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ТЕЛЕГРАММЫ „СШРНАГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА-“
Суббота, 9 января.

Петербургъ. Определено прекратить печаташе частныхъ 
объявлен^ въ газете „Русская Жизнь* и воспретить рознич
ную продажу „Торговопромытленной газеты“.

Воскресенье, 10 января-
Петербургъ. Разрешено учреждеше русскаго общества для 

эксплоатацш электрической энергш. Капиталъ одинъ мил- 
люнъ, который будетъ собранъ выпускомъ акцш.

Предоставлено министру внутрепнихъ дЬлъ заключить съ 
добровольнымъ флотомъ новый договоръ о передаче ему съ 
1 января 1893 года содержашя срочнаго пароходства между 
Владивостокомъ и портами Камчатскаго и Охотскаго морей.

„Новое Время“. На выставку въ Чикаго будетъ отправ
лена подъ флагомъ вице-адмирала Казнакова эскадра изъ 
броненосцевъ: „Память Азова“ и „Императоръ Николай 1“ 
и крейсеровъ: „Дмитрш Довской“ и „Рында“.

Каиръ. При выходе Хедива изъ мечети, студенты устрои
ли ему оващю, после чего выбили стекла въ конторе газе
ты „Макаттанъ“, местнаго органа, отстаивающаго англшсме 
интересы. Произведено несколько арестовъ.

Понедплъникъ, 11 января-
Берлинъ На встречу ожидаемаго здесь Наследника Це

саревича выехали на границу начальникъ главнаго штаба 
германской армш графъ Шлиффенъ и командиръ прусскаго 
гвардейекаго гренадерскаго имени Императора Александра 
полка фонъ-Бюловъ.

Вторник-о, 13 января.
Петербургъ. Вчера состоялось, подъ нредсёдателг.ствомъ 

министра финансовъ, первое заседаше комиссш о преобразо
вали государственнаго банка.

Вчера скончался известный ученый отставной инженеръ- 
генералъ Тилло.

Министръ внутреннихъ делъ сделалъ редактору „Граж
данина“ строгое внушеше за то, что, перепечатывая изъ ино- 
странныхъ газетъ извеспя по Панамскому делу, газета эта 
позволила себе прибегать къ произвольнымъ и неуместнымъ 
намекамъ, которые могутъ быть истолкованы въ смысле 
оскорбительномъ для л е ц ъ , занимающихъ высокое положеще 
въ дипломатической сфере; о семъ друпя изда^я въ пре- 
дотвращеше чего-либо подобнаго поставляются въ известность.

БЪлградъ. 1’оворятъ, что для законнаго возобновлешя брач- 
наго сожиия примирившихся родителей короля, арх1ерейскш 
соборъ, по ходатайству ихъ, постановилъ уничтожить все акты 
бракоразводства и даетъ благословеше на дальнейшее брач
ное сожиие. Русскш посланникъ приветствовалъ родителей 
короля телеграммой. „Д. К .“

8673 11 9538 19 18853 16 7943 40 15259 13
18532 20 18436 37 7576 39 8998 24 9513 4
3309 5 19937 46 631 17 15991 28 13168 15

215 38 16179 17 345 20 10870 44 2759 46
4991 29 13460 22 12655 3 10302 32 16179 35

16190 46 3202 38 19029 6 2319 1 2384 46
17166 47 17968 26 19268 19 18800 21 16743 19
10558 30 4304 1 15549 15 5045 31 3594 27

7449 26 14053 16 7099 12 19358 1 13684 47
18526 Я 8081 27 5006 4 10346 17 914 43
8320 11 16915 12 104 9 5059 44 17813 32

13987 18 4550 17 133 15 6367 27 9063 9
3488 16 18697 50 14026 4 14550 43 7789 23

12732 31 6453 30 83 21 3921 18 202 32
3250 9 7724 15 13836 48 13002 42 6226 41
8301 40 18007 37 912 30 13678 46 8712 8

13125 42 4705 31 18182 11 978 38 11334 22
4230 31 6920 41 15919 48 6198 6 8964 22

12800 2 2454 9 7307 6 3393 18 15930 17
1673 6 15490 11 13963 49 1346 6 10006 5

235 41 16008 18 19571 10 1 А,1 ПС 9 И 1 ГТГ1 5104У5 4̂7*3
4664 41 19322 4 10651 24 19221 1 16594 26

15663 20 7651 17 3295 17 5854 18 15618 43
7914 32 9962 46 13 2 13881 10 2514 5
9507 38 11385 22 7928 2 9848 18 2765 48
6875 50 9588 37 18818 5 15639 14 2923 8

16184 17 15806 39 1833 18 5045 41 9547 28
12175 47 15831 16 14374 25 10343 25 9338 24
18385 47 16743 41 12413 6 15328 29 13060 6

520 50 11453 19 15972 22 129 12 5666 25
4704 8 638 42 366 6 2596 29 14660 2
2489 39 16000 10 9672 47 15579 13 14354 12

12872 4 8066 14 19817 34 13079 2 14533 13
17956 21 14977 32 6744 15 1865 36 16538 8
9447 21 3029 43 3336 25 14870 24 469 21

18467 36 14905 6 6957 46 12269 29 16400 21
4208 38 19596 34 16674 20 1865 9 10953 22

11095 47 11175 29 8145 41 988 35 12629 7
9006 34 10070 16

Выигрыши 1-го веутренеяго 5% займа, вышедппе 
въ тиражъ, произведенный 2 января. 

По 500 рублей выиграли слЪдуюнце билеты:
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15113 16 
17602 25 
2528 50 
7897 18 
5382 28 

15628 44 
6569 6 

12071 35 
14011 17 
10646 40 

610 12 
11031 49 
19711 34

14970 9 
17298 45 
12384 1
17749 3 

9254 27 
8067 7 
3007 24 
7373 20 

17380 42 
10876 3 

115 49 
11098 17 
18965 17
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8951 18 
5171 49 

11862 21 
12194 50 

5442 43 
4888 27 
6263 44 

15178 15 
2667 16 

17147 38 
17428 42 
15821 25 
10889 37

т  ^  

13897 1 
8013 28 

10064 31 
12598 27 
15785 
17981 
16923 15 
г. 7112 30 
10136 15 
19844 7 

8739 40 
8604 21 

14582 6
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&

Тиражъ ногашеия сер!Й 1-го внутренняго 5%  займа 1864 
года. Погашено 102 серш.

16887, 13377, 18789,7049, 16059,17351. 12031, 7014,8678, 
4249,4738, 10738,17827, 19951, 18375, 14751, 12576,17919, 
11729, 19902, 335,17536,17363, 17729, 14276.12005,1267, 
10751, 8769, 13504, 7582, 2695, 3170. 8670, 7922, 10489, 
6172, 7901, 18739,5674,7220, 1099,15,10803,5235,13315, 
2710, 18769, 18692, 14113, 6124,9475, 10408, 12406,8460, 
6478, 4311, 2807, 13787, 19335, 15185, 5218, 9280, 9930, 
14505, 17408, 383, 1349, 9559, 3812, 18014, 1868, 10797, 
4309, 12805, 16563, 12876, 4717, 17586, 736, 13789, 6143, 
19306, 6814, 9672, 3117, 19793, 18065, 12499, 502, 5546, 
10846, 13934, 19403, 10846, 6679, 10086, 12137, 19089, 
6042, 17364, 7447, 3624-

4
39

10636 32 
9088 1 

13332 10 
12615 8 
4530 14 

18511 16 
16830 26 

716 32 
16607 28 

9191 5
8847 49 

10311 47 
10996 24

х о к  и: к а..
Именной Высочайинй указъ, данный правительствующему 

сенату, 1892 года, декабря 17-го. „Пермскаго губернатора, 
тайнаго советника Лукошкова— Всемилостивейше увольняемъ, 
согласно прошенш, по домашпимъ обстоятельствамъ, отъ 
службы“.

Декабря 17-го. „Минскому вице-губернатору, действитель
ному статскому советнику Погодину— Всемилостивейше по- 
велеваемъ быть Пермскимъ губернаторомъ“ ■

З асЪ д ате  Екатеринбургской городской думы 11 января.
Въ заседанш участвовало 34 гласныхъ. По открытш за- 

дашя, г. городской голова сообщилъ о смерти члена город
ской управы Л. М. Ушкова и гг . гласные почтили намять 
покойнаго вставашемъ.
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Вслёдъ за симъ было предложено избрать вмёсто Л. М. 
Ушкова другого члена управы. К ъ  баллотировка регсомендо- 
ванъ С. О. Еоаицинъ и получилъ избирательное большин
ство.

—  Послё баллотировки въ члены городской управы, про
изведены выборы членовъ комиссш для ревизш отчетности 
городского общественная банка за 1892 г. По баллотировка 
оказались избранными: С. Г . Нейманъ, М. М. Ош урковъ, А.
А. Дмитр1евъ, А. Н. Казанцевъ, Ф. Е . Ошурковъ и И. 3. 
Маклецкш.

—  Доложено заявлеше гласнаго думы А. П. Кожевни
кова, въ которомъ онъ объясняете что привлечена къ суду 
по 173 ст. Уст. о наказ., а потому, на основанш ст. 18 
Город. Положешя, нроситъ, впредь до рёшешя о немъ дёла, 
сложить съ него обязанность гласнаго думы и члена ко
миссш, въ которыя онъ былъ избранъ. Пилено: зваше гла
снаго съ г. Кожевникова, на время производства дёла о немъ, 
сложить и въ члены попечительнаго совёта Александровской 
городской богадёльни, каковымъ состоялъ г. Кожевникову 
избрать другое лицо, Къ баллотировкё ва эту должность иред- 
ложенъ былъ гласный П. И. Тарасовъ и большинствомъ го- 
лосовъ избранъ.

ЗасЪдаше Уральскаго общества любителей естество- 
знамя.

10 января, въ 1 часъдня, происходило годичное собрате 
членовъ состоящаго подъ Высочайтимъ покровительствомъ 
Уральскаго Общества любителей естествознашя.

Присутстствующихъ оказалось весьма незначительное ко
личество, не было 20. вёролтно, потому, что предметами за- 
сёдатя были: годичные отчеты секретаря, казначея, храни
теля музея и библютекаря и выборы членовъ.

Секретарь Общества, напомнивъ выдающееся факты, ко
торыми ознаменовался отчетный годъ, изложилъ вкратцё 
состоя т е  и дёятельность Общества за 1892 г. Изъ отчета 
видно, что членовъ общества состоитъ къ 1 января насто
ящего года 357 человёкъ, менёе предыдущего на 2; всего 
засёдангё было 9, изъ нихъ 8 очередныхъ и 1 чрезвычайное; 
научныхъ сообщешй сдёлано 37,— 15 уствыхъ и 22 пись- 
менныхъ.

Огчеть казначея.
Къ 1 января 1892 года состояло наличныхъ суммъ 153 

руб., поступило за дипломы, продажу записокъ общества, ка- 
талоговъ, дождемёровъ, съ посётителей музея и взносы—  
841 руб.; отъ Екатеринбургская земства 300 руб., город
ской управы— 100 р., Верхотурскаго земства— 150 р., йрбит- 
скаго— 25 р. и проч.— всего-же— 725 р.; отъ заводовъ: Ала- 
паевскихъ— 150 р., Богословскихъ— 150 р., Невьянскихъ—  
100 р., Сысертскихъ— 50 р., Поклевскаго Козеллъ— 150 р и 
отъ одного лица— 1 р., всего— 601 р. Общая сумма посту- 
пленш равнялась къ 1 января 1893 г. 2927 р. 20 к., съ 
остаткомъ-же отъ прошлаго года— 3080 р. 28 к. Конечно, 
при такой малой цифрё дохода нечего и нумать было о ка- 
кихъ-либо нредпр1ят1яхъ. Расходъ въ главныхъ цифрахъ слё- 
дующш: но обществу— 1746 руб.. по музею— 400 р., но би- 
блютекё— 36 р., для метеорологическихъ наблюденш— 168 р., 
всего-же съ разными расходами— 2821 р. 48 к.; остатокъ къ 
1 января 1893 г ., въ размёрё 258 р. 80 к., принадлежитъ 
капиталу имени Котелянскаго. Такимъ образомъ, къ 1 ян
варя не только ничего не состоитъ въ кассё, но имёются 
долги, изъ которыхъ самый крупный капиталу Чупина— 2071 
р. 29 к., включая сюда проценты изъ 5 годовыхъ, за прош
лый годъ, въ размёрё 98 р. 63 к., всего-же долга— 2312 р. 
97 к. В ъ  своемь заключительномъ словё г. казначей указалъ 
на то обстоятельство, что необходимо изыскивать какимъ- 
либо образомъ средства, такъ какъ если не будетъ поступле- 
в!й,— а это весьма возможно, ибо нёкоторые заводы могутъ 
и прекратить оказываемую иногда помощь,— то общество очу
тится въ весьма затруднительномъ иоложенш.

Отчетъ хранителя музея.
Поступлешй за прошлый годъ въ музей было не много, 

но изъ нихъ весьма значительное количество очень цённыхъ. 
Вотъ состояше музея къ 1 января 1893 г.: по палеонтологш 
— 715 предметовъ, по зоологш— 172, птицъ— 2156, рибъ— 
295, насёкомыхъ— 7000, и 2 ящика не разобраны; по бота- 
никё— 1161, по минералогш и геологш— .3707; по этногра- 
фш— 3923, по археолопи— 3947, (по этому отдёлу громадное 
количество предметовъ еще до сихъ поръ тоже не разобрано, 
въ числ'б наковыхъ весьма много интересныхъ, весь-же этотъ 
матер1алъ заключается въ десяткахъ тысячъ вещей и поступ
ления относятся къ 1889, 1890 и 1891 годамъ; но недостатокъ 
настоящая помёщетя музея положительно не позволяетъ раз- 
мёстить даже часть всёхъ неразобранныхъ предметовъ). По 
антропологш— 555 костей и 64 паталогическихъ препарата, 
монетъ— до Петра I — 100, съ Петра (золотыхъ, серебряныхъ 
и мёдныхъ)— 079 экземнляровъ. Словомъ. общее количество 
предметовъ въ настоящее врем» превышаетъ 20 тыс. Кар- 
тинъ академш художествъ, пожертвованныхъ для художе
ственной школы, имёющей открыться (картины пожертво
ваны еще въ 1887 г.)  въ Екатеринбург,— 23 (9 акварелей 
и 14 масляными красками) и не академическихъ— 3, всего 
— 26. Посётителей въ музей было въ 1892 году: 762 чел., въ 
числЪ ихъ 295 учащихся, но въ эту цифру не вошли носё- 
щешя цёлыми классами и школами безплатно. Съ открыта 
же музея для постороннихъ, посётителей перебывало 3884 
человёка. Цифра небольшая.

Отчетъ библютекаря.
Поступило новыхъ книгъ: 374 назвала въ 853 томахъ, и 

картъ— 14. Противъ предшествовавшая года— менёе. Прюб- 
рётено изъ средствъ общества только на 36 руб. 50 коп., 
остальныя-же книги были частью пожертвованы, частью по
лучены въ обмёнъ на .Записки“ Уральскаго Общества. Въ 
числё этихъ книгъ— 530 томовъ на иностравныхъ языкахъ. 
Пользовалось книгами только 27 членовъ общества, всего-же 
членовъ, какъ мы упомянули выше, къ 1 января состояло 357 
чел. Процентъ весьма незначительный и характеренъ.

Докладъ метеорологической комиссии.
Цёль комиссш заключалась въ поддержанш и расшире

на сёти метеорологическихъ станщй, которыхъ было 50 
отъ Уральскаго общества и 29 главной физической обсер- 
ваторш, Есего -  79 дождемёрныхъ ставцш. Противъ 1891 г. 
болЪе на 6. Наблюдешя этихъ станцш обработывались и по 
нимъ составлялись метеорологичесмя карты, ежемёсячно из- 
даваемыя. Производились, между прочимъ, и наблюдешя надъ 
грозовыми явлетями.

По окончанш доклада общество, по предложент вице- 
президента его А А. Миславскаго, благодарило комигаю за 
ея труды и дёятельность.

Затёмъ, послё раземотрёшя смёты на предстоящш годъ 
и заключительная слова секретаря, въ которомъ онъ ука
залъ на развитее общества и увеличивающееся довёр1е къ 
вему со стороны частныхъ лиць, было приступлено къ вы- 
борамъ: ревизюнной комиссш, членовъ комитета и баллоти
ровкё членовъ Общества. В ъ  члены ревизюнной комиссш от
крытой баллотировкой выбраны: С. А. Миславскш, Е . А. Оле- 
совъ и В . Н . Мамивъ. Составъ комитета остался прежнш, 
т. е. президентъ П. П. Ивановъ, вице-нрезидентъ А. А. Ми
славскш, секретарь О. Е . Клеръ, хранитель музея Д. И. Ло
банову казначей К. И. Рищенсюй и библютекарь П. I I .  
Елсаковъ. Въ  члены общества баллотировались двое, кото
рые и избрани.

14 января въ этомъ же Обществё членомъ Император- 
скаго Вольно-Экономическая Общества И. С. Левитовымъ 
былъ прочитанъ докладъ „о нароходствё по рёкё Ангарё“. 
В ъ  виду большого интереса, представляемая этимъ докла- 
домъ, мы дадимъ подробный отчетъ о немъ въ слёдующемъ 
номерё.
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Театръ и музыка. (Новая nieca , Жертва* ■ Бенефисъ г- 
Самойлова-Мичг^рина). Въ  своемъ revue театральнаго сезона, 
въ 50 № „Ек. Нед.“, я с&товалъ на то, что въ репертуаре 
не было почти новыхъ шесъ. Оказалось, что мои сЬтован1я 
были преждевременны, ибо „иды марта еще не прошли1“, 
какъ новинки посыпались на публику, какъ-бы изъ рога изо- 
бил1л. Праздничный репертуаръ состоялъ ночти весь изъ не- 
игранныхъ еще здесь нроизведенШ нашей отечественной дра
матической литературы. Но, Боже мой, что это за шесы, что 
это за литература! Фарсы, комедш-шутки, просто комедш, 
сменяли одна другую и одна другой были беземыслеан4е и 
безсодержательнёе. Авторы, точно сговорясь, старались пе
рещеголять другъ друга въ измышленш невозможныхъ, по 
отсутсвт смысла, разныхъ яко-бы см'Ьшныхъ положены и 
qui pro quo, чтобы только вызвать смЪхъ, см^хъ не аристо- 
фановскш, не гоголевски, а смехъ грубый, являюпцйся у 
толпы при виде кувырканш паяцовъ и клоуновъ. Положимъ, 
эти комедш шли на праздникахъ, когда непременно тре
буется веселье, когда не нужно омрачать душу созерцашемъ 
картинъ, вызывающихъ глубомя думы и слезы, но, сомне
ваюсь, что так!я вещи,‘какъ, напр., яВъ  бегахъ“, или „Сы- 
щикъ“ могли-бы дать истинное веселье и могли бы вызвать 
смехъ, отъ котораго делалось-бы на душ’Ь светло и легко. 
Во французской драматической литературе имеется нисколь
ко фарсовъ действительно уморительныхъ, отъ которыхъ 
в^етъ истиннымъ комизмомъ, не вымученнымъ, высиженнымъ, 
какъ это присуще нашимъ фарсамъ; но и французсюе фарсы 
требуютъ отъ исполнителей большой живости, искренней ве
селости, встречаемой обыкновенно лишь у французскихъ ак- 
теровъ. Нашимъ-же артистамъ, да еще на праздникахъ, 
когда имъ приходится играть утромъ и вечеромъ, а днемъ 
репетировать, не до веселости,— имъ-бы только провести 
свою роль, исполнить ее настолько прилично, чтобы она не 
потерпела ф1аско. О тщательной срепетовке и хорошей mise 
en scene нечего и говорить,— это мыслимо лишь въ не празд
ничное время, не тогда, когда uiecu сменяютъ одна другую 
такъ-же скоро, какъ меняется ландшафтъ въ окне быстро 
несущегося поезда.

