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. .ТЕЛЕГРАМ МЫ С Ш Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО ¿ Г Е К Т С Т Б А “ .
Суббота, 24 апршя.

Берлинъ. Рейхстагъ отвергь военный законопроектъ. 
Имперсий канцлеръ прочелъ Императорское послаше о 
распущенш рейхстага. Въ .Имперском» указателе на- 
печатанъИмнераторскш указъо назначенш новыхъ выборовъ 
въ рейхстагъ на 15 (3) т н я ;  еще сегодня утромъ расну- 
щеше было дЬломъ решеннымъ, такъ какъ предложенный 
княземъ Карокатомъ новый компромиссу направленный къ 
установлент законодательнымъ норядкомъ двухгодичная 
срока службы съ сохранешемь предложенной въ шне чис
ленности армш но штатамъ мирнаго времени, следователь
но на неопределенный срокъ, не нрошелъ, вследствие со- 
нротивлешя графа Еанриви.

Воскресенье, 25 ащ тля.
Петербургъ. Государственный советъ вскоре разсмотритъ: 

1) о дозволенш городскимъ общественнымъ банкамъ выда
чи краткосрочныхъ ссудъ подъ залогъ товарныхъ квитан- 
щй железныхъ дорогъ на принятый къ перевозве хлебъ 
— до 75%  стоимости товара и открывать текуппе счета нодъ 
залогъ документовътоварныхъ складовъ о нр1еме хлеба на 
хранеше въ томъ же размере; 2) о назначена въ 1893 г. 
духовному ведомству нособ1я изъ государственная казна
чейства въ размере 100.000 рубл. на содержаше духовно- 
учебныхъ заведенш и ностененномъ увеличенш этого по
собия до постоянной суммы ми.шона.

Розничная продажа газеты „Русская Жизнь“ воспрещена.
Понедплъникъ, 26 апрпля.

Петербургъ. Утверждеше карательныхъ нравилъ за рас- 
товшичество ожидается вскоре.

Вчера открыло свою деятельность образовавшееся при 
военно-медицинской академш антропологическое Общество.

Ба вчерашнемъ общемъ собранш литературнаго фонда 
; объявлено, что капиталъ Общества теперь около 257 тысячъ.

Петербургскимъ биржевымъ комитетомъ объявлено, что 
: съ 1 мая сего года на вексельный курсъ последуетъ ежед
невная оффищальная котировка, а не два раза въ неделю, 
какъ было прежде.

Белградъ. Коробейникъ, тульскш крестьянинъ, Толку- 
11 тевъ открылъ здесь первый магазинъ русскихъ товаровъ и 
! продажу чаевъ Перлова. На скромномъ торжестве о т к р ы т  
Присутствовали: носланникъ съ супругою, весь составъ по
сольства. руссий военный агентъ. После молебна предста
витель министерства финансовъ т. сов. Тимирязевъ иод- 
нялъ бокалъ за уснехъ русскаго нредпр1ят1я и пожелалъ, 
чтобы оно послужило началомъ обширныхъ связей русскаго 
купечества въ Серб1и.

Берлинъ. Какой результата дадутъ предстоящее выборы 
въ рейхстагъ. предугадать пока невозможно,— правительство 
съ уверенностью разсчитываетъ на несомненное большин
ство въ пользу военная законопроекта, въ форме нредло- 
жешя Гюне. Расколъ, уже давно обнаружившая въ среде 
свободомыслящихъ, значительно повредитъ уагЬхамъ этой 
фравцш на выборахъ: въ нарйи центра расколъ таится 
пока въ скрытомъ виде: Гюне уже вышелъ изъ состава 
центра.

В то р и ть , 27 апрпля-
Петербургъ. Въ оиубликованныхъ сегодня приказахъ во

женная министра, между нрочимъ, сказано: 1) лето 1892 г ., 
!' когда чума перешагнула Донскую область и пришлось вве
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сти обязательное убиваше скота съ выдачей вознагражде- 
шя, станица Еривенская, возбужденная некоторыми нзъ 
станичниковъ, не допустила ветеринаровъ до осмотра дво- 
ровъ и убивашя зачумленнаго скота, даже арестовала не- 
которыхъ изъ станичныхъ властей и станичниковъ, убе- 
ждавшихъ толпу послушаться; увещашя ближайшего началь
ства и наказнаго атамана не склонили населеше къ послу* 
шашю.— тогда нзъ Харькова вызваны были войска и убой 
скота былъ иснолненъ, яаселеше не оказало сопротивлешя, 
но держало себя въ стороне. Его Величество въ своей без
мерной любви н доброте и во внимаше къ службе и пре
данности войска Донского, выразнвъ свое огорчен1е но по
воду случившагося, повелелъ успокоить населеие разъяс* 
нешемъ ему нротивочумныхъ меръ. Министръ заканчиваетъ 
приказъ словами: .Стыдно Еривянцамъ ослушаться закона 
и не уразуметь священной волн Государя Императора, 
стыдно за нихъ и станичникамъ деблестнаго войска Донского, 
всегда проявлявшаго на службе Дарю и въ исполнена Его 
воли глубокую преданность и самоотверже^е; зная Донцевъ 
и ихъ военную службу, я уверенъ, что подобные преступ
ные и достойные порицашя случаи не повторятся и что 
законы, утвержденные для общаго блага, будутъ исполняться 
ими во всей точности, какъ бы ни было это тяжело для 
каждаго лица въ отдельности“. 2) Государь повелелъ на
значить нзъ казначейства 100,000 руб. для распределена 
отъ Его имени въ Донскомъ войске въ безвозвратное посо- 
б!е наиболее нуждающимся и потерпевшимъ отъ неурожая, 
холеры и другихъ бедствгё.

Высочайше разрешено отставному полковнику Померан
цеву учредить акщонерное Общество подъ наименовашемъ 
.Русское горное общество* съ целью разработки полезныхъ 
ншшаемыхъ и добывашя изъ нихъ разнаго рода нродук- 
товъ и металловъ. Основной каниталъ В миллшна.

Среда, 28 апртъля.
Берлинъ. Ио окончание происходившая сегодня военнаго 

осмотра, императоръ сказалъ собравшимся генераламъ и 
штабъ офицерамъ, что онъ, къ сожалент, обманулся въ на
дежде, ’ что военный законопроекта будета принята рейх- 
стагомъ. Онъ надеется, однако, что будущш рейхстагъ во- 
тируетъ законопроекта; но если и на этотъ разъ надежды 
его окажутся тщетными, то онъ сделаетъ все возможное для 
достижетя цели, такъ какъ онъ слишкомъ убежденъ въ не
обходимости военнаго законопроекта для сохранеия мира; 
онъ не думаетъ, чтобы въ этомъ вопросе народъ донустилъ 
ввести себя въ забдуждеше: ему, императору, известно, 
что онъ составляетъ въ военномъ вопросе одно нераздель
ное дело съ германскими государями, народомъ и войскомъ.

Четвергъ. 29 апрмя.
Петербурга „Новое Время“ сообщаетъ, что въ комитета 

Сибирской дороги генералъ Анненковъ внесъ проекта но- 
ваго тина дороги. „Д. Е .“

X  Г Р  О  Ь З  Ш  I *  А . -

Театръ и музыка. Въ воскресенье, 25-го апреля, въ зале 
общественнаго собрашя состоялось „безплатное музыкальное 
утро для учащихся“ , устроенное I I .  П. Баснинымъ. Еще 
задолго до осуществлешя этого „утра“ оно уже возбудило 
въ нашемъ обществе некоторую долю недоумёшя и сдела
лось предметомъ для разговоровъ, сильно напоминающихъ 
собой известное недоумеше и разговоры чиновниковъ, соб
равшихся къ Сквозникъ-Дмухановекому, ради объяснешя при
чины пр1езда въ ихъ городъ ревизора.

—  И зачемъ это... для чего это къ намъ едетъ реви- 
зоръ? тоскливо недоумеваль одинъ чиновникъ-

—  Война съ турками будетъ!.. догадывался другой.
—  Это все французъ гадитъ! убежденно подтверждалъ 

трепй.
—  И  зачемъ эго... для чего это вздумалось Баснину 

устраивать музыкальное утро для учащихся? Хлопотать, тру
диться и совершенно безъ всякой для себя выгоды? Недо- 
умевалъ одинъ изъ представителей нашего общества.

—  Для рекламы! догадывался другой.
— Позвольте-съ! въ чемъ-же тутъ реклама? непонимаю! 

вопрошалъ третш, но, конечно, странно: вдругъ, безъ всякаго 
для себя интереса, устраивать „утро“ , тратиться, трудиться, 
нетъ, непременно есть какая нибудь затаенная цЬль— мы
то ее не знаемъ, а Баснинъ „себе мотаетъ на усъ“...

Словомъ: ,.война съ турками“ съ одной стороны, а „фран-. 
цузъ“— съ другой явились главными факторами, побудив
шими г. Баснина устроить безплатное музыкальное утро для 
учащихся и уже дальше этого предположешя итти местному 
интеллигентному обществу было некуда.

Для многихъ изъ нашихъ читателей будетъ непонят- 
нымъ на какую такую „рекламу“ намекали некоторые госпо
да, говоря о музыкальномъ утре, поэтому мы возмеиъ на 
себя трудъ объяснить имъ это загадочное слово.

Г . Баснинъ, инищаторъ и устроитель этого маленькаго 
концерта, какъ известно, даетъ уроки музыки на фортеш- 
ано, а какъ въ числе исполнителей программы должны была 
выступить две его ученицы (малютка Дицъ и г -ж а  Костя- 
ева), то это обстоятельство и дало поводъ заподозрить, что 
г. Баснинъ желаетъ блеснуть передъ публикой успехами 
своихт. ученицъ, чтобы затёыъ пршбрести популярность и 
заполучить большее число уроковъ.

По поводу такого предположена мы находимъ нелиш- 
нимъ сказать несколько словъ.

Въ Екатеринбурге имеется несколько учителей и учи- 
тельницъ игры на фортеп1ано; у кого изъ нихъ лучппй ме- 
тодъ преподаван1я, подъ чьимъ руководствомъ учашдеся это
му благородному искусству делаютъ болыше успехи— мы 
не знаемъ, да едва-ли знаютъ и сами ученики и ихъ роди
тели, поэтому, было-бы не только не дурно, но решительно 
необходимо учителямъ музыки новременамъ устраивать таюя 
„рекламы“, чтобы дать возможность судить обществу, кто 
изъ нихъ обладаетъ и большей музыкальной эрудищей, и 
лучшимъ методомъ преподавашя, и тогда стало-бы вполне 
яснымъ для родителей и самихъ учащихся, у котораго изъ 
учителей следуетъ учиться, чтобы первымъ не бросать 
напрасно деньги, а вторымъ не тратить непроизводительно 
то, что дороже денегъ— время.

Въ техъ городахъ, где существуютъ музыкальные классы 
отделен1я И. Р. М. Об. эти „рекламы“ , говоря языкомъ 
здешней публики, или испыташя успеховъ учащихся, го
ворю общепонятнымъ языкомъ, составляютъ необходимую 
принадлежность классовъ и практикуются весьма часто.

У  насъ-же, въ Екатеринбурге, преподаваше музыки яв 
ляется чемъ-то въ роде делъ, разбираемнхъ при закрытыхъ 
дверяхъ. Что тамъ происходитъ, как1я речи говорятся— 
никому неизвестно, и только окончательный приговоръ ста
новится достояшемъ публики. Учится девочка играть на 
фортешано восемь-десять летъ, платятъ родители деньги 
безъ конца, и въ результате „барышня“ исполняетъ или 
польскш Агивскаго „Я лишился всехъ детей“, или какую 
нибудь жалостную вещицу Теклы Бадаржевской. Между ко
торыми и настоящей музыкой такая же разница, какъ меж
ду ананасомъ и пятлты нны м ъ. Если даже г. Баснинъ 
устроилъ это музыкальное утро и ради „рекламы“, то честь 
и слава ему, что онъ первый созаалъ необходимость, такъ 
сказать, опубликовать результаты своей системы преподавашя 
и этимъ самымъ открылъ свободный путь другимъ учителямъ 
и учительницамъ музыки делать тоже и такимъ образомъ 
вооч!ю доказать кто изъ нихъ действительно стоить въ 
курсе принятой на себя миссш, и кто, давая музыкаль- 
пыя уроки, имеетъ въ виду не интересы учениковъ, а толь
ко свои собственные:

—  „Отсиделъ часъ, получилъ целковый, а тамъ хоть 
трава не расти...“

Но, какъ-бы то ни было, ,война-ли съ турками“ или „га- 
дящш французъ“, но все-таки нельзя не порадоваться, что 
г. Баснинъ далъ возможность учащимся нашихъ учебныхъ 
заведенш выйти изъ своей шаблонной, однообразной жизни 
и пршно провести два три часа, послушать прекрасную
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игру на рояли г-жи Костлевой, мастерской смычекъ г-на 
Кронгольда, хорошую игру на органе самого устроителя и, нако
нец!., веселенькую, оригинальную детскую симфошю Гайдна.

Программа „утра“ была составлена очень разнообразно 
и дельно; въ нее вошли, кроме симфоши Гайдна, вумера изъ 
произведенш Россини, Эм. Баха, Ф. Шуберта, К . М. Вебе
ра, Бетховена и Bepio. Гайднъ, какъ известно, написалъ 
две детскихъ симфонш въ форме Tpio (ф. п., скр.. вшлонч.) 
съ участсемъ семи инструментовъ, спещально для этого при- 
ссособленвыхъ, въ составь ихъ входятъ: соловей, кукушка, 
барабанъ, труба, нерепелъ, трещетка и шумиха (Schnarre).

Понятно, что эта новинка въ Екатеринбурге должна 
была заинтересовать детей и г. Баспинъ, выписавши дет
скую симфошю со всеми инструментами, поставиль ее, въ 
числе другихъ произведенш, въ „музыкальныхъ утрахъ“ , ко- 
торыхъ было два, потому что даже обширный залъ общественна- 
го собрашя не могъ одновременно вместить 970 чел.—число 
розданныхъ безплатныхъ билетовъ.

Надо было видеть удовольств1е детей-публики, тотъ 
энтуз1азмъ. съ которымъ они провожали каждый № про
граммы, ихъ благоговейное внимаше во время исполнешя, 
чтобы понять, что г. Баснинымъ при устройстве концерта 
руководила не „реклама“, а нечто другое, более возвышенное 
и симпатичное...   H. (Si).

Музыкально-литератуоный вечеръ. Напомиваемъ вашимъ 
читателямъ, что сегодня, въ воскресенье, состоится музы
кально-литературный вечеръ, сборъ съ котораго полностью 
поступить въ пользу женскаго училища (прогимназш) А. М. 
Пушкаревой. Отъ души желаемъ, чтобы г-же Пушкаревой 
не выпала на долю печальная участь г-жи Алексеевой, ста
вившей 2 недели тому назадъ спектакль въ пользу своей 
женской ремесленной школы. Программа вечера составлена 
весьма разнообразно. После вечера назначены танцы.

За последнее время все чаще и чаще приходится встре
чать на улицахъ города, среди белаго дня, пьяныхъ д%тей 
летъ 12— 16, нередко сваливающихся среди улицы и въ 
канавы. Отвратительное и вместе съ темъ въ высшей сте
пени грустное явлете! Неужели нельзя принять какихъ-ли- 
бо меръ дли прекращешя этого, долженствующаго лежать на 
совести нашей, иечальнаго явлешя? Неужели нельзя воспре
тить трактирщикамъ и „кабатчикамъ“ пускать въ свои за- 
ведешя малолЬтнихъ, безусыхъ юношей, почти детей, не
известно какимъ путемъ, подчасъ добывающихъ себе дву
гривенный на „половинку*?

Пермское земство согласилось съ замечашями министерства, 
и въ настоящее время вновь исправленный проектъ вносит
ся на разсмотреше государственная совета. Министерство 
финансовъ, какъ и друпя министерства, отнеслось сочув

ственно къ проекту и указало на уставь этого перваго въ 
Россш промышленнаго банка, какъ на нормальный образецъ 
для другихъ могущихъ возникнуть кредитныхъ учреждешй 
подобнаго типа. Основной капиталъ этого банка—90 тыс. 
руб. Банкъ въ нраве выдавать обязательства на сумму въ 
1 У2 раза большую, чемъ его основной и запасный капита
лы. Ссуды будутъ выдаваемы на ерокъ отъ 1 месяца до 3 
летъ, смотря по характеру производства. Для поддержашя 
мелкихъ кустарей постановлено, чтобы банкъ выдавать ссу
ды исключительно кустарямъ, не имЬющимь наемныхъ ра- 
бочихь. „Б. В .“

О Т Ч Е Т Ъ  по устройству двухъ безплатныхъ музыкальныхъ утръ 
(26 в 26 апр.) для учащихся. Пожертвовали сл'Ьдуюп^я лица: Н .  А . Сте- 
шинъ 3 р., Н .  С. Степановъ 5 р., М . ГГ. Федоровъ 2  р., А . А , Черка- 
совъ 2 р., А . М . Снмавовъ 2 р., А . А . Деви 4 р.. I I .  И  Котлеревскш 3 р., 
М . А . Покровская 3 р., В .  А . БиСивовъ 1 р ., И .  А . Макаровъ 2 р., 
П .  Б . 4 р., а всего 31 р.

Р а С Х О Д Ъ . По счету музык. магазина Юргенсона:
За инструменты для датской симфоши - - - 9  р. 23 к.
Ноты - - - - - - - 4  р. 80  к.
Пересылка • - - - • - - 3 р. 20  к.
Перевосъ органа - - - - - о р. —  к.
Прислуге - - - - 4  р. —  к.
Программы - - - - - 4  р. —  к.
Мелме расходы . . . . . .  —  р. 77 к.

31 р. -  к.
Позволяю себе въ качестве распорядителя этихъ безплатвыхъ кон- 

дертовъ привести глубочайшую благодарность всЬмъ лицамъ, оожертвовав- 
шимъ'девьги на ихъ  устройство, посетило которые 973 лпца; музыкальному 
кружку, давшему безплатно мебель в одинъ изъ своихъ роялей (старый)-, 
общественному собрант. предоставившему безалатно свой залъ и редак- 
цш „ Е к . Нед.“ , напечатавшей безплатно настоащш отчетъ. Искренно 
признателенъ участвовавшимъ въ „датской“ симфонш воспитанникамъ 
гимназш и реальнаго училища, В . С. Клстяевой, М анеД ицъ и С. Р . и 
М . Р . Кровгольдъ. Распорядитель I I .  Баснтъ.

Постановлев!емь пермскаго губернскаго правлешя, со
стоявшимся 22 сего апреля, приставь 1 части г. Екатерин
бурга, коллежскш асессоръ Каретниковъ, согласно прошенш, 
уволенъ отъ службы въ отставку.

По словамъ „Б. В .“, летомъ настоящаго года произведе
ны будутъ детальныя разведни съ целью окончательнаго 
выяснешя характера и мощности огкрытаго недавно богата- 
го мЪсторождетя краснаго железняка въ районе Вишерской 
казенной лесной дачи Чердынскаго уезда, на левомъ бере
гу р. Витеры, вблизи Кораксарскаго камня, въ разстоянш 
100 верстъ отъ Кутимскаго завода, прямо на сёверъ. Ре
зультату этихъ разведокъ будутъ служить поводомъ къ воз- 
никновешю ниваго заводскаго иредпрмтся въ обширныхь 
лесныхъ и пустынныхъ дебряхъ Чердынскаго края, если 
оправдаются надежды на богатство этого месторож дешл.

На-дняхъ особенной канцеля]пей по кредитной части вы- 
работанъ уставъ кустарнаго банка пермскаго губернскаго зем
ства. Еще въ прошдомъ году пермское губернское земство 
ходатайствовало предъ министерствомъ финансовъ о разрЬ- 
шенш ему открыть банкъ для кустарей, но министерство 
финансовъ нашло проектъ устава недостаточно разработан- 
нымъ и препроводило его обратно съ своими замечашями.

Городтя происшествгя. ¿3 апреля, въ 2 ч. дня, по Кузнечной ули
це, въ дом* Иванова скоропостижво умеръ отъ порока сердца состоя- 

|[ щш въ запас! военный фельдшеръ К. Д. Ивановъ, 35 лЪтъ.
23 апреля, в ъ 1 1  ч. ночи, кр-ка Каслинской волости М . Я .  Столбикова 

31 г., проезжая по Крестовоздвиженской улин/1; съ легковымъ извощикомъ 
м ^ щ .И .Н . Пастуховым^ благодаря неосторожной со стороны Пастухова езде 
— вывала изъ экипажа, получивъ при этомъ тлжкш  ушибъ, съ йодною потерею 
сознашя. Для подан!я медицинской помощи Столбикова немедленно была от
правлена въ городскую больницу, где черезъ часъ, не приходя въ сознанш, 
умерла. Дознаше передано судебному следователю 2 уч. г. Екатеринбурга.

24 апреля, у засаснаго канонира Д. Ф . Плотникова, жив. но Обсерв. 
улице, въ дом! и— ковъ Краевыхъ, за отсутствшмъ его изъ квартиры, 
изъ сундука веизвйстно кёмъ похищено 10 руб. денегъ. Подозр'Ьше за
явлено на одного изъ нас.тЬдниковъ, живущ ихъ вместе съ нимъ— Екатеринб.

