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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1892 Г-
НА

ЕК А Т ЕР И Н Б У Р ГС К У Ю  НЕДѢЛЮ11.
Условія подпискп см. заголовокъ газеты.

т

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕЙТСТВА".
Пятница, 24 января.

П етербургъ . Опубликованъ циркуляръ министра государ- 
ственныхъ имуществъ обезплатномъ отпускѣ изъ казенныхъ 
дачъ дровъ, для надобностей народныхь столовыхъ въ мѣ- 
стностяхъ, пострадапшихъ отъ неуражая.

Эмиръ Бухарскій увѣдомилъ Туркестанскаго генералъ- 
губернатора телеграммой, что, освѣдомившись о бѣдствіи, ио- 
стигшемъ нѣкоторыя мѣстности Имііеріи, онъ представляетъ, 
въ доказательство безпредѣльной нреданносги Россійскому 
нрестолу и Государству, въ расноряженіе Цесаревича, сто 
тысячъ рублей.

Суббота, 25 января.
П етер бур гъ . „Петербургскія Вѣдомости* слышали, что го- 

сударственный совѣтъ утвердилъ проектъ закона о неотчуж- 
даемости крестьянскихъ земель, и нроектъ положенія о всно- 
могательвой и пенсіонной кассѣ для рабочихъ и служащихъ 
на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ.

Выработанъ ироектъ улучшенія быта безземельныхъ кре- 
стьянъ.

Воскресенъе, 26 января.

П етер бур гъ . Съ 21 по24января поступило въ Особый Ко- 
митетъ около 39000, въ томъ числѣ 5000 отъ Харитоненко.

Опубликована новая программа курса законовѣдѣнія для 
военныхъ училищъ.

„Петербѵргскія Вѣдомости“ слышали, что государствен- 
ный совѣтъ утвердилъ положеніе объ охраненіи полей и лу- 
говъ отъ нотравы.

Мадридъ. Четверо анархистовъ, за ѵчастіе б ъ  бнвшихъ 
въ Хересѣ безпорядкахъ, нриговорепы къ смертной казни.

Лондонъ. ,РаІ1 Маіі 6агеііе“ сообщаетъ, что собранная въ 
Великобританіи сумма въ пользу учрежденнаго обществомъ 
друзей фонда для всиомоществованія пострадавшимъ отъ 
неурожая въ Россіи, нревышаетъ 14000 фунтовъ стерлин- 
говъ. Членъ нарламента Бруннеръ пожертвовалъ 500 фунтовъ.

Понедѣлъникъ, 27 января.
Петербургъ. Удѣльное вѣдомство открываетъ столовыя въ 

нѣкоторыхъ уѣздахъ Нижегородскоп губерніи.
„Ноиое Вреыя“ находитъ желательнымъ, чтобы, по встрѣ- 

чающимся уже примѣрамъ, добрые люди урожайныхъ мѣстъ
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лриглашали къ себѣ на пропитаніе нуждающихся, которые 
могли бы помогать и въ работѣ, и чтобы способъ такой по- 
ыощн нашелъ болѣе широкое примѣненіе при посредниче- 
ствѣ благотяорительныхъ учрежденій, въ родѣ Краснаго Кре- 
ста.

Симбирскъ. Удѣльное вѣдомство открыло въ 52 селеніяхъ 
столовыя, гдѣ нуждающіеся, преимущественно дѣти, престаг 
рѣлые и больные получаютъ хлѣбъ и горячую пищу. 4 

Бторникь, 28 января.
Петербургъ. Подписка на четырехпроцептный заемъ об- 

ществэ Московско-Казанской жел. дор. уже объявлена.
П етропавловснъ. Вслѣдствіе протеста губернатора, губерн- 

ское земское собраніе отложило денежныя паграды, назна- 
ченныя въ истекшемъ году уѣздпыми земскими собраніями 
служащимъ по земгтву.

Четвергъ, 30 января.
П етер б ур гъ . „Биржевыя Вѣдомости“ слышали, что мини- 

стерсгво финансовъ отнеслось благосклонно къ ходатайству 
крупннхъ московскихъ торгово-промышленныхъ фирмъ, о раз- 
рѣгаенія имъ постройки и эксплоатаціи желѣзной дороги отъ 
Самарканда до Коканда.

Лондонъ. Въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Шта- 
тахъ принимаются обширныя мѣры для оказанія помощи го- 
лодающимъ въ Россіи; учрежденный въ филадельфіи коыи- 
тетъ по сбору пособій отмравитъ вскорѣ «ъ Либаву пароходъ 
съ провіантомъ. Владѣ.іьцы мельницъ вь штатѣ Минезота 
пожертвовали 2000 тоннъ мѵки, которая будетъ послана въ 
РоСсію въ мартѣ, ЬІьююркскій комитетъ перевелъ на имя 
сѣверо-американскаго посланника въ Петербургъ первую до- 
лю пожертвованій въ суммѣ 10,000 долларовъ. Фондъ фила- 
дельфійскаго комитета составлллъ донинѣ 9,000 долларовъ.

  ,д. к.“
Циркуляръ ІѴІинистра Государственныхъ Имуідествъ управляющимъ госу- 

дарственными имуществами губерній: Астраханской, Воронежской, Вятской, 
Казанской, Костромской, Курской, Ввжегородской, Оренбургской, Орлов- 
ской, Пензенккой, Пермской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Снм- 
бирской, Таврической, Тамбовской, Тобольской, Тульской, Уфимской, 
Харьковской и Херсонской.

{31-го декабря 1891 юда, № 55).

0 безплатномъ отпускѣ лѣса для кустарныхъ издѣлій въ мѣстностяхъ, го- 
страдавшихъ отъ неурожая.

По всеподданнѣйшему докладу моему, Государь Имперагоръ 30-го 
декабря 1891 года, Высотайше соизволилъ на предоставленіе Министру 
Государственныхъ Имуществъ права, въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ 
веурожая, отпускать крестьянамъ, занимающимся выдѣлкою кустарныхъ 
издѣлій изъ дерева, необходимые имъ лѣскые матеріалы, изъ ближайшохъ 
казенныхъ д ачъ, безплатно, съ тѣмъ: 1) тгобы этотъ отпускъ проиио- 
дился только до 1-го мая будущаго года, то есть до времени начала уси- 
ленныхъ полевыхъ > аботъ; 2) чтобы матеріалы отпускались безъ излиш- 
ка , въ количествѣ, дѣйствительно необходимомъ для производства кустар- 
ныхъ издѣлій, и 3) чтобы крестьяне, получившіе безплатно казенныи 
лѣсъ, употребляли послѣдній лишь на приготовленіе упомянутыхъ издѣлій, 
а не обращали его въ продажу въ необработаиномъ видѣ.

Сообщая о такомъ Высочайшемъ повелѣніи, предлагаю управляющимъ 
государственными имуществами:

1) Со соглашеаію съ мѣстными губернаторами, опредѣлить тѣ по- 
страдавшія отъ неурожая селенія, крестьяне которыхъ занимаются выдѣл- 
кою кустарныхъ издѣлій изъ древесины и нуждаются въ безплатномъ от- 
иускѣ лѣса, для производства такихъ издѣлій. ѵ

2) Поручить мѣстнымъ лѣсничимъ: а) отпускать необходимый длй 
приготовленія упомянутыхъ издѣлій лѣснои матеріалъ, безденежно, тѣмъ 1 
изъ кустарей означенныхъ выше селеній, которые, по указаніямъ зем- 
скихъ начальнвковъ, а гдѣ ихъ нѣтъ— непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ 
присутствій,— дѣйствигельно нуждаются въ такомъ отпускѣ; б) билеты на 
заготовку лѣса выдавать кустарямъ общіе по каждому отдѣльному селе- 
нію, срокомъ не позже 1-го мая 1892 года, и съ понменованіемъ въ 
нихъ всѣхъ крестьянъ, допускаемыхъ къ заготовкѣ; в) отпуски лѣса для 
означеиной выше надобности нроизводить изъ текущихъ смѣтныхъ вазна- 
ченій ближайшихъ казенныхъ дачъ, а ири недостаткѣ этихъ назначеній 
— изъ остатковъ отъ смѣтъ предыдущаго пятилѣтія; въ случаѣ же 
вевозможносги, почему-либо, удовлетворить лѣсными магеріалами потреб- 
ности кустарей въ указанномъ порядкѣ,— немедленно входить съ предста- 
вленіями о разрѣшеніи све|іхсмѣтнаго отпуска, и г )  иаблюдать, чтобы от- 
пущенные кустарямъ лѣсные матеріалы употреблялись ими только по на- 
значенію и отнюдь не продавались въ необработанномъ видѣ.

3) 0  всѣхъ произведенныхъ, на вышеуказанныхъ основаніяхъ, о тпу  
скахъ лѣса изъ казенныхъ дачъ для надобностей кустарной промышлен- 
ности, донести министерсгву не позже 1-го іюля будущаго года, съ обо-

значеніемъ какъ количества отпуска, такъ и стоимости онаго по казен- 
ной таксѣ.

При этомъ я празнаю долгомъ просить г г . управляющихъ отпестись 
къ исполненію настоящаго распоряженія особенно 'старательно и при- 
пять всѣ мѣры къ тому, чтобы кресгьяне, дѣйствительно нуждающіеся въ 
безплатномъ отпускѣ лѣса для приготовленія кустарпыхъ издѣлій, впол- 
вѣ эоспользовались вновь дароваииою имъ Монаршею милостью.

Х Р О Н И К А .
^ с ѣ д а н іе  Екатеринбургсной городской думы 2 7  января.

По открытіи засѣданія, г. городской голова сообщилъ, что 
имъ ныпѣ еще получена вторая 1000 р. (первая была полу- 
чена ранѣе) въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая отъ со- 
стоящаго подъ предсѣдательствомъ Е я  Икператорскаго Вы- 
С0ЧЕСТВА, Великой Княгипи Елизавегы Феодоровны Москов- 
скаго комитета; деньги эти переданы въ комитетъ по разбо-

илатныхъ столо-
тет *̂ благодарность. 

к *  директору и то- 
ібннаго банка. Из- 

Коробейниковъ, а

ру и призрѣнію нищихъ на соде 
выхъ. Дума выразила Московсквйу ко5

—  Произведены выборы ка|дидато 
варищамъ директора городского об 
браны: кандидатомъ къ директору А. 
кандидатомъ къ товарищамъ директора И. Ф. Евдокимовъ.

— Затѣмъ все остальное вреіі| э^сѣдапія было посвяще- 
но обсужденію доклада комиссіи ж^ревизіи отчетовъ город- 
ской управы и комитета по разбор  ̂ и  призрѣпію нищихъ за 
1890 г.; причемъ состоялись слѣдующія постановленія:

1) По освѣщенію города: реквміндовано городской упра- 
вѣ испытать горѣлки лампъ разлйд&ихъ системъ и доложить 
о результатахъ испытаній думѣ>ѵ‘

2) По пожарной части: приУілто 
устройствѣ нѣсколькихъ рез^рв|артеъ 
ведръ, въ мѣстпостяхъ нанб<^гЦ уда 
Тихвинскиыъ монао|ыремъ, о?Ірло обс 
ной улицѣ, и по^учеіф городской.,управ

въ проек^ и см;
эожского зап 

іс іи ть  ісъ

нѣні  ̂ комиссіи объ 
мѣстшостью до 5000 
нныхэ-ЯТй^оды; за 
ваторіи и вт& Студе- 
составить наустрой- 
ту.

капитала 
имъ город к̂^

’ 7 р, 64 
лъ сред-

ство такихъ резе
3) Наличность 

к. постановлено при1 
ствамъ.

4) По золотопромышленнон, операцік: принято ынѣніе ко- 
миссіи о дополненіи правилъ для отдачи старателямъ дѣля- 
нокъ для промывки золота условіемъ: „во всякомъ случаѣ дѣ- 
лянки отводятся впредь до востребованія ихъ городской упра- 
вой обратно въ свое пользованіе“ .

5) По отчетности капитала С. А . Петрова:. иринято мнѣ- 
ніе комиссіи, признавшей нужнымъ неремѣнить расписки кон- 
торы Государственпаго банка въ пріемѣ %  %  бумагъ вкла- 
дами на храненіе такимъ образомъ, чтобы самый капиталъ 
числился вкладомъ городской думы, а городской управѣ пре- 
доставлено бы было получать, безъ особаго полномочія думы, 
лишь проценты съ капитала. Причемъ, въ виду необходи- 
мости производить разсчеты за доставляемые для устройства 
сиротско-воспитательнаго дома С. А. Иетрова строительные 
матеріалы, дѵма предоставила городской управѣ часть %  %  
бумагъ, примѣрно на 5/т. руб., нродать.

За симъ отчеты городской управы и комитета нищихъ 
утверясдены. _____________

О бщ ественны я работы, намѣченныя уполномоченнымъ ге- 
иерала Анненкова И. Н. Урбановичемъ, въ пострадавшихъ 
отъ неурожая мѣстностяхъ Пермской губ. Работы, открытые 
въ Нижне-Исетской казенной дачѣ, близъ Екатеринбурга, 
заключаются въ развѣдкѣ никкелевыхъ рудъ. имѣющихъ чрез- 
внчайио важное значеніе, какъвъ военномъ дѣлѣ, такъ и въ 
нромышлеиности. Стоимость его, въ настоящее время, 78 руб. 
нудъ (выписыпается изъ заграницы), Въ случаѣ нахожденія 
никкеля въ Нижне-Исетской дачѣ стоимость его умепыпится 
почти вдвое, Производителемъ работъ назначенъ горный ин- 
женеръ, тит. сов. В . Г .  Терниковъ (мѣстный житель), чело- 
вѣкъ еще молодой, но доказавшій свои способности. Работы 
предполагаются. приблизи гельно, человѣкъ на 150— 200. Гор- 
ный начальникъ относится къ данной развѣдкѣ съ болыпимъ
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участіемъ. Онъ разрѣшилъ выдачу горнаго инструмента, остав-і! новныхъ лишь въ томъ, что они появились на свѣтъ отъ 
шагося отъ развѣдокъ прошлаго года. Въ настоящее время | родителей, не состоящихъ въ законномъ бракѣ. Но не толь* 
уже приступлено въ работѣ дѣло ведется молодымъ инже- ко законодательство не смотритъ на этихъ людей какъ на

полноправныхъ гражданъ, но и само общество, среди кото- 
раго должна проходить ихъ жизнь, клеймитъ ихъ зачастую 
незаслуженнымъ презрѣніемъ и отворачивается, какт. будто 
они носятъ на себѣ нятно Каина. Такое отношеніе государ- 
ства и общества вноситъ въ суіцествованіе „безъ вины вино- 
ватыхъ“ коллизію ихъ правъ какъ гражданскихъ, такъ и 
общечелэвѣческихъ, вноситъ много горя, порождаетъ стра- 
данія и создаетъ иногда такія пытки, предъ которыми всѣ 
ужасы инквизиціи покажутся лишь дѣтскими игрушками.

неромъ весьма энергично. Уполномоченный, И. Н. Урбано- 
вичъ, озабоченный скорѣйшимъ огкрытіелъ работъ въ дру- 
гихъ мѣстностяхъ, командировалъ уже нѣсколькихт. лицъ въ 
слѣдующіе пункты: въ Чердыпскій край для разработки лѣ- 
са. техника Л- 0 . Мишковгкаіп ( изъ СПБ.), давъ ему пору- 
ченіе безотлагательно іфоирестйЧуа мѣстф изслѣдованія по- 
родъ лѣса, выборъ мѣста /и изучеціа*уеловій эксплоатаціи.
Въ Шадринскоиъ, КамышловсконъХй" Екатеринбургскомъ 
уѣздѣ рѣшено пристуиить\съ испраі&енію грунтовыхъ до- 
рогъ немедленно, при участіи зефства. Всѣмъ тремъ выше- Что могутъ они ждать отъ жизни, когда со дня ихъ рожде- 
указаннымъ земскимъ управамѣ йредложено г. Урбановичемъ нія за ними по пятамъ слѣдѵетъ позоръ, когда они, въ боль- 
составить смѣты. ПроизводитеАамъ работъ предіюлагается шинствѣ случаевъ, обречены на нищету, когда около нихъ 
назначить М. М. Химичева. На \)аботы эти отпущено покаі нѣтъ человѣка, который согрѣлъ-бы ихъ своею любовью, 
кредита 10,600 р. Число ра^ічих\, нотребныхъ для ремон- освѣжилъ-бы ихъ ласками, когда самое близкое суще- 
та дорогъ. пока опредѣлииі нельзя, но', разумѣется, на р а - ;С тв о — мать и та гонить ихъ, не хочетъ знагь или счи- 
боты потребуется значителшіое число людей и, слѣдователь- : таетъ наказаньемъ, уосланнымъ ей за ея грѣхи, за ея 
но, работы эти будугъ весыіа нолезны. Кромѣ того, въ ПГад- увлеченія. Понятно, /чго нееяастные, обездоленные „неза- 
ринскомъ уѣздѣ предй^лагается: 1) выработка лѣса на брев- конные* люди скоро | гстаютъ и^ги по своему тернистому пу- 
па и дрова. Дрова наЭЬа^аются къ продажѣ въ Екатерин- ти и стремятся скорѣл, сойти с4  него, кто куда моніетъ, т. 
бѵргѣ и 2) поддэіикднге Щгтныхъ кустарей, отдачей имъ е. ѵ кого какая имѣется къ томѵ нравсгвенпая сила,— одни 
піитья полушубковіь, впляііЦі пимовъ, а также выдѣлку шан-' выходятъ на свѣтлый путь. Чго однако бываетъ лишь въ ви- 
цеваго инструі|ента'. ПвслѣдѴія работа, разумѣется, имѣетъ дѣ счастливаго исключеніа, кто попадаетъ на стезю порока, 
важние значенк не толкко в\насгоящее время, но также и а кто сгремится найти лігшѣ успокоеніе нъ смерти. 
въ будущемъ. Производв,твлемв\ работъ преднолагается на- Знаменитый французскій романистъ разработалъ доволь- 
значить -КѵЛ'. ^**.?в(Уг<ф;>обывстеля Перыи, человѣка уже но подробно жизнь однэдо из&такихъ отверженныхъ и, по-
не молодоп 
энергичпаго,

На горѣ 
руды. Рнбота э1 
обольщагь себя ра

опгі^Тінакомаго съ лѣснымъ дѣломъ и весьма ставивъ его въ рамки сорременной фрапцузской жизни, ио- 
казалъ, что гибель этихъ людей неизбѣжна, если у пихъ нѣтъ 

ти предіюлагается разработка желѣзной |і нравственной поддержк». Въ своемъ романѣ Додэ освѣтилъ 
въ нринципѣ рѣшена и хотя нель з іі | очень ярко всю аномалій) отношеній матери, общества къ 

ными надеждами насчетъ матеріаль- человѣку, вся вина К0\ р Ѵ °  состоитъ въ томъ, что у него 
ныхъ выгодъ отъ этйхъ работъ, но, во всякомъ случаѣ. эта ! нѣть имсни. Ые мудррііЖ что такая правдивая фабула, лшз- 
развѣдка также не безполезна уже въ томъ отношеніи, что ненность тииовъ, не тодько ііозбудили‘-мнтересъ публики къ 
впослѣдствіи окончательно выяснится наскплько нервона-; ромапу, но п побудили: $одэ создату и з \  него драму, чтобы

нол%женія, въ которое

М /

чальныя предположенія о богатствѣ руды Влагодати были 
освовательны, что повлечетъ за собою, конечно, или полное 
ягворированіе Благодати, или дальнѣйшее развитіе разра- 
ботки, если даже не нринимать во вниманіе принципіалыюй 
цѣли настоящихъ работъ.

Вслѣдствіе ходатайства Пермскаго губ. земскаго собранія драматизытУ Такъ, гла
X X I чрезиычайной сессіи о выдачѣ сельскому населенію по- Джекъ“ , Л вако н н т оЬінъ к

еще рельефйе выстави^ь "иесь ужай. ........... _
ставитъ судь|а обезіолентіыхъ люде|. Къ сожіуілннц. не смот- 
ря на нрекжсную канву,; на котоіуй создайшдрам\, харак- 
теры и типи ея героевъ вышли 
очерчены въ ромачгте—напротив'1 того, вмѣсто нігиннаго 
драматизма|йъ ііолщкніл нѣкото|шхъ лицъ вкралвя мело-

лавное Мйствующее лишЬ драмы 
. ,  . кокоткнЧі какого-то машиза, вы-

страдавшихъ отъ неурожая мѣстностей Пермской губ. без- веденъ так |,\что  егоЧсѣіаданія не в\іекаютъ глааиѣйшиыъ 
платныхъ для отлучки на заработкп паспортовъ,— министер- образомъ оіь еіч) ^езМонноети* и всѣхъ послѣдсішій этого, 
ствомъ внутренннхъ дѣлъ и финансовъ, но взаимному ихъ а отъ сознанія 'і^го/што его презираетъ человѣк*ыг іавладѣв- 
соглашепію, какъ видно изъ предложенія г. товарища ми- шій его маіерью и. егі̂ е отъ ел легкомыслія. Ло^тобы стра- 
нистра финансовъ, отъ 24 декабря за Л»4116, призиано воз- дать, испытЫвать мукн у)тъ подобнаго ноложенш вещей, со- 
можнымъ удовлетворить озпаченное ходатайство земства, съ всѣмъ не нужно быть н^законнымъ ребенкомь,— эти мученья, 
тѣмъ, чтобы, во 1-хъ, выдача безплатныхъ билетовъ была это го.ре можетъ, или лучше сказать, дплжно явиться у каж- 
производнма па мростой бумагЬ отъ тѣхт. самыхъ мѣстъ и даго человѣка, въ которомъ не заглохли чувства стыда, отвра- 
лицъ, которые выдаютъ плакатные и ииые виды для отлу- щенія къ разврату, любви и самоуваженія. Додэ не нровелъ 
чекъ и во 2-хъ) билеты эти выдавались на срокъ пе далѣе въ драмѣ оі;цовной мысли своеі’о романа, что только неза-
1-го марта 1892 г. ,П . г. В.*

29 япварл ирибылъ въ Екатеринбургъ князь Н . С. Дол- 
горукі, возвратиншійся нзъ своей иоѣздки по Шадрннскому 
и Камышловскому уѣздамъ.