Праздничный репертуаръ закончился драмой г. Шпажин- 
скаго „Жертва (идеалистъ)“. Если въ новёйпшхъ комедмхъ- 
фарсахъ мало смысла и нетъ содержатя, то на это, въ сущ
ности говоря, особенно претендовать и нельзя, ибо слово 
„фарсъ“ , до некоторой степени, указываешь, что  можно тре
бовать отъ него, но если преподносится драма, да еще въ 
5 актахъ, то зритель вправе думать и, конечно, желать, чтобы 
произведете дало-бы что-нибудь для ума и для сердца. Увы! 
въ драме г. Щнажинскаго напрасно стали-бы искать руко
водящей идеи или захватывающаго содержатя— то и дру
гое въ ней отсутствуютъ, какъ нетъ и следовъ творчества, 
оригинальности и живыхъ типовъ. Суть можно пересказать 
въ  очень немногихъ словахъ. У одной маменьки, вдовы, 
Арины Никитишны Ракитиной (г-жа Вельская) два сынка, 
— одинъ умный, который „повелъ себя исправно“, сделался 
HOTapiycûMb, скопилъ деньжонки, и другой (младпйй), вита- 
ющш въ облакахъ, смотрящш на всехъ и вся сквозь розо- 
выя очки. Оба братца, женаты,— умный на обыкновенной жен
щине, другой на необыкновенной. Вотъ въ этомъ-то и дра
ма. У  старшаго Ракитина (г. Соколовскш) все вопросы и 
запросы рёшаются очень просто и жена его видитъ въ немъ 
человека, ходящаго на земле, а у младшаго все идетъ не 
по-людски и супруга не находитъ для себя удобнымъ иметь 
мужа „не отъ Mipa сего“, почему „отъ скуки“ обращаетъ 
внимаше на красиваго мужчиву, некоего Судбищева (г. Са- 
мойловъ-Мичуринъ), родственника жены старшаго Ракитина. 
Вниыаше это заметилъ Судбищевъ и повелъ на скучающую 
барыньку атаку, увенчавшуюся некоторымъ успехомъ. Я  
говорю некоторымъ, а не полныыъ, потому что безусловному 
торжеству победителя помешали, во-первыхъ, мужъ, который, 
обвинивъ во всемъ себя, утопился и еще горбатая девушка 
Фрося (г-жа Тугаринова), нечто въ роде маленькаго Эзопа. 
Слова Эзопика и самоубшство мужа, о которомъ и оповестила

Фрося нежныхъ голубковъ, остановили дальнейшее развипе 
любви у молодой вдовушки, воскликнувшей на призывъ сво
его возлюбленнаго: „не подходите, между нами все кончено!* 
Не доставало, для вящаго эффекта, эту заключительную сцепу 
осветить бенгальскимъ огнемъ, а Эзопику задрапироваться 
въ плащъ Мефистофеля, — вышло-бы еще лучше Вотъ и вся 
фабула драмы, растянутой на пять длиннЬйшихъ актовъ. 
Действуюпця лица „Жертвы“ скопированы авторомъ съ фи
гуру выведенныхъ уже въ другихъ драмахъ,—такъ, млад- 
шш Ракитинъ (г. Ленковшй) списанъ цЬликомъ съ Илимо- 
ва^(Д£изнь Илимова“) и съ Андрея Калгуева („Новое де
ло11);— это все тотъ-же психопатъ, человекъ съ расшатан
ными нервами и болг.пой головой,— типъ мало правдивый и 
врядъ-ли встречающшся въ действительности,— скорее это 
риторическая фигура, чемъ живое лицо. Между темъ эго 
лицо служитъ фокусомъ всей драмы,— стоить лишь психопату 
Ракитину, хотя на мгновеше, придти въ себя, стоить взгля
нуть на окружающую его обстановку трезвыми глазами, при
слушаться хотя къ словамъ той-же умной Фроси, какъ мо
ментально все изменяется и драма превращается въ комедш. 
Но автору этого сделать никакъ нельзя,—тогда-бы, ведь, и 
„Жертвы“ не пришлось написать и не пришлось-бы обога
тить нашу драматурпю еще однимъ произведетемъ. Испол
нена была драма на нашей сцене ужасно вяло,— праздники 
сказались на силахъ артистовъ,— утомлеше ихъ было оче
видно. Лучше другихъ была г-жа Тугаринова, довольно хо
рошо передавшая роль злой и обиженной природой девушки, 
г. Соколовскш, сыгравппй типично старшаго Ракитина и 
г-жа Вельская, выступившая въ роли матери Ракитиныхъ, 
— въ ея исполнены роль эта выдвинулась заметно.

; Бенефисъ г. Самойлова-Мичурина привлекъ многочислен
ную публику,— театръ былъ совершенно полонъ. Помимо то
го, что наша публика, несомненно, желала еще разъ посмо
треть на г. Самойлова-Мичурина въ роли Гамлета, въ ко
торой онъ уже выступалъ на сцене нашего театра, помимо 
этого, интересъ представляла еще и музыка, написанная та- 
лантливейшимъ композигоромъ П. И. Чайковскимъ, спецгалъно 
для трагед. „Гамлета“. Комнозиторъ задался мыслью дополнить 
текстъ Шекспира музыкальной иллюстращей, и для этого 
написалъ вступлеше, увертюру, антракты, несколько мело- 
драмъ и марши. Въ  нашей литературе имеются уже подоб
ные примеры, такъ, наир,, гешальный Глинка написалъ 
увертюру, антракты и несколько номеровъ къ трагедш Ку
кольника „Князь Холмскш“, въ западной-же литературе за
служенной славой пользуется безсмертная увертюра Бетхо
вена къ „Эгмонту“ Гете, антракты и песня Клары. Чайков- 
скш пошелъ по стопамъ этихъ-же музыкантовъ и создалъ 
превосходную музыку къ гешальнейшему произведеЕпю ве- 
ликаго поэта. Передамъ въ сжатыхъ словахъ суть этой му
зыкальной илшстращи. До подняпя занавеса, раздаются 
звуки трубъ (фанфары)—это брачный пиръ короля Клавд1я. 
Затемъ пауза и начинается увертюра, въ которой комвози- 
торъ изобразилъ все перипетш трагедш,— слышится тоскую
щая песнь Офелш, грубые звуки трубъ рисуютъ торжество 
короля, щемящая сердце мелод1я, полная горя, отчаяйя, ры- 
данш и муки нередаетъ намъ образъ Гамлета и странная, 
волшебная, неземная песня заставляетъ вспомнить слова 
Гамлета: „въ природе много такого, что и не снилось на
шимъ мудрецамъ“. Увертюра кончена и начинается трагед ¿я, 
— музыка молчитъ до uoявлeнiя тени, сопровождаема™ ме
лодрамой, въ высшей степени оригинальной и великолепно 
поддерживающей монологъ тени и всю сцену Гамлета съ 
Горацш и Марцелло. Антракты, сыгранные, кстати сказать, 
весьма недурно струннымъ оркестромъ, подготовляютъ зри
телей къ дальнейшему ходу трагедш темъ, что музыка вполне 
соответствуетъ тексту и все душевныя волнешя Гамлета пе- 
редаетъ въ сочеташяхъ гармонш съ мелод1ей, рисующей 
рельефно образъ гиганта съ детской душой. Одчнъ изъ ан- 
тракговъ посвященъ всецело Офелш,— чудному, прекрасному 
создашю, олицетворенной поэзш. Антрактъ этотъ, но моему 
м н е н ш , долженъ считаться однимъ изъ лучшихъ музыкаль-
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ныхъ произведенш Чайковскаго по своей мелодичности и 
прекрасныыъ гармоническимъ сочетатямъ. Чтобы покончить 
Съ музыкой,— скажу еще, что похоронный маршъ маЬ не 
особенно понравился,— мало въ немъ скорби и имеется ни
сколько общихъ мЬстъ, хотя кантилена очеиь красива и ори
гинальна. Перехожу къ исполненш Гамлета въ драматиче- 
скомъ отвошети. Во-перныхъ, невозможный m ise  enscene, 
въ смысле внешности,— всЬ придворные были одеты въ ка- 
K ie -то  „гишианше“ костюмы, а военные фигурировали въ 
бумажныхъ шлемахъ и коленкоровыхъ латахъ. У  короля Клав- 
Ain шуба была очень старенькая, да и костюмъ былъ, вероят
но, вывезенъ изъ Гишпанш очень давно и усн4лъ поизноситься 
и поистрепаться. Декорацш не мешало-бы иодвовить, а то 
задняя декоращя не соответствуешь кулисамъ, впрочемъ, мо
жетъ быть, въ Даши дворцы били очень ужъ оригинальны и 
илохи,— ведь, Гамлетъ очень давно жилъ...

Бенефищантъ, исполнявший роль Гамлета, былъ что-то не 
въ расположенш, почему мне его исполнеше показалось очень 
неровныыъ, порывистымъ. Местами артистъ былъ очень хо- 
рошъ, какъ, напр., въ сцене съ матерью, въ сцене съ флей
той, мЪстами-же вдохнове1пе точно оставляло его и онъ велъ 
свою роль черезъ силу, видимо, тяготясь ею. Въ  общемъ, впе
чатлите осталось у меня благоирштпое и, въ сущности го
воря, Гамлетъ, въ исполнена г. Самойлова-Мичурина, яв 
ляется очень живымъ и оригинальнымъ лицомъ. Можно со
глашаться и не соглашаться съ тракгован}емъ артистомъ типа, 
но признать за нимъ талантливость исиолнетя всегда слЪдуетъ.

Прекраснымъ Полошемъ явился г. Гусевъ,—онъ передалъ 
живое лицо, изобразивъ хитраго царедворца, эгоистичнаго 
старика, прожившаго весь свой вЪкъ ум4ньемъ пользоваться 
минутой.

Г-жа Тугаринова изъ Офел1и ничего не сделала,—Офе- 
лш па сцене не было,— была г-жа Тугаринова, которую за- 
ч4мъ-то назвали Oфeлieю, и которая спела очень фальшиво 
„песнь Офе^ш“, романсъ Варламова. Меия вообще удивляетъ 
u'bnie Офел1ей своей песни нодъ аккомпаниментъ оркестра,— 
теряется совершенно иллюз1я и получается ужаснейшая 
фальшь. Сумасшедшая Офел1я можетъ петь, но н4ть одна 
безъ опернаго сопровождешя, какъ это и дЪлаетъ, напр., из
вестная артистка г-жа Ермолова.

Роль короля г. СоколовскШ нровелъ неудовлетворитель
но и вeличiя королевскаго въ немъ не было. Не ду- 
ренъ былъ Лаэртъ (г. Лепковсий),— много было въ немъ огня 
и искренности. Остальные исполнители,— т. е. действуюпця 
лица, присутствовали на сцене, говорили, размахивали ру
ками, но oTCYTCTBie или присутств1е ихъ было совершенно не 
заметно. Исключете составляешь лишь г-жа БЬльская, сы-* 
гравшая недурно Гертруду.

Закончилась трагед1я появлешемъ Фортинбраса, что здесь 
никогда не делалось и что, между прочимъ, отчасти сглажи- 
ваетъ тяжелое чувство после кровавой сцены поелЬдняго акта.

Бенефищанту поднесены были: венокъ отъ членовь музы- 
кальнаго кружка и портретъ матери артиста, покойной ны
не, знаменитой драматической артистки, В . В. Самойловой- 
Мичуриной. — ъ.

12 января, день основашя старейшаго университета, 
праздновался здесь обычнымъ, несколько летъ назадъ заве
денными порядкомъ: кружекъ бывшихъ студентовъ, человекъ 
35, собрался въ клубе для беседы о „делахъ давно минув- 
шихъ дней“, была послана въ Москву приветственная те
леграмма, состоялся скромный ужинъ и устроена между при
сутствовавшими подписка въ пользу тех'ъ молодыхъ людей, I 
которые нуждаются въ средствахъ для поездки въ высппя I 
учебныя заведешя. Эта подписка, устраиваемая ежегодно, да
ла уже 4429 рублей, которые употреблены для сказанной цели.

Вечержя занял а. Въ зданшздешвяго реальнаго училища 
устраиваются, въ скоромъ времени, для малоуспевающихъ уче-

никовъ, преимущественно первыхъ 4-хъ классовъ, добровольно 
и зъ яви вш и х ъ  на то соглаше, безплатныя вечертя заняга, подъ 
руководствомъ преподавателей, но слЬдующимъ предметамъ: 
по русскому и немецкому языкамъ и математике. Цель этихъ 
запятш— не столько нриготовлеше уроковъ къ следующему 
дню, сколько нонолнеше пробеловъ и более прочное усвое- 
ше пройденнаго въ курсё, хотя, конечно, всякШ ученикъ 
можетъ просить преподавателя о разъясненш урока.—Раснре- 
делеше заняпй следующее: русскш языкъ— по вторникамъ 
и пятницамъ, отъ 5— 6 ч. (В. Е .  Ансеровъ и В. М. Гаври- 
ловъ); нгьмецкш языкъ— по понедельникамъ, вторникамъ и 
средамъ, отъ 5 - 6  ч .(К . К. Огтъ); математика — посредаиъ, 
отъ 4— 5 ч., по пятницамъ, отъ 4—-5 ч., но субботамъ, отъ
5— 6 ч. (Н. А. Стешинъ, М. А. Поповъ, К. И. Александ
рову). Нельзя не поблагодарить г г. преподавателей за эготъ 
новый ихъ трудъ,— но вместе съ тёмъ невольно является 
вопросъ: не будутъ-ли эти вeчepнiя заняйя утомлять уча
щихся, которымъ останется слишкомъ мало времени для 
послекласснаго отдыха?

|  Кончина игуиеньи Магдалины. 10 января скончалась 
игуменья Екатеринбургская Новотихвинскаго монастыря, м. 
Магдалина, погребете которой происходило 12-го числа.

Городской термометръ. На-дняхъ Екатеринбургское город
ское управлете, чрезъ посредство доктора физики Гейдель- 
бергскаго университета И. С. Левитова, делавшаго въ Ураль- 
скомъ обществе любителей есгествознашя весьма интересный 
докладъ объ Ангарскомъ пароходстве, получаетъ въ даръ отъ 
известной фирмы 9. Швабе (преемникъ Гамбургеръ) въ Москве 
большой термометръ, (около трехъ арш. длины), который дастъ 
возможность жителямъ Екатеринбурга, особенно недостаточ- 
нымъ, всегда знать о степени холода или тепла въ то или дру
гое время. Это особенно важно для родителей детей, учащихся 
въ городскихъ училищахъ, закрываемыхъ обыкновенно, ког
да температура стоить ниже извЬстнаго числа градусовъ.

Говоря объ эгомъ даре г. Швабе, мы считаемъ не лиш- 
нимъ коснуться его иолезной деятельности.

Фабрика хирургическихъ, оптнческихъ, медицинскихъ, 
ортонедическихъ, геодезическихъ и хпмическихъ пнетрумен- 
товъ 0. Швабе снабжаетъ этими образцовыми издел1ями не 
только одну РосЫю, но и отиравляетъ много натентовааныхъ 
хирургическихъ инструментовъ въ Германш, Францш, Англш 
и Америку. Фабрика эта достигла такого развиачя только 
благодаря тому, что стремится производить, согласно послед
нему слову науки въ исполнена, усовершенствованные ап
параты и домогается всегда стоять впереди всехъ фабрикъ, 
производящихъ оптические инструменты. Доказательствомъ 
тому служитъ то, что она не пожалЬла устроить при фабри
ке астрономическую обсерваторцо. знакомящую московскую 
публику съ небеснымъ сводомъ и служащую къ раеиростра- 
нешю астрономическихъ свЬдетй.

Только такими усовершенствовав1ями и точпымъ исполне- 
шемъ заказовъ фирма могла пршбресть такое громкое реао- 
мэ далеко за пределами Россш.

Пoжepтвoвaнiя, поступивппя на устройство тюремнаго пар
ка: отъ Н. С. Волкова 100 р., Н. Ф. Магницкаго 1 р., г. 
Деви 1 р., К. Т .  Зацепина 5 р. и А. Н. Казанцева 10 р. 
Отъ Н. С. Волкова, кроме 100 руб. деньгами, пожертвовано 
съестными припасами арестантамь не менее 250 р.; всехъ 
жертвователей, а въ особенности г. Волкова, искренно бла
годарить смотритель тюремнаго замка Лмамовъ.

Городской ветеринаръ г. Шнейдеръ проситъ насъ зая
вить, что въ квартире его (Иокровекш проспектъ,д. Ярути- 
на), находится опытный ветеринарный фельдшеръ, кото; мк 
сверхъ того будетъ находиться подъ непосредственнымъ руко
водствомъ г. Шнейдеръ. Видеть можно ежедневно въ его 
квартире, отъ 9 до 2 ч. дня.
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Рельсовый заводъ. В ъ  непродолжительвомъ времени откры
вается на Урале первый частный рельсопрокатный заводъ 
для выделки рельсовъ, потребныхъ въ громадпомъ количе
стве нэ вновь строющуюся ветвь Сибирской железной доро
ги отъ Челябинска до Томска.

ГородЫя происшествия. 9 января, въ 2 часа дня, у Екат. м'Ьщ., 
проживающей по Покровскому проспекту, А. Н . Я . совершена кража белья 
башкирцемъ Карабольской вол. 3— вымъ. Вивовный и вещи отысканы.

Это января, въ 6 часовъ утра, въ продовольственномъ складе Ураль
ской жел. дороги обнаружена кража разныхъ мануфактурныхъ товаровъ 
и сахара, всего на сумму 679 р., совершенная неизвестно гЬмъ чрезъ 
взломъ внсячаго замка.

Въ ночь на 10 января изъ казениаго дома при Рязановской церкви 
неизвестно к’Ьмъ, чрезъ в8ломъ пробоя въ конюшнё, похищены две лоша
ди, стоюпця 91 р. 50 к., принадлежап^я священнику Алапаевскаго заво
да о. Е .  Святовостокову, прибывшему временно въ Екатеринбурге.

10 января, около 12 часовъ дня, у Верхотурскаго мещ. Е .  С. Кирья
нова похищены двое карманные часы, одни изъ нихъ золотые, а друие 
серебряные, и столовая серебряная ложка, всего на сумму 179 р. 50 к., 
кр-нами А. С— вымъ и А. Р — нымъ. Виновные задержаны.

11 января, во время обедни въ Свято-Духовской церкви, кр. Е . Ле- 
тениной неизвестной женщиной переданъ младенецъ мужскаго пола, съ 
целью поднести къ Святому причаст]©, но пока Летенина носила младен
ца, неизвестная женщина скрылась и по розыскамъ не найдена. Младе
нецъ отданъ на восниташе. Розыски матери производятся.

13 января, въ 10 ч. утра, въ сушильне мехавическихъ мастерскихъ 
Уральской железной дороги отъ усиленно нагретаго воздуха, которымъ 
просушивается дерево, произошелъ пожаръ, который вскоре былъ поту- 
шенъ прибывшей на место пожарной командой и рабочими мастерскихъ.

Арестованныхъ при 1 части съ 8 по 15 января било: за ньявство— 
27, кражу— 1, безписьменность—3.

Арестованныхъ при 2 части съ 9 по 16 января было: за пьянство -  
16, кражу—2, по распоряжен. суд. след.— 1.

Корреспонденции „Екатеринбургской Н едЪ л и\
Пермь. (О воскресной школп). Воскресная мужская част

ная школа, объ открытш которой своевременно было гово- 
рено въ „Екатеринб. Неделе“, оказывается открытою въ счаст
ливый часъ: въ настоящее время въ ней уже насчитывается I 
более ста человъкъ и, по всей вероятности, число ихъ со 
временемъ увеличится. Кроме обычнаго учешя, въ школе 
введены бесёды по гипене, чему, конечно, нельзя не порадо
ваться за учащихся, такъ какъ эти беседы могутъ расширить 
Ы1ровозреше ихъ и познакомить немного съ строешемъ чело- 
веческаго тела и его физическими потребностями. Ведетъ 
эти беседы докторъ Серебренниковъ, любезно предложивпнй 
свои услуги школе, и, надо признаться, ведетъ ихъ съ лю
бовью къдЬлу, оживленно, стараясь, насколько возможно, вы
ражаться более просто, популярно, чтобъ быть понятымъ 
своими простыми слушателями, въ числЬ которыхъ есть даже 
и неграмотные. Въ  минувшемъ году, въ несколько беседъ, 
г. Серебренниковъ, начавъ съ воздуха, дотелъ съ своими 
слушателями— мужичками и молодыми людьми до человече- 
скаго скелета. Такимъ образомъ, первая беседа по гипене 
въ наступившемъ новомъ году должна была вестись о ске
лете; эту беседу для продуктивности необходимо было демон
стрировать соответствующими ей предметами, изъ которыхъ 
прежде всего являлся скелетъ; но, какъ известно, ни зем- 
ск1я, ни церковно-приходсюя школы скелетами не обладаюгь, 
то и приходилось приглашать учащихся воскресной школы 
въ одно изъ средне-учебныхъ заведешй— въ гимназш или въ 
реальное училище. Выборъ палъ на реальное училище, где, 
благодаря любезности директора этого учебнаго заведешя г. 
Дмитревскаго, и состоялось 3-го января въ одной изъ клас- 
сныхъ комнатъ беседы о скелете, при чемъ былъ показанъ ске
летъ, какъ главный предметъ беседы, а также головной и позво
ночный мозги, желудокъ, зубы и устройство кожи. ЗатЪмъ былъ 
демонстрированъ глазъ и объяснено вкратце его устройство, 
а также строеше уха и носа, на чемъ и окончилась беседа, 
продолжавшаяся полтора часа. Чгобъ судить о томъ впечат- 
лёнш, какое произвела беседа на слушающихъ (этихъ по- 
следпихъ было 60 человекъ), нужно было видеть, съ какимъ I 
интересомъ и внимашемъ они слушали объисьешя доктора, 
и видеть то любопытство и недоумеше, съ какимъ они смо
трели на стоявшш предъ ними безобразный остовъ человека, 
такъ какъ мнопе изъ нихъ видели его, быть можетъ, въ пер
вый разъ. Отпуская учащихся домой, г . Серебренниковъ п 
сообщилъ имъ, что онъ надеется еще дать две или трибе-Ц

седы въ реальномъ училище. Конечно, нечего и говорить, 
что беседы по гипене очень полезны для простого народа 
и нельзя не быть благодарнымъ г. Серебренникову, взявше
муся вести ихъ безвозмездно.

