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Екатеринбургъ, 2 8  августа.
Б ъ  одпомъ изъ прошлыхъ номеровъ нашей газеты, гово- 

ря о предстоящ емъ введеніи литейной монополіи въ ІГерм- 
ской и трехъ  другихъ восточныхъ губерніяхъ, мы уже имѣ- 
ли случай сообщить вкратдѣ , какимъ образомъ отразится 
эта реформа на бюджетѣ городскихъ и земскихъ учрежде- 
ній. Съ введеніемъ казенной нродаж и вина прекращ ается 
взиманіе земскихъ сборовъ съ патентовъ на винокуренные 
заводы и иа торговлю виномъ. Значительный ущербъ для 
земскихъ и городскихъ кассъ, имѣющій произойти отъ этого, 
временно будетъ волмѣщаться особымъ вознагражденіемъ отъ 
казны въ разм ѣрѣ средней суммы, получавшейся земствами и.го- 
родам исъ названной статьи дохода за пягилѣтіе 1890— 94 г.г.; 
затѣмъ, по соглашенію министровъ внутреннихъ дѣлъ и фи- 
нансовъ, будутъ изысканы для мѣстныхъ обіцественныхъ 
учрежденій, взамѣнъ казенной субсидіи, другіе источники 
дохода.

Обсуждая эти послѣдствія питейной монополіи, „Русскія 
Вѣдомости“ высказываю тъ предиоложеніе, что дѣло съ изы- 
сканіем ъ новыхъ источниковъ земскихъ доходовъ не за гя -  
нется, та в ъ  какъ  по крайней м ѣрѣ одинъ изъ нихъ можетъ 
быть указанъ и теперь. пБ ъ  теченіе многихъ л ѣ гъ — гово- 
ритъ газета,— идутъ толки о реформѣ земскаго обложенія съ 
цѣлью болЬе равномѣрной раскладки  податнаго бремени 
между землею, на которую въ настолщ ее время надаетъ 
главная часть м ѣстныхъ общ ественпыхъ сборовъ, и торгов- 
лею и промышленностью, подлежащими сравнительно весьма 
слабому обложенію“ . По мнѣніи почтеннаго московскаго ор- 
ган а , тѳперь прибавился новый стимулъ къ тому, чтобы по- 
кончить съ этимъ старымъ вопросомъ и удовлетворить дав- 
ниш нія ходатайства земствъ о предоставленіи имъ права 
облагать промышленныя и торговыя заведенія по оборотамъ 
ихъ или прибылямъ.

Е сли  введеніе казенной продажи вина является стиму- 
ломъ для коренной реформы земскаго обложенія, то еще 
сильнѣйш имъ стимуломъ должно быть оно для приведенія 
въ исполненіе таки хъ  постановленій земства, которыя не 
выходятъ изъ предѣловъ вы нѣш няго норядка обложенія и

въ то-же время остаются неосуществленными, вызывая не- 
рѣдко хроническую  задолженность земствъ. В ь  Е катерин- 
бургскомъ уѣ зд ѣ  такую  роль играетъ  обложеніе золотопріи- 
сковы хъ земель на приняты хъ земствомъ основаніяхъ. И сто- 
р ія  этого вопроса стара— она тявется съ раскладки 1879—  
80 г., со времени которой начались ежегодные протесты ад- 
министраціи на это обложеніе. Н а послѣднемъ уѣздномъ 
земскомъ собраніи 1893 г. унрава докладывала собранію, 
что по раскладкамъ дополнительной за 1891 и основной на 
1892 г. было исчислено земствомъ и опротестовано админи- 
страціей свыше 60 ты сячъ налога съ золотопріисковыхъ зе- 
мель; часть этой суммы покрылась остатками отъ смѣтныхъ 
назначеній, а  около 50 ты сячъ составляю тъ дѣйствительны й 
недоборъ въ доходахъ  противъ предположенныхъ по рас- 
кладкам ъ. Въ своемъ докладѣ собранію ревизіонная комиссія 
объясняла недоборъ окладного уѣзднаго земскаго сбора так- 
же протестомъ обложенія золотопріисковыхъ земель и нахо- 
дила, чго протесты эти несомнѣнно отраж аю тся на финан- 
совомъ положеніи земства; при отсутствіи ихъ  не было бы 
недоборовъ, а наоборотъ, были бы остатки отъ смѣтныхъ 
назначевій , которые, зачисляясь въ смѣту будущаго года, 
уменьшали бы процентъ обложенія. „В ъ настоящ ее-ж е вре- 
м я,— говорилось въ докладѣ комиссіи,— вслѣдствіе протестовъ 
по обложенію пріисковыхъ земель никаки хъ  остатковъ не 
зачисляется въ смѣту, такъ  какъ  всѣ они поступаютъ на 
покрытіе недобора. Кромѣ того, недоборъ уѣзднаго сбора съ 
золотопріисковыхъ земель по раскладкѣ какого-либо года 
вліяетъ ещ е и на задолженность земства, потому что упра- 
ва, не дополучая налогъ въ опротестованной суммѣ, долж на 
всетаки исполнить смѣту въ назначенномъ собраніеыъ раз- 
м ѣ рѣ “ ,— что, конечно, для управы возможно сдѣлать только 
при помощи займовъ, заклю чаемыхъ въ разы ѣрѣ суммы 
опротестованнаго налога.

К ъ  предметамъ обложенія, обыкновенно изъемлемымъ отъ 
налога, принадлеж атъ, к ак ъ  извѣстно, предметы, назначен- 
ные со своими доходностями для общ ественныхъ цѣлей, и 
так іе  предметы, которые ни сами по себѣ, ни въ соедине- 
ніи съ другими не назначаю тся для доставлѳнія доходности. 
К акъ  къ тѣмъ, та к ъ  и къ другыиъ предметамъ золотопріи-
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сковыя земли, очевидво, не относятся. Доходность ихъ, чо 
комнетентному свидѣтельству уаомянутой ревизіонной комис- 
сіи, несравненно болѣе, чѣмъ д руги хъ  имущ ествъ, облагае- 
мыхъ но земскимъ раскладкам ъ. Золотой промыселъ есть 
одинъ изъ видовъ торговаго цредпр іятія  и, слѣдоватедьно, 
нодлежитъ обложенію , какъ и всякій другой промыселъ. Вся 
исторія золотого промысла показы ваетъ, что умѣренное об- 
лож еніе его (пока въ доходъ казны) не им ѣетъ  значитель- 
наго вліянія на количество добычи золота, при чемъ возвы- 
ш еніе налога на него (конечно, до извѣс.тнаго предѣла) мо- 
ж етъ  способствовать улучш енію  способовъ производства про- 
мысла. Обложеніе золотопріисковыхъ земель является та- 
кимъ образомъ давно изысканнымъ источникомъ дохода для 
земства, пользованіе которымъ вполнѣ соотвѣтствуетъ духу 
наш его финансоваго законодательства. Что это обложеніе не 
наруш аетъ  интересовъ мѣстваго населен ія , объ этомъ и го- 
ворить нечего, ибо, напротивъ, какъ  указано выше, отъ вве- 
денія этого обложенія громадное большинство населенія 
только вы играетъ. Н е нанесетъ оно ѵщерба и государствен- 
нымъ пользамъ и нуждамъ: государство въ нринципѣ давно 
уж е отказалось отъ воззрѣній на золото, какъ  на нѣчтоосо- 
бенное, требующ ее ревностной заботливости со стороны адми- 
нистраціи, да и на практи кѣ  все болѣе и болѣе приравни- 
ваетъ золотопромышленноеть къ обыкновенному промысду. 
Введеніё нитейной монополіи даетъ  новый стимулъ къ  раз- 
рѣш енію  вопроса объ обложеніи золотосодержащ ихъ земель 
въ благопріятномъ для земства смыслѣ. Ч ѣм ъ самому упла- 
чивать въ теченіе нѣсколькихъ л ѣ тъ  ты сячи изъ государ- 
ственнаго казначейства, государетву гораздо выгоднѣе возло- 
ж ить эту ѵплату на золотопромышленность, при своей боль- 
шой доходности, совсѣмъ изъятую  отъ земскаго обложенія и 
сравнительно весьма слабо обложенную государственною  по- 
датью . Ч ѣм ъ изыскивать новые источники доходовъ для 
земства, новое податное бремя для населенія, государствен- 
ному управленію  гораздо прощ е и справедливѣе удовлетво-

рить давниш нія ходатайства земства, болѣе чѣмъ какое ли- 
бо учреж деніе компетентнаго въ народно-хозяйственныхъ 
вопросахъ своего района.

ІІо словавіъ столичныхъ газетъ, нѣкоторыя изъ город- 
скихъ провинціальны хъ управленій  возбуждаютъ передъ 
правительствомъ ходатайства объ отчисленіи опредѣленной 
части государственнаго квартирнаго налога въ пользу горо- 
довъ. Главнымъ мотивомъ подобнаго ходатайства выставляет- 
ся скудости городскихъ средствъ, недостаточныхъ для удов- 
летворенія прогрессивно возрастаю щ ихъ потребностей но 
различнымъ отраслямъ городского хозяйства. Теперь, по 
крайней м ѣрѣ въ городахъ четырехъ восточныхъ губерній, 
къ  мотивамъ этого ходатайства можно бы приеоединить и 
тотъ упомянутый выше ущербъ, который понесутъ город- 
скія общ ественныя управленія отъ введенія казенной прода- 
жи питей. Вмѣсто казенныхъ субсидій и изысканія новыхъ 
городскихъ налоговъ, ущербъ этотъ въ значительной степе- 
ни могъ бы быть нокрытъ тѣми отчисленіями части государ- 
ственнаго квартирнаго налога, о которыхъ ходатайствую тъ 
города. Удовлетворить эги городскія ходатайства, но наше- 
му мнѣнію , тѣм ъ возыожнѣе, что въ недалекомъ будущ емъ 
постунленія государственнаго квартирнаго налога увеличат* 
ся , к ак ъ  распространеніем ъ его на многія мѣстности, до 
сихъ  поръ не обложенныя имъ, такъ и пониженіеыъ т іп і-  
т и т ’а квартирной платы, освобождающаго отъ налога, въ 
тѣ х ъ  городахъ, гдѣ онъ введенъ. ГГри этомъ не мѣш аетъ 
вспомнить, что квартирны й налогъ по существу своему на- 
логъ мѣстный, а  не общ е-государственный, и предусмотрѣнъ 
составителями городового положенія 1870 г. ещ е тогда, ко- 
гда о введеніи государственнаго квартирнаго налога не меч- 
тали саыые смѣлые прожектеры. Право ходатайства объ ус- 
тановленіи въ пользу городскихъ поселеній кваргирнаго на- 
лога сохранено думамъ и новымъ городовымъ положеніемъ 
(ст. 13(3), но едва-ли городскимъ управленіям ъ можно бу- 
детъ воспользоваться этимъ правомъ съ надеждой на ус-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

(Ѵіелочи вседневной жизни.

М ои ли ковавія . Вакинское ,общ ество н еподаван ія  руки “ . Н еобходимы-ли 
рукопож атія. О арятность обы вательскихъ рукъ. И сториэесх іе примѣры А 

Ьаз рукопож атія. Безсш ертная собака „О ренбургскаго К р а я “ .

„Н аш его иолку прибыло, прибыло!
Ой, дидъ-Л адо, црибыло!..."

Т ак ъ  воскликнулъ я ,  словами одной старинной пѣсни, 
распѣваем ой  хороводам и въ весенніе вечера въ селахъ  и 
деревняхъ  губерній средней полосы Россіи, гдѣ  провелъ я 
мои дѣтство и юность, прочитавш и о томъ, что въ Баку 
возникаетъ  общ ество, члены котораго обязуются не подавать 
руки при встрѣчѣ съ знаком ы м и. Чтобы вполнѣ искоренить 
вредный обьічай, наруш еніе этого правила наказуется ш тра- 
фомъ.

По поводу возникновевія столь нолезнаго и крайне ж е- 
лательнаго общ ества „Н овости“ говорятъ , что—

„мнсль объ образован іи  подобнаго общ ества не так ъ  уж е глупа, какъ  
к аж ется на первый взглядъ. Въ сущ ности, наш ъ обычай подавать руку— 
довольно нечистоплотный обычай. П раво-ж е нѣтъ никакого удовольствія 
пож ать чью-нибудь жирную  и потную  руку . Вѣжливость ещ е требуетъ , 
чтобы была сн ята  п ерчатка .

Положимъ, наш е рукопож атіе ещ е не так ъ  энергично, какъ  рукопо- 
ж ат іе  англичанъ, которы е, при встрѣчѣ и прощ аньи , силятся оторвать 
другъ  у д руга руку.

Л о ж атіе  руки даж е не гигіенично: мало-ли какую  накож ную  болѣзнь 
можно получить.

С ниманіе, въ зваиъ привѣтств ія , шляпы такж е не вы держиваетъ кри - 
тики . П то за  удовольствіе постоянно обнаж ать голову, особенно въ ыорозъ“.

П ровииціальная газета , сообщ аю щ ая о возникновеніи об- 
щ ества не нодаванія руки знакомымъ и цитирую щ ая выше-

приведенныя соображенія „Н ов.“ , задается глубокомыслен- 
нымъ воиросомъ: „Но такъ  или иначе, здороваться при 
встрѣчѣ, отдавать честь— нужно. К акой-ж е снособъ для это- 
го избрать?...“

* **
Е щ е  въ 1892 году, въ то время, когда въ разны хъ мѣ- 

стахъ Россіи появились всевозможные Христофоры Колумбы, 
откры вавш іе различны е универсальньш  средства противъ 
холеры , я  въ № 31-м ъ „Е к . Н ед .“ нисалъ, между прочимъ, 
слѣдующее:

„В ъ  числѣ различны хъ предохранительны хъ мѣропріятій, 
универсальны хъ средствъ, вѣрнѣйш ихъ ианацей, рекомендуе- 
мыхъ нротивъ холеры, начиная всероссійскимъ бакланов- 
скимъ элексиромъ и кончая мѣстнымъ ш иряевскимъ дегтемъ, 
многими газетами, а въ томъ числѣ и „Е к . Н ед .“ , предла- 
гается  „оставить обы чай— здороваться при встрѣчахъ, пода- 
вая другъ  другу руку, по крайней м ѣрѣ, въ  холерное время“.

По моему мнѣнію этотъ совѣтъ, какъ  предохранительное 
средство отъ переноса холерныхъ бациллъ, одиаъ изъ самыхъ 
сущ ественны хъ и дѣйствительны хъ, а  потому я  іюзволю се- 
бѣ на немъ остановиться и доказать всю его цѣлесообраз- 
ность.

П реж де всего считаю нужвымъ предпослать „немножко 
ф илософ іи11. К аж дый человѣкъ им ѣетъ въ виду получить отъ 
своего бляж няго или удовольствіе, или пользу; поэтому, по- 
смотримъ какое удовольствіе доставляетъ намъ нож атіе ру- 
ки своего знаком аго. Я  спрошу по совѣсти: многіе ли изъ 
насъ заботятся о чистотѣ и опрятности своихъ рукъ? Н его- 
воря уже о сплошь и рядомъ встрѣчаю щ емся „тр ау р ѣ п о к о - 
ролевѣ М адагаскарской“, особенно бросаю щ имся въ глаза у 
лю дей, им ѣю щ ихъ скверную привычку, ради ли щ егольства 

;или иныхъ, мнѣ невѣдомыхъ, причинъ, ноеить преувеличен- 
но длинные ногти на пальцахъ рукъ вообще, а  на мизин- 
цѣ  въ особенности, а  затѣм ъ, въ доказательство того, что
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пѣхъ. Теперь, при установленіи государственнаго квартир- 
наго налога, второй квартирный налогъ, въ пользу городовъ, 
является немыслимнмъ и всякій такой проектъ, конечно, 
потерпитъ ф іаско, не вносясь даж е на ѵтвержденіе въ за- 
конодательномъ порядкѣ. Оживить 136 ст., возвратить ей 
то практическое значеніе, которое несомнѣнно имѣлъ въ ви- 
ду законодатель, могутъ только ходатайства городовъ объ 
отчисленіи въ свою пользу части государственнаго квартир- 
наго налога,— ходатайства, которыя, повторяемъ, находятъ 
новый мотивъ и въ уменьшеніи городскихъ доходовъ, свя- 
занномъ съ питейною монополіей.

Въ мнѣвіи Государственнаго совѣта по сроекту городо- 
вого положенія 1870 г. министру внутреннихъ дѣлъ предо- 
станлялось войти съ представленіемъ о правахъ  плательщ и- 
ковъ  квартирваго сбора на участіе въ общ ественныхъ дѣ- 
л ах ъ , по установлепіи въ городѣ такого сбора. По мнѣнію 
составителей названнаго положенія, установленіе у насъ 
квартирнаго налога имѣло бы, между прочимъ, сѵществен- 
ное значеніе и въ отпошеніи обновленія состава городского 
общественнаго управленія новыми элементами. „Н ынѣш нее 
обіцественное устройство городовъ признается неудовлетво- 
рительним ъ отъ того главнымъ образомъ, что въ составѣ 
общ ествевнаго лредставительства не принимаютъ участія ли- 
ца, принадлеж ащ ія къ образованнымъ классам ъ населенія, и 
потому безъ прочнаго обезпеченія этого участія едва ли воз- 
можно было бы считать преобразованіе городекого управле- 
н ія  вполнѣ соверш ивш имся, какъ то сознаютъ и многіе изъ 
самихъ городскихъ общ ествъ. Казалось бы возможвымъ да- 
же сказать, что уровень городского общественнаго устрой- 
ства можетъ быть поднятъ подъ тѣмъ и едва ли не един- 
ственнымъ во многихъ городахъ условіемъ, чтобы допущ енъ 
былъ налогъ на наемныя жилыя пом ѣщ енія, съ предостав- 
леніемъ квартирантам ъ общ ихъ правъ по завѣдыванію город- 
скиыи общественпыми дѣлами, и что обстоятельствомъ симъ, 
быть можетъ, обусловливается весь успѣхъ примѣненія на-

опрятностью рукъ мы не особенно отлячаемся я привожу нѣ- 
сколько историческихъ данныхъ.

Всиомните, напр. „Дневникъ М едж и“ , которая, между 
прочимъ, пишетъ: „К акой нибудь сидящ ій за столомъ госпо- 
динъ, который въ рукахъ  своихъ держалъ всякую дрянь, 
начнетъ  м ять этими руками хлѣбъ и т . д .“ *) Н ли П очт- 
мейстера плохо вѣривш аго въ чистоту пальцевъ своихъ зна- 
комыхъ и имѣвш аго обыкновеніе приговаривать:

— „Знаемъ, батюш ка, вы нальцами своими, можетъ быть, 
нивѣсть въ какія мѣста навѣды ваетесь, а  табакъ— вещь, тре- 
бующая чистоты“ . 2)

Или маіора Ковалева, недопускающаго къ себѣ цируль- 
ника, й в а н а  Я ковлевича, безъ того, чтобы не крикнуть ем / 
ещ е издали:

—  „Говори впередъ: чисты руки?“
Или, наконецъ, то отвращ еніе какое внуш адо Коппер- 

фильду пожатіе руки У рія Гипа, рукихолодной и влажной... 3)
И  точно, если вамъ нротянутъ руку „съ трауром ъ“, ру- 

ку холодную и влажную, хотя и не похожую на классическую 
„запятую “ , за то всецѣло напоминающую лягуш ку , то по- 
ж атіе такой руки едва-ли способно доставить кому либо какое 
бы то ни было удовольствіе.“

** *
„Теперь, взглянемъ, читатели, на этотъ обычай съ точки 

зрѣ н ія  его полезности.
Я  понимаю, что когда доктору, посѣтившему больного, 

нри прощ аніи пожимаютъ руку, то ему это несомнѣнно по- 
лезно, а  въ силу этого и пріятно, ибо онъ ощ ущ аетъ  въ ру- 
к ѣ  ш елестъ государственпой ассигнаціи того или другого 
достоинства; понимаю такж е, что пожатіе домовладѣльцемъ, 
грѣш ны м ъ въ уклоненіи отъ члстоты выгребныхъ и ины хъ

*) Гоголь, «Записки сумаш едш аго».
*) Іеіет, „Мертвыя душн“.
3) <Давидъ Копперфильдъ» соч. Д пккеаса.

стоящ аго положенія". Статья стараго городового положенія, 
мотивированіе которой мы привели, вошла въ неизмѣненной 
редакціи и въ новое городовое по.юженіе 1892 г. Отсюда 
можно заключить, что взгляды законодателя въ отнош еніи 
городского квартирнаго налога остались преж ніе. Поэтому 
нельзя не пожелать, чтобъ уномянутыя выше ходатайства 
городскихъ думъ объ отчисленіи опредѣленной части госу- 
дарственнаго квартирнаго налога въ пользу городовъ полу- 
чили скорѣйш ее разрѣш еніе и при томъ въ смыслѣ мѣры, 
общей для всѣхъ городскихъ поселеній. Такое отчисленіе 
въ сущности является только новымъ способомъ осуществле- 
нія городского кваргирнаго налога, введеніе котораго, неза- 
висимо ѵвеличенія городскихъ средствъ, влечетъ за собою ту 
реформу общественнаго представительства, ностоянное от- 
срочиваніе которой составляетъ главнѣйш ую  причину не- 
уснѣшности примѣненія вотъ уж ъ второго городового поло- 
ж енія. -----------------

Т Е ІЕ Г Р А І ІЫ  „ Ш Е Р П А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО А ГЕН ТС ТВА *.
Суббота, 20 августа.

Петербургъ. Опѵбликованы нравила для выдачи изъ Го- 
сударственнаго банка ссудъ подъ соло-векселя на снабженіе 
оборотиыми средствами ф абрично-заводскихъ предпріятій.

Боскресенъе, 21 августа.
Петербургъ. М инистръ Двора въ видахъ упрощ енія формъ пе- 

реписки предписалъ опускать общ еуптребительныя оффиціаль- 
ныя слова и выраженія, пересылать постунаю щ ія бумаги при 
надписяхъ безъ препроводительныхъ бумагъ, при краткихъ 
бум агахъ въ снош еніяхъ съ равными употреблять полулисты; 
для бумагъ съ однообразнымъ текстомъ заготовить бланки.

Лондонъ. 14 японскихъ военныхъ судовъ съ экипаж емъ 
въ 4000 человѣкъ атакую тъ портъ Артуръ, гарпизонъ кото- 
раго состоитъ изъ ЛООО человѣкъ. Китайскому флоту при- 
казано отбить японцевъ.

Римъ. М инисгръ путей сообщенія 20 авгуета вы ѣхалъ

ям ъ, рѵки околодочнаго, полезно сему послѣднему, именно 
потому, что онъ, какъ  и докторъ, тож е ощ ущ аетъ нѣкото- 
рый шелестъ; но, спраш ивается, какую пользу получаютъ 
И ванъ Иванычъ и Сидоръ Сидорычъ, которые при встрѣчѣ, 
любовно заглядывая одинъ другому въ глаза, взаимно пожи- 
маютъ потныя руки съ такой энергіей, какъ  будто они взя- 
ли по лимону и должны сразу выж ать изъ нихъ весь сокъ.

—  Насилу то привелось свидѣться! К аким ъ это счастли- 
вымъ вѣтромъ занесло? Сколько лѣтъ , сколько зимъ!... (По- 
жатіе).

А кулина Захаровна какъ  поживаетъ? Д ѣтки здоровы ли? 
(П ож атіе).

—  Что А кулина Захаровна, одышка одолѣла, охаетъ  боль- 
ше да ноетъ! (П ож атіе).

И такъ  далѣе, и такъ  далѣе...
Неужели во всемъ этомъ есть хоть крош ечка пользы? Н а- 

конецъ этотъ обычай не служ итъ даж е доказательством ъ 
взаимной пріязни. Р азв ѣ  мы, читатели, не знаемъ по соб- 
ственному горькому опыту, чтокакой  нибудь Прохвостъ Про- 
хвостовичъ, съ радостной чуть ли не влюбленной улыбкой, 
пожимая обѣими руками наш у руку, въ  тоже время дѵ- 
маетъ:

—  О іія т ь  чортъ принесъ , надоѣлъ хуж е горькой рѣдьки, по- 
вадился таскаться, к ан ал ь я  эдакая , провалиться бы тебѣ 
сквозь тартарары , анафеы ѣ.

Да и мы сами радостно восклицая:
—  Н аконецъ то осчастливили!... въ то ж е время нерѣд- 

ко мысленно поеылаемъ „осчастлививш аго“ ко всѣмъ чертям ъ.
Стало быть и съ этой точки зрѣнія рукопож атіе совер- 

ш епно безполезно. У ж ъ лучш е быть Іудой не лобзающимъ 
предаваемаго, нежели Іудой, предающ имъ своимъ лобзаніемъ...

