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Записки Уральскаго общества любигелей естествознанія.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т В А " .
Четвергъ, 22 авіуста.

Парижъ. По свѣдѣніямъ „Рідаго“, въ Бѣлградѣ ходитъ 
слухъ, что Стамбуловъ убитъ, но слухъ этотъ еще нуждает- 
ся въ подтвержденіи.

Шанхай. В ъ П ш андѣ, городѣ на Янъ-Се-Кіангѣ, нроизо- 
шло аптиевропейское возстаніе; много имущества христіан- 
скихъ миссіей и европейцевъ сожжено, но убійствъ не было.

Пятница, 23 авіуста.
Берлинъ. Для иокрытія сверхъ-естественныхъ (I?) рас- 

ходовъ въ болыпой части отраслей государственнаго хо- 
зяйства, проектируется, какъ говорятъ, выпускъ новаго рус- 
скаго государственнаго займа.

Суббота, 24 авіуста.
Петербургъ. По указу Его Величества Святѣйшій Сгноцъ 

имѣлъ суждеиіе о постигшемъ нѣкоторыя губерніи бѣдствіи 
отъ неурожая и крайвей нуждѣ, испнтываемой духовен- 
ствомъ. Сѵнодъ предписываетъ ѵстановить въ епархіяхъ чте- 
ніе за литургіей, на сугубой ектеніи, особливаго прошенія, 
установить въ храмахъ особый сборъ въ пользу пострадав- 
шихъ отъ неѵрожая, возложить на попеченіе сѵнодальныхъ 
конторъ и епархіальныхъ преосвященныхъ, чтобы лавры и 
наиболѣе обезпеченные монастыри и церкви удѣляли изъ 
своихъ средствъ денежныя пособія въ пользу нуждающихся 
и не переставали питать неимущихъ, учредить особые коми- 
теты для сбора отъ доброхотныхъ дателей пожертвованій; на 
попеченіе губернскихъ комитетовъ возложить устройство без- 
платныхъ столовыхъ, объявить, что пожертвованія принима-

ются хозяйственнымъ управленіемъ при сѵнодѣ и комите- 
тахъ.

Гамбургъ. яНашЬиг"ег \ас!ігісЫеп“ держитея въ вопросѣ о 
Дарданеллахъ такой точки зрѣнія: если Берлинскій договоръ 
относителыю Болгаріи былъ нарушенъ въ ущербъ Россіи, 
то Россія можетъ устранить постановленіе Парижскаго мира 
въ конвепціи о проливахъ, приложенной къ Парижскому 
трактату; рѣчь идетъ только о волѣ султана, слѣдователь- 
но переыѣна воли султана можетъ создать новое положеніе; 
особая уступка Россіи, относительно прохода ея  судовъ, не 
представитъ другимъ державамъ, подписавшимъ этотъ трак- 
татъ, права тоже требовать для своихъ судовъ прохода че- 
резъ Дарданеллы.

Лондонъ. Послѣ продолжительнихъ переговоровъ между 
портой и г. Нелидовымъ послѣдовало соглашеніе: въ случаѣ 
посадки на суда солдатъ и каторжниковъ въ русскихъ чер- 
номорскихъ портахъ, русское посольство должно ѵвѣдомлять 
тторту, которая въ такомъ случаѣ разрѣшаетъ пропускъ су- 
довъ черезъ Дарданеллы; возвращающимся въ Россію о"т- 
пускнымъ солдатамъ порта разрѣшаетъ свободный пропускъ 
на оспованіи простого заявленія командира судна.

Воскресенъе, 25 августа.
Петербургъ. Для ослабленія послѣдствія плохого урожая 

удешевляегся проѣздъ по желѣзнымь дорогамъ для" лицъ, 
вынужденныхъ отправляться на сторонніе заработки. ІІлату 
за проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ, по свидѣтельствамъ, вы- 
даваемымъ по нарочно уставовленной форыѣ лицамъ, отпра- 
вляющимся на заработки нзъ губерній: Воронежской, Харь-
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ковской, Курской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензен-1 
ской, Саратовской, Самарской, Казанской, Симбирской, Ни- 
жегородской, Вятской, Екатеринославской, Полтавской, об-! 
ласти Тургайской и изъ уѣздовъ: Елецкаго, Ливенскаго и 1 
Малоархангельскаго Орловской губерніи, земскиыи начальни- 
ками; изъ губерній: Херсонской, П ермской  и Уфимской зем- 
скими управами, а изъ губерній: Оренбургской и изъ о к р у - ( 
говъ Курганскаго, Ялуторовскаго, я  Иш іш скаго Тобольской 
губерніи мѣстныыъ начальствомъ, а равно и обратно, взи- 
мать для проѣзда: въ 4 классѣ по дѣйствующимъ тарифамъ, 
для иассажировъ 3 класса со скидкой 75 % , съ освобожде- 
ніемъ отъ государственнаго сбора, т. е. по 5/ , в к .— 0, 3125 
к. съ пассажира и версты. Департаменту желѣзныхъ дорогъ 
иредоставлено раснространять это ностановлѳніе и на дру- 
гія  мѣстности, если это будетъ иризнано нужнымъ. Упоыя- 
нутый пониженный тарифъ вступитъ въ дѣйствіе 28 августа.

Понедѣлъникъ, 2 6  а віуст а .
Петербургъ. Газеты сообщаюгъ: на дняхъ состоится но- 

вое совЬщаніе въ министерствѣ финансовъ, по воиросу о 
воспрещеніи вывоза ржи чрезъ Архангельскъ и печенаго 
ржаного хлѣба и ржаныхъ сухарей мо всей Евроиейской 
границѣ.

Вскорѣ въ министерствѣ финансовъ начнется обсужде- 
ніе вопроса объ огкрытіи новыхъ отдѣленій государсгвенна- 
го банка при уѣздныхъ казначействахъ.

Москва. Чтобы дать заработокъ позтрадавшему отъ неу- 
рожая населенію, приступлено къ пристройкѣ 30 верстной 
желѣзнодорожной вѣтви отъ Коломны къ фабричному селу 
Озеры.

На дняхъ начнутся работы по сооруженію желѣзной до- 
роги отъ Рязани въ Казань.

Электро-техническій институтъ.
Въ „П равит. Вѣстникѣ" оаубликовано Высочайше утвержденное мнѣ- 

ніе государсівеннаго совѣта о преобразовсініи техническаю училища поч• 
тово-телеірафнаю вѣдомства въ электро техническій институтъ.

ІІрпвозимъ важнѣйшія основанія изъ Положенія объ этомъ новомъ 
высшемъ учебномъ заведеніи.

Э лектро-техяитескій институтъ есть открытое учебное заведеніе, 
имѣющее дѣлью доставлять спеціальное образованіе, необходимое для за - 
нятія техническихъ и административныхъ должностей по вѣдомству почтъ 
и телеграфовъ, а  такж е подготовлять преподавателей для мѣстныхъ ноч- 
тово-телеграфныхь школъ и вообше дѣятелей по развымъ отраслямъ 
электро-техники. И нститутъ содержится на счетъ суммъ государственнаго 
казначейства.

Учебный курсъ института продолжается четыре года и раздѣляется 
на четыре годичные курса. Въ институтѣ преподаются слѣдующіе пред- 
меты: а) богословіе: б) высшая математика; в) начертательная геометрія 
съ прпложеніями; г) механика теоретическая и прикладная; д) хпмія; 
е) физика, съ механическою теоріею тепла; ж) электро-гехника: з) теорія 
и практика электрическихъ измѣреній; и) телеграфія; і) телеграфо-строе- 
ніе; к) общія начала строптельнаго искусства, въ примѣненіи къ потреб- 
ностямъ почтово-телеграфнаго вѣдомства; л) топографія; м) почтово-теле- 
граф ная администрація; н) черченіе, и о) иностранные языки: француз- 
скій, нѣмецкій и англійскій.

При.чѣчаніе. И зъ числа сихъ предметовъ признаются спеціальными: 
телеграф ія. телеграфо-строеніе, элекгро технпка, электричсскія измѣренія, 
иочтово-телеграфная адм инистрація.

Независимо отъ исчисленныхъ выше предметовъ, въ составъ учебна- 
го курса входятъ: а) проектированіе по телеграфо-строенію , электро-тѳх- 
никѣ и практической механикѣ, и б) практическія занятія: по телегра- 
фіи, телеграфо строенію, электро-техникѣ, электрическимъ измѣреніямъ, 
хпміи, физикѣ и по ремесленнымъ работамъ. Зан ятія  эти происходятъ 
какъ въ самомъ институтѣ въ теченіе учебнаго періода, такъ  и на теле- 
графныхъ линіяхъ и мѣстныхъ почтово-телеграфныхъ учреж деніяхъ въ 
лѣтнее время, для ближайшаго ознакомленія учащихся съ устройствомъ тех- 
нпческой и административной частей почтово-телеграфной службы.

И ри институтѣ имѣются: библіотека, физическій кабинетъ, электро- 
техническій кабинетъ, химическая лабораторія, м астерская и другія 
учебно-вспомогагельныя учреж денія.

Общее число учащ ихся въ институтѣ не должно превышать 120 чел. 
В ъ институтъ принимаются, по выдержаніи установленнаго повѣрочнаго 
испытанія, русскіе подданные христіанскаго вѣроисповѣданія, прослужпв- 
ш іе не менѣе одного года въ вѣдомствѣ почтъ и телеграфовъ, если имѣ- 
ютъ аттестатъ  или свидѣтельство зрѣлости отъ гимназій министерства 
народнаго просвѣщенія, а  равно свидѣтельства объ успѣшномъ окончаніи 
курса въ реальвы хъ учплищахъ, съ дополнительнымъ при нихъ классомъ, 
или ж е свидѣтельства отъ другихъ среднпхъ учебныхъ заведеній, курсъ 
которыхъ будетъ признанъ минпстромъ внутреннихъ дѣлъ, но соглашепію 
съ ыинистромъ народнаго просвѣщенія, достаточнымъ для поступленія въ

институтъ. Всѣ эти лица зачисляются на первый младшій курсъ института.
Примѣчаніе 1. Число принимаемыхъ на первый курсъ опредѣляется- 

ежегодно мииистромъ внутреннихъ дѣлъ, соразмѣрно потребностямъ с.туж- 
бы и общему числу учащ ихся па всѣхъ четырехъ курсахъ.

Примѣчаніе 2. Ііріемъ въ институтъ постороннихъ лицъ допускается 
только въ случаѣ недостатка поступающихъ изъ числа служащ ахъ въ 
почтово-телеграфномъ вѣдомствѣ. Лица, окончившія курсъ по фпзико-ма- 
тематическому факультету одного изъ университетовъ, допускаются къ 
пріему на третій курсъ, по выдержаніи довѣрочнаго испытанія изъ спе- 
ціальныхъ предметовъ.

Подробныя правила объ условіяхъ пріема и повѣрочныхъ пспытаніяхъ 
составляются совѣтомъ института и утверждаю тся министромъ внутрен- 
нихъ дѣлъ.

Учащиыся въ институтѣ, изъ несостоящихъ на службѣ, присваивает- 
ся форменная одежда.

Чины почтово-телеграфнаго вѣдомства, во время пребыванія пхъ въ 
институтѣ, числятся въ командировкѣ и сохраняютъ содержаніе, какое 
они получпли на службѣ. Для достойнѣйшихъ, по уСпѣхамъ въ наѵііахъ и 
поведенію, учащихся, изъ несостоящихъ на службѣ въ почтово-телеграф- 
номъ вѣдомствѣ, иолагаю тся въ институтѣ 30 казенныхъ стипеніій, по 
300 р. въ годъ каж дая, изъ суммъ, назначаемыхъ на этотъ предметъ по 
штату. Стппендіи эти назначаю тся на основаніи особыхъ правилъ, утверж- 
даемыхъ министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Примѣчаніе. Во время командированія на практпческія занятія внѣ 
С .-П етербурга, учащ іеся изъ несостоящихъ на службѣ получаютъ путевое 
довольствіе наравнѣ съ учащимпся изъ числа служащнхъ, а  именно: про- 
гоны на 2 лошади и порціонныя деньги по 1 р. въ сутки.

Окончпвшіе удовлетворнтельно курсъ въ инстптутѣ получаютъ званіе 
техника 1-го и 2-го разряда, соотвѣтственно оказавымъ имп успѣхамъ, и 
опредѣляютси на исполнительныя должности по почтово-телеграфному вѣ- 
домству, по усмотрѣнію начальника главнаго управленія почтъ и телегра- 
фовъ, съ утвержденіемъ въ чинахъ: техники 1-го разряда— X II  класса, а 
техники 2-го разряда— X IV  класса. Время пребыванія въ институтѣ за- 
числяется имъ въ дѣйствительную службу по расчету одного года за каж- 
дып курсъ.

Телеграфные технпкп 1-го разряда, занимавш іе оъ усердіемъ и поль- 
зою для службы, вслѣдъ за окончаніемъ курса, не менѣе одного года, 
доджностп по почтово-телеграфному вѣдомству, могутъ быть, по истеченіи 
этого времени и по выдержаиіи установленнаго повѣрочнаго испытанія. 
— удостоиваемы совѣтомъ института, съ утвержденія министра внутр. 
дѣлъ званія телеграфныхъ пнженеровъ, если дадутъ доказательства успѣш- 
ныхъ научныхъ и нрактическихъ занятіи  по своей спеціальности. Под- 
робныя правила 0 производствѣ повѣрочнаго пспытанія и о присвоеніи 
званія инженера утверждаются министромъ внутр. дѣлъ.

Лицамъ, удостоеннымъ званія телеграфнаго инж енера, присваивается 
особый знакъ, по утвержденному образцу.

Полѵчавшіе стппендіи въ институтѣ обязаны, по окончаніи курса, 
вслѣдъ за выходомъ изъ этого заведенія, прослужить по министерству 
внутреннихъ дѣлъ полтора года за каждып учебный годъ, въ который они 
пользовались стипендіями.

х  р  о  н :  пип ьс .а ..
Засѣданіе Ур. мед. общества. 23 августа въ помѣщеніи

мѣстнаго музея состоялось очередное засѣданіе Уральскаго 
медицинскаго общества въ г. Екатеринбургѣ. Изъ прочитан- 
ной корреспонденціи заслуживаютъ вниманія два отношенія 
уѣзднаго комитета общественнаго здравія; въ одномъ изъ 
нихъ комитетъ предлагаетъ Екатерпнбургскимъ врачамъ взять 
на себя трудъ контролировать кормленіе и уходъ за подки- 

.дыптами, отдаваемыми на воспитаніе разньімъ лицамъ, во 
второмъ— комитетъ ироситъ оказать содѣйствіе при устрой- 
ствѣ „яслей“ для дѣтей, проектъ которыхъ посланъ имъ въ 
благотворительное общество. На то и дрѵгое предложеніе 
общество изъявило иринципіально свое согласіе. Изъ теку- 
щихъ дѣлъ можно указать на постановленіе общества при- 
стѵпить къ печатанію второго тома „Записокъ". А. Э. Лан- 
дезевъ прочелъ докладъ комиссіи по осмотрѵ спичечныхъ 
фабрикъ, находящ ихся въ Екатеринбургѣ . Эта комиссія бы- 
ла избрана въ одномъ изъ предъидущ ихъ засѣданій по тому 
поводу, что здѣсь много разъ наблюдалось отравленіе фосфо- 
ромъ работающихъ на этихъ фабрикахъ, при чемъ болѣзнь 
кончалась часто печальнымъ исходомъ,— больному приходи- 
лось резецировать челюсть или же онъ погибалъ отъ псто- 
щ енія. Комиссія подробно ознакомилась съ  мѣстными фаб- 
риками ц условіями работъ на нихъ и пришла къ заключе- 
нію, что хотя фабрикантами принято много раціональныхъ 
мѣръ для огражденія рабочихъ отъ отравленія парами фос- 
фора, но кой что возможно сдѣлать еще, а болыпе всего же- 
лательно введеніе производства исключительно ш ведскихъ 
спичекъ, при которомъ опасяость для рабочаго доведена до 
наименьшихъ размѣровъ. Такъ какъ вопросъ объ осмотрѣ
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фабрикъ былъ поднятъ также уѣзднымъ комитетомъ обще- 
ственнаго здравія, то оОщество рѣшило всѣ заключенія ко- 
миссіи передать на его усмотрѣніе. Вс.іѣдъ за этимъ горо- 
довой ветеринарный врачъ Я. Г .  Шнейдеръ прочелъ свой 
докладъ о встрѣченномъ имъ въ послѣднее время случаѣ 
актиномикоза у быка; это былъ уже шестой случай, видѣн- 
ный имъ при осмотрѣ скота въ Екатеринбургѣ. Хотя болѣзнь 
эта— актиномикозъ (лучистый грибокъ)— встрѣчается довольно 
рѣдко, но она очень опасна и заразительна для человѣка, 
почему и непонятно постановлеиіе закона, требующее при 
убоѣ пораженной ею скотины отсѣкать только ту часть тѣ- 
ла, гдѣ находится пораженіе, остальное же не возбраняется 
итскать въ продажу. Въ виду тпго, что актиномикозъ извѣ- 
стенъ только 2 0— 30 лѣтъ и далеко невполнѣ иаѵченъ, об- 
щество рѣшило обратиться къ Казанскому ветеринарному 
институту съ запросомъ, какъ смотрятъ теперь представите- 
ли ветерина]іной науки на указанное законоположеніе и не 
слѣдуетъ ли ходатайствовать о полномъ уничтоженіи пора- 
женнаіо  скота, не пуская въ продажу его мясо; въ случаѣ 
же, если встрѣтится въ Екатеринбургѣ еще зараженное жи- 
вотное, то просить городскую управу пріобрѣсти его для на- 
блюденій за болѣзнью и опытовъ подъ руководствомъ гг. вете- 
ринаровъ. Въ кондѣ засѣданія былъ избрянъ въ дѣйствитель- 
ные члены общества закрытой баллотировкой А. А. Гельмихъ.

Арестованныхъ при 2 части съ 24 по 81 августа было: ва гіьянство 
— 18, краж у— 4, безписьменность—2.

ОТЧЕТЪ Правленія Общества взаиынаго вспоможенія Е катериебѵрг- 
скихъ ремесленннковъ по устройству гуляній, для усиленія средствъ 
Общества.

Гулянье 1-е, іюня 30 дня 1891 г. 

ІІР ІІХ О Д Ъ :

Выручено отъ входныхь биле-
товъ въ садъ - 315 р.

Поступпло пожертв. отъ раз-
ныхъ лицъ 5 п

320 „
РА СХ О ДЪ :

Уплачено Г. Семенову за садъ
съ расходаып - 175 „

За добавочную піесу г. Шатову 8
Расходъ прислугѣ - - 5 „

188 „
Осталось чистой прибыли - 132 ,

Осталось чистои прибылп
Всего отъ двухъ гуляніи -

Гулянье 2-е, 11 августа 1891 г. 
ІІРИ Х О Д Ъ :

Выручено отъ входныхъ
билетовъ въ садъ - 272 р. 58 к. 

Поступило ножертвов.
отъ разныхъ лццъ — > 90 »

Отъ г. Ганау - - - - 1 » — »
» г. Л лѣханова - - 5 » — >

279 ;  46 ;
РАСХОДЪ:

Уплачено г. Сеыенову за
садъ съ расходамп 110 » — » 

З а  фейерверкъ г. Плѣ- 
ханову - - - - .

А ртпсту Фирсову - -
Расходъ прислугѣ - -

“  144 „ — »
- 135 » 48 „
- 267 „ 48 »

П редсѣдатель нравленія Н  Б . Зубри т т й .

20 » — 
10 » —
4 „ -

Городскіл происшествія. 19 августа, у ыѣщ. Н . Ш ыелева похищенъ 
серебрянкй подцѣіюкъ съ брелокомъ, стоющій 2 р. 50 к. кр-нкоп Т . 0 — вой, 
которая задерж ана и передана при протоколѣ мировому судьѣ 2 уч, а 
похищенное найдено и возвращено потерпѣвшеиу.

23 августа, у зап. уптеръ-офпцера В. Федорова похпЩены дѣтскіе 
сапоги, ст. 1 р . 20 к. кр. В. Б — вой, которая задержана п передана прп 
протоколѣ мпр. судьѣ 2 уч., а  похпщенное возвращено потерпѣвшему.

24 августа, у мѣщ. П. Абрамовпчъ похпщено разнаго носпдьнаго 
платья на сумму 27 р. прислугой, по фампліп п именп неизвѣстной.

24 августа, въ 3 ч. дня, ио Водочной ул. при домѣ мѣщ. А. Кузне- 
цова отъ непгвѣстной прпчнны произошелъ пожаръ въ надворныхъ строе- 
н іяхъ , каковые, вслѣдствіе спльнаго вѣтра, огнемъ пстреблены до осно- 
ванія и огонь перешедъ на сосѣдній домъ мѣщ. Королева, который а рав- 
но и надворные постронки такж е сгорѣли. Убытку понесено около 800 р.

Въ ночь, на 24 августа, по Луговой ул. къ дому. мѣщ. И. Кабанова, 
непзвѣстно кѣмъ, подкннутъ ыладенецъ женскаго пола съ заппской ,,кре- 
щенъ пмя Е катерп н а“ . Рожденному повпдпмому около 10 мѣс. Дознаніе и 
розыскп м атерп подкинутаго младенца производятся.

24 августа, у мѣщ. А. Кононова, неизвѣстно кѣмъ, лохпщены два 
пальто н разные съѣстные прппасы на сумыу 25 р.

24 августа, у дочери псаломщпка Е . Дерябпной покр. сптцевая 
юбка, стоющая 50 к., дочерью мастероваго А. К — ой, которая задерж ана.

26 августа . обнаружено, что кражу вещей, прпнадлежащпхъ мѣщ. А. 
Кононову, совершплъ, 24 августа, запасный рядовой П. К— въ, который за- 
держ анъ и переданъ при протоколѣ мир. судьѣ 2 уч., а  похпщенныя ве- 
щп найдены и возвращены потерпѣвшему.

27 августа, у отставнаго рядоваго П , С. Ж уравлева неизвѣстно кѣмъ, 
посредствомъ вынутія со двора оконной рамы, покрадена визптка, стою- 
щая 3 р. п денегъ 3 р. 18 к.

Арестованныхъ прп 1 части г. Е катерпнбурга съ 23 по 30 авгѵста 
было: за пьянство— 32, краж у— 3, безппсьменность— 2, по распоряженію 
адмпнистративной власти— 3.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Н едѣли“ .
С. Никольское, Екатеринбургскаго уѣзда. (У борка хлѣбовъ 

и посѣвъ озимей). Страда, жатва хлѣба кончается; на по- 
ляхъ остается развѣ ужь только У4 хлѣбовъ; остальное же 
все выжато, свезено и, по крайней мѣрѣ у ноловины хозяевъ, 
обмолочено. Утѣшительнаго, какъ и надо было ожидать, ны- 
нѣшній годъ ничего не далъ: урожай всѣхъ яровыхъ хлѣ- 
бовъ, за очень рѣдкими исключеніями, плохъ, въ нѣкото- 
рыхъ волостяхъ даже хѵже прошлогодняго. Озимая рожь то- 
же далеко не оправдала в^злагаемыхъ ранѣе на нее надеждъ, 
такъ какъ благодаря засухѣ зерно у ней получилосъ мелкое, 
тонкое, однимъ словомъ „щуплое“ . Рожь эта въ настоящее 
время уже вся обмолочева и часть ея посѣяна, часгь съѣде- 
на, а остальное продано или продастся въ очень недалекомъ 
будущемъ. К ъ зимѣ, такимъ образомъ, останется у очень не- 
многихъ; остальная же часть населенія трудно и предуга- 
дать, на что разсчитываетъ и чѣмъ думаетъ пропитать себя. 
И въ настоящее время уже опять начинають ходить бобы- 
ли и бобыльки,— ютившіеся лѣтомъ въ чужихъ семьяхъ,—  
прося какой нибудь помощи, причемъ подобныхъ сѵбъектовъ 
всегда почти сопровождаетъ удостовѣреніе волостного нрав- 
левія или сельскаго старосты о ихъ бѣдности. Тяжелое впе- 
чатлѣніе получается при разговорѣ съ ними, во зимоп, на- 
до полагать, оно бѵдетъ еще хуже и тяжелѣе.

