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Екатеуинбуріъ, 16 октября.
По поелѣдпимъ извѣетіямъ, департамеытъ торговли и ма- 

нуфактѵръ приступилъ къ изслѣдованію жгучаго теперь 
вопроса о сугцествующихъ визкихъ цѣнахъ на хлѣбъ. К акъ 
передаютъ газеты, на осиованіи статистическихъ данныхъ 
будутъ составляться наглядння таблицы о движеніи цѣнъ 
на хлѣбъ въ каждомъ самостоятельномъ хлѣбномъ районѣ, 
при чемъ эти данныя бѵдутъ освѣщены ио возможности 
какъ съ экономической, такъ и сь бытовой стороны. Поми- 
мо этой каііитальной работы будутъ произведены изслѣдо- 
ванія о вліяніи иностранныхъ хлѣбныхъ рынковъ на коле- 
банія цѣнъ на нашъ хлѣбъ. Несмотря на обширность рабо- 
ты, департаментъ нредполагаетъ закончить ее въ возможно 
непродолжительномъ времени. Нельзя не привѣтствовать этого 
изслѣдовапіе, въ особенности если результатомъ его будетъ 
не одно изданіе собранныхъ и обработанныхъ матеріаловъ, 
какъ бывало ѵ насъ раныпе со многими весьма иочтенными 
трудами, а нрактическія мѣропріятія, удовдетворяющія по- 
требностямъ нашей экономической жизни.

При своихъ работахъ департаментъ, конечно, не обой- 
дегъ вопроса и о томъ, какое вліяніе на цѣны на хлѣбъ имѣ- 
ли впеденныя въ послѣдніе годы новыя правила о ссудахъ 
изъ Госуаарственнаго банка подъ сельско-хозяйственные про- 
дукты. Обработка этихъ крайне интересныхъ данныхъ нред- 
ставляетъ тѣмъ менѣе затрудненія, что они въ достаточной 
степени уже освѣщены нашею печатью, по крайней м ѣрѣ съ 
бытовой стороны. И надо призиаться, что такое освѣщеніе 
привело кь результатамъ, довольно таки неожиданнымъ. По 
свидѣтельству „Цріазовскаго К р а я “ , справедливость котораго 
подтвердится каждымъ, слѣдящимъ за народною жизнью, ири 
введеніи правилъ 1893-94 г.г. о ссудахъ подъ хлѣбъ „не 
было сомнѣнія, что крестьине носпѣшатъ воспользоватьея 
этой мѣрой и что она принесетъ имъ дѣйствительную ноль- 
зу, давъ возможность удержаться отъ продажи хлѣба но 
убыточно-дешевой цѣнѣ. На практикѣ же оказалось не то. 
Ссудами подъ хлѣбъ воспользовались помѣщики, крунные 
землевладѣльцы, арендаторы и скупщ ики хлѣба, но не кре- 
стьлне. Большинство послѣднихъ осталось въ сторонѣ отъ 
этой операціи, считая не безъ основанія нроцедуру заклада 
слишкомъ сложной и дорого стоющей. Поэтому, не разсуж-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ -

ІѴ Іелочи в с е д н е в н о й  ж и з н и .
й в а н ъ  А лексаадровичъ Х лестаковъ изъ В ятки.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому нѣкоторое земство, нуждавшееся 
въ нунктовомъ фельдшерѣ, кликнуло кличъ и отозвавшаго- 
ся па него спеціалисга по фельдшерской части отправило 
въ село Лошадное.

Среди однообразной, тихой какъ стоячая вода, деревен- 
ской жизни пріѣздъ каждаго новаго лица представляетъ со- 
бой цѣлое событіе, а поэтому вполнѣ естественно, что вновь 
прибывшій въ Лошадное фельдшеръ, обратилъ на себя все- 
общее вниманіе, тѣмъ болѣе, что онъ, дѣлая визиты слив- 
камъ мѣстнаго общества: батюш кѣ, торговцамъ бакалеей, 
торгующему панскимъ товаромъ купечеству, имѣлъ въ пет- 
л и ч е Ѣ георгіевскую ленточку и игралъ фуражкой министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ, украшенной кокардой.

—  Позвольте представиться, ваше благословеніе, расшар- 
кивался этотъ солидный мужчина, отставной флотскій под* 
поручикъ Иванъ Алекеандровичъ Хлеетаковъ 2-й. Былъ у 
насъ Хлестаковъ 1-й, но тотъ гораздо раныне меня вышелъ 
въ отставку и постуішлъ на службу въ ревизоры-съ.

—  Покорнѣйше прошу садиться, любезно предложилъ 
батюш ка, намъ бывалые люди нужны... Въ этой глуши, са-

дая о иослѣдетвіяхъ, они предпочди идти прежнимъ прото- 
реннымъ путемъ, не останавливаясь надъ тѣм ъ, что путь 
этотъ, въ концѣ концовъ, убыточнѣе ссудной операціи. Зато 
онъ проще, — на немъ меныпе времени и раеходовъ поте- 
ряеш ь“ . Нроторенный путь— это обращеніе за помощью къ 
ростовіцикамъ всякаго сорта: сельскому кулаку, благотворл- 
щему за 3 мѣсячныхъ процента, арендатору, объявляющему 
по окрестнымъ деревнямъ, что даетъ двѣ зелененькихъ за 
отработку десятины ію нервому его требованію, скуііщ ику 
хлѣба, л,ающему сеуду подъ будущій хлѣбъ по той цѣнѣ, 
которая въ то время будетъ существовать. Такъ дѣлается 
на югѣ, но, конечно, въ томъ-же родѣ обстоитъ дѣло и повсе- 
мѣетно, и наши читатели, вЬроятно, еще не забыли недав- 
няго сообщенія о томъ поголовномъ безденежьѣ у зауфим- 
скихъ крестьянъ, которое заетавляетъ ихъ, ири обиліи хлѣ- 
ба, расплачиваться еъ рабочими-жнецами лошадьми и ро- 
гатымъ скотомъ, чѣмъ часто пъ корнѣ подрывать свое хозяй- 
ство. Словомъ,крестьяне предиочитаютъ лучше іілатить ростов- 
щ ическіе нроценты и терять необходимую часть своего ин- 
вентаря, чѣмъ обращаться съ просьбой о ссѵдѣ подъ хлѣбъ 
въ мѣстныя банковыя учрежденія. Такое, съ нерваго взгля- 
да странное, поведеніе крестьянъ названная газета справед- 
ливо объясняетъ недовѣрчивостью крестьянъ ко всему тому, 
что затруднено ненонятііыми для нихъ формальностямн, со- 
здающими, въ ихъ глазахъ, излишнюю проволочку. Боязнь 
банковскихъ формальностей доходитъ до того, что крестьяне 
одного изъ пріазовекихъ селеній, соегоя заемщиками Кре- 
стьянскаго банка, еобираютъ по 5 к. съ каждой проданной 
четверти и отдаютъ этотъ сборъ мѣстному крунному торгов- 
цу-иностранцу за 3 %  въ годъ подъ тѣмъ лишь условіемъ, 
чтобъ онъ наблюдалъ за своевременностью взносовъ ихъ пла- 
тежей въ банкъ и регистрироваль неисправныхъ заеыщиковъ, 
за которыхъ платежи производятся изъ этого своеобразнаго 
заиаенаго капитала, а при случаѣ и сами кредитуются у своего 
агента, платя ему уже по 20, 30 и болѣе процентовъ въ годъ.

Упрощеніе формальностей, сопряженныхъ теперь съ но- 
лученіемъ крестьянами ссудъ подъ хлѣбъ изъ Государствен - 

| наго банка, является такимъ образомъ вопросомъ первой 
Іважности, отъ удовлетворительнаго разрѣш енія когораго въ 
ізначительной стенени завиеитъ устраненіе денежвыхъ за- 
Iтрудненій крестьянина-хлѣбонашца.

ми знаете, пріятно провести время еъ умнымъ человѣкомъ.
—  Да-съ! Послужилъ-съ. Можно сказать, кровь за оте- 

чество проливалъ-съ... Вотъ, хоть-бы, къ нримѣру, на Дунаѣ...
—  Извините, перебью: чайкомъ или водочкой позволите 

чествовать дорогого гостя?
—  И  чайкомг, и водочкой... Х а-ха-ха! военная косточ- 

ка-съ... Изволите знать пословицу флотскую: „Н аш а невѣст- 
ка всяку дрянь трескатъ— и медъ такъ ж ретъ“ ... Ха-ха-ха!... 
Т акъ , вотъ-съ. На Дунаѣ... Этта нашъ флотъ, а вонъ, какъ 
столъ съ закуской— турецкій... Ну-съ, можете себѣ предста- 
вить, ваше благословеніе, адмиралъ, въ тѣ поры лихой у 
насъ былъ изъ нѣмцевъ, Вакарафлика прозывался, скомандо- 
валъ намъ:— Господа флотскіе нодноручики! на васъ Е ги- 
петъ смотритъ съ вершинъ своихъ двадцати иирамидъ, на 
ш турму! Урра!... Мы, конечно, на абордажъ и весь турец- 
к ій  флотъ въ двадцать четыре секунды огнравили въ чор- 
товой матери!... Здоровье вашего благословенія!

—  У  насъ, въ З аур ал ьѣ,г-н ъ  нодпоручикъ, послѣ пер- 
вой не только не закусываютъ, даже не дышутъ, поучаетъ 
батюшка, извольте повторить...

—  Даже потретить могу-съ! Здоровье вашего благосло- 
венія.

Перезнакомившись, описаннымъ мною способомъ, со всѣ* 
ми мѣстными сливками, г. Хлестаковъ 2-й, разсказами о 
своихъ дунайскихъ подвигахъ, пріобрѣлъ всеобщее располо- 
женіе и съумѣлъ войти въ довѣріе не только къ доброму 
батю ш кѣ, но даже и къ такимъ ловкачамъ, какъ бакалей-
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Необходимо замѣтить при этомъ, что излишній форма- 
лизмъ, практикуемый пѣкоторыми учрежденіями банка, не- 
благопріятно отзывается не на однихъ крестьянахъ. Такъ по 
сообщенію новочеркасскаго корреспондента .Новаго В рем ени', 
ростовсКое ва-Дону отдѣленіе Государственваго банка потре- 
бовало оть всѣхъ своихъ заемщиковъ немедленнаго воз- 
вращенія выданныхъ имъ ссулъ подъ хлѣбъ какъ разъ 
съ наступленіемъ уборки хлѣбовъ, при настоящ ихъ пизкихъ 
цЬнахъ на нихъ, хотя трудно представить себѣсовокупность 
другихъ условій, которыя бы болѣе подходили къ предусмот- 
рѣннымъ временными правилами 1893 г. яособо уважитель- 
нымъ случаям ъ“ , еъ  которыхъ доиускаются дальнѣйпіія от- 
срочки по ссудамъ и по истеченіи максимальнаго срока. За- 
то тамъ, гдѣ соблюденіе всѣхъ  требоваяій названныхъ правилъ 
необходимо всего болѣе,— при опредѣленіи размѣровъ ссудъ, 
отдѣленіе довольствуется личнымъ „ѵсмотрѣніемъ* одѣноч- 
наго комитета, состоящаго к ь  тому же изъ представителей 
ростовскихъ хлѣбны хъ фирмъ. Насколько велико эго усмо- 
трѣвіе, видно уже изъ того обстоятельства, что въ однихъ и 
тѣхъ-ж е случаяхъ, гдѣ ростовское отдѣленіе отказываетъ въ 
ссудѣ,— таганрогское разрѣшаетъ ее. Излишній формализмъ 
и широкое усмотрѣніе обыкновенно прекрасно уживаются 
другъ съ другомъ, хотя въ финансовыхъ операціяхъ они 
столь же мало умѣстны, какъ и во всѣхъ другихъ сферахъ 
обіцественной дѣятельности.

Но не одною сложностью банковской процедуры получе- 
нія ссуды подъ хлѣбъ объясняется замѣченное возлержапіе 
крестьянъ отъ нользованія финансовою мѣрою, имѣющею, меж* 
ду прочимъ, въ виду ноддержаніе и ихъ благосостоянія. Не 
меныпую роль въ такомъ поведеніи крестьянъ играетъ и ма- 
лая распросграненность среди населенія правильныхъ свѣдѣ- 
ній о самой ссудной операціи. Да я откуда пріобрѣсть ихъ, 
въ должной мѣрѣ, простому крестьянину? Народъ въ подав- 
ляющемъ большинствѣ совершенно не грамотенъ, читаетъ 
онъ вообще мало и еще мевыпе— законоположеаія, и по спо- 
собу своего онубликозанія, и особенно по сиеціалыю канце- 
лярскому языку, на которомъ они обыкновенно пишутся, поч- 
ти не доступныя не только людямъ неразвитымъ, но и мно- 
гимъ сравнительно образованнымъ лицамъ. Ближайшія сель- 
скія власти по своему развитію сами не далеко ушли отъ 
опекаемаго ими народа. Уѣздная администрація завалена

щики и краснорядцы, которые сами ,н а  ш илѣ рожь моло-
тятъ и зерна не уронятъ*, по русской нословицѣ.

* -V*
Врошло нѣсколько времени, іюслѣ водворенія И. А . 

Хлестакова 2-го въ селѣ Лошадномъ, и онъ снова явился 
къ свящ еннику.

—  К ъ  вамъ, отецъ, поздравьте! Господь даровалъ мнѣ 
нервенца сы на...

—  Наслышанъ, поздравляю...
—  Да-съ, сына. Нареку его Іоанномъ въ честь. моего 

отца, а его дѣда; только вотъ какой скверный анекдотъ, 
уважаемый о. Николай, надо крестины такъ отпраздновать, 
какъ іюдобаетъ моему сану и чину, но денегъ, что назы- 
вается, ни гроша: изъ земсгва жалованіе получать еще не і 
время, а ченсію комитѳтъ объ отставныхъ флотскихъ нод- 
поручикахъ затягиваетъ— не высылаетъ.., Т акъ  не можете- 
ли вы, отецг, до 1-го числа одолжить десятку?... Съ благо- 
дарностію возвращу...

—  Да я, что-же, я съ радостію-бы, только самъ те п ер ь...;
—  Те, те, те, отецъ, десяти-то рублей, чтобы ужъ у і 

васъ ве было— не повѣрю !... Судите сами; сынъ, нервенецъ!... 
Кресгины будутъ въ воскресенье, благоволите...

ІІолучивши 10 р. Хлестаковъ 2-й направился къ торгов- 
цу бакалейными товарами, у котораго тоже перехватилъ до 
1-го числа пятитку, за тѣмъ обратился къ краснорядцу, и 
когда тотъ вздумалъ было отозваться неимѣніемъ свободныхъ 
денегъ, то Хлестаковъ 2-й даже на него прикрикнулъ.

—  Что-же, мнѣ теперь, ио вашей милости, некрещенымъ

бюрократической работой и только въ рѣд кихъ случа 
яхъ прибѣгаетъ къ разъясненію темному люду правитель 
ствеаныхъ расиоряженій, да и то исключительно относящ их- 
ся къ своей дѣятельности. Земство, многое дѣлающее въ этомъ 
отношеніи, всегаки одно не въ силахъ справвться съ этимъ 
застарѣлымъ зломъ нашей народной жизни: для того оно 
слишкомъ слабо по численному составу, слишкомъ много не- 
сетъ другихъ обязанносгей, слишкомъ ограничено въ своихъ 
мѣропріятіяхъ. Вслѣдствіе эгого неудивительно, что въ отно- 
ш евіи знанія и пониманія совершающейся на верху законо- 
дательной дѣятельности нашъ крестьянинъ все еще остает- 
ся едва-ли не тѣмъ-ж е, какимъ былъ онъ и тридцать лѣтъ 
тому назадъ, когда въ примѣрныхъ нуляхъ положенія 19 
февраля видѣлъ какую-то особенную царскую „волю “ ; нѣчто 
подобное нроизошло и при учрежденіи Крестьянскаго банка, и 
въ толковавіи извѣстнаго объявленія о томъ, что никакихъ 
прирѣзокъ, никакихъ новыхъ надѣловъ не будетъ,— объв- 
лепія, которое, несмотря на всю свою категоричность и 
авторитетность, было понято во многихъ мѣстностяхъ какъ 
разъ обратно своему прямому смыслу. Съ послѣдними 

|привилами о ссудахъ подъ хлѣбъ повторилась та-же 
старая исторія, обыкновенная въ крестьянской средѣ: на- 
родъ не знаетъ этихъ правилъ, не нонимаетъ ихъ, а по- 
тому между прочимъ и остается по прежнемѵ въ кабалѣ у 
ростовщиковъ, заемъ у которыхъ ему хорошо извѣстенъ. Если 
чрестьяне не разсуждаютъ о послѣдствіяхъ ростовщическаго 
кредита, если они не останавливаюгся надъ тѣм ъ , что преж- 
ній, проторенный путь въ концѣ концовъ убыточнѣе ссудной 
операціи въ банкѣ, то, кромѣ свидѣтельства объ излишнемъ 
формализмѣ нослѣдней, это значитъ еще и то, чго новыя 
правила плохо усвоены болыпинствомъ населенія. Можно 
надѣяться, что съ окончательной организаціей мѣстной аген- 
гуры преобразованнаго Государственнаго банка неудобство 
это до извѣстной степени устранится. Но такаа организа- 
ція еще дѣло будущаго, а время не ждетъ.

При такихъ обстоятельствахъ дѣйствительно помочь на- 
родному невѣдѣнію, лишающемѵ массу государствевной по- 
мощи во время давно небывалаго кризиса, можетъ только 
деревенская интеллигенція,— тѣ землевладѣльцы, священни- 
ки, учители, врачи и проч. образованные люди, которые жи- 
вутъ среди народа, вахоцятся съ нимъ въ постоянномъ об-

младенца оставить, что-ли? я за васъ, за толстосумовъ, кровь 
на Дунаѣ проливалъ, корабли нолонилъ, самъ адмиралъ Ва- 
карафлика мнѣ Егорья повѣсилъ, а ты изъ за красной бу- 
мажки кляузишь. Стыдно!...

Далъ и краснорядецъ, вѣроятно, устыдившись окаменѣ- 
лости своего сердца.

* **
Наступилъ депь крестинъ. Свящ енникъ, о. Николай, со- 

вершивъ таинство, внесъ въ метрическую книгу о родив- 
ш ихся, что ятакого-то числа у отставного флотскаго подно- 
ручика и кавалера И . А. Хлестакова 2-го и законной же- 
ны его имя рекъ, родился сынъ Іоаннъ, который и окре- 
щенъ такого-то числа; воснріемниками отъ купели были та- 
кіе-то“ .

Празднованіе крещенія сына удалось на славу. Самъ ви- 
новникъ торжества кричалъ благимъ матомъ, а отецъ, силь- 
но выпившій, разсказалъ кумовьямъ и бывшимъ на крести- 
нахъ гостямъ, что онъ еще при Суворовѣ-Рымникскомъ 
учасгвовалъ во взятіи Измаила.

—  Такъ первый на крѣпостныя стѣны и взлетѣлъ, а 
Мустафа-пашу своими руками въ полонъ взялъ!...

Все бы шло хорошо, если-бы въ одно прескверное для 
фельдшера-подпорѵчика утро, онъ, въ силу непредвидимыхъ 
обстоятельствъ, не былъ устравенъ отъ должноети; въ это- 
же врема начали циркулировать п'о Лошадному слухи, что 
Хлестаковъ совсѣмъ не тотъ, га кого онъ себя выдавалъ.

Слухи встревожили батюшку.
ІІередъ отъѣздомь Хлеетакова изъ Лошаднаго, о. Нико-
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щеніи и непосредственно заинтерездвани въ его благо- 
состояніи. Задача эта врядъ-ли можетъ быть признана для 
нихъ непосильной. Вѣдь умудряются же „недремлющіе“ арен- 
даторы объявлять о своихъ ростовщическихъ условіяхъ на- 
селенію чуть ли не всего уѣзда; такъ отчего бы и ихъ про- 
тивникамъ не принимать ыѣ|>ы къ тому, чтобъ это-же на- 
селеніе знало объ условіяхъ Государственнаго банка. Если 
ростовщикъ дѣлается иовѣреннымъ цѣлой деревни по е я д ѣ - 
ламъ въ Крестьянскомъ банкѣ, то вѣдь нѣтъ рѣшительно ни- 
какихъ препятствій къ тому, чтобъ мѣсто его могъ занять 
человѣкъ благожелательный, не имѣющ ій съ ростовщическими 
вожделѣніями ничего общаго. При современноыъ отсутствіи 
ш ирокихъ общественныхъ задачъ не слѣдуетъ пренебрегать 
и мелкими, безъ достиженія которыхъ иногда невозможна и са- 
мая постановка первыхъ, какъ бы желатѳльны онѣ не были.

Суббота, 8 октября.
Петербургъ. Бюллетенъ 7-го октября, 10 часовъ вечера: 

ночь на 7-е число прошла почти безъ сна; утромъ Государь, 
какъ всегда, вставалъ; общая слабость и дѣятельность серд- 
ца въ томъ-же состояніи; отекъ ногъ, показавшійся въ 
послѣднее время, нѣсколько увеличился; въ общемъ, поло- 
ж еніе то-же.

Воскресенъе, 9 октября,
Петербургъ. Оффиціалъный бюллетенъ 8-го октября, 8 ча- 

совъ 40 минутъ вечера: за истекш ія сутки Государь немного 
почивалъ, вставалъ въ теченіе дня; состояніе силъ и сердеч- 
ной лѣятельности то-же; отеки не увеличиваются.

Берлинъ. Вчера около 11 часовъ вечера приііцесса Али- 
са Гессенская въ сопровожденіи сестііы, приндессы Викторіи, 
вы ѣхала въ Ливадію. Въ вокзалѣ ировожали принцессу им- 
ператоръ и принцъ Генрихъ.

Понедѣлъникъ, 10 октября.
Петербургъ. Офіщіалънъгй бюллетенъ 9-го октября 8 ча- 

совъ 50 мин. вечера: за истекшія сутки Государь сналъ 
немного больше; всталъ въ обычное время; аппетитъ и са- 
мочувствіе нѣсколько лучше; въ остальномъ перемѣнъ нѣтъ.

Вторникъ, 11 октября.
Петербургъ. Бюллетенъ 10-го октября 8 ч. 16 мин• веч.:

лай отправился къ нему. какъ за полученіемъ одолженныхъ 
денегъ, та к ъ , главнѣйше, чтобы узнать кто въ дѣйствитель- 
ности скрывается подъ зваиіемъ флотскаго ііодиоручика.

