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ТЕЛЕГРАММЫ „СВДЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-“
Пятница, 18 декабря.

Петербург*. Высочайшею грамотою повелЪно присвоить 
институту гражданских* инженеров* в* Петербурге, в* па
мять АвгустМшаго основателя его, наименоваше института 
гражданских* инженеров* Императора Николая 1-го. Вчера 
праздновалось пятидесятил4т1е этого института; к* полудню 
в*  здаше института прибыли Велиме Князья, министры, дру- 
п я  высокопоетавленныя лица и депутацш от* 42 разных* 
учреждешй, а в* первом* часу прибыли И х* Величества и 
проследовали в* церковь где митрополит* Палладш совер
шил* благодарственное молебств1е; загЬмъ И х* Величества 
направились в* актовую залу, где министр* внутренних* 
д£лъ прочел* упомянутую грамоту, и осматривали выставки 
работ*; после о т б ы т  И х* Величеств* состоялся торжествен
ный акт*, завершившейся речью министра внутренних* дЪл*. 
В *  61/ 2 ч. в* дворянском* собранш был* обед* на 300 
слишком* кувертов*, а сегодня назначен* завтрак* для сту- 
дентовъ.

Проект* квартирнаго налога въ исправленномъ виде по
ступит* вт Государственный Сов^г* въ феврале 1893 г.

В ъ  вольно-экономическом* обществе докладывал* Ядрин- 
цевъ об* экономическом* положенш южныхъ округов* То
больской губернш и средствах* борьбы с* кобылкой. Одно
временно внесено предложеще Зиминымъ о посылк'Ь въ То
больскую губернш агронома для изучешя средствъ борьбы; 
доклад* принятъ сочувственно; положено ходатайствовать о 
посылк'Ь агрономов*; pinieaie это поддержано присутствовав
шими представителями Тобольской администрацш.

П ар и ж *. Комишя дознашя слушала представителя яМо- 
сковскихъ ВЬдомостей“  Щербаня, который формально за
явил*, что никаких* денегъ эта газета ни откуда не полу
чала и спросил*: „была ли выдача кому-либо, выдавшему се 
бя за сотрудника „Московских* Ведомостей?“ Ответь отри
цательный.

Среда, 19 декабря-
Астрахань. Сегодня военный суд*, посл’Ь трехдневнаго со- 

вЬщашя, объявил* приговор* по дЬлу о бывшихъ въ Астра
хани холерных* безпорядкахъ.

Воскресенье, 20 декабря.
Петербург*. ОпредЬлено ирюетановить издаше газеты 

„Dziennik Lodzki“ на восемь месяцев*.
Среда, 23 декабря.

Петербург*. Сотникъ лейбъ-гвардш казачьяго полка Вла- 
дим1ръ Жеребков* за уб!йство сотника Иловайскаго приго- 
воренъ къ ссылкЬ въ каторгу на 12 лЬтъ.

Т а ш ке н т *. Конфирмащей генералъ-губернатора смертная 
казнь туземцев*, осужденных* военным* судом* за безпо- 
рядки 24 ¡юня въ Ташкенте, заменена каторжными работа
ми: двум* без* срока, шести на сроки отъ 20 до 15 лЬтъ; 
бывшш старшш аксакал* Иногамъ-Ходжа приговоренъ иъ 
арестантшя отдЬлен1я на четыре года; бывшш кадШ Ша- 
рифъ-Ходжа высылается из* пределов* Туркестанскаго края, 
объявленных* на положенш усиленной охраны, на один* 
год*: всЬмъ остальным* подсудимым* наказашя смягчены, 
один* из* осужденаыхъ отъ наказашя освобожденъ.

Чепгвергъ, 24 декабря.
П етербург*. В ъ  парижской газетЬ „Libre Parole“ появился 

запросъ, адресованный Флоке за подписью Мореса,— не упла- 
тилъ-ли Флоке изъ Панамских* суммъ полмиллюна фран
ков* бывшему русскому дипломату, потом* сотруднику ,,Но- 
ваго Времени?“ Флоке заявил* парижскому корреспонденту 
„Новаго Времени“, что он* отвЬчать не будет*, а Морес* 
заявил*, что онъ заставить отвЬтить и что кампашя ведет
ся не противъ „Новаго Времени“ , а противъ его сотрудни
ка. „Новое Время“  сегодня пишет*, что нарекаше, очевид
но, относится къ Татищеву и прибавляет*: „мы заставим* 
Мореса и Комн. вести кампанш противъ „Новаго Времени“ , 
ибо сами наведем* кампанш противъ них*; они пустили кле
вету на весь M i p * ,  въ сущности противъ „Новаго Времени“,

хотя и нанравляютъ свое обвинете мимо его, но мы этого 
не желаемъ подарить уже потому одному, что признаемъ со
лидарность всЬхъ людей, честно рабохающихъ на пользу своей 
родины; какъ pyccde люди, мы считаем* позором* служить 
иностранному правительству въ какомъ бы то ни было вопро
се и мы добьемся отъ клеветниковъ всей правды, чего бы 
намъ не стоило“.

П я т н и т , 25 декабря.
Петербург*. Цермскш губернатор* Лукошков* уволен*, 

согласно прошент, по домашнимъ обстоятельствамъ, отъ 
службы и замащенъ Минскимъ вице-губернаторомъ Погоди
ным*.

Понедгълъникъ, 28 декабря.
Петербург*. Опубликовано: съ выпускаемыхъ табачными 

фабриками издЬлш, кромЬ облагаемыхъ пониженнымъ банде- 
ролемъ, взимать съ новаго года, независимо акциза, уплачи
ваемая за бандероли, дополнительный акцизъ два рубля съ 
пуда, или пять копеекъ съ фунта; со всЬхъ торговыхъ заве- 
дешй, обязанныхъ выбирать патенты и заменяющее ихъ до
кументы, взимать дополнительный сборъ въ размере полови
ны цЬны патентовъ; означенный дополнительный сборъ осво
бодить отъ всякихъ прибавочныхъ сборовъ; торговцамъ, вы- 
бравшимъ на 1893 г, патенты до 1 января того года, пре
доставить трехмЬсячный, считая съ введешя настоящаго ука- 
зашя, срокъ на внесеше дополнительпаго сбора; управляю
щее акцизными сборами разрЬшаютъ табачным* фабрикан
там* имЬть болЬе одного наружнаго выхода съ фабрики; 
фабриканты могутъ открыть внЬ фабрикъ не болЬе одного 
склада листового табаку па каждую фабрику безъ выборки 
патентовъ, но изъ таких* складов* не производится прода
жи, табак* отпускается лишь на фабрики владельцев* ихъ 
складовъ; дозволяется продавать и уступать другимъ фабри- 
кантамъ махорочную пыль для выдЬлки нюхательнаго таба
ку.

Вторникъ, 29 декабря.
Петербург*. Составлена новая аптекарская такса, вводит

ся въ столицахъ 1 января, а въ остальныхъ местностяхъ 
Европейской Россш 1 февраля 1893 г.

Оффищально подтверждаются предположешя публиковать 
кратшя свЬдЬшя о делахъ, слушаемыхъ государственнымъ 
советомъ.

Берлин*. Въ Гельзенкирхене произошли передъ двумя 
отелями динамитные взрывы, причинивпйе только матер1аль- 
ныя повреждены.

Среда, 30 декабря.
П етербург*. Въ Особый Комитет* Наследника Цесареви

ча съ 1 сентября по 28 декабря поступило 50,270 руб., въ 
томъ числе отъ потомственнаго гражданина Поиова 9,884 р., 
Парижской газеты „Libre Parole“ 7,235 р., от* министра фи
нансов* 9,693 р., всего съ прежними 1,950,044 р.

Берлин*. Венчаше принца Фердинанда съ принцессой 
MapieË Эдинбургской состоялось сегодня въ нрисутствш им
ператора Вильгельма, короля Карла, Беликаго Князя Алек
сея Александровича и других* родственников* жениха и не
весты.   „Д. К . “

Х Р О Н И К А .
ЗасЪдаше Екатеринбург, городской думы 21 декабря.

В *  этом* засЬданш были разсмотрены вопросы, внесен
ные въ программу несостоявшагося засЬдашя 14 декабря.

—  Оставлено безъ удовлетворешя заявлеше инженеръ- 
канитана I.  Л. Фальковскаго, ходатайствующая о продаже 
ему въ городскомъ выгоне участка земли для устройства 
кирпичеделательнаго завода.

— Внесенные городского управою отчеты ея: въ расхо- 
дахъ по принятш мер* противъ тифозной эпидемш 1892 г. 
и въ расходахъ но регулированию ценъ на хлебъ въ г. Ека
теринбурге въ 18Э1/а году переданы на нредварительное раз- 
смотреше особой комиссш, которая составлена изъ гг. глас
ных*: И. К. Анфиногенова, Г . Г. Казанцева, Ф. Е , Ошур-
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нова, А. Э. Ландезенъ, П. А. Коробейникова, А. А. Дроз- 
жилова, Е . Н . Ершова и К . В .  Рощенскаго.

— Вопросъ об* участш городского управлешя въ содер
ж а л и  школъ грамотности, учреждаемых* по Высочайше ут
вержденным* 4 мая 1891 г. правилам*, оставлен* открытым!.

—  Но ходатайству пожарчаго комитета, дума назначила 
пожизненное пособ]е пожарным* служителям* Якину иЮфе- 
рову, прослужившим*— первый 28, а послЬдшй 24 года. Яки- 
ну решено выдавать пособ1е по 36 р., а Юферову по 18 р. 
в* годъ.

—  Наконецъ, дума обсудила и утвердила в* полном* 
объеме доклад* особой комиссш, избранной думою для раз- 
смотрешя арендныхъ плат* за места под* торговыми помЬ- 
щeuiями, ____

Т еатр * и музыка. (Музыкально-литературный вечеръ му
зыкальною кружка). Концерт* музикальпаго кружка, назван
ный скромно „музыкально-литературным* вечеромъ“, сошел* 
удачно и привлек* въ зал* общественнаго собрашя много
численную публику. Программа концерта была составлена 
очень интересно и разнообразно, при чем*, въ числе произ- 
веденш иностранных* композиторовъ, фигурировали также 
и сочинетя русскихъ— Чайковскаго и Серова, въ качестве 
капитальныхъ номеров* концерта, чему нельзя искренно не 
порадоваться. Оркестр*, составленный из* оркестров* те- 
атральнаго, клубнаго и гг. любителей, под* управлешемъ 
г. Гойэръ, исполнил* прекрасно „Славянскш марш*“, „Се
ренаду“ для струннаго оркестра Чайковскаго и „Пляску за
порожцев*“ Серова. Объ этихъ номерахъ я позволю себе 
сказать нисколько словъ. т. к. сочинетя русскихъ компози
торовъ выделяются своей оригинальной красотой и велико
лепными гэрмоиическими сочетатями. Особенно ярко, вы
пукло заметны эти сочеташя въ произведен!яхъ Чайковска
го, композитора безусловно выдающегося по дару разработки 
мелодш и по дару колоритности. Въ его сочинешяхъ столько 
блестящих*, сверкающих* алмазнымъ блескомъ гармонизацш, 
неожиданннхъ и взгЬзте съ темъ изумительно красивыхъ 
аккордовъ, фигуращй, столько роскоши, что затрудняешься 
сказать, что стоить выше: оригинальность-ли его мелодш или 
же разработка этихъ мелодш? Въ „Славяпскомъ марше“, 
напр., главными, так* сказать, руководящими темами слу
жат* славянсюя песни, или вернее, славянсюя мелодш. Но 
что сделал* из* этих* мелодш Чайковскш? Онъ не доволь
ствовался, как* это было-бы у зауряднаго композитора, их* 
простой разработкой, а сделав* изъ них* фон*, нарисовал* 
на немъ симфоническую поэму, содержаше которой въ вы
сшей степени драматично. Такъ, первая часть марша носить 
довольно мрачный характеръ, точно нависли грозныя тучи, 
изъ которыхъ порой сверкаютъ молнш и слышатся раскаты 
грома, грома войны, пушекъ и человеческаго стона, стона 
угнетенныхъ, порабощенных* народов*,— тяжело и смутно 
делается на душе!... Вдруг* раздаются барабаны и трубы,—  
освобождеше близко,— слышны уже напЬвы свободныхъ сла
вян*, их* победные, радостные клики, слышатся Moryqie 
аккорды нашего гимна, раздается мощный рев* меди, пу
шечный гром*, аккорды теряют* свой мрачный характеръ, 
проясняется небо и славянская песня льется широкой вол
ной. Совершенно иной характеръ имеет* „Серенада“, изъ 
которой были исполнены 3 части (пропущена первая, съ рит
мом* въ 6/в) И эти три части не похожи одна на другую, -  
каждая въ своемъ роде оригинальна. Поэтически „Вальс*“ 
(„Сладш грезы“) точно соткан* изъ воздушных* мелодгё, 
сплетающихся между собой въ красивое и тонкое кружево. 
Вторая часть—„Элепя“, полна грусти, скорби и щемящей 
тоски,— это точно вопль, вырвавшшся у человека, потеряв- 
шаго самаго близкаго, любимаго друга. Въ  третьей части 
(allegro) композиторъ далъ образчикъ своего дара созидать 
изъ самой простой мелодш чудную и красивую вещицу,— не
глубокую по замыслу, но замечательную по разработке и 
гармоническим* сочеташям*.

, Пляска запорожцев*' Серова смело может* быть при

числена к* циклу техъ scherzo, к* которым* принадлежит* 
и Глинковская „Камаринская“. Та-же широкая кисть, рель
ефность изображешя и полная прелести оригинальность гар- 
монш- Великое можно сказать спасибо г. Гойэру, выбравшему 
эти номера и познакомившему нашу публику съ истинно ху
дожественными произведешями. Выполнены они были съ 
болыпимъ вкусом* и нюансированы .очень тщательно, а гла
вное, верно и согласно съ указашями партитуръ. Нетъ ни
чего несноснее, если дирижеръ начнет* утрировать и по
правлять композитора,— получается всегда фальшь и карри- 
катура.

К *  числу капитальныхъ и самыхъ интересныхъ номеровъ 
концерта нужно отнести „Danse macabre“ Листа, исполненный 
на рояли г-жей Цервицкой, съ сонровождешемъ оркестра. 
Произведете это написано на средневековый хорал* „Dies 
irae“, которой и служит* темой всей парафразы. Говорить о 
том*, что Лист* великгё знаток* фортешано; что онъ исчер- 
палъ все. что можетъ дать этотъ инструмента,— значитъ по
вторять тысячи разъ сказанное, но все-таки нельзя не ука
зать, что его „Danse macabre“ представляете собой чуть-ли 
не самое трудное для шаниста сочинеше, и, кроме того, по 
запутанности гармонш требует* музыкально-образованной 
аудиторш,— для неносвященныхъ-же въ таинства музыкаль
ной науки, nieca Листа слушается безъ должнаго внимашя, 
т. к., напр., различные ходы въ уменыпенныхъ квинтахъ 
интересны лишь для музыканта, для обыкновенной-же публи
ки таюя хитросплетения являются лишь диссонансами. Кро
ме того, мрачная, схоластическая тема хорала накладываетъ 
на niecy безотрадное чувство ужаса, и слушателю не на чем* 
остановиться, чтобы отделаться от* зеяв1я  средневековой, 
полной обскурантизма, легенды о том*, как* смерть своим* 
холодным* дыхашемъ гасит* светочъ жизни. Чтобы покон
чить съ инструментальными номерами концерта, я долженъ 
упомянуть г. КронгольдЬ, съигравшемъ очень недурно „по- 
лонезъ“ Венявскаго, а на bis „Perpetuum mobile“ Паганини и 
„Berceuse“ Неруда. У  молодого скрипача много вкуса и изя
щества въ исполнении,— нужно пожелать ему не остано
виться въ развитш своего таланта, а идти далее и, совер
шенствоваться. Вокальные номера были исполнены г-жами 
Муратовой и Граншанъ и гг. Федоровымъ, Симоновымъ и 
ПЬтуховымъ и хоромъ музыкальнаго кружка. Съ особеннымъ 
ус.пёхомъ прошли вещи, пропЬтыя г-жей Муратовой и г. Си
моновымъ. Хоръ, подъ управлешемъ г. Гойэръ, пел* стройно 
и детонировашя, почти неизбежнаго въ любительскихъ хо
рах*, заметно не было— опытность дирижера уничтожила 
этотъ недостаток*. Вообще говоря, вокальная часть концерта 
понравилась публике, да и сами исполнители были, что на
зывается, въ ударе и провели свои вещи весьма недурно.

Было-бы весьма желательно, чтобы музыкальный кружекъ 
не остановился на одномъ концерте, а далъ-бы рядъ симфо- 

1 ническихъ собратй, что, какъ оказалось, вполне возможно и 
безъ пр1езжихъ „профессоровъ“. — *•

Ходатайство пермскаго губернскаго земства объ открытш 
въ г. Перми кустарно-промышленнаго банка, поданное въ 
1889 г. и возвращенное министерством* финансовъ обратно 
земству съ указашемъ необходимыхъ въ немъ измененш, въ 
скоромъ времени направлено будет* к* разрешешю въ за
конодательном* порядке.

Новая губ ер тя . Съ 1893 года предположено Пермскую 
губернш разделить пополамъ, причемъ изъ уезднаго города 
Екатеринбурга образовать губернски! городъ новой Екатерин
бургской губернш. Проекта этого преобразовашя въ настоя
щее время, по слухамъ, и* принципе уже решен* въ утвер- 
дительномъ смысле. „Р. Ж .“

За министра внутренпихъ дел*, г. товарищем* мини
стра, сенатором* Плеве, 31 октября сего года, утвержден* 
устав* ссудо сберегательной кассы служащих* в* осинском* 
уездном* земстве.
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Для эксплоатацш минеральных* богатств* в* маловзсл’Ь- 
дованныхъ местностях* Уральскаго хребта организуются 
два новых* товарищества русских* горнопромышленниковъ 
и капиталистов*, намеревающихся вскоре приступить к* по 
стройке железоделательных* заводов* съ соедивешемъ ихъ 
с* подъездными путями сълишями Златоусто-Челябинской 
или Уральской железныхъ дорог*.

9 декабря зъ археологическом* обществе в* Петербурге 
в *  заседанш славянорусскаго отделешя Императорскаго рус- 
скаго археологическаго общества можду прочими сделано 
было сообщеше В. Г . Дружинина „Отчет* о произведен 
ной им* раскопке Костеноснаго городища в* Екатеринбург
ском* уезде1*. В *  городище этом*, расположенном* по бе
регу озера, раскопкой обнаружено, как* большое количество 
костей различных* животных*, так* и сделанных* из* этой 
кости предметовъ, а равно и каменныя ору.йя, служивпйя 
для шлифовки этих* вещей; кроме того несколько ножей, 
стрел* и проч., а также черепки больших* глиняных* сосу
дов*, украшенных* разнообразным* орнаментом*. Т у т *  же 
сохранились следы первых* попыток* добывашя железа: яма, 
выложенная глиной, для плазлен1я  руды и многочисленные 
куски шлака, съ чрезмерно значительным* процентным* со
держащем* железа. „Нов. Вр.‘ № 6031.

Петербургским* комитетом* грамотности присуждена зо
лотая медаль имени А. Ф. Иогосскаго Д. Н. Мамину-Сиби- 
ряку за разсказ* „Зимовье на Студеной“, напечатанный въ 
1892 году въ журнале „М1ръ Божш“.

Потребное для сооружешя Сибирской железной дороги 
огромное количество мелкихъ железныхъ частей, какъ-то: на
кладок*, болтов*,костылей и другихъ железнодорожныхъскре- 
пленШ, предполагается, по словамъ „Нов.“, заказать преиму
щественно Уральскимъ заводамъ. О предоставлена этимъ 
заводамъ изготовлешя озаачевныхъ заказовъ поступило и хо
датайство пермскаго губернатора, мотивированное желашемъ 
обезнечить населеше работою.

31-го декабря, около 2-х* часов* дня, въ охотничьемъ 
домике, окончилъ жизнь самоубШствомъ (отравился) Л. М. 
Ушков*, член* городской управы и бывшш владелец* из
вестной суконной фабрики.

В ъ  № 618 „Казанск. Вест.“ напечатаны два нижеследу- 
ющихъ письма.

I.
В ъ  № 325 «Волжскаго ВЬстника» отъ 21-го декабря наши имена ока

зались вычеркнутыми изъ числа лицъ, принимав)щихъ учаспе въ газегЁ. 
Ничего лучшаго по отношенш къ намъ релакцш не могла и сделать: еще 
18-го декабря мы выразили г . Рейнгардту наше неодобреме топу наира- 
влешю, которое газета его усвоила за последнее, довольно продолжитель
ное время. Высказанная г. Рейнгардтомъ готовность изйтЬнить направле- 
ше газеты, согласно сдЪавнымъ указатямъ, замедлила печатное оглаше- 
ше нашего выхода изъ числа сотрудвиковъ. Г . редакторъ, однако, пред- 
почелъ, ¡ювндимому, оставаться в!рнымъ усвоенному его газетою нанра- 
влешю и намъ остается только съ истиннымъ удовольств^емъ ковстати- 
ровать нашу полную непричастность къ его издашю. 22 декабря 1892 г.

Профессора: Г .  Шершеиевтъ, 9. Мищенко, А. Александ^овъ, Н . Со- 
рокинъ, К . Леонтьевъ, И . Смирновъ, В . Ииановспй, К  Нефедшъ, А. Ба- 
сильевъ, И . Твоздевъ, А. Штукенбергъ, Т .  Дормидонтобъ.

I I .
Прошу Васъ, Милостивый Государь, дать па столбцахъ Вашей газе

ты м’Ьсто настоящему заявленш моему, что, въ виду отношешя редактора- 
издателя «Волжскаго Вестника» г , Рейнгардта къ своимъ сотрудникамъ, 
моимъ сотоварищамъ по университету, превосходящаго всяие пределы 
м4ры и литературной этики, я  считаю всЬ мои отношешя къ редакции 
названной газеты порванными и оставляю всякое сотрудничество въ ней, 
23 дек. 1892 г. Н . Загосшт (Н . Миролюбовъ).

Корреспонденции „Екатеринбургской НедЪли“ .

Пермь. (Музыкальный кружекъ)• 19 декабря минувшаго 
1892 года въ помещенш благороднаго собрашя состоялся

четвертый, по счету въ сезон* 1892/98 года, симфоничешй 
музыкальный вечер* пермскаго музыкальнаго кружка, осо- 
бенно удавшшся въ вокальном* отношенш, благодаря удачному 
выбору шесъ, соответствующихъ голосовымъ силамъ кружка 
и весьма удовлетворительному исполнешю. Вообще, надо 
сказать, нашъ музыкальный кружокъ въ текупцй сезонъ 
вполне направился, что не всегда замечалось, собрался съ 
силами, сформировался въ нечто цельное, прочное, и, какъ 
видно, идетъ по пути къ усовершенствовант, так* какъ и 
первые три вечера нынешняго сезона прошли также удо
влетворительно и въ покальномъ, и музыкальномъ отноше- 

| шяхъ, благодаря трудамъ и усерд1ю главных* руководите
лей кружка—старшинъ г- Якубовскаго, управляющаго орке- 
стромъ, и г. Деннемаркъ, руководящаго хоромъ. Да, впро- 
чемъ, и пора ужъ идти кружку по пути къ усовертенство- 
вант, такъ какъ онъ уже вступилъ въ третш десятокъ свое
го существовашя— и следовательно, имеетъ двадцатилетнюю 
опытность; ведь, не стоять же все на одномъ месте!...

Тобольск*. (Пожары въ городгь и неудовлетворительное со
стоите пожарнаго обоза. Общедоступных развлечетя съ фи
лантропическою цпл1ю и спектакль 21 декабря ■ Проектъ г. 
Суханова объ о ткр ы ты  общ. попеч. о нач. образованы). 
Истекшш год* не ознаменовался у насъ въ Тобольске и во
обще въ губернш чемЪ’Нибудь особеннымъ. Правда, острой 
нужды отъ неурожая, какъ это было въ прошломъ году, въ 
особенности въ это время, нетъ, но это. . покуда... и то толь
ко потому, что, благодаря административным* распоряже- 
шямъ, по возможности приняты меры къ обезпеченйю наро- 
донаселен1я  продовольств1емъ. Разумеется, нужда, въ смысле 
неимешя крестьянами хлеба, возможности заработка, доро
говизны хлёба,— существуетъ и теперь, но это все-таки да
леко не то, что было прежде, въ истекшем* году, въ нашей 
губернш.

Итакъ, хотя особеннымъ истекшш годъ аичемъ не ознаме- 
нованъ, по за то полезнаго и дельнаго сделано немало. От
мечать все сделанное въ этомъ отношенш мы сейчасъ не 
будемъ и более полное изложение прожитого времени сде- 
лаемъ в* следующш разъ, а теперь лишь отметимъ жизнен- 
ныя явлешя, бывппя в* истекпие два месяца прошедшаго года.

