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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Й Т С Т В А " .
Пятница, 18 октября.

Петербургъ. Среди америкаицевъ, всегда сочувствующихъ 
Россіи, открыта подписка въ полг.зу голодающихъ; подписка 
покрыта 100,000 иодпиеями; предполагается скѵпить хлѣб- 
ные продукты, главное же рожь, и отправить хлѣбъ, на спе- 
ціально зафрахтованныхъ нароходахъ, въ Россію.

По слухамъ, во Франціи тоже открывается нодписка въ 
пользу голодающихъ въ Россіи.

Лондонъ. „ЗіапсЫгсГ предлагаетъ учредить въ Лондонѣ 
фондъ, для облегченія нужды въ Россіи. Утверждаютъ, что 
фондъ будетъ состоять подъ контролемъ особаго комитета, 
президентомъ котораго будетъ Беликая Княгиня Марія Алек- 
сандровна, Герцогиня Эдинбургская.

Парижъ. Изъ Бреста сообщаютъ отъ вчерашняго числа, 
что командиры рѵсскихъ судовъ получили корзины цвѣтовъ 
отъ адмирала Жерве. Русскіе матросы, ходившіе на берегъ 
были встрѣчены оваціями. Банкегъ, устроенпый въ честь офи- 
церовъ русской и французской эскадры, удался блистатель- 
но; офицеры были встрѣчены на пристани нѣкоторыми чле- 
нами общественнаго управленія, причемъ публика шумно ихъ 
привѣтствовала. Банкегъ начался вт. 7 часовъ, кончился въ 
11; каждый изъ русскихъ офицеровъ сидѣлъ между фран- 
цузскимъ офицеромъ и членомъ общественнаго управленія; бы- 
ли ироизнесены рѣчи городскимъ головой, адмираломъ Жер- 
ве, консуломъ Керрапъ и его сыномъ. Городской голова, при- 
вѣтствуя кронштадтскихъ гостей, указалъ на симпатіи соеди- 
няющія Францію съ Россіей и выразилъ надежду, что рус- 
скіе суда найдутъ еще болѣе торжественную встрѣчу, если 
посѣтятъ Брестъ въ то время, когда тамъ будетъ президентъ 
республики. Командирц русскихъ судовъ произнесли благо- 
дарственния рѣчи. Адмиралъ Жерве сказалъ, что онъ счи- 
таетъ себя счастливымъ, имѣя возможность еще разъ выра- 
зить свою призвательность за пріемъ, сдѣланный ему въ 
Россіи.

Суббота, 19 октября.
Петербургъ. Государственный банкъ будетъ взимать въ 

Петербургѣ, впредь до измѣненія, по учету векселей: насро- 
ки до шести мѣсяцевъ 6 %  и на сроки свыше шести, но не 
болѣс девяти бѴаѴо, по ссудамъ ііодъ буыаги 7°/0, спеціаль- 
но обезпеченнымъ векселями 61/ а % ’ по спеціальнымъ сче- 
тамъ обезиеченными процентными бумагами 8%*

Владивостокъ. Вчера въ Пріамурскомъ военно-окружномъ, 
судѣ разсмотрѣно дѣло объ убійствѣ офицера французскаго 
флота Русселя, бѣглыми ссыльно-каторжными Дроздовскимъ, 
Орловымъ и Гунько, судъ приговорилъ всѣхъ троихъ къ ио- 
вѣшенію.

Воскресенъе, 20  октября.
Петербургъ. Объявлено, что всѣ пожертвованія натурой, 

въ пользу нострадавшихъ отъ неурожая, пользуются безплат- 
ной перевозкой по желѣзнымъ дорогамъ, на оснаваніи свидѣ- 
тельства губернскихъ и областныхъ начальствъ.

„Новое Время“ слышало, что сверхъ отпущенныхъ изъ 
казны 32 милліоновъ, на продовольственныя нужды мѣстно- 
стей, гдѣ былъ неурожай, отпущено на тотъ же предметъ 
еще 32 милліона.

Парижъ. Сегодня Фалліеръ впесъ въ палату законопроектъ 
о пресѣченіи проституціи.

Понедѣлъникъ, 21 октября.
Петербургъ. Опубликованъ Высочайшій указъ сенату: 1) 

сохраняя въ силѣ воснрещеніе отпуска ржи, ржаной муки и 
отрубей всякихъ, распространить таковое на всѣ прочіе,кро- 
мѣ пшепицы, зерновые хлѣба и каргофель и равно на при- 
готовляемые изъ запрещенныхъ къ вывозу зерновыхъ хлѣ- 
бовъ и картофеля муку, солодъ и крупу, тѣсто и печеный 
хлѣбъ; 2) воспреіценіе сіе ввести въ дѣйствіе со дня слѣ- 
дующаго за обнародованіемъ сего указа, съ предоставлѳніемъ 
министру финансовъ о содержаніи сего указа сообщить по 
телеграфу, для немедленнаго исполненія подлежащимъ тамо- 
женнымъ учрежденіямъ; 3) въ изъятіе изъ настоящаго воспре-

щенія не болѣе какъ въ теченіе трехъ сутокъ, по ветупле- 
ніи его въ дѣйствіе, допустить отпускъ заграницу воспре- 
щаемыхъ нынѣ къ вывозу хлѣбныхъ: товаровъ а) если они 
назначены для оковчанія погрузки судовъ, начатой ранѣе 
обнародованія сего указа и б) если они рапѣе того же сро- 
ка отправлены по желѣзнымъ дорогамъ заграницу, черезъ 
сухопутныя пограничныя станціи; 4) представить министру 
финансовъ разрѣшать окончательно всѣ сомнѣнія, могущія 
встрѣтиться по министерству финансовъ при исполненіи на- 
стоящаго ѵказа.

Комиссія, составленная по порученію медицинскаго совѣ- 
та для изслѣдованіи наиболѣе питательныхъ примѣсей въ 
ржаной мукѣ, пришла къ слѣдующимъ выводамъ: хлѣбъ вы- 
печеный изъ смѣси ржаной муки, съ гороховой или бобовой 
мукой, съ прибавленіемъ соли, питателенъ паиболѣе пита- 
тельнымъ и удобовариыымъ комиссіи иризнала хлѣбъ выпе- 
ченный изъ смѣси і^жаной муки и кукуруза.

Берлинъ. Опубликовано воззваніе о пожертвованіяхъ въ 
нользу голодающихь въ Россіи, особенно нѣмецкихъ коло- 
нистовъ; воззваніе подписано профессоромъ Бергманомъ и 
другими служившими въ Россіи лицами.

Вторникъ, 2 2  октября.
Іокогама. При землегрясеніи въ Японіи убито 4,000 и ра- 

нено 5,000 человѣкъ, разрушено болѣе 50,000 домовъ.
Среда, 2 3  октября.

Бухарестъ. Курьерскій поѣздъ сошелъ съ рельсовъ между 
Яссами и Пашканами, произошелъ взрывъ котла, два ваго- 
на сгорѣли, девять пассажировъ убиты, двадцать ранены. 
Катастрофа принисывается злонамѣреннымъ людямъ.

Четвергъ, 24  октября.
Петербургъ. Вчера въ засѣданіи общаго съѣзда предста- 

вителей желѣзныхъ дорогъ состоялось постановленіе о вве- 
деніи на всѣхъ русскихъ желѣзныхъ дорогахъ одного обща- 
го тарифа; новый тарифъ долженъ быть безусловно общимъ 
для всѣхъ дорогъ съ тѣми только исключеніями, какіе най- 
детъ необходимымъ допустить министерство финансовъ; та- 
рифная схсма, т. е. число классовъ съ различными иудовер- 
сгными ставками, должно быть увеличено прогивъ того, ка- 
кое пынѣ употребляется на различныхъ дорогахъ до 17, на- 
чипая съ %  съ пуда и версты и цо Ѵвв к., со скидками 
при увеличеніи нробѣга груза.

Владивостокъ. Сегодпя па разсвѣтѣ совершена казнь надъ 
тремя убійцами офицерафранцузскаго флота Руселля. „Д. К.“

X  Р  О  Н  И  К  А .
X X II  очередное Екатеринбургское уъздное земское

собраніе.
(Продолженіе).

Засѣданіе 15 октября. Разсмотрѣнъ докладъ о торговлѣ 
кустарными издѣліями въ С.-Петербургѣ. Для ознакомленія 
гг. гласныхъ, не бывшихъ въ составѣ земскихъ собраній 
прошлаго трехлѣтія, управа вь своемъ докладѣ настоящему 
собранію, иривела краткій очеркъ возникновенія торговли 
гранильными издѣліями екатеринбургскихъ кустарей въ С.- 
Петербургѣ.

Изъ доклада управы видно, что мысль открыть торговлю 
гранильными издѣліями изъ уральскихъ цвѣтныхъ кампей въ
С.-Петербургѣ и тѣмъ освободить мѣстныхъ кусгарей отъ 
эксплоатаціи ихъ крунными торговцами каменными вещами, 
принадлежитъ г. начальнику губерніи В. В. Лукошкову. 
Дальнѣйшей разработкой этого вопроса занимался екатерин- 
бургскій уѣздный комитетъ по содѣйствію сельскому хозяй- 
ству и кустарной промышленности, открытый по иостанов- 
ленію ХІУ чрезвычайнаго земскаго собранія 1888 года. Ре- 
зультаты трудовъ комитета объ организаціи торговли были 
представлены XIX очередному земскому собранію, которое, 
ио разсмотрѣніи ихъ, и ассигновало 1000 рублей, займооб- 
разно, на три года (безъ процентовъ) на выдачу ссудъ ку- 
старямъ подъ ихъ издѣлія, нредполагаемыя къ отправкѣ въ 
Петербургъ; къ этому-же присоединились городская дума и



„Екатеринбургская Н ецѣля“ № 42. 917

ремесленвая управа, изъ которыхъ первая ассигновала тоже 
1000 руб., на ѵсловіяхъ земства, а вторая дала 200 рублей. 
Для полученія ссуды,— въ размѣрѣ не болѣе %  стоимости 
вещей— издѣлія представлялись, одивъ разъ въ недѣлю, въ 
земскую управу, гдѣ, ири помощи мастеровъ, избираемнхъ 
самими кустарями, эти издѣлія и оцѣнивались и такимъ 
обііазомъ эта операція началась 5-го апрѣля 1889 г. На рас- 
ходн ио пересылкѣ и вознагражденіе комиссіонерамъ бмло 
рѣшено накладывать па стоимость вещей на мѣстѣ еще 
20% . По настоящее время предпріятіе эго дало слѣдующіе 
результаты:

отправлено вещей въ С.-Петербургъ на 7845 р. 95 к.
п р о д а н о ................................................... „ 3738 „ 06 ,
остаются не проданными - - „ 4107 я 89 „
выдано ссудъ кустарлмъ - - , 4826 „ 18 „
получено отъ нихъ въ возвратъ - „ 2202 „ 87 0
остается за кустарями - - - „ 2623 „ 31 „
или 63%  оставшихся не проданными издѣлій 

Если результаты торговли и не такъ блестящи, какъ это 
можно было ожидать, то причиной этому были, во 1-хъ, пе- 
ремѣна комиссіонерства, а во 2-хъ, недостаточное еще зна- 
комство пѵблики съ такою постановкою дѣла: если-бы она 
была съ самаго-же начала посвящеяа въ сущность его, 
если-бы ей были разъяснены цѣли предпріятія, то, несом- 
нѣнно, торговля шла-бы много лучше, хотя и теперь, для 
начала, нельзя сказать, чтобы земство отчасти не достигло 
той цѣли, къ которой оно стремилось: если кустари еще и 
не освободились вполнѣ отъ рукъ скупщиковъ, то, во вся- 
комъ случаѣ, они далеко уже не въ той зависимости, какъ 
прежде, далеко уже не всѣ идутъ продавать за безцѣнокъ свой 
трудъ и этимъ однимъ земство сослужило не малую службѵ 
мѣстнымъ производителямъ. Теперь, въ апрѣлѣ будущаго 1892 
года, истекаетъ у кустарей срокъ уплатіа займа кнкъ зем- 
ству, такъ и городу и вотъ на помощь имъ снова яаляется 
земство, въ настоящемъ собраніи отсрочивъ уплатѵ еще на 
три года и поручивъ управѣ ходатайствовать о томъ-же 
предъ городскою думою.

Засѣданіе 17 окпіября. Прочитаны докладн ѵправы по под- 
водной и дорожной повинностямъ. иодводная иовинность 
въ отчетномь году стоила земству 37826 руб.—болѣе про- 
тивъ ассигнованной прошлымъ очереднымъ собраніемъ (35 т.) 
на 2826 руб. Перерасходъ собраніемъ утвержденъ. Объясняя 
причины перерасхода, управа, между прочимь, указала на 
увеличеніе разъѣздовъ полицейскихъ чиновъ; такъ поѣздки 
становыхъ приставовъ стоили земству болѣе, чѣмъ въ ирош- 
ломъ году на 947 рублей. Это произошло отчасти отъ дѣй- 
ствительной потребности въ большихъ разъѣздахъ вслѣдствіе 
труднаго года, а частію и отъ того, что гг. пристава пред- 
почитали разъѣзжать на тройкахъ, тогда какъ имъ по- 
лагается только пара лошадей. Главішмъ-же образомъ ета 
новые пристава слишкомъ широко пользуются правомъ раз- 
сылки нарочныхъ ппо дѣламъ службы“, такъ что расходъ на 
нарочныхъ досгигъ, по выраженію управы, „невѣроятеой сум- 
мы 3420 руб.“, особенно если принягь во вниманіе, что въ 
мѣстопребываніи четырехъ приставовъ имѣются почтовыя 
конторы, что почта изъ Невьянска отходить каждый день, 
изъ Билимбая 3 раза, а изъ Каслей и Сысерти два раза въ 
недѣлю, да кромѣ того разъ въ недѣлю ходигъ земская поч- 
та, между тѣмъ посылки нарочныхъ въ городъ, говоритъ 
управа, бываютъ „чуть не ежедневно“. Для ограниченія этихъ 
„невѣроятныхъ" расходовъ, управа даже ходатайствуетъ предъ 
собраніемъ, прося разрѣшенія обратиться съ просьбою къ г. гу 
бернатору сдѣлать распоряженіе, ч гобы гг. становие пристава 
были хотя немного побережливѣе, въ особенности при настоя- 
щихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. По поводу испрашивае 
маго управою кредита на будущій годъ въ суммѣ 45 тыс. на годъ 
и 14 тыс. на 4 мѣсяца— возникли оживленныя пренія, сѵщ- 
ность которыхъ сводится къ вопросу: почему управа увели- 
чила ассигнованіе на 20% . а не на 30%  и не на 15% . Въ ос- 
нованіе разсчетовъ управы было положено вздорожаніе овса 
на 20%» не говоря уже о поднятіи цѣны на другіе продук-

ты первой необходимости. Хотя противники и указывали съ 
своей сгороны на удешевленіе труда, тѣмъ не менѣе собра- 
ніе поставовило утвердить просимые управою 59 тыс. рѵб.

Шзъ доклада управы о дорожной иовинности, видно, что 
на исп{>авленіе и поддержаніе тракговъ Красноуфимскаго, 
Сибирско-Есетскаго и Челябинскаго израсходовано 15021 р. 
53 к . , т .  е- менѣе противъ смѣты (16736 р.) на 1714 р. 47 к. 
Ассигнованіе на исполненіе дорожной новизности въ бу- 
дущемъ ѵоду собраніемъ утверждено, согласно заключенію рас- 
кладочной комиссіи, въ суммѣ 16959 р. 25 к., вмѣсто про- 
симыхъ уп|іавою 19862 р. 83 к.

Засѣданіе 18 октября. Разсмотрѣнію собранія подлежалъ 
докладъ управы по медицинской части, распадающійся на 
слѣдующія рубрики: 1) Медикаменты, припасы и инстру- 
менты, на чго израсходовано въ нынѣшнемъ году 8070 р. 
73 к.,— менѣе противъ смѣты на 931 р. 27 к..; на будуіцій годъ 
испрашивалось и ассигновано собраніемъ9000р.,(включая сюда 
и стоимостьоставшихся медикаментовъ и припасовъ на 1 т.руб.) 
въ виду того, что при настоящемъ тяжеломъ положеніи насе- 
ленія, весьма возможно ожидать увеличенія числа больныхъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и болыпаго расхода медикаментовъ и при- 
пасовъ. 2 )  Амбулаторія- Въ отчетномъ году по девяти врачеб- 
нымъ ѵчасткамъ принято болышхъ 132,764, окмзано пособій 
земскими врачами 282 053 и кромѣ того за счетъ земства, врача- 
ми Сысертскихъ и Кыпттымекихъ заводовъ 23,140, всего ока- 
зано пособій 305,193; число принятыхъ врачами больныхъ 
увеличилось противъ 1888/з г. на 25%  и противъ 188®/эо г. 
— на 4 „ % ; оказано иособій больше иротивъ 1888/» на 38 ,,%  
и нротивъ 1 889/ 9о г . на 18% . При разсмотрѣніи таблицы 
болѣзней невольно бросается въ глаза громадный %  заболѣ- 
ваній желудочно-клшечнаго канала, причиной чему, несом- 
нѣнно, служитъ крайній ѵпадокъ экономическаго положенія \ 
населенія и въ особенности крестьянъ. 3) Эпидеміи. Суще- 
ствовавшія въ отчетномъ году эпидеміи дали въ обіцемъ 6131 
заболѣваніе— менѣе противъ прошлаго года на 577; умерло 
отъ эпидемій 282 челов.— менѣе противъ прошлаго года на 
— 103 челов., и въ процентномъ отношеніи менѣе на 1°/о. 
Наибольшее число заболѣваній прііходится на тифъ— 3900 
случаевъ, или около 64% , затѣмъ 662 случая (10,7% ),  на 
скарлатину, 592 случая (9,в% )— на кровавый поносъ, 883 
случая (14,*%)— на корь, коклюшъ, крупозное воспаленіе 
легкихъ и заушницу не п])инесшіе, піючемъ, ии одного смерт- 
наго случая. Возникновеніе эпидемій имѣло частію мѣстный 
(напр. брюшной тифъ въ обоихъ Уфалеяхъ отъ дурного ка- 
чества воды въ заводскомъ прудѣ), а частію заносный ха- 
рактеръ (сынпой тифъ в і  Верхнемъ Уфалеѣ—изъ Камыш- 
ловскаго уѣзда и одною изъ главныхъ причннъ его распро- 
страненія были неблагоиріятныя гигіеническія условія, сре- 
ди которыхъ жило населеніе въ теченіи прошлой зимы). Кро- 
мѣ обычныхъ мѣръ, принимаемыхъ къ прекращенію эпиде- 
міи (изолнція больныхъ, дезинфекція и ир.), управою были 
приняты и экстраординарныя мѣры, какъ напр. она усиливала 
низшій медицинскій персоналъ, назначая временныхъ фельд- 
шероиъ и сестеръ милосердія въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ эпи- 
деміи принимали широкіе размѣры: по мнѣнію одного изъ 
врачей, смертность въ его участкѣ отъ тифа не была значи- 
тельной, блатдаря , главнымь образомъ, уходу за больными 
сестеръ милосердія. 4) Оспопрививаніе. Общее число приви- 
вокъ въ отчетномъ году было 12,997, изъ пихъ удачныхъ 
— 10,447, нли 82 / 0; оспонривинателей было 13 человѣкъ (10 
женщинъ и 3 мужчины), содержаніе которыхъ съ разъѣзда- 
ми обошлось въ 3006 р. 80 к., слѣдовательно каждая ѵдач- 
ная ирививка въ среднемь стоила земству 18,« коп.— на ’4,8 к. 
дешенле прошлаго отчетнаго года. Стоимость эта колеблется 
между 70,з к. (Невышскій участокъ) и 17,г к- (Билимбаев- 
скій участокъ) 5) Акуш срская помощъ. Въ отчетномъ году 
практиковали въ уѣздѣ три родильныхъ нріюта: Невьянскій, 
Каслинскій и Багарякскій, въ которыхъ получило помощь 
216 роженицъ и кромѣ того было 587 случаевъ акушерской 
помощи внѣ родилышхь пріюторъ. Управа въ своемъ док- 
кладѣ обрагила вниманіе собранія въ особенности на Режез-
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ской акушерскій участокъ, гдѣ въ отчетномъ году было ока- 
зано всего 15 пособій нри родахъ и 17 мелкихъ пособій, при 
чемъ каждое пособіе первой категоріи обошлось земству въ 
24 руб. Не входя въ обсуждевіе иричинъ такой, болѣе чѣмъ 
незначительной, акушерской практики Режевского участка 
(т. е. виновата-ли акушерка, или само обіцество, а быть мо- 
жетъ и то, и другое вмѣстѣ), уирава нредложила собранію 
соедиеить долягности акушерки и оспопрививательниды, что 
дастъ сбереженіе въ 200 р. въ годъ, тѣмъ болѣе, что всѣ 
акушерки, получившія образованіе въ екатеривбѵргскомъ ро- 
дильномъ домѣ, въ то-же время и оспочрививательници.

(Продолженіе будетъ).

Кончика преосвященнаго Поликарпа. Еще наканунѣ 17 ок- 
тября, Его Преосвяи^енство почувствовалъ себя дурно, такъ 
что въ этотъ, знаыенательный для Россіи, день не иогъ со- 
вершать литургіи. Недоыоганіе его продолжалось до 23-го 
октября, когда, не взирая на свое нездоровье, онъ всетаки 
совершалъ всевощную службу иъ Крестовой церкви, 24 чис- 
ла, около 6 часовъ утра Владыко почувствовалъ себя очень 
не хорошо и приближенные поспѣшили пригласигь врача, 
но, къ сожалѣнію, прибывшій врачъ не засталъ уже пре- 
освященнаго въ живыхъ.

Публичные акты. 21 октября, въ зданіи реальнаго учи- 
лища былъ годичный актъ. Нублики па актѣ присутствовалс 
не особенно много, по крайней мѣрѣ по сравненію съ прош- 
лымъ годомъ, вѣроятно вслѣдствіе того, что эготъ день былъ 
будничный. Послѣ молитвы „Царю Небесный“, нронѣтой хо- 
ромъ реалистовъ, преподаватель механики и начертательной 
геометріи г. Поповъ прочелъ рефератъ о вредѣ испорченна- 
го воздуха въ жилыхъ помѣщеніяхъ, происходящемъ отъ 
неправильнаго устройства и тоики печей. По прочтепіи ре- 
ферата ученическій оркестръ проигралъ маршъ Мюллера 
Музыка реалистовъ произвела на всѣхъ очень пріятное впе- 
чатлѣніе, тѣмъ болѣе, что иредшествовавшее чтеніе рефера- 
та было нѣсколько утомительно (чіеніе продолжалось около 
двухъ часовъ). Затѣмъ нопечитель училища г. Казанцевъ 
прочелъ краткій отчетъ о хозяйственной части училища; и, 
наконецъ, былъ пред,ставленъ отчетъ о составѣ учителей, о 
нереводахъ и наградахъ учениковъ. Къ концу прошлаго учебна- 
го года было всего въ училищѣ 277 учениковъ, изъ нихъ окон- 
чило 20, высшихъ наградъ удостоено 10, другихъ— 7. Актъ 
кончился нѣніемъ народнаго гимна, а въ заключеніе иубликѣ 
были показаны образцы ученическихъ работъ— рисунковъ, 
чертежей и пр.

2 2  октября, въ зданіи женской гимназіи одновременно 
было два акта—мужской и женской гимназій. На эготъ разъ, 
такъ какъ день былъ ненрисутственный, публики собралось 
такое множество, что громадный залъ женской гимназіи не 
ыогъ вмѣстить всѣхъ; многіе толішлись въ корридорѣ. Послѣ 
ыолитвы г. Трубиновъ, преподаватель словесности, нрочелъ 
рефератъ, носвященный памяти безвременно погибшаго ве- 
личайшаго русскаго поэта Лермонтова. Теплая, прочувствован- 
ная рѣчь лектора произвела, повидимому, глубокое впечат- 
лѣніе на слушателей. Затѣмъ, по прочтеніи г. Фаренкругъ 
отчета о хозяйственной части и составѣ учащихъ и учащих- 
ся въ жевской гимвазіи, стройный гимназическій хоръ про- 
пѣлъ „Земля и небо Предвѣчнаго хвалятъ*. Вслѣдъ за этимъ 
г. Якимовыкъ, математикомъ, былъ нрочитанъ отчетъ но муж- 
ской гимназіи. Въ ыужской гимназіи нъ прошломъ году по- 
лучили аттестатъ зрѣлости 24 ученика, изъ нихъ 2 держали 
экзаменъ экстернами. По прочтеніи отчета хоръ пропѣлъ 
„Многи лѣта, многи лѣта, пранославный русскій Ц арь“ . 
Послѣ раздачи наградъ и по пропѣніи „Боже, Царя храни“ 
— были танцы. _____

Въ засѣданіяхъ (утреннемъ и вечернемъ) 23 октября, въ 
земскомъ собраніи происходили выборы, результаты которыхъ 
и сообщаемъ нашимъ читателямъ. ІІрежній составъ земской 
управы (предсѣдатель Н. А. Клепининъ, члены А. М. Си*

моновъ и Г. К. Кокшаровъ) выбранъ на новое трехлѣтіе 
единогласно; трегьимъ членомъ управы, болыпинствомъ 26 
голосовъ противъ 4-хъ, избранъ Сем. Ив, Палкинъ. Въ по- 
четные мировые судъи избраны: Н. А. Клепининъ, баронъ В.
В. Меллеръ-Закомельскій, Д. П. Соломірскій, Г. Г. Казан- 
цевъ, Н. К. Покровскій и В. А. Вольскій; въ участковые— ’ 
судыі стараго состава: А. А. Клепининъ, Н. И. Ковшевичъ- 
Матусевичъ, А. А. Ардашевъ, Ф. Н. Нордстремъ, М. С. Но- 
гаевъ, П. И. Сысоевъ и Дм. Ар. Удинцевъ и вновь А. А. 
Никитинъ. Въ іубернскіе гласные избраны: В. В. Ковалевскій, 
Н. А. Клепинииъ, Н. А. Злоказовъ, И, М. Бѣленьковъ, баронъ
В. В. Меллеръ-Закомельскій. С. А. Султановъ и Г. К. Кокша- 
ровъ. Въ члены попечителънаю совгъта женской іимназіи— 
Н. А. Клеиининъ, А. Н. Казанцевъ, В. А. ВольскійиД. П. 
Соломірскій; вь члены поцечителънаго совѣта екатеринбург- 
скаго родилънаю дома— И. И. Ермолаевъ и В. П. Злоказовъ.

