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Редаісгоръ-Издатель II. Штейнфелъдъ.
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или весь доигь, или одииъ верхній этажъ (по ІЗасеицовской улицѣ)-

06ъ условіяхъ узиать тамъ же.

КБАРТИРА ЕЪ ДОМѢ ПОЛКОВОЙ:

О С О Б А ,

д

кончившая курсъ въ казанской МаріинскОЙ' 
- гимназіи, зкелаетъ ииѣть уроки. АдреСъі 

Офицерская ул., д. Донова., кв. Надлера. 198-3-3

ТІТІФ А будетъ открыта ири библіотекѣ Е. Кремле-
І і І і л Л С П Л  вой съ26  Сентября. 209— 3— 3

омъ продается или кортомъ отдается, въ Мельковой, Верхъ-Осно- 
винская улица, бывшій Чубаркова, спросить Ушакова.

_________________ __________ 213 - 3 — 2

Комитетъ Краснаго Креста, желая оказать возмежно полную 
и скорую помощь 150 семействашъ деревень: Темновской— ІІокров* 
ской волости, Смолиной— Рождественской волости и седа Клевакин* 
скаго-—Леневской волости, пострадавшимъ отъ ложара, назначилъ 
ииЪ иособіе изъ своихъ спеціальныхъ суммъ въ размѣрѣ 1110 руб. 
Не имѣя возможности ножертвовать болѣе и считая данную сумму 

далеко не удовлетворительиою, устроить въ самомъ непродолжитель- 
номъ вреяени въ пользу этихъ погорѣльцевъ базаръ—аукціонъ съ 
танпами. Часть вещей для аукціона Комитетъ нредположилъ кунить, 
но вмѣстѣ світѣмъ, надѣяеь въ данномъ случаѣ встрѣтить поддер- 
жку Общества, ііонорнѣйше проситъ желающихъ иожертвовать вещи 
для аукціоиа, доставивъ ихъ кому либо изъ членовъ Кииитетане нозже
10-го се т  Октября. Всякое пожертвованіе приметсясъ благодариостію.

Члены Комчтета: Котляревская А. II. (предсѣдательница), Вост- 
ремъ А. А., Валандина К,. А:, Зиминъ В. Т., Іосса Е. А., Клепинина 
Н. Н., Клеиишшъ Н. А., Казанцевъ А. Н., Лысовъ А. Г„ Лобановъ 
П. И., Миславскій А. А., Реикуль Н. А., Соколова А. А, и Тиме 
Г . А.— ІІредсѣдательница Комитета Анна Котлярсвския.

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А  со
столомъ ибёзъ стола, въ Уктусской улицѣ, домъ Симановой 226-2-1 -

Ц щ у  мѣсто прикащ ика, согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ въ  Редакцію . 218- 2 -1

/'"Ѵгдастсн кпартира вердаВ птаип, іѵі, домѣ !’яза- 
^  новой, по Златоустовской улицѣ, противъ Свято- 
Троицкой церкви.
М олодая особа, окончившая курсъ въ одномъ изъ 

столичныхъ институтовъ, желаетъ давать уро- 
ки по языкамъ и лузыкѣ. Усольская улица, быппііе 
дома ІІІулаева. спросить Неклюдову. 222—1—1

БАРШАВСКІЙ МАГАЗИНЪ
Переведенъ изъ дома Батманова (противъ Американской гостин- 

ницы) въ домъ Персіянинова, рядомъ съ коидитерской Гофмейстеръ,. 
по ІТокровскому нроспекту.

Тамъ же получены осеинія шляпы, цвѣты и другія дамскія 
модныя вещи. ____________ 219— 2— 1

ЩЙІ; городл іі заводы,
Къ вопросамъ земской медицины.

ІІодача помощи народу въ болѣзняхъ есть одна изъ паж- 
нѣйшихъ задачъ земства. Оно старается достичь этой цѣли 
черезъ посредство праиильно организованнаго медиципскаго 
персопала., коТорый, какъ извѣстно, состоитъ изъ нрачёй, 
фельдщеровъ и акушерокъ. ІІризывая этихъ лицъ па свою 
службу, земство, естественно, должно было бг.т лъ одіщакоіюй 
мѣрѣ, во первыхъ, обезпечить ихъ матеріалыш я пуЖды и, 
во вторыхъ, обставить ихъ условіями, паивозможно бодѣе 
благонріятстнующими успѣху самаго земскаго медициігскаго 
дѣла. 0а самомъ іке дѣлѣ— не совсѣмъ такъ: хотя мате- 
ріалыюе иоложеніе врачей и акуіперокъ въ нашемъ уѣздѣ 
еще и сносно, однако, они далеко не могутъ похвалиться 
условіями своей спеціальной обстановки, при которыхъ ихъ 
трудъ принесъ бы наиболѣе благотворные резулі,таты, чтож е 
касается третьяго элемента иерсонала— фельдшеровъ, то имъ 
отказано и въ томъ и другомъ отношеніяхъ, а, между тѣмъ, 
этотъ элементъ въ сущноети столь же важенъ, какъ и осталь-
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ные. Фельдшеръ есть прямой помощникъ прача, а, во мно- 
гихъ случаяхъ, и лицо, замѣняющее его; добрый успѣхъ дѣла 
зависитъ непосредственно отъ личныхъ его качествъ, а ио- 
тому онъ съ полнымъ правомъ можетъ требоваті. всего, чѣмъ 
пользуются другія лица нерсонала. Вопросу о фельдшерахъ 
до сихъ иоръ отводится земствомъ слишкомъ мало мѣста въ 
ряду прочихъ къ прямому ущербу земскаго медицинскаго 
дѣла. На всѣхъ бывшихъ земскихъ собраніяхъ ставится этотъ 
вопросъ, давно уже земскіе врачи настаиваютъ на необходи- 
мости развить его до надлежащей стеиени, а, между тѣмъ, 
онъ и до сего времени $е пбдвинулся ни на іошу. *) Не со- 
знавая ясао всей неотразимой нужды народа въ истинныхъ 
фельдшерахъ, надежныхъ поМощникахъ въ его страданіяхъ, 
земство до сихъ поръ нанимаетъ за ничтожную плату ис- 
ключительно или военныхъ фельдшеровъ, или же лицъ, учив- 
шихся чуть не столѣтіе тому назадъ и на столько же дале- 
кихъ отъ настоящаго уровня фельдшерской медицины. Я  го- 
ворю исключительно нотому, что если и появится какъ ни- 
будь случайно на земской почвѣ лицо съ нормальной фельд- 
шерской под)'отовкою, то оно бѣжитъ при первой удобной 
минутѣ туда, гдѣ лучше умѣюгь цѣпить его трудъ и зпанія. 
Что касается лицъ, учишпихся такъ давно фельдшерскому 
искусствѵ, то о началахъ ихъ научной нодготовки нельзя 
даже составить яснаго понятія за слишкомъ большою дав- 
ностью. Одно изъ такихъ лицъ, прошедшее огонь и воду, 
знающее нѣсколько ремеслъ и фигурировавшее въ овоей 
жизни въ различныхъ роляхъ такъ, предъ саміомъ рступле- 
ніемъ въ земскую службу, въ роли нарядчика на иріискахъ, 
напримѣръ, во время своего земскаго служенія оказало не- 
сомнѣнное благо народу и земству: нервому— продажей его 
же собственныхъ лекарсгвъ, а второму—кражей значительной 
части аптеки, при которой служило?!....

Постараюсь теперь объяснить, что такое военные фельд- 
ш ера, фигурирующіе постоянно въ роли земскихъ дѣятелей. 
Это—люди, набранные изъ наиболѣе способныхъ рядовыхъ, 
мало-мальски грамотпыхъ и обучавшіеся фельдшерскому дѣлу 
втеченіи 2— 3 лѣтъ ири различныхъ полковыхъ госпиталяхъ, 
лазаретахъ и т. д. мѣстпыми врачами. Явившись на земскую 
службу, они, ирежде всего, поражаютъ своей иоенной выправ- 
кой, полнымъ незнаніемъ дѣла, а ири далыіѣйшемъ служеніи 
и своей нетрезвостью. Убѣдившись нослѣ короткаго акзамена 
въ ихъ болѣе чѣмъ смутномъ представленіи о назначеніи и 
дозировкѣ лекарствъ и выслушавши довольно странное опи- 
саніе картиіш  нѣкоторыхъ изъ саыыхъ обыкновенныхъ болѣз- 
ней, нанримѣръ, тифофъ, а, также не меиѣе странную номен- 
клатуру болѣзней, і і о  которой они сопоставляюгь, напримѣръ, 
рядомъ съ тифами какія— то иростыя горячки, отсылаемъ ихъ 
на иункты, снабжая по возможиости нёвинными лекарствами 
съ приказапіемъ ежемѣсячко разъ являться за ними, что и 
исполняется ими съ точностью. II вотъ эти-то полуграмотные 
несвѣдущіе, часто сомнительной нравствеіпюсти, люди разъ- 
ѣзжаются :ю всѣмъ концамъ пашего уѣзда, иреподнося народу 
вмѣсто олсидаемой отъ нихъ полезной помощи, абсолютное 
незнаніе, соединенное съ нахальной самоувѣренностыо, вымо- 
гательствомъ и грубостыо пріемовъ. Между тѣмъ народъ, 
поколеблещшй уже земской медициной въ своей безгранич- 
иой вѣрѣ въ знахарей; все чаще и чаще нрибѣга.етъ къ 
нимъ, но, всгрѣчая грубо-циничное обхож.деніе за-частую не- 
трезваго фельдшера и безуспѣшно исиробовавъ его леченіе, 
естественно ищ^тъ иомощи онять въ своей средѣ у излюб- 
ленныхъ зііахарокъ. , Такимъ образомъ,. оти люди за весьма 
скромную плату самымъ успѣшнымъ образомъ иодрываютъ 
только что возникающій въ народѣ кредитъ земской меди- 
цинѣ. Спѣшу однакр оговориться, что среди этихъ фельд- 
шеровъ изрѣдка лопадаются люди, достойные всякаго ува- 
женія за ихъ знанія и хорошія нраиствешшя свойства, но, 
во первыхъ, это— исключепіе, какъ и вездѣ, а, во вторыхъ, 
и цѣнить-то ихъ нриходится чуть не иа вѣсъ золота, такъ 
какъ, сознавая себѣ извѣстную цѣну, они не могутъ прими- 
риться съ существующими условіями нашей фельдшерской

*) Н еудивительно, если вспомнитъ, что ц ѣ л ая  половина прош логодняго аем- 
скаго  собранія не только не находила в уж н ы л ъ  совѣщ аться съ нрачам и по 
поводу вонросовъ, въ ко то р ы \ъ  они вполнѣ компетентны, но не хотѣ ла даж е 
в вн д ѣ ть  ихъ среди себя.

службы и уходятъ съ нея на болѣе для нихъ выгодную. 
Припятое прошлогоднимъ земскимъ собраніемъ рѣшеніе по- 
ощрять и удерживать на службѣ фельдшеровъ прибавкою 
50 рублей черезъ каждыя нять лѣтъ службы должно отно- 
ситься, конечно, толысо къ помянутымъ мною исключеніямъ. 
Но, спрашивается, у многихъ-ли изъ нихъ хватитъ терпѣнія 
дожидаться этой благодати, иронитывая себя и семью, удо- 
влетворяя всѣмъ ея нуждамъ въ теченіи цѣлыхъ пяти лѣтъ на 
какіе нибудь 25 рублей ежемѣсячнаго содержаиія?

У многихъ-ли хватитъ силъ вынести, при этомъ условіи, 
всѣ тяжести службы земскаго фельдшера? Н ѣть, у весьма 
не многихъ, отвѣчу я, и не поощритъ и не удержитъ на 
службѣ сихъ лицъ это рѣшеніе. Естественнѣе будетъ, если 
онѣ пожелаютъ пять разъ уйти со службы въ поиски за 
лучшей. Изъ массы фельдшеровъ, иереслужившихъ въ завѣ- 
дуемомъ мною участкѣ, если не огаибаюсь, одииъ только 
имѣлъ долго терпѣнія прослужить болѣе пяти лѣтъ сряду

И такъ, по отношенію къ фельдшерамъ такая фор.ма 
рѣшенія вопроса имѣетъ значеніе палліатива; не выиграло 
также ровно ничего и народонаселеніе, лиіпенное хорошихъ, 
правильно устроенныхъ больницъ **), возможности пользовать- 
ся хоропгей, иредохранительной осиенной лимфой, правильно 
лечиться отъ саѣдающаго убійственнаго сифилиса, оно, по- 
ирежнему осталось даже и безъ правильной фельдшерской 
номощи.

Изъ всего до сихъ поръ мною сказаннаго явствуетъ, что во- 
просъ о фельдшерахъ, могущихъ дѣйствительно быть иолез- 
ными народу и земскому медицинскому дѣлу, есть жгучій 
вопросъ для народа и неотложный—для земства.

Если задачи послѣдняго заключаются въ прогрессивномъ 
стремленіи къ улучшеніго народнаго быта и, въ частности 
такого могучаго фактора его, какъ здоровье, то пусть оно 
разъ на всегда отвернется отъ жалкой пародіи на истину, 
какую нредставляетъ собою большинство уномянутыхъ фельд- 
іперовъ, которымъ ни наука, ни совѣсть не даютъ права но- 
сить это званіе; иусгь оно озаботится нріисканіемъ научныхъ 
фельдшеровъ, какъ это оно дѣлаетъ но отношенію къ вра- 
чамъ, дастъ имъ соразмѣрную ихъ цѣнѣ нлату и обставитъ 
условіями, наиболѣе унеличивающими полезный эффектъ ихъ 
дѣйствій. Тогда земская медицииа будетъ сиасена отъ паде- 
нія, которое грозитъ ей, если она останется при условіяхъ, 
существующихъ по сей день!

Думаю, что моя цѣль будетъ достигнута, если читатель 
пойметъ въ какомъ жалкомъ положепіи находится у насъ 
фельдшерскій вопросъ, а нредстоящее земское очередное со- 
браніе, руководясь голосомъ близко знакомыхъ съ этимъ во- 
просомъ лицъ, сочтетъ необходимымъ вырѣшить его раціо- 
нально. А . Закожурниковъ.

Нъ исторіи землевладънія на Уралъ.
Намъ доставлено слѣдующее нредписаше ІІермской пала- 

ты Государственныхъ Имуществъ 20 Октября 1864 г.

Башрякскому волостному правлетю.
Стряичій палаты Фирюковъ въ рапортѣ отъ 5-го Сентяб- 

ря за № 162-мъ изъяснилъ, что вслѣдствіе объявленнаго ему 
налатою заключенія, онъ, на основапіи 704 ст. 2 части зак. 
гражд. изд. 1857 г., явясь въ судебную налату 18-го проіп- 
лаго Мая, вычиталъ выписку изъ дѣла о спорныхъ земляхъ 
между государственными крестьянами Екатеринбургскаго 
уѣзда, Багарякской, Огневской, Коневской и Боевской воло- 
стей съ помѣщиками Ярцовымъ и Гордѣевымъ, и, сообразивъ 
оную съ дѣломъ, производящимся въ иалатѣ Государствен- 
ныхъ Имуществъ, нашелъ, что указами нравительствующаго 
сената отъ 21 Марта 1857 года за Л» 486 (но Межевому 
деиартаменту) и 11 Февраля 1860 г. за Л« 413 (по 4 депар- 
таменту) велѣно было, на основ. 46 ст. X т. св. зак. меже- 
выхъ, разсмотрѣть гражданскимъ судебнымъ мѣстамъ ираво 
владѣнія спорпыми землями какъ государственныхъ крестьянъ, 
такъ и помѣщиковъ Ярцова и Гордѣева; такъ какъ они пра- 
ва свои на земли села Богословекаго, Тюбукъ, тожъ, основц-

**) Единственнан  пока имѣю щ аяся у зем ства больница отнюдь не м ож етъ 
претекдовать в а  это назваыіе.
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ваютъ на однихъ и 'гѣхъ же документахъ, дѣйствительность 
коихъ взаимно опровецігаютъ, тѣмъ болѣе, что сііоръ возникъ 
противъ самыхъ крѣііосгей, представляевшхъ отъ владѣль- 
цевъ, и что о правахъ Ярдова на отведенння ему при гене- 
ральномъ межеваніи земли, іѵь судебныхъ мѣстахъ сужденія 
еще не было. Иочему правительствующій сенатъ 28 Марта 
1858 года нрепроводилъ означенное дѣло въ ІІермскую су- 
дебную палату для иередачи въ Екатеринбургскій уѣздный 
Судъ, которому и велѣно разсмотрѣть документы снорящйхъ 
сторонъ и постановить рѣшеніе. Въ тоже время поручено 
уѣздноыу суду разср’этрѣть и вопросъ о временномъ владѣ- 
ніи спорными землями и ностановить также о семъ въ уста- 
новленномъ порядкѣ заключеніе. Уѣздный судъ, ириступая 
•къ новому разсмотрѣнію дѣла для опредѣленія нравъ на 
владѣніе спорными землями долженъ былъ начально и прѳд- 
варительно разсмотрѣть и опредѣлить законность всѣхъ иред- 
ставленныхъ къ дѣлу актовъ той и другой стороны; между 
тѣмъ судъ, не истііебуя отруда слѣдуетъ всѣхъ подлинныхъ 
актовъ, сдѣлалъ заключеніе вопреки вышеозначеному указу 
сената, основываясь на прежнихъ своихъ рѣшеніяхъ 1800 и 
1833 годовъ и на представлешшхъ къ дѣлу копіяхъ разныхъ 
актовыхъ бумагъ о иередачѣ спорныхъ земель чрезъ покупку 
отъ прежнихъ владѣльцевъ пынѣшнимъ Ярцову и Гордѣе- 
вымъ, оставивъ безъ вниманія самыя главиыя обстоятельства, 
разъясняющія существо спора, какъ то: не разсмотрѣлъ, дѣй- 
ствителыю ли башкирцамъ Салзгутской волости и Мякотин- 
ской снорния земли были ножалованы; имѣли ли они на 
нраво «ладѣнія землями грамоты; могли ли они эти земли 
имѣть ираво продать помѣщикамъ Кліопину и Демидову; 
и правильно ли судебпыми мѣстами совершены крѣпостные 
акты въ 1753 и 17 54 годахъ; и наконецъ были ли въ то 
время іютребованы отъ башкиръ жалованныя грамоты, и гдѣ 
онѣ въ настоящее время находятся. Затѣмъ, какъ крестья- 
пе Багарякской, Коневской и другихъ волостей нредъявили 
конію съ наказной памяти 7197 года, Ноября 30 дня, дан- 
ную изъ Тобольской ІІриказной ііалагы драгунамъ Кузнецо- 
ву и Жданову, на основаніи когорой крестьяне завели свои 
поселенія по рѣісѣ Багаряку еще задолго до иродажи бапі- 
кирцами земель, то не доказываетъ ли это, что земли были 
тутъ казениыя, а не бапікирскія, и хотя они не представи- 
ли нодлинной грамоты, однакожъ доказали, что подлинная 
сгорѣла въ пожаръ 1817 года, а засвидѣтельствованная ко- 
иія въ 1857 году представлена землемѣру ІІальчинскому, но 
имъ не была возвращена. Затѣмъ, если же уѣздный судъ 
ечитаетъ эту грамоту только дозволеніемъ осмотрѣть мѣста 
для носеленія по урочищамъ, показаннымъ въ той грамотѣ, 
то и это доказываетъ, что, если правительство тогда дозво- 
лило осмотрѣть тѣ  мѣста для иоселенія, то, слѣдователыю, 
считало эти земли иринадлежащими казнѣ, а не башкирцамъ. 
Однакожъ Екатеринбургскій уѣздпый судъ, не припимая 
ничего сказаннаго во вниманіе, ръшеігіемъ 12-го Декабря 
1800 года и 21-го Декабрл 1833 года въ искѣ крестьянъ 
отказалъ нотому будто бы, что судъ не можетъ передать 
прежнихъ своихъ рѣшеній, и мало того, даже входитъ въ 
новое разсмотрѣніе дѣла.: Такъ уѣздный судъ исполнилъ по- 
велѣніе правительствующаго сената, который приказалъ 
разсмотрѣть законность актовъ и права владѣнія спорными 
зезілями помѣщиковъ и крестьянъ. Затѣмъ, основываясь на 
этомъ свйемъ рѣш еніи, уѣздный судъ призналъ невозмож- 
нымъ сиорную землю оставить во временномъ пользованіи 
крестьянъ. ІЗыслуйіавшіі это рѣшеніе помощникъ Екатерин- 
бургскаго окружнаго начальника Конюховъ не только не 
протестовалъ иротивъ этого неправильнаго рѣшенія, а на- 
противъ остался иыъ почему то дойолепъ. Изъ этого онъ за- 
ключаетъ, что настояіцее дѣло нри производствѣ онаго въ 
уѣздномъ судѣ рѣптительно не имѣло иикакой защиты со 
стороны окружнаго началышка. Вслѣдствіе чеко онъ* на оспо- 
ваніи 704 ст. X т. 2 ч., въ опроверженіе рѣшенія уѣзднаго 
суда имѣетъ честь доложить палатѣ, что при иовомъ ра,з- 
емотрѣніи настоящаго дѣла необходимо имѣть «ъ виду слѣ- 
дующее: 1) Въ 7197— 1689 г. башкирцы Амагутъ Аккузевъ 
съ товарищами нриносили жалобу Великилъ государяМъ 
Іоанну и Петру Алексѣевичамъ на самовольное заселеніе 
ихъ земель нришлыми людьми и иросили за службу дѣдовъ

