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„ Т Е І Ш І Ь І  СЪВІіРПАГО ТЕІЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Суббота, 16 ію ля■

Петербургъ. Омубликовано: 1) о возвышеніи сбора съ не- 
гарантированнаго дохода отъ желѣзнодорожныхъ акцій до 
б°/0; 2) о нѣкоторыхт. измѣненіяхъ въ постановленіахъ о 
государственномъ дворянскомъ земельномъ банкѣ и особомъ 
его отдѣлѣ: 3) объ учрежденіи приходо-расходныхъ кассъ 
министерства финансовъ въ степныхъ областяхъ; 4) объ из- 
мѣненіи размѣра и порядка взиманія пъ пользу казны сбо- 
ра съ пассажирскаго движенія на желѣзиыхъ дорогахъ и сь 
провозимыхъ по симъ дорогамъ грузовъ большой ско- 
рости 15% -

Совѣіцаніе представителей мипистерства финансовъ и 
иутей сообщенія постановило усилить на четыреста ваго- 
новъ всѣхъ трехъ классовъ подвижной составъ русскихъ же- 
лѣзныхъ дорогъ, въ виду введенія пониженнаго нэссажирска- 
го тарифа.

Американская фирма Балдвинъ предлагаетъ построить 
на Волгѣ два завода, рельсоіірокатный и паровозный; вопросъ 
разсматривается въ особой комиссіи, капиталъ компааіи сто 
сорокъ милліоновъ рѵб.

Парижъ. Палата депутатовъ прияяла законъ противъ 
анархистовъ и противъ подстрекательства газетами къ анар- 
хистскимъ иреступлепіямъ или ихъ восхвалѳнія газетами. 
Сенатъ постановилъ немедченно разсиотрѣгь этотъ законъ.

Судъ присяжныхъ приговорилъ къ безсрочной каторгѣ 
анархиста Менье, выланнаго Англіей и приговореннаго въ 
1892 году заочно къ смертной кнзни, какъ виновника взры- 
ва въ рѳсторанѣ Вери и въ казармахъ Лобау.

Шанхай. 15 іюля утромъ послѣдовало объявленіе войны; 
теперь будетъ трудно нолучать извѣстія; телеграфное сооб- 
щеніе съ Кореей прервано.

Боскресенъе, 17 іюля-
Петербургъ. .Торгово-Промышленная газета“ объявлянтъ, 

что воирось объ учрежденіи „Россійскаго телеграфнаго агент- 
ства“ окончательно рѣшенъ. Учредителю агентства М. М. 
Федорову предоставлено оргапизопать предиріятіе и открыть 
дѣйствіе нопаго телеграфнаго агентства съ 1 января 1895 г.

Лондонъ. Здѣшняя японская ыиссія получила сегодня 
слѣдующую телеграмму: „вслѣдствіе вызывающаго образа дѣй- 
ствій, три японскихъ судна вынуждены были атаковать при 
Фоигао китайскія военныя суда; одно китайское судно взято 
въ илѣнъ; одинъ китайскій транснортъ съ войсками потоп- 
ленъ. Военное судно „СЬіп-.Ігіеп“ , одно изъ крупнѣйшихъ су- 
довъ китайской сѣверной эскадры, ушло отъ непріателей въ 
Китай, а одинъ мивоносный крейсеръ скрылся въ Кореѣ. 
Яіюнскія судна не пострад§.ли“.

Вторннкъ, 19 іюля.
Шанхай. Сраженіе между китайскими и японскими воен- 

ными судами было 15-го (27 го) іюля. Послѣ ожеоточеннаго 
боя японцы завладвли китайскимъ вѣстовымъ судномъ и 
посредствомъ минъ потопили близъ острова Шопіонтъ китай- 
скій транспортъ „Ко\? 8Ьіпд“ съ находишнимся въ немъ от- 
рядомъ въ 1500 человѣкъ, изъ которыхъ сиасены француз- 
скою канонеркою „1лоп“ только 40 человѣкъ. Всѣ бывшіе 
на пКоѵ-зЬіпд“ служащіе изъ европейцевъ или пали въ 
сраженіи, или утонули.

Проживаюіціе въ Японіи китайцы уѣзжаютъ массами. 
Яионскія войска заняли королевскій дворець въ Сеулѣ, по- 
слѣ того какъ корейское прявигельство отклонило требова- 
ніе янонскаго іюсланника, настаивавшаго на ѵдаленіи изъ 
Кореи китайскихъ войскъ.

Корейскій король обратился къ представителямъ евро 
пейскихъ державъ съ просьбой о посредничествѣ.



582 „Екатеринбургская Недѣля* № 29.

ВЬна. Эрцгерцогъ Вильгельмъ раненъ лошадью и умеръ 
вчера вечеромъ въ Бадепѣ близъ Вѣнга. Эрцгерцогъ про- 
ѣзжалъ верхомъ близъ элеіітрической дороги; лошадь испу- 
галась поѣзда и понесла. Эрцгерцогъ, видя, что онъ пе »ъ си- 
лахъ ее остановить, сдѣлалъ попытку соскочить съ сѣдла, 
но одна нога застряла вь стремени и лошадь протащила его 
нѣсколько сотъ шаговъ. У эрцгерцога оказались тяжелыя 
нораненія головы.

Среда, 2 0  іюля.
Шанхай. Китайскій броненосецъ „СЬеп-Ѵиеп“ потопленъ 

вчера японцами. Говорятъ, что яионци взяли иъ плѣнъ или 
нотопили еще два бнльпіихъ китайскихъ крейсера. „СЬеп 
Ѵиеп“ былъ самый большой и новѣйшей конструкціи броне- 
носецъ китайскаго флота.

Четвергъ, 21  гюля.
Петербургъ. Опубликовано постановлевіе государствен- 

наго совѣта о принятіи въ казенвоѳ завѣдываніе башкир- 
скихъ лѣсовъ Уфимской и Оренбѵргской губерній.

П ят ница, 2 2  іюля.
Петербургъ. Бракосочетаніе Великой Княжны Ксеніи 

Александровны съ Великимъ Княземъ Александромъ Михай- 
ловичемъ назначено въ большомъ гіетергофскомъ дворцѣ 
25 іюля. Вечеромъ того-же дня будутъ парадный обѣдъ и 
музыкальное собраніе; затѣмъ нослѣдуетъ отъѣздъ Высоко- 
новобрачныхъ для временнага пребыванія въ Ропшу. 28 
іюля Высоконовобрачныо будутъ принимать поздравленія въ 
Зимнемъ дворцѣ, а вечеромъ парадный спектакль въ петер- 
гофскомъ театрѣ.

Положеніе о видахъ ка жительство.
(ІЗысочайше утверждено 3-го іюня 1894 г.)

ГЛАВА ЦЕРВАЯ.
П о л о ж е н і я  о б щ і  я.

1 ) Видъ на жительство служитъ удостовѣреніемъ лпчности, а равно 
ирава на отлучки изъ мѣста. постояннаго жительства пъ тѣхъ случаяхъ, 
когда это право должно быіь удостовѣреио.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
□аки и паки о домовладѣльцахъ. Самвн упрямый звѣдь. Разсказъ изъ 
народнаго быта длл свѣдѣнія и руководства. Результаты полицейскихъ 

мѣропріятій. Нѣчто о хвалебныхъ гимнахъ. Гимнъ г. Ал. Кавадерова.

„Одинъ короткій, быстрогечннй мѣсяцъ!
И башмаковь еще не износила11...

То есть, я хочу сказать, и башмаковъ еще не износили 
супруги тѣхъ жестоковыйныхъ екатеринбургскихъ домовла- 
дѣльцевъ, которые давали подаиски объ очисткЬ улицъ и 
устройствѣ тротуаровъ, какъ уже снова, наживую руку сби- 
тая, травка начинаетъ мѣстами весело зеленѣть, а тротуары... 
отсутствуютъ по ирежнему.

Тогда къ чему-же было „огородъ городигь и для чего 
было капусту садить“ , говоря словами развеселой русской 
пѣсни, если законное и крайне желательное требованіе по- 
лиціи послужило только къ тому, чтобы на мгновеніе встрях- 
нувшіеся домовладѣльцы, снова впали въ летаргическій 
сонъ бездѣятельности и еще сугубѣе укрѣпились въ своемъ: 
„хацу— скацу, хацу— не скацу“ ...

ІІравда, уворенъ домовладѣлецъ, объ его упорствѣ, 
„Петер. Газега“ сообщаетъ діалогъ, коюрый я привижу ни- 
же, но это еще совсѣмъ не значитъ, чтобы нолицейская 
власть плюнула и отступилась. бийа сатаЬ 1арійет“ , пусть- 
же полиція и будетъ этой каплей, пробивнющей каменную 
твердыню домовладѣльческаго уврямстиа.

Но прежде предложу читателямъ харакгеристику гг. до- 
мовладѣльцевъ, сдѣланную вышеназвашюй газетой.

Санитары являются во дворъ домовладѣльца.
Санитары.

Послушайте... у васъ здѣсь... не того-съ.,.

2 ) Мѣстоиъ постояннаго жительства признается: 1 ) для дворявъ, 
чиновниковъ, почетныхъ гражданъ,'купцовъ и разночинцевъ—мѣсто, гдѣ 
кто по службѣ или заііятіямъ, или ііромысламъ, или недвижимому иму- 
ществу имѣетъ осѣдлость, либо домашнее обзаведеніе; 2 ) для мѣщанъ и 
ремесленниковъ—городъ, посадъ или мѣстечко, къ мѣіцанскому или ре- 
месленному обществу которыхъ они причислены; 3) для сельскихъ обы- 
вателей—сельское общество или волость, къ коимъ они нриписаны.

3) Никто не обязанъ имѣть вида на жительство въ мѣстѣ постоян- 
наго своего жительства. Постановлепіе сіе не расиространяетсл на слу- 
чаи, указанные въ статьѣ 2 1 0  устава о паспортахъ, а въ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе правила, изложенныя въ приложеиіи і къ статьѣ 
1 (прим. 2 ) устава о ііредупрежденіи и пресѣченіи преступленій, при- 
мѣяяется съ соблюаеніемъ изданныхъ, на основаніи сихъ правилъ, обя- 
зательныхъ ностановлевій. На фабрикахъ, заводахъ и мануфактурахъ, 
на которые распространяется дѣйствіе правилъ о надзорѣ за заведеніями 
фабрично-заводекой промышленноста (уст. пром., ст. 47), рабочіе, ио 
требованію фабричной инспекціи или мѣстной полиціи, облзан.ьі имѣть 
виды на жительство, хотл бы сіп фабрики, заводы и мануфактуры н на 
ходились въ мѣстѣ оостоянваіо жительства означенныхъ рабочихъі

4) Для отлучекъ изъ мѣста постояннаго жительства вида на жи- 
тельство не требуется: 1 ) въ предѣлахъ того уѣзда, гдѣ находится мѣсто 
постояннаго жительства отлучающагося, а равно за предѣлами сего уѣ- 
зда не далѣе пятидесяти верстъ отъ мѣста постояннаго жительства, если 
оглучки иродолжаются не долѣе шести мѣсяцевъ, и 2 ) отъ лицт-, нани- 
мающихсн на сельскія работы (пол. о наймѣ на сельск. работ , ст. 2 ), 
какъ въ означенныхъ мѣстностяхъ (и. 1 ), такъ, сверхъ того, въ предѣ- 
лахъ волостей, смежныхг съ тѣмъ уѣздомъ, въ которомъ находится мѣ- 
сто постояннаго жительства сихъ лицъ, хотя бы отлучки ихъ изъ этого 
мѣста и продолжались болѣе шестн мѣсяцевъ. Оравило сіе примѣвяется 
съ ограниченіями, указаниыми въ предшедшей (3) статьѣ.

5) Выдача вида на жительство ироизводится только въ мѣстѣ по- 
стояннаго жительства нолучателя вида, за исключеніемъ случая, указан- 
наго въ примѣчаніи къ статьѣ 1 0 .

6 ) Ііри выдачѣ иида на жительство, устаиовленію, его выдающему, 
предоставляется удостовѣряться какъ въ самоличности получателя вида, 
такъ и въ правильности свѣдѣній, завосимыхъ въ сей видъ. Если ііолу- 
чателемъ были представлены документы, то, при возвраіценіи ему по- 
слѣднихъ, на нихъ дѣлается дѣлается надпись о времеви выдачи вида на 
жительство. Документы не могутъ быть требуемы для опредѣленія возраста 
получателя вида, кромѣ случаевъ, въ коихъ возрастъ имѣетъ, на основа- 
ніи сего положенія, особое значеніе для вмдачи вида.

7; Для выдачи вида на жительство требуется, кромѣ другихъ уста- 
новленныхъ закономъ условій, чтобы лицо, получающее видъ, заявило

Домовладѣлецъ.
По моему такъ ничего-съ...

Санитары.
Но мы васъ привлечемъ къ отвѣту 

За ваши „милые букеты“.
Домовладѣлецъ.

Мвѣ всѣ равно, дана вамъ власть,
Пишите протоколы всл;:сть.

Санитары.
Но протоколъ ведетъ къ взысканью.

Домовладѣлеиъ.
Взысканье уплачу вотъ этой самой длааью...

Санитары.
Но мы въ тюрьму васъ можемъ усадить,

Домовладѣлецъ.
Ну, что-жъ и иосижу, ужъ такъ и быть.

Санитары.
Но мы наеильно къ вамъ введемъ порядояъ. 

Домовладѣлецъ.
Но послѣ онъ себѣ придетъ опять въ упадокъ.

Санитары.
Тогда опять и штрафы, и арестъ,

Насильственная чистка грязныхъ мѣстъ...
Домовладѣлецъ.

Не падать духомъ отъ такихъ бездѣлицъ...
Санитары.

Но упираться вамъ не слѣдъ...
ДомовлаОѣлецъ.

Охъ, нѣтъ... Упрямъ домовладѣлецъ,
Упрямѣй даже звѣря нѣтъ,..

** *
Нѣтъ, есть „звѣри“ еще уврямѣе домовладѣльцевъ,— это 

женщины вообще, а жены въ особевности, по и ихъ можно 
хоть нѣсколько обуздать нѣкоторыми мѣропріятіями. Пояс- 
ню примѣромъ, добытомъ мною изъ народныхъ разсказовъ.

Въ одинъ изъ іюпьскихъ дней крестьянинъ съ своей 
женой отправились изъ деревни въ близь лежащій лѣсъ, 
мужъ съ топоромъ за лутошками, а жена съ кузовомъ за 
грибами.

Лѣто въ тотъ годъ, когда происходило мною разеказы-
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установленію, его выдающеиу, о томт., что лругого внда на жптельство 
не имѣетъ.

8 ) Каждому лицу выдается особый видъ на жительство, за исключе- 
ніемъ спучаевъ, указаваыхъ ниже, въ статьяхъ 9 в 10.

9) Въ видъ на жительство получателя вносится его жена, если ова 
иаходится при вемъ.

10) Въ виды на жительство получателей обоего пола могутъ быть 
ввосимы, по ихъ ходатайству, слѣдующія живущія при нихъ, липа: 1 ) 
сыновья и мужского пола родственникв, пріемыши и лица, состоящій 
иодъ онекок», до достижевія всѣми ими восемнадцатп лѣть; 2 ) недостиг- 
шія двадцати одного года—незамужнія дочери, родственницы и нріемы- 
ши женскаго пола, а равво дѣвицы, состоящія подъ опекою, и 3) лица, 
которыя, по преклонномѵ возрасту илп состоянію своего здоровья, ве 
могутъ обходиться безъ посторовняго ухода п поиеченія.

Лица, означенныя въ пунктѣ 3) равно какъ всѣ нрочія изъ упомя- 
вутыхъ выше лицъ мужского пола, по достиженіи имп семнадцати лѣтъ, 
а пезамужвія дочери, родственницы и женскаго пола пріемыши, по дос- 
тиженіи всіми ими двадцати одного года,—включаются въ видъ получа- 
тели яе иначе, какъ съ ихъ согласія.

ІІримѣчаніе. Выдача отдѣльныхъ видовъ на жительство лицаиъ, 
включенвыяъ въ общій видъ, можетъ производиться, по предъявленіи сего 
вида, въ мѣстѣ времеинаго пребыванія лицъ, включенвыхъ въ общій видъ.

11) Изъ числа лицъ, въ предшедшей (10) статьѣ указанвыхъ, лнца 
мужского пола, аедостигшіе семнадцатилѣтияго возраста, если они не 
находятся ва государственной службѣ, а лица женскаго пола, недостиг- 
шія двадцати одного года и не состоящія въ замужествѣ, могутъ полу- 
чать отдѣльные виды на жательство не иначе, какъ по цросьбѣ родите- 
лей цли опекуновъ, либо съ согласія попечителеЁ, а замужнія женщпни, 
независимо отъ ихъ возраста, — не иваче, какъ сь согласія ихъ мужѳй.

12) Лицамъ, подлежащимъ прпзыву въ военную службу, виды на 
жительство, ио достиженіи ими восемнадцати лѣтъ отъ роду, выдаются 
на цвѣтной бумагѣ. Въ видахъ сихъ обозначаются прописью: годъ, въ 
которомъ владѣлецъ вида подлежитъ празыву къ жеребью, и наименова- 
ніе призывного участка, буде овъ къ таковомѵ приписавъ. Въ видахъ на 
житѳльство тѣхъ ивъ сихъ лицъ, которыя получплп льготу перваго раз- 
ряда по семейному положенію, дѣлается, сверхъ того, отмѣтка о семъ 
выдавшимъ видъ учреждевіемъ или мѣстнымъ полицейскимъ уставовле- 
ніемъ, по представленіи надлежащаго удостовѣренія о томъ, что владѣ- 
лецъ вида пользуется упомянутою льготою.

13) Выдаваемые лицамъ, подлежащимъ призыву въ воеввую службу, 
виды на жительство, въ которыхъ ве сдѣлано подлежащимъ установле- 
ніемъ надписи пбъ отсрочкѣ исполненія имп обязаниостей по воинской 
повинности. сохраняютъ свою силу лишь до ваступленія 15 октября того

года, въ который лнца сіи подлежатъ призыву, хотя бы срокъ ихъ ви- 
довъ не истекъ къ тому времени.

14) Лицамъ, которыя обязаны прип*саться къ призывному участку, 
виды на жительство, по наступленіи для такой приппски установленнаго 
въ сгатьѣ 97 устава о воинской повивности предѣльнаго срока, выдают- 
сл не иначе, какъ по представленіи ими свидѣтельства о прпппскѣ къ 
призывному участку.

15) Въ случаѣ перечисленія лица, имѣющагп видъ на жительство 
изъ одного иризывного участка участка въ другой, о таковомъ перечис- 
левіи должаа быть сдѣлава отмѣтка въ видѣ на жительство тѣмъ уста- 
новлѳиіемъ, къ призывнолу участку коего лицо приписывается.

16) Виды на жительство чинамъ запаса и ратникамъ ополченія пер- 
ваго разряда выдаются на цвѣтаой бумагѣ, ве ииаче, какъ по иредстав- 
левіи ими увольнительныхъ илп запасно отнускныхъ билетовъ. Въ видахъ, 
выдаваемыхъ нижнимъ чпнамъ запаса и ратникамъ оиолченія перваго 
разряда, дѣлается крупными буквамп иадпись, но принадлежностя: „За- 
пасный нижній чинъ“ или „Ратникъ ополчевія перваго разряда"; въ ви- 
дахъ, выдаваемыхъ офнцерамь и чиновнпкамъ запаса—отмѣтка о состоя- 
ніи ихъ въ запасѣ, равно о томъ, какимъ чиномъ они зачислевы въ за- 
пасъ.

17) Виды ва жительство нижнихъ чпновъ запаса, прп всякомъ пе- 
ремѣщеніи послѣднихъ, подлежатъ немедленвой пронискѣ въ полиціи.

18) Лица, обязанныя избрать ролъ жизнп, получаютъ отъ полиціи. на 
время производства дѣла о причисленіи ихъ въ состояніе городскихъ 
или сельскихъ обывателей, свидѣтельства на срокъ не свыше одного года.

19) Неотдѣленнымъ членамъ крестьянсвихъ семействъ, хотя бы и 
совершенно лѣтнимъ, виды на жнтельство выіаются и возобновляются не 
иначе, как-ь съ согласія хозяина крестьянскаго двора. Въ случаѣ отказа 
съ его стороны, виды на жптельство могутъ быть выдаваемы означеннымъ 
лицамъ по распоряженію земскаго начальника, мирового посредника, 
непремѣннаго члена уѣзднаго по крестьянскимъ дѣлаяъ присутствія, чи- 
новника, либо комиссара по крестьянскпмъ дѣламъ, или замѣняющихъ ихъ 
должноствыхъ лицъ, по принадлежвости. Распоряженія сего рода обжа- 
лованію не подлежатъ.

20) Лицамъ, высланнымъ для водворенія за нищенство, виды на жи- 
тельство выіаются не ранѣѳ истеченія двухъ лѣтъ со времени высылки. 
Въ течевіе этого срока имъ могутъ быгь выдаваемы мѣстною полиціею. 
лвшь по особо уважительнымъ причннамъ, безплатныя свидѣтельства ва 
отлучку на срокъ не болѣе двѵхъ ведѣль. Въ свидѣтельствахг сихъ точ- 
во обозначается мѣсто отлучки.

(Продолж еніе будетъ).

ваемое, стояло засушливое, а моэтому грибы не ѵродились. 
Проходивши нѣсколько часовъ безполезно, жена впала въ 
скверное расположеніе духа и. пришедши къ мужу, яару- 
бившему вязанку лутошекъ, стала къ нему придираться.

—  Ну, чего ты злишьея-то? Ништо я причиненъ, что 
Богъ грибовъ не уродилъ, резонно замѣтилъ мужъ.

Куда тебѣ! На каждое мужнино слово, баба отвѣчалн де- 
сятью и, наконецъ, ударила мужа пустымъ кузовомъ.