—  Отбываете отъ насъ? обратился батюшка к ь  Хлеста.- 
кову.

—  Воля начальства...
—  А  должокъ-то... Самъ крайне нуждаюсь... Нельзя-ли 

получить...
—  Должокъ-то!? Н ѣ т ъ , отче, теперича насчетъ этого ау!
—  И  не совѣстноѴ... а еіце нодпоручикъ...
—  Что-о? Я  подпоручикъ?! Здравствуйте!
—  А  то кто-же?
—  Извѣстио, вятскій мѣщ анинъ Алекеандръ Ивановъ 

Хлестаковъ! А  то какого-то подпоручика ни къ селу, ии къ 
городу приплели!..,

Батю ш ка только руками развелъ...
—  Окаяеный ты человѣкъ!... В ѣд ь я метрику испортилъ: 

тамъ у меня проііисано что ты „подпоручикъ флота и ка- 
валеръ“ . Самъ-же ты, оглаш енный, всѣмъ намъ рекоыендо- 
вался „военной косточкой"... В отъ гдѣ грѣхъ-отъ! Что я те- 
перь стану дѣлать, какой я о. благочиицому отвѣтъ дамъ?...

—  Вольно-же вамъ было, не спросясь броду соваться въ 
воду. Вы въ дѣлѣ, вы и въ о твѣтѣ, а я вятскій  мѣщ анинъ, 
у меня и въ пачпортѣ такъ  сказано; дѣло извѣстное: „вят- 
скіе ребята хватскіе“ . Бывайте здоровеньки, ваше благосло- 
веиіе.

Б атю ш ка ѵдалился, вздыхая и сокрушаясь, а Х лесгаковъ

ыочь на 10-е окгября Государь почивалъ съ перерывами 
около няти часовъ; вставалъ Государь по обыкновенію; ан- 
петитъ нѣсколько меньше, силы не увеличились.

Симферополь. 10 октября, въ десятомъ часу утра, прибы- 
ла сюда съ экстреннымъ поѣздомъ принцесса Алиса Гессен- 
ская. В ъ вокзалѣ Е я  Высочество была встрѣчена высшими 
военными и гражданскими властями и массой народа. Го* 
родской голова ноднесъ ва серебряномъ блюдѣ принцессѣ 
хлѣбъ-соль, а супруга начальника губерніи Лазарева и дру* 
гія дамы— роскошные букеты живыхъ цвѣтовъ. И з і Сиыфе- 
рополя принцесса при звонѣ колоколовъ и кликахъ „урац 
отправилась въ экипаж ѣ въ Ливадію.

Среда, 12 октября-
Петербургъ. Насдѣдникъ Цесаревичъ съ Великимъ Кня- 

земъ Сергіемъ Александровичемъ встрѣтилъ Высоконаречен- 
ную Н евѣсту въ А луш тѣ. Изъ Симферополя Августѣйш ія 
особы ѣхали  въ Ялту въ открытыхъ эквпаж ахъ. Шоссе 
отъ Сиыферополя въ Ялту во многихъ мѣстахъ -роскош- 
но убрано арками изъ зелени; особенно красивъ въѣздъ 
въ Ялту. Въ шестомъ часу А вгустѣй ш ія особы иро- 
ѣхали черезъ Я лту, Наслѣдникъ Цесаревичъ въ одномъ 
экипаж ѣ съ Невѣстой. Наполнявшій улицы народъ ври- 
вѣтствовалъ ихъ радостнымъ „ур а“ . Погода прекрасная, 
20 градусовъ тепла. По прибытіи въ Ливадію Принцесса 
прослѣдовала прямо въ малый дворецъ къ И хъ  Величе- 
ствамъ, откуда вмѣстѣ съ Государыней и другими членами 
Иынераторской фамиліи направилась въ дворцовѵю церковь, 
гдѣ былъ отслуженъ молебенъ. Лица свиты встрѣтили Е я  
Высочество у входа въ церковь.

Приндесса Алиса отвѣтила московскому губернатору на 
его иривѣтствіе слѣдующей телеграммой изъ Александрова: 
„Глубоко тронута, что Москва всиомиила обо ыиѣ въ ману- 
ту вступленія моего на почву новой для меня, но уже да- 
вно дорогой родины. Сестра и Я  отъ души благодаримъ 
древне-престольную столицу и не сомнѣваемся въ горячно- 
сти ея молитвъ о здоровіи нашего возлюбленнаго Госу- 
даря. Да ноыожетъ намъ Б о гъ“ .

Газрѣш енъ выпускъ 4°/о гарантироваиныхъ правитель- 
ствомъ, неподлежащихъ налогу облигацій Рязанско-Ураль- 
ской желѣзной дороги.

Бюллетенъ 11-го октября 10 часовъ утра: ночь на 11

благополучно отбылъ куда ему гребовалось, конечно, не за- 
платинши никому ни гроша.

И долго, послѣ его отъѣзда, мѣетные сливки, собираясь 
вм ѣстѣ провести вечерокъ, сообщали другъ другу.

—  Н ѣтъ , каковъ шельма, вѣдь онъ у ыеня занялъ де- 
сять рѵблей, говорилъ одинъ.

—  О хъ, а у меня цѣлыхъ 28 руб., вздыхалъ дрѵгой.
—  А  у насъ съ , Петромъ Иванычемъ 11 руб. 46 коп., 

зудѣли мѣстны е Добчинскіе.
В ь  общемъ-же оказалось, что современный Хлестаковъ 

изъ В ятки  порядочно пообщииалъ простецовъ села Лошад-
наго и надолго оетавилъ по себѣ недобрую память.

* *
*

Боже! какой наивный и добродушпый народъ мы, не 
унывающіе россіяне! Каждый изъ насъ непремѣнно немнож- 
ко „мичманъ Д ы рка“ , которому достаточно было взглянуть 
на ноказанный ему кѣмъ либо палецъ, чтобы иыъ овладѣ- 
ла на цѣлый день неудержимая веселость; намъ-же стоитъ 
только увидѣть ф ураж ку съ кокардой и мы сейчасъ-же 
кладемъ руки по швамъ,дѣлаеыъ фронтъ и браво восклицаемъ:

—  „Рады стараться! Не токмо за страхъ, но и за со- 
вѣсть!“

Удивительно милые и наивные мы люди...
Н ѣ тъ , видно, Хлестаковы и нопутныѳ имъ Ш пекины, 

Л япкин ы -Т япки ны , Сквозники и имъ подобаые обыватели 
фантастическаго гоголевскаго города никогда не нереведут- 
ся на святой Р уси.

Д ядя Листаръ.
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октября Государь почивалъ лучше, аппетитъ малъ, состоя- 
ніе силъ и дѣятельность сердца не лучше; отеки ногъ 
нѣсколько увеличились.

Вюллетенъ 11-го октября 7 часовъ вечера: въ теченіе дня 
замѣчались у Государя нѣкоторая сонливостъ и легкія сиаз- 
ыатическія явленія; аппетитъ лучше вчерашняго.

Четвергъ, 13 октября.
П р іѣ хавш ій  въ Ливадію еъ Великой Княгинею Алекеандрой 

Іосифовной протоіерей Іоанвъ Сергіевъ служилъ обѣдню и 
молебенъ въ дворцовой церкви и молебенъ о здравіи Госу- 
даря въ большой ливадійскій церкви.

Бюллетенъ 12 октября 10 часовъ утра: ночью Государь 
почивалъ нѣсколько часовъ; сонливости ие замѣтно; аипетитъ 
есть.

Бюллетенъ 12 октября 8 часовъ вечера: въ теченіе дня 
сонливости у Государя не бьіло; апнетитъ и самочувствіе 
лучше; отекъ ногъ иѣсколько увеличился. Въ воскресенье, 9 
октября, Государь нріобщился Св. Таинъ.

Пятница, 14 октября.
ІІетербургъ. Бюллетенъ 13-го октября 11 часовг утра: 

ночью Государь сналъ мало; угромъ всталъ вь обшчпоѳ вре- 
мя; аппетитъ и самочувствіе какъ и вчера; отеки не увели- 
чились.

Бюллетень 13-ю октября 8 часовъ вечера: въ теченіе дня 
ни сонливости, ни спазматическихъ явлеиій у Государя не 
было; аппетитъ удовлетворительный; отеки не ѵвеличиваются.

Въ виду того, что биржевая спекуляція, охватившая 
рынокъ наш ихъ процентныхъ бумагъ и нашу кредитную 
валюту, здѣсь и за границей распустила слухи объ истоще- 
ніи или уменьшеніи металлической наличности, находящей- 
ся въ распоряженіи правительетва, министерство финансовь 
заявляетъ, что никакого уменыпеніл принадлежащаго прави- 
тельству золота не произошло, что и нодверждаетъ цифра- 
ми.

Суббота, 15 октября.
Петербургъ. Бюллетенъ 14 го октября 11 час. утра: ночью 

Государь почпвалъ довольно хорошо; аппетитъ хорошъ, сон- 
ливости и сиазматическихъ явленій нѣтъ; отеки нѣсколько 
увеличилвеь.

Бюллетенъ 14-го октября 7 часовг вечера: въ течепіе
дня Государь Императоръ кушалъ хорошо, съ аппетитомь, 
но чуветвовалъ нѣкоторую елабость; въ остальномъ иере- 

мѣнъ нѣтъ.
Лондонъ. На банкетѣ ножевщиковъ въ Шеффильдѣ 

лордъ Розберри сказалъ: пвсѣ, кому изиѣстна исторія Евроиы 
поелѣднихъ двѣнадцати лѣтъ, испытиваютъ такое же чув- 
ство безпредѣльеой благодарноети Царю, какое испыты- 
ваемъ мы. Это монархъ. лозунгъ котораго, цравленіе и 
характеръ обозначаюгь счбою невоколебимое унажепіе къ 
правдѣ и миру. Если въ теченіе двѣнадцати лѣтъ Европа 
безпрерывно наслаждалась миромъ, то этимъ она обязана 
больше характеру Ц аря, чѣмъ какимъ бы то ни было дрѵ 
гимъ причинамъ".

Берлинъ. В ъ часъ пополудни отслужено въ церкви рус- 
каго посояьства молебетвіе о ниспосланіи здравія Государю 
Императору. На молебствіи присутствовалъ императоръ Виль- 
гельмъ.

Графъ Каириви подалъ сегодня послѣ полудня прошеніе 
объ оставкѣ, которая и принята императоромъ.

Имперскій канцлеръ въ качествѣ начальника имперскаго 
банка отмѣнилъ существующее съ 1889 г. занрещеніе вы- 
дачи ссѵдъ подъ залогъ русекихъ бумагъ.

з :  :е> о  ь і  и : к  -А..
Екатеринбургское уѣздное земское собраніе XXV оче- 

редной сессіи.
Два дня— 7 и 8 октября— были поевящены земскимъ 

собраніемъ разрѣшенію вопросовъ по ыедицинской части. 
Иервымъ разсматривался докладъ управы о виеденш въ

дѣйетвіе Выеочайше утвержденнаго 10 іюня 1893 г. устава 
лѣчебныхъ заведеній. Объ этомъ законѣ, въ свое время, мно- 
го писалось въ періодическихъ издапіяхъ- Указывалось, 
главнымъ образомъ, что уставъ 1893 года ослабляетъ непо- 

і средственноѳ участіе общественныхъ учрежденій въ устрой- 
ствѣ врачебнаго дѣла. Сообщалось далѣе, что обще- 
стненнымъ учрежденіямъ будетъ даровано право хода- 
тайствовать предъ правительствомъ объ измѣпеніи этого 
закона въ тѣхъ  его положеніяхъ, которыя соверпшнно не 
нодходятъ къ существующему строю общественной медицин- 
ской помощи. Земскому еобранію былъ доложенъ циркуляръ 
г. министра внутреннихъ дѣлъ, которымъ нредъявлеио требо- 
ваніе ввести въ дѣйствіе новый уставъ съ 1 іюля 1895 го- 
да во всѳмъ его объемѣ, нри чемъ обіцественнымъ ѵчреж- 
деніямъ даетея возможность ходатайетвовать объ отсроч- 
кѣ введенія тѣ х ъ  частей устава, которыя сопряжены 
съ капитальными, непоеильными въ данное время за- 
тратами.

Управа ііредставила земскоыу собранію еоставлен- 
ные ею, на оенованіи указаній министерскаго циркуляра, 
ш таты  семи земскихъ лѣчебаыхь заведеній, изъ которыхъ 
шесгь отошли въ разрядъ лѣчебницъ, т. е. такого рода за- 
веденій, штатное число кроватей въ которыхъ не должно 
быть болѣе 16-ти, и одно (Каслинская больница) въ разрядъ 
болміицъ 4-го класса (отъ 16 до 60 кроватей). Утвердивъ 
эти ш таты, земское собраніе приззало готовыми для введе- 
нія новаго лѣчеОнаго устава только Каслинскую больницу и 
двѣ лѣчебницы— Багарякекую и Уфалейскѵю; въ отношеніи
3-хъ  лѣчебницъ нашло необходимымъ довести до свѣдѣнія 
нравительства, что эти лѣчебныя заведенія требуютъ отсроч- 
ки введенія въ нихъ лѣчебнаго устава до окончанія построй- 
ки новыхъ больничныхъ зданій, на время отъ 2 до 3 -х ь  
лѣтъ, а седьмое лѣчебное заведеніе— Невьяаекую больницу 
— собраиіе постановило съ 1 января 1895 года закрыть и 
помѣщать земскихъ больныхъ въ заводскую больницу за су- 
точную илату, мотивируя такое рѣшеніе тѣыъ, что земсгво 
не имѣетъ въ настоящее время средсгвъ на постройку 
болыіичнаго зданія въ Невьянскѣ, стоимость котораго ис- 
числена до 25 т. р., между гѣмъ занимаемая эгой больии- 
цей квартира совершенно не соотвѣтствуетъ условіямъ боль- 
ничнаго помѣщенія. Далѣе земчсое собраніе перешло къ 
воироеу о илатѣ за больничиое лѣченіе, или точнѣе— объ ос- 
вобожденіи огъ платц лицъ, пользующихся земекимъ боль- 
ничнымъ лѣченіемъ, т. к. новый лѣчеб. уставъ, считая 
больничное лѣченіе платнымъ, даетъ общ. учрежденіямъ 
ираво освобождать отъ платы, по ихъ усмотрѣнію, различ- 
ныя категоріи больныхъ. Эготъ вонросъ разрѣшеиъ слѣдую- 
щими посгановленіями: 1) въ креетьянскихъ обществахъ
Екатеринбургскаго уѣзда за лѣченіе въ больницахъ съ 
неимуіцихъ членовъ іілаты не взыскивать; 2) лица, могу 
щія внести плату за лѣченіе, подвергаются уплатѣ таковой 
въ иоловинномъ размѣ]»ѣ таксы, установленной начальетвомъ, 
ио не ниже 30 коп. въ сутки (такса будетъ утверждена 
министромъ в. д.); 3) неимущіе мѣщане г. Екатеринбурга, 
проживающіе вь сельскихъ обществахъ, отъ платы за лѣче- 
ніе оевобояідаюгся; 4) платы съ больныхъ заразными бо- 
лѣзнями, къ какимъ-бы губерніямъ, уѣздамъ и сословіямъ 
они не иринадлежали, не взыскивается.— До сихъ поръ, т. е. 
нъ теченіе 24 лѣтъ своего существованія, Екатеринбург- 
сісое земство платы за больничное лѣченіе не взимало.

Одновременно съ установленіемъ больничной платы быль 
ноднятъ воиросъ о взиманіи 5-копеечнаго сбора сънриходя- 
щихъ больныхъ за совѣты врачей и фельдшеровъ, но рѣшенъ 
собраніемъ отрицательно, потому что такая плата, особенно 
на фельдшерскихъ пунктахъ, никакихъ существенныхъ вы- 
годъ земству не принесетъ.

Засимъ з. е. было установлено, что новый законъ не вы- 
зываетъ увеличенія числа врачей и хотя уирава указывала 
на необходимость имѣть лобавочнаго врача для завѣдыванія 
осіюпрививаніемъ, борьбы с ъ - эпидеміями и для надзора за 
саиитарнымъ состояніемь уѣрда, говоря, что участковые вра- 
чи, при масеѣ другихъ обязанностей, не имѣютъ возможности
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удѣлять этимъ нажнымъ ограслямъ медицинскаго дѣла той і 
доли времени, какую онѣ требуютъ, но собраніе ассигно- 
вать 1200 р. на добавочнаго врача отказалось, признавъ 
только нужнымъ увеличить на 4 человѣка число фельдгае-| 
ровъ въ лѣчебныхъ заведевіяхъ, при которыхъ, но новому 
закону, должно быть установлено дежурство низшаго меди- 
цинскаго персонала.— ІІр и  дальнѣйшемъ разсмотрѣніи до- 
клада земскимъ ссбравіемъ во 1) ассигновано 1000 р. иъ 
распоряженіе уѣзд. управы и врачей на пособіе хроническимъ 
больнымъ, которые въ лѣчебпыя заведенія припиматься не 
должны, если пѣтъ особыхъ для нихъ отдѣленій, во 2) при- 
знано полезнымъ избрать попечителей лѣчебныхъ заведеній 
— почетяая должность, установляемая новымъ закономъ, съ 
правами государственной службы и надлежащимъ мундиромъ, 
въ 3 ) разсмотрѣна инструкція по управленію лѣчеб. заведе- 
ніями, подлежащая утвержденію г. мянистра, и 4) постаао- 
новлено ходатайствовать о разъясненіи, ыожетъ ли врачъ не 
принять въ лѣчебницу больного, если всѣ ш татныя и запас- 
ныя кровати заняты, Это нослѣднее рѣш еніе имѣетъ суще- 
ственную важность. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ 
никакихъ штатовъ въ земскихъ больницахъ не существовало и 
больные принимались въ томъ числѣ, какое допускали по- 
м ѣщ енія больницъ, теперь же учреждается ш татъ лѣчебницъ 
напр., лѣчебница на 12 кроватей, считая въ томъ числѣ 2 
— 3 кровати запасныхъ, и разъ всѣ эти кровати заняты, то 
врачъ, какъ вадо думать, принимать 13 больного уже не 
долженъ, но прямого указанія на такоо право врача въ зако- 
н ѣ  н ѣтъ и поэтому, въ огражденіе врачей отъ какихъ-либо 
непріятвы хъ послѣдствій, рѣшено просить о точныхъ разъ- 
ясненіяхъ.

В ъ вачалѣ общаго доклада но медицинской части, раз- 
сматривавшагося вслѣдъ за докладомъ о новомъ лѣчеб. ус- 
тавѣ, уѣздная управа, приведя краткій очеркъ дѣятельности 
земства по народному здравію за 24 года и указывая съ 
тѣмъ вмѣстѣ, что изъ состоящихъ въ настоящее время на 
службѣ врачей трое прослужили но 15 лѣтъ и двое— по де* 
слти, нашла умѣстнымъ представить собранію ходатайство 
о выраженіи этимъ врачамъ признательности земства. Рас- 
кладочная комиссія, обсуждая вопросъ— въ какой формѣ долж- 
на выражаться такая признательность, остановилась на на- 
значеніи врачамъ единовременной награды. Послѣ такого 
заключенія комиссіи, въ собраніи было прочитано особое 
мнѣніе одного изъ члеаовъ раскладочной комиссіи, который 
просилъ собрапіе воздержаться отъ наградъ врачамъ, такъ 
какъ земскіе плателыцики и безъ того обременены налогами 
и что долголѣтняя служба врачей еще не доказываетъ, чтобы 
они были полезвѣе молодыхъ врачей, которые, какъ допод- 
линно извѣстно г. гласному, болѣе внимательны къ населе- 
нію и не щадятъ себя на пользу общества.

На другой день награда была отвергнута болыпинствомъ 
1 7  голосовъ противъ 13, нри чемъ собраніе едипогласно по- 
становило выразить врачамъ его благодарность за многолѣт- 
нюю и полезную ихъ службу земству.

Большинство постановленій собранія, состоявшихся нри 
дальнѣйшемъ разсмотрѣніи медицинскаго доклада, относит- 
ся къ утвержденію ниже приводимыхъ смѣтныхъ назначе- 
ній на 1895 годъ и здѣсь остается отмѣтить только слѣду- 
ющія рѣшеніл: 1) поручить управѣ кыяснить— вельзя ли Кас- 
линскій заводскій госпиталь, въ которомъ помѣщается зем- 
ская больница, прібрѣсти въ собственность земства, или 
въ отрицачельномъ случаѣ, войти въ соглашеніе объ уступ- 
к ѣ  его въ аренду на болѣе долгій срокъ чѣмъ теперь; 2) 
учредить должность особаго оспопрививателя въ Режевскомъ 
участкѣ и 3 ) для упорядоченія дѣла оспопрививанія принять 
къ  исполненію мѣры, предложенныя земскимъ врачемъ г. I 
Антоновскимъ; изъ нихъ главнѣйшал— установить болѣе 
правильныя и своевременныя объѣзды селеній осиоприви- 
вателлми.

Покончивъ съ медицинскимъ докладомъ, собраніе вислу- 
шало отчетъ попечительнаго совѣта Екатеринбургскаго ро- 
дильнаго дома и докладъ ревизіонной комиссіи по медицин- 
ской части. Принлвъ второй изъ этихъ докладовъ къ свѣ-

дѣнію, по первому собраніе рѣшило: а) признать, чго Е к а- 
теринбургскій родильный домъ не относится къ тѣмъ уч- 
режденіямъ, которыя подлежатъ вѣдѣнію  устава лѣчебныхъ 
заведеній 10 іюнл 1893 года и б) возбудить въ установлен- 
номъ порлдкѣ ходатайство объ угвержденіи измѣнеанаго, 
согласно требованію медицинскаго депаргамента, устава Ека- 
теринбургскаго родильнаго дома.