Наконецъ иервый шагъ къ такъ горячо ожидаемой по- 
стройкѣ желѣзной дороги отъ Екатеринбурга на Міассъ сдѣ- 
ланъ. Недавно здѣсь былъ начальникъ Уральской желѣзной 
дороги П. И. Замятинъ, уже выѣхавшій съ партіей инжене- 
ровъ для производства предварительныхъ изыскаиій по на- 
правленію Екатеринбургъ—Уфалейскіе и Кыштымскіе заво- 
ды до Міасса. Изысканія начинаются теперь же, а построй- 
ка новой линіи, какъ мы слыиіали, должна начаться раннею 
весною. Ньльзя не пожелать, чтобы слухъ этотъ оправдался 
и для нашего нуждающагося населенія открылись такіе со- 
лидные источники заработковъ. Въ добрый часъ!

Театръ и музыка. На ирошедшей недѣлѣ, во вторникъ, 
состоялся беыефисъ талантливой артистки г-жи Любарской. 
Бенефиціантка избрала для своихъ артистическихъ именинъ 
драму Модеста Чайковскаго (автора комедіи „Симфонія"), 
,Лизавету Николаевну“.

Ни одного жизненнаго вопроса драма не рѣшаетъ и не 
затрогиваетъ,—это просто этюдъ хорошаго художника, кото- 
рый можетъ быть разработанъ еще лучшимъ художникомъ, 
чѣмъ авторъ „Лизаветы Николаевны“, въ отличную картину.

Роль Лизы, въ высшей степени трудная роль, въ ней бо- 
лѣе чѣмъ легко впасгь или въ слащавый, приторный тонъ, 
или перейти въ напыщенный, ходульный мелодраматизмъ. 
Артисткѣ, играющей подобную роль, необходимо удержаться 
на высотѣ художественной правды и не переходить ея гра- 
ницы. Г-жа Любарская прекрасно аоняла всю зыбкость та- 
кой роли и провела ее вполнѣ жизненно и нравдиво. Г-жа 
Любарская несомнѣнно глубоко обдумала свою роль и своимъ 
исполненіемъ доставила зрителямъ не малое эстетическое 
удовольствіе.

Съ нетерпѣніемъ ожидаемая комедія Л. Н. Толстаго „ Пло- 
ды просвѣщенія" появилась наконецъ на сценѣ и нашего 
театра и — увы! доказала во очію, что комедія эта совсѣмъ не- 
достойнатого нетериѣнія, съ какимъ ее ожидали. Публика, на- 
полнившая театръ, 20 ок., сверху до низу, осталась очепь разо» 
чарована и была неудовлетворена комедіей, про которую 
было столько говорено и написано. Всѣ ждали отъ творца 
„Войны и мира“, „Анны Карениной“, „Севастопольскихъ раз- 
сказовъ“ вполнѣ художественнаго произведенія, достойнаго 
имени великаго писателя и увидали плохонькую піесу, со 
лживой тенденціей и нелѣпымъ содержаніемъ, напоминаю- 
щ и м ъ ск о р ѣ е  какой-нибудь иередѣланный фарсъ, чѣмъ сатиру 
на современные недуги и язвы общества.

Что хотѣлъ сказать Толстой своей комедіей, кого хотѣлъ 
онъ казнить сатирическимъ смѣхомъ, противь какихъ „пло- 
довъ просвѣщенія" такъ сильно возсталъ онъ? Вѣдь выве- 
денные имъ типы не живыя лица, а манекены, на которые 
надѣты шутовскіе костюмы и которые говорятъ „смѣшные 
слова*, вызывающія смѣхъ лишь у той части публики, ко- 
торая смѣется надъ всѣмъ тѣмъ, что совсѣмъ не смѣшно. 
Выведя какихъ-то, чуть не идіотовъ, полусумасшедшихъ лю- 
дей, продѣлывающихъ забавныя глупости, авторъ хотѣлъ ихъ 
казнить, осмѣявъ всѣ ихъ дѣйствія, всю ихъ жизнь. „Въ сво-
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ей пародіи на чиновничество и дворянскую среду гр. Тол- 
стой выводитъ лишь карикатѵры и глумигся надъ ними, надъ 
ихъ мнимымъ просвѣщеніемъ. Идіоты и полусумасгаедшіе 
могутъ иногда смѣшить, если выкидываютъ какія-нибѵдь за- 
бавныя штуки, но служить предметомъ сатиры ни какъ не 
ыогутъ и изощряться нидъ ними въ остроуміи далеко не 
заслуга и совсѣмъ не трудно.

Смѣхъ,— это великое оружіе писателя, не должно быть 
обращаемо на беззащитныхъ людей, имъ можно голько каз- 
нить такихъ людей, которыя того достойны, когорыя дѣй- 
ствителъно смѣшпы, а не жалки, какъ жалки герои толсгов- 
ской комедіи. Да, смѣшны Сквозники-Дмухановскіе, Ляпкины- 
Тяпкины, Скалозѵбы, Репетюювы, но не смѣшны Звѣздин- 
цевы, К]>угосвѣтловы,— первгле это сатирическіе образы,— 
вторые-же блѣдная, хилая пародія на жиішхъ людей. Въ 
своеи комедіи гр, Толстой вывелъ такихъ людей для преда- 
нія осмѣянію отрицательныхъ сторонъ йнтеллигеіггной среды 
и противупоставилъ имъ .здравый смыслъ“ „простаго“, сѣ- 
раго мужика, желчно осмѣивающаго нредставителей барства, 
одурѣвшаго отъ ничего недѣланья и лизнувпіаго какого-то, 
яко-бы просвѣщенія. Но и эти чредставители „здраваго смы- 
сла“, этп Аристофаны вышли у Толстаго не живыми лицами, 
а просто ходячими ярлыками, на которыхъ написаиы иужас- 
но“ смѣшныя изобличенія представителей идіотизма... вино- 
ватъ,— просвѣщенія.

„Гора родиламышь",— вотъ эпиграфъ новой комедіи, дру- 
гого къ ней не подберепть,—сатира гр. Толстаго не сатира, 
а фарсъ, но только не безобидный, а съ предвзятой тенден- 
ціей, весьма не симпатичной по идеѣ и по подкладкѣ.

Разыграна комедія была довольно дружно и въ общемъ 
прошла гладко. Весьма недуренъ былъ г. Медвѣдевъ въ ро- 
ли профессора и г. де-Брюксъ въ роли мужика. Г-жа Гусе- 
ва 1-я, исполнявшая роль горничной Таии, старалась быть 
русской горничной, но не успѣла въ этомъ по винѣ самого 
автора, изобразившаго въ Танѣ условный тиігь бойкой суб- 
ретки францѵзскаго водевиля,

Нальзя не скорбѣть, что такой великій талантъ, такой 
геніальный писатель, какъ Л. Н. Толстой, создалъ такую ко- 
медію, которая ни однимъ штрихомъ не напоминаетъ нреж- 
нихъ безсмертныхъ произведеній Толстого, а няпротивъ но- 
ситъ на себѣ характеръ грошеваго, обыденнаго кроиатель- 
ства. Обидно дѣлается и за автора, и за родіюе искуство.

— ъ.

Бенефисъ В. И. Моревой. Обращаемъ вниманіе нашихъ чи- 
тателей, что во вторникъ, 29 октября, въ бенефисъ нашей 
даровигой артистки, уважаемой В. И. Моревой, пойдетъ 
піеса Соловьева „Медовый мѣсяцъ*, комед. въ 5 дѣйствіяхъ. 
Уже въ прошлый сезонъ Вѣра Ивановна нріобрѣла своимъ 
талантомъ любовь и симпатію публики, въ нынѣшнемъ году 
эти чувства къ даровитой артисткѣ возрасли еіце болѣе, по- 
тому что и талантъ ея еще болѣе окрѣпъ и установился. 
Увѣрены, что бенефисъ любимой артистки собереть всѣхъ 
ея многочисленныхъ почитателей.

Литературно-музыкальный вечеръ. 27 октября въ Верхъ- 
Исетскомъ заводѣ, въ зданіи главнаго заводскаго унравленія, 
мѣстными членами Краснаго Креста имѣетъ быть устроенъ 
литературно-музыкальный вечеръ, сборъ съ котораго посту- 
иитъ въ пользу бѣдствующихъ отг чрезмѣрной дороговизны 
хлѣба.

13-го октября, въ Перми, при часовнѣ братства св. Сте- 
фана, енископа пермскаго, преосвященнѣйшій Владиміръ, въ 
присутствіи губернатора и многихъ другихъ лицъ, открылъ 
енархіальвый въ городѣ Перми комитетъ по сбору ножертво- 
ваній въ нользу пострадавшихъ отъ неурожая. Предложен- 
ная при этомъ подписка дала 1,292 руб. сбора.

Поступило въ редакцію „въиользу убѣжища для голодаю- 
щцхъ женщинъ съ малолѣтними дѣтьми“ въ теченіи прош

лой недѣли: тюкъ съ платьемъ, маленькій тючекъ, оберну- 
тый въ бумагу и 10 рублей. Деньги и вещи нереданы по 
принадлежности. і

Извлеченіе изъ отчета но приходу и расходу суммъ по 
содержанію въ Екатеринбургѣ времеинаго убѣжища для го- 
лодающихъ женщинъ съ малолѣгними дѣтьми съ 5 по 24 
октября. Поступило пожертвованій отъ разныхъ л и ц ъ З Э Ір . ,  
израсходовано 153 р. 97 к. Къ 24 окт. осталось на лицо 
237 р. 3 к. Подробный отчетъ желающіе могутъ видѣть у г 
екатеринбургскаго полиціймейстера.

Въ безгілатныхъ столовыхъ Екатеринбургекаго комитета 
по разбору и призрѣнію нищихъ, въ теченіи семи дней, съ 
1 8 п о 2 4  октября 1891 г., обѣдало: въ столовой ири ночлеж- 
номъ домѣ: мужчинъ 798, женщинъ 584, дѣтей 856; въ 
столовой на Успенской удицѣ: мужчинъ 1776, женщинъ 1117, 
дѣтей 950. Всего 6082 чел., что составигъ среднішъ числомъ 
по 868 чел. въ день.

Послѣ бывіпихъ дождей, тротуары, благодаря насгупив- 
шимъ морозамъ, до такой стеиени обледенѣли, чго ходить 
по нимъ стало оііасно и никто не застраховапъ отъ пере- 
лома при падеиіи руки, ноги или, но крайнѣй мѣрѣ, отъ 
серьезныхъ ушибовъ. Давно-бы слѣдовало полиціи наблюсти 
за очисткой тротуаровъ отъ льда и обязать домовладѣль- 
цевъ посыиать оные нескомъ или золой, продуктами, кажет- 
ся, весьма не дорогими.

Кстати, тоже обязательно слѣдовало-бы дѣлать и съ па- 
пертями городскихъ церквей, особенно съ имѣющими мра- 
морныя, многостуненныя лѣстницы, а то и жалко, и возму- 
тительно вип,ѣть, когда нрихожане, выходя изъ храма, при- 
нимаютъ самыя комическія позы, спускаясь съ лѣстницы 
чуть не на четверенькахъ, падая и ушибаясь. Уже не гово- 
ря объ опасностн, вообще не слѣдуетъ церковныя паперги 
обращать въ катальныя горы. Такъ 20 ноября даже самъ 
церковный староста одной изъ церквей, имѣющихъ 15-ти 
стуненную мраморную лѣстницу, выходя послѣ обѣдеи съ 
своей семьей и созерцая выіпеписанныя безобразія замѣтилъ: 

— „Въ нимахъ-то еще ничего, а вотъ мнѣ въ кожан- 
ныхъ-то колошахъ... оно тово“ . . .

А отъ кого зависитъ такое безобразіе?— спросимъ мы его.

Городскія происшествія. 19 октября, на 4-й верстѣ отъ города, ііо 
Сибпрскоиу тракту. ограбленъ кр. Бѣлоярскон вол.. Екатеринб. уѣзда Г , 
Н . Бабенковъ; похищено съ пего платье, на сумму 5 р. 70 к. Дознаніемъ 
установлено, что грабежь совершенъ кр. Арамнльской вол., Екатеринб. 
уѣзда В. В . .1 — мъ, которын задержанъ.

Въ ночь на 22 октября, въ ночлежномгь домѣ у дворянииы Н. М . 
Боброва, похиіцено разнаго бѣлья, на сумму 8 р. 30 к., крестьян. сыномъ 
Верезовскон вол., И. А . К — мъ, по иодстрекательству кр. Березовской вол 
М. И. У — ва, которые задержаны.

Въ ночь на 23 октября у Екатеринб- мѣщ. А . С. Хлюпиной, жив. 
по Солдатскон ул. въ домѣ Вьюченой, неизвѣстно кѣмъ нокрадено разпа- 
го бѣлья иа сумму 2 р.

23 октября, въ 8 часовъ вечера, неизвѣстный злоумышленникъ, сор- 
вавъ съ запора вхпдную съ удицы стекляную дверъ мелочной лавки мѣщ. 
Е .  С. Елпзарова, по Болотнон улицѣ, ворвался туда и въ впдѣ угрозы, 
прпбѣжавшимъ на шумъ Елязаровымъ, выстрѣлшгь изъ револьвера, похи- 
тилъ изъ прилавка ящикъ съ выручкоіі, около 10 р., и затѣмъ ускакалъ на 
лошади.

24 октября, въ 9 ч. вечера, въ домѣ Савастьянова, по 2-й Береговой 
ул., скоропостижно померъ кр. мальчикъ Бѣлоярской вол. А . Н . Чашинъ, 
8 л , причипа смерти не обнаружена.

Арестованныхъ при 2 части съ 19 по 26 октября было: за пьянство 
— 16, грабежъ— 1, кражу 2, по подозрѣнію въ убійствѣ— 1.

Арестованныхъ при I части съ 18 по 25 октября было: за пьянство 
— 12, безлисьменяость—3, кражу— 7.

Корреспонденціи „Екатерипбургской Н ед ѣли“ .
Кунгуръ. (Къ характеристиюъ іородскою самоуправленія). 

Въ концѣ сентября отпечатаны и розданы гласнымъ „жур-
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налы кунгурской городской думы за 1890 годъ“ . Всѣхъ за- 
сѣданій въ году было 12, на нихъ разсмотрѣно 170 вопро- 
совъ. Изъ постановленій думы мы отмѣчаемъ слѣдующія, какъ^ 
наиболѣе характерния: отклонено ходатайство земской управы 
объ уступкѣ городского мѣста на 12 лѣтъ для устройства 
кустарнаго склада; отклонено ходатайство „общества для по- 
собія учащимся въ Кунгурѣ" о нривятіи участія черезъ по- 
жертвованіе изъ городскихъ средствъ въ пользу основного 
канитала общества; отклонено (второе) ходатайство уѣзднаго 
училищнаго совѣта о необходимости открьітія нри 2 жен- 
скомъ училищѣ должности номощницы учительницы. Удов- 
летворены ходатайства унравы: 1) о наградахъ служащимъ 
управы (150 р.), 2) объ ассигнованіи 200 руб. на изданіе 
брошгоры о Пугачевскомъ бунтѣ, 3) о денеясной наградѣ 
автору упомянутой брошюры. Уважена оросьба служащихъ 
унравы пользоваться безплатно книгами изъ общественной 
библіотеки; освобожденъ отъ обложенія городскимъ акцизоиъ 
на 1891 годъ буфетъ при клубѣ (за эту любезность дума 
нроситъ старшинъ почаще устраивать любительскіе сиектакли 
въ пользу бѣдныхъ; изъ отчета комитета по разбору нищихъ 
за прошлый годъ, мы видѣли, что отъ этихъ спектаклей въ 
пользу бѣдныхъ посгупило 6 руб. (см. 29 № „Екатер. Нед.“). 
„Количество бѣдныхъ за нослѣднее время возросло до весьма 
обширныхъ размѣровъ и требуетъ поддержки какъ мѣстнаго 
общества, такъ и частной благотворительности“,—записано 
въ журналѣ городской думы и съ этимъ мы совершенно со- 
гласны. Но вотъ что странно:на этомъ собраніи присутство- 
вали почти всѣ скѵпщики обуви; слѣдовательно они сознаютъ 
незавидпое положеніе мѣщанскаго соеловія и почему-бы имъ, 
вслѣдствіе этого сознанія, не увеличить, въ виду „поддерж- 
к и “, задѣльной платы за изготовляемые бѣдными продукты, 
— сапоги и башмаки,—сбываемые исключительно только при- 
сутствующиыъ на собраніи гг. скѵпщикаыъ? Оттого и бѣд- 
ность въ мѣщанскоыъ сословіи, что скупщики, понизили пла- 
тѵ вдвое противъ той, какая держалась лѣтъ 8 назадъ, и 
нынѣ, не сыотря на неурожайный годъ, еще ее понизили. 
Не хорошо говорить одно, а дѣлать другое,--призывать бла- 
готворителей на помощь бѣднымъ, а самимъ способствовать 
увеличенію бѣдности. Процентъ, получаемый скупщиками за 
посредничество между потребителями сапогъ и производите- 
лями, не ыалъ, въ чемъ можетъ убѣдиться всякій, сравнииъ 
дрянные деревянные домишки рабочихъ съ многоэтажными 
зданіями купцовъ.

Нѣкоторые журналы крайне лаконичиы, напр.: „удовлетво- 
рено ходатайство, единогласно, кунца Б —ва о сложеніи съ 
него за 1890 г. 200 руб. изъ арендной платы ио арендѣ ла- 
вокъ въ гостиномъ дворѣ“ . За что такое снисхожденіе,—  
изъ журнала не видно. Кажется, натомъ-же засѣданіи было 
отказано въ нросьбѣ одному бѣдному мѣщанину о сложеніи 
съ него недоимокъ (11 руб.) и предписано было иолиціи про- 
дать съ аукціона домъ недоимщика, такъ какъ движимаго 
имущества, которое можно было-бы нродать, полиція не наш 
ла у бѣдняка никакого. Затѣмъ, но нашему ынѣнію, собра- 
ніе дуыы иоступило крайне неосновательно съ заявлепіями 
мѣщанина Петрова о неправильномъ веденіи городской уира- 
вой— въ прежнемъ составѣ— счетовъ по благотворительныыъ 
капиталамъ, о ненравильномъ исчислеиін 5 %  сбора вт каж у 
съ тѣхъ капиталовъ,— онѣ оставлены, ненровѣренныя... безъ 
нослѣдствій.

Изъ другихъ характерныхъ посіановленій думы отыѣтимъ 
— разрѣшеніе мочить кожи прежниыъ порядкомъ въ Сылвѣ 
и Ирени. Вонросъ о ыочкЬ кожъ, возбужденный иермскимъ 
губернскимъ но городскимъ дѣламъ присутствіемъ, тянулся 
болѣе года; въ 1890 году его разсматривали на 4 заеѣдані 
яхъ; онъ доходилъ даже до иравительствующаго сепата, ку- 
да жаловалась управа на губернское присутствіе о недозво- 
леніи мочить кожи въ предѣлахъ Кунгура. Сенатъ оставилъ 
жалобу безъ послѣдствій, казалось-бы, дѣло уже совсѣмъ не 
выгорѣло; но дума съ изумителыюй энергіей отстаиваетъ 
мочку кожъ, она составляетъ комиссію, въ составъ которой, 
помимо лицъ городского саыоуправлеиія, вошли: 4 гласныхъ

(3 изъ нихъ кожевники-заводчики), 2 врача и исиравникъ. 
і; Коммиссія нашла возможнымъ продолжать грязнить Сылву и 
| Ирень отбросами отъ кожъ и шерсти, безъ вреда для здо- 
1 ровья населенія; дума съ мнѣніемъ комиссіи согласилась; 
і заводчикамъ дозволено мочить кожи въ тѣхъ мѣстахъ, отку» 
!;да обыватели берутъ воду для потребленія...

Нунгуръ. (Злобы дня). Съ наступленіем^ осени, или, вѣр- 
нѣе, зимы, такъ какъ выпалъ снѣгъ и стоятъ холода, на го- 
родъ обрушились всяческія бѣды и несчастія. 2 октября ра- 
но утромъ снесло наіюроыъ льда (шуей) паилавной ыостъ, 
на ыосѵгу были люди и два воза съ чѣмъ то; забили набатъ, 
сбѣжался народъ и съ большимъ усиліемъ подтянулъ мостъ 
съ плывущими на немъ людьми и лошадьми къ берегу. И 
такъ опытъ показалъ, насколько неудобенъ наплавной мостъ. 
Съ разрушеніемъ моста переправа устроена на шитикахъ 
(большія двухвесельния лодки), а конпые должны переправ- 
ляться по иорому при с. Филипиовѣ (Банное тожъ), что вер- 
стахъ въ шести отъ города. Ожидаютъ, что около половины 
октября морозъ выстроитъ ледяной мостъ безмездно. Съ на- 
стуиленіемъ холодопъ явились больные инфлуэнцей и нри 
томъ въ значителыюмъ числѣ; мы знаемъ дома, гдѣ больно 
рѣшительио все семейство въ 5— С человѣкъ.

Цѣны на хлѣбъ, „должно быть къ урожаю“, все растутъ, 
растутъ. Теперь (4 окт.) ржаная мука пудъ 1 р. 20 к., а 
послѣ крестовской лрмарки с.іупщики шитой обуви еще по- 
низили задѣ-іьную плату рабочимъ. Сѣно, молочные продук- 
ты, а также картофель и капуста поднялись въ цѣнѣ выше 
іірошлогодпей на 20— 30% , за то дешевы скотъ и мясо. Ни- 
щихъ (среди нихъ много переселенцевъ) можно встрѣтить 
на каждомь шагу.

Тюмень. (Дож аръ. Цгъны на хлѣба-) 8 октября, позд- 
нимъ вечеромъ, весь городъ былъ сильно встревоженъ 
усиленнымъ набатомъ, раздавшимся съ тюремнаго двора. 
Чрезъ нѣсколько минутъ тюремная площадь была полна уже 
народомъ, который бросился было за ограду замка, но былъ 
остановленъ солдатами, такъ что всѣ невольно были безъу- 
частньши зрителями разыгрывающейся предъ ними катастро- 
фы. Всѣмъ какъ-то страшно становилось за судьбу человѣка, 
за ту скованную массу людей, которые ежеминутно могли 
сдѣлаться жертвою пламени. Къ счастію, благодаря положи- 
тельному отсутстиію вѣтра, дѣло ограничилось только мате- 
ріальными убытками безъ всякихъ человѣческихъ жертвъ. 
Загоііѣлась внутренняя часть верхняго этажа. Причина по- 
жара была вѣчио старая— небрежное отношеніе къ керосину, 
который, однако, былъ нотушенъ здѣсь только чрезъ I 1/» ча- 
са, такъ что, если-бы не своевременныя мѣры, то времени 
было вполнѣ достаточно для нечальныхъ послѣдствій.

Дѣны на хлѣбъ стоятъ необыкновенно высокія, въ осо- 
бенности, для бѣдныхъ, которымъ фунтъ ржанаго хлѣба 
обходится 4 кои., а бѣлаго— 5 коп. Остальные продукты 
срлвнителыю дешевы. Рабочій скотъ значительно налъ въ 
цѣнѣ. _______

Тобольскъ. (Скупка хлѣба прасолами. Частная благотво- 
рительность. Движ еніе переселениевъ. Уловъ рыбы. Открытіе 
классовъ музыки при мѣстной шмназіи). Уже было сообще- 
но, что городская дума въ одномъ изъ своихъ совѣщаній, 
ностановила запретить гуртовой скупъ хлѣба прасоламъ. Но, 
къ сожалѣнію, воспрещеніе это не нривело къ желанному 
результату. Хлѣботорговцы по старому нерехватываютъ ѣду- 
щаго съ хлѣбомъ крестьянина, по старому не допускаюгъ 
трехъ-четырехъ крестьянскихъ возовъ съ хлѣбомъ на базаръ, 
чтобы не имѣть конкурентовъ. Комиссія но закѵпкѣ хлѣба 
для бѣдныхъ г. Тобольска, въ одномъ изъ рапортовъ город- 
ской думѣ, доносила, что не имѣетъ никакой возможности 
исполнить возложенную на неѳ задачу, только благодаря без- 
церемоннымъ дѣйствіямъ прасоловъ-хлѣбниковъ. 'Грудно пред- 
угадать: какими мѣрами можно пріостановить дѣйствія ку-
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лаковъ-хлѣботорговцевъ. Городская дума, кромѣ находяіцих- 
ея въ своемъ расноряженіи закупленныхъ 10000 пуд. хлѣба, 
поручила комиссіи закупить еще на 9000 р. Такъ какъ ко- 
ыиссія порѣшила закупать хлѣбъ на здѣіпнемъ рынкѣ, то 
она не усііѣла еще почти ничего пріобрѣсть. Вь виду лихо- 
радочно-спѣшпой закупки хлѣба прасолами, цѣна пуда ржан. 
муки дошла до 1 р. 20 к. Слѣдонало бы ожидать еще по- 
вышенія цѣнъ, если бы во время не явилась частная благо- 
творительность. Куичиха Ф. Корнилова объявила, что ли- 
цамъ, представиншимъ отъ священииковъ своего прихода 
удостовѣреніе въ бѣдности, будетъ іірпдавать не больше пу- 
да за разъ по 80 к. Огпускъ хлѣба производится но нят- 
ницамъ и субботамъ. Благодаря дѣйствіямъ г-жи Корнило- 
вой въ вышоупомянутые дни цѣна на хл ібъ сиадаетъ до 
95— 90 к. Нельзя не порадоватьсл за паселеніе и не пожа- 
лѣть, что между купцами не находятся послѣдователей тако 
му благому примѣрѵ.