—  Бухъі... гулко раздалось по лѣсу.
—  Огсгань, глупая, чего ты липнешь, изувѣчу, коли 

ежели что!
—  Бухъ!... снова раздался ударъ кузовомъ.
—  А, ти эдакъ-то, такъ вотъ-же тебѣ! Получи! И мужъ 

стукнулъ жену обухомъ.
Тогда завязалась форменная драка, только и слышалось: 

„бухъ“ кузова и „тюкъ“ обуха. Чьи удары были менѣе 
громки, но болѣе чувствителыш и кто скорѣе устуиилъ 
догадаться не трудно...

* **
Смыслъ басни сей таковъ. Если домовладѣльцы на за- 

конныя гребованія полиціи отвѣчаютъ „бухомъ" своего уп- 
рямства, то полиція должна предьявить имъ втюкъ“ прото- 
кола, а затѣмъ городской судья ятюкнетъ“ , въ свой чередъ, 
болѣе или менѣе солидныиъ, штрафомъ. Кто, въ данномъ 
сдучаѣ, скорѣе устанетъ: „бѵхъ“ или итюкъ“ можно сказать 
заранѣе.

Я  далекъ отъ мысли рекомендовать репрессивныя мѣріл 
въ примѣненіи къ какимъ нибудь бѣднякамъ, живущимъ на 
окраинахъ города и имѣющимъ несчастіе владѣть полураз- 
валившимися хибарками, носящими громкое названіе домовъ, 
вся цѣна которымъ гри пятіалтывпыхъ. Требовагь отъ та- 
кихъ горемыкъ, съ радостью готовыхъ от^тупиться отъ 
своихъ, доставшихся отъ дѣда, развалинъ, точнаго и неуклон- 
ваго исполаенія обязательныхъ думскихъ постановленій, въ

видѣ очистки травгл, постройки тротуаровъ и т. п. было-бы 
болѣе нежели невеликодушно. Такимъ горе-домовладѣ.іьцамъ 
не до того— всѣихъ заботы ограничиваются заработкойскудваго 
куска насущнаго хлѣба, достающагося имъ далеко не каж- 
дый день, но я говорилъ, говорю и стану говорить, что по- 
лиція непремѣнно должна, не останавливаясь ни передъ ка- 
кимъ „буханьемъ“ состоятельнаго обывателя, владѣльца до- 
ходнаго дома, упорствующаго въ исполненіи думскихъ но- 
становленій, „тюкать“ его всѣми предоставленными ек зако- 
номъ карательными мѣрами, ежеминутно иамятуя, что ку- 
зовку обѵха не перешибить.

* **
Считаго необходимымъ сказать нѣсколько словъ о восточ- 

ной части Клубпой улицы, какъ болѣе другихъ мнѣ знако- 
мой.

Послѣ отобранныхъ полиціей подписокъ, о чемъ я уже 
трактовалъ въ моемъ фельетонѣ, помѣщенномъ въ № 28 
„Екат. Нед.“, только одни наслѣдники домаСтахіева устрои- 
ли прекрасный досчатый тротуаръ, не смотря на то, что 
имъ пришлось сдѣлагь таковой на протяженіи слишкомъ 50 
сажевъ, такъ какъ мѣсто угловое и очень обширное. Что-же 
касается до дрѵгихъ домовладѣльцевъ, людей внолнѣ со- 
стоятельныхъ, какъ напр. гг. М— въ, Г — ъ, Л --н ъ , то онн, 
вѣроятно, считая себя людьми вполнѣ независимыми, 
вѣчто въ родѣ гражданъ вольнаго города Любека, какъ 
говорится, и ухомъ не повели по этому поводу, а между 
тѣмъ, первые названные мною господа получаютъ отъ своихъ 
домовъ весьма солидный доходъ, а послѣдній занимаетъ 
прекрасное мѣсто дающее хорошее содержаніе.

Почему же, въ такомъ случаѣ, однимъ можно игнориро- 
вать полицейсісія расиоряженія и обязательныя постановле- 
нія, а другимъ нельзя? Или- поТом.у, быть можетъ, что 
встрѣчаются иногда въ жизни люди, принадлежащіе къ раз- 
ряду такихъ счаетливецъ для которыхъ законъ неиисанъ; но,
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Вышивки для Е. И. В. В. К. Елизаветы Ѳеодоровны. Бла- 
годаря любеаности пладѣльца бѣлошиейнаго магазина Г. Б. 
Перетцъ, мы имѣли возможаость видѣть вышивки, иснолнен- 
ныя маіазиномъ для Е, И. В. В. К. Елизанеты Ѳеодоровны. 
Вышивки, судя по размѣрамъ, назначаются, вѣроятно, для 
ширмъ, сдѣланы шерстью, выіі)'клымъ, такъ называемымъ 
бархатнымъ (булавчатымъ) швомъ; на двухъ изъ нихъ ире- 
восходно исполнены букеты сиреней, перевитмхъ зеленыо, а 
на третьей подсолночники. Подборъ тѣней, свѣжесть и изн- 
щество работы не оставляютъ желать ничего лучшаго. Г. 
Перетцъ можетъ ізполнѣ гордится тѣмъ совершенствомъ ра- 
ботъ, до котораго онъ сумѣлъ довести свое заведеніе; такъ, 
говоря кстати, онъ намъ показалъ нѣсколько носовыхъ 
платковъ изъ лино-батиста и гонкихъ китайскихъ шелко- 
выхъ матерій, съ сдѣланными изъ той-же матеріи кружева- 
ми, представляющими собой художественную эмитацію бра- 
бантскимъ, брюссельскимъ и валансьенскимъ кружевамъ.

Вторая гонка Общества велосипедистовъ-любителей. Пер
вая гонка, состоявшаяся 19 іюня, при томъ же при небла- 
гопріятной погодѣ, разохотила нашихъ снортсмэновъ-велоси- 
педистовъ и поэтому на 17 іюля незначена и состоялась вто- 
рая гонка, которая и показала, что нѣкоторые члены Обще- 
ства велосипедистовъ очень напрактиковались въ ѣздѣ на 
эгой, модной въ настоящее время, машинѣ для передвиже- 
нія, обладаютъ они силой въ ногахъ, и искуссгвомъ упра- 
вленія велосипедомъ.

ІІервымъ № по программѣ былъ назначенъ общій выѣздъ 
наличныхъ велосипедистовъ, въ которомъ приняли участіе 
болѣе 20 человѣкъ, въ числѣ ихъ были и дамы.— Затѣмъ 
слѣдовала гонка на дистанцію въ */2 вер• Первымъ пришелъ
В. Н. Юловскій, пройдя назначенное разстояніе почти въ і  
мин. (57 сек.); И. Я. Гасторгуевъ, нмѣсго А. А. Яковлева

вѣдь, не надо забывать, что такого сорта индивидуумамъ и 
въ алтарѣ не спускаютъ!...

И такъ, если домовладѣлі.цы одной изъ видныхъ улицъ 
относятся къ законѵ индифферентно, то что-же должно дѣ- 
латься на другихъ, болѣе отдаленвыхъ, легко себѣ иредста- 
вить...

Внрочемъ. на этотъ разъ, пока, довольно: ноживемъ— уви- 
димъ какъ будетъ итти далыпе дѣло упорядочеиія город- 
ского благоустройства, быть можетъ и названные мною гг. 
послѣдѵютъ прекрасному примѣру гг. наслѣдниковъ Стахіе- 
ва и тогда я имъ охотно восаою хвалебный гиынъ.

* **
Да, яногіе изъ яасъ великіе охотники и мастера бряцать 

на лирахъ хвалебные гимны при всякомъ удобномъ и неудоб- 
номъ случаѣ.

Пріѣдетъ-ли въ наше захолустье каеой нибудь фокус- 
никъ-шпагоглотатель— гимнъ. Заглянетъ-ли гастролеръфлей- 
тистъ, гармонистъ и чревовѣщатель Калошинъ-Мокросту- 
повъ— гимнъ. Появится-ли шансоаетная пѣвица „францу- 
зинка“ изъ Чухломы, т-11е Макгіоп— гимнъ и т. д. до безко- 
нечности; па, молъ, „знай нащихъ, почитай плѣшивыхъ” .

За примѣрами ходить недалеко.
Какъ извѣстно, въ Пе[ши и Екатеринбургѣ нѣсколько 

артистовъ императорскихъ театровъ, во главѣ съ г. Долма- 
товымъ, дали рядъ сиектаклей, ни чѣмъ особенно не выдаю- 
щихся. Мы, екатеринбуржцы, видавшіе виды, отнеслись къ 
этимъ сиектаклямъ именно такъ, какъ и слѣдовало отне- 
стись, т. е. довольно охотно посѣщали театръ, платя за мѣ- 
ста бевефисныя цѣны, трактовали, во время антрактовъ, о 
достоинствѣ пріѣзжихъ гостей, отличая между ними г-жу 
Потоцкую и г. Долматова, но не приходили въ теляяій во- 
сторгъ, не ходили отъ радости колесомъ по улицамъ, и не 
восклицали ни „ЬосЬ“ , ни „тіте 1а Ргапсе!“ Совсѣмъ иначе 
отнеслась Пермь къ столичнымъ актерамъ. Не говоря уже о 
томъ, что ихъ игрѣ посвящались цѣлые столбцы неоффи-

почему-то не участвовавшаго, дойдя до бесѣдки, упалъ.— Въ 
юнкѣ на 2  вер. червымъ пришелъ Г. Г. Сметанинъ (въ 4 
м. 30 с е к ) а вторымъ А. С. Малявскій (въ 4 м. 57 
сек.).— Въ лидерской гонкѣ на дистанцію 5 вер., въ 
которой требуется пройти ыимо бесѣдки наибольшее число 
разъ (не менѣе 3) приняли участіе С. В. Логиновъ и К. X- 
Агафуровъ. Первый кругъ впереди шелъ г. Логиновъ, во вто- 
ромъ г. Агафуровъ его обогналъ, но съ 3-го круга г. Логи- 
новъ виовь поіпелъ первымъ до конца состязанія, такъ что 
мимо бесѣдки первымъ прошелъ 5 разъ, а г. Агафуровъ I 
разъ. Г. Логиновъ, видимо, ошибся въ счетѣ кііуговь, и вмѣ- 
сто 5, прокатилъ 6, употребивъ на это I I  м. 55 сек.

Во второмъ отдѣленіи, въ гонкѣ па 1 вер. состязались 
г-жи Е . Д. Чернохвостова и В. Т. Елтышева. Побѣдитель- 
ницей явилась г-жа Елтышева, пройдя дистанцію въ 3 м. 
Слѣдующимъ № была гонка, не іірикасаясь къ рулю руками, 
на разстояніи 1 вер. Первымъ иришелъ В. Н. Юловскій, вто- 
рой же велосипедистъ, Э. А. Ландезенъ, на нервомъ же полу- 
кругу, при поворотѣ, упалъ. Намъ очень понравилась посад- 
ка г. Юловскаго. Г- Юловскіи, видимо, вь совершенствѣ вла- 
дѣетъ искусствомъ ѵпра8лять велосииеяомъ и вышепазван- 
ный, довольно трудный, № вынолнилъ блистательно, закон- 
чивъ кругъ при апплодисментахъ публики. Г. Ландезенъ 
объяснялъ окружившимъ его велосипедистамъ причину паде- 
нія разстегнувшимся ремнемъ, или неисправностью са- 
маго велосипеда (разслышать не удалось, ибо эта груп- 
па велосипедистовъ стояла ые близко отъ публики).—  
Въ „гонкѣ Дж игитъ“ на 1 вер. прииимали участіе трое: П.
С. Первушинъ, Г. Г. Сметанинъ и А. С. Малявскій. Сущ- 
ность этой гонки заключалась въ томъ, чтобы въ извѣстныхъ 
3 мѣстахъ сойти съ велосинеда и, взявъ свои №№, первымъ 
придти къ бесѣдкѣ. Обогналъ всѣхъ г. ГІервушинъ (шелъ
2 ]/2 мин.), за нимъ г. Малавскій (2 м. 52 с.) и послѣднимъ 
г. Сметанинъ (2 м. 56 сек.).— Въ сосгязаніи на тихій ходъ 
побѣдилъ г. Агафуровъ (2 м. 5 сек.), г. Логиновъ шелъ 1

ціальной части „Пер. губ. Вѣд.“ , въ которыхъ о всѣхъ 
сплошь говорилось приблизителыю въ такомъ родѣ: „высо- 
кодаровигый, неизмѣримо-талантливый, филигранное испол- 
неніе своей роли и т. п .н, Дурнаго тутъ, конечно, ничего 
нѣтъ, ибо, какъ извѣстно, о вкусахъ не спорятъ, но когда 
уже уѣхали гастролеры, весело пересчитывая собранныя съ 
иермскихъ энтузіастовъ денежки, то и тогда нѣкто г. Ал. 
Кавадеровъ не воздержался и въ № 101 „П . г. В .“ вос- 
пѣлъ...

Какъ онъ воспѣлъ, тому слѣдуютъ пункты: 
П о т о и , к о и  

„Сиасибо вамъ за посѣщенье 
Насъ прожнвающихъ въ дали;
Вь восгоргъ не малый, въ восхищенье 
Всѣхъ пермлковъ вы привели 
Своей талантливой игрою,
Какою насъ, увы, по днесь 
Почти ые баловали здѣсь 
Да, всѣ симпагьи наши съ бою,
Еъ намъ появясь съ бреговъ Невн,
Въ одно мгновенье взяли вы.
Какъ хороша вы днвно былп 
Въ комедьв, драмѣ, водевилѣ;
Каиъ вы реально нровели 
Всѣ вами съигранныя роли 
И всѣхъ насъ грѣшнвхъ по неволѣ,
Своинь талантомь, вы смогли 
Заставить временно забыться,
Души всѣ муки пережять,
Страдать, надѣяться, томиться 
И непритворно слезы лить...
Спасибо жъ вамъ, поклонъ вамъ низкій,
Вамъ, какъ талантливой артисткѣ,
Какъ ярко блеіііущиі звѣздѣ,
Какъ жрицѣ истой Мельпомены 
И украшенью каждой сцены 
Въ глуши ль, столицахъ-ли—вездѣ!“

Даже курекимъ соловьямъ далеко до сладконѣнія г. Ал. 
Кавадерова!..

Дядя Листаръ.
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м. 52 сек., а г.г. Малявскій и г. Пе|івушинъ почти при с а - 
момъ началѣ упали.

Въ 3-мъ отдѣленіи ііервымъ № была гонка съ препят - 
ствіями  (3 барьера, солоыа и бревно). Между барьерами ни 
одинъ изъ учаетниковъ (г.г. Пернушинъ, Малявскій и Юлоц- 
скій) не могъ пройти; чрезъ солому не проѣхалъ г. Перву- 
ти н ъ  (уиалъ), но все же призъ нолучилъ опъ, пройдя ди- 
станцію въ 1 вер. въ 2 '/2 ы- Вторымъ № было состязаніе 
велосинедиста К. X . Агафурова съ лошадью (ѣздокъ К. Т. 
Зацѣііинъ). Этотъ № былъ неѵдаченъ,— г. Зацѣпинъ не могъ 
справиться съ лошадью, позволяя ей сбиваться (3 сбол) карье- 
ромъ, вмѣсто рыси. Насъ крайне удивило еще то, что г. 
Зацѣиинъ нопросилъ иозволенія, чредъ началомъ гонки, ра- 
зогнать лошадь. Понятно, разгоряченной лошади было уже 
легко побѣдить г. Агафурова, мало или даже совсѣмъ не отдох- 
нувшаго послѣ лидерской гонки съ г. Логиновымъ.— Конецъ 
гонки закончился также общимъ выѣздомъ наличныхъ вело- 
сипедистовъ.

Не могу не обратить вниманія г.г. расиорядителей ны- 
нѣшней гонки на то, чтобы на бѵдѵщее время было болѣе 
норядкѣ въ раздачѣ билетовъ, чтобы не выдапались на одно 
и то-лсе мѣсто 2 номера (какъ это случилось въ иервомъ ря- 
ду налѣно съ № 11).

Ве мѣшаетъ и Обществу охотниковъ конскаго бѣга обра- 
тить вниманіе на свой ипподромъ (не совеѣмъ иравиленъ), а 
также обновить мѣста для сидѣнья. Чувствуегся, кромѣтого, 
еще какой-то особенный, специфическій запахъ, такъ что 
одинь ребенокъ, обрашаясь къ магери, спросилъ: гмама! А 
зачѣмъ здѣеь пахнетъ навозомъ?14 Но мать попросила своего 
г глупыша“ (мы думаемъ, что мальчикъ, насротивъ— умница) 
замолчать,— гѣмъ дѣло и закончилось.

Въ общемъ нужно признатъ нынѣшнюю говку виолнѣ 
удавшеюся. Свифтъ №  1000-й.

быхъ судахъ для инородцезъ. Предсѣдатели уѣздныхъ 
! съѣздовъ Астраханской губ. и Злагоустовскаго уѣзда Уфим- 

ской губ. назначаются порядкомъ, установленнымъ для уѣз- 
доиъ, не имѣющихъ дворянекаго предетавительства. Ввѳ- 
леніе реформы потребуетъ ежегоднаго внесенія въ смѣты 
ІІ министерствъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи 700,100 руб. на 

содержаніе четырехъ губернскихъ нрисутствій, 18 нредсѣ- 
дателей уѣздныхъ сьѣздовъ, 23 секрегарей съѣздовъ, 10 
переводчиковъ, 160 земекихъ начальниковъ, 23 уѣздныхъ 
членовъ окружнаго суда и 26 городскихъ судей. По губер- 
ніямъ число земскихъ участковъ распредѣляется такъ: въ
Астраханской— 29, въ Олонецкой— 21, въ Оренбургской— 41, 
въ Уфимской — 69.

Заимствуемъ изъ „Вил. В ѣст.“ , что виленскимъ губер 
наторомъ вновь допущена ѣзда велосииедистовъ по городу, 
съ тѣмъ, чтобы ѣзда эта разрѣпіалась только лицамъ, до 
стигшимъ 18-ти-лѣтняго возраста и умѣющимъ хорошо ѣз- 
дить на велосипедѣ; воепитанникамъ же учебныхъ заведеній 
— не иначе какъ на основаніи пиеьменныхъ разрѣшеній 
своего начальства. Утвержденныя губернаторомъ правила 
для велосиііедистовъ въ общемъ устанавливаютъ, что лица, 
желающія нолучить разрѣшеніе па нраво ѣзды по городу, 
должны обращаться къ полицеймейстеру, который, по 
надлежащемъ удостовѣреніи въ уѵѣніи этихъ лицъ унрав- 
лять велосипедомъ, выдаетъ имъ именные билеты. На нѣ- 
которыхъ улицахт ѣзда на велосипедахъ безѵсловно вос- 
прещена. На каждомъ велосипедѣ, на которомъ владѣлецъ 
его совершаетъ ѣзду по городу, долженъ находиться ну- 
меръ, звонокъ и тормазъ, а въ ночное время и фонарь. 
Велосипедисты не имѣютъ права ѣздить по тротуарамъ. 
Они могутъ носить обыкновенный костюмъ, но не гоночный.

Не мѣшало-бы и для Екатеринбурга воспользоваться 
этимъ разумнымъ распоряженіемъ.

Бенефисъ М. М. Панаевой. Обращаемъ внимапіе нашихъ 
читателей, что во вторникъ, 26-го іюля, въ бенефись талангли- 
вой артистки г-жи Панаевой, какъ мы слышали, будетъ постав- 
лена „Вторая иолодость“, драма въ 4-хъ дѣйст. Невѣжина, 
а въ заключеніе разнообразный дивертисментъ,

Законоположеніе 12-го іюля 1689 года о преобразованіи 
мѣстныхъ крестьянскихъ и судебныхъ учреждевій вводится 
въ губерніяхъ Астраханской, Олонецкой, Оренбургской и 
Уфимской съ 1-го октября 1894 года. Высочайше утверж- 
денное объ этомъ мнѣніе Государственнаго Совѣта опубли- 
ковано въ „Собр. Узак.“ . Въ городѣ Астрахани мировые 
судьи и ыировой съѣздъ сохраняются. Въ Астраханской 
губерніи изъемлются изъ вѣдомства земскихъ начальниковъ, 
городскихъ судей и уѣздныхъ членовъ окружнаго суда дѣла 
гражданскія и дѣла по проступкамъ, разбираемыя въ осо-

Цравила о ириводѣ присяжныхъ засѣдателей къ прися- 
гѣ измѣнени онубликованиымъ Высочайше утвержден- 
иымь мнѣніемъ государственнаго совѣіа въ томъ смыслѣ, 
что каждый иеріодъ засѣданій, съ участіемъ нрисяжныхъ 
засѣдателей, открывается особымъ публичнымъ судебнымъ 
засѣданіемъ для привода ирисяжныхъ засѣдателей къ при- 
сягѣ и объясненіемъ имъ ихъ правъ, обязанностей и отвѣт- 
ственности.

Воиросъ объ устройствѣ въ Петербургѣ выставки золо- 
топроміашленности техническимъ общестномъ окончательно 
рѣшенъ въ ѵтнердительномъ смыслѣ; измѣнена только нро- 
грамма выставки въ томъ смыслѣ, что на нее Оудутъ допу- 
щены кромѣ золота, серебра и драгоцѣнныхъ камней и 
другіе цѣннне металлы: илатина, никель, кобальтъ, аллю- 
миній и др. Къ участію на выставкѣ, кромѣ европейскихъ 
государствъ, приглашены и Сѣверо-американскіе Соединен- 
ные ІПтаты. Откроетсл выставка I  апрѣля 1895 года и 
продолжится 4 мѣсяца; на устройство выставки горный де- 
партаментъ даетъ субсидію.

ОТЧЕТЪ по устройству гулянья 10 іюля 1894 года въ иомѣщеніи 
обіцественнаіо собранія въ пользу Екатерннбургскаго Вольнаго Ііожар. 
ваго Общества.

Выруіено и пожертвовано: 
при продажѣ билетовъ • 388 р. 75 к,

„ буфетахъ . . . . .  255 р. 34 в.
„ палаткѣ водвчекъ, букетовъ и фруктовъ . . 79 р. 70 к.
„ чайной палаткѣ . . . . . 58 р. 30 к.

