, до того ея неиепорченная натура была возмущена вы- 
хоцкою сестры, которую она, несмотря на скверный харак- 
теръ Ханны, все таки, какъ сестру, нѣсколько любила. Въ 
ея глазахъ вспыхпулъ тотъ зловѣщій огонекъ, который появ- 
ляется рѣдко, но почти всегда влечетъ за собою бурю, ого- 
некъ этотъ бываетъ у людей и добродуппшхъ и кроткихъ, 
но онъ тѣмъ у нихъ опаснѣе.

— Слупіай, Ханна! прервала Геня дрожащимъ голосомъ. 
Я давно привыкла къ твоимъ сквернымъ и подчасъ грубымъ 
выходкамъ, но если ты осмѣлишься ещехоть разъ высказать 
мпѣ иодобное оскорбленіе, какъ сейчасъ, то клянусь тебѣ 
прахомъ моего отца, что я могу самого твоего Хай-Мойіпу 
заставитъ искать себѣ невѣсту . . . .

Какое значеніе имѣлъ этотъ намекъ, неизвѣстно. Говорилъ 
ли онъ, что можетъ бмть убитаХаниа, или что, по свойствен- 
ному муж.скому полу легкомыслію, Мойша могъ дать такой же 
разводъ Ханнѣ, какъ Тевія-Блюммѣ, это неизвѣстно, да и 
не важно. важно только было то, что Ханна получила, такъ 
сказать, аффронтъ.

— Геня, бойся ты Бога, запѣла она опять, понизнвъ го- 
лосъ тона на три. Иойми же ты наконецъ, что я тебѣ доб- 
ра желаю! Подумай хоропіенько, ты не маленькая. Мы съ 
Мойгаею люди бѣдные, у насъ дѣти, много дѣтей. Ты насъ 
пожалѣй. Вѣдь, не во гнѣвъ тебѣ будь сказано, отъ тебя тол- 
ку мало въ семьѣ, вѣдь ты нутемъ борщъ не сумѣепіь сва- 
рить. Вотъ что я тебѣ скажу, Геня, я тебѣ скажу послѣднее 
слово: я и Мойіпа, мы не молсемъ больгае содержать тебя, 
тѣмъ больше, что у насъ теперь пойдутъ непремѣнно ссо- 
ры. 'Гакъ, значитъ. тебѣ надо ѣхать къ матери, а что она съ 
тобою будетъ дѣлать, чѣмъ тебя прокормитъ; старухѣ и такъ 
еле-еле достаетъ тѣхъ трехъ рублей въ мѣсяцъ, которые ей 
иоснлаетъ Дуведъ (сынъ). Что же ты хочешь ея послѣднія 
крохи отобрагь?

— Я буду работать, тихо сказала Геня.
— Работать!? Ты меня смѣшипіь, Геня. Что ты будепіь 

работать? Что ты знаегаь, скажи мнѣ на милость. Ты знаегаь 
очрнь хоропіо, что ты гаьешь не настолько хорогао, чтобы 
быть нортнихою, готонить кушанья ты не умѣешь, горнич- 
ною быть не захочешь, да и кто изъ семейныхъ домовъ тебя 
приметъ; иосмотри на себя въ зеркало, какой мужъ не ста- 
нетъ ухаживать за тобою, а ты думаешьжены не сообразятъ 
этой іптуки. Короче, говорю тебѣ, что ты, кромѣ своихъ прок- 
лятыхъ книжекъ, ничего не знаегаь и тебѣ самое лучпіее по- 
слушать меня, твою сестру, которая съ тобою возится съ 
трехъ лѣтъ, а не дѣлать глупостей! Вотъ что я тебѣ скажу: 
вотъ тебѣ три дня сроку. Если ты и во вторникъ будешг. 
упорствовать, клянусь тебѣ головою Ицика, что отправлю тебя 
къ мамашѣ. Подумай!!