Утвержденная земскимъ собраніелъ медицинская смѣта 
на 1895 годъ выразилась въ суммѣ 90900 р. 35 к., которая 
раснадаетсл на слѣдующія группы:

1) содержаніе врачей . . .  13200 р. —  к,
2) содержаніе фельдшеровъ - - 14830 „ 29 ,
3 )  „ акушерокъ - 335 0  „ —  я
4) „ лѣчебныхъ заведеній (содержа-

ніе прислуги, пищевое довольствіе больнихъ, за-
готовка одежды и обуви и др. мелкіе расходы)8890 ,  06 ,

5) Содержаніе больничиыхъ зданій (кварти- 
ры, ремонтъ лѣчебницъ, отопленіе, освѣщеніе, 
постройка новыхъ больничвыхъ зданій) - 8240 „ —  *

6) квартиры для амбулягоріи врачей Режев-
скаго и ІІригороднаго участковъ - - 1000 „ —  „

7) покупка и доставка медикаментовъ и ири-
пасовъ • -  9500 я —  „

8) содержаніе больныхъ въ заводскихъ гос- 
питаляхъ и городской больницѣ - - 18640 „ —  „

9) расходы г.іо оспопрививанію - - 3000 „ —  „
10) „ „ мѣропріятіямъ противъ эпи-

деміи - - - - - - -  2000 „ —  „
11) содержаніе Уфалейскаго врачеб. участка 2000 „ —  „
12) пособіе Екатеринб. род. дому - - 4250 „ —  в
13) прочія незначительныя сыѣтныя ассигно-

ванія - - - - - - -  2000 „ —  в
Оставляя до слѣдующаго № обзоръ постановленій з. с., 

состолвшихся въ засѣдавіяхъ 9, 10 и 11 числа, спѣшимъ со- 
общить здѣсь результаты выборовъ на земскія должности, 
произведенныхъ въ послѣдній день собранія— 12 октября. 
Предсѣдателемъ управы снова избранъ Н. А . Клеііининъ, 
членами уиравы А . М. Симоновъ и А- М. Злоказовъ. Тре- 
тьяго члена не избрано и собраніе постановило просить г. 
начальника губерніи назначить на эту должность нынѣ со- 
стоящаго по назначенію отъ правитедьства членомъ управы. 
Е .  Д. Подосенова. Засимъ избраны 1) членами училищнаго 
совѣта отъ земства— Г. К. Кокшаровъ и А . А. Клепининъ,
2) членами уѣздной оцѣночной комиссіи— С. И. Грачевъ и 
И. И. Ермолаевъ, 3) членами ревизіонной комиссіи— Е  И. 
Первушинъ, И . И . Ермолаевъ, И. Ѳ. Круковскій, Д. П. 
Соломирскій и Н. Ф. М агницкій; на этихъ лицъ возложены 
обязанности и дорожной комиссіи, 4) губернскими гласными 
— Д. П. Содомирскій, Н. А. Клепининъ, В. В. Ковалевскій, 
А. А. Клепининъ, Г. К . Кокшаровъ, Н . А . Туневъ и И. 
М. Бѣленьковъ; 5) попечителями лѣчебныхъ заведеній— М. Г. 
Дружининъ, В- А- Соловьевъ, Н. А. Злоказовъ и И. 0 .  
Круковскій. 6) членами комиссіи по составленію списковъ 
присяжныхъ засѣдателей— А. М. Симоновъ, А. М. Злоказовъ 
и И. И. Ермолаевъ; 7) членами попечительнаго совѣта 
женской гимназіи кнлзь Д. П. Гагаринъ, А . Н . Казанцевъ,
Н . А. Кденининъ, Д. П. Соломирскій; 8) членами попечи- 
тельнаго совѣта Родильнаго дома— С. А. Вибиковъ, В. П. 
Злоказовъ; 9) членомъ Пермскаго вспомогательнаго комите- 
та по всероссіиской выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ— А. М, 
Симоновъ и 10) почетными мировыми судьями— Д. П. Со- 
ломирскій, Г. Г. Казанцевъ, Н. К. Покровскій, князь Д. П. 
Гагаринъ, Н . А. Клепининъ, Б. А. Вольскій, В. В . Мосто- 
венко и Ф. А . Переяславцевъ. »

Театръ. Четыре сиектакля, на которыхъ намъ пришлось 
быть со 2 октября, убѣдили насъ еще болѣе въ справедли* 
вости того мвѣнія, которое составилось у насъ о новой труп- 
пѣ,— убѣдили насъ въ томъ, что труппа эта,небудучи перво- 
классной, сформирована весьма тщательно, представляетъ 
собою цѣлый рядъ артистовъ, обладающихъ несомнѣнио цѣн-
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выми и важными качествами для успѣш ной дѣятельности, 
что ніесы ставятся добросовѣстно и старательно и артисты 
употребляютъ все отъ нихъ зависящее для того, чтобы отоять 
на высотѣ своей задачи. Само собою разумѣется, далеко не 
всегда это имъ удается, но никогда не слѣдуетъ забывать, 
что болъшинство причинъ, препятствующихъ достиженію 
наыѣченныхъ ими цѣлей, не зависитъ отъ нихъ, а всецѣло 
должно быть отнесено на долю тѣхъ многочисленныхъ тор- 
мааовъ, которые составляютъ столь извѣстное и столь пе- 
чальное явленіе въ положеніи искусства у насъ въ провин- 
ціи. Мы безъ всякаго колебанія, съ глубокою увѣренностью 
утверждали и утверждаемъ настойчиво, что почти всѣ изъ 
поставленныхъ до настоящаго времени піесъ (и множество 
другихъ) могутъ пойти въ исполвеніи нашей труипы такъ, 
что иснолненіе это не оставитъ желать ничего лѵчшаго и 
удовлетворитъ самому избалованному вкусу: для этого необ- 
ходиыо только, чтобы на постановку каждой ніесы актеры 
располагали-бы хотя третьей или четвертой частью того вре- 
мени, которымъ обыкновенно располагаютъ любители при 
постановкѣ своихъ спектаклей. Дайте нашей труппѣ возмож- 
ность употребить напр. недѣлю времени на постановку... ну 
хотя-бы „Коварства и Любви“ Шиллера, дайте возможность 
въ продолженіи указаннаго времени каждому изъ исполните- 
дей споісойно изучать свою роль, не отвлекаясь другою ра- 
ботою, пусть въ продолжевіе этой неиѣли наша труппа сдѣ- 
лаетъ кромѣ одного-двухъ чтеній піесы— хоть пять репети* 
цій, во время которыхъ дана будетъ полная возможность 
для обсужденія отдѣльвыхъ мѣстъ, совѣщаній относительно! 
исполненія, повтореній и т. п., и тогда пѵсть идутъ въ 
театръ слушать иснолневіе этой піесы: мы ручаемся, что
оно будетъ такое, что у самаго предѵбѣжденнаго про- 
тивъ новой труппы и противъ „всякихъ драмъ и траге- 
д ій “ на сценѣ человѣка явится желаніе посмотрѣть піесу 
еще не одипъ разъ Мы нарочно выбрали для нримѣра 
ніесу очень трудную для исполненія и притомъ такую, ко- 
торая свсбодно яразошлась“ бы въ нашей трѵппѣ, обладаю-1 
щей ксѣми силами для исполпенія этого классическаго про- 
изведенія. Между тѣм ъ въ провинціи у насъ сплошь и ря- 
домъ бываютъ труппы даже въ хорошихъ городахъ, которыя 
и при указанныхъ нами благопріятныхъ условіяхъ не могли- 
би исполнить трагедіи Шиллера: въ такихъ труппахъ зри- 
тель имѣлъ бы предъ собою напр. художественно исполневную 
роль Фердинавда, для которой въ трунпѣ имѣлся бы ^еипе- 
ргешіег, обладающій блестящими данными (красотою, тем- 
бромъ голоса, манерами, читкой, глубиной пониманія, экспрес-( 
сіей и т. и.), зритель былъ бы очарованъ игрой этого арти- 
ста, всѣ бы въ одинъ голосъ кричали о высоко худож. испол- 
неніи, и въ театръ ходили бы слѵшать.... игру такого-то 
актера, а не исполненіе безсмертной трагедіи Шиллера, ибо 
кроыѣ одного двухъ исполнителей, остальные оказались бы 
только лицами, говорящими реплики и аксессуарами для 
первыхъ. Настоящ ій, тонко чувствующій, интеллигентный 
любитель искусства требуетъ отъ театра прежде всего и глав- 
нѣе веего— цѣльнаго впечатлѣнія, ансамбля, и къ достиже- 
нію этой цѣли доижны быть направлены всѣ ѵсилія арти- 
стовъ. Сосему труппа, гдѣ возможно достиженіе ансамбля,: 
всегда должна быть предпочитаема такой, гдѣ возможно 
лиш ь исполненіе (хотя бы и прекрасное) отдѣльныхъ ролей 
и сценъ. А  такъ какъ наша труппа составлена именно съ 
разсчетомъ на достиженіе этой основной цѣли драматич. 
искусства, такъ какъ она обладаетъ всѣми данными для хо- 
рошаго исполненія піесъ, то труппа эта заслуживаетъ пол- 
наго вниманія и уваженія. Нельзя забывать еще и того, 
что если-бы плохиыъ актерамъ дать хоть нѣсколько мѣся- 
цевъ ва подготовку какой-либо трудной піесы, то всѣ уси- 
лія этихъ актеровъ ни къ чему бы не иовели за отсутствіемъ 
силъ; между тѣмъ, повторяемъ, дайте нашей труппѣ какую- 
нибудь недѣлю времени, и она такъ исполнитъ Ш ил- 
леровскую трагедію, что самые рьяные поклонникиі
фарса и оперетки нроникнутся уваженіенъ къ презирае- 
мому (зіс) ими роду искусства... А если это такъ, то!

наша труппа непремѣнно завоюетъ рано или позд- 
но вниманіе нѵблики, ибо вельзя же думать, что 
причина малыхъ сборовъ заключается въ томъ, что до сихъ 
поръ по болыпей части ведется серьезный репертуаръ. Бы- 
ло бы весьма печально, если бы въ нагаемъ обществѣ лю- 
бовь къ эстетическимъ наслажденіямъ превратилась бы въ од- 
но исканіе забавы и развлеченія во что бы то не стало. 
Намъ не разъ приходилось слышать даже отъ нредстави- 
телей интеллигенціи такія куріезныя мнѣнія, что-де мы не 
ходимъ въ драму, потому что въ театрѣ желаемъ развлечься, 
отдохнѵть отъ тѣ х ъ  драмъ (зіс), которыя сплошь и рядомъ 
видимъ въ жизни. Не говоря уже о томъ. что нредъявленіе 
къ искусетву требованія забавлять есть доказательство чего 
угодно, но только не интеллигентности, нельзя не удивляться 
тому, что эти господа возводятъ ту массу житейскихъ 
пошлостей, которыми они окружены, настепень драмы. Иные 
оправдываются тѣмъ, что не имѣютъ возможности тратить на 
театръ много денегъ. Но во-первыхъ— это соображеніе не 
мѣшаетъ имъ ходить въ театръ слушать онеретку и фарсъ, и 
во-вторыхъ у каждаго достаточнаго челов. найдутся средства 
для того, чтобы разъ въ недѣлю сходить въ театръ, и если бы 
каждый посвящалъ бы театру хоть одинъ вечеръ въ недѣлю, 
то театральйое дѣло было бы обезпечено. Н ѣтъ , видно, у гро- 
ыаднаго болыпянства нашего общества не существѵетъ 
серіозной любви къ искусству, для этого болыпинства кар- 
ты представляютъ явленіе болѣе высокаго порядка, чѣмъ 
театръ, а Оффенбахъ величину гораздо болыпую, чѣмъ 
Ш експиръ. Но такъ какъ все таки неловко иризнаваться 
въ томъ, что не имѣешь насущной потребности въ серіоз- 
номъ искусствѣ и тѣмъ самымъ обнаружить свою недЬста- 

;точную интеллигентность, то и являются для оправданія^ 
нападенія на труппу, причитанія о тоыъ, что-де нѣтъ въ_ 
ней такихъ актеровъ какъ NN. гакихъ актрисъ какъ ’ з то 
что играютъ, „какъ слышно“ , плохо и т. п. Можно б Тр0_ 
увѣреннымъ, что почти всѣ, такимъ образоиъ говорящір(Зылъ 
мѣстной труппѣ, ИЛИ говорятъ СЪ чужихъ СЛОВЪ, И Л ^ д ^ з д  

'ладаютъ недостаточно правильными понятіями въ этоСТр0^ . 
ласти, или нрямо упорно злобствуютъ прогивъ і ’ъ д ад 
имѣщей несчастіе не понравиться ихъ „высокопросвѣщеі 
вкусу. Если тонкій и роскошный обѣдъ изъм ногихь 
съ прекрасными винаыи доставляетъ большое удоволк 
то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы человѣку съ неиспорЧч^№. 
ными вкусами не доставилъ бы удовольствія просто, а о ,  у 
рошо изготовленный, домашній скромный обѣдъ изъ свѣ- 
жихъ и здоровыхъ нродуктовъ. Т а же параллель возможна 
и въ явленіяхъ высшаго порядка. Изъ того, что какой-нибудь 
Рубинштейнъ геніально исполняетъ Бегховенскую сонатѵ, 
отнюдь не слѣдуетъ, чтобы нсполненіе той же сонаты 
обыкновенныыъ хорошимъ и серьезвымъ музыкантомъ не 
доставило бы намъ большого удовольствія; отъ того, что 
„Злоба дня“ на иыператорск. сценѣ идетъ превосходно, не 
слѣдуетъ, чтобы та же самая піеса въ добросовѣстномъ 
исполненіи артистовъ нашей труппы не могла удовлетворить 
насъ. Другое дѣло, если бы труппа была плоха, если бы 
силы, изъ которой она состоитъ, были совсѣмъ слабы или 

|если бы дѣло велось небрежно и недобросовѣстно,— тогда,
; дѣйствительно, такой театръ не слѣдовалобы посѣщать, 
тогда пустота въ театральномъ залѣ была бы явленіемъ 
не только понятнымъ, но и единственно возможнымъ...

Всѣ четыре піесы, о которыхъ мы говорили („Предраз- 
судки“ , „Ж изнь*, „Злоба дня“ и „Василиса Мелентьева‘ ), 
нрошли хотя и не одинаково хорошо, но по всякомъ слу- 
чаѣ вполнѣ ѵдовлетворительно, а мѣстами даже прекрасно 
(напр. вПредразсудки“ ). Конечно, желательно было-бы нѣ- 
сколько лиш нихъ репетицій, которыя устранили-бы кое-какія 
шероховатости, а иногда и значительныя ногрѣшности въ 
исполненіи (напр. 1-я сцена 2-го акта въ „Предразсудкахъ“ , 
нѣкотор. сцены въ двухъ первыхъ актахъ „Ж и зн и “ и друг.), 
но невозможно требовать ббдьшого количества репетицій 
(конечно, для обыкновенныхъ сиектаклей), чѣмъ то, какимъ 
можетъ раснолагать трунпа, Обставлены всѣ ніесы были
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цо большей части хорошо и старательно, а для кВасилисы 
Мелентьевой“ сдѣланы были всѣ вовьш декораціи и костю- 
мн довольно добросовѣстно, а иногда и прямо хорошо. Изъ 
погрѣшностей обстановки нась въ особенности непрілтно 
удивила обстановка кабинета гірофес. Бѣлозерова („Ж и зн ь “ ): 
профессорскую библіотеку изображали деслтка гюлтора до- 
вольно неискусно написанныхъ на Оезпрестанно колеплющем- 
ся полотпѣ книгъ; это ошибка непростительная,— можно бы- 
ло и шкаповъ достать, и книгъ въ достаточномъ количествѣ, 
а то слова етѵдента Коіічеева о томъ, что онъ любуется,, 
библіотекой профессора и завидуетъ ему,— звучали какъ-то ; 
курьозно. Отмѣтимъ еше въ этомъ же направленіи неболь- 
шую ногрѣшность при постановкѣ „Василисы Мелентьевой": 
выходъ Ивана Грознаго былъ обставленъ недостаточно бле- 
стяще. можно было-бы прибавить еще сь десятокъ статистовъ 
и сцена отъ этого значительно-бы выиграла; кромѣ того 
весьма непріятно рѣзали глаза „рынды* (тѣлохранители)—  
женщины, переодѣтыя въ мужское платье: слѣдовало-бы ихъ 
переодѣть не такъ по-опереточному. Нельзя не отмѣтить 
весьма плохую игру гг. Борисова и Агапова въ др. „Ж и зн ь “ , 
гдѣ они оба сильно портили впечатлѣніе. Чтобы покончить 
съ темными сторонами разсматриваемыхъ спектаклей, ука- 
жемъ еще на нѣкоторую утрировку въ исполненіи роли Агра- 
фены Хлопониной— у г-жи Линовской, а такж е на нетвер- 
дость знанія роли Тавлинова („Ж и з н ь ") г. М инскимъ и на 
непріятный „инцидевтъ“ съ этимъ же артистомъ, обуслов- 
ленный тѣмъ ж е— въ „Василисѣ М елентьевой", когда въ 
одномъ мѣстѣ послѣ зяачительной паузы послышался совсѣмъ 
громкій голосъ суфлера (постоянно, впрочемъ, чрезмѣрно слыш- 
наго публикѣ), подающаго фразу, и лиш ь тогда г. Минскій 
принялъ ее, что вызвало см ѣхъ въ публикѣ. Указываемъ на 

с*се это почтенному артисту единственно потому, что онъ въ 
т а в ^ п ѣ  представляетъ собою значительную силу и ыожетъ, 
земст пожелаетъ, быть на высотѣ своей задачи. Всиомнимъ 
тѣмъ,. орекрасное исполненіе имъ ролн Охрипинииа („П ред - 
службЪ ки"), гдѣ артистъ далъ жизненную, глубоко правди- 
сяти, Ьцѣльную фигуру барина-аристократа. В ъ  этой же 
о выра^братила на себя вниманіе г-ж а Понизовская (необык- 
кладочна прочувствованное, осмыслевное и искреннее испол- 
на выраі1ли Бѣловой). К ъ  числу темныхъ сторонъ нельзя не 
значеніи совсѣмъ плохого исполненія водевиля „Предложеніе11 
заклю.іа.
мнѣвзт, прошлый разъ мы указали на нѣкоторыя силы 
пР,Ч$'ппы, достойныя вниманія; мы упомянули о г-ж ахъ  До- 
к броклонской, Понизовской, Сѣверской, Линовской, о г-дахъ 
’ Заировѣ, Павловскомъ, Горинѣ-Гулы нинѣ, Минскомъ и Лир- 

скомъ, какъ объ артистахъ, обладающихъ каждый своими 
достоинствами. К ъ  этимъ именамъ слѣдуетъ еще прибавить 
г-ж у Волыниеву (положительно хорошее исполненіе роли Ду- 
нечки въ „Предразсудкахъ") и г-жу Гриневу, очень полез- 
ную актрису а такж е г. Абрамова- Этотъ послѣдаій артистъ 
въ первыхъ, видѣнныхъ намъ спектакляхъъ не совсѣмъ 
понравился намъ, благодаря особенностямъ своей игры (н ѣ- 
которая дѣланность и иногда какая-то манеріюсть въ читкѣ), 
но наіір. за исиолненіе роли Николаевскаго(„Предразсудки“ ) 
аргистъ заслуживаетъ полной признателыюсти: роль труд- 
ная и не изъ благодарныхъ, а между тѣмъ г. Абрамовъ про- 
велъ ее такъ просто, осмысленно и тепло, что получилея 
вполнѣ реальный образъ, и артистъ самымъ осязательнымъ 
образомъ доказалъ свою талант.іивость. Не можемъ согла- 
ситься съ почтеннымъ артистомъ относительно пониманія 
имъ роли Сергѣя Хлопонина („Злоба д ня“ ). Г . Абрамовь 
оттѣнилъ лишь одну сторону роли— недалекость куиеческа- 
го сынка, а между тѣмъ, цумается намъ, что роль эта даетъ 
матеріалъ и для того, чтобы понять Сергѣя Хлоионина, какъ 
человѣка, хотя и недалекаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ простого 
и сердечнаго, а этихъ-то чертъ въ исполненіи г. Абрамова 
не было видно.

Высказанное нами въ первоіі статьѣ мнѣніе объ отдѣль- 
ны хъ артистахъ нашло себѣ нодтвержденіе въ разбираеыыхъ 
спектакляхъ. Такъ наир. г-жа Доброклонская (положителыю

талантливая артистка) такъ исполнила роль Елены Гради- 
щевой („Злоба д ня“), что ничего лучшаго нельзя было и 
пожелать: въ исполпеніи аргистки получился необычайно 

1 симпатичный и художественно законченный образъ (въ 
остальвыхъ роляхъ можпо бы отмѣтить также не мало хоро- 
шаго); въ этой же піесѣ г. Заирову очень удалась роль 
Осипова; г- Павловскій всѣми исполненными ролями (Бо- 

і рисъ О хрипининъ, Ратищевь, Егоръ Градищевъ) доказалъ 
і справедливость нашего мнѣнія о немъ, какъ о хорошемъ и 

сь болыпими достоинствами актерѣ, а исполненіе (и испол- 
неніе удачное) роли Колычева („Василиса Мелептьева“) 
должно быть поставлыю въ особую заслугу артисту, такъ 
какъ роль эта не его амплуа; г. Печоринъ типично и прав- 
диво изобразилъ Петра Хлопонина („Злоба дня“ ); г. Горинъ- 
Гульшинъ добросовѣстно, обдуманпо и толково нровелъ ро- 
ли Градищева, Бѣлозерова и Ивана Грознаго,— словомъ 
каждый изъ артистовъ труппы представляетъ собою ту или 
другую, но во всякомъ случаѣ цѣнностъ для театра. Ого- 
вариваемся, что въ задачѵ нашу не входитъ подробный раз- 
боръ и^полненія, а мы лишь въ самыхъ общихъ чергахъ 
стараемся доказать мнѣніе наше о мъстной труппѣ, какъ о 
заслуживающей уваженія и несравнеено бдлыпаго вниманія, 
чѣмъ то, какимъ она пока пользуется.

Поставленныя піесы свидѣтелі.ствуютъ о желаніи вести 
хорошій репертуаръ и хотя не всѣ изъ этихъ піесъ могутъ 
претендовать на названіе вполнѣ художественныхъ произ- 
веденій, но во всякомъ случаѣ литературныя достоинства 
и хъ  внѣ всякаго соынѣаія. Вниманіе наше въ особениости 
обратила на себя драма „Ж и зн ь“ — И. Н. Потапенко и П. 
А . Сергѣенко. Написанная ярекраснымъ языкомъ, вполнѣ 
сценично и съ знаніемъ дѣла, піеса эта производитъ самов 
непріятное впечатлѣніе именно поюму, что построена на 
ложномъ основаніи. Авторамъ, несмотря на всѣ старанія не 
удалось убѣдить зрителя въ возможности изображенной ими 
нелѣиости: выставленный ими идеалыіый іірофессоръ— уче- 
ный, для котораго совершено ясна нелѣпость дуэли, вонре- 
ки своиыъ ііринципамъ принимаетъ вызовъ и получаетъ 
смертельную рану. Подобный животный, недостойний интел- 
лигентнаго человѣка, способъ „удовлетворенія чести“ (V!) 
совсѣмъ непонятенъ и невозможенъ у представителя науки, 
да еіце у такого, какъ Бѣлозеровъ.