Спраш ивается: для чего 5ке нуж во поддерж ивать и со- 
хранять этотъ обычай вообще, а въ холерное время въ осо-
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на еибирскую дорогу въ сопровожденіи А дадурова и ди-1; 
ректора Ермолова. М арш рутъ: Москва, Р язан ь , Р яж скъ, 
М орш анскъ, П енза, Сызрань, Самара, Уфа, Златоустъ , 
Ч елябинекъ, К урганъ  и П етронавловскъ. Прибытіе въ 
Омскъ 25 августа. Ь.а обратномъ пути въ Челябинскѣ 
произойдетъ занладка соединительной вѣтви между Ураль- 
сной и Сибирской желѣзными дорогами.

П роектъ новаго вексельнаго устава внесенъ въ Государ- 
ственный совѣтъ.

Понедѣлънжъ, 22 августа•
Петербургъ. О публикованы: 1) законъ о возвышеніи ок- 

ладовъ содерж апія и пенсіи служ ащ им ъ духовно-учебныхъ 
заведеній; 2) д и ркуляръ  м инистра ф инанеовъ о м ѣ рахъ , 
вызываемыхъ продленіемъ взим анія дополнительнаго акциза 
съ рафинированнаго сахара; 3) ноложеніе военнаго совѣта 
объ учрежденіи съ 1895 г. корпусныхъ интендантскихъ уп- 
равленій при чегы рехъ кориусахъ .

Нижній-Новгородъ. К и злярск ія  вина въ ходу; нѣкоторыя 
фирмы уснѣли продать весь привозъ винъ бѣлыхъ и крас- 
ныхъ; привезено на 3 0 %  менѣе нрош логодняго; качествомъ 
виііо уступаетъ нрошлогоднему. Ц ѣны  2 р. 60 к . до 3 р. 
25 к. Ч аем ъ кяхтинским ъ байховымъ расторговались съ 
пользой; кирпичный черный чай почти весь проданъ по 
70— 74 р. за ящ икъ; зелепый ханьковскій  продавали 58—  
60 р.; зеленый кяхтинскій  5 2 — 55 р.

Бторншъ, 23 августа.
Одесса. Вчера, наканунѣ столѣтія Одессы, въ каф едраль- 

номъ соборѣ соверш ена заупокойная бож ественная литургія 
и панихида объ упокоеніи Б лагочестивѣйш ей  Госуддрыни Им- 
п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  Второй, основательницы города, и на- 
слѣдовавш ихъ ей Государей И мператоровъ, такж е преосвя- 
щ енны хъ арх іереевъ  Х ерсонской епархіи  и благоустроителей 
города. Послѣ молебствія въ зданіи городской думы состоя- 
лось торж ественное засѣ д ан іе  гласны хъ думы. П однесены го- 
роду адресы  и поздравленія отъ разны хъ городовъ, многихъ

общ ествъ и отдѣльны хъ лицъ . Вечеромъ во всѣхъ церквахъ 
было всенощное бдѣніе, а  затѣм ъ въ залѣ  думы и въ город- 
ской народной аудиторіи безплатныя публичныя ч тен ія  на 
тему „Столѣтіе О дессы“ .

Среда, 24 августа.
Одесса. Послѣ литургіи и  молебствія въ кафедральномъ собо- 

рѣ, открылся всеградскій торжественный крестный ходъ на 
Екатерининскую  площ адь, гдѣ состоялась закладка памятника 
Е катер и н ѣ  Второй. П редставителями города возложены вѣн- 
ки на нам ятниви князя Воронцова и герцога Ришелье. 
П роисходило угощ еніе войскъ на соборной площади и да- 
ровые обѣды; для народа публичныя чтенія въ народныхъ 
аудитор іяхъ , народныя гулянья, дѣтскіе праздники, безплат- 
ныя представленія въ театрахъ ; городъ иллюминованъ; на 
морѣ и на гуляньяхъ  зажж ены фейерверки. Дума рѣш ила 
ознаменовать столѣтіе Одессы устройствомъ ш колъ: земле- 
дЬльческой, мореходной, технической и изящ ны хъ искусствъ.

Нижній-Новгородъ. В чера сосгоялось совѣщ аніе по устрой- 
ству горнаго отдѣла на Всероссійской выставкѣ 1896 г. Р ѣ - 
шено ходатайствовать о продленіи срока для пріема заявле- 
ній отъ экспонентовъ до 1 я н вар я  1895 года.

Лондонъ. З а  побѣду китайскнхъ войскъ подъ Пенгъ- 
Я нгомъ генералъ 1е и 70 офкцеровъ пожалованы наградами. 
П отеря японцевъ въ этомъ дѣлѣ  простиралась до 5000 че- 
ловѣкъ, потеря китайцевъ  незначительна.

Четвергъ, 25  авіуста.
Петербургъ. Опубликованы правила о торгахъ на постав- 

кѵ спирта для надобностей казенной продажи питей.
Пятница, 26 августа.

Петербургъ. В ъ ком итетъ министровъ иоступило предста- 
вленіе министра народнаго просвѣщ енія о внесевіи въ сни- 
сокъ должностей, освобождаемыхъ отъ призыва изъ запаса 
въ армію  и дѣйствую щ ія команды флота, адъю нктъ-профес- 
соровъ, преиодавателей, механиковъ и лаборантовъ Петер-

бенности, рискуя или себя зарази ть , или другого угостить 
холерной за п я то й “ .

яН овости“ но этому поводу рекомендую тъ принять къ
свѣдѣнію  и руководству всѣмъ граж данам ъ земли русской
способъ отдаыія чести по военному: приклады ваніем ъ паль- 
цевъ  правой руки къ  головному убору.

Способъ, словъ нѣтъ , очень хорош ій, но имѣющ ій свои
неудобства въ зимнее врем я,— я-ж е въ выш еприведенномъ 
фельетонѣ предлагалъ  другой, болѣе простой и подходлщ ій 
къ наш ему климату.

„Для собственной безоиасности, а  такж е для сиокойствія 
наш ихъ добры хъ знаком ы хъ, оставимъ рукопож атіе, зам ѣ- 
нивш и, если это уж е столь необходимо, какимъ нибудь дру- 
гимъ нроявленіемъ нашего удовольствія ири встрѣчѣ съ д о б - 
рыми пріятелям и, хоть напр. чиханъемъ.

О динъ радостно чихнетъ , и промолвитъ.
—  Ваш е здоровье, М акаръ  Алексѣевичъ!
—  Не безпокойтесь. А лексѣй М акаровичъ, благодарю

васъ , отвѣтитъ  пріятель, какъ  вы поживаете? и чихнетъ въ
свою очередь“ .

М ожно, пожалуй, и не чи хая  привѣтствовать другъ  дру- 
га по старинном у, какъ это дѣлалось „въ златы е дни, въ 
Е катери н и н ъ  в ѣ к ъ “:

—  Салф етъ ваш ей милости! скаж етъ  одинъ.
—  К расота ваш ей чести! отвѣтитъ  другой и дѣло въ

ш ляпѣ.
О бращ аю просвѣщ енное вним аніе возникаю щ аго бакин- 

скаго „общества неподаванія р у к и “ на все выш еизложенное 
и тогда весь уставъ ихъ будетъ заклю чаться въ двухъ сло- 
вахъ : „салф етъ“ и „к р асо та11.

** *
„Н а свѣтѣ чудеса разсѣяны  човсюду,
Д а не вездѣ ихъ всякій  нрим ѣчалъ".

Т акъ  начинаетъ  одну изъ своихъ прелестны хъ басенъ

наш ъ дѣ душ ка Кры ловъ. Дѣйствительно, чудеса разсѣяны  
даж е на страницахъ  „Оренб- К р а я “ , но равнодуш ная сто- 
личная пресса нроходитъ ихъ  „хладнымъ м олчаніемъ“ .

И звѣстно, что индійскіе ф окусники позволяютъ себя за- 
рывать въ землю и, будучи вынуты но прошествіи многихъ 
недѣль, снова становятся живыми, какъ  ни въ чемъ но бы- 
вало. До настоящ аго времени можно было сомнѣваться въ 
этомъ удивительномъ явленіи, но теперь, благодаря № 235-му 
названной газеты , сом нѣнія не могутъ имѣгь мѣста, такъ  
такъ  въ О ренбургѣ во очію происходятъ явленія по истинѣ 
безприм ѣрны я и доселѣ не бывалыя.

Судите сами.
рЕще укушеные бѣшеными собанами. 29 іюля была укуш ено бѣшеною 

собакой  к р ес іь я н к і Ііы кал^ва. Ѵобака вг тотъ-ж е день б ы ш  уб и т а  и в е -  
теринарны й врачъ, вскрывавшій ея  труігь цризніілъ ее  бѣшенноё, почему 
Бы калова была на другой день отправлена на излѣченіе въ Саыару по 
способу Ц астера. Н а  дорогу ей выдано нзъ городской сумыы 13 р . 10 к.

Ы ѣсколькими днями раньш е эт ою  сбпсивш ейся собакой— отставвого 
рядового М акзириса Абдулганова-сильно искусаны  были дѣти оренбург- 
ски хъ  м ѣщ анъ Кфимъ М ихайловъ 13 лѣтъ, и Оадыкъ Фазыльзяновъ, 10— 
11 лѣтъ. Собака тож е б ы т  уб и т а  и подвергнута вскрытію, воторымъ и 
обнаруж ево бѣш енство. Д ѣ ти  отправлены въ О амару на счетъ городского 
общ ества".

В идите-ли  теперь: индійскіе ф акиры  и фокусники снача- 
ла подготовляю тъ себя къ нредстоящ ей операціи , обмираютъ 
и потомъ зары ваю тся въ землю съ соблюденіемъ различныхъ 
предосторож ностей; въ О ренбургѣ-ж е укусивш ая собака уби- 
вается, вскры вается ветеринарны мъ врачемъ, снова вскаки- 
ваетъ  какъ  встрепаная, опять кусаегъ , затѣ м ъ  снова уби- 
ваю тъ ее и подвергаю тъ вскрытію...

Вотъ к ак ія  безсмертныя собаки встрѣчаю тся въ „Орен- 
бургскомъ К р а ѣ “...

Д ядя Листаръ.
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бургскаго и Х арьковскаго технологическкхъ институтовъ, 
ѵчвлищ а сельскаго хозяйства въ Новой Алексавдріи.

Софія. Вчера Стамбуловъ былъ приглаш енъ къ судебному 
слѣдоЕателю за  оклеветаніе въ разговорѣ съ корресионден 
томъ „РгапкГигіег 2еііип&“ принца Ф ердинанда Кобургскаго. 
Стамбуловъ явился къ судебному слѣдователю въ сонровож- 
девіи  нѣсколькихъ друзей. Зн ая , что Стамбулову придется 
внести залогъ, чтобы не быть задерж анны мъ, его сторонни- 
ки  запаслись извѣстной суммой денегъ. Н а вопросъ слѣдова 
теля о разговорѣ съ корреспондентомъ, Стамбуловъ отвѣтилъ, 
что не считаетъ себя обязаннымъ отвѣчать. Судебный слѣ- 
дователь потребовалъ залогъ въ 35 ,000  франковъ; залогъ 
былъ немедленно внесенъ. Возвращ аясь домой, Стамбуловъ 
подвергся враждебной демонстраціи. Несмотря на то, что 
Стамбулова сонровождалъ военвый конвой, толпа бросала въ 
его экипаж ъ каыни.

Х Р О Н И К А
Нѣскольио словъ о велосипедномъ спортѣ. Въ № 33

„Е кат . Н ед .‘ , въ замѣткѣ „Гонка велосипедистовъ-любите- 
л ей “, говоря о состязан іяхъ  дѣтей на призъ, мы, не вы- 
сказываясь прямо о вредѣ ихъ, ограничились тогда однимъ 
вопросомъ: полезны-ли подобныя состязанія?— надѣясь полу- 
чить болѣе вѣрвое рѣш еніе его отъ компетентныхъ лицъ, 
именно врачей, но до сихъ поръ на это никто ни однимъ 
словомъ не обмолвился,— что весьма жаль, ибо затронутый 
вонросъ очень важенъ и требуетъ вполнѣ иравильнаго раз- 
рѣш енія, каковое можетъ явиться только изъ сопоставленія 
нѣсколькихъ мнѣній, чего сейчасъ сдѣлать положительно 
нельзя.

По этому же вопросу находимъ неболыпую замѣтку въ 
„Рус. Вѣд-а, которы я, заимствуя свѣдѣнія изъ медицин- 
скаго ж урнала „В рач ъ “ , съ сзоей стороны говорятъ:

„И зъ этихъ свѣдѣній оказы вается, что ѣзда на велосипедѣ далеко 
не нринадлеж нтъ къ тѣмъ невпнныыъ забавам ъ, которыя не оказываютъ 
на здоровье дурного вліян ія. И зъ длиннаго ряда наблюдевій авторъ со- 
общ енія нриходитъ къ заключенію , что во врем я ѣзды на велосипедѣ

,а )  ды ханіе и кровообращ еніе затрудняю тся; б) наступаетъ доволь- 
но сильное утомленіе, на что указы ваетъ паденіе мышечной силы и вѣса 
тѣла. В ъ итогѣ 2 — 3 мѣсячной умѣренной (если катающійся ѣздитъ нѳ 
каждый день, а  ноѣздки длятся не болыпе 1— 2 часовъ, съ  передыш- 
ками и со скоростьго 6— 10 верстъ въ часъ, ио хорошимъ дорогамъ), ѣзды 
получаю тся въ болыпинствѣ случаевъ: а )  небольшое улучшеніе дыханія,
б) болѣе легкая возбудвмость сердца, в) увеличеніе кровянаго давленія, г) 
увеличеніе яыш ечной сплы, д) во многихъ слѵчаяхъ уменьшеніе вѣса тѣ- 
ла. Ііослѣ  такого  же срока неумѣренной (долгой, быстрой и на дальнія 
разстоянія) ѣзды въ болыпинствѣ случаевъ: а )  ды ханіе или не пзмѣняет- 
ся (при благопріятны хъ обстоятельствахъ), или же становптся частымъ и 
болѣе поверхностнымъ, ири высокомъ стояніи грудной клѣтки: б) сердце 
дѣлается легко возбудимымъ, пульсъ учащ аетсл, кровяное давленіе новы- 
ш ается, а  въ нѣкоторыхъ случаяхъ  получается картина утомлевнаго серд- 1 
ца; в) мыш ечная сила или остается безъ измѣненія, или падаетъ; г) вѣсъ 
тѣла ум еньш ается: д) потоотдѣленіе усиливается: ж ) сухожильные реф- 
лексы повышаются и р азвивается  ирофессіональная походка“ .

Если такъ вредно отзы вается велосипедная ѣзда на 
взрослыхъ, то, разумѣется, она ещ е больше вредна для дѣ- ) 
тей, даже и при обыкновенной ѣздѣ.

„Вотъ какъ пишется исторія®. Въ № 453 „Казанск. Т ел .“ 
напечатана слѣдую щ ая корреспонденція:

„Екатеринбургъ. Работы  по постройкѣ ж. д. линіи Е катеринбургъ -Ч е- 
лябинскъ идутъ быстро на всемъ протяж еніи и, вѣроятво, съ осеви „вчер- 
н ѣ “ уже будетъ готово полотво, а  съ весны начнется уже окончательная 
постройка и укладка рельсъ".

М ежду тѣмъ въ дѣйствительности дѣло обе.тоитъ такъ . 
„С ѣверн . Телегр. А ген т .“ извѣ щ аетъ  отъ 21-го августа, что г. | 
министръ путей сообщенія на обратномъ пути изъ Омска остано- 
вится въ Ч елябннскѣ , *гдѣпроизойдетъ закладкаеоединителъной 
вѣтѳи между Уралъской и Сибирской желѣзными дорогами“, что, 
по всей вѣроятности, будетъ въ первыхъ числахъ сентября; 
самыя работы имѣютъ быть производимы отъ Челябинска, а не 
„на всемъ п ротяж ен іи ". Въ настоящ ее же время къ рабо- 
тамъ совсѣмъ ещ е не приступлено. И зъ приведеннаго п р и -1!

м ѣра явствуетъ,— какъ справедливо большинство корреспон- 
денцій, посылаемыхъ изъ наш его города въ казанскія газе- 
ты разнаго рода „охочими людьми“.

Осенью на разсмотрѣніе государетвеннаго совѣта ми- 
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ будетъ внесенъ вновь со- 
ставленный проектъ нреобразованія башкирскаго землевла- 
дѣнія.

Министерствомъ внутреннихъ дѣдъ ноставленъ на оче- 
редь вопросъ объ объединеніи всѣхъ существующихъ въ 
имиеріи взаимныхъ страховыхъ учрежденій. Для этойцѣли 
министерствомъ уже собраны черезъ центральный стати- 
стическій комитетъ необходимыя свѣдѣнія ио дѣлу взаим- 
иаго страхованія отъ огня.

Г ородскія п р о и с ш е с ш ія . К раж и: В ъ ночь на 19 авгу ста  у крестья- 
нина Бѣлоярской волости Ф. А. Соснвна, прожпвагощаго по Сѣверной ули- 
цѣ въ д. № 24, въ отсутствіе его, изъ жилого иомѣщенія ироиаведена 
краж а, носредствомъ взлома оконной р а м в , разныхъ вещей н а  20  р. 90 
коп.

Въ ночь н а  21 августа  у крестьянина Уфимсвой губерніи Д . Ѳ. 
П ургина, проживающ аго н а  задахъ Рязановской церкви въ доиѣ № 66, 
изъ жилого помѣщенія со взломомъ стекла оконной раиы соверш ена кра- 
ж а разныхъ вещ ей стоииостью въ 74 р. 31 коп.

23 августа  крестьяна Н . Туринской волости А . С. У варова, про- 
живающая на 36  околодкѣ У ральской желѣзной дороги, заявида, что 12 
августа  у ней изъ конюшии похищ ена корова рыжеи маств.

П одкинут ы й ребенокъ. 25 августа  въ 9 ч. вечера къ дому екатерин- 
бургсваго мѣщ анина М. М. Ш амш урина, проживающ аго по А лександров- 
скому проспекту въ домѣ № 26 , неизвѣстпо кѣиъ модкинутъ младенецъ 
мужского пола съ запискою, что ребенокъ крещ енъ, имя А лександръ, отъ  
роду 3 недѣли. Кодкинутаго ребенка Ш амш уринъ взять себѣ на воспи- 
тан іе  ве  пожелалъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недьли“
Кунгуръ. (Начало ученія въ училищахъ. Самоубійство іим- 

назиста). В ъ нынѣшнемъ году былъ необычайный наплывъ 
учащ ихся въ техническое Губкина училищ е; нринято въ 
I классъ 47 человѣкъ, а  всего около 150 человѣкъ; въ прошломъ 
учебномъ году учащ ихся во всѣхъ 4-хъ  классахъ было 
только 110 а  иять лѣтъ  назадъ— 40 человѣкъ. Въ 
этомъ году ученикамъ Оудетъ преподаваться, между 
прочими науками, электротехиика. Т акъ  какъ число 
учащ ихся ежегодно уаеличивается почти вдвое (въ  1892—  
1393 году было (іО чел.), то можно предію лагать, чго на 
будущ ій годъ число воснитанниковъ будетъ сныше 300. К ъ 
сожалѣнію , и теперь уже въ мастерскихъ училищ нхъ тѣсно, 
и было бы ж елателы ю , чтобъ попечитель училищ а, милліо- 
неръ А . Г . К узнецовъ, на-бѣду всегда ж ивущ ій въ 
чуж ихъ к раяхъ , приш елъ на помощь. Классы могутъ вмѣ- 
стить до 400  человѣкъ, а  въ  мастерскихъ съ трудомъ помѣ- 
щ ается только ноловина этого числа. П ристройка новыхъ 
м астерскихъ здѣсь необходима какъ  въ интеііесахъ учили 
щ а, такъ  и учащ и хся .

Въ городскомъ училищ ѣ нынѣ повышена плата за пра- 
во ученія съ 3 рублей до 5. В ь  эгомъ училищ ѣ обучаются 
дѣти недостаточныхъ, часто совсѣмь бѣдныхъ родителей, 
вотъ почему нельзя не пож алѣть, что въ дѣлѣ  первона- 
чальнаго обученія, которое въ сущ ности должно быть 
безплатно, илата, напротивъ, безъ всякой маломальски ува- 
жительной прнчины, увеличивается чуть не вдвое, въ явны й 
ущ ербъ школьному образованію.

Н едавно въ с. Б ерезопкѣ , Кунгурскаго уѣзда, разы гра- 
лась драм а на ром анической подкладкѣ. Н а вакатъ  пріѣ - 
халъ  къ сестрѣ, служ ащ ей ири Верезовской больницѣ аку - 
ш еркой, братъ, гим нааистъ, молодой человѣкъ 18 лѣтъ , 
К— нъ. Сельской учительницей Березовской земской шко- 
лы была уже не иервой молодости д ѣ ви ц а г. Д— ва; 
гимназистъ познакомился съ ней, ухаж ивалъ за  нею и т . д. 
Была ли „первая любовь“ неудаяной или ио другой какой 
нричинѣ, но только юный гимназистъ рѣш ился иокончить съ
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собою. П ередъ самоубійетвомъ онъ написалъ г-ж ѣ Д. записку, 
гдѣ  коротенько сообщалъ о своемъ самоубійствѣ, и, разсказы- 
ваю тъ, приписалъ, что и ей, Д., не миновать того же. 
Гим назистъ  застрѣ лился, а г-ж а Д. уѣхала изъ Березовки.

Пермь. (По поводу блаютворительнаго спектакля). 15 ав- 
густа въ  пермскомь городскомъ театр ѣ  соетоялся любитель- 
скій спектакль съ благотворительной цѣлью — въ пользу не- 
достаточны хъ  студентовъ П етербургскаго университета, кон- 
чивш ихъ курсъ въ Пермекой гимназіи. Н е лучш е-ли было 
д ать  сиектакль въ пользу вообще кончивш ихъ эту гимназію 
и нуж даю щ ихся въ средствахъ  для дальнѣйш аго образова- 
ван ія? Вѣдь кто ѣ д етъ  для поступленія въ  университетъ 
в ъ  П етербургъ, гдѣ безспорно ж изнь во всѣхъ отнош еніяхъ 
дорога, тотъ едва-ли  не им ѣетъ средствъ  на это. А есть 
так іе , которые, окончивъ гимназію , не попадаю тъ въ 
ближ айш ій университетскій  городъ по бѣдности. Н е м ѣш а- 
ло-бы устроителям ъ спектакля на будущ ее время принять 
это во вниманіе и, взявш и на себя роль благотворителей, 
и грать  её съ толкомъ, отчего были-бы въ выигрыш ѣ бла- 
готворимые, да  и общество отнеслось бы съ болыпимъ сочу- 
ствіемъ, что отразилось бы на сборѣ и составѣ участвую щ ихъ 
въ спектаклѣ.

Кустарно-промышленный банкъ.
Н ачавш іяся  снош енія кустарнаго банка съ  Нью-Іоркомъ 

в е  остановплись на обмѣнѣ письмами между банкомъ и нью- 
іоркскимъ складомъ. Г -ж а П огосская снова написала дирек- 
тору банка письмо, текстъ  котораго мы и приведемъ здѣсь 
дѣликом ъ, т а к ъ  какъ  это дастъ возможность самимъ чита- 
телям ъ судить, насколько, вообще говоря, можно ожидать 
прочны хъ результатовъ  отъ завязавш и хся  снош еній. Письмо 
это гласитъ  слѣдую щ ее:

„М. Г . Благодарю  васъ за только что полученное письмо 
отъ 6 м арта и сочѵвственное отнош еніе къ наш ему дѣлу. 
Весьма пѣнно для яаеъ  такое содѣйствіе; безъ поддерж ки и 
организац іи  въ Россіи мы здѣсь не можемъ создать успѣха. 
Первы е годъ или два успѣш наго сущ ествованія склада въ 
Н ы о-Іоркѣ  полож атъ краеугольный кам ень для будущ аго, быть 
мож етъ, громаднаго дѣ ла, такъ  к акъ  ры нокъ откроется об- 
ш ирнѣйш ій . В ъ свою очередь начинать дѣло здѣсь, въ стра- 
в ѣ  рекламы и крѵиныхъ предпріятій , труднѣе чѣмъ гдѣ бы 
то ни было, такъ  какъ  надо сразу заявить свое дѣло ш иро- 
ко и иоказать товаръ  лицам ъ. Поэтому, пѣмъ энергичнѣе 
будетъ поддерж ка и помошь со стороны русскихъ кустар- 
ны хъ центровъ , чѣ м ъ  ш ире и бы стрѣе будетъ у сп ѣ х ъ .Е сл и  
нам ъ удастся достичь его въ Н ью -Іоркѣ, остальные крупные 
центры  А мерики, воетокъ и заи ад ъ , придутъ къ  намъ сами, 
безъ труда и зазываній. Они обязательно потребую гъ все 
то , что признано Н ью -Іорком ъ, е  тогда цѣны будутъ им ѣть 
мало значенія. Тогда мы начнем ъ правильную  оптовую тор- 
говлю.

