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Екатеринбургг, 25 сентября.
Въ текущемъ году законъ о лреслѣдованіи ростовщиче- 

скихъ дѣйствій встунаетъ во второй годъ своего существо- 
ванія. Годъ слишкомъ— періодъ достаточный, чтобъ нока- 
зать, на сколько дѣйствительна всякая сиеціально юриди- 
чеекая мѣра, а тѣмъ болѣе такая, которая нредназначеяа 
для борьбы съ широко раснространеннымъ общественннмъ 
зломъ. Къ сожалѣнію, розовыя надежды, возлагавшіяся мно- 
гими нановое „дополненіе нодлежащихъ установленій“ , он- 
равдались болѣе чѣмъ въ скромной мѣрѣ. Иравда, новый 
законъ заставилъ плакать на судѣ ростовщика ІІигулевска- 
го, до тѣ хъ  норъ заставлявшаго плакать своихъ кліентовъ, 
вввелъ на свѣтъ божій 30-лѣтню ю  норочную росговщиче- 
скую дѣятельность Хлавы Аглицкаго, нокаралъ еще нѣсколь- 
кихъ неосторожныхъ гешефтмахеровъ, виситъ домокловымъ 
мечемъ надъ головой г. Нейдлингера съ его іюдозритель- 
ными онераціями ио части раснространенія ш вейныхъ ма- 
ш инъ,— но врядъ ли при всемъ этомъ онъ оказалъ сколько- 
нибудь значительное вліяніе на уыеныненіе нреслѣдуемыхъ 
имъ дѣяній. Язвы ростовщичества не излѣчиваются уголов- 
ной рѳнрессіей, нринимаю тъ новыя, ненредусмотрѣнныя 
законодателемъ формы, нлодятся и множатся, остаются 
безнаказанными, не смотря на свою очевидность. Въ Одессѣ 
болѣе і і я т и  лѣтъ орудуетъ цѣлая ростовщическая комнанія, 
затрачиваетъ двѣ ты сячи съ небольпіимъ и берѳтъ векселой 
н а сумму свыше четырехсотъ ты сячъ рублей; судебный 
нроцессъ этой комианіи еще иредстоитъ. Въ Николаевѣ от- 
крыто „работаетъ“ мѣщ анинъ Моисей Гольбергъ, взимаю- 
щ ій  съ должниковъ но 1 0 %  въ мѣсяцъ или 120°/о годо- 
вы хъ, подъ обезиеченіе двойныхъ векселей и такихъ усло- 
в ій , которыя приводятъ должниковъ къ иолному раззоренію; 
„безсердечный ростовщикъ", какъ аттестуетъ его мѣстная 
администрація, счастливо отдѣлывается „первымъ* иредос- 
тережеиіемъ. Содержатели ссудныхъ кассъ, съ ввеценіемъ за- 
кона о росговщичествѣ, нридумываютъ и нриводятъ въ ис- 
иолненіе новыѳ сиособы нозволяющіе имъ взимать ирежніе 
высокіе нроцѳнты, доходящіе въТом скѣ, наприм., до 6 0 %  го- 
довыхъ; однимъ изг самыхъ расиространенны хъ обходовъ

новаго закона является нееоразмѣрно высокая нротивъ вы- 
данной ссуды оцѣнка залога съ взиманіемъ нлаты за хра- 
неніе со всей оцѣночной суммы. Что же касается до такъ 
называемыхъ „баикирскихъ конторъ” , нредставляющихъ въ 
сущ ности тѣ-же ссудныя кассы, съ добавленіемъ въ уста- 
вахъ ихъ л иш ьнѣкоторы хъонерацій , чуждыхъ кассамъ ссудъ, 
то онѣ и ію изданіи закона 24 мая 1893 г. продолжаютъ 
нроизводитъ ссуды изъ 24— 36 процентовъ годовыхъ. т. е. 
совершаюгъ т ѣ  ростовщ ическія дѣйствія, которыя прѳслѣ- 
дую тся закономъ ио отношенію къ частнымъ лицамъ. Чрез- 
мѣрный ростъ взимаютъ и городскіе ломбарды, какъ ни 
странно это для учреждѳній, нризванныхъ бороться съ ро- 
стовщичествомъ. Можно, внрочемъ, надѣяться, что такое 
исключительное ноложеніе „банкирскихъ11 конторъ и город- 
скихъ ломбардовъ въ недалекомъ будущемъ ирекратится, 
равно какъ будетъ положено ограниченіе и хитроумной си- 
стемѣ обхода закона, ирактикуемой находчивыми ростовщи- 
ками, содержателями кассъ ссудъ. Но газетнимъ сообщеніямъ, 
въ нравительственныхъ сферахь уже возбуждѳнъ вонросъ о 
нересмотрѣ въ законодательномъ норядкѣ законоположѳній, 
касающихся ссудныхъ кассъ и ломбардовъ. Нересмотръ нач- 
нется въ наступаю щ емъ октябрѣ и составитъ задачу особой 
комиссіи нри министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, въ составъ 
которой, кромѣ чиновъ названнаго министерства, войдутъ 
представители отъ министерствъ финансовъ и ю стиц іи . 
Задача комиссіи, но слухамъ;— уменыпить количество взи- 
маемыхъ за храненіе закладываемаго имущ ества процентовъ 
и урегулированіе оцѣнки закладываемаго имущества. Вмѣ- 
с т ѣ с ъ  тѣмъ, министерство внутреннихъ дѣлъ проектируетъ 
измѣнеиіе устава ссудныхъ кассъ въ томъ смыслѣ, что, съ 
цѣлью обезнеченія залогодателей въ случаѣ закры тія ссуд- 
ной кассы и нолученія содержателемъ ея обратно залога, 
обѳзпечивающаго обязатѳльства его нередъ залогодателями 
и вносимаго въ губернскій нравительственный денозитъ,—  
невыкунленные заклады должны немедленно нередаваться 
на храненіе городскихъ общественныхъ унравленій. Проек- 
тируется также установить цравило,въ силу котораго вся 
нолучившаяся на аукціонахъ неревыручка, хранящ аяся въ 
настоящее время въ кассахъ и ломбардахъ, должна быть
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немедленно едаваема на храненіе въ мѣетныя государствен- 
н н я  кредитныя учрежденія, которыя и будутъ возвращать 
ее владѣльцамъ н ро д ан ны іъ  залоговъ.

Совокунность такихъ м ѣр о н р ія тій , ироводимыхъ съдолж- 
ною наѵтойчивостью, не можетъ не оказать благотворнаго 
вліянія н а  уііорядоченіе ссудны хъ кассъ и ихъ разновид- 
ностей— ломбардовъ и „банкирскихъ конторъ", слишкомъ 
падкихъ на приданіе своимъ оиераціямъ характера чисто- 
кровнаго растовщ ичества. Еъ сожалѣнію, до настоящ аго вре- 
мени такому наиравленію  дѣятельности наш ихъ учрежде- 
н ій  ссуднаго кредита не мало способствовало и самое за- 
коиодательотво, совершенно игнорировавшее постоянно 
предъявляемые жизнью заііросы  на законы о ростѣ. Теиерь, 
повидимому, во вглядахъ государетвеннаго управленія на 
ясвободу“ ростовщ ичества, въ широкомъ смыслѣ этого сло- 
ва,— нроисходитъ коренная неремѣна. Государство нереста- 
ло смотрѣть со сложенными руками на то, какъ ростовщи- 
чество диктуетъ свои условія трудоспособному, но лишен 
ному кредита населенію ,— отсюда нринудительное уменьш е- 
н іе  государствомъ ирибыли на каниталъ и заботы о ш и- 
рокой организаціи мелкаго, достуннаго кредита, этого мо- 
гущ ественнѣйш аго средства въ борьбѣ съ ростовщ ичествомъ, 
средства, безъ котораго и уголовная кара ростовщ икамъ, и 
само ограниченіе нроцента на каниталъ представляю тъ 
лишь палліативы .

ТЕІЕГРШІЫ „Ш ЕРНАГО ТРІЕГРАФЙАГО АГЕНТОТВА".
Суббота, 17 сентября.

Вѣна. Здѣсь открыть сегодня конгрессъ соціальной по- 
литики; пъ конгрессѣ участвуютъ профессора московскаго 
и кіевскаго университетовъ. Берлинскій црофесеоръ Ш му- 
леръ, избранный ирезидентомъ, произнесъ рѣчь, въ которой

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

М е л о ч и  в с е д н е в н о й  ж и з н и .
Осень. Насущиая потребность въ тротуарахъ . Результаты подписокъ 
отобранныхъ отъ обывателей. Желательвыя шѣропріятіл въ этомъ отно-

шеніи.

Вотъ и настала она,—
яОсень нечальная, осень унылая...“

Дождь, холодъ, сѣрое, какъ аоношенная солдатская ш и- 
нель, небо, темныя, веироглядныя ночи и грязь, грязь безъ 
конца, безвылаза...

Н и  въ какую  иную нору года такъ ве чувствуется не- 
обходимость извѣсгнаго городского благоустройства, какъ 
именно осенью. Правда, весной тоже грязь даетъ себя знать, 
но тогда совсѣмъ иное дѣло; не даромъ же говорится, что 
„весной день мочигъ, а часв суш итъ, осенью-же часъ мо- 
читъ, а день суш и тъ “ , вотъ ноэтому-то разведенная осенни- 
ми холодными дождяии глинистая почва и нредставляетъ 
собой ту пятую стихію , которую отм ѣтилъещ е Наполеонъ І-й .

Подъ словами „городское благоустройство“ я, въ данномъ 
случаѣ, равумѣю тротуары, о которыхъ хотя и не мало бы- 
ло мною говорено, но приходится говорить еще и еще до 
т ѣ х ъ  поръ, пока голосъ мой будетъ услышанъ тѣм и , до ко- 
го это должно касаться и они властію даровавшей имъ пра- 
во „вязать и р ѣш и ть “ , еели не развяжутъ, то разсѣкутъ 
гордіевъ узелъ обывательскаго своеволія и неновиновенія 
обязательнымъ постановленіямъ думы.

* **
Прошло около двухъ мѣсяцевъ *) сь того времени, ког- 

да я въ одчоыъ изъ своихъ фельетоновъ разсказалъ бываль- 
*) См. № 29 „ Е к . Нед,“ .

призывалъ къ энергичвому отпору агитацій соціальпой де- 
мократіи.

Воскресенъе, 18 сентября.
Петербургъ. Оффииіалъно. Здоровье Государя Императора 

со времени перенесенпой въ прошломъ январѣ тяжелой ин- 
флуэнцы не поиравилось совершенно: лѣтомъ обнаружилась 
болѣзнь ночекь— нефритъ, требующая для болѣе успѣш- 
наго лѣченія въ холодное время года нребыванія Государя 
въ тепломъ климатѣ. По совѣту профессоровъ Захарьина и 
Лейдена, Государь отбываетъ въ Ливадію для временнаго 
тамъ пребыванія.

Оффиціально. Слухъ о выкупѣ въ казну Кіево-Воронеж - 
ской желѣзной дороги лишенъ всякаго основанія.

Лондонъ. Сосредоточенная подъ Вижу на рѣкѣ Ялу ки- 
тайская армія возмутилась; солдаты уничтожили свое оружіе. 
В ъ Пекинѣ наника, положеніе китайцевъ безнадежное. По 
извѣстіямъ изъ Іокагамы общественное мнѣніе требуетъ 
продолженія войны и, не смотря ни на какія препятствія, 
нападенія на Пекинъ. Парламентъ ассигнуетъ необходимыя 
на это средства. Состоялся нризывъ резервистовъ имвера- 
торской гвардіи.

Понедѣлъншъ, 19 сентября.
Петербургъ. По онредѣленію синода въ епархіяхъ, въ 

коихъ церковно нриходскія школы и школы грамоты полу- 
чаютъ ежегодныя денежныя пособія отъ губернскаго земства, 
въ составъ епархіальныхъ училищ ныхъ совѣтовъ входятъ два 
члена отъ земства, избираемые губернскимъ земскимъ соб- 
раніемъ изъ православныхъ ва три года и утверждаемые 
епархіальнымъ архіереемъ.

Наградъ русскимъ экспонентамъ на всемірной выставкѣ 
въ Антверііенѣ выдано 225, въ томъ числѣ 14 высшихъ.

Бторникъ, 20, сентября■
Петербургъ. Вчера во время балетнаго спектакля ско-

щину о ссорѣ мужа съ женой въ лѣсу, куда они отправи- 
лись за лыками и грибами, гдѣ и подрались онъ— обухомъ, 
а она— кузовкомъ. Разсказывая эту побасенку, я унодобилъ 
обывателя женѣ, наносившей удары мужу кузовкомъ, а по- 
лицію м у ж у— отвѣчавшему ей обухомъ, теперь-же, увы, по- 
видимому, ро,іи начинаютъ мѣняться...

Црошло около двѵхъ мѣсяцевъ, повторяю я, какъ ото- 
брана была подписка отъ домовладѣльцевъ объ очисткѣ ка- 
навъ и сооруженіи тротуаровъ и только двое **) гг. Ста- 
хіевы и М ѣдяковъ, проникнувшись сознаніемъ долга, по- 
строили тротуары, г-да-же Г. и К. отнеслись къ дѣлу съ 
олимпійскимъ величіемъ и преравнодѵшно смотрятъ на уто- 
паю щ ихъ въ грязи противъ ихъ домовъ горемыкъ-пѣшехо- 
довъ.

До какой степени велико ихъ убѣжденіе въ легальности 
своего упорства явствуетъ изъ слѣдующаго.

Нѣсколько дней тому назадъ, въ проливной дождь, мнѣ 
около 6-ти часовъ вечера, необходимо было отправиться по 
неотложному дѣлу. Извозчиковъ вблизи не оказалось и я 
пошелъ пѣшкомъ, надѣясь добраться до клуба, гдѣ иомѣ- 
щается извозчичья биржа. Проходя мимо занимающаго пол- 
квартала дома одного изъ вышеотмѣченныхъ иниціалами 
господъ, я поскользнулся и невольно проговорилъ, шедшему 
со мной знакомому:

—  0 ,  чортъ возьми, когда-же будутъ у этого дома тро- 
туары? Человѣкъ со средствами, получающій хорошее содер- 
жаніе, а этого пустяка не хочетъ сдѣлать...

—  А  зачѣмъ нелегкая несетъ тебя возля забора, ништо 
н ѣтъ тебѣ середки улицы— тамъ и иди, а сюда не кчему и 
ш ататься! проговорилъ голосъ бабы, вѣроятно кухарки г. Л., 
скрывшейся за калиткой этого дома, а вѣдь истина извѣст- 
ная: „каковъ попъ, таковъ я приходъ".

Неугодно-ли!?... До сихъ поръ я думалъ, что улицы наз- 
начаются для проѣзжающ ихъ, а тротуары для проходящихъ, 
а теперь оказывается „совсѣмъ напротивъ“ ...

* * ) Я  говорю о знакомой мвѣ восточной часги Клубяой улицы. Д. Л .
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ропостижно умеръ прослужиишій около 50 лѣтъ, любимый 
артистъ Стуколкинъ.

Берлинъ. 183 унтеръ-офицера мѣстнаго училища оберъ- 
фейерверкеровъ отправлены прошлою ночью въ Магдебургъ. 
Распоряженіе это нослѣдовало иотому, что не удалось 
открыть распространителя соціалистскихъ брошюръ.

Вѣна. Недавно арестованъ въ Александріи итальянскій 
анархистъ, котораго подозрѣвали въ намѣревіи совершить иоку- 
шеніе на жизнь хедива. При задержаніи у него найденъ остро- 
отточенный кинжалъ. Анархистъ препровожденъ обратно въ 
Италію.

Толпа въ 20000 человѣкъ, руководимая соціалистами, устро- 
ила здѣсь вчера вечеромъ демонстрацію въ пользу общаго 
права голосованія. Манифестанты нрошли поПратеру къ зданію 
палаты депутатовъ; двѣнадцать человѣкъ арестовавы.

Среда, 21 сентября.
Лондонъ. Комана,иръ русской эскадры, бывшей недавво въ 

Іокогамѣ, вынужденъ былъ приказать своимъ судамъ быть гото- 
выми къ бою, такъ какъ за ними постоянво слѣдило британ- 
ское военное судно. Судно это удалилось лишь послѣ угрозы 
стрѣлять въ него. Британскій адмиралъ потребовалъ обьяс- 
неній. Командиръ русской эскадры отвѣтилъ, что выслѣ- 
живаніе бритавскимъ судномъ онъ счелъ за непріязненное 
дѣйствіе. Этимъ инцидентъ и кончился.

Енисейскъ. Пароходы яПервый“ и „Второй“ , заказанвые 
въ Англіи для Сибирской желѣзвой дороги, благополучно 
нрибыли 29 августа подъ командой канитана Виггинса чрезъ 
Ледовитый океанъ въ Луковую притоку въ низовьяхъ Енисея.

Ш анхай. В ъ Пекинѣ враждебное иностранцамъ настрое- 
ніе усиливается; предупредить безпорядки будетъ трудпо. 
Принадлежащіе къ руководящимъ кругамъ китайцы опаса- 
ются, что въ случаѣ, если японцы двинутся на Пекинъ, то

тогда онъ будетъ взятъ, такъ какъ на солдатъ, вслѣдствіе 
ихъ недовольства существующимъ режимомъ, разсчитывать 
вельзя.

Четверіъ, 22 сентября•

Петербургъ. Русскія страховыя общества рѣшили для 
уменьшенія передачи страховыхъ премій за-границу по пере- 
страхованіямъ устроить взаимную передэчу огневыхъ рис- 
ковъ, чтобы не менѣе половины и хъ , подлежащихъ пере- 
страхованію, раепредѣлялись между русскими обществами; 
создать самостоятельное русское пересграховочное общество 
съ капитадомъ въ шесть мил. р. при обязательствѣ переда- 
вать въ это общество не менѣе четверти рисковъ и распре- 
дѣлить половину акцій новаго общества между русскими 
страховыми обществами. Учреждаемое общество распростра- 
нитъ свою дѣятельность и на пріемъ перестрахованій отъ 
взаимныхъ страховыхъ учрежденій городскихъ, земскихъ и 
губернскихъ, равно заграничвыхъ страховыхъ учреждевій.

Берлинъ. Германскіе коейсеры получили приказаніе выйти 
къ сѣвернымъ портамъ Китая.

Пятнииа> 23 сентября.
Петербургъ. Воеввый совѣтъ рѣшилъ уставовленное прико- 

мандированіе 38 врачей къ военно-медицинской академіи для 
усовершевствованія производить каждогодво съ 1-го октяб- 
ря на два года; врачи обязаны достичь степени доктора 
медицины. К ъ защитѣ диссертаціи допускаются по вы- 
держаніи испытаній по нервнымъ, душеввымъ, венерическимъ, 
накожнымъ и гортаннымъ болѣзнямъ и по военвой гигіенѣ. 
Воснрещается врачамъ, прикомандировываемымъ къ академіи 
для усовершенсгвовавія въ военной хирургіи, держать во 
время прикомандировавія экзамены на доктора медицины.

*
* *

На дняхъ мнѣ пришлось бесѣдовать по этомѵ поводу съ 
однимъ ломовладѣльцемъ г. Ш . сосѣдомъ г-на Л., человѣ- 
комъ семейнымъ и получаюіДимъ въ годъ чо крайней мѣрѣ 
въ десять разъ менѣе своего состоятельнаго сосѣда.

—  Я  бѣдный человѣкъ, сказалъ онъ, но я тотчась-же 
сдѣлалъ-бы тротуаръ и сосѣдъ мой Б. тоже сдѣлалъ-бы, 
если-бы г. Л. построилъ тротуаръ около своего дома; а то,і 
еудите сами, мы на двадцати саженяхъ построимъ его, за- 
тратимъ деньжопки, которыя, по веимѣнію евоихъ, придется ! 
призанять, а дальше пятьдесятъ саженъ немощеной топи... 
Н ѣтъ, если уже дѣлать, такъ дѣлать всѣмъ, а по одиночкѣ 
никому не охота.

М нѣ кажется, что было-бы совершенно законно и цѣле- 
сообразно поступить такъ. Всѣмъ домовладѣльцамъ, имѣю- 
щимъ тротуары ва той или другой ѵлицѣ, коллективно, 
чрезъ своихъ уполноыоченныхъ, обратиться въ полицію и 
просить ее, во чтобы то ни стало, заставить упорствующихъ 
отбыть эту обязательную новинность наравнѣ съ ними уже 
еѳ отбывшими.

И  право, и сила въ рукахъ полиціи: протоколъ и штрафъ, 
нротоколъ и штрафъ, обухъ и кузовокъ и дѣлать это имен- 
но такъ, какъ пишется на рецептахъ: „диаШдіт 8аН8“ , т. е. 
до тѣхъ поръ, пока упрямый обыватель-домовладѣлецъ опом- 
нится и сообразятъ, что на выплаченные имъ штрафы, онъ 
давнымъ давно могъ-бы соорудить цѣлую пирамиду Хеопса, 
а не только грошовый тротуаръ...