Впрочемъ не будемъ заглядывать въ будущее и рисовать 
его въ иепривлекательномъ видѣ; непривлекательнаго и не- 
утѣшигельнаго виолнѣ, и даже болѣе, чѣмъ достаточно въ 
настоящемъ. Начнемъ хоть съ того, что сѣвъ озими до сихъ 
поръ еще не кончился, хотя ѵже конецъ августа и по на- 
стоящему посѣвъ долженъ бы быть давно произведенъ. При- 
чина этомѵ кроется, -во первыхъ, въ крестьянскихъ „нехват- 
к а х ъ ‘ , въ недостаткѣ сѣмянъ, а во вторыхъ, въ маломъзна- 
комствѣ съ посѣвомъ озимыхъ; такъ какъ сѣять рожь здѣсь 
стали очень недавно, лишь въ послѣдніе 4— 5 лѣтъ, когда 
яровые стали оказываться все ненадежнѣе и ненадежнѣе. 
Въ вастоящее время площадь посѣвовъ озимыхъ хотя ѵве- 
личивается все болѣе и болѣе, но крестьяне до сихъ поръ 
еще не придаютъ имъ такого значенія, какъ напр. яровой 
пшеницѣ, и потому до сихъ поръ ко времени сѣва ржи от- 
носятся не съ должнымъ пнпманіемъ, оправдывая часто се- 
бя тѣмъ, что озимь ранняго сѣва можетъ „пойдти въ дудку", 
что на самомъ дѣлѣ бываетъ чрезвычайно рѣдко, а 'случает- 
ся какъ разъ обратное, что озимь осенью не успѣетъ доста- 
точно вырости и раскѵститься, какъ бываетъ завалена снѣ- 
гоыъ. Веспой же кущеніе если и бываетъ, то во всякомъ 
случаѣ не настолько сильно и хорошо. чтобы поправить не- 
достаточное развитіе озимей съ осени. Если же пзимь и по- 
шла бы въ дудку, то въ рукахъ крестьянъ всегда есть са- 
мое простое средство предупредить такой ростъ озими,— это 
потрава ея скотомъ или скашиваніе ея литовками. Это по- 
слѣднее средство даже прибавитъ еще корму къ зимѣ. Вооб- 
ще же надо сказать, что ранній посѣвъ какъ яровыхъ, такъ 
п озимыхъ, долженъ оказываться и оказывается болѣе надеж- 
пымъ.

Что касается количества посѣвовъ озими, то въ настоя- 
щее время еще трудно сказать, увеличилась ли она или нѣтъ 
по сравненію съ прошлымъ годомъ. Дѣло въ томъ, что всѣ 
почти разсчитывали на земскую ссуду; ссуда хотя и была 
дана, но въ очень ограниченномъ количествѣ, да иритомъ и 
не сѣменами, а деньгами, почему многіе не могли воздер- 
жаться отъ соблазна и не издержать ихъ на что нибудь дру- 
гое, не купивъ на нихъ сѣмянъ, Н е рѣдки, къ сожалѣнію, 
случаи, что получившіе даже пролили полученныя деньги. 
Болѣе же благоразумные, купившіе сѣмявъ и рано посѣяв- 
шіе, теперь радуются глядя ва всхоцы озимей. Озими и па 
самомъ дѣлѣ хороши, такъ какъ. погода стоитъ довольно 
благопріятвая.

Въ заключевіе настоящей корресповдевціи, не могу не
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сообщить еще о томъ, что ночью съ 19 на 20 августа у ыасъ 
въ Никольскомъ хотѣли ограбить церковь, для чего слома- 
ли даже замокъ у боковыхъ дверей, затворивши, предварнтель- 
но, главныя двери снаружи, чтобы сторожа не могли въ нихъ 
выскочить, Къ счастію, сторожа замѣтили ихъ рано и удари- 
ли въ набатъ, сбѣжался народъ, но, какъ и всегда бываетъ, 
никого не поймали.

Село Усолье, при 7-ми тысячномъ населеніи, ію расши- 
ренію и благоустройству въ немъ заводской промышленно- 
сти и немалой администраціи изъ людей интеллигентныхъ, 
едва-ли устунитъ любому городу, Къ сожалѣнію, обществен- 
ная дѣятельность этого многолюднаго селенія не можетъ нох- 
вастаться стремленіемъ къ добрымъ и полезнымъ начинані- 
ямъ. Какъ извѣстно, сколько не приявлялось хорошихъ идей 
для блага и нользы обществеиной, но всѣ таковыя стремле- 
нія остались отвлеченнымп, безъ всякихъ осуществленій на 
дѣлѣ. Прошло 30 лѣтъ, какъ Высочаішею властью, достойно 
вѣчной намяти незабвеьнаго Царя-Освободителя Императора 
Александра Николаевича, даровано освобожденіе отъ крѣ- 
поствой зависимости; спрашивается: чѣмъ ознаменовали усоль- 
цы этотъ великій достопамятный день— 19 февраля 1861 
года? Съ прискорбіемъ ириходится сказать, что ничѣмъ. 
Хотя нервоначально, какъ говорится, сгоряча проектирова- 
лось иостроить часовню на церковной площади, на мѣстѣ, 
гдѣ именно былъ объявленъ усольцамъ Высочайшій мани- 
фестъ о дарованной свободѣ, для каковой цѣлн, какъ извѣ- 
стно, была собрана, по подпискѣ. сумма до 600 руб., вполнѣ 
бы достаточная на устройство часовни, но по какому-то слу- 
чаю, чувства благодарности, которыми вначалѣ проникнуты 
были иниціаторы этого предположенія, современемъ охладѣ- 
ли и ограничнлись только лишь тѣмъ, что соорудили въ 
мѣстную Спасо-Преображенскую церковь икону Св. Благо- 
вѣрнаго князя  Александра Невскаго, безъ всякой ризы, сто- 
ющую не болѣе 25 руб., а остальныя деньги, стыдно сказать, 
употреблены были на 3-хъ  дневное угощеніе участвовавшихъ 
въ подиискѣ лицъ. Затѣмъ, спустя нѣсколько лѣтъ. стали 
снова поговаривать, для увѣковѣчевія памяти дня освобож- 
денія отъ крѣпостной зависимосги, о сооруженіи на намѣ- 
ченномъ ранѣе мѣстѣ, т. е. на церковной илощади, памят- 
ника Дарю-Освободителю, но, увы, и этому благому нред- 
ноложенію не суждено было осуществиться и за тѣмъ— все 
смолкло. Очень и очень жаль! Ужъ лучше-бы не строить 
воздушныхъ замковъ.

Возбуждался также вопросъ о прекращеніи здѣсь торгов- 
ли по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. По этому пред- 
мету въ мѣстномъ волостпомъ правленіи, въ присутствіи 
священника о. Николая Никулина, былъ составленъ приго- 
воръ, подписанный многими торговцами, изъявившими, въ 
большинствѣ, на это согласіе, во ничего подобнаго на са- 
момъ дѣлѣ не состоялось: торговля идетъ по прежнему обы- 
чнымъ норядкомъ, и никому, какъ будто, до этого и дѣла 
нѣтъ. Открывалось здѣсь отдѣленіе общества Св. Стефана 
Пермскаго, къ поддержанію чистоты нравовъ въ народѣ, по 
духу православной церкви, но и оно не привилось. Духов- 
ныя бесѣды въ церквахъ бываютъ въ зимнее время, ноочень 
рѣдко. А сколько еще остается другихъ нетронутыхъ на- 
сущныхъ и вопіющихъ вопросовъ, какъ  напр., устройство 
богадѣльни, дѣтскаго нріюта и проч. Въ Усольѣ нищ ейбра- 
тіи, нитающейся Христовымъ именемъ, найдется не одна 
сотня изъ престарѣлыхъ и калекъ; впрочемъ, не мало мож- 
но видѣть и малолѣтнихъ дѣтей, просящихъ милостыню въ 
церквахъ на паперти и по домамъ.

Тунеядство никѣмъ не преслѣдуется. Рабочіе, обраща- 
ющіеся на мѣстныхъ владѣльческихъ иромыслахъ, ничѣмъ 
не обезиечены на старость,' такъ  какъ пенсіонной кассы у 
заводоуправленій не существуетъ.

Красноуфимскъ. (Селъско-хозяйственный бюллетенъ ст ат и- 
стическаго отдѣленія уѣ здной земской уп равы ). Свѣдѣнія за 
иеріодъ 30 іюля— 14августа . Доставлено 60 корреспондецій.

1) Въ концѣ іюля и началѣ августа стояла ясная, теп- 
лая, днями даже ж аркая , погода, часто перепадали неболь- 
шіе дожди; 3, 4 и 5 числа были порядочные инеи, съ 6 ч. 
пасмурно, холодно и вѣтрено.

2) Въ настоящее время ѵже вездѣ происходитъ уборка 
озимовыхъ и яровыхъ хлѣбовъ. Яровые мѣстами, на поле- 
выхъ земляхъ, жать нельзя и ихъ косятъ.

Отъ бывшаго на 3 августа инея сильно пострадали яро- 
вые поздняго сѣва и на низкихъ мѣстахъ, изъ нихъ въ осо- 
бенности гречиха, просо н льны.

Также сильно повреждены хлѣба и кобылкой.
Въ первыхъ числахъ августа во многихъ мѣстахъ на хлѣ- 

бахъ замѣчена ржавчина.
3) Погода въ концѣ сѣнокошенія стояла благопріятная 

и населеніе съ полевыми работами справилось во время.
4) 0  ходѣ полевыхъ рабогь за данный періодъ даетъ 

поиятіе таблица 18-я.

Табл. 18-я. Коачили 2-ю вспашку 
паровъ иодъ озимь.

КоНЧіИЛИ сѣно- 
кошеніе.

Началн сѣять 
ознмь.

Среднее Колебанія 
отъ—до Среднее Колебаніе 

отъ— до Среднее Колебаніе 
отъ— до

Степаая часть . . 30 іюн. 17ІЮН.-28ІЮЛ. 24 іюля 15іюл.-3ав. 30 іюля 28ію.і.4ав.

Лѣсная . . . . 20 іюл. 18 „ 4 авг. 25 я М » 6 Л 28 „ 20 я 8 „
Среднее пп уѣзду. 9 „ 17 ■ 4 „ 26 „ 15 „ 6 „ 30 „ 20 „ 8 я

і

Въ Михайловской, Алмазской, Бисертской, Сылвинской, 
Уткинскои и Утинской в .в. сѣнокосъ еще не конченъ, жите- 
ли сбираютъ траву по лѣсамъ.
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Въ нынѣшнемъ году недородъ травы былъ полный, изъ 
нѣкоторыхъ мѣстъ уѣзда  сообщаютъ, что такого неурожая 
не запомнятъ даже старики. Много шутьмовъ осталось неко- 
шенными, но за то выкошены всѣ болота и др. мѣста, на 
которыя прежде не обращали вниманія. Разрѣщ еніе  управ-
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ленія госѵдарственными имуществами косить безплатно всѣ 
лѣсныя поляны, не сданныя казною въ аренду, принесло 
крестьянамъ не ыало пользы (с. Бисерть), но все-же загогов- 
леннаго сѣна на половину менѣе прошлаго года н его не 
хватитъ на прокорыленіе наличнаго крестьянскаго скота, по- 
чему къ зимѣ хозяева намѣрены количество скота значитель- 
но ѵбавить.

7) Въ отношеніи продовольствія скота уѣздъ и теперь 
находится въ самомъ иечальномъ положеніи: въ поскотинахъ 
скоту взять нечего, а въ поля выпускать его нельзя— хлѣба 
все еще не убраны. Затянись уборка хлѣбовъ и многія 
мѣстности уѣзда будутъ поставлены въ болыное затрудненіе. 
Гдѣ есть старая ржаная солома теперь кормятъ скоту ее, 
гдѣ нѣтъ  и ея— даютъ въ кормъ лебеду, кошеную крапиву 
и пр., отъ всего этого скотъ „замеръ“ , ячуть ж ивъ“, а въ 
Утинской в. были даже случаи падежа отъ безкормици. Толь- 
ко въ Сылвинской и Уткинской в в. скотъ ходитъ въ лѣ- 
сахъ и въ отношеніи корма нѣсколько обезпеченъ.

Членъ управы Ив. Г о рб ун овъ .

Красноуфимснъ. ( П злѣненге р у с л а  Уфы). По иниціативѣ 
городского ѵправленія, по постановленіяыъ думы за 18 іюля 
и 16 августа с. г., производится здѣсь дѣятельная. усилен- 
ная работа, по указанію техниковъ, по нроведенію рѣки Уфы 
въ ея старицу, что противъ города и острова. Цредиріятіе 
это было и ранѣе и вызывается необходимостью по недо- 
статку и испорченности поды въ старицѣ по ея обмеленію 
и засоренію. По тѣмъ же постановленіямъ думы и мѣщан- 
скимъ обществомъ ассигноианъ капиталъ на запасъ хлѣба 
для народнаго нродовольствія.

Кунгуръ. ( 0  ю рсдст іхъ расходахъ). Въ августѣ отпечата- 
на и роздана гласнымъ думы „Роепись доходовъ и расхо- 
довъ на 1 8 9 1  го дъ “ . (Кстати, считаемъ умѣстнымъ замѣтить, 
что кунгѵрская городская управа не торонится выпѵскать въ 
свѣтъ свои произведенія: отчеты, журналы, росписи и т. п. 
Они выходятъ пзъ подъ печ.п’наго станка, когда уже поте- 
ряютъ почти всякій интересъ; такъ напр. журналы засѣда- 
ній думы за 1 8 9 0  годъ все еще не отпечатаны. Незнаемъ) 
чѣмъ объяснить такую медленность, или нерѣшительность, 
или ужь не знаемъ какъ  сказать точнѣе,— управы: деньги 
на типографскіе расходы ассигнуютея въ достаточномъ раз- 
мѣрѣ; кунгурская типографія не обременена работой; г. гу- 
бернаторъ, цензоръ журналовъ, разрѣшаетъ ихъ къ напеча- 
танію въ февралѣ или мартѣ,— словомъ не задерживаетъ). 
Разбираемая нами роспись занимаетъ 2 листа въ форматѣ 
Ііерм. г. вѣдомостей, въ сущности самая роспись умѣстилась 
на 2 страницахъ, а остальное занято преніями гласныхъ о... 
выѣденномъ яйцѣ, какъ увидитъ читатель ниже. Доходъ ис- 
численъ въ 5 3 8 1 5  р. 40 3/* к., менѣе противъ 1 8 9 0  года на 
3 8 3 5  р. 8 4 ‘Д  к -і расходъ— въ 5 3 , 8 2 5  р. 9 3  к., менѣе про- 
тивъ 1 8 9 0  года на 2 6 0 1  р. 8 2  к. Въ росннси, какъ дохо- 
довъ, такъ  и расходовъ, подведенъ только одинъ общій итогъ, 
что чрезвычайно неудобно для желающаго ознакомиться съ 
итогомъ какой нибѵдь отдѣльной статьи, напр. по народно- 
му образованію, содержанію управы и проч. приходится са- 
мому, вооружившись счетами, іюдводить пужные итоги. Ко- 
нечно уиражненіе вещь не лишняя, но всетаки отчеты такъ 
не пишѵтъ. (Рекомендуемъ внпманію городской управы кун- 
гурскую земскую: она во веѣхъ своихъ отчетахъ обязатель- 
но подводитъ каждой отдѣльной статьѣ итогъ).

На содержаніе городского управленія (лицъ и мѣстъ) тра- 
тится почти вдвое болѣе, чѣмъ по учебной части (по 1-й— ! 
18540 р., по 2-й— 10384 р., въ томъ числѣ отъ земства 3000 
р. на содержаніе городского училища и прогимназіп; и отъ 
Ѳоминыхъ банка на приходское училище 974 р.), расходы 
по благоустройству города въ пять разъ меньше, чѣмъ со- 
держаніе городского управленія, и на 725 р. болѣе расхо- 
довъ но пожарной части.

Изъ статей расходовъ не обязательныхъ замѣтимъ: 200 
р. квартирныхъ добавочныхъ исправнику; 200 р. на напеча-

таніе брошюры о нападеніи шаекъ Пугачева на Кунгуръ; 
200 р. по составленію народной переписи и 497 р. на устрой- 
ство фупдамента для памятника въ честь гражданъ Кротова и 
Хлѣбникова, способствовавшихъ отраженію шаекъ Пугачева. 
Н а экстренные или случайные расходы назначено 500 р., хо- 
тя въ статьѣ необязательныхъ расходовъ предусмотрѣны, ка- 
жется, всѣ эти яслучайные“... Недоимокъ за время 1876— 1890 
годъ накопилось 1168 р. 92 к„ недоимокъ 1890 г. 539 р. 8 к., 
всего значитъ 1708 р. 10 к. Долгъ города въ 12000 руб., 
кромѣ того Тихвинской церкви управа должна 34,200 шт. 
кирпичей.

Болыпія, горячія пренія по прочтеніи доклада комиссіи, 
разсматривавшей роспись, возникли по поводѵ ассигнован- 
ныхъ уиравой 60 р. на наемъ караульныхъ для охраненія 
отъ новрежденій общественнасо сада. Подумаешь, вопросъ 

| нервостененной важности и при томъ какая огромная сумма 
і на охраненіе какого то сада! Э ги пренія запимаютъ почти 
і половину 4 страницы (форм. ПП. Г. В .“) и, конечно, секре- 
! тарь не всѣ высказапныя мнѣнія записалъ, а то бы и всей 
! страницы не хватило. Болѣе собраніе думы ни за что не 
могло зацѣішться и увлекательныхъ мнѣній, иодобныхъ предъ- 
идущему, не было, ио крайпей мѣрѣ, въ журналѣ не записа- 

I по, если не считать мнѣній двухъ-трехъ гласныхъ еще по 2 
вопросамъ.

А между тѣмъ...
Комиссія нашла н\жнымъ увеличить жалованье бухгал- 

теру и секретарю на 200 рублей, да врачу на 300 рублей, 
да квартирныхъ исправнику на 200 руб., и назначить на- 
градныхъ служащимъ 300 рублей, итого на 1000 руб. У 
насъ почтово-телеграфная контора илатитъ за кнартиру 100 
рѵб. въ годъ. а подъ нее не менѣе требуется помѣщенія, 
чѣмъ исправнику. Въ 400 руб. квартира въ уѣздномъ горо- 
дѣ, какъ захудалый Кунгуръ! Какъ тугъ не ножалѣть 60 р. 
за охраненіе сада... Увеличивать п безъ того болыное жало- 
ваніе бухгалтеру и секретарю, да еще назначать наградныхъ 
300 р., и пѣть безконечную пѣсню „Нѣтъ у насъ денегъ" на 
исправленіе улицъ, крѣпленіе береговъ и проч. и проч., до- 
нольно страпно! Пусть обывательскіе дома смываются, какъ 
щепки разгулявшейся Сылвой, пусть пѣшеходы ломаюгъ но- 
ги о дирявые тротуары и вязнѵтъ весной и осенью по колѣ- 
но въ грязи,— управа не можетъ помочь горю: жалованье 
служащимъ увеличить требуется, исправникъ квартиры за 
200 р. не можетъ найдти; это поважнѣе, чѣмъ забота о крѣп- 

і леніи береговъ!
Какой это гульный скотъ въ городѣ и какія это лица, 

его загаиивающія и куда именно? На наемъ этихъ таинствен- 
ныхъ для насъ лицъ ассигиовано 100 р. Какіе это карауль- 
ные, „наблюдающіе за свалкой нечистотъ въ оііредѣленныхъ 
(отведенныхъ?) мѣстахъ“ , за 100 руб. Сколько намъ извѣ- 
стно, отведенныхъ мѣстъ подъ городскія нечистоты три; не- 
ужели нашлись караульные за 33 р. въ годъ. П въ чемъ ихъ 
обязанность? Наблюдать за свалкой нечистоть? Смѣемъ увѣ- 
рить думу, самая нелѣпая обязанность: никакихъ особен- 
ныхъ правилъ не требуется, чтобы вывалить нечистоты. А 
потому неблагоразумнѣе ли исключпть изъ смѣты расходъ 
Л« 73? 396 р. ассигнуются на наемъ 3 рабочихъ при раз- 
ныхъ городскихъ общественныхъ работахъ; не знаемъ что 
это за особенные работы... Почему ,н а  зарытіе палаго скота 
и иоддержаніе (!) изгороди около ямы, устроенной для этой 
цѣли, а также на содержаніе какихъ то карантиковъ (ка- 
рантиновъ?) назначено 100 р.? Развѣ вывезшій лошадь самъ 
не въ состояніи зарыть ее въ отведенномъ мѣстѣ? Развѣ  
изгородь вокругъ ямы каждый годъ рушится? О „каранти- 
ка х ъ “ ничего не понимаемъ... Къ чемуэто потребовалось из- 
давать брошюру о наиаденіи шаекъ Пугачева? 200 р . ,  за- 
траченные на издапіе, нашли бы болѣе цѣлесообразное при- 
мѣненіе; средства города не велики; управа и дума отказы- 
ваютъ въ крѣпленіи береговъ, устройствѣ перилъ вокругъ 
рвовъ въ городѣ; отказала обществу для пособія нуждаю- 
щимся ученнкамъ въ ссудѣ во 100 р. и проч. Если гласно- 
му Я. Колпакову угодно тратить деньги на устройство па-
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ыятника въ честь гражданъ Кротова и Хлѣбникова, прини- 
ыавшихъ участіе въ защ итѣ Кунгура отъ шаекъ Пугачева, 
то пусть ужь онъ издаетъ на свои средства и брошюру объ 
этоыъ мало интересноыъ и неимѣющеыъ никакого историче- 
скаго значенія событіи: нѣтъ  ничего удивительнаго въ томъ. 
что хорошо вооруженные солдаты разогнали ыятежную, бе- 
зоружную толпу башкиръ.