„Трудно мнѣ въ письмѣ вы яснить, какой  имевно сортъ 
товара можетъ имѣтг. здѣсь сбытъ. Н о въ общ емъ могу ска- 
зать, что все своеобразно— русское нравится ам ериканцам ъ 
и найдетъ  сбытъ. Н апр., берестовые бураки, тавлинки, котом- 
ки и т. д. продаю тся н а-расхватъ . Всѣ же берестовыя ве- 
щ и, оправленны я стальными (маш инны ми) уголками, замоч- 
кам и и т . д ., обитыя внутри атласомъ, якобы изя іц н ы я—  
нейдутъ съ рукъ. Д аж е лаігги съ наипростѣйш ими оборами 
я  продавала по 1 р. за пару только потому, что они—  
невидаль . Тоже самое и въ круж евахъ . Н астоящ іе рус- 
скіе рисунки ц ѣ н ятся  и продаю тся хорош о, а тѣ  рисунки, 
которые когда-то были занесены въ Россію изъ Герм аніи и 
Ф ранціи и здѣсь производятся маш инами, всѣм ъ уже надо 
ѣ ли . За рисупокъ своеобразный готовы платить втрое, лиш ь 
бы онъ не былъ уж е общ имъ достояніем ъ. К ъ сож алѣнію , 
м нѣ  присылаю тъ изъ  Р оссіи  массу вещ ей, за которыя при- 
ход и тся  платить отъ 40 до 6 0 %  пош линн и которы я имен- 
во  не годятся для ам ериканскаго рынка.

„П рилагаю  при семъ нѣсколысо образцовъкруж евъ, раз- 
дѣливъ ихъ на два разряда. Первые напоминаю тъ круж ева 
іогіюп и плохо продаю тся, вторые могутъ занять бойкое мѣ- 
сто и развиться въ онтовую торговлю. У  насъ много бѣлыхъ 
нитяны хъ круж евъ, но очень мало суровыхъ, пестрыхъ и чер- 
ныхъ ш елковы хъ, а эти сорта больше спраш иваютъ. Такжѳ 
нужны воротники болъшіе и малые. Кокетки для сорочекъ 
совсѣмъ не продаю тся.

„Ж елательны образцы холста суроваго и бѣлаго— грѵбаго 
и тонкаго, а такж е синей краш енины .

„В ъ ближайш емъ будущ емъ мы переносимъ складъ въ бо- 
лѣ е центральную  торговую мѣстность.

„Я  обратилась къ различнымъ земетвамъ и кустарнымъ 
м узеям ъ, чтобы выяснить, на какіе товары и на какую нод- 
держ ку мы можемъ разсчитнвать, и выясненіе этого важна- 
го для наеъ пувкта опредѣлитъ  наш ъ бюджетъ и выборъ по- 
м ѣ щ ен ія , одного изъ самыхъ главннхъ  условій— условій ус- 
п ѣ ха  въ такомъ городѣ, какъ  Н ью -Іоркъ.

„Ііоэтому ж елательно было-бы знать, въ какихъ разм ѣрахъ  
будетъ ваш а поддерж ка и въ какой суммѣ вы можете рас- 
цолагать для откры тія пермскаго отдѣла при наш емъ екла- 
дѣ . К акъ  дѣловой человѣкъ, вы, конечно, понимаете, что въ 
таком ъ дѣлѣ  сущ ествую тъ предварительны е расходы, кото- 
рые именно и обусловливаютъ успѣхъ, а такж е примите во 
вниманіе, что каж д ая  партія присланнаго изъ Россіи товара 
предполагаетъ  уплату отъ 40 до 60°/о ношлины (за ш ерстян- 
ныя ткани  гораздо болыпе), прежде чѣмъ она попадетъ въ 
наш ъ складъ.

„К рунны е расходы по продаж ѣ не должны однако пугать 
отправителей. П ош лина громадная— это правда, но такъ  какъ 
ее несутъ всѣ ввозимые товары, а въ Америкѣ ручного произ- 
водства почти не сущ ествуетъ, получаемыя высокія цѣны 
соверніенно еглаж иваю тся. Н аш ъ опытъ по выетавкѣ и во 
вновь открытомъ складѣ  показываетъ ясно, что спросъ на 
все русское растетъ , хотя мы и начали въ очень плохой фи- 
нансовый годъ.

„К ак ъ  только получуотъ  васъ свѣдѣнія, образцы и цѣны, 
я напиш у подробно, а такж е пришлю добавочныя свѣдѣнія 
для отправки товаровъ черезъ американскую  таможню и со- 
ставленія накладны хъ.“

В скорѣ послѣ приведеннаго нами пиеьма, директоромъ 
банка была получена телеграм ма отъ г-ж и Погоеской, извѣ- 
щ аю щ ая его, что она дум аетъ  пріѣхать въ Пермь для озна- 
комленія на мѣетѣ съ  интересую щ имъ ее вопросомъ.

29 іюня, въ помѣщ еніи губернской земской управы, уже 
происходило засѣдан іе кустарнаго комитета, на которомъ при- 
сутствовала пріѣхавш ая къ  тому времени г-ж а П огосская. 
Н аеколько намь извѣстно, г -ж а  Погосская путеш ество- 
вала вообще но всей Россіи со спеціальной цѣлью  озна- 
комленія съ  продуктами кустарнаго производства. П опут- 
но она преслѣдовала и другую цѣль, заключающуюся въ томъ, 
чтобы завязать снош енія съ различными лицами и учреж де- 
н іям и , имѣющими касательство къ кустарной производитель- 
ности; енош енія эти нужны г-ж ѣ Погосской для того, чтобы 
установить правильный обмѣнъ русскихъ кустарны хъ про- 
дуктовъ на ам ериканскихъ ры нкахъ.

По открытіи засѣдан ія  кустарнаго комитета, г-ж а Погос- 
ская вкратцѣ  передала исгорію возникновевія ны о-іоркска- 
го склада кустарны хъ издѣлій. И зъ этого разсказа можно 
видѣть , что первая мысль объ открытіи подобнаго склада 
зародилась во время извѣстной выставки въ Чикаго въ честь 
Колумба. М ежду прочими экспонатами русскаго производ- 
ства, на этой выставкѣ были и продукты куетарнаго произ- 
водства, очень понравивш іеся американской публикѣ.

Б лагодаря  этому обстоятельству, явилась возможность от- 
крыть цѣлый складъ  кустарныхъ издѣлій , и 7 января (94 г .) 
послѣдній былъ открытъ. Н асколько кустарны я издѣлія 
понравились ам ериканцамъ, можно судить по тому, что уж е 
съ самаго начала откры тія еклада стала поступать въ него 
м асса заказовъ. Естественно, что складъ  далеко не могъ удо- 
влетворить всего спроса. Вообще, по словамъ г-ж и Погосской,
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дѣло значительно затруднялось, благодаря дѣйствію таки хъ  
общ ихъ нричинъ, какъ  критическое положеніе финанеовъ 
страны и частны хъ, но весьма существенныхъ, вродѣ напр. 
дороговизны пом ѣщ енія для склада. Дороговизна эта сдѣла- 
ла то, что сісладъ долженъ былъ на первое время прію тить- 
ся въ глухомъ уголкѣ города и это очень затрудняло веде- 
ніе дѣла.

ІІо неволѣ, вслѣдствіе недостатка свободныхъ средствъ, 
иришлось свести роль склада на исключительно комиссіонную, 
конечно, до поры, до времени. Предшествовавшан дѣ ятель- 
ность г-ж и Погосской, пытавш ейся все время усилить при- 
токъ  товаровъ изъ Россіи, по словамъ ея, свелась 
почти къ нулю, та к ъ  к акъ  на требован ія товара приходили 
отпѣты крайне неопредѣленные и нерѣш ительные. Въ виду 
этого, г-жа Погосская рѣш ила лично ѣхать въ Россію и ор- 
гаиизовагь дѣло надлеж ащ им ъ образомъ. Въ В яткѣ , гдѣ то- 
ж е побывала г-ж а П огосская, ей удалось очень хорошо по- 
стьвить дѣло, такъ  какъ там ъ имѣется прекрасно устроен- 
ный складъ кустарныхъ издѣлій, въ гсоторомъ г-ж ѣ Погос- 
ской нредоставлена была возможность взять товару сразу на 
1000 руб. Въ Н иж немь-Н овгородѣ ей тоже удалось зявязать 
сношенія съ кустарными складами, но пока не окончатель- 
но, такъ  какъ  все дѣло отложено до созыва земскихъ со- 
бравій.

О тмѣгивъ все сказанное, г-ж а Погосская переш ла къ своей 
цѣли, съ которой она пріѣхала въ Пермскую губ. д л яам е- 
риканскихъ нокупателей. Добыча драгоцѣнны хъ камней и 
подѣлки изъ нихъ уже знакомы ам ериканской публикѣ, ко- 
торую ознакомила съ ними извѣстная фирма Тлфони, выста- 
вивш ая множество этихъ издѣлій на бывшей выставкѣ. Но 
широкоыу сбыту этихъ издѣлій м ѣш аетъ , по словамъ г-жи 
Погосской, очень высокая ц ѣ н а на нихъ. Поэтому слѣдовало 
бы организовать дѣло такъ, чтобы издѣлія эти получадись 
изъ иервыхъ рукъ.

П еречисляя далѣе предметы, которые нашли бы ш ирокій 
сбнтъ въ А мерикѣ, г-ж а ІІогосская назвала слѣдующіе: 1) 
круж ева, 2) каыни, 3) минералогическія коллекціи, 4) литыя 
изъ чугуна фигуры и сцены изъ русской ж изни, 5) бусы, 
6) войлоки и иимы, 7) издѣлія изъ дерева, 8) издѣлія изъ 
бересты, и т. п., 9) обувь— бахилы, кисы, простая обувь, 10) 
кожи, 11) самовары, 12) сушеныя ягоды, 13) полотенцы и 
14) холсты.

Кустарный комитетъ, выслушавъ г-ж у Погосскую и обсу- 
дивъ вопросъ, возбужденный ею, иостановилъ внработать осо- 
быя правила для организаціи вьпылки кустарны хъ издѣлій 
въ А мерику съ цѣлью продаж и ихъ, какъ это и предлагала 
г-ж а П огосская, ам ериканскимъ потребителямъ. Такимъ об- 
разомъ, нью-іоркекій складъ бралъ на себя чисто комиссіон- 
ную роль. З атѣ м ъ , комигетъ рѣш илъ правила эти подвер- 
гнуть на обсужденіе земскихъ собраній. Такъ какъ  ещ е ра- 
нѣе дѣятельность кустарнаго банка уже сосредогочилась и 
около вопроса объ организаціи кустарныхъ складовъ, то ко- 
митетъ рѣш илъ организовать эти склады, имѣя въ виду и 
снеціальную цѣль— входить въ снопіенія съ нью-іоркскиыъ 
складомъ для сбыта своихъ издѣлій.

М ежду прочимъ, но словамъ хроникера „П ермскихъ Гѵб. 
В ѣ д .“ , на этомъ засѣдан іи  „была высказана весьма симпа- 
тичная мысль— устраивать на вы ставкахъ въ различныхъ го- 
родахъ  Америки кустарные отдѣлы съ обозначеніемъ именъ 
кустарей, съ цѣлью полученія для нихъ наградъ и похваль-1 
иыхъ листовъ, а  равно на оригинальны я издѣлія и приборы 
исходатайствовать патенты , а  при случаѣ и привиллегію ,; 
при чеыъ ію слѣднія могли-бы быть и продаваеыы въпользу 
изобрѣтателей и мастеровъ“ .

В ъ  заклю ченіе отмѣтиыъ ещ е одно обстоятельство, отно- 
сящ ееся къ болѣе правильному и удобному транспортирова-І 
нію русскихъ товаровъ въ Америку. Г -ж а Погосская съ этой ] 
цѣлью вош ла въ соглаш еніе съ  одной петербургской транс- 
иортной фирмой, которая взяла на себя отправкѵ русскихъ 
товаровъ въ Америку. Для того чтобы огправить какой-ни- 
будь товаръ въ А мерику, нужно обозначить адресъ по-русски и

доставить его вь  П етербургъ, откуда выш еупомянутая ф и р- 
ма и будетъ отправлять товары по назначенію .

Такимъ образомъ, повидимому есть надеж да, что сноше- 
н ія съ Америкой, въ смыслѣ болѣе или менѣе широкаго сбы- 
та нашихъ кустарны хъ издѣлій, установятся довольно проч- 
ныя. Строго говоря, дѣло поставлено соверш енно твердо толь- 
ко въ одной В яткѣ, но мы ни на минуту не сомнѣваемся, 
что нижегородскія и наш и нермскія земства отнесугся къ  
дѣлу съ полнымъ внимавіемъ и сочувствіемъ. Е щ е разъ по- 
вторяемъ, что особенныхъ благъ для русскихъ кустарей отъ 
сбыта ихъ издѣлій въ Америкѣ ожидать нельзя, хотя бы 
уже по одному тоыу, что модное увлеченіе всѣмъ русскимъ 
можетъ иройти такж е скоро, какъ оно и нахлынуло; тѣмъ 
не менѣе, даж е ожидая отъ всего цродпріятія г-жи ІІогос- 
ской только частичной нользы, намъ каж ется, къ нему нуж - 
но отнестись съ вниманіемъ. Весьма вѣроятно, что русскія 
кустарныя издѣлія со временемъ завоюютъ себѣ положеніѳ 
на американскомъ рынкѣ своими дѣйствительными достоин- 
ствами и не будутъ уже подвергаться колебаніямъ спроса и 
предложенія, въ зависимости отъ одного только временнаго и 
моднаго увлеченія всѣмъ, восящ имъ характеръ  творчества 
русскаго народнаго духа.

Новые горные заводы въ Чердынсномъ уѣздѣ.
(Письно изъ Чердыни).

Въ концѣ прошлаго года потомственному дворянину Ф. 
Е . Клейстъ и московскому 1-й гильдіи куицу Ю. П. Гу- 
жопъ разрѣш ено было учредить акціонерное общество нодъ 
наименовавіемъ „Общество В иш ерскихъ чугунно-плавильныхъ 
заводовъ“ . Общество это имѣетъ цѣлью постройку заводовъ 
для эксплоатаціи ж елѣзной руды въ Чердынскомъ уѣздѣ, 
откры ты хъ гг. К лейстъ и Гужономъ по р. Виш ерѣ и ея 
притокамъ. Осаовной капиталъ общества опредѣленъ уста- 
вомъ въ 1 .200 ,00  р., раздѣленныхъ на 4800 акцій по 2130 р.; 
владѣльцамъ частныхъ имущ ествъ по уставу разрѣш ается 
передавать обществу эти имущ ества, получая въ уплату не- 
оплаченныя акціи  общества; въ текущ емъ году обществу 
разрѣш ено увеличить основной капиталъ до 1 ,500 ,000  р.

Въ концѣ іюля въ Черды ни объявлено отъ конторы же- 
лѣзныхъ рудниковъ Клейстъ и К°, что въ скоромъ времени 
будетъ приступлено къ постройкѣ доменныхъ печей при д . 
Акчимѣ и на Б ѣ лы хъ  М хахъ (рудникъ на берегу р. Више- 
ры, на 38 верстъ выше послѣдней деревни на В иш ерѣ—■ 
Усгь-Ульса); конторою вызываются всевозможные рабочіе, 
какъ-то  плотники, каменьщ ики, кузнецы, печники и т. д., 
вообще рабочіе, нужные при постройкѣ еовы хъ заводовъ; 
плата рабочимъ обѣщ ается 80 к.— 1 р. и болѣе въ день. 
ІІостройка этихъ заводовъ начага отъ имени „ Клейстъ и К ° “, 
а ве „О бщ естваВ иш ерскихъ чѵ гунно-плавилы ш хъ заводовъ“ , 
потому что послѣднее до сихъ поръ не организовалось но 
слѣдующей причинѣ: на основаніи § 22 устава общ ества 
выпускаемыя имъ облигаціи должны быть обезпечены недви- 
жимымъ имуществомъ, а по § 2 учредителю общ ества г-ну 
Клейстъ разрѣш ено переустунить обществу рудны я залеж и, 
найденны я имъ на казенны хъ земляхъ въ Чердынекомъ 
уѣздѣ; въ 1893 г. Клейстъ ходатайствовалъ иредъ Лѣснымъ 
департаментомъ объ обмежеваніи и продажѣ ему двухъ уча- 
стковъ земли по 50  десятинъ въ каж домъ для постройки 
двухъ чугуано-плавильны хъ заводовъ; обмежеваніе нроизвѳ- 
дено, но Лѣсной департам ентъ намѣренъ эти участки отдать 
лишь въ долх’осрочную аренду; такиы ъ образомъ общество 
до настоящ ей поры лиш ено было возможности выпѵстить 
облигаціи, такъ  какъ  заводы, выстроенные на чужой землѣ, 
по закону не составляю тъ недвижимаго имущ ества и не мо- 
гутъ, поэтому, служить обезпеченіемъ облигацій, а общество 
безъ выпуска облигацій не можетъ откры тьсвоихъдѣ йствій . 
Н а вновь строю щ ихся заводахъ  цредположено на первое 
вреыя ограничиться лиш ь выплавкой чугуна и продаж ей 
его на ж елѣзодѣлательны е заводы центральной Россіи и 
С .-П етербурга, кѵда чугунъ будетъ доставляться водой. Н е-
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давыо въ компаньони гг. К лейетъ и Гужонъ вступилъ ка- 
занскій  кулецъ Крестовниковъ.

Залеж и ж елѣзны хъ рудъ гг. К лейстъ и Гужономъ откры- 
ты по р . В иш ерѣ въ яѣсколькихъ  м ѣстахъ . Н аиболѣе богатыя 
м ѣсторож денія ихъ: „Чувальское* и вЮ брыш кинъ камень; въ 
томъ и другом ъ м ѣстѣ— магнитный ж елѣ знякъ ; залеяги 
руды въ Ю брыш киномъ кам нѣ, по всей вѣроятности, колос- 
сальны я, потому что только въ надземной части горы со- 
держ ится, по исчисленію  инж енера В асле, запасъ  магнитной 
руды въ 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  пуд. Н овы я заявки на руды не пре- 
кращ аю тся, а  напрогивъ все увеличиваю тся и увеличиваготся, 
при чемъ между г. К лейстъ  и основатедемъ Кутимскаго за- 
вода г. Ш писъ идетъ страш ная конкурренція по захвату  
исвы хъ  рудничны хъ площ адей. Р . В иш ера, каж ется, изслѣ- 
дована почти вся; въ  настоящ ее время развѣдки произво- 
д я т с я  уж е но р . Березовой, впадаю щ ей съ лѣвой стороны 
въ  р . Колву, а  такж е по К олвѣ и нритокам ъ е я — Н изьвѣ  и 
другим ъ. Почти въ каж дом ъ № „П ермск. Губерн. В ѣ д .“ (въ 
оффиц. части) печатаю тся громадные списки разрѣш итель- 
и ы хъ  свидѣтельствъ н а  нраво развѣдки ископаемыхъ въ 
Черды нскомъ уѣ зд ѣ ; главнымъ образоыъ открываю тся по 
црежнему залеж и ж елѣзпы хъ рудъ, но найдено такж е мѣ- 
сторожденіе каменнаго угля— около д. Урцевой на р. К олвѣ; 
вром ѣ того, говорятъ , что открыты богатѣйш ія залеж и антра- 
ц и та  по теченію  той ж е р. Колвы, около д . М едвѣдицы , въ 
Тулпанской волости

По полученным.ъ здѣсь свѣдѣніям ъ, „Общ еству К утим- 
скаго и П ривиш ерскаго горны хъ заводовъ“ для развитія  
горнаго дѣ ла разрѣш енъ облигаціонный заемъ въ 500 .000  р., 
обезпеченіемъ котораго должны служить принадлеж ащ іѳ об- 
щ еству К утимскій заводъ, рудничны я и заводскія сооруженія.

Сельское хозяйство и ручной трудъ, какъ предметы 
преподаванія въ начальной школѣ.

Д остоинъ бо есть дѣ- 
латель ызды своеи.

(М ѳ. X . 10).

В ъ № 235 „О ренбургскаго К р а я “ полвилась зам ѣ тка  о 
закры тіи  учительскихъ курсовъ ло пчеловодству, огородни- 
честву, садоводству и ручному труду. О писаніе самого тор- 
ж ества, не представляю щ аго изъ  себя ничего особеннаго, изъ 
р я д а  вы ходящ аго, едва-ли  ыож етъ интересовать кого-либо, а 
потому останавливаться на этом ъ описаніи ыы не будемъ. 
Н асъ  заинтересовало заклю ченіе зам ѣ тки , касаю щ ееся, такъ  
сказать , самой сути дѣ ла,— распространенія в ъ ср ед ѣ  неселе- 
н ія  посредствомъ начальной школы знан ій  по сельскому хо- 
зайству и введенія въ  курсъ этой ш колы ручного труда. Го- 
ряч ее  ж елан іе  автора, видимо, заклю чаетоя въ томъ, чтобы 
учителя-курсисты  и учительницы -курсистки , „не вы ж идая 
виолнѣ благопріятны хъ моыентовъ для данной ц ѣ л и “, поста- 
рались прим ѣнить на дѣ лѣ  тѣ  знан ія , которы я они пріо- 
брѣли н а  курсахъ; что со стороны курсистовъ и курсистокъ 
преступно и невыгодно во всѣ хъ  отнош еніяхъ вы ж идать и 
отклады вать приы ѣнепіе на дѣ лѣ  пріобрѣтенны хъ знаній и 
навыковъ. Ж е л ая , вѣроятно, ободрить учащ и хъ  и нодать имъ 
добрый совѣтъ относительно того, к ак ъ  приступить къ  дѣлу, 
к ак ъ  обойти или преодолѣть трудности, которыя неминуемо 
встрѣ тятся  вначалѣ , авторъ  заклю чаетъ свою зам ѣтку  слѣ- 
дую щ имъ образомъ: („нрим ѣ нить  навыки по пчеловодству, ого- 
родничеству и садоводству, при искреныемъ воодуіневленіи 
дѣломъ, можно и н а небольшомъ клочкѣ земли, заарендовать 
который, если нѣтъ  общественнаго надѣла, совсѣмъ не такъ  
обременительно, какъ  можно нредставить, не зная м ѣстны хь 
условій . Р авны м ъ образомъ уставить веротакъ съ необходи- 
мыми инструментам и можно и въ  небольшомъ помѣщ еніи 
(ш ко л ш ы х ъ  сѣ н я х ъ , квартирѣ  учителя и т. п.). Слѣдова- 
тельно, все дѣло въ ж еланіи и настойчивости. Б удем ъ-ж е 
н ад ѣ яться , что учитѳля и учительницы  вскорѣ-ж е п роявятъ  
въ своей дѣятельности только что указанны л душ евныя ка- 
ч е ст в а .“

Все это безъ сомнѣнія прекрасно, но при настоящ ем ъ по-

ложеніи школы и ея учителя трудно ожидать, чтобы скоро 
осущ ествилось. Начнемъ съ того, что учащіе въ народныхъ 
ш колахъ  (особенно въ Оренбургской губер.) получаютъ за 
свой тяж елый трудъ самое ничтожное, чуть не нищенское 
вознаграж деніе, что имъ (особенно людямъ семейнымъ) ча- 
стенько приходится просто таки голодать... Спрашивается, 
гдѣ такіе бѣдняки возьмуть средствъ. чтобы арендовать уча- 
стки усадебной земли? П равда, въ общемъ земля въ нашемъ 
к р аѣ  деш ева, но нельзя того-же сказать о землѣ усадебной, 
которая вездѣ цѣнится дорого. П рибавьте къ этому ещ е и 
то, что участокъ подъ садъ  и огородъ долж енъ находиться 
около школы, т. е. за  весьма немногими исключеніями, въ 
центрѣ  поселенія, а  это ещ е болѣе возвышаетъ его стоимость. 
Заарендовавъ  участокъ, нужно чѣмъ-нибудь огородить его, 
значитъ, если даж е учитель-арендаторъ въ состояніи сдѣ- 
лать это собственными руками, то и въ такоы ъ случаѣ е»;у 
не обойтись безъ расходовъ на покунку ж ердей, кольевъ и 
проч. К ром ѣ того, потрѳбуется масса такъ  называемыхъ ве- 
предвидѣнны хъ расходовъ, придется, наприм ѣръ, пожалуй, 
угостить старичковъ, а то, вѣдь, чего добраго, и за деньги 
не добудешь землицы: уваж енія, молъ, учитсль къ намъ не 
чувствуетъ, такъ  зачѣм ъ ему землю сдавать?