¡мещанина П . Н .  К — ва, 18 л., который задержанъ; въ кражЬ не сознался, 
д*ло им4етъ быть передано мировому судье 2 уч.

24  апреля, околодочныи надзиратель Батуевъ былъ изв4щенъ, что въ 
г .  Ккатеринбург! проживаютъ неизвестные татары и имеютъ краде- 
ны хъ лошадей, которыхъ намерены сбыть съ фальшивыми расписками. 
Ночью  того-же 24 числа Батуевъ отправился на розыски, татары бы
ли отысканы и краденыя лошади найдены въ конюшне Ек а т . мЪщ. Л . 
П ри дознанш выяснилось, что лошадей этихъ старались сбыть съ фаль
шивыми расписками. П ри чемъ найдены фальшивая печать сельск. стар. 
Красноуф. у Ъ д а .— Татары Ш адрин. уЬзда.

?6 апреля, у Ек а т . мещ. А . И . Мартыновой совершена кража раг- 
наго имущества на сумму около 10 р.; випов. кр, А . Е .  Д. задержана.

26 а п р ^ я , между 12 ч. двя до 5 ч. вечера, при доме меща
нина Н .  А . Пленскаго, находящагося по Водочной у ли ц !, скоропостижно 
умеръ, какъ выяснилось дознав1емъ— отъ болезни сердца, Екатер. мещ. Д. 
И .  Ш иряевъ, 47 летъ. О чемъ дознаше представлено товарищу проку
рора Екатеринб. участка.

26 апреля, у кр-на И . Т .  Полякова, живущаго по Луговой у л и ц ! въ 
собствевиомъ дом!, кр-помъ Долматовской волости П . Н . К — ымъ, 33 летъ, 
похищены серебряные мужсме карманные часы, стоимостью 15 руб. К — ъ 
задержанъ, часы возвращены потерпевшему, а дело передано мировому 
судье 2 уч. /

27 апреля, скоропостижно умеръ Екатеринб. мещанинъ П . Л . Ш у- 
бинъ, 55 летъ. Дознашемъ выяснилось, что смерть последовала отъ 
удара.

28  апреля, въ 5 ч. вечера, легковымъ извощикомъ ивъ мещанъ П . 
Я .  Давыдовымъ, Л  14, по неосторожности, смятъ сынъ чиновника Е .  Т .  
Флор1анскш, 8 л . По освидетельствовашп врачемъ повреждешя оказались 
легкими. Дело имЗ)етъ быть передаио миров, судье 2 уч.
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29 апреля у *4щ . Щнпаноьой покрадены серебр. ложки; виновная 
«р. 11— ва задержана.

Арестованныхъ при 1 части съ 23  по 30  апреля было: за пьянство—  
17, кражу— 2, за составлеше подложннхъ расписокъ на лошадей, именной 
фальшивой печати— 4, ио р'Ьшен. Ек а т . окруж. с уд .— 2.

Арестованныхъ при 2 части съ 24  по 1 мая было: за пьянство— 13.

Нисколько словъ о праздничныхъ повторительныхъ 
занятгяхъ для учащихся.

Читатели, безъ сошгЪшя, обратили внимаше на заметки, 
помещенный въ 10 и 12 „Екатер. Нед.*, въ которыхъ 
указывалось на симпатичную деятельность директора здеш
ней мужской гимназш г. ведорова, заботящагося объ улуч- 
шенш жизни воспитанниковъ гимвазш. На заметки эти обратила 
внимаше и газета „ВолжскшВестникъ*, посвятивши имъ, въ № 
92, даже „передовицуи, Отозвавшись съ похвалой объ открытии 
г. директороыъ ученической столовой, редакщя „Волжск. Ве
сти.“ говорить далее, что она нисколько ни симиатизируетъ уст
ройству г. бедоровымъ *) праздничныхъ повторительныхъ заня- 
тШ для неуспевающихъ учениковъ. и удивляется— „въ чемъ 
видитъ ту тъ  „Екатеринбургская Неделя* „серьезное внима- 
ше къ физическому и нравственному развитт детей*. Мы 
не ионимаемъ.— почему редакпдя „Волжск. Весгн.* желаетъ 
вывести заключеше изъ приведенной заметки, что редакщя 
„Екатер. Нед.* высказывается за праздничныя занят1я для 
учащихъ и учащихся. Мы сообщили только факшь, и фактъ 
все-же симпатичный, но не сделали освещешя его. Теперь! 
же поговоримъ о немъ поподробнее. Всемъ, ведь, известно, 
что родители для подготовки своихъ плохоусневающихъ детей 
приглашаютъ, такъ назыв., „репетиторовъ“, и разумеется, 
за известное вознаграждеше. Въ  особенности является спросъ 
на репетиторовъ иередъ экзаменами: родители, чтобы только 
дети ихъ перешли въ следующей классъ, оставляютъ на- 
время денежныя соображешя и нанимаютъ репетиторовъ. 
Хорошо, если-бы у каждаго родителя нашлись средства для! 
этого! Ну, а какъ быть темъ. у которыхъ средства ограни
чены? Этимъ иоследнимъ, если, къ несчастью, дети ихъ 
плохо учатся, приходится, какъ это ни тяжело въ матер1- 
альнимъ отношенш, тратить на приглашеше репетиторовъ 
последше, можетъ быть, гроши. И вотъ г. бедоровъ. стре
мясь, съ одной стороны, помочь учащимся въ повторена 
пройденнаго, съ другой—сократить или даже совсемъ уни
чтожить излипше расходы недостаточныхъ родителей на на- 
емъ репетиторовъ,— устроилъ безплатныя повторительныя за
н я т .  Напрасно подчеркиваешь далее редакщя „Волжск. | 
Вестн.* следующее: „конечно, онъ не требуешь этиго, онъ 
только разрешаешь. . Но найдутъ ли визможнымъ учаниеся 
уклониться отъ этого разрпшенгя?“ Вотъ этого подчеркива- 
шя мы ужъ совершенно не понимаем ь. Авторъ передовицы 
„Волж. Вестн.“ придаешь смыслъ слову „разрешилъ“ такой, 
что, если директоръ разргьшилъ,— это значитъ,— онъ въ то
же время притзалъ, и ослушаться его никто не смеетъ, 
потому что онъ сумеетъ заставить ослушника попомнить се
бя! Насколько мы зваемъ,— это вполне доброводьныя з а н я т  
и приказаше не имеетъ здесь места. Что же касается 
учителей то, наверно, г . бедоровъ, прежде чемъ от
крыть праздничныя повторительныя заняия для учащих
ся, посоветовался съ гг. преподавателями и, получивши 
отъ нихъ соглаае на этотъ нелегкш трудъ, тогда только 
открылъ з а н я т .  Или и гг. учапие не смели ослушаться 
„разрешешя“ г. директора, боясь за свои места? Какое не
лепое предположеше! Целая корпоращя учителей дрожитъ 
предъ директоромъ и противъ воли идетъ заниматься съ 
учениками! Не думаемъ, чтобы это было такъ, а просто-на
просто мы имеемъ здесь дело съ добровольнымъ согламемъ 
учителей помогать желающимъ ученикамъ новторять уроки. 
Не везде же действуешь одно только приказаше! Что, напр., 
заставляетъ учащихъ открывать „воскресныя школы“, и слЬ-

*) Инищаторомъ повторительныхъ заняпй былъ директоръ гинназш 11. Ф. 
Дмнтр1евъ, а г . бедоровъ только его продолжатедемъ (С*. Ж 13 „ Е . Н .“), Ред.

довательно, лишать себя, единственваго дня отдыха? Ведь, 
не приказаше же свыше.— а желаше помочь нуждающимся 
въ образован!« руководить тутъ учащими.

Мм ни разу не высказывались за праздничныя повтори- 
тельнмя з а н я т  для учащихся. Прекрасно сознаемъ мы, что 
„учащаяся молодежь наша переутомлена*, но что вы по
делаете, если программы нашихъ учебныхъ заведенш тре- 
буютъ этого переутомлешя. Ну не устрой г. Оедоровъ при 
гимназш повторительныхъ зашшй, разве тогда не было бы 
этихъ повторешй?— Разумеется, были бы: родители, въ силу 
необходимости, пригласили бы „репетитора“ и заплатили 
ему за его труды, а теперь родители н е тр а тятъ  ни копейки, 
дети же ихъ повторяютъ ,,зады“ подъ руководствомъ своихъ же 
учителей, которые, конечно, хорошо знаютъ познашя своихъ 
питомцекъ и всегда постараются разъяснить ученику непо
нятый имъ въ классе урокъ. Благодаря этимъ за н ятм ъ 
теперь и богатые, и бедные родители имЬютъ возможность 
дать своимъ дЬтямъ репетитора, такъ сказать: первые могли 
это делать и дЬлаютъ за деньги, а вторые— даромъ. Вотъ въ 
этомъ смысле деятельность г. директора и г .г . препода
вателей и заслуживаешь одобрешя.

Зло существуешь, но ни мы, ни „Волжск. Вести.* ве можемъ 
моментально уничтожить его. Много, «едь, писалось ужъ „о 
нереутомлеши“; все сознаютъ неудовлетворительность учеб
ныхъ программъ, объ изменеши которыхъ заботится само 
правительство, но отъ разговора къ делу не перешли до 
сихъ норъ. Когда-то еще произойдетъ пересмотръ этихъ про
грамму а жизнь не ждетъ,— ей нужно помочь теперь же. 
Роль репетиторовъ и заключается въ томъ, что ученикъ тра- 
титъ на приготовлеше уроковъ съ помощью репетиторовъ 

-меньше времени, чемъ занимаясь одинъ. Наверно, открьте 
'„о переутомлены“ сделалъ не одинъ „Волжск. Вестн.“,— 
прекрасно сознаютъ это и учание нашей гимназш и потому, 
чтобы хотя сколько-нибудь облегчить учащимся работу по- 
вторешя „задовъ“,— добровольно изъявили соглас1е помогать 
имъ,—а за такой нелегшй трудъ нужно сказать имъ „спа
сибо*. Скажутъ „спасибо* инищатору и г.г. преподавателямъ 
и недостаточные родители, Но мы не защищаемъ деталей 
начатаго дела. Рацюнальвее было бы устроить повторитель
ныя з а н я т  не въ праздникъ, а въ будни, раза два-три въ 

: неделю, по вечерамъ, результатъ получился бы тошь же самый. 
Такой порядокъ повторительныхъ з а н я т  устроенъ, наприн., 
въ здешнемъ реальномь училище,— для этого уделено 4 ве
чера въ недЬлю: вчорникъ, среда, пятница и суббота. Но 
даже и при такомъ распределена повторительныхъ занятш 
нужна крайняя осторожность и потому, сообщая объ этомъ 
въ № 3 „Екатер. Нед.“ за наст, годъ, мы прибавили: „не 
будушь-ли эти вечершя з а в я т  утомлять учащихся, которымъ 
останется слишкомъ мало времени для нослекласснаго отдыха“.

Но при правильной постановке дела, повторительныя за
н я т ,  не решая вполне вопроса о переутомленш, во вся- 
комъ случае должны облегчить для учениковъ трудъ ириго- 
товлешя уроковъ.

Поэтому напрасно редакщя „Волжскаго Вестника*, вы
вела изъ нашей заметки вышеприведенное въ начале настоящей 
статьи заключеше.

Корреспонденцж „ЕкатеринбургскойНедели“ .

Кунгуръ. (Въ  ожидаши холеры). Въ  виду возможности по- 
явлешя холеры въ Кунгуре летомъ нынешняго года, город
скому управлешю и земству следовало бы обратить серьезное 
внимаше ва санитарное состояше города и уезда. Намъ уже 
не разъ приходилось указывать, что Кунгуръ въ санитарномъ 
отношенм далеко не удовлетворителенъ. Изданныя въ нынещ- 
немъ году санитарныя постановлешя городской думы указы- 
ваютъ, чего нельзя делать, и что въ Кунгуре делается сплошь 
и рядомъ К ъ  сожалешю, эти санитарныя обязательныя по
становлешя остаются до сего дня на бумаге. Между темъ, 
ночва, вода, устройство жилищъ и экономичеек1я услов1я— 
все благонр1ятствуетъ разнымъ эпидем!ямъ вообще, и въ ча



я  Екатеринбургская НедЪля“ № 17. 357

стности—холере: тифъ, воспадеше легкихъ, лихорадки въ Кун- 
гуре не переводятся. Площади, улицы, берега рекъ завали
ваются здесь навозомъ; бедняки т^мъ же навозомъобклады- 
ваютъ на зиму свои дома, чтобы теплее были. Помойныхъ и 
выгребяыхъ ямъ даже у зажиточныхъ мещанъ не существуешь, 
ве говоря уже о беднякахъ. Низменныя части города, какъ, 
вапримёръ, Александровская улица, буквально завалены на
возомъ и всякой дрянью. Здесь кухонныя и друпя нечистоты 
вылаваются прямо во дворъ или на улицу, откуда онЪ ни
когда не убираются, всасываются въ почву, все более и бо
лее загрязняя ее. Вывозятся нечистоты въ обыкновенныхъ, 
сплетенныхъ изъ черемухи коробахъ, вываливаются за горо- 
домъ, не подалеку отъ жилыхъ помещены, не зарываются и 
не сжигаются. Изъ „кузнецовскаго озера8 съ загнившей, 
зеленоватой водой местные жители берушь воду для полив
ки овощей въ огородахъ и для мытья половъ. Но для про- 
ведешя въ жизнь систематическихь различпыхъ санитар- 
яыхъ меропр1я т 1й недостаточно учреждены санитарныхъ 
нопечительствъ, вся деятельность которыхъ заключается въ 
бегломъ осматриваны загрязненвыхъ дворовъ и улицъ, и 
благимъ советомъ домохозяевамъ беднякамъ „пообчистить- 
ся“. Есть сотни домохозяевъ, которые, при несомнен- 
номъ желаны „пообчиститься“, не могутъ этого сде
лать по крайней бедности. „Холера страшна лишьдотехъ 
поръ,— говоришь проф. Высоцкы,— пока ея боятся. Эпидем1я 
ея развивается у насъ только благодаря вашему полному пре- 
зренш къ самымъ примитивнымъ требовашямъ здравохране- 
шя. Холера зарождается въ грязи различныхъ лачугъ 
и подваловъ, среди задыхающихся въ нихъ голодннхъ, обез- 
доленныхъ томныхъ бедняковъ. Очистите эти страшныя гнезда, 
выведите населяющихъ ихъ на светъ Божш, дайте имъ ды
шать чистымъ воздухомъ, избавьте ихъ отъ голоднаго исто- 
щешя— и вамъ нечего бояться холерной эпидемш. ‘ Для до- 
стижешя этого необходимы матер1альныя ножертвовашя— | 
и вотъ благородная великая задача всемъ нашимь обывате' 
лямъ— жертвовать, кто сколько можетъ.

Михайловскш заводъ. (Отплытге заводскихъ каравановъ). 
Здешн1й заводскы караванъ съ железомъ былъ отправ- 
ленъ съ пристани еще 11 апреля; мнопя барки, вследств1е 
мелководья въ р. Уфе, по нескольку разъ сидели на мели, 
не доплывая еще до Артинскаго завода, но вскоре были 
сняты съ мелей. Караванъ Уфалейскихъ заводовъ пришелъ 
къ Уфимс«ой пристани 15— 17 апреля, а 18 и 19, при-1 
нявъ добавочный грузъ сортового железа выделки Верхне- 
Сергинскаго завода и сдавъ на пристани приплавленную для 
здешня го завода „сутунку“ (изъ которой прокатываются ли
сты), отплылъ далее внизъ.

Почти одновременно съ нимъ прошелъ мимо Уфимской 
пристани Низенетровскы караванъ (заводовъ Кыштымскаго 
округа). Караванъ этотъ сопровождаешь, въ качестве конвои
ра, небольшой пароходъ. Пароходъ этотъ, какъ говорятъ, 
былъ купленъ въ Москве, а потомъ, будучи разобранъ на 
две части (т. к. корпусъ парохода железный), доставленъ 
въ Нязепетровскъ въ конце прошлаго марта месяца— до 
Челябинска по железной дороге, а отъ Челябинска до Н я- 
зепетровска на 20-ти тройкахъ лошадей,

Нижне-Тагяльскш заводъ, Пермской губерны. (Общество 
трезвости). Въ октябре 1890 г. учреждено Общество трезво
сти. Вначале это Общество было неопытно, не было средствъ, 
было мало людей, не только людей-руководителей, но и лю- 
дей-членовъ Общества; высппе и средше классы Тагила 
относились къ появлению новаго Общества равнодушно, по- 
видимому, не веря въ возможность уменьшить въ населе
ны пьянство, а рабочгё лю дъ-съ какой-то боязнью; просьбы 
председателя Общества о помощи исполнялись редко, и толь
ко потому, что это были просьбы местнаго энергичнаго свя
щенника. В ъ  этихъ услов1яхъ Нижне-Тагильское Общество 
трезвости существовало до тяжелаго холернаго лета 1892 г., 
хотя къ этому времени число членовъ и возросло до 50—

60 челов^къ. Съ начала появлешя холеры Общество трезвости 
постановило обратиться къ местнымъ жителямъ съ просьбою 
дать средства открыть на холерное время безплатную чай
ную для бедныхъ. Тагильцы откликнулись и нужно было 
видеть, какъ дружно члены комитета Общества собирали ио- 
жертвовашя, нужно было видеть радость ихъ при открыты 
чайной, чтобы поверить искренней привязанности ихъ къ делу.

Огкрьтемъ чайной не остановились: на пожертвован ¡я 
и деньги, вырученныя отъ продажи чая состоятельнымъ по- 
сетителлмъ, открыта при чайной Общества безплатная на
родная читальня; ходатайствуютъ объ открыты народной 
библютеки, затемъ дано несколько бесЬдъ о заразныхъ бо- 
лезняхъ, подъ руководствомъ одного изъ фельдшеровъ.

Дай Богь, чтобы Общество трезвости не остановилось на 
этомъ.

Пермь. (Продовольственная статистика. „Периодическая“ 
статистика). По постановлешю минувшаго очередного зем- 
скаго собрашя при губернской управе организуется нечто 
въ роде бюро „Продовольственной статистики“. Необходимость 
организацы этого вида статистики выяснилась, собственно 
говоря, уже давно, но только носледше два года окончатель
но убедили земство въ этой необходимости и оно пригласило 
для ведешя дела известнаго Красноуфимскаго статистика 
г. Скалозубова, автора 2-хъ солидныхъ вынусковъ „Матер1а- 
ловъ“ для статистики Красноуфимскаго уезда и многихъ 
другихъ работъ. Съ своей стороны мы можемъ только радо
ваться такому выбору земства, т. к. у насъ естественно яв 
ляется надежда на лучшую постановку дела общестатисти- 
ческаго изследовашя губерны, принимая во внимаше, что 
первый въ этомъ направлены онытъ земства оказался край
не неудачнымъ (кстати сказать, мы нисколько не сомневаем
ся въ томъ, что на имЬгощемъ быть экстренном!, собра
ны стяжавшая себе печальную известность „Оханская“ ста
тистика будетъ окончательно похоронена, и останется только 
въ качестве напоминашя о томъ, чего не следуетъ делать). 
Цока г. Скалозубовъ приглашенъ завЬдывать только „про
довольственной1 статистикой— будущее, несомненно, покажешь, 
что и общее статистическое изследоваше губерши должно, 
несомненно, быть передано ему, какъ автору такихъ изсле- 
дованы, которыя обратили на себя внимаше печати и впол
не одобрены земствомъ. Это вопросы будущаго, но при томъ 
сравнительно недалекаго будущаго. Пока же насъ радуешь, что 
продовольственная статистика находится въ надлежащихъ 
рукахъ. Собственно ни о плане работъ, ни о средствахъ пока 
еще ничего надлежащимъ образомъ неизвестно, но вскоре 
все это будетъ приведено въ известность, т. к. окончательное 
решеше вопроса отложено до экстреннаго собрашя, которое 
соберется черезъ месяцъ, не более.

Тому же г. Скалозубову принадлежишь очень оригиналь
ный проектъ собирашя статистическихъ данныхъ, т. ск., пе- 
рюдически и съ очень незначительными издержками. Сущ
ность его заключается въ следующемъ.

