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Т Е Ж Р Ш ІЫ  ^СЪВКРНАГО ТЕІЕГРАФНАГО АГЕОТСТВА".
Суббота, 24 сентября.

Петербургъ. Опубликоваио: 1) о всзвышеніи окладовъ содер- 
ж анія ы оенсіи служащимъ въ духовно-учѳбныхъ заведеніяхъ 
и 2) о прекращеніи сущесгвованія общества Курско-Харьково- 
Азовской желѣзной дороги.

ѣоскресенъе, 25 сентября.
Парижъ. Французскій крейсеръ „І8Іу“ отиравляется въ 

китайскія воды въ понедѣльникъ.
Лондонъ. Британскій крейсеръ пАео1ия“ ушелъ въ китай- 

к ія  воды.
В ъ  Монсоліи вспыхнуло возстаніе; посланы изъ Пекина 

войска.
В ъ императорскомъ дворцѣ идутъ серьезные раздоры.
В ъ  Тяньцзинъ прибыло изъ сосѣднихъ округовъ много 

европейцевъ; въ самомъ 'Гяньцзиііѣ европейцы приниыаютъ 
оборонительныя мѣры.

Японскія военныя суда крейсируютъ у Вей-Ха-Вея; ночью 
приближаются къ берегу, а на разсвѣтѣ опять уходятъ въ 
море, чгобы поиѣшать китайскому флоту выйти изъ порта 
Артура.

2000 солдатъ дивизіи Ш енда, принадлежащей къ армей- 
скому корпусу Л и-Х унгъ-Ч анга и расположенной ны нѣ въ 
Кореѣ, ее получая содержанія, дезертировали и перешли 
къ непріятелю.

Вторникъ, 27 сентября.
Москва. Вчера открытъ сельско-хозяйственішй инсти- 

тутъ въ Цегровско-Разумовскоыъ въ присутствіи товарища 
министра земледѣлія и государственныхъ имуществъ; при- 
нято 60 учащ ихся, въ числѣ ихъ 18 съ высшимъ образова- 
ніемъ, 32 по экзаменамъ и 10 по усмотрѣнію министерства.

Парижъ. Увѣряю тъ, чго отправка четырехъ французскихъ 
судовъ въ К итай состоялась въ силу соглашенія державъ, 
къ которому примкнули Англія, Ф ранція, Германія и Госсія.

Среда, 28 сентября.
Лондонъ. Ш енгъ, племянникъ Л и -Х ун гъ -Ч ан га и тянцзин- 

скій даотай, уволенъ отъ службы за хищ енія. Ш енгъ пріоб-

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  т и з н и .
Ерофеичъ, Миаеичъ, Кузьмичъ. „Ое Іа шаівоп ОопгоГ'1. Всеизцѣляющее 
самарское сѣно— какъ лѣкарство „не выходящее иаъ моды". Нужны-ли 

намъ науки и служители ихъ. Увеличеніе домовъ для умалишенныхъ.

яНе бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Что выводитъ изъ народа 
Сголько славныхъ, то и знай!“ 

Вышеприведенное убѣжденіе поэта пришло мнѣ на па- 
мять по полученіи мною № 38-го франко-русской газеты 
„Ь’ІІпіоп“ , при которой оказалось приложенньімъ объявленіе 
бузулукекаго торговаго дома г-на Гурова“ . *)

Объявленіе наномнило мнѣ доброе старое время и эти- 
ми воспоминаніями я хочу подѣлиться съ моими читателями.

Давно это было... Въ Москвѣ иоявился нѣкто Ерофеичъ, 
изобрѣтатель чудодѣйственнаго набора травъ, изъ котораго 
иригоговлялась ва водкѣ, а для любителей и на с іш р тѣ , 
настойка, исцѣлявш ая всевозможные тѣлесные недуги, начи- 
ная чахоткой и кончая застарѣлыми мозолями.

„Е р оф еи чъ“ явился такой неотразимой и стоящей внѣ 
критики нанацеей, что слава о немъ гремѣла „отъ финскихъ 
хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды "; замоскворѣцкое

*) А се аишёго езі зоіпЬе Гаппопсе .йе 1’ЬегЬе ЕрЬейга, ііе 1а шаізоп Ооа- 
гоГ, а Воиаоиіоик, О-пк іе  Зашага.

рѣлъ отъ нѣмецкаго агента 300,000 старыхъ ружей по два 
таеля за ш туку и перепродалъ въ китайское казначейство 
по девяти таелей за ш туку.

Четверіъ, 29 сентября.
Петербургъ. Цо случаю небезуспѣшныхъ попытокъ вліять 

на цѣну нѣкоторыхъ желѣзнодорожныхъ акцій посредствомъ 
слуховъ то о выкѵпѣ въ казну дорогъ, то о неожиданныхъ 
выгодахъ для акціонеровъ при разсчетѣ съ ними, „Торгово- 
промышленная газета“ заявляетъ, что всѣ эти слухи пред- 
ставляются биржевыми маневрами.

Одесса. Сегодня открылись засѣданія окружнаго суда по 
дѣлу о гибели „Владиміра“ . Заявлено сто одиннадцать ис- 
ковъ на восемьсотъ тысячъ рѵблей; кромѣ того Гусское па- 
роходство ищетъ пятьсотъ тысячъ рублей, почтовое вѣдом- 
стію 9661 руб. В сѣ иски ириняты судомъ. Капитаны Кріунъ 
50 лѣтъ и Пеше 54 лѣтъ виновными себя не признали. Ііри- 
ступлено къ судебному слѣдствію.

Х  Р  О  Н  И  К  А .

Минусъ 3771 р. 1 или безъ руля и безъ вътрилъ.

Никогда мы не выносили такого страннаго впечатлѣнія 
изъ засѣданія Уральскаго Общества Любителей Естествозна- 
нія, какъ въ субботу 24 сентября. Г.г. члены Общества по- 
ходили не на жрецовъ науки, а на рыбу, вытащенную 
сѣтью изъ воды и мятущуюся въ предсмертномъ стр ахѣ... 
Сначала все шло какъ слѣдуегъ: были произведены выборы 
цѣлаго ряда лицъ въ члены Общества, избраны предста- 
вители въ комитетъ по устройству выставки въ Н.-Новго- 
родѣ для экспонентовъ Пермскаго края, прочитанъ докладъ 
д-ра А . И. Смородивцева о регистраціи антропомегрическихъ 
данныхъ, іюлученныхъ при изслѣдованіи учениковъ народ- 
ныхъ школъ по всей губерніи, гдѣ онъ, междѵ нрочимъ, 
указываетъ сумму, необходимую для уплаты счетчикамъ при 
окончаніи этой работы. Вотъ тутъ-то и загорѣлся сыръ-боръ, 
К акъ толысо рѣчь зашла о средствахъ Общества, казначей 
началъ читать перечень долговъ его разнымъ лицамъ и 
учрежденіямъ: въ типографію „Екатеринбургской Недѣли“

куііечество обоего иола и всякаго возраста лѣчилось ерофеи- 
чемъ упорно, вѣрно и преданно. Свахи рекомендовали это 
ьепогрѣшимое средство женихамъ, матери— невѣстамъ, отцы 
— сыновьямъ.

Изъ Москвы ерофеичь нроникъ въ провиацію и цѣлеб- 
ный наиитокъ былъ такъ чудотворно-неотразимъ, среди ку- 
печества, что одно время сбилъ съ позиціи врачей со всѣмъ 
.(апасомъ ихъ званій.

Но всему вь мірѣ, какъ и самоыу міру, бываетъ конецъ. 
Ерофеичъ, въ свой чередъ, былъ сбитъ съ позиціи нѣкото- 
рымъ саратовскимъ мѣщаниномъ М инеичемъ, выпустившимъ 
въ свѣтъ, на пользу общую, свой наборъ цѣлебныхъ травъ, 
изъ которыхъ также приготовлялись настойки на водкѣ, но- 
сивш ія имя своего изобрѣтателя.

Неблагодарное человѣчество, оставивши ерофеичъ, набро- 
силось на минеичъ и началось сугубое иьянство, резѵльга- 
томъ когораго послѣдовало сугубѣйшее исцѣленіе, въ видѣ 
зеленыхъ зміевъ, бѣлыхъ слоновъ и т. п., отъ семидееяти 
семи недуговъ.

Прошло не мало лѣтъ, вѣра въ минеичъ пошатнулась и 
рессіяне иовѣсили было свои побѣдныя головы, какъ вдругъ, 
близъ станціи Марьічевки, Самар. губ., объявился новый 
цѣлитель, еще болѣе чудотворный и, такъ сказать, цѣли- 
тельнѣйш ій— Кузьмичъ.

—  „Л уки чъ  идетъ!“ восклицали арфистки въ гостин- 
ницахъ, „Кузьмичъ л ѣчи тъ І“ вопіяли купеческія жены и 
начали снаряжать своихъ присныхъ на поклонъ къ этому 
старцу, открывшему беэусловно вѣрное средство для враче- 
ванія вспхг недуговъ, овладѣвающихъ страждующимъ чело- 
вѣчествомъ.
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слѣдуетъ уплатить столько-то, въ литографію Родыгина 
столько-то. за работу памятника ва могилѣ Котелянскаго 
столько-то, въ казначейство столько-то, жаловавія служа- 
щимъ при музеѣ не платили 3 мѣсяца,— нужно уплатить 
столько-то, по счету магазина Риккера столько-то и т. д., 
и т. д., итого, чтобы дожить до января 1895 г., вужно 1254 р., 
а всего долгу за Обществомъ состоитъ 3 7 7 1  р. 1 к. Эф- 
фектъ отъ этой рѣчи г. казначея получился чрезвычайный; 
докладъ Смородинцева и указываемая имъ сумма немедлен- 
но была забыта, и такъ и осталась безъ резолюціи; далѣе 
пожло нѣчто невообразимое: казначей и хранитель ыузея
начали говорить о томъ, какъ къ нимъ пристаютъ со сче- 
тами и за жалованіемъ, другіе члены стали предлагать мѣ- 
ры к ъ  пріобрѣтенію средствъ для Общзства... равновѣсіѳ 
духа грозило нарушиться каждую минуту. Изъ дебатовъ 
выяснилось однако одно грустное обстоятельство, а именно, 
что средствъ у Общества для поддержанія его жизни не 
хватаетъ, обращенія къ лицамъ состоятедьнымъ о поддерж- 
к ѣ  ни привели почти ни къ чему и на будущій разъ рѣшено 
болѣе къ нимъ не обращаться. Владѣльцы милліонныхъ 
имѣній, заводчики, золотопромышленники и вообще всѣ, 
кто высасываетъ Уралъ, вовсе не интересуются тѣмъ Обще- 
ствомъ, которое основано съ цѣлью изученія естественно- 
историческихъ богатствъ края. Легендарные золотонромыш- 
ленники, умывающіе свои руки ш аипанскимъ и разматываю- 
щ іе кучи денегъ съ хорами арфистовъ, нежелаютъ помочь 
Обществу ни грошемъ. Теперь Общество убѣдилось, что къ 
нимъ не стоитъ и обращаться и одинъ изъ присутствовав- 
ш ихъ предложилъ устроить нодписку между членами, хотя 
разсчитывать нч большой сборъ нельзя (въ засѣданіи было 
собрано около 100 р.), и это дѣла, конечно, не исправитъ. 
Нѣкоторые предложили умевьшить расходы и, уподобясь 
тому мельнику въ баснЬ, который размахнулся полѣномъ на 
курицу. пившую воду изъ рѣчки, когда и такъ воды было 
мало, предложили пріостановить изданіѳ метеорологическихъ 
наблюденій. Чуть-было и не состоялось такое постановленіе, 
но секретарь заявилъ. что если ѵ Общества на это средствъ 
недостанетъ, то онъ беретъ изданіе на свой счетъ. Среди 
бурныхъ дебатовъ вдругъ выплываетъ новое лредложеніе,

которое чуть не съ восторгомъ было принято болыпипствомъ 
присутствовавшихъ членовъ; предложеніе сводилось къ то- 
му, чтобы перевести Общество изъ министерства народва- 
го просвѣщенія въ министерство земледѣлія и государствен- 
ныхъ имуществъ, присоединивъ Общество къ Уральскому 
горному училищу. Благодаря такой комбинаціи, будто-бы, 
устравяются всѣ невзгоды: Общество будетъ имѣть даровое 
помѣщеніе, отопленіе, освѣщеніе, будетъ назначено жалова- 
ніе не только прислугѣ, но и нѣкоторымъ членамъ комите- 
та, однимъ словомъ получится рай земной. За эту мысль 
ухватились тотчасъ-же и такъ крѣпко, что тутъ-же чуть 
не продали право первородства за чечевичную нохлебку. 
А  въ замѣнъ обѣщаемыхъ журавлей въ небѣ просятъ такъ 
не много... только полное лишеніе автономіи и утрату пра- 
ва избирать президента. Г.г. члены на столько растерялись 
отъ доклада г. казначея, что совсѣмъ забыли нзрѣченіе; 
іітео Бапаоя еі; Допа Гегевіев. Впрочемъ была избрана комис- 
сія, которая и будетъ рѣш ать, выгодно-ли диквидировать 
всѣ дѣла Общества и т. обр. похѣрить всѣ 25-лѣтніе его 
труды.

Въ самомъ дѣлѣ, какое-же помѣщеніе для Общества мо- 
жетъ дать Уральское горное училище, когда и для себя- 
то оно имѣетъ его очень мало? Развѣ выпроситъ для этой 
цѣли казенное зданіе, въ которомъ теперь помѣщается му- 
зей, такъ это можетъ едѣлать и само Общество. Что-же 
касается жалованья для служащихъ, то можно разсчитывать 
на это лишь въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ. А  развѣ 
мало— потерять право выбора президента, какъ теперь 
предлагается Обществу? Было-бы хорошо, если-бы настоя- 
щій президентъ билъ вѣченъ, но этого ожидать нельзя, а 
какой-либо иной президентъ можетъ свести всю дѣятель- 
ность Общества къ аулю. И всему виной эти роковые 
3771  р. 1 к.! Зритель.

О т к р ы т і е  т е а т р а л ь н а г о  с е з о н а .
15 сентября открылся театральный сезонъ. Мы видѣли 

исполнепіе пяти піесъ: „Соколы и Вороны14, вВъ неравной 
борьбѣ“ , „Татьяна Р ѣп и н а“ , вФ лиртъ“ и „Безъ вины вино-

Слава Кузьмича стояла внѣ конкурса. Его сѣно пили въ 
настояхъ на водкѣ, въ отварахъ на водѣ, ѣли подъ бѣлыыъ 
и краснымъ соусами, носили въ ладанкахъ на грѵди, и 
всѣ потребители этого сѣна момевтально, „какъ мухи выздо- 
равливали“ ...

Е щ е  прошло нѣсколько лѣтъ, Кузьмичъ, собравшій со 
лидную дань съ россійскихъ простофиль, не признающихъ 
науки и знаній, но вѣрую щ ихъ въ обыкновенное сѣно, по- 
лучаемоѳ изълуговой и лѣсной травы, „насытившись жизнью“ , 
мирно скончалея и, казалось-бы, чго вмѣстѣ съ его смертію 
должно было умереть и чудодѣйственное сѣно, какъ умерли 
ерофеичъ и минеичъ, но не тутъ-то было.

* *
*

Не успѣли родные Кузьмича отслужить сорокоустъ по 
усопшемъ, нѣсколько разъ поссориться изъ за оставленнаго 
имъ наслѣдства, какъ изъ города Бузулука „во вся концы 
земли“ полетѣли объявленія о продажѣ „средства знамени- 
таго знахаря*. Объявленія и просто нечатались въ газѳтахъ, 
и прилагались къ нимъ въ видѣ отдѣльннхъ листковъ раз 
ноцвѣтной бумаги съ перечисленіемъ цѣлебныхъ свойствъ 
„Ягоднаго хвойника" (ЕрЬейга тиі&агіз) и ноыенклатурой тѣхъ 
болѣзней, которыя моментально исчезали изъ дома лицъ, 
выписавшихъ сѳбѣ пѣсколько фунтовъ этого чудотворнаго 
средства.

Спачала лѣкарство „знаменитаго знахаря“ циркулиро- 
вало только внутри россійской имперіи и продавалось по 
ц ѣ в ѣ  довольно снисходительной— всего по одному рублю 
за фунтъ. Казалось-бы, что и сороісъ рублей полѵчаемын за 
пудъ объкновеннаго луговаго сѣна цѣна хорошая, но, такъ

какъ ,н е наполнится око зрѣніемъ, а умъ богатствомъ“ , 
то бузулукскіе торговые дома нашли эту цѣну недостаточ- 
но окуііающей драгоцѣнное лѣкарственное сѣно саыарской 
губе]>ніи, а россійскую имперію не довольно обширной для 
распространенія коровьей панацеи и ударились къ нашимъ 
друзьямъ французамъ, въ самый городъ И ариж ъ, откуда и
получено мною объявленіе „сіе 1а шаіяоп 6оигоГ.“

** *
Объявленіе „йе 1а шаізоп боигоГ на русскомъ и фрапцуз- 

скомъ языкахъ до такой степени интересно по своей раз- 
вязности, что я не могу отказать себѣ въ удовольствіи 
сдѣлать изъ него пѣкоторыя позаимствованія.

Вотъ что гласитъ оно.
„Средство знаменитаго звахаря Кузмича Эфедра-хвой- 

никъ ягодный, выше котораго не бываетъ, свѣж ал, очищен- 
ная, новаго сбора, цѣлительность которой несомнѣнна для 
лѣченія во всякое время года“ .

Далѣе слѣдуетъ описаніе болѣзней излѣчиваемыхъ 
этимъ средствомъ.

„Ревматизмъ всѣхъ видовъ, катарръ желудка, кишекъ и 
мочевыхъ органовъ, одншку, запоръ, геморой всѣхъ видовъ, 
сифилисъ, кашель, катарралыюе воспаленіе глазныхъ вѣкъ 
(какъ примочка) зубную боль (какъ полосканіе), у мододыхь 
устраняетъ причинѵ малокровія; возстановляетъ правильное 
отправленіе иищеварительныхъ органовъ, всѣ простудныя бо- 
лѣзни и воспалительныя, иротивъ которыхъ дорогія апте- 
карскія лекарства бываютъ безполезны“ .

„Высылаю отборную боровую особо высокій сортъ 5 руб. 
боровую второй сортъ 3 руб. фунтъ, отборную степную 
1 руб. фунтъ (безъ і(ересылки)“ .
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ватые“ , иоэгому имѣли возможность составить довольно опре- 
дѣленное и достаточно обоснованное мнѣніе о новой труипѣ.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что пишуідій о дра- 
ыатическомъ театрѣ находится въ гораздо болѣе выгодномъ 
положеніи передъ читающей публикой, чѣмъ пиш ущ ій о му- 
зы кѣ и ея исполненіи: читатель скорѣе и легче пойметъ 
перваго, чѣмъ второго, в иервому гораздо меньше придется 
удаляться въ область теоріи для доказательсгва своихъ по- 
ложеній. Цричииы этого весьма просты- Для того, чтобы 
болѣе или менѣе вѣрно судить о драматич. театрѣ, нужно 
извѣстное общее образованіе и развитой вкуеъ, между тѣмъ 
однихъ эгихъ качествъ для пониманія и оцѣнки музыкаль- 
ны хъ произведеній и ихъ иеполненія совершенно недоста- 
точно: можно быть весьма образованнымъ человѣкомъ, мож- 
но обладать саыымъ тонкимъ вкѵсомъ къ явлепіямъ красо- 
ты — и тѣмъ не менѣе не видѣть въ фугѣ Б аха и квартетѣ 
Бетховена ничего, кромѣ какого-то хаоса звуковъ. Это еще 
болѣе станетъ рельефныыъ, ісогда мы напомнимъ о такихъ 
явленіяхъ, какъ неиониманіе даже многими музыкантами 
произведеній вь родѣ 9-й симфоніи или послѣднихъ квар- 
тетовъ Бетховена. Оказываетея, что для пониманія явленій 
въ области музыки нужно, кромѣ увазанныхъ выше общаго 
образованія и развитія вкуеа, еще и основательное знаком- 
ство съ музыкой и изученіе памятниковъ этого искусства. 
Правильное пониманіе явленій послѣдняго рода находится 
у насъ еще только въ зародышѣ и развитіе въ этомъ на- 
правленіи есть дѣло будущаго. У ж е а ргіогі можпо сказать, 
что драматич. театръ нредставляетъ собою явленіе болѣе 
простое и болѣе доступное общему нониманію, чѣмъ музы- 
ка: достаточно вспомнить, что еще въ юности человѣчеетва, 
у древнихъ грековъ, драма находилась въ двѣтущеыъ соетоя- 
ніи (Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ, Аристофанъ), между тѣмъ 
какъ музыка, требующая для своего развитія болѣе глубокой 
духовной жизни, даетъ иервые памятыики, имѣющіе эстети- 
ческую цѣнность, лишь въ X V I  ст. и только въ концѣ прош- 
лаго вѣка становится вполнѣ на ноги.

Поэтому, не прибѣгая къ обширнымъ доказательствамь, 
мы въ данномъ случаѣ можемъ предложить каждому, кто 
желаетъ провѣрить наше миѣвіе о новой труппѣ, огправить-

ся въ театръ, и если тамъ будетъ такое~же положеніе дѣ- 
ла, какое мы видѣли въ ішти первыхъ сиектакляхъ, зри- 
тель, мы надѣемся, вынееетъ такое же впечатлѣніе, какое 
вынесли и мы.