Закончимъ нашу корреспонденцт радостнымъ извЬспемъ: 
въ начале декабря минувшаго года въ Красноуфимске, тоже 
по частному почину, какъ и въ Перми, съ разрёшешя арие- 
рея открылась воскресная школа,— и въ настоящее время 
учащихся насчитывается въ ней уже 50 человекъ. Хорошо 
было бы, еслибъ этому примеру последовали и, друпе уёзды!

Верхне-С ергинсш  заводъ, Красноуфимскаго у ̂ зда. (Сани
тарное состояте завода. Экономическое положенге его ж ите
лей)- Миновало для насъ тяжелое время голода Немало бы
ло пережито нужды, но, слава Богу, все прошло. Удешевле- 
ше цён! на щншавтъ и фуражъ особенно хорошо для за- 
водскаго населешя, если принимать во внимание незначи
тельность заработка.

Холера насъ тоже миновала и эта случайность оконча
тельно сыграла въ нашу пользу, такъ какъ гипеническ1я 
услов1я вашего завода ужасны. Берега заводскаго пруда кру- 
гомъ завалены навозомъ; никакихъ противухолерныхъ меръ 
не принималось, если не считать за мЬру карантина, по- 
ставленнаго на окраине завода и расклеенныхъ на видныхъ 
м4стахъ наставленШ. Санитарная комисш почему-то нахо
дила достаточнымъ эти, якобы, меры.

Теперь и голодовку, и холеру мы начинаемъ забывать и 
нисколько, повидимому, не страшимся появлен1я энидемш на 
будущее лето: также нродолжаемъ всевозможные отбросы 
выливать и выбрасывать себе пидъ окна, на улицу и зава
ливать навозомъ берега пруда, почти единственнаго источни
ка, изъ котораго населев1е подучаетъ питьевую воду.

Восьми-тысячное населеме здешняго завода занимается 
исключительно заводскими работами: цеховыми, выжегомъ и 
перевозкою угля, рубкою и перевозкою дровъ, перевозкою ру
ды и железа- Но всехъ эгихъ работъ далеко недостаточно 
для жителей завода, такъ какъ число ихъ много превосхо
дить спросъ на рабоч1я руки. Отсюда конкуренщя, благодаря 
которой заводская администращя экслоатируетъ трудъ, до
водя сдельный и друия платы до минимума.

Но нашъ местный мастеровой покоряется такимъ обстоя- 
тельствамъ только ради вёковой привычки къ оседлости. 
Не мало причинъ, препятсгвующихъ уйти на огхожйз промы
слы. Семья для него священна, онъ не въ силахъ оставить 
ее на произволь судьбы, безъ гроша; и самому члену семьи 
— главному работнику— зачастую не на что тронуться съ ме
ста, когда-то онъ, пройдя целый рядъ мытарствъ, доберется 
до места, где можно найти заработокъ, что-то и когда-то 
заработает! и пошлеть оставленной дома голодающей семье.

Каждогодно съ заводовъ— Папия, Кизелъ, Лысьва и Би- 
серъ— пргЬзжаютъ доверенные для найма рабочихъ. Однако, 
не смотря на довольно выгодныя условш, на долю немногихь 
приходится уехать за неимешемъ средствъ, коими бы мож
но былъ обезпечить семью на время ухода. Доверенные, по
нимая это, охотно предлагаютъ задатокъ подъ общую пору
ку, но подобныя сделки не всегда кончаются въ утверди- 
тельномъ смысле, ибо более состоятельные едутъ безъ за
датка, пе желая или опасаясь быть поручителемъ другого, 
более беднаго,— такимъ образомъ, бедняки остаются на ме- 
стныхъ работахъ.

Чтобы судить о степени нужды местнаго населешя, до
статочно сказать, что подати платятся съ болыпимъ трудомъ, 
не смотря на стропя меры, принимаемыя полищею. Въ  во- 
лостномъ правленш зачастую продаютъ съ аукцюна за по
дати необходимые крестьяншя пожитки. Такой исходъ нель
зя объяснить халатностью обывателя. Вопросы о постройке 

¡церкви, сгоревшей въ 1889 г., объ устройстве другого луч- 
I шаго помещешя для волостного правлеюя всегда съ боль- 
шимъ интересомъ обсуждаются на сходахъ. Но пока разго
ворами все дело и кончается: бедность общественной кассы 
не позволяетъ переходить отъ слова къ делу. Въ настоящее 

■ время школы обречены странствовать по квартирамъ, пере
живая страшвыя неудобства, и за теснотою квартиръ, со-
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верптенно не соответствуюгцихъ школьной пшене, очень 
многиыъ детямъ, желающимъ поступить въ школу, приходит
ся отказывать. Когда-то мы дождемся такихъ дней, когда! 
хотя-би самыя необходимыя нужды могли получить желаемое; 
удовлетвореме. Впрочемъ. надежды на лучшее будущее все
цело въ рукахъ заводоу правлен ¡я, такъ какъ мастеровые въ | 
полной зависимости носледняго. И не мудрено: въ своемъ 
заводе заработокъ только и можно найти на фабрике. За-'| 
вяться хлебопашествонъ нельзя: лесная и гористая местность 1 
и неблагопр1ятныя климатичесюя услов1я тому причиной. 
Кустарные промыслы не развиваются, а они особенно же
лательны и могли бы привиться. Нетъ почина, нетъ ини
циативы!

До чего теперь не церемонятся съ нашимъ мастеровымъ, ;| 
видно изъ слЬдующаго. Такъ какъ по близости отъ насъ зем-! 
ледел1емъ не занимаются и, следовательно, хлебъ въ за- 
водъ привозятъ изъ сравнительно далеко отстоящихъ местъ, I 
то заводоу и равлен!е съ давнихъ поръ завело обычай наку
пать хлеба въ свои магазины и потомъ отпускать его ма- ■ 
стеровымъ въ счетъ заработка. Такой порядокъ вещей одна
ко хоропгь только тогда, когда во главе местнаго управле- 
шя стоитъ челон'Ькъ, не закрывающш глаза на безобразное - 
положеше мЬстнаго населешя и потому сочувствующей ему. 
Такъ, былъ у насъ упранителемъ г. Гайль и, благодаря ему I 
мука изъ заводскаго магазина продавалась въ прошломъ го-ц 
ду, за перюдъ голодовки, дешевле рыночныхъ ценъ копеекъ | 
на 20— 30 въ пуде. Теперь-же дело приняло другой обо-1 
ротъ. Мука стала продаваться дороже того, что стоитъ на, 
рынке. Цена, напримеръ, на муку стояла въ 1 р. за пудъ, 
а въ заводскомъ магазине иочему-то продавалась въэтовре-', 
мя по 1 р. 35 к.; съ октября же цена упала до 80 к., но \ 
въ заводскомъ магазине и до сихъ норъ держится въ 1 р .!! 
Между темъ рабоч1е сплошь и рядомъ лишены возможности;; 
покупать на рынке, такъ какъ денежные разсчеты съ ними 
заводоуправлеше производить черезъ две недели. При скуд- 
ныхъ же средствахъ не каждый можетъ дотянуть до разсче-и 
та и, следовательно, невольно подчиняется этимт порядкамъ. !|

Н.-Тагилъ, (Смерть лпсннчаго). 27 декабря, вечеромъ, по
сле тяжкой и продолжительной (2 г.)болЬзви умеръ C Ta p m iä ji 
лесничШ Н.-Тагильскаго округа, полковникъ корпуса лЬсни- 
чихъ Константинъ Богдановичъ Бекманъ. Покойный до ne-i1 
рехода въ частную службу былъ профессоролъ Лбсного инсти-' 
тута и заведывалъ учебнымъ Лосинскимъ лесничествомъ. На 
службе у Демидовыхъ онъ былъ съ 1863 года и кроме ка
зенной своей службы былъ преподавателемъ лесоводства и 
тонографш въ местномъ реальномъ училище и почетнымъ 
мировымъ судьей. Латинская послопица: de mortuis aut bene 
aut nihil не можетъ быть применяема къ покойному: о немъ!' 
можно сказать только одно хорошее. Это была чрезвычайно!' 
хорошая, светлая личность1 Получивипй прекрасное общее и 
спещальное образовате, покойный былъ и прекраснымъ ра- 
ботникомъ, и вполне общественнымъ человекомъ. До послед
ней своей болезпи онъ сохранилъ веру въ людей и чисто: 
юношескую отзывчивость на все хорошее.

Усолье. (Общество потребителей). Более 20 летъ суще
ствуем здесь Общество потребителей, приносящее несомнен-j 
ную пользу местному населешю. Не распространяясь о дея
тельности этого Общества, скажемъ только, что оно за по-!; 
следнее время идетъ прогрессивно по пути своего развиля. По
этому нельзя пройти молчашемъ, и не отметить техъ! 
отрадныхъ реяультатовъ, каюе получились отъ операщи по' 
оборотамъ этого общества за минувшш 189%  торговый годъ 
(съ ¡юня 1891 г. по ifOHb 1892 года). Факты, о кото- 
рыхъ мы сообщаемъ, взяты изъ цифровыхъ данныхъ, такъ 
какъ правлеше Общества на-дняхъ разослало всЬыъ своимъ 
членамъ печатныя ко ти  съ отчета за минувиий годъ. Изъ 
этой конш, изданной брюшюркой, можно осязательно видеть 
и убедиться, что дела Усольскаго Общества потребителей

поставлены въ довольно 6лагппр1ятныя yc.ioeia и даютъ зна
чительный доходъ, свободно конкурируя въ продаже това
ровъ съ местными торговцами Въ данномъ случае этими 
блестящими услов1ями явились добросовестные труженики 
и общественные рачители: составь иравлетя, компетентная 
ревизюнная комишя и спещалистъ приказчикъ. Все они 
взялись умЬло за дело, искренно стремясь къ общественнымъ 
интересами За время ихъ заведывашя общественными де
лами результаты не замедлили оказаться: въ 1887/а торг. 
году состояло членовъ Общества 195 челов’Ькъ, а въ отчет- 
номъ 189 '/г г. было ихъ уже 364 человека, съ суммою вкла- 
довъ 23.947 р. 84 коп., следовательно, въ течете трехъ лЬтъ 
число членовъ увеличилось почти на 5 0 % . Это одно даетъ 
понять, съ какимъ довер1емъ относятся заинтересованныя 
лица къ делу Общества. Перейдемъ къ внутреннимъ деламъ 
Общества. Продано товаровъ: членамъ Общества за наличный 
деньги на 10,857 р. 53 коп., въ кредигь— 10.386 руб. 37 к. 
и ностороннимъ лицамъ— 31,988 р. 47 к., всего на 53,232 р. 
37 к. Получено валовой прибыли отъ продажи това
ровъ 8,434 р. 25 коп.; произведено разнаго расхода: на 
вознаграждете приказчика лавки 4 %  съ вырученной сум
мы, за доставку товаровъ и проч. 5,077 р. 45 кои.; за- 
темъ осталось чи стой  прибыли 3.356 р. 80 коп., изъ коихъ 
отчислено: въ вознаграждеме председателя правлетя и 3-хъ 
членовъ онаго 1 5 % — 503 р. 52 к. и ревизшнной комиссш 
3 %  -100 р. 70 к., итого 604 р. 22 кои. Остальная сумма въ 
количестве 2752 р. 58 к. распределена: 16%  въ запасный 
каниталъ 412 р. 89 коп., 57%  дивиденда членамъ Общества 
на вклады— 1568 р. 97 к. и 28%  имъ же на покупки— 170 р. 
72 коп. По счету н^ибыли получились следующее дивиден
ды: на вклады— 6,5 к. и покупки 3,7 к. По счету кассы на 
1 ¡юня 189V, торг. г. состояло 14,884 р. 78 коп. и товаровъ 
въ лавкЪ оставалось въ наличности по продажной цене на 
J4.128 р. 15 коп. По счету съ разными местами и лицами 
числится: долга за Ширевымъ, бывшимъ приказчикомъ лавки, 
1,773 р. 55 коп. Долгъ этотъ составляетъ внушительную сум
му, по темъ не менее 100 р., показанные въ расходъ по 
делу о взыскании съ Ширева долга, составляютъ также ощу
тительную для Общества цифру. Поэтому интересно бы знать, 
въ какомъ положеиш находится это дело съ Ширевымъ, о 
которомъ гг. члены правлетя, при составленш отчета, по
чему-то упустили сообщить хотя и краткой заметкой, подоб
но тому, какъ объяснево, какимъ путемь погашенъ недоста- 
токъ 260 р. 54 коп., оказавшшся при поверке товаровъ въ 
лавке у приказчика къ 1 ¡юня 189% г., зная хорошо, что 
для некоторыхъ членовъ Общества, не могшихъ быть но 
какимъ-либо обстоятельствамъ на очередномъ собранш, же
лательно знать, есть-ли надежда получить съ Ширева деньги, 
или уже считать ихъ прямо канувшими въ Лету.

Къ вопросу о правЪ на H tA pa земныя.
(Продолженге).

Между темъ, допустивъ, что горнозаводсие крестьяне по- 
лучатъ въ своихъ наделахъ право разработки железннхъ 
рудъ,— нельзя не заметить, что, если эти руды и окажутся 
у кого-либо изъ нихъ, то, конечно, они лишены будутъ воз
можности подвергнуть ихъ надлежащей эксплоатацш за не- 
достаткомъ потребнаго количества горючаго матер1ала, не 
имея въ своихъ наделахъ въ нужномъ для этого размере 
лесовъ; я не говорю уже о неимЬнш для этого достаточныхъ 
знанш и потребныхъ для дЬла капиталовъ. Такимь обра- 
зомъ можно придти почти къ несомненному заключетю, что 
новыхъ предпр1ятгё въ этомь случае не могло-бы возникнуть, 
а существующгё уже заводъ, въ крестьянскихъ наделахъ 
котораго оказались-бы руды, былъ-бы иодорванъ. Между 
темъ никоимъ образомъ нельзя упускать изъ виду, что каж
дый заводъ даетъ средства сущесгвовашя целому округу, н 
крахъ или прекрагцеше хотя-бы и одного изъ нихъ приве- 
детъ къ раззорешю целыя тысяча семействъ, внезапно лишен- 
ныхъ привычнаго заработка.
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В о т! почему я полагаю, что сохравеше за поссессювными 
заводами права на добычу рудъ въ вадельныхъ крестьян
скихъ земляхъ будетъ не только юридически, но и факти
чески справедливо,— и вотъ въ чемъ я вполне согласенъ съ 
В — мъ Н — чемъ.

Но, какъ мной уже и сделана оговорка, по данному во
просу я согласенъ съ В . Н . только исключительно въ 
этомъ пункте. Затемъ-же, взгляды В. Н. и мое мнеше взаим
но исключаютъ другъ друга.

В. Н. утверждает!, что за поссессюнными заводами дол
жно быть сохранено безусловное право добычи въ крестьян- 
скихъ ваделахъ всехъ ископаемыхъ, а крестьяне должны 
быть всецело лишены его. Я  же держусь другого мнЬшя. Я  
полагаю, что нетъ никакихъ основашй настаивать на томъ, 
чтобы за поссессюнными заводами сохранено было право до
бычи именно вспхъ ископаемыхъ въ крестьянскихъ наделахъ 
и чтобы крестьяне лишены были всеипло права на недра 
земныя.

Если для сохранешя за заводомъ права добычи желез- 
ныхъ рудъ можно указать то осповаше, что крестьяне не 
имеютъ возможности подвергнуть ихъ надлежащей эксилу- 
атацш,— заводъ-же, не имея достаточна«) ихъ количества, 
рискуетъ прекратить свое существоваше,— что является не- 
выгоднымъ для обеихъ сторонъ,- -то  никоимъ образомъ нельзя 
указать той-же причины для сохранешя за заводомъ права 
добычи другихъ ископаемыхъ, ве служащих! непосредственно 
для поддержашя заводскаго дей&шя и даже вовсе ино!'да 
не им’Ьющаго къ нему никакого отношешя,— каковы, напр., 
золото, платина, драгоценные камни и проч.

И я думаю, что въ отнопгенш этих^ископаемыхъ будетъ 
справедливымъ сохранять за крестьянами всецело право 
добычи ихъ. Придти къ такому заключенш меня заставляюсь 
какъ соображен ¡я естественной справедливости, такъ и то об
стоятельство, что въ данномъ случае владельцы носсессюн- 
ныхъ заводовъ не могутъ уже ссылаться на бергъ-нривилле- 
пю. А ктъ этотъ имеетъ въ виду обезпечить заводы только 
запасами рудъ нужныхъ для заводскаго деймтая, но онъ во
все не говоритъосохраненш за заводами на вечныя времена пра
ва добычи и вспхъ другихъ ископаемыхъ въ ведрах! ихъ окру
гов!, и я прямо сошлюсь въ этомъ отношенш наст. 488 Уст. Гор. 
Если-же въ настоящее время (согласно той-же статье) владель
цы поссеесюнныхъ заводовъ и имеютъ преимущественное право 
добычи золота и платины въ отведенных! имъ дачахъ,— то 
это право вовсе невытекаетъизъбергъ-нривиллегш,апредста- 
вляетъ собой наносное явленге въ сфергь юрнаго законода
тельства, да и при томъ весьма недавняго происхождения; а 
иотому это право, какъ не вытекающее изъ основныхъ на
чал! действующих! горвыхъ законовъ, въ случае государствен
ной вадобности, и можетъ подлежать отмене? а нельзя отри
цать, что возможно прочное обезнечеше быта горнозаводскихъ 
крестьянъ является предметомъ первейшей государственной 
важности; поэтому, въ силу вышеуказанныхъ обстоятельств!, 
государство имеетъ полное основаше предоставить горнозавод- 
скимъ крестьяваыъ въ ихъ надельныхъ земляхъ добычу иско
паемыхъ, невужныхъ для заводскаго действ!я,— и въ томъ 
числе золота и платины.

Кроме того, у тв е р ж д а я , что поссессюнные заводы должны 
сохранить за собой, въ случае надобности, право добычи 
вужныхъ для заводскаго дeйcтвiя ископаемыхъ въ надель- 
выхъ крестьянскихъ земляхъ, я додженъ еще оговориться, 
что я допускаю возможность подобнаго факта небезусловно] 
т . ем я полагаю, что заводамъ можетъ быть предоставлено это 
право только въ случае доказанной въ этомъ необходимости.

Поэтому— въ виду всего вышеизложепнаго, окончательно 
резюмируя мое мнете въ этомъ вопросе я долженъ сказать, 
что л нолагалъ бы возможнымъ формулировать его такимъ 
образомъ:

§0 „Крестьяне изъ бывшихъ мастеровыхъ и работниковъ 
поссессюнныхъ заводовъ въ получаемыхъ ими отъ казны наде
лахъ нолучаютъ также и право на недра земныя,—съ темъ 
лишь ограничев1емъ, что за каждымъ посессюввымъ заво

домъ, не имеющимъ достаточно благонадежных! своихъ руд- 
никовъ, сохраняется (въ случае доказанной горному началь
ству надобности) право добычи нужныхъ для его заводскаго 
дейст^я ископаемыхъ, при чемъ поссессюнный заводъ каж
дый разъ въ случае добычи ихъ обязуется вознаграждать 
владельца надела въ приличномъ размере и заранее ука- 
заввымъ способомъ.“

Какъ видно изъ этого текста, я делаю оговорку, что пра
во добычи нужныхъ искоиаемнхъ въ надельныхъ земляхъ со
храняется лишь за теми заводами, у которыхъ ко дню издан1я 
закона не окажется въ достаточномъ количестве благонадеж
ныхъ своихъ рудниковъ. Это ограничете права поссессюн
ныхъ заводовъ на недра крестьянскихъ надельныхъ земель 
имЬетъ то значеше, что есть заводы (какъ напримеръ, Ниж- 
не-Тагильеюе), которые достаточно обезпечены рудами и не 
имеютъ даже въ них! надобности.