И іа к ъ , носовѣтуемъ артистамъ весги дѣло дальше такъ- 
же, какъ и до сихъ поръ— добросовѣстно и старательно, 
работатъ серіозно и съ уваженіемъ къискусству,— и мы увѣ- 
рены, что ледъ будетъ наконецъ проломленъ, нублика оцѣ- 
нитъ во всякомъ случаѣ ночтенную и заслуживающую ува- 
ж енія дѣятельность нашей труппы и докажетъ, что въ об- 
ществѣ потребность въ серіозномъ искусствѣ никогда не 
можетъ совсѣмъ заглохнуть, а лишь временію ослабѣвается, 
благодаря вліянію многихъ ностороннихъ причинъ. Искрен- 
но желаемъ иолнаго успѣха почтепнымъ аргистамъ и увѣ- 
рены, что къ этому пожеланію многіе присоединяются.

Закопчимъ статью нѣсколькими словами объ оркестрѣ, 
Г. Винярсиій очевидно прогрессируетъ въ дисциплинирова> 
ніи оркестра (напр. хорошее исполнепіе увертюры вВиль- 
гельмъ Телль“), но реперт.уаръ, намъ кажется, можно было 
бы улучшить внесеніемъ бдльшаго количества серіозныхъ 
піесъ; до сихъ иоръ изъ пяти-шести нумеровъ въ спекгаклѣ 
обыкнопенно лишь одинъ посвящается серіозной музыкѣ, а 
остальные— легкой: это слишкомъ большой процентъ. Кромѣ 
того мы не можемъ согласиться съ уважаемымъ шаеяіго от- 
носительно исиолненія имъ въ драмахъ, даже передъ послѣд- 
ними актами съ трагической развязкой— веселой танцовальной 
музыки: музыка въ антрактахъ должна (конечно, насколько 
возможно) гармонировать съ исполпяемымъ на сценѣ, и 
во всякомъ случаѣ какъ то неудобно слышать нольку передъ 
актомъ, гдѣ изображается смерть героя піесы- В сѣ эги уступ- 
ки вкѵсамъ болышінства публики не могутъ вызвать одобре- 
нія критики: публику надо учить, если она недостаточ-
но развита, и совершенно достаточно было бы каждый спек- 
такііь иснолнять каки хъ  нибудь двѣ, иногда три піесы лег-



„Екатеринбургсвая Недѣля“ № 41. 819

кой музыки для удонлетворенія, конечно, закопной потреб 
ноети любителей этого рода искусства.

Хогѣлось бы намъ еше немного поговорить о иоведеніи въ 
театрѣ во время хода дѣйствія нашей публики (и не толъ- 
ко галлереи), но мѣста уже нѣтъ и поэтому станимъ пока 
точку. Заріепй за і. I- В. Михайловскій.

Помѣпі,енное въ „В ѣстн и кѣ Ф инансовъ“ правительствен- 
ное сообщеніе о подготовительныхъ работахъ для введенія 
назенной продажи питей въ восточныхъ губерніяхъ извѣ- 
щ аетъ, между прочимъ, что посгройка казениыхъ (ічисти 
тельныхъ заводовъ въ Перми, У ф ѣ , Оренбургѣ и Самарѣ 
близится къ концу. Казенные винные склады будутъ откры-
вы въ Пермской губерніи: въ Перми, Соликамскѣ. Чердыни, 
Оханскгъ, Осѣ, Кунгуріъ, Красноуфимскѣ, Екатеринбургѣ, 
Берхотуръѣ, Шадринскѣ, Камыіиловѣ и на нѣсколькихъ 
заводахъ, въ Уфимской губерніи: въ У ф ѣ, Белебеѣ, Мен- 
зелинскѣ, Верхнеуральскѣ, Троицкѣ, Орскѣ, Бирскѣ, Стер- 
литам акѣ, Орепбургѣ, Златоустѣ и на нѣсколькихъ заводахъ; 
въ Самарской губерніи склады открываются въ Самарѣ, 
Ставрополѣ, Бугульмѣ, Бугурусланѣ, Бузулукѣ, Николаевскѣ, 
ІІовоузенскѣ и въ нѣсколькихъ сѳленіяхъ, По организаціон- 
ному илану рѣшено открыть во всемъ районѣ 2,845 вин- 
ны хъ лавокъ: въ городахъ 194 и въ селахъ ‘2,6 51; въ част- 
вости-^-въ Пермской губерніи 915 лавокъ, въ Уфимской и 
Оренбѵргской— 1,080, въ Самарской— 850. Послѣ перегово- 
ровъ въ министерствѣ финансовъ съ мі-стными заводчиками 
иринята цѣна отъ 20 до 30 копеекъ съ ведра въ 40 гра- 
дусовъ сдаваемаго въ казну заводами ректификованнаго 
снирта.

Новый пассажирсній тарифъ. Для выясненія отношенія 
ны нѣ дѣйствѵющаго иассажирскаго тарифа къ новому, „Ж . 
и И .“ приводитъ изъ яКга^’я “ сравненіе стоимости нроѣзда 
и перевозки багажа на извѣстньіхъ разстояніяхъ, по обоимъ 
тарифамъ, съ указаніемъ сбавокъ въ рубляхъ и въ процен-
тахъ:

) і: Л А С 0  А. I I ІС Л А 0 С А.

°  “ 11о тгірвфу. Понижеміо. ІІо тарифу. Ііонияеніе.
я  «  Ф  

са
о , =

Ны-
вѣш.

Но-
вый. Руб. о/о Ны-

нѣш.
Но-

вый. Руб. °/о

160 6,00 5,75 0,25 4,2 4,50 3,45 1,05 2 3 ,3‘
200 7,50 6,65 0,85 11,3 5,63 3,99 1,64 29,1
300 1 1,‘25 8,90 2,35 20,9 8,44 5,34 3,10 36,7
400 15,00 11,00 4,00 26,7 11,25 6.60 4,65 41,3
500 18,75 13,00 5,75 30,7 14,06 7,^0 6,26 44,5
600 2Й,50 15,00 7,50 33,3 16,88 9,01) 7 ,88 46,7
700 26,25 16,50 9,75 37,1 19,69 9,90 9,79 49.6
800 30,00 18,00 12,00 40,0 2? ,50 10,80 11,70 52,0
900 33,75 19,50 14,25 42,2 25,31 11,70 13,70 53,8

1,000 37,50 21,00 16,50 44 ,0 28,13 12,60 15,53 55,2
1,500 56,25 27,00 29,25 52,0 42,19 16,20 25,40 61,6
2 ,000 75,00 32,00 43,00 57,3 56.25 19,20 37,05 65,8
2 ,500 93,75 37,00 56,75 60,5 70,31 22,20 48,11 68,4
3 ,000 112,50 42 ,00 70,50 62,7 84.38 25,20 59,18 70,1

. I I К Л І С 0 А. 10 ф унт. Сагажа.
О  Ю 5? По тарифу. ІІонижевіѳ. II о тарифу. Повпженіе.
ео .2? о>сб х  сз 

Рн
Ны-
вѣш.

Но-
вый. Руб. °/о

Ны-
нѣш.

Но-
вый.

Руб. °/о

160 2,30 2,30 0 ,00 0 10,00 9,20 0 ,80 8 ,6
200 2,88 2,66 0,22 7,6 12,50 11,50 1,00 8 ,0
300 4,31 3,56 0,75 17,4 18,75 17,25 1.50 8,0
400 6,75 4,40 1,35 23,5 25,00 21,50 3,50 14,0
500 7,19 5,20 1,99 27,7 31,25 27,50 3,75 12,0
600 8,63 6,00 2,63 30,5 37,50 33,50 4,00 10,6
700 10,06 6 ,60 3,46 34,4 43,75 38,00 5,75 13,1
800 11,50 7,20 4,30 37,4 50,00 42,50 7,50 15,0
900 12,94 7,80 5,14 39,7 56,25 47 ,00 9,25 16,5

1 ,000 14,38 8,40 5,98 41,6 62,50 51,00 11,50 18,3
1 ,500 21,56 10,80 10,76 49,9 93,75 69,50 24,25 25,9
2 ,000 28,75 12,80 15,95 55,5 125,00 84,50 40,50 32,4
2-500 35,99 14,80 21,14 58,8 156,25 99,50 56,75 36,4
3 ,000 43,13 16,80 26,33 61,0 187,50 114,50 73,00 38,9

еремѣны по слушбѣ Костановленіемъ губернскаго  правленія, со- 
стоявш нмся 11 сего октября и утверж деиним ъ г. губернатором ъ, столо- 
н ачальви к г Е катери н бургскаго  городского нолицейскаго управлен ія, неи-

мѣющій чина Санвельянецъ, согласно прошенію, но домаш вииъ обстоя 
тельствам ъ , уволенъ отъ службы въ отставку.

П риставъ 1 й  части города Е катер и н б у р га , неимѣющій чвна Длек- 
сѣевъ, согласно прошенію, уволенъ отъ службы въ отставку, съ  обращ е- 
ніемъ его, какъ происходящ аго изъ мѣщанъ, на основаніи 751 ст. I II  т. 
уст. о служб. ирав. вгд, 1876 г ., въ первобытное состояніе. „П . Г. В .“

Корреспонденціи „Екатеринбургсной Недѣли*
Добрянскій заводъ, Пермскаго уѣзда (Постройка новой 

иіколы). Земская школадля дѣвочекъ въ Добрянскомъ заводѣ 
до послѣдняго времени помѣщалась въ домѣ заводовладѣльца, 
устугіавшаго иомѣщеніе безнлатно, съ содержаніемъ на свой 
счетъ сторожа и учительницы рукодѣлій. Зданіе это не удов- 
летворяло требованіямъ гигіены. Н ы н ѣ попечительница учи- 
лища,— жена ѵмершаго управляющаго Добрянскимъ заводомъ 
— Л. А . Сюзева, на свои собственныя средства выстроила 
для женской школы прекрасное двухъ-этажное зданіе. В ъ 
верхнемъ эгаж ѣ будутъ помѣщаться 2 и 3 классы, каби- 
нетъ для учительницъ и залъ; въ нижнемъ— первый классъ 
и квартира для учительницы. 26 сентября, въ присутствіи 
чілена Пермской уѣздной земской ѵправы г. Плтоснина, 
мѣстнаго земскаго начальника и множества публики, въ 
зданіи школы былъ итслѵженъ молебенъ, во время ко- 
тораго пѣлъ хоръ, составленный изъ дѣлочекъуче- 
ницъ, при участіи учительницъ, подъ управленіемъ г. Ба- 
танова. По окончаніи молебна хоромъ ученицъ исполненъ 
народный гимпъ, затѣмъ попечительницѣ былъ поднесенъ 
отъ учительницъ и ученицъ прочувствованный адресъ, про- 
читанный тугъ-ж е самой маленькой изъ ученицъ, хлѣбъ-соль 
на деревянпомъ рѣзномъ блюдѣ и букетъ изъ живыхъ цвѣ- 
товъ. Г. Плюснинъ сказалъ неболыпую, но задушевную 
рѣчь и отъ лица собравшагося общества благодарилъ по- 
иечителыіицу за оказанную ею услугу учащимся. Это 
скромное торжество нѣкоторыхъ изъ приеутствующихъ тро- 
нѵло до слезъ... В ъ заключеніе всѣмъ ученицамъ былъ 
предложенъ попечительницею чай и пирожное.—  Нельзя 
умолчать здѣсь и о трудахъ, вложеыыыхъ въ дѣло построй- 
ки школы братомъ попечительницы, П . А. Туневымъ. Дай 
Богъ, чтобы подобныхъ примѣровъ было побольше.

Михайловскій заводъ. (Пріѣздъ земскаго началъника и дѣ- 
ла о самоволъныхъ порубкахъ лѣса). Въ настоящее время у 
насъ въ заводѣ живегъ мѣстный земскій пачальникъ, г. Кис- 
ловъ, пріѣхавш ій сюда изъ Нижнихъ Серегъ 8-го сентября 
и съ 9-го числа непрерывно разбирающій дѣла о самоволь- 
ныхъ иорубкахъ лѣса въ Михайловской заводовладѣльческой 
дачѣ, ежедневно разрѣшая таковыхъ отъ 40 до 50 дѣлъ.

Прежде „краеугольвымъ камаемъ“ всего дѣла счита- 
лась такъ называемая ,ск а зк а “ (т. е. протоколъ) лѣсной 
стражи, уличающая такого-то крестьянина въ самовольной 
порубкѣ лѣса въ такомъ-то урочищ ѣ, причемъ правильность 
сосгавленія такой сказки на судѣ никогда не провѣрялась 
и ей безусловпо вѣрили.

—  яЧто вы знаете по этому дѣлу?“ спроситъ, бывало, ми- 
ровой судья составителя сказки— лѣсного сторожа.

—  „Я  подтверждаю свою сказку“ ,— отвѣтитъ лѣсной сто- 
рожъ своею обычною, заученною фразою,— и дѣлу ковецъ: 
сколько чи возражай обвиняемый противъ правильвости со- 
ставленія на него иресловутой сказки,— ему, все равно, не 
вѣрили, и мировой судья постановлялъ о немъ обвинитель- 
ный приговоръ, хотя бывали случаи, что сказки эги со- 
ставлялись ва такихъ крестьянъ, которые, въ день соверше- 
вія ими мниыыхъ порубокъ, находились гдѣ-нибудь въ от- 
лучкѣ верстъ за 500 отъ здѣшняго завода,...

Но теперь все это дѣлается не тр.к ъ , какъ прежде. Те- 
перь земскій начальникъ не вѣритъ безусловпо пи сгімому 
лѣсному сгорожу, ни составленной имъ сказкѣ. Онъ тре- 
буетъ, чтобы лѣсные сторожа ловили самоволыциковъ на 
ыѣстѣ порубки; если иоймать порубщика на мѣстѣ со- 
вершенія врослупка бываетъ, почему-либо, ве возможно,
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то чтобы размѣри и призиаки заподозрѣннаго лѣса были 
обязательно сличены лѣсною стражею, при участіи мѣ- 
стной полиціи и поняты хъ, съ тѣми пнями отъ сруб- 
леннаго лѣса, которые остались на мѣстѣ порубки. А 
такъ какъ ловить норѵбщиковъ „на м ѣ стѣ “ или сличать за- 
подозрѣниый лѣсъ съ пнями лѣсная стража наша не при- 
выкла, предпочитая заносить въ сізои „сказки “ лучше такой 
только лѣсъ, который сложенъ жителями подъ окнами сво- 
ихъ домовъ, на огородахъ, или же унотребленъ ими на ка- 
кія-пибудь домашнія постройки,— то и виходитъ, что иочти 
ио всѣмъ такого рода сказкамъ земскій начальникъ поста- 
новляетъ безусловно оиравдательные приговора; обвиняетъ 
же только тѣхъ  изъ крестьянъ, кои сами добровольно при- 
знаются именно вь самоволъной порубкѣ лѣса, но ири этомъ 
налагаетъ на нихъ самые ничтожные, сравнительно съ преж- 
ними, штрафы (а именно: ііо 1 0 - 2 0  коп. въ пользу аемства 
и заводоуправленія и не болѣе одного дня ареста, даже по 
совокупности порубокъ, тогда какъ прежде штрафы въ зем- 
ство и заводоуправленіе налагались десятками руб., аресты 
же исчислялись недѣлнми).

Мужики, іюнятно, въ восторгѣ отъ „новаго суда“ за но-і 
рубки, гарантирующаго ихъ отъ фиктивныхъ обвиненій, 
практиковавшихся нрежде частенько совсѣмъ не для охра- 
ненія лѣсовъ отъ иорубокъ, а ради личныхъ видовъ самихъ 
лѣсоохранителей. Наглядной иллюстраціей къ такого рода 
обвиненіямъ можетъ служитъ разобраниое земскимъ на- 
чальникомъ 15-го сентября дѣло о бѵхгалтерѣ здѣшней 
заводской конторы И. Ф. А наньинѣ, обвинявшемся въ само- 
вольной порубкѣ и въ сожжеыіи лѣса въ заводовладѣльче- 
ской дачѣ. Какъ выяснилось на судѣ, бухгалтеръ Ананьинъ 
не толысо не рубилъ и не жегъ лѣса, но и само обвиненіе 
его въ этихъ простуикахъ возникло изъ за непріязни къ не- 
му бывшихъ лѣсоохранителей. Въ виду этого, земскій на- 
чальникъ призналъ Ананьина по суду оправданнымъ, а об- 
виневіе его въ лѣсоистребленіи недобросовѣстнымъ■ Есть 
основаніе надѣяться, что фивалъ этого дѣла будетъ ра- 
зыгранъ въ окружномъ судѣ, гдѣ Ананьинъ, оскорбленный 
несираведливымъ обвиненіемъ и потерпѣвшій чрезъ негомно- 
го непріятностей ио службѣ, хочетъ обвинять усердныхъ 
лѣсоохранителей въ ложномъ доносѣ.

Пермь (Ледоходъ. Пароходы на мели). 26 еентября ве- 
черомъ на р ѣк ѣ  Колвѣ у Чердыни показался ледъ. Часовъ 
въ 11 ночи изъ Чердыни вышелъ пароходъ „Впльгорецъ", 
на которомъ ѣхалъ и я. Въ третьемъ часу ночи насъ раз- 
будилъ сильный толчекъ, и пароходъ па одномъ изъ пере- 
катовъ р. Вишеры, на нолііомъ ходу, врѣзался въ мель. Ба- 
каны были срѣзаны льдомъ и пароходъ нробирался на пе- 
рекатахъ наугадъ. Оозади шелъ пароходъ Верхне-Камскаго 
товарищества „Черды нецъ", который иочти рядомъ, въ са- 
ж еняхъ 50 отъ насъ, врѣзался также на мель. Тревожные 
свистки съ обоихъ пароходовъ о помощи, глухой гулъ отъ 
наиирающаго на корпусъ парохода льда наводили уныніе. 
Ни одинъ изъ проходящихъ мимо буксирныхъ пароходовъ 
не оказалъ помощи; каждый изъ нихъ торопился скорѣе 
скрыться отъ льда. Когда разсвѣло, пароходъ „Виль- 
горецъ“ былъ кругомъ уже затертъ льдомъ. Часу въ 7 утра 
„Черды нцу“ удалось сняться съ мели и онъ сталъ помо- 
гать „Вильгорцу* выбраться на фарватеръ, что и сдѣлалось 
часа черезъ три, съ пересадкою пассажировъ на „Черды- 
яецъ“ . Н а пути къ намъ присоединился еще буксирный 
пароходъ „Колва“, такъ что мы часу во 1 мъ дня цѣлою 
флотиліею иодошли къ пристани Боровой, гдѣ, за ледохо- 
домъ, стояли уже два ііарохода, направляющіеся въ Чердынь. 
В ъ  Боровой я сошелъ, а „Вильгорецъ® съ „Чердынцемъ“ 
направились дальше по Камѣ, въ Пермь.

Сысертскій заводъ. (Пожаръ. Погода. Цѣны на хлѣбъ). 
В ъ  исходѣ перваго часа ночи на 7 октября, въ западной 
части завода, у обывателя Кадочникова, загорѣлись службы. 
А  такъ какъ всю ночь дулъ сильный, порывистый, запад- 
ный вѣтеръ, то огояь въ 10— 15 минутъ охватилъ и домъ

Кадочникова, и сосѣдніе ио обѣ стороны дома, со всѣми 
иристройками. Пока подоснѣли пожарныя трубы, пожаръ 
уже представлялъ общій костеръ. За недостаткомъ народа въ 
началѣ вожара, изь горѣвшихъ домовъ пришлось спасти 
немногое и то лишь въ окна. Пламя, подхватываемое вѣт* 
ромъ, лизало огороды у Кадочникова и его сосѣдей. Въ 
огородахъ были бани, онѣ сгорѣли. Вѣтеръ дулъ наиско- 
сокъ улицъ, однако искры по вѣтру несло черезъ 4 — 5 
улицъ, и отъ нихъ загорѣлось нѣсколько домовъ. Пожаръ 
случился саженяхъ въ Й00 отъ воды, въ улицѣ, которая 
однимъ копцомъ упирается въ заводскій прудъ. Къ поло- 
винѣ второго часа усиѣли поставить на береіъ нруда и 
пустить въ ходъ паровую иожарную трубу, принадлежащую, 
какъ и нрочія трубы, заводоуправленію, и только благодаря 
этой иослѣдней да усиленному старанію фабричиыхъ ра- 
бочихъ, привыкшихъ къ огню, пожаръ не нринялъ худіпаго 
оборота, вродѣ уфалейскаго или невьлнскаго. Причина по- 
жара по однимъ слухамъ поджогъ, по другимъ неосторож- 

II аое обращеніе съ огнемъ— то или другое, вияснитъ гіоли- 
цейское дознаніе.

Съ 8-го сенгября по 1 октября здѣсь была въ подномъ 
смыслѣ осень: дождь, слякоть, вѣтеръ чередовались еже- 
дневно. Съ 1-го октября погода какъ бн прояснилась; те- 
перь стоятъ сѣренькіе, сухіе, но вѣтряные лни. Темиера- 
тура по Геомю)іу отъ 0° до 7° тепла.

Подвозъ хлѣба на мѣстный рынокъ въ послѣдніе дни по- 
рядочный. Л ѣтнія цѣны  на муку съ возовъ были: пшеничная 
70— 80 к. пудъ, ржаная 38 — 40, овесъ 42— 44. Теперь же 
перваа 50 коп., вторая 32, овесъ 25 — 17 к. Сѣно дорѳжѳ 
прошлогодняго (осень 1893 г .)  копеекъ на 5 въ пудѣ; 
причина дороговизны— неблагопріятная его уборка.

Угнетенная невинность.
Нѣсколько времени назадъ въ „Дѣловомъ Корреспонден- 

т ѣ “ былъ помѣщенъ рядъ стагей подъ общимъ названіемъ 
„Златоустовецъ о златоустовской старинѣ". Авторъ этихъ 
статей, А . Фетисовъ, возымѣлъ намѣреніе выступить въ пре- 
непріятной и неблагодарной роли защитника заводскихъ над- 
зирателей Златоуста отъ нападокъ на ихъ невѣжество, ум- 
ственное убожесгво и хищ ническія поползновенія, наиадокъ, 

і которыя, по мнѣнію г. Фетисова, были совершенно несправед- 
ливо сдѣланы мною въ статьѣ моей „Первыя русскія сталь- 
ныя пуш ки“ , напечатанной въ „Ист. В ѣ стн .“ № 4 текуща- 
го года. Собственно говоря, это были не нанадки, чотоыу 
что нрямого отношенія къ дѣятельности надзирателей статья 
не имѣла,— я воспользовался только эиизодомь сь пушками, 
чтобы набросать ироническую характеристику „типа" завод- 

Іскаго надзирателя, сохі^аняющаго свои черты неизмѣнно въ 
теченіе десятковъ, почти сотни лѣтъ.