А  впечатлѣніе это внолнѣ удовлегворительно: новая
трунпа не блещетъ выдающимися, крупвыми еилами, изъ 
ряда выходящими галантами, но за то въ ней не замѣчает- 
ся того, что нерѣдко встрѣчается въ нровинціальныхъ теат- 
рахъ, а именао двухъ-грехъ прекрасныхъ актеровъ, окру- 
женныхъ самыми невозможными партнерами, причемъ испол- 
няются не піесы, а отдѣльныя роли, для которыхъ лишь 
подаются реплики. Исполненіе всѣхъ нидѣнныхъ нами піееъ 
было въ общемъ ровное, гладкое, съ довольно удовлетвори- 
тельнымъ ансамблемъ, причемъ нѣкоторыя сцены были 
иеполнены положительно хорошо.

Разумѣегея, въ исполненіи этомъ и режиесерской части 
встрѣчались ногрѣшности, но во первыхъ, этихъ погрѣшно- 
стей было весьма не много, а во вторыхъ, болыпинство изъ 
нихъ было обусловлено причинаии, отъ иеполнителей неза* 
виеящими.

К акъ на примѣръ грубой режиссерекой ошибки укажемъ 
на непростительный проыахъ при постановкѣ коыедіи 
„Ф лиртъ", гдѣ въ 3 актѣ Булатниковъ входитъ къ Цвѣтае- 
вой въ шубѣ (дѣло происходитъ зимой), а междѵ тѣмъ изъ 
дверей, когорыя онъ при входѣ открываетъ, видѣнъ цвѣ- 
тущ ій садъ. Иаогда, хотя и рѣдко, во время хода дѣйствія 
изъ за декорацій виднѣются лица, которыхъ авторы вовсе 
не иыѣли въ виду; почти сіілошь еуфлеръ подаетъ реплики 
на столько громко, что изъ креселъ каждое слово его яв- 
ственно слышно: эго вдвойнѣ негодится, ибо кромѣ непріят- 
ности сл ы ш а ть ’два раза одни и тѣже слова, можно поду- 
ыать, что актеры не знаюгъ ролей. Цомимо этихъ недостат- 
ковъ режисееру слѣдуетъ обратить виимаиіе на искорененіе 
нелѣпаго обычая— прерывать дѣйствіе выходами артистовъ 
среди акта на вызовы нублики для поклоиовъ. Здѣсь не 
можетъ служить оправданіемъ требованіе публики; безсмыс- 
ленныя требованія ие должны исполняться въ театрѣ, гдѣ 
дѣло ведется серіозно, и публику всегда можно отучить отъ 
иодобныхъ требованій, не исиолвяя ихъ, не смотря на всѣ

я

„Пудами боровую, второй сортъ 100 р- пудъ, степную, 
отборную 25 р. нудъ (ію  выеылкѣ денегъ)“ .

„Л ѣченіе нроизіюдится на ходу, между дѣломъ, прини 
маютъ декоктъ, который и вкусомъ-то своимъ скорѣе напо- 
ыинаетъ хорош ій квасъ, такъ назамѣтно иротекаетъ курсъ 
леченія и больной пачинаетъ чуветвовать себя какъ бы пе- 
реродившимся, боли и немощи, какъ рукой сняло, аппетитъ 
появился прекрасный, дышетея легко и свободно, чувствует- 
ся еила и энергія, является спокойный укрѣпляю щ ій сонъ; 
лучш и хъ результатовъ леченія требовать невозможио и все 
это нолучается за какіе нибудь гроши. (? )“

я3 а  Эфедру говоритъ многое, она уже начииаетъ зани- 
мать прочное мѣето въ медицинской практикѣ и никогда 
не выйдетъ изъ моды (?) въ особенности боровая.“

По прочтенін вышеириведеннаго объявленіа <іе 1а таізоп 
йе 6оиго{“ , естественно возникаетъ вопросъ.

Н уж ны -ли намъ универеитеты, медицинекіе акадеыіи, 
доктора, профеесора. и вообще люди науки? Нужны-ли 
намъ аптеки, аптекари, провизоры и хь  помощники? Н уж ны - 
ли, наконецъ, окулисты и даитисты и даже различные ку- 
рорты куда ѣздятъ для нользованія минерадьными водами, 
цѣлебными грязями и т. д.

Стоитъ-ли врачамъ отдавагь всю свою жизнь на служе- 
иіе человѣчеству, работать въ клиникахъ, въ анатомиче- 
е ки хъ  театрахъ, слуш ать оиытныхъ и ученыхъ профессо- 
І>овъ, не знать ни днемъ ни ночью покоя, для того только, 
чтобы умѣть вылѣчить страдающаго недугомъ своего ближ- 
жняго?...

Конечно, нѣтъ! Гораздо ироще и цѣлееообразнѣе выпи- 
сать отъ г. Гурова изъ Бузулука нѣсколько пудовъ „ефед-

ры боровой второго сорта, которая никогда не выйдетъ изъ 
моды“ а начать лѣчить этой драгоцѣнной травой болѣзни: 
глазныя —  иримочкой, зубныя— полосканьемъ, а всѣ осталь- 
вы я— питьемъ.

Правда, это бѵдетъ дорого ( 100 р. пудъ) ио за то сер- 
дито!... Судя по широковѣщательному объявленію г. Гуро- 
ва, лишь одинъ видъ болѣзни не ноддается цѣлебнымъ си- 
ламъ Ефедры и этотъ видъ— сумаешествіе, стало быть, един- 
ственнан спеціальность остается на долю науки и ученыхъ 
врачей,— душевныя бодѣзни. Впрочемъ и за это спасибо, ибо, 
можно быть увѣреннымъ, что когда среди простофиль обы- 
вателей разовьется „ефедромаиія“, тогда несомнѣнно увели- 
чится количество домовъ для умалишенныхъ, имѣющ ихъ 
быть переполненными тѣми несчастливцами, которые вѣруютъ 
въ такъ называемыя „домашнія средства» „никогда не вы- 
ходлщія изъ моды“ , какъ-то ерофеичъ, минеичъ, кузьмичъ, 
а въ будущемъ, сидорычъ, лукичъ и чоргъ знаетъ еще ка- 
кой „и ч ъ “ , но не признающихъ науки и безусловно согла- 
сны хъ съ м нѣніем ъ, м. Раиі РекотіісЬ ОоигоГ, шагсЬашІ(1’ёрЬМ- 
ге“ , что трава Кузьмича изцѣляетъ даже въ такихъ случаяхъ 
„нротивъ которыхъ дорогія аптекарскія лѣкарства бываютъ 
безполезны".

* *
*

„А х ъ  какой это смѣлый русскій народъ11 жительствуетъ 
въ Бузулукѣ, самарской губерніиі...

Дядя Листаръ.
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крики и аплодисментыг, тѣмъ болѣе, что крики эти могутъ 
имѣть весьма неиріятныя послѣдствія для кричаш ихъ въ 
виду ст. 38 и 39 устава о наказ.

Переходя отъ темныхъ сторонъ къ свѣтлымъ, мы долж-
ны сказать, что пока этихъ свѣтлыхъ сторонъ больше. Уже 
одна внѣш няя, формальная сторона спектаклей— аккуратное 
начало въ назначенный часъ и сравнительно короткіе антрак- 
ты, даетъ поводъ предполагать серьезное отношеніе къ дѣлу. 
До сихъ поръ спектакли давались по четыре раза въ недѣ-
лю; это также мы относимъ къ числу хорошихъ сторонъ, ибо
болѣе частые сііектакли несомнѣнно вредно отозвались бы на 
качествѣ исполненія, лишая артистовъ возможности должнымъ 
образомъ подготовлять піесы. Пожелаемъ въ будущемъ про- 
должевія въ такомъ же видѣ этой формальной стороны дѣ- 
ла. Что касается самаго исполненія піесъ, то исиолненіе это 
слѣдуетъ признать достаточно удовлетворительнымъ: обста- 
повка сцены всегда удачна, среиетовка добросопѣстная, ан- 
самбль почти сплошь выдержанъ, а ині/я сцены проходятъ, 
какъ мы уже сказали, вполнѣ хорошо. Слѣдуетъ отмѣтить, 
какь примѣръ, доказывающій сараведливость послѣдняго за- 
м ѣчанія, прекрасное, вполнѣ законченное, глубоко іірав- 
дивое иснолненіе г-жей Ііонизовской и г. Заировымъ сцены
2-го акта въ ком. „Безъ вины виноватые“ : за эту сцену оба 
артисты заслуживаютъ глубокой благода|)ности. Бывали ше- 
роховатости въ ансамблѣ благодаря отдѣльнымъ исполнителямъ, 
но очень випить ихъ за это нельзя (напр. г. Филоновъ въ 
роли студента Флерова ( яФлиртъ“ ) былъ положительно не 
на мѣстѣ и сильно вредилъ внечатлѣнію).

Почти каждый изъ отдѣльныхъ артистовъ труппы обла- 
дѣетъ достоинствами, иногда довольяо значительными, и 
почти у каждаго были роли, проведениыя имъ хорошо. При 
ведемъ для доказательства нѣсколько примѣровъ. Изъ жен- 
скаго нерсонала тр уіпш  выдѣляется г-жа Доброклонская 
(іп^епие йг.), актриса талантливая, очевидно серьезно и съ 
любовью относящаяся къ своему дѣлу и работающая надъ 
собою; эти высоко-цѣнныя качества сразу замѣтны на всѣхъ 
исполненихь ею роляхъ, и остается только пожелать уважае- 
мой артисткѣ не переставать на будущее время такъ-же 
вдумчиво и добросовѣсгио относиться къ своимъ обязанно- 
стямъ. Г-ж а Понизовская представляетъ собою хорошую, 
опытную актрису, сь  болыпимъ знаніемъ сцены, отличной 
техникой и несомнѣннымъ темпераментомъ; хотя роль Тать- 
яны Рѣпиной нѣсколько и не подходитъ къ внѣшнимъ 
средствамъ артистки, не обладающей уже необходимою 
для такихъ ролей молодостью, по нрочувствованная, умная 
и осмысленная игра въ многихъ мѣстахъ могла заставить 
забыть о внѣш нихъ недостаткахъ. Что же касается роли 
Кручининой-Отрадиной, то исполненіе этой роли можно на- 
звать безукоризненнымъ какъ по выдержанности характера, 
такъ по искренности и теплотѣ нередачи. Г -ж ѣ Линовской 
(драм. старух.), несомнѣнно талантливой артисткѣ, слѣдуетъ 
посовѣтовать избѣгать переигрыванья (напр. слишкомъ рѣз- 
кое исподненіе сцены 5 акта въ драмѣ „Соколы и Воро- 
ны “ ). Каждому актеру никогда не должво забывать азбуч- 
ной истины эстетики: искусство отнюдь не есть подражаніе 
и фотографія дѣйствительности, и сцена имѣетъ свои усло- 
вія, нарушать которыя безиаказанно нельзя, а однимъ изъ 
этихъ нарушеній и является та склонность къ ультра-реа- 
лизму, которую проявила артистка вь вышеуказанной сценѣ. 
Очень полезной актрисой показала себя г-жа Сѣверская и 
всѣ исполненныя ею роли свидѣтельствуютъ, что эта арти- 
стка въ любой труииѣ можетъ быть пригодной.

Г .  Заировъ, молодой актеръ на роли ^еипе ргеш., удачно 
иснолнилъ роль Зеленова („Соколы и Вороны“) и положи- 
тельно хорошо роль Незнамова („Б езъ вины виноватые“); 
въ немъ ыы замѣтили главиые задатки для прогресса въ бу- 
дущемъ— серьезное отношеніе къ сценѣ, а это качество, въ 
связи съ несомнѣнными способностями артисга— можетъ слу- 
жить ручательствомъ, что г. Заировъ нойдетъ виередъ и изба- 
вится отъ нѣкоторыхъ изъ своихъ недостатковъ, обусловлен- 
ныхъ еще несовершенной 'іехникой и малою опыгностью.

Г .  Павловскій (фатъ) далеко не всѣ роли провелъ удачно, 
но исполненіе имъ роли Тюрянинова („Соколы и Вороны“) 
и нѣкоторыя мѣста изъ роли Булатникова ( пФлиртъ“ ) нока- 
зываетъ, чго эготъ артистъ обладаетъ многими цѣнными ка- 
чествами для сценическаго дѣятеля.— Весьма оиытнымъ и 
способнымъ актеромъ показался намъ г. Печоринъ (аапр. 
роль Штепенко въ ком. „В ъ неравной борьбѣ“ ). Этому не- 
сомнѣнно даровитому артисту слѣдуетъ стараться сгладить 
иногда проявляющуюся нѣкоторую угловатость игры и рѣз- 
кость пріемовъ. Кромѣ того въ роли Дудукина („Безъ вины 
винов.“ ) намъ показалось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, что ар- 
тистъ не совсѣмъ овладѣлъ текстомъ Островскаго.

Г .  Минскій весьма хорошо исполнилъ роль Зоненштейна 
(„Т атьяна Р ѣпи н а“) и доказалъ этимъ свою талантливость; 
вотъ почему намъ въ особенности несріятнымъ ноказался 
нѣкоторый шаржъ въ роли Ш маги („Безъ вины вин.“ .) На- 
стойчиво предостерегаемъ почтеннаго артиста отъ ѵвлече- 
ній въ эту сторону. К ъ числу безусловно полезныхъ дѣяте- 
лей труппы слѣдуетъ причислить г. Лирскаю (весьма недур 
но проведенная роль Цвѣтаева въ ком. яФ лиртъ“ ), хотя опас- 
ная склонносгь къ переигрыванью ноказалась намь въ доста- 
точной степени присущей этому артисту. Ноложительно свобо- 
денъ отъ этой склонности г. Горинъ-Гулыиинъ и за это онъ 
заслуживаетъ полнаго уваженія. Что этотъ артистъ обла- 
даетъ и знаніемъ сцены, и опытностью, и внимательнымъ отно- 
шеніемъ къ дѣлу доказываетъ хорошее исполненіе имъ То- 
болина-Турскаго ( „ В ь  неравной борьбѣ“ ) и нѣкоторыя мѣ- 
ста роли Застражаева („Соколы и вор.“ ) Основной недоста- 
токъ артиста, съ которымъ ему слѣдуетъ бороться— однооб- 
разіе, и нѣкоторыя безцвѣтвость исполвенія.

Изъ этого краткаго и бѣглаго обзора нѣкоторыхъ от- 
дѣльныхъ силъ труішы и общаго характера ея дѣятельно- 
сти видпо, что хотя труппа эта и не можетъ быть названа 
первоклассной, но и ви въ какомъ случаѣ не можетъ быть 
оиравдана та холодность публики къ ней, какая видна ио 
малымъ сборамъ. Ещ е разъ повторимъ— до сихъ норъ дѣя- 
тельность новой труниы кромѣ одобренія ничего вызвать не 
ыожегъ. Что будетъ дальше, не знаемъ, но пока мы ясно 
видимъ старательное отпошеніе къ дѣлу и желаніе достиг- 

' нуть наилучшихъ результатовъ, а при такихъ данныхъ на- 
ша скромная труппа имѣетъ ираво на полное вниманіе и 

іуваженіе публики. Что касается замѣченныхъ недостатковъ, 
но они, вѣроятно, въ будущемъ устранятся. Намъ тѣмъ бо- 
лѣе непонятна такая требовательность болъшинства публи- 
ки, что то же самое болъшинство въ другихъ случаяхъ дале- 
ко ве ыожетъ похвастатьея ни строгостью и чистотою вку- 
са, ни серіозносгью взглядовъ на искусство. Достаточно 
вспомнить тѣ восторги, которые вызывались у этого болъ- 
шинства балаганными, недостойными выходками на сценѣ 
г. Рутковскаго въ прошломъ сезонѣ, не говоря о многихъ 
другихъ апалогичныхъ нримѣрахъ. Поэтому, будемъ на- 
дѣяться, что новая труппа, продолжая свою дѣятельность 
въ указанномъ уже нами раньше наиравленіи, завоюетъ на- 
конецъ вниманіе публики. Не можеыъ умолчать здѣсь, кста- 
ти, объ одномъ характерномъ явленіи: если наверху театра 
неистовствуетъ во время хода дѣйствія та часть публики, 
которой собственный крикъ доставляетъ удовлетвореніе едва 
ли не бблыпее, чѣмъ драма на сценѣ, то въ партерѣ проис- 
ходитъ нѣчто кесьма родственное этому, и нерѣдко нѣкото- 
рые изъ зрителей, но всѣмъ вюыинимъ признакамъ принад- 
лежащіе къ интеллигенціи, позволяютъ себѣ во время акта 
весьма громко разговаривать другъ съ другоыъ, ноказывая 
иолное равнодушіе къ интересамъ остальной иублики, вѣ-
роятно, «олное презрѣніе къ исполнителямъ и  ио мень-
шей мѣрѣ, свою малую культурность.

Ещ е разъ посовѣтуемъ нашимъ артистамъ не скупиться 
на репетиціи, ибо отъ количества ихъ прямо зависнтъ ка- 
чество исполненія, и отдѣльныыъ исполнителяыъ не жалѣть 
труда на изученіе ролей. А  для этого необходимо не уве- 
личивать никогда числа спектаклей въ недѣлю. Желательно 
устройство общедостуиныхъ сиектаклей по самымъ умѣрен-
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нымъ цѣнамъ (цѣны на первый обіцедоступ. спектакль 
яЛ ѣ с ъ “ были назначены сравнитемно вілсоки: надо давать
возможность посѣщать театръ почаще всѣмъ, имѣющимъ 
самыя ограниченныя средства).

Нѣсколько словъ объ оркестрѣ. В ъ драматич. театрѣ 
оркестръ— вещь второстепенная и поэтому нерѣдко на него 
обращаютъ очевь мало вниманія, а между тѣмъ такое по- 
ложеніе вещей едва ли можетъ быть названо правильнымъ. 
Оркестръ новаго товарищества состоитъ ве изъ 15 чело- 
вѣкъ , какъ было чапечатано въ первоаачальномъ объявле- 
ніи, а изъ 14 (два ударныхъ инструмента: это слишкомъ много 
для такого состава). Капельмейстеръ, Л. И . Вивярекій, ояе- 
видно музыкантъ опытный и знающій дѣло, во еще, вѣроятно, 
не успѣлъ дисциплинировать оркестра, довольно слабаго 
но своимъ силамъ. (Недостатокъ дисциплины даже съ внѣш- 
ней стороны виденъ изъ того, что мы уже два раза замѣти- 
ли отсутствіе нѣкоторыхъ музыкантовъ— напр. флейты въ 
одномъ спектаклѣ и первой валторны въ другомъ); обра- 
щаемъ на это вниманіе и каиельмейстера, и режиссера: 
нельзя позволять музыкантамъ такія вольности. Этимъ мы 
объясняемъ то, что репертуаръ піесъ, исполненныхъ г. Ви- 
нярскимъ, далеко не можетъ назваться образцовымъ. Надѣем- 
ся, что ночтенный тае8І;го достигнетъ въ будущемъ лучш ихъ 
результатовъ и мы ѵслышимъ иснолненіе хотя бы наприм. 
оперныхъ увертюръ и попурри, арранжир. Віазпу. Эти пре- 
красныя арранжировки знакомы почти каждому нровинціаль- 
вому капедьыейстеру и, вѣроятно, имѣются у г. Винярскаго.

Кончая настоящую замѣтку, выразимъ удовольствіе но 
поводу одного факта. До насъ дошли слухи, что на театраль- 
номъ занавѣсѣ будутъ помѣщаться объявлепія и рекламы. 
Поэтому въ театръ мы отиравились совершенно предубѣж- 
денные противъ всего товарищества: уж ъ если оно допу- 
скаетъ въ храмѣ искусства коммерцію и барышниче- 
ство самой чистой воды, то едва ли можно ожидать отъ та- 
кого театра чего нибудь хорошаго. Опасенія наш и не оправ- 
дались и слухи оказались ложными. Чѣмъ объяснить это, 
не знаемъ, но, во всякомъ случаѣ, если-бы даже администра- 
ціи театра и пришла въ голову такая возмутительная мысль, 
то артисты, уважающіе еебя и искусство, должны воспроти- 
виться этому и не допустить нрѳвращать театральную зана- 
вѣсъ въ вывѣску торговаго заведенія. Отвѣтственность же 
за допущеніе такого безобразія лежала бы на всей труппѣ 
іп согроге, ибо она представляетъ не антрепризу, какъ воз- 
вѣщало театральное объявленіе, а товарищество.

I .  В . Михайловскій.

Опера. Мы получили свѣдѣнія, изъ вполнѣ достовѣрныхъ 
иеточниковъ, что въ непродолжительномъ времени москов- 
ское т-во русской оперы, въ зданіи городского театра, дастъ 
нѣсколько иредставленій. Предполагается слѣдую щ ій репер- 
туаръ: „ Жизнь за Ц аряи, муз. М . И. Глинки, „Тусалка*, 
муз. Даргомыжскаго, „ Евгеній Онѣгинъ*, муз. Чайковскаго, 
„ Демонъ“ , муз. Рубинштейна, „Карменъи, муз. Бизе, „Фаустъи, 
муз. Гуно, „Минъона“ , муз. Амброазъ Тома, ѵСельская честъи, 
муз. Масконьи, пПаяцыи, мув. Леонковалло, „Ртолеттои, 
муз. Верди, „Донъ Жуанъи, муз. Моцарта и др. Нѣкоторыя 
оперы даны будутъ въ полномъ ихъ составѣ, а изъ прочихъ 
отдѣльные акты.