Прежде всего были у насъ пожары, числом* четыре или 
пять, причина которыхъ большею частью заключалась въ не- 
осторожномъ обращенш съ папиросами на сеновалах*, съ ко
торых* нервее всего и начинался огонь. Недостатокъ воды, 
машинъ, выбрасывающихъ воду, а также и брандмейстера, до
статочно сведущаго и распорядительнаго, бросалось въ гла
за и давало себя чувствовать. К ъ  устрааенш некоторыхъ изъ 
означенных* недостатков* городскимъсамоуправлешем* приня
ты меры: машина выписана, и полагают* кой-кого сместить 
и замёстить.

Далее— было устроено несколько общедоступных* пуб
личных* увеселенш съ благотворительною целью, именно; 
маскарад* 21 ноября въ пользу тобольскаго попечительнаго 
общества о бедных*, костюмированный вечер* 10 декабря 
въ пользу бедных* больных*, и 20 декабря спектакль дра- 
матическаго общества въ пользу тобольской ремесленной шко
лы. Изъ всехъ этихъ трехъ увеселенш более всего удался 
маскарадъ 21 ноября какъ въ отношенш прибыли (300 р. 
47 к.), такъ и въ отношенш развлечешя. Спектакль, бывшш 20 
декабря въ пользу Тобольск, ремесл. школы дал* полный сбор*.

Въ одномъ изъ декабрьских* заседанШ тобольской город
ской думы, гласпымъ г. Сухановымъ было сделано предло- 
жеше объ открытш въ г. Тобольске общества попечешя о 
начальномъ образованы, при,чем* г. Сухановъ представилъ и 
проект* устава общества. По обсужденш этого предложешя, 
дума почти единогласно постановила проектъ этотъ принять, 
но поручить городской управе отослать составленный г. Су
хановымъ проектъ устава на предварительное разсмотрен1е 
и заключеше г. директора училищъ Тобольской губернш. 
Директор* г. Панов* вполне одобрил* этот* проектъ и осу- 
ществлетю его остается теперь радоваться.
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Усолье. { Н т т о  о раскладт- Новая фабрика. Обществен
ныя работы)• По земской раскладке на 1893 годъ, по цен
ности имуществу подлежащихъ сбору по Соликамскому у4з- 
ду, процентъ обложен!« выразился 0,99 к. съ рубля, въ срав- 
ненш съ раскладкой настоящаго 1892 года больше на 0 ,ог 
коп. Ценность имуществъ но Усольской волости определена 
на 1898 годъ въ 113,148 руб., меньше противъ настоящаго 
года на 79,107 руб. Не смотря на такое значительное по
нижете, все-таки ценность имуществъ'по Усольской волости 
остается еще слишкомъ высокою, почти равной двумъ город- 
скимъ обществамъ— Соликамска и Дедюхива. При этомъ Со
ликамскому земству, какъ хозяйственному управлешю, сле
довало бы обратить серьезное внимаше на экономически! и 
географичешя услов1я жителей с. Усолья, которые, въ боль
шинстве, терпятъ каждогодно раззореше отъ весенняго раз
лива воды р. Камы, отчего домоввЬ) ихъ строешя, подвер
гаясь сирости, скоро приходлтъ зъ ветхость и совершенное 
разрушеше, а о неблагопр!ятныхъ гипеннческихъ отноте- 
шяхъ самой местности, окруженной полоями и болотами, ки
шащими разными насекомыми, говорить нечего. Въ  нынеш- 
немъ году, какъ извество, весепнимъ разливомъ воды умно- 
гихъ обывателей, живущихъ на низкихъ водопоемныхъ м4- 
стахъ, дома затопляло выше оконъ, вытесняло обитателей 
въ оныхъ на чердаки, крыши и сараи, затЬмъ немало раз
несло водой бань, службъ, заплотовъ и огородовъ, и, что 
всего губительнее, много размыло глинобитныхъ печей въ 
домахъ бедняковъ, составляющихъ ценность не менее 5 р. 
каждая, съ подвозкою глины и работы за битье- Поэтому 
можно себе представить, какой хаотичесюй вндъ имеютъ 
дома усольцевъ после спада весенней води. Все это, вме
сте взятое, сопряжено съ значительными убытками для вла- 
дельцевъ домовъ, требующихъ неотложной ремонтировки, 
а следовательно, и ередствъ къ пеизбежнымь денежнымъ 
расходамъ. Въ виду такихъ матер1альныхъ соображешй, весь
ма желательно, чтобы Соликамское земство вовсе освободи
ло отъ обложешя земскиыъ сборомъ домовшя строешя но 
крайней мере техъ жителей Усолья, у коихъ дома каждо
годно подвергаются весеннему потопленш, такъ какъ они и 
безъ этого составляютъ для нихъ большую тягость въ хо- 
зяйственномъ отношенш, не принося никакихъ доходовъ, 
кроме чрезмерныхъ убытковъ.

Здесь поддерживаются слухи среди компетентныхъ лицъ, 
что известная мануфактурная фирма Морозовихъ купила 
Всеволодо-Вилвенскш заводъ отъ Михаила и Софьи Влади- 
м1ровичей Всеволожскихъ не для содоваго завода, какъ сооб
щалось ранее въ „Делов- Корресп.\а для устройства, буд
то бы, мануфактурной фабрики, съ ц е л т р а зви т этой про
мышленности при сообщенш съ Сибирью, въ виду устрой
ства ж. дороги.

Чрезъ уполномоченная по общественаымъ работамъ г. 
Урбановича заготовляются дрова т ъ  казенныхъ дачъ Чер- 
дынскаго уезда для Усольскихъ и Соликамскихъ солезавод- 
чиковъ, въ количестве 9 т. куб. саженъ, съ доставкою тако- 
выхъ въ промысла по весне 1893 года.

Шадринскъ. (Бродячгя коровы■ Дровяной вопросъ). Насъ 
одолелп... короли. Да, эти флегматичныя и миролюби
вый животныя, невозбранно разгуливающая по улицамъ, 
въ пылу игриваго пастроешя, наскакиваютъ иногда на 
проходящихъ и нередко наносяхъ имъ довольно сильныя 
невр!ятности. Подобный случай имелъ место на-дняхъ 
по Петропавловской улице, недалеко отъ дома Зикеева: ко
рова бросилась на проходившую по улице женщину, втоп-!; 
тала ее въ снегъ, при чемъ нанесла ей довольно серьезные 
ушибы. И таше случаи— не единичны- Особенно достает
ся ребятамъ, которыхъ не всегда спасаютъ отъ врага и 
быстрый ноги. Также немало хлопотъ доставляютъ и крестья
нами все эти „красавки“ и „буренки“, заполоняются тор- 
говыя площади въ базарные дни. Чуть отошелъ мужикъ 
отъ воза, а ужъ четвероноле мародеры тугъ  и есть.

Заключете ясно само по себе,— необходимо всехъ ко- 
ровъ водворить по ихъ месту жительства, въ прямыхъ 
интересахъ целости обивательскихъ реберъ и неприкосно
венности чужой собственности; съ ослушниками же поступать 
по всей строгости закона, по примеру прочихъ благоустроен- 
ныхъ городовъ, т. е. забирать въ часть, а съ владельца 
брать выкупъ. Те-же правила не лишне было-бы распростра
нить и на собакъ, и ихъ владельцевъ.

Не лишнимъ, съ своей стороны, считаемъобратить вни
маше городского управлешя на следующее. Морозы стоятъ 
у насъ крепте: вотъ уже скоро мЬсяцъ, какъ ртутный 
столбъ колеблется между 25— 34а II., а между темъ къдро- 
вамъ „приступу нетъ“: за маленькш возокъ приходится 
платить 1— 1*Д Рм что, конечно, страшно тяжело беднякамъ, 
а таковыхъ у насъ можетъ начесться въ слободахъ Тарабае- 
вой и Калиничевой добрая половина населешя. У  нашего 
городского общества такое обил1е лесовъ (есть, къ тому-же, 
немало на корню горелаго леса), что ничего-бы не стоило 
открыть дровяной складъ, откуда и продавать дрова по це- 
намъ „божескимь“. И жители сказали бы спасибо, да и 
устроенный у насъ дровяной складъ принесъ-бы верный ба- 
рышъ; а ужъ убытковъ-то получиться, сзмо собой разумеет
ся, отсюда не можетъ.

Н -Шайтансшй заводъ, Верхотурскаго уезда. (Самоубгй- 
с то  волостною писаря. Гастриты денегъ. Общественная 
виноторговля). 30 ноября здесь окончглъ свою жизнь само- 
убшствомъ волостной писарь. Въ должности писаря онъ со- 
стоялъ лет» 7— 8 и, какъ видно изъ оставлепныхъ писемъ, 
жизнь ему пришла не въ мощь. Самоубшца ае отличался 
хорошимъ знашемъ дела, а былъ, что называется, „волостной 
писарь*, и такъ долго держался на местЬ благодаря покро
вительству крестнаго своего— волостного старшины, который 
на все его деяши смотрЬлъ сквозь пальцы, и вогъ, въ ре
зультате получилась масса неисиолненныхъ бумагъ, растраты 
получаемыхъ съ почты и получаемыхъ для отсылки денегъ,—  
и смерть виновника. Подготовляясь къ самоубгёству, само- 
уб1йца жегъ дЬловыя бумаги и нанисалъ письма. Покойный 
для присвоетя и растраты денегъ прибегалъ даже къ обма- 
намъ, такъ напримбръ: въ 1887 году погорелъ здесь 
домъ у крестьянина П. М. Коростелева и ему разрешили и 

¡выслали страховыхъ до 150 р.— Погорелецъ былъ человЬкъ 
|робкш, писарь вызвалъ его и говоритъ: „тебе вышли 
¡страховая, но если ты ихъ получишь, то пойдешь подъ 
судъ, потому что ты самъ зажегъ домъ“. Коростелевъ, убоясь 
суда, отказался отъ нолучешя и деньгами воспользовался 
писарь, хотя дочь Коростелева и жаловалась губернской 
управе, но управа жалобу отослала въ волостное правлете 
для доставлешя свЬдешй, и она попала въ руки того-же пи

саря, а сей иоследнш отослалъ ее въ числе другихъ бумагъ 
! на воздухъ-

Набывшемъ недавно еельскомъ сходе объявлепъ отчетъ 
по виноторговле общества за нынешшй годъ. Наличнаго ка
питала, за исключешемъ ничтожныхъ остатковъ нитей, оказа
лось 10 р. Отчетъ вызвалъ общее негодовате и поручено 
его вереповерить, такъ какъ въ числе расходовъ расходъ въ 
75 р. на постройку моста чрезъ р. Нейву явно указалъ на 
неправильность отчета, ибо бывпий на сходе подрядчикъ Р. 
заявилъ, что онъ у схода поряжался за 50 р., то и получилъ. 
Теиерь избрали новаго доверенная, вместо заведывавшаго 
этимъ дЬломъ года 4 волостного старшины, предоставивъ 
ему на выкупъ правъ на будущш годъ употребить послед- 
шй гапасный капиталъ. Дай Вогъ, чтобъ новый доверенный 
улучшилъ дело, а то, сколько ихъ уже не перебывало,— въ 
конце дела всегда приходятъ къ одному знаменателю и вся* 
и я  преследовала остаются безуспешными, потому что въ до
веренные попадаютъ народъ изворотливый, ирибЬгаютъ къ 
помощи известная у насъ „аблаката* Филимоныча.
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Н р аш й  обзоръ собьтй Приуралья и Зауралья въ 1892 г.

1892 годъ для большой части Россш былъ годомъ исклю
чительными страшное б'Ьдств1е неурожая, эпидемия тифа и 
холеры— вотъ главнейппе факторы, заставивппе оглянуться 
на себя, въ особенности-же неурожай большой части земле- 
дпльческой Россш. Наше Приуралье и Зауралье въ прошломъ 
году было также ьъ числе застигнутыхъ 64дств1ями местно
стей, почему этотъ перюдъ и является для Урала особенно 
важнымъ, въ смысл! более рельефнаго обнаружена эконо
мическая и общественнаго строя жизни этого края. Указать 
ла внешшя нроявлетя ея било-бы слишкомъ недостаточно, 
ибо прошедшш годъ далъ намъ указашя и на при
чины ненормальностей, и обязанность обозревателя восполь
зоваться также этими данными, имеющимися въ распораже- 
нш его.

На первомъ месте, безъ сомвешя, долженъ быть поста- 
вленъ неурожай со всеми его последств]ячи. Это било окон- 
чате 1891 го^а. Вотъ характеристика этого времени по ра
порту Особому комитету его уполномоченнаго кн. Долгорукова.

,В ъ  Шадринскомъ уезде (30,6 тыс. жителей), сплошь но- 
стигнутомъ неурожаемъ, едва найдется 8°/0 домохозяевъ, 
имеющихъ возможность прокормиться своими средствами. 
Среди такого общаго упадка блаясостояв1я особенно выде
ляются тяжкою нуждою шесть крупныхъ волостей уезда, на- 
селенныхъ башкирами (34 тыс. человЬкъ); народъ этотъ, до 
сихъ поръ не привыкшш къ оседлой жизни, и въ урожай
ные годы не отличался зажиточностью.

Вторымъ, но нужде, является Камышловскш уез. (253,000 
жителей), какъ потому, что неурожай 1891 года оказался въ 
немъ не сплошнимъ, такъ и потому, что васелеше его не 
было столь обезсилено предыдущими недородами.

Въ  почти одинаковыхъ услов1яхъ съ Камышловскимь уез- 
домъ находится Екатеранбургскш уездъ (355,000 жителей), 
въ которомъ сильво пострадали волости, граничапщ съ 
Шадринекимъ. Уездъ этотъ делится на две почти равныя 
части: земледельческую и горнозаводскую; пострадавшимъ 
отъ неурожая считается собственно населеше земледельче
ской части; но и въ горнозаводскихъ волостяхъ замечается 
постепенно увеличивающаяся нужда, вследств!е сокращешя 
производства на заводахъ и значительная повышен]« цЬнъ 
на хлебъ“.

Эта характеристика касается трехъ уездовъ, но вотъ дан- 
ныя и другихъ местностей Урала, перенесшихъ то-же бед- 
ств1е. Въ Уральское общество любителей естествознатя былъ 
доставленъ хлЬбъ изъ голодающихъ местностей Пермской 
губ.; этотъ хлЪбъ состоялъ изъ частей: муки, ржаной соло-, 
мы, сорныхъ травъ, березки, лебеды и разныхъ полевыхъ 
семянъ.

Приведемъ цифровыя сведетя по Пермской губернш.
На чрезвычайномъ нермскомъ губернгкомъ X X I I  сесс!и 

собранш было постановлено ходатайствовать предъ прави- 
тельствомъ о ссуде въ 8 '/2 милл. рублей, для пострадавшихъ 
отъ неурожая уездовъ. Хо тя „особое совещате“ и умень
шило просимую сумму до 51/} милл., темъ не менее и эта 
цифра прекрасно свидетельствуете объ экономическомъ по- 
ложевш Пермской губернш.

Долга-же продовольствевнаго состоите, напр., за Шад- 
ринскимъ уездомъ 6‘/2 милл., за Екатеринбургскимъ— 21 /2 
милл., не говоря уже о долгахъ земствъ вообще, какъ не
доимки и пр., которыя за каждымъ равняются сотнямъ ты- 
сячъ. Это— цифры, а вотъ живая действительность, отъ ко
торой невольно навеваются грустныя мысли о развинченно
сти общественнаго и экономическаго благосостояшя. Я  го
ворю о возникшемъ недавно стремленш къ переселёшю съ 
Урала въ дальнюю Сибирь. Импульсомъ къ этому былъ имен
но минувшш неурожай въ связи съ сокращешемъ заводскихъ 
работе. Такъ, 22 семьи Михайловская зваода, въ количе
стве 157 человекъ, затемъ дер. Рус. Шарамы, Шемахин-

ская завода двинулись „на авось“ на Алтай искать „месте“, 
одни— за неимешемъ земли, друпе— за малоземельемъ.

Естественно, крупнымъ следств1емъ неурожая явился пол
ный унадокъ крестьянская хозяйства. Прежде и более всего 
это отразилось на скотЬ. Изъ многихъ местъ,— Шадринекаго 
уезда, Ялуторовская округа и др.,— получены извесия, 
что скотъ валится не только по дорогамъ, на пашняхъ отъ 
истощешя, но и по улицамъ селъ и деревень. И не мудрено 
— возъ гнилой соломы въ Шадринске, напр., (о сене ужъ 
не яворимъ— его не было) стоилъ 2— 3 рубля, въ Ялуто- 
ровскомъ округе сажень соломы продавалась за 25 рублей!... 
Объ уходе-же крестьянъ на сторону, на заработки и „въ 
кусочки“, говорить лишнее, такъ какъ это есть постоянный 
спутникъ разстроенности сельская хозяйства

Другое, на чемъ отразилась прошедшая голодовка,— 
школы. Оне также пустели и если-бы не безплатное про- 
nHTanie учащихся въ нихъ, то едва-ли даже не поло
вина принуждена была закрыться. Учашде-же въ нихъ 
переносили не меньшую беду. Въ Шадринскомъ уезде, напр., 
не выплачено жалованья за целый годъ, что въ общемъ со
ставите до 30 тыс- рублей; въ Камышловскомъ уезде уча- 
щимъ уменьшили жалованье.

Нечего говорить о томъ, что „благодетели“ деревни 
— шроЬды ае преминули воспользоваться безвыходнымъ 
положетемъ односельчанъ и старались всеми способа
ми нажиться на счете ближняя. Слишкомъ много объ 
этомъ известно, чтобы приводить ихъ по отдельности. 
Но что всего удивительнее, такъ это указатя на нъкотрыхъ 
священвиковъ, людей, долженствующихъ показывать при- 
меръ своимъ образомъ действш, указашя на то, что они въ 
уплату себе жалованья брали положительно всю продоволь
ственную ссуду крестьянъ (Челябиискш уездъ). Утешитель
но, что такихъ были единицы. Кроме развившаяся кулаче
ства, спутниками неурожая были местные Пухерты и Дрей
фусы, лица, не посовёстивплеся подмешивать въ муку раз
нил вещества и продавать ее въ тридорога. Въ Зауральи 
же, въ Западной Сибири обращаете на себя внимаше гроз
ная стачка сибирскихъ пароходовладельцевъ, прекрасно об
рисованная въ статье „Сибирше монополисты“ (Л'?Л» 19 и 22. 
„Екатеринбургской Недели“).

, Остается еще сказать о сокращенш работе на Ураль 
скихъ заводахъ и промыслахъ, и нашъ отчетъ по голодному 
году будетъ законченъ въ общемъ. Съ 1 января закрыть 
былъ Юговской заводъ. Не смотря на то, что онъ давалъ 
только 15 тыс. дефицита въ годъ, который, къ слову сказать, 
при рацюнальной постановке могъ быть всегда покрытъ, 
ибо недостатка въ руде, наир,, совсемъ не ощущалось, и 
масса рабочихъ рукъ осталась безъ дела, брошенные на про
извола. и голодную жизнь. Сократилось въ значительной сте
пени солевареше, о которомъ речь будетъ ниже, тоже заста
вившее голодать не мало народа.

Следующимъ крупнымъ бедств1емъ для Урала была эпи- 
дем1я тифа, нашедшая себЬ прекрасную почву среди голод
ная и обездоленная населешя. Сведешя объ этой эпидемш 
имеются положительно со веЪхъ концовъ обширная Урала, 
но, къ сожалент, редко попадется систематическое наблю
дете надъ степенью интенсивности ея въ различныхъ ме- 
стахъ. „Уносите много жертвъ", „свиренствуегъ“— вотъ все, 
что можете свидетельствовать объ этой болезни въ Зауральи 
и Приуральи. Более или менее подробныя и точныя све
д е т«  находимъ по гор. Екатеринбургу, а такъ какъ онъ 
есть центральный между уральскими, то ми и возьмемъ его 
данныя. На 15-е января состояло въ бодьницахъ города- 
105 чел., а на 1 февраля уже—163 чел., по 13-е марта пе
ребывало 562 больныхъ. затемъ, держась некоторое время 
на цифре 150, число заболевашй къ лету понизилось очень 
значительно и среди лета вошло, такъ сказать, въ норму. 
Если судить по этимъ даннымъ, конечно, относительно, для 
большинства местъ Урала, то картина выйдетъ чрезвычайно 
неприглядная.
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Такимъ образомъ къ одной борьб!— съ голодомъ.-насе- 
леше должно было напрягать силы въ борьб! съ тифомъ. 
Борьба зга стоила не дешево: жертвами гифа сделались бор
цы противъ него,— рядъ врачей: В . В. Эберманъ, Б. О. Ко- 
телянскш, П. А. Греченинъ, Д. В. Соловьевъ, П Э. Уггла, 
и мнопе изъ медицинскаго персонала пали первыми жер
твами.

Съ наступлешемъ жаровъ надежды крестьянъ на урожай 
стали постепенно рушиться.

Засуха и кобылка об'Ьщали повтореше прежняго года. 
Хотя эти два фактора и принесли свой существенный вредъ, 
однако засуха продолжалась не долго, а вредъ отъ кобылки, 
благодаря принятымъ энергячнымъ мЬрагь, былъ значитель
но уменьшенъ.

Земельная неурядица нашла себЬ выражеше въ нын!ш- 
неыъ году въ довольно резкой форм!. За посл!днее время II 
особенно былъ разсматриваемъ вопросъ на страницахъ яЕка-¡| 
теринбургской Нед!ли“ о башкирс.<ихъ земллхъ и. т. н., при- 
пущенникахъ, т. е.. крестьянахъ. переселившихся съ да- 
внихъ временъ на эти земли и сд!лавшихся почти абори
генами, но безъ собственной земли, а въ нременномъ содер
жали. Благодаря давности иереселешя чрипущенники смо
трели на арендованную землю, какъ на собственность. Вотъ 
благодаря этому-то, башкиры (Мих. зав.), наконецъ, р!ши- 
лись проверить права т !х ъ  и другихъ, сл!дст1немъ чего и 
была „аграрная война*, въ которой принимали учаспе бо
лее 100 чел., война, кончившаяся из&ешемъ и „деломъ“, 
въ смысле судебномъ. Это более сильное проявлеше вепрь 
язни между башкирами и припущенниками, а мелк1я  вспы
шки и неурядицы— на каждомъ шагу. Районы-же башкир- 
скихъ владешй не малые, и вопросъ о нихъ не последней 
важности.

Горнозаводское дело, при всей возможности быть поста- 
вленнымъ на должную высоту, за истекппй годъ не подви
нулось виередъ. Напротивъ, над!лавшее шума расхищете 
л!совъ и им!н1Й прогоревшаго Демидова съ его Суксунскимъ 
округомъ, влад!мями, заводами, богатейшими лесными 
дачами; прюставовка работе въ Юговскомъ заводе, сокра- 
щеше производства въ другихъ заводахъ Урала ясно ука
зываете на упадокъ горнозаводскаго дела: пренебрежете къ 
участи рабочихъ со стороны влад!льцевъ вошло, кажется, 
въ  состязаше. За доказательствами ходить не далеко. Стоитъ 
припомнить отчете доктора Вертенсона о его поездке по 
Уралу съ целью оиубликовашя быта рабочихъ, чтобы по
нять въ какомъ „черномъ т ! л ! “ держатъ владельцы милл1- 
новъ десятинъ земли своихъ рабочихъ и въ какихъ невоз- 
можныхъ услов!яхъ находится не только существовате ра
бочая, но и его жизнь. Если еще приведемъ изсл!дова1ие, 
сравнительное съ заграничными заводами, нашего Урала 
д-ра Никольскаго, по которому смертность нашихъ рабочихъ 
въ десятки разъ превышаете заграничныхъ, то этихъ двухъ 
указашй, обнимающихъ целый районъ Урала, вполн! доста
точно, чтобы иметь точное представлена вообще о жиз
ни нашихъ заводовъ. О заботахъ-же въ смысле развитая 
рабочая нетъ и речи. Воте почему онъ, предоставленный 
самому себе, сжатый въ тяжелыхъ услов1яхъ экономической 
жизни, вызываете въ печати нар!кашя и с!товашя на свое 
безобразное поведете и жизнь. А св'Ьд!1пй въ этомъ смы
сл! не мало. Но они все похожи, какъ две капли воды, на 
нрежшя— те-же безобраз1я, разгулъ, пьянство, дебоширство, 
безнричинныя убшства. Хотя нрошедшш годъ и занесъ въ 
свою летопись и убШства, и грабежи, и кражи именно, какъ 
весьма печальный результате голодовокъ, темъ не менее за
водская жизнь остается въ прежней своей неприглядности. 
Вотъ данныя, попавпия въ нечать: въ Михайловскомъ заво
де— 3 убШства, и все характерны,— два встречные обоза не 
пожелали своротить съ дороги, результатомъ чего была дра
ка и убШство, второе— просто безъ причины „кровь загово
рила“, захотелось „крови“; третье—самосудъ надъ конокра- 
домъ; въ Кунгур! —8 убшствъ. изъ которыхъ одно самосудъ; 
въ Тюмени— 5,— все съ целью грабежа; въ Каменекоыъ за

воде— 4, затемъ, въ В..Уфалее, Вагаряке, с. Бапгкарскомъ, 
Каслинскомъ зав., д. Кунар!, Красноуфимск!, с. Кочердыкъ 
(самосудъ), В.-Сергинскш заводъ (синъ отца, по наущешю 
матери). Совершенно особенно стоитъ убшство отцемъ 2-хъ 
детей, а затемъ и его самоубшство,— „тяжело самому при
шлось, а особенно за детей: мучались, плакали“...