Итого 782 р. 09 к.
Заплачено:

по счетамъ для палатокъ . . . .  272 р. 61 к.
„ устройству кондерта . . . . 29 р. 40 к.

по найму и декорированію помѣщенія, за марки, музыку,
типографскіе и прочіе расходы . . 265 р. 19 в.

частой пользы . . . . . .  214 р. 89 к.
Оовѣтъ Екатеринбургскаго Вольнаго ІІожарнаго Общества прино- 

сигъ глубокую благодарность всѣмъ лицаиъ, пріінимавшимъ участіе по 
устройству гулянья и сдѣлавшвмъ пожертвованія.

Предсѣдатель совѣта И . Ермолаеаъ.
Кассиръ И . Бурдаковъ.

Городскія проіісіиествія. Подкинутыя діъти. Въ двѣнадцатоыъ часу, 
дня 14 іюля въ нежилой домъ Кожевнвкова, по Златоустовской улицѣ 
подкинутъ неизвѣстно кѣмъ ребенокъ женскаго пола, завернутый въ ста- 
рыя тряпки, повнднмому. недавво рожденный и некрещенный. Ребенокъ 
переданъ иа ооспитаніе крестьянкѣ Верхъ Исетской волости й. Е . Кле- 
вакиной и крзщенъ.

Въ 11г/з ч. вечера на 16 іюля въ дому Е. С. Кирьянова на Со- 
кровскомъ проснектѣ подкпнутъ ребенокъ мужского пола, рожденный, по 
видимому, недавно; при немъ оказалась записка, изъ которой вихно, что ребѳ- 
нокъ, крещенъ имя— Иетцъ; онѵ взятъ иа воспитаніе тѣиъ же Кирьяновымъ.

К раж а. Въ 12 ч. ночи на 16 іюля изъ дома М. М. Вашклевичъ, 
по Никольской улицѣ, въ отсутствіи хозяйки, иохищено 2 самовара и 
разное имущество, всего на 32 р. Вь кражѣ подозрѣваетсд проживавшая 
въ домѣ въ качествѣ караульщицы жена затіснаго рядового, Вятской гу- 
берніи, Е. С. С—на, 33 л., привлеченная къ отвѣгственности.

Ііожаръ. Въ 3 ч, утра 18 іюля на сѣновалѣ того же дома вспых- 
нулъ пожаръ, отъ котораго обгорѣли стѣвы и крыша сарая; убытки оя- 
редѣлены въ сЮ р,; о причинахъ пожара производнтся дознаніе.

Корреспонденціи „Енатеринбургской Недвли*
Енатеринбургскій уѣздъ. (Состояніе посѣвовъ и ?правъ). 

Вотъ уже ні дѣля, какъ у наеъ с-нова установилась хорошая,
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тенлая погода. Стоявшіе цѣлый мѣслцъ дожди силі.но ко- 
лебали нашу увѣренность на полученіе хорошаго урожая. 
Яровые остановились въ ростѣ и начинали сильно желтѣть. 
Теперь же хорошая погода снова двинула іюстъ ихъ. Вы- 
стоявшись за время ненастья, я])Овые дружно начали коло- 
ситься; горохи цвѣтутъ; льны уже въ нвстоящее время такіе, 
какіе въ прошломъ году рвали, хотя они даже еще и не 
цвѣтутъ. Ржи отцвѣли и наливаютъ аерно. Травы въ об- 
щемъ едва-ли не будутъ хуже прошлогоднихъ, потому что 
на низкихъ мѣстахъ отчасти вымерзли и вымокли. Сѣнокосъ 
иачался при весъма благопріятныхъ условіяхъ, и если такая 
погода простоитъ 1— 2 недѣли, то мы будемъ съ хорошимъ 
зелевымъ сѣномъ, а если при этомъ принять еще во внима- 
ніе буйный ростъ яровыхъ и, слѣдовательно, количество яро- 
вой соломы, какъ корма для скота, то можно съ увѣрен- 
ностью сказать, что цѣна на скотг въ будущемъ еще под- 
нимется, потому что каждый будетъ въ состояніи прокор- 
мить имѣющійся у него скотъ. Церепашка паровъ тоже на- 
чалась. Цѣна на хлѣбъ остается все на одномъ уровнѣ; цѣ- 
на же на рабочія руки нынѣ выше, чѣмъ въ прошломъ го- 
ду, и надо думать, что къ настоящей страдѣ (уборкѣ хлѣба) 
цѣна эта еще звачительно поднимется. *)

Нижній-Новгородъ. (Открытіе ярм арки). 15 іюля, послѣ 
литургіи въ старомъ ярмарочномъ соборѣ и ьрестнаго хода 
къ макарьевской часовнѣ, въ семьдесятъ седьмой разъ взви- 
лись въ Нижнемъ ярмарочные флаги. При открытіи ярмар- 
ки, кромѣ представителей ярмарочнаго купечества, была 
только мѣстная нублика, пріѣзжихъ было очень мало. Ма- 
газины въ главномъ домѣ и ряды совершенно пусты; дви 
женіе торговли начнется не ранѣе 25 числа. По общему 
заключенію ярмарка должна быть не изъ бойкихъ; указы- 
ваютъ на застой въ хлѣбной торговлѣ и дешевизну цѣнъ 
на хлѣбъ. Впрочемъ, флаги, въ первый моментъ поднятія 
ихъ, повервули на главный домъ и отчасти на самокатъ 
(увеселительныя мѣета), обѣщая хорошій исходъ. Шутники 
заключаютъ, что на самокатѣ будутъ торговать бойко.

На пескахъ уральскіе караваны выгружаются, желѣза 
еще мало, оно большею частью въ пути. На сортовое желѣ- 
зо нредвидится большой снросъ; извѣстно уже, что на него 
будетъ возвышена цѣна. Листовое едва-ли удержится на нрош- 
логодней цѣнѣ; вѣроятнѣе всего, цѣна на него падетъ на 10 к., 
если не болѣе. Съ котельнолистовымъ, повидимому, будетъ не 
лучше; въ привозѣ его много* но спросъ небольшой Вообще 
въ выигрышѣ будетъ одно сортовое желѣзо и чугунъ.

Къ открытію ярмарки однѣми изъ первыхъ прилетѣли 
„птички пѣвчія", безъ которыхъ „отцы“ ярмарки ни быть, ни 
жить не могутъ, какъ они и заявили губернатору. когда тотъ 
хотѣлъ удалить ихъ съ ярмарки. Цоявились рыцари легкой 
наживы— картежные игроки, разъѣзжая на пароходахъ отъ 
Нижняго, а большею частью отъ Казани до Елабуги, а 
иногда и до Перми, встрѣчая и провожая ярмарочныхъ го- 
стей. Любителямъ винта и стуколки, ѣдущимъ на ярмарку, 
не лишне знать ихъ портреты, одинъ изъ нихъ армянинъ, 
небольшаго роста съ бородкой съ просѣдью, одѣвается чи- 
сто, ѣздитъ въ первомъ классѣ, вндаетъ себя за коммерсанта; 
второй высокій, съ бѵрбонской физіономіей, шатэнъ, въ че- 
сучевой парѣ, носитъ усы; третій средняго роста, съ при- 
плюснутымъ, переломленнымъ носомъ, одѣвается въ пиджач- 
ную пару по мѣщански. Послѣдніе два ѣздятъ во второмъ 
классѣ. Всѣхъ ихъ знаютъ капитаны пароходовъ и преду- 
преждаютъ пассажировъ объ ихъ профессіи.

Новинкой для ярмарки— новый полицеймейстеръ Семен- 
товскій-Чурило, изъ чиновниковъ особыхъ порученій при 
с.-петербургскомъ градоначалышкѣ. Чурило довольно моло- 
дой и статный мужчяна. Ярмарочная полиція обновлена вея 
и одѣта по петербургски. Поэтому надо полагать, что иоря- 
докъ на ярмаркѣ будетъ образцовый. Впрочемъ, порядки эти 
начались маленькимъ безпорядкомъ. При проходѣ черезъ 
главный домъ крестнаго хода, откуда не возьмись коза и пу-

*) Корресповд. получена 16 іюли. Ред.

сгилась подъ музыку по расчищенному пути къ макарьевской 
часовнѣ, выстуиая такъ важно. Едва троимъ іюлиціантамъ 
удалось словить ее и загнать въ лавочный проѵлокъ-

Вокругъ Нилгнаго идутъ проливные дожди, сильно мѣша- 
ющіе уборкѣ ря;и. Воды въ Волгѣ и Камѣ много, баржи 
идутъ съ полнымъ грузомъ, не встрѣчая нигдѣ препятствій.

Сысертскій заводъ. (С т рада. Опществениое зло. Свалка 
навоза. В ода). Въ настояіцее время страда. Послѣ обильно 
лившихъ дождей въ іюнѣ съ перваго іюля установи- 
лась было хорошая погода. Трава. на покосахъ хорошаи, 
такъ что многіе страдуютъ. Траву выкосили и оставили 
сохнуть, и нѣкоторые ужъ успѣли совсѣмъ управиться съ 
покосомъ. Но съ 10 хорошая погода стала кл інитьгя къ 
неремѣнѣ. 11-го въ нолдень былъ дождь, съ неболыпимъ въ 
началѣ градомъ. 12 и 13 вечерами гдѣ-то на востокѣ была 
сильная гроза. 14-го въ иолдень шелъ сильный дождь. Во- 

! обще, сейчасъ нужно относиться къ погодѣ не совсѣмъспо- 
койно. Теиерь обыватель подумываетъ, что если ненастье? 
А кошенина лежитъ еще и не сметана, да и новые зародц 
сѣда могутъ подопрѣть сильно отъ дождей. Цѣна косцамъ—■ 
1 р. 20 к. на пару, т. е. на мужчину и женщину, на своемъ со- 
держаніи. Косцы, большею частью, крестьяне изъ окружающихъ 
деревень и селъ. Отдающіе оптомъ косить платятъ дороже 
п]іотивъ прежнихъ годовъ. Эти цѣны колеблются, есть и 
очень высокія. Есть у насъ одно зло, изстари ведущееся и 
много ущерба приносящее въ хозяйствѣ. Многіе нозволяютъ 
себѣ выкашивать чужіе покосы. Конечно, они дѣлаютъ это 
съ цѣлью воспользоваться чужсй травой. Оеобенно это прак- 
тикуется между крестьянами, которые выкосятъ, высушатъ 
и ѵвезутъ домой чужое сѣно. Другіе обыватели продаютъ 
чужіе покосы крестьянамъ. Тѣ, конечно, выкосятъ и сѣно 
домой. И это часто случается съ дальними покосами. Уз- 
наетъ хозяипъ, кто выкосилъ, такъ еще ладно; не узнаетъ,—  
тогда остаетсл на зиму безъ своего сѣна, которое нрихо- 
дитгя покупать. Нужно-бы принять какія нибудь мѣры про- 
тивъ этого.

Раньше навозъ сваливали гдѣ понало за заводомъ. 
Какъ толвко выйдешь за огороды, начинаешь дышать от- 
вратительнымъ воздухомъ. Нынче-же приняты мѣры про- 
тивъ этого. Сдѣлали объявленія, чтобъ „сваливать навозъ въ 
указанныя мѣста“ , которыя указывались вбитыми шестами. 
Но, къ сожалѣнію, шесты эти новыдервуты или сломаны, и 
свалка навоза почти идетъ постарому.

Болыпая часть здѣшнихъ обывателей беретъ воду, какъ 
для иитья, такъ для прочаго употребленія, изъ мѣстнаго 
пруда, не отличающуюся хорошимъ качествомъ: какая-то
мутная, зацвѣтшая. Цѣлый день въ немъ купаются, моютъ 
бѣлье, которое зачастую приносятъ совсѣмъ не стираноѳ 
дома; тутъ-же куиаются маленькіе, а также купаютъ и ло- 
шадей. У  кого есть лошади, тѣ ѣздятъ на ключъ, за меха- 
ническую фабрику. Въ улицахъ, отдаленныхъ отъ пруда, 
жители берутъ воду изъ колодцовъ.

Шадринскій уѣздъ. (Выборы членовъ управы. Состояніе 
хлгъбовъ. Цѣны на хлѣбъ). 4 и 5 іюля были произведены вы- 
бора гор. головы и членовъ учр.; избранными оказались: 
въ головы А. Г. Ушковъ, въ члены гг. П. Солодниковъ, 
и И. Аникинъ. Такимъ образомъ, въ преобразованную по 
вов. гор. пол. думу вошли все тѣ-же лица, что состояли 
въ означенныхъ выборныхъ должностяхъ и но настоящій 
день. Измѣнены лишь оклады присвоенныхъ имъ жалова- 
ній, а именно: головѣ 1.200 р. (уменыпено), членамъ по 
700 р. (увеличено).

Погода установилась хорошая съ перепадающими кой-гдѣ 
дождями, при полуден. температ.+ЗО— 35 К. Сѣнокосъ на- 
чался повсемѣстно. Поден. плата косцамъ на хозяйск. хар- 
чахъ 30— 35 к. Сборъ сѣна— средній: 4-хъ недѣльное іюнь- 
ское ненастье нлохо поправило гравы. Рожь вступила въ 
неріодъ созрѣванія в обѣщаетъ урожай тоже не выше сред- 
няго; поздняго сѣва и на высокихъ мѣстахъ— вѣсколько
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лучше. Пшеница значителі.но лучше; овсы— хороши, такъ 
что если остальн. періодъ с.-года сложитсл благопріятно, 
то ыожно падѣяться, что сборъ яров. хлѣбовъ восполнитъ 
уронъ отъ озимов. ржи, площадь подъ которую нъ нын. 
году достигла небывалыхъ прежде размѣровъ. Цѣны на 
хлѣбъ за послѣднее время стоятъ безъ измѣненія; за пудъ—  
рожь и овесъ 30 к., пшеница 65— 70 к., сѣно 20 к. На- 
родное здравіе, въ городѣ и уѣздѣ, удовлетворителыю. 
Петровская ярмарка вышла сонсѣмъ плохая; бойче еіце 
шло дѣло на конномъ базарѣ. Скотъ былъ въ цѣнѣ.

Канъ надо готовить пары, чтобы не бояться неуро- 
жаевъ отъ засухъ.

(Продолженіе)•
Посмотримъ сначала, какъ мы обыкновенно обрабатыва- 

емъ нары- Представимъ нри этомъ, что лѣто засушливое. 
Назначенное подъ наръ мѣсто, чаще всего жниво, мы ос- 
тавляемъ лежать до іюня мѣсяца, когда уже поковчимъ съ 
посѣвомъ яровыхъ и лошади отдохнутъ у нась на нодисж- 
номъ корму. Оставляемое до этой поры поле слежится, ун- 
лотнится, покроется сорными т|)авами и высохнетъ. Высох- 
нетъ оно отъ бездожья, отъ уплотненія почвы, когда, какъ 
мы видѣли раньше, особенно дѣятельно работаютъ волосиые 
сосуды, иоднимая влагу изъ нижнихъ слоевъ въ верхніе, и, 
наконецъ, отъ испаренія воды растеніями, занявшими это по- 
ле. Что растенія вытягиваютъ своими к< рнями массу воды изъ 
почвы, можно видѣть изъ примѣра, прииодимаго г. Косты- 
чевымъ по Екатеринославской губ.; тамъ въ апрѣлѣ мѣся- 
Цѣ почва до глубины 1 аршина въ 1692 году содержала въ 
среднемъ 22%, воды (176 т. пудоиъ), причемъ пи въ од- 
номъ слоѣ ея не было меныпе 200/0 или 160 т. пудовъ; иъ 
іюнѣ же мѣсяцѣ эга же почва содержала въ среднемъ толь- 
ко 15%  (120 т.) Такимъ образомъ 7 %  (56 т. пудовъ) испа- 
рились изъ почвы и главнымъ образо.иъ при посредствѣ ра- 
стеній. Въ другомъ мѣстѣ (стр. 15) г. Костычевъ говоритъ, 
что многочисленными изслѣдованікми дознано, что растенія 
для образованія одного нуда сухого вещества (солома, сѣ- 
мена) должны вытянуть изъ почвы около 300 нудовъ воды. 
Такимъ образомъ, если мы, напр., сняли съ десятины 100 
пудовъ зерна и 200 пудовъ соломы, всего 300 пудовъ, то 
для образованія такого урожая нужно ио крайней мѣрѣ 
90000 нудовъ воды, которую растенія должны высосать изъ 
почвы.

Изъ этого видно, что чѣмъ поле, назначенное подъ иаръ, 
гуще покрыто растительностью, чѣмъ дольше находится подъ 
ней, тѣыъ почва будетъ суше. Сь растеніями (сорными тра- 
вами) тутъ заодно дѣйствуютъ засуха и волосные сосуды. 
Очевидно тенерь, что если у нас/ь ноле остается ненаханымъ 
до іюня мѣсяца, то къ этоыу времени весь верхній слой 
почвы высохнетъ. Производя въ это время вспашку, мы верхній 
слой, окончательно высохшій, перевертываемъ внизь, а на вер- 
ху у насъ получится болѣе сырой слой, такъ какъ нъ болѣе 
глубокихъ слояхъ влага всетаки еще сохранилась. Перевер- 
нувъ такъ пласты мы, какъ бы варочно, стараемся высу- 
шить весь пахогный слой.

При вспашкѣ въ указанное время, ночва, какимъ бы 
орудіемъ мы не работали, нлохо разрыхллется, отваливаясь 
большими твердыми глыбами, которыя въ свою очередь спо- 
собствуютъ еще большему высыханію не только пахотнаго 
слоя, но и слоя, лежащаго подъ нимъ. Вѣдь нонятно, конеч 
но, что въ почвѣ непаханой потеря воды происходить толь- 
ко на поверхности, между тѣмъ изъ крупныхъ комовъ вода 
легко и быстро испаряется со всѣхъ сторонъ каждаго комка. 
Кромѣ того, изь глубокихъ слоевъ непахапой иочвы вода 
передается къ поверхности только волоснымъ движепіемь, 
между тѣмъ какъ при глыбистой пашнѣ большіе комья со- 
всѣмъ не прикрываютъ лежащаго подъ ними нлотнаго слоя 
и потому вода исііаряется въ воздухъ прлмо пзь иего, слѣ- 
довательно, высыхаютъ одновремено и пахотный и цлотный 
слой, т. е. иотеря воды изъ іючвы бываеть самая болыная.

Вснахавши такъ поле, мы успокаиваемся, не даемъ себѣ 
труда посмотрѣть даже, что съ нимъ происходитъ до тѣхъ 
норъ, пока не найдемъ нужнымъ боронить его. Нужда эта 
обусловливается главнымъ образомъ тѣмъ, что вотъ-де полѳ 
пролежало уже столько то времени и, слѣдовательно, пора 
его боронить; кромѣ того, мы смотримъ еще, заросло-ли оно 
сорными травами; если заросло— боронить иора, если нѣтъ — 
рапо, иусть еще лежитъ. Оставляя пашню въ глыбахъ нѣ- 
сколько недѣль и высушивъ ее9 мы еще больше сушимъ ее 
траоами. Самая бороньба высохшей почвы, состонщей изъ 
затвердѣвшихъ комьевъ, чрезвычайно затруднительна и ни- 
когда не достигаетъ желательной степени совершенства: 
пашня нлохо очищается огъ сорныхъ травъ и остается ком* 
ковата. Въ такомъ вндѣ поле остается лежать до двоенія, 
чго приходится на конецъ іюля. Для насъ въ эго время 
почти безразлично— пройдутъ дожди или ие пройдутъ; мы 
знаемъ толысо, что времени до ппсѣва осталось пемного, па- 
хать пора и пашемъ, не справляясь о томъ, насколько это 
необходимо и нужно. Перевернувъ еще разъ вашъ сухой 
слой, мы вь концѣ концовъ доводимъ его до состоянія су- 
хой золы и въ эту-то золу бросаемъ сѣмена, съ иадеждой, 
что получимъ хорошій урожай!.. Само собой разумѣется, что 
надежда эта, при сказанныхъ условіяхъ, не сбывается, пото- 
му что подготовка пищи для растеній въ почвѣ за все вре- 
мя паренія ея не происходила, благодаря отсутствію доста- 
точнаго количестпа влаги, при которой только и возможна 
подготовки необходимыхъ растѳніямъ питательныхъ веществъ.

Выяснивъ обычный порядокъ пригоговленія паровъ и 
коснувшись огчасти далеко нерезонныхъ нріемовъ этого по 
рядка, посмотримъ геперь, какой порлдокъ и какіе пріемы 
наиболѣе разумиой подгѵітовки иаровъ указываютъ намъ 
нрактика и наука. Не говоря про черный паръ, какь нѳ- 
илѣющій въ Зауральѣ гіравъ гражданства, мы будемъ гово- 
рить про иашъ обыкновенный паръ и про тѣ пріемы обра- 
ботки его, при которыхъ наилучшимь образомъ можно со- 
хранить въ почвѣ влагу. Выше уае мы приводили иримѣръ 
или доводъ г. Косгычева о томъ, что вода въ почвѣ снизу 
вверхъ двигается но волсснымъ сосудамъ, подобво тому какъ 
происходить движеніе керосина по фитилю лампы. Несмог- 
ря на то, какь бы нолна лампа не была, если мы подрѣжемъ 
фитиль, оставнмъ въ немъ только одну ниточку, движеніе 
керосина прекратится; ио вѣдь эіо движеніе прекратится и 
въ то время, когда фитиль будетъ цѣлъ, да не будетъ ужѳ 
въ ламнѣ керосину. Весь вопросъ, слѣд., сводится къ тому, 
когда подрѣзанъ фитиль— въ то-ли время, когда былъ ещѳ 
керосинъ, или уже въ то, когда онъ весь сгорѣлъ. Точно 
такжѳ и въ ночвѣ: если мы хочемъ достигнуть того, чтобы 
влага въ иочвѣ ие исгіарялась, а сохранялась, ыы должны 
возможно раньше подрѣзать нерхній пластъ зѳмли и постоян- 
но поддерживать его въ болѣе рыхломъ состояніи, чѣмъ 
слой подъ ниаь лежащій.