Ооставъ трунпы состоитъ изъ слѣдую щ ихъ лицъ: драма- 
тическое сопрано Ъ . А . Эберле, лирическое сопрано Е .  А .  
Врубель, меццо-соирано, контральто Т . С. Люботовичъ, те- 
норъ I .  С. Томасъ, баритонъ П . М . Мелъниковъ и первый 
басъ М . Д . Малининъ.

Привѣтствуемъ московскихъ гостей и желаемъ имъ вся- 
ческаго успѣха.

Въ видахъ большаго развитія городснаго и взаиинаго зем- 
снаго страхованія, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ въ 
настоящее вр?мя поставлены на очередь слѣдующ іе вопро 
сы: о разрѣш еніи принимать въ добровольное земское стра- 
хованіе движимыхъ имуществъ и въ томъ числѣ, хлѣбъ въ

зернѣ и скирдахъ, о распространеніи обязательнаго страхо- 
ванія на строенія, находящіяся внѣ крестьянской усадеб- 
ной осѣдлости; о привлеченіи сельскихъ и городскихъ строе- 
ній къ обязательному страхованію въ земствѣ и мѣстныхъ 
обществахъ взаимнаго страхованія но нринадлежности; объ 
ограниченіи отвѣтственности губерніи по вознагража,енію 
пожарныхъ участковъ въ застрахованныхъ строеніяхъ извѣ- 
стнымъ предѣломъ; о возвышеніи страховой суммы строеній 
до полнаго размѣра и хъ оцѣночной стоимости и объ урегу- 
лированіи оиерацій коммерческаго страхованія. „Ж . и И. с“

Наши заводы. Въ виду громадной работы, получаемой въ 
настоящее время нашими желѣзодѣлательными заводами, и 
неравномѣрнаго между ними распредѣленія этихъ заказовъ 
при департаментѣ желѣзвыхъ дорогъ министерства нутей 
сообщевія, образована особая комиссія, подъ предсѣдатель- 
ствомъ товарища министра путей сообщенія ген.-лейт. Н . 
П. Петрова, которая должна урегулировать равномѣрность 
заказовъ: паровозовъ, вагоновъ, рельсовъ и т. п. „Р. Ж  “

Городскія происшествія: Кражи. 3 севтября, мехду 7 и 10 час.
утра, у крестьянина Вятской губерніи П. И. Соколова, прояшвающаго ио 
Водоіной улицѣ въ д. Коптѣлова, во время его отсутствія , похищено нзъ 
гщ ика, посредствомъ иодобранныхъ ключей, 10 рублей кредитными биле- 
тами разнаго лостоинства. Соколовымъ заявлено подозрѣніе въ соверша- 
ніи кражи на проживающаго вмѣстѣ съ иимъ на одвой квартирѣ кресть- 
янина Нижне-Исетской волости 11. М . 0 — на, 32 л.

Въ ночь на 6 сентября у екатеринбургскаго мѣщанина И. В . Вол- 
кова, живущаго по Обсерваторской улицѣ въ д. .'й 25 , украдена со дво- 
ра разнаго рода упряжь, заметъ и мѣшокъ, всего на сумму около 14 р.

6 сентября врасноуфимскимъ мѣщаниномъ Я .  Г .  Стрижевымъ, про- 
живающимъ по Крестовогдвиженской удидѣ въ д. .''б 11, обнаружена у 
себя кража золотыхъ вещей стоимостью вт. 25 руб. Ііодозрѣніе заявлено 
на сына златоустовскаго мѣщанина А. В . 3 — у, 15 л ., скрывшагося пос- 
лѣ кражи изъ квартипы своей матери, живущей въ одномъ домѣ съ Стри- 
жевымъ. Производившій дознаніе и розыски помощкикъ прзстава г .  Кли- 
мовъ обваружилъ, что одна изъ похищенныхъ вещей— браслетъ былъ 
ироданъ обвиняемымъ въ магазинѣ каменныхъ вещей Селяниной, что на 
Покровскомъ пр., въ домѣ Ватманова. откуда онъ и отобранъ; другія же 
вещи 3— у продалъ мелочвому торговцу X .  Мухамеджинову, перепро- 
давшему ихъ, въ свою очередь, другому, неизвѣстному ему, человѣку.

7 севтября священникъ Крестовоздвиженской пѳркви о. Н . М аку- 
шинъ заявилъ иолиціи, что между 2 и 6 сентября изъ квартиры наслѣд- 
никовъ крестьянки В . Я . Елькиной, по Водочвой улнцѣ въ д. № 96, 
изъ запертаго сундука, стоявшаго въ прихожей, посредствомъ подобран- 
ныхъ ключей, похищена шкатулка съ столовыми ножами, вилками, се- 
ребряными и простыми ложками и 3 золотыми кОльцами, всего на 
30 руб.

10 сентября изъ дома № 180 по Обсерваторской улицѣ, у екатерин- 
бургской мѣщ анш  А  Г .  Ларіоновой, во время ея отсутствія, похищены 
носредствомъ взлома окна разныя домашнія вещи стоимостью въ 2 руб. 
45 коп.

Въ  ночь ва 14 севтября изъ кладовой ссуднои кассы Андреева, что 
на Вознесенскомъ ироспектѣ, посредствомъ взлома окна совершена кра- 
жа различнаго имущества цѣною въ 48 руб.

24 сентября екатеринбургскій купецъ X .  П. Гіоляковъ, проживающій 
по Ііокровскому пр. въ д. Ершова, заявилъ полиціи, что въ этотъ день 
въ 8 ч. утра имъ обнаружена кража, совершенная повидимому 22 сен- 
тября: изъ невапертой конторки, находящейся въ его конфектномъ мага- 
зинѣ, похищена запертая на замокъ деревянная ш катулка, въ которой 
находились: 200 руб. кредитными билетами, вексель на 60 р. и 2 про- 
центныхъ бумаги— одинъ 5°/о билетъ внутренняго съ выигрышаии займа 
и закладной листъ Государственнаго дворянскаго земельнаго банка, все- 
го на сумму 720 р . Цодозрѣніе заявлено на работавшую въ конфект- 
номъ заведеніи и скрківшуюся послѣ кражи солдатскую жепу Логинов- 
ской волости II. А . К — ву, 19 л. Влагодаря энергическимъ розыскамъ 
полиціи, произведеннымъ по указавіямъ пристава 2 частв, г .  Корыбутъ- 
Дашкевича,— помощникомъ пристава г . Климовымъ и городовымъ Коко- 
винымъ кража эта обнаружена чрезъ 4 — о часовъ послѣ заявленія 
потернѣвшаго, при чемъ изъ похищенпыхъ денегъ найдено и отобрано у 
К— вой 33 р. 47 к ., а также процевтныя бумаги; остальныя девьги бы- 
ли израсходованы обвиняемой на покупку разныхъ вещей, которыя тожѳ 
отобраны; вексель и ш катулка пока не найдены. Обвиняемая К — ва 
задержана,

Въ  ночь на 25 сентября у священника Р .  Новоспасскаго, проживаю- 
щаго но ііокровскому проспекту, д. Л» 57, похищены со двора лошадь, 
коробокъ со всею упряжью, кучерской кафтанъ, корзинка съ мясомъ и 
овесъ, всего на сугаму 117 руб. 40 к.

Скоропостижно умершая  25 сентября, въ 3 ч. двя, въ домѣ 
Пискунова по Водочной улпцѣ скоропостижно скончалась жившая тамъ 
екатеринбургская мѣщанка А . Г .  Клочкова, 45 л.
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Александровскій заводъ, Соликамскаго уѣзда. ( Покуше- 
ніе на убійство). 26 августа, въ 2 часа оочи, въ ыѣстномъ 
почтово-телеграфноиъ отдѣленіи произошла катастрофа: и. д. 
начальника отдѣлеиія М. М. К — цевъ покушался на убій- 
ство 16-лѣтней д ѣвурки  Александры Мальцевой. ІІервые 
двѣ пули, выпѵщенные имъ въ Мальцеву изъ револьвера, I 
врѣзались въ потолокъ, а третья нонала въ Мальцеву, про- 
бивъ нравую часть груди и переломивъ ребро. Мальцева 
тотчасъ-же была отнравлена нъ Александровскую заводскую 
больницу, гдѣ находится и въ настоящее время; на выздо- 
ровленіе ея надежды мало. Родители потерпѣвшей, люди 
бѣдные, находятся въ полномъ отчаяніи. Г. К — цевъ все 
еще состоитъ на службѣ, вслѣдствіе чего боятся ходитъ на 
почту даже нѣкоторые изъ врозслыхъ, а дѣти такъ прямо 
отказываются идти, говоря, что на ііочтѣ ихъ застрѣлятъ. 
Происшествіе въ почтово-телеграфной конторіі произвело та- 
кое сильное впечатлѣніе на мѣстное общество, что домовла- 
дѣльцы отказываются даже отдавать свои дома въ наемъ 
подъ контору.

С- Красногорское, Верхотурскаго ѵѣзда. (0  дѣятельности | 
попечителя земской гиколы. Свѣдѣнія о ночлежникѣ. Уборка 
х.шба). Нынѣш ней осенью исполнится десятилѣтіе полезной 
дѣятельности попечителя Красногорскаго земскаго училища, 
свящ. о. Петра Пономарева, а потому считаемъ долгомъ со- 
общить о той матеріальной поддержкѣ, какую встрѣ- 
тило училище отъ него. Такъ за истекшее десятилѣ- 
тіе о. Петромъ ножертвовано для ночлежника при учи- 
лищ ѣ особое зданіе, вмѣщающее до 40 мальчиковъ, а так- 
же пожертвованъ матеріалъ для мезонина, гдѣ помѣщается 
ночлежникъ для дѣвочекъ. Вообще вь лицѣ о. Иономарева 
училиіце находитъ какъ нравственную, такъ и матеріальную 
поддержку, а нотому ножелаемъ о. Петру еще много лѣтъ 
продолжать свою дѣятельность на пользу народнаго образованія.

При здѣшнелъ училищ ѣ— въ пожертвованныхъ здаиіяхъ 
— на средства земства содержится общежитіе для мальчи- 
ковъ и дѣвочекъ, такъ какъ при ничтожномъ числѣ жите- 
лей нашего села ( 1 19 челов. обоего пола) все почти учили- 
ще состоитъ изъ приходяіцихъ учениковъ изъ 15-ти раз- 
ныхъ селеній, нри чемъ разстояиіе селеній отъ училищадо- 
ходитъ до 12 верстъ, вслѣдствіе чего въ зимнее время еже- 
дневное хожденіе въ училище дѣлается невозможнымь, а 
потоыу учащіеся, запасшись хлѣбомъ, ироживаютъ въ об- 
щежитіи по 2— 3 недѣли, иока не пріѣдутъ родители от- 
везти дѣтей доыой и сдѣлать новый занасъ. Искренпюю 
благодарность учащ ихъ и учащихся заслужинаетъ также 
верхотурское земство за оказываемое ежегодно депежное по- 
собіе на содержаніе ночлежниковъ, т. к. всѣ нрипасы для 
стола: мясо, крупа, рыба и пр. покупаются на счетъ зем- 
ства, на что ежегодно ассигнуется земствомъ до 80 руб. [ 
Никакой платы за содержаніе учащихся не взимается. Хо- 
зяйсгвенной частью ночлежниковъ завѣдуетъ попечитель 
школы, а воспитательной— учитель. Учащ іяся пользуются 
обѣдоыъ, ужиноыъ и утренниыъ и вечерним ь чаемъ. ІІо  ве- 
черамъ они занимаются подъ наблюденіемъ нреподава- 
телей повтореніемъ, приготовленіемъ уроковъ къ слѣд. дню, 
нѣніеыъ или читаются разсказы изъ книгъ, находящихся въ 
школьной библіотекѣ. Послѣ общей молитвы, въ и-рисутствіи 
иреподавагелей, дѣти ложатся спаігь. Вообще жизнь дѣтей въ 
общежитіи имѣетъ снои воспитательныя достоинства: вкоре- 
няются хорошія привычки, преслѣдуемыя воспитателями—  
согласіе въ семейной жизни, уваженіе къ чужой собственио- 
сти и соблюденіе чистоты и порядка. За минувшій учеб.І 
годъ пользовалось общежитіемъ до 40 челов. ыальчиковъ и 
дѣвочекъ. Проведено въ ночлежникѣ 111 дней; всего сдѣла- 
но 4, 417 носѣщеній.

Уборка хлѣбовъ нриходитъ къ ковцу. Болѣе зажиточные 
хозяева уже сжали и сложили хлѣба въ яклади“ ; осталась 
одна бѣднота, которая ранѣе работала у богатыхъ частію за 
долги и частію для заработка наличныхъ денегъ. Погода не

| особенно благопріятствовала полевымъ работамъ; во 2-й поло- 
іви нѣ августа переиадали дожди и мѣшали жатвѣ, теперь же 
сырая погода мѣшаетъ класть хлѣба. Урожай нынѣ можно 
назвать хорошимъ; даже пшеница, которой почва здѣсь не 
благопріятствуетъ, и та дала прекрасиый урожай. Особенно 
хороши овсы. Озими на черноземныхъ нолосахъ ирипялись 
дружно, на косогорахъ же оказались тощими.

Михайловскій ззводъ. (Уборка хлѣбовъ и ненастъе. Само- 
убійство■ Ремонтировка заводскихъ сооруженій и аренда ка- 
зеннаю лѣса). Жнитвенная страда затянулась въ нынѣшнемъ 
году значитѳльно дольше прошлогодней. Несмотря на то, 
что подошли уже двадцатыя числа сентября, черезъ здѣш^ 
ній заводъ все еще продолжаютъ проходить партіи жнецовъ 
изъ зауфимскихъ земледѣльческихъ селеній на родину, т. е. 
въ сосѣдніе Верхне и Нижне-Сергинскіе и въ Атигскій за- 
воды, въ село Гробовское и другія мѣстности по тракту. 
Рабочая плата за жнитво въ здѣшнемъ заводѣ и въ сосѣд- 
нихъ къ нему селеніяхъ и деревняхъ колебалась отъ 3-хъ  
до 4-хъ рублей за одинъ нереѣздъ (равный 1600 кв. 
сажен., или 2/ 3 десятины) на хозяйскихъ харчахъ и огь 
4-хъ до 5 руб. 50 коп. на своихъ харчахъ. Поденщикамъ 
и поденщицамъ платили отъ 25 до 40 коп. на хозяйскихъ 

I харчахъ и отъ 40 до 60 коп. на своемъ содержаніи. Но, не 
взирая на такія, сравнительно съ дешевизною хлѣбныхъ 
цѣнъ, высокія нлаты за жнигво, нѣкоторые земледѣльцы нѳ 
успѣли еще убрать свои хлѣба и по настоящее время; въ 
особенности же много хлѣбовъ осталось на поляхъ несложен- 
ными въ клади (т. е. въ скирды), чему главнымъ обра- 
зомъ мѣшаетъ непрѳрывно стоящая въ здѣшией мѣстности 
съ 9-го сентября дождливая, ненастная ііогода. Т а же но- 
года, должно быть, повліяла и на иѣкоторый подъёмъ хлѣб- 
ныхъ цѣпъ на здѣшнемъ базарѣ, дошедшихъ теперь до 35 
коп. за пудъ ржаной и до 70 коіі. за пудъ пшенич- 
ной муки, хотя, судя по отзывамъ земледѣльцевъ, пшеница 
въ нынѣшнемъ году уродилась далеко лучше ржи (а именно: 
съ одного переѣзда ржи намодачивается зерна не болѣѳ 
40 пудовъ, а съ нереѣзда пшеницы до 100 и болѣе пѵдовъ). 
Какъ на особенность нынѣшняго жнитва, слѣдуетъ указать 
на поюловное безденежъе, царящее у зауфимскихъ крестьянъ- 
землвдѣльцевъ, вслѣдствіе чего разсчеты у нихъ съ жнеца- 
ми-рабочими, не пожелавшими ждать за ними заработан- 
ныя деньги „до зимы“ , производился, вмѣсто наличныхъ 
денегъ, хлѣбомъ, рогатымъ скотоыъ и лошадьми, или же 
тймъ и другимъ вмѣстѣ. При проѣздѣ жнецовъ черезъ нашъ 
заводъ можно было видѣть цѣлыя партіи рогатаго скота, 
ведомаго ими отъ крестьянъ-вемледѣльцевъ за жнитвенныя 
работы. За эти же самыя работы нѣкоторые изъ жнецовъ 
гнали домой овецъ и даже несли на рукахъ куръ.

Въ сосѣднемъ Ннжне-Сергинскомъ заводѣ на-дняхъ за- 
стрѣлился изъ револьвера ыолодой, недавио постунившій 
туда на службу, псаломщикъ, по фамиліи Кокшарскій. При 
иокойномъ не найдено обычной ,записки “ , и причина его 
самоубійства осталась невыясненною.

Помѣщенныя въ „Е к . Н едѣлѣ' (№№ 2 и 25-й за текущій 
годъ) замѣгки наши о ветхости здѣшнихъ фабричныхъ зда- 
ній и сооруженій не остались „гласомъ вопіющаго въ пу- 
сты нѣ“ , и заводоуправленіе нашѳ, повидимому, намѣрено 
серьезно заняться капитальною реыонтировкою ихъ. До сихь 
поръ пока заново перестроены ветхіе мосты черезъ про- 
рѣзы на большой плотинѣ, а въ будущеыъ году имѣется 
въ виду перестроить одинъ ветхій прорѣзъ и ветхія же 
трубы водосодержащаго „ларя“ , для чего заводоуправле- 
ніемъ уже заарендованъ къ вырубкѣ и строевой лѣсъ въ 
Артинской казенной дачѣ. В ь  этой же дачѣ заводоуправле- 

I ніе, въ видахъ сбереженія своихъ лѣсовъ (къ слову сказать, 
давво уже уничтоженныхъ безпорядочными вырубками), на- 

'мѣрено ежегодно вырубать, въ теченіе 6-ти лѣтъ, по 3000 
[саженъ куренной мѣры дровъ, съ платою попенаыхъ денегъ 

въ казну по 90 съ чѣмъ-то копеекъ за каждую кубическѵю 
еажень, не включая сюда рублей 600— 700 расходовъ, издер- 
ж анпыхъ уже заводоуііравленіемъ на вырубку нросѣкъ и 

,|на другія лѣсоустроительныя работы въ Артинской дачѣ.
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Тюнень. (Переполненіе школъ■ Занятгя интеллигенніи). Съ 
настуігленіемъ упебнаго года начались у насъ осенвія мы 
тарства родителей, желающихъ обучить своихъ дѣтей хотя 
первоначалъной грамотѣ. Ж еланіе, кажется, скромное и за- 
конное, но, несмотра на это, оно у насъ часто принуждено 
оставаться только желаніемъ. Сущ ествую щ ія школы настоль- 
ко переиолнены, что ве въ состояніи вмѣстить всѣхъ ж е- 
лаю щ ихъ, и иесчастные родители тщ етно ходятъ изъ шко- 
лы въ ш колу, чуть не со слезами уыоляя учителей принять 
въ школу ихъ сына или дочь. М нѣ пришлось видѣть одно 
го отца, который, получивъ отказъ въ пріемѣ своего сына 
въ прошломъ году, просилъ записать его кандидатомъ на 
ны нѣш н ій  годъ, но и нынче его сыну не удалось попасть 
въ число учениковъ, такъ какъ по какой то случайности 
его сынъ не былъ записанъ кандидатомъ, и когда онъ явил 
ся осенью для подачи прошенія, всѣ ваканціи уже оказа- 
лись занятыми. И такъ изъ года въ годъ для массы дѣтей 
двери школы остаются закрытыми. Еж егодно отказываютъ 
до 150 желающимъ учиться, а сколько еше остается такихъ, 
которме, услышавъ объ отказѣ другимъ, не смѣютъ даже заявить 
о своемъ желаяіи быть грамотными! Но такое печальное поло- 
женіе дѣла не безпокоитъ ни мѣстную  интеллигенцію, ни го 
родское самоуправленіе. Городъ не нроявляетъ никакого же 
аіанія иомочь дѣлу, застывъ на своихъ пяти школахъ, а ин- 
теллигенція, которая могла-бы, при помощи школьнаго Обще- 
ства, работать успѣш но надъ дѣламъ народнаго образованія, 
совершенно безучастно относится къ этому Обществу. Уд и- 
вительно, какъ скоро нропали у представителей нашей ин- 
теллигенціи идеалы ыолодости, желаніе честной и полезной 
работы! А  когда т о и  они мечтали объ общественной дѣятель- 
ности и борьбу съ невѣжествомъ считали своимъ долгоыъ. 
Тегіерь эти задачи замѣнены другими: днемъ— погоня за гоно- 
раромъ, вечеромъ сраженіе за зеленымъ полемъ; и такъ изо дня 
въ день. Зато въ Тюмени процвѣтаетъ лошадиный спортъ. 
Н а  состязаніяхъ, устраиваемыхъ Обществомъ конскаго бѣга, 
бываетъ почти вся „чистая* тюменская публика и, въ про- 
долженіи трехъ-четырехъ часовъ, смотритъ, съ замираніемъ 
сердца, чей конь впередъ прибѣж итъ— И. А . или С. В.