Репрессивныя мѣры вообще не желательны и уж ъ, ко- 
нечно, не я стану ихъ пропагандировать, но въ данноыъ 
случаѣ, принимая въ соображевіе, что потребвость въ тро- 
туарахъ сознана представителями города, выбранными изъ 
самихъ-же доыовладѣльцевъ этого города, еще 18 77 году, 
станетъ понятнымъ, что именно только принѵдительныя ыѣ- 
ры и способны разбудить обывателя отъ охватившей его спяч- 
ки, заставвть уважать з&конъ и иодчивяться ем у...

Д ядя Листаръ.

К а н ц е л я р с н а я  і е р е іѵ і іа д а .
Большинству ваш ихъ читателей еще памятны тѣ факты 

изъ иреданій старины глубокой, когда канцелярскія волоки- 
ты были доведены до виртуозности; въ настояшее вреыя 
многіе думаютъ, что у насъ на Руси уже вѣтъ вичего по- 
добнаго. Къ сожалѣнію оказывается, что и въ настоящее 
время в ѣ т ь — вѣтъ да и проскользнетъ въ печать какой ни- 
будь случай изъ курьезвыхъ нравовъ вастоящей канцеляр- 
ской казуистики. По поводу этого-же и я хочу еще приве- 
сти здѣсь въ примѣръ величайшій курьезъ изъ хроники ны- 
нѣш нихъ канцелярскихъ нравовъ, разсказанвый мнѣ на 
дняхъ однимъ изъ чиновъ корпуса лѣсничихъ иодтвердив- 
шаго свои слова, имѣющимися у него въ рукахъ докѵыен- 
тами. Вотъ его разсказъ:

Одинъ помощникъ ыаріаыпольскаго лѣсничаго С. 
губерніи Сыингельскій въ 1886 году донесъ своему бли- 
жайшеыу начальнику лѣсничеыу о тоыъ, что у него ва 
казенной усадьбѣ— Запалки совершенно разрушился колодезь, 
почему изъ него нельзя уже пользоваться водою, а между 
тѣмъ воды (т. е. рѣчекъ или ручьевъ) около усадьбы бли- 
же десяти верстъ н ѣтъ, поэтому онъ проситъ начальство 
ироизвести немедленную ремовтировку его маленькаго коло- 
дезя; если же казна не найдетъ возможнымъ исправить ко- 
лодезь въ самомъ непродолжительномъ времени, то ему прій- 
дется за неимѣніемъ воды выселиться изъ казеннаго дома въ 
ближайшую деревню Есіотраки, такъ какъ онъ безъ разрѣ- 
шенія начальства на казенной землѣ не можетъ, по закову, 
етроить ни какихъ построекъ. Лѣсничій донесъ о просьбѣ 
своего поыощвика управленію государственпыми имуще- 
ствами, которое предложило ему-же составить смѣту, на ре- 
монтировку колодезя. Смѣта была немедлевно составлена я 
отправлена для провѣрки старшему лѣсному ревизору Бог- 
дановичу, который провѣрилъ эту ничтожвую сыѣту 7 іюля 
1887 г- Затѣмъ, эта сыѣта на нѣсколъко рублей съ копейка- 
мц повѣрялась 14 іюля 1887 г. завѣдующимъ строительною



756 „ Екатеринбургская Недѣля“ № 38.

Д ѣ й с т в і я  и р а с п о р я ж е н і я  п р а в и т е л ь с т в а .
П Р А В И Л А

для выдачи изъ Государственнаго банка ссудъ подъ соло венселя на снаб- 
женіе оборотными средствами фабрично-заводскихъ предпріятій.

(Утверждены Министроиъ Финаисовъ 17-го августа 1894 г .) .

( Окончаніе,).
38) Заемщикъ можетъ, и ве переводя кредита для постояанаго поль- 

зовавія въ другое учреждевіе (с т . 32), представлять къ учету соло-вексе- 
ля по открытымъ кредитамъ, кромѣ того ѵчрежденіе, въ которомъ открытъ 
кредитъ, во всякое другое учреждевіе банка, причемъ послѣднее, соглас- 
но просьбѣ заемщика п за его счетъ:

1) или пересылаетъ таковые векселя въ подлежащее учреждевіе для 
учета и по полученіи увѣдомленія объ учетѣ выдаетъ заемщипу причи- 
тающуюся сумму;

2) или же послѣ телеграфваго сношевія съ учрежденіемъ, открыв- 
шимъ кредитъ, учитываетъ за его счетъ представленный соло-вексель и 
пересылаетъ таковой по принадлежности.

34) Оіілата соло-векселя можетъ быть произведеиа также не только 
въ учрежденіи, которое учло вексель, но и во всякомъ другоиъ учрежде- 
ніи банка, причемъ ігереводъ ві- подлежащее учреждеиіе, по ночтѣ или по 
телеграфу, вносимой заемщикомъ суммы производится за его счетъ.

35) Пользующимся кредитомъ предоставляется высылать свои соло- 
векселя по почтѣ въ мѣстныя учрежденія Государственнаго банка для 
учета, съ тѣ ъ, чтобы ссуды по симъ векселямъ нересылались имъ ио 
почтѣ же или выдавались по ихъ указаніямъ изъ ближайщихъ казначействъ. 
В ъ  сихъ же казначействахъ разрѣшается производить оплату векселей до 
наступленія перваго граиіоннаго дня, если объ зтомъ будетъ заявлено 
при учетѣ соло-векселей въ ѵчрежденіи банка.

36) Сохраненіе кредита наслѣдникамъ заеищика, послѣ его смертя, 
возможно только по представленіи ими новаго залоговаго свпдѣтельства, 
до представленія каковаго отъ нихъ не могутъ быть принимаемы соло- 
векселя въ счетъ кредита, открытаго наслѣдодателю. Отступленіе отъ се- 
і-о правила допускается въ томъ случаѣ, если наслѣдники представятъ по- 
ручительство по открытому крелиту или другія благонадежныя обезпече- 
н ія. 11о настунленіи сроковъ векселямъ умершаго заемщика до предста- 
вленія наслѣдниками новаіо залоговаго свидѣтельства, учрежденіямъ бав-

частью иинистерства государственныхъ имуществъ гразкдан- 
скимъ-инженеромъ Р. Перловымъ, 24 августа того-же года 
повѣрялась помощникомъ С — каго губернскаго инженера, 
гражданскимъ инженеромъ Скаргайло, который нашелъ въ 
этой см ѣтѣ ошибки на одну сотѵю рабочаго днл плотника, 
стоимостью въ полъ-коиейки. въ виду чего послѣдовала на 
сл ѣ тѣ  громкая надпись фіолеговими чернилами: „Настоя- 
щую сыѣгу въ нримѣненіи къ ііараграфамъ Урочнаго СІоло- 
женія иовѣрилъ въ техническомъ и счетномъ отнош еніяхъ и 
на сумму 5 р. 88 к. поправилъ— Г. С — ки, августа 24 дня 
1887 г. Помощникъ Гѵбернскаго Инженера, Гражданскій 
Инженеръ Скиргайло“ . Дальше эта смѣта ношла въ Ііитеръ 
въ министерство госѵдарственнихъ имуществъ, гдѣ провѣ- 
рялъ ее аііхитекгоръ Вл. Кондратьевъ, здѣсь же произошло 
разрѣшеніе нроизвести ремонтировку колодезя. И зъ Пигера 
смѣта попіла обратно по ступенямъ подчиненности и нопа- 
ла опять 1889 г. къ маріампольскому лѣсничему въ ію нѣ 
мѣсяцѣ, при чемъ смѣта уже прежнихъ лицъ пе застала на 
мѣстѣ: они были, въ виду какихъ-то обстоятельствъ,
уволены отъ службы и на ихъ мѣстахъ сидѣли уже новня 
лица. При чемъ управленіемъ государственными имущества- 
ми предлагалось произвести торги на ремонтъ колодезя съ 
смЬгной суммы; не смотря на троекратныя торги ни кто за 
ремонтировку колодезя не взялся. Наконецъ, тѣмъ-ж е управ- 
леніемъ было нредложено за смѣтную ремонтировочную сум- 
мѵ исцравить колодезь помощнику лѣсничаго В ., который и 
произвелъ гаковую въ непродолжительное время, о чемъ и 
донесъ но начальству. В ъ это же время В. былъ переведенъ 
въ другое лѣсничество и колодезь впредь до пріемки былъ 
имъ затворенъ; такъ что пріемникъ В. долженъ былъ оста- 
ваться до нріемки ремоптировки безъ воды, а производив- 
ш ій  ремонтъ безъ денегъ. Пріемка колодезя управленіемъ 
государственными имуществами была иозложена въ 1890 г. 
на старшаго лѣснаго ревизора Ш адрина, который во время 
всей своей службы въ этомъ районѣ не могъ ночему-то 
нринять колодезя отъ ремонтировщика, отговариваясь, по

ка предоставляется допѵскать отсрочки слѣдуемыхъ по симъ векселямъ 
платежей.

37) Учрежденія баика имѣютъ наблюденіе за исподненіемъ заеміцп- 
комъ принятаго на себя обязательства (с т . 20) и въ частности за упо- 
требленіемъ получевныхъ ссудъ на предметъ назначеяія, нричемъ неза- 
висимо ои> осмотра имуществъ черезъ должностныхъ лицъ могутъ требо. 
вать предъявленія торговыхъ книгь.

38) Въ случаѣ замѣченньіхъ отстусленій отъ данваго обязательства 
кредитъ такому заемщнку закрывается, прпчемъ въ тѣхъ случаяхъ, ког- 
да вслѣдствіе дѣйствій заемщика сдѣланиыя въ счетъ кредита позаим- 
ствованія признаны будутъ недостаточно обезнеченныаи, учрежденіе бан- 
ка, оъ разрѣшенія совѣта, можетъ приступить къ досрочному взысканію 
долта. Закрытый согласно настоящей статьѣ кредитъ можетъ бять воз- 
становленъ не иначе, какъ съ разрѣшенія совѣта банка.

39) Независимо отъ увазанпаго въ ст. 38 случая, кредиты по соло- 
веяселямъ подлежатъ досрочному закрытію:

а ) при объявлеиіи заемщика несостоятельнымъ должникомъ, б) при 
допущеніи соло векселя до протеста и в) при появленіп публикаціи о на- 
зиаченіи имущества, обезпечивающаго кредитъ, въ продажу съ торговъ.

ІІримѣчате. Въ сихъ случаяхъ кредиты могутъ быть возстановлевы 
не иначе, какъ въ общемъ порядкѣ, опредѣлевномъ для открытія креди- 
товъ.

40) При сокращеніи или закрытіи кредитовъ могутъ быть въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ допускаемы разсрочки и отсрочки долговъ по соло- 
векселямъ порядкомъ, укаэавнымъ въ подлежащпхъ стагьяхъ  устава бан- 
к а ,— притомъ сіи послѣднія не иначе, какъ съ частичнымъ погашеніемъ 
долга.

41) Взысканія ио соко-пекселямъ могутъ быть обращаемы какъ на 
прпнятое въ обезпеченіе, такъ и на всякое другое имущество заемщпва, 
по усмотрѣнію подлежащаго учрежденія банка.

Приложеніе къ ст. 7.

Форма описи предпріятія, прилагаемой къ заяаленію объ испрошеніи ссуды.

1) (Іодробная опись и оцѣвка фабрачно-заводскаго имущества, въ 
которую включаюгся нижеслѣдующія указанія:

а ) названіе предиріятія и видъ проазводства, а также мѣстонахож- 
денія преднріятія (уѣздъ, волость, село или городъ, улииа, .'б дома).

б) размѣръ участха земли, на которомъ оно находится;
в) составляютъ ли земля и строенія собственность просителя, или же 

оныя арендуются, съ приложеніемъ въ семъ послѣдвеиъ случаѣ копіи съ 
арендпаго договора;

обыкновенію— неимѣніемъ времени. Такъ наступилъ уже
1893 г., а колодезь еще не былъ нринятъ и помощникъ 
лѣсничаго оставаясь безъ воды, долженъ былъ покинуть 
казенный домъ и усадьбу и поселиться въ ближайшей де- 
ревнѣ (въ 14 верстахъ отъ усадьбы). Въ 1893 году за пе- 
рекодомъ ревизора Ш адрина въ другой районъ, дѣло о 
нріемкѣ колодезя попало другому лѣсному ревизору Адо, 
когорый принялъ ремовтировку, по видимому, только въ
1894 г., такъ какъ производившій ремонтировку В. полу- 
чилъ деньги за ремонтъ колодезя только 17 іюля 1894 г. 
Слѣдовательно, для ремонтировки колодезя на казенной 
усадьбѣ на самую ничтожную сумму потребовалось времепи 
около 9 лѣтъ. Служащ іе же должны были за это время 
оставаться безъ воды, почему одинъ изъ нихъ долженъ билъ 
выселиться изъ казеннаго дома и нанять изъ своего ничтож- 
наго жалонанья квартиру въ сосѣдней деревнѣ. Къ этому 
же времени казенннй домъ пришелъ въ такое ветхое состоя- 
ніе, что на усадьбѣ въ казенномъ домѣ не было возможно- 
сти проживать и теперь изъ новаго колодезя водой никто 
не пользуется, уже по другой причинѣ, въ казен- 
номъ домѣ никто не живетъ. 0  ремонтировкѣ же дома 
ни кто уже, нри подобной волокитѣ, не заводитъ рЬчи, ибо 
ни кто изъ служ ащ ихъ чиновниковъ въ этомъ лѣсничествѣ 
не намѣренъ просуществовать больше 9 лѣтъ, надѣясь за 
это время или на повышеніе по службѣ, или на переводъ 
на другое лучшее мѣсто. Слѣдовательно деньги на колодезь 
были нотрачены, а водой никто не пользуется!... Между тѣмъ, 
сколько исписалось ио этому поводу бумаги, сколько потре- 
бовалось почтовыхъ расходовъ, разговоровъ, трудовъ... одинъ 
Аллахъ вѣдаетъ. А  отъ чего все это происходитъ— предо- 
ставляю судить самимъ читателямъ.

М. Вожевъ.
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г ) число, система, сила (въ иодлежащихъ случаяхъ размѣръ и ем- 
кость) машинъ, приборовъ, аппаратовъ и исполнительныхъ механизмовъ;

д) оцѣнка заемщикомъ фабрично-заводскихъ построекъ, земельваго 
участка и инвентаря, съ приложеніемъ описн и оцѣнки имущества стра- 
ховымъ обществомъ, а также страхового полиса или предварительнаго 
свидѣтельства на застраховаыіе;

е) обременяющіе предпріятіе и обезпечепные на немъ долги.
2) Способъ принятой работы въ главномъ производствѣ и въ соеди- 

ненныхъ съ нимъ второстепевныхъ отдѣлахъ.
Зі Родъ и сорта изготовляемаго товара, цѣва различвыхъ сортовъ 

издѣлій.
4) Дневная и годичаая производительность (количество и пѣниость 

вырабатываемаго товара) промышлепнаго предпріятія.
5) Родъ, сорта и пропсхожденіе сырыхъ матеріаловъ, употребляе- 

мыхъ въ производство; годовое потребленіе (количество и цѣвность) са- 
рыхъ матеріаловъ различиаго происхожденія.

6 ) Родъ, ироисхожденіе, цѣнность а годовое потребленіе (количество 
и ц інность) расходуемаго топлива.

7) Мѣсто сбыта изготовляемаго товара; размѣръ (количество и цѣн- 
ность) сбыта въ различныя мѣста.

й) Подробные отчеты веденія фабричво-заводскаго хозяйства за по- 
слѣдніе годы и балавсы, если таковые составляются.

9 ) Свѣдѣнія объ админиетративномъ и техническомъ персоналѣ (ка- 
кого образованія). Свѣдѣнія о количествѣ рабочихъ прн главномъ и вто- 
ростепенныхъ производствахъ и ихъ заработная плата.

10) Указанія по нижеслѣдующимъ вопросамъ:
а ) Приноситъ ли предпріятіе просителя особую пользу какой либо от- 

расли отечествепной промышлеиности?
б) Выдѣляется ли оно, въ отношевіи качества изготовляемаго продук- 

та  или техиическихъ усовершенствованій въ цріемахъ фабрикацій, среди 
другихъ ему подобныхъ предпріятій?

х р о  ы  :и: к
Годичный антъ начальныхъ народныхъ училищъ г. Екате- 

ринбурга. Въ воскрегенье, 18 сентабря, въ 1 часъ дня, въ 
помѣщеніи городской думы происходилъ иубличный актъ 
городскихъ начальныхъ ѵчилищъ. Торжество открылось ііѣ- 
ніемъ молитвы „Царю Небесный“ . Кромѣ того учениками 
и оркестромъ дѣтей — музыкантовъ были исполневы гимны 
яКоль Славенъ“ , гимнъ за Царя; учащіеся читали а пѣ- 
ли различныя стихотворенія, довольно хорошо ими разу- 
ченныя подъ руководствомъ своихъ наставницъ.

Г. инспекторомъ народныхъ училищъ В. Е . Поповымъ 
былъ прочитанъ краткій отчетъ о состояніи названныхъ 
училищ ь за 1893 4̂ учебный годъ. В сѣхъ  училииіъ, подвѣ- 
домственныхъ епархіальноыу училищному совѣту, согласно 
новаго положенія о пародныхъ училищахъ, существовало 
въ Екатеринбургѣ 9, изъ нихъ 3 мужскихъ, 2 женскихъ 
и 4 смѣшанныхъ; изъ этого числа училище при Екатерин- 
бургскомъ отдѣленіи Верхъ-Исетскаго Сиротско-Воспита- 
тельнаго дома С. А. Иетрова открыто съ начала учебнаго 
года по положенію о народныхъ училищахъ 1874 г.— По- 
мѣщенія училищъ признаются удовлетворительными, но 
наилучшее будетъ помѣщепіе, нринадлежащее городу; точно 
также и Петровское училище (въ зданіи восиитательна- 
го дома), по Уктусской улицѣ, помѣщается въ свѣтлыхъ и 
просторныхъ комнатахъ.

Учащихся къ концу отчетнаго года было 772 чел.: 
460 мальч. и 312 дѣвоч., болѣе противъ прошлаго года на 
7 3  чел. По сословіямъ они распредѣлялись: мѣщ анъ— 497, 
крестьянъ— 2 37, купцовъ— 5, чивовниковъ— 3 1, духовныхъ 
— 1 и дворянъ— 1 чел. По вѣроисповѣданіямъ• православ- 
н ы хъ— 705, единовѣрцевъ— 44, раскольниковъ— 16, евреевъ 
— 1, католиковъ— 1. Учащ іеся преимущеетвенно городскіе 
— 753 и только 19 чел. изъ Верхъ-Исетскаго завода.— Изъ 
этихъ даниыхъ видно, что городскія училища, какъ и 
должно быть, удовлетворяютъ нужду въ грамотности исклю- 
чительно низшему классу городсвого населенія (мѣщ анъ и 
крестьянъ). дѣти же прочихъ сословій, надо думать, обуча- 
ются въ средне-учебныхъ заведеніяхъ. Въ теченіе учебнаго 
года выбыло 192 чел. К акъ и въ прошломъ году, глав- 
ная причина выхода— воля родителей (130 чел. или 
6 8 %  общаго числа выбывшихъ); затѣмъ по бѣдности—  
55 чел. (почги 2 8 % ), далѣе— по ма.юуспѣшаости— 2 чел. 
или 1 % ; умерло 3 чел. или 2°/0, и исключено (въ отчетѣ

не сказаяо за ч то )— 2 чел. или 1°/0- Нужзо замѣтить, чта 
почти всѣ выбывающіе оставляютъ школу грамотными, такъ 
— усвоили грамоту удовлетворительно— 120 чел., хорошо—  
50 и только 19 чел. не научились грамотѣ. Въ числѣ вы- 
бывшихъ былъ не малый %  (2 0 ,5 % ) такихъ, которые могли 
бы даже сдать выпускной экзаменъ. Отсюда можно заклю- 
чить, что родители беругъ дѣтей, давъ имъ все-же возмож- 
ность научиться грамотѣ, необходимой въ ихъ быту. Роди- 
тели даже и мотинируютъ, говорится въ отчетѣ, подобные 
поступки такимъ образомъ: „поучились (дочь или сынъ) и 
будетъ съ насъ: намъ ихъ не въ поны ставить*. Взглядъ, 
конечно, весьма узкій, къ сожалѣнію,— во имѣющій свой гаізоп 
<і’6іге-

Окончили и удостоены свидѣтельствъ 146 чел. (95 мал. 
и 51 дѣв.), или около 1 9 %  общаго числа учащихся въ 
8 училищахъ, въ Петровскомъ же выпуска еще не было. 
Въ школѣ Нуровскаго пріюта окончили 12 чел. (1 мальч. и 
11 дѣзоч., въ школѣ благотворигельнаго общества— 17 чел. 
(6 мальч. и 11 дѣвоч.).