Предъ прекращеніемъ навигаціи, пароходы перевозили 
громадное количество переселенцевъ, которые забирали весь 
печеный хлѣбъ съ базару. Фунтъ печеваго ржаного хлѣба — 
4— 5 к., а бѣлаго 7 даже и 9 к. Нашъ рынокъ считается 
послѣднимъ пунктомъ, гдѣ можно аапастись жизненными про- 
дуктами до самого Томска.

Въ 39 № „Ек. Нед.“ было сообщено о богатомъ уловѣ 
рыбы въ нижнемъ теченіи р. Оби. Уловъ дѣйствительно былъ 
такъ великъ, что етарики незапомнятъ иодобнаго. Жаль толь- 
ко, чго не всѣ рыболовные посѵды возвратились въ Тобольскъ. 
Паузокъ Трофимова ногерпѣлъ порядочное крушепіе и не 
дошелъ до города. Шкуна Вардроипера пМаргаритаи замерз- 
ла въ 90 вер. отъ города. Фирма Вардропперъ имѣетъ свои 
рыболовныя мѣста только въ Обской губѣ, гдѣ ловятся пре- 
имущественно осетры, которые доставляются въ Россію.

Прп тобольской губ. гимназіи открылись классы музыки 
подъ руководствомъ опытнаго музыканта, бывшаго ученика 
консериаторіи Ф. И. Карпова. Число учениковъ достигаетъ 
49 человѣкъ.

Усолье. (Дороговизна хлѣба). Навигація закрылась. Ледъ 
на р. Камѣ всталъ на 8-е октября при 10° мороза, Селеніе 
наше очутилось, если не въ осадномъ, то смѣло можио ска- 
зать въ досадпомъ положеніи. Хлѣба и хлѣба! Вотъ неумол- 
каемо слышится вопіющій гласъ мѣстнаго населеніа, какъ въ 
пустынѣ. За нрошлый годъ, въ это время, помимо заводовла- 
дѣлі.ческихъ запасовъ, было доставлено сюда хлѣба, разными 
коммерсантами до 250 тысячъ пуд,, а нынѣ, къ немалому 
удивленію многихъ, ни пуда. Вь настоящее времл нѣтъхлѣ- 
ба и въ промыс/юво-владѣльческихъ запасахъ, нѣтъ его и у 
мѣстныхъ рыночныхъ торговцевъ. Спрашивается: гдѣ же взять 
его, не смотрн на существующую высокую цѣну 1 р. 60 к. 
за пудъ, хотя бы и по 2 р. за пудъ, когда его вовсе не бу- 
детъ? 0  иодвозѣ сюда хлѣба изъ окрестныхъ селеній нечего 
и говорить. Этотъ скудпый иривозъ хлѣба на Усольскій ры- 
нокъ не можетъ удовлетворить насущной потребности: его 
раздѣляютъ мѣстные жители, въ большинствѣ бѣдняки, не 
работающіе въ промыслахъ, при посредствб сельскаго старо- 
сты, чуть не на аптекарскій ьѣсъ—по 10— 20 ф. на чело- 
вѣка. А сколько покупается тайно на окраинахъ селенія 
хлѣба, везомаго сюда крестьянами для продажи иа рынокъ? 
Болѣе нуждающіеся, въ силу необходимости, выходягъ на- 
рочно далеко на встрѣчу по дорогѣ, ведущей къ с. Пыскору, 
для того только, чтобы купить себѣ хлѣба цѣлой пудовкой 
и главное подешевле иротивъ лавочной цѣны. Во истину 
такого хлѣбнаго кризиса, который нереживаетъ нынѣ Усолье, 
никто здѣсь не запомнитъ. Къ увеличенію тяжелаго поло- 
женія вдругъ наступили неожиданные морозы, заковавшіе 
водныя сообщенія ледяною корою и всѣ надежды на бодѣе 
дешевый хлѣбъ рушились. Закупленный заводовладѣльчески- 
ми управленіями соляныхъ нромысловъ хлѣбъ остается на 
пристаняхъ и въ судахъ далеко, далеко отъ мѣста своего на- 
значенія; какъ то и когда онъ дослѣдуетъ до Усолья— пока 
исторія молчитъ.

Чердынь. (Къ аопросу о продовольствіи). Урожай хлѣбовъ 
въ Чердынскомъ уѣздѣ нынѣ былъ почти новсемѣстно хоро- 
шій; только отъ бывшихъ въ копцѣ августа инеевъ и замо- 
розковъ овсы и ярицы почти всѣ позябли; также позябла въ 
сѣверной части уѣзда значительиая часть и остальныхъ хлѣ- 
бовъ. Ненастная погода препягствовала успѣшной уборкѣ 
хлѣба, часть котораго попортилась вь снопахъ, По оффиці- 
альнымъ свѣдѣніямъ, урожай хлѣбовъ тамъ, гдѣ они дозрѣ- 
ли, самъ 3— 5; въ шести сѣверныхъ волостяхъ едва собраны 
сѣмена. Всходы озимовыхъ хлѣбовъ удовлетворительны; въ 
южпыхъ волостяхъ на озимяхъ иоявлялся червь, но отъ на- 
ступившихъ холодовъ погибъ, не причинивъ вреда.

Съ 27 сентября сразу наступили холода отъ 5— 152 К.; 
р. Колва противъ г. Чердыни стала 7 октября; также ію- 
крылись льдомъ 5— 8 октября остальныя рѣки въ уѣздѣ; толь- 
ко снѣгу до сихъ поръ мало; такъ что все еще ѣздятъ на 
телѣгахъ.

Цѣны на хлѣбъ въ настоящее время въ Чердыни слѣ- 
дующія: у частныхъ торговцевъ— ржаная мука 1 р. 40 к. 
пудъ и 13— 14 р. куль; на рынкѣ ржаная мука 1 р. 30 к. 
и ячная 1 р. 10 к. пудъ; по на рынокъ крестьяне иривозятъ 
мало.

Чердынскимъ уѣзднымъ земствомъ куплено въ Оханскомъ 
уѣздѣ и доставлено въ Чердынь 6000 пуд. муки для про- 
дажи населенію Чердынскаго уѣзда; изъ этого количества 
120 кѵлей отиравлено въ с. Говорливское на р. Вишерѣ для 
иродовольстнія жителей Морчанской и Сыпучинской волостей, 
въ которыхъ всѣ хлѣба позябли; цѣна ему назначена 12 р. 
за куль; мѣстные-же торгаши подняли было ее до 17 руб. 
Остальная мука сложена при земской управѣ и отпускается 
толысо за наличны.ч деньги каждому, но не иначе, какъ по 
предъявленіи письменнаго ордера предсѣдателя управы, по 
слѣдующимъ цѣнамъ: куль 12 р. 15 к., мѣшокъ 6 р. 15 к. 
и пудъ 1 р. 35 к.

Земскою Унравою объявлено крестьянамъ пригородныхъ 
волостей, что она принимаетъ для земства ржаную муку по 1 р. 
20 к. иудъ; но едва-ли можно купить такимъ способомъ сколько- 
нибудь значительное количество хлѣба, такъ какъ наши 
крестьяне не привыкли продавать его. Кромѣ того земствомъ 
производится закѵнка хлѣба въ южныхъ волостяхъ, какъ для 
потребностей Чердынскаго уѣзда, такъ и для губернскаго 
земства для снабженія неурожайныхъ уѣздовъ Пермской гу- 
берніи; закупается хлѣбъ по слѣдѵющимъ цѣнамъ: ржаная 
мука 1 р. 5 к., рожь 90 к., ячная 75 к., ячмень 70 к. и 
овесъ 50— 65 к. пудъ.

Въ южныхъ-же волостяхъ уѣзда разрѣшено производить 
закупку хлѣба Кувинской заводской копторѣ графа С. А. 
Строганова для соляныхъ промысловъ; г. губернаторомъ раз- 
рѣшено было вывезти 30,000 п. муки и 6000 п. овса, но 
особое совѣщаніе по продовольственному вопросу, бывшее въ 
земской управѣ 15 октября, нашло возможнымъ доііустить 
вывозъ только 5000 п. муки и 1000 п. овса.

Сѣно продается 25— 30 к. за пудъ; поставлено его нынѣ 
немного, значительная часть плохаго качества, много сѣна 
скуплено для отправки на Кѵтимскій заводъ г. Шписъ.

Вздорожали также и другіе припасы, какъ-то: крупчатка, 
просо и пр.; дорога нынѣ и соленая рыба, привозимая съ р. 
Печеры, вслѣдствіе малаго улова ея; недорого только мясо: 
отъ 4— 6 к.

Для обезнеченія продовольствія населенія г. Чердыни го- 
родское самоуправленіе не принимаетъ ровно никакихъ ыѣръ.

Урожай хльбовъ въ 1891 г. въ Ирбитскомъ у ѣ з д ѣ .
При низкомъ урожаѣ хлѣбовъ въ прошломъ году, мыожи- 

дали, что нынѣ произойдетъ значительное измѣненіе въ ило- 
щади посѣва въ сторонѵ уменыпенія ея. Но, къ счастію, 
этого не случилось. ІІосѣвъ достигъ почти тѣхъ-же прошло- 
годнихъ 110 тыс. десятинъ, уменьшившись нротивъ указан- 
наго чисда всего лишь на 631 д ., что составляетъ 0,8%  
всей посѣвной илощади.
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Между хлѣбами носѣвная площадь раснредѣллется ны- 
ьѣ такъ: овсошъ занято било около 29 тыс. дес., или 26°/0 
общей площади посѣва, озимой рожью 22 тыс. или 20% , 
пшенидей около 20 тнс., или 18°/0, яридей 16 тыс., или 
15% , ячменеыъ 13 тыс., или 12% , го]юхомъ и коноплей по 
3 тыс., или всего около 6% , льномъ около 2 тыс., или 2°/0, 
картофелемъ 1 тыс., или 1%  и, паконецъ, пебольшое коли- 
чество— 42 дес., или 0,06%  иолбой, 25 дес., или 0,0г% гре- 
чей и 1 дес., или 0 ,00»% просоыъ.

Опредѣленіе урожая главныхг хлѣбовъ сдѣлано нынѣ по 
5687 показаніямъ, изъ котррыхъ 4971 показаніе дано насе- 
леніемъ своему волостному начальству, а 716 сообщены зем- 
ству добровольными корреспондептами, которыхъ нынѣ яви- 
лось почти ирошлогоднишнее число— 91 лидо.

При опредѣленіи урож.чйности (по дѣйствителъному умо- 
лоту) по волостнымъ даннымъ подверглось учету десятинъ: 
— ржи 2772, ярицы 1642, пшеницы 2114, ячменя 1066 и 
овса 3611, изъ всего 11205 дес., что составляегъ 11%  пло- 
щади посѣва поиыеноианныхъ хлѣбовъ.

Главные хлѣба, по разсчету на 1 дес., дали нынѣ пудовъ 
на нашняхъ. __________

Удворныхъ. Окольныхъ. Везъ под- 
раздѣлеаіа 
пашевъ.Средн. Колебанія. Срелн. Колебаиія.

Озимая рожь _ _ _ 49,60 15— 216 30,зО 12— 90 37,э7
Ярица - - _  .  . 36,37 15— 110 29,83 8 —  80 32,зо
Пшеница- - 46,і0 5— 140 33,20 15— 100 4 0 ,7 0

Ячыень - - 49.4з 12— 216 36,6] 12— 125 44,24
Овесъ - - - - - 49,46 1 4 - 1 6 0 40,62 15— 200 43,і0

Средній урож ай всѣхъ этихъ хлѣбовъ вмѣстѣ выражается
почти 40 иуд. (собственно 40 ,О7 пуд.) на 1 десятину, при
чемъ въ этоыъ числѣ будетъ заключаться:

ржи 
ярицы 
пшеницы 
ячменя 
и овса

- 21 ,9%» или 8,77 нуд.
■ 16,6%, » 6,бі
■ 19,«%, „ 7,86
“ 1 3 ,6 % , « 5,42
- 28,б°/о , п 11,42

100°/о, или 40,07 пуд.
Съ высокимъ и хорошимъ для уѣзда урожаемъ были Вол- 

ковская и Голубковская волости, гдѣ на кругъ собрано бо- 
лѣе 70 пуд- съ десятины іюсѣва; съ удовлетворителънымг 
урожаемъ волости Костинская и Ключевская, гдѣ собрано 
болѣе 50 пуб. съ десятины; съ порядочнымъ урожаемъ воло- 
сти: Харловская, Мининскал, Невьянская, Ницинская, Чур- 
манская, Заоковекая, Крутихинская, Баженовская и Чѵба- 
ровская, гдѣ сборъ былъ выше 40 пуд. съ десятины; съ сред- 
нимъ урожаемъ волости: Ѳоыинская, Иленская, Киргинская,
В.-Ницинская, Знаыенская, Писанская, Антоновская, Байка* 
ловская, Бобровская. Бѣлослудская, Н.-Мленская, Скородуы- 
ская, Шмаковская, Ні)битско-Заводская, Бокровская, Б. Три- 
фоновская и Краснослободская, гдѣ сборъ былъ болъше 25  
пуд. съ десятины, и съ плохимъ урожаеыъ Стригапская и 
Шогринская волости, гдѣ сборъ билъ ниже 25  пуд. съ дес.

Изъ второстепенныхъ хлѣбовъ— горохъ далъ нынѣ толь- 
ко 10,с Ііуд. СЪ дес., греча— 18,3 пуд., полба— 40,6 пуд. 
просо— 20 нуд.; картофель въ огородахъ родился саыъ 6,а, а 
въ поляхъ— 4,7.

Ленъ, въ среднеыъ на десятинѣ посѣва, далъ пряст ч  
771 сноп. (225 иоказаній), нри колебаніи въ урожаѣ 100— 
1280 сноновъ, и сѣыя— 11,4 пуд , нри колебапіи 4— 23 пуд.; 
отъ 1 десятины конопля иолучено прясты  въ среднеыъ 708 
сноиовъ (219 ноказаній), при колебаніи въ урожаѣ 70— 1200 
сноповъ, и спмя — 38,8 пуд., ири колебаніи 16— 70 пуд.

Выходъ обработанныхъ продуктовъ (изъ 100 сноповъ) 
льна и копоили, сѣва нрошлаго года, получился (по 39 по- 
казаніямъ) такой: чистаго льна 25 ф., пачесей 10 ф., изгре- 
бей 16 ф. и отренья 15 ф., а пеньки— 4 п. 4 ф. Дѣлая пе* 
реводъ на 1 десятпну, иыѣемъ, въ среднемъ, чистаго льна 
5 п. 30 ф., пачесей 9 п. 12 ф., изгребей 3 п. 27 ф. и от- 
репья 3 п. 18 ф.; неньки-же съ десятивы 22 пуд.

Н ат ура  нынѣшнихъ хлѣбовъ ниже прошлогодней. Такъ,
1 четверть вѣситъ— озимой и яровой ржи по 8 п. 8 ф., пше- 
ницы— 3 п. 16 ф., ячменя—7 п. 16 ф., овса— 5 п. 32 ф., 
гороха и полбы— 9 п. 24 ф., гречи— 8 п. 30 ф., льна— 9 и. 
32 ф. и конопли— 7 п. 32 ф.

Вь заключеніе выразимъ нынѣшній урожай на самъ, нри 
чемъ послѣдній будетъ для ржи— 3,#0, для ярицы— 2,ео, для 
пшеницы 2,74. для ячыеня— 4 ,в4, для овса— 3,9Ь для гороха 
— 1,17, для г р е ч и - 2 ,6, для полбы— 3 ,6, для просо— 4.00, для 
льна—1,80 и для конопли— 7,10.

Агрономическій смотритель П. Астафьевъ.

П 0 Р 0 с с і  и.
— Въ ыинистерствѣ народнаго просвѣщенія возбужденъ 

въ настоящее время, какъ передаютъ ,,Новостямъ“ , вопросъ 
о собраніи точныхъ свѣдѣній о гоставѣ и образовательномъ 
цензѣ преподавателей и учителышцъ столичныхъ и провин- 
ціальныхъ частныхъ учебныхъ заведеній и начальныхъ школъ.

—  Въ виду разрозненности учрежденій и лицъ, прини- 
мающихъ иожертвованія въ пользу голодающихъ, министер- 
ство вароднаго просвѣщенія намѣрено подчинить себѣ рас- 
поряженіе суммами, собираемыми по этому вѣдомству.

—  Въ виду наплыва еврейскихъ семействъ въ сибирскія 
губерніи министерство внутреннихъ дѣлъ циркуляромъ разъ- 
яснило мѣстнымъ губернаторамъ, что евреи, не имѣя права 
нроживачъ въ Снбири, должны быть выселяемы за черту 
осѣдлосги.

- -  Министерство впутреннихъ дѣлъ увѣдомило гг. гу- 
бернаторовъ, что оно находитъ возможнымъ примѣнить уде- 
шевленный тарифъ на перевозку мѵки и зерна и по отноше- 
нію къ землевладѣльцамъ, не принадлежаіцимъ къ сельскимъ 
общеетвамъ, если-бы эти зеылевладѣльцы пожелали восполь- 
зоваться этою льготою. но подъ условіеыъ запастись удосто- 
вѣренюмъ уѣздныхъ зеыскихъ управъ, что они нуждаются въ 
пріобрѣтеніи зерна для посѣва и продовольствія себя и своихъ 
рабочихъ. Земскимъ управамъ рекомендѵется съ осторож- 
ностью выдавать такія удостовѣренія, во избѣжаніе серьез- 
наго ущерба, могущаго послѣдовать для интересовъ желѣз* 
ныхъ дорогъ.

— „Новое Время“ подтверждаетъ, что въ министерсгвѣ 
финансовъ выработанъ законопроектъ подоходнаго налога.

—  Главное ннтендантское управленіе, произведя оиыты 
изготовленія хлѣба съ различвыми суррогатами, нризнало 
наиболѣе вкусныыъ и иитательнымъ хлѣбъ, полученный смѣ- 
шеніемъ ржи съ горохомъ и кукурузою. Въ случаѣ необхо- 
димости добавка картофеля можетъ допускаться до полови- 
ны количества смѣси.

— Великая сибирская желѣзная дорога, какъ извѣстно, 
будетъ строиться, исключительно, изъ русскихъ ыатеріаловъ. 
Гельсы и другія ыеталлическія желѣзнодорожныя принадлеж- 
ности для восточныхъ участковъ названной дороги изготов- 
ляются на петербургскихъ желѣзодѣлательныхъ заводахъ и 
отправляются къ ыѣсту назначенія далекиыъ ыорскиыъ пу- 
темъ, преимущественно на иностранныхъ пароходахъ; для 
западныхъ-же участковъ той-же дороги принацлежности бу- 
дутъ нзготовляться на ближайшихъ фаорикахъ и заводахъ 
желѣзныхъ издѣлій. Усравленіемъ уссурійскаго участка си- 
бирской желѣзной дороги была заказана Путиловскому заво- 
ду партія рельсовъ, необходимая для прокладки желѣзнодо- 
рожнаго пути на протяженіи 139 верстъ. Заказъ былъ вы- 
полненъ къ сроку и рельсы на-дняхъ были отправлены по 
назначенію на двѵхъ, спеціально зафрахговаиныхъ ипостран- 
ныхъ иароходахъ,’ одинъ изъ которыхъ принялъ около 180.000
нудовъ, а другой свыше 240,000 пуд. За фрахтъ обоихъ па* 
роходовъ заплачено, по сущестзующему курсу, до 132,000 р. 
Трансіюртировку желѣзнодорожныхъ грузовъ, какъ передаютъ, 
коыитетъ добровольнаго флота, съ будущаго года, иредпола- 
гаетъ принять на себя, для чего нѣсколько его пароходовъ 
будѵтъ ноставлены на линію прямого сообщенія между Пе- 
тербургомъ и Владивостокомъ.
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Въ теченіи нынѣшней зимы въ первый разъ будетъ 
произведена ревизія дѣлопроизводства уѣздныхъ членовъ 
окружныхъ судовъ и городскихъ судей, которая, между про- 
чиыъ, должна выяснить, насколько отчетность иоваго иясти-, 
тута разнится отъ отчетности упразднепныхъ мировыхъ судей.

—  Въ видахъ содѣйствія наиболѣе успѣшному снабженію 
хлѣбомъ мѣстностей, пострадавшихъ отъ неурожая, мини- 
стерствомъ финансовъ, по словамъ „Прав. Вѣстн.‘ , рѣшено 
доиолііить издаваемыя по департаменту желѣзнодорожныхъ 
дѣлъ еженедѣльно два раза объявленія о хлѣбныхъ цЬнахъ 
на важнѣйшихъ русскихъ и иностранныхъ рынкахь свѣдѣ- 
ніями по нѣкоторымъ новымъ хлѣботорговымъ пунктаиъ, съ 
одной стороны, въ мѣстностяхъ нѵждаюіцихся, а съ другой, 
— въ тѣхъ, которыя имѣютъ въ настоящемъ году избыгокъ 
хлѣба. Для этого министерствомъ финансовъ организовано 
еженедѣльное полученіе. по телеграфѵ, по нятницамъ, свѣ- 
дѣній 0 цѣнахъ въ слѣдѵющихъ 41 пунктахъ: Дерптъ, Шав- 
лн, Сморгонь, Дэчь, Ромны, Рожище, Полонное, Черный-Ост- 
ровъ, Винница, Умань, Крыжоиоль, Пырлица, Елисаветградъ, 
Шпола, Бѣлая-Церковь, Мелитополь, Александровскъ (Лозо- 
во-севастопольской ж. д.), Екатеринославъ, Алексѣевка, 
Курскъ, Бобровицы, Орша, Лисичанскъ, Каменская, Екате- 
риноградъ, Армавиръ, Бесланъ, Нижній-Новгородъ, Сим- 
бирскъ, Алатырь, Казань, Чистополь, Рязань, Тамбовъ, Иен- 
за, Уфа, Екат еринбуріг, Бузулукъ, Оренбургъ, Воронежъ и 
Борисоглѣбскъ. Свѣдѣнія э іи  будутъ включаемы въ издавае- 
мыя по департаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ объявленія о 
цѣнахъ на хлѣба, фрахтахъ и страховыхъ преміяхъ. Издан- 
ная 5 октября таблица цѣнъ уже содержитъ свѣдѣнія по 
упомянутымъ внутреннимъ хлѣботорговымъ нунктамъ. До- 
статочно самаго поверхностнаго разсмотрѣнія этой табл<іцы, 
чтобы видѣть, какую огромную нользу могутъ извлечь для 
себя мѣстности, пострадавшія отъ неурожая, изъ своекре- 
меннаго ознакомленія съ хлѣбными цѣнами въ различныхъ 
хлѣбогорговыхъ пунктахъ. Напр., средняя цЬна нуда ржи 
въ Рязани 120— 132 к., тогда какъ въ то жевремя на стан- 
ціи Винница юго-западныхъ дорогь рожь продается по 86 — 
91 к., т. е., въ среднемъ, на 34—41 к. дешевле. Плата за 
перевозку одного пуда хлѣба со ст. Винница въ Рязань по 
льготному тарифу, предоставленному земствамъ, составляегь 
13,88 к., слѣдовательно для рязанскихъ потребителей іюсред- 
ствомъ покупки ржи въ Винницѣ можетъ быть сбережено 
отъ 20 до 27 к. на каждомъ пудѣ.

—  „Моековскія Вѣдомости“ передаютъ слухъ, что нско- 
рѣ предполагается пріостановить вывозъ изъ Россіи за гра- 
ницу гречихи и проса: нервой, какъ важнаго ниіцеваго про- 
дукта въ нашемъ пародномъ и военномъ хозяйствѣ, а вго- 
раго— въ видахъ обезпеченія яровыхъ весеннихъ посѣвовъ.

— Въ министерство внѵтреннихъ дѣлъ представленъ 
нроектъ раздѣленія иермской губерніи на двѣ, причемь пред- 
положено образовать екатеринбургскую губернію съ губерн- 
скимъ г. Екатеринбургомъ.

—  По слухамъ, дѣйствующія правила пользованія куне- 
чествомъ кредитомъ въ государственномъ банкѣ будутъ под- 
вергнуты пересмотру въ особой комиссіи, съ цѣлью облегче- 
нія кредита и устраненія встрѣчающихся въ практикѣ банка 
случаевъ злоунотребленій правомъ кредитоватьея въ немъ.