Прекрасной иллюстраціей къ характеристикѣ тюменской 
публики является день 4 сент. с. г. В ъ  12 часовъ дня со- 
сто ял сяІО  л. юбилей школьнаго Общества, на которомъ пред- 
нолагалось поднять вопросъ объ изысканіи средствъ на во- 
скресныя віколы и на безплатную народную библіотеку; на 
этомъ собраніи было около 80 чел. Н а  состоявшемся же въ 
4 ч. того-же дня конскомъ ристалищ ѣ присутствовала вся 
Тюмень.

Да, приходится сознаться, что „благородныя* страсти: 
конскіе бѣга, картежная игра, кулачные бои еще всецѣло 
владѣютъ тюменской публикой и на долю таки хъ стремле- 
ній, какъ желаніе помочь народному образованію, достаются 
только крохи отъ богатой трапезы, уготованной „благород- 
ны мъ“ страстямъ.

С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы й  б к ш і е т е н ь .
(Статистическаго отдѣленія Красвоуфимск. уѣздной земской управы).

С вѣд ѣ н ія  за время 1 — 15 севтября. Доставлено 48 кор- 
респонд. 1) В ъ первой половинѣ сентября погода стояла хо- 
лодная, сырая, пасмуриал, дожди перепадали почти каждый 
день. Иней былъ 1 числа, полевыя работы идутъ медленно, 
много еще несж аты хъ хлѣбовъ, нельзя такж е убирать снопы 
въ клади. Можно думать, что уборка хлѣбовъ въ нынѣш - 
немъ году чрезвычайно затянется и продолжится до глубо- 
кой осени. 2) В ъ большей части уѣзда всѣ озими безъ раз- 
личія сѣвовъ хороши. Изъ Кленовской зол. сообщаютъ, что 
тамъ существуетъ даже опасеніе, чтобы озими не подопрѣли 
подъ сяѣгомъ. Лучше оказались озими, сѣянны я старыми сѣ- 
менами. Е сть сообщенія такж е о томъ, что въ нѣкоторыхъ 
волостяхъ поздиій сѣвъ паходился въ илохомъ состояніи и 
только поправился съ дождей.

3) С ѣм янъ для иосѣва озимей въ нынѣшнемъ году было 
достаточно, что объясняется прошлогоднимъ хорошимъ уро- 
жаемъ. Неимущее населеніе въ пріобрѣтеніи сѣмянъ облег- 
чено было сущестпующей дешевизной ржи на мѣстныхъ рын- 
кахъ. Затрудненія встрѣчались въ нѣкоторыхъ волостяхъ 
только вслѣдстіе того, что старыя сѣмена ржи оказались не 
рослыми, новыя же ко времени сѣва еще не были полученц 
такъ какъ ржи были въ болыпииствѣ зелены для уборки. 
М ѣстами озимь ны нѣ сѣяли на У 3 „новью “, мѣстами стара- 
лись больше сѣять старыми сѣменами, а также есть и со- 
общенія о томъ, что „новьто“ сѣяли болыпе.

4 ) И зъ имѣющ ихся сообщеній 17 указываютъ на увели- 
ченіе въ нынѣшнемъ году нлощади посѣва озимей. Объяс- 
няется это отчасти дешевизною сѣмянъ, нріобрѣсти кои для 
посѣва могъ всякій бѣдннкъ (Кленовская вол.). Въ Суксун- 
ской вол. обстоятельство это объясияется тѣмъ, что суксун- 
скимъ обществомъ была запущена въ 1893 году нодъ озимь 
особая толока въ 60 десят. 15  сообщеній указываютъ на 
уменьшеніе засѣва озимей. По случаю дешевизны хлѣба каж- 
дый домохозяинъ сѣялътолько по разсчету потребностей соб- 
ственнаго хозяйства (Артипская волость), такъ какъ урожай 
нынѣш няго года по приблизительнымъ вычисленіямъ не оп- 
равдываетъ произведенныхъ на него затратъ (Утинская и 
Златоустовская волости). 12 сообщеній говорятъ за то, что 
площадь иосѣва ржи въ нынѣшнемъ году представляетъ ве- 
личину, равную прошлогодней.

5) 0  концѣ сѣва озимей и разныя свѣдѣнія по пчело- 
водству помѣщены въ табл. 23.
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Для характеристики положенія пче- 
ловодства вънынѣш неыъ году нелиш - 

^вимъ будетъ привести здѣсь нѣкоторыѳ 
. изъ отзывовъ корреспондентовъ: „меду 

нынѣ мало, въболынинствѣ 2— 5 фун- 
-товъ на чурку и лишь какъ исключе- 

ніе 20— 25 ф. Много чурокъ нришлось 
осенью подкармливать, чтобы зимою 
не погибли съ голоду (Суксунская 
вол); выемки меду нынѣ вовсе не произ- 

“водятъ, пчелы незапасли его даже для 
своего пропитанія, отъ чего въ ыа- 

_стоящее время ихъ пало 2/з (Молеб- 
ская вол.); на каждую чурку нынѣ у 
насъ ставили для корма пчелъ по 20 
ф. меду, если ѵ кого запасовъ меда 
н ѣтъ, то пчелъ отдаютъ кормить „ис- 

-полу“ и продаютъ по 2 руб. за чур- 
ку, но и за эту цѣну покупателей 
нѣтъ (Утинскаяи Сыринская в.в.).“

6) Въобщ емъ населеніе урожаемъ 
- хлѣбовъ въ нынѣшнемъ году довольно, 

какъ въ отношеніи качества зерна, 
такъ и количества полученной соломы. 
Недовольны только гречихой, которая 

'пострадала отъ иньевъ, овсы зерномъ 
будутъ хуж е прошлогоднихъ. Еое отъ 
куда слышатся жалобы на малопри- 
молотность ржей, значительная часть 
которыхъ была лежалая. Вслѣдствіе 
хорошаго урожая населеніе онасает- 
ся могущей быть дешевизны хлѣба.

3. м. Предсѣдателя С. Корэбовъ.

0  н у п л ѣ - п р о д а ж ѣ  н р е с т ь я н с н и х ъ  д о м о в ъ .
Со времени уничтоженія въ Россіи крѣпостной зависимо- 

сти, крестьянамъ всѣхъ наименованій, въ качествѣ „свобод<
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ныхъ сельскихъ обывателей“ , даровапо было право какъ 
пріобрѣтать всякаго рода движимыя и недвижимыя "'имуще- 
ства въ свою собственность, такъ и отчуждать таковыя изъ 
своей собственности другимъ лицамъ (ст. 33 общ. полож. о 
крест.).

Мы не будемъ говорить здѣсь о норядкѣ купли-продажи 
крестьянской надѣльно полевой земли, ограниченной, какъ 
извѣстно, съ одвой стороны— „ІІоложеніемъ о вы куиѣ“ , а 
съ другой— иослѣднимъ узаконеніемъ „о неотчуждаемости 
крестьянскихъ надѣловъ®, но перейдемъ прямо къ интере- 
сующему васъ вопросу— о 'порядкѣ купли-продажи кре- 
стъянскшъ домовъ.

Судя по смыслѵ 384 ст. т. X .  ч. I.  Свод. закон. граждан., 
крестьянскіе дома причислены къ разряду имуществъ недви- 
жимыхъ, а по ст. 1 4 1 7  того же тома и части,— „продажа 
всѣхъ недвижимыхъ имуществъ должна совершаться на ина- 
че, какъ носредствомъ купчихъ крѣпоетей“ .

Хотя по силѣ 1420 ст. того же закона купчія крѣпо- 
сти на недвижимыя имущества и должны быть состав- 
ляемы, согласно приложеннымъ къ этой статьѣ фор- 
мамъ, крѣпостнымъ порядкомъ,— однако, ‘2-мъ примѣчаніемъ 
къ 708 ст. означеннаго закона, изъ этого общаго правила о 
порядкѣ совершенія купчихъ крѣпостей въ пользу крестьян- 
скихъ недвижимостей сдѣлано исключеніе въ томъ имеино 
смыслѣ, что недвижимости эти (т. е. крестьянскіе дома, на- 
примѣръ) могутъ продаваться крестьянами по сдѣлкамъ и 
договорамъ, совершоннымъ и засвидѣтельствованнымъ въ мѣ- 
стныхъ волостныхъ иравленіяхъ порядкомъ, указаннымъ въ 
91 ст. Общ. Полож. о крест., т. е. со внесеніемъ состояв- 
шейся сдѣлки о куплѣ-продажѣ недвижимости въ особо 
установленную при волостныхъ правлеиіяхъ книгу „сдѣлокъ 
и договоровъ", если только цѣнность иродаваемой недвижи- 
мости не превышаетъ 300 рублей.

Такой упрощенный порядокъ перехода изъ рукъ въ ру- 
ки крестьянскихъ домовъ какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ 
малоцѣнности этихъ домовъ и, къ тому же, избавлялъ кре- 
стьянъ отъ крупныхъ издержекъ, неизбѣжно сопряженныхъ 
съ совершеніемъ кѵпчихъ крѣпостей нотаріально-крѣпо- 
стнымъ порядкомъ.

Порядокъ этотъ неизмѣнно просуществовалъ съ ]9-го 
февраля 1861-го и по 26 мая 1881 г., т. е. въ теченіе съ 
лишнимъ 20-ти лѣтъ; но 26 мая 1881 г., въ дополненіе къ 
91 от. Общ. Полож. о крест., послѣдовало Высочайше ут- 
вержденное мнѣніе государсгвеннаго совѣта, по которому 
переходъ недпижимой собственности, цѣною не свыше 300 
руб., между крестьянами, а также отъ лицъ другихъ сосло- 
вій къ крестьянамъ, могъ быть совершаемъ въ волостномъ 
иравленіи той волости, въ предѣлахъ которой нереходящее 
имущество находилось, но не иначе, какъ съ соблюденіемъ 
ири этомъ слѣдующихъ правилъ: во 1-хъ, о такомъ иереходѣ 
должно быть внесено указаннымъ въ 91 ст. Общ. Полож. 
порядкомъ въ особую книгу, которая, для этой цѣди, еже- 
годно выдавалась волостнымъ правленіямъ мѣстнымъ съѣз- 
домъ мировыхъ судей, за шнуромъ и его печатью, и кото- 
рая, по истеченіи каждаго года, должна была отсылаться 
обратно въ съѣздъ, для храненія и выдачи съ ней нужныхъ 
кому-либо выписей или справокъ; во 2-хъ, по внесеніи акта 
о переходѣ имущества въ означенную выше книгу, пріобрѣ- 
тателю имущества выдавалась волостнымъ правленіемъ точ- 
ная вынись изъ этой книги, за подписями наличныхъ чле- 
вовъ волостного правленія и за печагью онаго, и, въ 3-хъ, 
при такомъ переходѣ упомянутыхъ имуществъ ни гербоваго, 
ни другихъ въ нользу казны сборовъ и пошлинъ не требо- 
валось, но вмѣнялось въ обязанность „соблюдать при этомъ 
всѣ нрочія условія, уетановленныя для отчужденія недви- 
жимой собственности“ .

Затѣмъ иримѣчаніемъ 1-мъ къ означенному мнѣнію го- 
сударственнаго совѣта, министру внутреннихъ дѣлъ, по со- 
глаш енііосъ министромъ юстиціи, нредоставлено было право 
„дать мѣстнымъ начальствамъ ближайшія указанія о томъ: 
какія именно условгя, установленныя для отчужденія нсдви-

жимой собственности, должны бытъ соблюдаемы волостными 
правленіями при совершеніи актовъ о переходѣ имуществъ, 
на основаніи приведеннаго выше узаконенія; наконецъ, при- 
мѣчапіемъ 2-мъ къ означенному мнѣнію, было установлено, 
что сдѣлки о переходѣ къ крестьянамъ недвижимаго иму- 
щества цѣнностью не свыше 300 руб., совершенныя до из- 
данія вастоящаго узаконенія не общимъ крѣпостнымъ, а 
упрощеннымъ порядкомъ, указаннымъ въ 91 ст. Общ. Полож.
0 крест., должвы сохранять свою обязательную для договарив- 
ш ихся сторонъ силу, если только при этомъ были соблюдены 
всѣ прочія, установленныя для нерехода таковыхъ иму- 
ществъ, правила.

Казалось-бы, что приведенное нами „дополненіе“ къ 91 
ст. Общ. Ііолож. о крест. упрочивало за порядкомъ совер- 
шенія на основаніи этой статьи сдѣлокъ о переходѣ кре- 
стьянской недвижимости право на дальнѣйшее существова- 
ніе, причемъ введенныя „дополненіемъ“ измѣненія въ этомъ 
порядкѣ, касающіяся, главнымъ образомъ, контроля надъ

1 дѣятельностью волосгныхъ правленій ио совершенію актовъ 
о переходѣ крестьянской недвижимости со стороны мѣстна- 
го съѣзда мировыхъ судей и освобожденія этихъ актовъ и 
выписМ  съ нихъ отъ гербоваго сбора и всякихъ пошлинъ,—  
не только не новредили этому порядку, но, напротивъ, че- 
резъ подъёмъ юридическаго значенія совершаемыхъ на ос- 
нованіи его актовъ, упорядочили его, а черезъ освобожденіе 
актовъ отъ всякихъ пошлинъ— сдѣлали его еще доступнѣе 
для небогатыхъ крестьянъ.

Однако этотъ усовершенствованный и, повидимому, об- 
ладавшій положительными достоинствами порядокъ соверше- 
нія актовъ о переходѣ крестьянской недвижимости просуще- 
ствовалъ недолго— всего только около двухъ лѣтъ. Уж е въ 
1883 г., въ указѣ правительетвующаго сената отъ 25-го ян- 
варя за № 1249-мъ, было сказано, что, на основаніи 1-го при- 
мѣчанія къ 3-й ст. Высоч. утв. 26 мая 1881 г. мнѣнія го- 
сѵдарств. совѣта, о порядкѣ отчужденія крестьянской уса- 
дебной осѣдлости и прочаго ведвижимаго имущества, мини- 
стру внутреннихъ дѣлъ, по соглашенію съ министромъ юсти- 
ціи, предоставлено было дать мѣстнымъ начальствамъ бли- 
ж айш ія указанія о томъ: какія именно условгя, установлен- 
ныя для отчужденія недвижимой собственности, должны 
быть соблюдаемы волостными правленіями при совершеніи 
актовъ о переходѣ имуществъ на основаніи помянутаго уза- 
коненія и что впредь до разрѣшенія вопроса объ условіяхъ, 
которыя должны быть соблюдаемы при совершеніи актовъ о 
переходѣ имущесгвъ, на основаніи вышеприведеннаго Высоч. 
повелѣнія, а также впредь до изданія „и нструкц іи “ , упо- 
мянутой въ 1-мъ приыѣчаніи къ 3-й ст. этого закона,— са- 
мое примѣненіе онаго на практикѣ не должно имѣть мѣста.

Въ виду всего этого и принимая во вниманіе: 1) что 
нроектированныл министерствомъ внутреннихъ дѣлъ пра- 
вила о запискѣ волостными правленіями въ особую книгу 
сдѣлокъ о переходѣ недвижимыхъ имуществъ, цѣною не 
свыше 300 руб., между крестьянами, а также отъ лицъ дру- 
гихъ сословій къ крестьянамъ, требуютъ въ отношеніи нѣ- 
когорыхъ изъ возбужденныхъ симъ проектомъ предположе- 
ній утверждѳнія ихъ законодатедьнымъ порядкомъ, для чего 
необходимо болѣе или менѣѳ продолжительное время; 2) что, 
впредь до утвержденія предположенныхъ правилъ установ- 
леннымъ иорядкомъ, нриведеніе въ исполненіе Высоч. утвер. 
26 мая 1881 г. мнѣнія государств. совѣта оказывается 
преждевременнымъ и можетъ повлечь за собою множество 
затрудненій относительно порядка примѣненія сего узаконе- 
нія и 3) что такого рода недоумѣнія уже возникли въ н ѣ - 
которыхъ мѣстностяхъ имперіи, какъ это видно изъ посту- 
пивш нхъ въ правит. сенатъ и министерство юстиціи пред- 
ставленій, коими съѣзды мировыхъ судей испрашиваютъ ука- 
заній по сему предмету, рѵководствуясь тѣмъ соображеніемъ, 
что изложенный законъ, какъ обнародованный въ установ- 
ленноыъ порядкѣ, ноддежитъ безотлагательному исподнеиію, 
— правит. сенатъ, согласно съ заключеніяыи министерствъ 
внутр. дѣлъ и юстиціи, призналъ необходимымъ разъяснить,
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для рѵководства всѣхъ подлежащихъ установленій, что при- 
мѣненге на практикѣ Высоч. утв. 26 мая 1881 г. мнѣнія 
государств. совѣта можетъ послѣдоватъ не ранѣе изданія 
установленной въ 1-мъ примѣч■ къ 3-му пункпіу означеннаго 
узаконенія инструкцги и соотвѣтствуюшихъ правилъ.

Съ момента обнародованія означеннаго ѵказа, для совер- 
ш енія актовъ о переходѣ кресгьяпской иедвижимости насту- 
пила новая эра. Х отя указъ этотъ, повидимому, выражалъ 
собою ничто иное, какъ только лишь отсрочку въ практи- 
ческомъ примѣненіи Высочайше утв. 26 мая 1881 г. мнѣ- 
нія  государств. совѣта,— однако мѣстныя начальства боль- 
шинства уѣздовъ нашей губерніи (и едва-ли не всей Россіи) 
взглянули на него, какъ на безусловную отмѣну существо- 
вавшаго до того вреыени упрощеннаго иорядка совершенія 
актовъ о переходѣ крестьянской недвижимости, основаннаго 
на 91 ст. Общ. Полож. о крест. и, въ оилу этого, предпи 
сали всѣмъ волостнымъ правленіямъ не принимать къ сво- 
ему засвидѣтельствованію ни одного акта о переходѣ изъ 
рукъ въ руки крестьянской недвижимости.

Съ т ѣ х ъ  поръ прошло вотъ уже одиннадиатъ лѣтъ. Обѣ- 
щ анныхъ указомъ „инструкціи и соотвѣтствующихъ нра- 
вилъ“ , необходимыхъ для успѣш наго вримѣненія на прак- 
ти кѣ закона 26-го мая 1881 г., г.г. министрами внутрен- 
нихъ дѣлъ и юстиціи пока еще не издано; а между тѣмъ 
дѣйствительная жизнь не стояла на одномъ м ѣстѣ, и кре- 
стьянскіе дома, не емотря на выше указанныя стѣсненія, 
всетаки продавались. Особенно много продажъ домовъ было 
произведено на наш ихъ У ральскихъ горныхъ заводахъ, гдѣ 
ыастеровае вынуждены были продавать свои дома вслѣд- 
ствіе выѣзда изъ родныхъ заводовъ, частью для работы на 
другихъ заводахъ, а въ болыпинствѣ— въ Сибирь, на „новия 
зеыли“ , для занятія хлѣбопашествомъ.

Посмотримъ теперь— какими способами мастеровые про- 
давали свои дома. Чтобы избѣжать массы расходовъ, сояря- 
ж енны хъ съ совершеніемъ на нродаваеыые дома купчихъ 
крѣпостей черезъ младшаго и старшаго нотаріусовъ, — рас- 
ходовъ, превышаю щихъ иной разъ самую цѣнность прода- 
ваемаго дома, сплошь и рядомъ сбывавшагося своему одно- 
сельцу за 50— 100 рублей,— мастеровые изобрѣли нѣсколь- 
ко цешевыхъ споеобовъ совершенія актовъ на продажу сво- 
ихъ домовъ.

Сначала самымъ распространеннымъ способомъ было со- 
вершеніе на проданные дома купчихъ крѣпостей, такъ на- 
зываемымъ, „домашнимъ порядкомъ“ , т. е. нанисаніемъ на 
оплаченной установленнымъ гербовымъ сборомъ бумагѣ фор 
мальной купчей крѣпости и подписаніемъ ея собственноруч- 
но продавцоиъ, или кѣмъ-либо постороннимъ, въ случаѣ не- 
грамотности продавца и, кромѣ того, двумя-тремя свидѣ- 
телями, преимущественно сосѣдями по продаваеыому дому; 
но способъ этогь продержался недолго, такъ какъ нѣкото- 
рыыи изъ покупателей крестьянскихъ ломовъ было обнару- 
жено, что, на основаніи 1 4 1 7  ст. т. X  ч. I  свод. закон. 
гражд. и разъяснепія граждан. кассац. департ. правительств 
сената за 1871 г. № 751-й, купля-продажа недвижимыхъ 
имѣній, совершенная но домашнимъ актамъ, признается не 
дѣйствительною, и ироданныя такимъ образомъ имѣнія воз- 
вращаются продавцамъ.