и отцовъ ихъ пожаловать въ Уфимскомъ уѣздѣ вотчину по 
рѣкамъ Исети, озеру Сипару, рѣкѣ Багаряку и прочихъ, 
владѣть по прежнему и тѣ ихъ старипныя вотчиіш отказать 
имъ но ирежнимъ урочищамъ, какъ владѣли ихъ дѣды и 
отцы. Ио эгой жалобѣ былъ учиненъ розыскъ дворяниномъ 
ІІолозовымъ и дыікомъ Лапинымъ, иослѣдствіемъ котораго 
было то, что въ 7204— 1696 г. Велйкіе государи и цари 
Іоаннъ и Цетръ Алексѣевичи указами, въ когорыхъ мѣстахъ 
ііо Сибирской сторонѣ башкирцы живутъ, имъ болыне того 
земель не давать, и Тобольскаго уѣзда слободскимъ крестья- 
намъ съ ними, башкирцами, никакого задору не чинить. За- 
тѣмъ на указѣ Исетской провинціальной канцеляріи о раз- 
межеваніи земель, вла,иііемыхт. Багарякскими крестьянами, 
данной имъ 13 Ноября 1765 и 15 Іюля 1768 г. права кре- 
стьянъ, какъ видно изъ выписки Сибирской губернской кан- 
целяріи, утверждены ио наказной памяти 7197 г. за ними, 
но указу Исетской провинціадьной канцеляріи, ио урочи- 
щамъ, описанны.мъ въ той памятИ. Изъ той выписки также 
видно, что башкирцы Уфимскаго уѣзда жаловались на 
саыовольное будто бы заселеніе крестьянъ по рѣчкѣ Бага- 
ряку, и просили ихъ выселить; однакожъ правительство этого 
не сдѣлало. Это доказываетъ, что правительство тѣ земли 
считало казенными, а не баіпкирскими. А между тѣмъ баш- 
кирцы, неизвѣстно иочему, нродолжали считать ихъ своими 
впредь до продажи ихъ Кліопину и Демидову и нроч. Изъ 
этого видно, что спорная земля, какъ заселенная уже крестья- 
нами, не была отведена во владѣніе башкирцамъ и ио была 
имъ поясалована, и жили они на земляхъ казенныхъ, какъ 
всѣ инородцы послѣ нрисоединенія Сибири къ Госсійской 
державѣ. Впослѣдствіи же, когда правительство, желая на- 
селить тотъ край, хотя и стало приглашать всѣхъ желаю- 
щихъ и давать имь грамоты на заселеніе, но это еще не 
значило, что иравительство отдавало земли въ вѣчное нотом- 
ствеішое владѣніе, какъ было выяснено впослѣдствіи въ 
журналахъ Государственнаго Совѣта но Гражданскому денар- 
таменту 1-го Февраля и въ общемъ собраніи 18 Февраля 
1828 г. по дѣлу о земляхъ Строгановыхъ ио р. Чусовой, и 
что ио грамотамъ указывалась только извѣстная мѣстиость 
подъ населеніе;оиочему ио воснослѣдовавпіей вслѣдствіе этого 
ВЫСОЧАИШ ЕИ резоиюціи въ 1828 г. только заселенныя 
земли отданы владѣльцамъ, а остальпыя незаселенныя сдѣ- 
лались достояніемъ казны. 2) ІІа  приведепномъ выше осно- 
ваніи ножаловала и снорная земля въ 7197— 1689 г. драгу- 
намъ Ивашкѣ Кузнецову и крестьянину Ждапову, т. е. от- 
даиа имъ подъ заселеніе; грамота эта; какъ видно изъ дѣла, 
хранилась въ Багарякской церкви и сгорѣла въ пожаръ 1817 
г.; что и было формалыю залвлено ИрисутственнымЪ мѣстамъ, 
и объ утратѣ произведено формальное изслѣдованіе; и ио- 
томъ съ этой грамоты была въ рукахъ крестьянъ засвидѣ- 
тельствованная копія, которая, неизвѣстно изъ какихъ ви- 
довъ, отобрана и не возвращена землемѣромъ ІІальчиаекимъ. 
Но, хотя бы крестьяне и не имѣли въ рукахъ этой грамоты, 
однакожъ башкирцы, не имѣя въ рукахъ никакихъ актовъ 
на право владѣнія, не могли продавать земель, уже заселен- 
ныхъ крестьянами; а если и осмѣлились нродать, то это не 
можетъ служить доказательствомъ въ опроверженіе иравъ 
крестьянъ на спорныя земли, тѣмъ болѣе, что въ то время 
1763 и 1754 г, мало обращалось вниманія на Соблюденіѳ при 
продажахъ земель тѣхъ формъ и обрядовъ, какъ онѣ соблю- 
даются нинѣ, такъ изъ настоящаго дѣла видно, что при про- 
дажѣ башкирцами земель КліОішну и Демидову нё было да- 
же обыска, т. е. не снрошены окольнне влаДѣльцы: свои ли 
земли башкирцы продаютъ Кліонину и Демидову; равно не 
видно и того, введены ли они были во владѣніе тѣми зем- 
лями. ІІервое необходимо было сдѣлать потому, что много 
было примѣровъ, что башкирци продавали казенння земли 
разнымъ лидамъ. Ноложимъ даже (какъ значй-гся въ дѣлѣ) 
что дача села БогоСловскаго ■ нріобрѣ'гена в ѣ " і7 5 4  г. отѣбаіи- 

! кирскихъ прииущенникокъ Августиныхъ; по, развѣ іірипт- 
іценники имѣлй право нродайать землю, отданную ймъ въ 

| кортомъ или іібдъ засёленіе. Кромѣ всё№ 'этого нужно имѣть 
въ виду еще и то, что прежніе владѣлі.цы Кліоішнъ. какъ 
бывшій нравитель канцеляріи главпаго пачалыш ка Ураль- 

і скихъ заводовъ, и статскій совѣтішкъ Демидовъ, имѣя влія-
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іііе па уѣздный судъ, легко могли укрѣпитъ за собой уступ- 
ленныя башкирцами казенныя земли; ыежду тѣмъ крестьяне, 
имѣя спокойное владѣніе землями пожалованной имъ грамо- 
ты, вовсе не могли знать, что дѣлалось въ Екатеринбург- 
скихъ судебныхъ мѣстахъ и тогда только предъявили споръ, 
когда земли стали отбирать отъ нихъ и размежевывать земле- 
ыѣры Григорьевъ и Александровскій. 3) Когда дѣло дошло 
до отыежеванія земель, хотя и неиравильно пріобрѣтенныхъ, 
но и въ этомъ случаѣ право сильнаго восторжествовало: дна 
землемѣра Григовьевъ и Александровскій, ыежуя земли по 
однѣмъ и тѣмъ же урочищамъ намежевали вмѣсто 8888 де- 
сятинъ купленной земли 12033 десятины 158 саженъ; разу- 
мѣется, излиіпнія десятины падаготъ на счетъ казны; не мог- 
ла же земля по однѣмъ и тѣмъ жё урочищамъ въ нѣсколь- 
ко лѣтъ расшириться; каковое межеваніе Григорьева и Алек- 
сандровскаго., хотя и было уничтожено, какъ видно изъ ука- 
за нравительствующаго сената по Межевому департаменту 
отъ 5 Іюля 1846 г. за № 1255; но впоелѣдствіи иовѣрявшій 
ихъ дѣйствія землемѣръ Волосатовъ нашелъ будто бы ихъ 
съемку невѣрною только противъ натуры, а земли все-таки 
намѣрялъ еще болѣе 12190 дес. 934 саж., болѣе на 94 дес. 
и 118 саж. Но я не могу поручиться за нравильность дѣй- 
ствій Волосатова, имѣя въ виду вышепиеанное, который хо- 
тя и дѣлалъ повальний обыскъ о живыхъ урочищахъ дачи, 
но понятые легко могли ошибиться въ ихъ назваиіи, которое 
можетъ быть измѣнено временемъ. Ночему я  считаю необхо- 
диыымъ предварительно рѣшенія истребовать къ дѣлу иод- 
линныя, совершешшя прежде устуиочпыя отъ башкирцевъ 
акты, и по нимъ сообразить живыя урочища, въ нихъ оііи- 
санныя съ обмежеванныыи землеыѣроыъ Волосатовымъ, при- 
нявъ ири этомъ во ввиманіе, не было ли со временемъ измѣ- 
нено названіе урочищъ. 4.) Изъ указа правительствующаго се- 
ната отъ 2 Марта 1811 г. за № 388, видно, что права Ко- 
невскихъ крестьянъ, основанныя также на сказанной выше 
грамотѣ, были въ разсмотрѣніи Екатеринбургскаго уѣзднаго 
суда въ 1816 г. и въ Пермской судебной палатѣ въ 1803 г. 
по иску дворянипа Демидова, ноему, Демидову, рѣшеніемъ 
сената по 2-му департаменту 2-го Мая, 1811 г. въ искѣ от- 
казано, такъ какъ спорныя земли до 1765 г. были во вла- 
дѣніи крестьянъ; о таковыхъ земляхъ по указу 1767 г. 13 
Іюня, исковъ, челобитенъ принимать не велѣно, равно не 
нроизводить ни судовъ, ни обысковъ, почему тѣ земли и 
оставлены навсегда во владѣніи поселивтихся на р. Вага- 
рякѣ государственныхъ крестьянъ; съ каковаго указа уѣзд- 
ный судъ долженъ былъ непремѣнно истребовать откуда слѣ- 
дуетъ копію и имѣть оную въ виду при рѣпіеніи настояща- 
го дѣла. Объяснивъ все вышеизложенное, стрянчій на осно- 
ваніи 197, 325, 326 и 328 ст. X т. 2 ч. св. зак. и зд .1857  
]'. просилъ судебную палату: 1, войти въ разсмотрѣніе всѣхъ, 
изложенныхъ обстоятельствъ, причемъ на основаніи 346 ст. 
того же тома истребовать отъ владѣльцевъ Лрцова и Гор- 
дѣевыхъ иодлинныя первыя уступочныя отъ башкирцевъ акты 
и грамоты, на основаніи которыхъ баиткирцы имѣли ираво 
продавать Кліопипу и Демидову зеыли, разсмотрѣть ихъ, 
такъ-какъ онъ сомнѣвается въ закоішости соверпіенія пер- 
выхъ уступочныхъ актовъ. 2.) Газсмотрѣть обстоятельства, 
дѣйствительно ли башкирцы Салзгутской и Мякотинской во- 
лостей имѣли жалованныя граыоты на земли, проданныя Де- 
мидову и Кліопину, правильно ли соверіпены Екатеринбург- 
скимъ уѣзднымъ судомъ крѣпостные акты на эти земли; бы- 
ли ли въ то время истребованн отъ башкиръ жалованныя 
грамотн, и гдѣ онѣ нынѣ находятся? 3.) Если къ дѣлу не- 
обходима будетъ засвидѣтельствованная копія съ наказной 
памяти (1797 г.), то на основаніи 328 ст, X т. истребовать і! 
оную изъ архива Тобольскаго губернскаго правленія, гдѣ на- : 
вѣрно хранятся дѣла прежде бывшей Тобольсиой приказной на- 
латы, или же ш ъ  Цермской губернской чертежной. въ которой 
должно находиться дѣло по межеванію землемѣра Пальчин- 
скаго, если только ІІальчинскій приложилъ къ дѣлу копію : 
съ той наказной. 4) Истребовать откуда слѣдуетъ коиію съ : 
указа иравител^ствуюіцаго сената по 2-му департаменту отъ 
2-го Мая 1811 г. за № 388 но иску дворянина Демидова на і 
Коневскихъ крестышъ о завладѣніи ими земляыи, принадле- 
жащими будто бы Демидову, или взять копію съ рѣшенія ]

гражданской палати по томѵже дѣлу, состоявшагося 18 Марта 
1803 г. 5) Гѣшеніе Екатеринбургскаго уѣзднаго судаоспор- 
ныхъ земляхъ села Вогословскаго, Тюбукъ тожъ, какъ не- 
правильно основанное на прежнихъ рѣшеніяхъ, уничтожить 
и постановить новое на основаніи указа нравительствующаго 
сената 1858 г. и приведенныхъ имъ выгае доказательствъ. 
6) Спорныя земли впііедь до рѣшенія дала оставить во времен- 
номъ пользованіи государственныхъ крестьянъ, такъ какъ 
онѣ іі прежде были въ ихъ пользованіи, почему нредписать 
Екатеринбургскому уѣздному суду остановиться приведеніемъ 
въ иснолненіе указа, даннаго Екатеринбургскому уѣздному 
суду 28-го Февр. 1862 г. № 693. Донося о семъ палатѣ г. 
Фирюковъ присовокупляетъ, что обстоятельства, объясненныя 
имъ въ рукоирикладствѣ нодъ випиской должни бнты іредъ- 
явлени иовѣренному отъ крестьянъ Багарякской волости, быв- 

Ц шаго Булзинскаго общества, Степану Титову, такъ какъ онъ 
былъ требованъ въ судебную палату для иыелушанія вынис- 
ки поэтом уж е дѣлу,—на тотъ иредметъ: не найдетъ ли опъ 
со своей стороны чѣмъ-нибудь донолнить его отзывъ въ 
защиту правъ своихъ довѣрителей.

Иочему налата Государственныхъ имущесгвъ о содержа- 
ніи настоящаго рапорта стряпчаго Фирюкова, давая знать 
Багарякскому волостному правленію, предиисываетъ: изложен- 
иыя въ ономъ обстоятельства объявить новѣренному отъ 
крестьянъ той волости бывшаго Булзинскаго общества Сте- 
пану Титову на тогъ предметъ, не найдетъ ли о.нъ со своей 
стороны чѣмъ-нибудь дополнить отзывъ стряпчаго, въ защи- 
т.у правъ евоихъ довѣрителей, такъ какъонъбы лъ требованъ 
къ выслушанію выписки. Подлинное лодписа.ш совѣтникъ и 
столоначальникъ— фамиліи разобрать нельзя.

(Заимствовано изъдѣлъ Коневскаго волоетнаго правленія).
Сообщюіъ N N.

По зауралью.
Начипая этотъ рядъ писемъ, я должеиъ заранѣе изви- 

нитьея предъ читателями , Екатерипбургской Недѣли" за ту 
разбросанность и несистематичность, съ которою иыъ прій- 
дется всгрѣтиться въ нихъ. — Нѣкоторыя изъ иисемъ будутъ 
носвящены изученію различныхъ проявленій экономической 
и общественной жизни Зауралья; а другія будутъ носить на 
себѣ характеръ пѵтевыхъ замѣтокъ и наконецъ, въ третьихъ, 
будутъ изложены результаты изученія мною раскола, вообще 
мало изслѣдованныхъ въ Зауііальскихъ уѣздахъ,— Я думаю, 
что для выиолненія мною намѣченной цѣли форма писемъ 
будетъ наиболѣе удобною.

Письмо 1-е
Народное образованіе въ Камышловскомъ у*здъ.
Мнѣ кажется, что предлагаемый мпою очеркъ состоянія 

пароднаго образованія въ Камышловекомъ уѣздѣ, земство 
котораго въ своихъ ассигновкахъ всегда оказывалось однимъ 
изъ наиболѣе щедрыхъ (годовой бюджетъ но народному об- 
разованію доходитъ до 38 тысячъ), будетъ для читателей 
„Екатерипбургекой Недѣли“ не липінимъ.

Число школъ къ концу учебнаго 8 '/8, года доходило въ 
уѣздѣ до 57; цифра учащихся мальчиковъ 2402, а дѣвочекъ 
398, веего 2800 при общемъ населеніи уѣзда въ 23895Ѳ 
душ ъ.— Слѣдовательно, одна школа приходится на 4178 жи- 
телей, одинъ ученикъ на 48 мужчинъ и одна ученица на 
305 женщинъ; вообще, 1 учащійея на 8434 жителя. Если 
количество дѣтей, находящихея въ школьномъ воэрастѣ счи- 
тать въ 1 6 %  населенія, то на общее число мальчиковъ 
школьнаго возраста 16654 придетея 14 %  обучающихся, а 
дѣвочекъ при общемъ ихъ числѣ 17572-2-250/»-

Кромѣ внгаеприведенныхъ крайне интересния данныя 
заключаются нъ журналахъ X III очереднаго Камышловскаго 
земскаго собранія и въ докладахъ Камнпгловской уѣздной зем- 
ской управы за 1882 годъ въ статистическихъ свѣдѣніяхъ о 
распредѣленіи учащихся нъ народныхъ школахъ по сосло- 
віямъ, по вѣроисповѣданіго и дальности разстоянія житель- 
ства учаіцихся отъ учебныхъ заведеній.

Для большей наглядности мною цифровыя данныя приве- 
дены въ процентномъ отношеніи;
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0  распредѣленіи учащихся носословіямъ:
а) крестьянъ
б) духовенства
в) нижнихъ военныхъ чиновъ -
г) мѣщанъ
д) чиновниковъ и дворянъ
е) купцовъ . . .

По вѣроисповѣданію:
а) православныхъ . . .
б) единовѣрцевъ
в) евреевъ . . . .
По дальности разстоянія жительства учащихся отъ учеб-

ныхъ заведеній:
а) изъ мѣстнаго населенія, въ которомъ находятся народныя 

гоколы . . . .
б) отъ 1 до 5 верстъ
в) -  5 , 10 -
г) —■ 10 , 1 5  •

Изъ этой послѣдней таблички видна вся несостоятель- 
ность нынѣшней системы иостояниихъ народныхъ школъ, ко- 
торая еще яснѣе ішступаетъ, если вспомнить, что есть до- 
вольно круш ш я селеніл, гдѣ школы необходимы, а близко 
нѣгъ окрестныхъ деревень; и что же оказивается? Въ пер- 
вые года существованія такой школи приливъ учащихся 
досгаточно великъ, потому что поступаютъ въ школу всѣ 
желающіе обучиться грамотѣ, нѣкоторые даже выше гаколь- 
наго возраста— чрезъ нѣсколысо лѣтъ всѣ дѣти школьнаго 
возраста выучиваются, а приливъ свѣжихъ учениковъ изъ 
другихъ селеиій, за дальностію ихъ, невозможѳнъ, и вотъ 
%  учащихся уменыпается иногда даже на иоловину (жи- 
вымъ примѣромъ этого можетъ служить народнал пікола въ 
селѣ Теминскомъ, Никольской волостй, гдѣ со 100 учени- 
ковъ составъ піколы упалъ до 50, несмотря на то, чго и 
зданіе ніколы прекрасное и есть хорошія учебныя яособія. 
Н а устройство этой гаколы ііожертнонано уроженцемъ этого 
села г. Ошиваловымъ 3000 руб.) и учитель съ солидной 
подготовкой кончившій курсъ въ Тобольской духовиой семина- 
ріи. — Понятно, это обстоятельство обязательно говоритъ въ 
нользу передвиядаыхъ піколъ.

Относителыю учительскаго нерсонала можно найдти любо- 
нытныя данния и въ доісладахъ земской управы и въ отчетѣ 
объ ѵчительскихъ курсахъ, происходившихъ въ Камыіиловѣ 
въ ирошедшемъ году съ 9-го іюня но 9-е іюля нодъ руко- 
водствомъ преподавателя Пермской му,жской и лгенской гим- 
назій В. Е  ІІопова. Въ виду того значенія, какое эти 
курсы имѣли для выясненія нуждъ и нотребностей народ- 
наго образованія въ Камыгаловскомъ уѣздѣ, я считаю не 
лиіпнимъ сказать о нихъ нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что 
кромѣ краткой замѣтки въ „Екатеринбургской Н едѣлѣ“ объ 
открытіи курсовъ и небольшой, отчасти односторонней, ста- 
тейки въ журналѣ: „Учитель“, за Апрѣль мѣсяцъ нинѣга- 
няго года, никто изъ мѣстныхъ г.г. учителей не писалъ о 
нихъ ничего. Какъ бывгаій на курсахъ и пользуясь выпге 
означенными данными я постараюсь, не касаясь нодробно- 
стей, слегка обрисовать ихъ значеніе. ІІа  курсахъ изъ 
здѣшняго уѣзда участвовало 66 учителей, учительницъ, 
номощниковъ и номощницъ, кромѣ того на курсахъ находи- 
лись учителя и учительницы Шадримскаго и Ирбитскаго 
уѣздовъ, а также кандидаты и кандидатки на учительскія 
должности, въ числѣ 23 лицъ; всего же на курсахъ было 
слушателями 89 лицъ. Выборъ руководителя былъ крайне 
удаченъ: живое и толковое уизложеніе, горячее и сочувствен- 
ное отногаеніе къ дѣлу быстро завоевали ему симпатіи участ- 
никовъ курсовъ, и можно, не п^увеличивая, сказать, что всѣ 
учителя крайне внимательно относились къ занятіямъ наісур- 
сахъ .—-На курсахъ при организованной інколѣ давались всѣ- 
ми безъ исключенія мѣстными учителями уроки, недостатки 
кото]іыхъ разбирались на вечернихъ занягіяхъ какъ самимъ 
руководителемъ, такъ и остальными учителями; особенно яры- 
ми критиками оказались учителя Щ адринскаго уѣзда. Самъ 
же г. Поповъ успѣлъ дать не особенно много уроковъ, а изъ 
всѣхъ данныхъ учителями только два урока: урокъ учителя 
Николаева по естествознанію и помощницы учителя г. Выше- 
городской по арифметикѣ—были признаны образцовыми. Я

убѣжденъ, что, благодаря краткости времени и много-сторон- 
ности программы курсовъ, иоложителыіая ихъ сторона: лек- 
ціи руководителя, уі>оки, даваемые имъ, уступала той отри- 
цательной иользѣ, которую принесли курсы. Помимо вияс- 
ненін недостатковъ нреиодаванія на даваемыхъ урокахъ, вы- 
боръ темъ г. руководителемъ можно назвать крайне цЬле- 
сообразнымъ. Каждый учитель обязанъ былъ, не подготов- 
ляясь, написать описаніе своей піколы, свою краткую біогра- 
фію, причины, нобудившія его къ постуиленію въ учителя, 
о своихъ занятіяхъ чтеніемъ и литературой.

Какъ уроки такъ и эти воироси дали очень интересіше 
результаты. Изъ 60 учителей и учительницъ нренодающими 
очень хоропто оказалось 13-ть, хорошо— 19, удовлетворителыго 
27 и нѵждающихся въ нодготовкѣ— 5. Влагодаря мягкости 
отзыповъ г. руководителя объ учителяхъ, ведущихъ дѣло удов- 
летворителыю, по крайней мѣрѣ половину изъ нихъ можно 
смѣло отнести въ разрядъ нуясдающихся въ нодготовкѣ. А 
доказательствомъ того, что нѣкоторые к])айне нуждались въ 
подготовкѣ, служатъ совѣти имъ г. ІІоиова— нокторить грчм- 
матику и вообще нозаняться; значитъ, логика и грамматика 
у многихъ прихрамывали. Здѣсь-то свѣдѣнія объ образоианіи 
учителей и помогутъ намъ оріентироваться. ОкавмвйетСя, что 
изъ 66 учителей и учителыіицъ только 6 учигелей коичили 
курсъ въ духовпыхъ семинаріяхъ и 3 учѳтелыіици въ жен- 
скихъ гнмназіьхъ; громаднѣйшее болыиинство осталышхъ учи- 
телей кончили курсъ или въ духошшхъ, или въ уѣздны.хъ 
училищахъ; болыная часть учителыінцъ кончила образованіе 
въ Камыіпловской женской гимназіи, въ которой нѣтъ осо- 
баго педагогическаго класса; а меньпіая— или въ духовныхъ 
женскихъ училищахъ, или же нолучила домаіннее 
образовапіе;—остальныѳ выгали изъ разныхъ классовъ жен- 
скихъ гимпазій. Судя ио этимъ даннымъ, общій уровень раз- 
витія и подготовки учителей и учительницъ можно считать 
значителыю ниліе средияго.
Составъ училищнаго персонала выраясается въ слѣдующихъ

лицахъ:
а) ІІопечителей и попечителыищъ 30
б) Закопоучителей - - - - - -  55
в) Учитепейі, иснолнявтпихъ обязанности закопоучителей 2
г) Учителей - - - - - - -  34
д) УчительНицъ - - - - - -  22
и е) Помотпиковъ и номощницъ 18

Изъ 76 (*) училищнаго нерсонала учительиицъ и номощ- 
ницъ 33, такъ-какъ нѣкоторые изъ учителей и учитель- 
ницъ не были на курсахъ по разнымъ иричинамъ, то объ ихъ 
способности къ занятіямъ немыслимо дѣлать сколько-нибудь 
вѣрные выводы. Годовой окладъ жалованья для учителей и 
учительницъ 300 руб., а для помощниковъ и помощницъ- 
180 руб.

