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Екатертібургъ, 2 6  февраля.

По сообщенію столичныхъ і-азетъ. министроіиъ фивансо 
внесено недавно въ государственный совѣтъ предстанленіе о 
рефорыѣ обязательныхъ расходовъ, покрываемыхъ изъ зем- 
скихъ сборовъ, дѣль которой— расширеніе земской лѣятель- 
ности по устройству и улучшенію колесныхъ дорогъ, край- 
не неудовлетворительное состояніе которыхъ въ значитель- 
пой степени тормозитъ сбытъ сельско-хозяйственныхъ я^о- 
дуктовъ. Финансовое вѣдомство находитъ, что на этогЫпред- 
метъ земство расходуетъ слигакомъ мало (въ 1890 х /  всег 
около 3 милл. р. или 7%  земскаго бюджета), а Жтураль^ 
ная дорожная повинпость, долженствовавгаая-бы, ^ліо 
восполпить недостатокъ денежныхъ ассигнованій, 
т и к і  приноситъ мало пользы и выйываетъ лишь нІпрЯ 
отвлеченіе крестьянъ отъ работъ піп ихъ собственнЛіу хо- 
зяйству. ІІо мнѣнію мипистерства ф^іансовъ, эта недоста- 
точность земскихъ ассигнованій на дфож ную і ^авдьобуслов- 
ливаетсд издержками по содержанію «фстнаго уіі^івленія и 
суда, настолько значительными, что за'Ѵо%рьітшіъ‘: ихъ ос- 
татокъ земскихъ дохоДовъ оказываетсл *еі<)статляиымъ для 
надлежащаго удовлетворенія тѣхъ потряшофеіг, предметъ и 
размѣръ которыхъ оставленъ въ законѣ взъѴ гочнаго опре- 
дѣленія. Министерство признаетъ, что зеіское обложеніе до- 
стигло значительныхъ размѣровъ и увели™ ііе его, при ны- 
нѣшнемъ сельско-хозяйственномъ кризис», представляется 
совершенно невозможннмъ, точно также какъ неудобоосуще- 
ствимы и предоставленіе земству новыхъ источниковъ дохо- 
довъ и выдача земству правительствѳнпыхъ пособій на ѵдов 
летвореніе земскихъ потребностей. При такихъ обстоятель- 
ствахъ, единственяымъ средствомъ для упорядоченія земска- 
го расходнаго бюджета въ указанноыъ выше направленіи яв-

освобожденіе земства отъ такихъ расходовъ, которые, 
уЙГѣя слабую связь съ задачами земскаго управленія,

вр представЖ ртся въ то-же время и непосильными для зем- 
ства. Изъ %акихъ обязателыіыхъ расходовъ министръ финан- 
совъ. нахпдитъ возможнымъ сложить съ земства—расходы по 
содержаніи учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ и мировой I 
юстиЬіи и расходы по солержанію губернскихъ статистиче- 
скихъ* комитетовъ, что въ общемъ, на 34 земскихъ и 14 
незвмскихъ губерніи, составитъ свыше ^  милл. руб. Эта сум-

должна употреолягься на расходы по дорожнои части; 
иричемъ министръ финансовъ полагаетъ, что только при ус- 
лойи укрѣпленія этого ассигвованія законодательнымъ пу- 

ъ можетъ возникнуть увѣренность въ улучшеніи мѣстныхъ 
путей <солбщенія и въ цѣлесообразности иринимаемаго на 
себя казноіо пожертвоваьія. На основавіи такихъ соображе- 
ній предпфюжено:— съ 1 января текущаго года освободить 
земскія уадежденія отъ уплаты пособій казнѣ на содержа- 
піе преобрзоваиныхъ по закону 12 іюня 1889 г. судебныхъ 
и по креітьянскимъ дѣламъ учрежденій, а съ 1 янва])я бу- 
дущаго ф да—отъ расходовъ по ыировой юсгиціи, кромѣ из- 
держекъ т^аапестння номѣщенія и содержаніе арестуемыхъ 
мѣстныхъ п о к р й ^ ^ ін ск и м ъ  дѣламъ ѵчрежденій въ незем- 
скихъ губерніяхъ и |отъ расходовъ на содержаніе губерн- 
скихъ статистическ«ріъ комитетовъ. Суммы, расходуемьія те- 
иерь на эги предм#гы изъ гѵбернскихъ и уѣздныхъ сборовъ, 
предполагается вк/ючить на будущее время въ смѣты гуйерн - 
скихъ земствъ, в /  число обязательныхъ расходовъ, на устрой- 
ство и содержані/шоссейныхъ и грхнтовыхь дорогъ и на другіе 
расходы по улгчшенію ыѣстныхъ путей сообщенія. Суммы 
пособія казнѣ,- включенныя въ смѣты на 1895 г., также об- 
ращаются въ распоряженіе губернскихъ земствъ на упомя- 
нутыя надобности. Министръ финансовъ предполагаетъ пре-
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доставить себѣ, іш соглашенію съ министромъ внутревнихъ 
дѣлъ, разрѣшать по ходатайствамъ губернскихъ земскихъ 
собраній унотребленіе освобождаемыхъ вредитовъ и на иныя, 
кромѣ улучшенія дорожной части, надобности, а также за- 
четъ этихъ суымъ на уменьшеніе земскихъ сборовъ.

Таковы, въ общихъ чертахъ, проектируемыя аостанов- 
ленія, опредѣленіе норядка приведенія въ дѣйствіе кото- 
рыхъ предиолагается предоставить министру финансовъ, по 
соглашенію съ миниетромъ внутреннихъ дѣлъ и государ- 
ственнымъ контролемъ. Какъ извѣстно. надъ нересмотромъ 
устава о земскихъ повинностяхъ работаетъ и особо учреж- 
денная съ этою дѣлью комиссія; но, по мнѣнію министерства 
финансовъ. дѣятельность ея ни въ чемъ не будетъ стѣснена 
или предрѣшена, если кругъ земскихъ потребностей будетъ 
пересмотрѣнъ теперь-же, для освобожденія земства отъ не- 
посильныхъ и несоотвѣтственныхъ задачамъ земства расхо- 
довъ. Съ этимъ мнѣніемъ нельзя не согласиться, какъ нель- 
зя не признать, что освобожденіе земства отъ расходопъ на 
введенныя закономъ 12 іюня 1889 г. сѵдебно-администра- 
тивныя учрежденія вполнѣ отвѣчаетъ той пассивной роли, 
которую играютъ земства въ дѣятельности этихъ учрежденій: 
разъ земства не принимаютъ никакого участія въ преобра- 
зованномъ мѣсгномъ судебно-административномъ управленіи, 
нѣть основанія и для привлеченія земскихъ плательщиковъ 
къ участію въ содержаніи этихъ учрежденій. Такіе расходы, 
ііо сираведливости, должны быть отнесены на общія средства 
государственнаго казначейства. То-же самое слѣдуетъ ска- 
зать и о земскихъ расходахъ по содержанію губернскихъ 
статистическихъ комитетовъ, причемъ взглядъ, высказанный 
на этотъ вопросъ министромъ финансовъ, имѣетъ особое зна- 
ченіе для Пермской губерніи, гдѣ, какъ извѣстно, въ пос- 
лѣднее время возникалъ вопросъ о сліяніи земской стати- 
стики съ дѣятельностью губернскаго сгатистическаго коми- 
тета,— вопросъ, который теперь падаетъ самъ собой и, мы 
дуыаемъ, не безъ выгоды для земскаго кармана. Другое дѣ- 
ло мѣстные пути еообщенія, содержаніе которыхъ лежитъ 
прямо на обязанности земства: здѣсь земсгво является хозяи-
номъ, а стало быть по справедливости и должно нести рас-
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Подлогъ вообще дѣяніе очень подлое и наше обществен- 
ное мнѣніе, какъ и всякое другое, совершенно снраведдиво 
наказываетъ виновныхъ въ этомъ дѣяніи презрѣніемъ, а за- 
конъ тяжкой и вполнѣ заслуженной ими карой.

Но человѣкъ, рѣшающійся напр. подписать вексель чу- 
жимъ именемъ, все-таки является до извѣстной степени 
если не героемъ, то храбрецомъ, потому что онъ, такъ 
сказать, ставитъ лобъ свой подъ пулю, ибо въ случаѣ откры- 
тія совершенной имъ подлооти, его ждетъ Сибирь и каторж- 
ныя работы. Какимъ-же нравственнымъ мерзавцемъ и него- 
дяемъ стаьовится тотъ, кто дѣлаѳтъ подлогъ, ни чѣмъ не 
рискуя, не боясь никакого наказанія, не имѣя въ перспек- 
тивѣ ни чьего преслѣдованія?... Какимъ нравственнымъ уро- 
домъ долженъ быть тотъ, кто совершитъ подлогъ съ цѣлью 
ввести въ заблужденіе и подвергнуть уголовной отвѣтствен- 
ности редакцію провинціальнаго изданія и безъ того не 
„на розахъ ночивающаго“.

Не разъ уже было мною говорено, что нѣтъ ничего лег- 
че какъ ввести въ заблужденіе редакцію любого органа, не 
имѣіощую ни малѣйшей возможности провѣрить на мѣстѣ 
дѣлаемыя ей корреспондентомъ сообщенія и единственной 
гарантіей, въ этомъ случаѣ, ей служатъ только имена кор- 
респондентовъ, а изъ нихъ лишь изъ ста одинъ лачно зна-

ходы; вѣдь извѣстно, что безъ правъ нѣтъ обязанностей. За- 
служиваютъ особаго вниманія и мнѣніе министерства фи- 
нансовъ о натуральной дорожной повинности, отмѣна кото- 
торой давно стоитъ на очереди и, конечно, не потому, чтобъ 
отсутствовалъ надзоръ за ея отиравленіемъ, а по самому 
свойству повинностей такого рода, а также мнѣніе финан- 
соваго вѣдомства о совершенной невозможности далыіѣйша- 
го увеличенія земскаго обложенія. Подчеркнуть послѣднее 
мнѣніе необходимо, хотя бы для того, чтобы охладить поры- 
вы нѣкоторыхъ изъ нагаихъ общественішхь дѣятелей, слищ- 
комъ падкихъ на различныя экстренныя ассигнованія на 
предметы, не имѣющіе никакой связи съ прямыми задачами 
общественнаго хозяйстна и долженствующіе вседѣло относить- 
ся къ разряду тѣхъ, гдѣ умѣстна лишь частная благотвори- 
тьльность. частныя пожертвованія, однимъ словомъ добрая 
воля отдѣльныхъ лицъ, а никакъ не общественныя средства, 
собираемыя принудительнымъ пугемъ. Въ заключеніе замѣ- 
тимъ, что проектируемыя постановленія находятся въ не- 
посредственной связи съ новымъ направленіемъ экономиче- 
ской нолитики правительства— сдѣлать Россію страною 
„проѣзжею*. Развитіе иутей сообщенія является въ нѣкото- 
рой степени мѣриломъ культурности народа. Этой культурѣ 
много поработали наши земства въ предѣлахъ возможности. 
Будемъ надѣяться, что онѣ ноработаютъ ей и теперь, въ 
области развитія средствъ сообщенія, не забывая, конечно, 
и необходимости нлодотворной работы въ другихъ сферахъ, 
другихъ общественныхъ задачъ, выдвигаемыхъ современ- 
ностью, къ которымъ не могугъ относиться безучастно пред- 
ставигели общественнаго самоуправленія.

тытшш рюіімго тешгіфнш игЕнта.
Пятница, 17 февраля.

Тегеранъ. (Сиеціальная). Генералъ Куропаткинъ и гай- 
ный совѣтникъ Бюцовъ были приняты шахомъ въ частной 
аудіенціи, продолжавшейся полтора часа. Наслѣдникъ нер- 
сидскаго престола Музаффаръ Эддинъ іірислалъ генералу 
Куропаткину, украшенную алмазами, иочетную саблю, при- 
надлежавшую нѣкогда шаху Аббасу.

комъ редакціи; но находятся негодяи, безъ совѣсти и чести, 
рѣшающіеся нользоваться исключительнымъ положеніемъ га- 
зеты, и ради своекорыстныхъ цѣлей, готовые утопить ни въ 
чемъ неиовинное изданіе.

*  *
*

22-го января текѵщаго года редакціей „Екатер. Недѣли“ 
была полѵчена корреспондеція изъ Кунгура, очень развязно 
и мстительни-зло трактующая объ общесгвенномъ уирав- 
леніи г. Кунгура и Общественномъ Фоминыхъ банкѣ.

Корреспонденділ, занимающая собой 14 страницъ почто- 
вой бумаги нлотнаго письма, была снабжена препроводитель- 
нымъ ішсьмомъ слѣдующаго содержанія:

„Милостивый Государь 

Г. Редакторъ,

„Свои наброски посылаю на Вашъ судъ— что найдете 
нужнымъ— иотрудитесь исправить не искажал однакоже фак- 
товъ— они вѣрны, за нихъ я отвѣчаю, предъ судомъ и Вамиа.

„№ газеты въ которомъ будетъ помѣщена моя цидулка, 
будьтѣ любѣзны выслать въ Кунгуръ (слѣдуегъ адресъ) для 
передачи м нѣ“ .

„Вознагражденія не желаю!“
Какъ корреспондеція, такъ и вышеириведенное письмо 

снабжены слѣдующей подііисью: „Корпуса Горныхъ Инже- 
неровъ Варонъ Дистерлои.

Редакцію нашей газеты прежде всего иоразила безгра- 
мотность изложенія, образецъ которой можно видѣть въ 
приведенвомъ письмѣ, не свойственная человѣку получив- 
шему высшее образованіе, а за тѣмъ, при сличеніи подписи 
подъ статьей и письмомъ, оказалась очевидная поддѣлка: 
кромѣ не сходства почерка г. „Баронъ“ въ одномъ случаѣ

0 п
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Суббота, 13 февраля■
Петербургъ. „Правительственный Вѣстникъ* публикуетъ: 

8 февраля. въ годовщину основанія с.-иетербургскаго уни- 
верситета, состоялся актъ, прошедшій совершенно спокой- 
во. Вечеромъ того-же дня, по ѵстановивпіемуся обычаю, 
студенты прежнихъ лѣтъ и нынѣшніе участвовали на това- 
рищескихъ обѣдахъ. Но. къ сожалѣнію, нѣкоторая часть 
молодежи, находившаяся въ различвыхъ ресторанахъ, по 
окончаніи обѣда, позволила себѣ на улицахъ и обществен- 
ныхъ собраніяхъ весьма большіе безпорядки, окончившіеся 
необходимостью прибѣгнуть для водворенія нарушеннаго по- 
рядка къ силѣ. Наибольшія буйства происходили въ пасса- 
жѣ, ьъ Михайловскомъ манежѣ, въ циркѣ. Александрия- 
скомъ и въ Маломъ театрѣ, въ заведеніи Тѵмпакова у Се- 
меновскаго моста, а также вдоль улицъ: Болыпой Итальян- 
ской, Екатериненской, Караванной, ііо Фонтанкѣ, Черныше- 
ву переулку, Загородному проспекту, Владимірской и Нев- 
скомъ проопектѣ, подлѣ рестораиа Палкина. Во всѣхъ пере- 
численныхъ мѣстностяхъ безпорядки отличались одинако- 
вымъ характеромъ. Въ большивствѣ выпившіе студенты, 
сильные своей численностью, не обращая никакого внима- 
нія на увѣщанія своихъ болѣе разсудительныхъ товарищей, 
на просьбы публики и на требованіе полиціи, шумно без- 
чинствовали какъ па улицахъ, такъ въ театрахъ и ресто- 
ранахъ, въ которыхъ находились; они входили насильствен- 
но и не внося платы въ увеселительныя заведенія и театры, 
и ивогда вызывали необходимость противодѣйствовать имъ 
силой какъ со стороны полиціи и дворниковъ, такъ и мно- 
гихъ затрогиваемыхъ ими лицъ изъ проходившей публики. 
Представленіе въ Маломъ театрѣ пришлось закрыть до его 
окончанія. Рукопашныя схватки на улицахъ имѣли своимъ 
послѣдствіемъ пѣкоторыя, не опасныя для жизни пострадав- 
шихъ, пораненія. но не увѣчья. Въ числѣ пострадавшихъ, 
къ прискорбію, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, ока- 
зались и такіе, которые не принимали участія въ безпоряд- 
кахъ, случайно находясь подлѣ нихъ. Въ общемъ число 
пострадавшихъ, по заявленіямъ сдѣланнимъ иолиціей, дос- 
тигаетъ 18 человѣкъ, тогда же ііредставленныхъ ыедицин-

нодписалъ—было свою фамилію черезъ яѣ “, которое потомъ 
уже передѣлалъ на , е “ .

Все это, въ совокупиости, заставило редакцію ѵсумнитъся 
въ существованіи Оарона Дисіерл<і, а естественно и вь под- 
линосги, корреспонденціи.

Имѣя въ Кунгурѣ постояннаго корреспендента, работаю- 
щаго въ вЕкат. Н едѣлѣ11 много лѣтъ, редакція обратилась 
къ нему съ просьбой навести снравки о „баронѣ Дистерло”; 
полученныя отъ г. корреспондента письма подтвердили пред- 
ноложеніе редакціи, такъ какъ никакого „барона Дистерло“ 
никогда въ Кунгурѣ не было, и лицо, на которое онъ про- 
силъ адресовать № газеты, понятія о немъ не имѣетъ...

И вогъ какой то негодяй, мало того, что подписался 
„Корнуса Горныхъ Инженеровъ барономъ Дистерло“, вѣро- 
ятно, для того, чтобы внушигь редакціи большее уваженіе 
къ автору корреспонденціи, но еще осмѣлился прибавить, 
что онъ, за сообшенные имъ факты отвѣчаетъ передъсудомъ 
и редакцгей...

Какъ избавиться отъ подобныхъ господъ, какимъ мане- 
ромъ оградить себя редакціямъ періодическихъ изданій от}> 
посягательства на нихъ нодобныхъ ироходимцевъ?

Исхода нѣтъ! Вѣдь нельзя-же, въ самомъ дѣдѣ, требо- 
вать, чтобы нодпись каждаго корреспондента быля удосто- 
вѣрена мѣстнымъ нотаріусомъ или иной подлежашей властію; 
нриходится вѣрить чеети корреспондирующихъ, а развѣ раз- 
личные „бароны Дистерло* имѣютъ о ней нонятіе, развѣ 
имъ, для того, чтобы получить возможность безнаказанно 
„всѵчить іцетинку“ своему врагу, будетъ хуже если постра- 
даетъ редакторъ, издатель да и самое изданіе....

Вотъ больное мѣсто неріодическихъ изданій вообще, а 
оровинціальныхъ въ особенности. Говорю „въ особенности“
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скому освидѣтельствованію и помощи, и нынѣ большей 
частью вполнѣ оправившихся, за весьма небольшими исклю- 
ченіями. Дѣятельность полиціи за все время продолженія 
безпорядковъ была главнымъ образомъ направлена на увѣ- 
щмніе буйствовавшихъ и на ограниченіе безпорядковъ воз- 
можно мевыпими районами; но въ двухъ случаяхъ полиція 
вынуждена была прибѣгвуть къ силѣ: въ манежѣ, когда
происшедшее столквовеніе студентовъ и офицеровъ грозило 
принять болыпіе размѣры, когда полиція арестовала 8 че- 
лонѣкь, чѣмъ пресѣкла безпорядокъ и при безчинствахъ 
подлѣ ресторана Палкина. Не впущенные въ этотъ ресто- 
ранъ, въ виду нетрезваго ихъ состоянія, студенты, пользуясь 
своимъ численнымъ перевѣсомъ надъ полицейскимъ наря- 
домъ, охранявшимъ входъ ресторана, оттѣснили полицей- 
скихъ, нанеся имъ при этомь побои и разбили въ дребезги 
стеклянныя входныя двери ресторава. Таковое буйство сту- 
дентовъ, соединенное съ насиліемъ надъ полицейскими чи- 
нами, вынудило мѣстнаго пристава призвать на помощь, для 
удалевія буйствовавшихъ, нарядъ дворниковъ, назначенный 
для огражденія Аничковскаго моста. Новое сопротивленіе, 
оказанное студентами при ихъ удаленіи изъ ресторана, по- 
вело за собой общую свалку, въ которой приняли участіе 
многіе изъ публики, слѣдовавшей за студентами но Заго- 
родному и Владимірскому проснектамъ, возмущенные ихъ 
безобразнымъ иоведевіемъ. Въ этой свалкѣ пострадали уже 
нетолько студенты, но и постороннія лица, которыя совер- 
шенно случайно оказались въ этомъ мѣстѣ-

Вышеизложеннымъ краткимъ разъясненіемъ оировергают- 
ся тѣ преувеличенные слухи, которые раснространяются по 
поводу безпорядковъ 8 февраля, и умышленно измѣняютъ 
характеръ всего совершившагося. Ракъясненіе это имѣетъ 
также цѣль предупредить о томъ, что на будущее время 
при обстоятельствахъ, подобныхъ вышеизложеннымъ, 
надлежащими представителями власти будутъ своевременно 
приняты активныя мѣры, которыя вполнѣ обезпечивали-бы 
отъ всякихъ неожиданностей, отъ нарушенія порядка на 
ѵлицахь, въ театрахъ и въ ресторанахъ, не донускали-бы 
сборищъ нетрезвыхъ и буйствующихъ людей.

потому, что столичвая пііесса пользуется и болмпими пра- 
вами, и имѣетъ бодьпіе шансовъ провѣрять сообщенія слу- 
чайныхъ корреспондентовъ, нежели ея младшая сестра— 
провинціальпая.

* **
Кромѣ приведенныхъ мною „бароновъ Дистерло“ про- 

винціальную прессѵ преслѣдуютъ еще особаго рода парази- 
ты. отъ когорыхъ нѣтъ возможности отдѣлаться никакими 
панацеями: нафталивъ, персидская ромашка, даже растворъ 
сулемы безсильны... Я говорю о приснопоминаемыхъ „опро- 
вергателяхъ*, о которыхъ уже было много, много разъ пи- 
сано.

Эта тішоза рн(ііса нашего времени растетъ и множится 
во всѣхъ слояхъ общества, а кольми паче среди артистовъ 
и артистокъ. Прежде, наир., купивши себѣ мѣсто въ кон- 
цертѣ, въ театрѣ, можно было печатно выразить свое мнѣ- 
ніе о талантахъ исполнителей: хвалить или иорицать. емот- 
ря по ихъ достоииствамъ, теиерь не то. Теиерь актеръ или 
актриса, которымъ не понравится сдѣланный о нихъ рецен- 
гентомъ отзывъ, печатаютъ оироверженіе на основ. 189 ст. 
цензур. устава.

Г-нъ Донъ Базиліо, фельетонистъ „Казан. Т ел егр / раз- 
сказываетъ случай, имѣвшій мѣсто въ Саратовѣ, этотъ раз- 
сказъ я и приведу здѣсь.

„Съѣздцлъ б ъ  С аратовъ и нанесь вагить  бывшей любимицѣ Казан- 
скихъ  меломановъ (г-ж а Вруно).

Е лва узналъ иримадонну. Сидитъ въ креслѣ хм урая, ж елтая, обоз- 
ленная.

—  Что съ вами, Саггіззіта?!
— А хъ, тяжело говоригъ!.. ПредстаМ .те, меня оскорбидп!
—  Кто?
—  П ресса, „Саратовск. Листокъ"! . . '
—  И  вы на ярессу?!...
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Въ римско католической церкви св. Екатерины соверше-| 
ва заупокойная литургія о скончавшемся эрцгерцогѣ Алг.б-1 
рехтѣ австрійскомъ. На литургіи присутствовали, Государь, | 
Государыня Александра Феодоровва, Великая Княгиня Ма- 
рія Навловна, Великіе Князья, высшіе придвориые воеввы е1 
и граждансьіе чины, дппломатическій корпусъ, штабъ и 
оберъ-офицеры.