Кунгуръ. (ѣ сходы  ози.мей. Цѣны на хлѣбъ. Съѣздг учите- 
лей). Всходы озиыей неудовлетворительны: ранніе взошли, но 
велѣдствіе сухой погоды плохо подвигаются въ ростѣ; позд- 
нія еще не начали всходить. Земля высохла чрезвычайно, а 
болынихъ дождей все нѣтъ и нѣтъ; вшіадавшіе дожди сыа- 
чивали почву не болѣе */з вершка. Д ѣна на иуку иоднялась: 
рж ан ая— 1 р. 10 к., пшеничная— 1 р. 30 к. за пудъ (21 
августа). Урожай ржи удовлетворительный, ыѣстаыи даже 
хорошій; овесъ и сѣио крайне плохи. На поскотинахъ тра- 
вы совсѣыъ нѣтъ— выжгло, Скотъ и мясо дешевы, но зимой, 
ыожно ожидать, станутъ отдавать скотъ за безцѣнокъ, такъ 
какъ кормить будетъ нечѣыъ.

Съѣздъ учителей начался съ 15 августа; съѣхалось до 60 
человѣкъ. Собираются они въ зданіи 2 приходскаго учили- 
щ а, саыоыъ лучшемъ изъ всѣхъ городскихъ училищ нихъ зда- 
ній. Кромѣ инспектора народныхъ училищъ г. Соколова (а 
не Баранова, какъ ошибочно сказано въ корреспонденціи № 
32 ,Е к .  Н е д .“), съѣздомъ руководитъ учитель городского 
училища г. Яновскій.

С. Курьи, Камышловскаго уѣзда. (Цѣны на хлѣбъ. Д еш е- 
визна рабочихъ рукъ . Закры т іе винныхъ лавокъ). Въ прошлой 
корреспондевціи (Л° 24 ,Е к атер .  Н ед .“) я сообщалъ, что цѣ- 
на на ржанѵю муку опустилась до 83 к. за пудъ и что 
ждутъ еще болѣе дешеваго хлѣба. Однако ожиданія эти не 
оправдались— цѣна въ нѣсколько двей поднялась до 1 р. 30 
— 1 р. 40 к. за пудъ.

Многіе крестьяне, чтобы какъ  нибудь прокормить свои 
сеыьи, принялись за выкашиваніе своихъ покосовъ и прода- 
жу травы и сѣна. II вотъ не такъ давно въ сосѣднеыъ Но-, 
во-Пышминскоыъ селѣ въ одинъ день навезли на рынокъ 
такую ыассу сѣна, какой никто еще никогда на сельскомъ 
рынкѣ и не видывалъ. Между тѣмъ, травы нынче плохи и, 
слѣдовательно, въ сѣнѣ ожидается крупный недостатокъ. По- 
нятно поэтому, что привезеиное на базаръсѣно моментально было 
раскуплено. Хлѣба нынѣ довольно хороши, за исключеніемъ 
ячменей, нострадавшихъ отъ холодовъ. Ж атвенная страда 
вачалась здѣсь уже довольно давно. Озимовую рожь, напри- 
ыѣръ, начали жать совершенно зеленою, такъ  что и цѣна 
на нее была на 30 к. за пудъ дешевле (1 р.), противъ ста- 
раго хлѣба (1 р. 30 к.). Теперь ржаную ыуку какъ изъ ста- 
раго, такъ  и изъ свѣжаго зерна продаютъ по 1 р. 5— 1 р. 
10 к. Что цѣна на муку не иадаетъ ниже рубля, несмотря 
на хорошій сравнительно урожей,— это крестьяне объясняютъ 
тѣмъ обстоятельствоыъ, что кругомъ во многихъ ыѣстахъ и 
на ыного верстъ хлѣба въ нынѣшнемъ году родились плохо.

Какъ  и слѣдовало ожидать, дороговизна хлѣба сильно 
отозвалась на заработной платѣ. Особенно въ началѣ стра- 
ды. Тогда поденщикѵ на хозяйскихъ харчахъ платили толь- 
ко 4 фунта ржаной ыѵки или 10— 12 к. Говорятъ даже, что 
такая плата существовала только для мѣстныхъ работниковъ, 
пришлымъ же будто бы слатили только 7 к. въ день на хо- 
зяйскихъ харчахъ . Нечего и говорить, что такой илаты здѣсь 
никогда „слыхоыъ не слыхали, видом ъне видали“ . Что ыож- 
но сказать даж е и о теперь существующей платѣ— но 20 к. 
въ день и 1 р. 60 к. за десятину. Сверхъ всякаго чаянія , 
нынѣ выиграли тѣ, которые забрали подъ работу хлѣбоыъ 
или деиьгаыи еще зиыою или нынѣшнею весною. Они бра- 
ли съ условіеыъ отработать при 25 копѣечной платѣ за  день 
и по 3 р. за десятину; и что тогда казалось ниже всегда 
бывающихъ въ страду цѣнъ, теперь превысило существую- 
щую плату. Фактъ этотъ, во всякомъ случаѣ, знаменательный.

" Поі ода съ половины іюля и до сихъ поръ стоитъ холод-

ная, дождливая, скорѣе иохожая на осеннюю, чѣмъ на лѣт- 
нюю, что не можетъ не отразиться на уборкѣ хлѣбовъ въ 
худшую сторону.

Въ заключеніе сообщу, что курьинскимъ ново-иышмин- 
скимъ сельскими сходами постановлены приговора о закры- 
тіи съ будущаго года всѣхъ, имѣющихся въ этихъ селахъ, 
винныхъ лавокъ.

Ирбитъ. (Экономическое соспгояніс). Съ сѣпокосомъ покончи- 
ли если не всѣ, то большинство жителей Ербитскаго уѣзда и 
нѣкоторые уже пристуішли къ уборкѣ хлЬбовъ. Нельзя ска- 
зать, чтобы всѣ хлѣбы были готовы къ жатвѣ, но многихъ 
понудило къ сбору положительное отсутствіе запасовъ прош- 
лаго года, который далъ средній урожай. Не говоря о крестья- 
нахъ-бѣднлкахъ, но и люди болѣе достаточпые, давнымъ 
давпо, покупаютъ хлѣбъ. При бездождіи, засухѣ нынѣшняго 
лѣта и за неразливомъ рѣкъ весною, травы въ уѣздѣ роди- 
лись весьма скудны и сравнительно съ нрошлымъ годомъ 
сѣпа поставлено развѣ только третья часть, что кеминуемо 
ведетъ къ распродажѣ скота. По Ирбитскому уѣзду урожай 
хлѣбовъ получился утѣш ительний, но удаченъ ли будетъ 
сборъ его, сказать грудно, такъ какъ иогода стоитъ здѣсь 
перемѣнная, но при благопріятной уборкѣ можно разсчиты- 
вать, ирожить безъ нужды этотъ годъ. Въ настоящее время 
цѣпы на жизненные припасы въ городѣ существуютъ слѣ- 
дующія. Мѵка ржаная 1 р. 20 к., пшеничная 1 р. 35 к., 
овесъ и ячмень до 90 к. за пудъ, сѣно на вѣсъ 30 к. пудъ, 
мясо отъ 2 до 5 к. свѣжее за фунтъ, яйца 70— 80 к., огур- 
ци  60— 70 к. за сто, картофель до 20 к. за пудъ. Вообще 

і можно сказйть, что край нашъ по урожаю выше сосѣднихъ 
уѣздовъ: Ш адринскаго, Камишловскаго и другихъ, массы на- 

ірода изъ которыхъ нынѣшній годъ, волей-неволей, принуж- 
дены уходить изъ родныхъ мѣстъ въ разныя стороны, для 
прокормленія себя съ семьями. Такъ, у насъ въ Ирбити, 
эгихъ несчастныхъ, ищ ущ ихъ работы, ежедневно можно встрѣ- 
тить десятки, но не находя ея, вынуждены просить „Хри- 

!ста р а д и “ . Съ наплывоыъ такихъ горемыкъ, цѣны за трудъ 
на полевыхъ работахъ въ нашемъ уѣздѣ дошли до шіпітиш’а, 
а у нѣкоторыхъ хлѣбонашцевъ работаютъ безъ платы, лишь- 
бы не умереть съ голода.

Оренбургская губернія. (Н еурож ай и ею послѣдст вія. Б о з -  
можныя м ѣ рспріят ія). Непонятно, какимъ образомъ нашъ 
край не иоиалъ въ число 17 губерній, вошедшихъ въ оффи- 
ціальный списокъ мѣстностей, потерпѣвшихъ нынѣшнимъ 
лѣтомъ неурожай. Вѣроятно здѣсь произошло какое нибудь 
недоразумѣніе. Т акъ  или иначе, а  населеніе значительной 
части Ореибургской губерніи, потерпѣвшее нинѣ полный не- 
урожай и разсчитывавшее, что еыу ноыогутъ какъ нибудь 
просуществовать зиыу, должно теиерь иріуныть. Въ концѣ 
іюня ыожно было сказать, что на поляхъ Троицкаго, Верхне- 
уральскаго и Челябинскаго уѣздовъ хлѣбовъ не будетъ: ко- 
былка съ страшной силой уничтожила не только хлѣбъ, но 
траву, ыѣстаыл, напр.въ троицкихъстепяхъ, оставивъ обнажен- 
ную пустыню. Цѣны на хлѣбъ быстро поднялись съ іюня и до 
настоящаго времени (20 авг.) стоятъ на небывалой высотѣ и 
выше, чѣмъ гдѣ либо въ Россіи. Въ названныхъ трехъ уѣздахъ 
цѣны стоятъ слѣдующія: ыука ржаная (потребляется мало) 
около 1 р. 50 к. за пудъ (въ г. Троицкѣ— 1 р. 90 к.), му- 
ка нш евичная 2 р .— 2 р. 40, овесъ 1 р.— 1 р. 40 за пудъ. 
На городскихъ рынкахъ иривознаго хлѣба почти нѣтъ. Обы- 
ватели покупаютъ ыуку въ лавкахъ мѣстныхъ торговцевъ по 
пудамъ и фунтамъ. Незначительное количество хлѣба въ 
сельскихъ заиасныхъ аыбарахъ въ послѣднее вреыя дѣлится 
ыежду жителяыи для прокорыленія; этого хлѣба едва хва- 
титъ на одинъ— на два мѣсяца. Чѣыъ, снрашивается, засѣ- 
вать поля? Кѣыъ обработывать поля?— Скотъ систеыатически 
распродавался въ предшествующіе года недородовъ за без- 
цѣнокъ, теперь же оставшаяся заыоренная скотина не идетъ 
на продажу и негодна для работъ. Уже въ іюлѣ ыѣсяцѣ на- 
чали корыить скотъ солоыой (очень дорога), камышомъ „ка-
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тунъ-травой“ , которая ирежде никогда не употреблялась на 
кормъ... Грозитъ, однимъ словомъ, непоаравимое раззореніе. 
Какія  же мѣры употребляются хотя бы къ смягченію  пред- 
стоящихъ бѣдствій? 0  таковыхъ мѣрахъ среди казаконъ, со- 
ставллюідихъ значительнѵю часть населенія Оренбургской 
гѵб., не слышно до сихъ иоръ ничего; а грозные предвѣст- 
ники наступающаго голода появллются. Являются гопцы изъ 
казачьихъ селеній съ заявленіемъ по своему начальству, что 
въ такомъ то селѣ насбирывается на всѣхъ жителей столь- 
ко то пудиковъ хлѣба, населеніе въ отчаяніи и пр. Крестья* 
н е ,— меньшая часть населенія,— быть можетъ, будутъ сча- 
стливѣе: въ послѣднее время стало извѣстно, что черезъ 
Златоустъ провезено 5,000 пуд. хлѣба на обсѣмененіе полей 
крестьянъ Троицкаго уѣзда. Что касается городовъ, то троип,- 
кая  городская дума, наконецъ, рѣшила заявить о себѣ нѣ- 
которыми мѣрами: постановлено хлопотать озайм ѣ въ 100,000 
р. на продонольствіе городского населенія. Авось эта мѣра 
повліяетъ на пониженіе безобразно высокихъ цѣнъ на хлѣбъ, 
припрятываемый мѣстными хлѣботорговцами— неограничен- 
ными господами мѣстнаго рынка. Говорить нечего, что го- 
лодающему и дошедшеиу до глѵбокаго раззоренія, населе- 
нію нашей губерніи помощь нужна энергичная и радикаль- 
ная, какъ это давно сознапо и уже выполняется админи- 
страціей другихъ губерній: Казанской, Нижегородской, Са- 
ратовской и пр. Для Оренбургской гѵбернін, гдѣ и въ доб- 
рую то нору заработки ничтожны, какъ нельзя болѣе кстати 
были бы нравительственныя публичныя работы, предполагае- 
мыя въ другихъ губерніяхъ: 1) устройство орошенія въ мѣ- 
стахъ, страдающихъ отъ засѵхи, каковыхъ мѣстъ въ Орен- 
бургской губ. много на огромномъ пространствѣ степныхъ 
мѣстностей, 2) облѣсеніе этихъ степныхъ пространствъ, годъ 
отъ году расширяющихся вслѣдствіе страшно быстрой вы- 
рубки лѣсовъ (казачьихъ), 3) шоссированіе дорогъ— всѣ эти 
иредполагаемыя минпстерствомъ работы рѣшптельпо необхо- 
димы въ нашемъ краѣ. Было бы непростительао не восполь- 
зоваться готовностью правительства помочь голодающему на- 
селенію. Кстати о строющейся желѣзной дорогѣ отъ Зла- 
тоуста до Челябинска. Казалось бы такое капитальное соору- 
женіе должно счигаті. благодѣяніемъ для населенія, какъі 
хорошій заработокъ. Бышло иначе. Постройка ведется приі 
обыкновенныхъ рыночныхъусловіяхъ положенія труда, что иі 
повело при громадномъ стеченіп отовсюду рабочихъ къ страш- 
ному пониженію цѣны на трудъ (40 к. рабочему съ лошадью 
на своемъ содержаніи!) и сильному поднлтію цѣнъ на хлѣбъ. 
Нежелательно, чтобы и съ предполагаемыми правительствен- 
ными работами случилось тоже.

Объ урожаѣ хльбѳвъ  въ  Ш адринскомъ уъз. з а  1891 г.

Въ прошломъ 1890 году я корреспондировалъ въ гЕкат. 
Н ед .“ о результатѣ урожая по уѣзду, равно какъ и о тѣхъ 
мѣрахъ, какія земствомъ предиолагалось примѣнить для обез- 
печенія населенія сѣменнымь хлѣбомъ, равно какъ и иродо- 
вольственнымъ, въ случаѣ, если-бы въ этомъ явилась неот- 
ложная необходимость. Къ сожалѣнію, убѣжденія управы, 
основанныя на статистическихъ данныхъ объ трожаѣ, оправ- 
дались въ дѣйствительности: цифі>ы не погрѣшили, предре- 
кая населенію грядущія бѣды...

Съ наст^пленіемъ новаго 1891 года управа уже была 
завалена приговорами обществъ о продовольственной ссудѣ, 
каковыя постановленія она, чрезъ волостныя правленія, вся- 
чески старалась отложить на время, сознапая, что налич-' 
ность средствъ для номощн населенію, находившнхся въ ея 
распоряженіи— слишкомъ ограничена.

Когда-же въ борьбѣ съ нуждой населеніемъ были изра- 
сходованы всѣ имѣющіяся средства, управа прнстуішла къ 
выдачѣ продовольственныхъ ссудъ, каковыя были назна- 
чены 36,103 домохоз.— изъ ч и с л а 4 0 ты с .  душъ, числящихея 
по вселу уѣзду,— въ ко.іичествѣ 107,520 р., иричемъ, сог- 
ласно Высочайшей волѣ, означенныя ссуды выдавалпсь на- 
селенію хлѣбомъ— мука: ишеничная 94 к., рж аная 83 к.,—

и только за нецостаткомъ хлѣбныхъ запасовъ выдано день- 
гами изъ общей суммы, ассигнованной на продовольствіе на- 
селенія, 36,963 р. Сверхъ этого управой изъ запаснаго ка- 
иитала было ассигновано на безвозвратныя пособія бѣднѣй- 
шимъ изъ населенія 10 тыс. руб. да частная благотворитель- 
ность дала 2 т. р. Такимъ образомъ, по отношенію къ воп- 
росу о продовольствіи населенія уѣзда, земство с*дѣлало все, 
что было въ его силахъ и средствахъ.

Другая задача управы—о чемъ мною было упомянуто 
выше— состояла въ обезпеченіи населенія сѣменнымъ хлѣ- 
бомъ къ посѣву 1891 г. Съ наступленіемъ осени, предвидя 
постепенное вздорожаніе хлѣбовъ, управа рѣшила не- 
медля приступить къ закупкѣ сѣмянъ. Съ октября мѣ- 
сяца она и приступила къ этому на наличные 30 тыс. 
руб., имѣвшіеся въ то время въ ея распоряженіи. Такъ 
началась операція закупки хлѣба управой, безоетановочно 
продолжавшаяся по мѣрѣ ноступленія въ ея распоряженіе 
новыхъ средствъ, и выразившаяся въ концѣ концовъ пріобрѣ- 
тепіемъ сѣменного и продовольственнаго хлѣбовъ въ количест- 
вѣ 546,236 п .— изъ нпхъ 209 тыс. пуд. было закѵплено 
внѣ Шадринскаго ѵѣзда— на сумму 490,920 р. 93 к. '), мѣ- 
ра, оказавшаяся вполнѣ цѣлесообразной и удачно выиол- 
ненной, вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ лнцъ.

Къ 1 0  апрѣля послѣдовало разрѣшеніе губ. зем. управы 
на выдачу ссудъ на обсѣмененіе; весь означенный хлѣбъ 
былъ уже заблаговременво перевезенъ крестьянали въ свои 
общества и ими-же пророщенъ подъ непосредственнымъ наб- 
люденіемъ агрономическаго смотрителя. Всхожесть сѣмянъ, 
въ среднемъ выводѣ, оказалась вполнѣ удовлетворительной 

-  8 7 ° / о -  Ссуды на посѣвъ были выданы 3 2 , 8 1 3  домохоз. въ 
суммѣ 3 3 2 , 4 2 1  р„ иричемъ стоимость сѣменного хлѣба, съ 
начисленіемъ всѣхь накладныхъ расходовъ, опредѣлилась въ 
пудѣ: п ш ен и ц гл - 9 2  к., рж и— 8 1  к.

Такимъ образомъ, въ настоящемъ 1891 году общая нло- 
щадь подъ культурой хлѣбовъ по уѣзду выразилась слѣдую- 
щими цифровыми даннымп:
Озимой ржи - 37,3027а Д .  Полбы- - - - 1231/* д
Ярицы - - 9 ,777 '/ ,  д, Гречихи - - - 1 .05872 д.
Яров. пшен. - 107,0253/* д. Гороху - - - 4 ,6 2 0 7 ,  Д .
Овса - - - 58,919*/, д. Картофелю - - 1.4681/ ,  д.
Ячменя - - 1,9167* д. Льна - - - - 0,497 д.
Ироса - - - 786 д. Конопли - - - 1.0507* Д .

Итого 2 3 0 , 5 4 6  дес.,
менѣе прогивъ 1 8 9 0  г. на 5 7 , 7 9 8 7 *  Д-

Осень прошлаго года была далеко неблагопріятна для 
озимовыхъ посѣвовъ: засуха ѵпорно иродолжалась и снѣгъ 
выпалъ на сухую, мерзлую землю. Змма началась сильными 
морозами, свыше 30° по К., что ѵже и тогда, ири безснѣжіи, 
заставляло опасаться за цѣлость озимовыхъ хлѣбовъ. Далѣе 
зима не могла быть названа суровой: за 30° морозовъ почти 
не было, но сильные вѣтры обнажили поля отъ снѣжнаго 
покрова; ранняя и дружная весна, живо согнавшая снѣгъ 
съ полей, не разъ смѣнявшаяся крѣпкими заморозками при 
холодныхъ, сухпхъ вѣтрахъ и, наконецъ, сильные инеи въ 
концѣ апрѣля и въ маѣ мѣсяцахъ— посѣвъ начался ещ е до 
Пасхи,— все это, вмѣстѣ взятое, значптельно повредило ози- 
мовымъ и ранниыъ яровымъ хлѣбамъ. Но, въ суммѣ всѣхъ 
другихъ золъ, обрушившихся на хлѣба по всему уѣзду, эти 
причины оказались ничтожными по степени ссоего вреда: 
переиадавшіе весенніе дожди оживили покраснѣвшія озими 
и яровые хлѣба пошли въ ростъ. Затѣмъ, вслѣдъ за корот- 
кимъ неріодомъ обновленія надеждъ на урожай, наступило 
тяжелое разочарованіе...

Сильные вѣтры, мѣшавшіе посѣвамъ и выдувавшіе зерно 
изъ почвы, нерѣдко вмѣстѣ съ эгой нослъдней; засуха нри 
высокой температурѣ и, наконецъ, „кобылка*, съ невѣроят- 
ной быстротой охватившая весь уѣздъ такой массой, что,

*) Изъ пмперскаго продовольственнаго капитала 390 тыс. руб.
Кредитъ Спбирскаго банка - - - 50 тыс. руб.
Залогъ °(0°/0 буи., ввѣреи. частнымп лпцамц 25,700 руб.
Остальная сумма была отпущена губ. земствомъ.
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напр., въ 5-ти только волостяхъ— изъ всѣхъ 48-ми— по Міас- 
су ея было наловлено и истреблеио до 2 тыс. пудовъ— въ 
фунтѣ до 32 тыс. мелкой и до 14 крупной! Теперь станетъ 
вполнѣ понятнымъ, что у населенія руки онускались отъ 
сознанія полнаго безсилія борьбы съ этими ненсчислиыыми 
полчйщами алчнаго врага. Въ результатѣ всего этого 107 
тыс. дес. изъ общей нлощади посѣва— 46,4%  вюжженныхъ 
и оптстошенныхъ почти окончательно: жать и косить тутъ
нечего. Виднте тутъ вы ребятишекъ и бабъ, собирающихъ 
ло колоску, да тощій отъ безкормицы, полуголодный кресть- 
янскій скотъ.

Съ остальпыхъ 123,6203Д дес. сборъ ожидается слѣдую- 
іцій:

пшеницы - - - 563,096 н., 11 ,3 съ дес.
ярицы - - - 38 ,465  л., 7 ,7 я дес.
ржи - - - - 253,217 п., 13,Б „ дес.
ячменя -  5 ,979 п., 65І „ дес.
овса - -  - 327.243 н., 9 ,0 „ дес.

Итого хлѣбовъ, идущихъ па продовольствіе, около 862 
тыс. пуд., а всего сборъ овса— около 1.196,000 п., ыенѣе 
противт валового сбора 1890 г. на 1.638,000 п.

Вычислимъ теперь ожидаемый дефицитъ хлѣбовъ отъ 
урожая текущаго года.

По послѣднимъ даннымъ, населеніе уѣзда равво 306,380 
душъ обоего пола. Полагая годовую пропорцію хлѣба на ду- 
шу только 12 пуд., получимъ 3.676,200 п. хлѣба, необходи- 
маго для продовольствія всему населеыію.

Далѣе. Принлвъ за норму площадь посѣва минувшаго 
1890 г., т. е. 271.263 дес.— получимъ 2.936,019 п. сѣмен- 
наго хлѣба на 189]/ 92 сельско-хозяйственный годъ 2).