Соображенія о сравнительно низкомъ уровнѣ развитія гг. 
учителей и учительницъ тѣмъ болѣе вѣрны, что, какъ это 
выяснилось на курсахъ, они за отсутствіемъ доступной для 
нихъ бибііотеки*читали очень мало, да и теперь, когда на- 
ходящаяся въ Камытпловѣ библіотека г. Простосердова, бла- 
годаря субсидіи земства въ 300 руб., открыла иодписку для 
нихъ на льготныхъ условіяхъ, число подписчиковъ изъ учи- 
телей дошло только до 15-ти. Между тѣмъ книги и періоди- 
ческія изданія педагогическаго содержанія они могутъ тенерь 
нолучать безплатно, и вообще обонироваться въ библіотекѣ 
за ноловинную плату. Нравственный подъемъ учителей во 
время курсовъ песомнѣненъ: нриходилось вслушиваться въ 
лекціи руководителя, нисать письменныя работи, вести днев- 
никъ, словомъ, шевельнуть мозгами; а горячо прочувствованная 
рѣчь руководителя о важности и святости нризванія учите- 
ля въ первий разъ для нѣкоторихъ выяснила все значеніе 
этой обязаниости. Но къ соасалѣнію, мнѣ каж егся, что эта 
хорогаая сторона, курсовъ будетъ парализована той жалкой, 
отчужденной отъ умственныхъ интересовъ лсизпью, какую

(*) Прішѣчаніе: й з ь  4 3  учы телей 6 окончило к у р с г  въ  духовны хъ се- 
минаріяхъ, 5 не ко ігш ли  въ  семинаріи нолнаго курса, 1 3  окончили въ духов- 
ннхъ училищ ахъ, 11 — въ уѣздиы хъ, 2 — въ окруж ны хъ горпы хъ учи ли щ ахъ , 2  учи - 
лись, но не кончили курса въ  мѵж скихъ гим н азіяхъ ; о 3  не показано мѣста ихъ 
образоеанія. Зн ачи тъ , больніинство 2 4  изъ  4 3  кон чнли кѵ рсъ въ  духовныхъ 
ваведеніяхъ; понятио, что  д л я  нихъ  зан ят іе  учи тел ьство м ъ  временнов до откры- 
тія свободной вакансіи въ духовномъ вѣдоаствѣ.
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ииъ придется влачить опять въ своихъ захолусгьяхъ. Фун- 
дазіенталышхъ педагогическихъ сочиненій достать негдѣ, 
выписать на свои средства невозиожно,— что же въ буду- 
щемъ, какъ ни воввр^тъ къ проіпедшему?— Я вполнѣ убѣж- 
денъ, что при существующихъ теперь школахъ грамотяости, 
пользу которыхъ, какъ это хороіпо иавѣстно редакціи „Ека- 
теринбургской Н едѣли", я положителыіо отридаю, только 
ежегодные курсы и могутъ номочі. вести школьное дѣло хоть 
немного раціональнѣе, чѣмъ теперь. На этомъ я  ноканчиваю 
съ курсами и обращаюсь къ даннымъ, находящимся въ от- 
четахъ членовъ учплищнаго совѣта г.г. Піотрашко и Анти- 
нина. Оказывается, что господствующій недостатокъ у чис- 
леннаго большинства школъ—неудобства и тѣснота школь- 
ныхъ номѣщенійіііедостатокъ библіотекъ и учебныхъ пособій 
выяснился пиолнѣ, благодаря отчетамъ г.г. членовъ училиіц- 
наго совѣта и заявлепіямъ учи'і'елей на курсахъ, вслѣдствіе 
чего и бывшій нредсѣдатель—смотрителі, мѣстнаго уѣзднаго 
училища г. Антипипъ былъ откамандированъ на Всероссій- 
скую выставку для озпакомленія со школьными пособіями, а 
земскимъ собраніемъ на пополненіе земскихъ нособій, клас- 
еіш хъ принадлежностей и школышхъ библіотекъ внесена въ 
смѣту сумма въ 3500 руб.

Что же даютъ для народнаго образованія существующія 
въ гороцѣ ѵчебныя заведенія? Приходское училище почти 
исключительно содержится на земскія средства!— жалованье 
учителю, отонленіе, освѣщеніе и даже мнтье половъ—на все 
это идутъ земскія денежки, а городу приходится заботиться 
только о квартирѣ, которую за послѣднее нолугодіе приш- 
лось перемѣнить въ третій разъ; а между тѣмъ изъ 100 обу- 
чающихся въ иемъ, гораздо менѣе половины принадлежатъ 
къ дѣтямъ крестьянъ. Уѣздное училище, программа кото- 
раго уже давно считается усгарѣвшею, не замѣнено просимою 
земствомъ классической прогимназіей, па открытіе которой 
не послѣдовало разрѣшенія, несмотря на то, что земство 
брало ея содержаніе вполнѣ на себя. Совѣтовали замѣнить 
уѣздное городскимъ училищемъ, но земство предпочло хло- 
потать объ открытіи четырехъ-класснаго реальнаго училища. 
Въ существуюіцей здѣсь женской прогимназіи, на содержаніе 
которой зеыство несетъ болѣе половины расходовъ, процентъ 
учащихся слѣдующій:

а) духовнаго званія - -  - 31, 6%
б) городскихъ сословій - - - 27, 7°/0
в) сельскихъ 23, 7%
г) дворянъ и дѣтей чиновниковъ - 17%

Судя і і о составу учащихся въ женской прогимназіи и въ бу-
дущемъ реальномъ училищѣ, это ироцентное отношеніе по 
сословіямъ мало измѣнится; поэтому заслуживаетъ полнаго 
вниманія имѣющееся возбудиться на предстоящемъ земскомъ 
собраніи предположеніе объ отсылкѣ съ каждой волости од- 
ного изъ наиболѣе сиособішхъ мальчиковъ для продолженія 
образовапія въ различныя учебныя заведенія стипиндіатами 
земства, а то практикующійся теперь способъ выдачи сти- 
иендіи лицамъ другихъ сословій даетъ имъ возможность по- 
лучить легче стипендіи, чѣмъ крестьянамъ. Благодаря сьѣ- 
здамъ учителей подъ руководствомъ г. Бунакова въ Ирбитѣ 
и Шадри.нскѣ, можно надѣяться, что на нынѣппшхъ сессіяхъ 
земскихъ собраній будутъ возбуждены весьма важные вопросы: 
о пожизиенномъ обез.печеніи учителей, о вознагражденіи ихъ 
црріюрціонально сроку службы, надѣлѣ узилищ ъ землей и 
иной болѣе раціональной постановкѣ школъ.

Гуръяновичъ .

ТЕЛЕГРАММЫ„СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕКТСТВА“.
Петербургъ, 2б-го Сеитября. Сегодня, въ Кронштадтѣ, первый 

флотскій экшіажъ праздиуетъ двадцатишітилѣтіе назиачепія Его 
Высочества Велпкаго князя Констаптина Никплаевича шефомъ его. 
На молебствіи врисутствуютъ: главный командиръ порта и все порто- 
вое начальство. Комапдиръ экинажа отпрпвился на-дняхъ въ Крымъ 
поздравить Велшсаго князя.

Засѣданія коиитета по военно-судебному уставу огложены на 
неоиредѣленное время.

„Ногое врсмя“ угверждаётъ, что задуманныя но военно-с.уднпй 
части ііреооразовапіи совсѣмъ оставлены.— Въ ГІетербургѣ оттепель.

27-го Сентября. Полуимперіалы 8 р. 33 к. сдѣлано.
27-го Сентября. Сегодня состоялись похороны Тургенева. Церемо- 

нія совершилась въ торжественнолъ порядвѣ и при ясной теплой 
погодѣ; въ нроцессіи участвовало 180 депутацій, и болѣе 200 вѣн- 
ковъ возвышалиоь иадъ шествіемъ. Общее вниманіе останавливалоеь 
ва вѣнкѣ сѣ двуия хоругвями отъ Петербургскаго университета и 
на вѣнкахъ: отъ Вооточной Сибирн, древняго Новгорода и отъ Кіев- 
скнхъ студентовъ. Надъ иогилой рѣчи произнесли: ректоры петербург- 
скаго унивепситета Бекетовъ, иоскѳвскаго— Муромцевъ и нисатель 
Григоровичъ; Нлещеевъ прочелъ стихи; Григоровичъ закончилъ свою 
рѣчь словами: „прощай, дорогой товарищъ, или, лучше, до скораго 
свиданья!11 Гробъ опустили въ могилу, обитую голубымъ атлксомъ и 
наполненную цвѣтами. Церемонія иродолжалась отъ 10і% до Зд/2 часовъ.

28-го Сентября. Министръ Государственішхъ имуществъ отпра- 
вился 26 Сентября на Кавказъ, по дѣламъ службы.

Для ожнвленія на Югѣ торговли и промышленвости ироектиру- 
ется еоединеніе морей Чернаго и Азовскаго каналолъ, начинающимся 
отъ Геиическа, капиталъ, говорятъ, собранъ, работы начнутся въ 
1884, а окончатся въ 1888 году.

29-го Сентября. Въ пыпѣшнемъ году будетъ принято въ акаде- 
мію генеральнаго штаба 122 офицера.

Расходы морскаго вѣдомства на 1884 годъ оиредѣлени въ 38. 
451,799 руб., болѣе прошлогодняго на 8,263,215 рублей.

Петербургскій биржевый комитегъ объявилъ конкурсъ на бюстъ 
покойнаго Государя, для постановки въ залѣ биржи.

Вчера, въ присутствіи министра Народиаго просвѣщенія и 
товариіца миниетра Внутреннихъ дѣлъ, Дурново, состоялось освяще- 
ніе пріюта вдовъ и сирогъ заслуженыхъ гражданскихъ чиновниковъ.

Газеты сообщаютъ, что съ Января мѣсяца министерство Финан- 
совъ будстъ издавать газету, посвященную интересамъ русской 
торговли и промышленности.

30-го Сентября. Министръ Государственныхъ имуществъ внесъ 
въ Государственный совѣтъ проеитъ поощренія лѣсоразведенія.

ІІо извѣстіямъ деиартамента зомледѣлія и сельской промышлен- 
ности урожай пшеницы и ржи во Франціи считается въ общемъ 
ниже средняго; въ Великобритапіи урожай пшеннцн нижё средняго; 
въ сѣверной полосѣ Австріи сборъ пшеницы вообще хорошъ; въ 
средней— вообіце средній; урожай ржи въ Австріи нѣсколько хуже 
урожая пшеницы; въ Венгріи урожпй въ общомъ болѣе или менѣе 
ниже средняго; въ Германіи урожай вышелъ значительно1 ниже 
прошлогодняпо, а такъ какъ прошлпгодпій уроніай былъ равенъ 
среднему, то урожай въ 1883 году ниже нормальнаго; во многихъ 
частяхъ, особенно въ восточной ПрусСіи, пшеница и рожь пострадали 
отъ сильныхъ дождей; въ Италіи счигается урожай пшеницы болѣе 
или менѣе ниже средішго; обіцій выводъ на урожай въ главиыхъ 
государствахъ западной Европы не только нйже прошлогодняго, но 
ниже средняго; въ соединенныхъ шт.ітахъ ншеница уродилісь много 
ниже средняго, но недоборъ съ излишкомъ іюкрывяется со сборовъ 
яровой пшеницы; Остъ-Индія располасаетъ для экспорта около 90 
милл. пудовъ шпеницы; въ Египтѣ урожай шпеницы исчисляется до 
20 процентовъ выше средняго.

Вывшая на-дішхъ на Ладожскомъ озерѣ буря разбила, близъ финлянд- 
скаго берега, болѣе тридцатп судовъ; число потонувиіихъ людей довольно 
велико; у одного Коневца выброшено на берегъ шестнадцать тру-
ІІОВЪ.

30-го Сентября. ГІолуимперіалы 8 р. 33 к. сдѣлано
30-го Сентября. ІІо дѣлу Иерфмльева уголовный касСаціонный 

департаментъ сената іюстановилъ исключить Перфильева изъ службы, 
взыскать судебння издержкй и штрафъ 15000 рублей.

1-го Октября. Его Внсочество Великій кпязь Михаилъ Николае- 
вичъ, съ супругою и сыновьами: Михаиломъ и Алекеандромъ 
Михаиловичами, возвратился вчера изъ Крыма въ Петербургъ.

„Новое Вре»ш“ утверждаетъ, что цѣль поѣздки министра Государ- 
ствепныхъ имуществъ на КІвказъ— переходъ Государственныхъ 
имуществъ края въ ведевіе министерства.

2-го Октября. Вчера, послѣ молебствія въ церкви мшшстерства 
Внутреннихъ дѣлъ, въ помѣщеніи министерства состоялось собраніе 
Прибалтійскаго православнаго братства. Отчетъ свидѣтельствуетъ, 
что православныя церквп ПрибалтіГіскаго края процвѣтаютъ, русскія 
же школы братства требуіотъ правительственной субеидіи; переходъ 
эстонцевъ въ православіе идетъ успѣшно,—Въ виду невозможности 
ассигновать разомъ сумму потребную для нереустройства тюремъ, 
около восьми милліоновъ рублей, проектируется расходовать ежегодно

шестьсотъ тысячъ рублей на новыя постройіси, и предоставить
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мипиетерству Внутреннихъ дѣлъ право выбора пунктовъ для соору- 
женія новыхъ тюремъ.

Газеты сообщаютъ, что новое положеніе о лѣсоистребленіи(?) 
вступаетъ въ дѣйствіе въ будущемъ году во всей европейской Рос- 
сіи, исключая Финчяндіи, Кавказа, царства ІІольскаго и губерній: 
АрхангельскоЙ, Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Пермской, 
Вятской, Костромской, Нижегородской и Казапской.

Главное военно-судііое управленіе онровергаетъ изкѣстіе „Новаго 
Времени" относительно нроекта военно-уголовнаго судонронзводства. 
Засѣданіе коммиссіи отложено только на время, необходилое для 
напечатанія проекта и подробнаго озпакомленія съ нимъ членовъ 
коммиссіи.

Рыбинскъ, 26-го Сентября. Въ Череповцѣ снѣп. и небольшой 
морозъ.

1-го Октября. Уровепь воды въ Волгѣ 19 вершковъ выше нуля. 
Семь градусовъ тепла.

Батумъ, 26-го Сентяб]'я. Его Высочество Великій князь Миха- 
илъ Николаевичъ, съ сыновьями, выѣхалъ въ Крымъ.

1-го Октября. Открыта прямая перевозка грузовъ между Бакуи
Москвой.нри иосредствѣ пароходовъ Рудоконаки. Для рѣшенія вонроса
о портодэдх  ̂ работахъ, прибыли сюда адмиралы: ІІещуровъ и
Чихачевъ, іі 5 Октября пріѣдутъ министры: ІІутей сообщснія и
Морской.

Могилевъ-Подольскъ, 29-го Сентября. Въ здѣшней городской 
уцравѣ обнаружены злоуиотрсблснія по дѣламъ воинской і]овинности: 
замѣчено нѣсколько лицъ, изготовлявншхъ нодложныя свидѣтельства 
евреяиъ, желающимъ избавиться отъ иовинности.

Иркутскъ, 29-го Сентября. Стоитъ теплая и сухая ногода; 
сегодіш въ тѣпи 16 градусовъ тепла. 27 Сеитября было незначитель- 
ное землетрясеніе.

1-го Октября. Сегодня на солнцѣ 27, въ тѣни 15 градусовъ 
тепла.

Ташкентъ, 1-го Октября. Кромѣ Шугнана фаганцы заняли так- 
же сосѣднюю съ Шугнаномъ страну, Ваханъ. Владѣтель Вахана съ 
болыной толпой народа, всѣмъ имуществомъ и скотомъ покинулъ 
страну, спасаясь отъ нашествія афгайцевѣ.

ІѴІосква, 30-го Сентября. Его Высочество Великій кпязь Михаилъ 
Пиколаевичъ съ сыновьями отбылъ съ экстреннымъ поѣздомъ въ 
Йетербургъ.

Кронштадтъ, 2-го Октября. Сегодня, въ восемь часовъ утра, 
на яхтѣ „Держава", изволили прибыть.изъ Копенгагена ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВА Государь Имііераторъ и Государыня Императгица съ 
Августѣйшими дѣтьми. На рейдѣ били Естрѣчены Ихъ Высочествами 
Великими князьями Владиліромъ Алексапдровичемъ и Михаиломъ 
Николаевичемъ, министромъ двора. и комаидиромъ порта; въ иолдень 
отбыли въ ІІетергофъ.

Ярмолицы, 2-ю Октября. Въ мѣстечкѣ Зцвонкѣ, Летическаго 
уѣзда, въ женскомъ отдѣлепіи синагоги п[.оизошла во время молитвы 
паника отъ крика: „пожаръ"; всѣ бросились къ выходу, причемъ 
задавлено сорокъ и ранено тридцать евреевъ.

Новгородъ, 2-го Онтября. Сегодня состоялся приговоръ по 
дѣлу объ убійствѣ Феопентова; нрйкащики Кафка и Андреевъ 
приговорены къ двадцатиияти-лѣтней, а ІІирожкова— къ нятнадцати- 
лѣтней каторгѣ; Феопентова оправдана.

Берлинъ, 26-го Сентяб|я. Воспрещенъ ввозъ свиией изъ Россіи 
чрезъ сухопутную границу.

Вѣна, 28-го Сентября. Эрцгердоги Альбрехтъ и Рейнеръ 
сдѣлали продолжительной визитъ князю Долгорукову.

28-го Сентября. Здѣсь получена отъ пастыря Тификація 
конвенція о соединеніи жслѣзныхъ дорогъ; обмѣнъ ратифика- 
ціц послѣдустъ тотчасъ, по полученіи документовъ изъ Сербіц 
и Бомаріц (Такъ зпачится въ издапіи бюллетеней г. Лодочпиковымъ) 
Наша редаісція этой телеграммы: здѣсь получеио извѣстіе о ратифшса- 
ціи койвенціи о соединеніи желѣзныгь дорогъ. Обмѣнъ ратификацій 
послѣдуетъ тотчасъ, по полученіи документовъ изъ Сербіи и Болгаріи.

30-го Сентября. Имиераторъ Австрійскій назначилъ короля 
Эллиновъ піефомъ 99-го полка.

Парижъ, 28-го Сентября. Военнымъ шшистромъ назначенъ 
генералъ Кшпенонъ. Сегодня Жоресъ выѣзжаетъ въ Петербургъ 
вручить отзывныя грацоты.

29-го Сентября. Слухи объ испанской нотѣ Франціи, ііо иоводу | 
оскорбленія короля Альфонса, оировергаются. Дѣло ограничилось 
дружедаімъ обмѣномъ мнѣній Ферри съ испанскимъ носломъ.

2-го Октября. Газеты сообщаютъ текстъ договора съ Аннамомъ: ,

Франціи предоставляется протекторатъ и завѣдываніе внѣшними 
дѣлами; провинція Бинтуанъ присоединяется къ Кохиихинѣ; француз- 
скія войска занимаютъ береговые форты Гуэ; порты Туранъ и 
Сонтаи открываются для международной торговли; пребывающіе во 
всѣхъ крупныхъ цептрахъ французскіе резнденты наблюдаютъ за 
внутреншімъ управленіемъ и сборомъ нодатей и могутъ смѣіцать 
мандариновъ; таможнй передаются въ исключительноё веденіе францу- 
зовъ. Фрацція со своей стороны охраняетъ короля отъ внѣщнихъ и 
виутреннихъ враговъ, обязуется изгнать „черные флагн“ и предо- 
ставляетъ часть таможенпаго и телеграфнаго сборовъ королю.

Софія, 28-го Севтября. Народное собравіе утвердило законопро- 
ектъ о расходахъ на русскую оккуиацію и заключенную въ Вѣнѣ 
желѣзно-дорожную конвенцію.

29-го Сентября. При вхсдѣ собранія, министръ Начевичъ подверг- 
ся наиаденію со стороны неизвѣстнаго, который выстрѣлилъ въ 
мипистра изъ револьвера, но ііромахнулся.

З^-го Сентября. Объявлена амнистія за всѣ политическія иресту- 
нлепія и иростушси, совершенныя до возстановленія конституціи. 
Сдѣлано распоряженіе, чтобы въ округахъ съ преобладающимъ 
магометанскимъ населоніемъ были впредь назпачаемы въ Окружные 
Суда члены изъ магометанъ.

Львовъ, 28-го Сентября. Проектъ сформированія въ Галиціи 
польскихъ стрѣлковъ не встрѣчаетъ сочувствія правительствепныхъ 
кружісойъ й общества; сеймъ пав'Іі]шо отвергнетъ просктъ, если 
будетъ внесенъ.

Копенгагенъ, 28-го Сентября. Судно „Димфна", участвовавшее 
въ поляриой эксиедиціи и считавшееся погибшимъ, пришло въ 
норвежскую гавань.

30-го Сентября. Ихъ Величествъ на возвратномъ пути въ 
ІІетербургъ сопровождаетъ цринцъ Вольдемаръ.

Вардопейтъ, 28-го ССнтября. Наііата представителей венгер- 
скаго сейла приняла предложснную министромъ-ирезидентомъ Тиссою 
резолюцію,уп6лно»очивавШуго п^авйтельство на измѣненіеоф.фиціальныхъ 
вывѣсокъ въ Хорватіи, надъ ге|)бами не будетъ никаісихъ надписей.

Каиръ, 29-го Сентября. Обнародованъ декретъ Хеднва объ 
аіінистіи.

Мадридъ, 29-го Сентября. Мишістсрство иодало въ отставку.
1-го Октября. Сегодня окончателыю сформированъ повый кабинетъ 

подъ предсѣдательствомъ ІІассады— Герреры.
Бухарестъ, 30-го Сентября. Министръ Юстиціи Статеску вышелъ 

въ отставку.
Вашингтонъ, 1-го Октября. Урожай кукурузы въ нынѣшнемъ 

году дйстигиетъ милліарда шестисотъ милліонойъ бушелей; урожай 
йшеницы превзойдетъ четырестп, или даясе четыреста двадцать 
милліоновъ, качества ниже средняго; урожай овса около пятисотъ 
милліоновъ, хорошаго качества; ячменя пятьдесятъ милліоиовъ, отлич- 
наго качества; сборъ табаку— ниже средняго.

Кантонъ, 1-го Октября. Онасенія блокады Каптона французами 
невыгодно отражаетоя на торговлѣ.

Лондонъ, 2-го Октября. Въ портѣ Преясэ, республиіш Гаити, 
вспыхнула революція; городъ разграбленъ; иоловина зданій разрушепа 
пожаромъ; бомбардврованіемъ мпого народу убито.

Гонконгъ, 2-го Октября. Въ Гайнамѣ появились прокламаціи, 
подстрекающія китайцевъ къ избіенію европейцевъ. Въ Фу-ча-у 
произошли серьезныс безпорядки, потрсбовачшіе лмѣшательства 
французскаго консула.