Р азсуж д ая  таким ъ  образомъ, мы придемъ къ  очень не- 
утѣш ительному выводу: арендовать землю учитель не можетъ, 
не въ соетояиіи.

Трудно въ скороыъ времени ожидать практическихъ резуль- 
татовъ отъ курсовъ ещ е и потому, что учащ іе въ начальны хъ 
ш колахъ представляю тъ элементъ кочевой. П ереходятъ они 
съ м ѣста на мѣсто и по собственному желанію  (по послови- 
цѣ: „рыба ищ етъ, гдѣ глубже, а человѣкъ ищ етъ , гдѣ луч- 
ш е “), а  чащ е но причинамъ, отъ нихъ  независящ имъ, такъ 
к акъ  лиш ить учителя м ѣста, сжить его, можетъ не только 
свящ енникъ, старш ина и нисарь, люди власть имѣющіе, но 
почти всякій  кулакъ-м іроѣдъ, всякій, кому не лѣнь занять- 
ся этим ъ. Этимъ объясняется и то, что весьма многіе изъ уча- 
щ и х ъ  занимаю тся „сѣяніемъ на ниву народную" одинъ-два 
года и очень рѣдкіе 5— 10 лѣтъ. П иш ущ ему эти строки, къ 
сож алѣнію , не приходилось встрѣчать въ печати данны хъ о 
томъ, какой процентъ составляю тъ учителя и учительницы, 
прослуж ивш іе 10, 15, 20  и болѣе лѣтъ. Думаегся, что та - 
ки хъ  лицъ не особенно много. При такомъ положеніи дѣла, 
когда учащ ій  не увѣ ренъ  въ завтраш нем ъ днѣ , какими ка- 
чествами онъ не обладай, ему трудно рѣш иться затратить 
на обзаведеніе хозяйствоы ъ свои кровные гроши, хотя бы, 
сверхъ  всякаго ож иданія, таковые и обрѣтались въ его кар- 
ыанѣ.

Н ѣтъ  такж е основанія разсчиты вать на то, что учителя- 
-курсисты  будутъ обучать своихъ питомцевъ ручному тру- 
ду. А вторъ замѣтки, повидимому, смѣш иваетъ двѣ соверш ен- 
но различны я вещ и: преподаваніе ручного труда учащ имся 
и зан ятіе  ручны мъ трудомъ самого учителя. Для перваго сѣ- 
ней и учительской квартиры бувдтъ ыаловато, а  потому нуж- 
но полагать, что тутъ рѣчь идетъ о зан ят іи  этимъ дѣлоыъ 
только учителя. Б удетъ-ли , однако, достигнута цѣль курсовъ, 
если только саыи учителя-курсисты  въ свободное отъ слулс- 
бы время будутъ заниматься выдѣлкою моделей, побольш ей 
части (зам ѣтимъ въ скобкахъ) ни на что не годныхъ? Ко- 
нечно, н ѣ ть . В ѣдь это не принесетъ никакой пользы ни 
общ еству, ни самому учителю. Ц ѣль курсовъ— сдѣлать руч- 
ной труд ъ  предметомъ преподаванія въ ш колѣ. Но тутъ уж ъ 
нельзя ограничяться сѣнями и квартирой учителя, а нужно, 
даж е необходимо, уетроить удобную мастерскую, пріобрѣсти 
пѣсколько верстаковъ, нѣсколько коллекцій  нужныхъ инстру- 
м енговъ, закупить лѣсу и прочихъ м атеріаловъ. Н а все это 
нужны довольно зпачительны я средства, которыми наши 
школы не расиолагаю тъ. Затраты  между тѣ м ъ  необходимы, 
если хотятъ, чтобы зан ят ія  ручныыъ трудомъ шли успѣшно. 
Только усиѣшнымъ ходомъ дѣла можно доказать  родитѳлямъ 
учениковъ, что дѣло это полезно; только этимъ путемъ мож- 
но достигнуть того, что общ ества, содерж ащ ія школы, на- 
конецъ, расщ едрятся и дадутъ средства, нужныя на препо-
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даваніе этого предмета. Значитъ , начало должно подожить 
или земство, или (гдѣ его н ѣ тъ )— само п)іавительство, н он и - 
к акъ  не учитель, часто не имѣющій въ своемъ распоряж еніи 
ни грош а денегъ.

У чителю -же и кромѣ изы сканія средствъ дѣло найдется 
и, надо сказать, д ѣ ю  весьма серіозное, Чтобы вполнѣ обез- 
печить успѣхъ преподаванія, онъ обязанъ составить програм- 
ыу, которой намѣренъ придерж иваться при прохожденіи кур- 
са, т .  е. указать, к ак ія  модели будутъ выполняться учащими- 
ся. У чащ іе, сколько-нибудь ознакомившіес.я съ методикой по 
ручному труду, не преминутъ, конечно, замѣтить на это, 
что не зачѣм ъ придумывать свои коллекціи моделей, когда 
въ любой методикѣ по этому предмету можно найти все го- 
товое. М нѣніе, не выдерживающее критики. В ъ городекой 
ш колѣ одна изъ главныхъ цѣлѳй преподаванія ручного тру- 
д а — лріученіе дѣтей къ  физическому труду, развитіе физи- 
ческихъ силъ ребенка. П реслѣдовать эту цѣль въ сельской 
ш колѣ совершенно излишне, ибо деревенскія дѣти съ ран- 
няго дѣтства пріучаю тся къ  работѣ; на работѣ въ полѣ и 
дома развиваю тъ свои физическія силы, такъ что деревенокій 
ребенокъ, нисколько не нріученный къ  мускульному труду, 
совершено вемыслимъ. Отсюда само собою вы текаетъ, что 
преподаваніе ручного труда въ гороцской и сельской ш ко- 
лахъ  не можетъ быть одинаковымъ. Если въ первой можно 
иользоваться моделями, придуманными шведскими и пѣмец- 
кими недагогами (вещ ей, годныхъ для горожанина, въ числѣ 
этихъ моделей больше, чѣмъ таки хъ , которыя были бы нѵж- 
ны и жителю деревни), то во второй многія изъ моделей 
могутъ возбудить только смѣхъ ш кольниковъ и недовольство 
и хъ  родителей. Такое отнош еніе учащ ихся къ  фабрикуемымъ 
предметамъ во всякомъ случаѣ не желательно, а потому все 
вниманіе преподавателя ручного труда въ селѣ должно быть 
устремлено на то, чтобы вещ и, сработанныя ученикими, бы- 
ли необходимы для ж ителл деревни. Составить программу, 
имѣя въ виду такую цѣль и соблюдая при томъ всѣ другія 
требованія дидиктики, весьма не легко. Кромѣ основатель- 
наго знакомства съ методикой иредмета, учитель хорошо 
долж енъ знать нужды и занятія ж ителей села, въ которомъ 
онъ учительствуетъ, такъ  какъ  каж дая отдѣльная мѣстность 
въ этомъ случаѣ можетъ предъявить къ  ш колѣ свои особыя 
требованія. У читель-перелетъ (вольный или вевольннй— все 
равно) и въ этомъ дѣлѣ окаж ется, конечно, несостоятель- 
нывіъ. Твердо.

(Окончаніе будетъ).

П 0 Р 0 с сі  и.
Н ѣсколько времени тому пазадъ въ наш ей печати появил- 

ся слухъ о данномъ министромъ юстиціи предсѣдагелю  То- 
больскаго губернскаго суда и мѣстному губернскому нрокѵ- 
рору норученіи составить нроектъ реформы въ Тобольской 
губерніи судовъ первой степени, при чемъ, но мысли г. ми- 
нистра, тамъ должны быть введены мировые судьи.

Если этотъ слухъ вѣгенъ,— говорила „Судебная Газета“ при 
первомъ его появленіи,— то невольно возникаетъ нижеслѣдую- 
щая догадка. Разъ наканунѣ реформы, должепствующей выра- 
ботать средній типъ мѣстнаго суда, примѣнимьій и къ окраи- 
намъ, явилось предположеніе о введеніи мировыхъ судей на од- 
ной изъ нихъ, то нельзя ли заіілючить, что именно мировой судъ 
представляется нынѣ тѣмъ среднимъ типомъ суда, о которомъ 
ноставленъ вонросъ. Можетъ быть, мы ошибаемся, но гщосі 
тоіишиз, сгесіішиз ІіЬепіег, и если наша догадка справедлива, 
мы можемъ только сочувствовать стремленію правительства, ибо 
мировой судъ, хотя бы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ не выбор- 
ный, но во всякомъ случаѣ состоящій изъ чиновъ судебнаго 
вѣдомства, дѣйствующій на основаніи Судебныхъ уставовъ,—  
представляется намъ единственнымъ желателънымъ видомъ 
мѣстнаго суда, по кряйяей мѣрѣ для громаднаго болыпинства 
такъ-называемыхъ „паловажныхъ“ дѣлъ, н возстановленіе ми-

ровой юстиціи, нынѣ ваходящейся въ загонѣ, безусловно необ- 
ходимо. Это было бы однимъ изъ важнѣйшихъ залоговъ того, 
что сбылось наконецъ авторитетное прорицаніе Н. В. Муравье- 
ва „подготовить для русскаго правосудія лучшіе дни“ ,ибомы 
продолжаемъ вѣрить въ справедливость словъ, произвесенныхъ 
23-го апрѣля 1866 г. при открытіи московсквхъ судебныхъ 
установлепій тогдашпимъ мивистромъ юстиціи Д. Н. Замятни- 
нымъ, что должпость мирового судьи можетъ сдѣлаться крае- 
уголънымъ камнемъ гласваго, скораго, праваго и милостиваго 
суда.

О сущ ествлятся или нѣтъ  симпатичныя надежды „Сѵдеб- 
ной Газеты “ .— замѣчаю тъ но этому поводу „Русскія В ѣдо- 
мости“,— въ настоящ ее время грудно сказать. Но м ож носка- 
зать одно, продолж аетъ газета,

что существующій строй новыхъ адмипистративно-судебпыхъ 
учрежденій представляется настолько ненормальвымъ а несо- 
гласвымъ съ исторіею русскаго законодательетва, что сохране- 
ніе его едва-ли мыслимо при предстоящемъ пересмотрѣ заково- 
дательства по судебной части. Смѣшеніе судебной и адмиви- 
стративной властв существовало и въ дореформенное время, но 
чтобы значительная часть судебныхъ дѣлъ была совершевно 
изъята изъ вѣдѣнія министерства юстиціи и передана въ вѣ- 
дѣніе мѣстной губернской администраціи, какъ это допустилъ 
законъ 12-го іюля 1889 г. учрежденіемъ губернскихъ присут- 
ствій въ видѣ послѣдней окончательной инстанціи, вичего по- 
добнаго не знало не только законодательство эпохи, предше- 
ствовавшей вепосредственно издавію Судебныхъ уставовъ, но 
и болѣе раннее Учпежденіе министерствъ графа Сперавскаго. 
Даже Учрежденіе о губерніяхъ 1775 г. признавало веобходи- 
мымъ выдѣлить особо изъ вѣдѣнія „воеводской канцеляріи дѣ* 
ла гражданскія и уголовныя*.

*** Недавно во многихъ газетахъ  появилось сообщ аніе, 
что одинъ офицеръ былъ удаленъ изъ своей части, но при- 
говору суда общества офицеровъ, за отказъ отъ дуэли съ 
своимъ товарищ емъ-ш татскимъ, не умѣвшимъ владѣть ору- 
ж іемъ. По мнѣнію названнаго суда, ш татскій  оскорбилъ офи- 
цера (во время танцевъ  въ клубѣ взялъ его стулъ); по мнѣ- 
нію самого офицера, онъ не получилъ отъ товарищ а ника- 
кого оскорбленія. В ъ виду такого болѣе чѣмъ страннаго нри- 
ыѣненія новаго закона о дуэляхъ въ офицерской средѣ, не 
мѣш аетъ и обществу, и офицерамъ знать, какъ смотрятъ на 
названный законъ авторитетные нредставители наш ей арміи. 
Командующій войсками Кіевекаго военнаго округа генералъ- 
адъю тантъ М. И. Драгомировъ иа-дняхъ  отдалъ слѣдующій 
приказъ, переііечатанный „К іевляниномъ", а за нимъ и дру- 
гими газетами:

яВъ приказѣ командира 12-го армейскаго корпуса, отъ 
22-го іюля текущаго года, сказано:

Приказомъ по военному вѣдомству текущаго года, за № 
118, дарована намъ новая Дарская милость,— право защи- 
щать съ оружіемъ въ рукахъ самое дорогое для насъ— честь. 
Эта милость тѣмъ болѣе налагаетъ на насъ обязанность дер- 
жать себя въ средѣ товарищей и въ обществѣ такъ, чтобы нѳ 
подавать повода къ ведоразумѣніямъ и ви на минуту не за- 
бывать, что со дня постунленія на службу жизнь наша при- 
надлежитъ не намъ.

Вполнѣ раздѣляю этотъ взглядъ и искренно желаю, чтобы 
офицеры войскъ округа, держа себя съ строгимъ достоинствомъ, 
въ то же время серьезно различапи тѣ ирискорбные случаи, 
когда нарушеніе чести, дѣйствительно, требуетъ крови, отъ 
пустячныхъ столкновеній, которыя въ порядочномъ обществѣ 
офицеровъ,— гдѣ товарищеетво сильно, а старшіе пользуются 
должнымъ авторитетомъ,— всегда могутъ и должны кончаться 
ыиромъ".

В ъ особенности-же такъ  должны кончаться „нустячныя 
столкновенія“ съ лицами, не принаддежащ ими къ военному 
сословію, для которыхъ попрежнему оставлены въ силѣ дѣй- 
ствовавш іе до сихъ иоръ взгляды законоддтеля на дуэль, какъ 
в а  иреступленіе, предусмотрѣнное уголовиымъ кодексомъ. Б ы - 
ло-бы весьма ж елательно, чтобъ приведеннный приказъ гене-



684 „Екатеривбургская Недѣля* № 34.

рала ХРагомиРова вызвалъ іюдобные же приказы  въ прочихъ 
военныхъ округахъ  и чтобъ приведенный выше случай узоль- 
неніе огъ слѵжбы офицера, не пож алавш аго проливать чу- 
жую кровь изъ-за пустяковъ, былъ въ наш ей арміи первымъ 
и въ то-ж е время послѣднимъ.

Т яж елое положеніе сельскихъ учителей и учитель- 
ницъ продолж аегъ привлекать, вниманіе печати. Вотъ, на- 
прим ѣръ, что сообщаетъ „Смоленскій В ѣ стникъ", о томъ, 
каким ъ путемъ нерѣдко приходится получать наш ему „иобѣди- 
телю подъ Садовой и Седаномъ“ свое нищ енское содерж аніе.

Въ болыпинствѣ случаевъ волостной старшина и сельскій 
староста, собравъ съ крестьянъ слѣдующія учителю деньги, не 
выдаетъ ему ихъ сполна, а затрачиваетъ на другія нужды. 
На просьбу же учителя получается отвѣтъ, что деньги еще 
ве собраны, и только по пеотступной просьбѣ учителя ему вы- 
дается 3— 5 руб. въ то время, какъ слѣдуетъ 20— 30 руб. 
Нѣкоторые учителя прибѣгаютъ при этомъ къ угощеаію стар- 
шины или старосты водочкою, отчего угощаемый дѣлается по- 
датливѣе и увеличиваетъ выдачу. Какъ это ни непріятно учи- 
телю, но нужда заставляѳтъ его примириться съ этою необхо- 
димостью. Выдавая учителю жалованье, старшина или староста 
вполнѣ увѣренъ въ томъ, что овъ эгимъ дѣлаетъ учителю 
большое одолженіе и учитель за это обязапъ его угостить.

Т акъ  обстоитъ дѣло въ Смоленской губерніи; не лучш е 
оно и въ сосѣдней губераіи , Витебской, откуда пиш утъ въ 
ту-ж е газету:

Посмотрите, какъ трудно приходитса учителю получать тя- 
желымъ трудомъ заслуженное жалованье. Старшина въ правѣ 
его дать и пе дать— молъ денегъ нѣтъ! Какъ быть? Прихо- 
дится быть должникомъ кабатчика за хлѣбъ и чай съ саха- 
ромъ. Еще хуже положеніе учительницъ, которыя, являясь за 
жалованьемъ, должны выслушивать любезности нисаря. Да еще 
слава Богу, если выслушавъ, скрѣпя сердце, его рацеи, удаст- 
ся получить жалованье; малѣйшее пренебрежеяіе этими любез- 
ностями влечетъ за собою отказъ: „мірскія суммы не нереве- 
дены— выдать нельзя!“ Какого же усііѣха можно ожидать отъ 
школы при такой ея зависимости отъ подобныхъ лицъ?

% * „Н овости“ сообщаютъ интересны я свѣдѣн ія  о томъ, 
к ак ъ  „Русское общество вароходства и торговли“ искало по- 
гибш ій „В ладим іръ“. У частникъ  онереточной эксиедиціи, сна- 
ряж енной Общеетвомъ для поисковъ погибшаго иарохода, 
г . Т ерентьевъ  разсказы ваетъ:

Полушкинъ (директоръ Общества, тотъ самый, который, по 
газетнымъ сообщеніямъ, отказалъ спасшимся съ „Владиміра" 
во временной матеріальной помощи со стороны чуть не уто- 
пившаго ихъ Общества,— прибавимъ мы отъ себя) просилъ ме- 
ня не брать съ собой въ экспедицію никакихъ репортеровъ и 
ничего, вообще, не сообщать газетамъ... Дней черезъ пять, 
дѣйствительно. „экспедиція“ была готова, но что за „экспеди- 
пія“ ! Мнѣ думается, что ее можно было снарядить лишь ради 
фарса, а никакъ не для дѣла, въ которое вѣрипіь и которое 
думаешь довести до конца. Представьте себѣ, во-первыхъ, шху- 
ну въ 90 силъ, подъ названіемъ „Вессарабія". Судноневаж- 
ное, но это еще туда-сюда. Второй-же и іюслѣдній иароходъ 
,эксііедипіи“, называющійся „Вабушка“ , представляетъ собою 
крошечное суденышко въ 40  силъ, которое едва можетъ дер- 
жаться на водѣ въ тихую погоду, и то возлѣ берега; при вол- 
нѣ-же, да еще въ открытомъ морѣ, „Бабѵшка“ можетъ при- 
нести столько-же пользы, сколько игрушечные пароходики, бѣ- 
гающіе по Фонтанкѣ.

„Э кспедиція наш а была похожа на какое-то недоразумѣ- 
н іе “ , продолж аетъ г. Терентьевъ:

едва только поднималась волна— пароходикъ „Бабушка“ принуж- 
денъ былъ либо уходить въ Одессу, либо прятаться подъ Тен- 
пру (коса). Изъ сеыи дней, которые мы пробыли на предпо- 
лагаемомъ мѣстѣ крушенія „Владиміра“ , поиски велись, самое 
большее, два— два съ половиной дня (!). Затѣмъ „Бабушка" 
совсѣмъ сломалась и отнравилась чиниться въ Севастополь, ыы- 
же,— я и г. Тумаевъ, съ которымъ мы хлопотали совыѣсгпо,
— вернулись въ Одессу......

Мы рѣшились начать поиски сами, на свой рискъ и страхъ.

Свѣдущіе люди сказали намъ, что для успѣха дѣла нужво 
шіпішиш пять стойкихъ иароходовъ. Мы повытались еще разъ 
убѣдить г. Иолушкииа оказать наиъ не фиктивное, а дѣйстви- 
тельное содѣйствіе и хлопотали о пяти судахъ. Г. Полушкинъ 
назначилъ три парокода: опять прежвюю вБессарабію“, за- 
тішъ, вмѣсто сломанной и негодной къ употребленію „Бабуш- 
ки“, былъ посланъ „Тесть“— нароходъ, не уступающій „Ба- 
бушкѣ“ въ негодности, и третій— „Зять“— самый маленькій 
и плохой изъ всѣхъ. Газеты, было, нодхватили слухъ о новой 
экспедиціи, но каково было общее разочарованіе, когда „Зять“ 
не могъ вовсе пойти въ дѣло, такъ какъ еще до назначенія 
на поиски „Владиміра" оказался сломанаымъ. Бго куда-то, въ 
концѣ концовъ, убрали, раскассировавъ даже команду. „Экспе- 
диція“ опять осталась въ лицѣ двухъ непригодныхъ парохо- 
довъ, то-есть— повторялась старая иѣсня съ первой попыткой.

Р ѣ ш и въ , что „экспедиція* О бщ ества— нросто насмѣш ка, 
г г. Терентьевъ и Тумаевъ снарядили свою собственную экспеди- 
цію, нри чемъ Общество категорически отказалось дать  имъ даже 
канатовъ, въ которыхъ они сильно нуждались. „Я  надѣялся, 
— говоритъ г. Т ерентьевъ ,— какъ  нибудь воздѣйствовать на 
заиравилъ  О бщ ества окольнымъ путемъ и искалъ защ иты въ 
П етербургѣ, но мнѣ нап окви ли , что „Русское Общество* 
предпріятіе  частное. В ъ концѣ концовъ, я  получилъ 13 ав- 
густа изъ  Одессы телеграмму: „Русское Общество соверш ен- 
но прекратило поиски. Судебное слѣдствіе закончено. Кони 
уѣзж аетъ . Н овыхъ груповъ съ „В ладиміра* не было“ .

И. это все?— спроситъ читатель,— говорятъ „Новости". Да, 
— увы,— все. Общество частное, сдѣлать съ нимъ пельзя ви- 
чего. Капитановъ будутъ судить и присудятъ къ выговору въ 
присутствіи суда или къ непродолжительному аресту (см. статьи 
заісона). А „Ьладиміръ“ останется лежать на днѣ такъ-же сио- 
койно, какъ остаются снокойпыми тѣ, на совѣсти которыхъ 
двѣ сотви ни въ чемъ неіювинныхъ человѣческихъ жертвъ...

В рядъ-ли  такъ  таки  и ничего пельзя сдѣлать съ Обще- 
ствомъ, получающиыъ четверть вѣка многомилліонныя казен- 
ныя субсидіи и впредь имѣющ емъ ихъ получать. Трудно по- 
вѣрить такому безсилію нротивъ частныхъ обществъ у насъ 
въ Р о сс іи ...

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

Австро-Венгрія. И звѣстная ром анистка и поборница все- 
общаго мира Б ерта  ф онъ-С уттаеръ  обратилась къ вѣнскому 
общ еству съ прочувствованнымъ воззваніемъ по иоводу пред- 
стоящ аго  н а-д няхъ  въ А нтверпенѣ конгресса Диги мира. 
Она умоляетъ всѣхъ  магерей, всѣхъ, желаю щ ихъ положить 
конецъ братоубійстаеннымъ войнамъ, выйти изъ инертной 
роли зрителей и активно бороться за идеалъ м ира между на- 
родами. К ъ  стремленіямъ Обществъ мира, говоритъ г-жа 
С уттнеръ, относятся все ещ е какъ  къ  утопіямъ наивныхъ 
людей, тогда к ак ъ  въ дѣйствительности эти стрем ленія въ 
послѣдніѳ годы приняли вполнѣ практическій  характеръ . 
Б лагодаря учрежденію  ыеждународной парламентской грунпы, 
въ  н алатахъ  Ф ранціи , Германіи, А нгліи и другихъ  европей- 
скихъ  странъ уж е много активныхъ бойцовъ за третейскіе 
суды. Въ своемъ отчетѣ бельгійскому королю по поводу пред- 
стоящ аго съѣ зда бельгійское министерство заявляетъ , что пе- 
ріодичеокіе съѣзды  Общ ествъ мира уже много содѣйствовали 
выясненію  и раснространенію  здравы хъ взгллдовъ на между- 
народны я отнош енія. В ъ Германіи и Австріи мѣстные коми- 
■геты ЕгіейепвдевЛясЬаЙеп пріобрѣтаю тъ съ каждымъ годомъ 
болыпе сторонниковъ во всѣхъ слояхъ населенія- Воззваніе 
г-ж и С уттнеръ подписано нѣкоторыми извѣстными учеными 
и литераторами.