Лондонъ. ,Агентству Рейтера“ сообщаютъ изъ Пекина: въ 
засѣданіи верховнаго совѣта цринцъ Кѵнгъ заявиль, что 
китайцы вполнѣ сознаютъ свои промахи, чго нѣкоторые; 
воевноначальствуюіціе оказались совершенно неспособными. 
Необходимо, какъ можно скорѣе, заключить миръ. Китай бу- 
детъ продолжать войнѵ лишь въ слѵчаѣ, если янонцы 
иредъявятъ чрезмѣрныя требованія. Не могутъ-же японскія 
войска занять всѣ китайскія провинціи, этого не допустять 
и иностранныя государства. Совѣтъ принялъ затѣмъ пред- 
ложеніе принца Кунга о миссіи Ли-Хунгъ-Чанга.

Тегеранъ. (Спеціальная). Чрезвычайное посольство выѣ- 
хало изъ Тегерана въ обратный путь на Энгели. Цосоль- 
ствѵ за все вреыя пребыванія въ Тегеранѣ оказывались, по 
приказанію шаха, чрезвычайныя почести и вниманіе. Про- 
воды были такъ же торжественны, какъ и встрѣча.

Казвинъ. (Спеціальная). Послѣ прощальной аудіенціи 
его величество шахъ нрислалъ генералу Куропаткину одну 
изъ своихъ лучшихъ лошадей арабской нороды въ золо- 
томъ ѵборѣ. Для почетныхъ проводовъ посла ио городу изь 
Тегерана была назначена бригада конницы. 15 февраля по 
сольство ирибыло въ Казвинъ.

Воскресенье, 19 февраля.
Петербургъ. 15-го февраля состоялось нослѣднее засѣда- 

ніе иервой сессіи сельско-хозяйственнаго совѣта. Было за- 
кончено разсмотрѣніе проекга нормальнаго устава сольско- 
хозяйственныхъ товариществъ; затѣмъ были подведены крат- 
кіе итоги занятій. По ынѣнію нредсѣдателя, сессія имѣетъ 
несомнѣнно существенное значеніе для будущности совѣта. 
Закрывая сессію, можно съ \вѣренностью сказать, что ра- 
ботали не напрасно. Предеѣдатель поблэгодарилъ членовъ 
изъ сельскихъ хозяевъ за пользу, которую они принесли

— й а , аотому что никакихь сал ъ  не х в а та тъ . П омилуйте, м озн о  
ли такъ  п и с а ть ? ...  Рецензентъ увѣряетъ, будто болѣзнь, которую я пере- 
ьесла  на дняхъ, неблагопріятно огразилась на моемъ голосѣ. Вѣдь это, 
неделикатно, я  ж енщ ина...

—  Но и ар ти ст к а  кромѣ того, осмѣлился я заы ѣтить пылавшей гиѣ- 
вомъ артисткѣ . ІІотему-бы  рецензенту, въ ин тересахъ  правды и не отмѣ- 
яать тѣхъ или иныхъ свойствъ ваш его голоса въ данную м и нуту ...

—  Н е см ѣетъ, не имѣетъ права, я не хочу, не допущу, слышите, не 
позволю...

—  Н о успокойтесь, подумайте немножко! Т акому просвѣщенному 
сценическому дѣятелш  как ъ  вы, сыѣшно обиж аться иа кригику ... не слѣ- 
дуйте дурнымъ нриыѣрамъ... Будьте благоразумны...

Н  долго еще говорилъ я  на ту ж е тему, повторяя азбучныя истины...
Что-жъ-бы вы думали?! я  не только не убѣдилъ артистку , но наобо- 

ротъ  довелъ до бѣлаго каленія.
—  Я  этого дѣла такъ  не оставлю, горячилась моя со б ёсед н и ц а ... Я  

напншу опроверж еніе.
—  Н е ваиечатаю тъ, увѣрялъ я ,— смѣшно опровергать такія  вещи, 

сыѣшно и печатать такія  опроверж енія. Вотъ если бы васъ, здорово жи- 
вешь, опорочилп въ газетѣ , какъ  частнаго  человѣка, наконецъ приписали 
бы вамъ какое-нибудь дѣйствіе, позорящее ваш е пмя, ну тогда...

Н о огорченная Вруно меня не слуш ала и кипятилась все больше и 
больше.

Я  поспѣшилъ отклапяться.
Н а  другой день куішлъ номеръ „С аратовскаго  Л и ств а“ и дѣйстви- 

тельно прочелъ въ немъ опроверж еніе артистки , напечатаниое иа осно- 
ваніи  139 ст . цензурнаго устава.

Привожу его дословво.
„Въ зам ѣткѣ объ исполненіи роли Т ам ары  въ „Д емонѣ" (Л« 23 «С ар. 

Л и стк ъ ") г . рецензентъ вы разился, чию я нуоюдаюсь вг снисходитемно- 
сти публики. Это значитъ, что я пою ниже всякой критики... Е сли  Сы 
это было такъ , то  я  ннкогда не осмѣлилась бы явиться передъ саратов- 
ской публикой, д а  и наконецъ товарищ ество меня бы не выпустило на 
сцену . По ыоему мвѣнію, означенныя строки не относятся къ рецензіи , 
а  прямо имѣютъ х ар ак те р ъ  личный (?), для меня только оскорбптельвый 
Н акон ец ъ , нублика меня неоднократно вызывала въ „Д емонѣ“. Н еужели 
и это снисходптельность!.,. Иодумаешь, как ая  снисходительная публика.

Д алѣе строки: г мы уже какъ то заы ѣтили, что г-ж а Бруніі, высту- 
пая иередъ публикой нездоровою, преж де всего дѣлаетъ дурно для себя,

своимъ участіемъ въ работахъ представителей различныхъ 
вѣдомствъ. Предсѣдатель просилъ оказать содѣйствіе цри 
проведеніяхъ нринятыхъ совѣтомъ рѣшеній. Въ заключеніе 
иредсѣдатель выразилъ надежду, что будущая сессія откроет- 
ся нри болѣе благонріятныхъ для сельскаго хозяйства ѵсло- 
віяхъ, чѣмъ переживаемая теперь, такъ какъ еилы русской 
земли и мощь русскаго народа помогутъ еовлацать еъ на- 
стоящими временными затрудненіями и вынедутъ русское 
земледѣліе на путь широкаго развитія. Кн. Рѣпнинъ обра- 
тился къ министру земледѣлія, отъ имени всѣхъ предста- 
вителей сельекаго хозяйства, со сдовами благодарноети за 
благосклонное вниманіе къ мнѣніамъ сельскихъ хозяевъ, ко- 
торые увозятъ съ собсю убѣжденіе, что ііольза и нужды 
сельскаго хозяйства всегда найдутъ въ лицѣ министра ево 
его покровителя и ходатая. Миниетръ благодарилъза труды 
нредставителей комиссіи, предваригельао разсматривавшихъ 
внесенные доклады.

„Правительственный Вѣстннкъ“ сообщаетъ: принимая въ 
соображеніе, что журналъ „Наблюдатель* иродолжаетъ упор- 
ствовать въ предосудительномъ наііравленіи, доказательствомъ 
чего служитъ напечатанная въ февральской книжкѣ этого 
изданія статья „Новыя умсгвенпыя Движенія Гермаиіи“, яв- 
но проникнутая сочунствіемъ къ соціалистическимъ теоріямъ, 
министръ внутревнихъ дѣлъ опредѣлилъ: объявить журналу 
„Наблюдатель“ первое ііредос.тереяіеніе.

Разрѣшены новыя новременныя изданія: „Художесгвен-
ный Ремесленный Ж урналъ" въ Петербургѣ, „Вѣстникъ Конь- 
кобѣжцевъ“ вь Моеквѣ, „Ржевскій Справочный Листокъ“, 
„Естествознаніе и Географія“— ежемѣеячный педагогическій 
и научно-популярный журналъ въ Москвѣ. „Ж урналъ 06 - 
щества Русекихъ Врачей“, въ иамять Пирогова, въ Москвѣ.

Шесть сельскихъ обществъ петербургской губерніи соста- 
вили приговоры обь открытіи ремесленныхъ отдѣленій въ 
народныхъ школахъ.

Понедѣлъникъ, 20 февраля.
Петербургъ. Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ напеча- 

таны дальнѣйшія подроОныя свѣдѣнія о безпорядкахъ, произ- 
веденныхъ студентааи Пегербургскаго университета. 8-го

и продолжаетъ я а этомъ настаивать. Ч то  это совѣтъ или угроза? Если 
первое, то въ этомъ я не нуждаюсь и въ настоящ ее время чувствую се- 
бя настолько поправивш ею ся, что вполнѣ могу пѣть соотвѣтственнвя 
п а р т іи “ . . .

И больно и стыдно мнѣ стало за  г жу Бруно и страш но за прессу!1* 
Да, дѣйствительно, „страш но за н рессув!...

Дядя Листаръ.

Сибирь.
Далеко, далеко ідп цѣпей колыбель,
Гдѣ окована льдомъ іиирь студеныхъ морей, 
Грудь родимой земли заметаетъ метель,
Буйный вѣтеръ поетъ панихидупо ней...
Ты оставь, поюди, буйный вѣтеръ, рыдать 
Еще силухика— моуъ не уложена въ кладъ—
Мы въ борьбѣ за іе б \ еще можемъ стоять 
Не боимся тепері, не фимся утратъ:
Скоро время придётъ и напѣвь іробовой 
Громкой пѣсней своей замѣнитъ соловей;
Саванъ сниметъ вссна и иной пеленой 
Грудь украсится снова ожившихъ полей;
И, проснувшисъ отъ сна, заликуетъ земля...
И  къ чему приведетъ тоіда пѣсня твоя?
Такъ оставь же, оставь, буйный вѣтеръ, рыдать 
Д ля чего безъ нужды грудь тоской надрыватъ...

Гольцовъ.

%
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февраля буяны, между прочими безчинствами, выхватили у 
зданія кабинета Его Величества у сторожа табуретъ, кото- 
рый разбили въ дребезги и разбили стекла въ дверяхъ иодъ- 
ѣзда квартиры лейбъ-хирурга Гирша.

„Правительственный Вѣстникъ" заявляетъ, что слухи, 
будто во время безпорядковъ были случаи увѣчья или смер 
ти, лишены нсякаго основанія; ни въ одну изъ городскихъ 
больнидъ пораненыхъ не поступало.

Министръ внутреннихъ дѣлъ опредѣлилъ воспретить роз- 
ничную продажу „Кіевлянина* на одинъ мѣсяцъ.

Въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ“ опубликованы Высочай- 
ше утвержденныя 14 января правила производства дѣлъ о 
расторженіи браковъ по безвѣстному отсутствію одного изъ 
сунруговъ.

„Новое Вреыя“ сообщаетъ, что св. синодомъ рѣшено, 
какъ мы слышали, открыть въ нынѣшнемъ году двѣсти на- 
родныхъ читаленъ и библіотекъ.

„Новости“ сообщаюгъ, что состоялся у нотаріуса раздѣлъ 
имущества между наслѣдниками Антона Рубинштейна. Два 
дома, оцѣненные въ 340 тысячъ, отданы сыну и дочери; 
вдова, владѣющая дачей въ Петергофѣ, получила вознатраж- 
деніе причитающейся доли въ обоихъ домахъ 112 тысячъ и 
постоянный авторскій гонораръ различныхъ произведенік по- 
койнаго; „Демонъ* и гонораръ съ него завѣщанъ дочери, 
женѣ шгабъ-ротмистра Ребезова. Авторскій гонораръ за всѣ 
произведенія покойнаго скроыно оцѣненъ въ тысячѵвъгодъ 
____ Вторникъ, 21 февраля.___________________________________

Петербургъ. Послѣ иродолжительной и тяжкой болѣзнИі 
скончался вчера въ Санъ-Ремо Великій Князь Алексѣй Ми- 
хаиловичъ. Поэтому случаю совершена вчера въ церкви 
дворца Великаго Князя Михаила Николаевича нанихи- 
да въ присутствіи Его Величества и Великихъ Князей 
Георгія и Александра Михаиловичей, Великой Княгини 
Ксеніи Александровны.

Къ разсмотрѣнію въ государственномъ совѣтѣ оредназ- 
начены дѣла: министерства финансовъ— о ыѣрахъ содѣй- 
ствія но сооруженію сѣти дешевыхъ желѣзныхъ дорогъ 
мѣетнаго значенія; министерства земледѣлія—  объ ассигно- 
ваніи 5000 рублей въ годъ на нриготовленіе учителей сель- 
скохозяйственныхъ школъ; военнаго линистерства— о возиѣ- 
щеніи въ эмиритальной кассѣ военно-сѵхопутнаго вѣдом- 
ства 5%  налога и убытковъ отъ конверсіи.

Палеыъ, обвинявшаася въ убійствѣ своего любовника, сту- 
дента ииститута инженеровъ путей сообщ., Довнара, оправдана. 
Выслушавъ преніе, Петербургскій окружный судъ постано- 
вилъ на (іазрѣшеніе присяжныхъ два вопроса:—объ убій- 
ствѣ предуыышленномъ и убійствѣ въ запальчивости разд- 
раж енія. Защ ита просила ностановить дополнительный во- 
просъ: не нахоиилась ли Палемъ во время совершенія прес- 
тунленія въ ііриііадкѣ умоизстунленіи; къ этому ходатайству 
нрисоединилось нѣсколько присяжныхъ засѣдателей. Судъ 
постановилъ отказать въ ностановкѣ этого вопроса на томъ 
основаніи, что видѣленіе воироса о невмѣняеыости требуетъ 
предварительнаго освидѣтельствованія, чего въ данноыъ слу- 
чаѣ не было; по обозрѣніи вопроснаго листа, старшина при- 
сяжныхъ заявилъ, что присяжные отказываются отъ носта- 
новки дополнительнаго вопроса. Послѣ непродолжительнаго 
совѣщанія, сегодня, въ 2 часа ночи, подсудимой Палемъ 
вынесенъ оправдательный приговоръ; но выслушаніи его, съ 
Палемъ сдѣлался истерическій припадокъ.

Ринъ. „Аг- Стефани“ телеграфируетъ: муниципальный
совѣтъ Санъ-Ремо закрылъ засѣданіе въ знакъ траура по 
случаы кончины Великаго Князя Алексѣя Михаиловича; въ 
квартирѣ Августѣйшаго почившаго будетъ отслужена иани- 
хида въ присутствіи русской колоніи.

Петербургъ. По случаю кончины Великаго Князя Алек- 
сѣя Михаиловича, наложенъ при дворѣ трехыѣсячный трауръ.

Сегодня назначена въ Исакіеьскомъ соборѣ торжествен- 
ная панихида ио ночившемъ Великоыъ Князѣ.

Вчера торжественно открыта выставка иечатнаго дѣла 
въ нрисутствіи покровителя выставки Великаго Кнлзя Кон-

стантина Константиновича, членовъ государственнаго совѣ- 
та, Стояновскаго, Вышнеградскаго, йгнатьева, управляющаго 
морскимъ министерствомъ, министерства иутей сообщенія и 
другихъ почетныхъ гостей. Выставка разбита на 12 группъ, 
участвуетъ 3(30 экспонентовъ; приглашены нѣкоторыя вы- 
дающіяся иностранныя фирыы. Разрѣшенъ съѣздъ дѣятелей 
печатнаго дѣла, который продлится съ 5 ііо 12 апрѣля.

„Новое Время“ сообщаетъ, что жители Шумлы и маке- 
донскій комитетъ Софіи ирислали графу Игнатьеву телег- 
раммы по случаю годовщины Санъ-Стефанскаго договора. 
Шумлинцы, выражая Государю и братскоыу русскому наро- 
ду искреннѣйшія чувсгва благодарности, пригласили графа 
быть ходатаемъ о возобновленіи братскихъ отношеній бол- 
гаръ съ ихъ великодушною освободительницею. Это горячее 
желаніе болгарскаго народа.

Четвергъ, 23 февраля.
Петербургъ. Вь „Правительственномъ Вѣстникѣ“ опуб- 

ликовано о разрѣшеніи понсемѣстнагй сбора пожертвованій 
на соруженіе новаго нравославнаго храма въ Либавѣ.

Въ „Правите.іьственномъ Вѣстникѣ“ объявлено, что, ми- 
нистръ юстиціи, обративъ вниыаніе на условія, при кото- 
рыхъ судебное засѣданіе Петербургскаго окружнаго су іа съ 
участіемъ присяжиыхъ но дѣлу Ольги Палемъ, обвиняемой 
въ убійствѣ студента Довнара. закончилось ночью на 19 
февраля оііравдатальнымъ ириговоромъ, не смотря на налич- 
ность тяжкаго преступленія, поручиль прокурорскому надао- 
ру озаботиться принесеніемъ на уиомянутый приговоръ 
кассаціоннаго протеста въ правительствующій сенатъ, на раз- 
смотрѣніе котораго дѣло это поступитъ въ непродолжитель- 
номъ времени.

Вѣна. 20 феврадя. „Корр. Вюро“ телеграфируетъ: въ 
Тарнополѣ начался процессъ двадцати шести молодыхъ лю- 
дей, обвиняемыхъ въ оскорбленіи Величества, въ государ- 
ственной изыѣнѣ и принадлежности кътайнымъ сообществамъ.

----------------  Д -  К .“

Дѣйствія и распоряженія правительства.
Взысканія за нарушенія положенія о казенной продажѣ литей.

Въ измѣвеніе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ уиаконеніи поста- 
: новить:

1) Нравила о взысканіяхъ за  наруш енія постановденій о іштейномъ 
|{ сборѣ, содержащ іяся въ уставѣ объ акцизны хъ сборахъ, уставѣ о нака-

зан іяхъ , налагаемы хъ мцровыми судьями и уложеніи о наказан іяхъ  при- 
мѣняются къ наруш еніямъ положенія о казеннон продажѣ питей, съ ни- 
жеслѣдуюпіимв доиолненілмц и измѣненіяии:

2) З а  тайное водвореніе сіш рта, вина и водочныхъ издѣлій (какъ , 
напримѣръ, ввозъ и проносъ спирта, вина и водочныхъ издѣлій въ рай- 
онѣ казенной продажи пнтей изъ мѣстностей, находящ ихся внѣ этого 
района, а  такж е тайяый, помпмо казны, вынускъ озннченныхъ предметовъ 
съ заводовъ, расположенныхъ въ районѣ казеннон цродажи питей пріоб- 
рѣтѳніе, хранен іе и сбытъ въ семъ районѣ канъ неправильно ввезенныхъ 
или внесенныхъ, такъ  и выпущенныхь съ заводовъ напитковь и т . н.], 
виновные, сверхъ денежнаго взысканія за неправильно водворенные на- 
пигки втрое противъ мѣстной казевной продажной цѣны, существовавшей

I во время совершенія наруш енія, нодвергаются тюремному заключеаію: въ 
иервый р азъ — на время отъ двухъ до четы рехъ мѣсяцевъ, во второй разъ 
— на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ, въ трет ій  и нослѣдующіе 
р азы —на врема отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣся- 

1 цевъ.
Сверхъ сего, тайно водворенные напитки конфискуются, и за сбытые 

взыскиваегся ихъ стоимость по мѣсгной казенной продажной цѣнѣ, су- 
ществовавшей во врем я соверш енія наруш енія.

.Іи ца , не занимаю щ іяся выдѣлкою крѣпкихъ напигковъ или торгов- 
лею оными, сверхъ установленныхъ денеж наго взысканія и конфискаціи 
іш тей или унлаты стоимости оныхъ, не нодвергаются тюремному заклю- 

! ченію, если означенныя въ сей статьѣ варуш енія совершены ими въ пер- 
вый разъ; во второй же разъ  лица сіи, сверхъ установленныхъ денежна- 

Іі го взысканія и конфискаціи питей или стоииости оныхъ, іюдвергаются 
тюремному заключенію на время отъ 2 до 4 мѣсяцевъ. а  въ и послѣдую- 
щіе разы — отъ четы рехъ до восьми мѣсяцевъ.

Служащіе по вольному найму по казенной продажѣ питей, виновные 
въ наруш еніяхъ, означенныхъ въ сей статьѣ , сверхъ  установленныхъ де- 
нежнаго взысканія и конфискаціи аигей илп уплаты стоимости оныхъ, 
подвергаются тюремномѵ заключенію на время отъ четы рехъ до восьмн 
мѣсяцевъ и лишенію навсегда права на торговлю крѣпкими напигками.

3) З а  продажу, безъ надлеж ащ аго разрѣш енія, спирта, вина и водоч- 
ныхъ издѣлій, пріобрѣтенаы хъ изъ мѣсгъ казенной нродажи питей, винов- 
вые подвергаютса:
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а )  въ случаѣ продажи означевны хъ наіш тковъ въ посудѣ съ неыарѵ- 
шеинымн печатяыи, пломбами, бандеролями, этикетами и т. п.— денеж- 
вому взы скавію  не свыше триддати  рублей ,— и

б) въ случаѣ про іажи означенныхъ напитковъ распивочно или хотя 
и на выносъ, но въ посудѣ неопечатавной, а  такж е въ посудѣ съ  нару- 
ш евныни или поддѣ.іьными печатям и, пломбами, бавдеролям и, этикетам и 
и т. п. — тюремномѵ заклю ченію  на время отъ четы рехъ до восьми мѣ- 
сяцевъ .

С верхъ сего, конфискуются задерж анны е у продавцовъ напитки, хо- 
тя бы сіи послѣдніе оказались переданны ми' уже покупателямъ, но еще 
не унесеннымв изъ вом ѣщ евія, гдѣ произведена продаж а.

Служ ащ іе по вольному вайму по казенной продажѣ питей, ввновные 
въ  продаж ѣ принадлеж ащ ихъ казнѣ напитковъ распввочво  или хотя и на 
вывосъ, во въ посудѣ неопечатавной, а  такж е въ посудѣ съ  наруш енны- 
ми или поддѣльнымн знаками или этикетам и , сверхъ  конфискаціи в ав ат -  
ковъ, нодвергаю тся установленному въ пувктѣ б сей статьв  тюремному 
заклю ченію  н лиш аются навсегда вр ав а  на торговлю крѣпкими напит- 
ками.

4 ) З а  х р авен іе  спврта. ввна в водочныхъ издѣліё, пріобрѣтенныхъ 
в зъ  мѣстъ казенвой нродажи натей, во вслкаго рода торговыхъ заведе 
в іяхъ , не нмѣющихъ надлеж ащ аго разрѣш еиія на торговлю  питіями, ви- 
вовные подвергаются:

а ) въ случаѣ хран ен ія  означенныхъ напвтковъ въ посудѣ съ  ненару- 
шевными печатями, пломбамв, бандеролям и, этвкетам и  и т. п.— денежво- 
му взыскавію  не свыше тридцати  рублей,— и

б) въ случаѣ хр ан ен ія  означенны хъ напитковъ не въ той посудѣ, въ 
воторой они были отвущены, или въ посудѣ съ наруш еввыми вл в  под- 
дѣльяыыи печатями, пломбами, бандеролями, этвкетам в  н т п., илв въ 
посудѣ съ взмѣненною в а  этиветѣ цѣною: въ первый р азъ — денежвому 
взысканію ве свыше трехсотъ  рублей, во второй р а зъ — денежному взы- 
скавію  не свыше пятисотъ рублей, въ трет ій  и послѣдующіе разы — сверхъ 
денеж ваго взы сканія не свыше тысячи рублей ,— тю реввому заклю ченію  на 
врем я отъ двухъ до четы рехъ мѣсяцевъ.

С верхъ сего, напиткв. охазавш іеся ве въ той носудѣ, въ которой 
ови были отпущ евы, а  так ж е въ посудѣ съ наруш евнымв, поддѣльными 
или измѣненныыи знакам и , конфискую тся.