Ханна выпіла въ сѣни, хлопнувъ дверыо.
Геня пошла въ свою комнату. Янкель, бывшій все время 

въ комнатѣ, въ пылу сраженья незамѣченный воюющими сто- 
ронами, направился за ней. Во время семейиой пертурбаціи 
опъ, прижавшись въ уголкѣ, по временамъ сжималъ кула- 
ченки отъ безеильной злобы и на Ханну и на Мойшу. Онъ 
самъ не зналъ, почему чувствовалъ сильнѣйшее состраданіе 
къ Генѣ. Ему было жаль ее до слезъ, ему казалось, что по- 
ступаютъ съ ней нечестно.

Геня придвинула стулъ къ единственному крошечному 
окошечку своей маленькой мансарды и, сѣвъ на него, обло- 
котилась на иодоконникъ. По лицу ея текли слезы, горькія 
слезы; у ией накипѣло на душѣ, что-то давило, щемило ей 
горло и заставляло ее задыхаться отъ недостатка. воздуха.

Долго стоялъ передъ нею нечальный Янкель и смотрѣлъ 
на нее. Не говорилъ онъ ни слова., иока не выплакалась Геня, 
пока не отлегло у нея немного отъ взволнованнаго сердца. 
Она уже не илакала, но задумалась, не обращая вниманія 
на Янкеля.

Янкель самъ былъ, такъ сказать, афропированъ. Онъ ви- 
далъ таки сценки у себл дома, его спина была нѣсколько 
знакома и съ тою скалкою, которая въ мирное времл катаетъ 
бѣлье, а въ военное-спины, онъ также попробовалъ и мало- 
россійскаго Кончука, но все это не было такъ злобно и без- 
сцрдечно, какъ сейчасъ. Видете-ли, бываютъ нерепалки, такъ 
сказать, добродушныя и не лишенныя даже нѣкоторой 
прелести (если только это возможно), и бываютъ перепалки 

антииатичныя. Къ послѣднимъ относилась война Ханны.
— Геня, а Генл! Вы на меня сердиться не будете? спро- 

силъ Янкель.
— За что мнѣ на тебя сердиться? Вѣдь, не ты менл му- 

чаеіпь.
— Вы не скажете имъ, Геня, что я вамъ скажѵ?
— Нѣтъ.
— Она скверная, злая, сказалъ горлчо Янкель и при 

этомъ все-таки осмотрѣлся.
— Да, дружокъ. это правда, сказала Геня, отвѣчая ско- 

рѣе на свои мысли, чѣмъ на замѣчапіе Янкеля.
— Эхъ, Геня! Если бы я бнлъ большой, знаете, что бы 

я сдѣдалъ, я бы ей задалъ такую трепку, чго самъ бы дѣ- 
душка Авраамъ подивился!

— А развѣ тебѣ меня жаль? улыбнулась Геня.
— Какъ вамъ сказать, не только жаль, но кажется я 

отдалъ бы все на свѣтѣ, лишь бы избавить васъотъ Ханны!!
Генго начали забавлять пафосъ и воодушевленіе двѣнад- 

цатилѣтняго Янкеля.
— Скажи, Яня, начала шутитЬ Геня. ты меня любишь и 

сильно любиніъ?
Янкель потупилъ глаза и покраснѣлъ.
— Ай, ай, ай,Янкель, дразнила его Геня: такой малень- 

кій мальчикъ и уже влюбляется!
Янкель иревратился окончателыго въ рака.
— А хочешь, Янкель, я тебя поцѣлую? лукаво сказала
Геня, притянула къ себѣ его ігодову и поцѣловала его въ

лобъ.
Янкель бросился въ дверь.
Долго, долго помішлъ онъ этотъ первый поцѣлуй, и, какъ 