Возможность подобной редакцш закона, какъ предлагаю 
его я, подтверждается темъ обстоятельствомъ, что 19 ш ня 
1879 г. государственный советь, отклонив! проект! мини
стерства государственныхъ имуществъ о над'Ьлеши мастеро
выхъ поессссюнныхъ заводовъ вь предложен в омъ министер- 
ствомъ размере, поручилъ, кому надлежит!, безотлагатель
но в !  то же время , привести въ точнейшую известность су
щество правъ, пространство и качество владешй всехъ пос
сессюнныхъ заводовъ“; то есть, высшее законодательное учреж- 
деше имперш признало, что вопросъ о праве на ведра въ 
надельныхъ земляхъ этихъ заводовъ не можетъ быть раз- 
решенъ до уяснешя того обстоятельства, каково хозяйствен
ное положеше каждаго завода— то есть, имеетъ онъ необхо
димость въ рудахъ крестьянскихъ наделовъ, или нетъ (505,1).

(Предолжете будетъ).
Вл. Манинъ.

Нвноторыя изъ постановлены СовЪщант при Перм
ской губернской управъ, въ г. Перми.

Первымъ вопросомъ, поступившимънаразсмотрете обща- 
го совещан1я, было заключете секцш о распространен  ̂
сельско-хозяйственныхъ и техническихъ знанШ среди населе- 
шя. Вопросъ этотъ настолько важенъ, что совещаше удели
ло ему времени больше, чемъ всем! другим! вопросамъ.

Секщя, как! и совещате. останавливалась главным! 
образомъ на вопросе об! обязательном! паделенш народ- 
выхъ школъ землей. Признав! въ принципе желательным!, 
чтобы при каждой школе был! участок! земли, секщя вме
сте С ! темъ не делала обязательным! для учителей заня- 
ие иа этомъ участке хозяйством! или опытами. Цризнать 
это было невозможно потому, что не у каждаго учителя есть 
любовь, охота и знашя вести это дело. Годъ же отъ году 
можно надеяться, что такихъ лицъ будетъ больше и боль
ше; въ настоящее же время, по сообщенда г. директора на- 
родныхъ училищъ, по губернш уже есть все-таки до 300 
человекъ учителей, прошедшихъ курсъ естественной исторш, 
и, следовательно, могущихъ, съ нёкоторымъ вероятюмъ на 
успехъ, заниматься хозяйством!. Въ виду главнымъ образомъ 
этихъ соображевгё секщя и пришла къ заключенш, что обя
зательное наделеше школъ землей желательно, но ведете 
на нихъ хозяйства не необходимо. Далее секщя, обсуждая 
вопросъ о томъ, где взять земли?— остановилась на способе 
oтчyждeнiя участков! изъ крестьянскихъ наделовъ или изъ 
казенныхъ оброчныхъ статей, где таковыя близко подходятъ 
къ селен1ямъ. Съ этой целью и решено было возоудить 
предъ министерствомъ государственвыхъ имуществъ хода
тайство.

Совещав1е, разематривая заключете секцш, не согласи
лось съ ея мнешемъ объ отчуждеши участковъ для школъ, 
а признало болЬе цЬлесообразнымъ и выгодным! для успеш- 
наго хода дела путь добровольная соглашев1я с! сельски
ми обществами, заводоуправлен1ями, удельнымъ ведомствомъ 
и министерствомъ государственныхъ имуществъ.

Если же этотъ путь не приведет! къ желаемымъ резуль-
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татамъ, то тогда попытаться снабдить школы землей пу- 
темъ заарендован !̂ участков!; если же, паче чаяшя, будет! 
отказъ, например!, со стороны заводоуправленш или крестьян- 
скихъ обществъ и въ аренде, то только тогда прибегнуть 
къ ходатайству объ обязательном! наделенш и отчужденш .

Что касается количества земли для школъ, то как! сек- 
щя, такъ и совещаше высказались за размерь участковъ 
о т! 1 десятины до двух! душеваго надела, при чем! уча
стки последняго размера должны быть в !  волостях! земле
дельческих!, чтобы на них! вообще можно было показать 
ведете образцолаго хозяйства. Размер! же въ одну десяти
ну может! быть допустим! лишь въ волостяхъ заводских!, 
где населеше не занимается и не может! заниматься хле- 
бопашествомъ, а для него можетъ быть существеннее ого
родничество и скотоводство, а следовательно,и луговодство. 
На таких! незначительныхъ участкахъ въ этихъ волостяхъ 
можно будет! устроить хоть показательные опыты, напри- 
меР! ,  травосеятя, уничтожетя мха на лугахъ и т. д. или 
же завести огородничество. Но если и в !  этих! волостях! 
представятся все благопр]ятныя услогпя для более значи- 
тельнаго участка, то стараться снабдить школу именно боль
шим! количеством!.

ЗатЬм! как! секщя, та к! и совещате признали полез
ным! открыпе двуклассных! училищ! с! сельско-хозяйствен- 
ным! отделешем!, и преобразоваше одноклассных! в !  дву- 
класзныя, где проходился бы курс! естественной истор1и и 
где учитель знакомил! бы учеников! с! сельским! хозяй
ством! путем! об!яенительнаго ч те тя  сельско-хозяйствен- 
н ы х! предметов! и путем! опытов! на поляхъ.

Разсмотреше этих! вопросов! и заняло заседате сове- 
щ атя 2 января утромъ. X. X.

Экспедищя А. А. Сыромятникова на Северный Уралъ 
лътомъ 1 8 9 2  года.

I .

Оь давнихъ поръ многих!занималъ вонросъ о рудвыхъ бо- 
гатствахъ нашего севернагокрая и въ частности, та к! называе- 
маго, поллрнаго Урала. Учения экспедищи, которых! немало 
было снаряжаемо в !  прошедшем! и настоящем! столетш для 
изучешя полярных! стран!, мало и неосновательно касались 
вопроса о рудныхъ богатствах! севера, отчасти в !  том! 
предположена, что если бы таковыя и оказались, то не было 
бы возможности и х ! разрабатывать за отсутств1ем! путей сооб- 
щешя, трудности работ!, недостатка рабочих! сил! и суро
вом! климате. Первым! обстоятельным! изследовашем! СЬ- 
вернаго Урала и его богатств! должно считать изследовате 
Гофмана, экспедищею котораго были открыты рудныя м£- 
сторождешя в !  южных! частях! Севернаго Урала. Но не 
смотря на это, этой же экспедищею было высказано, что едва- 
ли о т! Севернаго Урала можно ожидать каких!-либо рудных! 
богатствъ. Не смотря на такой приговор!, друпе изсле- 
дователи севера, как!, например!, Кушелевскш, Шишкинт/, 
и в !  последнее время Носиловъ, утверждали, что Урал! на 
севере так! же богат! рудными месторождешями, как! южная 
и средняя его части; чтобы проверить слухи о богатстве 
Севернаго Урала, в !  1885 г. тобольским! купцомъ Сыромят-1 
никовым! была послана экспедищя под! начальством! г-на 
Колыптедта; последним! добыты были благопр1ятные ре
зультаты; в !  некоторых! местах! г. Колыптедт! находил! 
медную руду и з! меднаго колчедана С !  85% меди и и з! 
медной малахитовой зелени С ! 49,76%  меди, В !  других!—  
золотоносныя розсыпи С !  содержатемъ •/, золотника золота 
на 100 нудовъ песку. Медная руда, найденная г. Колыпгед- 
томъ, находится въ жиле известковаго шпата, на западном! 
склоне Урала, золотоносныя же розсыпи на Северном! Ура
ле свойственны восточному склону. Наносы золотых! роз- 
сыпей онъ не мог! хорошенько разведать, потому что земля 
оттаяла только на 6 вершков!, хотя было 21 ш ня. *) Но и

*) «СвО. Л.» № 30, за 1892 г.

эта экспедищя, снаряженная исключительно с! практической 
целью, не дала ответа на вопрос!: стоитъ-ли разрабатывать 
рудныя богатства Севернаго Урала? Для решетя этой за
дачи, а также и проверки показанш Колыптедта, ныне ле- 
томъ тобольскимъ купцом! А. А. Сыромятниковым! была 
снаряжена новая экспедищя на Северный Урал!, в !  состав! 
которой вошло также несколько молодых! людей,— канди
датов! естественныхъ наук! Шевскаго и Казанскаго универ- 
ситетовъ,— именно: И. В . Гурсшй, А. К. Баянус! и М. К . 
Кокшаров!; кроме этих! представителей науки, присоеди
нились к !  экспедищи: лесничш А. А. Андреев!, штейгер! 
Мухинъ, кузнец! и двое рабочихъ, знакомых! с! горным! 
деломъ. И з !  нихъ А. К . Баянусъ путешествовал! на се
вер! не в !  первый раз!— в !  1890 году он! сопровождал! 
туда французскаго ученаго Rabot.

Пользуясь любезно доставленными одним! и з! участни
ков! экспедищи матер1алами, мы познакомим! читателей С ! 
этимъ путешеств!емъ на Северный Урал!, извиняясь впе
ред! за то, что размер! статьи не дает! нам! возможности 
подробно остановиться на научныхъ результатахъ, добытыхъ 
вкспедищею, хотя нредлагаемыя заметки хорошо нас! знако- 
мятъ с! мало изслёдованной речкой Войкар! и др.

Экспедищя и з! Тобольска выехала в !  12 ч. ночи 30 ¡юня 
на пароходе „Гражданив!“ Плотникова, провожаемая бла
гими пожелашями друзей и знакомых!, собравшихся на при
стань проводить отаезжающих!. 3 ¡юля прибыли В !  село 
Самарово, где экспедищя должна была разстаться с! паро- 
ходомъ и продолжать св >й путь въ особо устроенной кры
той лодке, носящей назваше „Каюка“.

С. Самарово расположено на правом! берегу реки Ирты
ша, верстах! в !  20 от! виадешя его в !  р. Обь, у поднож1я 
сравнительно высоких! гор!: Коммисарской, Милославской, 
Филиновой и Заводи, покрытыхъ сплошным! кедровымъ ле
сом!. Видъ с! берега на село очень красивый, яо на самом! 
деле вблизи село не та к! привлекательно, как! это кажет
ся с! Иртыша. Самарово не велико: в !  нем! до 175 домов!, 
церковь, волостное правлете, 6 лавокъ и два йитейпыхъ за- 
ведетя- До покорев1я Сибири Ермаком! на этом! месте 
находились остяцмя юрты, въ которыхъ жил! знаменитый 
остяцкш князь Самаръ; у него кроме того был! еще укреп
ленный городок! на Самаровской горе. Ермак!, завоевав! 
Сибирь, между прочим! вниз! по реке Иртышу отправил! 
Богдана Брязгу, который, в зяв ! лежапце по пути городки, 
дошел! 20 мая 1582 г. и до жилища Самара и овладел! 
им! без! особаго труда. Пробыв! съ неделю въ юртах! Са
мара, Брязга должен! был! возвратиться обратно и остяки 
вновь зажили тихо и спокойно. Совершенное покореше остя- 
ковъ при устье Иртыша принадлежит! воеводе Ивану Ман
сурову С ! волжским! казаком! Матвеем! Мещеряком!. Но 
и после вторичнаго завоевашя Самаровскаго городка, онъ 
был! забыт! до техъ пор!, пока расширешем! русских! 
владевш за Обь и Енисей па сцепу не выдвинулся очень 
важный вопрос! -  ямской,— а вместе съ нимъ получает! и 
свое начало Самаровскш ямъ, который был! заселен! по 
приказу государя в !  1635 году. В !  Х У Ш  веке, при разви- 
t íh  торговли Сибири, в !  Самарове, как! более удобном! ме
сте, была устроена таможня.

А. А. Крыловъ.
(Продолженье будетъ).

По Рос ci и.
—  Б ъ настоящее время в !  министерстве путей сообщэ- 

т я  признано необходимым! обратить особенное вниман1е на 
изследовате водных! путей для наивыгоднейшаго соедине- 
шя камскаго и северо-двинскаго бассейнов!, на что испра
шивается известная сумма и з! средств! государственнаго 
казначейства. Высочайше утвержденным! 10-го октября 1889 
года положешемъ комитета министров! по вопросу об! улуч- 
шеши фарватеров! рек! северо-двинскаго бассейна и о рас
чистке мелей в !  Архангельском! îiop'rt постановлено: upe-
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доставить министру путей сообщешя, при внесенш въ го
сударственный совет! финансовых! см4т! по министерству 
путей сообщешя, представить, между прочим!, соображешя 
о постепенном! улучшенш фарватеров! р^К! сЬверо-двин- 
скаго бассейна, в !  связи сгь вопросом! о соединенш р4к! 
Камы и Скверной Двины водными или желгъзнодорожными 
путями. Для представлешя таких! соображенш необходимо 
предварительно произвести подробный изслЪдовашя выше
сказанных! водных! путей. На производство этих! изследо- 
ванш в !  течете пяти лЪ т! потребуется около 265.000 р. 
По мнЪнш министерства путей сообщешя, К !  производству 
этих! изследовашй необходимо приступить в !  настоящем! 
1893 году, в !  виду скорейшего выяснешя вопроса объ устрой
стве иомянутаго пути, долженствующаго имёть весьма важ
ное значеше, въ отношенш обезпечешя северо-европейской 
Россш доставкою туда дешеваго сибирскаго хлеба. Ускоре- 
ше этих! изследовашй важно еще и потому, что, всдедств1е 
неурожая, бывшаго в !  посдедше два года в !  Пермской и 
восточной части Вологодской губернш, цена па рабоч1я ру
ки там! упала, а потому и самое производство помянутыхъ 
изследовашй потребует! сравнительно меныпихъ расходовъ.

—  При министерстве государственных! имуществ! осо
бая комисыя, состоящая подъ председательством! директо
ра горнаго департамента изъ представителей министерств!: 
юстиши, финансов!, путей сообщешя и горнаго ведомства, 
вырабатываеть проектъ новаго закона, определяющего отно- 
шен1я между горно-промышленными предпр1лиями и желез
ными дорогами. Обыкновенно, как! проведете новых! рель
совых! путей, та к! и самое существоваше железных! до
рог! в !  местностях!, где производится добыча ископаемых! 
богатств!, или даже где обааружено и х ! присутств1е и пред
полагается разработка, неизбежно вызывают! столкновен1е 
противоположных! интересов!— необходимой безопасности 
железных! дорог!, С ! одной стороны, и развиия горной 
промышленности с! другой. Для урегулировашя таких! 
столкновенш и является необходимость в !  изданш некото
рых! новых! законодательных! ностановленш.

— Департамент! железнодорожных! дел! приступает! 
к !  разработке правил! о выдаче ссуд! под! различные сель- 
ско хозяйственные продукты и предметы фабрично-заводской 
обработки.

—  .Гражданин!“ сообщает!, что комисс1я под! предсе
дательством! т . с. Ермолова по вопросу об! упорядоченш 
гербоваго сбора высказалась за повышете 80-ти копеечнаго 
сбора до рубля яа духовныя завещашя, акты судебно-меди- 
цинше и полицейше, выдаваемые частным! лицам!, мет- 
ричесюя свидетельства, аттестаты об! отставке, безсрочные 
виды на жительство.

— „Р. Ж .“ передает!, что решено увеличить численный 
состав! фабричной инсиекцш въ 5 раз! и вместо существу
ющих! в !  настоящее время 32 фабричных! инспекторов! и 
и х ! помощников! назначить 180. При этом! имеется в !  
виду возложить на членов! фабричной инспекцш и обязан
ности губернских! механиков!, должность которых! будет! 
упразднена в !  те хъ губортях!, где введена фабричная инспекщя 
В !  виду последняго обстоятельства предполагается изменить и 
существующей порядок! назначешя фабричных! инспекторов! 
по которому назначался на губершю один! врач! и один! 
техник!. Отныне будут! назначаться, главным! образом!, 
техники, какъ иризванные исполнять обязанности губерн
ских! механиков!, Одновременно С !  этимъ в !  министер
стве финансов! идут! подготовительныя действ1я для рас- 
пространешя закона о фабричных! инспекторах! и на те 
губернш, в !  которых! он! еще не введен!,

—  Министерство финансов! окончило разработку новаго 
положетя о ремесленных! учениках!. Положетем! устанав
ливается назначеше ремесленных! попечителей, на обязан
ность которых! будет! возложено наблюдете за тем!, что
бы ученики находились у хозяев! в !  гипенической обста
новке, пр1учались к !  тому делу, изучить которое отданы ро
дителями и не отвлекались бы исполнешем! посторонних!

занятш. Кроме того, попечители обязаны строго наблюдать, 
чтобы хозяева мастерских! отпускали своих! учеников! въ 
положенное для того время въ школы или сами обучали 
ихъ грамоте. Срок! договора хозяина ремесленнаго заведе- 
н1я С! родителями или опекунами ученика не может! про
стираться долее пяти лй т!. Положете предусматривает! 
также возможность незаконных! сделок! между родителями 
и хозяевами и ограничиваем право родителей и опекунов! 
запродавать дЬтей с! явнымъ ущербом! для ихъ р а зви т 
и обучетя не только ремеслу, но и грамотности, для кото
рой должно быть уделяемо определенное количество вре
мени.

—  Святейппй Синодъ признал! необходимым! принять 
следующая меры для распространена грамотности среди ва- 
селешя: учредить в !  каждом! уезде две или более двух
классный церковно-приходсшя школы, с! учительскими кур
сами и курсами сельскаго хозяйства, для приготовлешя учи
телей в !  школы грамоты; построить в !  отдаленных! отъ 
церквей деревнях! избы для школ! грамоты по планам! и 
сметам!, составленным! по соглашешю местных! епарх1аль- 
ныхъ советовъ съ земскими управами; установить ежегодное 
ассигноваше изъ земскихъ средств! пособш школам! грамо
ты в !  размере 25— 100 рублей, смотря по мЪстнымъ сред
ствам! и потребностям!, и снабдить означенныя школы ру
ководствами о т! училищнаго при Святейшемъ Синоде со
вета, который озаботится издать спещально для школы гра
моты доступный но содержант и цене учебники и учебныя 
пособ1я. Означенный проект! разослан! оберъ-мрокуроромъ 
Святейшаго Синода К. П. Победоносцевым! всЬмъ губерна- 
торамъ для обсуждетя, а также для передачи на разсмотре- 
ше городских! общественных! управленш, губернских! и 
уездныхь земских! собранш.

—  Газеты сообщают! некоторыя подробности о новой 
аптекарской таксе: она уменьшает! стоимость медикаментов! 
на 22°/0, стоимость фармацевтической работы на 24% . сто
имость посуды и упаковки на 10% . Устанавливается деше
вый нормальный ти п ! обертокъ, коробокъ и стекла; вводится 
ежегодный пересмотр! всей таксы.

—  Член! совета министра финансов! Глуховской назна
ченный генеральным! коммиссаром! на выставку в !  Чикаго, 
выезжает! въ Америку въ феврале.

Очерки Сибирской жизни.
(По шзетшмъ извпстммъ).

Сибирь давно слывет! „ЗОЛОТЫМ! ДНОМ !“ ,— но слово это 
основано, должно быть, на недоразуменш. Золото, правда, в !  
ней имеется, но во-1-х!, его совсёмъ не та к ! много, да и 
не вся Сибирь вымощена золотом!,— скорее она вымощена 
шинами и тершями. Возьмем! далекую окраину— Якутш й 
край,— куда какъ неприглядно, невесело, тяжело живется 
тамъ; а между тЬмъ ЯкутскШ край богат! именно тЬм! ме
таллом!, который и дал! кличку Сибири. Но золото много 
вреда принесло якутамъ,— инородцы познакомились с! отри
цательными сторонами quasi-цивилизaцiи, восприняли и х ! 
своей детской, неиспорченной натурой и сроднились с! ни
ми, Да и климатичешя услов1я этого дикаго и далекаго края 
таковы, что жителям! приходится руководствоваться дилем
мой: „вывезет! или не вывезет! кривая“. Такь напр., в !  
1892 году

кривая не вывезла. Началось дело с! засухи, которая 
в !  свою очередъ обусловила появлеше несмЬтнаго ко
личества кобылки. Соединенными усил1ями этих! двух! 
бичей земледел1я, местами, поля якутских! землепаш
цев! пребывали до середины лета столь же черными, 
ка к! в !  момент! посёва. Едва лишь, под! наплывом! 
чувства самосохранешя, растеньице успевало выползти 
па светъ Божш, как! кобылка его т у т !  же пожирала. Но 
вотъ с! середины лета пошли дожди, выгнавпйе под
саду местами в !  рост! человеческш. Опытнаго хозяи* 
на, однако, явлеше это не особенно радовало: он! зналъ,
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что ранте утренники не дадутъ хлебу дозреть. Такъ 
оно и случилось: подсада была убита холодомъ, а срав
нительно недурной, местами, хл4бъ периаго всхода не 
было, конечно, физической возможности отделить отъ 
незрелой или номорожепиой подсады. В ъ  общемъ, не
видимому, следует! считать урожай нынешняго года 
далеко ниже средняго.