Служащіе ло вольному найму по казенной продажѣ витей , впновные 
въ х ран ен іи  принадлеж ащ вхъ казнѣ напитковъ не въ той посудѣ, въ ко 
торой они были отпущены, или въ пэсудѣ съ наруш енными или поддѣль- 
ными печатям и, пломбами, бандеролями, этикетами и т . и ., подвергаю т- 
ся , сверхъ конф искаціи  напиткОвъ, тю ремноиу завлю ченію  на времл отъ 
четы рехъ до восьми мѣсяцевъ и лвшенію  навсегда права на торговлю 
крѣпк. наииткаыи.

5) За  продажу спирта, вина и водочныхъ издѣлій въ заведен іяхъ  
для торговли крѣпкими напиткам и, содержиыыхъ частными дицами, въ 
везап ечатан ной  посудѣ вли  по цѣнѣ выше той, которая озвачен а на эти- 
кетѣ , кроыѣ случая, когда на сіе подучено надлеж ащ бе разрѣш еніе, ви- 
воввы е подвергаю тся денеж ному взысканію не свыше ста  рублей.

С луж ащ іе по вольвому займ у по казенвой продажѣ питей, виновные
въ продажѣ спирта, вина и водочнызъ издѣлій по цѣнѣ выше той, кото-
р а я  означена на этнкетѣ, водвергаю тся указанному въ сей статьѣ  денеж- 
вому взыскаыію и, сверхъ сего, лишаются навсегда п рава ва торговлю 
крѣпкя»и  напиткам и.

6) З а  наруш еніе правилъ о передввженіи и х ран ен іи  спирта, в в в а  и 
водочвыхъ ііздѣлій, пріобрѣтенныхъ изъ мѣстъ кавенной продажи питей, 
а  равно устаы авливаемы хъ министромъ финансовъ правилъ о транзитномъ 
вередвиж еніи  спирта, вина и водочныхъ издѣлій, когда прв этомъ ве бы-
ло водворенія свх ъ  вап втковъ  въ райовѣ  казенной в х ъ  продажи, винов-
ные подвергаю тся денежному взысканію не свыше ста  рубдей.

7) З а  поддѣлку иечатей , пломбъ, бандеролей, этвкетовъ и т. п., на- 
дагаем ы хъ  казенны мъ увравлевіем ъ на посуду съ ввтіями, виновные, 
сверхъ конфнскаціи питей съ поддѣльными знакам и, гіодвергаются лише- 
нію вѣкоторы хъ особенныхъ, лвчно в  по состоянію  нрвсвоевны хъ правъ 
в  преимуществъ и заклю ченію  въ тюрыаѣ на срокъ отъ одного года и 
четы рехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ.

В ъ случаѣ , если виновнымъ въ составленіи фальшивой казенной пе- 
чати , пломбы, бандероли, этикета и т. п. не сдѣлано никакого изъ овыхъ 
употребленія, то онъ подвергается тюремному заклю ченію  на врем я отъ 
четы рехъ  до восьмв мѣсяцевъ, и нринесшій благовременную  повиннѵю въ 
своеиъ преступленіи и тѣмъ предотвратввш ій всякое вредное иослѣдствіе 
подлога, подвергается лишь аресту  на врем я отъ семи дней до тр ех ъ  
недѣль.

8) З а  измѣненіе на этикетахъ казенной продаж вой цѣнн иапитковъ 
вивовные сверхъ конф искаціи  вавитковъ съ измѣыцнною на эти к етах ъ  
цѣною подвергаю тся:

а) въ случаѣ причиненія казнѣ убы тка на сумму менѣе трехсотъ  
рублей тюремному заключенію  на время отъ  ч е т а р е х ъ  до восьми мѣся- 
ц е в ъ ,— и

б) въ случаѣ вричиненія казнѣ убы тка на сумму свнш е трехсотъ  
рублей — въ первый р азъ — лишенію всѣхъ особевныхъ лично и по состоя- 
нію присвоенны хъ, правъ и вреим ущ ествъ и ссылкѣ на ж итье въ Сибирь 
или отдачѣ въ исправительныя арестан ск ія  отдѣлевія по пятой степени 
статьи  31 улож енія о н аказан іяхъ ; во второи—отдачѣ въ исиравитель- 
ныя ар естан тск ія  отдѣленія по четвертой стенени статьн  31 того ж е уло- 
ж еиія, а  въ тр ет ій — отдачѣ въ исправительвы я отдѣленія по первой сте- 
пени статьи  31 означеннаго улож евія.

9 ) З а  невы ставленіе на видномъ мѣстѣ въ торговы хъ заведен іяхъ  
с ви д ѣ тел ьс тв і акцизнаго уцравлен ія , разрѣш аю щ аго торговлю  въ нихъ

спиртомъ, виномъ и водочными издѣліями, виновные подвергаю тся денеж- 
ному взысканію не свыше десяти рублей.

10) Служащіе по вольному найму по казенной продажѣ питей, за  
преступленія и простунки по службѣ, подвергаю тся отвѣтственности по- 
рядкомъ и на основан іяхъ , установленныхъ для лицъ, состоящ ихъ на го- 
сударственной службѣ.

11) При примѣненіи постановленій устава  объ акцизны хъ сборахъ, 
въ коихъ за варуш еніе правилъ о выдѣлкѣ сп и рта, вина и водочныхъ 
издѣлій взы скавіе опредѣляется по суммѣ акц и за , принимается м ѣстаая 
казен ная продаж ная ц ѣ н а  сихъ напитковъ, сущ ествовавш ая во время со- 
верш енія наруш енія. В ъ случаѣ конфискаціи питей, иослѣднія поступаю тъ 
въ пользу откры вателей, доносителей и повмщиковъ отчисленія изъ де- 
вегъ, вырученныхъ отъ продажи си хъ  питей, или изъ стоимости оныхъ.

12) Относитедьно поряака привлеченія къ отвѣтственности и произ- 
водства дѣлъ, а  равно распредѣленія ш трафовъ по наруш еиіямъ правилъ 
о выдѣлкѣ питей и торговли оными примѣняются постановленія устава 
объ акцизны хъ сборахъ.

Е г о  й м ператорское Величество излож евное мнѣніе государственнаго 
совѣта, 9 -го  анваря 1895 года, Высочайш е утвердить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполиить.

Георгій (Нонисскій), архіепископъ Вѣлорусскій
р. 20  воября 1717 г. + 13 февраля 1795 г.

Ровно сто лѣтъ тому назадъ, скончался въ Могилевѣ 
архіепископъ Геопгій на семьдесятъ восьмомъ году отъ 
рожденія.

Покойный святитель, знаменитый въ свое время духов- 
ный ораторъ и писатель, происходитъ изъ дворянъ Ко- 
нисскихъ, родился въ Нѣжинѣ и въ 1728 году, одинадцати 
лѣтъ отъ родѵ. былъ записанъ въ Кіевскую академію, гдѣ 
и окончилъ курсъ въ 1743 году.

Принявъ иноческій санъ въ 1744 годѵ, августа 11, Геор- 
гій въ слѣдуюідемъ году занялъ кафедру поэзіи въ акаде- 
міи, въ 1747 г^ду переведенъ на кафедру философіи со 

! званіемъ префекта, съ 1751 года назначенъ ректоромъ про- 
фессоромъ богославія и въ тоже нремя архимадритомъ 
Кіево-Братскаго монастиря, а 20 августа 1755 года хиро- 
тонисанъ во енископа Могилевскаго.

Санъ архіепископа и члейЗР^в. Синода пожаловала емѵ 
Екатерина въ 1783 году.

Таковъ въ краткихъ чертахъ формуляръ святителя; об- 
ратимся теперь къ его писательской и нолитической дѣя- 
тельности. П.іаменный заідитникъ своего несчастнаго, іезуиг- 
ски раздѣленнаго уніей, безпощадно угнетаемаго чиновни- 
ками и избиваемаго войсками народа, Георгій 27 іюля 

11765 года произнесъ въ Варгаавѣ на латинскомъ языкѣ 
Ірѣчь на сеймѣ предъ новоизбраннымъ тогда Станиславомъ 
Августомъ, требѵя отъ своего государя иравосудія. Онъ го- 
ворилъ: „... Мы, христіане, угнетены христіанами; вѣрные, 
болѣе чѣмъ невѣрные, тернимъ сграданія отъ вѣрныхъ. У 
насъ запираютъ храыы, гдѣ постоянно проиовѣдуется Хри- 
стосъ. а открыты синагоги іудеевъ. За то, что мнѣній че- 
ловѣческихъ не признаемъ за законъ Божій и земли не 
смѣемъ смѣшиваті» съ небомъ, называютъ насъ схизнатика- 
ми, еретиками, отстуннииами. За то, что страшимся 
оскорблятъ свою еовгьсть, насъ присуждаютъ къ темницѣ, къ 
истязаніямъ, на мечь и огонъ-.- Когда Станиславъ послѣ 
этихъ словъ спросилъ его: „Много-ли такихъ, какъ вы, 
умныхъ людей въ Россіи?“, онъ, ни мало не задумываясь, 
отвѣтилъ: „Я самый послѣдній“ .

Рѣчь эта, тогда же нанечатанная въ Пегербургѣ нодлин- 
никомъ, съ которой немедленно была переведена на поль- 
скій, нѣмецісій, французскій и русскій языки, возбудила въ 
Европѣ живое негодованіе противъ религіозныхъ преслѣдо- 
ваній, совершавшихся въ Иольшѣ. Евроиа встала въ заіци- 
■гу угиетенныхъ; послѣдовали ноты дворовъ: англійскаго, 
нрусскаго, шведскаго и датскаго и такимъ образомъ со дня 
произнесенія этой рѣчи нужно считать историческій мо- 
ментъ, съ котораго начинается нраво Европы вмѣшивагься 
во внугреннія дѣла Полыни всякій разъ, какъ только 
ярость гоненій начинаетъ нринимать угрожаюіціе размѣры. 
Поддерживаемый русскимъ и евронейскими диорами, Гѳор- 
гій не ограничился ролью проповѣдника и краснорѣчиваго 
оратора: онъ защ ищ алъ законность своихъ требованій, какъ
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юристъ и противопоставилъ произволу древніе авты и пос- 
тановленія государственной власти самого яольскаго прави- 
тельства. Онъ не остановился передъ тяжелымъ трудомъро- 
зысканій, въ архивахъ погребенныхъ, докѵментовъ, и въ 
1767 году напечаталъ на польскомъ языкѣ книгу: „Права и 
вольности жителей, грековосточную въ Полыиѣ и Литвѣ 
исповѣдаюгтхъ вѣру* ■ Когда затѣмъ въ томъ же году, въ 
Варшавѣ, по ириказанію короля, была учреждена комиссія 
для разсмотрѣнія государственныхъ правъ диссидентовъ, 
Георгій, по силѣ 15 статьи изданнаго ею Акта, былъ наз- 
наченъ членомъ „обосторонняго между католиками, уніатами 
и неунитами суда въ Варшавѣ.* Въ томъ же 1767 году 
стѣснительные законы противъ диссидентовъ были отмѣнены 
и дозволена свобода вѣроисповѣданій въ польскихъ вла- 
дѣніяхъ. *)

Другая историческая рѣчь его: „Оставимъ астрономамъ 
доказыващь“ и пр., сказанная Императрицѣ Екатеринѣ въ 
городѣ Мстиславлѣ 19 января 1787 года, была нанечатана 
тогда же въ Москвѣ, а въ 1805 году издана академіей 
наукъ какъ образецъ краснорѣчія съ критическимъ разбо- 
ромъ въ 1 ч. „Сочиненій и переводовъ“.

Составленная имъ, по желанію Екатерины, „Исторія рус- 
совъ или малой Россіи“ , и была напечатана въ О.-Петербѵргѣ 
въ 1846 году, а до того времени была извѣстна лишь въ 
снискахъ. ** )Написанное имъ въ сотрудничествѣ со смолен- 
скимъ епископомъ Парфеніемъ Сонковскимъ классическое 
сочиненіе : „о должности ириходскихъ священниковъ* было 
издано въ первый разъ въ С.-Петербургѣ въ 1776 году.

Благоговѣйное вниманіе христіанина останавливаетъ на 
себѣ эпитафія этого скромнаго ѵченаго, смиреннаго святи- 
теля, безбоязненнаго борца за права своихъ ѵтѣсненныхъ 
братьевъ, которую онъ самъ начергалъ ѵже слабою рукою, 
чувствуя приближеніе смерти:

Градъ Нѣжинъ колыбель, градъ Кіевъ мой учитигель; 
А въ тридцать восемь лѣтъ я сдѣлался святитель; 
Семнадцать лѣтъ потомъ боролся я  съ волками,
И двадцать два ировелъ въ покоѣ со овцами.
За претерпѣвные труды и неиогоду 
Архіепископомъ и членомъ сталъ Синоду.
Георгій имя мнѣ; я изъ Кониескихъ дому,
И въ жизни былъ коию подобенъ почтовоиѵ.
Сея-то падали закрылъ здѣсь грѣшны кости 
Седмь сотъ отъ Рождества годъ пятый девяностый.

Сочиненія Георгія Конисскаго были собраны и вновь 
изданы въ С.-Петербургѣ въ 1861 году его ночитатѳлемъ 
I . I. Григоровичемъ. протоіереемъ лейбъ гвардіи финлянд- 
скаго полка. С. Захарьинъ.

Х Р О  Н И і / *“
Литературно-яузыкальный вечеръ. Оставшіеся здѣсь нѣко- 

торые артистки и артисты драматической трушіы минувшаго 
сезона иредиолагаютъ дать въ воск^есенье, 5-го марта, въ го- 
родскомъ театрѣ, одинъ мѵзыкально-литературный вечеръ но 
весьма разиообразной программѣ. Мы ѵбѣждены, что наша 
публика, всегда отзывчивая на каждое доброе дѣло, не отка- 
жется посѣтить этотъ вечеръ, который, кромѣ эстетическаго 
удовольствія, доставитъ ей возможность выручить изъ безъ- 
исходнаго положенія лицъ, по истинѣ нѵждающихся и при 
томъ не по своей винѣ.

Собаки. Не такъ давцо городскою управою было объявле- 
но, чтобы собаки были всѣ въ намордникахъ, въ противномъ 
случаѣ онѣ будутъ истреблаться^Но ве смотря наэтораспо-І 
ряженіе, по уѴицамъ поіфежнфіД- бѣгаютъ псы, довольноі 
внушительныхъ размѣров'^, без^ нацордниковъ. Отчего жеі 
наши собаковладѣльцы не>; подчивяютсів распоряженію город- 
ской у^шавы?! Если для нихъ „законъг не писанъ', то ѵпра- 
вѣ слііщ\етъ ^ринять болѣе рѣшительрыя мѣры къ истре- 
бленію э с Ѣ іъ  Ъзбакъ, бѣгающихъ беэъ нам ордника, а неог- ; 
раничиваться оЦними словами.

*) См. Совр. $ а л .  1895 г. изд. Стуиипа.
**) Іѣіі.

Оттепель. Вслѣдствіе сильной оттеиели снѣгъ началъ бы- 
стро таять. Вечерами же температура попижается и растаяв- 
шій снѣгъ подстываетъ, такъ что ходьба по тротѵарамъ въ 
эго время стаАовится небезопасной— ііѣшеходъ рискуетъ если 
не сломать ногу, го все же получить ѵшибы. И снова ири- 
ходится укавыіать на обязанности нѣкоторыхъ г.г. домовла- 
дѣльцевь посыо&т^ѵтротуары пескомъ или ж есрубатьсъ нихъ 
ледянѵю кору. Слѣдѵетъ домовладѣльцамъ заняться и почин- 
кой тротуаровъ, ибо послѣдніе на иныхъ улицахъ предста- 
вляютъ собою нѣчто въ родѣ ловушки, куда и попадаюгь 
прохожіе.

Разъясненіе Высочайшаго манифеста. Циркуляромъ мини- 
стра финансовъ по департаменту государственнаго казначей- 
ства разъяснено, ио словамъ ііетербургскихъ газетъ, что подъ 
дѣйствіе манифеста 14-го ноября 1894 года о сложеніи 
недоимокъ подходятъ только долги, числящіеся за неселе- 
ніемъ за выданныя оному продовольственньія и наобсѣмене- 
ніе полей іюсобія, но не иные какіе-либо долги по продо- 
вольственной части, происходящіе отъ начеговъ, взысканій 
и т. п. Съ другой стороны, подъ дѣйствіе ыанифеста под- 
ходятъ долги по продовольственнымъ и на обсѣмененіе по- 
лей пособіямъ, числящіеся за всѣми сословіями и, между 
прочимъ, помѣщиками, чрезъ посредство коихъ, по суще- 
ствовавшемѵ до 1866 года порядку, выдавались эти иособіа, 
и за коими они понынѣ числатся. „С. Г .“.

Святѣйшій правительствуюгцій синодъ въ вѣдѣніи своемъ 
сообщилъ привительствѵющему сенат}, что Государь Импе- 
раторъ Высочайше новелѣть соизволилъ: срокомъ наградь 
дла дѵховнаго вѣдомства считать, вмѣсто 15-го мая, 6-го 
числа мая,— высокоторжественный день рожденія Его Импе- 
раторскаго Величества. „К. Т .“ .

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ недавно закончено 
обслѣдованіе о наличномъ населеніи крестьянскихъ обществъ, 
ихъ надѣльной пахотной земли и пр. въ 46 губерніяхъ Ев- 
ропейской Россіи. Всѣхъ сельскихъ обществъ въ Россіи вь 
настоящее время числится 107,818, кресгьянскихъ дворовъ 
10.242,610, въ томъ числѣ 726,338 безземельныхъ. Насе- 
ленія: ревизскаго мужского нола— 21 мил. 468,258; на-

{ личнаго населенія—65 мил, 709 721 обоего пола. Пахотной 
! земли: подъ озимымъ посѣвомъ 18 мил. 965,753 десят , подъ 
і яровымъ 25 мил. 629.284, подъ паромъ 18 мил. 744,766 дес.,
I подъ сѣнокосомъ 7 мил. 837,870 дес. и остальной 12 мил.
! 128,922 дес.
і! Въ среднемъ по 46 губерніямъ Европейской Россіи на- 
; ха гной надѣльной земли приходится на одну душу мужско- 
го населенія— ревизскаго 3 ,9 десятины и наличааго 2,6 де- 

|сятины. По губерніямъ эти отыошенія значительно измѣ- 
I няются. Т акъ , наприм., въ оренбургской губерніи приходит- 
|ся 13,, дес. десятины на ревизекую душу и 8,э на налич- 
\ пую; йъ таврической—9П на ревизскую и 4 ,3 на налич- 
I ную; въ самарской и астраханской губ. по 8 ,а дес- на ре- 

визскую душу и до 5 дес. на наличную, въ московской же 
гѵберніи на ревизскую душу приходитск 1,8 десят., а на 
наличную 1„ десят. Еще менѣе въ архангельской губ., гдѣ 
на ревизскую душу приходится 1 ,, десят. и 0,8 на налич- 
ную душу.

24-го февраля исполнилось 25-лѣтъ со дня постройки 
горнымъ инженеромъ Износковымъ первой въ Россіі^ печи 
Симевса Мартена. Въ настоящее время въ Россіи имѣется 
уже до 100 мартеновскихъ печей (ѵстройство печи обходит- 
ся до 3(і т./р.). Мартеновскій процессъ далъ возможность 
дешево перерабатывать громадные запасы желѣзной и сталь- 
ной ломи, улучшая ихъ качество и давая литой метталлъ; 
благодаря этому процессу, явилась возможность получать чи- 
стый. хорошій металлъ (мартеновскій) изъ дурныхъ фосфо- 

'ристыхъ рудъ. Печи Сименса Мартена примѣняются также 
I въ стекляпномъ производствѣ и др. Устройство ихъ основа- 
но на слѣдующемъ:
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Въ нихъ нродукты горѣніл проходатъ въ особенныя ка- 
менныя камеры съ каменной кладкой въ клѣтку. которую 
они нагрѣваютъ до бѣлаго каленія. Если перемѣнить на- 
правленіе теченія газовъ въ печкѣ такъ, чтоби воздухъ вхо- 
дилъ въ раскаленную камерѵ, а продукты горѣнія шли въ 
противоиоложную камеру, тогда въ печь будетъ вступать не 
холодвый, а нагрѣтый воздухт, вслѣдствіе чего она не бу- 
детъ охлаждаться. Такимъ образомъ. лвляется возможиость 
имѣть въ ней желѣзо и сталь въ жидкомъ нидѣ и непосред- 
ственно отливать ихъ, а не ковать; такіе лсидкіе ыеталлы 
(желѣзо или сталь) будутъ болѣе однородны, чѣмъ кованые. 
Если камера охладится отъ воздуха, проходящаго черезъ нее 
въ печь, то мѣняютъ направленіе тѳченія газовь въ послѣдней 
и изъ нея виходятъ продукты горѣнія; благодаря этому об- 
стоятельству, температура печи доходитъ до 3,000 граду- 
совъ, и тепло, выходящее изъ печи, снова возрождается для 
вея, нагрѣвая нужный для печи воздухъ.

Въ настоящее время добрая половина всего желѣза и ста- 
ли получаегся у насъ изъ печей Сиыенса Мартенъ. Юбилею 
мартеновской нечи будетъ посвящено одно изъ ближайшихъ 
засѣданій общества горныхъ инженеровъ. Кромѣ того, Высо- 
чаише утверждеввая контора желѣзозаводчиковъ ассигнова- 
ла 300 р. на печатаніе кпиги, трактующей о иоложеніи мар- 
теновскаго дѣла въ Россіи. яНов.“ .

Съ 1895— 96 учебнаго года ІІравославное миссіонерское 
общество учреждаетъ особую женскую школу въ центрѣ на- 
селевія черемисъ-язычниковъ вь Пермской губернги, въ ко- 
торой совмѣстно съ русскими православными дѣвочками, бу- 
дутъ обучаться черемиски-язычницы. „Н. В р .“.

По слухамъ, ревдинскіе заводы наслѣдниковъ Г. М. Пер- 
микина проданы товариществѵ сергинско-уфалейскихъ заво- 
довъ. При заводахъ считается 163,362 десятины земли, въ 
томъ числѣ 114,000 десятинъ лѣсовъ. Производство заво- 
довъ за послѣднее время достигало до 500,000 пудовъ же- 
лѣза. ( яН ов.“).

При казъ военнаго министра объявляетъ Высочайшее по- 
велѣніе, согласно которому всѣ вообще награды военному вѣ- 
домству чинами и орденаыи, испрашивавшіяся раньше на 30-е 
августа, бѵдутъ объявляться виредь въ день тезоименитства 
Государя Императора, 6-го декабря.

Городскія происшествія. Краж и. 9 ф евраля. К рестьянка Суксунской 
волости К расноуф им скаго уѣзда, Д. [1. Л еонтьева, ж ивущ ая по О фицер- 
ской улицѣ въ домѣ К ирѣева заявила во 2 чаоть, что у ней 8  чйсла ве- 
черомъ пропало мѣховое нальто стоющее 10  р .; подозрѣніе заявлено на 
родствевника своего, кр-на В. М . Л — ва.

10 ф евраля игъ ограды съ вѣш алъ кр-ки Камыш ловскаго уѣзда, про- 
живающ ей въ К катеринбургѣ , похищено неизвѣстно кѣмъ разн аго  бѣлья 
всего на 7 рублей .

14 ф евраля, въ 2 ч аса  дня, екатеринбургская мѣщ анская ж ена Е .  
Д . Зоиова, ж ивущ ая по Симановской улицѣ въ домѣ Т уры гина, заявила 
въ 1 часть, что изъ незапертаго  чулана кр  ниномъ В ерхъ  И еетской во 
лости дер. Рѣш отъ Н . М . С— мъ и Е катери н бургски м и  мѣщ анамп: И.
К.— мъ и И . С— мъ похищены; ж ен ская ш уба на бѣломъ б араньем ь  мѣ- 
х у , кры тая черной шведской иатерій , стою щ ая 15 руб. и мужское пальто 
иа черномъ бараньем ъ м ѣху, крытое сѣрой шведской м атер іей  стоющее 
10 руб . О бвиняемыя С— нъ и С— ковъ съ женской шубой задерж аны  и 
въ  краж ѣ сознались, о К — вѣ съ похищ енными пальто производятся ро- 
зыски.