Отсюда мы видимъ, что количество продовольственнаго 
хлѣба для населенія уѣзда опредѣляется цифрой 3.676,200 
пуд. и на  посѣвъ, безъ овса, въ 1 .843,800 пуд., что въ об- 
щемъ составитъ 5.520.000 пуд. Исключивъ отсюда ожида- 
емый валовой сборъ продовольственныхъ хлѣбовъ урожая 
настоящаго года, т. е. 862 тыс. пѵд., получимъ дефицитъ 
въ 4 .660 ,000  пуд. однихъ только главныхъ хлѣбовъ, идѵ- 
щ ихъ  на продовольствіе, болѣе иротиву прошлогодняго уро- 
жая на Ѵ /2 мил. пѵд. Овса-же, на одинъ только посѣвъ, не 
хватаетъ отъ ожидаемаго сбора около 760 тыс. пуд.

Вотъ какіе результаты ожидаются отъ нынѣшняго уро- 
ж ая въ уѣздѣ.

Что-же касается полученнаго сбора сѣна за, текущій годъ, 
то и тутъ столь-же мало утѣшительнаго: противъ прошлаго 
года сѣна получено въ два раза менѣе. Н а дополнительный 
осенній сборъ разсчитывать нечего: скотъ возвращается съ 
пастбища полуголодный уже и теперь.

Этимъ я и закончу настоящую корреспонденцію, оставляя 
за собой право въ самомъ скоромъ времени поговорить 
о мѣрахъ, практикуемыхъ земской управой по вопросу о ио- 
ыощи земледѣльческоыу населенію въ будущемъ.

‘ __________  Г. Щ.

Ш ерьинская волость, Оханскаго у ѣ з д а .

( Продолженіе).
IV .

Шерьивскую волость по числу земельныхъ угодій, при- 
ходящихся на  душу, во всякомъ случаѣ нельзя признать 
малоземельной, потому что въ ней есть такія  сельскія общи- 
ны, въ которыхъ на окладную душу приходится около 20 
десятинъ угодій, изъ которыхъ до 10 десятинъ пахотной. 
Даже тѣ  общества, которыя сравнительно пользуются ми- 
нимальпымъ количествомъ земельныхъ угодій, имѣютъ па- 
хотныхъ земель не менѣе 5— 6 десятинъ, количества на

*) Ржп . . . 37,302 дес. 8 пуд. ва дес.— 298,416 пуд.
Пшенпцы . 121,904 дес. 11 пуд. на дес.=1.340,044 пуд.
Яршы . . 15.788 дес. Ю пуд. на дес.= 157,880 пуд.
Ячыеня . . 5.183 дес. 9 пуд. на дес.= 46,647 пуд.
Овса . . . 91,086 дес. 12 пуд на дес.=1.093,032 пуд
Иіого . 271,263 дес. 2.936,019 нуд.

первый взглядъ казалось бы на столько достаточныя для 
сѣвооборотовъ, что аренда постороннихъ земель должна отсут- 
ствовать. Но данния подворнаго опроса и извлеченныя изъ 
книгъ волостнаго правленія цифры доказываютъ, что кресть- 
яне этой волости далеко не довольствуются своими землями, 
а пользуются еще и черезъ аренду у постороннихъ лицъ, 
главнымъ образомъ изъ смежно-лежащихъ дачъ князя Голи- 
цына и графа Строганова. Выбранныя изъ книги волостнаго 
правленія цифры объ этомъ слѣдующія. Въ прошломъ 1889 
году было заключено и записано въ книгу волостнаго прав- 
ленія 18 условій на взятую въ аренду мѣстными жителяяи 
пахотную и сѣнокосную земли (иослѣдней очень ве много) 
у поименованныхъ выше помѣщпковъ. Количество лицъ, 
заключившихъ условія, было: съ Строгановымъ 4 человѣка 
на 110 десятинъ 1355 кв. саж., отъ 9 до 33 десятинъ каж- 
дый; съ Годицынымъ 15 человѣкъна 239 десятинъ 2237 кв. 
саас., отъ 2 до 69 десятипъ каждый. Угодія арендуются поч- 
ти исключительно пахотные, лишь у Голицына взялъ 1 че- 
ловѣкъ сѣнокосной земли 2 десятины 2020 кв. саж. Условія 
аренды пахотпыхъ земель, какъ у Строганова, такъ и Голи- 
цина, почти одни и тѣ же: земля берется приблизительно на 
время отъ 3-хъ до 12 лѣтъ, по цѣнѣ за годъ отъ 30 к. до 
1 р. 20 к. за каждую десятинѵ. Безъ согласія вотчиннаго 
правлепія пашня не должна занускаться въ шутьмы или во- 
обще одно угодіе перелагаться въ другое; черезъ два года 
поле должно быть оставлено въ парахъ. Ж ерди, нужныя для 
огораживанія аренднаго мѣстг., покупаются за полныя но- 
пенныя деньги.

По ирошествіи срока аренды, изгородь переходитъ въ 
пользу владѣльца. Аренда вносится погодно къ 1 мая; въ 
случаѣ неплатежа къ этому сроку— неустойка 50°/о сверхъ 
причитающейся за тотъ годъ илаты.

Переарендовка безъ согласія вотчиннаго иравленія не до- 
пускается.

Разсматривая внесенныя въ книгу волостнаго правленія 
арендвыя сдѣлки видно, что каждое условіе заключено съ 
вотчиннымъ правленіемъ не отъ лица нѣсколькихъ лицъ, а 
вездѣ отъ имени 1 человѣка, даже на такіе крупные зе- 
мельные участки, какъ въ 69 десятинъ. Судя по этому, мож- 
но подумать, что всѣми этими арендуемыми землями поль- 
зуются только тѣ изъ крестьянъ, которыми и заключены 
условія. Хотя данныя волостнаго правленія и не выяснили 
вопроса о томъ, какимъ образомъ распредѣляется арендная 
земля между мѣстными жителями, т. е. пользуются-ли ей 
исключительно только одни арендаторы или она, въ свою 
очередь, переарендовывается въ другія руки, но подворный 
оиросъ положптельно выяснилъ тотъ фактъ, что и здѣсь не- 
обходится дѣло безъ сѣтей кулаковъ, притомъ настолько 
выгодно распустившихъ ихъ, что арендовка земель отъ по- 
мѣщиковъ составляетъ довольно доходную статью для арен- 
даторовъ. По слпченіи данныхъ волостнаго правленія съ та- 
ковыми же подворпаго опроса выяснилось, что, наир., та 
земля, которая взята въ аренду отъ помѣщика, совсѣмъ не 
обработывается самолично арендаторомъ, а сдается въ арен- 
ду же мѣстнымъ жителямъ, только по цѣнамъ чѵть не 
вдвое больше противъ тѣхъ, за какую она арендуется отъ 
помѣщиковъ, такъ что аренда этихъземель является въэтой 
волости особаго рода доходной статьей для нѣкоторыхъ де- 
ревенскихъ кулаковъ.

Но почему крестьяне не арендуютъ землю прямо, не 
посредственно отъ номѣщика, а пользую тц  ею черезъ пос- 
редство арендатора, платя ему за это довольно изрядный 
% , — приходится слышать одно, что помѣщикъ не отдаетъ 
землю маленькими участками и что доступъдо лицъ, отдаю- 
щ ихъ въ аренду помѣщичьи земли, возможенъ не каждому 
мужику, а только нѣкоторымъ изъ нихъ, какъ бы болѣе 
избраннымъ.

Не придавая особеннаго значенія иослѣднему мотиву, на- 
до согласиться, что отдача земель въ аренду, мелкими клоч- 
ками дѣйствительно неудобна для помѣщиковъ, почему 
здѣсь явилась возможность и переторговли арендуемой зем-
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лей, основанная на лишпей за нее платѣ, но почеыу ые по- 
искать другого для этого выхода?

Мы съ своей стороны полагаемъ, что выходъ изъ этог» 
положенія вполвѣ возможенъ и достуиенъ— обоюдное согласіе 
вѣсколькихъ лидъ на взятіе земли отъ помѣщика такой ча- 
сти. для которой возможна аренда.

Но такъ  к а к ъ  врядъ-ли гдѣ-либо существуетъ такое не- 
довѣріе одного человѣка къ другому, врядъ-ли гдѣ между 
людьми есть такая  слабая вѣра въ выгодность всякаго дѣла 
міромъ, артелью. а не въ одиночкѵ, чѣмъ среди крестьявска- 
го населенія деревни, благодаря которому (недовѣрію) все 
въ деревнѣ идетъ врознь, въ разстрой. По этому же самому 
не берется въ арендѵ земля и нѣсколькиши лицами, сообща.

(.Продолж еніе будетъ).
Ив. Воробьевъ.

Павловское ссудо-сберегательное  товарищество.

Самыми распространевными учрежденіями крестьянскаго 
краткосрочнаго кредита въ насгоящее время являются во- 
лостныя кассы и ссудо-сберегательныя товарищества. Боль- 
шая или меньшая распространенность ихъ, однако, отнюдь 
не указываетъ на абсолютпую пригодность ихъ, а  скорѣе—  
на желаніе пользоваться тѣмъ, что есть. Волостныя кассы 
почти уже похоронены своими распорядителями— волостнымъ 
начальствомъ, поспѣшившимъ раздать деньги, рѣшительно 
не сообразуясь съ цѣлью этого учрежденія, и теперь, за 
крайне рѣдкили исключеніями, въ волостныхъ кассахъ мож- 
но найти только такого или иного размѣра списки должни- 
ковъ, время займа которнхъ часго восходитъ къ первымъ 
днямъ иоявленія кассы.

То обстоятельство, что кассы были переданы въ непосред- 
ственное завѣдываніе волостныхъ правленій и плаяевная 
участь ихъ, скоро обнаружившаяся, главнымъ образомъ и 
послужило причиною тому, что печать отвела имъ мало мѣ- 
ста; за то много шуму выпало на долю ссудо-сберегатель- 
ныхъ товариществъ, всѣ достоинства и главнымъ образомъ 
недостатки этой организаціи разобраны до мельчайшей иод- 
робности. Большее вниманіе, оказанное печатью ссудо-сбе- 
регательнымъ товариществамъ, мнѣ кажется, всецѣло нужно 
приписать тому обстоятельству, что это еще первое кресть- 
янское кредитное учрежденіе, управленіе котораго продостав- 
лено самому себѣ, т. е. всѣ распорядки, конечно, согласно 
съ уставомъ, производятся людьми. заинтересованными въ 
этой организаціи, членами его. А это самое крупное досто- 
инство, это болыпой ш агъ впередъ, сравпительно съ волост- 
выми кассами. Напротивъ, самымъ крупнымъ недостаткомъ 
товарищества слѣдуетъ считать, по моему мнѣнію, макси- 
мальный срокъ ссуды— только 9 мѣсяцевъ. Если оговорить- 
ся, что я имѣю въ виду главеымъ образомъ земледѣльцевъ,! 
то понятно отсюда, что кредитоспособность крестьянина, 
зависящая отъ массы всевозможныхъ иричинъ и условій, въ 
большинствѣ случаевъ не можегъ выдержать при столь ко- 
роткомъ срокѣ ссуды, если имѣются въ наличности какія 
либо неблагоиріятныя обстоятельства. Земледѣліе въ такихъ 
незначительныхъ размѣрахъ, въ какпхъ занимаются имъ 
крестьяне, только при условіи пепрерывныхъ урожаевъ мо- 
ж етъ доставить безбѣдное существованіе и, слѣдовательно, 
поддержать экономическое равновѣсіе. Не случись урожая, 
— а это за послѣдніе годы явленіе заурядное— и вотъ вамъ 
несостоятельность крестьянина. Между тѣмъ ио уставу ссудо- 
сберегательнаго товарищества, ссуда, неуплоченная во время, 
должна быть покрыта хотя-бы и посредствомъ продажи дви- 
жимаго и недвижимаго имущества должника. Н а  абсолютной 
аккуратности возвращенія ссудъ въ срокъ особенно наста- 
ивалъ бывшій секретарь с.-петербургскаго отдѣленія ссѵдо- 
сберегательныхъ товариіцествъ г. Хитрово. Г. Хитрово увѣ- 
рялъ, что стоитъ запустить нѣсколько ссудъ, не приложивъ 
всей энергіи при взыскиніи ихъ, и товарищество ыожетъ 
погибнуть. Другими словами. Если не пріучить членовъ то- 
варищества, берущ ихъ ссуды, къ  аккуратности, го всѣ девь-|,

ги могутъ быть розданы и должники,вмѣсто возврата ссудъ, 
будутъ только переписывать ихъ на новые сроки, слѣдова- 
тельно, товарищество фактически существовать перестанетъ. 
На сколько справедливы нодобныя опасенія пдного изъ глав- 
ныхъ руководителей ссудо-сберегательными товариществами, 
судить не берусь. Скажу только, что мнѣ, на основаніи ни- 
жеприведенныхъ данныхъ, не вѣрится въ не аккуратность кре- 
стьянъ, нроисходящую только вслѣдсгвіе небрежности. Если 
же преслѣдовать должника, непредставившаго въ срокъ ссу- 
ды, благодаря фактической невояможности,— распродать весь 
скарбъ его и такимъ образомъ сразу раззорлть крестьянское 
хозяйство, такъ тогда ужъ лучше предоставить такого 
крестьянина въ руки кулака— онъ болѣе милостиво обой- 
дется съ должникомъ, тѣыъ болѣе, что раззоренный товари- 
ществомъ крестьянинъ тотчасъ-же долженъ будетъ обратить- 
ся за ломощью опять-таки къ кулаку-же и тотъ не замед- 
литъ. конечно, докончить начатое учрежденіемъ, спеціально 
предназначеннымъ для поддержанія экономическаго благосо- 
стоянія населенія. Не лучше-ли, въ такомъ случаѣ, чтобы 
избѣжать подобнаго иоложенія совсѣмъ не открывать това- 
риществъ? Тогда, по крайней мѣрѣ, болѣе нуждающіяся хо- 

! зяйства просуществуютъ болѣе 9 мѣсяцевъ, хотя-бы имъ и 
і пришлось быть въ рукахъ кулачествующихъ. Или— другой 
исходъ: принимать въ члены товарищества только богатыхъ 

| крестьянъ. Но тогда .. .  зачѣмъ-же огородъ городить?
У меня имѣются данныя за гаестнадцать лѣтъ существо- 

ванія (съ 1874 по 1889 г. включительно) кредитнаго учреж- 
денія въ Павлоаскомъ заводѣ, Оханскаго уѣзда. Учрежденіе 
это, оффиціально извѣстное подъ именемъ ссудо-сберегатель- 
наго товарищества, по своей оригинальности заслуживаетъ 

; особеннаго вниманія. Оно дѣйствѵетъ на всю Павловскую 
волость, такъ что число членовъ его, благодаря семейнымъ 

| раздѣламъ, каждогодно прогрессивно унеличивается. Капи- 
талъ учрежденія съ нолучаемыми на него по ссудамъ про- 
центами можетъ расходоваться только по иостановленію во- 
лостнаго схода, или— что то-же— общаго собранія членовъ, 
ва  мірскія нѵжды; въ частности-же никто не вправѣ взять 
сиой япай“ и, слѣдовательно, выйти изъ членовъ— таково 
постановленіе перваго схода. Всѣ остальные распорядки 
производятся согласно устава ссудо-сберегательныхъ това- 
риществъ съ тою только разницею, что не внесшему въ 
срокъ, ссуда, по уплатѣ процентовъ, переводится на другой 

' срокъ (не болѣе какъ на 9 мѣсяцевъ); потомъ опять могутъ 
перевести на новый срокъ, словомъ, администрація учреж- 
денія, избранная сходомъ изъ членовъ, зная до мелочи по- 
ложеніе каждаго іозяйства, сообразуется исключительно съ 
условіями крестьянской жизни, а не съ девизомъ ссудо-сбе- 
регательныхъ товариществъ: „или 9 мѣсяцевь, или товари- 
ществѵ смерть“.

Такимъ образомъ въ Павловскомъ кредитномъ учрежде- 
ніи пе только скомбинированы лучшіе параграфы ѵставовъ 
ссудо-сберегательнаго товарищества и волостной кассы, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ къ капиталу весьма удачно примѣненъ и 
сиособъ общипнаго крестьянскаго землепользованія, т. е. какъ 
землей своей населеніе распоряжается по общему согласію, 
такъ и капиталъ учрежденія неприкосновененъ, если не бу- 
детъ согласія волостного схода на какой-либо расходъ или 
выдѣлъ и выдачу на руки пая  какому-нибудь домохозяину,

| не пожелавшему быть членомъ товарищества. И вотъ, не 
смотря на то, что въ Павловскомъ кредитномъ учрежденіи 
участвуетъ вся волость т. е. на ряду съ незначительнымъ 
количествомъ зажиточныхъ домохозяевъ и масса бѣдняковъ, 
оно вполнѣ можетъ поспорить своею устойчивостью со мно- 
гими такими ссудо-сберегательными товариществами, въ ко- 
торыхъ псевдо-неаккуратность членовъ-должниковъ преслѣ- 
дуется съ рвеніемъ, достойнымъ лучшей участи. Нечего и 
говорить, конечно, что Павловское товарищество, при уно- 
мянутыхъ условіяхъ, скорѣе всего можно признать стоящимъ 
на высотѣ своего призванія, чѣмъ.какое-либо другое подоб- 
ное учрежденіе.

(П родолж еніе оудет ъ).
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Таблица эга иоказиваетъ, что въ извѣстные возрасты 
мужчинъ умираетъ больше, нежели женщинъ, а въ другіе 
возрасты— наоборотъ— женская сыертность беретъ перевѣсъ 
надъ мужской.

Утверждаютъ (Кетле 2) и Буденъ 3), что ыужчины уми- 
раютъ въ болыпемъ количествѣ иротивъ женщинъ въ слѣ- 
дующихъ возрастахъ: а) на первомъ году жизни, б) въ пе- 
ріодъ сильныхъ страстей (отъ 20 до 25 лѣтъ) и в) нредъ 
старостью (50— 60 лѣтъ). Ботъ опасные для лицъ мужского 
пола возрасты.

Ж енщ ины-ж е умираютъ въ болыпемъ количествѣ про- 
тивъ мужчинъ: а) въ возрастѣ 15— 20 л ѣ тъ — вреыя полового 
развитія, б) въ возрастѣ отъ 25 до 50 л ѣ т ъ — періодъ пло- 
дородія и увяданія и в) въ глубокой старости (свыше 80 
лѣтъ). Это— критическіе возрасты для женщинъ.

Вопросъ: почеыу на нервомъ году умираетъ мальчиковъ 
болыпе, чѣмъ дѣзочекъ?— отвѣтимъ словаыи почтеннаго Р. 
Н. Руыа.— Онъ говоритъ: „Б олы пая сыертность дѣтей ыуж- 
скаго иола легко ыожетъ быть объяснена слѣдующиыъ сооб- 
раженіеыъ. Мальчики, при рожденіи, иыѣютъ ростъ и вѣсъ 
большій, чѣмъ дѣвочки. Вообще-же вѣсъ зрѣлаго мальчика 
принято считать равнымъ 3.330 грамыамъ, а зрѣлой дѣвоч- 
ки— 3.220 граммамъ. По Кетле вѣсъ новорожденнаго маль- 
чика онредѣляется въ 3 ,20  килограм., а  для дѣвочекъ въ 
2,91 килограыъ. Ростъ п е р в ы х ъ = 0 ,4 9 6  ы., а  дѣвочекъ 
0,483... Такъ какъ  количество питательныхъ веществъ, под- 
лежащихъ введенію въ организмъ, зависитъ отъ развитія 
послѣдняго, то естественно, что тамъ, гдѣ питаніе недоста- 
точно, на ыальчикахъ оно отзывается болѣе иечальными по- 
слѣдствіяыи, такъ  какъ  ыальчикъ долженъ получать ихъ 
болыпее количество. Благодаря неудовлетворительному пи-

0  рождаемости и смертности въ  Екатеринбургскомъ
у ѣ з д ь  з а  13 л ь тъ  (съ  1870 г. по 1882  г. включи-

тельно).

(П родолж еніе).
Теперь распредѣлимъ уыершихъ по возрасту и полу.
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х) Въ православномъ населеніи-
’) „Опыты общественной статистпкп®, т. первый, стр. 108.
3) „Руководство къ изученію медицинской географіи и статистики“ х.

тр. 76.
II,

танію матерей, количество молока у нихъ очень часто не- 
достаточно и въ помощь ему является „подкармливаніе* 
молокоыъ, нерѣдко недоброкачественнымъ, или жеванымъ, или 
обвареннымъ горячею водою хлѣбомъ, который не удовлетво- 
ряя тѣмъ требованіямъ, которыя можно предъявить пищѣ 
новорожденныхъ, губитъ ихъ во множествѣ, вызывая у нихъ 
иоявленіе болѣзней иищеварительныхъ органовъ и общее 
изнуреніе, что вполнѣ доказано, между прочимъ, нрекрасною 
работою д-ра Руссова 4). Послѣдствія дурного и недостаточ- 
наго питанія для мальчиковъ всегда будутъ больше и не- 
удивительно, что мальчики въ первое время умираютъ во- 
обще въ большемъ количествѣ, чѣмъ дѣвочки“ 5).

Обратимся теперь къ нашей таблицѣ. Мальчиковъ ѵми- 
раетъ болѣе, нежели дѣвочекъ не только въ возрастѣ отъ 
рожденія до пяти лѣтъ, но и въ слѣдующее пятилѣтіе 
(5— 10); отъ 10 до 15 лѣтъ мужская смертность почти оди- 
накова съ женской.

Съ 15-лѣтняго возраста до 40 лѣтъ преобладаетъ жен- 
ская смертность, нричемъ самое большое число женскихъ 
смертей приходится не на возрастъ отъ 15 до 20 лѣтъ, 
какъ-бы слѣдовало, а  на слѣдующее пятилѣтіе (20— 25)— на 
вреыя первыхъ и вторыхъ родовъ.— Отъ 40 до 60 лѣтъ—  
предъ старостью— мужская смертность гораздо выше жен- 
кой. Отъ 60 лѣтъ опять усилнвается смертность женщинъ, 
а въ глубокой старости (выше 80 лѣтъ) перевѣсъ женской 
смергности надъ мужской довольно значительный.

Вотъ въ какіе возрасты ироисходитъ вымираніе ыужчинъ 
и женщинъ по Екатеринбѵргскому уѣзду.

( Продолж еніе будетъ).

Нѣсколько СЛОВЪ 0 ПЬЯНСТВѢ и о способахъ борьбы 
с ъ  нимъ.

(П родолж еніе).
III .

Въ Швейцаріи пьянство развито меньше, чѣмъ въ Бельгіи, 
но если ііринять во вниыаніе ея почти образцовое государ- 
ственное устройство, ея замѣчательно развитую саыодѣятель- 
ность,— пьянство въ Швейцаріи должно пожалуй еще боль- 
ше поражать, чѣмъ въ Бельгіи.

Въ Ш вейцаріи, гдѣ существуетъ масса различныхъ об- 
ществъ трезвости, гдѣ чуть-ли не каждаго жителя завали- 
ваютъ сотней всевозыожныхъ воззваній, проповѣдей, брошюръ 
о вредѣ ньянства,— въ годъ на каждаго жителя приходится 
9Ѵа литровъ водки, 55 литровъ вина и 37 литровъ пива; 
включая въ это-же число и женщинъ, и дѣтей. На каждаго 
взрослаго швейцарца приходится, значитъ, по крайней ыѣ- 
рѣ втрое болыне этого количества.