Эгимъ подрѣзываніемъ мы нарушаемъ капилярность 
ночвы, т. е. придаемь ей такое строеніе, при которомъ во- 
да, какь обьяснено раньше, можетъ испарягься только изъ 
самаго поверхностнаго слоя, который легко можетъ быгь 
примоченъ дажѳ незначительнымъ дождемъ. Въ болѣе жѳ 
глубокихъ слояхъ, въ тѣхъ, гдѣ лѣтомъ будутъ развиваться 
корни растеній, влагабудегъ сохраняться. Въ настолщее врѳ- 
мя вѣдь мы тоже иодрѣзываемъ пластъ, да только подрѣ- 
зываемъ настолько ноздно, что запасъ влаги въ почвѣ чрез- 
вычайно оскудѣлъ: влага испарилась по капилярпымъ со-
судамъ, іючему и самое нодрѣзываніе уже не имѣетъ тако- 
го значенія,— въ видахъ сохраненія влаги, а слѣдов. и под- 
готовки ііиіци для растеній,— какое имѣло бы, ѳслибъ было 
нроизведено раньше, когда было еще много снѣговой воды. 
Подрѣзавши пластъ, мы должны его возможно разрыхлить, 
разбить всѣ болѣе или менѣе крупные комки, изъ которыхъ, 
какъ мы оиять видѣли раныпе, ироисходитъ самое сильноѳ 
испареніѳ влаги. Для этого, слѣдомъ за сабаномъ или плу- 
гомъ, мы должны иустить борону, въ одинъ-два слѣда, ко- 
торая и приведетъ верхиій слой почвы въ самое благопріят-
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ное состояніе. Затѣмъ дальше цся наша забота должна со- 
стоять въ томъ, чтобы на поверхности пашни, нослѣ дождей, 
если таковые пройдутъ, не образоналась корка (сплываніе ча- 
стицъ), которая сильно притягиваетъ волосную воду и ис 
паряетъ ее, т. е. тѣмъ саыымъ опять сильно высушиваетъ 
почву. Поэтому надо стараться кагсъ ыожно скорѣе разрѵ- 
шить эту корку. Хотя дѣлать это слишкомъ рано, въ то 
время, когда оиа еще не просохла, вельзя, нотоыу что тогда 
можетъ получитьсл лушистая земля, которая оиять послѣ 
самаго незначительнаго дождя легко образуетъ корку. Луч- 
ше всего, говорить проф Костычект, проборанивать тогда, 
когда корка ііросохнетъ вастолько, что бороной будетъ раз- 
биваться ва мелкіе комочки величиной съ горошину. Кромѣ 
этого, мы не дожны допускать, чтобъ наше поле заростало 
сорными травами.

(Окончаніе будетг).

По Россіи.
Учрежденіе новаго министерства— земледѣлія и его нер- 

вые шаги, программа дѣятельности, конечао, не могутъ не 
привлекать вниманія общества нашей но преимущѳству зем- 
ледѣльческой страны. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе общихъ 
условій русской государственной жизни, проникающія въ пуб- 
лику и нечать свѣдѣнія носять случайный характеръ и въ 
болыпивствѣ случаевъ не выходятъ изъ области догадокъ и 
комментаріевъ къ рѣдкимъ офиціальнымъ сообщеніямъ. Сча- 
стливый случай-же— обѣдъ, бывшій въ Одессѣ въ честь г. 
министра земледѣлія,— далъ русскоыу обществу возможность 
узвать и о характерѣ будущей дѣятельности новаго адми- 
нистративнаго органа.

„Д ѣіпелы ю сть министерства зелледѣлія ,— сказалъ  в а  этомъ 
обѣдѣ А. С . Е риоловъ,— управленіе которымъ возложеао на 
зіепя Ц арской волей, еще вся въ  будущемъ. Дѣятельность эта  
г.ыражалась пока въ  однихъ тольк о  предначертаніяхъ. Пока ми- 
нистерство обратило вниманіе на гидрологическія изы сканія и 
на улучшепія сельско-хозяйственнаго образопанія, назначая 
для этой цѣли пособія нуждающимся школамъ- Министерство 
земледѣлія кладетъ въ основу своей дѣятельности науку. О но 
проектируетъ р яд ъ  мѣръ к ъ  лучшей постановкѣ у насъ метео- 
рологіи. Ц ѣлы й рядъ неудачъ, постигшихъ наше сельское хо- 
зяйство з а  поелѣдніе годы, застави лъ , наконецъ, обратить 
вниманіе к а к ъ  на изучен іе метеорологіи, т а к ъ  и на орошеніе. 
О пы ты  искусствеьиаго орошенія, произведенные въ  Россіи ми- 
нистерствомъ и частными лицами, покаэали, что орошеніе—  
одинъ и зъ  наиболѣе мощныхъ дѣятелей нлодородія и въ  извѣ - 
стной степени гарантируетъ  урожай. В ъ  тяж елы е годы нело- 
рода въ  тѣ х ъ  мѣстностяхъ, гдѣ было орошеніе, урожай былъ 
почти нормальнымъ. Наши сельскіе хозяева уже сознаютъ гро- 
мадную пользу орошенія, и мы со всѣхъ концовъ Россіи по- 
лучаемъ запросы, к а к ъ  устроить орошеніе? Министерство зем- 
ледѣлія предоставляетъ к ъ  услугамъ зеяледѣльцевъ всѣ свои 
техническія силы, вы сы лаетъ планы, дѣлаетъ  у казан ія . К ъ  
сожалѣнію , ограпиченность средствъ не даетъ министерству 
возможности самому позаняться этомъ дѣломъ. Но министерство 
надѣется, что меліоративеый кредитъ, учреждаемый министер- 
ствомъ, нридетъ на помощь сельскимъ хозяевамъ въ  дѣлѣ улуч- 
ш енія земледѣльческой культуры . Мивистѳрство обратило та к - 
ж е вниманіе на обезлѣсеніе; до сихъ поръ этому удѣлялось 
сравнительно мало вниманія, что т а к ъ  неблагопріятно отрази- 
лось на наиіемъ хозяйствѣ. Въ виду этого, министерство зем- 
ледѣлія и государственныхъ имущ ествъ ставитъ себѣ задачей 
— сохраненіе лѣсовъ и разведеніе ихъ открытіемъ питомниковъ.

,В ъ  послѣднее время н а наш е сельское хозяйство н агр я- 
нула бѣда въ  видѣ хлѣбнаго кризиса. Ц ѣны на хлѣбъ зна- 
чительно гіадаютъ. Въ глазахъ  сельскихъ хозяевъ— это сам ая 
главная  бѣдл! Дѣйствительно, невозможность выгодно реализи- 
ровать свой нродуктъ— бѣда; устранить ее министерство госу- 
дарственныхъ имущ ествъ не въ  силахъ. Это ноложеніе— ре- 
зу л ьтатъ  міровыхъ явлен ій , кроющнхся не въ  русскомъ госу- 
дарствѣ .

ГІредлоясивъ „утѣшиться мыслью, что положеніе нашихь 
ковкуррентовъ по хлѣбной торговлѣ не лучше чѣмъ наше“ , 
— кризисъ надъ Соединенными Штатдми тяготѣетъ еще 
больше, чѣмъ надъ цами,— г. министръ продолжаетъ:

Было бы желательно, чтобы эта бѣда послужила нанъ уро- 
комъ для будущаго и дала-бы  намъ понять, что пора смот- 
рѣть на этотъ вопросъ болѣе трезво. В ъ  послѣднее время 
производство хлѣба заняло все вниманіе и заботливость рус- 
скаго сельскаго хозяипа въ ущербъ другимъ родамъ промыш- 
ленности.

Г. министръ надѣется, что животноводство имѣетъ у 
насъ солидные зацатки для своею разнитія. По его словамъ.

,министерство земледѣлія обратило вниманіе ва организа- 
цію сбыта продуктовъ. Съ этой цѣлью оно учреждаетъ въ 
мѣстахъ потребленія агентуры , которыя должны бить посред- 
никами между производителями и иотребителямк-

„Министерство государственныхъ имуществъ и земледѣлія 
возлагаетъ надежды на содѣйствіе всѣхъ элементовъ нашего 
обширнаго отечества. Особенно ово надѣется на помощь адми- 
вистраціи, ва  которую возложено— пещись о нуждахъ к р ая , 
на земства и на сельско-хозяйственныя общества, какъ  органъ , 
объединяющій разрозненныхъ землевладѣльцевъ. Содѣйствіе это 
должно вы разиться. между прочимъ, въ  устройствѣ опытныхъ 
полей, въ  распространеніи въ  массѣ свѣдѣній о раціональномъ 
веденіи хозяйства не только путемъ книги , во и личныяи при- 
мѣрами. Но все это — въ будущеяъ.

Какъ извѣстно, въ маѣ открытъ преобразовапный уче- 
ный комитетъ министерства земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ, явъ лицѣ котораго, по словамъ А. С. Ермолова, 
„наука призывается увѣнчать зданіе, воздвигаемое преобра- 
зованіемъ центральнаго управленія* министерства. „Новое 
положеніе объ ученомъ комитетѣ,— сказалъ ири его открытіи 
нредсѣдатель комитета т. с. Архиповъ,—

расш иряетъ кр у гъ  его дѣятельности. Кромѣ прежнихъ задачъ, 
позлагавш ихся на него, ему норучаются: обсужденіе вопросовъ 
по научнымъ изысканіямъ и онытамъ въ области сельскаго 
хозяйства и по устройству опытныхъ станцій, лабораторій, по- 
лей; изы сканіе мѣръ противъ фальсификаиіи питательныхъ и 
кормовыхъ продуктовъ, сѣмянъ и удобрительныхъ веществъ; раз- 
работка положеній и уставовъ учебнмхъ заведеній; разсмотрѣ- 
ніе отчетовъ о дѣятельности различныхъ установленій министер- 
ства, имѣющихъ научно-практическій х арактер ъ .

„Сообразно съ расширеніемъ этой дѣятельности, унеличены 
и силы комитета. Членами его будутъ состоять представители 
тѣхъ  естественныхъ н аукъ , совокуиность которыхъ составляетъ 
науку агрономическую. и, кромѣ того, въ его дѣятельности бу- 
дутъ иринимать участіе спеціалисты по отдѣльнымъ отраслямъ 
сельскаго х озя ііства ....— Распространеніе этихъ (агрономиче- 
скихъ) знаній значительно облегчается учрежденіемъ при уче- 
номъ комитетѣ спеціальныхъ бюро по почвовѣдѣнію, агро- 
номіа, прикладной ботаникѣ, зэдлогіи , зоотехніи, бак- 
тер іологіи , метеорологіи и сельскохозяйственной механикѣ. 
Учрежденія эти будутъ имѣть существенное звачевіе нѳ 
только при подробвой разработкѣ научныхъ вопросовъ, 
но и въ  практическомъ отношеніи. До сего времени у насъ не 
онредѣлены даж е главные типы почвъ въ  различныхъ районахъ 
Россіи; нѣтъ  почвенной карты , которая отвѣчала бы современ- 
нымъ требованіямъ сельскаго хозяйства; имѣется мало станцій , 
столь распространенныхъ нъ З іпадной  Бвропѣ, для опредѣленія 
достоинства сѣмянъ, недоброкачественность которыхъ тяжело 
ложитгя на земледѣльца; весьма недавно только положено на- 
чало сельскохозяйственнымъ метеорологическимъ и фенологиче- 
скимъ наблюденіямъ; наконецъ; нѣтъ  еще правильно организо- 
ванныхъ опытныхъ полей, станцій по отдѣльнымъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства и т . п. Потребность въ такихъ  учреж деніяхъ 
сознается всѣми, и многія земства и общества обращаются уже 
за  номощью въ  министерство зѳмледѣлія. Подробная разработка 
указанны хъ задачъ  будетъ леж ать всецѣло на спеціальныхъ 
бюро и на ученомъ комитетѣ мивистерства. Кромѣ того , част- 
нымъ лицамъ предоставляется право обращатьсн въ бюро съ 
разнообразными вопросами, и сельскіе хозяева, имѣя возмож-
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вость пользоваться такими органали, будутъ лолучать отъ иихъ 
разъяснеиія ио в<>збужденнымъ воііросаійъ.

На-дняхъ министерство земледѣлія опубликпнало въ сво- 
ихъ пИзвѣстіяхъ“ программу нопросовъ, касаюідихся учреж- 
ленія мѣстпнхъ органовъ сельско-хозяйственнаго управленія. 
Резюмируя содержаніе программы, яНовое Время“ замѣ- 
чаегъ:

Важнѣйшее принципіальное значеніе представляю тъ два по- 
ложенія, касающ іяся во-первыхъ участія земствъ въ попеченіи 
о м ѣ стн ш ъ  сельско-хозяйственныхъ ву ж д ахъ  и, во вторыхъ, 
возможпаго объединенія и общ аго направленія дѣятельности 
въ области сельскаго хозяйства мѣстныхъ административеыхъ 
и общестпенныхъ учрежденій иосредстпомъ образованія, подъ 
предсѣдательствомъ начальниковъ губерній , губернскихъ сель- 
ско-хозяйственяыхъ комитетовъ, въ состапъ кото)іыхъ входили 
бы представители этихъ учрежденій и нѣкоторые изъ мѣстныхъ 
сельскихъ хозяевъ.

Къ числѵ первыхъ важныхъ шаговъ новаго министерства 
слѣдуетъ отнести и предстоящее возстановленіе бывшей 
Петровско-Разумонской академіи, съ переименованіемъ ея въ 
Московскій сельско-хозяйственный институтъ, нолоясеніе и 
штаты котораго, по разсмотрѣніи въ госѵдарсгвенномъ со- 
вѣтѣ, Высочайше одобрены 6 іюня. Какъ въ устройствѣ но- 
ваго учебнаго заведенія, такъ, и въ постаповки учебной ча- 
сти, по сравненію съ организаціей прежней академіи, сдѣла- 
ны значительныя измѣненія. При сельско хозяйственномъ 
инетитутѣ нроектировано особое сельско-хозяйственно-инже- 
нерное отдѣленіе для образованія контингента лицъ съ спе- 
ціальною подготовкою, обладаюіцихъ всѣми необходимыми 
свѣдѣніями для земледѣльческаго инженера-гидротехника. 
Теоретическій кѵрсъ для обоихъ отдѣленій (сельско-хо- 
зяйственпое и сельско-хозяйственное инженерное) въ инсти- 
тутѣ установленъ въ четыре года. Теоретическое преподава- 
ніе начинается съ 15 сентября и оканчивается въ маѣ; ръ 
это-же время проязводятся ежегодные курсовые экзамены. 
ТІрактическія занятія продолжаются въ теченіе всего года. На 
вакаціи назначается время съ 6 декабря по 7 января и сверхъ 
того до одного мѣсяца лѣтомъ. Студент«, успѣшно прошед- 
шіе полный курсъ и выдержавшіе испытавіе пъ особой экза- 
менаціонной комиссіи, должны выполнить дополнительныя 
нрактическія занятія въ имѣніяхъ или на инженерно-агро- 
номическихъ работахъ и соотвѣтственно своимъ успѣхамъ 
получаютъ званіе агронома или агронома-техника иерваго н 
втораго разряда. Агрономы-техники нолучаютъ право произ- 
водства сельско-хозлйстпенныхъ построекъ и помѣщеній для 
жилья внѣ городовъ. Плата за содержяніе въ общежитіи и 
ученіе вмѣстѣ установлена въ 400 р. въ годъ, со взносомъ ихъ 
по полугодінмъ впередъ. Отличнѣйшіе по успѣхамъ и пове- 
денію изъ недостаточннхъ студентовъ могутъ быть освобож- 
даемы отъ взноса эгой нлаты, но не болѣе 10 лицъ. Въ ин- 
ститутъ иереходятъ стипендіи, учрежденния въ разное вре- 
мя въ бывшей Петровской академіи, и могутъ быгь учреж- 
даемы новыя стииендіи. Окончившилъ курсъ въ институтѣ 
нри опредѣленіи на государственную службѵ предоставляют- 
ся права, равныя тѣмъ, какими пользуются окончившіе вые- 
шія техническія учебныя заведенія. Первнй пріемъ пъ ин- 
ститутъ будетъ произведенъ въ сентябрѣ этого года.

При пріемѣ учащихся отдается предпочтепіе лицам ъ съ 
высшимъ образованіемъ, а  изъ лицъ съ  среднимъ общимъ обра- 
зованіемъ— „сыповьямъ землевладѣльцевъ, болѣе другихъ заин- 
тересованпымъ въ полученій высш аго сельско-хозяйствеонаго 
образованія, а  равно лучшимъ в зъ  числа окончившихъ курсъ 
въ  среднихъ земледѣльческихъ училищ ахъ министерства“ . Въ 
случаѣ избытка желающихъ поступить въ  институтъ, устано- 
вленъ состязательный экзаменъ изъ математики, физики и рус- 
скаго  язы ка; евреи въ  институтъ вовсе не принимаются. Лица 
съ  высшимъ образованіемъ принимаются въ  ииститутъ безъ вся- 
каго зкзамена п срокъ пребыванія ихъ въ  ввститутѣ  можетъ 
бы ть сокращ енъ на основаніи особыхъ правилъ . Кромѣ того, 
для слушателей этого рязряда устаиавливаю тся особыя казен- 
иыя стипендіи въ  размѣрѣ отъ 1 0 0  до 2 0 0  р. въ годъ , съ

освобождевіемъ отъ платы  за содержаніе и учепіе, причемъ 
тѣмъ изъ стипепдіатовъ, которые, по окончаеіи курса въ  ин- 
ститутѣ, ноступятъ на государственнун» службу по министер- 
ству земледѣлія и государственпыхъ имуществъ, засчиты - 
вается въ  госуцарстьенвую службу время, проведенное въ ин- 
ститугѣ.

Очерки Сибирской жизни.
Въ с. Назаровскомъ Ачинскаго округа шестнадцати-лѣт- 

няя дѣвушка Казанцева, заіцищаись отъ покушенія на изна- 
силованіе, убила молодого крегтьянина Овчинникова и затѣмъ 
отдалась „въ руки правосудія“. Олицетвореніе этихъ врукъ“ 
— сельскія власти тотчасъ-же арестовали, конечно, ее и въли- 
цѣ двухъ волостннхъ засѣдателей сдѣлали-то, что не уда- 
лось убитому преступнику,— „звѣрски изнасиловали Казан- 
цеву“ . Передавая объ этомъ фактѣ, корреспондентъ „Сибир- 
скаго Вѣетника“ высказыв<четъ соображенія и взглядн. до- 
стойные общественнаго вниманія, тѣмъ болѣе, что они ка- 
саются „деревенскихъ панорамъ“ вообще.

Знѣрообразіе, отсутствіе нравственныхъ понятій о 
чести, личныхъ правахъ и достоинствѣ, грубый произ- 
волъ— вотъ тѣ характерные нризнаки, которыми ри- 
суется народная жизнь вообще— данный фактъ въ осо- 
бенности. Съ появленіемъ каждаго такого факта, кого- 
рыми такъ богата какъ россійская, такъ, въ особенно- 
сти, сибирская жизнь, крайне тяжело становится на 
душѣ— обидно и больно за современный складъ россій- 
ской и еибирской жизни. Мало того, чувствуешь пол' 
ное безсиліе въ борьбѣ ео всѣмъ этимъ зломъ, для ие- 
корененія котораго требуются радикальнѣйшія реформы 
всего строя народной жизни. Какъ помочь горю?!... 
Какъ гарантировать сельское и деревенское населеніе 
отъ грубаго нроизвола всевозможныхъ сельскихъ вла- 
стей, вродѣ данныхъ волостныхъ засѣдателей-издѣва- 
телей?!... Намъ кажется, здѣсь ееть только единствен- 
ный исходъ— это не емотрѣть на нашихъ крестьянъ, 
какъ на сословіе, не обособлягь ихъ въ отдѣльную юри- 
дическую и правовую единицу, а современную сослов- 
ную крестьянскую волость реорганизовать въ всесослов- 
ную, т. е, въ такую, въ еоетавъ и управленіе которой- 
бы входили всѣ трудящіеся классы данной волости безъ 
различія ихь сословнаго происхожденія. Приэтомъус- 
довіи, на ряду съ крестьянами, въ составъсельской ад- 
министраціи могли бы бигь избираемыми и интелли- 
гентныя лица, напр., учитель, свяшенникъ, фельдшеръ, 
врачъ и т. н., проживающіе по селамъ и деревнямъ. 
Присутсгвіе-же интеллигенціи въ волостныхъ правле- 
ніяхъ, на сходахъ и т. п. и юридическая возможность 
имѣть тамъ свой голосъ и руководигельство, безъ со- 
мнѣнія, кромѣ общественной пользы, ничего-бы не нри- 
несли и служили-бы какъ нравственной, такъ и юри- 
дической уздой для гг. волостныхъ засѣдателей, для 
которнхъ, нидимо, не существуетъ ничего святого. Осу- 
ществивши идею всесословной волости, мы этимъ внесли- 
бы въ совреѵенныя народныя потемки болыпе свѣта, 
истинныя понятія о цравахъ и обязанностяхъ человѣка- 
гражданина. Дайте-же народу свѣта исвѣта— онъ раз- 
гонитъ мракъ и невѣжество!

Идея всесословной волоети выдвинута, какъ извѣстно, на- 
шею жизнью давно, но, къ сожалѣнію, не получила осуще- 
ствленія, да врядъ-ли екоро и осуществится, хотя и пред- 
ставляетъ естеетвенный результатъ нашего историческаго 
развитія и демократическаго по существу склада русскаго 
общественнаго строя. Какъ и въ Россіи, реформа ыѣстнаго 
управленія въ Сибири выразится, повидимому, въ распро- 
страненіи на „крестьянскую страну“ положенія 12ію ла1889
г. Внесетъ-ли оно въ Сибирь тотъ свѣтъ, котораго ііросигь 
мѣстная интеллигенція, покажотъ бѵдущее, которое, впро- 
чемъ, ие трудно предугадать по пятилѣтнему оныту примѣ- 
нѳнія ноложенія въ русскихъ губерніяхъ.
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Если сибирскому крестьянину нуженъ „свѣтъ“ , то его 
сосѣдѵ-инородцу необходимо еще болѣо важное — жизнь. Какъ 
это ни страннымъ покажется въ концѣ X IX  вѣка, но въ Рос- 
сіи, государствѣ, носящемъ иазваніе цивилизованнаго, выми- 
раютъ цѣлыя племена.