Болгарія. Г лава болгарскихъ эм игрантовъ Д раганъ Ц ан 
ковъ обратился къ болгарскому народу и къ своимъ сторон 
никам ъ с ь  прокламаціей, сущ ественная часть которой заклю 
чается въ слѣдую щ ем ъ: „Будем ъ н ад ѣ яться , что царство нал 
ки миновало безиозратно, и сомкнувъ наши ряды, посовѣ 
туемъ нироду выбрать своими представителям и— болгаръ
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проповѣдую щ ихъ открыто слѣдующіе принципы программы 
либеральной партіи, а иыенно: 1 )М и ръ  и любовь съ Россіей. 
2) Возстановленіе 38-й ст. тырновской конституціи, и 3) 
коиституція и законы, соотвѣтствующіе демократипескому 
духу и быту болгарскаго народа. Н ародяое собраніе, соста- 
вленное только изъ такихъ представителей, можетъ привести 
Болгарское государство въ его нормальное положеніе, и въ 
такомъ лиш ь случаѣ возможно: 1) огравичить лиш ніе расходы 
на тотъ блескъ, которымъ тиранн  лю бятъ окруж ать госѵдар- 
ственное управленіе; 2) уравновѣсить наши приходы и рас- 
ходы, которые ни въ какомъ случаѣ не должны п ревы ш ать  
платеж ны я еилы плательщ иковъ, и 3) урегулировать капиту- 
ляціи  и торговыя конвенціи, которыя, затрогивая наши при- 
ходы, убивая наше производетво и промышленность, роняя 
нѳзависимость наш ихъ судовъ и престиж ъ нашего государ- 
ства, мѣшаютъ правильному развитію Болгарскаго княжества.

Корея. По словамъ одного изъ высш ихъ японскихъ офи- 
церовъ, письма котораго печатаю тся въ настоящ ее время вь 
„Тетр8а, корейская армія состоитъ изъ людей, которіохъ толь- 
ко нужда и пороки заставили сдѣлаться солдатами. Военная 
профессія находится въ Кореѣ во всеобщемъ презрѣніи; ни- 
щ іе и слуги самой послѣдней категоріи  считаю тся, все-таки , 
лучше солдатъ; зато въ Кореѣ артисты и поэты въ болыпомъ 
иочетѣ. Вслѣдствіе такого взгляда корейскій солдатъ обяза- 
тельно трусъ; онъ пьяница, воръ и игрокъ, и готовъ дро- 
ж ать отъ страха передъ мальчуганомъ. Они только храбры 
съ ж евщ инам и. Огоитъ на нихъ посмотрѣть, чтобы составить 
себѣ понятіе объ ихъ военныхъ достоинствахъ. Притомъ, ни 
одинъ солдатъ не несетъ своей службы цѣликомъ; онъ толь- 
ко полдвя солдатъ, а остальное полдня занимается либо зе- 
мледѣліемъ, либо ремесломъ носильщ ика.

Швеція й Норвегія. Н едавно въ Генефоссѣ норвежскій ми- 
нистръ С тангъ произнесъ рѣчь, указывающую на важность 
происходящ ей теперь въ Норвегіи избирательной кампаніи. 
яСъ 1814 года, сказалъ министръ, ни одни выборы въ стор- 
тингъ  даже приблизительно не имѣли такого рѣш аю щ аго зна- 
ченія, к ак ъ  нынѣшніе. Тогда ш ла рѣчь о созданіи уніи, те- 
перь— о сохраненіи или расторженіи ея. Н е подлежитъ ни- 
какому сомнѣнію, что расторж еніе уніи будетъ зависѣть отъ 
отвѣта на слѣдую щ іе вопросы: должна ли Н орвегія удовле- 
твориться полной равноправностью во внѣш нихъ дѣлахъ съ 
сохраненіемъ общности, или Н орвегія должна провести вн- 
ставленное большинствомъ стортинга требованіе объ особомъ 
норвежскомъ иностранномъ вѣдомствѣ. К огда унія была ос- 
нованя, многія детали не могли быть установлены, потому 
что тогда должны были бы быть признаны многіе пункты 
шведской конститупіи, и ш ведскій парламентъ какъ  разъ не 
былъ созванъ. Р ѣш или исключить изъ норвежской конститу- 
ціи положеніе, касавш ееся особаго министра иностранныхъ 
дѣлъ для Норвегіи, но этимъ норвежцы вовсе не имѣли въ 
виду согласиться на то, что на постъ министра ивостран- 
пыхъ дѣлъ уніей можетъ быть назначенъ только ш ведъ. Од- 
вако, такъ  именно и было на самомъ дѣлѣ въ теченіе вось- 
мидесяти лѣгъ  и дальш е такъ  не можетъ идти. П остъ ми- 
нистра иностранныхъ дѣ лъ  уніи долженъ зам ѣщ аться не 
только шведомъ, но и норвежцемъ. Стортивгъ заявилъ , что 
король можетъ, если угодно, имѣть шведское посольство въ 
В ѣнѣ; если же онъ будетъ вастаивать натом ъ, чтобы это 
посольство называлось ш ведско-норвеж скимъ, то стортингъ 
просто-на-просто откаж етъ въ кредитѣ на иностранное пред- 
ставительство Норвегіи. Но, но дѣйствующ ей конституціи, 
послапникъ короля является одновремевно представителемъ 
обоихъ скандинавскихъ государствъ; кромѣ того, иностран- 
ныя державы, і іо  современпому международному праву и 
установивш ейся практикѣ, могутъ допустить только предста- 
вителя Ш ведско-норвежскаго соедипеннаго королевства“ . Эту 
рѣчь министръ закончилъ указаніемъ на то , что напредстоя- 
щ ихъ выборахъ норвежскомѵ народу предстоитъ рѣш ить, 
должна ли быт>> сдѣлана попытка къ  соглаш енію со Ш веціей 
или, напротивъ , долженъ наступить разры въ, а слѣцователь- 
но, и распаденіе уніи.

Политическое обозрѣніе.
( П о газетпымъ извѣстіямъ) .

Китайско-ялонское столкновеніе изъ-за Кореи обѣщ аетъ 
затянуться на продолж ителы ю е время. Не смотря на всѣ 
усилія евронейскихъ держ апъ примирить воюющія стороны, 
достичь имъ этого не удаетея. Н ѣсколько удачны хъ побѣдъ 
японской арміи надъ китайскими войсками до такой степе- 
ни вскружили голову побѣдигельницѣ, что начали разда- 
ваться голоса, требующ іе у правительства, чтобы оно отда- 
ло приказъ направить японскія силы прямо на П екинъ и 
тѣмъ покончить кампанію. Военвый пылъ яионцевъ нисколь- 
ко не уменьшается: одни лица посгунаютъ волонтерами въ 
армію, другія оказываю тъ поддержку правительству денеж - 
ными средствами, такъ  дворянство предложило ему 80 милл. 
рублей безъ всякихъ нроцентовъ. Въ настоящ ее время нуж- 
но признать, что всюду главенствуетъ Я понія: чтобы пере- 
править войска въ Корею, ей нужно было обезпечить морскіе 
пути, какъ единственные, ио которымъ ей возможно имѣть 
сообщеніе съ полуостровомъ, и она этого достигла, взявъ 
верхъ надъ китайскимъ флотомъ при первыхъ же морскихъ 
сты чкахъ и до сихъ поръ продолж аетъ господствовать на 
морѣ. Но все это не доказываетъ, что въ ковцѣ  концевъ 
Японія возьметъ верхъ надъ К итаемъ. ІІравда, японскія 
войска и дисциплииированы, и организованы лучше китайцевъ, 
но К итай грозенъ многочисленностью своего населевія!—  
онъ мало-по-малу будетъ сосредоточивать свои войска въ 
Кореѣ, какъ главноыъ театрѣ  войны, и, ослабивъ японцевъ, 
ыожетъ перейти изъ оборонительнаго въ наступательное дви- 
женіе. Но когда-то это произойлетъ, а  Японія одерж ала и 
ещ е одну важную побѣду, но не при помощи военныхъ 
дѣйствій, а ііутемъ дипломатическимъ. Побѣда эта заклю- 
чается въ томъ, что корейскій король открыто заявилъ о 
своей незавиеимости отъ Небесной имперіи и, мало того, 
заклю чилъ даже договоръ съ Японіей и войска его сра- 
жаются вмѣстѣ съ японскими противъ китайцевъ.

Но, въ и втересахъ  всеобщаго мира, такой оборотъ дѣла 
не утѣш игеленъ, т а к ь  какг война вслѣдствіе этого запѵты- 
вается и затягявается  все болѣе и болѣе и можетъ создать- 
ся такое положеніе, когда евроиейскія, заинтересованныя въ 
скорѣйш емъ окончаніи войны, державы должны бу д у тъ п р ед - 
принять нѣчто иное, а  именно окісупацію Кореи и тѣм ъ 
отвять  у воюющихъ сторонъ сазиз ѣеііі,— во врядъ-ли это 
желательно, ибо тогда является опасность европейской вой- 
ны изъ-за преобладанія надъ спорнымъ полуостровомъ.

Н ельзя не сказать о соверш ающихся событіяхъ въ Бол- 
гаріи. Съ отставкой Стамбулова новое министерство загово- 
рило въ миролюбивомъ тонѣ по адресу Россіи . П артія при- 
верж енцевъ Россіи требуетъ сближ енія съ послѣдней, но 
министерство, не имѣя ничего противъ этого, не зн аетъ ,—  
какъ начать примиреніе. Главное ирепятствіе къ  этому—  
незаконное к н яж ен іе  Ф ердинавда Кобургскаго и пока это 
не будетъ устранено, невозможно разсчитывать и на улуч- 
ш еніе отношеній м еж ду нами и Болгаріей. Другія лица, 
чтобы добиться признан ія заковности нынѣш няго к н язя , 
требуютъ отъ него устуики, а  именно принятія  православія 
самимъ князем ъ и его наслѣдникомъ, такъ  что на болгар- 
скомъ престолѣ яви тся  нравославная династія  и тогда-то 
Россія долж на бѵдетъ признать и узаконить соверш ивш ійся 
фактъ. Добитьси этого очень сильно разсчиты ваетъ полити- 
ческій эм игрантъ Д раганъ Ц анковъ , проживавш ій во все 
время Стамбуловскаго террора у насъ въ Россіи и теиерь 
отправивш ійся на свою родину, чтобы работать на пользу 
ея . Но болгарское правительство, считая Ц анкова истиннымъ 
патріотомъ, честнымъ и неподкупнымъ, воспретило ему 
въѣздъ въ страну. Я вляется вопросъ: почему же со-
стоялось такое рѣш еніе? О т р Ѣ т о м ъ  м ож етъ служ ить бо- 
язнь стоиловскаго министерства за свои м ѣста, а  так- 
же неискренность желаній прим ириться съ Россіей. Пра-
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вительство опасается, чтобы вокрѵгъ Ц авк о ва  ве смлотился 
народъ и тогда дѣло можетъ вринять такой оборотъ, что 
в ар о д вая  вар т ія  нотрпбуетъ отъ Ф ердинавда не перехода 
въ  цравославіе, а удаленія навсегда изъ Б олгар іи . Во вся- 
комъ случаѣ  съ удаленіемъ Стамбулова положеніе дѣ ла въ 
Б олгар іи  соверш енво неоиредѣленное. К огда властвовалъ 
Стамбуловъ, все было ясно: онъ не сим ватизировалъ  намъ, 
русскимъ, и все унравленіе страной держ алъ въ крѣпкихъ  
р у к ах ъ , давая понять и князю, что только благодаря ему, 
Стамбѵлову, поддерж ивается такое ненормальное явленіе, 
какъ незаконное княж еніе его, п ри ец а  Ф ердинанда. Теперь же 
правительство заигры ваетъ  и съ болгарскими эмигрантами, 
и съ Россіей, но чего оно хочетъ, этого оно ясно не выска 
зы ваетъ , отдѣлы ваясь разнаго родв недомолвками, которыя 
можно понимать какъ  угодво.

Съ своей стороны мы думаемъ, что дл я  успокоенія Бол- 
гаріи  первый ш агъ  долж енъ сдѣлать самъ принцъ Ф ердп- 
нандъ  и если онъ рѣш илъ, чтобы его признали законнымъ 
князем ъ страны , онъ долж енъ выиолнить § 38 конституціи, 
т. е . нринять  правоелавіе. Затѣ м ъ , такъ  какъ  онъ попалъ 
на престолъ при помощи давлен ія  на выборы со стороны 
правительства, то, если онъ считаетъ  себя любимцемъ бол- 
гар ъ , ему слѣдуетъ  назначить вторичны е выборы его въ 
князья Болгаріи  при собдюденіи, конечно, перваго условія.

Въ А нгліи въ настоящ ее время идетъ  аги тац ія  объ 
уничтож еніи  палаты  лордовъ. Лорды поставили себѣ цѣлью 
не утверж дать  почти никакихъ  поставовленій ниж вей пала- 
ты депутатовъ . И редъ закры тіемъ ны нѣш ней парламентской 
сессіи, въ  парлам ентѣ произошли очень бурны я пренія глав- 
нымъ образомъ по вопросу объ ирландскихъ ф ерм ерахъ, по- 
лож еніе которы хъ, послѣ ихъ  и згн ав ія  собствевниками зем- 
ли , очень тяж елое . Н и ж н яя палата приняла билль о воз- 
н аграж деніи  изгнанны хъ ф ермеровъ, а палата лордовъ, или 
верхн яя , отвергла его. К огда постановленіе это дош ло до 
ирландцевъ, то вожди ихъ заговорили даж е о необходимости 
возстанія ирландскаго и арод а , ибо только при этомъ усло- 
віи можно добиться удовлетворенія ихъ справедливы хъ тре- 
бованій. Ораторы говорятъ , что когда страва  спокойво тре- 
буетъ улучш енія своего положенія, тогда требованія ея  от- 
вергаю тся, а  при волн ен іяхъ — наоборотъ, и поэтому, гово- 
р ятъ  они, слѣдуетъ  прибѣгнуть къ этому послѣднему сред- 
ству. ,П а л а т а  лордовъ, говорилъ ирландецъ Д иллонъ въ 
п ал атѣ  общ ивъ, объявила ирланцамъ войну на ж изнь и 
смерть! При таки х ъ  условіяхъ  всѣ средства дозволены “ . 
Д ругіе депутаты  прямо требовали уничгож енія венавистной 
палаты  лордовъ, обвиняя ны нѣш нее правительство въ недо- 
статкѣ  энергіи  для борьбы съ лордами. Вопросъ объ устра- 
невіи  палаты лордовъ лодним ается уж е не вервый разъ  и 
въ концѣ концевъ  правительство долж во будетъ устуиить и 
заняться е я  преобразованіемъ, если ие совершенно покон- 
чить съ ней.

В ъ заклю ченіе скаж емъ нѣсколько словъ объ анархис- 
тахъ . Во Ф ранціи , какъ  извѣ стно, былъ принятъ  исключи- 
тельны й вротивъ  иихъ законъ , но не смотря на это ан ар - 
хисты  вопреж нему даю тъ  знать о себѣ: не ѵсвѣло изгда- 
диться впечатлѣніе послѣ убійства президента ресиублики 
г. К арно, к ак ъ  во Ф ранціи снова откры тъ заговоръ про- 
ти въ  м инистра-президента Дюиюи. В ъ Герм аніи про анар- 
хистовъ  долго не было слышно, а теперь и там ъ ареетова- 
но много анархистовъ  съ приготовленными ими разруш и- 
тельными сварядам и.

Ч ел ...— ій.

Журнальное обозрѣніе.
„С ѣверный Вѣстникъ", кн. 7 (Вт> Т а ть я в и н ъ  день. Р азск а зъ  Л . Л. Тол- 
стого); „Русское В огатство“, кн. 7 (О аи іеати з  і^ііпг!.. Р а зс к а зъ  Е вген ія

Ч и р и ко ва).

В ѣроятно всѣмъ иам ятно, к ак ъ  нѣсколько лѣ тъ  тому на- 
задъ  въ Т атьян и н ъ  день, 12 ян варя , въ „Р усскихъ Вѣдомо-

с т я х ъ “ появилась небольшая статья гр. Л. Н . Толстого подъ 
названіем ъ „П раздникъ просвѣщ енія". Въ ней ыаститый ііе- 
сатель г ъ  обычпою силою своего пера и обычною для него 
нрямолинейвостью  напалъ на давно сложившееся обыкновеніе 
среди кончивш ихъ курсъ университа праздвовать этотъ 
день въ „товарищ ескомъ" круж кѣ съ тою неиринужденностью, 
к ак ая  встрѣчается только ва  студевческихъ вируш кахъ, по- 
рою заканчиваю щ ихся неумѣреннымъ поклоненіемъ Бахусу. 
Это нразднованіе установлено уже давно и къ нему примы- 
каю тъ не только бывшіе студенты-москвичи, но и изъ дру- 
ги хъ  университетовъ. С татья гр. Толстого, направленная про- 
тивъ  излиш няго разгула интеллигентвы хъ лицъ въ этотъ 
день, безспорно произвела извѣстное вііечатлѣвіе, во нерево- 
рота не сдѣлала, уже по одному тому, что аскетическіе взгля- 
ды автора не могутъ скоро и прочно усвоиться многочислен- 
ной семьей университетскихъ воспитанвиковъ. Во всякомъ 
случаѣ откровенность автора, его рѣш имость сказать рѣзкое 
слово въ глаза и извѣстная неподкѵнность убѣждевій не мог- 
ли остаться безъ слѣда и произвели нѣкоторый эффектъ.

Но вотъ, въ подраж аніе этому серьезному „слову“ гр. 
Л. Н. Толстого, является въ формѣ разсказа нроповѣдь Л. 
Л. Толстого,— это ужъ можетъ вызвать въ читателѣ совсѣмъ 
иное дѣ йствіе. Эпиграфомъ для своего разсказа „Въ Т атья- 
нинъ д ен ь “ Л. Л . Толстой избралъ етрочку изъ „А ндрея Ко- 
лосова“ Т ургенева: „П овѣрьте мнѣ, самый плохой разсказъ 
дѣльнѣе саыаго отличнаго разсуж денія“. Что разсказъ его 
плохъ, это вполнѣ вѣрно, но что онъ дѣ льнѣ е самаго отлич- 
наго разсуж денія, въ этом ъонъ  жестоко ош ибается. Н а сколь 
ко съ болыиимъ удовольствіемъ была прочитана смѣлая статья 
гр . Л. Н . Толстого „П раздникъ просвѣщ енія“ , вѣроятно—  
даж е противниками его убѣжденій, на столько непріятно чи- 
тать  эту слюнявую мораль Л. Л. Толстого. Помимо того что 
разсказъ его пораж аетъ дѣланностью, какъ какая нибудь 
ученическая работа, ваписанная „на заданную  тему“ , овъ 
ещ е ходуленъ но своей тенденціи , взятой на прокатъ, по 
родственному, у гр . Л . Н . Толстого,— поистинѣ. гора роди- 
дила мышь.

Анониыный критикъ, пиш ущ ій о новыхъ книгахъ въ „Рус- 
скомъ Б о гатствѣ “ , въ№  7 такъ  выразился ио поводу „К рестьян- 
скихъ разсказовъ“ С. Т. Семенова:... „мораль, которая торчитъ 
изъ каж даго  такого разсказа, какъ ш естъ ,— мораль деш евень- 
к ая  и расхож ая, какъ  захватавны й пятакъ: не пей, не де- 
риеь, не посягай на чужую жену, не лѣнись, а когда тебя 
носадятъ въ кутузку, то сиди— и баста“ . Вотъ такая  же рас- 
ходная мораль и находится въ разсказѣ  Л . Л . Толстого „В ъ 
Т атьяви н ъ  ден ь“ .

Главное дѣйствую щ ее лицо— студентъ Власовъ— чистень- 
кій, веселенькій, миленькій мальчикъ, какихъ въ прежнеѳ 
время среди студентовъ и не бывало. вВо всемъ его видѣ 
были видны свѣж есть и здоровье и та нетронутость молодо- 
сти, как ія  встрѣчаю тся только у чистыхъ (?), ещ е не испор- 
ченны хъ ю нош ей“ . Р азсуж даетъ  онъ умненько и мило. Вотъ, 
напр ., какъ  онъ утромъ 12 ян варя  разсуж далъ самъ съ со- 
бой: „Только не надо пить много за обѣдомъ, выпью тамъ 
маленько изъ приличія (!) и болыпе не стану. Вечеромъ въ 
театръ . Посмотрю съ вользой (!) О стровскаго, потомъ домой 
и спать. А там ъ опять пойдутъ зан ятія  и п р ав и льн ая  жизнь. 
О тлично. К акъ  нріятно учиться, пріобрѣтать все новыи зна- 
нія, которыя знаеш ь, что не пустяки, а несомнѣнно, несомнѣн- 
но полезны. К акъ  все чудесно“ . . .  Для оттѣненія достоинствъ 
Власова изображ енъ ещ е студентъ, его сож итель, И ванскій 
— это уже человѣкъ бывалый и выпить не дуракъ . Онъ въ 
этотъ день угромъ прямо подумалъ: „ Н ахлестаться развѣ"? 
Вообще— „испорченный ю нош а“. Ц ѣлый день Власовъ дер- 
ж ался своихъ добры хъ нам ѣреній, за обѣдомъ въ  Москов- 
скомъ тракти рѣ  выпилъ только бокалъ ш ампанскаго, полста- 
кан а  пива и четверть рюмки рябиновки, а потомъ ношелъ 
въ театръ  смотрѣть „Л ѣ съ “ О стровскаго. Все бы такъ  и 
кончилось благополучно, но вотъ между „Л ѣсомъ“ и воде- 
вилемъ Власовъ пош елъ въ буф етъ— выиить груш евой воды 
(!) и тутъ  случилось несчастіе. Въ буфетъ ввалилась п ьян ая
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коміганія студентовъ, среди которыхъ былъ и Нванскій, и уго- 
ворила Власова ѣхать за городъ иа тройкахъ.

Чтобы ещ е бояѣе обрисонать гибельность ііорока, авторъ 
въ предпослѣдней главѣ разсказа вводитъ читателя въ домъ 
терпимости, куда студенты заѣхали послѣ прогулки за го- 
родъ; даж е переулокъ, гдѣ находится это „заведеніе", помѣ- 
ченъ иниціалом ъ— С. Сначала передается зачѣм ъ-то разго- 
воръ хозяйки  „заведен ія" съ какою то темною личностью о 
какой-то  „окказіи", молоденькомъ купечествѣ, съ котораго 
можно заш ибить деньгу и пр. И зъ этого вертепа выбѣгаетъ 
Власовъ и несется домой (даж е калоши оставилъ и съ от- 
чаян іем ъ  про себл восклицаетъ: яЧто я  сдѣлалъ? Неужели? 
Д а . это случилось. Д а, потерялъ, потерялъ, отняли у тебя 
самое дорогое, лучш ее, отняли безвозвратво, никогда уже не 
воротишь потеряннаго“ . А на утро продолженіе этихъ  пате- 
тическихъ восклицаній: „Самое дорогое, вавсегда, навѣки...*  
Т ѣм ъ разсказъ и кончается.

Конечно соверш енно случайно въ „Русскомъ Б огатствѣ11 
(№ 7) помѣщ ается очеркъ Евг. Чирикова „Оашіеатиз ідііиг!..“ , 
гд ѣ  предъ читателям ъ опять рисуется празднованіе годов- 
щины университета, хотя и не Московскаго, такъ какъ дѣ - 
ло происходитъ лЬтом ъ. О черкъ этотъ однако не произво- 
дитъ  того гнетущ аго впечатлѣнія, какъ указанный выше, по- 
тому что въ немъ нѣтъ той „депгевенькой, расхожей и за- 
хватанной" морали, нѣтъ намѣренныхъ контрастовъ, да кстати 
нѣ тъ  и интимныхъ онисаній притоновъ разврага. З а  то здѣсь 
есть здоровый юморъ, гдѣ каж дый найдетъ и поученіе.