Вторымъ, и тоже распространенвымъ, способомъ было 
пріобрѣтеніе крестьянскихъ домовъ но „мировымъ сдѣл- 
кам ъ“ , утверждавшимся бывшими мировыми судьями. Ороце- 
дура этого способа заключалась въ слѣдующемъ. Договорив- 
шись о ц ѣ н ѣ  покупаемаго дома, нокупатель предъявляетъ 
къ продавцу на эту (или дяже на бйльшую) сумму граждан- 
скій искъ у мирового судьи. Судья вызываетъ истца и от- 
вѣтчика на судъ. На судѣ истецъ подтверждаетъ свои ис- 
ковыя требованія, а отвѣтчикъ, не отрицая существованія 
за собою долга въ исковой суммѣ, ссылается на неимѣніе у 
себя наличныхъ денежныхъ средствъ на уплату этого долга. 
Тогда судья нредлагаетъ сторонамъ нримиреніе, и стороны 
мирятся на томъ ѵсловіи, что одна изъ нихъ, т. е. прода- 
вецъ, за неимѣніемъ на уплату долга наличныхъ денегъ,

уступаетъ другой изъ нихъ, т- е. покупателю, въ полную 
собствеиность такой-то свой домъ съ усадебною землею, на« 
ходящійся въ такой-то улицѣ такого то завода. Мировой 
судья, руководствуясь 71 и 135 7— 1366 ст. Уст. гражд. 
судопроизв., утверждаетъ состоявшуюся между сторонами 
„мировую сд ѣлку", выдаетъ копію съ протокола таковой по- 
купателю,— и дЬло кончено: полученная іюкупателемъ копія 
служитъ ему актомъ укрѣпленія на купленный доиъ.

Наконецъ, третій, входящій въ моду, способъ заклю- 
чается въ пріобрѣтеніи домовъ но рѣшеніямъ мѣстныхъ во- 
лостныхъ судовъ. Дѣлается это обыкновенно, такъ. Покупа- 
тель условливается съ продавцомъ въ цѣнѣ, выдаетъ ѳму 
часть цѣны въ задатокъ, а затѣмъ подаетъ на него мѣстно- 
му волостному суду жалобу въ такомъ, приблизительно, 
смыслѣ, что такой-то, молъ, крестьянинъ по словесной сдѣл- 
лѣ, продалъ мпѣ за столько-то рублей такой-то домъ, но 
теперь отъ сдѣлки своей отпирается и проданный домъ въ 
мое владѣніе не передаетъ. Хорошо зная оборотную сторо- 
ну такой жалобн, волостной судъ назначаетъ „дѣло“ къ 
слушанію. На судѣ покупатель подтверждаетъ свою жалобу, 
а продавецъ признается въ продажѣ своего дома; волостной 
же судъ, основываясь на добровольномъ нризнаніи факта 
ііродажи дома, опредѣляетъ: проданный продавцоыъ такимъ- 
то домъ предоставить въ собственность иокупателя такого-то, 
а продавцу такому-то отъ дальнѣйшаго владѣнія этимъ до- 
момъ навсегда отказать. Обѣ стороны, ио обыкновенію, ос- 
таются довольными такимъ рѣшеніемъ, и оно немедленно 
же встунаетъ въ законную силу, а полученная нокупателемъ 
копія съ такого рѣш енія служитъ для него опять— таки ак- 
томъ укрѣпленія на купленный домъ.

Первый изъ этихъ способовъ, какъ уже и сказано выше, 
продержался недолго и былъ замѣненъ вторымъ способомъ, 
просуществовавшимъ вплоть до упраздневія института ми- 
ровыхъ судей въ здѣшней губерніи; что же касаегся треть- 
яго (и иослѣднаго) сиособа, то онъ практикуется во мно- 
гихъ мѣстностяхъ и ио сіе время. Между тѣмъ, всѣ эти 
сноеобы, не смотря на замѣчательную оригинальность свою, 
одинаково не легальны, такъ какъ всѣ они направлепы въ 
обходъ прямого закона о куплѣ-продажѣ недвижимыхъ 
имуіцествъ-вообще и крестьянской недвижимости— въ ча- 
стности; послѣдній же изъ этихъ способовъ требуетъ, кро- 
мѣ того, интимнаго знакомства съ волостными судьями, не 
для всѣхъ одинаково возможнаго и всегда соировождающа- 
гоея извѣстными долями негласныхъ расходовъ со стороны 
проданца и нокупателя. Поэтому, для прекращенія въ средѣ 
крестьянъ совершенія такого рода нелегальныхъ сдѣлокъ о 
иереходѣ недвижимости, желательно было-бы какъ можио 
скорѣе разрѣш ить въ законодательномъ порядкѣ вопросъ объ 
уиорядоченіи сдѣлокъ по куплѣ-продажѣ крестьянсккхъ 
доыовъ. Заняться же разрѣшеніемъ этого вопроса иыенно 
теиерь,— какъ разъ било-бы кстати, ибо, какъ видно изъ 
газетъ („Н е д ѣ л я “ , № 33-й ), высшими правительственными 
сферами уже передано на обсужденіе „губернскихъ совѣща- 
н ій “ нѣсколько первостепенной важности вонросовъ, касаю- 
щ ихся наилучшаго устройства общественнаго крестьянскаго 
быта, и въ томъ числѣ вонросъ о нотаргалъной части въ 
деревняхъ•

В ъ  какомъ именно смыслѣ выскажутся по этому важно- 
му вопросу „губернскія совѣщ анія“ ,— мы предугадывать не 
беремся, но полагаемъ, что въ отношеніи совершенія актовъ 
о переходѣ кресгьянской недвижимости было-бы полезно 
ввести въ дѣйствіе Высоч. утв. 26-го мая 1881 г. мнѣніе 
гоеударственнаго совѣта, съ тѣм ъ лишь измѣненіемъ, чтобы 
книги на записку актовъ о переходѣ крѳстьянской недви- 
жимости выдавались волостнымъ правленіяыъ мѣстными уѣзд- 
ными членами окружнаго суда, къ которымъ книги эти долж- 
ны предсгавляться волостными правленіями и ио истеченіи 
каждаго года; уѣздные же члены должны препровож- 
датьэти книги въ мѣстный окружный судъ для хранѳ- 
нія въ нотаріалыюмъ архивѣ. Что-ж е касается совер- 
ш енія всякаго другого рода сдѣлокъ и обязательствъ
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какъ между крестьянами собстаевно, такъ и между лицами 
другихъ сословій съ крестьянами,— то слѣдовало-би, намъ 
кажется, сохранить для этого уже существуюш,ій порядокъ 
совершенія такого рода сдѣлокъ, основанвый на 91 ст. Общ. 
Полож. о крест., увеличивъ только цѣеность сдѣлокъ кре- 
стьянъ между собою и съ лицами другихъ сословій хотя до 
500 руб. и иредоставивъ волостнымъ вравлевіямъ горныхъ 
заводовъ нраво свидѣтельствовать эгимъ иорядкомъ договоры 
мастеровыхъ съ заводовладѣльческими управленіями на вся- 
каго рода работы и поставки матеріаловъ, безъ ограниченія 
цѣны договора.

В ъ заключеніе остается пожелать, чтобы мѣсгныя на- 
чальства циркулярно предписали всѣмъ волостнымъ правле- 
ніямъ, впредь до разрѣшенія воироса о порядкѣ совершенія 
актовъ укрѣпленія на крестьянскіе дома занонодательнымъ 
порядкомъ, совершать таковые акты нрежде дѣйствовав- 
шимъ порядкомъ, т. е. на основаніи 91 ст. Общ. Полож. о 
крест.

Н. И. Борисовъ.

П 0 Р 0 с сі и.
„И звѣстія министерства земледѣлія и государственныхъ 

имуществъ*, сообщая о результатахъ прошлогодней коман- 
дировки директора департамента земледѣлія т. с. Еалачова 
въ Вятскую , Пермскую и Херсонскую губерніи для ознаком- 
левія съ сельско-хозайственною дѣятельностью мѣстныхъ 
земствъ и съ главными основанілми существующей въ эгихъ 
губерніяхъ сельскохозяйственной организаціи, говорятъ, что 

ознакомленіе съ постановкою в ходомъ земскаго дѣла въ Вят- 
ской, Пермской и Херсонской губервіяхъ привело г. Калачова 
къ заключенію о совершевной правильности, ковечно, въ основ- 
ныіъ чертахъ, того пути, ва который вступили названныя 
земства, заводя ва мѣстахъ, своиіъ агрономовъ и устраивая 
свои фермы, опытныя и показательныя поля и проч>; остает- 
ся пожелать, чтобы и лругія земства встали на ту же доро- 
гу активной помощи мѣстному сельскому хозяйству, вынолняя 
тѣмъ иринадлежащую имъ по закону роль попечителей о хо- 
зяйственныхъ нуждахъ васеленія. Изъ подробныхъ бесѣдъ съ 
начальниками губерній, г. Еалачовъ могъ заключить, что 
они вполнѣ сочувствуютъ сельскоюзяйственной дѣятельности 
своихъ земствъ и, раздѣляя мысль о необходимости мѣстной 
агрономической агентуры, считаютъ совершенво естественнымъ, 
чтобы она была земскою. Допуская возможность извѣстнаго 
вліянія на введеніе улучшеній въ крестьянское хозяйство со 
стороны земскиіъ начальниковъ, они полагаютъ, однако-же, 
что это отнюдь не исключаетъ надобности въ особомъ пѳрсо- 
налѣ земспихъ агрононовъ, и ожидаютъ полезныхъ результа- 
товъ отъ совмѣстнаго, въ этой области, дѣйствія тѣхъ п дру- 
гихъ. Въ своей дѣятельности вятскіе и херсонскіе агрономы 
иаходятъ себѣ полную поддержку у земскихъ начальниковъ и, 
зная взглядъ на настоящее дѣло пермскаго губерватора, г. 
Калачовъ не сомнѣвается въ томъ, что то-же самое будетъ и 
во ввѣренной ему губерніи, гдѣ лишь недавво введевъ этотъ 
институтъ.

В ъ  заключеніи офиціальный органъ передаетъ: 
тайный совѣтникъ Калачовъ полагаетъ, что новое сельскохо- 
зяйственное нанравленіе въ дѣятельности нашего земства, вы- 
разившееся съ особенною рельефностью въ уномяпутшъ че- 
тырехъ губерніяхъ, должно привлечь къ себѣ самое серьезное 
вниманіе со стороны высшаго нравительства.

И тѣмъ не менѣе, по проекту новаго устава о народ- 
вомъ продовольствіи земскія учрежденія устранены отъ за- 
вѣдыванія нродовольственнымъ дѣломъ своихъ районовъ. Г. 
Ромеръ въ „Новомъ Времени“ дѣлаетъ прекрасную отповѣдь 
тѣм ъ лицамъ, которые при настоящемъ положеніи зеыства 
упрекаютъ его въ хозяйственномъ безсиліи.

Земскія управы,— говоритъ овъ,— дѣйствительно были до- 
селѣ лиш»- пемскими счетными конторами, да внчѣмъ инымъ и 
быть не могли, такъ что ожидать съ ихъ стороны серьезной 
хозяйственной дѣятельности способны были лишь люди, недо-

статочпо знакомые съ постановкою дѣла. Если тѣмъ не ме- 
нѣе, кое-гдѣ, земствамъ удавалось не дорого и солидно стро- 
ить мосты, дороги, еолержать спеціальныя учрежденія, то 
это цоказываетъ, какъ велика и полва жизни земская идея, 
какъ увлекаетъ она преданныхъ ей людей и умѣетъ вызывать 
даже на подвиги самоотверженія и забвенія собственпыхъ ин- 
тересовъ. Да, всѣ мы знаемъ, что были и есть люди, всю 
душу свою положившіе въ земское дѣло. Но развѣ можно 
строить ва этомъ какіе-либо разсчеты? Развѣ можно призна- 
вать явленіе исключительное общей мѣркою? Развѣ можно на- 
дѣяться, чтобы всѣ, или хотя-бы болыпинство земскихъ слугъ, 
согласились работать безъ устали, сверхъ силъ и въ явный 
ущербъ собственнаго благосоетоянія— единственно ради идеи! 
Ибо соотвѣтствующаго вознагражденія земство никогда не давало, 
не могло, да и не должно было давать. Слѣдуетъ помвить, 
что земскій слуга есть въ то же время, какъ сопйіііо зіпе 
^иа поп— и сельскій хозяинъ, не имѣющій возможности и 
даже ве обязанный, по идеѣ института, всенѣло жертвовать 
своими собственными хозяйственными интересами.

Разбирая министерскую записку по вопросу о мѣствыхъ 
органахъ сельско-хозяйственнаго управленія и останавлива- 
ясь на первомъ тезисѣ ея, въ которомъ министерство нахо- 
дитъ нужнымъ предоставить земствамъ учреждевіе, въ по- 
мощъ земскимъ управамъ, особыхъ сельско-хозяйственнкхъ 
органовъ и приглашеніе на земскую службу спеціалистовъ по 
сельско-хозяйственной части, г. Ромеръ находитъ, что никто 
не мѣшалъ земствамъ приглашать агрономовъ и доселѣ, и 
заключаетъ:

Узаконить теперь же обязательное приглашепіе агроеомовъ 
значило бы только пойти на встрѣчу стремленіямъ самого зем- 
ства, сыграть въ руку его лучшомъ силамъ и облегчпть для 
нихъ задачу, ускоривъ развязку, все равно неизбѣжную. Не 
такого ли рода дѣятельность состявляетъ именно одну нзъ за- 
дачъ новагп министерства, предположенныіъ законодательной 
властью? Не понимаю я еще, почему министерство находитъ 
возможнымъ предоставить земству ириглашеніе лишь спеціали- 
стовъ по сельско-хозяйственной чаети? Мнѣ бы казалось, на- 
противъ, что тотъ девь, когда русскія земства сознаютъ веоб- 
хадимость въ приглашеніи геологовъ, техниковъ, коммерческихъ 
агентовъ, инженеровъ и т. п. спеціалистовъ— будетъ днемъ 
великаго торжества и незабвенпымъ нраздникомъ для Россіи, 
русской деревни и человѣческой культуры. Можетъ быть, этотъ 
день не близокъ... Но зачѣмъ же понадобилось отдалить его 
еще воспретительными мѣрами?

Узаковеніе приглашевія на земскую службу спеціали- 
стовъ по сельско-хозяйственной части имѣло бы и то удоб- 
ство, чго соотвѣтствующія поставовленія земства были бы 
гарантировавы отъ тѣхъ опротестованій, которыя такъ ш и- 
роко практикуются въ послѣднее время по отношенію къ 
„необязательнымъ“ расходамъ земствъ.

*** На-дняхъ въ Западномъ краѣ начался судебный 
процессъ, выдающійся какъ по числу обвиняемыхъ, такъ и 
по характеру обвиненія. По сообщенію ветербургскихъ га- 
зетъ.

ва 20 севтября назначено къ разбору Въ виленской судеб- 
ной палатѣ, съ участіемъ сословеыхъ представителей, дѣло о 
Дабкеішчѣ и др., обвиняемыхъ по 263— 266 ст. ул. о нак. 
Всѣхъ обвипяемыхъ 71: дворявъ (преимущественно мелкой 
шляіты) 27, мѣщанъ 10, крестьяпъ 34; въ числѣ обвиняе- 
мыхъ 17 женщинъ; возрастъ обвиняемыіъ отъ 16 до80 лѣтъ; 
50 изъ вихъ содержатся подъ стражею въ тюремномъ замкѣ, 
остальные отданы подъ поручительство или подъ оеобый по- 
лицейскій надзоръ. Свидѣтелей 181; въ качествѣ свидѣтеля 
вызывается г. ковенскій губернаторъ. Предсѣдательствовать 
будетъ старшій предсѣдатель палаты г. Стадольскій, обви- 
нять товарищъ прокурора г. Добрынинъ- Дѣло извѣстно подъ 
именемъ ,крожскаго“ . Обвиняемые прсданы суду за сопротив- 
леніе властямъ, оказавное ими осенью прошлаго года при за- 
крытіи костела, упраздненнаго по Высочайшему новелѣвію 
монастыря бенедиктвнокъ въ м. Крожахъ Россіенскаго уѣзда. 
Мѣетные жители сначала воспрепятствовали уѣздной полиціи
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закрыть костелъ, ссылаясь на то, что они ходатайствуютъ 
объ обращеніи его въ приходскій. Когда же г. ковенскій гу- 
бернаторъ • рѣшвлся лично приступить къ закрытік костела, 
то окрестное населеніе оказало сопротивлепіе, которое могло 
быть иодавлено только военною силою. Защищать будутъ по 
иазначенію судебной палаты присяжвые повѣренные: гг. Вогу- 
шевичъ, Вялый, Поповъ и С. Мееровичъ, а по приглашенію 
нѣкоторыхъ подсудииыхъ иетербургскіе присяжиые повѣренпые 
— князь Урусовъ, Турчаниновъ и другіе, изъ среды которыхъ 
называютъ, между прочимъ, Жуковскаго и Андреевскаго. 
лВил. Вѣстн.“ сообщаетъ при этомъ, что ко дню разбора это- 
го гравдіознаго нроцесса прибудетъ въ Вильну министръ 
юствціи.

К,ъ области судебной хроники можно отвести и весьма 
интересную понравку, сдѣланную въ „И звѣстіяхъ  и Сооб- 
щ е н іяхъ “ лютеранскаго дѵховенства въ Россіи.

Издающійся въ Берлинѣ „Церковный Указатель" помѣстилъ 
въ апрѣлѣ с. г. замѣтку, будто въ прибалтійскихъ губерніяхъ 
имѣются 135 лютеранскихъ пасторовъ, изъ коиѵь 105 уже 
подверглись судебвому преслѣдованію. Эта же замѣтка была 
раньгае приведена во „Всеоб. Ев.-Лютер. Церк. Газ.“ , при
чемъ ириведенныя цифры былн отнесены къ Лифляндской губ.
По свѣдѣніямъ „Извѣстій и Сообщеній“ , обѣ замѣтки невѣр- 
ны. Въ апрѣлѣ с. г. въ прибалтійскихъ губерніяхъ состоя-
ло не 135, а 3 5 3  пастора. Изъ нихъ не 105, а толь-
ко 90 подверглись судебнымъ паказаніямъ. Изъ 3 53 пасто 
ровъ приходится на Лифляндскую губ. 1 7 5 , на Курляндскую 
— 116 и на Эстляндскую 62; изъ 90 пасторовъ, подтіерг- 
шихся судебной отвѣтственности, приходится 80 на Лифлянд- 
скую и по 5 на Курляядскую и Эстляндскую губерніи-

*** Г. Иетербуржецъ въ маленькой хроникѣ „Новаго 
Времени“ высказываетъ давниш нія чаянія и надежды всѣхъ 
лицъ, имѣю щ ихъ дѣло съ учрежденіями Государственнаго 
банка:

Въ обновленномъ Государственномъ банкѣ должаа, новидимому, 
обновиться и стародавняя банковская рутина, особенно замѣт- 
ная въ отдѣленіи вкладовъ. Ванковскіе чиновники новой фор- 
маціи, при новомъ управляющемъ банкомъ, собираются, оче- 
видно, ионять, что не иублика для нихъ существуетъ, а они 
существуютъ для публики.

Дай-то Богъ. Давно бы пора.
*** И октября исполнится пятидесятьлѣтіе со дня смерти 

И. А . Крылова и вмѣстѣ съ тѣмъ произведенія его стано- 
вятся общественною собственностью. Любопытны свѣдѣнія, 
приводимыя по этому іюводу „ Петербургскою Газетою“ объ 
изданіи сочиненій покойнаго баснонисца:

Первое изданіе басенъ Крылова появилось въ въ 1809 
году; въ немъ находилось только 23 басни. Послѣдпее изда- 
ніе, вышедшее при жизни Ивана Андреевича, было въ 1843 
г., за годъ до его смерти. Въ этомъ изланіи номѣщено 197 
басенъ, Нечего и говорить о томъ, что всѣ эти издакія рас- 
купались на расхватъ. Такъ, при жизни автора его басни 
разошлись по Россіи въ количествѣ 7 7  тыс. эгсземпляровъ. 
Человѣкъ, какъ извѣстно, весьма лѣнивый, Иванъ Андреевичъ 
обращалъ очень мало вниманія на достоинство издаваемыхъ 
книжекъ. Мало удовлетворительны были также и всѣ послѣ- 
дующія изданія, выходящія уже послѣ смерти Крылова. Они 
нечатались на скверной бумагѣ; въ той или другой баснѣ ока- 
зывались иропущенными по нѣскольку стиховъ. Все это впо- 
слѣдствіи доставило много хлопотъ по возстановленію басенъ 
въ первовачальномъ ихъ видѣ. Первымъ издателемъ послѣ 
смерти И. А. явился женатый на его крестницѣ Савельевъ, 
которой Крыловъ и отказалъ по духовному завѣщанію все свое 
имущество вмѣстѣ съ правомъ на авторскую собственность. 
Затѣмъ право на издательство пріобрѣтается сперва книгоііро- 
давцами Юнгмейстерошъ и Веймаромъ, а затѣмъ— книгопродав- 
цемъ Надѣинымъ и содержателемъ типографіи Головинымъ. По- 
слѣдніе уступили свои права П. А. Егорову, который вотъ 
уже въ теченіе 16-ти лѣтъ является единствешшмъ издате- 
лемъ произведеній Крылова. Не обладая талантомъ профессіо- 
нальнаго книгоиздателя, г. Егоровъ не извлекъ большихъ вы- 
годъ изъ этого дѣла: всѣ изданія принесли, какъ овъ пере- 
давалъ, 1 5 — 20 тысячъ рублей доходу.

Очерки сибирской жизни.
( П о газетнымъ извпст іям ъ).