увидиаъ дальше, онъ не остался для него безъ послѣдствій.
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Наступилъ вечеръ. Въ дозіѣ Хай-Мойши все приняло обыч- 
нмй или, говоря иначе, грязный видъ. Скатерти сняты; ко- 
зырьки, коленкоръ, вата, пакля, нитки, ножницы, воскъ ва- 
лялись на концѣ длиннага стола. На другомъ концѣ иыхтитъ 
и клокочетъ, извѣстный уже читателю, малахитовый самоваръ. 
Казалось, и онъ дулся на Ханну за ея злодѣйства. Но еіце 
болыпе самовара дулся Хай-Мойша, а ужь еще болыпе Ян- 
кель. Хай-Мойша сидѣлъ у своихъ фуражекъ съ самымъ 
мрачнымъ видомъ, что-то вымѣрллъ, что-то нришивалъ, но 
въ разговоры не встуиалъ. Гени въ комнатѣ не было.

— МойшЫ произнесла Ханна лѣпиио, отчего ты пе чи- 
таешь гавдуле?

Глубоко тронутый зритель.
(Продолженіе въ слѣдующемъ Лг?.)

В Ѣ Д О М О С Т Ь
барановъ и рогатаго скота, куиленныхъ разными лицами на 
ярмаркахъ: Семипалатинской, Ботовской, Куяндинской, Акмо- 

линской, Таянчинской и ІІетропавловской въ 1883 году. 
Барановъ:

Казапскими купцами Аметевскимъ . 2800
Кривоносовымъ 3000 5800

Кунгурскими
Екатеринбургскими:

Чадаевымъ 8000 8000
Жиряковымъ . 80000

Я ІІалетовымъ 18000
Я Щербаковымъ . 5000
» Маслениковымъ 6000
УІ Ошурковыми . 10000
п Жуковымъ 3000 122000

Челябинскими: Соколовымъ 7000
Мезенцовымъ . 14000

п Мокѣевымъ 7000 28000
Ялѵторовскими: Ботонымъ . . . . 31700

я Е. М. Скажутинымъ . 24500
п М. Л. Скажутинымъ 14000
» Колосовымъ 24000
» Рыбниковымъ . 5000 99200

Курганскими: Кормильцевымъ 8000
Буровымъ . . . . 3000 11000

Троицкими: Ботовымъ. . . . 18000
Г) Бурнаевымъ 6000 24000

Міасскаго з.: Кузнецовымъ, Чекановымъ и Бу-
лавкинымъ. . . . 18000 18000

Уральскими и Оренбургскими: . 6000 6000
ІІаделсдипскими, Боголюбипскими, Новониколь-

скими и г. Никулинымъ 6500 6500
Линейскими: Бр. Бородавкиными, Зеленинымъ

и Чериегинымъ 24000
Г) Кизинь . 2000 26000

3 вѣ рн иго ловски м и: Марьяновымъ . . 4000 4000 [і

Линейскими казаками: Захаровымъ и Бѣло- '• 11 ’
вы м ъ .............................. 5000 5000

Кокчетовскими: Латыфи . . . . 3200 л.ш
П Шамарданъ-Усмановымъ 3500
71 Асханомъ . . . . 4000
У> Комаровымъ 1500
Я Хакимомъ . . . . 1500 13700

Акмолинскими, Атбасарскими и Щучинскими 6000 6000
Омскими и Тюкалинскими.............................. 20000 20000 (
11 етропавловски м и: Байгабуллой . 30000

П Усербаемъ. 15000
Уі Красноперовымъ 25000
я Енгуразовымъ . 10000
и Мамелѣвымъ . 5000
» Баторинымъ. . 7000
У) Казанцевымъ . 9500
Я Ерубаевымъ 8000
V Гамула-Хужесентовымъ 8000

Бобровымъ 5000 і: • .