В ъ кантонѣ Ж еи ева  ( ,стран а  кабаковъ") одинъ кабакъ 
приходится на 65 жителей. И какъ эта цифра ни высока, 
въ дѣйствительности она еще выше, такъ какъ кромѣ каба- 
ковъ, ресторановъ и тому подобныхъ заведеній, „реііі ѵегге“ 
(маленькій стаканъ, рюыка) можно получать въ любой мелоч- 
ной, зеленной, табачной и др. лавочкѣ.

Всѣ этн факты для очень многихъ должны показаться по 
ыеныпей ыѣрѣ странныыи, хотя, ближе присматриваясь къ 
внутреннеыу устройству Бельгіи, Ш вейцаріи, Англіи и дру- 
гихъ западно-европейскихь странъ, начинаешь пониыать всѣ 
эти кажущ іяся противорѣчія.

Ш вейцарія  нользуется широко развитымъ самоуправле- 
ніемъ; она даетъ саыый широкій иросторъ для общесгвенной 
дѣятельности. Но все-же это— болыпое благо толысо для 
высшихъ классовъ; для рабочаго же, изо-дня въ день, съ 
утра до вечера, работающаго надъ какиыъ-нибудь часовымъ 
колескомъ, это государственное устройство важно только какъ

*) А. Руссовъ „Сравнительныя наблюденія надъ вліяніенъ кормленія грудью" 
еіс. „Здоровье", 1879 г. т. У стр. 90.

6) Календарь ІІермской губ. на 1886 годъ, отдѣлъ II, отр. 141 и слѣд. 
статья— „Ссставъ населенія Нижне-Тагильскаго завода“ .
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средство, при помощи котораго можно надѣятъся въ буду- 
щ емъ улучшить свое незавидное положеніе. Да и то еще 
будущее это покрмто очень густымъ туманомъ. Въ настоя- 
щемъ-же у него вовсе нѣтъ времени и необходимаго образо- 

, ванія. чтобы заниматься общественными дѣлами.
Ш вейцарія , какъ и вся остальная Западная Европа, поль- 

зуется, копечно, всѣми благами современной цивилизаціи; 
она обладаетъ прекрасной, богатой литературой, высочайши- 
ми образцами искусства и поэзіи. Но все это, опять-таки, 
для высшихъ только классовъ. Простой рабочій, всю жизнь 
перебивающійея заработной платой, иногда всю жизнь про- 
водящій за какой-нибудь однообрэзной, чисто механической 
работой, вродѣ обдѣлыванія булавочнмхъ головокъ, не мо- 
жетъ пользоваться всѣми этими богатствами. Онъ слиіпкомъ 
бѣденъ, для того чтобы покупать книги и платить знаме- 
нитымъ музыкантамъ и художникамъ; онъ слишкомъ мпого 
работаетъ, чтобіл у него оставалось еще вреыя на умствен- 
ную работу; онъ слишкомъ невЬясественъ, чтобы понимать 
образцы высокой поэзіи. И среди всего этого богатства въ 
литературѣ и искусствѣ онъ, можетъ бнть, также бѣденъ, 
какъ  и дикарь, у котораго вовсе нѣтъ никакой литературы. 
И  поэтому, когда у него остается въ недѣлю нѣсколько сво- 
бодныхъ часовъ для души, онъ можегъ употребить ихъ толь- 
ко на такія грубыя удовольствія, какъ пьянство. Какія ужъ 
тутъ для него произведенія искусства, когда изъ-за невоз- 
можности пропитать себя, швейцарскій рабочій толпами бѣ- 
житъ изъ своей богатой и прекрасной родины съ голѵбыми 
озерами и бѣлоснѣжными горами, въ совершенно незнакомыя 
мѣста, въ Бразилію, Австралію, въ Соединенпые Ш таты.

Когда-нибѵдь эти блага цивилизаціи распространятся, ко- 
нечно, и на рабочее населеніе. Тогда уничтожится и пьяп- 
ство. А до тѣ хъ  иоръ пока рабочій не перестанетъ до исто- 
щ енія  работать, пока онъ не будетъ имѣть возможности поль- 
зоваться всѣыи прелестями литературнаго богатства, до тѣхъ 
поръ и всѣ проповѣди о воздержаніи будутъ отскакивать отъ 
него, какъ отъ стѣны горохъ.

Очень поучительный примѣръ въ эточъ отношеніи пред- 
ставляетъ одно изъ самыхъ видныхъ обіцествъ трезвости въ 
Ш вейцаріи „Голубой крестъ“. За десять лѣтъ своего суще- 
ствованія оно уснѣло навербовать 5000 членовъ (считая въ 
томъ числѣ и членовъ сочувствователей). Цифра эта все-та- 
ки довольно впушительная, но, къ соягалѣнію, при бли- 
жайшемъ разсмотрѣніи внушительность ея уменыпается почти 
въ десять разъ. Дѣло въ гомъ. что по даннымъ отчета того 
же „Голубого креста“ оказывается, что пронаганда идеи 
трезвости распространяется и преуспѣваегъ главнымъ обра- 
зомъ въ средѣ трезвыхъ. П ьяниць-ж е, для которыхъ, ко- 
нечно, и общество учреждалось, въ немъ числится только 
1500 человѣкъ. Кромѣ того, не смотря на „усиленную охра- 
ну“ , вѣрными зароку изъ этого числа остались только 650 
человѣкъ.

Такимъ образомъ, только эти /350 человѣкъ и можно за- 
нести въ активъ десятилѣтней и шумной дѣятельности „Го- 
лубаго креста“ и мнѣ дѵмается, что лучшей оцѣнкой дѣ- 
ятельности этого общества, также какъ и многихъ другихъ 
такихъ-же, могутъ служить слова, высказанныя по поводу 
международнаго конгресса въ той-же Ш вейцаріи, однимъ 
изъ наш ихъ, очень авторитетныхъ по этому вонросу, орга- 
номъ („Русская медицина" за 87 г. № 21): „ІІо нашему 
скромному разумѣнію, всѣ эти конгрессы представляютъ про- 
стое толченіе воды въ ступѣ, такъ какъ они пытаются унич- 
тожить извѣстное явленіе, не касаясь производящихъ его 
причинъ. Вѣдь вопросъ стоитъ, въ сущности, уже цѣлые 
вѣка во всей своей пеумолимой ясности и простотѣ. Вамъ 
хочется уничтожить пьянство? Очень хорошо,— вотъ сред- 
ство: уничтожьте бѣдность со всѣми ея проклятьями, дайте 
рабочему люду возжность хорошо питаться, перестаньте отуп- 
лять его чрезмѣрной работой, дайте ему средства жить въ 
хорош ихъ жилищ ахъ (въ какихъ вы изволите жить и ту- 
жить о „народныхъ недугахъ"), ходить въ хорошей одеждѣ 
(въ какой вы благоволите гулять по міру и проповѣдывать

ему „трезвость"), дайте ему досугъ для самообразованія, от- 
кройте емѵ доступъ ко всѣмъ средствамъ образовапія (пока 
доступнаго только имѵщемѵ классу общества). Приведите 
только въ исполненіе этотъ небывалый рецептъ— и вы уви- 
дите, что алкоголизмъ исчезнетъсамъ собою вмѣстѣ съ дру- 
гими общественными недугами, включая сюда и двоедушное, 
лицемѣрное, пустозвонное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безжалостно- 
жестокое фразерство, типичнымъ образчикомъ котораго была 
всегда проиовѣдь о трезвости, обращаемая къ хронически 
голодающему, вѣчпо измученному и душей и тѣломъ тру- 
женнику".

Но и за всѣмъ тѣмъ общества трезвости, направляя из- 
вѣстнымъ образомъ свою дѣятельность, могутъ все-таки— не 
уничтожить, конечно, въ корнѣ,— а очень много сдѣлать для 
уменыпенія размѣровъ пьянства и для уменыпенія его вред- 
ныхъ послѣдствій. Все дѣло въ томъ только, чтобы члены 
общества трезвости трезво взглянули на причины иьянбтва 
и на свои задачи въ борьбѣ съ нимъ. Вся ошибка „Голубаго 
креста“ заключалась въ томъ, что члены его смотрѣли на 
пьянство, какъ на еъ неба свалившійся порокъ и потому 
знать ничего не хотѣли кромѣ повторенія на тысячѵ ладовъ 
„воздержись". И иоэтому дѣятельноеть его дала очеиь жал- 
кіе результаты.

Но вотъ въ шестидесятыхъ годахъ въ Швеціи, въ г. 
Готенборгѣ, основано было, такъ называнмое, „Готенборгское 
акціонерное Питейное общество". К акъ  видите питейное 
обіцество, а не общество трезвости, учрежденное повидимому 
совсѣмъ не съ такими цѣллми, какъ обыкновенныя общества 
трезвости, а между тѣмъ дѣятельность этого скромнаго обще- 
ства оказнлась плодотворнѣе какого-.шбо другого, до сихъ 
поръ существовавшаго съ цѣлью борьбы съ пьянствомъ.

Дѣлтельность эта настолько интересна, что я  думаю не 
безполезно будетъ остановиться на ней иоподробнѣе.

(Окончаніе будетъ).

По Р о с с і и .
—  Въ проѣздъ Его Императорскаго Высочества Госуда- 

ря Наслѣднпка Цесаревича по прѣсногорьковскои линіи си- 
бирскаго казачьяго войска, во время остановки для завтра- 
ка въ поселкѣ Новорыбинскомъ (Прѣсновской станицы), сынъ 
проживающаго въ томъ поселкѣ казака Якова Бородавкина 
(13 */з лѣтъ отъ роду) заявилъ желаніе сопровождать Его 
Императорское Высочество верхомъ отъ Новорыбинки до 
границы сибирскаго казачьяго войска на иротяженіи 143 
верстъ, изъ которыхъ 1081 /2 верстъ надлежало проѣхать въ 
теченіе остававшихся до ночлега того же дня 7У2 часовъ 
По изъявленіи на сіе согласія Его Высочества, мальчикъ 

|Владиміръ Бородавкинъ дѣйствительно выполнилъ свое обѣ- 
щаніе, проскакавъ означенный путь, окого праваго колеса 
экипажа Государя Цесаревича, со значкомъ въ рукѣ, безъ 
видимой усталости и съ перемѣною верховой лошади всего 
одипъ разъ. Средняя скорость ѣзды при этомъ (не считая 
времени для перепряжекъ) ни разу не опускалась ниже 20-ти 
верстъ въ часъ. На полотнѣ значка, съ которымъ скакалъ 
малолѣтній Бородавкинъ, были вышиты (женою поселковаго 
учителя Татьяной Катанаевой), слѣдующія надписи: на ли- 
цевой сторонѣ по пунцовому атласу серебряными буквами: 
„Храни Госиодь въ пути Августѣйшаго Атамана“, а  на дру- 
гой, по бѣлому атласу, золотыми буквами: „Отъ вѣрнопод- 
данныхъ новорыбинцевъ 19-го іюля 1891 года“. Удаль, вы- 
носливость и граціозность ѣзды смѣлаго мальчика такъ  по- 
нравились Августѣйшемѵ Путешественнику, что на границѣ 
сибирскаго войска съ оренбургскимъ, по приказанію Его 
Императорскаго Высочества, полотно значка было, на па- 
мять, отнято отъ древка и уложево въ дорожномъ экипажѣ 
Госѵдаря Цесаревича, а  самъ Владиміръ Бородавкинъ ѵдо- 
стоился получить изъ рѵкъ Его Высочества золотые часы 
съ золотою же цѣпочкою; г-жа ж? Катанаева получила по- 
жалованный ей Его Высочествомъ за трудъ золотой перс- 
теиь съ брилліантами.
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—  По возобновленіи засѣданій въ государственномъ со- 
вѣтѣ, будетъ разсматриваться, какъ слышно, вопросъ о си- 
бирскихъ водныхъ путяхъ, въ связи съ сибирскою желѣз- 
ною дорогою, а  также вопросъ о снаряженіи въ Сибирь боль- 
шой экспедиціи, для топографическихъ, геологическихъ и 
другихъ изслѣдованій.

—  Ученый комитетъ министерства народнаго лросеѣще- 
нія объявляетъ, что первая прелія ио объявленному конкур- 
су за лучшее сочиненіе по техническому и профессіональ- 
ному образованію назначена гражданскому инженеру Эваль- 
ду за руководство подъ заглавіемъ „Строителыше матері- 
алы“ .

— Нѣкоторыя изъ земскихь собраній обратились съ хо- 
датайствомъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ о разрѣше- 
ніи земству, въ лицѣ управы или другимъ способомъ, регу- 
лировать заработную плату при предстолщихъ постройкахъ 
желѣзныхъ дорогъ, такъ какъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, 
особенно вь восточной Россіи, ііредлагаемая заработпая пла- 
та на столько низка, что, при сущесгвующей дороговизнѣ на 
припасы, едва достаточна даже на хлѣбъ.

—  Въ настояіцее время. по иниціативѣ министра путей 
сообщенія, въ средѣ правительственной инспекціи желѣз- 
ныхъ дорогъ выработывается проектъ новой инструкціи от- 
носительно нроизводства на желѣзныхъ дорогахъ провѣрки 
билетовъ у пассажировъ въ ночное время, когда пассажиры 
спятъ. Новая инструкція такой провѣрки билетовъ будетъ 
имѣть своимъ основаніемъ предоставленіе иассажирамъ воз- 
можно болыпаго спокойствія въ ночное время.

—  Для того, чтобы доставить лѣсовладѣльцамъ возмож- 
ность вести улучшенныя лѣсныя хозяйства безъ большихъ 
расходовъ на составленіе обязательныхъ плановъ лѣсныхъ 
дачъ, министерство государственныхъ имуществъ ѵменыпа- 
етъ плату за составленіе илановъ чинами лѣснаго вѣдом- 
ства, посредствомъ установленія одной, общей для извѣстнаго 
района, таксы на означенныя работы.

—  Библіотека скончавшагося въ Одессѣ графа Строгано- 
ва, стоящая 65 тыс. рублей, по оставленному имъ завѣщ а- 
нію, назначена въ даръ новороссійскому университетѵ.

—  Въ пачалѣ сентября во многихъ классическихъ гим- 
назіяхъ и реальныхъ училищахъ С.-Петербурга состоится 
чествованіе памяти М. Ю. Лермонтова, ио поводу 50-лѣтней 
годовщины его смерти, которое не могло быть совершено 
своевременно— 15-го іюля, по случаю бывшихъ каникулъ.

— Нздателю-редактору выходящей въ гор. Черниговѣ 
газеты, подъ названіемъ ,,3емскій В р ач ъ “ , доктору медици- 
ны Евгенію Владиміровичу Святловскому, разрѣшено назна- 
чить годовую поднисную цѣну на эту газету для земскихъ 
управъ, врачей и т. п., вмѣсто 9 р., шесть руб., и для фельд- 
шеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ, вмѣсто 6 р., четыре 
рубля.

За- границей .
СПо і а з е т н ы м ъ  и з в ѣ с  ті я м ъ )

Франція. Къ числу генеральныхъ совѣговъ, вотировав- 
ш ихъ  адресы на имя президента республики, присоединился 
ещ е совѣтъ департамента Устья-Роны. Въ адресѣ, едино- 
гласно принятомъ членами этого совѣта, выражается глубо- 
кая признательность за результаты, достигнутые правитель- 
ственною политикою, приведшіе къ благотворному для мира 
единенію Франціи и Россіи. Газеты отмѣчаютъ также слѣ- 
дующее мѣсто, въ которомъ упоминается о пребываніи въ 
П арижѣ королей греческаго, сербскаго и о посѣщеніи Англіи 
французскою эскадрою. „Республика оказываетъ иностран- 
нымъ государяыъ и принцамъ свое любезное и дружеское 
гостепріимство, а Англія сама искала чести нашего визита. 
Внутри страны враждебныя партіи смолкаютъ и складываютъ 
оружіе, и законодатели могутъ отнынѣ посвятить себя соці- 
ал ы ш м ъ вопросамъ, призывающимъ къ себѣ ихъ вниманіе“ . 
Франція снова заняла свое мѣсто въ сонмѣ европейскихъ го- 
сударствъ.

Въ послѣднемъ засѣданіи французской академіи наукъ 
постоянный секретарь доложилъ, что къ нему поступило ду- 
ховное завѣщ аніе г-жи Гусманъ, по которому академіи отка- 
зано 100,000 франковъ для выдачи ихъ въ видѣ преміи то- 
му, кто установитъ сообщеніе между землей и иланетою 
Марсомъ. При этомъ Бертранъ заявилъ, что онъ высказался 
бы за отклоненіе дара, если-бы г-жа Гусманъ не оговорила 
въ своемъ завѣщаніи, что впредь до осуществленія нодоб- 
наго рода попытки ироценты съ капитала могутъ быть упот- 
реблены для премій за выдающіяся работы по астрономіи. 
Въ виду этого онъ находитъ возможнымъ рекомендовать ака- 
деміи принять этотъ даръ.

По даннымъ французскаго „Апаааіге йе 1а Ргеззе“ , об- 
щее число газетъ, журналовъ и другихъ періодичеекихъ 
изданій, выходящихъ въ Парижѣ, доходитъ въ 1891 г. до 
1998; сравнительно съ прошлымъ годомъ оно увеличилось 
на 187. Увеличеніе падаетъ преимущественно на органы раз- 
личныхъ ассоціацій (52 вмѣсто 28), на политическія и ли- 
тературныя обозрѣнія (121 вмѣсто 101) и др. Въ провинціи 
въ нынѣшнемъ году издается 3180 періодическихъ изданій, 
вмѣсто 3090 въ 1890 г. При этомъ число монархическихъ 
и реакціонныхъ изданій понизилось съ 503 до 467.

Экспедиція для изслѣдованія высочайшей вершины Мон- 
блана и изысканія возможности устроить на ней научную 
обсерваторію уже принялась за дѣло. Руководитель экспеди- 
ціи, инженеръ Пмфельдъ, произвелъ на прошлой недѣлѣ ре- 
когносцировку на Монбланѣ, а вслѣдъ за нимъ должна была 
взойдти на гору и главная экспедиція. За нѣсколько дней до 
того были сдѣланы на горѣ всѣ приготовленія для экспеди- 
ціи. Маленькая палатка для вершины уже готова и также 
втаскивается наверхъ. Иниціаторы иредпріятія, физикъ Ян- 
сенъ и инженеръ Эйфель, находятся теперь въ Піаыуни. Тун- 
нель черезъ глетчеръ для изслѣдованія скалы, образующей 
вершину Монблана, проводится съ сѣверной стороны, види- 
ыой изъ НІамуни. Въ этой ледяной штольнѣ члены экспеди- 
ціи будутъ проводить ночи.

По сообщенію Тирара, депутата отъ острова Мартиники, 
опустошенія, произведенныя циклономъ, ужасны. Все насе- 
леніе ввергнуто въ нищету, всѣ посѣвы уничтожены. Если 
бы съ сосѣднихъ острововъ не были доставлены жизненные 
принасы, то населеніе погибло бы отъ голодной смерти. Брль- 
ш ія фабрики совершенно разрушены; всѣ дороги и мосты 
уничтожены. Число убитыхъ простирается до 500 человѣкъ; 
ыатеріальные убытки исчисляются въ 50 милліоновъ фран- 
ковъ. Торговля совершенно прекратилась.

Изъ 702 иностранцевъ, изучающихъ медицину во Фран- 
ц іи , оказывается 203 р}гсскихъ.

Швеція и Норвегія. 13-го августа открылся въ Христіаніи 
третій конгрессъ международнаго союза кримипалистовъ. ІІер- 

івое засѣданіе открылъ министръ юстиціи Кваыъ, привѣт- 
ствовавшій собраніе отъ иыени правительства. Профессоръ 
Прэнсъ (Брюссель) выразилъ собранію благодарность за ока- 
занную еыу сердечнуьо встрѣчу. Послѣ того, какъ бывшій 
ыинистръ Бирш ъ-Райхенвальдъ  былъ избранъ въ предсѣда- 
тели, собраніе приступило къ обеужденію перваго вопроса: 
,объ урегулированіи денежныхъ наказапій“. Докладчикъ, про- 
фессоръ Листъ (Галле на Заалѣ), рекомендовалъ болѣе широ- 
кое примѣненіе денежныхъ наказаній при условіи цѣлесооб- 
разнаго измѣненія соціально-политической точки зрѣнія . К ъ  
этому докладу присоединилась длинная рѣчь профессора Ги- 
герупа, указавшаго въ заключеніе на важныя практическія 
нослѣдствія союза криминалистовъ. Затѣыъ послѣдовали нри 
участіи Цукера, Ашродта и Листа продолжительные дебаты 
ио вопросу о тоыъ, слѣдуетъ-ли исключить денежное нака- 
заніе п ри нѣкоторыхъ преступленіяхъ и слѣдуетъ-ли при 
ироступкахъ ввести его, какъ единственное наказаніе. Въ 
дебатахъ по вопросѵ о томъ, какъ  соизмѣрять дѳнежное на- 
казаніе въ отдѣльныхъ случаяхъ и въ особенности, должно 
ли это опредѣленіе основываться на п о д о іо д н о м ъ  налогѣ, 
приниыали участіе Зейффертъ, Франкъ и Листъ. Затѣыъ за- 
сѣданіе было отложено до слѣдующаго дня.
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Изъ г а з е т ъ .
Въ настоящее время въ Европѣ приступлено къ спаря- 

женію двухъ полярныхъ экспедицій, которыя отправятся въ 
путь весною будущаго 1892 года. Одна изъ н и іъ  норвеж- 
ская, др>гая французская. Планы ихъ совершенно различ- 
ные, но обѣ отличаются такою смѣлостью и оригинальностью, 
что возбуждаютъ огромный интересъ- Считаемъ не лишнимъ 
поэтому иознакомить подробно читателей съ этими экспеди- 
ціями.

Въ одномъ изъ засѣданій Норвежскаго Географическаго 
Общества извѣстный изслѣдователь полярныхъ странъ, док- 
торъ Нансенъ, сдѣлалъ, какъ сообщаютъ „Рус. В ѣ д .“, сооб- 
щеніе о совершенно новомъ проектѣ задуманнаго имъ путе- 
шествія къ сѣверному полюсу. Перечисливъ всѣ иѵти, по 
которымъ слѣдовали ирежнія іюлярныя экспедиціи, и при- 
ведя обстоятельные доводы въ пользу той мысли, что этими 
иутями цѣль едва ли когда-либо можетъ быть достигнута, 
Нансенъ остановился на воиросѣ о морскихъ теченіяхъ, нап- 
равляющихся къ полюсу и могущихъ обезпечить успѣхъ 
экспедиціи, если эта послѣдняя съумѣтъ пайтц ихь и над- 
лежащимъ образомъ воспользоваться ими. Ио его мнѣнію, су- 
ществованіе такихъ теченій не подлежитъ ни малѣйшему 
сомнѣнію. Такъ, въ 1884 году па западномь берегу 1’рен- 
ландіи найдены были предметы, принадлежавшіе кораблю 
„^еаппеііе",— какъ извѣстно, за три года передъ тѣмъ затер- 
тому льдами близь Земли Врангеля и затѣмъ погибшему во 
льдахъ у острововъ Новой Сибири. Тогда же было доказано 
что предметы эти, вмѣстѣ съ осколками разбитаго корабля, 
не могли попасіь на названный гренландскій берегъ иначе, 
какъ только пройдя, выше Шпицбергена, черезъ нолюсное 
пространство. 0  существовапіи теченія, идущаго отъ Берин- 
гова нролива черезъ полюсъ въ Атлантическій океанъ, го- 
ворятъ, далѣе, и прибиваемыя къ берегамъ Гренландіи си- 
бирскія и сѣверо-американскія деревья (лиственницы, сосны, 
ели), относительно которыхъ совершенно невозможно допу- 
стить, чтобъ они, при своемъ перемѣщеніи, огибали съ юга 
Землю Франца-Іосифа и Шііицбергенъ; путь для нихъ ле- 
житъ, очевидно, опять-таки черезъ иолюсъ...