В сѣ, кто жилъ на заводахъ, присматривался къ ихъ 
организаціи, знаетъ, что этотъ типъ и жалокъ, и нравствен- 
но безобразенъ. Но кромѣ чувства жалости и отвращенія, 
въ человѣкѣ мыслящемъ онъ можетъ вызывать и болѣзнен- 
ную скорбь за тѣ отвратительныя моральныя условія, кото- 
рыя создали этотъ типъ, отлили его въ бронзовое изваяніе, 
берегутъ и поддерживаютъ его и... питаются имъ! Не пой- 
мутъ эту фразу многіе изъ читателей, зато прекрасно пой- 
мутъ ее заводскіе люди— и иока для насъ довольно.

Т акъ вотъ г. Фетисовъ и взялъ на себя, иовторяемъ, не- 
благодарную роль защ итника угнетенной невинности въ ли- 
цѣ тииа заводскаго надзирателя уральскихъ казенныхъ за- 
водовъ. Впрочемъ, съ его сторопы это столько же защита, 
сколько и „самозащита“ . Дѣло въ томъ, что авторъ ѳя ре- 
комендуется бывшимъ заводскимъ надзирателемъ и, въ ка- 
чествѣ сонричисленнаго къ „ти п у“ , старается обѣлить себя 
и отъ невѣжесгва, и отъ безграмотности, и огъ участія еъ 
поѣданіи казеннаго пирога. Съ точки зрѣнія рыцарской до- 
блести и поддержи кружковыхъ надзирательскихъ интересовъ, 
защ ита г. Фетисова вызоветъ глубокую нризнательность во 
всѣхъ бывш ихъ и сущ ихъ надзирателяхъ, имя коимъ— ле- 
гіонъ. Насколько намъ извѣстно, она уже и вызвала эту
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призиательность: казенно-заподскіе надзиратели ликуютъ,
что нашли себѣ снисходительнаго цѣнителя, ночти апологе- 
та, воскурителя ѳиыіама.

—  Хорошо пишетъ А . П ., говорятъ они, очень хорошо! 
Т акъ должнѣ писать всѣ литераторы... А  то выдумали ехид- 
ничать, обличать, о какомъ-то общественномъ благѣ толко- 
вать!...

Словомъ, „украшенный сѣдинами“ г. Фетисовъ на скло- 
н ѣ лѣтъ своихъ добился, если угодно, громкой литератур- 
ной славы, которую мы намѣрены не умалить, а еще болѣе 
упрочить, по крайней м ѣрѣ въ отношеніи... грамотности 
автора.

Центръ аргументаціи г. Фетисова противъ ыеня, измѣн- 
ника родинѣ, написавшаго два очерка южнаго Урала, ле- 
ж и тъ въ томъ, что я уѣхалъ изъ этого медвѣжьяго угла, 
именуемаго Златоустомъ, ужасно давно, чуть ли не доосно- 
ванія Златоуста: ио одной вероіи, въ „юности“ , но другой, 
нѣсиолькими строгсами ниже,— „съ д ѣтства". Чему же, одна- 
ко, вѣрить, г. ех-надзиратель? Можетъ быть, по вашему, дѣт- 
ство и юность все равно? Поиравимъ вашѵ безграмотность: уѣхалъ 
я, коварный лредатель родины, въ Петербургъ, имЬя уже бо- 
лѣе 20-ти л ѣ тъ , когда ыои сверстники и товариіци но шко- 
лѣ были отцами семействъ... У ѣ х а л ъ  я, унося въ своемъ 
сердцѣ такое непреодолимое отвращеніе къ мраку,— что не 
нужно было ынѣ ни возвращаться ежегодно въ милое боло- 
то, ни празднословить, проводя время въ пріятныхъ разгово- 
рахъ съ надзирателями о сладкомъ казенномъ пирогѣ. Слѣ- 
довательно, и гіисалъ я объ У ралѣ и Златоустовсвомъ окру- 
гѣ  не по-наслышкѣ, изъ „сотыхъ" руісъ, а ио воспомииані- 
ямъ нравственно сформировавшагося взрослаго человѣка, 
имѣвшаго опредѣленные идеалы и цѣли, и къ тому же велъ 
дневникъ за послѣдніе годы жизни на Уралѣ и затѣмі 
усердно читалъ все, что объ этой окраинѣ попадалось въ 
русской литературѣ съ 1870 по 1894-й г.

К ъ сожалѣнію, всѣ эти данныя пройдутъ для г. Фети- 
сова безслѣдно. Чго значитъ для него эти таинственныя 
понятія, какъ идеалы, цѣли жизни? То же, что гершелевскія 
туманныя нятна, звукъ пустой— не больше! Нравственный 
идеалъ надзирателя казеннаго завода прежняго времени... 
это есть именно то яблоко раздора, изъ за котораго ва мно- 
гострадальныхъ страницахъ „Дѣл. Корр.“ гіроливаются кро- 
кодиловы слезы. Охотно проіцаемъ мы автору этихъ упраж- 
неній и безграмотность ихъ, и безсильную злобу, и змѣиный 
шшгь, и прозрачные экивоки на статьи закона о клеветѣ, и 
намеки на Абрамычей и ироч. Все это мы прощаемъ ему 
тѣмъ бол Ье охотно, что надо же хоть немножко уважить 
сѣдины, украшающ ія его головѵ. Но самообличеыія мы ему 
не простимъ. Два раза г. Фетисовъ самообличилъ нреслову- 
тый „ти и ъ “ , говоря и кстати и не кстати, что „въ семьѣ 
не безъ урода“ ... Чего же еще вамъ нужно? Везграмотность 
и умственное убожесгво ятииа“ видны изъ вашихъ защити- 
тельныхъ ламентацій; его безкорыстіе— изъ вашего же само- 
обличенія. Что и требовалось доказать.

Можно было бы кончить съ г. Фетисовымъ. Но въ его 
потугахъ изобразить и обѣлить угнетенную невинность есть 
одна любопытная черта, не лишенная коварства для живыхъ 
иредставителей яти па“ . Такъ или иначе, но кривдѣ или по 
правдѣ, но ех-надзиратель хоть и безталанно, и растянуто, 
а разсказалъ таки намъ свою служебную автоб^ографію съ 
неречисленіемъ окладовъ жалованья, съ указаніемъ источни- 
ковъ пріобрѣтенія недвижимости и т. п. Конечно, онъ сдѣ- 
лалъ это въ чаяніи того, чго и переименованные имъ кол- 
леги (Л» 218 Д. К .)  послѣдуютъ за нимъ по указанной сте- 
зѣ. Но нослѣдуютъ ли, будутъ ли они хотя также „откро- 
венвы“?... По нашему мнѣнію, со стороны г. Фетисова это 
весьма коварный пріемъ. М самъ онъ другъ коварный. Не 
вѣрьте въ его дружбу, господа!... Вирочемъ, иа свѣтѣ все 
возможно. Будемъ ждать дальнѣйшихъ откровеній горнозавод- 
ски хъ надзирателей и смотрителей.

А ожидая ихъ. замѣтимъ въ ободреніе всѣхъ мыслящихъ 
и нравственно-чиетыхъ заводчанъ, что я не ириподнялъ 
еще, а лишь попытался приподнять завѣсу закулисныхъ за- 
водскихъ тайнъ. Но рано или поздно грядетъ историкъ силь-ІІ

нѣйш ій меня, сдернетъ эту завѣсу твердою и сильною рукою, 
и тогда міръ воскликнетъ словами поэта:

Для такихъ то людей,
Государь Пантелѣй,
Палокъ ты не жалѣй 
Суковаты-ихъ!...

_______________ П. Падучевъ.

П 0 Р 0 с сі и.
Елизаветградъ. Изъ уѣзда получаются очень грустныя 

извѣстія объ арендѣ крестьянъ. Во многихъ имѣніяхъ зем- 
ли арендуются обществомъ или компаніями крестьянъ. В ъ 
настоящее время у большинства наступили сроки платежей, 
такъ какъ здѣсь въ обычаѣ, что арендныя деньги за зем- 
-лю платятса въ два срока: въ мартѣ и въ сентябрѣ; кре- 
стьяне отказываются не только отъ платежей, но и отъ 
дальнѣйшей аренды. М ноііе изъ владѣльцевъ выразили со- 
гласіе получить арендныя деньги хлѣбомъ даже по цѣнѣ на 
хлѣбъ, установившейся въ Николаевѣ и Одессѣ; но и на 
это предложепіе никто почти и идетъ, такъ какъ, отдавъ 
вееь хлѣбъ, крестьяне все-таки, за рѣдкимъ исключеніемъ, 
не могутъ погасить всей лежащей на нихъ арендной платы. 
„Ж изнь и И скус.“

Козловъ. Указомъ святѣйшаго синода предписано іірич- 
тамъ козловскихъ церквей раздѣлить между собой прихо- 
жанъ поквартальпо. Постановленіе это вызвано ходатайствомъ 
здѣшняго духовенства, усмотрѣвшаго изъ отсутствія въ ис- 
повѣдныхъ записяхъ 13.000 жителей возможность появленія 
сектантства. („С в ѣ т ъ “ )

Мензелинскъ. Въ виду состоявшагося между представите- 
лями многихъ фирмъ, торгующихъ сельско-хозяйственными 
машинами и орудіями въ предѣлахъ Волжско-Камскаго края, 
соглашенія о мѣрахъ къ воспрепятствованію земстваыъ по- 
лучать со скидкою орудія и машипы отъ этихъ фирмъ, эко- 
иомическій совѣтъ гіри Мензелинской земской управѣ по- 
стаповилъ представить въ мензелииское очередное уѣздное 
зеыское собраніе (1б-е октября) ходатайство о томъ, чтобы 
уѣздное собраніе иросило уфимское губернское земское соб- 
раніе ходатайствовать передъ правительствомъ о созывѣ 
нредставителей земствъ, тяготѣющ ихъ къ Волжско-Камскому 
краю, какъ-то: уфимскаго, пермскаю, влтскаго, казанскаго, 
симбирскаго, самарскаго и др. для обсужденія мѣропріятій, 
могущихъ иъ свою очередь прогиводѣйствовать стачкѣ столь 
энергичныхъ капиталистовъ. (Волжск. В ѣ стн .“ )

Нижній-Новгородъ. Ииспекторомъ народныхъ училищъ по 
нижегородскому уѣзду В. А. Гаевскимъ возбуждено хода- 
тайство въ нижегородской городской думѣ объ ассигнованіи 
средствъ на наемъ учительницъ рукодѣлій въ женскія на- 
чальныя училища. Необходимость въ преподаваніи рукодѣ- 
лій въ здѣшнихъ начальныхъ школахъ чувствуется давно, 
такъ какъ безт нихъ элементарное женское образованіе не 
имѣетъ надлежащей полноты и законченности. Пренодаваніе 
рукодѣлій предполагаегся вполнѣ основательное, на что бу- 
детъ посвящено довольно значительное число часовъ въ не- 
дѣлю. Вознагражденіе учительницамъ рукодѣлій предпола- 
гаегся назначить отъ 120 до 180 руб. пъ годъ. („Н и ж . Л .“) 

Петербургъ. Думская финансовая комиссія обсуждала на- 
дняхъ проектъ учрежденія с.-нетербургскаго городскаго об- 
щественнаго ломбарда. Прежде всего былъ поставленъ воп • 
росъ: представляется ли необходимымъ со стороны городско- 
го общественнаго уиравленія учреждать болѣе дешезый, 
чѣмъ теперь существуетъ въ Петербургѣ, кредитъ подъ ве- 
щи для столичнаго населенія? Послѣ горячей рѣчи В. В. 
Комарова, болыпинствомъ голосовъ кредитъ подъ вещи на 
болѣе льготныхъ условіяхъ и съ болѣе дешевыми процевта- 
ми призванъ желательнымъ и необходимымъ. Затѣмъ члены 
комиссіи обсуждали вопросъ о максиыумѣ ссуды въ город- 
скомъ ломбардѣ въ однѣ ру.ки и по болыпинстпу голосовъ 
осганопились на сумыѣ 100 р. Обеуждался, наконецъ, вои- 
росъ, съ какой сѵммы начать огераціи городского ломбарда. 
Большинство голосовъ остановилось на томъ, что необходи- 
ыо начинать съ нѣсколькихъ милліоновъ, могущихъ быть 
полученными путемъ выпуска облигацій. („Н ов. В р .“ )
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Черниговъ. По распоряженію черниговскаію губернато- 
ра д. с. с. Е .  К. Андреевскаго, напечатано и разослано во 
всѣ волостныя правленія и волостные суды губерніи слѣду- 
ющее объявленіе: „Объявляю крестьянаыъ, что поголовное 
переселеніе строжайше восирещено; также точно воспреще- 
но иереселеніе саыовольное. Г. министръ внутреннихъ дѣлъ 
разрѣшилъ мнѣ допускать къ переселенію только тѣ х ъ  кресть- 
янъ, относительно которыхъ гг. земскіе начальники сдѣлаютъ 
мнѣ представленіе. какъ о нуждающихся въ томъ и удов- 
летворяющихъ условіямъ, утвержденныхъ господиномъ ми- 
нистромъ. Безъ разрѣш енія никто не долженъ дѣлать по- 
пытки переселяться. Не слушайте постороннихъ болтуновъ, 
разсказывающихъ вамъ что либо о переселеніи; они васъ 
обманываютъ, стремясь обобрать;— обращайтесь за разъясне- 
ніями къ гг. земскимъ начальникамъ; безъ земскихъ на- 
чальниковъ не предпринимайте ничего; а если вздумаете 
что нибудь для переселенія сдѣлать номимо земскихъ на- 
чальниковъ, то нодвергнете себя строгой отвѣтственносги по 
закону и раззоритесь. Кому г. земскій начальникъ скажетъ, 
что переселиться нельзя,— не иробуй, сиди снокойно дома и 
нродолжай заниматься своимъ хозяйствомъ“ . ( ЯЖ . и И с к .“)

Очерни сибирской жизни.
(Л о  газетнымъ и звп ст іям ъ ).

Давно и очень много говорилось и нисалось объ упоря- 
доченіи водныхъ сообщеній по р.р. Т ур ѣ  и Тоболу, но воп- 
росъ этотъ, повидимому, такъ и останется вопросомъ, кото- 
рый не въ силахъ разрѣшить на практикЬ мудрые Эдипы 
изъ путейцевъ.

„Н а  кого была надежда, того и розорвало*— говоритъ 
пословица и съ полнымъ правомъ могутъ сказать на- 
ш и пароходовладѣльци и пассажиры,— пиш утъ изъ То- 
больска въ „Сибирской В ѣ стн и к ъ “ . Инженеръ Бѣльскій 
энергично дѣйствовалъ противъ нроекта продолженія 
Уральской желѣзной дороги до Тобольска и, выиисавъ 
изъ за-границы землечерпательную машину, принялся 
было углублять дно Туры и Тобола. Возликовали всѣ, 
кого это близко касалось,— т. е. и купцы, которымъ 
необходимо пересылать свои товары, и пароходовладѣль- 
цы, несущіе тутъ большіе убытки и траты, и простые 
пассажиры, нринужденные путешествовать отъ Тоболь- 
ска или отъ Блинниковой до Тюмени въ самыхъ не- 
возможныхъ таратайкахъ, —  возликовали, но... оказалось, 
что ликованія и хъ были преждевременны: землечерпа- 
тельница вмѣсто того, чтобы уничтожить мели, сама—  
сѣла на мель на Субботинскомъ перекатѣ, загородивъ 
такимъ образомъ дорогу даже тѣмъ мелкоосадочнымъ 
пароходишкамъ, которые еще здѣсь могли ходить. 

Гезультаты такого порядка вещей не замедлили дать се- 
бя знать. ІІо  словамъ „Сибирскаго Л истка“ ,

вслѣдствіе перекатовъ, сущ ествую щ ихъ по р.р. Т.ѵрѣ и 
Тоболу, ны нѣ нѣкоторые сибиряки, закупивъ на ниже- 
городской ярмаркѣ товары, болѣе громоздкіе изъ нихъ, 
какъ налр., посуду и т. п., вмѣсто того, чтобъ отправ- 
лять по В олгѣ до Перми, а оттуда но Уральской же- 
лѣзной дорогѣ въ Тюмень, отправили ихъ по новой 
Сибирской дорогѣ на Омскъ, откуда они будутъ нере- 
везены въ Томскъ. Огправляя товары по И рты ш у, 
грузоотнравители избѣгаютъ расходовъ и риска при 
движеніи грузовъ черезъ перекаты, хотя и ириходит- 
ся платить лиш ній фрахтъ отъ Омска до Тобольска, 
но и здѣсь есть сбереженіе во времени. Ф рахтъ отъ 
Тюмени до Томска на нижегородскіе товары отъ 35 до 
40 к. за пудъ,

Это еще цвѣточки, а скоро появятся и ягодки. Е сть  о 
чемъ призадуматься и общественнымъ управленіямъ горо- 
довъ, лежащ ихъ по волжско-турипскому транзитному пути, и 
пароходчикамъ, и Уральской желѣзной дорогѣ, рискующей 
иотерять послѣдніе грузы....

*** В ъ  с. Мендерскомъ Курганскаго округа произошелъ 
недавно одинъ изъ многочисленныхъ случаевъ „хо рош и хъ 11,

по мѣствымъ понятіямъ, родовъ: крестьянка Мельиикова, за- 
мучившись при неиравильно проведенныхъ родахъ и оста- 
внвъ послѣ себя мужа съ малолѣтиими дѣтьми въ врайпей 
бѣдности, умерла, зато дитя живо и крещено.

Деревенская повитуха, практикующая здѣсь уже де- 
сять лѣтъ,— говоритъ корреспондентъ „Сибирск. В ѣ - 
стн и к а“ ,— помогала Мельниковой при родахъ, ради бѣд- 
ности послѣдней, какъ выразилась повитуха. Эта бла- 
годѣтельвица трое сутокъ ходила и „помогала“ ,пова- 
ж иваніемъ“ , япоглаживаніемъ“ , „подергиваніемъ“ . Та- 
кая варварская помощь роженицамъ, къ великоаѵ на- 
шему несчастію, обычное въ крестьянскомъ быту явле- 
ніе. Возьмите весь округъ, вы вездѣ найдете тоже. 
Невольно задаешь себѣ вопросъ— неужели же такъ 
должно быть? Почему бы не веномнить объ этихъ не- 
счастныхъ деревенскихъ ябабахъ“ , да и обо всемъ 
женскомъ населеніи, и не снабдить деревни правильно 
организованною помощью сколько-нибудь образованныхъ 
акушерокъ?

Въ округѣ есть 3 — 4 акуш ерки, но всѣ онѣ живутъ въ 
недосягаемой для бѣдняковъ дали (4 0 — 85 верстахъ), да и 
въ большинствѣ случаевъ практикуютъ въ городѣ, а въ се- 
лахъ и деревняхъ почти исключительно только у такъ на- 
зываеыой сельской интеллигенціи или по ябумагамъ“ волостно- 
го правленія; крестьянскія же роженицы довольствуются ус- 
лугами повитухъ съ ихъ ужасными пріемами при родахъ. 

Благодаря такимъ услоиіямъ, очень часты случаи 
нослѣродовыхъ заболѣваній и смерти, не говоря уже о 
томъ, что неправильно проведенные роды калѣчатъ 
роженицъ и вліяютъ на здоровье матери и ребенка. 
Теперь вонросъ— какъ выйти изъ такихъ условій? 
К акъ поставить правильную въ дереввяхъ акушерскую 
помощь? Безусловно иравильно, на широкихъ началахъ, 
поставить пемыслимо; во первыхъ тогда-бы прншлось 
посылать въ каждую волость двѣ-три акушерки (а у 
насъ одна на 1 0 — 12 волост.); во вторыхъ не нашлось 
бы потребнаго количества акушерокъ, и въ третьихъ, 
самое главное, нѣтъ матеріальныхъ средствъ нлатить. 
Единственнымъ, по моему мнѣнію, выходомъ изъ тако- 
го положепія является устройство въ каждомъ селѣ 
или только въ тѣ х ъ , гдѣ есть нріемные покои и вра- 
чебные нункты, особыхъ курсовъ для подготовки но- 
витухъ изъ мѣстныхъ жителей. Опытъ въ холерные го- 
ды съ курсами деревенскихъ санитаровъ ноказалъ воз- 
можность курсовъ повитухъ. Хотя подобныя повитухи 
и не могутъ удовлетворлть всѣмъ требованіямъ науки, 
но во всякомъ случаѣ замѣна ими иодобныхъ Ш-вой 
новитухъ явится крупнымъ шагомъ впередъ.

Тогда, по мнѣнію  корреснондента, исчезнетъ и преду- 
бѣжденіе противъ акѵшерокъ, распространенное теперь въ 
крестьянской средѣ, конечно, главнымъ образомъ вслѣдствіе 
ихъ недоступности и разныхъ „ш ептаній“ повитухъ, не же- 
лающ ихъ потерять свою ненѣжественную практику.

*** Поразительные факты сообщаетъ яСтепной Листокъ“ 
о состояніи дома ѵмалишенныхъ въ Красноярскѣ. По сло 
вамъ корреспондента этой газеты,

отдѣленіе для душевно-больныхъ при городской 
больницѣ Приказа общественнаго иризрѣнія открыто 
было въ Красноярскѣ на 20 кроватей. За послѣднія 
же 25 л ѣтъ было занято сумасшедшими и испытуемыми 
обычно не менѣе 45 кроватей, а часто число ихъ до- 
ходило до 60. Можно себѣ представить тѣсноту и не- 
удобства при нодобномъ чрезмѣрномъ скученьѣ боль- 
ныхъ и такой категоріи, больные которой требуютъ 
обыкновенно тщательнаго ухода и наблюденія. Немуд- 
рено послѣ всего этого, что док. Брянцевъ— психіатръ, 
носѣтившій красноярскій домъ умалишенныхъ въ по- 
ловинѣ 80-хъ годовъ, описалъ его какъ домъ ужаса, 
гдѣ онъ но-очію увидѣлъ въ натурѣ т ѣ  картины уж а- 
совъ Дантова ада, которыя изображены Густавомъ До- 
рэ. Н е менѣе рѣзко отозвался проф. I I .  о краснояр- 
скомъ домѣ умалишенныхъ на основаніи сообщеннаго
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ему описанія этого дома бывшиыъ тогда старгаимъ 
врачомъ, Е . К . Ііикокомъ.