X Р 0 Н И К А.
Намъ сообщаютъ, что г Надлеръ сдѣлалъ слѣдующее предложе- 

ніе начальствамъ гимназіи и рёальнаго училища.
До сихъ поръ, несмотря на строгій запретъ, учащіеся иосѣщ- 

али раекъ, гдѣ мѣста дешевы. За это мальчики подвергались 
разлнчнымъ наісазаиіямъ; но лгелапіе посѣща.ть театръ предолѣвало 
страхъ наісазанія, и въ райкѣ всегда можпо было пайти учащихся. 
Чтобы избѣжать впредь этого и дать въ то ;ке время учащимся 
возможпость недорого платить за мѣсто въ театрѣ, г. Надлеръ 
предлолснлъ, чтобы учащіеся ходили въ театръ компаніями по 8 
человѣкъ, и что такой компаніи онъ будетъ уступать ложу за 4 р., 
т. е. по 50 к. съ человѣка, если компанія составится полная въ 8 
человѣкъ.

Предложеніе это, какъ мы слышали, прпнято начальствамн 
гпмішзіи и реалыіаго училища.
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3 Октября въ Екатеринбургской думѣ обсуждался во- | 
нросъ объ олредѣленіи мѣста для вокзалаЕ катеринбѵ ргско-) 
Троицкой желѣзной дороги. Вонросъ этотъ былъ ноднятъ 
вслѣдствіе заявленія инженера Ііалуева, нроизводящаго 
изъисканія но этой линіи. Разрѣш еніе воііроса отложено, 
такъ  какъ дума ножедала выслуш ать мнѣніе г. Валуева.

Екатеринбургскій мѣстннй Комитетъ Краснаго Креста 
ностановилъ отнустить въ номощь ногорѣльцевъ села 
Темновскаго деньгами 720 р. и (і.00 арш. холста.

Мы слышали, что 12-го Октября ііреднолагается лгоби- 
тельскій концертъ въ пользу ногорѣльцевъ села Темиои- 
скаго.

Билеты заблаговременно можно иолучать отъ Чуииной.

Дифтергітъ, сущсствующій уже около 2-хъ лѣтъ въ г. Екате- 
ршібургѣ, въ началѣ этого лѣта па столько ослабѣлъ, что больішч- 
ка, спедіально прсдназначенііая городской думой для днфтернтиче- 
скихъ болыіыхъ, была за ненмѣніемъ такого рода заболѣваній, за- 
крыта къ 1-му Іюня, всѣ днфтеритные больные съ того времени 
доляшы были быть направлены въ городскую больницу. Городская 
болышца въ настоящее время сообщаетъ къ свѣдѣнію публики о те-. 
ченіи этой болѣзни слѣдующія данныя.

Въ Іюнѣ былъ одииъ дифтеритный больной.
Въ Іюлѣ талже одинъ, имѣвшій скарлатину, осложнснную 

дифтериТомъ.
Въ Августѣ 2-е, въ томъ числѣ одинъ имѣлъ скарлатину съ 

дифтеритомъ.
Въ Сентябрѣ 9, изъ ниуъ въ одномъ также дифтеритъ сопут- 

ствовалъ скарлатину.
Изъ чнсла всѣхъ больныхъ (13) выписалось здоровыми 7, умерло 

4, осталось къ 1 Октября въ болышцѣ 2.
Изъ этихъ цифръ видно, что дифтернтъ въ ігастоящее время 

ностепенно усиливается и представляетъ больніую смертность, которая 
впрочемъ отчасти объясняется тѣмъ, чго болыіые въ болынинствѣ 
случаевъ ноступали ун;е при полномъ развитіи болѣзни. Какъ 
особенность настоящихъ , случаёвъ заболѣваній дифтеритомъ монсио 
оиіѣтить незначительное повышеніе температуры, сравнительно съ 
предшесгвующнмъ ііременемъ. Что касается другихъ заразныхъ болѣ- 
зцей, то въ теченіи этихъ 4-хъ мѣсяцевъ, вообще было такъ мало 
подобнаго ро.да больныхъ, что этотъ періодъ в]іемени можетъ быть 
отнесенъ къ весьма. благопріятыымъ для жптелей г. Екатеринбурга.

Въ Мипистерствѣ Народнаго Просвѣщенія получено доиесеніе о 
слѣдующемъ прнскорбномъ случаѣ, бывшемъ въ одномъ реалыюмъ 
учиЛищѣ.

Ученику II класса, иробывшему два года въ 1 классѣ, было 
назначено повѣрочное испытаніе послѣ каникулъ, которое онъ вы- 
держалъ удовлетворительно и былъ переведенъ во 2 классъ. Вече- 
ромъ того дня, когда въ училищѣ происходнло засѣданіе.педагогиче- 
скаго совѣта, учнтельница, приготовлявшая ученика, узнавъ о не- 
реводѣ своего_ восішташіика, сообщила объ этомъ брату его для пе- 
редачи родителямѣ'. Тотъ, желая подтутнть надъ младшимъ братомъ, 
сказалъ ему, что онъ не переведенъ; родителямъ Же сообщилъ нравду. 
Вслѣдъ за симъ младшій братъ исчезъ изъ дому и найденъ утонув- 
шшгь. Такимъ образомъ ііеосторожная шуті.а стоила жизни несчаст- 
ному юновіѣ, котоіый, каі.ъ говорятъ, находился нодъ сильнѣіщимъ 
страхомъ накі занія со стороны отца, если не перейдетъ въ слѣду- 
ющій класъ. „Прав. В.“

Репертуаръ Екатеринбургскаго театра
Октябръ.

Среда 5. Бокаччіо, Оп. 3 д.
Четв. 6. Общедоопупной оіекп/акль—ііаитуі.щшканцы, к. 4 д 

Хопіъ умры, а найди дочкѣ мужа, в. 1 д.
Пятн. 7, Фаустъ на изнанку, Оп. 4 Д.
Воскр. д. Графиня Елара Д Обнрвилъ, др. 5 д. съ участіемъ 

і. Надлеръ.
Понед. 10. Обществснный спсктаклъ. Горс-злосчастъе, к. 5 д. 

Голъ на выдумки хитра, в. 1 д.

Втор. 11. Бснеф. і-жи Измайловой: Князъ Осребряный,
кар. Русс. нравовъ XVI столѣтія въ 5 д. 
Мастерская русскаю живОписца, в. 1 д.

Милостивый Государь,
Госиодинъ Редакторъ!

ІІозвольте, при посредствѣ Вашей газеты, сдѣлать слѣдующее 
заявленіе.

1-го Октября, во время представленія въ городскомъ театрѣ, 
мнѣ былъ поднесенъ подарокъ, который былъ снабзкепъ слѣдующей 
надписью „талантливому артисту при жалкомъ антрепренерѣ.“ Не 
логу не выразить поднесшему мнѣ подобный подарокъ, что со своей 
стороны я не иогу раздѣлить его взглядъ на антреиренера г. На- 
Длера, со стороны котораго ни я, и на сколько мнѣ Извѣстно, пн- 
кто изъ труішы ничего, кромѣ хорошаго и внолнѣ товарнщескаго 
отношенія не видали. Поэтому я протестую противъ такого незаслу- 
женнаго г. Надлеромъ оскорбленія, причемъ оскорбившему его было 
угодно воспользоваться моимъ посредствомъ. Въ нолной увѣренности, 
что мои товарищи раздѣляютъ мой взглядъ, я сообщилъ ‘имъ свой 
протестъ, и оіш иожелали нрисоедиииться къ этому иротей^:

Примите и пр.
А. Жуковскій.

Къ этому протесту присоединяемся: Е. ІІІнейдеръ. Вроцкій. И. 
Волковъ. Ф. Эрбергъ. I. Ленскій В. Холинъ. В. Киселева. Л. Крав- 
ченко. II. Корсаковъ. И. н М. Измайловы. Е. Гусева. С. Ярослав- 
цевъ. Н. Мондштейнъ. М. Туманская. М. Тургенева. Топорковъ. 
Метцгеръ. Некрасова. Рокъ. Ермоловъ. Елешшъ. ІПаравьёва. Румян- 
цева. Павелъ Денисовъ.

Т с а т р гь.
А. Комедія Гоголя „Ревизоръ" на здѣшнемъ театрѣ  

бнла нроналена самымъ добросовѣстнымъ образомъ. Всѣ 
такъ ностарались, что не останалось желать большаго. 
Видпмо, иублика, нонимая въ чемъ дѣло, что 27 Сентября 
необходимо было дать подножку „Ренизору11, была ішолиѣ 
довольпа. Отъ него остались только одни осколки. Но все 
таки было видно со стороны гг. артистовъ уваженіе къ 
произведеніго Гоголя: оии имъ такъ нравились нѣкоторыя 
мѣста, что они ихъ новторяли но два раза. Правда хоро- 
шо нисалъ ГогольІАилодисменты въ онисываемомъ сиектаклѣ 
онъ иолучилъ нѣсколько разъ. Думаемъ, гг. ар ти стн  были 
настблько скромны, что анлодисменты эти на свой счетъ 
не относили и отлично дѣлали, такъ какъ скромность 
есть украш енье юноіиества. Очень жаль, что Гоголг, не 
могъ встать  изъ могилы и ноблагодарить публику, что 
исполнилъ бы любойизъ артистовъ съ удовольствіемъ, но 
все-таки было видно, что посѣтители г.ысоко цѣнятъ  
безсмертнѵю ньесу, которая, несмотря ни на какія , нодпо- 
жки“ все-таки вызывала руконлесканія.

Г. Холинъ имѣлъ совершенно вѣрный костшмъ. но кос- 
тюмъ еще не все.

Г. Дснисовъ тоже былъ одѣтъ правилъно, но роль ему 
не нодходила, Для такой роли у него черезъ-чуръ много 
трагизма. Хлестаковъ, какъ извѣетно, есть ничто иное, 
какъ легкаго вѣса хлыщъ, маленькій нетербургскій чинов- 
никъ, сынокъ не богатаго номѣщика, отправившаго сыиа 
искать карьеру. Словомъ, это довольно борзый, хвастливый 
и не особенно далекій канцеляристъ, который не нрочь 
нустить ііыль въ глаза, если то удается. Но онъ иускаетъ 

| пыль въ глаза, такъ сказать, безъ всякаго заранѣе обдуман- 
наго намѣренья. Когда онъ начинаетъ врать, онъ мало-по- 
малу самъ начинаетъ себѣ вѣрить и своимъ враиьемъ за- 
раж аетъ другихъ (нослѣдніе не врутъ , но вѣрятъ).Все это 
нроисходитъ отъ того, что госнодинъ Хлестаковъ вретъ  но- 
этически и образно. Словомъ, роль Хлестакова должна быть 
исполняе.ча молодымъ комикомъ— слѣдовало отдать ее г-ну 
Жуковскому, который но особенностямъ своего талан та 
виолнѣ бы ее оиредѣлилъ.

У нтеръ-офицерская высѣченная ж енабы ла вы черкнута, 
что очень ненрійтно. Положимъ, про нее всномнилъ город-
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тіичік, но н акъ  отъ этого не легче. Госнодинъ Бобчинскій 
съ дверыо обязанъ бьтлъ но всей своей длинѣ растянуться, 
но своей обязанности не иснолнилъ. Госиода Бобчинскій 
и Добчинскін были тощи, безъ брюиіЕа— не но ремаркѣ и, 
вообще, не но тѣмъ нредставленіпмъ, которыя мы нривык- 
ли соединять съ добродушными Гоголевскими любящнми 
поснлетннчать номѣщиками.

Г. Эрберіъ въ роли Осииа былъ тиниченъ. Собствепно 
говоря, только ему да г-жѣ Шаравъевой и г-эюѣ Мондщтейнъ 
удалось нравильно нровести свон роли.

Судья Ляпкинъ-Тяпкинъ имѣлъ нрек])асние воротнички 
и очень симнатичнуго лисину, но особенныхъ талантовъ 
не нроявилъ, чего, внрочемъ, нублика, зпая хорошо г-на 
Корсакока, и не ожидала. Однако, его басъ билъ нри немъ. 
Онъ билъ ниже всякой критики, но обикновенію.

Г. Ленскій игралъ очень недурно. Мимика ирекрасна; 
нанрасно, г. Ж уковскій нолагаетъ, что роль Бобчинскаго 
можно вести съ хладнокровіемъ нѣмца. Не будемъ говорить 
много. Артисты обязанн извѣстными требованіямн, такъ 
какъ ими обязанъ іісякій снеціалистъ. Будетъ яй снеціа- 
листъ механикъ, ю ристъ, инженеръ— все равно требованія 
одинаковн, когда играю тъ такія веіци, какъ „Горе отъ 
у м а“. „Гамлетъ", „Ричардъ И1-й“, „Венеціанскій кунецъ", 
„Ревизоръ", .Разбойники4, яТартгофъ“, „Оггелло“ или что 
нодобное, артисты  должни бпть съ ними знакомы всецѣло. 
Они должны знать не только слова и ф разы ,но и обязаны 
иознакомиться, нродумать, прочувствовать, всѣмъ своимъ 
естествомъ нрочувствовать великія нроизведенія. Тогда 
только актеръ можетъ себя назвать артистом ъ. Это альфа 
и омега театральнаго искусства. Николай Карловичъ Мило- 
славскій старикомъ, не будучи загримированъ, игралъ „Гам- 
л е т а “. Своимъ иснолненіемъ онъ заставлялъ забывать, что 
онъ— старикъ. Это сила таланта! Но какова и иодготовка. 
Онъ самъ говорйЛъ, что несмотря на то, что изучалъ 
Д о р о л я  Л ира“ нѣсколько лѣтъ и что все-таки онъ не 
рискуетъ его си грать , такъ какъ недостаточно его изучилъ. 
Не смѣго еказать, чтоби такого тіцательностью  нодготовки 
и серьезнымъ отношеніемъ къ ролямъ отличалийь арти сти  
Екатеринбургской труіш ы .

Иснолнёньемъ 27-го Сентября актеры ноказали незна- 
комсТво съ содержаніемъ великой ньесы и ея неиониманье.

В. Довольно недурненькая и оригинальная вещица 
„Глухо-нѣмой“ шла 20-го Сентября второй разъ  (будто би) 
но желанію нублики.

Характеръ ньесы живгь. Оригинальна завязка и ориги- 
нально ноложеніе дѣйствугощихъ лицъ, хотя оно нѣсколь- 
ко натянуто, такъ  какъ можно держать нари, что такихъ 
глухо-нѣмыхъ иигдѣ не встрѣтишь.

Т. Холинъ игралъ роль Ш ановалова, унравляю щ аго 
Кречетивой-Соколинекой, совершенио нраВилыю. Какъ жи- 
вой, являетСя нредъ вами узко-хвастливнй, мѣдйолобнй, 
забравш ійся въ чулсіа владѣнія, ловкій госнодинъ. Много 
есть такихъ вискочекъ, много есть уиравляю щ ихъ, изобра- 
жающихъ изъ себя баръ и нолагагощихъ, что ихъ могуще- 
ство должно ддиться до безконечности, но не всѣмъ уда- 
ется нровести характеръ  вѣрно.

Т-жа Шаравъева совмѣстно съ і-жсю Туріеневою нре- 
красно изобразили ту скворечную трескотню , которая отъ 
нихъ и требовалась. Объ остальннхъ изъ скромности умал- 
чиваемъ.

Неиремѣнно слѣдуетъ сказать еще нѣсколько еловъ о 
театрѣ  въ виду двухъ нослѣднихъ ведеви.іей „Дыганка* и 
„ Іе в ъ  Гурнчъ Синичкииъ11.

Можно заявить, что г-нъ Жуковскій обладаетъ тѣмъ 
глубокимъ комизмомь, который не дается ни воспитаніемъ, 
ни наблгоденьемъ, ни онытностыо. Это— самородокъ. Конеч- 
но, нѣсколько смѣло проводить ту  нараллель, которуго я 
изложу, но она имѣетъ значеніе по аналогіи. Пролъ Ми- 
хайловичъ Садовскій не особенно работалъ надъ свонми за- 
датками, но его иное двнжепіе стоило болѣе лгобйго хитро- 
снлетеннаго, заранѣе обдуманнаго и ловко исполненнаго 
фарса. Одна ф раза заставляла рукоилескать неволыю. Не- 
смотря на сравнительно меньшую обработку своихъ силъ, 
онъ стоялъ однако въ глазахъ Московсеой нублики (въ

Москвѣ до двухъ ты сячъ однихъ студентовъ) не нйже ІПум- 
скаго (однако, я  нрошу, когда говорятъ о ПІумскомъ, оста- 
вить рѣчь о фарсахъ въ сгоронѣ). Сильный талан тъ отли - 
чается тѣмъ, что художественное иснолненіе ему дается 
легко, онъ меньпіе нуждается въ трудѣ. Такъ я смотрго и 
н а г-на Жуковскаго. Что онъ всегда будетъ ліобимцемъ 
нублики—это нееомнѣнно, и еели мнѣ кто скажетѣ, что я 
ошибагось, то я  отвѣчу, что не ошибается народъ!

Въ „Дыганкѣ* г-жа Тургенева нѣла очень недурно; у 
ней сильннй, высокій и ііѣвучій, хотя и лиш енннй висш ей 
ш коли, голосъ. Д иганскіе нравн  грузинъ иодмѣченн вѣрно.

„ Іе в ъ  Гурнчъ Синичкинъ“ нропіелъ живо, весело, съ 
нолнымъ комизмомъ. Видимо, билъ доволенъ не одинъ раекъ.

Безобразія госнодиномъ рй,йкомъ нроизводимне слѣдо- 
вало бы тѣмъ, кому сіе вѣдать надлежитъ, гіо возможности 
устранить.

Фокусъ, устроенинй въ формѣ ноднесенія нодарка г-ну 
Жуковскому съ нреждевременнымъ порицаніем ъ г-на Над- 
леръ, но моему мнѣнію— пошлъ.

Тлубоко тронутый зрителъ.

Господинъ Редакторъ!

Въ № 35 „Екатеринб. Н едѣли“ помѣщено разъясненіо 
нредсѣдателя Мермской губерн. земской уиравы г. Пермлкова 
ііо новоду корреснонденціи изъ Перми (№ 32 „Екатер. ІІед .“)
0 появленіи чумы рогатаго скота въ Екатеринбу])іскомъ уѣз- 
дѣ. Въ этомъ разъясненіи г. Пермяковъ нишетъ: „я  сирк- 
птивалъ миѣніе земскаго губерн. ветеринариаго врача Соко- 
лова насчетъ возможносги возобновленія чумы рогатаго ско- 
та, и вотъ его отзывъ: изъ наблюденій замѣчено, что въ
мѣстносТяхъ, въ коихъ чума существовала и п рекратиласг,, 
она не повторяется въ продолэісент (>—7 лѣтъ по той буд- 
то бы иричинѣ, что пережившій чуму скотъ становится ме- 
нѣе воснріимчийймъ къ  зараженію и т. д .“....

Хотя кажется,—очеш. сомпителыіымъ, чтобы какой-пи- 
будъ ветеринарньій врачъ могъ выскаЗать столь ненраііХо- 
подобный взглядъ, ноказывающій отсутствіе самыхъ элемеи- 
тариыхъ ветеринарныхъ нознаній, но это было-бы еще иол- 
бѣды, а бѣда въ томъ, что распространять-то такіе взгляды 
въ печати да еще со ссылкой на ихъ автоііитетность, это 
значитъ только размножать въ обществѣ вредные предразсуд- 
ки, съ которыми и такъ трудно намъ боіються, иредразсудки, 
способные отвлекать скотовладѣльцевъ отъ приняТія пре- 
досторокностей, служащихъ къ оГраятденію отъ чуМъі.

Чтобы убѣдиться, на сколько ненравдонодобйо мнѣніе, 
высказанное г. Иермяковымъ, приііеду наглядный примѣръ 
изѣ сосѣд;ней съ нами Вятской губерніи, гдѣ въ Сараиуль- 
скомъ уѣйдѣ въ теченіи цѣлаго послѣдняго десятилѣтія ! съ 
1870 по 1880 гг. чума суЩествовала не только каждогодно, 
но иочти безпрерывно, унося съ собой средпимъ числомъ въ 
годъ около 2 '/2 тысячъ жертвъ крупнаго рогатаго окота. Та- 
кимъ образомъ, чума иустила тамъ настолько глубокіе кории, 
что сдѣлалась не только настоящею мѣстной панзоотіей, но 
и всегдапінимъ разсадникомъ чумы для всѣхъ остальнихъ 
уѣздовъ Вятской губерніи.

Да это и понятно съ научной точки зрѣнія. Извѣстно, 
что пашъ мѣстний рогаТый' скотъ, т. е. руеской, не Стеийбй 
породы, чумн иочти не переноситъ, такъ что иа 100 заболѣв- 
шихъ выздоравливаютъ липть отъ 2— 5 ш тукъ, остальныя 
9 5 —-97 падаютъ. ІІо этой причинѣ оставпіійся въ данной 
мѣстности иослѣ чумы скотъ нельзя считать тіереікившимъ 
чумѵ, за исклточеніемъ, конечно, пѣсколькихъ головъ выздо- 
ровѣвтихъ, а лишь не заразившимся почему либо въ дан- 
ное времіт. Слѣдователыіб, такой скотъ, при соприкосновеиіи 
съ заразой, во всякое время послѣ надежа можетъ заразиться. 
Уничтожепіе чумной заразы всегда соиряжено съ болыними 
затруднепіями какъ потому, что выслѣдить всѣ зараясеНныя 
мѣста и нредметы бываетъ трудно, ибо чумная зараза иро- 
стымъ глазомъ пе видима, такъ  особеино н нОтому, что самое 
обеззараживаніе зачумленныхъ мѣстъ и предметовъ у набѣ
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обыкновенно производится епустя рукава. Особенно лѣтомъ, 
во время страды, когда крестьяне, за неимѣніемъ вреыени, 
зарываготъ труіш  какъ нопало и гдѣ попало, части труповъ 
растаскиваютсл собаками ио всѣмъ направленіямъ, раснро- 
страняя всюду заразу, а земства наши сплопіь и рядомъ 
посылаютъ ветеринара на мѣсто надеяга съ пустыми руками, 
отговарвваясь неассигнованіемъ собраніемъ суммъ на дезин- 
фекцію. Кромѣ того, кожи съ палаго скота сдираются съ 
корыстною цѣлыо не только темными муясичками, но иногда 
и людьми, занимающими извѣстное положеніе въ городскомъ 
обществѣ, какъ это мнѣ нришлось наблюдать въ бытность 
губернскимъ правительственнымъ ветеринаромъ въ Вяткѣ. 
Ко всему этому слѣдуетъ еще прибавить крайнюю живучесть 
чумнаго яда, ири которой онъ въ состояніи быть дѣйстви- 
телыш мъ втеченіи нѣсколькихъ лѣть. Вотъ примѣръ: въ 
одной деревнѣ, Саранульскаго уѣзда, вполнѣ доказапо, что 
чумный надежъ въ 1877 г. начался съ двора крестьяііина, 
который за нѣсколько дней нередъ тѣмъ вывозилъ изъ хлѣ- 
ва навозъ и, разрывая оный, напалъ на кости коровы, иав- 
шей отъ чумы 6-ть лѣтъ тому назадъ и зарытой въ этомъ 
самомъ мѣстѣ.