Театръ и иузына. ( Бенефит і. Струйскаю и і-жи Піу- 
новой-Шмидтюфъ)• Въбенефисъг. Струйскаго шла драма А.
Додэ „Джекъ*. Драма эта передѣлана самимъ Додэ изъ его 
же романа, появившагося въ 80-хъ годахъ нодъ названіеиъ, все это сильнѣе дѣйсгвовало на Джека,*чѣмъ его „безлич

II Т«ГТ  ̂П! \ II л ІІП ■* « ■ «гп   -___1 Ц V I ( и _ .

конность рожденія Жака привела его къ ранней могилѣ, 
искалѣчила всло его жизнь, отняла всѣ радости и дала лишь 
горе, страданія и нравствеішыя пытки. Сознаніе своей не- 
іражданственности своего, такъ сказать, небытія, своей безъ- 
именпости,— вотъ что убило Жака въ романѣ. Въ драмѣ-же 
Джека уничтожаютъ не эти чуиства,— его придавиль гнетъ 
нозора его матери, матери, которую онъ богоіворилъ. Ея  
нравственная ничтожность, легкомысленное отношеніе къ сы- 
новней любви, нромѣна его на гадкаго. дряппого человѣка—

„Жакъ“ . Романъ имѣлъ огромный успѣхъ, который зависѣлъ ность“ , его певозможность отдатьсебѣ отчетъ— т о-же онъ, 
не только отъ его чисто литературныхъ достоинствъ, но и какого отца онъ сынъ, чье онъ долженъ носить имя. 
отъ вопроса, поднятаго романистомъ, вопроса жгучаго свой- Вь русской драматической литератѵрѣ имѣется типъ поч- 
ства, который тщатся рѣшить всѣ законовѣды, по который ти аналогичпый Джеку,—это Незнамовъ, въ комедіи А . Н. 
до сихъ поръ не рѣшенъ вполнѣ ни однцмъ европейскимъ Островскаго ,Безъ вины виповатые". Но Незнаыовъ стра- 
законодательствомъ. Между тѣмъ то или другое рѣшеніе даетъ спеціальными страданіями незаконноролсденнаго,—его 
вліяетъ очень сильно на судьбу и участь тысячъ людей, ви- 'мучитъ именно отсутствіе именн,— въ этой безъименности
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Незнамовъ и видитъ свое безправіе на жизнь, на уважевіе, 
дз,же на снисходительность окружаюідихъ его людей,— это 
его крестъ, который возложила на него безжалостная судьба.

Драма Додэ, тѣмъ не зіенѣе написана уыѣлой рукой, пре- 
краснымъ литератѵрішмъ языкомъ, изобилуетъ хороіпиии ро- 
лями и переведена г . Ге на русскій языкъ вполнѣ удовле- 
творительно. Г . Струйскій, выбравшій ее для своего бенефиса, 
заслуживаетъ, съ этой стороны, болыпой признательности,— 
лучше хорошее чужое, чѣмъ свое нлохое. Бенефиціантъ вы- 
ступилъ въ заглавной роли, отнесся къ ней очень вниматель- 
но и вложилъ въ драматическую фигуру Джека много ори- 
гинальныхъ, санобытныхъ чертъ. Нельзя сказать, что артистъ 
создалъ цѣльный типъ и вполнѣ олицетворилъ именно тою 
Джека, котораго вывелъ Додэ, но все-таки г. Струйскій съу- 
мѣлъ затронуть своей игрой чувства зрителей и заставилъ 
ихъ съ интересомъ слѣдить за развитіемъ драмы. Нѣкото- 
рыя мѣста въ своей роли г. Струйскій провелъ очень удач- 
но и вложилъ мпого сердечкости и теплоты,— особенно былъ 
онъ хорошъ въ сценѣ смерти,— тутъ онъ возвысился но- 
ложительно до художественности исполненія. Въ общемъ роль 
сошла удачно, но можно иосовѣтовать играть ее нѣсколько 
проще, не ирибѣгал къ возвышенному тону,— отъ этого роль 
несомнѣнно выиграетъ и сдѣлается еще болѣе симпатичной. 
Изъ остальныхъ исполнителей драмы выдѣлилась своей бе- 
зукоризненной, художественной игрой г-жа Морева• Арти- 
стка создала изъ своей роли (мать Жака) положительно цѣль- 
ный типъ и создала настолько иравдиво, что, глядя на нее, 
получалась безусловная иллюзія,— исчезала4 сцена, исчезала 
артистка,— передъ зрителяыи бнла лишь женщина съ такими 
маленькими чувствами, сътакимъ крошечнымъ сердцемъ, съ- 
такой душенкой, что дѣлалось стыдно и больно за человѣ- 
чество, среди котораго могутъ жить, а главное, появляться 
такія ыатери, удѣлъ которыхъ— „съ проклятьемъ родить дѣтей!"

Вообще, спектакль можно назвать удачнымъ, какъ ио ан- 
самблю, такъ и по количеству собравшейея публики. Бене- 
фиціантъ имѣлъ шумный успѣхъ и ему былъ поднесенъ цѣн- 
ный подарокъ.

Г-ж а  Піунова-Шмидтюфъ выбрала для своего бенефисв, 
величайшее произведеніе мірового генія-сердцевѣдца,— Гам- 
лета. Лучшаго выбора нельзя было сдѣлать,— гепіальное тво- 
реніе Шекспира никогда не утратитъ ни интереса, глубокаго, 
захватываюіцаго интереса, ни ярелести новизны. Ни одно 
изъ произведеній Шекспира не породило такой массы изслѣ- 
дованій, трактатовъ, монографій, какъ породилъ Гамлетъ. Ска- 
зать теперь новое слово объ этой трагедіи положительно не- 
возможно,— исчерпано, вѣроятно, все, что можно было, и 
исчерлано притомъ самыми талантливыми людьми науки и 
иера. И въ русской литературѣ существуетъ не мало тру- 
довъ, и трудовъ весьма почтенныхъ, объ этой-же великой тра- 
гедіи,—хотя-бы, напр., такихъ, какъ извѣстная статья Бѣ- 
линскаго. Можно съ увѣренностью сказать, что такіе вели- 
кіе артисты прошедшаго времени, какъ, напр., Гаррикъ, 
Девріентъ, Мочаловъ и настоящаго— Росси, Сальвини, Барнай, 
Иоссартъ— всѣ играли и играютъ Гамлета по своему субъ- 
ективному взгляду на эту роль, не руководствуясь и не за- 
имствуясь другъ у друга. Это вполнѣ нонятно, такъ какъ 
совмѣстить въ себѣ такую массу различныхъ душевныхъ дви- 
женій, которыми полонъ Гамлетъ, невозможно для самаго 
талавтливаго человѣка.

Г . Струйскій, исполнявшій Гамлета на нашей сценѣ, ис- 
полнявшій ее вообще въ первый разъ, не избѣгъ общей уча- 
сти и провелъ свою кОлоссально трудную роль неровно. Но 
нужно отдать нолную справедливость молодому артисту,— опъ 
изучилъ свою роль превосходно, положилъ въ нее массу 
упорнаго и, вѣроятно, многолѣтняго труда. Въ передачѣ г. 
Струйскимъ Гамлета, во многихъ сценахъ, были такія пре- 
красныя мѣста, что можно, не впадая въ преувеличеніе, ска- 
зать, что, при дальнѣйшей обработкѣ своей роли, г. Струй- 
скій достигнетъ извѣстной степени совершенства, Въ общемъ 
г. Струйскій былъ очень хорошъ, и не смотря на волненіе, 
охватившее его при выходѣ, онъ нигдѣ не испортилъ съо- 
ей роли,— а это громадная заслуга.

Офелію играла і-жа Морева. Когда она ноявилась на 
сценѣ, мнѣ пришли ва иамять стихи Мятлева:

„Какъ хороши, какъ свѣжи были розы,
Какъ взоръ прелыцали мой,
Какъ я молилъ осенніе морозы 
Не трогать ихъ холодною рукой“ .

Я  зналъ, что „оеенніе морозы" ногубятъ эту розу, я зналъ, 
что она завянетъ скоро и мнѣ стало ужасно жаль эту Офе- 
лію, поэтическій образъ которой былъ передо мной. Лучше, 
чѣмъ г-жа Морева, трудно вообразать себѣ Офелію,— это 
воплощенная поэзія, тотъ, чарующій своей снѣжной бѣлиз- 
ной, своей кристаллической чистотой, Шекспировскій тииъ, 
которому равнаго не создала до сихъ поръ ни одна литера- 
тура.

Былъ весьма недѵренъ г. Гусевъ въ роли Полонія. Лаэрта 
съигралъ і. Ѵивалъ и съигралъ очень хорошо.

Бенефиціантка играла королеву Гертруду и свою роль 
провела съ должнымъ величіемъ. Такая опытная и талант- 
ливая артистка, понятно, и не могла играть иначе,— въ ея 
исполненіи всегда столько ума и таланта, что порученныя 
ей роли не могутъ быть исполнены ею заурядно,— въ нихъ 
всегда будетъ рука искуснаго художника.

Остальные исполнители, обстановка, шізе еп зсепе— все 
гармонировало одно съ другимъ, т. е. было нлохо до край- 
ности. Такіе Розенкранцы и Гильденштерны мыслимы лишь... 
пу гдѣ угодно, но только не при дворѣ короля. Но не смотря 
на неудовлетворительную обстановку и костюмы придворныхъ, 
— Гамлетъ оставилъ прекрасное впечатлѣніе у пѵблики, по- 
сѣтившей бенефисъ г-жи Піуновой Шмидтгофъ, которой и былъ 
поднесенъ лавровый вѣнокъ... П. Б — ъ.

х  ,Въ безплатныхъ столовыхъ Екатеринбургскаго комитета 
пб^азбору и призрѣнію нищихъ, въ теченіе 7-ми дней, съ 
24 но 30 января 1892 г., обѣдало: въ столовой при ночлеж- 
номъ домѣ: мужчинъ 978, женщинъ 441, дѣтей 613; въ 
столовой на Успенской удицѣ: мужчинъ 2205, женщинъ 1336, 
ѣтей 1355. Всего6928 чел.. что составитъ среднимъ числомъ 
о 990 чел. в ъ д е н ь , _____________

! Городскія происіиествія. 24 января, въ 7 ч. вечера, запасвый рядо- 
в д І Т , А . Мокроносовъ 35 л. (ыладшій вадзпратель тюремваго замка) 
скоропостижно умеръ.

28 января, послѣ 5 часовъ пополудни, въ нижнемъ этажѣ дома на- 
слѣднпковъ Налетовыхъ на Тихвпнскои улпцѣ, близъ Нуровскаго дѣтска- 
го пріюта, замѣченъ былъ днмъ п запахъ горящей тряпки, а затѣмъ най- 
дена, въ томъ-а,е нпжнемъ этажѣ, и самая тряпка горящею ва полу. ІІо - 
дозрѣніе въ поджогѣ заявіево на кр-на Екатериабургскаго уѣзда, .Тоги- 
новскоп волостн и села, С. В . С — на, 60 лѣтъ.

У4 января, изъ квартири прпказчика купца Рязанова, Екатеринб. 
мѣщанпна Н . Цѣлебѣева похищено пальто, стонжее 10 руб., кр-нами С . 
( 1— лп, и Н . С— мъ, которые задержаны.

У  кр-ки М . Бѣлыхъ неизвѣстно кѣмъ похищена сѣрая пуховая шаль, 
стоющая 4 р.

У  Екатерпнб. мѣщанкп 0. Осипцевой непзвѣстно кѣмъ похпіцено ви- 
сѣвшее на дворѣ для нросушки бѣлье на с)мму 16 р. 80 к.

Обнаружеио, что потерявшіяся въ декабрѣ мѣсяцѣ 18^0 года у мѣ- 
щанина А . Лииива 2 золотыхъ кольца, стоющія 15 р ., украдены кр-кой 
Е .  Д— вой, похищенное найдено и возвращено Лппииу. ,

25 января у мѣщанина И. Константинова уведена отъ двора корова, 
стоющая 30 р ., кр-кой А . Д—вов и отставнымъ рядовымъ С. К — мъ, съ 
цѣлью таковую кому-лпбо продать.

У  кр-кп А . Воротнпковой похпщено рагваго бѣлья на суммѵ 5 р. 
80 к. кр-номъ В . К —мъ, который задержанъ.

У  кр-ки А . Климовой, въ отсутствіе ея, изъ квартиры, посредствомъ 
взлома шарниръ у сундука, похищено 10 р. кр-кой I .  Ш — ной, которая 
послѣ' совершенія кражи скрылась,

У  кр-нки Ф. Вахтоминой нохищено изъ кармана платья денегъ 7 руб. 
кр-кой 0 . Т —вой, которая задержана, похищенное возвращено потер- 
пѣвшей.

27 января мѣщанпномъ В . Машьяновымъ заявлено, что 9 января, 
въ отсутствіе его нзъ квартиры, чрезь взломъ оконной рамы со двора, 
непзвѣстно кѣмъ похищено разное носнльное платье на сумму 18 р.

Въ  ночь на 27 января у вдовы унтеръ-офицера А . Дюковой, чрезъ 
взломъ пробоя у зфвозни, неизвѣстно кѣмъ похищено разное бѣлье на 
сумму 60 р.

28 января у жены дьякона А . Коровиной украдено золотое кольцо, 
стоющее 7 р., кр-кой К . Д— ной, которая задержана, а похпщенное воз- 
вращено потерпѣвшей.

Въ ночь на 2^ января у мѣщанина К . Еаклаева неизвѣстно кѣмъ, 
чрезъ взломъ пробоя у лавки, находящейся на Щелковской площади, по- 
хищено около 4 пудовъ мяса на сумму 6 р.
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28 января у мѣщанки I I .  Саживой похищено съ забора 3 доски, сто- 
ющія 60 к., кр-мъ П. 0 — мъ, который задераанъ.

28 января содвора ссудной кассы Андреева и К ° . иохищена желѣз- 
ная трость, стоющая 20 к. мѣщ-мъ Н . Д —мъ, который задержанъ.

30 января мастеръ стеариноваго завода Вр . Ошурковыхъ мѣщ. И . 
Гладунинъ заявилъ, что съ завода въ разное время, неизвѣстно кѣмъ, но- 
хищено около 5 дудовъ свинца, 10 фуитовъ цинка на сумму 16 р. Про- 
изведеннымъ дознаніемъ обнаружено, что кража совершена была рабо- 
чимъ того-же завода кр-номъ А , П — мъ, который въ кражѣ сознался, 
часть свинца найдена.

Арестованныхъ при 2 части съ 25 января по 1 февраля было: за 
пьянство 7, за кражу 11 чел., по распоряжепію судеб. слѣдов. 5 уч, Ека- 
тер. у .— 1.

Арестованныхъ при 1 части съ 24 по 81 января было: за пьянство 
30, за кражу 5, за безписьменность З ІІіел .

Корреспонденціи „ ЕкатерНибур^кой Н едѣ л и“ .
Д ал м ато в ъ . (Безплатная стощфн): 26П |вваря, посдѣ от- 

сЗуженія молебна, открыта стяшь^авно ожиікіелая безнлат- 
ная столовал длл голодаю йціх ъ • ■ Стшювая п ф а  открыта на 
120 человѣкъ. на средш іа т^ѣсгиаго коіш тбга благотвори- 
тельности, который вп і^ ѣ детп іи  предполауаетъ увеличить 
чнсло порцій, но это  пре^юложеніе ед|а-ли иожетъ осуще- 
стниться, такъ какъ мѣстішй комитет® имѣетъ у себя въ 
распоряженіи весьма скудпыя сред&гві. НйдѢяться на жерт- 
вованія мѣстнцхЗ) Гражііугь едва-ли возможно, такъ , при 
откруЫтіи столовой''адйнъ и#ъ болѢ|в состоятелышхъ граж- 
дан$7 состоящій палржноиЖ ^ночетной должности, поясерт- 
вовф ъ 15 гпоедвовъ д ІЦ іска ііеекъ , а болѣе, говоритъ, ,про- 
шу ^звинитім н^ могѵ“ .^Цголовая иаходится подъ управле- 
н іем ъ ,,предсѣдателя мѣстнѴ о благотворительнаго комитета 
съ уча^тіеыъ мѣствой интеллнгенціи; слѣдить за выдачей 
провизиК^ыбмІю на каждый день по два человѣка мужчинъ, 
а за варкоіГщ ей и печеніемъ хлѣба— п<цдвѣ дамы; дежур- 
ства пока исполпяются, видимо, съ охохойѵ

V \  1с .  Леневское. ( Грабежъ). 13 января четверо^рестьянъ,
продавъ въ Екатеринбургѣ овесъ, возвраі1|цлур^ домой. Вы- 
кормивъ лошаден въ с. Шайтанкѣ, оаи '0тт3|)авились ночью 
въ Іеневку. Не далеко отъ Шаитан% на нихъ, Івыбѣжавъ 
изъ стороны, напало шесть ч%доіл$къ, ‘ііоторые, іпропустивъ 
двухъ крестьянъг Цхцпшиаъ йиерёдіі, нанесли іГо головѣ 
третьяго крестьмину,Уджг®ья 1&рмакова, ударъ палкой и 
удерну&ц его съ лошадьію въ\стортну. Чаівертый же кр., И. 
Холйогйровъ,, ѣхадоніі за ЕЬ-*мъ, увидѣвъ это, стегнулъ 
свою адріідь иЧпроглал|> ъшмакірабителей, получивъ ударъ 
палкой \пЬ плеіг  X иь папте.ть ^своихъ товарищей, съ 
которымЖуѣхалъ \ф> / .  Лиішвку, гдѣ и заявили о случив- 
шезіся. Грйѵители (йортали у Г . Ер—ва карманъ съ день- 
гаш1— 22 скуіілиеь, оставивъ свою жертву съ раско-
лотымъ че|'^И З̂^Ѵ ъ̂ нолѣ. Е р - « ъ  въ безчувсгвенномъ со- 
стояніи лежа.гКу па снѣгу до возві|йщепія изъ Липовки своихъ 
товарищей, которые и отвезли фо въ Режевскую больницу. 
Поползновенія къ гуабежу около Шайтанки были нынче и 
до этого случая, но, къ счастію, кончались ничѣмъ.

А V
Мотовилйхинскій зав. (Вскусатые бѣшены.т собаками). 

23 января нзъ пашего завода отлЬз..влякітъ въ Москву на 
излѣченіе нять человѣкъ (троедігя&яихъ, женщина и маль- 
чикъ), искусанныхъ недавно бѣйпеши-ми фобаками. Послѣднія 
въ значителыюмъ колнчйствѣ.свабодно бѣгаюгъ по улицаиъ 
завода. Видъ ихъ внолрія норііа.іьнцйі что вводитъ обывате- 
лл въ за(иѵждеіие. „Піщбѣжала ко-^мнѣ собачка, разсказы- 
ваетъ намі одиі^ и з і Ѵострадавшихъ рабочихъ. ласкается; 
я иротян^1ру,ку-то ее\югладить,— она какъ меня сапнетъ, 
да и поіжжЛь". Мѣстнфі администраціей предприняты мѣ- 
ры къѵш^кртшенію зла: сѣти разъѣзжающихъ собачниковъ 
значительно уае сократили %  нашихъ уличныхъ дворняжекъ.

М отовилихинсній за в о д ъ . (Любителъскій спектаклъ)• 6 -го  
января въ Мотовилихѣ любителями драматическаго искусства 
при содѣйствіи мѣстнаго оркестра любителей музыки была 
представлена піеса Островскаго „Бѣдность- не норокъ". Не 
смотря ва трудности, представляемыя иснолненіемъ заглав-

ныхъ ролей, и ролей прекрасно извѣстныхъ пѵбликѣ, пьеса 
была разыграна весьма дружио и Врошд^ съ блестя- 
щимъ ансамблемъ. Вообще, м о й іііо  «газаТь, ч то Ѵ . любители 
города Перми исполняли очеаь и .ійень ведурѴ все, что 
приходилось имъ до сихъ норъжадвить на сцену. Ост|ювскій 
въ хорошемъ исполненіи-аэто ш|лое пріобрѣтеніе Ьля нерм- 
скихъ обывателей, ибо мжт^ая труппа присяжмхъ, такъ 
сказать, исполнителей стамтъ Островскаго оче/ь рѣдко и 
далеко не обладаетъ таки і* еи.чаыи, какъ любрели, кото- 
рые и разучиваютъ ролилрещіасно, и ироводят/ ихъ на сце- 
нѣ почти безукоризненно>*' \  У

6-го япваря была, .собстве^о говоря,^$перальная репе- 
тиція піесы и иритомъ ао уменыненнымъ цѣпамъ для того, 

іічтобы дйть возмржвост$ посѣтить театръ и бѣдному завод- 
скому насещеніЦ-й Мысль прекрасная $ не дурно постоянно 
ее имѣть въ видЖбудущихъ спектакдей. Самое-же представ- 
леніе было Т̂ го явдаря по обычнымъ цѣнамъ и на немъ бы- 

іла ночти и$кл<рчитяьно публим изъ Перми. Сборъ соіспек- 
такля 6-го «ив^ря Дяйъ до 15р Фуб., тогда какъ спектакль 
7-го числа Да.іъ не м»)ГО бо.фе|200 руб., что объясняется 
болыпими неудобствами мсѣп^^я пермскими обывателями 
Мотовилихи. Сборъ весьу і;акъ намъ извѣстно, предназна- 
чепъ нсключительно вт^пользу пріюта для бездомныхъ маль- 
чиковъ и дѣвочекъ. Помѣщеніе для спектакля было дано 
заводскиыъ ѵправленіемъ. которое еще раныне приспособило 
громадное зданіе, стоявшее впустѣ, исключительно для 
теа?ральныхъ представленій и клуба.