Самоубшствъ тоже значительное количество. Грабежи и 
воровство, какъ мы сказали выше, большею частью были 

¡вызываемы голодомъ. А ато видно изъ того, что воровали 
хлебъ, сено и жизненные продукты.

Пожарами годъ былъ не богатъ, къ счасгно. Более-же 
значительные были: въ с. Голубковскомъ (почти все село), 
с. Мироновскомъ тоже и не многихъ другихъ местпостяхъ.

Закончимъ перечислеше темныхъ сторонъ нашей жизни 
посещешемъ Приуралья и Зауралья холерой. Но, въ виду 
исключительныхъ условш, свед!нш объ этой гостье въ пе
чати имеется слишкомъ мало, и делать на нихъ каия-либо 
заключешя рискованно, да пожалуй и нетъ возможности. По 
оффищальнымъ даннымъ, холера сильно свирепствовала и 
унесла много жертвъ въ сибирскомъ Приураль!,— въ Тюме
ни, Ялуторовскомъ округ! и проч. мёстахъ. И везде, где 
она принимала более или нен!е широте разм!ры, указы
валось на поразительную антисанитарность. Тюмень, То- 
больскъ и некоторые заводы обязаны иосещенш холеры, а 
первые и развитш въ широкихъ разм!рахъ, въ значитель
ной степени антигипеничнымъ услов1ямъ жизни.

Вотъ одва часть сырого матер1ала для истор1и Урала и 
Пр1уралья. Как1я выводы можно сд!лать изъ этихъ общихъ 
св!ден1й,— предоставляемъ судить читателю, другую-же сто
роны жизни дадимъ въ следующш разъ. а вь ней тоже не 
мало поучительная. С. П.

Къ исторж южной части Екатеринбургская уЪзда.
(Посвящается Пав. Мих. Карпинскому).

L
Истор1я южной части Екатеринбургскаго уезда находит

ся въ тесной и непосредственной связи какъ съ HCTopieft по
степенная подчинетя и колонизацш всей Пермц Великой, 
такъ и, еще более, съ историческою жизнью башкирской на
родности. Основываясь на этомъ, мы напомнимъ сначала не
которые факты изъ историческая прошлая всего Прикамья 
и Зауралья.

Изъ глубокой древности народы Азш, вынуждаемые го
лодомъ и теснотой, оставляли свои прежтя жилища и одни 
за другими двигались на западъ, за Уралъ въ ноискахъ за 
лучшими местами. В ъ  одну изъ такихъ тревожныхъ эпохъ 
явились на Уралъ чудсюл племена и образонали по Каме 
полумифическое царство, известное въ русскихъ летопислхъ 
нодъ именемъ Перми Великой. Следующая волна аз1атскихъ 
народовъ —башкиры—вытеснила Чудь изъ южная Урала, а 
можетъ быть, и истребила ее; и только, такъ называемый, 
чтдсия городища, конусообразны« чудсыя могилы и чудсюя 
мЬдныя копи свидетельствуютъ намъ о пребыванш здесь 
н!когда чудскихъ племенъ.

Подобные памятники разбросаны по Каме, по Уралу и 
идутъ далеко на востокъ но Западной Сибири.

Городища южной части Екатеринбургскаго у!зда имеютъ 
¡¡ту характерную особенность, что они почти все возведены 

или на островахъ здешнихъ озеръ или на выдающих
ся въ озера высокихъ мысахъ и съ суши защищены 
рвомъ и валомъ. Таюя городища находятся: 1) на юго- 
восточномъ берегу оз. Большая Нанога, вправо отъ дороги 
изъ Кыштымскаго завода въ Каслинсшй, на 9-й вер.; высо
та вала этого городища до 1 'Д саж., а ширина-до 4 арш.; 
2) на юявосточномъ берегу оз. Иртяшъ; 3) на Моськиноцъ 
и Жимолостномъ островахъ того же озерч, и 4) на Зм!и- 
номъ остров! оз. Бол. Нанога; на склон! валовъ этого го
родища были найдены куски обожженой глины съ отпечат
ками нальцевъ рукъ. При раскопкахъ этихъ яродищъ, а
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также и въ другихъ местахъ, попадались костяныя и ка- 
ыенныя оруд1я и мЬдныя вещи. Такъ: 1) на западномъ бе
регу оз- Улагачъ на выдающемся мысу, близъ заимки Сырей- 
щикива, были найдены два сверла и скребки изъ серая кам
ня и яшмы; 2) на пашне близъ оз. Карагузъ также были на
ходимы оруд1я  изъ яшмы; 3) полобныя же оруд1я попада
лись на пашн4 въ версте отъ Сииарскаго озера; 4) на во- 
сточномъ берегу оз. Акакуль, на глубин^ одной сажени, въ 
золотыхъ розснняхъ найдены четыре каменныхъ оруд1я и 
медныя вещи; 5) на западномъ берегу оз. Кызылтатъ. близъ 
заимки Сорокина, найдены оруд1я изъ зеленаго камня; 6) на 
Жимолосгномъ острове найдены костяныя оруд1я и полоска 
красной меди; кроме того, найдены медныя вещи; 7) при 
раскопке городища на юговосточномъ берегу оз. Иртяшъ; 8): 
въ 300 саж. отъ городища, что на берегу оз. Нанога, на 
пашне; 9) на берегу полуострова Мандаркина, чтб на Си- 
лачъ озере; 10) на берегу оз. Кызылташа и острова Желез- 
някова.

Башкиры есть звено татарской семьи, искони вековъ въ 
форме отдельныхъ родовъ кочевавшее на равнинахъ восточ
ной и средней Азш, потомъ сплотившееся и явившееся на 
Уралъ на теперешшя свои зладев1я,— по предашю самихъ 
башкиръ, за 16— 17 поколенш, т. е. въ IX  веке (флорин- 
сюй). Занявъ новый край, башкиры поделили всю землю но 
родамъ и занялись одни охотой и пчеловодствомъ, друпе—  
скотоводствомъ. У  нихъ были свои князья, но съ весьма 
ограниченною народнымъ собрашемъ властью. Батый, найдя 
въ башкирахъ соплеменниковъ, хотя и наложилъ на нихъ 
дань, но даровалъ имъ и разныя преимущества, а при хане 
Узбеке башкиры принимаютъ исламъ. Въ конце XV  в. баш
киры платятъ ясакъ уясе разнымъ властителямъ: одни ца- 
рямъ казанскимъ, друпе— царямъ астраханскимъ и третьи 
— ханааъ сибирскимъ. Во времена 1оанна 1У Башкир1я со
ставляла часть Казанскаго царства; после же покорешя Ка
зани, въ 1553 г., Башкирская область осталась неприкосно
венной, благодаря своей отдаленности, неопределенности 
границъ и кочевому образу жизни башкиръ. Но съ 1557 г. 
башкиры, теснимые набегами киргизъ-кайсаковъ, доброволь
но подчиняются и начинаютъ вносить ясакъ русскимъ ца-' 
рямъ, а въ 1586 г. *) по ихъ просьбе основывается на ихъ 
земляхъ городъ Уфа. Въ  царствоваше Бориса Годунова баш
киры состояли въ веден1и Приказа Казанскаго Дворца, а съ 
учреждешемъ въ 1596 г. Сибирская Приказа,— въ веденш 
последняя.

Когда пало Казанское царство, русская колонизащя кру
то повернула съ уральская севера въ южное Поволжье; одна
ко въ конце X V I в. дальше Тетюшъ русшя поселешя не 
шли. Съ окончательнымъ падешемъ въ 1588 г. Сибирскаго 
царства и Сибирь пачинаетъ также быстро колонизоваться,— 
одинъ за другими возникаютъ города и слободы по сибир
скимъ рекамъ.

Такъ шло медленное, но упорное и безостановочное засе- 
лен1е Зауралья, Прикамья и Поволжья и грозно надвигалось 
на дикую, но обильную земными плодами Башкирш.

Съ этого времени начинается собственно истор!я южной 
части Екатеринбургская уезда.

, (Продолжете будетъ).
М- Б—овъ.

Къ вопросу о правЪ на нЪдра земныя.
(Продолжете)•

Засимъ я не могу пройти своимъ возражешемъ также и 
утверждена В. Н ., что наши податныя сослов1я, будто-бы, 
никогда не имели нравъ на недра своихъ земель (495,1), и 
что законъ не даетъ основанш думать, что они имеютъ его 
и теперь.

Какъ принято думать, и какъ. мне кажется, и есть па 
самомъ деле, нельзя признать и этого мнешя вернимъ; ст.

*) Do вннмъ источникам!», г. Уфа осиов, въ 1573 г. Ред.

¡424— 1 ч. X , говорящая о праве собственника на недра его 
.земли, есть законъ общш.— она, эта статья, не говоритъ 
!о праве въ данномъ случае какой-либо отдельной группы 
дицъ или отдельная какого-либо сослов1я ,— напротивъ, она 
говоритъ о праве, принадлежащемъ каждому русскому граж
данину.

Что-же касается того, что— въ отмену петровской бергъ- 
иривиллепи— право на недра земныя первоначально бы
ло дано только дворянству по жалованной грамоте Ека- 
теривы Н -й ,— то этотъ фактъ въ данномъ случае не 
можетъ служить доказательствомь мнешя автора, потому 
что «нъ указываетъ собой только происхождеше этого права; 
а затЬмъ, не позднее появлешя Свода Законовъ Нико
лая I -го, право на недра является уже общимъ правомъ каж
да я русская гражданина, имевшая права свободная состо
яла ; ныне-же, какъ известно всякому, съ 1861 года волею 
императора Александра I I  нодатнымъ сослов!ямъ возвращены 
эти права.

Потверждешемъ вышесказаннаго служитъ и то, что, наде
ляя государственныхъ крестьянъ землею, правительство пре
доставило имъ и право на недра; правда, оно колебалось это 
сделать сначала и хотело право на недра въ зтихъ земляхъ 
сохранить за собой, по потомъ это намереше было при
знано несогласнымъ съ общегражданскими правами крестьянъ 
и съ началами, провозглашенными въ манифесте 19 февраля 
1861 яда; и хотя это право государственныхъ крестьянъ на 
недра ихъ наде.ювъ и признано за ними только примеча- 
шемъ 441 ст. Уст. Гор.,— но то обстоятельство, что это пра
во признано за ними не текстомъ статьи, а ея примечашемъ, 
не даегъ темъ не менее основашя сомневаться въ законности 
этого права съ кодификащонной точки зрешя; такъ какъ 
хотя это примечаше и редактировано первоначально мини- 
стромъ внутреннихъ делъ, но затемъ обычнымъ кодифика- 
цюннымъ путемъ получило полную силу икона.

Засимъ я перехожу къ разбору мнешя В. Н. о праве 
на недра въ имешяхъ ярнозаводскихъ.

В. Н . утверждаетъ, что обние гражданств законы отно
сительно права на недра земныя не имеютъ дейсшя въ 
ярнозаводскихъ округахъ, и что тамъ исключительно име
ютъ применеше въ этомъ отношенш ст. 559 и 560 V I I  т. 
Св. Зак. и ст. 445, 446 и др. того-же тома, относяшдяся къ за- 
водамъ поссессюннымъ.

Но я  долженъ сказать, что статьи 559 и 560 V I I  т . под
тверждают только общее правило, что собственаикъ земли 
имеетъ право на ея недра, и вовсе не представляютъ собой 
чего-либо исключительная и не противоречат общимъ на- 
чаламъ нашего права.

Что-же касается поссессгонннхъ заводовъ, то я  тоже не 
вижу никакихъ основанш полагать, что эти заводы имеютъ 
какое-то особое, исключительно имъ присущее, право на 
изъяие изъ существующая и для всехъ обязательная по
рядка вещей.

Доказывая свою мысль, авторъ утверждаетъ, что noccecci- 
онные заводы имеютъ полное право пыне разсчитывать на 
то, что въ надельныхъ земляхъ заводскихъ крестьянъ право 
на недра будетъ всецело сохранено за ними въ виду 
того, что при возникновенш заводовъ знаменитой бергъ- 
привиллепей Петра 1-го (1719 г.), о которой я уже гово- 
рилъ, было обещано, „доколе оные рудокопные заводы со- 
держатись будутъ, ниже что малое въ ихъ потребностяхъ и 
прибыткахъ какое повреждеше учинится“ (пунктъ 16); по
этому поссессшнные заводы заявляютъ, что, разъ ныне въ 
районе принадлежащихъ имъ ярнозаводскихъ округовъ бу
дутъ отведены въ наделъ земли горнозаводскимъ крестья
нам  ̂и въ земляхъ этихъ предоставлено будетъ имъ и пра
во на недра,— т. е. право эксплуатацш могущихъ оказаться 
въ нихъ рудъ,— то въ такомъ случае будетъ нанесенъ ущербъ 
ихъ заводскому действда; между темъ, если цризиать, что пра
вительство связано обещашенъ даннымъ бергъ-привиллепей, не 
нарушать правъ и преимуществъ заводовъ, то необходимо 
будетъ придти къ тому заключешю, что, если правительство и
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въ праве изъять отъ поссессюнныхъ заводовъ часть земель для 
над^леия ими мастеровыхъ,— то уже ни въ какомъ случай 
то же правительство не въ праве отнять отъ заводовъ право на 
ведра въ нал/Ьлахъ крестьян с кихъ земель; то-есть, если за
воды и покоряются необходимости наделить землею своихъ 
креетьянъ (употребляя все усил1я ограничиться при этомъ 
минимальнымъ размеромъ надельныхъ участковъ).-^™ въ 
то-же время, въ замЬнъ этого, они требуютъ сохране1Йя за 
ними права разработки недръ въ надЬльныхъ землях ь именио, 
если окажутся железная руды или друия каюя-либо полезный 
ископаемыя въ отведевныхъ крестьянамъ земляхъ, то заводы 
настаиваютъ, чтобы имъ было предоставлено въ этихъ случаяхъ 
право удалить владельца-крестьянина съ его земли, предло- 
живъ ему взаменъ или другой равноценный участокъ, или, 
за невозможностью это сделать, соответствующее денежное 
вознаграждеше.

Таковы справедливый, по мпенда В. Н., требовашя по- 
ссеепонныхъ заводовъ.

Что касается моего мнешя поэтому крайне важному во
просу,— я должень сказать, что, если въ вышеуказанныхъ 
мною случаяхъ я вполне не согласенъ съ В. Н .,— по дан
ному поводу я отчасти нахожу съ нимъ возможнымъ и вполне 
согласиться.

А именно. Я  признаю, что действительно нельзя отри
цать того факта, что бергъ-привиллепей правительство дало 
поссесеюннымъ заводамъ обещаше обезпечить имъ навсегда 
заводское действ1е,— обещаюе, имеющее полную силу обя
зательства, неоднократно подтвержденная при томъ импера- 
торскимъ словомъ. Поэтому и а признаю также, что чугун
но-плавильные и железо-делательные поссешонные заводы въ 
отведеннихъ имъ округахъ имЬютъ право разсчитывать, что 
запасы рудъ, находящихся въ не.драхъ принадлежащихъ имъ 
дачъ, будутъ навсегда служить обезпечешемъ ихъ заводская 
дейсгая, хотя-бы часть уступлениыхъ пра>,т;тельствомъ имъ 
земель и поступила въ наделъ горнозаводскимъ кресгьлнамъ; 
то есть, я допускаю возможность того, чтобы поссешонные за
воды сохранили въ отведеннихъ наделахъ право на до
бычу вужныхъ имъ для ихъ заводская действ1я минераловь.

Я  считаю необходимкмъ допустить этотъ фактъ не толь
ко въ силу юридической необходимости, руководствуясь тре
бующей этого бергъ-привиллепей, но также и потому еще, 
что, съ моей точки зреНя, сохранен1е за поссешолными за
водами права на добычу рудъ въ ведрахъ крестьянскихъ 
наделовъ будетъ не только юридически, но и фактически спра
ведливо.

А именно: я руководствуюсь въ данномъ случае темъ, 
что всяшй чугунно-плавильный и желЬзо-делательный за- 
водъ, какъ крупное предщйяие, требуетъ съ одной стороны 
для своего основашя чрезвычайно зпачительныхъ денеж.шхъ 
суымъ, а съ другой— въ силу медленная возвращешя 
основного своего капитала онъ только и можетъ суще
ствовать при томъ условш, если его действ1е будетъ обез- 
нечено на очень продолжительный рядъ летъ; а последнее 
обстоятельство возможно только тогда, когда заводъ можетъ 
иметь полную уверенность въ томъ, что въ отведенной ему 
даче онъ сохранитъ за собою и въ будущемъ право разра
ботки земныхъ аедръ.

(Продолжете будетъ)-
Вл. Маминъ.

По Р о с Ы и.
—  „Р. В . “ сообщаютъ, что въ уставе Крестьянская бан

ка въ непродолжительномъ времени предполагается сделать 
следующая изыеношя. Прежде всего ежегодные платежи бу
дутъ понижены съ Т / г  и 81Д°/о до б72 и б1///», что глав- 
пымъ образомъ находится въ зависимости отъ проектируема- 
го удлиннешя срокпвъ погашешя ссуды, не превышающихъ 
теперь 24У2 и 34 ' / 8 летъ. Затемъ крестьянамъ предпола
гается предоставить право „въ случае действительной нуж
ды“ нокуиать съ торговъ земельные участки, продакпщеся

ясударственнымъ Дворянскимъ и частными банками. Для 
этого имъ будутъ выдаваться особыя „свидетельства“ изъ ме* 
стныхъ отделешй, который заменятъ собою залоги. Но вме
сте съ темъ адмявистращя банка нопрежнему считаете, что 
собственный доплаты креетьянъ при покупкахъ являются луч
шей гаранией осмотрительности, съ которой опЬ произво
дятся. Вследеттае этого покупокъ безъ доплатъ предполагает
ся на будущее время вовсе не допускать. Наконецъ, на по- 
кунщиковъ проекти])уется наложить целый рядъ обязательству 
который, по мненш адмипистраши банка, могутъ обезпечи- 
вать исправность взносовъ по текущимъ платежамъ.

—  „О.-Петербургшя Ведомости“ передаютъ, что при ми
нистерстве финансовъ образована комисая для переоценки 
государственная земельная налога въ видахъея уравнешя.

— „Нов. Вр .“  слышало, что увеличеше посту плешй кое- 
венныхъ налоговъ, вследств1е повышешя акциза на спиртъ, 
пиво, табакъ, керосинъ и спички, ожидается въ 21 мил. р. 
Такимъ образомъ, предполагавшаяся прежде валовая сумма

>1 поступлешя этихъ налоговъ увеличилась теперь до 369,059,680 
рублей.

— Министерство финансовъ, какъ передаютъ „Спб. Вед.“ , 
проектируете целый рядъ новыхъ налоговъ, какъ прямыхъ, 
такъ и косвенныхъ. Преимущественно предполагается обло
жить предметы роскоши и комфорта; кроме того, какъ го- 
ворятъ, проектируется увеличить стоимость заграничныхъ 
паспортовъ, кромё паспортовъ, выдаваемыхъ лицамъ, еду- 
щилъ заграницу съ научною целью. Разработка этихъ проек- 
товъ окончится не ранее марта нынешняя года.

—  Въ  министерстве финансовъ разсматривается предпо- 
ложен1е объ учреждена въ центрахъ фабричной и заводской 
промышленности особыхъ должностей ,,инспекторовъ безо
пасности“ , на обязанности которыхъ лежало бы наблюдете 
за темъ, чтобы все механизмы и двигатели, находящееся въ 
действш на фабрикахъ и заводахъ, были въ состояши пол
ной безопасности для рабочихъ, чтобы были приняты вое пре
дохранительный меры, съ целью если не совершенная уни- 
чтожешя, то крайняго уменьшена случаевъ несчастш и узёчш.

—  ,,С.-Петербургшя Ведомости“ сообщаютъ, что ко- 
мишл товарища министра финансовъ Ермолова, обсуждав
шая вопросъ о гербовомъ сборе, единогласно высказалась про- 
тивъ общаго увеличена его, но признала пеобходимымъ под
нять 80-ти-копеечный сборъ до двухъ-рублеваго для всякихъ 
документовь свыше пятисотъ и исиолнительныхъ листовъ 
свыше тысячи рублей.

— „Р. В .“ сообщаютъ, что проекте о нведенш квартир
ная налога уже разсматривался въ государственномъ сове
те, при чемъ вопросъ объ обложенш квартиръ особымъ я -  
сударсгненнымь налогомъ следуетъ считать въ принципе 
разрёшеннымъ въ утвердительномъ смысле. Темъ не менее 
окончательное разрешен1е этого проекта на некоторое вре
мя отложено, въ виду последовавшихъ со стороны некото
рых* министерствъ весьма серьезныхъ возраженш по пово
ду некоторыхъ частныхъ правилъ проекта.

— ,.Новостямъ Дня“ сообщаютъ изъ Петербурга, что про
ектируется обложить гербовымъ сборомъ дипломы и аттеста
ты. Свидетельства, выдаваемый неокончившимъ курса въ 
среднихъ и пнешихъ учебныхъ заведешяхъ, равно какъ и 
свидетельства ооъ окончаши курса въ низшихъ учебныхъ за
ведешяхъ, предполагается подвергнуть обложент десятико- 
пеечнымъ гербовымъ сборомъ.

— Вь министерство путей сообщешя вносится новый 
проекте объ устройстве обязательна го для всехъ правлешй 
железныхъ дорогь во все времена года 1У класса пассажир- 
скихъ вагоновъ съ платою 3/» к. съ версты и человека.

—  „Новое Время“ сообщаете, что министерство госу- 
дарственныхъ имуществъ признало пеобходимымъ учрежде
ние въ Роши не менее 5 высшихъ сельско-хозяйственныхъ 
учебныхъ заведенш.

—  По слухамъ, разработка проекта о низшемъ медиции- 
скомъ персонале, для удовлетворешя нуждь сельскихъ обы
вателей, быстро подвигается впередъ. Решено учредить при
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университетахъ, ингЬющихъ медицинсюе факультеты, особые 
врачебные курсы, для подятовлешя лекарей-практиковъ. Въ 
т'Ьхъ м^стностяхъ, гд'Ь, по народнымъ обычаямъ или въ си
лу релипозныхъ услов1й, невозможна мужская врачебная прак
тика среди женская населешя, могутъ быть открываемы па
раллельные врачебные курсы для лицъ мужского и женска
го пола. Курсы будутъ трехлътте.

— 4 декабря военный судъ выаесъ резолющю по юзов- 
скому дЬлу. Приговорены: запасный унтеръ-офицеръ Шпигу- 
новъ, запасный рядовой Михайловъ, крестьяне Матв’Ьевъ и 
КорнЬевъ— къ смертной казни черезъ пов'Ьшете; 8 подсуди- 
мыхъ— къ каторжнымъ работамъ на 15 летъ; 30— въ аре- 
стантсюя отделешя на 3 года; 10— къ тюремному заключе- 
нш на 8 м’Ьсяцевъ; 16— къ тюремному заключенш на 4 ме
сяца; 7 несовершеннол'Ьтнихъ— къ аресту на 3 недели каж
дый; 27 человёкъ оправданы.

—  21 декабря состоялся приговоръ военнаго суда по де
лу о безпорядкахъ во время холерной эпидемш. Судъ при- 
говорилъ къ смертной казни чрезъ повЪшеше 20 главныхъ 
зачинщиковъ безпорядковъ; къ каторжнымъ работамъ приго
ворено 22 человека, оправдано 90, остальные приговорены 
къ легкимъ наказашямъ. , ,Н . В .“

—  Съ 1-го января будетъ издаваться въ Москве еже
дневная политическая и литературная газета „Живое Сло
во“ ; разрЗлпеше уже дано; во главе иредпр1я'пя называютъ 
Ламанскаго.

—  Редакторомъ „Русской Старины“  утвержденъ Зыковъ. 
Редакторомъ „Нивы“ утвержденъ кн Михаилъ Волконскш.

—  Редакторъ-издатель газеты „Гражданинъ“ кн. В- Ме-' 
щерскш приговоренъ судебной палатой къ месячному заклю
чен^ на гауптвахте по обвиненш бывшимъ семир'Ьченскимъ 
вице-губернаторомъ Аристовымъ въ клевете.

3 а - г р а н и ц е й .
(П о  га зе тн ы м ъ и звгьс тгям ъ).