Зенковымъ 3000
я Александровымъ ѵ 3000

Мокѣевымъ 4000
л Смолинылъ 2000 ■ П  . 1

Девлетъ-Кельдѣевымъ . 5000
Акчуринымъ . . 2000
Талакитовымъ . . 1000
Ермолаевымъ . . 3000 ,

Усмановымъ . 1500
Тастемировымъ. . 5000
Бичуринымъ . . 15000
Разными лидами . . 7000 174000
Итого 1883 года . . — 575500
— 1882 года . . — 620500

было рогатаго скота . . 25000
Рогатаго скота:

Въ 1883 году куплено разпыми скупщиками: 
Семиналатипскими, Куяндинскими, Акмолинскими,
Атбасарскими и Таянчинскими......................................  10000

Цѣна рогатому скоту: за Апрѣль и Май кормленый круц- 
ный скотъ былъ въ Петропавловскѣ и Акмолинскѣ цѣиой отъ 
45 руб. до 50 руб.; Куяндинскій крунный отъ 28 руб. до 
’30 руб., средній отъ 15 руб. до 20 руб.; Таянчинскій круц- 
ный отъ 34 руб. до 36 руб., средній отъ 20 руб. до 25 р.

Дѣна баранамъ: на ярмаркахъ Куяндинской и Ботонской 
отъ 3 р. 50 к. до 4 руб., Акмолинской—отъ 4 р. до 4 руб. 
70 коп., Семиналатинской—отъ 2 р. 75 кои., Таянчинской-— 
отъ 3 руб. 50 коп. до 4 р. 40 коп. Цѣны на барановъ 1 р. 
70 коп., т. е. на (іО коп. дешевле противъ 1882 г. Цѣнына 
рогатый скотъ дегаевле на 10 руб. Куплено лошадей на раз- 
ныхъ ярмаркахъ 6000 головъ. Цѣна отъ 38 р. до 50 руб., 
т. е. прошлогодняя. Покупателей много.

Петронавловскій торговый маклеръ
Басыръ Хайбуллинъ.

Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.

О  1 > Ъ  Я  В  Л  Е  I I  I  Я :

Каролины Филшшовны Подсосовой,съ 
II Д Ш й  садомъ, фруктовой оранжсрееіі и всѣ- 

ми удобствамн, находящійся въ Коковинской улицѣ, продается или 
отдіістся въ арендное содержпніе; объ условіяхъ можно узнать у 
владѣлицы дома. 146—3—3

Въ городъ Нунгуръ продаегся доіиъ
каменный, двухъ-этажный, прочной и краеивой постройки, на пра- 
возіъ берегу рѣки Сылвы. ІІри нелъ новыя службы, каменная огра- 
да, огородъ и садикъ. За письменными и устными объясненіями адре- 
соваться въ гор. Кунгуръ, мировому судьѣ 3-го участка (село Бере- 
зовка) В. 0. Гнлеву. 151

О С Л С У І С  Г З П Т .  вовсѣхъприсутствен- ОЁДЁПІС Д  ЬЛ О ныхъ и судебныхъ

мѣстахъ, посгоянную агентуру или отдѣльныя по- 
рученія по дѣлазгь торговыиъ и друг. принимаетъ 
на себя, доставляетъ разнаго рода свѣдѣнія и 
справки. В. А. Турчаниновъ. С.-Петербургъ, Ііуш- 
кинская ул., № 8. 82— V3 - 16

Желающихъ СТРАХОБАТЬ имущества въ

1-МЪ РОСГЛЙСКОМЪ С Т гА Ш М Ъ  ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТБЪ.
УЧРЕЖД. ВЪ 1827 ГОДУ,

просятъ обраіцаться въ контору Агснтства—въ Ека- 
трі»ип(ІургѢ, въ домѣ Галкиной, противъ дома В. В. 
Кривцова. 37-8-7.

НЯНИ ЭКОНОМКЙ зд1“ 7  “
трапезника Периякова.