Руководясь соображеніями, основанными на этихь и имъ 
подобныхъ фактахъ, Нансенъ намѣревается обставить свою 
будущую экспедицію слѣдующимъ образомъ. Для предстоя- 
щаго полярнаго плаванія будетъ построенъ спеціальный ко- 
рабль, при сооруженіи котораго предполагается пусгить въ 
ходъ всѣ рессурсы современной кораблестроительной техни- 
ки, чтобы придать ему возможно большую силу сопротивле- 
нія пловучимъ льдамъ. Самою существенною особенностыо 
эгого корабля будетъ сильная покатость боковъ въ подвод- 
ной части,— покатость, благодаря которой киль будетъ под- 
ходить за тупой клинъ. При такомъ устройствѣ, экспедиціон- 
ному суднѵ не будетъ угрожать участь „Жаннеты* и мно- 
жества другихъ кораблей, ногибшихъ въ полярныхъ плава- 
ніяхъ, т. е. оно будетъ ночти совершенно предохранено отъ 
опасности быть сдавленнымъ и расплюснутымъ междѵ льди- 
нами: если эти послѣднія будутъ напирать съ боковъ, то 
подъ вліяніемъ этого напора судно неизбѣжно должно будетъ 
выдвигаться изъ воды вверхъ, иодниматься иадъ ледяными мас- 
сами. На такомъ »неразрушаемомъ“ кораблѣ Нансенъ намѣ- 
ревается пройги черезъ Беринговъ проливъ, добраться какъ 
можно поснѣшнѣе до самаго сѣвернаго изъ острововъ архи- 
пелага Новой Сибири и затѣмъ нанравиться прямо на сѣ- 
веръ, съ цѣлью проникнуть какъ можно далыпе въ область 
льдовъ. До тѣ х ъ  поръ, пока это окажется возможнымъ, ко- 
рабль будетъ пробиваться между льдияами но направленію 
къ полюсу: съ того-же момента, когда судно попадетъ въ 
непроходимыя массы льда, будетъ этими массами выдавлено 
изъ воды и, такъ сказать, сядетъ па ледъ,— оиобудетъ укрѣп- 
лено на этомъ псслѣднемъ въ устойчивомъ равновѣсіи, и 
всякія поиытки самостоягельнаго движенія будутъ оставлены: 
корабль, съ поддерживающими его льдинами, наііравится ту-

да, куда понесетъ его теченіе! А теченіе это, по убѣжденію 
Нансена, непремѣнно вынесетъ членовъ экспедиціи къ по- 
ставленной этою послѣднею цѣли, т. е. къ околополюсному 
пространству,— на что, однако-же, потребуется не мало вре- 
мени, а именно отъ одного до двухъ лѣтъ. Нансенъ вполнѣ 
увѣренъ въ успѣхѣ задуманнаго имъ предпріятія. Для до- 
стиженія цѣли, т. е. для завоеванія сѣвернаго полюса, не- 
обходимо только, по его словамъ, чтобы экспедиція состояла 
изъ немногихъ, но отборныхъ людей, и чтобъ она была хо- 
рошо снаряжена, т. е. вполнѣ обезпечена какъ одеждою, 
такъ и съѣстными припасами.

Норвежское правигельство ѵже ассигновало для экспеди- 
ціи, въ видѣ субсидіи, 280,000 фр.; съ разныхъ сторонъ при- 
ливаютъ пожертвованія— и притомъ очень крупныя— и отъ 
частныхъ лицъ, такъ что недостатка въ матеріальныхъ сред- 
ствахъ у Нансена, но всѣмъ видимостямъ, не будетъ... Какъ 
уже сказано, экспедиція отправится въ путь не ранѣе вес- 
ны 1892 года.

( Окончаніе будетъ).

Журнальныя замѣтки.
„Сѣверный Вѣстникъ“. Лчхустъ. У  всякаго таланта свои 

особенности и. сообразно имъ, влеченіл,— если хотите, лю- 
бовь къ изображенію той или другой стороны жизни. Нѣко- 
торые даже успѣли спеціализирокаться настолько, что— не въ 
упрекъ имъ будь сказано— мало ио малу вышли изъ ра- 
мокъ беллетристовъ и промѣнялн перо свободнаго художни- 
ка на перо лѣтописца и даже хроникера. Не говоря уже о 
многихъ нашихъ, такъ называемыхъ, историческихъ романи- 
стахъ, мы должны ѵказать еа  одного хѵдожника. Это Ма- 
минъ-Сибирякъ. Чѣмъ далыпе шла литератѵрная карьера 
этого писателя, тѣмъ рѣзче выступали въ произведеніяхъ 
его оригинальныя качества— старательное собираніе истори- 
ческихъ матеріаловъ и холодно оффиціальная обработка ихъ. 
Небольшіе „уральскіе разсказы“ Мамина носятъ на еебѣ пе- 
чать поэтическаго дарованія, но круиныя произведенія замѣ- 
чательны скорѣе съ исторической, чѣмъ съ художесгвенной 
стороны. Описаніе Урала во всѣхъ проявленіяхъ его жизни 
— вотъ спеціальность Мамина— и, дѣйствительно, онь зна- 
токъ родаого края. Но предварительная сухая заготовка 
матеріала какъ-то обезцкѣчиваетъ его неро и, если сообща- 
егъ извѣстннй колоритъ произведенію, за то нарушаетъ цѣль- 
ность образовъ и естественное течеиіе самого романа. Ука- 
занные недостатки, дЬлающіе изъ болыпихъ произведеній 
Мамина историческія хроники— я говорю о „Горномъ гнѣз- 
д ѣ “, „Приваловскихъ милліонахъ", „Трехъ концахъ“ — въ 
высшей степени отразились на его послѣднемъ произведеніи 
— „Вѣрпый рабъ“ . Здѣсь онъ является не творцемъ, не ху- 
дожникомъ, а разсказчикомъ и— надо прибавить— плохимъ раз- 
сказчикомъ. Первыя главы повѣсти, хотя и иредставляютъ 
пѣкоторые непростительные промахи и ординарные казенные 
пріемы, но за то они намѣчаютъ нѣсколько интересныхъ 
характеровъ, какъ напримѣръ, генералъ Голубко, неограни- 
ченныи хозяинъ надъ всѣми уральскиыи заводами, золото- 
промышленникъ Злобинъ, авантюристъ Смагинъ, умѣвшій въ 
мутной водѣ рыбу ловить, генералына Голубко и, наконецъ, 
вѣрный рабъ Мишка, который собственно и есть герой по- 
вѣсти. Всѣ эти фигуры заставляютъ забывать, что авторъ, 
видимо, даже не перечиталъ своего произведенія, отдавая 
его въ печать. Иначе какъ-же, читатель, объяснить такіѳ 
пассажи: на 35 стр. иосадилъ г. Маминъ генерала Голуб- 
ко въ садовый павильонъ, а на 36 стр., позабывши объ 
эгомъ, пишетъ: „надрывалъ животики весь павильонъ надъ 
хитрой выдумкой (лабнринтомъ аллей предъ павильономъ), 
хохотали музыканты и только не смѣялись березы и клены 
тѣнистыхъ аллей. Эту даровую потѣху прекратило появленіе 
генерала“ . Ординарными мы называѳмъ такіе пріемы, какъ 
появлеиіе самородка пѣвца на купеческомъ пирѵ и увлече-
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ніе иыъ купеческой жены. Эготъ мотивъ ыы встрѣчаемъ еще 
у Тургенева въ его яІІѢвдахъ“ , а недавео (кажется въ 
„С. В .“) Абраыовъ обработалъ очень ведурно его-же въ не- 
болыпемъ разсказѣ „Ванъка К лю ш никъ11. Такъ  что эпизодъ 
съ нѣвцомъ въ повѣсти Мамина является ни болѣе, ни ме- 
нѣе, какъ заимствованнымъ и надоѣвшимъ эффектнымъ 
пріемомъ. Но все это мелкіе недостатки. Главы же, 
помѣщенныя въ августовской книжкѣ, рѣшительно ра- 
зочаровываютъ читателя: авторъ начинаетъ торопиться.
Его преслѣдуетъ, видимо, одно желаніе: поскорѣе развязать- 
ся съ дѣйствующиыи лидами. Тонко заведенную интригу, 
между Смагивымъ и генералыпей Голубко, онъ обрываетъ 
въ нѣсколькихъ штрихахъ. Хороша только сцена предатель* 
ства Мишки, когда этотъ вѣрный рабъ доноситъ генералу о 
невѣрности его супруги, и короткая расправа генерала съ 
этой послѣцней. Послѣ этого автору совсѣмъ уже не хва- 
таетъ терпѣнія докончить повѣсть и онъ дорисовываетъ сво- 
ихъ  героевъ въ краткомъ эпилогѣ, гдѣ все скомкано и сок- 
ращ ено до послѣдней степеви. Общее впечатлѣніе отъ по- 
вѣсти туманное и грустное. Туманное потому, что главный 
герой М ишка— вѣрный рабъ остается во все время развитія 
повѣсти въ тѣни; грустное— по тому легкомыслію, съ какимъ 
авторъ отнесся къ  своему дѣтищу.

Профессоръ Анучинъ въ прошедшемъ, т. е. 1890 году, 
совершилъ поѣздку по истокамъ Днѣпра, 3 . Двины и Волги, 
съ цѣлью изученія, такъ называемой, Средне-Русской возвы- 
шенности, которая простирается по меридіанѵ болѣе чѣмъ 
на 1300 верстъ— и теиерь описанію ея посвятилъ въ „С. 
В .“ цѣлую статью, интересную въ географическомъ отно- 
шеніи.

Въ областномъ отдѣлѣ обращаютъ на себя вниманіе 
статьи: Лучицкаго: Д р е с т ь я н е  и крестьянская реформа въ 
Л иф лявд іи“ и „Хозяйственный иобщ инный бытъ крестьянъ 
Иркутской губерніи“. Но самыя интересныя свѣдѣнія собра- 
ны въ статьѣ „Изъ провинціальной п ечати “, гдѣ сгруппирова- 
ны данныя о неурожаяхъ въ Россіи. Неурожай прошелъ 
сплошною полосою съ с.-в. на ю.-з., начиная съ Пермской и 
Вятской губ. и кончая Таврической. Въ Рязанской губ. нуж- 
да  обнаружилась въ 8 уѣздахъ  и чрезвычайное губернское 
собраніе "выслушало докладъ управы, что общая сумма ссуды, 
необходимой населенію, простираетсн до 5 .8 0 0 ,0 0 0  рублей. 
Пензенское земство проситъ 2 .5 0 0 ,0 0 0  руб. В ъ Казанской 
губ. погибло до 53,906 дес. озимовыхъ носѣвовъ и собраніе 
рѣшило выдать по 180 фун. ржи на человѣка и ассигновать
280,000  п. на сѣмена. Нижегородская губ. проситъ въ ссу- 
ду цѣлыхъ 8 .3 0 0 ,0 0 0  руб., Орловская 2 .235,000 р.; Тамбов- 
ская 1 .200 ,000  р. и т. д. и т. д. Такимъ небывалымъ не- 
урожаемъ вполнѣ объясняется запрещеніе правительствомъ 
вывоза хлѣба за-границу.

И зъ многочисленныхъ нроизведеній, посвященныхъ па- 
ыяти Лермонтова— одно изъ лучш ихъ нринадлежитъ К. Льдо- 
ву, подъ названіемъ: „Цушкинъ и Лермонтовъ4. Здѣсь про- 
водится параллель между двумя талантами и ихъ личностями. 

Два вѣщ ихъ генія являю тся мнѣ часто,
Два яркихъ  образа, взлелеянныхъ мечтой,
Два духа родственеыхъ, два брата,— два коптраста!

— такъ оно начинается.
Одинъ какъ полубогъ поэзіи святой 
Сіяетъ ровною и гордою красотой,
Безстрастною красой таинственной природы...
• • • • • » • • * •  • •
Въ немъ ровно бился иульсъ вселенной 
Онъ „раздраженью мысли илѣнной",
Недугу скорби міровой
Былъ чуждъ своею вдохновленной
Уравновѣшенной душой.

Таконъ одинъ— и вы догадываетесь, кто изъ двухъ. А 
вотъ другой:

Онъ самъ переболѣлъ недугомъ скорби вѣчной, 
Соынѣнья пережилъ и, демономъ томимъ,
В ъ тоскѣ глубоко человѣчной,

Скорбѣлъ страданіемъ земнымъ,
И взоръ его искалъ, тревожный и глубокій,
Разгадокъ бытія новсюду и во всемъ,—
Бѣлѣлъ-ли парусъ одинокій 
Въ туманѣ моря голубомъ,
Ш умѣла-ли предъ нимъ желтѣющая нива,
Неслись-ли облака жемчужною грядой,—
Опъ вопрошалъ судьбу...

Эта характеристика еще болѣе правдива и стоитъ цѣ- 
лой прозаической статьи.

Н. Остроумова.

Мелочи вседневной жизни.

„Галдящ іе" гласные. „Н аш а Г ам бетта“ . Одиссея учителя Щ — хина. Не- 
открывающаяся читальня. Козьезагонская Виѳезда.

Самоуправленіе города Уланска рѣзко отличается отъ 
всѣхъ прочихъ городскихъ самоуправленій, тамъ гласные ду- 
мы не подаютъ голосовъ каждый поодиночкѣ, не высказы- 
ваютъ своего личнаго мнѣнія порознь, а „галдятъ* всѣ вмѣ- 
стѣ, отъ этогодумскія засѣданія имЬютъ стадпый характеръ.

Однажды зашла рѣчь объ упорядоченіи такого галдѣнья, 
но городской голова встрѣтилъ, по этому поводу, сильнѣй- 
шій отпоръ.

—  Н ѣтъ , батюшка, М адагаскаръ Целебесовичъ, ты насъ 
отъ этого ослобони, потому— намъ несподручно такъ-то, въ 
розбивку итти! То ли дѣло, когда ежели мы всѣ вопче на 
голоса пустимъ, въ этомъ разѣ кажній выскажется, оно, зна- 
читъ, вопросецъ-то сразу и околпачиыъ!..

Въ началѣ августа состоялось собрааіе этои оригиналь- 
ной дѵмы, на которомъ разсматривался вопросъ объ оцѣнкѣ 
недвижимаго имущества уланцевъ.

—  Въ виду того обстоятельства, господа, началъ город- 
ской голова, обращаясь къ гласнымъ, что городская касса 
оскудѣла, слѣдовало бы сдѣлать болѣе правильную оцѣнку 
недвижимаго имущества, дабы усилить получаемуюсъ онаго 
мзду. Вотъ, къ примѣру, г. Глѣбовъ и питейныя заведенія 
имѣетъ, и пять домовъ пріобрѣлъ, а междѵ тѣмъ...

—  Позвольте, уважаемый М адагаскаръ Целебесовичъ, я  
съ своей стороны, какъ гласный, нахожу необходимымъ хо- 
датайствовать объ уменыпеніи оцѣнки моихъ домовъ, пото- 
му что, „повѣрьте, господа, милліонеру труднѣе платить, чѣмъ 
бѣдняку!..“ проскандировалъ г. Глѣбовъ.

Въ виду такого неожиданнаго заявленія , гласные опѣши- 
ли и уменыпили цѣнность домовъ своего коллеги-богача, а 
набавили на дома не коллегъ-бѣдняковъ.

Да и то сказать, не даромъ же г. Глѣбовъ слыветъ въ 
городѣ подъ именемъ „У ланская Гамбетта*, или „наша Гам-
бетта*, ибо онъ— той рѣче и бысть,той  аовелѣ и создашася.

** *
Отъ милліонеровъ, платящ ихъ гроши въ пользу родного 

города, перейдемъ къ бѣднякамъ, таковые гроши получаю- 
щимъ.

Одинъ мой знакомый черноризецъ постоянно говоривалъ:
— „Безъ толку молиться, безъ числа, сыне, согрѣшишь*.
Оно и дѣйствительно.
Церковно-приходскія школы дѣло хорошее, но хорошее 

только тогда, когда оно ведется энергично и разумно, въ 
противноыъ же случаѣ церковно-приходскія школы не толь- 
ко безполезны, но прямо вредны.

Духовенство Чердынскаго уѣзда, поддавшись общему увле- 
ченію, пооткрывало массу этихъ школъ и не только въ се- 
лахъ , но даже и въ самомъ городѣ, гдѣ эти школы уже со- 
всѣмъ не нужны.

Учителямъ названныхъ ш колъ назначается такое мизер- 
ное вознагражденіе, на которое не въ состояніи просущество- 
вать не только человѣкъ, но даже малая птица— воробей, 
именно отъ пят идесят и  коп. до трехъ  рублей въ мѣсяцъ, 
да  и этотъ гомеопатическій гонораръ не выплачивается.
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Т акъ  напр. въ д. Гаряхъ , Бондюжской волости, въ 1890/ 81 
учебномъ году учительствовалъ нѣкто г. Щ — хинъ, которо- 
му и было назначеио жалованіе въ размѣрѣ трехъ рублей 
въ мѣсяцъ, но съ января по май, то есть за пять мѣсицевъ, 
онъ не получилъ ни копейки.

А какъ для завѣдыванія школами открыто отдѣленіе учи- 
лищнаго епархіальнаго совѣта, то г. Щ — хпнъ и наиравил- 
ся къ предсбдателю онаго.

—  Могу я видѣть его высокоблагословеніе? обратился 
онъ къ  отворившей ему дверь кухаркѣ.

—  А тебѣ его пошто занадобилось?
—  Насчетъ жалованья бы попросигь...
— Повремени туто-ка, пойду скажу.
—  Н ѣту его! обрадовала Щ — хина возвратившаяся кухар-| 

ка....
Пошелъ г-нъ Щ — хинъ къ члену совѣта, тотъ обошелся 

съ нимъ еще безцеремоннѣе, т. е. прямо указалъ на дверь.
—  Чего васъ тутъ нелегкая носитъ? Какіе у меня день- 

' ги! Ж алованье обязанъ платить мѣстный священникъ, завѣ-
дывающій школой, убирайтесь!...

Такимъ то маперомъ и странствовалъ голодный г. Щ — хинъ, 
какъ древле „Одиссей благородный, въбѣдахъ  постоянный‘ , 
не добившись своихъ ж алкихъ  грошей....

** *
Вообще Чердынь богата разными курьезааш. По ходатай- 

ству свнщ. о. Іакова Шестакова было разрѣшено открыть 
тамъ народную читалыію, которая и была открыта 24 мар- 
та текущаго года. Эта читальня, какъ и церковно-приходскія 
школы, находится въ завѣдываніи^отдѣленія епархіальнаго 
училищнаго совѣта и въ продолженіи мѣсяца была откры- 
ваема для посѣтителей по воскресеньямъ. Въ концѣ аирѣля 
о. Ш естаковъ изъ Чердыни иереведенъ, а безъ него и чи- 
тальня погибла, хотя отдѣл. епарх. училищ. совѣта сильно 
о ней заботится. Заботливость эта выразилась въ томъ, что 
надъ дверями читальни до сихъ поръ красуется вывѣска, 
гласящ ая: „Безплатная народная читальня, открыта по во- 
скреснымъ и праздничнымъ днямъ отъ 12 до 3 часовъ д н я “ , 
а между тѣмъ болѣе трехъ мѣсяцевъ дверь заиерта здоро- 
веннѣйшимъ замкомъ, ключъ отъ котораго неприкосновенно 
виситъ на гвоздѣ въ прихожей предсѣдателя совѣта.

Ахъ, зачѣмъ было огородъ городить, для чего было чи- 
тальню заводить?!..

** *
Но если не стоило городить огородъ для неоткрываемой 

для публики, открытой для нея, читальни, то едва ли стои- 
ло огородъ городить для устройства Алексѣевской больницы 
въ Козьезагонскѣ, гдѣ не она существуетъ для недугующихъ, 
сухихъ, хромыхъ, чаю щ ихъ пособія врача, а сіи самые не- 
дугующіе существѵютъ для содержанія онаго врача.

Вотъ какимъ манеромъ происходитъ пріеыъ, осмотръ и 
врачевапіе больныхъ, устремляющихся въ эту Козьезагонскую 
Виѳезду.

Приходитъ больной и обращается къ фельдшеру съ прось- 
бой записать его въ больпичный реэстръ.

—  Такъ какъ вы пришли послѣ 111/ 2 часовъ, то сегод- 
ня д-мъ приняты не будете, а онъ приметъ васъ только 
завтра, таковъ у насъ порядокъ, говоритъ фельдшеръ боль- 
ному, по вы вогъ что сдѣлайте: когда онъ кончитъ пріемъ 
больныхъ, обратитесь къ нему лично, быть можетъ, онъ сми- 
луется н приметъ васъ.

Больной, слѣдуя совѣту фельдгаера-самарянина, ждетъ 
конца пріема и проситъ врача осмотрѣть его.

—  Вы отчего же не заиисались въ реэстръ? сирашиваетъ | 
д-ръ.

—  Я  пришелъ десять минутъ спустя послѣ 111Д ч., сми- 
ренно отвѣчаетъ больной.

—  Ну, такъ я  сегодня принять васъ не могу— некогда... 
завтракать пора... частпыхъ визитовъ пропасть... ириходите 
завтра!..

—  Ради  Бога, докторъ, мнѣ очень не хорошо... молитъ 
больной, я не зналъ больничныхъ порядковъ и поэтому опоз- 
далъ.

—  0 , чтобъ васъ тутъ... ну, что такое: голова болитъ?.. 
боль подъ ложечкой?.. жаръ въ икрѣ лѣвой ноги?.. ознобъ 
периферій головного мозга?.. бросаетъ врачъ, спѣшно строча 
рецеитъ, вотъ, привиыайте по назначенію— черезъ два часа 
по ложкѣ...

—  Да, нѣтъ-же, г. д-ръ, у меня...
—  А, вы еще разсуждать! крикнулъ цѣлитель, упнчтожая 

рецептъ, мнѣ нѣтъ времени съ вами возиться— приходите 
завтра...

И докторъ моментально исчезъ, словно падучая звѣзда.
* *

Съ одной сторопы докторъ совершенно правъ: „не опаз- 
дывай больной, являйся во время: сказано въ 11!/а часовъ, 
чего же еще. Развѣ  желѣзяодорожный поѣздъ ждетъ кого 
бы то ни было? Назначенъ отходъ въ опредѣленное время 
и пассажиръ носпѣвай, а опоздалъ—ііѣняй на себя, а съ 
другой— бываютъ такія дурацкія болѣзни, что свернѵтъ че- 
ловѣка въ нѣсколько часовъ да и отправятъ его на тотъ 
свѣтъ, лишивпш удовольствія свиданія съ сердобольнымъ вра- 
чемъ въ урочние 11 ' / 2 часовъ слѣдѵющагс дня...

Вотъ и неугодно ли разобраться во всемъ этрмъ...
Дядя ЛиСГаръ.