Городскія начальныя училища слуягатъ также и под- 
готовительной ступенью для поступленія въ среднія учебныя 
заведенія, такъ въ Екатѳринбургское реальное училище 
постуиило— 3 чел., въ женскую гимназію— 6 чел. (четыре 
изъ нихъ во 2-й классъ) и въ мужскую классическую гим- 
назію— 2 чел.

Ко дню акта всѣхъ учащ ихся было 866 чел. (548 мал. 
и 338 дѣвоч.), въ этомъ числѣ принято вновь 426 чел. 
(258 мальч. и 168 дѣв.). Огказано въ пріемѣ 125 чел. 
(68 мальч. и 57 дѣв.) въ городскихъ школахъ и 61 чел. 
(45 мальч. и 16 дѣв.) въ нрочихъ начальныхъ училищахъ 
города.

Главная причина столь прискорбнаго факта— недоста- 
токъ помѣщенія. „Такимъ образомъ, говоритъ г. ивспекторъ, 
за недостаткомъ помѣщенія остались пнѣ школы 186 чел. 
дѣтей, желающихъ иолучить образованіе". Фактъ, дѣйстви- 
•гельно, печальный и городскому самоуправленію слѣдѵетъ 

! обратить на него серьезное вниманіе и позаботиться объ 
открытіи ноныхъ школъ или хотя бы поощреніи частной 
иниціативы въ эгомъ дѣлѣ.

Учащикся было: законоучителей— 7 чел. (изъ духовной
семинаріи); учительницъ и ихъ помощницъ— 29 (2 учит.
ііѣвія и 1 рукодѣлія), получившихъ образованіе: кончившихъ 
курсь въ гимназіяхъ — 17 чел., въ енархіальныхъ учили- 
щ ахъ— 1, съ домашнимъ образованіемъ— 3 и ве окончив- 
шихъ средне учебнаго заведенія— 8. Изъ всѣхъ училищъ 
толысо въ одномъ— Златоустовскомъ— есть нопечитель— ■ 
А,. М. Симоновъ.

Библіотеки училищ ъ нельзя назвать обширными; въ учи- 
тельскихъ имѣется 467 названій, въ ученическихъ 410 
(въ томъ числѣ 118  названій постѵпило въ Златоусговское 
училище отъ его попечителя). Отчетъ констатируетъ неудов- 
летворительное состояніе классной мебели, которую необхо- 
димо замѣнить новою.

На содержаніе училищ ъ городомъ израсходовано 
13,888 рублей, болѣе прошлаго года на 291 руб, 19 коп. 
За право ученія постуиило 2084 р. 40 коп,, болѣе прошед- 
шаго года на 430 р. 30 коп. Вольшинетво дѣтей обучалось 
безплатно— 555 чел. или 6 2 % , съ платою же— 3 4 7 чел. 
или 3 8 % .

На основаніи наблюденій ревизующихъ (г.г. окружнаго 
инспектора Оренбургскаго учебнаго округа с. с. Адріанова, 
инспектора народныхъ училищъ Екатеринб. у. и члена 
училищнаго совѣта отъ горидского общественнаго унравлѳ- 
нія), состояніе пяги училищъ признано хорошимъ, осталь- 
ныхъ— удовлетворительнымъ.

Актъ закончился пѣніемъ молигвы „Снаси Господи, лю- 
ди Твоя“ и „Достойно“ . Окоичившіе курсъ получили сви- 
дѣтельства н наградныя книги. Н а акгѣ присутствовали
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приглашенные иочетные жители города, его преосвяшенство 
епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій Афанасій, учащіе 
другихъ учебнихъ заведеній и посторонняя нублика.

Верхне-Уфалей. 20 сентября послѣ молебствія здѣсь ва- 
чаты работы по постройкѣ желѣзной дороги.

В ъ виду предстоящей реформы кресгьянскаго банка, по 
слухамъ, выработаны слѣдующія новыя положенія. Ирежде 
всего признано необходимымъ устранить существуюіцую мед- 
ленность въ разрѣшеніи просиыыхъ крестьянами ссудъ; кро- 
мѣ того, предположено разработать вопросъ о положеніи ра- 
бочаго населенія въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ помѣщичьи имѣ- 
нія  куплены крестьянсними товариществами при посредствѣ 
крестьянскаго банка.

Новый пониженный желѣзнодорожный тарифъ, вводииый въ дѣёствіе 
съ 1 декабря 1894 г . Г/латы за перевозку пассажировъ и пассажирска- 
го багажа, включая и государствевнвй сборъ, исчисляютса на нижеслѣ- 
дующихъ основаиіяхъ: 1) за проѣздъ въ ваговахъ I I I  класса илата взи- 
иается: иа разстоявіяхъ отъ 1 до 300 в. но разсчету за каждую версту 
проѣгда, а  именио: отъ 1 до 160 в. по 1,4375 к. съ пассажира и в., и 
отъ 161 до 300 в., ирибавляя къ платѣ за 160 в ., въ 2 р. 30 к ., по 
0,9 к. съ пассажира и в .; иачиаая же съ 301 в .,— по разсчету ие за
каждую версту, а за цѣлый поясъ, считая за первый поясъ (отъ 301 до 
325 верстъ) 24 к . съ пассажира, а за каждый изъ слѣдующихъ поясовъ 
по 20 к. съ пассажира, при чемъ неполное разстояніе пояса принимает- 
ся къ разсчету, какъ полное. Размѣры поясовъ устанавливаются слѣдую- 
щіе: отъ 301 до 500 в.— 8 поясовъ по 25 в. каждый, отъ 501 до 710 
вер.— 7 пояс. по 30 вер., отъ 711 до 990 вер. —8 пояс. по 35 вер. и отъ 
991 до 1,510 вер.— 13 пояс. по 40 вер. каждый; свыше этого (1 ,510 вер.) 
разстоянія— по 50 верстъ каждый. За проѣздъ въ вагонахъ I I  класса 
плата взишается въ ІѴ г раза больпіе и за лроѣздъ въ вагонахъ 1 класса 
въ 2V* раза болъше, чѣмъ за проѣздъ въ вагонахъ I I I  кдасса. Олата за 
проѣздъ дѣтей отъ 5 до 10 лѣтъ въ вагонахъ всѣхъ трехъ классовъ 
взвмается въ размѣрѣ четверти платы, опредѣленвой указаннымъ выше 
тарифомъ соотвѣтственнаго к.»асса для взросдвхъ пассажировъ. За пе- 
ревозку пассажирскаго багажа, сверхъ льготнаго его вѣса (с т . 33 обща- 
го устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ), съ каждыхъ 10 фунтовъ, счи- 
тая  неполные 10 фунтовъ за полные, плата взимается: на разстоявіяхъ 
отъ 1 до 300 вер.— по разсчету за каждую версту поревозки, а шіенно, 
цо 0,0575 к. съ верстн; на разстояніяхъ отъ 301 до 325 вер.— та же 
плата, что и за 300 верстъ, т . е. 17,125 коп., и на разстояніяхъ свыше 
325 в.— во разсчету за цѣлый поясъ, считая по 1,5 к . за каждыи, при 
чемъ неполвое разстояніе пояса принимается за полное. Размѣры поя- 
совъ устанавливаются так іе  же, какъ в для исчисленія прововной платы 
съ пассажировъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недьли"

Верхотѵрскій уѣздъ. (Эпидемія брюшмого тифа). В ъ  на- 
стоящее время населеніе Тонорковской волости испытываетъ 
сильную эпидемію брюшного тифа. Начавш ись въ августѣ, 
заболѣванія достигли болыпой цифры въ первой половинѣ 
текущаго сентября. В ъ селеніяхъ Топорковой, Роскатъ, Ля- 
гѣ и М угаѣ, гдѣ находится вречебный нунктъ, считается 
больныхъ волѣе ста двадиати человѣкь. Раеиростравеніе 
болѣзни видимо угрожаетъ какъ остальному топорковскому 
населенію, такъ и сосѣднимъ волостямъ: заболѣванія уже 
ноявились въ М ахневской волости, гдѣ медицинскаго на- 
блюденія весьма мало.

Горный-Щитъ, Екатер. у . (Результаты нынѣшняго урожая). 
Хлѣбная страда окончена. Х лѣбъ убранъ съ полей и све- 
зенъ въ клади. Нѣкоторые изъ крестьянъ уже начали мо- 
лотить. Результаты пробной молотьбы получились въ сред- 
немъ хорошіе: 15 и 16 пудовъ ржи съ „однорядки“ , т. е. 
съ 14 суслоновъ, овесъ же далъ 14 и 15 пуд. съ „одноряд- 
к и “ . Впрочемъ есть случаи, когда надаетъ и ‘̂ 0 иуд. Судя 
ио этимъ даннымъ, можно сказать, что урожай въ вапіей 
мѣстности иолучится средній и сравнительво съ прош- 
лымъ годомъ— хуже. Сѣю тъ у насъ главнымъ образомъ два 
сорта хлѣбпыхъ злакові: рожь и овесъ. Пш еницу же и

ячмень сѣютъ очевь немногіе, потому что эти хлѣба не 
уснѣваю гь созрѣвать. Съ прошлаго года нлощадь посѣва 
ржи была увеличена и поэтому нынче ржи у всѣхъ обиліе.

Относительно новыхъ всходовъ нрошлогодняго и нынѣш - 
няго зерна должно, не преувеличивая, сказать, что они 
превосходны. Конечно, неизвѣстно благопріятны-ли будутъ 
для нихъ осень и весна, но только въ настоящее время 
всюду красуются густозеленыл поля озими.

Село Мѣхонское, Шадр. уѣзда. (Пожертвованіе о. Іоанна 
Кронштадтскаго. Школа для дпвочекъ. Упраздненіе пріюта). 
Н а церковно-приходскую школу въ селѣ Мѣхонскомъ при- 
слалъ свою лепту извѣстный о. Іоаннъ Сергіевъ— 100 р.,
но едва ли ш кола построится нынѣ осевью, ибо тѣ, до ко- 
го касается дѣло постройки школы, сухо относятся къ ней. 
Очень будетъ жаль, если эта лепта кронштадтскаго пасты- 
ря заглохпетъ и не получитъ того развитія, какое могла бы 
получить. Было бы желательно, чтобы эту школу назвать 
Іоанново-Сергіевской. Слышали мы, что школу причтъ на- 
мѣренъ строить опеціально съ цѣлью открыть женскую 
школу. В ъ селѣ М ѣхонскомъ существуетъ пріютъ для без- 
домовныхъ и сиротъ, который, кажется, нынѣ хотятъ за- 
крыть. Д аонои лучше. Закрыть всегда легче,— чѣмъ открыть. 
Вообще въ очень жалкомъ состояніи находятся въ селѣ 
М ѣхонскомъ зданіе земской школы, пріютъ для сиротъ и 
аптека съ пріемнымъ пунктомъ.

Чердынь. (Педагогическіе курсы). Съ 12 августа по 12 
сентября въ Чердыни въ зданіи мужского ирихоцскаго учили- 
ща проиеходили занятія на краткосрочныхъ педагогическихъ 
курсахъ, устроенныхъ для преподавателей земскихъ на- 
чальныхъ училищъ Чердынскаго уѣзда. Инвціатива устрой- 
ства курсовъ привадлежитъ инспектору народныхъ училищъ 
г. С ., который и былъ руководителемъ курсовъ. Собственно 
г. С. предполагалось устроить не курсы, а учительскій съѣздъ; 
съ этою цѣлью онъ обращался къ прошлогоднему очеред- 
ному земскому собранію съ ходатайствомъ о предоставленіи 
всѣмъ пренодавателямъ безплатнаго проѣзда на земскихъ 
лошадяхъ изъ мѣстъ служенія до г. Чердыни для принятія 
участія на съѣздѣ, но земское собраніе, имѣя въ виду, что 
предоставленіе безплатнаго проѣзда всѣмъ учителямъ и ихъ 
помощникамъ вызоветъ болыпой расходъ— до 900 руб., 
ходатайсгво это ве уважило, а, согласно съ мнѣніемъ ун- 
равы ассигновало въ распоряженіе инсиектора народныхъ 
училищ ъ 150 руб. для выдачи изъ этой суммы, ио его 
усмотрѣнію, пособій на ноѣздку на съѣздъ въ г. Чердынь 
нѣкоторымъ изъ сто участниковъ. Вопросы, которые дредпо- 
лагалось обсудить на съѣздѣ, весьма сущ ествевныи важны, 
какъ напримѣръ: 1) к а к ія  мѣры, достунныя и дѣйствитель- 
ныя. слѣдуетъ нринять для улучшенія результатовъ при 
обученіи дѣтей церковному пѣнію ; 2) какія ыожно изыскать 
ередства для привлеченія болыпаго числа дѣтей школьнаго 
возраста къ училищу; 3 ) вопросъ о земельныхъ онытныхъ 
участкахъ; 4) вопросъ объ общ ежитіяхъ обучающихся дѣ- 
тей; 5) вопросъ о ренесленныхъ отдѣленіяхъ и вѣк. др. 
Но, вмѣсто учительскаго съѣзда, разрѣшево было устроить 
лишь краткосрочные недагогическіе курсы, ва которыхъ по- 
добные вопросы не подлежатъ обсужденію; на расходы по 
устройству ихъ, а также и па выдачу нособій курсистамъ 
для поѣздки въ Чердынь, директоромъ народныхъ училищ ъ 
назначено изъ, казенныхъ сумыъ 250 руб.; такимъ образомъ 
въ распоряженіи инспектора имѣлось, вмѣстѣ съ отиущен- 
ными земствомъ, 400 руб.; изъ этой суммы большинству 
курсистовъ и были выданы пособія отъ 10 до 20 руб. 
Участіе  ва курсахъ для учителей было необязательно; по- 
желали принять его около 30 человѣкъ (всего же учигелей 
и учительницъ и ихъ помощниковъ въ начальныхъ ш ко- 
лахъ уѣзда 68).

12 августа, предъ началомъ занлтій на курсахъ, былъ



„Екатеринбургская Недѣля* № 38. 759

отслуженъ ыолебенъ, а затѣыъ руководителемъ курсовъ г. 
С. была произиесена вступительная рѣчь, въ которой онъ 
нознакоыилъ присутствѵющихъ съ оффиціальной’ программой 
курсовъ, а также подробно выяснилъ какъ тѣ задачи и цѣ- 
ли, которыя преслѣдуются курсами, такъ равно и вообще 
требованія отъ земской школы. Занятія на курсахъ проис- 
ходили въ слѣдующемь порядкѣ: съ 12 по 20 августа
утримъ съ 10 до 12 часовъ руководителемъ предлагались 
бесѣды по педагогикѣ и психологіи, а иечеромъ съ 6 до 
10 часовъ производился разборъ конспектовъ, по которымъ 
курсисты давали уроки; съ 22 августа, когда началось 
ученье въ приходскомъ училищѣ, норядокъ занятій былъ 
такой: утромъ примѣрные уроки въ училищ ѣ по предме- 
тамъ начальнаго обученія, а вечеромъ: 1) бесѣда по педа- 
гогикѣ, 2) чтеніе протокола за предыдущія засѣданія, 3) 
разборъ конспектовъ и 4) разборъ даниыхъ уроковъ. Всего 
бесѣдъ і іо  педагогикѣ было— 1 2 ;  иримѣрныхъ уроковъ да- 
но— 48; давали эти уроки поперемѣнно всѣ участники 
курсовъ; ежедневно курсы посѣщались и посторонней пуб- 
ликой въ числѣ 5— 10 человѣкъ. Сначала занятія на кур- 
сахъ были въ высшей степени интересны для большинства 
участниковъ, вызывая оживленный обмѣнъ мнѣній и все, 
повидимоыу, обѣщало иыъ благопріятный конецъ и плодо- 
творные результаты, но по пословицѣ „конецъ вѣпчаетъ 
дѣло“ — этотъ конецъ-то, а вѣрнѣе даже средина, во мно- 
гомъ исиортили дѣло. Когда начался разборъ конспектовъ 
и данныхъ примѣрныхъ ур о кові,то  рукодитель мало давалъ 
возможности высказывать свои мнѣнія участникамъ курсовъ, 
а болыпею частію предлагалъ собственныя. До 24 августа, такъ 
или иначе, все об^тояло благополучно; въ эготъ день одинъ 
изъ курсистовъ— учитель приходскаго училища г. М — въ 
позволилъ себѣ внсказагь сіюе мнѣніе, несогласное со взгля- 
домъ руководителя, и вотъ на другой день г. М — въ по- 
лучаетъ отъ инспектора оффиціальную бумагу о томъ, что 
онъ исключаетс/і съ курсовъ... Послѣ этого инцидента ин- 
тересъ къ курсамъ у болыпинетва пропалъ и они начали 
относиться къ занятіямъ аиатично, желая лишь какъ-бы 
курсы поскорѣе кончились... Вообще на болѣе развитыхъ 
учителей, по ихъ словамъ, курсы произвели тяжелое впе- 
чатлѣніе и во второй разъ на нодобные курсы ихъ не за- 
манишь. Совсѣмъ дѣло шло бы ишіче, еслибы рѵководи- 
телемъ курсовъ было иостороннее лицо, а не инспекторъ 
училищъ, имѣющій власть изгонять съ курсовъ каждаго, 
кто смѣетъ свое сужденіе имѣть, и не только съ курсовъ... 
Всетаки нѣкоторымъ курсистаыъ, особенпо неопытнымъ въ 
дѣлѣ цреиодаванія и недостаточно развитымъ, курсы, 
несомнѣнно, принесли пользу; поэтому весьыа желателыю, 
чтобы ходатайство инспектора предъ земскимъ собраніемъ 
о наиечатаніи протоколовъ курсовъ, которое, какъ мы слы- 
шали, онъ намѣренъ возбудить, собраніемъ, было уважено.

К о н ц е р т ы  г ,  Р е й з е н а у э р а .
АиіоипПші оп пе ]оие ріиз 1е ріапо, оп
1е товіе.
V. Ьепг. ВееШоѵеп еі зек ѣгоіз зіуіек.

19-го сентября состоялся нервый концертъ Рейзенауэра. 
Мы слышали этого артиста четыре года тому назадъ, имѣли 
возможность лично убѣдиться въ томъ, что онъ мредстав- 
ляетъ собою крупную артистическую величину, представляетъ 
собою піаниста, необычайно богато одареннаго отъ природы, 
достигшаго полваго владычества надъ своиыъ инструыентомъ, 
вполнѣ подчинившаго себѣ техническую сторону искусства; 
вмѣстѣ съ тѣмъ мы заыѣтили въ этомъ артистѣ весьма 
крупные недостатки, о которыхъ скажемъ ниже. Понятно по- 
этому, съ какимъ интересомъ ждали мы предстоящаго кон- 
церта и съ какими надеждами встрѣтили появленіе артиста 
на эстрадѣ... Къ величайшему сооюалѣнію надежды наши не 
оправдались, и мы самымъ рѣшительнымъ образомъ расхо- 
димся съ мнѣніемъ публики, наполнившей концертный залъ 
и сдѣлавшей артисту восторженный пріеыъ.

Такъ какъ мнѣнія критики, если она желаетъ бы тьдѣй- 
ствительно серіозной критикой, а не репортерскимъ отчетомъ 
(а въ нашей іірессѣ царствуетъ именно послѣдній родъ ста- 
тей),— должны быть мотивированы и основаны на теорети- 
ческихъ данныхъ, то мы считаемъ веобходимымъ изложить, 
конечно въ предѣлахъ газстной статьи, соображенія, кото- 
рыя заставлютъ наеъ отвергать за настоящими концертами 
г. Рейзенауэра то значеніе, какое они могли бы имѣть при 
наличности другихъ данныхъ. Теоретическое освѣщеніе воп- 
роса веобходимо въ художественной критикѣ, ибо задача 
этой критики между прочимъ заключается и въ томъ, чтобы 
содѣйствовать развитію среди общества пониманія одной изъ 
наиболѣе неподдающихся точнымъ опредѣленіямъ областей 
духовной жизни, отвосительно которой къ тому же у гро- 
маднаго большинства публики существуютъ самыя запутанныя 
и темныя понятія; содѣйствовать же этому развитію репор- 
терскіе отчеты, гдѣ „критикъ11 въ развязно-игривомъ тонѣ 
высказываетъ свои похвалы и порицанія, разуиѣется ника- 
кимъ образомъ не могутъ.

Много говорилось и писалось о той роли, которую въ 
ыѵзыкѣ играетъ фортепіано, много было сказано о свѣтлыхъ 
и темныхъ сторонахъ этого столь извѣстнаго и распростра- 
неннаго ипструмента, немало средя теоретиковъ есть се- 
ріозныхъ противниковъ его, которые въ своеаъ (часто сира - 
ведливомъ) негодованіи даже переходятъ должныя границы 
и желаютъ инструменту, для котораго столько геніальныхъ 
ыузыкантовъ посвящали свои вдохновенныя мысли, совер- 
шенной ногибели, не признавая за нимъ викакой эстетичѲ" 
ской цбнности.