Въ уѣздномъ городѣ С ердянскѣ мѣстная интеллигенція 
еж егодно празднуетъ день основанія N— скаго университета. 
Хотя питомцевъ университета въ городѣ было только трое 
— мировой судья, слѣдователь и земскій врачъ, но къ нимъ 
обыкновенно присоединялись становой и почтмейстеръ. Е ж е- 
годно за три-четире дня стаповой Тычкинъ ш летъ записку 
слѣдовагелю такого рода: „У вѣдомьте меня, предполагается 
ли нынче нраздновать нашу годовщину? Н е дурно бы на чи- 
стомъ воздухѣ и совмѣстно съ женскимъ поломъ.“ М ежду дру- 
гими интеллигентами тож е шли предварительные нереговоры, 
только одинъ земскій врачъ Отеблицкій, человѣкъ угрюмый, 
пессимистъ, обыкновенно отказывался отъ компаніи, но въ 
концѣ концевъ тоже присоединялся къ ней-

Въ этомъ году празднованіе, согласно желанію  станового, 
устроилось дѣиствительно „на чистомъ воздухѣ“ и съ дама- 
ми. Н а „Студѳномъ К лю чѣ“ собрались становой Ты чкинъ, 
въ безукоризненно-бѣломъ кителѣ, Н аденька и Варенька Не- 
доносковы, барыш ни, обѣ неравнодушныя къ Тычкину, почт- 
мейстеръ М ямлинъ, отправивш ій въ гости свою реввивую су- 
нругу, М арья Гавриловна, старая дѣва, но съ нылкимъ серд- 
цемъ, мировой суді.я Невзоровъ съ женой и молодой секре- 
тарь нолиціи Т равкинъ , тоже какимъ-то образомъ попавшій 
на нраздникъ. Слѣдователь отказался за неимѣніемъ вре- 
мени, а земскій врачъ— но принципу. Сначала занялись чай- 
комъ; Т равкинъ  игралъ съ Варенькою  въ „четъ и нечетъ“ , 
Ты чкинъ былъ душою общ ества. М ировой випилъ своей „хин- 
ной“ , дамы какого-то „кисленькаго“ , секретарь хлопнулъ 
рюмку коньяку— и торж ество началось... Далѣе все пошло 
обычнымъ порядкомъ— мужчины выпииали, барышни играли 
въ горѣлки, мировой погрузился въ воспоминанія: „бывало 
гдѣ-нибудь на чердакѣ , нодъ кры ш ей ...“ , почтмейстеръ раз- 
суж далъ о недостаткѣ средствъ къ ди зпи . Пробовали спѣть 
„Оаийеашиз і?ііпг“ , но оказалось, что нанѣвъ знали всѣ, а словъ 
не знали, и при такомъ зам ѣш ательствѣ опять выручилъ ста- 
новой, предложивъ выпить „за здоровье нашего храма нау- 
к и “ . Н а такое предложеніе почтмейстеръ замѣтилъ: „К акъ 
нѳ выпить за альму-матерь, у меня въ ней двоюродный братъ 
кончилъ курсъ... Теиерь три тысячи нолучаетъ... Съ именинни- 
цей васъ , Илья И льичъ, Ура1“— „У рррааа!.." подхватили всѣ.

Ночью по улицамъ Сердянска бѣшено мчались д в ѣ тр о й - 
к и ,— то со смѣхомъ, визгомъ и пѣснями возвращ алась въ го- 
родъ ком ианія праздновавш ихъ день основанія университета. 
А въ это время земскій врачъ сидѣлъ дома въ раздум ьѣ, но 
когда услнхалъ „Саисіеатш ідііиг“, онъ неистово расхохотал-

ся, а потомъ послалъ кухарку Мавру за водкой и ходя по 
комнатѣ, началъ пѣть плаксивымъ голосомъ: „Н роведемге-ж ъ, 
друзья, эту ночь веселѣй“, и наконецъ во все горло грянулъ 
„баш іеатиз і§ііиг“... но сейчасъ ж е притихъ. Судорожно сжа- 
ло ему горло, и у него нотекли слезы.

Таково приблизительно содержаніе этихъ двухъ разска- 
зовъ. Н а сколько нервый поражаетъ илоскостью, дѣланностью 
и, главное, наивной тенденціозностью, на столько второй 
простъ и безыскуственненъ, что однако не вредитъ его до- 
стоинству. Напрасно Л. Л. Толстой смотритъ на читателей, 
какъ  на школьниковъ, которыхъ можно и приласкать, и но- 
ж урить, и которымъсъ нанускной важностью можно наговорить 
три  короба нравоученій. Для того чтобы стать проповѣдникомъ, 
не достаточно знать русскую грамматику, надо ещ е порабо- 
тать  надъ собой, чтобы каждое твое слово исходило изъ ду- 
ш и и было нодтверждено своимъ примѣромъ, а иначе полу- 
чится дѣйствительно „плохой разсказъ“ (у Л. Л ., къ сожа- 
лѣнію, это уже не первый) и онъ будетъ хуже не только 
„отличнаго“, но и самаго зауряднаго разсуж денія.

—хъ.

Б и б л і о г р а ф і я .
Критическііі комменпшрій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоев- 

скаіо. Сборникъ критическихъ стапгей. Ч. 1, 2  и 3. Соста- 
вилъ В . Зелинскій. Изд. второе. М. 1894 г.

В . Зелинскій, Критическій разборъ романа Ѳ. М. До- 
стоевскаго „Братъя Карамазовы*. М. 1894 г.

Въ первѵю часть названнаго труда входятъ біографиче- 
скія свѣдѣнія о Ѳ. М. Достоевскомъ въ видѣ выдержекъ изъ 
соотвѣтственныхъ очерковъ К. К . Арсеньева и профессора 
Т арасова. Затѣм ъ слѣдуетъ общ ая характеристика литера- 
турной дѣятельности покойнаго писателя въ отзывахъ о 

| немъ русской критики, разборъ Бѣдныхъ Людей и другихъ,
I менѣе значительныхъ новѣстей и разсказовъ Достоевскаго.
1 Вторая часть заклю чаетъ критическія статьи, разсматриваю- 
Іщ ія романы Униженные и Оскорбленные, Преступ.іеніе и Па- 
\казаніе и Записки изъ Мертваю Дома. В ь  третьей части 
: помѣщены разборы романовъ Идіотъ, Бѣсы, Подростокъ, а 
і такж е наиболѣе выдаю щ іеся журнальные отзывы по поводу 

извѣстной рѣчи Достоевскаго на пушкинскомъ юбилеѣ 1880
г. В торая изъ названны хъ книгъ г. Зелинскаго служ итъ до- 
полненіемъ къ первой и содержаніе ея достаточно явствуетъ 
изъ самого ея заглавія.

По словамъ составителя, цѣль его труда— разъяснить глав« 
ный смыслъ произведеній Достоевскаго путемъ безпристра- 
стнаго сопоставленія различны хъ критическихъ о нихъ от- 
зывовъ, часто прямо противополож ныхъ другъ другу. З ад а - 

I ча— весьма почтенная, особенно теперь, когда, благодаря 
„Н и вѣ “ , сочиневія Достоевскаго найдугь новый, обширный 
кругъ читателей. Другое дѣло,— достижима ли она такимъ 
путемъ и не правъ ли цитпруемый составителемъ профессоръ 
Буличъ, когда говоритъ, что „если въ талан тѣ  Достоевска- 
го была дѣйствительная сила, если въ его мысли, въ са - 

; момъ дѣлѣ , заключены отвѣты на тѣ  мучительные воиросы, 
которые поднимаются въ груди современнаго общества и 
страстно волнуютъ насъ, то понятно, что положительное за -  
ключеніе о литерагурной дѣятельности его станетъ возмож- 
нымъ только въ будущ ем ъ, когда смолкнетъ современная 
борьба, когда ходъ наш его общественнаго развитія  и сама 
исторія покажутъ, на сколько были правы современные намъ 
поклоиники и противники Достоевскаго“ . Это будущ ее ещ е 
не наступило, да и врядъ-ли  скоро наступитъ. Что касаѳт- 
ся до выполненія г. Зелинскіш ъ  поставленной себѣ задачи , 
то надо отдать справедливость,— дѣ лаетъ  онъ это съ доста- 
точнымъ безпристрастіемъ. Если съ одной стороны въ сбор- 
никѣ мы встрѣчаемъ отзывы катковскихъ органовъ, „Граж - 
дан и н а“ , г.г. Страхова, Л еонтьева, А всѣенко и прочаго „по- 
дозрительнаго бэль-этаж а“ ,— то. съ другой, находимъ мнѣнія 
Б ѣлинскаго, Добролюбова, П исарева, критикѵ „Огечествен- 
ныхъ Заиисокъ“ , „Д ѣ л а“ , „В ѣстника Европы “ . Въ виду это-
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го можво вполнѣ согласиться съ составителемъ, что квига 
его „далеко ве лиш няя для людей, изучаю щ ихъ литерату- 
р у “, конечно, съум ѣю щ ихъ отличить пш еницу отъ плевелъ.

Внѣш ность и зд авія  хоропгая; ж аль толысо, что на про- 
тяж еніи  10 стран и ц ъ  (5 3 — 63, ч. 1) неизмѣнно переиначи- 
вается обыкновенный всевдонимъ Н . К . М ихайловскаго. Д ѣ - 
в а — 3 р. 50 к. („К ом м ентарій“ съ дополненіемъ) за четы- 
ре тощ ихъ томика перепечатокъ крупнаго ш риф та вѣоколь- 
ко высока. К.

П ечатается аа  основ. 138 ст. Устав. о ценз. и печати изд. 1890 г.

Письмо въ редакцію.
М. Г .,  і. Тедакторъ-

В ъ № 33 „Екатеринбургской Н ед ѣ ли “ за текущ ій  1894 
годъ напечатана корреспонденція изъ Перми о безобразвой 
будто-бы проѣздкѣ пожарныхъ лош адей, имѣвш ей мѣсто 8 
августа

К орреспондентъ гоаоритъ: „пож арны й объѣздъ ребенка 
раздави лъ!“— съ быстротой телефоннаго сообщ енія разнеслась 
ио городу вѣсть. Н уж во было „поразм ять“ застоявш ихся по- 
ж арны хъ  лош адей, вужно было поразмяться, поразвернуться 
и показать свою молодецкую удаль залеж авш им ся пож ар- 
нымъ служ ителяы ъ— и вотъ по улицам ъ Перми съ гикань- 
емъ, грохотомъ, неистовыми криками, звономъ, трескомъ и 
уж асомъ несутся „птицы — тр о й к и “ , поднимая облака пыли. 
П одвернулся м альчикъ— искалѣчили, иодвернулась 2-хъ лѣт- 
н яя  дѣвочка— смяли, изуродовали, превратили въ безформен- 
ную массу!... Н ѣ тъ  уж ъ лучш е, пож алуй, безмятежный сонъ, 
чѣмъ такое дикое пробуж деніе11.

Н аход я  сообщеніе корреспондента неточнымъ, я , какъ  
представитель городского управлен ія, считаю  своею обязан- 
ностью возстановить истину и потому покорнѣйш е прош у 
В асъ, г . Р едакторъ , на основаніи 138 и 139 ст. уст. о ценз., 
напечатать  слѣдующее: въ П ерми проѣздки нож арны хъ лош а- 
дей бываютъ не случайны я, а  регулярн ы я— по два раза въ 
недѣлю , въ понедѣльникъ и нятницу; въ каждой изъ двухъ 
частей  пож арной команды бы ваетъ только по одной троечной 
зап р яж к ѣ — для пож арны хъ инструментовъ и проч., подъ ма- 
ш ины-ж е и бочки запрягается по двѣ лош ади . К ром ѣ звона 
колокольцовъ на д у гах ъ , никакого шума никогда не бы ваетъ, 
тѣм ъ болѣе гиковъ и неистовы хъ криковъ; грохотъ, правда, 
бываетъ, но это только н а мостовыхъ, чего избѣасать уже 
невозможно.

Н а соблюденіе вообще должнаго н орядка въ пожарномъ 
обозѣ обращ ается особенное вниманіе города и съ этой 
цѣлью  каж дый разъ при проѣздкахъ  находится членъ пожар- 
наго комитета, а  впереди обоза— верховой.

□ роѣздка 8 августа ничѣмъ не отличалась отъ обычныхъ 
и была такая-ж е правильная, какъ  и всегда. Н есчастіе дѣй- 
ствительно случилось; одна пара лош адей, при слѣдованіи 
по Солдатской слободкѣ, сш ибла ироводниковъ и помчалась 
в е п о п у т и  слѣдованія обоза, а свернула въ другую , попереч- 
ную улицу, гдѣ  и наѣхала на дѣвочку, игравш ую  по среди- 
нѣ дороги; подобное иесчастіе предупредить не представля- 
лось возможнымъ, съ мальчикомъ-же никакого несчастія не 
было.

П ермскій городской голова Сенакевичъ.

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

МИС€Ъ Р А Р Р » Т Ъ
Р азсказъ  Г ю и-д е-М о п а с с а н а .

(Переводъ съ французскаго).
А.  С.

(  Продолженіе).
В озвративш ись домой къ завтраку , я  сѣлъ зао д и н ъ  столъ 

со всѣми, рѣш ивш и во что бы-то аи стало нознакомиться

со старой англичэнкой. Я наливалъ ей воду, съ особеннымъ 
стараніем ъ передавалъ блюда, но она к ак ъ  будто не замѣ- 
чала моего ухаж иванья, оставалась безучастна къ- моимъ 
старан іям ъ и только едва замѣтное киваніе головой и англій- 
ское слово, произнесенное едва слышно, были мнѣ отвѣтомъ. Я  
пересталъ заниматься ею, хогя по временамъ она безпокои- 
ла мою мысль.

Ч ерезъ  три дня я  зналъ объ ней столько же, сколько и 
сама ш -т е  Лекаш ёръ.

О на называлась шиссъ Г арріетъ . О гыскивая деревню, 
чтобы ііровести тамъ лѣто, она остаповилась въ Бенувиллѣ 
приблизигельно полтора м ѣсяца томѵ назадъ  и, казалось, 
совсѣмъ не собиралась отсюда перебираться. Она никогда 
не разговаривала за столомъ, ѣ ла скоро, читала постоянпо 
м аленькія книж ки о протестантской пропагандѣ. Эти книж- 
ки она раздавала всѣмъ. О вящ енникъ досталъ четыре та- 
кихъ книж ки, которыя принесъ ему уличный мальчуганъ, 
получившій два су за комиссію. О днажды эта англичанка 
сказала хозяйкѣ: „я люблю Создателя болѣе всего ва свѣтѣ, 
дивлюсь всѣмъ его твореніямъ, обожаю Е го во всей приро- 
дѣ  и ношу Е го  постоянно въ своемъ серд ц ѣ ", и съ этими 
словами подала изумленной крестьянкѣ  одну изъ своихъ 
брош ю ръ, въ которой говорилось о судьбѣ вселенвой.

В ъ д е р е в н ѣ е е  никто не любилъ. У читель назвалъ ее „ате- 
исткой“ и на нее обрушилась ты сяча проклятій . Свящ епникъ, 
усовѣщ иваемый ш -те  Л екаш еръ, обыкновенно говорилъ: „это 
еретичка, но Богъ не хочетъ смерти грѣш ницы и ясчи таю  ее 
высоконравственною личностью".

Слова— „атеи стк а“, „ерети чк а“ , которы хъ хорош енько 
не понимали даж е люди болѣе развиты е, волновали ѵмы. 
С верхъ того, утверж дали , что англичанка была богатая жен- 
щ ина и что будучи выгнана изъ ридной семьи, она всю 
жизнь провела въ скитаньяхъ по свѣту. А по какой причинѣ 
она была вы гнана изъ  семьи? Естественно за свои поступки.

Дѣйствительно, это была одна изъ пы лкихъ но иринци- 
цу, одна изъ уиорныхъ пуританокъ, которы хъ такъ  много 
въ А нгліи, одна изъ тѣ х ъ  стары хъ , добрыхъ, но въ то же 
время несвосны хъ д ѣ въ , которыя встрѣчаю тся въ большин- 
ствѣ  случаевъ во всѣхъ гостинницахъ Европы, которыя 
портятъ И талію  и Ш вейцарію , дѣлаю тъ соверш енно необи- 
таемыми милые городки Средиземнаго моря, всюду вносятъ 
свои странны я привычки, нравы окам енѣлы хъ вѳсталокъ и 
неописуемый тѵалетъ.

Р а зъ  подобную мнѣ пришлось встрѣтить въ гостИнницѣ, 
и я  поспѣш илъ спастись отъ нея бѣгствомъ, подобно пти- 
ц ѣ , которая, увидѣвш и въ полѣ чучело, улетаетъ за нѣ- 
сколько верстъ.

М -т е  Л екаш ёръ, недружелюбно относивш аяся ко всему, 
что не было деревенскимъ, чувствовала своимъ недальновид- 
нымъ умомъ что то въ родѣ отвращ енія къ восторженнымъ 
прогулкамъ старой дѣвы. О на подыскала особый терм инъ, 
которымъ обыкновенно называла ее, терм инъ, правда, испол- 
ненный презрѣнія, т а к ъ  что я  не знаю даж е, какимъ обра- 
зомъ онъ могъ сорваться съ ея губъ. О на говорила:— „это 
бѣ сную щ аяся“ . И это названіе, цанпое такому суровому и 
сантиментальному сущ еству, казалось мнѣ чрезвычайно ко- 
мичнымъ. Сь этихъ иоръ я не назы валъ ее иваче, какъ 
бѣсную щ ейся, испытывая особенное удовольствіе произно- 
сить это слово вслухъ при ея появленіи.

Однажды я спросилъ хозяйку: „а  что подѣлываетъ се- 
годня наш а „бѣсную щ аяся?“ И  она съ негодованіемъ отвѣ- 
тила: „вообразите, она принесла въ свою комнату ж абу съ 
раздавленной  лапой, посадила въ лоханку и ухаж иваетъ за 
нею, какъ за чедовѣкомъ. Н у, не оскверненіе ли это свя- 
ты ни“?

Въ другой разъ, прогуливаясь у поднож ья утеса, она 
купила большую, только чго пойманную рыбу и бросила еѳ 
обратно въ море. Ры бакъ, не смотря на то , что она зап ла- 
тила ему хорош о, бранилъ ее. Спустя цѣлый ыѣсяцъ онъ
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нѳ могъ равнодуш но говорить объ эгомъ. О, да, миссъ Гар- 
ріетъ , дѣйствительно, была Ябѣсную щ аяся“ и ш -т е  Лекаш ёръ, 
вѣ роятео , по вдохновенію такъ  удачно окрестила ее.

К оню хъ, молодой мальчикъ, по имени Саперъ, служившій 
прежде въ Африкѣ, придумалъ миссъ Гарріетъ новое наз- 
ванье: онъ злобно говорилъ: яэто старуха, уже отж квш ая 
свой в ѣ к ъ “ ...

Е сли  бы знала это бѣдная дѣвушка!
Горничная Селеста служила ей почеиу-то неохотно, но 

я  н и какъ  не могъ доискаться причины этого нел.овольства. 
М ожетъ быть, единственно потому, что она была иностран- 
ка, другой расы, другой религіи , говорила совсѣмъ другимъ 
языкомъ. Наконецъ, это была бѣсную щ аяся. О на проводила 
все время въ скитаньѣ по деревнѣ, оты скивая и воспѣвая 
Б ога въ Е го  творен іяхъ . Однажды вечеромъ я наш елъ ее 
стоящ ей  на колѣняхъ въ кустарникѣ. Замѣтивъ что-то 
красное среди листьевъ, я  раздвинулъ вѣтви и оттуда вглщ- 
ла миссъ Гарріетъ , еконфуж енная тѣмъ, что ее увидѣли 
въ такомъ положеніи, и устремила на меня иснуганные 
глаза, какіе бываютъ ири дневномъ свѣтѣ у совы.

Когда мнѣ приходилось работать на скалахъ, я  не разъ 
встрѣчалъ ее на берегу утеса, на подобіе сигнала берегово- 
го телеграфа. О на задумчиво всматривалась въ гладкую по- 
верхность м оря, облитую яркимъ свѣтомъ, и въ открытоѳ 
голубое небо. Иногда я  встрѣчалъ ее вь долинѣ быстро 
ходившею взадъ и впередъ своею эластичною поступью; я 
подходилъ къ ней, притягиваемый помимо воли единственно 
для того, чтобы видѣть ея освѣщенное, сухое, ничего не вы- 
раж аю щ ее лицо, ііолное внутренней глубокой радости.

Часто такж е я  встрѣчалъ ее забившуюся въ какой ни- 
будь уголокъ фермы и сидѣвшую на травѣ, аодъ тѣнью яб- 
лони, съ раскрытой библіей на колѣняхъ, съ устремленнымъ 
ьдаль взоромъ.

И такъ , я  не могъ уйти изъ этой тихой мѣстности, пря- 
вязанный ея живописными видами. Мнѣ хорошо было на 
этой фермѣ, далекой отъ всего, что такъ  сильно волнуетъ 
человѣческіе умы, среди природы. М ожетъ оыть, нризнаюсь 
откровевно, меня удерживало здѣсь огчасти и любоиытство: 
я хотѣлъ поближе познакомиться съ миссъ Гарріетъ, чтобы 
узнать, что происходитъ въ сокрытыхъ душ ахъ этихъ ста- 
рыхъ, вѣчно скитаю щ ихся англичанокъ.

Мы позвакомились довольно странно. Я  только что окон- 
чилъ этю дъ, который казался мнѣ величественнымъ. Спустя 
15 лѣтъ  онъбы лъ проданъ за 2000 франковъ. О въ былъ простъ, 
какъ дваж ды два— четыре, написанъ безъ академическихь 
правилъ. Н а правой сторонѣ полотна была изображена ска- 
ла съ большими выступали, иокрытая морской водорослью, 
красной, желтой, бурой, на которую, какъ масло, лились лу- 
чи солнца. П ервая половина чертежа, залитая поразитель- 
нымъ сіяніем ъ, была безподобна.

По лѣвую сторону— море, только не голубое море сь 
свинцевою поверхностью, а море нефритъ, зеленоватое, мо- 
лочнаго цвѣта, подъ темнымъ сводомъ неба.

Я  такъ  доволенъ былъ своей рабогой, что принеся этюдъ 
въ комнату, началъ отъ радости пригать. Мнѣ хотѣлось, 
чтобы ее тотчасъ ж е видѣлъ весь свѣтъ. Я  вспомнилъ, что 
по дорогѣ домой я  показалъ ее даже коровѣ, закричавъ: 
„посмотри, моя ыилая, ты никода не видѣла ничего нодоб- 
н а го “ ...

П ридя домой, я  что было голосу принялся звать т  т е  
Л екаш еръ: „натроннесса, идите скорѣе, посмотрите, что это 
такое!“

Х озяйка нришла и начала разглядывать мое произведеніе 
своими слѣпыми глазами, которые даже не въ состояпіи 
были отличить домъ отъ быка.

В ернулась миссъ Г арріетъ  и прош ла мимо ыеня какъ разъ 
въ то врем я, когда я  держ алъ полотно въ рукахъ, ноказы- 
вая пі-піе Л екаш еръ. „Б ѣ сн ую щ аяся“ не могла не замѣтить 
его . Она внезапно остановилась, удивленная, окаменѣлая. 
Это бы та самая скала, на которую она такъ  часто взбира- 
лась и на которой нроводила въ мечтахъ цѣлые часгл.

(Продолженіе будетъ).