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

ПОСЛЪ П О ХО РО Щ /Ѵ  I
(О кончаніе) . \  ѵ \ч

ІѴ- \  ^
10. 19ч маі»та. •

—  Ольга, Ольга, что ты сдѣлала! Во имя чего? ^ ч ѣ м ъ ?  
Я видѣлъ, я ионималъ, какія  страданія переживала ты за 
это время, но я думалъ, что ты отстоишь свою свободу. Не- 
ужели ты не сознаешь, на какую чудовищную вещь ты рѣ- 
шилась?! Я понимаю, что много дѣпушекъ выходнть только 
за подходящую партію... Ихъ я  не виню: не вѣдаютъ, что 
творятъ... Но ты, моя свѣтлая, чистая, умная Ольга— какъ 
ты могла рѣшиться. Я требую, я имѣю право требовать у 
тебя отчета во имя моей безграничной любви... Наирасно 
ты надѣваешь на себя маску, напрасно думаешь увѣрить ме- 
ня, что ты съ легкимъ сердцемъ, легкомысленно рѣшилась 
на это. Не вѣрю; но тѣмъ не менѣе я считаю себя обязан- 
нымъ разъяснить тебѣ то, чего ты, какъ дѣвушка, не мо- 
жеші. понять. Только выйдя замужъ гы поймешь, какое 
страданіе, какая ложь, какая безнравственность быть же- 
ной нелюбиыаго человѣка. Большинство, вслѣдствіе урод- 
ливаго воспитанія и той массы лжи, какая существуетъ въ 
человѣческихъ отношеніяхъ, мирятся съ этнмь... Но ты нѳ 
примиришься никогда... Для женщииы чутк'ій, правдивой, 
это такая пытка, иодъ тяжестью которой гибнетъ женщина 
человѣкъ. И ты, моя Ольга, ты сама на себя накладываешь 
руки. Вѣрь мнѣ, что это говоритъ не ревность, не самолю- 
біе человѣка, когорый мечталъ быть твоимъ мужемъ... Оль- 
га, во имя всего святаго, во имя любви, во имя человѣче- 
скаго достоинства женщины— откажись отъ этого безумна- 
го рѣшенія... Если тебя принужяаюгъ,— скажи ему... Лад- 
новъ любитъ тебя серьезно, онъ самъ огкажегся огъ тебя... 
Наконецъ, иозволь мнѣ это сдѣлать... Я  скажу ему, что ты 
подъ давленіемъ родныхъ дала ему слово. Я дамъ ему кля- 
тву, что навсегда уѣду отсюда и не увижусь съ тобой... 
Наконецъ, онъ самъ долженъ понять, что женясь на тебѣ, 
онъ не будетъ счастливъ... Вѣдь онъ поймегъ ж е —если онъ 
только не самолюбивый идіотъ. что ты его не любишь. Те- 
бя, конечно, увѣрили, что любовь придегъ іютомъ. Это ложь, 
Ольга. Быть можетъ это и былО бы, еслибъ ты не встрѣти- 
лась, къ несчастію, со мной. Быть можетъ это глупо, само- 
надѣянно, по я знаю, что только явная невозможность выйд-
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ти за ы ен я—мѣшала твоеыу чувствѵ ко мнѣ вылиться въ 
ту форму, которая зовется святымъ иыенемъ любви. Ольга, 
О льга— я съуыа схожу, не отъ своего горя, не отъ своей 
фатальвой роковой судьбы, а  отъ тѣхъ  страданій, которыя ты 
готовишь себѣ въ будущеыъ!.. Я не ыогу тебѣ говорить все- 
го, но спроси кого нибудь изъ своихъ заыужнихъ знако- 
ыыхъ, хоть ту-же Анну Петровву и она объяснитъ тебѣ, 
что ты дѣлаешь дурной шагъ. результатомъ котораго бу- 
дутъ три разбитыя жизни... Ужасно! Послѣдніе полтора мѣ- 
сяда пріучили мевя думать, что если ты не моя, такъ и 
н и чья .. .  Твои ласки, твоя вѣжность сестры говорили мнѣ, 
что никто не отнпмаетъ тебя отъ меня. Наконецъ, въ по- 
слѣднее вреыя наши встрѣчи перестали пугать родныхъ 
твоихъ, наыъ не мѣшали, мы могли видѣться, говорить... 
Милая, дорогая— вѣдь это былъ рай... И вдругъ это уясас- 
ное извѣстіе! Да развѣ возможно это нережить... Ольга еще 
разъ молю— подумай, не губи себя!..

Д. Л.
XI.

28 марта.
И  такъ , черезъ н ед ілю  ты будешь женой Ладнова. „Во 

имя любви ко мвѣ— сказала ты— вѣрь, что я не могла по- 
ступить иначе... Такъ нужно“. Я вѣрю тебѣ, вѣрю безуслов- 
но, зная что ты скажешь ынѣ все, Ольга, но вѣдь это бу- 
детъ поздно! Впрочемъ, я далъ тебѣ честное слово не от- 
говаривать тебя... „Моя душа, моя мысль всегда останутся 
твоими“. З а  эти слова, Ольга, я помирился со всѣмъ (кто 
много любитъ, тотъ много прощаетъ, нрости же ты ынѣ, мой 
любиыый братъ, ыилый, дорогой сынокъ— говорила ты мнѣ, 
цѣлуя мепя). Ольга, теряя тебя, я теряю все— для меня 
нѣтъ  ни смысла, ни цѣли въ жизни, но прощать тебя мнѣ 
не въ чемъ... Я  только не могу примириться съ твоими стра- 
даніяыи. Ну, я  погибъ— туда и дорога, но ты, свѣтлое 
ыое солнце, моя радость, ты то за что себя губишь?.. Завт- 
ра ты будешь у меня. 0 , какое счастье! и какое страданіе. 
Ты придешь проститься со мной... Ольга, Ольга, отчего ыы 
такъ  несчастны. Меня пугаетъ смыслъ твоихъ словъ, что ты 
хотѣла сказать: увидишь, что все будетъ хорошо. И такъ 
до завтра? М илая моя, вѣрь, что нѣтъ  весчастнѣе и сча- 
стливѣе человѣка, какъ я!

1 30 марта.
Только сегодня могу писать! Ольга— эти два часа, про- 

веденные съ тобой, примирили меня съ ж изнью ...  Клянусь 
тебѣ, что я останусь ж ить— ты этого требовала, я  далъ сло- 
во и сдержу его. А это саыая болыпая жертва, которую я 
ыогу принести тебѣ... Остаться ж ить— переживши такія див- 
ныя ыинуты, ужасно. Е щ е  до встрѣчи съ тобой я  тяготил- 
ся жизнью, но теперь— впереди безпросвѣтный мракъ! Я  бу- 
ду жить... Благодарю тебя, ыоя свѣтлая, чистая Ольга, моя 
несчастная жертва людскаго эгоизма. Теперь я понялъ все. 
Благодарю тебя за то, что ты дала мнѣ возможность вып- 
лакать у твоихъ ногъ все горе больной души и больнаго 
сердца... Я  плакалъ, какъ  дитя и ты плакала вмѣстѣ со- 
мной, моя сестра, и эти слезы дали мнѣ понять, что есть 
ещ е высшее счастье, счастье самопожертвовавія. Какой я 
ыаленькій передъ тобой, ыоя Ольга! Клянусь тебѣ, что все 
доброе, хорошее, сдѣланное въ моей жизни, будетъ сдѣлано 
во имя тебя. Я  понялъ вчера, что ты не отъ міра сего, что 
изъ таки хъ  женщинъ какъ  ты — выходили ыученицы... Мой 
умъ всегда иротестовалъ противъ жертвъ, не зная, нужны- 
ли онѣ, но твой примѣръ и любовь къ  тебѣ научили меня 
и м ъ .. .  Ты потребовала, чтобы я  принесъ свое личное сча- 
стье въ жертву, я и приношу его... Съ Ладновымъ я  не 
увижусь, я  не скажу ему ничего. Твои слова: „Прощай, 
мой бѣдный сыночекъ, благословляю тебя на жизнь, полную 
г о р я “ я  бѵду вѣчно помнить... Я  тоже тебя благословляю, 
тяж елый крестъ ты взяла на себя! Я даже пробовалъ мо- 
литься вчера, чтобы Тотъ, въ котораго ты безгранично вѣ- 
ригаь, послалъ тебѣ радость и счастье. Вѣрь, если ты мнѣ

напиш еш ь.что  счастлива хоть немного— я буду спокоенъ... 
Только, прости мнѣ, Ольга, не вѣрю я эгоыу... Прощай-же, 
моя родная, моя святая, чистая, и знай, что всюду и всег- 
да я буиу думать о тебѣ...

Твой Д. Л.
X III.

5 апрѣля.
Сейчасъ я  ирочелъ твое иисьмо, которое ты писала, одѣ- 

ваясь къ  вѣнцу .. Даже въ эти минуты ты не забыла обо 
мнѣ; Ольга, Ольга! только теперь я  понялъ, какъ ты меня 
любишь! только теііерь я узналъ все: твоимъ выходомъ за- 
мужъ ты обезлечила будущность братьевъ и въ тоже время 
дала мнѣ возыожность такъ  часто видѣться и говорить съ 
тобой. Слово, данное тобой Ладнову, уснокоило подозритель- 
ность твоихъ родныхъ и мы могли видѣться и лучше узнать 
другъ друга. Ты снова повторяешь чудные слова, которые 
вѣчно живутъ въ моей памяти: „Кто ыного любитъ, тотъ 
много прощаетъ, ирости же меня, мой сыночекъ, мой доро- 
гой братъ но страданью“ . И ты, моя свѣтлая, моя безумно 
любимая, ты еще просишь у меня прощенія! Въ чемъ? Я 
виноватъ во всеыъ. Я  долженъ былъ бѣжать, не говорить о 
своей любви. Благословляю тебя за, все. Мое горе, мои стра- 
данія теперь святы для ыеня. Не бойся за меня, я  сдержу 
свою клятву. Я буду жить. Твоя святая любовь сдѣлала меня 
лучше и убила во ынѣ эгоизыъ. Прощай навсегда, ыой свѣ- 
точъ ясный, храни тебя Боі ъ, я научился молиться и молюсь 
за тебя.

Твой Д. Л.
XIV.

24 января.
Родная, дорогая, голубѵшка; солнце мое свѣтлое, еслибъ 

ты знала, какое счастье доставило мнѣ твое письмо! Прогало 
болыпе 8 ыѣсяцевъ ка к ъ  мы разстались и ты написала мнѣ, 
ты пе забыла своего бѣднаго сынка, ты хочегаь знать, что 
съ нимъ. Онъ любитъ— и живъ только этой любовью, правда, 
я  долженъ сознаться, что чуть не наругаилъ своей клятвы... 
я  хотѣлъ покончить, съ собой. Но болыне этого не повторит- 
ся никогда. Ольга моя, моя родная, какъ  ни коротко твое 
иисьмо, но я понялъ, что ты страдаешь... Отчего ты ничего 
не нанисала о здоровьи? 0 , еслибы ты знала, что сдѣлало 
твое письмо... Писать самъ я не смѣлъ... И вдругъ такое не- 
ожиданное счастье, ты просишь писать тебѣ откровенно все. 
Да неужели, Ольга, ты сомнѣвалась, что моя любовь можетъ 
измѣниться, что во ынѣ можеть явиться злость, зависть, 
эгоизмъ. Я  все простилъ, потоыу что все понялъ. Умоляю 
объ одномъ— напиши мнѣ: покойна ли хоть ты? Я боюсь, что 
мон предсказанія сбылись, и ты убѣдилась, что я  правъ... 
Дай Богъ, чтобъ я  ошибся! Но мнѣ кажется, что ты слиш- 
комъ особенный человѣкъ, мой сфинксъ, чтобъ примириться, 
я  счастливъ, что ты опять подтвердила въ письмѣ сказанныя 
на прощаньи слова, что мысль обо мнѣ всегда съ тобой. 
Благодарю тебя за это... о себѣ нечего писать—дѣловыя дряз- 
ги, неудача— все попрежнему... Я  не живу, даже не прозя- 
баю, какъ будто дѣйствительности и нѣтъ, но у меня есть 
внутренній міръ, міръ грезъ, жгучаго горя, воспоминаній, гдѣ 
вѣчно царствуетъ тьма. Ольга, твое маленькое письмо вывело 
меня изъ апатіи... я вижу, чувствую, что ты осталась моей... 
Тороплюсь отправить письмо и жду отвѣта.

Твой Д. Л.
Дочитавши это письмо, Андрей Андреевичъ дуыалъ, что 

оно иос,іѣднее, но оказалось, что вмѣстѣ съ нимъ лежала 
еще страничка, написанная рукой Ольги. Онобыло поыѣчено 
3 мая, т. е. за двѣ недѣли до ея  смерти.

„Милый мой, мой дорогой, изъ моего отвѣта на твое пос- 
лѣднее письмо ты уже, вѣроятно, понялъ все... Не знаю, 
дойдутъ ли до тебя эти строчки ..1 допишу ли это... Прости 
ещ е разъ, когда ты его получишь, твоей Ольги ужѳ не бу- 
детъ... Милый мой, я любила тебя такой же любовью, какъ 
и ты меня. Мнѣ остается созпаться, что самообманъ остался 
самообыаномъ. Ты былъ правъ; мои страданія были сильнѣе 
и тяж елѣе, чѣмъ я думала. Мучительнѣе всего было то, что
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я вЬчно должна была притвоііяться... Но я нсполнила данвое 
слово. Онъ былъ счастливъ, онъ ничего не понялъ и ни о 
чемъ не догадался... Испорчево было двѣ жизни, а не т р и , ! 
какъ писалъ ты. Моей отрадой было перечитывать твои пись- 
ма, твоя любовь, твои страданія дали мнѣ силы и терпѣнье 
дожидаться смерти. Она близка, и я жду ее, какъ избавленья... 
Ты иомнишь, что я  всегда ждала ея и прежде. Вѣрь одному, 
что если и умираю отъ горя, такъ, вѣроятно, скоро бы сго- 
рѣла и отъ счастья. Мнѣ всегда казалось, что такія , какъ 
я, не должны жить... Милый мой, родвой, сколько ти выс- 
традалъ изъ за меня. Требѵю отъ тебя— не ириходи въ от- 
чаяніе, мнѣ хорошо, смерть для меня— счастье. А ты живи... 
Я  писала, что можетъ быть найдется яіенщина, которая пой- 
метъ тебя, твое золотое сердце и дастъ тебѣ то счастье, кото- 
раго не дала я... Тебѣ нужна заботливая, женская рука, 
которая лѣчила бы твое бѣдное сердце... И я вѣрю— этобу- 
д е т ъ . .. Отдай ей, если она встрѣтится, всю ту силу любви, 
которую ты не могъ мнѣ отдать... Милый, дорогой, не опла- 
кивай меня... Такая любовь, какъ твоя,— слишкомъ болыпое, 
незаслуженное счастье. Тн вѣдь мой,— какъ я была всегда 
твоей. ІІрощай же! Поручаю тебя той, которую не знаю... Я 
вѣрю, чго ты никогда меня....

Письмо осталось недописаннымъ.

Долго сидѣлъ, точно пришиблевный, Андрей Авдреевичъ.
—  Безумецъ! А я думалъ, что она любила меня— вскрц- 

кричалъ онъ съ злобнымъ смѣхомъ и испѵгался звука собствен- 
наго голоса.

Онъ чувствовалъ, что задыхается отъ злостп.
—  Такъ вотъ тайна, которую я старался разгадать. 

Вотъ оно недосказанное!— Внхремъ пронеслось въ его головѣ.
—  Обманъ, обманъ!... А я считалъ ее такой правдивой..., 

0 ,  она жестоко отмстила мнѣ, за что? Я такъ любилъ ее, і 
вѣрилъ ея любви, а она! Е я  мысль, ея душа принадлежали 
другому!

„Пріятное открытіе для любящаго мужа“!— желчно вскри- 
чалъ Ладновъ.

—  Теперь все понятно. П ея холодность, и равнодушіе 
къ  моимъ ласкамъ.

Запоздалая ревность и оскорбленное самолюбіе больше и 
болыпе овладѣвали имъ. Въ эту минуту онъ ненавидѣлъ 
Ольгу.

Короткая лѣтняя ночь давно прошла, а онъ въ страш- 
номъ нервномъ возбужденіп ходилъ но кабинету, не замѣ- 
чая времени.

— 0 , если-бы я только зналъ— твердилъ онъ себѣ де- 
сятки разъ— какую глупую роль игралъ я круглыи годъ! 
яОнъ ничего не понялъ, ни о чемъ не догадался!“ Конечно, 
обманутый человѣкъ ни о чемъ не догадывается! Я легче-бы 
перенесъ ея измѣну, явную, открытую, чѣмъ этотъ обманъ... 
Н ѣтъ  этого перенести нельзя!

И , схвативъ шляпу, онъ вышелъ изъ дому.
Било свѣтлое, яркое, погожее, лѣтнее утро. Не отдавая 

себѣ отчета, Андрей Андреевичъ шелъ нервной, тороилпвой 
походкой, не замѣчая какъ очутился за городомъ.

— Все отравлено, все испорчево... Обманъ, обманъ!— 
твердилъ онъ про себя,— и въ эту минуту какой то внут- 
ренній голосъ шепнулъ ему: „Подѣломъ! Ты сдѣлалъ гадость, 
т к  наруш илъ волю умершей!“

Эта мысль привела его въ себя, онъ осмотрѣлся кругомъ 
и вздрогнулъ отъ иеожиданности: передъ нимъ были воро- 
та кладбища. Первой его мыслью было вернуться, но какая 
то неодолимая потребность заставила его еще разъ взгля- 
нуть на могилу Ольги.

—  Что ж ъ , надо проститься и поблагодарить! и, отво- 
ривъ ворота, онъ пошелъ знакомой тропой къ этой, еще 
вчера для него дорогой, могилѣ.

—  І)е тогіиІ8 аиі Ьепе, аиі піЬіІ— иришло ему въ голову—  
съ сегодняшняго дня я  буду только молчать.

Видъ кладбища, съ его мраморными памятниками и осы- 
павшимися могилами забытыхъ, на которыхъ не вездѣ даже

сохранились простые деревянные кресты, производившій 
всегда такое умиротворяющее впечатлѣніе на Андрея Анд- 
реевнча, сегодня только усили.іъ желчь и злобное чувство.

Быстро нодойдя къ знакомой могилѣ, онъ остолбенѣлъ 
отъ веожиданности: на скамьѣ, гдѣ обыкновенно ио долгу 
сиживалъ онъ, думая о своей Ольгѣ, сидѣлъ тенерь, зак- 
рывъ лицо руками, другой человѣкъ. Услыхавъ шаги, си- 
дѣвшій поднялъ голову и въ этомъ блѣдномъ лицѣ съ слѣ- 
дами страданія и педавнихъ слезъ, Андрей Андреевичъ уз- 
налъ Ларіонова. Злосгь, бѣшенство овладѣли Ладновымъ.

—  Что вамъ здѣсь надо?.. Какъ вы смѣли прійдти сю- 
д а — вскричалъ онъ, схватывая за руку Ларіонова.

Тотъ нѣсколько секундъ смотрѣлъ на искривленное зло- 
бой лицо Андрея Андреевича и тихо и торжественно про- 
изнесъ:

—  Право плакать надъ дорогой могилой принадлежитъ 
не одному только мужу... Не нарушайте покоя ея вашей 
ненавистью ко мнѣ!

Андрей Андреевичъ невольно опустилъ руку, еще разъ 
горящими ненавистью глазами посмотрѣлъ на Ларіонова, по- 
вернулся и ушелъ съ кладбища.

Ларіоновъ опустился на колѣна и припалъ головой къ 
могилѣ...

Николай Казанцевъ.

О  м : о  і э .
Фальсификація пива. Пиво очень часто фальспфпшіруется отва- 

ромъ горькихъ и нерѣдко вредныхъ растительныхъ веществъ, при- 
сутствіе которыхъ можетъ быть опредѣлево слѣдующпмъ несложнылъ 
и очень точпьиъ способомъ. Въ стакапъ наливаютъ подлежащее пспы- 
танію пиво н прпбавляютъ къ пему немного уксусной кпслоты; прп 
этомъ тотчасъ появляется осадокъ; тогда еще нрпбавляютъ небольшое 
колнчество уксуспой кпслоты, продолжая эту операцію дс тѣхъ поръ, 
пока перестанетъ появляться осадокъ, послѣ чего даютъ смѣсп от- 
стояться. Затѣмъ отстоявшуюся чнстую жпдкость остается попробо- 
вать: еслп она продолжаетъ сохранять первоначальную горечь, зна- 
чптъ пспытуемое пиво содержитъ отваръ постороннпхъ горькнхъ рас- 
тптельныхъ веществъ. Еслп же ппво не фальспфицпровано п своей 
горечыо обязано только хмѣлю, то, въ случаѣ вышеуказаннаго пспы- 
танія уксусною кпслотою, чпстая отстоявшаяся жпдкость не будетъ 
отлнчаться вп малѣйшей горечью, такъ какъ уксусная кпслота обла- 
даетъ способностью осаждать только хмѣль, постороннія же горькія 
растптельныя прпмѣсп остаются въ жпдкостп не осажленнымп. Ипог- 
да къ ппву, для прпданія ему горечп, прпмѣшпваютъ ппкрпновую кпс- 
лоту. Вотъ простой п вѣрный способъ для опредѣленія прпсутствія 
въ ппвѣ названной кпслоты. Берутъ небольшой отрізокъ чпстой 
совершеино бѣлой шерстяной матеріп н кппятятъ егі> въ ппвѣ въ 
теченіе десятп мппутъ, послѣ чего вывпмаютъ и хорошенько проио- 

іласкпваютъ въ водѣ. Еслп отрѣзокъ окрасптся прп этомъ въ желтый, 
канареечный цвѣтъ, значптъ пнво содержптъ ппкрпновую кпслоту п 
прп томъ—тѣмъ большее колпчество, чѣмъ ярче окраска. Несмотря 
на то, что саособъ этотъ очень простой, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ до то- 
го чувствителенъ, что съ помощью его легко п точпо обнаружнвает- 
ся въ впвѣ прпсутствіе самой нпчтожной, самой мпнпмальной дозы 
пикриновой кпслоты. А это послѣдвее обстоятельство очень важно, 
ибо ппкрпновая кислота— опасный ядъ, п нпчтожной примѣсп ея въ 
ішвѣ достаточно, чтобы счптать такое ппво очень вредпымъ для 
здоровья.

Легкое недоразумѣніе. Въ перчаточный магазнпъ входитъ ку- 
черъ-лнхачъ.