—  „Новостямъ14 сообщаютъ слѣдующія дополнительныя 
свѣдѣнія о предстоящей электрической выставкѣ. До настоя- 
щаго времени выразили свое желаніе экспонировать на пред- 
стоящей выставкѣ: англійская фирма Ферронти (элекгриче- 
скіе двигатели), баронъ Риббенъ (подземные и морскіе ка- 
бели), французская фирма Эдиссонъ-Сваннъ, пештская фир- 
ма Гапсъ, комиссіонеры казенныхъ горныхъ заводовъ (элекг- 
рическое освѣщеніе), Гицль и Кпльбе, Сименсъ и Гальске 
(приборы для освѣщенія), бр. Нобель и Лангезиненъ (иаро- 
вые котлы и двигатели), Дрейеръ (спаиваніе металловъ и 
отлпвка .фигуръ путемъ электричества). Экелонируемый инже- 
неромъ г Полешко раздробитель электрическаго тока, о ко- 
торомъ упоминалось въ г Новостяхъ“, называется трансфор- 
маторомъ, а не электрометромъ. Что-же касается элекгро-

метра, то наз іаченіе его измѣрять атмосферное электриче- 
ство. До сихъ поръ электрометръ примѣнялся для измѣре- 
нія разницн электричества въ землѣ и въ воздухѣ. Въ на- 
стоящее время предполагается произвести опытъ измѣренія 
разницы электричества въ верхнихъ слояхъ воздуха на воз- 
душномъ шарѣ, для чего взамѣнъ электрометра, приводима- 
го въ дѣйствіе огнемъ, изобрѣтенъ водяной электрометръ, 
который и будетъ экеионированъ на предстоящей электри- 
ческой кыставкѣ. Опыты съ новымъ электрометромъ предпо- 
лагается произвести на воздушномъ шарѣ, если ногода бу- 
детъ къ тому благопріятствовать.

— Одесское общество литераторовъ и ученыхъ въэкстрен- 
номъ собраніи, но иниціативѣ гг. Ярона и Фрейденберга, 
постановило составить и издать сборникъ въ пользу голо- 
дающихъ. Всѣ расходы по изданію принялъ на себя редак- 
торъ „Одесскаго Листка".

Въ государственномъ совѣгѣбудетъ слушаться проектъ 
министерства финансовъ объ учрежденіи финансовой проку- 
ратуры, въ которой должны быть сосредоточены всѣ дѣла, 
требующія судебной защиты для огражденія казенныхъ ин- 
тересовъ. Проектируемая „финансовая прокуратура*, соот- 
вѣтствующая подобнымъ учрежденіямъ Австріи и Италіи, 
замѣнитъ существующую систему отдѣльныхъ юрисконсульствь 
при многихъ правительетвенныхъ учрежденіяхъ. По суще- 
ству проектъ уже разсмотрѣнъ деаартаментомъ государствен- 
ной экономіи.

— Разсмотрѣиіе аптекарской таксы закончено особой ко- 
миссіей медицинскаго департаменіа. Таксу рѣшено нонизить.

Среди мѣстныхъ заводчиковъ и фабриканговъ, заве- 
денія которыхъ расіюложены подъ Петербургомъ и за Нев- 
скою заставою, возбужденъ вонросъ объ организаціи обще- 
ства распроетраненія образованія среди мѣстныхъ рабочихъ. 
Согласно выработанному нроекту устава, общество будетъ 
имѣть собственное помѣщеніе для собраній, образовательныхъ 
бесѣдъ, лекцій и чтеній, а также библіотеку и чатальню. 
Членомъ общества можетъ быть каждый ремесленникъ или 
фабричный рабочій, обязующійся подчиняться правиламь 
устава и вноеящій ежемѣсячио 30 к. Общество будетъ имѣть 
также собственную ссудо-сберегагельную кассу.

З а - г р а н и ц е й .
(По іазетнымг извѣстіямъ)

Франція. Газета „Ког<3“ посвящаетъ слѣдующую замѣтку 
пеобыкновенному успѣху русскаго займа въ Парижѣ:

яУспѣхъ русскаго займа ііревзошелъ самыя оіггимисти- 
ческія ожиданія и является еще болѣе блестящимъ, если 
иринять во-вниманіе оипозицію, ѵстроенную этому займу гер- 
манской печагью и извѣстными банкнрскими домами. Вмѣ- 
сто 500 милл., иотребованныхъ у европейскаго финансоваго 
міра, одна Франція предложила болѣе чегырехъ мильярдовъ. 
Это самое убѣдителыюе доказательство кредита, которымъ 
иользуется Россія, и господствующаго ноложенія, занимае- 
маго французскимъ рынкомъ. Это побѣда, которою Франція 
и Россія могутъ справедливо гордиться, и побѣда мирная, 
гдѣ побѣжденными будутъ лишь тѣ, которые сами хотѣли 
быть ими, т. е. противники, нриговоренные заплатить из- 
держки войны, которую они очень некстати объявили*.

Провѣренныя цифры русскаго займа показываютъ, что 
въ Парижѣ поднисались на 7.182,000 облигацій и въ про- 
чихъ мѣстахъ подписки на 294,600, такъ что заемъ нокрытъ 
иочти въ семъ съ половиною разъ. „Въ странѣ, въ которой 
къ дѣлу примѣшиваетея чувство, для открытія всѣхъ ко- 
шельковъ,— говоритъ парижскій корреспондентъ газеты „Ті- 
шез11, повидимому, не совсѣмъ довольный этимъ результа- 
томъ,— нужно лишь пріискать достаточно притягательное 
средство, чтобы плѣнить воображеніе' и возбудить патріоти- 
ческія чувства. Никакіе резоны, никакіе разсчеты, никакія 
цифры не убѣдителыіы. Нѣсколько дней тому назадъ я при- 
сутствовалъ при раздачѣ призовъ въ провинціи. Президентъ,
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въ то-же время депутатъ округа и ыэръ города, вставъ съ 
своего мѣста, сказалъ слѣдующее: ,Вы требовали русскаго 
гимна; нашъ оркестръ пока еще не знаетъ его, но Марсель- 
еза теперь столько-же русскій націопальпый гиынъ, сколь- 
ко и франнузскій, и, если ваыъ угодно, оркестръ сыграетъ 
Марсельезу въ честь Россіи“. Это нредложеніе было принлто 
съ восторгомъ, и французскій гимнъ былъ прослушанъ стоя 
при грошшхъ крикахъ: „'Ѵіѵе 1а Ки88іе“. При такихъ усло- 
віяхъ всякій, кто сталъ-бы критически относиться, съ фи- 
нансовой точки зрѣнія, къ русскому зайыу, навлекъ-би толь- 
ко на себя обвиненіе въ нодкупѣ нѣмцами и не отвлекъ-бы 
ни одного подписчика. Къ февралю заемъ будетъ вполнѣ 
оплаченъ, и такъ какъ въ русскомъ обычаѣ не заключать 
новаго займа до полной оплаты стараго, то раньше марта 
Россія ве потребуетъ у Франціи новыхъ пятисотъ милліо- 
новъ. Если-же тѣмъ временемъ случится что-либо непредви- 
дѣнное, то Франція дастъ денегъ съ такимъ-же восторгомъ“.

Германія. Въ ^КеісЬзапгеіеег* обнародована телеграмма иы-  ̂
ператора къ Гельмгольцу, въ которой, возводя этпго учепа-| 
го въ графское достоинство, иыператоръ говоритъ, что умъ| 
Гельыгольца, всегда стреыившійся къ чистѣйшиыъ высшиыъ 
идеаламъ, въ своемъ высокомъ полетѣ оставлялъ далеко за 
собою всѣ полическія интриги и связанпое съ ними дѣленіе 
на партіи. Для выраженія своей признательности, говорится 
далѣе въ телеграммѣ, императоръ избралъ день рожденія 
своего горячо любимаго незабвеннаго отца, зная, какъ вы- 
соко родитель его цѣнилъ Гельмгольца и какимъ предан- 
нымъ и вѣрныыъ дрѵгоыъ и подданнымъ былъ для него 
Гельмгольцъ.

Въ Эрфуртѣ въ настоящее время засѣдаетъ конгрессъ 
соціаль-деыократической партіи. Излагая тактику партіи, г. 
Бебель сказалъ: „Соціалвстская партія, прежде чѣмъ при- 
стунить къ соціальнымъ реформамъ, должна завоевать себѣ 
политическую власть. Главнымъ орудіемъ ея пропаганды 
должны служить публичныя собранія, печать и рѣчи въ рейх- 
стагѣ“. По словамъ Бебелл. анархисты играютъ въ руку 
реакціонераыъ, которые хотятъ выставить соціаль-демокра- 
товъ сторонниками насильственной ренолюціи. ,Такая рево- 
люція невозможна,— сказалъ г. Бебель,— такъ какъ совре- 
менныыъ оружіемъ даже 100,000 инсургентовъ будутъ пере- 
стрѣляны, какъ воробьи".

По словамъ Дгеиг-йеіпіи^" представители европейскихъ 
державъ обратились къ вреыенноыу правительству Чили съ 
требованіеыъ денежнаго вознагражденія для своихъ потер- 
иѣвшихъ во вреыя ыеждуусобной войны подданныхъ. Англія 
требуетъ за разрушеніе начавшейся строиться въ ировинціи 
Иквикве желѣзной дороги, а также за задержаніе англій- 
скихъ судовъ 60 милліоновъ долларовъ; англійскіе купцы въ 
Вальпарайзо также т]>ебуютъ 15 ыилліоновъ долларовъ; ита- 
льянскій и испанскій нослы требуютъ каждый но три мил- 
ліона; Франція также представила свой счетъ и одна толь- 
ко Германія не нредъявила до сихъ поръ никакихъ требо- 
ваній.

Австрія. Подобно прусскоыу, и австрійское ыинистерство 
народнаго просвѣщенія занимается рефорыой гимназическа- 
го образованія. Но вь то время какъ въ Пруссіи стараются 
съузить програыму такъ называеыыхъ гуманитарныхъ учеб- 
ныхъ предметовъ, въ Австріи, гдѣ до сихъ • поръ первен- 
ствующее значеиіе имѣли предметы {іеальные, заыѣчается, 
наііротивъ. стреыленіе расширить нрограмму преподаванія 
классическихъ .іізыковъ Но эга послѣдняя цѣль должпа быть 
достигнута не расширеніемъ ыехнническаго обученія грам- 
ыатикѣ. Въ послѣднеыъ распоряженіи ыинистра народнаго 
просвѣщенія Гауча доказывается, что такимъ, именно, пу- 
темъ м о ж н о  внушить ученикамъ лишь отвраіценіе къ изу- 
ченію древнихъ языковъ. Граыыатика не есть конечная цѣль 
гимназическаго образованія. Если чтеніе посвящается иск- 
лючителыю изученію грамматическихъ правилъ и запоми- 
нанію, но возможности, большаго числа словъ, то оно не 
достигаетъ своей цѣли. Главное вниыаніе должно быть об- 
ращено на культурно-историческое пониманіе и усвоеніе

классиковъ. Вотъ что говорится буквально въ этомъ распо- 
ряженіи:

.Осмысленный переводъ заставляетъ ученика на каж- 
домъ шагу сравнивать и взвѣшивать слова и понягія, слѣ- 
дить за связью мыслей, которыя придаютъ языку оригина- 
ла своеобразный отпечатокъ. Ученикъ невольно усваиваетъ, 
такиыъ образомъ, чужія мысли и впечатлѣнія и воспроиз- 
водитъ ихъ вновь въ своемъ умѣ. Это самая дѣйствительная 
умственная гимнастика".

Упомянутое рас.поряженіе предлагаетъ слѣдующее новов- 
веденіе: упраздненіе латинскихъ и греческихъ доыашнихъ 
работъ; учрежденіе иисьыенныхъ экзаменовъ, но съ тѣмъ, 
чтобы они заключались не въ переводѣ съ родного языка 
на древней, а наоборотъ, и затЬмъ большее, нежели до сихъ 
поръ, вниманіе при испытаніяхъ на аттестатъ зрѣлости— на 
домашнее чтеніе учениковъ.

Англія, По словамъ /Г іте зи,а, между лондонскимъ и бѣл- 
градскимъ кабинетами происходятъ въ настоящее время пе- 
регоиоры относительно прохода черезъ сербскую террито- 
рію индійской почты. Переговоры эги настолько подвинулись 
впередъ, что позволяютъ надѣяться, что почтовое движеніе 
ѵіа Салоники начнется съ начала будѵщаго года. Сербіиэто 
доставитъ ежегодный доходъ въ 500,000 франковъ. Турец- 
кое правительство, съ своей стороны, обязалось принять энер- 
гическія ыѣры, чтобы обезпечить безопасность почты во вре- 
мя ея прохода черезъ Македонію. Желѣзныя дороги бѵдутъ 
охраняться развѣдчиками, а желѣзнодорожные служащіе бу- 
дутъ воорѵжены, чтобы быть въ состояніи дать серьезный 
отпоръ нападенію разбойниковъ. Если этотъ планъ осуще- 
ствится, то почта будетъ получаться въ Англіи на 36 ча- 
совъ раныне прежняго.

Одною изъ главныхъ заботъ послѣднихъ недѣль жизни 
Парнелля было основаніе въ Ирландіи двухъ новыхъ ноли- 
тическихъ газетъ, которыя могли бы замѣнить собою извѣ- 
стный „Ргеешап’8 іоигпаі", въ виду того, что послѣдній, по рѣ- 
шенію большинства акціонеровъ, перешелъ въ лагерь щю- 
тивниковъ Парнелля. Хлопоты по основанію этихъ газетъ 
иродолжаются парнеллистами съ болыпою энергіею. На-дняхъ, 
какъ сообщаетъ „ЗіапйагД“, въ Дублинѣ издана программа 
предполагаемыхъ издапій, изъ которыхъ одно будетъ утрен- 
нимъ и получитъ названіе „ІгівЬ Баііу Ішіереш1еп1к, другое 
вечернимъ съ названіеыъ „Еѵепіп^ Негаіб". Програымазаявля- 
етъ, что газеты эти будѵтъ преслѣдовать дѣло національ- 
наго самоупраиленія и защиту политическихъ правъ ирланд- 
цевъ на основѣ припциповъ, выставленныхъ Парнеллемъ и 
облечевныхъ въ форму ирограммы на і ю л ь с к о ы  ь собрапіи на- 
ціоналистовъ въ Дублинѣ. Иниціаторамъ изданій удалось со- 
брать для веденія ихъ капиталъ въ 60,000 ф. ст.

Сербія. Вѣнскій корреспондентъ яТіше8и,а сообщаетъ нѣ- 
которыя подробности о новѣйшихъ вооруженіяхъ въ Сербіи, 
нричемъ высказываетъ убѣжденіе, что они направлены про- 
тивъ Болгаріи и происходятъ подъ руководствомъ Россіи. 
Еще недавно партія крѣпостныхъ орудій болыпого калибра 
была отправлена изъ Одессы въ Бѣлградъ; эти орѵдія, дос- 
тавлепныя Россіей, предназначены для вооруженія укрѣіі- 
леній на болгарской границѣ. Кромѣ того, французскому 
заводу Бануса заказано 12-ть батарей полевыхъ орудій, ко- 
торыя должны быть доставлены къ 1-му января. Эти бата- 
реи должаы сравнять сербскую артиллерію съ болгарской. 
Сербскій военный ыинистръ парочно отправился въ ІІиротъ, 
чтобы осмотрѣть границу и сдѣлать распоряженіе ооъ уве- 
личеніи гарнизоновъ въ пограничныхъ фортахъ. Въ Босніи 
и Герцеговипѣ появилось педавно нѣсколько ынимыхъ эмис- 
саровъ, въ дѣйствительности-же. агентовъ-иодстрекателей, 
которые стараются ѵвѣрить яаселеніе, что Европа наыѣре- 
на лишить Австрію права оккупаціи этихъ провинцій и по- 
ручить ее Франціи. Многіе, проживающіе въ Бѣлградѣ, бо- 
снійскіе выходцы повѣрили этоыу слуху и напечатали въ 
бѣлградскихъ газетахъ протестъ, въ которомъ они объявля- 
югъ о своемъ желаніи видѣть родную странѵ свободной отъ 
всякой оккупаціи. Съ этимъ слухомъ находится въ связи
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пребываніе въ Бѣлградѣ италыінскаго ирредентистскаго де- 
путата г. Барцелая. Послѣдній отправился изъ Бѣлграда въ 
Константинополь съ цѣлью побудить оттоманское правитель- 
ство протестовать противъ австрійской оккѵпаціи.

Италія. Главный секретарь римскаго комитета по уст- 
ройству мирнаго конгресса, маркизь Паидольфи, сосгавилъ 
для газетъ очеркъ о цѣляхъ мирнаго конгресса и объ ожи- 
даемыхъ отъ него результатахъ, сущность котораго можно 
передать въ слѣдующихъ немногихъ словахъ. Конгрессъ ' 
имѣетъ цѣлью, во-первыхъ, братанье сотенъ народныхъ пред- 
ставителей всѣхъ странъ, благодаря чему укрѣпятся поли- 
тическія огношенія и въ будущемъ будетъ легче избѣгать 
различныхъ недоразумѣній; во вторыхъ, изученіе вопроса, 
должно-ли въ наше высокоцивилизованное время право силь- 
наго считаться высшимъ государственнымъ соображеніеыъ; 
въ третьихъ, когда большинство во всѣхъ европейскихъ па- 
рламентахъ достигнетъ соглашенія относительно этихъ прин- 
циповъ, будетъ легче избѣгать войнъ; въ четвертыхъ, кон- 
грессъ долженъ убѣдить правительство и народы, что со- 
храненіе мира не только желатетьно, но и возможно; въ пя- 
тыхъ, конгрессъ долженъ изыскать средства, съ помощью 
которыхъ будетъ возможно достигнуть этихъ цѣлей, и до 
какой степени въ этомъ случаѣ можно разсчигывать на тре- 
тейскіе суды и затѣмъ къ какому другому средству можно- 
бы было прибѣгнуть для разрѣшенія болѣе трудныхъ во- 
просовъ; въ шестыхъ, конгрессъ долженъ создать надлежащую 
организацію, чтобы имѣть возможность съ возростающимъ 
успѣхомъ оказывать благодѣтелыюе вліяніе. Впрочемъ, коп- 
грессъ не можетъ авторитетно обсуждать ни одного прак- 
тическаго вопроса, такъ какъ его члены не получили на то 
полномочій отъ своихъ парламентовъ. Конгрессъ не только 
не имѣетъ права приступать къ обсужденію нодобныхъ вон- 
росовъ, но онъ даже обязанъ строго воздерживагься отъ 
эгого.

На мирномъ конгрессѣ въ Риыѣ изъ числа представите- 
лей различныхъ парламентовъ будутъ участвовать; 56 фран- ' 
цузовъ, 43 англичанииа, 56 румынъ, 32 австрійца, 12 ла- 
дьяръ, 2 датчанина, 16 швейцарцевъ, 5 шведовъ, 7 голланд- 
цевъ, 3 бельгійца, 3 норвежца и 16 германцевъ; изъ Авст- 
ріи до сихъ поръ получено три или четыре отказа огъ уча- 
стія въ конгрессѣ, изъ нѣмцевъ не отказался ни одинъ. Чи- 
сло заявленій о желаніи участвовать въ конгрессѣ ежедне- 
вно возростаетъ.

И з ъ  г а з е т ъ .
(Продолжсніе).

Кашгарія или Восточпый Туркестанъ представляетъ об- 
ширную котловину, поднимающуюся среднимъ числомъ око- 
ло 3,500 фут. надъ ѵровнеыъ моря и окруженную почти со 
всѣхъ сторонъ горами. На югѣ и юго-заііадѣ она окаймлена 
колоссальнынъ окраиннымъ хребтомъ Тибетскаго нагорья 
Куэнъ-лунемъ, на сѣверѣ и сѣверо-западѣ—Тянь-шанемъ, а 
на сѣверо-востокѣ— заыыкается невысокими, пустынными отро- 
гаыи Тянь-таня. Заыкнутое положеніе Кашгарской котлови- 
ны обусловливаетъ чрезмѣрную сухость въ ней воздуха и 
своеобразность флоры и фауны этой страны. Вслѣдствіе не- 
обычайной сухости климата, наибольшая внутреннля часть 
Кашгаріи представляетъ обширную пустыню, простирающую- 
ся до 800 верстъ въ длину и до 350 верстъ въ ширинѵ 
и почти вовсе лишенную органической жизни, за исключе- 
ніемъ долинъ весьма немногихъ, ироникающихъ въ нее, рѣ- 
чекъ; въ этихъ долинахъ ютится осѣдлое населеніе Кашга- 
ріи, численность когораго иростирается до 2.000,000 чел.

Въ этнологическомъ отношеніи кашгарцы представляютъ 
собою помѣсь древне-персовъ съ тюрко-монголаыи, говорятъ 
на тюрко-персидскоыъ языкѣ съ весьыа значительнымъ, впро- 
чемъ, преобладаніемъ тюркскихъ словъ и примѣсью немно- 
гихъ арабскихъ. Они исиовѣдуютъ исламъ (суннигы) и отли- 
чаются кроткимъ характеромъ, добродушіемъ, гостепріим- 
ствомъ и дружелюбнымъ отношеніемъ къ иноземцамъ, въ

особенности къ русскимъ, которыхъ знаютъ по разсказамъ 
нашихъ торговцевъ-сартовъ изъ Фергана.

3-го іюля экспедиція прибыла въ Яркендъ. Благодаря 
прекрасной лесовой почвѣ, яркендскій оазисъ считается наи- 
болѣе плодороднымъ въ Кашгаріи. Въ ценгральной части его 
расположены 2 города, обнесенные глиняными стѣнами: ыу- 

і сульманскій съ 32,000 жителей и китайскій (Янги-шаари) 
съ 1,500 жит. Въ обоихъ городахъ обширные базарысомно- 
жествоыъ лавокъ. На всемъ оазисѣ считается около 140,000 

Цжителей. Города удалены на 12 верстъ отъ р. Яркендъ- 
Д арьи  и пользуются водою изъ оросигельныхъ канавъ (ары- 
| ковъ), выведенішхъ изъ этой рѣки въ оазнсъ. Къ югу отъ 
мусульманскаго города простираются обширныя рисовыя по- 
ля, которыя доставляютъ множество рису, сбываемаго въ дру- 
гія мѣстности Кашгаріи.

Выступивъ изъ Яркенда по большой хитанской дорогѣ, 
путешественники наиравились въ горы сѣверныхъ отроговъ 
Куэнъ-луня. Здѣсь на урочищѣ Тохтахонъ, на высотѣ око- 

:ло 10,000 ф., они пробыли иочти 1‘/ 2 мѣсяца. Изъ урочища 
| геологъ г. Богдановичъ совершилъ продолжительную экскур- 
сію по горамъ между рр. Яркендъ-Дарьей и Тынзанъ. Г. Коз- 
ловъ добылъ въ окрестностяхъ нѣсколько интересныхъ ви- 
довъ птицъ для коллекціи, а г. Роборовскій собралъ съ со- 
сѣднихъ горъ растенія для гербарія. Начальникъ экспеди- 
ціи занимался астрономическими наблюденіями, а также со- 
бираніеыъ разспросішхъ свѣдѣній отъ туземцевъ объ окре- 
стной странѣ.

1-го сентября экспедиція по обширной равнинѣ выступи- 
ла на востокъ къ Хитану, куда нрибыла 22-го сентября. 
Почва Хитанскаго оазиса не чистая леовая, а съ неболь- 
шою примѣсью песка, уступаетъ въ плодородіи почвѣ Яркенд- 
скаго. Въ срединѣ его раеположенъ мусульманскій городъ 
безъ стѣны, съ 5,000 жит., а рлдомъ китайская цитатель съ 
500 жит. въ томъ числѣ 250 солдатъ. Хитанскій оазисъ, 
имѣющій около 120,000 жителей, и населенъ рѣже Яркенд- 
скаго; жители его славятся выдѣлкою ковровъ, войлоковъ, 
ыѣховъ, а также шелководствомъ; послѣднее, впрочемъ, те- 
перь въ уиадкѣ по причинѣ болѣзни шелковичныхъ червей. 
Въ окрестностяхъ Хитана есть нѣсколько любопытныхъ раз- 
валинъ.

Изъ Хитана экспедиція прошла въ г. Керію. Керійскій 
оазисъ, въ который она вступила 10 октября, простирается 
съ сѣвера на югъ верстъ на 20, а съ запада на востокъ 
верстъ на 12. Въ немъ считается до 15,000 жителей. Въ 
восточной части оазиса расположенъ городокъ Керія, не 
обнесенный стЬной и состоящій изъ одной лишь длинной ули- 
цы, служащей базаромъ, съ нѣсколькими переулками.

19 октября путешественники достигли с. Ніи,расположен- 
наго по обоимъ берегамъ рѣчки Піи-Дари и имѣющаго 
1,500 жителей. Въ этомъ селеніи рѣшено было остановиться 
на зимніе мѣсяцы. Для экспедиціи былъ нанятъ просторный 
Домъ и розыскано пастбище для животныхъ верстахъ въ 20 
ниже селенія на рѣчкѣ. До наступленія холодовъ признано 
было полезнымъ совершить ноѣздку въ Куэнъ-Лунь для отыс- 
канія прохода черезъ него въ сѣверо-западный Тибетъ съ 
тѣыъ, чтобы перейти въ эту страну со всѣмъ караваномъ 
1890 г.

Оставивъ въ Ніи всѣ лишнія тяжести, а также болыпую 
часть людей и животныхъ, путешественники направились 24 
октября съ неболыпимъ караваномъ на наемныхъ верблюдахъ 
на юго-востокъ. Дойдя до монастыря Минджилинъ-Ханумъ, 
нѣкоторые изъ нихъ совершили экскурсію въ верховья р. 
Тилланъ-Хаджи, гдѣ нашли удобный перевалъ на Тибетское 
нагорье. Перевалъ былъ обслѣдованъ до самыхъ истоковъ 
названной рѣчки и оказался вполнѣ пригоднымъ для прохо- 
да верблюдовъ и лошадей.