Какъ известно, черезъ каждые три года земство предпри
нимаешь въ страховыхъ целяхъ переоценку крестьянскихъ 
построекъ. Делоыъ этимь заведуютъ въ волости, по обыкно- 
вешю, волостной йтаршина, писарь и староста селешя, въ 
которомъ производится переоценка, совершающаяся въ ири- 
сутствы особыхъ выборныхъ доверенныхъ лицъ отъ общества. 
Г . Скалозубову пришла въ голову очень оригинальная и въ 
то же время простая мысль, которая, если она осуществится, 
кажется, не будетъ иметь себе прецедентовъ въ прошломъ 
не только Пермскаго, но и другихъ земствъ. Мысль эта за
ключается въ томъ, что г. Скалозубову пришло въ голову 
пр1урочить къ эгимъ переоценкамъ собираше кое-какихъ 
самыхъ простыть и необходимым статистическихъ стдгътй  
о хозяйственномъ положелт крестьяне, выгода такого щду- 
рочивашя этого дела очевидна для всякаго: при надлежащей 
постановке этого дела земство (одно-ли оно?) получитъ воз
можность постоянно иметь подъ руками свпжш и проверен
ный статистическы мaтepiaлъ, котирымъ оно и можетъ ноль-
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зоваться для своихъ безчислеаныхъ ваблюденш, не вызывая 
упрека ни въ устарелости матер}ала, ни въ тенденцшномъ 
пользовании этимъ устаревшимъ матер1аломъ. Безъ сомнЬшя, 
даже самые блестяцуе результаты осуществлешя проекта 
г. Скалозубова не уничтожаютъ необходимости ведешя фунда
ментальна™ статист чес ка го обслЪдовашя губерши, ни парал- 
лельнаго ему ведешя продовольственной статистики, но въ 
то же время осуществлеме проекта г. Скалозубова не будетъ 
роскошью— данныя, добытыя предполагаемыми першдически- 
ми изследовашями, будутъ, по нашему мненш, только иллю
стрировать данныя фундаментальная изследовашя края и 
придавать имъ постоянный и живой интересъ новизны и 
свежести.

Вопросъ о томъ, какимъ образомъ пр1урочить къ страхо- 
вымъ переоценкамъ предполагаемыя статистичешя изследо
вашя, решается довольно просто. Г . Скалозубовъ предпо
лагаете поручить это дело темъ же волосгнымъ писарямъ, 
но заиптересовавъ ихъ при этомъ вознаграждешемъ за трудъ 
(въ размере, кажется, копейки съ обследован наго двора;. 
В ъ  настоящее время г. Скалозубовымъ выработана какъ ин- 
струкщя лицамъ, которыя будутъ вести дело, т . е волост- 
нымъ нисарямъ, такъ и карточки для собирашя сведенш, 
т. к. въ ныпешнемъ году предстоять одна изъ такихъ пер1о- 
дическихъ страховыхъ переоденокъ крестьянскихъ дворовъ, 
что и дало намъ новодъ назвать проектируемое Скалозубо
вымъ статистическое описаше хозяйственнаго положешя 
крестьянъ,— „дерюдической“ статистикой.

Не имея подъ руками инструкцш г. Скалозубова, мы не 
можемъ ничего о ней сказать, но имеющимся у насъ образ- 
чикомъ карточки для собирашя сведенш мы воспользуемся.

Карточка эта заключаешь въ себе всего четыре категорш 
вопросовъ. Сначала следуютъ вопросы о колачественномъ и 
возрастЕОмъ составе двора, затЪмъ— о размерахъ посева 
хлебовъ, затемъ— о заработкахъ и, наконедъ, несколько об- 
щихъ вопросовъ о зажиточности. В ъ  заключеше карточки 
приложено несколько вопросовъ, тоже общихъ и имеющихъ 
въ виду. выяснить размеры владев^я землей и общую цифру 
всехъ сборовъ по раскладке съ каждаго домохозяина. Такимъ 
образомъ, первая категор1я вопросовъ касается собственно 
состава семьи (сюда, между прочимъ, входитъ вопросъ и о 
числе грамотныхъ), тогда какъ остальныя три категорш 
иллюстрируютъ,— конечно, грубо и къ общихъ чертахъ— хозяй
ственное положенге семьи или двора. Особенно подробно, ко
нечно, выясняется размерь посёвовъ и возрастный составъ 
семьи, тогда какъ общее определеше степени зажиточности 
формулируется всего однимъ вопросомъ: , въ какомъ разряде 
по зажиточности можно причислить хозяина“? (богатый, сред- 
вш, бедный и очевь бедный). Такимъ же образомъ и воп
роси, о пред! ля юнце размерь владешя землей, сводятся всего 
къ тремъ: на сколько душъ земли? Количество пахатной зем
ли? Количество покосной земли?— Следуетъ отметить еще 
очень важную подробность карточки, а именно, что въ группе 
вопросовъ о размёрахъ посева хлебовъ каждому сорту хле
бовъ соответствуютъ двЬ рубрики: посевъ, наир., ржи на на- 
дшъной земле и посевъ на арендуемой земле.

В ъ  общемъ, простота и обдуманность карточки, при вад- 
лежащемъ разъясненш снособовъ заполнев1я графъ ея, обез- 
печиваютъ почти несомненный успехъ всей работы, конечно, 
при необходимомъ условш вознаграждешя волостныхъ писа
рей и известнаго контроля цифръ. Писаря являются очень 
подходящими лицами въ данномъ случае, т. к. они имеютъ 
возможность собирать данныя попутно, т. ск. (кроме того, 
въ известной опытности имъ, конечно, никто ве откажетъ), 
и имеютъ подъ руками кое-какой матер1алъ въ своихъ во
лостныхъ книгахъ (ваар.,о размерахъ владешя, сумме пла
тежей и пр.). Словомъ, нельзя не приветствовать счастливой 
мысли г. Скалозубова, важность которой, надеемся, оце
нить не только Пермское земство (которое уже въ принципе 
совершенно согласилось сь г. Скалозубовымъ), но и друпя 
земства, особенно те, которыя уже закончили, или заканчи
ваюсь статистическое описан]е своихъ губершй.

Тюмень. (Врачебная помощь. Пршотовленгя къ встргъч\ъ 
\ холеры. Городской ломбардъ, водопроводъ и мостовая). Всту- 
ная на должность Тобольскаго губернатора, г. Богдановичъ 

¡обратилъ особенное внимаше на медицинскую помощь на 
'пароходахъ, рейсирующихъ по p.p. Западной Сибири. Су
ществовала-ли какая-нибудь помощь до эиидемш 1892 г .—  
очень сомнительно. За исключешемъ некоторыхъ пароходовъ 
фирмы „Игнатовъ и Курбатовъ“, медицинская помощь выра
жалась лишь въ подношенш заболевшему различныхъ нодо- 
зрительныхъ „настоекъ" и „каполь“ отъ командира, или по

мощника капитана. Если же больной не поддается цели
тельному действт настойки, то его висаживаютъ на первой 
попавшейся пристани. Есть-ли тамъ, нетъ-ли медицинская 
помощь— не въ томъ дело, лишь-бы ссадить больного. Есть 
некоторые пароходы, где имеются импровизированныя ап
течки, где есть и касторовое масло, и хиникь и т. д., но 
за то нетъ человека, которому можно было-бы довериться, 
между темъ какъ частая смертность среди иассажировъ, да
же и не въ эпидемическое время, утверждаешь на мысли 
о более порядочномг отношенш къ здоровью иассажировъ; осо
бенно много страдаютъ отъ этой халатности переселенцы. 
Теперь г. губернаторъ обязалъ иметь на каждомъ па
роходе фельдшера или фельдшерицу, съ необходимы
ми медикаментами. Точно также призпалъ необходимымъ 
построить на средства пароходовладельцевъ бараки, на 
следующихъ станщяхъ: въ Тюмени на 90 человекъ, въ юр- 
тахъ Карбанскихъ и дер. Бачилиной на 30 человекъ; въ 
селахъ: Демьянское, Самарово. Верхне-Лумпакольское, Березов- 
ское, Усть-Ишимъ, Ивановь-Мысь, Карташево и г .г . Таран 
Сургутъ— на 20 чел. Все эти бараки должны быть снабжены 
требуемымъинвентаремъ и находиться възаведываншмедиковъ. 
Не осталась безъ заботы и та голь перекатная, которая трудит 
ся по целымъ днямъ летомъ на пристани. Для няхъ будетъ 
сооруженъ особый баракъ, где будутъ раздавать чай и горя
чую пищу. Городская же управа переправляете летше хо
лерные бараки на теплые. Все вышеупомянутый меры отно
сятся на случай появлешя вновь холеры. Нельзя обойти 
молчашемъ, что здешнее Общество попечен1я о бедныхъ все 
более и более расширяетъ свою деятельность. 7 апреля Об
щество открыло безплатную .первую“ чайную, какъ значи
лось въ объявлешяхъ, расклеенныхъ по городу. Очевидно 
Общество намеревается открыть рядъ чайныхъ- В ъ  неуро
жайный 1892 годъ безплатная столовая, открытая на сред
ства того-же Общества, сослужила немалую пользу бедному 
люду,— раздавалось более 150 порцш. Въ настоящее время 
средства Общества увеличились настолько, что даюгъ воз
можность предполагать расширеше деятельности. В ъ  доб
рый ч а с ъ ! - Теперь позволю себе коснуться городскихъ делъ. 
Къ  отраднымъ явлешямъ следуетъ отнести откры^е съ l i  

I марта городского ломбарда, который оказалъ уже свое вл1я- 
Hie- Несколько летъ у насъ существуетъ частная ссудная 
касса Андреевыхъ, где ссуда выдавалась изъ трехъ процентовъ 
въ месяцъ. Съ открьтемъ-же городского ломбарда, процен
ты, взимаемые за ссуды въ этой конторе, понизились до 
полуторыхъ. т .  е. какъ и въ ломбарде. Но, вероятно, не 
всемъ частнымъ конторамъ возможно такъ конкурировать съ 
городскими ломбардами, какъ конкурируете контора Андре
ева. Въ  Тобольске, напримеръ, частная контора Марендо 
прекращаете свои действ1я, спустя несколько месяцевъ по
сле открьшя общественнаго ломбарда.— Мною какъ-то оыло 
сообщено, что городская управа обратила внимаше на сквер
ную воду, которою приходится пользоваться обывателю и 
поручила архитектору г. Рощинскому изследовать почву для 
р а зр ы т колодцевъ. Результаты изысканш были благопр1ят- 
ные, но дело однако дальше благихъ намеренШ.не пошло. 
Достаточно было одному гласному заявить, что-де жили-же 
тюменцы и безъ хорошей воды, а чемъ дети ихъ счастли
вее?— и этого вполне было достаточно, чтобы артез1ансше 
колодцы съ здоровой водой канули въ Лету. Въ скоромъ 
времени здесь будетъ приступлено къ прокладке одинарно
каменной мостовой. Сомнительно, чтобы такая мостовая бы
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ла пригодна, такъ какъ тюменская грязь ''иногда превы
шаете и аршинъ, а почва настолько рыхлая, что едва-ли 
одинарная мостовая принесете пользу.

Праздники у насъ прошли обычпымъ порядкомъ. На 
главныхъ улицахъ съ гармониками въ рукахъ разгуливали 
толпы „молодчиковъ“, не стесняясь оскорблять дМи^емъ и 
словами встречныхъ. У  насъ, особенно въ праздникъ, нель
зя выйти женщин^ на улицу, чтобы не подвергнуться оскорб- 
лешямъ какого-либо разнузданнаго савраса.

Пермсшя письма.
УН.

Въ прошломъ году мы своевременно познакомили чита
телей съ однимъ въ высшей степени симпатичнымъ проектомъ, 
ц4ль котораго вполне определяется словами: организащя 
среди б4двМшихъ, или лучше— изъ самыхт» бедпейшихъ 
крестьянъ сельско-хозяйственныхъ артелей.... Много подоб- 
ныхъ нроектовъ въ разное время создавалось людьми, искрен
но желавшими придти на помощь крестьянину, но большин
ство изъ нихъ либо оказывались совершенно неосуществи
мыми, или не достигали своей цели и потому, не успевъ 
разцвести, отцветали...

Проекте, о которомъ мы говорили въ прошломъ году, 
резко отличается отъ другихъ въ томъ же роде какъ своей 
удибоприменимостью, такъ и оригинальностью формы и, 
вообще говоря— удивительной иростотой и целесообразностью 
постановки всего дела организацш сельско-хозяйственныхъ 
артелей. Это последнее обстоятельство и заставляете насъ об
ратить на проекте г. ведорова серьезное ввимаше, темъ 
более, что то, что было лишь проектомъ въ прошломъ го
ду, теперь уже стало осуществившейся действительностью и 
представляете дело, съ каждымъ днемъ разрастающееся...

Читатели, вероятно, номнятъ какъ цёль, такъ и органи
защю сельско-хозяйственныхъ артелей, такъ какъобъ этомъ мы 
подробно говорили на страницахъ „Ек. Н .“ 35, 36, и 38 за
1892 г.) и потому мы скажемъ объ этомъ теперь тольконесколько 
словъ. Цель учреждешя сельско-хозяйственныхъ артелей мы 
выше уже назвали— она заключается въ томъ, чтобы те 
беднейппе изъ крестьянъ, которые, имея землю и все нуж
ное для самостоятельнаго ведешя хозяйства на своей земле, 
однако за неимешемъ рабочаго скота, а иногда и сельско- 
хозяйственнаго инвентаря, фактически вынуждены идти ли
бо въ батраки, либо становиться въ ряды техъ, существо- 
ваше которихъ для насъ, людей чужихъ деревне, является; 
порою просто ненонятнымъ,— получили возможность стать на 
свои собственная ноги и вести свое хозяйство. Группа 
крестьянъ, про которую мы говоримъ, еще небезземельеые 
пролетарш, но во всякомъ случае экономическое положе- 
ше ея мало чемъ отличается отъ положешя истинныхъ 
нролетар1евъ.

Для достижешя намеченной цели г. ведорову пришла 
въ голову оригинальная мысль организовать целую сеть 
маленькихъ артелей по 6 человекъ въ каждой, снабдить 
ихъ 2 лошадьми и кое-какимъ иввентаремъ и такимъ образомъ 
дать возможность безлошадному хозяину произвести посевъ 
на своей землп и не прибегая къ раззорительной помощи 
разнаго вида деревенскихъ кулаковъ. Для обезпечешя бу
дущности артели, а также для того, чтобы дать крестьянамъ 
возможность улучшать свое хозяйство, артель ведете парал
лельно и маленькое хозяйство на артельной землтъ, дёлая 
посевы, главнымъ образомъ, ржи, а попутно пшеницы и др. 
яровыхъ хлебовъ, для чего получаете улучшенные сорта 
сёмянъ отъ организатора артелей. Словомъ, вся организа- 
щя и незамысловата, и целесообразна.

Первое время г. ведоровъ велъ дело организацш арте
лей на частныя пожертвовашя и дсстигъ въ очень короткое 
время поистине изумительныхъ результатовъ.... К ъ  1893 го
ду г. ведоровымъ было организовано уже 54 сельско-хозяй
ственныхъ артели въ составе ,124 семейство. Вотъ какъ

самъ г. ведоровъ говорите въ своей „записке“, посвящаемой
попечителямь артелей, объ успехахъ своего дела Все
54 артели произвели посевы озимовыхъ хлЬбовъ отъ I 3/* до 
17а дес. каждая. До сихъ поръ не наблюдалось нарушешя 
техъусловш, при которыхъ оказывалась бедпякамъ помощь“... 
„Теперь уже я  знаю 13 артелей, где есть по 3 лошади, 2 ар
тели имёють по 4 лошади и 3 артели ио 6 лошадей“... 
„Большинство артелей организовано изъ безлошадныхъ до- 
мохпзяевъ и часть изъ домохозяевъ, имеющихъ одну ло
шадь*. Очевидно, дело организацш артелей ширится и рас

чете, и только недостаточность техъ средствъ, которыя 
|сумелъ собрать г. ведоровъ, можете воспрепятствовать даль- 
| нейшему успеху, что, конечно, можно было предвидеть 
заранее и на что, кстати сказать, мы уже указывали въ 
прошлогодней своей статье, говоря о необходимости взяться 
за дело земству, которое только одно, по нашему мнешю, 
можете поставить дело на надлежащую высоту и настолько 
широко, чтобы результаты были заметны...

Действительность не только оправдала наши desiderata, 
но даже до некоторой степени опередила ихъ.

Г .  ведоровъ сделаль въ январе обширный докладъ въ 
„совещ анш *, собравшемся при губ. управе съ целью обсуж- 
дешя известной „программы“  губ- земства и произвелъ на
столько благопр1ятное впечатлеше, что бывшее вскоре очеред
ное земское собраше ассигновало 20 т . рублей на раошире- 
Hie дела (изъ  н и х ъ  10 т. внесены въ смёту, а остальные 
10 т. разрешено управе израсходовать изъ  запаснаго ка пи
тала земства).

Такимъ образомъ, будущее сельско-козяйственныхъ ар
телей можно считать обезпеченнымъ, и, если земство не 
остановится на этой затрате, а продолжить ассигноваше и 
на будущее время, то не нужно быть пророкомъ, чтобы пред
сказать, что черезъ несколько лете те десятки и сотни 
тысячъ безлошадныхъ и потому безхозяйныхъ крестьянскихъ 
семействъ, которыя теперь силой обстоятельствъ обречены на 
хроническую нужду, если не целикомъ превратятся въ бо
лее или менее исправныхъ хозяевъ, то, во всякомъ случае, 
не будутъ стоять подъ вечнымъ опасешемъ нужды.

Губернское земство совершенно правильно взглянуло на 
вещи, когда ассигновывало 20 т. руб на организащю сельско- 
хозяйственныхъ артелей, видя въ этомъ не панацею, а ско
рее меру, такъ сказать, дополняющую ту ..программу" мЬ- 
рощлятш, которую выработало само губ. земство.

Такъ смотрите на дело и г. ведоровъ, такъ, безъ соин Ь- 
шя, посмотрятъ на дело и все те, кто познакомится ближе 
съ сельско-хозяйственными артелями, по типу, выработанному
г. ведоровымъ.... Но также несомненно, что угьздныя земства 
не въ праве смотреть на организащю сельско-хозяйственныхъ 
артелей этого типа какъ на дело им ь чуждое. Безъ сомнешя, 
губ- земству должна принадлежать инищатива и выработка 
общаго плана действ^ въ деле осуществлешя этой органи
зацш, но уездныя земства должны по мгърп силъ и возмож
ности дать губ. земству средства— въ нихъ все дело и 
только при одновременной затрате крупной суммы можно 
сразу поставить все дело на твердую почву и добиться за- 

| метнаго результата. *)
Следовательно, но нашем} мнешю, будущее сельско- 

хозяйственныхъ артелей— въ рукахъ земства, какъ учрежде
шя. непосредственно близко соприкасающегося съ народной 
массой. Безъ сомнешя, осуществлеше нлана г. ведорова, 
имеющее такое серьезное значеше для населешн Пермской 
губ., имеетъ не меньшее значеше и для всей земледельче
ской полосы Россш, где крестьянство стоите въ такихъ же 
приблизительно уш ш яхъ , какъ въ пределахъ Пермской 
губ., и даже, въ некоторыхъ случаяхъ, большее. Въ  виду 
этого, было бы крайне желательно, чтобы проекте г. бедо- 

* )  М ы не вполне согласны съ ш те н н ы м ъ  авторомъ о необходимости „еди
новременной затраты крупной суммы“. Седъско-хозяйственныя артели дЬло 
новое. Услов1я жизни населешя Перм. губерв. крайне разнообразны, по
этому организация артелей, на нашъ взглядъ. должна вводиться постепен
но, чтобы практика указала услов1я, потребныя для прочной постанови  
этого д’Ьла. Ред.
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рова и те результаты, которые получились уже, сделались 
предметомъ серьезнаго внимашя какъ печати, такъ и об
щества. Что касается печати, тоопа, конечно, не замедлите 
это сделать (въ прошломъ году некоторые органы печати обра-' 
тили вниман1е на проекте г. ведорова)— будемъ надеяться, 
что и общество не останется безучаствымъ къ этому делу. 
Результаты деятельности г. ведорона налицо и всякш мо
жетъ ихъ проверить, а ва 20 т., ассигновании« земствомъ, въ 
течете нын^шняго года должно возникнуть еще не менЬе
ста артелей  Будущее сельсно-хозяйственныхъ артелей,
такиыъ образомъ, всецело зависитъ отъ степени внимашя 
къ нимъ печати и земствъ.....

В. И. Маноцковъ.

О библттенахъ для больныхъ.

Поднятый въ „Рус. Ж из.“ вопросъ о снабжеши больныхъ, 
находящихся въ больницахъ. книгами и газетами, а также 
вообще объ организацш для вихъ какихъ-либо развлечешй, 
вечеровъ и т. п. вполне заслуживаетъ внимашя. Необходимо 
заметить, что вопросъ этотъ не новъ— намъ не разъ прихо
дилось говорить по этому поводу еще въ 1885 г. Если это 
дйло такъ печально стоить въ Петербургскихъ больницахъ, 
вакъ сообщ. въ „Рус. Ж изни"— а где, какъ не здЬсь-бы и 
можно било снабжать больныхъ книгами— то нельзя это
го сказать про провинщальныя больницы, особенно земсшя. 
Намъ известныташябольницы,въ которыхъ давно ужеустроены 
ьеболышя библютечки для больныхъ, постепенно пополняемы«.