14 февраля изъ 2 городского 4-хъ класснаго  училищ а. во врем я за- 
н ятій , изъ прихож ей неизвѣстпо кѣмъ похищ ено мѣховое, пальто стою -1 
щ ее 30 руб принадлеж ащ ее ученику М . Г. М уларщ икову.

15 ф евраля. Въ 5Ѵг часовъ веч ера изъ мадой Г остивной улицы отъ 
дом а М ячевой похищ ена лошадь съ крестьянской упряжью, стою щ ая 85  р. 
35 коп. принадлеж ащ ая кр ну А ятской волости сел а  Конева Т . Н . К а- 
зан ц ев у . П одозрѣніе въ краж ѣ заявлено на кр  на Н ейво-Рудянской  во- 
лости „В аську", фамилія котораго  неизвѣстна, но прозвищу „М аряш ичъ“ , 
которы й съ лошадью скры лся.

Краж а со взломомъ 9  ф евраля дпемъ въ квартиру Е катер и н б у р гска- 
го м ѣщ анина В. А. М езенцева, по Луговой улицѣ, въ д. П етрова, въ от- 
сутствіе  его ивъ квартиры , пробрались неизвѣстныя лица, сломавъ замокъ, 
вохитили  р ааво е  носильное ш іатье, всего на сумму 2 0  р .

Скоропостижно умерш ія. 1 0  ф евраля, въ 1 1  часовъ вечера, кр-нам и 
У ткинской волости, Е к атер в н б у р гск аго  уѣзда Ж. С. Олесовымъ и И. Л а -

II
ріоповымъ, проживающ има по Усольцовской улицѣ въ домѣ Ц— на, былъ 
доставленъ въ 1 часть мертвымъ Е катери н бургск ій  мѣщанинъ В . И ва- 
яовъ 30  лѣтъ, который завим ался у Олесовыхъ портняжнымъ ремесломъ, 
Олесовы объяснили, что покойный Иваыовъ ж аловался ва боль въ ж пвотѣ, 
ходилъ сего числа въ больницу къ доктору, и получилъ лекарство; къ 
вечеру боль въ ж ивотѣ усилилась, почему Олесовы, для подавія медицин- 
ской помощи и повезди И ванова въ бояьницу и послѣдній дорогой умеръ.

12 ф евраля, въ 11 часовъ дня въ своей квартирѣ , по Ночлежной ули- 
цѣ, въ домѣ Волковой, скороноствжно умерла отъ неизвѣстной причины 
крн-ская ж ена Б ерезовскаго завода, А . В. М ельвикова 25 лѣтъ.

Нанесеніе ранъ, 10 ф евраля, въ 11 часовъ вечера по А лександров- 
ской улицѣ, въ домѣ Б арм и н а, въ общей дра*ѣ на бывшей въ томъ домѣ 
вечеркѣ, Е катеринбугском у мѣщанину А. А . К алягину 20 лѣтъ панесены 

| раны ножемъ по головѣ и др. м ѣстамъ, неизвѣстно кѣмъ изъ участвоваз- 
ш ихъ въ дракѣ  6 человѣкъ.

Кражи. 18 ф евраля, служ ащ ій Т — ва Кувнецова и К° крестьянинъ 
Вологодской губерніи И. Д П — въ, живѵщій по Иокровскому проспекту, 
въ домѣ Е рм олаева  заявилъ въ 1 часть, что въ 6 г/2 часовъ вечера въ 
м агазинѣ  находящ емся въ домѣ Ермолаева, посредствомъ взлома двухъ 
ящ иковъ при письменномъ столѣ, соверш ена краж а денегъ 8  руб. и 6 
чайныхъ мельхіоровы хъ лож екъ Екатер. мѣщ. И . И . Н ере— мъ, который 
въ краж ѣ сознался.

18 ф евраля, въ 6 часовъ вечера, у Т ит . Сов. Смир —аго неизвѣстно 
кѣмъ совершена краж а посредствомъ выдернутія изъ косяка пробоя съ 
замкомъ, похищены: ротовда на лисьемъ м ѣху, кры тая сивимъ б архатом ъ  
съ  собольимъ воротникомъ, стоющая 430 руб ; двѣ дѣтскія шубки 30  руб. 
и  двѣ бѣлыя бархатны я піапочки 6  руб. всего на сумму 466 руб. Подо- 
зрѣніе въ краж ѣ  ни на кого не заявлено. Д ознан іе и розыски произво- 
дятся.

19 февраля, въ I I 1/* часовъ дня, съ ковнаго б азар а  у кр-на Ш ай- 
тав с к аго  завода М  Ооло— ва. украдена лош адь, соловой м асти , стою щ ая 
29 руб., съ которой и зад ерж анъ  крест . Б ерезовскаго  завода К. К ичи— нъ 
15 лѣтъ.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недъли*.

Кунгуръ. (Благія начинанія и апат ія ). Съ большимъ ин- 
тересомъ прочли мы корреспонденцію изъ Чердыни (въ № 
6 „Ек. Н ед.“) объ обществѣ вспомтцествованія бѣднымъ 
ученикамъ. У  насъ въ Кунгурѣ тоже существуетъ иодобное 
яобщество“, но, къ сожалѣнію, хотя оно и раньше чердын- 
скаго открыто, до сего дня не пріобрѣло яобіцихъ симпа- 
т ій “. какъ чердынское. Учреждено это общество было въ 
1885 годѵ, иричемъ ивиціатива открытія его принадлежала 

і тому же Ильѣ Ивановичу Попоту; онъ былъ тогда учите- 
телемъ, инспекторомъ кунѵу^скаго городскаго училиіца; къ 
крайнему сожалѣнію, въ авгуетѣ 1885 года И. И. былъ пе- 
реведенъ въ Чердынь; съ тѣхъ поръ прошло десять лѣтъ,

I общество еле влачитъ сво^еущ ествованіе. Въ концѣ вось- 
1 мидесятыхъ головъ правленге общества раза три обраща 
лось къ городскому самоуправленію съ нросьбой хотя бы о 

, небольшемъ пособіи, но дуыа/каждый разъ отказыва.ча; зем- 
іство тоже почему-то отйцсит/я къ этому симпатичному уч- 
[режденію равнодушно. Коавчно, еслибъ И. И. Поповъ не 
уѣхалъ изъ Кунгѵра такъ ]5ано (онъ прослужилъ здѣсь все- 
го 1 годъ), наше общество, можетъ быть, и процвѣтало,

| какъ вотъ въ Чердыни, благодаря трудамъ и энергіи г. 
|ІПопова. По случаю испоЛнч,вшагося десятилѣтія, нашему об- 

ществу слѣдовало бы издать отчетъ о своей дѣягельности 
!!и постараться распростріцить его среди мѣстной интелли- 
Цгенціи, доЙЦоества и други х і лицъ; мы уКѣрены, что о ся- 

ществованіи Ѵ,общест1|^“ въ Кунгурѣ и уѣздѣ знаютъ оч/аь 
не мнопе. Вообще общ еству^уж но постарА^ься самому з ^ о е -  

, вать себѣ общія сииуіатіи,, а не ждать, что вотъ— воту  онѣ 
явятся сами собЬю; н& даромъ вѣдьсказано: „родъ лушгеый... 

||знаменія требуетъ14...
Конечно, грустно, чтр наше общество такое апатичное 

къ  благимъ иачинаніямъІѴВотъ и комитетъ для содѣйствія 
седъскому хозздству, куотарной и другимъ отраслямъ про- 
мышленности, открытый в і  въ 1889 году, просуществовалъ 
только до 1891 года ^  в ъ ^ этомъ году выбылъ изъ состава 
комитета наиболѣе нреданный дѣлу человѣкъ, г. Гегелдо, и 
съ этого времени комитетъ болѣе ни разу не собирался. 
Т акь эготъ комитетг, вѣроятно, и канулъ бы въ Лету, 
есди бы не напомнила объ немъ пермская губернская уп- 
рава объ утвержденіи г- министромъ финансовъ устава 
кустарно-промышленнаго банка нермскаго губернскаго зем-
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ства. Губернская управа предложила уѣздной довести объ 
этомъ до свѣдѣнія земскаго собранія, яна случай какихъ 
либо иредиоложевій уѣзднаго земства по кѵстарной про- 
мышленности, осуществленіе коихъ связано съ помощью 
кустарнаго кредита". Только тутъ и вспомнили о „комите- 
тѣ “ и въ концѣ 1893 года выбрали новыхъ членовъ: г.
исправвика, директира техническаго училища, лѣсничаго, 
агрономическаго смотрителя, ѵправляющаго Кыновскимъ за-

а затѣмь начали бить и я лишился чувствъ... Когда 
я пришелъ въ себя, то оказался въ одной рубашкѣ, ша- 
роварахъ и босымъ, кое какъ дошелъ до мельницы и мепя 
тотчасъ-же повезли въ аитеку“ .

Въ это время былъ морозъ до 30°, несчастный ознобилъ 
ноги до омертвенія. Виновные еще не открыты.

2-го февраля, въ 9 часовъ вечера, случился иожаръ ва 
заводской площади. Загорѣлся сложенный въ сараѣ уголь;

водомъ г. Алѣева. 6 человѣкъ крестьявъ и 2-хъ кунгур- пожаръ замѣтили только, гогда, когда уже началъ горѣть
скихъ купцовъ. 
комитега...

Они и посейчасъ состоятъ членами этого

С. Леневсиое. (Надѣленіе школь землей). Въ копцѣ янва- 
ря с. г. въ с. Леневскомъ былъ сходъ, на котороыъ, между 
прочимъ, прочитаны обществѵ предписанія подлежащихъ 
властей, послѣдовавшія. благодаря ходатайству г. попечи- 
теля школы, о. I. Каиустина, о надѣленіи училища землей 
подъ огородъ въ размѣрѣ ‘/* десят.

Нѣкоторые изъ нашихъ громоврежцевъ— ораторовѣ затру- 
били: яНе для чё!.. Земли мало. Дашь—заставнтъ иорёдить”... 
Поиечитель школы, повторивь о ничтожности паосймаго у 
нихъ и разсѣявъ опасенія о городьбѣ, заста^идъ ^уимъ 
пріумолкнуть крикувовъ.

Потолковавши, иосудивши между сабо

сарай- Первымъ на поуйфъ поснѣшилъ вадзиратель завода, 
который тотчасъ-ж е^а^оряА И -80^ прекратить дѣйствіе за- 
вода, а рабочим^^немедленно поспѣшить на ножаръ. Влаго- 
дара этому и '"энергичному его дѣйствію, послѣ усиленной 
работы, пожаръ удалось къ 2-мъ часамъ затушить. Убитокъ 
пока ве опредѣлевъ. Первому замѣтивше»у««ложаръ рабочему 
заводоуправленіемъ выдаво въ возвагра|КденіеѴіять рублей.

единогласно порѣшили 
землей въ і и  десятини 
такого рѣшевія ог 
же это отъ того: ^федписа. 
Но согласиться 
ставили.

Отговариваты
лы  
вѣ
родъ, во и иодъ пашню

Мществе 
надѣлить, съ #еріМЬру, у 
Никакъ н е іь зй  бізіо предп

общест 
даЛи> 
а юРи

еіпгяковъ, П 
[росить-бы стали 
івора почеі^у-то

■г .

земли неимѣніемъ е я —стыд 
находится масса земли, изъ

общественви(?амъ отъ, йадѣла для шко- 
такъ какъ въ поскоти- 

торой нетолько подъ ого- 
для щколы можно удѣдить, не

ощутивъ никакого ущербй' въ цлощади поскотивы, гдѣ зем- 
ля—ч^риовемъ, сйльно уилотненная, лежитъ’ совершенво 
въ-пуфѣ: кру.іный скотъ на вей ве пасегсл, взять нечего,
—тольК0 овечкгі бѣгаютъ ио ней, съ трудомъ срывая при- 
земистузф тпщун* травку, которая въ жары совсѣмъ выго- 
раетъ. Эта безлѣсная мѣстность посіштины не ириноситъ 
сущестр нной пользы крестьянамъ, не т;мѣющимъ заставить 
землю давать должное, дѣйствующихъ по рутинѣ: чему
научили&ъ отъ дѣдовъ и отцовъ—то снрто. Если кто изь 
крестьянъ и слыхалъ или читалъ. какі, и что надо дѣлать 
съ землей, то ни словамъ, ни книжкамъ не вѣрятъ ІІока 
рукаыи не иощупаютъ, во-очію і̂е увидятъ превосходства 
вовыхь пріемовъ агрикультуры, до тѣхь поръ ови не ог- 
вернутся отъ заѣвшей ихъ рутины, разрушеніе которой ны • 
вѣ, при посредствѣ опытныхъ полей, предполагается от- 
части, возложить на учителей. Надо полагатъ, что учителя 
съ чесгью выполвятъ это дѣло, какъ выполняютъ болѣе 
двухъ десятковъ лѣтъ въ земскихъ школахъ, освѣтивъ тем- 
ную среду лучемъ науки и убѣдивъ на опытѣ въ полезно- 
сти знакомства съ ней, чѣмъ еще болѣе возвысятъ въ гла- 
захъ народа и школу и себя. Только вужво пожелать, что- 
бы общества, не дожидаясь перемѣровъ, иадѣляли школы 
изъ иоскотинн, которая въ передѣлъ при перемѣрѣ ве пой- 
детъ.

\
гірезвости).Шуралинскій заводъ. (Обшесщо пірезвости). Мивувшая 

маслевая недѣля въ Шуралинскомъ завод ^б ы ла совершенно 
непохожа на таковую же прежвихъ .г&гъ. Огчасти введен- 
ная казенная продажа вина, а главЯымъ образомъ устроен-
ныя мѣствымъ обществомъ тре % чтевія съ туманвыми
картинами сдѣлали то, что вы Щ  рѣдко гдѣ можно было 
увидѣть ватагу разгульвыхъ^пьМ ицъ, которые прежде сво- 
ими разбоями и драками давали много хлопотъ мѣстной по- 
лиціи. Трудно было прежде найти въ заводѣ уголокъ, гдѣ 
можно было иоявиться, ве рискѵя подвергвуться оскорблевіямъ 
разгулыюЙ льявой моівдежи. Не 
что на чтеяѴ можа<%лвиЛся только Тр 
вастолько трезва, ,чч&, казктся , нывѣ 
чѣмъ въ голш щ ^І 1891 гсщъ. Одно
левіе завода кохотпо иосѣщаегъ чайную общества трезво- 
сти, гдѣ можіге провесть время за чтеніемъ квигъ, журна- 
ловъ и газетъ, имѣющихся въ чайной. Въ заключеніи не 
можемъ ве пожелать нашему обществу трезвости, доставив- 
шему вамъ тихую маслевицу, полнаго развитія и ироцвѣтанія.

;о было вывѣ. Звая, 
выпуь, молодежь была 

мевыпе пьяныхъ, 
транно, почему насе-

По Россіи.

Нижнесинячихинсній з. (Грабежъ. Пожаръ.)- 3-го февраля 
на мукомольную здѣшнюю мельницу пріѣхалъ довольно ^ажц- 
точвый крестьявикъ алапаевской волос^и Коліиог^ровъ", когі 
торому очередь размола ириходя^ась н^ ддѣд^юЦій день, 
4 числа. Воспольарвавшись свобоМымъ ,‘йрёмевѳмъ, Колмого- 
ровъ вечеромъ уіпелъ къ своимъ тшд^Твенникамъ, гдѣ и 
„угостился“ шВр|ідочно а вчзвра^итьсу на мельницу пожелалъ 
почему-то ночьюГЖакЪ' пвредавалъ онъ: ,ПЗелъ я отъ род- 
ственниковъ мимо *винйой лавки, изъ которой выходятъ два 
парня; подошли кі» мнѣ, называютъ ыеня по имени и пред- 
лагаютъ проводить меня до иельницы. Я согласился, идемъ 
и разговариваемъ. Вдругъ одинъ ѵдарилъ меня и я упалъ,

Варшава.— Въ городѣ имѣетъ выходить новая русская 
Ігазета, издателемъ которой называютъ Аскочевскаго, сына 
!покойнаго издателя „Домашней Весѣды“. (Нов).

— Образовалось общеетво литографскихъ и типограф- 
скихъ яаведеній. иервоначалышй капиталъ котораго, раз- 
дѣ^енный на 25 иаевъ, сосгавляетъ 25 т. рублей.

—  Главнымъ управленіемъ почтъ и телеграфовъ сдѣла- 
|но, какъ передають варшанскія газеты, расиоряженіе о 
томъ, чтобы отнынѣ всѣ телеграфныя станціи, находящіяся 
въ предѣлахъ Царства Польскаго, принимали деиеши на 
польскомъ языкѣ при сношеніяхъ внутри Царства Польска- 
го и съ Петербургомъ. Мотивируется это распоряженіе же- 
ланіемъ доставить иубликѣ болѣе удобствъ при ея взаим- 
выхъ свошеніяхъ. (ИБ. В .“).

Воронежъ. На-дняхъ отиравлено отсюда въ Петербургъ, 
иодписанное 430 воронежскими дамами, занимающими са- 
мыя разнообразныя общественпыя положенія, іюдробно мо- 
тивированное ходатайство объ открытіи высшаго медицин- 
скаго учебнаго заведенія для женщинъ. Съ такимъ-же хо- 

X  датайствомъ, какъ у насъ стало извѣстно, обращаются и 
, женщины нѣкогорыхъ другихъ большихъ городовъ. Въ

добрый часъ! („Р. В .“).
—  На ставціи „Дрязги“ козлово-воронежско-ростовской 

жел. дороги проивошло столкновеніе курьерскаго поѣзда съ 
товарнымъ. Разбито три вагона, убитъ оберъ-кондукторъ, 
тяжко ранено и изувѣчено нѣсколько человѣкъ. („В . В “).

Елисаветградъ. ІІоложеніе озкмыхъ носѣвовь ничего утѣ- 
шительнаго не обѣщаетъ. Молодые всходы или совершенно 
вымерзли, или, васыіценные излишней влагой, гніютъ подъ 
ледяными оковамп. Такія жалоби раздаются со всѣхъ сто- 
ронъ не только уѣзда, но и губерніи. Отрадныя надежды 
возлагаются землевладѣльцами на яровые посѣвы, нри томъ
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соображеиіи, что почва, иропитанная влагой больше чѣмъ 
на аршинъ въ глубину, дастъ достаточный занасъ влаги на 
весну, отъ которой, собственно говоря, и зависигъ та или 
другая степень урожая яровыхъ хлѣбовъ. („Ж - и И '“).

Кишиневъ. Губернское земское собраніе ходатайствуетъ 
объ отмѣнѣ тѣлесныхъ накаааній для всѣхъ крестьянъ, 
окончившихъ народныя школы. — На земельно-оцѣночныя и 
статистическія работы ассигновано 5,000 рублей; елож.ено
50.000 рѵб. недоимокъ. ( ,Р .  В “).

Кронштадтъ. Сегодня, 10-го февраля, въ присутсгвіи 
военнаго губернатора адмирала Казнакова, иредставителей 
города, началыіиковъ отдѣльныхъ частей и многочисленной 
публики освящена и открыла свое дѣйствіе столовая, пост- 
роенная, но ивиціативѣ адмирала Казнакова, для мастеро- 
выхъ и рабочихъ порта. Столовая на 300 человѣкъ. Столо- 
вою завѣдуетъ канитанъ Бѣловь. ( ,Н о в .“).

Минскъ. ІІопечительство дѣтск. пріютовъ ассигновало 
30 т. р. на учрежденіе шести стинендій для доставленія 
возможности болѣе споеобнымъ питомцамъ пріюта получать 
высшее профессіональное образованіе. („Н. В р.“).

Моснва. Общество кіево-воронежской дороги получило 
право іюстройки линіи отъ Кіева въ Москву черезъ Брянскъ, 
а съ весны этого года нристуиаетъ уже къ постройкѣ боль- 
шого вокзала въ Москвѣ у калужской заставы. Приспосо- 
бить для отпранки поѣздовъ въ Кіевъ съ одного изъ су- 
ществующихъ въ Москвѣ вакзаловъ не представляется воз- 
можнымъ въ виду тѣсноты помѣщенія въ нихъ. („С. 0 ‘“).

Могилевъ губернскій. 9-го февраля. Сголѣтіе смерти Геор- 
гія Конисскаго начало праздноваться здѣсь 8-го февраля 
крестнымъ ходомъ при участіи всего городского и пріѣзж а; 
го духовенства и нри огроыномъ стеченія народа. При зво- 
нѣ колоколовъ всѣхъ церквей процессія изъ каѳедральнаго 
собора направилась въ семинарскую церковь, гдѣ всенощ- 
ную совершилъ преосвященный Евгеній. Могила Георгія 
Конисскаго ѵкрашена образомь съ лампадою, и вѣнкомъ изъ 
живыхъ цвѣтовъ. Завтра послѣдуетъ торжественное архіе- 
рейское служеніе, панихида и ѵчено-литературный вечеръ. 
(„Н. В р .“).

Пенза. Въ городѣ, на-дняхъ, огкрытъ желѣзнодорожный 
элеваторъ, вмѣстимостью до 200 тые. нуд. ( ЯБ. В.).

Псковъ. По слухамъ, на удовлетвореніе цродовольствен- 
ныхъ иотребностей населеиія губервіи будетъ отпѵщено изъ 
общ. продов. имнерскаго каоитала ссуда въ размѣры 300 т. 
рублей. Ссуда эта вызвана совершеннымъ растройствомъ 
крестьянскихъ хозяйствъ неѵрожаями У2 и 93 годовъ и 
плохиыъ урожаеыъ прошлаго года, не обезнечившимъ насе- 
леніе продовольственнымъ и сѣменнымъ хлѣбоыъ („Н . В р.“)

Петербургъ. Введеніе паспортнаго устава, какъ извѣстно, 
состоится въ мартѣ мѣсяцѣ; стар. паснорта будутъ считать- 
ся дѣйствительными до 1-го іюля наст. года

—  Насколысо увеличивается привозъ къ намъ сельско- 
хозяйственныхъ ыашинъ изъ-за границы, можно судить ао 
тому, что въ 1889 года по всѣмъ сухопутнымь и морскимъ 
границамъ было ввезено на 2.974,467 р., а въ 1893 г. на
3 .652 .000  рублей.

—  Общая сумма пожертвованій, поступившихъ въ уч- 
режденія министерства внутреннихъ дѣлъ на благотворитель- 
ныя надобности (капиталами и недвижимыми имуществами) 
составляетъ за время съ 1-го октября 1894 г. по 1-е ян- 
варя 1895 г.— 1.727,868 р. 8 к.

—  Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ законченъ 
проектъ нравилъ объ общественныхъ запаш кахъ, ѵчреждае- 
мыхъ по добровольноку желанію креетьянъ. Предполагается 
иредоставить нѣкоторыя льготы пользующимся запашкою. 
(Н. Вр.).

—  Въ минувшемъ году въ комитетъ грамотности на 
устройство народныхъ читаленъ-библіотекъ при содѣйствіи 
земствъ поступило 18.010 р . и кромѣ того, на устройство 
читаленъ, безъ содѣйствія земствъ, постунило 701 руб. („С в.“)

М инистерство иутей сообщенія предложило всѣмъ же- 
лѣзнымъ дорогамъ приступить къ постепенному уведиченію

грузоподъемности подвижнаго состава и довести его въ те- 
ченіе 5 лѣтъ до 900 пуд. на вагонъ. ( ,Н о в .“).