Доыъ этотъ даже въ архитектурномъ отношеніи пред- 
ставляетъ нѣчто ужасное, вполнѣ соотвѣтствующее и внут- 
реянимъ въ ненъ лпорядкамъ“ :

ветхія, теыныя, грязныя, тѣсныя зданія, иолуразвалив- 
ш ія ся , такъ что, напримѣръ, каменный корпусъ 
женскаго отдѣленія со стороны улиды даже нодпертъ 
деревянными нодпоркаыи и скрѣпами, а иначе грозитъ 
иаденіеыъ. Тѣснота, тьма, грязь, ужасный холодъ, пол- 
ное неблагоустройство и неириспособленность,— вотъ 
характеристика этого дома ужаса. При всемъ эгомъ 
домъ умалишенныхъ, гдѣ содержится до 50 — 60 чел. 
сумасшедшихъ, составляетъ отдѣленіе больницы, не 
иыѣющее снеціальнаго врача, а завѣдуется то однимъ 
изъ ординаторовъ,— иногда гинекологомъ, иногда хи- 
рургоыъ, кто согласится,— то старшиыъ врачемъ боль- 
ницы, обыкновенно имѣющимъ еще свое сиеціальное 
отдѣленіе. Подходящаго низшаго персонала нѣтъ. Бслѣд- 
ствіе ничтожнаго жалованія, 10 р. въ мѣсяцъ на своемъ 
содержаніи, никто изъ фельдшеровъ слѵжить не согла- 
ш ается, и отдѣленіемъ завѣдуетъ кто попало, т. е., 
коыу временно, чтобы не умереть съ голоду, приходит- 
ся довольствоваться и этимъ незавиднымъ мѣстомъ. 
Ссыльный, выгнанный мелкій чиновникъ, какой-нибудь 
отставной солдатъ— вотъ контингентъ лицъ, исполняю- 
щ ихъ должность фельдшера, и ыожао себѣ вообразить, 
въ какомъ положеніи находигся больиица при подо- 
бноыъ низшеыъ персоналѣ. Сторожей тоже весьма 
ыало. Напримѣръ, на буйное отдѣленіе, гдѣ помѣща- 
ется до 20 больныхъ, имѣется два сторожа; они 
ночные и дневные.

А вотъ и нослѣдствія такого отношенія къ дому душев- 
но-больныхъ, возможныя теиерь, кажется, только въ одной 
Сибири. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ

одного буйнаго больного— казака Латицкаго врачъ В. 
нашелъ единственное средство успокоить и номѣшать 
его постояннымъ нобѣгамъ въ городъ, во вреыя кото- 
рыхъ онъ билъ стекла въ окнахъ у обывателей,— это 
заковать Латицкаго въ кандалы и на цѣпь приковать 
къ стѣн ѣ его камеры. И это позорное дѣло совершено 
врачемъ въ кондѣ X I X  вѣка!

Въ онравданіе ыѣстной аднинистраціи слѣдуетъ замѣтить, 
— заключаетъ корреспоидентъ,—

что уже неоднократно поднимался вопросъ объ этоыъ 
ужасномъ положеніи доыа умалишенныхъ въ Красно 
ярскѣ, по этоыу поводу работало нѣсколько комисеій, 
писалось, куда слѣдуетъ, наконецъ, получено разрѣ- 
шеніе о построЙЕѣ новаго помѣщенія для отдѣленія 
умалишенныхъ и, вѣроятно, оно года черезъ два-три 
будетъ построено, но до сихъ норъ какихъ либо измѣ- 
неній въ составѣ ш тата нсихіатрическаго отдѣленія не 
полагается и этотъ живогреиещущій и даже вопі- 
ющій вопросъ остается открытымъ.

Вѣроятно, однѣхъ комиссій недостаточно и для рѣш енія 
столь сложнаго вопроса, какъ штатъ одной болышцы, тре- 
буется еще нѣсколько подкомиссій.

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. При обсужденіи въ делегаціяхъ бюджета 
Босніи и Герцеговины делегатъ д-ръ Слама сказалъ рѣчь, 
характеризующ ую совреыенное положеніе этихъ провинцій. 
Онъ не отрицаетъ, что австрійское унравленіе ввесло въ 
Боснію  много хорошаго. Пути сообщенія, санитарныя ус- 
ловія, судъ, школа яесравненно лучше ноставлены, чѣмъ при 
турецкомъ господствѣ. Изъ этого однако еще пе слѣдуетъ, 
чтобы все было превосходно, и кроыѣ того нужно присыот- 
рѣться, какиыи средстваыи достигнуты улучшенія. Послѣд- 
н ія  больше удовлетворяютъ чужихъ, чѣыъ мѣстное населе- 
ніе. Боснякъ-крестьянинъ ыало имѣетъ удовольствія отъ кра-

сивыхъ правительственныхъ зданій, хорошо устроенныхъ го- 
стиницъ, курортовъ, скачекъ и т. п. ІСрестьянство жалуется 
на экономическое утѣсненіе, а это самое серьезное дѣло въ 
Босніи. Если-бы иностранцы говорили съ мѣстнымъ населе- 
ніеыъ, на я/ іа крестьянскимъ, они нрежде всего услышали 
бы жалобы на налоги. Опредѣленіе налога и его взиманіѳ 
жестоко и не справедливо. Что вызвало возстанія въ Босніи 
противъ турецкаго господства? Не то, что турки не строили 
красивыхъ отелей и не создавали роскошныхъ курортовъ, а 
аграрныя условія, налоги, бѣдность— вотъ что вело къ воз- 
станіямъ. Огвѣчая делегату, министръ Каллай увѣрялъ, что 
школы съ каждымъ годомъ размножаются, такъ что грамот- 
ность увеличивается съ неслыханною быстротой. Возражая 
противъ утвержденій делегата, будто въ Босніи тратятся 
деньги на совершенно ненужныя народу затѣи, министръ 
сослался на музей, открытый недавно вь Оераевѣ. За 1 годъ 
было 40,000 посѣтителей, преимущественно крестьянъ. Въ 
видѣ доказательства, что страна процвѣгаетъ, ыинистръ нри- 
водитъ и балансы виовь возникшихъ банковъ. Они дали 30 
и 40 процентовъ дивиденда. Министръ этому радуется тѣмъ 
болѣе, что акціонерами банковъ состоятъ и мѣстные купцы.

Герианія. Германская арисгократія въ этомъ году поки- 
даетъ столицу. Обыкновенно въ это время года уже начи- 
пается сильное оживленіе въ столицѣ, наполняются отели и 
возврашаются вь свои дворцы веѣ богатые и знатные оби- 
татели Берлина. Тенерь ничего іюдобнаго не замѣтпо, оте- 
ли аустуютъ и большинство знатныхъ и богатыхъ берлин- 
цевъ не виказываетъ ни малѣйшаго намѣренія вернуться въ 
городъ и, повидимому, желаетъ зимовать въ деревнѣ. По 
этому поводу въ городѣ распространяются самые разнообраз- 
ные слухи: причина удаленія аристократіи заключается от- 
части вь опасеніяхъ анархистсьихъ манифестацій, которыя 
почему-то считаются неизбѣжными, отчасти-же въ томъ, что 
берлинская арнстократія крайне недовольна тѣми двусмыс- 
ленными интригами, которыя ведутся при дворѣ и которыя 
отразилисг. въ извѣстномъ скандальномъ дѣлѣ Котце, такъ 
и оставшемся неразъясненнымъ. Также непріятно подѣйство- 

1 вали на аристокрагическое общество Берлина скандальныя 
разоблачепія, папечатанныя въ сенсаціонной брошюрѣ, рас- 
крывшей дѣятельность ростовщиковъ и ихъ высоконостав- 
ленныхъ сообщниковъ. Притомъ и дворъ проведетъ лишь 
очень короткое время въ Берлинѣ и иереселится туда изъ 
Потсдама не ранѣе конца января. Говорятъ, что имиерат- 
рица разлюбила Берлинъ послѣ бывшихъ тамъ безпорядкоиъ 
въ 1892 году и, живя въ Берлинѣ, находится въ постоян 
ной тревогѣ. Цоэтому она и хочегъ сократигь свое пребы- 
ваніе въ столицѣ какъ можно болѣе. Берливцы, конечно, 
очень этимъ недовольны и дѣла въ столицѣ падаютъ, а вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ падаетъ и иоиулярность въ ней императора 
Вильгельыа.

Италія. Слѣдствіе по дѣлу о иохищеніи документовъ, ка- 
сающихся римскаго бапка, ведется, судя по извѣстіямъ, по- 
лучеш ш м ъ Тетрз, съ большой энергіей. Слѣдователь будто 
бы іюлучидъ приказаніе не останавливаться ни передъ ка- 
кими соображеніями въ виду того, что правительство рѣш и- 
ло открытіемъ иетины разъ навсегда покончить съ тѣми нѳ- 
вѣрными слухами, которые распространиются въ обществѣ. 
Однако, несмотря на увѣренія оффиціозныхъ органовъ, что 
истинные виновники преступленія, сове|)шеннаго при произ- 
водствѣ слѣдствія по дѣлт Танлонго, будутъ открыты,— об- 
щество относится скептически ко всеыу, что предприниыает- 
ся съ цѣлыо пролить свѣтъ на это дѣло. Болыпинство увѣ- 
рено, что все дѣло ограничится допросомъ, арестоыъ, а мо- 
жетъ быть и осужденіемъ Фельцани, который былъ квесто- 
ромъ въ Ги м ѣ и въ качествѣ оффиціальнаго лица нрисут- 
ствовалъ при обыскѣ у Танлонго и другихъ чиновниковъ 
римскаго банка. Допроса и тѣмъ болѣе осужденія Джіолит- 
ти и Гозано, по ириказанію  которыхъ очевпдно былонроиз- 
ведено нохищеніе документовъ, ждать нельзя, а потому и 
производить слѣдствіе, по общеау убѣжденію, излишне. Кри- 

Ііспи будто бы сказалъ, что, если бы онъ быль у власти въ 
|[ моментъ возникновенія банковскаго дѣла, онъ никогда не
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доиустилъ бы раздуть его до тѣ х ъ  размѣровъ, которые оно 
приняло теперь.

Франція. Мепноти Гарибальди и французскій денутатъ 
Локруа задались цѣлью устроить п{)опаі’анду нримиренія 
Франціи съ Италіей. Теперь въ париж скихъ газетахъ напе- 
чатано полученное Локруа отъ Гарибальди письмо, въ ко- 
торомъ онъ, между прочимъ, говоритъ: „одобрлю и рукоплещу 
вашей идеѣ созвать въ Париж ѣ, и притомъ какъ можно ско- 
рѣе, наш ихь членовъ для окончательной организаціи двухъ 
секцій, французской и итальянской, нашего постоянпаго ко- 
митета примирительной пропаганды. М ногіе изъ членовъ 
этой секціи будутъ участвовать въ собраніи, въ томъ числѣ 
в г. Бончи, гю я пе обладаю даромъ слова, я человѣкъ дѣй- 
ствія. Гаспорядитесь сами, какъ вы заблагоразсудите, а бу- 
дущею весною пріѣзжайте на далі вѣйшее совѣщаніе съ на- 
ми въ Гимъ вмѣстѣ съ гг. Ганкомъ, Эбраромъ, Траріе, ге- 
нераломъ Ю нгомъ и другими. Обѣщаю вамъ, что вы въ этомъ 
раскаиваться не будете“ .

Изъ газетъ и журналовъ.
В ъ  Обществѣ для содѣйствія руской промыгаленности и 

торговлѣ состоялось на-дняхъ интересное сообщеніе о тѣ х ъ  
ыытарствахъ, которыя приходится испытывать у насъ при 
попыткахъ устройства производительныхъ артелей. По сло- 
вамъ „Новаго Времени“ ,

одинъ изъ ораторовъ Общества разсказывалъ объ исторіи 
одной несостоявшейся артели. Участнвки ея выработали уставъ, 
послали ва утвержденіе и ждали, что не сегодня— завтра они 
могутъ приступить къ пріеиу и иснолненію заказовъ. Высшая 
власть рѣшвла сдѣлать развыя справки о членахъ этой арте- 
ли; справки были поручены губернатору, губернаторъ передалъ 
дѣло исправпику, исправникъ— приставу, а нриставъ обратил- 
ся къ хозяевамъ тѣхъ рабочихъ, которые подписили проектъ 
устава артели. Ничего пѣтъ удивительнаго, что хозяева-кула- 

, ки предложили батракамъ, пытавшимся стать на свои ноги, 
одно изъ двухъ: или немедленно лишиться работы на хозяевъ, 
или отказаться отъ устройства артели. Понятно, что кустари 
вывуждены были сдѣлать послѣднее, и артель не состоялась.

Ж аль, что въ этомъ сообщеніи пе назвапа мѣстность, гдѣ 
происходили упомянутыя злоключенія.

Многолѣтнія мытарства Павловской артели,— продолжаетъ 
далѣе газета,— чуть не десятилѣтняяя исторія утверждепія 
устава Пермскаго кустарнаго банка, разпообразныя првтѣсне- 
нія, испытанпыя Людиновской артелью отъ заводоумравлеиія 
мальцевскихъ заводовъ,— все это наглядно показываетъ, по- 
чему въ Госсіи не васчитывается и десятка производптельныхъ 
артелей съ утвержденнымъ уставомъ, несмотря на привычку 
русскаго народа къ артельному началу и на общее сочувствіе, 
которымъ пользуются артели въ средѣ образованнаго общества.

„Новое Врем/і“ находитъ, что оргаиизація артелей была 
бы значительно облегчена при сущ ествованіи нормальнаго 
устава для нихъ и по поводу выработки такого устава, пору- 
ченной названнымъ Обществомъ особой коыиссіи, заыѣчаетъ:

Будемъ надѣяться, что коыиссія эта съ успѣхоиъ выпол- 
витъ возложенную на нее задачу и, такимъ образомъ, устра- 
нитъ одно изъ препятствій къ столь желательному распростра- 
ненію у насъ производительныхъ артелей.

*** „Р усскія  Вѣдомости“ перодаютъ содержаніе новаго из- 
слѣдованія о нашемъ судѣ прислжны хъ, иомѣщеннаго г. 
Тиыофеевымъ въ „Ж ур н ал ѣ С.-ІІетербургскаго юридическаго 
Общества“ .

До сихъ поръ обыкновенно сравнивпли обвинительные вер 
дикты присяжныхъ съ обвинителіными-же приговораыи корон- 
ныхъ судей во внутреннихъ губерніяхъ. При этомъ замѣчался 
небольшой перевѣсъ послѣднихъ, вполнѣ объясняемый разли- 
чіемъ подсудныхъ тѣмъ и другимъ оудьяяъ дѣлъ, изъ коихъ 
по нѣкоторымъ (напр., по дѣламъ о бродягахъ) ночти невоз 
можны оправданія. Г. Тимофеевъ сравниваетъ не эти столь 
разнородныя величины, а напротивъ, дапныя по однороднымъ 
дѣламъ. Для этого онъ беретъ статистику уголовной репрессіи въ 
Царствѣ Польскомъ, гдѣ, какъ извѣстно, нѣтъ суда ирисяж-

выхъ, и сравниваетъ съ вердиктами присяжпыхъ. Выводъ по- 
лучается весьма любопытный. Если окончательные итоги того и 
другого суда почти совпадаютъ, зато вердикты по отдѣльнымъ 
категоріямъ достигають большого различія. Различіе заклю- 
чается совсѣмъ не въ томъ, что присяжные вообще и всег- 
да больше оправдываютъ, какъ голословно увѣряютъ враги 
общественнаго суда, а въ томъ, что по нѣкоторымъ дѣламъ 
они снисходительнѣе суда корониаго, но другимъ они строже. 
Сравненіе этихъ категорій вполнѣ убѣяідаетъ всякаго безпри- 
страстнаго изслѣдовагеля, что справедливость и житейская 
правда больше на сторонѣ представителей общества, нежели 
профессіональвыхъ юристовъ.

Г . Тиыофеевъ приходитъ къ заключенію, что 
въ общемъ судъ присяжныхъ охраняетъ общество такъ-же дѣй- 
ствительно, каиъ и всякій другой судъ, замѣчаемую же нѣко- 
торую снисходительность, при нѣкоторыхъ нреступлевіяхъ, лег- 
ко можно объяснить особенностями преступленія, вызывающи- 
ми вевольное и извинительное состраданіе къ вивовному, а 
иногда и недостатками дѣйствующаго уложенія, многія статьи 
котораго давно ае соотвѣтствуютъ условіямъ и требованіямъ 
жизни.

Б и б л і о г р а ф і я .
Полезная бгібліотека. Пять вюьшнихъ чувствъ. Л. Фиіъе. 

Пер. и доп. д ръ Ю . Малисъ■ Съ 20 рис. Изд- Сойкина С П Б . 
Ц . 50 к.

К ниж ечка въ 149 стр. іп 16, изданная тщательно, съ хо- 
рошими рисунками. Изложеніе хотя не „популярное“ , тре- 
бующее нѣкоторой подготовки со стороны читателя, ао до- 
стѵппое для многихъ иптеллигентныхъ лицъ. Въ особенно- 
сти подробно трактуется о зрѣніи: анатоміи, физіологіи и 
натологіи глаза іюсвящено полъ-книги. Изданіе это мы мо- 
жемъ рекомендовать для библіотекъ разныхъ учебныхъ за- 
веденій, а также лица^ъ, желающиыъ ознакомиться съустрой- 
ствомъ и отправленіями органовъ чувствъ у человѣка.

родъ и, казалось, иытался расилавить этотъ городъ и превра- 
тить всю воду рѣки въ паръ. Золочепые кресты ыногаго 
ыиожества церквей исчезали въ яркомъ ослѣпительноыъ бле- 
скѣ солнечныхъ лучей; изрѣдка попадающіяся на улицахъ 
города дереьца рябины, черемухи и желтой акаціи безпо- 
мощно іюниклй своими вѣтками, а на деревянныхъ досча- 
гыхъ тротуэрахъ немощеныхъ улицъ выступили янтарныя 
канли еловой и сосновой смолы. Движеніе замерло на ули- 
цахъ города. Лишь изрѣдка рысилъ ыелкой трусцой легко- 
вой извощикъ, тщетно пытаясь подхватить сѣдока, да обла- 
ченный въ грязную чечунчевую пару косоглазый половой пзъ 
провонявшаго насквозь горѣлымъ жироыъ трактира бѣжалъ 
по направленію къ выкрашенной почему-то въ черную крас- 
ку будкѣ, чтобы перекинуться парою любезностей съ рыжей 
веснущатой продавщицей и получить отъ нея взамѣнъ фаль- 
шиваго двугривеннаго бутылку грѣгой, якобы ирохладитель- 
ной содовой воды. Да длинноносый армянинъ изъ ссыль- 
ныхъ, покуривая изъ коротенькой трубочки, сладко щурилъ 
свои узенькіе глазки на солнце, необращая никакого вниманія 
на продаваемую имъ грязную бурду, долженствующую замѣ- 
нять руескій квасъ.

В ъ такую  пору дня всякій порядочный обыватель города 
А нгарска спѣш итъ укрыться въ своемъ ж ильѣ,ставни кото- 
раго наглухо закрыты и нотоыу нронускаютъ очень ыалоѳ 
количество солнечныхъ лучей, снѣш итъ раздѣться чуть нѳ

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

(■Сибирская былъ).
П. К а р ы м с к а г о.

Іюльское нолуденное солнце палило невыносимо. Ш иро- 
кими струями лился съ безоблачнаго неба сорокаградусный 
жаръ на раскинувш ійся между водъ прозрачной рѣки го-
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до нага и возлегая на полу, утоляѳтъ свою жажду чаемъ, 
истребляемымъ въ неимовѣрномъ количествѣ.

Н а берегу быстроводной рѣки съ ирозрачной какъ хру- 
сталь водою, какъ разъ противъ строющагося собора, у чай- 
ныхъ паузковъ копошилась кучка разношерстнаго народу. 
У ж ъ  подлинно здѣсь можно было наблюдать пеструю смѣсь 
„племенъ, нарѣчій, состояній“ . Чистенькій, въ чечун- 
чевой парѣ, стройный какъ байкальскій тополь, съ 
безбородымъ ыолодымъ лицомъ, господинъ убѣдительпо дока- 
зывалъ что-то толсторожему, одѣтоыу въ плисовый казакинъ, 
мужлану, поыинутно указывая на вскрывающихъ чайные ци- 
бики таможенныхъ солдатиковъ. Солдатики эти, повиди- 
мому, щеголяли своиыи широкими лаыпасами на побурѣлыхъ 
отъ времени и разныхъ невзгодъ ш танахъ, своими формен- 
ными фѵражками безъ козырьковъ, ради пущей важности сдви- 
нутыми на затылокъ. Рядомъ съ солдатами бритолобый, ко- 
ренастый татаринъ оттаскивалъ въ сторону задѣланные на- 
ново, просмотрѣнные цибики и укладывалъ ихъ въ кучу при 
помощи усатаго, голубоглазаго хохла, флегматично относив- 
шагося какъ къ своей работѣ, такъ и ко всему вообще. Юр- 
кій жидокъ совалъ свой носъ повсюду, дѣлая видъ ужасно 
занятаго человѣка. Здоровые, кряжистые рабочіе изъ поселен- 
цевъ въ рваныхъ ситцевыхъ рубахахъ, скатывали по доскамъ 
готовые цибики въ трюмъ паузковъ, откуда раздавался ру- 
гательный голосъ нѣмца ияъ прибалтійскихъ провинцій, богъ 
вѣсть какими судьбаыи загнаннаго въ такую даль отъ своей 
родины.