Что книги, газета и т. п. необходимы для больныхъ 
(конечно, не для всЬхъ), то въ этомъ едва-ли кто будетъ 
сомневаться, особенно тЬ, которымъ пришлось быть въ 
больниц^. Однообразная, монотонная, особенно въ казенныхъ 
и военныхъ госпиталяхъ, больничная жизнь и обстановка 
действуютъ удручающимъ образомъ ва больного и на его 
состояше. Изо дня въ день онъ видитъ одни и гЬ-же лица, 
слышитъ постоянные разговоры объ одномъ и томъ-же и 
т. д. Все это дМствуетъ на больного подавляющимъ образомъ 
и въ конце концевъ онъ не выносить и бежитъ изъ боль
ницы, сказавшись врачу, что ему или легче, или его требуютъ 
доыаштя обстоятельства. В ъ  виду всего этого необходимо 
больному доставить кашя-либо развлечешя, разнообразить 
его монотонную жизнь. К ъ  числу такихъ развлеченш нужно 
отвести и снабжеше больныхъ книгами, газетами и т. п. 
Больные часто сами просятъ что ниб. читать. Нужно видеть, 
съ какимъ рвешемъ они набрасываются на книги и съ какой 
жадностью, если можно такъ выразиться, ихъ читаютъ. 
Неграмотные просятъ грамотпыхъ больныхъ почитать что- 
нибудь, и вогъ где-нибудь у столика или у кровати „грамотея“ 
усаживаются остальные и со внимашемъ слушаютъ лектора, 
не прерывая его. И только после окончашя чтения начи- 
наютъ разговоры.

На основаши нашихъ личныхъ наблюдешй, за десяти 
летвж перюдъ врачебной деятельности, надъ такими чте- 
вйши больныхъ (главный контингенте больныхъ были рабо- 
Ч1е и ихъ семейства на одномъ изъ уральскихъ заводовъ и 
въ настоящее время рабоч1е съ различныхъ фабрикъ, находя
щихся въ пригородномъ шлиссельбургскомъ участке), мы 
убедились, что более любятъ читать мужчины, чемъ жен- 
чины; носледв1я, но свойственной имъ натуре, более „раз- 
говариваютъ“ . Изъ книгъ предпочитаютъ книги или духов- 
но-нравственнаго содержав]«, или историчесюя, особенно 
съ описаниями войнъ, битвъ и т. п., изъ беллетристическихъ 
более читаютъ сочинешя Гоголя, Пушкина, Иогосскаго, изда- 
в!я  „Посредника“ и т. п. Хотя нужно заметить, что послед- 
шя более читаются молодежью, чемъ взрослыми. Последше 
иногда спрашиваютъ что-нибудь изъ нутешествш или книги 
съ какимъ-либо ирактнческимъ содержашемъ.

Кроме этихъ чтевш, у насъ въ больницахъ введены 
шашки и карты. Игру въ карты мы не решались сначала до
зволить. боясь, что будутъ этимъ злоупотреблять, но наши 
онасешя были напрасны. Ни разу за все это время не было

случая, чтобы больные играли въ камя-либо азартныя игры. 
Поэтому мы смело можемъ рекомендовать для больныхъ и 
эти невииныя развлечешя.

Заканчивая нашу заметку, мы считаемъ необходимымъ выс
казать одно, что устроить библютеку для больныхъ нетрудной 
ииищаторами въ этомъ деле должны быть сами врачи. На это 
дело найдутся и средства... Была-бы охота-... и польза бу
детъ громадная.

  Д. Никольсмй.

По Р О С С { и.

—  По вопросу о введеши казенной продажи вина ,,Нов. 
Вр.“ говорите: Въ непродолжительномъ будущемъ разсмот- 
решю государственнаго совета, какъ известно, подлежите 
проекте объ установлен^ въ некоторыхъ местностяхъ (гу- 
берши: Пермская, Самарская, Оренбургская и Уфимская), 
въ виде опыта, казенной питейной продажи. По слухамъ, 
настоящее предположеше находится въ связи съ общимъ 
вопросомъ о иостепенномъ повсемесгвомъ введеши такой 
продажи, при чемъ составителями проекта, между прочимъ, 
указывается, что при введеши казенной продажи можно 
надеяться на достижеше вполне благопр1ятныхъ последствгё 
въ финапсовомъ отношевш. Взявъ въ свои руки продажу 
вина, казна, естественно, можетъ воспользоваться и всеми 
доходами, которыми пользуются ныне отъ этой продажи ви
ноторговцы, за исключешемъ, конечно, техъ выгодъ, кашя 
прмбретаются ими при посредстве злоупотребленш; доходы 
же эти, въ виду существовашя у насъ почти повсеместно 
несоответственно высокихъ цЬнъ ва вино въ розничной про
даже, представляются, вероятно, весьма значительными. 
Такъ, если предположить, что средняя продажная цена ви
на составляете ныне около 7 руб. за ведро въ 40 градусовъ, 
что, по всей вероятности, скорее ниже. ч'Ьмъ выше дей
ствительности, то при потребленш въ среднемъ около 65 
миллшновъ ведеръ и при цене вина на заводахъ вместе съ 

■акцизомъ около 5 руб. за ведро, общш доходъ виноторгов- 
цевъ составите свыше 130 миллшновъ рублей въ годъ, а за 
вычетомъ отсюда уплачиваемаго ими патентнаго сбора— свы
ше 110 миллшновъ. Правда, въ этой сумме заключаются и 
деньги, получаемы« виноторговцами въ возврате ихъ издер- 
жекъ по производству продажи нитей, какъ-то: на наемъ и 
содержаше помещешй, на плату приказчикнмь и проч., 
во количество такихъ издержекъ, вероятно, далеко не до
стигаете такой крупной суммы, такъ что и собственно чис
тый доходъ отъ виноторговли во всякомъ случае выражается 

: весьма почтенною цифрою. Не подлежите, конечно, сомяе-
шю, что при казенномъ хозяйстве издержки но производ
ству питейной торговли на каждое отдельное место торгов
ли будутъ и должны быть гораздо значительнее, чемъ сколь
ко расходуется теперь виноторговцами, темь более, что ка
зенное управлеше должно будетъ въ качестве приказчиковъ 
въ казенныя вивныя лавки назначать людей съ большимъ 
выборомъ, оплачивать ихъ трудъ сравнительно высоко и 
снабжать ихъ для торговли более приличнымъ помещешемъ, 
чемъ теперешшя места продажи нитей. Но какъ бы ни бы
ли велики расходы казеннаго управлешя. въ общемъ они, 
однако, будутъ менее 110 миллшновъ и, по всей вероятности, 
отъ этой суммы останется еще довольно большой избытокъ, 
такъ какъ число месте торговли можетъ быть сокращено 
более чемъ въ два раза.

—  По слухамъ въ общемъ собраши государственнаго со
вета, 15-го анреля, утвержденъ известный проекте зако
на о неотчуждаемости крестьянскихъ наделовъ. Новый за- 
конъ распространяется на всю Росстю, исключая привислян- 
скихъ и прибалтШскихъ губершй.

—  Министерствомъ внутреннихъ делъ разрешена на- 
дняхъ дополнительная ссуда изъ Имперскаго продовольствен- 
наго капитала въ 100,000 руб. къ нрежнимъ 2 нилл. руб. 
на удовлетвореше нуждъ васелешя.

—  Какъ слышало „Н. В .“, предполагаются следуюпия
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м$,ры съ целью унорядочешя передвижешя рабочихъ въ гу- 
бершяхъ, изъ которыхъ крестьяне ежегодно отправляются на 
земледельчесюе иромыслы: 1) предоставить сельскимъ схо- 
дамъ в^д^ше вопроса объ отхожихъ рабочихъ; 2) ве разре
шать отлучки на отхож1е заработки лицамъ, не иолучившимъ 
на то соглас1я родителей или старшвхъ членовъ семьи; 3) 
обязать лицъ, получившихъ разрешеше отъ сельскаго схода 
на отнравлеше на заработки, избирать изъ своей среды артель- 
наго старосту, который и долженъ совершать договоры на 
земледЬльчешя сельско-хозяйственныя работы, и 4) приго
воры о числе отхожихъ рабочихъ представлять въ волост- 
пыя правлешя съ темъ, чтобы последтя препровождали ихъ 
земскимъ начальниками которые сносятся съ уезднымъ зем- 
ствомъ по вопросу о пунктахъ, наиболее нуждающихся въ 
рабочихъ рукахъ, и даютъ затемъ соответствующая указашя 
артельныыъ старостамъ, отправляющимся въ указанныя места 
для заключешя договора, получешя задаточныхъ и проезд- 
выхъ денегъ и т. п.

— Изъ лоступившихъ въ министерство внутреннихъ дель 
свеДенш о ходе переселенческаго дела въ истекшемъ году 
видно, что, несмотря на сделанныя распоряжешя о времен
ной простановке переселенческаго движешя въ Западную 
Сибирь, не переставали прибывать по краткосрочнымъ нас- 
нортамъ и безъ всякихъ документовъ семьи самовольнихъ 
переселендевъ, распродавшихъ предварительно все принад
лежащее имъ на родине имущество. Вследствие этого и имея 
въ виду, что большинство переселендевъ трогается въ путь 
съ началомъ весны, министерство внутреннихъ делъ нашло 
въ настоящее время полезнымъ обратить особое ввимаше на 
необходимость установить неослабное наблюдете за невыда
чею волостными правлетями краткосрочныхъ паспортовъ па 
отлучки, вместе съ семействами, темъ изъ крестьянъ, кото
рые, нодъ видомъ отправлешя на заработки, задуяываютъ 
предпринять неразрешенное имъ переселете и для этого 
распродаютъ имущество и ликвидируюсь въ местахъ при
писки свое хозяйство.

— „Р. Ж .“ сообщаетъ, что, вследств1е представлешя г. 
оберъ-прокурора. святейшаго синода, министерство внутрен
нихъ дёлъ циркуляромъ на имя губернаторовъ предложило 
озаботиться, чтобы къ началу будущаго учебнаго года въ 
каждомъ уезде были учреждены две или более двухклассныя 
церковно-приходсмя школы съ учительскими курсами и кур
сами сельскаго хозяйства, для приготовлемя учителей ьъ 
школы грамоты, Изъ земскихъ средствъ должно быть уста
новлено ежегодное ассигновамё xiocodift школамъ грамоты въ 
размере не менее 25 рублей, смотря по местнымъ сред- 
ствамъ и потребностямъ. Съ своей стороны, училищный при 
свясЬйшемъ синоде советъ снабдитъ означенныя школы ру
ководствами, учебниками и учебными пособ1ями.

—  Журналъ Высочайше утвержденнаго комитета Сибир
ской дороги заключаете следуклщя данныя объ общемъ со- 
стоявш работе по Уссуршской жел, дороге: исполнено зем- 
ляныхъ работе 52 процента, мостовъ 65. Путь готовъ на 
разстояши 20 версте от ь Владивостока. Все сооружетя стро
ятся. Весь подвижной составъ заказанъ. На среднемъ участке 
отъ Оби до Красноярска организованы окончательныя изы- 
скашя, сданы 65 версте земляныхь работъ. На западномъ 
участке Омскъ до Оби сданы 100 версте земляныхъ работъ. 
На участке Челябинскъ—Омскъ личный составъ инженеровъ 
и техниковъ находится на местЬ; земляныхъ работъ про
изведено 20 процентовъ; приступлено къ устройству теле
графа.

Очерки Сибирской жизни.
(П о  газетнымъ извпатямъ).

Редакторъ „Сибирскаго Вестника“ г. Картамышевъ, на 
страницахъ своей газеты (№ 37, 1893 г.) , поднялъ одинъ 
вопросъ, имеющш громадное значеше въ журнальномъ Mipe 
вообще, а въ сибирскомъ— въ особенности. Дело въ томъ, 
что если задача печати— служить интересамъ своей страны,

подробно разсматривать все стороны ея жизни, освещать 
факты, то для этого ей приходится навсегда распроститься 
съ уверенностью въ своей безопасности. Чуть только свете 
упалъ на какое-нибудь темное делишко, на грязнаго деяте
ля и выказалъ его во всей неприглядности, какъ сейчасъ яв 
ляется повестка въ судъ, скамья подсудимыхъ, и.... соответ
ствующее наказанье, при чемъ редакторъ журнала делается 
то клеветникомъ, то диффаматоромъ. Но, позвольте, скажуте 
иные, какъ можно карать за правду,— правда не наказуема 
и въ ней-то и заключается вся сила обличенья и искорене- 
шя зла и пороковъ! Д:«,это такъ, но нужно принять во вни- 
маше следующее. Въ  Сибири, „стране историческаго кляуз
ничества“, расплодились лепоны лицъ, совершающихъ свои 
темныя дела нодъ прикрыиемъ, т. ваз., юридической правды, 
— у этихъ гоеподъ дело съ формальной стороны обставлено 
наилучшимъ образомъ и ахилесовой пяты не имеется, они 
ничуть не боятся дюгеновскаго фонаря, ибо у нихъ „все по 
закону' содеяно и грязненькое делишко облечено въ благо
приличную форму. Вотъ поиробуйте сказать про такихъ дея
телей житейскую правду, не подкрепленную „документаль
но*, и на дюгеновшй фонарь сейчасъ же наденутъ проч
ный футляръ.

Сражаться съ полчищемъ плутовъ, казнокрадовъ и т. п. 
деятелей опасно и мудрено, и много нужно иметь граждан- 
скаго мужества, чтобы безтрепетно вступать въ логовище 
этихъ кляузниковъ со светочемъ въ рукахъ. Но храбрымъ 
людямъ, ратующимъ за родную страну, приходится платиться 
очень часто потому еще, что некоторые сотрудники не ува
жаюсь печатнаго слова, не понимаюсь его значемя, глумятся 
надъ нимъ и стараются его уронить.

Мы говоримъ въ данномъ случае о лживыхъ корреснон- 
дентахъ, посылающихъ въ редакции такого рода сообщешя, 
которыя цлекутъ за собой преследоваме редактора за кле
вету. Эти людишки, въ угоду своимъ сквернымъ инстинк- 
тамъ, пигаутъ, въ большинстве случаевъ, о такихъ вошющихъ 
безобраз1яхъ, творящихся, яко бы, въ далекихъ уголкахъ гро
мадной страны, что редакцш становится иногда безусловно 
невозможнымъ отказаться отъ помещешя корреспонденцш на 
страницахъ своего журнала, вследъ за которой несется по
вестка, приглашающая редактора въ судъ.

На суде же редакторъ, во имя „литературныхъ ириличШ", 
долженъ почему-то непременно признать себя клеветникомъ, 
ябедникомъ и лгуномъ и понести наказанье, тогда какъ кор
респонденте похаживаете на свободе и смеется втихомол
ку надъ доверчивостью редактора. Многоуважаемый редак
торъ „Сиб. В ’Ь с тн *п о  его словамъ, много лете терпите эту 
невзгоду и „во имя литературныхъ приличгё“ обвиненъ въ 
престунлешяхъ, предусмотренныхъ нашими кодексомъ о престу- 
плешяхъ въ печати. Спрашивается теперь, почему редакторъ не 
имеегь „нравственнаго“ права назвать лицо, сообщившее въ 
редакцш ложь и клевету? Какимъ образомъ уберечься отъ 
лживыхъ корреспонденцш, и какъ различить правду отъ 
кривды? Возможно-ли проверить, особенно въ Сибири, ве
роятность сообщешя? Возможно-ли газете, во имя собствен
ной безопасности, отказаться совсемъ отъ корреспонденцш?

Нетъ, нельзя, почему и приходится относиться къ этому 
отделу съ особенной щепетильностью и пропускать мно
жество интересныхъ сообщешй, что, разумеется, отзывается 
на содержали газеты.

Вотъ если бы „литературныя прилич1я* требовали, 
чтобы корреспонденте, сообщившш какое-нибудь инсинуацтн- 
ное и зве те , былъ бы названъ и понесъ бы заслуженное на
казанье, то тогда редакфя была бы въ значительной степени 
гарантирована отъ такихъ гнусныхъ сотрудниковъ. Понятно, 
что применять правило обязательная разоблачешя имени коррес
пондента нельзя,— очень часто, корреспонденты, онысывая 
темныя стороны своихъ уголковъ, бываютъ зависимые и бед
ные труженики,— имена такихъ людей обязательно для ре- 

! дакщи не выдавать и не въ силу какихъ то пресловутыхъ „ли
тературныхъ приличШ“, а въ силу порядочности, порядоч
ности не епещально журнальной, а общечеловеческой. Люди,
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сообщающее факты и не преследуюпие своихъ личныхъ ив- 
тересиковъ, могутъ быть всегда уверены, что ихъ личность свя
щенна для редакцш,— во инсинуаторы, которыхъ, кстати ска
зать, распложается въ Сибири все больше и больше, те господа 
должны быть уверены, что безнаказанно плевать на печатное 
слово нельзя. Г . Картамышевъ заключаете свою статью сле
дующими слонами, къ которымъ охотно присоединятся, не
сомненно, все благомысляпце редакторы повременныхъ изда- 
нШ. Такъ, г. Картамышевъ говорите:

я , прежде всего, приму особыя меры осмотрительности 
въ отделе корреспонденцш, и отныне, при первомъ требо- 
ваши суда и административныхъ властей, буду представ
лять подлинныя корреспонденцш въ распоряжеше ихъ.

Но, конечно, интересныя, безпристрастныя и прав- 
дивыя корреспонденцш, хотя бы оне и принадлежали 
перу случайныхъ сотрудниковъ, попрежнему будутъ 
находить сердечный и готовый уголъ на страницахъ 
„Сибирскаго Вестника“.

Между темъ, именно въ Сибири, отделъ корреспонденцш 
особенно интересенъ и важенъ,— безъ этой рубрики сибир
ская газета теряетъ все свое значен1е и не можете быть на- 
стоящимъ дшгеновскнмъ фонаремъ. Неугодно-ли полюбо
ваться на следуюице порядки, царянце въ далекомъ Я кут
ске. Сообщаемый факте, былъ въ Якутске въ прошедшемъ 
году. А порядки же эти вотъ каюе:

въ последнее время рядъ убшствъ и грабежей встре
вожили весь городъ. Подъ самымъ Якутскомъ, подъ 
знаменитыми тремя соснами, среди бела дня были убиты 
и ограблены скопцы и кое-кто изъ неволышхъ жителей 
Якутска. Такъ какъ подъ Якутскомъ много хайлаховъ 
(уголовныхъ ссыльно-поселенцевъ), то убшства случа
лись тамъ всегда; но теперь испугало всехъ то обстоя
тельство, что блатную контору (разбойничью шайку) со- 
держалъ векш К., одинъ изъ самыхъ почетннхъ и ува- 
жаемыхъ людей въ городе. На его вечерахъ собира
лись все местные тузы, пили шампанское, резались въ 
карты, а въ это время молодцы К . резали подъ горо- 
домъ богатыхъ скопцовъ. Открылось дело такъ. Убили 
подъ городомъ скопца, у котораго, по слухамъ, име
лось тысячъ 200 состояшя. Молодой следователь, толь
ко что пр1ехавшш изъ университета, поднялъ дело по 
горячимъ следамъ: арестовали убшцъ, которые дали 
таюя серьезныя показашя, что следователь потребовалъ 
ареста К . В ъ  это время произведенъ былъ медицинскш 
осмотръ тела скопца; врачъ Г . (онъ теперь отданъ подъ 
судъ) заявилъ. что скопецъ не убитъ, а убился; вывалил
ся на раскате изъ саней и ударился головой о листве- 
ницу. Но дело удалось замять только наполовину. Въ 
тюрьме оказалось, что К. вовсе не К ., а какой-то бро
дяга, который убилъ поляка К. и завладелъ его пас- 
портомъ. Оказалось, что деятельное учасие въ разбой
ничьей шайке иринималъ квартальный, известный въ 
городе подъ именемъ Никитки. К ъ  несчастью, въ Я кут
ске губернатора тогда не было; молодой следователь 
не имёлъ сильной опоры въ его лице. Коллективное 
вл1яше всехъ, кому важно было замять дело,— было сдиш- 
комъ сильно. Я  уехалъ прежде, чемъ эта истор1я закон
чилась, такъ что не знаю дальнейшихъ перипетш ея.

Рядъ разоблачен  ̂ навелъ ужасъ на обывателей. 
Доверялись лишь собственной силе. Изъ города выез
жали лишь группами, да и то сильно вооруженными.

Пословица русская говорите, „что городъ— то норовъ и т.
д.,— вотъ где „норовъ“ то характеренъ и. т. сказать, сиеци- 
фиченъ. Везпранность, отсутств!е правды, ненаказуемость 
делаютъ то, что хищники торжествуютъ, а жертвы... жертвы 
умираютъ. Да умираютъ и умираютъ иногда по доброй воле, 
оттого, что свете не разогналт мрака и мракъ объялъ ту 
страну, где солнце светить, но не греетъ. У далекаго Се- 
вернаго океана живутъ чукчи,— бедный народъ, обиженный 
природой и людьми. Но у этого народца, обреченнаго на 
полное исчезновеше, имеется много такихъ странностей и

особенностей, что внимаше образованнаго человека должно 
быть обращено на него. Воте, напр., яркая картинка, при
водимая „Якут Епар. Вед.“ Картинка, эта въ сущности го
воря, такъ безотрадна, что сердце сжимается до боли, читая 
сообщеше газеты. В ъ  этомъ сообщенш трактуется объ обы
чае, не исчезнувшемъ до сихъ поръ, существующемъ у чук
чей,— обычае самоубшства стариковъ. Вотъ какъ совершается 
эта человеческая жертва и что служите мотивомъ къ этому 
ужасному обычаю.