Проведениые въ Ніи зиыніе мѣсяцы были посвящены ме- 
теорологическимъ наблюденіямъ, вычерчиванію маршрутовъ, а 

Iтакжѳ собиранію свѣдѣній объ окрестной странѣ и внутрен- 
| ней жизни туземнаго населенія.

(Окончаніе будетъ).
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Журнальныя замѣтки.
„Сѣверный Вѣстникъ". Октябръ. Главный герой, или соб- 

ствепно „не герой“, повѣсти г. Потапенко— Рачеевъ пріѣхалъ 
въ Петербургь длл того, чтоби всесторонне озпакомиться съ 
госнодствуюпцши въ немъ теченіяыи общественной жизни. 
Для этой цѣли онъ возобновилъ знакомстна съ старыии то- 
варищаыи, о двухъ изъ которыхъ— Баклановѣ и Ползиковѣ 
я уже говорила въ прошлыхъ замѣткахъ, *) а черезъ нихъ 
ему открылся доступъ во многіе петербургскіе салоны и не 
салоны. Баклановъ ввелъ его въ салонъ г-жи Высоцкой, жен- 
щины „новаго типа*, по мнѣнію кружка Бакланова, или 
женщины, умѣющей, благодаря своему богатству, показать 
себя въ прекрасной отдѣлкѣ, по мнѣнію жены Бакланова, 
дамы тоже далеко неглупой, но „съ нервами“. Салонъ г-жи 
Высоцкой, гдѣ она припимала сливки петербургской интел- 
лигенціи и всѣхъ тѣхъ, кто сколько нибудь выдавалсл ори- 
гииальностью взглядовъ или новизною типа, съ внѣшней сто- 
роны отличался той удобной комфортабельной простотой, ко- 
торая стоитъ ворядочныхъ денегъ. Евгепія Константиновна 
Высоцкая соедивлла въ себѣ три условія, нривлекавшія и 
подчивявпші ей сердца ея знакоыыхъ: она была молода, бо- 
гата и вдова. Что касается такихъ эстетическихъ натуръ, 
какъ Баклановъ, то тутъ обаяніе Евгеніи Ковстантиновны 
заключалось въ тонко.чъ сліяніи мужскаго ума съ прелестыо 
женственности. Вотъ что говоритъ саыъ Баклановъ о ней | 
Рачееву: „чуть только женщина начиваетъ дѣлатьусилія серьез- 
но возвышаться надъ уроввемъ такъ называемой „образован- 
ной женщины1*, какъ она начинаетъ понемногу кое-что те- 
рять изъ тѣхъ чудныхъ качествъ, которыя дѣлаютъ женщи- 
ну привлекательной для ыужчины. Въ ней заыѣчается какая 
то сухость, холодность, преувеличенвая серьезность, сдовно 
серьезное развитіе уыа и привлекательность—два элеыента, 
враждебные ыежду собой! Но, вѣдь, это ненравда и Евгенія 
Константиновна доказала, что это неправда! Посмотри, какъ 
опа живо интересуется всѣми выдаюіцимися явлевіяыи обще- 
ственной жизни, какъ тонко судитъ обо всеыъ, какъ много 
и разуыпо читаетъ... Въ то же время посыотри, какъ она 
обаятельна, какъ она очаровательна!. Она ведетъ свѣтскую 
жизнь и въ то же время предается такому дѣлу, не имѣю- 
щеыу ничего общаго со свѣтскостью, какъ изданіе книгъ для 
народа“. Изъ этой болѣе восторженной, чѣыъ опредѣленной, 
характеристики читатель можетъ видѣть только то, что Евге- 
нія Константиновна хорошо изучила характеръ своихъ по- 
клонниковъ, и, дѣйствительно, она умѣла брать съ каждымъ 
особый тонъ, наиболѣе подходящій къ его симпатіяыъ. Но 
то, что нравилось въ ней Бакланову— соединеніе свѣтскости 
съ издательствомъ, наприыѣръ, народныхъ книжекъ, на Ра- 
чеева ироизводило какъ разъ противуположпое впечатлѣніе. 
Оно и понятно, свѣжему человѣку должно было казаться 
веискренпимъ такое совмѣстительство.

Другой женскій образъ, нарисованный Потапепко въ раз- 
бираемоыъ нами романѣ— это Зоя Федоровна Ползвкова, ушед- 
піая отъ своего ыужа и теперь состоящая зубнымъ врачемъ 
со скудной нрактикой. Этотъ типъ немного позамысловатѣе, 
чѣыъ г-жи Высоцкой; но онъ уже припадлежитъ къ катего- 
ріи, болѣе или менѣе, тииовъ психопатическихъ, какъ и же- 
ны Бакланова, съ тою только разницею, что типъ г-жи Бак- 
лановой указываетъ на нервное разстройство, остановившее- 
ся, благодаря хорошимъ матерьяльнымъ условіямъ семьи, на 
одной точкѣ, тогда какъ Зоя Федоровна постояпно прогрес- 
сируетъ въ своеыъ нервномъ разстройствѣ, подавляемая чув- 
ствомъ нравственнаго угнетенія. Катерина Сергѣевна Бакла- 
нова не идетъ далыпе семейныхъ сценъ и, вѣроятно, со- 
вѣсть ея останется покойной, а Зоя Федоровна шествуетъ, 
оставляя за собой разбитыя жизни. Катерина Сергѣевна не 
чунстнуетъ надъ собой суроваго общественнаго приговора, 
тоіма какъ Зоя Федоровна, поЕинувшал свою семью и въ

* )  „С . В .“ септябрь.

свою очередь брошенная эскулапомь Киргизовымъ, представ- 
ллетъ предметъ мужского вожделѣнія, какъ вещь оставлен- 
ная безъ призора. Въ общемъ, можно сказать, что всѣ жен- 
скія личности роыана Потапенко тускло обрисованы и напо- 
минаютъ что-то уже читаниое въ литературѣ, какъ будто 
они снисапы не съ нагуры, а самъ авторъ иознакомился съ 
ними изъ книгъ. Да проетитъ намъ г. Потапенко таксесрав- 
неніе, что же дѣлать если изъ подъ его пера выходятъ жен- 
щины, ироизводящія такое впечатлѣніе. Тутъ нѣтъ и слѣда 
того яркаго и ыного говорящаго разыаха кисти, который мы 
нидимъ на созданіи такихъ характеровъ, какъ Баклановъ и 
Ползиковъ, или, наиримѣръ, Мамуринъ— гоже изъ литера- 
турно-газетной среды. 0  немъ мы еще не говорили, такъ 
какъ Мамуринъ только въ послѣднихъ г.іавахь повѣсти по- 
является па сцену, а ыеждѵ тѣмъ снъ такъ же гнусенъ и 
благополученъ,

„Какъ румянъ и шаровидно тученъ!..*
■Рачеевъ встрѣчается съ нимъ у Зои Федоровны, за которой 
Маыуринъ охотитск, какъ за вкусной дичью. Маыуринъ такъ 
некрасиво типиченъ, что на него стоитъ обратить вниманіе. 
Міімуринъ также, какъ и Ползиковъ, нридерживается откро- 
венно циничнаго направленія въ своихъ вйглядахъ, но какая 
можду пиыи громадная разница! Ползиковъ цинизмоыъ ири- 
крываетъ свои дѵшевныя раны, свое отступяичество отъбы- 

,лыхъ вѣрованій; Мамуринъ же обннжаегь свое грязное эго- 
Іистичное „ я “ и обнажаетъ съ чувствомъ вполнѣ довольнаго 
Ісобой человѣка. РгоГеззіоп йе Гоі этого публициста болѣе все- 
го говорптъ о попиженіи, въ настоящее время, въ нашей прес- 
сѣ чувства собственнаго достоинства, объ отсутствіи того, 
что когда то называлось честнымъ знаменемъ. „Я состою, го- 

і воритъ Мамѵринъ, дѣятельнымъ сотрудникомъ газеты „Нашъ 
В ѣкъ“ , придерживаюіцейся направленія умѣренно либераль- 

| наго. Ты не можешь себѣ иредставиті, какъ это направленіе 
способствуетъ поддержанію яснаго, отраднаго настроенія ду- 
ха! И имѣй въ виду, что всѣ, кто придерживается умѣрен- 
но либеральнаго направленія, непремѣнно толстѣютъ и прі- 
обрѣтаютъ здоровый румянецъ щекъ. Наприыѣръ, обскурантъ: 
онъ проновѣдуетъ— вазадъ, назадъ, назадъ! Крѣпостное пра- 
во, розги, старый судъ! Онъ знаетъ, что все это невозможно, 
и потомѵ обскурантъ мучаетея отъ сознанія, что ему нрихо- 
дится совсѣыъ даромъ драть глотку, Огъ того искренніе об- 

іскуранты всегда бываютъ изможденные, съ впалыми глазаыи 
'и пр... Теперь возьми радикала: онъ кричитъ, впередъ, впе- 
релъ и виередъ!... Кь чорту все сгарое и подгнившее. И 
оиять же ему извѣстно, что народы умѵдряются десятки лѣтъ 

іТолочься на подгнившемъ основаніи, и потому онъ кричитъ 
Інанрасно. Отъ этого онъ тоже впадаетъ въ грусть и худѣетъ.
: То-ли дѣло паправленіе умѣренно либеральное! Это просто 
одна прелесть! Мы говоримъ: немножко назадъ и немножко 

| впередъ! Мы не говоримъ: все идетъ хорошо, но мы и не 
говоримъ, что все идетъ дурно. Мы говориыъ все идетъ пгакь 
себѣ, ни шатко, ни валко. Свѣтъ веегда былъ такъ себѣ, 

^люди были т акьсебп  и исторія шла такъ себѣ. И вотъ нашъ
I природный девизъ т акг себѣ\..и Этимъ ргоГеззіоп <іе Гоі виол- 
| нѣ оиредѣляется Маыуринъ, который довольно нагло заяв- 
ляегъ Рачееву, при первой встрѣчѣ, что ІІолзиковъ утратилъ 

;Зою Федоровну. а онъ пріобрѣтаетъ ее. Читателю, выѣстѣ 
съ Рачеевымъ, тяжело становится отъ откровенной испо-

II вѣди Мамуриныхъ и іиШ ^иапіі, но что же дѣлать, 
авгоръ рисуетъ дѣйствительность и не виноватъ онъ, 
если дѣйствительность такъ неутѣшительна. Но что же 
за человѣкъ самъ Рачеевъ, съ точки зрѣпія котора- 
го авторъ подходитъ къ нашей общественной жизни? Къ 
пониманію этого типа мы подходимъ пока еще отрицатель- 
нымъ путемъ, т. е. мы узнаеыъ то, что такъ или иначе вы- 
зываетъ протестъ со стороны Рачеева, но не можемъ указать 
на положительныл черты героя, на его „святая святыхъ1*.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи своей статьи— „Возникнове- 
ніе брачныхъ союзовъ“— г. Каутскій продо.шаетъ свою исто- 
рію закрѣпощенія женщины въ бракѣ. Онъ говоритъ, что въ



„Екатеринбургекая Н едѣля“ № 42. 927

покупноыъ бракѣ закончилось Ь}іевращеніе женщины нъ про- 
стую рабу— собственность ыужчины— превращеніе, начавшее- 
ся еще въ хищническомъ пе])іодѣ брака. Такъ какъ въ по- 
купноыъ бракѣ дѣло идетъ о пріобрѣтевіи гобственности, то 
размѣры правъ ыужа на жену большей часті.ю зависятъ отъ 
величины выкуііа, уплаченнаго за нее. Въ періодъ покупно- 
го брака пріобрѣтаетъ нѣкоторую дѣнность и цѣлоыудріе дѣ- 
вушки. До иокупного брака оно не имѣло никакого значенія; 
у дикарей дѣвушка пользуется полной свободой. женщина 
уже представллетъ чью либо собственность. Покупной бракъ 
не только не улучпіилъ положенія женщины, но еще болѣе 
принизилъ,не только по сравненію съ гетеризмоыъ. нодаже 
въ сравнепіи съ хищническиыъ бракомъ. Развитіе цивилиза- 
ціи, выдвинувшее на мѣсто хищническаго брака, покѵпку 
невѣстъ, улучш гш  толъко обрашеніе съ ж енщтой, но не по- 
ложеніе ея. Покупной бракъ впервые создалъ семью, въ 
томъ сыыслѣ, какъ это ыы теперь нонимаеыъ и установилъ 
отпошенія между отцомъ и дѣтьми; но связь признаваемая 
иыъ основывается отнюдь не на физіологическихъ причи- 
нахъ, а на причинахъ господства и владѣнія, и саыый ин- 
стинктъ ліобни отца къ дѣтямъ— есть не унаслѣдованный отъ 
предковъ, а пріобрѣтенный въ теченіи исторической эволю- 
ціи: не обязанности отца выстуиаютъ на первый иланъ, а 
егоправа. Конечный лунктъ историческаго развитія, насколь- 
ко простирается області. антропологіи, составляетъ патріар- 
хальная сеыья. Такимъ образоыъ, г. Каутскій нриходитъ къ 
тоыу заключенію, „что не кланъ и нлемя образовались изъ 
патріархальной сеыьи, чрезъ умноженіе ея членовъ, а наобо- 
ротъ: внутри племени образовался кланъ. внугри же клана 
семья“ . Далѣе, г. Каутскій посвящаетъ цѣлую главу вопро- 
су о ыатеривскоыъ правѣ и о тоыъ, какимъ образоыъ отра- 
жалось оно на формѣ и отношепіяхъ семьи. Гинекократія 
или ыатеринское ираво ыогло развиться только у миролюби- 
выхъ народовъ, въ сторонѣ отъ главізыхъ путей народныхъ 
передвиженій. Изъ первобытнаго гетеризыа и развились два 
теченія: съ одной стороны— гинекократія и поліандрія, съ 
другой— полигииія и иатріархальная семья; первыя состав- 
ляютъ конечныя стѵпени материнскаго ирава; вторыя— ко-' 
нечныя ступени отцовскаго права. При дальнѣйшемъ раз- 
витіи ихъ они неизбѣжно, по <аыой сущности своей, долж- 
ны стреыиться къ нзаимноыу исключенію. Уже исторія, а не 
антропологія и сравнителыіая этнологія, говоритъ наыъ о 
тоыъ, какое изъ двухъ правовыхъ порядковъ оказалось устой- 
чивЬе и побѣдоноснѣе. Конечно то, которое опиралось на 
большую силу. Въ заключеніи своей статьи г. Каутскій спра- 
ведливо замѣчаетъ: „Великая и крайне благодарная задача 
для историка— ирослѣдить всю эту борьбу, изучить побѣды, 
пораженія и компромиссы, изъ которыхъ возникло болыпин- 
ство системъ брака и семьи, господствующихъ у культурі- 
ныхъ иародовъ“ . Н. Остроуиова.

Б и б л і о г р а ф і я .
Задачи и значеніе мѣстной ѳтнографіи. И. Н. Смирновг. 

Казань, 1891 г.

Авторъ, извѣстный уже своиыи работами по этнографіи,1 
въ вышеуказаиной бропіюрѣ, составляющей содержаніе двухъ 
публичвыхъ лекцій, выясняетъ для вублики значеніе и за- 
дачи главпыыъ образомъ мѣстной этнографіи и чтобы лица, 
желающія заняться собираніемъ ыѣстныхъ этнографическихъ 
данныхъ, ыогли имѣть руководство для опредѣленія того, 
что полезно для науки и что для этнографіи не представ- 
ляетъ существеннпго интереса. Но для того, чтобы быть ваб- 
людателемъ, мало желавія иыъ сдѣлаться; отъ него требует- 
ся, чтобы онъ отчетливо сознавалъ значеніе своихъ наблю- 
деній, ту конечвую цѣль, которую они иыѣютъ. Слѣдователь- 
но, отъ изслѣдователя по этнографіи требуется нѣкоторая 
научная подготовка, или хотя знакомство съ основныыи по- 
ложеніямя исторіи культуры.

Въ своихъ лекціяхъ авторъ даетъ краткій очеркъ наро-

довѣдѣнія, далѣе говоритъ о выдѣлевіи этнографіи изъ ге 
ографіи, объ птношеніи ея къ антропологіи и исторіи куль- 
туры; указываетъ ва практическое значеніе ыѣстной этно- 
графіи и на то, что можетъ сдѣлать мѣстная интеллигевція 
(врачи, учителя, ыировые судьи и т. д.) въ дѣлѣ сообщенія 
этнографическихъ данныхъ. Затѣыъ идутъ объясненія какъ 
собирать и* обработывать этнографическій матеріалъ,— (объ 
одеждѣ, постройкахъ, утвари, орудіяхъ, вѣрованіяхъ, обычаи, 
народное творчество— сказки, басни, пѣсни и т. п.).

Пзложеніе предыета довольно ясное и всякій, интересу- 
ющійся ыѣстной этнографіей, найдетъ въ трѵдѣ г. Смирнова 
много полезныхъ, црактическихъ указаній.

____________________________________Н.

Писыѵіо нъ редактору.
М. Г., г. Редакторъ!

Г-нъ предсѣдагель ялуторовской продовольственной ко- 
миссіи Дьяконпвъ очень усердно распространяетъ здѣсь, что 
сообщеніе о дѣйствіяхъ нродовольственной комиссіи, наиеча- 
танное въ одпоыъ изъ послѣднихъ № № „Екатеринбѵргской 
Недѣли* принадлежитъ мнѣ. Покорнѣйше прошу васъ, г. 
редакторъ, не отказать ынѣ въ засвидѣгельствованіи, что на- 
печатанвая корреспонденція вовсе не ыоего пера и что во- 
обще въ уважаеыой газетѣ вашей я никогда корреспон- 
дентомъ не состоялъ. Прошу васъ главныыъ образомъ пото- 
му, что. расиространяя эти слухи, г. Дьяконовъ иыѣетъ въ ви- 
ду поссорить меня съ однимъ изъ членовъ комиссіи, къ ко- 
торому я питаю глѵбокое уваженіе и которому я ыного обя- 
занъ. При этоыъ, въ назиданіе г. Дьяконову, считаю дол- 

ігоыъ заявить, что я никогда не позволялъ себѣ отрекаться 
отъ ваписаіінаго ыною, держась евангельскаго изрѣченія: 
пеже сказахъ, сказахъ“. И если ужъ что сказалъ, написалъ, 
то по побуждевію совѣсти, которая всегда была ыоимъ са- 
мыыъ строгимъ судьей.

Приыите и пр. Н. Палопеженцевъ.
Р. 8. 0  недостойвоыъ поведеніи г. Дьяконова я доклады- 

валъ г. губернатору, въ проѣздъ его черезъ Ялуторовскъ, и 
его превосходительство высказалъ, при общеыъ представле- 
ніи, порицаніе постуикѵ г. Дьяконова, назвавъ его клеветой, 
и выразилъ надежду, что почтенная редакція не откажется 
засвидѣтельствовать мою непричастность къ газетѣ, при чемъ 
заявилъ всѣыъ присутствующимъ, что отыскивать корреспон- 
девтовъ, конечно, воленъ всякій, но нужно относиться къ 
этому крайне осторожно, и только при иыѣніи весоынѣнныхъ 
данныхъ, указывать на кого либо, какъ виновника коррес- 
понденціи. *)

Мелони вседневной жизни.

„Карнаухій* или битва тоболяковъ съ угличанами. Слезы соломенноков- 
ровскихъ родителей и дѣтей. Гобѣевскій Муцій Сцевола. Пѣтухъ и на-

дворный совѣтникъ.

Я до сихъ поръ еще воыню небольшой, но производив- 
шій сенсацію, разсказъ покойнаго Андреева-Бурлака.

Жаркій іюльскій день. Вся церевня словно вымерла, по- 
тому что весь рабочій людъ страдуетъ въ полѣ. Въ дерев- 
нѣ остались только древніе, неспособные къ работѣ, стари- 

I ки да ребятишки. У воротъ одной избы стоитъ дѣвочка лѣтъ 
7— 8 и „перекоряется“ съ другой, своей подружкой, сидя- 
щей на завалинѣ нротивоположной избы.

—  Дунька-а! а у васъ нынче солнышко-о! хвастается иер- 
вая.

*) Охотно удостовѣряемъ, что г. Палопежевцевъ не только не авторъ 
статьи помѣщенной въ № 39 „Е к  Нед.“ , въ которой, впрочемъ, ве гово- 
рится о г . Дьяконовѣ ни едиваго слова, но отъ него за всѣ послѣдніе 
шесть лѣтъ не было получено вп одной корреспондепціи. Ред.
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—  А у насъ за то тятька ножикъ складенецъ купи-и-и-лъ! 
говоритъ вторая.

—  А что-жъ, что у васъ тятька ножикъ купилъ, а у 
насъ ыамка блины пекла-а!...

Нѣчто въ этомъ родѣ происходитъ ыежду угличанами и 
тоболяками, по поводу знаменитаго углицкаго колокола, „кар- 
наухаго", наказаннаго кнутоыъ съ оторваніемъ уха и сослан- 
наго въ Тобольскъ въ 1593 году за то, что во вреыя убіе- 
нія царевича Диыитрія въ него били набатъ.

Давно угличанаыъ хотѣлось заполучить этотъ колоколъ 
себѣ, а тоболякамъ било очень нежелательно разстаться съ 
такиыъ знаменитымъ ссы.іыіымъ.

—  Зачѣыъ ваыъ колоколъ, говорили тоболяки, онъ не 
настоящій, у него „и зубъ со свистоыъ“, настоящій-то былъ 
разбитъ гдѣ то на Уралѣ, а этотъ ваыъ не годится.

—  Да ѵжъ ыы иро то знаемъ, такіе вы сякіе, годится 
или не годится; колоколъ нашъ, иодайте намъ его сюда! 
вопіяли угличане.

—  Право же не годится, вѣрьте совѣсти, господа, у не- 
го и цвѣтъ мѣди сѣръ и надпись не древняя, увѣряли то- 
боляки.

—  Нѣтъ, нѣтъ, у насъ маыка блины пекла... то бишь, 
это настоящій колоколъ, онъ самый, заправскій карнаухій 
удостовѣряли угличане, а въ особенности нѣкоторый Л. Ф. 
Соловьевъ, горячо ратовавшій за возвращеніе колокола въ 
мѣсто его постояннаго лштельства.

Теперь этотъ „домашній, старый споръ“ рѣшенъ въ ноль- 
зу угличанъ и я, радуясь за нихъ, сильно нечалуюсь за 
обывателей Тобольска... Впрочемъ грущу не одинъ я!...

„Ахъ какъ горько! слезы льются,
Жалко мнѣ тоболяковъ:
Сиротами остаются!-..“
Стонетъ К. Голодниковъ. **)

Но что намъ Гекѵба? Какое намъ дѣло, читатели, до угли-
чанъ съ ихъ знаменитой „углицкой* колбасой и не менѣе
знаменитымъ Л. Ф. Соловьевымъ во главѣ, и дотоболяковъ съ
К. М. Голодниковымъ, въ качествѣ печальника ихъ горя, у
насъ самихъ этого добра хоть отбавляй, а потому я и гіе-
рейду къ текущимъ мѣстнымъ злобамъ дня,

** *
Совсѣмъ другого сорта слезы проливаются дѣтьми и ихъ 

родителяыи въ г. Соломенноковровскѣ. Таыъ процвѣтаетъ нѣ- 
кое училище, носящее названіе .Кирилловскаго“ , въ этомъ 
училищѣ въ текущемъ году не было вынуска учениковъ на 
томъ основаніи, что ученики третьяго отдѣленія не выдер- 
жали экзамена по Закону Вожію.

Дѣти плакали о томъ, что имъ или приходится сидѣть 
еще годъ, или быть взятыми родигелями; родители рыдали 
по той иричинѣ, что дѣти, не выдержавши экзамена, не 
ыогли получить свидѣтельства на льготу, по семейному по- 
ложенію, при отбываніи воинской повинности. А между тѣмъ 
и въ начавшемся учебномъ году ожидать успѣшныхъ резуль- 
татовъ испытанія дѣтей по Закону Божію нѣтъ оспованія: 
какъ въ прошломъ учебномъ году, такъ и теперь Законъ 
Божій не преподается. Есть или нѣтъ законоучителг. и былъ 
ли таковой— неизвѣстно, но школа не видитъ пренодавате- 
ля столь важнаго предмета.

Вотъ что пишетъ ынѣ одинъ изъ родителей поэтому по- 
воду:

„Мы, родители, обречены на молчаніе, ибо голосъ нашъ 
остается „гласомъ вопіющаго въ иустынѣ", такъ какъ онъ 
не достигаетъ цѣли. Слѣдовало бы иопечителю училища по- 
заботитьса о хорошей посганоикѣ дѣла, дабы не было слезъ 
у дѣтей и скорби у родителей, которые думаюгъ, что уче- 
ніе идегъ въ школѣ ио данной ирограммѣ, а между тѣмъ 
ожиданія не оправдываются, благодаря невнимательному от- 
ношенію къ дѣлу лицъ, на которыхъ возложено обществомъ 
иопеченіе о школѣ".

Да, иожалуй, что необходимо этиыъ „лицамъ* взтрях-
*) См. Л» 2 яЕ в . Нед.“ 1888 г.
**) Си. Л° 77 „Сиб. Листка".

нуться и новнимательнѣе отнестись къ такому первой важ- 
ности дѣлу, какъ ученіе вообще, а Законъ Божій въ особен- 
ности. Если же нѣтъ охоты честно и добросовѣстно нести 
принятыя на себя обязанности, то во сто кратъ лучше уйти, 
устуиивпіи мѣсто другимъ, болѣе энергичнымъ и болѣе спо-
собнымъ послужить великому дѣлу народнаго образованія.