Тобольскъ. (Засѣданіе думы). 17 января, въ помѣщеніи, 
зайимаемомъ городскою управою, подъ предсѣдагельствомъ 
заступающаго мѣсто городского головы М. Н . Попова, состоя- 
лось засѣданіе городской думы. на которомъ были влірѣше- 
ны вопросы, назначенные въ засѣЬаніе 23 декабря минув- 
шаго года, но не состоявшееся за  неприбытіемъ законнаго 
числа гласныхъ. Вопросы, по,ставле^іые на разрѣшеніе, были 
мало интересны и касаются большею\частію отдѣльныхъ лич- 
ностей, чѣмъ цѣлаго общества— этоізаяв.іенія о сложеніи 
разпыхъ недоимокъ, про ь̂бы о шіграЬѣ за'Т^оосовѣстиую 
службу“ и т. д. Не можеѴь не отмѣтитіѵ разрѣпгеніе одного 
вопроса. Городской маклеръ*. г. фош>-Столпе, прос?ужилъ въ 
этой должно^тіі 35 лѣтъ и цо истдаеніи этого срсіка вошелъ 
въ думу съ ходатайствомъ о\азнач&иіи ему изъ ^ородскихъ 
средствъ пежизненной пенсін.^ума, послѣ многихъ прере- 
каній, согіасилась дать Столие \)енсію въ размѣрѣ 120 руб- 
лей въ ічжъ, въ случаѣ, если ;о я , оставитъ службѵ при го- 
родской ѵправѣ. Фактъ иазначенія пенсіи городскими дума- 
ми, и въ| особенности свбирскимн,— очень знаменательный и 
рѣдкій... ] /

Го р о т у насъ тепер|> безъ гол,рвы, за отказомъ г. Тру- 
сова; а нйваго еще ібизвѣстно г;(ігд\ выберутъ, такъ какъ 
губервско» по горо\скимъ дѣламЪ прнсутствіе кассировало 
выборы в<жхъ трехъ'рсізрядовъ, въ ЧиДу чегй теперь и дѣй- 
ствуетъ еше старып .(^стаіѵь думы. Касфіровжіе выборовъдо 
сихъ.поръ'еще не пѴеД^івлено управо^р^цлѣ, не смотря на 
го, ч т К  послѣ касшірО^йиія ихъ пфошло уже болѣе мѣ- 
сяца. Д омцАбцть нойые >ыборы будуѵъ послѣ Прбитской 
ярмарки, въ^^Лдр^его'волнэдщвшій сильпо тоболяковъ во- 
нросъ о выборЦь тейерь немшлго затпхъ, Можно надѣяться, 
что въ будущее ічхъ лѣтіе состаЪъ унравы будетъ измѣненъ 
къ лучшему. Больщшство обывателей недовольно суіцествую- 
щимъ унравскнмъ ракимомъ.

Въ городѣ теперь стало тише, чѣмъ нередъ праздниками: 
не стало слышно о кражахъ и грабежахъ, совершаемыхъ преж- 
де дерзкимн ворами не только ночью, но и среди дня.

Погода стоитъ холодная, морозы до 26 и болѣе градусовъ. 
Снѣгу много. Цѣна на хлѣбъ новышается опять.
у ;

. Нижній-Тагилъ. (Отдтеніе орружнаіо суда). 18 января 
у насъ окончилась сессія вреыеннаго отдѣленія окружнаго 
сѵда. Наиболѣе интереснымъ и важнымъ дѣломъ этой сессіи 
было дѣло о 8 крестьянахъ д. Сосѣдкино, Краснопольскои
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волости, обвинявшихся въ убійствѣ своѳго односельчанина 
Убійство это сопровождалось страшнымв,.. истязаніями при 
номощи какой-то ііалки,- -у убитаго^ыли норваны и иеремѣ- 
шаны почти всѣ внутренности. На слѣігствіи не выяснилась ви- 
новность обвиняемыхъ, скорѣе вС«ц'6. можно было вывести, 
что надъ убитымъ совершился кресть^скій самосудъ. При- 
сяжные вынесли всѣмъ обвинШемымъ оправдательный вер- 
диктъ. Было еще дѣло о насиліи йузастлѣніи малолѣтней, 
но оно слушжйось при закрьі^ыхъ" двфяхъ; иряговоръ былъ 
обвипительныи, хогя и дано снисхождЦіе. Остальныя дѣла 
были: кражи, ііодлогъ, Банесеніе смертельцыхъ иобоевъ и 
грабежъ. ^

ть сеаі.- на сколько гр.

„Екатер^нбургская Недѣля* № 5.

Трудпо преіставить на сколько грязно и холодно 
ізда,‘ гдѣ помѣщается во время сес-

суі
естняоритѲльнаго общес э̂й, не будетъ открыта;

едозвена, вывѣска прибита, но обще- 
^ррывать, Прі^чина, вѣроятно, та, что 

влэдѣлецъ заводовъ Е . Д-

Ч (

помѣщеніе миро 
сій окружны

Столовая 
все было готово:
ство рѣшило ее _  _

Демидову открываетъ четыре сто- 
ловыя; одна бѵдетъ въ центрѣ и по окраинамъ. Оголо- 
выя открываются по типу Толстовскихъ, но съ платою, при 
чемъ половину расходовъ принялъ на себя Демидовъ.

12 января былъ данъ спектакль въ пользу благотвори- 
^ельнаго общества; сборъ былъ порядочный.

■ ; Пермь. (Голодъ въ НГадринскомъ уѣздѣ. Попечителъство о 
Ыдныхъ- Тодилъный покой). До какихъ размѣровъ дойдетъ 
голодъ въ неурожайныхъ уѣздахъ нашей губерніи— это и 
теперь даже трудно сказать. Еще до ираздниковъ губерн- 
ской управой посланы въ голодающіе уѣзды нѣсколысо че- 
ловѣкъ агрономическихъ смотрителей, которымъ предписано 
на мѣстѣ озпакомиться съ состояніемъ хлѣбныхъ заиасовъ 
у крестьянъ, а также и для опредѣленія наиболѣе неуро- 
жайныхъ мѣстностей, при чемъ имъ предписано вести жур- 
налъ своей ноѣздки и заносить въ него все, что они най- 
дутъ нужнымъ, для представленія собранныхъ свѣдѣній зем- 
ству. Нельзя не отнестись одобрительно къ этой мѣрѣ. Ког- 
да посланные возвратятся, мы будемъ имѣгь дѣйствительпо 
вѣрную картину положенія голодающихъ крестьянъ. Въ свое 
время мы нознакомимъ п у б д и к у  съ данными, которыя будутъ 
добыты посланными земства.

Пока земство хлопочетъ о ссудѣ, которая радикальнымъ 
образомъ помогла-бы населенію неурожайныхъ уѣздовъ про- 
жить до весны ивнові, засѣять свои иоля, частная иниціатива, 
по мѣрѣ силъ и козможности, дѣлаетъ свое иаленькое дѣло. 
Такъ, недавно г. Пермскимъ губернаторомъ разрѣшено дѣй- 
ствительному статскому совѣтнику барону Зальца и г. Ва- 
сильеву организовать при Пермскомъ отдѣленіи Краснаго 
Креста’ частное попечительство для сбора пожертвованій въ 
пользу голодающихъ крестьянъ самаго голоднаго, такъ ска- 
зать, Шадринскаго уѣзда. Попечительство это было уже от- 
крыто 5 япваря и того же числа происходило засѣданіе чле- 
новъ попечительства. Быть членомъ можетъ всякій желающій 
— стоитъ только о своемъ желаніи заяішть совѣту попечи- 
тельства, членскаго же взноса никакого не требуется. Какъ 
мы уже сказали, 5 января происходило первое засѣданіе 
общества. На этомъ собраніи и былъ выбранъ предсѣдате- 
лемъ ипиціаторъ всего дѣла— баронъ Зальца, а затѣмъ прои- 
зошли выборы членовъ совѣта, которыми и выбраны присут- 
ствовавшія на собраніи дамы, г-жи: Тонкова, Сатина, Сереб- 
реникова, Бѣляева, Грацинская и Дягилева, и кромѣ ихъ 
еще г.г.: Зальца, Каменскій, Кропачевъ, Серебрениковъ, го- 
родской голова Суслинъ. Предсѣдателемъ совѣта выбранъ 
Кропачевъ.

Собрапіе 5 января было огкрыто г . Зальца небольшой 
рѣчью, въ началѣ которой онъ указалъ на крайвюю нуж- 
ду населенія ІПадринскаго уѣзда и закончилъ нриглашеніемъ 
собравшимся выработать нрограмму дѣятельности нонечитель- 
ства. Послѣ рѣчи г . Зальца, г. Васильевъ иредложилъ съ 
своей стороны такую организацію сбора іюжертвованій: раз- 
дѣлить городъ на болыпее число участковъ и назначить въ

каждый участокъ особое лицо, на обязанности котораго ле- 
жало-бы обходить домохозяевъ и квартирантовъ своего уча- 
стка для сбора посильныхъприношеній деньгами, вещами,— 
всѣмъ, вообще, что имѣетъ какую-нибудь цѣнность. Присут- 
ствовавшіе на собраніи, насколько это возможно было замѣ- 
тить, отнеслись къ самой идеѣ общества очень симпатично 
и нѣкоторыя лица выразили даже желаніе, гтобы собранія 
происходили возможно чаще.

Вскорѣ должно быть губернское земское собраніе и намъ 
поэтому крайне желательно было-бы, чтобы нижеслѣдующія 
строки были нрочитаны возможно ОольИіЬгь числомъ глас- 
ныхъ, отъ которыхъ будетъ зависѣть судьба того учрежде- 
нія, о которомъ мы собираемся говорить.

Дѣло въ томъ, что на нынѣшнемъ земскомъ собравіи дол- 
женъ будетъ рѣшиться вопросъ—быть илй не быть мѣстно- 
му родильному пріюту, существующему еще, съ 1870 г ., т .
е. уже 21 юдъ. Къ сожалѣнію, носятся упорные слухи иъ 
томъ смыслѣ, что покой этотъ будетъ «Дкрытъ. Эго иослѣд- 
нее обстоятельство и заставляетъ насъ і?ь.немногихъ словахъ 
набросать исторію этого учрежденія еъ цѣлыо выяснить, на- 
сколько полезно и плодогворно бьцо ^существованіе его въ 
теченіе такого длиннаго промежутка в^емени.

Родильный покой, какъ мы уіке еказали, существуетъ съ 
1870 г ., т . е. 21 годъ, и за это%ремя характеръ его дѣя- 
тельности и нольза имъ приносимаѴи принесенная настоль- 
ко уже выяснились, что намъ будвдь ой̂ всѣмъ не трудно до- 
казпть всю несвоевременность и пемотивированность предпо- 
лагаелаго закрытія его.

Дѣятельность свою родильйый’Ѵпокой началъ въ самыхъ 
неблагопріятныхъ ѵсловіяхъ; помѣщался онъ сначала въ од- 
номъ зданіи съ общимъ женскямъ отдѣлепіемъ больницы, па 
частной квартирѣ. Нужно аамѣтить, что въ то 8ремя въ 
женскомъ отдѣленіи помѣщй,лись больныя всевозможпыми 
болѣзнями— и гангреной, и тиффмъ, и рожистымъ воспале- 
ніемъ и т . д. Г-жа Скворцова перевела родильный покой въ 
другое помѣщеніе по сосѣдству съ сифилитиками,— „находя 
сосѣдство ихъ мейѣе опаШЫІцъ для ро^еницъ“ ... Но вско)'ѣ 
и это помѣщ^іе ддаукно^і.ті? быт/' брцшено и родильный 
покой помѣстиілЦ н \  посщряиомъ іво^».\Насколько удобно 
было это помѣщМЦ. н № го '| гово|ить| дортаточно сказать, 
что даже ванны нѳ былсі̂  и воіу' /р ѣ іи  въ чугунахъ, 
такъ что „рѣдкая изъ^ожеиицъ не\«пѣвфа родпть*преж- 
де чѣмъ согрѣется ваньга^ Положилъ, чер|зъ 2 го^ было 
найдепо другое, болѣ§^дооное помѣщеніе, Ііо псеуЯки вни- 
зу этого новаго цомѣщенія находились ігодві^Г и лавка. 
Наконецъ, по нронЦстві\ еще 2 лѣтъ, т. аі. а* концѣ 1883 
года, родилышй покотЦ^бшъ переведенъ шг болѣе удобную 
квартиру, которую заним&етъ и понынѣ. Жъ этомъ же году, 
наконецъ, была устроена и ванна— очень простая и дешево 
стоющая, но все-таки ванна. а не какіе-то чугуны. Однако 
и теперешнее помѣщепіе оставляетъ многаго желать,— такъ, 
напримѣръ, въ 1888 году въ покоѣ было принято 278 жен- 
щинъ и ими проведено въ пемъ 1753 дня, въ общей слож- 
ности, т . е., среднимъ числомъ, каждая роженица ировела 
6,з дня, слѣдовательно, на каждый день приходилось по 5 
роженицъ. Все же помѣщепіе (включая прихожую и корри- 
доръ) вмѣщаетъ только 26,6 куб. саж. воздуха, т. е. на каж- 
дую женщину приходилось лишь по 5,з куб. саж. воздуха, 
а при скопленіи 10— 12 роженицъ даже по 2,2—3 куб. с. 
Словомъ, скученность больныхъ и недостатокъ воздуха силь- 
но даютъ себя чувствовать. Между прочимъ, крайне любо- 
пытно, что даже при такихъ условіяхъ °/0 заболѣваемости и 
смертности въ послѣдніе годы не только не увеличился, но 
даже значительно уменьшился, чго, кстати сказать, г-жа 
Скворцова (ординаторъ покоя) не безъ основаиія относитъ 
на долю раціональнаго, вполнѣ современнаго способа веденія 
родовъ.

Въ виду того, что губернское земское собраніе не разъ 
намѣревалось закрыть родильный покой и, главпымъ обра- 
зомъ, потому, что онъ якобы не имѣетъ общегуберпскаго 
значенія, а служитъ лишь обывателямъ г. Перми, мы дока-
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жемъ цыфрами, что это не такъ вѣрно, какъ думаютъ мно- 
гіе. Такъ, напримѣръ, съ1879 г. до 1889 въродильномъ по- 
коѣ было:

Изъ Перми и Пермскаго уѣзда - 568
— другихъ уѣздовъ Пермской г. - 437
—  другихъ губерній - - - 2 6 2

иностранокъ 2
секретныхъ . . . .  4

Слѣдовательно, Пермь съ уѣздомъ дала 44,6%  всѣхъ ро- 
женицъ, бывшихъ въ теченіе Ю лѣтъ въ родильномъ покоѣ, 
т . е. менѣе половнны всего числа роженицъ. Копечно, картина 
измѣнится, если мы возьмемъ другіл цыфры, а именно, цыф- 
ры роженицъ по мѣсту жительства, а не но прииискѣ. Въ 
такомъ слѵчаѣ мы полѵчимъ почти обратное отношеніе. Возь- 
мемъ, нанримѣръ. цыфры за 1887 и 88 г.г ., тогда увидимъ, 
что въ родильномъ покоѣ было:

жительницъ Перми - - 454 или 9 1 , а ° /о
Пермскаго уѣзда - - - 28 I „.
остальныхъ ѵѣздовъ - - 12)

Другими словами, болъшинство роженицъ были житель- 
ницами Перми, но это не вѣрно. Не вѣрно потому, чго громад- 
ное болыпинство рожеиицъ, зарегистрироваиныхъ жительни-і 
цами города, можио считать лишь временно нроживающими 
въ городѣ, что, какъ нельзя лучше, доказывается регистра-, 
ціей роженицъ по сословіяыъ. Изъ „отчета“ г-жи Скворцо- 
вой видно, что крестъянокъ, селъшиъ обывателънгщъ и ма- 
стеровыхъ въ теченіе отчетнаго неріода было: 

крестьянокъ . . .  447
сельск. обывательницъ - 45
мастеровыхъ - - 244

Всего - 736
что составитъ почти 60°/о всего числа (1273) роженицъ 

за тотъ же отчетный періодъ. Очевидно, что считать всѣхъ 
живущихъ въ ІІерми коренными обитательницами города, 
нѣтъ никакого основанія, тѣмъ болѣе нѣтъ основанія, что 
изъ всего числа (1273) роженицъ, кромѣ крестьянокъ 
пользовались помощью еще:

солдатокъ - 204
секретныхъ - 4

Всего - 208
Очень возможно, что и изъ этихъ 208 роженицъ часть на- 

ходилась лишь временно въ Перми, т. е. не была коренны- 
ми жительницами города, а другихъ уѣздовъ и уѣздныхъ 
городовъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, заключать по высо- 
кому °/0 жительствующихъ въ Перми роженицъ, бывшихъ 
въ родильномъ шжоѣ, что покой эготъ служитъ ингересамъ 
одного лишь города. Земству, мы полагаемъ, важно, чтобы 
земскіе илателыцики пользовались земскимъ учрежденіемъ, а 
не городскіе (хотя и городъ, до нѣкоторой стенени, земскій 
плательщикъ). Въ разсматриваемомъ случаѣ именно такъ и 
есть, такъ какъ 736 крестьянокъ, сельскихъ обывательницъ 
и мастеровыхъ несомнѣнно не юродскія жительницы и при- 
надлежатъ именно къ селъскимъ обществамъ и не одного 
только Пермскаго уѣзда. А онѣ составляютъ за 10-лѣтній 
промежѵтокъ времени 60°/0 всего числа роженицъ! Едва-ли 
кто будетъ спорить, что крестьянки, сельскія обывательницы 
и мастеровыя не плательщики земскихъ налоговъ. Слѣдова- 
тельно, цѣль, преслѣдуемая земскимъ родилыіымъ пріютомъ, 
вполнѣ почти достигается,— зеыскимъ учрежденіемъ пользуют- 
ся земскіе плателыцики почти всей губерніп. Неужели этого 
не достаточно, чтобы омровергнуть ходячее, установившееся 
мнѣніе, что родильный покой служитъбольшею частію инте- 
ресамъ г. Перми и его поэтому (8іс!) слѣдуетъ закрыть?

Если принеденпыя нами цыфры не убѣдительны, то по- 
смотримъ на дѣло еще съ другой стороны.

Отчеты о родильномъ покоѣ помѣщаются въ земскихъ 
„докладахъ“ подъ руб]>икой учрежденій богоугодныхъ, замѣ- 
тимъ а ргороз. т. е. учрежденій, имѣющгіхъ цѣлъю оказыватъ 
помощъ бѣднѣйшимъ классат населенія-

Между прочимъ, изъ яотчета“ г-жи Скворцовой видпо, 
что въ родильномъ иокоѣ за 10-лѣтпій періодъ было:

крестьянокъ - • 447
мѣщанокъ - 257
мастеровыхъ - - 244
солдатокъ - 204
сельск. обывательницъ - 45
чиновницъ - 45
разночинцевъ - 20
купчихъ 6
почетныхъ гражданокъ 1
секретныхъ - 4

Итого - 1273 
То есть, другими словами, около ,90% принадлежало къ 

сословілмъ несомпѣнно крайне бѣднымъ и лишь 76 женщинъ 
пользовались нѣкоторымъ достаткомъ, но однако не такимъ, 
который позволилъ-бы имъ остаться на время родовъ дома. 
Безъ сомнѣнія, „достатокъ" послѣднихъ 5 категорій, вещь 
очень условная— лишь нужда, по нашему мнѣнію, застави- 
ла этихъ „достаточвыхъ“ женщинъ идти въ родильный по- 
кой, гдѣ, не смотря на самую раціональную постановку дѣ- 
ла, ови чувстіювали себя, все-таки, между чужими- Вирочемъ, 
и сама по себѣ цыфі>а 1197 довольно внушительна, чтобыне 
думать, будто родилышмъ покоемъ пользовались женщины 
достаточныхъ классовъ. Итакъ, достигаетъ-ли родильный по- 
кой, какъ богоугодное учрежденіе, своей цѣли? Отвѣтъясенъ...

Откуда же, однако, могло возникнуть ошибочпое мнѣніе, 
будто родильный пріютъ, учрежденіе вполнѣ отвѣчающее 
своей цѣли, какъ земское учрежденіе и какъ земское бого- 
уюдное учрежденіе, при томъ ііриносящее несомнѣнную поль- 
зу, не дорого стоющее и т. д., сдѣлался лишнимъ и его 
слѣдуетъ закрыть? Очевндно, во всемъ этомъ кроется недора- 
зумѣніе. Пусть городское управленіе относится въ высшей 
степени индефферентно къ судьбѣ родильнаго цріюта, пѵсть 
даже въ отвѣтъ на предложеніе земства принять участіё въ 
буквально гропіевыхъ расходахъно родильному пріютѵ отвѣ- 

|чаетъ категорическимъ отказомъ,— что же изъ этого слѣдуетъ? 
ІІрежде всего, конечно, то, что городское управленіе, поступая 

1 такъ, дѣлаетъ совсѣмъ нераціонально, во 2-хъ городское управ- 
леніе постунастъ некрасиво и въ 3-хъ, что городское управленіе 
состоитъ, очеішдно, изъ людей малосвѣдущихъ и, наконецъ, 
въ 4-хъ, городскомѵ управленію да будетъ стыдно. Но и толь- 
ко.. И во всякомъ случаѣ земство' поступитъ совершенно 
также, какъ и городъ, если по иримѣру собранія 1888 года 
сдѣлаетъ постановленіе о закрытіи пріюта. Вѣдь, если одно 
общественное учрежденіе поступаетъ некрасиво и нераціональ- 
но, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы дрѵгое учрежденіе, 
какъ, напримѣръ, земство, которое стояло всегда виереди го- 
родского унравленія, въ смыслѣ учрелсденія болѣе прогрессив- 

і наіч» по существу преслѣдуемыхъ имъ цѣлей, поступалотакже...
Незнакомый съ дѣломъ человѣкъ можетъ, пожалуй, ноду- 

мать, что содержаніе покоя стоитъ земству много и потому 
еіце его въ такое тяжелое, какъ этп годы, время, хотятъ 
закрыть и уже не разъ собирались это с^ѣлать. Нѣтъ, дѣло 
пе въ этомъ— вѣдь нельзя же 2098 р., которые тратятся на 
содержаніе нріюта, считать серъезнымъ расходомъ! 2098 р. 
длягубернскаго земства—это по истинѣумшееьш расходъ. Двѣ 
тысячи девяносто восемь рублей!... Тутъ содержаніе и квар- 
тиры родильнаго покоя, тутъ расходы ва медикаменты, бѣлье, 
содержаніе штата служащихъ и т . д!.

И такъ, изъ всего вышесказаннаго очевидно, что ни въ 
какимъ случаѣ нельзя утверждать, будто родильный покой не 
имѣетъ общегубернекаго значенія и ложится тяжелымъ бре- 
менемъ иа земскій бюджетъ. Единственно, что можно ска- 
зать—это то, что покой имѣетъ значеніе и для Перми, но 
и тутъ не слѣдуетъ забывать, что болыиая частъ роженицъ 
живущихъ въ городѣ, все-таки являются земскими платель- 
щицами, т. е. имѣющими полное и несомнѣнное право на 
помощь земскаго родильнаго покоя.

Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы препираться съ 
городскимъ управленіемъ, поступающиыъ нераціонально и 
негуманно, и идобавокъ, утверждать, что содержаніе покоя 
тяжело отзывается на земскомъ бюджетѣ, не лучше-ли зем-
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скомѵ собрапію подѵмать о расширеніи этого учрежденія и 
приданіи емѵ, если угодно, несомнѣннаго общегубернскаго 
значенія? О твѣтъ  очевиденъ, конечно, лучше, ибо закрытіе 
вріюта теперъ, послѣ ‘21 года его сущ ествованія, теперь, 
когда населеніе привыкло къ нему и питаетъ безусловное 
довѣріе, что ояять таки , кстати сказать, доказываетса 
краснорѣчивыми цыфрами, какъ въ этомъ можетъ убѣдиться 
читатель самъ. Изъ ,о тч е та “ г-жи Скворцовой явствуетъ , чго

въ 1880 году роженицъ было 97
— 1881 —  — — 102
—  1882 — —  — 113
— 1883 — — —  143
— 1884 — —  — 145
—  1885 — —  — 184
— 1886 — — —  217
— 1887 — — — 278

Изъ нихъ было:
замужнихъ
назамужнихъ
вдовъ
секретпыхъ

1273

- - 465
- - 715
- - 89
- 4

1273
При чемъ, въ 1880 г. замужнихъ было только 23, не- 

замужнихъ и вдовъ вмѣстѣ 68, т . е. колвчество законныхъ 
родовъ относилось къ количеству незаконныхъ, какъ 1:3. 
Но ѵже въ 1887 г. замужнихъ было 133. не замужнихъ же, 
вдовъ и секретныхъ 145, т. е. количество законвыхъ рожде- 
ній почти было равно количеству незаконныхъ. А въ по- 
слѣдніе два гоиа отношеніе это еще болѣе измѣнилось въ 
пользу законныхъ родовъ. „Ежегодное возрастаніе числа ро- 
довъ, равно какъ и увеличеніе числа замужнихъ женщинъ, 
ищущихъ помощи въ родильномъ ііокоѣ, указываетъ на уве- 
личеніе довѣрія населенія къ родильпому покою“ .... такъ го- 
воритъ г-жа Скворцова въ своемъ „отчетѣ". Болѣе ничего 
нельзя врибавить къ этимъ словамъ. Къ сожалѣнію, однако, 
кажется и г-жа Скворцова, хотя и ратуетъ за расширеніе 
покоя, не совсѣмъ поняла значевіе цыфръ своего „отчета“ , 
ибо не разъ ѵпотребдяетъ въ немъ такое выраженіе: ^по- 
прежнему Пермь главнымъ образомъ ссужаетъ родильнМІ 
иокой роженицами“. Дѣло вовсе не въ этомъ, какъ мы уже 
показали выше,— дѣло вътомъ, чьими плателыциками являют 
ся эти, лкобы городскія обываѵельвицы. Цыфры отвѣчаютъ 
просто и ясно громадное большинство изъ нихъ сутъ зем- 
скія плателыиицы, а не городскія.

На что же теперь могутъ опереться сторонники выше- 
приведеннаго ложнаго мнѣнія? Опереться не на что Они 
могутъ только совершенно голословно настаивать на тоиъ, 
что Пермскій родильный пріютъ не отвѣчаетъ „общегуберн- 
скимъ" требованіямъ. Допустимъ даже, что ови правы. Не- 
ужели же нѣтъ другого исхода, кромѣ закрытія покоя? )Яе 
только есть, отвѣтимъ мы, но даже подъ самыми руками 
находится. Стоитъ только повнимательнѣе отнестись къ отче- 
тамъ г-жи Скворцовой, которая въ отчетѣ за 1899% і г. пред- 
лагаетъ увеличить помѣщеніе родильнаго покоя, что, во 1-хъ, 
не только принесло-бы пользу самому покою, но и во 2-хъ, 
дало-бы возможность открыть школу для повитухъ. которыя, 
какъ согласилисъ почти всѣ врачи губернскаго съѣзда, край- 
не полезны въ уѣздѣ, въ глуши, гдѣ о раціоналъномъ уходѣза 
роженицами и раціоналъномъ веденіи родовъ не можетъ бытъ 
и рѣчи... Не правда-ли, какъ просто открывается? Такъ про- 
сто, что положительпо нужно удивляться, какъ она до сихъ 
иоръ не была открыта земствомъ, что было-бы гораздо луч- 
ше, чѣмъ препираться съ городскинъ управленіемъ, или дѣ- 
лать постановленія о закрытіи покоя, какъ это имѣло мѣсто 
въ 1888 году.

Увеличепіе расходовъ на содержаніе покоя, если земство 
согласится на нѣр}, предлагаемую г-жей Скворцевой, будетъ 
самое ничтожное, самый покой выиграетъ и иопутно будетъ 
разрѣшена и пресловутая задача Пермскаго земства: покой 
пріобрѣтетъ, на этотъ разъ, уже несомнѣннообщегуберн-

ское значеніе, если только онъ не имѣлъ его до сихь поръ, 
добавимъ,— добавимъ потому, что мы все-таки держимся то- 
го мнѣнія, что краснорѣчіе цыфръ земствомъ не было поня- 
т о .'

х^[Чусовской заводъ. (Умерла-ли?). Въ Чусовскомъ заводѣ, 
бМзъ ст. Чусовой, Уральской ж. д., около 20 сего января, 
къ ягенѣ одного мастерового этого завода, посдѣ про- 
должигельныхъ и трѵдныхъ родовъ, по соцѣтѵ ай^шіер- 
ки, былъ приглашенъ мѣстный врачъ, которий налелъ 
необходимымъ сдѣлать больной кайую-то операцію. \По 
окончаніи мучительной операціи съ болйаой сдѣлался яобио- 
рокъ\ тогда докторъ заявилъ, ято она уафрла. Родственіи- 
ки ея, довольно бѣдные люди, иащлйь возіЬвжпымъ похоро- 
нить ее на другой же день, Коуда повойница была прйше- 
сена въ церковь, то свящевцивфмъ были замѣчены нѣкото- 
рые признаки, заставляющіе сйдщо сомнѣваться въ смерти 
этой женщины. Онъ пріостановилм погребепіемъ и послалъ 
за докторами, которыхъ бьйоііриг.ташено два: одинъ мѣстный, 
который производилъ оЖ іапю , и другой со станціи 
желѣзной дороги. Между докторами, послѣ освидѣтель- 
ствованія, произошелъ ,споръ; гіервый изъ нихъ/ подтверж- 
далъ свое прежнее мнѣніе, а второй настаиваіъ на томъ, 
что это ничто-иное, какъ 'родъ летаргіи, доказательствомъ 
чему служили неболыйой ру.\гяпецъ на щекгхъ, теплота рукъ, 
груди и спины, а также подкохная краснсиа на пальцахъ 
рукъ, обнаруженная при осмотрі1 ихъ на евѣгъ (огонь); за- 
тѣмъ дйсчара удалились на нѣкоторое время для совѣщанія, 
послѣ ыртор^го ггйпгли нужнымъ произвес|и еще наблюденіе 
надъ глз^ами^при чемъ тогда оба уже «заявили, что глаза 
покойниці^ мутѣы и неподвижны, а слшовательно, она не 
мнимо, а д^йствизгельно умершая. Выслішавъ такое заклю- 
ченіе, свящёпникъ\закончилъ прерванную службу и несча- 
стнѵю похоронили-

Мѣстные жители не только возмущены иоспѣшностію дан- 
наго докторами заключенія, но и крѣпко сомнѣваются въ 
нравильности его.

ись го суд ар ств ен н ы х ъ  доходовъ  
на 1892  го дъ .

и расходовъ

ісударственная роспись доходовъ и расходовъ ва 1892 
годъ заключена съ дефицитомъ въ 25 ыилліоиовъ рублей. 
Главной причиной этому явился неурожай, посгигшій въ про- 
шедшемъ году 20 губерпій нашего государства. Собственно 
уменьшеніе доходовъ въ росписи. какъ прямое послѣдствіе 
неурожая прошлаго года, равняется 53 милл. руб., подокла- 
ду министра финансовъ; но и эта цифра была бы значитель- 
но болыпе,— на 32 милл. руб.,— если бы въ смѣту доходовъ 
не включено было поступленій изъ такихъ источниковъ, ко- 
торые не входили въ счетъ прошлыхъ лѣтъ, напр., 1890 г., 
а именно: 11 милл. рублей отъ принадлежащихъ казнѣ ка- 
питаловъ и банковыхъ операцій и 21 милл. рублей вслѣд- 
ствіе перехода въ казну курско-харьково-орловской и либаво- 
роменской желѣзныхъ дорогъ. Такимъ образомъ, вліяніе ае- 
урожая на доходы настоящаго года выразилось уменьшеніемъ 
ихъ на 85 милліоновъ рублей.

Общее же уменыпепіе доходовъ противъ смѣты прошла- 
го года составляетъ 14 милл. рублей. Такое, сравнителыю, 
большое уменьшеніе противъ общей суммы, 89 милліоновъ 
рублей, докладъ объясняетъ слѣдующимъ образомъ: „чтобы 
получить правильпое понятіе о значеніи сего уменьшенія, 
необходимо имѣть въ виду, что на бюджетъ 1892 года ока- 
зали болыпое вліяніе нѣкоторые источники государственныхъ 
доходовъ, которые не входили въ соображеніе по бюджету 
1891 года“ . Такимъ образомъ, остающійся иредполагавщій- 
ся недоборъ покрывается частью уменьшеніемъ расходовъ, и 
частью поступленіемъ суммъ, хранимыхъ сиеціальпо для чрез- 
вычайныхъ тяжелыхъ гоеударственныхъ ноложеній. Къ этимъ
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послѣднимъ источііикамъ огносится прибыль отъ капиталовъ 
и денежныхъ банковыхъ операцій. Начиная съ 1887 года 
министерствомъ финансовъ ежегодно въ бюджетъ государ- 
ственныхъ доходовъ вносились прибыли банка за гидъ, прец- 
гаествовавшій году росписи, такъ что прибыль за годъ рос- 
писи оставалась въ резервѣ на экстрепные расходы. Въ силу 
послѣдняго на балансѣ банка осталигь прибыли отъ денеж- 
ныхъ операцій за 1890 и 1891 года, вь суммѣ 11 милліоновъ 
рублей, которые и причисляются къ государственнымъ дохо- 
даыъ 1892 года. Иодобная мѣра накоплеиія средствъ, для 
могущихъ встрѣтиться экстренныхъ случаевъ, практиковалась 
въ виду благопріятныхъ финансовыхъ условій предшество- 
вавшихъ годовъ, настоящее же время нризнается докладомъ 
по своей исключительности таковымъ, когда эти сбереженія 
и должны быть пущены въ обращеніе на пополненіе доход- 
наго бюджета, ослабленнаго поступленіями изъ другихъ ис- 
точниковъ. Эти послѣдпіе суть слѣдующіе: но выкупнымъ' 
платежамъ съ крестьянъ: бывшихъ помѣщичьихъ на 103/» | 
милліона руб., бывшихъ удѣльпыхъ па 3/4 милл. и бывгаихъ 
государственныхъ на 13 */* милл., всего-же на 243Д милл.; 
по питейному доходу на 17 милл.; по лѣсвому доходу на 
I 8/» милл.; по сбору съ торговли и промысловъ на 3Д милл. 
и по табачному на 3Д милл. рубией. *)

Принявъ во вниманіе обстоятельства, которыя могли-бы 
повліять на уменыпеніе таможенныхъ доходовъ по росписи, 
если-бы она была составлена сообразно дѣйствительнымъ по- 
ступлеиіямъ 1890 г ., уменьшила, въ силу этихъ со-
ображеній, сумму т«йоженнЫ:о дохода на 20 съ лишнимъ 
милліоновъ руб. Нолпытъ преДыдущихъ лѣгъ показалъ, что 
поступленія по этойі статьѣ бывая^ знапительно выше соот- 
вѣтственной смѣты  ̂ то весьма вѣроятно, что и настолщій 
годъ дастъ соотвѣтйвующую-же цифру превышенія таможен- 
наго дохода надъ цифрой ив смѣтѣ и, такимъ образомъ, дастъ 
возможность покрыть отчасіщ дефицитъ въ 25 милл. рублей 
Чрезвычайные расходы даю^ дефицитъ въ 49 '/і  ыилл. руб.; 
они исчислены: на сооруженіе желѣзныхъ дорогъ и портовъ 
33 У2 милл., на расходы по перепооруженію 20 милл., всего 
же на 53'/г милл. руб. Н|і локрытіе ожидаемаго дефицита 
(25 м. р.-|-49 м. р .= 7 4  м М  назначена часгь выручки отъ 
выпущеннаго въ прошломъі году трехироцентнаго золотого 
зайыа, который имѣетъ чпсто конверсіонный характеръ, такъ 
какъ нѣсколыро ранѣе в ы \’ека его было іюгашено (ранѣе 
срока) нѣсволро зайыовъ иакъ разъ/Чочтн на эту сумму.

Уыеньшепй> 'расходовъ послѣдовйю\іо ыногимъ пѵнктамь, 
изъ которыхя ойращаі^ъ вниманіе нлатежи по займамъ, 
уменьшившіеф, всіѣдствіе прошлофдниѴь конверсій, аочти і 
на 9 милл. р|блей. ,  1 -'''"''‘‘Ѵ

Отиосителіно суммѴ нотребных\для іюыопін пострадав- 
шеыу отъ неѵрожая в^селенію, въ р т іи си  не іюѣется оире- 
дѣленной цифры, въ тіодкрѣпленіе же общауо по иыперіи 
продовольственнаго капитала, котормй равшйся 7 ‘А милл. 
руб. и былъ въ саыомъ началѣ прошедшагОгода совершеп- 
но истощенъ, уже ассигновано около 70 милл. руб. изъ сво- 
бодной наличности государственнаго казначейства и будетъ 
ассигноваться, по ыѣрѣ нужды.

Недоборъ всѣхъ доходовъ за прошедшій годъ исчисленъ 
министерствомъ финансовъ въ 12 милл, руб. противъ наз- 
наченной по росписи суымы, что составитъ 17а процентнаго 
числа доходовъ, хотя вліяніе неурожая и должно было уже 
отразиться на уменьшеніи. Въ силу этого нельзя не согла- 
ситься, что смѣты министерствомъ составляются чрезвычайно 
осторожцо, Эті/ послѣднее замѣчаніе можно отнести также 
и къ росіЪси наотоящаго года. Г .  П. С.

1 / - - - - - - - - - -
По Р о с с і и .

— Перевозка хлѣбныхъ грузовъ, какъ слышно, будетъ 
закончена въ непродолжителыюмъ вреыени. Вскорѣ выяс- 
нится, слѣдовательно, въ какую сумыу обошлась правитель-

*) Цнфры, для простоты, взяты круглымъ счетомъ н тодько въ ми- 
лліонахъ рубаей. Лвт.

ствѵ эта перевозка, произведенная частью по уыеньшенніомъ 
тарифамъ, частью безплатно. Во всякомъ случаѣ, цыфра по- 
лучится довольно внѵшительная.

—  Въ нынѣшнемъ академическомъ году вольное эконоыи- 
ческе общесгво начало довольно поздно свою дѣятельность, Но 
теііерь послѣдуютъ одинъ за другимъ цѣлый рядъ докладовъ ао 
самымънасущнымъ воиросамъ: 1) объ организованіи переселе- 
ній, въ связи съ упрощеніемъ паспортной системы; 2) о пониже- 
ніи таможенныхъ податей на нѣкоторые наиболѣе распро- 
сграненные предметы потребленія; 3) о тѣхъ явленіяхъ въ 
сферѣ поземельной общины, которыя препятетвуютъ успѣ- 
хамъ земледѣлія; 4) объ организовяніи поставокъ кустарями 
для разныхь казенныхъ вѣдомствъ; 5) объединеніе всѣхъ 
русскихъ статистическихъ учрежденій, программъ и работъ;
6) о финанеовомъ строѣ Россіи; 7) объ агрономическихъ при- 
чинахъ голода. Кромѣ этихъ, уже обѣщанныхъ докладовъ, 
бюро вольнаго экономическаго общества занято классифици- 
рованіемъ всѣхъ вопросовъ, по когорымъ было-бы желательно 
ияѣть доклады, и пріисканіемъ докладчиковъ. Вообще, весь 
наступившій годъ дѣятельность вольнаго экономическаго об- 
щества будетъ исключительно посвящена вопросамъ, кото- 
рые вызываютъ бѣдствіе, постигшее Россію.

— Основанное при Императорскомъ вольноыъ экономи- 
ческомъ обществѣ спеціальное бюро для изученія неурожая 
текущаго года дѣйствуетъ съ большой энергіей. Оно уже 
встунило въ сношенія со всѣми дѣйствующими въ Россіи 
сельско-хозяйственныыи обществаыи, а также со многими изъ 
евоихъ членовъ, живущихъ въ провинціи, и собираетъ чрезъ 
нихъ ыатеріалъ относительно неурожая. Пзвѣстные наши 
метеорологи гг. Вильде и Классовскій приглашенысообщить, 
насколько метеорологическія явленія послѣдней осени были 
благопріятны для озимыхъ посѣвовъ. Кромѣ того, при бюро 
производитея очень обширная работа по выработкѣ изъ мно- 
гихъ столичныхъ и провинціалышхъ изданій свѣдѣній, ка- 
сающихся неурожая. Весь матеріалъ сводится къ слѣдую- 
щимъ девяти груішамъ: 1) общія и мѣстныя причины неуро- 
жая и голода; 2) ихъ размѣры; 3) пособія и пожертвованія 
мѣстныя и со стороны; 4) способы ихъ употребленія на мѣ- 
стахъ; 5) закупки хлѣбовъ; 6) разіичныя неудачи, испытан- 
ныя при закупкахъ хлѣба и раздачѣ нуждающимся пособій;
7) государствепныя, общественпыя и частныя работы въ рай- 
онѣ неурожал; 8) предвидиыыя послѣдствія голода и неуро- 
жая; 9) разныя общія свѣдѣнія, не подходящія ни къ одной 
изъ поименованныхъ группъ. Разсылая программы этого рода 
частнымъ лицаыъ и учрежденіямъ, бюро вольнаго экономи- 
ческаго общества развиваегъ каждую группу вопросовъ и 
тѣмъ всесторонне охватывяетъ явленіе неурожая. Особенно 
подробно развиты вопросы 8-й груплы, относящейсл до по- 
слѣдствій голода. Бюро приглашаетъ своихъ корреспонден- 
товъ сообщать о сокращеніи запашекъ, уменьшепіи скота и 
удобренія. способахъ продовольствованія уцѣлѣвшаго скота, 
агрономическихъ и экономическихъ мѣрахъ, необходимыхъ 
для предупрежденія неурожаевъ.

„Новости“ передаютъ, что комитетомъ общественныхъ ра- 
ботъ ассигновано 2 милліона на первоначальныя работы по 
сооруженію элеваторовъ. Элеваторы предположены въ горо- 
дахъ: Рыбинскѣ, Нижнемъ, Казани, Сиыбирскѣ, Саыарѣ, Са- 
ратовѣ, Пензѣ, Сызрани, Моршанскѣ, Аткарскѣ, Кирсановѣ, 
Борисоглѣбскѣ, Орлѣ, Курскѣ, Харьковѣ, Сумахъ на стан- 

|ціяхъ: Лозовая, Быкъ, Каменская, Токаревка; наибольшій 
элеваторъ, вмѣстимостью въ 600,000 пуд. хлѣба, предназна- 
ченъ къ постройкѣ въ Рыбинскѣ.

„Новое Время" передаетъ, что по особомѵ постановленію 
комитета министровъ теперь еженедѣльно доставляются въ 
комитетъ двумя министерстиами— внутреннихъ и финансовъ— 
подробныя свЬдѣвія о состояніи гродовольствепнаго дѣла въ 
имиеріи. Министерство внутрепнихъ дѣлъ сообщаетъ, сколь- 
ко хлѣба израсходовано въ данной губерніи въ недѣлю, сколь- 
ко пріобрѣтено вновь и сколько остается на лицо. Министер- 
ство финансовъ изготовляетъ, на основаніи телеграфныхъ свѣ- 
дѣній, вѣдомость о хлѣбныхъ цѣнахъ въ разныхъ иѣстно-
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стяхъ и объ общеыъ положеніи дѣлъ на болѣе важныхъ хлѣб* 
ныхъ рынкахъ.

— „Новое Время* сообщаетъ объ опредѣленіи св. синода 
о подчиненіи всѣхъ вновь огкрываемыхъ воскресныхъ школъ 
духовному вѣдомству, съ предоставленіемъ епархіальному на- 
чальству разсматривать самыя ходатайства объ открытіи во- 
скресныхъ школъ, отдѣльно отъ начальныхъ училищъі

— Въ ыинистррствѣ государственныхъ имуществъ разра- 
батывается нынѣ иовое положеніе объ облегченныхъ услові- 
яхъ, на которыхъ могугъ быть предоставляемы кустарямъ 
казенные подряды. Слѣдуетъ замѣтить, что въ нослѣднее 
время количество заказовъ, предоставляемыхъ кустарямъ во- 
еннымъ и морскимъ ыинистерствами, значительио увеличи- 
лось. Такъ, по словамъ „Рус. Ж .“ , со второй половины те- 
кущаго года предполагается также предоставить кустарямъ 
болыпой заказъ на поставку ыеталлическихъ вещей для ка- 
валеріи.

— Обществомъ поощренія женскаго ремесленнаго обра- 
зованія предиоложено открытіе въ непродолікительномъ вре- 
ыени курсовъ по отраслямъ женскаго труда, имѣющихъ худо- 
жественный характеръ. Задачею этихъ курсовъ послужитъ 
подготовка учительницъ для женскихъ профессіональныхъ 
школъ по упомянутымъ отраслямъ женскаго труда.

— „Моск. Вѣд.“ передаютъ, что для ревизіи дѣятельно- 
сти полковника Вендриха, въ дѣлѣ освобожденія нашихъ же- 
лѣзныхъ дорогъ отъ хлѣбныхъ залежей, учреждена комиссія 
изъ генералъ-лейтенанта Петрова и директора департаыевта 
желѣзиодорожныхъ дѣлъ при ыинистерствѣ финансовъ Вит- 
те, подъ предсѣдательствомъ товарища министра путей со- 
общенія Евреинова, такъ какъ г. Гюббепетъ отказался отъ 
предложеннаго ему предсѣдательства.