„Побуждешемъ къ самоубшству служите вера въ 
загробную жизнь, доходящая до фанатизма, и желан1е 
поскорее повидаться съ умершими родными. Души 
умершихъ чукчей почитаются покровителями семейства. 
Соседи и особенно родственники начинаютъ уговари
вать фанатика, решившагося окончить жизнь прежде
временно, отложить задуманное дело, не огорчать ихъ. 
Но все подобныя увещашя безполезны,— фанатикъ, по 
его убеждешю, имеете важныя побуждешя къ испол- 
ненш своего намеретя: онъ ссылается на сновидешя, 
на мертвецовъ, которые мучатъ его, на дьяволовъ и 
родныхъ, которые являются ему во сне и зовутъ къ 
себе. Начинается приготовлеше фанатика къ смерти. 
Для него приготовляется новая одежда изъ белыхъ 
оленьихъ шкуръ (пыжиковъ), новыя санки и сбруя для 
оленей, на которыхъ предпринимается далекое путеше- 
ств1е въ другой м1ръ. Все это делается медленно, по 
крайней мёре въ течеше 10— 15 дней. Наступаете 
день, назначенный для его смерти. Собираются род
ные и соседи. Въ присутствш ихъ обрекпйй себя на 
смерть надеваете новое платье и садится въ углу 
юрты. Оруд1е для умерщвлешя его находится въ 
рукахъ ближайшаго родственника. Оруд1е въ этомъ 
случае бываете трехъ родовъ: копье, ножъ и ремень̂  
Если онъ желаетъ быть умерщвленнымъ ножемъ, то 
двое изъ родныхъ держать его за руки, а третш, по- 
ставивъ острый ножъ къ левой стороне горла, вонзаете 
его, направляя въ сердце. Если желаетъ быть заколо- 
тымъ, то сквозь отверс™ въ стене подается копье; 
онъ, наиравивъ его въ сердце, подаете знакъ, чтобы 
его закололи. Если фанатикъ желаетъ быть удавлен- 
ннмъ, то двое родныхъ, обвивъ вокругъ шеи дассовый 
ремень, тянуть его въ противоположныя стороны, пока 
не удушатъ свою жертву. Воля чукчи исполнена. Уби- 
таго кладусь въ приготовленныя сани, въ полусмдя- 
чемъ положенш, и увозятъ на назначенное место. Здесь 
провожавппе мертвеца должны разстаться съ нимъ. 
Олени, на которыхъ онъ привезенъ, закалываются. Съ 
умершаго снимаютъ одежду, разрезаютъ ее на ме.ше 
куски и оставляютъ, а самого его, связавъ по рукамь 
и ногамъ, кладутъ на костеръ и сожигаютъ. Участво- 
вавлпе въ погребальной процессш, намазавъ лицо и 
руки кровью умершаго, обращаются къ нему во время 
сожигашя съ мольбою и просятъ не забывать ихъ. За- 
темъ, дождавшись сожжешя трупа, когда остается отъ 
него одинъ пепелъ, разъезжаются по домамъ“.

Вообще отдаленность края, его безлюдность, его клима- 
тичесшя услов1я порождаютъ изумительныя явлешя. к а т  
бываютъ более чемъ редко въ культурныхъ странахъ. Такъ 
напр., въ славаомъ городе Гижигинске (Колымскш край), 
въ томъ городе, въ которомъ, въ сущности говоря, только 
числятся жители, и построекъ въ которомъ одинъ или два 
дома, былъ исправникъ. Жиль, жиль исправникъ, да вдругъ 
и вообразилъ себе, что онъ идолъ. Вотъ какъ случилось это 
курьезное собьте:

„Полное-ли одиночество, оторванность-ли отъ всего 
М1ра, или какая другая причина, но исправникъ ско
ро сошелъ съ ума и провозгласилъ себя Юрюнгъ-АИ" 
Той'онъ’омъ (главнымъ богомъ ламутскаго и якутскаго 
пантеона). Жители уверовали въ него. Уверовалъ и 
одичавшш д1аконъ местной церкви. Батюшка держал
ся въ стороне во все время, пока разыгрывалась эта
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удивительная история. Юрюнгъ-Тайону стали воздавать 
божесш почести. Каждый день его съ большою тор
жественностью носили по городу при безнрерывномъ 
колокольномъ звоне. Прошелъ годъ, во Владивостокъ 
не прибываютъ никашя вести отъ гижигинскаго исирав 
ника, и капитану парохода (приходящему въ Гижи- 
гинскъ всего разъ въ годъ) поручается узнать „въ 
чемъ дело“. Два года подъ рядъ капитану жители да
вали неизменный ответъ, что исправникъ уехалъ по 
деламъ службы въ округъ. Получивъ на третш годъ 
отъ начальства более настоятельная приказашя, а отъ 
жителей обычный ответъ, капитанъ сдёлалъ видъ, что 
удовлетворился имъ, ушелъ, но вернулся ночью и къ 
утру послалъ баркасъ къ городу. „Еще издали до нихъ 
долетелъ гулъ колоколовъ, ружейные выстрелы, радо
стные крики обывателей и пронзительные звуки буб- 
новъ аюновъ (шамановъ). Вдоль берега всюду пылали 
громадные костры. Прибывшихъ встретила удивитель
ная процесса. На высокихъ носилкахъ. обвешанный 
крылышками куропатокъ, лентами, пучками волосъ, 
бубенчиками и т. д.. важно возседалъ гижигинскш 
богъ. Носилки таскали на нлечахъ восемь разряжен- 
ныхъ ламутовъ, а вокругъ носилокъ съ визгомъ верте
лись все обыватели города; впереди отплясывали аюны 
(шаманы), колотя изъ всехъ силъ въ плосте, глух1е 
бубны. Это населеше праздновало избавлеше своего бо
га отъ великой опасности. Нужно себе представить то 
оцепенеше, которое охватило кортежъ. когда вдругъ 
передъ нимъ выросъ вооруженный экипажъ, о которомъ 
думали, что онъ далеко уже на море. Бога забрали въ 
баркасъ, пересадили на пароходъ и отвезли во Влади 
востокъ... въ еумасшедшш домъ“.

Разумеется, сойдешь съ ума, кода всю жизнь видишь 
только небо и воду и слышишь завыванье ветра, вой вол- 
ковъ и дишя песни такихъ же „изгнанниковъ земли“, какими 
явились въ давномъ случае исправникъ и „одичавший д1аконъ“.

З а - г р а н и ц е й .
(77л тзетиымъ извпстгямъ) .

Австр1я. Изъ Варшавы телеграфируютъ въ „Neues Tage- 
blatt“ отъ 15-го (27-го) апреля:

„Руссшй министръ иностранныхъ делъ г. Гирсъ прибыль 
сюда вчера проездомъ изъ Вены въ С.-Петербургъ и оста
новился въ „Hôtel Brühl“. Некоторые изъ здешнихъ поли- 
тическнхъ деятелей, посетивппе вчера г. Гирса, сообщаютъ, 
что министръ глубоко тронуть почестью, оказанной ему вь 
Вене пос4щешемъ императора Франца-1осифа, и считаютъ 
это собыпе важнымъ симптомомъ въ пользу сохрапешя ми
ра; оно не останется безъ политическихъ результатовъ.*

Англ1Я. Знаменитая „Primerose Ligue“, которая, какъ из
вестно, пропитана насквозь духомъ покойнаго лорда Бикон- 
сфильда, становится, повидимому, главвымъ центромъ оппо- 
зицш противъ ирландскаго гомруля и Гладстона. Въ на
стоящее время эта ультра-коноервативная ассощащя насчи
тываете во всей Англш 1.132,000 членовъ, въ числе ихъ 
не мало представительниць прекраснаго пола. 7-го (19-го) 
апреля состоялось годичное общее собраше делегатовъ лиги, < 
на которомъ лордъ Салисбюри произнесъ громоносную речь 
иротивъ начинашй своего великаго преемника. Благородный j 
лордъ горячо увЬщевалъ своихъ единомышленниковъ д ей 
ствовать единодушнее на будущихъ общихъ выборахъ и не 
упускать изъ виду, что только благодаря исключительно 
возникшимъ среди консервативной парии недоразумешямъ, 
либералы обязаны, будто бы, победою. Бывшш премьеръ 
убежденъ въ неизбежности новыхъ выборовъ, потому что 
палата лордовъ не можетъ не отвергнуть билля объ ирланд- 
скомъ гомруле. Свою длинную речь маркизъ Салисбюри 
окончилъ утверждешемъ, что Ирланд1я была, есть и бу
дете врагомъ Англш, что не делали-бы въ ея пользу, 
и что даровать этой стране самостоятельность, значить,

будто бы. то же, что подвергнуть опасности самое существо- 
ваше Британской имперш.

Болгар1Я. Слухи о провозглашена болгарской независи
мости идутъ въ последте дни даже и изъ Софш, где вообще 
упорно всегда отрицали нодготовлеше къ этой последней въ 
рукахъ Стамбулова авантюры. Теперь въ этой же Софш 
считаютъ провозглашеше болгарской независимости, заслу- 
женнымъ турками ответомъ на нелюбезность султана, отка- 
завшагося принять принца Фердинанда и его молодую суп
ругу въ Константинополе. По мненш более рьяныхъ софш- 
скихъ заправилъ, этой меры даже мало, раздаются голоса о 
поднятш македонскаго движен1я. Конечно, отъ этихъ слу- 
ховъ до самаго дела еще очень далеко; но, во всякомъ слу
чае, слухи эти кое-где, въ Белграде, напримеръ, приняты 
очень серьезно и, какъ сообщаете белградская газета „Ви
дело“, органъ Гарашанина, на болгарскую границу близь 
Кулы сербское военное министерство выслало уже 12 ба- 
тальояовъ пехоты, 1 полкъ кавалерш и 6 батарей. Предпо
лагается, что Cep6ifl на случай провозглашена болгарской 
независимости попробуете возстановить нарушенное этимъ 
равнове«е на Балканскомъ полуострове на счете сербскихъ 
земель Македонш.

Гермашя. По поводу таинственнаго совещашя путеше
ствующего германскаго императора съ папой, корреспонденте 
англшской газеты „Times“ сообщаете, что ему удалось узнать 
изъ достоверныхъ источвиковъочемъбеседовалъВильгельмъП.

Прежде всего, вопросъ коснулся улучшешя участи ра- 
бочихъ въ Германш, при чемъ императоръ и папа обнару
жили одинаковую заботливость о трудящемся классе. За- 

;т емъ беседа перешла къ обсуждент общаго политическаго 
положетя. Папа заявилъ, что онъ стоить за MOHapxiK) и 
охранительныя начала, но считается также съ требован1ями 
времени и готовь признать всякую другую форму правлешя, 
если она имеете прочные корни въ массе. Что касается 
жгучихъ вопросовь европейской политики, какъ светская 
власть папы, всеобщее разоружеше и возвращеше ¡езуитовъ 
въ Гернашю, то ни одинъ изъ нихъ даже не быль упомя
нуть въ часовой беседЬ. Друпя же газеты передаюсь, что 

: темой разговора императора съ папой было именно разору
жеше, и что, будто-бы, Вильгельмъ I I  предложилъ пане 
взять на себя иницштиву этого.

Грецю. Изъ Аеинъ телеграфируютъ въ , Figaro“ отъ 17-го 
(29-го) апреля:

„Опасаются, чтобы островъ Занте не исчезъ окончательно 
подъ водой. Въ  некоторыхъ местахъ вокругъ острова уро
вень моря повысился на 200— 400 метровъ. Жители острова 
выселяются массами. Помощь, прибывшая со всехъ сторонъ, 
недостаточна для пропиташя всехъ нуждающихся, испыты- 
вающихъ ужасныя лишешя“.

Cepfiifl. Изъ Сербш сообщаютъ, что волнеше умовъ, вы
званное переворотомъ 1 апреля, понемногу утихаете, и д е 
ла принимаюсь спокойный обороте.

Радикальная пар™ готовится къ предстоящимъ выбо- 
рамъ и выставляете своихъ кандидатовъ во всехъ округахъ. 
Король Александръ продолжаете заниматься и учиться и 
решилъ предоставить управлеше своему первому министру. 
На-дняхъ ему представлялись депутацш городскихъ думъ съ 
жалобами. Онъ нанравилъ ихъ къ Докичу и заявилъ, что ми
нистерство одно ответственно за все, что творится въ стране.

Журнальное о б о з р е в .
В ’Ьстникъ Воспитана, кн. 2 и 3.

Въ ¡Ne 2 „Екат. Нед.“, разбирая романъ Лугового „Гра
ни жизни“, и пытаясь характеризовать ноложеше женщины 

!въ современномъ обществе, мы высказались такимъ образомъ: 
лучшимъ сочетан^емъ съ женственностью другихъ ду- 

шевныхъ качесгвъ можно, кажется, считать то, при кото
ромъ женщина является матерью въ высокомъ ея значевш. 
Въ этой сфере, гд е  она незаменима, она является безконеч- 
но-болыпимъ двигателемъ на пути прогресса, на пути дос-
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тижешя того „ i’age d'or", о которомъ мечталъ Сенъ-Симонъ. 
Уже одно правильное, основанное на указашяхъ житейской 
мудрости, выработанной веками лучшими представителями 
мысли, и проведенное въ жизнь, съ разумнымъ нонимашемъ 
своихъ высокихъ обязанностей, отноше^е къ „малымъ симъ“ 
можетъ поставить женщину на недосягаемой высоте, где 
утрачиваетъ смыслъ выражеме о ея неравенстве“. По этому 
поводу одна интеллигентная дама и мать семейства намъ 
пишегъ: „Пожалела я  только о томъ, что ни одна изъ насъ 
не иризнаетъ за собой такой силы и такого громаднаго зна- 
чешя. Таковы-ли оне на самомъ деле? И если таковы, то 
ночему оне не признаны самими матерями? Какъ бы мы 
должны быть счастливы, увЬровавъ въ свое значеше на пу
ти прогресса, а въ действительности нетъ этого счастья! 
Почему всё это?“.

Собственно, восросъ о томъ, почему редкая женщина 
.не признаетъ за собой такого значешя“, разрешить не 
такъ легко, тому есть много причинъ, лежащихъ и въ ея 
сощальномъ положенш, и въ анормальномъ отношенш къ 
ней другой половины человеческаго рода, но главнейшимъ 
образомъ, по нашему мненда, это зависитъ отъ недостаточ
ной развитости современной женщины. Конечно, было бы 
несправедливо винить ее одну за такой недостатокъ, но мож
но считать несомненнымъ, что косность женщины, ея инерт
ность обусловливаютъ значительно ея умственную неподвиж
ность и мешаютъ ей взглян)ть здравыми глазами на свое 
истинное назначеше. Сплошь и рядомъ можно видеть жен- 
щинъ, жизнь которыхъ, съ юныхъ летъ и до старости, со- 
стоитъ изъ мелкихъ мишурныхъ лоскутковъ, где жизненные 
идеалы сводятся къ такимъ мелочамъ, что вопросъ о цели и 
назначены ея жизни является совершенно празднымъ,— на 
пего невозможно получить отъ нея обстоятельнаго ответа 
или же последнш дается въ такой туманной форме, где 
нетъ границы между логикой и абсурдомъ. Да простятъ 
намъ уважаемыя читательницы, если мы наномнимъ имъ 
характеристику уметвеннаго состояшя современной русской 
женщины, выраженной Митричемъ во „Власти тьмы“,— сло
ва грубыя, вульгарныя, но въ нихъ есть частица жизненной 
правды: „Вашей сестры въ Poccin болыше миллшны, а все, 
какъ кроты слепые— ничего не знаете. Какъ коровью смерть 
опахивать, привороты всяие, да какъ подъ насестъ ребятъ 
носить къ курамъ— это знаютъ... Миллюновъ васъ сколько 
бабъ, да девокъ, а все какъ звери лесные. Какъ выросла, 
такъ и поыретъ, ничего не видала, ничего не слыхала. Она 
не то, что про Бога, она и про пятвицу-то не знаетъ тол- 
комъ, какая такая? Пятница, пятница, а спроси какая— она 
и не знаетъ, такъ, какъ щенята слепые ползаютъ, голова
ми въ навозъ тычутся... Только и знаютъ песни свои ду- 
рацмя: го-го, го-го... А что го-го?— Сами не знаютъ... Та къ, 
безпастушная скотина, озорная самая, бабы эти—самое глу
пое ваше сословш. Пустое самое ваше сослов1е“.

Грубыя слова, жестомя слова, но если не гнаться за фор
мой, то можно найти въ нихъ долю правды. Да и это бы не 
беда: что же делать, виновата не одна женщина въ томъ, 
что она „и про пятницу-то не знаетъ толкомь1" ,— это есть 
результата историческаго ирошлаго русской женщины, а бе
да въ томъ— у ней мало желашя освободиться отъ этого пе- 
чальнаго наслед1я, „власть тьмы* опутываетъ ее до сихъ 
поръ такъ крепко, что только единицы сознательно относятся 
къ своему назначешю, и то более подъ вл!яшемъ заложеннаго 
въ женскую натуру инстинкта матери.

Какъ бы то ни было, положеше, что женщина въ роли 
разумной матери является громаднымъ двигателемъ въ де
ле прогресса, верно и нельзя не пожалеть, что это ею ма
ло сознается.

В ъ  3-й кн. „Вестника Воспиташя“ закончена статья 
Мориса Блока: „Матери великихъ людей“— вотъ лучшее до
казательство того, насколько велико значеше женщины въ i 
этой сфере. Все сочинеше Блока распадается на три части: 
въ первой даются более обширныя сведЬшя изъ бшграфщ 
великихъ людей и ихъ матерей, начиная съ Гракховъ, кон

чая Литрэ и Мишлэ, во второй части помещены „простыя 
заметки“ о другихъ выдающихся представителяхъ прогрес- 
сивнаго движешя цивилизацш, и въ третьей— о тЬхъ вели
кихъ людяхъ, которымъ родную мать заменяла крестная 
мать, бабушка или тетка. Такимъ образомъ, здесь помещено 
более тридцати бшграфШ, но, конечно, все это не исчерпы- 
ваетъ вопроса и можно бы было написать на эту тему го
раздо более, хотя и написанваго достаточно, чтобы убе
диться въ важности вл1яшя матери въ деле воспиташя де
тей и ихъ будущности. Чтобы хоть несколько познакомить
ся съ сочинешемъ Блока,' возьмемъ на выдержку содержаше 
одной— двухъ бюграфш.

В ъ  неболыпемъ селеши герцогства Виртембергскаго по 
имени Клеверзульцбахъ, на кладбище, подъ сенью сливы, 
стоить каменный крестъ съ простой надписью „Матери Шил
лера“. Здесь похоронена женщина, воспитавшая челозека, 
котораго Гермашя признаетъ однимъ изъ своихъ славней- 
шихъ поэтовъ и величайшихъ гешевъ. Съ детскихъ летъ 
мйть Шиллера страстно любила чтете  и часто, вместо от
дыха, садилась за книгу. Подруги считали ее восторженной 
и мечтательной. Е я  имя было Елизавета Кодвейсъ; она бы
ла дочерью сельскаго трактирщика. Въ 26 летъ она сде
лалась женой цирюльника Жана Гаспара Шиллера. Белоку
рый, голубоглазый Фридрихъ быль живымъ портретомъ ма
тери; онъ отличался любознательностью, яснымъ умомъ 
и, вместе съ темъ, добрымъ и нежнымъ сердцемъ. Мать са
ма научила его читать и писать, при этомъ она могла вы
казать замечательный недагогичесшй тактъ: она умела 
заинтересовать и увлекать ученика и передавать знашя, 
какъ бы шутя. Вотъ что говорить про неё самъ Шиллеръ 
— сынъ: „однажды, когда мы шли съ матерью къ бабушке 
съ дедушкой, она повела насъ черезъ горы. Это было въ по- 
недЬльникъ на Святой. Во время прогулки, она разсказала 
намъ исторш двухъ учениковъ, встретившихся 1исусу по 
дороге въ Эммаусъ. Речь ея съ каждой минутой станови
лась всё оживленнее и когда мы взошли на вершину горы, 
волнеше наше достигло такихъ размеровъ, что мы упала 
на колени и стали молиться Богу*. Изъ этого можно ви
деть, какъ сильно было вл1яше матери на юную душу Шил
лера. Одною изъ главвыхъ чертъ его характера явилась 

1 доброта и желаше помогать беднымъ; онъ лгобилъ раздавать 
все свое имущество, не исключая книгъ и одежды. Увлече- 
ше его чтешемъ было настолько сильно, что въ военной 
школе, где онъ учился, въ рукахъ его чаще можно было 
видеть Виргил1я и Гомера, чемъ книги по юриспруденцш. 
Шекспира онъ перечиталъ безкопечное число разъ. Когда, 
впоследствш, Шиллеръ долженъ быль бежать изъ Вюртем
берга, онъ, окидывая последнимъ взглядомъ родной Людвигс- 
бургъ, тяжело вздохнулъ и прошепталъ: „моя бедная мать!“ 
Память о матери всегда жила въ его сердце; онъ думалъ о 
ней, когда писалъ свою прекрасную поэму „Колоколь“. А 
его мать въ последнюю минуту жизни думала о сыне и съ 
волнешемъ говорила ему: „Такого другого сына, какъ ты, 
нетъ на свете!“ К ъ  нему же она обратила свое последнее 
„прости“, сказавъ: „Богъ да благословить тебя, мой сынъ!“.