Поэтому, при появленіи гдѣ-бы то ни было чумы, хотя 
бы на уединенномъ хуторѣ, слѣдуетъ не убаюкивать себя 
пріятными надеждами, какъ иоступаетъ г. Пермяковъ, что 
мы-де чрезъ это застрахованы теперь отъ чумы па 7 лѣтъ, 
а, наиротивъ, мы должны быть глубоко убѣждены, что если 
разъ эта непрошенная гостья-чума къ намъ пожаловала и мы 
ее радушно приняли, то мы отъ нея надолго не отвяжемся 
ни крестомъ, ни пестомъ. Отсюда на насъ лежитъ священ- 
пая обязанность бороться съ чумой, такъ сказать, въ самомъ 
ея зародышѣ, всѣми зависящими отъ насъ средствами, не 
щадя ни денегъ, ни труда, чтобы вырвать ее съ корнемъ.
А что-же мы между тѣмъ дѣлаемъ? Ограничиваемся тор- 
жественнымъ провозглашеніемъ, что нрекращеніе скотскихъ 
надежей, но принятому порядку, не наше дѣло,— это новин- 
ность уѣздныхъ земствъ, въ которыя вмѣшиваться намъ не 
предоставлено нрава и т. д. Теперь остается только уѣзднымъ 
земствамъ, по иримѣру губернскаго,— отписать въ полицію 
заняться прекращеніемъ падежа; полицейское управленіе, въ 
свою очередь, напишетъ о томъ же въ волостное правлепіе, 
и черезъ недѣліо получается рапортъ за скрѣпою волостнаго 
писаря, что повальная болѣзнь на скотѣ прекратилась.

Не знаю, насколько другія отрасли земской дѣятелыюсти 
идутъ успѣшно п.ри такой обособленности, когда губернское 
земство считаетъ себя не виравѣ помочь уѣздному, но знаю, 
что земское ветеринарное дѣло при такой обособлеиности, 
когда земскій ветеринаръ одного уѣзда не знаетъ, что д,ѣ- 
лается въ сосѣднемъ съ нимъ уѣздѣ и т. н., никогда не 
выйдетъ изъ состоянія самаго плачевнаго. У  насъ, обыкновен- 
но, много говорятъ о статистикѣ, а  отчего бы, наиримѣръ, 
нашему губернскому земству въ лицѣ ветеринарнаго врача, 
— не завести, но примѣру Другихъ земствъ, такой порядокъ, і 
чтобы уѣздные земскіе ветеринары ежемѣсячно представля- 
ли но установлеиной таблицѣ въ губернское земс.тво обстоя- 
телыіыя свѣдѣнія о гуществовавпшхъ, втеченіи мѣсяца, въ 
ихъ уѣздахъ повально-заразителъныхъ болѣзняхъ на домаш- 
ішхъ животныхъ. Такія свѣдѣнія могли бы служить нрекра- 
сньшъ латеріаломъ для статистическихъ изслѣдованій въ 
ветеринарномъ отношеніи Ве]імской губерніи. Тогда можно 
было бы всегда знать, въ какомъ уѣздѣ въ извѣстное в]>емя 
появилась болѣе онасная иовальная болѣзнь, а въ какомъ 
за это время вовсе не ноявлялось болѣзней, такъ что изъ 
одного уѣзда можио было бы командировать ветеринара въ 
другой, гдѣ опъ будетъ болѣе нуженъ, а этотъ уѣздъ пору- 
чить ветеринару сосѣдняго уѣзда и т. и., и т. п.

ѣетеринарный вранъ Любомудровъ.

Собираиіе такихъ свѣдѣній но всей губерніи, ио нашему 
мнѣнію, не только полезпо, но ноложительно необходимо. 
Е м ѣя въ рукахъ свѣдѣнія о расиространеніи какой либо эпи- 
зоотіи въ данномъ уѣздѣ, можно своевременно сообщить о 
грозящ ей онасности сосѣднему земству, и оно должно быть 
обязано командировать своего ветеринара, даже въ предѣлы 
сосѣдняго уѣзда, чтобы задержать ходъ болѣзни. Понятно,

что забота о томъ, чтобы все это дѣлалось-бы извѣстннмъ 
во время, лежитъ на губернской управѣ. Ред.

Изъ Міасса сообщаіотъ о слѣдутощей катастрофѣ, слу- 
чившейся надіш хъ въ с. Снростантѣ (въ 16 в. отъ Міасса). 
Одна лсенщина наливала въ ламиу керосинъ изъ десяти 
фунтовой бутыли. Другая стояла съ зажженной лучиной съ 
намѣреніемъ посвѣтить ей. Нечаянно, она ноднесла лу- 
чину такъ близко, что ііары керосина коснулись нламя 
лучины. Раздался страш ный взрывъ, и воснламениішіимся 
керосиномъ обдало всѣхъ бнвшихъ въ комнатѣ, Изъ девяти 
человѣкъ, бнвш йхъ тутъ , шестеро уже номерло.

В . Метенковъ.

У вѣдомденіе.
Г. Екатеринбургъ. Агентъ обіцества русскихъ драм атиче- 

скихъ писателей, Ѳедоръ Ивановичъ Надлеръ, живѵщій но 
Офицерской улицѣ, въ домѣ нротоіерея Ііонова, ноставля- 
етъ въ извѣстность но всей Нермской губерніи всѣхъ 
содерж атслей частныхъ театровъ, а  также обіцества и 
любителей, устраиваю щ ихъ иубличнне снектакли съ какою- 
бы то цѣлію  не было, что нредставленіе какъ оригиналь- 
ннхъ , такъ и нереводныхъ иіесъ членовъ общества не 
дозволяется ни въ какомъ случаѣ безъ его, агента, согла- 
сія, иодъ страхомъ отвѣтственности, опредѣленной стать- 
ей 1684-й уложенія о наказаніяхъ,— За дозволеніемъ-же 
нредставлять эти піесы, а равно за каталогомъ слѣдуетъ 
обраіцаться къ нему, агенту, но выінеозначонному адресу. 
Ѳ. Надлеръ. __________

Обзоръ политичеснихъ событій съ1-го Января по 29-е 
Августа 1883 года.

Приступивъ къ излояіенію политическихъ событій теку- 
щаго года, съ 1-го Янваші но 29-е Августа, мы не можемъ 
не сказать, что по отношенію къ нимъ, годъ этотъ начался 
Лондонскою конференціею, составленною ио нриглаіігеніи 
Англіи изъ дерясавъ, иодписавптихъ Берлинскій трактатъ. 
Цѣль этой конференціи заключалась: 1) въ нродленіи иолно- 
мочій Европейской международной коммиссіи, учрежденной 
для полицейскаго надзора надъ водами Дуная между его 
устьями и составленія регламентовъ, имѣющихъ обязатель- 
ную силу, такъ какъ срокъ полномочій этой коммисеіи исте- 
калъ 24-го Апрѣля 1883 года, 2) въ обсужденіи предложе- 
нія Австро-Венгріи, —проекта объ учрежденіи, иодъ ея иред- 
сѣдательствомъ, особой „смѣшанной“ коммиссіи для надзора 
за судоходствомъ Дуная отъ Галаца до Ж елѣзныхъ воротъ, 
и наконецъ, 3) такъ какъ Росеія присутствіе свое на Лондон- 
ской конференціи обусловливала нризнаніемъ ея верховныхъ 
иравъ на отошедпіее, по Берлинскому трактату, въ ея вла- 
дѣніе, Килійское устье Дуная, то и въ обсужденіи означен- 
наго ті])едложенія нашего правительства. ІІоводомъ къ такому 
заявленію со стороны Россіи послулшло нижеслѣдующее об- 
стоятельство. Хотя съ переходомъ Килійскаго рукава въ го- 
сударственную собственность нашего отечества, верховныя 
ирава его на эту мѣстность и не подлежали сомнѣнію, тѣмъ 
не кенѣе международная коммиссія, не желая доп^щенія 
русскихъ къ берегамъ Дуная изъ видовъ политическихъ, тре- 
бовала расиространенія своей юрисдикціи и на этотъ рукавъ. 
Такое мнѣніе международной коммиссіи было иринято всѣми 
членами ея единогласно, но возбудило протестъ со стороны 
представителя напіего государства. Лопдонская конфереиція 
разрѣдшла всѣ эти вопросы, по крайней мѣ]іѣ, по отноше- 
нію къ главнымъ, заинтересованнымъ въ немъ, державамъ, 
болѣе или менѣе удовлетворительно, а именно, срокъ нолно- 
мочія коммиссіи, согласно желанія Англіи, былъ нродолженъ 
на 21 годъ, предложеніе Австро-Веигріи объ образованіи, 
иодъ ея предсѣдательствомъ, смѣтнанной коммисеіи изъ иред- 
ставителей Сербіи, Болгаріи и Румыніи и о распространеніи 
юрисдикціи этой коммиссіи отъ Галаца до Ж елѣзныхъ во- 
ротъ, было таклсе принято конференціей, но съ нѣкоторыми 
измѣпеніями въ пользу прибрежныхъ государствъ, ири чемъ 
А вдтро-Венгрія отъ иредсѣдательствованія въ этой коммиссіи 
отказалась, тѣмъ не менѣе конференція за монархіей этой
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признала право считаться ирибрежною Дунаю, что имѣетъ 
для нея огромное какъ торговое, такъ и политичёское зна- 
ченіе.

Нрава Россіи на Килійское устье Дуная точно также ува- 
ж ен н . но съ нѣкоторыми не совсѣмъ пріятными для нашего 
націоиальнаго самолюбія оговорками, а именно: за Россіей 
остается неогьемлемое право устанавливать ношлинн за 
проходъ судовъ черезъ принадлежащую ей часть рѣки и 
производлть въ ней какія угодйо гидротехническія работн, 
лишь-бн онѣ не оказывали вреднаго вліянія на гидротехни- 
ческія сооруженія, возпеденныя, илн имѣющія биті. возве- 
денними, коммйссіей въ другихъ рукапахъ Дуная, о чемъ 
государство наше обязывается входнть въ соглашеніе съ 
представителями прочихъ державъ въ международной ком- 
миссіи, и членамъ послѣднеЙ предоставлябтся полное нраво 
осмотра нашихъ работъ въ КилійскОмъ рукавѣ во всякое 
время.

Результатами конференціи остались недовольни Сербія, 
Болгарія и Румннія, которня противъ заключенія ея и про- 
тестовали.

Но самымъ важнѣйшимъ и знаменательнѣйшимъ собн- 
тіемъ этого года для Россіи было безспорно священное коро- 
нбваніе Ихъ Императорскихъ Величествъ, совершившееся въ
15-е число Мая мѣсяца, въ первощіестольиомъ градѣ Москвѣ. 
Собнтіе это и сопряженння съ нимъ торжества бнли на 
столько разнообразнн и восхитителыіи, что не ноддаются 
рѣшительно ннкакому описанію. Къ тому же, ДЛя нодробнаго 
описанія каждаго изъ нихъ едва-ли оказалось бн досгаточно 
мѣста на столбцахъ нашей газеты. Скажемъ только одно, 
что иъѣздъ Импе])атора въ Москву поразилъ насъ съ одной 
сторонн необнкновепішмъ своймъ блескомъ и роскош:,ю, съ 
другой преданностью народа къ своему государю; торжествен- 
ное шествіе Ихъ Императорскихт. Величествъ изъ Кремлев- 
скаго дворца въ Успенскій соборъ, обрядъ священнодѣйствія 
коронованія съ ко.іѣнопреклонеиіемъ, сотни тысячъ человѣкъ 
молящагося народа и ОСвѣЩеніе храма Спасителя нроизво- 
дили какое-то отрадное и вмѣстѣ съ тѣмъ трогаТельное впе- 
чатлѣніе. Наконецъ, всѣ эти увеселенія: народнпй пиръ на 
400.000 чел. званыхъ гостей, обѣдъ отъ Москвн на 12000 че- 
ловѣкъ и на которомъ игралъ оркестръ изъ 650 музыкантовъ, 
электрическое освященіе Кремля, напоминавшее собою вол- 
шебную сказку изъ „Тнсячи и одной ночи" народння гуляньл, 
парадн, обѣдн, балы, театралыіня представленія, прнсутсвіе 
всѣхъ членовъ нашего царствующаго дома, владѣтелышхъ 
князей Болгаріи и Черногоріи, инострашшхъ нринцевъ, вис- 
шихъ сановниковъ напіего государства, чиновъ дипломати- 
ческаго корпуса, нредставителей нашей губернской и зем- 
ской администраціи и проч., соединяли въ себѣ столько 
блеска, роскопіи и ума, что постороннему Лицу, видѣвіпему 
эти явленія въ первый разъ, онѣ казались какимъ-то снови- 
дѣніемъ.

Въ числѣ разнаго рода торжествъ священнаго коронова- 
нія Государя Императора, обратила на себя также вниманіе 
всего міра освященіе необыкновеннаго по красотѣ, изяще- 
ству и великолѣнію внутренней отдѣлки храма Спасителя, 
сопровождавпіееся крестннмъ ходомъ, въ которомъ прини- 
мало ѵчастіе нѣсколько сотъ человѣкъ духовенства и пара- 
домъ, на который бнло виведено до 50 т. человѣкъ войска. 
— При торжествѣ этомъ принимали участіе: депутаціи отъ 
всѣхъ воинскихъ частей сражавшихся въ войнѣ, 1812 года, 
а также отъ губерній и городовъ, входившихъ въ обширный 
театръ военннхъ дѣйствій этой войны.— Храмъ Спасителя 
сооруженъ ио обѣту Императора Александра І-го, въ память 
этой великой эпохи. Онъ воздвигнутъ на мѣстѣ бнвшаго 
Алексѣевскаго женскаго момастыря, строился впродолженіи 
50 лѣтъ, ио нроекту знаменитаго въ свое время архитектора 
К. А. Тона. Храмъ этотъ построенъ въ древне-русскомъ ви- 
зантійскомъ стилѣ, но отличается отъ него легкостью и кра- 
сотою формъ. Храмъ этотъ имѣетъ въ основаніи своемъ форму 
квадрата, у котораго съ каждой стороны находится по йы- 
ступу (порталу), такъ что въ общемъ онъ образуетъ ира- 
вилы ш й равнокопечный крестъ. Внсота храма до 145, а дли- 
на каждой изъ сторонъ его 117 аршипъ.

Зданіе увѣнчано пятью главами, изъ которыхъ средняя,
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какъ ігесравненно большая остальныхъ, придаетъ ему едии- 
ство и полноту. Крыши главъ и самаго храма сдѣланн изъ 
красной мѣди, всѣ негладкія вндающіяся части наружнихъ 
стѣнъ его облицовйпи бѣлымъ протопоиовскимъ мраморомъ, 
а гладкія оштукатурены іюртланскимъ цементомъ и внкра- 
шены нодъ цвѣтъ мрамора. Наружный цоколь храма покритъ 

; финляпдскимъ мелкозернистымъ темнокраснаго цвѣта грани- 
томъ. Изъ такого же гранита сдѣлаіш и четнре крн.іьца, 
примнкающія къ лицевой сторонѣ каждаго изъ четнрехъ 

| ііорталовъ и ироводящія къ тремъ входішмъ дверямъ. Всѣ 
двери вылитн изъ бронзн, и на нихъ изображены собитія и 
фигуры изъ вегхаго и новаго завѣта, соотвѣтствующія ио 
споимъ сюжетамъ общей идеѣ ностроеіііл храма. Впутри 
храмъ раздѣляется на три части: собственно храмъ и кру- 
гомъ его не широкій, иреднолагаемнГі для кр^стодыхъходовъ 
корридоръ, и Надъ нимъ полати— хорн. Такое дѣленіе образу- 
етъ Четнре колоссальные столба, иоддерживающіе куполъ и 
все зданіе. Въ этихъ стодбахъ устроенн внутреннія лѣстни- 
ц и , ведущія на хорн. На хорахъ имѣются дванридѣла: одинъ 
въ сѣверо-воСточномъ углу во имя Александра Иевскаго, дру- 
гой во имя Николая Чудотворца, иокровителей Имиераторовъ 
Александ])а 1-го, Александра 11 и Ыиколая 1-го. Храмъ освя- 
щенЪ І 6-ю , окнами, находящимсл въ куполѣ и 36-ю хоро- 
вими, такъ какъ хоры въ иространствѣ между главинми стол* 
бами открытн, и, кромѣ того, еще въ другихъ мѣстахъ имѣютъ 
просвѣтн. Рамн оконъ имѣютъ до 12 арпіинъ высотн и 7 '/г  
аршинъ ширйны; онѣ двойння и отлиты изъ брОнзы. Каж- 

’ дая рама вѣсіггъ 250 иудовъ. Алтарь этого храма, вмѣстѣ 
съ иконостасомъ, представляегъ собою видъ восьми-граиной 

; бѣломраморной часовни, съ бронзовнмъ вызолочеішнмъ кверху 
съуживающимся шатромъ, ісоторый, въ свою очередь, закаичи- 
ваетсятаклсе бронзовнмъ внзолочешшмъ крестомъ.ІІо примѣру 

! др'ёвнихъ храмовъ часовня имѣетъ дртире яруса сь иконами, 
идущими въ такомъ порядкѣ: въ ііервомъ мѣстиыя иконн;

1 во второмъ, а таклсе надъ сѣверннмн и южннми дверями, 
прилегающими къ часовиѣ: икони святихъ иокровителеЙ, сои- 
яенниковъ всѣхъ членовъ нннѣ царствующаго дома, въ тре- 
тьемъ иконы апостоловъ; въ четвертомъ ираотцевъ и ироро- 
ковъ. Часовня наноминаетъ собою ту нещеру, въ которой 
иогребенъ бнлъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ Всѣ иісони 
ыринадлежатъ кисти лучшихъ напіихъ худолсниковъ: Неффа, 
Жильцова, Сорокина, и Литовченко. 0  дороговизнѣ стоимо- 
сти храма Сиасителл можно судить уже потому, что металли- 
ческихъ часгей для главъ и крыши (желѣза, чугуна и мѣди) 
употреблено вѣсомъ 108,406 пудовъ, на сумму стоимости ихъ 
нмѣстѣ съ работою и позолотою главъ 1.147,808 рублей, 
стоимость рамъ сь зеркальными стеклами простирается до 
465,000, а матеріалъ и работа часовни, не включая нконъ, 
стоятъ около 240000 рублей.

Въ заключеніе, заканчивал о свлщ еітомъ коронованіи 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, остается прибавить, что 
въ эти высоко-торясественние дни, русскіе, ісакъ и всегда, 
выказали своему Государю такъ много горячей любви и не- 
поколебимой преданности, что обратили на себл впимаіііе 
даже и иностранцевъ, въ этомъ отношеніи всѣ сословія рус- 
скаго народа были проникнуты однимъ чувствомъ и дѣй- 
ствовали за-одно. Нростой народъ являлсл на эти нраздники 
не для того, чтобы воспользоваться даровыми увеселеніями, 
а съ едиііственной цѣлію иомолиться за своего государя, но- 
желать ему успѣха въ его начинапілхъ, иосмотрѣть на него 
и прокричать ему отъ всего сердца ,у р а “. Х отя скоиленіе 
простаго народа во времяэтихъ празднестіѵь и было громад- 
ное, тѣмъ ие менѣе норядокъ и тишина нигдѣ нарушены 
не были, что доллсно приписать не столысо обширпости по- 
лицейскихъ приготовленій, сколько разсудительности самаго 
народа.

Нервымъ дѣяніемъ Монарха послѣ дней коронованіл было 
помилованіе, приговоренныхъ къ смертной казни, важныхъ 
государственішхъ преступниковъ: Ю рія Богдановича, Петра 
Теланова, Савелія Златонольскаго, Грачевскаго и Александра 
Буцевича. Другимъ тяжко-осужденнымъ даровано также 
облегчёніе. Кромѣ того, манифестомъ 15-го М ая Всемило- 
стивѣйше нрощены менѣе важныя преступлеиія и новелЬцо 
допустить извѣстиаго рода облегченія въ нлатежахъ разнаго



686 Нѳдѣля №89.

рода сборовъ и недоинокъ и еложены по службѣ нѣкоторыя 
начеты и взысканія.

Къ числу документовъ первостепенной важностй, онубли- 
кованныхъ яо вреаія коронаціи, слѣдуетъ, между прочиыъ, 
отвести и циркуляръ г-на уііравляющаго ыинистерствомъ 
Иностранныхъ дѣлъ статсъ-секретаря Гирса къ представи- 
телямъ нашимъ при иностранішхъ держаііахъ. Въ докумен- 
тѣ этомъ прямо говорится, что отечество п аш е, столг.ко 
могущестиенно и обширно, что въ дальнѣйшемъ раснростра- 
неніи своихъ предѣловъ положительно пе нуждается, что. 
нанротивъ того, для улучшенія своего экономи ческаго состоя- 
нія и преусгіѣянія его народа, ему прежде всего необходимъ 
миръ, къ поддержанію котораго и будутъ обращены всѣ уси- 
лія нашего правитёлъства.

И такъ, миролюбивое паправленіе нашей политики несом- 
нѣнно, тѣмъ не менѣе ближайшіе наши сосѣди, Германія, и, 
въ особенности, Австро-Венгрія, соблюдая всѣ иризнаки внѣш- 
ней друлібы, не перестаютъ, въ-тайнѣ, созидать противъ 
насъ враждебные замыслы. Такъ, напримѣръ, Германія, обра- 
зовавъ уже, при участіи Австріи и Италіи, направленный 
противъ Россіи и Франціи, тройствецный союзъ, старается 
привлечь къ нему государей Валкапскаго иолуострова,— ко- 
ролей Сербіи и Румыніи и киязя Болгарскаго, усиливаетъ 
свои войска въ областяхъ сопредѣльныхъ съ Россіей, соору- 
жаетъ крѣности, строитъ стратегическія желѣзныя дороги, 
однимъ словомъ, развиваетъ до огромныхъ размѣровъ свои 
вооружепія какъ на сушѣ, такъ и на Балтійскомъ морѣ, 
и, наконецъ, хотя и не безъ соглаеія нашего нравительства, 
наводняетъ наши западныя окраины своими подданными, 
пользующимся въ нашемъ государствѣ всѣми йеобходимыми 
для нихъ удобствами жизни, но отправляющими всѣ безъ ис- 
ключенія повинности въ ихъ отечествѣ.

0  томъ, какъ велико количество нѣмцевъ, переселивших- 
ся въ царство Польское, можно судить ио статьѣ г-на Ве- 
селовскаго— „Колонисты Варшавской и Волынской губерніи“, 
въ которой опубликованъ, между нрочимъ, отчетъ о колони- 
заціи за истекшее пятилѣтіе, съ 1877-го по 1882-й годъ, 
изъ котораго видно, что въ одной толі.ко Варшавской губер- 
ніи, имѣется селъ и деревень съ чисто нѣмецкимъ населе- 
піемъ 61, да со смѣшанныыъ нѣмецкимъ и польскимъ 586.— 
Въ одномъ т о л ы і о  1881-мъ году водворено нѣмцевъ 5,576 
домохозяевъ, или по крайней мѣрѣ 30 т. чел.— По этимъ 
даннымъ уже отчасти возможно судить объ успѣхахъ нѣмец- 
кой колонизаціи въ Россіи!

Отношенія наши къ Австро-Венгріи еще несравненно 
хуже. Государство это, завладѣвъ, вопреки договоровъ, Босніей 
и Герцеговнной, зйключеніемъ торговаго и желѣзнодороиснаго 
договоровъ, а быть можетъ и военной конвенціи съ Сербіей, 
захватило въ свои руки не только одно это королевство, но 
имѣетъ въ виду подчинить своему вліянію и весь Балкан- 
скій полуострові.