** *
Вотъ. волостное начальство Гобѣевскаго завода уыѣетъ 

быть исполнительнымъ до пвс ріиз иііга; оно не только гото- 
во положить свой собственный животъ на пользу общую, но 
способно заставить все мѣстное общество положить свои жи- 
воты ради точнаго и неуклоннаго исполненія долга его, во- 
лостного начальства.

Дѣло въ томъ, что въ ііервой иоловинѣ сентября, когда 
температура была еще —(—18—20а й., у одного изъ гобѣев- 
цевъ татары украли лошадь, которую и закололи; воровъ со- 
слѣдили, отобрали мясо и кожу, составили протоколъ, отпра- 
вили оный по принадлежности, а мясо и кожа, какъ „ве- 
щественныя доказательсгва", сохраняются въ самоыъ зданіи 
волостного правленія, гдѣ, разлагаясь, заражаютъ воздухъ.

Понятно, чго дышать этиыъ воздухоыъ певозыожно, но 
волостное начальство и само дышетъ и другихъ заставляетъ 
тоже дѣлать, такъ какъ въ волостное правленіе ежедневно 
ходитъ масса народа, а вещественныя доказательсгва не мо- 
гутъ быть уничтожены до прибытія подлежащей власти, ко- 
торая, какъ Мальбрѵгъ, нріѣдетъ еще неизвѣстио когда или 
на Насху, или на Троицынъ день.

Передъ такимъ героизмомъ гобѣевскаго волостного стар- 
шины, писаря, десятскихъ и сторожа, самъ Муцій Сцевола
не болѣе, какъ „мальчишка и щенокъ“ .

** *
Вообще провинція, во мнѣніи столичныхъ жителей, яв- 

ляется чѣмъ то въ родѣ кунтскамеры всяческихъ курьезовъ 
и оригинальностей, тогда какъ въ сущности столица-то и 
оставила далеко за собой провинцію, ио части курьезовъ и 
всевозможішхъ нелѣіюстей. Вотъ, напримѣръ, какъ вамъ 
нравится такого рода штука, о которой сообщаетъ „Петерб. 
Листокъ*.

„Въ столичномъ съѣздѣ слуідалось 25 сентября весыаа курьезное и 
вмѣстѣ съ тѣмъ оригинальное дѣло ио обвиненію отставного надворнаго 
совѣтника Морозова въ изувѣченіи пѣтуха, принадлежащаго мѣщанкѣ 
Афанасьевои.

Обстоятельства дѣла представляются въ слѣдующемъ видѣ. У  мѣ- 
щанки Афанасьевой, проживающей въ домѣ № 143, по Донровской пло- 
щади, имѣлся пѣтухъ, замѣчательный своимъ пѣніемъ. Въ этомъ же до- 
мѣ проживаетъ надворный совѣтникъ г. Морозовъ, который также вели- 
колѣпно умѣетъ пѣіь по пѣтушиному. *) Какъ только запоетъ пѣтухъ 
Афанасьевой, ему откликнется г . Морозовъ и „состязуется" до тѣхъ поръ, 
пока не перестанетъ пѣтухъ пѣть. Иногда г . Морозовъ выходилъ во дворъ 
къ пѣтуху и начиналъ тамъ пѣть съ пѣтухомъ.

Однажды г. Морозовъ по обыкновенію вышелъ къ пѣтуху и затянулъ 
было „кукаре-ку“, какъ пѣтухъ бросился на него со всею пѣтушиною 
яростью. Нападеніе было удачное. Нѣтухъ, взлетѣвъ на грудь Морозова, 
уклюнулъ ему до крови руку.

Г-нъ Морозовъ началъ бить пѣтуха палкой. Пѣтухъ оказался побѣж- 
деннымъ, у него были перебиты ноги и свихнута шея.

По заявленію Афанасьевой, противъ г. Морозова было возбуждено 
обвиненіе въ изувѣченіи пѣтуха и дѣло это разбиралъ мировой судья 6 
участка.

На судѣ свидѣтели Дроздолъ и Перовскій показали, что Морозовъ 
поетъ по пѣтушиному круглый годъ. Они видѣли, что пѣтухъ аослѣ по- 
боевъ, лежалъ въ лостели окутанный одѣяломъ.

Мировой судья приговорилъ г. Морозова за изувѣченіе пѣтуха, къ 
аресту на 5 сутокъ.

Дѣло это Морозовъ аппелировалъ въ съѣздъ, гдѣ заявленіе обвини- 
тельницы и все производство было прочитано.

—  Я  пѣть дѣйствительно пою, но это доставляетъ удовольствіе мнѣ 
и моему семейству,— заявлялъ на съѣздѣ г. Морозовъ.

Съѣздъ призналъ обвииеніе Морозова въ изувѣченіи пѣтуха недока- 
заннымъ и, отмѣнивъ рѣшеніе судьи, постановилъ для обвиняемаго оправ- 
дательный приговоръ".

** *
Какихъ только иѣвцовъ и иѣвицъ не приходилось слы-

*) Не изъ ревельскаго-ли „величайшаго учреждевія въ Россіи“ г-на 
„Друга животныхъ11 Е .  Ю. Блока, получено было то яйцо, изъ коего вы- 
велся этотъ поющій надворный совѣтникъ?.. (См. № 31 „ Е . Н .“).

Пр. наборщика.



„Екатеринбургская Недѣля* № 42. 929

шать Еюітеринбургу, начиная всемірньіми знаменитостлми, 
въ родѣ Альмы Фостремъ и кончая „царицей шансонетокъ, 
нриводившей въ восторгъ г. 0 .  своими „икрами и буфера- 
ми“ (См. № 28 „Ек. Нед.“ 1890 г.), словомъ сказать, „всѣ 
иромелькнули передъ нами, всѣ побыиали тутъ“,только над- 
ворный совѣтникъ Морозовъ не успѣлъ еще осчастливить 
нашъ городъ своимъ пѣтушинымъ пѣніемъ. Но, быть можетъ, 
съ наступленіемъ весны, онъ, въ компаніи съ извѣстной Ека- 
теринбургу пѣвицей г-жей Меніциковой, совершитъ свое ар- 
тистическое іоигвёе и побываегь у пасъ. А, право, хорошо 
бы послушать дуэтъ, исполненный г-жей Менщиковой и г. 
Морозовымъ, кто кого изъ нихъ перекричитъ?...

Дядя Листаръ.

  Л И Т Е Р 4 Т У Р Н Ы Й  « Т Д Ъ Л Ъ . _________

'ФЕДОРЪ МНОГОДУМНЫЙ“.
(Продолжсніе).

Но вотъ подулъ легкій вѣтерокъ— и принесъ звуки съ 
работъ,— послышался ясно грохотъ желѣзныхъ бочекъ, въ 
которыхъ нромывался песокъ, пыхтѣніе паровыхъ машинъ, 
ритмическій шумъ водявыхъ колесъ, неясный говоръ лю- 
дей и конское ржаііье. Я исе сидѣлъ и покуривалъ трубку. 
Выплылъ мѣсяцъ и своимъ свѣтомь озарилъ горы, лѣсъ, 
сверкнулъ яркой зиѣздочкой на крестѣ церкви, посеребрилъ 
воду рѣки, бѣжавшей по камнямъ и наполнилъ воздухъ 
своимъ мечтательнымъ, любовнымъ сіяніемъ... Стихъ и вѣ- 
терокъ,— звуки слились въ неопредѣленный гулъ,— а мѣсяцъ 
блестѣлъ все ярче и ярче. Я молча любовался картиной; по- 
томъ закрылъ глаза и отдался грезамъ. Вспомнилъ я ыою 
семью, старушку мать, такъ сильно ]іыдавшую нри разлукѣ 
со мною, вспомнилъ далекій, но милый Петербургъ, друзей, 
годы студенчества,— все пронеслось длинной вереницей въ 
моей душѣ, вызывая, то радостное, то больное ощущеніе.

Рѣзкій стукъ молотка въ чугунную доску,, вдругъ прер- 
валъ нить моихъ мечтаній и точно пробудилъ меня оть сна. 
Я встрепенулся и открылъ глаза. ІІередо мною стоялъ Фе- 
доръ Многодумный.

—  Что родной, замечтался, вишь какъ вздрогнулъ? сиро- 
силъ онъ, подходя ко мнѣ и снимая шаику.

—  Да, Федоръ, замечтался,— ночь ужъ больно хороша, 
не хочегся и въ комнаты идти.

— Ночь чудесная,— Божья ночь, сказалъ Федоръ.
—  Садись, Федоръ, рядкомъ, иотолкуемъ ладкомъ, пошѵ- 

тилъ я.
—  Онъ сѣлъ на нижнюю стуненьку крыльца.
— Да ты рядомъ садись, чего ты у ногь то ютишься, 

— вѣдь я не прекрасная даыа, что-бы у ногь моихъ сидѣть, 
сказалъ я смѣясь. Федоръ поднялся и сѣлъ рядомъ.

—  Ну, что скажешь новаго, хорошенькаго?
—  Хорошенькаго то ничего не ънаю, все худенькое
—  Ну, худенькое скажи, коли хорошенькаго не зна- 

ешь.
—  Худое-то, поди, слышали сами.
—  Это ты про убійство то говоришь?
— Да, ііро него. Худое это дѣло, злое, безсмысленное. 

Я  молчалъ, желая дать высказаться моему собесѣднику. Фв' 
доръ тоже замолчалъ.

— Что-же ты залолчалъ? сиросилъ я.
—  Что-же объ этомъ говорить,— оправдывать нельзя, а 

винить болыпой грѣхъ, да и не мнѣ обвинять. Онъ тяжело 
вздохнулъ

—  Цодумайте только, иродолжалъ онъ, цѣлая свора ди- 
кихъ звѣрей набросилась на одного беззащитнаго старика, 
тоитала его. купалась въ крови Страшно, ужасно страшио! 
А потомъ то каково имъ было, —вѣдь кровь человѣческая 
оставляетъ па томъ, кто ее прольетъ, пятпо Каина,— да, 
несмываемое, неизгладимое нятно, прошеиталъ Федоръ, за- 
думчиво глядя на блесгѣвшій мѣсяцъ. Слушайте, что я

вамъ скажу, началъ онъ встрепенувшись: давно это было,
но я всегда, всегда буду помнить, иока живъ...

Тутъ онъ вдругь сразу оборвалъ, и, замолчавъ, хотѣлъ
встать, чтобы уйти.

—  Постой же, Федоръ, сказалъ я, не уходи, поговоримъ 
еще,— что же ты на полсловѣ останпвился? Что-же ты не 
кончаешь? Ну, что давно было, что ты не забудешь? скажи 
миѣ, приставалъ я.

— Нѣтъ, ираво, нѣтъ... не могу. Охъ, если-бы ты зналъ, 
родной ыой, какъ мнѣ иногда тяжело бываетъ,— руки-бы на 
себя паложилъ, проговорилъ съ какимъ-то отчаяніемъ Фе- 
доръ,

—  Богъ съ тобой, что это у тебя за мысли, развѣ мо- 
жно такъ малодушничать, сказалъ я въ видѣ утѣшевія для 
того, чтобы поддержать разговоръ, становившійся для меня 
все болѣе и болѣе интереснымъ.

—  Видишь ли, родной,— у каждаго человѣка есть крестъ, 
который возложенъ на него судьбою,— этотъ крестъ нужно 
безропотно нести, нести до самой могилы, проговорилъ Фе- 
доръ. И я несѵ свой крестъ. несу, но иногда ропщу, чувст- 
вуя, что крестъ мнѣ выпалъ слишкомъ тяжелъ, не по силамъ 
моимъ. Да, не вынести мнѣ.

Онъ задумался и опустилъ свою голову на рѵки. Воца- 
рилось молчаніе.

—  Федоръ, сказалъ я тихо, скажи мнѣ, что ты за чею - 
вѣкъ? Знаю я тебя не мало вреыени, а опредѣлить тебя не 
могу. Догадываюсь, правда, чго ты не тѣмъ былъ, кѣмъ те- 
нерь стараешься казаться, но только догадываюсь. Скажи 
мнѣ, справедлива моя догадка или нѣтъ?

Федоръ ве сразу отвѣтилъ мнѣ на мой, круто поставлен- 
ный вонросъ, а сперва иодняль голову, тяжело вздохнулъ, 
и, немного помолчавъ, едва слышно прошепталъ: „да, родной 
ііой, ты угадалъ, я не тотъ, кѣмъ называюсь, ты понялъ 
это своимъ отзывчивымъ сердцемъ, своей чуткой душей.

— Кто же ты?
— Кто я? Охъ, родной мой, какой ты сложный, труд- 

ный вопросъ мнѣ предложилъ. Сколько вызвалъ ты своимъ 
вопросомъ невидимихъ для тебя, но глубокихъ страданій во 
мнѣ... Отвѣтить тебѣ прямо, сказать тебѣ кто я былъ и по- 
чему ношѵ теперь другое имя— это значитъ разсказать тебѣ 
тайну не только мою, но тайну семьи, цѣлаго поколѣнія. 
Смѣю ли я вызвать тѣни прошлаго, ношевелить покой мер- 
твецовъ и тѣмъ нарушить и клятву свою, и добровольное 
молчаніе многихъ лѣтъ... Молчать, молчать я долженъ.— 
Федоръ замолчалъ. ему видимо было страшно тяжело и ду- 
шно. Онъ сорвалъ съ себя шапку, разетегнулъ воротъ ру- 
башки и жадно ловилъ воздухъ, точно задыхаясь отъ его 
недостатка. Немного оправившись отъ нахлынувшаго вол- 
ненія, Федоръ сталъ говорить:

— Ты думаешь, мнѣ не хотѣлось-бы крикнуть: „люди 
Божьи, смотрите на меня и слѵшайте, вѣдь я другой, не 
тотъ кѣмъ зовусь ',— ты думаешь, не душитъ меяя ярмо чѵ- 
жаго имени, не хочется мнѣ скинуть его съ себя и быть 
собою, а не самозванцемъ? 0 ,  какъ иногда страстно хочет- 
ся....

Голосъ его задрожалъ, въ немъ послышалисъ слезы. Я 
молчалъ, затаивъ дыханіе, и съ сильно бьющимся сердцемъ 
слушалъ признанія этого загадочнаго, но уже милаго мнѣ, 
даже дорогого человѣка.

— Но когда вспомню. продолжалъ Федоръ: что открывъ 
кто я, я покрою позоромъ ыногихъ людей, ввѣрившихъ 
мнѣ свою честь,,имя, спокойствіе, и что я вызову на умер- 
шихъ проклятія,— я снова ноднимаю свой крестъ и продол- 
яіаю его нести...

— Голосъ его упалъ до шепота, онъ едва шевелилъ гу- 
бами, голова его видимо пылала, потому что онъ вдругъ 
поднялъ руки и сильно сжалъ себѣ виски.

— Не долго, не долго, зиаю я, шепталъ Федоръ, прій- 
дется нести мнѣ крестъ, силы ыои надорваны и мужество 
поколебалось,— впереди одна лишь цѣль,— покончить свою 
жизнь...
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Онъ вдругь замолчаль, отнялъ отъ головы руки и глу- 
боко вздохнулъ.

—  Нѣтъ, началъ онъ снова полнымъ голосомъ, нѣтъ, за- 
чѣмъ я ропшу, зачѣмъ я проклинаю свою судьбу, свое иго, 
— его я возложилъ на себя по своей волѣ и долженъ пре- 
терпѣть до конца. Родной мой, дорогой мой, ты стоишь на 
рубежѣ жизни,— а я прошелъ уже свой путь, — тебѣ не по- 
нять всю заманчивость искушенія вернутьсл къ тому, что 
называется свободною, привольною и беззаботною жизнью. 
Чтобы оцѣпить ее и неудержимо стремиться къ ней, нужно 
перенести то, что я перепесъ. Меня манитъ къ себѣ дале- 
кая южная родина, манитъ брошенная семг.я, синее небо, 
шумъ ыоря. Я слышу иногда, какъ плеіцется о крутой бе- 
регъ волна, я вижу плывущіе корабли и любѵюсь горячимъ 
закатомъ солнца. Меня часто посѣщаютъ эти видѣнія, оаи 
терзаютъ, мучаютъ и губятъ мою дупіу, умерщвляютъ мое 
тѣло. Сколько разъ ноднимался у меня вопросъ: а что если 
я пойду т уда , хотя однимъ глазкомъ взгляну? И столько- 
же разъ я долженъ былъ отвѣчать себѣ: —не можешь, не 
смѣешь, не имѣешь права! 0! какъ тяжело, невыносимо тя- 
жело сознавать, и таить это многіе, долгіе годы... Да, нро- 
шло 25 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ пролилъ кровь, и какъ 
мнѣ пришлось искупать его преступлепіе. Въ эти годы пе- 
ренесъ я тюрьму, ужасную Сябирскую тюрьму, каторгу, пе- 
ренесъ я плети, натиралъ до глубокихъ язвь ноги канда- 
лами, умиралъ отъ голода въ тайгѣ, скрываясь, какъ звѣрь, 
отъ преслѣдованія, травили меня, какъ волка, били, оскор- 
бляли, надрѵгались, но за то этими физическими мученіями я 
закалилъ терпѣніе, наѵчился безронотно страдать и искагь 
утѣшеиія лишь въ милостивомъ, всемогущемъ Богѣ. Да, я 
научился молитЬся и вѣрить.

Федоръ замолчалъ, грудь его тяжело поднималась, точно 
онъ задыхался, точно его придавила какая-то невьіносимая 
тяжесть. Я сосредоточенно слушалъ, иораженный до нельзя 
внѣзапной откровенностью Федора и вмѣстѣ съ тѣмъ взвол-, 
нованный его разсказомъ. Произошла иауза Федоръ вдругъ 
всталъ, и точно въ религіозномъ экстазѣсталъ говорить, по- 
казывая рукой на небо и смотря на блестящій мѣсяцъ.

—  Ты, Господи, Богъ несчастяыхъ, скорбныхъ людей! 
Ты пощадилъ меня, Ты указалъ мнѣ путь мой, Ты утѣшилъ 
сердце мое, внялъ моимъ молитвамъ. Помоги же, Господи, 
донести крестъ мой, не дай мнЬ упасть подъ гнетомъ его

Слезы ручьемъ полились изъ глазъ Федора, въ страшномъ 
изнеможеніи онъ, шатаясь, подошелъ къ крыльцу и опустился 
на ступеньку.

—  Федоръ, вскричалъ я внѣ себя; голубчикъ, милый мой, 
успокойся! Я обнялъ и прижалъ его голову къ своей 
груди. Постепенно рыданія стали утихать и онъ, тихо осво- 
бодившись отъ моего объятія, хотѣлъ встать.

—  Пусти, дорогой, глухо сказаль онъ: я пойду...
—  Нѣтъ, нѣтъ, пе пущу я тебя— успокойся, не плачь, 

говорилъ я, едва удерживая слезы.
— Родной мой, памятна мнѣ будетъ эта ночь; не удер 

жался я отъ искѵшенія,— многое то сказалъ, что хотѣлъ 
унести съ собой въ могилу. Теперь какъ будто легче на ду- 
шѣ стало, точно просвѣтлѣло въ ней,точпояпередъ смертью 
исповѣдался. Да, родной мой, продолжалъ онъ, замѣтно успо- 
коившись, хотѣлось-бы мнѣ все сказать тебѣ, открыть всю 
мою душу, но не могу, видитъ Богъ, что я въ первый разъ 
нарушилъ свой обѣтъ. въ первый разъ подняль я уголокъ за- 
вѣсы прошлаго,— но не обезсудь меня за это,— вѣдь меня 
никто, пойми ты, никто не жалѣлъ, пикто пе оказалъ 
мнѣ ни участія, ни состраданія, ни ласки. 0 ,  какъ я часто 
хотѣлъ слышать слово участія, какъ душа моя требовала 
ласки, какъ мнѣ холодно жигь безъ нея, точно ледяная глы- 
ба лежитъ на мнѣ. Помню я, разъ было мнѣ до боли тяже- 
ло, написалъ я т уда  письмо, нросилъ я лишь состраданья, 
жалости и въ отвѣтъ получилось предписаніе заковать меня 
еще крѣпче, угиать меня ѳще дальше... И понялъ тогда, 
что я одинокъ, что я обреченъ на позоръ и муки.Ту нрав- 
ственную пытку, которую я испыталъ, тебѣ нельзя нонять,

— это была сама смерть, безжалостная, властная смерть,— я 
умеръ весь, даже умерло во мнѣ чувство самосознанія. Мое 
тѣло жило,— но душа была мертва. Вогъ я тогда и рѣшился 
отречься отъ веего прошлаго и стать другимъ. Я понялъ 
мою задачу, понялъ, что еще не искупилъ всего и не несу 
еще креста, понялъ, что мнѣ нужно скинуть съ себя цѣпи, 

'стать другимъ человѣкомъ даже по имени и схоронить въ 
! себѣ тайну...

Федоръ опять замолчалъ и низко опустилъ голову. Я хо- 
тѣлъ было прервать молчаніе, какъ Федоръ быстро всталъ, 
и, взявъ мена за руку, тихо сказалъ: „родной мой, люблю я 
тебя, какъ сына, кокъ брата и молю тебя, сохрани и ты ьъ 
себѣ мои слова, не дѣлай ихъ достояніемъ всѣхъ; я только 

Інередъ тобой могъ облегчить свои муки, могъ сказать тебѣ 
то, что тіцагельно хранилъ; не выдай меня, дай мнѣ донес- 
ти до конца свой крестъ“ . Онъ вдругь упалъ на колѣни, и, 
глядя на мевя своими глубокими, чудными глазами, поры- 
висто сталъ говорить:

—  Умоляю, на колѣняхъ умоляю, не говори ни колу,—
1 не лишай моего едиственнаго утѣшенія, не отнимай моего 
достоянія...

Я бросился къ нему, поднялъ его, и едва удерживаяры- 
данія, съ трудомъ выговорплъ: „ни кому, никогда не ска- 

Іжу“ .
Федоръ еще разъ поглядѣлъ на мое заплаканное лнцо, 

и прижалъ меня къ себѣ, цѣлуя мои воспаленныя губы.
А мѣсяцъ блестѣлъ все ярче и ярче, сиѣтъ его обвивалъ 

прозрачной дымкой задремавшую природу и освѣщалъ насъ: 
близкаго къ могилѣ страдальца, и меня, неопытнаго, начи- 
нающаго свой жизненный путь, человѣка.

— Пора!... Пусти, ирошепталъ Федоръ и, крѣпко поцѣло- 
вавъ, быстрыми шагами ушелъ отъ меня, скрывшись вско- 
рѣ въ поднимающемся съ рѣки туманѣ, а я, «зволнованный 
и потрясенний до глубины души, тихо поплелся въ свою 
комнату. Я долго не могъ успокоиться, все волновался,— нер- 
вы мои были также натянуты, какъ струны скрипки. За 
другого, безъ вины, по своей волѣ, слышалось мнѣ и я не 

імогъ сомкнуть глазъ. Кто же эго другой. чья же вина иску- 
иается страданьями добровольиаго мученика? Неужели этотъ 
пдругой“, зная какъ ужасенъ, тяжелъ подвигь, не хочетъ 
даже вымолвить слоізо утѣшенія? И чѣмъ болыпе я углуб- 
лялся въ этотъ вопросъ, тѣмъ все мепѣе и менѣе могъ подъ- 
искать на него отвѣтъ,—я блуждалъ въ лабиринтѣ предио- 
ложеній, догадокъ, но выйти на свѣтлый путь не могъ. Но 
за то нравственный образъ подвижника выросталъ въ моихъ 
глазахъ все выше и выше и я преклонялся предъ его не со- 
крушимой волей, передъ его громаднымъзаиасомъ нравствен- 
ныхъ силъ. Заснулъ я уже подъ самое угро, когда звукъ 
свистка звалъ на неустанную работу свѣжую „рабочую силу“ .

П. Лидинъ.
{Продолженіе будетъ).

С  м  о  ь .
Котъ-убійца. Въ селеніи Горнемъ Виковѣ, Радовицкаго уѣзда, на Бу- 

ковинѣ, носеляне Иванъ Бурликъ съ женой вышли изъ дому, оставивъ въ 
колыбели шестинедѣльнаго ребенка. Н а иечкѣ спалъ котг, Когда роди- 
тели этого несчастнаго малютки воавратились домой, то увидѣли, что 
котъ сидѣлъ въ дѣтской колыбелькѣ, ворчалъ и царапалъ когтями лицо 
малютки. Къ ужасу своему, родители увидѣли, что котъ успѣлъ уже от- 
грызть носъ у малютки и страшно его изуродовалъ. Котъ былъ сейчасъ 
убитъ. Малютка оказывалъ еще признаки жизни, но спасеаіе его оказа- 
залось уже певозможнымъ и онъ скончался чрезъ часъ въ страшныхъ му- 
ченілхъ. Убійца-котъ никогда прежде пе обиаруживалъ призиаковъ ка- 
кой либо болѣзни. Случай этотъ еще разъ доказываетъ, какъ опасно остав- 
лять дѣтей безъ присмотра.

Что такое супрушество. Докторъ считаетъ супружество лихорадкой 
на изнанку, которая начинается жаромъ и оканчивается ознобомъ. Хм- 
микъ— простымъ химическимъ сродствомъ. Аптекарь— порошкомъ, уни- 
мающимъ волненіе крови. Матемапчт—уравнепіемъ, гдѣ по двумъ даи- 
нымъ величинамъ легко отыскивается третья. Юристъ— контрактомъ. 
Поэтъ—романомъ, который иногда выдерживаетъ нѣсколько изданій. 
Актеръ— трагикомедіей, встрѣчающей постояпное одобреніе со стороны 
публики. Директоръ театра— абопементомъ, при чемъ супружеская не- 
вѣрность является яаЬопетеп(; 8и&реш1ив. Музыкантъ— концертомъ, въ ко-
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торомъ любові исполняетъ партію флейты, дѣти— партію сопѣлкн, соеѣ- 
ди— трубы, а мужъ иодчасъ трубитъ зоіо на рожкѣ. Солдатъ— походомъ, 
который затягивается то въ семилѣтнюю, то въ тридцатилѣтнюю войну. 
Репортеръ— событіемъ, которое впослѣдствіи можетъ дать богатый ма- 
теріалъ для его отчета.