—  Англм. До сихъ поръ Англ1я была спокойна по отношенш 
взрывовъ, которыми такъ прославился Парижъ, но вотъ недавно 
Дублинъ былъ потрясепъ ужасными по своимъ посл,Ьдств1ямъ 
взрывомъ близъ дворца наместника и вице-короля Ирландш. 
Сила взрыва была необычайна, Т'Ьлажертвъ взрыва разорва
ны на мелшя части. Найдена рука одного несчастная, от
брошенная за сто ярдовъ (слишкомъ сорокъ саженъ) отъ M ic - 
та взрыва. В ъ  библютеке Морлея найденъ палецъ отъ чьей- 
то руки. Bet окна сосЬднихъ съ местомъ взрыва зданш раз
биты вдребезги, стены сильно повреждены; йхавпие верхомъ 
сброшены съ лошадей силой сотрясешя воздуха. Насчиты- 
ваютъ теперь около 50-ти челов'Ькъ, потерп^вшихъ отъ взры
ва. Общее убЗзждеше,— что взрывомъ было предположено раз
рушить дворецъ, въ которомъ живетъ наместникъ Ирландш.

—  CepÖia. Исключая оффицмзныхъ листовъ, вся сербская 
печать констатируете безправ1е, царящее теперь въ С'ербш. 
„Одъекъ“ пишетъ: „У каждая патрюта болите сердце при мыс
ли, сколько перемЬнъ перетерпела Cep6ia со времени своего ос- 
вобождетя. Н ётъ въЕвропе другой страны, гдё вътeчeнie столь 
короткая времени переменилось бы столько ясподствъ, столько 
системъ! Теперь Сербш опять предстоитъ борьбаза конститу- 
цш, за свое государственное существоваше. Это темъ хуже 
и тревожнее, чемъ легкомысленнее затеянъ этотъ бой, въ те- 
Hie 20 летъ препятствовавшш экономическому и культурно
му развитш страны. Дивныя вещи делаются теперь въ Сер
бш. Конститущя и законъ попираются, правительство дей
ствуете, какъ ему вздумается, полищя съ циничной дерзо
стью насильственно разгоняете учреждешя, избранныя наро- 
домъ, и сажаетъ туда людей, взятыхъ съ улицы; само пра
вительство плодить анархш. И какъ не быть подобнымъ ве- 
щамъ, когда сами регенты нарушаютъ законъ! Мы стоимъ пе- 
редъ серьезнымъ и тяжкимъ кризисомъ.

Новосадская „Застава“— стало быть, издающшея внЬ 
Сербш органъ— пишетъ въ тоыъ же духЬ. ,Вудемъ объектив
ны. B e i сербсюя правительства нарушали конституцш; все

стремились управлять свободною страною при помощи чино- 
вниковъ. Но нынешнее „либеральное“ правительство зашло 
на этомъ пути дальше всехъ прочихъ и даже не прикрыло 
своихъ действш ковститувдей, какъ это делали гг. папред- 
няки. Мы знаемъ. что до 1880 года въ Сербш на выборахъ 
творились чудовищныя насил1я. Затемъ напредняки довели 
подожеше Сербш до того, въ какомъ теперь находится Бол- 
гар!я. О свободе выборовъ смешно было и говорить. Народъ 
боролся, проливалъ кровь, добиваясь свободы выборовъ. На
родъ победилъ. Наиредняки исчезли, отверженные народомъ, 
Миланъ отрекся отъ престола. Теперь вновь начинается ста
рая игра! Правительство, не располагающее болыпинствомъ, 
хочетъ добиться большинства путемъ грубая наси.ш“.

Ф р а н тя  Газеты напечатали следующш списокъ лицъ, 
получившихъ чеки черезъ банкирскую контору Тьеррэ. Пер- 
выя имена обозначаюсь действительныхъ получателей че- 
ковъ, а стояпЦя въ скобкахъ— подставныхъ лицъ: 20,000 
франковъ получилъ депутате Эммануэль Арэнь (Орсатти), 
450,000— сенаторъ ех-министръ Барбъ (Шевилларъ), 20,000 
— ех-министръ сенаторъ Деве (Кастельбонъ), 20,000 бывшш 
ыинистръ торговли Жюль Рошъ (Шмитте), 50,000— бывппй 
министръ финансовъ Рувье (Власто), 40,000 онъ-же (Даву), 
Въ полученш чековъ сознались: монархистски депутате д'ю- 
ге де-Лафоконнери (25,000); Альберте Греви (20,000); Ле- 
гуэ, бывшш депутате и советникъ правлешя динамитная 
общества, ныне арестованный (20,000); Пессонъ, бывппй де
путате (20,000); бывшш министръ Пру (25,000); Леонъ Ре
но (20.000 и 5,000); бывшш депутате Гобронъ (20,000); Кор- 
нелш Герцъ (два раза по миллЬну); двое неизвестныхъ 
(20,000 и 100,000); далее следуютъ 4 чека по 20,000 фр., 
написанные на имя одного мелкая банкира. На-дняхъ па
лата почти безъ нренШ разрешила преследоваше 5 -ти депу- 
татовъ; затемъ сенатская комисая пришла къ заключенш о 
необходимости преследовашя сенаторовъ—Греви, Девэ. Ре
но, Тевенэ и Дераля, замешанныхъ въ деле о чекахъ.

Изъ г а з е т ъ .
Задолженность ч а с тн а я  землевладежя въ Р о с ш . Подъ 

этимъ заглав1емъ помещена въ ноябрьской книжке журнала 
„Русская Мысль“ поучительная статья Е . И. Жигачева. Въ 
ней авторъ рисуете картину прогрессивная роста дворян- 
скихъ долговъ земельнымъ банкамъ и обедueHie дворянства, 
явившееся следств1емъ того, что полученныя имъ громад
ный денежныя суммы, превышаются два миллгарда рублей, 
пошли не на сельское хозяйство, а были растрачены на 
удовлетвореше личныхъ потребностей. Доводя свое изеледо- 
ваь-ie о задолженности нашего частная землевладетя почти 
до текущихъ дней, авторъ не проводите, къ сожалетю, па
раллели съ задолжеяноетш землевладетя на Западе. Въ 
этомъ отношенш для насъ остается весьма поучительной кни
га г. Н . Брошевская о поземельномъ кредите, въ которой 
авторъ, разематривая вопросъ о колоссальномъ и непрерыв- 
номъ росте гипотечныхъ долговъ, популяризируете идею 
Родбертуса, доказывавшая въ своемъ известномъ сочиненш 
„Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen Kreditnota des Grundbe
sitzes“, какъ неправильно ходячее мнЪше, будто гипотечный 
кредите доставляете средства для земельныхъ улучшетй.

Изъ статьи г. Жигачева явствуете, что до реформы 1861 
года дворянами было заложено 65°/„ принадлежавшихъ икт. 
крепостныхъ душъ и 39%  земельныхъ владенш, при чемъ, 
какъ показываютъ приведенный авторомъ данныя, „главны
ми должниками дореформенныхъ земельныхъ банковъ явля
лись преимущественно наикрупнейпйе представители поме
стная сослов1я, владеюшде самыми ценными землями, рас
положенными въ богатЬйшихъ областяхъ имперш и отяго- 
щавппе свои имешя до 0,80 или 0,85 всей ихъ кредито
способности. О производятельномъ употребленш выданныхъ 
ссудъ на земельный улучшешя или техничесюя усовершен- 
ствован1я  земледел!я въ дореформенномъ хозяйствЬ не мог
ло быть и рЬчи. Ссуды вели лишь къ упадку и раззорешю
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хозяйствъ, а 425-миллюнное долговое бремя все пошло на 
удовлетвореше прихотей расточительности.

Къ 1870 году помещики получили, за вычегомъ ихъ дол- 
говъ бывшимъ кредитнымъ учреждешямъ, 263 милл. выкун- 
ныхъ сслдъ. Эта сумма била вполне достаточна длл удов
летворена потребностей новаго хозяйства въ оборотныхъ 
средствахъ. Однако действительность показала, что этотъ 
приливъ к г  земле денежныхъ к а н и т а л о в ъ  и— что очень важ
но одновременный съ нимъ ростъ арендныхъ ц^нъ на зем
лю не оказалъ какого-либо влмшя tut улучшеше сельскаго 
хозяйства.

Чрезъ десять лЪтъ после реформы 1861 года, специаль
ная комишя, учрежденная при министерств!» государствен- 
аыхъ имуществъ „для изследовашл положев1я сельскаго хо
зяйства“, нашла, что Poccia попрежнему обладаете лишь 
„огромнымъ запасомъ естественныхъ силъ, действующихъ при 
самомъ иервобытномъ и л и  рудиментарномъ приложенш пра
ва и почти безъ всякаго приложешя капитала“. Способы ве- 
дешя хозяйства— всюду самые экстенсивные; большею частью 
владельческая земля обрабатывается крестьянскимъ инвен- 
таремъ за счетъ отводим ыхъ у го дШ или сдается крестьянамъ 
на различныхъ услов1яхъ  исполу, или же, наконецъ, нахо
дится у т£хъ  же крестьянъ въ денежной или натуральной 
аренде.

В ъ  1871— 2 гг. одинъ за другкмъ были основаны один
надцать акцюнерныхъ земельныхъ банковъ, которые въ пер
вые же годы деятельности развили свои операщи до колос- 
сальныхъ разме]ювъ. Общая задолженность землевладешя къ
1-му явваря 1875 года представляла сумму 238,365,939 р. 
По сравпешю съ началомъ пятилепл 1870— 74 гг., число 
заложенныхъ именш къ концу его увеличилось въ 8,6 разъ, 
а количество принятой въ залогъ земли нозрасло въ 5„ ра
за. Еще пятилеие— и задолженность землевладешя снова 
сильно возрасла. К ь  1880 году имешя обременились долга
ми па сумму 412.543,570 рублей. В ъ  следующее пятилейе 
сумма долга поднялась до 520,760,585 рублей.

Наконецъ, въ 1890 году задолженность чаетнаго земле
владешя въ 48 губершлхъ Европейской Россш главнымъ 
земельно-кредитнымъ учрежден1ямъ, т. е. акцшнернымъ зе- 
нельпымъ банкамъ, Дворянскому банку, Обществу взаимна- 
го поземельнаго кредита и херсонскому земскому банку, пред
ставлялась уже въ виде 41,119 заложенныхъ имешй, заклю- 
чающихъ 31,705,066 деслтинъ земли и обремененнихъ дол- 
гомъ въ 770,152,068 рублей.

Такимъ образомъ,— говорить авторъ,— процессъ задолжен
ности землевладешя за все время дёйств1я земельно-кредит- 
ныхъ учреждешй безостановочно распространялся какъ въ 
ширь, на все большее и большее число частныхъ владетй, 
такъ и въ глубь, отягощая единицу залога прогрессивно воз
растающим!. долгомъ. Въ то же время, захвативъ вначале 
лишь крупнейшая имешя, процессъ задолженности съ тече- 
шемъ времени распространялся последовательно на сравни
тельно все мевышя и менышя владЪш, до средняго раз
мера заложеннаго имешя къ началу 1890 года въ 771 дес., 
а следовательно, и въ настоящее время не вышелъ изъ сфе
ры крупныхъ поместш.

Если къ долгамъ земельнымъ банкамъ присоединить ча
стную задолженность землевладешя, то общая сумма долговъ 
на имешяхъ выразится цифрою более полутора миллиар
да рублей.

Но кроме сумма лежащаго на землевладенш долга въ 
1,564 милл. руб., въ раснорлжеше землевладельцевъ къ 1890 
г. поступили 570 милл. руб. выкупныхъ ссудъ и 62 милл. 
руб. изъ Крестьлнскаго поземельнаго банка за проданную 
крестьянамъ землю, всего въ сумме 2,196 милл. руб. Въ  
действительности же черезъ руки землевладельцевъ прошли 
средства, значительно превышаюнщ и эту последнюю циф
ру. Для полнаго учета капитала, прошедшаго черезъ руки 
землевладельцевъ за время пореформенной жизни, следова
ло бы къ приведенной сумме въ 2,196 милл. р. прибавить 
еще те огромныя средства, котпрыя поступили въ расноря-

жен1е землевладельцевъ за повсюду почти безжалостно вы
рубленные леса. Но этотъ колоссальный по размеру источ- 
никъ денежныхъ капиталовъ совершенно не поддается даже 
приблизительному цифровому учету.

И вотъ,— говорить авторъ,— 30 летъ спустя после рефор
мы 1861 г., владёльческое хозяйство, получившее въ распо- 
ряжеше два слишкомъ милл1арда рублей, обнаруживаетъ ту 
же самую прискорбную картину безнорядочнаго состояшя 
земледел!я, какую последнее представляло и въ самомъ на
чале пореформенной эпохи.... „Р. В .“

Журнальное обозрЪше.
„Северный В'Ьстникъ“, кв. X I I  за 18^2 г.

Въ последней книге ,Сев. Вестн.“ за 1892 г . закон
чился большой романъ А. Лугового „Грани жизни“. Не 
знаемъ, какъ- отнесутся къ нему присяжные критики, но мы 
ставимъ это произведете очень высоко, выше „Васил1я Тер
кина“ П. Боборыкина, романа, произведшая, какъ известно, 
целую сенсацно въ нашей литературе и имеющая съ „Гра
нями жизни“ векоторыя общ1я черты. Однимъ словомъ, ро
манъ Лугового мы считаемъ лучшимъ изъ произведений это
го рода за прошлый годъ, появившихся на страницахъ тол- 
стыхъ журналовъ.

Прежде чемъ приступить къ изложешю повествовашя, 
заключающаяся въ „Граняхъ жизни“, скажемъ но поводу 
его несколько словъ вообще. Ромаиъ этотъ следуетъ отне
сти къ разряду философскихъ; но такое направлеше отнюдь 
не помешало автору придать ему настолько красивую фор
му изложешя, что чтеше его, несмотря на растянутость на 
пять частей, дается не только легко, но даже съ захваты- 
вающимъ интересомъ. Действующая лица обрисованы полно, 
характеристично, смело, ихъ мысли и взаимныя отношешя 
ясны и точны,— ничего лишняго, ничего недоговоренная. 
Перспективность соблюдена удивительно умело и. вместе съ 
те н ь, картины ярки и нежны. А главное то, что романъ 
затрогиваетъ несколько семейныхъ и общественныхъ вопро- 
совъ, уже давно, давно безпокоящихъ человеческую мысль, и 
разрешаетъ ихъ, по нашему мненш, настолько определен
но. насколько это возможно теперь, при сущесгвующелъ за
пасе знанш, относящихся къ даннымъ вопросамъ. Изъ нихъ 
выделяются главнымъ образомъ два: о положенш женщины 
въ обществе, включая сюда ея отношешя къ труду и къ 
другой половине человеческая рода, и второй— о цели лич
ной жизни, объ ея идеалахъ, которые одни только и могутъ 
составлять основу и побуждев1е къ ея продолжешю. Такова 
мысль романа; содержаше его, къ сожаленш, мы можемъ пе
редать здесь только въ очень краткихъ чертахъ.

Центральная фигура романа— Лид1я Александровна Нера- 
мова, дочь раззорившагося помещика, хорошо умевшая по
жить ранее, но теперь влачащаго скудное существоваше въ 
глухой деревушке, связавшись съ простой бабой, своей же 
кухаркой и имея отъ нея уже иесколько малепькихъ детей. 
Мы застаемъ Лид1ю Александровну накануне отъезда ея въ 
Петербурга, куда она стремится для самостоятельной жизни, 
решившись бросить и отца, и деревню, чтобы вздохнуть сво
боднее и испытать свои силы на чужбине. Отецъ былъ про- 
тивъ этой иоездки своей 18-летнеи дочери, но. впрочемъ, не 
оказалъ активная препятсгая, и она уехала въ дурномъ на- 
строенш духа. В ъ  Петербурге начинается рядъ скитанш и 
нопытокъ къ заработку „своего хлеба“. Институтка, безъ 
вслкихъ профеесюнальныхъ знашй, она, конечно, должна бы
ла избрать единственный путь— должность гувернантки. По
ка находилось место, ей пришлось вести скромную жизнь 
въ одной трудолюбивой семье, присмотреться къ быту швей 
и воочш убедиться, какъ некрасна порой бываетъ эта жизнь. 
МЬсто гувернантки нашлось довольно скоро, но непрочное, 
пришлось его переменить, а потомъ перейти на третье уже 
не вь качестве гувернантки, а компаньонкой. Въ этой долж
ности мы и встречаемъ Лидш Александровну съ ея хозяй
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кой, барыней Карауловой во время поездки ихъ въ Карлс- 
бадъ- Здесь произошла у ней встреча, имевшая важныя для 
вея посл4д(ушя, съ некшмъ Сарматовымъ, богачемъ, муж
чиной среднихъ л^тъ, „свободнымъ мыслителемъ“, какъ онъ 
любилъ называть себя. Какъ-то втроемъ они отправились на 
хрустальвую и фарфоровую фабрику; наблюдая sa процес- 
сомъ работы, Сарматовъ такъ высказалъ свое воззреше на 
жизнь: „Жизнь человека въ рукахъ Сатурна, какъ эта чаша 
въ рукахъ гравера. И въ нашемъ сердце время проводить 
грани за гранями, и чЪмъ ихъ больше, ч1шъ оне тоньше, 
темъ драгоценнее чаша жизни. Но грани— пределы. Не
множко въ сторону, немвожко за грань, и красота наруше
на; иемножко глубже, чемъ сдедуетъ,и, вместо грани,— тре
щина. Перекрещиваются между собою тысячи граней, и звон
кая чаша горитъ алмазами; несколько трещинъ на ней— и 
она разбита“. Отметимъ теперь же его взглядъ на любовь, 
— онъ иослужилъ причиной долгихъ саоровъ между Сарма
товымъ и Лид1ей Александровной, что въ свою очередь по
влекло за собою ихъ первое сближете. „Любить, говорилъ 
Сарматовъ. это вместе мыслить. Все остальное называйте, 
какъ хотите, по то будетъ не любовь. И это въ отношенш 
любви всЬхъ видовъ: любви родственной, любви къ родине, 
къ известному занятш, къ чему хотите. Есть единомшше— 
есть любовь, н е тъ  единомыс.ш— нетъ любви“ .

Вращаясь въ светскомъ обществе, среди людей, поль
зующихся большими денежными достатками, Л вд я  Але
ксандровна чувствовала двойственность своего пиложеепя; съ 
одной стороны— ея солидное образоваше, умственныя и фи- 
зичесшя достоинства отнюдь не стояли ниже таковыхъ же 
окружающихъ ея лицъ, а съ другой— положеше компаньон
ки, гувернантки, получающей сравнительно , небольшое жа- 
ловаше. Встреча съ Сарматовымъ, какъ и со всякимъ дру- 
гимъ человекомъ изъ общества, могла бы окончиться одни
ми светскими разговорами, после которыхъ они могли бы 
разойтись навсегда безъ всякихъ треволненш, но его неза
висимый взглядъ на вопросы жизни и oTcyTCTBie банально
сти въ ннен]яхъ, остановили внимаше Нерамовой. Въ ско- 
ромъ времени произошло нечто, оставившее глубокш следъ 
на дальнейшую ея жизвь, положившее , грань“ на еяотно- 
шешя къ окружающему.

Это „нечто“ произошло какъ-то случайно, необдуманно, 
подъ вл1яшемъ аффекта. После пикника, на которомъ Сар
матовъ „случайно“ сказалъ ей комплиментъ, выделявшш ея 
изъ среды находившихся ту тъ  дамъ и вызвавшш съ ея сто- 
ртны постуиокъ несколько странный, вавеянный обстанов
кой и шампанскимъ, а именно; какъ grand prix за оценку ея 
особы Сарматовымъ она въ шутку взяла у него сторублевую 
бумажку и сожгла на свечке, после этого пикника Лид1я 
Александровна заехала къ нему на домъ, где и произошло 
это „нечто“. Намъ нетъ нужды передавать подробности это
го случая; достаточно сказать, что нервное возбужден1е, по
догретое виномъ, было достаточной причиной такого исхода.

Реакщя была, конечно, очень сильная. Въ  голову Лидш 
Александровны приходила даже мысль о смерти. Первымъ 
деломъ ея было бросить тотъ „светъ“, въ которомъ она вра
щалась. Дело осложнилось темъ обстоятельствомъ, что она 
забеременела. Роды прошли благополучно, ребенокъ, после 
пояятныхъ колебанШ со стороны матери, былъ сданъ въ Во
спитательный Домъ и Лид1я Александровна вступила въ но
вую эру жизни. Чтобы покончить съ прошлымъ, она послала 
Сарматову сто рублей, которые она сожгла на свечке и при
няла все меры, чтобы более съ нимъ не встречаться. Новый 
путь жизви замечался уже ею рапее, а теперь она захо
тела на него вступить и испробовать свои силы. Мысли ея 
были таковы: еще до места гувернантки Лид1я Александровна 
три месяца занималась у портнихи, но костюмы, выходивпие 
изъ этой мастерской, были сравнительно убого-мишурны съ 
теми, KaKie она видала ранее, когда была еще жива ея 
мать и они были богаты; ей вспоминаются тяжелые ярко- 
кричашде туалеты Worth’a, нежно-капризныя fantasies брать- 
евъ Doucet, разносторонне, свободный, но чаще строгш Felix,

аристократичная m-me Rodrigues; но почему-же Brisac, Mauche- 
rat, Izambard, Ivroz— настоящее цари въ деле иодъ, имъ 
безпрекословно все повинуются, a pyccKie, даже известные 
магазины на второмъ плане? Разве не можетъ быть т-11е 
Néramoff наравнЪ съ этими первоклассными создателями модъ, 
разве нельзя достигнуть ихъ положена? Эта мысль всецело 
овладела Лид1ей Александровной и, какъ только она успо
коилась после перенесеннаго ею переворота, она решила 
идти къ задуманной цели. Для начала она поступила въ 
скромную, но давнишнюю мастерскую къ старушке Строни- 
ной, где и принялась за изучеше сложнаго нортновскаго 
мастерства. Упорнымъ трудомъ и терпен1емъ она достигла 
прочнаго положешя въ магазине и усвоила вкусы публики. 
Но эго еа не удовлетворяло, она хотела создать свою школу, 
иметь свое дело и стать въ положев1е вполне независимое. 
Здесь она, кстати, еще более познакомилась съ бытомъ ма- 
стерицъ, съ ихъ подчасъ бедственнымъ и беззащитнымъ но- 
ложешемъ и потому на-ряду съ собственными выгодами ова 
хотела придти на помощь этому классу бедныхъ работницъ 
и по мере ея силъ улучшить ихъ положеше. Дело шло сво- 
имъ чередомъ, „грань“ отшлифовывалась понемногу, но стой
ко. В ъ  мирныя заняпя портнихи однако вплелась новая 
встреча, жизнь опять вступала въ новую колею.

У Строниной Лидiя Александровва познакомилась съ ху- 
дожникомъ-каррикатуристомъ, яркимъ представителемъ боге
мы, человекомъ, добывающимъ кусокъ хлеба карандашемъ. 
Несколько встречъ, несколько разговоровъ въ уютномъ гне
зде Строниной, и завязалась та симпаия, которая обыкно
венно разрешается бракомъ. Она изучала моды и на людяхъ, 
и по книгамъ; наконецъ, они вдвоемъ вздумали испробовать 
свои силы на изобретенш оригинальная костюма, который 
бы не имелъ ничего общаго съ банальными вкусами публики. 
Какъ-то разсматривая портретъ m-me Récamier въ старомод- 
номъ костюме временъ директорш, Лидш Александровне 
пришло въ голову воспользоваться этимъ мотивомъ: коротшй 
передъ лифа не доходить до талш, на груди онъ соеди
няется съ высокой юбкой, слегка собранной на верху и сво
бодно ниспадающей до подола, вместо пояса широкая лента, 
шея и грудь декольтированы, шарообразные рукава изъ мель
чайшая плиссе до локтей, сзади— спинка обыкновенная кор
сажа, никакой отделки, кроме узенькой оборки на подолЬ.

Сближеше съ художникомъ Елкинымъ зашло очень далеко; 
они были въ двухъ шагахъ отъ брака, а пока проводили 
жизнь, полную взаимной привязанности. Однако браку не 
суждено было состояться. Елкинъ проявилъ такую резкую 
черту ревности, которая сразу заставила Лидш Александровну 
взглянуть на будущее и отказаться отъ замужества съ нимъ. 
Положимъ, что ревность у Елкина возгорелась по отпошешю 
къ Сарматову, который совершенно случайно вновь встре
тился съ Нерамовой, но эта встреча была самая скромная, 
не могшая подать права кому-нибудь истолковать ее въ дур
ную сторону. Дело кончилось темъ, что Нерамова разошлась 
съ Елкинымъ навсегда и весь эпизодъ этотъ прошелъ ноиою 
„гранью“ по чаше жизни Лидш Александровны.