Адресъ: Луговая улица, д. бывга.
168-1-1

Молодая особа съ дипломомъ изъ института, знающая практиче- 
ски французскій н пѣмсцкій языкн, игелаетъ постуішть на 

мѣсто, или на ііешіе ріасе. Адресъ въ редакцін. 167-1-1
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ПОСТОЯННЫИ БА ЗА РЪ
т а  і і і і і і і

(Петропивлоиская улица, противъ собора).
Въ продажѣ:

Бсепозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, буыажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, двѣты, ленты. Большой выборъ золотыхъ 
и серебр. веіцей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Иожарныя, земледѣльческіл и другія машины. 30—29—12

7 *Т  X  Д Д  Д  знающая хорошо торговлю, ищетъ мѣсто 
М IVI М въ прикащицы или кассиршп, знаетъ рус- 

скій, французскій и немного нѣмецкій языки; имѣетъ личпую рскоменда- 
цію. Сиравйться и адресоваться въ Казапи, въ магазинѣ Юліусъ Кюнъ. 

  ______________   133—6—5
>ъ квартирѣ протоіерея Авдрея Коровина продаются: мебель, 

экипажи, сбруя и разныя другія веіци. 134—4—4.

ЗУБНАГО ВРАЧА „  .  К
. 1 .  Э .  А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ , ^ ' ^ ^ ^

въ Москвѣ, ЧП ^
ИЗВѢ0ТВЫ ЛУЧШІЯ

З ^ ^ ^ И Г І Е Н И Ч Е С К І Я  СРЕДСТВА 
ЛЯ рта и зубовъ, иредупр. костсѣду, дур- 

V , но® заиахъ и нр. Продажа во всѣхъ антекахъ, апте-
карскихъ и др. мага8инахъРоссіи.Перепродавц.сораз.скидка.

В ъ екатеринбургской крунчатной лавкѣ Л. Ф. Воклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получена крупчатная мука, вальцовая, нысокаго 

доетоинства, изъ Семипалатинской пшеницы. Дѣна одиннадцать руб- 
лей за иѣшокъ. 18—29 — 11

возокъ, бильярдъ; бюро, удобно разбираемое, большіе 
цвѣты. Домъ Мевіусъ, Златоустовскан ул. 140—3 — 3
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О б ъ я в л ен іе .
Продается каменный одно-этажный домъ нпслѣдниковъ чиновни- 

ка Михаила Назаровича Еганова, состоящій въ 1-й части Екатеринбур- 
га, во Набережной улицѣ. Условія продажи узнать отъ частнаго по- 
вѣреннаго Ивана Аристарховича Савива, живущаго въ 1-й же части 
города, по Усольцевской улицѣ, въ своемъ донѣ. 152—2—2

(Тігѵч тітт\7‘ш,0п'і1>ѵі находящаяся при свмей- 
* [*( ‘ * * * *■) ш ѵ п д й }  ствѣ, имѣя свободные 

часы, желаетъ имѣть уроки. Адресъ: домъ Новосе- 
лова, противъ дома быв. Деханова. 181— 10—4

ЖЕЛАЮТЪ ГІРИНЯТЬ гимназистку, или гимназиста, 
въ семейство съ удобствомъ, и не за дорогую цѣну. — 
Ири дѣтяхъ имѣется француженка. Адресъ: домъ Новосело- 

ва, противъ д. быв. Деханова. 160—3—2

О В Ъ Я Г В Л Е Ш Е
С .-Ц Е Т Е З Р Б У Р Г С К О Й  Е О Ш І І Ш Ж

„н а д е ж д а “
для морскаго рѣчнаго и сухопутнаго страховапія, транспортированія 

кладей и страхонанія отъ огня имуществъ.
Правленіе койпаніи ЯНАДЕЖДА“ честь имѣетъ довѳсти до об- 

щаго свѣдѣнія, что на основпніи дополненія устава компаніи, оно 
принимаетъ СТРАХОВАНІЯ 0'ГЪ ОГНЯ ИЕДВЙЖИМЫХЪ И ДВИ- 
ЖИМЬІХЪ ИМУЩЕСТВЪ. При этомъ компанія производитъ по 
прежнему ВСЯКАГО РОДА СТРАХОВАНІЯ по морямъ, рѣкамъ, 
каналамъ, озерамъ и сухопутно, равио ІІКРЕВОЗКУ КЛАДЕИ внутри 
Россіи и заграницу.