—  Бѣдствіе неурожая, постигшаго восточныя и юго-вос- 
точныя губерніи Россіи, побудило обратить серьезное внима- 
ніе на общественныя работы, издавна примѣняемыя нашими 
крестьянами, преимущественно государственныыи, и особен- 
но иыъ сподручными. Дѣло идетъ объ общественныхъ за- 
пашкахъ, опыты съкоторыми, начиная съ половины 1880 г., 
не безъ успѣха производились въ Саратовской, Тамбонской, 
Пензенской и друг. губерніяхъ. Обществепныя запашки до 
сихъ поръ примѣняются, однако, почти исключительно въ 
видахъ покрытія различныхъ мірскихъ и волостьыхъ потреб- 
ностей, а потому производятся на ограниченныхъ участкахъ 
земли. Теперь-же предполагается придать имъ болѣе широ- 
кую постановку, привлекая къ зеыледѣльческиыъ работамъ 
цѣлыя общества съ значительными площадяыи надѣльныхъ 
и другихъ зеыель. Съ этой точки зрѣнія вопросъ объ обще- 
ственныхъ работахъ будетъ обсуждаться въ одномъ изъ бли- 
жайшихъ засѣданій вольно-эконоыическаго общества.

— „Бирж. В ѣ д .“ сообщаютъ, что министерство финан- 
совъ съ Высочайшаго соизволенін одобрило рядъ льготъ для 
участія русскихъ экспонентовъ выставки въ Чикаго. Мини- 
стерство принимаетъ на свой счетъ всѣ расходы по пере- 
сылкѣ экспонатовъ изъ Петербурга въ Америку, по страхо- 
ванію ихъ въ пути и по общему устройству и убранству 
русскаго отдѣла выставки. Будутъ объявлены тарифныя льго- 
ты и для перевозки экспонатовъ по русскимъ желѣзнымъ до- 
рогамъ въ ГІетербургъ.

—  Министерствомъ народнаго просвѣщенія вырабатывает- 
ся общій уставъ учрежденія лѣтнихъ дѣтсгсихъ колоній го- 
родаыи, земствами, частными обществами и лицами, при чемъ 
для облегченія устройства подобныхъ колоній въ имперіи, не 
будетъ требоваться спеціальнаго разрѣшенія каждый разъ 
министерства, а таковое будетъ нреііоставлено попечителямъ 
учебныхъ округовъ.

—  Профессоръ лѣсного института Д. А . Логиновъ изоб- 
рѣлъ „дефектоскопъ"— приборъ для испытанія проводовъ, 
несущихъ перемѣнные токи высокаго нанряженія. На это 
изобрѣтепіе, очень важное въ электротехникѣ, заявлена при- 
виллегія.

— По словамъ ,Гражданина“ , пересмотръ проекта нова- 
го устава о несостоятельности подходитъ къ концу. Перво-

іі начальпый проектъ подвергся значительнымъ измѣненіямъ и 
!| дополненіямъ. Новый уставъ предположево ввести въ дѣй- 
I ствіе во второй половинѣ 1892 года, одновременно съ но- 
вымъ вексельнымъ уставомъ.

—  По слухамъ, въ подлежащихъ сферахъ возбужденъ 
вопросъ о возстановленіи Камчатской губерніи, упраздненной 
въ 1856 г.; ііѣстопребываніемъ губернскихъ учрежденій, какъ 
увѣряютъ, намѣченъ Нижне-Камчатскъ.

-------------

З а - г р а н и ц е й .
(П о  га зе т и ы н і и з е ѣ ст ія м ъ ).

З а п а д н гя  Европа. П о телеграфическимъ извѣстіямъ изъ 
за-границы, наступившіе почти повсюду сильные морозы вы- 

і зываютъ серьезныя опасенія га участь озимыхъ посѣвовъ. 
і Особенно плачевно положеніе ихъ въ Голлапдіи и Герыаніи. 
Заграничныя хлѣбныя биржи въ слегка возбужденномъ со- 
стояніи и цѣны возвышаются.

А в стр о -В ен гр ія . Въ виду твердой рѣшнмости правитель- 
ства настоять на осуществленіи вѣнскихъ постаповленій о 
чешско-нѣмецкомъ соглашеніи, въ Богеыіи ходятъ, по сви- 
дѣтельству корреспондента .Ѵоззівсііе 2еііип?в, самые тревож- 
ные слухи. Говорятъ, между прочиыъ, даже, что нровинція 
объявлена будетъ въ маломъ осадномъ положеніи и что, во 
всякомъ случаѣ, слѣдуегь ожидать возвращенія „эры Колле- 
ра“ , т. е. учрежденія генералъ-губерпаторства, какое суще- 
ствовало въ 70-хъ годахъ. Во всякомъ случаѣ, старочехи 
идутъ въ оппозицію вѣнскому соглашенію рука объ руку съ 
младочехами, а слухи объ упорствѣ правительсгва лишь уси- 
ливаютъ оппозиціонное точеніе, и въ открывающейся на- 
дняхъ сессіи чешскаго сейма можно ожидать весьма бурныхъ 
сценъ. По нослѣднимъ свѣдѣніямъ, часть феодальнаго чеш- 
скаго дворянства рѣшила примкнуть къ старо и младочеш- 
ской оппозиціи противъ соглашенія.

А н гл ія . Въ Лондонѣ состоялось годичное собраніе делега- 
товъ національнойфедераціи горнорабочихъ. Союзъ имѣетъ 
въ настоящее время 178,000 членовъ и владѣетъ капиталомъ 
приблизительно въ 5 милл. руб. Изъ преній, происходившихъ 
на собраніи, заслуживаетъ упоминанія, что союзъ твердо рѣ- 
шился противодѣйствовать всякому пониженію заработной 
платы, каковое недавно имѣло мѣсто въ сѣверной части 
Англіи и еще весьма недавно также и въ Валисѣ. Соотвѣт- 
ственно этому рѣшенію живущіе въ Валисѣ члены союза, 
числомъ до 3,000, должны нродолжать начатую ими стачку, 
разумѣется, при поддержкѣ со стороны союза. Въ вопросѣ о 
восьми-часовоыъ рабочемъ днѣ для рудокоповъ, введенія ко- 
тораго національная федерація желаетъ добиться парламен- 
тарнымъ путемъ и, въ случаѣ отказа, посредствомъ между- 
народной стачки, делегаты большинствомъ 103 голосовъ про- 
тивъ 74 нришли къ тому рѣшенію, какое имъ посовѣтовалъ 
въ своей рѣчи Чарльзъ Дилькъ. Въ виду того, что па обсуж- 
депіе этого воироса въ теченіе ближайшей сессіи пельзя раз- 
считывать, то рѣшено ждать постановленія ближайшаго пар- 
ламента о восьми-часовомъ днѣ и его обязательномъ введеніи. 
Только тогда рудокопы, въ случаѣ отказа, прибѣгнутъ къ 
международной стачкѣ. Ближайшимъ послѣдствіемъ этого 
постановленія будетъ то, что члены этого союза и другіе 
симпатизирующіе имъ рудокоаы подадутъ свои голоса на бу- 
дущихъ выборахъ за тѣхъ кандидатовъ, которые пообѣщаютъ 
имъ голосовать за это предложеніе. Рудокопы хорошо орга- 
низованы, ыногочисленны, а потому и вліяніе ихъ во мно- 
гихъ избирательныхъ округахъ довольно велико. Восьми-часо- 
вой рабочій день, судя по этому, встрѣтитъ въ ближайшемъ 
парламентѣ ыногихъ новыхъ поборниковъ.

Газеты сообщаютъ слѣдующія подробности о результатахъ 
голосованія въ Россендэлѣ. Болыпинство гладстоніанцевъ на 
послѣднихъ выборахъ оказалось въ 1225 голосовъ. Такое гро- 
мадное болыпинство ясво говоритъ за то, что общественное 
мнѣніе на сторонѣ Гладстона и его партіи. Министерство-же 

, Салисбери все болѣе и болѣе теряетъ авторитетъ въ глазахъ 
і народа.
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Болгарія. „Ноностямъ" иишутъ изъ Константинополя слѣ- 
дующее: „Здѣсь только что получены изъ Софіи свѣдѣнія, 
разъясняющія загадочный случай, происшедшій съ Стамбу- 
ловыыъ. До сихъ поръ и телеграфъ, и газеты увѣряли, что 
болгарскій министръ ио неосторожности самъ причинилъ се- 
бѣ рану выстрѣломъ изъ револьвера; въ дѣйстиительности 
же оказывается, что совершено было покѵшеніе на жизнь 
Стамбулова. Въ него выстрѣлилъ женихъ одной софійской 
дѣвушки, окончившей въ 1888 г. курсъ ученія въ софійской 
жепской гимназіи. По выходѣ изъ учебнаго заведенія, она 
обратилась къ Стамбулову съ просьбою оказать ей содѣй- 
ствіе къ постуиленію на должность учигельницы въ той-жегим- 
назіи, гдѣ она сама обѵчались. Сгаыбуловъ обѣщалъ испол- 
нить ея нросьбу. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого софій- 
скій градоначальникъ Васмаджіевъ пригласилъ дѣвушку къ 
Стамбулову, какъ-бы по поводѵ ея просьбы. Въ домѣ Стам- 
бѵлова она пробыла цѣлыя сѵтки и была обезчещена имъ. Что 
касаегся факта покушепія, то на этотъ счетъ существуютъ 
различныя версіи. Въ день покушенія г-жа Стаыбулова ио- 
лучила анонимное письмо, въ которомъ ей предлагали пре- 
дупредить своего „безнравственнаго суируга“ , чтобы снъ не 
преслѣдовалъ своихъ политическнхъ враговъ за это иокугае- 
ніе ну его жизнь, т. е. г-жѣ Стамбуловой намекали, что оно 
совершено радн удовлетворенія чести юной болгарки. Лицо, 
выстрѣлиыпее въ Стамбулова, еще не разыскано. Въ Софіи 
миогіе догадываются, въ чемъ состоитъ это скаидалыюе дѣ- 
ло, но вынуждены хранить молчаніе“ .

Герм анія. По поводу возникшихт серьезныхъ столкновеиій 
изъ-за школьнаго вопроса, внесениаго Вильгельмомъ въ рейх- 
стагъ, „Нов,“ говорятъ, чго императору Вильгельму прихо- 
дится сдѣлать выборъ: иля взять назадъ ааконоироектъ о 
школьномъ образованіи, за который въ сеймѣ высказались 
консерваторы и партія центра, или принять отставку миии- 
стра финансовъ г. Микеля. Если имвераторъ приметъ нро- 
шеніе объ отставкѣ отъ этого выдающагося политика, то это 
будетъ означать, что „новый курсъ“ благополучно встунилъ 
въ тихую пристань консервативно-клерикальныхъ теченій. 
Либеральныя и прогрессистскія берлинскія газеты крайне не- 
довольны такимъ оборотомъ дѣлъ и зкявляготъ единогласно, 
чго если правительство рѣшилось илыть на бувсирѣ консер- 
ваторовъ и ультрамонтановъ, то либералы и прогрессисты 
откажутъ емѵ на будущее время въ поддержкѣ. Газета „Вег- 
Ііпег ТадеЫай“ даже похваляется, что если либералы пере- 
жили падепіе Висмарка, то то-же можетъ случиться и съ ми- 
пистерствомъ графа Каприви. Важно то иъ данноыъ случаѣ, 
что съ отставкой Микеля, выходятъ изъ состава министер- 
ства Каприви, еще два Министра.

Нѣмецкіе наборщики, выдержавъ стачку въ теченіе 11 
недѣль, прекратили ее, но число допущенныхъ хозяевамн 
къ работамь очень везначптелыю и находится въ большой 
нуждѣ. Болыпипство учрежденіи, изъявившихъ было согла- 
сіе принять обратно сгачниковъ, взяли свои заявленія обратно.

Италія. Въ нолитическихъ сферахъ ждутъ въ скоромъ вре- 
уени министерскаго кризиса. Въ кабипетѣ ироявляется на- 
клонность раздѣлиться на два лагеря. Часть его намѣрена 
слѣдовать политикѣ экономіи, другая нрисоединается къ мнѣ- 
нію военнаго министра и находитъ, что лучше имѣть доб- 
рый дефицитъ, чѣмъ плохую армію. Новые кредиты, между 
тѣмъ, испрашиваются именно для армін. Министры, проти- 
вяіціеся расходамъ на военное вЬдомство, говорятъ, что, 
выйдя въ отставку по этому поводу, они усилятъ свою по- 
пулярность и обезпечатъ себѣ лучшее возвращеніе въ составъ 
кабинета.

Ш в ей ц ар ія . Въ цюрихскомъ университетѣ допущена къ 
чтенію лекцій по римскому, апглійскому и американскому 
праву ѵ-жа Эмилія Кемпинъ.

домость о положеиіи дѣла народнаго продовольствія въ 17 
неурожайныхъ губерніяхъ къ 1-му января текущаго года. 
Вѣдомость эта составлена ва основаніи свѣдѣній, сообщае- 
мыхъ по телеграфу губернскимъ начальствомъ посѣщенвыхъ 
неурожаемъ мѣстностей въ министерство внутреннихъ дѣлъ, 
къ первому числу каждаго мѣсяца, по особой преподанной 
имъ программѣ. Заимствуемъ изъ означеннаго оффиціальна- 
го сообщенія важнѣйшіе цыфровые итоги. По 1-е января 
отпущено нзъ общегосударетвенныхъ средствь на продоволь- 
ствіе и обсѣмененіе полей 72,690,500 р. Изъ этой суммы Во- 
ронежской губерніи выдано 2,000,000, Вятской 4,264,000, 
Казанской 6,600,000, - Курской 1,160,000, Нижегородской
5.500.000, Оренбургской 5,000,000, Орловской 1,060,000, 
Пензенский 5,520,000, Пермской 4,000,000, Рязанской
2.900.000, Самарской 7,400,000, Саратовской 8,000,000, Сим- 
бирской 6,000,000, Тамбовской 5,700,000, Тобольской 
3,706,500, Тульской 2,580,000, Уфимской 1,300,000. Мѣ- 
сячная потребность продовольствія опредѣляется по всѣмъ 
названнымъ губерніямъ въ 9,922,000 нуд. хлѣба; но въ гу- 
берніяхъ: Казанской, Курской, Пензенской, Самарской, Там- 
бовской и Тульской. по послѣднимъ свѣдѣніямъ. численность 
яѵждающагося населенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и размѣръ по- 
требности ва его продовольствіе значительно увеличились 
противъ первопачальныхъ опредѣленій. Въ тѣхъ же сем- 
надцати губерніяхъ па обсѣмененіе яровыхъ полей требует- 
ся 37,483,000 пуд. зерна. Наличные запасы въ ніестнадца- 
ти губерніяхъ (во всѣхъ названныхъ, кромѣ Оренбургской, 
нзъ которой свѣдѣній о снабженіи зерповыми продуктами не 
получено) опредѣляются вѣдомостью въ 17,684,000 пуд. иро- 
довольственныхъ хлѣбовъ и въ 9,537,000 пуд. на обсѣмене- 
ніе. Кромѣ того закуплено, но не доставлено еще въ районъ 
неурожая, 10,617,000 пуд. на продовольствіе и 4,867,000 п. 
сѣменного зерна. Такимъ образомъ, для удовлетворенія по- 
требности въ продовольствін, по 1-е іюля, согласно оффиці- 
альнымъ даннымъ, слѣдуетъ докупить около 27,789,000 пуд, 
и на обсѣмененіе яровыхъ полей— около 21,682,000 пуд. Но 
надо еще принять во вниманіе, что въ нѣсколькихъ губер- 
ніяхъ, изъ шестнадцати наиболѣе пострадавшихъ отъ не- 
урожая (кромѣ Оренбургской), потребность въ продовольствіи, 
какъ было ^казано выше, по новѣйтнмъ свѣдѣніямъ, уве- 
личилась.

Журнальное обозрѣніе.
„Вѣйіникъ Европы“ , кн. 1. „Сѣвервый Вѣсгникъ", 1.

И зъ  г а з е т ъ .
Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ опубликована вѣ-

Въ январской книгѣ ,В . Е . “ помѣщена статья В . Пти- 
цииа „Буддизмъ въ Забайкальѣ“ . Не касаясь ни сущности 
религіи буддистовъ, ни обрядовой ея стороны, авторъ глав- 
нымъ образомъ говоритъ о положепіи послѣдователен этого 
глубокаго теософскаго ѵченія среди русскихъ и объ отноше- 
ніи къ нимъ разнаго „начальства". Вопросъ этотъ весьма 
важенъ ужь по одному тому, что всѣхъ буддистовъ въ За- 
байкальѣ считается до 134,656 чел., да въ Пркутской губ. 
12,663 чел.— цыфры довольно солидныя. Существованіе ихъ 
нормируется особымъ „Положеніемъ о ламайскомъ духовен- 
ствѣ Восточной Сибири“ , утвержденнымъ еще въ 1853 году 
императоромъ Николаемъ I ,  который, впрочемъ, написадъ на 
проектѣ этого „Положенія“ : „считать утвержденнымъ, но ве 
вносить въ сводъ законовъ". Каково отношеніе мѣстнаго на- 
чальства къ буддистамъ, можно видѣть изъ разсказовъ о не- 
давненъ прошломъ. Такъ, одинъ селенгинскій исправпикъ 
имѣлъ обикновеніе пріѣзжать въ дацапы (монастыри) своего 
округа и обращаться со слѣдующею рѣчью къ ширетую (на- 

'стоятелю): „я вотъ ѣхалъкъвамъ, да около дацана потерялъ 
|двѣсти рублей; поди-ка заставь ламу поискать!“ Эти деньги 
вскорѣ же и отыскивались. Одинъ областвой губернаторъ 
какъ-то пріѣхалъ въ богатый дацаінъ на р. Чикоѣ; для не- 
го открыли главный храмъ, гдѣ оцъ нашелъ на жертвенни- 
кѣ золотого бурхана, взялъ его, положилъ къ себѣ въ кар-
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манъ и наставительно замѣтилъ: „этого бурхана я возьму съ 
собой въ Читу на разсмогрѣніе". Бурханъ и до сихъ поръ 
гдѣ-то разсматривается. Главное духовное лицо въ Забай- 
кальѣ— хамбо-лама Д. Г. Гомбоевъ— проживаетъ въ Гусино- 
Озерскомъ дацанѣ, въ 20 верстахъ отъ г. Селенгинска. Это 
не узкій и односторонаій фанатикъ, но человѣкъ съ широки- 
ми взглядами и большой вѣротерпимостью. Удѣсь же имѣет- 
ся буддійская школа съ десягилѣтнимъ курсомъ; эго нѣчто 
въ родѣ буддійскаго университета, гдѣ подготовляются ламы 
и медики,— въ немъ читаются монгольскіи и тибетскій язы- 
ки, богослужебные уставы, молитвы, рисованіе, ремесла, ме- 
дицина (наизусть пять томокъ тибетскихъ медицинскихъ со- 
чиненій), астрономія, астрологія, богословіе, философія. Въ 
дацанѣ же занимаются живопасью. пригоговленіемъ бурха- 
новъ, кіотовъ, божницъ и т. д. Автор^ оііровергаетъ тѣ не- 
благонріятные слухи, которые существуютъ нро ламъ: много- 
женства среди нихъ не имѣется, спирткыхъ нанитковъ они 
не пьютъ, чѣмъ выгодно отличаются отъ миссіонеровъ, ко- 
торые любятъ-таки сііиртные напитки, да и но отношенію 
къ буддистамъ ведутъ себя не безунречно. Вообще же извѣ- 
стія о рѵсскихъ буддистахъ преисполнены нетерііимостью и 
враждебностью, а нотому было-бы желательно болѣе безііри- 
страствое изученіе ихъ быта.

Въ этой же книгѣ помѣщена рѣчь М. Н. Анненкова, чи- 
танная имъ на Бернскомъ географическомъ конгрессѣ 1891
г. „Уснѣхи географіи, какъ основа эмиграціи и колонизаціи“ . 
Перечисливъ въ хронологическомъ порядкѣ иаиболѣе важныя 
географическія открытія и имена славныхъ нутешественни- 
ковъ, проникавшихъ въ самыя отдаленныя и недоступныя 
страны, авторъ высказываетъ желаніе, чтобы тенерь изслѣ- 
дованія нутешественниковъ производились, но возыожности, по 
общей программѣ, которая главпымъ образомъ имѣла-бы въі 
виду колонизацію мало-населенныхъ мѣстъ. Сколько гор^ 
кихъ иснытаній, бѣдъ н золъ произошло отъ малоизвѣстн(|- 
сти тѣхъ странъ, куда направлялась эмиграція и гдѣ, вмв- 
сто богатыхъ, нлодородныхъ мѣстъ, колонистовъ ожидаів. 
масса лишеній. Эмиграція изъ Россіи отлично нодтверждаеті 
высказанныя авторомъ слова; не только переселеніе въ Бра-( 
знлію оканчивается весьма иечалыю, но и ежегодно наблю- 
даемое движеніе въ Сибирь до сихъ норъ иредставляетъ изъ 
себя стадное, хаотическое, лишенное всякаго смысла, броже- 
ніе. Исиытавъ цѣлый рядъ невзгодъ на „новыхъ мѣстахъ“ , 
эмигранты возвращаются домой обнищалые, голодные и въ 
конецъ изнуренные. Какая страшная трата силъ и даже цѣ 
лыхъ жизней! Авторъ предлагаетъ конгрессѵ ііомочь уиорл- 
доченію колонизаціи путемъ соотвѣтствующихъ изслѣдованій 
отдаленныхъ странъ, съ точки зрѣнія иригодности ихъ къ 
колонизаціи. Замѣтимъ кстати, что конгрессъ нполнѣ сочув- 
ственно отнесся къ этому предложенію и избралъ особую ко- 
миссію для постановки этого дѣла. Комиссія разошлетъ въ 
географическія общества вонросные пункгы, съ просьбою сдѣ- 
лать указанія, какія найдутъ они нужными, послѣ чего эта 
нрограмма будетъ окончательно редактирована и разослана 
въ географическія общества для раздачи путешественникамъ. 
Всѣ свѣдѣнія, которыя получатся отъ послѣднихъ, будутъ 
обработаны, систематизированы и отпечатаны. Несомнѣнно, 
что русскимъ обществамъ слѣдуетъ принять самое живое 
участіе въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ они должны быть сильно 
заинтересованы въ немъ.