Съ этою нѣлію, Австро-Вепгерское правительство оказы- 
ваетъ сяльную поддержку не одному католическому населе- 
нію Ііосніи и Герцеговины, но, при содѣйсівіи напы, расцро- 
страняетъ католическую пропаганду среди населенія: Болга- 
ріи, Восточпой Румеліи и Македоніи; въ Сербіи же, благо- 
даря вліянію Австро-Венгріи, образовались сове])шенпый ра- 
сколъ въ православной Сербской церкви и какая-то новая ни- 
какими канонами' не призііанная церковная іерархія,— Кромѣ 
того, тажё Австро-Венгрія иритѣсняетъ своихъ нравославныхъ 
подданныхъ—славянъ и устройствомъ разнаго рода празд- 
нествъ, пооіцрлетъ поляковъ къ агитаціи противъ Россіи.— 
Дѣла наіпи съ Англіею никогда ііе были особенно хороіпи, 
да и въ настоящее время нельзя, кажется, похвалиться, что- 
бы онѣ хотя сколько нибудь измѣнились къ лучшему. Извѣ- 
стно, что англійское правительство въ отношеніи веденія 
своихъ нолитическихъ дѣлъ, постоянно шло въ-разрѣзъ съ 
Россіей. Примѣромъ этому могутъ служить: наши турецкія 
дѣла, Берлинской трактатъ, дѣйствія Дунайской междуна- 
родной кОммиссіи, Лондонская конференція по Дунайскому 
вопросу, и т. п. Тоже самое мы видимъ и теперь: ещ ен е- 
давно королева Викторія въ одной изъ оффиціальныхъ своихъ 
рѣчей, между прочимъ, высказывая свое удовольствіе по по- 
воду усилившаіюся за послѣднее время могущества Германіи

присовокупила, „что государство это пользуется имъ исклю- 
чителыю въ интересахъ мира,“ какъ будто-бы есть еще на 
свѣтѣ могущественныя государства его нарушающія.— Нако- 
нецъ, говоря о прошедшихъ и настоящихъ отношеніяхъ 
англійскаго иравительствя къ нашему, трудно ожидать, чтобы 
и въ будущемъ оиѣ сколько нибудь ноиравились.— По нашему 
мнѣнію, поводомъ къ такому неудовольствію съ нашей сто- 
роны моліетъ послулш.ть закрытіе Англіею Суезскаго канала 
въ военное время, чрезъ что Россія будеть совершенно отрѣ- 
зана отъ своихъ владѣпій въ Юікномъ Уссурійскомъ краѣ.—  
Затѣмъ имѣется еще на свѣтѣ одно обширное государство, 
съ которымъ рано или иоздно нридется Россіи сводить свои 
счеты. Государство это— Китай, который теперь далеко уже 
не тотъ, какимъ былъ лѣтъ двадцать тому назадъ.

Китайская имперія, отличавпіаяся всегда громадностью 
пространства, населенія и депегъ, имѣетъ уже іш нѣ болѣе 
или менѣе значительную армію и небольшой флотъ, воору- 
женный и обученный по европейски и нринимаетъ всѣ мѣры 
къ развитію своихъ оборонительныхъ и настуиателыщхъ 
средствъ на границахъ съ нашимъ отечествомъ.

Вотъ причины, заставляющія и насъ быть, какъ говорит- 
ся, ностоянно на стражѣ своихъ собственныхъ интересовъ и 
принимать нѣкоторыя нредохранителыіыя мѣры къ своей 
защ итѣ.— Начало этому нашимъ иравительствомъ уже поло- 
жено какъ на заиадішхъ, такъ и на восточныхъ границахъ 
Россіи, сооруженіемъ на западѣ стратегической сѣти желѣз- 
ныхъ дорогъ и крѣпостей около Ковно, Варшавы, Новогеор- 
гіевска, Иванъ-города и Осовца, на югѣ ея предположено 
укрѣнить еще Поти и усилить преженія укрѣиленія Карса, 
а  на нашемъ далыіемъ востокѣ городъ Владивостокъ обра- 
тить въ крѣность съ сухаго пути и моря. Сверхъ того ира- 
вительство ішше раснорядилось преобразовать прежнія запас- 
ныя кавалерійскія бригады въ бригадныя управленія ісад- 
ровъ кавалерійскаго запаса. Такая мѣра дастъ намъ, ио всѣмъ 
вѣроятіямъ, возможность не только для быстраго іюиолне- 
нія нашихъ кавалерійскихъ полковъ въ военное время, но 
и для образованія, въ случаѣ надобности, новыхъ строевхъ 
частей нашей кавалеріи.— Къ числу предіюложенішхъ 
мѣропріятій нашихъ ио военной части слѣдуетъ, между про- 
чимъ, также отнести и увеличеніе численности войскъ въ 
Южно-Уссурійскомъ краѣ на 4 баталіона нѣхоты, 2 сотни 
кавалеріи и 1 батарею артиллеріи и формированіе резерв- 
ныхъ войскъ въ западной и восточной Сибири, учрежде- 
ніемъ: Тобольскаго, Омскаго, Томскаго, Красноярскаго и Ир- 
кутскаго кадровыхъ баталіоновъ и Красноярскаго резервнаго 
иѣхотнаго полка. Но послѣднія ыѣропріятія наши, ио отно- 
піенію къ могущему послѣдовать въ будущемъ столкновенію съ 
Китаемъ, тогда только принесутъ намъ дѣйствительную пользу, 
если мы примемъ дѣятелы щ я мѣры къ колонизаціи Амур- 
ской и Уссурійской областей и проведемъ желѣзнодорожный 
нуть отъ г. Тюмени, по крайней мѣрѣ до г. Читы, а если 
можно, то и далѣе, и учредимъ нынѣ же, болѣе или менѣе 
сильный иодвижной резервъ изъ войскъ всѣхъ трехъ ро- 
довъ оружія въ Забайкальской области, копечно, за исклю- 
ченіемъ улге находящихся тамъ теперь казачьихъ частей, 
иначе власть наша въ областяхъ Амурской и Уссурійской 
можетъ быть толі.ко номинальною, а въ случаѣ серьезной 
войны нашей съ К и т а е м ъ  области эти могутъ быть и сов- 
сѣмъ нами потеряны.

Тенерь остается только передать намъ нашимъ читателямъ 
о нѣкоторыхъ безотрадныхъ фактахъ нашей внутренней общест- 
венной жизни,— еврейскомъ погромѣ и безпорядкахъ въ нѣ- 
которыхъ изъ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній. Къ сожа- 
лѣнію, мы видимъ, что такія явленія, какъ притѣсненія ев- 
реевъ, стали въ послѣднее время обыдешшми не только у 
насъ, но и въ ирочихъ государствахъ Европы. Иоводомъ къ 
столь грустному обстоятельству служитъ отнюдь не недостатокъ 
съ нашей стороны вѣротерпимости, а сами евреи, дѣйству- 
щіе обыкновенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ они селятся ско- 
помъ, и не во имя только личныхъ интересовъ каждаго изъ 
нихъ, но также и въ интересахъ кагалыш хъ, чѣмъ они и 
доводятъ мѣстное населеніе до совершеннаго разоренія, пос- 
лѣдствіемъ котораго и является съ его стороны своего рода 

| озлобленіе.
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Что же касается до безпорядковъ въ нашихъ учебныхъ 
■заведеніяхъ, то, по еловамъ циркуляра миниетра Народнаго 
йросвѣщенія, таковые были обнаружены въ 13-ти гимна- 
зіяхъ, 10 реальныхъ училищахъ и 1 ирогимпазіи; при чемъ 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ ироявились: „крупные 
коллективые безпорядки, или неслыханныя и иочти ііевѣ- 
роятныя безчинства отдѣлышхъ учениковъ“, на что г. ми+ 
нистръ и обращаетъ вниманіе г.г. попечителей учебш.іхъ ок- 
руговъ и директоровъ самыхъ заведеній. Фактъ этотъ самъ 
ію себѣ на столько грустенъ, что новтореніе его вновь было- 
бы весьма ие желательно.

Затѣмъ, нереходя къ обозрѣнію нолитическихъ событій 
текущаго года, въ осталышхъ государствахъ Европн, мы 
должны обратить вниманіе на то чрезвычайио важное обсто- 
ятельство, что въ настоящее время, главнЫми двигателями 
въ международной политикѣ являются два государства: Гер- 
манія и Австро-Венгрія. Отъ совершенія ими того или дру- 
гаго ходовъ по динломатическому нолю, зависитъ, такъ ска- 
зать, положеніе осталыіыхъ державъ, миръ или война.— Мы 
уясе слыіпали, что Германія вооружііется и на сушѣ, и на 
морѣ.—Такія вооруженія вызываютъ съ ея стороны неимо- 
вѣрние расходн, унадающіе всею своею тяжестію на нодат- 
ныя силы ея народа, нроизводячъ въ немъ обѣднѣніе, за- 
ставляющее нѣмцевъ ртправляться массами въ Аме]іику. 0  

томъ, до какой стенени сильна эта колонизація, можно су- 
дить потому, что за нослѣднее время виселялось ежегодно 
нѣмцевъ до 600,000 чел., а какъ иоложеиіе этихъ эмигран- 
товъ, по недостатку работъ и средствъ къ жизни, и тамъ ие 
завидно, то они возвращаются снова въ свое отечество въ 
совершенной нищетѣ. Оч'сюда понятны иеудоиольсТвія, воз- 
никающія частовременно среди населенія Германіи гаро- 
тивъ ея правительства.

Извѣстно, что до Австро-ІІрусской и Франко-Германсіму# 
войны, т. е. до образованія нывѣшней Гермаиской имиеріи, 
населеніе ея паходилось въ лучшихъ экономическихъ усло- 
віяхъ, чѣмъ теперь. Вотъ причина, почему болыпинство нѣм- 
цевъ недовольно князеііъ Бисмаркомъ за его ведущую къ 
разоренію народовъ политику и желаетъ возвращенія норяд- 
ка, существовавшаго до нервой изъ этихъ войнъ. Слѣдова- 
тельно, германское единство есть дѣло весьма ненрочное, 
могущее быть разруиіеннымъ послѣ первой неудачной для 
этого государства войны. Дѣла Австро-Венгріи находятся 
такк е  не въ блистательномъ положеніи: одна половина этой 
имперіи— Вепгріл охвачена нынѣ вся анти-еврейскимъ дви- 
женіемъ, пролвившимся въ ней въ несравненно сильнѣйшей сте- 
пени, чѣмъ оно проявлялось у насъвъ Россіи, а въ подвластной 
Венгріи и населенной славянами нровинціи Хорватіи воз- 
никли доволыю серьезныя столкновенія между населеніемъ и 
правительствомъ. Говорятъ, что поводомъ къ этимъ столкно- 
веніямъ послужило, будто-бн, выставленіе правительствомъ 
на присутственныхъ мѣстахъ вывѣсокъ на венгерскомъ язы- 
кѣ, но въ сущности корень этихъ безпорядковъ слѣдуетъ 
искать глубже,— въ общемъ неудовольствіи подданныхъ 
Австро-Венгріи славянъ на свое правительство. И такъ, обѣ 
эти державы, Германія и Австро-Венгрія, несмотря на свое 
могущество, при современномъ состояніи своихъ внутрен- 
нихъ дѣлъ, едва-ли могутъ быть опасны для Россіи. Намъ 
кажется, что интересъ всѣхъ трехъ державъ требуетъ на- 
хожденія ихъ между собою въ мирѣ, тишйнѣ и добромъ 
согласіи, меньшей тратн средствъ на вооруженія и обраще- 
ніе исключительнаго вниманія на улучшеніе экономическаго 
быта своихъ подданныхъ.

Ж еланія Франціи относительно возмезділ за понесепныя 
ею въ послѣдней войпѣ съ Германіей пораженія, и о возв- 
ращеніи себѣ вновь Эльзаса и Лотарингіи весьма естествен- 
ны, но иснолненіе этихъ идей осуществимо лишь при одпомъ 
только условіи,--заключеніи оборонительнаго и наступательнаго 
союза съ Россіей. Совершенно спрайедливо, что при совремеп- - 
номъ положеніи политическихъ событій въ Европѣ, нѳжду 
дѣлами Франціи и нашимъ отечествомъ есть много общаго, и 
соглашеніе между ними бнло весьма полезно и желательно, іі 
но различіе въ образѣ правленій обѣихъ державъ, птаткость 
нынѣшвяго французскаго правительства, его непопулярность, 
отсутствіе въ немъ всякой твердости и эиергіи, дѣлаютъ сог-

лашеніе это въ настоящее время крайне сомнительнымъ.— Тоже 
самое обстоятельство оказываетъ весьма вредное вліяніе на 
теченіе прочихъ политическихъ дѣлъ Франціи. Дѣйствитель- 
но, мы видимъ, что вліяніе этой державы въ Евронѣ нынѣ 
совершенно пало, и Франція еще недавно должна была 
отказатьсл отъ совмѣстнаго контроля съ Англіей въ финан- 
совыхъ и другихъ дѣлахъ Египта. Мало того, правители 
адвокаты втлнули свое отечество въ весьма рискованную и 
разорительнуЮ для него колоніальную политику, имѣюіцую 
цѣлію расширеніяі колоніалышхъ владѣній Франціи въ Азіи 
и Африкѣ, что, въ свою очередь, не только что можетъ пов- 
лечь за собою охлажденіе въ сношеніяхъ его съ Англіей, 
Италіей и Китаемъ, но даже и разрывъ съ какою либо изъ 
этихъ дерлсавъ,—Иримѣромъ можетъ служить настоящая 
война Франціи съ Аннамомъ, и возникающія у нея чрезъ 
это иедрразумѣнія съ  Китаемъ. 0  причинахъ этой войны, 
ревуяьтатахъ столкновеній обѣихъ сторонъ мы поговоримъ 
нодробнѣе слѣдующій разъ, теперь же остается только до- 
бавить, что по послѣднимъ извѣстілмъ, благодаря ироискамъ 
Англіи, не желающей успѣховъ своей сосѣдки въ колоні- 
алыіой политикѣ, Франція должнабудетъ сдѣлать сѵществен- 
н ня уступки и Китаю въ его требованіяхъ.

Настойчивости своихъ государственныхъ лицъ въ доСти- 
женіи извѣстннхъ цѣлей, обязаиа Англія нѣкоторымъ успѣ- 
хамъ на дипломатическомъ иоприщѣ за послѣднее йремя. 
Такъ, въ дѣлахъ Египта ей удалось совѳршенно освободить- 
ся отъ совмѣстныхъ дѣйствій съ Франціей. Какъ извѣстно, и 
на Ландоиской конференціи требованія ея были также ува- 
жены. Къ сожалѣиію, ішутреннія дѣла Англіи, вслѣдотвіе бо- 
лѣе или менѣе тревожнато состоянія Ирландіи, порядокъ въ 
каторой ноддерживается только довольно зпачителыіымъ скоп- 
леніемъ войскъ и полиціи, не могутъ быть названы вііолнѣ 
удовлетворительпыми.

Въ ряду нолитическихъ собитій Балкаискаго нолуострова, 
мы должни прежде всего остановить напіе вниманіе на не- 
])еворотѣ, совершившимся, въ нослѣднее время въ Болгаріи: 
иаденіи министерства Соболева— Каульбарса, соглашеніи и 
соединеніи двухъ болгарскихъ иартій консервативной и ли- 
беральной въ одну національную, образованіе смѣшаннаго ка- 
бинета, состоящаго изъ равнаго числа членовъ обѣихъ партій и 
возстановленіе тырновской конституціи 1881 года. 11 о полу- 
ченіи извѣстія объ означенномъ собнтіи, мн ие были пора- 
жены его неожиданностью, но насъ поразили больше всего 
соировождавшія этотъ иереворотъ обстоятельства, явно иап- 
равленныя къ оскорблеиію нашего ііаціональнаго самолюбія. 
Внрочемъ, во всемъ этомъ грустномъ происшествіи, мы дол- 
жны виішть сначала себя самихъ, а иотомъ уже князя Бат- 
тенберга и его иыиѣшиихъ болга]іскихъ совѣтниковъ. Въ са- 
момъ дѣлѣ, по окоичаніи побѣдоносной для русскаг» оружія 
войны 1877 — 1878 годовъ, въ рукахъ Россіи находилась Вся 
Болгарія, Турецкая имігорія должна была унлатить нашему 
нравительству контрибуцію въ размѣрѣ ночти однОго миллі- 
арда рублей, да, кромѣ того, государство это было обязано 
и другими условіями съ Россіей, въ исполненіи которыхъ 
послѣдняя имѣла возможность сомнѣваться, почему въ обез- 
печеніе точнаго соблюденія Турціей всѣхъ статей мирнаго 
договора, русскіе имѣли нолное нраво на удержаніе въ сво- 
ихъ рукахъ занятой ими страны до тѣхъ поръ, пока это бы- 
ло имъ необходимо и на введенія въ ней поряДка, соотвѣт- 
ствовавпіаго интересамъ нашего отечества и БолгарСкаго на- 
рода. Разъ рѣшиіштись на такой серьезішй шагъ, какъ вой- 

| на, и достіігнувъ въ нѲй весьма валгныхъ■' уснѣховъ, Россіи 
нечего бнло страшиться тогда образованія враждебпой про- 
тивъ нея каолицій изъ другихъ дёржавъ, и дѣйствовать смѣ- 
ло и рѣшительно, опираясь па твердость и эпергію своего 
народа. Но, къ йоЖалѣнію нашему, правительство наніе всту- 
пило въ то время на иуть мирныхъ соглаіпеній Ъъ нрочими 

1 госудіірствами Евроиы, и результатомъ явился печалышй 
фііктъ— разчлененія Болгаріи; причемъ одна, самая лучшая 

! часть этой области,' Съ болыішмъ количйствомъ интеллегент- 
. наго въ ней населенія, образовала автономиуто ировинцію 

Турецкой имперіи „Восточную Румелію “, другая— Македонія 
осталась въ пепосредственномъ пбдданствѣ султана, и, нако- 

! нецъ,третья, нри полномъ. можно сказать, отсутствіи въ ней
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способныхъ къ занятію высгаихъ административныхъ должно- 
стей лицъ, образовали изъ себя нынѣшнее княжество Бол- 
гарское. Зная очень хорошо. что страна эта толькс что осво- 
бождена Россіей отъ весьма тяжкаго для нея турецкаго ига, 
что съ представленіемъ Болгаріи, при недостаткѣ въ пей 
способныхъ государственныхъ дѣятелей, конституціи, госу- 
дарство это легко могло сдѣлаться ареиою всевозможиыхъ 
цротивъ Россіи интригъ со стороны ея недоброжелателей, 
иѣмъ яе менѣе въ бозѣ почивпіій Императоръ Александръ II  
предоставилъ книжестну Болгарскому ковституціонныя учреж- 
денія.

Наконецъ и при ііазначеніи на Болгарскій престолъ кня- 
зя, Россія должна была стремитъся къ тому, чтобы выборъ 
ея палъ исключительно, на лицо достойное, опытное, про- 
никнутое твердостью, энергіею и любовью къ Болгарской на- 
родности въ частности и Славянской въ особенности, и спо- 
собное къ исиолненію возлагаемой на него обширной задачи. 
Къ сожалѣнію, князі. Баттенбергъ, окааался человѣкомъ 
совершеино противуположныхъ качествъ. Мало того, князь, 
оказываетея, проникнутъ не столько интересамисвоего народа 
сколько своими личными и иашихъ недрброжелателей.

Окруживъ себя людьми одпого съ нимъ образа мислей, 
князь: Баттенбергъ относился всегда въчгайнѣ недоброжела- 
телыю къ русскимъ и йскалъ только какого нибудь благо- 
виднаго іі)іедлога къ удаленію лаш ихъ дѣятелей изъ кня- 
жества. Этимъ толысо и можно объяснить различнаго рода 
ухищренія его въ родѣ иеремѣны министерства, отмѣны кон-* 
ституціи, возотановленіе ея и т. п. Все это продѣлывалось 
князбмъ БаттецбёргоМъ до тѣхъ иоръ пока ему не удалось 
достигнуть ^своей' цѣли—;русскіе не внѣхади изъ Болгаріи. 
Самый фактъ удалеиія ихъ^ оттуда сопровождался нижеслѣ 1̂ 
дующимъ обстоятельствамъ.

Князь издалъ манифестъ, въ которомъ объявилъ, что воз- 
становляетъ тырновскій уставъ, за нсключеніемъ тѣхъ статей 
его, которыя признаетъ неудобными. Въ манифестѣ этомъ 
говорилось о назначеніи имъ особой подъ его иредсѣдатель- 
ствомъ коммиссіи для составленія ироекта конституціи, и 
о томъ, что впослѣдствіи будетъ собрано Великое Народное 
собраніе для окончательнаго разсмотрѣнія и одобренія имъ 
этого проекта. Казалось-бы, что онъ князя, какъ правителя, 
можно ожидать исполнепіе его обѣщанія, на дѣлѣ ясе иро- 
изошло слѣдуюіцее: созывается чрезпычайная сессія Народ- 
наго Собранія для рѣшенія дѣла о соединеніи будущихъ бол- 
гарскихъ желѣзныхъ дорогъ съ турецкими, авсгрійскими и 
сербскими и для обсужденія вопроса о возмѣщеніи расхо- 
довъ по русской аккупаціи. Собраніеэто, какъ обыкновешюе, 
не было уполномочено ни отмѣнлть, ни исправлять, ни воз- 
становлять основныхъ законовъ княжества. Въ засѣданіи 
7 Сентября долл;енъ былъ предсѣдательствовать епископъ 
Симеонъ, но такъ какъ онъ не явился, то предсѣдателемъ 
собранія этого былъ „назначенъ" г-нъ Грековъ, который, сос- 
тавилъ отвѣтпый адресъ на тронную рѣчь князя о желѣз- 
ныхъ дорогахъ и аакончилъ его иросьбою о возстановленіи 
копституціи съ тѣми измѣненіями, которыя онъ сочтетъ нуж- 
нымъ въ ней совершить. Князь тотчасъ же увольняетъ 
г.г. Соболева и Каульбарса и въ манифестѣ своемъ объяв- 
ляетъ о возстановленіи тырновскаго устава. за исключеніемъ 
статей, касоющихся народнаго представительстка.