Но каждый уголокъ вашей необъятной Россш имеет! 
непременно какую-нибудь ха р а кте р н ую  и оригинальную чер
ту, при чем! черта эта выступаетъ рельефнее, если данная 
местность находится почему-либо въ исключительном! поло
жена. К ь  такимъ местностям!, безспорно, принадлежптъ и 
Якутсшй край, для аборигеновъ котораго хлебный вопрос! 
не составляет! пока насущнаго и жгучаго вопроса. Мало то
го, если поглубже заглянуть в !  экономическую жизнь якутов! 
и состояте ихъ культуры, то легко можно убедиться,

что более значительная, чем! теперь, роль хлебных! 
продуктов! в !  якутской экономике знаменовала бы со
бою полнейший упадок! благосостояв1я якутовъ. Сами 
они хлеба ае производясь (и не могутъ производить) 
въ таком! количестве, которое обезпечивало бы имь 
возможность существовала без! продуктов! скотовод
ства. Если бы, следовательно, якуты черезчур! силь
но нуждались в !  хлебных! продуктах!, то это значи
ло бы, что 1) скотоводство сильно упало; 2) якуты ра- 
ботаютъ меньше, чемъ могли бы, и, какъ следств1е все
го этого, 3) современные якуты живутъ на счетъ „бла
годетелей* и з! Колупаевих! и Разуваевых!, что, по за
конам! политической экономь, равнозначно жизни со
ками потомства, т. е. вырождепю.

Печально и грустно, но поделать ничего пока нельзя, так! 
какъ бороться против! климата невозможно, а суровость кли
матических! условш и породила таюя явлешя в !  сощаль- 
вой жизни народов!, что ИЛИ ИМ ! приходится изменять свою 
культуру или же гибнуть в !  борьбе за существовате. Яку
ты еще находятся, сравнительно, в ! '  благопр1ятных! усло- 
в1яхъ, но за то друпе инородцы Якутскаго края положи
тельно обречены на вымираше, и скоро тунгусы станут! так! 
же редки, какъ редки ихъ антиподы, краснокож1е индейцы.

Но и пришлецамъ русскимъ живется въ этом! крае ой- 
ой как! не весело,—особенно трудно достается пршековымъ 
рабочим!, „добровольным! каторжникам!“, какъ они себя на
зывают!. Действительно, и х! положеше таково, что позави
довать ему никто и никогда не решится- Отношешя рабо
чи х ! къ пршековой админиетрацш всегда натянуты и обе 
стороны (т. е. администрация и рабоч!е) зорко следят! другъ 
за другом!. Но пршековые труженики изощряются так! на
дувать хозяев! и доверенных!, что последним! приходится 
лишь вздыхать и терпеть. Та к ! напр., интересно послушать 
рабочихъ, какъ они ходили „на баланце“.

„Ходить на баланце“, на языке пршековаго рабочаго, 
значит! следующее: наняться на пршекъ, предоставивъ 
конторе последняго выправить паспортъ рублей за 25, 
взять задатокъ, одеться, затемъ пронить все это въ 
нервомъ кабаке и явиться на пр1искъ, „яко нагъ, яко 
благъ, яко нетъ ничего“; затемъ вновь одеться и з! 
пршековаго пакгауза, работать как! каторжному до ок
тября и, за симъ, разсчитываясь, узнать, что состоишь 
конторе должнымъ рублей 50; затем! опять поручить 
выправить паспорт!, опять взять задаток!, пропить его 
и опять работать по-каторжному до октября съ тем! 
же результатом!. В о т! что значит! ходить „по балав- 
цу“. Выход! и з! этого хождешя такой: убежать с! 
прмска и очутиться въ нелегальномъ положен^, или 1 
ходить до техъ поръ, пока не пропадешь огь водки и 
каторжна1'о труда.

Чтобы на этот! раз! покончить С! неприветливым! краем! 
и раасеять мрачную картину безурядицы, скажем! объэкскур- 
с!и на Олекминсше золотые пршеки учеников! Иркутскаго 
промышленнаго училища, состоявшейся летомъ 1892 года. 
Ученики (10 чел.) V I I I  класса,

подъ руководствомъ преподавателя инженеръ-технолога
А. В . Янчуковскаго, были командированы на золотые 
пршеки Олекминской и Витимской системъ; отправив
шись изъ Иркутска 2'2-го мая, ученики возвратились 
къ 7 августа, пробывъ въ командировке 21/-, месяца. 
После общаго обзора главнейшихъ пршековъ, давшаго 
ученикам! матер1ал! для описашя обязательной для 
них! общей темы об! оргаяизащи пршековаго дела, 
они были распределены по отдельным! пршекамъ для 
ближайшего ознакомлешя какъ съ техническими рема
ми работъ по добычЬ золота, такъ равно съ хозяйствен
ной и административной стороной дела, и собранныя 
этимъ путемъ сведешя должны послужить ученикам!, 
как! матер1ал! для составлешя каждым! и з! них! осо
бых! отчетов! или сочинетй на частных темы.

Несомненно, что подобная поездка принесла громаднЬй- 
шую пользу учащейся молодежи, познакомив! ихгь С ! той 
отраслью промышленности, деятелями которой они могут! 
быть впослёдеши. Вообще, Иркутск! не жалеет! для своихъ 
граждан! средств! и забот!. Такъ напр., судя но отчету ир
кутской городской библштеки, къ 1-му января 1892 года, 

в !  библштеке имелось книгъ 5,898 назв., першдиче- 
скихъ изданш, атласовъ, картъ и картинъ 1,133 назв., 
а всего 7,031 назв., въ 13,882 т. на 31,774 р. 31 к. 
Кроме того имелось иностранныхъ книгъ 884 назв. в !  
1,202 т. на 1,920 р. 72 к. Доходъ библиотеки, за ис- 
ключетемъ 820 р., полученныхъ отъ городской упра
вы, составилъ сумму въ 1,947 р. 2 к., расходъ— 
2,013 р. 86 к.

Библштека, какъ это можно судить по тому же отчету, 
посещалась не дурно, видимо, это учрежден1е привилось и 
пользуется заслуженной симпаией. Такъ, въ

течен1е года в !  библштеке состояло подписчиков!: 64 
годовыхъ, 53 полугодовых! и 213 месячныхъ, подпи
савшихся на 830 месяцевъ, а всего 330 чел. Посети
телей, пользовавшихся чтетемъ въ помещенш библш- 
■геки, почти исключительно подписчиков! библштеки,

■ было за год! 2.602.
Вообще же, чтобы судить, насколько развита любовь къ 

ч те н т  в !  „Столице Сибири“ т . е в !  Иркутске, в !  кото
ром! считается теперь чуть ве 50,000 жителей, 45 учебныхъ 
заведенш съ 4000 учащихся, приводимъ любопытный циф- 
ровыя данныя, сообщаемыя „Сиб. ВЬстн.“ . Такъ, въ

Иркутске получается 197 названш першдическихъ из
данш— газетъ и журналов!— в ! числе 2200 экземпля- 
ровъ, И З ! Н И Х ! слЪдует! исключить все губернсюя, 
областныя и епарх1альпыя „Ведомости“, в !  количестве 
57 экз., когорыя получаются въ обменъ редакщями 
Иркутскихъ Губернскихъ и Епарх1альныхъ Ведомостей, 
и остается 140 назв.— 2070 экз., что составляет! 42 
экз. газет! и журналов! на 1000 челов. населеыя г. 
Иркутска.

Но оставим! Иркутск! и перенесемся на Алтай, в !  ма
ленькую деревушку, въ сельце Куячъ. Это какъ бы гнездыш
ко старообрядцев!, здесь они чувствуют! себя прочно и ни
кого пе боятся и, глядя на нихъ, невольно вспоминается до
петровская древняя Русь. В ъ  этом! селе православных!

домов! 15 и те х ! почти задавили,— а то все „ помор
цы*... и вбил! же им! нечистый этот! обычай!

—  Какой обычай?
—  Вишь-ли ты, как! умирать кто у пих! станет! 

— они его на пролубь, али на рЪчку— крестить... „Мла- 
деномъ“, говорятъ, станетъ, когда после этого креще- 
н¡я помретъ... младеномъ— безъ всякаго греха. Старо- 
сту-то нашего мало на огне палить,— ведь, онъ отца 
закрестил!. Въ горячке старик!-то хворал!, а они 
также вот! его потащили в !  пролубь.. Дело было до 
Пасхи, лед! был! еще. Потащили его на пролубь, хо
тели его перекрестить; младеномъ доспеть,— да после 
крестинъ-то он! т у т !  и душу отдал!, труп! домой при
несли.
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Не правда-ли, характерная картинка, рисующая нравы жи
телей Алтая? Сколько еще мрака находится въ нашеиъ оте
честве, и какь нужно желать, чтобы этотъ ыракъ разсЬевал- 
ся лучами просвёщешя. Всякш лучъ мы приветствуем! 
съ особеннымъ удовольств1емъ и заносимъ въ нашу хронику. 
Такимъ отраднымъ фактом! является хотя бы открьте при 
якутской центрально-миссшнерской школе ремесленнаго от- 
делетя. Этотъ фактъ зааменуетъ, что школа не глохнетъ, а 
развивается, и потомки ея и будутъ носителями света въ 
темныхъ уголкахъ нашего отечества.

Закончим! настоягцш очеркъ этимолопей слова .Сибирь“ . 
Это интересное изследоваше сделано г. Паткановымъ и по
мещено въ „Сибирском! Сборнике“. По мнетю автора, 

„назваше нашей обширной и прекрасной колоти—Си
бирь— представляешь изъ себя имя обитавшаго въ юж
ной части Тобольскаго и смежных! волостяхъ Тюмен- 
скаго округовъ народа сывыровъ или сыбыровъ, которых!, 
по ихъ происхождетю, вернее всего отнести къ фин
но-угорскому племени“.

Теперь отъ этого народа и следа не осталось и восиоми- 
наше о немъ сохранилось разве въ языке народностей, на- 
селяющихъ эти округа.

З а - г р а н и ц е й .
(П о  хазет нымъ и з в п е т г я м ъ ) .

Австро-Венгр}я. 6-го января, въ Будапеште открылся съездъ 
венгерских! сощалистов!. Трибуна была украшена краснымъ 
флагом! с! надписью: „бедняки всего света, соединитесь 
во-едино!“. Все нацюнальные вевгерше флаги были убра
ны, та к! как! приверженцы международная сощализма не 
допускают! нацюнальпых! отличш. В !  с!езде участвовали 
выборные о т! 33 ировинцш и 64 городов!. Впервые замети
ли, что на собрате явилась делегащя оть крестьян! Ниж
ней Венгрш. Ораторы настаиаали на необходимости устроить 
организацш парии на международных! началах!, учредить 
покровительство рабочим!, добиться всеобщей голосовки и 
отдёлен¡я церкви о т! государства.

Ф р а н т я . И з ! допросовъ членов! правлетя панамскаго 
общества парижстя газеты сообщают! следуюпщ подробно
сти. Концесая на Панамскш канал! была пршбретена о т! 
Колумбшской республики за десять миллншов!, при чем! в !  
видё аванса было выдано семь с! половиною милл., такъ 
что на одно только учреждете общества было затрачено двад
цать четыре милл., при чемъ девяносто три милл. было упла
чено за панамскую железную дорогу. Покупка акцш этой 
дороги доставила комиссюнерамъ и в !  особенности барону 
Рейнаку громадныя выгоды, так! как! акцш, стоивпля каж
дая 100 фунт, стерлингов!, оплачивались 200 и 250 фунт, 
стерлингов!. Комиссюнеры нажили на них! двадцать три 
миллюна- Расходы на выпуск! акцш панамскаго общества 
обошлись въ сто восемьдесят! три милл. На рекламы было 
истрачено двадцать два милл. Содержаше иравлешя обще
ства обошлось в !  сто милл., при чем! часть этой суммы бы
ла затрачена на содержаше администрацш на самом! пере
шейке. В !  общем! было израсходовано на панамское пред- 
n p ix T ie  1,271 милл.

—  Ка к! уже известно изъ телеграмм!, министерство Рибо 
подало в !  отставку. Глава министерства об!яснил! этот! 
шаг! президенту республики необходимостью переформиро
вать состав! кабинета, и г. Карно тотчас! же согласился с! 
его мвешем!, поручив! г. Рибо составить новый кабинет!. 
Через! несколько часов! уже стало известно, что изъ преж
н их! министров! удаляются о т! дел! гг . де-Фрейсинэ, Лу- 
бэ и Бюрдо, а сам! г. Рибо меняет! свой портфель иностран
н ы х! дел! на зваше министра внутренних! делъ. Г -н !  Ри
бо лишил! себя содейств1я гг. де-Фрейсинэ и Лубэ, невиди
мому, только потому, ЧТО обоих! Э Т И Х !  министров! подозре
вают! в !  склонности замять дальнейппя разоблачения по па
намскому скандалу. Министр! юстицш. г. Буржуа, не обна-

руживающш подобной склонности, сохранил! свой портфель. 
Сам! г. Рибо принял! управлеше министерством! внутрен
них! д^л!, как! видно, потому только, что не знает!, кемъ 
заместить этотъ пост!. Министр! иностранных! д iлъ, г. Де- 
велль, лицо, вовсе не подготовленное К ! выпавшему на его 
долю выдающемуся положевш; имъ, безъ сомнешя, будет! 
руководить г. Рибо, та к ! хорошо заявившш себя в !  области 
политики. Новый военный министр!, г. Луазилльон'ь, тоже 
мало известенъ. Въ общемъ министерство безличное и боль
шая часть министров! сидит! не на своем! месте. За то 
новое министерство составлено и з! людей, неприкосновен
ных! К !  панамской исторш.

Научныя з а м е т к и .
(Продолжете).

Горвшя вещества, употребляемый для получешя тепло
ты бывают! двух! родов!— твердыя и жидшя. Сперва я кос
нусь твердых!, т. е. дерева, торфа, бураго и каменнаго угля, 
а затем! скажу несколько слов! и о жидком! топливе— 
жирных! маолахъ, нефти и т. н.

Клетчатка, главная составная часть топлива, образуется 
и з! углекислоты и воды при содействш солнечныхъ лучей, 
— таким! образом!, мы пользуемся „солнечной теплотой, по
лучаемой В ! настоящее время, но и теплотой, скопившейся 
в !  течете тысячелетш в !  растительных! остатках!, в !  ви
де запаса энергш— теплоты и света,— который ежедневно 
уменьшается и со временем!, конечно, будет! истощен!. Сле
дует! серьезно обратить ввимате на ту расточительность, 
съ которою обходятся С !  ТОПЛИВОМ!, или по крайней м е р е  
позаботиться о лучшей утилизацш его, пока мы еще не имЬем! 
возможности другим! путем! добывать в !  достаточномъ ко
личестве светъ, теплоту и механическую работу. ПримЬне- 
H ie  водяныхъ сил! для получешя электричества представ
ляет! собою только первый опыт! в !  этом! направлеши“ 
(стр. 2). И з ! этих! слов! Вагнера легко вывести заключе- 
H ie ,  что автор! „технологш“ смотрит! на вопрос! о топли
ве очень серьезно и потому уделяет! ему в !  своей прево
сходной книге особенно много места. Какое же из! топли
ва дает! большее количество тепла (едннииъ теплоты  или 
калоргй *)? Маленькая табличка пояснит! это: дерево дает! 
4100, торфъ 4500, бурый уголь 5700, каменный уюль 8000 
и антрацитъ 8200 калорШ. Такимъ образом!, дерево являет
ся наихудшимъ топливом!, а антрацитъ превосходит! все 
остальные сорта топлива и, следовательно, является луч
шим! и з! них!. В !  местах! добычи каменнаго угля или 
антрацита и вообще въ безлесных! местностях!, топливом! 
должно быть обязательно минеральное, но даже и там!, где 
ископаемаго топлива не т!, необходимо все-таки соображать
ся С ! вышеприведенными цифрами, та к! как! дрова даютъ 
тепла гораздо меньше, чем! каменный уголь, антрацит! и 
даже торф!. Для Екатеринбурга вонросъ о топливе имеетъ 
громаднейшее значеше, иочему я  смёю думать, что для жи
телей нашего города возможность замены древеснаго топли
ва минеральным! более чЪм! желательна и возможна. Я  не 
буду касаться в !  моей статье всех! подробностей, сказан
ны х! в !  технологш Вагнера о топливе,а скажу лишь о нем! 
столько, сколько это потребуется для выяснешя вопроса о воз
можности применешя ископаемаго топлива к !  комнатному 
отоплетю. Во-первых!, топка каменным! углем! комнат- 
ныхъ печей положительно возможна, если печи будут! снаб
жены герметическими заслонками,— тогда никаких! пере
делок! в !  печах! делать не нужно. Если же в !  печах! 
н е т! герметических! заслонок!, то нужно вставить решетку 
(колоснички), продаваемую в !  лавках! Кыштымских! заво
дов!,— получится полное сгораше угля. Экошшя получится 
солидная, та к ! как! при сильных! морозах! на печь вы
ходит! угля maximum ( в !  сутки) о т! 15— 20 фунтов!, или

*) Единицею теплош или калорш называется количество теплоты, 
нагревающее вдовую единицу воды отъ 0° до 1°.
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на 6— 7'/2 коп., что составить въ месяцъ(30 дней) на 2 р. 75 к. 
расхода на печь, тогда какъ на топку дровами выйдетъ 
на печь 3/4 сажени, что цри средней цене въ 4 р. 50 к. за 
сажень составить 3 р. 37%  к- Бояться порчи воздуха бе
зусловно не слЪдуеть, если, разумеется, печь сделана соглас
но правила: равномерно нагревать жилыя помещешя и безъ 
порчи комнатнаго воздуха. Исходя изъ этого правила, вей 
печи, не выводящая продуктов! горешя, такъ называемая, 
карбонатронныя иечи Ниске, различный газовая печи, долж
ны быть иричисчены къ изобр4тен1ямъ безсмысленнымъ, такъ 
какъ въ нихъ отсутствует! главная цель всякой печи—от
делить теплоту отъ продуктов! гореш я.