Начинается новая жизнь. Нерамова вошла въ компашю 
съ княжною Сухорецкою и завела свой обширный магазинъ, 
обставленный съ полнымъ вкусомъ и комфортомъ. Образцы 
взяты изъ Парижа, куда она ездила спещально присмот
реться къ выдающимся европейскимъ портнымъ. В ъ  Париже 
она встретилась съ Сарматовымъ в вмЬсте ходила съ нимъ 
по выставке. О прошломъ не упоминалось и въ течете ме
сяца они встречались только какъ старые знакомые, бесе
дуя преимущественно объ отвлеченныхъ воиросахъ. И въ Пе- 
тербурге ихъ деликатно-пнтимныя отношен1я продолжались. 
Теперь Лид1я Александровна была свободный человекъ, какъ 
отъ обязательствъ съ Елкинымъ, такъ и отъ узъ, налага- 
емыхъ светомъ. За плечами у вей былъ уже некоторый опытъ, 
пережитое ею развило силу характера. Да и Сарматовъ успелъ 
измениться: не то приближающаяся старость, не то посто- 

р янная холостая безпр1ютность какъ будто утомили его душу 
||и ему захотелось своего тихаго угла и вместе съ темъ въ
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сферу его обезпеченной жизни заглянуло новое стремлете—  
быть полезнымъ другимъ.

Пришло и зве те , что отецъ Лидш Александровны умерь, 
— о смерти своего ребенка она знала уже ранее. И это об
стоятельство не могло пройдти для нёл безследно. Неволь
ная тайная грусть начала закрадываться въ ея душу, и когда 
она, бывало, оглянетъ свою мастерскую, наполненную шумной 
толпой мастерицъ, у ней изъ груди вырывался подавленный 
вздохъ: „чуж1я, чуж1я“... Положеше завоевано прочное, она 
является уже повелительницей въ деле моды, обезпеченность 
устроена несомненно, мастерицамъ даны всевозможпыя удоб
ства, дело кииитъ, а на душе ея бродитъ какое-то неудо
влетворенное чувство, какъ-бы чего-то ей въ жизни не хва- 
таетъ.

Развязка ускорилась неожиданно. При встрече съ Сарма- 
товымъ она заметила, впрочемъ, совершено неосновательно, 
что онъ ухаживаетъ за княжной, ея компаньонкой. Чувство 
ревности, которому она поддалась, уяснило ея отношешя къ 
Сарматову,—она его любила, такъже, какъ и онъ ее. Понят
но, что имъ теперь пикто не мешалъ завершить свои отно- 
metiifl бракомъ. Каждый изъ нихъ понялъ, что этотъ исходъ 
освежить ихъ утомленныя души, а главное— соединять ихъ 
для новой жизни, направленной къ цели, обоимъ теперь 
близкой: онъ займется устройстпомъ школъ и ир1ютовъ, а 
она попрежпему будетъ стремиться улучшить бытъ масте
рицъ.

Судьба однако решила по-своему. Бракъсостоялся, но вско
ре за этимъ съ Сарматовымъ случилось несчаст1е: онъ по- 
ранилъ себе ногу, заболелъ септицем1ей и черезъ несколько 
дней умеръ. Легко понять, какъ тяжела была для Лидш 
Александровны такал утрата,— съ этимъ она лишилась послед
ней опоры, последняя друга, который понималъ ее и хо- 
телъ идти съ нею одною дорогой. Его последч!я речи къ 
жене были о помощи ближнимъ... Все свое громадное со- 
стояше онъ завещалъ ей. Вместе съ другими бумагами она 
нашла коротенькую записку, написанную рукою ея мужа, 
такого содержашя: „Мое завещате ыоимъ наследникамъ. 
Золотой векъ, который слепое предаше помещало до сихъ 
поръ въ прошломъ, находится передъ нами. Saint-Simon“.

И вотъ, стоитъ она теперь одна, обдумывая эти слова, 
жгучая тоска щемитъ ея сердце, слова давно умершаго му
ченика идеи, написанные ея мужемъ, заставляютъ ее уже 
упрекнуть себя въ малодушш, въ эгоизме, заслоняющемъ mî- 
ровое горе... Въ  это время она чувствуетъ, что внутри ея 
что-то шевельнулось, еще толчекъ, и еще... это бьется но
вая жизнь! П слезы исчезаютъсъ глазъ Лидш Александровны, 
она смотритъ передъ собой вдохновеннымъ взглядомъ, какъ 
будто уже угадывающимъ неведомое будущее.

Таково вкратце содержа nie романа „Грани жизни“. Къ 
анализу его основныхъ положенш и отдельныхъ ыоментовъ 
ыы перейдемъ въ следующей разъ. — XV

(Окончание будетъ).

Пермсшя письма.
i .

Начиная cepiro нашихъ „Пермскихъ писемъ“, мы считаемъ 
До некоторой степени нашей обязанностью сказать несколь
ко словъ pro domo sua... Эти „несколько словъ“ , быть мо- 
жетъ, покажутся читателю немного длинными, но мы про- 
симъ терп&шя, ибо сказать эти „слова* мы все-таки должны, 
такъ какъ съ помощью ихъ мы надеемся установить разъ 
навсегда постоянную точку зрешя на собьтя окружающе
го насъ Mipa, о которыхъ мы впредь и будемъ беседовать 
съ читателемъ, и, конечно, хот4ли-бы, чтобы между нами и 
читателемъ установилась довольно тесная внутренняя связь... 
Желаше это, надеемся, не такъ ужъ суетпое, чтобы нельзя 
было „поговорить“ со своимъ читателемъ, хотя и немного 
длинно... , .Установить точку зр е ш я “ , „собьтя окружаю
щая Mipa“ ,— все это выражетя, хотя къ делу и идупдо, но 
не такъ просты и позволяютъ въ пределахъ, такъ сказать,

своихъ разнообразныя толковатя, сравнительно съ тою же 
мыслью, только выраженною другими, более простыми сло
вами, а именно— намъ хочется, чтобы читатель насъ пони
малъ такъ же, какъ, кажется, и мы его понимаемъ.

Именно, читатель, нужно „понимать" другъ друга,— ина
че писателю не стоитъ писать, а читателю не стоитъ читать. 
Такъ это кажется просто, а между тЬмъ что же мы ви- 
димъ!...

Впрочемъ, и мы не безусловно сказали о своемъ понима- 
нш читателя... Читатель разный бываетъ,— это во-первыхъ, 
а во-вторыхъ, не со всякимъ читателемъ мы разговаривать 
станемъ... И даже больше скажемъ,— съ болыпинствомъ „ны- 
нешнихъ“ читателей мы вовсе „разговаривать“ не желаемъ... 

|Чея ужъ съ ними разговаривать!...
А вотъ съ „нашпмъ* читателемъ мы еще, надеемся, 

долго будемъ бесёдовать, а когда и .необременительно“ по- 
молчимъ (золото, ведь, молчаше-то!), и все потому, что мы 
не просто беседовать будемъ, а съ пониматемъ, и не про
сто „необременительно“ молчать, а тоже съ пояимашемъ. 
Такъ-то читатель...

А какой такой, позвольте узнать, скажетъ кто-нибудь 
изъ читателей, почувсгвовавппй въ словахъ нашихъ что-то 
для себя нелестное,— какой такой, скажетъ, у васъ „напгь“ 
читатель объявился? И совершенно правильно сделаетъ 
этотъ читатель, нредложивъ такой вопросъ. потому что, дей
ствительно, странно, какъ это случилось такъ, что былъ про
сто „читатель“, и вдругъ откуда-то объявился еще, такъ 
сказать, квалифицированный читатель,— „нашъ“ читатель... 
А очень просто, если угодно—былъ просто читатель, а те
перь „нашъ читатель® объявился, только и всея. А какъ 
эго случилось, это мы сейчасъ разскажемъ.

Случилось это еще очень недавно—всея какихъ-нибудь 
летъ 8 — 10 тому назадъ, и случилось, конечно, не вдругъ, а по
степенно. Сначала это въ рядахъ россШскихъ читателей точ
но брожен1е какое-то началось. Известную часть читателей 
тогдашняя наша литература очевидно уже перестала удов
летворять: народились каия-то вовыя требования, смыслъ ко
торыхъ пока еще tie былъ ясенъ. Но такъ недолго про
должалось— времена уже изменились и новое, что раньше 
лишь смутно давало себя чувствовать, теперь стало обрисо
вываться все яснее и яснее, а въ наше время процессъ 
этотъ благополучно уже закончился, съ чЬмъ, однако, ни чи
тателя, ни литературы русской мы не поздравляемъ. Мы 
вовсе не смешиваемъ въ одну кучу различныхъ понятш. го
воря о „литературе* и о „читателе“ одновременно,— дело 
въ томъ, что, къ сожалент, литература, по обыкновент, не 
осталась чужда новому настроемю и вкусамъ своихъ чита
телей и стала „потрафлять“ ... Кстати заметить, „допотраф- 
лялась“ наша печать до того,.что теперь мы, люди несколь
ко чуждые сумятицы и хаоса царящихъ въ литературе, по
чти совершенно утратили способность понимать, что въ ней 
творится... „Смешались въ кучу кони, люди“, смешались 
принципы и руководящая идеи прошлаго съ мусоромъ, въ 
идейномъ, конечно, смысле, настоящая, а золотую средину 
между старынъ и „новымъ* занялъ, по обычаю, „середин
ный“ человекъ, а попросту— „пестрый“ человекъ. Занялъ, 
конечпо, онъ свое молчалинское место сначала въ обществе, 
а потомъ благополучно и въ литературе основался— основал
ся и царитъ, покрайней мере, цретензш на зваше „власти
теля думъ4 предъявляете

Каково Mipoco3epnanie „серединная" человека— это опре
делить и нетрудно и въ то же время дело нелегкое. „Пе
стрый“— это человекъ,—это прежде всего,и, следовательно, вы
полняешь свое провиденщальное назначен1е, т . е. пестритъ, 
где можно, и где просторъ пестрить есть. Съ одной сторо
ны онъ будто и за „старое“ цепляется стыдливо, а съ дру
гой— больше ему „новое“ нравится,— таково его преобладаю
щее настроеше, а настроетемъ „серединный* человекъ це- 
ликомъ и определяется... Сейчасъ пестритъ онъ въ сторону и 
въ направленш идеалогъ, выработанныхъ литературой 60-хъ 
и 70-хъ годовъ, и тотчасъ же, не меняя фронта, начинаетъ
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что-нибудь „рассматривать“ iiohcthhí съ молчалинской точ
ки 3p ÍB Ís : ,,наше-де время— не время широкихъ задачъ“ , и 
прибавляетъ еще: „уши-де выше лба не растутъ“, , титле едешь 
— дальше будешь“ и г. п. житейсше афоризмы, выработанные' 
паскудной, повседневной практикой пашей действительности... 
А иногда даже (хотя и реже) уже прямо, con ашоге смакуетъ 
какую-нибудь тему въ духе и стиле „Москов. Ведомостей“. 
Словоыъ, пестрый это челов'Г.къ и литература его есть лите
ратура пестрая, равно как1'- пестръ и читатель этой лите
ратуры.

Не такого, конечно, читателя мы желаемъ иметь— это не j 
„наптъ“  читатель и ве съ нимъ мы собираемся беседовать i 
въ своихъ „письмахъ“, да ему и не нужно нашихъ окра- 
шенвыхъ въ одинъ пв^тъ писашй: пестрцй, ведь, онъ чело- 
векъ и нутра у него настоящаго н"Ьтъ.

О спещальномъ читателе „Московскихъ Ведомостей“ и 
„Русскаго Вестника“ мы, безъ сомвешя, и говорить неста- 
ремъ— не нашъ это читатель... Есть и еще довольно ком
пактная кучка читателей .Ванькиной литературы“— этимъ, 
натурально, другой литературы, кроме „Ванькиной“, совер
шенно не нужно, да они, кстати сказать, въ большин
стве случаевъ даже не нодозреваютъ существовала другой, 
кроме излюбленной ими, литературы.

Много еще мелкихъ разновидностей читателя есть, но 
определять ихъ свойства и вкусы положительно уже не 
стоить— мелочь это, и пробавляется мелочью же литератур
ной. Да, признаться, и трудно классифицировать такого чита
теля: безцветвый это читатель и, понятно, не имеетъ резко 
выраженныхъ признаковъ, отличающихъ его отъ остальвыхъ 
такого же калибра и яркости читателей.

Теперь о „нашемъ“ читателе...
Нашъ читатель— это тотъ, кому дороги идеалы прежне

го времени, те идеалы, за которые боролись и которые вы
рабатывал1 лучшие люди 60-хъ и 70-хъ годовъ... Нашъ чи
татель- -это тотъ читатель, кому идеалы и традищи, завещан
ные 60-ми и 70-ми годами, не только дороги, какъ воспомина- 
Hieo чемъ-томинувшемъхорошемъ, но дороги, какъ драгоцен
ное наслед1е прошлаго и въ наше время не только неутратившее 
свою ценность, но прюбревшее новую, еще большую... Нашъ 
читатель— это часто человекъ, всецело принадлежащей 80-мъ и 
90-мъгодамъ по своимъ летамъ, но въ то же время тесно при- 
мыкаклщй къ небольшой, сравнительно, группе нашихъ ста- 
риковь— „отцевъ“, являвшихся въ свое время носителями 
и хранителями техъ именно идей и традищй, которыми ха
рактеризуются 60-е годы. Наконецъ, нашъ читатель это тотъ 
читатель, который ве просто „ночитываетъ“, а ищетъ въ ли
тературе руководящихъ идей и принциповъ, которые бы по
могли ему разобраться въ путанице вашей общественной 
жизни съ целью выработки лучшихъ осповъ, на которыхъ 
должна быть построена какъ' личная его, читателя, жизнь, 
такъ и жизнь окружающаго его общества. Короче сказать, 
нашъ читатель— это тотъ читатель, который несколько летъ 
тому назадъ къ своему удивленно (и еожалйнш) какъ-то вне
запно, съ легкой руки г.г. Абрамовыхъ и прочихъ „реаби-j 
литаторовъ" российской действительности, очутился въ ла
гере „детей*, но детей по м1росозерцашю своему тесно 
сближающихся,, и зачастую составляющихъ даже нечто не
раздельное съ „отцами“ и въ тоже время ничего общаго не 
имйющихъ съ новейшими „детьми“, представителями „но- 
ваго литературнаго поколетя“, носителями сомнительныхъ 
„нантеистическихъ“ идеаловъ и „реабилитаторной“ poccift- 
ской действительности, пропагандирующими ненужность об- 
щихъ руководящихъ идей и принциповъ во имя тоже весь
ма сомнительнаго „маленькаго, но честнаго дела“...

Самымъ подкунающимъ пунктомъ „реабилитацюнной“ про
граммы является пропаганда „маленькаго честнаго дела“... 
Но этотъ-то именно пунктъ и нуждается въ разъяснены... Те, 
которые заподозрятъ насъ въ несочувствш названному „ма
ленькому делу“, будутъ неправы. Маленькое и притомъ 
честное дело— вещь безусловно хорошая, таково наше мне- 
Hie— и этому делу всегда есть время быть сделаннымъ. К ъ

сожалешю, пропаганда новоявленныхъ „детей“ не ограничи
вается только пределами „маленькаго дела“— нетъ, она идетъ 
дальше: идеи 60-хъ и 70-хъ годовъ представляютъ собою „cyxifl, 

ii логически построения“ нашей оторванной отъ почвы интел
лигентной мысли, такъ резюмируютъ смыслъ прошлаго ре- 
абилитащонныя программы „детей"— и потому, моль,— долой 

¡эти идеи: оне только затемняютъ верное нониман1е действи
тельности. Вотъ когда, читатель, за „маленькимъ честнымъ 
деломъ“ следуетъ подобное заключен1е, то мы можемъ толь
ко жалеть нынешнихъ недоношенныхъ и уже страдающихъ co

ll бачьей старостью „детей“ , но сочувственно отнестись къ пропа
гандируемому ими „маленькому дёлу“ не можемъ. какъ къ чему- 
то такому, что. съ нашей точки зр&ша, уже действительно 
только затемняетъ верное понимаше задачъ и потребностей 
жизни и производить то, что господа ,.дети“  действитель
но перестали видеть за деревьями лпсъ...

Надеемся, теперь никакихъ недоразуменш между нами 
и читателями не возникнетъ и, чтобы окончательно выяснить 
свое отнотеше къ т'Ьйъ разнообразнымъ темамъ, которыя 
будутъ составлять содержаше нашихъ „нисемъ“, мы поста
раемся определить это самое „содержаше“ .

Трудно заранее предвидеть и перечислить все темы, ко
торыя почему-либо остановятъ наше внимаше въ будущеыъ 
и заставятъ взяться за перо... Трудно, конечно, но все-таки 
возможно въ известныхъ нределахь.

Прежде всего, местная городская хроника (это уже на- 
вгьрное можемъ сказать) содержашемъ писемь не будетъ слу
жить, кроме разве техъ случаевъ, когда собьгпя нашей го
родской жизни явятся иллюстращей чего-нибудь въ идей- 
номъ смысле общаго— остальное же, на нашъ взглядъ, 
въ рамки „нисемъ“ нашихъ не можеть быть вложено и пусть 
ищетъ своихъ хроникеровъ.

Круппыя собьгпя общественной и народной жизни всего 
Пермскаго края составятъ преимущественное содержеме на
шихъ „писемь“— этими словами определяется довольно точ
но содержаше ихъ, а внрочеыъ... читатели сами увидятъ впо- 
следствш это содержаше. В. И. Маноцковъ.

Мелочи вседневной жизни.
Нисколько словъ по поводу Новаго года. Обязанности фельетониста. При- 
говоръ Катайскаго волостного схода, награждающая добродетель. Перм-

скш театръ.

„Поздравляю съ новымъ годомъ, желаю новаго счастЫ“ 
Вотъ фраза, которая изустно, письменно, телеграфно и теле- 
фонно облетаетъ теперь всю Россш, облетала множество де- 
сятковъ летъ и, вероятно, будетъ еще облетать мнош сот
ни летъ, благодаря той, весьма странной, или точнее, не
лепой уверенности человечества, что каждый разъ, какъ 
только 31-го декабря, ночью, часовая и минутная стрелки 
сольются на часовомъ циферблате на числе X I I ,  явится 
„Новый годъ“ въ виде обваженнаго мальчугана, совершен
но такъ, какъ его изображаютъ на первыхъ страницахъ но- 
вогоднихъ № № „Нивы“, „Живописнаго Обозрешя“, „Севе
ра“ и множества другихъ имъ подобныхь картинистыхъиз- 
дашй и осыплетъ, нетерпеливо ожидающее его съ бокалами 
въ рукахъ, интеллигентное человечество, множествомъ сама- 
го разиообразнаго, свежаго, совершенно „новаго счаспя“, 
главнейшимъ представителемъ котораго, безъ сомнешя, дол- 
жень бить двухсотъ-тысячний выигрышъ, какъ разъ совпа
дающей съ наступлешемъ новаго года.

—  Ведь выигрываютъ-же друпе, почему же пе выиграть 
и мне, мечтаетъ какой нибудь интеллигентъ, суеверно спе
ша, во время полночнаго боя часовь, написать на клочке бу
мажки заветныя слова: „Благословиши венецъ лета благо
сти Твоея, Господи, на 1893 годъ“, и спрятать эту „счастли
вую“ бумажку въ свой опустевпйй ко&елекъ.

Но, въ самомъ деле, посмотримъ не приносить ли этотъ 
шалунъ-мальчуганъ какое нибудь новое счагпе намъ, жите- 

| лямъ земли, въ то время когда солнце протекаетъ свой путь
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по эклиптика, снова возвращая намъ весну, .гЬто, осень и 
зиму?

Оглянемся на столь недавно прожитые нами годы и по- 
смотримъ какое „счасие* принесли они намъ.

1890 и 91 годы дали намъ левое и точное nonaTie о 
томъ, что такое голодъ и неразлучныя съ нимъ народны» 
б4дсшя; 1892 годъ показалъ намъ, что такое холера и со
провождающее ее ужасы... Такъ неужели же это именно 
и теть то „новое счастье“ , которое ожидалось всеми отъ насту- 
павшихъ въ свое время названныхъ мною годовъ, торже
ственно встр&чаемыхъ съ бокалами въ рукахъ?

Наступилъ опять «Новый годъ“, но какое еще новое сча- 
CT ie ... т. е., я  хочу сказать, б^дств1е, принесетъ онъ чело
вечеству? Если... Н Ътъ, страшно вымолвить, лучше не ста- 
немъ приподнимать завЬсу грядущаго. и делать камя бы то 
ни было предположен!я... Приготовимся ко всему, чтобы ни 
послала намъ судьба и поэтому я, поздравляя моихъ читате
лей съ Новымъ годомъ, воздержусь отъ какихъ бы то ни 
было пожелашй счашя, радостей, богатства и тому подоб- 
ныхъ прелестей, которыя, какъ розы безъ тпиповъ, цв'Ьтутъ 
только въ сказкахъ, въ жизни же. въ большинстве, растутъ 
одни шипы, а розы отсутствуютъ...

И такъ: съ .Новымъ годомъ!..,“
** *

Но, чтобы не ожидало насъ въ наступившемъ году, я 
все же обязанъ заносить въ мою еженедельную хронику т4 
курьезы и раритеты, которыми изобилуетъ наше Зауралье и 
Пр1уралье. Ни кавтя новыя годы не изменять старой, веко
вой рутины, по которой сама захолустная жизнь, какъ ма- 
ляръ. по одному и тому же трафарету, малюетъ свои узоры 
на всемъ, что ни попадается подъ ея неразборчивую кисть.

Какъ пи стараются земства увеличивать число школъ, 
чтобы сделать всЬхъ грамотными, но если, по русской по
словице: „умъ безъ разума— бЪда“, то и одна грамотность,
безъ просвёщешя, даетъ весьма скудные плоды и мракъ не
вежества въ ыассахъ, безъ могучаго луча этого солнца жиз
ни, все еще продолжаетъ быть мракомъ и кулачество, про
изволу насил1е, ненависть, зависть и т . и. продукты тьмы и 
невежества ими и остаются. „ОвЬта, больше света!“ вотъ 
что необходимо для того, чтобы фельетонистъ положилъ, на- 
конецъ, свое перо и радостно воскликнулъ: „Ныне отпу- 
щаеши, раба Твоего, Владыко“, но пока исполнится это ве
ликое желаше великаго аоэта-писателя, фельетонисту прихо
дится работать заступомъ-перомъ, очищая, елико возможно, 
слои пыли и грязи вековой рутины покрываю1ще медвежьи 
углы нашего дорогого отечества...

*
* *

Конечно, „не все же слезы горш я лить о б е дтпяхъ на- 
родныихъ“, можно и помимо этого, ..наминуту позабавиться“, 
хотя бы, нанримеръ, приговоромъ Катайекаго волостного схо
да (Камышловскаго у.), состоявшагося 13-го декабря минув- 
шаго года. Вотъ r6sum<5 этого интереснаго документа. „Мы, 
бывппе на волостномъ сходе должностиыя лица и выборщи
ки, имели суждеше о томъ, что нашъ волостной писарь Арка- 
дШ Ивановъ Тимшипъ отъ занимаемой имъ должности ныне 
отказывается; имея въ виду, что последше два неурожай
ные года делопроизводство волостного правлен1я весьма силь
но увеличилось, къ которому онъ былъ рачителенъ и обя
занность волостного писаря при томъ вол. прав л. отправ- 
лялъ безкорыстно въ теченш 2‘Д летъ, съ 1G ¡юля 1890 г. 
А потопу сочли необходимымъ за трудолкме принести ему 
сердечную благодарность и постановили: волост. писарю А. I 
И . Тимшипу принести сердечную благодарпесть и поднести 
ему какую либо серебряную вещь съ вырезкой на ней сле
дующее: „За усерд1е и трудолюб1е А. И. Тимшину отъ Ка- 
тайскаго волост. схода, Катайской волости, Камышловскаго 
уезда, Пермской губ., за время службы волостнымъ иисаремъ“. 
А также выразить отъ имени катайекаго волостного схода 
искреннюю благодарность и волостнымъ: Старшине Петру 
Васильеву Скородину и Заседателю Степану Васильеву Чи 
стякову съ поднесешемъ серебряныхъ вещей съ вырезкою

же: „за деятельную и энергичную ихъ службу“. На что ас
сигновать 60 руб., которые и выдать Василью Андрееву Ду
ракову на предметъ покупки пещей.“

*
*  *

Спрошу васъ, читатели, не отрадно ли, не умилительно 
ли такое явлеше? Сбирается Китайское вече и постановляете 
поднести, pour souvenir, тремъ китаыъ волостного правлешя 
по серебряной вещи съ вырезкой, что же касается потреб- 
ныхъ на эти сувениры денегъ, то, само собою разумеется, 
позаимствовать, пока, таковые изъ обществеаныхъ суммъ, а 
потомъ, при сборе податей и повинностей, пополнить оные, 
обложивши каждую ревизскую душу по столько то конеекъ.