До проведенія Сибирской желѣзной дороги единствен- 
нымъ цивилизоваинымъ средствомъ сообщенія по Сибири 
могли быть, какъ извѣстио, только пароходы. Съ сооруже- 
ніемъ желѣзнаго пути роль сибирскаго пароходства, конеч- 
ио, еще болѣе возрастетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ усилится на- 
стоятельная и теперь потребность въ томъ, чтобъ сибирское 
пароходство было цивилизованнымъ средствомъ сообщенія 
не по одному лишь названію, какъ теперь, а сдѣлалось бы 
такимъ и въ дѣйствигельности. Каково же его современное 
состояніе на рѣкахъ Западной Сибири, между Тюменыо, Том- 
скомъ и Семиналатинскомъ, объ этомъ обстоятельно разсіса- 
зываетъ г. С — ный въ „Сибирскомъ В ѣ стн и к ѣ “ .

При громадномъ наплывѣ проѣзжающихъ,— спра- 
ведливо замѣчаетъ онъ,— какой существуетъ за пос^ѣд- 
ніе года, пароходовладѣльцы такъ прибнльно веХутъ 
свои дѣла, тго, право, могли бы иозаботиться о пре- 
доставленіи иассажирамъ большяхъ удобствъ и выгодъ, 
чѣмъ это ведется теиерь... Ц ѣны  буфега на пагсажир- 
скихъ пароходахъ, обыкновенно, ограничены таксой, 
но буфетъ годится только для первыхъ двухъ классовъ, 
а для Ш  класса, въ которомъ и ѣдетъ наиболыпее 
количество пассажировъ, онъ, при данныхъ цѣнахъ, 
не только обременителенъ, но часто даже совершенно 
недоступенъ. И  вотъ, чтобы хоть какъ-нибудь утолять 
голодъ въ продолженіи недѣльнаго (а на нѣкоторыхъ 
пароходахъ и двухнедѣльнаго) путешествія, пассажиръ 
ПЗ класса принужденъ питаться только хлѣбомъ, айца- 
ми да горяченькимъ чайкомъ.

Результатомъ такого питанія являются дизентеріи, острые 
катарры пищеварительныхъ органовъ и прочія гастрическія 
заболѣванія, которыя въ изобиліи нолучаютъ „палубники*, 
а иногда и пассажиры высшихъ классовъ, принужденные 
для скорости и удобства иароходной прислуги пить нефильт- 
рованную и даже недостаточно кипяченую воду.

Говоря о буфетѣ, нельзя не сказать нѣсколько 
словъ по поводу грубости лакеевъ. Относя почему то 
себя къ персоналу иароходной администраціи, они 
держатся въ отношеніи пассажировъ или ужъ через- 
чуръ олимпійски величественно, такъ что едва снисхо- 
дятъ къ ііросьбамъ послѣднихъ, или-же, наоборотъ, 
черезчуръ фамильярно, доходя нерѣдко даже до нено- 
зволительной грубости. Кромѣ того, достаточно, чтобы 
вы, почему бы то ни было, не понравились лакею, или, 
напримѣръ, покрой вашего носа показался ему педо- 
статочно симнатичнымъ, и— готово!... Онъ всегда най- 
детъ тысячи поводовъ къ тому, чтобы выказать вамъ 
свое нерасположеніе: то подастъ грязную скатерть или 
салфетку, то плохо вымытую іюсуду, а въ худшемъ 
случаѣ, не задумается угостить васъ и недокипяченой 
водой къ чаю. Что же касается грубости лакеевъ въ 
выраженіяхъ и словахъ, то объ этомъ излишне и го- 
ворить.

Жалобы буфетчику и даже капитану не приводятъ 
обыкновенно ни къ какимъ результатамъ, ибо сами канита- 
ны не имѣютъ понятія о томъ, что такое вѣжливость и пр и - 
личіе. Между ними очень много таки хъ ,

о которыхъ нриходится сказать, что ихъ мѣсто не на 
пассажирскомъ пароходѣ, а гдѣ-нибудь въ кабакѣ или 
тому подобномъ заведеніи. Употребленіе не особенчо 
скромныхъ и приличныхъ ш уточекъ, которыя они до- 
водьно громко высказываютъ даже относительно пасса- 
жировъ, яслишкомъ к р ѣ п к и хъ  русскихъ словъ“ по 
адресу пароходной прислуги и т. п. едва-ли можетъ 
быть терпимо на пассажирскомъ пароходѣ, гдѣ ѣдутъ 
и женщины, и дѣти! То же самое слѣдуетъ сказать и 
о лоцманахъ.

А  вотъ какъ иомѣщаются пассажиры, эти своего рода 
„подневольные странники“ :

Максимальное число пассажировъ, которые могутъ 
помѣститься на пароходѣ, устанавливается, кажется,
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полиціей. В ъ такоыъ случаѣ страпно, что полиція пе 
смотритъ за тѣмъ, соблюдается ли установленаая ею 
норма. Въ I  и I I  классахъ, благодаря раздѣленію 
мѣстъ, нарушеніе нормы случается рѣже (хотя все-та- 
ки случается), но въ Ш  классѣ, гдѣ подобнаго раздѣ- 
ленія на мѣста не существуетъ, администрація паро- 
хода ухитряется помѣстить пассажировъ раза въ 3 — 4 
болѣе нормы. Это обыкновенно принято называть „пу- 
тешествіемъ на свѣжемъ воздухѣ“ , но присмотритесь 
внимательнѣе, насколько можетъ быть „свѣж ъ “ этотъ 
воздухъ. Днемъ, когда иочти всѣ пассажиры на но- 
гахъ, тутъ подъ тентомъ, гдѣ, вмѣсто законныхъ 100 
— 150 человѣкъ, натолкано 300— 400, стоитъ густое 
облако смрадной пыли; ночью же дѣло обстоитъ гораз- 
до хуже. Плотно уложенные подобно тому, какъ обскій 
рыбоиромышленникъ укладываетъ „стоповую" рнбу, 
несчастные палубники принуждены спать въ душной, 
вонючей атмосферѣ, пропитанной запахомъ разнообраз- 
нѣйш ихъ питательныхъ продуктовъ, какъ свѣж ихъ, 
такъ и порченыхъ, человѣческимъ потомъ и другими 
ве менѣе пріятными ароматами... И  такого „свѣж аго“ 
воздуха на 1 нассажира приходится ш а х іт и т  0,5 куб. 
арш., нри чемъ слѣдуетъ принять во вниманіе еще и 
то, что всѣ двери и другія вентиляціонныя отверстія 
наглухо закрыты въ теченіе всей ночи.

Медицинской помощи ва нассажирскихъ пароходахъ поч- 
ти не существуетъ.

Мы не знаемъ почти ни одного иассажирекаго па- 
рохода, который былъ-бц снабженъ хотя фельдшеромъ 
и какой-нибудь автекой... То есть, аитека-то, пожалуй, 
и существуетъ, находясь въ завѣдываніи помощиика 
капитана (такъ мы, по крайней мѣрѣ, слыіпали), но 
доступъ къ ней даясе пассажиру I  класса довольно- 
таки затруднителенъ, а о такомъ ничтожномъ и про- 
стомъ смертномъ, какъ „палубникъ“ , конечно, и гово- 
рить нечего: ему великодушно разрѣшается хворать и 
умирать безъ лѣкарствъ.

Ещ е  возмутительнѣе отсутствіе врачебной помощи на 
пароходахъ съ переселенцами.

Баржи, на которыхъ перевозятъ, переселенцевъ устроен- 
ныя для перевозки не людей, а товаровъ, не имѣютъ да- 
же чего-нибудь похожаго па вентиляцію, и вмѣсто оконъ 
снабжены узенькими щелочками подъ самой палубой; 
помѣщаютъ въ баржу переселенцевъ такую массу, что 
количество приходящагося на каждаго изъ нихъ воз- 
духа можно мѣрить, безъ прѳувеличенія говоря, уже не 
иначе, какъ только куб. вершками; о кипяченіи или 
фильтрованіи воды въ данномъ случаѣ, разумѣется, и 
не думаютъ, и т. н. Мѵдрено-ли нри такихъ условіяхъ, 
что почти половина этого „живого груза" за время 
двухнедѣльнаго переѣзда заболѣваетъ, что на баржахъ 
развиваются всевозможнѣйшія болѣзни, начиная отъ 
брюшного тифа и кончая скарлатиной, корью и диф- 
теритомъ?!

Естественнымъ слѣдствіеыт, такого отношенія пароходной 
администраціи к ъ  своему „живому товару“ является гро- 
мадная смертность послѣдняго, доходяіцая иногда до 10% .

Все это, конечно, не ыожетъ и не должно быть 
терпимымъ,— заключаетъ свою статью г. С — ный; та- 
кіе норядки, такая безалаберность, какая существуетъ 
въ данное время на всѣхъ почти пароходахъ, должна 
въ самомъ непродолжительномъ времени окончить свое 
до сихъ поръ ничѣмъ не стѣсняемое, существовавіе, 
и— дай Богъ, чтобы поскорѣе осуществилась недавно 
возникшая въ высшихъ правительственныхъ сферахъ 
весьыа сиыпатичная мысль о подчиненіи всѣхъ паро- 
ходныхъ коыпаній конгролю особой пароходной инсиек- 
ціи. Много ей будетъ работы, много придется ііотра- 
тить силъ, чтобы привести къ надлежаіцему знамена- 
телю существующія пароходныя условія, но зато она 
укажетъ гг. пароходовладѣльцамъ, что не нассажиры

существуютъ для нихъ, а они для пассажировъ, и что 
послѣдніе не только предметъ наживы, но и „люди“ 
въ самомъ настоящемъ значеніи этого слова.

*** Ребяческій милитаризмъ, о которомъ мы имѣли уже 
случай говорить ио поводу нелѣпаго ііроекга одного изъ 
владикавказскихъ гимнастовъ, дѣлаетъ большіе успѣхи и въ 
сибирскомъ обществѣ, остававшемса до послѣдняго времени 
чуждымъ милитаризму вообще, и— что всего страннѣе— возбуж- 
даегъ сочувствіе со стороны нѣкоторыхъ органовъ мѣстной 
преееы. Т акъ въ новой газетѣ г. М акуш ина— „Томскомъ 
Справочномъ Л и сткѣ “ помѣщена слѣдуюіцая заиѣтка о 
„школьной прогулкѣ“ , являющаяся какой-то пародіей на 
отчеты нашихъ „батальныхъ“ хроникеровъ.

6 сенгября къ 10 часамъ утра на дворѣ уѣзднаго 
училища собралиеь учащіеся училищъ, расположеннихъ 
въ сѣверной части города, и ремесленное училище, так- 
же принявшее участіе въ прогулкѣ. Изъ учениковъ 
уѣзднаго училища сформирована была полурота, за 
нею стало ремесленное училище, загѣмъ училища при- 
ходскія. В ъ 10 ч. раздалась коыанда и при болыпомъ 
етеченіи публики вееь кортежъ подъ звуки музыки и 
школьнаго оркестра, съ барабаннымъ боемъ двинулся 
но улицамъ, на которыхъ расположены приходскія учи- 
лища южной части города; изъ каждаго училища, ми- 
мо котораго піли маршемь учащіеся, присоединялись 
новыя групіш  дѣтей. За городомъ у Преображенской 
церкви сдѣланъ былъ иривалъ. Въ половинѣ двѣнад- 
цатаго часа длинная вереница школьниковъ дошла до 
Степановки, оркеетръ заигралъ нароДный гимнъ и ты- 
сячи дѣтскихъ голосовъ грянули дружное ура. По при- 
ходѣ на мѣето ѵчащіеся живониеными грунпами рас- 
положились по берегу Уш айки. Зажглись сотни костровъ, 
дѣти готовили еебѣ чай и закусчвали, отдыхая отъ 
длиннаго иохода. Посторонней ііублики наѣхало изъ 
города очень много, то были большею частію родите- 
ли или родственники учащихся. Послѣ завтрака уча- 
щіеся занялись кто рыбной ловлей, кто играми, кто 
ирогулкой съ учигельницами; заигралъ оркесгръ, и 
устроились танцы. Учигелыіицы и учителя танцовали 
съ своими питомцами. Нѣкоторые изъ учениковъ и 
ѵченицъ првкраено нляеали русскую. Дѣти, видно, бы- 
ли очень доволыш проведеннымъ днемъ. В ъ  4 чаеа 
барабанъ яабилъ сборъ и только въ половинѣ пятаго 
всѣ учащіеся двинулись въ обратный путь. В ъ 6 час. 
вечера на дворѣ ѵѣзднаго училища прогулка закончи- 
лась народныиъ гимномъ. Порядокъ былъ образцовый.

Хорошо еще, что „порядокъ былъ образцовый“ (точно 
изъ наполеоновскаго приказа), а не было обильной выпивки, 
которая практикуется и учащими, и учащимися нѣкоторыхъ 
учебныхъ заведеній во время такихъ прогулокъ; но во вся- 
комъ случаѣ было бы гораздо иолезнѣе, если-бъ вмѣсто по- 
добной йгры въ солдатики, которая въ будущемъ еще не 
уйдегъ отъ ѵчащихся, ш колы ш я прогулки имѣли характеръ 
совершенно мирныхъ экскурсій, преслѣдующихъ такъ назы- 
ваемыя научныя развлеченія, знакомящія учениковъ съ нри- 
родой, съ промышленной жизнью, съ историческими досто- 
примѣчательностями своей мѣстности и т. п. Впрочемъ, 
для этого нужны знанія и любовь къ дѣлу со стороны ру- 
ководителей прогулокъ, а устраивать игру въ солдатики мо- 
жегъ вѣдь всякій, самый посредственный унтеръ-офицеръ...

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).

Австро-Венгрія. На банкетѣ, данномъ Обществомъ авст- 
рійскихъ экономистовъ въ честь соціально-политическаго 
конгресса въ В ѣп ѣ , анстрійскій министръ финансовъ Пле- 
неръ ироизнесъ большую рѣчь, въ которой, между прочимъ, 
сказалъ: „Н е въ перемѣнахъ коиституцій, не въ политиче- 
скихъ ііеі>еворотахъ, а въ проникновеніи админисграцін 
соціально-нолитическими идеями кроется ближайшее разви-
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тіе Европы . Намъ хорошо извѣстно, что путь этотъ дологъ, 
но такъ какъ мы не только дорожимъ соціальнымъ про- 
грессомъ, но и желаемъ передать будуіцему сокровища, на- 
копленныя сгарою цивилизаціей, то мы стоимъ за непре- 
рывность развитія. Мы всѣ иризваны къ присвоенію про- 
гресса высшихъ формъ, къ ускоренію его и къруководитель- 
ству имъ. Для этого, однако, кромѣ сияьныхъ убѣжденій и 
основательвыхъ познаній необходимы еше чувства справед- 
дивости и доброжелательства“ .

Англія. Англійское адмиралтейство рѣшилось на весьма 
важное нововведевіе въ дѣлѣ подготовленія къ войнѣ, а 
именно снабдить командами тѣ  вооруженные крейсеры тор- 
говаго флота, которые иолучаютъ субсидіи отъ государствен- 
наго казначейства. На этихъ судахъ предполагается имѣть 
въ полномъ комплектѣ команды изъ королевскихъ ыорскихъ 
резервовъ съ ихъ офицерами. Команды эти будутъ обучать- 
ся обращенію съ орудіями судна. Вѣроятно, что команды и 
суда будутъ получать усиленное денежвое довольствіе. Въ 
настоищее время происходятъ по поводу этой мѣры перего- 
воры между морскимъ министерствомъ и министерствомъ 
торговли.

Англійская печать, встревоженная послѣдними побѣдами 
японцевъ, требуетъ, чтобы министерство вышло изъ состоя- 
нія нейтралитета и приняло рѣшительныя мѣры къ возста- 
новленію мира между Японіей и Китаемъ. Но въ сферахъ, 
близко стоящ ихъ къ британскому правительству, полагаютъ, 
что Великобританіи нѣтъ никакого основанія нарушать ней- 
тралитетъ и занимать особое отъ другихъ державъ ноло- 
женіе.

И талія . Дѣло о похищ еніи документовъ во время произ- 
водства слѣдствія по дѣлу римскаго банка вновь выплы- 
ваетъ наружу. Римскій апелляціонный судъ уже назначилъ, 
такъ называемую, обвинительную секцію подъ нредсѣда- 
тельствомъ совѣтника Арнольди для разсмотрѣнія этого 
дѣла. Общественное мнѣніе, требующее нролитія свѣта на 
всѣ слѣдственныя дѣла, предшествовавшія преданію суду 
Танлонго, тѣмъ не менѣе не ожидаетъ н и каки хъ  послѣд- 
ствій отъ новаго разсмотрѣнія дѣла, кромѣ преданія суду 
мелкихъ виновниковъ, бы вш ихъ только исполнителями но- 
рученій тѣхъ  лицъ, которыя ни въ какомъ случаѣ не бу- 
дутъ преданы суду. Полагаютъ, что Джіолитти и другія за- 
мѣш анны я въ дѣлѣ лица не будутъ даже допрошены въ 
качествѣ свидѣтелей.

Корея. В ъ токійской офиціальной газетѣ напечатанъ слѣ- 
дующій договоръ, заключенный между Японіей и Кореей: 
„Заключенъ договоръ между г. Отори, японскимъ посланни- 
комъ въ Сеулѣ, и г. Киминш екомъ, корейскимъ министромъ 
иностранныхъ дѣлъ. Т а к ъ  какъ корейское нравительство 
поручило полномочному ыинистру Я поніи въ Сеулѣ про- 
гвать китайскія войска изъ Кореи, то японское и корейское 
правительства оказались въ положеніи, требующемъ взаим 
ной ноддержки противъ Китая. В слѣдствіе этого предста- 
вители обѣихъ сторонъ, согласно полученнымъ ими отъ 
своихъ правительствъ инструкціямъ, вошли между собою 
въ соглашеніе по слѣдующ имъ пунктамъ, дабы явстзеннѣе 
установить фактъ заключеннаго ими союза и въ то же 
время достигнуть цѣлей упомянутаго союза: Ст. 1. Ц ѣль 
настоящаго союза— изгнаніе китайскихъ войскъ изъ пре- 
дѣловъ Кореи. Дѣла Кореи должны быть поставлены 
на нрочныя основанія, • что бѵдетъ благопріятствовать со- 
вмѣстнымъ интересамъ Японіи и Корен. С т. 2. На Японію  
возлагается оборона страны  противъ К итая, она же пред- 
приметъ нападеніе на эту имперію, Корея же принимаетъ 
на себя обязательство оказывать японской сухопутной арміи 
и флоту всякое содѣйствіе и снабжать и хъ провіантомъ. 
Ст. 3. Договоръ этотъ теряетъ силу, если съ Китаемъ бу- 
детъ заключенъ мирный договоръ.

Турція . В ъ  Арменіи произошло очень серьезное столкно- 
исніе между турецкими жандармами и христіанами. Керимъ- 
Оей, пачальникъ жандармовъ въ Л иванѣ, отправился во 
главѣ сильнаго отряда въ Токатъ для того, чтобы нресто-

вать одного армянскаго бѣглеца, который, какъ предполага- 
ли, скрывался въ Токатѣ. По прибытіи туда, Керимъ-бей 
немедленно нриказалъ произвести обыски въ домахъ армянъ. 
Полиціл, производившая обыски, наткнулась на сопротивле- 
ніе, вслѣдствіе чего произошла стычка, во врема которой 
нѣсколько армянъ были убиты, другіе-же ранены. Одинъ 
изъ армянскихъ домовъ былъ при этомъ совершенно раз- 
рушенъ полиціей. В ъ настоящее время но поводу этого дѣ- 
ла производится слѣдствіе. Среди мусульманскаго населенія 
замѣчается сильное возбужденіе противъ христіанъ.

Франція, В ъ  Лоигпаі Ойісіеі обнародованъ декретъ, кото- 
рымъ президентъ республики раснускаетъ муниципальный 
совѣтъ города Тулузы и назначаетъ временное городское 
управленіе. Эта мѣра вызвана преданіемъ суду респущен- 
наго теперь совѣта за неправильное составленіе избиратель- 
н ы хъ списковъ для парламентскихъ и городскихъ выборовъ. 
В м ѣстѣ съ тѣмъ префектъ Верхней Гаронны Конъ переве- 
денъ въ департаментъ Луары. Процессъ тулузскихъ муни- 
ципальныхъсовѣтниковъ состоится вѣроятно черезъ 2 мѣсяца.

Вслѣдствіе необходимости отказаться отъ нѣкоторыхъ 
источниковъ дохода, фигурировавшихъ въ прежнемъ бюдже- 
тѣ  министра Бюрдо, въ особенности о тъ нал о ган а жилища, 
н ы нѣш ній  минисгръ финансовъ въ новой бюджетной смѣтѣ 
рѣш илъ прибѣгнуть къ сокращенію расходовъ въ размѣрѣ 
35 милліоновъ франковъ; однако и при этомъ сбереженіи 
оставался дефицитъ въ 25 милліоновъ. ІІредполагается по- 
крыть эту сумму путемъ роформированія налога ва наслѣд- 
ство, каковая мѣра должна принесть казнѣ около 25,000,000, 
а также при помощи изъятія изъ бюджега кредита вь 
12,000,000 ф р „ нредназначеннаго на погашеніе долговыхъ 
обязательствъ. Вмѣсто этой послѣдней статьи въ новой 
бюджетной см ѣтѣ содержится постановленіе, что могущій 
произойти излишекъ доходовъ надъ расходами будетъ упо- 
требленъ на выкупъ облигацій, срокъ которымъ истекаетъ въ 
1895 г. Составленный такимъ образомъ бюджетъ заключѳнъ 
въ суммѣ 3,428,500,000 франковъ съ остаткомъ въ 300,000 фр.