Нечто въ этомъ же роде мы встречаемъ въ жизни Лин
нея, знаменитаго профессора ботаники въ Упсальскомъ уни
верситете, творца первой классификащи растеши, и теперь 
известной подъ его именемъ. Мать Линнея была умная и 
разсудительная женщина. Съ самаго ранняго детства Лиь 
ней, бегая по саду, допытывался названш травъ и цветовъ, 
которые попадались ему нодъ руку, и тогда уже мать за
метила, что любовь его къ собирашю растенш не есть 

¡легкомысленное развлечеше. Такъ какъ отецъ смотрелъ ина
че и строго воспрети ль ему заниматься чемъ-либо, кроме 
латинскаго языка и богословскихъ книгъ, то матери при
шлось тайно отъ отца будить по утрамъ юнаго ботаника, что
бы онъ успелъ до пробуждешя отца идти на порски 
за растешями и во время возвратиться. Когда Линней от
правлялся въ школу, покидая родительсшй домъ, то мать 
незаметно сунула ему въ чемоданъ его маленькш гербарш.
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Не мен$е поучительны и друпя б!ограф1и „великихъ лю
дей*. И везд4 въ нихъ можно видеть, что значеше матери 
для детей настолько велико, что вполне оправдываетъ из
речете: „какова мать, таковъ и сынъ*. Нужны-ли доказа
тельства тому, что призваше женщины быть матерью обязы- 
ваетъ ее озаботиться этой стороной ея жизни въ смысле 
самообразовашя и воспитатя своего характера.

„Вёс'гникъ Воспитатя" издается уже четвертый годъ и 
мы не разъ уже имели случай пользоваться его матер1ала- 
ми для своихъ „обозренш*, но, кажется, еще ни разу не 
говорили вообще о направлены этого журнала. Теперь его 
физюном1я уже настолько определилась, что можно харак
теризовать его ванравлете более или менее точно. Въ его 
заглавы стоитъ: „Научно-популярный журналъ для родите
лей и воспитателей*. Да, именно „для родителей и воспи
тателей“, а не для казенныхъ педагоговъ: последше руковод
ствуются больше „циркулярами“,— рекомендуется ввести въ 
учебное заведете „музыку“, вводится „музыка“, рекомен
дуется наделить школы землею для опытнаго поля,— поку
пается земля. Не объ этихъ предметахъ трактуется въ этомъ 
журнале, хотя и имъ отводится некоторое место, а глав- 
нымъ образомъ журналъ носвященъ делу воспитатя чело
века, съ лучшими душевными качествами, съ физическимъ 
развийемъ, основаннымъ на данныхъ гииены. Такимъ обра
зомъ, за эти три года журналъ уже успелъ дать настолько 
обширный и разносторонтй матер^алъ по этимъ вопросамъ, 
что уже теперь онъ ыожетъ служить энциклопед1ей для раз- 
личныхъ справокъ по делу воспитатя. Если онъ „цирку- 
лярно“ одобренъ учеаымъ комитетомъ Мин. Нар. Нросв. 
для фундаментальннхъ библштекъ среднихъ учебныхъ заве
дены, то мы рекомендуемъ его въ особенности для чтешя 
матерямъ и вообще всёмъ, кто интересуется судьбою своихъ 
детей. В ъ  особенности матерямъ, которыя во многихъ слу- 
чаяхъ, къ сожалетю, только знаютъ „какъ коровью смерть 
опахивать, привороты всяте, да какъ подъ насестъ ребятъ
носить къ курамъ

— X V

Б и 6 л 1 о г р а ф | ‘ я.
Б ■ С■ Миляевъ. „Хуторокъ" .  С тихото р етя. Издате 

книгопродавца Ф- А . 1огансона, въ Шеек.
Въ № 13 „Ек. Нед.“ мы,разбирая сборникъ стихотворе

ны , изданныхъ г. Геруцъ, не могли уяснить себе, почему 
почтенный издатель назвалъ выпущенный имъ томикъ „Вой
ной*, теперь еще менее понимаемъ, что заставило г. Миля- 
ева свою книжечку-лиллинута назвать „Хуторокъ“, когда 
именно о хуторке въ ней не упоминается ни единымъ ело- 
вомъ. Но у всякаго поэта какъ и у каждаго барона своя 
фантаз1я, а поэтому мы заглянемъ на несколько минутъ въ 
этотъ „Хуторокъ“ и посмотримъ, кто въ немь живетъ: моло- 
дая-ли вдова, къ которой заезжаетъ купецъ, опозднившШся 
на большой дороге, или „рыболовъ, мой душа“, или нако- 
нецъ никто не живетъ въ этомъ хуторке, и онъ совсемъ не 
обитаемъ...

Новидимому г. В. С. Миляевъ большой аматеръ со сто
роны распространена своихъ поэтическихъ произведены во 
всевозможныхъ изда тяхъ, гостепрымно открывающихъ ему 
свои страницы, потому что въ библютеке „Крошке“, гдё 
напечатаны сочинешя г. Миляева, почти иодъ каждымъ сти- 
хотворетемъ значится „йя дыня съедена такого-то числа“... 
т . е. мы хотимъ сказать, „cie стихотворете напечатано тамъ- 
то“, тутъ  встречается и „Орловскы Вест.“, и „Родина“, и 
„Parisien russe“, и „Благовёстъ“ и т. д. Не отрицаемъ, что 
прославлете своего имени заманчиво, но и Александра Ма- 
кедонекы тоже былъ герой, а это обстоятельство не давало 
еще права учителю „по исторической части“ ломать казен
ная стулья...

Вообще говоря, муза г. Миляева отнюдь не „муза мести 
и печали“, а нёчто весьма сладенькое, отзывающее розовой 
водицей и дающее возможность покровительствуемому ею

поэту (?!) набросать несколько легкихъ довольно красивыхъ 
штриховъ, рисующихъ очень маленькую и, иожалуй, милень
кую картинку тенистаго сада съ соловьиной трелью, съ аро- 
матомъ сирени, угасающей зорькой и... только. Поэтичеше 
восторги г. Миляева могли-бы, пожалуй, не безъ некотораго 
yдoвoльcтвiя быть прочитанными на страницахъ провинщаль- 
ныхъ изданы, где, не редко, „за отсутстемъ маркитанта 
и блинникъ служитъ“, по русской пословице, но издавать 
эти восторги отдельной книжечкой, хотя-бы и „Крошкой“ 
ни въ какомъ случае не следовало-бы, потому что воспева- 
ше не только соловьиныхъ трелей и запаха сирени, но 
даже догорающей румяной зари заняте безполезное и не
благодарное, особенно въ томъ случае, если это воспеваше 
далеко не всегда безукоризненно относительно версификацш 
и, главное, по отношенш къ тому, что называется поэз1ей, 
ибо между ею и способностью писать гладюя рифмованныя 
строчки лежитъ непроходимая бездна. В.

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

Въ прошломъ году въ Березовскомъ заводе имелъ место 
загадочный случай, до такой степени невероятный въ наше 
время, что его скорее можно отнести къ временамъ Генри
ха Наварскаго.

В ъ  Екатеринбургской богадельне жилъ глухо-немой ста- 
рикъ шестидесяти съ лишнимъ л Ьтъ,— мне онъ приходится 
дядей. Для характеристики его въ немногихъ словахъ мож
но сказать, что онъ всю жизнь работалъ; былъ женатъ; род
ственники, живпие съ нимъ и понимавппе его разговоръ, 
свободно съ нимъ объяснялись при помощи жестовъ, ми
мики и проч.

На старости летъ, не имея чемъ питаться и къ тому 
же, какъ родившыся отъ родителей, отбывавшихъ обязатель
ный трудъ, онъ былъ помещенъ въ богадельню. Летомъ 
прошедшаго года онъ часто ходилъ гостить къ БерезовскШ 
заводъ къ своимъ родственникамъ. Повидавшись въ одно изъ 
такихъ посещены съ родными, онъ ушелъ назадъ въ Ека
теринбурга

Спустя недели две после этого, изъ Екатеринбурга спра- 
шиваютъ, что долго гоститъ Копаловъ (фамил1я глухо-немо
го) въ Березовске; тамъ, въ свою очередь, удивляясь такому 
запросу, отвЬчаютъ, что онъ давно ушелъ обратно въ городъ.

Спрашивали, наводили справки, ио съ техъ поръ Копа
ловъ какъ въ воду канулъ. Въ  конце концевъ решили на 
томъ, что онъ убитъ. К ъ  такому заключешю родственники 
пришли потому, что знали, что Копаловъ носилъ на себе 
рублей ]00 денегъ, сконленныхъ имъ на смерть.

Темъ пока дело и кончилось.
Нынешней зимою нашъ Березовскысвященникъ о. Дмит- 

рШ, бывши въ Перми, посетил!, между прочимъ, домъ ума- 
лишенныхъ, и вогъ, проходя по корридору, онъ видитъ, что 

¡одинъ изъ содержимыхъ въ заведены падаетъ ему въ ноги. 
Когда о. Дмитрш его поднялъ, то представьте его изумлен!е 
— онъ узналъ Копалова, совершенно уже поседевшаго и со 

¡слезами что-то ему объяснявшаго.
—  Какимъ это образомъ онъ попалъ къ вамъ?— спраши- 

ваетъ о- Дмитрш,— ведь, онъ потерялся у насъ, да и умствен
но онъ совершенно здоровый человекъ.

Какимъ образомъ онъ туда попалъ— неизвестно, но объ
яснилось до сихъ поръ только, что онъ сиделъ передъ 
этимъ въ остроге и денегъ на немъ уже нетъ.

Не подумайте, что дело на этомъ и кончилось. Глухо
немой, не умеющш объясняться (хотя и странно, что въ та- 
комъ болыпомъ городе, какъ Пермь, не нашлось эксперта, 
что-ли, который-бы могъ его понять), попалъ въ домъ ума- 
лншенныхъ,— это можетъ быть какое-нибудь злоумышленное 
деяте  или несчастный случай,— но настоящая эпопея начи
нается сейчасъ.

Съ посЬщетя о. Дмитр1емъ дома умалишенныхъ прошло 
уже несколько месяцевъ. а Копалова никакими судьбами
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высвободить не могутъ; все нужвыя бумаги въ Пермь по
сланы, власти извещены и вообще родственники хлопотали, 
насколько въ силахъ сделать это простой человекъ, а Ко- 
палова все-таки не отдаюгъ.

Что будетъ дальше— неизвестно. Отпустятъ-ли, какъ гово
рится, душу на покаяв1е— одинъ Богъ знаетъ.Но я думаю, не 
трудно всякому человеку, даже не какъ родственнику, сообра
зить всю нелепость такой диковины! Совершенно здороваго 
человека засадить сначала въ острогъ, а потомъ не выпу
скать изъ дома сумасшедшихъ. Это Богъ знаетъ что!

Но нельзя, кажется, представить себе весь ужасъ заклю
ченная. Что-же перетерпёлъ, передумалъ Копаловъ за этотъ 
годъ?! Думалъ-ли онъ, что на старости летъ ему придется 
перенесть таюя испыташя, да нонимаетъ-ли онъ, что съ 
нимъ творятъ,— объяснить это ему никто не можете; онъ, 
бедный, имелъ лучъ надежды, когда увидалъ о. Дмит- 
р1я, а теперь, вероятно, и его потерялъ, думая окончить свои 
дни не то съ людьми, ве то съ зверями, какими, вероятно, 
ему представляются его окружаюпце.

А еще сколько безнокойства перенесли его родственни
ки, сколько разъ на старости пришлось его сестре старухе 
сбегать въ городъ, хлопотавши объ его освобождены.

Съ истианымъ почтешемъ
Вашъ покорнейппй слуга А. Копаловъ.

Мелочи вседневной жизни.

Д во рянин ! М . Н .  Вороновъ и его пропаганда „собственных! сочиненш“ . 
Калязинская дама, запускающая руку въ обывательскш карманъ. Ес ть  ли 

возможность избавиться отъ развязности т а к и х ! предпринимателей?

В ъ  прошломъ моемъ фельетоне я говорилъ о рекламахъ, 
занолонившихъ собой не только все газетные столбцы, отво
димые для помещешя объявлетй, но даже и все фовар- 
ныя столбы и заборы, на которыхъ расклеиваются пшроко- 
вещательныя объявлетя и смертоносныя афиши, заявляюпщ 
о театральныхъ представлешяхъ кровопролитныхъ трагед1й въ 
8 действ!яхъ и 48 картинахъ, и отметилъ то, но истине, 
нозорное явлев1е некоторой, къ счастью, ничтожной части, 
нашей прессы, решающейся обращать свое издаше въ ла
вочку, торгующую „распивочно и навыносъ“ и зазывающую 
къ себе почтеннейшую публику.

Какъ поразительный примеръ я привелъ стихотворное 
зазываше издателя „Луча“, теперь мне предстоитъ ознако
мить читателей съ другимъ образцомъ такого-же милаго ха
рактера.

.Дворянинъ М. Н . Вороновъ“ бывшш редакторъ-изда- 
тель журваловъ „Изумрудъ“ и „Библштека Историческихъ 
и Уголовныхъ романовъ“ разсылаетъ редакторамъ-издате-; 
лямъ перюдическихъ издавШ письма, которыми онъ проситъ! 
напечатать „въ нодведомствевпыхъ“ адресатамъ издан1яхъ 
„маленькое объявлен1е“ о выходе въ светъ его „собствен- 
ныхъ сочинены“ подъ назвашемъ „Струны Лиры и Души1" 
и „Подъ гнетомъ жизненныхъ бурь и грозъ или въ желез- 
ныхъ когтяхъ неумолимаго, непостижимаго рока“. За напе- 
чаташе этого объявлешя въ количестве трехъ разъ, г. Во
роновъ пугаетъ редакторовъ-издателей подвЬдомственвыхъ 
имъ изданы высылкой поименованныхъ книгъ его „собствен
н а я сочинешя“.

** *
Г . Вороновъ, какъ и все честные торговцы, не желаетъ 

вводить въ заблуждеше гг. потребителей предлагаемаго имъ 
продукта, не ознакомивши ихъ съ качествами этого продук
та, и охотно „даетъ на пробу1’. Пришлось по вкусу— бери, 
нетъ— не надо!

Вотъ какъ рекомендуется публике почтенный авторъ 
„Струнъ Лиры, и Душа“ и „Железвыхъ когтей неумолима
го рока:

„Н е  считая возможным! восхвалять самъ достоинства своей скром 
ной музы, ибо это было бы, отчасти, смешно, я  однако же позволяю себ-Ь 
надеяться, что пишу не особенно дурно. Бы въ сотрудником! нис ко льких!

лерлодическихъ изданш и удостоившись лествыхъ отзывовъ: одного маги
стра, одного профессора и двухъ поэтовъ, признаюсь откровенно я очень 
радъ этому. Н о  оставимъ это. Слова есть только слова и для публики 
этого мало. Выписывающимъ ту или другую книгу (въ особенности жи
те лям ! провинцш) разумеется не безъ интересно иметь хоть поверхно 
стное поняпе: о б ! ум *, слоге, рифм* и характере произведем  того 
или другого автора. Думая такимъ образомъ, я  считаю необходимым! 
поместить въ этомъ объявленш, для нагдяднаго ознакомлешя одно изъ 
моихъ стихотворенш. Вотъ  оно:

Ст’Ьсняя силой воли горе,
Давно забитый имъ п4вец!.
Смотрю я вдаль на жизни море,
Ка къ на любовь глядитъ мертвецъ. *)
М не не мила и прелесть неба,
Н е  милъ мне блескъ весеннихъ дней,
Когда н4тъ: счастья, денегъ, хлеба 
Весна ведь осени мрачней!
Одна лишь муза примиряетъ 
М еня въ борьбе сь моей судьбой 
Ж и в и т !, чаруетъ и ласкаетъ 
Своей мелодий святой!“

Если бы г. Вороновъ и не давалъ „на пробу“ плодовъ 
своей музы, то уже лестные отзывы столь важныхъ лицъ—  
одвого магистра, двухъ профессоровъ и двухъ поэтовъ—  
гарантируетъ потребителей, что 1 р. 30 к. съ пересылкою 
за две книги будетъ и дешево, и мило!

Невольно является вопросъ, что означает! все это непо
нятно-наивное возван1е: шутку, мистификащю, или „слышит
ся въ этомъ нужда настоящая?..“

** *
Какъ бы то ни было, но дворянинъ М. Н . Вороновъ 

скроменъ и добросовестенъ: онъ проситъ, но не навязываетъ, 
онъ, въ случае надобности, даже делаетъ скидку съ назна
ченной имъ цены 20% . словомъ сказать, г. Вороновъ „для 
сердечнаго дружка радъ отдать сережку изъ ушка“ , совсемъ 
не такъ постунаетъ некая Мар1я Дмитр1евна Володина, жи
тельствующая въ г. КалязинЬ, Тверской губернш, она безъ 
всякихъ предисловий и экскузащй прямо запускаетъ руку 
въ карманъ бедняка-провингцала, достаете кошелекъ и извле
каете изъ него въ свою собственную пользу девяносто ко- 
пеекъ, даже не сказавши обычнаго и столь распространен
н а я между прелестными калязинками: „мерси вамъ“.

Положимъ, развязность и безцеремонность представляют! 
неотъемлемую принадлежность нашего меркантильнаго време
ни, когда въ погоне за рублемъ не стесняются никакими 
средствами, ибо намеченная благая цель, ампошировать руб
левую бумажку, ихъ оправдываетъ, но, все-же, надо иметь 
очень беззастенчивый нравъ, чтобы действовать, такъ ска
зать, съ онича, какъ это делаетъ очаровательная Марья 
Дмитр1евна Володина.

В ъ  одно прекрасное апрельское утро нашъ уважаемый 
гражданинъ Г . Б Перетцъ получаете почтовую повестку на 
посылку съ наложеннымъ платежемъ. Посылаетъ за этой по
сылкой, посланный уплачиваете деньги и приносите кни
жонку подъ назвашемъ ,,В ъ  гареме“ . Кто авторъ этой че
пухи— неизвестно; быть можете, сама г-жа Володина, быть 
можетъ, одва изъ ея знакомыхъ, но дело не въ томъ, ерун
да ею и останется, кто-бы не изложилъ ее на бумаге, бла
го эта, бедная, все терпите, но дурно именно то, что без
дарный бумагомарака, настрочивши книжонку, заручившись 
адресами разныхъ лицъ, разсылаетъ свое бумагомараше съ на
ложеннымъ платежемъ и безъ церемоны грабите техъ пе- 
счастливцевъ, адресы которыхъ ему сделались известны.

Я  помню, хотя это было давно, когда обыватели были 
забрасываемы приглашешями принять учасие въ какой-то 
австргёской лоттерее, инищаторы которой сулили золотыя го
рю простецамъ, готовымъ пойти на удочку радуаспыхъ на- 
деждъ, но тогда, австрШсше мошенники только соблазняли 
простецовъ, которые, въ сущности, ничего не теряли, а еще 
прюбретали красиво размалеванную бумажку и какъ „кар- 
тиночку“ отдавали ее детямъ, но теперь наши руссме пред
приниматели прямо шлютъ вамъ никуда не годную дрянь, 
въ роде книжонки ,,В ъ  гареме“ , берутъ съ васъ деньги и,

* )  Интересно бы знать; ка ие  взоры бросает! мертвецъ на это неж
ное чувство? Прим. корректора.
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сидя въ Калязине, посмеиваются себе въ кулакъ, благода
ря Бога, что на ихъ пай простофиль хватить... Что же это 
такое? 1&акъ защититься отъ нодобныхь развязнихъ господь 
и госпожь, какъ избавиться оть посылокъ съ наложевнымъ 
платежемъ, въ которыхъ неизвестно что таится— „крокодилъ 
или райская птица“, по выражен1ю М. Е .  Щедрина?

„МудрыйЭдинъ, разреши“!...
Дядя Листаръ.

О ТВ Ы Ы  РЕДАКЦ1И.
Присланныа вами дв* статьи пойдутъ, но, въ си*дств1е обил1я накопив

шихся иатер1аловъ, будутъ напечатаны не слишкомъ скоро.