Съ олной стороны— фортепіано вслѣдствіе своей безпри- 
мѣрной расиространенности, а посему и вслѣдствіе огромна- 
го количества... играющихъ на немъ, сдѣлался инструмен- 
томъ самымъ опошленнымъ, чему способствовали слѣдующія 
причины: 1) относителъная (на самомъ дѣлѣ кажущаяся) 
легкоеть изученія игры на вемъ и въ связи съ этимъ то 
обстоятельство, что большипство играющихъ ва фортепіано 
— играютъ на немъ плохо; 2) чудовищная, ни съ чѣмъ нѳ 
сравннмая продуткивноеть фортепіанной литературы, при 
чеыъ добрая ноловина этой литературы представляетъ собою 
необозриыую пустынн», въ которой нельзя найти ни одной 
цѣнной ыѵзыкальной мысли и 3) неблагодарноеть этого ин- 
струмента, зависящая отъ присущихъ ему недостатковъ (от- 
сутствіе прдолжаюіцагоея ио желанію исиолнителя тона, 
бѣдноеть этого това отвосительно красоты, невозможность 
достигать на фортепіано тонкихъ эффектовъэкспрессіи, обу- 
словленная темперированнымъ строемъ инструмента и др ), 
Отсюда, если соединить всѣ указанныя причины, то полу- 
чимъ то ужасное, разстраивающее нервы бренчавье, котороѳ 
раздается во всѣхъ углахъ нашей провинціи и отъ котора- 
го, не смотря на всѣ усилія, не всегда можно убѳречься.

Съ другой стороны— для человѣка, сколько нибѵдь зна- 
комаго съ исторіей музыки, ясно, что фортеиіано представ- 
ляетъ собою одинъ изъ самыхъ могущественныхъ, незамѣ- 
нимыхъ факторовъ прогресса въ музыкѣ. Такое значеніе 
фортеніано имѣетъ по двумъ причинамъ.

] )  Оно представляетъ собою единственное средство (по- 
слѣ непосредственнаго изучевія) для ознакомлевія съ музы- 
кальной литературой, для распростравенія и популяризаціи 
такихъ произведеній, какія безъ этого средства осталиеь бы 
навсегда веизвѣстными огромному большинству публики. Въ 
самомъ дѣлѣ,— сколько сокровищъ симфонической, театраль- 
ной, церковной и даже каыерной музыки остались бы неиз- 
вѣстныыи, если*бы не существовали фортепіанныя иартиту- 
ры (арранжировки, транскрипціи) этихъ произведеній. Вѣдь 
услышать исполненіе напр. 9-й симфоніи Бетховена ыожно 
только въ еамыхъ крупныхъ ыузыкальныхъ центрахъ, ибо 
для исполненія ея потребны огромныя силы, читать орке- 
стровую партитуру эгой симфоніи и такимъ путемъ изучать 
ее могутъ только солидно иодготовленные музыканты-теоре- 
тики, обладаюшіе при томъ' большой практикой въ этомъ 
дѣлѣ, т. е. даже изъ хорошихъ музыкантовъ нелногіе, а
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между тѣмъ, имѣя пъ рукахъ Листовскую фортепіалную 
партитуру этой сишфоніи (т е. геніально сдѣланную, висо- 
ко-художественную гравюру съ картинн), можно вполнѣ хо- 
рошо изучить это недосягаемо-высокое, колоссальное про- 
изведеніе величайшаго изъ міровыхъ геніевъ.

2) Само но себѣ, какъ инструментъ, фортеніано при 
всѣхъ своихъ крупни хъ недостаткахъ имѣетъ весьма значи- 
тельную эстетическую цѣнность, обладая такими достоинства- 
ми, которыхъ нѣтъ ни въ одномъ другомъ инструментѣ. 
Одними изъ самыхъ важныхъ доетоинствъ съ этой стороны 
являются: возможность изобразить музыкальвую мысль во 
всей ея полнотѣ, чего за исключѳніемъ органа лишены всѣ 
прочіе инструменты, и возможность при исполненіи на фор- 
тепіано имѣть въ виду исключительно внутреинія музыкаль 
вы я достоинства исполвяемаго, не отвлеваясь красотою зву- 
к а  самого по себѣ и нё обращая такимъ образомъ ббльшаго 
вниманія на внѣшвюю сторону въ ущербъ ввутренней. Дѣй- 
ствительно, слушая игру напр. на скрипкѣ, віолончели, пѣ- 
н іе,— сплошь и рядомъ публика увлекается красотою тембра 
инструмевта или голоса, и такимъ образомъ чисто внѣшняя, 
чувствепнан красота нерѣдко прикрываетъ собою пустоту 
содержанія. Вотъ почему изъ всѣхъ инструментовъ форте- 
піано имѣетъ самую богатую литературу, вотъ почему для 
этого инструмента величайшіе музыканты предпочтительно 
передъ остальными писали свои произведенія, а иные, и 
между ними такая звѣзда первой величины, какъ Ш оненъ, 
писали исключительно только для него, и вотъ почему, если 
литература для скрипки, віолончеля и др. весьма и весьма 
небогата выдающимися произведеніями, и артистамъ, концер- 
тирующимъ на этихъ инструментахъ, волей-неволей ирихо- 
дится поиолнять программы произведеніями съ крайне сом- 
нительною цѣнностью, то при огромноыъ богатствѣ форте- 
ніанной литературы, при существованіи массы первоклассныхъ 
памятниковъ искусства, лосвященныхъ этому инструменту, 
концертантъ постоянно бываетъ поставленъ въ етЬагга» йе 
гісЬезве и вполнѣ гарантированъ отъ того, чтобы наполнять 
программы концертовъ мишурой вмѣсто чистаго золота, ко- 
торое въ такомъ изобиліи находится у него подь руками.

Таким ъ образомъ, если легіонъ піанистовъ и въ особен- 
ности піанистокъ, вооружившись кипами нотъ, въ которыхъ 
невозможно найти ничего, кромѣ музыкальныхъ пошлостей, 
терзаютъ наши уш и своимъ несноснымъ бренчаньемъ, то 
легко представить себѣ и другое явленіе, совершенно иного 
порядка.— когда образованный музыкантъ, лоложившій на 
изѵчевіе фортепіанной игры мвого серіознаго труда, достав- 
ляетъ намъ величайтее эстетическое наслажденіе исполне- 
ніемъ Баховскихъ фугъ, Бетховеискихъ сонатъ, Ш опенов- 
скихъ прелюдій, знакомя публику при этомъ съ такими сто- 
ронами фортепіано, съ такими его качествами, за которыя 
остается только благодарить этотъ столь опошленный инстру- 
ментъ. При этомъ само собою разумѣется, что чѣмъ крун- 
нѣе способности артиста, чѣмъ болѣе онъ одаренъ природой, I 
тѣмъ выше должны быть предъявляемы къ пему требованія 
въ указанныхъ двухъ направленіяхъ, т. е. какъ относителыю 
выбора исполняемаго, такъ и относительно исполненія съ внѵ- 
тренвей и съ в н ѣ тн е й  сторовы, и уже конечно, если къ ко- 
мѵ и слѣдуетъ предъявлять самыя высокія, самия идеаль- 
ныя и строгія требованія, то именно къ такой крупной, вы- 
дающейся музыкальной силѣ, какъ г. Рейзенауэръ, который 
об.іадаетъ всѣми данными для того, чтобы занять почетное 
мѣсто среди самыхъ знаменитыхъ піанистовъ... Но иленно 
въ этомъ и заключается причина той грусти, которая овла- 
дѣла нами лослѣ концерта; а съ иными чувствами невозмож- 
но присутствовать при такомъ явленіи, когда человѣкъ, 
имѣя въ своемъ расворяженіи всё необходимое для того, 
чтобы съ чес.тью вести общесаво впередъ въ художествен- 
номъ, а слѣдовательво въ общемъ духовномъ развитіи, что- 
бы пойти по стопамъ и стать рядомъ съ Рубившгейномъ, 
который уже одними своими „историческими концертами“ 
заслужилъ себѣ одно изъ ночетнѣйш ихъ мѣстъ на страни- 
цахъ исторіи искусства,— когда человѣкъ этотъ гонится за

детевымъ ѵспѣхомъ и оваціями, забываетъ драгоцѣнныя 
слоиа Шиллера о томь. что художникъ долженъ дарить со- 
временникамъ то, въ чемъ они нуждаются, а не то, что они 
хвалятъ, не относитея ндумчиво къ своимъ обязанностямъ и 
не прогреесируетъ въ своемъ художественн»мъ развитіи.

Первое впечатлѣніе, которое производитъ концертъ,—  
это впечатлѣніе страшнаго т у м а , треска и стука. Мы уве- 
рены, что нвкто изъ присутствовавшихъ на концертѣ, не 
смотря на всѣ свои симпатіи къ г. Рейзенауэру, не могъ 
отдѣлаться отъ этого впечатлѣнія, которое положительно гос- 
подствовало надъ всѣми остальными. Тому, кто на основа- 
ніи этого будетъ удивляться огромной силѣ артиста, позво- 
ляюіцей ему въ иныхъ мѣстахъ соперничать съ оркестромъ, 
мы скажемъ, что физическая сила представляетъ собою эле- 
ментъ весьма сомнительнаго достоинсгва, будучи во всякомъ 
случаѣ мечемъ обогодоострымъ, и если г. Рейзенауэръ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ употреблялъ для удара цѣлую ладонь 
и даже всю руку до локтя, покрывая при эгомъ почти по- 
ловину клавишей фортепіано (напр. заключительные аккор- 
ды (?) въ Венгерскомъ маршѣ Шуберта-Листа), то мы мо- 
жемъ поручиться. что нѣсколько кузнецовъ, вооруженныхъ 
молотками, могли би достигнуть еще болыпаго грома и 
уничтожить большее количество струнъ, чѣмъ то, которое 
было уничтожено аргистомъ на бѣдномъ инструментѣ. Вооб- 
ще самый благородный, чистый стиль игры, камерный, гдѣ 
обращается наибольшее вниманіе на достиженіе красиваго 
тона и гдѣ при коллизіи требованій сила всегда приносится 
въ жертву красотѣ звука, мало культивируется совремеаны- 
ми піанистами. для которыхъ по мѣткому выраженію Ген- 
риха Сенкевича („Вег йо^таІи“ ) вся игра заключается въвы - 
колачиваніи зубовъ инсгрумеыту. При такъ называемомъ „ор- 
кестровомъ“ способѣ игры, конечно, могутъ встрѣтиться слу- 
чаи, гдѣ необходимо бываетъ прибѣгнуть къизвлеченію изъ 
фортепіано самыхъ сильныхъ, рѣзкихъ и острыхъ звуковъ. 
Эти звуки при бережливомъ пользованіи ими производятъ 
въ соотвѣтствующихъ мѣстовъ большой эффекгъ, но зло- 
употреблять ими никогда ве елѣдуетъ,— можду тѣмъ г. Рей- 
зенауэръ употребляетъ эти громовые аккорды почти въ каж- 
дой піесѣ, гдѣ всгрѣчается {огііязіто, отъ чего весь эффектъ 
пропадаетъ.

Воообще наш ъ концертантъ слишкомъ злоупотребляетъ 
силой и часто въ пѣвучихъ мѣстахъ употребляетъ такой силь- 
ный ударъ, который уже иереходитъ въ стукъ, т. е, имен- 
но въ то, противъ чего піанистъ долженъ бороться всѣми 
силами. Поэтому кантилена у г. Рейзенауэра далеко не мо- 
жетъ быть названа безукоризненной, а именно въ пѣвучеети 
и заключается та могучия сила, которой артистъ можетъ 
очаровать нѵблику. Между тѣмъ въ ріаво у г. Рейзенауэра 
чрезвычайно мягкій, бархзтный, красивыйтонъ,аслѣдовательно 
артистъ имѣетъ полную возможность избѣжать этихъ рѣз- 
кихъ, непріятныхъ звуковъ, изъ которыхъ почти сплошь ео- 
стоитъ у него Гогѣе, уже не говоря о болѣе сильныхъ дина- 
мическихъ степеняхъ. Огсутствіе чувства мѣры (этого дра- 
гоцѣннаго для каждаго артиста чувства) сказывается еще у 
г. Рейзенауэра въ злоупотребленіи его излюбленнымъ эффек- 
томъ трели съ замираніемъ звука, что въ сущности пред- 
ставляетъ собою фортепіанный фокуеъ и при такомъ частомъ 
употребленіи его, какъ это дѣлаетъ концертавтъ, этотъ эф- 
фектъ не достигаетъ своей цѣли.

Обращаясь къ внутренней сторонѣ исполненія, мы замѣ- 
чаемъ тамъ недостатки болѣе важные. Едва ли чѣмъ мож- 
но объяснить, кромѣ недоетатка вкуса, появленіе на афишѣ 
такихъ вещей, какъ цспанскіе танцы Мошковскаго, а также 
тѣмъ обиліемъ сочиненій Листа, которыя такъ охотно иг- 
раетъ г. Рейзенауэръ и, надобно сказать правду, играетъ 
по болыией части превосходио (напр. вполнѣ художествен- 
ное, закопченное, великолѣпаое исполненіе яФорели“ Ш уб.- 
Листа). Но прежде всего, отъ такихъ артистовъ, какъ Рей- 
зенауэръ, публика въ правѣ требовать исполненія ироизве- 
деній болѣе высокаго порядка, чѣмъ эффектныя, красивыя, но 
въ сущности за рѣдкими исключеніями не требующія для
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исполнепія ничего кромѣ громадной технигси, Листовскія 
произведенія, уже не говоря о дрѵгихъ произведеніяхъ бо- 
лѣе сомнительнаго достоинства, которыя находятся въ про- 
граммѣ. Т ѣм ъ же недостаткомъ вкуса должно объясниті. 
еще и то, что г. Рейзенауэръ позволилъ себѣ чо требованію 
нублики сыграть сверхъ программы вальсъ Ав йиг Ш эпена 
въ какой то уродливой передѣлкѣ, разсчатанной только на 
то, чтобы сдѣлать его труднѣе для исполнепія. Это совсѣмъ 
непростительно и свидѣтельствуетъ о низкомъ уровнѣ эсте- 
тическаго чѵтья у артиста. Вѣдь если г. Рейзенауэръ не 
могъ понять разницн между нрелестнымъ Шоненовскимъ 
вальсомъ и непрошенной конкурренціей съ нимъ, то слѣ- 
довало бы вспомнить только, что Ш оиенъ— типичнѣйш ій 
представитель чисто-фортепіанной музыки, что всѣ его со- 
чиненія написаны въ самомъ фортепіанномъ духѣ съ глубо 
кимъ знаніемъ всѣхъ средствъ инструмента, и конечно 
эти жемчужины не нуждаются ни въ чьихъ украш еніяхъ и 
оправахъ. Впрочемъ всѣ №№ Шопена г. Рейзенауэръ иг- 
ралъ весьма неудовлетворительно: прелюдъ № 3 въ его нс- 
полненіи утратилъ весь свой увлекательный характеръ, 
красоту, элегантность, а основная ме.годическая фигура пол- 
наго жизни и движенія аккомнанимента превратилась въ 
какой то веясный шумъ; въ прелюдѣ Бев-йиг (№ 15) г. Рей- 
зенауэръ первую часть игралъ весьма жеманно. почти 
сплошь употребляя пріемъ, могущій разстроить вервы и 
постоянно употребляемой піанистками, желающими играть 
„съ душой“ : т. наз. антиципацію баса, т. е. исполпеніе 
сначала басовой ноты, а затѣмъ уже соотвѣтствующей ей 
ноты въ верхнемъ голосѣ; въ томъ же прелюдѣ средняя 
часть положительно не удалась артисту, ибо воіі- 
реки ясно выраженному характеру ѵіаростанія звуковъ и 
сплошнаго сге§сепйо до Іогііззішо г. Рейзенауэръ послѣ нѣ- 
сколькихъ фразъ, сыгранныхъ шегго-ріапо, сразу нерешелъ къ 
излюбленному своему громовому {огШвішо. Превосходный, мо- 
гучій полонезъ А-йиг, благодаря неправильному ускоренному 
теипу, совершеньо потерялъ присущую ему величавость и 
грандіозность. Не лучше была исполнена и извѣстная со- 
пата Бетховена ор. 53. У ж е за самовольное измѣненіе тре- 
бованія Бетховена г. Рейзенауэръ заслуживаетъ полнаго 
порицанія: кому не извѣстно, что повтореніе первой части 
сонаты (изложеніе) у Бетховена не есть лишь формальное 
требовавіе, а вызваво внутренней необходимостью; между 
тѣмъ г. Рейзенауэръ весьма развязно нарушаетъ это тре- 
бованіе, играетъ одинъ разъ (и доволыю плохо) первую 
часть, въ которой вторая красивая тема съ ея замѣчатель-| 
нымъ аккордовымъ изложеніемъ совсѣмъ пропала у артиста, 
и переходитъ къ средней части (разработка), которую про- 
водитъ необычайно скучно, съ самой заурядной фразировкой, 
съ непріятнымъ стукомъ въ мѣстахъ, отмѣченныхъ у Бет- 
ховена то ііо  Іогіе. Не заслуживаетъ одобренія и чрезмѣрное, 
рѣзкое, ничѣмъ не мотивированное ускореніе темпа въ кон- 
цѣ тоШ> айадіо, тѣмъ болѣе, что эту часть г. Рейзенауэръ 
началъ въ совершенно правильномъ темпѣ и въ первыхъ 
фразахъ нревоеходно выдержалъ характеръ. Не можемъ 
согласится также и съ тѣм ъ толкованіемъ, какое артисгъ 
придаетъ маленькій піескѣ Рамо Ташѣоигіп. Это легкая жи- 
вая піеса (характеръ живости ясно выражевъ снлошными 
украшеніями мелодіи)— съ аккомианиментомъ, изображаю- 
щимъ удары бубна (квинты т і  8І въ басу); между тѣмъ г. 
Рейзенауэръ провелъ ее въ медленвомъ темпѣ, буквально 
выстукивая мѳлодію точно молотками: получилось нѣчто
тяжеловѣсвое и несоотвѣтствующее намѣревіяаъ композито- 
ра, а главное— некрасивое. Сочиненія Листа, Рубинштейна 
и Мошковскаго были иснолнены г. Рейзенауэромъ хорошо, а 
нѣкоторые нумера вполнѣ художественно (хотя чрезыѣрный 
стукъ, безъ нужды расточаемый артистомъ, нерѣдко сильпо 
вредилъ впечатлѣнію). 0  значевіи этой части програымы 
ыы уже говорили: она никоимъ образомъ не можетъ иску- 
пить грѣховъ г. Рейзенауэра и загладить то непріятное 
виечатлѣніе, которое мы вынесли изъ концерта. Нельзя 
умолчать о характерномъ явленіи— почти полной неизмѣняе-

мости концертныхъ программъ артиста: однѣ и тѣже піесы 
и четыре года тому назадъ, и теперь, а исполиеніе ихъ 
нисколько не лучше, а нанротивъ— хуже.— Чтобы провѣрить 
свое впечатлѣніе мы отправились на второй концертъ— 21 
сентября— и вынуждены были уйти съ концерта послѣ пер- 
ваго же отдѣленія,— до того непріятно и удручающе по- 
дѣйствовало на насъ исполневіе г. Рейзенауэра. Программа 
концерта составлена была удовлетворительно, но опять та- 
ки — за исключеніемъ „Липы “ Ш уб.-Л иста— всѣ №№ исиол- 
нены были болѣе чѣмъ неудачно. Напомнимъ до нельзя пло- 
ссую нередачу темы въ симфонич. этюдахъ Шумана, гдѣ 
концертантъ такъ непрасиво стучалъ аккорды и скомкалъ 
всѣ нумера ; всѣ варіаціи исполневы были такъ, что почти 
не отличалисъ одна отъ другой: сплошной шумъ и больше 
ничего, — само собой выдѣлилась только предпослѣдняя ва- 
ріація, но и въ вей не было той поэзіи, которую вложилъ 
ІПуманъ въ этотъ чудесный нумеръ. Въ гавотѣ Баха не- 
пріятно поражалъ главный недостатокъ концертанта— стукъ, 
этотъ несносный фортепіанный стукъ, въ особенности неу- 
мѣстный при иередачѣ такихъ композиторовъ, какъ Бахъ 
или Моцартъ. Но аляповатость, грубость и развязность 
исполненія і’. Рейзенауэра достигла своего апогея при ис- 
полненіи имъ Мопартовскаго рондо аііа іигса. Болѣе некра- 
сиваго и безвкуснаго исполненія трудно себѣ и предста- 
вить: если рѣзкій стукъ вообіце есть вещь скверная, топри 
исполневіи Моцартовскихъ вещей онъ долженъ быть безус- 
ловно изгнавъ, ибо Моцартъ— это величайшій представи- 
тель абсолютной красоты въ искусствѣ, это Рафаэль въ му- 
зыкѣ, и исполненіе его такими грѵбыми штрихами, какъ это 
дѣлаетъ Рейзенауэръ показываетъ только, что этотъ артистъ 
лишенъ самаго обыденнаго чутья красоты. Что это за убій- 
ственный стукъ первыхъ двухъ тактовъ второго предложе- 
нія (для дешеваго эффекта контраста этого возмутительна- 
го стѵка съ рр повторенія этихъ же тактовъ)! что это за рѣз- 
кая, грубая^и уродливая нередѣлка изяіцпаго, тонкагоокон- 
чанія второго предложенія (у Моцарта ріапо зіассаіо— харак- 
тера необыкновенной легкости) во что то рѣзкое и неуклю- 
жее, и къ тому же здѣсь концертавтъ имѣлъ сыѣлость укра- 
сить (изуродовать) Моцарта нрибавлепіемъ къ йо какого-то 
нелѣпаго агре^&іо. Т ак ія  же непростительныя вольности по- 
зволилъ себѣ г. Рейзепауэръ въ характерной кодѣ, заключаю- 
щей каждую часть рондо: вмѣсто агреддіо, которыя здѣсь на- 
писалъ Моцартъ, концертантъ исполнялъ аккорды, оказавъ 

;этимъ медвѣжью услугу всему отрывку. Измѣнилъ г. Рейзе- 
науэръ и два заключительные аккорда, полагая, что Мо- 
царту слѣдовало-бы поѵчиться у него, какъ красиво писать 
окоичанія нумеровъ.... словомъ, невозможно перечесть всѣхъ 
ужасовъ, которые творилъ концертант.ъ надъ бѣдныыъ Мо- 
цартомъ, превративъ прелестыый отрывокъ во что-то невоз- 
можное. А  вѣдь посмотрѣть на этотъ отрывокъ и сравнить его 
съ какой либо Листовской фангазіей: онъ не чернѣетъ но- 
тами и пассажами, написанъ скромно, тѳхнически не труд- 
но.... видно, что изображать гроыъ, молнію, ракеты, каска- 
ды, волны и т. п. пальцеломные кунштюки гораздо легче, 
чѣмъ исполнить скромвое Моцартовское рондо: тамъ тре- 
буется только сильная техника, а здѣсь нужно и присталь- 
ное изученіе композитора, и глубокое нроникновеніе въ духъ 
его твореній, и чуткость къ красотѣ и притомъ къ красотѣ 
самой чистой, тонкой. Н ѣтъ , ужъ если г. Рейзенауэръ сдѣ- 
лалъ себѣ спеціальность изъ исполненія музыки Листа 
еі іиШ  диапіі, ему незачѣмъ тревожить праха великихъ 
классиковъ: для этого требуется несравненно больше того, 
чѣмъ обладаетъ этотъ артистъ, хотя и ненужва такая ко- 
лоссальная техника, какою онъ щеголяетъ.