Р Е З О Л Ю Ц  I  И
Екатеринбургскагоокруж наго суда нограж данском уотдѣлеи ію , 

объявлевны я 10 августа.
1) Е. Е. Емельяіюва съ А. К. Хиритоновой 1369 р. 20 коа.— разсмотрѣ- 

ніе дѣла отложить. 2) П. А . ІІантелѣевой съ опекою Ф. II. Щеголева— ііредо- 
ставить Щеголевой лредставить въ судъ дополнительное удосмвѣреніе о яесо- 
стоятельиости опеки Щ его/ева. 3) Частвое прошеніе II . М. Зашляпииа— оста- 
вить бе8ъ послѣдствій. 4) Е. Г. Вепревой о даваости владѣшя— прошеніе Веп- 
ревой и Матвѣева оставить Оеаъ послѣдствій. 5 ) М. М. МѣшахЕина о выдаіѣ 
деяегъ— прошеніе Ыѣшалкина оставить Оезъ послѣдствій. 6) П. 3 . Бѣлоносова о 
давностн владѣнія—предоставить указать лицо, могущее быть экспертомъ при 
осиотрѣ. 7) О распредѣленіи денегъ Ю. О. Дютель— деньги 100 р. 38 к. ото 
слать нъ С.- петербургсісо-исковское управлевіе -государствевными имуществами. 
8 ) 0  расиредѣленіи денегъ ІС. М. Роианова— настоящее дѣло пріобщвть къ 
дѣлу о несостоятельности Романова. 9) М. М. С грам ва съ С. Н. Кононовыиъ 
— предоставить нреіставить удостовѣреніе Варнаульскаго нолиц. управлевія и 
городской угіравы о томъ, что у Страюва иѣіъ собствеянаго дома. 10) Л. Н. 
Оверина съ Е. и Ы. Вершиниными о недвижимомъ ииѣвіи— жалобу Вершиии- 
ныхъ оставить безъ іюслѣдствій. 11) К. С. Сыромятникова съ Я . С. Мокѣе- 
вой 933 р. 76 к .— взыскать. 12) А , Г. Ушкова съ А. Я. Вагина 3210 р. 57 
к .—оставить безъ иослѣдствій. 13) Н . Ф. Уоловнипова съ М. Л. Чемякина 
50  р.— выслать Половнякову документм. 14) А. 1'. Ушкова съ А. Н. Вагина 
3028 р. 80 к ,—сдѣлавъ въ клижкѣ Іікатеринбургекой конторы госу- 
дарственнаго бапка иадлежащую вадиись, просить послѣднюю о высылкѣ въ 
судъ слѣдующей Ушкову суммы 3500 р. 15) Общества крестьянъ дѳр. Луки- 
ной къ обществу крестьянъ дер. Игнатьевой— дѣло представить въ Казанскую 
судебную налату. 16) С. С. Яковлепа къ А . Л. Козьминыгь о недвижимомъ 
цмѣніи— разрѣшить допросъ свидѣгеля Старцева. 17) Торговаго дома „Лещевь 
и Жнряковъ* съ Н, II. Тимухина ‘/9 2 0  р.— разсмотрѣніе дѣла отложить. 18) 
С. С. Яковлева къ К. И. (іванову о недвижимомъ ииѣнш — разрѣшить доіірісъ 
свидѣтеля Смирнова. 19) Общества крестьянъ деревни Болыпой Рѣчкаловой къ 
обществу крестьянъ дер, Малой Кочевки о недвижимомъ нмѣвіи— на- 
значить иовын разборъ дѣла на 16 сентября. 20) И. Д. Вшшіцова къ Ф. И. 
Кожевннкову о возвращенік исполнительнаго листа— жалобу Вшивцева принять. 
21) Объ утвержденіи въ ііравахъ наслѣдства В. Е. Конюіова— предоставіггь 
Кошоіову представить свѣдѣнія о колніѳствѣ процентовъ. 22) 0  распредѣленіа 
денегъ 1. В. Коичивскаго— раз^чѳтъ утвердиіь. 23) Объ утвержденіи въ пра- 
вахъ наслѣдства А. М. ЛюОушина— утвердить. 24) В Г . Загурскаго объ ут- 
воркіеніи въ праваіъ наслѣдства— истребовать изъ центральнаго архива выппсь 
данной. 25) 0  нродажѣ имѣнія И. И. Густомѣсова— бывшій 16 іюля торіъ  
привнать нѳсостоявшамся. 26) 0  продажѣ имѣнія II. М. Трифонова— укрѣаить 
за Трифоновой. 27) 0  продажѣ имЬнія А. И. Богомолова— выдагь Галяшки- 
ной и Савельевой 415 р. 93 к. 28) 0  несостоятельности М. Л. Сѣровой—вы 
дать конкурсу 50 р. 29) 0  несостоителыюстн Р. и Ф. Чуйниныхъ— ранортъ 
ирисяжиаго попечителя Гвртикъ остаиить безъ послѣдствій. 3 0 —40) 0 вводѣ 
II. Е. Ііоляковой, С Я. Удннцева, П. М. Турчанинова, Е. Т. Вальсова, В. А. 
Каменскихъ, 0 .  Л. Макаровой, Г. М. Вучельникова, Ф. М . Вучельаикова, А. 
и А. Бучельниковыхъ, Т. М. Калинина, 11. Ф. Давыдова— ввести. „Д. К.“

Цѣны хлѣбовь на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфны мъ свѣдѣніям ъ , полученнымъ отъ спеціаль- 
нілхъ корреснондентовъ М инистерствомъ Финансовъ (по 
депаргаменту торговли и мануфакгуръ) въ Я етербургѣ 16 

августа 1894  г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлкамъ 15 
и 16 августа и относятся нъ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (въ пуду или 

вь четверти условнаго вѣса^.
С.-Петербургъ. П ш еница: (цѣна за четверть въ 1 0  пуд.) высокая 

покуп. доО р. 00 к .— 0 р. 00  к.; ііродапцы— 9 р. 50 к. — р.,среднян: иокун.
0 р. 00  __ 0 р. 0 0  к., иродавцы— 0 р. 00 к .— 0 р. 0 0  к ., низкая: покупа-
тели 0 р. 00  к.— 0 р., продавцы— 0 р. 00  к .— 0 р. 0 0  к. Настр. рын.— 

Рожъ: (цѣна ва четвергь въ 9 пуд.) (нат. 8 п. 31 ф.) (117  зол.) иокупатели 
5 р. 00 к.— 5 р. 25 к., нродавцы— 5 р. 00 к.— 5 р. 25 іц  будущая— иокунатѳ- 
ли— 5 р. 05  к.— 5 р. 10 к., продавцы 5 р. 15 к .— 5 р. 25 к. Настр. рыо.— 

0#есі:(обы к. за 6 нуд.) наличн.: покунателіі отъ 3 р. 25 к .— 3 р. 40  к., про- 
давцы 3 р. 40 к .— 3 р. 60 к., будущій: 3 р. 25 к. 3 р. 50 к., высо-
кіе сорта за пудь— надичиый іюкуп.—60 к .— 65 к., продавцы—-63— 67 к. Я а - 
строеніе рын.—

Ячменъ: (цѣна за п .) наличн,— рослый высокій: покупатели— 0 00 в ,—
ііродавцы— 0 р. 00 к.— 0 р. 00 к. Кормовой: иокуиатели 0 0 - -0 0  к.,— про- 
давцы 0 0 — 00 к. Настроеніе рынка—

ІѴіосква. П и іен и т :  (цѣна за четв. въ 10 п.) наличиан: яровая— 8 р. 00  в. 
— 9  р. 00 к.;— озимая— 7 р. 25 к.— 7 р. 50 к. Настр. рывка—тихое.

Рожь: (цѣна за четв. въ 9 и.) наличная, вѳдренная—  4  р. 50 к .— 4 р. 60 к ., 
овинная— 5 р . 00  к.— 5 р. 25 к .— Настр. рынка— тиіор.

Овесъ: (цѣна 8а четв. въ 5 п. 20  ф .) наличный, ведренный: русск. 
аешаст.— 2 р. 75 к .— 2 р. 8 0  к., русск. шаст.— 2 р. 90 к .— 3 р, 00  к., нерер- 
неш.— 2 р. 65 к .— 2 р. 75 к., перер. ш аст.— 2 р. 75 к ,—2 р. 85 «.; овин. 
ный: русск. нешаст,— 2 р. 70 к . , -  2  р. 80  к., русск. шаст.— 2 р. 85 х. — 2 р. 90 к., 
ін рер. нешаст.— 2 р. 70 к .— 2 р. 75 к ., перер. шаст.— 2 р. 8 0  к.— 2 р. 90 к. 
Настроеніе рыика— тихое.

Ячмень. Наличный за иудъ 45—48 к. Настроеніе рынка— тпхое.
Елецъ. Л и іен и т :  Натура. Налнчн. ІІѳреродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) 

за нудг— 0 р. 65 іс. — 0  р. 83 к.; гиркз (въ мѣшкѣ гол. фунт. 1 2 0 /1 3 0 )за  иуд.—  
00 р. 50  к. — 0  р. 70 к., мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/135) за пуд.—  
55 к ,— р. 70 к.— Настр. рыика— тихое.

Рожъ: Натура. Наличн. Тяжелая (въмѣш кѣгол. фунт. 120/125) за иудъ — 
— р. 36 к. —  р. 40  к.; легкая (въ мѣіпкѣ гол. фунт. 110/115) за иудъ— 0 р. 
30 к .— р. 34 к. Настр. рынка— тнхое.
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Ооесъ: Натур. Наличн. обыкповен. йааарвнй— 35— 36 к. за пудъ, отбор- 
ный базарный— 3 7 — 38 к.; экономическ.— 3 7 — 43 к., шастаный— (въмѣшкѣ гол. 
фун. 8 6 — 40 к.— Настроеніе рынка— твхое.

Самара. П іиенииа. Натура. Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣза пуд. гол. фунт. 
136 /140) 0  р. 60  к.— 0 р. 70 к. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 129(134) за  
пудъ— О р. 50 к .—  о - 63 к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 126 /1 3 2 ) за  пудъ
—  р. 43  к .— 00  р. 60 к. Настр. рынка—

Рожъ: Натура.Наличн.(въ шѣш. гол. фунт. 114 /117) за пудъ— 30 к .— 32  к. 
Настроен. рыпка—

Овесъ: (въ вѣшкѣ гол. ф. 61 /67 ) за пѵдъ 2 8 — 30 к. Настр. рын.— 
Ячменъ: Натура. Н ал.(въ мѣш. гол. фун. 9 6 /1 0 6 ) 27— 30  к. Настр. рын.—

О десса. П ш еница: (цѣна за нудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9  п. 15 
ф .— 9 п. 20  ф.) 00 р. 53 к. 0 р. 56 к ., никопольская (9 п. 15 ф.— 9 п. 25 ф). 
0 р. 56 к.— 0 р. 57 к. 08имая: бессарабская (9 п. 15 ф. 9 п. 35 ф.) 0 р, 50 к.
— 0  р. 62 в., арнаутка (0 п. 0 ф.— 00 п. 0 0 ф . ) 0 к .— 00 к. Настр. рынка— вялое.

Рожь: Нэличвая (0  п. 0 0  ф.— 9 п. 4 ф .) 47 к.— 51 к. Настр. рынка— вялое. 
Овесъ: Ниличный— 5 0 — 00 к.— Настроеіііе рынка— слабое.
Ячменъ налич. за  пудъ: днѣпровскій 38 к., визшій сортъ 35 к. Настр.

рынка— тихое.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 26 августа 1894 года. 

Вексельн. курсънаЗ мѣс.,на
Лондонъ ва 10 ф. ст. - 92 р. 60  к. — р. —  к. —  р.
Берлинъ „ 100 гер.мар. - 45  р. 32 к. —  р. — к. —  р.
Парюкъ „ 100 франк. - 3 6  р. 72 к . — р. — к . — р.

Полуимнеріалы новой чеканки 7 р. 43 к. до 7 р. 46 к. 
Таможен. куп.(за 100 р. мет.) - 148 '/4  р. к. 149 р. —  
Еиржевой дисконъ отъ Ь до 7 %
4 %  Государственная рента 1894 г. 9 4 3/ 4
5°/о „ „ 1884 г. - -  161

„ внутренпій съ выигрышами заемъ 1864  г. - 240Ѵ ?
„ я 1866 ,
» закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зев. Ванка - 
,  Государственная желѣзнодорожная рента 

4 ° /0 внутренній заемъ: 1 серія -
Я В 9 П  »

.  Ш ,  -
.  IV ,  -

4 Ѵ2°/о внутрен. заемъ 1893 г.
4Ѵ і %  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 выи.- 1890 г. 1003/* 

• в ,  „ ,  II ,  ■ 1892 г. 1 0 0 8/4
4Ѵ 2%  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - -  —

2 2 6 '/г 
192 

101 
96 
96 
96 
96 
102

-сд ѣ л . 
- сдѣл.

»
сдѣл.

. сдѣл .
V)

сдѣл.
ирод.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
пок.

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

яок.
пок.
пок.

4 %  облиг. Юго-Западн. ж . д. - - - 93‘/4
,  „ Московск.-Казанск. ж . д. - -  931/*

4 % %  » Рязанск.-Уральск. ж. д. -  - 10 0 3/4
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. - -  -  1003/*

4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взапм. Поз. Кредита мет. 115
* а ъ  п  ч „ и К реД .

5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Баніса - 9 9 7/е
Акціи С.-Петербургск. мезкдународн. коммер. Банка -  569 

„ Русскаго банка для внѣшней торговли -  4441/ 2 
,  Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 956
„ Сибирскаго торговаго баніса - 620
я Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1350
,  Сѣвернаго страхового общества -  -  —
я Страхового общества , ,Россія“ - - 434

Настроеніе Петербургской фондовой биржи— твердое.
Пшеница саксонказа четверть 10 пуд. 8 р. —  к. до—  р. —  к.

„ самарка ,, „  „  „  7 р. 50 к. до—  р. —  к.
» гирка „  „ ,, „  7 р .— к.до— р. —  к.

Рожь наличвая вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р. 00 к. до р. —  к.
„ „ „ „ „ 117 „ 5 р. 80 к. до р. — к.

Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 35 к. до 3 р. 70 к. 
„ вологодскій за куль 3 р. 30 к. до —  р, —  к.
, старорусскій за куль — р.—  к. до— р. —  к.

Сѣмя льняп. высокое самарское за 9 п. 12 р. 25 к. до —  р. —  к.
„ „ „ ржевское за 9 п. П р . Ю к . д о — р. —  к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 25 к. до 5 р. 35 к.
„ „ низовая - - 5 р. 3 5 к .д о 5  р. 55 к.

Крупа ядрица за куль - - 10 р. 50 к. до —  р. —  к.
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд. — р. —  к.

„ сланецъ ржевскій —  р. —  к. до — р.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п . —  р. —  к.

,  „ камская „ „ „ —  р. —  к.
„ ржѳвская „ „ в —  р . ~ к .

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 55 р. 55 к. 56 р . — 
Коровье масло сибир. переауск. за пудъ 8 р. 90 к. до 9 р. —  к. 
Керосинъ русскій Вобеля за пудъ 1 р. 24 к. до —  р. —  к.

„  ,, Бакинскій за пудъ 1 р. 1 5 к . до — р. —  к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1 -йсортъза пудъ 6 р. 20  к. 
Сахарный песокъ кристаллизованный 4 р. 95 к. —  р. —  к.

пок*
пок.

прод.
я

пок.

ТІОК.

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

пок..
П О К ,

П О К .

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

»
сдѣл.

я
П О К -

•сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

НЛБЛЮ ДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ О Б С Е Р Ш О Р ІИ .
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Барометръ 
въ миллиметрахъ 

ири 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія- 

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процевтахъ. 
(100=:насыш.. 
парами воз.).

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

Облачноеть. 
10=совсѣмъ покрытое 

небо.
О=совсѣмъчист.небо.

Осад- 

ки. ’)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-
лыпая. Нвзшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч." 1 Ч. 9 ч.

19 730 .3 730 .2 730 .6 9.3 1 7 .4 10.5 17.4 8.7 88 48 88 ю. 2 з.ю.з. 5 ю.з. 2 4 8 9 1.6
20 27 .4 24.7 24 .2 8.9 11.2 8 .4 12.5 6 .4 96 89 94 ю.в. 3 с.с.з. 2 з.с.з. 3 10 10 4 6.3
21 24 .7 26 .6 28.7 9.0 12.2 8.9 1 4 .6 7.1 89 80 89 з.с.з. 7 с.в. 3 з. 5 9 9 0 1.6
22 31.7 3 3 .1 33 .5 9.1 15.5 11.7 16.1 6.9 91 54 87 з. 5 з. 9 ю. 3 10 9 10 0.0
23 31.8 30 .1 29 .4 12.0 15.4 9.3 16.3 7.7 83 66 84 ю. 4 ю.ю.з. 7 ю.з.6 9 10 2 0.5
24 29 .0 29-1 29.1 9 .0 11.3 9.3 14.7 6.9 86 79 83 з .ю .з . 5 з. 5 ю.з. 3 9 5 9 1.7
2 5 29.1 30 .6 32 .4 9.0 10.3 8.8 11.7 6.9 86 89 87 ю.з. 5 з. 5 з. 5 9 10 8 0.8

Примпчанія. 19— Н ., ѵ. и в. дождь, утр . крупа. 2 0 — Н . и д а . дождь. 2 1 —Н . и в. дождь. веч. роса. 2 2 — Н. роса, в. 
накрап . дождь. 23— Н. роса, веч. дождь. 24 — Н. роса, у . и в. дож дь. 2 5 — Н . и диемъ дождь.

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поперхность земли, если-бы вода пе стекала. ______________________________________________________________________

Мѣсяцъ АВГУСТЪ, 31 день.
29 П. Усѣкновеніе главы нророка, предтечи и крестителя Господня

Іоанна.
30 В. Нерен. мощ. блг. кн. Александра Невскаго. Свв. Александра,

Іоанна и Павла, патр. конст. Прп. Христофора и Фантина. 
Прп. Александра свир. Обр. мощ. блг. кн. Даніила моск. 
(1652  г.). Святителей сербск.: Саввы, Арсенія, Евстафія, Іа- 
кова, Никодима, Даніпла., Сииридона, Маісарія, Григорія.

31 С. Смч. Кипріпна, еп. карѳагев. Св. Геннадія, патр. констант.
Цоложеніе пояса Пр. Богородицы. Прест. Іоанпа, митр. кіев.

Мъсяцъ СЕНТЯБРЬ 30 дней.

1 Ч. Прп. Сѵмеона столпн. и мат. его Марѳы. Мч. Аиѳала, Амму-
на, Каллисты, Евода, Ермогена, Ик. Б. М„ ,Александрійскія“ .

2 П. Мч. Маманта, Ѳеодота, Руффины. Св. Іоанна, иатр. Ик. Б. М.
„Калужскія“ .

3 С. Смч. Анѳима, еп. никомнд. Мч. Ѳеофила, Дороѳея, Мардонія,
Мигдовія, Цетра, Ивдиса, Горгонія, Зинова, Домны дѣвы, Ев- 
ѳимія и Василиссы. Смч. Аристіона, еп. алексан. Св. Ѳивы. 
Прп. Ѳеоктиста. Ик. Б. М. г Писійскія“ .
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4 В. Нед. 13-я по Пятидссятн. (седл. 14-я). Гласъ 4-й. Смч. Ва- 
вилы, еи. антіох. Мч. Ерміоніи, Ѳеодора, Міана, Іуліаиа, Кіо- 
на, Урвана, Прилидіана, Еповлонія, Христодулы. Прр- Моѵсея 
Вогонидца. Мч. Вавилы викомид., Аммовія и Доната. Ик. В. 
М. „Неоиплимыя Купины“ ._________________________________
Р е д а к то ръ-И здатель  А. ІѴІ. Симоновъ.__________________________

Свьдънія о градо-Екатеринбургской Назанско-Богоро- 
дицкой школѣ грамоты. *)

Казанско-Богородицкая ш кола грамотности находится на 
юго-западной окраинѣ г. Е катеринбурга, помѣщ ается въ до- 
мѣ Елены Григорьевны Огневой, значащ емся нодъ № 19-мъ 
по М онастырскому переулку. ПЗкола устроеяа для бѣдныхъ 
дѣтей  м ѣстнаго населенія, которое въ большинствѣ зани- 
мается такъ  называемыми черними работами. Дѣти м ѣстна- 
го населенія, трудъ котораго производится внѣ дома своего, 
на всѣ дни года, кромѣ праздничныхъ, оставляются на иро- 
изволъ самихъ себя въ своихъ квартирахъ , посѣщ ать же 
городскія школы, отстояіція отъ этого края не менѣе поду- 
версты, не могутъ за неимѣніемт теплой одежды и обуви. 
Для этихъ то безпризорныхъ дѣтей 24 октября 1893 года 
и откры та, съ  разрѣш енія Его П реосвящ енства, преосвя- 
щ еннѣйш аго А ф анасія, епископа Екатеринбургскаго и И р- 
битскаго, но желанію  добрыхъ людей, Казанско Богородиц- 
кая ш кола грамоты съ ремесленными, носильными для дѣ- 
тей, занятіям и . Цѣль открытія школы— занять умъ праздныхъ 
дѣтей книжньімъ ученьемъ, чрезъ школьныя гуманныя от- 
ношенія пріучить ихъ къ порядочности и чрезъ введенныя 
въ кругъ ш кольны хъ занятій  ремесла развить въ д ѣ тяхъ  
привычку къ труду. Всѣхъ учащ ихся въ Казанско-Богоро- 
дицкой ш колѣ, какъ  значится по списку, было 14 мальчи- 
ковъ и 9 дѣвочекъ, но изъ нихъ 1 ыальчикъ и 1 дѣвочка 
выбыли чрезъ 2 ведѣ ли  по постунлевіи по той причинѣ, 
что имъ тотчасъ по поступленіи въ школу не были даны 
обувь, одежда и пищ а, 1 дѣв. и 1 мальч. уволены изъ 
школы за неодобрительное поведеніе и 2 дѣв. выбыли изъ 
школы въ м артѣ но домашнимъ обстоятельствамъ, такъ  что 
постоянное число учащ ихся было 12 мальч. и 5 дѣвоч.

Личный составъ учаіцихъ былъ въ отчегномъ году слѣ- 
дуюіцій: завѣдующій школою и законоучитель свящ енникъ 
тюремной церкви Василій Топорковъ, учительница Антони- 
на Н иколаевна К окш арова, кончивш ая курсъ прогимназіи, 
имѣю щ ая свидѣтельство на званіе учительницы.

Учебниками нри обученіи грамотѣ служили: „К раткій
молитвословъ", изд. свят. сѵнода, „Азбука, составленная ком- 
миссіею учителей Екатеринбургскаго уѣ зд а“, „Л учъ“ , нервая 
нослѣ азбуки книга для чтенія свящ . Дьяченко. Учебными 
пособіями служили ариѳметическій задачникъ Славнина, тор- 
говые счеты. У чебниковъ, учебныхъ пособій, письменныхъ 
принадлеж ностей но количеству учащ ихся было достаточно. 
П окупались они на пожертвованныя деньги.

Помѣщ еніе для школы дано попечительницею школы Еле- 
вой Григорьевной Огневой безплатно. Домъ, въ которомъ 
помѣщ ается школа, купленъ г. Огневой за 350 р. съ един- 
ственвой цѣлыо помѣстить въ немъ ш колу для дѣтей бѣд- 
ныхъ родителей. Купленный домъ сначала не соотвѣтство- 
валъ  своему назначенію  по своей неприсиособленности и 
ветхости, но онъ завѣдую щ имъ шводою былъ капитально 
ремонтированъ на частны я пож ертвованія и теперь вполнѣ 
удобенъ для школьнаго номѣщ енія и по кубическому содер- 
жанію  воздуха достаточенъ для 30 человѣкъ учащ ихся.

Е ж едневно въ 12 часовъ, по окончаніи  учебныхъ заня- 
тій, учащ имся подавался обѣдъ изъ одного горячаго ку- 
ш анья съ хлѣбомъ. Послѣ обѣда съ 1 часа и до ЗѴг про- 
долж ались ручныя занятія учениковъ. Въ отчетномъ году 
съ декабря мѣсяца и ио сіе времн ученики по заказу Е ка- 
теринбургскаго енархіалы іаго свѣчного завода разматывали 
съ мотковъ на клубки нряденую бумагу и скручивали ее въ

„Е. Е, В. К  27— 28“

СПИСОКЪ НЕДОСТЛВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Иркутска— Голодвовой, Иванов. ярм.— Волчихину, Чердыни—  
Вольскому, Москвы— Марченко, Вильво— Медвѣдеву, Тюмеви— Гал- 
кипу 2, Нпжняго—Харапшеву, Перми ж. д.— А- Харитоновой, 

__________________ Богословска— В. А. Вибикову. ________

Р ед ак то р ъ  П. Н. Галинъ.

свѣгильню для восковыхъ церковныхъ свѣчей, за что получа- 
ли за пудъ размотанной бѵмаги 80 к., а  за пудъ размота- 
ной и скрученной въ свѣтильню 1 р. 60 к. Кромѣ сего за- 
н ятія , ученики школы ткали на двухъ краснахъ мочальные 
кульки для лавки Королькова, которыхъ соткано пока до 
П00 шт. Вышеозначенныя работы дали ученикамъ съ янва- 
ря  до 1 іюня заработка 53 р. 71 к ., изъ котораго употреб- 
лено на нищевое продовольствіе учениковъ 37 р. 91 к. и 
16 р. 16 к. на одежду ѵчениковъ (съ передержкою 36 к.) 
Съ наступленіемъ весны для учениковъ К азанско-Богородиц- 
кой школы открылись занятія по саду и огороду. Въ нача- 
лѣ марта были посѣяны нъ деревянны я корыта цвѣточны я 
сѣмеиа; за всходами цвѣтовъ дѣти ухаж ивали 3 мѣсяца. 
Въ ыаѣ м ѣсяцѣ во дворѣ устроены учениками грядки и 
кдумбн. Въ настоящ ее время на грядки иосажена капуста, 
рѣдиска, подсолиухи, а  въ клумбы будутъ посажены цвѣты , 
вырощѳнные въ школѣ. Огородъ засаж енъ картофелемъ, рѣдь- 
кой , свеклой, морковью. Въ нарникахъ при школѣ вы ращ и- 
валась капустная разсада, рѣдиска, а  теперь парники за- 
ставлены частью банками съ цвѣтами и частію засажены 
огурцами.