Отрадно и умилительно! Но если г-да выборщики и долж
ностные лица Катайекаго вол. схода дозволять мне, какъ че
ловеку сочувствующему ихъ благому начинант, несколько 
изменить редакцию вырезокъ, то я  порекомендовалъ бы сде
лать такъ: на серебряной вещи, назначенной почтенному, 
трудолюбивому и безкорыстному Ар. Ив. Тимшину изобра
зить: „Кого люблю— тому дарю“, на вещи I I .  В. Скородина, 
просто: „Въ знакъ подаока“, а на вещи г. С. В. Чистяко
ва: „За любовь— па память...“

♦
*  *

Но въ то время, когда Катайское общество севтименталь- 
ничаетъ съ своими волостными китами, актеры пермской дра- 
матически-опереточной труппы окончательно игнорируюсь пи
тающее ихъ пермское общество. Развязность пекоторыхъ изъ 
этихъ, съ позволешя сказать, артистовъ дишла до того, что 
даже деликатней1ши и снисходительнейппй театральный ре- 
цензентъ „Перм. губ. Ведом.“, не только никогда не ска
завши! ни о комъ слова порицащя, но, говоря, наир., о теат- 
ральномь ламповщике выражается приблизительно такъ: „Ува
жаемый осветитель нашего театра, почтенный Иванъ Заха- 
ровичъ Чушкинъ, хотя и были въ этотъ вечеръ мертвецки 
пьяны, но т*мъ не менее находились на высоте исполнемя 
своей полезной деятельности“, цаже и этотъ кроткш и ми- 
лейшш рецензентъ, давая отчетъ о спектакле 20 декабря 
решился написать:

Но адресу посл4дняго (г. Ленскаго) не можемъ не заметить, 
что въ нын^ший сезонъ талантливый а образованный артистъ и 
любимецъ нашей публики г. Ленскш, участвуя въ опереткахъ, почти 
постоянно переигрываетъ, вставляя въ угоду „верхамъ“ разную, со- 
всЬмъ не остроумную, „отсебятину“. *)

Теперь не угодно ли полюбопытствовать въ чемъ заклю
чается это „переигрываше“ и какую „отсебятину“ встав-
ляетъ въ шесы г. Ленсшй.

20 декабря шла оперетка „Прекрасная Елена“ съ г. Лен-
скимъ въ роли Менелая, и вотъ что сообщаетъ мне, по это
му поводу, мой пермскш корреспондентъ.

„Вышелъ царь Менелай, обменялся рукойожатсями съ суф- 
леромъ и капельмейстеромъ, уселся на суфлерскую будку, 
окинулъ взглядомъ театральный заль и проговорилъ:

—  А сегодня у насъ, въ театре то, человекъ восьмнад- 
цать наберется!...

Затемъ, ходя по сценЬ, спотыкается, падаетъ, кряхтитъ, 
совершенно какъ это дблаетъ клоунъ въ цирке. В ъ  иервомъ 
актЬ, отправляясь въ свое нутешеств1е на островъ, г. Лен- 
ск1Й снова подошелъ къ суфлеру, попросилъ у него полбу- 

,тылки водки и колбасу и схвативши ее зубами, устремился 
!за кулисы“.

тг •
Да, при такой „талантливой“ игре „образованна™“ г. 

.Ленскаго, пермскш театръ действительно долженъ иметь гро
мадное воспитательное значеше для местной публики...

  Дядя Листаръ.

1> К  3  О Л  Ю  I I .  I I I
Екатеринбургская окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 15 декабря 1892 года.
1) Н. Д. СтагЬева съ М. П. Д4евой о вз. 674 р. 40 к. за товаръ— взы

скать; 2) С. М. Шляпникова о призи. нрав бедности на ведеш д$ла съ А.
I М. ЁЪдоусовымъ—оставить Сезъ движев^; 3; Кудиновой о в», съ Зыковой, Са-

*) См. № 103 „Перм. губ. ВЪд,“ 1892 г.
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раниной и Кудиновой 748 р. 48 к .— исключить изъ очереди: 4) по вопросу о , 
првнятш апелляц. ямобъ Н. Н Протопопова съ II. Т .  Аксенова о вв. 727 р.
4 к. по векселю; 5) К. Я. Пермякова съ А., А. и А. Г. Ушковыхъо вз. 2376 || 
р ео к.— принять; 6) Селян кипой с# Старикова, Французова и др. о вз. 12936;. 
р. 39 к. доходовъ 11О добыче золота, , по вопросу о нрив. апелляц. жалобы— I 
оставить безъ движеа1я; 7) о несостоятельности X. Я. Фонъ-Таль—дальн'Ьйщииъ | 
прои8водствоз1ъ прекратить; 8) тоже А. М. Черемуяина— двльв'Ьйшимъ произ
вол етвонъ прекратить; 9) тоже А. Ф. Афонина—учредить по деламъ несост. 
должн. Афонина г.овкурсвое управлеше и утвердить иредс̂ дателемъ его помощ. 
ирис. пов'Ьр. Синельникова, а кураторами И. А. Якушева и А. Е Громашева; 
10) о продаже ведвижимаго ннешя В. Е. Сумина—деньги 2600 р. выдать 
действ. студенту Н. Ф. Магницкому, а прошеше повЪр. Шадринек. о ¡ц. банка 
оставить безъ посл'Ьдств1й; 11) тоже М. Г. Яринскаго—считать по суду окон
ченными; 12) тоже Ф. 15. Панова—считать по суду оконченными; 13) тоже Я. 
Д. Тимофеева— считать ио суду оконченными; 14— 18) объ утвержд. дуювн. за- ■ 
вещ. С. Я . Киселева, А. И. Шипицина, М. К . Клиповой, Е. Арефьева, У. Г. 
Швецовой, — утвердить; 79) тоже II.  Б. Борисова— къ утвержденш не прини- | 
иать; 20) тоже А. А. Лыгагиной— оставить бевъ иосл’ЬдствШ; 21) объ утвержд. I 
въ правазъ наследства М. Г . Ковалевой—утвердить; 22) тоже И. С. Ворон-1 
цова— оставить безъ послЪдствШ; 23— 29) о вводе: И. Е. Ятесъ, Т . К. Протопо-[ 
повой, Н. С. Волкову Т. Г. Юрцева, И. П. Богомолова, Н. Г. Б-Ьлоусова, А. Г. 
Голицына— ввести.

Объявленный 18 декабря 
1) По сообщен!» Первснаго окр. суда о допрос* свидетеля по делу Ага-, 

фонцевк съ главныыъ управлешекъ заводовъ графа Шувалова—уведомить Перм- 
скШ окружный судъ, что свидетеля П. М. Подкопаева въ указанном! место
жительстве не оказалось; 2) Ф. Е. Даевой съ Н. и М. П. Деевыяи о движи- 
момъ имуществе—слушашенъ отложить; 3) Екатеринб. ковторы государств, бав 
ка съ Л. Б . Хотимскаго и имущества Голубцева о вз. 22353 р. 39 к. по век
селю—исключить изъ очереди; 4) опеки Ф. В. Новоселова съ Албычевой о ве- 
движимомъ имуществе—въ иске отказать; 5).Н. А. Смиренскаго съ Н. 11. Киба- 
нова 300 р. по закладной— взыскать; 6) Соловьева съ Макаровой о вз. 591 р. 
66 к. по закладной— взыскать; 7) А. В. Сонина о давности владешя—оста
вить безъ уважешя; 8) А. А. Черныхъ съ Бутакова о вз. 13500 р. по расписке 
— предоставить представить истцу въ 2-хъ-недельп. срокъ доказательство о до
стоверности оспариваемаго документа; 9) о несостоятельности А. И. Хабарова— 
производство о продаже недв. имешй Хабарова прекратить и передать его при
сяжному попечителю Приступе; 10) тоже А. Ф. Панкова—ироизводствомъ прекра
тить и”сдать въ ар5пвъ; 11) о иродаже недв. имешя Н. А. Антонова—имен1е 
укрепить въ сумме 6000 р. За И. И. Мадьковымъ; 12) тоже Ф. С. Сурина— 
предоставить представить съ 7-ми-дневн. срокъ въ депозитъ суда 11 р. 61 к. 
на покрыпе недоинокъ числящихся на именпг 13) тоже Быковой и Мыльнико
вой—производствомъ прекратить; 14— 18) объ угвержд. духов, завещ. И. В. Ку
знецова, Гребенышва, А. А. 1’розвыхъ, А. Е. Баскова, А. □. Нодсосова— утвер
дить; 19) объ утвержд. въ правахъ наследства А. В. Кариивскихъ—разрешить 
допросъ свидетелей Семенова, Киселева и Вотивова; 20) тоже II.  В. Засыикива 
— оставить безъ иоследствгё; 21—23) тоже А. Г .. И. А. и М. Я. Виноградо
вых!, П. И. и Н. К. Черноскутовыхъ и Куликова— утвердить; 24— 27) о вво
де: Каменскаго Преображенскаго женскаго общежительнаго монастыря, А. М. 
Голицына, И. А. Черноголова, Д. И. Ремезова-ввести. Д .  К .“

Елецъ. Пшеница: Натура. Баличн. Переродъ (въ мешке гол. фувт. 130/135) 
8а Пудъ—1 р. 05 к.— 1 р. 20 к.; гирна (въ мёшке гол. фунт. 125/134) за пуд.— 
— р. 95 к .- 1  р. 5 к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 125/134) за пуд.— 
90 к. - 1  р. 08 к,—Настр. рынка— спокойное.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фунт. 122/126) за пудъ— 
— р. 80 к.— р. 83 к.; легкая (въ мешке гол. фунт. 115/118) за пудъ—0 р. 
76 к. —р. 78 к. Настр. рынка—тихое.

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. базарный— 59— 60 к. за пудъ, отбор
ный базарный—62—64 к.; экономическ.— 62— 72 к., шастаний—(въмешке гол. 
фун. 85)— 70 к,— Настроеше рывка— спокойное.

Самара. Пшепта. Натура. Наличн. белотурка (въ м4шке за пуд. гол. фунт. 
135/140). 1 р. 05 к.— 1 р. 16 к. Переродъ (въ мёшке гол. фунт. 134/138) га 
пудъ— 0 р. 90 к,— 1р. 05 к.; русская (въ мешке гол. фуит. 126/132) за пудъ 
— О р. 80 к .—О р. 90 к. Настр. рывка— тихое.

Рожь: Натура. Наличн. (въ меш. гол. фунт. 120/122) за пудъ—60 к .—71 к. 
Настроеше рынка.

Одесса. Пшеница: (цена за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 10 
ф,— 9 л. 35 ф.) О р, 00 к. О р. 00 к., никопольская (9 н. 8 ф,— 9 п. 32 ф). 
О р. 00 к,—0 р. 00 к. Озимая: безссарабская (9 п. 15 ф.-9 п. 35 ф.) О р. 
00 к .-О  р. 00 в., польская (9 п. 30 ф.— 9 п. 38 ф.)00 к.— 00 к. Настр. 
рынка—

Рожь: Наличная (8 п. 35 ф.— 9 п.00ф .)0 р. 00 к. Настр. рынка 
Овесг: наличный за пудъ 00 к. Настр. рынка—
Ячмень: налич. за пудъ: дневровшй 00 к. Настр. рынка—

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
Пн телеграфнымъ св’Ьд'Ьтямъ, полученными оть спещаль- 
ныхъ корреснондентовъ Министерствомъ Фянансовъ (по депар
таменту торговли и мавуфактуръ) въ Петербург^ 18 декабря

1892 г.
Поназанныя въ сей ведомости цены отмечены по б и р ж е в ы е  сдеякамъ 17 
и 18 декабря и относятся нъ принятой, на данномъ рынке, единице (къ  пуду или 

къ четверти условнаго в ес а ).

С .-Петербургь. Пшенииа: (цена 8а четверть въ 10 пуд.) высокая саксон
ка наличн.: покупатели 00— р. — к. 00 р. 00 к., продавцы— 11 р. — к.— 
11 р. 25 к. самарка: покупатели— 00 р. — к .—00 р. 00 к., продавцы— 11 р. 
— к.— 11 р. 25 к. гирка: иокупатели—9 р. 70 к .— 9 р. 90 к., продавцы— 10 р. 
00 к .— 10 р. 25 к. Настроев1е рынка—

Рожь: (цена 8а четверть въ 9 пуд.) (ват. 9 п.): покупатели 8 р. 75 к.— 9 р. 
15 к., продавцы —9 р. 2 5 - 9  р. 50 к. (нат. въ 8 п. 10 ф.— 8 и.25 ф.) покупатели 
8 р. 50 к.— 8 р. 75 к., продавцы 9 р. 00 к .—9 р. 25 к. Настроеше рын
ка—

Овееь: (обык. за 6 пудъ) валичн.:— покупатели 4 р. 80 к .— 5 р. 00 к., про
давцы 4 р. 95 к.— 5 р. 30 к., (обойный и переродъ наличный, 8а пудъ) поку
патели— 92 к. — 1 р., продавцы— 94 к.— 1 р. 2 к. Настроеше рынка—

Ячмень: (цена за п.) наличн.—рослый высоюй: покупатели— 1 р.—к.—
продавцы- 1  р. 05 к.— 1 р. 20 в. Крупяной и кормовой:— покупатели 65— 
00 к,— продавцы 70—00 к. Настроеше рынка—

Москва. Пшеница: (цена за четв. въ 10 п.) наличная: яровая— 12 р. 00 к. 
— 12 р. 50 к.; озимая— Юр. 75 к .— 11 р. 25 к. Настр. рынка—тихое.

Рожь: (цена за четв. въ 9 п.) наличная, ведреввая— 7 р. 25 к,— 7 р. 75 к.,
овинная—8 р. 25 к,— 9 р. 00 к. Настр. рынка— тихое.

Овесг: (цена за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличвый, ведренный: русск.
вешает.— 3 р. 75 к.— 3 р. 80 к., русск. шаст.—3 р. 85 к. — 4 р, 00 к., иерер.
неш 4 р. 00 к.— 4 р. 05 к., перер. шаст.—4 р. 05 к.— 4 р. 10 к.; овин
ный: русск. вешает,— 4 р. 10 к. — 4 р. 15 к., русск. шаст.—4 р. 15 к .—4 р. 2 0 к., 
перер. вешает.— 4 р. 20 к .— 4 р. 25 к., перер. шаст.— 4 р. 26 к.—4 р. 30 
к. Настроеше рывка— крепкое.

Ячмень. Наличный за пудъ 75—80 к. Настроение рынка— крепкое.

ТЕ Л Е ГР А М М А  КО М М ЕРЧЕС КА Я. 
Летербургъ, 3 0  декабря 1892 года.

¿ексельв. курсъ ва 3 urbe., ва
Лондовъ за 10 ф. ст. 98 р. 85 к. 98 р, 60 к. 98 р. 80 -к. 
Берливъ ,  100 гер. иар. 48 р. 40 к. 48 р. 30 к. 48 р. 40 к. 
Парижъ „ 100франк. 39 р. 271Д к. 39 р. 20 к. 39 р. 25 к. 

Полуимпершы новой чеканки 7 р. 88 к. до 7 р- 92 к. сд'Ьл. 
Таможенные купоны (за 100 руб. мет.) 1573/, р. до lô e ’/j р. сд'Ьл. 
Серебро - - 1 р. 08 к. до 1 р 10 к. пок.
Биржевой дисконтъ . . .  4J/t 5 '/2%
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска- - ЮЗ3/« сд'Ьл.

» 2-Г0 - * - т '1*
^ 3-го , - - —

» ,  » » 4-го .  - -  —
»  .  я  »  5 ‘ Г0  Я ‘  —

я 6-го „ - 1027* пок-
5°/о восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска - —

я , Я  я 2-го я - - 102'/, сд*л.
» » 3-го я -  ЮЗ „

внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 2453/» сд'Ьл.
„ ,  .  я  1 8 6 6  ,  -  2 2 1 V а я

, Государственная железнодорожная рента - 104 пок.

4 V2°/o рента ‘ ". ‘ ‘ —
4о/0 впутреннШ заемъ 2 cepia - 947/8 пок.
4*/,%  внутр. коне. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г. 993Л
5 °/о з а к л .  листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 101
5 %  закл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 192’/2 сд'Ьл.
5У2%  СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - 1011/* ,
4 ’/г0/» заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 156 '/» пок. 
Акцш Волжско-Камскаго коммерческая бавка - 805 „

„ Сибирскаго торговаго банка - 560 пок.
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. —  к. доЮр. 25 к. пок,

,, самарка,, „ »  >,—  Р- — Д° Юр. к. ,
,, гирка „ „ »  ,! —  Р- К-Д° 9 р. 70 к. „

Рожь наличная в'Ьсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. р. до 8 р. 90 к. сд’Ьл.

. . . .  115 - 8 Р -7? К> *
Мука ржаная замосков. за 9 п. мЬшк. 9 р. 25 к. 9 р. оОк. „ 

я „ низовая я » 9 р. 50 к. до 9 р. 60 к. „
Крупа ядрица за куль - — Р- к. до 10 р. к. пок.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. 38 р. к. „
Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 55 р. к. сд'Ьл. 
Коровье маслосибир.перепуск.запудъ 10 р. 25 к.до р. — к. „
Керосинъ руешй Нобеля за пудъ 1 р- 42 к. „

„ „ Бакинск1й за пудъ — р. —  к. до 1 р. 40 к. ,,
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 7 р. 15 к. „

, я Я бРакъ » 7 р. 05 к. „
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 55 к. до j  р. 60 к. ,,

,, толченый 5 р. 90 к. до 6 р. 10 к. „
„Д . К .“
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Съ 1-го 

января до 31 
дня прибыв. 

1 ч. 54 м.

1 8 9 3  г.
§  6 января. 

1  13 ,
© 20  „ 
€ 2 7  ,М и я ц ъ  ЯНВАРЬ 31 день.

Седмица 33-я по Пятидесятниц^.

4 П. Соборъ 70 апостоловъ. Муч. Зосимы и Аванашя. Препод. веокти- 
ста кукумскаго (800).— Св. Еиставдя, арх1ёи. сербскаго (1285). 

б В. Св. прор. Михея. Мч. веопемпта Никомид. и 0еоны быв. волх. (308), 
прп. Гри>-г)р1я  (820), Фостр1я, Мины синайсв. (1 в.); прп. Синкли- 
тикш (3. 0), Аполлинарш (подвизав, подъ именемъ Дороеея) (470). 
Сочельникъ.

6 С. Богоявлеже (Крещете Господне).
7 Ч . Соборъ св. 1оанна Крестителя.— Преет, прп. веодоая Углиц. (1695).
8 П. Муч: 1ул1ааа, Кельс1я, Антошя, Анастамя (313). беофила, Карте-

р1я, Еллад1я (790), мучц. Василиссы и Мар]'онвллы; пр. Илш пуст., 
прп. Домники (474), прп. Григор1я Хозевита (7 в.) и Емил^ана 
вспов'Ьд. (9 в.). Теория.— Мч. Або грузин. (700 . Прп. Григор1я 
печерск. (1094).

9 С. Субб. по Просв4щеши.— Св. прор. Самея, св. Петра еп. севастшск.,
Филиппа, мит. мосв. (1570), мч. Пол1евкта (259); прп. Евстраня (9 в.). 

10 В. Нед. по Просв^щеши (Гласъ 8-й). Св. Григорзя, еп. нисск. (394); 
прп. Дометна. еп. мелитинск. (601); Марюана пресвит. (5 в.), 
Павла обнорскаго (1429).

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Движете пассааирскихъ по4здовъ.

Нриходятъ: въ Челлбинскъ въ 1 часъ 42 минуты ночи. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 8 часовъ 42 минуты утра.

Уральская железная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПО'ЬЗДОВЪ 

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

„ » ,  , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбурга въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

,  , я я въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 

17 м. 272Д сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21 /з сек.

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ почты.
Екатеринбургъ.

Съ поездами жел+з- 
выхъ дорогъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно
„ Сибири , 1
„ Кунгура но Вторпикамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ >

„ Челябинска но ПонедЬльнакамъи I
Пятницамъ. I

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 1
„ Сибирь , I
, Кунгуръ но ПонедЪльиикамъ, I 

Средамъ в |
Субботамъ I

, Челябинск по Понед'Ьльникамъ I Въ 9 часовъ Ееч 
и Пятницамъ. !

Въ 3 час» 40 мин. 
пополудни.

Въ 6 часовъ 50 жив. 
утра.

€ъ поездами жед4з- 
ныхъ дорогъ.

Въ I 1 часовъ двя.

НАБЛЮДЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРВАТ0Р1И.

§  5* 
§ 8
_  се 
К  и

И  “  “  о

1  £ ■  г а -
5 3  о

□

въ
Зарометръ 
мнллиметрахъ 
при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Дельз1я.

(10° Ц .= 8° Реомюра)

Влажн. возд. 
въ процентанъ. 
(100=насыщ. 
парами воз.)

Ваправл. и скорость вЬтра. 
(Числа показыв. сколько вЬтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬаъ покрытое 

небо.
О=совс4мъ чист. небо.

Осад

ки. 4)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч, в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо
льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

18 34.9 35,7 87.1 -32.2 -'30.5 -33.0 -27.2 -33.8 82 82 81 с.с.з.З с.з 3 3-3 0 0 1 —

19 39.7 40.9 43.9 -34.0 -ЗОЛ -30.8 -30.0 -34.2 81 78 87 с.з.З з.Ю 3-6 0 8 0 —

20 48.6 50.4 51.9 -32.9 -29.5 -31.5 29.0 -33,0 81 78 82 3.7 3-4 з.З 0 0 0 —

-2 1 52.0 51.8 53.2 -33.4 -28,8 -34.7 -28.8 -35.6 81 81 81 3.^ с.с.з.4 с.с.з.1 4 0 0 —

р . 2 2 53,5 52.9 53,2 -34.8 -28.4 -32.1 -28,4 -36.6 81 82 81 с.з.2 с 5 с.з.1 0 1 4 —
у ,  28 53.8 52.5 49.2 -39.0 -31,5 -32.6 -30.6 -39.3 81 82 81 с.3.1 з.с.з.2 3.7 0 1 1 —

24 44.5 44-3 44.8 -28.2 -25.5 -23.3 -23.3 -29.7 83 80 83 з.9 3.9 з.с.з.5 10 10 10 0.5
"2 5 40.9 38.0 88.3 -20.3 -18.1 - 22.8 -18.1 -23,4 87 84 84 3.6 3.6 3.2 10° 10 5 1.0
“ 26 42.0 44.8 44.9 -25.2 -28,5 -32.7 23.1 -32.7 83 79 82 с.5 с.4 3.1 6 0 0 —

“ 27 40,5 38.5 38.0 -27.2 -23,2 -24.2 -21.7 -30.2 81 82 80 3-7 3.7 3.5 10° 9 8 0.6
« 2 8 41.5 43.8 46.3 -27.3 -23,3 -26,1 -22,5 -28.7 84 78 85 3.2 3.2 3.1 0 0 0 —

29 47.4 48.6 49.4 -25.6 -18.6 -15.4 -15.4 -28.6 85 85 87 ю.1 ю.1 ю-4 10 10 10 0.1
30 49.5 49.1 49.1 -20.6 -19.8 -28.8 •17.3 -28.9 89 78 84 ю.З ю.2 ю.в.4 1 1° 0 —

31 48.1 46.8 45.1 -33.8 -31.4 -32.3 -28.1 -35.3 82 81 81 ю.в.З ю.в.5 ю.в.4 0 5° 2 —
П р и м та тя. 18 —Н. пор. снЬгъ, н. и в. иней. 19— Н., у. и в. иней, д. метель. 20— В. иней. 21— Н ., у. и в. иней. 

22—Н ., у. и в- иней, у. туманъ- 23— Н. и в. иней. 24— Н., д. и в. метель, у. и в. пор. снЪгъ. 25— Н. иней, н., у. ме
тель, у. и в. сн4гъ, 26— Н. пор. сн'Ьгъ, в. иней. 27— Н. иней, у. и в. сн'Ьгъ и метель. 28—Н. сн'Ьгъ и метель, у, и в. 
иней. 29— Н. иней, у. и в. пор. сн&гъ. 30— Н . пор. сн'Ьгъ, у. и в. иней. 31— Н. и в. иней.

Наблюдешя Ирбитсной метеорологической станцЫ

18 755.2 754.5 756.8 26.3 26.0 31.41 - 32.8 80 771 81 с.в 2 с.с.з.2 з.с.з.6 8 0 0 0.4
19 58.5 60.2 62.2 33.0 30.7] 31.2 — 35.4 79 78 78 з.ю.з.8 з.ю.з.З з.ю.з.5 0 0 0 —

ё.20 68.8 70.8 72.1 32.9 30.0 32.7 — 36.4 82 75 80 з.ю.з.З з.ю.з.З с.з.2 0 0 0 —
$ 21 73.5 74,5 74.6 35,0 34.2 35.8 - 37.0 78 80 80 с.3.2 с.з.З с.з.4 0 0 0 —
£ 2-2 74.8 74,7 75,1 34.6 33.4 33.6 — 39.1 81 77 79 с.з.З с.с.з.2 с.с.з.2 0 4 0 0.4

23 75.7 73.7 68.9 39.8 39.2 38.0' —
1

41.7 78 79 78 0 0 0 0 0 8

П р и м та тя . 18— Сн'Ьгъ утромъ. 22— Ночью изморозь.
Зав1>дывающш метеорологической станцией и наблюдатель Семенъ ведотевъ.