Наконецъ-то,— пишутъ въ „Сиб. В ѣст.“ изъ [Іетер- 
бурга,— когда изъ многочисленаго нлемени остяковъ оста- 
лось 12— 15 тыс. чахлыхь и болѣзненныхъ д. о. п., рѣ- 
шили нослать чуть-ли ни цѣлѵю экспедицію къ бассей- 
ну р. Оби, чтобы основательво изучить причины выро- 
жденія этого, когда-то бывшаго могучимъ, инородче- 
скаго племени 3. Сибири.

Не предрѣшая вопроса, насколькэ плодотворна будегъ для 
остяковъ работа комиесіи, корреснондентъ указываетъ на уже 
давно существующія вь литературѣ работы о гіричинахъ вы- 
рожденія этого народа.

Нельзя не подчеркнуть того обстоятельства.,— продол- 
жаетъ онъ,— что комиссія, стоющая но своему чи- 
сленному составу цѣлой экспедиціи, уже тѣмъ, мнѣ ка 
жется, грѣшитъ въ принципѣ, что на ея научння на- 
добности будутъ иотрачены 10— 15 т. р., которые съ 
громадвіамъ успѣхомъ можно было-бы обратить на ос- 
тяцкія нужды: одежду, пищу, устройство раціональныхъ 
юртъ, наемъ врача для лѣченія отъ цинги, рахита, си- 
филиса, золотухи и т. п., устройство аптеки, коман- 
дировку чиновника, но преданнаго интересамъ остяц- 
каго края, для изгнанія сниртоношей, мѣняющихъчар 
ки полугари на дорогіе мѣха у голодныхъ и спаивае- 
мыхъ кочевниковъ,— словомъ, на 10— 15 т. р. можно- 
бы сразу-же воскресить не одну тысячу этихъ дѣтей 
въ умственномъ и физическомъ ихъ развитіи. й  въ са- 
момъ дѣлѣ: я впервой видѣлъ остяковъ въ 90 г. 
и, затѣмъ, въ 94 г., но странно, что, вмѣсто куль- 
турныхъ успѣховъ среди нихъ, пришлось убѣдить- 
ся чрезъ 5 лѣтъ положительно въ обратномъ. Рань- 
ше остякъ мѣнялъ мѣха и рыбу на все, бралъ и 
деньги, между тѣмъ, теперь разные кулаки— мѣнялы 
и убійцы племени такъ выдресировали несчастныхъ, 
что денегъ остякъ уже почти не береть, а проситъ 
водки, хлѣба и стараго тряпья, такъ какъ почти всѣ 
они ьаги и вѣчно голодны. Исторія обскихъ остяковъ 
весьма аналогична съ вырожденіемъ обитателей Ана- 
дырскаго окрѵга, гдѣ разные мѣнялы нріучили тамош- 
нихъ инородцевъ къ уіютребленію ядовитаго гриба—  
мухоиора (мускаринъ— алкалоидъ), находя , его болѣе 
портативнымъ въ своихъ гнусныхъ роискахъ за коти- 
ковыми шкурками, нежели сивуха— для остяковъ. Ка- 
жется, поэтому, что и но р. Оби слѣдовало-бы начать 
на пользу остяковъ съ того, что назначить особаго 
остяцкаго комиссара, какъ ген. губ. Дѵховской на- 
значилъ въ Анадыръ ученаго окружнаго начальника 
съ помощникомъ изъ врачей; далѣе, снабдить этого 
комиссара спеціальными средствами для нуждъ остя- 
ковъ и не менѣе энергическимъ помощникомъ для из- 
гнанія сииртоотравителей остяковъ; нужны, конечно, и 
врачъ, и фельдшеръ, и аптечка, и пріемный покой, и 
т, д. Все это говорится такъ потому именно, что нри- 
чины вырожденія остяковъ хорошо извѣстны въ лите- 
ратурѣ и въ частности постоянно трактуются на стра- 
ницахъ сибирской прессы, что какъ ни желательна но- 
сылка цѣлой вомиссіи, но она, тѣмъ не менѣе, новаго 
ничего не найдетъ, а можеть статься и такъ, что 
слонъ будетъ просмотрѣнъ, ибо нужно, строго говоря, 
для всесторонняго изученія быта остяковъ не 1 и 4 
недѣли, но добрый годикъ. Между тѣмъ, гнетъ кулац- 
кій и отсюда экономическое и бытовое захирѣніе, вы- 
рожденіе остяковъ давно извѣстны коренной и интел- 
лигевтной Сибири и другимъ объективнымъ наблюда- 
телямъ.

Посылать въ такихъ случаяхъ „комиссіи“ значитъ толь-

, ко непроизводительно тратить народныя деньги и затяги- 
вать рѣшеніе азбучныхъ вонросовъ на долгіе годы. Вопросу 

і]о вымираніи инородцевъ иоснящаетъ статью и „Восточное 
Обозрѣніе“. Отрицая неизбѣжность вымираніл въ болѣе или 
менѣе отдаленномъ будущемъ всѣхъ сибирскихъ инородцевъ, 
газета обращаетъ на ихъ положеніе вниманіе читателя.

Для многихъ изъ пихъ существуютъ несомнѣнныя дан- 
ныя, что степень благосостоянія болыпипства народо- 
населенія уменьшается, скотоводство и промыслы ео- 
кращаюгся въ своихъ размѣрахъ, и только отдѣльныя 
лица, которыхъ можно пересчитать по пальцамъ, поль- 
зуются всѣми благами цинилизаціи. Но до сихъ поръ 
мало кто принималь къ сердцу положеніе инородцевъ.

По мнѣнію иркутскаго органа, 
основаніе общества изучепія быта и положенія ино- 
родцевъ, съ привлеченіемъ кь нему образованныхъ лю- 
дей изъ среды этихъ послѣднихъ, дало бы вскорѣ бо- 
гатый матеріалъ для разрѣшенія инородческаго вопро- 
са. Ковечно, кто можетъ сдѣлать больше, тотъ не 
имѣетъ права ограничиться этимъ, а дсілженъ по мѣ- 
рѣ силъ облегчать ноложеніе ихъ. Извѣетно всѣмъ, 
чт'о если возможны нареканія на волостныхъ и сель- 
скихъ писарей крестьянскаго населенія, то тѣмъ болѣе 
справедливы они но отношенію къ инородческимъ пи- 
сарямъ, и потому занятія эгихъ мѣстъ людьми обра- 
зованными оказало бы не малую услугу инородцамъ и 
содѣйствовало бы изученію ихъ быта.

Гораздо шире, хотя и въ болѣе общихъ чертахъ, смот- 
ритъ на инородческій вопросъ г. Сигма въ „Новомъ Вре- 
мени“. Говоря о желательномъ наиравленіи нашей дѣятель- 
ности на Востокѣ, помянутый журналисть замѣчаегъ:

То же относится и до нашихъ инородцевъ, одни 
изъ которыхъ насъ угнетаютъ, а другіе раззоряются и 
гибнутъ, вырванные изъ своихъ естественныхъ условій. 
Если мы будемъ вносить къ нимъ водку, сифилисъ и 
принципы руссификаціи во чго бы то ни стало, они 
или неромрутъ безполезно, какъ таранчи (тутъ, очевид- 
но, какое-нибудь недоразумѣніе— таранчи до сихъ норъ 
составляютъ замѣтный элементъ въ населеніи Семи- 
рѣчья), й л и  уйдутъ к.ъ нашимъ врагамъ, какъ сдѣлали 
калмыки, или возненавидягь насъ и будутъ бороться 
съ нами потихоньку нашимъ же оружіемъ. Но если 
мы придемъ къ нимъ съ твердымъ сознаніемъ нашей 
силы и нашего единства, но не какъ враги, а какъ 
старшіе братья, если мы будемъ уважать ихъ нравы 
и вѣрованія, отъ которыхъ опи въ скоромъ времени 
откажутся и сами, потому что и .теііерь уже они за- 
имствуютъ отъ насъ и языкъ, и обычаи— мы сохранимъ 
для себя полезныхъ работниковъ и искреннихъ друзей 
нашего государства какъ во время мира, такъ и во 
время войны.

З а - г р а н и ц  ей.
( Л о  г а з е т н ы м г  и  з в ѣ с т і  я  мъ).

Англія. Въ засѣданіи Нижней палаты 5 го іюля Гаркуръ 
сдѣлалъ сообщеніе о программѣ правительства на остатокъ 
нынѣшней сессіи. Билли объ отдѣленіи церкви отъ государ- 
ства въ Валисѣ, о регистраціи избирателей и регулированіи 
питейной торговли снимаются съ очереди на этотъ годъ. 
Остающееся время будетъ иосвящено слѣдующимъ мѣрамъ: 
прежде всего нравительство выдвигаетъ билль объ изгнан- 
ныхъ фермерахъ въ Ирландіи, затѣмъ -  объ уравненіи город- 
скихъ налоговъ въ Лондонѣ и, наконецъ, о мѣстномъ управ- 
леніи въ Шотландіи. Кромѣ этихъ министерскихъ бкллей, 
правительство считаетъ неободимымъ иснросить въ теченіе 
нынѣшней же сессіи мнѣніе палаты относительно билля о 
8-ми-часовомъ рабочемъ днѣ для рудокоиовъ. Это предложѳ- 
ніе исходитъ отъ частной иниціативы, но правительство при- 
даетъ ему большое значеніе. Кромѣ того Гаркуръ перечислилъ 
рядъ болѣе мелкихъ биллей и преддоженій, которые нредпо-
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лагается провести до наступлеііія каникулъ. Правительство 
разсчитываетъ, что эта программа можетъ быть выполнеиа 
до конца августа.

4-го іюля состоялосъ обычное ежегодное собраніе членовъ 
обіцества „Международнаго третейскаго суда и мира“ (Іпіег- 
паііопаі Агѣйгаііоп ап«1 Реасе Акяосіаііоп). Цѣль общества, осно- 
ваннаго 13 лѣтъ тлму назадъ, это— добиться учрежденія тре- 
тейскихъ судовъ для рѣшенія международныхъ споровъ и, 
вообще, содѣйствовать взаииному пониманію и дружбѣ между 
граждавами разныхъ странъ. Отчетъ лондонскаго общества 
третейскаго суда, въ сущности, составляетъ отчетъ о дѣя- 
тельности всѣхъ другихъ такихъ-же обществъ въ Европѣ и 
Америкѣ, такъ какъ всѣ они работаютъ заодно и политика 
у нихъ одна и та-же. Всѣ они имѣютъ своимъ центромъ 
международвое бюро мира оъ Бернѣ, свои ежегодные съѣз- 
ды и другія международння связи. Изъ отчета не видно, 
чтобы непосредственное вліяніе этихъ обществъ на разныя 
правительства было значительно. Дѣятельность ихъ зыра- 
жается, главнымъ образомъ, въ созданіи общественнаго мнѣ- 
нія. Европейскіе народы все больше и больше дѣлаются хо- 
зяевами своихъ собственныхъ судебъ. В ь отчетномъ году но- 
явились два новыхъ общества мира во Франціи, нѣсколько 
въ Германіи, гдѣ ихъ теперь имѣется уже 12, и, что замѣ- 
чательнѣе всего, вновь основаны студенческія общества ми- 
ра въ университетахъ Вѣны и Милана. Вообще, пропаган- 
да идеи мира среди юношества ставится одной изъ глав 
ныхъ задачъ этими обществами, и лондонское общество вы- 
дало даже премію въ 1,250 франковъ одному французу, учи- 
телю Севу, за книгу длл класснаго чтенія о войнѣ и мирѣ. 
Книга эга издана на французскомъ и англійскомъ языкахъ, 
и теперь приняты мѣрн, чтобы ознакомигь съ ея содержа- 
ніемъ всѣхъ лицъ, интересующихся педагогіей. Слѣдуетъ: 
тпкже упомянуть объ образованіи „международваго союза 
университетовъ*1, главний комитетъ котораго находится въ 
Женевѣ, гдѣ въ этомъ движеніи приняли большое участіе 
мѣстнне выдающіеся профессора. Цѣли этого союза: сбли- 
женіе студентовъ и профессоровъ всѣхъ странъ и облегченіе 
доступа студентамъ одной страни въ университеты другой, 
сдѣлавъ возможнымъ, при извѣстныхъ условіяхъ, даже и за- 
четъ времени, потраченнаго студентомъ въ одной странѣ, 
для экзамена въ другой. Многіе западно-европейскіе универ- 
ситеты уже выразили согласіе стать членами союза.

Греція. По словамъ „Яеие Ргеіе Ргеззе" переговори. между 
греческимъ п]>авительствомъ и комитетомъ нѣмецкихъ кре- 
диторовъ Греціи не привели ни ісъ чему. Греческій министръ- 
нрезидентъ Трикуписъ рѣшительно отказался принять усло- 
вія, поставленныя кредиторами. Послѣдніе опубликовали те- 
перь нсѣ нротоколы происходившихъ переговоровъ въ тѣхъ 
видахъ, чтобы доказагь, что Трикуписъ съ самаго начала но- 
ставилъ себѣ цѣлью свести переговоры на нѣтъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, съ разныхъ сторонъ начинаютъ поступать къ герман- 
скому правительству требованія, чтобы оно приняло рѣши- 
тельння мѣры въ отношеніи Греціи. Одни предлагаютъ при- 
бѣгнуть къ военной демонстраціи; другіе, болѣе умѣренные, 
— установить контроль надъ государственными финансами 
Греціи, въ которомъ приняли бы участіе всѣ тѣ государства, 
подданные которыхъ состолтъ кредиторами греческаго коро- 
левства. Комитетъ нѣмецкихъ кредиторовъ устанавливаетъ, 
глаішымъ образомъ, два категорическихъ требованія: грече- 
ское правительство должно гарантировать минимальный про- 
центный доходъ ио займамъ въ 3 проц. и обезнечить вѣр- 
ность илатежа отдачей кредиторамъ въ залогъ доходы съ 
гербоваго сбора и съ табачной монополіи. Въ заключеніе 
комитетъ говоритъ: „Можетъ быть, г. Трикуписъ окажется 
податливѣе ва болѣе эвергическія мѣра и убѣдится тогда, 
что гораздо проще, выгоднѣе и во всякомъ случаѣ достой- 
нѣе для его страны придти къ соглашенію съ кредиторами. 
Эти энергическія мѣры навѣрно окажутся настолько энер- 
гическими, что устранятъ неслыханное, грубое надругатель- 
ство надъ благопріобрѣтенными правами, которое позволило 
себѣ Греція“ .

Турція. Русско-турецкія отношенія приняли натянутый 
хаі>актеръ. Во дворцѣ и въ Портѣ извѣстно, что болыпая 
часть ассигновокъ, выданныхъ русской комиссіей по уплатѣ 
военнаго вознагражденія, учтена оттоманскимъ банкомъ и 
другими здѣшними кредитными установленіями и банкирами. 
Н а этомъ основаніи здѣсь считаютъ, что Россія потребова- 
ла въ своей послѣдней нотѣ уплаты 2-300,000 франковъ, 
причитаюшихся не русскимъ (такъ какъ русскіе подданные, 
пострадавшіе во время иослѣдней войны, учли свои ассиг- 
новки), съ единственною цѣлью сдѣлать туркамъ неиріят- 
ность и наказать ихъ за предоставленіе Стамбулову, пе- 
редъ его паденіемъ, сенсаціонной уступки въ Македоніи. На 
это изъ русскихъ сферъ возразили, что, по частному согла- 
шенію, заключенному Турціей и Россіей послѣ санъ-стефан- 
скаго и берлинскаго договоровъ, русское правитѳльство имѣ- 
ло право потребовать, въ видѣ военнаго вознагражденія 
русскимъ поданнымъ, внесенія суммы, просгирающейся до 
25.000,000 франковъ. Между тѣмъ, русская комиссія, руково- 
димая снисходительностью, ограничилась выдачей ассигновокъ 
всего на 250,000 турецкихъ фунтовъ, т. е. 5.700,000 фран- 
ковъ (сумма эта почти въ пять разъ меныпе обязательства, 
принятаго на себя Турціей). Кромѣ того, уплату распредѣ- 
лили на пять сроковъ, по 50,000 фунтовъ. Въ прошломъ 
году турецкое казначейство, несмотря на неоднократныя 
формальныя обѣщанія, не внесло преднослѣдней части это* 
го долга. Теперь-же, когда Турція получила прибыль отъ 
послѣдней египетской конверсіи, произведенной лондонской 
фирмой Ротшяльда, Россія старается, чтобы заплатили слѣ- 
дуемое ея нодданнымъ или лицамъ, которыя учли русскія 
ассигновки. Чго касается военнаго вознагражденія, причи- 
тающагося русскому нравительству, то и по этому долгу 
накопилось 12.000,000 франковъ недоимки; но эти просро- 
ченныя суммы взискиваются не такъ настойчиво потому, 
что уплнта вознагражденія обезпечена сборами, поступаю- 
щими въ оттоманскій банкъ съ нѣкоторыхъ вилайэговъ.

Журнальное обозрѣніе.
„Русское Богатство", кн. VI. (Хроаика заграничвой жизни. „Новая 
Всеобщая Географіл" Реклю); „Вѣстиикт. Европы", кн. VI („За уральскнмъ 
бобромъ“ Я. Инфантьева); „Сѣверный Вѣстникъ", кн. V („Въ странѣ аира- 
мпдъ“ Д. Мордовцева); „Русская Мысль“, кн. VI. („Островъ Сахаливъ“

А. П. Чехова).
„Въ Ирландіи, на вершинѣ холма, господствующаго надъ 

быстрими водами Шанона, въ виду безчисленныхъ малень- 
кихъ островковъ, какъ бы дрожащихъ на поверхности воды, 
лежа на травѣ, подъ тѣнью развалинъ стараго замка, порос- 
шихъ нолзучими растеиіями, и восхищаясь игрою свѣтотѣ- 
ней, среди древесной листвы, журчаніемъ воды, разбиваю- 
щейся о каменные утесы, и шелестомъ богатой растительно- 
сти,— я впервые задумалъ описать землю со всѣми ея явле- 
ніями и тотчасъ набросалъ планъ моего будущаго труда“ , 
такъ описываегъ Реклю процессъ зарожденія у него мысли 
написать „Новую Всеобщую Географію“ , девягнадцатый томъ 
которой вышелъ на-дняхъ. Въ настояіцее время маститый уче- 
ный, выражая свою радость, что ему ни разу не пришлось 
нарушить взлтаго ва себя передъ читателями обязательства 
— вынускать ежегодно по одному тому „Географіи“, предпо- 
лагаетъ посвятить свои досуги составленію янослѣсловія“ , 
которое и войдетъ въ двадцатый томъ. Сообщеніе это мы 
заимствуемъ изъ „хроники заграничной жизни“ въ № 6 „Русск. 
Бог.“ , гдѣ авторъ выходъ X I X  т. „Географіи" Реклю назы- 
ваетъ цѣлнмъ событіемъ въ ученомъ и литературномъ мірѣ. 
Дѣйствиіельно, если окончаніе серіи гакихъ, напр., романовъ 
какъ пРугонъ-Макары“ Э. Золя составляетъ подвигъ со сто- 
роны автора, съумѣвшаго въ теченіе долгихъ лѣтъ, съ неосла- 
бѣвающей энѳргіей и съ необходимымъ для худежественнаго 
произведенія интересомъ, вести длинііую нить разсказа, то 
для выхода X IX  тома ученаго трактата, автору котораго, 

|| кромѣ таланта писателя, нужна еще обширнѣйшая эрудиція, 
і|не можетъ быть иного названія какъ „событіе“ . Если бы да- 
Ііже „Послѣсловіе“, гдѣ имѣютъ быть нодведены итоги всего
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написавнаго, и не появилось въ свѣтъ (а этого ожидать нель- 
зя, ибо автору только 64 г.), то все же трудъ этотъ можно 
считать оаонченнымъ, и люди науки могутъ считать себя обо- 
гащенными этимъ новымъ плодомъ человѣческой мысли и 
знанія.

Счастливъ авторъ, увидѣвшій, что имъ „исполненъ трудъ, 
завѣщаннмй отъ Бога“ , счастливы и тѣ, кто будутъ имѣть 
возможность имъ восиользоваться; къ сожалѣнію, такая воз- 
можность дается далеко не всѣмъ, по понятнымъ нричинаыъ, 
я наши соотечественники представятъ въ особенности малый 
процентъ „иыѣющихъ возыожность“ ,— это будетъ небольшая 
кучка людей изъ ивтеллигенціи.