До какой же степени требуютъ упорядоченія массовыя 
движенія въ нашемъ отечествѣ, не только въ дѣлѣ колони- 
заціи, но и въ простѣйшихъ общественныхъ операціяхъ, мо- 
жетъ дать понятіе другая статья въ этой же книгѣ: „Исто- 
рія одного хозяйства н крестьянскій банкъ“ Н . М. Соколов- 
скаго. Авторъ съ натуры рисуетъ одно общественное пред- 
пріятіе— покупку крестьянами имѣнія при пособіи крестьян- 
скаго банка. Дѣло происходитъ близь Петербурга, гдѣ крестья- 
не лѣтомъ Ясидятъ на землѣ“ , а по зимамъ занимаются пил- 
кой и рубкой лѣса. Имѣніе при прежнихъ владѣльцахъ бы- 
ло занущенное, безъ всякаго толку здѣсь былъ ностроенъ 
огромный крахмальный заводъ, не выпустившій ни одного

фунта крахмала, потомъ какая-то необыкновенная вѣтряно- 
паровая мельница, для которой не нашлось ни мельника, 
ни мехааика, съумѣвшихъ пустить въ ходъ ея хитрыя ма- 
шины. Послѣ этихъ тщетныхъ затѣй, имѣніе переходило изъ 
рукъ въ руки различнымъ арендаторамъ и, наконецъ, было 
заложено въ крестьянскій банкъ. Но въ сельско хозяйствен- 
номъ отношеніи имѣніе нредставляло изъ себя нѣчто поря- 
дочное, только требующее умѣлыхъ рукъ; однихъ естествен- 
ныхъ луговъ было достаточно для прокорма штукъ 50 ско- 
та, лѣсу—десятинъ 300; вблизи проходитъ желѣзная дорога. 
Вотъ этото имѣніе и куиило ііри помощи крестьянскагобан- 
ка крестьянское товарищество. Одно только не было преду- 
смотрѣно: иокупщики ве іга̂ ѣли достаточно скота, безъ ко- 
тораго веденіе хозяйства|здѣ'9ь немыслимо: земля въ этой 
мѣстности родитъ только ііри хорошемъ удобреніи,— при 750 
десятинахъ нужно по крайней мѣрѣ 50— 75 головъ скота. 
ІІри своихъ сельско-хозяйственныхъ силахъ въ первый же 
годъ крестьяне должны бьіли идти на поденныя работы, упо- 
вая въ будуиемъ на милость Божію. Послѣдняя, дѣйстви- 
тельно, скоро пришла,—<энй догадались продать лѣсъ, на что 
банкъ изъявилъ свое сі^гласіе. Эта онерація, дѣйствительно, 
помогла уплатить недоймки, уменьшить банковскій долгъ и 
однимъ словомъ, отдалило роковую развязку. Всѣ издохнули 
свободно, на поденную работу ходить перестали, но такъ какъ 
по существу дѣло не улучшилось, то на будущій годъ при- 
шлось придумать новую операцію, и она была сдѣлана въ 
формѣ отдачи земли изъ Япятины“ , т. е. собственникь зе- 
мли получаетъ пятый снопъ, а четыре беретъ себѣ аренда- 
торъ- На этихъ условіяхъ былосдано 40 десятинъ, при чемъ 
іійговорено за каждую десятину по четверти водки. Подъ 
'Звонъ стакановъ съ зеленымъ виномъ пайщики подписали 
услойіе Отда^и изъ ^пятины^-цтѣмъ самымъзакончили свою 
эпопею, нотому что безобразная, вырубка лѣса и отдача на 
три года изъ „пятины“ , послѣ которой нужно дать землѣ лѣтъ 
десять отдыха, чтобы на ней покіазалась жесткая, рѣдкая 
трава, нревратили имѣніе въ обездфіенрлілустыню, которая 
должнаібудетъ йдти съ. публичныхъ торгові въ продажу, а 
товарицЦн-цркупщики ,побредутъ розь“ . Мы } не можемъ въ 
^одробаости передавать здѣсь всей этой „ироріи“ , но ког- 
да-адтаешь ее, то нёізнаешь, чему удивляться/— полной-лн бе- 
залаберности въ ведеіііи хозяйстра, или тогаву крестьянскаго 
банка, по которому, напр., цѣнйтся~землн подъ лѣсомъ, но 
не принимается во вниманіе цѣна лѣсного матеріала.

Въ январской книгѣ „В . Е . “ началась цѣлая серія бел- 
летристическихъ произведеній: .Василій Теркинъ“ ром. П.
Боборыкина, „Приподнятая завѣса* разсказъ Ник. Кар., „Віо- 
летта Меріапъ“ ром. Ог. Филона,— но мы не находимъ воз- 
можішмъ пока говорить о нихъ, потому что передавать 
содержаніе этихъ отрывковъ неудобно и безцѣльно, подо- 
ждемъ окончанія этихъ статей.

Въ № 1 „Сѣвернаго ВЪстника* также имѣется начало 
нѣсколькихъ беллетристическихъ произведеній: вЗолото“ ром. 
Д. Мамина-Сибиряка, „Севилья“ В . И. Немировича-Данчен- 
ко и пр. Изъ оконченныхъ въ этомъ Л» находится только 
повѣстъ Аптона Чехова „Жена*.

Главныхъ дѣйствующихъ лицъ четверо: Асоринъ, отъ ли- 
ца котораго ведется разсказъ, его жена, Иванъ Ивановичъ 
Брагинъ, доживающій мирно свой вѣкъ помѣщикъ, и зем- 
скій врачъ Соболь. Всѣ лица очерчены до того блѣдно, что 
мы затрудняемся сказать, которое изъ нихъ играетъ первен- 
ствующую роль, но во всякомъ случаѣ не „жена“ . Почему 
этой повѣсти присвоено названіе „жены“ , что хотѣлъ повѣ- 
дать авторъ своимъ разсказомъ, не возможно понять. Мужъ и 
жена живутъ своею особою жизнью, даже въ различныхъ 
этажахъ дома; ихъ отношенія между собою холодны, безсо- 
держательны и скучны и напоминаютъ тотъ періодъ „злобы*, 
который испытывалъ иногда Позднышевъ по отношенію къ 
своей женѣ въ „Крейцеровой сонатѣ“ . Помните: яперіодъ 
злобы, періодъ любви?* Но только здѣсь „злоба“ перешла въ 
вравнодушіе“ . Зачѣмъ понадобилось вплести сюда еще ,го- 
лодающихъ“ , тоже непонятно. Однимъ словомъ, это произ-
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ведевіе Чехова, почему-то чазванное вповѣстью“ , положи- 
тельно безъинтересно, чтобы не сказать болѣе.

Въ этой же книгѣ началси Дневннкъ Маріи Башкир- 
цевой“ . Въ высокой степени художественная натура, пол- 
ная жажды къ кипѵчей жизни и съумѣвшая своимъ трудоиъ 
выдвинуться въ первые ряды лучшихъ художпиковъ, Ма- 
рія Башкирцева, дѣйствительно, справедливо называетъ свой 
„Дневникъ” интереснымъ человѣческимъ документомъ. Къ 
сожалѣнію, смерть рано похитила ее, на 23 году, и не да- 
ла развиться внолнѣ молодому талантѵ. „Дневникъ“ былъ 
начатъ, когда автору его было только 12 лѣтъ, а іютому ря- 
домъ съ замѣтками объ его жизни, мы слышимъ лепетъ под- 
ростка, но, внрочемъ, уже такого, который разсуждаетъ о люб- 
ви, о Богѣ, о тріумфахъ. „Го^поди! дай мнѣ герцога Г ., пи- 
шетъ 12-лѣтній авторъ, я буду любить его и сдѣлаю его 
счастливымъ, и сама я буду счастлива... Я  создана 
для тріумфовъ и сильныхъ ощущеній,— поэтому лучшее, 
что я могу сдѣлать,— это сдѣлаться пѣвицей... И тог- 
да герцогъ Г. придетъ вмѣстѣ съ дрѵгими повергнуться къ 
моимъ ногамъ, но онъ будетъ принятъ не такъ, какъ дру- 
гіе“ . Вообще эта часть „Дневника* (1873 г.), веденная въ 
Ниццѣ, Парижѣ и отчасти въ Вѣнѣ, больше всего трактуетъ 
о любви автора къ герцогу Г . и о тѣхъ нравственныхъ му- 
ченіяхъ, какія возникли въ немъ послѣ извѣстія о женить- 
бѣ нослѣдняго на герцогинѣ М. 0  зянятіяхъ говорится вскользь; 
въ это время Башкирцева занималась пѣніемъ, музыкой, ри- 
сованіемъ, математикой и новыми языками. въ слѣдующемъ 
же году ова начала изучать латинскій языкъ, а 2-го авгу- 
ста 1874 года она записываетъ: „читаю своего любезнаго 
друга Плутарха0. Пылкость темперамента и не по годамъ 
развитая жажда къ жизни видна чуть не въ каждой строкѣ. 
Послѣ одной семейной непріятности въ Ниццѣ, она пишет^ 
вя хотѣла-бы обладать талаатами всѣхъ авторовъ, вмѣстѣ 
взятыхъ, чтобы выразить всю бездну моего отчаяніл, 
моего оскорбленеаго самолюбія, всѣхъ моихъ неудовле- 
творенныхъ желаній“ . Съ точки зрѣнія психологическои, 
дѣйствительно, дневникъ интересенъ. Будемъ ждать его 
прод ілженія.

Письма В. Макъ-Гаханъ изъ Америки затрогиваютъ все- 
гда такія стороны американской жизни, которыя для насъ, 
русскихъ, полны интереса. Въ этой книгѣ „С . В .“ помѣще- 
но ея письмо о „Водоворотѣ американской дѣятельности и 
его жертвахъ“ . Въ настоящее время этотъ водоворотъ уси- 
лился, благодаря начавшейся иодготовкѣ къ всемірной вы- 
ставвѣ въ Чикаго въ 1893 годѵ. Она обѣщаетъ быть гран-

могалъ казнокрадству, но самъ онъ остался почти нищимъ, 
потому что не съумѣлъ сохранить свое состояніе,— „въ кар- 
ты проигралъ, да мадеру иилъ\ Теперь оаъ ходитъ късво- 
имъ сверстникамъ, бывшимъ также свидѣтелями старыхъ по- 
рядковъ,і и проситъ ихъ, когда начнется ,дѣло*, показать все, 
какъ было. Дрѵгой представитель стараго времени, Зыковъ, 
не одобряетъ затѣю Кишкина. Судьба этого Зыкова сама по 
себѣ замѣчательна: онъ быль сосланъ сюда какъ каторжникъ, 
но упорнымъ трудомъ и неизмѣнной преданностью интере- 
самъ хозяевъ выбрался изъ сферы рабочихъ въ надсмотрщи- 
ки; здѣсь онъ выработалъ въ себѣ кремневый характеръ, 
ііреслѣдовалъ всякія опущеяія и теперь, уже на службѣ ком- 
ііаніи, все еще изображалъ собою вѣриаго ііса. Въ еемьѣ онъ 
былъ деспотъ, котораго боялись всѣ; старшій сынъ его, успѣв- 
шій уже посѣдѣ-гь, все еще былъ на положеніи ,малаго“ . 
□ерваи жена Зыкова была гакже изъ каторжанокъ. Изъ раз- 
сказа ея старой подруги, вмѣстѣ съ ней сосланной сюда, мы 
узнаемъ ея невеселую біографію: ссылка на каторгу, иріиско- 
выя тяжелыя работы и полный произволъ начальства; упра- 
витель Антонъ Лазарычь, сѣденькій, лысенькій, ручки тря- 
сутся, а ни одной дѣвки не ііропуститъ... Теиерь Зыковъже- 
натъ на второй женѣ. Вотъ въ его-то семьѣ и случилось 
событіе, заставившее сразу встрепенуться всѣхъ домочадцевъ 
и самого старика,— любимая дочь Ѳеня бѣжала изъ дому, 
своднымъ бракомъ, въ раскольничью семью. Все это такъ по- 
дѣйствовало на Зыкова, что онъ въ иылу горячности проклялъ 
Ѳеню; увѣщанія ее черезъ родныхъ и даже черезъ управи- 
теля не помогли. Правда, послѣ отчитыванія батюшки „по 
требнику“ проклятіе и было снято, но исторія эта глубоко 
новліяла на старческую душу Зыкова и онъ загрустилъ.

Таково содержаніе первой части романа, о продолженіи 
егік скажемъ впослѣдствіи. — хъ.

Указател ь  книгъ и статей о Пермскомъ крав .

670) Особенности жизнц й заболмьваній мусулъманъ Шад- 
ринскаю уѣзда, Пермской губ. ЗеМск. фелъдш. П . Дмитріевъ. 
„Фелъдшеръи Л? 2, 1892 г■

Авторъ даегъ очеркъ жизни башкиръ и мещеряковъ Шад- 
ринскаго у., среди когорыхъ онъ провелъ нять лѣтъ. Рѣчь 
идетъ о занятіяхь и нравахъ 9тихъ народностей, ихъ одеж- 
дѣ, пиЩѣ, напиткахъ. жилігпіахъ, обстановкѣ послѣднихъ и, 
наконецъ, объ особенностяхъ: заболѣваній. По наблюденіямъ 
Н. Дмигріева широкіе глисты у башкиръ и мещеряковъ поч-
ти не встрѣчаются, въ противоположность русскому населе- 

діознѣе всѣхъ выставокъ, ранѣе бывшихъ; по пространству|| нію, гдѣ глисты эги наб.чюдаются очепь часто. Цынга по-
является также рѣдко и притомъ всегда съ хорошимъ исхо- 
доаъ. Диспепсія въ дѣтішомъ возвраа'тѣ >акже рѣдка, бла-
г л т т а п а  п ч о о  лш лчѵ г ч л п о т і х г  о л ѵ о п м п п о о п і с  хт оопл/«-годаря „иде 
лыхъ же ой'а 
сферы, геморро

^му сиосдау вскарм ливанія дѣ  
эЧаеЧся X

у взрос-
часто. Болѣзни 5&'енской\ половой 
ъ въ иёрвичныхъ форжахъ на-

блюдаются рѣдко\ЧахотІ%ідаетъ малый °/° заболвваемости.
КлпЛпта ‘ІРО 1ІГГ«ІіІ(А ЧПІКПЧ ТТІЛ̂ ОТ'» ТТП ТТ т/гпг і гВообще же, цо мнѣнію ав 
и къ медиціінским* мѣрам 
но; отношенія къ фболѣв 
дечны; къ знахарйііъ относ,

а, мусульмане любят» лечиться 
относятся разѵмііо у  сознатель- 
у члену семьи гудш ш  и сер- 
я скептически, къ оспоприви-

земли, какое она займетъ, она ночти въ четыре раза болѣе 
иарижской 1889 г.; на устройство ея пойдегъ не менѣе 40 
милліоновъ цолларовъ; изъ Стараго Свѣта поступитъ огром- 
ное количество экспонатовъ, не говоря уже о мѣстныхъ, амѳ- 
риканскихъ; одинъ уже Томасъ Эдиссонъ обѣщаетъ для вы- 
ставки чудеса по части примѣненія электричества. Далѣе 
идетъ краткое описаніе нью-іоркской жизни, той безнрерыв- 
ной кипучей дѣятельности, которая свойствеяна вообще аме- 
риканцамъ, вѣчно пдущимъ на всѣхъ нарусахъ и въ какіе- 
нибудь восемь часовъ времени, не проявляя никакой педан- 
тичной озабоченности или суетливости, дѣлающимъ столько ваьію ирибѣгаютъ охотно. Таково содержаніе этого неболь-
же, сколько европейцамъ не передѣлать въ цѣлыя сутки. 1 шого очері -̂.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о начавшемся| 
въ этой же кпигѣ романѣ Д. Н. Мамина „Золото“ ,— напеча-|
тана только часть 1-я. Какъ и въ болыпипствѣ романовъ| _____
этого автора мы вновь встрѣчаемся здѣсь съ уральскими ви- ^лка д^.|И)Шекъ. лРайскій судья11 п его секретарь. Гевіальыыа сельскій
дами и типами мѣстнаго населенія. Дѣйствіе происходитъ въ {{ ■ ’ староста.
золотопромышленномъ районѣ, въ Бальчуговскомъ заводѣ, 
припадлежащемъ генералѵ Мансвѣтову и К°. Старикъ Киш- 
кинъ, нѣкогда открывшій богатую фотьяновскую розсыііь, 
свидѣтель прежнихъ порядковъ, когда управитель Фроловъ 
ставилъ золото казнѣ по 3 рубля, хотя оно емѵ обходилось 
по шести гривенъ золотникъ, хочетъ раскрыть всѣ старыя 
преступленія и васолить кому слѣдуетъ. Правда, оаъ и самъ 
не безупреченъ, онъ велъ фалыпивыя книги и всячески по-

іа для кс

Мелочи вседневной жизни.

„Щука умерла, но зѵбы остались*, говоритъ пословица; 
святки съ ихъ елками, маскарадами и всевозможными уве- 
селеніями прошли, но курьезы, продѣлываемые веселящими- 
ся обывателями, остаются притчей во языцѣхъ и до сего дня.

Въ то время, когда каждий изъ насъ, по мѣрѣ силъ и 
средствъ, вкладываетъ свою лепту въ великое дѣло помощи 
голодающимъ, нашимъ братьямъ, нѣкоторые самодуры забо-
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тятся не только о пропитаніи, но даже и увеееленіи... ко- 
го бы вы думали? Кошекъ!

Такъ, напр., одна обитательница Мелко-Фалелейскаго за- 
вода, одурѣвшая отъ бездѣлья и битья баклушъ, придумала 
устроить елку для этихъ милыхъ животныхъ.

Наша русская широкая натура не любитъ останавливать- 
ся передъ чѣыъ бы то ни было: вздумано— сдѣлано. Въ освѣ- 
щенной колнатѣ была поставлена елка, украшенная разны- 
ми вкусными снѣдлми: мясомъ варенымъ, жаренымъ, сырнмъ, 
собрано по заводу штѵкъ до сорока разношерстныхъ „васекъ 
н машекъ" и балъ открылся...

И это продѣлывается въ такое время, когда каждый ло- 
моть хлѣба, каждая копейка, отданная голодному человѣку, 
становится благодѣяніемъ... Вспомнила ли эта кошачья бла- 
годѣтельница, что „не должно отнимать хлѣбъ у дѣтей и 
бросать его псамъ“ . . .

Нѣтъ, видно, самодурствуютъ не одни Титы Титычи въ
долгополыхъ сюртукахъ, но и Титы Титычи въ юбкахъ...

** *
На-дняхъ я былъ лроіздоыъ въ городѣ Крѵтовертовѣ *), 

а такъ какъ мнѣ бы.ю нужно навѣдаться въ нѣкоторое учреж- 
деніе, то я имѣлъ удовольствіе познакомиться съ тѣмъ са- 
мымъ судьей, о которомъ И. А . Крыловъ сказалъ, что по 
смерти своей онъ неиремѣнно будетъ въ раю. ■ I

Этотъ райскій судья, человѣкъ въ высшей стжпени че- 
стный, добрый, кроткій и, какъ говорится, „мухи нѳ обидитъ“ , 
но было бы гораздо лучше, если бы онъ обижаіъ мухъ, но 
за то не давалъ бы въ обиду людей, имѣющихъ касатель- 
ство къ его учреждепію. /

Какъ у всякаго генерала имѣется адъювдтъ. такъ и у 
каждаго судьи есть свой секретарь, человѣпі болѣе кли ме- 
нѣе ловкій, болѣе или менѣе нлутоватый и бодѣе или менѣе 
измошенничавшійся; у опвсываемаго мновд райскаго судьи 
секретарь обладаетъ всѣми вышесказаннымй качествами въ 
превосходной степени, а поэтому обративпийся въ гидравли- 
ческій прессъ, выжимающій изъ кліентовті своего принцина- 
ла все, что только можно изъ нихъ выяать...

Подкрѣпляемый двумя регистраторамй’, тоже ловкими ре- 
бятами, секретарь является нѣкотораго/рода силой и наво- 
дитъ страхъ и трепетъ на тѣхъ несчастливцевъ, которыхъ 
злая судьба заставляетъ обратиться въ это учрежденіе.

— Ты , сиволапый, смотри у насъ, говорятъ „ловкіе ребя- 
та “ , такому горемыкѣ, ежели ирошеніе не нами будетъ писано, 
то оно проваляется иодъ сукномъ до второго пришествія!..

Иоэтому жалобы, прошенія, отзывы, заявленія, за солидный 
гонораръ, пишѵтся неиремѣнно „ловкими ребятами", помѣ- 
чаются секретаремъ, имъ же налагается резолюція, и затѣмъ 
райскій судья, какъ и его крыловскій первообразъ, который 
„пилъ, ѣлъ и спалъ, да все подписывалъ, что опъ (секре- 
тарь) ниподавалъ“ , утверждаетъ постановленіе своей властной 
подписью, съ характернымъ расчеркомъ въ видѣ кренделя, 
и дѣлу конецъ. >

Безспорно, такое патріархальное отношеніе къ дѣлѵ имѣетъ 
свои хорошія стороны:—оно даетъ возможносгь обезпечить 
себя на черный день и секретарю, и „ловкимъ ребягамъ*, 
ибо пословица извѣстная: „съ міра по шкурѣ, секретарю ту- 
лупъ.“

** *
Но одной шкѵры секретарю и его поддужныыъ мало, онъ, 

какъ древле Моисей, источившій изъ камня воду, выжимаетъ 
деньгу изъ такихъ кремпей, каковы, напр., волостные нисаря 
и старшины.

Такъ, недавно, этотъ иредпріимчивый мужчина устроилъ 
лотерею, обязавши добровольно, наступя на горло, каждаго 
изъ названныхъ мною кремней, взять но билету, цѣною въ 
рубль, но аще совѣсть не зазритъ, то и по два. Газыгрыва- 
лась старая гармоника, стоимостью въ Г/з  к. Угощеніе на 
счетъ выигрывшаго. И дешево, и сердито.