*) Осадки даны въ мнллиметрахъ, показывагощихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявпий сн'Ьгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала. ____

Редакторъ-Издатель А. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . К. И. Симонъ.
М. И. Коротковой

■аетерская прииимаетъ заказы на всевозможный вязалышя работы и дЪтскаго
платья. 7— 8—6

ПитомнивъчистокровннхъСанъ-Бернардскихъсобавъ.
Есть продажные щенки отъ вновь ваписанныхъ изъ ж  

заграницы производителей.
Самцы по 25 р., самки по 20 р., пара 40 р.

6— 18— 18

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я .

1 . Ф . М Ю Л Л Е Р Ъ
¡ М О С К В А  П Е Т Р О В К А  Д.ВОЛКОВА 31 1 о

ЭКОНОМКИ, ИЛИИ Щ У  М 'ВСТО  бонны;согласна
въ отъ'Ьздъ. Спросить у Александры Ивановны Бабиновой, 
въ д. Галкиной, по Большой Съ'Ьзжей ул. 260— 2— 2

СТЕКЛОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ З А В О Й .
Имею честь уведомить гг. покупателей стеколышхъ изд,Ьл1й, 
что на арендованномъмною, бывшемъ П. П. Егорьева, Аннин- 
скомъ ззвод'Ь при станц. „Сылва“ Урал. жел. дор., выработы- 
вается съ 5 сего декабря посуда винная, пивная, аптечная веЬхъ 
сортовъ и ламповое стекло. Листовое стекло будетъ выработы- 
ваться съ апреля м. См'Ью надеяться, что г .г . покупатели 
не оставятъ мой заводь безъ внимашя своими заказами; за- 
водъ-же со своей стороны приметь все м4ры выполнить ихъ 
успешно и хорошаго качества по ц4намъ умеренными Съ 
заказами покорнейше прошу обращаться непосредственно въ 
заводъ.

Арендаторъ Михаилъ Михайловичъ Кипр1яновъ
№ 5— 3— 1

¡¡Остерегайтесь поддЪлокъ!!

Б ГИГ1ЕНИЧЕСК0Е л  (

( О Р Н О -ТШ Ш О Е  ш 0 < 
[Г. Ф. Юргепсъ]
куничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-| 
Гна, прыща и угри и д’Ьйствуетъ противъ: 
^излишней потливости. Рекомендуется какг{ 
ктуалетное благовонное мыло высшаго дос-| 

тоинства.

:Цъна за кусокъ 5 0  к. ‘/а кус. 3 0  к !
|Продается во вс4хъ лучшихъ ан-! 
гтекарскихъ матазинахъ и аптекахъ.^
гГлавный складъ для всей Россш у К. Ц -^ Р  

Феррейнъ, въ Москв-Ь.

Сибирсшй Торговый Банкъ
имеетъ честь довести до сведеия г.г, акцшнеровъ Банка, что 
со 2-го января 1893 года будетъ выплачивать по акщамъ Бан
ка въ счетъ дивиденда за 1892 годъ по пятнадцати рублей 
за акцш:

въ Екатеринбурге— Правленш Банка, 
въ С.-Петербурге. Иркутске, Томске 

262— 2— 2 и Тюмени— въ отделешяхъ.

ЖЕЛАЮ  ПЕРЕДАТЬ три золотыхъ пршска, смежныхъ 
между собою, изъ вихъ два арендо

ванные и одинъ пршбретенный покупкою, находящихся недалеко 
отъ д. Кедровки, по р. Серебряной, въ Гороблагодатскомъ округе, ря- 
домъ съ пршсками, бывшими Богомолова, по р. Сухой; пршска обстроен
ные и съ зимними промывками; на двухъ ихъ нихъ производятся ра
боты старателями. Объ условтъ узнать въ Куйте, лично.
239— 5— 5 Михаилъ Андреевъ Федоровъ.

Отдается подъ квартиру Д  О М Ъ
съ надворными строешяыи, по Уктусской улице, № 30. 

О цене спросить Василья Егоровича Ятеоь.
226— 10—8

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Продается 200 кнагъ содержашя: богословскаго и беллетристичсска- 
го. Цены очень дешевы. Адресъ: г . Верхотурье, свящ. Евг. Лавдышеву.

Поступила въ продажу новая книга

„Очеркъ разви™ народнаго образовала 
въ Ирбитскомъ уЬзд-Ь, Пермской губ.

(съ картой и д1аграммани), составл. С. А. Удинцевыиъ и издан. 
Ирбитскимъ зевствомъ.

Цена 80 к., съ пересылкою за пределы Ирбитскаго уезда 1 р. 
Обращаться къ делопроизводителю Ирбит. земск. упр. С. Л. Удищеву.

253— 3— 3

ВЪ ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ ЯНИНА
въ Екатеринбурге и въ Ирбитской ярмарке (хрустальный рядъ)

П Р О Д А Ж А
в'Ьнскнхъ стульевъ фабрики Кояъ и др. отъ 24 р. за дюжину, москов
ской ореховой мебели, зеркалъ, зеркальныхъ и оконныхъ стеколъ фабрики 
Смольяниновыхъ и бемскихъ стеколъ, мраморныхъ умывальниковъ, же- 

лЪзныхъ кроватей, матрасовъ, ламнъ и ламповыхъ принадлежностей. 
Им'Ью большой запасъ алмааовъ для р£зки стеколъ. Оптовымъ нокупате- 

лямъ делается скидка. 261— 10—2

Ш Р  Л А 1 Л  П Р П Л А Т к  или въ аренду отдать, по случаю онре- 
Л 1С /1гД 1\ / П Г и Д п  I  д'Ьлешя меня на службу, П Я Т Ь  П РШ - 
СКОВЪ, съ жильнымъ золотомъ, въ Челябинской систем!, по смежности 
съ богатыми пршсками Крашенинникова, Подгшнцева и другихъ.Вбди- 
зи и у меня золотопромывательныя машины. За подробными условиями 
обратиться въ г. Челябинску чрезъ станичное правлеше, въ поселокъ Бу- 
таковъ. Ефиму Петровичу Пырьеву.

Золотопромышденникъ Еф. П. Пырьевъ.
№ 6 - 3 - 1
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О БЪ ЯВЛЕШ Е.
Приглашаются молодые люл0,окончивпткурсъ въ средвемъ учеб- 

вомъ заведенш, для занятчй при разв^лкахъ рудъ. Жалованье ва 
первыхъ норахъ назначается въ 30 руб.

Желающихъ поступить прпсятъ прислать ifonia съ аттестатовъ 
объ окончанш курса.

Адресоваться: Пермская губершя, Алапаевдай заводъ, въ  глав
ную контору Алаппевскихъ заводовъ. 258 4 2

~ О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
В ъ Управленш Горною частдо на Урале 25 января 1893 

года назначенъ решительный торгъ безъ переторжки, на от
дачу въ арендное содержаме земельнаго участка въ Нижне- 
исетской казенной дачё>, пространствомъ до 12000 десятинъ, 
для исключительная права охоты, на 12 Лвтнш срокъ.

Торгъ откроется въ Г..’ часовъ дня; поэтому желаюпце 
торговаться должны, до начала торговъ. податьирошешя или 
объявлешя ст. представлешемъ залога не менее 50 рублей.

Кондицш на отдачу въ аренду участка желающее могутъ 
вид'Ьть въ л ни присутпчня въ Управленм Горною частью.

Главный Началышкъ Ивановъ.
За делопроизводителя П . Бояршиновъ.

№ 1— 1— 1

Вышла двенадцатая (декабрьская) книга ежемесячная литературно- 
политическаго пздан1я

„РУССКАЯ МЫСЛЬ".
Содержавie: I — Литературный воспомипашя— Д. В. Григоровича, I I  

— Не тотъ колепкоръ (Оовесть). Оконча!пе.— И. А. Салова. I l l — На 
закате.(,.Jur[e retour“, романъ. Поля Маргеритъ). Переводъ М. Окон- 
чатче- 1У —CTHSOTBopeRie.— В- Л. Величко. V—Хрупкое счастье. Ро
манъ Эдуарда Вертца. Переводъ съ немепкаго В. М. Р. Окончание- 
V I—На заре. (Романъ). Продолжеше.— Г. А. Мачтета. V I I -  K ocmo- 
политъ. Романъ. Поля Бурже. Переводъ съ французская М. VIH—  
Культурный кризисъ въ Римской имперш. Окончите.— М. С. Коре- 
лина. IX— Очерки театральнаго дела въ Европе. Окончав1е— В. А. 
Крылова. X,— Гете и Шарлотта фонъ-Шгейнъ. Георга Брандеса. Пере
водъ съ датскаго В. М- С. X I— Рабочее союзы въ Англш и восьмичасо-

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Конкурсное Управлеше по деламъ несостоятельнаго долж

ника Пермскаго 1-й гильдЫ купца ведора Егоровича Ере
меева объявляетъ, что 28 января 1893 года, въ 12 часовъ 
дня, въ помещены гражданская отд^летя Пермскаго окруж- 
наго суда, будутъ произведены публичные торги на принадле- 
жащш несостоятельному должнику 0 . Е . Еремееву кожевен
ный заводъ, находящейся въ г. Пер »и, заочной Данилихой. 
каменный двухъ-этажный съ паровой машиной, приводами, 
мельницей для молотья корья, лощилкой, барабанами для 
нромойки кожъ, чанами (более 220 шт.) и другими прина
длежностями для кожевеннаго производства; при заводе ка
менный двухъ этажный домъ. Всей земли при завод  ̂и домЬ 
около 9600 кв. саж. ИмЪше это будетъ продаваться съ оце
ночной суммы въ 20.000 рублей.

Окончательное утверждеше торговъ на продаваемое им£- 
Hie будетъ произведено общимъ собрамемъ кредиторовъ 0 . 
Е . Еремеева, которое для этой цели и созывается того-же 
28 января 1893 г., въ 2 часа дня.

Подробную опись продаваемаго им^шя можно видеть у 
председателя Конкурснаго Управлешя— присяжная поверен- 
наго Н. В. Павлова (Пермь, уголъ Монастырской и Охан- 
ской ул., собствен, домъ) ежедневно, кромй праздничныхъ 
дней, съ 9 до 11 час. утра.

Желаюпце подробно осмотреть самое им4ше должны обра
щаться къ зав'Ьдывающему имъ Михаилу Константиновичу 
Лугинину, живущему на этомъ кожевенномъ заводЪ.

Председатель Конкурса П • Павловъ.
___________ .V; 3— 3— 1

Управлен1е Уральской H ^ Í 3Hoñ дороги
объявляетъ, что на перевозку льна, кудели, пеньки, 
канатной пряжи, пакли льняной и пеньково" и пр. 
предметовъ, отнесенныхъ къ группамъ 54 и 82 но
менклатуры во внутреннемъ сообщенш между всЬми 
станщями дороги вводится въ д£йств1е съ 1-го ян
варя 1893 года новый тарифъ, распубликованный 
въ  № 870 сборника тарстфовъ Россшскихъ ж.ж. до- 
рогъ. № 4 —8 — 1

ОБЪ ЯВЛЕШ Е.
Конкурсное управлеше по д^ламъ несостоятельнаго долж

ника Наколая Иванова Федотова объявляетъ, что имъ, на осно
вами постановлешя общаго собрашя i редиторовъ Федотова 
на 1-е декабря 1892 года, будутъ произведены торги въ зале 
Гражданскаго отделешя Екатеринбургская окружнаго суда, 
съ V I часовъ дня 20 января 1893 г ., на продажу вижесл'Ь- 
дующихъ недвижимыхъ им4 нш, привадлежащихъ несостоя
тельному Федотову:

1) усадебная места съ постройками и домомъ, находя
щаяся въ г Екатеринбурге, на углу Спасской улицы и Apxie- 
рейскаго переулка подъ №№_ 27 и 10, оцененная для тор
га въ 4000 руб.;

2) усадебная места съ постройками и домомъ, находя
щаяся въ г. Екатеринбурге, по Спасской улице, подъ № 38, 
оцененнаго въ 200 руб.;

3) усадебная места съ постройками и домомъ, находя
щаяся въ г. Екатеринбурге, по Арх1ерейской улиц'е, подъ № 
18, оцененная въ 2000 рублей;

4 ) усадебная места съ постройками и домомъ, находя
щаяся въ г. Екатеринбурге, по Усольцевской улице, подъ Л» 
36, оцененная въ 1000 руб., и

5) пустопорожняя усадебнаго M ie ra . находящаяся въ се.тЬ 
Шарташе, по улиц'Ь Пеньковской, оцененная въ 20 р.

Относящееся къ этимъ им'Ьшямъ документы можно ви
деть въ помещенш Конкурснаго Управлешя: по Верхне-Возне- 
сенской улице, въ доме № 4, ежедневно отъ 4 до 6 часовъ 
по полудии.
№ 2— 2— 1 Председатель А. Деви.

вой рабочей день,— П- 0. H. X I I— Леонъ Гамбетта— И. Н. К. ХШ— 
Географ1я, какъ наука и какъ учебный предметъ.— Г. П. Меча X IV — 
Взгляды Шеффле па общество. („Bau unb Zelen bes socialen Кет-ь 
pers“ топ Ду A. В. Г. Schäffle).— Л. Д. C. XY—  Беллетристъ-публв- 
цистъ. (Романы и повести г. Боборыкина). Окончание.— М. А. Прото
попова. XVI— Научный обзоръ: Объ органахъ современныхъ между-, 
народныхъ yniP.— Гр. Л. А. Каиаровскаго. X V II— Внутреннее обо- 
sptHie. XV III— Современное искусство— An. X IX— Иностранное обо- 
зрЫе.— В. А. Гольпева. XX— Археологическая заметка по вопросу 
о катаколбахъ Керчи.— Проф. Ю. Кулаковскаго X X I— По поводу
заметки Проф. Кулаковскаго— М. Н. Ремезова. X X I I—Ответъ г. 
Чудинову.— В. В. Каллаша. ХХПГ-Текущая жнзпь. (Разшшлешя, 
ваблюден'|я и заметки).— Провипц̂ альнаго наблюдателя. XX IV — Би- 
бл10графическ!й отделъ. Объявлешя.

Начало романовъ Бурже и Мачтета и Воспоминашя Д. В. Григоро
вича будутъ высланы всемъ новымъ подписчикам.

Принимается подписка на 189 3  г.
(четырнадцатый годъ издашя).

Годъ. 9 м. 6 м. 3 м. 1 и.
Цена: съ доставкою и 
пересылкою во все ме
ста Poccíh . . . . 12 р. 9 р. —  к. 6 р. З р .— к 1 р. —  к.
Загравицу. . . . 14 р. Юр. 5 0 к. 7 р. 3 р- 50 к. 1 р. 2 5 к.
Допускается разсрочка: при подписке, къ 1 апреля, 1 ш я  и 1 

октября по 3 р.
Книгоиродавцамъ делается уступка 50 к. съ годового экземпляра;

кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москве, въ конторе журнала:—Леонтьев- 
ckíA, 21, въ С.-Петербурге, въ квижномъ магазине Н. Фену и К0,

Невшй.
Редакторъ-шдатель В . М . Лавровъ.
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С 0 С Т 0 Я Н 1Е С Ч Е Т О В Ъ

А К Т И В Ъ .

на 1-е декабря 1892 года.

Екатерин- 
бургъ. 
Руб. К

и размен пая монета) 

отд'Ьлешяхъ

Касса (государственные вредитпые билеты 
Текуипе счеты:

1. Въ Государственном! БанкЪ, его конторахъ и
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческом'! BaHict
б) „ СПБ. Учетномъ и Ссудномъ БанкЪ
в) „ „ Междунар. Коммерч. БанкЬ -
г) „ „ Русскомъ для вн^ш. торг. БанрЪ
д) „ „ Общ. взапм. кредита
е) „ „ Частя. Коммерческ. Банк*

Учетъ векселей, инФлощихъ не Mente двухъ подписей 
Учетг вышедшихъ въ тиражъ ценных* бумагъ н текущихъ купоновъ 
Учетъ торговый, обязательств! . . . .
Спещальные счеты * ) ....................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. цЪнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцШ, облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир
3. Товаровъ.а также кокосам, варрант, квитанц. транспортныхъ ков 

торъ, желйзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ на товары ■
4. Драгоцйнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ нравлешй - 
Ассигновки, золото и серебро въ слнткахъ и звонкая монета, принадле

жащ1я банку- ......................................................................
Ц п н т я  бумаг и, принадлежащий Банку:
1.. Государственный и правительством! гарантировавныя - 
2 Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, негар. -
Счетъ Банка съ ОтдЬлешями..............................................................
Корреспонденты Байка:
1. Но ихъ счетамъ ( lo ro ) .......................................................................
2. По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распор, банка
Протестованные векселя ..........................................
Просроченный с с у д ы ........................................................................

Текуш'е расходы ...................................................

Расходы, нодлежанпе возврату - . . .
Недвижимое имущество - . . . .
Переходяпдя суммы - .........................................

И ТО ГО - -

П А С С И В Ъ .
Складочный ка п и та л ь...................................................
Запасный к а п и т а л ъ ........................................  .  - -
Запасный дивидендъ ..................................................................................
Особый фондъ для урегулирован« ценностей запаснаго капитала- 
Вклады:
1. На текупие с ч е т ы .................................................. - -
2 Безсрочные............................................................ -
3. Срочные . . .  . . . . . .
Капиталъ ногашешя затрать по яедвиж. им. Банка - 
Переучтенные векселя и торговый обязателъства -
Счетъ Банка съ отд4лешями ...................................................
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распор, корреспонд.
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остаюнщся за Банкомъ -
Акцептованный тратты ................................................................................
Не выплаченный но акщямъ Банка дивидендъ за 18” /is» i г. 
Проценты, подлежащ1е уплат* по вкладамъ и обязательствам!

(Слученные проценты и коммисая . . . .

Переходника суммы - - . . . .

ИТОГО . . . .

Ценностей на хранеши 
Векселей на коммиссш

*) Въ томъ числЬ: подъ °/0 бумаги: гарантиров. - 
„ негарантиров.
,  векселя съ 2 нодпис.
„ ассигновки . . . .

Разница между °/0 причитающимися съ Бавка и следующими ему 
°/о°/о »ереходящ1е за 1-е декабря 1892 . -

78,079 09 

970 91

1.266,627 10 
10,306 15

481,222 36

127.957 -  
24.635 —

122,694 -  
336 -

4,896 17

26,924 44 
11,128 13 

5,701,681 96

62,974 36

7.676 -  
1,575 —

56,525 73

1,084 07 
37,900 — 
44,152 21

Проч1я 
отдЪлевм. 

Руб. II.

324,654 78

283,374 86

20 0  -  

100  —  

200 —  

300 -  
215,100 — 

1000  -  

2,887,751 26 
4,941 26

2,980,076 56

757,074 -  
482,529 -

14,367 -  
10,111 -

11,937 38

2,328,663 22 
547,266 81

1,945,188 92

10,265 -  
13,382 -

94,997 Q5

2,492 23 
36,871 55 

836.702 82

Всего. 

Руб. К.

402,733 87

284,345 77

216,900

4,154,378 36 
15,247 41

3.461,298 92

885,031 -  
507,164 —

137,061 -  
10,447 -

16,833 55

2.355,587 66 
558,394 94 

5,701,681 96

2,008,163 28

17,941 -  
14,957 -

151,522 78

3,576 30 
74,771 55 

880,855 03

8,069,345 68 13,789,546 70 21.858,892 38

2,400,000 — 
800,000 -  

92.367 12
80,000 -

2.400,000 — 
800,000 — 

92,367 12 
80,000 -

1,670,530 90 
487,538 -  

1,984,823 -  
7,260 18 

50,000 —

5,692,628 53 
420,305 — 

1.517,380 ■- 
1.720 63

4,316,958 89

7.363,159 43 
907,843 -  

3,502,203 -  
8,980 81 

50,000 — 
4,316.958 89

51,436 02 
323.971 38 
43J55 20 

5,572 20 
8,919 47

554,254 19 

44,677 48 

8,240 85

608.690 21 
323,971 38 

88,632 68 
5,572 20 

17,160 32

105,545 99 579,287 54 684,833 53

34,426 22 574,093 59 608,519 81

8,069,345 68 13,789,546 70 21.858,892 38

984,231 67 
196,678 58

1.494.732 84 
517,968 45

2,478,964 51 
714,647 03

436,371 10 
44,851 26

1,617,040 72 
1,109,650 42 

88,985 42 
164,400 -

2,053,411 82 
1,154,501 68 

88.985 42 
164,400 — 

-1 5 ,6 6 7  23 
78,650 24
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Тюменская городская управа вызываетъ лицъ, желающихъ 

взять на себя иодрядъ на устройство камеппыхъ мостовыхъ въ горо
да Тюмени. За подробными уиишями производства работъ вросятъ 
обращаться въ названную управу. Срокъ подачи заявленШ до 15-го 
января 1893 года.
259— 3— 2 Тюменшй городской голова Мальцева-

ОТДАЮТСЯ В Ъ  АРЕНД У ТЕ А ТР А Л Ь Н Ы Е  

БУФЕ5ТЪ И В'ЬШАЛКИ 

В Ъ  г.  И Р Б И Т И
на время ярмарки. Объ услов1яхъ аренды можно узнавать

въ Екатеринбургскомъ театре, у П. Н. Медведева.
2 2 7 -0 -С

Р С Ь > Ы С О Ъ £ О Ь = Ъ
разр'Ьшенъ Врачебнымъ Отд'Ьлетемъ Эстляндскаго Губернскаго 

Правлев1я, какъ несодержащш въ своемъ состав  ̂ вредныхъ 
для здоровья веществъ.

Крысоморъ:
Крысоморъ:
Крысоморъ:

умерщвляетъ крысъ, сусликовъ и другихъ грызуновъ; 
невреденъ домашнимъ животнымъ.
продается въ жестянкахъ, съ правилами для употреблешя; 
маленьюя жестянки по 1, и болышя по 3 руб. за штуку, 
можно получать: у изобретателя его

Е. Ю. БЛОКА въ Р еве^
и во мпогихъ оолы иихъ торговляхъ аптекарским и  

товарами въ Россш.3 - 3 - 1

1893 г.

За годъ 8 р.
За границу 11 р.

О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА Д ЕС ЯТЫ Й  ГОДЪ И ЗД А Н Ы

К о  л о _ с  ь  я .
Редакщя и главная контора, въ С.-Петербурге, Николаевская ул., № 16.

Журналъ выходить ежемесячно 1-го числа книгами отъ 300— 400 страницъ.

Редакщя ставитъ себе задачею исключительно служить проводпикомъ всего арекраснаго, нравствевнаго и гуманнаго. 
Въ общемъ содержаме каждаго № журнала представляетъ следующее:

1 8 9 3  г .

За подгода 4 руб. 
За 3 мЬсяца 2 р

Романы, повести и разсказы (отечеств, и иностр. литерат.); вы- 
даюпляся произвел, будутъ иллюстрированы.

Драмы, комедш и водевили выдающихся драматурговъ.
Поэмы и стихотворешя.
Путешеотв1я. Историчесше и бмграфичесше очерки о всЬхъ выдаю

щихся д'Ьятеляхъ (съ портретами).
Художественное обозрите, по вс4мъ отраслямъ искусствъ. 
Научная хроника о всЬхъ новейшихъ изо6р,Ьтен4яхъ и откры-

Литературно-критичесшй отд’Ьлъ (о научныхъ и беллетристическихъ 
произведешяхъ).

Историко-литературныя монографш и заметки-
Научныя статьи по всЬмъ отраслямъ зватя: по философ1н, психо- 

лопи, бюлогш, физик̂  и хим1и, политико-экономической науке, астро- 
ном1а, психо-физики. правоведевш, соцюлогш.

Обзоръ общественной жизни.
Фельетонъ.
Грпгсъ-Курьезъ.— Анекдоты.
Шахъ-ватъ.Т1ЯХЪ.

За ту же подписную плату Гг. подписчики получать иллюстрированное соч. „Двенадцать замечательнейшихъ столицъ м1ра“; описашв 
каждой столицы даетъ читателю рельефную картину городовъ и нравовъ. Соч. это будетъ помещено въ 12 книг, журнала.