Пора окончить, статья растянулась. Но, право, ыы не 
сказали и десятой части того, что слѣдовало бы сказать о 
концертахъ г. Рейзенауэра, не имѣли возможности подроб- 
но разобрать тѣ х ъ  ошибокъ, которыя въ такомъ изобиліи бы- 
ли раэсыпаны въ его исполненіи. А  сдѣлать это слѣдовало- 
бы именно въ виду того, что концертантъ представляетъ со- 
бою слишкомъ большую величину. Е щ е  разъ выразимъ глу-
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бокое, искреннее сожалѣніе по поводу того, что такіе та- 
ланты, какъ г. Рейзенауэръ, употребляютъ во зло свое да- 
роваиіе и покрываютъ находлщуюся въ нихъ искру Божію 
грудою иепла, котормй мало по малу совсѣмъ погаситъ эту 
искру.

I .  В . Михайловскій.

С ъ  д о р о г и .
27 авгѵста въ Челябинскѣ ироисходило торжество за- 

кладки соединительной вѣтви Челябинскъ— Екатеринбургъ. 
Г. министръ путей сообщеаія прибылъ изъ Омска къ особо 
устроенной и убранной флагами платформѣ, въ 200— 300 
саж. отъ вокзала ж. д. Начальство и инженеры встрѣтили 
г. министра на означенной плотформѣ, откуда г. министръ 
въ сопровожденіи прибывпгихъ съ пимъ лицъ и встрѣчав- 
ш и х ъ  его спустился по лѣстницѣ къ устроенной наскоро бе- 
сѣдкѣ, превращенной въ походную церковь, убранной зе- 
ленью и флагамя. Здѣсь, иередъ хоругвями и образами, о. 
протоіереемъ Соборной церкви была сказяна приличная 
случаю рѣчь, обращенная къ его высокопревосходительству, 
затѣмъ было отлужено молебствіе, съ провозглашеніемъ 
многолѣтія Августѣйш ему предсѣдателю Комитета по по- 
стройкѣ Сибирской дороги, г. министру путей сообщенія 
А. К. Кривошеину, гг. Ададѵрову и Михайловскому и всѣмъ 
участникамъ въ постройкѣ дороги. ГІослѣ молебна духо- 
венство окропило мѣсто работъ. Въ другой бесѣдкѣ была 
приготовлена закуска и подано шампанское. Обычный тостъ 
за Государя Императора встрѣченъ громкимъ „у р а “ , а за- 
тѣмъ съ неменьшимъ одушевленіемъ принятъ тостъ за Н а- 
слѣдника Цесаревича, предсѣдателя Комитета но постройкѣ 
дороги. За этими тостами слѣдовали дрѵгіе. Все торжество 
продолжалось не болѣе Ѵ/г часа, послѣ чего г. министръ 
продолжалъ обратный путь въ Петербургъ. Однимъ инже- 
неромъ сдѣлано нѣсколько фотографическихъ снимковъ въ 
разные моменты торжества. В ъ завершеніе послѣдняго рабо- 
чіе на сы ты хъ на подборъ лошадяхъ, дуги на которыхъ 
были украшены трехцвѣтными лентами, л о в е о  и  спѣш но 
набросали земли и проскакали кругомъ, показавъ образецъ 
ихъ будущей работы по возведенію насыпи и полотна до- 
роги.

Я  случайяо попалъ на это торжество, держа путь на 
Ш адринскъ. Слѣдовало мнѣ ѣхать въ М иш кино,— станцію 
между Челябинскомъ и Курганомъ. Съ рабочими поѣздаыи, 
съ разрѣш енія желѣзнодорожн. властей, здѣсь такъ до сихъ 
поръ нроѣзжали на Ш адринскъ, такъ какъ отъ М иш кина 
до этого города верстъ 60. Но занятое пріѣздомъ г. мини- 
стра начальства теперь оказалось суровымъ. В ъ проѣздѣ 
было отказано, съ объявленіемъ, что 30 августа откроется 
иравильное движеніе между Челябой и Курганомъ,— тогда но- 
жалуйте. Пришлось покинуть вокзалъ и перебраться въ го- 
стинницу яИ рбитъ“ , содержимую нѣкіим ъ Романовичемъ. 
Кстати, на вокзалѣ Челябинской дороги стоитъ обратить 
вниманіе нутешественниковъ на прекрасныя статуетки, про- 
даю щ іяся здѣсь, увѣсистые черные изящной работы всад- 
ники, лошади, воины, бюсты знаменитостей.

Городъ Челябинскъ показался мнѣ городомъ ямщиковъ. 
Цѣлый день на улицахъ позваниваютъ колокольчики порож- 
нихъ или съ сѣдоками коробковъ, повозокъ и дорожныхъ 
тарантасовъ. В ъ самыхъ номерахъ вамъ бросаются въ глаза 
на столахъ описанія трактовъ отъ Челябинска на Троицкъ, 
Камышловъ, Екатеринбургъ, Ш адринскъ и еще куда-то. 
Каково ж ить въ городѣ, въ которомъ большинство проѣз- 
ж ихъ! Благодаря инженерамъ-строителямъ, гостинница Ро- 
мановича нолна. Л учш ій  домъ въ городѣ занятъ управле- 
ніемъ дороги. Отсюда телефонъ на вокзалъ. Отъ вокзала къ 
городу— шоссе. Магазиновъ н ѣтъ , ихъ мѣсто занимаютъ 
лавченки, гдѣ сахаръ и чай продается наравнѣ съ кра- 
снымъ товаромъ и другимъ матеріями, а посуда и лампы 
соединены съ ^иазі-гастрономическими товарами.

Гостинницѣ „города трактовъ“ не мѣшало бы однако

имѣть болѣе исправное описапіе трактовъ. Судите сами. По 
описи Романовича трактъ на Ш адринскъ описанъ такъ: 
Бродокалмацкое 35 в., Ниж няя 20, Теча 32, Пески 30, 
Бѣлоярскъ 21, Ш адринскъ 35- Итогъ показанъ 173 вер. 
На самомъ дѣлѣ трактъ таковъ: Пашиино, Оренбургской
гѵб., 35 вер., Бродокалмацкое, Шадр. у., 35 в., Нижняя
30, Верхъ-Теча 23, Уксанка 27, Бѣлоярскъ 14, Шадринскъ 
30, итого 194 вер. Можно-ли такъ врать? По дорогѣ въ 
Паш нино, мѣсто жительства казаковъ, у одной деревни, 
за проѣздъ черезъ дрянный мостикъ производится съ 

!проѣзжихъ сборъ по 10 к. за пару лошадей. Сборъ этотъ 
повидимому „общественный“ , но скупленъ однимъ, то-есть 
обществу унлочены какіе-нибудь пустяки и право сбора 
откуплено. Сидитъ здоровый мужикъ и денежки обираетъ. 
Тѣм ъ и сытъ, не сѣя и не пожиная. На манеръ отрѣзки 
купоечиковъ.

Ямщ ики до Бродокалмацкаго берутъ и 3, и 4 коп. съ 
лошади; экипажи прочные. Зато въ самомъ Шадринскомъ 
у. ямщ ики и вольные, и земскіе экипажами похвалиться не 
могутъ, а также и лошадьми: то прнстяжная съ норовомъ и 
надо ее припрлгать по выѣздѣ изъ воротъ и полегоньку 
затѣмъ на дорогѣ огпѵскать привязь; то лошади пугливы и 
то и дѣло бросаются въ сторону. Нельзя не винить въ 
этомъ земскую управу; условія сдачи гопьбы таковы, что 
снятіемъ гоньбы занимаются болыпею частью люди, не сѣю- 
щіе, не ж нущ іе, а только деньги обирающіе: есть нѣсколь- 
ко съемщиковъ говьбы, которые, заг/олучивъ подрядъ, бе- 
рутъ отступное и иередаютъ гоньбу другимъ, выдавая этихъ 
послѣднихъ въ нотребныхъ случаяхъ за своихъ работниковъ ..

П о  V о с  с і  и.
Кишиневскій мировой судья г. Гроссъ, разбирая недавно 

одно изъ многихъ дѣлъ компаніи швейныхъ машинъ систе- 
мы Зингеръ съ ея кліевтами, усмотрѣлъ въ дѣяніяхъ пред- 
ставителя фирмы Зингера, г. Нейдлингера, чрезмѣрныя тре- 
бованія и примѣнилъ къ нему законъ о растовщичествѣ, 
иостановивъ привлечь его къ отвѣтственности. „Русскія В ѣ- 
домости* даютъ по этому поводу свѣдѣнія, имѣющія практи- 
ческій интересъ и весьма поучительныя для многихъ чита- 
телей:

Заботясь о наибольшемъ распростравенін своихъ издѣлій сре- 
ди ремесленнниковъ и имѣя въ виду, конечно, не пользу своихъ 
кліентовъ, а наиболѣе широкіВ сбытъ своего товара, предста- 
вители компавіи донускаютъ всяческія льготы при покункѣ у 
нихъ машинъ- Одною изъ этихъ льготъ является продажа ма- 
шннъ въ разсрочку, съ уплатою по болыпей части въ 1 Ѵг р> 
въ недѣлю. Фирма имѣетъ главпыхъ агевтовъ въ губернскихъ 
и крупныхъ уѣздныхъ городахъ, а эти агенты, въ свою оче- 
редь, дѣйствуютъ черезъ иоічощниковъ, которые разъѣзжаютъ 
по селамъ и деревнямъ и повсюду усилевно рекомендуютъ свой 
товаръ. А такъ каікъ машина— предметъ веобходимыи и безъ 
нея ужъ трудво обходиться даже деревенскому портному, усло- 
вія же яокупки на первый взглядъ кажутся весьма лыотными 
то число нокупателей растетъ. Но льготы эти оказываются не 
столько дѣйствительнынъ облегченіемъ для покупателей, сколь- 
ко весьма солиднымъ обезпеченіемъ для фирмы Зингера и ис- 
точникомъ всякихъ бѣдъ для ея кліентовъ. Дѣло въ томъ, что 
комманія беретъ съ покупателя обязательство, въ которомъ 
значится, что машина не куплеиа, а взята нанрокатъ, съ усло- 
віемъ періодическихъ взносовъ за право пользованія. Если по- 
купатель аккуратно впоситъ свои платежи, то въ концѣ-кон- 
цовъ дѣлается собственникомъ машины; но если онъ оказы- 
вается неисправнымъ плательщикомъ, то компанія взыскиваетъ 
съ него прокатвыя деньги со дня полученія машины и самую 
машину, хотя бы за нее была заплачена большая часть ѳя 
стоимости. Провинціальные судьи нерѣдко разбираютъ по 20—  
30 такихъ дѣлъ въ день, и представители коинаніи почти 
безъ спора получаютъ исполннтельные листы. Въ иечати нѳ- 
однократно возбуждался вопросъ о дѣятельности Зянгеровской 
компаніи. Представители послѣдней, зорко слѣдя за отзывами
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о ней печати, обыкновенно путемъ такъ называемыхъ „сторон- 
нихъ сообщеній" въ газетахъ, старались опровергагь неоло- 
брительные отзывы и, повипимому, успѣвали въ этомъ: машины 
продавались на тѣхъ же „прокатпыхъ“ уеловіяхъ, а судебные 
приговоры, въ случаѣ неисправности покупателей, возвращали 
компаніи проданныя машиаы и деньги по условію.

Газета нолагаетъ, что кишивевскій инцидентъ нобудитъ 
представителей фирзіы Зингеръ дѣйствовать болѣе осторож- 
по и не такь прижимать своихъ кліентовъ, какъ они это 
дѣлаютъ теперь. Въ судейскихъ камерахъ, ири разборѣ 
„ш вейны хъ" дѣлъ,

часто происходятъ буквально трагическія сцены, когда какая- 
пибудь несчаствая швея или обремененный семьею портіюй об- 
ливаются слезами, умоляя не отнимать у нихъ единствепиой 
кормилицы-машины, ради пріобрѣтенія которой они чпсто не 
доѣдали и не досыпали. Изрѣдка представители фирмы Зин- 
геръ, особенно по убѣждевію судьи, д іютъ отсрочку, но при 
первой дальнѣйшей неисправности машину безжалостпо отни- 
маютъ. Такихъ обездоленныхъ кліентовъ г. Нейдлингера мно- 
го теперь но городамъ и селамъ...

*** Тамбовскій корреспондентъ „Новостей" сообщаетъ под- 
робности о порядкахъ, практикующихся въ городской образ- 
цовой ремесленной мастерской, той самой, 20 воспитанни- 
ковъ которой явились 21 іюля въ экстренное засѣданіе го- 
родской думы и, предъявивъ гласнымъ остатокъ отъ ужина 
— гнилое мясо, объяснили,

что они нѣсколько разъ жаловались завѣдывающимъ мастер- 
ской на продовольствіе гнилыми припасами, но жалобы оста- 
вались безъ нослѣдствій. Выслушавъ жалобщиковъ, гласные 
отправились въ мастерскую и тамъ обнаружими до 20-ти пу- 
довъ гнилого, негоднаго въ пищу, мяса и тотчасъ увичтожили 
его.

Помимо кормленія воспитанниковъ гнилой, негодной пищей, 
во внутрепней жизни „образцовой“ мастерской, находящейся 
въ завѣдываніи благотворительнаго комитета, подъ предсѣда- 
тельствомъ городского головы,— отсутствуетъ и падлежащій 
надзоръ за поведеніемъ воспитанниковъ. Недавно сдѣлалось из- 
вѣстнымъ, что прошлой зииой, ночью, четверо воснитаиниковъ 
мастерской, отперевъ иодобранными ключами смотрительскую 
кладовую въ находящемся на той-же усадьбѣ дѣтскомъ прію- 
тѣ, принялись-было за лакомые припасы, но, услышавъ ша- 
ги дежурнаго сторожа, трое воспитанниковъ поспѣшили уда- 
литься изъ кладовой, а четвсртый, притаившись, остался въ 
ней. Проходившій мимо сторожъ задвинулъ дверь кладовой за- 
движкой— и оставшійся взаперти воспитанникъ долженъ-бы 
былъ просидѣть въ холодномъ помѣщенів всю зикнюю ночь. 
Испугавшись, что утромъ присутствіе его въ кладовой будетъ 
обнаружено, онъ разбилъ окио и выбросился со второго этажа 
на дворъ, разбнлся и былъ отвезенъ въ больнииу; чѣмъ окон- 
чилоеь его лѣченіе и остался-ли онъ живъ— неизвѣстно.

Содержаніе городскихъ благотворителыіыхъ заведеній съ 
избыткомъ обезпечено доходами съ недвижимой собственности—  
около 15,000 десятинъ отличной земли— и процентама съ зна- 
чительныхъ капиталовъ, завѣщанныхъ умершими благотвори- 
телями Носевымъ, Ашурковыми, Афанасьевымъ, Купріяновимъ, 
Вайковою, Шкаринымъ и друг. Распоряженіе доходамн и про- 
пептами ввѣрево городской думѣ, а дума поручаегь ближай- 
щее завѣдываніе какъ землями и капиталами, такъ и заведе- 
деніями— благотворительному комитету, состоящему изъ двухъ 
попечителей и четырехъ гласныхъ думы, ’ подъ предсѣдатель- 
ствомъ городсісого головы, которому, на самомъ дѣлѣ, и при- 
надлежитъ выборъ н назначеніе должностныхъ лицъ въ заве- 
деніяхъ".

Иную картину представляла-бы, по крайней мѣрѣ, сани- 
тарная часть училища, еслибъ у насъ въ ходу была такая- 
же постановка санитарнаго надзора въ учебаыхъ заведеніяхъ, 
какая существуетъ, по свидѣтельегву г. Виреніуса, на Западѣ: 

„наряду съ попеченіемъ объ умственпомъ развитін ребевка 
слѣдуетъ позаботиться и о тѣлесвомъ здоровьѣ. Въ западныхъ 
странахъ это не только вачинаютъ понимать, но и эпергично 
нримѣняютъ на дѣлѣ. Въ начальныхъ школахъ заботятся о

томъ, чтобы учащійся не голодалъ во время ученья, прихо- 
дилъ въ школу обутъ и одѣтъ какъ слѣдуетъ, чтобы онъ не 
занесъ въ школу и ве вынесъ изъ нея какой-либо болѣзни и 
т. д. Въ этихъ видахъ къ участію въ школьномъ дѣлѣ при- 
влекаются счеціалвсты санитарной части— врачи и даже спе- 
піалисты предпочтительно по школьной гигіевѣ".

А у наеъ учащіеся питаются гнилымъ мясомъ, ночуютъ 
на морозѣ и бросаются въ окна, а санитарный надзоръ яв- 
ляется только въ видѣ гласныхъ, приглашаемыхъ особыми 
ученическими депутаціями. Параллель достойная вниманія. 
Впрочемъ, тамбовское городское управленіе можетъ не толь- 
ко успокоиться, но даже возгордиться, ибо едва ли не все 
населеніе первостепеныаго города Кіева нитаегся не лучше 
тамбовскихъ школьниковъ. Изъ Кіева пишутъ въ „Новости“ , 
что періодическіе осмотры и анализы, дѣлавшіеся мѣстными 
санитарными врачами,

обваруживаютъ самое безцеремовное отношеніе торговцевъ къ 
желудкамъ потребителей. Такъ, анализъ вѣсколькихъ пробъ 
чпя далъ слѣдующіе результаты: спитой чай, подкрашенный 
карамелью, содержалъ въ себѣ шелуху клюквы, рыбьи кости, 
уголь, косточки масливъ, большое количество песку, яйна та- 
ракановъ и, въ заключеніе всего, пуговицу! Характеръ этихъ 
нримѣсей. ничего общаго съ чаемъ неимѣшщихъ и составляю- 
щихъ обыкновенво содержимое сосудовъ, назначенвыхъ для 
сбора разныхъ помоевъ и отбросовъ, ясно, по словамъ отчета, 
указываетъ на источникъ происхожденія этого чая изъ тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ, кромѣ всякой нечистоты, могутъ встрѣтиться н 
вредныя вещества, неговоря уже о разныхъ „микрооргавиз- 
махъ“. Проше выражаясь, чай добывается изъ выгребныхъ 
ямъ и вомойныхъ ведеръ. Такіе-же печальные результаты да- 
ли и анализы винъ. Въ одномъ изъ вивныхъ склпдовъ было, 
напримѣръ, арестовапо однажды 76 бутылокъ разнаго сорта 
випа. Результаты изслѣдованія показали, что хересъ, портвейнъ 
и мадера представляютъ собою не болѣе, какъ искусственную 
смѣсь, сдобренную алкоголемъ, винограднымъ сахаромъ и са- 
лпциловой кислотой. Но особенною недоброкачественностью от- 
личаются, копечно, продукты потребленія простого рабочаго 
класса. Оттого у насъ столь часты случаи отравленія рыбой, 
солониной и тому нодобными дешевыми съѣстными припасами.