Солдатики ловкиыъ движеніемъ ножа съ широкимъ лез- 
віемъ надрѣзывали ширы на всѣхъ четырехъ углахъ каж- 
даго цибика и, запустивъ въ продѣланное гакимъ образоыъ 
отверстіе свою здоровенную лапу, пробовали на ощупь, цѣлы 
ли кирдичи чаю и не подыочены ли они во время своего 
переѣзда изъ далекихъ сгранъ [Іоднебесной имперіи. Если 
результаты этой осазательной эксиертизы оказывалисьсомни- 
тельныыи, то бравые сыны Марса встряхивали безцереыон- 
но изъ цибика все содержимое его на землю и тутъ уже 
обнаруживались въ наличности всѣ положительныя и отри- 
цательныя качества испытываемаго кирпичпаго чая-

Подобная экснертиза продѣлывается обязательно всякій 
разъ при пріемкѣ сплавщиками чайныхъ цибиковъ въ горо- 
дѣ, передъ снлавомъ этихъ цибиковъ въ паузкахъ внизъ по 
А н гарѣ. Да оно и не можетъ быть иначе. Сплавщику необ- 
ходимо былъ знать, что онъ принимаетъ на свои паузки, такъ 
какъ въ иротивномъ случаѣ онърискуетъ тѣмъ. что у него за- 
бракѵютъ нривезенный иыъ чай въ Енисейскѣ. А разь чай въ 
Енисейскѣ не принятъ, тогда прости-прощай не только всѣ ба- 
рыши, а даже и все благосостояніе можно спустить въ Апгарѵ 
вм ѣстѣсъ чайными паузкаыи этакиыъыанероыъ.Словомъ,сплав- 
щ икъ отвѣчаетъ за сплавляемый имъ по рѣкѣ чай всѣыъ своимъ 
имуществомъ, тѣмъ болѣе, что ни одно страховое общество 
не рискуетъ принять страховку на ангарскіе грузы.

Снеціалистаыи экснертами являются здѣсь солдатики та- 
моженнаго вѣдомства. Благодаря тому, что черезь ихъ руки 
проходитъ неимовѣрно громадное количество чаю, они обла- 
даютъ болыпой сноровкой обращаться съ чаями, что высоко 
цѣнится у сплавщиковъ. Черная работа, вродѣ перетаскива- 
нія цибиковъ, укладыванія ихъ въ извѣстяомъ порядкѣ ле 
ж итъ всецѣло на рабочихъ съ паузковъ, нанятыхъ на сплавъ. 
Э ти хъ  иослѣднихъ полагаегся на каждомъ паузкѣ около 
пятнадцати человѣкъ.

Надъ эксиергизой обыкновенно надзираетъ или самъ хо- 
зяинъ иаузковъ или же довѣренный его, а также приказчикъ 
или иовѣренный фирмы, сдающей чай, и лоцманы паузковъ.

Рабочіе на паузки набнраются, что называется, съ борку 
да съ сосенки. Т утъ  есть и поселенцы, и бродяги, и бѣглые 
каторжники, и богомольцы, возвращающіеся изь святы хъ 
ы ѣегь, и татары, пробирающіеся на родипу, домой, и просто 
авантюристы, обрѣтающіеся въ вѣчной погонѣ за счистьемъ 
— словоыъ, бродячая Сибирь со всѣыи своими оттѣнками. 
В сякій , желающій наняться на сплавъ, является къ хозяину 
или къ караваниому и предъявивъ свои документы,проситъ 
о донущеніи его на паузокъ, слезно обѣщаясь служить вѣрой

и правдой и безпрекословно иснолнять всѣ приказанія ка- 
раваннаго и лоцмановъ. Докѵменты въ болыпей части слу- 
чаевъ оказываются ноддѣльными или же просроченными, но 
это нисколько не пренятствуеть нринятію на сплавъ, лишь 
бы саыъ субъектъ былъ иодходящимъ для сплава человѣ- 
комъ. Возпагражденіе за снлавъ обыкновенно полагается въ 
сумыѣ двадцати рублей серебромъ за всѣ двѣ съ половиной 
тысячи верстъ разстоянія, причемъ во все время нагруз- 
ки паузковъ и во время пути рабочій находится на пол- 
номъ хозяйскомъ иждивеніи. А. иждивеніе э го у различныхъ 
хозяевъ бываетъ разное.

Просмотрѣнные, зашитые наново въ ширы цибики чаю 
скатываются но доскамъ черезъ льяло (отверстіе, устроенное 
сбоку наѵзка) въ трюмъ, гдѣ ихъ укладываютъ рядами одинъ 
возлѣ другого. Паузокъ можетъ вмѣстить отъ одной до полу- 
торы тысячи цибиковъ. Нагруженный такимъ образомъ па- 
узокъ сидитъ на глубинѣ четырехъ-шести чегвертей.

Работа возлѣ наузковъ въ полуденную пору шла вяло, не 
сыотря на понуканія хозяина и лоцмановъ. Сорокаградус- 
ная жара хоть кого слоиитъ— чувствовали хорошо всѣ, по- 
этоыу понуканіе производилось слабо, словно для формн, 
да оно, по иравдѣ сказать, и не ириводило ровно ни къ ка- 
кому результагу. Особенно же замѣтно лѣнились рабочіе съ 
паузковъ. Дисцинлипировать такую нестройную араву 
шпанки было не по силамъ даже такому ыастеру по этой 
части. какимъ несомнѣнно былъ ангарскій вожакъ Секрит- 
ка Мордодуѳвъ.

Этотъ послѣдній былъ настоящій ангарскій волкъ, сплав- 
ляющій паузки по Ангарѣ отъ истока ея до впаденія въ 
Енисей цѣлыхъ тридцать три года. Онъ родился, выросъ, 
окрѣпъ и возыулсалъ на Ангарѣ. Дѣдъ его былъ ссыльно- 
каторжнымъ въ усольскомъ солеваренномъ заводѣ и въ свое 
вреыя прославился организаціей знаменитой воровской ш ай- 
ки. членами которой были даже полицейскіе засѣдатели. 
Огецъ Секритки ничѣмъ особеннымъ не былъ замѣчателенъ. 
Онъ мирно пахалъ свой участокъ земли, да кромѣ того слу- 
жилъ перевозчикомъ на паромѣ. Секритка съ ранняго дѣт- 
ства былъ опредѣленъ къ снлавщикѵ Твердолобову, перево- 

Ізившему по Ангарѣ разнаго рода грузы. Въ тѣ  времена объ 
ангарскомъ иароходствѣ не могло быть и рѣчи и потому 
иркѵтскій обыватель Твердолобовъ, изъ ссыльныхъ, зашибалъ 
болыпую деньгу, перетаскивая на своихъ баркахъ разнаго 
рода грузы вверхъ и внизъ по рѣкѣ. Виизь паузки плыли 
по быстрому теченію воды, приходилось только направлять 
ихъ, чтобы не наскочить на мель либо на камень. Вверхъ 
нѵжно было паѵзки тянуть при помощи лошадей. Секритка 
поиервопачалу ходилъ яш иш кою “ , т. е. наѣздникомъ на ло- 
шади. Всякаго рода невзгоды, побои илишенія щедро сыпались 
на шершавую голову крохотной пш и ш ки “ . Нѣсколько разъ 
доводилось яш и ш к ѣ “ тонуть вмѣстѣ съ лошадью и безъ ло- 
шади, доводилось промышлять себѣ чуж ихъ гусей и утокъ, 
чтобы только не иропасть съ голоду. Вынесенная въ дѣт- 
ствѣ суровая школа жизни не ыогла не отразиться на всемъ 
дѵшевномъ складѣ нашего лоцыана. Тотъ, кто никогда нѳ 
испытывалъ къ себѣ жалости отъ другихъ, не можетъ испы- 
тывать этого и чувства по отношенію къ себѣ подобнымъ.

(Продолженіе будетъ).

СЖѢСЬ.
Новость въ телефонномъ дѣлѣ. Благодара такъ называемому шпіиаі 

аиіотаЬіс іеІерЬоп (взанм аы й авгом атическін  телеф овъ), всякій, обладаю - 
щій телефонвымъ апиаратом ъ, въ состояніи будетъ установить сообщ еніе, 
не прибѣгая къ помощи телефоиной централъной стапціи , что отним аетъ  
много времени, причиняетъ большіе о о п о т ы  и вызываетъ нсмало за- 
трудненій. По сообщенію ам ери кан ски хъ  газетъ , нзъ которыкъ мы заны 
ствуемъ это интересное сообщ еніе, новая система отличается замѣчатель- 
ною простотою и не требуетъ  никакихъ дорого стою щ ихъ приспособлеііій 
къ нынѣшнимъ телефонамъ: въ прихрѣпленной къ телефонному аппарату 
неболыпой доскѣ находятся четыре кнопки, изъ которы хъ одна обозна- 
чаетъ  сотни, другал— десятки и третья  единицы цаф ръ. Когда, наіір., 
я е л а ю тъ  установить сообщ еніе съ телефоиомъ № 732, то приходится 
прндавить семь разъ киопку сотенъ, три  р а за — кнопку десятокъ и два 
р а за — кнопку единицъ. Прикосновеніе *«ъ четвертой  кнопкѣ сигнализи- 
руетъ корреспонденту соверш ивш ееся соединеніе. Т акн м ъ  образомъ, рѣ- 
ш ена нроблема, которая до с а х ъ  иоръ считадась неразрѣш имою . Можно
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смѣло сказать, что ввобрѣтеаіе  это столь ж е важ но, к ак ъ  взоб рѣ тев іе  
сам ого телеф она, так-ь какъ  благодаря ему упразднятся центральны я 
стан ц іи , содерж ан іе которы хъ стоитъ  так ъ  дорого и  вмѣш ательство ко- 
торы хъ въ разговоры  весьм а неж елательно. О онятно, что при общемъ 
введенів новаго остроум наго а іш а р а т а  цѣна за  цользовавіе телефономъ 
долшна понизиться до минимума.

ОТВЫ Ы  РЕДАКЦІИ.
С. Ольховсное. Г. Обывателю. ІІотрудитесь сообщ ить ваши имя, отче- 

ство и ф амилію , написавш и и х ъ  удобочитаем о, а  то вы подписались по 
ианолеоновскв, т а к ъ  что изъ всей иодписи м ожво понять только первую 
букву. Б е зъ  этого условія ваш а корресиоидевц ія  не будетъ п еч ататься .

Екатеринбургъ. Г -п у  П оспю роннему, в Письмо въ редакцію “ ве  будетъ 
в а и е ч а т а и о .

р е з о  л  ю  и  і  и
Екатеринбургскаго окружнаго суда погражданскоыу отдѣленію, 

объявленныя 23 сентября.
1) 0  продажѣ имѣнія В ., И ., К ., П . и Н . Мокѣевыгъ— укрѣиить за Ф. 

В. Мокѣевой. 2 )  Объ утвержденіи въ правахъ васлѣдства В. и Д . Феофановыхъ 
— утвердить. 3 )  0  завѣщанів 0. С. Перелыгина— утвердить. 4 )  Объ ѵтверж- 
девія въ правахъ наслѣдства Г. Ф. Годьштейнъ— утвердить. 5 — 6) О вводѣ Н. 
А. Плесвунова, В. И . Н агибина— ввести. 7 ) 0 несостоятельности И . С. М е- 
щерякова— выдать нрисяжному попечателю 108 р. 48 к. 8 )  0  нродажѣ имѣнія 
Л. В. Саванпикова— укрѣпить за Соболевой. 9 ) 0  завѣщаніи А . Е. Казанцевой 
— Каванцеву въ ходатайствѣ объ утвержденіи завѣщанія Казанцевой отказать, 
10) О завѣщавіи П . Д . Афанась^ва— разсмотрѣвіе дѣла отложено. 11) 0  вв<> 
дѣ А . В. Х аритонова— ввести. 12— 15) 0  вводѣ: Г. Н . Воронина, Д. М. Во 
рониной, М . Е. Сафьянова, Я. К. Кравошеина— ввеети. 16) ІІо жалобѣ И. А 
Панчехина— просителю Треухову по рѣш енш  уѣзднаго члена сѵда по Верхо 
турскому уѣзду отъ 17 марта 1894 г но иску Треухова съ Панчехина 500  р 
выдать исиолнительный листъ. 1 7 ) К. Ь . съ М. Г. Ваганова 675  р. 6 0  коп.— взыс 
кать. 18) Ирбитскаго городского общества о нризнаніи имѣнія Ивановой вы 
морочнымъ— имѣніе привнать выморочнымъ. 19) Общества крестьянъ дерев 
ни Малаго Адуя къ обществу крестьянъ деревни Большого Адуя о ведвижи 
вомъ имѣвіи— за  обществомъ крестьявъ деревни М алаго Адуя признать 
право собствениости на участокъ вемля въ количествѣ 2 4 ,58  дес. въ уро- 
чищѣ „Заево Волото“ . 2 0 ) 0  иродажѣ имѣнія Л. Н . Колбина —дѣло признать 
ироизводствомъ оконченвымъ. 2 1 )  М. М. Рыторенко съ М. В. Юиляевскаго 
3 1 7 9  р. 81 к . — дѣло произвпдствомъ орекращено 2У) Ф. Г. Лаврентьева къ 
М. Д . Мозякову и П . и Д. Ваулинымъ о недвижимомъ имѣніи— жалобу Лав 
рентьева принять. 2 3 )  По жалобѣ П. Л. Крохиной— оставить безъ послѣд- 
ствгй. 2 4 ) А . М. Бутырина къ Г. М. В уты ри нуи д р .— жалобу А. М. Вутыри- 
в а  принять. 25) А. А . Бѣловой къ Д. и А . Вѣловымъ о недвижимомъ имѣ- 
віи— предоставить Вѣловой представить аоказательство брака ея съ Бѣловымъ. 
26) 0  лравѣ бѣдности И . Д . М артемьянова— оставить безъ послѣдствій. 2 7 ) 
Панфиловой съ Бѣлозерова 4 0 0  р.— взыскать. „Д. К “ .

ТЕЛЕГРАММА НОММЕРЧЕСНАЯ.
Петербурп, 14 октября 1894 года. 

Вексельв. курсъ на 3 мѣс., на
Ловдонъ за 10 ф. ст. - 93 р. —  к. —  р.
Берливъ „ 1 0 0  гер. нар. - 46 р. 62 к. —  р.
Парижъ „ 100 фравк. - 3 6  р. 95 к. — р.

Полуимперіалы новой чекавки 7 р. 49 к. до 
Таможен. кун. (за 100 р. мет.) - 149Ѵз р.
Виржевой дисковтъ отъ Ь до 7 %  - 
4 %  Государственная рента 1894 г.
5°/о ,  я 1884 г.

—  к. —  р. — сдѣл.
—  к. —  р. -—  сдѣл.
—  к. — р. —  сдѣл. 
7 р. 52 к. сдѣл.

к. 150'/* р. —  к. сдѣл.

- 94
-  160

сдѣл.
НО Е.

„ внутрепній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 236
, 1866 , - 216

, закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зеи. Банка - 190
, Государственная желѣзнодорожная рента

4 %  внутренвій заемъ: 1 серія
» » » Н *

. Ш ,  -
„ IV  ,

4Ѵ 2°/о внутрен. заемъ 1893 г.
41/ 2°/0 внутр. ковс. жел. дор. заемъ I вып.'

■ «  я  т «  я  I I

1 0 1 V ,  
95 »/4 
953/* 
9 53/, 
9 53/4 
1 0 2

1890 г. 101 V. 
г. іо іѵ *  

11
- 1892

Ю І 1/.
9 3Ѵ 2
9 37»

1 0 0 ‘А
ЮО1/*

418
- 945
- 620
- 1440

- 445

' к.

4 ‘ /а0/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д.

, „ Московск.-Казанек. ж. д.
» Рязанск.-Уральск. ж. д.

„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. -
4 Ѵа °/о заклад. листы Обіц. Взаим. Поз. Кредита мет. 152'/*

» » > я » я » кред.
Ь ° /о закладные листы Нилсегор.-Самарск. Банка - 99
Акціи С.-ІІетербургск. международн. коммер. Баніса - 562]/2 

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

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

я самарка ,, „  „  „  — р. —  к. до— р. —  к.
гирка „  „  „  „  —  р .—  к. до— р. —  к.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р, 10 к. до р. —  к.
„ » я » ,  1 17  я 4 р. 80 к. до р. —  к.

Овесъ обыкновенный для города за куль 2 р. 80 к. до 3 р. 10 к. 
„ вологодскій за куль 0 р. 00 к. до —  р. —  к.
,  старорусскій за куль —  р.—  к. до —  р. —  к.

Сѣмя льняп. высокоесамарское за 9 п. 1 1 р .  25к.до —  р. —  к.
„ „ „ ржевское за 9 п. 10 р. 25 к. до— р. —  к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 40 к. до 5 р. 65 к.
„ „ низовая - - 5 р. 50 к. до 5 р. 65 к,

Крупа ядрипа за куль - - 11р.  — к. до —  р. —  к.
Левъ лужскій за берковецъ 10 пуд. — р. —  к.

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

„ и камская я „ —  р. —  к.
п „ ржѳвская в „ ю —  р- —  к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 54 р. 00 к. —  р. — 
Коровье масло сибир. переауск. за пудъ 8 р. 90 к. до 9 р. 00 к. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 06 к. до —  р. —  к.

„  „  Бакинскій за пудъ 1 р. 1 2 к .  до 1р.  14к.
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. 10 к. 6 р. 20 к. 
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 00 к. 5 р. 05 к.

пок. 
пок. 

сдѣл. 
пок. 

сдѣл. 
сдѣл. 
сдѣл, 
сдѣл. 

пок. 
пок. 
пок. 
пок. 
пок. 
II ок 
пок. 
пок. 

сдѣл.

пок.
сдѣл.
сдѣл.

пок.
пок.
пок.

пок.

еа рЭ
со (=5 а-і

сдѣл.
я

сдѣл.
пок.

сдѣл.
сдѣл.

Г)

сдѣл.
У)

сдѣл

■сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

ІІЛБІІЮДЕІШІ ЕКАГЁРИНВУРГСКОЙ и в с е р в а т о р іи

§  1  
?  1  
= Ш
в “  ав; о 

555 2

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

ири 0°.

Температура воздуха въ гр»ДУ' 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра)-

Влажн. возд. 
въ ироцентахъ. 
(1 0 0 = н а сы щ . 
парами воз.).

Направл. и скорость вѣтра. 
(Чйсла показыв., сколысо вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=гсовсѣмъ покрытое 

небо.
Ог=совсѣиъ чист. иебо.

Осад- 

ки. *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.
Наиболь-

шая.
Нпзшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч.

7 3 4. 7 3 7 .0 3 7 .5 1.7 3.0 1.8 7.7 0.5 72 1 68 80 ю.з. 5 з. 7 0 10 10 10 —

8 36.9 3 7 .5 3 7.6 1.6 4.4 - 0.4 4.8 0.4 80 Ь І 79 з. Ь з. 4 ю.з. 2 9 7 8 —

-  9 3 3 .6 30.1 28.0 - 0.2 4.3 1.3 4.4 - 1.2 87 70 87 ю. 4 ю.ю.з. 5 ю.з. 5 9 10 10 0.4
'ё Ю 3 7 .5 41. 2 42.1 - 7.9 - 3.6 -  7 .7 1 .3 7.9 71 43 67 з.с.з. 7 с.з. 6 ю.з. 2 1 0 0 —

Я 11 36.1 30 .8 2 7.5 - 7.0 - 2.7 - 1.6 - 1.2 -10.2 67 67 88 ю.ю в. 5 ю.ю.в. 7 ю. 3 1 10 9 —
12 26.4 25.9 23.9 0.8 3.5 0.4 3.6 - 2.3 90 70 97 ю.з. 6 ю.з.ю. 8 ю.в. 5 10 9 10 0.4
13 19.8 20.2 •-2.5 1.4 -  3 . 5 - 7.6 1.9 - 8.0 89 75 71 з.ю .з. 4 з с.з. 9 з. 7 10 10 7 0.0

Примѣчанія. 7 — Н. накр. дождь и сильн. вѣт. 9— В. накр. дождь и иор. снѣгъ. 10— Н . пор. крупа, с н ѣ г ь  и сильн. 
вѣт. 11 —  Н . яней в. пор. снѣгъ. 12 —  В. пор. снѣгъ. 1 3 — Н .  и в. пор. снѣгъ, в. сильн. вѣтеръ.

’ ) Осадки дапы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою растаявіній снѣгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не Стекала. '_____________  ________  ____ ___________ ________

Ред акторъ-И зд атель А . М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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Мѣсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.

17 П- Прп. Осіи. Прмч. Андрея критек. Свв. безсребр. Космы, Да-
ыіана, Леонтія, Анѳима и Евтропія. Св. Лазаря четвероднев. 
Прн. Антонія леохнов. Чтенія пророку Осіи.

18 В. Св. апост. и евангел. Луки. Мч. Марива. Прп Іуліана, Да-
вида серпух.

19 С. Прр. Іоиля. Мч. Уара. Влж. Клеопатры, Іоанна. Смч. Садо-
ка. Прп. Іоанна рыльск.

20 Ч. Вмч. Артемія. Св. прв. Артемія веркольск.

О 33 ТЬ чЯІ ІВ

СКЛАДЪ МЕБЕЛИ
М АСТЕРСКИХЪ

М .  П Р О С Ш И Р Н И Н Д ,
въ Екатеринбургѣ, Главвый нроспектъ, по Тпхвинской улицѣ, свой 

домъ № 3, бывшій гостинница „КАЗАНЬ“ .

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

нымъ и другимъ рисункамъ, различныхъ фасоновъ д стилей. 
Громадный альбомъ РУССКИХЪ и ПАРИЖСКИХЪ рисѵнковъ 

и чертежей ІѴІЕБЕЛИ и ДРАПРИ.
Заказы: на дубовыя двери и рамы, пштье драпировокъ, мебельныхъ 
чехловъ; поправка и нередѣлка мебели, матрацовъ. кроватей и про- 

чихъ предметовъ этой спеіііальвости.
Иногородные могутъ обраіцаться письменно. 10-50-39

І Г ъ  ПОСУДНО МЕБЕЛЬН0-ЗЕРНАЛЬНОМЪ
И Л А М П О БО М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

СЕШЕНА 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 ииенно: буфетовъ, этажерокъ, 
шифонеровъ, —  нисьменннхъ, преддиванныхъ. ломберныхъ 
и обѣденпыхъ столовъ, бйбліотекъ, комодовъ, гардеробовъ, 
ти р м ъ , кроватей, мягкой для гостиныхъ и рѣзной для 
столовыхъ и проч. вещи.

Мраморпыхъ умывальниковъ, желѣзныхъ кроватей и 
матрасовъ; лаипъ 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. 
ва ш туку.

Торговцамъ дѣлается скидка.