—  Въ скоромъ времени у насъ учреждается новое об- 
ширное горнозаводское преднріятіе на средства бельгійско- 
русской компаніи. Заводъ ѵстраивается на землѣ, принад- 
лежащей кн. Долгорукому, и разсчитываетъ на казенный 
заказъ рельсовъ, въ размѣрѣ 200,000 тоннъ. Акціонерный 
капиталъ общества достигаетъ 8 мил. руб. Русская ируипа 
капиталистовъ съ Русскимъ для внѣшней торговли банкомъ 
во главѣ, беретъ на свою долю 4.200,000 р.; бельгійская 
группа,, имѣя ко главѣ Зосіёіё бёпёгаі, беретъ остальныя
3.200 .000  р. („Берл. Б . Г .“).

—  Вь Петербургѣ будетъ выходить справочный листокъ 
„Столичный К урьеръ“ , издаваемый отст. іюдіюлковникомъ 
Л. М. Рудневымъ. ( ,Б .  Г .‘ ).

—  Предположены нѣкоторыя измѣненія въ Положенів 
объ эмеритальной кассѣ инженеровъ пѵтей сообщенія 
( ,Н . В р.“).

— Комиссія по пересмотру устава о горномъ институтѣ 
заканчиваетъ свои работы. ( ,Н . В р.“)

—  Въ министерствѣ народнаго иросвѣщенія возбужденъ 
былъ воиросъ о томъ, пользѵются-ли какими-либо правами 
государственной службы надзирательницы пансіоновъ жен- 
скихъ гимназій и прогимназій этого министерства. Дѳиарта- 
ментъ народнаго просвѣщенія разъяснилъ, что надзиратель- 
ницы нансіоновъ, существующихъ при женскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ минисгерства народнаго просвѣщенія, если 
онѣ не состоятъ въ тоже время надяирательницами саыихъ 
учебныхъ заведеній, не пользуются правами государственной 
службы. (,О д . Нов.“),

— Нел.авно министерство земледѣлія получило изъ Тур- 
кестана одинъ вагонъ пшеницы „чулъ-бидой“, не боящейся 
засухи. Для производства опытовъ съ ея посѣвомъ пшеница 
эта разослана министерствомъ въ Самару, Уфу, Симбирекъ, 
Тамбовъ, Щ укинъ, Тобольскъ, Пензѵ. Тифлисъ и на югъ 
Россіи лицамъ, изъявившимъ желаніе испытать ее. („Б . В .“)

— Издателю иллюстрированнаго журнала пН ива“ А. 
Марксу иожалованъ орденъ св. Владиміра четвергой стеие- 
ни. (Н . Вр.).

— По справкамъ „Россійскаго Телеграфнаго А генства“, 
въ соогвѣтствѵющихъ учрежденіяхъ, вопросъ о соединеиіи 
Туркесгана съ Закаспійскимъ краемъ въ однѵ админиотра- 
тивную единицу былъ обсуждаемъ въ подлежащихъ сфе- 
рахь, но рѣшеніе его отложено по экономическимъ и фи- 
нансовымъ соображеніямъ на неопредѣленное время.

Самара. Самарское губернское земское собраніе утверди- 
ло докладъ губернской управы о полезвости для губерніи 
подъѣздныхъ желѣзнодорожныхъ путей: Кротовка— Сер-
гіевскъ и Бугурусланъ—Бугульма. („Р . Т. А .“).

—  Самарское губерпское земское собраніе обратилось по 
телеграфу съ ходатайствомъ къ г. министру фипансовъ объ 
отпускѣ изъ средствъ, находящихся въ личномъ его распо- 
ряженіи, 200,000 руб. для постройки земскихъ амбаровъ 
для храненія хлѣба, закунаемаго для составленія государ- 
ственныхъ заиасовъ. Земство проситъ разсорчить ѵнлату 
этой суммы на 10 лѣтъ. („Н ов .“).

Тамбовъ. Въ ііяти уѣздахъ губерніи открыто 26 сель- 
скихъ бвбліотекъ. (вС. Г .“).

Тифлисъ. Общество тифлисскихъ конно-желѣзныхъ до- 
рогъ предполагаетъ, въ видѣ опыта дать нѣсколько кондук- 
торскихъ мѣстъ женщинамъ. Въ случаѣ, если опытъ дастъ 
удовлетворительные результаты, преднолагается ноловину 
кондукторовъ замѣнить женщинами (*Тифл. Лист.“).

—  Нынѣшней весной рѣшено пристуиить къ сооруже- 
нію желѣзной дороги Тифлисъ— Карсъ на протяженіи 282 
верстъ, стоимостью въ 23,000,000 р ., не считая иодвижаа- 
го состава.

Черниговъ. Губернское земское собраніе въ отвѣтъ на 
предложеніе начальника гѵберніи объ ассигнованіи нѣкото- 
рой суммы въ основаніе каиитала нарождающагоса Обще- 
ства взаимнаго вспомоществованія учителямъ и учительни-
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цамъ Черниговекой губервіи, иостановило: назначить на
этотъ предметъ три тысячи рублей, которые и вносить въ 
теченіе пяти дѣтъ по 600 рублей (Кіевл.).

Изъ газетъ и журналовъ
8-го февраля С.-Петербѵргскій ѵниверситетъ праздновалъ 

76-ю годовщину своего основанія. Изъ отчета: мы видимъ, 
что къ 1 янв. н. г. всѣхъ студентовъ было ‘2.768 человѣкъ, 
распредѣляющихся по факультетам ь нижеслѣдуи щимъ обра- 
зоыъ: на юридическомъ 1 462, на физико-математическомъ
1.030, на историко-филогическомъ 187 и на факультетѣ во- 
сточныхъ языковъ 89 .— На содержаніе личнаго состава из- 
расходовано въ истекшемъ году 239.362 р. 37 коп., на учебн. 
пособія и пр. 119.604 р. 48 к. (Изъ спеціальныхъ суммъ 
израсходовано 141.851 р. 96 к.) Стипендій выдано 343 сту- 
дентамъ въ размѣрѣ 95.985 р., пособій до 30.550 р.— Къ 
1 янв. въ библіотекѣ состояло 100.323 названія въ 220.03У 
томахъ.

Золотыми медалями награждено 8 человѣкъ, серебряч- 
ными 6, почетныхъ отзывовъ удостоено 9 человѣкъ, преміи 
присуждены 2-мъ. Актъ зякончился гиыномъ.
*** 0  матеріальной необезпеченности нашихъ народиыхъ учи- 
телей распространяться не приходится: эго знаетъ кажлый, 
кто хотя сколько-нибудь интересѵется жизнью и дѣятель- 
ностью этихъ послѣднихъ. Вотъ какой благой починъ, по 
словамъ „Русск. Вѣдомостей", дѣлаетъ черниговскій губерна- 
торь Е. К. Андреевскій.

Во время послѣдней очерелной сессіи черниговскаго губерн- 
скаго земскаго собранія г. Андреевскій возбудилъ вопросъ о 
недостаточпой обезпеченности начальныхъ учителей. Указывая 
ва то. что при объѣздѣ губерніи онъ старался заяѣчать важ- 
нѣйшія нужды населенія, губернаторъ говорилъ гласнымъ: 

,Если бы дѣло не шло объ одной изъ важнѣйшихъ нуждъ, ; 
намѣчевныхъ мною иежду прочими, если бы въ зависимости ! 
отъ этой вужлы не находилось самое дорогое для человѣка—  ! 
уметвенное нитаніе съ малыхъ лѣтъ,— я, кояечно, воздержалея 
бы отъ обращенія со своей нросьбой; я говорю о той нуждѣ, въ 
которой находятся учителя и учительницы пародныхъ школъ... 
Чѣмъ учитель лучше мптеріально обставленъ. тѣмъ легче ему 
быть болѣе близкияъ къ полному достиженію успѣховъ въ дѣ- 
лѣ, ему довѣряемомъ... Я «бращаюсь съ просьбой къ собра- 
иік>—особымъ ассигнованіемъ положить пснованіе капиталу 06- 
щества взаимнаго всаомоществованія учителей и учительницъ 
народныхъ школъ Черниговской губ. Это дѣло снособно сразу 
полнять и матеріальвое благосостояніе педагоговъ и духовное 
богатство питомцевъ народныхъ школъ; какъ только это со- 
стоится, я немедленно представлю на благоусмотрѣніе г. ми- 
нистра уставъ, который вы составите, взявъ кя образецъ одинъ 
изъ такихъ уставовъ, утвержденныхъ въ послѣднее время за- 
коннымъ путемъ*.

*** „Вѣсгникъ Енроны“ (февраль н./г.) сочувственно выска- 
зывается о проектѣ министерства финансовъ, предлагающемъ, 
какъ извѣстно, сложить съ зѳмства большую часть обязатель- 
ныхъ расходовъ по содержанію мѣстпаго управленія и суда, 
съ обязательствомъ расходованія таковой суммы на улучше- 
ніе дорожной части. „Этотъ законопроектъ,— по словамъ 
почтеннаго журнала,— устраняетъ аномалію, созданную въ 
1889 году“.
*** Въ „Вѣстникѣ Финансовъ“ опубликованы данныя о по- 
ступленіи окладныхъ сборовъ за 1893 годъ. Поступленіе оф- 
фиціально признается „успѣшнымъ даже по сравненію съ 
лучшими годами, притомъ— вопреки ожиданіямъ финансова-і 
го вѣдомства“, разсчитывавшаго получить изъ оклада въ 
142 милліона рублей не болѣе 120 милліоновъ, тогда какъ 
плателыциками (122 мил. падаетъ на крестіянъ, 10*/іо мил. 
на частн. землевладѣльцевъ и 9'Ло ыил. на городск. педви- 
жимыя имущества) крестьянами нетолько покрытъ весь гс- 
довой окладъ, но погашена и часть педоимокъ прошлыхъ 
голодныхъ (91 и 92) годовъ.

*** Въ ЕІравительствепномъ Вѣстнвкѣ напечатавы слѣдующія 
данвыя изъ отчета комитета, образованнаго ііо Высочайшему 
повелѣнію для расиредѣленія пожертвованій въ пользу се- 
нействъ моряковъ, погибшихъ на броненосиѣ „Русалка*. и 
состоявшаго подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Ея ймпе- 
раторскаго Высочества Великой Княгини Алексавдры Іоса- 
фовны.

Всего погибло на тРусалкѣ“ 12 офицеровъ и 165 ниж- 
нихъ чиновъ; изъ вихъ семейныхъ: офнцеровъ— 7 и нижнихъ 
чииовъ— 48; дѣтей: офицерскихъ— 10, нижнихъ чиновъ—37. 
ІІри опредѣленіи разиѣра еазначеній вдованъ и сиротамъ офи- 
церовъ и матросовъ комитетъ руководствовался величиною со- 
держанія или заработка, какой имѣлъ погибшій. Вдовамъ офи- 
перовъ было рѣшено выдавать въ пенсіи по 500 р., а мат- 
роскимъ вдовамъ по 60 р. въ годъ. Пенсіи и единовременныя 
выдачи матросскимъ дѣтямъ онредѣлены только въ 4— 5 разъ 
меньше, въ виду того, что офицерскія дѣти обезпечены в'оспи- 
таніемъ на казенный счетъ, а именно назначались пенсіи: по 
160 р.— офиперскимъ и по 40 р.—иатросскимъ сиротамъ. Ко- 
митетомъ назначены также единовреаенныя выдачи по дости- 
женіи сиротамй 21 года, для которыхъ отложены потребныя 
суммы для наростанія ппопевтами, съ такимъ разсчетомъ, что- 
бы совеіішеннолѣтній офицерскій сынъ получилъ 2,000, дочь 
— 3,000, а матросскія дѣти— по 400 р. каждый. Изъ общей 
суммы поступившихъ пожертвованій— 215,930 р. 56 к.— съ 
Высочайшаго соизволенія были иричислены къ средствамъ го- 
сударственнаго казначейства слѣдующія пенсіонныя суммы: 
140,162 р. 78 к. для выдачи пенсій вдовамъ и сиротамъ и 
20,238 р. 54 к .— единовременныхъ нособій дѣтямъ по дости- 
женіи ими совершеннолѣтія; за перечисленіемъ этихъ суммъ, 
всего 160,401 р. 32 к., въ кассѣ комитета осталась еще 
значителыіая сумма для дальнѣйшаго распредѣленія между се- 
мействами погибшнхъ. Единовременныхъ пособій выдано на 
48.243 р., а остатокъ отъ собранной суммы (исключая нѣко- 
торые расходы—-на 1,192 р. 93 к.), въ размѣрѣ 6,093 р. 31 
к. и переданъ въ Александровскій комитетъ о раненыхъ. Послѣ 
заключенія отчета поступило еще пожертвованій 1.136 р. 10 
к., нереданныхъ также въ Александровскій комитетъ о ране- 
выхъ“ .

%* Изъ годоваго отчета литературнаго фонда, какъ пере- 
даютъ „Русск. Вѣдомости“,— видно, что капиталъ фонда ра- 
вняется 304.215 рубляаъ; видано пособій и иенсій свыше 
25 тыс. р.

■;

З а - г р а н и ц е й .
(Л о газстнимі изоѣстіямъ).

Двстро-Венгрія. Если вѣрить Дёшогіаі Біріошаіі^ие*, иыпе- 
раторъ Францъ-Іосифъ желаетъ передать престолъ не своему 
брату, эрцгерцогу Карлу-Людвигу, или, въ случаѣ отказа 
его, сыну послѣдпяго, а своему родному внуку, еще совсѣмъ 
ребѳнку, сыну его дочери эрцгерцогини Валеріи и эрцгер- 
цога Франца-Сальватора. Въ такомъ случаѣ придется измѣ- 
нигь законъ въ престолонаслѣдіа, установленный прагмати- 
ческою санкціею.

—  6-го февраля скончался Албрехтъ, эрцгерцогъ австрій- 
скій, фельдмаршалъ, въ битвѣ при Кустоццѣ 24 іюня 1866 
года стяжавшій себѣ славу первокласснаго полководца, и 
одинъ изъ богатѣёшихъ иомѣщиковъ Австро-Венгріи. По- 
койный эрцгерцогъ родился 3 августа 1817 г. Все его мно 
гомилліонное соетояніе иереходитъ къ его племяннику, эрц- 
герцогу Фридриху.

Велинобританія. Положеніе министерства, казавшееся кри- 
тическимъ, неожидапно окрѣпло: на сторонѣ кабинега ока- 
залось значительное большинство въ вопросѣ о ввознойпош- 
линѣ, установленной Индіей на хлоичато бумажныя издѣлія. 
Многіе вонсерваторы признали нѳобходимымъ удовлетворить 

|интересы Индіи; засѣданіе быдо очень возбужденное. Либе- 
Іралыіые представитслн Лапкашйііа энергично отстаивали 
Іинтересы своихъ избирателей, указывая на то, чтобогатсгва 
(Ланкашира равны богатствамъ Индіи. „По чувству справед-
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ливости, сказалъ министръ за Индію Фоулеръ, должно нри- 
знать, чго Великобританія управляетъ Индіей для блага на- 
родностей Индіи и‘ онъ, Фоулеръ, чувствуетъ себя отвѣт- 
ственнынъ передъ общественныиъ инѣніемъ за Индіго“. 
Побѣда министерства оставляетъ однако виечатлѣніе иирро- 
вой іюбѣды: она вызоветъ болыпую радость въ Индіи, но
ва выборахъ Англіи недовольное населеніе Ланкашира мо 
жетъ дать перевѣсъ уніонистамъ; затѣмъ нромышленное раз- 
витіе Иидіи, безъ сомнѣпіл, іюдточитъ промышленность Л аа- 
кашира, одного изъ богатѣйшихъ графствъ всей Англіи. 
Парси Наороджи заявилъ, что Индія не стоила Англіи ни 
одного пени, а принесла ей милліарды прибылей. Наороджи 
желаетъ, чтобы связь между Индіей и Англіей не разрыва-; 
лась, но подъ условіемъ, чтобы Англія перестала быть ма- 
чихой. Уніонистъ Гошенъ въ превосходной рѣчи развивалъ 
мысль, что долгъ Великобританіи сохранить въ цѣлости 
всю Индію. Рѣчь Гошена выдаетъ желаніе его сдѣлаться 
вождемъ партіи; весьма вѣроятвыми становятея новыя груп 
пировки въ средѣ членовъ палаты общинъ.

—  Англійскіе конеерваторы стараюгся, во чтобы то ни 
стало, отнять у кабинета лорда Розбери почву изъ подъ 
ногъ. Въ такомъ смыслѣ, именно, произнесъ на-днях:ъ боль- 
шую политичеекую рѣчь въ клубѣ ирландекихъ лойялистовъ 
титѵлованный глава торійской паргіи, лордъ Сали<_-бюри. 
Онъ заявилъ, что соглашеніе между консерваторами и уніо- 
нистами, сторонниками Чембе[»лева и лорда Гартингтона, 
не было никогда столь прочнымъ, какъ въ настоящее имен- 
но время. Распущеніе парламента иредставляется ему не- 
избѣжнымъ, и этомѵ можно только радоваться, такъ какъ 
страна желаетъ рѣшительно высказаться по вопросу объ 
ирландскомъ саиоуправленіи. Палата лордовъ не пойдетъ 
противъ воли народа, но онъ, маркизъ, увѣренъ. что стра- 
на выскажется противъ проекта гомъ-руля, выработаннаго 
Гладстоаомъ и поддерживаемаго кабинетомъ и преемника 
Розбери.

—  яЬаЬоиг базейе^, оффиціальньій органъ англійскаго 
департаиента труда, говоритъ, что январь мѣсяцъ былъ осо- 
бенно убійственнымъ для британскихъ рабочихъ. Въ теченіи 
этого короткаго времени была зарегистрирована смерть 430 
моряковъ, 150 рудокоповъ (главнымъ образомъ, вслѣдствіе 
катастрофы въ рудникахъ Андлей), 50 желѣзнодорожныхъ 
служащихъ и 40 фабричныхъ рабочихъ—однимъ словомъ, 
въ этотъ мѣсяцъ погибло 676 человѣкъ, что составляетъ на 
сто емертей больше, чѣмъ въ прошломъ году.

Германія. Императоръ принималъ депутацію союза сель- 
скихъ хозяевъ въ присутетвіи своего гражданскаго кабине- 
та, министра земледѣлія и министра внутреппихъ дѣль. 
Глава депѵтаціи прочелъ адресъ, въ которомъ отъ имеии
200,000 сельскихъ хозяевъ испрашивается вниманіе импера- 
тора къ тяжелому положенію сельскаго хозяйства. Импера- 
торъ отвѣчалъ, что аудіенція цоказываетъ, какъ серьезно 
относится онъ ко благу крестьянъ, и что слова его о томъ, 
что двери его открыти для каждаго подданнаго, не были пу- 
стымъ звукомъ. Имиераторъ надѣегся, что совѣщанія госу- 
дарственнаго совѣта нриведутъ къ благодѣтельнымъ для 
сельскаго хозяйства результагамъ, и выражаетъ желаніе, 
чтобы сельскіе хозяева воздержались отъ сенсанціонной аги- 
таціи и просили Бога, чтобы труды государственнаго совѣта 
иривели ко благу сельскаго хозяйства.

—  Призывъ, обращенный императоромъ Вильгельмомъ 
къ крупнымъ помѣщикамъ— воздерживаться отъ корыстной, 
возмущающей внутренній миръ агитаціи, произвелъ отлич- 
ное впечатлѣніе во всѣхъ слояхъ общества и народа.

Италія. „Новому Времени* изъ Рима сообщаютъ круц- 
ную новость: первый законопроектъ, внесенный на обсуягде- 
ніе будущаго нарламента, закоаъ объ обязательномъ надѣ- 
лѣ землею крестьянъ. Въ основаніе всего проекта, по ело- 
вамъ графа Губернатиса, сообщившаго корресп. означенной 
газеты эту новоеть, легло, за немногими измѣненіями, наше 
ноложеніе 19-го февраля.

Правительство, купивъ земли у частныхъ лицъ, нарѣ-

жеть надѣлы крестьянамъ, которые должны въ теченіе 25 
лѣтъ погаеить выкупнѵю сумму, послѣ чего становятся пол- 
ными собственниками на общихъ основаніяхъ. Эгимъ спо- 
собомъ хотятъ предовратить увеличивающуюся нищету и 
нривязать населеніе къ землѣ.

Реформа эта, разъ она пройдетъ въ парламентѣ, загла- 
дитъ многое и многое во внутреннемъ управленіи страной 
и, быть можетъ, нѣсколько нримиритъ ее съ Криспи, кого- 
рый, каковъ бы онъ ни былъ, все же въ настоящее время 
единственный человѣкъ въ Италіи, способный поправигь ея, 
изъ рукъ вонъ тяжелое, положеніе.

Японія и Китай. „Тітѳ8а и „КбІпізсЬе 2еііипд“ нолучили 
телеграммьі изъ Чефу и Вей-Ха-Вей, нодтверждающія извѣ- 
стія, что немедлевно нослѣ сдачи на капитуляцію китайска* 
го флота, адмиралъ Типгъ, главнокомандующій этого флота, 
и генералъ Чангъ, защ итникь фортоВъ острова Ліу-Кунга, 
лишили себя жизни. Первый удавился нри иомощи шелко- 
ваго плагка, иринявъ предварительно яду, второй же зарѣ- 
залъ себя кинжаломъ. К акъ оказываетея, китайскій импера- 
торъ приказалъ ѵбить всѣхь солдатъ, бѣжавшихъ изъ Вей- 
Ха-Вея. Этимъ приказаніемь и могивирввалъ свое самоубій- 
ство адмиралъ Тингъ въ письмѣ къ адмиралу Иго.— Будто- 
бы, приказомь Богдыхана, повелѣно казнить и всѣхъ сол- 
датъ, бѣжавшихъ изъ Вей-Ха-Вея— Паотай Кунгъ, и гене- 
ралъ Іехокао присуждены къ тюремномѵ заключенію до осе- 
ни, когда они бѵдутъ казнены- Осѵжденіе вызвано сдачей 
Гіортъ-Артура.

Изъ Токіо телеграфируютъ, что требуемый на военпыя 
надобности кредитъ новышенъ съ 10 до 100 милліоновъ (іенъ 
золог.— 1 р. 30 к.). Въ случаѣ утвержденія этого кредита, па- 
латою депутатовъ, общій итогъ расходовъ Японіи на коен- 
ныя надобности онредѣляется въ 250 милліоновъ іенъ; а 
боевыя силы Японіи исчисляются, попослѣднимъ извѣстіямъ, 
въ 175 т. человѣкъ.

Журнальное обозрѣніе.
Газехаы я критическія статьи : „Ы овости“ .''ё 19, „Н овое В ремя Л* 6791-й; 
разсказъ  г. Ч ехова „Т ри  год а“, „Р усская М ысль1 Л» 1; романъ Боборы- 

ки аа  „Х одокъ“ , „В ѣстникъ Европы “ № 1-й.

Наша повременная критика замѣтно негодуетъ по ново- 
ду пкрупныхъ“ произнеденій русекой беллетристики. Крити- 
ка требуетъ разсказовъ ,миніатю рныхъ“ и „тщательно 
вырисованныхъ", такъ какъ ,болы піе“ романы бываютъ часто 
болыпимъ „бездѣльемъ“ .