* )  Э ю тъ  городъ носилъ прежде другое названіе, но за безвримѣр- 
иые доблести и заслуги Мирона Крутовертова, его прославившаго, я ири- 
своиваю этому городу имя его героя. „Д . Л .“

Секретарь пріобрѣлъ деньгу, выигравшій— гармонику, а 
прочіе— шишъ— чего лучше?...

** *
Кстати о волостныхъ и сельскихъ властяхъ. Въ селѣ Мир- 

ликійскомъ Малахитской волости, жительствуетъ нѣкоторый 
сельскій староста, сь находчивостью гевія доведшій сиособъ 
управленія своимъ сельскимъ обществомъ до послѣдней сте- 
пени простоты.

Этотъ сельскій Телемахъ, сопровождаемый своимъ неиз- 
мѣннымъ другомъ и руководителемъ Менторомъ, сельскимъ 
писаремъ, снеціально занимается отыскиваніемъ не Одиссея, 
до котораго имъ ни малѣйшаго дѣла нѣтъ, а выпивки, столь 
любезной сердцу этихъ двухъ мужей, ради которой они стран- 
ствуютъ изъ дома въ домъ, гдѣ и получаютъ искомое. Но 
такъ какъ теченіе дѣлъ прекратить нельзя, то обнватели на- 
ходятъ свое вачальство въ пьяной компаніи, гдѣ писарь мо- 
ментальпо чинитъ судъ и расправу, строчитъ, за извѣстное 
вознагражденіе, бумагу и, сдѣлавши на оной, въ подобаю- 
щемъ мѣстѣ крестъ, отсылаѳтъ просителя въ правленіе къ 
сторожу-старику, у котораго хранится печать сельскаго ста- 
росты (пьяный староста можетъ, ножалуй, потерять, чего Бо- 
же сохрани, сей знакъ своей власти).

Сторожъ, хранитель печати, прикладываетъ ее на помѣ- 
ченное крестикомъ мѣсто и цѣлость закона сохранена.

При Мирликійскомъ правленіи, какъ и при всякомъ по-
добномъ, полагается разсыльный для ррноски почты и вооб-
ще для отправленія разныхъ обязанностей. Жалованіе раз-
сыльному платится изъ общественныхъ суммъ. Сельскій ста-
росга и здѣсь до чрезвычайности упростилъ дѣло: разсыль-
нымъ числится его сынъ, жалованіе котораго получается ста-
ростой и совмѣстно съ писаремъ моментально превращается
въ бутылки, половинки и т. п .; почта не разносится, а спо-
койно лежитъ до тѣхъ поръ, пока адресатъ самъ за оной
не пожалуетъ, на побѣгушки командируется тотъ же стари-
чина, хранитель должностной печати.

** *
Конечно, это все такія мелочи, о которыхъ, повидимому, 

пе стоило бы и говорить, но если вспомнимъ, что ва всѣ жа- 
лованія пьяницамъ лисарямъ, старостамъ, разсыльнымъ, сто- 
рожамъ сбираются деньги все съ тѣхъ же горемыкъ-крестьянъ, 
то вчужѣ становится горько и обидно слышать о подобныхъ 
злоупотребленіяхъ обществеппыми, облитыми потомъ, грошами.

Но ужъ если такъ необходимо сельскимъ обывателяаъ 
писаніе бумагъ и прикладыканіе къ онымъ должностныхъ пе- 
чатей, то было бы несравненно выгоднѣе пріобрѣсть для этой 
цѣли, по случаю, малоподержанную пишущую машину и ав- 
томатически дѣйствующую должностную печать и дѣло въ 
шляпѣ.

Пьянство, взятничество, растраты общественныхъ суммъ, 
и всяческія злоупотребденія, составляющія довольно обычное 
іівленіе теперь, тогда перешли бы въ область преданій.

Д я д я  Л и ста р ъ .

Поправка. Въ № 2-мъ „Екат. Нед.“ , въ корреспонденціи 
из*ь Міасскаго зав., по недосмотру корректора, вкралась ошиб- 
ка, которую спѣшимъ исправить. Въ строкѣ 28, снизу, ска- 
зано: „реализировался ежегодный взносъ до 400 р. с .“ слѣ- 
дуетъ: „реализщовался ежеюдный взносъ до 4000 р. с .и

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

объявленныя 21 января 1892 года.
1) М. А. Тяблвновіі съ Е . С. Одинцевывъ о в8. 1087 р. 45 к., по вопро- 

су о іірин. частн. жалобы— прнвять; 2 ) по жзлобѣ М. А. Тяблпнова на Екат. 
город. Сиротскій судъ— оставить безъ послѣдствій; 3) С. И. Нѳсмѣянова и А. 
Г . Несмѣянова къ Н. К . Пантѵеву о иедв. иыѣн.—утвердить Несыѣяновыхъ къ 
спорному имѣнію въ правахъ наслѣдства; 4) Е . А. и А. С. Чадовыхъобъ утвержд. 
въ правахъ насл. и о вводѣ—утвердить и ввести; 5 ) Н. Д. Стааѣева съ М. I I .  
и Я . Я . Дѣевыхъ о вз. 602 р. 80 к . по векс.—взыскать; 6) [I. И. Китина о 
давиостн. владѣніи— разрѣшнть допросъ свидѣтелей Гребенькова и Санникова;
7) Н. Н. Калининой къ Д. II. Карачеву о недв. имѣн.— ирнзнать за истидею 
нраво собств. на вмущество, оставшееся посдѣ смерти Сороквна; 8) общества 
крестьянъ дер. Комлевой къ общ. крестьянъ с. Бобровскаго о предоставдеяіи 
истцу нрава въ порі'Дкѣ судебио-межеваго разбирательства на выдѣлъ вемли—
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искъ общ. крестьяиъ дер. Комлевой иъ производству суда не принииать; 9) А. 
И. Ка.іашііиі;ова съ К . А. Пермякова о вз, 1200 р, по векс.— взыскать; 10) 
ковкурсн. умравл. по дѣламъ несост. торг. дома „снВовья В . М. Вородина“ съ 
Н . И. Федотова 1241 р. 60 к. по векс., пи вопросу <> прин. отвыва—оставать 
безъ движенія; 11) А . А. ц И. И. Григорьевыіъ къ Н. М. Времипу о недвиж 
имѣніи изъять И8ъ владѣнія отвѣтчнка двѣ спориыя аеревян. лавви п передать 
истцамъ; 12) Ф. И. Залѣсова съ М. А. ТурчаниновоВ о вз. 639 р. по векселю 
■ взыскать; 13) тоже— 1548 р . 75 к . по 2-мъ векс.—-взыскать; 14) объ утвер. 
дух. завѣш. И. В. Халымова— выдать просительнацѣ свидѣтельство на иолуч. 
въ 2-нед. срокъ изъ банковъ смравокъ о капиталахъ и иаросшихъ на ниѵь °/0°/о 
по день смерти завѣщателя; 15) объ утвержд. въ правахъ насл. М. Г. Толсто- 
бровой— предоставить представить въ 2-нед. срокъ доказательство о вызовѣ 
насл. и метрическую справку о рожденіи ея отца, Казакова; 16) заявленіе Н.
A. Бердникова о насл. имуществѣ умершаго Ф. А. Бердникова—оставить безъ 
разсмотрѣвія; 17) о мродажѣ недв. имѣнтя А. и А . 0. Рогознинпковыхъ— произ- 
водство продажи поручить очередвому суд. ирист.; 18) о несост. Н. Т. Вагина 
— прошеніе оставить безъ послѣдствій.

Обълнленныя 24 января.
1) Г . Г . Вогаткиной о давностноиъ владѣніи— сризнать за Вогаткииой 

нраво собств, по давности владѣнія на нѳдв. имѣніе, находящееся въ Ревдии- 
скомъ зав.; 2) А. Г . Ушакова съ Н. И. Поповымь о вз. ио векс. 8411 р. 32 к. 
— взыскать; 3) Н. Д. Стахѣева съ Г . Е. Копыловнмъ о вз. по векс. 1659 р. 
15 к .-то ж е ; 4) В . Г . Исакова съ 3. Е . и Е . С. Щврбачевыми о вз по векс.
640 р,— тоже; 5) С. В. Янина съ И. И, и П. А . Воронцевыми о вз. 2000 р.
по векс.— тоже; 6) П. А. Нечкина съ Ф. А. Бердниковымъ о вв. по векселю
6000 р ,— тоже; 7) А. Г . Карповой съ М. С . Королевымъ о вв. убытковъ
1550 р.— разрѣпштъ оснотръ мельницъ истицы Карповой и отвѣтчика Короле- 
ва чрезъ члена суда п время какового осмотра назначить по представленіи въ
2-недѣльный срокъ денегъ на командвровку члена суда; 8) А. А. Бочагова съ
B . И. Старцевымъ и М. А. Вочаговымъ о недв. имѣиіи—въ искѣ Бочагову 
откаанть; 9) о распредѣленіи денегъ Щекиныхъ—раэс^етъ, составленный 18 де- 
кабря 1891 г . ,  утвердить; 10) тоже— Коробкимой—разсчетъ утвердить; 11) Н. 
Ф. Бронниковой объ уничтожевіи довѣренности Федорову— уиичтожить, о чемъ 
и публиковать; 12) по вонросу о принятіи апелляц. жалобъ: II . А. Чирухина 
съ А. И. Чирухпной о вз. 3570 р.; 13) А. Е . Москвина съ А . Е. Москвиной 
о ведв. ішѣніп; 14) Е. I . Калясниковой съ Зацѣпиными о вв. 1149 р.— при- 
яять; 15) М. А. Турчанпновой съ Е. Л. Озмидовымъ о признаніи недѣйствитель- 
нымъ договора, по вопросу о принятіи апелляц. жалоба— оставить безъ движе- 
вія; 16) объ утвержд. дух. гавѣщ. И. В. Луковникова и о вводѣ—утвердпть 
и ввести; 17) о продажѣ недв. имѣнія Л. А. Корнилипина— укрѣпить въ сум- 
мѣ 300 р. за А. М. Маркивымъ; 18— 21) о вводѣ: I ’ . N. Вахрушева, А. 1. 
Поляковой, М. Г. Ваталовой и 4 дѣла о вводѣ Екатерин. город. общ. банка— 
ввести. Д .  К .“

Цѣны хлѣбовъ на главны хъ русскихъ ры нкахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ снеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзподорожныхъ дѣлъ) въ Петербургѣ 17 ян 

варя 1892 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣянамъ 16 
и 17 января и отнооятся нъ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (нъ пуду или 

нъ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пшеница: (цѣна 8а 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. Продавпы 1 р. дороже; гирка 12 р. 50 к,— 12 р, 75 к. 
Продавцы 50 к ,— 75 к. дороже. Настр. рынка— тихое.

Рож ь : (пѣна за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (нат. 9 л .) наличн. 13 р.
00 к.— 13 р. 50 к; обыкн. (нат. 8 п . 10 ф.— 8 п. 25 ф.) налпчн. 12 р. 00 К .- 1 2  р. 
50 к. Продавцы 25— 50 к. дороже. Настроеніе рыпка—тиюе.

Оеесъ: (цѣна запудъ)—тяжелый обойный и нереродъ валичн. 92 к .— 95 к .; 
Продавцы 5 к. дороже: обыкновен. (ва четв. въ 6 пуд.) напичн. 5 р. 00 к .— 5 р, 
25 к. Продавцы 10—20 к . дороже. Настроеніе рынка— тихое.

Ячмет: (цѣна за четверть въ 8 п .)  наличн.— рослый 9 р. 00 к ,— 10 р. 00 
к.; кормовоЗ (въ 8 п .) 7 р. 50 к .— 8 р. — к. Продавцы 25 к. дороже. Настр. 
рынка—тихое.

Москва. Пшеница: (цѣна зачетв. въ 10 п .) наличная, яровая 14 р. — к.—
14 р. 50 к.; озимая 13 р. 50 к .— 14 р. 00 к. Настр. рынка—крЬпкое.

Рож ь: (цѣаа за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная 12 р. 00— 12р. 50 к ., овиа-
ная 13 р. 00 к.— 14 р. Наотр. рынка—тихое.

Овесъ: (цѣна эа четв. въ 5 п. 20 ф .) наличный, ведренный: русск. 
иешаст. 4 р. 00 к .— 4 р. 10 к., русск. шаст. 4 р. 10 к .— 4 р, 20 к ., перер.
неш. 4 р. 20 к .— 4 р. 40 к., перер. шаст. 4 р. 30 к ,—4 р. 50 к .; овин-
ный: русск. вешаст. 4 р. 40 к - 4  р. 60 к„ русск. шаст. 4 р. 60 к .—4 р. 70 

перер. нешаст. 4 р. 70 к .—4 р. 80 к ., перер. шаст. 4 р. 80 к .— 5 р. 00 
к. Настр. рынка— крѣпкое.

Ячменъ: наличн. за пудъ 1 р. 20 к.—  1 р. 30 к. Настр. рынка— крѣпкое. 
Елецъ. ІІшеница: Натура. Наличн. ІІереродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/136) 

за пудъ 1 р. 32 к .— 1 р. 48 к .; гирка (въ мѣшиѣ гол. фунт. 125) за пуд.
1 р. 25 к. —0 р. 00 к., мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/1У5) за пуд.
1 р. 25 к ,— 1 р. 46 к. Настр. рынка тиюе.

Рожъ: Патура. Наличп. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 122/126) за иудъ
1 р. 30 к ,— 1 р. 33 к.; легкая (въ мѣшнѣ гол. фунт. 115/118) за пудъ 1 р.
18 к .— 1 р. 24 к. Настр. рынка тихое.

Овесъ: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фуи.) обыкновеи. базарный 70— 71
к. за пѵдъ, отборный базарный 72— 73 к.; зкономическ. 71— 78 к.; Пастр. 
рынка—крѣпкое.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Дет ербургъ, 31 январл 1892  года.

Вексельн. курсъ ва 3 вѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 101 р. 90 к. 101 р. 50 к. 101 р. 90 к. 
Нерланъ „ 100 гер.вар. 49 р. 95 к. 49 р. 80 к. 49 р.92'/$ к. 
Парижъ „ 100 франк. 40 р.426/з к.40 р. 30 к. 40 р. 425/з к. 

Нолуииперіалы бовой чеканни 8 р. 12 к. до 8 р- 15 к. сдѣл. 
Таможенныекуповы(яа 100 руб. мет.) 1621/, р. до162!/*р. сдѣл. 
Серебро - - 1 р . IV  к. до 1 „ 19 к. „ „
Биржевой дисковтъ . . .  51/*— 51/!°/о
5%  бплеты государ. банка 1-го выпуска - , - 103 */8 сдѣл.

,  и 2-го ,  - - 1037.
» я » » 3-ГО „ *  іі

ѵ я ,  я 4 “ Г0  я  -  я

і) * я я 5-го „ - #
я 6 -Г0  „ - - 1027/в „  я

5%  восточный заемъ 1000 р. 1-го выиуска
„ „ 2-го я - - 1027/в я „
» я 3-го я - 103‘Л ,  иок.

„ ввутревній съ выигрышамн заемъ 1864 г. - 236 сдѣл.
„ 1866 ,  - 2253/ . ,

,  Государственная желѣзнодорожная рента - 1043Д я пок.
4 ’/2»/о Р е н т а ...........................................................
4о/0 внутренній заемъ . . . .  943Д „ сдѣл.
4‘А°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г. ЮОѴі  , ,  пок.
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 103 ,. ,
5%  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Баніса 198
5°/о онлаченные 2 0 0 Ѵ г „  сдѣл.
5]/г°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 105 „  пок..
4 Ѵ20/о заклад. лпсты Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 152Ѵ3 ,  сдѣл 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 731 „ я

я Сибирскаго торговаго бавка - 500 я пок.
Іішеница саксонказа четверть 10 пуд. — р. —  к. доІЗ р. 50 к. сдѣл. 

, ,  самарка ,, „  „  „  — р. —  к. до 13 р. 25 к. „
, ,  гирка „  „  „  —  р. до —  р. — к. „

Рожь наличная вѣсояъ 9 пуд. нат. 120 зол. 12 р. 25 к. „ сдѣл.
я я я я я п 1 2 р .  к .  я я

Мука ряіаная замосков. за 9 п. мѣшк. —  р. —  к. — р. — к.
„ „ низовая „ „ 13 р .— к. до 14 р. 25 к. сдѣл.

Крупа ядрицд за куль - 15 р. 50 к до іб  р. 50 к. сдѣл.
Кудель льняная сибирская за берковеиъ 10 п. —  р. — к.
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 40 р .—  к. прод. 
Коровье маслосибир.перепуск.запудъ —  р. —  к. до 10 р. — к. пок. 
Керосинъ русскій Нпбеля за пудъ 1 р. 17 к.сдѣл,

„  „  Бакинскій за пудъ 1р . 15 к. до 1 р. 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 5 р. 85 к. „  

я я бракъ 5 р. 75 к. „
Сахарвый песокъ кристаллизованный 4 р. 95 к. до 5 р. „

„ ,, толченый 5 р. 10 к. до —  р. — к. „
  „д. к.“

П Р И Х О Д Ъ  И О ТХ О Д Ъ  І ІО Ч Т Ы .
Е кат еринбургъ.

П ри ход итъ : изъ Первш ежедневно 
я Сибири я 
я Кунгура по Вторникамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябннска по Средамъ и 
Субботамъ.

О тх о д и тъ : Въ Пермь ежедневео 
я Сибирь ,
,  Кунгуръ по Понедѣльникамъ, 

Средамъ и 
Субботамъ.

| Съ поѣздаип желѣ* 
НЫ ІЪ дорогъ.

I Въ 3 часа 40 мин. 
пополуднп.

( Въ 8 часовъ 50 хин. 
I пополудни.

!Съ поѣздами жедѣз- 
ныіъ дорогъ.

* Въ 11 часовъ дня.

,  Челябнпскъ поПонедѣльникамъ [ п п 
’  „  ? Въ 9 часовъ вечера.

и ІІятнйцамъ.
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Самаро-Златоустовсная жельзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовь 42 минутн ночи. 
Отходятъ: изъ Златоуста въ 11 часовъ 32 минугы утра.

Уральская желѣзндя дорога.
ПРМХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ

(по Екатеривбургскоыу вреыеви *).
Приюдятъ ва ст. Екатериибургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56 м. вечера.

„ „ ,  ,  изъ Тюмеви въ 11 ч. 11 м. утра.
Отюдятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

„ ,  „ „ въ Тюиень въ 7 ч. 37 и. вечера.
* ) Разності времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомі 

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

Сиисокъ корреспонденціи, неныданной получатеиямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ по 30 января 1892 года.

Мѣ- 
сто подачи.

Кому адресована получен- 
ная и недостав. адресат.

Куда адре- 
совапы.

Вынутыя ИЗЪ ЯЩ ІІК. 

и неотправлен. по- 
ішнымъ ііричинамъ'

Н.-Тура.
Веретіе.
Пуреховск.
Пермь.
Сосновская.

М. С. Усовой.
К  Н. Борисовой. 
А.И.Красильникову. 
А . Н. Троицкому. 
Магаз. Заварзива.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ по 30 января 1892 г-

О Т Н У Д  А. Н 0  М У.

Петербурга. Андреевскому
Петербурга. Андреевскому.
Долматова. Тарасову.
Москвы. Кольцовой.
Петербурга. 1 Бушуевѵ.
Зайсана. Юшковой.
Шадринска. Калашникову.
Каелинскаго зав. Романовой.
Богословска. Пестереву.
Тюмени. Ядрышникову
Н.-Сергинска. Фирикову.
Иркутска. Ефремовой.
Перми. Гилеву.
Златоуста. Мартьяновой.
Ирбита. Протопопову.
Златоѵста. Мартьяновой.
Богословска. Якову Корнилову.
Вильно. Аициферову.
Богословска. Лавкѣ Корнилова.

Примъчаніе.

Н А В Л ІО Д Е І І ІЯ  Е К А Т Е Р І ІН Б У Р Г С К 0 І1  О Б С Е Р В А Т О Р ІИ .
°  л
3 зк  —Р"  ̂
Я и

й  “
1  ^ а.

о

Варометръ 
въ мпллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія- 

(10° Ц .= 8° Реомюра).

Влаян. возд. 
въ нронентахъ. 
(100=насыщ. 
парами воз.)

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв. сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсѣмъ покрытое

небо.
О=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

ки ‘ )

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.
Наибо-
лыпая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

24 45,4 46.1 45.6 - 7.7 - 4,1 - 7.3 - 3.2 - 9.4 73 52 67 з.ю.з.5 ю.з-4 ю.З 10 6 9° __
25 44.9 44.2 44.0 -12.4 - 8.8 -11.6 - 7.0 -12.5 88 66 77 ю.в.1 ю.в.6 ю.ю.в.8 10 10° 1 —

-26 41.8 40.2 39.3 -14.2 -ю .о -11.8 -10.0 -14.8 85 76 81 ю .ІІ ю.в.10 ю.в.8 10 10 5 —

2 27 39-0 37,2 36.5 -13.8 - 6.7 -15.9 - 4.2 -16.8 74 60 81 ю.в.6 ю.а.6 ю.в.5 2 10 7° —

°?28 37.0 38.1 40,7 -23.4 -13.5 -21.1 -VI. 4 -24.0 86 65 85 в.2 в.1 0 2 0 0 —
29 42.3 43.7 45.6 -23.8 -15,0 -15.6 -13.5 -24.0 87 73 77 с.в.З в.6 в.7 7 4 8 —
30 47.0 46.3 44.2 -22.8 -19.0 -24.0 -19.0 -24.0 83 67 71 в.ю.в.5 ю ю.в.4 в.ю.в.5 7 “ 5 0 —

Примѣчанія: 24—Н. метель. 25— Утр. и веч. слабый иней. 26—Н. сил. вѣтеръ. 28— Н. и в. слабый иней. 29— Н 
слабый иней.