Изъ ленціи разсѣяннаго профессора.—  ,Виргилій уже тѣмъ доказалъ 
свое свободомысліе, что сдѣлался сывомъ булочника.

— Лжедмитріи, какъ полагаютъ нѣкоторые авторы, былъ сыномъ свое- 
го отпа; но и это, тоже, сомнительно.

—  0  дѣйствіяхъ алкоголя на желудокъ и кровь человѣка я распро- 
страняться не буду: эти дѣйствія вамъ хоропіо извѣстны.

—  Существовало ли у древнихъ народовъ международное право? 
Этотъ вопросъ здѣсь ве совсѣмъ правильно иоставленъ, если бы онъ былъ 
поставленъ правильно, то онъ, вообще, не могъ бы и возникнуть.

—  Такой оборотъ рѣчи бываетъ хотя и очень рѣдко, но онъ, тѣмъ 
не мевѣе, очень часто встрѣчается:

—  У Демосѳена былъ только одинъ недостатокъ: онъ родился слиш-і 
комъ поздно.

—  Е сть  ли въ Петербургской губерніи большія горы, и почему ихъ 
нѣтъ?

—  Троя была взята только благодаря хитрости деревянной лошади.
—  Нрощаясь, Гекторъ сказалъ своей нлачущей женѣ: „если мнѣ наз- 

начено умереть въ битвѣ то я могъ бы быть постигнутъ смертію и си- 
дя на печи.

—  Трихины можно видѣть невооруженнымъ глазомъ только ири по-( 
мощи микроскопа.

—  Карлъ X I I  былъ весьма дѣятеленъ и храбръ лично, но у него 
З ш а  только одна дочь.

—  Я  объяснилъ вамъ этотъ предметъ для того, чтобы показать вамъ, 
что разумно, дѣльно, объяснпть его нельзя.

На экзаменѣ. Ивановъ, скажите мнѣ. кто сочивилъ .слово о полку 
Игоревѣ“,— спрашиваетъ экзаменагоръ учевика стмршаго класса.

—  Ахъ, Боже мой. я это зналъ, но опять забылъ!
—  Жаль! Очень жаль!— послѣ неболыпого молчанія произноситъ экза-, 

менаторъ.— Это великая потеря для науки, потому что вы одни это зна- 
ли, тогда какъ ыикто этого не знаетъ, и вы то имепно и забыли... Жаль, 
очень жаль...

О Т В Ъ Т Ы  Р ЕД А КЦ ІИ .
Соликамскъ, г-ну С—у. Сообщите названіе села, а также имя, отче- 

ство и фамилію того лида, о которомъ вы сообщаете въ корреспонденціи 
отъ 14-го ноября.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбѵргскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 15 октября 1891 годн.
1) Комневскаго сельскаго обЩ‘ Ства съ К. А. Гельмихъ о недв. имѣн.—  

производсгвомъ прекратить навсегда; 2) В. И. Кудряшева съ Е. А. Золотовымъ 
и А. В. и А. П. Карповыми о авижимомъ .імуществѣ— пъ искѣ отказать; 3) А. 
М. Черемуіина съ М. Ф. Рожновымъ о недв. имѣнім— въ искѣ отказать; 4) 0.
В. Шахова съ В. Г. Рыбакова о взыск. 541 р. 52 к. по векселю; 5) торг 
дома „И. М., П. Я. и Ф. З іімшіы" съ Н. А. Антоновымъ о взыск. іОЗв р. ло 
векселю— взыскать; 6) В. А. Во.ічихина съ ІІ. Ф. Карповичъ о взыск. 684 р. 
по векселю; 7) Ф. и А. А. Разореновыхъ съ Г. Е. Мирьянова о взыск. 1139 р. 
26 к. по векселю— взыскать; 8) о распредѣленіи денегъ между кр д̂иторами 
умершаго И. С. Малиновиева— составленный расчетъ 17 сентября с. г. утвердить н 
деньги по расчету выдать; 9) 0 . С. Кузнецовой объ уничтожені» довѣренностн 
М. М. Арцыбашеву— оставить безъ послѣдствій; 10) А. И. Карфидова съ 11. 
Б. Фридьевымъ по спору о подлогѣ— заподозрѣнвую росписку вмѣстЬ съ копіей 
опредѣленія сообщить прокурору суда, а яодлинвое производство мироваго суд. 
2 уч. Ирбит. окр. возвратить ему при коніи съ того же опреіѣленія; 11) В. 
А. Бронскихъ съ И. Ф. Вронскихъ о недв. имѣн., по частному вопросу— воз- 
вратить И. Ф. Бронскихъ представлснную имъ къ дѣлу 8ачетнук> рекрутскую 
квитанцію; 12) Е. А. Коитякова о давностномъ владѣпіи— ра8|>ѣшить допросъ 
свидѣтелей, которыхъ и допросить въ засѣданіи 25 октября; 13) Т. А. Балы- 
кова о снятіи запрещенія— запрешеніе, наложенное на имѣніе, снять по представ 
леніи денегъ на публикацію; 14) Д. А. 1’ригорьева съ Д. М. Кевролетинымі. 
объ истреблевіи векселей на 2000 р.— обязать Д. М. Кевролетина возвратить 
Григорьеву два векселя отъ 10 февраля 1891 г. на сумму ІСОО р.; 15) А. М. 
Черемуіина съ С. Ц. Бекрасова о ввыск. 560 р. по векселю— взыскать; 16) о 
весостоятельности Н С. Смирнова— обязанности конкурснаго упрпвленія указан- 
выя въ 15 ст. прилож. VI къ ст. 1400 (пріш.) уст. гражд суд. воэлпжитьна 
присяжи. попечпт. Зацѣпвна; 17) тоже— М. А. Зотовой— рапортъ конкуіснаю 
управленія оставить беэъ нослѣдствій; 18— 19) объ утвержд. дух. завѣщ. М. 
А. Вулыгина, И. Ф Налимова— утвердить; 20) объ утвержд. въ правахъ насл. 
Т. Е. и Г. и И. Е. Еаумовыхъ; 21) тоже— Е. Е .. И., В., А. и М В. Комиса 
ровыхъ и В. В . Медвѣдсвой; 22) тоже— И., М., Ф., Е ., В. и К. А. и 0 С. 
Налетозыхъ— утвердить; 23) о продажѣ недвиж. имѣнія И. Е. Дьячкова— укрѣ 
пить въ суммѣ 95 р. 8а взыскательницей А 0. Вороздиной; 24) о проіажѣ 
ведвиж. имѣнія А. С. Зубрицкой— укрѣпнть въ суммѣ 55 р. 8а Г . В. Медвѣ 
девыьъ; 25) тоже— А. Е. Тюкина— укрѣпить въ суммѣ 50 р. за взыскателемі.
А. В. Совинымъ; 26) тоже— А. И. Квашниной— предоставить А. В. Сонину 
внести въ 7-ми дневн. срокъ 191 р. 2 в. слѣдующіе въ неаоимки; 27— 29) о 
вводѣ: Ф. А. Переяславцева, И. К . Горбовскаго и М. В. Дуровой— ввести. 

Объявленныя 18 октлбря.
1) Опеки Н. И. и А. В. Закъ съ И. и В. 0. Скукопыми о недп. имѣніи

— въ искѣ опеки вадъ пмѣніемъ умершихъ Закъ отказать; 2) Екатеринб. конт. 
Государств. банка съ С. И. Гиршь и опеки А. Я. Галчанинова о взыск. 132 р. 
92 к. но векселю— предоставить повѣренному истца указать въ 2-нед. срокъ 
мѣстонахожденіе учрежденнаго по дѣламъ несостоятельнаго Галчанинова конкурс- 
наго управленія; 3) С. II. Малышева съ крестьян. обществ. деревень Непили- 
ной, Титовой и Ширяевий о взыск. 3066 р. 36 к. по договору— взыскать; 4) 
Екатеринб. конт. Государств. банка съ Н. И. Федотова о взыск. 10077 р. 85 к. 
по векселю— тоже; 5) опеки В. И. Курочкина съ Е. С. 1'олышевой о взыск. 
1440 р. ію векселю— тоже; 6) тоже— 1440 р. по векселю— тоже; 7) И. В. Не- 
чаева съ Н. Н. Черноголова о взыск. 682 р. по роспискѣ— тоже; 8) А. Г. Ушко- 
ва съ Д. М. Кевролетина и Григорьева о взыск. 1010 р. 45 к. по векселю—  
тоже; 9) правленія Россійскаго общества страхованія и транспортированія кла- 
дей съ II .  П . Антроповыхъ о взиск. 671 р. по векселю— тоже; 10) управлевія 
горною частыо ні Уралѣ съ А. И., А. и И. А. Шпаньковкми о недв. имѣніи—  
выдать проспмыя копіи; 111 о признаніи выморочнымъ капитала А. А. Плюсни- 
ной— признать выморочнымъ; 12} Д. Ф. и В. И. Рѣдькивыхъ о давностномъ вла- 
дѣніи— признать,- 13) Е. И. Зубовой съ М. М. Ярославцевымъ и Кочвевыыъ о 
недвиж. имѣпіи— изъять изъ владѣнія Ярославцева; 14) 0. Ф. Холкиной съ А. 
С. Бахаревымъ о взыск. 900 р. по векселю— послать повѣстку о томъ, что 
отвѣтчика Бахарева въ мѣстѣ жительства не оказалось; 15) Ближне Кубасовскаго 
общества съ Мѣхонскимъ общ. о взыск. 2652 р. 75 к. за пользованіе торговой 
площатыо, по вопросу о нрин. аиелляціи— жалобу оставить безъ движевія; 16) 
Н. Л. Букнна о выдачѣ иснолн. листа— возвратить иснолн. листъ; 17) жалоба
В. Ф. Бородиной на конкурсное уиравленіе Ворпднныхъ— съ препровожденіемъ 
жалобы Бородиной предписать конк. уиравленію представить въ 7-дневн. срокъ 
объясяеніе; 18) И. Т. Копылова о дивностяомъ влад., по вопросу о прин. ча- 
стной жалобы— иринять; 19) А. В Колмакова съ В. С. Жирякова о взысканіи 
9012 р.— исключены изъ очереди; 20) И. Е . 4ерноусова съ конкурсомъ Г. Н. 
Грачева о взыск. 1653 р. 45 к.— тоже; 21) заявленіе Оснповыхъ о наслѣдствен- 
номъ имуществѣ ост>вить безъ разсмотрѣнія; 22) объ утв. дух. завѣщ. А. К . 
Злоказова— утвердить: 23) тоже— 0. II .  Бѵлановой —мбъявить пр^сительницѣ, 
что она обязана указать мѣетожнтельсгва свидѣтелей, иодписавшихъ завѣщавіе; 
24) объ утвержд. въ прав. насл. И. Сыскова— утвердить; 25) тоже— Волко-
вьпъ— предоставить иродставить въ судъ свѣдѣвія о количествѣ °/« нарос- 
шихъ на билетъ 2 внутр. съ выигрыш. займа, по день смерхи Волкова; 26) о 
нродажѣ нсдв. имѣпія К М МихаГілова— укрѣпить въ суммѣ 1730 р. за Г. Я . 
Густомѣсовымъ; 27) тоже— П. Г. Авериной и Е. Г. Овчинниковой— возвратить 
Нечкину иснолнительные лиеты. а ходатайство его о возвратѣ 12 р., внесевныхъ 
въ крѣпостныя ношлины, оставить безъ і.ослѣдствій; 28) тоже— Ф. С. Селян- 
кина— ирошеніе Лагницкаго оставить безъ послѣдствій; 29) тоже— Д. М. Дмит- 
ріевскихъ — предоставить просителю довнести въ 7-дневн. срокъ 1 р. 72 к. 30 
— 31) о вподѣ: И. М. Бѣлипькова и Ф. А. Малиновцева— ввести. Д .  К .“

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, получевнымъ отъ спепіаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министеретвомъ Финансовъ (по де- 
нартаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ), въ Петербургѣ 11 ок-

тября 1891 г.
Поназанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлнамъ 10 
и 11 октября и относятсякъ принятой. на данномъ рынкѣ, единицѣ (къ пуду или 

нъ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербурі’ъ. Лгиетца: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) саксонка, смот- 

ря по качеству, наличн. 13 р. 00 К.--13 р. 50 к.; самарка высокая, наличная
13 р. 00 к .— 13 р. 50 к. ІІродавпы 1 р. дороже. гирка 12]р. 50 к. 12 р. 75 к. 
ііродавпы оО к.— 75 к. дороже. Настр. рынка— твердое но спокойное.

Рожь: (цѣна за четверть въ 9пуд.)— тяжелая (нат. 9 п.) наличн. 13 р.
00 к.— 13 р. .'>0 к; обыкн. (нат. 8п . 10 ф.— 8 п. 25 ф.) наличн. 12 р. 00 к ,— 12 р. 
50 к. ІІродавцы 25— 50 к. дороже, Настроеніе рынка— твердое но спокойнсе.

Овесъ: (цѣна за иуді.) —-тяжелый обойный и переродъ наличн. 88 к.— 1 р.; 
Продавцы 5 к. дороже: обыкновен. (8а четв. въ 6 иѵд.) наличн. 5 р. 25 к.— 5 р. 
50 к. Продавцы 10— 15 к. дороже. Настроеніе рынка— твердое, но спокойное.

Ячмень: (цѣна за четверть) наличн.— рослый (въ 8 п.) 9 р. 0 — 10 р. 00 
к.; кормовоі) (въ 8 п.) 7 р. 50 к .— 8 р. —  к. Продавцы 25 к. дороже. Настр. 
рынка.

ІѴІоснва. ІТшетща: (цѣна ва четв. въ 10 п.) наличная, яровая 14 р. 50 к.—  
15 р. 00 к.; озимая 14 р. 00 к.— 14 р. 50 к. Настр. рынка— крѣпкое.

Рожъ: (цѣна за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная 12 р. 75— 13 р. 00 к., овив-
ная 13 р, 50 к,— 14 р. Настр. рынка— крѣпкое.

Овесъ: (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
нешаст. 4 р. 00 к .— 4 р. Ю к., русск. шаст. 4 р. 20 к .— 4 р, 35 к., перер.
неш- 4 р. 25 к.— 4 р. 45 к., перер. шаст. 4 р. 40 к.— 4 р. 50 к.; овин-
ный: рурск. нешаст, 4 р. 50 к — 4 р. 60 н., русск. шаст. 4 р. 60 к .— 4 р. 6-“» 
к., иерер. нсшіст. 4 р. 40 к. — 4 р. 50 к., лерер. шаст. 4 р. 65 к.— 4 р. 75 
к. Настр. рынка— крѣнкое.

Ячмень: наличн. за пудъ 1 р. 40— 1 р. 45 к. Настр. рынка— крѣпкое.
Одесса. Пшёница: (цѣна за иудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 15 

ф.— 9 и. 30 ф.) 1 р 19 к. 1 р. 25 к. никопольская (9 п. 24 ф.-9 п. 39 ф.)
1 р. 20 к.— 1 р. 23 к. Озимяя: безссарабская (9 п. 10 ф.-ІО п. 04 ф.) 1 р,
14 к. - 1 р. 30 к. Настр. рынка— вялое.

Рожь-. Нэличная (9 п. 5 ф.— 9 п. 10 ф.) 0 р. 00 к. Настр. рынка твердое.
Ячмень: налич. за нудъ: днѣнровскій 78 к.; низшій сортъ 76 к. Настр. 

рынка— твердое. •
Самара. 1Ішеница. Натура. Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣза пуд. гол. фунт. 

переродъ (въ мѣшкѣ гол. фуит. 125/13«г>) за пудъ 1р. 50 к.— 1р. 70 к.; русская 
(въ мѣші.ѣ гол, фунт. 120/125) аа пудъ 1 р. 40 к .— 1 р, 47 в.; Настр. рын- 
ка—твердое.
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Рожь: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фунт. 113/118)0 р. 00 к ,— 0 р. 00 к. 
Настр. рынка.

Овесъ: Нат. налнчный (въ мѣшкѣ гол. фунт. 61/67) 00— 00 к. Наетр. 
рынка слабое.

Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 130/136) 
за пудъ 1 р. 30 к. — 1р. 50 к.; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за пуд. 
1 р. 30 к., 1 р. -10 к., мѣстнаа озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за пуд.
1 р. 30 к.— 1 р. 45 к. Настр. рынка крѣикое.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 122/126) за иудъ 
1 р. 36 к. 1 р. 40 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 115/118) за пудъ 1 р.
30 к. — 1 р. 32 к. Настр. рынка повышается.

Овесъ: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фун.) обыкновен. базарный 69— 70 к. 
за пудъ, отборный базарный 72— 73 к.; экономическ. 70— 77 к.; шаст. (въ 
мѣшкѣ гол. фун. 82) 75 к. Настр. рынка повышается.

ТЕЛЕГРАМ М А КО М М ЕРЧЕСКАЯ. 
Детербургъ, 25 октября 1891 года.

Вексельв. курсъ на 3 мѣс., на
Лондоиъ за 10 ф. ст. 99 р. 50 к. 99 р. 10 к. 99 р. 45 к. 
Берлинъ „ 100 гер.мар. 48 р. 85 к. — р. — к. 48 р. 80 іс. 
Парижъ „ 100 франк. 39 р.45 к. 39 р. 20 к. 39 р. 42%  к. 

Полуимперіалы еовой чекавки 7 р. 96 к. до 7 р. 98 к. сдѣл. 
Таможенные купоиы (за 100 руб. мет.) 159 р. до 160 р. сдѣл. 
Серебро - - — р. —  к. до 1 „ 14 к.
Бирзкевой дисконтъ . . .
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска -

в я » я 2-ГО я
, з-го
в 4-го
я 0-ГО

я я 6*10
5о/° восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска

п „ 2-го

53/*— 8 п/о

973Д
973Д

сдѣл.

Я
3
Г) 98 сдѣл.

-ТІІИ
Я
я
9

0
О» 3-го

97*/,
971Д
237
217

ЮО3/*

8 п

11 
1? 
11 

2 9 

» 

Я

внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г.
я * я я 1866 ,

Государственная желѣзнодорожная рента 
4Ѵ2%  рента - ' -
4о/0 внутренній заемъ . . . .  9 0 5/ а
4 ‘ /г°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 ьып. 1890 г. 97
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 991/»
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Баніса 200
5°/о »/1 ,, ., „  оплаченные 203 */г
5 у 2°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 102
4 Уа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредитамет. 145'/.
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 722

я г Сибирскаго торговаго банка - - - 510
ІІшеница саксонказа четверть 10 пуд. 13 р. 50 к. до 13 р. 75 к

,, самарка „  Чі, „ „ —  р. —  к. до 13 р. 25 к. „
„  гирка „ -,7 . „ —- р. до — р. —  к.

Рожь наличная вѣсомъЭ пуд. нат. 120 зол. 13 р. 50 к. „ я
я » * » » П 5  съмѣшк. 13 р. 25 к. я я

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. —  р. —  к. —  р. —  к.
# г ѵ  низовая і'і „ „ 14 р. 50 к. до 15 р. 25к. „

Крупа ядриы за куль - 17 р. 50 к. сдѣл.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 29 р. — к. „ 
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 50 р .—  к. пок.
Коровье маслосибир.перевуск.запудъ 9 р. 50 к. до 9 р. 60 к. сдѣл.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ — р. —  к.сдѣл.

„ Бакинскій за иудъ— р. —  к. до —  р . —  к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ — р. —  к.

я ■ Ь *  59 4  * '■'» 'ічѴ бракъ —  р. —  к.
Сахарный песокъ кристализованный —  р. д о — р. — к.

„ „ тіолченый — р. —  к. до —  р, —  е .
I ф ': . , '• ■..{"■ 4 - . 0) чі ■■■;■ .|.-мі , ,Д. .К*

7)
пок.
сдѣл.

1)
пок.
сдѣл.

я
я
я

пок.
пок.
пок.
сдѣл.

та, Вила, Евникіи. свм. Киріака. вм. Параскевы. п. Стефана, 
Арсенія серб. п. Іова почаев. (1651).— свм. Неофита.

29 В. пмц. Анастасіи. п. Авраамія. блж. Маріи п. Анны. м.
дія и др. п. Авраамія рост.

30 С. свм. Зиновія, Зиновіи. еп. Маркіана. мц. Анастасіи.
Тертія, Марка, Іуста, Артемы.

31 Ч- ап. Стахія, Амплія, Урвана, Наркисса. п. Спиридона,
дима. п. Мавры.— Числен. ик. БМ.

Мѣсяцъ НОЯБРЬ 3 0  дней.
въ москвѣ:

Клав-

апп.

Нико-

Древне-Слав. Грудень,— Хорут., Слов., 
Мал., Иол,, Чеш. Листопадъ, Литоч- 

ной, Падолистъ.— Хорв. Студенъ.
@  3 дн. 9 ч. 46 в. ®  19 дн. 9 ч. 15 у.

€ 1 1  „ 5 „ 55 у .С  26 „ 2 „ 43 д.

1 П. Космы и Даміана безсребр. м. Ерминингельца готѳск. *ц. Ки-
ріены, Іуліапіи, Кесарія, Дасія и 5-ти. свм. Іпанна п Іакова.

2 С. мм: Акиндина, Пигасія. Афѳонія. Елпидифора, Апемподиста и
др. н. Маркіана.

3 В. Нед. 21-я.— мм: Акепсима, Іосифа. Аиѳала. п. Снандуліи. мм:
Аттика, Агапія, Евдоксія, Катерія, Истукарія, Пактонія, Ник-
тополіона. Обновл. храма Георгія въЛиддѣ. вкг. А нны (Ш З).

Самаро-Златоустовская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ.

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

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ

(по Екатеринбургскому времени *).

Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56 м. вечера.
я я » » изъ Тюмени въ 11 ч. 11 м. утра.

Отходятъ со ст. Екатеринбуріъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.
я ,  я я въ Тюмень въ 7 ч. 37 м. вечера.

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 
17 м. 27г/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 24»  сек.

о р и х о д ъ  и  о т х о д ъ  и о ч т ы .

Екатеринбургъ.
Приходитъ: изъ Перми ежедневно 

я Сибири
я Кунгура по Вторпикамъ,

Гіятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

I Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

І Въ 3 часа 40 мин. 
пополѵдни.

Въ 8 часовъ 50 ыин. 
I пополудни.

■ Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь
„ Кунгуръ ио Поиедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамь I

, Челябинскъ по Понедѣльникамъ I „ „
* п  < Въ 9 часовъ вечера.

и Пятницамъ. )
Корреспонденція, поданная на почту. пакеты, посылки и узлы за 3

часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за I 1/*
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ-же день.

Списокъ недоставлениыхъ телеграымъ по 24 октября 1891 г

М ьсяцъ О К Т Я Б Р Ь  31 день.
Др.-Слав. и Хорв. Листопадъ. Мал. 
и Хорв. Паздерникъ, Жовтень.—  
Пол. Щздзерникъ. Др.-Чеш. Руень. 

— Н.-Ч. Ржіень. [

іі въ Москвѣ:

©  Й) ДН> 11 ч. 15 д .# 2 0  д. 4 ч.
€ 1 2 .  „ 11 я 36 я © 2 8  „ 6

28 II. м: Терентія, Неониллы, Савила, Фота, Ѳеодула, Іеракса, Ни

2 У-
Я я

О Т К У  Д  А.

Изъ Томска.
„ Перми.
, Оханска.

К 0  М У.

Голованову.
Корнилову.
Ковалевскому.

Примъчаніе,



„Екатеринбургская НедЬля* № 42. 933

ЗЦБЛЮДЕНІЯ Е Ш Е Р И Н Б У Р Г Ш Й  ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура впздуха вь граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра)

Влажн. возд. 
вь ироцентахъ. 
(100—насыщ. 
парами воз.)

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа цоказыв. сколько вѣтеръ 
ироходитъ метровъ въ секувду).

Облачность. 
10=совсѣмъ покрытое 

небо.
0=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

кн. г)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Яаибо-
лыпан.

Ннзшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

18 723,1 725.6 728,5 - 2.0 - 5.3 - 8.4 0.8 -11.6 71 76 85 3.8 3.8 с.з.5 10 9 10 1.2
19 34.1 35.7 36.2 -16.0 - 9.0 -10.4 - 8.7 -16.0 90 75 80 с.с.з.2 с.3.4 3.6 10 9 4 0.0

І2 0 35.9 36.2 35.6 -12.2 - 9.8 -15.2 - 9.5 -15,2 77 68 87 з.8 3.8 з.ю.з.З 10 4 0 —
^  21 32-8 29,6 25.4 -12.2 - 9.0 -12,0 - 9.0 -13.9 87 71 81 з.ю.з.З ю.з.4 3.5 8 8 9 0.5
Д 22 18.8 18.5 22.3 -11.4 - 7.2 -10.4 - 7.1 -11.7 87 81 84 з.ю.з.З с.с 3.5 з.с.з.4 10 10 0 0.6

23 16.8 16.3 20.6 - 2.0 + ы - 4.7 + 1.2 - 7.7 82 75 64 ю.з.9 з.ю.з.12 3.12 10 10 0 0.1
24 26.2 28.6 29.1 - 8,2 - 7.9 -11.3 - 6.9 -11.4 61 55 69 з.ІО 3.6 3.2 10 1 10 —

Примѣчанія. 1 8 — Н. дождь, зарница, сил. вѣтеръ, н., д. снѣгъ и гололедица. 1 9 — Н., д. снѣгъ, н. гололедица и иией. 2 0 — Н. и д. пор, 
снѣгъ. 2 1 — Н. нней. 2 2 — Н. и д. снѣгъ. 2 3 — Н. метель и иней, д. снѣгъ, метель и сил. иѣтеръ. 2 4 — Н. метель и сильн. вѣтеръ.