Ж еланіе наеладиться художеетвенной сжатостью— внол- 
нѣ естественно для „любителей россійской словесности“ . 
Не менѣе нонятны и законны требованія критики къ авто- 
рамъ, въ цѣляхъ, конечно, воспитанія литературныхъ вку- 
совъ читающей публики. Но здѣсь идегь еще рѣчь о чита- 
тельскомъ врѳмени, о терпѣніи читателей и кстати или не 
кетати— по отношенію къ восиитательнымъ цѣлямъ— разсуж- 
денія объ издательекомъ „кармаиѣ“, о гопорарѣ и т. п. 
Безпокойство критики за наш е—читательское— время, за не- 
скромность авторовъ „болыпихъ* романовъ по отношенію 
къ читательскому втернѣнію“ невольно останавливаегъ на 
себѣ вниманіе. „Бодыпой романъ, говоригь г. Скабичевскій 
въ своей литературной хроникѣ („Новости“ № 19), всегда 
иоказываетъ претензію со стороны автора, свидѣтельетвуетъ 
о томъ, что авторъ очень себя любигъ и высоко ставитъ, 
если разсчитываетъ занять у читателя такую уйму времени“. 
Мы не думаемъ, что „профессіональные критики заботятся 
только о своемъ времени: для нихъ съ усиѣхомъ могутъ 
быть изданы „алфавитныѳ сниски“ литераторовъ или кон- 
спекты, въ видѣ литературныхъ обозрѣній. Средній же рус- 
скій читатель не слѣдитъ, а только читаетъ своихъ люби- 
мыхъ авторовъ. И читаетъ онъ больше „для нрепровожде- 
нія времени“ , котораго у него право достаточно. Чтобы 
знать, какъ ироводится время „образованной городекой Рос- 
сіей“, достаточно вспомнить тргідиати-милліонный бюджетъ
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„винта*. Культъ явинта“ останавливаетъ даже на сѳбѣваи- 
ыаніе общественной сатиры. Г. Буква въ „Русск. Вѣд.“ 
называетъ пвинтъ“ единственнымъ въ своемъ родѣ „элемен- 
томъ* нашего ,общ еніа‘ , „самымъ ноиулярнымъ частнымъ и 
общественнымъ рйзвлеченіемъ, самымъ расмространеннымъ 
любительскимъ занятіемъ“. Винтъ— „солі. и окраска обыва- 
тельской жизни, инымъ и цѣль е я “. Одинъ сдаетъ, другой 
тасуетъ, третій иасъ кричитъ, четвертый, пягый, шестой... 
толиятся за стульями партнеровъ. Что-же заставляетъ „ѵеди 
ненныхъ съ семьѣ пошехонцевъ“, „лишнихъ въ ооществѣ. 
странѣ и государствѣ*, сидѣть ежедаевно за эт 
стами расиисаннаго картова?“ „Комически слондащ аяся тѣнь 
скуки*,отвѣчаетъ сатирикъ. „Пошехонець“ не знаетъ, куда 
употребить ему свое время. Овъ „совсѣмъ несчастный,, есди 
не винтитъ“. А тутъ люди заботятся, чтобы онъ не п§реч|и- 
талъ!... Полноте: пусть лучше „печатные листы*, хотя бы 
„тридцать* и Япятьдесятъ“, пусть— эти ябапімаки“ и Япят- 
ки “ героевъ и героиаь, ятонкія“ „исихофизіологическія“ 
ярисовки“ „крупныхъ“ ироизведеаій, чѣмъ „52 листа раепи- 
саннаго картона*. А вотъ издѣвательство надъ ,пе%ітнымъ 
листомъ“, издѣвательство надъ авторами, у кот^рыхъ и сре- 
ди япошехонцевъ“ есть читатели—это врядъ •йи воспита- 
тельпый пріемъ. Какъ хотите, слышать о любимомъѴвторѣ. что 
онъ „настрочитъ" и „пятьдесятъ* листовъ, »кОли- Богъ по- 
можетъ, или вѣрнѣе издатель журнала. не иожалѣЬтъ своего 
кармана" и т. д.— по меньшей .-ѵіѣ()ѣ зазорно. Г ^В ур  енинъ | 
іакъ  отборно креститъ романы г. Боборыкина, Потапенко, 
Ш аииръ, Шабельской и др., но забш аетъ. что у каждаго 
изъ нихъ есть свои читатели, которые думаюгъ и чѵвствуютъ 
съ ними не по „печатнымъ листамъ* ^ ваѣ всякихт услов- 
ностей, заказанныхъ критикой. Не издательекіе „карманы“ 
слѣдовало бы пожалѣть г. цритику, а читательскій слухъ. 
Провинція вѣдь эѣржсъ каждомѵ печатному слову, хотя-бы ! 
оно раздавалось въ вид-ІКлегкой газетной замѣтки. Средній 
читатель иѴія и личность .Литератора окружаетъ ііреоломъ.

Мы не рѣшились проитд молчаніемъ этотъ го\>съ крити- 
ки, потому что какъ разъ ожзоръ новогоднихъ янйарьскихъ 
книжекъ толстыіъ Жѵрналбв^ приходитСя начинать съ круп- 
ныхъ беллетристическихъ произведеній русской литера^уі ^ .  
Разсказъ Чехова пТРМ года“ , который отчасти и вызвал. 
голосъ критиковъ о Ь*рупномъ въ белдетристикѣ (г. ВурА- 
нинт). Далѣе романъіг. Боборыкина яХодокъ“; романъ і л а  
Мережковскаго яОтйЦ>женный“ („Сѣв. Вѣсг.). яХлѣбъ“, іро-' 
манъ Мамина-Сибиря^а и др, Все это „широкія жизнеЛіыя 
картины” и еслй.-бц/ авторы задумаля изобразить иху „на 
десяти страничках^Б* въ виду только желанія заявит)/ свою 
ябезсребренность“, то критика мервая должпа былй-бы по- 
жалѣть объ этомъ.

Въ разсказѣ Чехова яТри года“— все „и наружности ге- 
роевъ и героинь— отъ бровей до самыхъ пятокъ, и ихъ ко- 
стюыы, и квартйры, въ которыхъ они проживаютъ“— все это 
только расширяетъ изображаемѵю жизненную картину- На 
художественность картины несомнѣнно вліяетъ жизненное со- 
держаніе изображаемой среды. Часто, отбросивъ всѣ эти „бро- 
ви“ и „пятки*, художнику пришлось-бы опустить кисть. Въ 
разсказѣ Чехова передъ читателемъ—современное замоскво- 
рѣчье. Г. Чеховъ не пишетъ, а разсказываетъ, можетъ быть, 
внѣ условностей заказанныхъ критикой.— Благодаря „излиш- 
нимъ“ . ио мнѣнію критики, подробностямъ и отстуиленіямъ, 
передъ читателемъ совершенно живыми стоятъ изображае- 
мыя фигуры. Посмотрите фигѵры старика Лаптева, старша- 
го іірикащика крупной московской фирмы и всего эгого ам- 
барнаго штата, начиная со стриженаго мальчика, въ сЬрой 
блузѣ, которому кричатъ со всѣхъ сторонъ: яходи ногами!” 
и, кончая солиднымъ Макничевымъ... Вотъ онъ старшій при- 
кащикъ, Иванъ Васильевичъ Початкинъ, почему-го всегда вы- 
ражающій свои мысли отдаленными намеками, придавая сло- 
вамъ якакой-то особенный, тонкій смысдъ". Онъ помнитъ, 
напр., въ торговлѣ другое, можетъ быть болѣе „крѣпкое“, 
время; тогда ястарикъ“ еще „не раскидывался“. Уменьше- 
ніе дохода, и милліонъ въ безденежныхъ векселяхъ— вопросъ

для самобытнаго амбарнаго философа. „Психологическое по- 
слѣдствіе вѣка“, не задумываясь, рѣшаетъ филоеофъ. А всѣ 
эти „молодцы* переодѣтые япо модѣ“ и всъ видомъ иоря- 
дочныхъ и воспитанныхъ людей*. Читатель видитъ, чтоэто 
все та-же „меньшая братіл“ изъ „Темааго Царства“: они все 
еще безъ воли и безъ мысли, иотому что самодурство вла- 
ствуегъ надъ ними страхомъ Янаставленія“, а главное ку- 
сісомъ хлѣба. Эти „одѣтые по модѣ* живѵтъ всѣ въ ниж- 
немъ этажѣ хозяйскаго дома, по трое, четверо въ комнатѣ, 
ѣдятъ изъ общей миски, „хотя передъ каждымъ изъ нихъ 
стоитъ тарелка“ . Вечерами старикъ— хозяиаъ подозрительно 
осматриваетъ всѣхъ служащихъ. ЯА зу-ка дыхни“, говоритъ 
онъ то одному, то другому. ІІри входѣ хозяина, или кого- 
нибудь семейныхъ, всѣ, ковечно, встаютъ. Азіатская поли- 
тика озлобляетъ этихъ жалкихъ людей, но злоба безсильна.

; Вотъ одиаъ изъ нихъ ве вынесъ, заболѣлъ психически. Вы- 
бѣжалъ онъ босой, въ одномъ нижнемъ бѣлье, и грозя на 
хозяйскія окна, кричитъ, что его замучили. яПлантаторы“ -— 
вмѣсто „эксплоататоры“, оретъ онъ на хозяевъ. Долго потомъ 
надъ бѣднягой смѣялись, припомипая ему этотъ энизодъ.

А вотъ и самъ Федоръ Степановичъ Лаптевъ— етарикъ, 
съ гудящимъ басомъ, бритый, съ солдатскими подстрижен- 
ными усами, съ сигарой во рту. Знакомое лице! Въ амбарѣ 
Лаптевъ „пьетъ чай съ вареньемъ“ и разговариваетъ съ по- 
купателями. Говоритъ больше о себѣ. Себя Лаптевъ обо- 
жаетъ. Все, что ѳнъ ни дѣлаетъ, все очень хорошо. У дру- 
гихъ, если дѣло идетъ плохо, это потому, что съ нимъ не 
совѣтуются,— Даже священникамъ въ церкви Лаитевъ ядѣ- 
лаетъ замѣчанія, когда они, по его мнѣнію, не такъ слу- 
ж атъ“. И думаетъ, что „это ѵгодно Богу, такъ какъ Богъ 
его любитъ“ . И священники— въ своихъ проповѣдяхъ назы- 
ваютъ домъ и торговлю Лаптева явиноградникомъ“ . На- 
конецъ, сынъ Лаптева Федоръ. Этотъ ясъ университет- 
скимъ значкомъ на лапканѣ". Въ амбарѣ онъ принимаетъ 
покуиателей, съ карандашемъ за ухомъ онъ особенно имѣетъ 
видъ дѣловигаго человѣка. Всѣхъ покѵпателей онъ фамильяр- 

іно похлопываетъ по плечу. Ж иветъ Федоръ, какъ самъ го- 
I воритъ, „просто", „по русски", „по христіански“. По случаю 
„бракосочетанія“ брата, Федоръ слѵжилъ молебенъ съ ака- 
фистами, въ присутствіи всего штата.

На этомъ пока мы остановимся, а узелъ разсказа и цен- 
тральные персоналы его оставимъ пока не окончится печа- 
таніемъ весь разсказъ. — въ.

г   ----Библ і ографі я .
йзданія  С.-Петербуріскаю Комитета Грамотности: 1) 

[Сказъ о богатырѣ Ильѣ Муромцѣ,,,Нв*і^ііодъ редакціей 0 . Ѳ. 
Миллера. 2) Ф. Д. Нефедовъ. Бёзоброчй^й. 3) А. Ѳ. Погос- 
скій. Злодѣй и Петька. 4) Н. Н. ІІотаіпЫіко. Шестеро. 5) 
Немировичъ-іа^ченко. Соловк^. 6) Т. Г. ІШ евченко. Бат- 

]рачка. 7) Ч ./Д іжкеисъ. Скряга Скруджъ.®) А. Г. Ковален- 
ская. Крутиков'». 9) В. М. Гаршинъ: а) 'Ірусъ.— б) Четыре 

;дня.— в) То, чеш не быдд и Лягушка-пут|шественница.— г) 
ІГордая пальма к сказааіег о гордомъ А ггеѣ.— д) Аясларское 
ідѣло. 10) Разсказы М ^ка-В овчка: а) Козачка. Одарка. Гор- 
пина.— б) Сестра» Л е и щ а я .— в) Саш а.— Просвѣтительная 
дѣятельность Комйтетовъ^.рамотаоети— внѣ всякаго сомаѣ- 
нія. Одна изъ цѣлей— дать народу осмысленное чгеніе— мало- 
по малу достигается; Чъ каждымъ годомъ число книгъ, изда- 
ваемыхъ С.-Петербургсдимъ Комитетомъ грамотности, увели- 
чиваеьѴ, и книга проникаетъ вь деревню, но пройдетъ еще 
немал® акемени^ когда „комитетскаа“ книжка вытѣснитъ съ 

і р ы н ка\я.'^ е р а ту ^ и ц я ‘‘, съ позволеяія сказать, щ *$лія книго- 
продавцевъпвко^ьской улицы.— Разбирать^гаш еназванны я 
книжки мы н е \ѵ |е ы ъ , ибо тогда прнбшдл^ь бы повторять о 
нихъ старое. Докйательствомъ спроса на нихъ служитъ то, 
что нѣкоторыи книжки выдержали уже 2, 4, 5 изданій. Въ 
типографскомъ отношеаіи книжка издаются весьма опрят- 
но, при томъ же цѣна ихъ, въ болыпинствѣ снабженныхъ 
недурно исиолненными иллюстраціями въ гекстѣ, крайнени-
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ятож на—отъ 3 до 30— 35 коп.— Ж елаемъ Комитету даль- 
нѣйшаго усиѣха въ этой области его дѣятельности. И. 3.

Письмо въ редакцію.
М . Г ., !. Редакторъ.

По поводу статьи г-на Бѣлевича, яапечатанной въ 
7 и 13 „1Іерм:кихъ Губерн. Вѣдом “ за настоящій годъ, о 
нашей народной іпколѣ, нельзя обойти молчаніемъ вопросъ о 
причинахъ малограмотности учениковъ, ковчающихъ курсъ 
въ этихъ школахъ, который, какъ намъ кажетея, стоитъ въ 
зависимости въ меныпей мѣрѣ отъ той или иной системы 
преподаванія, чѣыъ отъ другой болѣе существенной нричины, 
которую авторъ статьи унустилъ изъ вида.

Въ народныя школы поступаютъ дѣти, какъ извѣстно, 
съ 8-ми лѣтаяго возраст» и учатся въ вей три зимы. Изъ 
этого періода учебнаго времени приходится исключить чуть 
не половину, которая падаетъ на праздничные и другіе дни 
съ окончаніемъ на „ныв; если-же еще прибавить къ этимъ 
двямъ прогульные по собственной лѣни, капризу ребенка, 
или-же самодурству родителей, то на долю классныхъ заня- 
тій останется такъ мало, что было-бы просто удивительно, 
если-бы крестьянскіе ребята за такой сравнительно короткій 
періодъ времени могли-бы толково сочинять прошенія, пись- 
ма и т, п., когда въ то-же время волостные писаря, про- 
сидѣвшіе стулья за этимъ занятіемъ и дожившіе иногда до 
ночтенвыхъ лѣтъ ухитряются» слово „курица“ написать че- 
резъ два „ ѣ “ . Да что писаряі Наши зрѣлые классики, судя 
по отчетамъ г.г. попечителе^ учебныхъ округовъ, не отли- 
чаются достаточнымъ знаніѳмъ родного языка, а ужъ имъ-бы, 
кажется, и книги въ руки.?

Прошеніе, писанное мещерякомъ, окончившимъ курсъ въ 
русско-татарской школѣ, доказываетъ только то, что курсъ 
въ этихъ школахъ іЗяХмальчиковъ, совершенно почти не- 
знакомыхъ съ руссаийъ' языкомъ, слишкомъ коротокъ, и если 
выдаются свидѣ телм іва  нѣкоторымъ изъ нихъ, болѣе успѣш- 
во научившимся ч и \а Ц  и писать по русски, то очевидно не 
за окончаніе курса, ^ і и ш ь  за прохожденіе его; это, конеч- 
но, недоразѵмѣріе и пишущему эти строки извѣстны школь- 
ники, получившіе свидѣтельства, для которыхъ написать и 
подобное прріпеніе составило-бы не малый подвигь.

Что-же, <упрашивается, дѣлать? Не выдавать свидѣтельствъ 
такимъ учейикамъ, заставляя ихъ продолжать ученіе. Но 
вѣдь принудить ихъ къ этому нельзя, а разсчитывать на до- 
бровольную охоту учиться еще годъ-другой— иллюзія. Надо 
еще сказать, что для башкира и мещеряка въ такой корот- 
кій срокъ трудно и почти невозможно, согласно программѣ, 
стоять на одной ступени званій съ русскимъ мадьчикомъ. 
Для первыхъ изученіе государственнаго языка равносильно 
изученію гимназистомъ древнихъ и новыхъ иностранныхъ 
языковъ, а  попробуйте вы гимназиста 3-го класса заставить 
написать что-нибудь въ родѣ приведеннаго въ примѣрѣ г. 
Бѣлевичемъ нрошенія на одномъ изъ иностранвыхъ языковъ 
и получится, вѣроятно, такой же образчикъ грамотпости и 
смысла, если ещ е не хуже.

Нельзя не симпатизировать статьѣ г-на Бѣлевича, и мы 
раздѣляемъ его благія пожелавія, но положеніе этой статьи 
не совсѣыъ вѣрно. Виновата не система,а безпорядочное, урыв- 
кам и,занятіе съ учениками, благодаря массѣ пропущенныхъ 
уроковъ и главное— не обязательности обученія грамотѣ. 
Н ѣтъ народоаго учителя или учительницы, которые душев- 
но не скорбѣли-бы за школьника, часто на первыхъ-жеш а- 
гахъ  оказавшагося способнымъ и понятливымъ и вдругъ, безъ 
видимой причины, прекратившаго посѣщеніе школы или на- 
всегда, или же ва довольно нродолжительноѳ время. Законо- 
дательная реформа учебнаго дѣла, о которой въ послѣднее 
время сообщается въ нашей періодической нечати, въ смыслѣ 
обязательства обученію дѣтей грамотѣ— вотъ та мѣра, кото- 
рая сразу дала-бы осязательные и практическіе результаты 
народной грамотности, а до тѣхъ поръ, при какихъ угодно 
системахъ, будетъ все то-же. Н Д.

Л И Т Ё Р А Т У Р Н Ы Й  о т д ъ л ъ .

ПО Р О З Л И В У .
О ч е р к ъ .

Н. В. К а з а н ц е в а .
III.

(Продолженіе).
Напившись кумысу, мы отправились дальше. Старый Ни- 

кита, склонивъ голову на бокъ голосомъ, въ которомъ 
слышались еще свѣжія ноты, затянулъ:

„Ужъ какъ рѣченька, рѣка быстрая 
По зеленымъ лугамъ протекала;

К акъ по той ли по рѣченькѣ 
Легка лодочка да приплыиала“....

Получился удивительпый эффектъ: эхо подхватило про- 
тяжные звѵки, и они покатились но горамъ.

—  Эхъ-ма старость!— съ досадой сказалъ Никита, оборвав- 
шись на высокой нотѣ.— Первымъ запѣвалой въ полку былъ!

Все выше и выше подымалось солнце; все шире и шире 
становился Инзеръ.

— Отчего здѣсь воды болыпе?— спрашиваю я.
— Симъ подпираетъ,— отвѣчалъ Лука.— Ну-ка, ребята, 

приналягъ на весла!— .Гребци, только слегка шевелившіе вес- 
лами, начали грести и лодка полетѣла.

—  Важно! скорѣе парохода ѣдемъ,—^оворили они.
—  А много ыы отъѣхали?
— Верстъ семьдесятъ будетъ.— Я эзгляпулъ на часы: мы 

ѣхали часовъ пять.
Растянувшис< на широкой лавкѣ, я курилъ и любовался. 

Много я слышалъ отзывовъ о красояі1. этой части башкиріи, 
но дѣйствительность превзошла всѣ разсказы.

—  Пріостаиовись, ребята,— говорилъ— Лѵка гребцамъ:—  
по Симу и Бѣлой придется идти на веслахъ. Лодка замед- 
лила быстроту хода.

Прошло съ полчаса. Лодка шла тише и тише, гребцамъ 
пришлоеь налечь на весда„И нзеръ въ этомъ мѣстѣ проте- 
калъ въ крутыхъ берегахъ^т^деніе стало іючти незамѣтно, 
вода какъ-то кружилась на однрмъ мѣстѣ. Лодка повераула 
н а —право, берегъ точно раздвинулся, и передъ моими гла- 
зами была огромная рѣка въ ваісту шириной.

—  Вотъ и Симъ!— сказалъ й у к а  и наиравилъ лодку на- 
перерѣзъ рѣки къ нагорному іррегу.

—  А далеко до Бѣлой? /
— Верстъ десять считаютъ. Вотъ оказія-то,— замѣтилъ онъ; 

теченье-то какое тихое.
Гребцы оиустила весла и лодка еле-замѣтно двигалась.
—  Отчего это?
—  Въ Бѣлой воды очень много: Симской-то она и не 

даетъ ходу ... ГІриналягъ, ребята!
Мѣстность оживилась. Стали нопадаться лодки, плоты съ 

лѣсомъ.
—  Смотрите— вонъ тамъ бѣлыя горы видно,— указалъ мнѣ 

Лука:— тутъ и Бѣлая.
Спусгя часа два, мы завернули за гору и были въ Бѣлой.
—  Батюшки,— вотъ такъ вода!— удивился даже старый 

Никита. На-право возвышалась почти отвѣсной стѣной вы- 
сокая скала точно выбѣленная стѣпа огромнаго дома, а на 
лѣво виднѣлось громадное пространстно воды. Дѣлыя рощи 
были залиты и лишь мѣстами виднѣлись изъ воды, какъ 
острова, вершины зеленыхъ кѵстовъ.

Набѣжала тучка; послышались раскаты грома.
—  К акъ бы гроза не захватила!— сказалъ озабоченно 

солдатъ.
—  Аль размокнуть боипіься, дѣдко?— спросилъ Лука.
— Ты столько хлѣба не ѣлъ, сколысо я подъ дождемъ 

мокнулъ,— съ оттѣнкомъ презрѣнія въ голосѣ отвѣчалъ Н и- 
кита:— волна пойдетъ— лодку перевернуть можетъ. Нравь 
ближе къ берегуі— авторитетно закоичилъ онъ.
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Но дѣло обошлось благополучно: насъ только спрысауло, 
и черезъ полчаса мы подплывали къ большой деревнѣ, рас- 
кинувшейся на берегу.

—  Вотъ и Голубинино,— сказалъ Л ука.— Привалъ сдѣлаемъ.
Я  проѣзжалъ нѣсколько разъ череяъ эту деревню. Она

стояла на высокомъ берегу, а теперь вода подходила ііодъ 
окна домовъ. Лодка причалила какъ разъ возлѣ станціи, 
гдѣ я обыкновенно мѣнялъ лошадей.

Голубино было иоыѣщичье имѣніе, возлѣ котораго зале- 
гали башкирскія земли и двое владѣльцевъ аогда то купили 
у башкиръ десятки тысячъ десятивъ земли, цѣною ло девя- 
носто коп. за десятину. Покупатели такъ ловко обставили 
дѣло, что башкиры платятъ имъ теперь по три рубля въ 
годъ съ каждаго двора, такъ какъ и усадебвая земля оказа- 
лась тоже ироданной. Дѣло объ этой продажѣ возникало 
нѣсколько разъ, но возвратить земли оказалось уже невоз- 
можно.

Усѣвшись у открытаго окна, я  любовался оживленной 
картиной.

Величаво катила рѣка свои воды; плыли гглоты, лодки и 
бѣляны. Показалась цѣлая флотилія небольшихъ барокъ.

— Бѣлорѣцкій караванъ идетъ,— сказалъ мнѣ хозяинъ 
станціи,— желѣзннки, прибавилъ онъ въ видѣ поясневія.

—  Какія маленькія, —замѣтилъ я . всномнивъ размѣры 
чусовскихъ барокъ съ желѣзомъ.

—  Это вѣдь съ верховьевъ Бѣлой,— объяснилъ хозяинъ,— 
Въ малую воду и эти съ грудомъ проходятъ: мала— мала, а 
все-таки эта самая барка тысячъ десять пудовъ желѣза та- 
щитъ.

Съ передовой барки, убранной красивѣе другихъ— (это 
была такъ называемая „казенка", на которой ѣдутъ обык- 
новенно караванные),— показался дымокъ и раздался гулъ 
выстрѣла.