Само собою разумѣется, что въ данномъ случаѣ дѣйствія 
какъ князя Александра, такъ и нравительства Болгарскаго 
оказываются , неправильными: собраніе превысило свои за- 
конныя иоложенія, а князь не только не протестовалъ лро- 
тивъ неправилыіыхъ его дѣйствій, но поручилъ ему еще вы- 

*ходящее за предѣлн его законныхъ нолномочій конституці- 
онное дѣло. Если бы Бодгарія была государствомъ независи- | 
мымъ, то нравилыюсть или неправильность дѣйствій его нра- 
вительства по отношенію къ принятію конституціи, было-бы \\ 
дѣломъ чисто внутреннимъ, но но Берлинскому трактату кня- 
жество это находится подъ покровительствомъ высшихъ дер- 
л<авъ Европы, и фактически, толіе съ общаго согласія этихъ 
державъ, подъ покровительствомъ Россіи. Отсюда ясны пра- 
ва нашего отечества на прекращеніе настоящаго хаостиче- 

скаго состоянія дѣлъ въ Болгаріи.
Затѣмъ, переходя къ ирочимъ государствамъ Балканскаго

полуострова, невольно обршцаетъ на себя вниманіе всѣхъ по- 
сѣщеніе султана Его Высочествомъ— княземъ Чериогоріи и, на- 
чавшееся, повидимому, сближеніе между обоими государствами, 
послѣдствіемъ котораго и было окончаніе извѣстнаг спора о 
границахъ, рѣшеннаго согласно желапія князя Николая. Въ 
Румыніи нельзя не замѣтить желанія укрѣпить Карпатскіе 
горные нроходы, въ Сербіи— обойти молчаніемъ важнаго со- 
бытія созыва народной скунчины, паденія министерства ІІи- 
рочанца и образованія кабинета Христича. Наконецъ, въ Сер- 
біи, Болгаріи, Восточной Румеліи и Македоніи внѵшаетъ 
намъ тревожное опасеніе печальное состояніе въ этихъ стра- 
нахъ православной церкви, стѣсненіемъ ее со всѣхъ сторонъ 
католическою и лютеранскою пропагандами. Въ видахъ ог- 
раждеиія въ этихъ странахъ православія скорѣйшее согла- 
лагаеніе между Болгарскою и великою вселенскою церквами 
было-бы крайне необходимо и желательно.

Въ остальныхъ государствахъ Европы произошли слѣ- 
дующія событія: въ Испаніи, въ городѣ Бадахосѣ впыхнуло 
было произведенное быпшимъ министромъ короля Амедея 
г-мъ Зарильей, возстаніе, скоро вирочемъ подавленное, въ 
Италіи, на островѣ Исхіи нроизоіпло страшное землетрясеніе, 
разрушившее до основанія городъ Казамичеллу и погубившее 
въ его развалинахъ до 5 т. чел. жителей. Еще болѣе силь- 
ное опустошеніе произведено было дѣйствіемъ иодземныхъ 
вулканическихъ силъ въ ІІидерландскихъ владѣніяхъ Зоид- 
скаго архипелага— на остіювѣ Явѣ, отъ котораго островъ этотъ 
страшно пострадалъ, и погибло до 75 т. чел. населенія. Въ 
Даніи, Его Величество король принималъ іѵь своей столицѣ 
нашего Государя Императвра съ его августѣйшимъ семей- 
ствомъ. Въ Швеціи съ Норвегіей, Греціи и Швейцаріи, за 
весъ этотъ иеріодъ времени, ничего замѣчателыіаго не про- 
изогало. и

Страничка изъ лътописи г. Соликамска.
„Спа, младенецъ мой прекраспый,

Баюхики-баю!
2'ихо смотритъ мѣсяцъ ясііый

Бъ колыбель твою“.

Злобою дня нагаего городка была съ самой ранней весны 
до настоящаго времени дезентерія. Тенерь же, благодаря пос- 
тояннымъ долідикамъ, Холодку или чему— либо другому, или 
Всевыіпиій уже дѣйстііительно слсалился надъ нами, дезентерія 
почти прекраіцается. Ранѣе, вирочемъ, заморозковъ врачи не 
ожидаютъ нрекращенія эпидеміи, но ужасно это было иережи- 
тое время. Паника обхватила положительно всѣхъ. Кто могъ 
уѣхалъ изъ города. ІІростой людъ, какъ и всегда, олицетво- 
ряя всякую энидемію въ какое-то живое реальное существо 
зажигалъ „деревянный огонь" (см. Е . Н. № 25), или налилъ 
изъ ружей и иистолетовъ, полагая чадомъ отъ этихъ кадиль- 
ницъ и піумомъ выстрѣловъ устранить и прогнать отъ сво- 
ихъ жилиіць страшную гостью, такъ безпощадно бросающую 
смерть на-лѣво и на-право. Извѣстная русская иословица 
„громъ не грянетъ11.... къ нашей городской управѣ какъ нель- 
зя болыпе прияѣнима. ІІока не разыгралась въ такихъ значи- 
тельныхъ разыѣрахъ эпидемія дезентеріи, какъ въ нынѣш- 
нее лѣто, городская управа вмѣстѣ съ думою спала сномъ 
праведницы; и не нарушался ея сладкій сонъ тѣмъ, что нуяс- 
но отвести особое мѣсто для свалви нечистотъ и не дозво- 
лять горожанамъ сваливать ихъ куда кому Богъ на душу по- 
ложитъ, что нужно закрыть городское кладбище, такъ какъ 
оно уже со всѣхъ сторонъ обстроено жилыми номѣщеніями и 
отвести для пего другое мѣсто, а также осѵшить зарѣчную 
часть города, выстроенную на болотѣ, и не грезилось ей, чго 
уже „Чечепецъ11, въ видѣ дезеитеріи, ходитъ за рѣкой.

Но вотъ наступила весна теилая— ясная. Кучи павоза и 
нечистотъ, разсыканнихъ но городу, за городомъ и но бере- 
гамъ нашей несчастной рѣчки Усолки и самой въ ней, гнію- 
щее болото, въ которое окунулась почти иоловина Соликам- 
ка, не глубоко зарываемые на кладбищѣ трупы и валяющая- 
ся надаль но окрестностямъ города напоили воздухъ „дыхань- 
емъ чистымъ аромата". Безмлтежный сонъ управы дѣлается 
тревоженъ, подимаются отяжелѣвіпія опухшія вѣки отъ не- 
нробуднаго сна. Иредпринимается очистка города на
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возомъ съ городской площади, и чѣмъ понало, укрѣпляется 
размываемый Усолкою берегъ въ самомъ центрѣ города у 
гостииаго ряда, тогда какъ въ этомъ мѣстѣ протекаетъ ]>у- 
чей, впадающій въ Усолку, и, размывая собою всю эту 
дрянъ, неоетъ какой-то грязноватый настой въ катяіціяся 
волны Усолки, безъ того уже зараженной всякими нечисто- 
таыи. Дезентерія между тѣмъ все усиливается. Мимо матуін- 
ки уиравы все чаще и чаще тянутс.я похоронныя нроцессіи, 
и преждевременно унесенныя эпидеміей жертіш своими блѣд- 
ными посинѣлыми лицами вопіютъ о рано иоконченпой жиз- 
ни и просятъ возмездія. Къ 20 Іюня чйслится больныхъ 
до 300 человѣкъ, преимувЦественно дѣтей съ 1-го до Ю-ти 
лѣтняго возраста. Это при населеніи городка въ 3000 т. жи- 
телей!? Комитетъ общественнаго здравія, въ своихъ засѣда- 
ніяхъ, постановляетъ: нросить городскую унраву пригласить 
врача на срёдства, уже ранѣе ассигнованныя городомъ на 
наемъ врача, открыть временный нріемный нокой, дать нѣ- 
которымъ изъ лицъ медйцинскаго пѳрсонала, въ виду зна- 
чительности больнйХъ, лошадей для разъѣзда по городу. 
Богатырскій сонъ напіей матушки- управы нарушенъ: врачъ 
ириглаптенъ, лицамъ медицинскаго ие])сонала даются лошади, 
но только нодаются к])айие веаккуратно,- такъ что имъ часто 
самимъ іі])иходилоСь ходить на ножарный дворъ и застав- 
лять закладывать, и то ихъ настоянія не всегда бывали ус- 
пТііпны; а пріемнаго иокоя такъ-таки, голубушка, и не от* 
крыла, несыотря на то, что земство брало на себя соде])жа- 
ніе болыіыхъ въ покоѣ. Дйзентерія стала нѣсколько потише, 
но въ концѣ Іюля снова разыгрываегся въ значительныхъ 
размѣрахъ. Комитетъ общественнаго здравія, въ засѣданіи 30 
Іюля, постановляетъ: предлозкить городской управѣ озабо- 
титься объ осушкѣ зарѣчной части города, объ отводѣ осо- 
баго мѣста для кладбища и свалки нечистотъ, а о закрытіи 
существуюпі.аго кладбища непосредственно войти съ хода- 
тайствомъ къ г. Началыіику губерніп, опасаясь, вѣроятно, 
что если и это ходатайство нредоставить въ руки городской 
управы, то она, матуптка, снова успокоится на лонѣ Авра- 
амовомъ. Много, много, словомъ, наіпей голубуінкѣ-управѣ 
хлонотъ.... что-тоона сдѣлаетъ, — иоживемъ, увидимъ....

Однако будетъ о дезенте])іи, и такъ оиа паыъ, соликам- 
цамъ, памятна. Закончѵ дрѵгимъ фактомъ изъ жизни нашего 
городка. Жила-была у гіасъ одна барыня, служила она въ 
одномъ общественномъ учрез^деніи, но какъ все непрочно 
нодъ луною, такъ и барыпя литиилась мѣста, Вздуыала она 
покинуть насъ и предъ выѣздомъ сдѣлала лотерею, разыг- 
рала швейную машипу, по эта машина обладала такиыъ 
фокусомъ, что она хотя и досталась одному изъ подписав- 
шихся на лотерею, но въ руки къ нему не нопала, а уѣха- 
ла вмѣстѣ съ барыней, а также уѣхали вмѣстѣ съ барыпей 
и нѣкоторыя весьма цѣнныя кпиги изъ земской обществен- 
ной библіогеки. „Ай, да, барыня, барыня!... Атісик.

Я н к е л ь.
IX

Тевія доволыю уклончино отвѣтилъ своей женѣ относи- 
тельно щекотливаго вопроса о лапсердакѣ и ещеболѣе ще- 
котливаго— о тѣхъ пейсахъ, которые уже давно вились у 
Тевіи. Геня съ своей стороны понимала, что ей бы слѣдовало 
сначаЛа изслѣдовать почву и уже потомъ предложить набож- 
ному еврею разстаться со своими украшеніями. Она видѣла, 
что сдѣлала промахъ, но во свойственному даыскому 
нолу упрямству (которое у нихъ замѣняетъ твердость харак- 
тера - такъ но крайней мѣрѣ говоригь уважаемый Шоиенга- 
уэръ), не хотѣла въ томъ сознаться даже предъ собою и 
продолжала дѣйствовать въ прежнемъ духѣ. 0  щажды она 
что— то сильно иристала къ мужу.

— Мой другъ,— сказалъ еврей, я удивляюсь тому, что не 
смоція на все твое развитіе, ты все-таки не отрѣіпилась отъ 
уирямства. Но, вѣроятно, такова женская натура! Развитіе 
тѣмъ отличаетъ человѣка, что даетъ ему умѣнье оцѣнивать 
факты и ихъ смыслъ ио ихъ достоинству и придавать имъ 
значеніе ни больше, ни меиьшѳ того, что они стоятъ на са- 
момъ дѣлѣ, Къ сожалѣиью. у женщинъ эта прекрасная осо- 
бенность нѣсколько затуманивается упрямствомъ! Если ей

что забрело нодчасъ и въ хорошенькую головку, то ие скоро 
выгонишь воііъ. Такъ и теперь мои нейсы. Они, бѣдняги, не 
даютъ тебѣ иокоя. Ну, чѣмъ они ировинились?

— Ты напрасно такъ говоришь о жепщинахъ, отвѣтила 
сухо Геня. Лучше бы Т ы , если считаешь себя тѣмъ талму- 
дистомъ, который далекъ отъ фанатизма, сознался, что эти 
нротивные нейсы и длинпый сюртукъ ничго иное какъ 
нредразсудокъ, и они не только что смѣшатъ русское насе- 
леніе, но и носеляютъ рознь между ними и евреями. Мнѣ 
кажется, что развитой еврей должеігь стараться о сліяніи съ 
населеніемъ, хотя бы съ внѣшней стороны. Вотъ почему, мнѣ 
кажется, 'Гевія, что я нрава. А если ты находишь возра- 
женіе, то мтіѣ его скажи.

—  Геничка! Для тебя я  могу сдѣлать много, я  не хочу 
сказать все—такъ говорятъ глупцы. Кромѣ того, я  самъ много 
думалъ о томъ, что отъ тебя слышу и согласенъ, что эта форма 
смѣшна, но ты должна нодумать обо всемъ. Имѣй въ виду 
нашихъ стариковъ. Ты думаешь, они не будутъ огорчены до 
глубины сердца. Зачѣнъ тревожить ихъ старые взгляды?!

Твой отецъ уменъ, Тевія. Я то замѣтила. Притомъ 
иадо же когда-нибудь пачинать ломку. Почти у всякаго мо- 
лодаго еврея есть или отецъ или мать или то и другоѳ 
вмѣетѣ и, если смотрѣть на то, что они временно огорчатся, 
то всѣ вещи всегда остатіутся ио старому. Поэтому, голуб- 
чикъ, я прошу тебя, сдѣлай ио моему, тѣмъ болѣе, что это 
подходитъ и нодъ твои убѣжденія.

— Когда, Геничка, я  устрою такой сюрпризъ отцу и ма- 
тери ,і что явлюсь нредъ ними безъ пейсовъ, они поймутъ, 
что этимъ удовольствіемъ опи обязаны тебѣ, и между вами 
будетъ глухая вражда, которой я ие хотѣлъ бы за тысячу 
рублей, такъ какъ тогда я мучился бы день и иочь.

— 'Гы не знаешь ни своего отца ни своей матери, ТѴніл,
! они пе въ состояніи на тебя долго злиться и затѣмъ, дру-

асокъ, ты совсѣмъ не знаешь своей Гени! Я съумѣто такъ 
вести себя, что если и вспыхнетъ вражда, оиа тотчасъ по- 
гаснетъ.

—  А что скажутъ раввинъ и гаайхадъ и всѣ талмудиотн?
— Что скажутъ они? Развѣ ты самъ пе талмудистъ, и 

развѣ слова закопа ииаче написаны для иихъ, чѣмъ для тебя?
Что тамъ сказано про иапш противіше пейсы? Разнѣ не- 

премѣнпо они должны виться по вискамъ?
'Гевія долго ходилъ по комнатамъ и часто останавливался 

передъ зеркалами, чтобы полюбоваться своимъ лапсердакомъ 
и потрогать свои пейсы—-цѣлы ли они, ноещ е иемогъ нридти 
ни къ какому рѣшенію. Посудите, эти пейсы оиъ восииты- 
валъ двадцать пять лѣтъ и такъ нривыкъ къ своемѵ укра- 
шенью! Въ первый разъ въ жизни ему пришлось услышать, 
что его милые пейсы некрасивы, онъ всегда былъ о нихъ 
самаго лучшаго мнѣнья. И дѣйствительно, что и за жидъ 
безъ пейсовъ? Ужь если жидъ, такъ будь имъ ио всѣмъ 
направленіямъ, а иначе иохоже нато, что краснокожій иидѣ- 
ецъ надѣнетъ фракъ и бѣлыя перчатки и протанцуетъ раз 
сіе сііаіе. Весьма можетъ быть, что соединеніе этихъ иред- 
метовъ съ татуированнымъ лицемъ и ирбткнутыми ноздрями 
будетъ орит^иналыіо и недурно будетъ посмотрѣть сына нре- 
рій въ полькѣ транъ-блянъ, но все-таки это индѣйцу не 
подходитъ. Такъ и еврею. Предъ вами испаряется нрежній 
образъ іудея съ двумя махрами ио щекамъ и сальнымъ лап- 
сердакомъ на енинѣ, въ которомъ, лапсердакѣ, такіе длинные 
и помѣстителыше карманы. Когда онъ видитъ золото, его глаза 
должны сверкать, а когда говорятъ двадцаті. жидовъ на улицѣ, 
хотя бы во все горло (уісрадено у Гоголя), ихъ никто не 
долженъ нонимать— изъ всѣхъ преній слышно явственно одно: 
гвалтъ полиціймейстеръ, гвалтъ иолиціймейстеръ, аболыие ра- 
зобрать ничего невозможно. Смѣшно такж е смотрѣть на 
жида, который не умѣетъ пролѣзть въ замочную скважину 
или въ другое учрежденіе. Что заеврей, если онъ не съумѣлъ 
нахватать на желѣзной дорогѣ подъ носомъ у русскаго че- 
ловѣка всевозможныхъ нодрядовъ и не ноставилъ матеріалъ 
гнилой и скверный, и ыожно ли назвать субъекта сыномъ 
своего народа, если онъ не устроилъ нерекура и не разо- 
рилъ арендованнаго имъ имѣнія. Да! Толысо тотъ можеть 
считаться д о с т о й і і ы м ъ  названія Семита, кто за грошевыя 
конфекты заставитъ мальчугановъ таскать къ  нему на домъ
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пшениду, кудель, овощи и холстъ, гсто. научитъ иятнадца- 
тилѣтняго юношу иьянствовать и кто опутаетъ не только 
довѣрчиваго хохла, но и себѣ н.а умѣ Русака. Наступилъ 
нечеръ праздника Маккавеевъ. Долго не рѣшались лреобра- 
аованные молодые, супруги идти на іюловину стариковъ. ІІо 
наконецъ о.пи иошли. На Генѣ не было ' иарика, п.ейсы у 
Тевіи обрѣчаны, сюртукъ коротокъ. Это смѣлое съ ихъ сто- 
роны дѣйствіе было ими произведено ,въ выщеуіюмяиутый 
Маккавейскій ирзздникъ, называемый Хныка (обиовленіе.) Во 
времена Хасмонидовъ, въ честь чудеснаго избавленія зечли 
іудейской отъ иашествш Аитіоха и очищеніл Божьяго храма, 
когда храброму Іудѣ Маккавею съ братьлми удалось нрогнать 
врага, то первымъ дѣлозіъ евреи принялись очищать Божій 
храмъ отъ того оскверненья, которое въ пемъ произвели 
враги израильскаго народа. Когда ионадобился елей для 
освѣщенія, то къ сожалѣнію не было сосуда не осквернен- 
наго тѣмъ, чтр. онъ принадлежалъ врагамъ, что было видно 
изъ отсутотіия на сосудахъ клейма Іерусдлимскаго нервосвя- 
щенника. Только иосдѣ тщательныхъ розысковъ удалось па- 
конецъ найдти гдѣ-то въ уголкѣ храма неболыпой сосудъ съ 
елеемъ за иечатыо первосвлщецника. Маленькаго ітоличества 
масла достало на восемь дцей. Въ памлть этого чуда евреи 
зііжигаюте ламнады и свѣчи въ теченіе всѣхъ восьми дней 
Маккавейскаго праздника, и этимъ дѣломъ занимался отецъ 
Тевіи, когда къ нему вошли молодые супруги.

Когда старикъ увидалъ молодую чету—-Геню безъ уродли- 
ваго иарика и Тевію безъ пейсовъ и длиннопрлаго лапсер- 
дака, его лицо измѣнилось: судорожное движенье губъ и
ярко засверкавшіе глаза выдали внутреннее волнепье. Но это 
было на мигъ. Толысо молодой организмъ можетъ дать но- 
движное выраженье страсти, да и не ее особенность быть 
силуетомъ старческой иатуры. Но это говорится только про 
выраженье, но пе про сущность той или другой душевной 
силы. Глубоко занадйетъ въ душу старика серьезная иослѣ- 
дняя страсть и не скоро онъ разстается съ надеждами на ея 
осуществленіе. Но онъ ѵмѣетъ себя сдерживать такимъ обра- 
зомъ, что вы и не догадаетесь о томъ, что она еуществуетъ. 
Молодой человѣкъ весь на ладони, не таковъ старикъ.

Отецъ Тевіи, при всѣхъ остальныхъ качествахъ, былъ 
оиытный и старый талмудистъ, и хладнокровіе составляло 
одно изъ его иепремѣнныхъ свойствъ.

— Я вижу болыпую перемѣну въ тебѣ, Тевія, сказалъ 
онъ сынѵ. |

—  Знаешь, отецъ, я хотѣлъ сказать тебѣ— отвѣчалъ въ 
замѣшательствѣ Тевіл, что теперь многіе такъ дѣлаютъ, и л 
думалъ, что по закону нѣтъ неизбѣжной обязанности непре- 
мѣнно носить иейсы и длинное нлатье. То только обычай, 
какъ ты знаешъ, но не нрямой законъ. Кромѣ того, знаешь 
ли что, батюпша, я  нахожу нолезнымъ слілніе съ русскимъ 
населеніемъ, хота по внѣшности. И такъ мы много терпимъ 
и такъ велика рознь между нами и господствующимъ наро- 
долъ , боілыпее же различіе во внѣшности еще сильнѣе по- 
рождаетъ отчужденіе одной націи отъ другой.

—  Дитя, дитя!! началъ говорить отецъ Тевіи. Ты не 
знаещь. ®изни, не знаешь исторіи и иезнакомъ со взглядомъ 
на насъ со стороны всѣхъ не евреевъ. Ты хочешыюдкуішть 
ихъ тѣмъ, что не будешь носить пейсовъ и надѣнешь ко- 

роткій сюртукъ. 0 ! еслибы такъ легко рѣпіались мировые во- 
просы и если бы вѣковыя ненависть и презрѣнье могли быть 
устранены такъ легко тѣмъ, что еврей иначе одѣнется, Ио- 
вѣрь, что гораздо болѣе серьезная аѣра, даже, ионимаешь 
ты, такая серьезная, какъ переход^ въ нравославіе, незаста- 
вятъ никого забыть, что еврей— еврей. Тиническія черты 
лицр,, извѣстная юркость въ движеніяхъ, акцентъ— все не даетъ 
крещепнояу еврею спокюйно наслаждаться плодами своегО 
ренегатства. Мало тѣхъ людей, развитыхъ людей, которые 
стоятъ вышѲ' всѣхъ нападокъ, насмѣшекъ, униженій надъ 
нами, еврелми. Оііи появляются среди остальныхъ рѣдко. Бо 
большей же части люди обыденные, даже неглупые люди, 
при нервомъ удобномъ случаѣ крещенъ ты или нѣтъ уко- 
рятъ  .тебя тѣмъ, что ты жидъ. Войди въ смыслъ моихъ по- 
слѣднихъ словъ: укбрятъ тебя тѣмъ, что ты составляеліь 
часть наічща. Если до Такого безсмыслія, д о ' возможностя 
укора, чч Ѵчеловѣкъ ееть человѣкъ и нринадлежитъ кътом у

или дрѵгому племени доходитъ глухая вражда всѣхъ осталь- 
ныхъ національносгей къ нашему бѣдному народу, то стоитъ 
ли изыскивать »ѣры і;ъ сближенію. Напротивъ, тутъ то, но 
моему глубркому убѣжденью, нашъ народъ долженъ цзъ одной, 
гордости остаться нри вѣрѣ и рбычаѣ отцовъ. Много ли вы- 
играли тѣ, которые стали ренегатами. Отщеценцевъ въ Рос- 
сіи и вездѣ не люблтъ. Съ н.аслажденіемъ, съ какимъ то 
особеинымъ удовольствіемъ рри вслкомъ удобномъ случаѣ 
нриііоднесетъ руосвдй человѣкъ перекреіцеііцу „жидъ кре- 
щеный, что воръ црощенннй“ „нѣтъ хуже мужика ученаго 
и жида креіценпаго.“ Никакія ухищренія, уловки, компро- 
миссы не помогутъ забыть нро особенности потомковъ Авраама. 
При такихъ условілхъ, ири такомъ грустномъ порядкѣ ве- 
щей приходитсл по-неволѣ соімаситься съ изрѣченіемъ бла- 
женной намлти великаго ребе Гершока— „Да, господа, асси- 
миляція невозможна! Если бы у насъ, у всѣхъ евреевъ и 
явилось такое желательное для многихъ нонолзновеніе къ 
собственному обезличеныо, вполнѣ оно не достигло бы цѣ-Щ. 
Что же остаетсл намъ дѣлать? Какой законъ жизни мы должны 
изобрѣсти, чтобы избавиться отъ этихъ вѣчныхъ уколовъ? 
Огвѣтъ одимъ — вырожденіе!“ Вотъ страшный, бе.зпощадный 
отвѣтъ ребе Гершока. Мы знаемъ, что изъ-за идеи отдѣль- 
ныя личности асертвуютъ головою, народъ—это тоже еди- 
ница— коллективнал. Потому, если уиорно отъ неготребуютъ 
его обезличенья,— одно отиравленіе въ лоно Авраама путемъ 
выролсденія, путемъ запрещенія браковъ, вотъ лучшій и ср- 
гласный съ гордостью отвѣтъ гонимаго народа.