Большинство булочныхъ находится въ тѣсныхъ и тем- 
ныхъ помѣщеніяхъ, содержимыхъ весьма грязно.

Столы, ящики для замѣшиванія тѣста, полотна для расклады- 
ванія выпутаго изъ нечей хлѣба— всѣ эти необходимыя принад- 
лежности хлѣбнаго производства заставляютъ желать лучшаго. 
Во многихъ булочныхъ нѣтъ отдѣльныхъ помѣщеній для рабо- 
чихъ и послѣдніе ютятся какъ попало въ самыхъ пекарняхъ, 
гдѣ нерѣдко можно увидѣть кровати рабочихъ съ массою па- 
разптовъ. Особевно гразны турецкія некарни. Несмотря на 
протоколы, турки не желаютъ имѣть никакого нредставленія о 
чистотѣ и съ ними приходится вести санитарному надзору наи- 
болѣе ожесточепную борьбу. Въ настоящее время единствен- 
нымъ средствомъ для борьбы съ фальсификаціей, продажей не- 
доброкачесгвенныхъ предуктовъ и неопрятностью содержанія 
торговыхъ помѣщеній являются протоколы, привлеченія къ су- 
ду и штрафы. Но послѣдвіе весьма незначительны, такъ какъ 
пашъ уголовный кедексъ отнссится къ злоупотребленіямъ 
торговцевъ очень сннсходительно. Съ другой стороны, са- 
мый санитарный надзоръ настолько слабъ, что выгоднѣе дѣ- 
лается время отъ временп уплачивать ничтожный штрафъ, чѣмъ 
правильно вести торговлю. Вадо сказать, что вмѣстѣ съ тор- 
говцами весьма недружелюбно относится къ представителямъ са- 
нитарнаго надзора и господа домовладѣльцы. Всѣ они, спло- 
тившнсь во-едино, энергично отстаиваютъ прежніе порядки, 
увѣряя, что при нихъ люди были здоровѣе и жили дольше, 
чѣмъ теперь. А такъ какъ торговцы и домовладѣльцы соста- 
вляютъ у насъ главный контингентъ городскихъ избирателей 
и гласныхъ, то естественно, что и дума наша не особенно 
настаиваетъ на усиленіи санитарваго надзора. Если онъ и су- 
ществуетъ, то болѣе для очистки совѣсти и во исполненіе тре- 
бованій „духа временп", чѣмъ для пользы самаго дѣла.

В ъ такомъ-же смыслѣ понимается „духъ времени“ и въ



764 „ Еьгатеринбургская Недѣля* № 38.

громадномъ болыпинетвѣ наш икъ городовъ, гдѣ попрежнему 
царятъ пита-ж е грязь, и вонь, и бѣдность, и тоека“ , на ко- 
торыя еще двадцать лѣтъ тому назадъ жаловался Турге- 
невъ стихами своего Нежданова.

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

Герианія. Н а нроисходившемъ въ Ш тутгартѣ съѣздѣ ад- 
вокатовъ обпуждались предложенія прусскаго министра юс- 
тиціи, клонящ іяся къ ограниченію свободы адвокатуры, а так- 
же вопросы объ организаціи кассы, полоясеніи кодификаціи 
гражданскаго права и нѣкоторые другіе. Главное вниыаніе 
съѣзда сосредоточилось на теыѣ: ,можно-ли вообще допу- 
стить ограниченіе свободы адвокатуры, и если возможно, то 
въ какомъ направленіи?“ Референтами выступили старые 
адвокаты, юстицъ-раты Пемзель и Леви, поддерживавшіе ми- 
нистерскій проектъ „упорядоченія“ адвокатуры; имъ возра- 
ж али— третій референтъ адвокатъ Левенштейнъ и присяжные 
повѣренные ІІайеръ и Ш еллингъ.

Сколысо предъидущіе ораторы ни утверждали, что опи въ прин- 
ципѣ за свободѵ адвокатуры,— говорилъ ЛевенштеЁнъ,— но, допу- 
ская ограниченія, создавая затрудненія для молодежи, они подкапы- 
ваются подъ основанія дѣйствующей теперь системы. По существу 
трудно ионять, ночему 7 — 8 лѣтъ въ университетѣ и въ кандидатахъ 
на судебныя должности не достаточно для подготовленія къ адвокат- 
ской дѣятельности? Вѣдь это призпается достаточнымъ для донуще- 
нія къ судейскому званію. Ораторъ— старыГі практикъ, но онъ дол- 
женъ признать, что многіе молодые люди, только что приступившіе 
къ практикѣ, впушали ему уваженіе къ себѣ своими зпаніями. Уи- 
ственные или нравственные дефекты встрѣчаются во всѣхъ сосло- 
віяхъ, но ихъ нельзя устранпть мехііническичп, ограничительными 
мѣрами. Пусть товарищескій судъ внимателыіѣе отиосится къ про- 
ступкамъ своихъ сочленовъ,— и результаты будутъ во всякомъ слу- 
чаѣ болѣе благопріятные, чѣмъ тѣ, которыхъ ждутъ отъ ограниче- 
нія доступа. Въ 25 лѣтъ по германскому закову можно быть выбран- 
нымъ въ депутаты рейхстага, т. е. участвовать въ закоподагельствѣ, 
почему же въ этомъ возрастѣ молодого юриста считать незрѣлымъ 
для судѳбной защиты?

Ш тутгартскій  присяжный повѣренный Пайеръ, вождь 
южно-германской демократической партіи, освѣтилъ этотъ 
вопросъ и съ другой стороны.

Не будемъ, сказалъ онъ, тѣмъ дупелемъ изъ нѣмецкой басни, 
который относитъ свою шісуру къ мѣховщиісу: согласиться хотя бы 
на самую скромную ограничительную мѣру— значитъ открыть дорогу 
къ подавлепію адвокатуры, какъ самостоятельнаго свободнаго сосло- 
вія. Я не слѣпъ и вижу недостатки въ нашей средѣ, но опи не имѣютъ 
ничего общаго съ организаціей адвокатуры, они— піюдуктъ совер- 
шенно другихъ, болѣе сложныхъ вліяній. Симпатія стараго адвоката 
къ кояплекту вполнѣ понятиа. При сокращеніи конкурренціи легче 
жить и важиваться. Было бы только прямѣе, если бы всѣ защит- 
ники ограничЕтельныхъ мѣръ такъ и высгавили свой тезисъ, а не 
прятались за этическія соображенія. Съ этикой стремленія закрыть 
двери молодежи ничего общаго не имѣютъ. Адвокаты вообще пе поль- 
зуются большой популярностью въ обществѣ, нусть же они сами не 
увеличиваютъ недовѣрія къ себѣ и не выступаютъ въ защиту проек- 
товъ, направленныхъ противъ менѣе состоятельныхъ и ведущихъ къ 
тому, что только сыновья богатыхъ буржуа въ состояніи будутъ 
ждать допущенія къ адвокатской практикѣ. Если вы заботитесь о 
достоинствѣ сословія, то покажите, что въ существеннѣйшемъ во- 
просѣ собственной организаціи вы умѣете охранять свою самостоя- 
тельность и не подчиняетесь жаждѣ наживы.

Съѣздъ единогласно нринялъ резолюцію о сохраненіи сво- 
боды адвокатуры и 2/ } голосовъ отклонилъ всѣ остальныя 
иредложенія ирусскаго министра юстиціи.

И талія. Разбойничество въ Сициліи все еще продолжает- 
ся и принимаетъ угрожающіе общеетвенной безопасности 
размѣры. Являютея все новыя ш айки разбойниковъ, 
которые вступаютъ даже въ рукопашный бой съ жандарма- 
ми. Пролетаріатъ въ странѣ все возрасгаетъ.

Ассоціація ненримиримыхъ созвала въ М аланѣ ми-

тингъ своихъ единомышленниковъ для обсужденія слѣ- 
дующаго вопроса: какія имѣютъ быть нринимаемы мѣ-
ры съ цѣлью помѣшать возобновленію тройственнаго 
союза, такъ какъ участіе Игаліи въ этомъ союзѣ при- 
знано гибельнымъ для страны и народа? Девять членовъ сою- 
за предложили для достиженія этой цѣли вооруженное втор- 
женіе въ Аветрію. На это предложеніе возражалъ депутатъ 
Имбріани. Онъ доказалъ, что подобнымъ непрощеннымъ вмѣ- 
іпательствомъ въ международную политику можно только при- 
чинить страшный вредъ проживающимъ въ Австріи итальян- 
цамъ, вызиать рѣзню и все-таки это не разетроитъ трой- 
ственнаго союза, противъ котораго Имбріани высказался еа- 
мымъ рѣшительнымъ образомъ, предлагая болѣе серьезное 
обсужденіе вопроеа, какими дѣйствительныыи средствами 
можно было бы помѣшать возобновленію его. Итальянскія 
газеты умѣреннаго направленія крайне недовольны такимъ 
рѣшеніемъ митинга. „ТгіЬипа1*, говоритъ, что „неаримири- 
ыые11 никаісъ нехотятъ понять, что всякое дѣйствіе противъ 
тройственнаго союза соетавляетъ дѣяніе антипатріотичеекое.

Соединенные Ш таты . В ъ Клевелендѣ, въ Сѣверо-Амери- 
канскихъ Соединенныхъ Ш татахъ, образовалась новая аме- 
риканско-католическаа церковь, которая окончательно пор- 
вала связь американскихъ поляковъ съ римско-католичеекою 
церковью. Общее собраніе отихъ новыхъ католиковъ хотя и 
отклонило предложеніе разъ на всегда прервать связи съ 
римскимъ папою, но, тѣмъ че менѣе, избрало своимъ главою 
православнаго архіепискоііа Филата, имѣющаго кафедру свою 
въ М ильваукѣ. Это новое религіозное движеніе не ноеитъ 
иеключительно мѣстнаго характера. На собраніе американ- 
скихъ католиковъ прибыли представители изъ городовъ: Буф- 
фало, Джерсей-Сити, Балтиморы, Чикаго, Омаха, Сенъ-Луи 
и особенно изъ Мильваука, Детруа и Винона. Споры аыери- 
канскихъ поляковъ со своими еписконами уже давно обра- 
щали на еебя вниманіе. Происходили они вслѣдствіе столк- 
новеній между мѣстными священниками и епископами, при- 
чемъ прихожане всегда стояли на сторонѣ своихъ священ- 
никовъ, дѣйствовавш ихъ въ интересахъ населенія, тогда какъ 
епискоиы сообразовывались съ указаніями изъ Рима.

Франція. Н а-д няхъ въ ііарижскомъ ассизномъ судѣ слу- 
шалось дѣло по обвиненію издатела и сотрудника „Реіііе 
КёЬиЫічие Ргаозаіве11 въ бскорбленіи президента республики- 
В ь  этой газетѣ появилась 22-го авгусгатекущ аго года статья 
нодъ заглавіемъ „СЬаізе регсёе“ , наполненная саыыми непри- 

! личными выраженіями ио адрееу президента рееиублики. 
Іірокуроръ въ своей рѣчи доказывалъ, что теперь, въэпоху 
торжества республики, болѣе чѣмъ когда-либо слѣдуетъ съ 
оеторожностью отноеиться къ личноети президента реепубли- 
ки, какъ избранпика всего народа, стоящаго выше всѣхъ пар- 
тій. Подсудимыхъ защищалъ адвокатъ Вивіани. Онъ убѣж- 
далъ приеяжныхъ въ томъ, что статья была направлена не 
противъ президента республики г. Перье, а противъ мини- 
етра-нрезидента г. Дюиюи. Что касается выраженій иротивъ 
саыого ирезидента, то Вивіани, объявлялъ ихъ лишь „непо- 
чтительными“ относительно его. Присяжные признали иод- 
судимыхъ виновными, но заслуживающими саисхожденія. 
Судъ приговорияъ автора статьи г. Гулле къ двѵхмѣсячно- 
му, а издателя къ двухнедѣльному тюремному заключенію, и 
кеждаго изъ нихъ къ штрафу въ 1,000 франковъ.

И з ъ  г а з е т ъ .
Казенныя лѣса Пермской губерніи. Грустно становвтся, когда 

слышишь, канъ наши русскія богатства лежатъ подъ спудомъ. Ка- 
кая-то инертность сказывается въ этой пассивности, въ этой безпомощно- 
сти воспользоваться дарами првроды на пользу отечества.

Нанринѣръ, пермскіе казенные лѣса заномаютъ площадь ни бо- 
лѣе, ни менѣе какъ десять милліоновъ десятинъ. И какъ вы думае- 
те, читптель, сколько нриноситъ это десяти-милліонное лѣсное иро- 
странство казнѣ чистаго дохода? Двѣ тысячи. Выручается валового 
дохода съ десяти милліоновъ десятинъ около шести сотъ тысячъ ру- 
блей, изъ ннхъ пятьсотъ тысячъ плагится земству, девяносто восемь
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тысячъ стоитъ содержаніѳ администраціи, а двѣ тысячи очищается 
въ доходъ казны. Но и саиое аользованіе лѣсами совершенно безси- 
стемное, которое можетъ привести къ гибели всѣхъ лѣсовъ.— Ііерм- 
скіе казенпые лѣса состоятъ, главнымъ образомъ. изъ пихты и ели. 
Пихта вся почти сплопіь заражена древесныиъ грибкоиъ, такъ чго 
пихтовый лѣсъ представляетъ изъ себя гниль— часто негодную даже 
на лрова. Вырубается лѣсъ по выбору, по преимуіцеству ель, этимъ, 
конечпо, уничтожается и лальнѣйшее обсѣмененіе елью. Сѣмена пих- 
ты увеличиваются сравнительно съ сѣменами ели. При томъ пихто- 
выя деревья могутъ расти въ тѣни и глушатъ собой молодую ель. 
Такъ что теперешній порядокъ пользованія ведетъ къ истребленію 
ели въ пользу пихты. А такъ какъ съ „грибкомъ", поразившимъ 
пихтовый лѣсъ, борьба не ведется, а можетъ быгь и невозможна, 
то и молодая пихта быстро заражается тѣмъ же грибкомъ и гпіе- 
ніемъ.

На 15-верстнояъ разстояніи отъ всѣхъ рѣкъ и извѣсгныхъ рѣ- 
ченокъ лѣсь почти вырубленъ. Что же будетъ дальше? Десятимил- 
ліонная площадь, припосящая казнѣ двѣ тысячи чистой прибыли, 
будетъ приносить пятьсотъ тысячъ убыгка,— платежъ въ пользѵ 
земства и девяносто восевіь тысячъ убытку— содержаніе слуясащихъ 
— это нѣчто невозможное! Мысль не можетъ помириться съ подоб- 
нымъ положевіемъ вещей— хоть китайиевъ выписать, какъ рабочихъ, 
нослать въ эти лѣса спеціалистовъ лѣсничихъ и заставить это десяти- 
милліонное пространство нашего отечестка давать свою лепту въ об- 
щую кошницу.

Не могутъ гибнуть даромъ нодобныя прострапства, не должны/
Будемъ надѣяться, что новое министерство земледѣлія, призван- 

ное поднять и интенсиввость культуры сельскихъ хозяйствъ, само по- 
кажетъ не одинъ блестящій примѣръ подобвой интенсивной культуры 
на земляхъ, находящихся въ его уиравленіи. И прим Ьръ съ перм- 
скими казенными лѣсами будетъ между ними изъ первыхъ.

___________  „В. В.“

Б и б л і о г р а ф і я .
Двгпатели малой силы для промышленностп и сельскаго 

хозяйства. Практическое руководство для владѣльцевъ двиіа ■ 
телей. Составилъ инжен.-механ. Д . Головъ. Изданіе К . Л. 
Риккера- С И Б . 1894 і- Ц. 2  р .

Авторъ этой неболыпой, но иолезной и содержательной 
книги собралъ въ ней тѣ практическія свѣдѣнія о малосиль- 
ныхъ двигателяхъ, которыя необходимы владѣльцамъ этихъ 
ыашинъ какъ при выборѣ ихъ, такъ и ири наблюденіи за 
управляющиыи ими ыашинистами. Предпосланъ своеыу тру- 
ду обіція свѣдѣнія о ыалосильныхъ двигателяхъ, г. Головъ 
разсматриваетъ двигатели наровые, газовые, кероеиновые, во- 
дяные и вѣтряные, нри чемъ въ виду иредстоящаго распро- 
страненія двигателей керосиновыхъ описываетъ ихъ съ осо- 
бою полнотою. Въ концѣ книги приложены свѣдѣиія о 
работающемъ нагрѣтымъ воздухомъ двигателѣ „Тенло и Си- 
л а“ и дѣйствующія правила огносительно устройства, уста- 
новки и содержанія паровыхъ котловъ, а также норядка осви- 
дѣтельствованія ихъ. В ъ текстЬ 95 прекрасно исполнен- 
ныхъ рисунковъ-

яВ ъ общей промышленности страны ,— говоритъ авторъ, 
— малосильные двигатели представляютъ едва-ли не большее 
значеніе, чѣмъ крупные двигатели. ІІрежде всего хорошіе 
и надлежащиыъ образомъ выбранные даигатели даютъ воз- 
можность ыелкой проыышленности успѣшнѣе конкуррировать 
съ крунной проыышленностью, а кромѣ того они находятъ 
примѣненіе и во многихъ отрасляхъ крупной промышленно- 
сти, гдѣ спросъ на механическую работу незначителенъ или 
ироизнодство работъ настолько разброеано, что неудобно или 
даже невозыожно распредѣлять рабету отъ одного общаго 
двигателя“ . Значеніе мелкихъ двигателей такъ велико, до- 
бавимъ мы, что авсгрійское правительство старается распро- 
странять ихъ теперь въ ремесленныхъ мастерскихъ п|ш  по- 
мощи государственныхъ агентовъ. Начавшаяся организація 
государственнаго иромышленнаго кредита дастъ энергическій 
толчокъ къ распространепію этихъ двигателей и у иасъ, а 
выѣстѣ съ тѣмъ усилитъ и потребность вь основательномъ 
знакомствѣ съ ними. Этой иотребности вполнѣ отвѣчаетъ 
названное руководство г. Голова, изданное какъ нельзя бо- 
лѣе кстати. К нига изложена общедоступно и смѣло можетъ 
быть рекомендована каждому дѣльному промышленнику и 
сельскому хозяпнѵ. Е .

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

В Ъ  В О Ю .
( Изъ минувшей войны.)

Е.  К.
(Окончаніё).

XX.
Къ утру 22 августа мы стояли передъ Ловчей, атака ко- 

торой должна была начаться съ наступлеиіемъ дня. Начало 
разсвѣтать. Предметы все рельефнѣе и рельефнѣе вырѣзы- 
вались въ утреннемъ воздухѣ. Ещ е полчаса, туманъ разсѣял- 
ся и вся турецкая линія укрѣплевій стала видна ясно. Пря- 
мо предъ батареей высится каменная гора, названная по сво- 
еыу цвѣту „Рыжей*, съ двумя ложементами для орудій и 
черною линіей заваловъ; по ней пробѣгаетъ шоссе въ городъ. 
Въ пол-оборота вправо отъ насъ за рькой Осмой видна дрѵ- 
гая визвышенность, гораздо нилсе Рыжей, и на ней редутъ, 
вооруженний четырьмя орудіями. Мѣстность между иашей 
позиціей и турецкой волнообразная, перерѣзанная долинами 
и небольшими возвышениостяыи.

Чуть только на востокѣ загорѣлась заря, генералъ Ско- 
белевъ объѣхалъ позицію и указалъ батареяыъ цѣли, по кото- 
рыыъ онѣ должны были стрѣлять; намъ дана была Рыжая 
гора съ ея двумя орудіями. Въ рѣдкомъ утреннемъ воздухѣ 
зазвучалъ прогяжный, возбѵждающій сигналъ „открытіе ог- 
н я “ , и наша батарея, вмѣстѣ съ другими, начала прястрѣл- 
ку. Справа, слѣва, спереди батареи послышались выстрѣлы 
и бѣлые клубы дыма застлали всю окрестность. Турки не 
заыедлили отвѣтомъ, разбрасывая свой огонь по всѣмъ рус- 
скимъ орудіямъ.

ІІр и  первыхъ-же выстрѣлахъ наша орудійная прислуга 
начала горячиться, заряжать орудія какъ попало, не осма- 
тривая вовсе гранатъ. Особенио торопились и волновались 
первые номера: руки дрожатъ, воспламенить вытяжную труб- 
ку никакъ не удаетса. Однако скоро люди оправились и 
пришли въ себя, особенно когда всякая неудачная ішнытка 
первыхъ номеровъ съ трубками стала подниматься на смѣхъ 
всею батареей. Но недолго пришлось намъ продолжать эту 
стрѣльбу. Едва усиѣла батарея выпустигь 5 — 6 гранагъ, какъ 
турки, увидѣиъ, вѣроятно, ту страпіную массу огня, которая 
была направлеиа на нихъ, вдругъ нерестали отвѣчать и ио- 
спѣшно увезли свои орудія за гору.