Б и б л і о г р а ф і я .
1) В .  П . Вахтеровъ. Всеобщее начальное обученіе. 2 ) 

Его-же. Книжные склады въ провинціи. Обѣ названныя бро- 
шю ры— рефераты, читанные въ началѣ нынѣшняго года 
въ комитетѣ грамотности при Имнераторскомъ московскомъ 
обществѣ сельскаго хозяйства. В ъ первой изъ вихъ почтен- 
ный авторъ задается вопросомъ— какимъ путемъ достигнуть 
всеобщей грамотности? Приведя историческую справку о взгля- 
дахъ иностраннаго и нашего правительствъ на этотъ пред- 
метъ и разобравъ различныя м нѣнія по настоящему вопросу, 
г. референтъ высказывается за обязателъное нервоначальное 
обученіе, въ немъ только видя снасеніе Россіи отъ безграмотно- 
сти. Съ этимъ мы не можемъ еогласиться,— дѣло совсѣмъ 
не въ обязательности обученія а въ недостаткѣ школъ. Н а- 
селеніе предъявляетъ требоваиіе на школы, подрастающее 
поколѣніе нросится, чтобы его впустилй въ нихъ,— но тѣ- 
снота школьнаго помѣщ енія главнымъ образомъ заетавляетъ 
учитедей отказывать въ пріемѣ учащ ихся, другихъ же школъ 
нѣтъ.

Во второй брошюрѣ .К н и ж н ы е склады въ провинціи“ 
авторъ приходитъ къ выводу, что для проведенія полезной 
книги въ деревню нужно организовать книжные склады для 
продажи книгъ по разнымъ отраслямъ знаній мѣстному на- 
селенію, но открывать ихъ должно не въ однихъ городскихъ 
центрахъ, удаленныхъ отъ массы насѳленія, а преимуще- 
ственно но селеніямъ при посредствѣ, напр., учителей, за- 
иитересовавъ пислѣднихъ въ этомъ дѣлѣ денежнымъ возна- 
гражденіемъ за ихъ трудъ. Съ подобнымъ мнѣніемъ автора 
нельзя не согласиться и нужно ножелать, чтобы сельская 
интеллигенціи завела дѣятельныя сношенія съ комитетами 
грамотности и при ихъ содѣйствіи снабжала бы деревню хо- 
рошими книгами, вы тѣсняя съ книжнаго рынка лубочную 
литературу. И. 3 .
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Л И Т Е Р А Т У Р П Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

ТРЕХНОГІЙ ХРИСТЛЬ.
Очеркъ изъ жизни баварскаго альпійскаго люда.

П. К. Розеггера (Козе^ег).
П ерев. съ  нѣмецкаго.

В. Идельсона.
Христіанъ Эбнеръ занимался когда-то ремесломъ уголь- 

іцика. В ъ одинъ злонолучный день возъ съ углемъ вздумалъ 
опрокинуться и разбить ему лѣвую ногу въ мелкіе дребезги, 
вслѣдствіе чего съ тѣхъ поръ нашему Х ристіану пришлось 
ковылять на деревянномъ костылѣ— то есть, на трехъ но- 
гахъ . Потому добрые люди и прозвали его, въ насмѣшку, 
„трехногимъ Христлемъ“ .

Самъ Христль, однако, не видѣлъ въ своей гретьей но- 
гѣ рѣшительно ничего смѣшного и, напротивъ, даже лю- 
билъ ее: ыежду тѣмъ какъ его нриродньія иижнія конечно- 
сти человѣка докучали ему злющимъ нытьемъ и ломотою, 
эта третья нога, осмѣиваемая близкими, никогда не болѣла 
— даже и въ тѣ х ъ  случаяхъ, когда ее кусали собаки, что 
случалось не рѣдко.

Примѣру собакъ не прочь были-бы послѣдовать и люди, 
кабы смѣли: ужъ очень они злились на несчастнаго калѣку, 
появлевіе котораго имъ всякій разъ стоило крейцеръ. Прав 
да, самъ онъ, собственно говоря, никогда не просилъ мило- 
стыни, но когда нонадался кому на глаза этотъ добродупі- 
іш й , обиженный судьбою старикъ, въ душѣ у человѣка за- 
говаривала совѣсть: ,посмотри-ка, вонъ тащится трехногій 
Христль; это разбѣднѣйшій бѣднякъ, который не въ состоя- 
ніи зарабатывать себѣ кусокъ хлѣба, а просить подаянія 
стыдится; дай-ка ему крейцеръ“ . На это другой внутренній 
голосъ іючти всегда сердито отвѣчалъ: „нѣгъ денеі'ъ со 
ыною— кошелекъ дома позабылъ“ , или „придется перчатку 
снимать, пальто разстегивать, въ карманъ за кошелькомъ 
лѣзть— слишкомъ много хлопотъ!" А  совѣсть опять свое 
твердила: „слуш ай-ка, не нодашь ты этому бѣднягѣ ка- 
кого нибудь паршивевькаго крейцера, такъ тебѣ самому ка- 
кая нибудь скверность приключится, въ твоихъ собственныхъ 
д ѣлиш кахъ не повезетъ!11 Въ концѣ концовъ, разсердится 
добрый человѣкъ и на назойливую совѣсть-вымогательницу 
и на покровительствуемаго ею Христля, скорчитъ кислую 
рожу, нримется шарить въ кошелькѣ, выудитъ тамъ цѣлый 
крейцеръ и съ сердцемъ супетъ его трехногому— на, молъ, 
нроваливай только съ глазъ долой.

К акъ ни какъ, только напіего Христля тянуло къ Гос- 
поду Богу не въ примѣръ больше, чѣмъ къ людяыъ-братьямъ. 
Онъ твердо зналъ, что Госнодь Богъ никогда не станетъ 
ругать его и насмѣхаться надъ нимъ и что онъ спокойно 
выслушиваетъ молитвы, въ которыхъ Христль излагаетъ свои 
тѣлесныя и душевныя нужды. И потому пономарь, отнрав- 
дяясь рано утромъ отворять церковные врата, каждый разъ 
уже находилъ передъ ними Христля, стоявшаго съ улыб- 
кою и смиренно поджидавшаго достуиа въ Божій домъ для 
пріятнаго бесѣдованія съ небесными обитателями. Онъ всег- 
да оставался въ своемъ углу не только до окончанія бого- 
служенія, но и вплоть до того ыомента, когда изъ церкви 
уснѣвала вынолзти самая послѣдняя дряхлая старушенція, и 
когда пономарю оставалось лишь снова запереть двери. 
Приходилось тогда— хочешь, не хочешь— покивуть свое ти- 
хое убѣжище и нашему Христлю , послѣ чего онъ отправ- 
лялся на своихъ трехъ ногахъ отыскивать, не найдется-ли 
гдѣ нибудь еще отворенной часовенки; въ случаѣ безуспѣш- 
ности поисковъ, онъ довольствовался и придорожпиыи боль- і 
шими деревянвыми крестами съ расиятымъ Христомъ, у ко- 
торыхъ онъ могъ сидѣть или стоять на колѣняхъ.

И при всемъ томъ Христль вовсе не былъ чѣмъ нибудь ]

въ родѣ святоши или богомольца въ обыкновенномъ смыслѣ 
слова: онъ для этого былъ слишкомъ бодръ и веселъ душею, 
слишкомъ теплосердеченъ по отношенію къ ближнимъ, слиш- 
коыъ скроменъ и слишкомъ застѣнчивъ и стыдливъ въ своѳй 
набожности. К акъ  скоро люди заставали его у распятія. овъ 
начиналъ посмѣиваться и отпускать шутливыя словца, вся- 
чески стараясь ск[>ыть, что его накрыли въ расплохъ за 
молитвою. А  когда онъ оставался наединѣ, то погружался 
въ совершенно своеобразную бесѣду съ небесными существа- 
ми, разговаривал съ ними самыыъ непринужденнымъ и ду- 
шевнымъ манеромъ, совсѣмъ запросто, словно съ старыми 
закадычными пріятелями, стоявшими съ нимъ на самой ко- 
роткой ногѣ. Иногда его застигали на пути къ какому ни- 
будь средоточію богомолья, служившему резиденціею той или 
другой периоетатейной святыни, но онъ ни иодъ какимъ 
видомъ не рѣшался признатьея въ подобномъ благочестивомъ 
предпріятіи и сиѣш илъ завѣрить, что онъ надумалъ по- 
шляться такъ себѣ, для того лишь, чтобы подышать другимъ 
воздухомъ, ноглазѣті. на другіе края, ради простого любо- 
пыгства. Въ гдубинѣ души онъ былъ крайне равнодушенъ 
къ красотамъ ирироды; только тамъ, гдѣ онъ наталкивался 
на что нибудь уже совсѣмъ необычайное и поразительное, 
въ родѣ райски-роскошныхъ долинъ илн адски-дикихъ гор- 
ныхъ ущелій и утесовъ, онъ испускалъ удивленное „а х ъ !“ 

■и прибавлялъ: „ишь ты вѣдь какая ш тук а—-и чего, чего не 
сумѣетъ настряпать Господь Богъ, коли захочетъ!"

Великій постъ всегда оказывался для нашего трехнога- 
го саыымъ хлопотливымъ и заботливымъ временемъ въ гОду: 
онъ начиналъ тогда ковылять по холмамъ съ распятіями, 
окруженными различкыми изображеніями изъ исторіи стра- 
стей Христовыхъ. „Пойги-ка утѣш ить бѣднаго боженьку“ —  
говорилъ себѣ Христль: „никто вѣдь и не подумаетъ о немъ 
— никому, видно нѣтъ дѣла я,о того, какъ онъ страдалъ да 
номиралъ!“ И вотъ ребячески-наивный старикъ ѵсаживался 
передъ какимъ нибудь изображеніемъ Сиаеителя, молящаго- 
ся о чаш ѣ, и принималсн бормотать вполголоса: ,Тяжелень- 
ко тебѣ, мой милый Іисусе... Зпаю, знаю, братъ— страшно 
тебѣ; не легко, поди, помирать. Н у, да уж ъ иотерпи не« 
много— ничего не подѣлаешь: пришлось вѣдь пострадать и 
нашему Господу Богу“ . Т акъ  говорилъ чудакъ-старикъ де- 
ревянной фигурѣ Сиасителя, забывая. въ нростотѣ своей 
души, что она, эга фигура, изображаегъ именно того само- 
го „Господа Бога“ , которому также „пришлось пострадать".

Передъ изображеніемъ, нредставлявшимъ бичеваніе и 
вѣнчаніе терніями Христа, Христль всегда останавливался 
съ неподдѣльнымъ гпѣвомъ и обращался къ палачамъ-мучи- 
телямъ съ угрожающею рѣчью: „Ладно, жидовское отродье 
— бейте его хорошенько, ыучьте, истезайте бѣднаго Іисуса! 
Вотъ постойте— увидите, что вамъ будетъ за всѣ ваши мер- 
зости! Повизжите да попляшете еще въ аду кромѣшномъ, 
подлые жиды!“

По прибытіи куда нибудь на вершину холма, увѣнчан- 
наго лишь проотымъ распятіемъ, Христль уже успокаивал- 
ся отъ своего взрыва озлобленія и, ставъ на колѣна у ногъ 
распятаго Спаситѳля, начиналъ кроизносить однѣ отходныя 
своего собственнаго сочиненія, въ кото]>ыхъ онъ рекомендо- 
валъ умирающаго Христа понеченіямъ Богородицы и свя- 
ты хъ ангеловъ.

И вотъ однажды, во вреыя подобныхъ великопостныхъ 
молельныхъ экскурсій, съ трехногимъ Христлемъ случилось 
небольшое происшествіе. На дворѣ стояли такіе солнечныѳ 
и тенлые мартовскіе дни, что растаявшій снѣгъ стекалъ по 
горнымъ склонамъ цѣлыми нотоками; ночи, однако, были 
холодны. Въ одно раннее морозное утро нашъ старикъотпра- 
вился на поклоненіе кальваріямъ близъ Киндорфа.

К акъ и всегда, онъ оказался единственнымъ пилигри- 
момъ— какъ и всегда, всѣ остальные люди совершенно по- 

[забыли о страдающемъ и умирающемъ Спасигелѣ.

(Окончаніе' будетъ).
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Р  Е  3  О  . 7І  І О  Ц  I  И
Екатеринбургскаго окружнаго суда іюгражданскому отдѣленію, 

объявленныя 9 сентября.
]) Торговзго дома ПМ. ІІлотниковъ и сыиовья“ съ 08орнива и Андреева и 

К° 1286ІІ р. 60  к.—взыскать. 2) 0  давиостномъ владѣвіи 4. А. Хлѣбиной и
A. А. Собковой— разрѣшить допросъ свилѣтелей Медвѣдева и др. 3) А. М, Че- 
ремухина съ В. И. Щелокова 2422 р. 75 к .— ввыскать. 4 ) 0. В  Янина съ Ф. 
Ф. Кудряшева 1000 р ,— взыскать. 5 ) По жалобѣ В. К . Васильева— оставить 
безъ послѣдствій. 6 )  0  давностномъ владѣніи А. М . Савельева— разрѣшить до- 
иросъ свидѣтелі'й Ястребова и др. 7) ГІо жалобѣ А. II. Нолимововой на судеб- 
наго пристава Депелева— оставить безъ иослѣдствій. 8 ) 0 даввоетномъ владѣніи
Н. В. Михайлова— признать право собственности 9) 0  давностноиъ владѣніи 
Ф. II. Филинкова— признать право собственности. 10) 0 вводѣ А. П. (азановой 
— оставить безъ послѣдствій. 11 — 13) 0  вводѣ Е. Г. Бевсоновой, П. Я . Соко- 
лова, А. С. Плѣшковой— ввести. 14) 0  продажѣ имѣнія Л . В . Саванникова—  
предоставить Соболевой представить въ судъ 18 р. 93  к . 15) 0  продажѣ имѣ- 
нія М . Ф. Тумакова— отчиелить на претензію городской унравы 1 р. 31 к. 
16) О завѣщаніи II. С. Боровыхъ— къ утвержденію не принимать. 17) 0  гавѣ- 
щаніи Н. А. Лежнева— къ утвержденію нв нривимать. 18) Объ утвержденіи въ 
правахъ наслѣдства В . Е. Конюхова— утвердить. 19) 0 завѣщаніи Ф. Г. Гри- 
горьева— утвердить. 20) 0  продажѣ пмѣнія К. й .  Мошкиной— торгъ на имѣ- 
віе Мошкиной признать несостоявшимся. 2 ! )  0 продажѣ имѣнія В. и Ф. Сысо- 
евыхъ— прошеніе Ушакова оставвть безъ послѣдствій. 22) 0 продажѣ имѣнія
B. С. Покрывалова— производство судебнаго пристава 6 и 7 уч. выдѣлить изъ 
дѣла и отослать земскому начальнику 5 уч. Екатеринбургскаго уѣзда. 23) Н . 
В. Вереіцагина къ А . С. Верещагнной о движимомъ и недвижимомъ имѣіііи—  
въ искѣ отказать. а Д. К°.

5 С.

Мѣсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
3  П. Сшч. Д іонисія , Р у сти к а , Е девѳ ер ія . Св. Іо ан н а  х о зев и та , еп. к есар .

Влж. И си х ія .
4  В . Смч. Іероѳея, еп. аѳинск. І Ір п . А м мона, П авла. П рм ч. П етра, М чц.

Д оы нинв, В иринея, Н роскуділ, К алисѳеніи  Мч, Д ави к та , Г а ія , 
Ф авста, Е в сев ія . О брѣтеніе мощей св. Г урія , а р х . к аз . и В арсано- 
ф ія, еп . тверск. Св. Стефана серб.

Свв. ІІетра , А лексія , Іоны  и  Филипна, м итроп. московск. Мчц. Х а- 
ритины и М амелхѳы . П рп . Д а м іан а , Іе р е м іи , М атѳея, Смч. Діони- 
сія , еписк. алексавдр .

6  Ч . Св. аііостола Ѳомы.
7  П. М ч. С ергія , В а к х а , Іул іапа , К есар ія , П олихрон і^, ІІелагіи- При.

Сергія обнор.
8  С. Прп. П елагіи и Т аи с іи . Св. П елагіи Прп. Д осиѳея и Т р и ф о н а . И к .

В. М . я К урск ія“ .
9  В. Н ед . 18-я по П ятидесятницѣ (седм . 1 9 -я ) . Гл. 1-й. Св. ап . Іак о в а

Алфеева. І Ір п . А н дронвка, А ф аиасіи , П етр а  га ла т . П рв. А враам а, 
п раотц а и Л ота. М ч. Е в в еи т ія , М акси м а . М чц. П опліи. И к. Б. М 
„К орсун скія“.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербурп, 2 7  сентября 1894 года. 

Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 93 р. —  к. — р 
Берлинъ „ 100 гер.мар. - 45 р. 62 к. —  р 
Парижъ „ 100 франк. - 3 6  р. 90 к. — р. 

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 48 к. до 
Таможен. куп.(за 100 р. мет.) - 149*/* Р- 
Виржевой дисконтъ отъ Ь до 7 %  ■
4 %  Государственная рента 1894 г.
5°/о » ,  1884 г.

—  к. —  р. — сдѣл.
—  к. —  р. —  сдѣл.
—  к, — • р. —  сдѣл. 
7 р. 51 к. сдѣл.

к. 1 5 0 7 ,  р. —  к. сдѣл.

— 94 V* сдѣл.
— 160 »

внутрениій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 240
” ,  ,  ,  1866 ,  - 219
, закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 191
„ Государствениая желѣзнодорожная рента - 101 '/*

4°/о внутревній заемъ: 1 серія . . .  953/*
» » і  Ч і  . . .  9 53/ 4

,  Ш , - - - 9 53/»
, IV  ,  - - - 953/*

4 7 20/ о внутрен- заемъ 1893 г. - - - 102 V*
4 7 г %  внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 101 

.  .  ,  .  .  И ,  - 1892 г. 101
4Ѵа°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - - 101
4°/о облиг. Юго-Западн. ж. д. • - 9 3 г/*

,  „ Московск.-Казанск. ж. д. - 93*/а
4 а/я°/0 „ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 100*/*

„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. - - - 1 0 0 ‘/2
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1 5 3 1/*

9 я » » • »> и кред.
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 100 у в 
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 570

434
970
620
1450

сдѣл .
сдѣ л .
сдѣл .

пок.

пок.
я
я

пок.
пок.
иок.
пок.
пок.

сдѣл.

вок.
сдѣл.
сдѣл.
прод.

пок.
сдѣл.

- 454 сдѣл.

сдѣл. 
сдѣл. 

, сдѣл. 
сдѣл.

Русскаго банка для внѣшней торговли 
,  Волжско-Камскаго коммерческаго банка 
„ Сибирскаго торговаго банка -
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г
,  Сѣвернаго страхового общества
„ Страхового общества „Россія“

Бастроеніе Петербургской фондовой биржа— твердое.
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. 7 р. 50 к. до—  р. —  к.

„ самарка ,, „  ,, „  7 р. 00 к. до— р- —  к.
» гирка „  „  ,, „  6 р. 50 к. до—  р. —  к,

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

Овесъ обыкновенный для города за кудь 3 р. 25 к. до 3 р. 80 к. сдѣл.
„ вологодскій за куль 0 р. 00 к. до —  р. —  к. пок.
,  старорусскій за куль — р.—  к. до —  р. —  к. сдѣл.

Сѣмя льнян. высокое самарское за 9 п. 11 р. 70 к. до —  р. —  к. сдѣл.
„ „ „ ржевское за 9 п. 10 р. 70  к. до— р. —  к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 50 к. до 5 р. 70  к.
„ я низовая - - 5 р. 70  к. до 5 р. 80 к.

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

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

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

Сало желтое свѣчное за берковецъ Ю а . 55 р. 00 к. —  р. — сдѣл. 
Коровье масло сибир. перепуск. за пудъ 8 р. 90 к. до 9 р. 00 к. сдѣл 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1р. 1 4 к . до — р. —  к. сдѣл.

„  „  Бакинскій за пудъ 1 р. 10 к. до 1 р. 12 к. ,
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. 10 к. 6 р. 20 к. » 
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. Ю к . 5 р. 20 к. „

Я
сдѣл.

сдѣл-

ІІЛБЛІОДЕІІІ!І е к а т е р и н б у р г с к о й  0БСЕРВАТ0Р1И.

§ іо 5 
= ® СГ в-

03 к и
Н о а; оо

40 О-
34 2

Барометръ 
въ миллимеграхъ 

ііри 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Ц е л ь з ія .

(10° Д . = 8 °  Реомюра)>

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(1 0 0 = в а с ы щ . 
парами воз.).

7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. 9 ч, в. Наибо-
льпшя.

Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч.