На ряду съ такими обширными трудами идутъ, конечно, 
работы болѣе мелкія и тѣмъ не менѣе цѣнныя. На долю 
изслѣдованія Урала тоже время отъ времени вынадаютъ но- 
выя монографіи. И въ общей прессѣ порой можно найтиза- 
мѣтки туристовъ и изслѣдователей. Такъ, въ У І кн. „Вѣстн. 
Е вр .‘  начата иечатаніемъ статья П. Инфантьева „Заураль- 
скимъ бобромъ. Путешествіе въ страну вогуловъ*. Обладая 
легкимъ слогомъ, авторъ даетъ интересное описаніе природы 
и жизни населенія сѣвернаго Урала, куда онъ ѣздилъ Съ из- 
вѣстнымъ путешественникомъ по сѣверу г. Носиловыыъ. Дѣль 
иутешествія была— отысканіе вымирающаго теперь уральска- 
го бобра. Авторъ шагъ за шагомъ описываетъ свой путь но 
этимъ дикимъ ыѣстностямъ, съ рѣдкимъ населеніемъ и со 
всѣми тѣми неудобствами, какія приходится испытывать про- 
ѣзжающему по странѣ, не тронутой культурой, при чемъ въ 
особенности интересны свѣдѣнія о ыѣстныхъ жителяхъ— во- 
гулахъ. Эти инородцы, если вѣрить мѣстной статистикѣ, склон- 
ны къ вымиранію; такъ, по книгамъ церкви въ с. Шаимѣ 
значится, что съ 341 человѣка, бывшаго въ этомъ селѣ въ 
1867, къ 1891 г. осталось только 299. И въ этомъ нѣтъ 
ничего удивительнаго, потому что суровый климатъ и пол- 
пая безпомощность жителей, не пользующихся благаыи ци- 
вилизація, дѣлаютъ жизнь на нашемъ сѣверѣ совсѣмъ не- 
возможной. За отсутствіемъ дорогъ, хоть сколько-нибудь 
удобныхъ для нередвиженія, вогулы являются совершенно 
оторваннымъ отъ міра нлеменеыъ; водка, сифилисътоже по- 
могаютъ вырожденію и такимъ образомъ, если не будутъ при- 
няты мѣры къ улучшенію быта нашихъ сѣверныхъ инород- 
цевъ, они могѵтъ постепенно исчезнуть съ лица зеыли, что 
и высказывается нѣкоторыми изслѣдователями русскаго сѣ- 
вера.

Совсѣмъ иной характеръ носятъ записки другого туриста, Д. 
Мордовцева, сообщаемыя имъ послѣ ноѣздки въ Египетъ и 
озаглавленныя общимъ именемъ: „Въ странѣ пирамидъ“ . Это 
собственно разсказы изъ жизни древнихъ египтянъ, основан- 
ные часгію на историческихъ данныхъ, частію подсказанные 
воображеніеыъ автора, когда онъ нри своемъ путешествіи въ 
1881 г. „возбужденно переживалъ прошедшую жизнь страны 
фараоновъ“ . Въ 5 кн. ,С ѣв. Вѣст-“ пока помѣщены три та- 
кихъ разсказа: Дочь фараона Хеопса, Влюбленный жрецъ и 
Богъ Аписъ. Чтобы дать нѣкоторое понятіе объ этихъ раз- 
сказахъ, передадимъ кратко содержаніе одного— двухъ изъ 
нихъ.

Въ разсказѣ „Дочь фараона Хеопса“ дѣйствіе происхо- 
дитъ за 6929 лѣтъ до нашихъ дней. Фараонъ Хеопсъ съ бле- 
стящею свитой, послѣ удачной охоты, возвращается въ свою 
столицу мимо пирамидъ своихъ предшественниковъ и мимо 
вновь строющейся пирамиды— его имени; каждый фараонъ, 
какъ только вступалъ на престолъ, отдавалъ приказаніе строить 
новую пираыиду, которая впослѣдствіи, послѣ его смерти, бу- 
детъ служить ему мѣстомъ вѣчнаго упокоенія. Вмѣстѣ съ 
Хеопсомъ ѣдетъ его 12-лѣтняя дочь Хентъ-Сенъ; она еще 
ребенокъ, но близко вреыя, когда она превратится въ строй* 
ную и красивую дѣвушку. Хеопсъ, восхищенный видомъ по- 
стройки громадной пираыиды, которая по своему величію 
должна превзойти пирамиды, ранѣе воздвинутыя, обѣщает- 
ся строителю пирамиды ІІамау возвысить его передъ людьми 
— выдать за него замужъ свою дочь. Поблѣднѣло личико 
Хентъ-Сенъ,— Памау годился бы ей въ дѣдушки и она уже

любитъ Нутеру, сына придворнаго виночерпія, она даже нокля- 
лась нринадлежать только ему. ІІрошло гри года. Хентъ-Сенъ 
исполнилось уже пятнадцать лѣгь. Памау, чтобы ускорить 
свой бракъ съ Хенті -Сен ь, приглашаетъ Хеопса вновь взгля- 
нуть на его пирамиду, теперь значительно поднявшуюся 
кверху, благодаря усиленнымъ работамъ. Дѣйствительно, ко- 
гда Хеопсъ со свитою и съ дочерью поднялись на верхушку 
пирамиды, глазамъ ихъ иредставилось чудное зрѣлище. Хеопсъ 
въ великой радости пожелалъ тотчасъ же закрѣпить союзъ 
своей дочери съ Памау и сказалъ ему: „Да, ГІамау, ты за- 
служилъ обѣщанную награду... Вотъ моя любезнѣйшая дочь: 
— бери себѣ этотъ распустившійся нѣжный цвѣтокъ лотоса." 
Но едва успѣлъ это онъ проговорить, какъ Хентъ-Сенъ 
бросается въ объятія къ Нутеру, который находился тутъ 
же въ средѣ свиты, они подходягъ къ краю ішрамиды и 
бросаются съ этой ужасающей высоты. Черезъ нѣсколько 
мгновеній два трупа лежали ѵ подножія пирамиды. По со 
вѣтамъ жрецовъ Хеопсъ остановилъ дальнѣйшую постройкѵ 
своей пирамиды, такъ она и осталась навсегда не окончен- 
ною, а рядомъ съ ней онъ воздвигъ другую, небольшую для 
своей любимой дочери; эгу пирамиду можно видѣть и теперь 
рядомъ съ пирамидой самого Хеопса.

Другой разсказь: „Влюбленный жрецъ“— изъ той же при- 
близительно эпохи и относится также къ быту фараоновъ. 
Фабула такова: молодой жрецъ Осорхонъ влюбляется въ вдов- 
ствующую жену фараона Хефрена— Аирѵ и, пользуясь ея 
наивностью, увѣряетъ ее, что богъ Озирисъ воплотилъ ея 
сѵируга въ образъ жреца, и онъ— самый и есть ея покойный 
мужъ Хефренъ. Аира повѣрила Осорхону и склонилась къ 
ногамъ своего мнимаго повелителя.

Эти полумифическіе разсказы, нри всей ихъ оригиналь- 
ности, оставляютъ оцнако довольное смутное внечатлѣніе. 
Историческій фактъ слишкомъ тѣсио нереплегенъ съ вымы- 
сломъ и читатель чувствуетъ, что его мистифицируютъ. Впе- 
чатлѣніе остается гораздо цѣльнѣе отъ разсказовъ туристовъ 
съ болѣе реальнымъ направленіемъ, какъ напр., отъ описа- 
нія „Острова Сахалина“ А. П. Чехова. Намъ уже случалось 
указывать на эту монографію, при обозрѣніи иервыхъ книгъ 

' „Русск. Мысли“ . Въ кн. У І-й  ыы находимъ продолженіеэтой 
монографіи и, слѣдуетъ замѣтить интересъ къ ея чтенію нѳ 
умаляется. Въ тѣхъ главахъ, которыя помѣщены въ У І  ки., 
рѣчь идетъ главнымъ образомъ о половомъ, семейномъ и воз- 
растномъ составѣ населенія Сахалина, при чемъ анализъ ци- 
фровыхъ данныхъ и характеристика различныхъ сторонъ бы- 
та населепія представляютъ такія особенности, которыя мы- 
слимы только при условіяхъ подневольной жизни въ ссылкѣ, 
Хотя бы такъ наз. „женскій вопросъ*,— такое разрѣшеніе 
его, какъ на Сахалинѣ, быть можетъ, ужъ болѣе нигдѣ не 
повторяется. Вотъ, напр., какъ авторъ описываетъ прибытіѳ 
женщинъ въ Корсаковскій постъ: „Начальникъ округа и смо- 
тритель поселеній вмѣстѣ рѣшаютъ, кто изъ носеленцевъ и 
крестьянъ достоинъ получить бабу... Этимъ немногимъ избран- 
никамъ посылается приказъ, чтобы они въ такой-то день и 
часъ приходили въ ностъ, въ тюрьму, за  полученіемъ жен 
щинъ. И вотъ въ назначенный день по всему длинному трак- 
ту отъ Найбучи до поста тамъ и сямъ встрѣчаются идущіе 
къ югу, какъ ихъ здѣсь не безъ ироніи взличаютъ, женихи 
или молодые. Видъ у нихъ какой-то особенный, въ самоыъ 
дѣлѣ жениховскій; одинъ нарядился въ красную кумачевую 
рубаху, другой въ какой-то необыкновенной плантаторскои 
шляпѣ, третій въ новыхъ блестящихъ саиогахъ.-. й хъ  впу- 
скаютъ въ женскій баракъ иоставляютъ тутъ вмѣстѣ съ жен- 
щинами. Въ первые четверть-полчаса нлатится необходи- 
мая дань смущенію и чувству неловкости; женихи бродятъ 
около наръ и молча и сурово цоглядываютъ на женщинъ... 
Вотъ какая-нибудь молодая или ножилая япоказалась“ ему; 
онъ садится рядомъ и заводитъ съ нею душевиый разговоръ. 
Она спрашиваетъ, есть ли у него самоваръ, чѣыъ крыта у 
него изба, тесомъ или соломой. Онъ отвѣчаетъ на это, что 
ѵ него есть саыоваръ, лошадь, телка по второму году и изба 
крыта тесомъ. Только ужъ послѣ хозяйственнаго экзамена,
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когда оба чувствуютъ, что дѣло кончено, она рѣшается за-
дать вонросъ:— „А. обижать вы меня не будете?“ Разго-
воръ кончается. Женщина приписывается къ поселенцу та- 
кому-то, въ селеніе такое-то— и гражданскій бракъ совер- 
шенъ.“

Не знаемъ, есть ли у Реклю въ его „Новой Всеобщей 
Географіи“ описаніе такихъ взаимныхъ отношеній у царя 
земли— человѣка, и если нѣтъ, то оно заслуживаеть того, что- 
бы попасть въ его „Послѣсловіе*. — хъ.

Б и б л і о г р а ф і я .
Сергѣй Филипповъ. Подъ лѣтнимъ неоомъ. Встрѣчи и 

впечат ш нія. Изданіе Ф. А . Куманина. Москва. Ц. 1 р .
Въ сборникъ подъ приведеннымъ заглавіемъ вошли раз- 

сказы и путевые очерки автора, помѣщенные въ разное вре- 
мя въ московскихъ журналахъ и газетахъ (Лермонтовъ на 
кавказскихъ водахъ, Н а воспѣтой рѣкѣ, Липецкая купелъ, У  
нашихъ нѣмцевъ, Гоголевскіе уюлки). ІІервий содержить раз- 
еказъ одного изъ современниковъ великаго поэта о пяти- 
горской жизни Лермонтова и объ его трагической кончинѣ; 
къ разсказу приложена вызванная имъ цолемика между г. 
Филишювымъ и Э. А. Шанъ-Гирей. Далѣе слѣдуютъ путе- 
ныя впечатлѣнія автора во время іюѣздки на „воспѣтуюрѣ- 
к у “ , Днѣпръ,— жизнь въ Кіевѣ, путь на пароходѣ по Днѣп- 
ру до Екатеринослава, поѣздка на днѣпровскіе пороги. 
„Липецкая купель“— пулубеллетристическіе „наброски ску- 
чающаго кургаста“ о липецкихъ водахъ, Липецкѣ, его оби- 
тателяхъ и курсовыхъ. нашихъ нѣмцевъ“— описаніе по- 
ѣздки на воды въ Остзейскій край: Рига и ея штраадъ, 
Кеммернъ и Мигава. „Гоголевскіе уголки“— наброски лѣтней 
ноѣздки автора въ Диканьку и Яновщину, съ приложеніемъ 
двухъ видовъ яновщинскаго домика (нынѣ уничтоженнаго 
племянникомъ Гоголя, нѣкимъ г. Головней), гдѣ жилъ и 
писалъ Гоголь.

Книжка читается съ интересомъ и несмотря на то, что 
написана для „легкаго чтенія“ , можетъ быть вебезполезной 
для турисговъ и лицъ, шцущихъ практическихъ указаній от- 
носительно нашихъ курортовъ. Какъ всѣ изданія г. Кума- 
нина, книжка отличается весьма изящною внѣшностью.—

К.

Вынушденный отвыъ г. редактору газеты „Сибирскій 
Листокъ" Львову. *)

Весьма далекій отъ желанія полемизировать съ Внми, я 
могъ бы оставить безъ отвѣта Вашу неумѣстную и грубую 
по формѣ выходку относительно меня, номѣщенную въ Л« 
25 „Екатер. Недѣли14, но Ваше преувеличенное самомнѣніе и 
заносчивостъ на столько удивляютъ, что я вынужденъ ска- 
зать Вамъ нѣсколько словъ въ послѣдній разъ.— Вы дозво- 
лили себѣ смѣлость заявить, что не желаете и не считаете 
нужнымъ „входить въ объясненія со мною“ по той нричинѣ, 
что Вамъ не нравятся мои „пріемы полеыики“ съ Вами. На 
это отвѣчу Вамъ еще разъ, что протестуя противъ Вашихъ  
редакцгонныхъ замѣтокъ, бросаюшихъ тѣнъ на дѣятелъностъ 
лгщъ, посвятившихъ себя обшественному дѣлу, и находя  »м- 
кою рода поступки несовмѣстимыми съ принципами справед- 
ливости и чистой правды, я лишъ исполнилъ Ооліъ предъ В а -  
шей газетой. Если же мои еправедливыя замѣчанія и разо-1 
блаченія **) Вамъ не нравятся, то, я убѣжденъ, только по- 
тому, что они правдивы. Заканчивая мой отвѣтъ и оставляяіі 
Васъ при Вашемъ самомнѣніи, я позволю себѣ только выра- 
зить Вамъ одно пожеланіе, чтобы прискорбные факты. по- 
добные затронутымъ мною, въ Вашей редакторской дѣятель- 
ности болѣе не новторялись. Думаю, что читатели Ваши бу- 
дутъ Вамъ за это благодарны, редакція же Вашей газеты 
избавится отъ внолнѣ справедливыхъ упрековъ, которыеона' 
теперь заслуживаетъ.

Уиравляющій лѣчебницей для бѣдныхъ Н. Де-Карлино.

*) Настоящнмъ „отвѣтоиъ® мы закавчиваемъ печатаніе иолемическихъ 
писемъ ѵ.г. Львова и Де Карлино, какъ не представляющпхъ нпкакого 
иптереса для чптатедей „Ек. Нед.“ Ред.

**) См. №№ 22 и 23 неоффиц. отд. „Тобольск. Губ. Вѣд.“ 1894 г.

Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .

ДЯДЯ РИЧАРДЪ.
(Съ англійскаю).

Переводъ Л. А. Мурахиной.
I X .

(Продолженіе).
Мэри Динъ выкупала и одѣла дѣтей, накормила ихъ,са- 

ма позавтракала скуднымъ кускомъ черстваго хлѣба съ ма- 
слоиъ сомнительной свѣжести, а тенерь играла съ дѣтьми и 
въ тоже время оживленно бесѣдовала съ Ричардомъ.

—  Здравствуй, Мэри Динъ, проговорила мистриссъ Мэ- 
плесонъ по возможно.‘ти мягко, въ тоже время хмурясь, за- 
мѣгивъ дружескую бесѣду Ричарда съ „этой дѣвченкой“ , ко- 
торая „навѣрное поддѣлывается къ его деш>гамъ“ .

—  Господи! воскликнулъ Ричардъ,— зачѣмъ же, скажите 
на милость, вы все зовете ее не только по имени, но еще и 
по фамиліи? Неужели недостаточно имени?

—  Это для того, чтобы я помнила, что я не Мэплесонъ, 
весело сказала Мэри, причемъ мистриссъ Мэплесонъ покра- 
снѣла, какъ піонъ.

—  А, вотъ что! насмѣшливо замѣтилъ Ричардъ.— Впро- 
чемъ, это хорошо, Мэри: Дины всегда превосходили Мэпле- 
соновъ во всѣхъ отнсшеніяхъ, и нотому вамъ дѣлаютъ честь, 
ежемиаѵтно напоминая, что ны именно урожденная Динъ. 
Да, кстати, обратился онъ къ свояченицѣ:— я  только что при- 
глашалъ Мэри съ собой на прогулку, но она говоритъ, что 
дома не могутъ обойтись безъ нея.

—  Наиротивь, мы прекрасно можемъ обойтись безъ нея, 
отвѣтила мистриссъ Мэнлесонъ, синѣя отъ кипѣвшей въ нѳй 
злости. Мнѣ кажется, добавила она съ судорожной улыбкой, 
— что она нридаетъ себѣ слишкомъ много значенія... Мои 
малютки очень рады будутъ пробыть хоть цѣлый день съ 
своей мамой.

Въ подтвержденіе своей радости, маленькій мальчикъ за- 
нустилъ въ мать игрушкой.

Мистриссъ Мэплесонъ сдѣлала видъ, что эго только до- 
казываетъ его желаніе поиграть съ нею, насильно взяла его 
на руки, осыпала нѣжными поцѣлуями и нотомь нрогоио- 
рила умиленвымъ голосомъ:

—  Мы назвали его въ честь васъ Ричардомъ. Если бы 
вы находились въ Англіи, когда онъ родился, мы бы неиро- 
мѣнно попросили васъ быть его крестнымъ отцомъ. Джэкъ 
говоритъ, что онъ удивительно, какъ напоминаетъ ваеъ, то 
есть мальчикомъ вы были точь въточь такой, какъ онъ.

—  Когда дѣти въ люлькѣ, они всѣ удинительяо похожи 
на своихъ сверстниковъ, равнодушно сказалъ Ричардъ стар- 
ш ій.— Однако, такъ какъ Мэри не нужна вамъ, то и не уви- 
дите ее до вечера, то есть— не раныне моѳго собственнаго 
возвращенія... ІІойдите и одѣньтесь, Мэри. Я  буду ждать 
васъ въ гостиной.

Мистриссъ Мэплесонъ готова была разорваться огъ досады, 
когда увидѣла, какъ заботливо Ричардъ усаживалъ Мэри въ 
кабріолетъ. Она была бы въ восторгѣ, еслибы вмѣсто моло- 
дой дѣвушки былъ взятъ Вобби, но дядя-милліонеръ даже 
не пожелалъ говорить съ нимъ, хотя заботливая мать и по- 
слала сына занять его въ гостиной, пока Мэри одѣвалась.

—  Ну что, Мэри, хорошо? спрашивалъ Ричардъ, проѣз- 
жая по оживленнѣйшей части города.

—  Очень хорошо! съ радостной улыбкой отвѣгила моло- 
дая дѣвушка.— Это напоминаетъ мнѣ то блаженное время, 
когда вотчимъ бралъ меня съ собой кататься.

—  Да? А развѣ Джэкъ или его супруга никогда не берутъ 
васъ съ собой?

— Н ѣ— ѣтъ, протанула Мэри.— Дядя иной разъ и взялъ 
бы, но тетя не повволяетъ.

—  Видно, она крѣнко держитъ его въ рукахъ, это не 
хорошо. Жена не должна властв'овать надъ ыужемъ. Если я 
женюсь, я не позволю своей женѣ такъ распоряжаться мною, 
хотя и самъ не сталъ бы разыгрывать тирана.

—  Я  бы желала, чтобы вы женилисьі сказала Мэри.
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—  Ночему это? рѣзко спросилъ Ричардъ, пытливозагля- 
дывая ей въ лицо.— На что это вамъ нужно?

—  По очень своекорыстной причинѣ, отвѣтила она улы- 
баясь:— Если-бы вы женились, вы, можетъ быть, ио време- 
намъ, позволили бы мнѣ гостить у васъ.

Онъ схватилъ ея руку и крѣпко пожалъ.
—  Обѣтаюсь вамъ, ято какъ только женюсь— если это 

случится когда-нибудь, то вемедленно же приглашу васъ къ 
себѣ навсегдаі произнесъ онъ серьезно.

—  Ну, а вдругъ ваша жена не согласитсл, чтобы я жи- 
ла у нея въ домѣ? спросила Мэри, говорившая только въ шутку.

Я думаю, согласится... Бпрочемъ, объ этомъ рѣчь еще 
впереди.

Этотъ день Мэри провела такъ хорошо, какъ никогда 
еще не проводила ни одного дня во всю свою жизнь. Дядя 
Ричардъ долго катался съ нею, заѣзжалъ съ ней въ лучшіе 
магазины, гдѣ покупалъ множество прелестныхъ вещей, уго- 
стилъ ее прекраснымъ обѣдомъ, а потомъ повезъ въ театръ, 
откуда ужъ возвратились домой.

—  Я точно видѣла сегодня чудный сонъ, сказала она на 
прощанье-

—  А для меня это все было — чудною дѣйствителъностъю, 
тихо проговорилъ въ отвѣть Ричардъ.

ТТТ-
—  Джэкъ, я положительно склонва думать, что твой братъ 

не въ полномъ умѣ.
Мистеръ Джэкъ Мэплесонъ неестественно разсмѣялся. 

Онъ тоже склоненъ смотрѣть на своего брата, какъ на номѣ- 
шаннаго. такъ какъ Ричардъ сталъ поступать совсѣмъ ина- 
че, чѣмъ отъ него ожидали.

ІГрежде всего онъ сильно не взлюбилъ Бобби. Потомъ 
онъ не дѣлалъ имъ никакихъ подарковъ: заплатилъ только 
за свое содержаніе, правда, заплатилъ очень щедро, но тѣмъ 
и ограничился! Кромѣ того, онъ все говорилъ о какихъ-то 
тамъ особенныхъ друзьяхъ, которымъ памѣренъ оставитьвсе 
свое состояніе. Но этого еще мало: хуже всего то, что онъ 
почти не разстается съ Мэри Динъ! На дняхъ онъ вздумалъ 
купить для своихъ друзей прекрасный домъ и теперь ме- 
блируетъ его сверху до низу, даже покупаетъ лошадей, эки- 
пажи, все на свой собственный счетъ, и непремѣнио съ со- 
вѣта Мэри, безъ которой не можетъ ужъ ступить ни одного 
шагу. Это ужъ изъ рукъ зонъ!