Р Е З О Л Ю Ц Ш
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 20 апреля 1893 года.
1) Екагеринб. конт. госуд. банка сь 0. Н. Евграфова и Т .  Я . Борщъ о 

вз. 3220 р. 50 к. по векселю— взыскать; 2) Н. А. Якушева съ А. М. Зиль- 
бербартъ о вз. 810 р. 4 к. по векселю— исключить изъ очереди; 3) Ф. Г . Му
хина съ Т .  И. Саканцевымъ о недв. им*н.— признать за пстцеыъ право соб
ственности въ 6Л частяхъ им*шя; 4) Чиркова съ Бородулинымъ о ири- 
нятш жалобы— оставить безъ движем; 5) В. Малаховым, съ В . И. Турской о 
недв. им*н.— слуташемъ о тло ж и ть до 14 мая с. г.; 6) К . А. Меллеръ-Зако

Рожь: (ц*на за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.); покупатели 8 р. 40 к.— 8 р. 
60 к., продавцы — 8 р. 50— 8 р . 75 к. (ват. въ8 п. 10 ф.— 8 п. 25 ф.) покупателе 
8 р. 25 к.— 8 р. 4:0 к., продавцы 8 р. 40 к .— 8 р. 50 к. Настроете рынка—  

Овесь: (обык. за 6 пудъ) наличи.:— покупатели 5 р. 00 к .— 5 р. 20 к., про
давцы 5 р. 25 к 5 р. 50 к., будущй: покуя. 4 р. 60 к.— 4 р. 70 к., ирод.
4 р. 80 а.— 4 р. 90 к .— съ задаткомъ 2— 3 р., (обойный и переродъ наличный, за 
пудъ) покуп.— 92 к .— 1 р., продавцы— 95 к .— 1 р. 3 к. Настроете рынка—  

Ячмень: (ц*на за п.) наличи.— рослый высоюй: покупатели— 90 к.— 95 к.—  
продавцы — 1 р. 05 к.— 1 р. 20 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 60— 
70 к.— продавцы 65— 75 к. Настроеше рынка—

М осква. Пшеница: (ц*на за четв. въ 10 п.) наличная: яровая— 12 р. 50 к. 
— 13 р. 25 к.;— озимая— 11 р. 00 к,— И  р. 50 к. Настр. рынка— кр*нкое.

Рожь: (шЬна за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная— 7 р. 00 к.— 7 р. 20 к., 
овинная— 8 р. 00 к.— 8 р. 50 к Настр. рынка— крепкое.

Овесъ: (ц*на и  четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
вешает,— 4 р. 00 к .— 4 р. 05 к., русек. шаст.— 4 р. 05 к .— 4 р. 10 к., перер. 
неш.— 4 р. 00 к .— 4 р. 05 к., перер. шаст.— 4 р. 10 к .— 4 р. 25 к.; овин
ный; русск. нешаст.— 4 р. 20 к — 4 р. 25 к., русск. шаст.— 4 р. 30 к .— 4 р. 35 к. 
перер. нешаст.— 4 р. 35 к .—4 р. 40 к., перер. шаст.— 4 р. 40 к.— 4 р. 50 
к. Настроете рынка— кр*пкое.

Ячмень. Наличный за пудъ 70— 75 к. Настроен  ̂ рынка— крепкое.
Елецъ. Пшеница: Натгра. Наличн. Переродъ (въ м*шк* гол. фуит. 130/136) 

за пудъ— 1 р. 00 к .— 1 р. 18 к.; гирка (въ мешк* гол. фунт. 128/137) за пуд.—  
1 р. 00 к. — 1 р. 06 к., м*стная озимая (въ м*шк* гол. фунт. 128/135) за пуд.—  
95 к,— 1 р. 10 к.— Настр. рынка— тихое.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ и’Ёшк'Ь гол. фунт. 122/125) за пудъ — 
— р. 70 к ,— р. 72 к.; легкая (въ м*шк* гол. фунт. 115/118) за пудъ— 0 р. 
68 к.— р. 69 к. Настр. рынка— тихое.

Овесъ: Натур. Наличв. обыкновен. базарный— 64— 65 к. за пудъ, отбор-мельской и др. съ Мурашкинымъ о недв. им*н.— за сиертш ответчика д* ло. . .  
произволствомъ пркстановить; 7) по спору о подлой, заявленному Е. Удиловой ный базарный— 67— 68 к.; экономическ.— 68— 73 к., шастаный— (въм*шк* гол. 
противъ расписки на 5 р., представленной К. К , Фонъ Шель— представленную фун. 00)— 00 к,— Настроете рынка— крепче.
переписку вм*ст* съ документомъ передать г. прокурору суда; 8) о признанш Самара. Пшеница. Натура. Наличн. б*лотурка (въ м*шк* за иуд. гол. фунт.
права бедности за М. Г . Пелевиной— оставить безъ послЪдствгё; 9) тоже за Е, 
И. Сутунку новой— признать, на что и выдать свидетельство; 10) по спору о 
подлог*, заявленному Рагозинымъ противъ расписки на 65 р., представленной 
И. В. Федос*евымъ— 1) предоставить сторонамъ указать въ 2-хъ-нед*льный срокъ 
по взаимному соглашенш лицъ, могущихъ быть экспертами и 2-е) ходатайство 
Рагозина о допрос* свидетелей оставить безъ посл*дств1й; 11) объ утвержд. ду- 
ховв. зав*щ. Е. А. Никелевой— предоставить представить въ 2 хъ м * с я ч н .  срокь 
св*д*н1я о количеств* и законной оц*ик* зав*щаннаго л*са; 12 тоже Л. Я. 
Парышева— предоставить представить св*д*н. объ оц*нк* зав*щаннаго имуще
ства; 13) объ утвержд. въ прав, наследства Л. Кугушева— утвердить; 14) о

135/140) 0 р. 00 к.— 0 р. 00 к. Переродъ (въ м*шк* гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— 0 р. 00 к.— 0 р. 0 к.; русская (въ м*шк* гол. фунт. 126/132) за пудъ 
— О р. 00 к.— 0 р. 00 к. Настр. рынка—

Рожь: Натура. Наличн. (въ м*ш. гол. фунт. 120/122) за пудъ— 00 к ,— 00 к. 
Настроете рынка—

Овесъ: (въ к*шк* гол. ф. 61/67) за пудъОО— 00 к. Настр. рын.—
Одесса. Пшеница: (ц*на за иудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 15 

ф.— 9 п. 24 ф.) 0 р. 84 к. О р. 89 к., никопольская (9 п. 15 ф.— 9 п. 36 ф). 
О р. 83 к.—О р. 91 к. Озимая: бессарабская (9 п. 10 ф. 10 п. 10 ф.) О р. 83 к. 

1 р. 03 к., польская (9 п. 15 ф.— 10 п. 04 ф.) 00 к ,— 00 к. Настр. рынка-
несостоятельности Н. И. Федотова, по вопросу о прин. части, жалобы— оставить тихое.
безъ движешя; 15) по жалоб* того-же Н. Й. Федотова— настоящее д*ло заслу-1 Рожь: Наличная (8 п. 30 ф.— 9 п. 28 ф.) 72 к.— 77 к. Настр. рынка— вялое,
тать въ зас*ланш 7 мая с. г .; 16) о несостоятельности М. С. Пушкарева, о Ячмень: налич. за пудъ: дн*провшй 55 к., нй зп гй  сортъ 00 к. Настр.
выдач* денегъ конкурсу— предписать коик. уиравлетю представить въ судъ до- : рынка— вялое. ________
кументъ, по которому внесены въ бзнкъ деньги 198 р. 93 к.; 17— 19) о ввод*;
А. Чернавскаго, П. Н. Зырянова, С. Н. Костенецкаго; 20) объ утвержд. дух.!! 
завод. Н. М . Деулина— утвердить; 21) объ утв. въ прав. наел. Сковородниковыхъ]
— оставить безъ иосл*дствШ.

Объявлепныя 2 3  апреля.
1) Зыковой съ Кочнева о вз. 287 р. по расписк*— въ иск* отказать; 2)1 

о принятш частной жалобы II. Н. Андреева по ввыскавт гербоваго штрафа—  
принять; 3) отношеше Нермск. казен. палаты отъ 6 апр*ля с. г . за № 37981 
о довзыскали насл*дств. пошлины съ насл*дииковъ А. И. Налетова— д*ло за-( 
слушать въ зас*данш 11 мая с. г .; 4) С. П. Тяжелыхъ съ конкурсн. управ. Н . !
И . Федотова о вз. 540 р.— дальн*йшимъ производствомъ прекратить и нозвра- 
тить истцу выпись закладной; 5) прошеше А. П. Фоминой объ уничтоженш духов. | 
зав*щ. И. К. Блинова— оставить безъ посл*дств№; 6) о признати нрава б*д-! 
ности Е. А. и Е. Ф. Бердниковыхъ— ходатайство оставить безъ уважешя; 7) о 
распред*леши денегъ между кредиторами П. Я . В*лоусова— составленный 28 ян- Биржевой ДИСКОНТЪ 
варя с. г.  разечетъ утвердить; 8) о принятш части, жалобы А. В. Сонина— ут- 5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска 
вердить; 9) о несостоятельности В. А. Яковлева и И. I'. Третьякова— предпи- 2-го
сать присяжному попечителю принять д*йствительнын м*ры къ скор*йшему /."/ олЛоТ1я цаптя. 1 8 8 3  г 
окончашю д*ла; 10) тоже 0. И. Морозова— рапортъ конкурснаго унравлешя при- ' ‘
нять къ св*д*шю; 11) о продаж* иедв. им*шя Г . С. Пономарева— им*ше укр*- 5  /о

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербурга, 30 апрпля 1893 года.

Вексельн. курсъ аа 3 и1,с.,на 
Лондонъ за 10 ф. ст. -95  р. 70 к. 95 р. 3 0  к. 95 р. 70 к .  
Верлинъ „ ЮОгер.мар. -46 р. 80 к. 46 р. 70 к. 46 р. 80 к. 
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 975/* к- 37 р. 925/в 37 р. У75/8 к-

Полупмпер1алы новой чеканки 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 
Серебро

7 р. 69 к. до 7 р. 73 к. сдел. 
1533Д р- ДО 1547* р- прод. 

—  р. — к. до 1 р. 06 к. сдел.
41 / а б'/^/о

пить въ сумм* 1583 р. за Далматовской город, управой; 12) объ утвержд. ду- 
ховн. зав*щ. В. II. Албычева— духовное завОДате отослать мировому судь* 1 
уч. Камышлов. окр. для дополнительная .показашя свидетелей; 13) о ввод* А. 
Я . Копыловой— предоставить представить удостов*рея1е волостн. правл. о томъ, 
что Шамина улица иначе называется Базарной; 13— 16) тоже Н. Я . Бирюкова, 
Д. 0. Руттеръ, Л. Д. Соколова— ввести. „Д. К “.

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ сведешямъ, полученнымъ отъ спещаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербурге 23 апреля

1893 г.
П оказанны й въ сей в ед ом ости  ц *н ы  отм енены  по биржевы мъ сд *л н а м ъ  2 2  
и 2 3  ап р ел ям  относятся  къ принятой, на д ан и о м ъ р ы н ке , е д и н и ц * (к ъ л у д у  или 

нъ четверти  условнаго в е с а ).
С.-Петербургъ. Пшеница: (ц*на аа четверть въ 10 пуд.) высокая саксон

ка наличн.: покупатели 00— р. —  к. 00 р. 00 к., продавцы— 11 р. 00 к. — 
11 р. 25 к. самарка: покупатели— 00 р. — к .— 00 р. 00 к., продавцы— 11 р. 
00 к.— 11 р. 25 к. гирка: покупатели— 9 р. 50 к .— 9 р. 90 к., продавцы— 10 р. 
00 к ,— 10 р. 25 к. Настроете рынка-

1884 Г. -
5°/о восточный заемъ 100 > р. 2-го выпуска

и я » л я  3-ГО „
„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г.

» . я 1866 ,
, Государственная железнодорожная рента 

I 4о/0 внутреншй заемъ: 1 сер!я 
я » » Ч  »

. Ш ,
» IV „

4 7 ,%  внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып.-
• 1 Я  » 0 * 1 1 » *

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Зекельн. Банка
^ /г°/о я * я * » я
57о закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка
5 '/а°/о Свндет. Крестьян. Позем. Банка -
4 7 о облиг. Юго-Западн. ж. д. - 

„ „ Московск.-Казанск. ж. д.
41/ас/0 „ Рязанск.-Уральск, ж. д.

ю з у « пок.
Ю З 1/ , пок.

-  1 5 7 пок.
-  1 6 2 сдел.
-  1027 , сдел.
-  1 0 3 »
-  2 4 3 7 , я
-  2217 * я
-  1 0 4 пок.
- 9 5 7 . П 0 Е .

- 95 сдел.
- 9 4 % пок.
- 947/, п

- 99'Д п
- 9 9 7 г *
- 1007, 9

-  997* *
- 195 сгЬл.
- 100 пок.
■ 93 4
- 93 я
-  9 8 7 . 1)
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.  „ KypcK.-KieBCK. ж. д. - - - 983/4
4 Vj°/o заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1533/«

. , , .  . кред. 1011/2
6°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Вавка - 101 ’/а 
Аквди С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 453 

„ Русскаго банка для внешней торговли - 2861/2
„ Волжско-Камскаго коммерческая бавка - 800
„ Сибирскаго торговаго байка - 600
„ Бижве-Новгородск.-Самарск. - - - 630
„ PocciAcK. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1130
, СЬвернаго страхового общества
„ Страхового общества „Рошя“

Пшеница саксовка за четверть 10 пуд.
„ самарка ,, „ ,, н
я гирка „  „  , ,  „  — р.—  р. до

Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до
я » и я и » 117 я р. ДО

Овесъ обыкновенный для города за куль 5 р. 10 к. до 
„ вологодский за куль —  р. —  к. до
, старорусскШ за куль —  р. —  к. до

С'Ьия льняп. высокое самарское за 9 п. —  р. —  к. до 14 р. 25 к.
я „ „ ржевское за 9 п . — р. —  к. до 12 р. —  к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м̂ шк. —  р. —  к. до 8 р. 90 к.
„ , низовая - - —  р. —  к. до 9 р. —  к.

Крупа ядрица за куль - - 12 р. —  к. до 12 р. 50 к.
Ленъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 45 р. —  к.

„ славецъ ржевсшй —  р. — к. до 48 р. —  к.
Кудель льняная сибирская заберковепъ 10 п. — 43 р. —  к. 

„ „ камская „ „ в — 41 р. —  к.
„ „ ржевская „ , „ 37 р. 50 к.

Сало желтое св!чное за берковецъ въ 10 п. —  р.— 59 р. —  к. 
Коровье масло сибир.нерепуск.запудъ 9 р. 50 к. до 9 р. 70 к. 
Керосинъ pyccKifi Нобеля за пудъ -  р. —  к .  до 1 р. 4 2  к.

„ „ БакинскШ за пудъ — р. —  к. до 1 р. 40 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 7 р. 05 к. 
Сахарвый песокъ кристаллизованный —  р. —  к. 5 р. 80 к.

„д. к.‘

- 297
—  р. —  к. до 1 0  р. 5 0  к.
—  р. —  к. до Ю р . 25 к. 

9 р. 75 к. 
8 р. 60 к. 
8 р. 40 к. 
5 р. 55 к. 
5 р. 15 к. 
5 р. 20 к.

сд£л.
сд'Ьл.

в
пок.

в
прод.
пок.

пок.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд4л.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд^л.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
прод.
сд’Ьл.
сд^л.
сд’Ьл.
сд’Ьл.

7 П. Воспом. явивш. въ 1ерусалим1; на небе знамев!я честн.
Креста Госп. (въ 351 г.). Мч. Акамя сотника (303).— Лю- 
бечской и Жировицкой ик- БМ. Прп. 1оапна Зедазшйскаго и 
учен, его: Шю, Давида, Антошя, Оаддея, Стефана, Исидора, 
Михаила, Пирра, Зенона, 1осифа и Авива.

8 С. Св. ап. и ев. 1оанна Богослова. Прп. Арсешя Великаго (450).
9 В. Нед. св. Отецъ въ Hunei;. (Гласъ 6-й). Святлго пророка Исаю

(8 в. до Р. Хр.). Перенесете мощей св. Николая Чудот
ворца (изъ Мтръ-Лиюйскихъ въ Баръ-градъ въ 1087 г.). 
Муч. Христофора (250).— Преет, св. Ulio и Евагр)я (7 в.).

ПРИХОДЪ и отходъ иочты .
Екатеринбургъ.

¡¡ Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири 
, Челябинска я 
„ Кунгура по Вторникамъ,

|i Пятницамъ
и Воскресепьлмъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно \
я Сибирь , )
„ Челябинскъ „
, Кунгуръ по Понед’Ьльникамъ,

Средамъ и 
Субботам ъ

Корреспонденц1я, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспондента за 2 ч., а простая письменная за Р/г ч. до отхода поч
ты изъ ночтоваго учреждешя— понадаютъ къ отправкЪ на по!здахъ вг тотъ-жедень.

Съ поездами желФз. 
ныхъ дорогъ.

В ъ б ч .  30 м. утра.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Съ по4здами жел-Ьз- 
ныхъ дорогъ.

Въ Я íacoBb вечера.

Въ И  часовъ дня

Съ 1-го  

мая до 31 

дня прибыв. 

1 ч. 22 м.

МЪсяцъ МАЙ 31 день.

9  4 м а я 

® Ю  я 
© 1 8  ,  

€  26  а

Уральская желЪзная дорога.
ПРИХОДЪ и отходъ поъздовъ

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

„ „ , ,  изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 и. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

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

17 м. 2 7 2/з сек. и между Пермью а Тю менью  37 м. 2 ‘ /з сек.

беодойя, игм. Печ. 
KieBo-Иечерской ик.

Седмица 6-я но Пасх'Ь.
3 П. Мч. Тимофея и мц. Мавры (286); прп.

(1074) и Петра, чуд. Аргос. (10 в.).
БМ.— Ик. БМ. Ясинской и Свинской.

4 В. Мч. Сильвана, еп. Газск. (311), Альв1ана, Еразма, еп. Фор-
мдйск. (303); мчц. Пелагш дЬв. (290).— Старорусской ик. ЕМ.

5 С. Св. великомученицы Ирины. Отдаше Пасхи.
6 Ч. Вознесете Господне. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха иДю-

ниш (362), при. Варвара, бывшаго разбойника, прав- 1ова
многострад. Рождев1е Е. И. В. Наследника Цесаревича Нико
лая Александровича.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Д виж е те  пассажирскихъ но$здовъ.

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

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Саратова, жел. дорога— Словцеву. Бахтова— Калачевой. Перми— 

Круткипу. Перми— Круткиной. Лодзи— Гейманъ.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ПИСЕМЪ.
Изъ Тюмени— Т . Боброву, местное—А. Бузакову, Москвы— Я. Ба
бушкину, местное—И. И. Степанову, вагона № 82— Бубилути, Тю

мени— В. Маклецову, Москвы— К. Ф. Харламову.

НАБЛЮ ДЕШИ ЕКА ТЕРИ НБУРГС КО Й  ОБСЕРВАТОРИИ

М
Ъс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к. 

ка
ле

нд
ар

.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз'|я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентам,. 
(ЮО^насыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость в т̂ра. 
(Числа показыв., сколько в1;теръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬмъ покрытое 

небо.
0=гсовс4мъ чист, небо.

Осад

ки.1)

7 9. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо
льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 я.' 7 ч. 1 ч. 9 ч.

23 41.8 42,2 43.3 3.7 7.0 2.6 7.3 0.0 70 51 72 с.з.З с.4 с.З 3 10 3 —
24 45.2 44.6 43.9 1.3 5.4 0.1 6.0 - 2.3 56 36 51 с.в.5 с. 8 С.в.4 0 6 0 —

í  25 42.3 38.8 37.6 - 0.8 6.5 2.9 6.3 - 4.1 60 30 62 с. 5 с.з.8 с.6 0 4 10 0.3
* 2 6 38.1 38.1 38.6 0.7 4.4 3.3 6.1 - 0.7 83 47 53 С.6 е.с.з.6 с .З .5 9 7 10 0.1
■5 27 39.7 4 0 .9 38-7 2.2 6 .1 5.1 7.2 -  1.1 60 32 38 с.З с.6 с.з.5 3° 7 7 —

28 3 6 .7 39.0 39.8 3.1 5.5 5.5 7.0 1.4 59 56 59 с.3.7 с.с.з.6 С.С.3.6 10 10 5 —
29 4 0 .7 38-1 36.0 3.9 13.8 1 1 .6 14.2 1.1 72 36 44 С.С.3.6 з.с.з.Ю 3.C 3.6 5й 7 9 —

11римгьчангя. 2 3 - Я. слабый иней. 26— Н. сн'Ьгъ, у., в. пор. крупа и сн^гъ. 27— У. порошилъ сн’Ьгъ. 28— У. пор, сн.
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Наблюдежя Тюменской метеорологической ста н ки . Тюмень. Тобольской губернш.