Такъ кончилъ свои слова отецъ Тевіи. Фанатичный ста- 
рикъ, ііроведшій половину жизни надъ Талмудомъ, говорилъ 
черезъ-чуръ смѣло. Ещ е вопросъ, такъ ли бы онъ говорилъ, 
если бы былъ молодъ и достаточно ли вѣрна его теорія о 
бр.ікахъ, Питая глубочайшее уваженье и преклоняясь нередъ 
авторитетомъ Джона Стюарта Миль, я  могу все-таки сказать, 
ч:го его требованья отъ рабочаго населенья воздержатья отъ 
браковъ могутъ быть хороши у англичанъ, но не тамъ, гдѣ 
хорошо бьетсіі сердце и, вообще, всѣ эти доктрины легки нъ 
теоріи, но не въ нрактикѣ.

Глубоко тронутый зрителъ.
(Продолженіе будетъ.)
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Ж елаю отдать въ аренду или продать три золотосодержащіе 
пріискп, находящіеся въ Гоі-юблагодатскояъ горномъ оісругѣ, 

имепно: Ново-НиколаевскіТі, Степановскій ,и Иверскій, иринадлежащіе 
иоимъ довѣрителялъ Татариновылъ и Левину. Желающіе купвть или 
арендовать означенные пріиска зюгутъ объ- условіяхъ вродажи или 
аренды адресоваться комнѣ висыіенно или словесно въ Кушвинскій 
заводъ, въ мою квартиру въдомѣ наслѣдниковъ чиновника Пояркова. 
Управляющій дѣлами и имѣніями золотонроиышленниковъ Степана, 
Андріяна и Аграфены Татариновыхъ и Николая Арсентьевича Левина 
Константинъ Артемьевнчъ Герасимовъ, ______224— 1— 1

ІШЕСІЬ ЩЪ І  МЖШ!
а знать многимъ полезно. Получено въ бопыиомъ выборѣ: йляпки 
дамскія и шаночки, платья готовыя, уборы, цвѣты, перчатки до 12 
пуговицъ ( ііо  3 р у б .)  Шкатулки свадебння, кавк^зскія шалииплат- 
кй, матеріи заграничныя шеЛковыя й шерстянныя для визнтныхъ, 
вечеровыхъ, ьаждодііевныхъ иіатьйіъі Газъ тарлатанъ и прочія лег- 
кія матеріи для бальныхъ шіатьёвъ, роскошные иснюары батистовые 
съ выппівками и круЖева.чй, драпъ-дама, бархатъ-дала и сатеиъ-де- 
ліенъ на крынш для гаубъ и шубокъ. Разноцвѣтные бархаты и плю- 
іпи, отдѣлки и украіііенія, тюрнюры ранб<йы и проч. принадлежно- 
стп даэіскаго туалета. Мулсскіе галстухи, кашне-,-перчатки и шляпы

ЗА ІІОЛОВИННУЮ ЦѢНУ.
Платья осеннія и иальто, воротничкіі и ]іукавчики съ выншвкой и 
глаДкія. Въ лод. магйзинѣ А. И. Іельской. 272— 3 — 1
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СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

на 1-е Сентября 1883 года.

А К Т И В Ъ .
Кисса ( р о с у д я ц с т о е н е  к р е д и ти н е  б и л ет ы  и р а з м ѣ н н а я  монета) 
іпекущ іе счеты:
1. В ь Государственномъ Банісѣ. ого кон то р ах ъ  ц о тд ѣ л с н ія х ъ  -
2 . Въ частн ы хъ  бан ковы хъ  у ч р е ж д е ш я х ъ : ,

а )  въ  В олж ско-К ам ском ъ Комм ерчебкбмъ В ан кѣ  - 
С) » ОГІВ. Учетномъ и Ссудномъ Б анкѣ  -  -
в ) » » М еж дунар. К ом м ерч . Б ан к і. - - - - -
г) » » Русскомъ д л я  вн ѣ ш . то р г . Б ан к ѣ  - - - -

Учетъ векселей, им ѣю щ ихъ не м енѣе двухъ  иодписеіі -
Учепп вы ш едш ихъ въ т и р а ж ъ  ц ѣ н н ы хъ  бум агъ  и т е к у щ и х ъ  куп оновъ  
Спеціальны е счеты * -  
Ссуды подъ залпгъ :
1 . Государствен. и  нрав и тел ьств ен . гар ан ти р о в . цѣн ны хъ б ум агъ
2 . І іа евъ , ак ц ій , облнгац . и  за к л ад н . л и стовъ , п р а в и т . и егар ан ти р .
3 .  Т оваровъ , а  та к ж е  коносам ., в ар р ан т ., кви тан ц . тр ан си о р тн ы х ъ  кон- 

то р ъ , ж ел ѣ зн ы хъ  дорогъ  и  и ароходны хъ общ ествъ  н а  то в ар ы
4 .  Д рагоцѣіш ы хъ м еталловъ  и  асоигновокъ  торны хъ п р ав л ен ій  - 
Ц ри н ад л еж ащ ія  В анку асси ги ов ки  горн . н равл ен ій , золото  и  серебро 
в ь  сл и т к ах ъ  и зв о н к ая  м ои ета  . . .  -  -
Ц ѣнііы я бум аги , п р н н а д л е ж а щ ія  Б а н к у :
1 . Государственны я ц  н рави тел ьством ъ  гаран ти р о ван н ы я -
2 . П аи, акціИ, о б л и гац ш  ц  за к л ад н ы е  л и сты , и р ави тел . негар . -
О четь  Б ан к а  съ  О т д ѣ л е н і я м и ..............................................................
Корреоюнденты  Б ан к а :
І . І І о  и х ъ  сч етам ъ  (Іого) - - - - - - - -
2 .  По с ч е т а я ъ  В аика (и о я іго )  свободны я суммы  в ъ  р а е п о р я ж . Б а н к а  
Протестованные вексел я -
Протеспюванныя торговы я обязател ьства  - - - - -  
ІІросроч ен н ы я с с у д ы ........................................................................
Т екущ іе  расходы  |  1 8 8 3  г . . . . .
Р асходы , иодлеж аш іе в о зв р ату  - - - .  . .  -
О бзаведеніе и устройство  -
Ц ереходящ ія  суммы -  .........................................

В ъ  Е к а т е р и н - В ъ н рочихъ
В С Е Г 0 .і 11 : ( :1 0 ііі',б у р гѣ . О тдѣлен іяхъ .

Р у б . К . Р у б . К . Р уб . К .

1 4 8 .4 5 4  19 8 1 .9 6 0  7 4 2 3 0 .4 1 4  9 3

1 8 3 ,4 0 1  85 4 7 2 .6 5 0  4 2  

5 2 1 ,0 0 0  Ц
6 5 6 .0 5 2  2 7

I 
1 

1

1 
1 

1

1 4 5 ,0 0 0  —1 
6 1 ,0 0 0  — ( 

1 5 4 ,4 0 0  — '
8 8 1 ,4 0 0  —

2 .9 5 9 ,7 8 3  6 8 1 ,3 4 1 .1 9 6  3 7 4 .3 0 0 .9 8 0  0 5
7 .8 4 7  75 7 2 .4 5 9  35 8 0 .3 0 7  10

2 8 0 .9 8 5  8 6 1 .9 1 0 .9 3 5  4 8 2 .1 9 1 .9 2 1  3 4

2 2 3 .8 4 0  — 1 .4 2 2 .6 4 3  — 1 .6 4 6 .4 8 3  - -
5 4 .6 8 5  0 9 1 .9 0 5 .1 8 1  — 1 .9 5 9 .8 6 6  0 9

1 2 .5 0 1  4 6 2 5 3 .3 0 7  8 9 2 6 5 .8 0 9  3 5
2 4 .1 0 0  — 8 2 7 .9 4 1  — 8 5 2 .0 4 1  —

3 9 3 ,6 8 1  2 4 4 8 2 .6 5 5  91 3 7 6 .3 3 7  15

6 3 ,7 2 8  55 4 7 6 .8 4 4  13 5 4 0 .5 7 2  6 8
—  — —  — ------- -------

2 .7 2 1 .8 4 5  94 — —■ 2 .7 2 1 .8 4 5  9 4

2 4 1 .0 3 8  78 2 5 3 .3 1 1  9 8 4 9 4 ,3 5 0  7 6
5 ,0 0 0  — 1 8 ,1 6 8  2 4 2 3 ,1 6 8  2 4

4 5 ,6 3 2  — 3 0 ,6 0 1  8 2 7 6 ,2 3 3  8 2
—  — 1 1 ,9 2 3  55 1 1 ,9 2 3  5 5

8 9 2  2 8 8 3 5  — 1 ,7 2 7  2 8
4 6 ,5 9 9  67 6 3 .6 1 9  2 2 1 1 0 .2 1 8  8 9

1 ,3 7 6  65 3 ,2 0 8  5 2 4 ,5 8 5  17
5 3 6  0 5 9 8 2  10 1 ,5 1 8  15

5 5 .1 2 2  41 2 2 .6 0 4  18 7 7 ,7 2 6  5 9

И Т О Г О 7 ,4 7 1 ,0 5 3  4 5 1 0 .5 4 3 ,4 2 9  9 0 1 8 ,0 0 5 ,4 8 3  3 5

ПАССИВЪ .

а )  обы киовенн ы е -|  •) 
I 6)

Складочный к а п и та л ъ  
Запасный к а ііи т а л ъ  
Вк.іады: . У і Н и .  і

1 . Н а те к у щ іе  с ч е ты
і ) 0) условны е

2 .  В е в с р о ч н ы е ............................................................
/ 3. С р о ч н ы е .............................................................

ІІереучтенны е векселя и  торговы я обязательства 
О четъ  Ііан ка  еъ  О тд ѣ л ен іям и  
Корреспонденты В анка:
1 . й о  ихъ  сч етам ъ  (Іого) свободны я суммы въ  р а с п о р я ж . к орресц он
2 . По сч етам ъ  Б а н к а  ( п о з к о )  сум иы , остаю щ іяся  за  Б ан к о м ъ
А кц еп то в ан іш я т р а т т ы ........................................................................
Н евы плаченны й по ак ц ія м ъ  Б а н к а  ди виден дъ  з а  преж н. года - 
ІІроценты, подлеж ащ іе у п л а т ѣ  но вкладам ъ и о б язате л ьст в ам ъ
ІІолучен кы е нроценты  и кои м и ссія  |  ’  " " ’

ІІереход ящ ія  с у м м ы .................................................................................

2 .4 0 0 ,0 0 0  —  
4 6 6 ,3 3 5  —

1 ,6 7 0 .4 1 5  52
2 0 5 .3 1 5  22  
6 1 8 ,4 5 5  —  

1 ,7 6 0 ,7 8 5  —

6 .4 5 7  89  
1 3 3 .6 7 7  9 5  

6 ,5 9 0  9 7  
7 ,8 5 4  5 0  
8 .8 5 3  3 9  

1 4 7 .0 2 0  5 3  
3 ,9 4 3  0 2  

3 5 ,3 4 9  4 6

2 .6 6 0 ,6 7 1  3 2

5 3 0 .5 5 9  —  
1 .1 0 3 .8 3 3  —  

1 0 6 .9 3 2  2 0  
5 .2 4 5 .6 7 0  5 5

1 7 9 ,7 7 6  51

9 5 .5 0 3  4 6

2 5 ,0 8 0  69  
4 5 9 .1 1 7  8 4  

3 .4 2 7  7 5  
1 2 3 .8 5 7  5 8

2 .4 0 0 ,0 0 0  —  
4 6 6 ,3 3 5  —

4 .3 3 1 .0 8 6  8 4
2 0 5 ,3 1 5  2 2  

1 .1 4 9 ,0 1 4  —  
2 .8 6 4 .6 1 8  —  

1 0 6 .9 3 2  2 0  
5 .2 4 5 .6 7 0  5 5

1 8 6 ,2 3 4  4 0  
1 3 3 .6 7 7  9 5  
1 0 2 .0 9 4  4 3  

7 ,8 5 4  5 0  
3 3 ,9 3 4  0 8  

6 0 6 .1 3 8  3 7  ' 
7 .3 7 0  7 7  

1 5 9 .2 0 7  0 4

И Т О Г О 7 ,4 7 1 ,0 5 3  4 5 1 0 .5 3 4 ,4 2 9  9 0 1 8 .0 0 5 .4 8 3  3 5

ЦѣниостсЙ на хран ен іи  - 8 1 4 .7 9 5  —  9 7 2 .1 2 6  2 1  1 .7 8 6 .9 2 1  21
В екселей  на комм иссіи - - -  - - - 1 1 8 .6 8 1  0 3  5 1 7 .9 1 0  9 2  6 3 6 .5 9 1  9 5

*) Въ том ъ числѣ: подъ ° /о  бум аги  гарантиров. . . . .  1 9 8 .6 4 7  1 3  6 2 9 .1 4 8  3 6  8 2 7 .7 9 5  4 9
» » ■ „  негарантиров . -  8 2 .3 3 8  7 3  1 .1 1 4 .2 9 2  5 4  1 .1 9 6 .6 3 1  2 7
» » » » векселя съ  2  ноднис. . . .  _  _  1 6 7 .4 9 4  5 8  1 6 7 .4 9 4  5 8
» » » » товары  - - - - - -    _  __  __  __

**) Д л я  вывода чистой  н рибы ли  исклю чается, кромѣ расходовъ и 
протестовъ  п рн ч и таю щ іеся  проценты  съ Б анка, з а  вы четом ъ
елѣдую щ ихъ е м у ................................................................................................   _  __  - -  1 3 0 .8 3 8  5 4

ц  нроценты  переходящ іе за  1 - е  С ентября 1 8 8 3  г. -    _      7 1  у с
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ПОСТОЯННЫИ ВАЗАРЪ 
О З І І С О Г О  1 І І Ц І Я І І Г І  І Ш ,

(І І е ір о п а в л о в с к а я  у л и д а ,  п р о т и в ъ  с о б о р а ).
Въ продажѣ:

Всевозможііые предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и кииги, немоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Болыной выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи; городскіе и дорожные. 
Иожарныя, земледѣльческія и другія машины. 30— 29— 18

ОѲъявденіе.
Пермской губѳрніи, Екатеринбургскаго уѣзда, Щелкунской волости, при 
сельцѣ Щербаковкѣ, по Челнбинскому тракту продается имѣніе Ана- 
стасіи Платоііовны Турчаниновой, состоящее изъ 4,000. десятинъ, изъ 
которой большииство подъ стрЬевьімъ и ідровяннымъ лѣсомъ. При имѣ- 
ніи хуторъ и хозяйство въ цолномъ ходу. Обращаться со всѣми свѣдѣ- 
ніями къ землевладѣлицѣ, адресуя въ Сысертское почтовое отдѣленіе, 
въ сельцо Щербаковку.— Имѣется въ виду проведеніе черезъ имѣніе 
желѣзной дороги. 197-3-3

во всѣхъ присугствен- 
ныхъ и судебныхъ

иѣсгахъ, посгоянную аіентуру или отдѣдьныя по- 
рученія по дѣламъ торговымъ и друг- принимаетъ 
на себя, доставляетъ разнаго рода свѣдѣнія и 
справки. В. А. Турчаниновъ. С.-ІІетербургъ, Пуш- 
кинская ул., №8. 82— Ѵг—9

родается хорошая корова. Снросіггь рядомъ съ почдавой копто- 
рою, въ домѣ Воробьева.

ВЕДЕНІЕ ДЪЛЪ

П
3

а нецадобностью продается пара лошадей, иролетка, сани и упряжь. 
Новая улвца, д. Свѣшниковой. 217— 3— 1

ЖЕСТР ч КА 20  Ч А Ш ЕКЪ1РУ Б.

9  П Р И  Т Р Е & :П О Ч Т О Й  П Р И П А Г Й Т Ь Н А О Т П Р А В К У .
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ИЗБІЪГЛТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

ищетъ мѣсто, ивіѣетъ рекозіендацію. Адресъ въ ре-

ПВП I? АЕФР 0 о гк ая  5іе̂ ель5 Дѣтскія кроватки. Покровскій про- 
сп.,д. Львова, ьъ квартирѣИвапова. 202-3-3

КУХАРКА
Въ іѴІагазинъ Ф. Ф. Соловьева

большой выборь ОРЕНБУРГСКИХЪ ПЛАТКОВЪ, продаются ио деше- 
вымъ ц ѣ н а м ъ . ________________________ 191-5-4.

ПРОДАЕТСЯ мѣсто по Фетисовской улицѣ, наискось С. И. Грачева, 
около 14 саж. ширины и 25 саж. длины. Спросить въ Столовой улицѣ, 
въ докѣ ІІасоновыхъ.

Объявленіѳ.
К,онкурсное Управленіе по дѣламъ несосто^уельнаго дол- 

жника бывшаго кунца Федора Тарасова Сырейіцикова, симъ 
объявляетъ, что въ присутствіи сего Уиравленія, 20 Ноября 
1883 года, сь 11-ти часовъ утра, въ Екатеринбургскомъ Ок- 
ружномъ Судѣ, въ залѣ Гражданскаго огдѣленія Суда, будетъ 
продаваться съ публичнаго торга, на удовлетвореніе кредито- 
ровь Сырейщикова, слѣдующее недвижимое имѣніе, прина- 
длежащее несостоятельному должниігу Сырейщикову и нахо- 
дящееся въ Пермской губерніи, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, 
Логиновской волости, на рѣкѣ Исети, ниже деревни Черно- 
усовой: а) Крунчатная вододѣйсГвующая мельница каменная 
трехъ-этажная, крытая желѣзомъ на четырнадцать поставовъ,
б) каменный амбаръ, крытый желѣзомъ, в) амбаръ для склада 
крупчатки дёревяннЫй, крытый желѣзомъ, г) каменный кор- 
пусъ, въ которомъ цомѣщаются: столярная й кухня, д) амбары 
деревянные для ссыщш ншеницы, крытые жедѣзомъ, е) амбаръ 
деревянный, крытый тесомъ, ж) амбаръ тесовый, крытый те- 
сомъ, з) амбаръ тесовый, крытый тесомъ, и) навѣсъ тесовый 
на столбахъ, і) кузница каменная, крытая тесомъ, к) баня 
для рабочихъ, каменная одно-зтажная, л) нять деревянныхъ 
мостовъ надъ водопроводами и около мельницы, м) домъ по- 
лукаменный двухъ-этажный, крытый тесомъ, съ террасою, н) 
сарай бревенчатый, крытый тесомъ, въ немъ одинъ амбаръ, 
завозня, четыре конюшви, сѣновалъ, подъ амбаромъ камен- 
ный погребъ съ выходомъво дворъ, передъ сараемъ тесовый 
навѣсъ ва столбахъ, о) курятникъ бревенчатый, крытый те- 
сомъ, п) флигель дерёвянный одно-этажный, крытый тесомъ, 
при флигелѣ отдѣльный дворъ. Во дворѣ: р) амбаръ дере- 
вянный съ ногребомъ, навѣсъ на столбахъ, с) флигель дере- 
вянный одно-этажный, крытый тесомъ, т) флигель деревян- 
ный, крытый тесомъ, одно-этажный, у) баня камённая, крытая 
жедѣзомъ, ф) каменный пяти-этажный, крытый желѣзомъ, кор- 
пусъ, на правомъ бёрегу рѣки Исети, приготовленный для 
мелышцы о ияти поставахъ, но безъ мельничнаго механизма 
х) амбаръ каііенный, не оконченный, ц) фашинная и камен- 
ная плотина черезъ рѣкѵ Исеть, длиною двадцать восемь са- 
женей и шириною три съ половиною сажени, ч) прорѣзыдля 
ирохода воды длиною десять одна треть сажепей и шириною 
шесть сажеией. Мелышца, дѣйствующая о четырнадцати по- 
ставахъ, находится на лѣвомъ берегу рѣки Исети. ІІри домѣ 
разбитъ правильно садъ изъ разныхъ породъ деревьевъ и ш) 
вокругъ мельницы, по обоимъ берегамъ рѣки Исети, пригра- 
ничено земли окоЗю двадцати пяти саженей, которая и ого- 
рожена. Имѣніе нигдѣ не заложено, состоитъ въ арендѣ по 
23 Октября 1891 года, съ платою въ годъ за аренду 5500 
руб. серебромъ.— Торгъ начнется съ 75000 руб. серебромъ.

Документы на продаваемое имѣніе можно разсматривать 
во всякое время въ квартирѣ предсѣдателя коакурснаго 
управленія присяжнаго повѣреннаго Севера Александровича 
Бибикова, живущаго въ г. Екатеринбургѣ, по Соборной улицѣ, 
въ домѣ Загайнова. г 214— 8— 2.

В ъ екатерицбургской круичатной лавкѣ А. Ф. ІІоклевскаго-Ко- 
зеллъ вяовь получена крупчатная мука, вальцовая,; высокаго 

достоинства, изъ Семипалатинской шненицы. Цѣна одицпадцать руб- 
лей за мѣшокъ. 18— 29 — 18

цѣну продается домъ каменный, 
двухъэтажный, гіо Солдатской ул: ПЕРСІЯ- 

НИНОВА; или отдается въ кортомъ. 206— 3— 3
ЗА БЕСЬМА схолную

З У Б Н А Г О  В РА ЧА  
Л.  Э .  А Д Е Л Ь Г Е Й М Ъ ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТИЫЯ Л У Ч Ш І Я

_  ГИГ1ЕНИ ЧЕСКІЯ СРЕДСТВА
д л я  р т а  и  вубовъ, предупр. костоѣду, дур- 

заиахъ  и  пр. П родаж а во всѣхъ ап теказъ , апте- 
арски хъ  н  др. л ага зи и ахъ Р оссіи .П ереп родавц .сораз.ск и дка

Г І р о д а е т о я  лош аді. гн ѣ дая, 4  л ѣ тъ , 1 2 0  р .. К оробковская у л „  д . Злоказовыхъ.
2 0 8  -  5 — 3
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