— Изъ пушки палятъ, объяснилъ хозяинъ.
Подали обѣдать, и мы еъ солдатомъ принялись ѣсть, какъ 

говорится, за обѣ щеки. Мнѣ казалось, что я  никогда не 
ѣлъ такого вкуснаго обѣда.

Къ окну подошелъ Лука и заявилъ, что гребцовъ и сплав- 
щ ика слѣдуетъ угостить водочкой.

—  Выпьемъ, закусимъ, да и опять на пароходъ плыть,— 
добавклъ оаъ, получая деньги.

—  Далеко до Уфы?— спросилъ я.
—  Трактомъ верстъ около нятидесяти. а водой поболь- 

ше будетъ.
— А вы напрямки поѣзжайте, лѵгами,— посовѣтовалъ 

одинъ изъ мужиковъ.
—  Ну, нѣтъ,— основательно возразилъ солдатъ:— ударишься 

дномъ о пень, лодка-то и нотонетъ.
— Извѣстно, русломъ поѣдемъ,— согласился Лука.
Въ это время мое вниманіе привлекъ слѣдующій раз- 

говоръ.
Съ хозяиномъ говорила дѣвѵшка, одѣтая въ городской 

костюмъ.
— Нельзя-ли какъ-нибудь, Софронъ Ивановичъ?— гіросила 

она.
—  Дѵшой бы радъ—никакъ невояможно.
—  Что хотите возьмите— довезите только!
— Да нѣшто бы я отказалъ, коли-бъ можно. Кого угод- 

но спроси, всякій скажетъ, что не проѣхать.
—  Это вѣрно, Марья Митревна,— подтвѳрдилъ одиаъ изъ 

мужиковъ:—трактъ залило....
—  Какъ же быть? Мнѣ необходимо завтра въ городъ,— 

чуть не со слезами говорила дѣвушка.
—  Постойка, Марья Митревна!..— Можетъ, я тебѣ и устрою. 

Тутъ вотъ на лодкѣ сейчасъ въ Уфѵ ѣдутъ, такъ я  поиро- 
шу— можетъ и возьмутъ.

—  Ради Бога.... обрадовалась дѣвушка.
—  Не возьмете-ли съ собой іюоутчицу?— сказалъ мнѣ 

хозяинъ.
— Вотъ барышнѣ, учителькѣ здѣшнѳй, въ Уфу надо 

ѣхать.

— Пожалуйста!... довезите, ради Бога!...— говорила дѣ- 
вушка, подходя къ окну:— я заилачу, сколько слѣдуетъ.

— Съ болынимъ удовольствіемъ,— отвѣчалъ я.
Лицо дѣвушки вспыхнуло отъ радости.
— Спасибо вам ъ!...— искренно вырвалось у аея. Я сей- 

часъ вернусь, только возьмѵ вещи.
Мивутъ черезъ десять моя компаньонка была готова.
— Если-бъ вы знали, какое одолженіе вы мнѣ дѣлаете,— 

говорила она, садясь въ лодку.
(Продолженге будетъ). / |

---------------------
ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.

Перня. Г-ну К— у. Корреспонденція будетъ иапечатава; предложеаную 
статыо присылайте.

Р Е З О Л  Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнагосуда по гражданскому отдѣленію, 

объявленныя 14 февраля.
1) 0  правѣ бѣдности 3 . С. Бахтіаровой— цризнагь право бѣдностн. 2) 06- 

щества крестьявъ деревнв Большой РѣікаловоЁ къ обществу крестьанъ деревна 
Малой Кочевки о ведвиаимомъ ияѣніи— жалобу Бѣляцкаго принять. 3) Обще- 
ства крестьянъ дерсвни Малаго Адуя къ обществу крестьянъ деревни Большо- 
го Адуя о ведвижимомъ ииѣніи— жалобу повѣренвого отвѣгчивіовъ оставить 
безъ движевія. 4 )  Ф. И. Нятилѣтова съ II. Н . Андреева 122С р. 60 к.— 
оставить безъ послѣдствій. 5) А . Н. Третьякова съ  Н. Д . Авдрущенко 836 р. 
— вгыскать. 6) По жалобѣ К. А . Потапова— оставить Оезъ разснотрѣнія. 7) 
0  распредѣленіи денегъ А. К. Харитоновой— разсчетъ утверлить. 8) 0  давнос- 
ти владѣвія Н. И. Ожегова— разрѣшнть допросъ свидѣтелей Щабаланыхъ и 
др. 9) 0  давности владѣнія В. А . Волкова— разрѣшить доиросъ свидѣтелей 
Соколова и др. 10) Наслѣдниковъ Л. И. Расторгуева къ И. Ф. Безпаловт о 
недвижимоиъ ииѣвіи— жилобу повЬреннаго Безиалова иринять. 11) С. В. Слѣ- 
ііухинОй съ А . Я. Шишова 3120 р.— слушаніе дѣла отложено. 12) Гіо жалобѣ 
Г. Нейддингеръ— дѣло исключено изъ очереди. 13) 0 завѣщаніи И. Л. Воро- 
шилова— утвердить. 14) 0  завѣщаніи Ф . А. Силина— оредоставить пред- 
ставить заявленіе о составѣ и цѣнности наслѣдства. 15) 0  несосюятельности 
Р. и Ф. Чуйкиныіь— рапортъ за № 26 возвратить присяжноиу ііопечателв» 
для пріобщннія ко 2 тояу дѣла. 16) 0  завѣщаніи М. Г. Верхотуровой— дѣло 
пріостаповить впредь до разрѣшенія спора, заявленнаго Михайловыиъ. 17) 0  
продажѣ инѣнія Д. 0 . Махотиной— первый торгъ аризнать иссостоявпшися. 18) 
0  завѣщаніи П. Е. Михайлова— утвсрдить. 19) 0  иесостоятедьыости В. А. Ж е- 
велина— жалобу Шевелина не принимать. „Д. К “ .

Уральская желѣзная дорога.
п р и х о д ъ  и о т х о д ъ  цоѣздовъ

(по Екатеринбургскову временн *).

Іриходятъ ва ст. Екатерпибургъ: изъ Перии - въ 5 ч. 7 м. дня.
„ , , , изъ Тюиени - въ 12 ч. 14 и. дня.

Оподптъ со ст. Ккатеривбуріъ: въ Иеряь - въ 1 ч. 7 и. дна. 
„ “ „ „ въ Тюиѳнь - въ 5 ч. 52 м. дня.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЯЁГРАММЪ. 
зъ Лодзи—Судаковѵ, Варшавы— Грязнову, Семипалатинска 
-Блякину ІІетербурга— Фидимонову, Тюмени— Берхольцъ.

іІРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТУ. 
Е кат ери н бургъ .

(-ъ иоѣздами желѣз 
ныхъ дорогъ.

] Отъ 8  до 9 час. утра.

Лрихадитъ: нзъ Перми е ж е д н е в е о  

,  Сибирн „
„ Челябивска „
,  Кувгура по Вторникамъ,

ІІятвицаиъ Въ 3 часа 40 мин-
п  ІІ0 И0 ЛѴДНИ.

и Воскресеньяиъ )
ігходитъ : Въ Пермь ежедвевво і Съ аоѣздаии желѣ»-

. „ Сибирь , I ньііъ дорогь.
„ Челябинскъ „ } Въ 9 ч. понолудни.
„ Кунгуръ по Понедѣльникаиъ, >

Средамъ и | Вь 11 чзсовт. дня.
Субботаиь.

Шадринскъ н Каиенскій аав. )
по ІІонедѣльникамъ.' Средаиъ, і Съ "оѣзда“ в жвл|)8а 
і і  «-і I дорогъ.ІІятвицамъ и Субботаиъ. )
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УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛ-БЗНАЯ Д0Р0ГА.
Отходъ и приходъ товаро-пассажирскихъ поьздовъ 

№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ IV класса:
Приходитъ яа ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 7 ч. 52 и. утра.

„ ,  „ „ изъ Тюмеви къ 4 ч. 2 и. утра.
Отюдятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Нермь - въ 6 ч. 17 м. утра.

„ „ „ „ въ Тюмень въ 10 ч. 37 м. двя.
*) Р аан о сть  вр ем ен и  с о с т а в д я е т ъ  между Пермью в ІСкатернноургом-і 

17 ц. 2 7 8/ 3 сэк . и м еж ду Л ерм ью  в Тю менью  37 м- 2 1 Ув сек.

Росписаніе поѣздовъ желъзной дороги отъ Челябин- 
ска до Омска.

П етерб . М ѣстаое

И з г  Ч еляб и вска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ :
время. 
8 ч. 

утра .

врешз. 
10 ч. 4 м.

утра.
45  ч. 
43 ч.

□ о вторнвкам ъ и субботам ъ.
П оѣздъ ааход итса  вг пути отъ Ч еяябинска до Омска

„ О мска до Ч еляб и вска 
С амая меньш ая остановка— 20 а . ,  сам ая  больш ая— 1 ч. 30 м.

Плата: I I I  кл. за  лерегонъ . . . . . 60  к.
ІУ  „ „ „ . . • . . 30 в.

Б а гаж ъ  „ „ ,  . . . &,дь к . за  п.
Д ѣти до 5 л. безплатво.

„ 5— 10 л. за  ]/г платы.
0 ”"Ь Ч ел яб и вск а  до О м ска— 19 н е р .= 7 4 1  в. П лата ва проѣздъ;

I I  кл. . . . 2 0  р . 70 к.
I I I  кл. . . . 10 р . 80  к.
'V  кд. . . 5 р. 40  к.

Цѣны хлѣбовъ  на главныхъ русскихъ  ры нкахъ .
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, нолѵченвымъ отъ спеціаль- 
выхъ корреспондентовъ Министеретвомъ Фивансовъ (по 
департаменту торговли и мануфактуръ) въ Петербургѣ 

17 февраля 1 8 9 4  г.
Полазанныя въ сей вѣдоиости цѣны отмѣчены ло бмржевымъ сдѣлкамъ 16 
и 17 февраля и относятса нъ принятой. иа данноиъ рынкѣ, единицѣ (къ  пуду или 

къ  четверти условнаго вѣса).

С.-Петербургъ. П гмница: (цѣва за четверть въ 10 пуд.) высокая 
покуп. іо  0  р. 0 0  к.— 0 р. 75 к .; лродавцы—  р, 80  к. — р.,средняя: покуп. 0  р. ] 
0 0  к .— 0 р. 72 к., продавцы— 0 р. 00  к .— 0 р. 75 к ., высокаа на май: покупв- і
тели 0  р. 0 0  к .— 0 р., продавцы— 0 р. 00  к .— 0  р. 0 0  к . Настр. рыв,— тихое.

Рожъ: (цѣна за четверть въ 9 пуд.) (нат. 8 п. 31 ф.) (1 1 7  гол.) покѵпатели 
0  р. 0 0  к .— 0  р. 5 4  к., продавцы— 0 р. 00 к.— 0 р. 56 к.; будущая— покунате- 
л е — 0 р. 00 к .— 0 р. 00 к ., продавцы 0 р. 0 0  к .— 0 р. 00 к . Настр. рын.— тихое.

Оеесг: (обык. за 6  п^д.) наличн.: покупатели отъО р. 00  к .— 0  р. 50 к ., про- 
давпы 0  р. 52 к .— 0 р. 53 к., будущ іЬ покупат 0 р. 00  к. 0  р, 00  к., про- 
давцы 0  р. 00  к. 0  р. 0 0  к. Высокі сорта за пудъ— наличвый покуп.—0 0  к. 
— 0 0  к., продавцы— 0 0  к. Вѵдущійва иа8: покѵп.— 0 0 — 0 0 , прод.— 0 — 0 0 , Настр. 
рынка— тихое.

Ячменъ: (цѣна за п .)  наличв.— рослый: покупатели— 00 к .— 0  р. 9 5 » .  
прозавцы — 1 р. 00 к .— 1 р. 10 к. Кормовой: покупателв 3 8 - -4 0  к.,— про-
давцы 0 0 — 42 к. Настроеніе ры вка,— тихое.

Мосвва. Пшеница: (цѣиа за четв. въ 10 п .) «аличная: аровая— 7 р. 0 0  к. 
— 8 р. 0  к .;— озимая— 6 р. 45  к.— 7 р. 35 к. Настр. ры вка,— тихое.

Рожъ: (пѣна ва четв. въ 9 п.) налвчная, ведреввая—  3 р. 40 е .— 4  р. 30 к ., 
оввпвая— 3 р . 4 0  к .— 4 р. 30  к .— Настр. ры нка.— тихое.

Оеесг: (пѣыа за четв. въ 5 п. 20  ф .) валичный, ведреввый: русск 
веш аст.— 1 р. 90 к .— 2 р. 00  к., русск. шаст.— 2 р. 0 5  к .— 2 р, 25 к., перер. 
неш .— 1 р. 95  к .— 2 р. 4 5  к., перер. ш аст.— 2 р. 15 к .—2 р. 75 к.; овин 
иый: русск. нешаст.— 1 р. 9 0  к .,— 2 р. 0 5  к., русск. ш аст.— 2 р. 35 к . — 2 р. 55  к. 
перер. нешаст.— 2 р. 15 к .— 2 р. 75 к ., первр. ш аст.— 2 р. 40 к .— 2 р. 95  в. 
Настроеніе рынка. —тихое.

Ячмет. Наличный за пудъ 2 8 — 38 к. Настроееіе рывка.— тихое.
Елецъ. Пшенииа: Н атура. Наличн. ІІереродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 130 /135) 

за  пудъ— 0 р. 00 к-— 0 р. 0 0  к .; гирка (въ иѣшкѣ гол. ф увт-1 20 /130) за пуд.
0 0  р. 0 0  к. —0 р.ОО к., мѣстная огииая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120 /134) 8а пуд.—  
0 0  к .— р. 00 к .— Настр. рынка.—

Рожь-. Натура. Наличн. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фувт. 120 /124) за пудъ— 
— р. 0 0  к. —  р. 00  к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 1 05 /115) за пудъ— 0  р. 
0 0  к .— р. 0 0  к . Настр. рынка.—

Овесъ: Натур. Наличн. обыквовен. бааарвый— 0 0 — 00 к. за пудъ, отбор- 
ный ба8арный— 0 0 — 00 к.; эковоаическ.— 0 0 —00 к., шаставый— (въмѣшкѣ гол. 
фув. 0 0 — 00  к ,— Настроеіііе рынка.—

Самара. Пгиенииа. Натура. Наличн. бѣю турка (въ мѣш кѣга пуд. гол. фунт. 
1 3 5 /1 4 0 )  0  р. 60 к .— 0 р. 75 к. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фупт. 129 /134) за  
пуд— О р. 56 к .—  о- 60  к.; русская (въ иѣшкѣ гол. фунт. 1 2 4 / 133) за  пудъ 
-— р. 4 0  к .— 0 р. 53  и. Настр. рынка—

Рожъ: Натура.Наличв.(въ мѣш. гол. фувт. 110/1 )4 ) 8а пудъ— 27 к .— 35 к. 
Н астр . рывка—

Овесъ: (въ иѣшкѣ гол. ф. 6 1 /6 7 ) за пудъ 25 -—30 к. Настр. рыв.—
Ячмея»: Натура. Н ал.(въ мѣш. гол. фун. 9 6 /1 0 6 ) 0 0 — 00 к. Настр. рын.— 

Одесса. ІІшеница: (иѣна за пудъ) наличн. гирка: обыкновенваа (8  п. 35 
ф.— 9 п. 20 ф.) 00  р. 00  к. 0  р. 00 к., никопольская (8  п. 22 ф.— 9 п. 05 ф). 
— р. 0 0  к .— 0 р. 0 0  к. Озимая: бессарабсваа (9 п. 12 ф. С п. 35 ф.) 0 р. 00  к.- 
— 0 р. 00  к., польская (9 п. 24 ф.— 10 п. 0 ф.) 00 к .— 00 к. Настр. рынка.— вялое

ТЕЛЕГРАММА НОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургг, 21 февраля 1895 года. 

Вексельв. курсъ ва 3 мѣс.,на
Лондонъ за 1 0  ф. ст. - 9 2  р. 9 5  к . — р. — к. —  р .— 
Берлинъ ,  1 0 0  гер. мар. - 4 5  р. 4 7 * /2 к. —  р. —  к. —  р. —  
Парижъ „ 1 0 0  франк. -3 6  р. 8 2 7 а к . — р. — к . — р .— 

Полуимперіалы вовой чекавки 7 р. 39 к. до 7 р. 4 2  к. 
Таможен. куп. (за 1 0 0  р. мет.) - 1 4 7 ‘ / а р. к. 1 4 8 ’/* р. — к. 
Биржевой дисконтъ отъ Ь до 7 %  - 
4 %  Государственная рента 1 8 9 4  г.
5 в/о ' ,  ,  1884 г.

„ внутренній еъ выигрышами заемъ 1864 г 
» ,  1866 .

,  Государственная желѣзнодорожная рента 
4 %  внутренній заемъ: I еерія

» В . П ,
.  ш  .
.  IV .

4 '/г в/о внутрев- заемъ 1893 г.
4*/2°/0 внутр. конс- жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г

к .
к.
к .

сдѣл.
сдѣл.

- 98®/в сдѣл.
- 163 нок.
- 229 ’/* сдѣл.
- 227 сдѣя.

- 208’/, У)
- Ю13/. пок.
- 983/в сдѣл.
- 985,/8 сдѣл.
- 983/в Т
- 98»/в Т1
- 1018Д иок.

10І®/4 пок.
II 1892 г. — 

1 0 2

97 V 2 
1 0 1  Ѵг 
І О І Ь ,

4'/»°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 
4°/в облиг. Юго-Западн. ж. д-

,  „ Московск.-Казанск. ж. д.
4 Ѵа®/о ,  Рязанск.-Уральск. ж. д.

я „ Курск.-Кіевск. ж. д. ■%
4 Ѵа о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1^511 /*

. в * 1 я . я ,  кред.
5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - Ю І1/* 
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 664

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 479
„ Волжско-Камскаго коммерческаго бавіш - 1200
„ Сибирскаго торговаго банка - 670
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1380
„ Сѣверааго страхового общества - - —
,  Страхового общеетва „Россія" - - 466

Настроеніе Петербургской фондовой биржи— твердое 
Пшеница саксоика за четверть 10 пуд. 7 р. — к.

„ Сіімарка ,, ,, ,, ,, 6 р. 50 к.
гирка „  „ ,, „  6 р. 50 к.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р, 25 к. до р. — к.
.  » .  .  П 7  ,  4 р. 85 к. до р. — к.

Овесъ обыкновенный для города за куль 2 р. 50 к. до 3 р. 20 к.
„ вологодскій за куль — р. —  к. до 3 р. — к.
„ старорусскій за куль — р.—  к. до 3 р. —  к.

Сѣмя льнян. высокое самарское за 9 п. —  р. —  к. до 10 р. 25 к.
„ „ ,  ржевское за 9 п. — р. —  к. до 9 р. 25 к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 10 к. до 5 р .4 0 к .
„ „ низовая - - 5 р. 60 к. до 5 р. 75 к.

Крупа ядрица за куль - - 9  р. 50 к. до 10 р. 50 к.
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд. — р. — к.

„ сланецъ ржевскій 28 р. 50 к. до — р.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 н. —  р. — к.

„ ,  камекая ,  я ,  —  р. —  к.
,  ржевская ,  ,  „ —  р. —  к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 52 р. —  к. — р. — 
Коровье масло сибир. перепуск. за пудъ 9 р. 30 к. до 9 р. 50 к. 
Керосшгь русскій Нобеля за пудъ 1р. 15к . до — р. — в.

„ „  Бакинскій за аудъ 1 р. 11к . до 1р. 13 к.
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. 10 к. р. — к.
Сахарный песокъ кристаллизованиый —  р. —  к. 5 р. 05 к.

»д.

ЦОК.

пок.

II о к .  
пок. 

сдѣл. 
сдѣл.

сдѣл.

сдѣл.
*

сдѣл.

сдѣл.
г>

сдѣл.
7)

сдѣл.
сдѣл.

»
сдѣл.

сдѣл.
»

сдѣл
сдѣл.
сдѣл.
едѣл.
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Мѣсвцъ ФЕВРАЛЬ 28  дней.
Седмица 3-я Великаго Поста.

27 П. Прп.: Іірокоиія Декаполита (9 в ); Ѳалалея (460),
Тита Печер. (12 в.).

28 В. Свящмч.: Протерія, иатр. Александрійск. (457), Нес-
тора еп. Магиддійск.; чреп.: Василія, Мариніа и Киры 
(450).— Прест. Николая, юрод. Нсковск. (1576).

Мъсяцъ МАРТЪ 31 день.
1 С. Мч.: Нестора, Тривимія (251), Маркелла и Антонія

(2 в.), мц. Антониніл (3 в.); прпмц. Евдокіи (152) 
Домнины.— Прп. Мартирія Зеленецк. и Агапіи Внто- 
педск.

2 Ч. Св. Арсенія, еп. Тварскяго (1409); свіцмч. Ѳеодоіа,
ен. Керинійскаго (В20); муч. Троадія, мц. Евѳаліи, ири. 
Агаѳоеа (5 в.). Св. Саввы и Варсонофія Тверскихъ,

прп. Савватія и Евфросива.
3 П. Мучениковъ: Евтроиія, Клеоника, Василиска (308),

иреіюд. дѣв. Иіамы '337); св. Зинона и Зоила.— Во- 
локоламской ик. БМ. Прп. Александры.

4 С. Св. Григорія, (13 в.); муч. Павла (273), мц. Іуліаніи
(273); прп. Герасима (475), Іакова пост. (6 в.). б. к. 
Даніила Моск. (1303), Василія кн. Рост. (1238); Вяче- 
слава, кн. Чеш. (9 3 2 )—  Прп. Герасима Вологод. (1178). 
Іосифа Псковск. и Василія Мирожскаго (1299).

5 В. Нед. 3-я Великаго Поста (крестопоклонная) (Гласъ 6-й
и 5-й), Мученик.: Конпна Исавр., Конона огородника 
(251). Енлогія и Евламнія. Онисія, мц. Ироиды,- прп. 
Исихія (790) и Марка постн. (400). ІІерен.мощ . благ. 
кв. Ѳеодора, Давида и Ковстантина (14(54).— Ик. БМ, 
Воспитаніе. Прп. Адріана Пошехонскаго (1550).

НАЬЛШДЕИІЯ ЕКАТЕРИІІБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

5  6

г  чва = а:
=г ^

=-
зг о

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

ири 0 °

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(1 0 °  Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажв. В08Д. 
въ процевтахъ. 
(Ю О ^насы щ . 
парами воз.).

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

Облачность. 
10=совсѣмъ покрытое 

небо.
0=совсѣиъчист.небо.

Осад-

ки.

7 ч у. 1 ч. 9 ч. в. 7 я . у. | 1 ч. ,, Наиболь- 9 ч. в. шая. Ывзшаа 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 1 ч. 9 ч.

17 745.3 745.1 745.2 -17.1 - 4.6 - 9.9 - 1.5 -17.1 93 68 79 ю.ю.в. 3 ю.в. 3 ю.в. 4 0 о 0 —
18 43.6 42.2 39.6 -14.5 - 3.2 -13.6 - 2.5 -15.7 90 54 89 ю.в. 6 ю.ю.в. 6 в.ю.в. 4 0 1 0 —

Й19 35.2 34.4 35.3 -14.2 - 6.0 - 7.2 - 4.3 -13.7 93 65 59 0 0 з. 6 3 0 4 —

§•20 39.6 41.6 45.9 - 6.8 - 3.5 - 6.3 - 3.0 - 7.6 89 72 87 з.с.з. 7 з. 7 з. 5 10 1 10 —

е  21 47.8 47.7 44.5 -10.4 - 1.3 - 2.6 + 0 .8 -10.4 97 60 67 ю.з. 2 ю.ю.в. 2 ю.ю.в. 4 2 6 10 0.0
22 45.0 46.4 46.1 0.0 4 -2 .9  4-0 .8 -ЬЗ.4 - 0.1 92 83 90 з 4 з. 5 ю.ю.в. 3 7 10 10 —
23 45.4 45.5 4.53 1.6 + 5 .9  -і-1.0 + 6 .9 - 0.6 44 33 60 з.ю.з. 3 с.з. 3 0 10 10 10 —

’) Осадки даны къ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины злоешъ воды дождъ, или зимою растаявшій свѣгъ покрыли-бы 
ооверхность зеяли, еели-бы вода не стекала.