6 7 5 6 . 8 7 5 5 . 8 7 5 5 . 8 2 . 9 1 1 . 6 5 .1 1 3 . 5 - 2 . 8 7 4 3 1 6 3 0 ю .в .З ю 2 0 0 0 —

7 5 5 . 3 5 3 . 3 5 0 . 1 ! 3 . 0 1 3  8 1 0 .1 1 4 . 5 0 . 1 6 9 6 5 7 2 Ю .1 в . 8 в .6 1 0 9 4 —
8 4 4 . 1 4 7 . 6 5 2 . 3 1 0 . 9 1 4 . 7 1 1 . 2 1 9 , 3 6 . 5 61 5 9 4 2 ю . в . 5 3 . 8 ю .з . 4 0 9 1 —
9 5 8 - 8 •59.8 6 1 . 4 ! 6  0 1 2 , 0 5 . 0 1 2 . 9 1 . 6 4 6 2 8 6 4 ю . ю . з . 8 ю . з . 1 4 Ю.3.1 0 1° 1° —

1 0 5 7 . 7 5 2  9 46 .3| 5 . 7 9 . 2 6 . 4 1 3 . 1 2 . 6 5 8 5 5 6 6 в.ю.з.З в. 5 с.с.в.З 1 0 1 0 1 0 —
11 4 3 . 0 4 7 . 9 53.9| 7 , 3 6 . 6 0 , 8 7 . 5 0 . 6 8 5 6 2 6 0 3 . 5 3 . 1 2 3 . 6 1 0 1 0 0 —

¿ 1 2 5 5 . 5 5 4 . 9 5 4 . 9 ’ 2 . 5 9 . 5 6 . 5 9 . 7 -  2 . 2 5 8 4 3 6 8 ю.ю.з.9 з.ю.з.4 з.ю.з.17 3 ° 9 9 2 . 4
1 1 3 5 4 . 8 5 5 . 3 5 5 . 2 5 . 3 9 . 1 4  5 1 1 . 2 3 . 4 7 6 4 1 7 3 3 . 8 3 . 9 з.с.з.5 4 4 ° 3 —
«! 14 5 8 . 3 5 8 . 4 5 8 . 2 2.1 1 0 . 5 7 .9 1 1 . 6 - 0 , 6 8 0 4 6 6 0 с.з.1 С.4 0 1 0 4 1 0 1.3

15 5.7.9 5 7 . 5 5 5 . 0 7 . 9 1 5 . 5 1 3 . 6 18.1 4 . 2 81 5 7 7 3 в.ю.в.З ю.в.6 ю . в . 8 10 6 1 0 —
16 5 5 . 7 5 7 . 3 5 7 . 2 Í 1 2 . 7 1 7 . 6 1 0 . 5 1 8 , 2 1 0 . 5 6 6 3 6 6 8 3.4 з ю . з . 4 0 6 4 2 ° —
1 7 5 5 . 1 5 0 . 6 5 3 . 5 9.1 2 2 . 0 9 ,3 2 2 . 4 6 . 2 8 9 3 2 7 9 ю .4 ю . ю . в . 1 2 с . з . 4 1 0 1 0 9 - 4

1 8 5 6 .1 5 4 . 1 5 0 . 5 6 . 3 1 5 . 8 8 . 3 1 7 . 3 - 1 . 9 6 6 3 3 6 7 с . з . З ю.3-5 ю . ю . в , 4 1° 0 1° —

1 9 4 8 . 0 4 8 . 6 5 2 . 11 5 . 1 8 . 8 4 ,1 9 . 5 3 .1 8 0 5 ! 5 2 3.C.3.7 3.8 з.с.з.6 1 0 8 1 0 —
Примгьчашя. 6 —Н. и утромъ иней; утромъ туманъ. 7—Мостъ разведет;, ледъ идетъ слабо. 8— Д. накр. дождь. 9— 

Д. сильный в'Ьтеръ;упш1 пароходы въ Ирбитъ. 10— Д. и вечеромъ накр. дождь. 11— Д. сильный вЪтеръ. 12— Д. и веч. 
сил. в'Ьтеръ, въ 5 ч. в. неб. дождь 1 3 - Н .  неб- дождь. 14— Н. неб. дождь- 17— У. и в. накр. дождь. 19— У неб. дождь.

1) Осадки даны въ ишллиметрахъ, пошывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявинй с и т  мокрыли-бы
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

Р едакторъ -И здатель A. IVi. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О  3 3  Ъ  Я Б 1 Е Н 1 Я .

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
ж

М. Ф. П Р О С В И Р Н И К А .
Главный проел., домъ Котляревскихъ.

Больший выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальниковъ и пр. Мебели—  
гостивной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ нружинвыхъ, шер- 
стявыхъ и мочальныхъ, ж елания и орФховыя кровати и по заграничнымъ

фасонамъ.
Принимаются 8аказы на всЬ предметы этой снешальности, на шитье мьбельныхъ 
чехловъ, лрапри, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрац*,въ.

Иногородат здшчшеи могутъ обращаться письменно. 10-50-15

ВСТУПИТЬ ВЪ БРАКЪ.
(См.№ 13 „Е. Н“ .). Письма къ сроку ве получплъ, прошу безъ опасе
ния дать адресъ,— ближе къ цели, но шутить, какъ относятся неко
торый особы, даже имъ не советую. Па почту до востребовавш. Ж .

№ 108— 1— 1

f y T  Т  Т Т Т 7  M t.c ro  въ хозяйство или буфетчицы. ИмФю 
e l  * '  I  « У  аттестата. Согласна въ отъёздъ. Васенцов- 

ская ул., д Демидова № 75. № 112— 1— 1

П едагогически СовЬтъ АлексЬевскаго Екатеринбургскаго 
реальнаго училища симъ объявляетъ, что въ текущемъ 

году пр1емныя исныташя въ I  классъ назначены на 27, 28 
и 29 мая, а для иостуиающихъ во I I ,  I I I  и IV  кл. въ дни, 
въ которые будутъ производиться переводные экзамены въ 
иервыхъ трехъ классахъ училища.
106— 3—2- Председатель Совета Я .  Отешинъ.

Улравлеже Уральской жел%зной дороги
объявляетъ. что на перевозку фургоновъ, приспо
соблен ныхъ для перевозки мебели и домашней ут
вари, въ мЪстномъ сообщенш дороги вводится въ 
д,Ьйств1Р съ 17-го апр'Ьля новый тарифъ, р а с п у б 
ликованный въ № 413 . Сборника тарифовъ Россш- 
скихъ жел'Ьзныхъ дорогъ“, подъ Л» 5104. га 102- 3 - 2

НАСТОЯЩАЯ ТРАВА КУЗЬМИЧА,
боровая, степная, съ ягод, я  ыайск. сб., ради коикурен. по уменып. ц4н1>: 
1 ф.— 50 к., 5 ф. по 45  к., 10 ф. 35 к ., 20 ф. 25 к., пуд. 7 р. Ц в4тъ  
хвойн. 2 р. ф. 11рнл. наставл., ищу аген. Бузулукъ, Самар, г., глав, скл- 

потом. почет, гражд. Гур]'я Н ико л, Кутеминскаго.
111- 2 - 1

ИЩУ УРОКОВЪ Согласна въ отъйздъ. Водочная 
улица, д. № 42. 113— 1— 1

i новости . - » О  ОТД-БЛЕН1Я:лля МЕЛЬНИЦЪ:
*  Въ Харьнов-Ь, Рыбная улица, домъ 1олевыхъ.

Ирбит-ь, во время ярмарки. В а Л Ь Ц О В К а  Д Л Я  Г ф О - ;! К р у Г Л Ы Й  ф э а Н 1 Ш  я С а р а то в е , противъ театра, домъ Борель.

р а з н о м  р ж и .  ' ;  . « « . - » V  - а * ™ » « » * -  * • “  * “ * * “ •

♦ ОТД-БЛЕН1Я:
Въ Нижегородсной я р м ар ке , Главная лпшя

СК1Й ЦИЛИНДРЪ . л РостовЪ  на Д., Теиерницкая № 42.

♦  ТО  И  Д РУ ГО Е И С ПЫ ТА НО  И  Д А Е Т Ъ  В Л Е С ТЯ Щ 1 Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы .

♦  ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мельнично-строительное товарищество

!
♦
♦
♦
♦

m u i w iirn  и к: lili н о т
Малый Кисельный переулокъ, домъ Эрлатера.

К А Т А Л О Г И  И П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  Б Е З О  Л А Т Н  0.
№ 34— 3- - 2 .
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При покупк^ просятъ обращать веимашс 
на утвержд. фабрич. марку:

№  4 7 1 1 .
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПО ДДЪ ЛО КЪ !

Получать можно во всЬхъ парфю- 
мерныхъ и аптекарскихъ магази- 

нахъ Россш и за-границы.

Управлеже Уральской жeлtзнoй дороги
объявляетъ, что впредь до отмены къ перевозке: 
пороха, боевыхъ начиненныхъ сеарядовъ и патро- 
новъ, отправляемыхъ въ спещальныхъ вагонахъ част- 
ныхъ отправителей, спирта паточеаго, корма, пере- 
возимаго при животныхъ, туковъ землеудобритель- 
ныхъ и предметовъ, не помещающихся на одной 
платформе, будутъ применяться объединенные та
рифы, распубликованные въ №№ 395 и 404 „Сбор
ника тарифовъ Россшскихь жж. дд.“, подъ .\» 5041 
и 5063. 104—3 — 2

ПО P.P. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ПАРОХОДСТВО 

„Курбатовъ вИгнатовъ*.
Изъ Тюмени нъ Токскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понеделышкамъ, по приходе поезда, въ 9 час. утра.

ПЕРВЫЙ П А РО ХО Д Ъ — 10 МАЯ.
По спаде водъ. если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписаниымъ порядкоиъ до оковчатя навигапЦвъ случае- 
же сильнаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, где остановится
пароходъ. 1 0 7 - 2 0 - 1

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е
К ъ  1 ¡юля с. г. мною будетъ изданъ ТЮ М ЕНС КШ  АДРЕС

Н Ы Й  КАЛЕНДАРЬ, въ который принимаются РЕКЛАМ Ы 
и О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Извещая объ этомъ, прошу желающйхъ поместить Р Е К 
ЛАМЫ и О Б Ъ Я В Л Е Н Ы  ВС ЬХЪ РОДОВЪ прислать не позже 
какъ къ 15 числу мая с. г., адресуя въ г. Тюмень, на имя 
Павла Сергеевича Зайдманъ.

ПЛАТА за рекламы на первыхъ страницахъ календаря взи
мается: за страницу 25 р-, за полстраницы 15 р. и за чет-

за объявлешя за страницу 17 р. 
р., и за четверть страницы 6 р.

верть страницы 8 р. 50 к. 
50 к., за полстраницы 10 
50 коп.
№ 114— 1— 1 Д. С. Зайдманъ.

Самая простая, проч 
ная и дешевая изъ 

всехъ. Цена въ изящномъ футляре, съ флакономъ 
краски и наставл. 9 р- 50 к. Подкладка 1 р. Оаиса* 
Hie за 14 к. марк.

Заводь
скаго сада.

.СИЛА и С В Ы Ъ “ . С П Б , у Зоологиче-

РЕКТИФИКАЦЮННЫЕ АППАРАТЫ
И З Г О Т О В Л Я Ю Т С Я  З А .В О Д О М Ъ

1 1  Ц П  и Е. 1. Ш В Д
М О С К В А ,  Г О Р О Х О В О Е  П О Л Е ,

по лучшей систем'Ь „САВАЛЯа, даюпце спиртъ самаго высокаго качества.
Подробиыя сметы при запросахъ вы сы лаю тся пемедленво.

Аппараты означенной системы въ Пр1уральскомъ крае в Сибири поставлены на заводахъ следующихъ лицъ. И, И, 
Бодалева въ г. Сарапуле, г. Вытнова въ г. Тюмени, Б. П. Ерофеева въ г. Каинске, Братьевъ Злоказовыхъ въ Чер- 
каскульскожъ заводе, Красноуфиискаго промышленная училища въ г. Красноуфимске, г. Нехорошева въ г. Оренбурге,
А. 0. Повлевсваго-Козеллъ въ Талицкоиъ заводе, его-же въ Бирске, Э. Н. Павтовича въ г. Иркутск*, Братьевъ 
Суслиныхъ въ г. Перми, С. Ф. Чистякова въ г. Екатеринбурге, А. И. Щербакова въ г. Таре и мног. друг, въ осталь-
ныхъ местностяхъ Росш. ^
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4 2 - 1 9 - 1 5

ОБЪЯВЛЕШ Е.
Въ Купгурское Техническое, Губкива, училище (въ г .  Кунгур'Ь 

Пермской губ.)) соостоящее подъ Высочайшим!, нокровительствомъ Его  

Императорскаго Величества, принимаются въ I  классъ безъ экзамена 
окончивши курсъ въ городскихъ, но ноложен5ю 31 мая 1872  г .,  
учнлшцахъ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя, остальные же, если 
имеются свободныя вакансии, по соответствующему иснытанш. Курсъ 
учемя 4 года. 11р1емные экзамены П ,  12 и 13 августа- Плата за 
полваго павстнера 180  р. въ годъ, за приходящего— 30 р. Для 
пр1ема требуется возрастъ не моложе 14 и не старше 17 л1>тъ.

Ученики, окончивши полный курсъ учешя, пользуются при отбыва- 
нш воинской повинности льготою учебныхъ заведенШ второго разряда.

За подробными св$д1;н1ями желающее благоволятъ обращаться въ 
канцелярм училища лично и письменно.
1 1 0 — 1 0 — 1 Днректоръ училища А. Хвастуновъ■

М Е Л Ь Н И К У

П 0 С Щ Н 1 Я  новости.
Каталогъ сезона 1893 года 

высылаетъ безплатно Торг. Домъ J J _ | ,  j j ^ j

О Б Ъ Я В Л Е Н А -
Екатеринбургская контора Государственная Банка доводить| 
до всеобщаго св,Ьд'Ьн1я, что она нринимаетъ на себя выписку' 
изъ Государственнаго Бапка А̂ /̂ /о закладныхъ листовъ Госу
дарственна™ Дворянскаго Земельнаго Банка но ц'Ьн’Ь 991/« 
— 99*/а за сто, безъ всякихъ добавочныхь расходовъ но вы
писка и пересылка таковыхъ.

За управляющая Михайловъ.
№ 109— 1— 1

Подписной годъ съ 1 1юня 1 8 9 3  г.

II годъ
издаш я

годовая
ц^на руб.

Съ 1 апр тля 1893 г.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

„МЕЛЬНИКЪ“,
посвященный мукомольному дЪлу и хлебной 

торговле.

Подписная ц Ъ н а 4  руб.въ годъ съ пересылкой.

1. Распоряжения Правительства со мукомольному Д'Ьлу и 
хлебной ТОрГОВЛ'Ь.

2. Справочная ц’Ьны хлЬбныхъ рыаковъ въ Россш и за
границей.

3. Корреспондеицш изъ разянхъ м4стъ Россш, касающая
ся мукомольнаго д’Ьла и хлебной торговли.

4 . Те х н и ч е ш я  описашя всякаго рода мельнидъ и мель- 
ничныхъ аппаратовъ, съ чертежами и рисуаками.

5. То р го ва я  и техничесмя объявлешя.

Подписка адресуется на имя редактора Д. А. Ман- 
сфельда, Москва, Чернышевскш иер,, тинограф1я 

Волчанинова.

Bet подписчики пользуются правомъ полу
чать справки, совЪты и указашя по техническимъ 
вопросамъ.''^В|

Журналъ выходить ДВА раза въ м’Ьсяцъ.

Подписной годъ съ 1 ¡юня 1 8 9 3  г.
Ы  Е О Б Х О Д И  М О .

Т О В А Р И Щ Е С Т В  Оиосв 10ИВи »01 ш
З А В О Д С К И  скЛАДЪ москвл, мясницкдя ЫЛ.Д. СПИРИДОНОВА

СПШШЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КД Й Д Ш
2 2 — 4 0 — 5
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CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ
въ

СТРАХоВОМЪ ОБЩЕСТВ®

„ Р О С С Ш , “
Высочайше утвержденномъ въ 1881 году. 

Основной и запасный капиталы 1 8 .5 0 0 ,0 0 0  р.

Прим%ръ. Отецъ семейстиа. 38-ми л ^ ъ  отъ 
роду, страхуетъ 10,000 руб., которые должны быть 
выданы жен'Ь и д4тямъ немедленно послЪ смерти. 
За такое страховаме онъ уплачиваетътрехлЬсяч- 
ную премш въ 77 руб. 50 коп. и пользуется 
учаспеыъ въ прибиляхъ Общества.

Страхован1я принимаются на суммы отъ 1,000 
до 100,000 р. на жизнь одного лица. Застрахо
ванный капиталъ выдается и въ случай смерти 
отъ холеры или другой эпидемической болЪзни.

Дивидендъ страхователей за 1 8 9 2  г .— 12°/о.

Первый дивидендъ страхователямь назначает
ся послЬ третьяго года страховашя.

—■МАЛ'“-

Заявлен1я о страховании принимаются и всякаго 
рода св^-Ьшя сообщаются въ Иравлен1и въ С.-Пе
тербург (Большая Морская, собств. домъ, № 37), 
агентомъ въ г. Екатеринбург̂  И. С. Бурдаковымъ 
(Уктусская ул., домъ А. С. Вурдакова) и во всЪхъ 
Агентствахъ Общества въ городахъ Имперм.

93— 8— 4

¡¡Остерегайтесь подд^ локъ!! 

S r  ГИГ1ЕНИЧЕСК0Е п

IbOPBO-TBlOlOBÜE м ы л и -
¡Г. Ф. Юргенсъ«
куничтожаетъ веснушки, аагаръ, желтыя пят-| 
'н а , прыщи и угри и дМ ствуетъ противъ] 
^излишней потливости. Рекомендуется какь|  
кгуалетное благовонное мыло высшаго дос-, 

тоинства.

¡Ц в н а з а к у е о к ъ б О к ., Уз кус. 3 0  к.]
.Продается во вс-Ьхъ лучшихъ ан-̂  
'гекарскихъ магазинахъ и аптекахъ. 
‘ Главный складъ для всей Россш у К . И Д  

Феррейнъ, въ Москва.

АМЕРИКАНСКИ АППАРАТЪ
для уничтоже!Пя клопоиъ и др. нагЬк. Не осгавляетъ пятенъ, 
не портитъ мебели и обоевъ. ЦЬпа 2 р. 50 коп. Опис. за 7 коп. 
марку. Заводъ .СИЛА и С В И Т!“ СПБ., у Зоологическаго сада.

26— 2— 1
О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА

ва ЕЖЕДНЕВНУЮ политическую обществЕнпую газету

„КАЗАНСК1Й ТЕЛЕГРАФ1!",
Основная задача газеты— служить вЬрнымъ, безпристрастнымъ 
отражешемъ нуждъ и потребностей Волжско-Камскаго края

и Казани.
ПРОГРАММА ИЗТ.А 1ПЯ: 1)0ффишальныйотд1;лъ: распоряжен1я пра

вительства. 2) Телеграммы Пшернаго Тоеграфнаго Агентства и соб- 
ственныхъ корреспондентов!. 3) Передовыя статьи по вопросамъ русской 
и иностранной жизни. 4) Хроника иностранной жизни и политическая 
жизнь Запада. 5) Казанская хроника: случаи и происшеств1я, театраль- 
ныя и музыкальный рецензш, отчеты о засЬдашяхъ ученыхъ и благо
творительные обшествъ. 6) Литературная хроника. 7) Судебная хро
ника. 8) Фельетинъ: очерки, разсшы, повести, стихотворешя. 9) Кор- 
респопденши изъ разныхъ городовъ Росс‘1йсиой Имперш (преимуще
ственно изъ Волжско-Камскаго края). 10) Научное обозр^е. 11) 
Перепечатки изъ другихъ газетъ. 12) Биржевой отдЪлъ: вексельный 
курсъ, снравочныя цФны, торговое движете и проч. 12) Справочный 
отд’блх: д’Ьла. назначенныя къ слушашю въ судебныхъ учрежден1яхъ, 
и проч. 14) Объявлешя: казенныя п частныя.

Срокъ выхода Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й , не исключая и дней пос.т- 
праздничныхъ-

П О Д П И С Н А Я  1 1 ,1 ч Н А

На

Съ пересылкой въ друпе 
города.

Съ доставкой 
въ Казана. Г<езъ доставки.

12 н$сяпевъ . . 9 р . 7 р. 6 р.
11 — . . 8 - 5 0  к. 6— 50 к. 5— 7 5 к.
10 — 8— 6— 5 - 2 5  .
9 — . . 7— 50 к. 5— 50 к. 4 - 7 5  „
8 — . . 6— 50 к . 5— 4 - 2 5  „
7 — . . 6— 4— 50 к. 3 - 7 5  „
6 — . . 5— 4 - 3 - 5 0  „
5 — . . 4— 50 к. 3— 50 к. 2— 85 „
4 — . , 4 — 3— 2 - 3 5  „
3 — . . 3— 50 к. 2— 25 к. 2 -  „
2 — . . 2— 50 к. 1 -  55 к. 1— 25 ,.
1 — . . 1— 50 к. - 7 5  „ - 6 5  „

Подписка ад[
зансн|й Телеграфа.

есуется въ Казань, вг редакцт  газеты „На-
3— 3

В и и П Л И й Ш О

ПРАКТИЧНЫХ!) ХОЗЯЕКЪ:WСГУЩЕННОЕ

ШЕЛЕ ФРУКТОВОЕ
1 2  различны хъ вкусоеъ  
изъ котор аго  момвн 
тально (б е зъ  ва р ки ) 

приго товляется  
обы кновенное 

Ж Е Л Е  (сл ад кое  
б л ю до ) на 6

О стере
гаться  

подражания, 
треб огать  
подпись

персонъ  
2 0  коп . {

Ш / & .

Д. Брайнинъ.
Продается въ  л у ч 

ш и хъ  гастрономиче- 
с ки хъи ко ло ш а льяы хъ  

, o N /  магазинахъ Имперш.

& S Y  ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
/  М о с н в а ,П я тн и ц ка я , д . З айц ева ,

М агази нъ  БРАЙВИНА.

00

о

Дозвол. п т .  1-го мая 1 893 Tfli!orpa<j)ia „Екатерипбур. Ведали" Возвесеиш й проси., домъ »V 4 4 .