Комнатное отоплеше бывает! местное (камины и печи) 
и центральное (воздушное, паровое и водяное). Отоплен1е ка
минами безусловно неэкономично, хотя и сильно распростра
нено на всем! протяженш баткирскихь земель,— в !  каж
дом! башкирском! доме непременно имеется, так! называе
мый, чувалъ,— каминъ, въ которомъ дрова нагреваютъ ком
нату только лучистой теплотой, требующей очень много топ
лива. НесомнЬнно, что такое отопление способствовало бы
строму истощеню башкирских! лесов!. Правильно кон
струированная печь должна иметь хорошую тягу , сделанную 
С ! таким! разечетомъ, чтобы газы вторично опускались по 
дымовымъ ходам! для передачи своего тепла черезъ стенки 
печи комнатному воздуху и чтобы представлялось возмож- 
нымъ регулировать дверцами тягу .— та тя  печи можно де
лать по системам! Св1язева или Собольщикова. Плохо устроен
ный дверцы печей вылускаютъ въ трубу отъ 50 до 8 0 %  
теплового эффекта топлива. Въ  железных! нечах! топочное 
пространство должно быть выложено непрем!нно кирпичем!. 
Если топливо приходит! в !  прикоеновеше съ железными по
верхностями,— то полное гореше почти отсутствует! (стр. 74). 
Во всякомъ случае, раскаленное железо „будет! разла
гать находящуюся В ! комнате органическую пыль и пор-!’ 
тить этимъ комнатный воздухъ“. Для устранешя угара безу
словно необходимы плотныя дверцы, та к ! как! иначе въ пе
чи образуется окись углерода (угаръ), который и проникаетъ 
в !  комнаты через! щели дверец!. Железныя печи гораздо 
лучше глинянных!, особенно изразцовыхъ, называемых! у 
нас! почему-то голландскими. Эти печи, как! показали тща
тельные опыты, служат! не столько для отоплешя комнат!, 
сколько предназначаются для согревашя дымовой трубы, такъ 
какъ все поверхности, съ которыми приходит! въ соприко- 
сновеше комнатный воздухъ делаются без! всяких! высту
пов! и острых! углов! и к !  тому еще тщательно глазуро
ваны, что уменьшает! передачу тепла'. Вообше, гладкая печь, 
менее тепла, чем! печь с! шероховатой поверхностью,— еще 
лучше, если на печи делаются несколько выступов!, карни
зов!, рельефных! украшешй,— этим! увеличивается площадь 
нагрЬвашя, съ которой соприкасается воздух!. Все мною 
сказанное относилось К ! мгъшниму отоплешю, для централь- 
наго требуются печи совершенно иного устройства. Говорить 
о центральном! отопленш я не буду, та к ! как! оно может! 
быть устраиваемо лишь въ богатых!, больших! домах!, т. 
е. там!, где всегда будут! устраивать люди, спещально его 
изучивпае. Скажу теперь въ немногихъ словахъ еще о еле 
дующемъ: нужно помнить, что при выборе дровъ следуетъ 
обязательно обращать полнейшее внимаше на то, чтобы дро
ва были по возможности хорошо высушены, та к! как! при-!! 
сутсттае воды в !  дереве не только уменьшает! относитель-!’ 
ное количество горящих! веществ!, но кроме того погло- 
щаетъ безполезно часть теплоты, потребную на превращеше II 
этой воды въ паръ. Высушенное на воздухе (веснодельныя) 
дерево содержит! оть 12— 20°/0 воды, къ свежесрубленном! 
же дереве,— въ березе, заключается 30 ,8 % , въ сосне 39,7%  I; 
и в !  ели 37,1%  воды. Близ! Екатеринбурга имеются еще 
торфяныя болота, и з! которых! и добывается на топливо 
торф!. Торф!— продукт! медленнаго разложешя раетешй, 
главнейшим! образомъ, болотныхъ; въ большинстве елучаевъ, 
чистый торфъ встречается весьма редко, обыкновенно к !  не
му бывают! примётаны глина, известь, песокъ и т. п. На

Урале (южномъ) имеются великолепныя залежи торфа, но 
эксплоатируегся он! очень мало и погибает! безеледно, бу
дучи снятъ в !  качестве пустой породы С ! золотосодержа
щ их! песков!. Ка к! топливо, торфъ имеет! малую цену, 

11 благодаря своему об!ему, сравнительно С !  небольшой тепло- 
производительностью. И з ! торфа, между прочим!, добывает
ся амм1ак!, делается картон! и, такъ называемая, торфяная 
подстилка. Какъ топливо, торфъ годенъ лишь тогда, когда 
во-1-х!, въ немъ не более 2 0 %  воды и не более 20%  золы; 
при большемъ содержапш той и другой, торфомъ топить 
безусловно невыгодно. Переходною ступенью о т! торфа к !  
каменному углю, служить бурый уголь, составляющШ про
д укт! подводнаго разложешя дерева, но процессъ разложе- 
н!я въ буромъ угле гораздо полнее, чемъ вь торфе. Свой
ство бураго и каменнаго угля очень сходны между собою и 
различить и х ! можно лишь на основанш геологических! и 
палеонтологических! данных! и х ! местонахождешя. Та к !, 

II все ископаемые угли, встречаемые в !  формащяхъ моложе 
меловой формации, относятся К ! бурым! углям!, остальные 
причисляются К ! каменным!. Бурый уголь употребляется как! 
топливо обыкновенно прессованным!, та к! как! в !  непрессо- 
ванном! заключается гораздо больше воды,— так!, в !  непрессо- 
ванномъ 50% , а въ обработанномъ лишь 16% - Самымъ важ- 
нымъ факторомъ развиия технопромышленности, громадннмъ 

¡нащональнымъ богатствомъ является, безспорно, каменный 
уголь. Добыча и потреблете этого драгоценнаго ископаема- 
го растетъ не по днямъ, а по часамъ. Вагнеръ приводить 
любопытнейшую таблицу роста добычи угля въ различных! 
государствах! земного шара. Та к !, напр., в !  1862 г.добыто 

¡ каменнаго угля (въ круглых! числах!) 135 миллшновъ тоннъ 
(тонна=62 пуда=1000 кгр.), а въ 1882 г. уже 306 мил. 
тоннъ. Бураго угля въ 1862 г. добыто 2 7  мил., а В !  1882 г. 
86 мил. тонн!,— т. е. добыча того и другого увеличилась за 
20-летнш першдъ более чем! В ! три раза. Цифры эти, не
сомненно, ниже действительности, так! как! в !  этой табли
це Росмя показана лишь за 1863 год!. С ! 1882— 1892 года 
добыча еще увеличилась и много открылось новых! копей. 
Въ Роши за этот! першдъ углепромышленность прогресси
ровала весьма заметно, а в !  недалекомъ будущемъ, благо
даря великой Сибирской дороге, несомненно, откроются за
лежи и работы въ районЬ Челябинска™ и Оренбургскаго 
бассейнов!.

(.Продолжете будешь).
Ч. Р

Письмо въ редакцм.
М . г., г. Редакторъ\

Позвольте разсказать, как! в !  городе Верхотурье неко
торые интеллигентные люди понимают! сообщен1я печати; 
по-пути— несколько слов! еще об! одном! воишщемъ факте.

30-го декабря, встретив! въ одномъ изъ местныхъ учреж- 
денш Верхотурскаго земскаго врача К . М. Петрова, я спро
сил! его— не он!-ли заведуешь теперь восточнымъ врачеб- 
нимъ участкомъ, врачъ котораго В. А. Хохловъ уже съ сен
тябри не проживает! в !  селе Мугайскомъ. На это г. Пет
ров! даль отрицательный ответь и при этомъ сказалъ: „къ 
вамь не стоить посылать врача— вы пишете о немъ аноним
ный корресионденцш“. Такимъ образом!, г. Петров! вывуж- 
дает! печатно разменять ему, что те сообщена, которыл 
помещаются в !  отделе „корреспонденцш“, печатаются безъ 
подписи авторов! пе по и х ! вине, а по принятому редак- 
щями обычаю, котораго держится не одна „Екатеринбург
ская Неделя“, при чем! также известно, что В ! заграничной 
печати мнопе органы совсемъ не обозначают! имен! авто
ров!. Затем!, могу сказать, что врач! г. Петровъ очень вЬрно 
отыскалъ меня, какъ корреспондента, и даже какимъ-то пу- 

1 темь узналъ и то, что действительно мною была написана 
корреспонденщя о враче г. Хохлове нодъ заглав1емь .Ори
гинальная земская больница“, напечатанная безъ подписи 

¡¡автора въ № 35 ^Екатеринбургской Недели“ за 1892 годъ.
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При этомъ могу такч-ке къ сведенш г. Петрова сообщить, 
что, полня пословицу— „Богъ не выдаст!— свипья не съЬсгь“, 
я время отъ времени пишу корреспонденцш уже десять л^тъ 
и если сообщаю въ них! о печальных! обществевныхъ фак- 
тахъ, то говорю и о светлых! явлеш ях! въ жизни нашего 
края. Что-же касается того, что въ восточный медицинскш 
участокъ „не стоить посылать врача“, то напомню г. Пет
рову, что данный участокъ, состоягцш изъ пяти волостей, 
кром4 проживающих! въ нем! грамотныхъ священниковъ, 
учителей и проч., имеет! безграмотное населен1е въ 30 ты- 
сячъ, которое нуждается во врачебномъ пособш не менее, 
напр., города Верхотурт-я, где всего 2‘Д тысячи челов^къ. 
Внрочемъ, и зд^сь жителямъ иногда очень не счастливить 
въ деле врачебной помощи.

Вотъ чрезвычайно печальный фактъ недавняго времени. 
В ъ  Верхотурской земской больнице лечился местный куз- 
нецъ г. Зуевъ; вечеромъ пятаго декабря минувшаго года, г. 
Зуевъ въ одномъ белье вышель изъ больничнаго здашя и 
до настоящаго времени нигде не найденъ. Какъ видите, въ 
Верхотурской больнице такой порядокъ, что не нашлось ни
кого, кто-бы при выходе задержалъ больного и темъ соасъ 
несчастнаго Зуева- Въ данное время, за отъездомъ г. Пет
рова въ Тагилъ, больницею заведывалъ вышеупомянутый 
мною Мугайскш врачъ г. Хохловъ, который весьма часто 
остается въ Верхотурье вместо г. Петрова.

Дер. Махнёва. А. Марты нова

Пермскш письма.
и.

Въ этомъ письме, какъ это пи странно, пожалуй, пока
жется, ыы намерены поговорить съ нашимъ читателемъ да
же сразу о трехъ предметахъ, повидимому не имеющихъ 
никакого отношешя другъ къ другу... Но это только пови- 
диыому...

Закончилось „совещаше“ представителей уездныхъ земствъ, 
агрономических! смотрителей и вообще всехъ лицъ, прикос
новенных! к !  науке сельскаго хозяйства, и разнаго рода 
сведущих! людей, съехавшихся с! целью обсуждешя „про
граммы“ губернскаго земства относительно мер! для подня
ла благоеостоян¡я крестьян! Пермской г)бернш. Это одна 
тема, на которую мы собираемся побеседовать с! читателемъ.

Для того чтобы определить другую и третью темы, мы 
должны будемъ обратиться к !  времени уже давно прошед
шему,— ыы говорим! о лекцш г. Красноперова (известнаго 
земскаго статистика): „Благотворительность, как! фактор! 
экономическаго благосостояшя и прогресса“, читанной им! 
еще зимою прошлаго года, и о вопросе, возникшем! в !  адми
нистративных! сферах! относительно возобновлешя сформи- 
ровавшагося 10 л е т! тому назад! „Пермскаго экономическа
го общества“. Вопрос! о возобновлен^ „экономическаго об
щества“ был! возбужден! также в !  прошлом! году...

Странность сближемя, сделаннаго нами, невольно остана
вливает! внимаше читателя и заставляет! его С !  удивле- 
нieм! спросить: „что же, наконец!, есть общаго между съез- 
дом! земскихъ людей, С! целью обсуждев1я огромной „про
граммы“ мер! улучшешя экономическаго ноложешя крестьян! 
Пермской губершй и, например!, небольшой и по об!ему, и 
по значенш лекщей г. Красноперова „о благотворительности“ , 
или, еще лучше, с! административными меропр1ят1ями отно
сительно возобновлешя „пермскаго экономическаго общества?“

Ответить на этот! вопрос! дело нелегкое, хотя связь 
между названными вопросами есть и даже тесная, но толь
ко не там!, где, по всей вероятности, усмотрит! ее чита
тель, т. е. не в !  том!, что, как! „совещаше“, та к! и лек- 
щя, и адмипистращя, хлопотавшая о возобновлена „эконо
мическаго общества“, имеют! одну И ту, В !  сущности, цель, 
преследующую та к! или иначе, тем! или другимъ путем! 
измшете экономтескихъ условгй, в !  которых! живет! му
ж ик!. Этой стороны, действительно сближающей наши три 
нредмета, мы вовсе не имЬем! въ виду........

Бываютъ, читатель, времена и времена.. . . .  Вотъ нынешнее 
время совсемъ другое, чемъ, наприм'Ьр!, время 70-Х! го
дов!. В !  силу непреложных! законов! природы старое ста
рится, а молодое растет!— это органичесшй закон!, обяза
тельный как! для бюлогическихъ организмовъ, такъ и для 
сощальныхъ. Но не всегда, читатели, „новое*, „молодое“, 
являющееся на смену „старому“, „отжившему“, имеет! пра
во на то место, которое оно заняло, благодаря сцепленш 
обстоятельств!, и з! которыхъ слагается жизнь какъ индиви- 
дуумовъ, такъ и общества. Да, читатели, не всегда „моло
дое“ и „новое" имеетъ преимущество надъ старымъ въ tq m ! 
смысле, что на смену этого стараго явилось лучшее новое. 
Въ настоящее время мы, несомненно, переживаем! „новый“ 
первдъ нашей общественной жизни, но, къ сожаленш, но
визна эта на насъ, людей, по духу принадлежащих! време
нам! 70-х! годов!, производит! только удручающее впечат- 
леше. Впрочемъ, каково наше время, можно судить по его 
„знамешямъ“. „Звамешями“ наступившая уже времени и 
грядущихъ еще временъ окружающая насъ действительность, 
если такъ можно выразиться, кишитъ, и нам! недалеко при
дется идти за примерами,—было бы только желаше. Пусть 
сам! читатель судит!, что это такое, как! не зпамеше вре
мени, хотя бы прошлогодняя HCTopia с! „пермским! эконо
мическим! обществом!“ ... Вкратце, дело в !  следующем!. 
В !  апреле прошлаго года г. пермскимъ губернатороМъ былъ 
разосланъ различнымъ губернским! чиновнымъ и нечинов- 
нымъ особамь занросъ такого рода: въ 1882-де году былъ 
утвержденъ уставъ „Пермскаго экономическаго общества“, но 
учреждеше это открыто не было. Между темъ въ виду не
урожая, постигшаго 17 губершй P o c c íh  ( въ томъ числе и 3 
уезда Пермской губершй), департаментъ земледел1я и сель
ской промышленности спросилъ г. губернатора: существует! 
ли общество и если нетъ, то не представляется-ли возмож
ности къ его открытш? Г. губернатора какъ мы уже ска
зали, обратился за отзывом! къ компетентным! лицам!, и, 
без! сомнешя, прибавим! о т! себя, получил! очъвешъ Э ТИХ! 
лиц! утвердительный ответ!, т. е. что , общество“ вужно и 
даже необходимо возобновить.

Между 1882 и 1892 годами прошло целое десятиле™ 
и никто о немъ не вспомнилъ, „все о немъ перестали ду
мать, не исключая и его учредителей“, выражаясь словами 
г. Красноперова („Благотворительность как! фактор! etc.“). 
А между прочим!, не говоря ужъ о необходимости такого 
общества, особенно въ Пермской губернш, одинъ устав! его 
обращает! на себя внимаше и представляетъ „трудт, до
стойный особаго внимашя“. .  (ibid). Мало этого— уставъ этотъ 
оказывается „удачно ириспособленнымъкъместнымъ потребно- 
стямъ Пермскаго края (ibid.)“ и все-таки целое десятилпппе 
прошло и „псп думать о нем! забыли“... Что же это такое, 
читатель, как! не зпамеше! Быть может!, нам! скажут!, 
что в !  7 0-Х ! годах! тожебывали подобные примеры... Нетъ, 
не бывали,— по крайней мере, настолько редко бывали, что 
случаи эти и считать не стоить... А теперь такое отноше- 
Hie къ самымъ живым! вопросам! современности сделалось 
господствующимъ. Sic transit gloria mundi! Чем ! же таким! 
серьезным! и важным! были поглощены г.г . интеллигенты, 
выдумавппе и устав!, и самое общество? Что такое „особен
ное“ отвлекло ихъ внимаше о т! и х ! же собственнаго pium 
desiderium? „Es ist eine alte geschichte... читатель. Не наше де
ло и не к !  лицу нам! упрекать в !  чем!-то .интеллиген
цию“, потому что мы сами плоть отъ плоти, кость о т! ко
стей ея... Пусть этой неблагодарной работой займутся дру- 
rie— не наше это дело и не К ! лицу намъ, повторим! еще разъ. 
Во всякомъ случае констатированное нами явлеше ново—  
въ этом! ему никто пе откажет!. Каждое, самое незначи
тельное проявлеше жизни носит! теперь, хотя в !  зародыше, 
нечто „новое“ . Все, чем! богата.наша общественная жизнь, 
так! или иначе скрашивается каким!-то ,,новым!“ оттен
ком!. Кстати сказать, во избЪжаше недоразумешй, „новое“ 
это на самом! деле далеко не ново и только „вре
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мена“, переместивнйя центръ тяжести общественна  ̂ на- 
строен!я изъ одного места въ другое, сделали то, что мы 
заговорили о немъ, какъ о „новом!*. Какъ и въ какомъ на- 
правленш переместился центръ тяжести общественной мы
сли и общественнаго настроешя, лучше всего скажегъ нам! 
другой вндающшся по своему глубокому внутреннему зна- 
чешю фактъ .. И раньше, т. е. до настунлешя тусклаго 
„нашего* времени, подобные факты имели место, но теперь 
они заполонили собой все и густо окрасили въ свой неопре
деленно-либеральный цветъ нашу общественную и умствен
ную жизнь, что, конечно, ярче всего и скорее всего нашло 
себе отражеше въ литературе... Мы говоримъ о лекцш г-на 
Красноперова: „Благотворительность какъ фактор! экономи- 
ческаго благосостояшя и прогресса“, или, даже не о ней, 
а вернее о томъ впечатлёнш, которое она произвела на 
насъ, людей до сихъ поръ, благодаря судьбе, еще ее утра- 
тившихъ способности ор!ентироватЬся въ хаосе, представляе
мом! теперешней русской и западно-европейской жизнью... 
И смеемъ думать, что проанализировать и наши впечатлешя, 
и содержаше самой лекцш, как! на взглядъ ни мелка эта 
задача, решительно стоитъ, и, быть может!, не одинъ толь
ко нашъ читатель (въ сочуствш котораго ми заранее, конеч
но, уверены) убедится, что далеко ие все „новое“ заслу
живает! того, чтобы его возводили в !  перл! создашя...

В. И. Маноцковъ.

Мелочи вседневной жизни.
ПЬсвя о рубашкЪ. НасЬкоминскщ Довъ Жуанъ, Жаръ птица тюменскаго 
театра и очарованный ею г. М. Р — скщ. Дпфирамбъ г. Текутьеву и 

уничпжеше „распорядителя-режиссера“ его театра.

Кто изъ моих! читателей не помнить известную „Песню 
о рубашке“ Томаса Гуда, в !  которой поэт!, передавая без!- 
исходное горе швеи, губящей всю свою жизнь за неблаго
дарной работой, с! отчаяшем! восклицаетъ:

—  „Господи! отчего это та к! дорог! хлеб! и так! де
шевы людсие слезы и кровь?!“

Но в !  „Песне“ англшскаго поэта фигурирует! работни
ца-швея, труд! которой как! ни тяжел!, как! ни дурно 
оплачивается, все же она имела хоть какое нибудь занятче, 
дающее ей, правда, скудный, облитый слезами, но все таки 
кусок! хлеба, что же бы написал! поэтъ, если бы он!знал!, 
какъ въ нашихъ медвежьихъ углахъ выбрасывается на ули
цу целая семья, лишается какихъ бы то ни было средств! 
къ существованш, и за что? За то, что брат! вступился за 
поруганную честь своей сестры, на которую бросилъ свой 
платокъ начальник! одного промышлеинаго заведегпя, этот! 
своего рода паша в !  подведомственном! ему вилайете, без- 
контрольно распоряжающшся своими райями...

** *
Близ! города Насекоминска процветаетъ некое промыш

ленное заведеше Общим! делом! управляет! некоторый г. 
Дон! Жуанъ, человек! молодой, холостой и, как! увидятъ 
далее мои читатели, весьма преднрммчивый; отдельными оне- 
ращями заведешя руководят! приказчики. Одним! из! та- 
кихъ приказчиковъ служилъ тамъ некШ Первосортов!, чело
ве к! семейный; два сына его служили с! ним!, а жена и 
две дочери жили при немъ же на заводской квартире.

Старшая дочь Первосортова, миловидная девушка, при
глянулась Донъ Жуану и он!, выражаясь местным! жарго- 
номъ, стал! за ней ^ ¡ухлы с ты ва ть“. После целаго ряда 
преследованШ, соблазнов! и домогательств!, Донъ Жуап!, 
обещамемъ жениться, добился благосклонности неопытной 
молодой девушки. Родные ея, заметивъ недоброе, приняли 
подходящая меры, но... уже было поздно: Донъ Жуанъ увезъ 
несчастную в !  Насекоминск! и поместил! ее на отдельную 
квартиру, в !  качестве своей содержанки.

Не буду описывать удар!, поразившш всю семью: горе 
отца, отчая те  матери— все это неподдается описаыт...

Брат! девушки, возмущенный всЬы! произшедшим!, от

правился въ города, разыскалъ квартиру сестры, где встре- 
тилъ Донъ Жуана и потребовалъ у него отчета за погублен
ную имъ.

Что происходило между братомъ девушки и Донъ Жуа
ном! мне неизвестно, но знаю только то, что, вернувшись к !  
месту своего управлешя, Дон! Жуан! прогнал! со службы 
самого Первосортова и д вух! его сыновей, выдворив! всю 
семью И З !  занимаемой ими заводской квартиры на улицу, бла
го время зимнее, самое подходящее...

Полагаю, что и разсказаннаго мною вполне достаточно 
для того, чтобы понять вышеприведенное восклицан1е поэта: 
„Господи! отчего это та к! дорог! хлебъ и та к! дешевы люд- 
C K ie слезы и кровь?!“

** *
А. теперь, чтобы хоть немного смягчить тяжелое впечат- 

лев1е, навеянное на читателей моимъ разсказомъ, я сообщу 
имъ нечто более веселое.

Въ № 100 „Сибир, Листка* некто г. М. Р— смй, кор- 
респондирующш въ эту газету, сообщаетъ о бенефисе, „ко
торый походилъ на маленькое торжество, виновницей кото
рой (s ic )  была всеми почитаемая (!!) 3. П. Панова“.

Не буду передавать довольно обширную корреспондеа- 
щю г. М. Р — скаго, въ которой онъ подробно знакомит! 
читателей газеты С! содержащем! бенефисной niecu „La da
me aux camelias“ *) niecu столь æe новой как! и ниеагорова 
таблица умножешя, по поводу этой драмы авторъ корреспон- 
денцш экскурсируетъ въ область ларижскихъ „кокотокъ (ка- 
мелш) и грезетокъ“, а перейду прямо к !  сути дела.