Наблюденія Тюменекой метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.

8 754.5 757,0 756.1 -16.8 - 9.2 -12.1 - 6.4 -17.1 90 88 85 с.в.2 с.в.З С.В.4 0 7° 10 0.3
9 50.1 45.5 41.9 -11.8 - 8.3 - 8.4 - 7.6 -12.6 93 82, 94 в.7 в.8 с.в.7 10 10 10 10.1

10 37.8 38.1 39.5 - 8.4 - 7.1 - 9.5 - 6.7 - 9.6 97 90 87 С.С.В.6 с.2 С.6 10 10 10 6.2
-11 42.1 44.4 46.8 -13.4 -11,3 -14.8 - 9.5 -16.2 92 85 91 С.3.6 с.з.8 С.3.6 10 10 10 0.4
о.12 48.4 49.6 52.5 -15.2 - 9.7 - 9.7 - 7,6 -15.6 91 84 77 с.3.10 с.з.8 С.3.10 10 6 10 —

хоІЗ 54.7 52-4 44.2 -16.2 - 4.4 - 2.9 - 2.9 -16.4 90 68 96 з.ю.з.4 Ю.Ю.3.3 іо.з.Ю 0 10 10 1.7
14 42.3 43.7 44.9 3.4 4-5 1.8 5.1 - з.с 82 66 71 з.ю.з.5 з.ю.з.6 С.3.4 10 10 10 —е?
15 43.3 42.8 46.0 - 4.6 - 4.5 - 6.1 2.0 - 7,4 88 77 74 0 з.с.з.6 3.6 10 9 10 —

ь 16 52.6 54.7 57.6 -11.1 - 5.1 -10.8 - 4.9 -11.4 86 66 93 з.ю.з 5 3.4 з.ю.з.2 0 4 0 1.1
“ 17 54.2 48.7 44.0 - 7.9 - 3.0 - 2.2 - 2.0 -11.5 94 94 98 Ю.В.6 в.ю.в.6 в.1 10 10 10 13.6
о  18 41.0 43.4 47.0 1.5 - 2.4 -12.5 4.3 -12.5 80 63 85 3.4 с.з.8 з.с.з.6 10 10 0 —

19 51.3 54.3 55.3 -16.6 -12 0 -16.2 - 6.1 -17.3 85 74 90 з.с.з.8 С.3,6 3.1 7° 0 2° —
20 55.2 56.0 56.1 -17.4 - 7.9 -13.9 - 7,6 -17.7 88 74 88 з.ю.з.З з.З ю.ю.з.З 6° 0 0 —
21 53.3 50.3 44.6 -12.7 - 4.3 - 6.6 - 4.3 -16.0 90 81 90 ю.з ю.4 Ю.Ю.3.4 10 10 10 1.2

1) Ослдки даны въ миллиметрахъ, показывающнхъ, какой толщины слпемъ воды дождь, или. зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы иоверх- 
ность земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчанія. 9 — Снѣгъ съ метелью во весь день, устанпвился санный путь. 1 0 — Во весь д . неб. снѣгъ съ метелью. 1 1 — Неб. снѣгъ утр. и 
веч. 1 2 — Метель во весь день. 1 3 — Съ 4 ч. веч. метель, в ь 9  ч. в. неб. дождь. 1 4 — Оттепель. 1 5 — Неб. снѣгъ ноч., утр. и веч. 1 7 — Съ у. 
до 6 ч- веч. метель съ спѣгомъ, съ 6 ч. веч. неб. дождь. 18— Утр. гололедица. 1 9 — Н. неб. снѣгъ. 21 Снѣгъ съ 11 ч. у., в. неб.метель

Редакторъ-Издатель А. М. Сиконовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Врачъ В. В. Эбернанъ

возвратился въ Вкатеринбургъ. Пріеиъ больныхъ ежедневио отъ 8 до 10 часовъ 
утра и 4 до 6 дня. Главный нроінекть, доиъ Обакевича, быв. Бородина. Со 

_( двора, второй нодъѣздъ налѣво.________________________ ________2— 12— 4

Д-ръ В. А. Доброхотовъ
извѣщаетъ своиіъ гг. пааіэнтовъ, что онъ переѣіалъ въ Златоустовскую улицу 

собственный— № 8-й— домъ (бывшій Галчанинова).
Пріеиъ больныіъ (внутреннія, дѣтскія болѣзни и сифилисъ) въ тѣ-же часы—  

_____________________________отъ 9 до 11 утра.________________________ 3— 4— 2

о б ъ я в і е н і  я : .

Н Ѣ П Ѵ К А  ищетъ мѣсто къ дѣтямъ, въ экономки, или ириказ- 
I I  О І І І І І 1І  ЧИЦЫ; зпаетъ французскій языкъ за 11 клас.; имѣетъ 
аттестатъ; согласна въ отъѣздъ. Адресъ: Васемцовская улиііа, близь 
Харитоновск іго сада, домъ Васильева, № 77-й , на дворѣ, во фли- 
гелѣ. 2 8 6 — 2 1

М АГАЗИНЪ М ЕБЕЛИ И МАСТЕРСКАЯ
М .  Ф .  І І Р О С В И Р Н И Н А

(Екатсринбургъ, Главный просп., д . Котляревснихъ)

предлагаютъ болыпой выборъ готовыхъ: всевозможной 
мебели, матрпцовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнитуры для гостинныхъ, будуаровъ 
и кабинетовь, матрацы пружинные, шерстяные и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

Принимаются заказы на всѣ вышеозначевные предметы, на драппровку ком- 
натъ и на иервдѣдку и понравку старыхъ вещей.

Зпказы исиолняіотся прочно и аккуратно; г.г. иногороднииъ вещн продают- 
ся и съ доставкою.

Тутъ-же продаются иагазинные шкафы, наллчники и друг. вещп ііо случаю

Ж елаю получить мѣсто приказчика или артельщика; мо- 
гу представить залогъ до 1000 р. Адресъ: Невьан- 

скій зав., Андрею Кузьмину Королеву. 260— 10— 5

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣпія, что, согласпо разрѣ- 
шенін г. министра Путей Сообщенія, съ 15-го ок- 
тября 1891 года по 1-е апрѣля 1892 года пере- 
возка взрывчатыхъ вещесгвъ, какъ полными ваго- 
нами, такъ и малыми партіями, будетъ производить- 
ся на участкѣ дороги между Камышловомъ и Тю- 
менью только ио одному разѵ въ мѣсяцъ въ оба 
направленія, а именно: изъ Камышлова по напра- 
вленію къ Тюмени—въ первый понедѣльникъ и изъ 
Тюмени по направленію къ Камышловѵ—въ пер- 
вый вторникъ, слѣдующіе послѣ перваго числа каж- 
даго мѣсяца.

27 сентября 1891 г. 281-3-3
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что сѣно, солома, барда, дробина, гѵща, вижим- 
ки сѣмянныя и свекловичныя и рогатый скотъ съ 7 сего сентября, впредь до 

отмѣны, должны ііеревозиться по нижеслѣдѵющимъ тарифамъ:
Отъ всѣ хъ  и до всѣ хъ  станцій Уральской дороги.

Тарифъ № 4 0 2 2 .
Изъ груп. 109 Сѣво и солома.
Изъ груп. 6. Барда. дробива и гуща и
Изъ груп. 21. Выжимки сѣмянвыя и свекло- 

вичныя.
а) При перевозкѣ по свидѣтельствамъ, выла- 

ваемымъ земскими управами: Нижегородской, К а- 
занской, Симбирской, Самарской, Саратовской, 
Пермской, Вятской, Уфимской, ІІензенской, Там- 
бовской, Тульской, Рязанской, Екатеринославской, 
Херсонской, Таврической, Воронежской, Калуж- 
ской, Курской и Орловской губерній, а равно уч- 
режденіями, завѣдывающими дѣломъ народнаі о про- 
довольствія въ Астраханской и Оренбургской гу- 
берніяхъ— по 3 коп. съ вагона и версты.

б) При перевозкѣ безъ свидѣтзльствъ—по 6 
коп. съ вагона и версты.

Дополнительные сборы за станціонные расхо- 
ды особо не взимаюгся; при производствѣ нагруз- 
ки и выгрузки средствами отправителей сборы за 
наірузку и выгрузку въ пользу дороі и не взимаются.

Примѣчаніе. По желанію отправителей допу- 
скается переводъ провозной платы на получателя.

26-го сентября 1891 года.______

Тариф ъ № 4 0 2 3 .
Изъ груп. 34. Скотъ рогатый.

Скотъ рогатый, слѣдующій для прокормленія 
и отправ.іяемьш по свидѣтельсівамъ, выдаваемымъ 
земскими управами: Нижегородской, Казанской, Сим 
бирской, ('амарской, Саратовской, Пермской, Вят- 
ской, Уфимской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, 
Рязанской, Екатеринославской, Херсонской, Тав- 
рической, Воронежской, Калужской, Курской и 
Орловской губерній, а равно учрежденіями. завѣ- 
дывающими дѣломъ народнаго продовольствія въ 
Астраханской и Оренбургской губерніяхъ, перево- 
зится ио 1 ‘А коп. съ головы и версты, но не свы- 
ше 10 коп. съ вагона и версты, при условіи без- 
платной, по предъявленіи первоначальныхъ наклад- 
ныхъ, обратной, въ томъ-же направленіи, перевоз- 
ки сего скота на первоначальную станцію отпра- 
вленія.

Дополнительные сборы за станціонные расхо- 
ды особо не взимаются; при производствѣ нагруз- 
ки и выгрузки средствами отправителей сборы за 
нагрузку и выгрузку не взимаются.

2 8 0 - 3 - 3

М О Д Н Ы И  М А Г А З И Н Ъ

А. А. Д М И Т Р І Е В О Й
(Б Л И З Ь  Г О С Т И Н Н И Ц Ы  АТАМАНОВА, С О БС Т В Е Н Н Ы Й  ДОМ Ъ).

Получены новости сезона: і'азы для бальныхъ платьевъ, модныя отдѣлки, цвѣты, вѣера, корсеты
другіо товары. 279‘4

М А Г А З И Н Ъ
ЖИРАРДОВСКИХЪ МАНУФАКТУРЪ

Г И Л Л Е  и Д И Т Р И Х Ъ
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ ,

(уголъ Главнаго ироспекта и Соборной площади, домъ Бр. Дмитріевыхъ)

доводитъ до свѣдѣнія почтеннѣйшихъ покупателей, что въ ономъ имѣют- 
ся партіи исключенныхъ изъ ассортимента невырабатываемыхъ больгае 
фабрикой товаровъ, а именно: полотно, скатерти , селф етки, бумажныя одѣ-  
яла, готовое мужское и дамское бѣлье и разные чулочные товары, которые

продаются С Ъ  ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ.
Въ магазинѣ имѣется болыпой выборъ вновь полученнаго мужского и д ам скаго  бѣлья, галстухов ъ ,

байховыхъ и плюшевыхъ од ѣ ял ъ  и бархатны хъ  снатертей. 287 3 1

і
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На дачѣ Чернядева, около Екатеринбурга,
П Р О  Д  А  Ю  Т С Я :

возокъ, сани, ландо и пролетка. 277-12-3

штейны и шиейаы всякіе, съ какимъ- 
■|. 6ы то ни былосодержаніемъ желѣза, 
Ч  сѣры, пиккеля ііокупяетъ электроли- 

тическій завпдъ иъ Нижнелі-Новгородѣ, Владимірская площадь.
270— 4— 4

Д Л Я  К А Д И Л Ъ
ДУШИСТЫЙ

261— 6— 2

П Р О Д А Ж А  Р О Я Л Е Й
В Ъ  Ф О Р Т Е П І А Н Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й  

Ф -  ПѴП. К Е Т Т Е Р Е Р Ъ .
ІІродаются маленькіе рояли собственной работы, съ мѳтал- 
лической рамой, перекрестныыи струнаыи, хорошаго тона, 
нисколько неуступяющіе рояляыъ Петербургскихъ и Мос- 
ковскихъ фабрикъ и ло цѣнаыъ дешевле. ’ 288-1-1

АѲОНСКШ ЛАІАНЪ
(Н о  в о  с т  Ь)

ПО 1  Р У М Ю  3 5  К О О Ѣ Е К Ъ  ЗД Ф УН ТЪ

У Р. КЁЛЕРА И Е-.
Н А  Н И К О Л Ь С К О Й ,  Б Ъ  М О С К Б Ѣ .  

Ш родажа въ гропиндіи во всѣхъ лучшихъ магазинахъ.

и

ѵ РУССКОЕ Б0ГАТСТВ0.
Ж У РН А Л Ъ  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ
В Ъ  1 8 9 3  ГОДУ  

(ДЕСЯТЫП ГОДЪ ИЗДЛНІЯ Л. Е. 0Б0ЛЕНСКАГ0).
Журналъ нашъ отличается отъ другнхъ преобладаніемъ отдѣла популяр- 
но-научнаго и философскаго, выходитъ ежемѣсячно кпижками до 15 пе- 

чатныхъ листовъ *) по слѣдующей программѣ:
1) Беллетристическій отдѣлъ: романы, повѣсти, разсказы, очерки, сти- 

хотворенія оригинальныя и переводныя.
2) Научно-философскій отдѣлъ: 1) Статьи по содіологіи, этикѣ, фи- 

лософіи, естественнымъ наукамъ и недагогикѣ. 2) Краткіе рефераты по 
новѣйшимъ научныыъ открытілмъ. а) Обширныя научныя и философскія 
сочиненія, въ формѣ приложеиій, съ особой иумераціей страницъ.

Въ нредъпдущнхъ годахъ въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ печатались: 
„Основанія науки о нравственности“ Герберта Спенсера. „Развитіе по- 
литическихъ учрежденій“ его же. „Физіологія ума“ Карпентера. яО ги- 
лиотпзмѣ» проф. физюлогіи Бони. „Психологія“ Джемса Селли. „Эти- 
ка“ (НзсЛѣдованіе фактовь и законовъ нравственной жизни) В. Бундта. 
вУмъ животныхъ“ Джоржа Роменса. „Элементарная политика" Ралея. 
„Эволюція собственпости11 Летурно. „Школьные тины“ Нроф. П. Ф. Лес- 
гафга. „Происхожденіе міра“ Рауе. „Историческое развитіе чувства при- 
роды“ Бизэ. „Опыгы о народномъ нравительствѣ“ Генри Мэна. „Науч- 
ная критика" Геннекена.

3) Критическій отдѣлъ: разборъ текущихъ журналовъ русскихъ и 
иностранныхъ; статьи но теоріи искусства; разборъ художественныхъ и 
научныхъ произведеній; обзоръ новыхъ книгъ по беллетристикѣ, филосо- 
фіи и наукѣ.

4) Обзоръ внутренней русскоР жизни.
5) Обзоръ заграничной жизни.

Ц Ѣ Н А  В Ъ  ГО Д Ъ :
Безъ доставни О  л  « 1 П  -

и пересылни. О  р .  | За границу. р .

Сельскому духовепству, народнымъ учителямъ и студентамъ дѣлает- 
ся уступка и журналъ высылается за 7 руб. съ пересылкою.

Допускается разсрочка: при подпискѣ— 3 руб. въ Аирѣлѣ— 3 руб. и 
осталыіые не позже сентября.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, въ редакцію „Р У С С К О Е  Б О ГА Т -  
СТВО » Слоновая ул., д. Л» 52.

ІІетер^ургскіе ііодиисчики могутъ обращаться въ книжный магазинъ 
Цинзерлинга, бывшій Мелье (Невскій, д. 20).

Издатель Л. Е. Оболенскій.

*) Исключая книжекъ за май и іюнь, выходящихъ одновременно въ 
одной книжкѣ удвоеныоА величины.

ПРИ КОНДИТЕРСКОЙ и БУЛОЧНОЙ 
Ъ / .Е. ы .  В Е Р Х О Т У Р О В А ,

иомѣщающейся оо Крестовоздвижеиской ул., д. № 8, открыто
КОЛБАСНОЕ З А В Е Д Е Н ІЕ .

Хлѣбы и печенье ежедневно свѣжіе. 284-0-2

Съ пересылкою и П  _  }|
доставкою. ** г *  ||

ОТКРЫТА ПОДІІИСКА НА 1892 ГОДЪ 
на еженедѣльный иллюстрированный популярно-научный журналъ

лля семейнаго чтенія

„ПЧИРОДА и ЛЮДИ“.
Подпнсной годъ съ 1 ноября 1891 г. по 1 ноября 1892 г. "ѴЦЗ 

С О  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ь ІХ Ъ  Н О М ЕР А . Ііаждый украшенъ 8 — 12 ри* 
сункамн первоклассныхъ вллюстраторовъ и содержитъ въ себѣ 

6— 8 большпхъ статей: популярно-научныхъ очерковъ по всѣмъ отрас- 
лямъ естествознанія, разсказовъ изъ путешествій и жизнп различныхъ 
народовъ, живописныхъ очерковъ и картинъ чѵдесъ природы. біографій 
ученыхъ, путешественниковъ п изобрѣтателей, ромаиовъ, повѣстей и раз- 
сказовъ и т. д., и т. д. Кромѣ того, въ каждомъ .4 помѣщается масса 
мелкихь замѣтокъ о новѣйшихъ путешествіяхъ, изобрѣтеніяхъ. откры- 
тіяхъ въ области естесгвенной науки, полезныхъ совѣтовъ й рецептовъ 
научныхъ развлеченій и занятій и пр. ’

Въ будущемъ году въ жѵрналѣ будутъ помѣщены: „Картины изъ жи- 
зни первобытнаго чеювѣка“ — д-ра А . В. Елисѣева. съ ориг. иллюстра- 
ціями А . М. Котляревскаго, статьи о свѣтяіцихсл растеніяхъ п шивот- 
ныхъ. о пигмеяхъ, о дикаряхъ-землеѣдахъ, о предкахъ нашихъ живот- 
ныхъ (съ рисунками. изображающиыи сцены изъ жизни вымершихъ жи- 
вотныхъ), о падающихъ звѣздахъ, о прошедшемъ и бѵдущемъ нашей пла- 
неты, о кровавомъ дождѣ, „Въ Новый Свѣтъ“ больіпой разсказъ В. Ю. 
Дружпнина, иллюстрированный худ. А . А . Наумовымъ, „Японія и япон- 
цы“— послѣднее пропзведеніе |  путешественнпка П. П. Ііашнно, „Пндій- 
скіе кудесники1- разсказъ В. П. Желиховской, «Местъ шамана»— раз- 
сказъ В. Я . Максимова, „За святую Русь“ — историч. романъ Е .  Ѳ. Шре- 
кника и мн. др.
І О  Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Х Ъ  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  П Р И Л О Ж ЕН ІЙ , ко- 

торыя составятъ великолѣпный альбомъ подъ общимъ заглавіемъ-

„ГІРИРОДА и ЛЮДИ Р О С С ІИ \
Альбомъ будетъ состоять изъ 48 (по 4 ежеыѣсячно) фототипичес- 

кихъ снимковъ съ картинъ извѣстныхъ русскпхъ художниковъ: П. К. 
Айвазовскаго. проф. А . 0 . Боголюбова, В. А . Голынскаго, акад. Ѳ. Ѳ. 
Горшельта, В. Г . Казанцева, акад. А . Д. Кпвшенко, Г .  П. Кондратенко^ 
А. П. Куинджп, проф. А . Ф. Лагоріо, проф. А . И. Мещерскаго, акад. И. 
Е .  Рѣпина, Н. А . Сергѣева, акад. Р. Г . Судковскаго, акад. П. А. Чер- 
касова, акад. И. И . ІПишкина и мн. др.

Снпмки будутъ отиечатаны на слоновоЛ бумагѣ въ форматѣ журна- 
ла, выполненіе ихъ поручено фототппу Императорской Академіи Хтдо- 
жествъ В. И. Штейну.

=  Въ качествѣ оригиналовъ редакція получила разрѣшеніе вос- 
пользоваться картинами, находящпмися во дворцѣ Е го  Пмиераторскаго 
Высочества Велпкаго Князя Владиміра Алепсандровича, въ Император- 
скомъ Эрмитажѣ и Картпнной Галлереѣ Пмиераторской Академіи Х у-  
дожествъ. =

=  Изъ картинъ этихъ выбраны тѣ, которыя изображаютъ природу 
нашей родины: русскія моря. рѣки. водопады, горы, города, фауну, фло- 
ру п т. д,— и жизнь ея разноплеменннхъ обитателей =

При первомъ выпускѣ альбоиа (въ ноябрѣ нѣсяцѣ) всѣмъ под- 
писчикамъ будетъ безплатно разхлана хуложественно псполненная 
обложка изъ бристольскаго картона.
Цѣна журнала со всѣми приложеніями, съ пер. и дост. на годъ

5 рублей.
Долускается разсрочка: при полпнекѣ 2 руб., къ  1 анрѣля 2 

руб. и къ 1 іюля— 1 руб.
За 1 8 8 9 — 18 9 0  г. журчалъ. весь разошелся, за  1891 г. 

осталось небольшое количество. "ЗДЗ
Адресъ редакціп: С.-ІІетербургъ, Вознееенскій пр., 47. 

Редакторъ С. Г руздевъ . Издатель II. Соіікинъ.
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М. А. Кедровъ,
пріѣхавъ изъ Россіи, хорошо зпая практику и теорію судо- 
строеаія, а также правила судоходства (плавалъ по Черному 
и Каспійскому морямъ, рѣкамъ —Невѣ, Дону и Волгѣ), имѣя 
личныя и письменния рѳкомендаціи, желалъ-би получить мѣсто 
командира парохода на рѣкахъ Западной Сибири. Объ усло- 
віяхъ обращаться лично или письменно: г. Тюмень, ул. По- 
тоскуй, д. Семерикова, квар. М. А. Кедрова. 272-4-4

Л  У  Ч  Ш  I  й

ЦШОЧЕЫІО-ДЕ-КОЛОНЪ
№  4 7 1 1 .

Р Е Й Н С К І Е  Б У К Е Т Ы І
с л ѣ д г ю щ и х ъ  з а п а х о в ъ :

[ Подснѣжнинъ, Гольдлакъ, Жасминъ, Геліот-| 
ропъ, Ландышъ, Опопонансъ, Резеда, Рейн- 
ская Роза, Рейнская Фіалка, Рейнскіе цвѣ-| 

ты и Ясминникъ.
| Превосходные, продолжительиые и деше- 

вые духи для платковъ.
Можно получать во всѣхъ лучшихъ пзрфю- 

I мерныхъ и аптекарскихъ магазинахъ Россіи и] 
ва  г р а н и ц ей .

ШОКОЛАДЪ
/ І Р И Д В О Р Н А Г О  П О О Т А В Щ И Н А

удостоепный на многихъ мѳждунарпдныхъ 
выставкахъ высших-ъ наград-ь, 

ч^одается во всѣхъ городахъ импѳріи. 231—10—10

ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕРА

А Л Е К С А Н Л Р А  Г Е Р К Е
огсрашиваетъ въ чермый, коричневый прочный 
цвѣтъ,смотря по надобности, свѣтлѣе и теинѣе.

Цѣна 1 р., съ пересылкою 1 р. 5 0  к. 
Для предупрежденія поддѣлокъ прошу обра- 
щать вниманіе на марку с.-пет. косиет. ла- 
бораторіи. Получать можно во всѣхъ извѣст- 
ныхъ аптекарскихъ и марфюиерныхъ магази- 

нахъ Россіи.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ

А .  Э н г л у н д ъ ,
Литейнаа, № 36, въ С.-Петербургѣ. (143 мед,).

2 6 8 — 2 0 — 4

ІАЙЕРА МАЛЬЦЪ-ЭЕСТРАЕТЫ
О Ч Е Н Ь  П Р ІЯ Т Н А Г О  В К У С А : 

СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ въ порошкѣ. 
СОЛОДОВЫИ ЭКСТРАКТЪ кониентрирован. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ зкелѣзомъ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ хининомъ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ известкою. 
КАРАМЕЛЬКИ ИЗЪ ЧИСТАГО СОЛОДОВАГО 

ЭКСТРАКТА ОТЪ КАШЛЯ.
Вдова Влад. Майера съ сыномъ—Ревель. 
Продаются въ аптекахъ, москательныхъ и луч- 

шихъ колоніальныхъ торговляхъ Иыаеріи. 
ІѴІАЙЕРА СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

о
осо

безъ примѣси сахара } 4() за жестян
по особеннои методѣ 1 
съ примѣсыо сахара } пп 50 к за жестян 
по швеицарскои мет. >

Иримѣнимо для всѣхъ цѣлейпитавія и хозяйства.
271— 32— 4

В Е Л И Ч А И Ш  АЛ
ФАВРИКА

ш зш т
ВЪ РОССІИ

Ф .  Р Е  Д  Д А В Е Й  и К *
МОСКВА.

Ст, Гостинный дворъ, 
№ 3 8 ,  Рыбный пер.

2 4 9 - 1 0 - 7

,■ МаЙЕРА

і въ \* -Л
і п о р о ш к гъ '

и<и-»ткАсг
Л̂ОДОВ̂ЭКСГР
• Л̂гЁВ'5 ’ 
| * « іг - ех т |

Іозвол. ценз. 26 -го  октября 18 9 1  г. Ш й д  ТиногоаФія „Екатеривбург. Н едѣли". Вознесепскій просп., д . № 4 4 .