—  Мнѣ бы пару перчаточекъ-съ...
—  Какой вашъ номеръ?
—  Трп тысячп восемьсотъ девяносто шестой-съ!
Какъ отражается въ газетахъ драматическій ходъ истори- 

ческихъ ссбытій, хотя бы саыый скорый, показываютъ французскіе 
! лпсткн 1815 года. Когда Наполеовъ въ маѣ этого года бѣжалъ съ 
Эльбы, то втеченіе десятп дней еотъ что чпталось во франнузской 
печатп: въ первый день— людоѣдъ вырвался пзъ пещеры; во 2-й—  
кровожадный корспканскій песъ только что высадился у мыса Жуанъ; 
въ 3-й— тпгръ прпбылъ въ Ганъ; въ 4*й— пепстовый почевалъ въ
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Грееоблѣ; въ 5-й— тиранъ проѣхалъ черезъ Ліонъ; въ 6 -й— узурпа- 
тора видѣли въ 30 миляхъ отъ столицы; въ 7-й— Вонапарте идетъ 
форсированнымъ маршемъ, но никогіа не вступитъ въ Парижъ; въ 
8-й— Баполеопъ завтра будетъ подъ стѣнами нашего города; въ 9-й 
— ямператоръ прибылъ въ Фонтенебло; въ 10-й— его императорское 
и королевское величество изволилъ вчера вступить въ свой тюильрій- 
скій дворецъ, окруженный своими вѣрноподданными.

Р  Е  3  О  Л  Б О  II, I  I I
Екатеринбургскаго окрѵжнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 21 августа 1891 года.
1) По иску Екатерннб. город. обществ. баака съ Бояршинова и Гордѣева 

700 р.— взыскать; 2)  по иску Шамсутдинова съ Волкова 2360 р.— предоставить 
Волкову 2-мѣсячный срокъ для представленія въ судъ пѳревода на русскій языкъ 
росписки, писавной на башкирскоиъ языкѣ, иредставлениой имъ къ дѣлу и ко- 
піи съ перевода для истца; 3) по иску Сибирскаго торговаго банка съ Анкуди- 
нова и Пахотиной 1712 р. 75 к., ио вопросу о принятіи отзыва— отзывъ Анку- 
динова оставить безъ движенія, назначивъ ему 2 недѣльный срокъ на представ- 
леніе недостающихъ свѣдѣній; 4) о давностномъ владѣніи Борисова— свидѣтеля 
Чехомова вызвать въ засѣданіе 28 августа и прошеніе Яркина оставить безъ 
разсмотрѣнія; 5) по прошенію Малыгцна о раздѣлѣ наслѣдства— нрошеніе оста- 
вить безъ движенія, назначивъ семидневный срокъ для представленія копіи съ 
прошенія; 6) Тимарбулатова и др. объ уничтоженіи довѣренности, давной Век- 
метову— прошеніе оставить безъ разсмотрѣнія; 7) о недвижимомъ имѣніи Рас- 
точиловой съ Глазковымъ, по вопрооу о принятіи аиелляціонной жалобы— ири- 
нять; 8) объ утвержденіи въ правахъ наслѣдств» Погорѣльскихъ— выдать Деви 
свидѣтельство на передачу въ судъ архиваріусомъ духовнаго завѣщанія Лебеде- 
ва; 9) тоже—Захарова; 10) тоже- Чехомовыхъ— утвердить; 11) объ утвержденіи 
духовнаго завѣщднія Щербакова; 12) тоже— Карташевой— утвердить; 13) тоже 
— Федотова, по вопросу о принятіи—завѣщаніе къ ѵтвержденію не принимать; 
14) о продажѣ имѣнія Селянкина— имѣніе укрѣпить въ суммѣ 1020 р. за Н. 
А. Смиренскимъ; 15) тоже—Діанова— укрѣпать въ суммѣ 40 р. за Сафьяновой; 
16) тоже— Богомолова— назначавшіеся торги на 25 іюля с. г. признать несо- 
стоявшимпся; 17) тоже— Черепанова—имѣніе укрѣпить въ суммѣ 110 р. за 
Сидоровымъ; 18) тоже— Евстафьева— имѣніе укрѣпить въ суммѣ 65 р. за Циби- 
нымъ; тоже— Котугина— предоставить Меныциковой внести въ семидневный срокъ 
въ Екатерпнб. казначейство 4 р. 76 к. на нополненіе недоимокъ. 0 вводѣ во вла- 
дѣніе: 20)  владѣл. Кыштымск. заводовъ, 21) Черепанова, 22) Стрежневой п др., 
23) Фотѣева, 24) Поповой, 25) Несмѣянова, 26) Албычева, 27) Голоднова, 28) 
Метелевой. 29) Михайлова— ввести.

м самарка ,, 
,, гирка 91

—  р. —  к. до 13 р. 75 к. пок*
............................  —  р. до — р. —  к.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. — р. — к. „
!' Я ' » П V П п 117 „ р. к. я
Овесъ тяжелый 6 п- 20 ф. за четверть 
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. —  р. —  к. —  р. —  к. 

і „ я низовая „ и —  р . — к. до —  р. —  к.
І!Крупа яд^ица за куль -  — р. —  к. до 15 р. 25 к. прод.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. —  р.

., камская ,, ,, ,, ,,  ~ р. к.
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 49 р.—  к. сдѣл. 
Коровье масло сибпр. перепуск.запудъ —  р. —  к. до 9 р. —  к. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 7 к.

„  „  Бакинскій за пудъ 1 р. 5 к. до 1 р. 6 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 5 р. 70 к.

» » я я бракъ 5 р. 65 к.
Сахарный песокъ кристализованный — р- до 4 р. 80 к.

толченый — р. —  к. до 4 р. 95 к.
  „д. к .“

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Е м а т е р и н б у р г ъ .

Т Е Л Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч Е О К А Я .

П е т е р б у р г ъ , 2 7  а в г у с т а  1 8 9 1  г о д а .

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 92 р. 25 к. 94 р. 80 к. 95 р. 20 к. 
Керлинъ „ 100 гер.мар. 46 р. 90 к. 46 р. 70 к. —  р. —  к,
Парижъ „ 1 0 0  франк. 37 р-60 к. 36 р. 45 к. 36 р. 50 к.

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 65 к. до 7 р. 68 к. сдѣл.
Таможенные купоны (за 100 руб. мет.) 153 р. д о 1 5 4 р .  сдѣл. 
Серебро - - — р. —  к. до 1 „ 14 к.
Биржевой дисконтъ . . .
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска - 

п р я п 2-го . -
3-го
4-го
5-го
6-го

71
71
11
11

5о/° восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска
„ * 2-го1) V Ъ 71

П 71 ѣ » П ѵ 71
„ внутревпій съ выигрышами заемъ 1864 г.

3 - г о

41/*—
Ю З1/* сдѣл. 
103

*
я

Ю 23Д „  прод. 

сдѣл.

1866

1017*»
Ю 27/в „ 
238 ,
229

Ю З1/ ,  „

102
2107 ,
212
104

953/ 4 я сдѣл.

,  Государственная желѣзнодорожная рента
4  Ѵ2%  р е н т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 о/0 внутренній заемъ . . .  -
4 7 2%  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г.
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка 
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
5°/0 „  „ ,,  „ ., „ оплаченные
5 7 , 7 ,  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка 
47о Россійск. конс. ж. д. заемъ
4Ѵ з%  заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 145Ѵ2 , 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 745 „

„ Сибирскаго торговаго банка - - 510 „
Пшеница саксовказа четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 14 р. —  к.

я
в
я

ІІОК.

прод.
сдѣл.
пок.
І ІОК.

сдѣл.
пок.

Приходитъ: изъ Перми ежедпевно 
я Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ,

ІІятннцамъ 
и Воскресеньямъ 

я Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мин 
, пополудни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь
, Кунгуръ по Понедѣльпикамъ,

Средамъ н 
Субботамъ I

, Челябипскъ по Понедѣльникамъ I „ „
и Пятницамъ. ( Въ 9 часовъв̂ Р а

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеріінбургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56 м. вечѳра.

я я » » изъ Тюменп въ 11 ч. 11 м. утра.
Оиодятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

я » я я въ  Тюмень въ  7 ч. 37 м. вечера.
*) Разность времени составляетъ между Дермью и Е катеринбургомъ 

17 м. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1/в сек.

Самаро-Златоустовская желъзная дорога.
Движеніе иассажирскихъ иоѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 8 часовъ 57 минутъ утра. 
Отходятъ: изъ Златоуста въ 12 часовъ 57 ыинутъ ночи.

М ѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 3 0  дней.
въ Москвѣ:

Ф  6 дн. 2 ч. 33 у .ф 2 0  дн. 10 ч. 27 в. 
€ 1 2  я 8 „ 37 в .© 2 3 „ 2 6  п

Древне-Слав. Зерень.— Хорв. Руянь.
Др.-Чеш. Заруй.— Н.-Чеж. Заржи.— Сл.
Вресень. Мал. Версень.— ІІол. Вржесенъ.

"  — •• п п
2 П. мм. М ам анта, Ѳеодота, Руффины, п. Іоанна иостника арх . царгр.

3618-ти муч. въ Н икомидіи.— Калуж. ик. БМ.
3 В . свм. Анѳима и съ нимъ Ѳеофила, Дороѳея, М ардонія, М игдонія,

Евѳимія, П етра, Зинона, Домны и др. п. Ѳеоктиста, мм. Василис- 
сы, свм.: А ристіона, Фивы.— Писидійской ик. БМ.

4 0 . свм. Вавилы, мм.:_ Урвана, Прилидіана, Епнолонія, Хрпстодулы, мм.
Вавилы, М іана, К іона, Ѳеодора, прр. М оисея, пм. М акарія  переясл. 
— ик. Б М . „Неопалим. купины“ .

5 Ч. прр. Захар іи  и прв. Елисаветы , мм. Урвана, Ѳеодора, Медимна и
др. П етра, кн. Глѣба.

6 П. Чудо архистратига М ихаила въ Х онѣхъ, ми. Фавста, Авива и съ
нимъ 13-ти свм. Кирилла еписк. гортинскаго, п. А рхипа, Давида.
— Аравійской и Братской ик. БМ.
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7 С. м. Созонта, апп. Евода, Оаисифора, м. Евпсихія, пп. Луки, Іоанна 
новгор. (1186).

8 В. Нед. предъ Воздвиженіемъ. Рождество Пр. Богородицы. п. С е р а ' 
піона.— ик. ВМ. И саак., Домниц., Сямс., ІІочаев. и Курск.

НАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.
О О- 
•Ч св
V
23 X
— Ф
-  «  

5  *

-гв С-  
Й  о

Барометръ
в ъ  м и л л и м е т р а х ъ  

п р и  0 ° .

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

( 1 0 °  Ц . = 8 °  Р е о м ю р а .)

В л а ж н ,  во зд .  
въ  п р о ц е н т а х ъ .  
( 1 0 0 = н а с ы щ .  
а а р а м и  в о з . )

Н а п р а в л .  и  е к о р о ст ь  в ѣ т р а .  
(Ч и с л а  п о к а з ы в а ю т ъ  с к о л ьк о  

в ѣ т е р ъ  и р о х о д и т ъ  м ет р ов ъ  
в ъ  с ек у н д у . )

Облачность. 
1 0 = с о в с ѣ м ъ  п о к р ы -  

тоѳ  небо.  
0 = с о в с ѣ м ъ  ч и с т о е  

небо.

Ос а д -  

к и .  г)

7 ч .  у . 1 Ч. 9  Ч.  В. 7 ч.  у 1 ч . 9 ч . в . ! Н а и б ° 1 л ы п а я
Н и з -
ш а я . 7 ч . ; 1 ч . | 9  ч. 7  ч. 1 ч. 9  ч. 7 ч. 1 ч. 9  ч.

2 3 29 *3 ' 2 9*1 30 * 6 11 * 8 15*2 9*4 * 6 « 5 7 Ы 90 63 86 3 . 5 З . С . З .8 3 . 6 0 9 2 0 . 2
2 4 32*9 Зб »б 37 *8 5*1 9 4 5* 9  1 0 * 4 4* 5 71 40 50 С . 3 . 8 3 . 9 З . С . З .6 8 8 2 0 . 5

12 2 5 35 *3 2 9 * 5 2 7*0 3 • 1 14 * 9 15*8 20*8 1*8 83 57 84 Ю . 3 . 6 3  12 С.З  8 1 0 9 8 0 . 7
^ 2 6 З И 7 33*4 36 * 5 11 * 3 9* 5

1
4 * 4  1 3 * 3 1*3 78 70 56 3 . 7 3 » С . 3 . 7 1 0 1 0 1 0 0 . 9

< 2 7 3 8 4 3 8 * 3 З У ' 9 0 4 7»? 3 * 6  і 8* 7 " 1 * 4 81 38 61 З . С . З  в 3 . » З . С . З .5 0 1 2 —

2 8 41«2 40*0 37*4 3 ' 6 1 і  ' 8 9*2  1 а •7 0>3 67 38 52 З . Ю . З . з Ю . 3 . 5 Ю .  5 7 1 0 ° 5 —

2 9 35*2 32*7 29 *5 8*8 14*6 13>0 1 5 * 1 7 18 59 44 39 Ю . 4 Ю . Ю . В - 9 Ю . 4 1 0 1 0 1 0 1 . 4

Примѣчапія.

ность зенли, если-бы вода пѳ стекала.

23 Н., д. и в. накрап. дожіь, д. и 
в. сильный вѣтеръ.
24 Д. сильный вѣтеръ.
25. У. дождь; д. и в. сильный вѣ 
теръ; в. суий  тѵманъ.
26. У. дождь.
27. Н. ивей, д. сильн. вѣтеръ.
29. У. накраи. дождь.

снѣгъ покрыли бы ііоверх-

Р едакторъ-И здатель  А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

ЗуОной врачъ 0 .  Ф. Мельдре.
П ріемъ больныхъ отъ 10 ч. у. до 6 ио полудни. 

Вознесенская ул„ д. Ш аньгиной, № 29.

Д — ръ В. А. Доброхотовъ,
по возвращеніи съ Н.-Сергинскпхъ мпн. водъ, остановился въ прежней 

своей квартирѣ (Колобовская, домъ № 31).
Принимаетъ больныхъ отъ 9 до 11 утра п отъ 6 до 7 веч. (Внутреннія 

болѣзни, дѣтскія и сифилисъ), 1— 4 —4

О Б Ъ Я В Л Е Н І  5 3 1 .

Ш Ъ  НАСЛѢДНИКОВЪ ДЕХАНОВЫХЪ
ао Колобовской ул. продается; тутъ же продается нѣсколь- 

ко экипажей и нара лошадей. 228— 3 — 3

Н ѣмка, знающая теоретически и практически француз- 
скій языкъ и музыку, ищетъ мѣста гувернантки. Со- 

гласна въ отъѣздъ. Адресъ въ магазинѣ А. Ш варте и К 8.
212-8-8

Екатеринбургскій Городской Общественный 
Банкъ

им ѣетъ  честь довести  до свѣдѣнія  публики , что съ 
1 о к т я б р я  сего  1891  года, впредь до измѣневія , онъ 
будетъ  взимать ио ссудамъ подъ залогъ  недвиж и- 

мы хъ имущ ествъ  8 %  годовыхъ.
№ 2 3 9 - 4 - 1

АРТИСТѴ
Открыта подписка на сезонъ І891/а г. (годъ 3-й) на журналъ

И Въ книжкахъ 1-го и 2-го сезона между 
прочпмъ помѣщены: статьи гг. Боборы- 
кина, пр. Веселовснаго, Гольцева, Иванова 

Я • •  ■ ■ ■ ■ ■ —■ •  — (Ив.  Ив.), Нруглинова, Кюи, пр. Стороженко,
пр. Тихонравова, Юрьева и др.; повѣсти и разсказы  гг. Гнѣдича, кн. 
Голицина (Муравлина), Луговаго, Мамина (Сибиряка), Потапенко, Садов- 
снаго, Салова, Свободина, Сѣрова, Щеглова и др.; музыкалъныя произ- 
веденія гг . Аренскаго, Глазунова, Кюи, Римскаго-Корсакова. Чайновснаго 
и АР-І 5 5 3  піесы современнаю реперт уара  гг. Атавы, Баранцевича, 
Боборынина, Гнѣдича, Кропивницкагс, Нрылова, Ладыженскаго. Вл. Неми- 
ровича-Данченно, Салова. нн. Сумбатова. Чехова, Шпажинскаго. ІДеглова 
и др.; р и сут и  гг. бар. Клодта, Ленснаго, В. Маковскаго, Пастернана, 
Рѣпина, гр. Соллогуба, Степанова, Трутовскаго и др.; (фототити, ти- 
похравюры, хромолитоірафіи и п р . Гупиль въ Парижѣ, Альберта въ 
Мюнхенѣ и др.). Подписная дѣна (7 кн.) 9 руб., съ иер. 10 руб. До- 
пускается разсрочка. Отдѣльные №№ 2 руб. Подписка ирииимается 
въ редакціи (М осква, Кудрино, д. Бартельсъ), въ конторѣ Печковской, 
книжномъ магазинѣ «Новаго Времени», Вольфъ и др. 4 — 1

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общ аго  св ѣ д ѣ н ія ,  что съ  3 1 - г о  іюля 
с. г. впредь до отмѣны всѣ х л ѣ б вы е  грузы , кромѣ 
м асл ян и ч н ы х ъ  сѣмянъ, перевозимы е полными в аго -  
нами въ  6 1 0  пуд. по сви д ѣ тельствам ъ  учреж деній , 
з а в ѣ д ы в а ю щ и х ъ  дѣломъ н а р о д н а го  п родовольств ія ,  
вы даваем ы м ъ на  основаніи  раоп убли кованн аго  въ 
№  1 3 8  „ П р а в и те л ь с т в е н н а г о  В ѣ с т н и к а “ ж у р н а л ь -  
н аго  п о с та н о вл ен ія  Т ар и ф н аго  К ом и тета  отъ  2 4 -г о  
ію н я  с. г . ,  т акси рую тся  по !/іоо коп . съ  пуда и 
версты , со взим аніем ъ  дополни тельн ы хъ  сборовъ  въ 
разм ѣрѣ , устан овленном ъ  дѣйствую щ ими на д орогѣ  
хлѣбны м и т ари ф ам и .

14 а в гу с та  1891 г. 2 3 5 — 3 — 2

н,

ФОТОГРАФИРОВАННЫЕ ПЛАНЫ
ГОРСДА Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А

по Ю к. ѳа экз,
нродаготся: въ редакціи „Екат. Недѣли*, книжномъ 

магазинѣ Блохнной и книжной лавкѣ , ,Букинистъ“ .

А Н О Н С Ъ .
И З В Ѣ С Т Н Ы Й  К О Ы П О З И Т О Р Ъ  и Д И Р И Ж Е Р Ъ

БОЙТѢХЪ ИВАНОВИЧЪ ГЛАВАЧЪ
въ концѣ  будущаго сен тя б р я  п о сѣ ти тъ  Е к а т е р и н -  
бургъ  и д астъ  конц ертъ  на и зо б р ѣ тен н ы х ъ  имъ

ин струм ентахъ :

Подробности концерта можио узкать у Ф. М. К Е Т Т Е Р Е Р Ъ .
(Вознесенскій пр., д. Протасовой). 2 3 6 - 0 - 2
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МАГАЗИНЪ МББЕЛИ И МАСТЕРСКАЯ
Ш . Ф .  І І Р О С В И Р Н И Н А

(Екатеринбургъ, Главный просп.,д. Котляревскихъ)
предлагаютъ большой выборъ готовыхъ: всевозможной 

ыебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнитуры для гостинныхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, матрацы пружинные, шерстяные и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

Принимаются заказы на нсѣ вышеозначенные предметы, на 
драпнровку комнатъ и на передѣлку и поправку старыхъ вещей.

Заказы исполняются прочно и аккуратно; г.г. иного- 
роднимъ вещи продаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозможную 
мебель, для продажи таковой по случаю. 7— 50— 34

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЯ 1, 8 ,1 5 ,  2 2  и 2 9  СЕНТЯБРЯ 1891 г.,
съ  12 часовъ  д ея ,

С г

В Ъ  О Т Д Ѣ Л Е Н І И

г
(Покровскій лросп., домъ т-ва Неченкпна п К°),

IIАЗПЛЧЕІІЫ, СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМВАРДА,
^ ^ І Е С І І Ц І О І Е З І Ь э І

П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы М Ъ  З А К Л а Д А М Ъ .
23 0— 7— 3

Т Е ІТ Ш Ы О Е  ОБЪЯВЛЕВІЕ.
А Н І Р Е П Р Е Н Е Р Ъ  В Е А Т Е Р Н В Б У Р Г С К А Т О  ГОРОДСКОГО Т Е А Т Р А

П. П. ІЕ Д В Ѣ Д Е В Ъ
имѣетъ честь извѣстить екатеринбургскую публику, что для 
предстоящаго театральнаго сезона имъ сформирована ДРА- 
МАТИЧЕСКАЯ ТРУППА, въ составъ которой вошли слѣдую-

щ ія лица: ,
ЖЕНСКІИ ПЕРСОНАЛЪ:

На драматнческія роли г-жа Любарская.
На ролп §гапЪе социеііе и 

іп^еітпе дгатаЫчие. г-жа Моревэ.
На роли энженю комикъ и 

водевпльныя роли . г-жа Гусева.
Огапіе і а т е  и типичныя 

ролп . . г-жа Піунова-Шмидгофъ.
| На ролп коашческпхъ ста.

рухъ . . . .  
2-я роли энженю. 
2-я ролп старуіъ.

Второстененныя ролп

г-жа Гусева 2 я. 
г-жа Изборская. 
г-жа Озерова. 
г-жа Долина. 
г-жа Ильина. 
г-жа Вельская. 
г-жа Красавина.

МУЖСКОИ ПЕРСОНАЛЪ:
На геропческія роли и ко- 

мпко-резонерныя . . г. Де-Брюнсъ.
На ролп драматпческпхълю- 

бовнпковъ. . .  . г. Эльскій.
На роли фатовъ и молодыхъ 

людей  ...........................г. Риваль
На типпчныя и роли коыи- 

к о в ъ ................................ г. Гусевъ.
Простакъ и водевил. роли г. Полонскій.
На роли резонеровъ . . г. Павленковъ
Хзрактерныя роли . . г. Медвѣдевъ

2-я роли

г. Новиновъ. 
г. Охотинъ. 
г. Градовъ. 
г. Шатовъ.

Оркестръ бальной ыузыаи подъ упраьленіеыъ Л. Э. Гойеръ.
Администрація театра драматической труппы: режиссеръ П. 
П. Медвѣдевъ, его помощннкъ А. Г. Бурцевъ, уиравляющій 

театромъ И. А. Шелковскій, кассиръ театра П. А. Чупина.
Въ репертуаръ драматической труппы войдутъ лучшія піесы.
Всѣ новыя декораціи работы художника А. А. Лаврова, от- 
дѣлка зрительнаго зала П. Г. Кондратьева, мебель Я. П. 

Устюжанина, аксессуары Германъ.

СБЕРЕГАТЕЛЬ САПОГЪ
Сохраияетъ подошвы и каблуии отъ изна- 
шиванія и исиривлеиія Легио придълать 
Сберегаетъ въ 20 разъ болѣе стоииости 
4 иолл. 1 р. 20 иоп., первсылиа 2 фуит« 

12 колл. 3 р. — 100 иоллеицій 20 рубле» 
Продаются во всѣхъ магазииахъ и лавкахъ 
и выс. налож. плат. изъ склада для Россіи.
БАЗАРЪМАРОНЪ Невсн/йРпрР20

(М(М

ШОКОЛАДЪ
Л р и д в о р н а г о  п о о т а в щ и й а

удостоенный на многихъ м езд ун ародн ы гь  
выставкахъ высших-ь наград-ь,

« р о д а ѳ т с я  в о  в с ѣ х ъ  г о р о д а х ъ  и м п ѳ р іи . 231— 10—2
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