Невидимому, г. М. Р — CKift питает! к !  таланту г-жи Па
новой „влеченье, род! недуга, любовь какую то и страсть“. 
В о т! какъ живописует! этот! господинъ иополнен1е ею ро
ли Маргариты Готье.

„Г-жа Панова взяла на себя трудъ выполнить роль Маргариты Готье. 
МнЬ приходилось вид-Ьть въ этой чудной роли Паска, Е р  молочу, Сару 
Бернаръ, Савину и многихъ первоклассныхъ актрисъ *) и, по чистой со
вести, долженъ сказать, что 3. П . выполнила свою задачу болпе, чпмъ 
безукоризненно. Она, такъ сказать, создала особую Маргариту и отъ на
чала до конца, какъ бы въ действительности, пережила всЬ эти душев- 
ныя волнешя. Реальность была поразительная. Лучшимъ доказательствомъ 
ея сильной нервной и гр ы  служитъ то, что M Horie  изъ зрителей плакали. 
Съ женщинами дЬлалось дурно и даже истерика. Какого же дучшаго до
казательства надо еще! А если прибавить къ этому, что остальные уча
стники драмы игрой своей на каждомъ шагу ослабляли впечатлЪше, то 
будетъ совершенно понятно, что игра г. Пановой, вынесшей исключитель
но на своихъ птечахъ эту драму, была почти артистически художествен
на. Особенно она (игра?) была хороша въ послЬднемъ а кт!. Вид£ть у се
бя, передъ смертью, горячо лгобимаго человека и слышать его мольбу о 
прощенш и убедиться, что онъ ее (игру?) но прежнему горячо любитъ, 
всЪ эти чувства были выражены артисткой положительно чудно. Что въ 
эти минуты она нервно все это переживала, видно было изъ того, что г. 
Панова, когда ее публика неистово вызывала, не могла почти стоять на 
ногахъ и тутъ  же на сценЪ чу ть  было не упала“.

Какъ въ створках! некрасивой раковины таится велико
лепная жемчужина достойная быть украшетем! царскаго 
венца, такъ и въ стенах! текутьевскаго театра скрывается 
такой колоссальный талант!, какъ г-жа 3. П. Панова, ко
торая и Паска, и Ермолову, Сару Бернар!, Савину (жаль, 
что г. Р — C Kif t  не видалъ Рашель и Ристори), всехъ заткнетъ 
за пояс! и даст! им! ещо сорок! очков! вперед!!

Не постигаю за что только главный режиссер! Импера- 
торскаго театра П. М. Медведев! получает! жаловаше? Че
го онъ зевает!? Т у т !  гешальная г. Панова тратитъ свой ко
лоссальный талангъ среди такихъ „участников! в !  драме“, 
о которыхъ даже говорить , щекотливое дело“, по словамъ 
г. Р — скаго, а тамъ лицедействуютъ кашя то Ермоловы, Са
вины, Сары Бернаръ!...

Спешите, г. Медведевъ, въ Тюмень, добывайте эту Жаръ- 
птицу драматическаго искусства в водворяйте ее в !  золотую 
клетку казенной сцены!...

Да, кстати, прихватите съ собой и очарованнаго талан-

*) Г. Р —скш, почему то, такъ а написалъ иазван1е иесы по 
цузски, не потрудившись назвать ее по русски, какъ будто она шла не 
въ Тюмени а на сцен! одного изъ нарижскихъ театровъ. На, молъ, чув
ствуй! Д. I .

*) Курсивъ всюду мой. Д. Л.
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томъ этой гагае ¡шз г. М. Р— скаго, чтобы всегда иметь подъ 
руками своего собственна™ барда для прославленш артисти
ческих! подвигов! несравненной 3. П. Пановой.

** *
Но это еще не все. Г . Р — скш в !  конце своей объеми- 

стой корреспонденции поет! дифирамб! г. Текутьеву, „кото- 
рый съ такимъ самопожертвовашемь отдался театральному 
делу и этим! доставляет! тюыенцамъ массу эстетических! 
наслаждршй*.

„Можно съ уверенностью сказать, что, въ близкомъ будущемъ, Андрей 
Ивановичъ, ознакомившись близко съ театральной антрепризой и. что 
главнее всего, при болпе удачномъ выборгъ режиесера-распорядителя, по
ставить въ Тюмени театръ на прочныхъ и непоколебимыхъ началахъ и 
заслужит! глубокую признательность всего нашего просв4щеннаго обще
ства“,

Заключает! автор!, и я должен! заметить, чтоуже не пер
вый раз! г. Р— сий бросает! камень в !  огород!, чЪмъ то ему 
неугодившаго, „режиссера-распорядителя“ текутьевскаго теат
ра.

Во первых!, разве можно сделать „более удачный вы
бор!“ режиссера, когда нынешнш распорядитель театра су
мел! найти такое сокровище, как! г-жа Панова и не толь
ко найти, но даже дать этим! самым! возможность г. Р —  
скому плавать в !  „массе эстетических! наслаждешй“, а во 
вторыхъ, за этимъ режиссеромъ' распорядителем! стоит! трид
цатилетняя опытность антрепренера, режиссера и артиста.

Г . Р— сшй может!, конечно, питать личную ненр1язпь 
к !  настоящему режиссеру-распорядителю и при всяком! удоб
ном! и неудобном! случае стараться всучить ему щетинку, 
хотя эти вылазки не принадлежат! к !  числу очень краси
вы х!, но отрицать в !  нем! зпан1е сцены, опытность въ теат
ральном! деле и способность сформировать труппу для ка
кого нибудь захолустнаго городка безусловно несправедливо, 
и доказывает! только или вепонимаше дела самим! авто
ром! корреспонденцш, или нечто еще более худшее...

Дядя Листаръ.

ОТВЪТЫ РЕДАНЦ1И.
С. Маиинское, г-ну Ф. П — ну. Зач$мъ ужъ такъ прямо „современную 

молодежь дуть зорошимъ кнутомъ съ плеча“ и вдобавокъ еще „рыло отдуба- 
сятъ“... Какъ не дурно стечеше вапгахъ обстоятельств!, но ваши „Воспомина
ния прошлаго“ еше хуже. Отъ предложен!« сотрудничества— отказываемся.

Серебрянка, г -о т  Ч—й. Писать размеренными строчками еще не значить 
писать стиитворвшя. Присланное напечатано не будетъ.

Е  3  0 .7 1  Ю Ц 1 И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 5 января 1893 года.
1) По иску Екатеринб. город, общ. банка о вызове И. 11. Романова для 

заяклешя о средствах! къ удовлетворен™ съ него взыскав^— исключить изъ 
очереди; 2) лрошев1е Я . Т. Мартемьянова о выдаче денегъ—деньги отослать въ 
Екатеринб. город, общ. банкъ для выдачи И. Т. Кудрявцеву; 3) М. Селянки- 
нпй со Старикова и др. о вз. 12936 р. 39 к. но частному вопросу—за смер
тно ответчика Юдина производством! прмстановить; 4) Г. Г. Голицына о давн. 
владенш— разрешить допросъ свидетелей; 5) Белоусова о давн. владенш—раз
решить допросъ свидетелей; 6) о несост. И. С. Смирнова—предписать прнсяжн. 
попеч. К. Т. Зацепину составленный имъ равсчетъ объ удовлетворен  ̂ кредито
ров! Смирнова представить на разсмотреше общаго собрашя кредиторов!; 7) тоже 
Е. С. Яерныхъ—учредить по деламъ несост. должн. Черныхъ конкурсное управ- 
леше и назначить председателем! его Н. А. Якушева, а кураторами И. А. Са
вина и Смородина: 8) тоже М. С. Пушкарева—учредить по деламъ несост. Пуш- 
карева конкурсное управлеше и назначить председателем! его И. А. Савина, 
а кураторами Н. А. Якушева и Смородина; 9) объ утвержд. дух. завещ. П. К. 
Пономарева; 10) тоже Некрасовой—утвердить; 11) о вводе I I.  И. Рыбалкиной 
— ввести.

Об!явленныя 8 января.
1) По иску оиеки Протопопова С! Гусева о недействительности векселя на 

3( 00 р., по вопросу о прин. апелляц. жалобъ—жалобу поверен. Грибушиной 
принять, а жалобу поверен. Гусева оставить безь движешя; 2) М. Н. Кирья
новой съ Н. Н, Кирьяновым! и А. А. Гилевымъ о нсдв. именш, по частн. во
просу— предоставить г. председательствующему въ отделенш назначить день 
васедашя для допроса разрешенных! определешем! суд. палаты свидетелей; 3)
В. К. Кочетова съ опеки Ф. П. Турчанинова о вз. 1069 р. 70 к., по вониосу о 
прин. апелляц. жалобы— принять; 4] П. г1. Андреева ет> А. Н. Казанцева о 
вз. 1000 р., по частн. вопросу— предоставить ответчику представить В! 7-дн. 
срокъ деньги на вызовъ и вознаграждеше разрешенных! судеб, палатою свидет. 
б) по вопросу о прин. апелляц. жалоб!: А. И. Чащпна съ Ф. А. Нереяславце- 
ва о вз. 3383 р. 42 к.; 6) тоже 3199 р. но векселю; 7) А. А. Салаыатова

С! того же Переяславцева о вз. 4509 р. по веке.—оставить безъ движешя;
8— 10) о продаже недв. имешя И. С. Малиновцева, Изможерова, К. М. Ми- . 
хайлова— разсчеи о распределен!» денег! между кредиторами утвердить; 11— 12)
А. М. Овчинникова и Ф, С. Ефимова—производствами прекратить; 13) объ 
утвержд. дух. завещ. 11. Н. Кузнецова— утвердить; 14) тоже Д. М. Зубова— 
предоставить представить въ 2-недельи. срокъ удостов,Ьрен1е Невьяпскаго вол. 
правл. о томъ, сколько домовъ, лавокъ и нокосовъ осталось после завещателя, 
и о ихъ стоимости; 15) Ф.'А. Евстигнеева— предоставить представить въ 2-нед. 
срокъ сведена об! оценке недв. имешя; 16) Е. П. Усолкнной—допросить пе
реписчика завещан!« Романова, котораго и вызвать в ! заседаше суда 15 сего 
января; 17) С. 51. Карягнна— предоставить представить въ 2-недельн. срокъ 
сведете о стоимости завещ. недвиж. имешя. „Д. К .“

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 15 января 1893 г.

Вексельн. курсъ на 3 м̂ с.,на
Ловдовъ за 10 ф. ст. - 97 р. 80 к. 97 р. 50 к. 97 р. 75 к.
Еерлинъ „ 100 гер. мар. - 47 р. 97ь/в к. 47 р. 85 к. 47 р. 95 к.
Парижъ „ЮОфранк. - 38 р. 85 к. 38 р. 75 к. 38 р. 825Д к.

Иолуимнер1алы новой чеканки 7 р. 83 к. до 7 р. 86 к. сдел. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 156‘/2 р. до 157‘/2 р. сдел. 
Серебро - - - 1 р. 08 к. до 1 р. 10 к. сдел.
Биржевой дисконтъ - 41/а— 5 ‘/а°/0
5 %  билеты государ. бавка 1-го выпуска 103*/2 сдел.

„ 2-го , 103 5/в сдел.
я  я  »  » 3 - Г О „

я  я  г ч 4 - Г О „

я  • я я  „
,  6-го „ ЮЗ3/* сдел.

5°/о восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска - —
я  я  2 - г о  г  '  102 '/г пок.

я  я я  3 - г 0 я  -  1 ° 3 5/а ПОК.

„ внутревтй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 240 сдел.
, я  . » я  1866 , - 226 сдел.
, Государственная железнодорожная рента - 1047а сдел.

4 '/2%  рента.............................................9 5 7 2 сдел.
4о/0 ввутреншй заемъ 2 серш . . .  Ю11/, сдел,
472%  внутр. коне. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г. 993/4 сдел.
5 °/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Вавка - —
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 193 сдел. 
5 7 з%  СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - 1017* пок.
472%  заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 155 сдел.
Акцш Волжско-Камскаго коымерческаго бавка - 792 пок.

„ Сибирскаго торговаго банка - 560 цок.
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р .— к. до 10 р. 50 к. пок.

„ самарка ,, „ „ „ — р-— к.до10р. —  к. пок.
„ гирка „ „ ,, ,. — р- —  р. до 9 р. 75 к. пок.

Рожь наличная в^шл. 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 8 р. 70 к. пок.
,  я » я П 5  „ — р.до 8 р.5 0 к. пок.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м'Ьпш. 9 р. 35 к. до 9 р. 50 к. пок.
„ „ низовая - - —  р. —  к. до 9 р. 50 к. пок.

Крупа ядрица за куль - - — р. — к.до 12 р .2 5 к. пок.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 41р .—  к. пок.
Сало желтое свЬчное за берковецъ въ 10 п. 57 р. —  к. прод.
Коровье масло сибир.перенуск.запудъ Ю р.2 0 к. до —  р.— к. сдел. 
Керосинъ руешй Нобеля за пудъ — р. —  к, до 1 р. 42 к. сдел.

„ „ Бакиншй за пудъ — р. —  к.до 1р .4 0 к. сдел.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 7 р. 15 к. сдел.

бракъ , 7 р. 05 к. сдел.
Сахарный песокъ кристаллизоваиный 5 р. 50 к. до 5 р. 60 к. сдел.

толченый 5 р. 90 к. до 6 р. 10 к. сдел.
„ д .  к . “

Съ 1-го 9  6 января,
января до 31 1 8 9 3  г. ©  13 „
дия прибыв. ©  20 „

1 ч .5 4 м. М к я ц ъ  ЯНВАРЬ 31 день. с  27 ,
18 П. С. Аеанашя и Кирилла, арией. Александр, и преп. Маршана

Кирск. (388).
19 В. Св. Арсешя, ариеп. Киркпрскаго. (8 в.); мц. Евфрасш (303) прп.

Макар1я Егип. (390), Макар1я Александр. (394), Макар!я Иеч. 
(12 в.).—Прп. Антошя Марткопск, (6 в.). Преет.блаж. веодора (1392).

20 С. Св. Евфишл Вел. (473); мучениковъ; Васса, Евсев1я, Евтим я, Ва-
евлида (303), ычч. Инны, Пинны, Риммы.
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21 Ч .  Мч. Неофита (303), Валермна, Кандида, Акилы, Евгешя, Анаста-
мя, мц. А гт н  (304); прп. Максима исп. (622).—Преет. Максима 
Грека Ватопедской ик. БМ

22 П. Св. ап. Тпмоеея (93); мч. Мануяла. Георпя, Петра, 1еонт1я, епвек.
Сзошя, Гавршла, 1оавна, Леоита, Парода пресвитера (817); прпмч. 
Анастасы перс. (627); при. Анастае1я печ. (12 в.).— Преет. Мака- 
р1я Жабынск. (1622).

23 С. Св. евщмч Климента, еп. Анкнрскаго, мч. Агаеангела (312) Пав
лина Ноланск. (431). При. Мавснмы (4 в.), Саламана, Геннадк 
Костр. (1565).

24 В . Нед. Блуднаго сына (Гласъ 21 и 1-й). Мч. Вавилы Сицилшск.,
Тимовея и Агап1я (3 в.), прпмч. Анастас1я, Македоадя Сиршек. 
(420), прп. Ксеши (5 в.) (въ м1р4 Евсеви).

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕНРЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Варшавы— Голштейну, Москвы— Кривочкину, Верхотурья— Чер

касову, Богословска— Кправаеву, Ммсса— Постникову.

Уральская жeлtзнaя дорога.
ПРИХОДЪ и отходъ поъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходить ва ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня 

„ „ „ , изъ Тюмени -
Отходятъ со ст. Екатеринбург: въ Пермь - 

„ „ „ , въ Тюмень -
*) Разность времени составляешь между Пермью и Екатеринбургом! 

17 м. 272Д сек. и между Пермью и Тюменью 37 -- П1/-

въ 12 ч. 14 м. дня. 
нъ 1 ч .  7 м. дня. 

5 ч. 52 м. дня.въ

м. 21 сек.

Самаро-Златоустовская железная дорога.
Движение пассажпрскихъ по'Ьздовъ.

Ориходятъ: въ Челябинскъ въ 1 часъ 42 минуты ночи. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 8 часовъ 42 минуты утра.

ПРИХОДЪ и отходъ по чты
Екатеринбургъ.

Поиходитъ: изъ Перми ежедневно 
» Сибири
„ Кунгура по Вторввкамъ,

Пятница» 
и Воскресеньямъ )

„ Челябинска но Понедельника» и I 
Пятницамъ. I

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
.  Сибирь
. Кувгуръ по Понедельника»,

Средаиъ и 
Субботам̂

. Челябинскъ но Понедельника» 
и Пятнниамъ. I 

Корреспондента, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспонденция за 2 ч., а простая письменная за 1V* ч. до онода поч
ты изъ почтоваго учреждена— попадаютъ къ отправк’Ь на псЬвдахъ въ тотъ-жедень.

I

Съ по'Ьздаии желФа- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 шив. 
пополудни.

Въ 6 часовъ 50 мне. 
утра.

Съ поездами желЪа- 
яыгь дорогъ.

Въ 11 часовъ дня. 

Въ У часовъ вечера.

НАБЛЮ ДЕН1Я ЕКА ТЕРИ Н Б УРГС КО Й  о б с е р в а т о р ш .
г  «О 553 ¡С
*  с,
— 63 -  ¡С

« У
4о £  
=3 о с

Варометръ 
въ миллиме! рагъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду
сам Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра)

Блажн. возд. 
въ процентЛхъ. 
(ЮО^насыщ. 
парами воз.)

Направл. и скорость в'Ьтра. 
(Числа ноказыв. сколько в1;теръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬмъ покрытое 

небо.
0=совс4мъ чист. небо.

Осад

ки *)

7 ч. у. 1 1 ч . 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. НанС°- | ди8шая 
лыиая. | 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

8 43.о! 40.3 39.2 -17.5 -13.8 -14.4 -13.7| -18.5 63 59 89 3 .5 1 з.с.з.9 3.4 3 4 10 0.7
9 38.41 39.3 41.7 -15.5 -14.2 -1 Ь.9 -17.5 -13.5 87 85 90 з.с.з.9 з.с.з.7 з.с.з.6 10 10 10 —

¿10 44.4! 46.2 48.2 -18.7 -14.7 -18.9 -20.0 -14.2 90 82 91 з.с.з.4 с.з.З з.с.з.1 1 2е 0 —
§11 49.6 50.6 -50.9 -21.4 -11.2 -19.1 -22.6 -10.0 90 94 91 3.2 ' с.з.З 0 1 0 0 0.0
« 1 2 50.4 49.8 49.3 -13.8 -11,5 -17.1 -22.1 -11.5 93 94 88 з.с.з.З з.З з.с.з 5 10 » 0 0 .0

13 49.0! 49.5 48.7 -17.9 -15.5 -18 1 -19.б1 -15.5 89 83 87 з.71 з.с.з.7 з.с.з.6 1 0 9° - -
14 47 3' 46.7 45.4 -20 6 •16.7 -17.8 -20.8 -14.7| 85 77 77 з.8 з.с.з.8 3.4 4 6° 0 —

Прим пчитя• 8— Н. и в 
у. туманъ. 12— Н. туманъ, н

иней, д. метель, в. снЪгь. 9— Н. сн г̂ъ и метель, д. метель. 10— Н. ив. иней. 11— Н-, у., в. ввей, 
., в. иней. н- изморозь, н., д. сн^гъ, 13— Н., у., в. иней, н. метель. 14— Н. и в.