—  Денегъ-то, денегъ сколько ухлопывается на эту сума- 
сбродную идею! сѣтовалъ Джэкъ.— ИмЬй я хоть половину 
тѣхъ суммъ, которыя онъ потратилъ за эту недѣлю, я былъ 
бы богачемъ!.. Вообрази себѣ: онъ сегодня только сказалъ 
мнѣ, что еще не знаетъ навѣрное— женится-ли его другъ 
или нѣтъ, и лишь на всякій случай  готоватъ ему домъ съ 
полной обстановкой.

—  Удивительныя у него понятія относительно обязан- 
ностей къ роднымъ! подхватила мистриссъ Мэплесонъ,— Онъ 
пользуется у насъ всѣми удобствами и воображаетъ, чтоот- 
платилъ за это какой-нибудь сотней фунтовъ, А на посто- 
роннихъ людей швыряетъ десятки тысячъ! И  что это у не- 
го явилась за дружба съ этой Мэри Динъ? рѣшительно не 
понилаю. Только ею одною и занимается, а на насъ почти 
и внимавія не обращаетъ. Боюсь, какъ бы она вторично не 
нарушила правъ нашихъ несчастныхъ дѣтей. Надо поста- 
раться, во что бы то ни стало, отдалить ее отъ него,..

—  Ну, ужъ лучше пусть онъ сдѣлаетъ ее своей наслѣд- 
ницей, чѣмъ жениться на старости лѣтъ и завести кучу дѣ- 
тей. Отъ Мэри еще можно будетъ получить кое-что— она до- 
вольно добродушна и мягкосердечна, но отъ жены его и отъ 
дѣтей, пожалуй, ничего не возьмешь, разсудилъ мистеръ Джэкъ 
Мэплесонъ.

—  Ножалуй, и такъ! согласилась его супруга, вздохнувъ 
отъ глубины души.— Но такъ-ли, иначе-ди, а все же мои ма- 
лютки будутъ жестоко обижены!

Стравно было то, что никому изъ супруговъ не нришло 
въ голову, что Ричаръ можетъ нолюбить Мэри, а Мэри— Ри- 
чарда, несмотря на то, что онъ былъ вдвое старше ея. Что

молодыл дѣвушки могѵтъ страстно полюбить человѣка гораздо 
старше ихъ— изьѣстно всѣмъ и каждоиу. Кромѣ того, Мэра 
смѣло могла полюбить Ричарда, такъ какъ та же мистриссъ 
Мэилесонъ ежедневно толковала ей, что онъ ей не дядя и 
вообще вовсе не родственникъ.

(Окончаніе будетъ)•

Р Е З О Л Ю Ц І  И
Екатеринбургсісагоокружнаго суда иограждаяскому отдѣленію, 

объявленныя 6 іюля.
1) 0  иризшініи права бѣдвости эа П. В. РублевоЁ и о призваніи праііа 

собственности—просить Верхотурскую городекую ѵправу произвести оцѣвку имѣ- 
нія. 2 ) ІІо прошенію горнаго начальника Иуяковскаго—предоставить горному 
начальнику 7 дневный срокъ на представлевіе частной жалобы. 3) Общества 
крестьянъ Троицко-Александровской волости съ обществомъ крестьянь Нижиѳ- 
Тагильской волости и др- 1232 р. 25 к.—жалобу крестьянъ Н.-Тагильской ко- 
лости принять. 4) К. II. Отрижова еъ В. С. Протоганова 3240 р. 56 к.— 
взыскать. 5) Н. А. шитріева и Г. В. Бѣлоусова съ М. В. Юкляевскаго 3115 
р. 2 к.—взыскать. €) А. Е. Терентьева сі В. II. Тимухина 1300 р.—взыскать.
7) В. И. и С. Поклевскихъ-Козеллъ съ А. Я. Горбашевымъ о недвижияомъ 
имѣніи—исключено изъ очереди. 8 ) М. И. Иустошиной съ Н. И. Ткачевой 
1950 р.—вгыскать. 9 ) 0  раснредѣленіи денегъ Н. 0 . Оетрова — разсчетъ ут- 
вердить. 10) 0  признаніи права еибственности за Р. А. Злыгостевой—признать.
11) П. И. Шаньгині съ Г. М. Абрамова 669 р. 72 к.—разрѣшить допросъ 
свидѣтетей ьолонниковыхъ, Бѣлоусова и др. 12) А. Куваецова съ Т. И. Мака- 
ровоВ 18000 руб. — исключено изъ очергди. 1й) Ііо прошенію Ю. Ф. Мелько- 
вой—деньги 10 р. выдать Мельковой. 14) Е. К. Сосѣдковой съ Е. Е Сосѣд- 
ковыыъ—разрѣшить допросъ свидѣтелей Чуркина и др. 15) П. Г. Плетнева съ 
М. Е Ждановой о недвижимомъ имѣніи—жалобу Олетнева оставить безъ дви- 
жепія. 16) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства Иановыхъ, Сапожниковой, 
Фирсовыхъ, Залѣсовыхъ и Дудоровой—нредоставпть просителямъ представить 
въ судъ метрическое сви.іѣтельство о смерти наслѣдователя. 17) Объ утверж- 
деніи въ правахъ наслѣдства А. В. Т. Н. М. З.Ф. и С. Бузуновыхъ—утвердить. _
18) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства 11. И. Хромыхъ—къ разсмотрѣнію 
ме принимать. 19) 0 завѣщаніе Ф. А. Авдѣева—утвердить. 20) 0  взысканін 
съ наслѣдства уаершаго Я. II. Апдреева наслѣдственныхъ пошлинъ—въ обезпе- 
чевіе посгупленія наслѣдственной пошлины 284 р. наложить въ этой суммѣ за- 
прещеніе. 21) 0  завѣшаніи А. X. Панчехина—утвердить. 22) Объ утвержде- 
ніи въ нравахъ наслѣдства М. С. Черемисиной и Ф. П. Полуянова— гіредоста- 
вить просигелямъ прі-дставить въ судъ особое зіявленіе о составѣ и цѣнѣ на- 
слѣдства. 23) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства В. Н. Троицкаго—нре- 
доставить просителю предс.тавить въ судъ свѣдѣнія объ оцѣнкѣ наслѣдственна- 
го недвижимаго имѣвія, 24) 0 продажѣ имѣнія В. И. К. П. и Н. Мокѣевыхъ 
—потребовать отъ судебваѵо првст. Косякова представлевія страховой и зем- 
ской оцѣнки. 25) 0  несостоятельности Н. И. Федотова — разрѣшить Федотову 
отлучку до октябрн мѣсяца. 26—27) 0  завѣщапіи II. П. Куанецовой и П. С, 
Прохорова—утв.̂ рдить. 28) 0  продажѣ имѣнія М. П. Нечаевой—прошеиіе Вѣ- 
лоусовича оставить безъ послѣдствій. 29) 0  завѣщаніи Д. Ф. Юшкова—предо- 
ставить просителю предстивить въ судъ свѣдѣнія о капиталѣ, оставшеися иос- 
лѣ умершаго Юшкова и ° / 0 на тотъ капиталъ. 30) 0  завЬщаніи II. 11. Кози- 
цына—утвердить. 31) Объ утверждевіи въ иравахъ наслѣдства Ф. Г. Патру- 
шевой—предоставить просительницѣ представить въ судъ свѣдѣнія о страховой 
оцѣнкѣ наслѣдственнаго недвижимаго имѣнія. 32) 0  продажѣ имѣнія В. 0. 
Орлова—дѣло производствомъ прекращено. 33) 0  продажѣ имѣнія 1'. и Т. 
Русиныхъ—прошеніе Савинова оставить беаъ послѣаствій 34) 0 продажѣ имѣ- 
нія 3 . и Ф. Сысоевыхъ—прошеніе Ушакова оставить безъ послѣдствій. 35) 0  
продажѣ имѣпія М. Ф. Гумакова—укрѣпить ва Крввошеинымъ. 36) 0  завѣ- 
щаніи Д. А. Климовой утвердить. 37) 0  несостоятелыюсти А. И. Хабарова) 
—предиисать конкурсу о принятіи мѣръ къ скорѣйшѳму окончанію дѣла. 38 
О несостояте.іьности А. И Гусева— привнать Гусева несостоятельнымъ долж- 
никомъ веосторожнымъ. 39) 0 несостоятельностн В. А. Шевелина—предоста- 
вить Шевеливу представить въ судъ свѣдѣвія о томъ, въ обезпеченіе какой 
жалобы были имъ представлены деньгн 1 0 0  р. и какой исходъ получила эта 
жалоба. 40) Объ утвержденіи въ правахъ васлѣдства А. М. Любушипа—предо- 
ставить просителю представить въ судъ докааательства о томъ, что отепъ его 
Мяксимъ и наслѣдователь Петръ Любушины нроисходятъ отъ ваконнаго брака. 
41) 0 вводѣ Ю. М. Степановой—ввести. 42) 0  завѣщапіи А. И. Пузанова—къ 
утвержденію не принимать. 43) 0  завѣщапіи А Ф. Астафьева—къ утвержденію 
не принимать. 44) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства Нановыхъ и Сапожни 
ковой—предоставить просителямъ представить въ судъ метрическое свидѣтель- 
ство о смерти васлѣдодательницн. 4-5) Объ утвержденіи въ иравахъ наслѣдства 
И. А. А. М. Климшиныхъ и Ѳ. Н. Шварте—утвердить. 46) 0  завѣщаніи Е. 
Ф. Вѣлобородовой—предоставнть просителю представить въ судъ свѣдѣнія въ 
томъ, что гавѣщанное имѣніе не оцѣнево по платежу налоговъ. 47) Объ утвер- 
ждевіи въ правахъ наслѣдства М. С. Сергѣева —утвердить. 48) 0  завѣщаніи 
Ф. Е. Лазарева—утвердить. 49) 0 вводѣ М. и П. Поторочиныхъ—вьідать иро- 
сителямъ просимое свительство. 50) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства 
М. И. Устюжаниной—дѣло производстввмъ прекращено. 51—64) 0  вводѣ В. 0. 
Гюнтеръ, А. С. Пчелкина, Е. М. Буткеевой, А. К. Никяфоровой, Я. К Алы- 
пова, 11. В. Ананьина, В. М. Мыловой, Ф. и Г. Камевскихъ, И. й. Логивова, 
М. А. Емельяновой, 0 . Ф. Ваянова, Г. Г. Щербакова, А. К. Ярина и И. Ф. 
Баянова—ввести. 65) 0 вводѣ А. И. Плотниковой—оставить безъ послѣдствій. 
6 6 ) Н. П. Вахрушевой къ Г. II. Вахрушеву о ведвижимомъ имѣніи—исключе- 
но изъ очереди. 67) Саввы Морозова съ В. М. и Г. Головановнхъ 930 р. 56 в. 
—ж.ілобу Голованова принять. 63) По жалобѣ А. 11. НолимоновоП на судебна- 
го пристава Ценелевіі—потребовать отъ судебн. пристава Цепелева дополнитель-
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наго обгясневія. 69) Э. 0 . Шорсвскаго съ К. М. Роианова 787 р.—ваыскать. 
70) 0 призваніи ирава бѣдвости за М. А. Турчавиновой—осгавить безъ послЬд- 
ствій. 71) Г. Л. Войнова съ И. С. Минѣева 1000 руб.—взыскать. 72) А (!. 
Сониаой къ Ф. (л Селянкину о недвижииомъ имѣніи—въ искѣ отнавать. 73) 
Ф. Д. Зуноова съ А. Е. Кичигина 770 р- 64 к.—исключено изъ очереди 74) 
0 признаніи за Г. С. Катаевой права собственности—признать цраво собстпен- 
вости. 75) А. Н. М. А. Л, и Ы. Рязановыхъ въ еиатеринбургскоиу уѣзіному 
земству и обществу о недвижямомъ илѣніи—пригласить въ качествѣ эксиерта 
ію наитоящему дѣлу Бояршинова. 76) 0 расиредѣлѳніи д е і іе г ъ  А. іі. Р>м>шце- 
ва—разсчеи, утвердить. 77) Я. Ф. Носкова съ М. М- Мишалкіінымъ—выдать 
суд. приставу Сажину 49 р. на удовлетвореніе взысканія Носкова. 78) 11о апел- 
ляціовной жалобѣ 0. В. Черногубовой и Л. В. Хохлова съ Ф М. Матвѣе- 
вымі. о 95 р. 20 к.—кассаціонную жалобу Магвѣева принять. „Д. К“.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, иолученнимъ отъ спеціаль- 
иыхъ корресиондентовъ Министерствомъ Финансовъ (ію 
департаменту торговли и мануфактуръ) въ Ііетербургѣ 15 

іюля 1894 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлкамъ 14 
и 15 іюля н относятся къ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (въ пуду или 

въ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. ІІш еница: (цѣна за четверть въ 1<> пуд.) высокая 

ііокуп. до 0 р. 00 к.—0 р. 00 к.; ііродапцы—9 р. 50 к. — р , средная: иокуіі. 
0  р. 0 0  к. — 0  р. 0 0  к., ііродавцы— 8 р. 0 0  к. — 0  р. 0 0  к., низкая: покупа- 
тели 0 р. 00 к.—0 р„ продадцы—7 р. 00 к.—0 р. 00 к. Настр. рын.— 

Рожь: (цѣна 8а четверть въ 9 пуд.) (нат. 8 п. 31 ф.) (117 зол.) іюкупатели 
4 р. 90 к.—5 р. 10 к., продавпы—о р. 10 к.—5 р. 25 к.; будущая—покумате-
лк—0 р. 00 к.—0 р. 00 к., продавпы 0 р. 00 к.—і) р. 00 к. Настр. рын.—

Овесъ: (обык. за 6  пуд.) наличв.: покупатели отъ 3 р. 25 к.—3 р. 60 к., иро- 
довцы 3 р. 60 к.—3 р. 60 к., будущій: 0  р. 0 0  к. 0  р. 0 0  к., высо-
кіе сорта за пудъ—наличный ііокѵп.—65 к.—67 к., продавиы—68—72 к. На- 
строеніе рын.—

Ячмень: (цѣна за п.)наличн.—рослый выюків: покупатели—0 к.— 00 в.— 
нродавцы— 0 р. 00 к.— 0  р. 0 0  к. Кормовой: иокуматели 00—00 к.,—про-
давцы 00—00 к. Настроеніе рыика—

Моснва. Пгиеница: (цѣна за четв. въ 10 п.) наличнан: ярован—10 р. 00 к. 
—10 р. 50 к.;—озимая— 8  р. 00 к. — 8  р. 50 к. Настр. рывка—тіиое.

Рожь: (цѣна за четв. въ 9 п.) наличная, ведревния— 4 р. 50 к.—4 р. 75 к., 
овинная—5 р. 50 к. — 6  р. 00 к.—Настр. рынка—тихое.

Овесъ: (пѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) валичный, ведренный: русск.
нешаст.—2 р. 70 к.—2 р. 75 к., русск. шаст.—2 р. 85 к.—2 р, 90 к., перер- 
неш.—2 р. 70 к.—2 р. 75 к., перер. шаст.—2 р. 85 к. —2 р. 95 5 .; овии. 
ный: русск. нешаст,—2 р. 70 к.,—2 р. 75 к., русск. шаст.—3 р. 00 к.—3 р. 05 к., 
перер. нешаст.—2 р. 90 к.—3 р. 00 к., перер. шаст.—3 р. 00 к.—3 р. 10 к. 
Настроеніе рывка —тихое.

Ячмень. Наличный за пудъ 45—47 к. Настроеніе рынка—тихое.
Елецъ. Пиіенииа: Натура. Нзличн. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 130/135) 

ва пудъ—0 р. 70 к.— 0 р. 80 к.; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/130) яа пуд.— 
0 0  р. 55 к. — 0 р. 70 к., мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/132) за иуд.— 
15 к.— р. 80 к.—Настр. рыика—понижается.

Рожъ: Натура. Наличн. Тяжедая (въ мѣшкѣ год. фунт. 120/122) за иудъ — 
—р. 37 к. — р. 38 в.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 110/115) за ііудъ—0 р. 
32 к.—р. 35 к. Настр. рынка—иоиижается.

Овесъ: Натур. Налвчн. обыкновен. базарный—33—00 к. за пудъ, отбор- 
ный базарный —35—38 к.; экономическ.—34—40 к., шастаный—(въмѣшкѣ гол. 
фун. 80—39 х.—Настроеніе рынка—слабое.

Самара. Пшенииа. Натура. Наличн. бѣлотурка (въ ыѣшкѣ за нуд. гол. фунт. 
135/140) 0  р. 0 0  к.—0 р. 00 к. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 129,134) за 
пудъ—Ор. 0 0  к.— р. 0 0  к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/128) за пудъ
— р. 00 к.—00 р. 00 к. Настр. рынка—

Рожь: Натура.Наличн.(въ мѣш. гол. фунт. 114/118) за пудъ—00 к.—00 к. 
Настроен. рыака—

Овея: (въ мѣшкѣ гол. ф. 61/67) за пѵдъ 0 0 - - 0 0  к. Настр. рын.—
Ячмень: Натура. Нал.(въ мѣш. гол. фун. 90/106)00—00 к. Настр. рын.—

Одесса. ІІисеница: (цѣна за иудъ) наличн. гирка: обыкновеннаа (9 п. 8
ф.—9 я. 28 ф.) 00 р. 00 к. 0 р. 00 к., никопольская (9 н. 8  ф.—9 н. 34 ф).
0 р. 52 к.—0 р. 60 н. 08ішая: бессарабская (9 п. 25 ф. 10 п. 00 ф.) 0 р. 55 к.
— 0 р. 60 к., арнаутка ( 0  п. 0 ф.— 0 0  п. 00 ф.) 0  к. — 0 0  к. Настр. рынка—вялое.

Роусь: Наличная ( 8  п. 32 ф.—9 п. 15 ф.) 43 к.—47 к. Настр. рынка—тнхое. 
Овесъ: Ниличный—00—00 к.—Настроеиіе рывка—
Ячмень: налнч. за пудъ: днѣоровскій 39 к., визшій сортъ 36 к. Настр

рынка—тихое.

Мѣсяцъ Іюль 31 день.
25 П. Успевіе св. Анпы, ыатери Нресв. Вогородицы. Св. Олимпіады и

Евпраксіи дѣвы. Орп. Макарія унженск. Намять 5 го Вселенск. соб. 
(553).

26 В. Смч. Ермолия, Ермицца, н Ермократа. Прмч. Иараскевы. Прп.
Моисея, угрина.

27 С. Вмч. Наетелеймона. Прп. Анѳисы. Блж. Нвкодая Кочанова. Св. Іо-
асафа, митр. моск.

28 Ч. Св. апп.: Нроюра, Никанора, Тимона, Пармена, Мч. Акакія, Іулі-
ана и Евстафія. Ик. Б. М. «Смоленскія», пГребневскія“.

29 П. Мч. Каллиника, Ѳеодотіи и Серафимы. Нрмч. Михаила. Прп. Рома.
на каржач , Константина косив. Мч. Евстаѳія ыухет.

30 С. Св. апп.: Силы, Силуана, Крискента, Епенета м Андроника. Св.
Іоанна воина.Смч. Уалентина еп., Прокула. Ефива, Аполлпнія. Св. 
Авундія. Мч. Полихронія, ІІарменія, Клима, Хрисотеля, Лукн, Му- 
ка, Авдона. Сениса, Олимпія, Максима. 'Обр. мощ. прп. Гермааа 
солов. (1484.) Ик. В. М. „Оконскія".

31 В. Нед. 8 -я по Пятидесят. (седм. 9-я). Гл. 7-й. Св. прв. Евдокнма. 
Мчц. Іулитты.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 21  іюля 1894 года.

Вексельн. курсъ на 3 иѣс.,на
Лондонъ за  1 0  ф. ст. - 9 3  р. 1 0  к . — р. — к. —  р. -
Берлинъ „ 1 0 0  гер. мар. - 4 5  р. 6 2  к . —  р . —  к. —  р. -
Парижъ „ 1 0 0  ф ранк. - 3 6  р. э 2  к . — р. — к . — р. -

ІІолупмперіалы аовой чеканки 7 р. 4 4  к. цо 7 р. 4 6  к. 
Таможев. куп. (за  1 0 0  р. мет.) -  1 4 8 ‘ / а р . к . 1 4 9 1/*  р. —  к, 
Биржевой дисковъ о тъ  Ь до 7 9/о 
4 ° /0 Государственная рента 1 8 9 4  г. 9 3  5Д
5 °/о  ,  .  1 8 8 4  г .  -  -  1 5 9

„ внутренній съ выигрыгаами заемъ 1 8 6 4  г. -  2 4 0
• 1866 . - 225*/,

,  зпкл . съ пыигр. листы Госуд. Д вор. Зем. Банка - 190 Ѵ2 
, Государственная желѣзнодорожная рента - 10 1’/а 

4°/0 внутропній заемъ: I серія - - 96
,  „ 1 1 ,  . . .  96

» Ш , - - - 96
,  IV ,  - - - 9 6

4 '/2%  внутрен. заемъ 1893 г. 1 0 і5/«
41/а°/о ввутр. конс. жел. дор. заемъ I вын.- 1890 г. 1 0 1 'Д

II „ - 1892 г. 101 у 4
- 101V*
-  9 3 ‘ / і

-  93%
- юоѴ4

ю о 3/*

4 1/ а %  Свидѣт. К рестьян. Позем, Ванка 
4 °/о  облиг. Ю го-Западн. ж . д .

,  я М осковск.-К азанск. ж . д .
4 Ѵ / / 0 я Р язан ск .-У ральск . ж . д.

„ „ К у р с к .-К іе в с к . ж . д. -
4 Ѵз°/о заклад. лнсты Обіц. Взаим. Поз. К редита мет. 1 5 2 ‘ /г 

я ,  ,  п ч ,  » кред.
5 °/о  закладны е листы Н ижегор.-Самарск. Б а н к а  -  ІОО1/* 
Акціи С .-ІІетербургск. ыеждународн. коммер. В анка - 5 4 7

„ Русскаго банка для внѣшней торговли -  4 1 2
,  В олж ско-К ам скаго коммерческаго банка - 9 5 0
„ Снбирскаго торговаго банка - 6 2 0
.  Россійск. страх . отъ  огня общ . 1 8 2 7  г .  -  1 3 4 0
,  Сѣвернаго страхового общества -  -----
.  Страхового общ ества „ Р о с с ія "  -  - 4 3 0

Настроеніе Петербургскон фондовой бнрж н— тихое. 
ііш енііца сак со н к аза  четверть 1 0  пуд. —  р. —  к. до—  р. —  к.