23 728 .3 728 .6 7 2 7 .1 - 0.2 2.9 2.0 2.9 - 2.2 92 81 95

ч- 24 26.4 26.0 2 3.1 - 2.8 4.8 2.9 4.8 2.3 9Ь 85 98

® 2 5 23.8 25.7 2 7.7 - 2.8 - 1.9 3.8 2.2 - 5.2 91 71 78

г5,26 28.0 29.6 33.8 - 7.0 - 5.3 -8.1 -  5.2 - 8.1 84 71 84

'ч 27 37.9 3 9 .5 42.7 -10 .1 - 9.1 -9.1 - 7.4 -1 1.2 62 Ь6 VI
1 28 46.2 48.1 48.8 -1 1 .4 - 8.2 -8.2 - 7.3 -1 1.8 86 61 74

°  29 4 9 .0 49.5 49.9 - 7.2 - 0.7 -0.6 - 0.1 - 8.0 68 68 8 І

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

проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсѣм ъ нокрытое 

нѳбо.
0=совсѣм ъчист.небо.

Осад- 

к и . ' )

7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

з. 10 з. 10 3. 8 10 10 10 1.2
з. 5 з. 4 Ю .З. 4 10 10 10 0.2
с. 5 с. 6 з. 7 10 10 6 0.7
с. 2 С.С.З. 6 с.с.з. 4 10 10 4 3.0
с. 6 с.з. 6 3 .3 . 6 9 10 10 2.3

с.з. 3 с-з. 5 .зс.з. 6 5 10 0 0.1)
з. 8 з. 10 з. 9 7 10 10 0.0

Притьчанія. 2 3— Н . и у. снѣгъ, в. дождь. 24— У тр . и веч. дождь. 25 Н . дождь, поч. утр. и веч. сн., 26 Н. 
утр. и веч. свѣгъ, земля покр. тон. сл. снѣга. 28— Н . и угр, сн.

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщивы слоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ иокрыли-бы 
понерхность земли, если-бы вола ие етекала. ___________  _____________ _______ ____________  _____________ ____________

Р ед а к то р ъ -М зд а т ел ь  А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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В Ъ  С.-П ЕТЕРБУ РГѢ :
1) Невскій, 21, ооаотвѳыный домъ 

2) ГООТИНЫЙ дворъ ЗЧа 03.
Высылаютъ безплатно новый прейсъ-куравтъ по первому требовавію,

о  зз ъ  я: ів
ЗАМѢЧАТЕЛЬНАЯ

новость для гг, охотниковъ! Метал. концентраторы, укуч- 
няющіе бой ружей дробью на 5 0 % . Даже саяое плохое шомп. 
или центр. ружье бьетъ ими дробью кучно и рѣзко. Дѣна  
за 5 0 0  шт. 5 р ., за 2 5 0  шт. 2 р. 7 5  к. Адресъ: фаб- 
рик. ружейн. снарядовъ А . Тернопольскому, Каменскъ, Довск. 
Обл.— Снаряды для стрѣльбы дробью изъ всякаго ружьл 
до 1 5 0  шаг. За  1 0 0  шт. В р. 5 0  к. Берес. нал. плат. Ружья 
2 -х ъ  ствол. шоып. хорошаго боя въ 1 4 , 17 и 2 0  рублей. 
Ружья цевтр. боя одноствол. въ 1 8  и 2 0  р. Дентр. боя 
2 -х ъ  ствол. лучшаго качества, яовѣйшей системы, въ 3 7 ,  
4 0 , 5 2 . 6 5 , 8 5  р. и дороже. Каталогъ высылается бе.шлатно.

3 8 — 2— */*— 2

П Р О Д А Ю Т С Я
ИСПАНСКІЯ КУРЫ

въ большоыъ выборѣ. Васенцовская ул. д. ГІономаревыхъ 
№ 54. А. Гаккель. 182-1-1

ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРКАЛЬНОМЪ
И ЛАМ П О ВО М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

СЕИЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА ЯНИНА,
домъ Дмитріевыхъ въ Екатеринбургѣ,

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

орѣховой и дубовой мебели, а именно: буфетовъ, этажерокъ, 
шифонеровъ,— письменныхъ, преддиванныхъ, ломберныхъ 
и обѣденныхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, гардеробовъ, 
ширмъ, кроватей, мягкой для гостиныхъ и рѣзной для 
столовыхъ и проч. вещи.

Мраморпыхъ умывальниковъ, желѣзныхъ кроватей и 
матрасовъ; ланпъ и ламповыхъ припадлежностей, 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— 8

І Е Н І Я .
В ъ Верхъ-Исетскоиъ заводѣ , находящемся близъ г. Екате- 

ринбурга. открыта двухклассная церковно-приходская 
школа. Для третьяго отдѣленія сей школы требуется 

опытный учитель. Жалованья еыу по сей должности не ме- 
нѣе 30 рублей въ мѣсяцъ. 181— 3— 2

К ончившіе курсъ въ Уральскоиъ горноиъ училищѣ, неже-
натыё молодые люди, приглашаются въ количествѣ до 

десяти человѣкъ для закѣдывапія подземными и надземны- 
ми работами въ Ленскомъ округѣ Восточной Сибири съпла- 
тою по 900 рублей въ годъ на всемъ готовомъ содержаніи и съ 
выдачей каждому 300 рублей прогонныхъ денегъ. Обращать- 
ся къ Унравляющему Уральскимъ училищемъ. 180— 3 — 2

Департаментъ торговли и мавуфактуръ объявляетъ, что на 
всемірной выставкѣ въ г. Ліопѣ (Франція)

ФЙРІБ Ш Т Ш А  и 1
въ нынѣшнемъ году нрисуждена ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА 

за отличное качество спиртвыхъ напитковъ. івз-2-2

а ю П РА К ТИ Ч ЕС К ІЕ
Ѵ Р О К И

Д В О Й Н О Й Б У Х Г А Л Т Е Р І И .
Адресоватьея въ контору редакціи яЕкат. 11ед.“

Ш Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф і
ІЮстерегайтесь поддѣлонъ!!

гигіеническое П(

•Ь . і

[Г. Ф. Юргенсъ]
кунпчтожаетъ веснушки, гагаръ , желтыя п я т - |
"на, прыщи и угри и дѣйствуетъ противъ^
^излишвей потливости. Реком ендуется к а к ъ |
|туалетное благовонное мыло высшаго д о - | 

стоииства. Золотая медаль 1893 г.

Ц̂Ѣна за кусокъ 50 к., ѵа кус. 30 н.|
)Продается во всѣхъ лучшвхъ аптекар-І 
)  скихъ магазвнахъ и аптекахъ. (
.Главпый складъ для всей Р оссіи  у Г. Ф .|
"Ю ргенсъ, въ М осквѣ, въ Е катери вбургѣ  у?
|а а с .  Бебенина, Соколовои и Турж анскаго.

^
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17 С Е Н Т Я Б Р Я  В Ы Ш Е Л Ъ  № 9 Ж УРНАЛА

, Д Ш М  БОГАТСТВО'*.
Содержаніе: 1) Первая непріятность. В . П — енко. 2) Совре- 
менная женщина и ея положеніе въ Западной Европѣ и 
Аыерикѣ. Ш . Промышленный трудъ американскихъ жен- 
щ инъ- Б. Ф. Врандта. 3) Друзья. Романъ А. С. Шабель- 
ской. 4) Изъ женской жизни. X . фонъ-Хейдевфельдта. Окон- 
чаніе. 5) Судьбы руеской философіи. У І.  Московскія уни- 
верситетскія вліянія.— Н. И. Надеждинъ и его отношенія къ 
Бѣлинскоыу. М. М . Филиапова. 6) Черты изъ жизни Пепко. 
Д. Мамина-Сибиряка. 7 ) Очерки народнаго юридическаго 
быта Алтайскаго горнаго округа. С. Л. Чудновскаго. 8) По- 
датные очерки. Самарская губернія. П. А. Голубева. 8) К ъ 
вопросу о нуждахъ народной промышленвости. С. Н- К ри - 
венко. 10 ) Замѣтка о литературвомъ фондѣ. Н . &. М ихай- 
ловскаго. 1 1) Новыя книги. 12) Свободное творчество. 
(,П ер ев ал ъ “ . Роыанъ П. Д. Боборыкина). М. А . ІІротоаопо- 
ва. 1 3) Хроника внутренней жазни. С. Н . Южакова. 14) 

Х роника заграничной жизни. В . Т . 15) Объявленія. 
Продолжается пріемъ подписки на 1894 годъ.

Подпасная цѣна: съ явварской книги съ перес. и дост. 9 р., безъ дост. 
8 р., за границу 12 р.; съ іюльской книги— 5 р., за границу 6 р. 
Подписныя деньги слѣдуетъ адресовать исключительно: въ контору 
журнала „РУССКОЕ Б0ГАТСТВ0“— С.-Петербургъ, Вассейвая ул., 10 

Издательницы: Н . В .  Михайловская, 0 . Н . Попова. 
Редакторы: П . Быковъ, С. Поповъ.

Поступила въ нродажу Н О В А Я  К Н И Г А :

К Р И Т И Ч Е С К І  Е О П Ы Т Ы
Н. К . Михайловскаго.

I I I .  Иванъ Грозный въ русской литературѣ. Герой безвре-
менья.

Изданіе 0 . Н . Поповой.
Ц ѣ е а  1 руб., съ п ересялкой  1 р. 25 к.

Складъ изданія въ конторѣ жѵрнала „Русское Богатство“ . 
Подписчики „Русскаго Богатства“ пользуются уступкой 25

коп.

СКЛАДЪ МЕБЕЛИ
М А С ТЕРС К И Х Ъ  

М. •**. ПРОСВИРНИНА,
въ Екатеринбургѣ, Главный проспектъ, по Тихвинской улицѣ, свой 

домъ № 3, бывшій гостинница ЯКАЗАНЬ“ .

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ ВЫБОРЪ:
всевозможной мебели, матрасовъ и желѣзныхъ кроватей по загранич- 

ныиъ и другимъ рисункамъ, различныхъ фасоновъ и стилей. 
Громадаый альбомъ РУССКИ ХЪ  и ПАРИ Ж СКИ ХЪ рисунковъ 

и чертежей МЕБЕЛИ и ДРАПРИ .
Заказы: еа дубовыя двери и рамы, шптье драпировокъ, мебельныхъ 
чехловъ; поправка и передѣлка мебели, матрацовъ, кроватей и про- 

чихъ предметовъ этой спеціальности.
Иногородные могутъ обращатьса письменно. 10-50-37

О Т Д А Е Т С Я В Ъ  А Р Е Н Д У
имѣніе въ Екатеринбѵргскомъ уѣздѣ, на Челябинскомъ тра- 
к тѣ , пашни 205 десят., нокосу 67 дес., озеро, выгонъ; имѣет- 
ся усадьба и въ неболыпомъ количествѣ лошади, коровы, ов- 
цы, свиньи, птида. Посѣяно 21 десят.; лѣсомъ пользоваться 
по соглашенію; объусловіяхъ узнать у Екатерины  Андреев- 
ны Ковалевской, въ Перми, по Монастырской улицѣ, въ 

домѣ Протоиоповой. 184— 0— 2

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА
а а

кіевскую ежедневиую литературно-политическую и художественную
газету

..Ж ИЗНЬ й НСКУССТВО"
съ поясоптельвыми къ тексту рисуішаин.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А : съ доставкою и пересилкою на 
1 годъ— 8 руб., ва 6 м ѣс.— 5 руб., на 3 мѣс.— 3 руб., на 
1 ы ѣс.— 1 руб., безъ доставки и пересылки на 2 5 %  менѣе.

Для годовыхъ нодписчиковъ допускается разсрочка: при 
подпискѣ— 4 руб., 1 ыая— 2 руб. и 1 іюля— 2 руб., а для 
служащихъ въ адыинистративвыхъ, общественныхъ и част- 
ныхъ учрежденіяхъ разсрочка допускается ежемѣсячными 
взносами по 1 руб. въ первые восемь ыѣсяцевъ въ году (съ 
1 января по 1 августа включительно).

Подписка для иногороднихъ приниыается въ главной кон- 
торѣ редакціи: Прорѣзная № 8. А.

Издатели: I .  П . Мануковъ и М . Е .  Краинскій.
Редакторъ М . Е .  Краинскгй.__________________ 06. 3 — 3

Ш ны я тшш
ИМ ПЕРАТОРСКАГО

К А З А Н С К А Г О  У Н И В Е Р С И Т  Е Т А
на 1895 годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ помѣщаются:
I .  Въ отдѣлѣ наукъ: учепыя изслѣдованія профессоровъ и преио- 

давателей; сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи и рѣчи; от- 
четы по ученыиъ командировкамъ и извлеченія изъ нихъ; научныя 
работы студентовъ, а также рекомендованные факультетами труды 
цостороннихъ лицъ.

I I .  Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецензіи 
на магистерскія и докторскія диссертаціи, представляемыя въ Ка- 
занскій Университетъ, и на студевтскія работы, представляемыя на 
соисканіе наградъ; критическія статьи о вновь появляющихся въ 
Россіи и за границей книгахъ и сочиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ 
знанія; библіографическіе отзывы и замѣтки.

I I I .  Увиверситетская лѣтопись: извлеченія изъ протоколовъ за- 
сѣданій Совѣта, отчеты о диспутахъ, статьи, носвященныя обозрѣ- 
нію коллекцій и состоянію учебно-вспомогательныхъ учрежденій при 
Университетѣ, біографическіе очерки и векрологи профессоровъ и 
другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому Университету, обо- 
зрѣвія преподаванія, распредѣленія лекцій, актовый отчетъ и проч.

IV .  Приложенія: университетскіе курсы нрофессоровъ и преао- 
давателей; памятники историческіе и литературные съ научвыми ком- 
ментаріями и памятники, имѣющіе научное значевіе и еще необнаро- 
дованные.

Ученыя записки выходятъ періодически шесть разъ въ годъ 
книжками въ размѣрѣ не менѣе 15 листовъ, не считая извлеченій 
изъ протоколовъ и особыхъ приложевій.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями 6 руб., съ 
пересылкою 7 р. Отдѣльныя книжки можно получать въ редакціи 
ио 1 р. 50 к. Подписка принимается въ Правленіи Университета.

Редакторъ Ѳ. Мищенко. 06. 3 — 3

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
Въ Конторѣ Каменскаго казеннаго завода 25 октября 1894 г. 
въ 12 часовъ дня будетъ произведенъ торгъ, съ пѳреторж- 
кою чрезъ три дня, на иродажу движиыаго имущества, за- 
ключающагося въ д вухъ паровыхъ ыашинахъ, насосахъ, мѣ- 
рительныхъ ириборахъ, ж ел ѣ ш ы хъ  трубахъ и проч., числя- 
щагося на приходѣ въ 23856 руб. 19 кон., оцѣнѳннаго въ 
1410 1 руб. 67 коп. Торгъ будетъ производиться изустный и 
съ донущеніеыъ нодачи запечатанныхъ объявленій.

Управитель завода Версиловъ.
1 79 — 3 — 3. ІІисьмоводитель Ожиіановъ.
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КРАСОТЫ
к о ж и.

4 7 1 1
Т 7 І Л Е Т Н Ы Л І  
Ж И Р ы ы я  

ПІВЫЛА.

4 3 1 1
4311
4 311

При 
марку 4711

Мыло Тридасъ.
8аѵоп зис ёе Ьаііие.
Настоящ. Турецк розовое мыло.
1 1  Мыло Илангъ-Илангъ.
I  1  Мыло Жокей-Клубъ.
I I  Мыло Опопонаксъ.
8аѵоп ѵапіііе ЫапсЬе.
Наст. фіалк. мыло еъ натуральн. фіалк. запахомъ 
(каждый кусокъ въ фіолет. картонѣ).
попуппѣ просять обращать внимавіе на утверяд. Правитѳльствоігь вабр. 
, которая едвнственно гарантируетъ огь поддѣлокъ.

Продается во многихъ пар«юыерннхъ и аптекарсниіъ магазипахъ.
Оетерегаться поддѣлокъ! 27—4— 1

г
ПАРОВОЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОДЪ

ТОРГОВАГО ДОМА

99 Н. Л. ШУСТОВЪ с ь С -іі6 й

а

(Москва, Ермолаевская-Садовая, соб. домь. Телеф. М  805).

И М Ъ Е Т С Я  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ  Н О В О С Т Е Й :
Сѣверная настойка (клюквенная),

Желудовка,
Мандариновая горькая,

Крымскій Ликеръ,
Кавказскій горный травникъ,

Поляника,
Желудочная горечь,

Яблочная,
Нектаринъ,

Ликеръ степныхъ травъ,
Зубровка,

Нѣжинская на коньякѣ и 
Ананасная земляника,

также всевозможные Ликеры, Ягодныя наливки и настойки въ 
фигурныхъ графинахъ проч. и проч.

Т Р О Й Н О Й  Р Е К Т И Ф И Н А Ц ІИ

№ 29 СТОЛОВОЕ ВИНО и № 28.
ОПТОВАЯ ІІРОДАЖА РУССКИХЪ ВИНОГРАДНЫХЪ СИНЪ. 36— 2 -Ѵ > — 1
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РЕДАКЦІЕЙ „ВЪСТНИКА ИН0СТРАНН0Й ЛИТЕРАТУРЫ“ ПРЕДПРИНЯТО
НОВОЕ 0  ВЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАНІЕ:

СОБР. АНІ Е С П ЧЙ Н Е Н І Й  Й З БР А ННЫХ Ъ ИНОСТ Р А ННЫКЪ П И С А Т Е І Е І -
Д ѣдь э ю го  изданія дать возможность ПП НРІчШЯД/ІП V Л РІІІРК/ІРННПИ ІІ"ЬН"Ь сочиненія образцовыхъ и н остран , 
русской  читаю щ ей публикѣ пріобрѣтать • » "  П ь - В О І О М / І Ѵ  '  Ц , О П  Ц  ныхъ писателей, собранныя вмѣстѣ

внѣш ности, въ безукоризненныхъ переводахъ, сдѣланны хъ внервые и заново. Ш І Щ І О  15-го ЧИСІА БУІУТЬ ВЫПУСКАТЬСЯ ПО ДВА ТОМА СРАЗУ,
,1Т0 А # (не ы енѣе 480 листовъ или около 8 ,000  Страницъ въ 8 ю долю). Т аки м ъ  образомъ подпвсчикк на ато изда-

В Ъ  Г П П Ъ  ІХЩ  ТПМА н’е постеііеаноі неиродолжительношъ времени, могутъ составить себѣ дѣлую библіотеку произведеній глав- 
составитъ  о в  і УД е  М“Г ІУіііл ныхъ и выдающ ихся кориф еевъ всемірной литературы .

Въ насгояіцее время ОТЕРЫТА ПОДПИСКА НА:

"СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ АЛЬФОНСД ДОДЗ въ 12-т» тошхъ
Цѣна з а  1 2  т о м о в ъ  9  р  съ доставкой Л р

только по подпискѣ О  х » и пересылкой ^  **
1-й  томъ выйдетъ 15 октября 1894 г., остальн. 11 т . будутъ вы пускаться 15 числа каж даго  слѣдующаго м ѣсяда, & все изданіе окончится 15 сентября 1895 г

и

2 ) | II въ 12-ти томахъ.
Дѣна за  1 2  томовъ р

только по подцискѣ ^  •
съ^доставкой А р
и пересылкой ^  * '

1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 г., остальн. 1 1 т .  будутъ выпускаться 15 числа каж даго слѣдующ аго м ѣ сяц а , а все изданіе окончится 15 сентября 1895 г 
ПАЛППШ 0»ІАП11 і; Г 0  ІІА ПСА Н9ІІ»ПШ (ц ѣ ва  6  р ., съ  достЛвкой й лёресы лкой 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
ІІЩ ИШоАиІЩ НЛіЛ ПД ІІиА ИОДЯПІЛ 0п1 ВЬ11) подпискѣ вносится 3 р .,  15 декабря 1 8 9 + г. 3 р ., а  2 р . за  доставку и  пересылку 15 м арта  1895г. 

Г г. служащ іе въ казенны хъ и частны хъ учреж д ен іяхъ  пользуются разрочкою , за  ручательством ъ гг . казначеевъ .
въ редакціи  „В ѣстника И ностранной Л итературы “ , С. П етербургъ , В ерей ская^ул . (собств. д.) и 

конт. р ед а к ц іи — Гостины й дв , З ер к ал ьн ая  л ., 63, м агаз . Н ан телеева  (нрот. П аж ескаго  кор- 
са); въ М осквѣ— въ кднторѣ П ечковской, П етровск ія  линіи. “

Р ед ак то р ъ  Ѳ- И. Булгаковъ._________________________________________  •_________________ Издатель Г. Ѳ.^Пантелеевъ. Об.— 8 — 6
001ПНСКА ЦРННННАЕТСЯ: ііг

м м м м т м м а и м м м м і

:
9

:
• «

Ь . Р І Ѵ З Ѵ й Е и Ѵ Ѵ ,
поставщики ВЫ СО Ч АЙ Ш АГО  Двора.

Толъко-что вышелъ и 
разсылаетея всѣмъ же-
лаюшдмъ БЕЗПЛАТНО новый иллюстрированный

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ пар- 
Фюмерныхъ товаровъ.

»

О

6
со

товарищ еотво

МОСКОВСКАГО М ЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
З а в о д ск ій  складв: Щосквщ, М я с н г щ к а я , д. С п щ ш д о н о в а .

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ Ш А Т Ы ,
съ г а р а н т іе й  з а  н а и в ы сш е е  р а зр ы в н о е  с о п р о т и в л е п іе .  7 - 5 0 - 3 5

дозвол. ц т .  1-го октября 1894 г. Типографія „ Екатеринбур. Недѣли*. Вознесенскій просп., домъ № 4 4 .