Наблюденія Тюменекой метеорологической станціи . Тюмень, Тобольской губерніи.
14 771.8 770,4 767.4 -28.6 -24.8 -23.7 -23.4 -29.3 82 83 80 ю.ю.в.1 ю.2 в.З 1» 7 0 __
15 62.0 59.6 57.9 -24.6 -21.2 -22,0 -20.9 -26.6 84 78 82 в.5 в.ю.в.6 ю.ю.в.5 Ю 10 10 0.6
16 55.2 55.01 54.7 -23.4 -21.8 -27.7 -21,7 -27.7 83 76 84 ю.ю.в.5 ю.5 0 10 4 0 —
17 53.0 51.8 51.6 -33.4 -29,8 -33.4 -27.6 -34.5 82 82 81 з.2 3.6 з.7 1 6 0 —
18 53.3 54,7 57.6 -36.0 -29.6 -30.6 -29.4 -36.8 81 77 88 3.6 с.3.6 з.ю.з.6 0 0 2 —

.19 57.3 57-2 54.5 -35.1 -27.7 -28.8 -27.7 -35.3 81 73 80 ю.5 ю.З ю.в.2 0 8° 6 —
І2 0 50.2 49.3 49.5 -28.4 -24.7 -25.2 -24.7 -30.9 81 79 82 в.с.в.6 в.ІО в.2 ю 10 0 2.3
|2 1 50.7 51.6 53.2 -21.5 -18,2 -17.2 -17.2 -25,7 83 81 84 в.З в.6 в.6 Ю 10 10 1.3

22 55.9 58.6 59,7 -16.7 -16.0 -19.3 -15.3 -19.7 85 81 82 в.З с.2 с.8 і о 10 10 1.0
23 62.9 63,7 63.6 -19.9 -16.5 -13.9 -13.9 -22.5 83 75 85 с.с.з.4 с.с.з.2 ю.ю.з.5 Ю 8 10 0.1
24 64.1 64.6 66,2 - 8.9 - 3,1 - 7.3 - 1,4 -14.2 86 74 78 ю.з.4 ю.з.8 ю.з.5 10 10 7 —
25 67.2 67.3 68.0 -16.0 - 6 9 -16.3 - 6.5 -16.8 85 68 85 ю.ю.з.2 ю.з.8 ю.З 2° 3 2 —
26 66.6 65.0 63.7 -13.4 - 6.2 - 9.0 - 5.6 -18.2 85 64 81 ю.Ь ю.5 ю 4 10 10° 6° —
27 61.2 60.8 59.6 -12.2 - 6.5 -15.6 - 6.2 -15.9 81 71 82 ю.ю.з.З ю .5 ю.4 10° 4 3° —

Примѣчанія: 15— Съ 71/а ч. в. неб. снѣгъ. 20 
весь день. 22— Неб. снѣгъ во весь день. 23— Неб. 
т) Осадки дапы въ млляметрахъ, показывающихъ, какой 
ность земли, если-бы вода не стекала.

—Неб. снѣгъ и метель съ 71/: 
снѣгъ съ 6 Ѵа ч- вечера. 
толщины слоемъ воды дождь, или.

ч. у. во весь день, 21— Неб. снѣгъ во 

зимою, растаявшій свѣгъ покрыли бы поверх-

1892 г.  ІѴІѢсяцъ Я Н В А Р Ь  31 день.
въ восквѣ:

Древие-Слав. Просій, Просинецъ, 
Мал. Січень.— Хорв. Сѣчанъ.— Иол. 

Стыченъ. Чеш. Ледеяъ.— Болг. Студени, 
Големи-Сѣчкв,

©  дн. 0 ч. 56 в. Э  24 дн. 7 ч. 9 у.

€ 1 0  ,  1 „ 12 в. ©  31 ,  5 „ 8 д,

•  17 » 2 „  8 д.

3 П. св. и прв. Симеона богопріимца и Анны пророч. прр. Азаріи. 
ми: Адріава, Еввула, Власія, Папія, Діодора и Клавдіана. і

кн. Романа угличскаго (1285).
4 В п. Исидора пелусіотск. (449). Биколая еп. студійскаго, свк.

Авраамія еп. арвильск. м. Іадора. п. Кирилла новоез. (1537). 
вкн. Георгія (1238).

5 С . мц. Агаѳіи, Ѳеодуліи. + ик. БМ. Елецк.-Чернигов., Сицилійск.
и „Взысканіе погибшихъ“ .

6 Ч. п. Вукола смирвскаго. м. Іуліаиа, мц. Фавсты и съ вею Евв-
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В ъ  Енатеринбургскомъ родильномъ домв,
ежедиевно. отъ 12 до 1 ч. дня,

Б Е З П Л А Т Н О
прививается оспн всѣмъ желающимъ.

9 - 0 - 4

К оякурсное управленіе по дѣлаыъ несостоятельнаго должника, 
Пермскаго 1-й гильдіи купца Федора Егоровнча Еремѣева объ- 

являетъ, что лзіъ сдаются въ арендное содержаніе три каменвыхъ 
лавкп Времѣева въ Ирбитской ярмаркѣ, на площади, въ Кунгурскомъ 
кожевенномъ ряду. Тѣже лавки прг.даются конвурснымъ управлені- 
емъ по вольной цѣпѣ; если же покуиателей на лавки не явится, то 
таковыя будутъ проданы съ публичныхъ торговъ въ г. Ирбити 24 
февраля сего 1892 года. Торги будѵтъ нроизведены въ самыхъ лав- 
кахъ въ 11 ч. дня.

Желающіе купить или арендовать означеняыя лавкп, съ условія- 
5пі могутъ обращаться въ копкурсное унравленіе, номѣщающееся въ
д. Еремѣева, въ г. Перми, ни Черномъ рынкѣ, или къ предсѣдателю 
конкурснаго унравленія, присяжному повѣренному Н. К. Павлову.

1 9 - 3 - 3

Т*Т Т~1 А  ТТ Д Г 7 Т Р С І  ДОмъКозловой, во 2-й 
Х .Л  I  V /  і І | А  I 1  Ѵ - г / 1  части.по Солдатской 
улицѣ, № 51. 0 цѣнѣ узнать отъ Козловой, живущей ію Разгуляев- 
ской улицѣ, въ домѣ № 4. З Ы -1

НУШНА БОННА НЫѴІКА
к ъ  ДВУМЪ ДѢТЯМЪ: 5 и 7 ЛѢТЪ.

Объ условіяхъ справитьея у П. А. Чупиной (въ каесѣ теа-
•гра). 24-3-2

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Я  2 6  Я Н В А Р Я , 9  и 2 3  Ф Е В Р А Л Я  1892  г. ,
съ 12 часовъ дня,

В Ъ  О Т Д Ѣ Л Е Н І И

У Е Ш
(Покровскій просп., домъ т-ва Печенкина и К°)

ІІЛЗІІАЧЁІІЫ, СОГЛАСІІО УСТАВА ЛОМВАРДА,
.а  - у ”к : і л ; і о н : ъ і

П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы М Ъ  З АКЛАДАМЪ.
2 2 - 4 - 3

Х ІУ  годъ. 1892. годъХГѴ .
іудожесмешші и юаорнсіЕчесЕІі ауриш ириЕиуръ, 52 ]0 квъ красшъ.

Оь перѳсылкой и доставкой.
Г о д г ........................................7 руб.
6 мѣсяп..............................................4 »
3 *  гр а л и ц у .................................ю  »

Бѳзъ піросыякя и доставки.
Г о д ъ .......................................б Р* 50 «•
6 мѣсяц......................3 » 50 »

Разсрочка по сохмлиенію. 
Б Е З П Л А Т Н А Я  П Р Е М ІЯ  Д ЛЯ Г О Д О В Ы Х Ъ  ПОД П И СЧШ СО ВЪ

РОСКОШ НЫИ АЛЬБОМЪ

„Новгородская Б р н а  1 БОГАТОйЪ ГОСТЪ ТЕРЕНТЬИЩЕ"
Текстъ, по ЕИРШѢ ДАНЙЛОБУ, облаженъ

М . О . М И К Ѣ Ш И Н Ы М Ъ .
СО МПОЖЕСТВОМЪ ЕГО ОРИГІШАЛЫІЫХЪ РПСУІІКОВЪ.

Былина поьѣстЕѵетъ о томъ,
что такое. подъ видомъ 
Недуга-Утина, т о й іи л о  молоду 
жену Гостя Терентія и чѣмъ 
была излѣчена эта болѣзнь 

къ общему благополучію.

Рисунки будутъ воспроизвед:НЫ 
слѣдующи.ѵи способгми:

1) переводпмъ ори гп н ала ри- 
с у н в а  съ хим ическаго  тьрш она 
н а  л и то ір аф ск ін  каи ен ь. 2) но 
фото-цинк«»граф іи , 3) по ф о то - 
л и то гр аф іи , 4) акварельпою  пѳ- 
чатью , 5) хром о-литограф іею .

Быгана эта мозкета о.іужгть образчакомъ безобадааго руоскаго народааго юмора. ь 
За пСрес. преміи заказн. посылк. гг. иногороди. ііодписч. благоволятъ выслать 60 к. (можно иочт. иара.).

1 5 _ 5  ( д  к  ■) Адресъ редакціи: СПБ., Троицкая, 10. З а  редактора—пздатель Р. Голяке.

« •

КЕЛЕРСКАЯ у к с у с н а я  з с с е н ц і я .
И з в ѣ с т н а я  с в о е ю  в ы д а ю щ е ю с я  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь ю , Н АСТО ЯЩ А Я

Д О  Н Ы НЬ О СТА ЕТСЯ САМОЮ ЛУН- 
Ш ЕЮ , САМОЮ ВЫ ГОДНОЮ  и САМОЮ

п
\) \

п п
и і і і

в к у с н о ю  и  о с т а н ѳ т с я  т а к о в о ю  и  в п р ѳ д ь .

Въ виду-же многочисленныхъ поддѣлокъ ея, слѣдуетъ соображаться съ 
противоположными всякимъ интересамъ нокунателей цѣлями поддѣлывателей 
извѣстныхъ доброкатественныхъ издѣлій вообще и при покупкѣ КЕ/ІЕРСКОЙ  
УКСУСНОЙ ЭССЕНЦІИ остерегаться, чтобы вмѣсто ея, этой здоровой и вкусной при- 
правы, не получить сильно разбавленную древесную уксусную кислоту несвой- 
ственнаго хоропіему уксусу непріятнаго вкуса.

Требовать не только фирменный на флаконѣ эти кетъ  съ  подписью Р. Кё- 
лера. но непремѣнно также фирменную плоп/ібу на продернутой сквозь пробку 
проволокѣ.

Продажа въ провинціи во всѣхъ лучшихъ магазинахъ. 2 4 6 - 6 — 5
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ПРОЦАЕТСЯ ДОМЪ наслѣдниковъ Бернеръ. 
Усольцевская, № 3 7 . 

   26— 10— 2

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
Въ конторѣ Нажне-Исетскаго казеннаго завода, въ 3-е число 

м а р т а  1892 года, назначенъ торгъ, сг переторжкою черезъ т р н  двя, 
н а  поставку лѣсныхъ матеріііловъ, нотребныхъ Нижне-Исетскоиу за- 
в о д у  в а  1893 Г -

Желающіе тпрговаться дол;і:ны, при нрошеніи вли объявленіи, 
представнть виды о своемъ званіи и залоги, согласно 1852 ст. 1 ч. 
X. т . свода закоповъ гражданскихъ.

Кондиціп можно разсматривать въ кппторѣ Нижне-Исетскаго за- 
вода, на нмя которой должны быть адресованы н объявленія о до- 
пущеніи къ торгамъ.

Управитель завода Коноваловъ. _
29-1-1  Письмоводитель Бѣлобородовг.

П Ѵ Ѵ Г Д  П Т Г С Т *  ІІРеД'І,агаетъ услуги: ио устройству копторъ, 
Ѵ и А і А Л і и Г Б  составлеиіе и ировѣрка отчетовъ. завсденіе 
счѳтоводства но простой, двойной итальянской, англійской, тройной 
русской и др. системамъ; но отраслямъ: торговоѵу, горнозаводскому, 
золотомроыышленному, винокуреннолу, фабричному, сельско-шяйствев- 
ному и др., а также рекомендуеть конторщикивъ н счетоводовъ, окон- 
чившихъ іюлниіі курсъ бъ СПБ н Московсксмъ кабинетахъ. ідресъ: 
Пермскойг.,Верхогурскаго у., Сосьвинскій зав., йкорскому. 300-50-11

ДОМАП Р О Д А Ю Т О  Л

Н Л У Ш И Н О Й
по К олобовской  у л и ц ѣ , рядом ъ съ  ж епской  ги м п азіей  и н а  углу Г л а -  

вн аго  проспекта. и К олобовской  улипы .
З Д Ѣ С Ь -Ж Е  СДАЮ ТСЯ РАЗНЫХЪ ЦѢНЪ

=ЕС ІВ А . Р Т  Ш  ІР ЪІ; 
у ней же наѣется СУХОЙ Л Ъ С Ъ  И С Р У Б Ъ .

 18— 2— 2

П Р О П А Р Т П Я  1!амеяиый ДВУХЪ э та ж н ы й  •',051Ъ> прн немъ к а -
п ' * "  *  меьныя службы. садъ и двухъ-этажный де- 

ревянный флигель сь особыми службами. Офиперская улнца, № 6. 
Цѣну узнать въ ночтовой конторѣ. у Калнвовскаго.

З а  отъъздомъ въ Ирбитскую ярм.. въ зубоврачебномъ
к а б и н е т ъ

Ю. И. Х Р У Щ О В О Й
пріезіъ больныхъ іірекращенъ до 1-го иарта.

32—3— 1

I
35

И
2
X
е

Каж дый новый подписчинъ получитъ  
всѣ  выш едш іе №№ со всѣми при- 
ложеніями и ннижнами „Собранія  

Ром ановъ14. 
ИЛЛЮСТРИРОВАН. ЖУРНАЛЪ

ПОЛНТИЧЕОК. Н ОБЩ ЕСТВЕН. ГАЗКТА

1892 (четыгяадцатый  годъ изд.).
5 3  Иллюстрир. литерат. журнала.
5 3  Политич. обществ. газеты.
1 3  книжекъ „СОГ.Р. І>ОМАН«ВЪ“ .
Въ томь чнсіѣ въ февралѣ 1892 г. собран. 

сочин. А. С. ГРИБОѢДОВА, съ рис.

ДАРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:
12 ежеи. №N9 Модъ и рунодѣлій.
12 листовъ модныхъ выкроекъ.
12 №№ рисунновъ для выпиловки.
12 №№ НОТЪ для пѣнія и инструмент.
12 №№ для дѣтей: повѣст. и разсказ.
12 №№ Сельсн. Хоз. и Домоводства.
12 №№ Всемір. Путешественника.
12 раскрашен- лист. узоровъ для тамбур- 

ныхъ. канвовыхъ и др. работъ.

П Я Т Ь  безплатныхъ ПРЕМІЙ:
1) ІІортретъ Государыпи Императрицы

Маріи Ѳеодоровны,
13 верш. выш. и 10 верш. шир.

2) Волыпая историческа:і картина:
С в. Сергій благословляетъ  Д и итр ія

Д он ско го  (олеограф.).
3) Б О Л Ь Ш О Й  А Л Ь Б О М Ъ

ПОЛНАГО СОВРАНІЯ СОЧИВЕНІЙ
А. В . Кольцова,

въ иллюстраціяіъ сътекстомъ, въ крисовомъ, 
тисненомъ золотомъ иѳреплетѣ.

4 ) Стѣпной Табель-Календарь.
5 ) Иллюстрир. календарь (книжка).
За годъ А Съ иерес. и дост. 5 р. 60  к . . 
без.дост.Ц р. Ріізсрочка: при подіі. 2 р.

Адресъ: С--Иетербургъ.
Редакпія „Ролппы‘‘ , Невскій пр.. № 7 4 .

О О т ь я і і з л с і і і о

УПРАВЛЯЮ Щ ІЙ  УРАЛЬСКИМ Ъ УЧИЛИЩ ЕМ Ъ 
приглашаетъ бывшихъ еоспит.інниковъ Уральскаго училища, желаю* 
щпхъ получить нѣсто, адресоваться къ нему. съ приложеніемъ крат- 
каго очерка о своей дѣятельности. Въ настоящее время имѣется пять 
свободныіъ мѣстъ съ жалованьемъ отъ 600 до 1000 рѵблеЛ иъ годъ. 
33-3-1 Управляющій Н. Китаевь.

14 сего января вышла первая (январская) книга ежемѣсячнаго лн- 
тературво-политнческаго пзданія

а

еч
о
п

* ™  *  »  ѵ н а н н с п  н і н ѵ щ ѵ ѵ в ѵ  I
Содержаніе: I .  Царевичъ Алексѣй. Иаъ посмертнаго романа Г . П . Дани- 
левскаго. I I .  Ядъ. Романъ Александра Килланда. Пер. Э . Р , I I I .  Іюбовь. 
Романъ И. Н . Потапенка. IV . Стихотвореніе. Д С. Мережковскаго V . 
Иаъ литературной переииски Кавелина (1847— 1884 г . г . )  Съ предисло- 
віемъ и нримѣчанілми Д. А . Корсакова. V I. Письма иаъ Африки: Генри- 
ка Сенкевича. Переводъ съ польскаго В . М . „Іаврова. V I I .  Голодовка. 
Разсказъ ІГ А . Салова. Ѵ Ш . Ученпца Гаррика. Псторпческіи романъ 
Огюстена Филона. ІІереводъ В . М . Ремезовой. I X .  Родоначальники анг- 
лійскаго радикализма. М. М . Ковалевскаго. X .  Лермонтовъ въ деревнѣ 
(Ч тен ія съ народомъ) X . Д. Альчевскоп. X I .  Письма о литературѣ. М. А . 
Протопопова. X I I .  Рефоріма англійскпхъ университетовъ въ X I X  столѣ- 
тіи . А . С. Окольскаго. X I I I .  Маколей. (Могізоп: „Масапіау"). А . П — ой. 
X IV .  Лптература и жизнь. Н . К . Михайловскаго. X V . Составъ предста- 
вительства на земскихъ соСорахъ древней Руси . В . 0 . Клкчевскаго. X V I .  
Современное искусство. Ан . (М . Н . Ремезова). X V I I .  1891 годъ въ поли- 
тпческомъ отношеніи. В . А , Гольцева. X V I I I .  Внутреннее обозрѣніе. X I X .  
Библіографическій отдѣлг. Объявлепія.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1 8 9 2  Г О Д Ъ .
(ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Годъ. 9 мѣс. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс. 
Цѣн а: съ доставкою и 
пересылкою во всѣ мѣ-
ста Росеіи . . . . 12 р. 9 р. —  к. 6 р. 3 р. — к. 1 р.— к.
За границу . . . . 14 ,1 0  „ 50 „ 7 „ 3 „ 50 я 1 ,  25 ,

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: 
при подпискѣ, къ 1 апрѣля, 1 іюля и 1 окгября 

по 3 р у б л я .
Книгопродавпамъ дѣлается уступка 50 к, съ годового 
экземпляра; кредита и разсрочекъ не допускается.

П 0Д П И СК А  ІІРИ Н И М А ЕТСЯ :
Въ Шосквѣ: въ конторѣ журнала—Леонтьевскій, 21. 
Въ С .-П е тер б ур гѣ :  въ квижномъ магазинѣ Н. Фену 

и К°, Невскій.
Редакторъ-издатель В . М . Л А В Р О В Ъ .
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НАСТОЯЩ ІЙ АЛЖИРСКІЙ Э К С Т Р А К Т Ъ ,
вішлнѣ замѣняющій чай, дешевнй, перваго изобрѣтателя

Михаила Васова,
Главный складъ для Сибири при торговляхъ Симона Ни-

каноровича

ВЕДРОВА,
въ городахъ: Екатеринбургѣ, Челябинскѣ, Троицкѣ и Верхне- 

Уральскѣ, ярмаркахъ: Ирбитской и Кундравинскихъ.
7 - 5 - 5

Главный складъ у В ас. Ауриха. С.-Петер- 
бургъ, Колокольная, 18

19* 306-1І-4

1111 ѵ  ІІѴеіІ
ПРИДВОРНАГО ПАРФІОМЕРА

АЛБКСАНДРА Г Е Р К Е
окрашиваетъ въ черпый, коричневый прочный 
цвѣтъ,сиотря по надобности, свѣтлѣе и темнѣе.

Цѣна 1 р., съ пересылкою 1 р. 50 к. 
Для предунреждепія ногдѣлокъ прошу обра- 
щать вниманіе на марку с.-пет. космет. ла- 
бораторіи. Получать можно во всѣхъ извѣст- 
ныхъ антекарскихъ и парфюмерныхъ магази- 

нахъ Россіи.

ГЛАВНЫЙ С О А Д Ъ  

А. ЭНГЛУНДЪ,
Литейная, № 86, въ С. Петербургѣ. (143 мед.).

268— 20 — 17

ІЮ стер ега й те сь  поддълоиъ!!  
г  Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е  п ,
Б ш о -т ш л ш е  иыліі;
|Г. Ф. Юргѳнсъ!
I унпчтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-1 
1 на, прыщи и угри и дѣйствуетъ протнвъ} 

излишней потливости. Рекомендуется какъ ! 
туалеіное благовонное мыло высшаго дос-8 

тоинства.

| Ц ъ н а з а к у с о к ъ 5 0 к .  */зкус. 3 0 к . |
Продается во всѣхъ лучшихъ ап-| 
текарскихъ магазинахъ и аптекахъ.* 

I Главный складъ для всей Россіи у К . И .! 
Феррейнъ, въ Москвѣ.

і і л  л * т о  1 8 9 3  г о д д
РОЗН И ЧН АЯ и ОПТОВАЯ ПРОДАЖ А

АЛЬБОМЪ ОБРАЗЦОВЪ ВЫ С Ы ЛАЮ ТЪ  
съ  Д Е К А В Р Я  М Д‘  за 40 ко п ., 

ПРИСІАННЫХЪ ЛОЧТОВЫМИ МАРКАМИ въ зшзноиъ 
ПИСЬМЪ ВЪ САРАТОВЪ, ГЛАВНАЯ КОНТОРА 

И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

САРАТОВЪ, лГпт̂ л.
О Т Д Ъ Л Е Н І Я :  ------

Петровва. между Нузнецкинъ 
ц и Салтыновскииъ переул.,
') противъ магазина Вандрагъ. 

и Д О Д Ц Ц  съ Янаарв 1892 г. на Нико- 
П п о  п  П О , лаевсной плоіц ,д X Юшкова

въ ТИ Ф УІИ СѢ съ  Ноября 1891 г .

ФАБРИКАНТЫ ТОРГОВЫИДОМЪ

Б Е Н Д Е Р Ь и  СТЕПАНО ВЬ
305-15-10

Дозвол. ценз. 1-го февраля 1892 г. Типографія „Екатеринбур. ІІедѣли' Вознесенскій просп., доиъ 44.