Принимаю заказы на зеркала, зеркальныя, окопныя, бем- 
скія стекла и мебель. 105— 0— 10

О Т Д А Е Т С Я  В Ъ  А Р Е Н Д У
имѣніе аъ Екатеринбѵргскомъ уѣздѣ, на Челябинскомъ тра- 
ктѣ, пагани 205 десят., покосу 67 дес„ озѳро, выгонъ; имѣет- 
ся усадьба и въ небольшомъ количествѣ лошади, коровы, ов- 
цы, свиньи, птица. Иосѣяно 21 десят.; лѣсомъ пользоваться 
по соглашенію; объусловіяхъ узнать у Екатерины Андреев- 
пы Ковалевской, въ Перми, по Монастырской улицѣ, въ 

домѣ Протопоповой. 184— 0— 4

21 П. Прп. Иларіона Велик. и пер^нес- мощ. св. Иларіона, еп. ме-
глин. Мч. Дасія, Гаія, Зотика. Прп. Ѳеофила и Іакова
омучск.

22 С. Св. равноап- Аверкія, еп. іерап. Свв. седми отроковъ: Мак-
симиліана, Іамвлиха, Мартиніана. Іоанна, Діоннсія. Ексакусто- 
діана и Антонина. Мч. Александра еп., Ираклія, Анны, Ели- 
саветы, Ѳеодотіи и Гликеріи. Ик. В. М. „Казанскія“ .

23 В. Нед- 20-я по Пятидесятницѣ (сед. 21-я). Гл. 3-й. Св. ап.
Іакова, брата Господня. Перен мощ. блж. Іакова боровск.
Св. Игнатія, патріарха константинопол.

1 Е Н 1  Я .

цравленіе Общества Потребителей въ Кизелов- 
■й скомъ горномъ округѣ проситъ гг. члееовъ 

і Общества пожаловать на годичное очередное 
'** 5 общее собраніе, имѣющее быть въ помѣще- 
ніи Правленія, находящемся въ зданіи конторы 
Кизеловскаго завода, 22-го октября 1894 года въ 
3 часа дня, для выбора, согласяо § 28 устава 0 — ва, 
уполномоченныхъ и членовъ ревизіонной комиссіи. 
При этомъ Правлевіе предупреждаетъ, что, если 
22-го октября общее собраніе не состоится, 
вслѣдствіе неявки необходимаго числа членовъ
0 — ва, для признавія общаго собранія, согласно 
§ 32, состоявшимся, то назначается безъ особаго 
извъщенія вторичное общее собраніе ЗОоктября с. г. 
въ 3 часа дня, причемъ вторичное собравіе, согла- 
сно § 38 устава, приступаетъ къ занятіямъ въ ка- 
комъ-бы числѣ на этотъ разъ не собрались члены. 
189—2— 2 П р а в л е и іе .

живущихъ въ провинціи, выписываемъ
ИЗЪ ПЕРВЫХЪ РУКЪ

всевозможа. товары и новости

0 0  ОПТОВЬШЪ Ц М А М Ъ
изъ русскихъ фабрикъ и знграницы, съ надбавкою 
за порученіе, смотря по заказу, отъ 2-хъ до 10 к. 
на рубль. Подробеыя условія выписки высылаются 

немедленно и пезплатво.
К О Р Н Е Л Ь  и  Ті°, въ Москвть. 

____________Мясницкдя, д .  Е р м а к о в а .  38— 1— 1

ТРАВА КУЗЬМИЧА.
Настоящая, выеокій сортъ, свѣжая, боровая в степеая, совершенно иялѣ- 

чивающая ревмативмъ всѣхъ видовъ, гемморой, катаръ желудка и кишекъ, 8а- 
поръ, одышку, кашель, малокровіе, разстройетво пищеварительныхъ органовъ и 
даже сифилнсъ. Ради ковкур. по явач. умѳн. цЬнѣ 1 ф.— 50 к., 5 ф.— по 45 к., 
10 ф. — 35 к., 20 ф.— 20 к ., пудъ— 6 руб. Цвѣтъ травы нри упорн. н застарѣл. 
болѣв. 2 руб. ф. Врошюра Цартанскаго 80 коп. прил. подр. вастав. о приг- 
ніістоя. Ищу агентовъ. Адресъ: главные склады иотомственнаго почетнаго гра* 
ждавина Гурія Николаевича Кѵтелинскаго въ Бузу.іѵкѣ ѵамар. губ., а д л я с к о р . 
доставкн— Самара, Вознесенская, соб. д. 185.

Портной С. С гЛУХМНЪ.
Главн. пр., д . Жирякова, близъ Волжско-Каискаго банка.
йм ѣегъ честь увѣдомить, чтъ имъ іюлученъ больгаой и 

и°ящ,ный выборъ сѵконныхъ товар?въ на зимнш  сезонъ. 
Аккуратное исполненіе заказовъ и шілная отвѣтственность за 
качество товара и работы. Цѣны умѣренныя. 192— 1 0 — 1
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.Ж У РН А Л Ъ  МИНИСТЕРСТБА ЮСТИЦІИ
выкодитъ ежеиѣсячно, за исключеніемъ іюля и августа, книгами 
около 15 листовъ. Первая книга выйдетъ въ поябрѣ мѣсяцѣ сего

1894 года.

Подписная плата 8 рублем въ годъ съ доставкою и пересыл- 
кою. Отдѣльныя книги продаются по 1 руб.

Должностныя лица при подпискѣ черезъ казначеевъ пользу- 
ются разсрочкою до 1 р ■ въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы вся уплата 
была произведена въ теченіе первыхъ 8 мѣс. каждаго года.

Всѣ прочіе подписчики, при подпискѣ исключительно въ Глав- 
ной конторѣ, пользуются разсрочкою до 2 р . въ мѣсяиъ съ 
тѣмъ, чтобы вся уплата была произведена въ теченіе первыхъ че- 
тырехъ мѣсяцевъ каждаго года.

Студенты университетовъ и Демидовскаго юридическаго лицея 
воспитанники Имнераторскихъ: училища правовѣдѣнія и Александров- 
скаго лицея и слушатели Военно-юридической академіи платятъ по 
5 р . въ годъ.

Енижныемагазины  пользѵются за пріемъ подниски уступкою 10п/о.
Главная контора: Книжный складъ М . М- Стасюлевича, 

СПБуріъ, Ватлъевскій островъ, 5 линія, д- 28.
Объявленія для напечатанія въ „Ж у р н ал ѣ “ принимаются въ 

Главішй Коиторѣ съ платою но разсчету 30 копеекъ за стро- 
чку и 8 рублей за страницу.

Редакція Журнала Ыинистерства Юстиціи: С. Петер- 
бургъ, Екатерининская улииа, зданіе Ыинистерства Юстиціи. 
Тукописи  должны быть направляемы въ редакцію. ІІричитаю - 
щійся гонораръ можетъ быть высылаеыъ иногороднимъ со- 
трудникамъ по ночтѣ.

Редакторъ, членъ консультаціи при М инистерствѣ 
Ю стиціи учрежденной,
Об.— 3 — 1 Професеоръ Н . Сергёевскій.

1-го октября вышда 10-я книга журнала

„ I  I Р Ъ Б 0  Ж  I Й“.
Содержаніе: 1. Стеианъ Е ж и к ъ . (Разсказъ). Ивановича.

2. Стихотвореніе. Ормуздъ и Аримавъ. М. А. Бекетовой. 3. 
начало и развигіе русской критики. В. Г . Бѣлинскій. (Окон- 
чаніе). А. Скабичевскаго. 4. Родина. Романъ Іернефельда. 
Переводъ съ финскаго ироф. П. 0 .  Морозова. 5. В ъ  странѣ 
глины и песку. (Путевые очерки). (Окончаніе). Проф. А - Ни-. 
кольскаго. 6. Воспоминаніе о войнѣ. Разсказъ баронессы 
Сѵтнеръ. Пер. М. Д— вой. 7. Очеркъ жизни крестьянъ Тар- 
скаго округа, Тобольской губ. (Окончаніе). С. Кривенко. 8. 
Безъ названія. Романъ. (Окончаніе). Д. Мамина-Сибиряка. 
9. I .  Идеальный учитель.— I I .  Новыя лица, старые друзья. 
Эдмонда де-Амичиса. Пер. М. Ватсонъ. 10. Н аканунѣ еван- 
гельской проаовѣди. Историческій этюдъ. Г. Ломмеля. 11. 
Куно Фишеръ. Аргуръ Ш опепгауэръ. ІІереводъ съ нѣмецкаго.
12. Научная и профессорская дѣятельность И . П. Бородина. 
(К о дню дватцатииятилѣтвяго юбилея). Н . К. 13. Новыя 
книги. 14. Новости иностранной литературы. 15-С м ѣсь. 16. 
Изъ міра наукъ. 17. Приложенія: 1) Романъ м-ра Гильфиля. 
Повѣсть Джоржъ Элліотъ. Переводъ съ англійскаго. С. М ай- 
ковой. 2) Настоящ ее и прошлое земли. Съ нѣмецкаго по Бо- 
мелли, Неймару и друг , подъ редак. В. Агафонова. 18. Объяв-

ленія.

П родолж ается подписка на 1 894  г . Цѣна: съ доставкой и 
пересы лкой— 7 р ., безъ доставк и — 6 р., з а г р а н и ц у - 1 0  р . 
А дресъ: С. П етербургъ , Лиговка, 2 5 , кв. 5. Подіш сываю- 
ш іеся  въ сер еди н ѣ  или въ концѣ года получаю тъ нем ед- 

ленно всѣ выш едш ія книжки.
Издательница А . Давыдова- Редакторъ В . Остроюрскій.

1895 ОТК. РЫТА ПОДПИСКА 1895
X I  Г О Д Ъ . Н А  Г О Д Ъ  X I.

„СМБИРСКІЙ В-БСТНМКѴ,
издающійся въ г. Томскѣ.

Въ 1895 году «С ибирскій Вѣстникъ> выходигъ іііЖ Е Д Н Е В Н О  вомерами 
и прибавлеиіяма къ нимъ, за  исключеніемъ двей послѣпраздничныхъ.

Служа главнымъ обрааомъ мѣстнымъ внтересам ъ обш ирнаго сибир- 
скаго  края , редакц ія  „Сибирскаго В ѣстника“ въ то-же время стремится, 
поскольку это въ предѣлахъ ея силъ и возможаости, дать читателямъ 
тако й  органъ, который хотя-бы отчасти замѣнллъ собою столичную пе- 
чать . Въ эти хъ  видахъ, имѣя во всѣхъ сколько нибудь жизненныгь пунк- 
т а х ъ  Сибири постоянныхъ корресиондентовъ и сотруднивовъ, а  въ такихъ 
городахъ какъ И ркутскъ , Красноярскъ, Омскъ и Хобольскъ— редакціон- 
ныя отдѣленія, —ред акц ія  приняла зависящ ія отъ нея мѣры, чтобы ири- 
влечь здѣсь на мѣстѣ всѣ наличныя литературыыя силы и тѣмъ довести 
имѣвш іеся и до сего времени въ „Оибирскомъ В ѣстникѣ" огдѣлы до та- 
кихъ разм ѣровъ, при которы хъ всѣ явленія общественной жизни, полити- 
ки, науки и искусства Европейской Россіи, Сибири и другихъ госу- 
дарствъ  наш ли бы себѣ достаточно подное отраж еніе ва страницахъ 
„Сибирскаго В ѣ стн и ка“ .
„Сибирскій Б ѣстн и къ“ заключаетъ въ себѣ слѣдуюіціе по- 

стояиные отдѣлы:
1. Н ередовыя статьи  (ио вопросамъ внутренией полигики и злобамъ двя, 
преимущественно, касаю щ имся Сибнри). I I . Текущ ія замѣтки (кратк ія  
свѣдѣнія о выдающ ихся м ѣропріятіяхъ  и проектахь правительства и 
органовъ сам оуправленія). Ш . Статьи (по вопросалъ эконо.аіи, права, пе- 
дагогіи  и научнымъ). ІУ . Мысли вслухъ (взглядъ на явленія обществен- 
ной жизни русской вообще и сйбирской въ частности). V'. Мѣстная хро- 
ника (огчеты о засѣ дан іяхъ  мѣстной томской думы, сословвыхъ и дру- 
ги х ъ  общ ествъ, извѣстія о городскихъ происш ествіяхъ, у казан ія  на раз- 
личныя явленія м;ѣстной жизни и т . п .) . VI. Судеб<іая хроника (отчеты о 
выдав-щихсл уголовныхъ и граж д анскихъ  процессахь, производящихся 
въ сибирскихъ судебныхъ учреж деніяхъ) .VII. Т еатръ  и музыка (рецен- 
зіи и отчеты о с.пектакляхъ, концертахъ и проч., даваемы хъ въ Томскѣ 
и другихъ м ѣстностяхъ Оибири. Выдающ іеся факты и событія въ области 
музыкальнаго и сценическаго искусствъ въ Россш  и заграницей). ѴШ. 
Средн газетъ  и ж урналовъ (наш а пзчать о выдающихся событіяхъ и 
явленіяхъ  русской ж азни). IX . 0  чемъ говорятъ (вонросы дня).^Х . Кор- 
респонденціи (преимущ ественно изъ городовъ и селеній  Сибири). XI. Дѣй- 
ствія иравительства (новыя узаковенія и дополвеиія преж нихъ, относя- 
щ іяся до Сибири). X II  Ввутренняя и загран и чн ая  хроники (выдающіяся 
событія и происш ествія въ Европейской Россіи  и въ иностранныхъ го- 
сударствахъ). Х Ш . Ф ельетонъ (повѣсти, разсказы , очерки, стихотворенія, 
обозрѣніе еж ем ѣсячны хъ ж урналовъ, очерки русской и сибирской жизни, 
научныя статьи , свѣдѣнія объ откры тіяхъ  въ области разны хъ наукъ, 
очерки заграничной  жизни. Кромѣ того, преимущественно по воскресе- 
ньям ъ,— фельетонъ изъ мѣстыой ж изни; „Ч ѣмъ мы живы“ и письма изъ 
И ркутска , К расноярска, О мска и Т обольска). X IV . Вибліографія. XV. 
Р азны я извѣстія. X V I М ежду прочимъ. X V II. Оправочныя свѣдѣнія и ХѴШ .

О бъявленія.
Кромѣ того въ «Сибирскомъ Вѣстникѣ» помѣщаюгся возможно содроб- 
ныя свѣдѣнія по всѣмъ вонросамъ, касаю щ имся переселенческаго дѣла и 

золотопромышленности въ Сибири.
І І О Д І І И С Б А Я  Ц Ѣ Н А :

Н а  годъ— 9 рублей, на 1/г  года— 4 рубля 50 к о п еек і, на 3 м ѣсяца— 2 
рубля 25 копеекъ, 1 м ѣсяцъ— 75 копеевъ.

ИОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ:
В ъ Томскѣ въ конторѣ редакціи  « оибирскаго  В ѣсгника», въ К.раснояр- 
с к ѣ — въ бибдіотекѣ К ом арова, въ И ркутскѣ — въ отдѣленіи редакціи  «Си- 
бирскаго  Вѣстника“ , въ О мскѣ— въ книжномъ м агазинѣ  А дександрова и 

въ Б ій ск ѣ — у И. Д . Р еброва.
И здательница М . Ѳ. К арт ачы ш ева . Редакгоръ  Г . В . Прейсманъ.

ОТЪ УПРАВЛЯЮЩАГО УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСНОЙ 
ЯАБОРАТОРІИ и 30Л0Т0СПЛАВ0ЧН0Й,

въ Екатериебургѣ.
До свѣдѣвія гг. золотопромышлевниковъ и ихъ 

довѣренвыхь довожу въ виду того, что въ сравве- 
ніи съ 1893 г. по 24 севтября сплавлево лигатур- 
наго золота на 44 п. 82 ф. менѣе и что съ 1-го 
октября, согласно разрѣшенія г. Главеаго Началь- 
ника Уральскихъ горвыхъ заводовъ, золотосплавоч- 
еая будетъ взыскивать за сплавъ по 30 р. съ пуда 
лигатурнаго золота, или 75 к. съ фунта и коли- 
чествъ мееѣе фунта.
191 — 1— 1 Управляющій Г1. Штейнфельдъ.
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Д Л Я 

КРАСОТЫ
к о ш и.

4 7 1 1  
Т У 1 ЛЕТЕЫЯІ 
Ж И Р н  ы  я  

М ІЫ Л А .

■ 4 9 1.1 . Мыло Тридасъ.
4 311  8аѵоп вис (іе Ьаііие.
4 9 1 1 .  Настоящ. Тѵрецк розовое мыло.

4 9 1 1  Мыло Илаигъ-Илангъ.
4 9 1 1  Мыло Жокей-Клубъ.
4 9 1 1  Мыло Опопонаксъ.

4 9 1 1  Затоп ѵапіИе ЫапсЬе.
4 9 1 1  Наст. фіалк. мыло съ натуральн. фіалк. запахоыъ 

(каждый кусокъ въ фіолет. картонѣ).
П ря понуппѣ просятъ обращ ать вииманіе на у тв ер я д . П р ави тед ьство ш  Фобр.І 

м арку 4711, которая единственно гаран ти руетъ  отъ  поддѣлокъ.
П родается во многихъ парфю мерннхъ и аптекарокихъ  м агази н ах ъ .

О стерегаться доддѣлокъі 2 7 - 4 — 3

-мъ 6 й

ПАРОВОЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОДЪ
ТОРГОВАГО ДОМА

„Н . Л. ШУСТОВЪ 01 с
(Москва, Ер.молаевская-Садовая, соб. домъ. Телеф. М  305).

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,

а 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 К А Ц ІИ

№ 29 СТОЛОВОЕ ВИНО и № 28.
ОПТОВАЯ ІІРОДАЖА РУССКИХЪ ВИНОГРАДНЫХЪ ВИІІЪ. 8 6 - 2 - 7 2 — 2

Фирма 
удостоена 

многочислзнныхь 
нагоадъ 

на 
вызтазкахъ 

вь 
Роесіи 

и 
за 

гранлцей. 
 

^
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Р Е Д А К Ц І Е Й  „ В Ъ С Т Н И К А  И Н О С Т Р А Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ь Г  П Р Е Д П Р И Н Я Т О
НОВОЕ 0 ВЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАНІЕ:

С О Ш Ш Е  С Ш Ш І Й  И З Б Р А Н Н Н Х Ъ  И Н О С Т Р А Н Н Л П Ъ ПНСА Т Е ЛЕ І -
сочняенія образцовыхъ иностран , 
выхъ яисателей , собрааны я виѣстѣрусской читающей публикѣ пріобрѣтать ПО Н Е Б Ы В А Л О  У Д Е Ш Е В Л Е Н Н О И  Ц Ъ Н Ъ

въ соотвѣтственномъ числѣ томовъ удобнаго фориата, доброкачественной і ЧРІЛІѢЛОІІПА ЛС.ГА 0[|('Ц А СѴИѴТІ ГІП ИР/і ТПМІ ГР
внѣш ности, въ безукоризненныхъ переводахъ, сдѣланны хъ впервие и зааово. " Ш и О ѵ Л .іП ІІ  10” ! II Іиіішй Б ііДв I I) _  III/ Д ІШ  ІШІІД ІіГАОіУ,

чт0 А  1  (не м евѣе 480 листовъ или около 8 ,000  стран и ц ъ  въ 8 ю долю). Т аки м ъ  образомъ подписчикп на это изда-
ВЪ ГПІЪ ІіЩ ТПМА и*е поі;,геііенноі въ неиродолжительномъ времени, могутъ составнті. себѣ цѣлую библіотеку произведеній глав- 
ОО  1 иД  и  Ы ~  и м л  н в х ъ  и выдающихся корифеевъ всемірной литературы .составитъ

1)

Въ настоящее время ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА:

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ АЛЬФОНСА ДОДЗ въ 12-™ юкахъ
Дѣна оа 12 томовъ

только по подпискѣ
съ доставкой Л р

и пересылкои ^  ■* ’
1-й томъ вы йдеіъ 15 октября 1894 г., остальв. 11 т . будутъ выпускаться 15 чисда каж даго слѣдующаго м ѣсяца, а  все изданіе окончится 15 сентября 1895 г

П П Ы  И
Дѣна за  12 томовъ р  съ досіавкой 

только по подпискѣ О  г ,  й пересылкой

въ 12-ти томахъ.
4  р.

1-й тоыъ выйдетъ 15 октября 1854 г ., остальн. 1 1 т .  будутъ выпускаться 15 числа каяідаго  слѣдую щ аго м ѣ сяца, а  все изданіе оковчится 15 сентября 1895 г 
ПМППРШІІІПТШіТа ІІ\ ПГ* ІІОЦАИШ ВМФРТѢ (чѣна 6 р .,  съ  доставкой и нересылкой 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 
ІЮдІІИІЫ и ш Щ І  ГІШ ПЛ ІІЬА ИоДАПШ СМВІІІС подпискѣ вносится 3 р .,  15 декабря 1 8 9 1 г . 3 р ., а  2 р. за  доставку и пересылку 15 м арта 1895 г. 

Гг. служащіе въ казенны хъ и ч астяы х ь  учреж ден іяхъ иользуются разрочкою , за  ручательством ъ гг . казначеевъ .
I I  I I  П  41 II Г  Ф  Р  ГТ въ РеДак ,і іи „В ѣстника И ностранной Л нтературы “ , С. П етербургъ , В ерей ская ул. (собств. д.) и
II  |]  | І  іуі Д н | |  >| въ конт. р ед ак ц іи — Гостиный дв., З ер к ал ьн ая  л., 63, м агаз. П ан телеева  ^ирот. П аж ескаго кор-
II 11 ІІ III П Ь  I ѵ Л *  пуса); въ М осквѣ— въ конгорѣ О ечковской, П етровскія линіи.

Издатель Г. Ѳ. Пантелеевъ. 0 6 .— 8— 8Р ед акто р ъ  Ѳ. И. Булгановъ.
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г
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і
Р М Ѵ Л Е  ѵі № о с \ ѵ в |ѵ .

поставщики ВЫ СО ЧАИ Ш АГО  Двора.
Толъко-что вышелъ и 

разеылаѳтея веѣмъ же-
лающимъ ВЕЗПЛАТНО новый иллюстрированный

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ пар- 
Ф ю м ерны хъ товаровъ. _

м м м а Ф и а м в в в т Ф м о в в в в э м м м в в в н м т і м т о
СО

товарищ ество

МОСКОВСКАГО М ЕТА ЛЛИ ЧЕСКАГО  ЗАВОДА.
З а в о д ск ій  скл адъ : М о ск в а , М я с н и ц к а я , д. С п и р и д о н о в а .

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ г а р а н т іе й  за  н а и в ы сш е е  р а зр ы в н о е  со п р о т и в л е н іе .  7 - 5 0 -3 7

Дозвол. девз. 15-го октября 1894 г. Типографія „Екатеривбур. Недѣли“ . Вознесенскій просп.. домъ >  44.
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