Тогда огонь свой батарея обратила на главный турецііій 
редутъ за рѣкой, не перестававшій изъ своихъ фасовъ от- 
вѣчать на каждый выстрѣлъ съ наш ихъ позицій. Турецкія 
гранаты часто аалетали кь намъ, по шлепались то сиереди, 
то сзади орудій, зарывались въ землю и разрывались тамъ, 
поднимая цѣлый столбъ песку, пыли и каыней; двѣ-гри гра- 
наты легли у самыхъ передковъ, не прячинивъ, впрочеыъ, 
никакого вреда ни людямъ, ни лошадямъ.

Было часовъ одиннадцать. Солнце ііекло немилосердно. 
Въ неподвижномъ воздухѣ чувствовалась страшная духота. 
Жажда ыучила уставшихъ людей, а между тѣмъ на голой 
вершииѣ, гдѣ стояли мы, не было ни капли воды: ея едва- 
едва хватало въ баклагахъ для смачиванья банниковъ, и 
истомившіеся люди не брезгали даже и вонючей водой съ 
пороховымъ нагаромъ. Невольно позавидовали мы тѣмъ оди- 
ночнымъ туркамъ, которые въ виду насъ переходили свѣт- 
лую, чистую, холодную Осму. Црисыотрѣвшиеь хорошенько, 
люди увидѣли, чго недалеко растетъ виноградъ, и не смот- 
ря на турецкія гранаты, въ промежугкахъ стрѣльбы стали 
бѣгать за недозрѣлыми гроздами, которые при той жарѣ, ко- 
торую приходилось испытывать, были поистинѣ манной не- 
бесной.

Стрѣльба не умолкала,— редутъ продолжалъ отвѣчать на 
нашъ огонь. К ъ часу дня турецкая иозиція на лѣвомъ флан- 
кѣ была взята, и стрѣлковая бригада находилась уже на ли- 
ніи Рыжей горы. Тогда Скобелевъ нриказалъ очистить Ры- 
жую гору отъ турецкой пѣхоты,-засѣвш ей за каыенными за- 
валами. Бѣлые дымки разрывонъ наш ихъ шрапнелей замель- 
кали на темномъ фбнѣ горы. Такъ и казалось, что каждая 
граната наноситъ вредъ непріятелю. И дѣйствительно, ми- 
нугъ чрезъ 15— 20 показались черные силуэгы людей, бѣжав- 
ш ихъ за неревалъ горы и бросавпшхъ свои позиціи, а вслѣдъ 
за нмыи взошелъ на пустую гору съ музыкой и нагаъ К — ій
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пѣхотный полкъ. Съ занятіемъ Рыжей горы, весь отрял.ъ прод- 
вивулся впередъ. Наш и орудія снялись съ позиціи, спустились 
съ горы, выѣхали на шоссе и вмѣстѣ съ другими батареями 
рысью ііошли впередъ. Дорога вьется по пР ы ж ей“ , которая 
круто срывается здѣсь въ долину Осыы. В ы ѣхавъ за пере- 
валъ, батареи были встрѣчены огнеыъ нротивника и подъ 
огнемъ-же снялись съ передковъ и заняли позицію поперекъ 
шоссе. Ори снятіи съ передковъ, вслѣдствіе тѣсноты мѣста, 
произошла сумятица, которая еіце болѣе увеличилось, когда 
турецкія гранаты со свистоыъ вачали пролетать надъ голо- 
ваыи, разрываясь то выше, то ниже орудій. Придя кое-какъ въ 
порядокъ, батареи открыли огонь по редуту и непріятельскиыъ 
траншеямъ и ложемеитамъ, занятымъ сильными цѣпями турокъ. 
По траншеяыъ попробовали стрѣлять картечными гранатами, 
по съ первыхъ же выстрѣловъ стало видно, что дистанція 
черезчуръ велика: паши 7-ми-секундныя трубки не хватали.... 
Пришлось стрѣлять обыкновенными граватами, почти без- 
сильвыми противъ толстыхъ земляныхъ брустверовъ, за ко- 
торыми сидѣли турки. А  между тѣмъ, имѣй артиллерія 
возыожность унотребить въ дѣло картечную гранату, павѣрно 
выгнавшую бы турокъ съ и х ъ к р ѣ п к о й  позиціи,— и сколько бы 
человѣческихъ жизней сохранено было въ нашемъ отрядѣ 
безъ этихъ пѣхотны хъ атакъ „въ лобъ“ ! Но трубки съ 
10-ти-секудпы мі горѣніеыъ мы получили уже послѣ войны...

День клонился къ вечеру, надо было спѣш ить атакой, и 
вотъ въ пятоыъ часу штурмовыя колонны двинулись на 
турецкія позиціи. Раздался нервый ружейный выстрѣлъ, за 
нимъ другой, третій, и загремѣла адская перестрѣлка. От- 
дѣльныхъ выстрѣловъ уже не было слышно, все слилось въ 
одну непрерывную трескотню. Н аш и  подвигались все ближе 
и ближе къ грозной горѣ. Артиллеріи было ириказано уси- 
лить огонь, но чѣм ъ мы могли помочь штурмующей пѣхо- 
тѣ? Когда была взята первая линія турецкихъ траншей, ар- 
тиллерія, боясь своими выстрѣлами поражать своихъ-же, 
перестпла стрѣлять и оставалось иростою зрительницей иѣ- 
хотнаго боя.... По счастію, турецкія орудія тоже вдругъ нрек- 
ратили огонь, когда атакую щ ая колонна взяла вторую линію.

К ъ шеети часамъ редутъ былъ взятъ. Турки иоспѣшно 
отступали.

По окопчаніи боя отрядъ началъ продвигаться по доро- 
гѣ  въ городъ. Пройдя съ версту, ыы были остановлены у 
какого-то фонтана, гдѣ приказано было ждать дальнѣй- 
ш ихъ распоряженій. Ц ѣлы й день, нроведенный въ бою безъ 
пищи и воды, давалъ себя чувствовать теперь, когда всѣ 
впечатлѣнія боя начинали понемногу улегаться. Раньш е, 
когда всѣ нервы у человѣка напряжены, когда смерть но- 
сится надъ головами, вопросъ объ ѣд ѣ отходилъ на второй 
планъ. Теперь-же голодъ начиналъ настоятельно напоминать 
о себѣ, и вотъ тутъ-то и пригодились тѣ  полу-фунты варе- 
иаго ыяса, которые велѣно было взять наканунѣ; а тутъ 
еще подъ рукою фонтанъ съ прекрасной водою,— люди и 
устроили себѣ импровизированный уж инъ. За то бѣд- 
ныя лоіпади питались чистымъ воздухомъ и любона- 
лись прелестнымъ видомъ, открывавшимся предъ нашими 
глазами. ІІрям о передъ нами Ры ж ая гора обрывается 
отвѣсною стѣною въ рѣку, за которой лежитъ окутанная 
зеленью Ловча; нѣсколько стройныхъ ыинаретовъ высятся 
надъ городоыъ, а таыъ, вправо на горѣ, пылаюгъ брошен- 
ные турецкіе ш алаш и, зажженные рукою побѣдителя.

Стало вечерѣть. Наконецъ пришло нриказаніе идтй 
дальше и стать бивакомъ у рѣки, въ долинѣ, по которой 
шла атака. Спустившись съ горы, батарея вошла въ Ловчу, 
перешла по крытому ыосту черезъ рѣку и потянулась по 
пустынньімъ улицамъ. Городъ на-половину разрушенъ, разграб- 
ленъ; дома съ выбитыыи окнами, съ выломанными дверями; 
на улицахъ валяются черепки, тряпки и прочая хозяйствен- 
вак принадлежность. Все смотритъ какъ-то испуганно, уніл- 
ло. Скоро вышли за окраины Ловчи и стали бивакоыъ на 
тоыъ м ѣ стѣ, гдѣ Осма, раздѣлившись на два рукава, обра- 
зуетъ островъ. Здѣсь шла атака, кипѣлъ бой, человѣкъ 
убивалъ человѣка, валялись убитые и раненные...

Наступила темная,'! холодная ночь. Съ рѣки поднялся 
сырой туманъ, пронизывающій до костей.

Н а перевязочномъ пунктѣ происходила усиленная рабо- 
та- Раздирающіе дѵшу стоны неслись оттуда, такіе станы, 
отъ которыхъ волосы на головѣ поднимались дыбомъ. А 
какая ыасса раненныхъ тащилась еще въ подвижной гос- 
ниталь, стоявшій за городоыъ! Не даромъ же обошелся 
намъ этотъ день, эта иервая побѣда послѣ долгаго періода 
неудачъ и жестокихъ разочарованій... Саыа природа какъ 
бы раздѣляла человѣческое горе,— нахмурилась и брызнула 
мелкиыъ, холодныыъ, осевнимъ дождикомъ....

И м п р о в и з а ц і я .
Сумерки пали па землю... и блѣдныя тѣпи, 
Блѣдпыя, милыя тѣни плтутъ вереницей...
Жизнь невеселая, полная слезъ и сомнѣній,
Въ очи блеснула мнѣ грустной и скорбной страницей... 
0, неужели все эпго ушло и ушло безъ возврата,
0, неужели есе это легло и легло безъ слѣда:
Слезы безсилъныя, боль за погибшаго брати,
Радость молитвы и тихая радость труда... 
Сумерки пали на землю... и блѣдныя тѣнн, 
Блѣдныя, милыя тѣни плывутъ вереницей...

___________ А. Туркинъ.

О М Ѣ О Ь .
Анекдотъ изъ врененъ императора Павла. Въ Тоб. Ъ ѣдом остяхъ  нахо- 

дится интересвый разсказъ полковвика Ф. Башмакова, одного изъ дека- 
бристовъ, записанный еще въ 1864 году и теиерь аопавшій въ печать на 
столбцы томскаго органа. Разсказъ относится ко временамъ имоератора 
Павла.

Молодой артиллеристъ К . влюбился въ дочь польскаго магпага. про- 
живавшаго въ Цетербургѣ, графа Б ., и былъ любимъ взаимно. Но не- 
знатному русскому дворянину добаться руки дочерн магвата не было на- 
дежды. К . задумалъ застрѣлиться, но въ послѣдній моментъ на выручку 
явился его сослуживедъ штабсъ-капитанъ Э .; онъ уговорилъ его обвѣн- 
чаться съ дѣвушкой тайво. Уговоръ подѣйствовалъ и Э . устроилъ въ под- 
городномъ селѣ вѣнчаніе, причемъ самъ исполнядъ роль священника. По 
окончаніи обряда влюблениые уѣхали къ матери молодого.

Отепъ бѣглянки, разумѣется, пожаловался Императору, приказавше- 
му розыскать и доставить бѣглецовъ. Когда Государь разспросилъ моло- 
дыхъ, любовь которыхъ его тронула, онъ пожелалъ также узвать имя 
вѣнчавшаго священнпка.

— Ш табсъ-капитанъ п— й конно артиллерійской батареи Э .— отвѣ. 
чалъ блѣдпый, какъ смерть, юиоша.

—  Штабсъ-капиганъ?— переспросилъ нѣсколько повеселѣвшій Госу- 
дарь. „Разсказывай, какъ было. Это интересно: вѣнчалъ штабсъ-капитанъ... 
Говори, ве скрывая, иначе помни— Сибирь“ .

К . разсказалъ все, какъ было. Имиераторъ изрѣдка поглядывалъ ва 
гр . Б . ,  какъ бы желая звать, какое впечатлѣніе производитъ на него 
этотъ разсказъ. Когда разсказъ былъ оконченъ, Е г о  Величество, оконча- 
тельно повеселѣвъ, обратился къ отду Гедвиги:

—  Н у , графъ, что же съ ними дѣлать? Послать ихъ въ Сибирь? но 
и тамъ имъ вдвоемъ будетъ тепло и весело. А  не лучше-ли ихъ оставлть 
здѣсь, тѣмъ болѣе, что и самъ ты, вѣроятно, не гахочешь взять къ себѣ 
дочери въ настоящемъ ея положеніи. Я  получилъ иа-дняхъ справку объ 
этомъ шалонаѣ (онъ указалъ на К ): оказалось, что овъ кончилъ первымъ 
въ шляхетскомъ корпусѣ, а  его батарейный командиръ отозвался о немъ 
какъ объ одномъ изъ лучшихъ офицеровъ. Прости же и обвѣнчай ихъ  по 
законѵ!

Графу оставалось только послѣдовать желанію Государя. Что касает- 
ся до вѣнчавшаго офицера, то съ нимъ было ноступлеао иначе.

— Что побудило тебя сдѣлать такой противозаковный и дерзкій по- 
ступокъ? спросилъ его императоръ ІІавелъ.

—  Любовь къ ближнему, Ва'ае Величество, огвѣчалъ Э .
— Н у , проповѣдуя такую евангельскую истину, ты доказалъ, что при- 

званіе твое— не мечъ и не сабля, а  крестъ и овангеліе. Такъ  съ Богомъ, 
— иди же по этой дорогѣ!

И , обратившиеь къ оберъ-полицеймейстеру, Государь сказалъ:
Отвезти сегодня же его къ мптрополиту. ІІусть дѣлаегь съ нимъ что 

хочетъ!
ііо  словамъ разсказчика, офицеръ, позволившіи себѣ тякой кощун- 

ственный поступокъ, какь переряживанье священникомъ, былъ виослѣд- 
ствіи викарнымъ епископомъ.
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ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Усольцу. Корреспонденція отг 19 сеетября ваиечатана не будетъ.

Р Е З О Л Ю Ц  I  И
Екатеринбургскаго окружнаго суда иогражданскомѵ отдѣленію, 

объявленныя 2 сентября.
1) П о ж алобѣ  П . В. Коссовскихъ н д р .— назначить мѣсячньій срокъ на 

подачу кассапіонной жалобы. ‘2 ) Ф. Г . Л авревтьева къ М. А. Мозякову и др. 
о недвижимомъ и иѣ ніи —жалобу Л авревтьева оставить безъ движ енія. З ) А. М. 
Догадиной къ  Е. А. Парфентьеву и яр . обь нсклюненіи изъ описи вещчй—  
№№ по описи 1— 9 , 12 — 2 1 , 1 1 4 — 157, 3 0 ,  4 6 , 6 0 , 8 3 — 1 0 8 , 170 , 189 , 190, 
191 , 192 , 2 1 4  и 2 2 2  оризнать собственностью Догадиной. 4 ) В. К. Просвирн- 
ковой къ Е. Е. Глотову и др. пбъ исключеяіи изт. описи ея имущества—  
въ искѣ Просвиряковой отказать. 5 )  По жалобѣ В. Д. Ворошилова— постанов- 
леніе уѣзднаго члева по Верхотурскому уѣзду за  6 іюня 1 8 9 4  г. отяѣннть. 
6 — 7 ) 0  вводѣ С. А . Завьялова и А - И . К ройчикъ— ввести. 8 )  М . !і. Лопа- 
тиной объ отреченіи отъ васлѣдства— принять къ  свѣдЬкію. 9 ) Н . й .  Тара- 
соеой объ отреченіи отъ наслѣдства— п ринять къ свѣдѣнію. 10) В. Г . Загур- 
сваго объ утверждевін въ правахъ наслѣдства— утвердить. 1 1 ) 0  несостоятель- 
нсости С. К. ІПибнева Щ епелева— нотребовать отъ конкурса объясневія по со- 
держанію жалобы опекуновъ надъ ннѣпіеиъ Ш ибиева-ІДепедева. 12) 0  давно- 
сти владѣвія И . И. Федорова— оставить безъ разсмотрѣвія по сущ-ству. «Д. К».

Мъсяцъ СЕНТЯБРЬ 30 дней.
26 П . Преставлен. свяг. апостола и евангелнста Іоанна Вогослова.
27 В . М ч. Каллистрата, Гнмнасія, Ев и ха р іи . Прп. И гнатія , Савватія

солов. Свв. апн.: М арка, Аристарха и Зиіш .
28 С. Црп. Хиритона. Св. прр. Варуха Мч. Александра, Алфея, Зосимьі,

Марка, Никона, Неона, Иліодора. Ов. Вячеслава, кн. чешск. Прп. 
Иліодора илоезерск.

29 Ч . ІІреп. Киріака и Ѳеофава. Мч. Дады, Гаведдая и Каздои. Прн.
Кипріана устп ж .

30 П . Смч. Григорія, еп. армен. Прп. Григорія вологод, Св. Михаила
митр. кіевск.

Мѣсяцъ ОНТЯБРЬ 31 день.
1 С. Н О КРО ВЪ  И РЕС В. БО ГО РО Д И Ц Ы . Св ап. Ананіи. Св. Романа,

сладкоп. Пмч. М ихаила. М ч. Домнина. При. Саввы вишер. Ик. Б . 
М . „Псковскія-Покровскія0 .

2 В . Н ед. 17-я по ІІятидесятницѣ (седм. 18 я ). Гл . 8 й. Смч. Кипріана.
М чц. Іустины . Блж . Ацдрея юрод. М ч. ки. аргветск.: Давида и
Константина. Влж. ІСипріана, суздал. чуд. (1622).

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 23 сентября 1894 юда.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,ва
Лондовъ за 10 ф. ст. -9 2  р. 90 к . — р. — к. —  р .— сдѣл. 
Берливъ * Ю Огер.мар.- 4 5  р. 62 к. —  р. — к. —  р .— сдѣл. 
Парижъ „ 100 франк. - 36 р. 90 лок. —  р. —  к, —  р. —  сдѣл. 

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 46 к. до 7 р. 49 к. сдѣл. 
Таиожен. куп. (за 100 р. мет.) - 149 — р. к. 1493/» р. —  к • сдѣл- 
Биржѳвой дисконтъ отъ 5 до 7 %  - -  - »
4°/0 Государственная рента 1894 г. 94 ’/» сдѣл.
5°/0 » » 1884 г. - -  160 иок.

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 237*/» сдѣл.
.  1866 .  - 218 сдѣл.

щ закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зе*-- Банка - 191 */2 
, Государственная желѣзподорожиая реита - 101 */в 

4°/о внутренній заемъ: I серія - - “ 96
л » . Ч < ” '  " 9 6

. Ш ,  -  - - 96
,  IV  ,  - - -  96

4 Ѵ ,Ѵ . внутрен. заемъ 1893 г. Ю 2‘ /*
4*/і°/а внутр. конс. жел. дор. заемъ I  вып.- 1890 г. 101

II - 1892 г. 101 
-  101
- 93*/*
- 93*/,
- 100»/. 

- Ю О1/,

сдѣл.
пок.

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

пок.
сдѣл.
сдѣд.

ПОК.
пок.
•>ок.
пок.
пок.
пок.

пок.
сдѣл.
сдѣл.
прод.

ЦОК.
сдѣл,

пок.
сдѣл.

4 ‘/ 3°/о Свидѣт. Крестьяи. Позеи. Ваика 
4°/'о облиг. Юго-Западн. ж. д.

, я Московск.-Казанск. ж. д.
„ Рязанск.-Уральск. ж. д.

„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. -
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. ІбОѴг 

* а » я • и » кред.
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 9 9л/г
Акціи С.-ІІетербургск. международн. коммер. Ванка - 578

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 440
, Волжеко-Камскаго коммерческаго банка - 975
, Сибирскаго торговаго баніса - 620
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1450
, Сѣвернаго страхового общества -  ------
,  Страювого обіцества „Россія“  - - 465

Пастроеніе Петербургской фондовой биржи— тихое- 
ГІшеница саксонказа четверть 10 пуд. 7 р. 00 к. до—  р. —  к. сдѣл.

„ самарка ,, „  „  „  7 р. 50 к. до— р. —  к. сдѣл.
,  гирка „  „  ,, „  6 р. 25 к. до—  р. —  к. сдѣл.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р. 15 к. до р. —  к. сдѣл.
.  .  » ,  П 7  .  5 р. 00 к.до р. —  к. „

Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 25 к. до 3 р. 85 к. сдѣл.
„ вологодскій за куль 3 р. 30 к. до —  р. —  к. пок.
,  старорусскій за куль —  р. —  к. до —  р. —  к. сдѣл.

Сѣмя льнян. высокое санарское за 9 п. 11 р. 75 к. до —  р. —  к. сдѣл.
,  „ „ ржевское за 9 п. 10 р. 75 к. до —  р. —  к. „

Мука ржапая замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 60 к. до 5 р. 70 к. сдѣл.
,  „ низовая - - 5 р. 00 к. до 5 р. 70 к, „

Крупа ядрипа за куль - - 10 р. 50 к. до —  р. —  к. сдѣл.
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.
ржевская „ ,  , —  р. —  к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 55 р. 00 к. —  р. — сдѣл. 
Коровье масло сибир. перепуск. за пудъ 8 р. 90 к. до9 р. 00 к. сдѣл 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1р. 14к.  до — р. —  в. сдѣл.