Агентство въ Екатериибургѣ помѣщается въ домѣ, бывшемъ 
Федора Николаевича Лебедева,

ио Набережной улицѣ, близъ Мельковскаго моста.
Агентъ Н . Калмыковъ. 141-3-3

ШОКОІІАТЪ С.СІѴиКт
И З Б ІЫ А Т Ь  ПО ДД ІЬДО К Ъ .

Нродается ШАНИНО и больнюе количество НОТЪ,
Снросить въ библіотекѣ Кремлевой, ио Нолковской ул., д. 
Панова. 143-3-3

В ъ Уктусской улицѣ, около церкви Златоуста, въ 
домѣ Симановой, отдается квартира—верхній 

этажъ съ кухпей. 145—8 —3

ѲОМЫ ЕГОРОВИЧА ЯТЕСЪ 
въ Екатеринбургѣ.

Занимаясь болѣе 12-ти лѣтъ изготовленіемъ механиче- 
скихъ издѣлій на Уралѣ, ранѣе нъ Нижне-Сергинскомъ 
заводѣ, на находившейся у меня въ арендѣ заводской 
механической фабрикѣ, а въ наетоящее время на своемъ заво- 
дѣ, въ г. Екатеринбургѣ, я иринимаю и исполняю заказы 
на всякаго рода механ. издѣлія для желѣзодѣлательннхъ 
заводовъ, желѣзныхъ дорогъ, мукомольныхъ медьницъ, 
пароходовъ, золотыхъ промысловъ, рудниковъ и другихъ 
учрежденій, нуждающихся въ механическихъ издѣліяхъ. 
Заказы исиолняю но своимъ чертежамъ и моделямъ или 
но чертежамъ и моделямъ самихъ заказчиковъ, и но желанію 
заказчиковъ высылаго смѣты и чертежи, но особому на то 
соглашенію. Иа моемъ заводѣ нринимаются заказы на всякаго 
рода чугунное и мѣдное литье и желѣзную ноковку; навсѣ 
роды механическихъ станковъ, паровыхъ молотовъ, во- 
додѣйствующихъ колесъ, тюрбинъ, рудничныхъ водонодъем- 
ныхъ насосовъ. Калифорнійскія вращающіяся нястовыя 
толчеи, дробилки Блека, чаши и бутары для промывки 
золотосодержащихъ пескоиъ, локомобили, иаровыя лашинн 
и котлы всѣхъ размѣровъ новѣйшихъ системъ, иароходы 
и нрочее.

За нослѣдніе два года я имѣлъ много заказовъ для 
мукомольныхъ мельницъ новой вальцовой системы и въ 
настоящее время имѣю большой занасъ моделей для мель- 
ничныхъ ириводовъ, а нотому могу въ очень короткій 
срокъ иснолнять требованія заказчиковъ какъ но обстановкѣ 
вновь строющихся мельницъ, такъ и но ремонтировкѣ ихъ. 
Иолучая всегда отъ дицъ, съ которыми я имѣлъ дѣло, 
лестные отзывы за иснолнеиныя мною для нихъ работы, я 
надѣюсь и на будущее рремя добросовѣстнымъ иснолненіемъ 
работъ удовлетворить желаніямъ заказчиковъ, которымъуго- 
дно будетъ ночтить меня своимъ довѣріемъ, тѣмъ болѣе, 
что я всегда за свою работ.у назначаю цѣны умѣренныя. 
Адресъ мой для нисемъ и телеграммъ; Ѳомѣ Егоровичу 
Ятесъ, въ Екатеринбургѣ. 78— 10—9
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