Наблюдешя Ирбитской метеорологической станцш

24 63.2 63.0 64.3 -25.71 -25.8 -18,1 -37.6 80 80 80 в. 5 с.с.з 3 з.с.з.7 9 9 10 —
25 61.1 59.4 60.5 -19.8' -15.1 -17.5 --- -22.2 83 84 89 з.ю.з.З з.ю 3.2 З.ю.3.2 10 10 10 1.9

л 26 64.8 66.6 67.4 -27-б| -31.2 -35.3 --- -35.1 80 77 80 с.с.в.6 с.З с.2 0 0 0- —
1*27 63.5 60 7 60.3 -42.2 -28 3 -30.6 --- -45.0 76 79 81 0 0 3.2 0 0 0 —
<5 28 63.9 61.5 69.6 -36 8, -35.2 -37.7 _ -38.7 80 80 80 0 в .2 в.З 0 6 0 —
Ч 29 70.8 71.9 72 0 -38.7, -27.8 -20.9 — ■40 0 80 83 81 в. 2 в . ю.в.4 ю.з.4 0 6 10 —

30 72.2 72.5 73.8 -22.7' -24.3 -28.5 -28.8 78 73 82 ю.ю.я.4 0 0 9 2 0 —
31 72.8 70.9 68.2 -32.31 -28.2 -27.3 — -35.4 83 75 72 0 ю.ю.в.1 ю.ю.в.9 2 0 0 —

] 66.3 65.7 66.2 -28.1 -24.7 -26.0 -31.2 78 67 77 ю.в.2 ю. и. 2 ю.в.2 9 1 0 —
2 67.1 68.2 70.1 -31.4 -27.0 -32.8 - -33.2 82 78 80 Ю.в.З ю.в.2 Ю.в.2 о 0 0 —

. 3 71.5 72.1 74.1 -35.2 -29 3 -31,8 -36.4 79 78 80 ю.в 1 0 с.з 2 0 0 0 —

»  4 76.5 76.1 75.5 -34.5! -28.4 -30.0 -35.4 80 80 85 0 0 с.з.З 0 0 0 —
О  Р,
СО 0 74.6 74.1 75.4 -30.2! -23.2 -28.4 — -31.4 84 67 81 с.с.з.2 с.с.з,1 с.с.з.2 0 0 0 —

-  6 74.2 73.3 73.3 -23.31 -16.5 -18.6 — -29.3 80 68 78 с.с.з.2 с.с.з.2 0 10 5 1 —
р- 703 ' 72.4 69.8 66.6 -26 7 -21.5 -25.4 -29.4 88 87 85 0 0 0 0 0 0 —

1  8 60.5 58.2 57.3 -1 5 . il -11.3 -14.7 -27.2 56 61 77 ю.3.8 3.2 з.ю.з.З 4 1 0 0.1
4  9 56.7 57.7 60.2 -12-7, - 9.5 -10.0 -14 7 86 81 90 з.ю.з-3 3.2 0 0и 10 0 —
1 10 64.0 66.0 67.9 -1 2 . il -10.4 -16.3 -18.5 85 75 88 з.2 ! з.З з.З 0 6 0

11 69.1 70.4 71.7 •23.0 -18.3 -23.5 — -25.5 88 74 89 0 0 0 0 0 0 —

Пргш»ъчангя. 24— Д., н. метель. 25— У., в., п. сн^гь. 27— У. ту.чанъ. 31-
Зав! дываюиуй метеорологической 

') Осадки даны ьъ миллиметрахъ, показыпающнхъ, какой толщины слоемъ 
поверхность неили. если-бы im.ua не стекала.

—Н. ыет. 7—У. тум. 9—Н. снЬгъ. 
станщей и наблюдатель Семенъ 

воды дождь, или, зимою, растаивпип

11—Н. изморозь.
дедоспевъ. 

снъгъ иокрыли-бы

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галикъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . Докторъ Н. Ю. Кумбергъ
больнахъ ежедвевно отъ 10— 12 утра и отъ 5—6 вечера. 

Златоустовская ул., д. Кудрява, № 18. Г— 4— 2

М. И. Кооотковой
мастерская принимаетъ заказы па всевозможный вязальныя работы я д-Ьтскаго

. платья. 7—8—7

принимаетъ

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я .

П Р А В Л Е Н И
Высочайше утвержденнаго 6-го ноября 1892 г. торгово-промышленнаго Товарищества

ПОДЪ ФИРМОЮ0. П. ГИРБАСОВЪ с ъ  сыновьями и к-
на основанш § 11 Устава и постановлетя Общаго Собрашя влад!льцевъ паевъ, состоявшагося 23 декабря 1892 

года, доводить до всеобщаго св!д!ш я, что Товарищество состоялось и открыло свои дМстмя съ 1-го января 1893 года 
и что вс! д!ла и разсчеты по активу и пассиву иотомственнаго почетнаго гражданина Оедора Прохоровича Гирбасова 
переходятъ кь Товариществу.

Директорами Правлетя избраны: потомственные почетные граждане— Оедоръ Прохоровичъ Гирбасовъ, Гавршлъбе- 
доровичь Гирбасовь и АлексЬй Оедоровичь Гирбасовь, кандидатами директоровъ: потомственные почетные граждане— 
П рохоръ Оедоровичъ ]'ирбасовъ и Сергей Оедоровичъ Гирбасовъ.

Правлеше находится въ Елабуг!, Вятской губернш. 9— 5— 2

Отдается подъ квартиру Д О М Ъ
съ надворными строешями, по Уктусской улиц!, Л? 30.

О ц !н !  спросить Василья Егоровича Ятеоь.
226—10-10

Управлеше Уральской желЪзной дороги
объявляетъ, что на перевозку льна, кудели, пеньки, 
канатной пряжи, пакли льнявой и пеньковой и пр. 
предметовъ, отнесенныхъ къ группамъ 54 и 82 но
менклатуры во внутреннемъ сообщешв между всЪми 
станщями дороги вводится въ д,Ьйств1е съ 1-го ян
варя 1898 года новый тарифъ, распубликованный 
въ № 370 сборника тарифовъ Россшскихъ ж.ж. до- 
рогъ. «№ 4 —8 —3

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИКЪ
СШВШНГЬ ШЕРСШ

М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .
Главный просп..домъ Котляревснихъ.

Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальников! и пр. Мебели— 
гостиввой, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ пружиапьш., шер- 
стявыхъ и мочальныхъ, железный и ор^ховыя кровати и по загравичвымъ

фасивамъ.
Принимаются заказы на вс4 предметы этой спешальпостн, на шитье мебельныхъ 
че!ловъ, драпри, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Ииогородв1е заказчики могутъ обращаться письменно. 10-50-1

К Н И Г И
у ч и т е л я  К . С. Славнина:

(Ц Ъ Н А  2 5  КОП.) И

„сборникъ тттттъ  зш ч г
(Ц Ъ НА  1 5  КОП.) 

продаются въ книжныхъ лагазинахъ: въ Екатеринбург!— 
Блохиной и въ Перми— Петровской. 11-5-75-1

Ж елаю поступить сид!лкой въ Л Ь Ч Е Б Н И Ц У УМ А Л И Ш Е Н 
Н Ы Х ! .  Адресъ азв!стенъ контор! редакцш. 13-0-1

ОТДАЮТСЯ В Ъ  АРЕНД У ТЕ А ТР А Л Ь Н Ы Е  
Б У Ф Е ! Т Ъ  и  В - Ь Ш А Л К И

В Ъ  Г . И Р Б И Т И
на время ярмарки. Объ условгяхъ аренды можно узнавать 

въ Екатеринбургскомъ театр!, у П. П. Медведева.
227— 0 — 10

ВЪ ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ ЯНИНА
въ Екатеринбург̂  и въ Ирбитской ярмарка (хрустальный рядъ)

П Р О Д А Ж А
в§вскихъ стульевъ фабрики Конъ и др. отъ 24 р. за дюживу, москов
ской ореховой мебели, зеркалъ, зеркальаыхъ н оконвыхъ стеколъ фабрики 
Сиольяниновыхъ и бемскихъ стеколъ, мраморвыхъ уиывальниковъ, же- 

л’Ьзиыхъ кроватей, матрасовъ, лашгь и ламиовыхъ принадлежностей. 
И&гЬю большой запасъ алмазовъ для р4зки стеколъ. Оптовымъ покупате- 

лямъ делается скидка. 261— 10—4

ДЛЯ ХОЛИ УСОВЪ
¿ Т о л ь к о  Ь а С Т 0 Я Щ . 1 Й  Ц и Ц м Е Н Й О В Ы Й  Ф и к с А Т У А Р Ъ  
% 
я  
esм

П̂рОДАЖАвъЛУНШИХЬМАГАЗН̂ АХЪиДГЛШиГЬ \  

Д Е П О :

у Туржансзаго, Б$дова и др.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Приглашаются молодые люди, окончивппе курсъ въ среднемъ учеб- 

номь заведевш, для занятой при разв!дкахъ рудъ. Жаловавье на 
первыхъ порахъ назначается въ 30 руб.

Желающихъ поступить просятъ прислать коп1и съ аттестатовъ 
объ оковчанщ курса.

Адресоваться: Пермская губершя, АлапаевскШ заводъ, въ глав
ную контору Алапаевскихъ заводовъ- 258— 4— 4

D e r Kirchenrath der evang. luth. St. Petrikirche zu lekaterinburg 
bringt hiemit zur Kenntniss der Gemeinde, dass zum 24 Ianuar, 
Sonntag, abends 6 Uhr im hiesigen Gemeindelocale anberaumt wird 
zur Entgegennahme des Rechenschafts berichts über Verwaltung des 
Kirchenyer, mögens pro 1892 und zur Wahl von Kirchenältesten.

1 - 1 — 1
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„ТОВАРИЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННИКОВ* С АРПИНСШ Ъ ИЗД'ЬЛШ“ .
Золотая«»даль С А Р П И Н К А - 1 1 . ' I А Т К И  Золотая медаль
Сэнъ-Жилль чулочная ПРЯША— Ю БКИ сарпиншя, ®Р*С*“ Ь 

1892 г. 1оУб г.
сарпинка РЕЛЬЕФЪ-ЧЕСУНЧА сарпинская.

Ручного ткачества, собственной обработки. Продажа цЪльн. 
штуками и аршинами— пересылка во вс4 м4ста РоссШской ймне- 
рш и за границу. Образцы, въ изятцномъ „Альбом^“, высылаются 
съ Декабря месяца 1892 г. за 42 коп. почтовыми марками. Пере
писку просимь вести на русскомъ языкгь.
Золотая меааль АдрвСЪ: САРАТОВЪ— Товариществу Золотая медаль

- Лондонъ 1892 г. С а р п и и о н ъ . . Брюссель 1891 г.
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К Р Ы О О М О Р Ъ  ♦
♦  разр-Ьшееъ Врачебнымъ ОтдЬлемемъ Эстляндскаго Губерпскаго ♦
♦  Правлетя, какъ несодержашдй въ своеиъ составЪ вредныхъ ♦

♦
для здоровья веществъ.

^  К п Тл ТР П М ГШ 'Т .*  УмеРш-вляеть крысъ, сусликовъ и другихъ грызуновъ;
* р ы ъ и м и р ± » .  невреденъ домашнимъ ж ивотянм ъ.

Ж  К р Ы С О М О р ъ : чродается въ жестянкахъ, съ правилами для употреблешя:
^ т/» _ # маленьшя жестянки по 1 и больппя по 3 руб. за штуку.

Л р Ы С О М О р Ъ . можно получать: у изобретателя его

^  Е. Ю. Б У Ш А  въ Реаел'Ь
ф и во мяогихъ болынихъ торговлихъ аптекарским»
^  з - з - з  товарами въ Р оачи. ж:

¡¡Остерегайтесь поддЪлонъ!!

Б глпеническое ~

орео-тимоловоЁ ш О !

Г. Ф. Юргенсъ]
уничтожаетъ веснушки, аагаръ, желтыя пят-| 
на, прыщи и угри и дЪйствуетъ противъ^ 
излишней потливости. Рекомендуется ка кг! 
туалетное благовонное мыло высшаго дос-| 

тоинства.

Цъна за кусонъ 5 0  к. ‘/г  кус. 3 0  к |
Продается во всЬхъ лучшихъ ап-! 
текарскихъ магазннахъ и аптекахъД
Главный складъ для всей Россш у К. 11.1 

Феррейиъ, въ Мосвв'Ь.

лО)

Ж  П АНО М Ё Л О Х й К О  !

^  НОВЪИ1ШИ М ЕХАН. ^  
М УЗЫ К . ИНСТРУМЕНТА 

Со С Т Р У Н А М И  и о на 8 0 р Ч6.
С е р а ф н н ы  1 5 р  А р и с т о н ы  2 4 р. 
Г е р о ф о н ы  3 0 р. съ 1 0 *  п ь э с а м и

¡ Н о в о с т ь ! !  г ^ г
Д ^ А р и с то н ъ -Ма л ю тк а

' сь 10 ЛЬЭСАМИ 6  Р ' « И щ
Оркестръ-Манопанъ

большой с а л о н н ы й  органъ  съ Ю  п з с . / 0 р  
М е х а н и ч е с к и  Таперы еъ 8 0 ри170р 
Н р о м Ь того в М  С Т Р У Н Н Ы Е  и Д У Х О В Ы Е  
ИНСТРУМЕНТЫ РЕНОМ, въ вольш. ВЫ60Р%  

МУЗЫН. ИИСТРУ МЕНТ АЛЬИ. ТОРГОВ. И ФАБРИКА

Л . Ф . М Ю Л Л Е Р Ъ
М О С К В А , ПЕТРОВНА д ВОЛКОВА 5

НЛПЮСТРНРОВ. ПРЕЙСЪ - НУ РАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ \  
Б Е З  ПЛАТНО. гт иооп гнета \

27— 4 - 3
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СТЕКЛОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЗАБОДЪ.
Имею честь уведомить гг. покупателей стеколышхъ изделш, 
ЧТО на арендованномъмною, бывшемъ I I .  П. Егорьева, Аннин- 
скомъ завода при станц. „Сылва“ Урал. жел. дор., вырабаты
вается съ 5 сего декабря посуда винная, пивная, аптечная вгЬхъ 
сортовъ и ламповое стекло. Листовое стекло будеть выработы- 
ваться съ апреля м. Смею надеяться, что г.г. покупатели 
не оставятъ мой заводь безъ внимашя своими заказами; за- 
водъ-же со своей стороны ириметъ все меры выполнитьихъ 
успешно и хорошаго качества по ценамъ умереннымъ. Съ 
заказами покорнейше прошу обращаться непосредственно въ 
заводъ.

Арендаторъ М ихаил Михайловичъ Кипрмновъ 
 ________________________________  № 5— 3— 3

О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ
----------------- НА ---------------

. в о с т о ч н о е о б о з р ш е ;
газету еженедельную политическую и литературную, посвя

щенную изученно Востока и Сибири

р г *  (д в е н а д ц а т ы й  го д ъ  и з д а ш я )  ищ
Программа издашя остается прежняя.

При газете издаются, въ виде приложен ,̂ пер;одичес1пе сборники, 
заключайте больнш литературный и научныя статьи.

Ц ена газеты за годъ 8 руб., за полгода 5 руб., за три кгЬ- 
сяца 3  руб. и за одинъ и^сяцъ 1 руб.

Лииа, выписывающгя газету съ приложениями (сборники) до- 
бавляютъ къ подписной ипть 2 руб.

Гг. городше подписчики „Восточнаго О бозрела“, желаннше полу
чать въ 1893 году ежедневный телеграммы „Северваго Телеграфнаго 
Агентства“, благпволятъ добавлять къ подписной цене 3  р. за годъ, 
2 р. за полгода; иногородные-же по московскому тракту— 7 р.; по 

забайкальскому— 5 р. 50 к. и но якутскому— 4 р 50. 
Адресъ: Иркутскъ, Редакшя „Восточнаго Обозр’К.шя'.

КромФ того подписка принимается: въ Томске— въ книжномъ мага- 
зин'Ь гг. Михайлова и Макушина, въ Тобольске— у Николая Алексе
евича Большакова (уг. Рождественск. и Знаменской ул., д. Венгер- 
скаго, кв. баронессы фонъ-Дреиицъ), въ 0м ск1— въ книжномъ мага
зине А. С. Александрова, въ Владивостоке— въ Морской библиотеке 

(библютекарь В. Е. Филипченко).
Издатель Н. М. Ядринцевъ. Редакторъ В. А. Ошурковъ.

ВЫШЛИ И РАЗОСЛАНЫ ПОДПИСЧИКАМЪ

57 ВЫПУСКЪ
(Л Е Н С Т Е Р Ъ - Л И М А Н Ы )  И

58 ВЫПУСКЪ
(ЛПМАРЕВО—ЛИфЛЯНДСКАЯ ГУиЕРНШ)

НАСТОЛЬВАРО Щ Ш О П Щ Ж К А Г О  СЛОВАРЯ
и»д. бывш. т-ва А. Гарбель и К0 въ Москв̂ . (Большая Никитская, 

Долгоруковскгё переулокъ, д. 8).
Въ текста № 57 помещены: 7 рисунковъ и 6 иортретовъ (Ле

онардо да Винчи, М. Ю. Лермонтовъ. Ф. Лессепсъ, Г. Лессингъ, Ю. 
Лвбихъ, Д. Ливингстоаъ).

Въ тексте $  58 помещены: 19 рисунковъ и 6 иортретовъ (П. 
Ливдау, А. Линкольпъ, К. Линней, Ф. Листъ, Ф. Литке).

Ц'Гва выпуску (съ пересылкой) 30 к. на обыкновенной бумаге и 
40 к. на лучшей бумаге; цена тому (14 вып.) въ переплете 4 р. 
50 к. па обыкновенной бумаге и 6 р. на лучшей бумаге.

Все издаше составить 105—115 вып. (8 томовъ) и будетъ за
копчено въ 1893 году.

Подробные проспекты для озиакомлешя съ вздашемъ высылаются 
по требованш бесплатно.

Для служащихъ въ казенныхъ и общественныхъ учрежде- 
шяхъ допускается разсрочка за поручительствомъ казначеевъ.

Ш Р  Л Д Ш  П Р О  Л Л Т к  или въ ареиду отдать, по случаю опре- 
I I I  и , Ц Н  I и .  д'Ьдев!я меня на службу, П Я Т Ь  ЦР1И- 

СКОВЪ, съ а;ильнымъ золотомъ, въ Челябинской систем*,' по смежности 
съ богатыми пршсками Крашенинникова, Подвинцева и другихъ.Вбли
зи и у меня золотопромывательныя машины. За подробными уыкдаями 
обратиться въ г. Челябинску чрезъ станичное правлеше, въ поселокъ Бу- 
таковъ. Ефиму Петровичу Пырьеву.
№ 6— 3—3 Золотопромышлениикъ Еф. I I .  Пырьевъ.

ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Конкурсное У  правлеше по д!,ламъ несостоятельнаго долж

ника Пермскаго 1-й гильдЫ купца Оедора Егоровича Ере
меева объявллегь, что 28 япваря 1893 года, въ 12 часовъ 
дня. въ помещеши гражданскаго огделешя Пермскаго окруж- 
наго суда, будутъ произведены публичные торги на принадле- 
жащш несостоятельному должнику 9 . Е . Еремееву кожевен
ный заводъ, находящейся въ г. Пер ш, за^рёчкой Данилихой. 
каменный двухъ-этажный сь паровой машиной, приводами, 
мельницей для ыолотья корья, лощилкой, барабанами для 
промойки кожъ, чанами (более 220 шт.) и другими прина
длежностями для кожевеннаго производства; при заводе ка
менный двухъ этажный домъ. Всей земли при заводе и доме 
около 9600 кв. саж. ИмЬше это будетъ продаваться съ оце
ночной суммы въ 20.000 рублей.

Окончательное утверждеше торгоиъ на продаваемое име
ше будетъ произведено общимъ собрашемъ кредиторовъ 0 . 
Е . Еремеева, котоюе для этой цЬли и созывается того-же 
28 января 1893 г., въ 2 часа дня.

Подробную опись продаваемаго имешя можно видеть у 
председателя Конкурсная Управлешя— присяжнаго поверен- 
наго Н. В. Павлова (Пермь, уголъ Монастырской и Охан- 
ской ул., собствен, домъ) ежедневно, кроме праздвичаыхъ 
дней, съ 9 до 11 час. утра.

Желаюнце подробно осмотреть самое имеше должны обра
щаться къ заведывающему ииъ Михаилу Константиновичу 
Лугинину, живущему на этомь кожевенномъ заводе.

Председатель Конкурса Н . Павловъ.
N. 3— 3— 3

СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ
Е К А Т Е Р И Н Е . ГОРОДСКОГО О БЩ ЕС ТВЕННАГО  БАНКА 

на 1 января 1 8 9 3  т ______________________

............................................................ . ■
А К Т  И В Ъ.

Касса (кредитные билеты и разменная монета) 12,119 10
Текущей счетъ въ Екатервпб. конторе Госуд. Банка 354 95
Пропентныя бумаги: а) замлснаго капитала - 30,000 —

з я б) прюбр. на обор, средства банка 108,515 44
Учтенные векселя - 312,208 50
Ссуды нодъ залоги: а) процентные бумагъ - 4,125 —

б) драюценныхъ вещей 755 97
в) недвижимыхъ имуществъ 393,530 74

Векселя, внесенвые въ обезпечен1е спещальнаго счета 19,200 —
Сомпительн. долги: просроч. ссуды, обезпеч. движ. залог. 10 76

« „ „ „ аедвиж. имущ. 10,800 —
Недвшк. имущ, поступ. въ собств. банка 14,250 —
Гербовый сборъ- . . . . . 9 75
Суммы задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг. 3,681 96

Итого - 909,562 23

П А С С И В Ъ.
Капвталъ Бапка: а) освовпой - 140,204 64

б) запасный - 30,000 —
Вечные вклады - 108,143 —
Вклады: а) срочные - - - - - 548,537 —

„ б) безсрочвые - 19,989 —
Суммы, поступив, за счетъ третьихъ лпцъ - 28,833 11
Проценты, нодлежаиуе уплате по вкладамъ 16,047 53
Проценты и комишя, перещедппе отъ 1892 года - 17,807 95

Итого - 909,562 23
12-1-1