„  „  Вакинскій за пудъ 1 р. 10 к. до 1р . 1 2 к . „
Сахаръ зав. Кепига раф. 1-й с- за п. 6 р. 10 к. 6 р. 20 к. „ 
Сахарный несокъ кристалдизованный 5 р. 20 к. —  р. —  к. „

ІІАБЛЮДЕІІІЯ е к а т е р и н б у р гс к о й  о б с ер и а то р іи .

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

7 ч. у. 1 ч. і 9 ч. в.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія- 

(10° Ц .= 8 "  Реомюра)-

7 ч. у. | і  ч. 9 ч. в.
Наибо-
лылал.

Низшая

Вдажн. возд. 
вь процентахъ. 
(100=насыщ . 
парами воз.).

7 ч. 1 ч. 9 ч.

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

проходитъ метровъ въ секунду)

1 ч. 9  ч.

.1 6
117

Й 1 8
а.19
4 20
5 21 
“ 22

7 3 7 . 1 736.6 7 3 6 .1 2.6 7.1 3.8
31.8 30.4 29.3 2.3 3.6 2.8
27.4 26.1 24.2 2.0 5.3 4.1
23.4 24.0 23.9 0.8 4.4 -0.1
24.0 25.0 25.1 -0.8 3.0 -1.0
25.5 26.2 28.3 -1.0 1.9 -1.3
30 .0 31.9 32.1 -3.0 -3.4 -4.0

7.4
4.4 
6.4' 
5 .11
3.0;
2.4 

- 2.2

2.6 96 
2.2. 99
1.6

- 0.2
- 1.2
- 2.2
-4.0

97
92
88
90
90

72
99
63
59
55
75
72

96!
96!
89
92
86
94
75

С.в. 4 
с.в. 4

з.с.з. 3 
з. 8 
з. 5 

з.с.з. 3 
с.з. 5

в.е.в. 6 
с.в. 4 

з. 5 
з.с.з. 8 
ю.з. 6 

з.с-з. 3 
с.з. 8

в. 6
с. 3 

ю.з. 5 
ю.з. 3 
ю з. 3 

с. 4 
з. 9

Облачвость. 
1 0 = с о в с ѣ н ъ  покрытое 

небо.
0=совсѣнъчист.небо.

7 ч. 1 ч. 9 ч.

Осад-

кн. *)

10
10
10
10
6

10
10

10
10
10

7
10
10
10

10
10
10

2
0

10
9

5.9
7.3
1.1
0.7
0.0
0.2

Примѣчанія. 1 9 - Н . ,  у. и в. дождь. 1 7 - Н .  и утр. дождь. 1 8 - У т р о и ъ  дождь. 1 9 - Н ,  дождь, утр. снѣгъ. 2 0 - Н .  
иней, н. и утр. снѣгъ, веч. крупа. 21— Н. уг. и веч. сн., веч. крупа. 22 Н. и ут. св., в. земля иокр. т о і і .  сл. снѣга.

]) Осадки даны въ миллпметрахъ. показываіошпхъ, какой толщины слоемъ воды дождь, пли зирою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поперхность зеили. если-()ы вола не стекала.   ‘________________ '

І^едакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Рэдакторъ П. н. Галинъ.
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СПИСОКЪ ВЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.

Изъ Ш адривска— Волчихиву, Ш адринска— Отд. Казан. Суд.

О Б Ъ Я В

У п р а в л е н і е  У р а л ь с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  
с и і и ъ  о б ъ я в л я е т ъ ,  ч т о  д ѣ й с т в у ю щ е е  н ы н ѣ  
р о с п и с а н і е  о о ѣ з д о в ъ  с о х р а н я е т с я  и н а  

з и м н е е  в р е м я .  і76 - » - з

ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ
ДЛЯ КАРТИНЪ НА БУМАГЪ.

Новое изобрѣтеніе подіюлковн. Малиеовскаго. Спе- 
ціальная мастерская Акиіиовой въ Курскѣ, собств. 
домъ. Привилег. заявлена. Каталогъ фоварей, бу- 
мажв. картинъ, брошюръ и отзывы печати и проч.

за 2 семи коп. марки. 84—1— 1

Въ Верхъ-Исетсиомъ заводѣ , находлщемся близъ г. Екате- 
ринбурга. открыта двухклассиая дерковно-приходская 
школа. Для третьяго отдѣленія еей школы требуется 

онытный учитель. Ж алованья ему по сей должноети не ме- 
нѣе 30 рублей въ мѣсяцъ. 1 8 1 — 3— 1

П Р О Д А Ю Т С Я
ИОПАНСКІЯ КУРЫ

въ большоаъ выборѣ. Васенцовская ул. д. Пономаревыхъ 
№ 54. А . Гаккель. 182-1-1

К ончившіе курсъ въ Уральскомъ горномъ училищѣ, неже- 
натые молодые люди, приглашаются въ количествѣ до 

десяти человѣкъ для завѣдывапія подземными и надземны- 
ми работами въ Левскомъ округѣ Восточной Сибири сь пла- 
тоюпоЭОО рублей въ годъ на всемъ готовомъ содержаніи и съ 
выдачей каждому 300 рублей прогонныхъ денегь. Обращать- 
ся  къ Управляющ ему Уральскимъ училищ емъ. 180— 3 — 1

ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРКАЛЬНОМЪ
И  Л А М П О В О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

СЕІЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА ЯНИНА,
домъ Дмитріевыхъ въ Екатеринбургѣ,

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

орѣховой и дубовой мебели, а именно: буфетовъ, этажерокъ, 
шифоверовъ,— нисьменныхъ, преддиванныхъ, лошберныхъ 
и обѣденныхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, гардеробовъ, 
ш ирмъ, кроватей, мягкой для гостиныхъ и рѣзной для 
столовыхъ и проч. вещи.

Мраморныхъ умывальниковъ, ж елѣзныхъ кроватей и 
матрасовъ; лампъ и ламповыхъ принадлежностей, зеркалъ 
въ рамахъ и безъ рамъ, зеркальныхъ, 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 — 7

П а л а т ы . Невьянска— Сѣдову, Петербурга— Коновалову, Челя- 
бы— ■Кузнецову, Перми— Яцковской, Іевлева— Талькову, Тю - 

мени— Бастрыгину, Лодзи— Мушка'. у.

І В  ІЕЕП I  ѵЯ!- ___ ___

О Т Д А Е Т С Я Б Ъ  АРЕНДУ
имѣніе въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, на Челябинскомъ тра- 
ктѣ, пашни 205 деслт., иокосу 67 дес., озеро, выгонъ; имѣет- 
ся усадьба и въ неболыпомъ количествѣ лошади, коровы, ов- 
цы, свиньи, птица. Посѣяно 21 десят.; лѣсомъ пользоваться 
по соглашенію; объусловіяхъ узнать у Екатерины Андреев- 
ны Ковалевской, въ Перми, по Монастырской улицѣ, въ 

домѣ Протоиоповой. 184— 0— 1

Департамѳнтъ торговли и маауфактуръ объявляетъ, что на 
всемірной выставкѣ въ г. Діояѣ (Франція)

Ф і і і т  і я к о м  и іа.
въ нынѣшнемъ году присуждена ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА 

за отличное качество спиртныхъ напитковъ.

Т “ А Ю  п р а Е т и ч е с к і е
] д  Ѵ Р О К Ш

г двойной Б У Х Г А Л Т Е Р І И .
Адресоваться въ контору редакціи „Е кат. Н ед.“

Вышла девятпя (сентябрьская) книга ежеиѣсячваго литературно-поли- 
тическаго журнала

„ Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь “.
С О Д Е Р Ж А Н Г Е : I .  Зимній день. (Пѳйзажъ и жанръ). Н. С. Лѣскова. 

— I I .  Голубой ибисъ. Романъ Ж ана Экара. Ііер . съ франдузскаго М. Н . 
Р .  Продолженіе.— I I I .  Смертный бой. Повѣсть. И . Н. Потаненка. ІІро- 
долженіе.— IV . Стихотвореніе. А. Жиркевича.— У . Семья Нолинецкнхъ 
Романъ Генрика Сенкевича. ІІер. съ польскаго В . М . Л . ІІродолженіе.— 
У І .  Стихотвореніе. Д. С. Мережковскаго.— V I I .  Главныя теченія русской 
исторической мысли Х Ѵ Ш  и X I X  столѣтій. П. Н. Милюкова. ІІродолжѳ- 
н іе— ѴШ. Школьно-фабричныя нужды Россіи А. В.  Ііогожева.— IX . Рус- 
совѣдѣніе во Франціи й . Д . Гальперина-Каминскаго.— X . Рабочее дви- 
жевіе въ Бельгіи. Н . В . Водовозова.— X I .  Поль Бурже. С . Л ,—X I I .  Рав* 
витіе колонизаціи и устройство зеяледѣльческихъ колоній въ Аргентинѣ. 
А. Веркенгейма.—Х Ш . Д . И. ІІисаревъ. Н. Ш атрова.— X IV .  Кальвинъ и 
Ж енева. 11. Г. Виноградова.— X V . Научный обзоръ. Къ статистикѣ рас- 
предѣленія хозяйственнаго достатка среди крестьянъ Д . Ѳ. Фортунатова. 
— X V I .  Очерки провинціальаой жизни. И . й . Йванювдва.— Х Ѵ ІІ. Ино- 
страниое обозрѣніе.— ХѴ Ш . Внутреннее обозрѣніе.— X I X .  Библіографи- 
ческій отдѣлъ. Объявленія.

Продолжается подписка на 1894 г.
(Пятнадцатый годъ изданія).

Годъ. 9 м. 6 м. 3 м. 1 м .
Дѣна: съ доставкою и 
пересылкою во всѣ мѣ-
ста Россіи . • . ■ 12 р. 9 р. —  к. 6 р. З 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 іюдя и 1

октября по 3 р.
Квигоііродавцамъ дѣлается уступка 50 к. съ годового экзенпляра;

кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москвѣ, въ конторѣ журнала: Уголъ
Леонтьевскаго пер. и Болыпой Никитской, д. № 2— 24. Въ С.-Петер- 
бургѣ: въ отдѣленіи конторы журнала— при книжнояъ магазинѣ Н. 
Фену и К°, Невскій просп., домъ Армявской церква. Въ Кіевѣ: въ 
огдѣленіи конторы журпала— при книжномъ магазинѣ Л. Идзиковскаго.

При редакціи открытъ магазинъ русскихъ и иносіранныхъ книгъ 
съ пріемомъ подписки на всѣ журналы и газеты. Книжный мага- 
зинъ принимаетъ на комиссію ностороннія изданія и высыдаетъ всѣ 
существующія въ продажѣ книги.

Редакторъ-издатедь Б .  М . Лавровъ.
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ПО P.P. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ПАРОХОДСТВО 

Курбатовъ иИгыатовъ».
И зъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еже
недельно но понедФльникамъ по приходе поездовъ въ 9 час. 
утра съ 16 мая, а изъ Томска но пятницамъ съ 27 мая въ

3 часа утра.
По с п а д е  водъ, если не будетъ мелковод1я, пароходы бу
дутъ отправляться вышеписаннымъ порядкомъ до окончашя 
навигацш; въ случае-ж е сильнаго мелковод1я, пассажиры бу

дутъ приниматься— где остановится пароходъ.
97— 20— 20

СКЛАДЪ МЕБЕЛИ
М А С ТЕРСКИ Х Ъ

М. Ф. ПРОСВИРНИНА,
въ Екатеривбурге, Главный проспекта, по Тихвинской улице, свой 

домъ № 3, бывшШ гостинница „КАЗАНЬ11.
ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ ВЫБОРЪ:

всевозможной мебели, матрасовъ и желФзныхъ кроватей по загранич- 
нымъ и другимъ рисункамъ, различныхъ фасоновъ и стилей. 

Громадный альбомъ РУССКИХЪ и ПАРИЖСКИХЪ рисунковъ 
и чертежей МЕБЕЛИ и ДРАПРИ.

Заказы: на дубовыя двери и рамы, шитье драпировокъ, мебельныхъ 
чехловъ; поправка и переделка мебели, матрадовъ, кроватей и про- 

чихъ предметовъ этой сиешальности.
Иногородние могутъ обращаться письменно. 10-60-86

Ж Р Л А Т Л  П0ЛУЧИТЬ место приказчика, артельщ ика или 
Ш и Л Л Ш  на пр1иски, имею рекомендацш и могу пред
ставить денежный залогъ отъ n f t f t  В  V C  Адресъ въ кон-
178— 3— 3  4U U  A J f l t  торе редакцш .

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА
н а

юевскую ежедеевпую литературно-политическую и художественную
газету

..ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО"
съ пояснительный» къ тексту рисунками.

ПОДПИСНАЯ Щ Ш А : съ доставкою и пересылкою на 
1 годъ— 8 руб., на 6 мФс.— 5 руб., на 3 мес.— 3 руб., на 
1 м е с .— 1 руб., безъ доставки и пересылки на 25 %  менее.

Для годовыхъ подиисчиковъ допускается разсрочка: при 
подписке— 4 руб., 1 мая— 2 руб. и 1 ш л я — 2 руб., а для 
служащихъ въ административныхъ, общестненныхъ и част- 
ныхъ учреждеш яхъ разсрочка допускается ежемесячными 
взносами но 1 руб. въ первые восемь месяцевъ въ году (съ 
1 января но 1 августа включительно).

Подписка для иногороднихъ принимается въ главной кон
торе редакцш: П рорезная № 8. А.

Издатели: I .  II . Манукоиъ и М . Е . Краинскш . 
Редакторь М . Е . Краинскгй. ___________ Об. 3— 2

и о в ъ м т и з
л ю б и м ы е  о с о б ен н о  K p t a i e  д у х и .

Можяо подумать почти во ве*хъ парфюмер- 
яы хъ я аптекаре кяхъ магозивахъ.

Просятъ при поаупкк обращать вннм&ше жл 
утвержденную фабричную марку

Л«-> 4711.

у ч ё н ы »  т т т
ИМ ПЕРАТОРСКАГО  

К А З А Н С К А Г О  У Н И В ЕР С И Т ЕТ А
на 1895 годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
I . Въ отдел! наукъ: ученыя изсл1:динашл профессию т .  и препо

давателей; сообщешя и наблюдеШй} мубличпыя лекц!и и речи; от
четы ио ученымъ командировкамъ и извлечены! изъ нихъ; научныя 
работы студентовъ, а также рекомендованные факультет;>ми труды 
иосторонвихъ лицъ.

I I .  Въ отделе критики и библшграфш: профессорсгия рецензх'и 
на магистерсшя и докторсюя диссертац! и, представляемы л въ Ка- 
зансшй Университета, и на студентсюя работы, представляемый на 
соискан1е наградъ; критически статьи о вновь появляющихся въ 
Россш и за границей книгахъ и сочинешяхъ но всФмь отраслямъ 
звашя; библюграфичесюе отзывы и заметки.

III . Университетская летопись: извлочешя изъ прототсоловъ за- 
сФданШ Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященный обозрф- 
нш коллекцШ и состояние учебпо-всномогательпыхъ учреждегый при 
Университете, бшграфичесше очерки и некрологи профессоровъ и 
другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому Университету, обо- 
зрФшя преподавашя, распредЬлен1я лекщй, актовый отчета и проч.

IV . Ириложешя: университетсюе курсы профессоровъ и препо
давателей; памятники историчеше и литературные съ научными ком- 
ментар1ями и памятники, имФющге научное значеше и еще необпаро- 
цованные.

Ученыя записки выходятъ пер’юдически шесть разъ въ годъ 
книжками въ размере не менее 15 листовъ, не считая извлечешй 
изъ протоколовъ и особыхъ приложен^.

Подписная цена въ годъ со всеми приложешями 6 руб., съ 
пересылкою 7 р. Отдельный книжки можно получать въ редакцш 
но 1 р. 50 к. Подписка принимается въ Правленш Университета. 
_____________________ Редакторъ 0 .  Ы ищенко.  Об. 3— 2

I

СО
СМ

ОВЪЯВЛЕШЕ.
Въ Конторф Каменскаго казеннаго завода 25 октября 1894 г. 
въ 12 часовъ дня будетъ произведешь торгъ , съ переторж
кою чрезъ три дна, на продажу движимаго имущ ества, за
ключающегося въ двухъ паровыхъ м ати п ах ъ , насосахъ, мф- 
рительныхъ ириборахъ, яселФ шыхъ трубахъ  и проч., числя- 
щагося на приходФ въ 23856 руб. 19 кон., оцФненнаго въ 
14101 руб 67 коп. Торгъ будетъ производиться изустный и 
съ допущешемъ подачи занечатанныхъ объявленш.

Управитель завода Версиловъ. 
t~ 9— з — 2 . Письмоводитель Ожшановъ.
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РЕДАНЦ1ЕЙ „ВЪСТНИКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ* ПРЕДПРИНЯТО
НОВОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАН1Е:-

С 0Б Р А Н 1Е С О Ч И Н Е Н ! !  1Ш А Й Н Ы П  И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й -
сочпнешя образцовыхъ иностраня 
ныхъ писателей, собранный вм'ЬсгЬрусской читающей публикф прюбр*тать ПО НЕБЫВАЛО УДЕШЕВЛЕННОЙ ЦЪНЪ

въ соотв4тствевномъ числй томовъ удобнаго формата, доброкачественной I,Ж1Л1Т,ГЯЧИП 1 ̂ -ГП ЧИПА Е Ш Т к  RUllVPR АТГ/’Я ПП HQ А ТШ1Й fPAQV 
внешности, въ безукоризненныхъпереводахъ, сд'Ьланныхъ впервые и заново. MaLMDuJ] ltlU ID 1U lHUlm Do До 1 U uDlllo UllA lb ljJ  I1U ДиА lUfflA vJiAOo,

что a  # (не менйе 480 листовъ или около 8,000 страницъ въ 8-го долю). Такимъ образомъ подписчики на это изда-ВЪ  ГОДЪ ТОМА Hie постепенно, въ ненродолжительномъ времени, могутъ составить себ'Ь д-Ьлую библкггеку произведенш глав-составитъ ныхъ и выдающихся корифеевъ всем1рной литературы.

Въ настоящее время ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА:

'TOBPAHIE С0ЧИНЕН1Й АЛЬФОНСА ДОДЗ въ 12-ти кшахъ
ЦЪна 8а 12 томовть О р съ доставкой Л р

только по подписк’Ь Ох» и пересылкой  ̂* *
1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 г., остальи. 11 т. будутъ выпускаться 15 числа каждаго сл-Ьдующаго м есяца, а  все издаш е окончится 15 сентября 1895 г

2)1Ш П Ш 1№  П Ш Н П Г Н И ! Г Г П '1 ‘111Г(1 в ъ  ]2-ТИ  ТО М ЭХЪ . >

съ доставкой А р
только по подписгЬ х/ х • и пересылкой  ̂ '

1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 г., остальн. 11 т. будутъ выпускаться 15 числа каждаго слФдующаго м есяца , а  все издаш е окончится 15 сентября 1895 г 
Т Ш П Ш Ч Л Ш П П тГ Я  111 AUA ПОП а Ш Я РМФРТФ (Ч'Ьна 6 р .,  съ доставкой и пересылкой 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
1ШД11ИиМийЮЩ1г1ш ПА UuA ш ДАШ Л DfllDblD подпискЬ вносится 3 р ., 15 декабря 1891 г. 3 р., а  2 р. за доставку и пересылку 15 м арта 1895 г.

Гг. служащее въ казенныхъ и частныхъ учреж деш яхъ пользуются разрочкою, за ручательствомъ гг. казначеевъ.
Ф Г  Л въ РеАак1ци „Вестника Иностранной Литературы", С. П етербургу  Верейская ул. (собств. д.) и
I I, л* въ конт. редакпДи—Гостиный дв , Зеркальная л., 63, магаз. П антелеева (прот. П аж ескаго кор-
1 VJ J1* пуса); въ Москв'Ь— въ коитор'Ь Дечковской, П етровсм я лиши.

Редакторъ 0 . И. Булгакову______________________________________________________________________ Издатель Г. 9 . Пантелеевъ. Об.— 8—5

ДЬна ва 12 томовъ ‘1 р
'Г П Ч Т .К П  П А  ПАТТПЩ ЛкФ ; ”  X  «

еч
№

1

s
:

поставщики В Ы С 0Ч А Й П 1А Г 0 Двора.
Только-что вы ш елъ и 

разсы лается  ве-Ьмъ ж е 
лаю щ им ъ БЕЗП ЛАТН О  новый иллюстрированны й

П РЕЙ С Ъ -К У РА Н ТЪ  пар- 
ФЮ м е р  н ы х ъ  т о в а р о в ъ .  

« • • • • • • • • • • © © © © © © © • « • • • « • © © « • • • • • • • • • • « • • • в * Осо

И И

товарищ ество

МОСКОВСКАГО МЕТААЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводскгй склады Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,отмка ,ччкаа *
същтрантгей за наивысшее разрывное сопрошивленгв. 7- 50— 34

Дозвол. ценз. 24 -го  сентября 1 8 9 4  г . Типография „Екатеринбур. Недт1;ли ВознесенскШ просп., домъ № 4 4 .