Примѣчаніе: 17— Н. ут# в. иней, ут. изморозь. 18— Н- в. иней. 19— Н. в. иней. 20— Н. ут. пор. сн. 21— Н. иор. сн., 
воч. ут. иней. 22^-Н . накр. дож. и ііор. си., веч. иней.

Редакторъ-И здатель А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ
Зубо-лѣчебный кабинетъ дантиста М. IV?. МОВШОВИЧА.
Поборния ул., д. Лагутяква, рядоиг съ Шварте. ІІріемъ больвыхъ ежедневно: 

отъ 9 ч. утра до 7 всчера. 1— 8 —5

Зубольчебный кабинетъ 
А. Л Е Й Н А  ВЪ П Е Р М И .

Искусственные зубы и неба. 188-25-1/*-!!

ТРАВА КУЗЬМИЧА.
Настоящая, выеокій сортъ, свѣжая, боровая и степная, совер- 

шевно и8лѣчивающая ревмагнзиъ всѣхъ видовъ, генморой, катарръ 
желудка и кишекъ, запоръ, одышку, кпшель, малокровіе, разстрой- 
ство пвщеварителыіыхъ органовъ и даже сифилисъ. Ради конкур. по 
звач. умен. цѣнѣ 1 ф.— 5 0  к., 5 ф.— по 4 5  к., Ю ф.— 3 5  коп., 
2 0  ф.— 2 0  к., пудъ 6 р. Цвѣтъ травы ври упорв. и застар. болѣз. 
2  р. ф. Брошюра Партанскаго 3 0  к. прил. подр. настав. о пригот. 
настоя. Ищу агентовъ. Адресъ: главные склады потом. ноч. гражд. 
Гурія Николаевича Кутеминскаго въ Бузулукѣ Самар. губ., а для 
скор. доставки —Самара, Вознесенская, соб. д. 1 8 5 . 2 2 — 1— 1

ВЫДАННАЯ

Сибирскимъ Торговымъ Банкомъ
росписка отъ 16 февраля 1889 года за № 585, на имя Ма- 
ріи Савельевны Филатовой въ пріемѣ отъ ввіі на храненіе 
6°/„ билетовъ Госѵдарственнаго банка I пыпуска на 650 р., 
5-го выпуска на 300 р. и 5%  облигацій I  Восточнаго займа 
ва 400 р. и 2 го Восточнаго займа на 300 р., веего на сум- 
му 1650 р., заявлена утерянной; а потому, если эта роспис- 
ка въ теченіи гаести мѣсяцевъ не будетъ предъявлена бан- 
ку, то банкъ будетъ считать ее нѳдѣйствительной. 23-3-1

Въ г. Вяткѣ, со 2-го марта 1895-го года, три раза въ недѣлю, бу- 
детъ выходить новая газета:

Вятскій Край.
ІІрограяма газеты общая со всѣми обществевно-литературвыми изда- 

ніями этого рода.
Газета ииѣетъ цѣлью: изученіе нуждъ Вятско-Камскаго края, 

указаніе средствъ къ поднятію его благосостоявія и выяснеаіе тѣхъ 
обіцихъ вопроеовъ, правильныя постановка и рѣшеніе которыіъ 
тѣсно связаны съ интересами мѣстной общественной и народной жизни. 

Подписка припимается въ г. Вяткѣ въ редакціи яВатскаго Края“. 
У С Л 0 В IЯ  П 0  Д II И С К II:

Цѣна годовому изданію . . . . 5 р.
—  до конца 1895-го года . . . 4 р. 50 к.
—  за полгода . . .  . 3  р.—
—  за 2 мѣсяца . . . . . 2 р. 50 к.

Объявленія (исключительно на послѣдней страницѣ):за 1 разъ 10 к.,
за 2 раза 15 к-, за три раза 20 к.— за строку нетита.
Об.— 3 — 2 Редакторъ А ■ П. Лагикевичъ.
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НЕ ПОКУПАИТЕ
ружей, не прочитавши иллюстр. ирейсъ-гсурантъ А. В. Тарно- 
польскаго вь Каменскѣ, Донск. обл. Высылаетса безплатно. |і 
_____________________________    1 2 - 3 — 1

НОВАЯ ННИГА
ПЕРВОІІАЧ АЛЬНОЕ Ф ИЗИ ЧЕ СК ОЕ  ВОСІІИТАНІЁ Д Ъ Т Е Й .

Д-ра Е. А. ПОКРОВСКАГО.
Н зд ааіе  второе, исправленное и .ю полненное съ 8!і рис. 1895 г.

Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкой 1 р. 75 к.
Скдадъ у автора : М осква. Кудринская Садовая, Софійская Д ѣтская Боль- 

иица, кварт. Глав. д р а . О бм .— 2 — 2

Вышла вторая (февральская) книга ежемѣсячнаго литератур | 
но-политическаго изданія

Купоросное масуіо 66° Бомэ. 
Соляная кислота 18°

.РУССКАЯ МЫСЛЬ“.
Содержаніе: I. Практика жизни. Повѣсть. И . А. Салова.— II. 

Молодая любовь. Идиллія. Генрика Понтопидана. Переводъ 
съ датскаго В. М. С, Окончаніе.— Ш . Хлѣбъ. Романъ. Про- 
долженіе. Д. Н. М амина-Сибиряка.— IV . Крымскіе сонеты 
Адама Мицкевича. Пер. съ польскаго. Л. М. Медвѣдева. V. 
Три года. Разсказъ. Окончаніе, А. П. Чехова.— VI. Малень- 
кій приходъ. Ромаяъ Альфонса Додэ. Пер. съ французскаго 
М. Н. Р . О кончаніе— V II. Изъ литературной переииски 
Кавелпна. (1847— 1884 гг.). Оъ примѣчаніями Д. А. Корса- 
кова.— ѴШ- Сравнительное обозрѣніе нѣкоторыхъ формъ на- 
роднаго суда. Окончаніе. В П Даневскаго.— IX . Мужчины 
и женщины въ американской политикѣ. В. Н. М акъ-Гаханъ. 
— X. Россія и Данія при имперагрицѣ ЕкатЕРИнѣ I. А. Г. 
Брикнера.— XI. Соціальный кризисъ въ Сициліи. Н. Ч .— 
X II. Александръ Константиновичъ Ш еллеръ. Окончаніе. А. 
М. Скабичевскаго.— ХШ . Страхованіе рабочихъ въ Герма- 
ніи. ІІродолженіе. Г. Б. Іоллоса.— XIV. Нзъ литературныхъ 
наблюденій. 0 .  Т. В. -X V . Очерки провинціальной жизни. 
И. И. И ваню кова.— XVI. Внутреннее обозрѣніе.— XVII. Ино- 
странное обозрѣнір. В. Г .— ХѴШ. Современное искусство. А. 
Б .— XIX. Библіографическій отдѣлъ.

Принимается подписна на 1895 г.
(Шестнадцатый годъ изданія).

Годъ. 9 м. 6 и. 3 м. 1 н,
Цѣна: съ доставкою и 
пересылкою вѳ всѣ мѣ-
ста Россіи . . • ■ 12 р. 9 р. — к. 6 р. 3 р- —  к. 1 р. —  к.
За-границу. . • . 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 к.
Допускается разсрочка: при подпискѣ, къ 1 апрѣля, 1 іюля и 1

октября по 3 р.
Книгонродавцамъ дѣлается устушса 50 к. съ і’одового экземпляра;

кредата и разсрочекъ ае допускается.
Подписка приеимается: въ Москвѣ, въ коаторѣ журнала: уголъ
Леоятьевскаго пер. и Большой Никитской, д. № 2— 24. Въ С.-ІІетер- 
бургѣ: въ отдѣлевіи конторы журнала— при книжномъ магазинѣ Н. 
Фену и К°, Невскій просп., домъ Армявской церкви. Въ Кіевѣ: въ
отдѣленіи конторы журнала— при книжномъ магазинѣ Л. Идзиковскаго.

Г. Генрихъ Сенкевичъ цредоставилъ В. М. Лапрову 
право иеревода своего новаго историческаго романа изъ 
первыхъ вѣковъ христіанства „Камо грядеши?“ (^ио ѵайіз?)- 
Начало этого романа появится въ первыхъ книж кахь журна- 
ла „Русская Мысль* 1895 г.

Первыя главы романа Додэ яМаленькій ириходъ* разсы- 
лаются новымъ подписчикамъ на 1895 г.

При редакціи открытъ магазинъ русскихъ и иносіранныхъ книгъ 
съ пріемомъ иодписки на всѣ издающіеся въ Россіи журналы и га- 
зеты. Книжный иагазинъ принииаетъ на комиссію постороннія изда- 
нія и высылаетъ всѣ существующія въ продажѣ книги.

Редакторь-издатель В . М . Лавровъ.

7)
КУИОРОСЪ МѢДНЫЙ И КУПОРОСЪ ж е л ѣ з н ы й  

иродаются на заводѣ Ф. Т. товарищества бр. Крестовнико- 
выхъ и въ лавкѣ, гостинномъ дворѣ въ Екагеринбургѣ. 

____________________________ ,______________________________________ 1 2 — 5

ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРКАЛЬНОМЪ
И ЛАМПОВОМЪ М АГАЗИНѢ

СЕИЕИА ВАСИЛЬЕВИЧА ЯИИИА,
домъ Дмитріевыхъ въ Екатеринбургѣ,

И В О  З Р Е М Я  Я Р М А Р К И  8 Ъ И Р Б И Т И
Х РУ СТА ЛЬНЫ Й РЯД Ъ

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

орѣховой и дубовой мебели, а ииенно: буфетовъ, этажерокъ, 
шифонеровъ, — письменныхъ, иреддиваниыхъ, ломберныхъ 
и обѣденныхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, 
ширмъ, кроватей, мягкой для гостиныхъ и 
столовыхъ и гіроч. веіци.

Мраморныхъ умывальниковъ, желѣзныхъ кроватей и 
матрасовъ; лампъ и ламновыхъ принадлежностей, зеркалъ 
въ рамахъ и безъ рамъ, зеркальныхъ, оконныхъ и бемскихъ 
стеколъ.

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

Торговцамъ дѣлается скидка.

гардеробовъ, 
рѣзной для

Принимаю заказы на зеркала, зеркальныя, оконныя, бем- 
скія стекла и мебель. ^ 105— 0 — 28

Противъ Головнсй 

П Е Р Х О Т И  
тволосъ

. я м  Рг 'ч н в я н  ВО ИЗБЪЖАНІЕ ПОДДШКЪ ТРЕЬУИТЕ
^  ІЩ  М 1 11Н | У Д  I „

КѴСОКъ ЗО К. ^  ИМІЬЮЩЕЕ НА ЙРЛЫКЪ КРАСНУЮ ПОДПИСЬ М; 
^двовнои о и к^Н^ітвЕРШДЕЯша правнтьльст ~\

МАРКУ ЗА №

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
для ПРОДАЖИ ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ

съ разсрочкой илатежа и страхованію.
Просимъ адресовать банкирской конторѣ

Л .  Л. Ш И Ф Ъ .
С.-Петербургь, Гороховая, домъ № 13. 3-3-3

нродается въ Оренбургской губ. восточной части Челябин- 
скаго уѣзда, Становской Волости 1383 десят. черноземной 
земли, въ томъ числѣ 350 дес. подъ озеромъ „Малыя 
Донки“. Въ 30 верстахъ большое торговое село Курта- 
мышъ съ ярмарками и базарами, а въ 40 верст. отъ 
Кургамыша проходитъ Сибирская желѣзная дорога Ад- 
ресъ для писемъ: г. Оренбургъ. Е. Я. Кричинской.

1 5 - 4 — 3 .
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П 0 Л Е З Н 0  В К 9 С Н 0  
и Д Е Ш Е В О

Ш О К О Л А Д Ъ
РЕТАБЛІЕРЪ

П И Т  А Т Е Л Ь Н Ы Й
на 2 0  чаш. 1 р . 2 0  к. 

і) 10 м іі 7 0  іі 
КмФШтам» 1 р. и въ  5 0  к.

П РО Д А Е Т С Я  В Е ЗД -6

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ: 
МОСКВА, Бап. ЯуЭячма, д. Нарлояя 

у Д. БРАЙНИНА.
Т р е б о в а ть  на  и аж д о м ъ  из- 

д ѣ л іи  подпись

П Р . Д . Б р а й н и н ъ .

выгодно
продается каменный 2-хъ этяжный домъ И. П. Жолобова, Короб- 
ковская улица, № 35. 0 подробвостяіъ справиться въ редакціа

„Екатер, Недѣли“. 9— 10— 6
ОТКРЫТА ПОДИИСКА НА 1895 ГОДЪ НА 

ежемѣслчаый литературно-наѵчаый и иолитическій журналъ

„СЪВЕРНЫЙ ВЪСТНИКЪ '.
(Г о д ъ  и здан ія  X ).

Вь 1894 г. въ „Сѣв. Вѣстн.* было напечатано: „Зарни- 
цы“, повѣсть В. Микуличъ (автора ,,Мимочки“). ,Неизлѣчи- 
мые“ , пов. П. Боборыкина. „На разныхъ дорогахъ", ром. 
Вас. Немировича-Дапченко. „Вдохновенпые бродяги“ уда- 
лецкія „скаски* Н. Лѣскова. „Совершеннолѣтіе" и „Татья- 
нинъ день“, разск. гр. Л. Л. Толстого. яВъ странѣ пира- 
мидъ“, разсказы Д. Мордовцева. „Женская жизнь“ пов. М. , 
Крестовской. „Утрата* разск. А. Стернъ. „Тайна рѣки“ .| 
иов. Ф. Нефедова. „Чиновничьи клавикорды“ , быль Н. Т р а - ,

химовскаго. „Гомочка4, нов. В. Дмитріевой. Статьи: „Новые 
союзы въ Европѣ“ гр. Л. Камаровскаго. „Типы преступни- 
ковъ“ проф. Ю. ІІетри. „Восиоыннанія о П. Чайковскомь“ 
Г. Лароша. „Двѣ славянскія повѣсти11 П. Воборыкина. „Пер- 
вый иублицистъ въ Европѣ“ проф. Щепелевича. „Встрѣчи“ 
Ник. Ге, „Земскіе начальники и судебная реформа“ М. 
ІІетрова. „Выкупъ дворянскихъ земель въ казну“ Н. Кѵз- 
нецова. „Сельскія библіотеки0 В. Вахтерова. „Тургеневъ и 
Толетой“ п[»оф. Д. Овсянико-Куликовскаго. „ 0  себялюбіи, 
какъ двигателѣ общественной жизни“ проф. А. Исаева. 
„Принципъ свободы въ царствѣ животвыхъ* проф. Н. Ваг- 
нера. , 0  наслѣдственности“ проф. В. Шимкевича. „Новая 
біографія Листа“ В. Стасова. „Связка писемъ Герцена“ Е . 
Некрасовой, „Отрывки изъ дневника“ А. Герцена. „Жоржъ 
Зандъ“ П. Вейнберга. „В. В. Вяземскій“ (1811 — 1892). 
Біографическій очеркъ В. Корсакова. „Въ 1Іалестинѣ“ очер- 
ки, Б. Корженевскаго. „Записки А. 0 . Смирновой“ (1825 — 
45 гг.). Бесѣды государя Ннколая I, Иушкина, Жуковскаго, 
Гоголя и др. Переводы: „Изь дневника Аміеля“, пер. гр. 
М. Толсгой, подъ ред. и съ предисловіемъ гр. Льва Тол- 
стого. „Семейство Поланецкихъ“, ром. Г. Сенкевича. „Со- 
временная Ніобія", ром. Іонаса Ли. ,Торжество смерти“ .ром. 
Г. д‘Аннунціо и много друг. Стихотворенія: Я. Полонскаго, 
Н. Минскаго, Д. Мережковскаго, 0 . Чюминой и др.

Ежемѣсячные отдѣлы въ журналѣ: 1) Областной и зем- 
скій отдѣль. 2) Провипціальная печать Л. Ирозорова. 3) 
Критика и библіографія. 4) Корреспонденціи: изъ Америки, 
Франціи. Италіи, Англіи. 5) Внутреннее обозрѣніе. 6) Поли- 
тическая лѣтопись Л. Иолонскаго. 7) Театръ. 8) Изъ жизни 
и литературы. 9) Литератѵрныя замѣтки А. Волынскаго.

ЦѢНА: Годъ. Полгода. Четверть.
Безъ доставки 12 р. —  к. 6 р. — к. 3 р. —  к.
Съ доставкой 12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 3 р. 50 к,
Съ пересылкою 13 р- 50 к. 7 р. — к. 3 р. 50 к.
За границей 15 р. — к. 8 р. —  к. 4 р. —  к.

Въ главн. конторѣ допускается разсрочка безъ повыше- 
нія годовой цѣны. Для учащихъ и учащихся льготныя ѵс.то- 
вія ио соглагаенію.

Подииска приним. въ главн. конторѣ Снб., Троицкая, 
9 и въ московск. отдѣленіи Тверская, д. № 37 Сазикова; 
вь Спб., въ кн. маг. Фену, въ Москвѣ, въ конт. Н. Печ- 
корской, во всѣхъ кн. маг. К&рбасникова, „Новаго Врем.“ и др. 
Издательница .1. //•  Гі/реитъ. Редакторъ М . Н. Ллъбовъ.

0 6 .— 9— 9

один
ЕЖЕНЕДѢЛЬН. ИЛЛИСХРИРОВАН. ЛИТЕРАТУР. ЖУРНАЛЪ

И  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  0 В Щ Е С Т 7 ІЕ Н Н А Я  Г А З Е Т А  
(семнадцатый г. изданія) 1 8 9 5  г . (семнадцатыіі г. нзданія). і

Гг. е о д п и с ш е з і  и г а ж д ы й  в н о  в ь Щ  подшоавшіоа аозіучааті'..
5 2  ІІРДР Иллюстрир. литерат. журнала. 
5 2  ?ІРДР Политнч. обществ. газеты.
1 2  кн. С Ш Н М Н ІЕ  1'ОМ І Н О В Ъ  
1 2  №№ Модъ и рукодѣлій.
1 2  листовъ модныхъ выкроекъ.
1 2  №№ рисунковъ ДЛЯ ЗЫПИЛ08КИ.
1 2  №№ НОТЪ для пѣнія и инструментовъ. 
1 2  №№ Для ДЪТЕЙ, повѣсти и разсказы. 
1 2  №№ Сельск. Хозяйства и Домоводства. 
1 2  №№ Всемірнаго Путешественника.
1 2  раскрашен. лист. узоровъ для тамбур- 

ныхъ, канвовыхъ и другихъ работъ. 
12 №№ „ Д О М А Ш Н ІЙ  Т Е А Т Р Ъ

Подиисвая 
цѣна за годъ:

безъ дос- 
т а в ки  —

ВОСЕГЛЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМШ  
1) Въ п ереп летѣ  болыпой и.ілюетри) 
а л ь б о м ъ Г М Л Ч К И Х Ь Ь М . 11911’1*|
2-5) Ч Е  Г Ы Г Е  К Ж Р Т И Н Ы :  

(олеогхіафіи, отпеч. масл. краск.):

„ СЛАВА РУССКАГО О Р У Ж І Г ,
I. Суворовъ на«Чертовомъ мосту»—1797 г.
II. Кутузовъ въ Филяхъ—1812 г.

III. Освобожденны^ Севастополь —1856 г. 
ІѴ. Царь Освободитель въ Плевнѣ—1877 г.
6) Стѣнной Т абель -К алеп д арь .
7) К алеп д зрь -С обссЬ д п н к ъ .
и 8 )  „ВС ЕРО С С ІИ С Н ІЙ  С Л О В А Р Ь -ТО Л КО В А Т Е Л Ь ."

Б о л ь ш о й  т о м ъ  (т. Ш).
1) ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и
2 ) ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

Съ пересыікой и доставкой во всѣ иѣста Россіи 5 р. 60 к. 
Въ С.-ПетербургЬ съ доставкой 5 руб.

ВѴ* Разсрочка допускается: при подпнскѣ 2 руб. 
р ,  1-го иарта-І р., 1-го іюня-І р. и 1-го августа-І р. 60  к.

ДВА ПОРТРЕТА:

4  'Безг всяяоі ігршілаты зі пзресылгуГЛАБНЫХЪ НРЕМІЙ
С.-Петербургъ: Садовая ул., д. № 26 и Лиговская ул., собств. д. № 114. ®

тК
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ГЛАВНАЯ КОНТОРА
IIАРОВОГО ВОДОЧНАГО И ЛИКЕРНАГО ЗАВОДА И ОПТОВЫХЪ СКЛАДОВЪ 

РУССКИХЪ НОНЬЯНОВЪ И ВИНОГРАДКЫ ХЪ винъ
ТОРГОВАГО ДОМАл  л. ШУСТОВЪ съ С-мъ і і

(Москва, Ермолпевская Садовая, собственный домъ. Телефонъ М  3 0 5 ) .

Рекомендуя нижепоименованные напитки, изобрѣтенные на нашемъ заводѣ, нокорнѣйше мроситъ гг. покупате- 
лей обратить на нихъ особенное внимапіе, какъ па имѣвшіе необыкн тенно  бі.сгрое распространеніе при 
первомъ своемъ появленіи въ продажѣ и въ настоящее врем.ч заолужившіе за свое качество одобреніе пуб- 
лики, виражающееся обширнымъ спросомъ въ Москвѣ. С.-ІІетербургѣ и многихъ другихъ городахъ Россіи:

Нѣжинскую рябину на коньякѣ, 
Нектаринъ (бѣдая смородинов.),

Ликеръ русскихъ степныхъ травъ, 

Крымскій виноградный ликеръ, 
Сѣверную настойку (клюквенную),

Яблочную настойку. 
Желудочную травную горечь, 

Ананасную землянику, 

Желѵдовку (горьк. водка изъ желуд.), 
Мандариновую горькую

КАВНАЗСКІЙ И КРЫМСКІЙ КОНЬЯКЪ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, торговый домъ считаетъ своей обязанностью предостеречь гг. покупателей отъ появляющих- 
ся подражаній и даже поддѣлокъ печатей, клеймъ и этикетовъ нашей фирмы и покорнѣйше проситъ не сиѣ- 
шивать предлагаеные напитии, выдѣливаемие изъ чистыхъ продуктовъ отечественной иочвы, съ одноименны-

ми напитками подражателей.

Одинъ изъ посліъднихъ. въ погонѣ за нашимъ успѣхомъ (пріобрѣтеннымъ долголѣтнимъ трудомъ и зпачитель- 
ными затратами капитала) не ограничиваясъ подражаніями напиткамъ. состазляющимъ нашу спеціальность, 
дошелъ, не долго думая, до того, что скопировалъ слово въ слово прейсъ-курантъ нашихъ изопрѣтенгй (какъ 

давно извѣстныхъ, такъ и вовыхъ) и, выдавая ею за свой, разсылаетъ іг. вчноторговцамъ 13-1-1

товарищество

И О С К О В С К А Г О  МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводск ій  складъ : М осква , М ясн иц кая , д. С пиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ га р а н ш іе й  ва  наивы сш ее разры вн ое сопрош ивлснге. 9- 50-2

Дозвол. ионз. 25-го февраля 1895 г. 'Гиііоірафія „Бкатервнбур. Нѳдѣли“. Вознесенскій просп.. домъ № 44.