„ сам арка , ,  „  „  „  — р. —  к. до— р. —  к.
ги р к а  „  „  , ,  „  —  р . —  к .д о —  р. —  к .

Рожь наличная вѣсомъ 9 нуд. н ат . 1 2 0  зол- 5  р. 2 5  к. до р. —  к.
„ .  .  .  .  1 1 7  „ 5  р .0 0  к. до р. —  к.

Овесъ обыкновенный для города за  куль 3  р . 2 0  к. до 3 р. 7 0  к.
.  вологодскій з а  куль 3  р . 2 5  к. до —  р. —  к.
,  старорусскій за  куль З р . 2 5 к .  до —  р. —  к.

Сѣмя львян. высокое самарское за  9 п . 1 2  р. — к . до —  р. —  к.
.  .  .  ржевское за  9 п . 1 1 р .  —  к . до —  р. —  к.

Мука р ж аная  замосков. з а  9 п. мѣш к. 5 р . 4 0  к . до 5  р. 6 0  іс.
„ .  низовая -  -  5 р. 5 0  к. до 5 р. 7 5  к.

К р у а а  ядрица з а  куль - -  9 р. 7 5 к .д о  —  р. —  к.
Левъ лужскій з а  берковецъ 1 0  пуд. — р . — к.

„ сланецъ ржевскій — р. —  к. до —  р.
Кудель льняная сибирская за  берковенъ 1 0  н . —  р. —  к.

.  .  кам ская  „ .  .  —  р. —  к.
рж ѳвская .  .  .  —  р . ~ к .

Сало желтое свѣчное за  берковецъ 10 п. 5 6  р .  р . —  к.
Коровье масло сибир. переиуск. за  иудъ 8  р. 7 5  к. до 9  р. —  к. 
Керосинъ русскій Нобеля за  пудъ 1 Р- 2 4  к. до —  р. —  к.

„  „  Б акинскій  з а  пудъ 1 р. 1 5  к . до — р. —  к.
Сахаръ завода К ен и га рафинадъ 1 - й с о р т ъ з а  пудъ  6  р. 2 0  к. 
Сахарный несокъ кристаллизованны П . 4  р . 8 0  к, —  р. —  к.

к.
-  к. 

к.
сдѣл.

сдѣл.
пок.

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

пок.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл,

І ІО К .
сдѣл.
сдѣл.

пок.
пок.
нок.

прод.
прод.
сдѣл.

пок.
сдѣл.
сдѣл.
Іірод.

ИОК.
прод.

сдѣл.

прод.
прод.
прод.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

У)

сдѣл.
»

ІІ0К

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
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ІІАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНВУРГСКОЙ ОБСЁРЦПОРІИ.

§ і
Я *  ** •=; _  са 5! м

ё ёлг «о
«  ос

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

п ри 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

( 1 0 °  Ц .= 8 °  Реомюра).

В л а ж н .  в о з д .  
в ъ  п р о ц е н т а і ъ .  
(100=мсыщ. 

п а р а м и  в о з . ) .

Направл.и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 

проходитъ метровъ въ секунду).

О б л а ч н о с т ь .  
1 0 = с о в с ѣ м ъ  п о к р ы т о е  

п е б о .
0 = с о в с ѣ м ъ ч и с т .  н е б о .

О с а д -  

к и .  ’ )

7  ч .  у . 1  ч . 9  ч .  в . 7  ч .  у . 1 ч . 9  ч .  в . Н а и б о -
л ы п а я . Ы и з ш а я 7  ч . 1 ч . 9  ч . 7  ч . 1 ч .  9 ч . 7  ч. 1 ч . 9  ч .

15 729.8 731.2 7 3 2 . 1 15.1 1 6 . 2 17.5 2 1 . 1 14.2 91 91 86 с.с.в.З ю .в.21 с.с.з.5 1 0 10 9 0.6
16 32.2 31.5 29.9 15.5 19.0 16.9 2 1 . 2 13.4 90 7 6 85 с.с.з.З с .1 1 0 1 0 1 0 0 —

,„•17 28.0 27.2 26.3 15.2 19.7 17.0 21.3 1 2 . 2 99 7 6 88 0 ю.з.5| ю-з.2 1 0 У 8 —

3 1 8 25.0 23.5 22.7 15.8 21.3 15.8 22.6 13.6 77 5 1 79 з.З ю.3.51 Ю - 3 . 2 2 7 7 —
" 1 9 20.3 18.3 17.4 15.6 18.7 1 15.6 20.3 12.1 84 71 90 ю.2 ю.ю.в.5| з,5 7 10 7 1.9

20 18.2 20.2 22.3 15.8 17.9 і 12.7 19.9 10.3 83 56 75 з.5 3 .8 1 ю.з.5 9 7 0 0.5
21 23.3 24.5 27.3 11.1 14.2 7.7 15.3 6.7 85 49 88 ю.з.4 3.12! з.ю.з.5 8 5 2 1.7

Примѣчанія. 15— Н. роеа, зарница, д. гроза, дождь. 16— Н. и у. накр. дождь. 1 7 — Н. роса и тум., д. накр. дождь. 
1 8 — Н. зарн., ы. и д. накр. дождь, в. гроза. 19— Н. роса, д. дождь. 20— Н. роса, д. дождь. 21— Н. роса, н. и д. дождь. 

') Осадки даны въ миллиметрахъ, локазывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы
поверхность земли, если-бы вола нѳ стекал а .

Редакторъ-Издатель А. М. С И п і О Н О В Ъ . Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й о т  д ъ л ъ . Зубо-лѣчебный кабинетъ 0. Ф. Мельаре
переведенъ на Вольшую Возаесенскую ул. (Театральную) въ домъ Прота- 
сова. Бельэтажъ, надъ библіотекоВ. ІІріемъ ежедневно отъ 10—5 час.

1 —8 — 6
У Ч И Т Е Л Ь

П. 0 . Баснинъ, Колобовская
М У 3 ы  н и
ул., д. Высоцкихъ № 32.

ОБЪЯВѵІЕНІЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ конторѣ Каыенскаго казеннагозавода 18 авгусга 1894 г. 
въ 12 часовъ дня будетъ произпеденъ торгъ, съ переторж- 
кою черезъ три дня, на продажу принятаго съ Каыенской 
каменноугольной копи движимаго имущества, заключающа- 
гося въ двухъ паровыхъ машинахъ, насосахъ, мѣрительныхъ 
приборахъ^ желѣзныхъ трубахъ и проч., числящагося на 
приходѣ въ 23856 р. 19 к., оцѣненнаго въ 14101 р. 67 к.

Торгъ будетъ производиться изустный и съ допущеніемъ 
иодачи запечатанныхъ объявлевій.

Управитель завода Берсиловъ.
142— 3— 3 Письмоводитель Ожшановъ.

0-ДЕ-ЛИ
(ЕАІ] БЕ Ы 8 )

ВОДА ДЛЯ М ЫТЪЯ КО Ж И  ЛИЦА.

4711
ІИІОВО-МОЛОЧНОЕ мы ло.

Чистое и нѣжное мыло для туалета, сво- 
бодное оть всякнхъ острыхъ примѣсей. При 
покупкѣ просятъ обратить вниманіе на 
утвержденную фабричную марку № 4711.

ф  П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д Ѣ .  2
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ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕНТЪ.

ШОТЛАНДСКІЙ

I
Ф  Е  Т  X X  ъ .

Съ 24 іюля будутъ даваемы интереснѣйшія еже- 
дневеыя представлеьія четверопогихъ артистовъ. 

Эксперииенты съ замѣчательно дрессированнымъ 
слономъ, производившіе громадный фуроръ въ зна- 

чительныхъ городахъ Россіи.
Представлевія повторяются нѣсколько разъ въ сут- 
ки. Кормленіе звѣрей происходитъ ровно въ 9-ть 
часовъ вечера, послѣ котораго бываетъ послѣднее 

представлевіе.
ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ.

152-1-1



„Екатеринбургская Недѣля* № 29. 597

Вышла седыяая (іюльская) книга ежеиѣсячнаго лптературно-поли- 
тическаго журнала

„ Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь ".
Содержаніе: I .  Островъ Сахалинъ. (й зъ иутевыхъ записокъ). 
Продолженіе. А. П. Чехова.— I I  Побѣда. Повѣсть. К. С. 
Варандевича.— Ш. Голубой ибисъ. Ромапъ Жана Экара. Пер. 
съ французскаго М. Н. Р. Продолженіе.— IV . Земляки. 
(Эскизъ). П. А. Сергѣенка.— V. Недоразумѣиіе. Романъ. В. 
Д. Гоуэльса. Пер- съ англійскаго В. Й. С. Окончапіе.— V I. 
Стихотвореніе. Д. С. Мережковскаго.— V II.  Семья Поланец- 
кихъ. Романъ Генрика Сенкевича. Пер. съ нольекаго В. М. 
Л. Продолженіе.— ѴШ. Всеобщее начальное обѵченіе. В. П. 
Вахтерова. — IX . Первая гуманистика. М. С. Корелина.— X. 
Французская лирика въ X I X  столѣтіи А. Ч .— X I.  Романы и 
иовѣсти Элизы Ожешковой. Окончаніе. М- К. Цебриковой.—  
X I I .  Историческій мьтндъ въ біологіи.— IV . Объясненіе сов- 
ременнаго строя органическаго міра и его историческаго 
ярошлаго существующими нричинами К. А. Тимирязева.—  
Х Ш . Очерки провинціалыюй жизни. И. И. Иванюкова.—  
X IV . Иностранное обозрѣніе.— X V . Внутреннее обозрѣніе.—  

X V I. Вибліографическій отдѣлъ. Объявленія. 
Принимается подписка на 1894 г.

(Пятнадцатый годъ издавія).
Годъ. 9 м. 6 м. 3 м. 1 м .

Цѣна: съ доставкою и 
пересылкою во всѣмѣ-
ста Россів . . . - 12 р. 9 р. —  к. 6 р. 3 р- —  к. 1 р. —  к.
За-гравнцу. . . . 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 к.
Допускается разсрочка: при подпискѣ, къ 1 апрѣля, 1 іюля и ]

октября [10 3 р.
Квигопродавцамъ дѣлается уступка 50 к. съ годового экземпляра;

кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москвѣ, въ конторѣ журнала: Уголъ
Леонтьевскаго пер. и Болыпой Никитской, д. № 2— 24. Въ С.-Петер- 
бургѣ: въ отдѣлевіи Конторы журнала— при киижномъ магазинѣ Н. 
Фену и К°, Невскій просп., домъ Армлвской церкви. Въ Кіевѣ: въ
отдѣленіи ковторы журнала— прикннжнояъ магазинѣ Л. Идзиковскаго.

Редакторъ-издатель Б . М . Лавровг. 
В Ы Ш Е Л Ъ  и РТ ЗС Ы Л А ЕТС Я  ПОДПИСЧИКАМЪ 

85 выпускъ
(Побѣжалость— Полыпа)

НАСТОІЬНАРОЭНЦ0КЛОПЕДИЧЕСКАГОСЛОБАРЯ,
изд. съ 44-го выпуска т-ва А. Гранатъ и К0., бывш. т-ва А. Гар-

бель и К°.
Изданіе обнимаетъ всѣ отрасли знанія и стремится со- 

дѣйствовать самообраяованію и болѣе разностороннему раз- 
ввтію. Съ 6 тома, кромѣ прежняго состава редакдіи и сот- 
рудвиковъ, въ изданіи принимаютъ участіе: проф. П. Г. Ви- 
ноградовъ, проф. Ю. С. Гамбаровъ, М. Я. Герценштейнъ, 
пр.-доц. Г. М. Герценштейнъ, В. А. Гольцевъ, В- Н. Гри- 
горьѳвъ, пр.-доц. А. Г. Гусаковъ, Діонео, маг. А. И. Ка- 
минка, маг. А. К. Кодровъ, проф. В. Ф. Левитскій, пр.-доц. 
И. Л. Лось, проф. И. В. Лучицкій, проф. И. Н. Миклашев- 
скій, С. А. Муромцевъ, В. А Мякотинъ, проф. II. А. Не- 
красовъ, проф. В. М. Нечаевъ, М. Л. Песковскій, ироф. Э. 
Ю. Петри, М. Н. Ремезовъ, проф. Э. Л. Радловъ, пр.-доц. 
А. Р . Свирщевскій, А. П. Субботинъ, проф. А. С. Тауберъ, 
проф. А. Ф. Фортунатовъ, В. В. Чуйко, проф. А. И. Чуп- 
ровъ и др.

Въ вышедшихъ 85 выпускахъ (составляющихъ 6 томовъ 
и 1 вып. 7-го тома), помѣщено 62,835 етатей и замѣтокъ, 
1,191 портретъ и рисунокъ, 18 географическихъ картъ, хро- 
мо- и олеграфіи, таблицы рисунковъ, 1-я серія „Снимковъ 
съ картинъ классическихъ хѵдожниковъ".

Все изданіе составитъ 108— 115 выпусковъ или 8томовъ 
в будетъ закончено въ 1894 году. Цѣва тому (14 вып.) на 
обыкн. бум. 4 р. 20 к., на лучш. бум. 5 р. 60 к., тому въ 
перепл. 4 р. 50 к. и 6 р. За пересылку приплачивается 10 ° / о

цѣпы. По окончаніи изданія цѣна будетъ повышена. Допу- 
скается разсрочка на слѣд. условіяхъ: при подпискѣ вно- 
сится 5 р., послѣ чего высылаются первые 6 том. съ нало- 
женнымъ платежомъ въ 5 р„ остальныя деньги выплачива- 
ются трехмѣслчными взносами по 5 р.

Подробные проспекты съ отзыпами нечати и выдержка- 
мп изъ текста высылаются по требованію безплатно.

Главная контора: Москва, Долгоруковскій, 8. Отдѣленія 
конторн: Одесса, Малый пер., ц. Гессена; Саратовъ, Мало- 
Сергіевская ул., д. Губерн. Земской Управы, Томскъ, при 
Агентствѣ „Западная Сибирь“; Самара, при редакціи „Са- 
марской Газеты"; Таганрогъ, приредакціи „Таганрог. В ѣст.“

10 ІЮЛЯ ВЫШЕЛЪ № 7 ЖУРНАЛА

„ Р Ш О Е  Б0ГАТСТВ0“.
Содержаніе: ])  Оаийеашиз і&ііиг! Разсказъ Евгенія Чири- 

кова. 2) Очерки народнаго юридическаго быта Алтайскаго 
Горняго Округа. С. Л. Чудновскаго. 3) Друзья. Романъ. А. 
С- Шебельской. 4) Проповѣдникъ религіозной терпимости 
въ X V I вѣкѣ. Очеркъ общественныхъ и литературныхъ нра- 
вовъ въ X IV  в. И. В. Лучицкаго. 5) Черты изъ жизни Пеіі- 
ко. Очерки Д. Мамина-Сибиряка. 6) Современная женщина 
и ея положеніе въ Западной Европѣ и въ Америкѣ. В- Ф. 
Брандта. 7) Веселый парень. Креетьянская повѣсть. Пере- 
водъ съ норвежскаго. В. Мосоловой. Бьерншерне-Вьернсона.
8) Стапсы, нанисанные по случаю оставленія Англіи. Изъ 
Байрона. Д. Михаловскаго. Э) Задачи экономической поли- 
тики въ обласги сельско-хозяйственнаго производства. А. 
Бѣлевскаго. 10) Запоздалыя свѣдѣнія и письма о голодѣ 
1891— 92 гг. I. Изъ Казанской губерніи. Н. Рубакина. I I.  
Отрывокъ изъ нутевыхъ впечатлѣній добровольца. М. Изгое- 
ва. Ш. Помощь Петербургскаго Комигета Грамотности уче- 
никамъ народныхъ школъ. И. Г. 11) Новыя книги. 12) Ли- 
тература и жизнь. Н. К . Михайловскаго. 13) Хроника за- 
граничной жизни. В- Т. 14) Хровика. внутренней жизни.
С. Н. Южакова. 15) Къ вопросу о нуждахъ народной про- 
мышленности. С. Н. Кривенко. 16) Письмо въ редакцію. А. 

А. Кауфмана. 17) Объявленія.

Продолжается пріемъ подписки на 1894 годъ. 
Подписная цѣиа: на годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ доет. 8 р., за-

гравицу 1 2  р.
Адресъ: С.-Петербургъ, Вассейная, 10. 

йздательницы: Н . Б . Михайловская, 0 .  Н . Попова. 
Редакторы: П. Быковъ, С. Поповъ•

ПРИ МАГАЗИНЪ тЕБЕЛН
М .  Ф . П Р О С В И Р Н И Н А ,

Тихвинская улица, свой домъ № 3, бывшій гостинница
„КДЗАНЬ".

Всегда большой выборъ всевозможной мебели, матрацовъ и 
кроватей — различныхъ фасоновъ, вкусовъ и стилей- 

Громадный альбомъ РУССКИХЪ и П А Р И Ж С К И Х Ъ  рисунковъ 
и чертежей МЕБЕЛИ и ДРАПРИ, 0Б0ЙН0Е, СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬ- 
НОЕ, СЛЕСАРНОЕ и ТОКАРНОЕ заведеніе, искусства—  ДРАПИ- 

Р0В0ЧН0Е и ДЕКОРАТИВНОЕ.
ВНОВЬ О ТКРЫ ТО  ПРОИЗВОДСТВО 

я П А Р К Б Т Ъ ' 
и имѣются различные образци ихъ. 

П Р И Н И М А Ю Т С Я  3  А К А. 3  Ы.  
Ииогородныѳ могутъ обращаться письменно. Ю-50-27

11/елающихъ отдавать мнѣ бѣлье для передѣлки я прошу 
доставлять въ мой магазинъ предварительно чисто вы- 

мытымъ.
7 5 — 2 0 — 1 6  Г Е Н Р И Х Ъ  П Е Р Е Т Ц Ъ .
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Главный складъ лѣкарственной ТРАІІМ Ю'ЗЬШ1Чі\

,ЭФЕДРА“.
Самай вьістіи сортъ, отборяая, иово-майсная въ цоѣту: боровпя 3 р. п 
2  р., степная 1  р. ф , высалаетъ палож. плаг., съ ііаставлепіомъ о прн- 
готовленіи и употреблеиіи лѣкарства: отъ ревматиама, катарра, гемороя, 
одышки, капхля, запора, дезентеріи, малокрооія и для возсгаповленія ира- 
вильнаго пищеварешя. Врошюра объ Эфедрѣ 10 і . Адресъ: г. Нузулукъ, 

Самар. губ. Складъ М а р іи  Георііевиы А р т щ е о о й . 150—1 —1

ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ПАРОХОДСТВО 

.К урѲ атовъ и Игнатовъ*.
йзъ Тюмени въ Томскъ аароходы будутъ отпраплятьсч еже- 
недѣльно но понедѣльникамъ по приходѣ поѣздовь въ Э час. 
утра съ 16 аая, а изъ Томска но гтитницамъ съ 27 мая иъ

3 часа утра.
По снадѣ^, водъ, если не будегъ мелководія, пароходы бу- 
дутъ отнравляться вишеписанішмъ порядкомъ до окончанія 
навигаціи; въ случаѣ-же сильнаго мелконодія, пассажиры бу- 

дутъ приниматься —  гдѣ остановится вароходъ.
9 7— 20— 11

ІѢМКА ищ етъ иѣсто въ  хозяйство или къ  дѣтям ъ, согласпа въ 
о тъ ѣ здъ , имѣетъ а т т е с т а т ъ . Ш арташ ская  ул ., д . Б а ту е в а , № 4 .

151 —  1 — 1

пріобрѣли большуто извѣстность бла- 
годаря ихъ иревосходнымъ качест- 
вамъ; вмсокое содеряаніе глицериио, 
обильная пѣна и тоивій ароматъот- 
личають ихъ въ высокой степеии.

| 0 С 0 Б Е Н Н 0  РЕЕОМЕНДѴЮТОЯ:
N9 4711 Розовое хрустальноѳ мыло.
N9 4711 Лаидышъ хрустальноо мыло. 
№ 4711 Резеда хрустальное иыло. 
№4711 Оде-нолонъ хрустальное иыло. 
№ 4711 Бензойное хрустальное иыло. 
N9 4711 Монополь глицерииовов иыло.
Издѣлія №  4711 иожно получать 
во всѣхъ лучшихъ парфюмерныхъ 
й аптекарскихъ магазинахъ Рос- 

сіи и за-границей.
Прн покупжѣ прооятъ обращать ваимаиіѳ и  утж. 

ф«Лр. маржу М  4711.

ОПТЕРЕГАТЬСЯ ПОДД-ВЛОИЪІ

1
І м м

поставщики ВЫСОЧАЙШАГО Двора.
Толъко-что вы ш елъ и 

разсы лаѳтея всѣ м ъ  жѳ-
лаю щ им ъ БЕЗП ЛАТНО  новый иллюстрированный

П РЕЙ СЪ -КУ РАН ТЪ  пар- 
Ф ю мѳрны хъ товаровъ.

и * і« * м м м а « м і

товарищ оство

22—10— 10

МОСКОВСКАГО МЕТАЛ/ІИНЕСКАГО З А80ДА.
З а в о д с к ій  скл а д ы  М о ск ва , М я с н и ц к а я , д. С п и р и д о и о в а .

СТАЛЬНЫЕ ШОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ г а р а н т іе й  за  н а и в ы сш е е  р а зр ы в н о е  с о п р о т и в л е н іе .  7-50-25

Дозвол. ипвз. 23-го іюля 1894 г. Тииографія „Екатеринбур. Недѣли". Вознесенскій ііроси., домъ № 44.