Независимо отъ этого Гг- подписчики получать соч. „О здоровоиъ и больномъ человеке“.
Это соч. научаетъ благоразумному уходу за нашимъ теломъ какъ здоровымъ такъ и больнымъ и должно быть настольной книгой 

для каждаго дорожащаго своимъ здоровьемъ; это соч. будетъ помещаться выпусками въ каждомъ № журнала и составитъ къ концу года 
весьма цевпую книгу.
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X V  годъ. Р Г  О  П О Д П И С К Ф  ' » В  годъ X Т *

НА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  ХУ Д О Ж ЕС ТВ ЕН Н Ы Й  И Ю М0РИСТИЧЕСК1Й Ж УРНАЛ Ъ К А Р Р И К А ТУ Р Ъ

Услов1я подписки съ перес. и дост.: Ч р Ч Н р ®  * ^ Р Р у "  Ю Ш РШ  Услов1я подписки безъ перес- и дост.:
На годъ. . . .  7 руб. . .  ВЭ етМйн, На годъ, . . . 6 р. 50 к.
На 6 м*сяцевъ . 4 „ На 6 м*сяцевъ . 3 „50 ,

РазоренаР1 тТоглашешю съ конторою. Н А  1 о У о  Г О Д Ъ .  Адресъ редакцш: Опб., Троицкая, 10.
ВЪ  Т Е Ч Е Н 1 Е  ГОДА ЖУРНАЛЪ « Ш У Т Ъ »  ПОМ’ЫЦАЛСТЪ:

Бол'бе трехсотъ раскрапшнннхъ рисунковъ (хромолитограф1я). Вол'ке тысячи каррикатуръ— перомъ и карапдашемъ. Не меп̂ е семисотъ 
столбцовъ разногбразнаго юмористическаго текста. Тысячи стихотворетй, разсказовъ. анекдотовъ, курьезовъ, гаарадъ, задачъ, ребусовъ
и т. п. Каррикатуры-рецензш на есЪ новыя п1есы, даваемыя на сненахъ столичннхъ театровъ. Каррикатуры на художественный выставки,

скачки, маскарады, гонки и т. п. Портреты выдающихся героевъ дня.

В Ъ  КАЖДОМЪ №  Ж УРН А Л А , ВЪ  Т Е Ч Е Н 1 Е  ГОДА, Б У Д Е ТЪ  П Е Ч А ТА ТЬ С Я :

„ П о р т р е т н а я  г а л л е р е я  и з в г ъ с т н ы х ъ  л и ч н о с т е й “ . 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМИЯ для годовыхъ подписчиковъ РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ:

,ИЗЪ 8АПИСНОЙ КНИЖКИ АМ'УЗР.АЛ

д а т  1 2  ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПОРТРЕТОВЪ И 1 2  БЮГРАФ1Й.
1) Прекрасная Елена. 2) Фрива. 3) Асназ1я. 4) Клеопатра. 5) Мессалина. 6) Габр1эль д’Эстре. 7) Лукрещя Бордша. 8) Помпадуръ.

9) Мэнтенонъ. 10) Монтеспанъ. 11) Нннонъ де Ланкло. 12) Лола Мовтезъ.
За пересылку преши заказною посылкою г.г. иногородше подписчики благоволятъ выслать 60 коп. (можно почтовыми марками).

За редактора-издатель Р . ТО Л И К Е .

О̂ОСООООС̂ Оу ОССССОООО̂ ОС̂ ЮОС̂ СООССЮСЮОООООООООООООООО̂
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  ж  л е т а ,  лт ъ.

01 ИШРИМНЫИ ЖУРШЪ *1

Н И В  А  Ю О О
Въ те ч е те  1893 г. Л И В А “ дастъ свомгь подииечикамъ:

К  иллюстрированна™ журнала, содержащихъ въ себ* около 500 художественно-выполненныхъ грарюръ и окод 1,500 столбцовъ;
разнообразная текста, ежемесячное ириложеше « П А РИ ЯС С КИ ХЪ  М О ДЪ» н 12 нумеровъ рукодплъныхъ и выпи.говочныхъ<

М  работг и выкроет и проч.
" I  Л Л  ежем*сячныхъ большихъ книгъ: « Сборнтъ Н И В Ы » ,  содержащихъ романи, пов'Ьсти, разсказы, стихотворетя и проч. Въ  трехъ«
I  /  изъ этихъ книгъ будутъ заключаться собрата соч. М. Д. ЛОМОНОСОВА, Императрицы Е К А Т Е Р И Н Ы  I I  и Д. И .*  

Х / С  Ф О Н Ъ -В И З И П А .
Каждое собраюе сочиненш будетъ издано въ отдплъномъ томгь, подъ редакщею А. II. Введенскаго, съ портретами авторовъ, гравиро] 

ваннами на стали.

Художественный альбомъ „ Н И В Ы “ , заключают^ въ себ-Ь:
_ _  исполненныхъ Гас-8]т11е по оригиналамъ изв*стн*йшихъ художииковъ: А.гександровскаго, Бепрова, Василъковскаю, <
ЧП К  й Р Т и Н Т ч  Каразина, Лебедева, Ганса Макарта, Маковскаго, Ргьтша, Сверчкова, Трутовскаго. Картины разошлются въ изящ- 
« и  П м Г  Н Ш в  ной папкб, украшенной акварелью художника Н . Н . Каразина. ПЕРЕСЫЛКА АЛЬБОМА БЕЗГ1ЛАТН0.

Подписная цЪпа за  годовое издаш е со вс^ии нриложеш ямп:
безъ доставки С съ доставкою С  „ С П  „ оезъ доставки въ Моек г!; О  съ перес. П  за гра- 1 Л
въ С.О.Б. . . О р' въ С .О .Б .. , О Р- О и  К- у н . Печковск..................^  Р- Иногор. . > ^  ницу .

Съ требовашями просятъ обращаться въ Контору ждрвала «Н И ВА », Спб., Невскш, Л» 6.

 >00$000!»0000000000000000000001000000000000^000000000000000С?000000»Х>000<
О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА 1893 Г.

НА ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО -НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ

. С Ъ Б Е Р Н Ы Й  В 1 > С Т Н И К Ъ , *
ВЫХ01ЯЩ1Й 1-го ЧИСЛА КАЖДАГ0 М’ЬСЯЦА- 

Услов1я подписки: На годъ. По полугодммъ. По четвертямъ года.

Январь. 1юль. Январь. Апрель. 1юль. Окт.
Безъ доставки въ Спб. въ контор* журнала . . . . • 12 р. - -  к. 6 р. к. 6 р. к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р. к. 3 р.
Безъ доставки въ Москв*, въ контор* Иечковской и аагазинъ Карбасникова . 12 „ 50 „ б „ 50 ,, 6 „ „ 3 „ 50 „ о я ”  ̂ ” я о ”
Съ доставкой въ Спб. . . • • • • • ’ 12 я ® ^   ̂” 37 ” о ” ¡-п ” * л ьл я ч кп ч в
<ъ пересылкой въ пред’Ьлахъ Имперш . . . . . ■ 13 » 50 п 7 я — ,  6 ,  50 ,  о ,  5(1 ,  о ,  50 ,   ̂ ,  5и „ 6 „
За границей . . • ■ • • • • • 1® » я 8 » я ? я я * я » ’  я » *  » я °  я

Вместо разерочки, подписка но нолугодимъ и по четвертямъ года безъ повышетя годовой ицъны. Для служащий помшчная разерочка за ручательствомъ 
казначеевъ. Учреждешямъ, выписывающимъ 10 экземнляровъ сразу— 11-й даровой.

Отдельная книга «С'Ьвериаго Вестника» въ главной контор* журнала и во всЬхъ квижныхъ магазинахъ— 1 р. 50 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТС Я.
Въ С.-Петербург*: въ Главной Коитор* журнала, Троицкая ул., д. № 9. Въ Москв-Ь: въ контор* Н. Иечковской, Петровсш лвнш и въ книжныхъ магази- 

вахъ Н. П. Карбасникова и Воваго Вреиени. Въ К|«в*: въ книжн. магазин* Н. Я. Оглоблина, въ Варшав*: въ книжн. иагаз. Н. П. Карбасннкова, въ Харьков* 
и Одесс*: въ книжн. магаз. Новаго Времени, въ книжи. магаз. Н. Я . Башмакова въ Казани.

Ближайшее учаспе въ журнал* принимаютъ сл*дующ1я лица: 
м . и . Алъбовъ, А . Л. Волынскш, Л. Я . Гуревичъ, Л. А . Полонстй, А. П. Субботинъ и А. С. Трачевскш. 

Издательница Л. Я . Гуревичг. Редакторъ М. Н . Амбовъ.
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Я

Открыта подписка на 1893 годъ
НА ДЪТСКШ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

**

Д Л Я  М Л А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А .
Подъ редакций А. Н- Тюфяевой-Толивгъровой.

Журналъ «Игрушечка» допущенъ учебнымъ комитетомъ въ свят*й 
шеиъ синод* къ прюбр*тен)ю въ библштеки мужскихъ духоввыхъ и жен- 
скихъ епарх1альныхъ училищъ, ученыыъ комитетомъ министерства народ 
наго просвЬщешя въ ученичесмя библштеки младшаго возраста среднихъ 
учебныхъ заведенш и комитетомъ собственной Е . И. В . канцелярш по 
учреждешямъ Императрицы Марш.

В ъ  «Игрушечк*» помещаются статьи научнаго содержашя изъ жиз
ни и природы, статьи по исторш, повести и разсказы оригинальные и 
переводные, нутешеств1я, стихотворен1я, сказки и описате ремеслъ. Статьи 
Иллюстрируются соответствующими рисунками.

В ъ  журнал* кром* вышеупомянутыхъ статей помещаются разсказы на 
французскомъ и н*мецкомъ языкахъ съ подстрочнымъ русскимъ переводомъ.

Независимо отъ рисунковъ въ текст*, чтобы способствовать развитш 
въ д *тяхъ  чувства изящнаго, въ журнал* помещаются на отд*льныхъ ли- 
стахъ, подъ пазван1е«ъ „Картинная галлерея Игрушечки», снимки въ кар
тинг лучшихъ русскихъ и иностранных* художниковъ.

При журнал* «Игрушечка» существуетъ особый отд*лъ

Годъ V. „Д Л Я  МАЛЮТОКЪ- Годъ V.
Статьи этого отд*ла печатаются крупнымъ шрифтомъ, со многими кар

тинками.
Журналъ „Игрушечка“ выходитъ ежем*сячно книжками въ 3 иечат- 

ныхъ листа, съ отд*ломъ «Для малютокъ» въ четыре листа и бол*е. 
ПОДПИСНАЯ Ц'БНА

Журналъ „Игрушечка“ за 12 книгъ 
съ двумя даровыми прем1ями, 
съ дост. и перес. на годъ . 3 р. 

За границу на годъ . . 5 „

Съ отд*ломъ 
на годъ .

„Для Малютокъ“
Р-

——«лД/\дг>—• —

(Четырнадцатый годъ издашя).

Годъ. 9 м*с. 6 м. 3 м*с. 1 м*с.

За границу на годъ.
Отд*льной подписки на отд*лъ „Для Малютокъ“ н*тъ 

Адрес?, редакщи: С.-Петербургъ, Сериевская ул., д- Лг 26, 
куда г г . пэдписчиковъ и книгоиродавцевъ просят!, исключительно обра

щаться съ своими требовашями.
Желаюни'е иы*ть 1837, 1890,1891 и 1892 г г . „Игрушечки“ благоволятъ 

адресоваться въ редакщю журнала, которая беретъ пересылку на свой счетъ

» ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ » » и » » » * » » » » » » »
7  О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ ♦  

ф . НА

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАШЕ

♦
♦
♦

V  
♦
♦
♦
^■Съ доставкою и пе- 
ф. ресылкою вь вс* м*- 
Ж ста  Россш . 12

•За границу . . 14

Для годоныхъ подпи:чиковъ допускается разсрочка: 
при подписка, къ 1 апреля, 1 ¿юла и 1 октября по 3 руб.

ф. Книгонродавцаиъ делается уступка 50 к. съ годово-

♦ го экземпляра; кредита и разсрочекъ по доставляем ымъ 
^ и м и  подиискамъ не допускается.

♦  ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Москв*: въ контор* журнала, Леонтьевскш, 21. 

•ф’В ь С.-Петербург*: въ книжномъ магазин* Н. Фену и 
-ф К 0, Невскш просп., домъ Армян-
ф. ской церкви.
^  Редакторъ-издатель В . М . Л А В Р О В Ъ .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

I

р. 9 р. — 6 р. 3 р. —  1 
. Ю „50 к. 7 , 3 „ 50 к. 1

р. —
„25к.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 3  Г О Д Ъ .
М УЗЫ КАЛЬНЫ Й Ж У РН А Л Ъ

. . З М С  Ж  з  А . "
Съ 20-го декабря сего 1892 года музыкальный журналъ „МУЗА* вступаетъ въ 3-11 годъ своего существовала и будетъ издаваться еже

месячными тетрадями въ 30— 34 страницы нотъ большого формата.
Музыкальный журналъ „М З̂А будетъ выходить аккуратно 20 числа каждаго месяца.
Каждая тетрадь музыкальнаго журнала „МУЗА“ будетъ содержать: 5— С фортепшныхъ шесъ въ 2 руки 1 или 2 въ 4 оуки

1 или 2 танца, 1 или 2 романса. ^  ’
(верхъ того въ течете года на страиицахъ „ Музы * печататься будутъ: сочинеЕпя для скрипки, для вшловчели, народныенап*вы, д*тсшп*сенки и л. дп.

Въ портфель редакщи „МУЗЫ имеются м. пр. сочинешя иижесл*дующихъ авторовъ: К. Р., фонъ-Бахн, Бахмана, Бома. Капри, 
Ьомонъ, Беръ, Бизе, князя Волконскаго. Брамса, Давида, Делиба, Делакуръ, Тивольскаго, Дюранъ, Длускаго, Деранзаръ, Эйленберга Го
дара, Грш а, Жилле, Брустетъ, 1епзена, Кирхнера, Кузнецова, Жонсьера, Давыдова, Масканьи, Моллой, Гофмана, Ковальскаго, Мошковска- 
го, ивпнскаго, Несв*ра, Неруды, Эрнста, Штрауса, Вальдтейфеля, Павливовскаго, Рейнеке, Сэнъ-Санса, Рубца, Шарвенки, Шютта и мн. 
др. Гакже появятся въ „МУЗ'Б мнопе романсы изъ репертуара артистовъ Императорской Русской оперы.

Единовременно съ выходомъ изъ печати первой тетради музык льнаго журчала „МУЗА* г.г. пидиисавпйеся на 1893-й г. получать

РО СКО Ш Н О  И З Д А Н Н Ы Й  А Л Ь Б О М Ъ
О П ЕР Н Ы Х Ъ  Ф А НТА ЗШ  ПОДЪ НАЗВАН1ЕМ Ъ

„ О П Е Р А  В Ъ  С А Л О Н ! » “

—  Б Е З П Л А ТН О . —
С Т Н А Г 0 ̂  в ъ* Тите иат уо *  ЦОЕВМ  )Н И М1А " 1-г'  ̂" т з  -'д̂ тоился получить для напечатан1я сочинеие ВЫСОКОПОСТАВЛЕН НАГО и ВЕСЬМА ИЗВ*-
ъ ■ пд| и въ литератур* и ьъ В А О Ш Ш А  К . .  Ь » ;  означенныя произведена появятся на стравицахъ «М У ЗЫ » въ течев1е 1893-го года.

ПОДПИСКА ПРИ Н И М А ЕТС Я ТОЛЬКО НА ГОДЪ.

О т *  ЗА П Р Е Ж Ш Е  ГОДА ВСЪ Э КЗЕ М П Л Я Р Ы  „М У З Ь Г  РАСПРОДАНЫ.
Подписная П*на на годъ 4 р. 50 к., съ пересылкою и доставкою (во вс* города Роши) 5 р. 50 к. За границу 7 руб.

Для г.г. служащихъ допускается разсрочка черезъ ихъ казначеевъ, причемъ при подписк* уплачивается 3 р., а къ 1 ¡юня 1893 г.— остальныя деньги 
' Г ?  пр“ ется въ С.-Петербург*, въ контор* редакцш „Муза“, при музыкальномъ магазин̂  А. Вигнера, комисшнера Импера!-
каго Русскаю музыкальнаго общества и консерватор1и. Невшй просп., на углу Большой Конюшенной, д. Л» 22— 24; въ Москв*: у А.

. Гутхейля; въ Шев*: у Л. Идзпковскаго; въ Тифлис*: у Б. М. Миримашана,
а раьно во всЬхъ главныхъ книжныхъ и музыкальныхъ магазинахъ и почтовыхъ учреждешях/ь Росс1йской Импер1и.

Рдакторъ и . А . Тивомсий. Издата1 А £  } т г .Ы ш м рг_
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О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

НА

В Ш Н И К Ъ  Х Л Е Б Н О Й  Т О Р Г О В Л И
И  МУКОМОЛЬНОЙ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ

для хл’Ьботорговцевъ, сельскахъ хозяевъ и мукомоловъ.
*  Издан1е еженедельное, отъ 8 до 12 страницъ текста. *

„В *' :икг Хл*бной Торговли и Мукомольной Промышленности“, поставивши 
«еб* ц*лыо строго соблюдать вс* интересы русской хлебной торговли и муко
мольной промышленности и являясь органом!, чуждымъ всяких! личныхъ или 
коымерческихъ целей, объемлетъ решительно вс*, даже случайны«, явлешя изъ 
текущей жизни этихъ двухъ главв*йшихъ отраслей русскаго нэроднаго хозяй
ства. „Вествикъ“ будетъ выходить но субботамъ, сь 2 января 1893 года, по 
следующей программ')): I. Часть оффишальная: Д"Ьйств1я и рвспоряжшм прави
тельства, им*юпия отнощен1е къ хлебной торговл* и мукомольвой промышлен
ности. II.  Часть веоффишальная: 1. Торговый отд*лъ: Обзорь движешя хлеб
ной торговли, Ц*иы яа хл*бъ на русских! и иностранных! рынкахъ. Торговыя 
телеграммы и корреспонденщи. Дввжеше мучной торговли. Статистика вывоза 
хдкба в хлебни*! иродуктовъ.— 2. Сельскохозяйственный отд*лъ: Св*д*н1я 
«твосительво площади пес*вов!, всходовъ, виаовъ на урожай, состояшя и убор
ки хл*бовъ. Статистика урожаевъ въ Росаи и въ другихъ странахъ,— 3. Эко
номически и техничесюй отд’Ьлъ: Таможенные и железнодорожные тарифы на 
ы*бъ и хл*бные продукты. Статьи по техник* мукомольнаго и хлМо-пекарва- 
го дела. Обзоръ относящихся сюда новыхъ изобр*тен1й (съ чертежами и пла
вами) и выдатшхъ правительствомъ привиллепй. Описавш землед*льческихъ и 
иукомоаьвыхъ машвнъ и оруий, зернохранилищу, элеваторовъ.— 4. Хроника.— 
5. Корреспов девши редакщи.— 6. Таблица курсовъ главнейших! фондовъ.—

7. Объявлешя.
Подписка и объявлешя принимаются въ конторе редакши, С.-Петербургъ. К- 

Морская, 13— 3, входъ сг Кирпичнаго пер.
Подписная цева: съ доставкой въ С.-Петербург* или съ пересылкой во вс* ме

ста Имперш: за годъ 7 р., за полгода 4 р.
Редакторъ-И8датель Н . Л . Мердеръ.

ХН-й ГОДЪ ИЗДАН1Я XII н
О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА 1893 ГО Д Ъ

ВА ЖУРНАЛЪ

1 М Ф О П П Ш П Ф П П Р  Ш П *1 У 11)оои1 игиШ11и1 дЬШ >

издаваемый УШ  Отд'Ьломъ Императорскаго Русскаго Техни
ческого Общества, съ нриложетемъ „Библшграфическаго 

Указателя железнодорожной периодической литературы.“

(Выходитъ 4 номерами въ мЪсяцъ).
Въ программу „Жел*зводорожнаго Д*ла“ входятг, по железнодорожной части: 
правительственныя расноряжемя, отчеты о бес*дахъ и публичным лекщяхъ въ 
УШ и Ш отд*лахъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества,—ориги
нальная и переводныя статьи во вопросам! административным!, техяическимъ, 
экономическим!, юрид|;ческимъ, хозяйственным! и коммерческим!,— обзоръ усо- 
вершенствовашй и новостей по т*мъ же вопросам!,—корреспонденщя внутренняя 
и заграничная,—обзоръ д*ятельности жел*8нодоржвыхъ сг*здовъ и учеянхъ 
обществъ, — общШ обзоръ данныхъ по эксилоатащи в постройке железныхъ до- 

рогъ, включая и судебную хронику,— бнблмграфнчешя св*д*мя. 
Подписка прииймается въ С.-Петербург*, въ канцелярш и библштек* Импера

торскаго русскаго техническаго общества (Паптелеймонская, 2).
Ц*ва на годъ 5 руб., съ пересылкою и доставкою 6 р., за границу 8 р.

Продажа прежнихъ выпусковъ.
Полные сброшюрованные »кземпляры „Жел*знодорожнаго Д*ла“ за 1892, )891> 
1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883 и 1882 гг., съ нриложе- 
н!емъ «Библмграфнческаго Указателя» соответствующаго года, продаются тамъ- 
же, гд* принимается подписка, по шести рублей аа годовой экземпляр!. Отдель
но же какъ журналъ, такъ и «Библкграфичешй Указатель» продаются по че

тыре рубля за годовой экземнляръ.

О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

Ъ Х А .  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ш ^ Р Н А Л Ъ

А Р Т И С Т  Т Ь ‘ .
(ГОДЪ 5-й).

В ъ  журналгь помпщаются снимки съ к а р ттъ  преимущественно русскихъ художпиковъ, портреты артистовъ и пр., исполненные Г Е Л Ю  Г Р А В Ю 
Р О Й  и Ф 0 Т 0 Т И П 1 Е Й ;  романы, повпсти и разсказы. статьи по искусству, воспоминатя артистовъ, драматичеспя произведен¿л, преимуще
ственно совреметаю репертуара, музыкальныя произведетя для пгьтя для ф -п. корреспонденцш, хроника, рисунки постановокъ п\есъ, режиссерская

указамя и пр.
Съ сентября по апрплъ выходятъ книжки „ А ртистаи о тг 30 до 40 листовъ, а сг апрпля по сентябрь въ томъ же формагпп и по той же про-

1раммп— „Дневнихъ артиста“ книжками отъ 5 до 8 листовъ.
В ъ  журнал* привимаютъ учаепе гг.: Вл. А. Александров!, П. Д. Боборыкинъ. ироф. А. Н . Веселовский, А. К . Глазуновъ, I I .  П. Гн*дичъ, В . А. 
Гольцевъ, И. И . Ивавовъ, А, А, Киселевъ, Ц. А. Кюи, А. П. Левскш, А. А. Луговой, К  Е . и В . Е .  Маковше, Д. Н. Мамииъ, Вл. И. Неми- 
ровичъ-Данченко, И. Н . Потапевко, И. М. Прянишниковъ, Н . А. Рвмскш-Корсаковъ, И. Е  Р*пинъ, М. П. СадовскШ, И. А. Саловъ, нр. Н . И. 
Стороженко, кв. А. И. Сумбатовъ, В. С. Серова, проф. Н . С. Тихонравовъ, К. А. Трутовскш, 11. И. Чаиковсий, А. П. Чеховъ, 0 . Н . Чумина,

И. И. Шишкивъ, И. В . Шпажинсшй. И. I .  Щегловъ и друг.

Подписная цпна на юдъ Р •« съ пересылкой 1 2  Р .  за границу ^ ^  Р •
Для лииъ, подписавшихся въ редахцш, допускается разерочка: при подтепп 4 р. и затпмъ ежемесячно по 5 руб,

Отдпльные номера „А р тис та “ по 2 р., „Дневника А ртиста“ по 1 р.

1 4 ) 1  I T  I I 1 I I  г и г  п а т г н  I *
я . ^ » » » « . V . ,  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ ,

В ъ  каждой книг* помещается отъ 4 до £ актовъ драматических! пронзведенш. Отдельные номера 1 р. Ц*на за томъ (4 книжки) 3 р. Подписка 
(ва годъ 3 р., съ доставкой 4 р.) принимается только отъ подписчиков! яа журналъ „Артистъ“. Разсрочка на „Артистъ» и Деатральную Билю-

теку“: при подписк* 5 р, и ежем*сячно по 3 р.
Контора редакщи въ Москвгъ, Страстной булъваръ, д. Аделыеймъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
НА ВРЕМЯ ЯРМАРКИ 1893 Г.

„ИРБИТСКШ ЯРМАРОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ“,
(двадцать девятый годъ издав1я) 

издаваемый Ярмарочвымъ Комитетом! по прим*ру прежних! л*тъ и со прежней программ*.
Въ „Листк*“ будутъ помещаться телеграммы С*вернаго Телеграфнаго Агентства, какъ бвржевыя, такъ и политичесюя.

Отъ иногородняго купечества принимаются по обычной такс* для ном*щен1я въ „Листк*4 торговыя объявлен1я о продаж* и предложен« разнаго
рода предметовъ.

Срокъ выхода газеты съ 25 января по 1 марта ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О .
Подписная ц*на три (3) рубля съ доставкою и пересылкою.

Г .г . ниогородв1е адресуют! свои требован]'я: въ г . Ирбитъ, въ редакцш „Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка“.
Редакторъ Е .  Иконниковъ■