Средствами содерж анія школы служили пож ертвованія 
благотворителей. Рем онтировка ш кольнаго поы ѣщ енія, ж а- 
лопанье учительницѣ, нріобрѣтеніе ш кольнаго инвентаря, 
учебниковъ, учебныхъ пособій, снарядовъ для производства 
работъ но размоткѣ и крученію бумаги и тканью  кульковъ, 
устройство парниковъ и проч., все это дѣлалось на пожерт- 
вованія добрыхъ людей.

Влаготворители Казанско-Богородицкой школы дѣ лятся 
на три разряда: одни внесли свои жертвы единовременно, 
другіе благотворятъ еж ем ѣсячно и наконецъ третьи , едино* 
временно внесши на вужды школы извѣстную сумму, ещ е 
сверхъ сего благотворятъ ш колѣ еж емѣсячно опредѣленною  
суммою. Къ первому разряду относятся: Его П реосвящ ен- 
ство, преосвящ еннѣйш ій А ѳанасій, еписконъ Екатеринбург- 
скій и Ирбитскій, пожертвовавшій 10 р.; г. Кож евниковъ, 
принесшій въ даръ прекрасно исполненный образъ К азанской 
Бож іей М атери; Екатеринбургское благотворительное Обще- 
ство, пож ертвовавш ее 50 р., И . И. Симановъ 25 р., Г. Ѳ. 
Гирбасовъ 20 р., И . Д. Ижболдинъ 25 р., П. М. Ошурковъ 
25 р., неизвѣстный благотворитель 100 р ., А. Н . Щ ииановъ 
25 р., И . П . Богомоловъ 10 р .,  И. А. Даниловъ 3 р . ,  И. М. 
ІІитерскій 3 р. и письменныя принадлеж ности ва 3 р. и А. 
Д. Елты щ евъ, пожертвовавш ій кож евевнаго товара на і2  
паръ обѵви. Ко второму разряду относятся: 1 А. Н. К азан- 
цевъ, съ м арта м ѣсяца жертвую щ ій по 5 р. въ м ѣсяцъ, Ѳ. 
А. Н ереяславцевъ, съ ян варя  ж ертвую щ ій по 5 р. въ  м ѣ- 
сяцъ, И. К . Бородаевскій, съ декабря жертвую щ ій по 2 р. 
въ м ѣсяцъ, и А. А. Дрозжиловъ, съ ян варя  жертвующ ій по 
2 р. въ  м ѣсяцъ. К ъ  третьему разряду относятся: Е го  С ія-
тельство князь Д. П. Г агаринъ , въ декабрѣ мѣсяцѣ внес- 
шій 25 р. и сверхъ сего съ декабря ж е еж емѣсячно ж ерт- 
вующій по 5 р., А . И . П одвинцева, въ ф евралѣ единовре- 
менно пож ертвовавш ая 25 р. и съ ф евраля ж е м ѣсяца еж е- 
мѣсячыо ж ертвую щ ая по 3 р., В . В . М остовенко, сначала 
пожертвовавшій 15 р ., иотомъ 7 р., и сверхъ сего съ де- 
кабря м ѣсяца еж емѣсячно жертвую щ ій но 2 р. По пригла- 
сительному листу, учрежденному съ разрѣ ш ен ія  Е го  Пре- 
освящ енетва, собрано 215 руб. В сѣхъ денеж ны хъ пож ертво- 
ваній со дня открытія ш коли до 1 ію ня постѵпило 474  р., 
изъ нихъ израсходовано 453 р. 24 к .; къ  первому іюня въ 
остаткѣ 20 р. 76 к. Всѣ пож ертвованія приходомъ и рас- 
ходомъ записываются въ книгу, выданную завѣдую щ ему Ка- 
занско-Богородицкой школою отъ Е катеринбургскаго епар-
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хіалыш го училищ нагб совѣта, которая имѣетъ быть пред- 
ставлена въ оный совѣтъ на ревизію.

Б ъ  школѣ преподавались слѣдую щ іе предм еты : Закцнъ
Б ож ій, чтеніе, нисьмо, ариѳм етика и пѣніе. Каждодневно 
было по 3 урока, гіри чемъ чтеніе и письыо еж едневно, а 
прочіе предметы черезъ деиь. По Закону Божію заученъ 
текстъ молитвъ: Во имя О тца..., Ц арю  НебесныЙ, Трисвятое, 
П ресвятая Троице, молитвы Господней и молитвы за Ц аря.

По русскому чтенію нройдена азбука, читали книгу 
яЛ у ч ъ “ до 56 стр., писали съ книги и подъ диктовку. По 
ариѳм етииѣ нроходился счетъ до 20. Пѣли заучены я мо- 
литвы и Сѵмволъ вѣры. Занись уроковъ велась.

исп ы іан іе  ученикам ъ въ знаніи пройденнаго. По исиытаніи 
6 человѣгсъ оказали уснѣхи очень хоропііе, 8 человѣкъ до> 
статочны е и трое не совсѣмъ удовлетворительные.

Въ воскреснье и нраздничные дни учащ іеся посѣщали 
тюремную М ихайло-А рхаигельскую  церковь, гдѣ находились 
нодъ присыотромъ учительницы . Въ Великій постъ, въ Ве- 
ликую субботу всѣ учеіш ки исиовѣдались и сподобились 
п ринятія  Св. Т аи н ъ . Н ѣкоторые въ первый разъ иснолнили 
свящ енный христіанскій  долгъ. М ѣстное населеніе огносит- 
ся къ ш колЬ съ любовію.

15 декабря 1893 года школу посѣтилъ Его Преосвящ ен- 
ство, нреосвящ еннѣйш ій А ѳанасій, еписконъ Е катеринбург- 
скій и И рбитскій. За отчетное время триж ды  былъ въ ш ко- 

31 мая по окончаніи ѵчебпаго года завѣдую щ имъ ш ко-| лѣ наб.чюдатель церковно приходскихъ ш колъ, свящ енникъ 
лою и законоучитедемъ свящ енником ъ В асиліемъ Топорко- ■' Дмитрій Выш егородскій.
вымъ и у чительпицею  А нт. Кокш аровой было произведено |;  Свяшенникъ Басилгй Топорковъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-лѣчебный кабинетъ дантиста М. М. МОВШОВИЧА.
Главный пр., д. Клушиной, ряд. съ Вундеръ. 2—4—4

Докторъ В. А. Доброхотовъ вернулся.
Пріемъ больныхъ (ввутреннія болѣзпи, дѣтскія и сифилисъ) по преж- 
иему отъ 9 до 11 утра и огь 6 до 7 вечера. Златоѵстовская, соб.

доиъ, № 8-й________ 1 7 [— 4 — 1

О Б Ъ Я В І Е Н І  Л .

ПО Р Р . ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ГГАРОХОДСТВО 

-Ку роатовъ в Игнатовъ».
И зъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправлятьс ч еж е- 
недѣльно ио понедѣльникам ъ по приходѣ ноѣздовъ въ 3 час. 
утра съ 16 м ая, а изъ Томска по пятницам ъ съ 27 м ая въ

3 часа утра.
По спадѣ  водъ, если не будетъ м елководія, пароходы бу- 
дутъ  отп равляться  выш еппсаинымъ порядкомъ до окончанія 
навигаціи ; въ случаѣ -ж е сильнаго м елководія, пассаж иры бу- 

дутъ  приним аться— гдѣ осгановится пароходъ.
9 7 — 20— 16

ОТКРЬІТА ПОДПИСКА
ЕіА Ж У Р Н А Л Ъ

ПСОБАЯ И РУЖЕЙНАЯ ОХОТА.
О рганъ И мператорскаго общ ества иравильиой охоты Кіев- 

скаго отдѣла.
26 №№ и 6 приложеній (охотничьихъ разсказовъ) въ годъ, 
кромѣ родословной книги собакъ, описаній выставокъ, садокъ 
и конскихъ состязан ій , которы я бѵдутъ выходить тотчасъ 
послѣ результатовъ  экспертизы  и полученія наградъ и призовъ.

Подписной годъ съ 1 сентября.
П одяисная цѣна: на годъ съ доставкой и пересылкой 10 р.

7а Г. „ 6 р.
Разсрочка донускается: при поднискѣ 3 р. и еж ем ѣсячно но 

одному рублю.
П одписка принимается въ редакц іи : г. В еневъ, Тульск. губ.,

с. Свиридово.
И здатель предсѣд. Псов. отд. Им. 0 6 . пр. ох. 

0 6 .— 3 — 1 К іевскаго  отдѣла И. Курдюмовъ.
Р едакторъ-и зд атель  дѣ йств. чл. отд. С. Озеровъ.

СКЛАДЪ МЕБЕЛИ
МАСТЕРСКИХЪ 

М. Ф. ПРОСВИРНИНА,
въ Екатеринбургѣ, Главный проспектъ, по Тнхвпнской улицѣ, свой 

доыъ № 3, бывшій гостинница „КАЗАНЬ".
ЗСЕГДА ИМЬЕТСЯ БЫБОРЪ:/

всевозможной мебели, шатрасовъ и желѣзпыхъ кронатей ію загранич- 
выиъ и другимъ рвсункамъ, различныгь фасоновъ и стилей. 

Громадный альбомъ РУССКИХЪ и ПАРИЖСКИХЪ рисунковъ 
и чертеж ей МЕБЕУ1И и ДРАПРИ.

Заказы: на дубовыя двери и рамы, шіітье драпировокъ, мебельныхъ 
чехловъ; иоправіга и нередѣлка мебели, матрацовъ, кроватей и про- 

чпхъ предметовъ этой спекіалыіости.
И ногородные ы огутъ обращ аться нисьменно. ю-50-32

МОЛОДОИ ЧЕЛОВЪКЪ,

Получившій образованіе въ П етровской Академіи ищ етъ 
службы но сельскому хозяйству. А дресъ— Е катери н - 
бургъ, Ф етисовская, д. 25, А. М— ъ. 169— 4— 2

окончившій спец. 
языки, ісорресп. и 
хоз. и состоящій 
въ СІІН., ищетъ 
комеед. Предл. 
объявленій Л. ц 

Разстояпіемъ

вглсшее учебн. зав., знающ. иностр. 
счетов., а также практич. исельск. 
еа службѣ въ одномъ изъ банковъ 
мѣста въ отъѣздъ. Им. солидн. ре- 

пр. адресовать: СПВ, въ контору 
Э. Метцль и К° № 1597 Ы. Н .  
отъ СПБ. пр. не стѣсняться.

3 2 - 1 - 1

да ю  П Р А К Т И Ч Е С К І Е
УРОКИ  

Д В О Й Н О Й  Б У Х Г  А Л Т Е Р І И .
А дресоваться въ контору редакц іи  „Е к ат . 11ед.“

Управленіе Уральской желѣзной дороги
объявляетъ, что на перевозісу руды въ внутреннемъ 
сообіценіи мелѵду всѣми станціями дороги вводится 
въ дѣйствіе съ 31 августа с. г. новый исключитель- 
вый тарифъ № 15 д., распублиісованный въ .№556 

„Сборника Тарифовъ Россійскихъ жж. дорогъ“.
170— 3 — 1
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В Ъ  П Е Р М И

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ ИСАКОВА,
(бывшій Хрѣнъ),

на углу Осин. и Екатеринипской улицъ, (№ 37— 97).
158— 5— 4

ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРКАЛЬНОІѴГЬ
И ЛАМ ПОВО М Ъ М А ГА ЗИ И Ѣ

СЕМЕНА ВАСИЛЬЕБИЧА ЯНИНА,
домъ Дмитріевыхъ въ Екатеринбургѣ,

П Р 0  Д А Ж А:
вѣнской мебели фабрики Конъ и другихъ , Мосновсной 

орѣховой и дубовой мебели, а  ииенно: буфетовъ, этаж ерокъ, 
ш иф онеровъ,— письм енны хъ, преддиванны хъ, ломберныхъ 
и обѣденныхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, гардеробовъ, 
ширмъ, кроватей, м ягкой  для гостиныхъ и рѣзной для 
столовыхъ и проч. вещи.

М раморпыхъ умывальниковъ, желѣзныхъ кроватей и 
матрасовъ; лампъ и ламновыхъ припадлежнпстей, зеркалъ 
въ рам ахъ  и безъ рам ъ, зеркальны хъ, оконныхъ и бемскихъ 
стеколъ.

Алмазовъ для рѣзки стеколъ, цѣною отъ 80 к. до 40 р. 
за ш туку.

Торговцамъ дѣлается скидка.

Принимаю заказы  на зеркала, зеркальныя, оконныя, бем- 
скія стекла и мебель. 105— 0 — 3

ѣѵшла восьмая (августовская) кішга езкемѣсячнаго лнтературно-ноли- 
тпческаго зкурнала

„ Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь " .
Содержаніе. I . Побѣда. (Повѣсть.) К. С. Варанцевича. Окончаніе. 
I I . Голубой ибисъ. Ром. Жана Экара. Пер. съ франц. М. Н. Р. 
Ш . Стихотвореніе Н . П. Аксакова. IV . Александръ Ивановичъ Гер- 
ценъ и Наталья Алексапдропна Захарьина. (Ихъ нереписка.). Продол- 
женіе. Т .  Смертный бой. (Повѣсть). И. Н. Потаиенко. VI. Стихо- 
твореніе. К. Д. Вальмопта. V II. Нравптельствующая олигархія по- 
слѣ Петра Великаго. В. А. Филиппова. Продолженіе. ѴШ. Рабочіе 
на фабрикахъ и промыслахъ. К. И. Тумскаго. Окончаніе. IX. Судь- 
ба крестьянской реформы въ Царсгвѣ Польскомъ- А. А. Корнилова. 
Окончаніе. X . Главныя теченія русской исторической мысли ХѴШ 
п X IX  столѣтій. П. Н. Мнлюкова. Продоженіе. XI. Французская 
лирика въ X IX  столѣтіи. А. Ч. Продолжевіе. XII. Изъ литератур- 
ныхъ наблюденій 0 . Т. В. ХІП. Основпой вопросъ іпрогресса. (А. 
Гоиіііё: „Ьа рзусііоіодіе сіез ійёез Согсе§“). Л. Е. Оболенскаго. XIV. 
Очеркн провинціальной жизни. П. И. Иванюкова. XV. Внутреннее 
обозрѣніе. XVI. Иностранное обозрѣніе- X V II. Библіографическій 

отдѣлъ. Объявленія.
Продолжается подписна на 1894 г.

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

Цѣна: съ доставкою и 
пересылкою во всѣмѣ-
ста Россіи . . . . 12 р. 9 р. —  к. 6 р. 3 р. —  к. 1 р. —  к.
За-границу. . . . 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 1

октября по 3 р.
Книгопродавцамъ дѣлается уступка 50 к. съ годового экземпляра;

кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принииается: въ Москвѣ, въ конторѣ журнала: Уголъ
Леонтьевскаго пер. и Болыпой Никитской, д. № 2— 24. Въ С.-Петер- 
бургѣ: въ отдѣленіи Конторы журнала— при книжномъ магазинѣ Н. 
Фену и К°, Невскій просп., доиъ Армянской церкви. Въ Кіевѣ: въ
отдѣленіи конторы журнала— при книжномъ магазинѣ Л. Идзиковскаго.

Редакторъ-издатель В . М. йсщоѳъ .

1В АВГУСТА ВЬІШ ЕЛЪ № 8 ЖУРНАЛА

,,г.:юі богатство“.
Содержаніе: 1) Изъ отдаленнаго нрошлаго. Разсказъ А. И. Куприна.
2) Проповѣдникъ религіозной тернимости въ X V I вѣкѣ. И. В. Лу- 
чицкаго- 3) Картинка съ натуры. Знакомца 4) Два стихотворенія
С. Александрова. 5) Изъ женской жизни. Фонъ-Хейдепфельдта. 6) 
Судьбы русской философіи. М. М. Филиппова. 7) Друзья. Романъ

С. ІПабельской. 8) Очерки народнаго юридическаго быта Алтай- 
скаго горнаго округа. С. Л. Чудновскаго. 9) Черты нзъ жизни Пепко. 
Д. Мамина-Сибиряка. 10) Экономическій кризисъ въ черноземной по- 
лосѣ южной Сибири. Н. М. Ядринцева. 11) Ипостранная литература. 
Э. П. 12) Пародно-хозяйственные наброски. Лѣтнія впечатлѣнія.—  
Падепіе хлѣбиыхъ цѣнъ- Н. А. Карышева. 13) Новыя нннги. 14) 
Хропика заграничной жизни. Б. Т. 15) Хроника внутренней жизни. 
С- Н. Южакова. 16) Литерятура и зкизнь. Н. К . Мпхайловскаго.

Продолжается пріеиъ подписки на 1894 годъ. 
Подписная цѣна: на годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ дост. 8 р,, за-

границу 12 р.
А дрееъ: С .-П етербургь , В ассевная, 10.

Издателыіицы: Н. В . Михайловсжая, 0 . Н.Попова. 
Редакторы: II. Быковъ, С. Поповъ■_____________

ЦВЪТОЧНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ
№  4 7 1 1  

Р Е Й Н С Ч ІЕ  Б У К Е Т Ы
слѣдующихъ запаховъ:

ІПодснѣжникъ, Гольдланъ, Шасминъ,! 
ІГеліотропъ, Ландышъ, Опопонаксъ,! 
іРезеда, Рейнская Роза, Рейнснаяі 
|Ф іалка , Рейнскіе цвѣты и Ясминникъ.Г

Превосходвые, продолшительные и 
дешевые духи для платковъ.

Можно получатг» во всѣхъ лучшихъ 
парфіоиерпыхъ и аптепарскпхъ мага- 
зинахъ Россіи и за грнницей.

При попуппѣ просятъ обращать вни- 
маніе на утпер. Фабрич.марпу АГё 4 7 І І . |

ю е д е е е е д о ё *
!!Остерегайтесь поддѣлокъ!! 

кГ ГИГІЕНИЧЕСКОЕ

І В о р ш -т і ш о в о е  м м л О !
|Г . Ф . Ю р г е н с ъ |
|уничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-| 
"н а, прыщк и  угри и дѣйствуетъ п ротн въ ' 
^излишней потливости. Рекомендуется к ак ь | 
ктуалетное благовонное мыло высшаго до-і 

стоинства. Золотая медаль 1893 г.

ІЦѢна за кусокъ 50 к., і /2 кус. 30 к.С
^Продается во всѣхъ лучшихъ аи те ка р -е  
|  скихъ иагазинахъ и аптекахъ. ф
|Г лавны й  складъ для всей Р оссіи  у Г. 
*Ю ргенсъ, въ М осквѣ, въ Ё к атери н б ургѣ  у ^  
кнас. Бебенина, Соколовоіі и Т урж ан скаго . ЯШ

2 5 - 4 - 4

Iсагн
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РЕДАНЦІЕЙ „ВЪСТНИКА ИНОСТРАННОЙ ЛМТЕРАТУРЬИ ПРЕДПРИНЯТО
НОВОЕ 0 ВЩ ЕДОСТУПНОЕ И ЗДАНІЕ:

СОБРАНІІСПЧЙНЕНІІІЗБРАННЫХЪ ИН0С_ТРАННЫXЪ ПИСАТЕІЕЙ
Д ѣ ль  этого и здан ія  дать  возможность П Г )  Ц Р С Ы К Д  ЛП V  /I Р П ІР К  Л РН Н О Ы  сочнаенія образдовы хъ иностран-
русской  читаю щ ей публикѣ нріобрѣтать ■ І”  П и О В Ю Н / І І І  *  и ,  О П  О  ныхъ писателей, собранныя виѣстѣ
въ соотвѣтственномъ числѣ томовъ удобнаго ф ормата, доброкачественной і д е п ш іа п П П  ІС.ГП ИЙПЩ РѴЦѴТІ ОНПѴРШАТІ.РЯ ПП ЛР А Ш Н  ГОАЗѴ 
внѣш ности, въ безукоризненны хъ п ереводахъ, сдѣланиы хъ впервые и заново. І .Л іШ ш Я  1І1ІІ ІО II) ІІІЫІА Ьо До 1 Ь  ВЫПи ЫхА 1Ы Л  111) ДІЗ А ІІшІА Ы АОн, 

чт0 а  /  (не менѣе 480  листовъ или около 8 ,000  стран и ц ъ  въ 8-ю  долю). Т аким ъ образомъ подписчикн на это изда-
ВТ) Г О Л Ъ  ІХЩ ТПМА н*е по^тбив11110) БЪ ненродолж ительномъ времени, м огутъ составить себѣ дѣлую библіотеку произведеній глав-

т в ъ а и  і и д  о ■ “  ІѴШЛ ныхъ и выдающ ихся корифеевъ всемірной литературы .

Въ настоящее время О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА:

"СОБРАНІР СОНИКЕНІЙ АЛЬФОНСА ДОДЗ въ і2-ти то»ахъ
Цѣна а а  1 2  Т О М О В Ъ  О р  съ доставкой Л р

только по подпискѣ О  х » и пересылкои ^  **
1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 г., остальв. 11 т . будутъ вы пускаться 15 числа каж даго слѣдующ аго м ѣсяца, а  все изданіе окончится 15 сентября 1895 г.

" « ш и  ю ш і і і і і  т а т я » » е -™  « « « .
Цѣна о а  1 2  т о м о в ъ  О р  съ доставкой А р

только по подпискѣ О г» и пересылкой ^  '
1-й тоыъ выйдетъ 15  овтября 1894 г., остальн . 1 1 т .  будутъ вы пускаться 15 числа каж даго слѣдующ аго м ѣ с я д а , а  все жзданіе окончится 15 сентября 1895 г. 
ППППІІЛППНЛШ ІЬГО и» ПГА НОІ АШЯ ОМѢРТѢ 6 р . ,  съ  доставкой и иересылкой 8  р .) п о л ь з у ю т с я  р а з р о ч к о ю  п л а т е ж а ;  при
ІШ ДІІИ иЫ ипІиЩ ІІ.иЛ  Пп І/ЬА ІІОДАПш ШіІЬЫ 1) подпискѣ вносится 3 р .,  15 декабря 1891 г. 3 р ., а  2  р. за  доставку и пересылку 15 м арта  1895 г. 

Г г. служащ іе въ казенны хъ и частны хъ учреж д ен іяхъ  пользуются разрочкою , за  ручательством ъ гг . казн ачеевъ .
ф п л  въ редакдіи  „В ѣстпика И постранной Л итературы “ , С. П етербургъ , В ерей ская ул. (собств. д.) и 

I в,ь конт. р ед а к д іи — Гостиный дв., Зер кал ьн ая  л., 63 , м агаз . П ан тел еева  (прот. П аж ескаго  кор- 
I* п у с а ); въ М о сквѣ — въ конторѣ П ечковской, П етровск ія  линіи.

Р е д ак то р ъ  Ѳ. И. Будгаковъ.___________________________________________________________________________ Иэдатель Г. В. Пантелеевъ. 0 6 ,—8— *

г«««Ф ввсввв««*вввве@ ®в«е»»««овв®«вввв»совввавоввсФ »евв%

® ІУЙУЬ в
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|  Р І к Л З І Е  ѵі I
§  поставщики ВЫСОЧАЙЩ АГО Двора.
в Только-что вы ш елъ и «
4 разсы лаѳтся всѣ м ъ  ж е- §
® лающимгъ ВВЗПЛАТНО новый иллюстрированный Ц
© П РЕЙ СЪ-КУРАН ТЪ пар- ® «

Ф ю мерны хъ т о в а р о в ъ .
в Э в в в в 9 в в в в в в ® в в в в в в в в « в ® в “»в в ® в в ® в в ® в в ® в в в ® «в ® в в ® ® в »® в в -» осо

товарищество

М О С К О В С К А Г О  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Г О  З А В О Д А ,
Заводск ій  складъ: М осква, М ясн и ц кая , д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ Ш А Т Ы ,
съ га р а н ш іе й  з а  н аивы ст ее разры вн ое соп рот и влен іе . 7- 50-30

Дозвол. ценз. 27-го августа 1894  г. Т и п о гр а ф ія  „Екатериибур. Недѣли“. Вознесенскій п р о с в . .  дом ъ  №  4 4 ,


